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Содержание
Предисловие.
Почему техники и практики по саморазвитию могут не работать?

РАЗВИТИЕ МОЗГА, СПОСОБНОСТЕЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К
ЭНЕРГИЯМ, ОСОЗНАННОСТИ
Самые

эффективные

упражнения

для

тренировки

мозга.

Уметь

концентрироваться, иметь чистое сознание, быстро и правильно принимать решение - даст
тренировка мозга. Предлагаю вашему вниманию самые эффективные и интересные упражнения
для развития мозга, которые делать будет очень приятно.

Техника «Горошины». Изменение нейронных связей для перестройки мозга на более
высокую частоту вибраций, восприятия и перепрограммирование их на привлечение
приятных событий в жизни.

Как увидеть ауру. Простая практика, которая поможет увидеть эфирное поле за 12 минуты, а затем и ауру.

Упражнения для развития интуиции. Хорошие и эффективные упражнения для
развития интуиции.

Техники концентрации. Овладев концентрацией внимания, вы получите ключ к
восстановлению своего здоровья, сможете развить в себе сверхспособности и улучшить
любую сферу своей жизни.

Как развить внимательность. Эффективные упражнения для развития внимания.
Практика развития творческой энергии. Энергия творчества - это энергия жизни,
энергия счастья и радости. Всё, что мы делаем, должно идти через творчество и тогда
человек начинает познавать себя, познавать Бога. Научившись быть в состоянии творца,
можно познать новую прекрасную реальность. Энергия Творца есть в каждом человеке.
Давайте учиться её развивать.

Учимся чувствовать энергию Земли. Эта практика помогает научиться
чувствовать матушку Землю и её Душу. Земля очень отзывчива на наши мысли и эмоции.
Она всегда готова помочь нам. Энергия Земли очень хорошо очищает и питает нижние
энергетические центры, особенно энергетический центр муладхару, который даёт силу и
здоровье.
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Опыт осознания бесконечности. Эта практика помогает погрузиться в новые
глубокие чувства и выйти на новый уровень восприятия.

Практика ощущения пространства. Техника поможет вам почувствовать
пространство вокруг вас.

Как потрогать энергию своими руками. Практика помогает научиться
чувствовать энергию руками.

Как войти в изменённое состояние сознания. Эта практика поможет вам
научиться входить в альфа-состояние, а затем в тета.

Как войти в тета-состояние. Несколько простых инструментов для вхождения в
тета состояние.

Практика работы с подсознанием. Чтобы ваше подсознание напоминало вам о
каком-либо важном для вас событии, вы должны ввести в него соответствующую
установку. По мере тренировки этот опыт будет получаться у вас все лучше и лучше.

Техника для увеличения счастья и осознанности. Эта потрясающая техника
развивает способность быть счастливым человеком и улучшает осознанность каждой
секунды.

Как принимать энергию цветов. Практика помогает научиться чувствовать
энергию цветов.

Как научиться получать ответы через тело. Эта Прекрасная практика даёт
возможность научиться получать ответы на вопросы по формуле «Да-Нет-Не знаю»
через тело.

РАБОТА С ДУШОЙ И ЛЮБОВЬЮ
Учимся чувствовать душой. Эта техника помогает почувствовать свою душу.
После освоения практики можно научиться общаться со своей душой, задавать ей вопросы
и получать ответы.

Техника посылания любви. Техника наполнения любовью себя, других людей, живого
мира и всего пространства.

Глаза любви. Практика работы с любовью через глаза.
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Медитация - энергия любви веди меня. Медитация на усилении энергий любви и
счастья. Она поможет погрузиться в особое энергетическое состояние, в котором
пробуждается душа. С помощью энергий любви и счастья, душа будет притягивать
нужные для себя ситуации.

Медитация на раскрытие в себе любви. Эта медитация раскрывает любовь и
меняет жизнь.

Очищение души от ран и страданий. Практика очищения пространства души от
обид, душевных ран, страданий.

Древняя эффективная практика — я желаю всем счастья. Эта древняя
интересная практика поможет вам наполниться счастьем и излучать его в окружающий
мир. Она может сделать вас счастливым человеком, и построена на принципе - что
излучаешь, то и получаешь.

Медитация «Я люблю и принимаю себя». Хотите избавиться от страданий и
болезней, научитесь любить. Принятие себя таким как есть, любовь к себе, открывают
новые уровни радости и любви. Необходимо научиться любить себя и весь мир со всеми его
недостатками. И тогда перед вами откроется волшебный прекрасный мир.

Упражнение «Улыбка любви». Упражнение помогает избавиться от стрессов,
психического напряжения и почувствовать себя счастливым. Продвигаясь вперед шаг за
шагом, вы добьетесь значительных улучшений в вашей жизни.

Практика структурирования пространства. Эта практика помогает научиться
структурировать пространство, и менять энергетику людей любовью. Она соединяет в
себе 2 техники.

ЗДОРОВЬЕ
Практика «Рука Бога». Практика исцеления.
Обет ненасилия речи. Эта практика может помочь при болезнях щитовидной
железы, болях в шее.

Омоложение с помощью вибраций молодости переданных воде. Методика
омоложения с помощью структурирования воды.

Как из вредных продуктов сделать полезные. Эффективная техника, которая из
вредных продуктов делает полезные, а у хороших продуктов ещё улучшает качество.
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Опыт по отключению боли. Овладев этой техникой, вы сможете её применять в
экстремальных ситуациях. Этот опыт поможет вам научиться отключать боль в теле.

Вспомнить причину болезни и избавиться от неё. Простая практика избавления
от болезней.

СОТВОРЕНИЕ СУДЬБЫ, СНЯТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКИРОВОК
Техника — мне сегодня повезёт.

Эта техника приносит удачу и везение. Работает

эффективно и быстро.

Как создать идеальный образ. Практика создания образа, который будет
воздействовать на судьбу.

Как правильно мечтать. Правильные и сильные мечты творят новую прекрасную
судьбу. Научитесь это делать.

Практика — как стать богом (активация силы Творца). Мы будем учиться
творить также, как творит Создатель. Если вы сможете прочувствовать эту практику,
ваше сознание может сильно измениться.

Техника исполнения желаний. Интересная техника исполнения желаний.
Техника мыльного пузыря. Техника визуализации для исполнения желаний. При
визуализациях необходимо уметь отпускать желания. Это получается не у всех. Если у вас
есть проблемы с отпусканием образов и желаний, воспользуйтесь техникой мыльного
пузыря.

Рабочая техника из Симорона. Простая неординарная практика для получения
желаемого.

Получаем ответы от менторов. Практика получение ответов через подсознание от
менторов.

Два магических слова. Этими словами можно устранять проблемы и притягивать
положительные события.

Сильный метод притяжения приятных событий в свою жизнь. Это очень
сильный метод, помогающий притягивать много приятных событий в свою жизнь.

Ритуал исполнения желаний. Экологичный ритуал исполнения желаний.
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Практика – сделай человеку комплимент. Приятная практика, которая
помогает снимать внутренние блокировки, раскрепоститься, научиться лучше
чувствовать людей, повысить уверенность в себе и просто поднять настроение.

Простая практика меняющая жизнь. Эта интересная практика начинает менять
жизнь к лучшему уже в первую неделю.

Как вернуть себе прекрасное состояние. Если без каких-либо видимых причин у вас
ухудшилось психоэмоциональное состояние, значит в вас проникла деструктивная
программа, от которой можно избавиться и вернуть себе хорошее состояние.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЯМИ
Набор энергии. Подборка наиболее эффективных практик для набора энергии.
Дыхание через поры кожи. Эта методика может пригодиться тогда, когда есть
проблемы с дыханием или используются различные эзотерические практики, при которых
нужно надолго задерживать дыхание. Также эта техника может оздоравливать поры
кожи.

Дыхание чакрами. Практика помогает быстро раскрыть энергетические центры и
восстановить их работу. Она может использоваться для восстановления здоровья и
способностей.

Как зарядиться энергией с помощью пранаямы и изменить свою жизнь. Эта
простая йоговская практика очень хорошо наполняет энергией и порой творит чудеса.
Выполняя её, люди становятся более энергичными и уверенными. При этом они спокойны и
уравновешены.

ЭМОЦИИ
Как избавиться от негативных эмоций. Две практики на избавление от
негативных эмоций.

Медитация проработки страхов. Эта медитация поможет погрузиться в
окружающее пространство, ощутить его и избавиться от страхов.

Практика избавления от душевных ран. Практика очищение души от всей боли.
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Как избавиться от душевной боли.

Эта практика помогает убрать не только

эмоциональные страдания, но и прямым образом влиять на здоровье и судьбу.

РАЗНОЕ
Отречение от силовых программ. Эта практика поможет уменьшить воздействие
силовых программ на человека.

Практика — взять на себя ответственность. Если вы хотите научиться управлять
своей жизнью, не зависеть от системы и различных эгрегоров, необходимо взять
ответственность за свою жизнь на себя. Эта практика-медитация поможет взять на
себя ответственность и больше никого не обвинять в своих неудачах.

У меня нет ни друзей, ни врагов, все мои учителя. Эта короткая практика
позволяет осознать, что все люди наши учителя. Когда вы это осознаете, вы начнёте
понимать, чему вас учат неприятные обстоятельства в жизни.

Простить должнику долг. Практика прощения долгов и освобождение энергии для
реализации своих планов.

Очищение Рода от магических программ. Любые магические действия плохо
влияют на судьбу. Практика состоит из двух частей: очищения себя от магических
программ и очищения Рода.

Медитация очистка от негативных программ, слов, мыслеобразов. Очистка
от негативных программ делает вас невидимым для тёмных энергоинформационных
полей. Вы становитесь вне воздействия тёмных эгрегоров.

Японская техника от лени. Данная техника прекрасно помогает, когда тело
начинает лениться. Эта техника Кайдзен и называется она «Правило одной минуты».

Медитация — как восстановить силы за 5 минут. Эта медитация поможет
быстро восстановить силы после рабочего дня, напитает вас энергиями четырёх стихий,
освежит ваши силы, наполнит энергией и гармонизирует эмоции.

Как снять стресс за 5 минут. Эта простая медитация поможет вам снять стресс за
5 минут. Работает очень эффективно и помогает избавиться от стрессового
напряжения.

Восстановление через естественное пребывание. Эта простая интересная
практика (медитация), позволяет восстановить здоровье, отношения, общее состояние
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и поможет найти свой путь предназначение в жизни. За её простотой идёт высшее
пробуждение, которое открывает интуицию.

Как познать себя-практика. Эта техника помогает почувствовать себя целителем,
творцом, пробудить свои таланты. Практика состоит из трёх частей, каждая из
которых соответствует своему миру. Эти три независимые практики, позволяют
соединить в себе три мира, и позволяют раскрыть скрытые возможности и резервы.

Избавление от негатива – техника выписывания. Есть очень простая известная
и эффективная техника избавления от негатива – выписывание. Попробуйте её и
убедитесь в эффективности. Облегчение обычно наступает в первые минуты практики.

Избавление от негативного влияния людей. Эффективная практика, которая
увеличивает в душе благодать и помогает избавиться от негативного влияния людей.
После выполнения этой практики в чувствах, даже враги могут стать вашими друзьями.

Медитация «Прощение». Это одна из самых сильных практик, которая помогает
подняться на новую ступеньку и улучшает судьбу.

Молитва дающая силу. Произносите эту молитву искренне и рассматривайте это
как непреложный факт (это так и никак иначе) и результат не замедлит себя ждать!

Как получить информацию с тонких планов. Учимся получать информацию из
нужных каналов.

Метод получения информации из инфополя Земли и Вселенной. Простая
практика для получения информации.

Как из врага сделать друга. Можете это упражнение делать с любыми людьми, с
которыми хотите улучшить отношения.

Как остановить внутренний диалог. Практика поможет войти в состояние
безмыслия и остановить внутренний диалог.

Почему нельзя говорить о своих желаниях? Посмотрите на практике.
Практика улучшения судьбы, здоровья и развязывания кармических
отношений. Простая и в тоже время сложная практика для улучшения своей судьбы,
восстановления здоровья и проработки кармических отношений.

Как удержать биополе по центру. При смещении биополя, нарушается здоровье
человека. Биополе, один из самых важных факторов влияющих на здоровье и за этим нужно
следить. Поставьте своё биополе по центру, и вы станете здоровым человеком.
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Практика привлечения спутника жизни. Практика развития правильного
чувственного мира и создание программы, которая поможет привлечь себе достойную
вторую половинку.

Методика чистки от негативных программ. С помощью этой практики, Вы
можете буквально за считанные часы избавиться практически от действия любого
неприятного воспоминания, эмоции, чувства, негативной черты характера, любого
страха, волнения, очистить себя от негативных программ, которые влияют на вашу
жизнь.

Рекомендую.
Список используемых материалов.
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Предисловие
Дорогой друг, это практическое пособие поможет тебе в саморазвитии, познании себя
и этого мира. В книге собраны десятки лучших техник и практик, которые помогают не только
самосовершенствоваться, исцелять свой организм, судьбу, развивать себя и свои
возможности, но и пробуждать скрытые резервы. Книга рассчитана на людей, которые уже
знают, что такое чакры, биополе, аура и имеют начальное представление о возможностях
человека и пути его самосовершенствования.
Последние 10 лет я изучал многие техники и практики. В общей сложности на себе
было испытано несколько сотен практических инструментов. Техники, представленные в этой
книге, собраны из разных направлений и источников. В сборник вошли только те техники,
которые показали хорошую эффективность. Их проверял не только я, но и мои знакомые,
подписчики блога «Пространство внутренней силы» и люди в экспериментальных группах для
изучения практик. Здесь нет ни одной практики, которая не давала бы реальный результат.
Почти каждый инструмент из этого сборника требует предварительного расслабления
и погружения в чувства. Именно через чувства техники работают в разы лучше. Если их
делать через ум, то эффекта может не быть. Обратите внимание на этот важный пункт.
Каждая из практик может сильно поменять жизнь, но это происходит только в том
случае, если человек способен хорошо прочувствовать технику и понять её глубину.
Книга представляет собой справочное пособие из техник и практик с кратким
пояснением. Более подробное описание вы можете найти на нашем блоге «Пространство
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внутренней силы» www.lubomir1.ru в рубрике «Практики и медитации», а также в
соответствующем разделе в группе ВК «Пространство внутренней милы», ссылка на которую
идёт с нашего блога.

Почему техники и практики по саморазвитию могут не
работать?
Часто люди сталкиваются с ситуацией, когда техники и практики по саморазвитию не
работают. Почему такое происходит?
Первое, на что хочется обратить внимание это то, что есть большое количество
неработающих инструментов или правильнее сказать, работающие у 1% людей, делающих их.
Я сталкивался с такими практиками и успешно забыл о них.
Каждая техника, которую я публикую, обязательно проверяю сам и смотрю, как она
работает у других людей. Инструменты, которые сработали у меня и других людей, я включил
в этот сборник. Вы держите в руках книгу десятилетнего опыта изучения методик улучшения
судьбы, здоровья, познания себя и этого мира.
Вторая причина, по которым практики не работают, это их неправильное или
неглубокое выполнение. Каждую технику нужно прочувствовать в расслабленном состоянии.
Когда прочитаете, как исполняется инструмент, расслабьтесь и постарайтесь
почувствовать его. Во время выполнения техники нужно понять, сколько её нужно выполнять.
Для одного человека, чтобы она сработала, достаточно 5 минут, для другого нужно 30 минут
или больше. Кому-то достаточно одноразового применения, кому-то нужно сделать 10 раз
или значительно больше.
Третья причина – не ваша техника. Может быть такое, что большинство людей
получают от неё пользу, а вам она просто не подходит. Все мы индивидуальны. Во время
практики необходимо чувствовать её, погружать в неё своё сознание и наблюдать за своими
ощущениями в чувствах. Если чувства никак не откликаются или возникает желание закончить
работу, лучше так и сделать.
Четвёртый момент, на который хотелось бы обратить внимание, это энергетические
подключки (чужеродные энергоинформационные энергии в биополе или пространстве
человека). Чужеродные подключки могут блокировать эффективность некоторых практик.
Сюда же входят эгрегориальные техники. Например, если христианин работает с
буддийским инструментом, то он у него может не сработать.
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Пятая проблема – это сам человек, который преподносит технику. Бывает так, что один
человек даёт практику, и у большинства людей она не работает. А когда эту же инструмент
преподносит другой человек, то большинство уже получают результат. В зависимости от
человека, который её даёт, практика может быть рабочей или не рабочей.
Однако, сам практикующий может менять энергетику техники, делать её рабочей или
нерабочей и избегать подключения к чужеродным каналам. Всё это можно научиться делать
через чувства.
Шестая причина – важность получения результата. Чувство важности получить
желаемое сводит на нет эффективность занятий. Необходимо избавится от важности и только
потом начинать занятия.
Седьмой камень преткновения, это ложные цели. Часто человек пытается с помощью
практик достигнуть ложных целей или того, что не входит в его карту жизни. Например, если
у человека есть творческий талант, который ему необходимо развивать, а он начнёт
заниматься коммерцией, пытаясь через техники заработать больше денег, то он не получит
результата. В тоже время он сможет существенно улучшить свой доход через развитие в себе
своего таланта.
Восьмая причина, это нежелание меняться. Когда человек хочет что-то получить, не
меняя себя с помощью волшебного заговора, ритуала, то это самообман. По сути, это
принцип: что я буду всё время грешить и с помощью практик избегать кары. Это по меньшей
мере наивное понимание реальности. Но ведь большинство людей так и делают. Они не ищут
причины проблемы, а пытаются решить её с помощью техник. Конечно, практики работают,
но лишь как помощники в понимании этого мира. Они больше нужны в переходный период,
когда идёт становление человека как личности и раскрытие его силы.
Я часто испытываю на себе новые практики, но больше для понимания этого мира, а не
для получения каких-то важных результатов. Они помогают расширять сознание и понимать
законы бытия.
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РАЗВИТИЕ МОЗГА, СПОСОБНОСТЕЙ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЭНЕРГИЯМ, ОСОЗНАННОСТИ

Самые эффективные упражнения для тренировки мозга.
Уметь концентрироваться, иметь чистое сознание, быстро и
правильно принимать решение - даст тренировка мозга.
Предлагаю вашему вниманию самые эффективные и интересные
упражнения для развития мозга, которые делать будет очень
приятно.

Зеркальное рисование
Для этого упражнения понадобиться большой лист
бумаги и 2 карандаша. Берём в каждую руку по карандашу и на листе одновременно
начинаем рисовать простые фигуры в зеркальном отображении. Сначала тренируемся на
простых фигурах, потом усложняем их и начинаем пробовать писать.
Когда правое и левое полушарии начнут работать синхронно, вы начнёте замечать, как
расслабляются глаза и активизируется мозг.
Визуализация
Это упражнение развивает правое полушарие и концентрацию, что оказывает влияние
на мозговую деятельность и жизнь человека в целом.
В практике к визуализации подключите слух и обоняние. Закройте глаза и максимально
расслабьтесь. Вспомните образ хорошо знакомого человека. Начните вспоминать его лицо
максимально точно. Одновременно начинайте ощущать этого человека рядом с собой.
Подключите обоняние и возможно, вы почувствуете его запах или даже что-то услышите.
Или как вариант можете представить перед собой розу. Попробуйте увидеть на
лепестках розы капли росы и ощутите её аромат. После этого поменяйте её цвет. Посмотрите
на пространство вокруг цветка. Возможно, вы почувствуете запах воздуха, его свежесть,
услышите пение птиц. Упражнение с розой применяют для улучшения зрения. Яркие
визуализации используются при работе со зрением.
Развиваем ассоциативную память
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Ассоциативная память человека – это связь представлений и обстоятельств друг с
другом. Это ассоциации, с помощью которых человек может выстраивать цепочку событий.
Ассоциативная память хорошо помогает для усвоения сложной информации. При
запоминании у нас возникают ассоциации и это очень хороший способ запоминания нужной
информации
Вначале желательно освоить визуализацию (см. выше). Ассоциативная память, это
образы, которые нужно уметь видеть.
Попробуйте подобрать ассоциации к разным словам. Например:
•

Певец – Антонов;

•

Музыкальный инструмент – рояль;

•

Птица – Лебедь;

•

Животное – тигр;

•

Терем – деревянный и т.д.

У вас могут быть совсем другие ассоциации. Напишите несколько десятков слов и с
ходу подберите к ним ассоциации.
Ещё один вид развития ассоциативной памяти, это соотношение того, что нужно
запомнить с уже чем-то известным. Например, номер автомобиля может ассоциироваться с
датой рождения или датой события.
Если необходимо запомнить цифровую информацию в виде номера сберкарты, то
некоторые цифры запоминают через ассоциативную память, а остальные просто заучивают.
Развитие долговременной памяти
Один из лучших способов развить долговременную память, это заучивание
стихотворений.
Связывание случайных слов
Хорошее упражнение для тренировки мозга и развития творчества. Возьмите из текста
несколько десятков предложений. После чего выберете из предложений ряд слов и составьте
из них свой рассказ.
Это интересное упражнение хорошо развивает мозг и творчество. Вы можете поймать
детские ощущения, когда писали сочинение.
Создаём новые нейронные связи
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Создание новых нейронных связей очень хорошо развивает человека, помогает ему
лучше понимать мир и не зацикливаться на своих проблемах.
Практика проста и интересна. Нужно начать делать всё необычным образом.
Например, ходить по дому с закрытыми глазами, писать другой рукой, при употреблении
пищи максимально чувствовать её аромат и вкус, на улице передвигаться другим маршрутом
и т.д. Словом, делать всё не так как всегда.
Можно брать монетки и на ощупь определять их номинал или начинать делать ту
работу, которую вы никогда не делали. Попробуйте ходить задом наперёд и нестандартно
общаться людьми.
У вас начнут включаться все органы чувств и развиваться интеллектуальные
способности.
Улучшаем концентрацию и внимание
Очень интересное увлекательное упражнение. Суть его в том, чтобы не думая и как
можно быстрее называть цвет слова, а не читать его. Правое полушарие концентрируется на
цвете, а левое на слове. Поэтому сначала сложно быстро называть цвет, а не читать слово.
Физические движения как тренировка мозга
Научные исследования говорят, что физические упражнения увеличивают кору
головного мозга. Для этого достаточно утром делать гимнастику на протяжении 21-22 минут
и ежедневно ходить пешком не меньше 500 метров. Это помогает легче переключаться от
одного дела к другому и улучшает внимание.

Техника «Горошины»
Изменение
нейронных
связей
для
перестройки мозга на более высокую частоту
вибраций, восприятия и перепрограммирование
их на привлечение приятных событий в жизни.
Берём 20 горошин. Горошины можно
заменить чем угодно: бусинками, пуговицами,
другими небольшими предметами или использовать для действий смартфон.
Кладём горошины в карман и начинаем искать вокруг что-нибудь хорошее и приятное
и благодарить за это свою судьбу. Благодарность существенно усиливает эффективность
упражнения.
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Как что-то увидели или почувствовали хорошее и приятное, сразу перекладываем одну
горошину из кармана в другой карман. Основная задача, за день все горошины переложить в
другой карман. Итак, делать каждый день на протяжении 21 дня. Ваши нейронные связи
перепишутся, и вы начнёте замечать вокруг только хорошее. Ваша жизнь начнёт превращаться
в каждодневный праздник, где постоянно происходит что-то хорошее.
Вспомните о законе: на чём больше концентрируешься, того и становится больше.
Теперь у вас начнёт с каждым днём происходить всё больше хороших событий. Вы начнёте
буквально притягивать хорошие обстоятельства, а неудачи просто будете не замечать.
Приведу пример: проснулись утром, с вами всё хорошо и можно поблагодарить
вселенную за это. Открыли глаза, а в окне солнышко. Как здорово! Новая благодарность и у
вас уже 2 переложенных горошины. Вы вышли на улицу, а там вам придержали дверь или
улыбнулись. Как приятно встретить хорошего человека! Итак, буквально выискиваем хорошие
события.
Некоторым людям, для переписывания нейронных связей потребуется 40 дней, а
самым угрюмым и негативщикам этот срок придётся удвоить. Терпение и каждодневный труд
сделают своё дело.

Как увидеть ауру
Простая практика, которая поможет увидеть
эфирное поле за 1-2 минуты, а затем и ауру.
Сначала учимся видеть эфирное поле. Возьмите
лист белой бумаги, но подойдёт и любая однородная
светлая поверхность. Для первого раза, освещение
должно быть хорошим и равномерным. Положите белый
лист на расстояние 30-40 см и поднесите к нему свою
руку на расстояние нескольких сантиметров от этого
листа.
Теперь делаем расфокусировку зрения. Это хорошо получается при расслаблении. При
расфокусировке зрения, рука становится не резкой. Не моргая смотрите через руку на белый
лист бумаги.
Если используется не белый лист, а стена, вытяните руку и смотрите сквозь неё на стену.
Основное в этом упражнении, это расфокусировка зрения и суметь не моргать как можно
дольше. Моргание сбивает фокусировку и приходится настраиваться заново.
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Скорее всего, в течение минуты, вы начнёте видеть вокруг своей руки сероватую
окаёмку. Это эфирное поле. Оно наиболее близко по частоте к материальному плану, по этому
его легко увидеть. Продолжайте делать это упражнение. Эфирное поле будет становиться
более ярким и чётким. Если будете продолжать делать эту технику, вы увидите ауру.
Сначала вы заметите блёклые туманные цвета, затем эти цвета будут становиться всё
чётче и ярче. Увидеть ауру достаточно просто, нужно лишь немного потренироваться. Делайте
упражнение каждый день по 2-3 раза до установления устойчивого результата. У кого-то на
это может уйти неделя, у кого-то месяц.
Занимайтесь этим минимум 5 минут за один раз. Если сможете это делать в течение
часа-двух, вы не только увидите ауру, но и астральных сущностей.
Как научитесь хорошо видеть ауру своей руки, начинайте смотреть расфокусированным зрением на людей. Вы начнёте видеть их цвета ауры.

Упражнения для развития интуиции
Хорошие и эффективные упражнения для
развития интуиции.
1.

Свет фар

Представьте, что вы находитесь за рулём
автомобиля. Вы знаете куда ехать, знаете дорогу,
но вокруг темно и вы не можете ехать в темноте.
Нет солнца, нет луны.
Включите ближний свет фар, затем дальний. Представьте, что ближний свет фар
символизирует ваше ближнее будущее, дальний свет – дальнее будущее.
Скажите себе: я никогда не выключу фары интуиции, я буду постоянно с
включёнными фарами интуиции. Когда мне нужно будет посмотреть в дальнее будущее,
я включу дальний свет, когда в ближнее, включу ближний свет.
2.

Стать сознанием другого человека

Это упражнение нужно делать, когда есть какой-либо человек поблизости, так будет
проще. Забудьте, что вы мужчина или женщина. Станьте сейчас разумом, сознанием
человека, который есть сейчас поблизости от вас. Настройтесь на него и почувствуйте, что
чувствует этот человек, что он думает, что переживает. Вы можете даже уловить его мысли.
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Вы почувствуете его состояние и увидите, что его состояние может сильно отличаться от
вашего.
Как научитесь это делать, попробуйте таким же образом почувствовать другого
человека, который находится далеко от вас. Через эти строки вы можете настроиться на меня
и почувствовать, что чувствую я и о чём думаю.
Все люди открыты, нужно просто научиться их чувствовать. Можно настраиваться на
любого человека.
Небольшое предупреждение. Настроившись на негативного человека, вы можете
ухудшить своё состояние.
3.

Переключение полушарий головного мозга.

Если у вас слабая интуиция и преобладает логическое мышление, есть хорошее
упражнение для переключения полушарий мозга. Левое полушарие головного мозга отвечает
за логику, правое за интуицию. Проделайте следующее упражнение для переключения
полушарий головного мозга. Это помогает настраиваться на интуицию.
Придумайте какой-нибудь вопрос и напишите его. Затем возьмите ручку в другую руку
и напишите ответ другой рукой. Или можете начать писать предложение одной рукой, а
закончить другой.
4.

Интуитивный ответ

Возьмите лист бумаги и ручку. Подумайте, какой вопрос вас волнует. Сделайте вдох и
напишите ваш вопрос на бумаге. Теперь расслабьтесь и постарайтесь отключиться от мыслей.
Дальше просто отдайтесь потоку слов, который из вас польётся. Просто записывайте всё, что
вам приходит без логического мышления. Дальше проанализируйте свои записи. Возможно,
ответ будет виден через образы этих записей, а возможно, вы получите ответ напрямую.
5.

Автоматическое письмо (увлекательное упражнение)

Возьмите ручку и листок бумаги, сделай несколько глубоких вздохов и начинайте
писать всё, что проходит перед вашим мысленным взором. Это могут быть одиночные слова
или связки слов. Не думайте о смысле того, что пишите, просто пишите что идёт. Делайте так
несколько минут.
Теперь немного отдохните и проанализируйте свой список. Ваш список, это набор
бессознательных символов. Теперь попробуйте проанализировать эти символы и понять,
почему они пришли вам в голову.
Если вы почувствуете, что некоторые символы относятся к интуитивным подсказкам,
подчеркните их. Возможно, вы почувствуете, что какое-то слово передаёт напряжение и
чувство радости. Или почувствуете, как какая-то буква что-то означает.
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Если это упражнение сделать утром и прочитать письмо вечером, можно обнаружить,
что часть символов никак не проявили себя, а часть оказались интуитивными подсказками.
Начинайте делать такое упражнение каждый день, и вы увидите, как количество ничего
не значащих символов будет уменьшаться, а количество интуитивных возрастать.
При этом начнёт развиваться интуиция и все органы чувств (осязание, обоняние,
ощущения, образы и т.д.). Вы начнёте чувствовать запах злости и радости, печали и любви. Вы
начнёте интуитивно это всё чувствовать и жить по интуиции.
6.

Целостное восприятие

Сделайте глубокий вдох, и направьте всё своё внимание и сознание на готовность
воспринимать всеми своими каналами, всеми своими чувствами. Осознайте, что вы
чувствуете в данный момент, поймайте это ощущение целостного восприятия. Обратите
внимание на чувства, запах, температуру, настроение, вкус и т.д. Постарайтесь почувствовать
все эти ощущения одновременно. Возможно, вы поймаете образ этого комплексного
восприятия.
Вы уловите целый комплекс ощущений. Попробуйте тоже самое сделать в присутствии
другого человека, и вы поймёте, что начинаете его чувствовать (его состояние, его
настроение, его чувства). Это упражнение очень хорошо развивает интуицию.

Техники концентрации
Овладев концентрацией внимания, вы
получите ключ к восстановлению своего
здоровья,
сможете
развить
в
себе
сверхспособности и улучшить любую сферу
своей жизни.
1 Концентрация на точке
Это самая известная, простая и в тоже время эффективная техника. Выберете любой
предмет, который находится на расстоянии вытянутой руки.
Дальше выберете какую-либо точку на этом предмете и внимательно смотрите на неё.
Ни о чём не думайте, просто смотрите на точку и направляйте на неё всё своё внимание.
Попробуйте почувствовать её. Как она на ощупь, холодная или тёплая. Смотрите на неё и
концентрируйтесь на ней. Делайте это как можно дольше. Если внимание уходит, просто
возвращайте его.
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2 Живите осознанно
Учитесь жить осознанно. Удерживайте внимание на всём, что делаете. Поднимаете
руку, чувствуйте, как вы это делаете, как она поднимается, какие ощущения в это время есть
в теле. Идёте, чувствуйте, как вы идёте. Я сейчас печатаю этот текст и чувствую, как это делаю.
Концентрируйтесь на всём, что делаете. Это упражнение будет быстро развивать
концентрацию внимания.
3 Делайте только одно дело
Часто люди одновременно делают несколько дел. Особенно часто это происходит,
когда человек делает какое-либо дело и при этом разговаривает по телефону, прижав его к
уху. Внимание при этом скачет с одного дала на другое. В итоге происходит распыление
внимания.
4 Концентрация на руке
Сядьте удобно. Освободитесь от мыслей. Для этого закройте глаза, расслабьте своё
тело и мышцы лица, сосредоточьтесь на своём дыхании. Как только мысли покинут вас,
откройте глаза и посмотрите на кисть руки. Рассматривайте её. Внимательно смотрите и
изучайте каждую линию на руке, каждый сантиметр.
Сосредоточьтесь на кисти руки, думайте о ней. Если внимание будет уходить,
возвращайте его. Через некоторое время вы поймаете себя на мысли, что ни о чём не думаете
и всё ваше внимание сосредоточено на кисти руки. Как только вы научитесь быть в таком
состоянии, вы сможете излечивать свой организм силой мысли, дробить камни в органах и
многое другое. Делайте ежедневно это упражнение по 10 минут.
5 Концентрация на органах
Это упражнение делается лёжа в расслабленном состоянии. Направьте внимание на
биение своего сердца. Чувствуйте, как бьётся ваше сердце, как оно перекачивает кровь.
Попробуйте увидеть, как течёт ваша кровь. Через некоторое время вы сможете почувствовать
свою кровь, как она протекает по вашим органам.
6 Контролируем желания
Научившись контролировать желания, вы сможете намного быстрее освоить
концентрацию внимания, вы сможете контролировать своё физическое тело, что даст вам
большие способности. Контролировать желания не просто, но это того стоит. Внимательно
наблюдайте за своими желаниями, концентрируйтесь на них. Вы начнёте видеть, откуда они
появляются, и тогда вы сможете убрать источник самих желаний, что сделает поистине
свободным человеком.
Учитесь больше молчать и меньше говорить. Не рассказываете новости, не говорите о
своих планах. Для этого вам потребуется гораздо больше концентрации и силы воли. Учитесь
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наблюдать за собой со стороны. Если вы сможете наблюдать за собой со стороны и мало
говорить, вы будете накапливать большую силу и при концентрации внимания направлять её
в нужное русло.
7 Отслеживайте свои мысли
Куда мысль, туда энергия. Учитесь всегда держать мысли под контролем. Есть ещё
такая поговорка: подумай, прежде чем подумать. При концентрации внимания, вам гораздо
легче следить за своими мыслями и направлять их в нужный поток. Контроль мыслей, это путь
к успеху.

Как развить внимательность
Эффективные упражнения для развития
внимания.
Техники с секундной стрелкой
1 Хорошее и простое упражнение
развивающее внимательность. Положите перед
собой часы с секундной стрелкой.
Сконцентрируйте внимание на этой стрелке и удерживайте внимание не менее 2-х минут.
Если внимание уходит, возвращайте его.
2 Более сложный вариант с секундной стрелкой. Сконцентрируйте внимание на
секундной стрелке, когда вокруг вас идут какие-то действия, на которые хочется взглянуть.
Например, идёт интересная передача по телевизору, а вы в это время удерживаете внимание
на секундной стрелке. Или можно находиться на оживлённой улице или шумном помещении
с резкими звуками.
3 Ещё более сложный вариант с концентрацией на секундной стрелке. Смотрите на
стрелку и одновременно считайте чётные или не чётные числа. Например, один, три, пять и
т.д.
Все эти упражнения делаются не меньше 2-х минут. Общее правило для всех
упражнений, чем больше, тем лучше. Примерно такое же время нужно и для упражнений,
которые находятся ниже.
Развитие внимание хорошо идёт с помощью этого простого упражнения. Удерживайте
внимание на кончике пальца. Внимательно изучайте каждый миллиметр кончика пальца.
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Чтобы стать внимательнее, делайте концентрацию с закрытыми глазами. Например,
закройте глаза и удерживайте внимание на каких-либо внутренних ощущениях (биение
сердца, дыхании, ощущение руки, ноги или внутренних органов). Это упражнение поможет
научиться самоисцелению организма.
Чтобы научиться переключать внимание, делайте такое упражнение: при поездке в
общественном транспорте или пассажиром в автомобиле, выберете точку на стекле для
концентрации внимания. Некоторое время удерживайте внимание на этой точке. Затем
переведите внимание на какой-либо объект за стеклом, затем снова сконцентрируйтесь на
точке и потом опять внимание перенесите за стекло и т.д.
Для развития слухового внимания, удерживайте внимание на звуках. Это
упражнение рекомендуется делать не менее 8 минут.

Практика развития творческой энергии
Энергия творчества - это энергия жизни,
энергия счастья и радости. Всё, что мы делаем,
должно идти через творчество и тогда человек
начинает познавать себя, познавать Бога.
Научившись быть в состоянии творца,
можно познать новую прекрасную реальность.
Энергия Творца есть в каждом человеке. Давайте учиться её развивать.
Творческие люди имеют высокую частоту вибраций и значительно более счастливы во
внутреннем мире по сравнению с другими людьми.
Научившись быть в состоянии творца, можно познать новую прекрасную реальность.
Энергия творца есть в каждом человеке. Давайте учиться её развивать.
Предлагаю вашему вниманию практику «Танец бога» или «Танец богини», если вы
женщина. Суть её заключается в том, что чем бы вы не занимались, что бы вы не делали, вы
на всё будете смотреть глазами творчества. Эта практика поможет помочь избавиться от
стрессов. Она даёт состояние радости, счастья и творческую энергию.
Представьте себя актёром, который играет роль вашей жизни. Ваша жизнь, ваша
судьба, семья, работа, друзья, это просто игра, а вы в ней главный актёр.
Вы не только актёр, но и сценарист. Вы играете роль под названием «жизнь» и всё, что
вы делаете в своей жизни, вы делаете с творчеством. За вами наблюдают десятки тысяч
зрителей с других, невидимых вашему глазу миров.
Пространство внутренней силы – www.lubomir1.ru

23

Утром встаёте, идёте чистить зубы. Делайте это творчески и красиво. Помните, за вами
всё время наблюдают огромное количество невидимых вам зрителей. Они реагируют на вашу
игру. Иногда они замирают в напряжении, иногда аплодируют, иногда с восторгом смотрят на
ваш талант.
Завариваете кофе, делайте это творчески. Разговариваете с родственниками, делайте
это творчески. Войдите в образ актёра и почувствуйте его энергию.
У вас конфликт на работе или неприятный разговор? Почувствуйте, как вы играете
рассерженного человека. Особенно интересно чувствовать игру во время неприятных встреч
или проблем.
В это время вы реально не участвуете в этой проблеме, а играете в ней как актёр и тогда
вы не получаете стресса, вы не получаете негативной кармы, вы не получаете проблем. Вы
сторонний наблюдатель, вы игрок, вы прекрасный актёр, который показывает свои
эмоции, но внутри он спокоен как гладь озера. Ведь он просто играет роль, а внутренние
ощущения совсем другие.
Таким образом, вы сможете одновременно жить в двух реальностях (в той, которую
играете и в той, в которой находится ваше настоящее «я») и развивать творческую энергию.
Я сейчас пишу этот материал, чувствую энергию, которую хочу передать вам и
одновременно нахожусь в своей реальности.
Можно с кем-то говорить мягко и нежно, а с кем-то жёстко, но внутри быть совершенно
в другом состоянии.
Играйте свою роль максимально интересно, чтобы зрители замирали от восторга
вашей игры. Помните слова песни «Замрите, ангелы, смотрите: я играю, Моих грехов
разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры!».
Для начала попробуйте пару дней пожить в таком состоянии актёра. Понаблюдайте
за собой. Усиливайте творчество в своей игре. Попробуйте поиграть с эмоциями. Если
радуетесь, радуйтесь по-настоящему, если злитесь, злитесь по-настоящему, но внутри
оставайтесь спокойным. Ведь вы актёр и это нужно осознавать постоянно.
Немного пожив в этом состоянии, попробуйте всю жизнь перевести на уровень актёра.
Кстати, в таком состоянии резко уменьшается кармическая ответственность, т.к. негативных
эмоций и состояний в игре не бывает.
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Учимся чувствовать энергию Земли
Эта практика помогает научиться
чувствовать матушку Землю и её Душу. Земля
очень отзывчива на наши мысли и эмоции. Она
всегда готова помочь нам.
Энергия Земли очень хорошо очищает и
питает
нижние
энергетические
центры,
особенно энергетический центр муладхару,
который даёт силу и здоровье.
Практика хорошо помогает при заболеваниях физического тела. Проделайте её, и
почувствуйте энергию матушки Земли.
Закройте глаза, полностью расслабьтесь и почувствуйте, что вы живёте на живой
планете, у которой есть своё сознание. Попросите вслух у Земли прощение «матушка Земля,
прости пожалуйста нас за то, что мы причиняем тебе страдания, за
перепроизводство (осознайте, как загрязняют планету триллионы полиэтиленовых пакетов,
как люди имеют много вещей в избытке и на всё это нужны ресурсы планеты. Человеку для
счастливой жизни нужно совсем немного, но мы перепроизводством убиваем Землю).
Теперь погрузите всё своё внимание в свою душу. Задержитесь на этом ощущении.
Затем вслух обратитесь к Земле: «я обращаюсь к тебе, душа Земли. Я благодарю тебя,
матушка Земля. Я тебя люблю». В каждое слово и букву, вкладывайте любовь и нежность.
Постарайтесь почувствовать, как ваша любовь идёт к матушке Земле.
Продолжаем говорить: «матушка Земля, я люблю тебя и благодарю. Я буду
заботиться о тебе, и посылать тебе светлые мысли. Дай мне здоровье крепкое, дай силу
природную богатырскую, дай мне свои энергии, я больше не буду паразитом». Теперь
представьте, как ваши ноги углубляются в землю и питаются ею. Ваши ноги начинают
напитываться соками Земли.
У вас начинают крепнуть кости, волосы, ногти, мышцы. Вас покидает усталость. Теперь
представьте себе, что вы стоите босыми ногами на Земле. Вы ощущаете её, и она питает вас
своею силою.
Почувствуйте, какие есть прекрасные леса, озёра, реки, горы, моря. Вкус фруктов и
овощей, это матушка Земля. Скажите: «матушка Земля, я тебя люблю. Я благодарю тебя».
Запомните эти ощущения. Теперь, когда вам нужна энергия Земли, скажите «матушка
Земля, я тебя люблю» и вы сразу начнёте чувствовать эту энергию.
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Старайтесь меньше покупать вещей, садите деревья, убирайте мусор не только за
собой, но и за другими, любите Землю, чувствуйте её и вы всегда будете получать от неё силы.
Особенно хорошо идёт эта практика на Природе, когда стоишь на Земле босыми ногами, но
эту энергию можно почувствовать хоть на 10-м этаже, только там будет в разы слабее.

Опыт осознания бесконечности
Эта практика помогает погрузиться в
новые глубокие чувства и выйти на новый уровень
восприятия.
Все, что нас окружает, и мы сами являемся
частью бесконечности. Чтобы глубже осознать это,
проведем интересный опыт!
1. Сядьте с прямым позвоночником
напротив зеркала (оно должно находиться на
расстоянии вытянутой руки от вас), закройте глаза и примерно 15 минут сосредоточьте свое
внимание на ощущении кончика своего носа.
2. Затем откройте глаза и посмотрите на свое отражение в зеркале, остановите свой
взгляд на левом зрачке.
3. Начните смотреть вглубь своего левого зрачка (зрачок – круглое черное отверстие
в центре радужки глаза) пристальным неморгающим взглядом (если сильно хочется моргнуть,
просто прищурьте глаза).
3. Не отвлекайтесь от созерцания левого зрачка, но периферийным зрением
отмечайте все, что происходит с вашим телом.
4. Через несколько минут вы заметите, что очертания отражения вашего лица
начинают светиться и изменяться, постепенно лицо становится похожим на маску, которая
зависает в воздухе и как бы вставлена в эту реальность буквально из ниоткуда.
5. Сосредоточьтесь только на черной пустоте левого зрачка. Заметьте! Все, что вокруг
вас - изменяется, теряет свои очертания, но только черная пустота в зрачке останется
неизменной.
Пристальное созерцание отражения своего зрачка приводит к осознанию
голографической природы реальности внешнего мира и своей истинной бесконечной
сущности.

Пространство внутренней силы – www.lubomir1.ru

26

Вглядываясь вглубь черной пустоты, вы начнете осознавать, что через дыры глаз в
маске лица на вас смотрит черная Бездна.
Такой опыт позволит вам ощутить, что ни вас, ни самого мира в действительности не
существует. Есть лишь великая бесконечность – Бездна. Тьма великой пустоты, в которой
существует множество всевозможных сценариев бытия и вашей жизни в частности.
Есть еще один фантастический опыт бесконечности!
Осознав себя частью этой бесконечности, вы поймете, какой огромной силой
обладаете, и насколько иллюзорна ваша настоящая жизнь.
Этот опыт позволяет расширить границы познания, выйти на новый уровень квантового
восприятия, стать более спокойным и осознанным, так как придет глубинное осознание своей
истинной природы.
Если с первого раза у вас не получилось до конца осознать себя частью бесконечности,
повторите опыт в другие дни. Когда вы постигнете эту суть, очень многое в вас изменится.
Также это поможет вам понять и освоить те тайные знания, которые вам еще предстоит
узнать.

Практика ощущения пространства
Техника поможет вам почувствовать
пространство вокруг вас.
Расслабьтесь. Делаем медленный вдох и
ощущаем его. Стараемся ощутить каждую долю
секунды вдоха. Когда вы замедлитесь и начнёте
ощущать вдох более замедленно (ваша мысль
ускорилась, а время замедлилось), перенесите
внимание в пространство вокруг себя.
Почувствуйте его. Поводите вокруг себя руками и ощутите ими это пространство.
Ощутите, какое оно плотное и вязкое. Оно живое и реагирует на ваше состояние, мысли и
эмоции.
Это пространство реагирует на любую вашу мысль, на ваши страхи и переживания и
возвращает вам все, что вы излучаете.
Пошлите в это пространство любовь, ощутите, что там будет происходить, какие
ощущения у вас при этом будут.
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Теперь попробуйте что-нибудь поделать руками и ощутите, как энергия рук отражается
на пространстве и на том, что вы делаете. Вложите в свои действия любовь и благодарность и
опять понаблюдайте за пространством.
Попробуйте как можно чаще быть в этом осознанном замечательным состоянии.

Как потрогать энергию своими руками
Практика помогает научиться чувствовать энергию руками.
Сядьте на стул, в кресло или займите удобное
положение полулёжа. Расслабьтесь. Закройте
глаза. Потрите ладони между собой в течение 2-3
минут. Пусть они как следует разогреются.
Когда вы почувствовали в ладонях жар,
соедините их в молитвенном жесте.
Теперь прислушайтесь к своим ощущениям!
Почувствуйте пульсацию крови в ладонях, ощутите тепло. После этого медленно
разведите ладони, продолжая удерживать на них свое внимание.
Затем снова сведите ладони вместе. Проделайте это несколько раз. Теперь вам
нужно как бы слегка попружинить руки. Пытаясь приблизить ладони, вы почувствуете между
ними едва уловимый и несколько уплотненный слой.
В руках возникнет легкое покалывание (у большинства мужчин) или холодок с
покалыванием (у большинства женщин) или некое давление. Вы можете ощутить, будто вам
что-то мешает свести ладони вместе. Они как бы отталкиваются друг от друга.
Это и есть энергия ваших рук!
Если ее развивать, то можно научиться чувствовать руками энергетику предметов или
диагностировать заболевания.
Направляя энергию своих рук на других людей, животных, растения, предметы... вы
можете исцелить их и наполнить жизненной силой. Именно так факиры могут за считанные
минуты вырастить из семечки дерево с плодами. Они просто передают растению свою
энергию.
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Как войти в изменённое состояние сознания
Эта практика поможет вам научиться
входить в альфа-состояние, а затем в тета.
Сядьте в удобное положение (можно лечь).
Закрываем глаза, и делаем первый отсчёт от 3 до 1
следующим образом. Сначала делается глубокий
вдох и на выдохе мысленно произносим число 3 три
раза (три, три, три) и представляем образ тройки
перед внутренним экраном. Пусть этот образ будет
таким, какой вам придёт. Сконцентрируйте на цифре своё внимание. В это время вы
расслабляете своё тело от головы до ног.
Если вы не умеете расслабляться, сначала потренируйтесь с расслаблением до такой
степени, чтобы делать это за несколько секунд. Я пишу не о глубоком расслаблении.
Достаточно первичного общего расслабления.
После этого нужно полежать несколько секунд. Дальше делаете глубокий вдох и на
выдохе произносите цифру 2 три раза (два, два, два). Всё то же самое. При цифре 2 вы
расслабляете своё лицо, щёки, челюсть, затылок и веки. Обратите внимание на расслабление
век. Дальше полежите несколько секунд или немного дольше, как вам захочется.
Потом идёт единица. Также 3 раза произносим цифру 1, не забывая про образ
единицы. Сейчас ничего не расслабляем, а просто концентрируемся на единичке.
Дальше лежим несколько секунд и начинаем второй отсчёт от 10 до 1. Теперь глубокие
вдохи и выдохи делать не нужно. Всё делаем легко и расслаблено. Начинаем с десятки. Также
мысленно произносим цифру 10 и представляем её. Через 2-3 вдоха на выдохе мысленно
произносим слово «глубже» и мысленно как бы проваливаемся в глубину, во что-то приятное,
как в подушку.
Дальше то же самое делаем с девяткой. Также мысленно произносим слово «глубже»
и снова погружаемся в глубину. Так мы делаем со всеми цифрами.
Если на какой-то цифре вы начинаете сбиваться, забывать какой у вас счёт, значит вы
уже в альфе.
Это может произойти на любой цифре. Как только это произошло, больше считать не
нужно. Ощущайте это состояние. Активных мыслей быть не должно. Если появляются мысли,
просто наблюдайте за ними как-бы со стороны и они уйдут. Большой поток мыслей выводит
из состояния изменённого сознания.

Пространство внутренней силы – www.lubomir1.ru

29

Если вы проскочили альфу и уснули, ничего страшного. Просто нужно тренироваться.
Если с первого раза не попали в это состояние, находитесь в том состоянии, в котором будете.
Это всё равно будет альфа, просто не глубокая.
Состояние глубокой альфы очень приятное, которое сложно описать. Это расслабленное состояние с непередаваемой глубиной, в нём хорошо и приятно. Когда вы попадёте в
глубокую альфу, вы это поймёте.
Находитесь в этом состоянии столько, сколько захотите. Если время ограничено, можно
поставить будильник с приятной мелодией.
В обычной альфе есть промежуток, когда вас охватывает любовь и счастье. Просто
наблюдайте за этим состоянием и уходите глубже. Если хотите, можете остаться в этом
состоянии, но его легко проскочить, оно скоротечно. У меня это состояние бывает в пределах
нескольких секунд. Хотя этого состояния любви может и не быть, все мы разные.
Иногда 10-15 минут в глубокой альфе могут заменить 1-2 часа сна.
В измененных состояниях сознания, могут появляться различные образы. Наблюдайте
за ними и при этом оставайтесь осознанными, чтобы не уснуть. Через некоторое время,
наблюдая за образами, вас может осенить, вы можете что-то понять, что никогда не
понимали, вам может прийти интересная мысль или идея, в вашей памяти может всплыть
нужная информация, которую вы давно забыли.

Как войти в тета-состояние
Несколько простых инструментов для вхождения в тета состояние.

Техника №1
Утром при пробуждении, пока вы не успели
открыть глаза и включить мозг, вы проходите через
тета-состояние. Чтобы утром вспомнить о
необходимости задержаться в этом состоянии не
включая мозга, с вечера необходимо подсознанию дать на это установку (см. инструмент
«Практика работы с подсознанием» ниже).
Техника №2
Сначала нужно лечь и расслабиться. Затем внутренним взором начните смотреть вниз
на воображаемую точку в центре подбородка. Глаза при этом в движение не приходят.
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Смотреть нужно только внутренним зрением. Примерно в течение 5 минут вы окажитесь в
сонливом состоянии, которое будет соответствовать тета-частоте.
Техника №3
Также как во второй технике смотрим внутренним взором, но не в центр подбородка,
вверх на воображаемую точку в центре лба.
Техника №4
В расслабленном состоянии сосредоточьтесь на кончике носа и вообразить там
маленькую точку. Начните мысленно медленно вращать эту точку по часовой стрелке вокруг
кончика носа.
Техника №5
Когда вы ляжете на ночь спать и почувствуете, что погружаетесь в сон, то чтобы не
потерять осознанность и остаться в тета-состоянии, поднимите вверх предплечье или кисть.
При засыпании рука упадет и разбудит вас. Некоторым людям это помогает научиться
удерживать тета-состояние с первого раза.
Техника №6
При погружении в сон, можно выбрать сознанием какой-либо объект и концентрируете
на нем все свое внимание. Затем нужно стараться удерживать этот объект и это поможет
сохранять осознанность. Даже если пойдут сновидения, вы сможете осознавать
происходящее.

Практика работы с подсознанием
Чтобы ваше подсознание напоминало вам о
каком-либо важном для вас событии, вы должны
ввести в него соответствующую установку. По
мере тренировки этот опыт будет получаться у
вас все лучше и лучше.
1. Начинаем работать с подсознанием с
простым заданием. Сделайте глубокий вдох и выдох, после чего нужно внутренне
расслабиться.
2. Отвлекитесь от посторонних мыслей и подумайте: пример - «Я хочу сегодня в 6 часов
вечера позвонить знакомому».
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3. Дальше нужно мысленно произнесите внутрь себя: «Мое подсознание, я благодарю
тебя за твою заботу и верю в твое бесконечное могущество. Напомни мне,
пожалуйста, чтобы сегодня я в 6 часа вечера позвонил своему знакомому …... Сделай
это любым удобным для тебя способом».
4. Затем нужно на секунду расслабиться. Теперь можете забыть о своей просьбе и
заниматься повседневными делами.
Когда подойдёт время, которое вы назначили своему подсознанию дать сигнал о
звонке, вы вспомните это точно в назначенное время. Возможно, произойдёт что-то еще,
что напомнит вам о вашей просьбе подсознанию.
Как правило, это практика работает с первого раза. Если подсказки не было, значит
ваша связь с подсознанием слабая и нужно повторять эту практику, пока не будет
устойчивого результата.

Техника для увеличения счастья и осознанности
Эта потрясающая техника развивает
способность быть счастливым человеком и
улучшает осознанность каждой секунды.
Увеличение радости и счастья может начаться уже через несколько минут после начала
практики.
Некоторые люди только одной этой техникой умудрялись получать просветление.
Насчёт просветления не знаю, но работает она очень мощно и не требует времени на
выполнение.
В первый раз сядьте, расслабьтесь и сосредоточьтесь на своём дыхании. Дышите плавно и
начинайте погружать всё внимание на вдох и выдох. Осознавайте каждый вдох и каждый
выдох. Если вы начали осознанно дышать, через 1-2 минуты осознанного дыхания переходим
к самой практике.
Теперь с каждым вдохом вы представляете, как в вас входит спокойствие, а на выдохе
вы начинаете внутренне улыбаться. Вдох - спокойствие, выдох - улыбка, вдох - спокойствие,
выдох - улыбка. Начинайте так дышать и уже буквально через минуту вы начнёте ощущать
первое действие практики.
Когда освоите упражнение, старайтесь делать его всегда в повседневной жизни. Чтобы
вы не делали, дышите осознанно - выдох - улыбка, вдох - спокойствие. Через недельку можно
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добавить так: вдох - радость, выдох - счастье, вдох - радость, выдох - счастье. И вы станете
счастливым и спокойным человеком.

Как принимать энергию цветов
Практика помогает научиться чувствовать энергию цветов.
С
растениями
можно
общаться
телепатически. Хорошо это получается, если это
делать с любовью, с нежностью. В этом случае вы
можете лучше почувствовать животворные потоки
свежей целительной энергии, которую цветы щедро
дарят нам. Эта энергия намного слабее, чем у деревьев, но её можно почувствовать.
Хорошо практиковаться наполняться энергией цветов там, где их много, например у
цветочного киоска, магазина, лотка с цветами или возле клумбы. Постараться внимательно
рассмотреть цветы.
Затем нужно выбрать самые красивые и искренне восхищаться их видом.
Как можно сильнее доведите до максимума свое состояние радости от их красоты. Пусть оно
охватит все тело, начиная с сердца.
Пусть радость постепенно перерастёт в благодарность — ведь эти цветы отдали свою
жизнь ради минуты нашей радости!
Мысленно поблагодарите их и пожелайте им, чтобы будущие их хозяева оценили их
красоту.
После этой практики вы почувствуете, как цветы в ответ одарят вас прекрасной энергией!
Эта практика хорошо помогает, когда у вас нет сил и тяжёлое состояние.
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Как научиться получать ответы через тело
Эта прекрасная практика даёт возможность научиться
получать ответы на вопросы по формуле «Да-Нет-Не знаю»
через тело.
Если вам нужно получить ответы на ваши вопросы по
формуле «Да, Нет, Не знаю», воспользуйтесь этой техникой. У когото она получается с первого раза, а кому-то нужна неделя или
значительно больше времени для её освоения.
Техника выполняется стоя. Успокойте дыхание, закройте
глаза. Немного в расслабленном состоянии покачайтесь вперёд – назад. Уловите эти лёгкие
покачивания.
Теперь вслух или мысленно спросите своё тело: «Как будет ответ ДА?». Наблюдайте,
куда качнётся ваше тело или куда его потянет. Это может быть слегка уловимое ощущение
или более сильное.
Затем спросите у своего тела: «Как будет ответ НЕТ?». Затем тоже самое с вопросом
«Не знаю». Если получили ответ и хотите поменять направление качания (например ответ
«Да» идёт покачивание тела назад, а вы хотите, чтобы оно было вперёд), поставьте себе
программу «Пусть при ответе ДА, тело покачивается вперёд» и снова проверьте, как
покачивается тело при этих вопросах.
Теперь можете задавать разные вопросы, чтобы посмотреть, как идут ответы.
Особенно хорошо эта техника работает при определении полезности или непригодности для
тела продуктов.
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РАБОТА С ДУШОЙ И ЛЮБОВЬЮ
Учимся чувствовать душой
Эта техника помогает почувствовать свою
душу. После освоения практики можно научиться
общаться со своей душой, задавать ей вопросы и
получать ответы.
Мысленно из головы погружаемся в душу в
район сердца. Что вы чувствуете или видите? Что у вас
там? Свет или тьма, радость и спокойствие или
тревога? Какие появляются ощущения или образы?
Если совсем ничего не чувствуете, расслабьтесь насколько сможете, войдите в
состояние смирения и произнесите вслух:
Мой разум засыпает, я отключаюсь от всего небожественного. Я люблю Создателя
моей души и благодарю его за всё. Я прошу Создателя моей души, помочь мне отключиться
от всего небожественного.
Я разрешаю себе почувствовать и увидеть мою душу. Мой разум отныне служит
моей душе. Я прошу Отца Небесного, Создателя моей души, очистить и восстановить мою
душу, её духовные ткани, её органы чувств и восстановить все связи моей души со мной.
Да будет так.
И наблюдайте за ощущениями. В это время люди начинают чувствовать свою душу.
Если с первого раза не удалось почувствовать душу, делайте эту практику многократно до тех
пор, пока не начнёт получаться. Основное — это расслабиться, отключиться от внешнего мира
и войти в свой внутренний мир. При этом обязательно должно быть чувство смирения.
Если не получается остановить мыслительный процесс и расслабиться, сделайте
дыхательное упражнение. Делаем глубокий медленный вдох (несколько секунд) и
задерживаем дыхание примерно на 30 секунд. Затем выдох и опять такой же вдох с
задержкой дыхания. Так делаем минимум 3 раза. После чего можно делать саму практику.
Хорошо помогает увеличивать чувствительность души практика работы с любовью.
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Техника посылания любви
Техника наполнения любовью себя, других
людей, живого мира и всего пространства.
Когда вы её начинаете применять, в
организме начинают меняться все процессы. Тело
становится более здоровым, эмоциональное
состояние улучшается, вы начинаете любить всех и
каждого. За спиной как будто вырастают крылья. Вам почему-то начинает везти, ситуации
начинают складываться нужным для вас образом, жизнь просто меняется к лучшему.
Для первого раза уединитесь и расслабьтесь. Внимание из головы опустите в душу.
Ощутите душу. Если не ощущаете, ничего страшного, просто направьте внимание в район
сердца.
Дальше мысленно представьте, как у вас в районе сердца или души открывается
заслонка, и оттуда идёт яркий свет. Этот свет есть любовь. Продолжайте открывать заслонку,
пока вся душа не засветится ярким светом. Распространите этот свет на 1-2 метра вокруг себя.
Почувствуйте, как из вас струится любовь во все стороны. Побудьте немного в этом состоянии
и усиливайте ощущения любви.
Если ощущения любви пока нет, просто визуализируйте этот белый свет. Ощущения
придут. Затем начинайте распространять этот свет дальше. На 5-10 метров, потом на 100,
потом 50-100 км и так, пока не охватите своей любовью всю землю.
Здесь немного притормозитесь и понаблюдайте за ощущениями. Удаётся ли вам
охватывать своей любовью всю Землю. Если да, тогда увеличивайте свою любовь до размеров
нашей солнечной системы. Прочувствуйте это. Дальше распространите посылание любви на
нашу галактику и наконец, на всю Вселенную.
Для первого раза достаточно. Вам нужно понять и запомнить сам принцип посылания
любви, а также ощущения, когда вы посылаете любовь только вокруг себя и когда
распространяете её на всю Вселенную.
Ещё один способ для посылания любви и увеличения отдачи её назад от Вселенной.
Представьте, что вся вселенная состоит из зеркал. Вы посылаете любовь в эту зеркальную
Вселенную. Ваша любовь отражается от зеркал, и возвращается вам значительно усилившись.
Вы начинаете испытывать состояние любви. Чем больше вы посылаете любовь, тем больше
она вам возвращается и ваше состояние любви и радости усиливается и усиливается.
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Глаза любви
Практика работы с любовью через глаза.
Когда научитесь посылать любовь и наполняться ей, опробуйте ещё одну замечательную
технику. Погрузитесь в душу, и наполнитесь состоянием любви.
Дальше наполните любовью глаза и начинайте смотреть на окружающих таким
взглядом любви. Прочувствуйте это прекрасное состояние и как на этот взгляд реагируют
люди. Зайдите в магазин и включите любящий взгляд. Посмотрите, что будет происходить. Не
удивляйтесь, если к вам будет повышенный интерес или люди будут неосознанно стараться
быть ближе к вам.

Медитация - энергия любви веди меня
Медитация на усилении энергий любви и
счастья. Она поможет погрузиться в особое
энергетическое состояние, в котором пробуждается душа. С помощью энергий любви и счастья,
душа будет притягивать нужные для себя
ситуации.
Закрываем глаза и погружаем внимание в
душу. Вспомните, когда вы были в состоянии
счастья, вспомните моменты любви, вспомните состояние творчества и силы. Любовь и
творчество взаимосвязаны. Дальше не торопясь в этом медитационном состоянии повторяйте
вслух:
Энергия любви веди меня, энергия счастья веди меня. Я готов в любой момент
исполнить волю Божию. А для этого я учусь ни к чему не привязываться, проходя жизнь как
новую ступень. На одной ступени долго стоять не нужно. Я буду идти по ступенькам
вверх.
Уловите это состояние, когда вас ведёт воля Бога или души, когда вы в любой момент
готовы исполнить волю любви, волю творчества, волю Бога. Повторяем дальше.
Я в любой момент исполню то, что хочет моя любимая душа.
Почувствуйте это повторите ещё раз или два.
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Я в любой момент исполню то, что хочет моя любимая душа.
Дальше скажите:
Я знаю, что хочет моя душа, но я боюсь этого. Моя голова боится менять образ
жизни. Душа, что хочешь?
Постарайтесь уловить шёпот души, чего она хочет. Это может выглядеть как мысль или
просто почувствуете, что нужно вашей душе. Можно несколько раз спросить «Душа, чего ты
хочешь?».

Медитация на раскрытие в себе любви
Эта медитация раскрывает любовь и
меняет жизнь.
Расслабляемся, закрываем глаза и опускаемся
в душу. Все свои чувства погружаем в сердце. Дальше
вслух повторяем слова:
Я осознаю, что прежде чем сделать кому-то
больно, человек убивает к себе любовь к ближнему. Я осознаю, что сначала человек
убивает в себе любовь, а потом делает больно другим. Мой осознанный выбор вернуть
себе любовь.
Я поворачиваюсь лицом к Богу, к свету, к Отцу Небесному-Создателю моей души. Я
открываюсь любви Отца Небесного, я открываюсь душе Вселенной.
Я прошу прощения у всех людей, которым я причинял страдания. Я прошу прощения
у всех животных, которым я причинял страдания. Я прошу прощения у всех растений,
которым я причинял страдания. Я прошу прощение у Бога, у всей Вселенной, за то, что я
причинял кому-то страдания.
Тёмные силы, заберите из меня все качества, которые вы мне дали, которые
блокируют любовь во мне. Я возвращаю вам все программы убийства любви в себе. Я
возвращаю вам, темные силы, все программы убийства любви в себе и прошу мне вернуть,
ту частичку моей души, которую я отдал в обмен на убийство любви. Я хочу погрузиться
в пространство любви, я хочу стать самой любовью, я хочу стать самой нежностью. Я
становлюсь самой добротой, чуткостью, мягкостью, трепетом и нежностью.
Повторяйте слова с последних двух предложений как можно чаще. Теперь представьте,
что вы в мире своей души летите к любви. Представьте себя в мире, где играют дети, где
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радость и солнце. Там никто никого не убивает, ни мух, ни комаров. Все живут дружно и в
любви. Погрузитесь в эту сказку, где нет насилия и зависти, где все дружат и любят друг друга.
Здесь нет страха. Вас не боится, ни птички, ни бабочки. Здесь всё залито любовью. Погрузитесь
в этот волшебный мир, прочувствуйте его.
В этом мире есть сияющий Бог, который может вас обнять и поцеловать. Он питает вас
любовью, заботится о вас. Ощущайте себя в большой духовной семье.
И всегда старайтесь ощущать, что у вас есть божественные родители, которые вас
любят и заботятся о вас. Есть внешний мир, а есть внутренний мир. Душа живёт внутренним
миром.

Очищение души от ран и страданий
Практика очищения пространства души от
обид, душевных ран, страданий.
Как и в большинстве практик, работать будем
образами.
Представьте себя в большой комнате. Она
самая главная в вашем доме. Она символизирует
ваше тело, вашу душу. В этой комнате, на полу
лежат ваши душевные раны. В ней должен находиться Бог, но там сейчас обиды, душевные
раны, страдания в виде разных образов.
В углу могут валяться куски абортированных детей, которых вы абортировали. Где-то
валяется образ избитого вами ребёнка (память о слезах ребёнка). Есть образы, где вас
обижали или били. Вся эта боль валяется на полу. Всё это походит на фильм ужасов.
Возможно, в комнате валяются бутылки из под спиртного или шприцы, боль от болезней и
неприятностей. Возможно, боль от ваших близких находится в этой комнате. Все эти картины
насилия – свалка в вашей душе.
Вся эта боль не даёт человеку счастливо жить и висит грузом на его судьбе. Сейчас мы
будет всё это выметать из вашей комнаты так, что в центре комнаты засияет Творец. Берите
большой мешок. Начинайте собирать все ваши больные образы, все обиды, побои,
неприятности, весь этот мусор в виде душевный боли и складывайте в мешок. Некоторые
образы будет тяжело класть в мешок, но это нужно сделать.
Сейчас вы собираете фантомы всех своих неприятностей и проблем. Всего этого уже
нет, это стало иллюзией, это осталось лишь в ваших образах. Соберите всю боль, какую

Пространство внутренней силы – www.lubomir1.ru

39

вспомните. Не торопитесь, пройдитесь по всей своей жизни, и вспомните все неприятные
моменты, тогда очищение души будет более полным.
Внимательно посмотрите на пол, чтобы там ничего не осталось. После чего
скажите: я очищаю свою душу от всех этих душевных ран, обид и страданий. Теперь
завяжите мешок и представьте большой ослепительный свет. Бросьте мешок туда мешок.
Посмотрите, как он улетает и превращается в белый свет. Все ваши образы в мешке
превращаются в любовь и свет.
Теперь мысленно вымойте всю комнату, стены, окна, двери, чтобы всё блестело и
сияло от чистоты. Эта комната должна быть достойна Бога. Теперь скажите: Отец Небесный,
войти в мою комнату моего тела, моей души, Отец Небесный, войди в центр моей жизни.
Представьте, что вы открываете дверь, и в вашу душу входит сияющий Бог. За ним идут
ангелы, святые и все светлые силы. Вы привлекаете их своей чистой душой и
говорите: теперь мой дом, это ваш дом. Отец Небесный, теперь ты будешь в центре моей
жизни.
Теперь вы будете смотреть на Бога, а не на свои душевные раны, которых больше нет.
Вы будете смотреть на Бога и ощущать Его, Его любовь. Весь мир со своей спешкой и суетой
исчезает, вы погружаетесь в прекрасное состояние Бога. Вы прошли очищение души,- и вы
счастливы. Ощущение радости и счастья подскажут вам, что практика прошла успешно.

Древняя эффективная практика — я желаю всем счастья
Эта
древняя
интересная
практика
поможет вам наполниться счастьем и излучать
его в окружающий мир. Она может сделать вас
счастливым человеком, и построена на принципе что излучаешь, то и получаешь.
Практика, которая описана ниже, может
помочь вам стать счастливым человеком. Она
построена на простом принципе: что отдаешь, то и получаешь. Освоив эту технику, вы начнете
излучать счастье. И чем больше вы его отдадите, тем больше радости вернется. Выполнение
упражнения не требует каких-то специальных условий. Все, что вам нужно, — это желание.
Суть практики
Вам потребуется просто желать людям счастья. Перед тем, как начать практиковать,
войдите в спокойное сосредоточенное состояние. Проговаривайте фразу «Я желаю всем
счастья» мысленно или вслух. Желайте счастья людям, которые встречается вам в течение
Пространство внутренней силы – www.lubomir1.ru

40

дня. Упражнение можно выполнять в любом месте. Чем чаще вы будете практиковать, тем
счастливее станет ваша жизнь.
Основная задача
Осваивая технику, вы столкнетесь с тем, что каким-то людям желать счастья будет
непросто. На них нужно обратить особое внимание. Найдите место, где вас никто не
потревожит, расположитесь поудобнее и закройте глаза.
Вспомните самого неприятного человека и начните желать ему счастья. Поначалу это
будет очень сложно, возникнет сильное сопротивление. Проговаривайте фразу «Я желаю тебе
счастья» до тех пор, пока не начнете делать это искренне.
Как только результат будет достигнут, практику можно считать законченной. Кто-то
сможет добиться этого за 10-15 минут, другим понадобится больше часа. Прорабатывайте так
отношения со всеми людьми, которые почему-то не нравятся вам.
Возможные трудности
Когда вы начнете выполнять упражнение, ваш эгоизм будет мешать. Вы станете думать,
что занимаетесь ерундой, вспоминать проступки обидчика, концентрироваться на проблемах.
С помощью этой техники можно хорошо поработать с эгоистичным настроем. Сначала
это будет непросто, вы начнете чувствовать гнев. Но если проявить твердость, негативные
эмоции можно преодолеть.
Результаты практики
Регулярное выполнение упражнения принесет большую пользу. Если хорошо
поработать, можно добиться следующих результатов:
Чувство тревожности сменится умиротворением.
Вы сможете желать человеку счастья искренне, не испытывая при этом
дискомфорта.
Улучшится физическое здоровье. Ведь в нашем организме все взаимосвязано.
Работая со своими эмоциями и умственным настроем, человек добивается более хорошего
физического состояния.
В вас появится внутренняя радость, которой можно поделиться с окружающими.
Уйдет тяжесть на сердце, вы почувствуете, будто от чего-то освободились.
Используйте упражнение, чтобы улучшить отношения с людьми, с которыми у вас
проблемы. Такая практика может значительно повлиять на ситуацию. Когда вы не поглощены
негативными мыслями и эмоциями, жизнь становится радостнее и счастливее.

Пространство внутренней силы – www.lubomir1.ru

41

Дополнительно к этой технике можно проговаривать фразу «Я за все тебя прощаю». Ее
нужно повторять до тех пор, пока вы не почувствуете, что говорите искренне.

Медитация «Я люблю и принимаю себя»
Хотите избавиться от страданий и болезней,
научитесь любить. Принятие себя таким как есть,
любовь к себе, открывают новые уровни радости и
любви. Необходимо научиться любить себя и весь мир
со всеми его недостатками. И тогда перед вами
откроется волшебный прекрасный мир.
Медитация поможет вам принять себя и полюбить
полностью, до последнего атома. Погрузитесь в образы
этой медитации, проживите её в чувствах без анализа
ума, и вы попадёте в прекрасное состояние, которое
можно назвать раем.
Расслабление, 3 вдоха и выдоха, внимание на кончике носа. Сосредотачиваемся на
чувствах и в них проживаем медитацию. Читайте и входите в эти образы. Каждое слово
чувствуйте, ощущайте, погружайтесь как можно глубже в эти чувства.
Я люблю своё тело. Я люблю каждый орган своего тела. Я люблю каждую клеточку
своего тела, я люблю каждый атом своего тела. Каждый атом моего тела наполняется
любовью и радостью. Я люблю своё тело. Я также люблю свои несовершенства в теле и
свои болезни. Я люблю тела всех людей. Я люблю свою душу. Я любящий поток души.
Я люблю, что могу согревать своей душой всех вокруг. Я люблю свои страхи, свои
беспокойства. Я люблю свою неуверенность, я люблю свою лень. Я люблю свою
печаль, уныние и депрессию. Я люблю свою гордыню, я люблю все свои недостатки. Я
люблю своё чувство вины. Я люблю свои болезни.
Я люблю свои таланты, своё творчество, своё достоинство. Я люблю и принимаю
всё, что есть во мне.
Я люблю каждый вдох и выдох. Я уже есть сама любовь. Я люблю всех, я люблю
каждый атом вселенной. Я люблю людей, животных, птиц, насекомых.
Я люблю всех ангелов, богов, демонов и тёмные силы. Я люблю все религии, всех
пророков и святых. Я люблю всех людей, которые организовывали воины и истребляли
людей. Я люблю убийц и насильников, воров и предателей.
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Я люблю своих родителей, люблю солнышко, люблю природу. Я люблю людей,
которые причинили мне страдания и боль. Я люблю тех людей, которые ставят мне в
жизни препятствия. Я люблю трудности и проблемы. Я люблю все свои мысли. Я сама
любовь. Я непрерывное чувство любви ко всему живому. Моя природа — вечная любовь. Бог
любит всех, и я люблю всех. Я тотальная любовь ко всему живому и я частичка всего
живого. Я связан незримыми связями со всеми людьми, хорошими и плохими. Я частичка
Бога и частичка Его любви.
Теперь начинайте представлять неприятные картинки и чувствуйте, как вы любите всех
и всё в этих образах. Вы начинаете любить эти неприятные картинки и образы. Где есть
любовь, там нет страданий. В любви ад становится раем. Страх и ненависть даже рай
превратят в ад. Рай и ад, это наши чувства. Любовь, это наш выбор, который не зависит от
внешних обстоятельств. Иисус любил всех, Будда любил всех, Аллах любил всех.
Непринятие этого мира и его проблем убивает любовь. Полное тотальное принятие
всего открывает любовь. Примите жизнь во всех её проявлениях.

Упражнение «Улыбка любви»
Упражнение помогает избавиться от
стрессов, психического напряжения и почувствовать себя счастливым. Продвигаясь вперед
шаг за шагом, вы добьетесь значительных
улучшений в вашей жизни.
Шаг 1
Сядьте перед зеркалом. Выпрямите спину, но при этом следите, чтобы в позе не было
напряжения. Руки пусть лежат на коленях ладонями вверх.
Шаг 2
Посмотрите на свое отражение и улыбнитесь ему. Запомните тот образ, который вы
увидите в зеркале. Воссоздайте в памяти те моменты жизни, когда вы чувствовали себя
особенно умиротворенным. Это может быть прогулка по берегу моря или созерцание заката.
Представьте, что ваше отражение превращается в источник любви, счастья, приятия.
Шаг 3
Расслабьте лицевые мышцы и сконцентрируйтесь на точке между бровей. Именно
через нее вы впитаете положительную энергию, исходящую от отражения. Через межбровье
она проникнет в тело. Дайте энергии любви заполнить его полностью.
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Шаг 4
Сложите ладони перед собой, касаясь большими пальцами сердечного центра. Втяните
через точку между бровей энергию радости, энергию любви из созданного вами источника.
Пусть она проникнет в сердце. Ощутите вновь самое яркое переживание чистой любви,
которое вы испытывали в жизни. Улыбаясь сердцем, вы почувствуете вибрации энергий
умиротворения и счастья. Потратьте необходимое количество времени, чтобы наполниться
ими.
Любите свое сердце, мысленно обнимайте его. Оно связано с такими негативными
проявлениями, как гневливость, стремление к славе, жестокость и др. Посылая любовь
сердцу, вы растворяете негативные энергии. Они превращаются в умиротворенность, радость
и счастье. Отдавайте улыбки сердцу до того момента, пока не почувствуете от него ответную
реакцию.
Шаг 5
Аналогичным способом можно наполнить любовью и другие органы. Улыбайтесь, и
ваше тело станет здоровым. Вы очистите его от негативной энергии перенапряжения,
недомоганий, неприятностей.
Шаг 6
Когда ваше тело наполнится энергией любви, вы сможете передать радость и другим
людям. Неважно, находятся они рядом или где-то далеко. Улыбайтесь их физическому телу,
уму, тому, что находится вокруг. Открывшись человеку, вы поможете ему сделать то же самое.
Между вами установятся искренние отношения. Делитесь щедро внутренней улыбкой.
Отдавайте ее людям, деревьям, звездам.
Если вы собираетесь построить крепкие отношения с деловыми партнерами, этот
метод поможет и здесь. Внутренне улыбайтесь человеку. Пусть энергия, которую вы
передаете, будете наполнена радостью, благодарностью и уважением. И если вы проявите
искренность, случится чудо. Даже если изначально человек был настроен враждебно, он все
равно проявит доброжелательность и готовность к сотрудничеству.
Шаг 7
Если вы каждое утро делитесь внутренней улыбкой, весь день наполняется радостью.
Любя свое физическое тело, сознание, и все, что его окружает, человек может значительно
улучшить свою жизнь. Сохраняйте ощущение внутренней улыбки целый день. Это средство
поможет снять напряжение, избавиться от сложностей во взаимоотношениях с другими
людьми.
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Шаг 8
Аура вокруг вашего тела, которая сформируется при регулярной практике, защитит от
негативных вибраций окружающих. Сохраняйте ощущение энергии улыбки в точке между
бровей, в сердце и в районе солнечного сплетения. Так вы создадите сильный поток
положительной энергии. Через него негативные вибрации не смогут пробиться.
Поле, которое возникнет вокруг вас, поможет преобразовать негативные энергии в
положительную жизненную силу. Если вы часто чувствуете гнев, попробуйте улыбнуться ему.
Практикуя это регулярно, вы сможете преобразовать его в доброту. Овладевая техникой, вы
сможете трансформировать ненависть в любовь, страх в мужество.
Шаг 9
Ощутите бесконечную вселенскую любовь, которая окружает вас. Вберите ее в себя и
разместите в сердце. Улыбнитесь этой энергии и ощутите, как она отвечает вам. Представить
эту силу поможет понятный для вас образ: Иисуса, Будды или другого духовного учителя.
Вдохните и соберите энергию в сознании в виде светящегося шара, отправьте его в сердце. И
пусть он хранится там.

Практика структурирования пространства
Эта практика помогает научиться структурировать пространство, и менять энергетику людей
любовью. Она соединяет в себе 2 техники.
Сначала войдите в состояние любви.
Откройте своё сердце, чтобы оттуда шёл яркий белый
свет и любовь. Затем по максимуму увеличьте свечение
и состояние любви.
После этого представьте, как любовь из сердца
идёт в глаза и наполняете любовью свои глаза. В это время начинайте ощущать, как из ваших
глаз идёт любовь и свет.
Дополнительно к этому вспомните глаза ребёнка и добавьте ощущение детского
чистого взгляда. Этим взглядом смотрите на мир и людей. В это время начинаешь ощущать,
как пространство вокруг структурируется, и люди начинают к вам относиться с любовью и
приятными чувствами. Мир вокруг становится более дружелюбным. Людям, которые
находятся поблизости, становится более приятно на душе, но не всем.
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Если человек закрыт, он не чувствует этого и не способен принять любовь. Однако,
если вы начнёте общаться с таким закрытым человеком в состоянии любви, он хоть немного,
но раскроется и тогда ему станет хорошо.
Поработайте с этой практикой. Вы получите много приятных ощущений и увидите,
как с помощью любви можно структурировать пространство вокруг себя.
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ЗДОРОВЬЕ

Практика «Рука Бога»
Практика исцеления.
1. Расслабьтесь, закройте глаза и подумайте о Боге. Подумайте, какой Он, какие у Него
чувства, как вы чувствуете Его. Уделите этому
ощущению несколько минут.
Попробуйте представить Его совершенное существо, от которого идёт бесконечная
любовь и яркий свет.
2. Теперь поместите любую свою руку на место, которое у вас болит или где есть
проблема. Затем подумайте, что это не ваша рука, а рука Бога. Постарайтесь почувствовать,
что Он прикоснулся к вам своей целительской рукой.
3. Продолжайте с закрытыми глазами удерживать внимание на образе Создателя и
представлять, что Его энергия проникает в вас через Его руку и исцеляет вас.
4. Пройдёт немного времени, и вы начнёте ощущать в своём организме что-то новое
и приятное. Возможно, у вас разольётся по телу тепло и благодатное чувство, возможно будут
покалывания или другие ощущения.
5. Продолжайте находится в этих ощущениях столько, сколько захотите. Если вы
сможете находится в этом состоянии 30-60 минут, то результаты излечения могут быть
прекрасными. А для кого-то может хватить и 5 минут такой практики.

Пространство внутренней силы – www.lubomir1.ru

47

Обет ненасилия речи
Расслабляемся и переносим внимание на
кончик носа. Сделайте 2-3 медленных вдоха и
выдоха через нос. При этом мысленно смотрите на
кончик носа. Всё внимание на кончике носа.
Ощущаем, как успокаиваются ваши чувства.
Произносим вслух.
Я даю себе слово, обет не причинять
насилие речью. Я осознаю, что словом можно
убить человека, а можно воскресить. Я осознаю,
что все слова, это живые образы, живые энергии и с этого момента, я буду осознанно
говорить людям только приятные слова, которые не причиняют им страдания, слова,
которые открывают души людей, слова, которые проникают в сердце и наполняют его
любовью.
Пусть меня простят все люди, которым я говорил обидные слова, которым я
причинял страдания своими словами, своей речью. Пожалуйста, все меня простите. Я
больше никогда никому не скажу ни одного плохого слова.
Я вхожу в поток любви и пусть все мои слова будут идти из моей души. Я вижу в
каждом человеке Бога, а Богу я не буду говорить плохие слова. Я желаю всем здоровья, я
желаю всем любви, я желаю всем радости в жизни и душевного мира и покоя. Пусть все
живые существа будут счастливы. Пусть все люди земли, говорят только мягкие нежные
слова.
Мой осознанный выбор с этого момента -никого насилия речью, словом. Я не буду
говорить слова, которые причиняют страдания другим душам, ведь у каждого человека
есть чуткая ранимая душа. Пусть все мои слова питают другие души.
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Омоложение с помощью вибраций молодости переданных
воде
Методика омоложения с помощью структурирования воды.
Практика
Для практики возьмите 2 литровую стеклянную
банку и налейте туда очищенную воду. Поставьте банку
перед собой, расслабьтесь и вспомните своё прошлое, где вы молоды, где у вас было много
энергии и вы прекрасно себя чувствовали.
Вспоминайте эти образы как можно ярче. Подключите к ним все свои 5 чувств. Ощутите
силу и молодость своими чувствами. Если вы сможете это сделать, вы уже проделали
половину работы.
Теперь возьмите банку в руки, обхватывая её ладонями и мысленно направьте поток
из своего тела, наполненного энергией молодости, в воду. Удерживайте это состояние
молодости и передачу её воде несколько минут.
Как использовать воду
В течение дня выпивайте эту воду. Утром после пробуждения желательно
заготавливать такую воду и выпивать до завтрака около 2 стаканов. Постепенно вы начнёте
замечать эффект от такой структурированной воды.
Если завернуть такую воду в фольгу и не хранить её вблизи электрических приборов и
электропроводки, возможно сохранение её свойств в течение 2 и более дней.

Как из вредных продуктов сделать полезные
Эффективная техника, которая из вредных
продуктов делает полезные, а у хороших продуктов ещё улучшает качество.
Возьмите в ладони какой-нибудь продукт.
Качество любого продукта значительно улучшится.
Обхватите его ладонями или руками, если в ладони
не входит.
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Закройте глаза и на уровне ощущений скажите (про себя, но обязательно с чувствами.
Важно передать сами чувства, именно они будут воздействовать на продукт):
"я тебя люблю и благодарю за тот божественный дар, что получает моё тело".
Передайте продукту чувство любви и благодарности. Дальше сверху из Космоса
свизуализируйте белый луч, который идёт на этот продукт и представьте, что ваш продукт
очищается и начинает искрится энергетической чистотой.
Я делаю эту практику около 10 секунд.
Если у вас мало энергии, то вы можете только переструктуривать продукты на
энергетическом плане. Если энергия мощная и сильная, то за минуту-другую возможна
перестройка молекул продукта на физическом уровне.
Нельзя делать эту практику в плохих чувствах, иначе еда может стать вредной и
ядовитой.
Если этой техникой обрабатывать медикаменты, возможна потеря их свойств,
заложенных производителем.

Опыт по отключению боли
Овладев этой техникой, вы сможете её
применять в экстремальных ситуациях. Этот
опыт поможет вам научиться отключать боль в
теле.
1. Необходимо положить левую руку на
стол и расслабить её. Когда вам удастся это хорошо
сделать, вы перестанете ее чувствовать.
2. Затем начинайте думать о том, что это рука не ваша. При этом постарайтесь
донести это до своего подсознания. Делайте это так, как придёт вам в голову на протяжении
примерно 5 минут или больше.
3. Затем, не глядя на свою левую руку, дотроньтесь неё. Если вы ничего не
почувствуете, значит всё получилось. Если у вас удался опыт, в течение нескольких минут
представляйте, как ваша рука лежит отдельно от вас.
4. После этого попробуйте поднять руку и слегка стукнуть её. Если у вас всё
получилось, вы не сможете поднять свою левую руку и почувствовать лёгкий удар по ней.
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Когда закончите практику, помассируйте руку и она вернётся в нормальное состояние
в течение нескольких минут.

Вспомнить причину болезни и избавиться от неё
Простая, но эффективная практика избавления от болезней.
Вспомните, когда у вас появилась болезнь.
Очень важно вспомнить время, когда у вас
появились первые признаки болезни.
Затем немного отмотайте свою жизнь назад и
вспомните, что было перед этой болезнью, какой
стресс, какая неприятность? В большинстве случаев, перед заболеванием случается какой-то
стресс, который и который и стал причиной этой болезни. Иногда это внешне кажется совсем
не совместимым.
Погрузитесь в тот стресс или неприятную ситуацию и постарайтесь вспомнить и
понять, какие негативные качества у вас были в тот момент: злость, обида, ненависть или чтото ещё.
Именно эта эмоция скорее всего и вызвала вашу болезнь. Теперь нужно осознать, что
эта негативная эмоция вызвала у вас болезнь. Осознайте, что по сути является грехом, за
который сразу же пришло наказание.
Осознайте это и покайтесь за свои эмоции. Пообещайте себе, что теперь вы будете
более осознаны и не допустите таких эмоций.
Если вы попали в точку, после осознания и покаяния, болезнь уходит очень быстро.
Облегчение может наступить сразу же. Если вы сразу почувствовали облегчение, значит вы
всё правильно сделали и ваш организм уже начал выздоравливать.
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СОТВОРЕНИЕ СУДЬБЫ

Техника — мне сегодня повезёт
Эта техника приносит удачу и везение.
Работает эффективно и быстро.
Каждый день, когда вы будете куда-либо
ехать, на автомобиле или общественном транспорте,
скажите: «Автомобиль (трамвай, метро и т.д.)
везет-везет-везет, и мне сегодня повезет!»
Это можно сказать вслух, шёпотом или про
себя. Вслух или шёпотом работает лучше.
Дальше включите образ, что в вашей жизни всё начинает складываться наилучшим
образом, вам начинает везти, вам начинают попадаться нужные и приятные люди. Всё в
вашей жизни становится замечательно. Войдите в это состояние и затем произнесите
следующие слова: «Везет-везет-везет, мне всегда во всем везет!»
Техника выполняется не меньше 21 дня.

Как создать идеальный образ
Практика создания образа, который будет
воздействовать на судьбу.
Расслабьтесь и подумайте, кем вы хотите
стать. Представьте свой новый образ. Какой у вас
характер в новом образе, какой внешний вид, во что
вы одеты, какие у вас качества, какое положение в
обществе? Какое у вас здоровье, какие люди вас
окружают, как к вам относятся родственники и
окружающие люди?
Посмотрите на свой образ, ярко его представьте, а теперь войдите в него, слейтесь с
ним и почувствуйте то, что чувствует этот образ. Войдите в этот образ и посмотрите вокруг. Что
вы чувствуете, какое у вас состояние, как вы теперь мыслите? Обратите особое внимание на
мышление в новом образе. Постарайтесь почувствовать, что вы прошли к этому образу
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интересный путь и смогли стать этим человеком, преодолев все препятствия и трудности. Вы
с помощью своей силы воли и своего характера смогли стать тем, кем вы теперь являетесь. Вы
сильный человек и смогли достичь своей мечты.
А теперь выйдете из этого образа и вернитесь в свой сегодняшний образ. Дальше
расставим ваши 2 образа, настоящий и идеальный, по оценочным шкалам. Тот ваш идеальный
образ, в котором вы были, по оценочной шкале поставьте на 10 баллов.
Теперь постарайтесь почувствовать, на сколько баллов вы оцениваете свой привычный
образ по этой шкале? Только не занижайте цифру. Постарайтесь адекватно оценить его по
сравнению с собой идеальным. Возможно, ваш идеальный образ, будет лишь
промежуточным образом на вашем пути к более сильному и пока не сбыточному образу.
Ваша ближайшая задача, стать этим человеком из своего идеального образа, который вы
сейчас представили и понять, как действует этот инструмент.
А теперь сделаем физическое якорение. При виде себя идеального, какой образ у
вас возникает? С чем он ассоциируется? Это какое-то растение или животное, а может какаято стихия или что-то ещё? Может это какой-то символ? Подумайте и сделайте ассоциацию.
После того, как вы поймёте свой образ, вам нужно будет перенести его на физический
носитель. Найдите картинку этого образа в Интернете и распечатайте его, возможно, этот
образ есть в виде сувенира в магазине и тогда его нужно будет купить.
Картинки или предметы, ассоциирующиеся у вас с идеальным образом, вам будут
нужны в большом количестве. Они должны быть везде: на вашем рабочем столе, в спальне,
кухне, на холодильнике, в машине, на работе и т.д. Это будет якорь с вашим образом. Глядя
на эту картинку или предмет, входите в состояние вашего идеального образа. Итак, день ото
дня вы всё лучше будете ощущать себя в нём, вы постепенно будете становиться этим
человеком.
Но это только часть техники. Теперь вам нужно понять и почувствовать, что этот
идеальный образ живёт вместе с вами, но на 15 минут раньше вас. Чтобы вы не делали и куда
бы не ходили, ваш идеальный двойник делал тоже самое, только на 15 минут раньше.
Включитесь в эту игру. Теперь ваш идеальный образ станет для вас вашим
наставником. Когда вы что-то делаете, попробуйте почувствовать, как 15 минут назад это
делал ваш идеальный образ. Какие у него были мысли, какие чувства? Особенно обращайтесь
к своему идеальному образу во время спорных или неприятных ситуациях. Как он поступил в
данной ситуации 15 минут назад, как вышел из данной ситуации? Во всём старайтесь
соответствовать этому образу. Конечно, сразу не получится так поступать, но постепенно вы
это научитесь делать. Делайте, как делает этот идеальный образ, думайте как он и
постепенно, вы станете им с его качествами и его жизнью.
Это простое упражнение может круто изменить вашу жизнь. У меня сдвиги к своему
образу начались в первые дни, как я начал делать это упражнение.
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Только обязательно сделайте 10-ти бальную шкалу. Именно по ней вы будете
ориентироваться, как у вас продвигается работа в этом направлении. Десятка, это вы
идеальный, единица, это соответственно начальный уровень этого образа по вашим
ощущениям. Вы сейчас находитесь на какой-то ступеньке. Возможно, это 3 или 4 ступень, а
может быть и 6-7. Поставьте метку на шкале, где вы сейчас находитесь. Начинайте ежедневно
делать это упражнение, а ваши картинки, которые будут у вас везде, станут хорошим
напоминанием. Увидели картинку, вошли в образ.
Через некоторое время вернитесь к шкале и посмотрите, насколько вы продвинулись
к своему идеальному образу. Эта шкала будет вас хорошо мотивировать.
Сначала вы на минутку будете становиться этим человеком в своём воображении,
затем две, потом 5 минут, потом пол часа, и так, пока вы полностью не сольётесь с этим
образом. Делайте это упражнение минимум 40 дней. Вы увидите, как вы будете меняться. Как
будут меняться ваши мысли, ваше поведение, а вместе и с этим – ваша жизнь. Вот так это
простое упражнение может изменить вашу жизнь.
Важное дополнение по желаниям. Когда вы хотите реализовать какое-либо желание,
подумайте, что мир получит от вашего желания? Какая будет ему от этого польза? Если вы
хотите стать более счастливым и будете лучше себя чувствовать, то какая польза для мира от
вашего счастья?
Вы внутренне должны понять, что если вы станете более счастливы, значит, что-то
должны дать этому миру. Возможно, вы сделаете других людей более счастливыми,
возможно что-то ещё, но эта польза должна быть.
Если от вашего желания пользы миру нет, значит, его материализация будет идти
намного сложнее и может вам навредить. Обратите на это внимание, это очень важное
дополнение.
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Как правильно мечтать
Правильные и сильные мечты творят
новую прекрасную судьбу. Научитесь это делать
Сначала отпустите все нереализованные
желания. Расслабьтесь, погрузитесь в душу и
скажите вслух: я отпускаю все нереализованные
желания, я отпускаю все нереализованные планы.
Бог знает прежде, что мне нужно. Мечты дают
много энергии, сроки и цели забирают энергию.
И начинайте правильно мечтать без привязки к этой мечте. Сбудется, хорошо, не
сбудется, ну и ладно. И вы знаете, получается почему-то, когда так мечтаешь. Мечтаешь и при
этом не хочешь этого. На уровне души вы хотите этого, на уровне головы нет. Уловили этот
тонкий момент, как правильно мечтать? Я хочу и не хочу одновременно. Нет никаких
привязок, просто мечтаете в своё удовольствие. Смотрите с радостью и вдохновением свой
фильм, который вы создаёте в мире образов.
Начинайте мечтать, создавайте образы, чего вы хотите. Создавайте образы вашей
жизни. Чем детальнее вы это делаете, тем лучше. Вы как художник начинаете рисовать свою
жизнь. Если сможете, добавляете запахи в эти образы. Не забудьте о своём характере, своих
способностях. Если вы начнёте правильно мечтать, все эти образы ваша душа сама нарисует
правильными. Вы будете в это время находится в состоянии радости и счастья.
Может быть, вы занимаетесь своим любимым делом, гениально поёте или танцуете, у
вас идеальный достаток и ваша вторая половинка, у вас прекрасные талантливые дети, вы
живёте в доме своей мечты. Посмотрите, какие деревья около дома? А может быть из окон
дома видно море? Светит ли солнышко, поют ли птички? Возможно, вы чувствуете запах
цветов из своего сада.
Уберите все границы, дайте волю литься мечтам и пребывайте в этом состоянии
радости и счастья. Можете помечтать, что вы живёте 250 лет как Ли Цинъюнь из Китая.
Помечтайте, что у вас идеальное здоровье, красивое тело, творческая душа.
Ощущайте само состояние в мечте. Картинка не так важна, именно ощущение является
ключом к дверце осуществления мечты. В ощущениях вы уже начинаете это иметь. Если вы
представляете дом, сразу подключайте ощущения, как вы будете себя чувствовать в этом
доме. Если вы мечтаете о счастливой семье, как вы будете себя чувствовать в этой семье. И
тут есть ещё один ключик. Если во время этих ощущений вы вдруг почувствуете, что не очень
приятное, обратите на это внимание. Большая вероятность того, что этот не приятный момент
не ваш путь и вам на самом деле это не нужно. Этого может хотеть ум, а не душа.
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Все образы должны литься из вашего сердца с состоянием радости и счастья. Вы
пришли на эту Землю не за знаниями, а за ощущениями в этом физическом трёхмерном мире
и за опытом души.
Усиливайте свои ощущения образов, будьте в них, мечтайте столько, сколько вам
будет комфортно. Помечтали, стало на душе хорошо и живите дальше. Произойдёт, не
произойдёт, не так важно, отпустите мечту в свободный полёт. Мечтайте состояниями и тогда
мечты начнут сбываться в самое благоприятное для вас время. Всё будет происходить как
бы само собой. Вы можете представить, когда это произойдёт, но не привязывайтесь к этой
дате.
Во время таких мечт, вокруг вас начинает создаваться силовое поле, которое меняет
вас и ваш характер. Вы начинаете действовать по-другому и получаете новые результаты.
Причём сами вы можете даже не заметить, что у вас поменялся характер и вы стали другим
человеком.
Вселенная даёт не то, что мы хотим, а то, что мы чувствуем.
Что вы ощущаете в данный момент, то вы и притягиваете к себе. Материальный план
немного вязкий и нужно время, чтобы он перестроился под ваши мечты. Также помните, что
у человека в сутки проходит около 70 000 мыслей, которые также очень сильно влияют на
судьбу. Если ваши мысли вступают в противоречия с вашими мечтами, то вероятность того,
что ваши мечты сбудутся, резко ослабевает.
Настройте своё сердце на правильные чувства и всё самой изменится наилучшим для
вас образом.

Практика — как стать богом (активация силы Творца).
Мы будем учиться творить также, как
творит Создатель. Если вы сможете прочувствовать эту практику, ваше сознание может
сильно измениться.
Представьте себя не простым человеком, а
йогом в медитации. Вы погружаетесь в глубокую
медитацию.
Ваше
воображение
работает
максимально. У вас ускоряется мысль.
Представьте в своём воображении планету.
На ней ничего нет, просто шарик. Вы начинаете думать и на планете появляется атмосфера и
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благоприятные условия для жизни. Ваша планета покрывается горами, реками, морями,
океанами, травой, деревьями. Вы мысленно создаёте живую планету.
Придумайте луну или две, солнце или два солнца. Какого они у вас цвета? Придумайте
цвет солнышку. Придумайте, какие существа будут жить на этой планете. Создайте их своим
воображением. Придумайте человека. Сколько у него будет рук или ног, или голов? Просто
пофантазируйте. Сколько глаз, зубов, как он выглядит?
Теперь сделайте так, чтобы этот человек начал осознавать себя отдельно от вас.
Создайте ему душу. Пусть он будет от вас отдалён, но его душа имела с вами связь. Он может
жить без вас так как хочет, но на уровне души он может общаться с вами.
Создайте ему пару. Пусть они живут вдвоём, постигают друга, планету, растения.
Подумайте, как им вас постичь, ведь они же вас не видят. Здесь ключевой момент. Они
появились благодаря вашему воображению. Как они могут вас постичь, если вы их
воображаете?
Вы сейчас с помощью мыслей и чувств в мире образов создали солнце, луну, планету и
заселили её. Вы можете продолжать в этом мире образов творить миры и уничтожать их
одной мыслью. Вы создали реальный мир в мире образов, теперь он существует.
Если вы будете один во вселенной, захотите ли вы дальше творить свой мир,
чувствовать его и общаться с вашими созданными детьми?

Техника исполнения желаний
Интересная техника исполнения желаний,
найденная в Интернете и проверенная на себе.
Сработает она не у всех, но в любом случае даст
положительный импульс для исполнения желаний.
Первое, что вам следует сделать – это
сформулировать свое желание. Оно должно
вызывать у вас приятные чувства, такие как радость,
блаженство и удовольствие. Вам должна нравиться ваша идея, она притягательна для вас.
Положительные эмоции наполняют ваши желания силой, которая повлечет вас навстречу к
своей мечте.
Далее вам нужно войти в состояние релаксации. Выберите для этого момента такое
время, когда вас никто не побеспокоит и приняв удобное положение, закройте глаза и
расслабьтесь. Пусть ваше тело станет легким и невесомым, как пушинка, а ваш разум
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спокойным. Уделите релаксации столько времени, сколько нужно, пока вы не достигните
нужного вам состояния расслабления.
После того, как вы достигнете состояние отдыха, покоя и расслабления, вспомните
самый счастливый эпизод в своей жизни. настройтесь на волну радости и позитива. Это
придаст вашем мыслям силу для притяжения.
А теперь представьте свою мечту, как будто то, к чему вы стремитесь, уже исполнилось.
Вы получили желаемое. Ощутите радость и благодарность, весь спектр позитивных
переживаний. Ура!!! Ваше желание стало вашей сладкой реальностью!
Побудьте в этом прекрасном состояние какое-то время, насладитесь им, а затем
откройте глаза.
Поздравляю вас!!! Ваша мечта уже на пути к осуществлению. Теперь отпустите ее легко
и свободно. Ваш заказ уже приняла вселенная, доверьте ей, она найдет способы как его
осуществить.
И еще хотелось бы остановиться на нескольких важных замечаниях.
Ваше желание должно приносить пользу людям и миру. Если вы решите использовать силу
мысли для разрушительных планов, то ничего хорошего вы не получите.
Проделав данную технику, вы не должны быть пассивным ожидающим. Помогайте
высшим
силам,
действуйте,
проявляйте
активность
во
внешнем
мире.
Если вы загадали серьезное желание, то следует проделать данное упражнение не один раз.
Чем больше вы напитаете свое желание созидательной энергией, тем быстрее оно
исполнится.

Техника мыльного пузыря
Техника визуализации для исполнения
желаний. При визуализациях необходимо уметь
отпускать желания. Это получается не у всех.
Если у вас есть проблемы с отпусканием образов и
желаний, воспользуйтесь техникой мыльного
пузыря.
Примите удобное положение. Можно
включить медитативную музыку. Начинайте дышать глубоко, медленно и естественно.
Расслабьте все части своего тела как можно сильнее.
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Теперь представьте своё желание. Постарайтесь почувствовать, что то, что вы хотите,
уже проявилось. Постарайтесь создать максимально чёткий образ. Теперь мысленно
поместите предмет своего желания в розовый пузырь.
Розовый цвет символизирует цвет сердца и его вибрации. Если дисгармонии при
создании образа желаемого не будет, то ваше желание принимает душа.
Теперь нужно отпустить розовый пузырь с объектом вашего желания. Представьте, как
он летит во Вселенную, унося в себе созданный вами образ. Таким образом вы разрываете
привязку к цели, а пузырь будет собирать необходимую энергию для материализации
желания.

Рабочая техника из Симорона
Простая неординарная практика для получения желаемого.
Упражнение "Поперло!"
Представьте желаемое.
Теперь нужно забраться на стул и прыгнуть с
него с криком: "Поперло!" и при этом в воздухе
щёлкнуть пальцами! Так нужно прыгать по одному разу как минимум несколько дней.
Можно и придумать другое абсурдное упражнение. Чем более абсурдное и
нестандартное действие вы будете делать, тем больше вероятность получения желаемого.
Эффект этого упражнения оценили многие люди.
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Получаем ответы от менторов
Практика получение ответов через подсознание от менторов.
Менторы, это более опытные люди в какойлибо области, профессионалы своего дела. Мы с вами
будем подключаться к этим профессионалам на
энергоинформационном уровне, и получать от них
ответы, которые будут возникать в виде образов, слов
или знания прямо в голове.
Этот инструмент используют разные мастера
при работе со своим подсознанием. Он достаточно
прост и его легко осваивают многие люди.
Когда применяют технику помощи от менторов?
Спектр применения этой техники очень широк. Например, перед вами стоит какаялибо задача, и вы не знаете, как её решить, какой вариант выбрать, какой дорогой пойти.
Одним словом, вам нужна помощь в виде информации для решения вашей проблемы.
Совершенно не имеет значение, в какой области у вас проблема. Технику можно применять в
любых направлениях.
Кто может быть менторами?
В качестве менторов могут выступать любые персонажи. Не важно, живы они или нет,
но они должны быть профессионалами в той области, где вам нужна помощь. Это могут быть
люди, которых вы знаете лично, а могут быть знаменитости, президенты или даже святые.
Они будут выступать в роли советчиков.
Техника получения ответов от менторов
Подумайте, какую проблему вам сейчас нужно решить и получить советы от
профессионалов, как это сделать. Сформулируйте свой вопрос или вопросы. Затем подумайте,
кто будет вашими менторами. Например, вы хотите решить какую-то семейную проблему. В
этом случае в качестве менторов могут быть люди из счастливых семей, святые, психологи,
либо те люди, у которых счастливая и гармоничная семья не в словах, а на деле.
Если проблема со здоровьем, ищем людей с идеальным здоровьем, святых или
тибетских целителей.
Вспомните образы тех, от кого вы хотите получить советы. Дальше необходимо
расслабиться и войти в альфа-состояние или приближенное состояние к альфе. В этом
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медитативном состоянии представьте круглый стол, за которым сидит примерно 3-5 ментора
и вы. Количество менторов может быть любым. Управляете беседой вы.
Когда вы ощутили себя и менторов за круглым столом, вы задаёте свой вопрос
каждому из менторов отдельно и слушаете ответ в своей голове. Можете просто представить,
как бы на этот вопрос ответил данный человек, чтобы он сказал.
Постарайтесь уловить, что будут говорить менторы, какие образы будут у вас
возникать. Возможно, вы просто почувствуете ответ в виде знания. Вы просто будете знать,
что говорит вам ментор.
Может показаться, что вы сами себе задаёте вопросы и сами отвечаете на них, но
это невозможно. С детства, в каждого из нас, вложено много импринтов. В данном случае,
импринты, это негативная информация, которая закладывается в подсознание. Когда
человеку делают больно (физически или эмоционально), его подсознание полностью
раскрывается, и в него проникают эти негативные ситуации в виде инпринтов.
Считается, что в детстве закладывается около 40 основных импринтов, а к сорока
годам, их может быть до 2000. Эти импринты не позволяют отвечать самим себе. Иначе бы вы
уже знали ответ без погружения в альфа-состояние.
Поэтому, вы получаете ответ от ментора его словами. Если у вас ментор, образ
реального человека, помните, что его ответы идут через его импринты. Сами себе вы так
ответить не сможете. Без импринтов вы бы сами легко получали ответы без всяких техник.
Итак, каждому советчику задаёте вопрос отдельно и также отдельно получаете ответ.
Если ответы не устраивают, садите других менторов. Немного попрактиковавшись, можно
вообще не входить в альфа-состояние. Возможно, у вас это получится сразу без альфы. Просто
отключите свои мысли, задавайте вопросы и слушайте ответы. Это можно делать даже с
открытыми глазами.
Ответы менторов могут быть разными, а могут быть одинаковыми. Вы будете удивлены
ответами. Ведь можно получить ответы хоть от Будды, хоть от Путина или Билла Гейтса.
Ментором может быть и ваш друг или даже ваш идеальный образ, который живёт на 15 минут
раньше вас.
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Два магических слова
Этими словами можно устранять проблемы и притягивать положительные события.
Есть два интересных слова, которые помогают быстро менять события:
«Позволяю!»
«Отменяю!»
Подумайте, как часто вы используете эти слова в управлении своими событиями? Если
не пользуетесь этими словами, поэкспериментируйте с ними. Попробуйте с помощью них
устранять проблемы и притягивать хорошие события.
Утром, сразу после пробуждения, сладко потягиваясь в кровати, произнесите такие
слова: «Сегодня со мной произойдут 3 чуда». После чего щелкните пальцам произносите
вслух уверенно: «Позволяю!» Затем щелкните пальцами еще раз, произнося: «Все
препятствия - отменяю!»
Таким образом, вы с самого утра настраиваете себя на хорошие события и волшебное
взаимодействие со Вселенной. Вечером записывайте в тетрадь все приятные и хорошие
события, которые были за весь день. Это будет не только дополнительной настройкой на
приём хорошего в вашу жизнь, но придаст вам вдохновение, когда вы будете перечитывать
свои записи и снова настраиваться на частоту удачи и приятных событий.
Ключевой момент
Эти слова можно произносить с позиции гордыни и с позиции открытости тому, что вы
хотите. Если вы произнесёте эти слова с позиции гордыни, сразу включатся силовые
программы, которые помогу вам получить желаемое, но заберут от вас что-то другое и
заберут больше, чем дадут. Тёмные силы как банки, берут в конечном счёте больше, чем
дают.
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Сильный метод притяжения приятных событий в свою
жизнь
Это очень сильный метод, помогающий притягивать много приятных событий в
свою жизнь.
Когда мы живём с программой на благодарность, мир отзывается благоприятными
событиями. Только одним благодарением в чувствах можно очень сильно поменять свою
жизнь к лучшему и постоянно притягивать хорошие события в свою жизнь.
Если у вас всё хорошо, благодарите Вселенную за это и у вас жизнь будет складываться
ещё лучше. Если в жизни всё плохо, ищите то, за что можете поблагодарить. Приведу
примеры, за что можно благодарить Вселенную. Иногда даже нескольких благодарностей в
чувствах достаточно, чтобы привлечь в свою жизнь приятные события.
Посмотрите на эти примеры благодарности:
Я благодарен за то, что живу;
У меня есть друзья, которые всегда готовы поддержать в трудную минуту;
У меня есть кров над головой;
У меня есть пища;
У меня есть родные и близкие люди;
Я могу испытывать прекрасные светлые чувства;
У меня есть безграничные возможности, благодаря которым, я могу менять
свою жизнь по своему усмотрению;
Я могу наслаждаться общением с интересными людьми;
У меня есть руки, ноги, более-менее хорошее здоровье;
У меня есть компьютер с выходом в Интернет;
Каждый день я получаю новый опыт и через ошибки всё лучше познаю этот
мир;
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У меня было прекрасное прошлое;
У меня есть стремление к успеху и процветанию;
У меня есть любимая работа;
Я могу радоваться природе, солнцу, пению птиц, журчанию воды, улыбкам
людей и своим успехам;
С каждым днём я могу приближаться к своей цели;
С каждым днём я могу становиться лучше и более совершенным, выражая
через себя таланты Бога;
Я благодарю судьбу и Бога за каждый прожитый день!
Начните каждый день за что-то благодарить Вселенную и заведите дневник
благодарностей. Этот дневник усилит эффективность благодарения.

Ритуал исполнения желаний
Экологичный ритуал исполнения желаний.
Как же получить желаемое? Зачастую
человек не может получить желаемое не из-за того,
что у него такая карма, а из-за непонимания, как
Вселенная реагирует на состояние человека.
Всё что нужно для исполнения желания, если
оно не противоречит судьбе человека и не приносит негатива другим обитателям этого мира,
это правильный алгоритм загадывания желаний. Секрет кроется в правильном алгоритме
загадывания желания и эмоциональном настрое человека:
Желание нужно загадывать в моменты наивысшего наслаждения. И здесь чувство
счастья у каждого выражается по-своему. Кто-то получает наслаждение от общения, а кто-то
от тишины, у кого-то момент наивысшего наслаждения от путешествий, а у кого-то от
творения.
Желание, которое вы загадываете, должны содержаться в тайне и о нём никто не
должен знать.
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В состоянии наивысшего наслаждения свизуализируйте желаемое максимально
точно во всех деталях.
Начинайте жить в чувствах благодарности, что ваше желание исполняется в данный
момент времени.

Практика – сделай человеку комплимент
Приятная практика, которая помогает
снимать внутренние блокировки, раскрепоститься,
научиться лучше чувствовать людей, повысить
уверенность в себе и просто поднять настроение.
Суть практики: на протяжении 3-х
дней нужно делать комплименты незнакомым
людям минимум 3-м человекам в день.
В 1 день делаются комплименты тем, кто
вам нравится.
Во 2-й день делать комплименты тем, кто
вам не очень нравится.
На 3-й день делать комплименты тем, кто вам совсем не нравится и от кого хочется
отойти подальше.
Нужно не просто сделать комплимент, а постараться это сделать так, чтобы человеку
стало хорошо, и он как минимум улыбнулся.

Простая практика меняющая жизнь
Эта интересная практика начинает менять
жизнь к лучшему уже в первую неделю.
Неделю желайте всего наилучшего, счастья,
здоровья, богатства всем врагам и кто вам
неприятен. Затем тоже самое желайте вашим
знакомым, друзьям и близким.
И посмотрите, как начнёт меняться ваша жизнь.
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Как вернуть себе прекрасное состояние
Если без каких-либо видимых причин у вас
ухудшилось
психоэмоциональное
состояние,
значит в вас проникла деструктивная программа,
от которой можно избавиться и вернуть себе
хорошее состояние.
Представьте себе картину. Вы просыпаетесь
утром в хорошем настроении, но через некоторое
время без каких-либо причин, это настроение начинает пропадать, и вы уже находитесь не в
приподнятом, а обычном состоянии или даже в подавленном. Если видимых причин для этого
нет, вам никто не нагрубил, у вас дома всё нормально, то значит в вас внедрились программы
извне на неосознанном уровне.
Такие программы могут внедрятся как от прослушивания негативных новостей,
просмотра фильмов ужасов и других источников, так и просто с пространства, которое
заселено различной информацией, эмоциями и чувствами других людей.
Когда недалеко от вас кто-либо испытывает страх, злобу, разочарование, то всё
пространство вокруг такого человека пропитывается его эмоциями, которые могут легко
улавливаться другими людьми. Причём люди, как правило, принимают эти чувства и эмоции
за свои.
Первое — необходимо уловить тот момент, когда началось проникновение этой
программы. Как только у вас без видимых причин начало ухудшаться состояние, это нужно
просто осознать.
Осознайте, как у вас изменилось состояние? Что вы начали чувствовать? Это
раздражение, уныние или что-то ещё? Нужно понять, что за чувство вы уловили. Осознание,
это 50% проделанной работы. После осознания нужно мысленно поблагодарить то
негативное состояние, которое в вас проникло и попросить его покинуть ваше
пространство.
Если негативное состояние проникло в вас, значит в вас есть крючки, за которое оно
прицепилось. В святого человека эта дрянь не проникнет. И вы теперь знаете, с каким
чувством вам нужно работать, чтобы эта негативная программа больше в вас никогда не
проникала. Понятно, да? Негативная программа извне может проникнуть в вас только тогда,
когда у вас есть схожие частоты с этой программой. Например, если вы бываете в
раздражении, а это частота раздражения – 0,9-3,8 Гц, то в вас могут периодически попадать
деструктивные программы со схожими частотами, и вы будете принимать это раздражение за
своё.
Когда вы осознанно просите уйти негативную программу из своего пространства, она
покинет вас. Ваша воля закон для неё и то, что она в вас попала, вы также дали ей
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неосознанное разрешение, расставив крючки из своих негативных программ. Подобное
притягивается к подобному.
Такой практикой вы не просто восстанавливаете своё прекрасное состояние, но и
будете знать, над чем вам нужно работать, чтобы впредь не допустить попадания этой дряни
в ваше жизненное пространство.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ

Набор энергии
Подборка наиболее эффективных практик
для набора энергии.
Упр. 1
Простое упражнение для разминки. Сидя или
стоя (ноги и руки не скрещены), зажимаем правую
ноздрю правой рукой. Левой ноздрёй делаем
медленный продолжительный вдох. После вдоха
задерживаем дыхание примерно на 5-10 сек, и далее делаем такой же медленный выдох.
Я начинаю чувствовать увеличение потоков энергии примерно через 2 минуты. Лучше
это упражнение делать утром при открытой форточке. Эффективность занятия можно
поднять, если мысленно представлять, что при вдохе вы наполняетесь чистой энергией,
которая скапливается в солнечном сплетении и при выдохе распространяется по всему телу.
Упр. 2
Заряжаемся от Солнца. Наше солнышко обладает огромной энергией и её можно
поймать. Встаньте лицом к Солнцу, вытяните руки вверх, направив к нему ладони. Смотрите
на Солнце сквозь прищуренные веки. Представляем, что солнечная энергия сквозь глаза,
пальцы рук и ладони проникает в ваше тело, ваша энергетика увеличивается.
Упр. 3-6
Получение энергии от огня, земли, воды и воздуха. Все эти стихии дают прекрасный
заряд. В этих упражнениях есть общее – нужно стараться чувствовать стихию и впитывать в
себя её потоки. Каждое из этих упражнений отдельное и не зависимое.
Упражнение с огнём. Смотрите на огонь, наблюдайте за пламенем, после чего
мысленно войдите в него. Представьте, что огонь полностью охватывает вас, и его энергия
входит в вас. Она проникает через каждую вашу клеточку и накачивает её новой огненной
силой. Представьте, что в огне сгорают ваши проблемы и болезни, ваши деструктивные
программы и различные блоки. Огонь очищает вас и накачивает энергией. Как почувствуете,
что насытились силой огня, выйдете из него и посмотрите на ваши ощущения. В городе с
огнём могут быть проблемы, ведь костёр в квартире не разожжёшь
. Можно
воспользоваться огнём свечи. Мысленно представьте, что огонь сильно увеличился и после
этого войдите в него. Конечно, результат будет уже не тот, но способ вполне рабочий. Через
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некоторое время это упражнение начнёт получаться без разжигания огня, а только от
мысленного образа огня.
Упражнение с Землёй. Сядьте на землю и представьте, как вы сливаетесь с ней. Вы
становитесь с ней единым организмом и единым информационным полем. Вы принимаете
силу Земли, и никто не может нарушить ваше спокойствие. Вы становитесь спокойным и
уверенным человеком. Все болезни и неприятности вытесняются силой Земли. Можно
положить руки на землю ладонями вниз и почувствовать, как через ладони в ваше тело входит
энергия Земли.
Упражнение с водой. Сядьте рядом с речкой или ручьём. Слушайте журчание воды,
наблюдайте за волнами. Мысленно растворитесь в воде и представьте, как с каждым вдохом
энергия воды входит в вас. Она также имеет свойство очищать организм. Слейтесь с водой и
почувствуйте, как все неприятности и болезни вымываются ей, а вы накачиваетесь энергией
этой стихии. Почувствуйте, что вы слились со всеми реками морями и океанами. Вы есть вода
и ощущаете её энергию каждой своей клеточкой.
Упражнение с воздухом. Будьте на свежем воздухе. Почувствуйте дуновение ветерка.
Закройте глаза, слушайте и впитывайте энергию ветра. Каждое дуновение ветерка проникает
в ваши поры. Вы начинаете сливаться с ним и становитесь легче. Воздух начинает буквально
напитывать вас энергией.
Когда вы освоите эти упражнения со стихиями, вы легко будете дополнительно
набирать энергию в течение дня, делая свои повседневные дела. Нужно настроить своё
сознание так, чтобы в любую свободную минуту можно было переключиться на упражнения.
Упр. 7
Получение энергией из Космоса. Расположитесь удобно, закройте глаза и
расслабьтесь. Представьте чистое звёздное небо и почувствуйте, как из космического
пространства в вас входит белоснежный луч светящейся энергии. Почувствуйте это всем своим
телом, почувствуйте приятное тепло этого необыкновенного луча. Ваше тело начинает
накачиваться энергией космоса, а вы изнутри начинаете светиться тёплым светом. Это
свечение усиливается, а энергии становится всё больше. Луч резко обрывается, а небо
становится бездонно-чёрным. Ваше свечение остаётся, оно приятное и мягкое. Дальше, ваше
свечение как бы сворачивается в ваше тело. После этого упражнения по вашему телу могут
пробежать мурашки.
Упр. 8
Встаём прямо, ноги на ширине плеч. Руки поднимаем вверх и
разворачиваем ладони к небу (см. картинку справа). Представляем, как из
космоса на вас начинает идти энергия. Через 1-2 минуты такой практики
организм хорошо наполняется энергией.
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Дыхание через поры кожи
Эта методика может пригодиться тогда,
когда есть проблемы с дыханием или используются различные эзотерические практики, при
которых нужно надолго задерживать дыхание.
Также эта техника может оздоравливать поры
кожи.
Техника не сложная и её легко освоить за
неделю. После некоторой практики, вы сможете
дышать без вдыхания воздуха в лёгкие. Однако
следует заметить, что при таком виде дыхания, вы не сможете вести активный образ жизни,
т.к. не будет хватать кислорода.
Выполнять практику следует около 5-10 минут в день.
Переходим к практике дыхания через кожу
Перед практикой дыхания через кожу, необходимо раскрыть поры. Для этого нужно
сходить в баню или сауну, принять ванну или душ.
Затем проветрите комнату, в которой будете заниматься.
Одежда должна быть свободной и лёгкой или в первое время лучше заниматься без
одежды.
Можете сесть или лечь.
Расслабляем тело и входим в беЗмысленное состояние.
Постепенно не торопясь сокращаем вдохи и выдохи.
Подключаем визуализацию и начинаем мысленно представлять, как воздух
проникает через кожу и расходится по всему телу.
Постепенно уменьшаем дыхание носом и перестаём им дышать.
Позанимайтесь с недельку, и вы освоите новый полезный навык.
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Дыхание чакрами
Практика помогает быстро раскрыть энергетические центры
и восстановить их работу. Она может использоваться для восстановления здоровья и способностей. Данная техника не даёт
долговременного эффекта, т.к. раскрытие энергетических центров, в
первую очередь зависит от правильных чувств.
Можно сесть на стул, в позу лотоса или по-турецки. Успокойтесь и
расслабьтесь. Успокойте внимание. Мысленно представьте вашу чакру, с которой
собираетесь работать. Представьте цвет вашей чакры с её соответствием, и как
она вращается по часовой стрелке. Сконцентрируйтесь на этом ощущении.
Представьте воронки чакры (у муладхары воронка идёт вниз, у сахасрары вверх, у
остальных по две воронки – спереди и сзади).
При вдохе носом мысленно представляйте, как ваш энергетический центр
одновременно с носом делает вдох чистой светлой исцеляющей энергии. При выдохе
визуализируйте, как из чакры выходит негативная энергия. Через несколько вдохов и выдохов
вы начнёте замечать, что свечение энергетического центра увеличивается, а её цвет
становится более чистым.
Подышите чакрой несколько минут до тех пор, пока она не будет светиться ярко и
чисто. Из неё должны идти чистые энергии, того же цвета, как и чакра. В большинстве случаев
достаточно 3-5 минут практики на 1 энергоцентр. Так пройдитесь по всем чакрам.
Через некоторое время вам для раскрытия некоторых энергоцентров понадобится не
больше минуты, а на другие может уходить значительно больше времени.
Если вы не видите чакру, её цвета и вращения, просто представляйте в своём
воображении. Метод воображения работает прекрасно.
После завершения упражнения, посмотрите на цвет и силу вращения энергетического
центра. Обратите своё внимание на силу, которая идёт из него. Запомните это ощущение. Если
в течение дня вы будете замечать ослабление работы энергетического центра, снова сделайте
практику дыхания чакрами.
Первый раз эту технику лучше делать утром, а в течение дня можно поддерживать
работу энергоцентра короткими сессиями по одной минуте. После первой прокачки,
поддерживать работу чакры значительно проще в любом месте, где вас не отвлекают хотя бы
минуту.
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Как зарядиться энергией с помощью пранаямы и изменить
свою жизнь
Эта простая йоговская практика очень
хорошо наполняет энергией и порой творит
чудеса. Выполняя её, люди становятся более
энергичными и уверенными. При этом они
спокойны и уравновешены.
Люди, постоянно выполняющие пранаяму,
легче добиваются результатов. Также пранаяма
может настолько увеличить энергию, что желания
начинают сбываться как по волшебству.
Нельзя эту практику делать больше 3 раз в день по 3 приёма за 1 раз.
При ежедневном выполнении пранаямы, могут начать исполняться желания и
мыслеобразы. Будьте аккуратны со своими желаниями. Помните, что ежедневно у человека
проходит около 70 000 мыслей. Если мысли хаотичны и негативны, техника может навредить
тому, кто ей пользуется.
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРАНАЯМЫ
1. Человек занимает исходное положение, садясь в позу лотоса, полулотоса или потурецки.
2. Кисти располагаются на коленях, пальцы рук в жесте знания (большой и
указательный пальцы соединены вместе, остальные выпрямлены).
3. На счет от 1 до 8 человек делает 1 полный вдох.
4. Затем при счете от 1 до 8 производится задержка дыхания.
5. После задержки на счете от 1 до 16 делается полный выдох. На выдохе необходимо протяжно петь мантру «ОМ» (при этом губы образуют круг).
При правильном выполнении человек должен ощутить вибрацию звука в верхней части
головы. Выполнять практику следует очень осторожно, повторять ее можно не более 3-х раз
за один прием.
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ЭМОЦИИ

Как избавиться от негативных эмоций
Две практики на избавление от негативных
эмоций.
Обязательное условие: у вас должно быть
твёрдое желание избавиться от негативного
качества.
Негативные эмоции, это подарки тёмных сил,
но не бесплатные. Эти тёмные качества часто
помогают людям в материальном мире выжить с помощью силы.
Беря какую-то силовую программу, человек взамен отдаёт частичку своей души. Чем
больше силовых программ, тем больше частичек души отдано и тем больше человек
становится бездушным и жестоким. Негативные эмоции питают обитателей тёмных миров.
Тёмные силы, путём добровольного обмена или через обман, забирают у человека
частичку души, и взамен дают ему негативное качество, которое помогает человеку жить в
этом мире. Через это негативное качество они питаются от человека энергией. Сложно
сказать, зачем им нужна частичка души, но это похоже на связующее звено, через которое они
получают энергию от человека.
Практика 1
Расслабьтесь, войдите во внутренние ощущения и подумайте, от какой негативной
эмоции или качества вы хотите избавиться. Дальше произносите вслух (произносите слова из
сердца, это на порядки увеличит силу практики):
Я призываю вас, тёмные силы на ритуал отречения от (называете то качество, от
которого вы хотите избавиться).
Я благодарю вас, тёмные силы за то, что пользовался (называете то качество, от
которого вы будете отрекаться). Это качество помогало мне в этой жизни, но сейчас я
выбрал путь любви, путь духовной силы. Создатель моей души, помоги очиститься от
(отрекаемое качество). Высшие силы, помогите избавиться от (отрекаемое качество). Я
хочу потерять силу (отрекаемое качество). И чтобы даже духа (отрекаемое качество) во мне
не осталось.
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Дальше побудьте немного в расслабленном состоянии. В это время из вас тёмные силы
забирают вашу негативную эмоцию или программу. Могут появиться ощущения, что из вас
что-то вытягивают. Ощущайте, что происходит. Дальше произносите:
Тёмные силы, верните мне обратно частичку моей души, которую я когда-то
променял на это качество (отрекаемое качество).
Теперь наблюдайте, что тёмные силы вам отдадут. Это может быть какое-то хорошее
качество, свет, любовь или что-то ещё.
Не забудьте поблагодарить Создателя души и светлые силы за помощь от избавления
от негативной эмоции или качества.
Не все это могут почувствовать. Чем больше силовых программ, тем хуже
чувствительность к энергиям. В данном случае это не так важно. Отречение за отречением,
будут помогать вам лучше чувствовать энергии. Отпишитесь в комментариях, кто что
почувствовал. Эта практика может сильно менять жизнь в лучшую сторону.
Практика 2
Этот вариант для многих людей оказывается сильнее предыдущего, т.к. большинство
людей не чувствует энергии, и боятся призывать тёмные силы, чтобы вернуть им негативную
эмоцию, принимая это как магический ритуал. Если вам вариант выше не очень понятен,
воспользуйтесь другой эффективной практикой.
Когда возникает негативная эмоция, начинайте ОСОЗНАННО наблюдать за ней и
углубляться в неё. Войдите в неё как можно глубже. Конечно, состояние в это время ещё
ухудшится, ведь вы начинаете испытывать это неприятное чувство по максиму. Оставайтесь в
этом негативном состоянии и наблюдайте за ним. Затем вы заметите, что состояние начинает
улучшаться.
Если вы будете продолжать практику, то эта негативная эмоция уйдёт совсем. В
дальнейшем вам уже легче будет входить в этот негатив. С каждым разом он будет ослабевать
и через определённое количество практик, негативная эмоция покинет вас, и вам станет
хорошо.
Невозможно избавиться от негативной эмоции за один раз. Любые практики нужно
повторять многократно.
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Медитация проработки страхов
Эта медитация поможет погрузиться в
окружающее пространство, ощутить его и избавиться от страхов.
Садимся удобно и расслабляемся. Закрываем
глаза. Станьте самим вниманием. Вы очень
внимательны и расслаблены. Дыхание тихое и
спокойное. Мысленно задайте себе вопрос. Вокруг
вас всё живое или всё мёртвое? Дерево живое?
Живое. Воздух живой? Живой. Осознайте, что всё вокруг вас живое. Всё живое слышит вас и
чувствует. Осознавайте это, не теряйте внимание.
Попробуйте слиться с этим живым пространством и ощутить его. Осознайте, что воздух
вокруг вас чувствует вас, стены вышей квартиры вас чувствуют, ваша квартира вас чувствует,
ангелы и тёмные существа чувствуют вас. Все деревья и животные вас чувствуют. Матушка
Земля вас очень хорошо чувствует. И это всё реагирует на вас, ваши чувства и эмоции.
Вы не одиноки, вся Вселенная с вами. Она реагирует на вас. Как в этом состоянии
можно чего-то бояться? Вы едины со всем миром. Вы чувствуете мир, а мир чувствует вас.
Никаких страхов в этом состоянии быть не может. Страхи, злоба, гнев, всё это воздействует
на окружающий мир. Осознайте это. В таком состоянии нет места страхам. Всегда осознавайте
это.
Внимание хорошо помогает в этой практике. Начните внимательно смотреть на
предметы, деревья, животных, людей. Чем дольше вы внимательно будете смотреть на них,
тем лучше будете их чувствовать. Страхи просто исчезнут. Вы станете вниманием.
Попробуйте внимательно смотреть в одну точку минут 15-30 или час.
Постарайтесь ощутить любовь от Земли. Войдите в состояние любви. Начните
излучать эту любовь во все стороны. Передайте эту любовь своим родственникам, знакомым.
Оставайтесь в этом состоянии столько, сколько сможете. Там где есть любовь, нет страхов.
Вы это почувствуете, когда войдёте в состояние любви.
Потом посмотрите на своё состояние, на свои страхи. Они ещё остались? После этого
скажите: с этого момента, я буду излучать только свет и любовь.
И будьте в этом потоке.
Помните, наши эмоции питают жителей тонкого мира. Хорошие эмоции питают
ангелов, негативные – жителей тёмных миров. Страхи забирают энергию и отдают её тёмным
существам. Кого вы хотите питать? Если вы в суете, то питаете тёмных, в любви, питаете
обитателей светлых миров.
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Как вы думаете, реальны ваши страхи или прошлая жизнь? Если реальны, то где они?
Их нет, они только в вашем воображении. Ваше воображение подпитывает страхи. Если их
не подпитывать, они покинут вас. Образы питаются энергией, которую вы им даёте.

Практика избавления от душевных ран
Практика очищение души от всей боли.
В душе почти у каждого человека есть боль от
прошлых событий и эта боль отрицательно
сказывается на судьбе. Особенно сильное влияние
оказывают душевные раны из детства. Человек
может даже не вспоминать про эту боль, но она есть
в душе и на неосознанном уровне влияет на него.
Приступаем к практике.
Расслабляемся, закрываем глаза и переносим внимание в свою душу. Ощущаем её.
Постарайтесь вспомнить свою первую душевную рану. Это было детство? Вспомните, что вам
доставило страдание в детстве. Возможно, вам не купили какую-то игрушку или на вас
закричали. Может быть вас кто-то обидел.
Чаще всего, душевные раны в детстве связаны с родителями. Войдите в своё
переживание и заново начинайте его переживать. Если пойдут слёзы, пусть идут. Станьте этой
болью. Если такой сильной боли не было, искусственно вызывать её не нужно. Переживайте
свою боль до тех пор, пока она не ослабнет и уйдёт. Затем переходите к следующей боли.
Когда мы убегаем от боли, она нас догоняет. Когда мы идём ей навстречу, она в самый
последний момент исчезает.
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Как избавиться от душевной боли
Эта практика помогает убрать не только
эмоциональные страдания, но и прямым образом влиять
на здоровье и судьбу.

Расслабьтесь, закройте глаза и вспомните
одну самую сильную душевную боль. Вспоминаем
эту ситуацию, чтобы у вас была визуальная картинка.
Мысленно помещаем её слева перед внутренним
экраном.
Дальше вспомните образ какого-либо святого, который вам ближе всего. Попробуйте
его почувствовать. Затем попробуйте почувствовать, как бы этот святой посмотрел и отнёсся к
этой ситуации.
Рекомендую перед практикой почитать об этом святом, чтобы вы могли
почувствовать не только самого святого, но и его внутренний мир. Это не сложно. Нужно
просто настроиться на него и вы почувствуете его.
Дальше мысленно возьмите святого за руку и посмотрите на своего обидчика. Сейчас
боль сидит в вашей голове (как картинка), в ваших чувствах и в вашем теле.
Следующие действия делаем не торопясь, с чувствами и полным вниманием. Теперь
мысленно достаёте картинку неприятного события из головы и превращайте её в белый свет.
Таким образом, вы уберёте её из своей головы.
Чтобы выдавить эту ситуацию из тела, нужно сделать резкий выдох и мысленно
представить, как с выдохом из вас выходит эта неприятная ситуация. Можно делать несколько
выдохов или намного больше, пока не почувствуете облегчение. Чем резче и сильнее выдохи,
тем лучше.
Почувствуйте состояние любви и также мысленно любовью выдавливаем из себя эту
картинку. Можно сделать так, на вдохе вдыхать любовь вашего святого, а на выдохе эта
любовь выталкивает вашу душевную боль. Это будет даже эффективнее, ведь вашей силы
любви может не хватить.
Итак, душевную боль нужно убирать на 3 уровнях: из головы размытием картинки
или превращением её в белый свет, из тела путём выдыхания, из эмоций выдавливанием
любовью.
Дальше благодарим святого: я благодарю тебя святой человек (имя) за то, что ты
мне дал силу души, силу любви. Я теперь буду такими же глазами, таким же сердцем
смотреть на этого человека (ситуацию). Я не есть эта боль, я не есть эта смерть, я не
есть эта обида (ваша ситуация). Я вечная сияющая душа, я чистое сознание.
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Возможно, для полного избавления от душевной боли, эту практику придётся делать
несколько раз. Напомню, практика делается только для одной душевной боли. Как только вы
проработаете эту боль, можете переходить к другой. Проработав все душевные боли, вы
можете заметить, что стали чувствовать себя значительно лучше. В вашей жизни могут
начаться приятные изменения.
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РАЗНОЕ

Отречение от силовых программ
Эта практика поможет уменьшить воздействие силовых программ на человека.
Под силовыми программами я подразумеваю
силовое воздействие физическими действиями,
разумом, волей или мыслями на другого человека. По
сути, это подавление других людей.
Чем больше вы давите на людей, тем больше
люди будут давить на вас. Через практику отречения можно существенно уменьшить это
давление, но при условии, что вы изменитесь сами в соответствии с этой практикой.
Расслабляемся, закрываем глаза и погружаемся в мир души, свой мир образов. Сейчас
будет задача найти изначальный божественный образ. Человек создан по образу и подобию
Бога, и этот образ нужно найти.
Постарайтесь почувствовать, как выглядит Бог в сферах мыслей и чувств. Какой образ у
вас возникает? Про тело забываем, только мысли и чувства. Дальше повторяем вслух или
шёпотом.
Я заявляю перед лицом всей Вселенной, перед Мирозданием о своём истинном
желании, основанном на свободе выбора, отречься от программ, качеств и знаний
контроля, манипуляций, продавливания и сущности контролёра и царя.
Теперь представьте картинку, что на троне сидит царица или царёк в вашем образе.
Берите этого царька и выбрасываете его из своей вселенной со словами: я возвращаю вам
тёмные силы образ царя и контролёра.
Теперь на трон посадите того, кто достоин там сидеть: Создателя своей души или
другого Бога, которому служит Вселенная.
Таким действием вы убираете эго, и заменяете это место Богом. Дальше дайте себе
обет.
Я отрекаюсь удерживать вокруг себя людей. Я отрекаюсь от желания
манипулировать, господствовать, подчинять своей воле, заставлять что-то делать
силой, я отрекаюсь от всей власти.
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Когда вы отрекаетесь от власти, над вами перестаёт действовать власть. А теперь
мысленно разорвите все связи с тёмными людьми, которые вас контролируют. Теперь
скажите вслух.
Теперь в моём окружении будут те люди, которые не претендуют на господство
мною, которые дарят мне абсолютную свободу.
Теперь представьте, что вы стали свободны и как птица взлетаете вверх. Вы видите
ангелов и сияющих существ. Ваше тело на земле, а вы летите в мир ангелов. Почувствуйте
полёт. Оставайтесь в этом состоянии сколько хотите.
После этого нужно вернуть частичку души, которую у вас забрали тёмные силы в замен
на силовые программы. Говорим вслух.
Тёмные силы, верните мне обратно ту частичку моей души, которая я променял на
программу контроля и силовую программу удерживать вокруг себя людей. Верните мне
мою душу.
Наблюдаем, какое качество души вам возвращают тёмные силы.

Практика — взять на себя ответственность
Если вы хотите научиться управлять
своей жизнью, не зависеть от системы и
различных эгрегоров, необходимо взять ответственность за свою жизнь на себя. Эта практикамедитация поможет взять на себя ответственность и больше никого не обвинять в своих
неудачах.
Уединяемся и полностью расслабляемся. Сделаете через нос медленный глубокий
вдох и выдох. Проделайте так ещё раза три. Это успокаивает сознание. Дальше вслух
повторяем слова.
Я осознаю, что мои желания определяют мою судьбу. Я перестаю обвинять
окружающих людей. Никто не виноват в моих страданиях. Я и только я причина всего, что
со мной происходит (повторить 3 раза).
С этого момента я никого винить не буду. Теперь даже мысленно перестаньте
думать, что виновата страна, политика, родственники. Никто не виноват. Вы и только вы
причина всего, что с вами происходит. Снимите со всех чувство вины. В ваших проблемах
виноваты ваши прошлые поступки и желания в этой или прошлой жизни.
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С этого момента начинайте всех питать любовью, и эта любовь начнёт к вам
возвращаться. Говорим вслух: я с этого момента буду всех питать любовью, с этого
момента я источник любви.
Теперь представьте над головой образ какого-либо святого, от которого идёт любовь.
Ощущайте этот образ над собой. Впитывайте в себя этот образ, становитесь частью его.
Постарайтесь вжиться в этот образ. Делайте глубокий вдох и выдох и выходите из медитации.
Все слова, которые произносите, осознавайте и входите в эти образы. Это существенно
усиливает эффективность практики.

У меня нет ни друзей, ни врагов, все мои учителя
Эта короткая практика позволяет осознать, что все люди наши учителя. Когда вы это
осознаете, вы начнёте понимать, чему вас учат
неприятные обстоятельства в жизни.
Отстраняемся от посторонних мыслей и вслух
произносим.
Сердцем любящего человека, я желаю всем
людям и существам во вселенной взаимной любви и приобретения опыта души. Все люди
Земли, осознайте, что у вас нет врагов, все ваши учителя. Я сам это осознаю. У меня нет
друзей и врагов, все мои учителя, а моя жизнь, это индивидуальная божественная школа и
весь мой опыт положительный. Это обретение моей души. Я благодарю вас мои враги за
опыт. Даже негативный опыт положительный.
И начинайте посылать луч любви всем своим врагам. Враги всегда лучше друзей,
потому что они вскрывают наши тёмные, силовые программы. Они вскрывают нашу суть.
Когда у вас всё хорошо, вы добрые прекрасные люди. Ваши негативные качества
непроработаны и вы о них можете не знать. Враги вскрывают эти качества, а значит вы будете
знать, в каком месте вам нужно над собой работать. Вспомните всех своих врагов, всех, кто
вызывал у вас негативные эмоции. Мысленно поблагодарите их за уроки. Вслух скажите.
Благодарю вас мои враги за то, что вы показываете мне, от чего мне нужно
избавляться. Я ученик на планете Земля.
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Простить должнику долг
Практика прощения долгов и освобождение
энергии для реализации своих планов.
Не прощение долгов (материальных или
моральных), сказывается на здоровье и судьбе?
Нежелание простить вызывает внутреннюю
агрессию, обиду. Это механизм саморазрушения.
Вспоминаем людей, которые вам что-то
должны. Возможно, кто-то занимал деньги и не смог
их отдать, кто-то вас подставил в бизнесе, кто-то не
додал зарплату, кто-то вас уволил с работы или кинул на деньги. Может быть так, что вы на
какого-то тратили много времени, помогали человеку, а он с вами не хорошо поступил,
возможно были семейные предательства или что-то ещё.
Как всех вспомните, мысленно их возьмите и простите. Сразу простите всех своей
душою. Так же вслух и скажите: я прощаю всех своих должников. Прощаю всех, кто мне чтото должен и благодарю за опыт. Не важно, насколько много вам должны, простите
должникам их долг.
Ещё скажите: Создатель моей души, помоги мне всех простить, дай мне силы всех
простить. Прощаю людям все грехи в мой адрес.
Помните, прощая кого-то за его грехи, ваши грехи также прощаются. Простить нужно
всех, абсолютно всех, иначе эффекта может не быть.

Очищение Рода от магических программ
Любые магические действия плохо влияют
на судьбу. Практика состоит из двух частей:
очищения себя от магических программ и очищения Рода.
Закрываем глаза, расслабляемся и осознаём
всё, что говорим. Можете читать с отрытыми
глазами, но при этом погружаться в образы и не отвлекаться. Дальше произносим вслух.
Я осознаю, что во время гадания, спиритизма, оккультизма, я могу невольно
перехлестнуть свой мир с миром духов.
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Я прошу прощения у всех людей и у всех, кто пострадал за то, что я когда-либо
занимался гаданием, колдовством, спиритизмом, контактом с внеземным разумом.
Отдаю обратно тёмным силам все их программы. В них я больше не нуждаюсь. Прошу
вернуть обратно всю мою энергию.
Я ставлю программу, что никто никогда не сможет подключаться к моей
многомерной сущности без моего разрешения. Никакая сила, никакой внеземной разум,
никакой человек маг никогда не сможет воздействовать на мои мысли, на мою
энергетическую структуру с самых высших планов ментальных-кармических, до самых
низших физических. И я никогда не буду, воздействовать на поле другого человека. У
каждого свобода выбора, свобода воли.
Я прошу прощения за весь мой Род. За то, что мои предки занимались
колдовством, чародейством, спиритизмом, гаданием, целительством без осознания
грехов и ошибок, без покаяния. За то, что мои предки исцеляли людей, перекладывая
болезнь на потомков.
Пусть мои предки покаются прямо сейчас. Я им посылаю мысль покаяния осознания.
Пусть очиститься информационный план моего Рода. Пусть все внеземные силы и падшие
духи, заберут из моего Рода все программы, способности, инициации, посвящения, коды,
метки, чипы, якоря, маяки, знания. Всё возвращается из информационного поля моего Рода
обратно в то пространство и время к тем тёмным силам, которые дали эти знания
моему Роду.
Мой Род проходит прямо сейчас покаяние, гармонизацию, выходит на уровень
осознанности, проходит полную коррекцию с помощью моей духовной сущности и пусть
все люди, которые пострадали из-за грехов моего Рода, тоже получат эту коррекцию, эту
светлую мысль. Пусть всё разрушительное зло, которое мучало других людей из-за моих
грехов и грехов моего Рода, растворится в пространстве любви и чистоты, уйдёт в
изначальное состояние.
Я больше никогда не буду гадать, желать знать будущее, вызывать духов,
заниматься колдовством, получать инициации, вызывать внеземной разум на контакт и
ходить к колдунам, экстрасенсам, знахарям. Я буду осознанно творить светлые мысли и
чувства, и никто никогда не сможет на меня воздействовать. Счастья всем, любви и
здоровья.
Теперь осознанно примите решение не проводить заговоров, обрядов, гадать и
колдовать.
И ещё одна простая и эффективная практика очищения Рода
Чтобы очистить Род, нужно постоянно жить в любви. Расслабьтесь и войдите в
состояние любви. Дальше идёт программа очищения Рода. Её необходимо читать вслух,
пропуская каждое слово через душу.
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Медитация очистка от негативных программ, слов,
мыслеобразов
Очистка от негативных программ делает
вас невидимым для тёмных энергоинформационных полей. Вы становитесь вне воздействия тёмных эгрегоров.
Осознайте, что каждое выпущенное слово,
это живая сущность. Мы все живём в информационном поле, которое переполнено живыми
сущностями. Каждая мысль и слово, вызывают изменения в информационном поле и влияет
на сущностей и обитателей, которые там живут.
Расслабьтесь, отпустите все мысли и войдите в спокойное медитативное состояние.
Дальше произносите слова вслух (осознавая и чувствуя каждое слово).
Я запускаю программу нейтрализации всех моих негативных слов в прошлом, всех
моих проклятий другим людям. Нейтрализуются все мои страхи в окружающей Вселенной,
все негативные образы, запущенные в это пространство, все мои пожелания другим
болезни, смерти, осуждения людей, проклятия. Всё это превращается в белый свет. Пусть
Вселенная меня простит. Пусть Единый Бог меня простит. Пусть нейтрализуются и
аннигилируются в белый свет все тёмные воронки, деструктивные энергии. Пусть все
негативные слова, которые я запускал с раннего детства и до настоящего момента
нейтрализуются и превратятся в белый свет и любовь. Я больше никогда не буду
посылать агрессию в окружающее пространство.
Теперь вспомните, с кем вы скандалили, на кого посылали негативные мысли или
эмоции. Постарайтесь вспомнить, кого вы поливали грязью. Представьте силой своего
воображения, как вся эта тёмная энергия, которая была вами запущена, превращается в
любовь и свет. Попросите прощение и пообещайте себе, что даже если вас ударят по голове
палкой или обворуют вас, от вас будет идти только свет и любовь. Если вы сможете это
сделать, вы почувствуете прекрасное состояние. Если вы сможете жить в этом состоянии,
карма не будет на вас действовать.
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Японская техника от лени
Данная техника прекрасно помогает, когда
тело начинает лениться. Эта техника Кайдзен и
называется она «Правило одной минуты».
Суть заключается в том, что нужно заниматься
каким-либо делом на протяжении одной минуты.
Ведь что-то делать одну минуту не сложно, и
это может сделать даже лентяй. Допустим, вам
утром нужно ежедневно делать гимнастику. Но встав с постели у вас появляется лень. Здесь
нужно просто настроиться, что сейчас вы уделите этому полезному делу всего одну минуту.
Дальше можно сходить умыться и потом вы обнаружите, что минутка вас не утомит. Сделайте
за минутку несколько основных упражнений. Конечно, это мало, но через недельку вы
обнаружите, что у вас стало больше сил и гибкости.
Вода точит камень. Ежедневные занятия по одной минуте одним и тем же делом
приносят результаты. Через неделю, когда вы почувствуете больше сил, вы сами не заметите,
как будете делать гимнастику дольше и дольше, и при этом у вас уже не будет возникать лени.
Таким образом, вы побеждаете неуверенность и беспомощность. Вам начинает
приходить вдохновение, появляется больше сил, вы начинаете себя чувствовать более
уверенным и успешным. И это всё делает одна минута в день, но при ежедневных занятиях.
Возможно, вам нужно повысить квалификацию, получить новые знания, стать
более здоровым человеком, повысить свой доход или что-то ещё. Подумайте, что вы хотите,
что сделает вас счастливым.
Составьте себе план, по которому вы будете идти к своей цели и каждый день по одной
минуте уделяйте своей цели. Так вы постепенно избавить от лени и через месяц удивитесь,
что уделяете своему делу не одну минуту, а час или больше и при этом у вас даже не
появляется лени.
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Медитация — как восстановить силы за 5 минут
Эта медитация поможет быстро восстановить силы после рабочего дня,
напитает вас энергиями четырёх стихий, освежит ваши силы, наполнит энергией и
гармонизирует эмоции.
Сядьте в удобную позу и максимально расслабьтесь. Можете лечь, если не уснёте.
Мысленно представьте себя утром на берегу моря. Солнечная тёплая погода,
песчаный пляж. Вы сидите на песочке в приятной неге. Дует лёгкий ветерок. Вы
чувствуете его и делаете вдох. Энергия ветерка проникает в ваши лёгкие. Она
разливается по вашему телу и напитывает его своей энергией. Вы продолжаете дышать
энергией ветра и накапливать её в своём организме. Подышите так с минутку или
столько, сколько захотите.
Дальше переносим внимание на тёплый приятный песочек.
Почувствуйте, как из Земли через песок к вам идёт энергия через
копчик. Энергия Земли постепенно проходит через позвоночник до
макушки головы. Вы напитываетесь этой энергией. Ощутите
этот тёплый приятный поток. На вдохе вы чувствуете усиление потока от Земли, на
выдохе все ваши проблемы, вся ваша усталость уходят в Землю.
Немного посидев, вы чувствуете прилив сил и встаёте. У вас появилась тяга
купаться и плавать. Вы бежите к морю, забегаете в воду и ныряете. И тут вы
обнаруживаете, что можете дышать под водой. Это дыхание немного другое, но дышите
и чувствуете себя прекрасно.
Вы плывёте под водой. Вокруг необычайная красота подводного
мира. Интересные яркие растения, цветной песочек, на котором ползают
рачки, лежат красивые ракушки. Вокруг вас плавают красивые
разноцветные тропические рыбки.

Вы плаваете то быстрее, то медленнее, то меняете траекторию, то
кувыркаетесь. Рыбки вместе с вами начинают играть в искрящийся подводный танец. Вы
чувствуете, как вода буквально наполнена энергией, и эта энергия перетекает в вас. Вы
ещё больше наполняетесь энергией, и вдруг у вас появляется желание летать.
Вы словно ракета из-под воды вылетаете на воздух и летите
вверх к Солнышку. Руки выпрямлены вперед, ладони немного
раскрыты в сторону Солнца. Чем выше вы взлетаете, тем легче
становится ваше тело, и тем больше вы получаете энергии от
Солнышка. Вы купаетесь в солнечных лучах и напитываетесь его
огненной энергией.
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Каждая клеточка вашего организма поёт и ликует. Энергия и сила переполняют
вас. В этом состоянии вы открываете глаза. Посидите или полежите ещё минуткудругую. Почувствуйте, как ваш организм отдохнул и наполнился энергией. Обратите
внимание, какое у вас стало эмоциональное состояние, сколько прибавилось радости и
приятных впечатлений.

Как снять стресс за 5 минут
Эта простая медитация поможет вам
снять стресс за 5 минут. Работает очень эффективно и помогает избавиться от стрессового
напряжения.
Возможно, у вас это упражнение получится с
первого раза, возможно, придётся немного потренироваться.
1.
Позаботьтесь о том, чтобы вам
никто не мешал, отключите телефон. Примите удобную позу в полу сидячем или
лежачем состоянии. Спина должна быть на ровной удобной поверхности. Положение
должно быть максимально удобным.
2.
Закройте глаза и расслабьте своё тело. Если почувствуете, что в каком-то
месте вам не очень удобно, смените положение тела, чтобы достичь максимального
расслабления. Немного потренировавшись, вы сможете расслабляться за полминуты
или меньше.
3.
После расслабления начинаем успокаивать мысли и следить за своим
дыханием, которое должно быть спокойным и естественным. Наблюдайте за вдохами
и выдохами. Они идут естественно и спокойно. Если вы раньше не практиковали
медитации, с мыслями будет немного сложнее. Просто наблюдайте за ними. Они будут
появляться и исчезать. Если какая-то мысль увлекает вас, переключитесь с неё. С
мыслями бороться бесполезно, за ними нужно просто наблюдать.
Оставайтесь в этом состоянии около 5 минут. За это время всё напряжение покинет вас,
биополе станет по центру, и вы будете чувствовать себя хорошо. Таким образом, вы сможете
снять стресс за 5 минут.
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Восстановление через естественное пребывание
Эта
простая
интересная
практика
(медитация), позволяет восстановить здоровье,
отношения, общее состояние и поможет найти
свой путь предназначение в жизни. За её
простотой идёт высшее пробуждение, которое
открывает интуицию.
Эта медитация относится к высшим
практикам, и учит быть в нужном состоянии, но её
смогут освоить далеко не все. Делается она следующим образом.
Расслабляетесь и просто сидите. Начинайте искать состояние, когда мысли появляются
и уходят. Вы как наблюдатель за своим состоянием и мыслями. Всё, что лезет в голову, пусть
проявляется. Вы как будто смотрите кино.
Наблюдайте, как появляются люди или другие картинки. Возможно, там будут
картинки и действия от вашего прожитого дня или что-то ещё.
Не уходите за своими мыслями, просто наблюдаете за ними, как они появляются и
пропадают. Не нужно ничего практиковать: удерживать или вытеснять эти мысли и
картинки.
Через несколько минут, попробуйте несколько секунд посидеть без мыслей.
Теперь оставьте все мысли и картинки, все проблемы и переживания, всё
материальное, все свои мечты и надежды, абсолютно всё. Не удерживайте ничего и вы
почувствуете, как спадают какие-то цепи и ваше состояние выравнивается. Поймайте это
состояние непричастности и оставайтесь в нём. В это время начинает происходить
эмоциональное и физическое исцеление.
В этом естественном состоянии уходят все болезни без всяких практик и лечения.
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Как познать себя-практика
Эта техника помогает почувствовать
себя целителем, творцом, пробудить свои
таланты. Практика состоит из трёх частей,
каждая из которых соответствует своему миру.
Эти три независимые практики, позволяют
соединить в себе три мира, и позволяют
раскрыть скрытые возможности и резервы.
Виды миров
Есть три вида миров: внешний, внутренний и средний.
По сути, это три аспекта, через которые можно познать мир.
Внешний мир, это то, что мы воспринимаем вне тела через органы чувств.
Внутренний мир, это физическое и тонкие тела человека.
Средний мир состоит из мыслей, памяти, образов, информации.
Человек находится во всех этих мирах и в зависимости от обстоятельств, он может
погружаться в один из них более глубоко. Если целенаправленно и продолжительно входить
в один из этих миров, можно познать их глубину и научиться ими управлять.
Если вы научитесь управлять этими мирами или воздействовать на них, вы сможете
менять свою судьбу, эффективно взаимодействовать с другими людьми, излечивать свой
организм одной мыслью и многое другое. Вы сможете стать творцом не только своей судьбы,
но и других миров. Мы часто это делаем неосознанно и не понимаем, почему не получается
то, что мы хотим.
Изучение внутреннего мира
Расслабьтесь и погрузите своё внимание внутрь себя. Выберите какой-нибудь орган
или часть тела. Смотрите на него внутренним взором. Как вы ощущаете его? Какие чувства у
вас возникают, какое ощущение?
Продолжайте наблюдать за органом и чувствовать его. Через некоторое время вы
обнаружите, что можете его чувствовать, и эти чувства будут изменяться или усиливаться.
Если есть больной орган, смотрите внутренним зрением на него. Через несколько
минут вы заметите, что ваш орган начинает себя чувствовать лучше. Попробуйте направить на
него не только своё внимание, но и любовь.
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Если вы будете продолжать делать эту практику более продолжительное время, то ваш
орган может выздороветь. Этот метод излечения работает даже тогда, когда на орган не
посылаешь ни любви, ни других чувств, а просто смотришь на него внутренним зрением.
Как быстро наступает выздоровление? Всё индивидуально. Это зависит от силы и
чистоты мысли человека. У кого-то заболевание может уйти за несколько минут, у кого-то за
несколько дней или недель.
Смотря на органы или части тела, вы сможете начать с ними общаться и понять, что им
нужно и что им не хватает. Попробуйте ощутить только кожу или только кровеносную систему.
А как вы ощущаете всё тело как целостную структуру?
Эта интересная и эффективная практика, чтобы познать себя. Поизучайте себя и вы
многое узнаете о себе на уровне чувств. Чем больше вы будете погружаться во внутренний
мир, тем лучше будете чувствовать свой организм и убирать в нём проблемы, блоки и
заболевания.
Изучение среднего мира
Эта методика может научить контролировать свои мысли, создавать нужные образы,
напитывать их силой. Это ключ к управлению своей судьбой, это возможность стать творцом
и создавать целые миры.
Закройте глаза и начинайте наблюдать за своими мыслями. Смотрите, как они
появляются и как исчезают. Не гоните их, просто наблюдайте. Через некоторое время вы
обнаружите, что можете останавливать свои мысли, направлять их в нужное русло.
Постарайтесь делать это упражнение ежедневно, чтобы научиться упорядочивать свои
мысли. Блуждающие мысли – непредсказуемая жизнь. Направленные мысли и образы –
жизнь по вашему желанию.
Это ключевое упражнение для большинства духовных практик. Научитесь управлять
своими мыслями.
Изучение внешнего мира
Попробуйте заняться каким-либо делом и погрузиться в него полностью. Отключитесь
от всего мира и полностью погрузитесь в это дело. Отдайте ему все мысли, чувства, всего себя.
Такое погружение позволит идеально выполнить то дело, которым вы занимаетесь.
Проделайте такое упражнение несколько раз с разными делами, и вы почувствуете
талант, вы познаете, как создаются талантливые вещи, которые притягивают взоры и чувства
других людей. Ощутить в себе талант многого стоит.
Испытайте на себе эти три замечательные практики, и вы сможете намного глубже
познать себя.
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Избавление от негатива – техника выписывания
Есть очень простая известная и
эффективная техника избавления от негатива –
выписывание. Попробуйте её и убедитесь в
эффективности. Облегчение обычно наступает в
первые минуты практики.
Прежде всего, эта техника помогает в борьбе
с раздражением, гневом, обидой и эмоциях при
конфликтах и стрессах. По сути, она высвобождает
негативные эмоции и человеку становится значительно легче. Также возможно полное
освобождение от негатива, который действует в данный момент.
Эту технику используют не только при негативных эмоциях, но и для избавления от
негатива и в спокойном состоянии для очищения биополя и улучшения судьбы. Иногда при
кармических или родовых проблемах пользуются этой методикой.
Практика
Проводить её можно двумя способами. Выберете, что вам ближе по душе или
попробуйте оба варианта.
Возьмите ручку и бумагу. Войдите в состояние негативной эмоции которая вас
беспокоит или от которой хотите избавиться. Усильте эту эмоции по максимуму. Теперь
отключите ум, чтобы полностью погрузиться в эмоции и начинайте писать. Пишите всё, что
будет всплывать. Не загоняйте себя в рамки приличий и правил. Что пишется, то и пишите,
даже если это будут маты и страшные ругательства или оскорбления. В это время будет идти
ваше очищение. Когда вы почувствуете облегчение, можете закончить письмо.
Теперь сожгите эту бумагу. Когда она будет гореть, мысленно представляйте, как огонь
уничтожает негативную энергию, заложенную в письме. Последний шаг — простите своего
обидчика и себя за то, что писали. Погрузитесь в свои эмоции и почувствуйте, как вы себя
сейчас чувствуете. Если всё хорошо, замечательно, если негатив остался, повторите эту
технику.
Письмо самопрощение, через которое мы понимаем, что сами создали негативную
ситуацию для прохождения опыта души. Эта ситуация помогает нам обучаться и развиваться
на жизненном пути. Чтобы усилить технику в 3 раза, необходимо писать письмо левой рукой.
Общее правило письма – писать не той рукой, которой вы пишите. Т.е. если вы правша,
писать нужно левой рукой и наоборот. При письме нужно своё внимание максимально
погрузить внутрь себя.
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Также рекомендуется писать письмо, когда нет большой активности ума (утром или
вечером). В спокойном расслабленном состоянии эффект будет лучше.

Текст письма
Дата:_______________ Имя:_______________________
Дорогое Высшее «Я»,
Я,_______________, данным письмом подтверждаю, что Ты, мое Высшее «Я», моя
Душа, мое Сверхсознание, моя ДНК, моя клеточная память и любые части меня, которые
по какой-то причине держатся за непрощение, — все вы можете освободиться от любых
заблуждений, необоснованных убеждений, ложных интерпретаций и ошибочных эмоций,
где бы они ни находились — в теле, в подсознании, в ДНК, в сознании, в бессознательном, в
чакрах или даже в душе. И я прошу у всех, кто желает мне добра, помощи в этом деле.

Другие варианты
Я,_______________, благодарю тебя, моя душа, за то, что ты дала мне опыт
непрощения, и понимаю, что на каком-то уровне все эти ситуации способствовали моему
обучению и росту. Я принимаю весь этот опыт без осуждения и посредством этого письма
отпускаю его в небытие, — откуда он и пришел.
Я,_______________, прощаю посредством этого письма__________. Я отпускаю его
с пожеланиями добра. Я благодарю этого человека за то, что он согласился быть моим
учителем. Я рву все нездоровые связи с этим человеком и заявляю о своей безусловной
любви к нему и готовности прийти на помощь.
Я,_______________, прощаю посредством этого письма себя и принимаю себя
таким, какой я есть, и без всяких предварительных условий люблю себя такого —
могущественного и великолепного.
Я,_______________, посредством этого письма освобождаю себя для обретения
высшего блага и заявляю о своем намерении быть счастливым и здоровым, добиваться
исполнения своих желаний и процветания, достигать целей, самовыражаться и творить
Подпись:_________________________ Дата:____________
Засвидетельствовал:________________ Дата_____________
Можете из этих вариантов сделать что-то своё, что вам ляжет на душу. Кроме письма,
негативную энергию можно вытанцовывать, выгонять через физические нагрузки или слёзы.
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Для многих слёзы делают хорошую чистку эмоций и биополя. Суть всех упражнений одна –
вывести негативную энергию из организма наружу.

Избавление от негативного влияния людей
Эффективная
практика,
которая
увеличивает в душе благодать и помогает
избавиться от негативного влияния людей. После
выполнения этой практики в чувствах, даже
враги могут стать вашими друзьями.
Возьмите самого близкого для вас человека.
Мысленно поставьте его перед собой и войдите
перед ним в глубокое чувство смирения. Мысленно станьте перед ним на колени и смиритесь.
Это обязательно нужно сделать в чувствах.
Попросите у него прощения за то, что доставляли ему неприятности. Создайте образ,
что этот человек лучше вас, даже если вы с этим не согласны и он намного хуже вас.
Сделайте это не на уровне головы, а на уровне чувств. При полном смирении перед
близким человеком открывается сахасрара и начинает идти благодать Святого духа.
Сделайте такую практику со вторым близким вам человеком. Если делать эту практику
с людьми, которые создают вам проблемы и неприятности, вы выйдете из-под их негативного
влияния и обретёте радость и покой.
Не важно, делаете вы эту практику с образом человека или астральной сущности, она
будет работать везде. Таким образом, можно освободиться из-под любого негативного
влияния.
Пока вы находитесь в смирении, вас оберегает сам Бог и вы под надёжной защитой.
Когда вы практикуете смирение, вы обретаете любовь и когда вы практикуете любовь, вы
обретаете смирение.
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Медитация «Прощение»
Это одна из самых сильных практик,
которая помогает подняться на новую ступеньку
и улучшает судьбу.
Когда мы прощаем какого-то человека, мы
отпускаем его, когда мы просим прощения,
освобождаемся сами. Эту медитацию можно делать
в любом месте и в любое время неограниченное
количество раз. Это гигиена души.
Сядь, расслабься, сделай глубокий вдох и выдох, и еще раз - глубокий вдох, а с выдохом
отпусти все напряжение в теле, всю тяжесть, покачайся на волнах своего дыхания.
Вызови образ человека, с которым тебе хотелось бы провести ритуал прощения. Это
может быть близкий или дальний родственник, друг, начальник, человек, который обидел
тебя или которого обидел ты.
Представь, что он стоит напротив тебя. Рассмотри его образ получше: как он
выглядит, во что одет, видишь ли ты его отчетливо или образ расплывчатый. Что тебе хочется
сказать ему: «Прости» или «Прощаю»?
Первое, что придет в голову, и будет самым правильным. А теперь скажи этому
человеку: «Прости меня, и я прощаю тебя, и я прощаю себя в отношениях с тобой. И я прощаю
и отпускаю все то темное, что было между нами, я прощаю себе все чувства, эмоции,
переживания в отношениях с тобой.
Я прощаю и отпускаю все, что не является любовью в наших отношениях». Представь,
как в твое тело и в образ этого человека входит фиолетовое пламя. «Я прошу фиолетовый
огонь очистить все чувства, эмоции в отношениях с тобой, я прошу очистить боль, обиду,
зависть, ненависть, ревность – все то, что не является любовью в наших отношениях. Я прощаю
и отпускаю все это, все, что мешает моему раскрытию, свободе, любви».
Теперь представь, как в твою макушку входят золотой и розовый лучи света и
наполняют тебя теми качествами, которых тебе не хватало в отношениях с этим человеком.
Я даю себе столько света, любви, поддержки, свободы, внимания, ценности, сколько
мне не хватало в отношениях с тобой по всем родам и воплощениям. Позволь золотому лучу
наполнить каждую клеточку твоего тела любовью, светом, теплом.
И теперь представь, как такой же луч света входит в макушку этого человека. Я даю
тебе столько света, любви, тепла, прощения, принятия, поддержки, сколько тебе не хватало в
отношениях со мной по всем родам и воплощениям.
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Позволь золотому лучу наполнить тело этого человека любовью, свободой,
прощением, светом. Я прошу Вселенную восстановить поле любви между нами по всем родам
и воплощениям. Скажи этому человеку:
«Я благодарю тебя за то, что было между нами, и за то, чего между нами не было,
за то, кем ты был для меня, и кем ты для меня не был, и за те уроки любви, которые ты
мне дал». Мысленно поклонись. Теперь сделай глубокий вдох и с выдохом возвращайся в
«здесь и сейчас».

Молитва дающая силу
Произносите эту молитву искренне и рассматривайте это как непреложный факт (это так
и никак иначе) и результат не замедлит себя
ждать!
«Творец, пусть этот день будет Благословен
хорошим здоровьем, чистотой мысли, свободой от
тревоги и спокойствием духа!
Я — пустой сосуд, который необходимо заполнить;
Если: моя вера мала — усиль её,
моя любовь мелка — углуби её;
моя защита слаба — укрепи её;
мое сердце беспокойно — принеси мир ему;
мои мысли мелки — сделай их благородными;
мои страхи велики — устрани их;
моя душа больна — исцели её!
Укрепи мою веру в том, что все возможно достичь через Любовь!
Возьми мои руки, Творец, вдохни в них силы, изгони всю горечь, которая внутри меня,
чтобы выполнить задачи и обязанности этого дня, преодолеть мою слабость, обрести
ясность мысли и полностью проявить мои способности! Позволь мне обрести веру,
чтобы придерживаться того, что лучше подходит для моей работы, отдыха и жизни!
Благослови меня миром счастливого дома. Защити нас от всех опасностей и несчастий.
Твоя любовь охраняет все! Пусть закон добра управляет моей жизнью и контролирует
все, что я говорю и делаю. Дай нам свое полное Благословение! Благодарю!»
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Как получить информацию с тонких планов
Учимся получать информацию из нужных
каналов.
Настроившись на информационные каналы,
можно черпать оттуда различные знания,
накопленные как человечеством, так и иными
цивилизациями, что, несомненно, принесет
пользу.
Информационные каналы связывают человека и информационное пространство, где
хранятся все знания, все мысли, абсолютно вся информация. Человек, не видящий и не
чувствующий, вряд ли сможет настроиться на эти каналы и получать из них достоверную
информацию.
Степень «чистоты» полученной информации зависит от чистоты разума,
получающего информацию, так как чистая приходящая информация заглушается различными
мыслями, версиями, воображением.
Иногда отличить информацию от собственной выдумки очень сложно, потому что
получение информации не происходит как какое-то сильное видение, информация возникает
прямо в голове как обычные мысли и образы, у нее нет «меток», отличающих ее от
«фальшивок».
Настроить информационный канал можно почувствовав информационное поле.
Просто подумайте о нем, и вы неуловимо начнете его ощущать. Теперь подумайте о связи с
ним.
Чувствуйте, как соединяетесь с ним, и делайте это соединение более прочным. Теперь
представьте какой-нибудь вопрос. Не просто задайте путем внутреннего диалога (ВД), а
представьте образ вопроса, его суть. ВД вообще лучше отключить, он будет только мешать.
Передав образ вопроса, подумайте о получении образа ответа, и вы тут же начнете
его получать. Получая его, концентрируйтесь на нем, никаких версий, никаких
предположений, никаких «домысливаний» - только получение информации.
Все, теперь вы поняли, как это делается. Далее вы уже сами научитесь более хорошо
управляться с информационным пространством, успехов вам!
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Метод получения информации из инфополя Земли и
Вселенной
Простая практика для получения информации.
1. Практик удобно ложится, закрывает
глаза и расслабляется.
Он мысленно отпускает все напряжение в мышцах
лица, шеи и плеч.
По желанию можно сделать несколько глубоких и медленных вдохов-выдохов.
2. Ощутив, что начинает погружаться в сон, практик усилием воли или с помощью
концентрации на каком-либо объекте (руке, счете, мысли…) сохраняет осознанность и в то же
время еще глубже погружается в сон.
3. Когда перед глазами начнут проноситься сонные видения (тета-состояние),
практик представляет, что попал в космическую реку информации. Не обязательно отчетливо
представить это, достаточно допустить саму такую возможность.
4. Продолжая удерживать пограничное состояние, практик ощущает себя в водах
этой реки и интуитивно представляет (как получится), что поток несет ему интересную и новую
информацию.
* В такие моменты, практикующий может увидеть какие-то непонятные образы или
неожиданно испытать озарение. Это и будет поступившей в сознание информацией.
После этого рекомендуется медленно выйти из трансового состояния и записать ее,
чтобы не забыть (если это будут образы, то позже, думая о них, практик поймет их значение).
Важное замечание!
Выходить из тета-состояния рекомендуется именно постепенно. Можно посчитать про
себя от 1 до 10 и на счет десять открыть глаза.
Если попытаться выйти из транса быстро, то есть вероятность на секунды выйти в астрал
и попасть в реку информации в своем тонком теле
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Как из врага сделать друга
Можете это упражнение делать с любыми
людьми, с которыми хотите улучшить отношения.
Возьмите образ человека, с которым у вас не
очень хорошие отношения и поставьте его перед
собой.
Закройте глаза и на уровне ощущений скажите
(про себя или вслух, но обязательно с чувствами.
Важно передать сами чувства).
"я люблю тебя и благодарю за тот
божественный дар, который я получаю от тебя на
этой земле".
Побудьте в этом состоянии благодарности не меньше 10-20 секунд. Делайте это
упражнение до тех пор, пока не начнёте ощущать чувство благодарности от тех неприятных
действий от этого человека.

Как остановить внутренний диалог
Практика поможет войти в состояние
безмыслия и остановить внутренний диалог.
Многие техники саморазвития успешно работают тогда, когда наступает состояние беЗмыслия.
Существует большое количество методов, позволяющих если не остановить, то заглушить мысли.
Рассмотрим некоторые из них!
1. Один из самых простых, распространенных
и быстрых способов остановить мыслительную активность – сосредоточиться на тишине
внутри или вокруг себя. Как правило, внутренний диалог останавливается сразу же.
2. Глубоко расслабить макушку головы. Если это сложно, то полностью расслабить
мышцы лица (лоб, брови, щеки, подбородок...). Как только вы полностью расслабитесь,
мысли остановятся сами собой.
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3. Понаблюдать за естественным дыханием, не вмешиваясь в него. Это быстро
помогает замедлить поток мыслей.
4. Посмотреть перед собой "стеклянным взглядом". Т.е. нужно расфокусировать
взгляд и смотреть как бы везде сразу (периферийным зрением), а не в одну точку.
5. Медленный мысленный счет также помогает очистить сознание от посторонних
мыслей. Просто произносите про себя: один, два, три... Через какое-то время вы заметите, что
ни о чем не думаете. Также, если между цифрами делать небольшие промежутки, это и будет
то самое беЗмыслие!

Почему нельзя говорить о своих желаниях? Посмотрите на
практике
Вы наверняка слышали, что нельзя говорить о
своих желаниях, иначе они могут не сбыться.
Да, это так. Исключение составляют единомышленники с чистыми помыслами. Они могут даже
помочь своей энергией осуществить желание. Однако,
таких людей единицы.
Я предлагаю вам на практике посмотреть, как
рассеивается энергия желания.
ПРАКТИКА
Расслабьтесь и представьте какое-либо своё желание. Дальше мысленно сделайте из
него энергетический шарик и посмотрите на него, какой он размером, цветом, какие от него
идут ощущения.
Дальше мысленно поставьте перед собой какого-нибудь знакомого и расскажите ему
о своём желании.
Теперь посмотрите на свой энергетический шарик с желанием. Он станет или совсем
маленьким и безжизненным или совсем исчезнет.
Всё, энергия вашего желания развеялась, и оно не осуществится.
Пока вы на уровне энергий не можете контролировать свои желания и цели, никому о
них не рассказывайте. Говорить можно только тогда, когда желаемое уже осуществилось.
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Практика улучшения судьбы, здоровья и развязывания
кармических отношений
Простая и в тоже время сложная практика
для улучшения своей судьбы, восстановления
здоровья и проработки кармических отношений.
Вспомните самый сильный неприятный
момент, где вы с кем-то ссорились или ругались.
Поймите, что у каждого человека своё
воспитание, свои программы, которые были
навешаны социумом. Но у этого человека чистая,
светлая и красивая душа, даже если он сам совсем не такой снаружи.
Каждый человек имеет право на ошибку. Вы ведь тоже не без греха.
На эмоциональном уровне простите этого человека, пожелайте ему добра и счастья.
Обнимите его.
Затем, если есть возможность, позвоните ему и скажите, что вы не держите на него зла,
попросите прощенья и пожелайте ему всего хорошего.
Дальше проделайте эту практику со всеми людьми, с которыми у вас были не приятные
отношения.
И вы наверняка заметите, как в вашей жизни стало больше света и радости.

Как удержать биополе по центру
При смещении биополя, нарушается здоровье
человека. Биополе, один из самых важных факторов
влияющих на здоровье и за этим нужно следить.
Поставьте своё биополе по центру, и вы станете
здоровым человеком.
Причина смещения биополя одна - это
внутреннее напряжение. Любое напряжение смещает
биополя в ту или иную сторону, в зависимости от
проблемы. Закройте сейчас глаза и почувствуйте своё
состояние. Вам хорошо и радостно или есть какое-то
напряжение?
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Согласно Божественному плану, человек всегда должен быть спокоен и всему, что
происходит с ним или во внешней среде, говорить "ДА". В этом случае биополе будет
находиться на месте и человек будет себя прекрасно чувствовать.
Согласитесь, очень сложно говорить "да" бандитам, наркомании, зомбированию
людей, мировому правительству, лжи и обману.
Это могут делать просветлённые люди и святые. Они видят этот мир не с высоты 1
метра, а с высоты птичьего полёта.
Как только чему-то говорит "нет", его биополе съезжает. Человек должен быть
абсолютно спокоен и всему говорить "да".
Если последняя строка вызывает возмущение и раздражение, значит в вас
завозмущалось то, от чего нужно избавляться. Как правило, это работа гордыни.
Чтобы принять то, что вам не нравится, нужна не сила, нужно осознание, понимание и
доверие Богу. Если Бог создал этот мир, если по Его законам этот мир существует, не
допускаете ли вы, что эта игра нужна для духовного роста человека и получения
необходимого опыта?
Очень легко сказать, что справедливо, а что нет. Но почему-то люди говорят о
справедливости со своей колокольни с высоты 1 метра. Те же, кто поднимется хотя бы на
сотню метров, воспринимают этот мир совсем по-другому.
Также нужно понимать, что если вы что-то не принимаете, судьба вас будет сталкивать
с этим вновь и вновь. Чтобы выскочить из этой ситуации, её нужно принять.
Только тотальное принятие всех ситуаций, всей жизни, позволит быть всегда
здоровым и быстро развиваться. Даже если основную часть дня вы сможете удерживать
биополе по центру, ваш организм восстановится естественным способом, без всяких практик.
Нужно всего лишь быть полностью спокойным и всему говорить "да".
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Практика привлечения спутника жизни
Практика развития правильного чувственного мира и создание программы, которая
поможет привлечь себе достойную вторую
половинку.
Уединяемся, расслабляемся, закрываем
глаза и произносим вслух (старайтесь говорить с
чувствами и образами).
Для мужчин
Я божественный мужчина. Во мне прибывает образ Отца Небесного, изначального
мужчины. Я притягиваю к себе нежную, ласковую, добрую, любящую, сияющую,
божественную, кроткую, смиренную богиню женщину, ангела в образе человека.
И путь образ изначальной божественной матери прибудет в ней.
Почувствуйте, как начинает идти поток и открываться миры света.
Для женщин
Я чувствую в себе образ изначальной женщины матери богини, первой женщины
Вселенной, которая любит Бога Отца, которая рожает существа во Вселенной. Этот
образ матери входит в меня. Я ощущаю себя нежной, доброй, заботливой, любящей мамой
всех живых существ. Я кроткая, сияющая, мягкая, гибкая, чуткая, трепетная женщина,
согревающая своим теплом и заботой всё живое.
Я осознаю, что такая женщина достойна мужчины, преисполненного благодати,
совершенств. Я достояна мужчины, в котором проявится Отец Небесный –
мужественного, сильного, доброго божественного, сияющего, обладающего всеми
совершенствами.
Именно такой мужчина притягивается ко мне. Я вхожу с ним в любовный союз.
Ощущайте этот мир сказки, мир любви.
Дальше для всех говорить вслух
Больше ничего нечистого я не вижу. Всё в этом мире чистое, всё есть любовь. Все
женщины и мужчины - это боги и богини. Все звуки- это божественные молитвы и
мантры. Всё чистое, сияющее.
Дальше представьте около себя свою сияющую половинку, которая протягивает вам
свою руку. Обнимите и поцелуйте этот сияющий божественный образ, который вы сейчас
создали.
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Методика чистки от негативных программ
С помощью этой практики, Вы можете
буквально за считанные часы избавиться
практически от действия любого неприятного
воспоминания, эмоции, чувства, негативной черты
характера, любого страха, волнения, очистить
себя от негативных программ, которые влияют на
вашу жизнь, избавиться от вредных привычек.
Любители аффирмаций могут быть немного шокированы этой методикой. Ведь она, по
сути, работает с точностью наоборот — с негативными фразами. Однако практика показывает,
что положительные аффирмации хоть и работают, но очень и очень слабо. А представленная
в этом материале практика, в большинстве случаев, очищает от одной негативной программы
за час.
Теперь сядьте в удобное положение, закройте глаза. Разрешите себе эмоционально
реагировать на всё, что с вами будет происходить. Не сдерживайте чувства, не ограничивайте
себя.
Войдите в атмосферу той негативной программы (чувства или события) и начинайте
проживать это событие и повторяйте мысленно или вслух те негативные слова, которые вы
подобрали.
Делайте эту практику на протяжении часа. Если будет появляться боль в голове, груди
или других местах, то это показывает, в каких частях тела находится негативная программа. Не
обращайте на это внимание и продолжайте делать практику.
Может появиться эмоциональная боль и быть достаточно сильной. Чем больше
эмоциональной или физической боли во время практики вы будете испытывать, тем сильнее
программа, которую вы прорабатываете, и тем эффективнее идут процессы нейтрализации
блокировок.
Но может быть и так, что вы почти ничего чувствовать не будете. У каждого человека
эта практика проходит по-разному.
Мозг не терпит монотонности. В этой практике используется монотонность, которая
отключает мозг и психологический приём погружения в свою боль и её проживание, что
позволяет выйти негативным программам из тела. Самый эффект от практики в основном
начинается через 40-50 минут после её начала. Также есть рубеж примерно на 20-й минуте,
когда мозг начинает отключаться и включаться режим очищения организма от негативных
программ. Но повторюсь, это чувствуют не все.
В процессе работы, на смену негатива придут прилив сил и энергия. Если этого не
произошло, практику нужно повторить. Если негативные чувства и эмоции сильные к концу
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часа, лучше закончить практику и сделать её на следующий день. Если вы чувствуете себя
нормально, но понимаете, что действие негативной программы не ушло, можно продолжить
эту практику по времени до 1,5 часов.
Нельзя делать практику повторно в этот же день. Только на следующий день или
позднее. В некоторых случаях на восстановление может потребоваться до 3-х дней.
Практика считается законченной, когда вы
перестаёте чувствовать действие негативной
программы, и при попытке почувствовать этот
негатив ничего не получается. Вас даже может
развеселить попытка войти в это негативное
состояние. Если программа отработана, вы уже не
сможете чувствовать от неё боль, даже если захотите
это.
Бывает так, что через 5-10 минут работы, в голову приходит другая фраза для
проработки. В этом случае нужно менять слова на те, что пришли и работать с ними час. Фразу
можно менять в первые 5-10 минут. Если новые слова пришли после 10 минут практики, то
нужно доработать со старой фразой, а в следующий раз работать с новыми словами. Может
быть такое, что для решения одной проблемы нужно проработать несколько фраз.
Из эмоционального тела негативные программы переходят в физическое тело. Но не
нужно этого бояться. В течение 3-х дней, физическое тело преобразует этот негатив, а само
станет ещё сильнее. Для физического тела это просто тренировка, после которой нужно
восстановиться и организм станет ещё сильнее в плане преобразования и переработки тонких
энергий.
Побочный эффект практики: возможная слабость организма или апатия в течение 1-2
дней, если произошло избавление от серьёзной негативной программы. Затем организм
станет более сильным.
Попробуйте сначала эту практику чистки на небольшой проблеме или негативном
качестве, а затем переходите к более серьёзной проблеме. Через 2-3 практики вы научитесь
чувствовать эту методику. Пройдясь даже по основным негативным программам, вы начнёте
ощущать себя по-другому. Вы заметите, как станете более спокойным и счастливым
человеком.
В. Я не очень поняла про построение правильной фразы в этой практике. Если у меня
получилась фраза «незаслуженная подлость», для меня как нож в спину, так мне что — эту
фразу целый час повторять? Если мысли материализуются, а слова тем более, не
принесёт ли повторение этой фразы мне ещё больших проблем?
О. Если к примеру, у вас вышла фраза «незаслуженная подлость», то её и нужно
повторять целый час. Да, эта боль сидит у вас в теле, и эта практика может освободить
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вас от этой боли навсегда. Есть такое понятие как срезание негативной программы. В
данном случае никакой материализации мысли и слов не произойдёт. Тем более, что для
материализации нужна энергия и хорошая сила, а здесь идёт монотонность, которая и
срезает негативный момент.
Такой методикой погружения в боль, без применения негативных фраз, используют
психологи. То, что все мысли материализуются, большое заблуждение. Это справедливо
только для тех людей, у которых много энергии. Без энергии ни одна мысль не может
материализоваться. Монотонность в практике лишает силы слова и мысли и через повторное
проживание ситуации или фразы, выводит негатив из тела. Вы можете хоть 1000 раз
монотонно повторить негативное слово, и оно не только не материализуется, но и полностью
оставит Ваше жизненное пространство.
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