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Николай Пейчев
Быстрое исцеление тела. Тайны души

 
Почему я решил написать эту книгу?

 
Потому что я увидел, что практически все люди живут разумом, и лишь единицы –

душой. Они думают, что умеют любить, на самом деле они любят разумом, не видят души дру-
гих. Люди думают, что умеют строить отношения, но строят их только на разуме. Как только
вы начинаете ощущать свою душу, вы начинаете ОЩУЩАТЬ души других, и тут начинается
самое интересное…

Когда я начал на своих семинарах работать с душой человека, минуя разум, начались
невероятные чудеса исцеления: абсолютно слепые люди начинали видеть, и это не шутка! На
глазах у 300 человек женщина, которая была полностью слепая 20 лет, с атрофированной
сетчаткой, начала видеть после отречения от силовой программы и вхождения в поток Отца
Небесного. Я посадил её на стул, она закрыла глаза, мы с ней поработали, и через 5 минут она
открыла глаза и начала плакать, потому что она начала видеть обоими глазами! Люди в зале
воскликнули в один голос – у неё другие глаза. Да, Отец Небесный вложил в её глаза духовную
ткань. Они стали живыми.

Подобные случаи происходят постоянно на каждом семинаре. Онкология уходит на гла-
зах, восстанавливается слух, зрение, уходят тяжелейшие заболевания, именно после того, как
Отец Небесный вкладывает в человека новые пласты энергии, по-другому это не назовешь.
На тонком плане я вижу, как в человека вживляется духовная энергия, «пришивается» новый
духовный орган.

Мы знаем силовые качества: злоба, страхи, агрессия, продавливание, жесткость, грубая
сила, манипуляции и т. д. Но мы знаем и духовные: мягкость, милость, доброта, нежность,
трепет, умиление. В нашей энергоструктуре находятся те или иные качества. И только Бог, по
своему желанию, своею силою, по смиренной просьбе открывшейся Ему души, заменяет сило-
вые качества на духовные. Грубые ткани, на духовные. И ТОЛЬКО ТАК происходит исцеление.
Только Отец Небесный Духом Святым делает человека земного – святым и Божественным.

Современная философия, наука, медицина – это все в сфере разума, в сфере умственных
понятий, там истины нет, и никогда не будет. Истина есть душа и любовь.

Подумайте, разве может дитя Божье болеть? Нет, дитя Божье болеть не может по опре-
делению.

А может, мы просто ушли от Отца и попали под влияние … других Богов? Ведь сей-
час столько религий, столько Богов, выбирай кого хочешь. Разве не так? В каком эгрегоре
человек? Какому Богу служит: одноглазому (телевизор), Богу власти и денег, Богу насилия и
смерти, Богу забвения, Богу черной магии, Богу разврата? Этот пантеон можно продолжать
очень долго.

Когда человек продолжает жить душой, он больше никогда ничем не болеет, у него раз-
вивается любовь к Богу не в разуме, а изнутри его сердца. В нем проявляются новые чистые
духовные чувства. Можно сказать так, что у него развивается тело души. Его душа растет, ста-
новится сильной, становится более чувственной.

Если у меня получается перевести человека из разума в душу, то я знаю точно, что все
его заболевания исчезнут.
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Что такое душа?

 
• Как научиться видеть и ощущать души других людей?
• Как пробудить в себе бесконечную энергию и никогда в жизни больше не болеть?
• Как ощущать внутри себя постоянную любовь каждый миг своей жизни?
• Как быть в потоке постоянной радости?
• Как исцелять своей душой других людей, как это делали святые?
• Как стать осознанным, пробужденным человеком, и войти в игру жизни, срывая апло-

дисменты зрителей?
• Как пробудить в себе творческую потенцию и силу?
• Как научиться играть в жизнь, как это делают малые дети?

Если тебе, мой дорогой читатель, это интересно узнать и почувствовать, тогда милости
просим в сферу изучения тебя как личности, как души.

Уже на протяжении 10 лет я каждый день веду работу с людьми, где каждый человек –
это новая книга, и каждая книга уникальна по своему, всегда отлична от других.

И как показал мне накопленный опыт, что нет более эффективного способа исцеле-
ния человека от любого заболевания, чем пробуждение его души. Как только душа начинает
«дышать», так человек и становится здоров.

Человек – как личность, как душа, сформировался как набор ощущений от других людей.
Мне дали либо чувство боли, вины, страха, либо в меня люди вложили радость, счастье, любовь
и заботу.

До 5–7 лет складывается основной набор чувств личности, и человек становится откры-
тым миру, либо закрытым. В зависимости от боли или её отсутствия в сердце.

Личность, как и физическое тело человека, временны, непостоянны. У вас каждый день
меняются представления о жизни, философские взгляды, ощущения связанные с людьми и
мнение о себе.

Неизменно только сознание, которым Вы являетесь всегда. Выйдя на этот уровень вос-
приятия, на человека уже не действует то, как к нему относятся другие. Даже если все люди
отворачиваются от святого человека, просветленного мастера, он лишь улыбнется.

А если от вас отвернутся завтра все ваши близкие и родные? Что будете делать вы?
А если вас вообще даже помнить перестанут? Разве больно не станет?
Личность – это совокупность отношений, связей с другими людьми. Исцелив отношения,

исцеляется личность, душа и тело.
Как это сделать, будем разбирать в этой книге. Но если вкратце, то нужно избавиться от

всей боли, которую вы получили от людей. Боль перекрывает способность чувствовать. Как
убрать боль? Нужно, чтобы люди начали вам давать любовь, принятие, чувство, что вы именно
такой, какого они любят, хороший, совершенный и абсолютный человек.

Как только огромный банк позитивных чувств наполнит вашу личность, вы ощутите, что
легко жить, вас принимают и любят. Затем уйдет вина и ощущение своей неполноценности.
После этого появится открытость людям, отношениям. Открытое состояние дает очень много
энергии и радости в жизни. А там, где энергия – там и здоровье.

Но если вы понимаете, что уговорить всех ваших знакомых, чтобы они вложили в вас
принятие и любовь сложно и невозможно. Знайте, что вы, как сознание, способны через меди-
тацию войти в их образ и сделать это за них. Результат будет такой же. Я записал медитации, как
это делать. Найдите их на моем сайте, прослушайте, и результат не заставит вас долго ждать.

После выхода книги «Многомерная модель человека», которая покорила сердца милли-
онов читателей, появилась надобность поделиться новыми открытиями, знаниями, навыками
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в сфере восстановления здоровья. Выйти на новый уровень осознания причин возникновения
заболеваний на кармическом и духовном уровнях.

«Многомерная модель человека» – это книга, которая, по факту, огромное количество
людей избавила от самых сложных заболеваний. Помогла огромному количеству людей вос-
становить свое здоровье, наладить работу энергетических центров, восстановить целостность и
симметричность внешней полевой оболочки. Но чтобы удержать все чакры постоянно откры-
тыми, а полевую оболочку целой и невредимой, для этого нужна сила души.

И эта книга, как раз, написана как продолжение первой книги, а также для тех, кто уже
прошел обучение в «Академии Целителей», и тех, кто только собирается проходить. Ведь
именно в «Академии Целителей», моей авторской школе, мы учимся развивать способности
восприятия и видения мира через душу, а не через линзы разума, которые искажают реаль-
ность. Мир живой, и у всех людей есть душа, только мы её не видим. Как только вы начинаете
видеть души в людях, вы автоматически начинаете в них видеть только хорошее, а это значит,
что вы перестаете осуждать, критиковать и плохо думать о людях. А когда вы никого не осуж-
даете и не критикуете, вы не болеете. Всё очень просто. Здоровье – это умение видеть в людях
только хорошее.

Для всех, кто хочет научиться видеть мир из души, через душу, ощущать свою душу и
жить душой, я пишу эту книгу. Я осознаю факт, что через текст очень сложно человека переве-
сти из разума в душу. Ведь текст сам по себе относится к разуму. В моем личном присутствии,
на моих семинарах, все люди ощущают себя в душе. Но я, все-таки, попробую дерзнуть и пере-
дать вам свои ощущения через печатный текст. Более того, каналы Отца Небесного, который
питает именно душу человека духовной энергией и наполняет духовной тканью, я постараюсь
передать Вам посредством этой книги.

Я осознаю, что это уже получается. А вы уже осознаете, что процесс пошел, что Ваше
состояние уже меняется? Вы уже в другом силовом поле, в другом потоке? Ваше тело уже по-
новому вибрирует?

У меня к вам просьба: постарайтесь не давать сразу оценку некоторым знаниям, поста-
райтесь прочувствовать то, что будет даваться. Ведь когда вы начнете видеть реальность мира
души, ваш разум начинает заклинивать, и он не может логически объяснить и понять то, что
находится в этом удивительном и волшебном мире.

Когда вы влюблены, то для других (кто живет разумом) вы кажетесь безумцем, разве не
так? А для влюбленных те, кто разумом живет и не имеет любви, безумцами кажутся. Чувства
и логика разные вещи.

Можно мир постигать оценочным умом, а можно через чувства. А что выбираете вы?
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Запрет на любовь в пользу разума

 
«Анахата чакра», как ее называют на санскрите, это центр, где находится душа в теле

человека, располагается в груди человека, в области сердца. Тимус, вилочковая железа, отве-
чает за работу иммунитета. Когда человек убивает в себе любовь, у него падает иммунитет.

В моей практике огромное количество людей с аутоиммунными заболеваниями очень
быстро исцелились, когда начали жить душой. Все заболевания исчезают у того человека, кото-
рый начал жить душой. Даже не сомневайтесь в этом. Ведь практика покаяния из души, а не
из разума, разрушает те горы кармы, те горы болезней, те горы страданий.

Анахата отвечает за способность любить. Именно за способность испытывать это чув-
ство. У человека можно отнять деньги, но нельзя отнять способность их заработать. У чело-
века можно отнять объект любви, но способность любить отнять невозможно.

Не убий…(в себе любовь). Самый великий грех, который может совершить человек – это
убийство любви в себе. Вы не можете убить человека, пока не убьете в себе любовь к человеку.
Вы не можете убить животное, пока не убьете в себе любовь к нему. Вы никого не можете
убить, пока в себе Вы не убили чувство любви.

Это печально, но большинство людей, сами того не замечая, постепенно убивают в себе
любовь. Причина одна – душевные раны, которые наносят нам окружающие. И вместо того,
чтобы поблагодарить, что именно благодаря этой душевной ране Ваша душа стала более муд-
рой, чуткой к другим душам. Вы на себе прочувствовали, как больно бывает, и теперь не поз-
волите никогда себе причинять такую же боль другим людям. Вы затаиваете обиду.

Обида закрывает чувства любви и боль становится спутником человека. Он других винит,
себя винит, Бога винит в том, что так произошло.

Как Вы думаете, если Вы затаили в душе обиду или гнев, благодать Божья покидает Вас?
Бог питает душу незлобливую, или помнящую зло? Обидчивую, или всепрощающую?

Если Вам сделали больно, обрадуйтесь, у Вас появился уникальный шанс увеличить свою
душу. Попросите у Отца Небесного силу простить человека за ту боль, предательство в Ваш
адрес. Что он хотел закрыть в Вас способность любить, а Вы еще больше открыли свою душу.
И Вы не только его простили от всей души, а еще и попросили Бога напитать его душу Божьей
благодатью. Помолились за обидчика, послали в его адрес самые нежные и теплые чувства.
Понимая, что эти теплые энергии достигнут адреса, и человек, рано или поздно, покается перед
Вами и Богом за то, что причинял Вам столько боли, страданий и душевных ран. И после
того, как он раскается, он впредь больше никогда не будет причинять другим душам раны. Он
прошел урок по обретению души.

Но если Вы не послали обидчику тепло и благодать своей души, не простили, не передали
теплый луч из своего сердца, то вы потеряли в своей душе покой, благодать, и не прошли урок
по обретению души. Вам теперь станет тяжело прощать и любить.

Вы включите разум и начнете сеять холод вокруг себя, будете отмораживаться от людей
вместо того, чтобы оживлять их души своим присутствием.

Рай не где-то там. Он прямо в Вашем сердце, в теплоте душевной и близкой, любовной
связи с Отцом Небесным и всеми Его творениями.

Не просто простите всех разумом, а из своего сердца посылайте всем обидчикам и холод-
ным людям тепло своей души, все самые нежные и теплые чувства, пожелания и благослове-
ния.

Молите Бога, Отца Небесного: «Отец Небесный, вложи в этих людей теплоту Божествен-
ную, ткань духовную, наполни их Своею Благодатью».

Соберите в «мешок» все свои душевные раны, обиды, страдания и выбросите этот мешок
из своей души, превращая его в белое облако света и больше никогда не копите обиды, раны,
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страдания, а благодарите Бога за очередную возможность вырасти душой, простив очередного
обидчика.

Люди, в которых вложили другие много боли, как дикие собаки, умеют только кусать,
лаять, злиться. Поэтому не стоит их осуждать, ведь по-другому они не могут. Боль перекрыла
им способность чувствовать.

Практические задания:
1. Обнимите любимого человека, прижмите его крепко к себе и разрешите своей душе

его любить. (Если его нет рядом, то можете это сделать мысленно).
2. Обнимите своих родителей и пусть вся боль, связанная с ними, покинет в этом объятии

Ваше сердце.
3. Затем обнимите того человека, который Вам принес больше всего боли. Обнимите

своего злейшего врага и передайте ему тепло своей души.
4. Простите всех и Отец простит Вам всё.
5. Говорите людям только о хороших качествах, и никогда не говорите об их плохих

сторонах. Учитесь видеть только хорошее в людях, тогда вы будете с ними контактировать
светлыми качествами души, постоянно увеличивая любви пространство на Планете.

 
Медитация «Избавление от мешка с обидами»

 
Закройте глаза и представьте себя высоко в горах. Вы поднимаетесь на вершину, вокруг

вас сияет Солнце.
А у вас за спиной весит рюкзак с обидами, душевными ранами. Вся ваша затаенная злоба

на разных людей в этом рюкзаке сидит, как сущность.
Сбросьте с себя рюкзак в пропасть, не раскрывая его. Не надо вспоминать в подробно-

стях каждого, кто нанес вам душевную рану, обидел, причинил страдания. С чистым детским
сердцем бросайте в пропасть этого человечка в рюкзаке, который всех любит осуждать, чтобы
самому вместе с ним в час смерти не пойти в бездну.

Скажите вслух:
• Я освобождаю свою память от всех обид, душевных ран и страданий.
• Я благодарю всех людей, которые мне делали больно. Я посылаю вам лучик любви.
• У меня нет врагов – все мои учителя.
• Я всепрощающая личность!
• С этого момента, только поток любви ко всем людям.
• Я вижу только души в людях, а души у всех чистые, сияющие, Божественные.
• Я больше никогда не буду таскать за собой обиды и боль душевную.
• Все темные энергии покидают мою ауру.
• Все болезни и страдания покидают мою жизнь.
• Я буду носить в себе свет. Я свет для себя. Я свет для других.
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Как отогреть душу человека?

 
Вам нужно представить человека в образе ребенка, который не получил любви, а получил

боль в свои чувства, и передавать ему свои самые теплые и нежные чувства. Далее Вы мыс-
ленно смотрите в центр его груди, в сердце, медитируете на его душу. Вы включаете состояние
единства с ним, как бы сливаетесь воедино. Далее Вы должны сами погрузить всего себя в
Отца Небесного и ощутить поток любви. Затем этот поток любви Вы передаете душе человека.
«Луч любви» исходит из вашей души. Если у Вас включается осуждение этого человека, зна-
чит Ваша гордыня выше Вашей души, выше любви. Посмотрите внутренним зрением, в каких
отношениях с этим человеком Ваши души: мать-сын, отец-дочь, брат-сестра, друзья или др.

Для того, чтобы увидеть, в каких отношениях Ваши души, необходимо погрузиться в
медитацию, и сердцем ощущать сердце другого человека. Когда Вы видите мир через душу, то
для Вас нет чужих людей. Все одна семья.

Женщина может жить с мужем, а душой ощущать его как сына, отца, друга, брата. Также
муж, вроде живет с женой, а чувствует её как друга, мать, сестру, учителя, или как жену. В
материальном плане мы в одних отношениях, а в духовном в других. Например, развитая душа
становится отцом или матерью для других, более молодых душ. Поэтому святых называют
батюшка, матушка. Поэтому Бога называют «Отец Небесный», «Богородицу – Матерь Божья».

Когда Ваша душа станет большой, Вас все люди будут ощущать как Отца или Мать. Сам
Бог ставит душу в такое положение. Запомните, все души знакомы, все души из одной семьи,
из одного Бога. Душами мы все родные и близкие: все братья, сестры, друзья, родители, дети,
любимые. Я вам даю гарантию 100 %, что когда Вы начнете воспринимать этот мир не из
головы, а из сердца, то Вы это сразу увидите. Вы напрямую будете видеть, кем Вам этот человек
является на уровне души. Даже прохожие, которых Вы не знаете, Ваши родственники по душе.
Но разумом это увидеть сложно.

Представьте, что у Вас на ладонях находится человек маленького размера, как «Мальчик
с пальчик» или «Дюймовочка», которому Вы хотите передать поток любви. Просто любите
малыша и ощущайте взаимное тепло. Все очень просто. Вы отогреваете кусочек льда в чело-
веке, а затем этот человек станет отогревать других.
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Как вытаскивать из себя боль и побеждать болезнь?

 
Никогда не бегите от боли в себе! Если вы убежите от боли в душе, то эта боль станет

болью и болезнью в теле!
Когда Вы научитесь любить боль и получать от нее наслаждение, с этого момента

все ваши болезни навсегда уйдут, а все боли станут источником радости. Я Вас призываю
научиться обожать боль, стать мазохистом, который отыскивает в душе зарытую боль, откапы-
вает её, и в полной мере ощущает её, смакует, позволяет боли выйти наружу.

Позвольте гнойнику прорваться и превратиться в мощный вулкан невыносимой боли и
слез, которые Вы в себе носите. Вы носите в себе много гнойников, позвольте им прорваться.
Проведите несколько дней в слезах, позвольте душе выплакаться. Вышли слезы – вышли
болезни. Полюбите слезы, слезами открывается дорога в рай. Разве не так делали святые?

Выкачивайте всю энергию из своей боли, пока она не погибнет. Убирайте боль своим
осознанием, ощущайте её. Это самый быстрый способ исцелиться. Свет – это осознанность.
Святой или светой – это осознанный. Станьте осознанным. Вы сейчас себя осознаете?

Каждая боль в Вашей душе – это забитый в Вас кол, вставленный нож. Выдергивать из
Вас нож очень больно, он уже врос в Вас. Стрела вросла в тело, и тело гниет, стрелу нужно
вытащить, а это ну очень уж больно. А у Вас есть другой вариант?

ЗАПОМНИТЕ! Все негативные качества, которые Вы начинаете в себе принимать, осо-
знавать, заново переживать, становиться ими, погружаться в них – после полного растворения
в них, превращаются в тепло и любовь. Проверьте сейчас на себе. Выберите ту боль, от которой
Вы убегаете многие годы, месяцы. И бегите к ней навстречу, ощущайте ее полноту, погрузи-
тесь и станьте ей, насладитесь погружением в боль.

Если ощущаете, что Вам больно – это признак того, что у Вас есть душа. Когда нет души,
человек становится роботом. Он не испытывает боль. Чем больше боли Вы можете в себе ощу-
щать, тем лучше. Радуйтесь. Полюбите огромную боль, невыносимую боль, ужасную боль, раз-
дирающую боль. Получайте наслаждение, вкус от ощущения душераздирающей боли. Это как
мышцы в тренажерном зале, Вы их специально разрываете поднятием штанги, рвете волокно,
и оно растет еще больше. Рвите волокно своей души, поднимайте тяжелые штанги, берите на
себя большую боль и ощущайте её. Так вы накачаете большую мышцу своей души. Полюбите
боль всей душой.

Если вы не принимаете свою болезнь, то она не уходит.
Каждый день я веду работу с людьми, большинство из которых имеют различные про-

блемы со здоровьем. Неизлечимые заболевания, хронические, аутоиммунные – это всё легко
убрать, если человек начинает работать по моей системе: очищение тела, очищение чувств,
ума, разума, изменение отношения к жизни, избавление от силовых программ, выход из тем-
ных каналов, переход на канал Святого Духа, раскрытие души, и, как ни странно, принятия
своей болезни. Полное принятие всех своих недостатков, в том числе и телесных, избавляет
вас от этих недостатков.

Например, девушка сильно страдает и ненавидит свои прыщи на лице. Она себя ненави-
дит с ними, всю Вселенную, которая несправедливо её наградила этим даром «красоты». Но
стоит ей осознанно сказать следующие слова, как болезнь покинет своего носителя. Следую-
щие мыслеформы я написал для данной проблемы, но вы можете часть из них использовать
при любых заболеваниях. И гарантированно получите исцеляющий эффект. Пример принятия
себя:

«Какие у меня красивые прыщи на лице, они так меня украшают, именно с ними я
выгляжу красавицей. Да, я их принимаю. Я не буду бояться, что они будут у меня постоянно.
Как только я их полюблю, они сразу уйдут. Всё, что я отвергаю, преследует меня. Всё, что
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я принимаю, покидает мою жизнь. Я бегу от страха, а он бежит за мной. Я бегу от себя, от
своего тела, а тело начинает болеть, чтобы привлечь мое внимание. Я уделяю внимание сво-
ему телу. Я осознанно погружаюсь в свое тело, осознаю все его недостатки и принимаю их.
Я самая красивая и Божественная именно в этом теле. Да, в нем есть недостатки, но именно
их я принимаю как достоинства. Я ощущаю себя в новом костюме с чистым личиком, блестя-
щими глазками, улыбчивым лицом, открытой душой, нежным взглядом и здоровым телом. Я
осознаю постоянно себя здоровой».

«Осознанность – это и есть принятие. Пробужденные и осознанные не имеют болезней. Я
становлюсь осознанной и пробужденной. Больше эмоции не имеют надо мной власти. Я меняю
образ жизни, начинаю очищать свое тело и принимаю тот факт, что будет очистительный кри-
зис, я его тоже принимаю. Я очищаю свою душу от грехов и осознаю, что будут слезы, я очи-
щаю свою жизнь от неосознанных людей, и осознаю, что будет больно и страшно, но также
я осознаю, что в мою жизнь придут осознанные, святые и пробужденные души, сияющие как
миллионы Солнц красотой своего внутреннего мира души. Я вхожу в новый мир полной осо-
знанности и принятия всего. Мне больше нечего бояться, ведь я осознаю себя постоянно в
потоке любви и Духовной благодати».

«Я осознаю, что милость Божья питает меня Светом Святого Духа и Любовью Отца
Небесного, который любит меня и никогда не наказывает, ведь Он есть только любовь. Я уби-
раю своё я и становлюсь Отцом в душе. Я Отец и мать для всех душ, живущих на Земле и во
всех других мирах. Как Мать и Отец Божественные, я люблю души людей и питаю их теплом
своей души. У меня больше нет врагов, все мои дети, которые нуждаются в моей любви и вни-
мании. Я люблю своих детей, а дети любят меня. Все люди будут любить меня, когда я буду их
ощущать своими детьми. Моя душа нуждается в любви, и души всех людей любят меня моей
же любовью».

«Пусть моё тело очистится от грязи и болезней потоком моей любви, потоком Святого
Духа, потоком любви Отца Небесного. Пусть мой ум очистится от страхов и беспокойств, от
всех желаний. Пусть мой ум очистится от всех планов на будущее и доверяет воле Божествен-
ной. Пусть мой разум станет рабом моей души и служит ей. Пусть всё мои чувства погрузятся
в мою душу, пусть всё моё тело погрузится в мою душу, пусть весь мой разум погрузится в
мою душу. Я постоянно себя ощущаю в душе. Я вижу себя в сердце, наполненном любовью и
светом. Все клеточки и органы моего тела вибрируют радостью».

«Моя любовь к телу и всем клеточкам в нём исцеляет мое тело. Я больше не буду отрав-
лять клетки моего тела вредной едой, напитками, интоксикациями. Я осознаю, что мое тело
– это аквариум, в котором живут триллионы рыбок – клеток. Пусть все рыбки моего тела пла-
вают во мне как в потоке любви. Образ здорового, красивого, сияющего человека я одеваю на
себя. Все светлые образы, которые я создаю и принимаю осознанно душой, входят в меня. Все
святые входят в мою душу, все духовные потоки питают меня. Здоровье и счастье наполняет
всё мое тело и всю мою жизнь».

«Я перехожу из царства силы в царство любви, и это мой осознанный выбор. В мире
любви есть только радость и здоровье. Я выбираю мир любви ко всем живым существам. Пусть
все живые существа во всех мирах, войдут в мир любви и нежности. Пусть все станут здоровы и
счастливы, пусть любовь и свет пребудет вечно во всех душах. Пусть любовь Бога Всевышнего,
создателя Душ Наших, Отца нашего Родного, пребудет со всеми нами. Пусть все люди обретут
сознание Божественное и питаются любовью своих Святых Родителей. В таком случае никто
и никогда не будет болеть, страдать и умирать. Мир любви вечен, я вхожу в этот вечный мир
и осознаю себя в нем».

«Молитва постоянно пребывает в моей душе, а здоровье – в моем теле. Мой разум
сияет светом спокойствия, а все чувства тела преисполнены любви и радости ко всей При-
роде-Матушке. Разве в таком состоянии души и тела я могу болеть? Я желаю всем здоровья и
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счастья. Вот моя Божественная природа – каждый миг своей жизни находиться в любви, спо-
койствии, умиротворении и питать души всех живых существ любовью».
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Как отыскать зажим в теле?

 
Если у вас в теле зажим, спазмирование мышц, значит, вы что-то в себе не принимаете,

какая-то боль сидит.
Если у вас серьезное заболевание, то знайте, что то, что вы в себе приняли, те негатив-

ные эмоции, которыми вы являетесь, набрали критическую массу, чтобы вы на них обратили
внимание.

Практика отыскивания скрытой боли в себе и очищение от неё.
Закройте глаза и начинайте погружаться в тот участок тела, где зажим или боль. Уходите

в свою болезнь, всё внимание на том месте, где проблема. Ощущайте прямо сейчас свою про-
блему в теле и ждите, когда пойдут эмоции, образы, подсказки из чистого сознания.

Затем начинайте переживать те эмоции, которые выходят, дайте им волю. Вулкан дол-
жен взорваться потоком слез. Пусть вся боль, все неприятие чего-либо, проживается в вас сей-
час. Не бегите от этой боли, станьте ей, и на самом пике спрашивайте у души: «Что за грех
я совершил(а), что пришли такие страдания?», и ждите ответ. Когда грех придет, попросите
прощение у всех, кто пострадал из-за вас, а также у Бога, за свое каменное сердце, и попро-
сите вложить в вас хоть немного любви, милосердия и ощущения других душ, чтобы впредь
не делать никому больно.

Важное условие в этой практике – не убегать от боли и страха, если он есть внутри вас.
Нужно бежать на боль и на страх. Все негативные эмоции нужно возлюбить и получать от них
наслаждение. Стать мазохистом, который ждет, пока из него выйдет вся боль. Прямо накручи-
вайте свою боль до предела. Проработайте боль потери близких людей, боль изнасилования,
боль предательства, боль расставания с родной душой, боль потери ребенка и др. Все, что вас
мучает внутри, вытаскивайте на поверхность.

Многие люди – это недолюбленные дети, которые озлобились на весь мир и пытаются
найти суррогатное счастье в случайных отношениях, в деньгах, спиртном, и утопают в океане
греховных страстей, заглушая свою боль.

Ребенок познает окружающий мир чувствами своей души. Он открыт миру, он жадно
впитывает в себя чувства каждого человека, каждого животного, каждого растения, тем самым
обогащая свой чувственный мир, делая его богаче и красочнее.

В этом и есть замысел Божественный, быть открытым миру, жизни, любви, радости.
Но почему человек закрывается, зажимается, испытывает душевный дискомфорт, давление?
Ответ прост и очевиден, ведь по закону жанра, всё истинное – очень просто.

«Не бегай, не кричи! Не веселись так громко! Не плачь, не закатывай истерику! Не топай
ногами! Будь серьезным! Ты должен быть таким, чтобы мама и папа были тобой довольны!» –
Так Вас воспитывали ваши родители?

Или так: «Давай, ребенок! Покажи, на что способен твой чувственный мир. Играй так на
сцене театра жизни, чтобы все взорвались в новом порыве творчества! Делай всё, что радостно
твоей в душе. Пусть ничто не сдерживает тебя на сцене, как великого актера! Играй в жизнь
по-настоящему, чтобы окружающий мир замер от изумления, от той мощи эмоций, которые
вырываются из тебя наружу и пробуждают к жизни всё вокруг! И пусть все осуждают тебя за
то, что слишком уж ты большой, не способны они вместить твою огромную Вселенную в себя,
но ты будь еще больше, еще грандиознее пусть звучит твой гимн жизни!»

«Давай, смейся очень громко и заливисто! Еще громче! Еще! Прекрасно, не останавли-
вайся!»

От твоего смеха, крика, плача, гнева, страха, крика радости должен произойти взрыв в
этом мире зажатых людей, поставленных в рамки придуманных кем-то ложных правил.
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Взорви этот мир собой! Покажи все грани своей души! Пробуди в себе всю скрытую
мощь потенциала Бога, который извергает вулканы, взрывает молнии, пробуждает природу к
чувственному возбуждению и взаимопроникновению другу в друга всех живых существ!

Ведь в порыве Божественного возбуждения, твои родители соединились чувственными
мирами, и родился в их головах образ новой жизни, в форме мальчика или девочки. И ты про-
должаешь этот светлый образ наращивать, обогащая его новым чувственным опытом, и далее
преумножая его в новом соитии с новым партнером, для рождения еще одного Божественного
образа.

В этом мире есть только один смысл – сделать максимально БОГ-атым (БОГ-в – АТОМе)
чувственный мир образности каждого человека. И любая философия и религия изначально
ложна, если она не развивает в человеке его чувственный мир, не обучая человека науке образ-
ности. Не владея этой Божественной наукой, ты творишь свои образы неосознанно, и зачастую
настолько уродливые и страшные, что сам и все окружающие страшатся и сторонятся их.

Помни самое главное – образ без чувств не оживет! Раскрой все свои чувства: любовь,
радость, вдохновение, мечту, красоту, изящество танца твоей жизни.

Прямо сейчас взорвись! Разнеси всё невежество вокруг себя! Закричи, как ты кричал в
детстве! Громко заплачь! Потопай ногами! Смейся так, чтобы тебе было хорошо!

Позволь всем чувствам выйти наружу, и болезни не будут скапливаться в тебе в виде пси-
хических блоков, страхов быть не признанным актером перед зрителями этого мира в театре
Бога.

Играй, взрывай и убегай! Ведь так ты любил делать в детстве? Не так ли?
Пока ты не научишься играть, как малый ребенок, ты не будешь счастлив, не говоря уже

о радости, которая НИКОГДА не посещает серьезных людей!

Практика:
Смотри прямо сейчас внутрь себя, смотри в свои чувства. Какая эмоция, энергия, сей-

час лежит на поверхности? Какое чувство: страх, печаль, уныние, разочарование, или радость,
любовь, спокойствие, предчувствие праздника жизни на карнавале будущего твоей жизни?

Смотри в себя, изучай очень внимательно то чувство, которое уже сейчас лежит на
поверхности твоего сознания. Ничем не задавливай его, ни кофе, ни сигаретами, ни телевизо-
ром, не излишней работой. Не убегай от себя, просто смотри в чувства своей души. Изучай
очень внимательно и осмысленно себя.

Как только ты увидишь то чувство, которое сейчас лежит, спроси свою душу: «Какой
образ из моей жизни удерживает это чувство? «Что мне сделать, чтобы высвободить этот пси-
хический блок, этот зажим, этот страх, этот гнев, эту жадность и ощущение дефицита в огром-
ной Вселенной, с безграничными энергиями, стихиями, планетами и бесконечным потенциа-
лом возможностей?».

Просто позволь чувству, эмоции, образу поглотить тебя, получи опыт переживания всем
своим естеством, того, что у тебя в глубине. Раскрой себя, стань открытым, как окно, как дверь
для всех гостей.

Одень на себя костюм гения вдохновения. Будь в одежде мастера жизни. Живи в образе
чувственного художника, рисующего картину своей жизни разными красками, богатой палит-
рой новых эмоций, новых чувств, которые ты собираешь в окружающем мире: от птиц, людей,
природы, животных, ангелов, святых, просветленных, гениев искусства, а также не забывай,
что без темных цветов картина не получится. Не отвергай энергии страха, печали, злости и
обиды. Позволь им поиграть с тобой. Полюби свои страхи, полюби свою злость, полюби тем-
ные грани своего естества. Не убегай от энергий темных миров, наоборот, смотри на них, пока
они не превратятся силой твоей любви в белый свет и радость. Играй!
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Как только все чувства, эмоции, задавленные в тебе с момента твоего рождения, выйдут
из тебя, то ВСЕ БОЛЕЗНИ ТЕЛА сразу исчезнут за ненадобностью.

Богу не нужно будет тебе указывать на ту боль, сидящую в тебе. Болезнь – это разговор
Бога с человеком. Болезнь тела указывает на болезнь души, а душа – это чувства. Раненные
чувства души, личности, вызывают болезни физики.

А почему чувства ранятся? Почему душа заболевает?
Душа – это актриса, это творческая сила, это океан эмоций, чувств, переживаний. Если

вы сейчас словили эту мысль, то теперь вы осознаете, что если не давать актрисе творить, то
она заболеет. Актриса вне законов, вне правил, вне любых понятий. Она вне добра и зла. Она
играет разные роли на сцене, и зрителям нравится её игра, её способность глубоко проникать
в образ и передавать всю глубину чувств зрителям театра.

А теперь представьте, что вы не даёте актрисе кричать, топать ногами. «Не смейся так
громко, не закатывай мне истерику, не живи!»

Так вам говорили в детстве, школе, институте, в семье?
Пошлите подальше все законы зрителей, которые указывают вам, как вам надо играть

вашу жизнь. Зритель просто наблюдает, а не выскакивает на сцену театра во время нового
спектакля, прерывая его своей критикой.

И помните, задавил в себе чувства – получи болезнь. Перестал играть в жизнь – получи
болезнь.

Задавил в себе боль – жди боли на физике.
Стал серьезным – жди смерти.
Стал ребенком – обрел вечную жизнь. (Так, кстати, говорил Иисус в Евангелие.)
Мир создан только для детей!
Богу скучно с серьезными, он хочет играть с детьми.
Именно дети живут в потоке создания новых образов реальности-игры.
Непрерывно творите образы, оживляйте их, взрывайте каждый миг вулкан новых чувств

внутри себя, живите только чувствами, собирайте новые краски и не думайте много. Смотрите
на мир, как на огромный театр, где каждый человек на сцене играет очередную роль. Покажите
всем, как надо играть по-настоящему, чтобы все играли в вашей игре по вашим правилам.
Станьте гением! Творите, как Творец творит свои миры!
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Исцеляющий настрой

 
НАС-ТРОЙ (НАС-ТРОе: Отец, Сын и Дух Святой).
Расстроиться – это распад Троицы. Когда вы расстроены – вы выпали из Троицы. Когда

вы ощущаете постоянное единство с Богом, вы в Троице. Бог всегда вокруг нас, мы в Нём, как
рыба в воде, но почему-то мы не можем Его найти, и ощущаем чувства брошенного, забытого
ребенка, оставленного в этом мире.

А может ли материальный ум увидеть нематериального, духовного Бога?
Очевидно, что нет. Вот корень проблемы, мы материальным умом видим мир, не имея

духовных глаз. Но стоит выйти за пределы ума, посмотреть на мир тем, что тоньше ума, душой,
как Бог тут же начинает нам улыбаться из каждого живого существа. И вы понимаете, что
ходили всю жизнь с завязанными глазами, а свет всегда окружал вас. Нужно было просто
попросить учителя, пробужденного мастера, снять с вас повязку.

Вам нужно остановиться, перестать бегать как белка в колесе, осознать вечность Вашей
души и временность земной жизни. Вы получили дар от БОГА – родиться человеком, так воз-
благодарите Творца плодами своей жизни, не причиняйте никому насилия и следуйте интуи-
ции, развивайте талант, служите этим талантом всем людям Земли, ощущайте, что все любят
Вас и Вы нужны людям. Само ощущение, что я нужен людям, уже дает человеку смысл жизни
и энергию для творчества.

Человек – это творящий разум и любящее сердце.
Осознайте, что Вы – это сама жизнь, Вы как душа есть главный смысл всей жизни. Прямо

сейчас внутри Вас находится сам Бог, а также в сердце каждого человека, вот и общайтесь
своим Богом с Богом в сердце другого, и это и будет общение Богов, а разве Боги могут чего-
то бояться?

Направьте сейчас весь поток своего внимания, просветленного состояния сознания на
переживание состояния полноты жизни, или теплого потока душевного тепла, текущего от
вашей души к другим душам. Вы – это поток бесконечного сознания, Вы – это изначально
просветленное существо, Вы есть душа, Вы есть наблюдатель жизни, Вы есть река сознания,
внимания. Направьте эту реку на страх, и Вы станете страхом, Ваш поток сознания начнет
создавать бесконечное количество тех самых темных существ, которых все бояться. Направьте
реку своего сознания на абсолютное спокойствие, и Вы станете океаном спокойствия, станете
спокойнее, чем сам Будда, и Вы создадите своим сознанием бесконечное количество Будд,
спокойных существ.

Направьте поток своего сознательного внимания на нежность, и от Вашего тела начнет
исходить очень нежная энергия, которую будут ощущать окружающие Вас люди и сами стано-
виться нежными, любящими и спокойными.

Говорите себе почаще, что я – это река сознания. Куда река течет, тем и окрашивается.
Потечет внимание в переживание состояний спокойствия, и весь мир вокруг Вас предстанет в
полном спокойствии. Далее направьте реку в русло переживания состояние материнской любви
и нежности, которое Вы могли недополучить в детстве, и Ваше сознание уже создает внутри
Вас образ нежной мамы, которая держит малыша на руках и кормит Вас своей любовью и
нежной заботой, вкладывая в Вашу душу благодарность и свет.

Просто определитесь прямо сейчас, в каком состоянии Вы хотите быть? Чего Вы хотите?
Куда направите своё внимание?

Я становлюсь тем, куда течет моя река, река чистого сознания. Вам осталось выбрать
самому, куда реку направить, в какое состояние переживания жизни?

Я сливаюсь с жизнью, я есть сама жизнь, а сама жизнь есть я. Я перестаю отделять себя
от Бога, моё эго не ставит рамки. Бог есть любовь, и я есть любовь. Бог есть забота и нежность,
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и я есть забота обо всём и нежность. Бог есть свет и тепло, и я есть свет для самого себя и
всего, что вижу.

Бог есть Творец, и я творю светлые образы в своей душе и наполняю ими окружающее
пространство. Бог есть благодать, тепло и Солнце, Бог есть любящий Отец, и я не буду отдельно
ощущать себя от Бога. Я в Отце, я в Боге, и Отец во мне, Бог во мне. Ощущение единства и
неразделимости делает меня целостным и спокойным.

Святая Троица во мне, и я в Святой Троице. Мне больше нечего бояться, я есть река
чистого сознания, я есть сияющая любовь и нежное переживание жизни. Пусть все существа
во всех мирах будут мирны и счастливы. Пусть все достигнут величайшего спокойствия и уми-
ротворения.
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Когда я был ребенком

 
Когда я родился, мне придумали имя родители, и я стал считать себя этим именем, но

я не это имя, я то, что было до появления имени. Далее мои родители начали мне объяснять,
что хорошо, а что плохо, хотя до этого я просто был, я просто смотрел на мир без разделения
на добро и зло, я жил в мире, я был самой жизнью, а не мыслями о ней.

Эх, как было бы хорошо, если бы с самого рождения меня воспитывал Будда, или любой
святой человек, который просто изучает мир и наполняет его светом любви.

Задумайтесь, как бы Вас воспитывал Будда? Он учил бы вас разделять мир на добро и
зло, или… этот любящий отец объяснил бы вам, что весь мир един, что есть разные энергии,
разные миры, разные виды жизни, есть чистое сознание, а ты просто будь, просто свети светом
чистого сознания.

Но меня учили далеко не просветленные личности, а простые люди, ведущие борьбу
за выживание в этом мире. Поэтому я надрессирован этим миром, учителями в школе, теле-
видением, социальными условностями. Мой мозг просто запрограммировали тем, что было
выгодно для системы, но я решил выйти из системы социального зомбирования, я решил про-
будиться, проснуться, стать Буддой.

Я сейчас вспомнил, как, будучи маленьким ребенком, я улыбался Солнышку, радовался
каждому лучику света, каждому рассвету. Радовался самой жизни, тому, что есть Я. Каждое
утро я видел своих родителей, и они мне казались чем-то необыкновенным, для меня они были
всем, самой жизнью.

Когда я первый раз увидел море, я не знал, что это такое, но та волна мощнейшей энергии
блаженства, мощи шума волн прибоя и первые шаги моей детской ноги по песку – это я помню
до сих пор. Моя мама мне сказала, что мои глаза стали в 2 раза больше, и от радости я стал
краснеть и раздуваться как шар, и готов был лопнуть от счастья. Она не понимала своим умом,
чему так радуется этот пузырь? Тому, что есть просто жизнь, и она прекрасна!

Когда я приезжал к бабушке с дедушкой, я каждый день бегал в лес. Я был чист и просто
любил жизнь, поэтому я ощущал каждой клеточкой своего тела энергию леса, деревьев, птиц,
животных в лесу. Я просто сиял счастьем от непрекращающейся волны экстаза, наполнявшей
меня. И я уверен, что так чувствуют мир все дети, пока их чувствительные способности пере-
живать каждое мгновение жизни без мысли и оценки того, что они видят, не притупили роди-
тели своими объяснениями и запретами.

А как я первый раз влюбился?
Это началось с момента открытия моих глаз. Открыв глаза, я уже был самой любовью,

помещенной в человеческое тело. Мои родственники говорили, что стоило им посмотреть в
мои лучистые глаза, как им сразу становилось радостно. Мой фонтан счастья затапливал всё
пространство моего дома, и я для этого не прикладывал никаких усилий. А сейчас мне прихо-
дится напрягать свои извилины, чтобы вызвать счастье в себе, но и это не счастье, а попытка
искусственно создать себе подобное состояние. Радость спонтанна и является моей природой.
Нужно просто очистить себя от всего лишнего.

Почему дети так сияют, особенно новорожденные, пока не научились говорить?
Да потому, что у них еще нет оценок, а есть прямое восприятие жизни, самой жизни, в её

изначальном виде. Но как только их ум начнет делить мир на добро и зло, сразу свет сознания
исчезнет и начнется жизнь внутри ума, а ум – это борьба, война, страдания. В Библии не зря ум
назвали змием, и «не ешь от древа познания добра и зла», а оставайся светить своей природой,
просто любовь и ничего лишнего.

Как только приходят мысли, то они уводят меня за собой и я становлюсь этими мыслями.
Пока ко мне не пришла первая мысль, был лишь Я, но как только ко мне пришла мысль, я
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исчез, я стал отождествлять себя с мыслью. Вот почему Будда сидел неподвижно и смотрел в
себя много лет, без мыслей.

Будда стал пробужденным. Все люди – изначально Будды, только они это забыли, пошли
за мыслями. Я не есть условности этого мира. Я не есть ни одна мысль. Я не есть это имя,
которое мне придумали при рождении. Я не есть моя профессия. Я не есть гражданин своего
государства, мне эту глупость объяснили люди. Я не есть болезни, которые придумали врачи,
чтобы продавать мне лекарства. Я не есть телевидение и фильмы, которые мне показывают.
Я не есть даже эта планета, на которой я живу. Я нечто большее, я есть вся жизнь целиком
и полностью.

Я стал пробужденным Буддой, когда узнал о том, кто Я. Я стал светом для себя и для
других. Больше я не верю ни одной мысли, ни одному человеческом уму, ни одной философии.
Все знания идут изнутри меня самого.

Я не читаю больше книги, я их сам пишу. Я знаю больше, чем все книги. В каждой жиз-
ненной ситуации моя душа очень точно мне отвечает, как нужно поступить, и я более никогда
не ошибаюсь. Я обрел чистое восприятие мира. Все творческие способности сами пробудились
во мне, я увидел, что я был всегда Самим Творцом, принявшим облик человека.

Я благодарен себе за то, что я разрешил себе выйти за пределы взрослого ума и стать
опять тем, кем я был до того, как мне дали имя и знания об этом мире – ребенком.

Я теперь младенец, который ничего не знает и одновременно знает всё. Я просто есть, я
просто переживаю каждый миг жизни, я есть сама жизнь, непрерывное переживание жизни,
этого бурного потока.

Я есть то, что я искал всю жизнь, я есть сама любовь к жизни. Я есть чистое восприятие
бытия без мыслей и оценок. Я увидел, что любовь и свет – это моё естественное состояние.
Я всё люблю и всех люблю. Я всю жизнь искал самого себя, это была забавная игра, но я
пробудился. Я больше не верю своему уму и мыслям. Я любовь ко всему, что может только
быть!
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Ребенок продолжает играть в свою игру

 
Без ощущения игры в жизнь творчество умирает. Дети все играют, музыканты играют,

актеры играют, ораторы играют, муж и жена играют в мужа и жену, мама и папа играют в маму
и папу для своих детей, их так научили. Нас всех научили навыкам игры, и Вы – это просто то,
чему Вас научили. Осознайте это. Вам потому тяжело жить, что Вы живете чужой жизнью, но
в тот момент, когда Вы готовы сбросить с себя все маски и войти в новую роль, Вы умираете
и рождаетесь заново. Тело менять для этого не обязательно, но Вы уже другой, другая. Вас не
узнают знакомые, Вы переродились в новый образ, который Вам сейчас дает ощущение счастья
от игры.

Например, жила была простая девушка, пока в один прекрасный момент она не забере-
менела. И ей приходится родится уже матерью, играть роль заботливой мамы для будущего
ребенка. Она может сделать аборт, отдать его в приют, но опыт роли матери уже она не прой-
дет. Она не сможет пережить эти чувства и получить опыт души. Обратите внимание, именно
чувственный опыт души.

Парень, узнавший, что скоро станет папой, возможно сразу не готов умереть для прошлой
жизни, но постепенно надевает на себя образ отца, и начинает заботиться с любовью о своем
ребенке. Он перерождается в новой игре в Отца.

Самое парадоксальное, что человек, который живет в ощущении игры, и крайней несе-
рьезности ко всему, что происходит в жизни, всегда будет чрезвычайно талантлив и гениален
во всех сферах, его все будут любить без ума, всею душою.

И напротив, человек запрограммированный, догматичный, скучный и серьезный, пол-
ный стереотипов и предубеждений, слишком зацикленный на себе, а не на процессе игры,
скучен, непривлекателен и мертв для жизни. От такого все будут убегать. Снимите с себя все
программы, и весь мир влюбится в Вас. Чем меньше предубеждений в Вас, тем больше Вас
любят окружающие.

Зачем Бог создал всё? Чтобы поиграть! Или у Вас есть другие объяснения по этому
поводу?

Разве Вы не любили в детстве играть? Разве Вы сейчас не любите детей, которые просто
с головой уходят в игру? Разве Вы не любите актеров кино, и не переживаете вместе с ними их
роли, сами невольно становясь этими ролями? Разве Вы не уходите на месяцы и годы с головой
в компьютерные игры, чтобы забыть себя и стать героем игры? Разве Вы прямо сейчас не хотите
оказаться на берегу теплого океана, где Вам будут играть талантливые музыканты, танцевать
игривые танцоры и смешить лучшие комики, которых Вы так любите за их гибкую натуру?

Разве Вы не любите тех, кто талантлив, и своей игрой, заставляет Вас забыть себя, свои
проблемы и просто стать самой жизнью.

Снимите прямо сейчас с себя все маски, все роли, и посмотрите на себя со стороны.
Ощутите себя вне роли, вне ума, вне всяких концепций о себе. Станьте никем и всем одновре-
менно. Представьте, что Вы стали невидимкой, и мнение людей о Вас больше Вас никак не
волнует. Вы сама игра, сама жизнь, сам полет творчества, Вы везде одновременно, в каждом
гениальном и талантливом человеке пребываете Вы. Вы и есть сам талант, станьте более тон-
кими, скиньте грубую оболочку и по-новому взгляните на реальность этого мира.

Внимательно присмотритесь, жизнь – это самая несерьезная вещь, которая только есть!
Так зачем Вы тогда принимаете столько много проблем близко к сердцу? Вы что, не

хотите играть? Тогда для игры Вы ненужный элемент. Вселенная Вас уберет, как ненужную
фигуру, потому, что Вы не принимаете правила игры.

Разрешите Богу поиграть с Вами. Разрешите всем энергиям Мироздания поиграть с
Вами. Получите новый опыт от этой игры. Не принимайте всерьез ничего, что видите и слы-
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шите, ведь это всё очень быстро уйдет туда, откуда пришло. Всё, что имеет начало, имеет и
конец. А значит оно не вечно. Лишь то, что не имеет ни начала ни конца, то, что неделимо,
стоит истинного внимания к себе. А все остальное – это просто игра в жизнь.

Всё приходяще, а музыка вечна. А что такое музыка? Да, правильно – это игра. А какая
партия у вас во Вселенском оркестре?

Я приглашаю Вас в Вашу игру. Только, пожалуйста, играйте по-настоящему, чтобы зри-
тель наслаждался вашей игрой, хотя только Вы осознаете, что это просто игра, где Вы блиста-
ете своим Божественным талантом, а не зарываете его в землю.

Да, и самое главное. Бог непрерывно наблюдает за Вами, и прямо сейчас он читает вместе
с Вами этот текст. Ведь Бог всемогущ и всепроникаем, не так ли? А раз сам Бог, наделивший
Вас талантом, смотрит за Вашей игрой, то будьте любезны, доставьте Ему истинное наслажде-
ние своей игрой, проявите свой талант на полную силу, чтобы не только Сам Бог Всевышний
Отец поблагодарил Вас за блистательно сыгранную роль, а и все жители поднебесья замерли
от изумления, с широко открытыми ртами от этого крайне талантливого актера, который даже
их заставил пережить эту постановку, даже они поверили в реальность, что мир действительно
таков, каким показали его Вы, ведь Вы это пережили.

Я надеюсь, хоть немного пробудил в Вас интерес к игре? Чем ближе Вы к ребенку, тем
Ваше ощущение игры более естественно.

Разве Бог подпустит к себе умных, скучных и нудных взрослых? Он выгонит их вон из
рая, Ему скучно с теми, кто не хочет играть, а хочет его учить. А кого Вы больше любите: детей
или взрослых?

Найдите тот момент в вашей жизни, когда вы перестали играть в жизнь и стали серьез-
ными, беспокойными, попали в стресс.

Увидели ловушку?
Выходите из неё в мир игры и… играйте!
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Как перестать играть роль больного человека?

 
Люди болеют только потому, что им нравится болеть. Другой причины не существует.
Тот, кто хочет лечиться – он ходит по врачам. Кто хочет быть здоровым – он занимается

ежедневно своим здоровьем.
Если я не хочу играть роль больного человека, то я ее не играю. Лично я выбрал роль в

театре жизни – абсолютно здорового и счастливого человека.
Я ежедневно занимаюсь повышением уровня своего здоровья. Я бегаю по утрам, вытя-

гиваю позвоночник, занимаюсь йогой, пью только воду и никаких интоксикаций, даже чай, ем
только свежую пищу, мое питание вегетарианское, ближе к сыроедению, купание в ледяной
воде круглый год – это то, что я не пропускаю ни один день. Я осознаю, что любое мое насилие
в окружающий мир: физическое, словесное и ментальное, вызовет насилие внешнего мира ко
мне. Я излучаю мысли света, чувства любви и слова нежности окружающим людям, природе
и всему Мирозданию. Очищение ума молитвой, медитацией и постоянное пребывание в осо-
знанности, кто Я на самом деле и что я прямо сейчас осознаю: здоровье или болезнь, страх
или любовь – это моя ежедневная практика.

Я не хочу играть роль нытика, больного, роль жертвы, роль человека, которому чего то в
жизни не хватает. Я осознал себя в душе и теперь у меня всего в избытке. Мне больше ничего
от этого мира не надо, он ничего мне не может дать. Теперь только я могу дать этому миру свою
любовь, знание, внимание и осознанность. Я не нуждаюсь в роли больного человека, поэтому
я её не играю, поэтому я не болею.

В 15 лет я дал себе обет, слово, что никогда в жизни не буду лежать в больнице, и я
действительно больше никогда там не лежал. А до этого, я с 2-х лет не просто часто лежал в
больнице, я там жил. Я болел всеми хроническими заболеваниями, которыми болеют дети. Я
просто устал болеть, я начал заниматься здоровьем, и я быстро восстановил все свои провис-
шие системы организма.

Я осознаю сейчас, что я терпеть не мог школу, уроки, и именно поэтому я постоянно был
на больничном. Я любил играть роль больного ребенка, которому уделяли больше внимания
тогда, когда я заболевал, а когда я был здоров, с меня только требовали.

Я поставил себе программу, что я буду заниматься йогой, молиться, поститься, голодать,
осознавать причину своей болезни, каяться в грехах, просить прощение у того, кому причинил
страдания, но болеть я не буду.

Теперь я знаю точно, что люди любят играть в роль больного, которому нужно внимание.
Всем не хватает внимания. Внимание – это одна из форм любви. Любовь – это и есть внимание.
Формула проста: болезнь = внимание = любовь. Осознали? Это на подкорке. Если у вас сейчас
потечет нос, или появится температура, то сразу ваши близкие будут вам носить чай в постель
и более мягко и внимательно к вам относиться. Они начнут проявлять к вам заботу, любовь
и милосердие. Разве не так?

Но мне это не нужно. Я не буду никогда играть роль больного, чтобы меня больше
любили. Мне не нужно чужое внимание. Я осознал, что я есть внимание. Я есть любовь, свет,
осознанность, поток Бога, сын Великого Отца Небесного.

Если ваши близкие болеют, не помогайте им лечиться. Никто не станет никогда здоров,
если будет лечиться. Помогите им снять сначала с себя костюм больного и одеть костюм здо-
рового. Объясните им, что они должны сами захотеть навсегда отказаться играть роль больного
и одеть роль здорового. Образ здорового человека пусть примеряют на себя, вживутся в него.

Станьте одним целым с образом абсолютно здорового человека. Включите внутри себя
свет осознанности, любви и внимания ко всему. Светите этим светом и тьма исчезнет. Свет
внимания и осознанности открывает вам душу. Осознанность переводит человека из живот-
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ного мира в Божественный. Я знаю точно, что неосознанный, не пробужденный человек –
это просто животное. Им руководят неосозанность, рефлексы, стереотипы, комплексы, страхи,
программы и установки ума.

Осознанный человек – это человек. Он осознанно читает одну молитву, и она достигает
цели. Он говорит осознанно слова любви любимой, любимому, и эти слова входят в сердце,
греют душу.

Осознанный не верит догмам, авторитетам, он всё проверяет и ощущает. Осознанный
осознает себя всегда и везде. В любой роли, которую он сейчас играет, он себя осознает просто
игроком, но не более. Он осознает, что смерть расставит всё по своим местам и все его роли,
которые он играл на Земле, просто роли, которые он играл. Осознанный человек без труда
достигает любого мира. Мир людей, мир духов, мир Богов, мир света, мир Отца Небесного,
мир любви, всё за одно мгновение становится доступным осознанному человеку. Он осознает
себя душой, способной проникать за одно мгновение в любое измерение, входить в любое тело
и играть в любую игру.

Нет ничего невозможного во всех мирах для пробужденного. Вы сейчас себя осознаете?
Вы осознаете все роли, которые вы сейчас играете? Вы осознаете, что вы не эти роли? Вы
просто играете в роли. Но если вы неосознанны, то роли играют вас. Осознали?

Страдания – это когда роль играет вас, а вы это не осознаете. Когда человек спит и ему
снится кошмар, то он сильно страдает. Но если его разбудить, то кошмар не сможет его играть.
Если ваша жизнь кошмар и страдание, то просто проснитесь, пробудитесь.

Видели сильно пьяного человека? Это наглядный пример полной неосознанности.
Попробуйте пьяному объяснить, как ему пробудиться и увидеть душу, снять с себя все обман-
чивые образы. Это невозможно. Но пробужденный святой это сможет сделать своей силой.

В театре моей жизни очень много ролей, которые я хочу сыграть, а зрители уже сидят на
своих местах в зале в предвкушении новых переживаний. И если я по-настоящему вживусь в
роль, только тогда я сыграю так, что они поверят.

Просыпайся, дорогой актер, выходи на сцену, выбирай роль и играй её. Но не забывай,
что ты не эта роль. Ощущай зрителей в зале, себя на сцене, и того наблюдающего, который
наслаждается процессом. Он один есть, а все остальное – это Его игра.
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А что есть за пределами игры?

 
Когда ты попробуешь всё в этом мире и сыграешь все возможные роли, ты сядешь и про-

сто будешь сидеть, ничего не делая. Тогда ты начнешь слушать себя, ощущать себя, осознавать
себя в этом мире, и мир ты начнешь видеть в своём сознании.

Когда твоё сознание раскроется – ты в этот момент начнёшь очень громко смеяться, и
твой смех будет длиться вечно. Раскрытие сознания – это самое удивительное, что сможет с
тобой произойти. Непрекращающееся счастье и любовь – только малая часть награды за твои
труды раскрытия сознания и выходы за пределы ума.

Начни с простых вещей:
Прямо сейчас осознай себя там, где ты находишься.
Далее, задай себе вопрос: «Что я ощущаю прямо сейчас? Какие эмоции я переживаю в

данную минуту?»
И просто очень внимательно изучай состояние своей души в данный момент. Каждый

миг переживание будет усиливаться, если ты очень внимателен. Какой смысл в твоих знаниях,
если у тебя нет опыта переживания этого знания?

Стать внимательным к своему телу – это значит никогда не болеть.
Стать внимательным к уму – никогда не будешь скорбеть.
Внимательно смотря на чувства – достигнешь глубины экстатических, духовных пере-

живаний души, любви.
Внимательно смотря на человека – ты проявишь любовь между Вами.
Внимательно начинай любое дело, и ты достигнешь всего, чего только осмелишься

достигнуть.
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Состояние потока – есть высшее состояние

 
Иди в потоке, ни на что не отвлекайся, а просто действуй, получая новый опыт пережи-

ваний.
Когда ты уберешь свою волю – тогда тебя поведет воля Божественная, это и есть поток.

Твоя воля – это твои желания, когда у тебя нет желаний – ты свободен.
Все святые и просветленные люди не имели своих желаний и своей воли, они были сво-

бодны и счастливы. Святой человек – это сам Бог в теле человека. Бог входит в тело, и дей-
ствует через него, делая всех счастливыми.

Святые при жизни и после смерти всех делают счастливыми. Все остальные – несчаст-
ливы по-настоящему при жизни и после смерти никого не сделают счастливым.

Поэтому стань святым человеком, это очень просто – убери свою волю и перемычка над
твоей головой между тобой и Богом уберется, и в тот самый миг Дух Божий сойдет на тебя,
и не имея своей воли, ты начнешь слышать волю Бога. Пока ты имеешь свою волю – у тебя
не будет видения полной картины мира, твоя интуиция спит, твоя жизнь неосознанна, тобою
владеют разные силы, ты марионетка.

Почему бы тебе не попробовать исполнять желания Бога? Просто убери свою волю, убери
перемычку над своей головой, и позволь воле Божественной войти в тебя. Просто расслабься
и живи. Плыви по течению, по течению Святого Духа, по течению Божественной воли.

Пока ты грубый и силовой, ты будешь страдать, и возле тебя все будут страдать. Разве
не так?

Когда ты мягкий и нежный, ты счастлив постоянно, и все счастливы вокруг тебя. Ты
принимаешь всё, как оно есть. Ты видишь единство всех вещей.

Вселенная – это зеркало, все люди зеркала. Ощущай это прямо сейчас, что ты постоянно
получаешь то, что посылаешь. Если ты получил негатив – ты плюнул в зеркало темным обра-
зом, который принял облик демона страдания, печали или страха. Если ты сегодня ощутил
любовь – это ты послал любовь кому-то раньше.

Если нежность тебя окутала своим волшебным покрывалом, и чувства сладкие в душе
проснулись у тебя, то в прошлом, ты кому-то нежную энергию послал и окутал своею нежно-
стью того, кто в ней нуждался.

Если блаженство ты испытываешь постоянно внутри себя и радость бытия, то ты свобо-
ден от оков ума, от всех ограничений. Ты перестал плести паутину взглядов и оставил мир
таким, какой он есть, и просто наблюдаешь каждое мгновенье чистотой блаженного ума. Сво-
бода есть блаженство и нескончаемая радость. И все люди всегда свободны от страданий, но
сами держатся за них. Отпусти цепляния, и стань блаженным, как душа, свободная от всех
ограничений и обязанностей. Да, прямо сейчас, осознай, что ты всегда свободен по самой своей
природе.

Отбрось все страхи и стань как чистое пространство, как небо, как Солнце, как то созна-
ние Вселенское, в котором отражается весь мир.

Вселенную ты ощущай как зеркало. Ты получаешь в жизни только то, что сам создаешь
своим умом. Ты наблюдаешь только то, что сам творишь. Как ребенок который берет куклу
неживую и создает букет переживаний, слез, интриг, влюбленность и разлуку, сам наделяя
куклу собой. Он верит, что все его игрушки обладают собственным сознанием, не понимая,
что он сам их своим сознанием наделил и сам с собой играет. Вот так и ты, всё наделяешь,
как игрушки в своей комнате, своим сознанием, а потом играешь с этими людьми, и видишь
в них только то, чем сам их наделил.

А многие даже с людьми не общаются, а живут в фантазиях, мирах воображения, и как
фантасты создают свои виртуальные миры, ведь для ума нет разницы, где жить, в реальности
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или воображении. Ощущения рождаются одни и те же. Да и весь мир воображается Великим
Богом, и как во сне танцуют образы, рождаются и поглощаются вдруг сном. И за что мне в этом
мире зацепиться? Ведь прошлое моё на сон похоже, а будущее – лишь мои мечты и грезы. И
ночью я во сне опять играю с образами и желаниями, во сне я получаю разные переживания.
А наяву лишь тело плотное я добавляю к своему сну и продолжаю вновь смотреть 3d-кино в
кинотеатре, происходит осмысление себя как зрителя, актера, роли, человека, или какой еще
костюм я сшил себе в своей детской комнате и в какую еще игру хочу я поиграть?

А поиграю я в здорового человека, образ которого несет в себе светлую, мощную, при-
родную энергию. Что мне мешает сейчас войти в роль того, кто посвятил себя здоровью?

Я на алтарь принес все вредные привычки, чтобы их спалить, давай, зажги ты спичку, и
пусть огнем горят твои воспоминания о таблетках, врачах, диагнозах и вредной пище. Играй
в моржа, в спортсмена, в йога, на фитнес можешь ты сейчас пойти. Питайся свежей пищей,
соками, и зеленью наполни рацион. Забудь про все свои болячки и цели ставь подняться до
ступени абсолютного здоровья. Можешь цигун освоить, су-джок, дыхание, что позволяет йогам
жить по 200 лет. Займись хоть чем-нибудь, что дарит телу твоему здоровье, но чтобы это сде-
лать, сначала должен погрузиться в роль ты ту, что тебя воодушевит на этот подвиг.
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Что есть любовь?

 
Любовь нельзя словами выразить.
Она течет от сердца к сердцу, теплом души и нежности взаимной.
Любовь есть Бог, и Бог любовью Сам Себя назвал.
Что есть любовь?
Та сила, что скрепляет всё собою и смыслом наполняет.
Ты без любви не можешь сделать даже шаг.
Любовь повсюду, только ты её не можешь видеть, пока на мир сквозь узкие очки и шоры

смотришь ты.
Сними свои ограничения, что страхи и сомнения в тебе создали и продолжают создавать.

Забудь весь мусор прошлых знаний, и новыми себя не засоряй.
Пока сознание твоё владеет над душой, ты робот, а не человек. Ты просто глупая про-

грамма, которая ничем не лучше и не хуже всех других программ.
Любовь красива и нежна, остановись, почувствуй, как из цветка она порхает бабочкой и

наполняет твоё сердце чистотой и светом.
Как из ребенка смотрит на тебя, через глаза невинные и чистые пока… Пока не сделали

его рабом системы.
Но будем о хорошем. Смотри сейчас внимательно вокруг себя.
Что видишь ты? Что чувствуешь сейчас?
Какое чувство на поверхности лежит, смотри, и погружайся ты в него. Выдавливай всё

из себя любви потоком, чтобы остался только свет любви и больше ничего.
Когда ты сделаешь себя любви потоком, то на вопрос: «А как тебя зовут?»
Ты лишь ответишь: «Я поток любви и света Божьего, я вечное блаженство и внимание,

что всё охватывает и осознает. Я та любовь, которой ты сейчас вопрос задал. Да, я любовь души
сияющей и вечной. Только так я могу себя назвать теперь, когда я видеть стал свою природу
вечную, нетленную. Но "я" здесь тоже не уместно, нет "я", а есть Вселенская любовь».

Все люди сотканы из света Божьего, и милостью Отца Небесного живут, творя свои миры
внутри себя.

Ты всё с любовью делаешь, даже когда ты злишься тебе любовь энергию дает на чувство
злобы. Внимательно смотри, и так увидишь ты энергии движенье.

Ты сердцем, полным от любви, раскроешь смысл Божьего творения и сочинять стихотво-
рения будешь на ходу, как я сейчас сей стих, что ты читаешь, сочинил, его любовью вдохновил,
наполнил нежностью своей души и миру передал.

А ты сейчас почувствовал тепло внутри души своей и некое спокойствие, ведь мы с тобой
через этот стих соединились, и две души в любви скрепились, союзом чистым, что без страсти и
вожделения, подарит миру новое рождение, и станут все сиять в любви, такой ты образ сотвори.

Бог Изначальный так Себя любил, что все творенья проявил, как выражение любви к
себе.

Ведь Бог один, и кого ещё Он может любить, как не Себя?
И из любви к себе Бог всё творит и проявляет.
И стих сей, из любви к себе, Бог пишет через мои пальцы. Всё из любви берет своё начало,

а мы любовь пытаемся найти.
Смотри, как вся природа шепчет нежно тебе на ушко: «Я тебя люблю. Любовь повсюду

разлита, только ты не видишь её, в погоне, суете и спешке».
Остановись и пробудись к любви, мой милый друг. Расслабь кулак свой, зачем ты в напря-

жении живешь? Зачем ты борешься за жизнь. Вся жизнь – любви поток. Купайся в нём, не
нужно больше ничего. Остановиться лишь и посмотреть на Бога.
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Любовь нельзя найти, она уже повсюду, куда бы ты ни посмотрел.
Любовь всегда была и будет, она сейчас на вдохе входит в носик твой, но ты зажат, как

камень скован разумом своим, и не способен ощутить той благодати.
Ну почему и как младенцу удается радостным всегда быть, глазами молнии метать и

светом наполнять?
Невинен его взгляд и Бога привлекает. «Пока не станете, как малое дитя, Вы в царство

Бога не войдете». Опять, я фразу из Евангелия взял, что всем святым опорой служит, но глав-
ное, что я её понял.

Все дети малые – они спустились с неба, они любовь и свет для сей земли. И потому
семья так ценится и светится, ведь от детей тот свет идёт.

Роди ребенка вместе ты с супругом, и у него учись любви, невинности, спасению своей
души.

Юродивые и блаженные при жизни все как дети были. А Серафим Саровский, он вообще
как малое дитя себя осознавал и в радостную жизнь играл среди людей, что озадачены собой
и собственной гордыней были.

Ты в глубине своей души – святой. Найди ту святость, пробуди её, и станешь ты любовь
повсюду видеть. А после этого, ну как тебя обидеть?

Однажды ты увидишь и телом ощутишь, что каждый атом во Вселенной скрепляется за
счет любви, вибрирует любовью всё, танцует во Вселенной. Нет ничего, кроме любви.

Есть лишь любовь, и мира нет, нет тех проблем, нет смерти и болезни. Нет и того, во что
упорно веришь ты. Нет всех твоих желаний, ожиданий, разочарований. Нет той иллюзии, что
ум твой беспокойный создает.

Не надо много думать, и создавать себе проблемы. Закрой глаза, открой глаза, себя ты
обнови, и всех в спокойствии люби.

Люби, как малое дитя, так ты найдешь дорогу в дом Отца, что смотрит сверху на тебя
и шепчет тебе на ухо:

«Я есть Любовь. А ты запутался во времени пеленках.
Душой увидь меня, родной и вечный мой ребенок.
Я так тебя люблю и для тебя я всё творю.
Открой свое ты сердце, и смотри, вокруг тебя любовь сейчас разлита.
Ты дышишь ей, ты ей осознаешь, и ничего, кроме любви, ты в мире этом не найдешь.
Нет ничего кроме любви! И если так, тогда твори!»
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Миры внутри человека, как открыть новую дверь?

 
У каждого человека свой внутренний мир, поэтому не судите сразу людей, которые сде-

лали вам больно. Никто ни в чем не виноват, вы тоже. Ели вы сможете войти в мир сознания
человека и увидеть его мотивы, то удивитесь, что он не специально доставил вам боль, он по-
другому просто не мог, ведь боль – это теперь его природа. Слишком много боли он получил
от других людей.

Когда мы склонны к осуждению, мы в постоянном напряжении. Ум – это калькулятор,
который нужно иногда доставать, а потом сразу прятать в карман. А жить нужно без мыслей,
без напряжения, просто любить сердцем и ощущать единство со всеми. Именно ощущение
мира, а не осмысливание его. Ощущайте прямо сейчас свою душу, ощущайте прямо сейчас
души других людей. Не доставайте калькулятор ума и не просчитывайте жизнь, не анализи-
руйте, как выгодно и как лучше. Делайте наоборот, не как выгодно, а как душе угодно. Что
приносит вам в жизнь больше душевного тепла и благодати, то и делайте. Вам сама жизнь при-
носит наслаждение каждую минуту, когда у вас отключен ум и душа вас ведет по жизни.

Вся прелесть в том, что когда вы не планируете и не знаете, что будет в вашей жизни даже
через 2 минуты, вы открыты чудесам. Вы не ждали, а тут раз, и получили, классно? Войдите
в состояние героя из сказки, который живет в удивительном мире, где на каждом шагу вас
ожидают чудеса, волшебные озарения, приключения и трудности, которые вам нужно пройти,
непонятно каким образом. Вам не понятна эта жизнь, вы учитесь и берете силы у Бога, верите
в чудо. Ощущайте, что сегодня в вашей жизни может произойти что-то волшебное.

Дети живут именно в таком состоянии, состоянии сказки, постоянном ожидании чудес.
Это состояние называется – жить в душе. В мире разумных людей логиков, которые не верят
в сказку и чудо, это выглядит смешно и нелепо. Но после смерти, когда душа попадает в тон-
кий мир, где каждый образ мгновенно оживает и становится реальностью, люди-волшебники
оказываются в той сказке, которую они ожидали, которую они создавали.

Параллельные миры существуют, и, веря в сказку, в чудеса, вы открываете портал в дру-
гие измерения, и тут происходит перекрещивание миров, сказочного и того, в которым вы
сейчас живете. Это даже доказали ученые, исследующие феномен полтергейста, аномальных
явлений, контакты с существами из других миров, что если соседняя реальность пересекается
с нашей, то происходят невероятные вещи. У людей открываются феноменальные способно-
сти, знания и озарения.

Читая сказки, духовную литературу, человек приоткрывает дверь в соседние миры. У
каждой религии своя реальность, у каждого учения. Каждый фантаст, писатель просто контак-
тер с параллельным миром, из которого он достает бесконечные образы. Если соседние миры
существуют, и их бесконечное множество, то значит, я могу своим сознанием входить в них и
доставать оттуда творческие идеи и образы!

Лично я так и делаю. Прыгаю в одну из реальностей, а потом транслирую в наш мир то,
что там нашел. То же и касается здоровья, есть миры, где сила образов огромна, миры вели-
ких, светлых душ. Настраиваясь на них, любой человек сразу становится мощным целителем,
способным творить чудеса.

Попробуйте на себе, прочитайте какую-нибудь добрую сказку, или жизнь святого чело-
века, или что-нибудь еще, где чудеса – это норма, и удерживайте в уме связь с этим миром.
А потом начинайте переплетать свою жизнь с силой этого мира, веря в то, что чудеса – это
норма, всё должно получаться у вас легко и просто, по щучьему велению по моему хотению.

Веря в любой из миров, вы берете силу этого мира. Пример, кто-то верит в Иисуса и
мир Христианских святых, и что мы видим, миллионы чудесных исцелений у икон и мощей
каждый день по всему миру, помощь в жизни и т. д.
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Каждый неординарный человек такой же, как и все. Просто он открыл дверь в соседнюю
реальность и берет оттуда свои силы. Все гении искусства и науки об этом открыто говорили.
Все святые об этом говорят.

Все темные гении также не скрывают, откуда берут свою силу.
Я вам дал сейчас ключ от любой двери в любой мир. Вера – основа связи, пока вера есть,

мир открыт. Осталось только верой открыть тот мир, с которым вы хотите установить контакт,
и… чудеса не заставят вас долго ждать.

Мой совет, открывайте двери в миры, где светлые образы творят любовь и милосердие
на благо всех. Тогда блаженство станет вашим естественным состоянием.

Читайте сказки, учитесь у детей, не лишайте их веры в волшебство, в чудо. Пусть ваш
ребенок до глубокой старости живет в сказочном мире, где царствует любовь и добрые феи,
ангелы. Быть серьезным – это потеря души. Не верить в любовь и чудо – это потеря души.
Я живу только в чудесах и ради чудес. Все, что понятно и разумно – меня не привлекает, а
вот все, где пахнет волшебством, меня очень привлекает. Например, любовь – это сплошная
сказка. Когда Вы влюбляетесь, вы сразу оказываетесь в сказочном мире, где все оживает, всё
способствует вашей любви.

И я прошу вас об одном, наполняйте пространство вокруг себя светлыми, добрыми обра-
зами. Ведь мысль – живая сущность, а образ несет в себе огромную энергию и смысл.

Вы не есть человек, но образ. И каждый человек, как картина в музее жизни, несет в себе
реальный образ. Между ваших ушей невероятно мощная машина, способная весь мир менять,
стоит лишь образной науке обучиться.

Есть мир живой, Природы-Матушки, есть мир Отца Небесного, есть мир цивилизации
технократической, есть мир обмана, власти и наживы, эксплуатации других. Есть мир, где лес
кругом и речка, а есть мир, где бетон, асфальт, метро и выхлопные газы. Есть мир природ-
ных образов и смыслов: движение животных, журчание воды и пенье птиц, движение звезд, и
Солнца свет, Луны энергия – способны многое нам показать. Но есть мир хитрый – это теле-
визор, который затягивает человека в мир образов таких, какие выгодны «ребятам» темным.

И если человек забыл природу, душу, Бога, и стал в бетон, асфальт закатывать родную
Мать, что кормит его тело свежей пищей, и соками Земли питает через ноги и центры нижние,
то как тогда здоровым будет этот человек? И каких детей родит он? Ты понимаешь, почему
такой большой процент бесплодия у жителей городов, и почему рожают все, кто живет на при-
роде?

Сама Земля детей питает своим соком, энергией того, кто любит жизнь и всех её детей.
Отец Небесный питает душу человека нежным чувством и Святым Духом. Но смотрят телеви-
зор все, читают книги мертвые в библиотеках, живые книги никто читать не хочет. Природа вся
вокруг тебя – есть книга лучшая, её сумей ты прочитать, и сразу станешь ты живым, здоровым,
ясным, чистым. И хитрый свет с экрана ноутбука уже не сможет власти над тобою возыметь,
ты истину увидишь ясно. Ведь людям всем для счастья мало надо: чистая вода, чистая еда,
чистый воздух, чистые отношения, где чистая любовь, ну и конечно, все хотят детей здоровых,
крепкий род. Ну, тогда нужно на путь правды встать, и перестать жить в темном мире, где
всё создал интеллект холодный. Почувствуй сердцем правду, милый друг. Иди за чувством в
сердце, и так вернешься ты к истокам радости, в мир жизни, в мир истинной любви.
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Пробуждение в себе образа Бога

 
Когда проснулся в теле человека я, то образ светлый я создал в одно мгновенье. Я чист

и светел, как сам Бог, теперь открыл я творчества канал и вдохновенья.
Я Бог – Земной, Небесный – Человек! Я Сын Великого Творца, Отцом зову Его, как

обращался б Я к Отцу земному.
Папа, Ты везде и я Тебя люблю. Позволь мне красоте Твоей служить, я ложь в себе хочу

искоренить.
Пусть Я творить, как Ты, начну Вселенные вокруг себя, и заселять их светлыми живыми

существами.
Отцом я стану для детей своих, Творец Я образов своих, что также вскоре станут Свет-

лыми Богами.
Я образ Бога изначального, такой же, как и Он.
Я сделан из энергии Его, но темные миры закрыли память эту родовую, теперь я грешный

раб, ничтожный пёс, который ноет и скулит, болеет и страдает.
Так объяснили «темные» мне люди, что в рабство обращают всех Бого-Людей.
Зачем мозги мне сушат техногенные системы? Зачем играю в эту я игру?
Зачем мне быть рабом Отца Родного, родившего меня в любви?
Возможно, что Я блудный сын, но сын Я, а не раб!
Да, Иисус был сыном Божьим и братьями всех называл вокруг себя. К Отцу Небесному

всех призывал, к истокам возвратиться и к добродетельной любви.
Он говорил всем, что сыновья они Великого Отца. Но темные опять всё извратили, и

образ темный опрокинули они на всех людей, которые свободны изначально по своей природе.
Распяли Сына темные людишки и Богом объявили, и всех детей Божественных в рабов

и грешников по своей хитрой воле превратили.
Ведь если каждый человек себя сам Богом осознает, как можно будет управлять свобод-

ными Богами?
Как управлять пречистым Богом, который интуицию в себе раскрыл и видит все миры

Вселенной?
Да что там все миры, он сотворяет новые миры прекрасной красоты, где птицы вещие

поют как в опере певцы, свои слова и гимны посвящая мне, Творцу, который их создал своим
воображеньем!

Я никого не слушаю, и Богом своих образов себя осознаю. А раз я Бог своей Вселенной,
тогда пречистой красотой и светом её я сам и заселю.

Я образ Светлого Отца, и ты – мой друг, творишь как Бог свои миры своим воображе-
ньем, и наделяешь чувствами своей души своё творенье.

Раз ты Творец, то некого винить, ты сам способен всё исправить, и всё внимание своё на
созиданье светлых образов направить, которые начнут вокруг тебя кружить, любви простран-
ство ты вокруг себя начни творить.

Ты неосознанно творишь свои миры, и сам играешь с ними в ожидания, как в детстве ты
играл в свои игрушки, оживляя их своей душой, и создавал в себе различные переживания.

Как только ты начнешь играть по правилам чужой игры, несчастным сразу станешь ты.
И это самый главный принцип жизни, тайна и её секрет.

Только ты знаешь, зачем ты пришел на Землю, и какой опыт ты хочешь получить в этом
рождении.

Мы никогда не будем счастливы, играя в чужие игры.
А ты играешь сейчас в чужие игры? Зачем?
Ты хочешь счастлив вечно быть?
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Тогда начни сейчас свою игру творить!
Не человек ты, но Творец, теперь ты не страдаешь.
И с этого момента вокруг себя ты ангелами светлыми пространство наполняешь.
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Связь с родителями

 
Проделайте такую практику: закройте глаза и представьте перед собой своих родителей,

какими они были в вашем детстве. Смотрите из своего детства на своих родителей и посылайте
им тепло своей души, осознавая, что вы им безмерно благодарны только за то, что вы есть,
что вы в теле и читаете эту книгу. Только за то, что они дали вам жизнь, вы не испытываете к
ним ни малейшей претензии. Обнимите мысленно своих родителей, почувствуйте новую связь
любви с ними. Если ваши родители уже оставили этот мир и перешли в другой, то попросите
в молитве у Отца Небесного милости для них. И если они откроют свою душу любви Отца, то
сразу войдут по Его милости в мир вечной любви.

Ощущайте просто безмерную любовь и благодарность своим родителям за ваш опыт
души в этом воплощении на Земле, а также всем людям, ведь они все ваши учителя. Любите
всех, ведь это так просто.

Далее, закройте глаза и представьте перед собой маму, войдите в её образ и начинайте
вслух говорить её устами себе такие слова:

• Дорогой сынок/дочка. Я тебя очень сильно люблю.
• Прости меня за то, что я невольно давала тебе ощущение боли, ранила твои детские

чувства.
• Знай, что ты мой самый дорогой ребенок. Лучше тебя нет никого на белом свете. Ты

свет моей жизни.
• Твоя мама очень сильно благодарна Богу за такой подарок, за тебя.
• Я тебя люблю только за то, что ты уже есть.
• Я вкладываю в тебя нежные чувства и забираю из твоего сердца всю боль и холод.
• Я тебя принимаю, уважаю, ценю и наполняю светом своей любви.
• Ты умница. Ты ребенок, о котором можно только мечтать. Мама тебя принимает цели-

ком и полностью.
• Если бы ты знал/а, как я тебя люблю и как ты мне дорог/а.
• Пусть у тебя со мной, с твоей мамой, установится теплая связь взаимной любви и бла-

годарности.
• Я тебя обнимаю, и теплая река любви душевной течет непрерывно из моего сердца к

тебе.
• Почувствуй, что больше нет в тебе боли, которые вложили мы в тебя, твои родители,

а есть только радость на душе.
• Мама обнимает и целует тебя, теперь ты принят своими родителями.

Далее, вы то же самое проделываете от имени папы, просто входя в его образ и говоря себе
самые теплые слова, которые ложатся радостью на сердце. Задача – исцелить личность, душу,
это просто. Когда нет боли в сердце, человек здоров. Боль дают родители. Через медитацию
мы через них забираем боль из своей души, ведь наше сознание способно пребывать сразу в
нескольких образах, телах.

Кроме родителей, вашей душе причиняли боль и другие люди. Я рекомендую войти в
образ каждого человека, который давал вам боль, и прямо вслух, от его имени, себе говорить
самые теплые слова любви и принятия.

Если идет тепло по телу, появляется спокойствие и радость на душе, у вас получается.
Не забывайте выдыхать все блоки и зажимы, которые полезут в этой медитации. Просто

глубокие вдохи и резкие выдохи освободят ваше тело от болезней и эмоциональных блоков.
В конечном итоге ваше тело должно стать более живым, легким. Ощущение тепла и дви-

жения энергии по телу это следствие освобождения себя от боли.
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Как только проработаете всех людей, станете открытыми и радостными. Поймете меха-
низм, что когда меня хвалят, любят и принимают, я расцветаю и пахну. Когда меня отвергают,
не любят да еще и ругают, я ощущаю вину за то, что не могу быть совершенным и получать
любовь окружающих. Появляется напряжение, ведь я не могу сразу стать таким совершенным,
чтобы все меня любили и принимали постоянно.

Мой совет: осознайте, что вы всегда совершенны, как Вселенская душа, и если вас ругают
другие, то вы всё равно себя хвалите и любите. Чем больше вы себя любите, тем здоровее ваша
личность, душа и тело. Так вы научитесь принимать, хвалить и наполнять теплом других людей.
Они все этого только и ждут. Уж слишком много боли все получили в детстве от родителей.
Пора эту боль заменить на любовь.

Вы самый классный человек на свете, даже не сомневайтесь в этом. Найдутся люди, кото-
рые это заметят. Найдите своих и расслабьтесь.

Мы, как души, все являемся светом и любовью. А как люди, личности, завязаны на отно-
шения, и сильно зависим от того, как к нам относятся другие. И только святой человек выше
этих понятий, он черпает безграничное блаженство из самой своей природы, он свободен от
всего, что только вы можете придумать.

Каждый уже прямо сейчас свободен, только зачем-то сам себя ограничивает условно-
стями. Ты сейчас свободен от всего, что только может придумать твой ум, ведь ты чистейшее
сознание, блаженная душа, размерами со всю Вселенную!

Когда всю боль вы из себя достанете, сразу чувствовать начнете огромный спектр эмо-
ций. А пока на сердце тяжесть, вся жизнь – это компенсация боли, убегание от себя, заедание
и запивание стрессов, или убегание с головой в работу. Но внутри пружина сжата и готова
выстрелить очередным срывом. Просто возьми и расслабься навсегда, действуй в блаженстве
и радости, а не из чувства долга, вины или страха быть отверженным.

Как только ты освободишься от желания, чтобы тебя принимали и хвалили люди, ты
обретешь неподдельную свободу и такое счастье, о котором даже не смел и мечтать. Ты больше
не будешь зависим ни от кого, ты не будешь стоять с протянутой рукой и умолять: «Полюбите
меня, я хороший, дайте мне чуть-чуть внимания и ласки, что мне еще для вас сделать, чтобы
вы меня приняли?»

Вся жизнь людей – это протянутая рука и попрошайничество. Вся любовь идет изнутри
меня, это значит, что там еще и нужно искать. Освободись от концепции ждать счастье от
людей, найди его в себе, и тогда все прибегут к тебе с протянутой рукой, а ты им укажешь
дорогу в их сердце, где Бог живет.

Открытое состояние – это когда нет боли в сердце. Так уберите сами этой удивительной
и волшебной практикой всю боль. Но если вы хотите, чтобы человек вас принимал, хвалил
и любил, то делайте то же самое с другими. Хвалите всех и говорите им, что они самые луч-
шие на свете. Все этого только и ждут, чтобы перед кем-то можно было снять все маски и
раскрыться полностью. Когда меня принимают со всеми моими качествами, и хорошими, и
плохими, и самыми ужасными, а также со всеми дефектами тела, то такой человек автомати-
чески становится очень дорог мне, и я расслабляюсь в его присутствии. А когда я расслаблен,
то сразу раскрывается моя изначальная, блаженная природа, душа начинает проявлять себя,
любовь течет из меня сама, естественно и непринужденно.

Сделайте так, чтобы люди рядом с вами расслаблялись, им станет хорошо с вами и они
подумают, что вас полюбили, хотя на самом деле, любовь – это наше естественное состояние,
когда мы расслаблены и открыты.

Что вы сейчас почувствуете, если я вам скажу: «Я вас люблю и говорю, что принимаю вас
полностью со всеми вашими хорошими и не очень хорошими качествами. Ничего не меняй,
ты мне нравишься именно такой, как сейчас?!»

Начни расслабленно вести себя среди людей, и обретешь ты сразу тысячу друзей.
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Как самостоятельно проводить отречение от

силовых программ, а также выявлять их в себе?
 

Силовые программы человек берет осознанно или неосознанно у представителей царства
силы, из-за страха жить душой, доверять Богу, жить по интуиции. Человек запрограммирован-
ный, лишается способности видеть в людях Души, общаться на уровне душ, т. е. выстраивать
глубокие взаимоотношения.

Душа питает тело энергией. Душа начинает ослабевать – падает энергетика. Человек
лишается жизненных сил, у него наступает усталость и возникают многие заболевания.

Когда в человека внедрена мощная силовая программа, то возникают многие заболева-
ния, такие как: диабет, онкология, псориаз, аутоиммунные заболевания, психические заболе-
вания, дцп и др.

У человека также могут быть постоянные головные боли, проблемы со щитовидной желе-
зой, постоянная тяжесть на сердце, боли в позвоночнике, блоки в ногах.

Все хронические заболевания имеют одну природу – внедрение силовых программ в тело
человека. Я хочу научить вас, как их выявлять, диагностировать, а затем от них избавляться.

Первое. Это вы можете делать в состоянии медитации.
Вы закрываете глаза, расслабляетесь. Уделяете час или полчаса своего времени тому,

чтобы сегодня проработать с одной или двумя силовыми программами.
Около 2-х–3-х минут вы настраиваетесь на свой внутренний мир Души. Вы ждете, когда

все чувства придут в гармонию, когда ум наполнится спокойствием, когда страсти утихнут. И
вы обращаетесь к своей Душе, в состоянии полного спокойствия, задавая такой вопрос: «Душа,
скажи мне, какое негативное качество характера во мне в настоящий момент больше всего тебя
блокирует, мешает тебе раскрыться?».

Ждете ответ. Первое слово, которое выйдет, это – то качество, которое в настоящий
момент более негативно влияет на вашу Душу. Именно с него и надо начать.

У каждого человека это может быть по-разному. Тут важно не слушать свой разум, кото-
рый вам может подсказать: «Ну, все проблемы из-за гордыни, из-за страха», а чувствовать
Душу.

Может, ваша душа скажет: усталость, или уныние, или жадность, или хитрость, или
страхи, или гордыня. Вы цепляетесь за это качество, которое вышло из Души. Душа пожало-
валась вам на то, что мешает ей более всего.

Душа – это Бог в нас. Далее вы повторяете по алгоритму. Настраиваетесь как на некий
ритуал. Вы взяли темное качество у темных сил, и теперь нужно отдать обратно это темное
качество темным силам, провести обратный ритуал.

Вы говорите вслух такие слова: «Я призываю вас Темные Силы, на ритуал отречения от
ваших даров, силовых качеств, которые вредят моей душе.

Я вас благодарю за этот дар (и называете качество, которое из вас вышло, например,
зависть, уныние, гордыня или др.)».

И продолжаете: «Я в нем больше не нуждаюсь! Я от него на веки вечные отрекаюсь и
возвращаю это качество обратно вам, Темным Силам. И чтобы даже духу этого качества во
мне не было. И даже дух этого силового качества я навсегда возвращаю вам, темным силам».

Далее вы просите прощения у Бога за то, что взяли эту силовую программу.
Говорите: «Отец Небесный! Прости меня за то, что я носил в себе эту силовую программу

и был лишен Благодати. Прошу помочь мне очиститься от этой силовой программы и брать
всю силу у Тебя».

Далее вы ждете, как темные силы достанут из вас программу в виде какого-то образа,
и говорите: «Верните мне обратно, Темные Силы, ту частичку моей Души, которую я когда-



Н.  Пейчев.  «Быстрое исцеление тела. Тайны души»

37

то отдал вам в обмен на эту программу». И расслабленно ждете, что вам вынесут. При этом
наблюдайте, что будет происходить с вашим телом, какие по нему пойдут ощущения, вибрации.
Тело должно наполниться Благодатью. Вы будете ощущать благодатное спокойствие. Что-то
ваше возвращается к вам.

Вам может придти слово, например, «благодать» или «радость», или «счастье», или
«любовь», или «спокойствие». Или доброту вам вернут.

В конце благодарите Отца Небесного за помощь в очищении и возвращении себе полноты
своей души.

Но пока не будете постоянно ощущать любовь и радость каждого мгновенья, и не станете
святым, продолжайте отрекаться от силовых программ, негативных качеств характера.

Вы опять закрываете глаза и говорите в душу: «Душа, скажи, какие ещё во мне негатив-
ные качества мешают тебе раскрыться?».

Душа вам скажет, например, страх, или конкретно – страх болезни, или страх нищеты,
или страх одиночества, или страх войны, или просто страх, или неуверенность в себе, или
робость. Душа покажет вам образ и скажет, что чужеродное в вас есть.

Вы благодарите Темные Силы и говорите: «Я благодарю вас за этот страх (и называете
его), я в нем больше не нуждаюсь. Я отрекаюсь от него на веки вечные. Прошу тебя, Отец
Небесный, простить меня за то, что я носил в себе этот страх (и называете его), и Твоей Боже-
ственной Силой прошу очистить меня от всех силовых качеств».

Ждете, пока темные силы достают из вашего тела свои программы и уносят их в свои
темные миры.

Далее вы снова говорите: «Темные силы, верните мне ту частичку моей души, которую я
когда-то отдал вам в обмен на эту силовую программу». Ждете, пока вам вынесут вашу духов-
ную частичку и вкладываете её в себя, с благодарностью и радостью жить по духовным законам.

Обязательно благодарите Отца Небесного за избавление от силовых программ, и дальше
вы живете уже из любви, а не из защитных силовых программ. Душа начинает командовать
парадом жизни, вы в духовной реальности, каждое ваше действие спонтанно и берет начало
из любви.

Ради блага всех живых существ, вы реализовали в себе качества святой личности. Про-
должайте избавлять от страданий бесчисленные живые существа.

Наблюдайте за собой, как Вы реагируете на поведение окружающих людей? Все люди –
ваши учителя. Они вскрывают ваши силовые программы, которые Вы сами в себе не можете
обнаружить.

Например, какой-то человек вас раздражает. Знайте, что это не он, это в вас есть силовая
программа раздражительности. Чужеродная энергия в вас. Когда вы отречетесь, как бы вас
кто не раздражал, вы просто не сможете раздражаться! У вас не будет этой программы, этой
подключки.

Поблагодарите этого человека, что он вскрывает в вас раздражительность и показывает
вам, от чего сегодня вам надо отречься. Прямо тут же, не раздражаясь, закрываете глаза и
призываете Темные Силы, отдаете им обратно вылезшую из вас силовую программу, просите
помощи Отца Небесного, и возвращаете себе частичку своей души, духовный канал.

Вы увидите, что каждый человек, который вам не нравится, показывает, что в вас сило-
вого еще есть, какие силовые крючки, качества, программы. Если вас кто-то цепляет, значит,
есть за что зацепиться. Святых ничто не цепляет и не задевает. Такова природа души, она
целиком духовна.

Например, человек, у которого сидит программа обидчивости. Его любой человек может
обидеть! Проблема не в окружающих, а в том, что человек смотрит на мир через программу
обидчивости. Он ждет, знает и твердо верит, что его обидят, и это происходит. Люди испол-
няют его желание. Если у вас нет программы обидчивости, никто не сможет вас обидеть! У вас
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