


Дмитрий Кушнерев – Мы все и Мир
 
Чтобы всё так увидеть и объединить, сознанию потребовалось

несколько лет.
Надеюсь, вы сделаете это быстрее. Очень буду рад!!!

ПОЗНАЙ МИР
”Познайте истину, и истина сделает вас свободными”

Оказывается, наш мир имеет много уровней. Большинство из нас
знает только несколько из них. Иногда под воздействием различных
ситуаций (духовные практики, наркотики, стресс, голод, клиническая
смерть) люди бывали и на других уровнях.

В этой книжке вы узнаете, что оказывается Моисей, Будда, Христос,

Мухаммед - все они научились заходить во все комнаты мироздания, и
именно об этом говорили. А также поймёте, почему только
маленькому хоббиту удалось пройти через все миры. И как Нэо вышел
из матрицы и научился ей управлять – начал творить чудеса.

И мы научимся, если конечно захотим. Не удивляйтесь, потом
всё поймёте
Выбирайте и читайте.

1. Послание древних цивилизаций. Физика мира. Теория
единого поля.

2. Чудеса святых, технологии инопланетян.

3. Эйнштейн. Вечный двигатель.??

4. Два пути развития разумных существ во вселенной.

5. Почему грех Адама лежит на каждом из нас.

6. Ад и Рай.

7. Самати, можно ли жить миллион лет.
8. Как не болеть и не стареть.

9. Почему Моисей, Будда, Христос и Мухаммед не ели сорок
дней.

10. “В начале было Слово” – волна.

11. Секрет всех религий.

12. Параллельные вселенные.

13. Наши возможности.

14. Как Бог мир творил.

15. Завидуют ли нам инопланетяне.



16. Леонардо да Винчи.

17. Сказка или нет.
18. Пространство и время. Как видеть будущее.

19. Хоббиты и матрица.

20. Триллионы долларов и Конец света.

21. Страна вечной радости. 2

22. САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПРАКТИКА.

А вы знаете, что показывают нам все культовые сооружения на
всех континентах?

Начнём в хронологическом порядке. Египтяне считали лук
священным растением, т.к. он показывает устройство мира: кольцо,

вокруг еще кольцо и т.д. Они построили пирамиды. В её основе
квадрат, нарисуйте крест, соедините крайние точки и получите
квадрат. Начните вращать этот крест, и вы уведете круг. Посмотрите на



пирамиду сверху, и вы увидите квадрат, а в нём ещё квадрат, или круг
в круге.

В Иудаизме на первой странице священной книги (Кабала),

которая объясняет устройство мира, изображён тот же рисунок колец.

Священный подсвечник показывает тоже.

В Буддизме есть Ступы - тоже пирамида, снизу самый большой
блин, наверху самый маленький. У Будды на голове пирамида. На их
иконах-танках за изображением святых идёт один круг, за ним другой
и т.д.

В Южной Америке также пирамиды и круги. В Христианстве есть
иконы, где за Христом изображены круги. Колокольня- это
трёхуровневая пирамида. Нижний уровень самый большой в нём
самый большой колокол, т. е. круг. Верхний самый маленький.

У мусульман трехуровневые башни, откуда всех созывает мулла.

Кааба – Куб (младший брат сферы). В Хадж люди садятся вокруг него
кольцами. Священные лабиринты, которым много тыс. лет
показывают тоже кольца. Стоун хедж в Англии – три кольца из камней.

Видите, везде одно и тоже.

О чём же все они говорят, что значит этот образ?

Опыт по интерференции (наложении) волн. Есть лампочка, стенка
с двумя отверстиями, а за ней экран. Если закрыть второе отверстие и
оставить только одно, то свет, пройдя через него, осветит весь экран.

Мы увидим его полностью освещённым. Если открыть оба отверстия,

то вместо полностью освещённого экрана, мы увидим удивительную
картину - зоны света, кольцо тьмы, кольцо света, кольцо тьмы.



Есть такие точки в пространстве, где свет от двух источников
складывается и всегда даёт ноль – тьму.

А теперь представим это получше. Ровная поверхность воды -

гладь, тихо, спокойно. Вы бросаете камень - пошла волна. Видите, как
все точки на поверхности движутся – вверх, вниз, вверх, вниз. Вот так
идёт и свет – Эл. маг. волна. Вот такие движения вверх, вниз и
происходят там, где свет, в полосках света. Там где нет вибрации,

спокойно, там света нет, там кольца тьмы.

Представьте ванну, а в ней кораблик. Вы в двух местах начинаете
создавать волны. Если попасть в условия, то в одних точках вода будет
подниматься и опускаться, в других же точках сумма волн будет ноль -

там будет покой, т.е. слева волны, справа волны, а посередине тишина.

Представьте, ваш кораблик попал в такую точку слева волны,

справа волны, и он больше не может свободно двигаться по
поверхности. Корабль в ловушке.

В обычной жизни с водой этого трудно добиться, а вот со
светом      

можно.



Теперь нам ясно, что в волновой картинке кольца света- места
движения поля вверх – вниз, а кольца тьмы-спокойствия.

Поговорим о нашем мире. От большого к малому.

Есть наше Солнце, вокруг вращается Земля. А почему она не
улетает? Тем же вопросом задался Ньютон. И провозгласил, что все
тела притягиваются друг к другу.      

Написал формулу: F=G*m*M/r*r, произведение масс тел делённое
на квадрат расстояния. Из этого закона следует, что вы сейчас
притягиваете к себе всю вселенную, с каждым протоном вселенной
вас соединяет гравитационная сила. Но протонов в галактике
миллиард в степени миллиард, как же всё это может быть, ведь из вас
должно выходить столько же нитей связи.



Наша Земля – совокупность химических элементов. Которые не
разлетаются. Опять действует сила притяжения. Как она работает, до
сих пор не знают.

Существуют горы, реки, мы с вами. Всё это состоит из соединения
химических элементов. А почему они не разъединяются? Люди
рассуждали так: ”Значит, их держат какие-то силы”. Эти силы назвали
электро- статическими. Молекула воды состоит из атома кислорода и
двух атомов водорода. Считается, что их и связывает эта сила. Поэтому
и существует вода.

Атом кислорода состоит из ядра и электронов. Возникает тот же
вопрос: “Почему они не разлетаются”. Стали считать, что их держат
электро- статические силы, но как это происходит, ведь никаких
канатов и привязей нет. А всё равно, электроны вращаются, но не
улетают.

В атомном ядре содержаться протоны и нитроны. И там есть какая-

то сила, не дающая им разлетаться. Ей дали название - ядерная.

Любой протон, оказывается, также состоит из частичек. Они тоже
чем-то удерживаются. Этой силе дали новое имя.

Весь наш мир существует так, как мы его знаем, благодаря четырем
силам притяжения. Каждая, из которых действует на определенном
расстоянии.

Самая сильная – в протоне, но действует на маленькое расстояние.

Потом идет сила притяжения между протонами в ядре. Она слабее, но
действует шире. Далее электростатическая – между молекулами. И
гравитация – самая слабая, и действует, убывая с расстоянием, до
бесконечности. Но почему они вообще есть, до сих пор не ясно.

Не будь этих сил, во вселенной не было бы ни звезд, ни планет, ни
даже водорода – простейшего из химических элементов.

Вернёмся к кольцам света и тьмы.

С увеличением расстояния от источника высота волны
уменьшается.

При двух источниках будет также: волны вблизи большие, а
дальше маленькие, а между ними зоны тишины.



Поместите объект в точку А там всегда тихо, вибрации нет - кольцо
тьмы. В точках В и С то холм, то яма – поле постоянно вибрирует –

кольцо света. Представьте момент времени, когда в В и С холм. Холм в
В выше холма в С, т. к. он ближе к источнику.

Если в этот момент вам захочется переместиться из точки А, то с
обеих сторон будут холмы, они вас остановят.

Представьте момент времени, когда в В и С яма. Вы с большей
вероятностью окажетесь в точке В, т.к. там яма там глубже. В
следующий момент в точке В будет холм, и вы скатитесь с него с
равной вероятностью или в А или в Д, т. к. и там и там одинаковые
зоны покоя. В точке Д всё повторится.       Поле постоянно толкает
объект.



Из-за чередования колец в пространстве, объект начинает
приближаться к источнику вибрации, что мы и видим, как притяжение
на всех уровнях.

(Кажется, что просто - но очень важно, поймите, почему это
происходит. Главное, представить всё в движении.)

Чем ближе к источнику, тем амплитуда вибрации в кольцах света
больше, а значит и толкание объекта к центру сильнее.

Чем меньше расстояние до источника, тем сила больше.



Имеем: первые маленькие кольца - сила большая. Поле толкает
объект к источнику. Он начинает вращаться. Поэтому ближе не
подходит и остаётся на этой орбите – ядро элемента готово. Ядерные
силы.

Следующие кольца. Они дальше, поэтому амплитуда вибрации
меньше, а значит и сила меньше. Но всё также объект начинает
вращаться и занимает определённую орбиту – электроны вокруг
ядра. Электростатические силы.

Во всех остальных кольцах амплитуда вибрации уменьшается с
расстоянием. Но всё так же объекты приближаются и вращаются.

Гравитационные силы. Так образуется наш мир.

Вот это и есть теория единого поля. Теперь мы поняли “почему и
как” всё притягивается.

Наверно Ньютон это знал, ведь именно он показал эксперимент с
кольцами света и объявил закон всемирного притяжения. Вы видите,

что это одно и тоже. Мы разгадали его загадку. То же касается и
Эйнштейна, об этом дальше.

В микро мире существует квантовый эффект.
Сто лет назад стали изучать атом водорода. Он самый простейший:

в центре один протон, а вокруг него вращается один электрон. И
открыли удивительную вещь.

Кажется, что электрон может быть на любом расстоянии от
протона, но в реальности оказалось не так. Электрон может занимать
место на нескольких конкретных расстояниях.       Между этими
положениями он никогда не находится. Спрашивается, почему, ведь
пространство одинаковое.

А теперь мы знаем, что пространство как раз не одинаковое. Идёт
чередование полос активности и покоя. И поведение электрона легко
объяснить.

Стоит ему оказаться в полосе света, поле тут же выталкивает его в
соседнюю полоску тишины. Там вибрации нет, электрон там и
остаётся. А так как полоски тьмы чередуются – мы и получаем
несколько конкретных положений электрона в пространстве.

Квантовый эффект.
Все силы (эффект притяжения), а значит и весь наш мир -

следствие наличия в пространстве множества двойных источников



вибрации электромагнитного поля (света).

Волны от двойного источника, налагаясь друг на друга, создают
чередование колец света и тьмы во всём пространстве.

Из - за этих колец возникает эффект притяжения и вращения.

Они и создают наш мир: от протонов до галактик. Проще говоря:

Любой протон - это не конкретная точка, а чередующиеся кольца
света и тьмы, уходящие во всё пространство.

А их образует два источника света.

Благодаря этому и существуют химические элементы, планеты,

молекулы и люди. Теперь ясно, почему и каким образом каждый
протон притягивает все протоны вселенной. А вы поняли?

Именно картинку колец и показывали все древние цивилизации.

Выходит, они знали об этом тысячи лет назад.

Теперь мы начинаем понимать, почему Будда говорил, что ничего
нет, всё лишь иллюзия.

Моисей, Христос, Мухаммед говорили, что есть только Бог. Как вы
теперь смотрите на это, ведь кроме волн (света) ничего нет. Как в
компьютере, мы видим разные программы, изображение, звук; но всё
это строится из 1 и 0, есть сигнал, нет сигнала, кольца света и тьмы.      

А теперь поговорим о чудесах. В древних книгах Индии написано,

что раньше били люди, которые умели летать, исчезать,

материализовывать объекты.

Христос ходил по воде, летал, светился, превращал воду в вино.

Святые Христианской церкви летали, светились, лечили, оставались
нетленными. Правда ли всё это, и как это возможно?

Также инопланетяне летают быстро, светятся, меняют траекторию,

как будто у них нет массы, поднимают объекты лучом света. А это как?

Говорят, Эйнштейн проводил эксперимент. Корабль исчез,

появился на большом расстоянии и вернулся обратно -

Филадельфийский эксперимент. И назывался он - радуга.

Представьте, что перед вами вращается пропеллер. Перед вами
как бы ’’стена’’, хотя сам он тонкий, но из-за вращения занимает всё
пространство. А как пройти - приложить равную и противоположную
силу, т.е. заставлять вращаться в другую сторону, но вместе с
собственным вращением получится ноль. Пропеллер остановится,



хотя на него будут действовать две силы, ‘’стена’’ исчезнет, и вы
пройдете.

Рассмотрим протон - основу всей нашей материи. Как мы теперь
знаем, протон - это сумма двух Эл .маг. волн, из-за наложения которых,

и получаем в пространстве зоны активности - постоянной вибрации и
зоны покоя. Кольца чередуются и расходятся во всю вселенную.

Зоны активности, кольца света, как вращающиеся пропеллеры,

препятствую движению.

Посмотрите на костяшки кулака - бугор, яма. Поводите пальцем -

бугры сопротивляются - это свойство инерции материи.

Но бугры - это движение поля под воздействием Эл. маг. волны.

Если вы облучите этот бугор своей волной – равной, но
противоположной, то в сумме будет ноль, “пропеллер остановится”, в
пространстве бугра больше не будет. А т.к. инерция и гравитация
следствия бугров, то их больше не станет.      

Т.е. мы воздействуем на кольца света, и они становятся кольцами
тьмы. Вибрации поля в данном месте больше нет, значит, нет инерции
и гравитации, материя “обнуляется”.



            



Вывод если вы излучаете определенный свет (Эл. маг. волну), вы
‘’обнуляете’’ материю, а значит сможете: летать, перемещаться со
скоростью света, становиться невидимым. Если вы излучаете свет, то
двумя волнами можете создать стоячую, т.е. материализовать объект.

Святые - от слова свет. Первое чудо, которое происходило с
людьми во всех религиях - они начинали излучать свет. Потом лечить
(тот же свет), ходить по воде, летать - как мы теперь знаем, всё это
следствия излучения света. Дар духа святого. Чем сильнее свет, тем
круче чудеса.

Тоже делают инопланетяне. Их корабли светятся, вот поэтому они
летают быстро, поворачивают резко и т.д. Поднимают объекты от
земли лучом света.

Теперь ясно, как и зачем рисуются круги на полях. Ведь лучом
света можно прижать пшеницу и создать красивую картинку, что они
и делают.

Они уже давно поняли теорию единого поля.



ИИ используют технологию света.

Вспомните шаровые молнии: светятся, летают, проходят через
стекло.

Есть источник света, поэтому теже “чудесные” эффекты.

Становиться очевидным, зачем Эйнштейн заносил на корабль
генераторы Эл. маг. волн. Обнулял материю. Видно ему это удалось. А
ведь назвал он проект “радуга” - кольца, кольца – значит, он всё это
понимал. А, наверно, из-за холодной войны не сказал.

Интересно, а на чем работают корабли пришельцев, то же на
бензине. Так может, это они скупают нефть, а не китайцы?

Откуда у нас электричество. Где то есть Эл. генератор, его вращает
вода рек, горящий газ, делящийся уран. А зачем его нужно вращать?

Потому что из-за гравитации и инерции есть трение, что бы мы не
раскрутили, оно остановится. Поэтому нам и нужно вращать Эл.

генератор.

Представьте космос, трения нет, сопротивления нет - рас
крутанете, он никогда не остановится. А ток будет. Вечный двигатель
построен.

Примените технологию света и получите тоже на Земле.

Источник бесплатной энергии.

Если не поняли - Хорошо всё это представьте.

С инопланетянами войны за нефть и инопланетянскую
демократию не будет. У них, наверно, каждый корабль им обеспечен.

Есть два пути: светиться самим или создать машины для свечения.

Что лучше? Развитие цивилизации или сознания.

Чем отличается жизнь сейчас и две тысячи лет назад? Количеством
материальных вещей. Если раньше только у царя было всё, то теперь у
многих. Появились машины, которые создают нам вещи.

Развитие цивилизации сводится к созданию машин, которые
обеспечат нас всеми вещами - у всех будут яхты, самолеты,

космические корабли.      

Представьте, что у вас есть машина света (как она работает, вы уже
знаете). С её помощью вы летаете, перемещаетесь в соседние
галактики и ещё кое-что, об этом дальше. Но при этом ведёте тот же
образ жизни: едите, спите, двигаетесь, только вместо соседнего
города в соседнюю галактику.



Наверняка будете экспериментировать с существами тех миров -

что мы и видим, делают с нами. Это один путь- создание машин.

Но при этом вы не сможете, одновременно находится во многих
местах. Осознавать много миров сразу. А возможно ли вообще такое?

Есть ли другой путь?

      Обычно наша жизнь строится так: просыпаемся, едим, что-то
делаем, о чём-то думаем, чувствуем радость, горе и спим. Всё, так
каждый день всю жизнь.

Будь вы нищий или олигарх – жизнь одинаковая.

Послания древних и наше знание физики говорит нам об одном,

что мир поделён на зоны активности, покоя, активности, покоя, и т.д.

Так вот, человек - это тоже зональная структура. Эти зоны и есть
индийские – чакры. В какой зоне вы находитесь так вы себя и ведёте.

Если в з2 то спите, в з3 хотите есть, в з4 думаете, в з5 чувствуете. Вот
так мы с вами и курсируем 2 3 4 5 и опять спим. А наследующий день
всё также. Но ведь зоны идут во всю вселенную, почему же мы не
осознаём в себе эти зоны?

В Библии говориться: Адам и Ева ели от дерева жизни, потом
съели яблоки, узнали добро и зло, устыдились, их выгнали из рая, они
стали смертны. Говорится, что на всех нас лежит адамов грех. А Иисус
победил грех Адама. Непонятно, правда? Сейчас мы во всём
разберёмся.

Упрощённо зоны в человеке расположены так: 2-спим, 3-едим, 4-

думаем (лоб), 5-чувствуем (сердце), 6-видим всё со стороны,

отстраняемся (затылок). А теперь следите по тексту.

Адам и Ева жили в раю и ели от дерева жизни, т. е. они постоянно
радовались, ведь рай- это радость. А радость это зона сердца.

Потом сказано, что они поели, т.е. включили зону живота. А значит
и зону ума. Вот это и есть - познали добро и зло.

Потом говорится, что пришёл Бог и звал их, чтобы простить, но они
“утаились ”, “устыдились” – переводим: Они не покаялись, т.е. остались
в зоне ума, не вернулись обратно в зону сердца. В зону радости, в рай.

Поэтому и сказано, что их выгнали из рая. Стали то радоваться –

выходить в сердце, то печалиться - возвращаться в ум.

Оказались в тупике зоны ума, перестали осознавать верхние зоны,

т. к. путь к ним лежит через сердце - это и назвали грехопадением



Адама, от сознания всех, зон он (и мы) перешёл только к нескольким.

Можно ли нам вернуться?

Перед каждым из нас постоянно возникает вопрос, какую зону
включить. Мы то радуемся, то печалимся - не идём дальше.

На иконах Иисус изображён с открытой книгой у сердца и кругом
за головой, т. е. всегда включайте сердце и начнёте осознавать
следующие уровни.

Вот почему надо поститься. Желание есть зона 3, научишься не
поддаваться - пойдешь дальше.

В евангелие сказано: ”поститесь и радуйтесь”, т. е. выходите в зону
сердца и выше.

Христос говорит: ”Бодрствуйте, чтоб не впасть в искушение” - не
уходите в зоны 2 3 4.

”Вечно радуйтесь, непрестанно молитесь” - займите рубеж сердца
и не сходите с него (слово вечно), и следующая зона - затылок (круг за
головой) - ощущение пространства вокруг вас, через обращение

во вне как к Богу (молитва).

И дальше начнёте осознавать следующие свои высшие
проявления, ангелов хранителей, высшие Я.

Теперь ясно, почему Моисей, Будда, Христос, Мухаммед и все
святые переставали есть и спать на 40 дней. И учили, что главное это
любовь, сострадание - включить зону сердца, только так начнется
путешествие в высшие миры.

Вспомните, волновая структура есть во всей вселенной, т.е. когда
мы осознаем все уровни, мы окажемся везде во вселенной.

Именно об этом и говорится в Буддизме: ”Будда видит мир как на
ладони”. У Ванги спросили, видит она Христа. Она ответила, что он -

шар света, т.е. звезда. А свет от звезды есть во всей вселенной,

Христос есть везде.

В Евангелии сказано: ”Праведники в раю подобны Солнцу”, имеют
”брачные одежды” - радости, полного сознания, активны все зоны.

Теперь нам становятся ясны слова Христа: ”Не заботьтесь о еде,

одежде, завтрашнем дне” - всё это наши обычные зоны проявления,

”Ищите царство небесное” - выходите на следующие. Ведь все уровни
во вселенной и есть царство Небесное. Как в компьютерной игре



много уровней, чтобы перейти на следующий, нужно уйти с
предыдущего.

На иконах за Христом изображены круги. На буддийских иконах за
просветленными – круги. У Будды на голове пирамида. Показано, что
осознаются все уровни.

Вот оказывается, о чем говорят все мировые религии.

(Глядя на картинку, становиться ясно, почему интуиция больше
развита у женщин.)

      



Давайте рассмотрим, чем отличаются уровни (кольца света) ближе
к источнику, от уровней которые дальше.

Чем ближе к источнику, тем вибрация сильнее, более плотная, а
сами кольца маленькие.

Чем дальше от источника, тем вибрация слабее, плотность
меньше, а кольца больше.

Во всех религиях говориться, что если в жизни делать добро, то
попадешь в рай, если зло - в ад.

Делать добро - открывать сердце, а значит идти на верхние
уровни. Делать зло – не открывать сердце. А куда идти, если не понял,

что наверх через сердце - остается вниз.

Уровни ниже нас, где высокая плотность энергии, и назвали адом,

говориться, что там горячо. А уровни выше нас, назвали раем, там
легко, и точно - плотность вибрации там меньше.



Все знают выражения: ”Седьмое небо, девятый круг ада” - и
действительно, наверху и внизу ещё много колец.

Притча Христа о суде Божьем. Если в жизни у тебя просили, и ты
давал, становись по правую руку Христа. Если просили, и ты не давал -

по левую. Первые отправятся в Рай, а вторые в Ад.

Христос - это сердце. По правую руку от Христа – давал, сердце
открывал, дорогу наверх узнал, туда и иди. В Рай. Если не давал,

сердце не открывал, дорогу не узнал. Куда идти – только в низ, в Ад.

В Египте после смерти бог именем Тот решал, куда идти Фараону
вверх или вниз. А делал он это так: взвешивал сердце Фараона. Если
оно легчи пушинки, течению жизни не препятствовал, иди в Рай. Если
сердце тяжелое - в Ад. Речь о том же самом.

После смерти мы уходим наверх или вниз (больше некуда).

А там всё так же повторяется – вверх или вниз.

Получается, мы вечно курсируем с верхних уровней на нижние, а
потом обратно. Оказывается, Будда был прав, говоря, что душа
путешествует вечно по кругу из Рая в Ад и обратно.

Самати, нетление, могут ли люди оставаться в живых тысячи и
миллионы лет.

В древних книгах Индии написано, что есть люди, которые
неподвижно тысячи лет сидят в пещерах в особом состоянии (самати).

Может ли такое быть?

Возьмем три яблока, одно положим в холодильник, другое в
теплое место, третье в комнатную температуру. Первым испортится
яблоко в печке, потом в комнате, а последним в холодильнике. Но все
яблоки были одинаковыми.      

Если взять второе за основу, то в печке мы ускорили время, а в
холодильнике замедлили.

Вы знаете, что человек имеет запрограммированное количество
деления клеток, т.е. 100 делений и смерть. Если замедлить скорость
протекания реакций в организме, то 100 делений произойдут за
более длительный срок и проживёте вы дольше.

Теперь ясно, почему все долгожители ели немного, этим они
притормаживали старение, ведь пища-это огонь, который повышает
скорость реакций и ускоряет время организма.



Но все-таки как жить миллион лет? Есть только один способ. Когда
из вас пойдёт свет, то, как мы теперь знаем, он ”обнулит” материю и
все реакции в организме остановятся, никакого движения, а значит
никакой жизни, гниения, деления, разложения быть не может. А это и
есть остановка времени.

Вот секрет нетленности святых - свет. В таком состоянии можно
провести миллион лет. При этом сознание будет находится везде. И
если все вымрут на Земле, он выключит свет, материя начнёт
движение. Он породит потомков и опять уйдёт в покой тела,

запредельность сознания. Теперь мы видим, что Блавацкая, Мулдашев
и древние книги Индии говорят правду.

В Киево-Печерской лавре делали так: когда умирал монах, через
некоторое время смотрели. Если тело оставалось нетленным,

говорили – он святой.

Свет излучал – поэтому и нетленный – это и называется “святой”.

Надеюсь, вы понимаете, что мы говорим о физике вопроса.

Если излучается свет, то будет левитация, мгновенное
перемещение, невидимость, остановка времени – всё строго
объяснимо волновой картиной мира.

Берём придания древности, там говорится, что люди излучали свет
и творили чудеса.

Теперь мы понимаем, что так и должно быть. Если ты научился
излучать свет, то всё это будет. По другому нельзя.

Давайте, объясним еще одно чудо. Многие знают о Шелтоне, Бреге.

Оба они умерли в возрасте девяноста лет от несчастного случая.

Вскрытие показало, что организм у них двадцати летних - т.е.

абсолютно здоровый.

Почему у всех остальных не так? Ведь клетки организма всё время
обновляются. ДНК- матрица, с которой они строятся одинаковая и в
двадцать и в сто лет. Так в чём же причина, что с возрастом организм
работает все хуже и хуже?

Шелтон и Брег в течение жизни очень часто голодали. А что
происходит в организме при этом?

Рассмотрим упрощенный пример. Идёт нервный канал толщиной в
десять нервных клеток. Так должно быть. Одна клетка отмирает,
остаётся девять.



Возникшая пустота включает механизм создания такой же новой
клетки. Она создаётся, их опять десять информация по нерву идёт как
надо.

А теперь представьте, что клетка умерла, а в организме
присутствуют инородные вещества, которые организм не может
переварить и вывести из себя. После смерти одной из клеток, в
пустоту попадает это вещество. Пустоты больше нет, и синтеза новой
клетки не происходит.

Со временем разрушаются и другие клетки. И имеем картину, что
вместо десяти клеток в ширину, у нас только три, а все остальное
заполнено мусором (шлаком). Сигнал уже плохо проходит по каналу -

получаем склероз.

Вот такой принцип у многих болезней человека. За время жизни
через рот человек забивает свой организм мусором. Это как залить в
машину бензин с грязью.

Чтобы избавиться от шлаков, можно голодать, тогда в организме
происходит сжатие, и эти вещества выводятся. А когда вы начинаете
есть, уже на очищенном месте появляется всё нужное организму, как
записано в ДНК. И вы абсолютно здоровы.

Вспомним Брега: ему 90, а организм чистый, всё работает как в 20

лет.
Вывод. Чем меньше ешь, дольше проживёшь. А регулярно голодая,

будешь всегда молод и здоров.

В Библии рассказывается о человеке именем Мафусаил, написано,

что прожил он 900лет (не 90, а 900). Кажется: ”Не может быть”. Читаем
дальше: ”Ел он только мёд и сушеных кузнечиков”- т.е. ел он в 10 раз
меньше обычного человека, поэтому и прожил в 10 раз дольше.

Никаких чудес, только законы физики.

Почему мы едим, ведь мы уже построенный дом, зачем же мы
постоянно заносим в себя строительный материал?

Если вы понаблюдаете за собой, то увидите такую картину:

проснулись, начинает идти поток из сердца в голову. А там первая
мысль- это поест.

Включаем её. Радостно что-то стряпаем, едим, успокаиваемся.

Энергия уже идёт на переваривание. Потом опять: радость, мы едим,

тратим поток, успокаиваемся.



Выходит, через нас никогда не идет большая энергия, мы излучаем
мало света, поэтому и чудеса не творим.

Что же делать?

Вспомните икону Божьей Матери. Голова у неё наклонена, а
Христос у её сердца смотрит прямо. Показано: ”выключите” голову, не
направляйте туда поток. Направьте в сердце. Тоже на иконах Христа.

Будда говорил при медитации концентрироваться на кончике
носа. Нос – середина головы и по китайской медицине зона сердца.

Значит, цель тоже уравновесить и выключить голову, и выпускать
поток через сердце.

Во всех религиях есть поклоны: голова опускается ниже сердца.

Тот же самый смысл.

Как мусульмане в Хадж побивают шайтана (дьявола)? Бросают
камни вниз – сознание перемещается из головы в сердце.

Христос в одной из притч говорит: ”Кто вам даст ваше, если вы не
верны в чужом, кто вам даст многое, если вы не верны в малом ”. Что
он имел в виду?

Простой пример, когда несколько дней голодаешь, начинаешь
есть, и не можешь остановиться. Некоторые даже умерли от
обжорства после длительного голода. Во время воздержания от пищи
в человеке начинает идти сильный поток, и из-за неумения его
контролировать, можно повредить себе и другим.

Пример из физики. Возьмём проволоку меди. Она проводит ток и
имеет сопротивление. Если ток очень большой она нагреется и
расплавится.

Сопротивление материала - это та доля энергии, которую
проволока не пропускает через себя, а оставляет в себе. При больших
значениях тока, эта энергия разрушит её саму.

Существуют сверхпроводники. Эти материалы имеют нулевое
сопротивление, они всё проводят через себя. Поэтому к тоненькой
проволочке из сверхпроводника можно подвести миллионы вольт, а
она не разрушится, т.к. в себя ничего не направляет.

С человеком тоже самое. Если дать ему большой поток, то по
привычке, он направит его в себя и умрёт. Вспомните историю о жене
Ноя, она ”обернулась и окаменела”- речь об этом. Мы постоянно
поворачиваем поток обратно на себя – “оборачиваемся”.



Поэтому Христос и говорит: ”Научитесь на малом, потом будет
дано больше ”.

      Теперь ясна притча о талантах.

Одному дал один талант, другому пять, третьему десять. Те,

которым он дал по пять и по десять, отдали их людям и получили
вдвойне. А первый свой талант зарыл, не отдал вовне.

Христос говорит, у кого много тому прибавится, а у кого мало –

отнимется.

Как теперь понимаете, речь о силе потока.

Отдавай весь поток, и он будет расти с каждым днём. Если не
будешь его поворачивать обратно, а всё время отдавать – он станет
очень сильным. И начнёшь творить чудеса.

В этом состоянии ощущаешь любовь ко всему миру, всех
понимаешь. Великое счастье и радость.

Вот теперь ясно, почему Моисей, Будда, Христос, Мухаммед не ели
сорок дней, потом стали основателями мировых религий.

И советовали всем последовать их примеру.

Евангелие от Иоанна: ”Вначале было Слово и Слово было у Бога, и
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё через Него начало
быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нём была
жизнь, и жизнь была свет человеков. Бога не видел никто никогда.

Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.“

Давайте рассмотрим, как образуется волна. Вначале поверхность
ровная, один уровень. Мы берём и капаем капельку. В момент
соприкасания с гладью в точке соприкасания уровень выше, и капля
начинает растекаться во все стороны, и на этом месте образуется
ямка.

Теперь уже со всех сторон в неё потечёт вода и образуется холм.

Так и меняется яма- холм. И так все точки поверхности, до которых
дошла волна, поднимаются- опускаются. Если бы в воде не было силы
трения, то вибрация продолжалась бы постоянно.

Вывод. Распространение любых волн сводиться к 3-м идеям:

1.Состояние покоя.

2.Появление избытка.

3.Начало вибрации всех точек, эффект волны.

В Евангелии об этом и говориться, о начале вибрации.



Появление избытка и начало вибрации. Что через “Слово” всё
начало быть, т. е. когда пошёл свет. И действительно мы знаем, что

весь наш мир это сумма Эл. маг волн (света).

Теперь ясно, почему в молитве Верую, есть слова о Христе:

”Рожденный не сотворенный ”, и считается, что есть неделимая троица
Отец, Сын, Святой Дух, а всё остальное творение.

Ведь физически мы поняли, что всё сводиться к волнам. А волны
это- 1.покой-Бог. 2.Появление избытка (поэтому и говориться
рожденный в недре отчем), начало вибрации – свет. 3.Все точки
начинают вибрацию, также как и первая, значит Духи Божьи.

”Бога никто никогда не видел ”- состояние покоя, света - вибрации
ещё нет.

Действительно, “единая и не делимая ”- ведь это единый волновой
процесс. В молитве Отче Наш: ”Яко Твое есть Царство, сила и слава”.

1.Царство-покой. 2.Сила - со всех сторон сходиться. 3.Слава - во все
стороны расходиться.

Когда в волне холм, то в следующий момент с него всё уходит, т.е.

слава. Потом яма, и со всех сторон стекается, т. е. сила.

Так получается волна. Или же борьба противоположностей,

дающая единую волну.

Всё отдает - белый цвет – слава. Всё принимает - черный цвет-
сила.

Помните китайский значок. Вот оказывается, что значит: ”Вечная
борьба добра и зла, порождающая мир”.



Люди тысячи лет назад знали про волновое устройство вселенной.

Теперь вы знаете, что в основе всего лежит источник света.

Свет порождает мир в виде многоуровневой системы. А как об
этом сказать просто, без объяснения.

Сказать, что в основе всего лежит огонь, солнце, молния, что это
верховное Божество.

И именно это и говориться во всех древних религиях
Божественный огонь, дети солнца – оказывается, имелся в виду

начальный источник вибрации, а не костёр и наша звезда.

Уровни выше нашего были названы раем, верховными Богами.

Уровни ниже нас – демонами, адом.

Потом люди забыли, что все эти уровни лишь творение, и стали им
поклоняться. Вспомните, как убили Сократа, он стал говорить, что все
боги лишь творение одного единственного Логоса. Платоническая
любовь – любовь, породившая мир. Видите, Сократ тоже понял, есть
только свет, Электромагнитная волна.

Потом пришли Моисей, Будда, Христос и Мухаммед и стали
говорить, что в основе всего лежит единый Бог - покой, свет. Теперь и



мы поняли физику мира, и действительно в основе всего Эл. маг.
волна (см. первую часть).

Откроем ещё одну тайну. Как мы выяснили весь наш мир - сумма
Эл. маг. волн одной частоты от двух источников. Представьте себе
пространство в покое, вибрации ещё нет, света нет. Рас - и мы начали в
двух местах вибрацию с одной частотой, пошли волны. В
пространстве появились зоны вибрации и покоя - начался наш мир.

Наш мир и есть эта вибрация.

А теперь представьте, что вы вышли из покоя, начав двойную
вибрацию с другой частотой. Будет такой же мир: гравитация, звёзды,

планеты, живые существа, но на другой частоте. Разные частоты
равнодушны друг – другу.

Получается, что в мироздании существует множество
параллельных вселенных, работающих на разных частотах.

Не верится, правда? Хотя, каждый из нас знает два тому
доказательства. Первое. Астрономы наблюдают во вселенной такие
объекты: туманности - это огромное облако газа, размером с
галактику, звёзд в нём ещё нет. Три вида галактик: шаровая, дисковая,

спиральная. И квазары - меньше галактики, а энергии излучает
столько же. Вселенная одна, а формы разные, почему?

Посмотрите на свою правую и левую руки. Двумя пальчиками на
обоих (как уши зайчика) изобразим источник вибрации. Разведите
руки и представьте: до вибрации они так и оставались неподвижными,

но когда начали вибрировать (сделайте вибрацию), они начали
приближаться и вращаться. Если всё правильно, вы увидите в воздухе
двойную спираль. Форма спиральной галактики.

Теперь становиться ясно, что туманности, разные формы галактик,

квазары - отличаются временем.

Когда вибрация начинается, материя распределена равномерно,

звёзд еще нет, но свет уже не проходит - мы видим туманность. Со
временем из-за сближения и вращения образуются звёзды и форма
шара - мы видим шаровую галактику. Потом шар сплющивается и
закручивается - дисковая галактика. Далее спиральная. А потом
квазар. Теперь ясно, почему квазары маленькие, а излучают как
галактика, они и есть сжавшаяся галактика.



Если сейчас астрономы наблюдают все виды сразу, значит,
появлялись они ни в одно время. Т.е. в пустоте время от времени
появляются новые два источника вибрации на нашей частоте. Тем
самым, порождая материю туманности и новую галактику. Тоже и на
других частотах.

Вышеописанное - естественный путь, т.е. дух Божий - источник
вибрации выходит из покоя и создаёт светом новый мир.

Вопрос, а можно техническим способом это сделать?

Все знают миф о Вавилонской башне. Люди строили башню,

пытались сравняться с богом, у них не вышло. Мы знаем, что круговая
многоуровневая башня - это образ любого сотворенного мира, любой
галактики. Т. е. люди пытались искусственно (технологически) пустить
вибрацию и создать новую галактику. Вот почему сказано: ’’Пытались
сравняться с Богом ’’. Видно у них что-то не вышло.

Вспомните рассказы про Атлантиду. Они умели летать, т.е.

использовали
теже технологии света.

А пределом достижения технологии является порождение светом
нового мира в виде кольцевой структуры – “Вавилонская башня”.

Всё удивительно объяснилось!

Может, вы знаете более простое объяснение?

Теперь мы видим, что существует множество параллельных
вселенных, в каждой из которых много галактик, и везде есть уровни
людей, животных, ад, рай. Но всё это лишь волны в пространстве. Что
же такое эти волны и это пространство?

Честно признаться, я бы не написал здесь эти выводы из волновой
теории мира, что существуют параллельные вселенные – слишком
невероятно.

Если бы именно об этом не написал Друнвало Мельхосидек в
книге “Древняя тайна цветка жизни”. Когда я читал, то не понимал.

Но когда все видимые эффекты материального мира объяснились
волновым устройством, то следующий шаг – наличие других
вибраций, а значит “параллельных” вселенных. Именно то, о чём
говорил Друнвало.

Наши возможности. Если будем чаще открывать сердце, после
смерти окажемся в верхних уровнях. Если будем не пускать жизнь в



сердце - окажемся в нижних уровнях. Можем последовать за Христом
и Буддой просветлиться, т. е. оживить все уровни сразу, занять всю
вселенную нашей частоты. Можем оттуда перейти в покой (как Будда).

Потом можем выйти из небытия, начав новую вибрацию, и тем
создадим новую галактику.

Наверно, это и есть духовное развитие: от духа Божьего протона,

много ступенек, дух в человеке, много ступенек дух основатель
целого мира. А в основе всего дух Божий, источник вибрации.

В первой части было рассказано об опыте. Берем лампочку, стену с
двумя отверстиями и лист бумаги. Если включить лампочку, то в зоне
до отверстий всё будет светло, а в зоне за стеной с отверстиями будут
зоны света и зоны тьмы. На листе мы и увидим темные и светлые
кольца.

Откроем Библию самое начало. ”В начале сотворил Бог небо и
землю. Земля была без видна и пуста ..и Дух Божий носился над



водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. .и отделил Бог свет от
тьмы. .да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду под
твердью от воды над твердью. .И назвал Бог твердь небом. .И сказал
Бог: да соберется вода которая под небом в одно место, и да явиться
суша ..и назвал Бог сушу Землею”. Вот на этой последней Земле и
создал Бог растения, животных и людей.

Но что такое тогда первая Земля, почему твердь называют небом, и
вообще, вы понимаете, о чём идёт речь?

Если хотите понять – нарисуйте всё на бумаге и разберитесь.

Представьте пустое пространство. Ничего нет. Разделим его
пополам, как в опыте стеной с двумя отверстиями. Света ещё нет,
везде темно.

В первой части включим свет. Вся первая зона до стены будет в
свету. А за стеной будут зоны света и зоны тьмы.

В Библии так и сказано: ”В начале свет”, а потом “отделил свет от
тьмы”.

О второй части пространства по-другому и не скажешь: никаких
стенок нет, а идут кольца света и тьмы – “свет отделён от тьмы”.

Обратите внимание, если до появления света тьма была везде, то
после - только за стеной, в кольцах тьмы.

В Библии и написано об этом. До света всё называется “водой”

(темнотой), а после появления света, водой названы кольца между
твердью. А твердь - это кольца света, активной вибрации.

Свет есть полностью в первой части пространства и в кольцах
второй. Обе эти зоны и названы Небом.

Одни состояния поля и одни названия. Проследите сами по тексту.

Пока сами не нарисуете – ничего не поймёте.

И дальше говориться, что в зоне воды собирается наша суша. Из
первой части мы знаем, что именно по зонам покоя движется
материя, образующая нашу землю. Теперь всё стало ясно.

И в Библии говориться, что мир - это кольцевая структура
наложения волн. А в основе всего лежит источник света. Это и
показано у нас на шпилях церквей - крест под ним полумесяц, и у
мусульман - звезда и полумесяц.

Крест и звезда - источник вибрации – Бог;
полумесяц - волна света, породившая весь мир.



Кааба и круги из тысяч людей – Бог и сотворенный кольцевой мир.

Именно о такой картине мира говорят Египтяне, все древние
религии, иудаизм, индуизм, народы южной Америки, Буддизм,

Христианство, Ислам, а теперь ещё и наука.

А если вспомнить технологии инопланетян, то ясно, что и они это
прекрасно знают. Теперь и мы в курсе дела.

Ранее мы выяснили, что Моисей, Будда, Христос, Мухаммед не ели
сорок дней, чтобы открыть источник света в себе, источник “воды
живой”. И этот поток энергии и творит чудеса. Это естественный путь
обретения силы.

Есть и искусственный способ увеличения собственной энергии.

Суть его в том, что в зону, где мы хотим повысить активность, вносится
металлический материал.

Под воздействием внешних Эл. маг. полей в нём будут
порождаться Эл. маг. волны, т.е. энергия. И вы этой энергией будете
накачивать зону, где находиться метал. Так делали буддийские
монахи, в лоб они вставляли металлический треугольник и развивали
третий глаз. Гитлер тоже проводил такие опыты, люди погибли.

Кольца, серьги, пирсинг, иглоукалывание - это тоже.

Но всё это детский лепет по сравнению с инопланетянами.

Мы - люди имеем сейчас возможность открыть источник света в
себе. Если не откроем, то неизбежно придем к искусственной накачке
энергией.

Некоторые очевидцы рассказывали, что у части инопланетян есть
в голове штырь - кажется бред. Но теперь ясно, что они поместили,

метал не в какую - то одну зону, а в спинной мозг. А уже оттуда энергия
идет в любую зону.

Представьте, что они уже миллион лет на таких технологиях. Сразу,

когда рождается их ребенок, ему бац - в голову штырь. И нет у него
выбора, он даже не знает, что можно открыть сердце и пустить
намного более сильный поток. Что называется: ”Восстановить связь с
Богом”.

Можно и без штырей. Но всё также с технической выработкой
энергии.

Наверное, цивилизация как смена поколений пойдёт по
технологическому пути. А некоторые люди по естественному.



Христос говорит: ”Блаженны нищие духом, яко таковых есть
царство небесное”. Т.е. перестань искать, успокойся и познаешь
царство Божие.

Ведь когда мы ищем, мы опять попадаем в ум, в тупик. А если
скажем: ” На всё воля Божия” - спустимся в сердце, а потом в затылок -

видим всё со стороны, принимаем, как есть, а оттуда на верхние
уровни.

Поэтому и Будда говорил, что нужно перестать хотеть всего, а в
конце перестать хотеть и просветления, вот именно тогда и начнёшь
просветляться.

Моисей говорил: ”На всё воля Бога”. Пророк Мухаммед говорил:

”На всё воля Всевышнего”. Христос говорил: ”Да будет не моя воля, а
твоя Господи”.

Скажите: ”Слава Богу, на всё воля Божья ” – чувствуете, энергия из
головы уходит в сердце, сразу видите пространство вокруг и покой.

”Да будет воля не моя, а твоя Боже” - обращение вовне и есть
активизация следующего уровня - сферы вокруг нас. Помните рисунок
Леонардо де Винчи: человек в круге. Показан следующий уровень
сознания.

На картине “Тайная вечеря” показана тихая любовь. Посмотрите на
неё, и вы чувствуете кротость. А как Леонардо добился этого. Он
фигурами изобразил букву М.

Когда вы смотрите на эту картину, ваше сознание с левого и
правого угла спускается в середину - от левого и правого полушария к
сердцу. Поэтому мы чувствуем сердечную теплоту. Мама на всех
языках Мама.

Эта М – техника, которую применил Леонардо для создания
ощущения сердечности, кротости и любви в нас.

Также он изобразил слева и справа мятущихся учеников - это наш
мятущийся ум, который и управляет нашей жизнью. Леонардо и
показывает, что нужно энергию переместить вниз - в сердце.

В этом же состоянии его Моне Лиза. Простота и тихая радость.

Простота - выключен ум, включен задний план. Сложенные руки и
улыбка - включают сердце. Когда мы смотрим на картину, у нас
активизируются эти зоны и появляются приятные ощущения покоя и
легкости.



Это и есть истинный код Леонардо - инструкция духовного
расширения через тихую радость. Тоже что говорили Моисей, Будда,

Христос и Мухаммед.

Может, мы всё это придумали?

Перед нами была картина мира: физика, религия, мифы, рассказы
о чудесах святых и инопланетян. Чему-то верили, что-то понимали, но
всё было разрозненно. Это как зашифрованный текст. У нас не было
ключа, и мы не могли всё понять.

Потом мы взяли идею наложения двух волн. Проанализировали
все следствия этого и объяснили свойства материи. Мы применили
тот же ключ к мифам и религиям, и также всё сошлось.

Смогли легко объяснить способности святых и технологии
инопланетян. Но главное, мы увидели, что об этом ключе написано в
самом начале Библии, в днях творения.

Значит, мы ничего не придумали, а просто постарались всё
объяснить. Увидеть естественное развитие всего в мире. От простого
к сложному, от начала вибрации, до технологий разумных существ.

И теперь мы знаем, что с одной стороны, кроме волн ничего нет,
т.е. Бога. А с другой, есть огромное количество вселенных, галактик,

миров. Везде есть разумные существа. Можно развить технологии,

можно развиться самому.

И так живут во всей вселенной.

Вначале покой. Появление одной капли, избытка вызвало начало
вибрации всего пространства.

Эффект волны: в разряженную область стекается, а из плотной
расходиться - это и есть волна - холм и яма. Но если в волнах на море
затекает и вытекает вода, то в первооснове - энергия Цы, Ки, прана,

кундалини, Электромагнитное поле, Дух Божий.

Получаем, есть океан Духа. Он всегда есть. Но из-за появления
избытка возникает эффект волны, в том же океане Духа, а волны – это
свет. Сумма световых волн - весь наш мир. Теперь ясно, почему
говориться: ”Без Бога не можете делать ничего и ни когда”. И свет
действительно сын Бога, а всё остальное – творение.

Помните миф о черепахе: есть океан, в нём черепаха, на ней три
слона, которые держат весь мир. Оказывается, миф действительно



рассказывает об устройстве мира. Просто океан не океан, и черепаха
не черепаха.

Океан - океан праны, Эл. маг. поле, Духа Божьего. Черепаха –

вибрация (“твердь назвал небом”). А вот что такое три слона?

Мы воспринимаем мир как три: настоящее, прошлое, будущее;

верх, низ, середина. Этот эффект возникает от того, что мир поделён
на зоны света и зоны тьмы.

Вы находитесь в какой - то сфере света, отделены от других зонами
тьмы. И мир делится на ваш - ваша зона, зоны над вами и зоны под
вами.

Создается иллюзия отделения вас от всего. Вы начинаете
воспринимать себя как самостоятельное живое существо.

Посмотрите на пальцы рук. Соедините их вместе, в ладонь. Если
они двигаются, то только вместе как целое. Мы берём и разводим их,

т.е. зоны темноты между зонами света (пальцами). Возникает эффект
пяти различных объектов.

В реальности есть много сфер (кругов) света, и мы занимаем одну
из них и мир осознём через этот круг. Отсюда и возникает эффект
пространства, движения, времени, троичности. Объяснение не
приводиться. Представьте и всё сами поймёте.

Вот поэтому Имануил Кант был прав говоря, что пространство и
время-это особенность нашего сознания, а точнее его размера.

Если выдешь на большие круги, то увидишь будущее, а если дойти
до самого большого, то деление на пространство и время уже не
будет. Всё станет единым, всё будет настоящим. Это как смотреть
через щелку в двери: В один момент видишь то или другое. В
открытую дверь увидишь всё и сразу.

Теперь ясно, почему Христос говорит, что у “Бога все живы” - всё
настоящее. А также: ”У Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как
один день”. Всё зависит от сферы вашего сознания - очень маленькая,

средняя, очень большая.

Ванга, Нострадамус, святые и все, кто видит будущее, имеют связь с
большими сферами над собой. А для тех сфер информация, которую
мы воспринимаем частями - в прошлом, настоящем и будущим,

приходит единым фронтом – настоящим. Когда мы осознаем верхние



сферы, то также будем воспринимать мир более целостно. Будем
видеть прошлое и будущее нашего теперешнего небольшого уровня.

А интересно все-таки, что же такое покой, небытие, до света. Там,

где нет движения, материи, времени, где есть только Бог.
И как живётся на других уровнях?

Есть только один способ это узнать - последовать Моисею, Будде,

Христу, Мухаммеду. И совершить самое интересное путешествие - по
мирам.

Как маленький хоббит смог пройти все миры с волшебным
кольцом. Он был самый кроткий. Стоило любому другому взять
кольцо, они становились злыми, т. к. направляли поток в себя, а
хоббит через сердце вовне. (Написал-то профессор философии. А
называется книга “Lord of Rings”- Бог Колец. Тонкие, средние, плотные
миры. Теперь вы видите, о чём книжка?)

Помните, как Нэо вышел из матрицы и стал ей управлять, в тот
момент, когда он почувствовал любовь. (Буддийские мотивы, а истина
одна)

Пусть об этом узнают ваши друзья.

И станем мы все свободными волшебниками.

Написав книгу, стал я думать: весь мир на нефти, газе,

электричестве. А если начать использовать технологию света -

энергия бесплатная.

Загрязнения выхлопами не будет. Все проблемы человечества
решены. Станут возможны межзвёздные перелёты. Правда, духовного
развития у каждого человека ни прибавится, ни убавится.

Так вот, подумал я, запатентовать эту технологию. Это сулит
триллионы долларов и благодарность людей всего мира.

А потом вспомнил слова из Апокалипсиса, что придёт человек,

покажет всем чудеса. Все цари мира придут к нему с подарками, но от
конца света всё это не спасёт.

В одной книге написано, что конец света, о котором идёт речь –

это переход всей Земли на следующий уровень. Технологии там не
нужны, а нужно развитое сознание. На новой Земле останутся только
“кроткие и радостные”. Вспомните, Христос говорит: ”Кроткие
наследуют Землю”.



А состояние кротости – это включённое сердце, энергия
направлена через сердце в мир, поэтому поток очень большой.

Кто научится этому и останется на Земле. Остальным, наверно,

придётся долго ждать перерождения на других планетах.

В притче о конце света так и сказано: ”В брачных одеждах -

останутся”- радость, открытое сердце. “Без них” – будут выброшены в
“тьму внешнюю”- вне планеты.

Появление технологий само по себе ничего страшного. Появись
они тысячу лет назад, всё было бы нормально. Но сейчас вся Земля
совершает переход, и технологии каждому конкретному человеку не
помогут.

В данный момент времени на Земле актуально духовное развитие.

Причём, мы уже знаем, что оно лучше искусственного.

Естественный поток даст полёт, перемещение – то же что
технологии. Но так же расширение сознания, видение и возможность
перемещения ни только на расстоянии, но и в другие миры – более
тонкие; а так же видение прошлого и будущего. И многое другое.

Посмотрите на звёздное небо, сколько там звёзд. Даже если в один
миг долетать до любой звезды, что возможно при технологиях света.

Всё равно, их там миллионы, и слетать ко всем, не получиться
повремени.

А вот если расширить сознание, то охватишь сразу всю нашу
галактику, все миллионы звёзд. Будешь сразу и везде.

Помните гравитацию - мы уже там.

Представляете, осознавать миллионы планет и всех живых
существ на них.

Свет от любой звезды видит каждый из нас. Свет от звезды есть в
каждой точке пространства во всей вселенной.

Именно об этом состоянии говорится во всех религиях. О Будде –

“Стал очами, которые везде, всё осознает, полное всеведение”.

В Египте также говорилось, что Фараон слился со всей вселенной.

В Евангелие говориться, что святые в Раю подобны солнцу.

Оказывается в нескольких древних религиях, есть образ кроткой
девы, которая рождает Сына Божьего. Этот образ везде считался
священным.

Смысл его таков:



Смирение порождает любовь.

Если вы войдёте в состояние кротости и смирения, из вашего
сердца потечёт любовь - свет. А свет – это сын Божий.

С каждым днём поток будет набирать силу. И если не повернуть
его обратно, а всё время отдавать, то он будет очень сильным и станет
реальностью всё вышеизложенное о расширении сознания.

И вы из состояния Майи – движения туда – сюда по уровням,

перейдёте в покой постоянства и всеобъемлимости. Ведь если вы
везде, вам уже некуда двигаться.

В Буддизме весь мир называется иллюзией – майей. А движение по
кругу мира – сансарой, из рая в ад, из ада в рай. Физически мы в 6

части убедились, что так оно и есть.

Будда вышел из сансары, он вне МАЙИ – движения по уровням. Он
везде, во всех мирах сразу. Ему не нужно никуда двигаться – всё и все
в нём.

Теперь нам становиться ясно, почему во многих религиях
говориться о деве и её сыне.

Смысл в том, что каждый может выйти из майи
(из двойственности и ограниченности), породив свет из своего

сердца (вот это и есть “Образ и Подобие Божие”, ведь Бог породил
свет).

Свет разольется во всю вселенную, и мы будим везде, во всех
мирах. Движение исчезнет, двойственность исчезнет – ведь ничего не
будет вне нас, всё будет настоящим - мы станем едиными.

Моне Лиза, монах - от моно – единый.

(

Теперь ясно, что лучше этого нет ничего.

Вот поэтому все пророки и говорили: ”Люди, что вы делаете,

поклоняетесь идолам, хотя в вас есть колоссальные возможности,

такие, что и во сне не приснятся”.

Идол – творение рук человеческих. Если раньше человек мог
только выстругать фигуру из дерева, то теперь есть деньги, машины,

компьютеры – им и служит своей жизнью человек.

В чём смысл нашей обычной жизни: создаём материальные вещи и
обмениваем их на бумажки. А деньги меняем на дом, одежду,

продукты.



Делаем так, как все животные. Просто норки у нас немного другие
и продукты не на деревьях, а на прилавках.

Энергию так же берем из вне - греемся вещами, домом, едой. А в
нас есть источник, который и согреет, и напитает. Поэтому после 40

дней голода к Христу пришел Диавол и сказал: ”съешь хлеба”. А
Христос ответил: ”Не хлебом жив человек, а всяким словом,

исходящим из уст Божих”.

Слово Божие – это свет. Уста Божьи в каждом из нас.

Теперь ясно, как Серафим Саровский не ел 3 года, основатель
Шаолиньского монастыря 9 лет и многие другие. Они открыли
источники “воды живой”, а это здоровье, молодость, бессмертие.

Помните, что говорил Христос: ”Верующий в меня не умрёт, а если
умрёт, то воскреснет”. Христос – это свет. Верить в свет – излучать свет
самому.

А всё в мире – свет. Вот и получаем ”нет ничего невозможного для
верующего”- ваш свет может стать всем, чем захотите. Чудеса...

Есть легенда про старца с лицом юноши. Он рассказал буддийским
монахам, что открыл в себе источник жизни, розу мира. Ему не
поверили. Потом его убили разбойники, а через несколько дней он
воскрес. Теперь мы знаем, что он в себе открыл.

Нужно перетерпеть первое время, когда еды уже не поступает, а
внутренний источник ещё не открыт. Вот как раз эти 40 дней и нужны
для раскрытия. Они самые трудные.

В одной древней индийской книге написано, что после года
человек становиться хранилищем света, абсолютно чистым и
чрезвычайно могущественным. Вот тогда все чудеса станут нам по
плечу.

И будим мы как звёзды.       и
СОЛНЦЕ РАДОСТИ И ПРАВДЫ
В Апокалипсисе об этом и написано, что “праведники убелили

свои одежды и Агнец Божий обитает в них”, а так же ”праведники поют
песню, а другие не могут ей научиться”.

Агнец Божий – это свет. Петь песню – испускать поток энергии
вовне. Белые одежды - всё отдавать, “вечно славят Бога святые и
ангелы”.



Слава Богу, Хвала Аллаху, Хари Рама – всё это поток вовне, свет в
мир.

Открытию источника в нас ещё способствует обливание холодной
водой. Постоянно понижая температуру тела, мы включаем механизм
нагревания - источник энергии, а нам это и нужно. Поэтому после
обливания люди излечиваются сами, лечат других, с ними начинают
происходить чудеса - о чём не подумают - всё сбывается. Источник
света набирает силу. Порфирий Иванов для достижения таких
результатов советовал обливаться каждые два часа и есть через день.

Все мы знаем фразы: ”Конец света, на том свете”.

Мы выяснили, мир поделён на сферы света и сферы тьмы. При
переходе любого объекта, будь то человек или вся планета с одного
уровня на другой, необходимо пройти через зону тьмы. Наступает
конец старого света, а потом выход на другой уровень - новый свет.

Помните Стоун Хедж и Древние лабиринты – камни как раз и
показывают зоны тьмы, как стены, отделяющие одни миры от других.

Мы с вами, когда начнём переход, обязательно окажемся в кольце
тьмы. Этого не следует бояться, а то можете повернуть обратно, ведь
покажется, что дальше ничего уже нет - пустота и темнота.

Следует идти вперед и тогда выдешь на следующее кольцо света,

попадёшь в другой мир.

Так вот я и подумал: что лучше триллион долларов на Земле на 100

лет жизни, или путешествовать по всем мирам, а в конце слиться со
всем мирозданием, войти в вечный покой??? А вы как думаете???

Подытожим.

В начале существовало Эл. маг. поле, Дух Божий в состоянии покоя.

Потом появилась “капля” избытка, поле начало вибрировать, пошли
волны во все стороны – это и есть свет.

Свет от двух источников, складываясь в определенных точках
пространства, дает ноль. Из-за этого в пространстве стали
чередоваться сферы света и тьмы. Мир стал кольцевым.

Из-за чередования зон активности и покоя появился эффект
сближения, а благодаря нему, все химические элементы, звезды,

планеты, растения, мы с вами. Так устроен весь мир.

       С физикой разобрались. Поговорим о нас.



Мы увидели как можно “обнулять материю”. Объяснили
технологии инопланетян.

Дальше выяснили, что если всё в мире кольцевая структура, то и
человек не может быть ничем другим. В древних мифах и верованиях,

как раз и рассказывается о других сферах мироздания.

Теперь вы знаете, почему мы не осознаём все зоны и не умеем
творить чудеса - грех Адама, и почему он лежит на каждом из нас.

И наконец-то, поняли, что конкретно сделали Моисей, Будда,

Христос и Мухаммед для того, чтобы опять осознавать все свои сферы
во всех мирах. Это и есть “познание всего Царства Божьего”, ”

воссоединение с Богом”, или “уход в вечность”.

Слово религия как раз и переводится - воссоединение с Богом.

Теорию мы знаем.

Осталось самое интересное – практика.

У нас в руках есть “Золотой ключик” от волшебной страны.

Ведь Эта информация касается всей вселенной нашей частоты. А в
ней 100 миллионов галактик. А в каждой галактике 100 миллионов
звезд. И как на Земле, миллиарды разумных существ у любой из звезд.

Расширьте это на миллиарды лет прошлого и будущего. И умножь
те на миллионы вселенных, работающих на других частотах.

Вот это и есть весь мир, в котором мы живем
настолько сказочная, но абсолютно реальная страна.

И всё это можно осознавать, быть сразу и везде.

Мы обычно друг - другу желаем: счастья, здоровья, радости,

долголетия, исполнения всех желаний. Всё это нам даст сильный
поток.

И вообще, сама жизнь зависит от силы потока. Если он большой -

вам хорошо, вы счастливы, вы всех любите, всё делаете легко. (Дети,

здоровье, влюблённость).

Когда он становиться меньше - вы уже не радостны, потока не
хватает для нормальных эмоций, депрессия, апатия. (Средний возраст,
обжорство, много секса).

Если он ещё слабее - у вас болит тело, энергии не хватает ни на
эмоции, ни на физический уровень. (Старость,болезни, алкоголизм,

наркотики).

В этом заключается смысл нравственных запретов.



Просто люди за тысячи лет заметили, что если делать
определённые вещи, поток тратиться и человек перестаёт быть
счастливым, т.е. проблемы с душой. А если продолжать также тратить
поток, проблемы начинаются со здоровьем. Если не покаяться и не
прекратить – скорая смерть и уход вниз.

Видите, оказывается в жизни, мы стремимся к большому потоку – к
радости, счастью, силе и уверенности.

Вспомните свою самую большую радость. Представьте, ведь поток
может бить в 10 раз сильнее. Именно об этом говорили все святые как
о блаженстве, неописуемом счастье и радости. При этом большая
внутренняя сила.

Вот тогда исполнятся слова Христа: “Милости хочу, а не жертвы”.

Так вели себя все пророки. Когда вас попросят, вы дадите не потому
что ”так надо“; вы будете рады отдать вдвойне, втройне - ибо у вас
будет очень много всего. Сможете верой двигать горы.      

Как сказал Христос: ”Соль в вас и мир между вами” – огромная
сила и всеобъемлющая любовь. Это и есть - расширение сознания.

Вечное счастье. Следуем строго за пророками и всеми святыми.

Ежедневно начинаем обливаться. Исходя из собственного
самочувствия, со временем увеличиваем количество обливаний.

Кто может сразу перестать есть – очень хорошо. Если же не
получается, то по 1-му дню в неделю. А со временем и чаще.

В этом деле главное постоянство. Маленькими шажками идти
вперед. И с каждым новым месяцем поток из вас будет расти. Начнут
происходить чудеса. Любое ваше желание будет исполняться.

Хотеть нужно добра другим, чтобы ваш поток продолжал расти и
дальше.

Кажется, как всё просто, почему же святых мало?

Основная причина - проблема переходных периодов. Когда Вы
уже не здесь, но ещё не в новом состоянии, вы испытываете
трудности. Самое главное не повернуть назад, и через какое-то время
откроются новые возможности.

Именно об этом сказал Христос: ”Претерпевшие до конца
спасутся”.

Моисей, Будда, Мухаммед переставали есть и верили.

В Апокалипсисе сказано: ”В этом терпение и вера святых”.



Своим пока слабеньким потоком освещаем дорогу и идём вперед
– вера.

Что бы мы не увидели, кто бы нам не повстречался при
путешествии по мирам, бояться не надо; всегда нужно помнить, что в
мире есть только Бог, всё в мире – это различные формы света, то же
что и мы, а значит наши “братья и сёстры”.

Нам с вами очень повезло, что мы способны воспринимать эту
информацию. Ведь, всё с чем мы сталкиваемся в жизни, о чём думаем,

говорим, к чему стремимся - всё исчезнет.
Наши дела, мы сами, страны, планета Земля, даже наша Галактика.

А истина, о том, как всё произошло, как всё устроено - будет вечна.

Так было вечность до нас, так же мир будет работать по этим
законам и всю вечность после нас. Возможность и способ перехода от
ограниченности к всеобьемлимости одинаков для всех живых
сознательных существ по всей вселенной для всех времён.

Пока ещё, Мы не можем представить себе колоссальность этих
масштабов.

Грядёт Великая радость. Пришло время просыпаться Землянам от
тысячелетних снов полу животной жизни. И занять достойное место в
Царстве Божьем.

Христос сказал: ”Кто по моему слову поступит и других научит –

Большим наречется в Царстве Небесном. Кто не по истине будет жить
и других соблазнит – малым наречётся в Царстве Небесном”.



                  

(Кольца на верху и кольца внизу) Теперь мы понимаем, про какой
механизм абсолютно точно говорит Христос. Если нет - читай дальше.

P.S.

Давайте разгадаем предпоследнюю загадку бытия.

Начнём из далека. Откуда мы берём электроэнергию? Где-то есть
электрогенератор, он вращается и даёт ток.

Простейший генератор состоит из магнита и проволоки, она
неподвижна и намотана вокруг.

Когда мы крутим магнит, в проволоке появляется ток, по проводам
он и идёт в розетки.

Вопрос: Откуда он там взялся? Ведь мы просто, что-то крутим, а в
проводах появляется таинственный ток.

Представь те ванну с водой и кубик. Поместите резко кубик в
ванну. Будет уплотнение воды, и волна пойдёт от кубика.



Вытащите его, образуется пустота, и вода уже пойдёт в это место.

Постоянно погружая и вынимая кубик, мы заставляем воду двигаться
туда-сюда.

Тоже самое происходит с электромагнитным полем. Вращая
магнит, мы в пространстве создаём то избыток, то недостаток, которые
поле сразу пытается скомпенсировать. У поля есть свойство как у
воды - всё уравнивать.

Так вот, магнит вращается - поле то приходит, то уходит. А вокруг
намотана проволока. Поле и начинает “гонять” электроны по
проводам. Мы же их отводим и пользуемся этим током.

Энергию мы получаем благодаря одному единственному свойству
поля – компенсировать пустоту и убирать избытки.

Как только образуется пустота, поле сразу её заполняет. Но пустота
образуется уже в соседних точках – откуда пришло, и уже их
компенсирует за счёт соседей. Так и образуется волна, уходящая в
бесконечность.

Любые Эл. маг. волны существуют благодаря этому свойству поля.

А значит вся наша радиосвязь, сотовые телефоны, телевидение и
спутниковая связь.

Вспомните, как начал быть мир. Появился избыток, он начал
расходится в соседние точки, на этом месте образовалась яма, и уже
всё пошло в неё.

Всё пространство начало вибрировать – пошёл свет, появился наш
мир.

Как мы видим, всё существует благодаря одному единственному
свойству поля             .

“Свято место - пусто не бывает” – речь об этом.

(помните, в Библии поле до света называется “водой” – точное
отражение его свойств)

Теперь поговорим о нас. Христос сказал: ”Какой мерой меряете,

такой и вам отмерят; каким судом судите, так и вас осудят”. Почему
именно так?

Представь те, что вы – круг, заполненный энергией. У вас что-то
просят. Если вы даёте, то вы расширяетесь - отдаёте. На мгновение
энергии в вас нет, но в следующий момент, благодаря основному и



единственному свойству поля, вы будете заполнены. Но вы стали
шире.

И опять: просят, расширяетесь, отдаёте, поле вас компенсирует – а
вы на новом уровне.

И наоборот: просят, вы не даёте, сжимаетесь, поле, благодаря
единственному своему свойству, уходит из вас. Вы стали меньше.

Сколько вы отдаёте - столько и больше вам приходит.
Именно это имел в виду Христос, говоря: ”Потерявший душу -

обретёт её, а сберегающий - потеряет ”. Теперь ясна притча Христа о
слуге, прощающем должников своего хозяина.

И вообще, основная концепция всех пророков о том, что всё даст
Бог.

Это неизменное свойство поля.

Получается, если всё время отдавать,

то будешь постоянно расширяться,

и приходящий поток станет всё больше и больше.

Будет приходить 100 и отдавать 100. Потом будет приходить 1000 и
отдавать будешь 1000.

Сила – приходит. Слава – уходит. Вот это и есть: ”Огромная сила и
всеобъемлющая любовь”. И при этом идёт расширение вас самих – это
и есть “расширение сознания”.

А если в вас идёт чередование сила-слава – это вибрация поля,

источник света. Сильный свет – станут возможны чудеса.

Все наши знания объединились в чёткий механизм просветления:

любовь (отдача энергии в мир) - увеличение потока - расширение
сознания - обретение сверх способностей и чудеса.

Давай те разберёмся, что мы узнали.

У поля есть единственное свойство – всё уравнивать.

Благодаря этому, есть Эл. маг. волны, а значит всё Мироздание. Это
первый и единственный закон бытия.

Также, именно это свойство поля лежит в основе духовного
развития, и вообще, перехода с нижних колец на верхние.

У Христа спросили, какая самая первая заповедь. Он ответил:

”Любовь к Богу и ближнему. Это одно и тоже. В этом весь закон и
пророки”.

Любовь – это всё отдавать.



Богу и ближнему – всем вокруг, без остановок потока и разборок –

просто отдавать весь поток.

Закон – это истина об устройстве мира.

Пророки призывали духовно развиваться, выходить на следующие
кольца.      

100 процентное попадание в наши выводы и в истину.

(Короче и точнее слов Христа и не скажешь! действительно
“первая” – единственный закон поля)

До этого мы вели две линии: мир и человек. Оказывается, они
сводятся к одному. Об этом и говорится во всех религиях: любовь и
сострадание.

Теперь ясно, почему надо так делать. И какие дивиденды это сулит.
Не проценты, а разы и порядки. Порядки в порядочных степенях.

Вспомните притчи Христа о Царстве Божьем, или слова Будды о
драгоценности учения. Слова Мухаммеда о дне воскресения.

Поистине, это самое выгодное вложение.

Если бы мы осознали лишь миллионную долю тех состояний и
возможностей, мы бы всё бросили и сосредоточились только на
духовном развитии, но ....

“Нам и так хорошо”.... неправда ли?

Осталась последняя тайна – само поле, Бог.
Христос сказал: ”Бог, который в тайне, воздаст тебе явно”.

В Евангелие говорится: “Бога никто никогда не видел”.

Вибрации нет – света нет, а значит, ничего нам известного не
существует. Пустота. Вот она – всё породившая буддийская “пустота”.

Пророк Мухаммед после 40 дней на горе без еды сказал:

”Верующие всех стран и религий объединяйтесь”.

Ибо все говорят об одном Боге разными словами.

Каждый сам должен там побывать. И тогда всё окончательно
станет ясно и

Мы ПОЗНАЕМ МИР.

Поняли вы или нет, верите или не очень –

главное, задумайтесь: четыре самых известных и почитаемых
человека за последние две тысячи лет на Земле СДЕЛАЛИ ОДНО И
ТОЖЕ - НЕ ЕЛИ 40 дней и говорили, что главное - любовь.

А потом стали основателями мировых религий.



И всех звали за собой. Каждый из них говорил: ”Люди идите за
мной, делайте как я”.

В начале ученики всё понимали правильно, многие уходили в
горы, пустыни, леса. И ничего не ели. ТОЛЬКО ВЕРИЛИ.

Поэтому много было тогда святых и чудотворцев. Люди исполняли
не на словах, а на деле.

Сегодня вы бездомный, завтра у вас 5 яхт и 10 самолётов – а жизнь
тажа, только поменялись материальные декорации.

А когда в вас после голода откроется источник света, “воды живой”

изменитесь вы сами: мудрость будет совершенной, сила – огромной,

любовь – бесконечной.

Так делали все пророки и святые.

Основатели большинства восточных единоборств уходили в горы
и подолгу не ели. А кем они вернулись, вы знаете: добрыми, сильными
и мудрыми людьми.

Христос говорил ученикам, если возложите руки на больных – они
исцелятся.

В начале хх века к одному японскому священнику пришли
студенты и спросили: ”А вы так можете?” Он ответил: ”Нет”.

И стал изучать священные тексты, пытаясь понять, как этого
добиться.

Через 7 лет поисков ушёл в горы и 21 день ничего не ел.

После этого он стал лечить людей. И основал мировое движение
исцеления руками - РЕЙ КИ (луч света).

Вот такие дела.

Мы можем не тратить 7 лет!

Складывается впечатление, что все достойные люди уже давно
голодали по 40 дней. Один я в последнем вагоне для тех, кому не
сразу доходит.

Оказывается: просветляться интересно! “Радуйтесь и веселитесь,

яко таковых есть Царствие Небесное”. Воскресение!!!

Город Творцов
Основа практики духовного развития – переход с потребления

энергии на выработку. Для этого обязательно нужно открывать
сердце, чтобы энергия выходила из вас, поле же будет
компенсировать со всех сторон. (В восточных единоборствах энергия
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с верху называется Солнечной, а снизу – Земной) А по сути, это просто
поле. Отдавай, а поле всегда тебя скомпенсирует, как в любом
электрогенераторе.

Поток будет расти с каждым днём, а значит, потребление пищи
будет уменьшаться. Вам не будет хотеться. Вспомните, когда
влюблённость - есть не хочется. Можно также применять воздействие
холодом.

Теперь становится ясным, почему люди просветлялись на первый
взгляд разными способами. Одни медитировали, концентрировались
на кончике носа, животе, пространстве вовне, свече, визуализировали
образы. Делали сексуальные практики

Другие читали мантры, молились. Третьи наоборот - двигались,

тренировались. По разному дышали.

Кто-то просветлился на холоде. Другие, оказавшись без еды.

Третьи – непрестанно делая добрые дела.

В основе все техник просветления лежит один механизм – переход
с потребления на отдачу. Если практиковать три метода, результат
будет наискорейший. Открытое сердце, обливание и уменьшение еды.

Никаких тайн и загадок – всё просто и логично.

Вот это и есть ВЕРА – сильный исходящий поток.

Христос говорил, что если других не лечите, по воде не ходите –

сомневаетесь МАЛОВЕРЫ. Поток слабенький – ничего и нет.
Не голодая, только обливаясь несколько раз в день, уже через 2

недели начнутся изменения: всегда будет весело и радостно.

Проснётся чувство юмора. Повысится работоспособность.

Обострится интеллект. Появится сила воли. Начнёте лучше
чувствовать людей вокруг.

Жизнь заиграет всеми красками. Как будто всё время навеселе, а
отходников нет. А дальше - больше!!!

       Это не конец, а только начало
..................................................................................................................

Просто обливайтесь холодной водой, а всё само произойдёт.
Тогда сами всё увидите и поймёте.

Лучшее лекарство от птичьего гриппа. Заменяет пиво и сигареты
Будет сильный поток. И к чему бы вы не стремились – всё у вас

будет.



Чем сильнее поток, тем быстрее ваши желания будут
осуществляться.

Деньги, любовь, квартира, должность, муж, жена, здоровье,

красота, дети, сила воли, настойчивость, сверх способности, мудрость
– всё чего бы вы не желали к вам придёт тем раньше, чем больше
жизни в вас будет.

Часто обливаясь, мы заставляем организм постоянно выделять
энергию – это и есть “жизнь”. Она-то и осуществляет наши желания.

Или вы не хотите пользоваться бесплатным источником энергии
???? За деньги такое не купишь!!!!

Попробуйте...

Город Творцов
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