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Вадим Зеланд - Апокрифический Трансерфинг (6-ая часть) 
 

ПЛАН 
 
1. Чистота, как главная составляющая всего остального 
2. Техника «Использование маятника в бизнесе, карьере или работе» 
3. Техника «Стакан воды»  
4. Вернуть свою молодость - перепрограммировать своё сверхсознание 
5. Техника «Генератор намерения» 
6. Зарядка пищи энергией намерения 
7. Архитекторы матрицы 
8. Управление вниманием – самый эффективный метод управления из всех! 
9. Управлению реальностью, как думает человек, память, сознание и сверхсознание 
10. Огромная роль тонкоматериальных сущностей в сексе 
11. Запасной способ впустить в себя сущностей секса 
12. Принцип удовольствия в сексе: Отказаться от намерения получить, заменить его намерением 
ВЗЯТЬ (Антифрейлинг) 
13. Разумом человека управляют тонкоматериальные сущности 
14. Почему не реализуются сексуальные (другие) фантазии 
15. Как избавиться от вредных привычек 
16. Ответы на некоторые вопросы 
 
 

1. Чистота, как главная составляющая всего остального 
 

7 (семь) составляющих: 1. Чистота, 2. энергия, 3. здоровье, 4. молодость, 5. ясность, 
6. осознанность, 7. свобода.  

 
Первая составляющая – чистота – определяет все остальные. В чистом организме 

энергия течет свободным мощным потоком. Чистый организм функционирует легко, он 
всегда в норме и работает как часы, поэтому болезням просто неоткуда взяться. Здоровье 
приходит как объективная закономерность, за него не нужно бороться. Да чистота и сама по 
себе приятна. 

Ясность, осознанность и свобода опять же появляются объективно, как следствие 
чистоты. Это тот случай, когда бытие – чистота материальная – определяет сознание – 
чистоту духовную. Здесь имеется в виду не чистота помыслов или какая-то духовная 
безупречность в моральном смысле, а чистота сущности человека как камертона, 
резонирующего с вибрациями Силы. 
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2. Техника «Использование маятника в бизнесе, карьере или работе» 
 
Отдельный человек тоже может использовать возможности маятника для достижения своих целей в сфере 

бизнеса и карьеры. Делается это следующим образом. 
 
Сначала необходимо установить связь с маятником, настроиться на его частоту. Если вы наемный работник, 

нужно соблюдать корпоративную этику, быть правильным членом системы, на которую работаете, подчиняться 
законам этой системы, в общем, резонировать с ней. Вы легко сообразите, что значит быть правильным членом 
вашей системы, если будете осознанны и наблюдательны. Ну а если у вас свое дело, тогда вы являетесь 
фаворитом своего маятника и настроены на его частоту изначально. 

 
Теперь надо задать маятнику программу. Для этого можно использовать технику «Генератор намерения». 
 
Согните руки в локтях перед собой, как будто держите мяч. Нагнетайте напряженность между ладонями, чтобы 

почувствовать упругий сгусток энергии. Подвигайте руками так, будто ощупываете и сжимаете надувной шарик. 
Ощутив покалывание в ладонях и упругую среду между ними, начинайте двигать руками так, будто играете на 
гармошке. Обратите внимание на ощущения в голове. Когда руки идут в стороны, в голове что-то сжимается, а 
когда навстречу, расширяется. Почувствуйте, как мозг реагирует в такт движениям. 

 
Попробуйте инвертировать ощущения: пусть теперь сам мозг двигает руками. Когда в голове что-то 

расширяется, руки автоматически сжимаются, и наоборот. Возможно, не сразу, но у вас получится. Поработайте так 
еще немного. Затем перейдите от горизонтальных движений руками к круговым, как будто плавно взбиваете ватное 
облако. Переключите внимание на свою энергетическую оболочку. Почувствуйте единение энергетического сгустка 
между ладонями и всей оболочкой. Другими словами, представляйте, будто «взбиваете» свою энергетику, как в 
миксере. Сгусток – это как бы концентрация вашего намерения, и вы накачиваете этим намерением все свое 
биополе. 

 
Продолжайте плавные круговые движения и утверждайте мыслеформу. Например, если вы владелец своей 

фирмы: «Моя «Компания и К » расширяется и укрепляется. Прибыль растет. Дела идут очень успешно. Клиенты 
обожают «Компанию и К ». С каждым днем «Компания и К » становится все богаче. Авторитет «Компании и К » 
растет. Все знают и уважают «Компанию и К ». Ну и так далее. Вам лучше знать, какую программу задавать своему 
маятнику. Название вашей фирмы «Компания и К » является ключом для прямой связи с маятником, поэтому его 
следует использовать часто. 

 
Если вы наемный работник, тогда можете составить себе мыслеформу для продвижения по карьерной 

лестнице: «В «Компании и К » меня очень ценят и уважают. В «Компании и К » я выполняю свою работу блестяще. 
Я профессионал высшего класса, один из лучших в «Компании и К ». Мне в голову приходят блестящие идеи и 
мысли. Я приношу «Компании и К » высокий доход. Я очень ценный кадр. Меня выдвигают на руководящие 
должности в «Компании и К ».  

 
Обратите внимание, вы не просите, а уверенно декларируете намерение в утвердительной форме. В 

результате ваше энергетическое тело упорядочивается и превращается в структуру, которая излучает заданную 
мыслеформу в пространство вариантов. Эта программа записывается как в ваше морфологическое поле, так и в 
маятник. Теперь он будет работать, во-первых, как усилитель вашего намерения, а во-вторых, как проводник, то 
есть исполнитель. У маятника имеются свои возможности для воздействия на реальность, в том числе через 
посредство нужных людей. Тем более, если ваша программа ему выгодна, он будет заинтересован в ее 
реализации, так что учитывайте и этот фактор. Например, если в вашей программе вы – ценный работник и 
приносите компании высокий доход, это, очевидно, выгодно. 

 
Продолжая движения, утверждайте мыслеформу, только осознанно, а не механически. По ходу можно 

импровизировать и по возможности представлять нарисованную картину. Мыслеформа должна содержать основной 
и лаконичный набор всего того, что вы хотите получить. Что для вас является наиглавнейшим – то и утверждайте. В 
завершение остановите руки и попробуйте снова ощутить сгусток между ладонями. Вы обнаружите, что он стал 
плотнее. Возьмите этот энергетический шар и «вотрите» его одним движением в лицо и тело, подобно тому, как это 
делают мусульмане. Так, зарядив свое морфологическое поле, вы будете весь день ходить, излучая в пространство 
свое намерение. А маятник тоже будет продвигать вашу программу по своим каналам. 

 
Накачивайте генератор намерения каждый день, с утра, минут по десять-пятнадцать. Сделайте это 

привычкой. Ведь вы чистите зубы каждый день и не напрягаетесь? Любая обязанность перестает напрягать, когда 
превращается в привычку. Не следует только излишне усердствовать и давить на себя и на мир. Сила не в 
старании, а в сосредоточенности. Сделайте небольшое усилие лишь для того, чтобы сосредоточить свое 
внимание исключительно на цели в течение нескольких минут. Объявляйте декларацию намерения решительно, 
убежденно, спокойно и непреклонно. Вспомните, как морские волны бесстрастно и неизбежно накатываются на 
берег. Точно так же неизбежно будет реализовано и ваше намерение. 
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3. Техника «Стакан воды» 
 

1. Напишите на листке бумаги мыслеформу:  
Я очень обаятельная личность. От меня исходит внутренний свет обаяния, любви и секса. Я светящееся существо. 
Я нравлюсь мужчинам, они хотят меня.  
2. Поставьте на этот листок стакан воды.  
3. Потрите ладони, подвигайте их гармошкой, представьте между ладонями плотный сгусток наподобие воздушного шара. 
Это ваша энергия.  
4. Расположите ладони по бокам стакана, не касаясь его. Проговорите, вслух или про себя, осознанно и убежденно, данную 
мыслеформу, по возможности представляя ее смысл в воображении. Затем выпейте воду.  
 
Проделывайте эту процедуру утром, после пробуждения, и вечером перед сном. Ваше намерение будет 
реализовано. 

 
 

Почему данная техника работает?  
Вода – это не аморфная смесь, она имеет структуру, – ее молекулы объединяются в кластеры – конгломераты частиц, 
которые меняют свою форму в зависимости от внешнего воздействия. Именно поэтому на воду можно записывать 
информацию, как на магнитную ленту, – «заговаривать» ее.  
На стакан воды влияние оказывают не сами мысли (идеи, образы), а некое излучение, сопутствующее мыслительной 
деятельности и несущее информацию. Что это за излучение, мы пока не знаем и приборами измерить не можем, так что для 
нас оно так же нематериально. 
И конечно, применять можно любые мыслеформы.  Составьте их сами - о том, к чему вы особенно 
стремитесь. Например, если у вас уже есть пара, замените «я притягиваю к себе... » на «люди испытывают ко 
мне симпатию» или «у меня приятная внешность, я выгляжу привлекательно, и с каждым днем все лучше и 
лучше». Вас очень удивит, насколько быстро отреагирует реальность.  

 
Частицу «не» употреблять нельзя.  Мыслеформа должна быть жизнеутверждающей. И никаких абстрактных и 
многословных пожеланий. Все должно быть конкретно, лаконично и направлено к одной цели. Если у вас 
несколько целей, то желательно на каждый стакан воды задавать только одну. Например, сегодня вы работаете 
с одной целью, завтра с другой. Или утром с одной, вечером с другой.  

 
Обычную городскую воду, в том числе из бутылок, использовать нельзя, она вобрала в себя много 
деструктивной информации. Стереть информацию можно только испарением или оттаиванием, кипячение не 
поможет. Поэтому воду следует брать либо дистиллированную (приготовленную не где -то, а у вас дома), либо 
талую. Последнюю легко получить изо льда. (Просто растаявший лед - это не совсем то, что нужно. Технология 
приготовления талой воды описана в книге «Вершитель реальности».)  

 
К тому же такую воду очень полезно выпивать после пробуждения и перед сном, только не раньше, чем через 
час-полтора после еды. А если мыслеформа направлена на оздоровление, то вода становится целебной - она 
приобретает свойства лекарства от болезни, которую вы намерены излечить, и направляется прямиком по 
нужному адресу. Происхождение святой воды - аналогичное. 

 
Листок бумаги тоже имеет свои функции. Во-первых, когда вы не просто произносите мыслеформу, а 
записываете ее, она приобретает дополнительную силу. Во-вторых, даже одно лишь слово, наклеенное на 
емкость с водой, заряжает воду информацией, заложенной в смысле этого слова.  

 
Конечно, главную роль здесь играет намерение человека, который осознает слово, когда пишет и наклеивает 
его на емкость. 
И наконец, энергия ваших рук усиливает и локализует намерение, в результате чего вода будет заряжена 
быстро и эффективно. Записанная в воде информация разнесется по всему телу и настроит морфологическое 
биополе на излучение заданного намерения. Не стоит беспокоиться, если вы пока не ощущаете плотный сгусток 
энергии. Не получается сейчас - получится после недели тренировок. К тому же для воды вовсе не обязательно 
сильное воздействие. Достаточно и того, что вы просто помещаете стакан между ладонями.  

 
«Надо ли каждый раз писать мыслеформу или лучше использовать один и тот же листок?» 
Если не лень, можете писать каждый раз. Но можно использовать и один листок. Делайте так, как вам удобно, только не 
превращайте ритуал в обременительную обязанность. Вы должны хотеть это делать. Ведь вы тем самым обустраиваете 
слой своего мира, реализуете свое намерение. Это должно по меньшей мере увлекать. 
Если чего-то очень хотите достичь, не следует обходиться одной лишь техникой «стакана воды». Работу с целевым слайдом 
никто не отменял. Вы должны постоянно носить в себе установку на цель, вживаться в роль и жить в желанном образе, 
пусть даже и виртуально пока. Вот тогда виртуальное быстрее превратится в реальное. 

 
Лучше брать воду, очищенную от всякой информации - талую или дистиллированную, приготовленную у вас дома 
(святая вода тоже не очень подходит). 
Можно так же по этой технике заряжать фрукты и другую пищу. Однако лучшим носителем информации все же 
является чистая вода – в ней молекулы свободны. Молитва перед едой – это тоже зарядка пищи положительной энергией. 
Только молитва должна быть не механической, а осознанной, иначе все бессмысленно. Но лучше, конечно, посвящать еду 
не Богу, а себе. Бог – в вашем сердце. Вот и заряжайте пищу своим намерением. 
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4. Вернуть свою молодость - перепрограммировать своё сверхсознание 
Для того чтобы процесс старения повернуть вспять, необходимо перепрограммировать свое сверхсознание. Вообще это довольно 
сложная для понимания тема. Если говорить кратко, у человека имеется сознание, подсознание и сверхсознание. Сознание человека 
находится в материальном пространстве – это, грубо говоря, его разум. Подсознание располагается в промежуточном пространстве – 
бардо – и управляет всем жизнеобеспечением: сюда относятся безусловные рефлексы, дыхание, кровообращение, пищеварение и т.д. 
Сверхсознание находится в пространстве вариантов. Это своего рода прототип человека, его слепок, матрица, шаблон, по которому 
он «скроен». Там же записана информация о том, как этот человек выглядит и насколько быстро стареет. Вот эту программу и 
требуется скорректировать. 

Возможно ли такое в принципе? Конечно. Человек волей или неволей ее корректирует постоянно, по ходу жизни. 
Сверхсознание – это проект человека, в котором зашито его мировоззрение, мироощущение, а также ощущение себя самого и многое 
другое. Туда записана информация типа: я хороший или я плохой, я успешен или я неудачник, я здоровый или больной, богатый или 
бедный, красивый или урод, молодой или старый. Все это меняется со временем, в зависимости от многих факторов. 

Так вот, этот ментальный шаблон можно изменять намеренно. Конечно, это не так просто, но вполне реально. Не так просто, 
потому что перекроить свой шаблон мешают стереотипы разума и влияние социума. Например: всем положено быстро стареть и 
умирать в таком-то возрасте. Можно сказать, здесь работает принцип «по вере вашей да будет вам». Поверить в чудо нелегко, если 
все кругом твердят, что оно невозможно. Однако в Трансерфинге вера как способ достижения цели в расчет и не принимается. На то 
имеется другой инструмент – намерение. Необходимо проделать конкретную работу по фиксации своего внимания на цели. Что 
конкретно нужно делать? 

Вы должны омоложение принять в качестве одной из своих целей. Нужно буквально загореться, проникнуться этой идеей. Оно 
того стоит, ведь вы скоро на глазах у всех заметно преобразитесь! Для того чтобы твердо зафиксировать внимание на цели, 
необходимо намерение развесить, как говорится в нашей терминологии, на крючки. Такими крючками могут служить следующие 
ритуалы, первые два из которых уже и сами по себе оказывают физическое, непосредственное влияние на здоровье и внешний вид. 
Для этого использовать технику «Стакан воды». Всякий раз, когда пьете воду, заряжайте ее мыслеформой: «Мой организм 
очищается, обновляется и омолаживается. Шлаки и токсины выводятся из организма, и он наконец вздыхает легко и 
свободно. Все функции восстанавливаются и нормализуются. Все органы очищаются и обновляются. Все приходит в норму. 
У меня отличное здоровье и мощная энергетика. Здоровье отражается на внешности. Я выгляжу молодо и привлекательно». 
Можете еще добавить: «Спасибо тебе, моя дорогая водица, за то, что ты есть, такая живая, целебная и чистенькая, за то, что 
помогаешь мне».  
Такую же зарядку мыслеформой можно производить и на пище. 
Умывание. Каждый вечер перед сном нужно умываться водой, настоянной на шунгите. Эффект можно усилить, положив в емкость, 
помимо камней, шунгитовую пирамидку. Эффект будет еще заметнее, если вместо пирамидки использовать аквадиск для ванны. 
Умываться следует с мыслеформой:  
«Это целебная водица. Моя кожа восстанавливается, регенерируется, разглаживается. У меня кожа здоровая, гладкая, 
упругая, свежая. С каждым днем я выгляжу все лучше и лучше. Я выгляжу молодо и привлекательно». Никаких частиц «не» и 
нежелательных слов в мыслеформе не допускается. Например, никаких «мои морщины разглаживаются». Даже не упоминайте о 
нежелательном. Только позитивные установки. После умывания вытираться не следует, пусть вода высохнет, закрепив заданную 
программу. 
Зеркало. Всякий раз, подходя к зеркалу, пропускайте мимо внимания все свои недостатки, а концентрируйтесь только на достоинствах 
и констатируйте улучшения. Утверждайте мыслеформу:  
«С каждым днем я выгляжу все лучше и лучше. У меня отличное здоровье и мощная энергетика. Здоровье отражается на 
внешности. Я выгляжу молодо и привлекательно. У меня лучистые глаза. В моих глазах светится моя красивая душа. Я очень 
обаятельная личность. Я светящееся существо».  
Таким образом, действуя одновременно с физической и метафизической стороны дуального зеркала, вы добьетесь весьма 
впечатляющих результатов. Все это работает – проверено, так что по поводу «невозможности» подобных чудес можете быть спокойны. 
Приятного вам путешествия в прошлое. 

 
5. Техника «Генератор намерения» 

Это одно из древнейших энергетических упражнений, оно дошло до нас из глубины тысячелетий в наследство от магов Атлантиды.  
1. Согните руки в локтях перед собой, как будто держите мяч. Нагнетайте напряженность между ладонями, чтобы почувствовать 
упругий сгусток энергии. Подвигайте руками так, будто ощупываете и сжимаете воздушный шарик.  
2. Ощутив покалывание в ладонях и упругую субстанцию между ними, начинайте двигать руками так, будто играете на гармошке. 
Обратите внимание на ощущения в голове. Когда руки идут в стороны, в голове что-то сжимается, а когда навстречу, расширяется. 
Почувствуйте, как мозг реагирует в такт движениям. 
3. Продолжайте водить руками и утверждайте мыслеформу:  
«В мой мозг заложена программа на саморазвитие. Мозг сам развивается и совершенствуется. Формируются новые связи 
между полушариями. Оба полушария работают четко, слаженно, синхронно. У меня гениальный мозг. Мне в голову приходят 
гениальные идеи. Я мыслю нестандартно. Резервы мозга включаются в работу. Мозг активен на сто процентов. У меня 
мощный интеллект, и с каждым днем все мощнее. Я легко решаю любые проблемы. Мое сознание проясняется. Для меня все 
прозрачно и просто. Я все ясно понимаю и ясно излагаю».  
Вы можете использовать эту мыслеформу или переделать ее по своему усмотрению. 
4. Попробуйте инвертировать ощущения: пусть теперь сам мозг двигает руками. Когда в голове что-то расширяется, руки 
автоматически сжимаются, и наоборот. Возможно, не сразу, но у вас получится. Это гимнастика для мозга, и она ему очень нравится. 
Поработайте так еще немного. Затем перейдите от горизонтальных движений руками к круговым, как будто плавно взбиваете ватное 
облако. Переключите внимание на свою энергетическую оболочку. Почувствуйте единение энергетического сгустка между ладонями и 
всей оболочки. Другими словами, представляйте, будто «взбиваете» свою энергетику, как в миксере. Сгусток – это как бы концентрация 
вашего намерения, и вы накачиваете этим намерением всю свою энергетическую оболочку. В результате ваше энергетическое тело 
упорядочивается и превращается в структуру, которая излучает заданную мыслеформу в пространство вариантов. Так работает 
генератор намерения. 
5. Продолжая движения, утверждайте свою личную мыслеформу. Составьте ее по желанию: чего вы хотите добиться в жизни. 
Например: «Я успешно продвигаю свой проект», и проговаривайте все, что с этим связано. Произносите не просто слова, а 
старайтесь образно представить, как дела идут в гору, как вы продвигаетесь по карьерной лестнице, зарплата растет, и так далее. 
Мыслеформа должна содержать основной лаконичный набор всего того, что вы хотите получить в своей жизни. Что для вас является 
наиглавнейшим, то и утверждайте. Таким образом будет сформирована ваша программа. В завершение остановите руки и попробуйте 
снова ощутить сгусток между ладонями. Вы обнаружите, что он стал плотнее. Возьмите этот энергетический шар и «вотрите» его 
одним движением в лицо или тело. Теперь, зарядив энергетическую оболочку, вы будете весь день ходить, излучая в пространство 
свое намерение. 
6. Не следует только напрягаться и давить на себя и на мир. Объявляйте декларацию намерения решительно, спокойно и непреклонно. 
Вспомните, как морские волны бесстрастно и неизбежно накатываются на берег. Точно так же неизбежно будет реализовано и ваше 
намерение.  
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6. Зарядка пищи энергией намерения 
 

Известно, что многие народы и по сей день перед едой проводят различные ритуалы: посвящение пищи Богу, молитва и т.д. Не думаю, 
что Богу вся эта суета так необходима.  
Для этого поставьте тарелку на стол между ладонями и создайте там энергетическое поле. Если не получается ощутить это поле 
физически, представьте его хотя бы в воображении. Затем проговорите вслух или про себя мыслеформу. Мыслеформа может 
содержать все те намерения, которые вы хотели бы осуществить. Например: «Эта пища меня очищает и питает всем необходимым. 
Мой организм очищается, обновляется и омолаживается. Я выгляжу просто шикарно. У меня идеальное здоровье, сильная 
энергетика и мощный интеллект. Я легко справляюсь с любыми проблемами. Я великолепно делаю свою работу. Деньги идут 
ко мне все возрастающим потоком». И так далее – что для вас является наиболее важным. После декларации мыслеформы 
возьмите руками создавшееся между ними поле и вотрите его в живот. Так ваша пища будет заряжена энергией намерения, и можете 
не сомневаться, это сыграет свою роль. 
Примечания: 
Движения должны доставлять удовольствие. Если тело двигаться не хочет, значит, организм сильно зашлакован и его надо 
срочно и основательно чистить.  
 

7. Архитекторы матрицы 
 
Квинтэссенция этого Знания заключается в одной простой, но незаметной и очень смутно осознаваемой истине. Жизнь в мире 

маятников построена таким образом, чтобы сознание затуманить, а внимание увести подальше от реального положения 
вещей. Человек в матрице не видит реальность такой, какая она есть на самом деле, не понимает, откуда берут начало все «что, 
зачем и почему». У него отсутствует видение, которое попросту запеленали. 

 
Как затуманивается сознание? Да очень легко – грязные пища, вода, воздух - служит прямым инструментом для подавления 

ясности сознания. Когда питаешься живой, натуральной пищей и пьешь живую воду, сознание весьма ощутимо проясняется – это 
проверено. 

 
Как уводится внимание? Через то, что входит в нас опосредованно – через информацию. Например, внимание фиксируется 

на болезнях и одновременно уводится подальше от изначальных причин. Есть болезни – надо их лечить. Еще есть социальные и 
личные проблемы, психологические комплексы и другие моменты, заставляющие человека чувствовать себя неуверенно и 
нестабильно. Их тоже надо лечить, методами психологии, «селф-хэлпа» и др. Истинные же причины, чем надо реально заниматься, 
намеренно скрываются. Кому это выгодно? Вот с этого надо начинать. Может показаться, что выгодно это тем, кто занимается 
лечением. Но если добраться по цепочке причин и следствий до источника, то станет очевидно, что выгодно такое положение вещей 
именно паразитам тела и сознания – архитекторам и инициаторам строительства матрицы. Элементам матрицы, которые 
задействованы в строительстве, это становится выгодно уже вследствие, поскольку они начинают хотеть именно то, что нужно 
системе.  

Так вот, Трансерфинг занимается не лечением проблем, а устранением причин их возникновения. Для устранения 
причин возникновения моральных и психологических проблем также можно использовать специальные программы, они доступны для 
бесплатного скачивания на сайте http://www.interaura.net 

 
8. Управление вниманием – самый эффективный метод управления из всех! 

 
Каким же образом осуществляются планы системы? Очень просто: во-первых, путем манипуляции вниманием основной 

массы людей, а во-вторых, еще проще, через ту пищу, которую они едят. 
Управление вниманием – наиболее эффективный метод управления вообще. Выдумываются болезни, от которых всем надо 

срочно прививаться, а проблема рака, которая с каждым годом все обостряется, уводится далеко в сторону от ключевого решения. 
Между тем, изначальная и основная причина была открыта еще в начале прошлого века доктором Отто Варбургом.  

То, что в человека входит непосредственно (пища), то и является тем самым крючком, за который его потом можно повесить 
куда угодно, как тряпичную куклу. И одновременно такой способ управления оказывается настолько «естественным» и 
завуалированным, что «кукла» ничего не замечает и думает, будто все идет нормально, как надо. 

Бертран Рассел, английский философ и пацифист, уже давно писал о том, что с помощью особого питания и «лечения» 
препаратами вполне реально создать такой тип людей, которые будут так же послушны, как овцы в стаде. 

Главная мысль, которую я хочу донести, состоит в том, что нами управляют не конкретные личности, – мы просто дружно и 
неосознанно шагаем в матрицу, где будет тотальный контроль системы.  

Для того чтобы увидеть и понять то, что постоянно ускользает от логического объяснения, необходимо сперва буквально 
физически очистить сознание и восприятие, а также освободиться от ментальных шаблонов, которые навязывает нам социум. Раньше, 
для смещения точки сборки, маги прибегали к психоделическим средствам. Здесь же, напротив, предлагается окончательно 
протрезветь.  

Чистка сознания и восприятия – это ключик, открывающий дверь к просветлению. 
Ощущения необыкновенные, их трудно передать, но я бы охарактеризовал их как прояснение. Открывается суть вещей, 

реальность предстает в незнакомом обличье; она начинает видеться такой, какой является на самом деле. Все становится понятно, 
будто пелена спадает. В отношении энергии чувствуется легкость, сила, высокая алертность. Никаких медитаций, тренировок и прочих 
манипуляций над душой и телом не требуется.  

Оказывается, все достаточно просто: для того чтобы выйти из оцепенения, необходимо просто прекратить глотать 
таблетки, которыми тебя пичкают. И вот тогда происходит действительно нечто необыкновенное – ты будто отряхиваешься от 
наваждения, просыпаешься в сновидении наяву и начинаешь соображать, кто ты, где находишься и что вокруг происходит.  

 
9. Управлению реальностью, как думает человек, память, сознание и сверхсознание 
 
 

Прежде чем очищать сознание, необходимо начать с тела!! 
Мало иметь осведомленность – надо еще осознать и прочувствовать. Не говоря уж о том, что наше мировоззрение наполнено 

глупейшими штампами и стереотипами, которые выхолащивают всю суть истины. 
Вот посмотрите, что я только что сказал: мысли материальны. Да не материальны они! Это идеи – виртуальные образы, 

витающие в таком же виртуальном пространстве. Объективно существующие – да, но не материальные. 
Мысли воздействуют на материю? Опять нет. Мысленной энергии едва ли хватит на то, чтобы сдвинуть спичечный коробок на 

столе. Да и двигает его, строго говоря, не «энергия мыслей», а биополе. 
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Когда речь идет об управлении реальностью, имеется в виду, что мысли облучают не материю, а образ, прототип в 

виртуальном пространстве вариантов, подобно тому, как кадр на киноленте подсвечивается и проецируется на экран 
действительности. 

 
Сознание, например (а у человека еще имеется и сверхсознание), тоже находится не внутри, а снаружи. Но это уже сложная 

тема, выходящая за рамки Трансерфинга. Вообще Трансерфинг – это лишь первые осознанные шаги новорожденного в этом странном, 
и еще тысячу раз странном, мире. Если вам захочется пойти дальше, поинтересуйтесь учением академика Бронникова.  

Человек думает не мозгом, а морфологическим полем, которое его окружает и состоит, грубо говоря, из миллиардов лампочек. 
Они загораются и гаснут, как на допотопном компьютере. Морфологическое поле мерцает, сияет, переливается всеми цветами – вот 
это и есть так называемый «мыслительный процесс». 

Конечно, мозг тоже участвует в мыслительной деятельности, но лишь отчасти. Собственно, мысли находятся не внутри головы, 
а снаружи. Мышление – это процесс взаимодействия между «лампочками» морфологического поля и секторами пространства 
вариантов. Лампочка зажглась – установилась связь между вашим мозгом и той информацией, с которой вы в данный момент 
связались. А вам это представляется так, будто в голове появилась какая-то мысль. На самом деле в голове нет ничего, кроме серой 
студенистой массы. 

Память также не имеет никакого отношения к нейронам мозга. Опять же, грубо говоря, когда зажигается лампочка в 
морфологическом поле, устанавливается связь с определенным сектором пространства вариантов, где содержится информация, 
которую, как вам кажется, вы вспоминаете. Если эта связь по какой-то причине не может быть установлена, тогда вам не удается что-то 
вспомнить. Аналогично и сновидения – они рождаются не в голове, а проецируются туда из пространства вариантов, как на экран. 

По поводу человека, что он вообще такое есть, мне представляется самой удачной метафора академика Вячеслава 
Михайловича Бронникова: человек подобен телевизору, который передает программы из метафизического информационного 
пространства. 

Разум не способен создать ничего принципиально нового, он может построить лишь новую версию дома из старых кубиков. 
Открытия он черпает из пространства вариантов, а помогает ему в этом душа, поскольку имеет туда прямой доступ. Все творчество 
случается в те редкие моменты, когда разум прерывает бестолковую цепь своих логических умозаключений и слышит голос души. В 
такие моменты человек из приемника превращается в передающую станцию.  

 
 

10. Огромная роль тонкоматериальных сущностей в сексе 
 
Так вот, должен вас разочаровать: сексом занимаетесь не вы, а те тонкоматериальные сущности, которые в вас при этом 

вселяются.  
В тонкоматериальном плане над эротической сценой происходит нечто похожее: два багровых облака обмениваются между 

собой энергией. 
Вам захочется возразить: но как же так, ведь я испытываю свои чувства, свои эмоции! 
А что за чувства вы испытываете? Объяснить можете? Скорей всего, ничего вразумительного в голову не придет – по той 

причине, что секс проявляется как ощущение внедрившегося в вас чужеродного тонкоматериального объекта. Это 
необузданная сущность, не обремененная рамками социальных правил и предрассудков. И если дать ей волю, можно зайти слишком 
далеко. 

От такой информации вам может стать не по себе. Ни о чем подобном вы никогда не слышали, не правда ли? Казалось бы, 
очевидно: я – это я, все мысли мои… Разве может быть иначе? Да, может. Когда речь шла о паразитах сознания, я уже говорил – не 
все мысли ваши. А теперь выясняется, что и эмоции тоже? Выходит, так. И, представьте, вы об этом знали, только не отдавали себе 
отчета в том, что знаете. Когда вы занимаетесь сексом – это вы и одновременно не вы. И вам это известно. Подспудно. Но вы не 
отдаете себе в этом отчета и не можете ясно выразить. 

Так вот, сейчас я выражаюсь ясно. Совершенно четко и определенно. То интересное чувство и необычное ощущение, 
которое вы испытываете, когда возбуждаетесь или занимаетесь сексом, – оно не только ваше – вы его делите с 
тонкоматериальной сущностью, которая в вас при этом вселяется и которая, собственно, порождает всю необычность. В этом 
все дело. 

Вы спросите: и как же теперь с этим быть? Особо никак. Нужно по крайней мере осознавать, что происходит, и в известной 
степени держать контроль. Однако излишний контроль может мешать, поскольку сущность секса раскрывается настолько, насколько ей 
это позволяешь. Львиную долю энергии, которая при этом выделяется, сущность забирает себе, но часть оставляет вашему телу, 
отчего и возникает ощущение удовольствия. Чем больше свободы, тем больше энергии и, соответственно, сильнее удовлетворение. А 
секс под полным контролем сознания – это механическое совокупление двух киборгов по заданному алгоритму, по Камасутре, 
например. 

Отсюда можно сделать вывод: сексуальные патологии – это извращение контроля в ту или другую сторону. Много контроля – 
будет импотенция или фригидность. Мало контроля – получится маньяк. В этом смысле сущность секса подобна лошади – на ней 
можно ездить шагом, а можно скакать галопом, в зависимости от вашей способности управлять лошадью. 

Любовь – это не секс, а секс – это не любовь. Для того чтобы секс был сексом, необходимо обоим впустить в себя 
тонкоматериальных сущностей, которые и создают соответствующий эффект, как кефирные грибки – кефир.  

Как это сделать? Прежде всего, ослабить контроль сознания над самим сознанием. Отпустить вожжи и позволить себе 
вести себя так, как оно само собой получается. Вы должны согласиться с тем, что сейчас станете не совсем таким или даже скорей 
совсем не таким, как обычно. Должны позволить этой сущности войти в вас. 

Ничего страшного и извращенного в этом нет. Подобная практика встречается в восточных боевых искусствах, когда воин 
впускает в себя сущность какого-нибудь животного и начинает двигаться соответствующим образом. Точно так же вам надо впустить в 
себя сущность секса. Как это произойдет, не столь важно – произойдет само собой, вы сами почувствуете. От вас требуется только 
проявить готовность на время стать другим. Если до этого вы были «мой зая», то теперь вы скорее зверь лесной, ночной. 

 
11. Запасной способ впустить в себя сущностей секса 

Если вы пока не совсем ясно чувствуете, как впустить в себя сущность секса путем отключения контроля и включения готовности стать другим, 
можно попробовать еще один способ: Необходимо взвинтить себя искусственно, надеть маску страсти, вести себя так, будто вы уже сильно 
возбуждены. Достаточно совсем недолго побыть в этой роли, и вы почувствуете, как наигранность превратится в натуральное возбуждение. Играя в 
такую игру, вы создаете потенциал, который втягивает в вас сущность, как дым в форточку. Аналогично, начиная выполнять движения какого-нибудь 
животного, воин инициирует вхождение сущности, и дальше она уже сама руководит его действиями. Как вы понимаете, данный способ потребует от вас 
некоторого эротического воображения. 

И еще одна вещь, на которую следует обратить внимание. Избегайте излишней слащавости в отношениях. Постоянное сюсюканье на почве 
нежных чувств может создать избыточный потенциал. В результате ветер равновесных сил превратит вашу милую идиллию в зловредный скандальчик. 
Чтобы до этого не дошло (а дойдет обязательно, если вы пересластите отношения), нужно время от времени производить инверсию реальности: 
устраивать театральный, комедийный скандал.  

Ласка должна быть нежной, а секс – разнузданным. Но стремиться их совмещать не следует. Секс и любовь лучше держать по 
отдельности. Вот тогда все получится – и то, и другое. И будет интересней. И любовь проживет дольше. И секс не скоро наскучит.  
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12. Принцип удовольствия в сексе: Отказаться от намерения получить, заменить его намерением ВЗЯТЬ (Антифрейлинг) 
 
Для секса надо использовать другой принцип: откажитесь от намерения получить, замените его намерением взять, и вы 

получите то, от чего отказались. Что это означает? 
В сексе просто надеяться и рассчитывать на то, что все получится, бесполезно. Надо действовать. Особенно если с данным 

партнером это предстоит впервые. Тогда у вас обоих в голове невольно возникает вопрос: ну и как ты себе это представляешь? Ответ 
должен быть однозначным: никак. Ничего не надо представлять – надо действовать. 

Как действовать? Так, как оно само собой получается. В «учебниках» вам могут советовать, что надо делать то-то и то-то. Если 
вы станете прилежно следовать советам, ваш секс превратится в механику – в совокупление двух киборгов по заданному алгоритму. 
Чтобы этого не произошло, соображения разума и его контроль необходимо убрать куда подальше. В этот момент вами должна 
руководить сущность, – она сама разберется, что и как нужно делать. В этом смысле от намерения получить, как и от любых 
ожиданий, следует отказаться и перевести их в чистое, свободное действие.  

Необходимо именно брать, даже чуть ли не силой, а не давать и не ожидать, что что-то получится. Когда вы пытаетесь дать, 
это подобно тому, как если бы ваш партнер занимался самоудовлетворением с вашей помощью. Прелюдия и взаимные ласки, конечно, 
нужны, но только в ограниченных дозах и с тем учетом, что главный вектор намерения должен быть ориентирован не на 
удовлетворение партнера, а на свои эгоистичные желания и потребности.  

Не правда ли, звучит парадоксально? Наверно, до сих пор вам казалось, что все должно быть совсем наоборот? Каждый 
должен давать, заботиться о том, чтобы партнер получил удовольствие, и тогда обоим будет хорошо? Ничего подобного. Если вы 
занимаетесь таким сексом, то это, – еще раз повторяю, – не секс, а самоудовлетворение с чужой помощью.  

Сексом управляют агрессивные сущности, и у них намерение направлено на то, чтобы завладеть , а никак не на то, 
чтобы доставить кому-то удовольствие. И в то же время именно такая направленность и порождает желаемый эффект. Ваши 
сущности входят в вас, обмениваются с вами, а также между собой энергией, в результате чего и они, и вы оба получаете то, к чему 
стремитесь. 

Но если ваше намерение не совпадает с намерением сущностей, они просто не захотят войти в вас, и тогда случится 
самое нежелательное, что может произойти в интимных отношениях, – отношения станут однообразными, механистичными, 
безвкусными, привычными, неинтересными. И это происходит сплошь и рядом, отчего и любовь умирает, и такая нелепая статистика 
разводов появляется.  

Но одну вещь нужно знать твердо: ваше намерение должно совпадать с намерением сущности секса. Можете делать все, 
что хотите, и в том числе то, что рекомендуется в «учебниках», но главное – удерживать ориентацию намерения: не получать и не 
давать, а брать. Если получится у ваших сущностей – получится и у вас обоих. 

 
 

13. Разумом человека управляют тонкоматериальные сущности 
 
Сделаем небольшой экскурс к основам Трансерфинга в том, что касается тонкоматериальных сущностей, поскольку тема эта 

очень серьезная и значимая. Трансерфинг ставит читателя перед одним шокирующим фактом, весь ужас которого не каждый способен 
осознать и принять. Иллюзия состоит в том, будто мотивации и поступки человека находятся под контролем его сознания. В 
действительности это не совсем так. Или даже, скорее, совсем не так. Ученые напрасно исследуют психику как самостоятельный 
объект, как свойство человеческого разума. Дело не в том, как устроена психика человека, а в том, что разум не имеет свободной 
воли – им управляют извне. И делают это не воспитатели и учителя, не чиновники и начальники, а сущности тонкоматериального 
мира.  

Как известно, мысленная энергия не исчезает бесследно. Когда группы людей начинают думать в одном направлении, их 
«мысленные волны» накладываются друг на друга, и в океане энергии создаются невидимые, но реальные энергоинформационные 
структуры – маятники. 

 
14. Почему не реализуются сексуальные (другие) фантазии 

 
Сексуальные мечты и фантазии носят непостоянный и нецеленаправленный характер. Вы можете мечтать на протяжении всей 

жизни, но если ваше намерение нацелено лишь на то, чтобы переживать все это в воображении, реальность не изменится. Мечтают, 
как правило (даже не осознавая того), – просто чтобы мечтать. С целевым же слайдом работают целенаправленно – чтобы 
реализовать его. В первом случае вектор намерения направлен на собственно «процесс мечтания», а во втором – на достижение цели. 
Улавливаете разницу? 

У вас в голове должен быть не просто миксер ваших желаний, а решимость иметь и действовать. Не вожделение, а твердая 
воля, установка на получение желаемого. Вожделение – это завистливое, потаенное, жадное желание обладать, замешенное на 
неуверенности, страхе и прочих комплексах. Решимость – это спокойная, непоколебимая, безрассудительная и безусловная готовность 
пойти и взять свое. 

Все дело в ориентации намерения: когда оно будет зафиксировано на том, чтобы воплотить картину слайда в 
действительность, откроется соответствующая дверь, даже, может быть, не одна. И вот тогда вы встанете перед выбором – войти в эту 
дверь или нет. Большинство «мечтателей» обычно проходят мимо, не решаясь на смелый шаг. В таком случае и жаловаться не на 
кого, кроме как на себя. Если вы занимаетесь только метафизикой, а на физическом плане что-либо предпринимать отказываетесь, на 
шею к вам никто не повесится и в постель не запрыгнет. Это касается как мужчин, так и женщин. 

Сделать первый шаг не так уж сложно – требуется лишь переступить через жалкую лужицу своих предрассудков, отряхнуть 
ручки и просто сделать это – войти в дверь. Решайте сами, что вам дороже: соблюдение дутых условностей или личное счастье?  

Что вас больше устраивает: одиночество при полном бездействии и, соответственно, отсутствии риска быть отвергнутым или 
все-таки реализация желаний? А вдруг этот человек – воплощение вашей мечты? А вы прошли мимо, потому что вам неудобно? Опять 
же, решайте сами, что для вас более удобно: упущенный шанс или сохранение «душевного спокойствия» путем самообмана? 
Самообман здесь заключается в создании шаткой иллюзии: «меня, по крайней мере, не отвергают». На самом же деле не отвергают 
лишь потому, что я и не пытаюсь. 

Поймите, наконец: вы способны стать Вершителем своей реальности прямо сейчас. Просто возьмите себе это право, как 
шикарную вещь в свой гардероб. Поначалу вам будет не совсем уютно в новом обличье – «неужели я действительно могу и достоин?» 
И все же роль Вершителя должна понравиться и вашей душе, и разуму, так что со временем привыкнете. Надо только вжиться в эту 
роль. 

Не получается сразу реально – ходите с этой ролью в голове виртуально, весь день, и твердите себе мыслеформу:  
я – сам себе хозяин и хозяин в своем мире, я Вершитель реальности, я живу в соответствии со своим кредо, говорю, 

что думаю, и думаю, что говорю, я достоин всего самого лучшего, у меня есть стержень личности, я спокоен и уверен в себе, 
я веду себя со спокойным королевским достоинством, со мной Сила, Сила ведет меня.  

То, что вы опасаетесь реализовать в материальном мире, можно осуществить в осознанном сновидении.  
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15. Как избавиться от вредных привычек 
Что касается вредных привычек, каждый человек может бросить пить или курить в любой момент. Так называемая 

физиологическая зависимость, или привыкание, здесь играет далеко не главную роль. В энергетическом смысле привыкание означает 
настройку на частоту линий жизни, где человек имеет эти вредные привычки. Есть слабые линии жизни, где человек курит (пьет) умеренно, 
а есть более интенсивные линии. Вы в данный момент находитесь на той или иной линии. Если привычка становится способом ухода от 
проблем, а проблем много, излучение становится более чистым, что влечет за собой переход на более интенсивные линии. 

Чтобы вернуться на линии жизни без этих привычек, необходимо просто перестать излучать энергию на данных частотах. Можно 
привести один очень характерный пример того, как это делается. Когда самые отъявленные курильщики отправляются в поход на 
подводной лодке, они нисколько не тяготятся отсутствием возможности покурить. Как только люк задраен и дана команда на погружение, 
мысли о курении пропадают напрочь, поскольку объективно всякая возможность покурить отсутствует. Курильщик с этой объективной 
необходимостью полностью смирился и просто даже не думает об этом. Он не огорчается и не радуется по этому поводу. Нет мыслей – нет 
излучения, а значит, курильщик переходит с прежней линии жизни на другую, где он не курит. Куда девалась физиологическая зависимость? 
Но вот лодка возвращается из похода, и, если у курильщика не было намерения бросать, он вспоминает, что неплохо бы и покурить. Опять 
появляется излучение, и он вновь возвращается на прежние линии. 

Физиологическая зависимость на самом деле проявляется как захват маятником частоты мысленного излучения. Если 
человек выпил алкоголь или принял наркотики, маятник на время ссужает ему энергию, поэтому человек испытывает прилив сил, эйфорию. 
Так захватывается частота. Но маятник не отдает энергию безвозмездно. За кратковременным подъемом следует тяжелая расплата – 
похмельный синдром или ломка. В этом состоянии человек напрямую подключен к маятнику, и тот сосет из него энергию. Та часть энергии, 
которую маятник сначала отдает, ничтожна по сравнению с тем, что он потом забирает. Поэтому ломка проходит так тяжело. Человек 
ощущает совершенно буквально, как будто кто-то вцепился клешнями в его энергетическое тело. Маятник ставит условие: либо надо 
принять еще, либо пытка будет продолжена. Если человек принимает еще, ему опять ссужается часть энергии, но за этим следует еще 
более тяжелая расплата. Маятник оставит человека в покое, только когда с него больше нечего взять. Если человек, переживший ломку, 
продолжает висеть на нитке у маятника, история повторяется заново. Ниткой маятника служит воспоминание о кратковременной эйфории и 
желание повторить данное переживание. 

Почему же так трудно избавиться от вредной привычки? Обратите внимание, как обычно ставится вопрос: не «отказаться», а 
«избавиться». Привычка рассматривается как вредный паразит, которого в принципе можно уничтожить, или как болезнь, которую можно 
вылечить. Такая постановка вопроса привела к появлению различных методик лечения и фармакологических препаратов. Общеизвестно, 
что лечение иногда помогает, иногда нет. 

Вы, наверно, думаете, я сейчас хочу всю эту медицину обругать и предать анафеме? Не угадали! Если человек играет в игру 
«Лечение», медицина ему поможет. Вера в эффективность лечения – это хороший способ настроить свое излучение на частоты здоровых 
линий. Если же пациент выбрал игру «Болезнь», никакие передовые методы не вытянут его из трясины вредных линий. 

Чаще всего люди сначала сами пытаются решить свои проблемы. Если человек решил «отказаться» от вредной привычки, у него 
получается. Если же он пытается «избавиться» от нее, начинается канитель с «бросанием» и срывами. Канитель может длиться годами, 
потому что, например, курильщик думает, что выполняет благородную миссию: «Курить вредно для меня и окружающих. Я избавлю себя и 
общество от этой пагубной привычки!» А на самом деле курить-то хочется. «Вот я сейчас еще одну, последнюю, и все, с этим покончено!» 
Ну, а если в один момент курильщик делает над собой насилие, в другой момент он обязательно себя пожалеет или даст слабину. 
Догадываетесь, какой механизм здесь работает? Это равновесные силы стремятся устранить избыточный потенциал. Насилие 
уравновешивается послаблением. Марк Твен говорил: «Бросить курить? Нет ничего проще! Я делал это сотни раз». 

Эта игра в «бросание», как вы понимаете, называется «Я болею, а меня лечат». Намерение не чисто, но разум говорит, что 
необходимо бросить, поэтому привычке объявляется война – ее ненавидят, ставят ей ультиматумы, устраивают на нее охоту, даются 
торжественные клятвы – в общем, целый драматический театр с мощным и чистейшим излучением на частоте вредной линии жизни. 

Чтобы перестать излучать на частотах вредной привычки, необходимо прежде всего иметь чистое намерение. Если отказ от 
привычки – это убеждение, а не обязанность, то шансов уже больше половины. Однако, как правило, привычка имеет связь с 
определенным образом жизни человека. Например, курильщик привык к «перекурам» в перерывах между работой, и это стало 
непременным атрибутом работы. Или, например, в жизни имеется слишком много поводов выпить, особенно если люди из близкого 
окружения занимаются тем же. Так привычка становится частью образа жизни. 

Привычка еще удобнее встраивается в жизнь еще потому, что она связана с эмоциональными переживаниями или 
психологической защитой. Как известно, пить начинают с радости или с горя, затем находится все больше поводов, а потом и поводов уже 
не нужно – просто есть желание вернуть прежние эмоциональные переживания. 

Разорвать эту связь привычки с эмоциями и образом жизни очень трудно. Если связь уже прочно укоренилась и вы не 
представляете себе, как будете без этого жить, тогда не пытайтесь, по крайней мере, играть в игру «Я болею, а меня лечат», так как это не 
принесет результатов, а только усложнит вам жизнь. Если с привычкой еще можно жить, то есть если она не зашла слишком далеко, 
тогда более разумным будет просто отпустить ситуацию, чем продолжать бесполезную борьбу. Отпустив себя, вы вздохнете 
свободней и, скорей всего, перейдете на линии, где привычка будет более умеренной. 

Если же вы уверены, что ваша привычка сильно портит вам жизнь, тогда весьма вероятно, что вам удастся заиметь чистое 
намерение. Тогда первым делом необходимо разорвать связь привычки с вашими эмоциональными переживаниями и с образом жизни. Это 
означает устранить всякие поводы. 

Поводы можно устранять постепенно, один за другим. Например, раньше любую проблему вы привыкли «закуривать» сигаретой – 
замените это методом провала или гашения проблемного маятника. Окончание работы всегда венчалось хорошим перекуром – лучше 
покормите себя своим любимым лакомством. Общение с курящими приятелями всегда сопровождалось «ритуалом» – пусть они вам 
позавидуют. Сигарета перед сном – притворитесь перед собой, что забыли. Ну и так далее, вам лучше знать ваши поводы. 

Когда связь привычки с образом жизни устранена, ей больше не на что опираться. Тогда можете спокойно и уверенно 
сказать себе: «Я от этого отказался». Не избавился, а отказался! Вот в этот момент вас подстерегают две ловушки. 

Первая ловушка – это мысли о том, что вы отказались от привычки. Вы помните об этом, с удовольствием рассказываете всем, 
что бросили. Вы думаете об этом, а значит, излучаете энергию на частоте привычки. Любые мысли о привычке совпадают с ней по частоте. 
В таком случае будет очень трудно оборвать нитку маятника и удержаться на новой линии жизни. 

Вторая ловушка – это делать из факта бросания событие. Если вам все-таки жаль расставаться с привычкой, это будет драма. 
Если вам, наоборот, радостно расставаться с ней – это будет восторг. Любые эмоции по этому поводу создают избыточный потенциал, 
который равновесные силы тут же попытаются устранить, и вы знаете как. 

Единственно правильно будет просто махнуть рукой и забыть, без сожаления и без радости, будто ничего и не было. Нет 
важности, нет мыслей, нет эмоций, нет излучения – и вы буквально сваливаетесь с вредной линии, так как больше не соответствуете ее 
параметрам. В этом весь секрет. 

Но если перестать думать о привычке так просто не удается, следует заиметь другую. Это означает повернуть флюгер 
внимания к другому, альтернативному маятнику. Например, поставить себе цель улучшить свое здоровье и повысить энергетику. Как 
известно, вредные привычки отнимают и здоровье и энергию, поэтому они не смогут ужиться вместе с поставленной целью. Скажите себе: 
теперь вы не курите, а занимаетесь совершенствованием своего физического и энергетического тела. Внимание уже направлено в 
противоположную сторону. Точно так же можно избавиться от назойливой мелодии в голове, начав прокручивать другую. Как только 
внимание удалось переключить, привычка прекращает вас беспокоить. 
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16. Ответы на некоторые вопросы 
 
 
Сталкинг 
В основе сталкинга лежит осознанность. Это когда вы играете роль стороннего наблюдателя, то есть отдаете себе отчет в том, какая 
ведется игра, и выполняете свои действия намеренно и осознанно. Тот, кого вам удается обмануть, в данный момент, по сравнению с 
вами, ведет себя неосознанно, то есть пребывает в бессознательном сновидении наяву. Осознанность – важное преимущество. 
 
 
Как получить доступ к информации 
Для этого необходимо всего лишь перестать искать истину в чужих книгах, другими словами, перенаправить вектор намерения. До 
тех пор, пока ваше намерение направлено на то, чтобы учиться, вы будете пребывать в положении вечного студента и всю жизнь ходить 
за дядей, который, как вам кажется, умнее вас. Но стоит вам отвернуться от признанных авторитетов и взять на себя смелость отныне 
самому отвечать на поставленные вопросы, как ответы не заставят себя долго ждать. Буквально, столкнувшись со сложной проблемой, 
нужно сформулировать вопрос и дать себе время на его решение. Увидите, ответ придет сам – он уже есть в пространстве вариантов, 
ваша задача состоит в том, чтобы вознамериться получить его самостоятельно. Разум формулирует вопрос, а душа, имея доступ к 
пространству вариантов, находит ответ. Нужно только прислушиваться к голосу сердца, которое говорит на языке интуиции. Так, 
подключившись к соответствующему сектору пространства вариантов, можно делать открытия, творить новое, создавать шедевры. 
Единственное требование – для того чтобы «настроиться» на нужный сектор, необходимо получить элементарные знания и навыки в 
данной области. Я тоже некоторое время увлекался эзотерикой, но сам стал писать только тогда, когда перестал искать истину в чужих 
книгах.  
 
 
Как определить единственно правильную цель? Очень часто душа горит в порыве, а потом перегорает. Как распознать 
настоящую? 
Настоящая цель – это та, которая «не перегорает». Душе свойственно увлекаться и впадать в эйфорию. Но разве можно всерьез 
принимать цель, к которой вы через некоторое время охладеваете? Подлинная – ваша Цель – не дает покоя до тех пор, пока не будет 
достигнута. И определяется она в единстве души и разума. Это такое состояние, когда при мысли о Цели душа поет, а разум с 
удовлетворением потирает руки. К своей Цели вы стремитесь и сердцем, и умом. 
 
 

Как остановить мыслемешалку и внутренний диалог – главные препятствия для Трансерфинга? 
Я не считаю внутренний диалог препятствием для занятий Трансерфингом. Не надо его останавливать. Просто нужно следить за тем, 
чтобы этот диалог шел в нужном направлении. А именно: одергивать себя всякий раз, когда в голову лезут негативные мысли и 
реакции; не забывать напоминать себе, что мир заботится; не спать наяву, поддерживать осознанность, не позволять маятникам 
навязать вам свою игру; помнить о соблюдении основных принципов Трансерфинга (координация намерения, движение по течению 
вариантов, зеркальные принципы); и, наконец, систематически крутить в мыслях целевой слайд – в явном или фоновом режиме. 
Управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. 

 
 
 

 


