
                                                                                           

                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                  

                                  

Всем Здравствуйте. 

Рассмотрим секреты хоопонопоно.У вас появится возможность полного раскрытия сердца, 

снятия кармического тела,возможность раскрытия ясновидения,астральных выходов из тела. 

Я перенесу вас на тонкие планы;мы погрузимся в чувство сердца,всё,что мы будем  

рассматривать будет иметь прямое отношение к Священному пространству сердца и 

вибрациям сердца.Помогая людям;вы полностью берёте за них полную ответственность, 

очищая их через себя;они получают этот подарок,как данное.Основное-это раскрытие 

священного пространства своего сердца;это маленькая точка в области сердца,где находятся 

все ваши прошлые жизни;здесь есть множество дверей;вы в них входите и видете людей в 

своём прошлом,будущем. 

Существует Кармическое тело,где находятся и записываются ваши эмоции,чувства,прошлые 

жизни;это имеет большее отношение к нашему сознанию. Всё то же самое происходит в  

области сердца,оно там также отпечатывается только  записи кармического тела имеют 

отношение к сознанию,а в области сердца;к чувствам.У нас есть две позиции;когда мы 

работаем с сознанием  и чувствами сердца.Работая с сознанием;стирая кармическое тело 

сознанием,нам всегда будет нехватать чувственного восприятия. 

Во время медитации на своей точке в священном пространстве вашего сердца начинает 

происходить её раскрытие,когда вы объединяете ваше сознание с чувствами вашего сердца. 

Невозможно гармонично менять реальность одним сознанием,наше сознание должно быть 

объединено с нашими чувствами.В фильме «Секрет» очень хорошо описаны многие ситуации, 

связанные с вашим благополучием и успехом;эффект притяжения,когда вы чего то очень 

хотите,думая об этом,наполняя своими чувствами,начинаете это притягивать к себе. 

Когда вы хотите что либо сгармонизировать,у вас возникает дисбаланс,когда ваше сознание и 

чувства перестают идти в резонансе и гармонии с реальностью.Вы начинаете использовать 

вибрации сердца,для того чтобы настроить себя на свою реальность.Всё,что вы чувствуете 

своим сознанием,клетками,материей тела,то вы и отдаёте реальности.Есть реальность,в 

которой вы живёте и есть ваши собственные желания,мечты и стремления.Всё,что каждый 

хочет;это любви,счастья.Кто то идёт дальше;хочет развиваться в плане духовных ценностей 

ценностей,делая ставку на них.Вопрос вашего подхода ко всему этому и понимания того,что 

вам мешает достичь этого.Войдите в резонанс со своей собственной реальностью;с тем,как 

вы хотите её видеть.Хоопонопоно-это лиш малая часть всех духовных ресурсов,которая 

связана именно с возможность раскрытия своего сердца.Сейчас хоопонопоно используют для 

получения каких либо благ;материальных ценностей,духовных,чувственных,здоровья. 

Когда например возникает дисбаланс;вы начинаете просить прощения;произносите;- 

«Прости меня».Поступая так,вы начинаете себя считать виноватым,считая,что вы  

поступили неправильно.Во время произношения;-«Прости меня,ваши вибрации сердца,чувств 

начинают меняться не через позитивные ощущения».Например вы видите тяжело больного,у 

вас просят помощь;вы начинаете раскрывать своё сердце,полностью соединяясь с этим 

человеком, чувствуя его.Произнося;-«Прости меня» вам не нужно тратить энергию,сожалея об 

этом, считая себя виноватым.Создайте в своём сердце вспышку чувства любви. 

Произнося;-«Прости меня,вы наступаете на это,как на духовную ступень,начиная прикасаться 

к вибрациям сердца».Существует множество пластов чувств сердца,оно начинает только 

входить в это состояние,вы только начинаете его раскрывать.Когда вы его начинаете 

раскрывать через негативные ощущения,чувства,когда вам  приходиться просить прощение, 

считая себя виноватым. 

 

 



 

Существуют более высокие вибрации,они намного превосходят это,овладевая своим 

астральным сердцем,у вас появляется возможность их проявлять.Объём любви формируется, 

как в сосуде вашего астрального сердца;его объём зависит от ваших пожеланий и стремлеий.В 

определённое время астральное сердце перестаёт вмещать объём любви;форма астрального 

сердца растворяется и исчезает в потоках ваших чувств.Для многих людей чувствовать 

высокую интенсивность излучения любви сердца опасно.Переходя на такие вибрации,сердца 

людей,которые находяться рядом,их поля сознания, клетки,материя тела начинает  

переходить на эти вибрации.В это время все кармические пласты начинают резко выходить на 

поверхность вашего будущего,судьбы,тела;когда вам необходимо их быстро переработать. 

Прикасаться к таким вибрациям нужно постепенно;для этого плотность чувств должна 

быть настолько высокой,что вы их начинаете чувствовать и осознавать как материю своего 

тела.Имея ясновидение вы прекрасно будете видеть и понимать насколько вы можете 

повысить свои вибрации сердца.Во время интенсивной молитвы начинает резко вспыхивать и 

увеличиваться чувство любви,но вы к этому ещё можете быть неготовы; поступая так вам 

нужно быть уверенным в том,что вы справитесь и сможете переработать весь кармический 

негатив вашего будущего,судьбы и тела.Для этого нужна вера в свои силы и постепенный 

подход к увеличению интенсивности вибраций сердца,обретая иммунитет к проникновению в 

своё священное пространство сердца и создавая в нём именно своё чувство Любви и чувства.Во 

время гармонизации ситуации,делая это своим сознанием, начинаете объединять его с 

чувствами.Ваше сознание,тело начинает проявлять дисгармонию в реальность,когда у вас 

есть приоритеты в сознании;в плане жизни,благополучия,развития,духовности,это начинает 

противоречить вашим стереотипам,считая это неправильным.Спросите себя, почему вы 

несмогли выстроить свою реальность,чтобы этого не происходило.Ваша жизнь-это ваша 

реальность,выстраивайте её гармонично,наполняя её своим сердцем. 

                                                          

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 

 

                                                    



 

Рассмотрим возможность создания в сердце чувства любви. 

Ваше сердце астральное и материальное связано с раем и возможностью проникновения в 

него,Вы попадаете в рай через ваше сердце.Чтобы иметь возможность для этого,нужно быть 

готовым,чтобы не сойти с ума.Рай-это Божественная вибрация сердца мироздания.В раю 

находится сердце мироздания,сейчас оно пустое;его содержимое из вещества Небесной Матери 

отдано людям.Во время вознесения в будущем люди начинают наполнять сердце мироздания 

своими чувствами,ощущениями.Необходимо научиться самостоятельно создавать в своём 

сердце Истинное чувство любви,чувства,энергию,сознание,пространство-время,материю.Вы 

создаёте в вашем сердце абсолютно всё;галактики,миры, реальности.Это начинается с  

чувств,которые начинают создавать,во время объединения вашего сознания с сердцем. 

Например перед сном вы вспоминаете ряд ситуаций,которые хотите изменить;для этого вам 

необходимо изменить свою жизнь,своё сознание;меняя свои чувства,своё сознание вы меняете 

свою жизнь,своё будущее. 

 

Каким образом? 

Для этого произносим про себя;-«Создаю в священном пространстве моего сердца Истинную 

любовь моего сердца,чувства,энергию,сознание,пространство-время,материю,Живое 

Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца Жизни». 

Это значит,что вы начинаете создавать в своём сердце своё собственное чувство любви. 

Мироздание наполняет людей своей Божественной Любовью,давая возможность научиться 

самим её создавать и проявлять.Для этого необходимо научиться воспринимать свои чувства 

и ощущения как материю тела.Что запускает интенсивность излучения чувств?Ситуации 

состояний дисгармонии,когда видрации вашего сердца начинают колыхаться,когда вы 

понимаете,что реальность не соответствует гармонии мира. 

Оно автоматически начинает повышать вибрации для гармонизации реальности.Основное-

это научиться,чувствовать,ощущать,видеть,понимать свои чувства и мысли,как своё 

собственное тело;что от вас исходит и что вы к себе притягиваете,в каком состоянии вы 

пребываете и насколько оно гармонично.Любые дисгармоничные ситуации, которые вас 

задевают;катаклизмы,мутации;являются входом в священное пространство вашего сердца, 

найдите свои собственные позитивные,которые позволят вам создавать счастье,мир и 

гармонию.Это одна из возможностей раскрытия сердца.Второе-это когда у вас гармоничная 

реальность,вы видите счастье и на этом уровне,интенсивность вибрации счастья в сердце 

начинат расти и увеличиваться,вы погружаетесь и растворяясь в нём.Любой вход в сердце 

через негатив будет создавать там дисгармонию;всегда создавайте вхождение в священное 

пространство сердца через позитивные ощущения и чувства счасться. 

                                         

Каким образом можно самому поднять вибрации сердца? 

Во время медитации вы погружаетесь в Священное пространство своего сердца,маленькую 

точку в области сердца. 

Можете произнести про себя;-«Вхожу в Священное пространство моего сердца». 

Вокруг сердца есть торроидальные поля;есть сознательный и интуитивный пути входа в 

сердце.Сознательный происходит через настраивание на торроидальные поля вокруг 

сердца,интуитивный;просто через желание там оказаться. 

И произносите про себя;-«Открываю,Создаю в Священном пространстве моего сердца 

Истинную любовь моего сердца,чувства,энергию,сознание,пространство-время,материю, 

Живое Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца Жизни». 

 



 

Так вы создаёте направление;куда вам двигаться и что вы хотите испытать,вы создаёте 

посыл,выстраивая его своими чувствами. 

Многие актёры,вживаясь в роль потом долго не могут отойти от неё,продолжая ощущать 

себя,жить и быть тем,в кого они вживаются.Высокое искусство состоит в использовании 

любых чувств,эмоций,ролей,оставаясь при этом независимым от них и добавляя их как специю 

к качеству жизни.Ваше сердце,чувства создают ваше собственное поле реальности,которое 

всё перерабатывает и независит от чужих аспектов. 

           

                                                                      

Что вам мешает раскрывать вибрации сердца? 

Основное-это хроники акаши;кармические записи всех ваших прошлых жизней,негативные  

эмоциональные поля вашего кармического тела.Задача состоит полной переработке и снятии 

кармического тела.Всё,что вы делали,чувствовали,ощущали,вся ваша жизнь отпечатывается 

на кармическом теле. 

 

яйцевидной формы с центром в горле;в нём происходит кармичечская 

запись.Оно содержит причнины всех действий,не зависит от временных причин,являясь телом 

воли.Кармическое тело содержит память о всех прошлых действиях человека,о его прошлых 

жизнях и причины его будущих поступков.Оно работает в области мотивации «бытовая 

интуиция»,являясь собственным  «Смотрителем» человека,переходя из одного воплощения в 

следующее. 

Аура тела причин проявляется потоками энергии,идущими к причине,переводя причину в 

следствие.Любая причина является голографическим образом,охватывающим всю Вселенную, 

отображаясь в символах.Каждый орган имеет своё начало и символическое значение в причине. 

Сердце в своём начале имеет любовь.Структура сознания отца определяет в причине сознание 

ребёнка в области его головы.Энергетика причины матери находится в пространстве области 

ног.Родители передают ребёнку причинное поле психики,находящееся слева над бедром ввиде  

энергетического шара;справа над бедром находится поле наработанной психики.Руки связаны 

со способностями,творчеством,глаза-зеркало души.Зубы связаны с возможностью решения  

мировых проблем и постижением тайн природы.                                                                                                   

 



 

Кармическое тело представляет интерес для магов,медиумов;в нём отображается плотная 

карма,внутренние переживания,поступки и события жизни.Это структуризация,воплощение 

в жизненном потоке личной психологии и этики,где контуры атманической психики видны 

более отчётливо,более ощутимы,проявляютя наиболее чётко по сравнению со всеми 

остальными телами.Кармическое тело иногда проявляется очень активно и выразительно; 

тогда возникают предчувствия,ощущения будущих событий.Человек с сильным кармическим 

телом живёт под влиянием конкретных событий своего прошлого,зная которые и выведя их в 

сознание вместе с подсознательной интерпретацией можно скоректировать и 

нормализовать жизненные потоки,направив их в естественное русло.У человека со слабым 

кармическим телом практически не бывает предчувствий,вещих снов,но он слабо связан со  

своим прошлым,которое не преследует его,быстро забываясь в потоке текущих событий. 

Следует различать сильное кармическое тело и сильное,управляемое сознанием и волей. 

Например сильное,но плохо управляемое кармическое тело может делать человека магом-

колдуном,вокруг которых постоянно что то происходит(вихрятся потоки плотной кармы), 

влияя на чужие судьбы;характер этого влияния и его результаты не всегда ими 

контролируются. 

Маги-жрецы или священники имеют сильное управляемое кармическое тело,имея  

возможность просматривать ближайщее будущее плотного плана,воздействуя на него,не 

приводя к сильному возмущению плотного кармического потока.Многие маги работают на 

ментальном уровне;когда слабое кармическое тело и плохое видение плотной кармы не всегда 

может означать малую реализацию и духовность. 

Всё эмоциональное состояние,чувства,мысли ,поступки человека передаются от воплощения к 

воплощению,представляя собой осознанный и неосознанный жизненный опыт. 

Каузальное тело является воспитателем,действуя,исходя из воли Высшего Я.Оно влияет на  

ментальное тело;чувства,эмоции и мысли и поступки человека. 

 

пятимерно. 

В Кармическом теле находятся причины и корни кармических болезней;кармические 

долги,задачи,родовые проклятия.Кармическое тело как и все тонкие тела имеют свою форму, 

структуру,объём,энергетическое и информационное наполнение,диапазон вибраций, 

синхронизацию,направление вращения(поляризация),скорость вращения,объединяет в себе 

пространство-время. 

Кармическое тело имеет свои энергетические центры(чакры),питающиеся 

трансформированной энергией эфирного тела;весь объём выделяемый человеком энергии 

составляет его энергетическое наполнение. 

Центры(чакры) каузального тела настроены на излучение высоких частот; 

оно более высокочастотное.Каузальное тело меньше кармического,но излучение от него 

распостраняется на всю Вселенную.Аура каузального тела превосходит кармическое. 

В кармическом теле эмоциональное состояние,чувства,мысли,поступки происходят и  

отпечатываются в пластах пространства-времени,каузальное тело освобождено от 

правил,рамок,ограничений пространства-времени,располагаясь над пятым измерением оно 

выглядит вывернутым наизнанку;где пространство-время находятся снаружи,недействуя на 

него.Имея такое каузальное тело вы получаете возможность формировать свою жизнь,их 

события,свои энергии,независимо от пространства-времени.У вас появляются возможности 

для реализации своих идей.Поэтому собственное очищение и переработка кармического тела 

является важным аспектом в духовном развитии.                                                                                                        

Вам достаточно снять пояс карманоя,переработать кармическое тело и вместо него из новой 

чакры у вас вырастит каузальное тело. 

 

 



 

Ваши чувства,эмоции,поля сознания начнут настраиваться на восприятие высоких вибраций, 

расширяясь в восприятии окружающего мира.Вы самостоятельно можете это зделать. 

Мощное каузальное тело формирует духовный уровень жреца,епископа,предоставляя 

возможность получить духовное звание в структуре Всевышнего. 

Полностью перерабатывая и стирая своё кармическое тело со всеми кармическими 

негативными эмоциональными полями и записями,вы обретаете возможность полного 

очищения и раскрытия чувства любви и вибраций своего сердца. 

Каким образом? 

В состоянии медитации вы произносите про себя;-«Открываю,Создаю в моих хрониках акаши; 

кармическом теле вокруг меня,во всех кармических записях,негативных эмоциональных полях 

нынешней жизни,прошлой жизни,всех моих прошлых жизней,кармической чакре в области 

горла;Пространство-временной Огонь,Живое Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию 

Яйца Жизни».Пребываем в состоянии медитации около часа,периодически повторяя это. 

И произносим;- «Все мои хроники акаши,кармическое тело со всеми кармическими записями, 

негативными эмоциональными полями  нынешней жизни,прошлой жизни,всех моих прошлых 

жизней,кармическая чакра в области горла;засвечиваются,сгорают,стираютс со всех потоков-

пластов пространства-времени,растворяются в Истинной любви моего сердца и исчезают в 

самом начальном моменте их проявления».И начинаете делать глубокие интенсивные или 

медленные вдохи-выдохи около часа,очищая глубинные слои подсознания. 

 

Все кармические,негативные эмоциональные поля простираются в ваших пластах 

пространства-времени,поэтому вы их перерабатываете и растворяете в Истинной любви 

вашего сердца именно отсюда.Представьте,что карма-это просто выдумка.Это существует 

для удобства Вселенной.Существуют Божественные правила Вселенной;все люди и существа 

подчиняются им,живя в соответствии с ними.Если вы начинаете проявлять негатив 

наполняя пространство этим,то Вселенная это чувствует;на определённых стадиях он 

останавливается для её баланса и развития;это существует для тех,кто не понимает,что 

такое Вселенная;на определённом этапе негативные эмоции останавливаются. 

Поднимаясь над правилами Вселенной;например вы задаёте, что они перестают на вас 

действовать,веря в это,вы входите в состояние безграничных возможностей,когда вы можете 

всё.У вас не будет возникать кармического негатива,но это может создавать дискомфорт для 

Вселенной.Выйдя за пределы правил,рамок,ограничений Вселенной;вы сможете как создавать, 

так и разрушать,но она может получать негатив от этого,ей будет некомфортно. Все 

правила,рамки и ограничения создают колоссальный вред существам и сущностям.Вселенная 

переносит свою ответственность на людей и существ.Если бы Вселенная была настолько 

гармонична; жизнь бы развивалась в абсолютном счастье;когда становятся не нужными её 

рамки и ограничения;вы никогда небудете разрушать.Везде где создаются правила,рамки и  

ограничения всегда будет происходить их нарушение,когда людям приходиться    

отрабатывать,то чего они не понимают.Вселенной не хватает внутреннего ощущения 

создания полноты счастья и чувств;при создании высокого уровня гармонии;правила,рамки и 

ограничения станут не нужны;они не будут ущемлять людей,существ,их сознание;карма 

перестанет записываться,люди перестанут её отрабатывать.Если мы резко технически 

уберём все кармические образования у всех людей,существ на всех планетах,непереработав 

его,то они начнут разрушать Вселенную. 

Любое создание правил,рамок и ограничений делают Вселенную техничной;там есть жизнь,её 

позитивные проявления,но она далека от своего настоящего жизненного состояния;когда её 

развитие опирается на подчинение существ её стремлениям.Поэтому возникают войны и                                                           

бесконечные стремления.  

 



 

Когда у людей,существ появится полная  свобода воли,она появится когда Вселенная захочет; 

когда она захочет создать в себе такие чувства,вибрации,ощущения чтобы каждый смог 

начать создавать в себе всё,что пожелает.Основная задача;это очиститься,переработать 

все кармические образования,восстановить здоровье,слиться со своим высшим я;с самим собой 

на более высоких  уровнях. 

Многие духовные люди начинают духовное развитие,уходя в пещеру,познавая себя;когда вы 

голодаете, отрешаетесь от всего;у вас начинается резкое очищение;у вас начинает 

проявляться ясновидение,астральные выходы из тела,вы начинаете видеть миры,новые 

раельности.Миров,как звёзд на небе.Наша жизнь-это одна из бесконечного множества 

возможных;понимание этого начнёт приходить при познании себя и овладении вибрациями 

своего сердца,когда оно полностью начинает вам раскрываться и вы становитесь с ним одним 

целым.На этом этапе все проявления мира начинают становиться иллюзорными;ваше 

благополучие,карьера, духовное развитие,чувственные ценности.Всегда есть стремление тела 

иметь достойное качество жизни;чтобы у вас было благополучие,семья,дети,здоровье; 

выстраивая все позиции вашей жизни,это начинает надоедать,понимая,что есть намного 

больше;прикасаясь к развитию на уровне тонких планов,начиная осознавать,что всё,что вы 

имеете-это лиш малая часть всего возможного. 

В мире есть очень много всего,на самом деле это очень мало.Одна из основных возможностей 

раскрытия видения тонких планов начинается при объединении кристала вашей шишковидной 

железы со священным пространством вашего сердца.Есть техническое ясновидение сознанием, 

существует его чувственное проявление чувствами вашего сердца.Каким образом?  

Вы входите в состояние медитации и произносите про себя; «Объединяю кристал моей 

шишковидной железы в Священном пространсте чувств моего сердца,создаю в них Истинную 

любовь моего сердца,чувства,энергию,сознание,пространство-время,материю,Живое 

Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца Жизни». 

Сейчас ваша шишковидная железа маленькая; в виде горошины,постепенно она начинает расти 

и увеличиваться. Представляйте кристал вашей шишковидной железы в виде яйца;постепенно 

у вас начнёт проявляться видение ауры, полей,тонких планов.Когда такое происходит;значит 

вы смогли её в себе вырастит;вам начинает всё проясняться;вы начинаете видеть реальность 

такой какой она есть,как она происходит.Постепенно вы начинаете овладевать вашим 

астральным телом. 

Существуют потоки времени;в нашей Вселенной поток времени,идущий из настоящего в 

будущее,в другой Вселенной поток обратного времени,идущий из будущего в настоящее и в 

третей Вселенной происходит объединение этих потоков в аморфном времени.Если в нашей  

Вселенной материя постепенно стареет и распадается,то во Вселенной с потоком обратного 

времени жизнь бесконечно развивается и обновляется;там не существует разложения 

материи,старения и распада. 

У вас существует объём временного тела,запас будущего;(малая дуга временного тела), 

расчитанный на 100лет.Многие йоги овладели этим,научившись восполнять объём своего 

временного тела.Чем выше вибрация сердца,тем выше объём временного тела,запас будущего. 

При повышении вибрации сердца у вас происходит вспышка любви,чувств,времени,у вас 

происходит создание и увеличение объёма временного тела.Например вы получаете место ста 

единиц в секунду-тысячу.При увеличении объёма,начинает расти плотность,когда вы 

обрабатываете  большие объёмы информации. 

Всё это упирается в объём любви сердца и временного тела.Идёт полное объединение сердца с 

сознанием.Можно хорошо раскрывать вибрации своего  сердца,но они ещё не переходят в 

материю;вибрации сердца позволяют восстанавливать будущее,судьбу,тело и есть более 

высокие вибрации сердца.                                                                                                           

 

 



 

Произносите-«Открываю,создаю в объёме моего временного тела,запасе будущего Живое 

Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца Жизни»Объём временного тела и запас 

будущего начинает расти и увеличиваться».При увеличении плотности объёма временного 

тела;оно начинает обновлять и восстанавливать ваше будущее,судьбу,клетки и материю 

тела. 

Это основное;оно связано с вашим здоровьем,благополучием и всем вашим существованием; 

высоко поднимая сознание;объединяет вибрации вашего сердца с сознанием.Когда вы начинаете 

видеть реальность насыщенной;такой как она живёт и происходит;вас начинает наполнять 

счастье. 

Многие люди хотят сгармонизировать своё здоровье,восстановить будущее,судьбу,корыстно 

используя ресурсы сердца, как инструмен для гармонизации своей реальности.Есть более 

высокие и глубокие пласты и вибрации сердца,когда для выхода на них вам необходимо 

переработать ощущения  благополучия,здоровья,счастья,насладившись ими и пойти дальше. 

У вас начинают открываться новые пласты вибраций.Реальность многопланова;в ней есть 

всё;чувство любви помогает вам создавать пространство-время,материю,в состоянии этого 

чувства можно пребывать долгое время;но если вы ничего несоздаёте из этого чувства 

любви,оно начинает вам надоедать;вы настолько переполняетесь этим счастьем,что 

начинаете понимать,что пришло время начать создавать.Вы хотите восстановить своё 

будущее,судьбу;реальность в которой вы живёте,используете ресурсы своего сердца для 

гармонизации своей реальности,когда это происходит в корыстных целях.Это нужно не 

только для того чтобы получить благополучие,духовные,чувственные ценности;это всё 

земные ценности,они имеют поверхностное отношение к вашему миру,реальности.Есть более 

высокие,глубокие пласты вибраций;для перехода на них вам необходимо полностью 

переработать ощущения счастья,благополучия,здоровья,насладившись ими и пойти дальше, 

переходя на новые ощущения.У вас начинают раскрываться новые пласты вибраций,которые 

не были затронуты во время вашего насыщения счастьем,благополучием,здоровьем.Это 

можно ощутить когда вы это достигаете,получаете и идёте дальше.Чем выше сознание,тем 

должны быть выше вибрации сердца для перехода на более высокие уровни измерений.В йоге 

основной целью является выход за пределы свох чувств,сознания,материи тела;полное 

овладение и познание самого себя и переход на более высокие уровни измерений.С увеличением 

подъёма по измерениям,увеличивается необходимость в объёме любви сердца и энергии,когда 

вы понимаете что вы можете туда шагнуть и выдержать эти вибрации.Как можно быстро 

увеличить объём любви сердца,накопить энергию для перехода на высшие уровни измерений? 

Для этого необходимо овладеть своим Телом Света,которое позволяет подниматься на 

высшие уровни измерений,создавая в космосе,всё,что вы хотите.Если мы возьмём дюжину тел 

и реальностей,то проживание в них многопланово и многогранно.Основное-это медитация; 

очищение,снятие кармического тела со всеми кармическими записями,раскрытие  

возможности видения тонких планов, выделение тонкого-астрального тела;овладение своим 

Телом Света,когда вы обретаете возможность выбора;куда вам идти.Во время появления 

осознанности вы начинаете чётко осознавать,что вам делать и куда стремиться. 

Любые заболевания связаны с вашей душой;она имеет два основных объёма;сознание, 

духовность и чувства,желания,жизнь и её продолжение. 

Очищая область своей души;объём сознания и чувств;вы полностью освобождаетесь от всего 

негатива,очищаете свои тонкие каналы-меридианы,обновляете,восстанавливаете клетки, 

материю тела. 

Это имеет отношение к целительству и опирается на вибрации вашего сердца,когда вы 

начинаете их чувствовать,осознавать и понимать как материю своего тела. 

                                                                                                           

 

 



 

Каким образом? 

Вы произносите;-«Все кармические,негативные эмоции всего объёма моей души;моего сознания, 

духовности,чувств,желаний,жизни,её продолжения,засвечиваются,сгорают,стираются со всех 

потоков-пластов пространства-времени,растворяются в Истинной любви моего сердца и 

исчезают в самом начальном моменте их проявления». 

Создавая в себе какие либо возможности вы переводите свои стратегические духовные планы 

на более материальные;искусство в том чтобы выращивать одновременно в себе духовные и 

материальные планы.Сердце невозможно ракрыть просто так,для этого необходимо войти в 

него;это происходит когда вам что очень сильно нравиться и вы это любите. 

Ему нужно опираться на какой либо предмет(возможность),которую вы хотите достичь; 

счастье, благополучие,здоровье; для полученият этого необходимо создать и выделить 

большой объём любви и энергии;вы начинаете активировать и выращивать в себе эти ресурсы,  

достигая ощущения счастья. 

Достигая, это вас перестаёт радовать;вы ставите новые цели и стремления в познании 

нового.Ваше счастье можете создать только вы для себя,когда определите чем для вас оно 

является,как вы его представляете.Сердце невозможно просто наполнить любовью;она не 

воспримется;она должна соответствовать вам. 

 

                                                                        

 

Начните с определения того,что именно вам необходимо.Когда вы делаете,что то для себя,вы 

это делаете для себя,желая помочь другим,у вас начинают создаваться,включаются 

коллективные ресурсы,позволяя помогать многим.Понятие ответственности даёт толчок в 

активации вибраций сердца и  создании этих ресурсов.В любой точке вашего присутствия 

существуют одновременно все измерения;вы можете перейти в них с любой точки 

пространства-времени,для этого не обязательно ехать в места силы. 

 

В позе лотоса очень тяжело сидеть,всё начинает болеть. 

Нет понятия правильная медитация,то что правильно; для кого то абсолютно неактуально. 

Если вам тяжело в позе лотоса;займите удобную позу,начните чувствовать и понимать своё 

тело,что оно хочет,к чему его тянет,почувствуйте это и возьмите за основу. 

Вы погружаетесь в Священное пространство своего сердца,в это время можно начать дышать 

интенсивно или медленно.Занимаясь холотропным дыханием вы начинаете погружаться в 

прошлые жизни,переживая своё новое рождение. 

Рассмотрим Священное пространство сердца,создание чувства любви в области сердца. 

Войдите в состояние медитации и настройтесь на своё Священное пространство сердца в виде 

точки,где происходит создание чувства любви;здесь мы можем наблюдать множество 

дверей,для входа и просмотра наших прошлых жизней.Хоопонопоно даёт возможность нам  

раскрывать наше сердце,создавая в нём Истинное чувство любви.Все вопросы,которые у нас 

возникают в жизни;связанные с деньгами,благополучием,духовными ценностями,семьёй, 

отношениями имеют возможость решения в области сердца. 

Во время возникновения негативных ситуаций у нас возникают эмоции ненависти,злобы, 

осуждения,презрения,высокомерия;мы начинаем эмоционально реагировать на ситуацию,когда 

сложно ощутить чувство любви,когда эмоции начинают нас захлёстывать,вводя в состояние 

ненависти и злобы.                                                                                                     

 

 

 



 

Как научиться перерабатывать негативные эмоции? 

Проявление любых негативных эмоций связано с нашими ситуациями,нашей жизнью и 

ценностями;материальными,духовными,чувственными;нашей зависимостью от этих 

ценностей.Когда какие либо ценности начинают представлять большую ценность для нас,мы 

входим в состояние зависимости от материи,духовности,чувств,начиная проявлять негатив 

во время их разрушения;злобу,ненависть,отстаивая свои ценности.Формируя негативные  

эмоции;начинают создавать дисбаланс в будущем,судьбе и здоровье,травмы,неудачи. 

Для гармоничной работы с этим необходимо переключиться на своё Священное пространство 

сердца и вспомнить все негативные ситуации в жизни;основные,сильные их проявления, 

связанные с материей,деньгами,благополучием,духовными ценностями,семъёй,отношениями. 

Вспоминая,мы начинаем активировать эмоциональный негатив через своё сознание;вспоминая 

и чувствуя.Вспоминая негативные ситуации;у нас возникает негативное эмоциональное 

состояние;злобы,обиды.Бывает наши эмоции находятся очень глубоко в подсознании,когда их 

тяжело раскрыть и эмоционального состояния не возникает. 

Воспроизведём эти эмоциональные состояния чтобы у нас возникли эмоции,чувства;вспомним 

всю свою жизнь, негатив,неудачи и выберем основные ситуации. 

И произносим про себя;-«Создаю в Священном пространстве моего сердца Истинную любовь 

моего сердца,чувства,энергию,сознание,пространство-время,материю».Во время работы с  

сердцем важа жизнь начинает меняться;у вас начинает меняться будущее,судьба,улучшаться 

здоровье. 

Затронем возможность ясновидения,его раскрытия.Во время его возникновения вы начинаете 

хорошо видеть чувства,мысли людей,начиная понимать себя;видеть возможность раскрытия 

своего сердца.Чувства сердца тесно связаны с возможностью ясновидения;объединения чувств 

своего сердца с полями сознания.Есть техническое ясновидение-это чистое видение сознанием, 

есть видение чувствами вашего сердца и последнее;это объединение сознания,интуиции в 

области чувств вашего сердца.Каким образом? 

Произносим про себя;-«Соединяю кристалл моей шишковидной железы,поля сознания с  

чувствами Священного пространства моего сердца,создавая в них Истинную любовь,чувства, 

энергию,сознание,пространство-время,материю».В это время у нас начинается резкое 

очищение области головы и сердца;все негативные эмоции с области головы,сознания,сердца 

начинают выходить на поверхность;это может быть ненависть,злоба,осуждение,негативные 

чувства.Уделяя этому около часа в день,у вас начинает происходить резкое очищение и 

объединение чувств сердца с полями сознания;реагируя на реальность одновременно сознанием 

и чувствами.Как нам начать ощущать и чувствовать вибрации сердца? 

Произносим про себя;-«Открываю,создаю в Священном пространстве мего сердца Истинную 

любовь моего сердца,чувства,энергию,сознание,пространство-время,материю,Живое  

Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца Жизни». 

Исходное Время в паре с Энергией Яйца жизни создают и проявляют жизнь;всё,что мы 

имеем;тела,реальности,создаются именно из этого.Создавая в своём сердце Живое 

Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца Жизни;оно начинает очищаться от 

негативных наслоений,вибраций, поднимая их,формируя возможность создания в нём своего 

собственного чувства любви. Работая с этим около часа в день;у вас начинает происходить 

полное очищение, восстановление будущего,судьбы,здоровья.Тяжело испытывать и проявлять 

чувство любви имея неизлечимые заболевания;мутации,разрушения.Для полного раскрытия 

сердца здесь необходимо восствановить своё душевное состояние и здоровье,иначе,прикасаясь к 

вибрациям сердца вы будете понимать,что это ничего неизменит;ваша жизнь;благополучие, 

здоровье, клетки и материя тела очень тесно связана с возможностью испытывать и 

проявлять вибрации чувства любви сердца.Сердце тесно связано с материей.                                                                                                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затронем возможность Создания Тела Света и объединим его со своим сердцем. 

Тело Света-на тонком плане он видится как световой диск в области груди.Все ваши чувства, 

мысли он начинает впитывать и реализовывать,давая возможность перехода по измерениям 

и мирам. 

Входим в состояние медитации и представляем вокруг себя Солнечную пирамиду в ярком белом 

свете с основанием чуть ниже бёдер;у женщин основание пирамиды находится спереди,у 

мужчин спереди ребро.Солнечная пирамида связана с Небесным Отцом и мужским аспектом. 

Любые негативные эмоциональные проявления к отцу будут отображаться в пространстве 

этой пирамиды;она может быть маленькой,имея какие либо поля негатива.По мере очищения 

она начнёт обретать свою истинную форму,становясь ярким светом. 

Представляем Земную пирамиду,её вершина уходит где то на метр в землю и она одевается на 

Солнечную пирамиду;у женщин ребро Земной пирамиды одевается на плоскость Солнечной  

пирамиды,у мужчин плоскость Земной пирамиды одевается на ребро Солнечной пирамиды. 

Основание Земной пирамиды находится в области груди.Земная пирамида связана с Небесной 

матерью и землёй.Любые негативные эмоции по отношению к матери будут отображаться 

на Земной пирамиде,изменяя её форму и качество.По мере очищения она начнёт обретать своё 

истинное состояние,становясь ярким светом.



Первое дыхание; 

зажимаем большой и указательный пальцы на обеих руках,это активирует одну из 

энергетических цепей пирамиды,делая медленный глубокий вдох, задерживая дыхание. 

Во время выдоха глаза немного приподнимаем вверх-вниз и делаем медленный выдох,опуская 

плоскость Земной пирамиды вниз;в это время все негативные эмоциональные проявления 

уходят в земля,растворяясь в ней.Земля их переработает. 

 

Второе дыхание; 

Зажимаем большой и средний пальцы на обоих руках,делаем медленный глубокий вдох, 

Задерживаем дыхание,глаза приподнимаем вверх-вниз,делаем медленный выдох,медленно 

опуская основание Земной пирамиды в землю. 

 

Третее дыхание; 

Зажимаем большой и безымянный пальцы на обоих руках,делаем медленный глубокий вдох, 

Задерживаем дыхание,глаза приподнимаем вверх-вниз,делаем медленный выдох,медленно 

опуская основание Земной пирамиды в землю. 

 

Четвёртое дыхание; 

Зажимаем большой и мезинец на обоих руках,делаем медленный глубокий вдох, 

Задерживаем дыхание,глаза приподнимаем вверх-вниз,делаем медленный выдох,медленно 

опуская основание Земной пирамиды в землю. 

 

Пятое дыхание; 

Зажимаем большой и указательный пальцы на обоих руках,делаем медленный глубокий вдох, 

Задерживаем дыхание,глаза приподнимаем вверх-вниз,делаем медленный выдох,медленно 

опуская основание Земной пирамиды в землю. 

 

Шестое дыхание; 

Зажимаем большой и средний пальцы на обоих руках,делаем медленный глубокий вдох, 

Задерживаем дыхание,глаза приподнимаем вверх-вниз,делаем медленный выдох,медленно 

опуская основание Земной пирамиды в землю. 

 

Седьмое дыхание; 

Зажимаем большой и безымянный пальцы на обоих руках,делаем медленный глубокий вдох, 

Задерживаем дыхание,глаза приподнимаем вверх-вниз,делаем медленный выдох,медленно 

опуская основание Земной пирамиды в землю. 

 

Восьмое дыхание; 

Зажимаем большой и мезинец на обоих руках,делаем медленный глубокий вдох, 

Задерживаем дыхание,глаза приподнимаем вверх-вниз,делаем медленный выдох,медленно 

опуская основание Земной пирамиды в землю. 

 

                                         

 

 

 

 

 



                                                                                                        

 

Представляем дыхательную трубку;она начинанается в области копчика,поднимается по 

позвоночнику,выходит из макушки и уходит в космос.Сферу в области солнечного сплетения. 

9 Дыхание; 

Мысленно произносим;-«Истинное чувство любви»,делаем медленный глубокий вдох,сознание 

держим на сфере и выдох. 

10 Дыхание; 

Мысленно произносим;-«Истина»,делаем медленный глубокий вдох,сознание держим на сфере и 

выдох. 

11Дыхание; 

Мысленно произносим;-«Красота»,делаем медленный глубокий вдох,сознание держим на сфере и 

выдох. 

12Дыхание; 

Мысленно произносим;-«Доверие»,делаем медленный глубокий вдох,сознание держим на сфере, 

губы складываем трубочкой и делаем резкий выдох. 

13Дыхание; 

Мысленно произносим;-«Гармония»,делаем медленный глубокий вдох,сознание держим на сфере 

и выдох. 

14Дыхание; 

Мысленно произносим;-«Мир»,делаем медленный глубокий вдох,сознание держим на сфере и 

выдох. 

15Дыхание; 

Мысленно произносим;-«Мироздание»,делаем медленный глубокий вдох,сознание держим на 

сфере и выдох. 

16Дыхание; 

Мысленно произносим;-«Исходное Время»,делаем медленный глубокий вдох,сознание держим на 

сфере и выдох. 

17Дыхание; 

Мысленно произносим;-«Энергия Яйца Жизни»,делаем медленный глубокий вдох,сознание 

держим на сфере и выдох. 

Руки складываем и произносим;-«Переношу своё сознание с третьего измерения на осознавание 

всех пространственно-временных измерений».Делаем медленный глубокий вдох,поднимая сферу 

до области груди. 

 

 

Осознаём ещё раз Солнечную,Земную пирамиды,Дыхательную трубку,Сферу в области 

солнечного сплетения. 

Мысленно произносим;-«Равная Скорость»,делаем медленный глубокий вдох,задерживаем 

дыхание,губы складываем трубочкой и делаем резкий выдох.В это время Солнечная пирамида 

начинает вращаться против часовой стрелки,а Земная по часовой стрелки с равной  

скоростью. 

Мысленно произносим;-«34/21»,делаем медленный глубокий вдох,задерживаем дыхание,губы 

складываем трубочкой и делаем резкий выдох.В это время Солнечная пирамида начинает 

вращаться против часовой стрелки,делая 34 оборота,а Земная по часовой стрелки,делая 21 

оборот.                                                                                                        

 



 

Мысленно произносим;-«9/10 скорости света»,делаем медленный глубокий вдох,задерживаем 

дыхание,губы складываем трубочкой и делаем резкий выдох.В это время Солнечная пирамида 

начинает вращаться против часовой стрелки,с 1/3 скоростью света,создавая световой диск 

вокруг нас. 

Мысленно произносим;-«Задаю скорость Истинной любви своего сердца,чувств,энергии, 

сознания,пространства-времени и материи»,делаем медленный глубокий вдох,задерживаем 

дыхание,губы складываем трубочкой и делаем резкий выдох.В это время Тело Света начинает  

соединяться с чувствами вашего сердца,полями сознания,материей вашего тела. 

И делаем несколько глубоких вдохов-выдохов.Тело Света начинает расти,увеличиваться. 

Что это даёт и зачем это нужно? 

 

Медитируя с созданием своего Тела Света,у нас начинается очищение полей вокруг тела, 

тонких каналов-меридианов,клеток тела,материи тела,проявляетя видение чувствами 

сердца,сознанием,появляется возможность переноса своего сознания в другие измерения,миры, 

реальности.Тело Света есть у каждого,но активировано у немногих,тех кто понимает зачем 

это нужно и как с ним работать.Когда вы живёте,вы воспринимаете свою жизнь очень 

ограниченно;это одна из множества возможностей.Начиная заниматься медитацией, 

раскрывая в себе видение вы понимаете,что ваша жизнь-это малая часть всего возможного; 

выходя из тела,осваивая миры,галактики,появляется возможность выбора других 

реальностей.Миров и реальностей очень много;полностью очищаясь вы начинаете видеть 

реальность такой,какая она есть.Вы за секунду можете видеть человека;его эмоциональное 

состояние,чувства,сознание,его жизнь,понимаете как вам жить и к чему стремиться. 

После создания Тела Света существует его продолжеие когда вы продолжаете дышать 

перебирая пальцы глубоко быстро или медленно около часа.Всё,что вы произносите перед 

дыханием ускоряется и усиливается в десятки и сотни раз;все ваши чувства,эмоции, мысли 

начинают реализовываться,меняя вашу жизнь. 

Мысленно произносим;-«Соединяю своё Тело Света со Священным пространством моего 

сердца»;для гармоничной работы с ним из области сердца.И продолжаем дышать;язык 

прижимаем к нёбу,во время вдоха живот выпирается,во время выдоха поджимаем,тянем 

энергию по позвоночнику вверх.Во время работы у вас может начать  туманиться 

сознание,возникать световые вспышки,тошнота. 

Работая за компьютером,перед техникой;концентрация на сознании растёт,наслоения в 

области  сознания начинают выходить на поверхность,очищая его.Так происходит очищение. 

Если у вас есть болезнь,то уделяя около часа в день такой работе, вы полностью можете 

очиститься и исцелиться.Происходит переработка всех негативных эмоциональных 

состояний. 

Существует Холотропное дыхание,когда вы интенсивно дышите час,полтора,начиная входить 

в свои прошлые жизни,переживая своё новое рождение. 

Если вы технически используете это ничего не задавая,просто делая дыхание;вы начинаете 

наполнять себя энергией космоса;вы её забираете;у пространства,людей,которые рядом,у  

своих потомков,своего сознания. 

Чтобы этого не происходило произнесите перед дыханием;-«Во время дыхания я перестаю 

забирать энергию у своих родных,близких,потомков,мира,планеты Земля,Вселенной,Тела  

Мироздания». «Во время дыхания создаю в Священном пространстве моего сердца 

Истинную любовь моего сердца,чувства,энергию,сознание,пространство-время,материю».                                                                                                         

Раскрытие сердца очень тесно связано с вашим очищением;для того чтобы вы были готовы к 

этому.Это подготовка для прикосновения к вибрациям сердца.Дыхание связано с кровеносной, 

пищеварительной системой. 

 

 



 

Существуют разные уровни хоопонопоно.Есть возможность просто испытать это ощущение 

счастья,радости.Существуют люди,которым сложно это сделать;к этому нужно быть 

готовым;для этого необходимо очистить себя и подготовить к возможности ощущения этого 

чувства.Во время несоответствия вашему сознанию,восприятию мира вы начинаете резко  

реагировать,создавая негатив;это не входило в ваши планы. 

Во время негативных ситуаций и эмоциональных ощущений;уединитесь,передохните. 

Произнесите про себя;-«Открываю,создаю в Свящнном пространстве моего сердца Истинную 

любовь моего сердца,чувства,энергию,сознание,пространство-время,материю».И начинайте 

дышать глубоко медленно или интенсивно.Когда эмоции нахлынывают так сильно,что вы не 

можете их держать начните делать резкое и быстрое дыхание несколько минут и делаем 

медленный глубокий вдох. 

Если у вас возник негатив,вам сначала необходимо его переработать,потому что в это время 

вы не сможете раскрыть своё сердце и испытать мир и гармонию.Сначала вы   

перерабатываете,а потом его раскрываете.Совмещая своё дыхание с чувствами и сознанием, 

процессы начинают ускоряться в десятки,сотни раз;когда через пять минут у вас начинают 

возникать ощущения мира и гармонии,продолжая вы входите в состояние радости и счастья. 

Суть хоопонопоно состоит именно в раскрытии своего сердца,в обретении возможности это 

делать. 

 

                                                                         

 

 

Когда объём негатива от ситуаций небольшой;вялотекущие эмоци недовольства,обиды, 

презрение,то можно делать медленное глубокое дыхание.Вы входите в резонанс с ними, 

полностью их перерабатывая.Если возникают очень сильные эмоции ненависти,злобы,то 

начинайте делать это быстро;для их переработки нужно больше энергии. 

 

 

Они никак неназываются.Есть просто дыхание,оно может быть медленным,глубоким, 

быстрым,интенсивным;есть быстрое дыхание кузнечных мехов,когда вы делаете резкие вдохи-

выдохи животом,во время вдоха резко его выпячивая,во время выдоха;поджимая.Во время 

практики у вас происходит резкое наполнение нижнего даньтяня(в области живота),среднего 

даньтяня(в области груди),верхнего даньтяня(в области головы).Даньтянь-это 

энергетический резервуар накопления вашей энергии.Сначала энергия накапливается в области 

живота,переполняясь поднимается до уровня груди,наполняется и поднимается до области 

головы,где она начинает копиться и увеличиваться. 

 

Вам не нужно ни очём сожалеть и обвинять себя;произнося всё это вместе вибрации 

становятся более тонкими,но раскрытие сердца происходит через сожаление и обвинение себя. 

У вас пройдёт злоба,но вместе с этим в вашей жизни будет присутствовать постоянное 

сожаление и обвинение себя,постоянно копясь и создавая дисбаланс.Вам достаточно 

произносить;Я люблю тебя,Прости меня,Благодарю тебя,Я хочу изменить ситуацию. 



Не стоит концентрировать своё внимание на названиях дыхательных техник;существуют 

различные его виды;есть просто дыхание.Также как у человека есть его сердце и метод 

хоопонопоно-это название,предоставляя возможность раскрытия своего сердца и если вы это 

испытываете;вам становятся ненужны никакие названия методов. 

Повторяя фразы,вы начинаете постепенно переводить информацию в чувства,создавая в себе 

поток любви.Научившись создавать в себе этот поток;повторение фраз становится 

необязательным.Восстановление гармонии между собой и людьми-это и есть целительство. 

Возникает ситуация,вы произносите-«Я полностью беру ответственность на себя». 

Вы соединяетесь с человеком,ситуацией.Дальше вы её гармонизируете,произнося-«Я тебя  

люблю,Прости меня,Я тебя благодарю,Я хочу изменить ситуацию».Можно использовать 

любые слова,которые помогут вам в этом.Довертесь своему сердцу и оно вам даст,то что 

нужно,речь не в произношении слов,а в том,как вы чувствуете и понимаете своё сердце.Фразы 

нужны только на начальном этапе,потом начните опираться на свои внутренние ощущения, 

создавая свои слова и фразы для гармонизации. 

 

Произнося фразы,вы повышаете вибрации сердца,входя в это состояние. 

 

Уберите фразу «Я виноват» и оставьте «Прости меня». 

 

Произнося фразы вредно только сожалеть о прошлом и считать себя виноватым. 

 

Не стоит сожалеть о прошлом и произнося фразу «Прости меня» не стоит обвинять себя и 

считать виноватым. 

 

Повторяя фразы,вы повышаете и делаете тоньше сердечные вибрации,повторяя фразы не 

сожалейте о прошлом и не будте разочарованы.Сгармонизируйте вашу жизнь чтобы вам 

больше не пришлось бесконечно произносить эти фразы.Для этого переведите информацию в  

чувственное восприятие;ваше тело само начнёт произносить нужные слова,для каждого они  

очень индивидуальны;создайте свои,которые будут помогать именно вам. 

 

Первое с чем мы имеем дело-это люди;необходимо научиться уважать конкурентов,людей, 

которые ведут такой же бизнес.У вас не должно возникать к ним ненависти,злобы,зависти; 

вы должны идти на равных.Сами себя продиагностируйте;спросите себя,какие эмоции у вас 

возникают по отношению к вашим конкурентам?Если у вас в сердце царит мир и гармония;нет 

осуждения,злобы к конкурентам;значит вы можете гармонично вести бизнес. 

 

 



 

Второе;для ведения бизнеса необходима энергия,запас будущего так как любой бизнес 

отнимает очень много энергии;вы на это отдаёте энергию своего сердца, будущего, потомков. 

При высоком уровне энергии вы легко можете вести бизнес,при её падении у вас начинают 

возникать неудачи,которые тесно связаны с вашими негативными эмоциями;недовольства, 

осуждения.Основное-это переработать и недопускать проявления негативных эмоций.  

Рассмотрим ведение бизнеса сницу вверх. 

Когда ничего не имея вы начинаете зарабатывать;у вас всегда будут возникать какие то 

эмоции злобы,недовольства,до тех пор пока вы не обретёте иммунитет к ситуациям вашего 

бизнеса.Обрести иммунитет к своему бизнесу;это перестать тратить энергию на ненужные 

ситуации;эмоции злобы и недовольства;после этого она начнёт накапливаться.Ведение 

бизнеса позволяет диагностировать ваше состояние;при высоком уровне энергии у вас всё  

складывается хорошо. 

Каким образом восполнять объём любви сердца и энергию будущего? 

Основа благополучного бизнеса упирается в высокий объём любви и духовности.Основная 

энергия идёт из сердца,для интенсивности её излучения сначала останавливаем и 

перерабатываем все негативные эмоции,связанные с бизнесом.Каким образом? 

Пишем;Бизнес,начиная  описывать все ситуации и своё эмоциональное состояние,связанное с 

ним.Дальше произносим;-«Все моё кармическое негативное эмоциональное состояние,связанное 

с моим бизнесом,причины его возникновения засвечиваются,сгорают,стираются со всех 

потоков-пластов пространства-времени, растворяются в Истинной Любви моего сердца и 

исчезают в самом начальном моменте их проявления». 

Дальше вы начинаете накапливать энергию, раскрывая своё сердце;вы произносите;-«Я беру 

полную ответственность за свой бизнес,людей с которыми я работаю,Я люблю свой бизнес, 

сотрудников,конкурентов,с которыми я работаю(в это время происходит изменение 

отношения к конкурентам,формирование состояния баланса и гармонии),Я благодарю всех 

своих партнёров по бизнесу,конкурентов,с которыми я работаю за всё,что они для меня 

делают,Я прощаю всех своих партнёров,конкурентов,с которыми я работаю,Я хочу изменить 

ситуацию».Уделяйте этому около часа. 

 

 

Практикуя хоопонопоно,вы раскрываете своё сердце,начиная чувствовать чужую боль. 

Опирайтесь на своё внутреннее ощущение счастья,когда вы это делаете.Описывая какую либо 

ситуацию,продолжайте произносить фразы хоопонопоно;сначала начинает выходить 

негативное эмоциональное состояние,продолжая вы начинаете переходить к состотоянию 

спокойствия, гармонии,мира и ощущению радости и счастья. 

 

Повторяя фразы,вы переводите информацию в чувственное восприятие,повторяйте, 

постепенно перерабатывая негативное эмоциональное состояние и переходя к ощущению 

радости и счастья. 

 

 

 

В Даосских практиках,внутренняя улыбка,связана с исцеляющими звуками.Начните медитацию 

на своё сердце,представьте как оно начинает улыбаться. 

 



 

Улыбка Сердца перерабатывает негативное эмоциональное состояние,раскрывая в вас 

сердце.Больное сердце всегда связано с эмоциями обиды.Во время практики внутренней улыбки 

в органах начинают активироваться негативные эмоциональные состояния,связанные с 

каждым из органов,когда вы произносите;-«Все мои обиды в области сердца,причины их 

возникновения,растворяются в Истинной Любви моего сердца и исчезают в самом начальном 

моменте их проявления».Её можно практиковать на всех органах. 

Переходим к лёгким; представляем как наши лёгкие начинают улыбаться,лёгкие связаны с 

эмоциями недовольства.Произносим;-«Все мои эмоции недовольства ,причины их возникновения 

в области лёгких,растворяются в Истинной Любви моего сердца и исчезают в самом 

начальном моменте их проявления». 

Дальше переходим к печени,представляем как наша печень начинает улыбаться,она связана с 

эмоциями осуждения. И произносим про себя;-«Все мои эмоции осуждения,причины их 

возникновения в области печени, растворяются в Истинной Любви моего сердца и исчезают в 

самом начальном моменте их проявления». Переходим к почкам;представляем как наши почки 

улыбаются.Почки связаны с повышенным контролем над ситуациями,волей и управлением.И 

произносим;-«Весь мой повышенный контроль над ситуациями,повышенная конценрация на 

воле,управлении, растворяется в Истинной Любви моего сердца и исчезает в самом начальном 

моменте их  

проявления». 

 

 

Бронхит связан с недовольством по судьбе,унынием,нежеланием жить в плане материальных 

ценностей;денег благополучия.Всё зависит от объёма и интенсивности эмоций. 

 

 

Вы можете расказать о медитации Внутренняя улыбка вашему знакомому.Если вы 

чувствуете,что вас не поймут и будет негативное отношение,но вы хотите помочь,то 

делайте следующее;пишите имя вашего знакомого,описывая его проблему,представляя его 

образ.И произносите;-«Я беру полную ответственность за своего знакомого,Я тебя люблю,Я 

тебя благодарю за возможность помочь тебе,Прости меня за то,что у тебя возникла такая 

ситуация(если к вам обращаются за помощью,значит вы причастны к этому и всегда можете 

помочь),Я хочу изменить ситуацию.Далее начинаете представлять в образе вашего знакомого 

в области его кишечника;представляете как его тонкий и толстый кишечник начинает 

улыбаться.Область кишечника связана с информацией,с тем,что ваш знакомый не может 

переработать большой объём информации.Дальше произносите;-«Всё негативное кармическое 

эмоциональное состояние,причины его возникновения у моего знакомого,связанные с областью 

кишечника, засвечиваются,сгорают,стираются со всех потоков-пластов пространства-

времени,растворяются в Истинной Любви моего сердца и исчезают в самом начальном 

моменте их проявления».Это имеет отношение к целительству. 

 

Произнося фразы хоопонопоно,вы берёте на себя полную ответственность за всё,что 

происходит,для того чтобы решить вопрос.Если вы берёте на себя ответственность,то 

должны помочь.Дальше переходите к Внутренней Улыбке,полностью перерабатывая весь 

негатив.Поверьте в свои силы;в то,что вы сможете это зделать. 

 



 

Если вы хотите изменить своё душевное состояние и поработать с ситуацией,то можете 

произнести пять фраз хоопонопоно по отношению к этой ситуации и поработать с ней.  

Дальше запускаете Внутреннюю Улыбку,представляя как ваше сердце и сердца этих людей 

начинают улыбаться,произнося про себя;-«Все негативные эмоции злобы,ненависи этих людей 

начинают растворятся в Истинной Любви моего сердца и исчезают в самом начальном  

моменте их проявления».  

 

Горло связано с обидами,когда у вас возникает ощущение будто бы оно у вас перехватывает. 

Во время своего лечения произносите пять фраз хоопонопоно по отношению к себе.  

Переходим к Внутренней Улыбки,представляя как ваше горло начинает улыбаться. 

И произносим про себя;-«Все мои обиды в области горла,причины их возникновения, 

растворяются в Истинной Любви сердца и исчезают в самом начальном моменте их 

проявления».Во время работы с каналами и потоками,энергии начинают вас очищать. 

 

 

На вебинаре речь шла о работе с энергиями и потоками.Каким образом? 

Для своего внутреннего очищения вы произносите;-«Открываю и Создаю в Священном 

Пространстве моего Сердца;Истинную Любовь моего сердца,чувства,энергию,сознание, 

пространство-время,материю,Живое Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца 

Жизни».С этим можно работать в плане целительства и очищения.Всегда верьте в свои силы 

и знайте,что вы это сможете. 

 

 

Это у вас идут незначительные эмоции превосходства,высокомерия,связанные со 

способностями. 

 

Просто так это не нужно делать,только когда возникает ситуация и необходимо решить 

вопрос. 

 

Да,итогом должно быть внутреннее состояние гармонии.После описания ситуации 

повторяйте фразы несколько раз,сначала вы перейдёте в состояние спокойствия,гармонии, 

мира,потом в ощущение радости и счастья.



Мы будем рассматривать метод хоопонопоно и всё,что касается хоопонопоно.Начнём с 

понятия Хоопонопоно.Гавайский метод хоопонопоно имеет четыре основные фразы. 

Первое- это понятие Ответственности;это когда вы берёте полную ответсвенность за 

себя,за все ситуации которые с вами происходят.То есть когда речь о каких либо ситуациях, 

которые вы хотите исправить,изменить,то первое вы берёте  ответственность на себя. 

То есть когда вы это делаете,вы полностью объединяетесь с ситуацией, становитесь единым 

целым с ней. 

Второе-это четыре фразы хоопонопоно;вы произносите»-« Я Люблю тебя».Речь идёт о 

людях,ситуациях, которые вам не нравятся,которые вы хотите изменить.Когда вы 

сталкиваетесь с людьми;с их ненавистью, ненавистью,злобой,которая создаёт эти ситуации; 

вы произносите;-«Я тебя Люблю».Это основная фраза хоопонопоно,когда вы произносите;- 

«Я тебя Люблю», устанавливая контакт с человеком,у вас появляется внутренняя связь и 

гармония. 

Вторая фраза;вы произносите;-«Я благодарю тебя», выражая и отдавая свою благодарность 

за ситуацию,за то,что происходит.  

Третья фраза;вы произносите;-«Прости меня».Последние две фразы имеют отношение к 

тому,чтобы изменить вибрации сердца.Во время произношения;-«Прости меня»,вибрации 

сердца начинают полностью меняться;у вас начинает создаваться чувство Любви. 

Четвёртая фраза;вы произносите;-«Я хочу изменить ситуацию».Это означает,что вы хотите 

изменить ситуацию;это не сожаление о прошлом,это желание изменитьситуацию; 

полностью её усовершенствовать и преобразить.Хоопонопоно основывается  именно на этих 

пяти основных понятий. 

Если у вас возникают какие либо ситуации,которые вы хотите  изменить,то для этого вам 

необходимо взять ответственность на себя и произнести четыре фразы хоопонопоно. 

Возьмём понятия;материальные ценности;деньги,благополучная судьба.Духовные ценности 

(сознание,духовность,мораль,нравственность,идеалы,принципы,благородство.Чувственные 

ценности;отношения,семья,дети,жизнь,её продолжение и здоровье.Всё,что происходит в вашей 

жизни касается этих четырёх основных ценностей. 

 



 

Все негативные эмоции,которые возникают,они будут касаться именно этих ценностей.Когда 

вы хотите что то изменить,вы просто берёте полную ответственность на себя и 

произносите четыре фразы хоопонопоно.То есть у вас например возникает дисгармония, 

связанная с деньгами,благополучием, либо с духовными ценностями,либо эт чувственные 

ценности или ваше здоровье.Если это касается материальных ценностей;денег,благополучия, 

то здесь мы имеем возможные эмоции недовольства по судьбе, уныние.По духовным ценностям 

у вас может возникать превосходство,осуждение, презрение и высокомерие.То есть чем больше 

вы считаете себя духовным,тем больше у вас может возникать эмоций осуждения,презрения, 

высокомения, превосходства;когда вы считаете себя лучшедругих,образованней,дальновидней. 

По чувственным ценностям у вас могут возникать обиды, связанные с отношениями,ссоры.  

То есть всё,что у вас может возникать-это негативные ситуации и эмоции,связанные с этими 

ценностями.Что вы делаете для гармонизации эмоционального состояния и ситуаций? 

Здесь идёт применение фраз хоопонопоно.Основное-это наше здоровье,всё,что касается 

здоровья тела.Когда человек начинает болеть;ему тяжело сохранять состояние радости, 

чувств и счастья.В это время вы наполнены негативом, унынием,обидой,когда вы начинаете 

терять веру в свои силы.Если заболевание серъёзное,то вы всегда боритесь с самим собой;со 

своим унынием, со своим негативом.Вы начинаете его полностью преодолевать. 

Давайте рассмотрим сначала материальные ценности;деньги,благополучие.Это связано с 

бизнесом,вашим состоянием комфорта.Это наше благополучие в этой реальности.То есть 

когда возникает какой либо негатив,возникают ситуации связанные с ним. 

 

Что мы делаем? 

У нас есть люди,которые создают этот дискомфорт,у нас есть ситуации, которые нам не 

нравятся.Первое,что мы делаем;это полностью берём ответственность за свою жизнь,за 

своих родных,близких и за всё,что с нами происходит.Пишете;целиком и полностью беру на себя 

ответственность за своих родных и близких,за все ситуации, которые со мной происходят, 

соединяясь со всем объёмом ситуаций,вашими родными,которые вас связывают.Вы с ними 

объединяетесь чтобы изменить это;взять ответственность на себя-это значит 

объединиться. 

Далее вы произносите;-«Я тебя люблю,Я тебя благодарю,Прости меня,Я хочу изменить 

ситуацию.Это имеет отношение к вашим родным,близким,людям, которые вам не нравятся. 

Это связано с людьми,которых вы хотите изменить.Вам кто то не нравится;у вас есть 

ненависть, осуждение;вы хотите изменить это.Для этого вы описываете людей,ситуации, 

которые вам не нравятся;всё,что вас беспокоит.Вы начинаете описание с ценностей, которые 

вас беспокоят; материальные ценности;деньги, благополучие,либо духовные ценности 

развития, либо чувственные ценности или здоровье. Затем вы  начинаете описывать всё,что 

вас  беспокоит;все ситуации,людей, которые имеют к ним отношение,полностью передавая 

свои эмоции,ощущения и чувства. Бывает,что вас беспокоят несколько,либо все ценности.Это 

значит,что на одном листке вы описываете материальные ценности и всё,что с ними связано, 

на втором листке вы описываете духовные ценности,на третьем;чувственны и на  

четвёртом; здоровье.В сумме у нас есть четыре основных листа. 

Если вы технически просто стираете негатив,то он начинает уходить в глубинные 

структуры будущего вашего подсознания,где вы очищаете своё настоящее, перебрасывая 

негатив в ваше будущее.Это ничего не меяет.Эмоции перестают вас беспокоить,уходя глубоко 

в ваше подсознание.Чтобы этого не происходило;для полного изменения ситуации вам 

необходимо это переработать через вибрации своего сердца. 

 

 

 

 



 

Для этого вы произносите;-«Все кармические ситуации, негативные эмоциональные состояния, 

причины их возникновеия, связанные с материальными,духовными, чувственными ценностями, 

здоровьем;засвечиваются, сгорают,стираются со всех потоков-пластов пространства-

времени, растворяются в Истинной Любви моего сердца и исчезают в самом начальном 

моменте их проявления».Вы полностью перерабатываете весь негатив в своём 

сердце.Негативные эмоции при таком подходе не уходят в ваше подсознание,а полностью 

перерабатываются,растворяясь в Истинной Любви вашего сердца. 

 

Ещё одна практика  касается Внутренней Улыбки. 

Когда вы очистили себя от негатива,необходимо научиться создавать в своём сердце улыбку. 

Здесь вы начинаете медитировать на своё сердце,представляя там улыбку. Представляете 

как ваше сердце начинает улыбаться;все негативные эмоции начинают выходить на 

поверхность из сердца;если у вас есть обида,ненависть,злоба-она начинает проявляться и вы 

её начинаете чувствовать. 

Дальше вы начинаете их перерабатывать.Во время выхода и ощущения негативных эмоций вы 

произносите;-«Все мои негативные эмоции в области сердца(это как правило обида,обида на 

себя,на близких)растворяются в Истинной Любви моего сердца и изчезают в самом начальном 

моменте их проявления».Во время ухода негатива,в сердце начинает проявляться чувство 

любви.Сначала всегда необходимо затратить силы,чтобы полностью его переработать. 

Внутренняя Улыбка касается всех органов,её медитация начинается с нашего астрального 

сердца,у кого то их два,у кого то их три;чем больше у вас астральных сердец,тем ваше сердце 

больше разделённей,тем оно бльше техничней и тем меньше там присутствует качество 

чувств.В идеале у вас одно астральное сердце и возможность накапливать там чувство 

любви.Его объём зависит от вашего внутреннего состояния.В определённое время когда у вас 

идёт создание,накопление большого объёма чувства любви; объёма сердца начинает 

нехватать, когда необходимо переходить на новое понимание; понятие формы астрального 

сердца растворяется и исчезает в Истинной Любви,наполняя вас этими чувствами. 

 

 



 

Все клетки тела,материя тела начинают полностью наполнятся чувством любви. 

Наблюдая на астральном плане,можно не увидеть астрального сердца,думая,что это 

бездушные люди,но это бывает ошибкой.На определённом уровне объём любви сердца 

настолько интенсивно растёт,что форма сердца просто исчезает,становясь абсолютно 

ненужной. 

Далее вы начинаете медитацию Внутренней Улыбки на лёгких,представляя как ваши лёгкие 

улыбаются.В этот момент у вас начинают выходить эмоции недовольства по судьбе,обиды на 

себя,свою судьбу,уныние,нежелание жить.И вы произносите про себя;-«Все мои негативные 

эмоции недовольства,обиды на себя,свою судьбу,все причины их возникновеия в области 

лёгких,засвечиваются, сгорают,стираются со всех потоков пластов пространства-времени, 

растворяются в Истинной Любви моего сердца и исчезают в самом начальном моменте их 

проявления». 

Дальше вы продолжаете медитацию на своей печени. 

Представляете как ваша печень начинает улыбаться.Печень связана с эмоциями осуждения 

людей,родных,близких,собственное превосходстьво.Вы произносите про себя;-«Все мои 

негативные эмоции осуждения,причины их возникновения в области печени,засвечиваются, 

засвечиваются,сгорают, стираются со всех потоков-пластов пространства-времени, 

растворяются в Истинной Любви моего сердца и изчезают в самом начальном моменте их 

проявления. 

Продолжаем медитацию в области почек. 

Почки связаны с понятием повышенного контроля над ситуациями,волей и управлением.Когда 

вы контролируете стуацию внутри себя на двадцать процентов-это норма.Если вы  

пытаетесь контролировать ситуацию больше чем на двадцать процентов;почки начинают 

невыдерживать,энергия начинает закупориваться, застаиваться в тонких каналах-

(меридианах) и возникает болезнь.Представляя улыбку в почках,вы произносите;-«Весь мой 

повышенный контроль над ситуациями, повышенная воля,управление  в области почек,причины 

их возникновения; засвечиваются, сгорают, стираются со всех потоков-пластов 

пространства-времени,растворяются в Истинной Любви моего сердца и исчезают в самом 

начальном моменте их проявления». 

 Продолжаем медитацию на селезёнке. 

Представляем как селезёнка начинает улыбаться.Селезёнка связана с отношениями,обидами в 

плане отношений.Произносим про себя;-«Все негативные эмоции,причины их возникновения,в 

областиселезёнке,засвечиваются,сгорают, стираются со всех потоков-пластов 

пространства-времени,растворяются в Истинной любви моего сердца и исчезают в самом 

начальном моменте их проявления». Уделяйте этому несколько минут в день.Имея серъёзные 

заболевания,вы можете выздороветь за неделю-месяц.Всё зависит от веры в себя и свои силы. 

Улыбка Сердца очищает,позволяет физиологически создавать,накапливать и проявлять 

чувство любви. 

Есть сердечная чакра,есть астральное сердце и есть чувства,которые создаются в области 

вашего сердца.Открывая сердечную чакру,мы не раскрываем в себе сердца,это не возможно 

сделать технически,потому что речь идёт о чувствах и для того,чтобы вы начали 

чувствовать,вам нужно испытать это чувство.Для этого необходимы ситуации,события, 

которые будут помогать вам это делать.Всё зависит от вашей реакции на события и 

ситуации.Если во время возникновения негативной ситуации у вас идёт озлобленность, 

негатив,то сердце закрывается и в нём не происходит создание чувства любви. 

Применяя хоопонопоно во время негативных эмоциональных состояний и ситуаций;вы 

полностью перерабатываете свой негатив,запуская процесс создаия в себе чувства Любви. 

Появление нескольких астральных сердец начинает происходить при техничных,механических 

чувствах,когда они тесно связаны с вашим сознанием,принципами,рамками и шаблонами. 

 



 

Их увеличение-это неумение испытывать настоящие чувства.При высокой интенсивности 

излучения вибраций чувств любви; форма сердца и их количество становятся ненужным. 

У вас может отсутствовать астральное сердце и одновременно вы можете иметь огромный 

объём чувства любви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое;это когда у вас нет чувств;вы не знаете,что это такое.Вы начинаете повторять;-«Я 

беру ответственность на себя,Я тебя люблю,Я тебя благодарю, Прости меня,Мне очень жаль 

(я хочу изменить ситуацию).Произнося это несколько раз мыслеформа,информация начинает 

переходить в чувства,создавая их в вас. Задача в том,чтобы научиться переводить 

техническое повторение информации в её чувственное восприятие.Для их возникновеия 

необходима раскачка; эмоциональная реакция сердца(либо позитивная,либо негативная).  

Нейтральная реакция-это полная независимость от ситуации и эмоций,полный баланс,когда 

вы не засоряете своё пространство сердца негативом,сохраняя в себе больший объём чувств 

для создания и проявления вибраций чувства любви. 

Для создания ощущения в себе вы вспоминаете и описываете ситуацию;во время возникновения 

эмоциональных ощущений, чувств вы произносите;-« Я беру ответственность на себя,Я тебя 

люблю,Я тебя благодарю, Прости меня,Мне очень жаль(я хочу изменить ситуацию)».В это  

время произношение информации переходит в её чувственное восприятие. 

 

Это касается чувственных ценностей;отношений,семьи,жизни,её продолжения. Если вас кто 

то бросил значит у вас возможно идут обиды,идеализация отношений,семьи.Идеализация 

отношений приводит к проявлению претензий, презрению,превосходству,когда отношение к 

вам противоречит вашим принципам и понятиям. 

 



 

Сначала у вас возникает шаблон идеальных отношений,далее вы начинаете презирать, 

испытывать претензии,обиды из-за того,что вам не могут этого предоставить. 

Что здесь можно сделать? 

Вы пишете;-Чувственные ценности,отношения,молодой человек, полностью описывая  

ситуацию,эмоциональное состояние,всё,что вас беспокоит;ваши чувства начинают выходить 

на поверхность; переполняя волнением,обидами, претензиями.Далее вы произносите;-«Я беру 

полную ответственность за себя,своего молодого человека,Я тебя Люблю, Благодарю,Прости 

меня,Мне очень жаль(я хочу изменить ситуацию)». Далее вы произносите;-«Все кармические 

ситуации,обиды,претензии,причины их к моему молодому человеку,засвечиваются,сгорают, 

стираются со всех потоков-пластов пространства-времени, растворяются в Истинной любви 

моего сердца и исчезают в самом начальном моменте их проявления. 

Ваша негативная ситуация полностью стирается пространстве-времени,в вашем будущем, 

судьбе.Это означает создание в вас новых мыслей,чувств,нового понимания мира.Спросите себя 

как вы хотите видеть ваши отношения,опишите их на листке бумаге и сохраните отдельно. 

Представьте улыбку в области вашего сердца и сердца вашего молодого человека; ваши 

астральные и физические сердца начинают улыбаться и объединяться. 

 

 

Всё что здесь возникает касается чувственных ценностей;отношениями и семьей. 

Когда человек испытывает чувство любви,он начинает охватывать много миров;  

1 2 3 5 8 13 21, то есть ваши чувства начинают распостраняться на другие миры, начинается 

их охват.Любой мир имеет определённый объём духовности, чувственности и возможностей.  

Охватывая другие миры;вы охватываете их духовность,чувственность и возможности, 

увеличивая это в себе.Чем интенсивней ваши чувства,тем больший объём миров вы можете 

охватить.Практический предел любви,которую вы можете выдержать;это половина от 33 

основных миров. Научитесь философски относиться к любым ценностям;всё что было создано 

является выдумкой вместе с материальными,духовными,чувственными ценностями,со всеми 

эмоциональными состояниями,ситуациями и понятиями, вашим телом и реальностями. 

Описывая ситуацию на листе бумаги,вы берёте полную ответственность на себя за эту 

ситуацию и произносите четыре фразы хоопонопоно. 

 

 

Конечно возникновение картинки означает,что о вас думают.Опишите всю вашу ситуацию, 

эмоции,чувства.Возьмите ответственность на себя за эту ситуацию, произнесите четыре 

фразы хоопонопоно и сотрите весь негатив. Дальше опишите то,как вы хотите видеть 

ситуацию?Соединиться,либо нет. 

 



Возникновение ощущения злобы всегда связана с высокой духовностью, превосходством, 

высокомерием,превосходством,высокомерие.Это связано с высоким охватом духовных 

ценностей и недостатком чувства любви.Что можно сделать? 

Описываем всё,что касается духовных ценностей;все эмоции,чувства. Активируя своё 

эмоциональное состояние злобы мы произносим;-«Я беру полную ответственность за себя и 

всё,что со мной происходит,Я люблю себя,Я благодарю себя за эту ситуацию,Я прощаю себя,Я 

хочу изменить ситуацию». 

Всё это связано именно с вами,с вашими чувствами и восприятием мира.Всё описав,вы 

произносите;-«Весь кармический негатив, эмоциональные поля ненависти,злобы,причины их 

возникновения,связанные с моими духовными ценностями засвечиваются, сгорают,стираются 

со всех потоков-пластов пространства-времени,растворяются в Истинной любви моего 

сердца и исчезают в самом начальном моменте их проявления».У вас существует сознании 

шаблон совершенства того, как должны жить люди и мир в целом;во время  возникновения 

несоответствие вашему пониманию мира;у вас возниает ненависть и злоба. 

Чем совершеннее вы хотите видеть мир при нехватке для этого объёма любви,тем выше объём 

ненависти и злобы у вас будет проявляться. Совершенство достигается балансом между 

понятием совершенства и понятием любви сердца.Чем выше ваш объём духовности,тем выше 

ваше понятие совершенства,тем больше объёмов любви сердца вам для этого необходимо.  

Когда ваш объём духовности, совершенства и любви сердца находятся в балансе;у вас никогда 

не будет возникать ненависти и злобы;вы будете пребывать в состоянии  гармонии. 

 

 

Есть сотни ситуаций,которые возникают на духовных и чувственных ценностях.Всё  

упирается в одну ситуацию и то как вы к ней относитесь.У вас есть шаблон,всегда если есть 

негативная реакция;у вас имеется своё собственное понимание мира,свой стереотип.Вы 

живёте принципами,духовностью,благородством,идеалами и во время возникновения 

дизбаланса (упрёк в вашу сторону);у вас проявляется мгновенная реакция,что это идёт 

несоответствие;у вас начинается ненависть,вы не хотите,но она идёт автоматически. 

Здесь необходимо выровнять объём духовности;понятия морали,нравственности,идеалов и 

объём любви вашего сердца.Сейчас ваш объём  духовности,идеалов,совершенства  обгоняет 

объём любви сердца; вашего объёма любви нехватает для вашего совершенства и идеалов.Чем 

больше нехватает,тем больше объём ненависти у вас будет возникать чтобы отстоять свою 

точку зрения.Увеличивайте объём любви,связанный с духовными ценностями;идеалами,  

благородством, понятием морали и нравственности.Каким образом? 

Описывая все ситуации,связанные с этим,все свои эмоции,произнося пять фраз хоопонопоно, вы 

проникаете в  корень проблемы; здесь это духовный корень.Беря ответственность на себя и 

произнося четыре фразы хоопонопоно;у вас происходит переработка негатива и начинается 

раскрытие сердца.Дальше вы представляете улыбку в сердце;у вас начинает расти объём 

любви сердца.Всё ваше описание касается корня вопроса;вы выходите на корень духовности, 

решая его в себе;это позволяет формировать чувства,вы опираетесь на него как на зеркало. 

Увеличивая любовь сердца ,у вас происходит баланс между идеалами,совершенством и любовью 

сердца.Как можно себя продиагностировать; когда вы находитесь в состоянии баланса?  

 



 

Если,описывая ситуацию у вас не возникает никаких эмоций, которые раньше были,значит у 

вас наступил баланс и гармония,изменилось внутреннее отношение к миру. 

 

Вы опаздываете,неуспеваете;вам не хватает времени,запаса будущего.Это признак высоких 

затрат духовности и будущего на определённое дело.Идёт нехватка времени,объёмов энергии 

будущего.Вода,потоп-это ваше подсознание,любая вода имеет отношение к нашему 

подсознанию.В сумме это означает у вас недостаток энергии будущего и высокий контакт с 

подсознанием.У вас высокая интуиция,возможность предвидения.Как решить этот вопрос? 

Вас беспокоят ваши сны.Овладевая своим сном,переходя в состояние осознанного сна,видения;у 

вас начинается осознанный сон,когда вы его можете контролировать,осознавая себя во сне. 

Это одна из возможностей раскрытия ясновидения,астральных выходов,прогнозирования 

будущего, видения тонких планов.Если вы пожелаете перейти в осознанный сон,вы легко 

сможете этого добиться.Во сне у вас присутствует две основных позиции;поезд и вода. 

Для перехода в осознанный сон перед сном возьмите предмет;для вас это поезд и вода;поезд, 

идущий по воде.Вы его помещаете в сферу,начиная думать о нём.Если вы это начнёте 

практиковать семь дней в неделю,минут тридцать,то через несколько дней вы начнёте 

осознавать себя во сне.Однажды вы проснётесь и поймёте,что вы во сне,когда вы можете 

делать всё,что пожелаете.Что это даёт и зачем это нужно?  

У вас начинает раскрываться видение, происходить астральные выходы; появляется больше 

возможностей понимания мира. Ситуация подталкивает вас для перехода на эту    

возможность осознать себя.Поезд и вода-это основные фундаментальные понятия для 

перехода в осознанный сон.Вы опаздываете на поезд; вам нехватает времени. 

Как восполнить объём временного тела? 

Вы произносите;-«Открываю,Создаю в объёме моего временного тела,запасе будущего Живое 

Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца Жизни».Практикуйте это около часа в 

день и объём вашего временного тела,запас будущего начнёи расти и увеличиваться. 

 

 

Проблемы с бизнесом всегда означают нехватку будущего,объёма временного тела.Бизнес-это 

продолжение вас,у вас не хватает объёмов энергии для его гармоничного существования.Ему 

тоже необходима энергия в день,месяц,год для гармоничного существования.Чем более 

объёмней ,духовней ваш бизнес,тем больше энергии ему необходимо.Любой бизнс на тонком 

плане-это живой организм,живая сущность,если вы неспособны восполнять его объёмы 

энергии,то он начинает умирать,у него не хватает сил.Что здесь можно зделать? 

Вы пишите;-«Бизнес» и начинаете описывать все ситуации, эмоции связанные с бизнесов 

вашего мужа.И произносите;-«Я беру полную ответственность за себя,за мужа,за его бизнес,Я 

тебя люблю (по отношению к бизнесу мужа),Я тебя благодарю,Прости меня(Вы просите 

прощения у сущности бизнеса за то,что вы неспособны ей дать столько сколько ей  

необходимо),Я хочу изменить ситуацию.У вас стоит высокая планка по материи,но 

энергетически у вас идёт нехватка. 

 



 

Описывая все ситуации,связанные с вашим бизнесом,произносите;-«Все кармические ситуации, 

связанные с моим бизнасом,негативные эмоциональные поля, причины их возникновения 

засвечиваются,сгорают,стираются со всех потоков-пластов пространства-времени, 

растворяются в Истинной Любви моего сердца и исчезают в самом начальном моменте их 

проявления».Далее вы восполняете энергетические объёмы сущности вашего бизнеса.Каким 

образом?Любой бизнес создаётся в вашем образе чувств и сознания,постепенно воплощаясь в 

реальность.Вы произносите про себя;-«Открываю и Создаю в информационной сущности корня 

моего бизнеса Истинную любовь моего сердца,чувства,энергию, сознание,пространство-время, 

материю,Живое Совершенное Зеркальное Исходное Время, Время,Энергию Яйца Жизни,  

подключая её к нему». 

Она должна видеть источник питания,если у неё возникает недостаток, чтобы она имела 

возможность его восполнить.Делайте это около часа в день,пока все не восстановиться. 

Сначала происходит восполнение энерго-информационных объёмов,затем это переходит на 

материю.Далее вы восполняете свой запас будущего и объём временного тела,произносите;-

«Открываю,Создаю в объёме моего,моего мужа временного тела,запасе будущего Живое 

Совершенное Зеркальное Исходное Время, Энергию Яйца Жизни».Сначала желательно работать 

с собой,затем с вашем бизнесом. 

 

 

Онкология связана с недовольством по судьбе,унынием,неверием в себя,свои силы.Хроническая 

онкология-это хроническое неверие в себя и уныние.Что можно сделать? 

Вы пишете;-Здоровье,описываете все ситуации,эмоции,которые у вас и по вашему роду 

возникают по здоровью.Описывая,вы выходите на корень онкологии,идущей по вашему роду;это 

уныние,неверие в свои силы,страхи,пессимизм.И роизносите;-«Я полностью беру полную 

ответственность за себя,за своих родных-близких,весь свой род,Я люблю всех своих родных-

близких,весь свой род,Я их благодарю за эту ситуацию,Прошу их простить меня за создание 

этой ситуации,Я хочу полностью изменить эту ситуацию». 

Вы произносите;-«Все кармические ситуации,негативные эмоции,связанные с онкологией у моих 

родных-близких,у моего рода,причины их возникновения;засвечиваются,сгорают, стираются со 

всех потоков-пластов пространства-времени,растворяются в истинной любви моего сердца  и 

исчезают в самом начальном моменте их проявления». 

Дальше вы запускаете возможность увеличения чувства любви в вашем роде.Вы  

представляете образ вашего рода и произносите;-«Открываю,Создаю в Священном  

Пространстве моих родных-близких людей,потомков,всего моего рода;Истинную Любовь моего 

сердца,чувства,энергию,сознание,пространство-время,материю, Живое Совершенное  

Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца Жизни». 

 

Когда мы что-то делаем,мы всегда хотим получить результат.Целью своей работы не нужно 

ставить достижение результата.Это должно быть внутренне ощущение счастья,радости, 

мира и гармонии.Как это достичь? 

 

 



 

Пишем;Хоопонопоно.И произносим;-«Я занимаюсь хоопонопоно ради ощущения счастья, 

внутреннего мира и гармонии»;ваша зависимость от результата,от ценностей,негативные 

эмоции блокируются и вы переходите к возможности создания внутреннего счастья.У вас 

могут возникать эмоции недовольства из-за долгого достижения результата,как вам 

кажется.Описывая ситуацию,вы касаетесь корня вопроса;быстрое достижение результата, 

используя метод хоопонопоно.  

Дальше Вы произносите;-«Я полностью беру ответственность за использование мною метода 

хоопонопоно,Я люблю тебя(обращаетесь к хоопонопоно как живому организму),Я благодарю 

тебя(хоопонопоно),Прости меня за неверное использование тебя,Я хочу изменить эту 

ситуацию (научиться правильно использовать хоопонопоно).Перестаньте относится к 

хоопонопоно как к методу,вы опираетесь на него чтобы изменить себя,он предоставляет вам 

для этого возможность. Непосредственно всё делаете вы сами; своими чувствами,эмоциями, 

мыслями,всё происходит при вашем желании и воле.Освободитесь от ожидания и результата. 

Далее вы произносите;-«Все кармическиеситуации,связанные   с хоопонопоно,с желанием 

быстрого достижения результата,причины их возникновения  засвечиваются,сгорают, 

стираются со всех потоков-пластов пространства-времени, растворяются в Истинной 

Любви моего сердца и исчезают в самом начальном момете их проявления». 

 

Опишите всё,что вы желаете;-«Хоопонопоно,помоги мне достичь…, помоги мне в этом…,я хочу 

получить это(описываете)»,вы обращаетесь к хоопонопоно как живому организму и дальше 

пишете,всё,что вы желаете изменить в своей жизни,достичь.Сохраняете листок бумаги и 

периодически возвращаетесь к нему. 

 

Эпилепсия возникает при высокой концентрации на сознании,духовности,когда сознание 

начинает буквально кипеть;у вас нехватает объёмов любви сердца и чувств,поэтому чтобы 

эму выжить и сохраниться оно начинает затуманиваться, создавая припадок.Пребывая 

несколько часов в затуманенном состоянии сознания, ваше сознание выживает от повышенной 

концентрации на духовных ценностях.Это относится к осуждению,высокомерию, презрению в 

плане духовных ценностей.Что здесь можно сделать? 

Вы пишете;-«Эпилепсия»,описывая всё,что вас беспокоит всвязи с этим,все свои эмоции.Ваше 

сознание перегружено из-за нехватки энергии, осуждение в плане духовных ценностей забирает 

много энергии;оно не справляется,начиная впадать в припадок чтобы отдохнуть;ему не 

хватает чувства Любви.Произносите;-«Я беру полную ответственность за себя, за свою 

болезнь,Я люблю себя(свою болезнь),Я благодарю тебя(свою болезнь),Прости меня(за то,что 

допустила такую ситуацию),Я хочу полностью изменить ситуацию. 

Далее вы произносите;-«Все кармические ситуации моей болезни,осуждение в плане духовных 

ценностей,причины их возникновения засвечиваются,сгорают, стираются со всех потоков-

пластов пространства-времени,растворяются в Истинной Любви моего сердца и исчезают в 

самом начальном моменте их проявления».После этого начинаете дышать быстро или 

медленно,перебирая пальцы около часа. 

 

 

 



 

Добавляете,произносите;-«Открываю,Создаю в священном пространстве моего сердца,полях 

моего сознания,клетках тела,материи тела Истинную любовь моего сердца,чувства,энергию, 

сознание, пространство-время,материю,Живое Совершенное Зеркальное Исходное Время, 

Энергию Яйца Жизни».И продолжаете дышать около часа.Уделяйте этой работе час-двав день 

и ситуация в течении недели-месяца начнёт гармонизироваться и восстанавливаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фразы Хоопонопоно необходимы для изменения вибраций сердца;овладев ими,своими чувствами, 

мыслями вам ненужно постоянно повторять эти фразы.Достаточно перейти на внутренние 

ощущения сердца,чувств.Начните работать с ситуациями без этих фраз;во время 

возникновения ситуации вы сначала произносите про себя;беру полную ответственность на 

себя за эту ситуацию,затем вы произносите это мысленно,создаёте образ полной 

ответственности за эту ситуацию и переводим этот образ в ощущения и чувства.Необходимо 

научиться полностью переводить повторение фраз,их мысленное произношение в образно-

чувственное восприятие. 

Далее произносим; «Я тебя люблю»,мысленно повторяем и создаём образ чувства любви, 

связанный с этой ситуацией и переводим его в чувство. 

Произносим; «Я тебя Благодарю», мысленно произносим и создаём образ благодарности, 

связанный с этой ситуацией,переводя его в чувственное восприятие.Это пожет быть образ 

рукопожатия,когда вы обнимаетесь, соединяясь. 

Произносим; «Прости меня»,мысленно произносим,создаём образ прощения,связанный с этой 

ситуацией,переводя его в чувственное восприятие. 

Произносим; «Я хочу изменить ситуацию»,мысленно произносим,создаём образ желания 

изменить данную ситуацию и переводим его в чувственное восприятие. 

 



 

Во время возникновенияситуаций;вы воспроизводите в Священном пространстве своего сердца 

образы; Ответственности,Любви,Благодарности,Прощения,Желания изменить ситуацию, 

переводя их в чувственное восприятие.Поэксперементируйте с этим,пока вы не научитесь 

переводить информацию,её мысленное восприятие в образы чувств и ощущений. 

Существуют ситуации,связанные с материальными ценностями(деньги,благополучие). 

Вспоминая ситуацию произносим;Я беру полную ответственность за эту ситуацию(связанную 

с деньгами,благополучием),Я тебя люблю(по отношению к ситуации),Я тебя благодарю,Прости 

меня и Я хочу изменить ситуацию,произносим всё это мысленно и создаём единый образ  

Ответственности,Любви,Благодарности,Прощения и Желания изменить ситуацию,переводя 

его в чувственное восприятие.Представляйте позитивные образы в Священном пространстве 

вашего сердца;когда вам будет достаточно воспроизвести в себе эти чувства для 

гармонизации ситуаций;для этого объедините поля сознания в Священном пространстве 

серца.Для этого можно произнести;-«Соединяю поля моего сознания в Священном  

пространстве моего сердца».Теперь необходимо разогнать чувства,ощущения понятия этих 

фраз до бесконечности.Каким образом? 

Произносим;- «Усиливаю до бесконечности своё чувство полной Ответственности,чувство 

Любви,Благодарности,Прощения и Желания изменить ситуацию,создавая в себе единое 

чувство,связанное с этими фразами и понятиями.Зарисуйте для себя образ,который будет 

помогать вам воспроизводить в себе это единое чувство. 

Всё то же самое делаем с ситуациями,связанными с духовными ценностями,чувственными 

ценностями и здоровьем.Зарисовываем образ,связанный с единым чувством духовных 

ценностей,чувственных ценностей(семья,дети,отношения,жизнь и её продолжение) и 

здоровьем. 

Теперь соединяем образы материальных,духовных и чувственных ценностей и здоровья в 

единый образ и зарисовываем его,соединяя в единое чувство бесконечной Ответственности, 

Любви,Благодарности,Прощения и Желания изменить ситуацию.У нас получился единый образ 

и единое чувство для гармонизации всех ситуаций;во время возникновения дисбаланса вы 

вспоминаете,либо зарисовываете этот образ,воспроизводя в себе Единое Чувство;у вас  

происходит полная гармонизация материальных,духовных,чувственных ценностей и здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие шаманы,маги,колдуны входят в резонанс с человеком,желая ему помочь и начинают 

создавать какую либо фигурку из дерева;это может долго длится.Создавая таким образом, в 

сознании держится образ того для кого она создаётся;всё чувственное и мысленное состояние 

закладывается в эту фигурку;состояние благополучия,духовных достижений,чувственной  

гармонии,здоровья.Далее происходит её соединение с кристаллами кварца или драгоценных 

камней(которые необходимо промыть и очистить);кристаллы имеют сознание,выращивая их 

самостоятельно,общаясь с ними вы передаёте им своё информационноно-чувственное 

восприятие.Кристаллы имеют полярность;левополярные-женские,правополярные-мужские и 

кристаллы,имеющие двоёную полярность,соединяя в себе женскую интуицию и мужское 

сознание.Кристаллы воспринимают,фиксируют и отпечатывают в себе ваши чувства, 

мыслеформы,образы.Таким образом происходит создание предметов силы;амулетов,оберегов. 

Для этого берутся кристаллы,либо выращиваются(которые вам ближе по душе),очищаются; 

вы промываете его в проточной воде и держа его в своих руках произносите;-  

«Все кармические наслоения,негативные эмоциональные поля этого кристалла засвечиваются, 

сгорают,стираютс со всех потоков-пластов пространства-времени,растворяются в 

Истинной Любви моего сердца и исчезают в самом начальном моменте их проявления.Этот 

кристалл становится энергией,сознанием,пространством-временем,материей(кристаллом) 

силы.Затем вы начинаете в телепатии общаться с кристаллом,поднося его к своему сердцу и 

области лба,устанавливая с ним связь,называя его по имени.Соединившись с кристаллом  

начинаете закладывать в него заранее подготовленные образы и информационно-чувственное 

пожелание(в зависимости от того,что вы хотите получить);произнося эти фразы если это 

материальные ценности;это могут быть образы и чувства денег,благополучия,если это 

духовные стремления;образы и чувства духовного просветления,достижения,если это 

чувственные ценности;образы и чувства крепкой семьи. 

Дальше вы начинаете его заряжать,передавая потоки энергии.Для этого можете произнести 

«Открываю и создаю в ядре моего амулета,в этом амулете; Истинную любовь моего сердца, 

Живое Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца Жизни». 

 



 

И пребываете под этими потоками,продолжая передовать ему свои образы и информационно-

чувственные пожелания;они начинают многократно усиливаться,начиная помогать вам в 

достижении желаемого. 

Создавая фигурку из дерева,выбирайте «Звенящий кедр»,либо дуб.Кедр живёт пятьсот лет;всё 

это время он накапливает из пространства космоса огромные объёмы;потоки информации, 

энергию,чувства и время.На определённом этапе насыщения кедр начинает звенеть изнутри 

чтобы кто нибудь его освободил;сломал в нужном месте ветви и выпустил все потоки в 

космос.Если звенящий кедр никто не освобождает;он начинает умирать около трёх десятков 

лет. 

Соедините,выбранные кристалы с деревом,либо созданной фигуркой из дерева.Важно в каком 

состоянии вы находитесь,какой эмоционально-чувственненный посыл вы передаёте;здесь 

имеет большое значение внутреннее состояние радости и счастья.Далее вы начинаете  

зарисовывать на дереве ваш созданный образ Единого Чувства;это может быть иероглиф 

с определённым значением.Изучите искусство китайской,японской калиграфии,где один 

иероглиф может означать несколько предложений и понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Китайские иероглифы и их написание практически не связано с самим языком,их необходимо 

понимать на каком то интуитивном уровне.Изучение иероглифов начинается с изучения 

самых простых составляющих.Каждый иероглиф складывается из нескольких графических 

символов(существует около двухсот  видов).Обычно каждый из таких символов не несёт 

никакого смысла.Существует такое понятие как графема-это сочетание иероглифов,которые 

записаны согласно определённой последовательности.Такие графемы могут использоваться 

как отдельный иероглиф,несущий смысловое значение или же быть составляющей другого 

иероглифа.Перечислю базовые графические символы,из которых получаются иероглифы; 

вертикальная черта,горизонтальная черта,восходящая черта,точка,ломаная черта,крючочек. 

 

Именно из таких и более простых символов образуются сложные и красивые иероглифы. 

Многие китайские мудрецы сравнивали иероглифы с жизнью,ведь какие то из них проходят; 

появляются новые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Иероглиф Любовь 

Классический символ для привлечения любви. 

Иероглиф Любовь обладает очень мощной силой и способен притянуть к вам не просто вторую 

половинку, но и радость, счастье и умиротворение в существующих отношениях. 

 

 
Иероглиф Вечная любовь 

Талисман вечной дружбы, любви и взаимопонимания. Отлично работает для поддержания 

пламени страсти в уже сложившихся отношениях. 

 

 
Иероглиф 100 лет счастья в браке 

Внесет свежую струю в вашу семью! Возрождает чувства и добавляет дровишек в крепкий 

семейный очаг. Все иероглифы любви лучше размещать на юго-западе. 

Кроме того, вы можете написать иероглиф и носить его с собой (желательно ближе к сердцу)  

  

 
Иероглиф Счастье 

Удивительный иероглиф, призывающий покровительство Неба и Богов. Однако дарует счастье 

избирательно – именно в той области, в которой вы бы хотели преуспеть. Что с другой 

стороны очень удобно.Задумайте, где вам надо привлечь счастье и поместите написанный 

иероглиф в нужную зону. Например, на юго-восток (если вы хотите черпнуть больше достатка 

из изобильного океана Вселенной) 

 

 

 

 

 



 

 
Иероглиф Двойное счастье 

Мощный талисман, который исполняет желания. Но лучше всего его использовать для 

привлечения счастья с кем-нибудь в тандеме, потому что его влияние сильнее 

распространяется именно на двоих и более человек. 

Поможет зачать ребенка, если вы его положите под супружеское ложе. 

Даст успех в бизнесе (и на работе), если разместить его на севере. 

Привлечет к вам единомышленников и друзей (помощь) на северо-западе. 

Можно положить его даже в кошелек, чтобы он привлекал к вам больше друзей-денежных 

знаков.  

  

 
Иероглиф Удача 

Отличный амулет для сохранения и преумножения вашей удачи. 

Желательно использовать только дома, то есть вешать или хранить его изображение «в 

четырех стенах». В ином случае вы хуже не сделаете, просто именно энергетика жилища 

усиливает действие этого иероглифа в несколько раз.  

  

 
Иероглиф Богатство 

Создает уникальную атмосферу процветания. Влияет не только на увеличение дохода, но и на 

общую ситуацию ваших дел.  

Отличная область-юго-восток. Кроме того, вы можете хранить этот иероглиф в местах для 

денежек (в кошельке или сейфе, например).  

 Лучше всего работают иероглифы, написанные собственноручно! Конечно, специфика 

написания в них тоже своя (сверху - вниз, слева - направо), но даже если вы не знаете всей науки, 

не пренебрегайте этой возможностью! Вкладывайте в каждую строчку свое желание или 

намерение, и тогда ваш талисман быстрее привлечет задуманное в жизнь! 

 

 

 

 

 



 

 
Иероглиф "Деньги"- один из самых популярных иероглифов в фен-шуй. Привлекает достаток и 

денежное богатство в тех местах, где он размещен. В отличие от иероглифа "Богатство", 

притягивает именно денежную энергию и все, что связано с деньгами. Способствует 

образованию нескольких источников дохода. Деньги сделают вас свободными, и вы сможете 

делать все, что пожелаете. 

 
Иероглиф "Процветание" способствует росту и процветанию всех жизненных аспектов. 

Поэтому, его можно располагать в любом секторе Багуа, который вы хотите дополнительно 

активизировать. Этот обобщенный иероглиф принесет в ваш дом удачу, здоровье, любовь и 

материальное благополучие. Если вы к богатству не стремитесь, тогда обретете духовное 

спокойствие и умиротворение. 

 
Иероглиф "Счастье" - знак добрых пожеланий. Этот символ пробуждает душевную силу и 

внутреннюю энергию. Счастье для каждого свое, для кого-то - обрести любовь и семью, для 

другого - достичь карьерных высот, для третьего - успех в творческой деятельности. Так вот, 

этот иероглиф "Счастье" способствует получению того, что именно для вас является 

счастьем и благополучием. 

 
Иероглиф "Изобилие" принесет в ваш дом изобилие всего, чего вы пожелаете, будь то деньги, 

слава, успех или любовь. Этот иероглиф, как и "Процветание" привлекает энергию изобилия и 

роста в любые сферы жизни. Этот иероглиф можно использовать совместно с другими 

иероглифами, символика которых для вас важна на данный момент. 
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Иероглиф "Исполнение желаний" способствует пробуждению энергии, которая связана с 

вашими мечтами и желаниями. Такой иероглиф очень хорошо иметь дома, он поможет с 

исполнением желаний и реализацией всех ваших планов, причем как личного, так и делового 

характера. Принято дарить эту каллиграфию друзьям с пожеланием всего наилучшего и 

исполнения всех заветных желаний. 

 
Иероглиф "Деловой успех" хорош как для бинесменов, так и людей творческих профессий. Он 

притягивает клиентов, партнеров по бизнесу, обеспечивает успех во всех начинаниях, 

способствует рождению новых идей и возможностей. Этот иероглиф принято размещать в 

офисах, на рабочем столе или дома в кабинете для привлечения энергии, активности и 

творчества. 

 

 
Иероглиф "Долголетие" - символ здоровья и долгих лет жизни. Один из самых популярных 

иероглифов, принято его дарить престарелым людям с пожеланием долгих лет жизни. Этот 

символ можно разместить в секторе здоровья или в спальне. 

 

 
Иероглиф "Здоровье" помогает обрести отличное самочувствие и крепкое здоровье. В 

пожеланиях близким людям, прежде всего, мы желаем здоровья, так как его ни за какие деньги 

не купить. Этот иероглиф не только помогает сохранить здоровье, но и способствует 

скорейшему выздоравлению больных. Подарите своим близким и друзьям этот иероглиф с 

пожеланием крепкого здоровья. 
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Иероглиф «Сила» – символ, создающий благоприятную атмосферу и укрепляющий духовную и 

физическую силу. Будет уместен в области любви,брака и смьи. 

 

 
Иероглиф «Красота»– символ, создающий благоприятную гармоничную атмосферу в 

помещении. Подходит для зоны творчества. 

 

 
Иероглиф «Удача»– символ, создающий в помещении хорошую атмосферу и приносящий удачу. 

Хорошее место для данного символа в зоне Карьеры. 

 
Иероглиф "Полезные друзья" можно разместить в области помошников. 

 ИЕРОГЛИФ УДАЧЛИВЫЙ 

 ЛЮБИМЫЙ 

 ЛИДЕР 

 ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО 
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 ЖЕНИХ 

 СЕМЬЯ 

Где нужно вешать иероглифы любви? Конечно в области любви и отношений - на юго-западе, 

или в спальне, там иероглифы любви будут приносить маскимальный эффект. 

 Повышение 

 

 Ангел 

 

 Благословение 

 ЗНАМЕНИТЫЙ 
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ЗОЛОТО 

 прилежный и разумный (хорошо использовать для детей) 

 ПОКУПАТЕЛЬ (ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ) 

 УМНЫЙ 

 УМНЫЙ РЕБЕНОК 

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ: 

ВОЗДУХ  ИЛИ ВЕТЕР  

ОГОНЬ  
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ВОДА  

ЗЕМЛЯ  

 
           ПОБЕДА        УСПЕХ В ТОРГОВЛЕ  

    Популярные иероглифы 

 
Фэншуй 

[ feng shui ] 

 
Ветер 
[ feng ] 

 
Вода 

[ shui ] 

 
Тайчи 
[ tai ji ] 

 
Инь 

[ yin ] 

 
Ян 

[ yang ] 

 

А   Виды жизненной удачи 
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Здоровье 

[ jian kang ] 

 
Долголетие 

[ shou ] 

 
Любовь 

[ ai ] 

 
Богатство 

[ fu ] 

      Пять Первоэлементов 

 
Металл 

[ jin ] 

 
Дерево 
[ mu ] 

 
Вода 

[ shui ] 

 
Огонь 
[ huo ] 

 
Земля 

[ tu ] 

 
5 элементов 

[ wu xing ] 

 

http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/#top
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/
http://eso.prundit.ru/hieros/


 

Образы;рисунки калиграфии соединяют сознание кристалла с материей дерева.Общайтесь с 

вашим амулетом каждый день;передавайте ему пожелания ситуаций,которые вы хотите 

решить,наполняйте его потоками энергий.К амулету можно добавить серебро,золото. 

Возьмите образы пяти элементов;земля,воздух,вода,огонь,металл и добавьте их к амулету. 

Предметы силы,созданные самостоятельно могут работать сотни,тысячи лет, постоянно 

увеличивая свою силу.Материя вашего тела состоит именно из этих пяти элементов.Какая 

разница между самостоятельным изготовлением предмета силы и когда кто то его вам 

делает? Изготавливая его самостоятельно вы закладываете туда свои чувства,мысли, 

энергетику.Когда вам кто то делает,то закладываются чужие чувства,энергетика,но под 

ваши пожелания.Носите его с собой,общайтесь с ним,постоянно работая с ним, он начнёт 

становиться частью вас.Настоящие предметы силы,амулеты  продолжают создаваться всё 

время находясь рядом с вами;оживая от  вашего общения  и работой с ними. 

 

                                                                       

 

Первое вам необходимо понять;что вы хотите от этого получить,какова конечная цель? 

К чему он будет вас вести.Существует множество различных предметов силы,амулетов 

которые создаются на деньги,благополучие,духовное развитие и достижение,крепкую семью, 

отношения,здоровье;в зависимости от этого в него вкладывается различный информационно 

-чувственный посыл, мыслеформы, образы,энергетика.Посылаемые образы должны 

полностью соответствовать вашим чувствам,сознанию,мыслям,восприятию мира.Сложно  

найти образы,которые будут объединять;благополучие,духовное развитие,крепкую семью и 

здоровье.Важно также то,что вы произносите,нанося образы на амулет и в каком состоянии 

это происходит.Это процес создания своими чувствами,мыслями,образами ваших  

стремлений. 

 

На этот объём нужно переходить когда вы готовы и не стоит этого делать когда вы 

чувствуете,что не готовы.Понятие бесконечной ответственности-это понятие полной 

ответственности за всё,что происходит;за своих родных,близких,пространство,звёзды, 

галактики,за все Вселенные,все формы жизни,Мироздание,его пределы.Делайте это,чувствуя 

готовность к этому. 

 

 

 



 

Существует множество возможностей стирания негатива,первое-это нужно делать 

правильно.Это происходит от того,что вы делаете это не совсем качественно. 

Существует чувственно-мысленный ластик;когда вы пишете,воспроизводите негативные 

эмоции и стираете их мысленно ластиком.Это техническое стирание негатива,который 

просто уходит в глубинные пласты вашего подсознания,если вы ничего незадаёте;ощищая 

сознание таким образом вы перегружаете ваше подсознание;когда оно начинает давить на 

ваше сознание,создавая нестабильность, дизгармонию.Каким образом это делать грамотно? 

Описывая ситуацию,эмоциональное состояние,произносите;- «Все кармические негативные 

эмоциональные поля,связанные с этой ситуацией засвечиваются,сгорают,стираются со 

всех потоков-пластов пространства-времени,растворяются в Истинной Любви моего сердца 

и исчезают в самом начальном моменте их проявления».Кармические наслоения;это 

проявления ваших чувств,эмоций,мыслей,вы их отодвигаете от себя вместе с частью себя; 

растворяя её в Истинной любви вашего сердца вы её перерабатываете,наполняя этим себя. 

 

Всё это связано с материальными ценностями(деньгами,благполучием). 

Описывая эту ситуацию,эмоциональное состояние,создаём и зарисовываем образно-

чувственное восприятие Единого чувства полной бесконечной ответственности за эту 

ситуацию,Любви,Благодарности,Прощения себя и Желания изменить ситуацию.Для более  

грамотной работы с ситуациями всегда необходим созданный вами амулет,предмет силы,с 

которым вы будете каждый день общаться,советоваться;он начнёт вас понимать и   

помогать.Дальше вы произносите- «Всё кармическое негативное эмоциональное состояние, 

причины его возникновения по судьбе,связанные с деньгами,благополучием,растворяются в  

Истинной любви моего сердца и исчезают в самом начальном моменте их проявлени». 

Проникая в корень ситуации вы полностью убираете весь негатив из будущего и судьбы.У вас 

идёт нехватка энергии по будущему и судьбе,поэтому необходимо восполнить объём 

временного тела и запас будущего.Это произошло из за высокой вспышки энергии(большого 

желания);отдали слишком много энергии будущего и своей судьбы на своё желание,перегрузив 

себя.Желания,идущие из сердца,объединённого с сознанием;гармоничны.Вы проявляли своё 

желание в большей степени из уровня сознания. 

Произнесите про себя;-«Объединяю поля своего сознания в Священном пространстве моего 

сердца»Желания,идущие из чувств Священного пространства сердца начнут наполнять ваше  

будущее,судьбу и чувства радостью и счастьем. 

Для увеличения объёма временного тела и запаса будущего вы произносите;- 

«Открываю,создаю в Священном пространстве моего сердца,объёме временного тела,запасе 

будущего,судьбе,клетках тела,материи тела;Истинную любовь моего сердца,чувства,энергию 

сознание, пространство-время,материю Живое Совершенное Зеркальное Исходное Время, 

Энергию Яйца Жизни». 

 



 

Сознание связано с будущим,духовностью,сердце с чувствами,ощущениями.На проявление  

желаний своим сознанием вы выделяете тонкую энергию будущего,стратегические ресурсы  

чувства любви сердца безграничны.Стртегические ресурсы сознания уступают объёму  

сердца.Например,занимаясь тредингом на Форекс,прогнозируя,анализируя;вы это делаете 

думая,используя стратегические ресурсы тонкой энергии своего сознания.Есть те,кто делает 

всё то же самое, опираясь на свои чувства,есть ясновидящие,которые могут прогнозировать 

движение рынка.Если сознание не соединено с сердцем,то может истощиться;признаки 

проявления этого начинают возникать во время негативного эмоционального состояния, 

когда вы начинаете ошибаться.Делайте это в радости и выигрывайте.Сознание пакует 

информацию,как в сотах,сердце свободно от техничности, рамок и ограничений,проявляя 

чувственное восприятие.Объединяя поля своего сознания в Священном пространстве 

сердца,начинаете наполнять его своими чувствами и всё,что оно будет делать начнёт 

основываться на интуитивно-чувственном восприятии,полностью проникая вситуацию, 

когда вы не пробуете десяток вариантов,а интуитивно знаете,что это будет верное 

решение. 

 

У вас стоит задача заниматься любимым делом и получать достойные деньги.Цель 

правильная,чего нехватает?Собирая людей на поездку в места силы,вы соединяетесь с 

местом силы,устанавливая контакт с ним,наполнение энергетикой,информацией,слияние. 

К вам начинают записываться люди,подключаясь к вам,вы их начинаете наполнять этим, 

одновременно гармонизируя.Входя в резонанс с источником силы,у всех начинает происходить 

резкое очищение,выход на поверхность кармических пластов;для их переработки необходима 

внутренняя сила.У вас её хватает на определённый объём людей.Существуют десятки 

различных мест силы по вибрациям,энергетическим потокам;проводя свою жизнь в 

определённом месте силы;вы сливаетесь с источником,поэтому все кто к вам будет 

приезжать,будут готовы к его восприятию.Планируя поездку за месяц;вам необходимо 

настроиться самому и людей подготовить,посещая основные места силы,нарабатываете 

иммунитет.Увеличение количества людей приводят вас к увеличению перегрузок к которым 

вы неготовы.Каким образом можно решить вопрос? 

Определяя источник силы,пишите его на листе бумаги,записывая туда всех людей и 

подключая их к источнику места силы.Создаёте и зарисовываете образно-чувственное 

восприятие подключения людей к месту силы,произнося; «Желаю чтобы все люди,которые 

запишутся,поедут со мной на место силы».Вкладывая больше сил вы прорабатываете 

кармические пласты.Начинают проявляться эмоции жадности,зависти и негатива из за 

того,что вам приходится вкладывать больше сил. 

 



 

Произнесите,переведя это в образно-чувственное восприятие;-«Все кармические негативные 

эмоциональные состояния жадности,зависти,связанные с деньгами,благополучием,с турами 

и моей работой,растворяются в Истинной любви моего сердца и исчезают в самом  

начальном моменте их проявления».» 

«Объединяясь со всеми людьми,которые поедут со мной в тур по местам силы силы,создаю в 

Священном пространстве наших сердец Истинную любовь нашего сердца,чувства,энергию, 

сознаниепространство-время,материю,Живое Совершенное Зеркальное Исходное Время, 

Энергию Яйца Жизни».Записываясь,человек уже проявляет готовность,всё зависит от вашей 

поддержке его. 

 

Для очищения полей сознания произносите,создавая образно-чувственненное восприятие 

этого;- «Объединяю поля моего сознания в Священном пространстве моего сердца,открывая и 

создавая в них Истинную любовь моего сердца,чувства,энергию,сознание,пространство-время, 

материю». 

 

 

 

Критичное отношение связано с высоким объёмом духовности,идеалами,моралью, 

принципами и нехваткой объёмов любви для проявления такой духовности.Объём любви 

сердца должен соответствовать вашим духовным стремлениям.Произнося,переведите это 

в образно-чувственное восприятие;-«Открываю,создаю во всём объёме моей души;в сознании 

и чувствах;Истинную любовь моего сердца,чувства,энергию,сознание,пространство-время, 

материю,Живое Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца Жизни». 

После этого,начинаете интенсивное глубокое или медленное дыхание,зажимая пальцы в 

мудры минут тридцать.Всё,что вы задаёте перед дыханием начинает резко уходить в 

подсознание интенсивно,очищая его. 

 

Для перехода информации в чувственное восприятие необходимо увеличить своё 

энергетическое состояние;это начинает происходить когда вам это нравится,создавая в вас 

чувство счастья.Описывая ситуацию и произнося фразы,переведите их в образно-чувственное 

восприятие Единого чувства бесконечной ответственности за вас с мужем,Любви, 

Благодарности, Прощения,Желания изменить ситуацию «Все кармические негативные  

ситуации,эмоциональные состояния,связанные с деньгами,благополучием,поступком моего 

мужа,растворяются в Истинной любви моего сердца и исчезают в самом начальном моменте  

их проявления».После этого начинаете глубокое интесивное или медленное дыхание,очищая 

подсознание и увеличивая объём энергии. 

 

 



Несоответствие психотипов-это когда холерик борется с меланхоликом.Любые психотипы, 

знаки зодиака могут уживаться друг с другом;холерик может уживаться с меланхоликом, 

марс может не конфликтовать с сатурном.Всё дело в умении соединять нужные аспекты. 

Когда в сознании идёт разделённость-это тяжело делать,когда вы думаете,что всё 

опирается на виртуальную психологию.Всё дело в вас и желании;захотев,вы сможете 

соединять любое несоответствие;соединять любые психотипы,знаки зодиака,белое с чёрным. 

Это становится возможным в Священном пространстве чувств вашего сердца;где все 

условности размываются и стираются;здесь уживаются любые психотипы,знаки зодиака и 

чувства;когда  ярость может проявляться вместе с милосердием. 

Произнесите;- «Полностью соединяю в Священном пространстве Истинной любви наших с 

мужем сердец любые несоответствия;все психотипы,знаки зодиака».Глубина проникновения 

чувств может соединять любые процессы;тёмное со светлым,белое с чёрным;всё упирается 

в ваше желание этого. 

Научитесь многогранно относиться к своей жизни;рассматривайте её со всех сторон. 

Переведите фразы в практическое понимание полной ответственности за себя.Фразы 

помогают,создавая гармоничный настрой;только ваши внутренние изменения позволяют вас 

менять.Всё дело в том,что происходит у вас внутри во время их повторения.В вас   

присутствует немного корыстное желание использовать метод хоопонопоно для  

восстановления ценностей этой реальности.Измените своё отношение к хоопонопоно;оно 

позволяет вам менять своё внутреннее состояние.Повторяя фразы,прикасаясь к вибрациям 

сердца,вы начинаете тянуть на поверхность кармические пласты уныния,нежелания жить. 

Начните воспринимать свою жизнь,свой будущее,судьбу,как единое целое;любые возможности, 

находящиеся рядом с вами.Пессимизм и уныние забирает много энергии.  

В чём заключается суть восствановления?Это наполнение Священного прстранства вашего 

сердца,будущего,судьбы,клеток тела,материи тела Истинной любовью сердца,чувствами, 

энергией,гармоничным сознанием,пространством-временем;с увеличением этой плотности 

вы входите в  вибрации счастья,наполняясь ими.Произносите фразы своими словами;как вы 

хотите видеть ситуацию и её восстановление.

 



 

Начните с себя;сострадание позволяет раскрывать вибрации сердца.Сострадание к себе-это 

жалость к себе.Сострадание к другим позволяет вам изменять и настраивать своё 

внутреннее состояние.По вопросу критики;здесь речь идёт о духовных ценностях;негативе  из 

вашего подсознания.Не имеет принципиального значения,что вы произносите и насколько это 

правильно или неправильно.Поймите одну суть;важно то как вы хотите делать и то как вы 

хотите чтобы было.Ваши истинные чувства,которые вы вкладываете в значение слов дают 

нужный результат.Если от вас исходит внутренняя гармония и счастье-это является корнем 

всего;то неважно насколько правильно вы произносите фразы;реальность создаётся так,как 

вам  нужно.Начните себя диагностировать;насколько вам соответствуют слова и фразы, 

которые вы произносите;если чувствуете разногласия между собой и фразами;замените их на 

те,которые полностью будут вам соответствовать.Слова,которые полностью резонируют с 

вами начинают переходить в чувства,изменяя реальность.Составьте такие слова и фразы. 

Ваши вопросы упираются в переизбыток духовных ценностей,когда вы не чувствуете, 

насколько правильно или неправильно,то,что вы делаете.Познавая реальность чувствами вы 

начинаете чётко понимать,как правильно поступать.Уберите все условности;начните 

сопоставлять реальность которую вы хотите изменить со своими чувствами. 

 

Хью Лин брал полную ответственность за своих пациентов,соединя свои поля с ними и  

исцеляя свои части.Вы соединяетесь с болезнью сына,начиная исцелять причины её 

возникновения в себе.Для этого нужно сильное желание исцеления.Каким образом? 

Вы произносите;-«Создаю в наших с сыном Священных пространствах наших сердец,в его 

болезни,кармических причинах её возникновения Истиную любовь моего сердца,Живое 

Совершенное Зеркальное Исходное Время,Энергию Яйца Жизни».» «Все кармические причины 

болезни моего сына,растворяются в Истинной любви наших сердец и исчезают в самом 

начальном моменте их проявления». 

 

Произнося слова и фразы вы усиливаете вибрации сердца,вскрывая кармические пласты и 

переводя их с будущего и судьбы на поверхность материи тела.Увеличивая интенсивность и 

скорость работы вы сможете перерабатывать все кармические пласты на тонком плане; 

не переводя их на судьбу,внешние ситуации и материю тела. 

Чувства Священного  пространства сердца ещё не совершенны;когда кармические процессы 

начинают выходит на судьбу и материю тела.Только имея полное раскрытое сознание и 

возможность видения вы сможете видеть как отображается ваша внутренняя работа на 

движении кармических пластов в пространстве-времени. 



Существует понятие нулевого состояния,когда вы изначально совершенны и у вас нет никаких 

проблем.Проблемы возникают в вашем сознани,когда вы сталкиваетесь с реальностью. 

Войдите в нулевое состояние; в состояние НИЧТО.В этом состояние все ценности, 

эмоциональные проявления,всё,что существует перестаёт иметь значение.Зависимость от 

ценностей,внутренние кармические пласты исчезают на этом уровне.Сущствует ваше 

совершенное проявление времени будущего,бесконечного счастья,где все ваши вопросы решены. 

Вы,соединяетесь с ним во всех своих реальностях.Здесь проявление любви вашего сердца не 

имеет никакого значения.Каким образом? 

Вы произносите «Полностью соединяю Священное пространство моего сердца,поля моего  

сознания,клетки тела,материю тела с состоянием НИЧТО,становясь ничем».Повышая 

вибрации свего сердца,начинаете корыстно использовать ресурсы вашего сердца для 

восстановления ценностей реальности.Для того чтобы этого не происходило вы переходите 

в нулевое состояние НИЧТО,переставая зависеть от ценностей реальности и кармических 

пластов,связанных с ними.В этом состоянии продиагностируйте себя,спросите хотите ли вы 

продолжать повторять слова и фразы.Если нет,то целью была зависимость от ценностей и 

желание их восстановить,используя ресурсы сердца.Есла да,то вы просто хотите менять 

своё внутреннее состояние.Далее вы входите в состояние проявления вашего живого 

совершенного времени,которое полностью вам соответствует. 

 

Вопрос затрагивает очень тонкие непроявленные вибрации;примерно как у вас на кухне 

лежат продукты и вы не знаете,что вам приготовить.Устремление взора и соединение его 

с вашими чувствами позволит получить верное понимание того,что именно вы хотите из 

этого создать.Спросите себя,что именно вы хотите?Войдите в состояние НИЧТО и в 

состояние вашего живого совершенного времени.Ваше внутреннее состояние счастья и 

радости не должны зависеть ни от каких ценностей,тогда вы сможете добавлять любые 

специи реальности и создавать,то что желаете.Вас должно волновать в каком состоянии 

находятся ваши чувства и куда они вас ведут;имея внутреннюю гармонию,начинаете  

наполнять ею себя,проявляя создание любых ценностей вокруг себя в любви,счастье,мире и 

гармонии. 



Кто то ищет сотнями,тысячами лет.Поиск стабильности ведёт к распаду и разрушению. 

Люди в старости пребывают в стабильном состоянии распада.Вас не долен интересовать 

поиск стабильности-консерватизма-это означает,что ваше духовное развитие хочет всё  

упорядочить;завершить процесс-перейти в состояние распада и новый уровень.Ваше сознане 

заражено вирусом стабильности,упорядоченности и вы тратите стратегические ресурсы  

вашего будущего на его осуществление.Необходимо убрать из своего сознание эти ложные 

стремления;обрести стабильность,тогда всё,что вам нужно само проявится.Для этого вы  

произносите;-«Создаю в полях моего сознания,связанных со стабильностью,консерватизмом 

Истинную любовь моего сердца». «Все кармические пласты,причины их возникновения, 

связанные с понятием стабильности,достижениями,растворяются в Истиной любви моего 

сердца и исчезают в самом начальном моменте их проявления».Ваше сознание заразилось 

духовной модой обретения стабильности и достижений.Не нужно стремится делать,то что 

делают другие.Спросите себя,что именно вы хотите достичь?Это виртуальная духовная 

иллюзия. 

 

 

 

У каждого оно открывается по своему.Начните чувствовать,что вы хотите делать и к чему 

стремиться.Вы можете почувствовать,что путешествия и помощь людям помогут 

раскрыть ваше сердце.Потом,а зачем это нужно,чтобы,что зделать?В самом вопросе уже 

присутствует тонкие корыстные аспекты использования стратегических ресурсов сердца для 

достижения глобальных ценностей.Продиагностируйте себя;войдя в состояние НИЧТО, 

поставьте рядом своё желание.В состоянии НИЧТО сгорают любые корыстные проявления 

желаний,оставляя истинные стремления.Именно пребывая в состоянии медитации состояния 

НИЧТО Священного пространства вашего сердца вы сможете чётко понять как вам раскрыть 

сердце и будет ли необходимость стремиться к этому? 

Чувства сердца имеют равное значение рядом с энергией,сознанием,пространством-временем 

и материей;необходимо равномерно использовать эти специи реальности для создания чего то 

нового.Вам необходимо превзойти значимость чувств и вибраций сердца,тогда вы  сможете 

использовать любые проявления реальности для создания всего,что пожелаете.Это примерно, 

как рядом с вами находятся чувства любви,энергия,сознание,пространство-время,материя;вы 

добавляете нужные специи и создаёте блюдо. 

 

Кровь имеет отношение к духовным ценностям,развитию сознания и подсознания.Если 

рассматривать постепенно,то вам необходимо восполнить объём любви сердца,очистить 

область души,всполнить объём временного тела,запас будущего и всё нормализуется. 

 



 

В состоянии НИЧТО вы счастливы,чисты и совершенны и вам не нужно ничего делать. 

Перейдите в это состояние,произнеся;-«Соединяю Священное пространство моего сердца,поля 

сознания,кровеносную систему,клетки тела,материю тела с НИЧТО,становясь ничем».В этом  

состоянии вас перестаёт волновать болезнь;она осознаётся только своим давлением и 

созданием дискомфорта.Истинная реальность заключается в ваших чувствах,сознании и 

стремлениях к тому,что вы хотите.Далее вы делаете переход в своё живое совершенное время, 

каким вы хотите его чувствовать,осознавать и проживать. 

Для этого произносите;-«Полностью соединяюсь с моим живым совершенным времени когда я 

полностью счастлив и здоров,соединяюсь с этим образом во всех своих реальностях». Ваша 

болезнь-это иллюзия;только потому что не так проявились составляющие любви,чувств, 

энергии,сознания,пространства-времени и материи.Вы также здоровы,когда эти аспекты 

соединяются и проявляются должным образом.Это всё игры воображения. 

 

 

Туман в сознании останавливает ваше стремительное развитие из-за высокой степени 

развития на духовных планах.По роду у вас присутствует идеализация,сохранение, 

поддержание рамок,правил предков,их обычаев.Сохранение и поддержание обычаев рода 

забирает ресурсы энергии сознания.Существует множество племён,которые поддерживают 

свои обычаи и развитие рода.Для того чтобы начать создавать энергию,перестаньте сначала 

поддерживать стереотипы,которые вам не нужны. 

Любая молитва и обращение энергозатратны.Для того чтобы во время молитвы,обращения в 

вас создавалась любовь,чувства и энергия необходимо делать это от сердца с желанием. 

Переведите все стереотипы, обычаи рода в состояние НИЧТО,перестав зависеть от них. 

Произнесите;-«Соединяю Священное пространство моего сердца,поля сознания,все стеретипы, 

правила,рамки,обычаи рода,материю тела с состоянием НИЧТО».Далее соединитесь с вашим 

живым совершенным  временем вашего рода.Произнесите про себя;-«Соединяю Священное 

пространство своего  сердца,поля сознания,обычаи моего рода,всю материю моего тела с 

живым совершенным временем всего моего рода», представляя этот образ и соединяя его со 

своим родом.  

 

 

Друзья являются продолжением вашего внутреннего состояния;чувств,желаний,стремлений. 

Ваши внутренние вибрации,мысли и стремления определяют ваших друзей.Войдя в состояние 

НИЧТО начните создавать друзей,которых вы хотите иметь рядом с собой.Произнесите;- 

«Соединяю Священное пространство моего сердца,поля сознания,клетки тела,материю тела с 

моим живым совершенным временем моих друзей,которые полностью соответствуют моим 

чувствам, желаниям,мыслям,стремлениям».Это духовная иллюзия. Отсутствие зависимостей 

от ценностей позволяет полностью соединять своё сознание с подсознанием,когда все ваши 

чувства, желания, мысли,стремления осуществляются,проявляя рядом с вами ваше  

внутреннее состояние в виде друзей,которые полностью вам соответствуют.



 

 



— точная копия эфирного, только меньше его сантиметров на шесть- 

двенадцать. Если первая чакра загрязнена, маленькая, слабо вращается, то и эфирное тело 

человека очень мало, он плохо двигается в пространстве и часто болеет.  

относится к физическому миру атомов и электронов. Эфирные миры и планеты 

также причислены к физическим, хотя большинство людей их и не видит. При помощи своих 

глаз земные люди могут видеть всего лишь одну десятую часть окружающего их физического 

пространства.  

ауры связано со второй чакрой. Этот слой отвечает в основном за 

эмоции, размножение клеток тела, биение сердца, состав крови, дыхание, пищеварение, 

питание клеток и так далее. Половые органы и половые желания человека контролируются 

также второй чакрой. Этот покров в различных эзотерических книгах называют еще 

эмоциональным телом, витальным телом или телом низшего астрала. Второй слой состоит 

из пяти видов энергии, которые называются праны.  

связано с третьей чакрой. Он управляет нашими низшими желаниями, 

инстинктивными влечениями, чувствами голода, страха, лени, прямолинейным логическим 

мышлением, которое мы называем рассудком. Это тело думает только о личной выгоде своего 

низшего «Я», здесь сосредоточено эго. В оккультных источниках его называют низшим 

ментальным телом или низшим буддхи. Большинство современных людей живут и думают 

третьей чакрой.  

связано четвёртой сердечной чакрой. На этом уровне мы проявляем свою 

любовь не только к родным и знакомым, но и ко всем людям вообще. Сердечная чакра управляет 

высшими эмоциями и благородными чувствами. Она вырабатывает энергию  

альтруистической любви, то есть безвозмездной. Это центр подсознания. Его-то собственно в 

узком смысле и называют астральным телом.  

-пятый уровень ауры, управляет волей, силой слова и нелинейного 

мышления. Развитая пятая чакра говорит о человеке талантливом во всех видах искусств. 

Это тело называют еще телом высшего астрала. 

-шестая чакра и шестое тело связаны с воображением, с нелогическим 

образным мышлением, с «небесной» любовью. Они отвечают за ясновидение, интуицию, 

телепатию, за претворение в физическом мире божественных планов. Через шестую чакру 

легче всего выходить сознанию из физического тела в другие миры. Этот покров ауры 

называется ментальным телом или небесным.  

 самый тонкий слой ауры и седьмая чакра связаны с Высшим Космическим 

Разумом. Через седьмую чакру, если она открыта, в человека входит духовная энергия Космоса. 

Последний покров называется каузальным телом, кармическим или кетерным. За седьмым 

покровом идет граница ауры с внешним миром — скорлупа. Чем толще и ярче скорлупа кокона, 

тем духовнее и чище человек. На скорлупе в виде цветных изображений записаны все 

предыдущие жизни человека на Земле. По этим «записям Акаши» можно прочесть всю историю 

путешествий духа по Земле, что его ждет в этой жизни и в следующих физических 

воплощениях. По записям Акаши можно увидеть историю отделения духа от Бога, историю 

Творения Мира. 


