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Общее напутствие Открывая эту книгу, вы получаете шанс навсегда изменить свою жизнь, вступив на
новую ступень эволюции. Вам откроются истинные причины здоровья, болезни, поступков и человеческой
судьбы.
Вы станете свободными от влияния великих энергетических паразитов, правящих остальными
людьми и толкающих их на самоубий -ственные поступки. Помните, что вы не должны причинять
непродвинувшимся людям вреда. Отнеситесь к ним со вниманием и помогите.
Для вас будут доступны вещи, немыслимые для обычных людей. Не растрачивайте свои силы
понапрасну в погоне за суетными достижениями. У вас великая цель - открытие нового мира и поиск
своего места в нем.
Вы обретете способность исцелять, и этот дар придет к каждому своим путем. Употребите его во
благо. Помогайте бескорыстно.
Ваша душа пройдет процесс укрепления, и вы сможете вести за собой других людей. Принесите им
свет и радость, а не тьму и боль.
Вы перестанете зависеть от кармы и кармических болезней. Помогите достигнуть того же другим.
Вы будете владеть истинным инструментом изменения мира - верой. Пусть ваша вера принесет
добро не только вам.
Чтобы пройти весь путь до конца, вам может потребоваться помощь. Обретите ее в таких же, как
вы, путниках. Узнавайте друг друга в толпе. Учитесь друг у друга. Помните друг друга.
Взойдя на новую ступень развития, вы будете частью нового энергетического единства, единства
свободных людей. Оказывайте друг другу поддержку. Помните друг о друге и делитесь друг с другом
энергией, потому что цена свободы велика и подчас не под силу одному.
Помните о нас, кто первыми вступили в новый мир. Мы фокусируем новое энергетическое единство
для вас. Обращайтесь к нам в трудную минуту, и мы придем на помощь. Обращайтесь к нам в минуту
благоденствия, и мы сможем прийти на помощь миллионам других. Смерти нет. Мы отзовемся и из-за
грани.
Ощутите связь со мной, автором этих строк. Я жду этого. Просите о помощи и помогайте мне.
Прибавьте к свету нового энергетического единства свои лучи.
Создайте новое свободное человечество. Вы заслуживаете этого.
Введение Здравствуйте, уважаемые читатели! Я рад снова встретиться с вами на страницах этой
новой книги. Надеюсь, вы тоже рады нашей встрече, и верю в то, что вы с нетерпением ждали ее. Мы с
вами находимся в процессе усвоения пятой ступени Дальнейшего Энер-гоИнформационного Развития. Я
горжусь тем, что вы идете этим путем и достигаете потрясающих результатов, что подтверждают ваши
многочисленные и подробные письма, полученные мной.
Но предвижу некоторое ваше недоумение: техника одушевления предметов - о чем это? Мы ведь,
кажется, планировали с вами на страницах шестой книги поговорить о другом, а именно: о взаимодействии
с Высшими Силами нашего мира, о способах воздействия на реальность...
Но... Но пять ступеней ДЭИР - это одновременно так много и так мало! И часто бывает, что для
понимания своих возможностей мы нуждаемся в подсказке. Эта книга - одна из таких подсказок. Кстати, к
выпуску в свет нами намечено несколько подобных вспомогательных книг.
Нам, россиянам, нужны новые возможности, чтобы освоиться с непростыми условиями свободной
жизни. Нам очень нужны эти возможности, чтобы вернуть величие нашей страны, чтобы восторжествовали

в ней закон и порядок и чтобы мы наконец стали на своей Родине заслуженно счастливыми. Ибо чем
счастливее, а значит, сильнее человек, тем сильнее его страна.
Естественная логика событий просто потребовала отложить пока ненадолго наши с вами планы по
выпуску пособия, продолжающего знакомить вас с техниками пятой ступени, и уделить внимание
дополнительным, практическим направлениям системы навыков ДЭИР.
Ваши отклики, письма, пришедшие после выхода в свет пятой книги, а также многочисленные
вопросы, возникающие у слушателей очных курсов и последователей системы ДЭИР, свидетельствовали:
прежде чем переходить к следующей, более высокой ступени, надо более надежно, основательно и
устойчиво закрепиться здесь, в нашем земном, материальном мире, в нашей обыденной человеческой
жизни. Ведь вопросы ваши все как один крутились вокруг одной и той же проблемы: нам, даже хорошо
освоившим навыки пяти ступеней ДЭИР, не так просто быстро научиться применять их в каждодневных
практических целях. То есть можно сделать почти все, чего только душа пожелает, но это требует времени
и усилий, в том числе и энергетических. Как же быть? Душа-то уже и счастлива, и свободна, а вот мир
материальный все какие-то препятствия на нашем пути чинит...
Отчего мы испытываем такие трудности? Да оттого, что между знанием общих закономерностей,
обладанием общими навыками и обладанием навыками практическими - огромная пропасть. Это как
разница между знанием математики и знанием бухгалтерии. Наши практические, частные навыки еще
недостаточны - и мир все-таки остается для нас недружественным. А остается он для нас недружественным
оттого, что мы сами его дружественным не сделали. Так в чем проблема? Надо сделать его дружественным!
Сил и навыков у нас для этого хватит.
Вот этому, собственно, и посвящена эта книга. Изложена в ней будет тематика, разработанная в
рамках дополнительного направления системы ДЭИР, называемого "Работа с сущностями и существами"
(сокращенно РСС). Это направление позволяет нам значительно расширить наши возможности и укрепить
наши позиции в материальном мире.
Итак, в данной книге мы немного спускаемся с небес на Землю. Но не думайте, что это будет
неинтересно и скучно! Обещаю вам массу удивительных открытий, увлекательных приключений и
переживаний. Не думайте также, что это направление - чисто практическое, утилитарное. Оно необходимо
нам не только для того, чтобы укрепить наши позиции на Земле, но и для того, чтобы продвинуться в своем
энергоинформационном развитии еще дальше и выше. Так что данное направление ни в коей мере не
является для нас с вами шагом назад. Напротив, освоить изложенные в книге методики сможет только тот,
кто освоил все предыдущие пять (или хотя бы четыре) ступеней ДЭИР. Потому что в очень большой
степени то, чему мы будем здесь учиться, является практическим применением в земной реальности уже
усвоенных нами знаний и навыков.
Но давайте обо всем по порядку. Что же нам мешает, что создает трудности в нашем материальном
мире, когда, как вы сами чувствуете, сил и разума у нас теперь более чем хватает? Ведь и в самом деле, мы
освободились от влияния гигантских энергоинформационных паразитов, управляющих нашим социумом.
Мы освоили программы на удачу, везение, на уверенность в себе. Мы заручились поддержкой
окружающих, научившись влиять на них для всеобщей пользы. Мы слили воедино эфирное тело, душу и
сознание, став целостным, принципиально новым существом, поднявшимся на следующую ступень
эволюционного развития. Мы освоили управление вероятностями окружающего мира. Мы научились даже
управлять
судьбой
и
открывать
закрытые
пути!
Так-то оно так, но, как мы с вами уже говорили в предыдущей книге, в очень большой степени наш
материальный мир живет по законам (если это можно назвать законами) хаоса. По крайней мере, так на
нашем уровне представляются высшие закономерности. А хаос он и есть хаос. В нем могут возникать
самые непредвиденные ситуации и случайности. Чтобы с нами не случалось неприятностей, необходимо
проявлять внимание к очень многим областям нашей жизни. А внимания не всегда хватает! Ведь оно часто
занято веша-ми, которые нам кажутся гораздо более важными, чем эти мелочи и случайности. И вот что
получается: мы пришли на рынок, увидели на прилавке что-то очень вкусное и привлекательное,
зазевались... и кошелька как не бывало! Мы отвлеклись - и просто не уследили, как его увели. И так
происходит в жизни человека со многими важными вещами.
А ведь на самом деле всем вам, прошедшим пять ступеней школы ДЭИР - заочной, а еще лучше
очной, - уже вполне должно хватать и личной силы, и разума, и энергии, чтобы справиться со всякими
препятствиями, тут и там возникающими в хаотично устроенном земном мире. Да, всего этого нам вполне
хватает. Не хватает именно внимания - да и невозможно же это в принципе: держать под контролем
абсолютно
все!
Открою вам секрет: и не нужно держать под контролем все обстоятельства своей жизни вплоть до мелочей.
Это не только не полезно, но даже и вредно! Ни к чему тратить нам силы на этот тотальный контроль за
всем и вся. У нас и вправду есть гораздо более важные задачи в этой жизни.
Эти функции контроля можно и нужно раз и навсегда снять с себя. Снять, чтобы переложить на
кого-то или на что-то другое. А именно: на энергоинформационные механизмы, созданные специально для
того, чтобы нас охранять, защищать, оберегать от случайностей и неожиданностей, чтобы подстилать
соломки там, где это нужно. Заметим, безо всякого контроля и участия с нашей стороны.

Вот для этого и нужна нам эта, дополнительная, линия системы ДЭИР. Чтобы научиться создавать в
нашем мире помощников для себя - с целью обезопасить себя от неприятных неожиданностей
материального мира без лишней затраты внимания, энергии и сил со своей стороны. В самом деле, мы с
вами постигаем довольно высокие закономерности нашего мира - взаимодействуем с высокими уровнями
энергоинформационного поля. Но ни Мировым Течениям, ни, тем более, Высшим Силам дела до наших
бытовых мелочей, мешающих нам жить, в общем-то, и нет. Так что не надо пытаться все мелкие заботы
перекладывать на Высшие Силы. Сами подумайте: нельзя же, в самом деле, обращаться к Богу с
простейшими просьбами типа: "Боже, почеши мне спинку!" Как говорится, на Бога надейся, а сам не
плошай. Но и самому брать на себя всю заботу о мелочах как-то не с руки. Не хватит просто сил и
внимания на то, чтобы учесть все без исключения мелочи! В итоге лишь запутаешься во всякой ерунде, а на
крупные
задачи
по
преобразованию
собственной
жизни
сил-то
и
не
хватит!
Так что же делать? Создавать особые механизмы для помощи себе в обыденной жизни. Пусть вас не
смущает, что эти механизмы мы будем называть сущностями или даже существами. Ведь мы освоим
технику одушевления энергоинформационных структур, так что они поистине станут живыми. Сущности и
существа эти, конечно же, энергоинформационные. Да, у вас уже вполне достаточно сил, чтобы окружить
себя незаменимыми энергоинформационными защитниками и помощниками! И начать жить спокойно, не
переживая больше из-за изматывающих мелочей быта.
В исходных разработках оборонной отрасли создание энергоинформационных механизмов служило
для того, чтобы ввести некий дополнительный контроль. К примеру, человек выходит из комнаты, но ему
нужно узнать, побывал ли кто-нибудь в ней во время его отсутствия. Сущность легко может за этим
проследить и вовремя предупредить. В других ситуациях сущность может определенным образом
модифицировать поведение людей в случае необходимости. Например, вы работаете с группой людей, но
вынуждены покинуть их на какое-то время. При этом вам надо, чтобы даже в ваше отсутствие эта группа
людей приняла нужное решение либо чтобы их беседа вошла в нужное русло. Этому может помочь
энергоинформационный механизм, который оставлен вами вместо себя.
Итак, изначально в рамках создания системы навыков ДЭИР всевозможным сущностям отводились
роли сторожей, агентов, информаторов. Но логика развития привела к тому, что эта техника была
адаптирована и для более обыденных целей - не только для разведчиков и людей сходных профессий, а для
самых обычных людей в самых бытовых ситуациях. Как обеспечить сохранность квартиры в наше
отсутствие, как не допустить потери денег, как наладить бизнес, как защитить себя от разных
неприятностей и несчастных случаев? Все эти и многие другие вопросы очень легко решаются созданными
специально для этих целей энергоинформационными сущностями.
Вам, может быть, все сказанное кажется пугающе сложным? Ну и напрасно. Сейчас вы увидите, что
на самом деле все очень просто и понятно.
Вы давно знаете и сами убедились в том, что весь мир - это энергия. Наш мир носит
энергоинформационный характер. А что это означает? Это означает, что каждый, абсолютно каждый
предмет нашего материального мира является носителем определенного рода энергии. Не для всех людей
это очевидно - просто потому, что далеко не все могут эту энергию почувствовать. Тут, как вы знаете из
своего опыта, нужен некоторый навык. Те из вас, кто освоил хотя бы первые четыре ступени ДЭИР, уже
доподлинно знают, что это так.
Но даже люди малочувствительные, у которых не развиты ощущения, не раз в своей жизни могут
убедиться в том, что предметы являются носителями энергетики. Ведь в жизни любого человека подчас
происходят некоторые странные истории, связанные с теми или иными предметами. Вот один такой
случай, происшедший в реальной жизни. Человек получил наследство от своей тетушки после ее смерти.
Надо сказать, что отношения его с этой тетушкой были, мягко говоря, весьма напряженными, а попросту она ненавидела его лютой ненавистью по некоторым причинам, о которых мы не будем здесь
распространяться, но причины эти действительно были, и достаточно серьезные: плохо в свое время этот
человек со своей тетушкой обошелся. Но вот она умерла, и он поддался соблазну взять себе ее старинный
спальный гарнитур. В который, заметим, входила кровать, на которой тетушка и умерла. Несчастный
племянник, на беду свою, не понимал энергоинформационных закономерностей нашего мира. Но, как
известно, есть вещи, которые существуют и работают независимо от того, понимаем мы их или нет. Стал
бедный племянник спать на шикарной тетушкиной кровати. В итоге начал стремительно терять здоровье,
так что в короткий срок стал практически инвалидом, из цветущего мужчины превратившись в немощного
старца. Вдобавок от него ушла жена, не вынеся такой резкой перемены в состоянии мужа. К с частью,
вовремя вмешался один из специалистов школы ДЭИР. Тетушкиному племяннику удалось помочь здоровье его восстанавливается. Вот только жена так и не вернулась. Но в данном случае уже счастье, что
человека спасли от верной смерти, от которой он был уже в двух шагах. Надо сказать, что после этого он
стал учиться в нашей школе, убедившись на своем опыте в силе энергоинформаиионных воздействий.
Итак, человека чуть не сгубила тетушкина кровать. Неодушевленный, казалось бы, предмет. Как бы
не так - неодушевленный. Получается, что очень даже одушевленный! Ведь в структуре этой кровати
осталась не только энергетика, часть души умершей тетушки вместе с ее ненавистью к племяннику и
желанием причинить ему несчастье, но и информация о ее смерти: ведь тетушка отошла в мир иной именно

на этой кровати. Вот в каком убойном энергетическом "коктейле" наш племянник плескался каждую ночь.
Шансов выжить у него, если бы не помощь специалиста, практически не было!
А вот от злодейки-кровати пришлось-таки избавиться. Потому что полностью уничтожить заложенную в
нее энергетику - ту энергоинформационную сущность, которую вложила в кровать тетушка, - оказалось,
естественно, невозможно. Кстати, имейте в виду, что в подобных случаях не срабатывают никакие методы
очищения предмета - ни магические, ни энергетические, ни религиозные! И не верьте "специалистам",
которые говорят, что существуют методы очищения обжитых сущностью предметов. Не существует таких
методов!
Как вы поняли из этого примера, разные предметы нашего мира могут быть заряжены той или иной
энергетикой. Это может быть как негативная энергетика, так и позитивная. В зависимости от этого предмет
может стать или "добрым", или "злым". Хотя, как вы уже знаете, в нашем мире не существует никаких
абсолютных значений - все зависит лишь от собственного эмоционального восприятия. Поэтому кому-то и
злой предмет может нести добро, а кому-то - добрый причинит зло. Но вот станет предмет добрым или
злым - зависит только от человека! А точнее, от той энергетики и информации, которую человек в этот
предмет вложит. Значит, мы по своей воле можем создавать для себя энергоинформационные структуры,
оказывающие нам конкретную помощь! Вот это свойство нашего мира мы как раз и можем поставить себе
на службу.
Данное пособие предназначено только для тех читателей, которые уже освоили хотя бы первые
четыре ступени ДЭИР по книгам "Освобождение", "Становление", "Влияние" и "Зрелость" либо очно
прошли соответствующие ступени в школе ДЭИР. Только те читатели, которые уже усвоили навыки этих
ступеней, достаточно подготовлены и обладают необходимыми знаниями и силой для освоения
направления РСС. Тем же, кто впервые узнал о системе ДЭИР только из этой книги, я настоятельно
рекомендую отложить ее на время и ознакомиться хотя бы с первыми четырьмя, уже названными. Это
очень важно! Тот, кто не освоил материал первых четырех книг, рискует создать совсем не тех сущностей,
которые ему нужны: ведь неподготовленный человек чаще всего руководствуется ложными побуждениями,
неистинными желаниями, без согласования сознания и подсознания и под руководством не своей истинной
сущности, а внутреннего критика. Настоятельно не советую браться за создание сущностей, пока вы не
научились руководствоваться только истинными желаниями и не нейтрализовали внутреннего критика!
Иначе созданные вами сущности будут иметь не совсем тот эффект, на который вы рассчитывали. Или
даже совсем не тот. А это уже серьезно.

Но если вы достаточно подготовлены и все сделаете правильно, то сможете окружить свой дом, свою
жизнь добрыми "духами", своего рода "домовыми", которые будут охранять вас и ваше жилье, заботиться о
вас и ваших близких. И ему даже не надо на Пасху подносить расписное яич ко, которое мы подносим
обычному домовому... Хотя это тоже не повредит -любой знак внимания делает энергетическое существо
немного сильнее и оно лучше начинает справляться со своими обязанностями.
Вы готовы? Тогда - в путь! Начнем с теории. Что же нам позволяет совершать такие недоступные
обычным людям действия, как сознательное одушевление предметов по своей собственной воле?

Глава
1
Энергоинформационные сущности, живущие в предметах: принципы создания и использования
ЭТАПЫ ДЭИР: ОТЛИЧНОЙ СВОБОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СУДЬБОЙ Весь мир - это энергия Итак,
еще раз пройдемся по основным теоретическим постулатам, позволяющим нам понять, как же это можно
на практике окружить себя всевозможными сущностями-помощниками. Вспомним еще раз все основные
знания и навыки, которыми мы уже обладаем и которые нам просто необходимы для такого интересного
дела, как создание существ и сущностей. Весь мир - это энергия, вы это, конечно, давно прекрасно знаете.
Видимая материальная сторона - далеко не главная составляющая нашего мира. То, что мы видим и
ощущаем при помощи обычных органов чувств, - это далеко не самое главное в нашем мире. А самое
главное - это энергоинформационное поле. В нем - причины всего с нами происходящего. В нем основа
основ нашего мира. Тот, кто этого не понимает, попадает в капканы социума, считая, что именно социум и
есть самое главное. А попасть в капканы социума означает в конечном итоге обречь себя на беды и
несчастья.
Итак, главное в мире, его первооснова - это энергия. И вы, конечно, уже не раз убедились на
собственном опыте, что мы можем при помощи навыков ДЭИР воздействовать на эту энергию.
Воздействуя своим сознанием на энергию, являющуюся первоосновой мира, мы можем менять и
собственно окружающий мир, подталкивая его в нужном нам направлении! Для этого надо только
перевести свою собственную энергию в нужное русло - перестать отдавать ее социуму и начать направлять
ее энергоинформационному полю. И тогда мы начинаем творить чудеса, делая то, что недоступно для
обычных людей, но что вполне естественно для человека новой эволюционной ступени.

Направляя все свои силы на добывание
денег, мы чаще всего в итоге их теряем. Направляя свою энергию энергоинформационному полю и своей
энергоинформационной сущности, задавая себе программу на получение денег, мы действительно
получаем и деньги, и хорошую работу, и крепкую семью, и надежный дом - словом, все то, что нам
необходимо в жизни. Вопрос только в том, чтобы направить энергию в нужное русло! Это материал первой
ступени ДЭИР, поэтому, я надеюсь, он прекрасно и даже в совершенстве усвоен вами уже довольно-таки
давно.
Но большинство людей, к сожалению, не только не умеют направлять энергию в нужное русло они даже не догадываются о ее существовании, потому что не умеют ее ощущать. Так уж они воспитаны с
детства, да и будучи взрослыми не удосужились поинтересоваться окружающим миром чуть более
детально. Вот и пребывают в заблуждении. Мы же с вами научились не только ощущать энергию, но и
контролировать ее.
Мы можем взять энергию под контроль Еще на первой ступени ДЭИР, подробно изложенной в
первой книге данной серии - "Освобождение", мы с вами научились ощущать энергетические потоки
внутри себя. Мы нашли в себе ощущения восходящего и нисходящего потоков энергии, и не только
почувствовали, но и научились управлять ими. Мы ощущаем это движение энергии вдоль позвоночника,
мы по своей воле можем изменить течение этого потока - например, повернув внутренний рычаг, заставить
восходящий поток выходить наружу через Аджна-чакру и при помощи этого потока передать свои эмоции
другому человеку. Мы можем направить движение нисходящего потока через третью чакру - Манипуру и
таким образом передать вовне энергию, силу и даже приказ действовать другим людям. Но самое главное это то, что мы прониклись ощущением постоянного движения навстречу друг другу двух энергетических
потоков - восходящего и нисходящего. При помощи этих двух потоков мы и направили нашу энергию в
верное русло, начав отдавать ее Космосу и Земле и, соответственно, получать многократно умноженный
запас сил из этих неиссякаемых источников. Управляя своими энергетическими потоками, мы уже
становимся гораздо сильнее, так как присоединяемся к вечным источникам энергии, которые пополняют
наши силы день ото дня.
Мы ощущаем энергетику мира Итак, мы умеем управлять собственной энергетикой. Но это
далеко не все: мы ощущаем не только энергетические потоки внутри себя, но еще и энергетику внешнюю:
вспомните, как мы учились ошушать и даже видеть эфирное тело. И многие из вас без особых усилий в
этом преуспели, поскольку ощущение энергии является вполне естественным нашим свойством, просто
слегка позабытым из-за неверного воспитания и отсутствия практики. Вспомните, как мы учились

перемещаться в пространстве в эфирном теле, как по своей воле увеличивали и уменьшали свое эфирное
тело до желаемых размеров... Все это пройденные вами этапы, освоенные в совершенстве еще на первой
ступени ДЭИР. И сейчас, я уверен, вы не утратили этих навыков. Достаточно чуть потереть ладони одна о
другую, поставить их параллельно и начать слегка приближать друг к другу, чтобы вы почувствовали это
весьма явственное сопротивление энергетического поля между ладонями. Поднося руку к своему телу, вы
тоже ощущаете его энергетику. Более того, каждый человек при некоторой тренировке может ощутить
ладонью энергетику другого человека, и даже любого предмета называемого неодушевленным.
Мы знакомы с энергоинформационной природой мира отнюдь не только как теоретики. Мы
способны эту природу ощущать. А если мы способны ее ощущать, значит, мы можем ориентироваться в
энергоинформационном поле. Мы можем чувствовать его потоки и даже осуществлять в них навигацию.
Таким образом мы значительно расширяем для себя границы мира. Мы на примере собственных ощущений
убеждаемся, что энергия существует объективно, и она так же реальна и так же материальна, как и
видимый мир. Вы ведь помните определение материи, данное диалектическим материализмом? Конечно,
вот оно, знакомое всем чуть ли не с детства: материя - это объективная реальность, данная нам в
ощущении.
Вот тут диалектический материализм сам себя поймал в ловушку. Ведь если нам даны в ощущении
энергоинформационные потоки (причем ощущения эти объективны, так как они совпадают у всех людей,
воспринимающих энергоинформационную сторону мира), значит, наш материальный мир - это далеко не
только видимые глазу предметы. Значит, наш материальный мир - это еще и энергоинформационное поле,
которое является объективной реальностью, данной нам в ощущении. Это означает, что сознание, которое
диалектическим материализмом считалось вторичным, так как не относилось к материи, на самом деле
тоже является материей! Ведь носитель сознания - энергоинформационное поле, и это вовсе не какое-то
нематериальное
образование.
Это
конкретное,
объективно
существующее
материальное
энергоинформационное
поле!
В объективности энергоинформационных процессов убеждаются слушатели школы ДЭИР уже с первых
занятий. Ведь для них ничего не стоит определить, происходит отток или, наоборот, подача энергии от
одного человека к другому. Сравнивая наши ощущения в том и в другом случае, мы можем убедиться в их
схожести у самых разных людей и подтвердить достоверность и объективность своих ощущений.
Беда большинства людей в том, что этот способ мировосприятия ими не освоен. Они даже не
пытаются узнать чуть больше. Ну что же, слепой от рождения человек с тем же успехом может не мечтать
видеть, а глухой от рождения - слышать. От их неверия, тем не менее, ни свет, ни звуки не перестанут
существовать.
Зато мы, освоившие этот способ мировосприятия, выходим на контакт с полем и начинаем жить в
нем так, чтобы управлять процессами своей жизни и получать то, что нам в этой жизни необходимо. Но тут
нам приходится учитывать законы энергоинформационного поля и придерживаться некоторых правил.
Мы можем достигать только истинных целей Одно из этих правил заключается в том, что мы
можем достичь успеха, только ставя перед собой истинные цели. А вот этому мы учились уже на второй
ступени ДЭИР. Что это за истинные цели? Это не те цели, которые навязаны нам со стороны, внушены
энергоинформационными паразитами, а те, которые требуются для нашего дальнейшего
энергоинформационного развития, для нашего поступательного движения вперед, к новым ступеням
эволюции, которые нужны нашей истинной сущности, нашей душе. То есть это не случайные желания
нашей левой пятки или правой коленки, а то, что нам действительно жизненно необходимо - необходимо
нашей энергоинформационной сущности, необходимо для нашего процветания и счастья. Но дело в том,
что человек далеко не всегда понимает, где его истинное желание, а где ложное, навязанное социумом. Он
может принять за истинное желание то, что навязано ложными представлениями о престиже, о том, что
сейчас модно, что необходимо иметь всем... И вот человек, чье истинное желание заключается в том, чтобы
стать, к примеру, художником, заглушает это истинное желание и идет в бизнесмены - потому что все туда
идут. Естественно, на этом ложном пути он терпит одни только неприятности, пока не приходит к полному
краху. А ведь если бы прислушался к себе, к своей истинной сущности, стал бы счастливым и богатым,
преуспевающим человеком, знаменитым художником.
Это, конечно, упрощенный пример. Но подобных случаев вокруг нас 99 процентов. Да, вот такое
огромное количество людей ежедневно предают себя и свои истинные желания в угоду социуму, думая, что
социум их за это чем-то вознаградит. Ничего подобного! Мы уже убеждались не раз, что социум может
лишь высосать из человека все силы, а вот взамен вряд ли что-то даст. Служить социуму, предавая в угоду
ему свои истинные желания, - это путь к гибели.
Вот на второй ступени ДЭИР, изложенной во второй книге - "Становление", мы и учились выявлять
свои истинные желания и отличать их от ложных, используя эталонное состояние. Для этого мы устраняли
конфликты между сознанием и подсознанием, устанавливая между ними четкую связь и взаимодействие, и
подсознание безошибочно выдавало сознанию наши истинные цели. Истинные цели всегда достига ются
легко и приносят только счастье и удачу! Ставя истинную цель, мы научились приводить в согласие с этой
целью и свое поведение, свои поступки. Мы осваивали программы на удачу и везение, учась всегда
действовать наилучшим и самым успешным образом. Так мы достигали высокой чистоты разума,

незамутненности его ложными целями и ложными поступками. Заметим: это основное условие для того
занятия, к которому мы с вами приступаем, - для создания энергоинформационных сущностей. Только
человек с чистым разумом, то есть такой человек, чьи желания истинны и чьи поступки совпадают с
желаниями, может создавать сущности и одушевлять предметы, не рискуя при этом нанести вред себе и
другим. Обратите внимание на это! Помните, что к дальнейшей работе нельзя приступать, пока не освоены
предыдущие
ступени
ДЭИР!
Еще один важный навык, который мы освоили в процессе предыдущего обучения и который нам просто
необходим для дальнейшей работы, - это воздействие на других людей.
Мы можем воздействовать на других, на их мысли и поступки Говоря о воздействии, заметим:
речь не идет о тех обычных методах воздействия друг на друга, которые применяются в человеческом
обществе. Агрессия, злость, бытовой вампиризм, желание создать ближнему проблемы и неприятности все это к нашим методам воздействия не имеет никакого отношения. И к ритуальному зомбированию эти
техники тоже не имеют никакого отношения.
Наши методы воздействия на других - это непосредственный прорыв от сознания к сознанию. Мы
должны что-то противопоставить агрессивному социуму. Мы должны как-то научиться обезвреживать его,
создавая вокруг себя здоровое, экологически чистое пространство. Как? Только при помощи своего разума
направив мысленные потоки окружающих людей в нужное, правильное, неагрессивное, созидательное
русло.
Как видим, такое воздействие - это благо, которое приносит пользу всем без исключения: и тому,
кто воздействует, и тому, на кого воздействуют. Нашу установку на созидание, на прогресс, на эволюцию
мы попросту распространяем на других людей, мы таким образом инициируем их на рост, развитие,
эволюцию! Вот в чем смысл такого воздействия на других, о котором говорится на третьей ступени ДЭИР,
изложенной в книге "Влияние". Многих испугал подзаголовок этой книги, гласящий, что она научит вас
программировать других. Но смысл такого программирования вовсе не в том, чтобы подчинить другого
человека и сделать из него зомби. Мы заинтересованы в том, чтобы другой человек понял наши мысли, чтобы посеять в его мозг семена эволюции, развития, созидания.
Смысл такого воздействия в том, чтобы перейти на новый, более глубокий и эффективный уровень
общения. При этом, неся в мозг другого человека созидательные программы, мы вовсе не насилуем его
волю. Ведь нас и в нашей обыденной жизни буквально окружает программирование! Одна только
телереклама программирует нас ежечасно покупать все подряд! Но вот чтобы не поддаться этому
настойчивому программированию-тут нужно ощущать его и понимать его закономерности.
Мы показываем человеку, какие у него есть возможности - демонстрируем его мозгу определенную
программу развития. Таким образом на какой-то отрезок времени мы блокируем его разрушительные,
агрессивные программы и расчищаем себе и ему экологическую нишу для нормального, полноценного
существования. Мы даже можем выдернуть человека из-под управления энергоинформационного паразита,
чтобы показать ему другой, свободный путь. А воспользуется ли он этой программой в своей дальнейшей
жизни или не воспользуется и по-прежнему останется неразумным, несознательным существом, которому
не светит новая ступень эволюции, - это уж дело его.
Овладев программированием, мы выходим на качественно новый уровень общения - общаемся
непосредственно от сознания к сознанию. Разумы людей на третьей ступени ДЭИР раскрываются
навстречу друг другу, и мы начинаем очень хорошо чувствовать друг друга на любом расстоянии. Обмен
информацией идет, минуя слова, непосредственно от сознания к сознанию! И для этого мы всего лишь
научились фокусировать свой центральный энергетический поток так, чтобы с его помощью вне дрять в
сознание другого свои мысли и эмоции, усиливая или тормозя таким образом формирующиеся там
программы: усиливая, естественно, позитивные программы и тормозя разрушительные, навязанные
энергоинформационным паразитом. Точно так же мы можем почувствовать намерения и желания другого
человека и передавать ему свои желания и намерения.
То есть мы научились свободно передавать информацию друг другу, минуя слова и даже минуя
мысли. По сути это то, что (правда, не очень точно) называют телепатией. Мы и это уже можем! И это нам
очень скоро пригодится.
Мы умеем смещать точку "я есмь" Освежили в памяти четвертую ступень ДЭИР, изложенную в
книге "Зрелость"? Очень хорошо. Тогда вы должны помнить, что такое центральная точка нашего
сознания, точка "я есмь", и для чего нам нужно уметь ее смещать. Вспомним, как мы достигали этого
ощущения: отсекали мысли и чувства, попросту рас-тождествляясь с ними и осознавая, что "Я" - это не
мысли и не чувства, а что-то другое. Когда мы сбрасывали с себя, как шелуху с луковицы, мысли и чувства,
оставалась очищенная сердцевина: наше истинное "Я". В нем мы находили состояние покоя, свободы,
отрешенности, чистоты. Затем мы понимали, что это ощущение возникает у нас где-то в районе головы. И
начинали учиться сознательно смешивать его.
Сначала мы смещали его в область над головой и обнаруживали, что оказываемся в состоянии,
очень близком к творческому вдохновению, а также улавливали какие-то проблески будущего. Смещая
ощущение "я есмь" вниз и размещая его за спиной, мы попадали в свое прошлое, погружались в
воспоминания, в том числе эталонное состояние. Таким образом, используя смещение точки "я есмь", мы

соединили в одно целое сознание и душу. Ведь именно душа является источником творчества, именно
душа воспринимает и прошлое, и будущее. Но сознание обычного человека оторвано от души, а потому
обычный человек не способен к творчеству, не умеет предвидеть будущее и извлекать уроки из прошлого...
В том и состоит ограниченность обычного человека, что у него отсутствует целостность, его "составные
части" разобщены: душа отдельно, сознание отдельно, эфирное тело отдельно... На четвертой ступени мы
научились соединять в одно целое все эти "составные части". Мы стали целостным существом с
осознанной душой и одушевленным сознанием. Мы слились воедино со своей душой и растворили слитые
воедино душу и сознание в эфирном теле. А это и означает стать гармоничным, полноценным существом,
Человеком новой эволюционной ступени. Это самое стабильное, самое надежное состояние, которое дает
нам доступ к огромным запасам энергии, к творчеству, к предвидению будущего, к интуитивным
прозрениям и даже к бессмертию. Человек, достигший этого состояния, уже почти всемогущ - он творец,
он может творить вокруг себя ту Вселенную, которая ему нужна. Он сам властелин своего мира! И вот тут
нам открываются небывалые возможности - мы можем использовать все три пространства, доступные
человеку.
Нам доступны три пространства Итак, мы подошли к пятой ступени системы навыков ДЭИР,
именуемой "Уверенность". И мы узнаем, что человеку доступны три пространства - пространство
объективной реальности, пространство субъективной реальности и виртуальное пространство нашего
сознания. Пространство объективной реальности - это материальный мир с его набором событий,
обстоятельств, ситуаций, то есть условий, одинаковых для всех людей. Пространство субъективной
реальности - это та же реальность, отраженная сознанием человека, со значениями событий, которые, как
мы помним, индивидуальны для каждого человека: события-то одинаковы, но значения их разные для всех,
и то, что хорошо для одного, может быть плохо для другого. И есть еще виртуальное пространство нашего
сознания - это то пространство, в котором мы оказываемся каждый раз, когда просто закрываем глаза. В
этом пространстве мы можем создавать все, что нам нужно. В этом пространстве мы можем найти все, что
угодно, - там обитают наши воспоминания, образы, эмоции. Там мы можем обнаружить зону "хорошо" и
зону "плохо". Мы можем сдвигать по своей воле точку "я есмь" в эти зоны, чтобы управлять областями
"хорошо" и "плохо" в своей реальной жизни так, как нам нужно, а именно: распределяя области "плохо" на
незначимые события, а области "хорошо" - на события значимые. Таким образом мы делаем важнейший
шаг - шаг к управлению событиями!

Мы можем управлять событиями жизни На
пятой ступени ДЭИР мы учились ни больше ни меньше как брать в свои руки управление собственной
судьбой. Мы осваивали принципы навигации среди Мировых Течений, обнаруживая среди них открытые и
закрытые пути. Мы учились выбирать открытые пути и даже открывать закрытые пути. В результате мы
научились избегать краха наших начинаний и обеспечивать им успех. Мы учились ориентироваться не на
само событие, а на внутреннее его значение для нас и, таким образом, не включаться в ряды событий,
которые только с виду кажутся хорошими, но которые на самом деле будут активировать у нас только
внутреннее значение "плохо". Этот материал, конечно же, проще было освоить тем, кто прошел обучение
на наших очных курсах. Но и среди читателей-заочников нашлось немало талантливых людей, успешно
освоивших этот, прямо скажем, непростой материал, - об этом я сужу по вашим письмам!
И вот всех этих знаний нам уже вполне достаточно, чтобы вступить в увлекательнейший этап своего
развития - начать по своей воле вызывать к жизни новые существа.
Мы можем вызвать к жизни энергоинформационное создание Да, мы готовы к освоению нового
навыка - нас к нему естественным образом подвела вся предыдущая система обучения. Объединив все уже
доступные нам навыки, мы можем научиться создавать самостоятельные энергоинформационные
сущности, которые будут помогать нам в нашей жизни, самостоятельно, без нашего участия и без каких бы

то ни было энергетических или интеллектуальных затрат с нашей стороны, выполняя определенные,
поставленные перед ними задачи.
Ну что же, вы готовы? Вы вполне уверены в себе? Не сомневаюсь. Тогда внимание: впереди очень
важный материал. Прежде чем мы начнем создавать сущности, нужно ознакомиться с основными
принципами этой работы. Это основополагающие принципы, на которые мы будем опираться в
предстоящем творческом процессе и без твердого знания и выполнения которых просто нельзя начинать
данную работу. Примерно так же, как нельзя отправляться в дорогу в автомобиле с неисправными
тормозами. Вы понимаете, как важны для нас принципы, о которых мы будем сейчас говорить? Вот
поэтому нам нужно уделить им самое пристальное внимание.
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ СУЩЕСТВ Вычищение
предмета Вы уже, конечно, поняли, что сущности мы будем создавать не просто где-либо в пространстве и
во времени - мы будем заселять их во вполне конкретные предметы. Что это могут быть за предметы? В
принципе, какие угодно: хоть стол, хоть кровать, хоть забор, хоть пугало огородное. Одушевленное пугало
в
огороде
может
очень
и
очень
помочь
вам
сохранить
ваш
урожай!
Но удобнее всего и практичнее все же пользоваться предметами небольшими, компактными, не очень
заметными, такими, например, как кольцо, кулон, драгоценный камень или обычная речная галька, брелок,
запонка и так далее.

Вам все еще трудно понять, как это можно
одушевить эти и другие предметы? Открою вам секрет: ни чего необычного в этом нет. Все люди без
исключения, сами о том не догадываясь, постоянно выполняют начальные этапы этой процедуры! Но люди
об этом не догадываются, они делают это неосознанно и абсолютно неграмотно. Поэтому, сами того не
замечая, достигают иногда успеха в создании - и получают совершенно нежелательные для себя
результаты.
Дело в том, что тем предметам, с которыми мы постоянно имеем дело, мы волей-неволей отдаем
часть себя, часть своей энергетики, часть своей души. Но вот что это за часть - зависит уже от нас, от
нашего отношения к предмету. Далеко не всегда это лучшая наша часть. Каждый знает, как легко выйти из
себя, когда что-то не складывается, к примеру, с ремонтом. Скажем, обои никак не приклеиваются ровно к
стенке - то морщины, то перекосы. Вы злитесь, в вас нарастает раздражение, агрессия и прочий негатив - и
вот вы уже в сердцах бьете кулаком в эту злосчастную стену, рвете на куски ненавистный кусок обоев,
произносите короткую, но очень энергичную фразу с использованием некоторых элементов ненормативной
лексики... Ну и не ждите после этого, что для вас будет действовать известная истина "дома и стены
помогают". И стена, и обои, впитав изрядный кусок вашей ненависти, эту же самую ненависть начнут
излучать уже на вас. Не удивляйтесь же состоянию дискомфорта, которое вы будете испытывать возле этой
стены. К тому же вы не определили спектр заданий для похороненного вами в стене энергетического
сгустка. Не удивляйтесь и в том случае, если с этой стены на вас в один прекрасный день что-нибудь
свалится -то ли картина, то ли горшок с цветами.
Соответственно, гвоздь, который вы вбивали в сердцах и с проклятиями, будет вас все время
царапать. Не говоря уже о том, что в строящемся со злостью и с раздражением доме вряд ли вы будете
жить
долго
и
счастливо.
В общем, "как вы яхту назовете, так она и поплывет". Что вы вложите в предмет, то он и будет вам
возвращать. Как вы его запрограммируете, так он и будет вам служить.
Поэтому, в отличие от большинства людей, заряжающих предметы (слава Богу, что не
одушевляющих их) совершенно неосознанно, а потому делающих это далеко не лучшим образом, мы с
вами будем делать это осознанно, по всем правилам, так, чтобы одушевленные нами предметы несли на м
только пользу, а ни в коем случае не вред.
С чего начать? Ну, конечно, с того, что выбрать объект, в который мы будем заселять
энергоинформационную сущность. Возьмите какой-нибудь небольшой предмет, который помещается в
ладонь. Желательно, чтобы этот предмет вызывал у вас положительные эмоции - нравился вам. Вот только

желательно, чтобы вещь эта была хотя бы относительно новой, чтобы вам была известна большая часть ее
биографии. Не нужно пользоваться старинными, древними вещами. Почему это так принципиально - скажу
чуть позже.
Когда вы выбрали объект для своей работы, необходимо его очистить. Почему это важно? Потому
что все люди, в руки которых этот предмет попадал до вас, да и вы сами, взаимодействуя ранее с этим
предметом, неосознанно уже вкладывали в него часть себя, часть своей энергетики, то есть тем или иным
образом одушевляли его. Следовательно, предмет мог накопить большое количество нежелательной
информации. Если это вещь, купленная в магазине, - она могла зарядиться энергетикой и изготовителя, и
продавца. А ведь неизвестно, в каком состоянии они были, когда держали в руках этот предмет!
Вы, наверное, уже знаете, как действуют неотработанные кармические проблемы у людей. Если человек не
работает со своей кармой, а лишь загоняет ее поглубже внутрь, у него формируются некие подавленные
психологические комплексы. Эти комплексы начинают буквально диктовать человеку, как он должен себя
вести, причем независимо от его воли. И вот человек хочет быть сильным, смелым, мужественным, легко
достигать цели - а вместо этого, сам того не желая и страдая от этого, ведет себя как какой-то жалкий
хлюпик.
Примерно так же проявляют себя и остаточные информационные структуры, вложенные ранее в
предметы. Вы можете запрограммировать предмет на помощь вам - а остаточная информационная
структура будет диктовать ему совершенно другие свойства, другой характер поведения и воздействия на
вас, и в итоге вместо помощи вы получите только вред.
Вот почему не нужно пользоваться старинными предметами: в них может быть накоплено очень
много самой разной информации, и очистить их не всегда возможно. Старинные предметы могут быть
заселены даже сущностями, освободить от которых их просто нереально. Потому-то важно вычистить
любой предмет, даже новый, если мы намереваемся заселить его сущностью, которая станет нашим
помощником.
Как это делается? Очень просто. Для этого надо только еще раз вспомнить навыки первой ступени
ДЭИР. Вспомним, как мы учились собственной ладонью направлять энергетику на какой-то другой объект
- к примеру, на собственное бедро. Мы "открывали" свою ладонь, направляя энергию вовне. При этом наше
бедро ощущало тепло и давление от энергетики нашей руки.
Теперь нам надо провести аналогичное мероприятие с вычищаемым предметом. Это сделать еще
проще: берем предмет в ладонь и мысленно из ладони посылаем в него энергию так, чтобы эта энергия
пронизала, буквально пропитала предмет насквозь. Следите за своими ощущениями: надо добиться того,
чтобы по ощущениям предмет становился все теплее, как бы прогревался в вашей руке.
Затем смотрите на предмет внимательно и по-прежнему проникайтесь ощущениями. Вот предмет
прогрелся, вот он пронизан насквозь потоками вашей энергетики, но все же вы ясно видите и ощущаете,
что предмет существует отдельно, а ваша рука - отдельно. Пока это чужеродный для вас предмет.
Теперь ваша задача слить предмет воедино со своей рукой. Продолжайте энергетический прогрев и
наблюдайте, как у предмета и руки образуется общая аура, общее энергетическое поле. Предмет сливается
на энергетическом уровне с вашей рукой и становится с ней единым целым. Ждите, смотрите на предмет,
проникайтесь ощущением полного слияния. Дождитесь того момента, когда вы почувствуете полное
слияние руки и предмета, когда он сроднится с нею полностью.
Если у вас хороший музыкальный слух и развитая чувствительность, можно порекомендовать и
другой метод. Возьмите предмет в руку, включите его энергетический прогрев и постарайтесь ощутить
энергетические вибрации, исходящие от вашей руки. Эти вибрации аналогичны звуковым колебаниям, и вы
можете почувствовать в них некий звук, определенный тон. Постарайтесь мысленно настраивать предмет
согласно этим вибрациям. Ощутите, как предмет начинает проникаться этими вибрациями, и вот он уже
сам вибрирует, звучит, словно камертон. Сначала его тона будут "грязными", но постепенно он "запоет" все
чище и чище, в лад с вашей рукой. Когда предмет "поет" без диссонанса - это значит, что он готов,
достаточно хорошо вычищен.
Существуют и другие методы вычищения предметов, но они более сложны, а потому освоить их
можно только при очном обучении на курсах ДЭИР под непосредственным руководством преподавателя,
который наглядно продемонстрирует, как работают эти методы. Без наглядной демонстрации этих методов,
со страниц книги обучить им, к сожалению, невозможно. А потому остается только еще раз пригласить
желающих на курсы - по крайней мере, там мы можем быть уверены в качестве получаемых навыков!
А для всех остальных - некоторые общедоступные методы вычищения предметов еще будут приводиться в
этой книге, в следующих главах, по конкретным поводам. Главное - предмет должен быть совершенно
чистым, то есть либо новым, либо тщательно вычищенным.
Инициация сущности После того как мы вычистили предмет, можно приступать к первому этапу
создания сущности. Первый этап - это инициация сущности. Напомню: пока мы говорим исключительно о
принципах создания сущностей, но никак не о технике их создания. Техника во всех деталях и
подробностях будет описана в следующих главах. Поэтому пока не пытайтесь начинать создавать
сущности - лишь ознакомьтесь с данными основополагающими принципами. Принцип инициации состоит

в том, что в качестве ядра для роста и развития будущей сущности мы используем образы - любые, но
лучше воспользоваться зрительными.
Вы, наверное, знаете, как выращивают искусственный жемчуг. Берется крошечная песчинка,
окунается в специально подготовленную массу из перламутра - и песчинка постепенно начинает обрастать
слоями перламутра, пока не сформируется жемчужина. Вот такой "песчинкой" для роста сущности и
становится определенный образ, воспринимаемый нами чувственно и эмоционально.

Такой образ мы помещаем во внешнее
пространство - и он становится своеобразным "скелетиком", который впоследствии нужно насытить
энергией (своеобразным "мясом"). Такой скелетик, обрастающий мясом - энергией, и превращается
постепенно в нужную нам сущность.
Образы могут быть самыми разными. Они даже могут направить сущность на конкретное действие,
но это слишком сложно передать через текст. Важное условие: образы должны быть четкими,
конкретными, легко вспоминаемыми и узнаваемыми, легко вызываемыми в памяти. От этого зависит
эффективность нашего взаимодействия с сущностью.
Программирование сущности Итак, нам нужно, чтобы сущность нас слушалась и чтобы она
выполняла очень четкую и конкретную задачу, не выходя из-под контроля и не делая ничего такого, чего от
нее не требуют. Поэтому очень важный принцип - правильное программирование сущности. Для того
чтобы правильно запрограммировать сущность, вы должны очень четко представлять себе, чего вы,
собственно, от нее хотите. Если вы хотите просто так, на всякий случай, иметь всегда под боком какого-то
неизвестного науке зверя без четко оформленных прав и обязанностей - ну и ждите всяческих сюрпризов и
неожиданностей, не всегда приятных. Вам нужны лишние приключения на вашу голову? Думаю, не
нужны. Тогда будьте добры, подойдите к созданию сущностей со всей серьезностью и ответственностью и
заложите в их будущую душу четкую программу и позаботьтесь также, чтобы они ни на шаг от нее не
отступали.
Учтите: разного рода внушения, нотации и выговоры в качестве воспитательных средств в
отношении сущности не подойдут. Вы можете сколько угодно расходовать свое красноречие, распевать
соловьем перед сущностью, объясняя ей, чего вам, собственно, от нее надо, - она останется абсолютно
безучастной и вашего ораторского таланта не оценит по достоинству. Бесполезно действовать на нее и
гипнозом, внушая ей все то, чего вы от нее хотите добиться. У вашей новорожденной сущности пока еще
нет ни разума, ни способности к слуховому и зрительному восприятию, поэтому она останется к вашим
усилиям глухой и слепой.
Единственное, что она может пока воспринимать, - это ваши ощущения. Это примерно также, как и
с новорожденным ребенком: он еще не знает слов, не понимает значения предметов и образов, но вот
настроение матери чувствует очень хорошо и отлично улавливает все ее эмоции и переживания.
Отсюда важный вывод: программирование сущности возможно лишь при помощи передачи ей
своих собственных ощущений.
Для того чтобы точно передать сущности на уровне ощущений, чего же вы от нее хотите, нужно
иметь очень чистый разум. Чистый, то есть свободный от ложных желаний и неистинных целей и
способный приводить поступки человека в соответствие его истинным желаниям. Иначе вы помимо своей
воли можете внушить сущности что-нибудь совсем не то, к примеру направить ее на выполнение ложного
желания, которое пойдет вам во вред. Короче говоря, еще раз приходится напомнить, что без тщательного
изучения второй ступени ДЭИР правильно запрограммировать сущность невозможно.
Для программирования сущности требуется, кроме того, навык самодисциплины, которым
овладевают все обучающиеся системе навыков ДЭИР. Самодисциплина нужна для того, чтобы суметь на
достаточно продолжительный период времени как следует сконцентрировать свое внимание на своих
ощущениях с целью передать сущности полную, исчерпывающую информацию о ее задачах и установить
на какое-то время непрерывный контакт с сущностью - ведь только при непрерывном контакте она
воспримет ваши ощущения адекватно и полностью. Вы должны, как хороший радиоприемник, суметь
передать сущности информацию безо всяких помех и постороннего шума. Это может быть информация о
поддержании здоровья, о защите от посторонних энергетических влияний, об охране вашего покоя и так

далее, - о задачах сущностей мы еще будем говорить подробно в следующей книге, посвященной технике
одушевления предметов.
Мы уже говорили о том, что в процессе вычищения предмета надо как бы слиться с ним воедино,
отождествиться с ним. В процессе программирования сущности мы должны будем слиться воедино,
отождествиться уже с нею самой, используя техники передачи информации третьей или четвертой ступени
ДЭИР. Только при условии полного отождествления с сущностью в момент ее программирования она и в
дальнейшем будет четко следовать заданным вам" условиям на протяжении всего периода своего
существования.
Условия питания сущности Всему живому, естественно, требуется питание. Поэтому, создавая
сущность, нужно непременно позаботиться о том, чтобы она не оставалась голодной, то есть нужно
подумать о пище для вашей сущности. А иначе она от голода может начать своевольничать и
набрасываться на что попало - даже на своего хозяина или на его родственников и знакомых. Вам нужен
дома ручной людоед? Конечно, не нужен. Поэтому давайте подумаем, чем мы будем нашу сущность
кормить.
Энергоинформационное существо - оно, конечно, не плотоядное, и даже не травоядное, и уж совсем
не млекопитающее. Питается оно, как ему и подобает, энергией. Важно только подобрать для него
правильный источник энергии.
Ваши собственные энергетические запасы - это неправильный источник энергии для сущности.
Могут, конечно, сложиться такие ситуации, когда придется подкармливать сущность собственной
энергетикой, но это надо делать очень аккуратно и строго соблюдая меру. В большинстве же случаев
сущность нужно всячески ограждать от питания за счет ваших энергетических запасов. А вот агрессией
ваших недругов она вполне может подкормиться, превратив ее из негативной энергии в очень вкусную
положительную подпитку. Всем будет хорошо: и сущность сыта, и агрессоры обезврежены.
Для этого надо будет просто наладить постоянный энергетический поток, текущий снаружи, из
внешней среды и ее объектов, непосредственно внутрь сущности. Надо настроить ее таким образом, чтобы
она аккумулировала рассредоточенную энергию внешней среды и затем использовала ее для выполнения
поставленных перед нею задач, при этом поддерживая постоянное внутреннее энергетическое равновесие.

Условия питания также создаются вами на
уровне ощущений и в виде ощущений передаются сущности. Все это делается в состоянии полного
отождествления с сущностью - только так вы обеспечите стабильность ее существования.
Использование сущности Важный принцип работы с энергоинформационным существом связан с
тем, что вам непременно нужно выработать способ общения с сущностью и контроля за ней. Дело в том,
что, запрограммированная лишь на выполнение определенных задач, сущность не обладает слишком уж
развитым разумом и не может самостоятельно принимать решения и менять свое поведение. В некоторых
случаях ее необходимо направлять и контролировать. Кроме того, иногда бывает, что, набравшая огромный
энергозапас сытая, сущность как бы засыпает и теряет тонкость восприятия. Ведь ее энергозапас намного
выше такового у обычного и даже обученного человека - соответственно, человек начинает беспокоиться
при куда более слабых воздействиях, чем созданное им энергетическое существо. Его приходится будить и
заново объяснять, в чем его задачи.
Как общаться с сущностью в таких и разных других случаях? Очень просто: так же, как мы
общаемся с людьми. Что мы делаем, когда хотим вступить в контакт с человеком? Правильно - обращаемся
к нему по имени. Вот так же и у вашего энергоинформационного существа должно быть имя, на которое
оно будет легко и быстро откликаться. В качестве имени можно использовать так называемую стоп-

страховку - заложенный опять же при помощи ощущений некий образ, с помощью которого вы будете
контролировать и направлять сущность в нужном вам направлении. Этот образ посылается сущности при
помощи техник третьей ступени ДЭИР (фрагментарной телепатии). Образ должен быть предельно
простым, ясным и четким, чтобы вы не забыли его и всегда могли оперативно применить.
Стоп-страховка позволяет нам контролировать сущность.
Развоплощение сущности Возможно, вам придется рано или поздно раз-воплотить вашу сущность,
то есть попросту приостановить ее существование. Такой исход дела исключить нельзя, хотя бы потому,
что сущность со временем может утратить свою полезность, перестать быть вам нужной, выполнив задачу,
для которой она создавалась. Бывает, что при создании сущности допускаются ошибки, из-за которых
сущность выходит из-под контроля-и тогда от нее тоже приходится избавляться. Так или иначе, но к
ликвидации сущности надо быть всегда готовым заранее.
Если необходимость в прекращении деятельности сущности назрела, нам придется пройти всю уже
обозначенную нами цепочку в обратном порядке, то есть применить снова всю последовательность
использованных образов и ощущений сзаду наперед, начиная со стоп-страховки и кончая образом,
связанным с инициацией сущности. Вот почему все образы должны быть четко вспоминаемыми. Так же
как при создании сущности мы последовательно закладывали в нее все эти образы и ощущения - теперь мы
должны в обратном порядке их из нее изъять. То есть полностью разрядить, нейтрализовать созданную
нами сущность. Если мы этого не сделаем, если не будем использовать ту же самую цепочку образов или, к
примеру, захотим просто прогнать сущность куда подальше, вытряхнув ее из предназначаемого для нее
предмета, - ничего из этого не получится ни у кого. Так просто от нее мы не избавимся. В лучшем случае
она просто сменит место локализации, поселившись в другом предмете (хотя она может выбрать для
поселения и ваше собственное виртуальное пространство), в худшем - начнет проявлять агрессию и
направлять свой энергозапас против нас.
Кстати: образы и ощущения, при помощи которых вы создавали сущность, - это своего рода ваш
индивидуальный код, доступный только вам. Поэтому никто не может ни использовать сущность, ни
развопло-тить ее, кроме ее хозяина.
Может случиться так, что вы развоплотили сущность в сердцах или сгоряча, а потом пожалели об
этом. Не стоит переживать: знайте, что остаточный образ стоп-страховки остается на уровне энергетики
достаточно долгое время, и вы, используя его, сможете снова воссоздать утраченную сущность. Если же вы
твердо решили распрощаться с надоевшей и ненужной сущностью навсегда - образ стоп-страховки надо
вычищать специальными жесткими методами, о которых мы еще поговорим.
Чтобы развоплотить сущность, нужно идти в обратном порядке по нитке образов, использованных
при ее создании.
Глава
2
Техника одушевления предметов - общее руководство Итак, мы с вами вспомнили основные навыки,
которые необходимы для создания сущностей. Мы также очертили основные принципы создания и
использования сущностей. То есть мы познакомились с теоретической стороной вопроса. И теперь можно
приступать
к
практике
собственно
к
технике
создания
сущностей,
Процесс создания энергоинформационных сущностей, как вы уже поняли, требует не только знаний, но и
навыков - навыков, полученных на предыдущих ступенях Дальнейшего ЭнергоИнформационного
Развития. Но навыки эти в применении к созданию сущностей имеют некоторые тонкости. Использовать их
нужно особо точно и корректно. Мы уже обозначили в предыдущей главе те навыки, которые нам
необходимы при создании сущностей. А теперь остановимся подробно на деталях и тонкостях их
применения в деле, касающемся создания энергоинформационных сущностей. Все эти навыки вам
знакомы, а потому вспомнить их на практике и несколько модифицировать для создания сущностей
подготовленному читателю не составит труда. А вот неподготовленному рисковать не советую! Если не
хотите, конечно, насоздавать монстров, которые могут оккупировать ваше жизненное пространство так, что
и вздохнуть не удастся.
Это я не пугаю - я предупреждаю. Подготовленному читателю, постигшему предыдущие этапы
системы ДЭИР, продвинувшемуся на новую эволюционную ступень, бояться абсолютно нечего: у него
достаточно навыков, чтобы грамотно создать сущность, достаточно самодисциплины, чтобы не
насовершать совсем уж серьезных и недопустимых ошибок, достаточно силы, чтобы держать все созданное
им под строгим контролем и пользоваться сущностями только себе во благо. А вот всем остальным очень и
очень не мешает сначала подучиться.
Итак, перейдем к особенностям, деталям и тонкостям применения уже известных нам навыков к
делу создания энергоинформационных сущностей. Прошу вас, не относитесь к данном у этапу обучения
формально, еще раз проделайте все упражнения, даже если вы их постоянно практикуете уже после
прохождения первой ступени ДЭИР. Оживить все полученные ранее навыки сейчас просто необходимо таким образом мы производим своеобразный разогрев своего организма и всей собственной
энергоинформационной структуры. Если хотите, это своего рода разминка перед серьезной работой по
созданию сущностей. К этой работе надо подходить в разогретом, подготовленном состоянии. Поэтому

пройдите неспешно и последовательно все шаги, которые будут сейчас здесь изложены, вспомните заново
все необходимые нам ощущения.
Мы не будем останавливаться на всех навыках, полученных вами в процессе обучения по системе
ДЭИР, - сейчас мы временно оставим в стороне навыки, связанные с освобождением от
энергоинформационных паразитов, с достижением своих целей без усилий, с использованием удачи и
везения, с получением доступа к творчеству и интуиции, с постановкой себе на службу случайных событий
и с обращением с Мировыми Течениями. Мы затронем лишь те навыки, которые нам потребуются на
практике для создания энергоинформационных сущностей. Это не значит, что остальные навыки нам не
нужны! Они не применяются в данном случае в практической работе, но являются необходимой частью
обшей подготовки, без которой к созданию сущностей лучше не приступать. Об этом уже сказано не раз, и
я надеюсь, что читатели, не ознакомившиеся до сих пор с материалом предыдущих книг данной серии, все
же одумаются и не станут читать дальше, пока не освоят хотя бы первые четыре ступени ДЭИР.
А с подготовленными читателями мы уже можем смело идти дальше. Итак, навыки, которые
потребуются нам для создания энергоинформационных сущностей, по сути своей для вас не новы. Вы,
конечно, помните, что эти навыки мы осваивали еще на предыдущих ступенях ДЭИР, делая наши первые
шаги в этой системе. Но сейчас мы возвращаемся к ним уже на совершенно новом уровне и с новыми
целями! Еще раз повторяю: дальнейший материал - практический. А потому - расслабьтесь, примите
удобную позу и приготовьтесь выполнять следующие упражнения.
НАВЫКИ
ДЭИР,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ СУЩНОСТЕЙ Ступень 1,
шаг
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Сядьте на стул в удобной, свободной позе и поставьте руки перед собой ладонями друг к друг у так, чтобы
расстояние между ладонями составляло 20-25 сантиметров. Начинайте делать медленные и размеренные
вдохи и выдохи. С каждым вдохом немножко приближайте ладони друг к другу, при этом постарайтесь
уловить ощущения между ладонями. Через некоторое время вы почувствуете некоторое сопротивление
между ладонями - так, как будто между ними находится полуспущенный воздушный шарик. Вы явственно
почувствуете упругую поверхность воображаемого шарика, который как будто не пускает ваши ладони
дальше, не дает им сомкнуться.

Вы оживили и активизировали свою способность
ощущать энергию внешней среды и своего собственного тела. Вы еще раз убедились в наличии энергии в
окружающем пространстве и в том, что ваше собственное тело тоже является энергетическим
образованием.
Это ощущение нам понадобится при создании сущностей - прежде всего на этапе вычищения
предмета, когда нам нужно будет направлять энергию на предмет и явственно ощущать ее течение.
Ступень 1, шаг 2. Ощущение эфирного тела Вы знаете, что ваше тело - это энергетическое
образование. Теперь нужно оживить и активизировать навык трансформации своей энергетики в
пространстве. Примите расслабленную свободную позу - можете лечь или сесть, можете просто встать
посреди комнаты. Закройте глаза. Представьте себе, как границы вашего тела расширяются. Вот ваше тело
увеличивается в размерах настолько, что охватывает собою всю вашу комнату со всеми находящимис я в
ней предметами. Теперь эти предметы как бы находятся внутри вас, являются частью вас. Теперь
представьте себе, что ваше тело заполнило весь дом, в котором вы живете, и даже вышло верхней своей
частью за пределы дома - вот вы уже возвышаетесь над крышей и оттуда обозреваете весь город до самых
его границ. Полюбовавшись городом, можете потихоньку начинать уменьшаться. Уменьшитесь, к примеру,
до размеров зажигалки или расчески в вашем кармане. Побудьте немного этой расческой, посмотрите на

вашу комнату из вашего собственного кармана. Ну как картина? Только что вы были Гулливером, а теперь
стали лилипутом, и ваш шкаф кажется вам небоскребом... Интересные ощущения, не так ли?

А теперь не забудьте вернуться к своим обычным размерам. Вернувшись, откройте глаза и осмыслите
происшедшее. А произошло то, что вы уменьшали и увеличивали свое эфирное тело по собственной воле
до таких размеров, до каких вам хотелось. Можете поэкспериментировать с такими маневрами и дальше.
Вы увидите, что нет пределов трансформациям эфирного тела. Вы можете вырасти до размеров горы и
даже всей Земли, а можете уменьшиться до размеров муравья или даже бактерии. Все зависит только от
вас. Эфирное тело послушно вашей воле и вашим приказам - всегда, в любой момент времени вы можете
сделать с ним все, что угодно. Уменьшившись до размеров бактерии, вы сможете избежать ненужной
встречи и затеряться в толпе - человек, с которым вы не хотите встречаться, просто не заметит вас.
Увеличившись до размеров горы, вы можете ужаснуть начальника или подчиненных, и им не захочется с
вами связываться - гора ведь и раздавить может... Но сейчас данный навык нам нужен Для другого. Нам
нужно ощутить, что наше тело, как энергетическое образование, может сливаться с энергетикой
окружающей среды, охватывать ее собой и делать родственными себе даже предметы, которые называют
неодушевленными - хоть гору, хоть расческу. Мы способны соприкасаться с энергетикой в нешнего мира и
получать о нем информацию. Так, став Гулливером, мы можем в воображении увидеть весь город с высоты
птичьего полета, то есть получить дополнительную информацию, ту, что не получают в данный момент
наши физические глаза. Мы способны также пронизывать своей энергетикой предметы окружающего мира
и переносить на них свою собственную информацию, ту, которой нам нужно зарядить окружающие
предметы. Для этого нужно охватить эти предметы своим эфирным телом, как мы только что это делали.
Ступень 1, шаг 3. Ощущение энергоинформационного пространства Это упражнение продолжение предыдущего. В том упражнении мы просто охватывали своим эфирным телом окружающие
предметы, теперь же попробуем более отчетливо слиться с ними, почувствовать их частью себя.
Сядьте, расслабьтесь, глаза закрывать не обязательно. Снова начинайте мысленно вырастать до
границ вашей комнаты. Представьте себе, что границы комнаты - это и есть границы вашего тела.
Попробуйте ощутить себя воздухом, заполняющим комнату. Все, что находится в комнате, включая ее
стены, пол, потолок, - это все внутри вашего тела, это часть вас. Ваше тело состоит теперь из всего, что
заполняет вашу комнату, и прежде всего из ее воздуха и света. Теперь представьте себе, что дверь в
комнату открылась и заметьте разницу в ощущениях. Теперь представьте себе, что из комнаты вынесли
всю мебель. Опять заметьте разницу в ощущениях. А вот комнату забили до краев громоздкой антикварной
мебелью. Как изменились ощущения? Не стало ли вам душно? Хватает ли вам воздуха? Не т? Все
правильно. Скорее представьте себе, что всю мебель опять вынесли и комната заполнилась светом и
чистым ионизированным воздухом. Дышать стало легче. Можете вздохнуть всем своим эфирным телом,
которое в данный момент во всем совпадает с комнатой. Чувствуете, что комната - живая? Что она дышит
вместе с вами? Что вы сейчас с нею - одно?

Ну вот и достаточно. Уменьшитесь до
своих обычных размеров. Мысленно растождествитесь с комнатой. Отделите от себя всю ее мебель и стены
- пусть они стоят на своих местах отдельно, а вы - отдельно. Вытащите из своего тела, как занозы, все эти
шкафы и люстры. Вот так. Пусть они остаются собой, а вы - собой.
Запомните эти ощущения соединения с предметами и разъединения с ними. Они нам очень
пригодятся в процессе одушевления предметов. И пусть пока эти ощущения очень тонки и едва уловимы но вы ведь легко распознали их, не так ли? Вы ведь почувствовали разницу в о щущениях, когда вы были
шкафом и когда снова стали собой. Вот это как раз и важно. Каким уж там чувством вы ощутили эту
разницу - седьмым или десятым, - не так важно. Важно, что вы ее ощутили и запомнили.
Итак, мы легко можем ощутить и свою собственную энергетику, и энергетику других предметов,
мы можем манипулировать этой энергетикой, видоизменять ее по своему желанию, соединяться или
разъединяться с нею. Но откуда взялась в нашем пространстве и в нашем теле эта энергия? Вы прекрасно
знаете, что ее поставляют два основных источника - Земля и Космос и в наше тело она попадает при
помощи двух вертикальных энергетических потоков, текущих навстречу друг другу, - потока Земли и
потока Космоса.
Ступень 1, шаг 7.
Управление восходящим потоком Человек - единственное существо на Земле, способное в любой
точке пространства и времени создать мощный двунаправленный энергетический поток - своего рода канал
связи между Землей и Космосом. Такой канал связи можно создать только посредством человеческого тела,
а точнее, позвоночника. Через этот канал мы, собственно говоря, и можем одушевлять Землю и все
находящиеся на ней предметы. Изначально земная материя груба и неодушевленна. Делает ее живой,
одушевляет ее только человек. Материальные предметы от контакта с человеком, связанным через свое
тело и с Землей, и с Космосом, тоже оживают, одушевляются и начинают тем или иным образом с
человеком общаться.

Поэтому активизируем в себе ощущения, связанные
с управлением потоками. Начнем с восходящего потока. Сядьте или встаньте прямо, отбросьте мысли,
сосредоточьтесь только на ощущениях внутри своего тела. Уловите перед позвоночником движение
энергии снизу вверх -от первой чакры ко второй, затем к третьей и так до седьмой. Поток выходит из Земли
и, проходя сквозь ваше тело, через макушку головы устремляется вертикально вверх, в глубины Космоса.
Начинайте делать вдохи и выдохи - ощутите, как при вдохе поток активизируется, становится сильнее, как
вы при помощи вдоха можете сделать поток интенсивнее. Когда ощущение движения потока станет ясным
и четким, представьте себе, что в центре вашей головы укреплена стрелка, которую вы по своей воле
можете поворачивать в любую сторону, - что-то вроде флюгера. Поверните ее вперед. Вы почувствуете, как
поток, устремляясь вверх, доходит до верхних чакр и начинает выплескиваться наружу, направляясь
вперед, из области примерно между бровями, из Аджна-чакры.
Мысленно уберите стрелку из головы. Пусть поток снова течет вертикально вверх и уходит в
Космос.
Восходящий поток - это энергия Земли, энергия, которая дает нам силу, необходимую для того,
чтобы активно действовать. Вы умеете управлять этой энергией и можете направить ее на любое
необходимое вам действие.
Ступень 1, шаг 8.
Управление нисходящим потоком Сосредоточьтесь, расслабьтесь, почуветвуйте, как сквозь
седьмую чакру в ваше тело из глубин Космоса входит вертикальный нисходящий поток энергии и, проходя
вплотную к позвоночнику, доходит до первой чакры, через которую уходит в землю. Начинайте делать
вдохи и выдохи и ощутите, как при выдохе нисходящий поток усиливается, как вы можете замедлять и
ускорять его ход, делая вдохи то более, то менее интенсивно. Когда ощущение потока станет ясным и
четким, ощутите, что поворачивающаяся стрелка установлена у вас в области третьей чакры, чуть выше
пупка. Поверните стрелку вперед. Почувствуйте, как энергия нисходящего потока начинает вырываться
через третью чакру.

Мысленно уберите стрелку. Пусть поток
снова уходит в землю.
Энергия нисходящего потока - это энергия Космоса, энергия сознания, энергия, несущая нам
информацию - дающая мысли и идеи. Это энергия разума. С помощью этой энергии, научившись управлять
нисходящим потоком, мы можем передавать свои мысли и идеи другим людям. Мы можем передавать свои
мысли и образы и предметам, которые мы хотим одушевить. Собственно, нисходящий поток - это и есть
инструмент одушевления неодушевленной материи: ведь энергия Космоса - это и есть энергия души,
энергия, которая, соединяясь с материей, одушевляет ее. Как вы видели, эта энергия легко поддается
управлению, а потому, научившись улавливать и передавать необходимые мысли и образы, вы легко
сможете создать энергоинформационную сущность - одушевить предмет - и научиться общаться с этой
сущностью.
Ступень 4, шаг 1a. Достижение области "я семь" А вот этот навык уже относится к четвертой
ступени ДЭИР. Видите, какие скачки мы совершаем - с первой ступени прямо в четвертую. Но для
подготовленного читателя это нетрудно - ведь для него все это уже освоенный и пройденный материал,
который мы сейчас лишь освежаем в сознании и выводим на новый уровень восприятия. Что такое область
"я есмь"? Это самый центр нашего существа, который мы обнаруживаем в глубине себя, когда отбрасываем
всю "шелуху", этим центром не являющуюся, - образы, логику, память, эмоциональный разум. Можно
сказать, что это область, достигая которой мы соединяемся с нашим истинным, или, как еще говорят,
высшим, "Я". Эту область называют по-разному - к примеру, Атманом, что по сути и есть высшее "Я".
Достигая этой области, мы соприкасаемся с высшей частью и самих себя - и мира одновременно.
Через эту точку мы можем выходить на сознания других людей и передавать им свои намерения, желания
без слов и даже без мыслей. Через эту точку мы можем находить взаимопонимание с любым существом
мира - и даже с неодушевленным предметом. Ведь это точка, где все существа мира приходят, так сказать,
к общему знаменателю и могут общаться непосредственно, минуя слова, мысли и даже внешние контакты.

Вспоминаем, как достигается базовое ощущение области "я есмь".
Расположитесь в максимально удобной для вас позе. Закройте глаза, начинайте посте пенно
расслабляться, помогая себе дыханием: при вдохе представляйте, как тело заполняется энергией, при
выдохе представляйте, как из тела уходит напряжение. Проверьте, не осталось ли где-нибудь напряжения.

Когда расслабление будет максимальным, нужно растождествиться с собственными мыслями. Ваши мысли
- это не вы. Начинайте мысленно отделять их от себя. Следите за тем, какие мысли появляются в голове, и
выдергивайте их из себя, как занозы. Добейтесь состояния, когда мыслей не останется. Вы - отдельно, а
мысли - отдельно, они все улетели за пределы вашей головы.
Для закрепления состояния безмыслия представьте себе наиболее приятную для вас картину
природы и в своем воображении поместите себя в эту картину. Сосредоточьтесь на представляемых вами
образах. Мысленно наслаждайтесь пением птиц или шумом прибоя и по-прежнему не допускайте мысли в
голову.
Теперь нужно растождествиться и с эмоциями. Вы только что испытали положительные эмоции, в
воображении наслаждаясь картиной природы. Теперь сотрите эту картину с воображаемого экрана.
Выведите только что испытанные чувства изнутри головы на ее поверхность, а затем мысленно стряхните
их, как луковую шелуху. Мыслей нет, эмоции отлетели. Осталась очищенная сердцевина - ваше истинное
"Я". Сначала вы можете ощутить это как некую пустоту. Затем почувствуете полный покой, приносящий
радость и наслаждение. Ваше "Я" теперь не связано ни с мыслями, ни с эмоциями - оно словно
растворилось в мире, охватив собой все окружающее пространство, расширившись до размеров Вселенной.
Слиться воедино со Вселенной нам мешают лишь наши мысли и эмоции. Это они ставят барьеры между
Вселенной и нами, создавая иллюзию разделенности. На самом деле в глубине нашего существа мы все
сливаемся воедино со Вселенной и, значит, можем установить контакт со всеми ее обитателями и даже с
неодушевленными предметами. Достигая области "я семь", мы явственно ощущаем это.
Вы уже почувствовали, что это ощущение возникает и дислоцируется где-то в центре головы.
Запомните это ощущение. Затем постепенно вернитесь к обычному состоянию, сначала вернув на
воображаемый экран картину природы, начав испытывать связанные с нею эмоции, затем дав волю
мыслям. Несколько раз сожмите и разожмите кулаки, пошевелите пальцами рук и ног, ощутите свое тело,
почувствуйте силу притяжения Земли - откройте глаза.
Ступень 3, шаги 8, 9, 10. Передача и улавливание намерения и желания Я уверен, что вы уже
свободно ориентируетесь в системе ДЭИР, что вы достаточно тренированы в ней и голова у вас не
закружится от наших немного резковатых скачков по ее ступеням. Тем не менее, готовя "коктейль" из
навыков, необходимый для одушевления предметов, мы сейчас должны скакнуть к третьей ступени.
Вспомним, как мы учились практической телепатии.
Для чего это нам сейчас нужно? Для того, чтобы уметь общаться на телепатическом уровне с
создаваемой нами сущностью. В самом деле, она ведь слов не понимает!

Значит, вкладывать в нее наши намерения и
желания и улавливать ответные сигналы от нее мы можем только на телепатическом уровне.
На третьей ступени мы пользовались несколько другими терминами, но теперь мы уже можем
сказать: мы передаем и улавливаем мысли от других людей (и от сущностей) при помощи области "я есмь".
Когда мы обнаружили эту область у себя, мы можем ощутить, что такая же область есть в центре головы у
всех других людей. Есть она и у создаваемых нами сущностей - только не в голове (за отсутствием оной), а
в центре того, что можно назвать энергоинформационным телом сущности. Попробуйте ощутить этот
центр, эту глубинную истинную суть в другом человеке - пробейтесь своим восприятием сквозь его
внешний образ, сквозь социальную роль, характер, поведение - и ощутите в нем этот самый корень
человеческого существа, о наличии которого у себя подчас не подозревает сам человек! Это сделать
просто, если вы обнаружили эту область у себя. Настроившись на свое ощущение "я есмь", вы легко
выйдете на подобную область в другом человеке, как настроенный на нужную волну приемник легко

улавливает ее в пространстве. Настроившись на это ядро сознания другого человека, вы можете при
помощи ощущений уловить нечто, что скрывается в его сознании. Вы можете почувствовать, к примеру,
его намерения. Настройтесь на его намерения и попробуйте ощутить, что он хочет сделать. Проводить
такой эксперимент очень удобно, скажем, сидя в уличном кафе и наблюдая за теми, кто сидит за соседними
столиками, и за прохожими. Настраиваясь на ядро сознания кого-либо из этих людей, попробуйте ощутить,
закажет он сейчас еще порцию мороженого или встанет и уйдет, пойдет прямо или свернет налево,
отправится к метро или поймает машину. При достаточной тренировке вы обнаружите, что появился
некоторый прогресс: вам все легче настраиваться на ядро сознания других людей и все легче улавливать их
намерения.
Затем вы можете начать передавать свое намерение другому человеку. Настройтесь на его
глубинное "Я", уловите его намерения на уровне ощущений. Теперь вы должны временно отождествиться с
этим человеком, чтобы он воспринял посылаемый вами образ-намерение как свой собственный. Для этого,
как вы уже умеете это делать, мысленно расширьте границы своего эфирного тела так, чтобы охватить им
этого человека. Он - в вашем поле, он в данный момент - часть вас. Либо сместите точку "я есмь" в
субъективном пространстве в центр головы этого человека. Формируйте намерение, которое вы хотите
передать человеку: например, четко ощутите, как он (но вы отождествлены с ним, то есть это делаете как
бы вы сами) вместо того, чтобы встать и уйти из кафе, заказывает себе еще мороженое или шампанское.
Направляйте этот образ в центр "я есмь" данного человека вместе с энергией нисходящего потока,
выпущенной наружу при помощи стрелки из Аджна-чакры. Сразу может и не получиться. По мере вашего
эволюционного развития, накопления силы и в результате тренировок обязательно будет получаться. После
достижения результата не забывайте растождествить-ся с человеком: сузить свое эфирное тело до размеров
физического тела и четко ощутить, что человек остался за пределами вашего поля.
Вот эти техники как раз и дадут нам возможность общаться с созданной нами
энергоинформационной сущностью.
Ступень 5, шаг 1.
Действие в трех пространствах Для создания сущности и общения с нею нам придется
действовать во всех трех пространствах, доступных человеку: пространстве объективной реальности,
пространстве субъективной реальности и виртуальном пространстве нашего сознания. Это уже материал,
как вы поняли, пятой ступени. Объективная реальность - это материальный мир с совокупностью
происходящих в нем событий, одинаковых для всех людей. По сути, объективная реальность мало что для
нас значит, поскольку события и вещи внешнего мира хоть и одинаковы для всех, но вот значения их для
всех людей разные. В самом деле, в городе есть банк, тюрьма и дворец - это объективная реальность. Но
они по-разному отражаются в нашем сознании. У каждого - своя субъективная реальность при наличии
общей объективной. Но получается, что для человека субъективная реальность значительно важнее, чем
объективная!
Виртуальная реальность - это тот мир, который мы воспринимаем и создаем, закрыв глаза. В нашем
сознании мы можем создавать любые образы, вытаскивая их из своего воображения и располагая в любой
области виртуального пространства. Обнаружив собственное виртуальное пространство, мы можем
воздействовать при помощи него на так называемую реальную жизнь. Создавая образы в сознании, мы
можем транслировать их наружу и менять реальность. По сути, существование виртуального прост ранства
тесно связано с наличием у нас души. Там, в пространстве нашего сознания, мы воспринимаем и создаем
при помощи энергии Космоса образы нашей души. При помощи виртуального пространства мы можем
нести энергию своей души вовне, одушевляя ею неодушевленные предметы.
Как мы будем пользоваться этими пространствами для создания энергоинформационной сущности?
Сначала мы берем предмет внешнего мира - из пространства объективной реальности. Затем мы населяем
этот предмет образами нашего виртуального пространства - нашей души и таким образом одушевляем
предмет. Затем мы устанавливаем телепатическую связь с предметом', передавая ему и воспринимая от
него определенные значения тех или иных образов и ощущений, то есть для общения с ним мы пользуемся
пространством субъективной реальности.
Проведем небольшой тренинг по восприятию всех трех пространств. Посмотрите по сторонам и
остановите свое внимание на каком-либо событии внешнего мира - пространства объективной реальности.
Например, ваш сосед купил новую мебель. Попробуйте воспринять это событие просто как факт, без
оценок. Это ни хорошо и ни плохо, это просто событие. Вы сейчас в пространстве объективной реальности.
Теперь оцените значение этого события для вас - ведь факт покупки мебели соседом немного окрашивается
вашими эмоциями и фантазией, даже если вы в настоящий момент на предмет просто смотрите. Это
значение положительное, или отрицательное, или нейтральное? Для вас это важно? Это может как-то
повлиять на вашу жизнь? Думая о значениях, вы попадаете в пространство субъективной реальности.
Теперь закройте глаза и представьте себе, что это вы покупаете такую (или другую, еще лучше) мебель.
Образ этой мебели возникнет перед вашим внутренним взором - но ведь вам придется словно "лазать"
куда-то в другую область вашего сознания. Вот это смещение и происходило в пространстве виртуальной
реальности.

То есть мы уже на самом деле привыкли пользоваться всеми тремя пространствами. Пространство
объективной реальности требует энергии - и мы им пользуемся в жизни, например, когда берем и бросаем
камень. Пространство субъективной реальности энергии не требует - и мы используем его, когда,
например, представляем себе, как бросаем камень (на третьей ступени при улавливании намерения мы как
раз и пользуемся пространством субъективной реальности). Пространство виртуальной реальности требует
незначительного количества энергии - и мы им пользуемся на четвертой ступени, когда работаем с
областями "хорошо-плохо" и с глобусом своего сознания.
Смещение точки "я есмь" в трех пространствах Область "я есмь", как мы уже сказали, имеет
разные названия. Одно из этих названий - "точка сборки". Это точка, из которой мы воспринимаем мир.
Мы как бы собираем мир вокруг нее. И, смещая эту точку, мы можем собирать вокруг себя разные миры мир творчества, мир прошлого, мир будущего. Всему этому мы учились еще на третьей и на четвертой
ступенях ДЭИР. Вспомним, как мы это делали.
Достигаем ощущения "я есмь" в центре головы. Отпускаем сознание от себя, отводя его в сторону,
за пределы головы, - пусть оно играет роль стороннего наблюдателя, тихо стоит в стороне и смотрит за
процессом, ни во что не вмешиваясь. Замечаем, что область "я есмь" вовсе не является окаменевшей и
неподвижной. Она живая и подвижная. Пробуем медленно смещать эту область вверх, поднимая ее над
головой. Наше сознание по-прежнему в стороне. Смещаем область "я есмь" вверх сантиметров на двадцать.
Замечаем перемену в ощущениях: возникает особое приподнятое состояние, похожее на творческое
вдохновение. Мы сместили точку "я есмь" в область творчества, собрав вокруг этой точки сборки мир
творческих образов и наитий.
Вспомнили? Очень хорошо. А теперь несколько видоизменим упражнение, научившись смещать
область "я есмь" в доступных нам пространствах. Это понадобится нам в деле одушевле ния предметов и
общения с созданной нами сущностью.
Сделаем это в объективном пространстве. Садимся спокойно, усиливаем при помощи дыхания
восходящий поток. Достигаем ощущения "я есмь". Затем при помощи восходящего потока, направляя его
вперед по стрелке, смещаем ощущение "я есмь" прямо перед собой в объективном пространстве, направляя
его, к примеру, в центр головы вашей любимой кошки или собаки, за отсутствием таковых - в голубя или
воробья, в комнатное растение или стоящий у стены шкаф. В любом случае вы испытаете какие-то
ощущения. Конечно, в голове кошки или собаки, а тем более растения или шкафа вы вряд ли сможете
прочитать какие-то мысли, но вот состояние, настроение, какие-то переживания ощутить можете. Вы
можете почувствовать, что ваше растение, допустим, страдает оттого, что вы его мало поливаете. Что
кошке снятся мышки, а шкафу тесно и неудобно стоять зажатым между стеной и кроватью. Попробуйте вы можете узнать об обитателях вашего дома очень много нового и интересного!
Затем усиливаем при помощи дыхания нисходящий поток и при помощи этой энергии возвращаем область
"я есмь" обратно, в центр собственной головы - словно раскидайчик на резинке.
Теперь потренируемся смешать точку "я есмь" в виртуальном пространстве. Но для начала
вспомним материал пятой ступени ДЭИР - как мы входили в контакт с виртуальным пространством.
Закройте глаза. Ощутите пространство, окутывающее вас. Почувствуйте его объем: у него есть верх
и низ, есть ширина и глубина. В нем, как и в обычном реальном пространстве, три измерения. Вспомните
какой-нибудь образ - стихотворную строчку, мелодию или картину. Попробуйте определить, где именно в
вашем виртуальном пространстве располагается этот образ. Далеко или близко? Высоко или низко? Теперь
обнаружьте какую-либо испытываемую вами эмоцию - например, радость. Где живет радость в вашем
виртуальном пространстве? Попробуйте определить ее координаты и местоположение. Вы увидите, что у
каждого образа, каждой эмоции, каждого настроения в вашем виртуальном пространстве есть конкретное
"место жительства".
А теперь пойдем дальше - попробуем сместить точку "я семь" в виртуальном пространстве.
Вспомните о чем-нибудь приятном. Определите координаты этого приятного воспоминания в виртуальном
пространстве. Где территориально оно располагается? Теперь войдите в состояние "я есмь". При помощи
восходящего потока переместите область "я есмь" в то место, где расположено воспоминание.
Почувствуйте, как вы оказались в нем и снова переживаете те приятные чувства, как будто все происходит
в настоящий момент. С помощью нисходящего потока верните область "я есмь" обратно в центр головы.
Такие перемещения ядра своей души в различных пространствах помогут нам отделять от себя и
концентрировать в нужных областях определенные образы и энергетику, необходимые для создания и
одушевления новорожденной энергоинформационной сущности.
Смещение точки "я есмь" в субъективном пространстве вообще простое дело. Мы выполняли его на
третьей ступени ДЭИР. Достаточно просто редуцировать свое сознание до точки "я есмь" и представить
себе, что она территориально расположена там, где вам нужно, - отождествитесь с нужной вам областью
пространства.
Но теперь нам придется сразу же освоить еще один навык, доселе вам незнакомый. А именно
навык, направленный на отделение от себя фрагмента собственного виртуального пространства, который и
станет ядром для зарождения микросознания энергоинформационной сущности. Итак, до сих пор мы в
основном оживляли и активизировали уже имеющиеся у нас навыки. Сейчас мы приступаем к освоению

совершенно нового материала, а именно: к подготовительному, нулевому шагу особого направления
системы ДЭИР - направления под названием "Работа с сущностями и существами".
Шаг 0. Отделение фрагмента виртуального пространства Вы можете возразить: как это я отдам
какой-то неизвестной сущности часть своего виртуального пространства? Ведь это же часть меня,
существующая
благодаря
наличию
у
меня
души!
Правильно! И не надо никому и ничему отдавать уже существующую часть себя! Все, что внутри нас, - это
наше, и только наше, достояние, и совершенно недопустимо делиться этим с кем-то или чем-то.
Но мы можем поступить по-другому. Мы можем специально создать внутри себя некую часть
виртуального пространства, предназначенную именно для того, чтобы на базе ее создать новую сущность.
Представьте себе сад, в котором растет множество фруктовых деревьев, цветов и кустов.
Выкапывать все это и отдавать посторонним людям по меньшей мере неразумно - таким образом вы
лишите сад его красоты и пышности, да и без урожая останетесь. Но вот посадить в саду рассаду, которая
предназначена специально для продажи - очень даже разумное и доходное дело.
Вот так же и мы не будем трогать пышный сад нашего виртуального пространства. Но мы посадим
в нем "рассаду", которая принесет нам немалую прибыль.
Вырастить внутри себя такую "рассаду", то есть фрагмент виртуального пространства,
предназначенный для отделения от себя, достаточно просто. Много сил для этого не потребуется.
Возьмите лист бумаги и ручку или карандаш. Дайте волю своей руке, отпустите ее - пусть рука
чертит на листе бумаги линию, которая самым причудливым образом заплетается и закручивается так, как
ей, руке, захочется. Обязательное условие: в конечном итоге линия должна стать замкнутой, то есть ее
конец непременно надо соединить с началом. Ведь это основа для будущей сущности, и если линии не
замкнуть, сущность может начать своевольничать и достраивать их самостоятельно, модифицируясь в
разные совершенно неприемлемые для вас формы! И получится мутант вместо доброй, послушной
сущности. А от мутантов ничего хорошего ждать не приходится...
Если хотите, можете нарисовать несколько таких замкнутых переплетенных линий, которые
налагаются одна на другую, образуя своеобразный причудливый клубок.
Теперь отложите ручку и несколько минут пристально смотрите на получившийся рисунок. Вот это
и есть та самая "рассада", которую надо будет поместить в свое виртуальное пространство для
выращивания там предназначенного для отторжения фрагмента. По возможности запомнив получившуюся
картинку, отворачиваемся от нее. Примерно через 30-40 секунд закрываем глаза и вспоминаем фигуру. И
чтобы ее вспомнить, вам придется пошарить по виртуальному пространству в поисках той области, где
находится это воспоминание, где вам вспомнить ее легче всего. Вы заметит е, что воспоминание о фигуре
находится в одной, определенной области, хотя саму фигуру вы видите прямо перед своими закрытыми
глазами, вернее, чуть выше области глаз. Теперь начинайте смещать этот образ фигуры в ту область
виртуального пространства, к которой пришлось обратиться, чтобы ее вспомнить. Как только фигура
сместилась туда, ее образ сразу же приобретет невероятную яркость и четкость. Все! Вы заселили ее в свое
виртуальное пространство, она получила там временную "прописку". Не теряя сосредоточенности,
открываем глаза. Теперь мы должны переместить этот созданный нами фрагмент виртуального
пространства в предмет. Пока мы еще не создаем сущность, а только тренируемся. Поэтому возьмите
любой предмет - хоть тот же самый карандаш, смотрите на него пристально и мысленно смещайте в него
созданный фрагмент виртуального пространства - фигуру из замкнутых переплетенных линий.

А теперь - внимание! Когда вы почувствуете, что фрагмент занял предназначенное ему место, надо помочь

ему отделиться и заодно устранить искажения виртуального пространства, которые он может внести своим
движением. Для этого на месте, с которого вы вытесняете фрагмент, надо очень ярко и отчетливо
представить что-то очень большое. Я рекомендую представлять слона. Это действует очень эффективно.
Большой слон, появившийся на месте вытесняемого объекта, легко выталкивает этот объект наружу, к тому
же разглаживает и нормализует энергетику виртуального пространства после вытеснения фрагмента.
Почему именно слон работает в данном случае идеально - сказать трудно. Но он работает. Это факт. Так
что наблюдайте слонов, изучайте, запоминайте, а главное - любите их! Они - наши верные друзья и
помощники
в
деле
нормализации
нашего
виртуального
пространства!
Представляя себе слона внутри себя, одновременно фиксируйте внимание и на предмете внешнего мира,
куда вы транспортируете фрагмент виртуального пространства. Усилием воли удерживайте фрагмент в
предмете, не давайте ему раствориться и уйти в неизвестном направлении. Тогда он под напором слона
окончательно оторвется от вас и благодаря усилиям вашей воли останется в предмете, став основой
виртуального пространства, а значит, и души вашей будущей сущности.
Итак, мы оживили внутри себя все необходимые нам навыки системы ДЭИР и теперь готовы
приступить к основной работе по созданию сущностей. Перед нами открывается необозримый простор для
творчества! Мы начинаем творить вокруг себя новый мир - мир добрых друзей и помощников. Одушевляя
предметы, мы делаем мир добрее и лучше. А разве не для этого мы пришли на Землю? Так что, создавая
новую жизнь, мы выполняем не только чисто практическую задачу - мы осуществляем важнейшую миссию
человека: одушевить грубую материю, сделав ее лучше, добрее, гармоничнее. А значит, усовершенствовать
наш мир. Ведь мы все заинтересованы в том, чтобы мир стал лучше и совершеннее. И это - в наших руках.
Глава
3
Техника
создания
и
использования
энергоинформационных
сущностей
СОЗДАНИЕ СУЩНОСТИ Скажу сразу: приведенные в этой главе шаги являются лишь описанием общей
техники создания сущностей. Эти упражнения нужны пока еще только для тренировки, а не для
осознанного и окончательного создания сущностей, - имейте это в виду! К работе по созданию конкретных
сущностей мы перейдем в следующих главах. Пока же вы еще не знаете, какие сущности бывают и, самое
главное, какие из них вам нужны и нужны ли вообще. В этом мы будем разбираться чуть позже.
Поэтому к материалу этой главы отнеситесь как к тренировочному процессу, как к продолжению
отработки навыков, которые нам потребуются для создания сущностей. Позже мы будем создавать
полноценных сущностей для осуществления конкретных важных целей. А пока для тренировки создадим
какую-нибудь нейтральную, милую, безобидную сущность, которую потом с успехом развоплотим.
С чего начать работу? С того, что крепко-накрепко усвоить: создание сущности - это процесс
сложный, достаточно длительный и очень важно, чтобы он был целостным, то есть не прерыва лся. Значит,
в процессе создания сущности вы не должны делать перерывов и не должны отвлекаться. Поэтому
постарайтесь заранее позаботиться об условиях, в которых вы будете работать. Исключите вмешательство
родных и знакомых, отключите телефон, закройтесь на замок и предельно сконцентрируйтесь на процессе,
чтобы ни одна посторонняя мысль не отвлекла вас от него. Чтобы создание сущности было успешным, вам
предстоит сохранять полную сосредоточенность и незамутненность разума, предполагающую отсутствие
посторонних мыслей и ощущений.
Такая самодисциплина требует некоторых приготовлений. Прежде чем приступать к работе по
созданию сущности (когда двери уже заперты, а телефон отключен), уделите несколько минут работе с
центральными потоками. Сосредоточьтесь на них и активизируйте их при помощи дыхания. Пройдите
гармонизацию через эталонное состояние (описана во второй книге по системе навыков ДЭИР "Становление"). Затем подготовьте в своем воображении три зрительных образа - самых простых, легко
запоминающихся и узнаваемых - к примеру, круг, квадрат, крест.
Шаг 1. Создание аморфного "зародыша" сущности Можете использовать любой небольшой
предмет. Берем первый созданный образ - круг. (Позже мы узнаем, что для каждой разновидности
сущностей существуют свои образы, но пока ограничимся более или менее нейтральным кругом.)
Мысленно налагаем этот образ на одушевляемый (предварительно очищенный) предмет. То есть берем
образ, который сформировался у нас в сознании, чуть выше уровня глаз, и начинаем его смещать в
субъективном пространстве на предмет. Теперь, сосредоточившись на восходящем потоке, усиливаем его
при помощи дыхания. Ощущаем у себя в голове стрелочку, направленную вперед. Если вы прошли
четвертую ступень ДЭИР, у вас уже растворены промежуточные чакры. Но сейчас нам потребуется на
время воссоздать у себя Аджна-чакру. Для этого ощущаем границу своей кожи в проекции Аджна-чакры и
ощущаем, как она прорвалась и как энергия начала сочиться наружу. Теперь начинаем пропускать энергию
восходящего потока по стрелочке через Аджна-чакру в предмет и образ, наложенный на него. Накачиваем
этой энергией предмет вместе с образом. Продолжаем накачку около минуты.
В итоге мы получаем некий аморфный "зародыш" сущности, уже снабженный энергией, но еще
лишенный какой-либо структуры.
Затем, не прерываясь, приступаем к следующему шагу.

Ш аг 2. Помещение в массу "зародыша"
зачатка структуры Теперь берем второй образ (в дальнейшем это опять-таки будет зависеть от характера
создаваемой сущности, но пока возьмем снова нейтральный образ, например квадрат). Помещаем в
субъективном пространстве образ квадрата на все тот же одушевляемый предмет, который мы уже
совместили с предыдущим образом, то есть представляем и этот новый образ как бы наложенным на
предмет. Сразу же усиливаем его подпитку восходящим потоком и начинаем усиливать нисходящий поток,
направляя его по стрелочке из Свадхистана-чакры (не забыть сначала сформировать чакру!) на
одушевляемый предмет, начиная накачку его энергией нисходящего потока. Продолжаем накачку около
минуты.
Что
мы
сделали
таким
образом?
Мы поместили в аморфную массу "зародыша", созданного в результате первого шага, зачаток структуры. И
теперь нам предстоит соединить структуру и энергопотенциал системы.
Поэтому, не прерываясь, приступаем к следующему шагу.

Ш аг 3. Соединение структуры и
энергопотенциала системы Вызываем в сознании третий образ, например крест, и также помещаем его на
предмет, усиливая подпитку нисходящим потоком. Для усиления эффекта можете представить себе звук
падающих капель, которые насыщают предмет энергией. Итак, вы имеете предмет с наложенными на него
в субъективном пространстве тремя образами, в который вливается энергия двух центральных потоков. Не
прерываясь и не теряя сосредоточенности, следите по собственным ощущениям за характером поглощения
системой энергии. Постепенно предмет с наложенными на него образами как бы войдет во вкус - начнет
интенсивнее поглощать энергию. Как только поглощение активизируется, подпитывайте предмет в таком
усиленном режиме примерно две-три минуты.

Теперь создана структура будущей
сущности, и эта структура объединена с ее энергопотенциалом. Она начинает самостоятельное
существование - и на первом этапе продолжается ее самоформирование изнутри.
Надо ей в этом внутреннем формировании помочь. Потому переходим сразу к следующему шагу.

Шаг 4. Накачка системы энергией Итак, в этот момент создаваемая система начинает
стремительно поглощать энергию обоих потоков. И мы продолжаем вливать в нее свою энергию, делая это
в течение примерно одной-двух минут. Если вы продолжаете работать с предметом, использованным в
нулевом шаге, то вы уже передали ему часть виртуального пространства. Если вы взяли другой предмет,
сделайте это сейчас - так, как описано в нулевом шаге, после продолжите накачку создаваемой сущности
центральными потоками. Через несколько минут вы почувствуете, что интенсивность поглощения энергии
предметом падает. Это признак предварительного насыщения. Когда поглощение ослабевает, очень важно
не прерываться и не прекращать накачку системы энергией! На этом этапе особенно важно, чтобы двери
были закрыты, а телефон отключен. Делайте это еще несколько минут, пока не почувствуете, что
поглощение энергии сделалось стабильным - система насыщена энергией.

Этот шаг в принципе завершает создание энергоин-формационной сущности. Но теперь перед нами стоят
крайне важные дальнейшие задачи: мы должны обеспечить функционирование сущности, позаботившись,
чтобы она делала только то, что нам нужно, и не развивалась бесконтрольно, приводя к непредсказуемым
последствиям. Кроме того, мы должны задать источник ее питания. Пока что сущность еще окончательно
не сформирована, не организована, несамостоятельна и во всем зависит от нас - своих родителей. Надо
успеть воспользоваться моментом, пока она еще не встала на ноги, пока она податлива, послушна и
неуверенна в себе, и провести должный воспитательный процесс.
Шаг 5. Внедрение в сущность нужных ощущений и намерений Теперь мы, не прерывая
энергетической подпитки, должны снова войти в состояние "я семь". Это необходимо для установления
телепатического контакта с сущностью. Данный навык мы с вами уже оживляли в предыдущей главе.
Смещаем точку "я есмь" в объективном пространстве прямо в центр создаваемой сущности. До нас начнут
доноситься фрагменты ощущений свежевылупившегося энергоинформационного существа. Интересно, что
оно чувствует, не так ли? Какой у него характер? Оно жалобно скулит, плачет, как новорожденный
младенец, пищит, как птенец, или рвется в бой и проявляет агрессию, как маленький, но уже хищный
зверек? Попробуйте ощутить эти нюансы его настроения и почувствовать, кого же это вы породили.
Используя хорошо известную вам технику передачи намерения, которую мы освоили на третьей
ступени ДЭИР и только что вспоминали во второй главе этой книги, начинаем телепатически передавать
сущности условия ее существования. Для этого нужно сначала самим проникнуться ощущением тех
условий, которые сущность должна соблюдать при своем существовании, то есть мы должны дать ей
"смысл жизни", сохранение которого она инстинктивно будет соблюдать. Тут нужно расслабиться и дать
волю своему воображению. Допустим, вы хотите, чтобы сущность защищала вас от посторонних влияний.
Попробуйте войти в состояние полной защищенности и безопасности. Вы должны на примере своих
ощущений показать сущности, чего вы от нее хотите. Вы входите в состояние защищенности, теперь
транслируете его в сознание вашего творения - и это состояние немедленно делается необходимейшим
условием существования самой сущности. Таким образом, мы даем сущности смысл ее жизни. Наши
ощущения, транслируемые ей, становятся основой ее внутреннего мира.
Какие еще ощущения можно на данном этапе внедрить в сущность? Это может быть ощущение, что
вы набираете энергию, становитесь все сильнее. Это может быть ощущение отбрасывания от вас
энергетических вампиров и вообще всяческой негативной энергии (или, наоборот, резчайшего поглощения
энергии постороннего агрессора). Это может быть ощущение, что вы всегда в центре внимания, вас все
любят и уважают. И так далее - в зависимости от того, чего вы хотите достичь. Только не надо на вашу
новорожденную сущность навешивать все эти ощущения скопом - ограничьтесь каким-то небольшим
набором. Не надо обременять ее целой гаммой разнообразных задач - пусть это будет сущность какого-то
конкретного, одненаправленного назначения. В следующих главах вы познакомитесь со множеством
других функций, которые могут осуществлять сущности, и тогда выберите то, что вам лучше всего
подходит.
А
пока
мы
лишь
тренируемся,
не
забывайте
об
этом!
Главное - не забывайте провести телепатическое внедрение в сущность своих намерений с полным
соблюдением всех необходимых условий этого шага. Вы, конечно, помните, что для внедрения намерения
нужно отождествиться с объектом, то есть охватить его своим эфирным телом? Не забудьте это сделать! И
на данном этапе, и при выполнении последующих шагов вы с сущностью должны быть едины! Она пока

еще новорожденный младенец, сырой материал, пока что она часть вас: вы думаете за нее, вы чувствуете за
нее, вы действуете за нее.

На этом этапе у сущности появился
"смысл жизни". И качество ее дальнейшей работы, естественно, зависит от вашей силы и искусности. Надо
сказать, что этот этап достаточно сложный - сложен он даже при очном обучении в школе ДЭИР. На курсах
наши преподаватели обычно дают этот материал чрезвычайно подробно и тщательно, и тогда можно
научиться даже создавать сущности, живущие в мыслях человека. Ведь здесь очень важно получить навык
на уровне ощущений! От того, насколько полны и ярки ваши ощущения, зависит, собственно,
эффективность работы энергоинформационного существа.
Как только ощущение такого слияния вас с сущностью, такого отождествления ваших и ее
намерений стало четким, ясным и устойчивым, мы, не прекращая подкормки сущности и контакта с ее
сознанием, переходим к следующему шагу: определению источника питания сущности.
Шаг 6. Определение источника питания сущности Мы продолжаем кормить сущность и держать
контакт с ее сознанием. Не прерывая этого процесса, мы должны определить источник питания сущности.
Для этого нам нужно опять же при помощи телепатии передать ей на уровне ощущений информацию о том,
где она должна брать питание. Поскольку на данном этапе мы и сущность едины и тождественны, мы
должны показать ей на своем собственном примере, чем она будет питаться. Допустим, мы хотим, чтобы
она питалась положительными эмоциями. Для этого сами входим в состояние, когда мы поглощаем
энергию поло-кительных эмоций. Например, представляем себя в веселой, приятной компании, где все
поют и смеются. Ощущаем, как эти положительные эмоции преобразуются в энергетические потоки и
входят в наше тело, увеличивая и укрепляя нашу энергетическую оболочку. Надо как следует
прочувствовать этот процесс и обязательно продемонстрировать сущности, как от такой подпитки
разрастается и начинает ярко сиять энергетическая оболочка! Проникнувшись этим ощущением,
транслируем его в сознание сущности в соответствии с техникой передачи намерения.

Может быть и другой вариант: мы хотим, чтобы сущность питалась выплесками негативной энергии

других людей, превращая их в позитивную энергию и таким образом делая вполне приятной для себя
подпиткой. Для этого опять же надо на своем примере показать сущности, как это делается.
Объединившись с сущностью, начинаем поглощать негативные выплески. Превращать негативную
энергию в позитивную, по сути, не требуется - ведь для сущности нет понятий позитива и негатива. Есть
одно - энергия, которую она с удовольствием и аппетитом поглотит.
Можем ей показать в качестве источника питания и энергию агрессивно настроенных эфирных
образований, и эгрегориальную энергию, и энергетические выплески конкретного человека.
В следующих главах мы подробно обратимся к рассмотрению других возможных источников
питания для сущности. Пока же ограничимся уже сказанным. Итак, на этом этапе сущность полностью
создана и готова к самостоятельному существованию на отведенных ей пищевых источниках. Но эти
источники лишь намечены, они еще не задействованы в полной мере. Пока же сущность по-прежнему
продолжает получать энергию центральных потоков непосредственно от вас. Продолжайт е еще в течение
десяти-пятнадцати секунд подпитывать ее энергией своих центральных потоков уже после того, как ей
показан будущий постоянный источник ее питания. А теперь нам осталось только завершить процесс.
Как только у вас появилось стойкое ощущение, что сущность хорошо вас поняла и усвоила
информацию об источнике питания, ни в коем случае не прерывая ни на секунду контакта с нею и
энергетической подкормки, очень быстро переходим к последнему шагу: трансляции в сознание сущности
образа стоп-страховки. Ведь она пока все понимает, но предпочитает получать подпитку непосредственно
от вас - н ее нужно вывести на самостоятельное существование.
Шаг 7. Трансляция в сознание сущности образа стоп-страховки Очень быстро, мгновенно и
резко усиливаем подпитку сущности центральными потоками и одновременно начинаем транслировать в ее
сознание последний образ - стоп-страховку, или просто имя сущности. Транслируется имя опять же
методом передачи намерения. Имя может быть самое простое, хоть Вася. Главное, чтобы оно б ыло
запоминающимся и четко ассоциировалось у вас с создаваемой сущностью. Не словесно, а именно в
зрительном образе! Имя вовсе не должно быть словесным. Это может быть просто образ или ощущение. И
даже, если все же имя словесное, оно должно быть для вас не просто словом.

Внедрение имени должно сопровождаться
вашим ощущением от этого имени и желательно каким-то образом - зрительным, слуховым, осязательным,
обонятельным. Да, это может быть просто ваш любимый запах или музыкальный звук, на который
сущность будет откликаться, как только вы воспроизведете его в своем воображении.
По мере проникновения имени в сознание сущности продолжаем усиливать ее энергетическую
подпитку энергией своих центральных потоков. И, как только ощущение образа имени имплантировалось в
создаваемую систему (следим за этим по своим ощущениям), внезапно и резко прекращаем подачу энергии
сущности и прерываем контакт с ее сознанием. Растождествляемся с нею, полностью и решительно отделяя
от
нее
свое
эфирное
тело.
Готово!!!
Теперь сущность создана. И она начинает свое собственное, независимое от вас существование,
посвященное соблюдению условий, заданных вами. Несколько ближайших часов, впрочем, сущность будет
продолжать поглощать энергию, рассеянную во внешней среде, потому что ей нужно создать собственный
энергозапас, и это нормально. Вообще отучить сущность поглощать свободную рассеянную энергию не
удастся, потому что она естественным образом проникает в нее. Но это не опасно, потому что эта энергия,
в общем-то, ничья, она никому не нужна. В разных крайних случаях временной потери источников питания

эта рассеянная энергия не даст энергоинформационному существу страдать от голода. Не волнуйтесь, пока
сущность пребывает в норме, то есть в неповрежденном, неискалеченном состоянии, - она не подключится
к какому-либо источнику энергии, не санкционированному вами. Этот вариант совершенно исключен.
Конечно, сейчас мы привели один из самых простых вариантов создания сущности. Есть более
сложные методы, позволяющие создать сущности в десятки, а то и в сотни раз более сильные, чем
получающиеся при описанной технологии. Но в книге я их излагать не буду, так как при самостоятельном
использовании этих сложных методов ие исключены ошибки. А ошибка при создании таких сверхсильный
сущностей может обойтись дорого! Потому обучиться этим сложным методам можно только при
непосредственном постоянном контроле преподавателя, то есть в очной школе ДЭИР.
Данный же простой метод абсолютно исключает возможность ошибок. Не будем рисковать и
начнем с малого. Ну а если вам захочется большего, то вам всегда помогут в Школе ДЭИР и Институте
внедрения навыков ДЭИР. Скажу только, что в многочисленных созданных в стране клубах ДЭИР широко
используются сущности, по информационной емкости равные человеку, а по энергетической превышающие
его
в
тысячи
раз!
Ну что же, у вас это - в перспективе. Но уже и сейчас вы достойны всяческих похвал и поздравлений! Вы
уже поняли, что вы сделали? Вы создали новую энергоинформационную жизнь! Вы стали творцом нового
мира! А потому от души поздравляю вас!
НЕМНОГО О ПИТАНИИ СУЩНОСТЕЙ Мы уже сказали о том, как внедрять в сознание
сущности информацию об источниках питания, но обратимся к этой теме еще раз, уж очень она важная. К
вопросу питания сущности нужно подходить с невероятным тщанием. Все дело в том, что без развополощения сущности поменять раз заданный для нее источник питания вам не удастся. Поэтому тут надо
предвидеть все возможные последствия. Допустим, вы установили в качестве источника питания
негативные эмоции какого-то конкретного человека. Допустим, по каким-то причинам этот человек
исчезнет из вашей жизни, окажется вне зоны досягаемости сущности. Кто может знать, как она поведет
себя
в
таком
случае?
Сущность начинает голодать - это факт. Голодая, она начнет поглощать из внешней среды все больше и
больше энергии. В конце концов она создаст вокруг себя вакуум. Это уже само по себе не слишком
здорово. Но и это еще не самое страшное.
Гораздо опаснее другое: при длительном недоедании или при резком прерывании питания,
приводящем к глубокому острому голоду, у сущности начинается повреждение структуры. Это очень
похоже на повреждения головного мозга, которые возникают у человека при длительном кислородном
голодании. Если человек выживает после состояния клинической смерти, длившегося больше критического
отрезка времени, он становится умственно неполноценным. Так же и с сущностью: если она даже выживает
после острого голода, она может утратить изначальную структуру и стать неполноценной, а значит,
непредсказуемой в своем поведении.
Вот еще пример прекращения подпитки для сущности. Вы ведь можете попросту потерять предмет,
в котором она живет! А если живущая там сущность предназначена отражать негативные воздействия на
вас? Но предмет потерян, его с вами нет, и вся агрессия, которую должна была отражать сущность,
приходится на вас, а сущность, которая должна была этой агрессией питаться, остается без питания! И пока
вы ищете предмет, поднимая весь дом вверх дном, где-то затерявшаяся сущность страдает и голодает. Если
вы не находите предмет вовремя, она начинает погибать. И, погибая, естественно, может начать бросаться
на кого ни попадя.
Я не случайно привел этот пример: такой случай действительно был. Один из слушателей школы
ДЭИР потерял предмет с живущей в нем сущностью - кольцо. Неожиданно его начальник, который
отчитывал его аж две недели назад (тогда от агрессии защитила сущность, но после никаких нападок не
было и в помине!), попадает в больницу с сердечным приступом. Что такое? Агрессии со стороны этого
начальника давно уже нет, а ему все хуже и хуже. Как будто кто-то выкачивает из него последние
жизненные силы! В то время как другие люди проявляют агрессию к бывшему владельцу сущности и
остаются абсолютно безнаказанными. Конечно - предмет-то потерян. Что выяснилось? А выяснилось, что
умирающая сущность, обитающая в потерянном кольце, судорожно цепляясь за жизнь, вспомнила об этом
своем последнем источнике питания, с которым ей довелось столкнуться, - грубом начальнике. Пользуясь
этой памятью, она и вцепилась в него как в последнюю свою надежду, хотя поводов для этого он уже не
подавал. Она буквально вытянула из него все силы. Кольцо так и не нашли, и сущность пришлось спешно
дистанционно погрузить в спячку, чтобы она не убила окончательно этого несчастного начальника.
Человека удалось спасти.
То есть в подобных ситуациях сущность вцепляется в тот источник, который был для нее
последним, независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как она им питалась. Чем это может
кончиться для того человека, который осуществлял на вас энергетическое давление, вы уже убедились. Он,
может, уже давно раскаялся и давить на вас больше не собирается, но сущности-то все равно, ей кушать
хочется.
Другой пример. Слушательница курсов задала для сущности один источник питания:
положительные эмоции. Но она не заметила, как положительный фон ее жизни изменился - из-за

некоторых обстоятельств перестали приходить в дом веселые, жизнерадостные компании. Сущность
начала чахнуть и болеть и в качестве источника питания переключилась на единственный объект в доме,
все еще доставляющий положительные эмоции, - на кошку. Кошку, к сожалению, спасти не удалось. А вот
хозяйка дома встала перед дилеммой: или вернуться к прежнему веселому образу жизни, или развоплотить
сущность. Она выбрала второе.
Отсюда два правила. Первое: всегда задавайте для сущности более одного источника питания. Для
создания второго, дополнительного источника питания внедряйте в сущность информацию о том, что во
внешней среде всегда существует немало рассеянной энергии. Это и будет вторым, запасным источником
питания. Второе правило: если существование энергоинформационного организма утратило для вас
актуальность, то немедленно используйте стоп-страховку и развоплотите существо или погрузите его в
спячку. Подробнее об этом будет рассказано в соответствующей главе нашей следующей книги.
СТОП-СТРАХОВКА И еще одна вещь, о которой нужно сказать подробнее. Это стоп-страховка.
Использованию стоп-страховки обязательно надо научиться в совершенстве, чтобы ваше общение с
созданной вами энергоинформационной сущностью было продуктивным и приводило всегда только к
желаемым результатам без всяких неприятных сюрпризов.
Дело в том, что образ стоп-страховки, как последний, использованный при создании сущности,
обладает для нее повышенным значением. Это своеобразная "пуповина", связывающая ее с миром, которая
является необходимейшим условием для ее существования. Это не только ее имя. Это ее суть.
Поэтому, после того как сущность уже создана и начала свое самостоятельное существование, мы
для налаживания контакта с нею должны в первую очередь снова транслировать ей образ стоп-страховки.
Это делается опять же по технике третьей ступени ДЭИР: входим в состояние "я есмь", отождествляемся с
центром сознания сущности и внедряем в него образ стоп-страховки.
Это приводит к тому, что энергетическое существо немедленно пробуждается и начинает сверять
переданный ей при создании образ стоп-страховки с тем именем, которое вы сейчас транслируете ему.
Поэтому очень важно, чтобы в качестве стоп-страховки вы использовали образ очень узнаваемый и
неизменный, чтобы его ни с чем нельзя было спутать и чтобы вы сами запомнили его и во всех тонкостях
могли много раз воспроизводить в неискаженном виде. Если вы даже слегка исказите образ стоп-страховки,
сущность не откликнется и не признает в вас хозяина. Ну подумайте сами, если вы Вася, а вас вдруг
называют Колей - разве вам это понравится? Вот и сущности не понравится. Если таким грубым, неточным
способом попытаться разбудить энергетического "зверька", он ведь может и не понять, что это хозяин его
будит, может принять вас за врага и начать обороняться, а то и нападать. Поэтому будьте всегда предельно
точны при использовании стоп-страховки. Очень хорошо, если в качестве нее вы будете пользоваться
строго зафиксированным образом типа фотографического изображения или нарисованной геометрической
фигуры.
Если сущность идентифицировала ваше к ней обращение и признала в нем свое имя - она
немедленно вступает с вами в контакт. Если образ точен, то контакт крепнет практически мгновенно и
взаимодействие с сущностью быстро достигает нужной продуктивности и глубины.
Итак, стоп-страховка применяется, чтобы начать контакт с сущностью или чтобы просто
активировать ее в случае надобности. Активация сущности может потребоваться тогда, когда она набрала
слишком много энергии, например отражая многочисленные энергетические атаки. После этого она может
на какое-то время стать пассивной, прекратить реагировать на новые атаки и перестать защищать вас.
Просто потому, что для нее это внешнее давление - трын-трава. В таком случае придется снова ее будить.
Но кроме этого у стоп-страховки есть и другая функция: она применяется при развоплощении
сущности. Пока лишь скажу, что для успешного разво-площения нужно обязательно использовать все
образы, применявшиеся при создании сущности. Нельзя развошюшать сущность, применяя один лишь
образ стоп-страховки! Это будет грубой ошибкой, и такое мероприятие заранее обречено на провал. Кроме
того, оно крайне опасно, потому что энергетическое существо будет сопротивляться. Оно не захочет развоплощаться только лишь при помощи стоп-страховки и предпримет свои контрмеры, совершенно
неожиданные для человеческой психики. Ну, например, может сбить вас с толку, направить по ложному
пути, передать вам неверную информацию на уровне подсознания - так что вы сами пойдете навстречу
опасности, вместо того чтобы уйти от нее.
Итак, стоп-страховку нельзя забывать.
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ СУЩНОСТЕЙ О разновидностях и назначении
энергоинформационных сущностей мы с вами еще поговорим подробно в следующей книге, посвященной
именно этому вопросу. Некоторые разновидности энергоинформационных сущностей, к примеру,
создаются специально для того, чтобы накапливать и перерабатывать для нас разного рода информацию.
Да и от прочих разновидностей сущностей нам время от времени может понадобиться что-то узнать.
Естественно, у нас возникает справедливый вопрос: каким образом мы можем получать эту информацию,
которую собрало для нас бесплотное существо? В мире существует множество способов получения
информации, в том числе и уже хорошо известных вам. Сейчас мы поговорим об этих способах подробнее,
применительно именно к конкретной задаче - получению информации от энергоинформационных существ.

Но сначала - важное предупреждение. Каким бы методом чтения информации, накопленной
энергоинформационной сущностью, вы ни пользовались - никогда, ни при каких обстоятельствах не
пытайтесь
читать
информацию,
накопленную
сущностью,
которую
создали
не
вы!
Исключение лишь одно: сущности, создаваемые для коллективного использования. Но этому специально
обучают только на очных курсах ДЭИР. Только очное обучение в данном случае позволяет избежать
катастрофических ошибок при использовании.
Во всех остальных случаях - не пытайтесь общаться с чужими сущностями! Почему это так опасно?
Да потому, что вы не являетесь создателем и носителем образов, использованных при ее создании, а, входя
с ней в контакт, полностью открываетесь ей - и не имеете от нее никакой защиты. Вы не знаете ни того, с
какими условиями эта сущность создавалась, ни о том, какие у нее задачи (а может, уничтожение вам
подобных, или похищение вашей удачи в пользу хозяина, или отведение хозяину вашей положительной
кармы?), вы не знаете, как она может отреагировать на ваше вторжение. А хорошо и качественно созданная
сущность уже в первые несколько дней существования может стать в десятки и даже сотни раз сильнее
обычного человека! Иногда она может даже в несколько раз превысить потенциал человека, имеющего
полевую конфигурацию четвертой ступени ДЭИР. И если такая мощнейшая сущность агрессивно
отреагирует на вас, когда вы окажетесь совершенно открыты и незащищены, то вы можете серьезно
пострадать. По этой причине используйте только сущности, созданные самостоятельно! Или те, которыми
вы обучились пользоваться на курсах ДЭИР в рамках программы Института внедрения навыков ДЭИР. Все
остальное крайне опасно - как для энергетики, так и для жизни.
Ну вот, после такого необходимого предупреждения можно приступать и к собственно методам
чтения информации.
Рамки и маятники Вы, конечно, прекрасно знакомы с этими стандартными, в настоящее время
широко используемыми методами - рамкой и маятником. Я не буду останавливаться на этих методах
подробно, потому что о них и так можно прочесть во множестве различных пособий. Способ получения
информации с их помощью тоже вполне стандартный. Нестандартен только способ постановки вопроса
сущности - этот способ используется всегда при получении информации от сущности. Вы
отождествляетесь с сущностью по технике первой ступени - накрывая ее своим полем и сливаясь с нею.
Затем вы по технике третьей ступени транслируете сущности свою область "я есмь" и одновременно образ
стоп-страховки. Затем передаете сущности свой вопрос - непременно в виде ощущения! То есть бесполезно
формулировать вопрос словами. Вы должны наглядно и образно (как телевизор, но только с ощущениями,
запахами и звуками) транслировать сущности тот объект, о котором вы задаете вопрос. На уровне
ощущений передайте и то, что вы хотите об объекте узнать. И только затем берете в руку маятник или
рамку и, уже будучи настроенными на исследуемый объект (в данном случае - на сущность, живущую на
предмете), задаете ей вопрос относительно интересующей вас информации. Далее отслеживаете
начинающееся вращение рамки или колебания маятника. Стандартный вариант ответов таков: поворот
рамки против часовой стрелки и качания маятника вправо - влево означают "нет", поворот рамки по
часовой стрелке и качания маятника вперед-назад означают "да". Впрочем, более точным будет результат,
если вы перед тем, как задавать основной вопрос сущности, спросите у нее, как будет "да" и как будет "нет"
- иногда тут возможны варианты.
У этих методов есть недостатки, и существенные. Особенно не рекомендуется доверять рамке и
маятнику тем, кто так и не прошел четвертую ступень ДЭИР. Почему? Да потому что у таких
неподготовленных людей чрезвычайно активен внутренний критик (как у любого обычного человека).
Внутренний критик - это элемент сознания, который создает своего рода помехи в восприятии
информации. Он может навязывать вам желаемый для него ответ, который совершенно не соответствует
реальному ответу. Он может даже попросту отсекать от вас информацию, поступившую по нестандартным
для обычного человека каналам. Например, он может внушить вашему подсознанию, что вы не можете
получить от сущности информацию - и вы действительно ее не получите. Не потому, что этой информации
нет, а потому, что внутренний критик в нее не верит.
Этот элемент сознания, называемый внутренним критиком, откликается на малейшую эмоцию и
при любом эмоциональном толчке активизируется и приводится в действие. Он может активизироваться
просто от волнения по поводу той информации, которая нас интересует, относительно которой мы задаем
вопрос. Он может активизироваться даже от радости по поводу того, что нам удалось создать
энергоинформационную сущность. Активизировавшись же, он тут же заставляет нашу логику и память
работать в искаженном режиме, генерируя дезинформацию. В итоге неподготовленный человек, работая с
рамкой или маятником, чаше всего получает не истинную информацию, а сгенерированную его же
собственным сознанием дезинформацию, либо ту ложную информацию, которую ему хотелось бы
получить, но которая не соответствует действительности.
После четвертой ступени ДЭИР, когда внутренний критик молчит (в голове - тихо!), информация
становится более достоверной. Качество принимаемой информации можно повысить, если для настройки
на сущность использовать смещение точки "я есмь" (для прошедших четвертую ступень - верхней точки "я
есмь") в субъективном пространстве непосредственно в центр сущности, разбуженной передачей ей образа
стоп-страховки по технике третьей ступени.

Но и тут полученная при помощи рамки и маятника информация очень часто оставляет желать
лучшего, потому что при работе с этими инструментами мы вынуждены довольствоваться только двумя
вариантами ответа - "да" и "нет", а эти два слова не в состоянии передать все богатство реальной
информации, транслируемой вам сущностью.
Чтение ощущений Этот метод значительно интереснее и продуктивнее, чем вышеописанный метод
получения информации посредством использования рамки и маятника. Чтение накопленных сущностью
ощущений поможет вам прежде всего оценить общий эмоциональный фон, в котором пребывает ваше
творение - узнать о его настроении, самочувствии, отношении к жизни и прочим вешам, характерным для
всех живых существ. Ощущения могут дать нам гораздо больше информации, чем скупые "да " и "нет".
Кроме того, пользуясь рамкой и маятником, вы получаете лишь ответы на свои вопросы. А если сущность
захочет передать вам что-то такое, о чем вам спрашивать не придет в голову? Вы останетесь без важной
информации. Метод же чтения ощущений передаст вам гораздо более полную информацию даже безо
всяких вопросов с вашей стороны - узнаете даже то, о чем и не думали спрашивать.
Кроме того, с ощущениями иметь дело намного удобнее, чем со словами: ведь в данном случае вы
получаете непосредственный ответ, не искаженный словами. К примеру, вас интересует отношение к вам
какого-то человека - сущность может передать вам полный слепок его душевного состояния в тот момент,
который зафиксировала созданная вами сущность. Представьте себе: вы ощущаете сразу все, что творится в
душе у этого человека, вместо краткого "да" или "нет" на вопрос: "Как он ко мне относится?" И у "да", и у
"нет" может быть масса нюансов и вариантов. В случае чтения ощущений вы получаете сразу и одним
махом все эти нюансы и варианты. Такой слепок душевного состояния словно голографическое
изображение, которое сразу сообщает вам невероятно много о предмете.
Как пользоваться методом чтения ощущений? Мы просто объединяемся с сущностью своим
сознанием. Для этого можно использовать техники третьей ступени, а можно поступить проще: немного
усилить восходящий поток, направить его энергию по стрелочке в голове вперед, прямо в центр сущности.
Вы непременно ощутите некий встречный энергетический поток от сущности. В этот момент, ощутив эту
ответную энергетическую подачу, надо срочно вспомнить образ стоп-страховки. После этого
сосредоточиться на своих ощущениях и зафиксировать их изменение. Зафиксировать надо и изменение
ощущений в теле, и изменение эмоционального фона. Что изменилось в теле? Возникло ощущение холода,
тепла, напряглись или, наоборот, расслабились мышцы? Это приятные ощущения или нет? Что изменилось
в эмоциональном фоне? Вы почувствовали тревогу, радость, печаль, веселье? В данном случае все эти
ощущения не ваши.

Это ощущения, транслируемые вам
сущностью. Вы просто восприняли их от нее, как радиоприемник, настроившийся на нужную волну. А уж
что означают эти ощущения - расшифровывать вам, в зависимости от вопроса, с которым вы обращаетесь к
сущности. Если вы спрашиваете об отношении к вам какого-то человека - и получаете в ответ ощущения
тоски, разочарования, горя, то подумайте, чем это вы так досадили этому человеку, что вызывает е у него
такие неприятные эмоции. Если вы спрашиваете, как отдыхает ваша семья на берегу моря, и в ответ
получаете ощущение озноба и дискомфорта, срочно поинтересуйтесь, какая погода на этом курорте, уж не
пришел ли туда арктический циклон. И так далее.
При этом варианте чтения информации лучше не поддерживать длительного контакта с сущностью.
Прикоснулись к ней своим сознанием, получили мгновенный "фотографический отпечаток" по
интересующему вас вопросу - и прервали контакт.

Чтение визуального ряда Энергоинформационное существо может даже транслировать вам более
сложную информацию - визуальные образы, запечатленные им самостоятельно или похищенные из
сознания людей, с которыми существо вступало в контакт.
Эта техника сложнее, чем предыдущая, хотя бы потому, что зрительный анализатор человека, как
никакой другой, склонен возбуждаться при участии внутреннего критика и подсовывать человеку
откровенную дезинформацию. Но вы, вооруженные знанием четырех ступеней ДЭИР, без сомнения,
сумеете справиться с этой задачей. Ведь мы уже с вами вполне способны стать не рабами, а властителями
собственного разума! В отличие от большинства людей, которые все еще пребывают в рабстве то
собственного внутреннего критика, то навязываемых чужих мнений... Свободный и сильный человек,
каким становится каждый, осваивающий систему ДЭИР, легко выделяет зерна истины из помех и шума.
Помехи и шум для нас остались на предыдущей эволюционной ступени! Мы с вами хорошо потрудились.
Мы освоили самодисциплину. Мы стали очень точными приборами, умеющими в любом шуме вычленять и
улавливать
нужную
нам
истинную
информацию!
Итак, для чтения визуального ряда, передаваемого энергоинформационным существом, сначала нужно
очистить ядро своего сознания от шелухи мыслей и чувств и, как мы уже много раз это делали, провести
редукцию сознания до точки "я семь". Затем закрыть глаза и подождать, пока перед глазами не установит ся спокойный и ровный фон Потом открыть глаза и установить контакт с энергоинформационным
существом - опять же по технике третьей ступени, когда мы отождествляемся с сущностью, транслируем ей
свою область "я семь", затем передаем в ее сознание образ стоп-страховки и вопрос, который вы намерены
задать. Не теряя контакта, перевести взгляд на специально подготовленный для этого случая лист белой
бумаги и просто смотреть на него в течение примерно пятнадцати секунд. Бумага нужна потому, что
именно в это время и происходит передача вам информации от сущности, но проявится она чуть позднее.
Посмотрев в течение пятнадцати секунд на чистую белую бумагу, закрываем глаза (но контакт с
сущностью по-прежнему не теряем) и... перед вашими глазами, словно по волшебству, начнет
разворачиваться цепочка образов, которые хранились в сознании вашего энергоинформационного
помощника! Своего рода кинолента! Просмотрев это "кино" до конца (а оно само закончится, когда
накопленный сущностью запас образов иссякнет), прервите контакт и откройте глаза.
Если вы еще раз решите поинтересоваться тем же предметом, то "кино" опять будет вам
продемонстрировано с самого начала. Это один из самых лучших методов, он обладает особой ценностью.
Ведь вы можете оставить предмет с сущностью где угодно на время вашего отсутствия - и даже в ваше
отсутствие в любом месте сущность станет для вас еще одной парой глаз! Вас нет - а она следит за всем
происходящим, чтобы потом показать вам, словно на киноленте, все то, что творилось в ваше отсутствие.
Представляете, как будут бояться вас недруги? Вот, скажем, вы вышли из рабочего кабинета, вернулись
через полчаса - и знаете все: как кто-то рылся в вашем столе, а кто-то подсыпал вам соли в чай. Вы всех
разоблачаете, нагоняя мистический ужас на сослуживцев, которые с этого момента смотрят на вас только
снизу вверх и почтительно кланяются аж с другого конца коридора.
Был в реальности один замечательный случай с участием такой всевидящей сущности. Один из
моих учеников оставил такую сущность, заключенную в обычной речной гальке, у себя на даче, заметив,
что в его отсутствие кто-то ворует картошку с огорода. Просмотрев показанное сущностью "кино", он
увидел, что картошку таскает сосед, такой милый и приветливый с виду дедуля. Обвинить вот так сразу
соседа в воровстве он не мог - тот, конечно, начал бы отнекиваться. Тогда он придумал хитрый ход:
прикинулся, что уезжает в город, а сам спрятался невдалеке в густом кустарнике. Сосед был пойман с
поличным и разоблачен. После чего нечистому на руку соседу была выдана информация о том, в какие
именно дни, в какое время и в каком количестве он таскал картошку до этого. Сосед перепугался, обозвал
нашего ученика колдуном - и с тех пор сидит тихо и не высовывается со своего участка. Заодно и другим
жителям поселка рассказывает, что его сосед - колдун, который может навести порчу. А наш герой только
посмеивается: пусть они все по глупости своей и ограниченности считают его колдуном, пусть боятся
порчи - зато он теперь живет спокойно и точно знает, что никто к нему больше не сунется.
Чтение слухового ряда Это метод, в общем-то, принципиально ничем не отличается от
предыдущего. Там мы воспринимали информацию словно киноленту - здесь же будет словно
магнитофонная запись, вот и вся разница.
Чистый лист бумаги в данном случае не потребуется - мы воспользуемся другим приемом: вам
нужен будет слуховой фон, например шум воды из крана или просто шум статического электричества в
приемнике, включенном, но не настроенном на определенную волну. Создайте себе этот более или менее
однородный звуковой фон, затем настройтесь на сущность, транслируйте ей свой вопрос. Не теряя контакта
с сущностью, начинайте прислушиваться к шуму. Глаза при этом закрыты. И вы, будучи настроенными на
свой вопрос, почти сразу же начинаете различать в шуме некие выделяющиеся на его фоне звуки. Это
может быть похоже на какие-то голоса, сначала не-нятные, потом более явственные, это могут быть
обрывки слов и фраз. Это и есть информация, передаваемая вам энергоинформационным существом.
Запоминайте эти обрывки звуков, слов, фраз, а еще лучше - сразу же записывайте их. По неизвестным
причинам сущности не любят хранить слуховую информацию и повторять еще раз ее не будут. Возможно,
потому, что слуховой вариант подачи информации для них слишком чужд, ведь их суть - это информация и

энергия, и поэтому они сами хранят ее в ощущениях и образах сознания, далеких от слуховых. Но все же
этот вариант имеет ряд значительных преимуществ - иной раз значение имеет именно прозвучавшее слово,
а не зрительный ряд или ощущения. Мы уже рассматривали с вами пример про сотрудника, вышедшего из
кабинета, в отсутствие которого его коллеги делали всякие гадости с его вещами. Он все это увидел на
"киноленте", чтобы потом их разоблачить. А как интересно было бы еще и услышать, что они при этом
говорили, чтобы потом в лицо им повторить слово в слово все их реплики! Чтение слухового ряда
позволяет это сделать. И порой помогает в очень и очень серьезных случаях.
Один из бывших наших сотрудников, ныне бизнесмен, занимающийся торговлей
продовольственными товарами, заметил, что его бизнес стал давать значительно меньше дохода, товар стал
расходиться из рук вон плохо, хотя цены на него не росли и покупательский спрос вроде бы не падал. Но
скоропортящийся товар приходилось списывать все в больших количествах из-за того, что последний день
реализации оказывался просроченным. Чтение визуального ряда ничего не показало, кроме гор списанны х
товаров. Он решил выяснить, в чем дело, при помощи чтения слухового ряда. И услышал на фоне шума
обрывки слов: "Бабки... под прилавок... не прогадаешь..." И что же выяснилось? Оказалось, что не в меру
находчивые представители конкурента просто подкупали одного из его продавцов за немалые деньги,
чтобы он припрятывал товар под прилавок до конца срока реализации, не выставляя его в торговый зал.
Продавец был с позором уволен, бизнесмен прослыл ясновидящим, и больше никому из персонала
неповадно играть с ним в такие игры.
Прямой допуск информации в подсознание И есть еще один вариант, куда более эффективный,
чем все предыдущие, позволяющий получить гораздо больше гораздо более полной информации. Этот
вариант связан с получением информации непосредственно нашим подсознанием. Частично при этом
методе информация проникает и в сознание, но основной, самый полный голографический объем данных
проникает непосредственно в подсознание. Читается такая информация при помощи ощущений и
интуиции. Любая информация, проникая в наше подсознание, в первую очередь меняет наше отношение к
объекту, которого эта информация касается. Важно вовремя заметить это изменение настроения в связи с
интересующей нас темой и самого эмоционального отношения к ней. Ощутив перемены в эмоциях и
настроении, мы начинаем вести себя в соответствии с этими изменениями, и для этого нам даже не нужно
понимать, почему мы ведем себя так, а не иначе. Мы ведем себя в соответствии с новой информацией,
несмотря на то что нашим разумом она даже не расшифрована.
То есть в результате применения этого метода мы начинаем обладать глубинным пониманием
вопроса и интуитивно ведем себя так, как будто нам известны все тонкости его, пусть даже наше сознание
и не понимает, отчего это так происходит. Но для того чтобы получить такую информацию, нам придется
на протяжении некоторого отрезка времени довольно-таки активно взаимодействовать с созданным нами
существом.
Этот метод - высший пилотаж. И обладает он массой преимуществ. Не всегда, в самом деле, нам так
уж необходимо нагружать себя избыточной фактической информацией (кто что сказал, кто что сделал),
если нас просто интересует в данной ситуации результат, которого мы можем добиться, обладая этой
информацией. Данный метод хорош тем, что он позволяет без знания информ ации на уровне сознания
вести себя так, как будто эта информация нам известна во всех деталях и подробностях!
Если мы впустим информацию в глубинные части своего разума, то мы, совершенно не затрудняя себя
анализом, добьемся результата. И все. Вы, наверное, знаете, как это бывает, когда вы, к примеру,
собирались поехать в трамвае, но почему-то передумали и единственный раз в жизни сели в автобус. А
трамвай взял и сошел с рельсов. Ваше подсознание знало об этом заранее, хотя сознание эту информацию
не прочитывало. Но подсознание и без помощи сознания само повело вас на автобус. Вот подобную
подсознательную информацию вы можете получать и от сущности - и подсознание само заставит вас вести
себя так, как нужно, чтобы избежать опасности, или приведет в то место, где вам желательно быть, или
поможет добиться успеха, когда, казалось бы, и помощи ждать неоткуда. По моим данным, именно такой
вариант "считывания" подсознательной информации непосредственно из мозговых структур разных
нужных людей часто с успехом используется спецслужбами Запада.
Выполняется метод так. Проводим редукцию своего сознания до точки "я семь". В субъективном
пространстве отождествляемся с центром энергоинформационной сущности и транслируем ей образ стопстраховки. Устанавливается контакт, и мы начинаем немного подкармливать сущность энергией своего
восходящего потока (усилить его и стрелочку в голове направить вперед). Теперь мы закрываем глаза и, не
теряя контакта, начинаем успокаивать свой разум, погружаясь в подобие дремоты и одновременно думая
об интересующем нас предмете, относительно которого мы хотим получить информацию (человеке,
событии, тенденции развития каких-либо отношений). Мы следим за всеми возникающими образами
(правда, они будут несколько фантастичны), ощущениями (и они будут не очень правдоподобны), и
звуками (они тоже будут не совсем адекватны). Просто следите за всем этим, не пытаясь расшифровывать и
трактовать. Как только приток информации начинает ослабевать, мы вновь напоминаем сущности о
предмете нашего интереса, вспомнив его и передав в центр ее сознания. Затем опять следим за
возобновившимся потоком ее сознания. Когда поток вновь иссякает, повторяем это еще раз. Процедура
заканчивается, когда подача образов, звуков, ощущений прекращается и в сознании устанавливается

тишина и безмолвие. А теперь следует прервать контакт и просто волевым усилием выкинуть из головы
все, чего вы насмотрелись! Потому что дело уже сделано. Не пытайтесь только ничего понимать,
анализировать и оценивать. Ваше подсознание само сделает все за вас, поведя вас по верному пути.
Можете заметить только, что ваше отношение к интересующему вас вопросу в некоторых областях
изменилось. Можете отметить некоторые перемены в эмоциональном фоне по поводу интересующего вас
объекта. А почему пришлось отбрасывать все увиденное и услышанное? Да потому, что мы получали
информацию не по одному какому-то отдельному каналу (зрительному, слуховому, ощущенческому), а
сразу по комплексу каналов. И в итоге были награждены некой голо графической смесью, запутанным
клубком информации, часто поданной в невероятно утрированной и искаженной форме. Ценность этой
информации для сознательного восприятия близка к нулю, но подсознание как раз таким языком и
пользуется. Оно уже все расшифровало, расставило по полочкам и теперь будет направлять логику вашего
поведения по единственно нужному руслу, причем делать это будет без вашего участия. Пусть нам
неизвестны какие-то факты - главное, что мы на уровне подсознания ощущаем общий смысл
происходящего и ведем себя в соответствии с этим смыслом, так, как будто мы его знаем и на уровне
логики.
Мы ведь уже достаточно подготовлены, чтобы неосознанно учитывать новую информацию. Мы
обучались этому на пятой ступени ДЭИР, описанной в книге "Уверенность". Мы получили
индивидуальный опыт во взаимоотношениях с миром - опыт, основанный на наших личных значениях
событий, а не на мифическом едином для всех и всеобщем их смысле. Мы научились вычленять эти наши
индивидуальные значения и ощущать их на уровне подсознания, которое само уже ведет нас к правильным
решениям.
Вот и сейчас мы можем легко воспользоваться этой способностью. И тогда может получиться так,
как произошло с одним нашим выпускником. Он ехал в командировку в поезде и очень весело проводил
время с соседями по купе, постоянно выпивая и закусывая.
Дело дошло до застольных песен, когда наш выпускник в короткий момент отрезвления решил
пообщаться с сущностью, проживающей в золотой цепочке, висящей на его шее. Отрезвило его, возможно,
именно то, что цепочка ни с того ни с сего начала доставлять какой-то дискомфорт - то ли жечь шею, то ли,
наоборот, холодить ее. Такое часто происходит - активировавшаяся сущность сама дает знать хозяину, что
что-то не так и пора бы ему с ней пообщаться! Уединившись в туалете, веселый командированный вышел
на контакт с сущностью, и получил бессвязный набор образов и ощущений. И правильно - ничего другого
его сознание в тот момент воспринять все равно не смогло бы. На том он и успокоился, и вернулся к
застолью. Вот только песни почему-то больше не пелись, и водка не пилась, и как-то странно прояснилось
зрение. И вот этим прояснившимся зрением он ясно увидел свой собственный кошелек, торчащий из-под
матраса соседской полки! Сосед был разоблачен, кошелек возвращен, и поездка окончилась вполне
благополучно.
Попробуйте этот вариант - и вы будете просто поражены! Вы почувствуете, что у вас появилось
нечто большее, чем просто лишние глаза или уши, - у вас появился союзник, дружественное сознание, по
сути, ваше второе "Я", независимо существующая часть вас самих - созданная вами энергоинформационная
жизнь!
РАЗНОВИДНОСТИ СУЩНОСТЕЙ Ну вот мы и подошли, пожалуй, к самому интересному
вопросу - какие сущности бывают и для чего они используются.
Существует пять основных разновидностей сущностей: Хранители, Защитники, Проводники,
Регуляторы и Помощники.
Их задачи в общем-то уже ясны из названий. Каждой из этих разновидностей сущностей и существ
будет посвящена отдельная глава во второй части данного пособия. А пока ограничимся краткой их
характеристикой.
Хранители - это сторожа, слуги, они поддерживают порядок и охраняют неприкосновенность
вашего жилища, вашей личности, вашего здоровья и благополучия, вашей территории и т. д. Они не
агрессивны, так как отвечают лишь за оборону, и никогда не нападают первыми.
Чтобы создать Хранителя, вам придется пользоваться навыками, как минимум, четырех ступеней
ДЭИР.
Защитники - это существа, созданные и для охраны, и для превентивного выявления и уничтожения
врагов и противников. То есть они не только с легкостью отражают атаки на своего хозяина, но и выявляют
источник потенциальной агрессии еще до первых признаков готовящегося нападения, атакуют такой
источник, вторгаясь в его сознание и эфирные структуры, и уничтожают его. Если у вас много врагов и
ваша жизнь, полная риска и опасностей, проходит в агрессивной, враждебной среде - Защитники вам
просто необходимы.
Чтобы создать Защитника, надо изучить четыре ступени системы навыков ДЭИР, причем третью
ступень крайне желательно очно.
Проводники - особый класс сущностей. Они не обладают большим энергетическим резервом, но
зато способны провести вас туда, куда вам нужно, минуя все барьеры и препятствия. Если вы хотите без
особых усилий достигать своих целей, если вы хотите легко и быстро решать любые проблемы, когда вашу

мысль ведут в нужном направлении, - вам необходим Проводник. Для желающих проникать в иные миры и
пространства, совершать астральные путешествия и заниматься разного рода магическими практиками
существует совершенно особая разновидность Проводников - Проводник по мирам.
Для того чтобы создать Проводника, вам потребуются опять же знания и виртуозные навыки в
объеме, как минимум, четырех ступеней ДЭИР, а для создания некоторых их разновидностей - даже пяти
ступеней ДЭИР.
Регуляторы - существа, которые призваны улучшать условия жизни своего хозяина. Они
избирательно воздействуют на внешний мир, приводят отдельные его элементы к тому состоянию, которое
нужно хозяину. Если в окружающем мире вам начинает что-то мешать, что-то беспокоит вас - Регулятор
отрегулирует все наилучшим образом, так, что помехи и барьеры на вашем пути будут устранены. Он
отрегулирует и вашу удачливость, и ваши отношения с другими людьми, и даже вашу харизму, то есть
способность воздействовать на других людей и объединять их вокруг себя.
Для создания Регуляторов также необходимо пройти три-четыре ступени системы ДЭИР, причем
третью желательно очно, а для создания Регулятора харизмы необходимо освоить материал пяти ступеней
системы ДЭИР.
Помощники - это достаточно простые сущности, призванные помогать нам в совершенно
конкретных делах: в карьере, в деньгах, в продажах. На них можно сбросить некоторую часть своих
обязанностей - и не сомневаться, что они справятся с этими обязанностями быстро и качественно, а мы тем
самым сэкономим время и силы для других, более глобальных дел.
Для создания Помощников необходимо освоить хотя бы три ступени системы навыков ДЭИР.
Основные разновидности сущностей, которые возможно создать с применением техник

одушевления предметов системы ДЭИР
В
следующем томе этой книги по технике одушевления предметов мы с вами перейдем к обстоятельному,
подробному изучению каждого класса существ, а также условий и методик их создания и использования.
Глава
4
Система
навыков
ДЭИР:
настоящее
и
будущее
НАШ С ВАМИ СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ Давайте посмотрим, что мы имеем с вами на сегодняшний день.
Первая ступень - защита и свобода. Вторая - достижение целей. Третья - выход на новый уровень общения.
Четвертая - создание сверхэффективной энергоинформационной конфигурации самого себя. Пятая первая навигация среди Мировых Течений и предугадывание случайности. Это же колоссальный путь, не правда
ли?
Казалось бы, не в человеческих силах было пройти его весь за такой короткий - чуть более полутора лет со
времени выхода первых книг - срок. Но этот путь прошли много тысяч человек, а уж по книгам так и вообше в десятки раз больше! И, как мы все прекрасно понимаем, при таком быстром росте болезней роста
просто не может не быть. Конечно, их нужно избежать, потому что люди нам доверяют - и мы несем
ответственность за ваш Путь и ваши результаты. Что же это за болезни роста?
Прежде всего, как это ни прискорбно, болезнью роста является дилетантизм у ч асти (слава Богу, меньшей
части) читателей. Едва освоив элементы первой книги, они, надеясь на русское "авось", бросились
осваивать сразу четвертую, а этого категорически нельзя делать без второй ступени, без расчистки кармы и
кармического пространства. Результат плачевен, и нужно много труда, чтобы исправить случившееся, то

есть, проще говоря, надо все начинать сначала. Ведь кармический сгусток при его неудалении сразу же
начинает подталкивать человека в своем направлении! А пятая ступень без четвертой просто невозможна.
То есть можно, конечно, думать, что ты ее прошел, но на деле не иметь ни малейшего продвижения.
Друзья мои! Обращаюсь к вам с огромной серьезностью! Если что-то не получается, вернитесь на
шаг назад и повторите! Или начните сначала! Или обратитесь в ваш филиал Школы и пройдите очное
обучение - оно намного отличается от заочного, оно глубже и передает навык с огромной надежностью
(курсы Школы ДЭИР под руководством моего ученика Титова К. В. ведутся во многих городах, их список
приведен в конце этого пособия, но также вы всегда можете выйти на контакт с моими учениками,
сотрудниками Школы, позвонив по телефону (812) 318-12-45 или написав по адресу: СПб, 198103,
Лермонтовский пр., д. 44/46, а/я 123, либо связавшись с издательством. Путь ДЭИР - это путь
самостоятельного прогресса, но мы всегда готовы оказать вам поддержку). И не перескакивайте через
ступени, уважайте себя и меня.
Ведь если вы решили учиться, то это нужно делать последовательно, и уважать того, кто вам эти
знания передает, и следовать его рекомендациям. А думать: "Я такой духовный, я все это знаю, мне
подавай сразу десятый класс, без первого" - это детская позиция. Это гордыня, от которой нас
предостерегает масса умных книг.
Такая позиция свидетельствует как раз о необладании духовностью.
Чтобы понять и исправить это, требуется время.
Вторая болезнь роста - это вездесущие шарлатаны, думающие, будто они могут преподавать и
передавать другим навыки Дальнейшего ЭнергоИнформа-ционного Развития. Эти шарлатаны прочли
пособие или прошли пару ступеней и решили по-быстренькому заработать деньги за счет доверчивых
людей. И дилетанты только обманывают ожидания приходящих к ним, принося им зло, потому что не
обладают ни навыками, ни талантами, ни резервами преподавателя. А настоящий преподаватель - редкость.
Например, за лето этого года из 200 с лишним уже подготовленных человек статус преподавателя перед
экзаменационной комиссией Школы ДЭИР получили только пятеро! Преподаватели обучаются отдельно.
И даже для прошедшего обучение преподавание без обладания преподавательским резервом невозможно а он предоставляется только нашим сотрудникам и может быть заблокирован.
Стяжательство, к сожалению, и жажда власти часто застилают людям взор. Представьте себе, что
самоуверенный деревенский паренек увидел где-то мельком высоковольтную сварку, а потом убедил в
собственной "умелости" своих односельчан - да сваривать детали раз плюнуть, это просто бенгальский
огонек подогревает два куска железа! А теперь представьте себе, что он так "починил" им автобус и вся
деревня поехала на нем на работу. Безусловно, все они рискуют жизнью.
Некачественное преподавание - это преступление. И жертв преступников довольно много - едва ли
не в каждом городе. Мы по мере сил выявляем такие случаи и исправляем последст вия, а виновников
передаем под суд за нарушение авторского и патентного права - но как в полной мере исправить
наносимый ими ущерб? Требуется время и согласованные усилия нас всех.
Третья болезнь состоит в том, что голый навык, без практики применения, - это очень и очень мало.
Мы привыкли, к сожалению, к тому, что мы получаем знания только в приложении к практическому
аспекту его применения. Мы не приучены находить эти аспекты самостоятельно. Пример - создание
сущностей. Ничего особенно сложного, правда? Но потребовалось целых две книги. А ведь таких аспектов
множество. Пять ступеней - это только основа, ствол, от которого отходит множество ветвей, несущих
листву - результаты. И этим ветвям нужно обучаться отдельно, и это важно - потому что только тогда,
когда на дереве появляются листья, оно готово выбросить вверх новый побег. И опять-таки для этого
нужно время.
Что
же
мы
предпринимаем?
Во-первых, мы попросили издательство немного задержать выход в свет второй части пятой ступени. Она
немного преждевременна, потому что с навыком изменения фактической стороны реальности нужно
обращаться с огромным пиететом. Впрочем, задержали мы ее ненадолго - примерно до конца 2000 года.
Мы подготавливаем к этому времени квалифицированных специалистов, готовых помочь каждому
справиться с трудностями второй части пятой ступени.
А пока сотрудники Школы занимаются ветвями: новыми направлениями и новыми аспектами
развития навыка. Так много полезных разработок, которые способны принести огромную пользу!
В самое ближайшее время вы увидите книги, технологические пособия по манипуляции эгрегорами, по
истинной карме, по управлению мышлением, по антимагии, энергетическому посту и прочим методам
оздоровления (кстати, оздоровительная эффективность одного поста, что подтверждено новейшими
исследованиями и документировано, равняется нескольким неделям рефлексотерапии!).
Почему я об этом с вами заговорил? Да потому, что в рамках Школы, такой, как она сложилась
сейчас, эти проблемы огромной важности и сложности не решить.
Уважаемые читатели! Я рад и счастлив объявить именно вам, что в 2000 году начала свое развитие
новая программа, которая принесет всем нам много нового опыта и силы, раскроет новые тайны Природы и
даст нам новые, недоступные ранее возможности.
Это программа Института внедрения навыков Дальнейшего ЭнергоИнформационного Развития.

НАШЕ С ВАМИ ЗАВТРА - ИНСТИТУТ ВНЕДРЕНИЯ НАВЫКОВ ДЭИР Путь, по которому
мы с вами идем, поистине велик. Мы движемся вперед, и будущие горизонты бесконечны. Но для того
чтобы идти дальше, нужно как-то структурировать мир, в котором мы осуществляем движение. Ведь если
бы человек не знал о существовании сторон света, ему было бы просто невозможно ориентироваться в
пространстве.
И я хотел бы поделиться с вами направлениями дальнейшего развития с истемы навыков ДЭИР.
Ведь наша задача - сделать оборонные разработки достоянием наших сограждан, а это значит, что нужно
создавать стройную систему методов и навыков применения их в мирных, повседневных целях, служащих
развитию личности и достижению социальных результатов. Чтобы эти методы приносили пользу всем.
Каждому. Конечно, направления расшифрованы здесь только частично - слишком много слов пришлось бы
потратить на это.
Каждое из направлений - это отдельный семинар или несколько семинаров. Каждое из них - это
книга или несколько книг Каждое из них - отдельная кафедра Института внедрения навыков ДЭИР.
ОБЩИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ДЭИР
Знания
1. Исследование высшего (использование навыка в контексте практики интеллектуально
координированного контакта с высшими сферами, в том числе и божественными, контроль логики Хаоса).
2. Исследование дальнего (шаманские путешествия, астральные путешествия, перемещения в
эфирном теле, выход на энергослои Земли (в том числе слой Шамбалы) и Космоса, места силы и работа с
ними и проч.).
3. Законы внешнего мира (то есть законы так называемой магии (ритуал руны, и символы) обереги и
амулеты, контакт с сущностями низшего астрала, использование закона подобия и проч.).
4. Законы внутри себя (от практических аспектов переименования явлений до изменения системы
ценностей и медленных мыслей, использование снижения ценностей тематик, собственные настройки).
Развитие
5. Совершенствование чувств (повышение чувствительности и развитие дополнительных каналов для
получения информации - настройки по камням, тонус, исследование искажений виртуального
пространства, запаха, вкуса, применение телевизора и шорох в приемнике).
6. Совершенствование разума (работа с виртуальным пространством, смещение точки "я семь" в
доступных мирах, использование поверхностного сна для мышления, использование сна наяву и
медленных мыслей сна наяву, использование параллельного мышления, создание места во сне).
7. Совершенствование себя (полезные структуры на энергетическом и виртуальном плане - от
эфирных крыльев до оболочки и аккумулятора, дубликаты эфирных тел, сеть контактов с реальностью,
создание энергетических компьютерных структур).
8. Совершенствование действий (конкретные ситуационные рецепты из всех областей, в том числе
сексуальная энергетика, создание контакта с человеком, создание энергетических связей, продувка).
Время
9. Взаимодействие с будущим (предвидение и изменение будущего, выстраивание пространства вокруг
цели).
10. Взаимодействие с прошлым (карма и удаление просто прошлых поступков, в том числе
поступков членов семьи, поправка прошлых реинкарнаций, создание энергосети контактов с прошлым,
обнаружение прошлого рода).
11. Манипуляции с ходом времени (замедление и ускорение субъективного времени).
Навык
12. Работа с сущностями и существами (создание, общение, использование - во всех доступных
пространствах).
13. Работа с формой и предметами (от пирамид, крестов, многогранников до кристаллов, дерева,
растений, воды, дыма, окаменелости, искусственные предметы).
14. Работа с полевыми структурами (эгрегоры (от создания до индукции конфликта) и социальные
тела верований, энергетические тела древних цивилизаций).
Сила
15. Защита (от вторжений как в настоящем, так и будущем; и виртуального, защита внутреннего
пространства, защита энергетики, защита мыслей, защита пути; похищение виртуального пространства).
16. Силовое воздействие (модификации силовых структур от шара до паутины и молнии,
запрограммированного искажения пространства и силового контроля; точное силовое воздействие).
17. Тонкое воздействие (управление мышлением, конструкции для внешнего мира, воздействие
поведением и недеянием).
Здоровье
18. Лечение тела (энергетическая диагностика, массаж энергетическим сгустком, программы,
энергетические "протезы", подправка энергетической структуры, энергетическое сканирование и хирургия,
общий подход).
19. Лечение души (энергетика и углубленная терапевтическая третья ступень, особенно работа с
виртуальным пространством и кармой).

Вот над чем - над адаптацией к нашей жизни дополнительных разработок - в настоящее время
работают мои друзья - специалисты Школы ДЭИР и множество специалистов дружественных
учереждений. Это те самые ветви, которые отходят от ствола пяти ступеней Дальнейшего
Энергоинформационного Развития. Мы поставили перед собой задачу создать на базе основных методик
целую систему навыков и знаний, лишенную мистики и ненужного усложнения, применимых любым
нашим соотечественником. Слишком много ненужной мистики, зауми и просто обмана скопилось в
области биоэнергетических наук - пора это прекращать.
Мы вместе - все наши читатели, слушатели и специалисты Школы - справимся с этой задачей.
Потому что мы вместе сильны, мудры и видим дальше многих.
Кое-какие методики Института внедрения навыков ДЭИР уже преподаются в филиалах Школы под
руководством моего доверенного лица Титова Кирилла и его учеников.
Так, например, вы в вашем городе всегда можете получить углубленные знания и навыки по
видению ауры, по работе с эфирным телом, по работе с сущностями, по оздоровительным методикам, по
работе с объектом (специальный энергетический концентратор, обращаться с ним учат на первой очной
ступени) техниками второй-четвертой ступеней... На подходе много новых семинаров и методик,
созданных в рамках направлений развития ДЭИР. К 2001 году их будет внедрено более 50. И это
подготовка к переходу на серьезное, годичное обучение.
Но все это в будущем. Я поздравляю вас, мои соотечественники, с тем, что впервые в нашей стране
началась открытая широкомасштабная программа в области биоэнергетики. Я горд и счастлив, что мы с
вами стоим у ее истоков. А сейчас мне предстоит ответить на еще один важный вопрос, задаваемый едва ли
не в половине писем, приходящих в мой адрес или адрес Школы.
Вопрос звучит так: есть ли в системе навыков ДЭИР ступени, старше пятой? Ответ такой: да, есть.
Но внедрение их совершенно преждевременно. И преждевременно вот почему: мы с вами на первых
четырех ступенях полностью проходим привычный способ социальных взаимодействий и на пятой ступени
в два этапа знакомимся со следующим - с взаимодействием с миром внешним, который обычно считается
миром неживой природы. Там есть и Мировые Течения, и Разум. Есть и дальше миры - но, чтобы успешно
в них выжить, чтобы получить радость, а не беду, нам нужен опыт. Нам нужно этот опыт получить - ведь с
нами дело обстоит точно так же, как с ребенком, который познает мир. Он сначала идет в школу, а только
потом поступает на работу. Ведь даже умный ребенок не сможет "выжить", например, на бирже в мире
брокеров. У него нет опыта и инстинктов. Так и с нами. Нам нужно сначала познакомиться с
закономерностями мира, в который мы только что заглянули, "пообтереться" в нем, и когда наш опыт и
наши наработанные инстинкты заставят нас идти дальше - вот только тогда мы будем готовы сделать этот
шаг.
Придет время - и новое, еще более продвинутое пособие тоже увидит свет. Оно даст глубочайшие
преимущества и Знание. Но пока нет опыта, необходимого для этого шага, оно просто останется
непонятым. Так что подождем. Поживем. Поучимся. Мы достойны Знания - и оно к нам придет.
Глава
5
Идущему путем ДЭИР ответы на вопросы и уточнения У моих постоянных читателей накопилось
множество вопросов. Специалисты Школы отвечают на письма, но на самые частые вопросы мне хотелось
бы ответить на страницах именно этого пособия. Прочтите - наверняка и вы задавали себе хотя бы
несколько из них.
А чтобы было интересно всем, даже тем, кто знакомится с ДЭИР только на страницах этой книги,
перед каждым вопросом-ответом я приведу фразу, напоминающую, о чем идет речь. Она выделена
курсивом.
На первой ступени ставится энергетическая оболочка, непроницаемая ни для энергетических
нападений, ни для эгрегориальных влияний. Это защита наивысшей энергетической надежности. За ней
человек в безопасности.
Вопрос: Почему после установки оболочки примерно через одну-две недели хотя бы один раз, но
ощущаешь
нападение?
Ответ: Это происходит потому, что оболочка держится за счет условного рефлекса. Ее однократный пробой
- обязательный этап установки. Энергетический источник оболочки - ваши центральные потоки. Держит ее
ваше подсознание, рефлекторно усиливая энергетику каждый раз, когда ощущает негативные воздействия.
А теперь представьте себе, что вы занимаетесь перетягиванием каната (ведь натиск на оболочку
происходит непрерывно) и сила на вашей стороне. Вы держите канат довольно легко. И ничего плохого не
происходит (потому что после занятий оболочка держится намертво) - и вы, естественно, со временем
расслабляетесь. И через какое-то время особенно сильный рывок преодолевает ваше усилие (и правда, это
уже сильное нападение). Бах! И вы его ощутили. Но теперь подсознание сразу же восстанавливает защиту и впредь уже держит ее неотрывно и бдительно, потому что тогда приходит подсознательное осознание
того, что оболочка является абсолютной защитой.
На первой ступени слушателю и читателю дается начальное видение ауры. Это получается у всех,
но требует доразвития.

Вопрос:
Почему
видение
ауры
развивается
довольно
медленно?
Ответ: Дело в том, что зрительный анализатор - самый капризный анализатор у человека. Он находится под
жестким контролем. И нужен либо длительный опыт, либо углубленные курсы по видению, либо четвертая
ступень ДЭИР, отключающая внутреннего критика, - тогда образы, все время видимые вами, начнут
просачиваться в сознание.
На очной первой ступени слушателям выдаются специальные объекты, позволяющие
манипулировать концентрированной эгрегориальной энергией. Они иногда лопаются при работе и в острых
ситуациях, защищая своего хозяина.
Вопрос:
Почему
объект
ДЭИР
иногда
разлетается?
Ответ: Это бывает потому, что при вашей защите у него могут возникнуть мощные перегрузки, и материал
просто не выдерживает. Замените его у вашего организатора. Ничего страшного. Это просто инструмент.
Он выполнил свою задачу - помог вам.
После первой ступени характер ваших взаимоотношений с эгрегориальным социумом изменяется.
Это сопровождается целым рядом эффектов.
Вопрос: Почему после первой ступени возникает ощущение, что окружающие думают существенно
медленнее
вас?
Ответ: Сознание окружающих вас людей приведено к единому мироощущению энергоинформационными
паразитами. Вы же свободны от них, и ваши мысли идут в вашем личном направлении, поэтому немудрено,
что значение слов для вас немного шире, чем для других. И неудивительно, что вам приходит ся тратить
больше слов, чтобы объяснить свою мысль другому, - создается ощущение, что вы беседуете с тугодумом.
На второй ступени ДЭИР мы обучаемся созданию программ, которые интегрируют наше сознание и
подсознание, направляя наше движение к цели, и обеспечивают поддержку достижения цели на
энгергоинформа-ционном уровне. Это позволяет достичь сознательно выбранной цели без значительных
затрат усилий.
Вопрос:
Почему
программы
второй
ступени
иногда
не
срабатывают?
Ответ: Есть несколько возможных причин этого явления, наблюдающегося не так уж часто (примерно в 1015% случаев). Во-первых, цель, вернее, детали ее достижения, были не отработаны через эталонное
состояние - и, следовательно, подсознание с ними не согласно. А потому, естественно, оно препятствует
вашему движению к намеченному горизонту. Значит, необходимо проверить программу на истинность. Вовторых, вы можете столкнуться с противодействием со стороны энергоинформационного паразита (иначе
именуемого эгрегор). В этой ситуации вам необходимо помочь себе согласно техникам третьей ступени,
позволяющим блокировать воздействие паразитической структуры. В-третьих, вам может противостоять
конкретный человек, вернее, его интересы (не хочет он отдавать вам долг, ну не хочет - и все!) - и тогда вам
опять потребуется третья ступень, а именно постановка долговременных программ. В-четвертых, вы
можете оказаться на "закрытом пути", потому что вступили в противоречие с Мировыми Течениями - и
тогда вам потребуются навыки пятой ступени ДЭИР по силовому преодолению закономерностей внешнего
большого мира.
Программы второй ступени позволяют достигать своей цели, но, естественно, результат не даруется
свыше, а является результатом работы и затрачиваемых усилий, хотя и на подсознательном уровне. Те, кто
осознал это, получают от жизни практически любой желаемый результат.
Вопрос:
Почему
иногда
после
постановки
программ
ухудшается
настроение?
Ответ: Такое возможно при совершении критической ошибки - направлении программы на самого себя
(например, заставить себя всегда делать зарядку). Нужно понимать, что при этом происходит: ведь вы не
делаете зарядку не случайно - вы не делаете ее потому, что ваше подсознание против этого. А вы при
постановке программы используете альтернативное эталонное состояние, то есть состояние бесконечной
энергии и бесконечной воли. Получается, что вы, вернее, ваше сознание, подступаете к собственному
подсознанию и говорите ему: либо зарядка, либо будешь преодолено (подавлено, уничтожено и т. д.). А
подсознанию это, само собой, не нравится. Оно начинает бороться за собственную жизнь - и, естественно, у
вас портится настроение, потому что ключ от ваших эмоций находится в руках вашего подсознания. Как с
этим бороться? Да очень просто - во-первых, тщательнее прорабатывать ваше желание на истинность, а вовторых, вообще стараться избегать направления программ на самого себя. Это сделать довольно легко например, при помощи формулировки: не "заставить себя зарабатывать много денег" (ведь, может быть,
ваше подсознание ленится и не хочет этого), а "заставить этих мироедов справедливо платить за вашу
работу" (а это уже конструктивный вариант, ведь активность направлена вовне) - и тогда никакого
подсознательного конфликта не возникнет. Любите себя! Ваше поле деятельности - внешний мир, так
уважайте себя, воздействуя на внешний мир в своих интересах, а не перекраивая себя под него.
На второй ступени слушатель и читатель удаляют свою, мешающую карму (почему это возможно,
подробно рассказано в пятой книге, описывающей систему навыков ДЭИР). Она удаляется полност ью и
навсегда - и критерием успешности этой процедуры является полное отсутствие чувств по отношению к
кармическим событиям.
Вопрос: Почему иногда ощущения по отношению к удаленной карме возвращаются?
Ответ: Дело в том, что любой человек, не производящий чистку своего кармического пространства, от

первого рождения и до настоящего момента, может создать себе так называемую "ложную карму",
базирующуюся на свежеиспеченном чувстве вины (например, если он попал под влияние так называемого
индуктора, или моралиста). В результате возникают псевдокармические конструкции, мешающие жить
точно так же, как кармические, только не имеющие отношения к предыдущим жизням, - это и есть ложная
карма. Для того чтобы их не было, достаточно осуществить чистку кармического пространства, что и
происходит в процессе фоновой работы второй ступени.
o Третья ступень дает человеку осознанный навык энергоинформационного взаимодействия с
другими людьми. Это переход на новый уровень общения более объемный и глубокий.
Вопрос: Почему иногда после третьей ступени окружающие становятся опасливо скованными в
вашем
присутствии?
Ответ: Все дело в вашем подсознательном воздействии. Вы пробуете установить с ними телепатический и
энергетический контакт, а они не готовы к подобного рода ощущениям. Им мешает энергетическая
компонента, снижающая уровень внимательности. Просто переведите себя на более низкий энергетический
уровень при общении с нетренированными людьми, и все будет замечательно.
Мы выбрали в жизни свободный, чистый путь, на котором можем сами принимать решения. Для
этого уже на первой ступени выставляется абсолютная защита как от энергетических воздействий, так и от
влияния энергоинформационных паразитов (эгрегориальных влияний).
Вопрос: Почему часто уже после первой ступени всякие медитации, работа с "биокомпьютером",
мантры, заклинания или обращения к "высшим силам" типа "владык кармы", поиски внешней
"духовности", космических "каналов" часто могут вызвать резкое ухудшение в делах и здоровье?
Ответ: По-моему, это просто очевидно. Вы выбрали свой, свободный путь. А цель энергоинформационных
паразитов, иначе именуемых эгрегорами, - сделать из вас рабов, чтобы выбивать из вас необходимую им
энергию, "доить" человека. Это достигается за счет установления энергоинформационного контроля над
мыслями и эмоциями человека, сталкивания людей лбами, создания ложной кармы, ввергания в беды... Но
вы установили оболочку - и освободились - и потихоньку начали процесс создания собственных, не
внушенных вам ценностей, своего пути, своего счастья... Вы невидимы для энергетических
рабовладельцев. И тут вы, не подумав, пользуетесь какой-либо техникой, питаемой собственным
энергоинформационным паразитом - например, "внутренним компьютером" или "владыками кармы".
Результат - вы становитесь видимы, вы неосознанно открываетесь паразиту-рабовладельцу. И он видит:
как, есть еще не подчиненный человек?! Потенциальный источник энергии! По странному недосмотру
свободный и ничей (а надо сказать, что если человек подключился хотя бы к одному паразиту, то его тут
же
начинают
жрать
остальные)!
И эти энергоинформационные паразиты немедленно начинают "строить и считать" такого человека,
уничтожая все, что он успел достигнуть за время свободной жизни, чтобы заставить его, как и прочих,
служить безвольным донором энергии, полезной игрушкой с подключенными к мозгу щупальцами
паразитов,
кормящихся
силами
ума
и
души
человечества.
Что
делать?
Полагаться на собственные знания и собственную наработанную силу. Бесплатный сыр, увы, бывает только
в мышеловке. Либо достиг сам, либо с тебя будет спрошена Цена. А она тем выше, чем ты свободнее. К
сожалению, этого не понимают многие люди, пытающиеся адаптировать методики ДЭИР для
"оздоровительных" и "антикармических" целей, и, к еще большему сожалению, некотороые слушатели
ДЭИР, не понимая глубины происходящего, пробуют у них "подлечиться". Но как только начинается
ритуал, начинаются и проблемы, и беды. Берегитесь энергоинформационных беспредельщиков.
У нас есть специальные техники, позволяющие избежать этой беды.
На четвертой ступени ДЭИР проводится мощная перестройка энергетической структуры человека,
объединяющая сознание, душу и эфирное тело. Это приводит к резчай-шему возрастанию личного
энергетического уровня, возможности использования интуитивных данных и творческих способностей.
Вопрос: Почему после четвертой ступени резко возрастает эмоциональность и скачкообразно
увеличивается
активность
в
личной
и
социальной
жизни?
Ответ: Потому что эмоции - обратная сторона вашего энергетического уровня. Вы получаете силу,
недоступную обычному человеку, - и уже ваше дело использовать ее на благо себя, своих родных и друзей.
Это - преимущество, а вот различные техники, которые дают "покой", - это, как явствует даже из Библии,
прямая дорога к потере души и невыполнению своей задачи.
После четвертой ступени ДЭИР человек становится в десятки раз более Живым. Это же просто
замечательно!!!
Четвертая ступень ДЭИР проводит перестройку энергетической структуры человека, увеличивая как общий
уровень, так и равномерность распределения энергии по телу.
Это, естественно, положительно влияет на здоровье.
Вопрос: Почему после четвертой ступени намного удобнее нормализовать свое здоровье
энергетическими
методами,
чем
методами
рефлексотерапии?
Ответ: После перестройки исчезают чакры - преобразователи энергии, обеспечивающие взаимодействие
человека с миром энергоинформационных паразитов. Но чакры еще и регулируют внутреннее
распределение энергии, формируя так называемые "каналы". После четвертой ступени распределение

энергии в теле равномерно, а ведь методы рефлексотерапии рассчитаны как раз на "каналы"! И поэтому
после четвертой ступени в качестве лечебных воздействий методы, нормализующие распределение энергии
в теле, намного эффективнее, чем методы, изменяющие течение энергии в каналах. Вот и все. Причем
нужно отметить, что энергетические методы эффективнее методов рефлексотерапии в этом случае в
десятки
раз!
На четвертой ступени ДЭИР человек вступает на новый уровень развития - его сознание расширяется,
позволяя ему видеть намного больше, чем он видел раньше, чувствовать намного глубже и тоньше, чем
раньше, жить более полноценной жизнью.
Вопрос: Почему после четвертой ступени иногда случаются эпизоды плохого настроения?
Ответ: Это тесно связано с проблемой Цели. Ведь после четвертой ступени вы обладает е огромным
количеством энергии - в десятки, иногда и в сотни раз большим, чем у обычного человека! А подсознание
человека любит быть сильным. И оно набирает, запасает энергетический резерв, заботливо аккумулируя
его для выполнения ваших задач. Но если цели нет или цель уже достигнута, а новой не назначено естественно, наступает реакция. Это как в армии: все приведено в боевую готовность, а приказа все нет и
нет...
Выход прост - вы можете поставить себе новую цель, и тогда запас найдет свой выход. Другой
вариант: вы можете просто сбросить избыток энергии через объект ДЭИР в аккумулятор - и тогда эта
энергия не будет вас давить, а вы ее всегда потом сумеете востребовать. Есть и третий выход:
воспользовавшись объектом, вы можете инициировать перераспределение энергии в своем пространстве
целей. Тогда вы направите себя, словно молнию, в наиболее актуальном для вас направлении. Это
позволяют сделать приемы работы с объектом четвертой ступени (уже почти в каждом филиале эти
техники преподаются в рамках Института внедрения навыков ДЭИР).
На пятой ступени ДЭИР человек входит в режим управляемой полосатости, особого способа
взаимодействия с Мировыми Течениями, позволяющий ему сосредотачивать свою удачу в важных для него
областях, жертвуя областями неинтересными и незначимыми. То есть все очень просто - стоит
обеспокоиться ситуацией, как вам сразу же начинает везти.
Вопрос: Почему после первой части пятой ступени полосатость иногда не срабатывает там, где
хочется
или,
наоборот,
резко
срабатывает
в
неожиданных
областях?
Ответ: Это означает, что вы не вполне разобрались в значимости для себя области, в которой ожидаете
проявлений полосатости. Ведь она возникает не просто по желанию - она регулируется искренним,
истинным желанием, имеющим эмоциональную подоплеку. Но ведь эмоции человека находятся полностью
в руках у его подсознания! И, следовательно, если подсознание не согласно со значимостью того или иного
события, то и полосатость возникает не там, где ее ждет сознание! Например, вам может не слишком везти
на работе, потому что вам невероятно везет в личной жизни, но вы не замечаете этого, потому что
сложившееся у вас в сознании ложное представление заставляет вас считать работу намного важнее
личных
дел!
Выход - в проверке областей своей деятельности на истинность, вернее, целей, которые вы себе в них
ставите. Эта техника изложена в книге "Становление". Либо можно поступить по-другому воспользоваться приемами работы с объектом ДЭИР четвертой ступени.
ВНИМАНИЕ! ЗОМБИРОВАНИЕ И СЕКТАНТСТВО - ПОВСЕДНЕВНЫЕ ОПАСНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ И СОЗНАНИЯ!
Я не хотел выводить обсуждаемую здесь тему в отдельный раздел. Меня очень попросили об этом
сотрудники Школы и слушатели, особенно те, кто успешно прошел четвертую и пятую ступени, потому
что они прекрасно понимают размер опасности, от которой должна предостеречь эта маленькая главка. В
ней я расскажу вам о том, чего нужно избегать любому человеку, если он хочет найти в этой жизни свой
путь, свои, истинные цели и исполнить свое предназначение, не тратя драгоценное время и невосполнимые
резервы сил на преодоление лжи и ложных барьеров.
Увы, вы узнаете в тех, кто описан в этой главе, многих своих старых знакомых. Но, может, это и к
лучшему? Ведь кто предупрежден - тот вооружен.
В жизни человечества, направляемой целым классом энергоинформационных паразитов,
пораженной множеством иллюзорных социальных тенденций, существует четко определяемый ряд
опасностей, которые наиболее чреваты для человека, обладающего Силой. Почему? Потому что сильный
человек, будучи введеным в заблуждение, успевает в единицу времени наломать намного больше дров, чем
человек слабый. И сильный человек - а вы, те, кто освоил уже большую часть ступеней ДЭИР, сильные
люди, - должен понимать внутреннюю структуру этих опасностей, чтобы не пасть их жертвой. Что это за
опасности?
Люди, опасные для других Во-первых, это так называемые индукторы. Индукторы - это целый
класс людей, живущих за счет целенаправленного введения в заблуждение своих партнеров по общению.
Их очень много среди так называемых экстрасенсов. Так делают уличные мошенники, сектантыоккультисты, религиозные фанатики, многие целители. Классический подход к клиенту такого индуктора
выглядит следующим образом (кое-кто из слушателей узнает этот пример, поскольку его приводит на
занятиях один из продвинутых преподавателей Школы ДЭИР): "Боже, какая у вас порча! Это вам на смерть

сделано... Я так хочу помочь, но не знаю, справлюсь ли я с этим меньше чем за пятьсот долларов..."
Знакомо? Еще как! Правда, иногда денег не просят, но вы сейчас поймете почему.
Сначала - в чем опасность. Для обычного человека это все ерунда, просто он потеряет деньги и
время, хотя тоже, конечно, жалко. А вот для человека сильного, но доверчивого... Он-то прекрасно знает,
что такое порча! И, поверив слову, он может ее индуцировать у себя сам, то есть вступит в бой с
собственной тенью (такие эпизоды случались в Сургуте и Риге - очень тяжело было справиться). А это уже
очень опасно, ведь человек силен! И индуктор, "заботящийся" о нем, ничем ему ни за какие деньги не
поможет - по определению. Ведь почему к вам подошел индуктор? Потому что ему нужны ваши деньги
или ваша энергия ("бесплатный" вариант). А это значит, что у вас того или другого больше, чем у
индуктора. А если у вас больше энергии, то порча, которую вы сами сделаете себе, не буде т снята этим
индуктором
никогда
по
причине
его
малохольности.
Вот
и
все!
Чтобы с индуктором бороться, нужно понимать причины его обращения к вам. Он хочет вашего
восхищения, ваших денег, вашей силы - по отдельности или все вместе. Религиозный фанатик хочет, чтобы
вы еще при жизни продали свою душу его богу или зомбировавшему его эгрегору. Хочет потому, что вы
сильнее его. Поэтому он хочет вас запутать и обмануть.
Вот хороший пример из жизни: некоторые недалекие индукторы пристают к людям после первой
ступени ДЭИР, говоря: "У вас оболочка не прикрывает Са-хасрара и Муладхара чакры, а я могу на нее
влиять..." Но это ведь полный бред! Почему? Да потому что упомянутые чакры поглощают только чистую
энергию, а все взаимодействие человек-человек осуществляется только смесью энергий! Это как писать
черным мелом по черной доске - если нет смеси цветов, информация не переносится! А у человека нет ни
одной чакры, из-лучаюшей чистую энергию! То есть его попытка влияния на самом деле будет равняться
нулю - чакра просто поглотит нужную ей компоненту, уничтожив негативную информацию, - и никакого
вреда от такой гипотетической атаки не будет (это все равно что съесть кусок сыра, на котором вырезано
ругательное слово, - слово уничтожится, а сыр сохранит питательность и уж ядовитым ни за что не
станет...). Вот на какую дешевку ловят свою жертву индукторы.
Вы, мои читатели и слушатели, обладаете разумом и, я не сомневаюсь, сумеете распознать
истинные мотивы этих энергетических стервятников. Вы сами можете оценить свое
энергоинформационное состояние, и вам не страшны эти пугала огородные.
Во-вторых, это псевдоморалисты. Их мотивы ничем не отличаются от мотивов индукторов, то есть
они хотят либо денег, либо энергии (правда, кое-кто из них тоже пытается покуситься сразу на душу), но
псевдоморалисты особенно опасны. Классический пример: "Боже! Как "плохо" вы поступаете и думаете!
Это же портит вашу карму и судьбу, так поступать нельзя, а как поступать "хорошо", я вам смогу
рассказать всего за сто долларов..." Эти берут меньше денег, или берут только пожертвования, или не берут
вовсе, потому что их цель (часто, впрочем, неосознанная) - душа, энергия и удача человека. Они погрязли в
собственной гордыне и занимаются индукцией ложной кармы, распространяя в сознании людей моральный
слепок самих себя. Это высшая опасность, страшнее даже нашумевшего зомбирования.
Псевдоморалистов в мире очень много, особенно этим грешат многие кармологи и религиозные
фанатики. Именно грешат: потому что еще в Библии сказано: "Не судите, да не судимы будете". Я уже
говорил, в чем опасность: ведь наш разум руководствуется в своей работе именно моральными нормами,
выношенными и выпестованными в течение всей жизни на основе личного опыта. Именно моральные
нормы руководят человеком, когда он "просто так" улыбается или вступает в бой, когда отказывается от
чего-то или совершает любой поступок. Это самая глубинная часть нашего существа.
А те, кто пытается навязать человеку свои нормы, подтверждая их изречениями типа "мудрые люди
сказали" или "там-то написано", - они стремятся установить контроль над его психикой. Зачем? Ну
понятно, что в личных целях - то ли ради денег, то ли ради поступков, то ли ради энергии, то ли ради души,
то ли ради собственной важности... Это их право, и я им, как людям, не судья - может, их жизнь заставила.
Значит, они несчастны и неустроенны в этой жизни.
Но они стремятся задушить простого человека в тисках ложного чувства вины и ложной кармы.
Человек из-за них рискует потерей многих лет жизни и своего предназначения. Он становится не
сознающей самого себя марионеткой. А поэтому социальное имя этому явлению - преступление против
личности. Это хуже, чем посягательство на конституционные права. Это посягательство на природные
права, такие, как право на дыхание и на мышление.
Понимайте мотивы этих похитителей душ - и вы в безопасности.
В-третьих, это, увы, недобросовестные целители. К сожалению, обстановка в стране сложилась
таким образом, что вызвала к жизни целый отряд "целителей", не имеющих ни малейшего предстаатения не
то что о медицине, но даже о строении человеческого организма!!! Например, некая Ольга Елисеева, по ее
словам, врач высшей категории, пишет: "Всем известно, что в 3 года у ребенка атрофируется вилочковая
железа, вырабатывающая фермент, расщепляющий лактозу (молочный сахар. - Д. В.) молока" (О. Елисеева.
Практика очищения и восстановления организма. СПб, 1997, с. 203). Вы посмотрите в энциклопедии вилоч-ковая железа, иначе именуемая тимус, является органом иммунитета - и никогда, ни за что, ни у
какого живого организма не вырабатывала ни одного пищеварительного фермента! Эту ошибку не

допустит даже медик-первокурсник! Понятно, что такому "целителю" доверять нельзя уже ни в чем. Он
просто ставит эксперименты на людях, выкачивая с них деньги. Таких, увы, легион.
А вы, мои читатели, уже столкнулись с энергоинформационными методами и знаете, что они могут
помочь во многом. Но, как всем начинающим, вам не всегда ясно, в чем и насколько. И за это я несу
ответственность: я предложил вам эти знания. И я хочу предложить вам принцип также определения
опасных для жизни дилетантов среди людей, которые действительно могут помочь.
Энергоинформационные методы, конечно, могут облегчить ситуацию, вылечить и даже сотворить
чудеса. Но все методы в этом мире имеют свои ограничения и не в ста процентах случаев действуют.
Поэтому никогда нельзя полагаться только на один метод - как ни хочется верить в лучшее, в вопросах
здоровья нужно выбирать из максимума средств! Что, естественно, подразумевает и использование
методов официальной медицины как наиболее эффективных.
Сначала медицина официальная, одновременно биоэнергетика (она не мешает никаким методам), а
только потом медицина альтернативная, причем только в той части, в которой она не мешает официальной
медицине. Вы должны понять, что лозунг: "Мы воздействуем на причину болезни (варианты: на
кармическом, божественном, клеточном, молекулярном, психологическом уровне)" - это бред. Потому что
есть причина, а есть болезнь. Если человек выпил лишнего и сломал себе ногу, то воздействие на прич ину,
то есть неумеренное потребление алкоголя, не принесет результата сейчас - нужно уже лечить перелом.
Так что если вы встречаете человека, который говорит: "Вас медики травят, химия - это вредно,
рентген - ужас, ни в коем случае не лечитесь в поликлинике, а давайте пить настойку на бычьих помидорах
и лечить карму", - бегите от него. Тем паче бегите, если у вас действительно серьезная болезнь. Этот
человек не знает меры и принципов медицины. Он опасен. Он хочет лишь заработать на вашей беде деньги.
Не поддавайтесь соблазну лукавых речей. Позаботьтесь о своем здоровье максимально, насколько можете.
Ваша жизнь того стоит.
Пожирание души - эгрегоры и сектантсткие пирамиды Это очень маленькая часть. Но очень
важная. Она касается огромной угрозы, нависшей над современным обществом, над его потенциалом и
судьбой. Дело в том, что каждый человек при искусном подходе может служить бесконечным источником
энергии и средств для эгрегоров и сект. А человек, некоторое время проживший, будучи защищенным от
этого, - в десять раз более привлекателен для этих структур как источник питания.
Что такое эгрегор? Это энергоинформационный сгусток, организовавшийся в едином плане
благодаря мыслям большого количества людей. Чего он хочет? Жить и кормиться. Это паразит. Кормится
он с открывшихся ему людей. Представьте себе, что вы, прожив год свободной внеэгрегориальной жизни,
открылись энергоинформационному паразиту. У вас уже создан свой энергозапас, есть свои достижения и
свои цели. Как вы открылись? Ну, например использовав медитацию, "молитву", скажем, Озирису, или
ритуал "космического канала". И что происходит? Паразит начинает истреблять ваш ресурс и выдаивать из
вас силу. Представьте себе, что вы год-другой живете невидимкой в аду, делаете, как любой человек,
добрые дела - и вдруг снимаете с себя покров невидимости. Что с вами сделает бесовское воинство?
Страшно представить. Это настоящая беда.
Конечно, с эгрегором тоже можно взаимодействовать, но только по правилам, которые исключат
его прямой доступ к вам. Вы можете спросить об этих правилах, особых для каждого эгрегора, своего
преподавателя ДЭИР, но пока запомните самое главное. Ведь вы властны над собой - и, даже согласно
преданиям, вампир не найдет силы войти в дом, если его туда не пригласят.
Как только вам предлагают просить у чего-либо (не важно чего) блага, милости, помощи, то есть
пользоваться не своей силой и разумом, а силой и разумом чужими, - знайте, что вас просят впустить
вашего врага. Врага потому, что он склонен и согласен вами править. И действуйте соот ветственно, чтобы
избежать беды. Ведь даже если вы выживете как личность, то существование в качестве раба послужит
плохой заменой свободе. А вы, осваивающий навыки ДЭИР, стремились к свободе и достойны ее.
Очень похоже на энергоинформационных паразитов, но намного жестче, в стиле ритуальной магии,
действуют сектантские пирамиды. В чем их суть? В передаче энергии человека "учителю", или "гуру".
Строится своеобразная энергетическая пирамида. Сектантов заставляют в четко определенное время
медитировать на изображение "гуру" или произносить указанные им слова или смотреть "правильные"
видеокассеты. Это еще один способ выдаивания энергии и удачи человека. Так действуют, к примеру,
секты, где кто-либо из приспешников лидера непрерывно бормочет, произнося мантры или заклинания,
которые вышибают из каждого слышащего это немного энергии.
Как только вы столкнулись с организацией, заставляющей устанавливать контакт (энергетический,
астральный, эфирный или любой другой) с конкретным каналом, человеком или исторической фигурой, вы должны понимать, что это - энергетическая пирамида. Здесь можно только потерять.
К сожалению, это очень распространенное явление, и ему свойственно закрадываться постепенно.
Но мне хотелось бы, чтобы вы, мои читатели, даже если судьба вас подтолкнет к такому, четко понимали,
на что вы идете. Легко взваливать ответственность за свою судьбу, за оценку своих поступков на кого-то
другого, но в этом кроется поражение, потому что свободный человек только сам может ответить за свои
поступки. Иначе это рабство, это продажа своей судьбы хозяину. Это - противоположность свободе и
человеческой судьбе.

Зомбирование По сравнению с только что изложенными, кажущимися такими невинными
опасностями, эта опасность куда менее серьезна. Потому, во-первых, что она более очевидна, а во-вторых,
потому, что человек, освоивший навыки ДЭИР, вполне может сам оправиться от ее последствий (на самом
деле,
это
выздоровление
просто
неизбежно).
Зомбирование
что
это
такое?
Зомби - мертвец, ходящий и говорящий не по своей воле. Он лишен свободы и, следовательно, жизни.
Ведь тогда, когда человек зависит не от себя, а от постоянно применяющейся силы или руководства
другого, он равен мертвому. Он становится зомби, потому что все, что составляло основу его разума,
вытравлено. Поэтому нужно правильно понимать "гуру", который спекулирует понятиями "зомбирования"
и "влияния", а сам стремится привязать людей к себе, к своим кассетам или сеансам и вести их к "нирване",
"просветлению", "богу" или "добру". Он хочет убить разум своих учеников (да это и не ученики, а просто
источник энергии и мирских благ для "гуру"), чтобы сосать из них деньги, энергию, душу.
Тот, кто действительно хочет научить, - просто учит. И знания, полученные от такого источника,
можно использовать самостоятельно.
А приемов зомбирования, то есть временного или постоянного отвлечения человека на ложные,
внедренные извне цели, очень много. Перечислю хотя бы несколько из них, самые главные:
- попытки зациклить ваш разум чисто на внешние признаки своего состояния (например, "если у вас
влажные
руки,
то
на
вас
воздействуют");
- попытки присвоить себе покровительство высших сил (например, "меня прислали из созвездия Козерога",
или
"Иисус
мне
сказал...",
или
"я
толкую
слово
Божие");
претензии
на
предоставление
лично
от
"гуру"
энергетической защиты, связанной с конкретным человеком, сведение всего поучения к тому, что лично
ведущий (гуру) своим товаром, кассетами, дискетами, изображениями или своими возможностями (а не сам
слушатель
своими
силами)
создает
панацею
от
всего;
- попытки индуцировать паранойю и бой с призраками (у вас плохое настроение - это сосед, пораженный
негативной
энергией,
а
то
и
сама
негативная
энергия,
виноваты);
- на очных занятиях использование музыки, танца, курений, посвящений, инициации или напитков.
Особенно опасно, когда вам говорят, что для "оздоровления" вы должны проделать тот или иной
ритуал или медитировать под внешний музыкальный ритм (кстати, недавно в Киеве состоялись подобные
занятия - и наши сотрудники были поражены, увидев восемьсот начисто зомбированных и подавленных
людей, одновременно лишившихся своей силы и оставленных наедине со своими проблемами, хотя им
сказали, что они "продвинулись, и это хорошо").
А не так давно в Москве состоялись двухступенчатые курсы, созданные человеком, знакомым с
ДЭИР, где сначала шло "оздоровление", а потом "ритуалы белой и черной магии", но все выполнялось за
счет привязки к "благодетелю" ("только я вам помогу, это я вам объясню, это я для вас сделаю, позовите
меня, и я приснюсь"). И никто ничему не научился. Стоило "обучение" довольно дорого, но вот результат
был более чем сомнителен. Так стоит ли продавать свою духовную свободу за призрачную надежду?
Но, как я уже говорил, эта опасность не из самых страшных. Потому что познавший ДЭИР человек, даже
подпавший под влияние создателей зомби, всегда найдет в себе силы освободиться от наваждения и вновь
обрести себя. Душу у него не украсть.
Человек должен учиться сам - шаг за шагом, и только тогда он останется внутренне живым и
свободным. А желать получить непрерывное руководство - значит желать, чтобы тебя убили.
Но каждый освоивший хотя бы начальные ступени ДЭИР сможет найти Силу, чтобы вернуться к
себе и своему Пути.
Приложение
Школа ДЭИР Мы все вместе заняты серьезнейшим делом. Мы столкнулись с огромными сложностями
при организации Школы, потому что огромная ответственность лежит на нас в подготовке
преподавательского состава - иначе он, просто не понимая, с чем имеет дело, принесет сплошной вред. Это
касается и множества шарлатанов, которые пытаются зашибить деньгу, пользуясь доверчивостью наших
людей.
Те, кто проводит занятия по углубленному освоению методик ДЭИР, тщательно отбираются и
готовятся как с теоретической, так и с практической стороны. Более того, преподаватели непрерывно
должны повышать свою квалификацию и не менее раза в год подтверждать ее. Поэтому внимательно
прочтите списки преподавателей и организаторов ДЭИР. К нам очень много раз обращались люди,
пострадавшие от действий шарлатанов, - и этих людей в буквальном смысле приходилось собирать заново.
Не
слишком
ли
это
большая
плата
за
несделанный
телефонный
звонок?
Будьте, пожалуйста, внимательнее! Каждый проверенный методист-преподаватель имеет выданное в
Санкт-Петербурге Свидетельство Преподавателя, в котором подтверждена его квалификация. Не путайте с
просто свидетельствами, выдаваемыми без права преподавания. Свидетельства слушателям выдаются
обязательно, и они дают право на посещение методических занятий ДЭИР следующей ступени в любом
городе и доступ в любой Клуб ДЭИР. С 1 июня 2000 г. действительны только свидетельства слушателей,
защищенные голографическими наклейками. Занятия по первой ступени идут не менее 4 дней по 3 часа, на
них обязательно выдаются объекты, дающие доступ к энергетическому резерву ДЭИР.

В настоящее время список организаторов ДЭИР непрерывно пополняется - так что, если вы
встретились с новым человеком, просто уточните его компетентность по телефону (812)318-12-45 в
головной организации Школы в Санкт-Петербурге.
Вы можете по тому же телефону получить ответ на интересующие вас вопросы по освоению
методик ДЭИР или напишите нам по адресу: СПб, 198103, Лермонтовский пр., д. 44/46, а/я 123.
Если вы решите пройти очное освоение методик, то вам будут рады. Школа ДЭИР в настоящее
время - это более 100 городов, в каждом из которых организован Клуб ДЭИР и проводится программа
Института внедрения навыков ДЭИР. Это методическая помощь, практическая помощь, новые знакомства
и просто человеческое тепло. Это дополнительные семинары и новые знания. Это эксклюзивные мет одики,
которые никак нельзя освоить по книге. Мы всегда поможем.
Силы вам и счастья!
Осторожно - шарлатаны!
Уже много было сказано о этом прискорбном факте. Но, увы, дилетантизм всегда возможен - и, к
сожалению, многие "учителя" не понимают, что за несанкционированное преподавание они подпадают под
уголовную ответственность за нарушение авторского и патентного права. Однако больше всего жаль
людей, которые страдают от таких авантюристов. Ведь основная цель шарлатанов - отобрать у клиента
деньги и удачу. Поэтому мы, как и обещали, предупреждаем вас о тех людях, которые не имеют к ДЭИР не
малейшего отношения.
Томск. В Томске на занятия в Школу периодически приходят люди, убежденные, что они прошли
ту или иную ступень ДЭИР, - но у них нет ни свидетельств, ни знаний, ни результатов. Кто-то провел с
ними занятия и убедил их, будто они получили знания ДЭИР. Имейте в виду: в Томске только один
организатор, и его телефон приведен в конце этого пособия.
Ростов-на-Дону. Сестры Махновы, которые в свое время сотрудничали со Школой ДЭИР, в январе
2000 года были отстранены от преподавания за несдачу квалификационных экзаменов и не отвечающее
никаким требованиям качество. Они умудрялись давать материал первой ступени ДЭИР аж за 2 дня, по 2-3
часа в каждый. А это невозможно! Это халтура в чистом виде. Но, как и в Томске, к нам приходят люди,
убежденные, что прошли у них обучение ДЭИР. Это не так. То, что дают упомянутые личности, не имеет к
ДЭИР не малейшего отношения. Кроме того, эти же гражданки проделали несколько турне по южным
регионам.
Будьте
бдительны!
Москва. В столице представитель Школы ДЭИР только один (кстати, там проводят занятия самые лучшие
профессионалы Школы), но есть пираты, действующие где-то в районе ВДНХ, и еще некто Никитин, о
котором мы говорили в предыдущей книге.
Норильск. Представительство Школы в Норильске функционирует с августа 2000 г. Если вы
прошли там "ДЭИР" до указанной даты, то знайте, что это было мошенничество. Координаты
представительства можно уточнить в Центре в С.-Петербурге.
Турция. Доходит информация о том, что в Турции (в частности, в Анкаре) какие-то наезжанты,
представляясь преподавателями Школы, ведут занятия. Мы официально заверяем, что ни одного
квалифицированного специалиста ДЭИР в Турции нет. Вас обманывают-и вы можете использовать закон,
чтобы вернуть себе впустую потраченные деньги. Правда, удачи и здоровья закон, к сожалению, не вернет.
И еще одна ремарка - как можно распознать, что вы находитесь в руках шарлатана и мошенника.
Первое: вас зазывают как бы на ДЭИР (с частой формулировкой, что это "тоже ДЭИР") - а это крайне
опасно, потому что другие методики, естественно, приносят другие результаты. Мы не можем отвечать за
ваши результаты, полученные у примазывающихся к известности ДЭИР стяжателей.
Второе: вас вытаскивают на курсы ДЭИР и в ходе занятий обещают, что, если вы приведете с собой
других людей, то вам за учебу будет скидка или даже прибыль. Своеобразный МММ. Это тоже
отличительный знак шарлатанов - подобная практика Школой не проводится и запрещена под страхом
немедленного увольнения сотрудника. Обучение - это не стяжательство.
С уважением, Администрация Школы ДЭИР

