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Введение в стратегию новой жизни

остояние
духовно-нравственной
составляющей
Человечества, а как следствие и современной политической
и экономической ситуации в мире, выдвигает на первый план
проблему осознания происходящего с точки зрения новейших
подходов к осмыслению роли и места, как каждого отдельного
человека в планетарном социуме, так и земной цивилизации
во Вселенском масштабе в целом. К числу наиболее острых и
актуальных проблем следует отнести и проблемы информационного
обмена человека с внешней средой планеты Земля и Космосом.
Информация и энергия всегда существуют вместе. Энергия и
информация — это вечный двигатель процесса развития. Но каковы
общие космические законы, управляющие всеми процессами в
бесконечных Галактиках и как они связаны с тем, что происходит
с нами здесь и сейчас? Ни фундаментальные науки, ни архаичные
религиозные учения не способны сегодня объяснить многого,
что очевидно и весьма существенно влияет на планетарные
процессы развития. Мир не становится проще и чище. Извечные
духовные и социальные проблемы растут и множатся. Понятно,
что человечество нуждается в осмыслении новых реалий, которые
описываются современными и новейшими информационными
массивами, но парадоксом выступает сам процесс их понимания
и осмысления. Капли интеллекта растворяются в океанах
безразличия. Жажда власти, как инструмент исполнения желаний,
страсть к материальному накоплению затмевают здравый смысл и
нивелируют духовную сущность человеческого бытия. Не потому
ли церковные догмы и научные формулы бессильны объяснить
сегодня Мироздание, как общий дом, где работают общие законы?
Но что скрывается за их кажущимся бессильем? Очень похоже,
что это просто тривиальное нежелание расставаться с нажитыми
«непосильным трудом» как духовными, так и материальными
ценностями. А именно это и составляет культуру человека, как
космической сущности. Добровольно оставить нажитое — для этого
должны быть серьёзные причины. А вот удержать это в своих руках
и под своим контролем — причины есть.
Религия и политика всегда разъединяли людей. Они, собственно,
для этого и были созданы. Разделяй и властвуй! Сильные мира сего
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во все века понимали, что гораздо легче иметь власть над телом —
оно материально и очень податливо при физических воздействиях,
но телом управляет сознание, которое, если нельзя потрогать, то
можно просто обмануть. А самая высшая власть рука об руку с
той или иной местной религией, опираясь на подходящую для них
науку, всегда заинтересована в своём, пусть не развитии, ну уж
точно сохранении. Для этого достаточно понять — откуда и с какой
стороны дует ветер перемен и подставить ему свои паруса. Но
если будет штиль, то можно и самим устроить маленький ураган,
чтобы все остальные подставляли свои паруса под него. Сильные
мира сего не властны над силами природы, и они нашли способ
самосохранения, основанный на этом принципе. Подобные ураганы
можно создать информационно в сознании людей. Нужно только
знать, как это сделать.
Политики, учёные, продвинутые теологи твёрдо знают —
Информация первична! Это основной космический постулат. Без
неё невозможны никакие преобразования. Взаимопроникая,
информация и энергия определяют эволюцию или способствуют
деградации, в том числе и сознания человека. Весь вопрос в том,
какого порядка информация и какого знака энергия? Можно ли
ими управлять, манипулировать, создавая заранее прогнозируемые
результаты? Очевидно, что да. Имея информацию, мы генерируем
энергию, обладая энергией, мы создаём информацию. Так работают
современное общество, физическое тело и тонкая энергетическая
структура.

Книга открывает перед читателем возможности познания
окружающего мира и себя и готовит его к восприятию и
формированию нового мировоззрения.
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Знание есть не что иное, как осмысленная и понятая нами
информация о происходящем вокруг и внутри нас. Главной
ценностью, которая существует у людей, является осмысление,
поскольку оно представляет собой управленческую программу
биокомпьютера человека. Для тех, кто в состоянии достичь
осмысления самого себя, появляется возможность понять себя,
как части неделимого целого от природы, от Мироздания… Пока
саморазвитие не станет мотивацией человека, он обречён на
угасание! А развитие может стать мотивацией только тогда, когда
сам человек будет в состоянии воспринимать окружающий мир
не только через призму грубых ощущений, но и на более тонком,
более высоком духовном уровне.

Б.К. Ратников

К пониманию картины мира
и роли человека в нём

Б

К пониманию картины мира и роли человека в нём

ез правильно сформированного мировоззрения человек
не может устойчиво существовать в этом мире, а чтобы его
сформировать, надо иметь правильное представление о Картине
мира и роли человека в системе Мироздания.
Творцом всего Сущего является Верховная Созидательная
Сила, представляющая собой мыслящую энергетическую
субстанцию или мировую Гармонию. У этой субстанции есть свой
инструмент, с помощью которого она творит миры и различные
объекты во Вселенной. Этот инструмент называется Матрицей
Творения, представляющей собой форму энергии в её первичном
состоянии. Все наши жизни и деяния уходят в эту Матрицу, потому
что они являются формами энергии, а Матрица хранит энергию.
Из Матрицы было выведено творение. В ней можно найти все
мыслеформы, идеи и формы энергии всего, что было или будет
сотворено. Люди, также как и всё остальное, были сотворены из
энергии Матрицы, а душа произошла от Верховной Созидательной
Силы.
Форма, черты и свойства — это всё из энергии Матрицы. Мы все
являемся частью тех же самых энергий, идей, концептов творения.
В Матрице есть определённый сегмент, из которого мы созданы, его
энергия соответствует нам и влияет на нас. На тонком уровне мы все
связаны между собой, поэтому деяния даже одного человека влияют
на всё, на весь окружающий мир. Человек — частица Мироздания,
тесно с ним связанная. Основное предназначение человека на
Земле — эволюционное развитие его самого и окружающего мира
через душу, являющуюся индивидуацией Божественного Духа,
который и есть всё Сущее. Это универсальная жизненная энергия,
сфокусированная и локализованная, вибрирующая на определённой
частоте в конкретное время в конкретном месте.
Душа человека — это то, что мы есть, наша суть. Наше Тело
и Ум — это то, что мы используем для того, чтобы испытать, кто мы
есть в сфере относительного. Дом нашей души находится в сфере
Абсолютного, где обитает Божественный Дух. На Земле душа
•8•
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живёт в сфере Относительного и после ухода из физического тела
совершает путешествие домой, откуда пришла, где снова сольётся
с Божественным Духом и станет одним Духом, одной энергией,
сохраняя свою индивидуальность.

Для более правильного понимания данного процесса, человека
условно можно представить в виде Колесницы, где Кони — это
наши Чувства, Вожжи — это Ум, Возница — наш Разум, Штурман,
кто определяет курс — это наша Совесть, а пассажиром в данной
Колеснице является Душа. Тело — это тележка с колёсами для
комфортного путешествия Души. Чтобы Душа не сбивалась с
•9•
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Тело человека пребывает в силовом энергетическом поле,
называемым Душой. Оно обитает внутри этой энергетической
формы. Эта энергия обладает Разумом, это одновременно
хранилище и источник всего знания, всего понимания, всех сведений,
информации и опыта. В сущности, Душа представляет собой объект
матричного типа с ячейками, заполняемыми энергиями различного
качества. Любые чувственные проявления человека в виде любви,
радости, гнева, творчества, зависти, жадности, агрессии и т.д.,
являются энергиями, которые и насыщают эту матрицу души,
заполняя её условные ячейки. Внутреннее содержание души и её суть
представляет набор задатков различной знаковой направленности,
наработанных душой в прошлых жизнях. Душевные качества
являются фундаментом личности и основой её развития. Толчком
к развитию души и стимулом её прогрессирования является
противоречивость между положительными и отрицательными
качествами, заложенными в самой конструкции души. Уровень
развития личности напрямую связан с уровнем наполнения матрицы
энергией чувств. Развитие самой души запрограммировано в новом
воплощении в виде цепи будущих событий и жизненных ситуаций, что
и представляет собой тот самый путь эволюции души — её основное
предназначение в этом мире. Данные ситуации восполняют
в структуре личности недостающие энергии для её развития.
Программа построена в определённом порядке чередования
необходимых событий, проходя через которые личность, используя
право выбора, определяет свой вариант поведения и сама
строит конфигурацию своей души, приобретающей позитивную
или негативную направленность. Энергетическое наполнение
матрицы происходит не только от действий личности, но и от
ощущений и мыслительных процессов. Активная позиция личности
положительно влияет на её качественный багаж. В её основе лежит
внутренняя неудовлетворённость собой. В этом и кроется источник
преобразования внутреннего и внешнего мира.

Б.К. Ратников
заданного курса, Колесницей должен управлять Разум, опираясь
на Совесть. А теперь сами и прикиньте — в нужную ли сторону
движется ваша Душа? Не утратили ли вы свою Совесть и Разум в
этом мире?
Функция Души — указать своё желание, но не навязывать его.
Функция Ума — сделать свой выбор, исходя из возможностей.
Функция Тела — реализовать этот выбор.
Когда Ум, Разум и Душа творят вместе, в гармонии и единстве,
Божественное Начало проявляется во плоти!
Нашим Телом управляет Душа, Душой — Дух (Разум), а Духом
управляет Сознание — совместная работа Души человека с
Божественным Началом.
Душа — это энергетическая матрица из ячеек опыта.
Дух — Божественная Мудрость. Душа должна познать эту
Мудрость в течение своей жизни в реальном мире.

К пониманию картины мира и роли человека в нём

Совесть — это неразрывная и гармоничная связь Души с
Божественным миром, своеобразный камертон от Бога.
Ум — принадлежность материального Тела, он необходим для
выживания и подвержен влиянию чувств. Результатом деятельности
Ума является поведение человека. Ум управляет всеми функциями
организма и работает на доставление удовольствий для любимого Тела.
Разум — духовное тело, управляет Умом.
Сознание — божественный мыслительный центр Разума.
Совесть — духовное мерило, основа выбора.
Тело всего лишь инструмент нашей Души. Наш Разум — это
та сила, которая приводит в движение Душу. Ум — орудие Тела,
используемое для воплощения желания Души. Для Души важно
высочайшее ощущение Любви. Это есть её смысл и цель. Душе
необходимы чувства, а не знания! Знания — это понятия, а
Чувства — опыт! Высочайшее чувство — опыт единства со всем
Сущим, чувство совершенной Любви. Ведь весь окружающий
мир, в том числе и живые существа, состоят из одних и тех же
элементарных частиц — атомов и молекул. Каждая такая частица
обладает неким энергетическим потенциалом и излучает в
окружающее пространство определённую энергию. Из отдельных
энергетических потенциалов складываются целые полевые
энергетические образования. Низкочастотные поля несут в себе
• 10 •
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вибрации, вызывающие у человека проявление отрицательных
качеств личности: агрессии, насилия, злобы, зависти и т.д.
Высокочастотные поля, наоборот, настраивают людей на
проявление позитивных качеств личности: добра, радости,
сердечности, тепла, гармонии с окружающим миром и т.д.

Наибольшее влияние на общее психоэнергетическое
пространство оказывают: мировоззрение человека, его отношение
к себе и другим, его дела и поступки. Сама первородная энергия
знака не имеет, функциональность рождаемой энергии придаёт
сам человек, создавая мыслеобразы в сознании. Соединяясь в
одно целое, проникая друг в друга на тонком уровне, сливаясь,
индивидуальные души порождают своеобразное надсознательное
психическое существо, представляющее собой психическую
индивидуальность нового типа, которая управляет людьми. Вот
такое энергоинформационное образование, созданное людьми и
объединяющее их по частотной характеристике вибраций человека,
называется Эгрегором. Эти эгрегоры создаются нашими мыслями,
идеями, человеческими пороками, чувствами, целями. Сила
эгрегора зависит от силы желания человека и тех, кто разделяет
эти цели и интенсивно их поддерживает мысленно и делами.
Точно также работает и чудотворная икона, создавая вокруг себя
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Человек обладает своей энергетикой. Между энергетикой
окружающего пространства и энергетикой человека происходит
постоянный энергетический обмен. В зависимости от того, каковы
излучаемые человеком энергетические вибрации, с такими
же по знаковой направленности окружающими его полевыми
образованиями он взаимодействует и резонирует, проявляя при
этом агрессивное или доброжелательное поведение. Следовательно,
окружающий мир оказывает своё воздействие на человека с
помощью энергетического влияния полевых образований, а человек
на этот мир воздействует посредством своих мыслей, действий
и произносимых слов, потому что каждое произнесённое слово
представляет собой вибрационную команду. А любой рождённый
человеком мыслеобраз — это энергетическая субстанция, способная
резонировать с окружающими нас энергоинформационными
полями, отражаясь на самочувствии человека и его поведении.
Эффект резонанса достигается за счёт интенсивности желаемого
и уверенности в достижении результата. Такое взаимодействие
на уровне энергетики позволяет создавать вокруг человека
благоприятные условия для реализации задуманного, если при этом
не будет внутреннего разлада с самим собой.

Б.К. Ратников
энергетическое поле на тонком уровне и влияя соответствующим
образом на сознание людей. Существуют также и другие эгрегоры,
образованные большими водными поверхностями, горами,
ущельями, водопадами, разломами земной коры и т.д. По такой же
схеме работают и все религиозные эгрегоры различных конфессий
и других духовных ориентаций (секты).

К пониманию картины мира и роли человека в нём

Эгрегор возникает при обязательном наличии человека.
Любая такая энергетическая структура несёт в себе зависимость
от энергии людей, питающей её и людей от идеи, мировоззрения
и направленности энергий эгрегора. Эгрегоры всегда сознательно
или неосознанно используют энергию мысли, слова, действия.
Традиции, обычаи, обряды, праздники, явления, чудеса и другие
подобные вещи — всё это относится к разряду магических действий.
Чем тщательнее они разработаны и соблюдаются, тем больше в
них магической силы, тем сильнее они влияют на людей. Парады,
демонстрации, крестные ходы, костры сектантов, факельные
шествия, салюты, фейерверки — всё это массовые, различной
силы магические действия определённых эгрегоров. Сейчас
стало модным соблюдать посты, а ведь это прямая привязка себя
к определённому религиозному эгрегору, содержащему такие
обряды, и его энергетическая подпитка и поддержка.
С точки зрения физики эгрегор — это энергоинформационное
полевое образование, представляющее собой солитон — волновой
пакет или резонатор. Если в каком-то коллективе до 4% сотрудников
интенсивно поддерживают одну и ту же идею, то их коллективное
сознание начинает работать как резонатор и оказывать
воздействие на других людей в плане поддержки данной идеи.
Такое энергоинформационное поле может быть создано не только
идеей, общей целью, но и желаниями человека, определёнными
его качествами и различными человеческими пороками.
Когда человек заболевает, он подключается к эгрегору данной
болезни и начинается обмен между человеком и этим полевым
образованием. Человек питает этого волнового паразита энергиями
своих эмоций, мыслей, страданий, а эгрегор подпитывает саму
болезнь в человеке.
Отрицательные
моменты
появляются
в
действиях
эгрегора тогда, когда он начинает нивелировать, подавлять
индивидуальности людей, подгонять их под определённые идеи,
под единое мировоззрение. В этом случае человек утрачивает
свою индивидуальность, становится частью данного полевого
образования, исполнителем его воли.
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Путеводитель по жизни...
или как не наступать на одни и те же «грабли»
Собственное психоэнергетическое пространство имеет
любой коллектив людей: семья, различные организации, нация,
народ, государство, человечество в целом. И везде — от семьи и до
человечества — действуют одни и те же принципы.
Взаимоотношения в семье создают соответствующее
энергоинформационное поле, в котором рождаются дети,
происходит их воспитание, те или иные события. Это поле называют
ещё пространством любви, если оно построено на уважении и
любви друг друга. Общее поле создаётся всеми членами семьи и
все они ответственны за происходящие в нём события. Поэтому
очень важно знать законы формирования этого пространства, что
позволяет правильно создавать и развивать его. Отсюда становятся
и понятными слова: «Каждый народ достоин своего правителя».
Общий настрой всех членов общества создаёт пространство
соответствующего качества, в котором и появляется определённый
руководитель, согласно ещё одной поговорке: «Яблочко от
яблоньки недалеко падает». Поэтому, при оценке обстановки в
семье, коллективе, государстве надо, в первую очередь, оценивать
человеческий материал.

Отдельный человек также может быть эгрегором. Особенно
сейчас можно увидеть множество различных, так называемых,
духовных школ, руководители и авторы идей которых сами создают
свой собственный эгрегор. Где сознательно, а где и неосознанно,
различными методами они собирают энергию от своих учеников,
последователей, заинтересованных лиц, концентрируя эти энергии,
а затем используют их для решения своих личностных задач.
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Эгрегорными свойствами обладают также стихии, природные
образования
и
явления.
Своё
энергоинформационное
пространство создают горы и реки, моря и океаны, растения и
деревья, оказывая мощное влияние на поведение и здоровье
людей. В формировании «людских» полевых структур главным
фактором является качественный состав участников процесса.
Сознанием обладает каждый человек. Некоторые люди имеют
высокоразвитое сознание, которое позволяет им входить в
соприкосновение с различными энергополевыми образованиями
пространства, например, с сознанием планеты, Вселенной и т.д.
Отсюда и проистекает влияние человека на происходящие события
в мире, а также огромная ответственность за то, что этот мир мы
творим своими мыслями и делами.

Б.К. Ратников
Через контактёров-операторов на связь с человеком выходят
различные энергоинформационные полевые образования или
энергоинформационные сущности, представляясь «учителями».
«святыми», «ангелами» и т.д. Всё зависит от сознания самого
человека, от чистоты его помыслов и души. На какое понимание он
выходит, такой вариант ответа ему и даётся. Путь к гармонии может
показать только тот, кто гармоничен сам!
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Многие люди с радостью входят под любой эгрегор, принимают
его мировоззрение, потому что это избавляет их от потребности
думать самим, самим выбирать, самим намечать цели и задачи,
самим их решать и брать на себя ответственность за эти решения. А
ведь каждый выбор, каждый самостоятельный шаг — это творчество,
это свобода, это и есть человек! Энергия любви открывает доступ
к любому эгрегору. Любовь самое сильное объединяющее начало!
Довольно часто человеку, вступившему под власть эгрегора,
может быть заложена программа на самоуничтожение, в случае
выхода из-под его влияния. Так делают со своими «клиентами»
эгрегоры алкоголиков, наркоманов, преступников, проституток,
сектантов и др. Именно в конфликте, ссорах, столкновении
эгрегор находит для себя «питание» в виде выплесков негативной
человеческой энергии. Человек, ищущий свободу вне себя, и
является тем материалом, из которого и строятся эти полевые
сущности-монстры. Люди
своим
внутренним
состоянием
определяют свою жизнь. Рабская психология заставляет искать
эгрегор или создавать его. Объединяясь на основе набора
определённых личностных качеств, согласно известной поговорке
«Свой свояка видит издалека», люди создают этот самый эгрегор.
Разница между прогрессивным эгрегором и консервативным
заключается в отношении к будущему. Любой эгрегор несёт в себе
недовольство сегодняшним днём. Неудовлетворённость собой и
настоящим возникает при внутренней дисгармонии человека. От
подчинения полевому образованию человека спасают Знания,
Вера и Любовь. Чем больше человек недоволен собой, тем больше
он желает подражать другим. Подражание также растёт при росте
неуверенности в себе. Подражая, человек стремится быть похожим
на кого-то, маскируется, прячется. В этом случае он не хочет брать
на себя ответственность, а это ведёт к утрате индивидуальности.
Находясь под влиянием эгрегора, человек подражает ещё более,
чем тогда, когда не находился под его воздействием. Это ещё раз
подтверждает то, что эгрегор нивелирует личность и заглушает
индивидуальность.
• 14 •

Путеводитель по жизни...
или как не наступать на одни и те же «грабли»
Рост духовности, волевые качества человека позволяют уйти от
действия того или иного полевого образования. Даже самые простые
добрые поступки и дела способствуют преобразованию пространства,
а различные проявления любви резко увеличивают эффективность
преобразований. Взаимодействие эгрегоров с человеком происходит
в соответствии с его внутренним состоянием, с раскрытием в нём
любви, с наличием знаний, в соответствии с его мировоззрением.
Когда в семье в отношениях между мужчиной и женщиной
набирается определённое количество трудностей и проблем,
любовь с первой позиции уходит и в паре появляется
психоэнергетический посредник — эгрегор пары, начинающий
приобретать отрицательные черты. Они его породили сами и
подкармливают своими конфликтами и ссорами, выплёскивая
вовне негатив. Чем хуже отношения в паре, тем мощнее посредник,
и вот он уже переходит в наступление, провоцируя супругов на
соответствующие поступки, мысли, слова.
Люди, находясь на низком уровне развития сознания, в своё
время сотворили образ Дьявола, скинули на этот образ весь негатив,
напитали его энергиями, а потом стали бояться. Всё находится в
сознании человека. Мудрость — это ум, наполненный любовью, а в
таком уме нет места Дьяволу!

Все наши деяния уходят в энергоинформационное поле,
потому что они являются формами энергии. Она сохраняется там
и в определённый момент, когда это надо, возвращается к нам
обратно. Насколько у человека много мыслеформ или форм-деяний
негативной направленности, настолько часто они станут на него
сыпаться. Это и есть так называемое «Невезение»! Большинство
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Только одно препятствие существует на пути к счастливой
жизни — это наша лень! Сегодня необходима духовная грамотность
человека на современном уровне. Прежде всего, необходимо
понять, что все ситуации жизни не накатываются на человека, а он
сам в них влезает. В жизни никогда не надо насиловать ситуацию,
она всегда разрешится сама, её решение просто надо отпустить, как
говорят, на волю Господа. Любовь — защита от зла! Столкнувшись
со злом, мы обычно расстраиваемся, то есть, растворяем в себе
эту вибрацию зла. Но ведь этого и добивался злой человек, а мы,
отравив себя, приходим домой и отравляем дом и своих близких
родственников. Если бы мы возлюбили врага своего, то вибрация
зла отразилась бы от нас и со страшной силой ударила бы того, кто
послал этот злой импульс.

Б.К. Ратников
людей никак не хотят понимать, что не возраст приносит человеку
болезни, а организация жизни.
Счастье и несчастье — это состояние ума. Потребность
существует только в уме человека. Именно ум — главный иллюзионист
в жизни. У подавляющего большинства людей ум постоянно
живёт в состоянии «хочу», и поэтому находится в возбуждённом
состоянии. И вот это «хочу» уже завладевает человеком и начинает
командовать и управлять им. В погоне за той или иной потребностью
люди теряют себя. Самое лучшее средство от потребности — это
«отдача». Всегда отдавай столько, сколько хочешь получать! А что
может отдавать человек бесконечно много с тем, чтобы получать
также много? Конечно же — Любовь! Именно в любви человека
бесконечно много и этот ресурс надо использовать.
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Деньги тоже обладают эгрегором. При достижении критической
массы деньги обретают сознание. Человек, имеющий много денег,
вступает во взаимодействие с сознанием эгрегора денег и от этого его
собственное сознание становится другим — он начинает высокомерно
вести себя, перестаёт замечать старых друзей и родственников,
неуважительно относится к окружающим его людям и т.д.
Энергию человеческих страданий наполняет низкочастотный
эгрегор зла. Особо ценен силовой поток, вызванный страданиями
людей во время голода, болезней, панического страха. Или же тогда,
когда человек начинает ревновать, завидовать, оказывается под
воздействием чувства жадности, похоти, ненависти. Самое главное,
чтобы происходил процесс людского страдания. Низкочастотный
эгрегор требует не любую энергию, а пси-энергию творческую,
созидательную. Эта волновая специализированная энергоцентраль
наполняется силой посредством человеческих страданий. Последние,
не важно, физические они или психические, когда становятся
чрезмерны, выжимают из человека все силы и в первую очередь
его творческий потенциал. Безоткатной технологией создания
человеческих страданий всегда была и остаётся дезориентация
сознания социума, проще говоря — тотальная ложь. Суть лжи одна
— увод человеческого сознания от истины. Возбуждение ложных
энергетических полей осуществляется с помощью информационного
«ключа». Надо, чтобы этот «ключ» точно подходил к гигантскому
маховику силы — эгрегору. Это относится в равной степени и к
мысленным обращениям, подтверждая народную поговорку: «Что
посеешь — то и пожнёшь!» Глобальное стремление к потреблению
во имя ублажения потребностей тела лишает нашу жизнь высшего
смысла бытия.
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Путеводитель по жизни...
или как не наступать на одни и те же «грабли»
Мировоззрение человека формируется под внешним
информационным воздействием в ходе его воспитания, обучения,
образования и нахождения в определённой среде обитания.
В процессе данного воздействия на подсознании человека
формируется стереотипная матрица поведения, представляющая
собой копилку устойчивых физиологических и эмоциональных
реакций на внешние раздражители. Особенность этой матрицы
в том, что она срабатывает автоматически, без осмысления, когда
человек попадает в схожую жизненную ситуацию, которую он
наблюдал в кино, по телевизору, в интернете, дома и т.д.
По жизни человеком движет Интерес — это его своеобразный
источник энергии, осознанная потребность, а управляющее
воздействие
оказывает
Образ
—
способ
реализации
сформированного интереса.
В состоянии внутреннего волнения человек может попасть
под управляющее внешнее воздействие со стороны, так как у
него в такие моменты отключается логика здравого смысла и он в
своём поведении руководствуется только чувствами и эмоциями,
совершая поведенческие ошибки и утрачивая чувство реальности.
В таком состоянии он также может попасть под влияние эгрегоров,
резонирующих с вибрациями его энергетического поля.

Надо учиться усилием воли и логикой здравого смысла не идти
на поводу у своих негативных привычек. Любая наша проблема
и трудность есть элемент управления сознанием человека, у
которого всегда присутствует выбор — или идти по позитивному
пути развития, или по пути духовной и физической деградации.
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К пониманию картины мира и роли человека в нём

Человеческий мозг можно условно представить в виде
своеобразного биокомпьютера, в операционную систему
которого входят отдельные программные модули Воспитания,
Обучения, Образования и др. Также как и в любом компьютере, у
человека есть природный Антивирусный модуль, не пропускающий
на уровень подсознания различные негативные мыслеформы,
витающие в окружающем пространстве. Но этот модуль может
давать сбой, когда человек находится в возбуждённом состоянии,
когда он принимает пищу, и когда засыпает. В такие моменты сбоя
на уровень нашего сознания могут поступать различные навязчивые
негативные мысли, вплоть до суицида. Для нейтрализации всей этой
негативной ментальной грязи надо усилием воли подвергнуть весь
этот ментальный мусор логическому анализу и он нейтрализуется.

Б.К. Ратников
Регулировать себя можно самовнушением и осознанием
возможностей своего организма, управляемого с помощью
чувственной сферы, включая органы восприятия: глаза, уши, нос,
рот, кожу. Чтобы помочь себе в управлении своим самочувствием,
надо научиться создавать в своём воображении широкий спектр
образов и переживать реальные ощущения, порождённые ими.
Надо нарабатывать себе навык, мысленно создавая положительные
образы и картинки в своём сознании.
Окружающий нас мир мы познаём через свои ощущения и эти
ощущения являются уникальным инструментом влияния на психику
и физиологические процессы в нашем организме. Поэтому, для
начинающих постигать эти знания важны состояния, созданные их
Воображением, но реально переживаемые в ощущениях.

К пониманию картины мира и роли человека в нём

Воображение — есть одна из важнейших функций человеческой
психики и у каждого оно имеет свои особенности. Человек может
генерировать мыслеобразы различной яркости и с их помощью
провоцировать свой организм на различные реакции. Реальность
ощущений зависит от яркости образа. Надо научиться использовать
самовнушение во благо, а не внушать себе различные болезни и
отклонения от нормы, пытаясь самостоятельно установить себе диагноз.
Главным регулятором жизненной энергии в человеке является
его психика, она управляет балансом сил и энергией, а в конечном
итоге и внутренней гармонией человека, без которой нельзя
создать яркий и насыщенный энергией образ в своём сознании.
Мыслеобразы играют роль своеобразных триггеров, которые
запускают работу подсознания.
Любовь, радость, добро, красота, зло, простота, зависть, жадность,
боль, обида, насилие, агрессия — набор неполных базовых понятий и
терминов, в рамках которых можно объяснить всё! И в таких рамках
надо строить объяснение всех происходящих процессов и вещей в
мире и вообще — само устройство мира. В них и через них создаются
образы мира и бытия. Они закрепляются через общение с тонким
планом и остаются в человеке навсегда. Они формируют его мир, и
он проецирует этот внутренний мир вовне и тот меняется от взгляда.
Такое понимание мира, такое представление о мире будет основано
на самом надёжном первоисточнике и укоренится настолько крепко
и понятно, что перестанет замечаться. Это будет тот мир и тот образ
мышления, которые были всегда и других не было и нет. Таким
пониманием мира и будет сам Человек!
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Путеводитель по жизни...
или как не наступать на одни и те же «грабли»

Предназначение человека

У

каждого человека на Земле есть своё предназначение,
своя миссия. У всех людей она одна и достигается разными
путями. Миссия каждого человека — это р
 асширение Вселенной.
На уровне Духовной Вселенной роль так называемых белых дыр,
через которые поступает энергия, расширяющая Бога, исполняют
люди. В этом и заключена миссия человека — расширять Его…создавать
движение…время… Мы сами создаём себе время и сами же
внутри его живём. Мы и есть воплощение Бога. Каждый человек —
это Бог, создающий Вселенную! Мы как бы проводим во Вселенную
вибрации или энергию, которая расширяет Бога. Человек является
мостиком между духовной и материальной Вселенными.
Физическая жизнь — это необходимое условие для того, чтобы
внутри нас мог храниться материал, создающий эту уникальную
энергию! Этот материал называется его Cловом. Если бы у человека
не было тела, то его Слово, то есть та самая драгоценная частица,
распылилась бы, так ничего и не создав, ничего не впустив, не
проведя в Мир энергию расширения.
Людям, чтобы создавать энергию из атома, нужны атомные
электростанции. Чтобы Его Слово начало вырабатывать вибрации,
необходима телесная оболочка и, в частности, сложнейшее
устройство — мозг, который подобно электростанции, расщепляет
атомы ради энергии. Используется принцип матрёшки — сверху тело,
внутри которого душа, а внутри души Его Слово. Для расширения
Вселенной необходимо Воображение.

При единстве в человеке разума и духа через то, что он делает, в
Мир входит Новое, то есть энергия, которой до этого во Вселенной
не существовало, как воздух входит в меха баяна. И неважно,
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Мозг, то есть разум, создаёт мышление, душа создаёт сознание,
в котором разум может существовать. Соединяясь вместе,
материальное (разум, мысли, образы) и духовное (сознание) впускают
в мир удивительные вибрирующие энергии в виде Воображения.
Человек создаёт новое с Воображением, придумывает новое,
благодаря чему Бог и расширяется… Субстанция, из которой
состоит Бог — это Вероятность или Возможность или Вариантность.

Б.К. Ратников

Предназначение человека

чем человек занят. В любом мгновении может и должно быть
Воображение — вибрация нового, которое проникает через человека
в тот самый момент во Вселенную. Будь то песня, текст, еда, дом,
общение, цветок — если этим материальным вещам досталась доля
Воображения, а вместе с ним и частичка Его Слова, то все действия
и вещи приобретут свою Душу, они настоящие и поэтому так ценятся
среди людей. Даже не понимая этого разумом, каждый чувствует
в них концентрированную частичку божественной вибрации.
Истинная ценность недоступна человеческому глазу, так как не
находится в физической Вселенной. Вытекающая из человеческого
Воображения новая энергия, новое вещество, являющееся телом
Бога, настолько мощное, что человеческому разуму невозможно
понять силу, которая в нём заложена. Нашим умом нельзя
представить бесконечность Вселенной, но её можно ощутить в себе,
ведь Душа является составной частью этой бесконечности. Нельзя
понять, что такое пустота, но можно ощутить себя этой пустотой.
Понять невероятную мощь выходящей из человека энергии в момент
созидания умом невозможно. Эта сила, например, в физической
Вселенной способна создавать целые Галактики, Миры и Новые
реальности. А это — привилегия Бога. В плотный мир проникает лишь
мизерная часть божественной энергии, но и её можно использовать.
И когда-нибудь люди, несомненно, научатся пользоваться чудесной
силой Воображения, но перед этим человечеству необходимо
сделать большой шаг навстречу своему Духу. Пока же человек
утопает и ищет разгадки своего бытия в физическом мире, занавес
будет закрыт, сила недоступна.
Ещё до рождения мы представляем собой чистое сознание
— Существо, способное наблюдать, или попросту — Душу. На тот
момент у нас нет ни мыслей, ни желаний, ни интересов, ни страхов —
мы просто существуем в божественном спокойствии, растворённые
в пространстве возможностей. И мысли, и образы, и желания, и
всё остальное проявляется лишь тогда, когда мы получим задание.
Задание как бы само загорается внутри нас, словно драгоценное
семя погружается в плодородную почву, чтобы прорости.
Задание у всех одно и то же — с помощью своего Воображения
расширять Вселенную. Оно и едино для каждой души, и различно.
Разница в том, каким именно образом Воображение реализуется в
мире — кто-то рисует, кто-то поёт, кто-то обучает, кто-то ухаживает
за животными… В этом Его Слова и отличаются для каждого
человека. Способность жить, а значит и создавать с воображением,
появляются, когда соединяются Ум, Дух и Его Слово. Смысл жизни
человека — это превратить всю свою жизнь в акт Творчества!
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Путеводитель по жизни...
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Наполнить каждый день Воображением, будь то чистка картошки,
мытьё полов, сочинение стихов, поездка в транспорте, разговор с
окружающими — через всё это можно приумножать, расширять
Божественную Сущность. Главное, что Он нас направляет! Мир —
единая взаимосвязанная Сущность, в которой Всё соединено со
Всем. Обыденные встречи и «случайные» столкновения на самом
деле являются тонко и точно спланированными ходами. Любые
события, происходящие в нашей жизни, это следствие единства
Всего со Всем. Вот и получается, что жизнь, как и Вселенная — это
упорядоченный хаос.
Физическая Вселенная и была создана специально для того,
чтобы люди наполняли Вселенную Духовную. И если человечество не
выполняет этого своего предназначения, то оно как бы «занимает»
у Вселенной в долг. Вот и получается, что большинство людей едят,
пьют, дышат у мира в долг, думая, что это само собой разумеется, а
сами так ничего и не создают…
Каждое мгновение наполнено событиями, достойными жизни. От
угла нашего взгляда на мир сам мир не меняется, меняется человек.
Самая Большая цель жизни — это каждое мгновение проживать не
на автомате, в полусне, а с воображением, с любовью к тому, что ты
делаешь, чтобы это было нужно людям. Таким образом, мы станем
возвращать свой долг миру. Тогда любое наше действие будет
содержать в себе частичку божественной вибрации и люди не станут
создавать пустых, без души, вещей. И если работать с воображением
ради самого дела, а не ради денег, то скучная, серая и несчастная
жизнь наполнится той самой радостью. А для того, чтобы делать чтото с душой, силы не нужны, нужен лишь сам процесс.
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Часто мы не понимаем смысл потери, но даже самая огромная
потеря в конце концов оказывается самым большим приобретением.
Если что-то уходит из нашей жизни… неважно, человек это, работа,
вещь или мечта…, то происходит это только в соответствии с
единым движением Вселенной, то есть именно в тот момент, когда
это нужно… и нужно, в первую очередь, самому потерявшему. Вам
стоит лишь открыть глаза и смотреть, стараясь поймать тот момент,
когда потеря превращается в приобретение… Но есть условие —
человек не должен удерживать эту ценность и свободно отпустить
то, что надо отпустить… Тогда страдания не будет.

ПОСТИЖЕНИЕ
СМЫСЛА

Путеводитель по жизни...
или как не наступать на одни и те же «грабли»

Законы развития человека

К

ак у нас говорят, «Пока гром не грянет — русский мужик не
перекрестится». Чтобы душой принять изложенное выше
понимание роли человека в системе мироздания, ему надо найти в
этом свой интерес, а интерес заключается в понимании и осознании
человеком закономерностей жизни, от которых напрямую зависят
благополучие человека и его дальнейшее пребывание на нашей
грешной Земле.
Каждая человеческая жизнь должна развиваться по
определённым правилам (заповеди) с тем, чтобы набрать
положительную карму для последующих воплощений. По сути,
все эти заповеди сводятся к одному — человек должен вести себя
определённым образом и не должен паразитировать за счёт
другого человека.
Когда, на условных весах жизни чаша негативных перевешивает,
то возникает вопрос, а способен ли этот человек в принципе
хотя бы уравновесить эти чаши? При определённом превышении
баланса весов жизни наступает момент, когда человек, чтобы
он ни делал, не может сбалансировать качество содеянного в
прожитой жизни. Пройдя эту точку, он обрекает себя на уход из
жизни за ненадобностью. События, которые будут способствовать
его «уходу», станут выстраиваться относительно его с программной
точностью.
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Каждый человек неизбежно стремится к достижению своего
гармоничного начала — это изначально заложенный в него на
генетическом уровне Вектор развития, выходящий из точки
его рождения и заканчивающийся в нём самом, как полностью
гармоничной, а значит и соответствующий всем законам развития
личности. Прежде чем говорить об ответственности конкретного
человека за нарушение высших для него законов, его необходимо
с этими законами ознакомить. Он не только должен знать об их
существовании, но и осознать их суть. Ответственность как таковая
всегда выражается в негативных для человека последствиях и начинает
формироваться моментально после совершения того или иного
поступка при нарушении установленных правил или общих законов.

Б.К. Ратников

Законы развития человека

Общие Законы Мироздания распространяются на все стороны
нашей жизнедеятельности и находят своё отражение в народной
мудрости — пословицах и поговорках русского народа. За их
нарушения автоматически наступают последствия, обусловленные
системным механизмом обратной связи бытия. И эти последствия
вызывают не только поступки и деяния, но и глупые слова, злые мысли,
негативные намерения. Последствия могут выражаться в различной
форме и с различной степенью интенсивности, но могут быть и
продолжительными по времени, накапливаться своим «качеством»
и проявляться не моментально, а в любой момент будущего. Часто
причиной возникновения необъяснимых неприятностей, чередой
«невезений», смертями близких и дорогих людей, наконец ситуацией
на грани собственной гибели служит выравнивание нарушенного
энергетического равновесия в данной точке пространства,
внесённого человеком энергетическим дисбалансом. Любое действие
вызывает последствия. Человек, даже не осознавая того, нарушил
некоторые причинно-следственные связи, растратив излишнее
количество положительной энергии, возможно, на восстановление
баланса в какой-то другой точке. И этот баланс там действительно был
восстановлен. Но в исходной «точке нахождения» человека произошёл
некий «сбой» — включился механизм энергетической балансировки,
и для него начались эти самые «неприятности». Надо понимать, что
кроме очевидной справедливости, есть и фундаментальные законы
существования того, что мы называем Природой или Мирозданием.
Для человека устойчивость его энергоинформационного
баланса зависит от его качества. Если превалирует позитив, то
человек с таким потенциалом более гармоничен Общим Законам,
нежели личность, с перевесом негативного потенциала энергии.
Если гармоничная личность целеустремлённа, неизменными
остаются её намерения и поступки, которые, по своей сути, не
искажают общепринятой Картины мира, то при некоторой потере
качества баланса она вполне может рассчитывать на коррекцию
«свыше».
Если же человек находится в деструктивной области, то его
«коррекция» подчиняется иным принципам. В этом случае основным
инструментом являются его личные качества, которые он может
изменить, а может и проигнорировать данную необходимость. И
если происходит последнее, то любое нарушение Законов влечёт
за собой накопление отрицательной энергии в человеке. И это
накопление не может само собой раствориться, исчезнуть бесследно
— болезни, неудачи, нервные срывы, раздражение, агрессия и т.д.
будут иметь место.
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Именно морально-нравственный аспект жизнедеятельности
человека может считаться критерием его правильного поведения.
А судьёй в вечном вопросе «Что такое хорошо, что плохо?» всегда
выступает здравый смысл человека.
Сама жизнь постоянно тестирует нас на предмет правильности
нашего поведения и если мы отклоняемся от рамок соответствия
общепринятых моральных норм, то, подобно магниту, начнём
притягивать к себе различные беды и несчастья, не позволяющие
реализоваться нашим задумкам. Происходит торможение наших
личностных планов через негатив, давая нам паузу на осмысление,
что идём не туда, что делаем не то и что надо делать. Если поленимся
разобраться с происходящим, то неприятности посыплются на нас, как
из «рога изобилия» и станут «бить» до тех пор, пока не доведут ситуацию
до логического конца.
Веками нарабатывалась людьми народная мудрость, дошедшая
до нас в виде соответствующих пословиц и поговорок. Эти народные
изречения и представляют собой некие правила естественного
отбора людей, исполнение которых способствует достижению ими
успехов в жизни. Эту мудрость надо только понять и осмыслить и,
когда данные правила утвердятся в виде наших убеждений, они
заработают нам во благо. Вот некоторые из этих мудрых правил:
•

Беда одна не приходит;

•

Пришла беда — открывай ворота;

•

Несчастье ищет кампанию.

Это говорит о том, что человек не хочет менять своё поведение
и отношение к миру, его внутренний беспорядок закономерно
отражается вовне различными бедами и несчастьями. Если человек
не понял, то сама жизнь будет бить так, пока не запорет до смерти.

Поскольку социальная среда обитания напрямую участвует в
формировании характера и способностей личности, надо стараться
быть очень разборчивым в выборе своих друзей и круга своего
общения. Ведь недаром народные поговорки гласят: «Скажи мне,
кто твой друг, и я скажу, кто ты»; «С кем поведёшься, от того и
наберёшься». Ещё в старину у купцов бытовали неписаные правила:
«Пей только с ровней!»; «Общайся с успешными людьми».
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Надо научиться анализировать своё поведение и понимать
причины своих неудач, в которых виноваты мы сами, на что и
указывает соответствующая поговорка: «Неча на зеркало пенять,
коли рожа крива!».

Б.К. Ратников
По поводу разжигания различных конфликтных ситуаций в
поговорке заложен следующий смысл: «Посеешь ветер — пожнёшь
бурю».
А в отношении отсутствия возможности у человека сделать чтолибо, пословица гласила так: «Близок локоток, да язык короток».
Молодым людям следует помнить поговорку: «Кто не почитает
старость, тот в добре не ходит», так как при этом человек сам
программирует себя на краткосрочную жизнь, поскольку не
представляет себя в старости.
На основе подобных жизненных правил и происходит
естественный отбор тех, кто успешно продолжит свой жизненный
путь. Ведь мы получаем то, что заслуживаем, так как «кузнецы»
своего счастья мы сами.

Законы развития человека

Вот они, отдельные основные правила и закономерности:
•

Каждый человек получает то, что заслуживает, поэтому
первичную причину всегда надо искать в себе, а не
переваливать ответственность на других. Менять надо своё
отношение к окружающему миру, иначе обстоятельства
выкинут человека на обочину дороги жизни.

•

Подобное притягивает подобное! Какого плана внутренние
энергетические вибрации исходят от нас, подобное мы
станем к себе и притягивать: людей, события, болезни,
неудачи и неприятности. Потому что мир устроен так, что всё
к нам возвращается, что отдали — вернётся, не прощается и
вернётся обязательно, как ответная посылка адресату.

•

Что у человека внутри, то у него и снаружи! Любой наш
внутренний конфликт, обиды, блоки, агрессия, зависть,
ревность и др. проявляются вовне для человека или для его
ближайших родственников различным негативом. Поэтому
в своих мыслях и поступках всегда надо стремиться к
внутренней гармонии и равновесию. Любая наша неудача
в делах показывает нам, что не то делаем и идём не туда,
куда нужно. Природа даёт нам паузу на осмысление и
исправление ситуации.

•

Круг общения человека должен состоять из успешных в
морально-нравственном отношении людей, иначе можешь
перенять программу своих друзей и их невезения станут
вашими.
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•

Никогда не стоит набиваться в друзья к своему руководству,
так как на практике это плохо кончается. Недаром народная
мудрость и гласит — «Подальше от царей, голова будет целей!».

•

Счастье — это не материальное богатство, а внутреннее
состояние души человека! Счастлив тот, кто самодостаточен
в том минимуме, который у него есть, кого не грызёт
изнутри жаба зависти и злобы.

Идти по «Дороге жизни» всегда надо от Созидания, а не от
Разрушения, тогда и реальность не будет нас бить больно!
Каждый человек должен уметь справляться со своими делами
сам, только таким образом он может изменить мир вокруг себя,
если же он надеется на других, то только приспосабливается к
миру, организованному другими!

Законы развития человека
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Стадии развития человека

С

момента рождения человека он проходит три условных
стадии своего развития:

•

стадию животного;

•

стадию разумного животного, когда его
подчинены основным природным инстинктам;

•

стадию собственно человека, когда в его действиях
усматривается разумное начало, направленное на
дальнейшее развитие.

действия

Сегодня большинство наших людей не мотивированы на развитие.
Они просто продолжают существовать, руководствуясь в своей
жизнедеятельности инстинктами выживания — поел, попил, поспал,
поразвлекался. Так жил «плебс» в древнем Риме — вина и зрелищ!
Во всех случаях жизни люди должны стремиться к тому, чтобы
оставаться людьми, а не персоналом, закручивающим гайки!

Стадии развития человека

Человек должен трудиться. Плоды труда — это не то, что люди
скопом сделали, а то влияние, которое оказал труд на каждого,
кто работал. Не то, что труд сделал с изделием, а что он сделал с
человеком.
Очень важно, научиться делать своё дело, а не чужое, что не
может знать никто, кроме тебя самого, да и ты иногда понимаешь это
с самого начала, а порой и не сразу. Но понимаешь! И тогда уже не
хочешь делать ничего другого, кроме своего дела.
В любое своё дело человек должен вкладывать душу, тогда
он получит поддержку и помощь «свыше», потому что станет
резонировать с высокочастотной энергией любви, а это и есть
Божественная энергия, ведь Бог — это Любовь! Человек постоянно
должен стремиться к своему развитию и совершенству, а, как
известно, совершенству нет пределов.
Он ведь не механизм, который можно включить и выключить
в нужный момент. Его задача — учиться и не стесняться спрашивать,
что его интересует у сведущих людей, когда есть такая возможность,
потому что иного случая может и не представиться.
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Подавляющее большинство наших людей мыслят сегодня и
живут на уровне тела. Пора уже переходить к мышлению на уровне
души, исключив природные инстинкты самца и самки. На первый
план должны выходить духовно-нравственные начала, тогда и не
будет повального пьянства, брошенных детей, развала семей,
воровства и коррупции. Во всех своих бедах человек виноват
только сам. И каждый из нас в жизни получает то, что заслуживает,
поэтому нечего свою вину перекладывать на других. Правильно
гласит народная мудрость — «Что посеял — то и пожнёшь!».
Посмотрите, во что сегодня превратили нашу женщину-мать
«гражданским браком». Из неё просто сделали проститутку, передавая
её «по рукам» от одного неудачного сожителя к другому. И с какими же
потом генетически наследованными качествами на полевом уровне
родятся дети? Они могут потом проявить в себе все те, унаследованные
от бывших половых партнёров, человеческие пороки.
На примере представителей актёрской среды и шоу-бизнеса
мы наблюдаем сегодня плоды этой моральной распущенности.
Там ведь нет ни одной по-настоящему счастливой семьи. Потому
что счастье — это особое состояние души человека, а не деньги и
материальность, поставленные во главу угла жизнедеятельности.
Правильно говорят на Востоке — «Счастливым бывает тот человек,
кто самодостаточен в том минимуме, который есть у него!».
Такие, указанные выше, «матери» обречены остаток своей
бурной в молодости жизни коротать в одиночестве, потому что
их собственные дети не уважают и отказываются от них. Так как в
детстве такая мать не смогла найти должного душевного контакта со
своими детьми, не дала им требуемой материнской любви и тепла,
бросив их на попечение различных нянь и бабушек, занимаясь
отыскиванием себе очередных половых партнёров.

Если сам человек не смог осознать всю пагубность своего
неправильного поведения, то, со временем, в отношении него
включаются принципы естественного отбора. Подобные никчемные
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Когда действия людей не одухотворены, то есть в них отсутствуют
духовно-нравственные начала, они становятся никчемными в плане
реализации своего предназначения. Своими биополями они
начинают притягивать к себе череду различных неприятностей и
несчастий. Ведь любой материальный ущерб наступает как некое
возмездие для тех людей, кто получил деньги неправедным путём
или отклонился от своего истинного предназначения.

Б.К. Ратников
люди постепенно уходят из жизни за ненадобностью через
различные болезни и несчастные случаи.
Наш мир меняется ежесекундно. И законы его бытия также
неизбежно меняются. Но чтобы всерьёз задуматься об этом, надо
перестать относиться к миру потребительски, от которого нужно
только брать, брать и брать. Требуется взглянуть на этот мир, как
на нечто, чему и отдавать надо! Потому что мир может изменяться
совершенствуясь, а может и регрессируя. И не только мир людей,
а вообще весь мир. И руки даны людям не затем, чтобы природу
изменять, а чтобы себя совершенствовать!

Стадии развития человека

Поле, создаваемое людьми, непосредственно влияет, независимо
от нашего желания, на процессы развития мира — причём это влияние
может сказаться где-то на громадном расстоянии, а может и совсем
рядом. Это поле может быть положительным или отрицательным,
влиять на мир в нужном направлении и в обратном. При позитивных
мыслях и чувствах, переживаемых человеком, возникает полевое
энергоинформационное образование, действующее так, как
необходимо, чтобы мир развивался. При отрицательных — наоборот.
Любовь, дружба, творчество, всё то, что вызывает в человеке
неподдельную радость — вот то, что нужно миру. И, чем меньше будет на
свете никчемных людей, тем мир будет чище, безопаснее и комфортнее
для всех нас и для наших будущих поколений!

• 30 •

Путеводитель по жизни...
или как не наступать на одни и те же «грабли»

Как не попасть в разряд никчёмных людей

У

никальность человека в том, что он способен принимать
данное и отдавать наработанное. Чем больше отдал — тем
больше получил. Чем больше человек способен получить, тем
больше его энергетическая ёмкость в системе измерений «пси». Вот
схематичный образ развития нас в белковом теле!
Человек целеустремлённый и имеющий глубоко осознанную
потребность в знании, направляемый и подталкиваемый этой
потребностью, другими словами — личным интересом, всегда
пытается искать пути выхода из сложившейся ситуации и чаще
всего находит их.
Всё зависит от его целеустремлённости, работоспособности
и адекватности поведения этого человека реальным условиям, в
которых он и делает свой выбор.
Получая знание, человек генерирует и самостоятельное
знание — производное от переданного ему и сам становится
самостоятельным источником знания. Качество данного знания
зависит от человека, но его количество и вектор определяются
наполненностью последнего.

Если человек осознанно представляет свою цель, то ему надо
ответить на вопрос — чего ему не хватает для её достижения и что
он может делать? Тогда и станет понятно, чего ему требуется узнать
и чему научиться, чтобы идти по пути развития и не попасть в разряд
никчемных людей.
Знание, как и информация, имеет свою энергетическую
составляющую. И чем, оно, знание чище, тем выше присутствующая
в нём энергия. Можно многое узнать, но каково качество
этого знания? И изучать надо то, что конкретно не хватает для
реализации поставленной цели. Изучение окружающей природы,
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Некими «подводными камнями» в производстве знания
выступают не только самодеятельные умозаключения, основанные
не на осознании получаемого, а на инстинктивном желании
самоудовлетворения человеком собственного эго, но и осознанные
ложные посылы, направленные на преследование личных целей
наживы или обретения некой власти над остальными людьми.
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мироустройства, взаимосвязь явлений, вопросы жизни и смерти и
др. К осознанию этих механизмов Мироздания нужно постоянно
стремиться, копить и структурировать знания в своём сознании, а не
делать из получаемой информации личную «библиотеку собрания
сочинений». Знания должны работать!
Если у человека есть внутренний интерес в движении вперёд и
он горит желанием узнавать, да и не просто узнавать, а потреблять
(с целью последующей отдачи) что-то новое, то «свыше» ему
всегда будет оказана помощь и поддержка. Он, так или иначе,
получит помощь деньгами, обстоятельствами, делами со стороны
окружающих его людей. Нужно только понимать и помнить, что
ничего не происходит случайно!
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От количества и качества «удач» и «неудач» человек считает,
что жизнь его удалась или нет. Беды тоже учат, а успехи, особенно
финансовые, кружат голову. Весь вопрос в том, чего хочет
человек в своём стремлении? И если его действия мотивированы
рациональным целеполаганием, то помощь «свыше» ему будет
оказана любыми способами, как напрямую, так и через другие
инструменты. Ищущему и познающему человеку открывают все
возможные пути к самосовершенствованию.
Но не стоит и забывать, что тот, кто даёт, имеет право и забрать.
Если человек сбивается с первоначального настроя на высокое,
начинает использовать данное ему в корыстных, эгоистичных целях,
то уже единожды данное знание у него остаётся, но больше он не
получит.
Одним из основополагающих условий развития человека
является познание законов Мироздания и осознанное следование
им, что и считается целью самосовершенствования. Чем глубже
понимание происходящего, тем выше становится личность в
своём развитии, при условии гармоничного сосуществования с
осознанным им Мирозданием. Поэтому многое зависит и от самого
человека, как он изменяет себя, узнавая больше о том, что его
окружает.
Если говорить о формах совершенствования человека, то
это, конечно, не только чтение книг, занятия спортом и борьба
за справедливость, но, разумеется, основным в этом ряду стоит
изучение и постижение науки добра и любви.
Так вот, для того, чтобы выжить и не попасть под действие законов
естественного отбора, человек должен совершенствоваться душой, и
не важно, что при этом происходит с его кошельком.
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Нельзя по-другому преподавать науку добра — только через
очищенное и подготовленное сознание, только путём внедрения
снова и снова науки добра и справедливости. В жизни всегда надо
идти от созидания, а не от разрушения!
Человек, желающий стать совершеннее, всегда найдёт способы
для этого различными формами и методами. Они индивидуальны,
но и человек неповторим и помощь «свыше» приходит всем
страждущим!
Получение знания обусловлено личной мотивацией. Именно
эта мотивация и ориентирует вектор запроса на получение того
или иного знания. И если этот вектор основан на узком, низком и
крайне эгоистичном, корыстном интересе, то человек обречён на
самообразование без участия «высших» сил.
Мы живём по законам, которые установлены не нами, но для
нас. Соблюдение этих законов — путь к гармонии с общепринятым
порядком Мироздания. Разрыв в следовании этим принципам ведёт
к естественному отбору и к последующему самоуничтожению,
так как «паразитические» элементы удаляются из системы за
ненадобностью.

Как не попасть в разряд никчёмных людей
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И

Личностью не рождаются, личностью становятся

звестный психолог А.Н. Леонтьев писал: «Личностью
не рождаются, личностью становятся». Народившийся
ребёнок не является личностью в полном смысле этого слова, так
как ещё не в состоянии взять ответственность за свои поступки
на себя. Задача близких родных, сферы воспитания, обучения,
образования помочь ему стать личностью, причём развитой и
гармоничной. Ребёнка дошкольного возраста надо не воспитывать,
а взращивать на личных примерах.
Каждая будущая личность имеет при рождении свою основу,
фундамент — внутреннюю суть, сформированную в прошлых жизнях,
склад энергий различной природы. Это и есть задатки, приводящие
к развитию у человека различных способностей. Психологи
называют это подсознанием или природой бессознательного.
Личность развивается под непосредственным участием сознания,
как совокупности мыслительных процессов и операций мозга.
Мозг многофункционален. Он понимает, хранит, листает и стирает
информацию. Звуки, запахи, чувства, ощущения — всё это в нём
отражается. Одной из главных функций мозга является улавливание
различных колебаний. Психологи это называют работой сознания.
Человеку
даётся
его
предназначение
—
цепочка
запрограммированных событий для эволюции его души. В любой
ситуации человек, используя право выбора, проявляет свои чувства,
которые и являются положительной или отрицательной энергией,
которой и наполняется матрица его души, поскольку душа есть
энергетическая матрица, состоящая из ячеек опыта.
Личность всегда выделяется и определяется общечеловеческими
ценностями в самом широком смысле. Личностями становятся
благодаря своей позитивной для общества деятельности. Личность
своими мыслями и делами компенсирует перераспределение
энергии в процессе своего участия в общественных отношениях.
При этом человек-личность осознанно компенсирует негатив не в
собственных узкокорыстных или эгоистических интересах, а именно
в интересах гармонизации собственного личного пространства,
тем самым делая мир вокруг чище и выше по вибрациям, что
оценивается как посильный вклад в общее дело. Наличие свойств
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и качеств личности обеспечивает человеку фундамент развития
среди окружающих его людей и той социальной среды обитания, в
которой ему приходится жить и развиваться.

Есть такое слово — Судьба,
Смысл попробую приоткрыть —
Это внутренняя борьба,
Чтобы счастье своё добыть.
Одинаковых Судеб нет,
Каждый разный проходит путь,
Одному помогает Свет,
Другой — хочет в Ночь заглянуть.
И в зависимости от чистоты,
Мыслей тех, с чем по жизни идёшь,
Своё счастье находишь ты,
Что Судьбой потом назовёшь.
На неё нельзя уповать,
Призадумайся, как ты живёшь?
Если можешь добро отдавать —
Что посеешь, то и пожнёшь!
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Вектор социальной активности определяет судьбу каждого
из нас, и, в силу слабости или мощности своих психологических
свойств и качеств, человек достигает конечной цели — направления
вектора. Судьба проходит коррекцию. Но не всегда жизненный цикл
человека на Земле может достигнуть своего предназначения, если
вдруг он попадает в негативную среду обитания своей социальной
жизни. В основном он проходит свой путь с учётом той кармы,
которую набрали все его предыдущие поколения на этой Земле.
Иногда бывает коррекция на хорошие поступки. Если у человека
светлая личность и нет конфликта с окружающей средой, то его
мышление находится в полной гармонии с окружающим миром, и
тогда «представителям «высших сил» легко вести его по этой жизни,
вовремя подсказывая ему различные неровности и спады. Но
если, попав в чуждую социальную среду, он вдруг отказывается от
цельного и здорового образа жизни, то никакие старания «свыше»
не смогут привести его к нормальной жизни. И тогда возникает
спад, личность гибнет раньше, чем все её нереализованные цели.
И тогда начинается аннигиляция — идёт утрата душой целого ряда
информационных массивов и блоков, необходимых ей, чтобы более
чётко и правильно жить в этом мире.

Б.К. Ратников
Противоречия, внутренняя неудовлетворённость, заложенные
в душе, являются стимулом её дальнейшего развития, источником
прогрессирования преобразований, ведущих к качественному
росту личности. Двигателем развития личности являются
человеческие потребности. Осознанные потребности — есть
личный интерес человека, источник его энергии, то, что им движет
по жизни. Потребности бывают насыщаемые (инстинктивные)
и ненасыщаемые (духовно-нравственные и культурные). Это и
формирует мотивацию поведения человека.

Личностью не рождаются, личностью становятся

Нельзя назвать личностью каждого человека, даже если он себя
таковым и считает. Личность он или нет — определяют люди, а они не
всегда справедливы в оценках. Личностью сегодня стали называть
тех, кто имеет власть, деньги, яркую экстравагантную внешность,
длинный язык, уверенный тон, наглый напор. На самом деле личность
— это человек глубокого ума, хорошего образования, устоявшихся
твёрдых взглядов, честных правил, чистой души. Человек, без страха
отстаивающий свои взгляды, выражающий свои убеждения всегда
и при всех одинаково, не кривя душой.
Основные черты личности — духовность, миролюбие,
красноречие, патриотизм и другие добродетели. Нравственные
основы поведения и взаимоотношений должны быть заложены в
каждом человеке с момента рождения. Нравственно всё, что по
душе и по совести. Это качество подарено не каждой личности. Оно
зависит от воспитания: что порядочно, а что нет, совестно или не
совестно. Семья и дом дают начало нравственности, это своего рода
культура поведения.
Самый необразованный человек может быть этичен от природы
за счёт чистой души и правильного мышления, а образованный —
некультурным и безнравственным человеком.
Саму личность формирует индивидуальный выбор. По мыслям
и намерениям, поступкам-действиям, и, особенно, по текущему
результату жизненного пути конкретного человека. Этот «статус»
нельзя купить, но вот лишиться его можно в одночасье, сделав
неверный выбор. Для того, чтобы оставаться личностью, ей самой
приходится действовать в рамках весьма строгих принципов. У
личности нет права на вседозволенность. И в этом смысле личность
в праве ограничена. Человек сам строит свою Судьбу в рамках
изначально наложенных на него ограничений. Судьба формирует
характеризующие личность параметры, а не наоборот!
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Что необходимо знать, чтобы не наступать в
жизни на одни и те же «грабли»

Ч

тобы постараться избежать неприятностей в жизни или както их свести к минимуму, надо обладать соответствующими
знаниями. Любое получаемое знание заработает на пользу дела
только тогда, когда станет вашим убеждением и вы уверуете в него.

Одним из основных законов Мироздания является Закон
сохранения энергии — «Сколько от жизни берёшь, столько же должен
и вернуть в виде своего интеллектуального или физического труда».
При нарушении равновесия идут корректирующие сигналы «свыше»
в виде попадания человека в различные негативные ситуации.
Только одно препятствие существует на пути человека к
счастливой жизни — это наша лень! Как правило, обеспеченные
люди несчастны, ведь они обречены доживать свой век богатыми,
но с душевной неустроенностью и постоянным внутренним
конфликтом, отнимающим у них основные духовные и физические
силы, толкающих их к порождению различных человеческих
пороков и психологических срывов, к разрыву семейных уз
и дележу родных детей, потере близких людей, к уголовному
преследованию и т.д. Ведь материальность, поставленная во главу
угла развития личности, привязывает к себе и начинает исподволь
рулить и управлять человеком, разрушая структуру его личности и
нивелируя её духовность.
На психику человека огромное влияние оказывает социальная
среда обитания, участвующая в формировании его характера
и способностей. Чтобы выстоять в нашей агрессивной, по сути,
и негативной социальной среде обитания, молодым девушкам
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Народная мудрость гласит: «Бог помогает тому, кто стремится
к порядку!». Это значит, что люди должны стараться приучать
себя к порядку дома, на работе, в делах, во взаимоотношениях с
другими людьми и т.д., чтобы избежать различных неприятностей.
Ведь неорганизованный и неструктурированный внутри человек
привнесёт и в семью, и на работу череду различных неудач и
подобно магниту станет притягивать к себе неприятные ситуации,
от которых будут страдать и другие люди.

Б.К. Ратников
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приходится развивать в себе чисто мужские качества, нивелируя
природную женственность, что проявляется вовне в их поведении.
Происходит постепенное омужание девушек, они теряют свою
внутреннюю привлекательность и женское очарование, излучая
энергетические вибрации, больше свойственные мужскому полу,
что подсознательно отталкивает от них потенциальных женихов,
привлекая самцов, которым нужна только постель. Поэтому и
возникает проблема выхода замуж.
Женщинам надо понять, что относясь безразлично к своему
партнёру, не видя в нём искренней потребности, вы лишаете его
своей энергии, которую он получает, когда востребован вами. Вот
почему мужчины ищут недостающей энергетической подзарядки на
стороне! Ведь семья — это как дом, и её надо уметь строить, хорошо
представляя, что такое внешний фасад, а что внутреннее убранство.
Если человеку постоянно не везёт в жизни, надо срочно и
кардинально менять свой образ жизни с опорой на ценности, имеющие
под собой нравственную основу, а не сексуальную озабоченность
и деньги. Любое событие, происходящее с нами — это знак! Надо
остановиться, включить усилием воли логический анализ, посмотреть
на себя со стороны и постараться понять, что здесь не так.
Внешний вид человека представляет собой некий генератор
формы. При классически сложенной фигуре, где проглядывается
«золотая пропорция», образ воздействует на других людей
завораживающе, настраивая их на высокие вибрации, откуда и
возникла поговорка: «Красота спасёт мир». Украшение своего тела
различными татуировками может впоследствии изменить судьбу
человека. Тату на теле резонируют с эгрегором преступного мира, так
как их происхождение родилось оттуда. Рисунки обязательно притянут
к себе различные криминальные ситуации. Или пирсинг на пупке,
который делает из девушки девочку для постели, ориентированную на
сексуальные отношения. Эта мода пришла к нам с ближнего Востока,
где пирсинг делали наложницам султана, чтобы активизировать
половую чакру девушке, ведь в районе пупка сосредоточено до 72
тысяч нервных окончаний. Или тот же шарф на шее в виде петли,
несущий в себе символ раба. Такой человек ведомый по жизни,
им можно управлять, это как своеобразный тест на внутреннее
содержание такого «модника». Те же брюки с заниженной мотнёй,
которые подсознательно пропагандируют гомосексуализм. Так что
моде надо следовать с умом! Тупое копирование моды приводит к
утрате личной индивидуальности.
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Любые действия и поступки человека должны быть одухотворены,
без наличия духа любое дело обречено на неудачу. Дух тесно связан с
нравственными началами человека. Уясните себе, что не может быть
личного счастья у безнравственных людей! Частая смена половых
партнёров порождает пустоту и индифирентность (равнодушие к
партнёру) сексуальной жизни, нежелание создать нормальную семью.

По своей генетической природе женщина должна отдавать
свою энергию понравившемуся ей мужчине. Если этот процесс
затормозить надолго, то в организме женщины начнётся процесс
саморазрушения. Сначала разрушится нервная система, потом
начнут разрушаться почки, женские органы, за ними всё остальное.
Очень часто лишняя энергия превращается в женском организме в
жировые отложения. Женщине, как воздух, необходимы внимание,
нежные слова и ласковые прикосновения!
Огромную роль в жизни человека играет его возраст. Начиная
с 42 лет и до 55, у мужчин и женщин идёт период важнейшей
переработки души, характеризующийся частой сменой настроений.
Новая физиология, новые интересы. Всё, ради чего человек жил,
учился, стало казаться мелким и никчемным. Это осмысление
сопровождается внезапными энергетическими спадами, мыслями
о приближающейся старости, неизбежности смерти и т.д. Здесь
важно понять, что душа человека в это время становится нежная и
беззащитная, как в возрасте от 3 до 12 лет. Но тогда рядом была мама,
а сейчас? Человек уходит внутрь, а там голая беззащитная душа. Вот
тут-то и начинается «разделение трудов» — одни пытаются спрятать
тоску в гульбе, комфорте, благах, другие не оставляют свою душу со
всеми её страхами, пытаясь разобраться в её проблемах. В любом
случае — вновь застой, вновь раздумья.
Необходимым условием для наличия общего здоровья у
человека является его внутреннее равновесие, когда человек
не обременён какими-то проблемами, порождающими у него
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Частенько у молодых девушек критические дни сопровождаются
болезненными ощущениями. Если девушка понравилась молодому
человеку, то он начинает ухаживать за ней и оказывать ей различные
знаки внимания. Девушка эти знаки принимает, порождая
эротическую надежду, которая обеспечивает естественное
подключение к лобковой чакре. За счёт этого появляется так
называемая энергетическая притяжка, приводящая впоследствии к
крестовому радикулиту, гемморою, циститу, воспалению придатков,
а позже провоцирует фибромы и миомы, вызывает выкидыши. Вот
почему, согласно канонам церкви, флирт наказуем!

Б.К. Ратников
внутренний конфликт с самим собой, когда вся его жизненная
энергия тратится на подпитку этого внутреннего противоречия, а
не на реализацию целей.
Основная формула внутреннего равновесия и гармонии —
это любовь к людям, к окружающему миру, к самому себе, что
должно стать осмысленным образом жизни человека. Только тогда
человек входит в резонанс с духовным, помогающим включить
самонастройку нашего организма и создать условия на пути
достижения успеха в своих делах, мечтах и желаниях.

Что необходимо знать, чтобы не наступать в жизни на одни и те же «грабли»

Всё в нас самих, надо только не лениться, ведь согласно
известной поговорке — «Что посеешь, то и пожнёшь!».
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Дорога в мир причин

У

правляющие программы нашего бытия состоят из слов.
Как и любая компьютерная программа, эти программы
представляют собой комбинации знаков. И всё, что происходит на
мониторе, есть следствие той или иной комбинации знаков. Так и
бытиё. Всё, что происходит в этом мире, есть следствие той или иной
русско-арабской знаковой комбинации. И если, например, наша
церковь рекомендует давать имя младенцу на 8 день, так потому, что
русское слово «осьмый» по-арабски значит «дай имя». А если древние
египтяне строили гробницы только на западном берегу Нила, так
потому, что русское слово «гроб» по-арабски значит «запад».
Новая наука о сокрытых значениях слов (этимология) открывает
прямой путь в мир причин. Об этом мире люди знали давно, но
называли его по-разному. Древние греки — метафизикой (то, что за
физикой), арабы — областью заочного, в христианстве — царствием
небесным. Современная же наука среди прочих использует термин
— «информационные поля».
Процесс вхождения в мир причин начинается через раскрытие
мотивированности слов и, прежде всего, терминов. Постижение
сокрытых смыслов слов, на первый взгляд, удовлетворяет лишь
филологическое любопытство. Однако по мере того, как всё больше
очищается от «заморочек» смысловое пространство, выясняется, что
слова обладают не только коммуникативной ценностью, подробно
исследованной классическим языкознанием, но и кибернетической
функцией, функцией управления жизнью, бытиём.

Функция управления словом не ограничивается только сферой
человеческих взаимоотношений, она простирается на животный и
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Чтобы убедиться в программирующей функции русских
и арабских слов, достаточно читать фамилии и имена людей
русскими или арабскими глазами. В таком случае Райкин становится
«Переодевалкиным», Михалков — «Цирюльниковым», Пелевин
— «Искателем насекомых», Шойгу — «Спасателем». Нет ничего
удивительного в том, что русский учёный по фамилии Цвет заложил
основы научной хроматографии, а братья Райт построили самолёт
и установили первые рекорды. Имена управляют не только
отдельными людьми, но и народами.

Б.К. Ратников
растительный мир. Периодический закон Менделеева есть не что
иное, как Универсальный Семантический Код, управляющий всеми
процессами бытия.
В слове кукушка по-русски записано — «кыш коко». И этот смысл
является программой действий птенца кукушки. Кукушка кукует
потому, что проговаривает, как умеет, своё имя. Ворона тоже,
каркая, заявляет о своём имени: «кар» — в переводе с арабского
значит «смола», а по-русски её имя значит «вор она», чем она и
занимается.

Дорога в мир причин

Процессы исцеления от разных болезней также обнаруживают
зависимость от конфигурации знаков, участвующих в нём. Всем
известно действие «плацебо», по-арабски — «воздействующая
пустышка», когда таблетка, не содержащая никаких лекарств,
действует так, как будто больной принимает прописанное врачом
средство. Универсальный Семантический Код объясняет и это
«чудо». Всё дело в слове таблетка, созвучным с арабским словом
«таб» — лечить+ъилла (болезнь). В Африке лечат не таблетками, а
барабанами, которые по-арабски называются «тубул». Работу этого
же знака можно наблюдать и в диетологии, когда каждому больному
назначают свой стол, по-арабски «табла».Загадочная гомеопатия за
псевдонаучной теорией скрывает таблицы, на основании которых
назначается соответствующая микроскопическая доза препаратов.
Везде работает одна и та же команда — «исцели болезнь». Здесь как
в компьютере — ввёл имя файла «Антивирус», и программа сделает
своё дело. Иногда можно услышать такое высказывание: в будущем
медицина станет информационной! Да она такой является и сейчас и
никогда иной не была. Другое дело, что об этом кроме знахарей никто
не догадывается.
Мир управляется Универсальным Семантическим Кодом
(УСК). УСК представляет собой скрытое бинарное ядро
общечеловеческого языка, составленное из двух языков —
русского и арабского (РА). Это ядро или языковая плазма является
семантическим аналогом космической плазмы, состоящей из двух
химических элементов: водорода и гелия. В ходе исследования
выяснилось, что языки и культуры имеют номера как и химические
элементы. Русский язык является аналогом водорода и носит номер —
1, арабский язык является аналогом гелия и носит номер — 4. Номера
языков прямо или косвенно проявляются через особенности
фонетического и грамматического строя, организации лексики,
особенностей национальной культуры. Всегда, сколько помнит
себя человечество, слово оставалось тайной за семью печатями.
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Тайны этой больше нет. Слова раскрыли свой смысл, а вместе с этим
раскрылись неисчерпаемые возможности причинного объяснения
мира, когда выяснилось известное положение — «вначале было
слово», но понимали его все неправильно, полагая, что речь идёт
об истории. Всё дело в грамматике! Просто глаголы бытия часто
теряют значение времени, обозначая вневременные отношения.
Слово было, слово есть и будет вначале, в том смысле, что всё бытиё
логически сводимо к слову, всё, что происходит, определяется в
конечном итоге словом!
Исследования, проведённые РАН, позволяют говорить о том,
что ДНК способна воспринимать человеческую речь и читаемый
текст по электромагнитным каналам. Причём одни тексты
оздоравливают гены, а проклятия и матерщина вызывают мутации,
ведущие к вырождению человека. Учёные предупреждают — любое
произнесённое слово есть не что иное, как волновая генетическая
программа, влияющая не только на нашу жизнь, но и на жизнь
наших потомков. Ведь совсем не случайно в церковнославянском
языке слова «язык» и «народ» — суть одно слово: каков язык — таков
народ!
Образование — корень образ, то есть икона, стремление к
образу Божию на основе знаний.
Безобразие — потеря образа Божия.
Наказание — дача наказа, как вести себя.
Личность — кто стремится приобрести лик Божий.

Тавистокский
институт
человеческих
отношений
и
Калифорнийский
научно-исследовательский
Стенфордский
создали «специальные слова», предназначенные, в частности,
«для массового управления целевой группой, т.е., американской
молодёжью», «сознание которой планировалось изменить против
её воли». Делается это в полном соответствии с программой
«Изменение образа человека». «Необходимо отметить намеренно
вызывающий разделение язык».
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Слово, лишённое русских корней, лишается смысла. Например,
иностранное слово «киллер» и русское слово «душегуб» вызывают
различную реакцию нашего организма. Смысловая оценка слова
хранится в нашей генетической памяти. Слово — это резонатор,
знаковый пакет. Иностранное заимствование слов просто отдаёт
холуйством! Славяне по Шишкову — это люди, одарённые особым
даром слова.

Б.К. Ратников
«Тинейджерам и в голову не могло прийти, что все
«нетрадиционные» ценности, к которым они стремятся, были
тщательно разработаны пожилыми учёными в мозговых центрах
Англии и Стенфорда. Они были потрясены, обнаружив, что большая
часть их «клёвых» привычек и выражений была специально создана
группой пожилых социологов».
Таким образом, под разглагольствование о стихийном создании
какой-то, якобы, «молодёжной» культуры, а по сути — низменной
субкультуры, стоящей вне культуры — планомерно изменяется
Образ человека.

Дорога в мир причин

Надо помнить, что говоря слова, мы программируем реальность
как внутри себя, так и снаружи!
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Обмен энергией в виде чувств и эмоций

В

своей жизни человек встречается точно с такими же людьми
и неизбежно сталкивается с их полевыми структурамиоболочками. Эти энергетические поля взаимодействуют между
собой: «накладываются» друг на друга, «гасятся», «умножаются»
и «интегрируются» друг в друга. При взаимном общении людей
происходит перетекание энергии из одного биополя человека в
другое. Данный процесс происходит постоянно и непрерывно, вне
зависимости или желания как человека-донора, так и человекареципиента. Важно понимать, что содержимое полевой оболочки,
объемлющей человека в виде того самого «энергетического
кокона», не является постоянной величиной. Как бы человек не
старался избежать потерь собственной энергии, эти потери, а
точнее перетекание, происходит всё равно, и чаще всего, против
его воли.
Рассерженный или раздражённый человек поневоле
выплёскивает на окружающих волны негатива. Ему даже кричать
необязательно. Всё происходит на другом уровне, который он
не может контролировать. Но он волен изменить собственное
настроение — тот самый психологический настрой и его полевая
структура изменится соответственно.

Человек не может быть безэмоциональным, он не робот. Другое
дело, как это проявляется? Накопление какого-либо избыточного
качества энергии в себе приводит к перенапряжению организма на
клеточном уровне, что и является причиной депрессий, неврозов, а
при значительных недостатках и появлению болезней.
Связь текущего эмоционального состояния человека с его
энергетикой прямая и взаимозависимая. Чем выше энергетика,
тем сильнее эмоции, как реакция на внешние раздражители.
Но при этом, их внешнее проявление зависит от человека, его
особенностей характера, темперамента и воспитания. Самые
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Так или иначе, и чувства, и эмоции человека проявляются в
однотипном проникновении в общее окружающее пространство
пси-избытка его собственных энергетических полей.Взаимодействие
собственных и чужих полевых структур в этом процессе неизменно
присутствует и приводит к логическому результату.

Б.К. Ратников
скрытые эмоции могут быть скрыты от посторонних глаз, но станут
активно участвовать во всех процессах энергосистемы человека.
При
формировании
мыслеобразов
и
энергопотоков
человеческого сознания, особенно в плотной, перегруженной
человеческими эмоциями энергетической среде, раздираемой
сегодня различными противоречиями и стрессами, у человека
значительно возрастает вероятность и возможность образования
отклонений в пси-вибрациях в сторону более низких частот.
Таким образом и производится формирование отрицательного
энергетического потенциала, принимающего для каждого человека
вид так называемого низменного чувства (порождение различных
пороков). Это и объясняет многое при «неадекватном» общении,
разговоре, поведении людей. Но эта данность, от которой хоть
и не избавиться, но минимизировать её сам человек может. Не
лишне будет напомнить, что наиболее серьёзные возмущения псисреды проистекают от намерений человека, т.е. от рождения его
мыслеобразов.

Обмен энергией в виде чувств и эмоций

Человек, демонстрирующий свои эмоции, не находится в
гармоничном состоянии. Человек может и скрывать свои эмоции,
но не может их подавлять. Энергию подавить нельзя! Она всегда
найдёт себе не просто выход, а в замкнутом пространстве нашего
белкового тела — точку приложения.
Итак, природа эмоции — это энергетический поток. Его
внешнее проявление зависит от индивидуума. При этом, знак этого
потока может быть либо положительным, либо отрицательным. В
своей деятельности мы сами определяем этико-моральную окраску
эмоциональных проявлений. А, по сути, это векторное значение.
Поскольку невозможно определённо сказать, что стоит за тем
или иным эмоциональным потоком, то и невозможно с точностью
до определённого знака описать реакцию человека на некоторый
раздражитель. Этим и объясняется непредсказуемость не только
человека, но и в целом состояние всей цивилизации. Слишком много
потоков, слишком много взаимообусловленных состояний. Как
только общение перестаёт быть эмоциональным, в нём проявляется
здравый смысл. Эмоции — это враг логики и это не надо забывать!
Человек, как и любая мыслящая сущность, обладает
широчайшим эмоционально-чувственным спектром. Это связано
с его системой отражения Картины мира. Инстинктивные реакции
лежат не только в основе, но и играют не последнюю роль в его
формировании как личности.
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Желающий обуздать свои эмоции человек, обязан просто
прилагать к этому усилия, а генерируемый им поток дополнительной
энергии гасит возникшее возбуждение его эмоционального поля.
Вот почему произнесённое магическое слово или мысль
«СПОКОЙНО!» является неким посылом, ключом-кодом для
обуздание чувств и эмоций. «Спокойно» — это значит, что необходимо
подавить те самые возмущения, которые разгоняют эмоции,
мешающие логическому осознанию происходящего. Подобным
образом проявляющаяся реакция человеческого организма на
дополнительные вливаемые потоки и приводит к умиротворению
и спокойствию.

Обмен энергией в виде чувств и эмоций
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Ключи к саморегуляции организма

Ч

еловек живёт в мире энергий, в том числе и мире тех
энергоинформационных полей, до объяснения которых, с
точки зрения физики, современная наука пока ещё не дотягивается.
В основе жизнедеятельности человека лежит мысль, мысль
опирается на убеждения, а уже убеждения и порождают поведение.
Чтобы изменить поведение человека, сначала надо поменять его
убеждения путём расширения сознания, давая соответствующую
информацию. Силой нельзя разоружить человека морально, так
как убеждения вещь очень устойчивая, потому что они формируют
стереотипную поведенческую матрицу человека.
Любая идея, поддержанная верой в неё большого
количества людей, представляет собой своеобразное полевое
энергоинформационное образование (эгрегор), оказывающее
воздействие на подсознательные процессы человеческого мозга.

Ключи к саморегуляции организма

Человеческий мозг — это не просто некий органолептический
механизм, перерабатывающий поступающие с разных сторон
волновые сигналы. Это достаточно развитая и полностью
защищённая система, обладающая, наряду со способностью
видеть, слышать, запоминать и чувствовать, ещё и присущей любому
разумному существу функцией сознания.
Мозг следует понимать, как совершеннейшую, полностью
автономную и вместе с тем свободную в плане возможностей
подключения к Всеобщей системе энергоинформационных
связей систему. Это и есть основная функция мозга или
его
позиционирование
в
отношении
Всеобъемлющего
энергоинформационного пространства, как его неотъемлемого
связующего элемента.
На основании полученных импульсов описательного характера
именно мозгом воссоздаётся некоторая содержательная
характеристика объекта или явления — его определённая
информационная составляющая. Некий объём полученной таким
образом информации закладывается на хранение в специально
предназначенное для этого место — ячейку памяти головного мозга.
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Наш мозг не отличает вымысел от реальности, поэтому
реакция организма одинакова что на реальность, что на модель
реальности (виртуальный образ). Отсюда вытекает, что с помощью
мысленных действий можно создавать определённые мыслеобразы
и переживать специфические ощущения. Основная задача —
научиться создавать в своём воображении широкий спектр
образов и переживать реальные ощущения, порождённые ими.
Это инструмент влияния на физиологию и психику человека.
Реальность ощущений зависит от яркости образа. Надо научиться
прислушиваться к себе и слушать себя. Первый шаг на пути познания
себя, своих скрытых возможностей заключается в развитии личной
чувствительности.
Психика человека является главным регулятором жизненной
энергии, она управляет балансом сил, а в конечном счёте и
внутренней гармонией человека, без которой нельзя создать
яркий и насыщенный образ в своём сознании. Обесточенный
образ не станет работать и не сможет реализоваться и изменять
окружающий мир. Ведь та же молитва работает только тогда,
когда она произносится с верой в душе в состоянии внутреннего
равновесия.
Подбирая образы, можно вызвать желаемую реакцию
организма. Для этого нужно фиксировать своё внимание на образе.
Например, образ свежего солнечного утра вызывает в голове
чувство ясности и прилив свежих сил. Внимание фиксируется
любо усилием воли, либо эмоциональной насыщенностью образа,
заполняющего внимание.

Надо уяснить себе, что всё время плохо не бывает, любая
система, даже на уровне клетки, стремится к равновесию. В любой
ситуации не надо «биться головой о стену», нужно уметь вовремя
отстраниться от данной ситуации и «отпустить её на волю Бога», а
природа сама поможет найти равновесное состояние.
Необходимо самим мысленно формировать позитивную
перспективу своего будущего и постоянно в своих желаниях
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В жизни надо стараться не концентрировать своё внимание
на негативных образах, а резко переключаться на позитивные
картинки из своего прошлого, что хорошо запомнилось. Иначе
негативные образы гипнотизируют человека, отсюда паника и
автоматическая блокировка логики здравого смысла. В этом случае
человек подвергается влиянию эмоций со всеми отрицательными
последствиями последующего неконтролируемого поведения.

Б.К. Ратников
поддерживать этот образ. Важно научиться переходить на
позитивное мышление и не думать про неудачу!
Механизм саморегуляции организма заложен в самой природе
человека и чаще он проявляется в экстремальных случаях стихийно.
Наша задача подобрать ключевые приёмы, автоматически
снимающие стресс. Силы для успеха можно найти только внутри
себя! Основная формула внутреннего равновесия и гармонии
— это любовь к себе, людям и окружающему миру. Это и должно
стать осмысленным образом жизни человека. Только тогда человек
входит в резонанс с высокочастотной энергией, помогающей
включить самонастройку нашего организма и структурировать
вокруг себя пространство в направлении достижения успеха в
своих делах, мечтах и желаниях.

Ключи к саморегуляции организма

Получить доступ к управлению психическими реакциями
организма можно путём освоения приёмов мысленного управления
рефлекторными реакциями организма. В качестве такого временного
посредника между сознанием человека и его организмом используются
специальные идеорефлекторные приёмы — автоматические движения,
возникающие рефлекторно в ответ на их образное представление.
Ключевые приёмы отключают помехи, мешающие фиксации внимания
и тем самым помогают управлять организмом.
Когда мы были маленькими и капризничали, мама брала нас на
руки и мы успокаивались. Напряжение снималось независимо от
того, по какому поводу у нас были проблемы — психологического
или физиологического порядка. Потому что мама покачивала нас
в ритме, соответствующему нашему состоянию. Ведь всё живое
в мире подвержено ритмам, начиная от макромира и заканчивая
микромиром.
В результате совпадения действий и нашего внутреннего
состояния мы открываем состояние свободы сознания, состояние
особой внутренней лёгкости, укрепляющих наше здоровье и с
которым успешнее выполняются наши дела. Природа помогает
потому, что через соответствие между действиями и состоянием
происходит согласование психических и физиологических процессов,
вызывающее спад напряжения и раскрытие внутренних резервов.
Чтобы снять напряжение и раскрепоститься, надо подобрать для
себя исключительно тот приём, который полностью соответствует
текущему нашему состоянию в данный момент времени. Это — то
действие, соответствующее данному состоянию, которое можно
выполнять максимально эффективно с минимальными усилиями.
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В качестве ключевого приёма мы вольны использовать любую
реакцию организма, которую можно вызвать по своей воле. Человек
в моменты нервного напряжения ищет действия, соответствующие
его состоянию: ходит по комнате туда-сюда, качает ногой, барабанит
пальцами руки по столу, почёсывает за ухом, кусает губы, крутит чтото в руках, протирает очки, кусает ногти и т.д.
Самый простой способ для успокоения — это приём с
покачиванием нашего тела, что помогает снять напряжение в
течение 5–8 минут. Также вечерняя прогулка в равномерном ритме
— тот же самый процесс, но растянутый во времени.
Когда человек находит свой согласующий биоритм,
покачивания тела становятся гармоничными. Требуется запомнить
это состояние, что даёт возможность вызывать данное состояние и
без покачивания.
Правильно выбранный ритм — это такой ритм, при котором
вибрационные движения осуществляются с минимальным
усилием. Это ритм, доставляющий удовольствие, ритм, из которого
не хочется выходить. Происходит явление согласованности
движений с состоянием организма и через это — согласование
деятельности внутренних органов и систем нашего организма.
Когда волнообразные движения клеток человеческого организма
совпадут с амплитудой навязанных им волновых колебаний,
воздействующих на его основные чувственные рецепторы, то это
будет способствовать оздоровлению организма. Человек устроен
так, что управлять он может только теми процессами, которые
осознал, потому что осознание (осмысление) есть управленческая
программа биокомпьютера!
Ключи к саморегуляции организма
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Особенности формирования
поведенческой матрицы

Ч

еловек своим внешним видом и образом действий может
формировать соответствующей знаковой направленности
мыслеформу и резонировать с эгрегором определённого знака,
толкающего человека на действия, определяемые стремлениями
создателей этого полевого энергоинформационного образования.
Когда человек своими негативными мыслями создаёт
соответствующие образы, он может угодить в так называемую
«энергетическую колею» и подобно магниту притягивать к себе
различные жизненные неприятности.

Любого человека можно представить как некое подобие
биокомпьютера. Ребёнок 3–4 лет — это чистейшая новенькая
проинсталлированная операционная система. Воспитание ребёнка
— загрузка в систему необходимых для жизни программных
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Недаром в Библии сказано, что человеку следует
контролировать свои мысли, чтобы не порождать мыслеформ
отрицательной направленности, т.e. низкочастотной энергетики.
Ведь почему помогает и лечит любовь? Да потому, что в состоянии
любви человек стремится к гармонии и рождает положительные
мыслеобразы и такую же энергетику, что позволяет находиться
ему в одухотворённом состоянии. Только находясь в гармоничном
уравновешенном состоянии, человек может чувствовать себя
счастливым. Любая внутренняя разбалансировка делает человека
уязвимым со стороны различных болезней и со стороны внешнего
психофизического воздействия. Поэтому надо учиться менять
своё энергетическое состояние и стараться «выскакивать» из
низкочастотной энергетической колеи. Для этого человеку
необходимо переходить на позитивное мышление, вспоминая
приятные случаи из своей жизни — это может быть и просмотр
старых фотографий, фильмов, и прослушивание приятной музыки,
и т.д. Используя всё, что оставили в памяти наши чувственные
рецепторы: глаза, уши, нос, рот, кожа — это один из способов
внутренней релаксации организма.

Б.К. Ратников
модулей: программный модуль воспитания, обучения, образования,
профессионализма, навыков и др. Операционная система такого
биокомпьютера подвержена извне различным вирусным атакам.
Иногда знаковые пакеты (мыслеформы) извне умудряются проникнуть
внутрь этих программных модулей, минуя природные защитные
антивирусы и тогда сознание человека начинает сбоить, заставляя
его желать или, ещё хуже, делать то, что ему ни по предназначению
своему, ни по какой другой логике делать вообще не следует.

Особенности формирования поведенческой матрицы

Главным и единственным природным антивирусом является
логика здравого смысла. Весь фокус в том, что зачастую этот антивирус
находится в отключённом состоянии. И вирусы, проникая в систему,
начинают размножаться в подсознании, куда логика здравого смысла
вообще не имеет доступа. Эта антивирусная программа не работает
в трёх случаях:
•

когда человек принимает пищу;

•

когда он находится в состоянии внутреннего возбуждения;

•

когда он спит.

Вирусы на языке Православия — это демоны, т.е. мыслеформы
негативной направленности, они-то и заставляют сознание
резонировать с эгрегорами отрицательного знака. Не надо бояться
демонов, не надо прятать свои «страшные» желания с собственных глаз
долой. Ведь чем дольше человек удерживает вирусы в собственном
подсознании, тем активнее они там размножаются, парализуя работу
всей операционной системы в целом. Необходимо эти желания
усилием воли прогнать через логику здравого смысла, другими
словами, подвергнуть логическому анализу через антивирусный
модуль. И подвергнуть своих демонов такому анализу без паники,
стыда и прочих глупостей. Таким образом, мы не только не даём им
воли, а наоборот — загоняем в смертельную ловушку природного
антивируса. Надо держать свои антивирусы постоянно во включённом
состоянии — не врать самому себе, не убегать, не прятаться, не
игнорировать послания изнутри. И, отбросив в сторону всякие
угрызения совести, спокойно, без страха и смущения подвергать эту
кучу ментального «дерьма» антивирусной логике здравого смысла. Всё
лишнее уничтожится и останется лишь Предназначение. Какое оно в
результате окажется — тёмное или светлое — ваша воля. Человеческая
ненависть парализует у него в поведении логику и здравый смысл,
если станешь по жизни виноватых искать — напрограммируешь
себе только одни неприятности. Надо всегда стараться в жизни не
реагировать и не отвечать на негатив тем же, иначе будем вступать в
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резонанс с отрицательным эгрегором и притягивать к себе различные
неприятности. Надо свои вибрации делать нейтральными, тогда и не
будет негативного отклика в душе, а следовательно — и резонанса.
Человеку требуется уяснить, что его душа представляет собой
определённое силовое поле, обладающее разумом, памятью и
связью с энергоинформационным полем Вселенной. Это силовое
поле имеет три уровня:
•

интеллектуальный;

•

эмоциональный;

•

физиологический.

Требуется уяснить, что наши дети имеют с нами родство только по
крови. Начиная с детских лет надо терпеливо формировать душевное
родство и доброжелательные отношения между родителями и
ребёнком, не то, взрослея, дети станут проявлять к нам своё отчуждение,
что вполне закономерная реакция, если с детства мы не нашли со своим
ребёнком общего языка, оставляя его на попечение нянечек и бабушек.
Через слово «нет» мать навязывает ребёнку своё понимание
окружающего мира. При частом повторении слова «нет», оно
теряет своё значение и ребёнок просто перестаёт реагировать на
него. Он должен хорошо понимать смысл слова «нет», поскольку у
него своя, детская картина мира и его сознание требует объяснения
и понимания, так как силой нельзя разоружить человека
морально, ведь это убеждения маленького человека. При неудаче
преподнести ребёнку свой опыт жизни, любое силовое решение
грозит опасностью войти в конфликт с ребёнком. В этом случае
надо знать, что родители всегда проигрывают. У детей больше сил и
времени, даже при «видимой» победе они отплатят вам бездушием
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Если у двух встретившихся людей совпадают частотные
характеристики каких-то названных уровней,то между ними возникает
резонанс, результатом которого являются появление взаимной
симпатии, общих интересов, любви и т.д. Если же у представителей
противоположного пола возникает резонанс физиологических
уровней, то на подсознании человека включается самая мощная
программа, заложенная матушкой Природой — программа
продолжения рода. Если нет общих интересов и совпадения частот
по интеллектуальному и эмоциональному уровням, то в этом случае
партнёр действует как обычный самец, на основе инстинктов и
выполнив свою программу сматывается, оставляя свою половину в
одиночестве и в состоянии внутреннего конфликта.

Б.К. Ратников
в последующие годы. Дети копируют родителей или восстают
против них.

Особенности формирования поведенческой матрицы

Во Вселенной всё взаимосвязано. Сознание человека является
энергией особого рода. Это, прежде всего, влияние энергии,
которая пронизывает все миры. Все действия человека влияют
на окружающий мир, он восстанавливает свою энергетику, своё
равновесие, постоянную гармонию и воздействует на человека,
меняя обстоятельства его жизни. Человек обладает свободой воли,
его никто не наказывает и никто не возвышает. Своим конкретным
поведением он сам программирует своё будущее. Мысли, желания
человека не в меньшей степени оказывают своё влияние, являясь
особым видом энергии. Познание самого себя требует сокращения
энергозатрат ума, психической энергии за счёт поиска наслаждений,
обсуждения недостатков других людей, поддерживания контактов
с неприятными личностями. Даже «возвышенные цели» не могут
быть оправданием при нанесении зла и вреда другому человеку.
Человек живёт в мире потребностей и при отсутствии условий
для их удовлетворения происходит ограничение энергозатрат,
связанных с этим процессом. Энергия мотивов, связанных
с потребностями, сталкивается с энергией саморегуляции,
управления, ограничения, что и является причиной возникновения
невроза. Опытный психолог должен понимать истинные побуждения,
которые были подавлены.
Чтобы быть успешным в жизни, надо начать с того, чтобы
прекратить считать себя неудачником или плохим человеком.
Высказывания по этому поводу других людей необходимо
воспринимать с максимальной критичностью, переадресовав
все высказывания в адрес того, кто их придумал. Можно признать
наличие неудач, но они носят временный характер, помогают
приобрести опыт, необходимый для достижения успеха. Надо
переключить своё внимание с временных недостатков на развитие
своих достоинств. Надо постоянно останавливаться на позитивных
аспектах своей деятельности в прошлом. Вспоминайте в деталях
эпизоды вашей жизни, которые завершились удачно и принесли вам
успех. Важно представить в деталях свою одежду, обстановку, людей,
которые были рядом, их радость, улыбки. Это тоже психотехники.
Находите у себя общие черты с теми, кто успешно решал свои
проблемы, добился общепризнанного успеха. Отмечайте общие
черты в поведении, привычках, способностях, происхождении.
Только внутреннее уважение к самому себе позволит считать себя
достойным для достижения успеха.
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Постоянное обвинение себя в каких-то нарушениях и
недостатках, представление себя в виде жертвы создаёт и
притягивает к вам подобные ситуации и подобных людей!
Проявляйте уверенность в том, что вы себя любите и заслуживаете
хорошего отношения к себе прекрасных людей, вера во встречу с
ними привнесёт в вашу жизнь именно такое взаимодействие.
Пожелание благополучия и процветания другим людям,
стремление видеть других людей счастливыми притягивает эту
ситуацию и в вашу жизнь. Не доверяйте свою личную жизнь
посторонним людям! Они вносят в неё свои суждения и притягивают
к вам негативные ситуации. Психология успеха создаётся у тех
людей, которые сами распоряжаются своей судьбой, обладают
уверенностью и независимостью суждений.
В семейной жизни успех гарантируется при общении со
счастливыми парами, где редко обмениваются плохой информацией,
предсказывают неприятные события.

Поцелуй любящих мужчин и женщин позволяет мозгу
вырабатывать нейропиптиды, которые повышают устойчивость к
стрессу, а интенсивные ласки излечивают хронические заболевания
и обезболивают.
Преступный характер и преступные наклонности часто
формируются на фоне извращённого взгляда на взаимоотношения
с женщиной.
Для того, чтобы человек достиг для себя чего-то желаемого,
ему надо чётко представить себе образ этого запланированного
и поэтапное, с деталировкой, что, когда, как и с кем надо эту
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В результате отождествления себя с любимым человеком
возникает коллективная психика. Человек любящего типа страдает
сам, любит животных, ценит дружбу, общителен, открыт для
контактов. В одиночестве такой человек чувствует себя плохо,
подпадает под влияние других людей, психологическая помощь
ему заключается в освобождении его от чувства собственности к
объекту любви. В этом случае любовь сохранится, но даётся свобода
своему партнёру, что способствует продолжению отношений.
Таким образом, любовь это не обязательно порыв страсти по
отношению к другому человеку. Это установка, ориентация в жизни,
активность, сила духа. Истинная любовь может только сочетаться с
любовью к другим людям, всему миру, жизни. Нужно уметь сказать
себе, что вы любите в этом человеке всё. Такая любовь позволяет
вам любить весь мир и самого себя.

Б.К. Ратников
запланированную цель достигать. А лучше составить план своих
действий и каждый день мысленно его проигрывать через
создаваемые в своём сознании образы. Так мы станем привлекать
дополнительную энергию для реализации этого плана, которая
будет создавать условия для его последующей реализации.
Желательно при этом о свих личных планах ни с кем не делиться,
так как вероятное проявление зависти к вашим целям и успехам
станет разрушать создаваемые вами мыслеобразы и обесточивать
ваши желания.
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Если на пути к достижению цели у вас возникают помехи, страхи и
препятствия, то надо всё это нарисовать на бумаге, а затем со словами
«Всё, что мне мешает в достижении цели или исполнении желаний
— порву, сожгу, уничтожу!» порвать данный лист, сжечь его, а пепел
смыть в унитаз. Таким образом мы нейтрализуем помехи с помощью
психотехник, не давая им возможность получить энергию со стороны.
Нельзя мысленно себя ограничивать ни в смысле своего
возраста, ни в смысле внешнего вида, ни в соответствии своей
выбранной специальности, ни в соответствии какому-то человеку,
поскольку такие мыслеобразы формируют и закрепляют невидимые
ментальные рамки, не позволяющие раскрепоститься человеку
идти дальше. Это относится и к зарплате, и к возможностям своих
детей. Сила и эффективность реализации мыслеобразов зависят,
прежде всего, от состояния энергетики биополя человека. Если оно
ослаблено, человек болеет или же чувствует упадок сил, то образы
не станут работать! Требуется восстановление энергетики, т.е.
достижение внутренней гармонии и равновесия, что положительно
скажется на иммунитете.
Если человек стремится помочь пожилым людям, уважает и
любит их, то он включает в себе программу долгожителя, так как
в образе пожилых людей видит себя самого. Если же наоборот,
игнорирует стариков, то жизнь его будет краткосрочна, он сам
поставит себе краткосрочную программу жизни.
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Стресс и профилактика депрессий

С

уществует
определённый
количественный
предел
восприятия негативной информации, событий, вызывающих
страх, волнение, тревогу. При превышении этого предела
утрачивается самоконтроль, снижается уровень саморегуляции,
наблюдается состояние внутренней напряжённости или Стресса,
человек начинает делать ошибки в таком состоянии, логика
здравого смысла начинает сбоить, срочно нужно сделать несколько
глотков воды, чтобы успокоиться.
Исследования показали, что даже размышления о негативных
событиях в повседневной жизни превращаются в стрессовые
воздействия, начинает постепенно формироваться «накопленный
стресс». Данная закономерность была установлена с помощью
специальной шкалы стресса, где различные переживания оценивались
в условных единицах — баллах (таблица указана ниже). Сумма в 160
баллов через 2–3 месяца приводила к нейрогенным и психическим
заболеваниям. Следует учесть, что поступление «позитива» и
«негатива», их оценка должны происходить в соотношении не менее
6 к 2–м, что обеспечивает оптимальный режим работы мозга при
приёме информации.

Смена ценностной ориентации после развала СССР разрушила
ранее усвоенные образные стереотипы поведения человека
(т.е. его поведенческую матрицу) — это коснулось подавляющего
большинства наших граждан. Они не смогли получить необходимую
информацию для прогнозирования вариантов развивающихся
событий, что породило в сознании людей страх, панику, внутреннее
напряжение. Это нарушило работу регулирующих органов
человека. В состоянии стресса надпочечники стали вбрасывать
в кровь огромное количество гормональных продуктов, что
способствовало блокировке левого полушария мозга, отвечающего
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Согласно информационной теории эмоций, положительные
эмоции сопровождают человека, когда он может удовлетворять
свои потребности, располагая для этого необходимыми средствами.
При отрицательном эмоциональном фоне в поведении человека
преобладают патологическое самовыражение, агрессивность,
склонность к совершению преступлений.

Б.К. Ратников
за логический анализ. Такой человек стал утрачивать чувство
реальности и подвергаться обману и актам мошенничеств со
стороны нечистоплотных, в моральном отношении, лиц. В таком
состоянии человек живёт эмоциями, чувствами, переживаниями и
открыт для манипулирования им со стороны, так как занят своей
внутренней борьбой мотивов, на которую и тратится вся его
энергетика.
Стресс является физиологическим ответом нашего организма
на любой стимул, возникающий при взаимодействии с внешней
средой, с другими людьми. Воздействие может стать стрессовым в
зависимости от того значения, которое придаёт ему сам человек,
то есть его физиологические и эмоциональные реакции на внешние
раздражители.
Продолжительное по времени стрессовое состояние приводит
к Депрессии. В любом случае стресс проявляется в виде общего
адаптационного синдрома. В нём последовательно сменяются или
длительно существуют фазы тревоги, истощения. На протяжении
всей нашей жизни мы играем этот спектакль и он определяет наше
долголетие. Мы испытываем тревогу и удивление, когда познаём
мир в детстве и юности, а в зрелые годы противостоим трудностям,
сопоставляем наши потребности с возможностями адаптационной
энергии биополя, которые заложены в нас при рождении.

Стресс и профилактика депрессий

Многоликий и беспощадный стресс опасен тем, что становится
неожиданно осязаемым, когда доза энергозатрат человека
превосходит норму, определяющую состояние его психического и
физического здоровья.
Переход в разрушительное реагирование длится около месяца,
когда расходуются неприкосновенные запасы адаптационной
энергии, другими словами — «просто сгорают предохранители»,
закрываются каналы поступления энергии через чакры, т.е. идёт
сбой системы за счёт внутренней разбалансировки организма.
В этот период формируется стойкое эмоциональное
напряжение, которое может определиться при гормональных
исследованиях. В результате такого психологического состояния
возникает иммунодефицит, растут инфекционные и вирусные
заболевания. Нередко стресс связан с субъективным восприятием
угрозы, особенностями личности. Тревога мешает компенсации
энергозатрат всего организма, что определяет состояние биополя.
Человек начинает ощущать «свободно плавающую тревожность»,
чувство угрозы и опасности, которая чувствуется изнутри («кожей»).
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В отличие от боли, тревога — сигнал опасности, который ещё пока
не реализован. Его интенсивность скорее отражает индивидуальные
особенности человека, чем реальное значение угрозы. В то же время
тревога препятствует формированию адаптационного поведения
и лежит в основе любых изменений психического состояния,
возникающих при стрессе. Старение и является итогом всех стрессов
в течение жизни человека!
Особенно опасен стресс бесплодных усилий, вызывающий
необратимые химические изменения — их накопление приводит к
старению клеток, поражению нейронов. Успешная же деятельность
приводит к долгой и счастливой жизни. Своевременная
переориентация,
качественное
переобучение
личности
способствуют прекращению влияния тревоги на психическое
состояние,
тормозят
возникновение
психосоматических
заболеваний.
В профессиональной деятельности тревога возникает при
недостатке информации, её противоречивости, неопределённых
требованиях,
слишком
разнообразной
или
монотонной
деятельности.
Срыв механизмов психической адаптации ведёт к появлению
плохого настроения, синдрому «выгорания личности». Наиболее
часто он возникает у тех, кто соприкасается своим биополем с
другими людьми при обслуживании и лечении. Всё начинается с
приглушённости эмоций и отсутствие у человека желаний, затем в
поведении начинает преобладать агрессивность и конфликтность.

•
•
•
•

Шкала стресса в балах

Смерть мужа или жены — 100
Развод — 73
Раздел имущества — 65
Смерть близкого члена семьи — 63
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Отсутствие интереса к любым событиям, включая получение
удовольствий, предупреждает о начале депрессий. В основе самых
распространённых нейрогенных заболеваний лежит «накопленный
стресс». Возникновение болезни происходит в том случае, когда
человек не может восстановить свою энергетику биополя в
результате действия негативных мыслеформ, сопровождающих все
факторы Шкалы стресса. Самым эффективным средством исцеления
является сознание человека, а не таблетки. Следует применять
позитивное программирование в трансовых состояниях.

Б.К. Ратников
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Судебный приговор — 63
Болезнь или травма — 53
Вступление в брак — 50
Утрата работы — 47
Выход на пенсию — 45
Болезни детей и близких родственников — 44
Беременность — 40
Сексуальные проблемы — 39
Изменения на работе — 39
Финансовые трудности — 38
Смерть друга — 37
Конфликт в семье —35
Конфликт с родственниками мужа или жены
Проблемы налогов — 31
Эмоциональное напряжение при личных достижениях — 28
Уход жены с работы — 26
Начало учёбы или прекращение — 26
Изменение уровня жизни — 25
Конфликт на службе — 23
Переезд с постоянного места жительства — 20
Изменение в режиме отдыха и сна — 19
Изменение в режиме питания, разлука с близкими — 15
Бюрократическая волокита — 11

При оценке психического состояния человека в 160 баллов
возникновение заболевания становится реальным в течение 2–3
последующих месяцев.
В результате снижения энергетики биополя начинают
проявляться болезни щитовидной железы, расстройства системы
пищеварения, заболевания сердечнососудистой системы и т.д.
Отмечены проявления этих нарушений при начальных формах
влияния стресса на энергетику биополя. К ним относятся: нарушение
аппетита, расстройство пищеварения. Нарушение сна в активной
фазе предшествует сосудистым, сексуальным расстройствам.
Наиболее перспективным направлением в купировании
стрессовых влияний, эмоционального напряжения, оптимизации
процессов секреции эндорфинов (нейтрализаторов стресса) является
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восстановление психоэнергетики за счёт саморегуляции головного
мозга в трансовых состояниях.
Программы позитивного мышления, которые используются в
трансе, являются одним из эффективных способов профилактики
и лечения депрессивных состояний, восстановления своего
биополя. Транс позволяет устранить эмоциональное напряжение,
осуществить регуляцию уровня эндорфинов и обеспечить
профилактику нейрогенных заболеваний и депрессивных
состояний.
Первые признаки стрессового недомогания у здоровых людей
— это головные боли, общая слабость, перепады артериального
давления. Затем идёт присоединение иммунодефицитов. Мы
все отличаемся друг от друга по источникам стресса дома и на
работе, но все должны научиться чувствовать его приближение и
разработать для себя свой способ его преодоления. Нужно убедить
людей прекратить представлять себя в виде жертвы стресса без
какого-либо выхода из этой ситуации.
Стресс — это не только те обстоятельства, которые возникают.
Прежде всего необходимы шаги профилактического характера,
позволяющие изменить вашу реакцию на него, ваш подход к этой
ситуации. Раздражитель, т.е. воздействие, становится стрессовым в
силу того значения, которое придаёт ему человек.

Болезни, основным поставщиком которых является стресс,
следующие:
• повышенное кровяное давление;
• коронарный тромбоз;
• мигрень;
• аллергия;
• астма;
• интенсивный зуд;
• пептические язвы;
• запоры;
• колиты;
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Снять остроту эмоциональной реакции можно путём
применения метода «психологической шкалы», когда проблема
человека сравнивается с действительно серьёзной возможной
бедой или несчастьем, и на этом фоне его проблема или трудности
— просто ерунда!

Б.К. Ратников
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•
•
•
•
•
•
•

ревматоидные артриты;
менструальные осложнения;
расстройство пищеварения;
гиперфункция щитовидной железы;
диабет;
кожные заболевания;
депрессии.

Каким
образом
мы
можем
распознать
признаки
накапливающегося напряжения в нашем организме до того, как
они проявятся в виде какой-то болезни? Перечислим физические
проявления чрезмерного стресса:
• отсутствие аппетита;
• постоянное переедание (как результат чрезмерного
напряжения);
• частые расстройства пищеварения и изжога;
• бессонница;
• постоянное чувство усталости;
• повышенная потливость;
• нервный тик;
• постоянное покусывание ногтей;
• головные боли;
• мышечные судороги;
• тошнота;
• затруднения с дыханием;
• обмороки;
• слезливость без видимой причины;
• импотенция или фригидность;
• привычка ёрзать на стуле (непоседливость);
• повышенное артериальное давление.
Исследования показали, что большинство людей страдают от
недугов, в основе которых лежит неизжитый стресс.
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Сканирование работы мозга

Л

юди, владеющие сканированием работы мозга на
определённую задачу, способны решать сложнейшие
вопросы, например, проводить медицинскую и техническую
диагностику, обнаруживать пропавших людей и предметы,
восстанавливать информацию о уже совершённых действиях,
совершаемых в настоящий момент или только планируемых.
Мгновенно пробежать все связи между индивидуальными
энергополями, обработать содержащуюся в них информацию,
отыскать искомый вариант, проанализировать его и выдать
необходимую информацию — не способен пока ещё самый мощный
технический компьютер.
Процент
ошибок
теоретически
возрастает
при
прогнозировании, выдаче опережающей информации. Сканер при
этом может попасть в чужую монаду и считать оттуда информацию,
на её основании сделать прогноз и человек, которому этот прогноз
предназначен, станет строить новую жизнь, исходя из этой
ошибочной программы, ломая собственную судьбу.
Такой вариант лёгкого зомбирования широко распространён
при различных гаданиях, и сбываются они не потому, что оказались
правильными, а потому, что человек стал под них подгонять свою
жизнь.

Всю эту колоссальную работу мозг проводит самостоятельно.
Человеку лишь отводится роль, предварительно натренировать его
медитациями или другими путями подготовить его к такой работе и
«запустить».
Иногда
такие
способности
бывают
врождёнными,
наследственными или проявляются в результате каких-то
патологических процессов в организме или полученных травм.
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Основу прогноза составляет информация, ранее уже
выработанная, опытные сканеры об этом знают. За время
существования видовой цепочки она проявляется не единожды,
даже информация на смерть, меняются лишь её исполнители. В
самом прогнозе наиболее сложным представляется расчёт времени
на его проявление — что и когда произойдёт?

Б.К. Ратников
Изъятие информации сканером происходит независимо от
желания владельца мозга-компьютера, осуществляется его «взлом»
и доступной становится даже та информация, которой стыдился сам
хозяин и скрывал её самым тщательным образом. Происходит чтото похожее на детектор лжи.. Методика проявления информации
оператора КСА из Новосибирска заключается в следующем: она
«прокручивает», как на телеэкране, рассказ человека и в тех местах,
где начинается ложь, изображение просто отсутствует.

Сканирование работы мозга

Спонтанно может произойти и «взлом» на авиалайнере
бортового технического компьютера одним из членов экипажа или
пассажиров, например, в состоянии страха, и изменение исходящей
из него информации. В таких случаях бортовой компьютер на взлёте
авиалайнера может отдать, например, команду на отключение
подачи топлива или же на погрузившейся подлодке включить систему
пожаротушения и т.д. Кстати, именно в этом и кроется причина
серийной аварийности авиатехники, автотранспорта и пр. Однажды
изошедшая информация об аварии повторяется другими пилотами и
водителями и создаётся повторно предыдущая ситуация.
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Профилактические и лечебные
возможности самогипноза

В

настоящее время наибольшую популярность приобретает
самогипноз. Введение в транс осуществляется с помощью
аудионосителей, где при чтении соответствующих текстов может
быть записан голос любимого человека для последующего его
прослушивания, или же при мысленном воображении себя в
комфортной и расслабляющей обстановке.
Как правило, самогипноз или лёгкий уровень транса
наблюдается у любого человека при его желании, мысленном
отказе от участия в реальных событиях жизни или работы, во
время приятных воспоминаний о радостных и счастливых эпизодах
прошлого, где он испытывал удовольствие и наслаждение.

Установлено, что в состоянии транса у человека преобладает
активность правого полушария, отвечающего за чувства, эмоции,
образы. Логика здравого смысла, которая замыкается на левое
полушарие, частично блокируется. Такой же эффект вызывают
ошеломляющие и внезапные события, называемые «гипнозом
изумления». Каждые 90 минут мы автоматически испытываем
состояние самогипноза, которое необходимо нашему организму
для восстановления энергозатрат своего биополя.
Для использования самогипноза и обучения ему человек
должен отдаться чувству приятного погружения в транс. Важно
научиться достичь лёгкого погружения в транс без каких-либо
усилий. В этот момент следует мысленно представить какую-то
ситуацию, где было хорошо, комфортно, приятно, происходило
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Следует признать, что самогипноз отражает природную
способность человека, которая возникла и закрепилась в те периоды
эволюции,когда он не испытывал опасности,не занимался каким-либо
трудом, отдыхал. При наступлении таких условий взаимодействия с
внешней средой возникает состояние повышенной внушаемости
к любому источнику информации, которое назвали суггестивным
состоянием сознания или трансом. Мы наблюдаем такое состояние
и находимся во власти транса в церкви, в театре, на концертах, во
время еды, в период влюблённости и т.д.

Б.К. Ратников
наслажденье жизнью, были получены удовольствия. Эти приятные
воспоминания должны стать основой виртуального фильма,
который можно «крутить» в своей голове при усталости, тревоге,
при возникновении эмоционального напряжения. Требуется только
не лениться получать эти удовольствия самому. Во время лёгкого
транса мозг выделяет так называемые гормоны удовольствия,
которые устраняют ощущения от работы внутренних органов,
ограничивают стремление к алкоголю и наркотикам. В то же
время любые негативные мысли становятся накопленным стрессом,
подавляют секрецию «гормонов удовольствия».

Профилактические и лечебные возможности самогипноза

Поездка на автомобиле, особенно в утренние часы,
сопровождается «магистральным трансом». В силу этого,
необходимо перед поездкой освоить приём перехода в «осознанное
бодрствование» — произнести вслух своё имя, год рождения, цель
поездки, название города, где происходят события. Тот же приём
следует повторять в толпе, где начинаются беспорядки, чтобы
самому автоматически не стать участником погромов.
Мысленное повторение в образах позитивных событий обучает
новым реальностям, образует функциональную систему нового типа
с помощью самовнушения. Только в этом случае с помощью целевых
внушений достигается нейтрализация стрессовых воздействий,
«накопленного стресса», профилактика депрессивных состояний.
С помощью позитивных придуманных сценариев можно
производить «перезагрузку» биокомпьютера. В трансе можно
изменять интенсивность чувства тревоги мысленным ослаблением
ощущений и впечатлений по величине и яркости. Поиск нового
прекращает действие старых представлений, запретов и
комплексов, появляется возможность перейти от обсуждения
проблем к их решению. Человек сам изменяет свои взгляды.
В трансе следует возвращаться к приятным событиям прошлого,
повторять кодовые слова «хорошо, приятно, удобно, комфортно,
безопасно» и т.д. В этом случае изменения отношения к внутренним
проблемам происходят не за счёт исправления ошибок, обсуждения
неудач, а с помощью новых способов достижения целей.
Во время транса можно расширить границы работы с образами.
Одновременно представить себя ребёнком и взрослым, в разных
лицах, здесь и там, путешествовать в мире позитивного воображения.
Возможна и трансформация в позитивный образ, который является
для вас «живым примером», «образцом для подражания».
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Уход от реальных событий, расслабление мышц, снижение
активности работы левого полушария, открывает вход в «царство
бессознательного» — правое полушарие — мир образов.
При использовании образов рекомендуется очищение водой:
ванна, источник, водопад, душ и т.д.
Неудовлетворённые
потребности
человека
вызывают
эмоциональное напряжение, приводят к отрицательному
эмоциональному фону. Работа в трансе с образами приятных
воспоминаний, событиями, где происходило исполнение желаний,
создаёт положительный эмоциональный фон, что является
профилактикой возникновения депрессий.

Профилактические и лечебные возможности самогипноза
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Шаблоны поведения и их связь с эмоциями

Ш

аблоны (стереотипы) — это наши привычки и модели
поведения, существующие за счёт простых эмоций.
Каждый человек — это часть сознательного человека. Шаблоны не
существуют сами по себе, есть два чужеродных сознания, которые
связывают их все вместе.
Первый тип сознания живёт над макушкой головы человека —
это паразит, своеобразное устройство, поглощающее большую часть
энергии, украденной шаблоном у человека.
Второй тип сознания живёт вне человека. Он объединяет все
одинаковые шаблоны в разных людях (привычки, пороки и т.д.) и
тоже собирает свою дань.
Второй тип сознания некоторые современные последователи
называют эгрегором, хотя вкладывают при этом в слово не тот
смысл, который он в себе несёт.

Шаблоны поведения и их связь с эмоциями

Шаблоны очень живучи за счёт чужеродных сознаний. Если
человек усилием воли устраняет свою привычку или некую
последовательность действий, то шаблон разрушается.
Страх — хороший способ вернуть шаблон на место. Страх —
очень сильная эмоция и требует колоссального количества энергии.
Чужеродное сознание первого типа называют липсом. Разрушение
последовательностей — это единственный мост, способный
перебросить среднего человека с его дороги жизни на путь силы.
Любая мысль человека, по сути, является простейшим существом,
наделённым своим сознанием, функционирующим в рамках
направленности мысли. Долговечность этого существа и его сила
определяются силой и интенсивностью эмоций, которые испытывает
человек, когда его посещает мысль, от того, как часто она его посещает
и от личной силы человека. Сила мысли может быть так велика, что
оказывается своеобразным аналогом чужеродного сознания второго
типа. Поэтому, если человек всё время о чём-то думает, он теряет
при этом колоссальное количество энергии, которую можно было бы
использовать для его избавления от шаблонов и расширения сознания.
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Эмоции — это своеобразные энергетические паразиты,
«виртуальные черви», которые питаются личной силой человека,
обесточивают его образы и подпитывают его шаблоны.
При проявлении эмоций теряется энергия, за счёт которой
осуществляется поддержка шаблонов. Самая большая проблема
человека в том, что он зачастую путает эмоции и чувства. Эмоции
для человека несут разрушение и хаос, а чувства — созидание и
гармонию. Эмоции оставляют после себя чувство опустошённости,
а чувства — возвышение, наполнение и восторг. Именно поэтому
человек приобретает большинство своих болезней после того, как
испытал сильные эмоции и, чтобы вылечится от болезни, ему для
начала надо выследить в себе этот шаблон и избавиться от него.
Вирус — часть энергетической структуры человека.
Любое сновидение имеет свою программу сна, которая
существует в определённых границах. Сюжет сна, который
разворачивается перед спящим человеком, является его программой.
Чтобы устранить шаблон, человеку нужно устранить привычку
или некую последовательность действий.

Шаблоны поведения и их связь с эмоциями
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Некоторые психотехники
для энергетической защиты

Н

Некоторые психотехники для энергетической защиты

еобходимо знать, что вещи пропитываются мыслями и делами
своего хозяина. Вокруг каждого физического объекта есть
поле, которое индивидуально и несёт в себе информацию о своём
владельце. Поэтому нельзя носить чужие вещи и спать долго на
чужой кровати и подушке. Чем дольше человек будет спать на чужой
постели, тем больше он станет вести себя как бывший хозяин постели
или вещи. Станете постепенно терять своё «Я», ваша энергетика
будет постоянно атаковываться микровоздействиями чужого поля и
медленно меняться. Вещи несут информацию судьбы! Будьте очень
осторожны с ранее ношенными кем-то вещами. Они вас могут
наградить не только чужими эмоциями, но и чужим заболеванием.
Усилием воли, силой заговора, молитвой, правильным
энергетическим посылом в нужное место пространства вы можете
проложить своеобразный коридор между своим Разумом и тем
Неизвестным, что обладает информацией и способностью изменять
окружающее. Оно способно материализовывать наши желания,
просьбы, неясные мечты и страхи.
Неосторожная мысль, непродуманное до конца желание,
переживание по поводу и без повода — всё находит там отражение
и возвращается к вам назад!
Научившись мыслить образами, очень легко представлять
разные картины, где ты — действующее лицо. Проходит время и
похожее происходит на самом деле. Не надо натягивать на себя
что-то воображаемое и негативное, поменьше представлять
себе всякие ужасы, которые могут произойти с вами или вашими
близкими родственниками. Начав осуществлять своё желание,
надо «подкармливать» созданный вами образ или эгрегор вашей
мечты, т.е. ещё и думать об этом в позитивном плане, дополняя
различными красочными деталями и рисуя это, как уже сбывшееся,
без промежуточного этапа, где возможны всякие сбои. Если вы
создали себе программу, то не надо вводить в неё разрушительные
негативные элементы, которые легко приживаются и начинают
существовать как реальные.
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Нейтрализация навязчивой мысли
Нарисуйте или напишите на листе бумаги то, чего вы боитесь.
Положите этот лист перед собой, закройте глаза и представьте
пугающее вас событие в действии. Потом, закрыв глаза, достаточно
ярко проиграйте эти действия в своём воображении, затем
поместите их на лист бумаги, ещё раз всё проиграв.
Откройте глаза, когда вы ещё будете в процессе работы. Пусть
бумага вберёт в себя ментальное изображение вашего страха.
Сделайте руками вокруг головы как бы собирающие движения,
словно снимаете ленту, спиралевидным движением снимите
энергию информации и положите руки на лист ладонями вниз.
Представьте, что ваша голова пуста, в ней нет ни мысли, ни образа,
ничего. Всё перешло на лист бумаги. Теперь со словами: «Всё
плохое порву, сожгу, уничтожу» — делайте, что говорите. Пепел
смойте в унитаз, умойтесь сами и хорошо, по локоть, вымойте руки.
Всё! Чисто психологически вы освободитесь от навязчивой мысли.

Реализация желания

Подобное притягивает подобное. Воплощение стремится к
точке посыла. Если вы сделали заявку в пространство, то оно найдёт
нужное место, подведёт вас к нужному человеку и т.д.

Обиды
Чем чаще жертва думает о своём обидчике, тем больше
«подпитывает» чужую энергетику за счёт своей. А если ею владеют
гнев и обида, если в своём воображении она рисует планы мести
и ненависти, то энергия уходит ещё быстрее. Не зря Церковь учит
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Во-первых, надо чётко знать, чего вы хотите? Во-вторых,
постараться представить это в движущихся картинках, чтобы там
были вы и то, что должно при этом вас окружать, люди, с которыми
вы хотите общаться или что-то делать, обстановка, которая нужна
для исполнения задуманного и, главное, чтобы это отображало
мысль вашего желания. В-третьих, надо научиться выделять
главную мысль и сформировать её, по возможности, в короткое
ёмкое предложение. Надо научиться, одновременно, произносить
желание вслух и представить во всех деталях и красках то, что
соответствует словам. Если вы этому не научитесь, то не сможете
правильно сделать свой посыл и в результате получите хаос в делах
и в жизни. Если действительно чего-то хотите, то не обязательно
всё это проделывать. Достаточно страстно этого хотеть и желаемое
может быть достигнуто.

Б.К. Ратников
прощать обидевших нас от всего сердца, да ещё ставить свечку за
здравие. Если это сделано от всей души, т.е. с большим выбросом
из сердечной чакры, то связь прерывается или исчезает совсем или,
напоследок, передаёт «негатив» назад.
Если нападающий не одумается и будет продолжать
бомбардировать своей «грязью» уже защищённую жертву, то
отражаясь от выстроенной защиты, удар отправляется назад к
инициатору всей этой «грязи», как бумеранг.

Некоторые психотехники для энергетической защиты

Порча — это энергетическая инфекция!
Общая особенность: боли в спине, сильная слабость в теле,
нежелание что-то делать. Утром встают недоспавшими, злыми,
конфликтными людьми, из рук всё валится, по каждому поводу
дома скандалы. Булавочка, пришпиленная к одежде у сердца — от
сглаза. Надо говорить: «Откуда пришло — туда и ушло», направлять
ментальный негативный заряд адресату. Если чувствуете
дискомфорт от общения с каким-то неприятным человеком, то надо
представить между ним и собой падающий поток воды. Мысленно
отгородиться зеркалом от такого человека, обратной стороной
к себе. Или представить себя прозрачным, тогда всё негативное
будет проходить сквозь вас.
Никогда не стоит мысленно входить в чужую беду настолько,
чтобы попытаться увидеть себя в такой же ситуации. Техника
безопасности для выживания не позволяет надевать на себя чужую
матрицу плохой программы, чтобы плохое не стало вашим. Не
давайте долго занимать ваше время второстепенными деталями.
Пока проситель ноет и «бьёт на жалость», вы можете раскрыться
перед ним и дать возможность «прилепиться» к вам и начать отбор
энергии. Чем меньше времени вы ему даёте, тем менее реальна
его задумка. Если вы потом неоднократно вспоминаете просителя,
знайте, что вас в данный момент просто «вампирят». Постарайтесь
быстрее выполнить просьбу, чтобы прервать контакт завершением
дела и мысленной установкой: «Всё, я исполнил просьбу этого
человека (надо мысленно представить его или назвать по имени),
теперь нас больше ничего не связывает» — и выдохнуть хорошенько
со звуком «хал».
Если из вас хотят сделать «донора», то вы, наоборот, сами станьте
«вампиром». Увеличьте свой энергетический фантом мысленно
значительно больше вашего тела, как шар, затем приблизьте этот
фантом к тому, кто вас донимает, и накройте его, проглотите как
удав кролика, поместив его мысленно внутрь вашего желудка.
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Дайте программу на переваривание. Вы поглотите чужую энергию
и оборвёте «вампирические» присоски. При этом вам может стать
даже жарко от сгорания чужой энергии.
За едой не рекомендуется ничего обсуждать и смотреть
телевизор. Хорошо перед едой читать молитву и осенять себя
крестом. Так ставится защита у православных.

Энергетическая чистка
Это упражнение, улучшающее общее состояние, полезно
выполнять в конце дня, особенно, если в течение дня приходится
встречаться с разными людьми. Надо мысленно представить
образ вспыхнувшего над головой смерча ослепительно белого
огня в виде опускающейся воронки. Узкая часть воронки этого
вихря мысленно проникает в голову и дальше — в позвоночник, а
широкая, вращающаяся по часовой стрелке — сквозь всё тело.
Ослепительный огонь смерча выжигает все, попавшие в организм,
«инородные энергии» и промывает наше тело, голову, позвоночник,
восстанавливает деформированную ауру и уходит вниз, в землю, в
подземное царство минералов.
Сосредоточьте своё внимание на точке посреди лба, чуть
выше переносицы. Неотрывно смотрите туда внутренним взором.
Вглядывайтесь во тьму этой пустоты, пока не увидите Нечто.
Смотрите пристально. Не пытайтесь «поместить» что-то перед
своим внутренним взором, но ждите, пока это, Нечто, что там уже
есть, откроется вашему сознанию.
Итак, внезапно пред вами появляется Нечто. Многие видят чтото вроде пляшущих языков синего пламени. Вы не только увидите,
но и ощутите его. Это ощущение омоет вас. Поприветствует вашу
душу. Так вы осознаете свою способность осознавать. Вы осмыслите,
что обладаете Сознанием.
А теперь возьмите это видение и ощущение своего «я», которое
вы пережили в своём Внутреннем мире и перенесите на Внешний
мир, накладывая это ощущение на всё и вся. И скоро вы влюбитесь
во всё и всех. Вы, буквально, вывернете свой внутренний мир
наизнанку — внутреннее окажется вовне. Вы получите доступ ко
всему, что знаете, а также ко всему, кто вы есть. Это, в свою очередь,
расширит ваш выбор, расширит ваши возможности, вы вдруг
обнаружите, что думаете про то, о чём раньше никогда прежде не
думали, говорите то, о чём никогда прежде не говорили, делаете
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Техника вхождения в транс

Б.К. Ратников

Некоторые психотехники для энергетической защиты

то, чего никогда прежде не делали. Вы испытаете, что означает
«быть в этом мире, но не от мира сего». Всё переменится в вашей
реальности, которую вы создаёте. В конечном итоге, вы изменяете
свой мир. Та часть мира, с которой вы взаимодействуете, никогда
не остаётся такой, как прежде, не остаётся прежним и весь мир —
ибо ваше действие сказывается в таких деталях, какие вы не можете
себе и вообразить! Вы влияете на мир прямо сейчас, каждой
своею мыслью и действием. Дело только в том, что в большинстве
случаев это происходит неосознанно. Новая духовность состоит
в том, чтобы делать это сознательно. Это призыв к расширению
сознания, приглашение к сознательному творчеству, следующий
шаг в эволюционном процессе.
Можно раскрыть свой разум при помощи манипуляций с
телом. Они не отделены друг от друга, ваш мозг — часть тела. Разум
— это не то же самое, что мозг, однако можно раскрыть разум,
используя мозг. Об этом говорят все мистические тренировочные
системы и духовные учения — каждое по-своему. Просто вдыхайте
окружающую вас жизнь. Вдыхайте глубоко, в естественном
ритме жизни и делайте это достаточно долго. Выполнять данное
упражнение нужно сидя или лёжа, расслаблено. Итак, на вдохе
ощутите, как вас наполняет энергия жизни. В течение некоторого
времени просто глубоко дышите, а затем представьте себе, что
на каждом вдохе через канал на макушке в тебя входит энергия
жизни. Проследите внутренним взором, как она распространяется
по вашему телу. На вдохе позвольте ей выйти через стопы. В течение
некоторого времени сосредоточьтесь на этом. Сканируйте своё
тело мысленным взором.
А теперь представьте, как ваш мозг наполняется силой.
Почувствуйте, как кислород питает все его клетки. Ощутите, как
наполняются энергией все клетки вашего мозга. Возможно, вы
испытаете лёгкое головокружение, пусть вас это не беспокоит.
Вы почувствуете головокружение, поскольку ваша голова и
вправду наполнится светом. Вы ведь направили в свой мозг белозолотой свет энергии. Вы сделали это сознательно, поэтому клетки
мозга осветились. Вы испытали просветление. Это физическое
ощущение может сопровождаться обострённым осознанием
жизни — осознанием всего, что вас окружает. Не удивляйтесь этому.
Просто вы раскрыли свой разум, подставив его лёгкому ветерку
расширенного сознания. Эти дыхательные упражнения следует
делать ежедневно в самом начале дня.
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Защита от воздействий — общие положения
Для своей защиты от энергоинформационных нападений и
воздействий можно использовать всё. Но помните:
•

Что нелепо и абсурдно в физическом мире, то нелепо и
абсурдно в тонком мире.

•

Не делайте над собой энергетических и информационных
действий, которых вы не сделали бы над собой в физическом
мире.

Рекомендуемые сомнительной литературой коконы, сферы,
бинты и тому подобное ограничивают биополе по радиусу
формирования защиты, зачастую это расстояние — вытянутая рука,
таким образом:
а) все они делаются на расстоянии 60–70 см., что ограничивает рост
биополя;
б) затрудняется при этом помощь светлых сил (препятствуют
внешнему ходу энергии);

•

Не делайте над собой всё то, что несёт насилие или
агрессию.

•

Не суди, не завидуй, не злись — отрицательные эмоции
притягивают злые силы, и это используют при воздействиях
плохие люди. На отрицательных чувствах и эмоциях каждый
человек теряет силу.

•

Собственные мысли тоже могут быть причинами полевых
нарушений, пробивающих защиту мнительностью, что ктото может сглазить, подействовать и прочее, т.е. человек
кодирует себя сам на подобные события.

•

Во всех защитах должны быть правильные формулы без слов
«нет» и частицы «не», например, нельзя говорить: «никто на
меня не может воздействовать, никто не повлияет», а надо
говорить: «у меня надёжная защита».
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в) человек с такими абсурдными защитами воспринимается
другими нормальными людьми на уровне подсознания, как человек
с психическими отклонениями.

Б.К. Ратников

Защиты себя и близких

Некоторые психотехники для энергетической защиты

I. Энергетические защиты
•

Белый халат — традиционная медицина наработала
естественный вид защиты от патологических энергий
больных людей.

•

Неверие во всё вообще или в тонкий мир. Это тот щит,
который человек ставит впереди себя.

•

Скрестить ноги и руки — замкнуть в кольцо свои главные
энергетические потоки. Из кольца нельзя ничего взять, но
и дать в кольцо невозможно. Надо закольцевать (замкнуть)
центральные энергетические каналы — стопа на стопу,
кисть к кисти (неважно как).

•

Если ситуация позволяет, то можно усилить эту защиту:
ноги остаются скрещенными, а руки — в молитве перед
грудью. Остаётся одно кольцо (скрещены ноги) и создаётся
один канал помощи (руки в молитве перед грудью, закрыв
руками 4 чакру) — идёт помощь сверху.

•

Обычная фига — самая сильная энергетическая защита.
Фига в кармане, направленная вниз — можно использовать
тогда, когда вы точно знаете, что вам предстоит встреча
с плохим человеком. Скрестите незаметно для него
две фиги. Фигу нельзя направлять на человека, т.к.
фига — это энергетический «выстрел», пробивающий
биополе радиусом в несколько метров. Тому, на кого она
направлена — сквозной пробой обеспечен.

II. Энергоинформационные защиты
Все формулы произносятся мысленно.
Отправление отрицательной энергетики: если после встречи,
контакта или телефонного разговора с плохим человеком
осталось неприятное ощущение или же встреча с кем-то оставила
дискомфорт, или душевное беспокойство, сразу произносим
формулу — «Всё своё возьми обратно!». Говорить надо сразу
после контакта, пока отрицательное воздействие не набрало силу.
Телефон — тоже прямой контакт, как будто вас взяли за руку.
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Отражение отрицательных энергий и информаций
нападающему
Зеркало 1
«Между мною и тобою зеркальная стена, зеркалом к тебе!».
Эта защита прозрачна для добра. Если вы ошибочно защитились
от хорошего человека, то он не только не пострадает, но не заметит
этого даже на уровне подсознания. Когда надобность в защите
отпадает, она сама исчезает.
Защита от отрицательных энергий и информации своих близких
и друзей.
Зеркало 2
Надо произнести: «Рядом со мной находятся мои…(перечисляем
все имена), а между нами и тобой зеркальная стена — зеркалом к
тебе!».
Эта защита действует обезличенно, не надо называть имена
и количество нападающих, достаточно слова «тобой» и неважно,
сколько их и кто они.
Душевное равновесие
С данного дня учитесь применять эту защиту, сохраняйте
душевное равновесие в любых ситуациях — в печали и в радостях.
Эта защита доступна всем.
Духовная чистота
Это самая высочайшая защита на Земле. Если вы будете владеть
только одной этой защитой, то вам не надо будет никаких других
защит. Да и думать о защитах перестанете. К этой защите необходимо
стремиться. В этой защите заложены самые сильные законы Земли,
Космоса и Создателя. Формируйте свои мысли, желания и поступки
в положительные потенциалы и никто не сможет воздействовать на
вас. Чистый в мыслях и поступках человек недосягаем и прозрачен
для зла и плохих людей. При нападении на таких людей всё зло
проходит мимо них, возвращаясь к тому, кто допустил это зло.
Поэтому ваше благополучие находится в ваших руках. Зло всегда
наказуемо помимо нас — не опускайтесь со злым человеком на одну
ступень, не думай об отмщении!
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III. Информационно–энергетические защиты

Б.К. Ратников

Защита квартир и офисов
•

Не вносить предметы с каналами воздействий.

•

Ограничить посещение людей, заведомо несущих зло
(сетевой маркетинг, различные секты, колдуны и т.п.).

•

Желательно
иметь
колокольчика.

•

Желательно иметь хотя бы одну древнюю икону.

•

Желательно иметь кусочек церковного ладана, он снимает
агрессию и злые мысли.

•

В прихожей повесить сосновую или пихтовую веточку или
оставить открытым пихтовое масло.

•

В квартире желательно иметь кошку.

три

проверенных

церковных

Вода — естественная защита!
Любая вода аккумулирует, т.е. накапливает и хранит любую
информацию и энергию.
Некоторые психотехники для энергетической защиты

Примеры воды с различной биоактивностью
Простая вода из-под крана. Для усвоения такой воды клеткой
нашего организма необходимы двойные энергозатраты. Это можно
сравнить с кассетой с ненужными песнями. Вначале необходимо
всё стереть, а затем записать свою информацию.
Родниковая вода. Для её усвоения клетке необходимы частичные
энергозатраты, т.е. вначале необходимо часть информации стереть,
а затем дописать свою информацию.
Омагниченная вода. Магнитное биополе близко по параметрам к
биополю и, омагничивая воду, мы форматируем, т.е. упорядочиваем,
структуру воды. Это — как кассета, на которой записаны ваши любимые
песни, но в неудобной для вас последовательности. Клетке для её
усвоения надо только поменять местами информационный ряд.
Талая вода — это деструктивная вода. Замерзая и оттаивая, т.е.,
совершая фазовые переходы, вода разрушает и снимает любые
структуры наложенных на неё энергий и информации. Для клетки
она подобно чистой аудиокассете. Энергозатраты идут только на
запись информации.
Святая вода — это вода, структурированная энергией и
информацией Создателя, Космоса и Природы. Это «аудиокассета»
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с виртуозным и профессионально подобранным концертом, т.е. то,
что необходимо клетке. Для её усвоения клетке нет необходимости
в энергозатратах. Такая вода усваивается клеткой на 100%.

Золотое свойство воды
Чем холоднее вода, тем больше она может вместить
отрицательной энергии и информации и затем её деструктировать,
т.е. разрушить. Использование воды для оздоровления оказывает
благотворное влияние и на тело, и на биополе. Воду можно
использовать для духовного и физического оздоровления.
•

Утреннее обливание ведром холодной воды — это тренинг
сосудов и микрососудов. Радиус биополя увеличивается
в два раза, создавая надёжную защиту от воздействий на
весь день.

•

Вечернее обливание ведром холодной воды — это снятие
чужеродных энергетических навесок, «пойманных» за день
(особенно, если день оставил дискомфорт), без дальнейших
противодействий ночью.

При обливании водой самое главное — это ваш внутренний
настрой, ваше желание. Появилась потребность в обливании —
используйте её. Если боитесь, нет желания, нет настроя или мелькнула
мысль, что можете заболеть — лучше не обливаться.
• 81 •

Некоторые психотехники для энергетической защиты

Получить воду с любой степенью биоактивности легко и в
домашних условиях. Святую воду можно набрать у себя в квартире,
используя природное явление, которое доказано научными
исследованиями.Каждый год 19 января по местному времени
с 00 часов до 00 часов 30 минут идёт энергоинформационная
структуризация любой воды в любых водоёмах на Земле. Самый
пик 00 часов 15 минут. График нарастания энергетики идёт до 15
минут первого ночи, далее — спад энергетики воды. Если набрать
воды в стеклянную ёмкость 3, 5, 10 литров, в зависимости от ваших
потребностей, то у вас дома будет необходимый запас Святой воды.
Надо только закрыть ёмкость бумажным колпаком от пыли и не
ставить в холодильник (там магнитные поля). Такая вода хранится
годами, сохраняя все свои свойства. Можно получать большие
объёмы Святой воды даже для принятия ванн. Если вы возьмёте
полстакана Святой воды и плеснёте в ванну, то у вас получится
целая ванна Святой воды. Святую воду можно использовать для
получения настоя трав, заваривания чая или запивать лекарства.
Для этого в настой трав влить 50 мл Святой воды на любую ёмкость.

Б.К. Ратников
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азум даётся человеку для понимания сути вещей. Когда
сознание в ходе развития человека раскрывается форсировано
и опережает раскрытие сердца, любви становится всё меньше.
При недостатке любви возникает агрессия, насилие и требуются
какие-то специальные меры, правила и законы для ограничения зла.
Закон появился в тот день, когда рассудок взял верх над любовью.
И институт брака был введён потому, что не стало хватать любви для
создания пары и семьи. Но от обилия всевозможных организаций и
законов, регламентирующих взаимоотношения людей, жизнь лучше
и счастливее не стала. Когда люди любят, им ничего особенного не
нужно организовывать — всё образуется естественно, как бы само
собою. Любовь соединяет мужчину и женщину, родителей и детей,
семьи и народы. Человек, наполненный любовью, творит мудрость и
идёт по жизни, созидая гармонию. Весь вопрос в самом человеке —
как он относится к себе и к окружающему миру, как взаимодействует
с другими людьми? Вот где кроется ответ! Любовь и уважение
ко всем и ко всему, что окружает человека, и в первую очередь к
самому себе — вот путь преобразования человека и мира.
У любых отношений есть фазы, поворотные точки, помогающие
понять, на какой стадии своего «приключения» находятся женщина
и мужчина.
Первая фаза — это тот напор энергии, который вы чувствуете,
когда только что встретили кого-то, кто вас сильно привлекает. В
это время к вам идёт поток неотфильтрованной энергии, который
захлёстывает вас по горло. В этот момент начинают активно работать
надпочечники, и в кровь вбрасывается огромное количество
гормональных продуктов, нарушающих работу белкового,
углеродного и жирового обменов, что приводит к блокировке
разума и человек утрачивает чувство реальности, совершая
неадекватные поступки. Состояние увлечённости закрепляется
внутренней биохимической реакцией и будет чувствоваться до
тех пор, пока не нейтрализуются все гормоны, что можно сделать
только интенсивной физической нагрузкой, если не возбуждать
себя образом своей увлечённости.
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В этой фазе взаимоотношений вы просто опьянены любовью.
Это часто называют «щенячьим восторгом» или «медовым
месяцем». Длительность первой фазы зависит от возраста, опыта,
индивидуальных качеств человека.
Как утверждают специалисты, душа человека имеет три условных
уровня: интеллектуальный, эмоциональный и физиологический.
Когда у двух повстречавшихся людей вибрации этих уровней
совпадают, то возникает взаимная симпатия друг к другу. Если же
начинает сильно резонировать физиологический уровень, то на
подсознании включается самая мощная инстинктивная программа —
продолжения рода, и мужчина здесь действует как обычный самец,
который удовлетворяет чисто инстинктивные потребности, так что
тут о любви говорить не приходится. После близости партнёр теряет
к своей спутнице интерес, так как секс — потребность насыщаемая,
что надо учитывать после первого знакомства.

Третья фаза даёт испытания, чтобы открыть для себя, насколько
сильно вы на самом деле хотите этого мужчину и эти отношения
в вашей жизни. Во второй фазе вы начали видеть его как живого
человека. В третьей вы увидите его в самых худших его проявлениях,
а он вас — в ваших. Спросите себя — являются ли ваши отношения
отражением добра и света? Если нет, то есть ли в них потенциал стать
таковыми? Если же нет, то что до сих пор я здесь делаю? Являюсь
ли я любящей и поддерживающей его насколько могу? Что надо
мне делать в моей жизни, чтобы наилучшим способом раскрыть то
хорошее, что есть внутри меня? Уйдёте ли вы или останетесь, третья
фаза означает поворотный момент в ваших отношениях со светом
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Вторая фаза — это тот момент, когда вы впервые заметили
проблему и с вас сняли «розовые» очки. «Щенячий восторг»
исчезает и вы начинаете понимать, что перед вами живой человек,
у которого есть как позитивные, так и негативные качества. Вторая
фаза нужна для того, чтобы научиться не сбегать при первом же
появлении проблемы. Идеальных мужчин не бывает и дело не в
том, чтобы найти идеального партнёра по жизни. Во время второй
фазы возникает вопрос: «А могу ли я выдержать этого человека?».
Посмотрите на своего избранника и спросите себя: «Могу ли я
поддерживать данного человека?». Эти вопросы — своеобразный
тест для истинности вашего желания. Не страсти, а настоящего
стремления преодолеть возникшие испытания. В первой фазе
желание приходит легко, безо всяких усилий. Но во второй вы сами
должны поддерживать желание в ситуации, когда энергия первой
фазы уже израсходована.

Б.К. Ратников
внутри себя и, в последствие, с мужчиной в вашей жизни. Но свет
всегда стоит на первом месте! Это — то основание, на котором
строятся самые глубокие и наполненные отношения.
Третья фаза, это когда мы ломаем старые неэффективные схемы
и решаем придерживаться высших целей.
Четвёртая фаза — это итог постановки перед собой трудных
вопросов, принятия решений и получения результата.
Если вы находитесь в долгих серьёзных отношениях, то четыре
фазы станут повторяться снова и снова. Это составная часть
процесса исправления. Если вы будете открыты тому, чему эти
отношения могут вас научить, вы постоянно будете сближаться как
пара, и свет, который вы станете вырабатывать вместе, также станет
расти по экспоненте.
Цель любых взаимоотношений — решить, какую часть себя ты
хотел бы проявить, а не какую часть, другого человека, ты хотел бы
захватить и удержать.

О взаимоотношениях мужчины и женщины

Большинство людей вступают во взаимоотношения скорее с
прицелом на то, что они могут из них извлечь, чем на то, что они
могут в них внести. Мерилом прочности взаимоотношений является
то, насколько другой человек легко сжился с твоими убеждениями
и насколько хорошо ты осознал себя, согласно его представлениям.
Ценность женщины, как духовного существа, не зависит ни от
какого мужчины и ни от кого вообще. Если бы она это понимала, то
нужда в мужчине просто растворилась бы. Она бы узнала, что у её
желания развивать свои отношения с мужчиной есть первостепенная
цель — приносить свет своему партнёру и всем тем, кого она любит,
окружающему миру. Когда она достигнет такого уровня сознания, она
достигнет света!
Многие допускают ошибку, стараясь обрести любовь к себе
через любовь к другому. Вначале ты себя должна (должен) видеть
достойной, и тогда ты сможешь увидеть достойным другого. Для
начала убедись, что ты вступаешь во взаимоотношения с благими
намерениями, то есть в соответствии с главной целью, которая
есть у тебя в жизни. К неправильным отношениям, которые потом
всё равно плохо аукнутся, относятся намерения покончить с
одиночеством, заполнить пустоту, найти себе объект для любви,
чтобы потешить своё самолюбие, выйти из депрессии, улучшить
сексуальную жизнь или избавиться от скуки. Такое положение
ведёт к драматическим последствиям.
• 84 •

Путеводитель по жизни...
или как не наступать на одни и те же «грабли»
Большинство говорят, что вступают во взаимоотношения
потому, что влюбились. А что было причиной влюблённости? Какая
потребность тогда удовлетворялась? Для многих людей любовь — это
ответ на удовлетворение потребностей. Влюблённые видят друг в друге
шанс удовлетворить свою потребность. Вы молча договариваетесь
на обмен — я продам тебе то, что у меня есть, а ты продашь мне то,
что есть у тебя! Ведь это простая сделка, а не любовь! После чего и
начинается разочарование, если вы на сознательном уровне не
согласитесь, что цель ваших взаимоотношений в том, чтобы создать
благоприятную возможность, а не обязательство! Развивай в себе
способ воспринимать все проблемы как возможности. Заметь больше
в своём партнёре, чем он тебе показывает.
Женщина является ключом к созданию гармонии и душевных
отношений, она ответственна за успех отношений.
До тех пор, пока женщина ищет какую-то внешнюю
силу — мужчину, карьеру, материальное положение или любой вид
внешних отношений для того, чтобы стать счастливой — это будет
являться Потреблением и отключением её от Света.

Внешний мир — это просто отражение, он даёт нам — то
количество света, к которому мы подсоединены внутри себя.
Подобное привлекает подобное! Поиск чего-то вне вас отсоединяет
вас от Света, и это отсоединение заставляет вас чувствовать себя
ещё более одинокой.
Закон притяжения гласит, что когда вы получаете, вы
отсоединяетесь от Света! Чем больше мы игнорируем свет внутри нас
и ищем своё счастье вовне, тем более пустой и разочаровывающей
становится наша жизнь.
Самое важное в жизни — это познать, как воссоединиться
со светом, подключиться на самом базовом уровне реальности к
духовной энергии, находящейся внутри нас. Ничто материальное
не сможет нас сделать счастливыми надолго, несмотря на то, что
будут шептать наши эгоистичные, эгоцентричные импульсы. Только
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Свет — это сила сознания, разум которого — абсолютное
желание делиться. Именно поэтому Свет расширяется и отдаёт,
рассеивая тьму своим присутствием. Наши мысли, и обусловленное
ими поведение определяют, соединяемся ли мы на самом деле с
этой сияющей энергией или, наоборот, отсоединяемся от неё. Мир
вокруг нас никогда не изменится, если сначала не изменится мир
внутри нас!

Б.К. Ратников
отношения с другими людьми могут принести нам подлинное счастье
и истинное наполнение.
Мы должны научиться привлекать правильных людей в нашу
жизнь, соединяясь со светом внутри нас самих, тогда нормальные
и удачливые люди сами станут приходить в нашу жизнь. Именно
человеческие взаимоотношения дают нам возможность наполнить
наши души подлинным светом и постоянной радостью.
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Отключить нас от света может наше Эго, у этой сущности
есть один первичный признак — Сомнение, оно — разрушитель
по сути, это «виртуальные черви», которые съедают энергетику
наших мыслеобразов, обесточивая их, не давая возможности
реализоваться нашим мечтам и планам. Это Эго заставляет нас
реагировать на каждое внешнее воздействие так, чтобы мы никогда
не взяли под контроль нашу жизнь. Вот почему женщины так часто
ищут признание, счастье и одобрение вне себя. Вот почему мужчины
не могут найти ту часть себя, которая действительно жаждет иметь
и заслужить свою вторую половинку и остепениться. Эго дёргает
за наши ниточки, манипулируя нашим поведением, делая слепым
само наше существование. Истинная любовь — это награда и её
требуется заслужить!
Проблема в том, люди сегодня любовью называют чувство,
фактически являющееся потребностью. Любовь не имеет
ничего общего с получением. Любовь состоит не в том, что вы
получаете от отношений, а в том, чтобы отдавать. Удовольствие
и наполнение появляются от того, что вы делитесь с человеком,
которого любите. Вы чувствуете его счастье. Когда это так, мы
принимаем доброту, внимание, заботу, любовь и другие подарки,
которые любимый человек даёт нам, потому что знаем, что партнёр
получает удовольствие от того, что делится с нами. Мы достигаем
замечательного обмена энергией, в результате которого даже акт
получения преобразуется в процесс отдачи.
Этот вид безусловной любви может быть достигнут только
при настоящих отношениях двух половинок души и только на тех
высотах любви, прийти к которым можно через годы борьбы и
самопреобразования во имя другого человека. Преодоление своих
отрицательных черт — это работа для обоих участников отношений. И
обе стороны должны делиться друг с другом своими положительными,
хотя и часто противоположными чертами так, чтобы объединить обе
точки зрения. Это клей, который скрепляет отношения. И если ты
занят заботой о других, то Свет обязательно позаботится и о тебе!
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Мужская природа состоит в том, чтобы приносить свет в
окружающий мир для того, чтобы наполнять и завоёвывать любовь
женщины, это делает его ориентированным на действие. Мужчины
действуют, они решают проблемы.
Задача женщины — направлять и управлять потоком света,
исходящего от мужчины. Женщины — это природные менеджеры
отношений. Управление отношениями не входит в компетенцию
мужчины. Мужчина — это канал для света, его основное желание —
угодить женщине. Роль женщины, чтобы уважать желание мужчины
вам понравиться и поддержать его в роли канала для Света Творца
в этом мире. Мужчина хочет поделиться с вами своим Светом, он
хочет лелеять вас, и ваша задача состоит в том, чтобы позволить ему
это делать. Когда женщина принимает Свет мужчины в свою жизнь,
она становится ответственной за направление данного Света.
Муж и жена должны находиться на одном и том же уровне
духовного развития. Рамки их желаний должны соответствовать
друг другу. Если один будет выше, то они никогда не будут близки
для того, чтобы общаться максимально эффективно. Дело мужчины
— решать, каким способом он станет приносить Свет в этот мир,
а дело женщины — решать, соответствует ли способ, с помощью
которого он приносит Свет в эту физическую реальность, её
ценностям, целям и направлению, которые она выбрала в своей
жизни.

Мужчине приказывать не эффективно, его просто надо
попросить что-то сделать для вас, дать ему шанс понравиться вам,
действовать, согласно его естественному импульсу.
Мужчина нуждается в женщине больше, чем она в нём. Духовно
женщина не нуждается в мужчине.
Проблема состоит в том, что женщина часто не в состоянии
увидеть свой врождённый Свет. Зачастую она обладает низкой
самооценкой и неуверенностью в себе. Но ирония заключается
в том, что в сосуде женщины не может быть недостаточного
количества Света, потому что бесконечный Свет — это сущность
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Третье условие — это скорость. Если один нацелен на быстрое
движение вперёд, а другой отстаёт, это обязательно приведёт
к негативу в будущем. Тянуть за собой не надо, потому что
принуждение — это не путь к Свету. Для общего счастья необходимо
одинаковое направление, высота, скорость и свобода от любого
принуждения — не то станет формироваться и накапливаться
отчуждение к партнёру.

Б.К. Ратников
женщины, он с ней был изначально, она только не знала об этом
прежде. Чтобы найти достойного мужчину, сначала надо осознать
свою ценность, увидеть мощный Свет внутри себя самой!
Согласно закону привлекательности, вы сами должны стать
подобной Свету для того, чтобы притянуть этот свет к себе. Если
же вы ищите счастье вне себя, то отказывайтесь от контроля
над ситуацией. Вы становитесь Следствием, вместо того, чтобы
быть Причиной! Это создаёт разъединение, разделение и
пространственный промежуток между вами и Божественным
Светом. А свободное пространство заполняется Темнотой, и она
становится корнем всех неприятностей и несчастий, происходящих
с вами.
Шаги по соединению со своим внутренним Светом:
1. начните уважать свои собственные интересы и желания;
2. начните заниматься тем, от чего вы действительно получаете
внутреннее наслаждение, а не тем, чего от вас ждут другие;
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3. перестаньте волноваться о своих проблемах и начните
взаимодействовать с людьми вокруг вас, другими словами
— делиться!
Чем больше вы волнуетесь о счастье других, тем больше света
направляется на создание вашего счастья. Подобное притягивает
подобное! И это — закон Жизни! Ваше Эго станет препятствовать
этому. Вы делитесь по-настоящему только тогда, когда каждая
клеточка вашего тела кричит: «Не надо этого делать!».
Ваш Свет похож на маяк, который привлекает мужчин. Почему?
А потому, что единственная цель Света Творца в этом мире, каналом
которого является мужчина — это найти свой путь к вам. Это Закон
привлекательности в своей наиболее элементарной форме. Всё
просто — Свет привлекает к себе Свет и мужчины хотят заслужить
ваш Свет! Мужчина жаждет ту, которую ведёт любовь, а не страх и
отчаяние. И когда вы в глубине души осознаете, что не нуждаетесь
в мужчине, вот тогда вы станете, безусловно, привлекательной.
Женщина должна защищать свой Свет и никогда не отдавать его
напрасно!
…Поймёт лишь тот, кто смог заметить
Не просто вашу красоту,
А тот Огонь, который светит,
Он людям виден за версту!
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Что надо знать при первых свиданиях?
Первое свидание должно происходить днём. Приглашение на
ужин — это намёк на интимность. Он назначает, вы под благовидным
предлогом переносите. Разрешая мужчине определить день и
время свидания, вы теряете своё управление им. Ваша деятельность
состоит не в том, чтобы защищать его Эго, она заключается в том,
чтобы защищать ваш Свет. Позвольте ему заслужить вас. Если он
искренне заинтересован вами, то обязательно появится в вашем
поле зрения. Определяя время и место встречи, вы посылаете ему
два сообщения: первое — вы цените себя, и, второе — вы ожидаете,
что он станет ценить вас и ваш выбор. Если он хочет говорить о вас,
ваша задача — направить его энергию подальше от вас. Вы можете
поощрять его, говоря: «Давай ещё немножко поговорим о тебе, мне
очень интересно, что происходило в твоей жизни». Вы поощряете
его натуру, т.е. то, для чего он и создан — разделить свой Свет с вами,
но вместе с тем вы держите свой Свет скрытым, показывая только
его лучики. Скрывая свой Свет, вы создаёте Сопротивление — ключ
к созданию Света между вами.
Мужчин привлекают женщины, уважающие свой собственный
Свет, свою ценность, свою уникальность. Первое свидание
не должно быть долгим. Оно должно длиться столько, чтобы
определиться — заслуживает ли этот мужчина вашего дальнейшего
внимания?

Функция мужчины — делиться. Функция женщины — быть
сосудом, чтобы получать всё, чем он делится. Мужчина хочет
понравиться, в то же время женщина хочет уважения и высокой
оценки. Партнёр не должен забывать, что ваша любовь всегда
должна быть заслужена!!!
Наше Эго контролирует наши мысли и слова 99% времени. А
наша душа говорит только тогда, когда мы сопротивляемся своему
Эго. Таким образом, большинство слов, которые мы говорим,
мотивированны нашим интересом, а не исходят от Света. В женском
мире разговор — это важнейший способ обмена энергией, способ
соединения. У мужчин же разговор — это то, с помощью чего
мужчины создают себе инструмент для достижения результата.
Большинство мужчин понимают действия гораздо лучше, чем
устные подсказки.
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Если, провожая вас, он кладёт руку на какую-то часть вашего тела,
надо просто передвинуть его руку. Одним движением вы сохраните
свой Свет и перенаправите его энергию.

Б.К. Ратников
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Женщина должна осознать, вместо того, чтобы затевать разговор
со своим супругом о статусе отношений, надо сделать что-нибудь
восхитительное для себя, что не предполагает его участия, например,
сходить на «девишник», в сауну, на массаж, в салон красоты, бассейн,
в салон одежды и т.д. Сделайте то, что оживит вашу душу! В это
время вы стали недоступны для него, а мужчины хотят того, чего не
могут получить. Они никогда не должны получать вашего Света, он
принадлежит вам. Вы можете позволить мужчинам время от времени
купаться в нём, но принадлежит он вам, а мудрая женщина никогда
не отдаёт свой Свет. Свет только ваш, и это делает вас счастливой.
Если мужчина не нашёл своего места в этом мире, он будет изменять
вам, и эта измена необязательно должна быть сексуальной. Эго —
это мощная сила, которая испытывает нас постоянно. Отдаваясь
материальности (недвижимость, деньги, машины, яхты, развлечения)
мужчины отдают контроль своему Эго и уже эта материальность
начинает формировать мотивацию его поведения и «рулить» им!
Ключ для женщины в том, чтобы найти мужчину, который стоит
на пути к открытию своего уникального способа делиться своими
достоинствами с другими. Вместо стремления «раскусить» мужчину,
вы можете основывать свои решения только на его поведении.
Поступая так, вы начинаете принимать более эффективные
решения и становитесь женщиной, исполненной уверенности и
силы. Женщина должна выбирать себе мужчину, которого она
сможет поддерживать. И если не получается поддерживать тот
способ, которым он приводит энергию в этот мир — его работа,
увлечения, вера и др. не соответствуют вашим убеждениям, значит
— это не ваш мужчина. Если ваши интересы не совпадают, вы
постоянно будете находиться в напряжении и совершать ошибки
по жизни, потому что в состоянии стресса у человека блокируется
разум, и он начинает жить эмоциями, а это ставит под удар ваши
самые важные отношения — отношения со Светом. Поддержка и
признание способа, которым ваш мужчина приносит Свет в этот
мир, укрепляют вашу связь с Творцом.
Переделать сущность мужчины с помощью отношений нельзя!
Удерживая кого-то в рамках своего собственного стиля, вы
лишаете его пространства для роста. Вы не можете заставить когото измениться, но это не должно делать вас бессильной. У вас есть
выбор — поддерживать его или нет? Один из способов оказать
поддержку на практическом уровне — это дать понять мужчине,
когда он что-то сделал для вас — вам от этого приятно. Мужчине
по своей природе нравится чувствовать, что свет, которым он
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поделился, не был напрасным. Чтобы брак или серьёзные отношения
работали, вы должны быть готовы сделать для своего партнёра всё,
в том числе, покинуть его, если это будет нужно.
Когда женщина чувствует себя в отношениях неуверенно,
когда она боится быть отвергнутой или покинутой, она всё время
ищет причину уйти первой — нанести своему партнёру первый удар,
чтобы избежать боли в будущем. Она может начать отталкивать его,
бессознательно лишая его энергии, говоря нечто такое, что будет
ему неприятно или что может посеять сомнения в её доверии к
нему и в его способности нести Свет для неё. Эти реакции не что
иное, как защитный механизм, очень умело созданный для защиты
женского Эго и для того, чтобы держать её запертой в круге
страхов и одиночества. А самое главное, надо помнить, что нет
причин бояться быть покинутой, Свет Творца всегда будет с вами.
Это зависит от вас — принять и признать эту глубочайшую правду.
Ведь это может изменить жизнь! Ваш мусор — это ваши сомнения,
страхи, неуверенность и низкая самооценка, и на всех нас лежит
ответственность за то, чтобы преобразовать наш мусор в Свет!

Надо принимать людей, какие они есть, тогда не будет ссор в
семье. Эгоцентризм существует не сам по себе, он насаждается
в виде приоритета таких социальных завоеваний как карьера,
оклад, степень, статус, звание и т.д. В человеческой душе
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Любовь сохраняется длительное время, когда её не
просят, а дарят. Она становится подарком судьбы. При наличии
психологической совместимости в поступках и желаниях любовь
дополняет вас, раскрывает ваши способности, делает более умными
и значительными, оставляет свободу быть самим собой. Встреча двух
душ, двух сердец создаёт энергию любви, она становится частью
энергии души, которая начинает излучать любовь. Появление
духовности в жизни супругов надолго сохраняет семью, при этом
исчезает чувство собственности, ревности, появляется желание
участвовать в развитии личности друг друга. В браке необходим
поиск сходных черт характера, наклонностей, взаимодополняющее
общение. Отсутствие уважения, ласки, нежности, внимания,
взаимопомощи в делах приводят к утрате большого чувства.
Присмотритесь сначала к своему партнёру, подходит ли он вам,
прежде чем прыгать к нему в постель. Каждое слово излучает
определённую энергию и Свет. Войти в мыслеформу — энергию,
которую создали вы, смогут лишь те, кто излучает такие же вибрации.
В неё не сможет проникнуть ничто другое, поскольку она создана
на определённой длине волны, с определённой частотой.

Б.К. Ратников
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эгоцентризм — прямой антипод духовности и вакуума там быть
не может. Чем больше в человеке эгоцентризма, тем меньше
духовности, а, следовательно, всё меньше того, что делает человека
Человеком. Взаимоотношения в семье создают соответствующее
энергоинформационное поле. Общее поле создаётся всеми
членами семьи и они ответственны за происходящие события в
этом пространстве. Поэтому так важно знать законы формирования
этого пространства, что позволяет сознательно его создавать.
Проникая друг в друга на тонком уровне, индивидуальные души,
сливаясь, порождают новое надсознательное психическое
существо, представляющее
психическую
индивидуальность
нового типа, обладающее собственным сознанием — это и есть так
называемый Эгрегор — энергоинформационный объект в тонком
мире, связанный на полевом уровне с определёнными состояниями,
идеями, желаниями и стремлениями людей. В переводе с греческого
языка Эгрегор означает — Ангел-хранитель. Задача любящей пары
— сформировать свой эгрегор, который станет поддерживать и
хранить Любовь, являющуюся источником Света.
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Психологические особенности
взаимоотношений полов

Ж

ена — это воплощение самых хороших качеств мужа,
его лицо, его визитная карточка. Желаем мы того
или нет, но женщина всё равно стремится управлять нашими
взаимоотношениями друг с другом. Управление для женщины
означает свободу выбора. Если же она начинает лидировать над
своей половиной и пытается этим унижать своего мужа, то отсюда
возникают раздоры и последующий разрыв отношений. В браке
необходим поиск сходных черт характера, наклонностей, общность
личных интересов, взаимодополняющее общение. К утрате
большого чувства приводит отсутствие уважения, ласки, нежности,
внимания, взаимопомощи в делах.

По данным американских исследователей, женский организм
имеет генетическую программу, которая на бессознательном
уровне требует смены партнёра после 4 лет совместной жизни. Это
ответ на своеобразный комплекс психологических и сексуальных
проблем женщины. Сюда входят низкая самооценка, обвинение
себя в недостатках, агрессия по отношению к близким, наплыв
тревожных и неприятных мыслей (постоянно плавающая тревога).
Как правило, женщина чувствует себя жертвой обстоятельств и в
своих неудачах обвиняет других людей, не может отказать тем, кто
давно стал причиной её накопленного стресса.
Для того, чтобы быть правильно востребованной женщиной,
надо сначала укрепить свою личность. А для этого надо знать, что
примерно в возрасте от 42 до 55 лет для женщин и мужчин наступает
время важнейшей переработки души, а для некоторых — даже
своеобразный кризис жанра. Новая физиология и новые интересы
могут кардинально изменить образ жизни и своё отношение к
окружающим. В это время всё то, ради чего человек жил, учился,
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Женщина бессознательно боится остаться одна. Этот, похожий
на фобию страх, является для неё причиной психических нарушений.
При разводе каждая третья женщина впадает в депрессию, каждая
шестая попадает в больницу, а седьмая предпринимает попытку
самоубийства. В 10 раз меньше мужчин пытаются уйти из жизни.

Психологические особенности взаимоотношений полов

Б.К. Ратников
работал — кажется мелким и никчемным. Трудился, трудился в поте
лица своего — семья, дети, карьера и вдруг понимаешь, что всё
это — кабала, рабство, оковы, а настоящей-то жизни, оказывается,
и не было, а есть ты один (одна), сам (сама) по себе. Этот период
сопровождается внезапными энергетическими спадами, мыслями
о приближающейся старости, неизбежной смерти и нередко
такие настроения заканчиваются трагедией. Очень важно понять,
что душа человека в этом возрасте становится такой же нежной,
беззащитной и уязвимой, как в возрасте от 3 до 12 лет, но тогда
рядом была мама, а сейчас? Человек начинает уходить внутрь себя,
а там голая, беззащитная душа. Вот здесь и происходит перелом в
поведении и взаимоотношениях — одни пытаются спрятать тоску в
гульбе, алкоголе, комфорте, благах — другие же не оставляют свою
душу со всеми её страхами, пытаясь самостоятельно разобраться в
её проблемах. В любом случае вновь застой, вновь раздумья. В этом
возрасте все планы пора воплощать в жизнь и человек торопится
это сделать. Он ещё продолжает социальную жизнь, ещё работает
на людей, сам же становится одиноким, самодостаточным островом,
отколовшимся от материка. Вот тут-то и начинают формироваться
различные комплексы неполноценности из-за перемен в психике.
С этого возраста возникает стремление познать мир, поверить
в идею Высшего Начала, становится близкой тема Космоса,
которая обогащается и усложняется в течение последующих лет.
Главное здесь — понять, что любой планируемый возраст — это как
придорожный камень и от самого человека зависит, куда он пойдёт.
При совместной жизни мужской половине хорошо бы знать и
учитывать три закона женских эмоций:
•

закон «микроскопа», когда мелкие, незначительные события
в жизни могут женщиной возводиться в ранг крупных,
когда она, другими словами, может сделать из «мухи слона»,
потому что мелочи очень многое определяют в жизни любой
женщины;

•

закон «шаровой молнии» — это когда у женщины что-то не
ладится, и она может «взорваться» по любому поводу и без
оного;

•

закон «чем хуже — тем лучше», когда женщина, попадая
в какую-нибудь ситуацию, будет стараться своим
поведением её усугубить, чтобы вызвать к себе сочувствие
у окружающих, чтобы именно она стала объектом
внимания.
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Никогда не следует возражать женщине, находящейся в точке
антитезиса. Внутреннее напряжение при споре блокирует логику
здравого смысла и женщина будет «зациклена» только на своём.
Сексуальное влечение женщины к мужчине проявляется во
внешних признаках её подсознательного поведения — это кокетство,
застенчивость, стыдливость и т.д.
Позитивные мысли и чувства способствуют продолжительности
жизни, а негативные вызывают преждевременное старение, чего
не могут скрыть любые пластические операции.
Каждой нашей мыслеформе внутри соответствует материальная
форма снаружи. Деньги не в состоянии убрать проблемы
реальности, они их могут только на время спрятать, их всегда надо
рассматривать не как самоцель, а как средство для достижения
благих целей.
В случае появления у мужа любовницы, на тонком плане
устанавливаются отношения с другим человеком, которые станут
ощущаться в семье. Вся сила в семье идёт от знания — какие
принципы выбирают люди. Вот уж правильно гласит народная
мудрость — «Что посеял, то и пожнёшь!».
Психологические особенности взаимоотношений полов
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Х

орошо известно, что на характер и способности человека
большое влияние оказывает социальная среда обитания,
т.е. в каких условиях человек проживает, работает, с кем общается,
чем увлекается и т.д.
Среда обитания помогает формировать убеждения человека,
закладывает фундамент его поведения и логику мышления.
Убеждения человека формируют в подсознании стереотипную
поведенческую матрицу, представляющую собой копилку
устойчивых физиологических и эмоциональных реакций на внешние
раздражители. Эта матрица срабатывает автоматически, при
попадании человека в схожую жизненную ситуацию, которую он
наблюдал по телевизору, в кино, в интернете, в жизни и т.д. В такие
моменты он действует как автомат, не осознавая происходящего.
Силой нельзя разоружить человека морально, т.е. поменять
его убеждения — это закономерность жизни. Только в процессе
расширения сознания за счёт получения дополнительной информации
и её осмысления человек может измениться внутри, конечно, если сам
будет стремиться к этому.
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Прежде чем добиться реализации своих целей, надо
хорошо усвоить определённые закономерности жизни, которых
следует придерживаться, иначе включится природный механизм
естественного отбора.
Подобно камертону, избранная цель настраивает человека на
определённую деятельность и ведёт его по жизни, как путеводная
звезда. По выбранной цели идёт и её энергетическое закрепление
«свыше».
Как уже отмечалось выше, человек проживает в мире различных
полевых энергетических образований. Эти поля оказывают
определённые влияния на поведение человека, который и сам
воздействует на эти поля с помощью своих мыслей, произносимых
слов и физических действий. Ведь недаром и говорят, что произнося
слова, мы программируем реальность как внутри себя, так и снаружи.
Человек
является
природной
самонастраивающейся
энергоинформационной биосистемой и постоянно в окружающее
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пространство излучает определённые энергетические вибрации
различной знаковой направленности. В природе есть одна
жизненная закономерность — «Подобное притягивает подобное». И
чтобы притянуть к себе желаемое, человеку сначала надо осознать
свою ценность и перейти на позитивное мышление, тогда, согласно
народной мудрости — «Что посеешь, то и пожнёшь».
Большое значение играет внешний вид женщины и её имидж
и, когда она создаёт этим определённый отрицательный образ, то
попадает под управление низкочастотного эгрегора зла. Если ещё
при этом и мысли её негативные по своей сути, то эта женщина,
подобно магниту, станет притягивать к себе различные неприятности
и несчастья, согласно известной поговорке — «Беда одна не приходит».
Она попадает в так называемую негативную энергетическую колею,
пока не изменит частотную характеристику своей энергетики
посредством изменения образа жизни и образа мыслей.
Человеком по жизни управляет мыслеобраз, представляющий
собой способ реализации своего сформированного интереса.
Поэтому очень важно контролировать свои мысли на предмет
порождения различного негатива.
Так как наш мозг одинаково реагирует на реальные и
виртуальные образы внутренней реакцией нашего организма, то
формируя в сознании позитивные образы, мы можем регулировать
своё психическое состояние и изменять частотную характеристику
своей энергетики, привлекая к себе достойных людей.
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Психику подобно гитаре можно настраивать через мыслеобразы,
музыку, запахи, вкусовые ощущения, тактильные ощущения (через
кожу).Любые наши внутренние напряжения и блоки вовне проявляются
через различные неприятности, поэтому всегда надо стремиться
к внутреннему равновесию и гармонии, не лениться работать над
собой. Ведь «Как аукнется, так и откликнется!». Надо хорошо себе
уяснить, что любое событие или ситуация с нами — есть Знак! И если
эти события несут в себе позитив, то это знак, что человек находится на
верном пути. Если же человека преследуют неприятности и несчастья,
то это значит, что он делает что-то не то и не так, как нужно. Сама
природа тормозит реализацию его планов и целей, давая ему паузу
на осмысление и исправление своих ошибок. Ключом к обретению
здоровья и исполнению желаний является внутреннее равновесие
человека. Если человек не имеет возможности реализовать своё
желание в течение 2–3 месяцев, то у него формируется так называемый
накопленный стресс, который постепенно переходит в депрессию, из
которой потом сложно выбираться.

Б.К. Ратников
В настоящее время наша среда обитания по своей сути
агрессивна, и чтобы женщинам выстоять в такой среде, приходится
развивать в себе чисто мужские волевые качества. Всё это
способствует выработке у женщин соответствующих характеристик
её энергетики, что и сказывается на характере излучаемых ею
вибраций своего биополя. Там мало природной женственности, нет
тепла, внутренней обаятельности, добросердечия и чувственности,
проявляемой вовне, у таких женщин они сидят глубоко внутри,
поэтому-то потенциальные и порядочные женихи на них и не
реагируют. В таких женщинах они видят, в первую очередь,
товарищей по работе, которые редко носят платья, ходят всё время
в брюках, курят, выпивают, ругаются матом и т.д. Таких женщин
мужчины рассматривают не как потенциальных членов своей
семьи, а как партнёров по сексу, чтобы, как они говорят, «сбросить
давление» и не быть чем-то обязанным своей партнёрше. Женскому
полу хорошо бы себе уяснить, что относясь с меркантильным
интересом к своему партнёру, не видя в нём свою потребность
в чувственной сфере, вы лишаете его своей энергии, которую он
получает, когда востребован вами. Вот почему мужчины ищут
недостающей энергетической подзарядки на стороне. Ведь красота
женщины — это лишь только обещание счастья. Семья — это как
дом, и её надо уметь строить, хорошо представляя себе, что такое
внешний фасад, а что внутреннее убранство.
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Пока есть любовь, ни один мужчина не уйдёт. А вот когда любовь
умирает, тогда и начинает чувствоваться фальшь в отношениях, и
первыми это начинают ощущать дети.
Каждая женщина должна уметь поддерживать порядок во
всём — как в быту, так и на своём рабочем месте. Недаром народная
мудрость и гласит — «Бог помогает тому, кто стремится к порядку».
И если женщина внутренне не организована, то свой внутренний
беспорядок она станет проецировать и на взаимоотношения в семье
и привносить на работу.
Для человека очень важен правильный образ жизни, без
различных излишеств. И если ему постоянно не везёт, надо срочно
менять образ жизни с опорой на ценности, имеющие под собой
нравственную основу, иначе сама жизнь таких непонятливых людей
задолбит до смерти — произойдёт естественный отбор. Требуется
хорошо усвоить, что не бывает счастья у безнравственных
людей! Ранняя половая жизнь и частая смена половых партнёров
порождают пустоту и индифферентность сексуальной жизни
(равнодушие к партнёру), нежелание создать нормальную семью.
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Замечено, что последнее время исчезает культ семьи. Это
основная и стержневая проблема современности. Те поведенческие
реакции, которые сегодня закладываются и формируются в детском
возрасте, не акцентируют внимание на женщине—матери, там
совсем иные ценности.
Другая проблема — это растущее доминирование у мужской
половины негативных тенденций по отношению к женщине, что
опосредованно ведёт к отрицательному результату. Большая часть
молодых людей сегодня пренебрежительно относятся к женщине, ставя
крест на своём личном счастье. Для такой молодёжи представительницы
прекрасного пола на их сленге — это просто «тёлки», «мясо», которые
годятся только для того, чтобы «сбросить» давление. В таких условиях
женщина перестаёт чувствовать ту изначальную природную функцию,
которая заложена в ней на генном уровне.
Узко психологическая направленность мужчины по отношению
к женщине позволяет делать ему максимальное количество
выборов в его поведенческом плане. Он генетически нацелен на
максимальное количество контактов в половом отношении.
Неустойчивость психики из-за постоянных нервных напряжений и
срывов порождает частую смену настроений человека, который никак
не может себе уяснить, что человеческое счастье — это не богатство и
вещизм, а внутреннее состояние души человека. А чтобы наша душа
двигалась в правильном направлении развития, необходимо, чтобы
человек в своей жизни руководствовался разумом с опорой на свою
совесть, играющую роль камертона от самого Всевышнего.
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Уважаемые
представительницы
прекрасного
пола,
постарайтесь запомнить для ориентации в жизни следующее:
• кто не понимает сущности женщины, у того любовь не
поднимается выше пояса;
• брак — это не удовольствие, а труд равных партнёров;
• повторный брак — это победа надежды над опытом;
• настоящая любовь условий не имеет;
• надо научиться быть хозяином своего тела, не подавляя
желаний и не подчиняясь им до распущенности;
• ревность — это зависть к более удачливому сопернику;
• женщине отношения с мужчиной укрепляют самооценку;
• для женщины от мужчины очень важны прикосновения,
пусть даже на расстоянии;
• секс — это последнее удовольствие людей, обделённых
судьбою;
• невезение — это наказание за глупость.

Б.К. Ратников

Как это работает — несколько шагов
навстречу личному успеху

В

Как это работает - несколько шагов навстречу личному успеху

основе жизнедеятельности человека лежит мысль, которая
опирается на убеждения, а убеждения порождают
поведение. Хочешь изменить поведение — меняй свои убеждения,
а убеждения вещь очень устойчивая, ведь силой нельзя
разоружить человека морально. Только расширяя сознание путём
предоставления дополнительной информации, можно добиться
добровольного переосмысления и изменения поведения.
Чтобы не стать ущербным человеком и не подпасть под законы
естественного отбора, необходимо осмыслить те первичные
шаги, которые надо совершить добровольно на основе своего
осознанного выбора:
•

определите себе долгосрочную цель в жизни и разбейте её
на этапы. Цель должна быть одухотворённой, т.е., в её основе
должны быть заложены духовно-нравственные начала
(добро). Выделенный для себя этап следует ежедневно
проигрывать мысленно, как вы его станете реализовывать,
представляя в сознании образ ожидаемого положительного
результата. Этапы могут быть разные: годовые, месячные,
недельные. Главное — напитать ваши образы позитивной
энергией, ведь под «лежачий камень» вода не течёт;

•

усилием воли постарайтесь избавиться от любого
беспорядка в быту, на работе, в мыслях. Народная мудрость
гласит: «Бог помогает тому, кто стремится к порядку!».
Неорганизованный и несобранный по своей сути человек
весь этот беспорядок будет привносить в семью, в
отношения с другими людьми, на работу, притягивая туда,
где он находится, различные неприятности и несчастья;

•

следите за тем, о чём думаете и говорите. Ведь говоря
слова, мы программируем реальность как внутри себя,
так и снаружи. Рождение же негативных мыслеобразов
подключает нас к полевому энергоинформационному
образованию — низкочастотному эгрегору зла, который
станет провоцировать нас на негативное поведение, чтобы
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напитаться нашей энергией в процессе эмоциональных
переживаний;
старайтесь каждый день совершать какие-либо добрые
дела и поступки в отношении людей, животных, растений,
окружающего мира. Ведь истина добра и заключается в том,
чтобы это добро делать своими руками. Приложите усилия
сделать добро образом вашей жизни, добром же ваши дела
и обернутся;

•

постарайтесь каждый день приобретать себе какойнибудь новый навык для жизни (стирать, гладить, готовить
еду, убираться дома, в саду и т.д.). Наступают сложные
времена, когда необходимо всё уметь делать, ведь это
основа вашей независимости от кого или чего-либо. А
независимость всегда достойна уважения;

•

ежедневно старайтесь делиться с другими своим опытом
жизни, своими талантами, навыками и т.д.;

•

будьте добры ко всем, даже с теми, кто порой груб с
вами. Надо быть выше, так вы избежите энергетического
резонанса с негативом и будете подпитывать недругов
своей энергией;

•

переходите на приоритет позитивного мышления и
старайтесь общаться с нравственными и успешными по
жизни людьми;

•

человек сам себе создаёт жизненные ситуации и влезает в
них. Не мир идёт против него в данном случае, а он против
мира. Надо мир принимать с лёгким сердцем, такой,
какой он есть. Каждый из нас в этом мире получает то,
что заслуживает, что находит своё отражение в народной
поговорке: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива»;

•

любую работу делайте с душой, даже неприятную работу
или происходящее с вами рассматривайте как необходимую
тренировку своей выдержки, внутреннего равновесия,
обретения внутренней гармонии. Вот тогда и не будет
отторжения этого на уровне подсознания — акценты личной
пользы меняются;

•

помните, что только искренность сближает людей, ложь
подобно ржавчине разъедает человеческие отношения;

•

для избавления от вредных привычек, наметьте себе
план и точку отсчёта, мысленно помогайте себе в этом.
• 101 •

Как это работает - несколько шагов навстречу личному успеху

•

Б.К. Ратников

Как это работает - несколько шагов навстречу личному успеху

Здесь главное — начать осознанно действовать при
соответствующем внутреннем настрое;
•

за принятием пищи не смотрите телевизор и не
отвлекайтесь на телефонные разговоры. Этим мы можем
само программировать себя на негатив, воспринимаемый
извне. Недаром народная поговорка гласит: «Когда я ем — я
глух и нем!»;

•

настраивайте себя на позитив и хорошее настроение
утром, глядя в зеркало. Смотрите на себя только c любовью.
Ведь каждый из нас неповторим! Поднимайте в глазах
собственную самооценку, почувствуйте себя достойной
(достойным) — достойных и правильных людей к себе и
притянете;

•

старайтесь чаще улыбаться в течение дня, подыскивая для
этого соответствующие поводы, это поможет продлить
себе жизнь и радоваться ей. Творите мир своей любовью;

•

сосредотачивайте своё внимание на том, чтобы просто
жить, наблюдая мир — это ключ к внутреннему равновесию
и исцелению;

•

будьте всегда благодарны за те уроки, которые вам
преподают жизненные ситуации, и не обижайтесь на мир;

•

старайтесь ограничивать приём неконтролируемой
информации, поскольку любой её избыток приводит к
нарушениям энергетического равновесия и последующим
заболеваниям и сбоям в работе внутренних органов
человека.
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М

ир создал не человек, а Творец. И не человеку его
стратегически изменять. Человек может в рамках познания
мира исследовать его, трансформировать локально, если этот
процесс ведёт к благу. Ребёнок — неотъемлемая часть мироздания
и он не только творение Божие, но и личность, которая находится
в постоянном взаимодействии с Творцом. Ребёнку требуется
помочь найти своё место в мире, начиная с микросоциума, место
взаимоотношений в микроколлективе с окружающим миром
(хорошо относиться ко всем, не делать зла). Картина мира зависит
только от правильного объяснения, а не от внешних обстоятельств,
которые играют свою роль только тогда, когда ребёнок сам пытается
осознать мир без чьей-либо помощи.
Все люди разные. У каждого своя картина мира. Ребёнок
пытается сравнивать с другими. Необходимо объяснять, что все
представления разные и что все имеют право на существование
и это надо принимать как данность. Насильно навязанная,
неправильно понятая картина мира ведёт к деградации личности,
к неправильному развитию психики, которая сложно поддаётся
коррекции. Объяснять всё надо в процессе игры и объяснять
углублённо, что ребёнок — это не только физическое тело, но и
множество дополнительных тел. И Вселенная, подобно маленькому
человеку, тоже является энергоинформационным пространством.
С самого детства ребёнка необходимо обучать правильному
энергоинформационному взаимодействию в обществе. Объяснять
строение энергетических тел, чтобы готовить психику к правильному
пониманию мифических и религиозных процессов.
До четырёх лет ребёнок — это своеобразный сосуд, который
наполняется. А уже после четырёх лет его мозг начинает
ориентироваться на окружающий мир, к тому же все вокруг
пытаются вытянуть этого ребёнка из сосуда. В этом сосуде мир
для ребёнка реальный, а для взрослого — нереальный, а пока он
для ребёнка реальный, он есть часть этого мира. До четырёх лет
эмоциональная система организма ребёнка настроена только на его
личный ритм. И если ребёнок проживает в более-менее нормальных
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Раннее развитие — это смещение границ психологического
развития. Поток информации требует коррекции и правильного
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условиях, он продолжает жить в своём мире в независимости от
родителей. Они могут лишь усилить или ослабить его ощущения. Для
него мультфильм, папа, мама стоят в одном ряду, так как родители
находятся в том же праздничном мире, в котором находится и
мультфильм. Когда же ребёнка вытягивают из сосуда, ему хотят чегото дать, потому, что любят его, а на самом деле только забирают,
отнимают у ребёнка его жизнь, его индивидуальность. С четырёх
до семи лет вся недовозбуждённость или перевозбуждённость
лавиной обрушиваются на ребёнка. Он просто становится подобно
футбольному мячу, по которому лупят все родные подряд и кто во
что горазд. В этот период ребёнок запоминает только стрессовые
ситуации. Его надо не вытягивать из его внутреннего мира, а
настраивать, если его мир не очень красивый, яркий и наполненный,
или же поддержать, если в ребёнке присутствует цельность. Чтобы
понять, как это делать, родителям надо, в первую очередь, заняться
собой. Вот здесь-то и проблема! Мало того, что им не до этого в
большинстве случаев, так они хотят сделать из ребёнка то, чего не
сделали из себя, или просто то, что хотели бы видеть. В результате
они начинают лепить воображаемый шар. А как можно слепить,
если они на себе его не пробовали? Многие начинают привлекать
различных специалистов, но здесь очень большой вопрос. Короче,
ребёнок проживает это безвременье в полной зависимости от
внешних условий. И, вместо того чтобы ГОТОВИТЬ ребёнка к учёбе,
его просто начинают УЧИТЬ! Это первая трагедия, которую потом
сложно бывает выправить. Ребёнок приходит в школу никакой: он
часть мамы, часть папы, часть бабушки, часть дедушки и т. д. И только
в небольшой степени часть себя. Как правило, его «распотрошат»
за всё это время, а затем думают, что школа исправит. А в школе
начинается самое интересное — этакая игра в знания. Ребёнка
обвешивают определениями, как патронташем, и впихивают,
впихивают знания. В результате он заканчивает школу набитый
знаниями. Хорошо, если у ребёнка присутствует личная сила от
природы, или попадается нужный учитель и его учат анализировать и
размышлять. По крайней мере, это позволит ребёнку в дальнейшем
осознать свою природу. Умение учиться — вот в чём искусство!
Если ты постигнешь, как надо учиться, то сможешь постигнуть то,
что тебе надо. А это позволит соответствовать времени. Не умея
учиться, нельзя научиться управлять, принимать решения и т. д. В
современных условиях необходимо правильно корректировать
увеличение потока информации на незрелую душу.
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приложения направления. В такой период роль родителей выше
школы. Ранняя информатизация — и негатив, и позитив. Дело всё
в пропорциях. Непереваренная информация откладывается и со
временем трансформируется неадекватно, изменяя личность.
Коррекция информации, адекватное объяснение, что такое
хорошо и что такое плохо формирует вектор развития человека.
Кто может корректировать? Только родители и воспитатели.
Новое время, новые задачи требуют новых психологических
техник, новых психологических школ. Пока же вопрос решается
только эмпирически. Негатив с экрана ТВ, где герой убивает
направо налево, приводит к тому, что ребёнок ставит себя на
место героя — привносит в жизнь и бьёт направо — налево, убивает,
что потом приводит к трагедии. Сегодня необходима адаптация
классической психологии к современным условиям именно с
учётом раннего развития ребёнка. Детей воспитывает образ жизни
родителей и общества. Им необходимо передавать информацию
посредством чувств, потому что чувства — это огромный объём
сконцентрированной информации. Чем ярче и сильнее чувство, тем
больше в нём вселенских знаний. Информация, сжатая в чувство
(страх, например), позволяет реагировать на ситуацию мгновенно.
Правильная совокупность чувств может многократно увеличивать
уже имеющийся в человеке объём знаний. Баланс чувств — здесь
очень важен, он свидетельствует об уровне уравновешенности
человека и, в то же время, как бы постоянно пульсируя, чувства
рождают всё новые потоки информации.
Главным в воспитании детей должна быть культура и образ
жизни семьи, конечно, если она нормальная. В игре должен
ребёнок своими чувствами рисовать картину мира. Воспитывать
надо на правде, чтобы не получить моральных уродов потом. Любая
детская программа должна включать в себя не шаблон, а душу, она
должна быть одухотворённой. Такими же и должны быть игры, да
не компьютерные, а реальные, созданные на культурных традициях,
патриотизме, любви к людям — без убийств и насилия, основанные
на справедливости и исторических корнях, на добрых русских
сказках. Подготовка родителей должна происходить постоянно
через расширение их сознания, через расстановку правильных
приоритетов над всеми жизненными ценностями.
Каждый психолог имеет различный уровень адаптации под
детей. Их настрой и равнодушие от временных неудач очень сильно
влияют на проведение возрастной диагностики ребёнка. Как
правило, психологи далеки от истины. Их установки и понимание
• 106 •

Путеводитель по жизни...
или как не наступать на одни и те же «грабли»

Говорят, что бытиё определяет сознание и это, конечно,
правильно, но осознание точно также, если не в большей степени,
влияет на физические процессы и на поведение ребёнка в
физическом мире. Осознание — это процесс нового видения
реальности. Получается, что реальность создаётся тем, что
открылась новая грань понимания и видения мира. Это процесс
озарений и открытий, происходящий от накопления опыта,
информации, воспоминаний о прошлом, в том числе и о прошлых
жизнях. Сны, мечты, фантазии, обучение и взаимодействие с миром
вокруг — вот то, что определяет осознание и самоопределение,
самоидентификацию ребёнка в каждый момент времени. Осознание
себя тем или иным в той или иной роли побуждает к тому или иному
поведению, формирует ту или иную реальность, а точнее, тоннель
реальности, внутри которого человек живёт и видит мир так, а не
иначе, из которого черпает задачи, ориентиры, установки. Под этот
тоннель реальности в собственном сознании он себя подгоняет и
поведенчески, и физически. Абсурдно говорить, что понимание
человеком мира, отношение к жизни, к родителям, сверстникам,
обществу и т.д. в различные возрастные года — различно. Здесь нет
причинной взаимосвязи. Понимание тут надо строить от этапов
психического развития. Сначала мир ребёнка, только рождённого,
полностью зависит от матери и полностью сформирован ею. Нет
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процессов, происходящих в детях, не дают правильной оценки их
развития. Период их оценки — это внешнее субъективное понимание
развития ребёнка, его адаптации в той социальной среде, в которой
он находится. В поле деятельности этих психологов не попадают
структура и понятийный механизм тонкого строения человека,
а попадает только видимый аспект деятельности ребёнка и его
проявления на тонком плане. Ребёнок не машина, которую нужно
изучать, а механизм, вполне сформированный, и для его оценки
требуется данный механизм хорошо знать изнутри. Как правило,
такой подготовки у психологов нет. Их легко можно настроить на
такое восприятие личности ребёнка, но этот их мониторинг говорит
о том, что дети порой больше знают об этом психологе, нежели он
о них. И оценка идёт не по внешним признакам и критериям, а от
чистого Духа и эта оценка является наиболее приоритетной для
человека. Видение всех процессов, знание устройства Мироздания
позволят по-иному взглянуть на детей. Их недооценивают, так
как думают, что их Дух слаб. Порой же бывает совсем наоборот.
Аппаратный способ тестирования не позволяет адекватно оценить
способности ребёнка и тем более их развить. Знания, как правило,
передаются из уст в уста, а эта схема психологами используется мало.
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ничего внешнего, нет ничего конкретного и чётко описанного. Всё
является ощущением и восприятием на уровне психологической и
психической взаимосвязи. Затем в сознании ребёнка появляются
слова, которые начинают формировать реальность вокруг и она
из бесформенной массы становится набором объектов. И чем
раньше и больше слова приходят, тем быстрее процесс осознания
мира. Надо во главу угла школьного воспитания поставить задачу
воспитания и сохранения неповторимости личности ребёнка,
причём семья и школа должны дополнять друг друга в деле создания
не «раба божия», а человека-творца. Обучать следует, прежде всего,
умению получать новые знания, развивая интуитивное мышление,
которое позволит молодому человеку без особых проблем войти
в жизнь. Человек-творец с пелёнок и до конца своих дней должен
находиться в состоянии постоянного творчества, а сейчас первое
место занимает утилитарность всего. Напрасно обвинять ребёнка
в лени, ибо лень — продукт утраты интереса к учёбе. Значит, пока
не удаётся превратить процесс обучения в некий творческий акт,
ни о каком разрешении кризиса не может быть и речи. Творчество
ребёнка начинается с игры. Посему и начальная школа должна
быть её продолжением. Не стоит рассматривать знания в рамках
каких-то наук, как математика, физика, химия и т.д. Все знания
должны проистекать из обобщения эмпирического опыта жизни,
в конечном итоге объяснять явления действительности и готовить
ребёнка к самостоятельной жизни. А это требует совершенно иных
педагогов. Ибо творческих людей могут формировать только людитворцы. Учителем надо родиться!
Если по отношению к медикам критерием их профессиональной
пригодности мог бы стать уровень их энергетики, то критерием
педагогики в этом случае должна быть степень гармоничности
личности человека-учителя. Для этого достаточно определить
соотношение его составляющих: духа, души и тела. У гармонически
развитого человека эти три энергетические оболочки должны
быть одинаковыми. Уважение к учителю должно быть завоёвано.
Пока же кризис доверия к школе, кризис отцов и детей нарастает,
мы рискуем иметь для общества уже четвёртое поколение рабов
социума. Выпускники сегодня никак не защищены и не готовы
войти в жизнь. Нынешнее поколение выпускников вообще вступает
в жизнь «без царя в голове».
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Материнство

М

атеринство — это функция первородная, а что это значит? Это
значит, что мать передает своему ребенку не только кровь,
тело и прочее, но и жизненную силу, энергетический потенциал,
заложенный, в том числе, и в ней самой. Это первоначальная и
очень важная функция, ибо на Душу, ее наполнение, энергетику,
конструкцию и содержание родители не влияют. Но мать передает
ребенку жизненную силу и чем она больше, тем она правильнее,
тем мощнее заряд развития и реализации нового человека, новой
личности. Этот жизненный заряд позитивный или негативный,
по сути, навсегда остается в человеке, и если он негативен по
сути своей, то сам ребенок будет в жизни испытывать ужасную
дополнительную нагрузку, тревогу, беспокойство, беспричинный
гнев и так далее. Этим задается энергетический и жизненный фон
развития души личности, поэтому важнейшая вещь — рождение
ребенка матерью только через положительную энергетику.
Ребенок должен быть желанным! Тут нужна визуализация до
рождения и разговор с ребенком, который находится в утробе — он
уже способен считывать и осознавать информацию с тонких планов
и перенимать мыслеформы. Почему полезно слушать классическую
музыку беременным до родов? Да потому, что она рождает в коре
своего головного мозга такую позитивную нервную деятельность,
которая входит в резонанс с гармонией и рождает совершенные
мыслеформы, которые, по своей сути, являются надсознательными
и надязыковыми и передают ребенку гигантский пласт позитивной
информации о мире. И это может быть не только музыка, но и все,
что позволяет такие мысли и формы рождать.

Материнство
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тцовство — это функция передачи ребёнку душевного
и духовного настроя. По сути своей душа ребенка дана
свыше, и не подвластна родителям его, однако же как мать задает
фон развития души и личности ,так и отец задает направление и
формирование развития этой личности.

Отцовство

Мать же, по сути, представляет собой бесконечное добро
и любовь, а отец же сам по себе — есть строгость и наставление,
направление и научение. Через взаимодействие этих двух начал
идет начальное развитие и осознание души ребенка как самое
себя. Через это взаимодействие идет внутренняя диалектика
развития души ребенка до тех пор, пока этот процесс диалектики
развития станет для души внутренним, то есть таким, который
она сможет вести и выполнять самостоятельно. Роли отца, тем
не менее, не чужда любовь. Она целиком стоит на ней, через
понимание того, что развитие души — путь исканий и ошибок
и главная задача отца — помочь и наставить, а не поругать
и наказать. Наставить с любовью и прощением, которые в
сумме образуют силу мудрости. Взаимодействие мудрости отца и
любви матери — диалектика развития души ребенка. Наказание не
приобретает форму насилия, гнева, жестокости или безразличия
— оно доносится через неодобрение, непоощрение, отлучение от
любви и доброты, но исключительно только для того, чтобы вернуть
это все обратно для разъяснения истины. И даже не разъяснения,
а подталкивания их к поиску и пониманию через духовную связь с
внешними космическими силами разума. В итоге главная роль Отца
и заключается в том, чтобы наставить ребенка на путь исканий и
указать ему на все те вопросы, над которыми нужно духовно
трудиться всю жизнь.

• 110 •

Путеводитель по жизни...
или как не наступать на одни и те же «грабли»

Что несёт в себе уход одного из родителей

Л

юбовь матери и мудрые наставления отца — единое
диалектическое взаимодействие для развития души
ребенка на том этапе, пока он сам не сможет ставить перед собой и
развивать свои духовные и экзистенциальные вопросы. Выпадение
одного из родителей из этой работы — это серьезный удар по
развитию ребенка, потому что немедленно образуется духовный
голод и поиск, как зияющая рана, требующая исцеления и ищущая
его во вне (так как внутри искать пока не может).
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Возможны разные варианты развития событий: замещение
или исключение. Замещение — это перевод данной функции на
другое лицо, даже не обязательно на приёмную мать или отца.
Возможно и на учителя, воспитателя, и на компанию уличных и
школьных друзей, и так далее — т.е. на всех тех, кто индивидуально
или коллективно может формировать необходимые энергии и
мыслеформы и передавать их ребенку (точнее он сам их впитывает,
являясь катализатором их образования). В самой замене, как
факте, нет обязательной угрозы, так как родитель не тот, кто родил,
а тот, кто вырастил. Другой вопрос, что к «чужим» детям обычно
относятся без должной заботы и внимания, халатно, спустя рукава,
потому и результат такой. Если набирать мыслеформы в дворовой
компании, то это всё равно, что собирать их на помойке, как
отбросы. Но, тем не менее, при должном подходе и рвении, можно
восполнить ребенку эту функцию. Исключение предполагает отказ
от искания этой части развития, объяснение себе, что ребенок
сам плохой и виноват. Это формирует из ребенка человека с
глубокими комплексами вины и собственной неполноценности.
У такого человека будет отсутствовать внутренний стержень
(каким бы он ни был), он будет внушаем, безволен, духовно слаб
и полностью отключен от процесса духовного развития и роста
за счет идеализации и сакрализации собственного страдания и
боли. От этого нужно категорически уходить и предотвращать.
Поведенческая матрица человека формируется с детских лет и очень
важно, кто в это время с ним рядом, так как полевое воздействие
родителей на поле ребёнка закладывает в него определённые
черты поведения. Если он воспитывается только мамой, то можно
наблюдать в поведении такие черты как мягкость, податливость,

Б.К. Ратников
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некоторую женственность и т.д. Такой ребёнок, повзрослев, будет
стараться самоутвердиться среди сверстников и быстрее остальных
будет пробовать наркотики, начнёт курить, выпивать, чтобы изжить
в себе черты, полученные от мамы или бабушки. Однобокое, без
присутствия кого-то из родителей воспитание, нарушает гармонию
и для её восстановления идёт компенсация вредными привычками,
чтобы доказать, что он как и все мальчики.
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Как раскрыть перед ребёнком картину мира

Т

ут нет каких-то специальных приемов и техник. Единственное
условие и метод тут — полная откровенность, искренность,
нравственная чистота и правда. Не нужно ничего изобретать.
Главная и основная задача — продемонстрировать ребенку все те
направления, вопросы, энергии и движения, из которых состоит
этот мир.

Процесс воспитания нужно начинать с единения и родства, а не
с обособления и индивидуализма. Только потом можно переходить
на индивидуальные качества и свойства личности, потому что
работа новой души ребенка в начале — это совместная работа его
и родителей, работа и коллектива детей, которые общаются между
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Мир, как таковой, воспринимается через призму сознания
и подсознания, поэтому познание необходимо вести через
сопереживание и вовлечение. Нужно просто последовательно,
верно, плавно, неторопясь, но настойчиво вовлекать ребенка во всю
полноту жизни. Исключение и изоляция детей, наоборот, являются
вредными. Ребенок должен чувствовать себя полноправным
участником жизни, членом семьи или коллектива, участником
процесса или действия. Только проходя и проживая с ребенком
какие-то ситуации, показывая и объясняя какие-то важные детали,
вопросы и моменты, можно увлечь его мыслительной и духовной
работой, научить понимать, переживать, сочувствовать, стремиться
к работе над собой и миром, и верить. Не нужно бояться говорить
с ребенком и, самое главное, слушать его. Только разговор и
диалог нужно вести на доступном ребенку языке и в доступных
терминах. Самое главное — запоминать и осмысливать его ответы
именно исходя из того, что в таких терминах и на таком языке они
ребенку и даны. Расширение понимания мира тем сильнее, чем
большее количество событий, в которые ребенок вовлечен вместе
с родителями, а потом и сам, чем обширнее и целостнее этот опыт.
Занимайтесь вместе всем: ездите, смотрите, делайте, изучайте и
помните, что самый лучший способ показать и раскрыть ребенку
мир — это прожить и осмыслить его вместе с ним, построить ему
мыслеформы и миропонимание. Априорно, само собой, построение
картины мира сложится так, что эта картина мира будет неясной
для вас. Но диалог никто не отменял.
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собой. Главный аспект — обобществление духовного начала через
совместную работу родителей и детей в коллективе. Только тогда
может возникнуть резонанс энергий и идей, который сможет
создать общее видение картины мира, понимание его устройства,
задач и взаимоотношения как такового.
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Что такое одухотворённость
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духотворенность — это настройка мыслительных и
духовных сил и энергий (вибраций и частот) человека на
доброе, конструктивное, созидательное поведение и деятельность.
Одухотворенность рождает соответствующий поток энергий и
мыслеформ, которые сами по себе влияют, оказывают воздействие
на людей, на мир и меняют его, доводя до реализации те варианты
пространства событий, которые созвучны с ними по частоте.
Душа подвержена воздействию многих энергий. Их
переливание в пределах человеческой сферы, влияние друг на
друга оболочек и тел, связи с божественным миром являются
частью общего духа и влияния его на человека. Душа как ангела,
так и человека, может взаимодействовать по многим причинам и
критериям. И часть этих критериев оцениваются, как способность
души граничить с духом, его волшебным свойством. Это качество и
воспринимается человеком как одухотворенность.

Что такое одухотворённость
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Дети индиго

то такие же обычные дети, отличающиеся тем, что у них в
большей степени развито правое полушарие головного мозга,
отвечающие за образное мышление. Это всё — продукт нынешней
информационной эпохи и ускоренного развития окружающего мира.
Таким детям гораздо легче, образно говоря, взглянуть в пространство
и выбрать оттуда необходимую информацию, нежели строить долгие
логические цепочки, свойственные обычным лево полушарным
детям. Они полностью оправдывают народную мудрость: «Устами
младенца глаголет истина». Они мгновенно расставят по своим
местам ложь и заблуждения, легко отличат истину от правды. И к
этому надо быть готовым, иначе стремительность времени продиктует
нам непредсказуемые последствия и социальные изменения в
одночасье. Сегодня необходима адаптация классической психологии
к современным условиям с учетом раннего неординарного развития
ребенка. Нужно отталкиваться от образов, понятных и доступных
на самом простом и базовом уровне с одной стороны, но связывать
их сложными взаимосвязями с другой. Общаясь с ребенком
такого возраста и с таким особым восприятием мира, общаешься
больше с подсознанием, а не с логическим мышлением. Именно
подсознание и должно пробудиться, включиться и войти в резонанс
с темой обсуждения, потому что на этом резонансе подсознание
самостоятельно считывает картину мира в тонких планах таким
образом, что это будет лучше всякого объяснения и чтения. Ключевая
позиция здесь — создание правильных образов для того, чтобы запустить
механизм работы подсознания. Эти образы — «триггеры» создаются в
сознании ребенка дошкольного возраста самыми простыми словами
и понятиями, которые доступны на уровне изначального знания,
привнесенного и оформленного из прежних жизней и общения с
информационными полями.
Любовь, радость, добро, обида, зло, красота, боль, простота и
т.д. — вот набор базовых понятий и терминов, в рамках которых надо
строить объяснение всех происходящих в мире вещей и вообще
устройства мира. В таких терминах можно объяснить всё. В них и
через них создаются образы мира и бытия, они закрепляются через
общение с тонким планом и остаются в этом человеке навсегда.
Они формируют его мир, и он проецирует этот мир на мир вовне,
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и мир меняется. Такое понимание мира будет основано на самом
надежном первоисточнике и укоренится настолько крепко и
понятно, что самим ребенком, по мере его взросления, перестанет
замечаться. Это будет тот мир и образ мышления, который был
всегда и другого не было и нет, и даже вопроса не возникнет, так как
таким пониманием мира и будет сам человек как составляющая этот
мир частичка. Главный вывод по работе с такими неординарными
детьми — формировать образы мира в терминах базовых понятий
высших ценностей, стимулируя работу подсознания.
Высокая скорость мысли таких детишек уносит их внимание
в необъятные космические просторы молниеносно, и они часто
«отсутствуют» в собственном теле. А тяжеловесные и медлительные
представители лево полушарных детей в это время удивляются их
рассеянности. Они просто такими растут.
Самое страшное всегда случается при отсутствии определенного
жизненного опыта, что свойственно молодой душе. Не зная и
не ведая страха поражения, такая молодежь вершит сегодня
«беспередел», потому как именно им приписывают рассеянность
и неуправляемость компетентные исследовательские лаборатории
мира по изучению детей индиго. Различные направления духовных и
бездуховных учений, имеющие под собой зыбкую почву иллюзорного
мира, увлекают этих уникумов и «просвещают» в нужном им
контексте. При таком «психологическом подходе» к неопытному
сердцу, запредельная истина остается невостребованной и в
результате гибнет искорка света. Сильные духом интеллектуалы
легко справятся с выбором и вовремя отойдут в сторону, а
пострадают как всегда слабые или менее одаренные. У них, как
правило, в сложных вопросах жизни отсутствуют устойчивые вера
и компетентность. Взамен этому чувству возникает естественное
желание — подчиниться чужой воле, где на одну ведущую «птицу»
всегда находится целая стая попутчиков, поэтому сегодня массовый
психоз может иметь непредсказуемые последствия.
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Трудно
становится
управлять
образовательными
и
производственными процессами, т.к. с 1980 года из всех
новорожденных на детей «индиго» приходилось приблизительно
5%, а в настоящее время более 90%. Как говорят специалисты: «Мозг
таких детей дольше развивается, поэтому до возраста половой
зрелости (14 лет) они проявляют не только гиперактивность, но и
устойчивость к заболеваниям, им также свойственна неадекватная
рассеянность, неуправляемость и т.д. Что же происходит на самом
деле — покажет время, неумолимо исправляющее наши ошибки.

Б.К. Ратников
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ля начала нужно понять, что родительские чувства
проявляются не наличием родства по крови, а душевным
родством, формирующимся в процессе выращивания ребёнка. Ведь
душа приходит к нему не от папы и мамы, а свыше. Он появляется
на свет с определенным багажом, опытом прошлых жизней и с
определенными задачами для этой жизни. Только замысел Творца и
ваше желание привели к этому чуду.

Напоминание родителям

Важно осознавать, что информационное поле ребенка задолго
до оплодотворения уже находилось в вас обоих и объединяло вас.
Зачатие — это последствие единения душ и совпадения желаний.
Нельзя преступно зачинать детей! Осознанное родительство —
это единственно правильный путь. Ожидание, радость, тепло от
произошедшего наделяют вашего, еще не родившегося малыша,
энергиями (каждое чувство человека — энергия определенного
вида), которые и формируют его развитие. Он все чувствует и
все знает. Долгие 9 месяцев с ним происходят удивительные
метаморфозы. Он ощущает мир именно таким, какой он для него
есть: водная среда, своеобразное питание, дыхание, общение с
миром через образы материнских чувств, голоса. и т.д.).
Затем рождение — как стресс. Он появляется на свет, оглашая
его своим криком от испуга, от новых и непонятных ему ощущений.
Холод, свет, звук, какие-то гиганты вокруг него...в этот момент
он испытывает ужас. Внутренне он осознает весь свой потенциал
(матрицу души со всеми ее перевоплощениями, с опытом всех
прошлых жизней), но пока применить в этих условиях не может. Он
имеет другой лик, несовершенное тело, чистую прямую связь со
всеми базами данных Вселенной и информационными полями.
Задача родителей — сначала стать и приёмными, и настоящими
родителями. Полюбить и понять его. Объяснить, что они создадут
безопасность развивающих его познавательных процессов и
доказать, что это действительно так. Они должны способствовать
адаптации малыша (только с его разрешения) к условиям и жизни
на нашей планете, в нашем мире.
Только единицам удается стать настоящими родителями для
своих детей, понять и почувствовать их суть (внутренний мир),
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способствовать его сохранению и сохранению энергий любви, добра,
правды, открытости и помочь ему самостоятельно наработать опыт
земной жизни, не забывая и не отрицая его знаний.
Лучше всего представлять своего малыша “инопланетянином”
в теле человека, причем в теле несовершенном. Объясняя,
наделяйте свою речь и мысли яркими образами. Позвольте ему все
попробовать, осознать совершенство каждой вещи или явления,
наделить их смыслом. Необходимо ребенку позволять самому
выбирать области познания, предоставляя полную информацию обо
всем. Ребенок в состоянии сам классифицировать, упорядочивать,
докапываться до сути. Он подключен напрямую к Творцу и знает
Истину...
Помогите ему, способствуйте осмыслению и познанию им
жизни, не программируя его мысли и не навязывая стереотипов
мышления. Откажитесь от собственных суждений, не доказывайте
и не настаивайте на Вашей Правоте, она может быть ошибочна! Это
уведет его от собственных индивидуальных творческих выводов и
воздвигнет рамки, что станет способствовать отчуждению или
противостоянию. Поэтому спрашивайте ваших детей, просите
объяснить и рассказать вам , что они думают и чувствуют, согласны ли
они с вашим мнением или нет, и почему. Превратитесь в их учеников,
и тогда мир в душе ребенка сохранится и он начнет доверять вам,
а значит и любить. Только тогда вы и ваш малыш будете счастливы!
Только тогда дети раскроют свои души и развернут талант. Если
вы научите ребенка доверять Вам, окружающему миру и самому
себе, тогда вы сохраните мир и гармонию в ваших отношениях и
сами станете излучателями и получателями благостных энергий,
как благодарность от вашего ребенка за понимание и любовь. Для
этого вы сами должны правильно представлять картину мира. Она
немного не соответствует тому, что вам преподавали в жизненных
институтах...
Напоминание родителям
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В

се хорошо знают, что дети — это наше будущее и нам всем
небезразлично, какое оно будет при наличии того духовного
кризиса, в котором пребывает наше общество сегодня.
Применяя новые биотехнологии, разработанные в недрах
спецслужб, нам удалось проработать непростой вопрос по теме:
“Дети — золотой стратегический ресурс России”, используя метод
измененного состояния сознания.
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Результат получения таким путем информации представлен
ниже. Заинтересованные лица могут найти там много полезного для
самих себя и все, что связано с воспитанием, обучением детей и их
родителей.
Прежде чем поднимать вопрос о детях, их воспитании,
обучении, образовании, необходимо знать, как формируются
механизмы поведения человека. Как и на чём воспитывать детей?
Как готовить самих родителей к правильному выращиванию,
воспитанию и обучению ребенка? На чём формировать духовную
составляющую подрастающего поколения и его мировоззрение?
Какую роль играет ценностная ориентация ребенка и т.д.? Нам
нужны не моральные уродцы, а образованные и духовно развитые
люди, за которыми будущее страны, которые придут в различные
сферы управления Российской Федерации уже в ближайшее время.
Так вот, в основе всей человеческой жизнедеятельности лежит
мысль, мысль порождает убеждения, а убеждения формируют
поведение человека. Для того, чтобы человек вел себя по-другому,
необходимо изменить его убеждения, а убеждения вещь устойчивая
и их поменять можно только двумя способами: или полностью
преобразуя, когда жизнь загонит в угол, или же расширяя их, когда
сам человек видит, что они (убеждения) далеки от реальности и
начинает добровольно их менять.
В процессе воспитания, обучения и пребывания человека в
конкретной социальной среде обитания под информационным
воздействием на подсознании человека начинает создаваться
Поведенческая матрица, представляющая собой копилку
устойчивых физиологических и эмоциональных реакций на
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Вот и стоит вопрос, а как же в этих условиях подходить к
организации воспитания нашего «Стратегического ресурса страны»
— нашему будущему — детишкам. Ведь недаром народная мудрость
гласит: “Что посеешь, то и пожнешь”.
Дети должны, в первую очередь, научиться отличать что-то
хорошее от плохого, как и сто лет назад. Только сейчас понятия плохого
и хорошего несколько деформировались. Воспитывают родители,
которых, в свою очередь, воспитывает изменяющаяся среда, в
основном информационная. Родители доводят новую информацию
через свое сознание, адаптированную до уровня ребенка. То есть
процесс воспитания детей не самостоятелен, на него опосредованно
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внешние раздражители. Особенность этой матрицы в том, что
она включается автоматически, без осмысления при попадании
человека в схожую жизненную ситуацию, которую он видел в кино,
по телевизору, в школе, детском саду, интернете, в СМИ, в жизни и
т.д. Только потом к нему приходит осознание, что данное поведение
ему было просто навязано образом жизни. Нами по жизни движет
личный интерес или, другими словами, осознанные потребности
(в еде, питье, отдыхе, сне, сексе и т.д.). Это они формируют у
людей мотивацию поведения, толкают их на конкретные действия
по удовлетворению своего интереса, потому что потребность
осознается только тогда, когда она не удовлетворена. Если интерес
движет нами, то управляет - образ, представляющий собой
способ реализации сформированной потребности. Образ рисует
в голове картинку, как осуществить желаемое. Вот и посмотрите,
какие образы для наших детей формируют родители и семья,
телевидение, фильмы, игры компьютерные, журналы, интернет и
т.д. То насилие, агрессия, человеконенавистничество, отсутствие
сострадания, любви и теплоты в отношениях формируют в наших
детях соответствующий продукт эпохи! Вот поэтому мы сейчас и
пребываем в духовном кризисе и не знаем самого главного — во
что верить! В культ вещей, покупок, накопительства? В Дом–2,
коррупционеров в правительстве, беспринципных олигархов,
продажных представителей правоохранительной системы и т.д.? До
сих пор стоим в «раскорячку», при которой большинство населения
находится в состоянии стресса, внутреннего конфликта, унижения,
что полностью лишает людей логики здравого смысла и толкает в
руки различных проходимцев, отбирающих у них деньги, квартиры,
душу. Мы сами подобными образами формируем в стране резонанс
социального зла, который может завершиться мощным негативным
проявлением со стороны населения, потому что душа людей
протестует навязанному образу жизни.

Б.К. Ратников
через родителей, а иногда и напрямую, накладывается окружающая
действительность, то есть среда его обитания.
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Человек пока не настолько изменился, чтобы менять процесс
воспитания и обучения детей принципиально. Надо адаптировать
старые традиции к современным методам подачи информации.
Новое — это хорошо забытое старое, но в новой информационной
оболочке. И вот они - основные направления в воспитании ребенка:
•

предварительная подготовка и обучение родителей по
правильному восприятию своего чада;

•

обучение детей через наработанные традиции;

•

преобладание в процессе абсолютного императива добра,
причем добро должно иметь четкую понятность;

•

градация обучения: плоха чрезмерность, надо вовремя
остановиться, когда надо;

•

программа обучения должна быть увязана с национальной
идеей (что мы хотим получить на выходе?);

•

единые критерии оценки.

Подготовка родителей должна происходить постоянно
через расширение их сознания, расстановкой правильных
приоритетов над всеми жизненными ценностями. Во главу угла
надо поставить самосовершенствование через духовный рост.
Хорошо срабатывает принцип, возведенный в закон “Изменись
сам и вокруг тебя изменится мир”. Все вокруг взаимосвязано и нет
места неуместным случайностям и это должны понимать родители и
поговорка “Что посеешь — то и пожнешь” — хорошая мотивация на
здоровое потомство.
А теперь — как заставить родителей задумываться о своей
ответственности перед детьми. Путь один — распространение
истинной информации, которая затронет родителей настолько
сильно, что они захотят измениться ради детей, ради будущего
Земли, на благо вечного и поймут, что это правильно и так должно и
быть. Трансформация одного в другое, плохого в хорошее, низшего
в высшее - дает возможность это сделать. Истинная информация об
устройстве мира и реальном положении вещей дает толчок, заставит
людей задуматься: “ Может быть, я неправильно живу? Может быть,
можно лучше?”. Подсознательно каждый нормальный родитель
воспримет истину и потянется к ней. Но это сложно сделать. Сегодня
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люди у нас мало читают, поэтому надо использовать телевизор, чтобы с
экрана продвинутые и подготовленные люди делились информацией.
Необходимо рассказывать о преимуществах духовного воспитания
и на примерах показывать, как это здорово. Надо демонстрировать
здоровье, любовь, радость, успешность и тогда все сдвинется с
мертвой точки. И вопрос здесь даже не о родителях, а о взрослых
в целом. У родителей есть еще один стимул — приобщиться к миру
духовному ради своих же будущих чад.

Настрой и воспитание родителей имеет ряд особенностей.
Подготовка их ведется не как необходимо, а как придется. Нет
общей цели, нет системы мировоззрения, которая позволила бы
сформировать четко цели и к ним стремиться. Мировоззренческий
аппарат есть, но он неоткорректирован. Мало кто может учить,
мало кто работает на уровне своего подсознания и получает почти
полную картину мироздания. Если взрослый человек не в силах
объять всецело этот мир, это не значит, что он не может это сделать.
Воспитание, в основе которого будет лежать любовь, прогресс
и мировосприятие, а не отторжение, способно изменить себя и
преобразить мир вокруг. Такая позиция должна стоять в основе
подготовки к осознанию мира, его картины и сложных взаимосвязей.
Дети даются родителям для того, чтобы разбудить их, спящих.
Разговаривая с детьми, они открывают и познают себя. Мать
изначально готова к этому лучше, потому что после рождения
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Родители, беспокоящиеся за своего ребенка, это та категория
лиц, которая понимает ситуационный момент происходящего и
с этой позиции пытается помочь своему ребенку. Эта ситуация
проигрышная. Такая позиция коррекции не приводит к осознанию
и смене мировоззренческого восприятия мира в целом. Позиция
воспитания детей должна происходить из правильного восприятия
и адекватной реакции на происходящее всеми членами общества.
Реакция же родителей, как правило, бывает неадекватной.
Воспитание самих родителей, их подготовка к восприятию
действительности несет на себе отпечаток творчества, интеллекта,
мировоззренческих устоев и крылатых фраз. Это все наработанное
веками не может сравниться с тем, что ждет родителей впереди.
Их излишняя жертвенность по отношению к своим детям — не есть
хороший пример воспитания. Родители не должны обездушивать
своих детей и воспитывать их на таком поприще (на всем готовом).
Воспитание родителей должно определить иной исход их мыслей,
настроя на заботу о своих детях и их потомстве. Позитив должен
стоять в углу всех преобразований мира и себя.

Б.К. Ратников
ребенка, его организм и она сама, и даже само ее мышление,
неизбежно меняется. Отец начинает воспринимать ребенка только
после того, как тот сможет общаться вербально. Тут включается
логика общения, самомотивация объяснить и научить, потому что не
может так быть, чтобы я не мог.

Дети — золотой стратегический ресурс России

Трудно предложить готовые решения, какими именно
способами и методами готовить родителей. Главное, что они
должны усвоить — это ответственность за ребенка и необходимость
развивать и учить его, оберегать. Тут есть определенный отказ от
себялюбия и эгоизма. Вопрос в том, как подготовить людей к этому?
Надо нести в мир знание о том, что информация наследуется,
энергия передаётся и наши дела на детях отражаются так, что
наша ответственность необратимо может пасть и на них. Это не
запугивание — это выбор. В равной степени всё то, что происходит
с нашими детьми, отражается и ложится на нас. Это та взаимосвязь,
которая обуславливает взаимную ответственность. При всем этом,
внешний отказ от эгоизма состоит в том, чтобы понять, что ни
ребенок, ни тем более его душа и дух, не принадлежат родителям.
Как донести до родителей идею того, что не нужно насаждать
ребенку свое мировоззрение и проекции опыта жизни выдавать
за непреложные истины? Его душа и дух растут и развиваются
самостоятельно и независимо, а вот помощь в этом развитии и есть
задача, но принципы свободы воли нарушать не позволено никому.
Сначала надо научиться правильно жить самим. Работа с детьми
это все-таки призвание, а не работа. Пусть с детьми занимается тот,
кто хочет и может это делать. Вокруг таких людей нужно создавать
детские коллективы и коллективы других преподавателей, около
добрых сердцем людей. И не надо бояться детей, не нужно бояться
ошибок, надо просто детей слушать, они чувствуют тонкие смыслы,
они ощущают лучше взрослых, они подсознательно считывают
невербальную информацию и не станут работать и общаться с теми,
кто способен им причинить тот или иной вред. Нужно просто слушать
детей, они сами выберут своих учителей по зову сердца и только
такие учителя смогут их чему-то реально научить.
Поэтому реформа школы под этот принцип — это, конечно, цель,
но быстро она решаться не может, очень уж косная структура, да и
не надо с этого начинать, вреда может быть больше, чем пользы.
Просто надо сначала забрать детей с улицы. Кружки, клубы,
секции, мероприятия. Увлечения, общение, действие. Необходимо,
забрав детей с улицы, поместить их в природу. И заниматься этим
должны люди по призванию. Их общение с детьми и вхождение с
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ними в резонанс откроет доступ к высшим источникам знаний и
мудрости. Только такой путь подвижничества сейчас может дать
результат. Это как система двух поставленных друг напротив друга
зеркал с источником света между ними. В бесконечном коридоре
отображений свет тоже будет бесчисленным и бесконечным. Ради
детей нужно убрать всеобъемлющий и всепоглощающий негатив с
телеэкрана. Убрать компьютерные игры с применением насилия на
уровне закона.
Ввести тестирование на профессиональную пригодность
воспитателей. Уровень воспитателей должен быть на высокой
подготовительной образованности. Должна присутствовать
эмоциональная составляющая любви и важности каждого ребенка
и того, что его окружает. Игры должны быть не на слова, а на образы
и не на примитивных волков и зайчиков, а на личностное развитие,
чтобы не заполучить нам волков и зайчиков в дальнейшем.
Совещание с родителями проводить не реже чем раз в месяц, с
четкой оценкой личностного состояния родителей.

Сегодня главное — не поиск своей сиюминутной истины, а поиск
согласия между всеми — старыми и малыми, бедными и богатыми.
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Повышение технического уровня детского образования
ребенок должен видеть своими глазами на экране монитора,
прибора. Любое воспитание основано на традиции. Как родителей
воспитывали, так и они будут. Это матрица. Но такая матрица
в быстро изменяющемся мире тоже подвержена изменениям.
Обычно человек может передать только свое видение отца и
поведение, которое ему передали предыдущие поколения. Опыт
у каждого свой. А картина мира — это то, что для многих может
выглядеть одинаково, то есть -это единственное место, которое
можно представить таким, с которым согласится большое
количество людей. Привести картину мира от хаоса (сейчас она
у всех разная) к упорядочению. Чем большее количество людей
имеет сейчас схожую картину мира, тем легче и быстрее пойдет
процесс передачи ее от поколения к поколению. Кстати, этот
процесс приведет к умиротворению человечества, так как люди со
схожим миропониманием, менее склонны конфликтовать между
собой.

ТЕ САМЫЕ
«ГРАБЛИ»
И
НАДЕЖДА

Путеводитель по жизни...
или как не наступать на одни и те же «грабли»

Ожидания россиян
и причины торможения их реализации

С

егодняшние аналитики в основе своей пытаются в ряде
случаев отгадать, а не проанализировать глубоко поведение
населения России, которое может оказать существенное влияние
на ход дальнейшего развития ситуации в стране. Игнорирование
разумной составляющей при этом и неучёт её, приводит просто
к механическому прогнозу событий, до конца не отражающему
реальность нынешнего дня.

Попытки большого числа людей сохранить своё индивидуальное
достоинство путём конфликта оказывают существенное влияние на
развитие обстановки в стране в целом, играя роль своеобразного
«спускового крючка» при проявлениях массового недовольства.
Чтобы попытаться отрефлексировать вероятное поведение
нашего населения, надо сначала дать оценку человеческому
материалу, т.е. кем являемся мы сами, наша суть и возможная
рефлексивная реакция на действия властей, а также, что по
большому счёту представляет у нас сама власть, сотканная из того
же человеческого материала?
Нашим политикам необходимо хорошо представлять себе суть
российского народа и знать, что в нём существуют такие самобытные и
неприсущие никакому другому народу качества, которые совершенно
чётко и мудро определяют глубинные направления движения его
сознания и проявления его воли.
К таким важнейшим чертам русского характера относятся:
религиозность народа, готовность принести себя в жертву и любовь
к обиженному и гонимому, необъятность и ширь русской души,
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В настоящее время современные рефлексивные модели внесли
в научное представление о человеке новое измерение, связанное с
такими категориями, как мораль, совесть и чувство справедливости.
Они позволяют отражать ситуации, в которых люди стремятся не
только получить материальную выгоду, но и имеют неутилитарные
цели, совершают жертвенные поступки, стараются выглядеть
достойно в своих собственных глазах и глазах окружения.

Б.К. Ратников

Ожидания россиян и причины торможения их реализации

её общинность и любовь к ближнему, противоречивое сплетение
всепрощенческой доброты и смирения с жёстким сопротивлением
врагу, покорность «царю» и любовь к воле и свободе, склонность
к нигилизму и потребность верить во что бы то ни было, аскетизм и
необузданность, догматизм и анархия, сочетание безграмотности с
бесконечной талантливостью народа. И чем труднее живётся народу,
тем больше у него проявляется потребность в «сладкой сказке»,
уводящей от тяжёлой реальности, и успех популизма некоторых наших
политиков — это своеобразная реакция на полное разотождествление
желаемого и действительного, это характеристика продолжающегося
общественного кризиса, это фактор, говорящий о неблагополучии
всего общества и его болезни.
Основной принцип существования нынешней власти — это
не борьба интересов социальных групп, политических партий и
группировок её самоценность, а постоянная борьба за власть.
Причём не борьба персонифицированная, к личности у неё
пониженный интерес, а борьба власти с собой же за самоё себя.
Обладание ею не требует иного умения и интеллекта, кроме как
способности к её захвату и удержанию. Вот зачем и понадобилось
создание сегодня Национальной гвардии. Сохраняя внешние
атрибуты государственного управления, внутри себя власть в них не
нуждается, она просто сливается с государством. Её основное право
не в поддержании социальных норм, а в постоянной их смене и в
новом управлении. Она не знает ответственности перед обществом
и с общественным мнением не считается, её произвол ничем, кроме
её самой, не ограничен, поэтому-то и расцветают взяточничество,
воровство и коррупция.
Власть и Разум в русском сознании разделены. Участь интеллекта
(и его носителя — интеллигенции) лишь в том, чтобы либо робко
советовать, либо громко ругать. Наша власть своими действиями
просто отторгает интеллект, и он отворачивается от власти, ища
себе подходящие условия за границей, дабы не стать здесь обычным
бомжом. А народ безмолвствует и живёт своей жизнью, потихоньку
спиваясь и подворовывая, но только до определённого предела, за
которым может наступить и стихийный народный бунт.
Проблема сегодня не столько в самом способе формирования
властных институтов, а сколько в мере ответственности тех, кто
приходит во власть.
Замыкаясь на безбедном самосуществовании, власть, пусть
даже и сформированная самым демократическим образом,
становится самодостаточной и отстранённой от всех наших бед,
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что вызывает у людей или плохо скрываемое раздражение, или
стремление самим прорваться к властной «кормушке», чтобы всё
иметь и ни за что не отвечать.
Пора бы нашим лидерам наконец опомниться самим, а не взывать
к сознанию народа. Надо постараться понять душу своего народа
и идти от неё, а не над ней. Ещё ни одна власть, не поддержанная
народом, не существовала в истории любой страны в течение
продолжительного срока. Поддержка народа — это тот эликсир, та
жизненная сила, дающая возможность правителям существовать и
действовать, удерживающая их на гребне власти, защищающая и не
дающая упасть.
И не стоит никогда в своём бессилии что-либо сделать пенять
на русский народ. Надо просто почитать исследования Бердяева,
Франка, Соловьёва, Ключевского, Лосского, Тихомирова. Ведь
государственная должность — это не пиджак, которой раз одел и
носи его сколько хочешь. Занятие этой должности обязательно надо
подтверждать своей компетентностью и профессионализмом в делах.

Мы не Восток и не Запад! Мы обращены к личному самосознанию,
но нам не свойственна западная исключительность индивидуальности,
также и не свойственен западный социальный порядок, понятный и
воспринимаемый как некий общественный договор.
Русские — это не национальность, это образ жизни, отношение
к окружающему миру, к основам бытия. Всегда характерной
чертой большинства русских была природная зависть к более
удачливым людям, отправившая, в своё время, миллионы людей в
исправительные лагеря по доносам друзей, родственников, соседей
и знакомых. Так называемая «Халява» является своеобразной
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Проявление безграничной русской натуры в социальной жизни
противоречиво — она порождает взаимоисключающие принципы:
«я отвечаю за всё, не зная границ ответственности, и я ни за что
не отвечаю, являясь маленькой частичкой большого целого, под
названием «государство», что в конце концов порождает полную
безответственность». Подобная противоречивость разрушительна!
Русскому характеру чужда западная регламентированность.
При нынешнем уровне развития массового сознания населения
эффективной может быть только авторитарная власть. Произвол
безответственности и беспредел вседозволенности находит своё
разрешение в коллективной ответственности, когда происходит
отождествление личного «Я» с коллективным «Мы».

Б.К. Ратников
путеводной звездой подавляющего большинства нашего населения,
выросшего в советских условиях.
Русские не понимают, что такое слово «нет». В этом наша беда.
Очевидные вещи для нас, русских, слишком неочевидны. Нужно,
образно говоря, ударить нас «мордой» о стенку, чтобы, наконец,
дошло до нас происходящее вокруг России. Мы никак не можем
поверить, что русских сегодня просто сживают со света!

Ожидания россиян и причины торможения их реализации

Для сравнения происходящего — нынешняя власть сегодня
напоминает женщину, состоящую с народом в браке и не любящая
его. А в дом, где нет любви и уважения к закону, лезет, на ходу
расстёгивая ширинку, всякая сволочь, пытаясь удовлетворить свои
потребности и, в очередной раз, попутно, обобрать до нитки этот
народ. Развод, в таком случае, неизбежен, но всякому разводу,
как известно, предшествует разнузданный разврат. Рефлексивная
оценка поведения населения показывает, что очередные
социальные возмущения следует ожидать в начале лета в основном
в крупных промышленных центрах, где люди не имеют возможность
реализовать себя при росте цен на всё и задержках зарплаты.
Одновременных
выступлений
населения
ожидать
не
приходится, потому что предел выживаемости на такой большой
территории, как Россия, плавающий: одни живут за счёт
близости границы, другие незаконными промыслами, третьи —
мошенничеством, четвёртые — посредничеством, пятые — за счёт
земельных приусадебных участков и т.д.
Только молодёжь сегодня способна сорганизоваться в мощные
протестные движения. И, если ей кто-то из западных «друзей»
поможет в идеологическом и материальном плане, то для властей
она станет очередной головной болью.
Сегодня нашему Правительству надо признать объективность
своих неудач и начать преобразования с собственного воспитания
и саморазвития, поставив во главу угла духовные и нравственные
идеалы, а не стремление к власти любой ценой. Надо понять в это
непростое время душу своего народа и постараться сблизиться с
ним. Ведь народ всегда прощал истинно раскаивающихся. И только
тогда, когда наши политики будут поняты и признаны народом,
Россия сможет подняться ещё на одну ступень своего развития и
помочь этому народу жить с высоко поднятой головой.
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Концептуальный взгляд
на проблему возрождения России

Х

орошо известно, что любовь к Родине прививается
с молоком матери, а для этого надо, чтобы у народа
формировалось
правильное
мировоззрение.
Необходима
выработка государственной идеологии, основанной на богатом
культурном наследии России, на справедливости, добре, любви к
своему народу и к Родине.
Только систематизированные организованные действия и сила
мировоззрения человека, основанные на любви к своей стране,
родной культуре, родной семье и полном знании картины мира,
могут противостоять информационной войне идей, ведущейся
сегодня против России.

В настоящее время на трансляцию духовно-нравственных
ценностей у нас наложено табу и самая жёсткая цензура
нашего «демократического» общества, поскольку именно
духовно-нравственное воспитание является той основой, которая
и рождает воинов, непобедимых в бою.
Главное сегодня не что делать, а во что верить — это стержень
мировоззрения! Должны быть определены, демонстрируемы
и пропагандируемы положительные идеалы и образы. Данные
идеалы и образы и должны стать стержнем нашего мировоззрения,
чтобы не породить обыкновенный фашизм, произрастающий на
насилии, агрессии, безнаказанности и лжи. Не может существовать
государства без своей идеологии, иначе им станут «рулить»
замаскированные враги.
Самая актуальная проблема ныне — это проблема духовности
людей. В то время, как большая часть человечества пытается что-то
изменить, рассказывая другим, что делать, те же, кто действительно
умеет управлять людьми, целенаправленно и планомерно создают
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Разрушение патриотического мировоззрения порождает
предателей собственной страны, собственного народа и
собственной истории. Когда не остаётся носителей подлинной
культуры и патриотического мировоззрения — страна гибнет!

Б.К. Ратников
изменения, рассказывая, во что верить, меняя с помощью СМИ,
телевидения, кино, радио, интернета, соответствующей литературы
ценностную ориентацию людей, меняя и формируя их убеждения,
поскольку убеждения человека и порождают его поведение.
Как
никогда
нам
сегодня
необходима
система
 уховно-нравственных ценностей, без них наше население
д
превратится просто в «машину потребления» материальных благ,
не понимающую смысла бытия. Система, которая в качестве
первоочередных идеалов, провозглашает личностное достоинство,
историческую память, образованность и культуру граждан нашей
страны.
Ныне же, все принятые у нас законы направлены только на
удовлетворение потребностей тела и нет ни одного закона, говорящего
о духовно-нравственных принципах развития человека и общества.

Концептуальный взгляд на проблему возрождения России

О какой любви к Родине тут можно говорить! Чтобы жить по
совести, сначала надо эту совесть привить с детства на конкретных
примерах в семье, школе, институте, обществе, структурах
государственной власти и др.
Когда в стране девальвированы этические и правовые
нормы, то начинают работать принципы естественного отбора
и наверх пробиваются самые наглые, хитрые, сильные и злые!
Образы превосходства насилия над добродетелью, цинизма
над духовностью, идеология гламурного сверх потребления и
распущенности, безнаказанности и вседозволенности, попадая в
благоприятную среду, закрепляется в неадаптированном к защите
от подобного воздействия сознании массового потребителя этих
информационных посылов.
Особенно беззащитна от них наша молодёжь, не имеющая
устойчивого мировоззрения и осознанных моральных принципов. А
ведь осознание и есть управленческая программа биокомпьютера
человека!
Несмотря на очевидные плюсы компьютеризации, она сейчас
имеет эффект виртуального наркотика. Человек, неспособный в
реальном мире добиться желаемого, уходит в мир виртуальный —
мир своих мечтаний, которые сбываются в мечтах. А также в мир
виртуального дурмана — наркотиков, алкоголя, табака, эффект
которых объединяется «уходом» в мир без проблем, где он сам
может всё решать. Происходит искусственное ограничение
человека сферой узко автоматизированных действий с искусственно
зауженной и заниженной зоной ответственности.
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Под внешним информационным воздействием у человека
формируется поведенческая матрица — копилка устойчивых
физиологических и эмоциональных реакций на внешние раздражители.
Особенность данной матрицы в том, что она срабатывает
автоматически, без осмысления человеком, при попадании его в
схожую жизненную ситуацию, которую он видел по телевизору, в
кино, в интернете и т.д., то есть человек начинает управляться со
стороны теми образами, которые ему были навязаны извне.
Любой образ, а образом мы называем любую воспринимаемую
форму действительности, в каком бы виде она ни была — как то
изображение, звук, движущийся или статичный объект, можно
сравнить с беременной женщиной, несущей в себе плод жизни. Но
вот вопрос — что может вырасти из этого плода?!
Мы видим, как обесценивается образ нашей страны, идёт
формирование убеждения, что Вторую Мировую Войну выиграли
американцы. Происходит искажение нашего исторического наследия.

Когда мы копируем западные образцы в образовании, мы
своими руками уничтожаем будущее наших детей, отдавая их в
руки педагогов-воспитателей, которые сделают из наших детей
рабов. Ведь в переводе с греческого слово «педагог» означает «раб,
присматривающий за детьми».
Сегодня
нам,
как
воздух,
духовно—нравственное возрождение:

необходимо

•

для обретения национальной духовной силы,
способной противостоять порокам, растлевающим
наше общество;

•

чтобы иметь сильную Армию, защищающую своё
Отечество и опирающуюся на вековые победоносные
и героические традиции;

•

для объединения граждан, искренне любящих
Россию, готовых, не покладая рук и сил, трудиться над
её возрождением;
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Мы также наблюдаем искажение и вытеснение всех языков, кроме
английского, что также является основой уничтожения народной
культуры и стирания истории. Идёт активная рекламная кампания
данного процесса через представление песен на английском языке,
через многочисленные конкурсы и т.д.

Б.К. Ратников
•

для появления современных Толстых, Достоевских,
Пушкиных, Лермонтовых, Чайковских, Рахманиновых
и др.;

•

поскольку это единственный путь спасения
дальнейшего процветания нашей Родины.

и

Для реализации изложенного требуется объединить здоровые
силы общества, понимая, что не поиск сиюминутной истины важен
сегодня для каждого из нас, а поиск согласия между нами!

Концептуальный взгляд на проблему возрождения России

Поэтому так важны при этом соответствующий репертуар
песен, стихов, прозы, театральных постановок, фильмов, несущих в
себе позитивные идеалы образов будущей России!
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Путеводитель по жизни...
или как не наступать на одни и те же «грабли»
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Канальные материалы офицеров российских спецслужб;
Аналитические материалы ИАЦ НАСТ России;
А. Белов — «Завет магов (новая психология)»;
А. Некрасов — «Эгрегоры»;
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В. Жикаренцев — «Жизнь без границ»;
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психотехники)»;
В. Садовой — «Смертельные сны о силе»;
Г. Сидоров — «За семью печатями»;
Г. Чёрный — «Бессмертие и сексуальный синдром»;
Е. Ворожбит — «Чадоведение»;
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В создании книги принимали участие:
99 творческая группа информационно-аналитического
портала “Вопросы безопасности”;
99 ректорат Академии НАСТ России;
99 Северное Командорство НАСТ России;
99 Президент НАСТ России
Фонарев Дмитрий Николаевич.

Дизайн и вёрстка - Фонарева Л.Д.

