Предисловие

Дорогие друзья, сейчас в руках вы держите брошюру, которая появилась благодаря мечтам. Это
не инструкция, не методический материал, это информация, которая, надеемся, вдохновит вас на
прекрасные творения! В этот сборник включены мечты и истории, написанные людьми разных
возрастов, проживающих в разных местах, но искренне стремящимися сделать жизнь на Земле
прекраснее.

Искренне желаем вдохновения в Вашем творчестве, которое принесёт радость всем и сделает
жизнь ваших детей и Вашу счастливее.

Счастливые родители – здоровые дети
В двух первых своих книгах «Конец промежутка времени тёмных сил» и «Наука образности» я
касался тем воспитания здорового, умного, духовно развитого ребёнка. Предложенная
информация касалась не только маленьких детей, но и людей практически любого возраста, ведь
они всё равно для кого-то остаются всегда детьми, сколько бы им ни было лет.
19 лет работы нашего Центра Гармонии «Мир Друзей» позволяют нам предложить новые методы
работы в целительстве – не имеющие медицинских, нравственных противопоказаний, не
противоречащие моральным нормам, основанные на законах развития окружающего мира, не
требующие материальных затрат и позволяющие каждому человеку, при его искреннем желании,
помочь своему ближнему. Мы проводили семинары по биоэнергетике не только с нашими
друзьями – медицинскими работниками, но и с центрами, работающими более чем в 50 городах
России, Украины, Белоруссии и Голландии. Во всех случаях отзывы и результаты были только
положительными, именно поэтому моя первая книга и была переведена на голландский язык.
Суть метода, который мы вам предлагаем, очень прост и вкратце состоит в том, что нашему
любому действию предшествует мысль, которая и предопределяет поведение человека в тех или
иных ситуациях. Если мысль была гармонична и направлена на развитие не только человека,
произведшего её, но и всего окружающего мира, то она, естественно, поддерживается
мирозданием и всеми его энергиями. Следовательно, и человек, и его организм (материальное
тело) получают всю необходимую энергию и информацию для успешного воплощения
задуманного. Если же в мыслях проявляются корыстные мотивы удовлетворения собственного
эго, то тут же последует соответствующее предупреждение, что отразится на состоянии
энергоинформационных структур (полях, ауре) человека в виде сигнала. Этот сигнал
свидетельствует об ошибке в мыслях человека, что надо обязательно преобразовать новой более
совершенной мыслью. На материальном плане это выражается болью в тех органах человека,
которые могли быть задействованы для воплощения задуманного. То есть каждый из нас имеет
свой собственный «сигнализатор» наших отношений со всем окружающим миром и его
участниками.
Вот здесь стоит задуматься, если где-то заболело или возникли проблемы: надо ли сразу хвататься
за таблетки, снимающие боль или успокаивающие? А может, стоит разобраться в причинах,
вызвавших боль? В первом случае – с таблетками – болезнь может перейти в хроническое
состояние (хроно – время), из которого выбраться будет куда сложнее, ведь неверная мысль
длится до тех пор, пока не будет исправлена. Во втором случае выход на ошибку в мыслях и её
преобразование (создание мыслеобразов, делающих ошибку невозможной) не только вернут
тело в гармоничное состояние, но и будут способствовать осознанию совершенства законов.
Законов, по которым развивается окружающий мир, любящий нас и ждущий от нас взаимности.

Работа с детьми
Как я уже писал, работает наш Центр уже более 15 лет, и, конечно, было множество обращений и
от мам с совсем маленькими детьми и детьми постарше. Как оказалось, попытка работать с
полевыми структурами непосредственно ребёнка не имела успеха, если ребёнку было менее 12
лет: во время диагностики его полевых структур шла информация, что все причины заболеваний
находились на полях его мамы, в редких случаях – отца. Диагностика полевых структур родителей
подтверждала, что вся информация об ошибках в их отношениях или же их отношениях с
окружающим миром отражалась на ребёнке, т. е. на их будущем. Как только начиналось
исправление ошибки, произведённой в мыслях родителей, тут же у ребёнка начинались
положительные изменения, причем выздоровление было стремительным.
За помощью обратилась женщина с ребёнком. Признаки отставания в развитии ярко проявлены, и
вставал вопрос о переводе ребёнка в школу для умственно отсталых детей. Побывав всего на
одном занятии в Центре с ребёнком, который успешно всё это время проспал, мама поняла, что
жизнь только для себя и для своей семьи – это тоже эгоизм. А вот желание приносить радость, как
это делают Солнце, цветы, птицы, сразу меняет собственный образ жизни, который наполняется
смыслом и становится, естественно, счастливым. Через две недели она с радостью нам сообщила,
что вопрос о переводе в спецшколу отпал сам собой. Изменения, произошедшие в сознании
мамы мальчика, тут же стали проявляться и в нём…

Другой пример, хотя и более печальный, но имеющий счастливое окончание.
На семинарах, которые мы проводили в Геленджике, к нам обратилась мама, пришедшая вместе с
мальчиком 9 лет, который, как утверждала она, отстает в развитии, и даже занятия в спецшколе
даются ему с трудом. Во время диагностики на её полевых структурах я обнаружил душу мальчика
– её сына, что свидетельствовало об ошибке, совершённой этой женщиной три года назад.
Практически сразу она вспомнила, что при окончании сыном детсада работающая там медсестра
позволила себе негармоничное высказывание по поводу развития ребёнка, в которое – увы –
мама поверила. И душа ребёнка осталась в той точке, которую произвела мысль его мамы. Всё это
и привело к остановке в развитии.
Мама осознала ошибку и «переиграла» эту ситуацию в мыслях, что тут же вернуло ребёнку
душу, которая принялась быстро навёрстывать упущенное.
Ну, а для всех родителей, я думаю, это послужит серьёзным предупреждением:
разумно реагируйте на слова чужих людей, особенно, если они касаются Ваших детей.

Подарок из Уяра
Я решил эту главу назвать так, потому что прозвучавшую там информацию о методах работы я
узнал от женщины – детского врача, что считаю действительно подарком.
После завершения семинаров в Красноярске мы приняли приглашение друзей из близлежащего
города Уяр поработать и у них и организовали встречи с единомышленниками. В первый же вечер
после основных занятий к нам в дом, где мы жили, зашла женщина с просьбой
продиагностировать состояние её полевых структур, которые, как оказалось, были гармоничными,
что подтверждалось и внешним видом, и жизнерадостностью счастливого человека. Конечно же,
захотелось узнать, на каких таких работах, находясь в системе, могут работать такие здоровые и
счастливые люди. Когда она сказала, что работает детским врачом, я, наверное, на время даже
потерял дар речи, поскольку понимал и понимаю, что попытка лечить детей до 12 лет без
исправления ошибок их родителей безперспективна. Когда дар речи вернулся, я попросил
рассказать, как ей удается, не нарушая законов гармонии развития мира, помогать детям, работая
в поликлинике. И кстати, обещал, что всю её информацию обязательно помещу в своей
следующей книге и, естественно, буду предлагать на наших семинарах.
Как и всё гениальное, её методика была действительно простой и эффективной. Она призналась,
что уже давно сама поняла: причины болезней детей, являющихся продолжением своих
родителей, в тех, кто привёл их в жизнь. Поэтому «лечение» она и начинала с них – родителей,
вместе с которыми искали, находили и исправляли ошибки в их мыслях, приведшие к
недомоганиям у детей.
─ А как же лекарства? ─ спросил я. ─ Ведь всё равно приходится выписывать.
─ Приходится, ─ согласилась она, ─ но я, когда выписываю, то советую сразу его не принимать. Я
говорю: «Вы положите его в карман одежды, которую носит ребёнок, а информация с него
считается телом. И вы обязательно убедитесь, что оно будет работать не менее эффективно. А
даже и более, ведь побочных эффектов, которые имеют место быть при приеме лекарств внутрь, в
этом случае наблюдаться не будет».
Люди ей верят. А это их мысли. Они и ведут к успешному выздоровлению.
Подтверждением силы мысли являемся и все мы, ведь мысли предшествовали нашему
появлению на свет. Мысли наших родителей, которые полюбили друг друга и сотворили нас для
счастливой жизни.

Поиск методов работы
Обращений от родителей с каждым годом становилось всё больше, да и дети у многих были
старше 12 лет, а, следовательно, их полевые структуры уже в значительной мере были
самостоятельными. А вот жизненного опыта, который помогал бы им устоять от разного рода
соблазнов, было недостаточно, что, к сожалению, приводило не только к конфликтам с
родителями, но и со всем окружающим миром. Это, в свою очередь, плачевно влияло на
состояние их здоровья, да и образа жизни. Что делать? Хотелось, естественно, больше уметь и
быть более состоятельными для приема информации, которая, как мы понимаем, есть на тонком
плане и которую надо научиться чувствовать и осознавать. Мы знаем, что многие способности и
наработки дети получают от своих родителей, которые о них мечтают и уже в мыслях планируют
их будущее. К сожалению, многие из наших друзей признавались, что их родители не придавали

должного значения детализации мечты о них, а иногда и вообще не создавали её, не зная её
огромной значимости. Как оказалось, эту ситуацию можно исправить. Оптимальным вариантом
для «нового рождения» было обоюдное желание нашего друга из Центра и его условных
родителей – пары половинок, которые встретились, узнали друг друга и творят счастливую жизнь.
Работа происходила в образах, где пара половинок воплощала не только рождение ребёнка, но и,
самое главное, – они вместе составляли детализированную мечту о счастливом будущем. Причем
будущий «новорожденный» сам был активным участником составления о нём мечты, в которую
он закладывал и свои желания о качествах, начинающих проявляться у него после рождения. Ещё
положительным моментом в этих работах были не только изменения, которые начинали
происходить в «новорождённом», но и изменения в его настоящих родителях, которые начинали
считывать с его полевых структур более совершенную информацию, заложенную половинками,
безкорыстно любящими его и мечтающими о счастливом будущем.
Есть ещё очень важный момент, на который я хочу обратить внимание. Несмотря на то, что
действие происходящего напоминает игру, все эмоции и чувства точно такие же, как и при
рождении реального ребёнка. Причем, это чувствуют не только «родители». И «новорожденный»
взрослый человек начинает осознавать, с какой радостью весь мир ждёт его появления на свет.
Первые и последующие опыты проведения подобных работ показали, что результаты только
положительные, раскрытие способностей и их проявление значительно ускорилось.

Одной из первых, кто решил помочь своему сыну в выборе пути, была наш друг Люда. О ней я
написал в первой книге, здесь же вкратце перескажу. Как она рассказала, вечером перед сном она
мысленно вернулась в своё прошлое и представила себя такой, какой она была до зачатия сына.
Далее она мысленно выстроила цепочку событий: свою мечту о будущем ребёнке, каким она
хотела его видеть, его отношения с людьми и окружающим миром, его способности и таланты,
которые хотела бы в нём открыть. Мечта, как она потом рассказала, была очень яркой и
радостной, и, наверное, поэтому на следующий день утром к ней подошёл её сын и сказал, что
своё будущее развитие он видит в той профессиональной деятельности, о которой она помечтала.
Хотя она об этом ему рассказать ещё не успела.… Представляете, без насилия и уговоров ребёнок
принимает решение и идёт путем, который для него в мечтах создали его родители, желающие,
естественно, видеть его счастливым и здоровым.
Что же это за сила мечты, которая творит настоящие чудеса?

Сила мечты
Понятно, что началом всему служит человеческая мысль. И нашему появлению на свет, рождению
предшествовали мысли конкретного мужчины и конкретной женщины – наших родителей: не
только быть вместе, но и дарить Любовь друг другу, причём самым главным проявлением Любви
было наше рождение. То есть сначала была мысль, которая предшествовала нашему появлению
на свет. Здесь также становится очевидным, что чем более детализированными будут мысли
наших родителей о нас и нашем будущем, тем легче для нас будет выбор нашего дальнейшего
пути развития. Не случайно и выражение, что «яблочко от яблони недалеко падает». Ведь именно
поэтому у родителей музыкантов дети любят музыку, у родителей артистов – искусство, у
предпринимателей – склонны к бизнесу. То есть своей жизнью, точнее её образом, родители

формируют и создают то возможное будущее, в которое они приводят нас, своих детей.
Счастливый образ жизни родителей, желающих видеть своих детей счастливыми, и будет
характеризоваться теми мыслями и мечтами, которые создают они, планируя своё будущее. Чем
гармоничнее будут их мысли и мечты, тем радостнее и светлее будет пространство, в котором
родятся их дети. И очень хочется, чтобы это пространство было пространством Любви, в котором
весь мир любит наших детей и помогает им. А всех родителей, которые, естественно, желают
счастья своим детям, объединяет одно желание: чтобы их ребенок обязательно был Творцом в
любом деле, которое он выберет для совершенствования мира.
Почему именно через детей возможно наше будущее развитие и совершенствование?
Когда две мечты (а это мечта мамы и мечта отца) соединяются в одну, в результате рождается
ребёнок. Это уже свидетельствует о том, что он будет совершеннее своих родителей. Потому что
в этих мечтах уже учтено понимание гармонии мира, как с точки зрения мужчины, так и женщины,
от которых берёт начало род человеческий. То есть от гармонии двух людей зависит всё развитие
человечества.
Ответственно? Очень!
Да и сами образы, стоящие за буквами слова движение (а движение – это жизнь) подтверждают,
что это есть ДВоИх ЖЕлаНИЕ. Которое обязательно будет гармоничным, когда родители
понимают, что двоих – это Дарующих Всем Образы Истинной Гармонии (желание).
Почему именно всем? И вообще, возможно ли это, мы рассмотрим в следующей главе, где и
поговорим о гармонии, законах мироздания, и начнём со слова понимание. Вот здесь, чтобы
исключить различия в толковании, предлагаю вам следующие образы, которые и соответствуют
первоначальному значению слова понимание.
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В том, что именно эти образы стоят за буквами слова понимание, нас
убеждает окружающий мир: саморазвивающийся, самодостаточный,
самовосстанавливающийся, доказывающий свое совершенство уже
миллионы лет. Именно поэтому при составлении родителями мечты о своём
ребёнке необходимо знать и понимать эти законы. Законы, которые не
нарушают наших свобод, формируют и поддерживают наши гармоничные
отношения с окружающим миром, способствуют совершенствованию этих
отношений.

Е

То есть, хочется жить по этим законам, что и приведёт нас в дальнейшем к
созданию счастливого сообщества всех людей Земли. А это и есть одно из важнейших условий,
необходимое для счастья наших с вами детей, которое в мечте родителей должно найти
достойное отражение.

Законы мироздания
За всё время своего существования человечество пыталось создать и создавало законы, которыми
регулировались бы наши отношения друг с другом и окружающим миром. Их периодическая
смена говорит о недостаточной эффективности и совершенстве, а состояние экологии
подтверждает их несостоятельность.

В то же время рядом с нами целый мир природы, доказывающий своё совершенство и
совершенство законов, по которым он развивается уже не один миллиард лет. Следовательно,
существуют совершенные законы мироустройства, которые помогут нам понимать принципы
развития окружающего мира. А поскольку мы и вся наша жизнь неразрывно связана с
окружающим миром, то законы нашего совместного развития не должны вступать в противоречия
или, проще говоря, должны быть одинаковыми.

Всё живое неразрывно взаимосвязано с мирозданием. На конкретном примере
рассмотрим эти связи. Человек посадит дерево. Его листва сбалансирует состав воздуха, цветы
наполнят его ароматом и порадуют всех своей красотой. Дерево предоставит жизнь и пищу миру
птиц и насекомых, плодами дерева будет питаться животный мир и сам человек. А когда листья
опадут на землю, то накопленная ими энергия преобразуется в энергию плодородия. Своими
корнями деревья укрепляют берега рек и озёр, поднимают воду родников из глубины,
способствуют образованию и удержанию плодородного слоя почвы. Многообразие деревьев
способно удовлетворить любые потребности человека.
А если бы срубили дерево? Мелели бы реки, исчезали родники, улетали птицы и насекомые,
уходили животные, менялся бы климат, а земля превратилась бы в пустыню.
Всего два возможных действия, а какие значительные изменения наступают во всём мире! Эти
изменения зависят от нас с вами, а это – ещё один из законов мироздания: от нашей

осознанности сегодня зависит будущая событийность.
Оно – наше с вами будущее и будущее наших детей, будущее Земли – зависит от каждого из нас,
его творит сам человек, и главными «инструментами» человека-творца являются мысль и
слово.
От того, что мы несём в мир, совершенствуя среду обитания, и зависит, как мы будем в нём жить и
какими мы будем. Это действие главных законов мироздания: подобное притягивается подобным

и творение творит творца. Всё вышеизложенное подтверждает совершенство
мира, подаренного нам Отцом, Безконечность Объединившим Гармонией.
А нам для восприятия этой гармонии дарованы образ и подобие, развитие которых начинается с
пары, мужчины и женщины, Отца любовью объединённых, воплощающих истины, наполненные
красотой. Гармония их отношений к миру и друг другу формирует то будущее, которое
воплощается в их детях. Понимание законов мироздания и возможность их совершенствования
обезпечивает нам счастливый образ жизни, где желание совершенствовать этот мир – желание
нового - открывает в человеке Творца. И в основе развития материального плана – желания
нашей души, совершенствующие мир.
От понимания каждым своей роли в развитии мира зависит будущее развитие всего человечества.
Многовековая история подтверждает отсутствие высших и более развитых цивилизаций, поэтому
мы уверены, что настала пора осознать своё совершенство и соответствовать ему, чтобы в полной
мере взять ответственность за весь мир, всю Вселенную.

Мечта о счастливом ребенке

Если он ещё не сотворен, то всё вышеизложенное, я уверен, поможет любящим родителям
достойно подготовиться и воплотить все самые заветные свои мечты.
А если ребёнок уже есть, и лет ему предостаточно, но что-то не заладилось в жизни, семье, со
здоровьем, как здесь помочь? Ведь среди обращений за помощью мамы тех, кто уже попробовал
табак, спиртное и наркотики.
За помощью обратилась мама: сыну 20 лет и уже наркотическая зависимость. Когда
продиагностировали полевые структуры женщины, стало ясно, что на момент зачатия
мечты о ребенке не было, да и она сама тут же подтвердила, что все те «счастливые дни»
она с любимым находилась в состоянии эйфории, и о будущем они не задумывались. В
результате это «будущее» в лице их сына родилось и в поисках эйфории «подсело» на самый
примитивный способ её получения через наркотические вещества.
Как оказалось, эту ситуацию можно не только преобразовать, но и через энергии материнской
мечты дать совершенно новую жизнь взрослому сыну. Что мама и сделала: вернувшись мысленно
в прошлое, она не только составила мечту о будущем своего сына, но и написала её на бумаге, т.е.
материализовала. Это тоже очень существенное дополнение, которое ещё иначе называют
визуализацией. А хорошо оно тем, что, если вашу прекрасную мечту увидят люди и она им
понравится, то энергии их мыслей также будут содействовать её воплощению в полном объеме.

Естественно, мама при составлении мечты мысленно вернулась в свое прошлое до зачатия
ребёнка – это один из самых важных моментов, на котором я хочу остановить ваше внимание по
следующим причинам. Общеизвестно, что и до рождения, когда женщина наблюдается в период
беременности в женских консультациях, и после рождения на рождённого ею ребёнка заводилось
личное дело, далее выдавались справки, свидетельство о рождении и множество других
«сертификатов», дипломов и документов, которые, вроде бы как, подтверждали, что он есть.
Даже есть абсурдное бытовое выражение «без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек».
Кому это было нужно – тоже понятно: системе, заинтересованной в подготовке биороботов,
обслуживающих её и работающих в её интересах. Кстати, те новые профессии, которые стали
появляться, так и назывались: инженер по обслуживанию компьютера! А почему не наоборот?!
Ведь он – Человек, созданный по Образу и Подобию!
К чему я пишу об этих бумажках? Они не так безобидны, как кажутся. Ведь через них шла попытка
включения вашего ребёнка в цепочки событий, которые были запрограммированы той же
системой. Не случайно и воспитание, и образование как-то незаметно вывели детей из-под
влияния родителей, хотя ребёнок – это их творение, их будущее, их возможность
самосовершенствоваться.
Так вот, в том случае, если любящие родители составили о своём будущем ребёнке мечту (даже
сейчас мысленно вернувшись в счастливое прошлое до сотворения – до зачатия), то эта мечта
появилась в пространстве. И она будет первой, а значит, и самой главной для ваших детей, что
поможет им выбрать самый счастливый путь развития, который вы для них создали. А если она
ещё и написана на бумаге, то никакими другими «бумажками» вашего ребёнка не сбить с
истинного пути. О том, как человека пытались перестроить, в следующей главе…

На что настроен человек

Понятие «настроение человека» знакомо большинству из нас. И то, что оно бывает разным, тоже
общеизвестно. А вот от чего оно зависит и как влияет на наш образ жизни, стоит поразмышлять.
Само понятие «что-то настроить» уже свидетельствует о том, что это изменяемая величина,
поддающаяся влиянию извне.
От таланта настройщика и музыканта зависит, как будет звучать музыкальный инструмент, а
качество механизмов и инструментов, используемых в быту, напрямую зависит от мастерства того,
кто их сделал и настроил на соответствующую работу. У каждого из нас обязательно есть в памяти
случаи, когда наше настроение менялось в лучшую сторону от хорошей песни, хорошей книги или
просто хорошей новости.
Что ещё влияет на нас, а точнее, на наше настроение? Конечно, условия, в которых живём,
любимое дело, которым занимаемся, друзья, которые находятся рядом, и, конечно, любимый
человек, отражающий степень нашей гармонии. То есть можно с полной уверенностью сделать
вывод, что и человека можно настроить на определённое настроение, а «струнами» в данном
случае являются основные энергетические центры, которых так же, как и нот, семь. И настроены
они (центры) на эти же ноты, а вернее, на соответствующие им вибрации. Подтверждение, что это
так, мы видим в окружающей жизни: это и гимны государств, которые звучат в самые
торжественные моменты, и песни-призывы, поднимающие людей на защиту отечества, трудовые
подвиги и новые свершения. Это и песнопения в храмах, где шла также попытка настроить
человека на приём информации, которую ему проповедуют. О влиятельности музыки и песен
красноречиво свидетельствуют гонорары исполнителей, бьющие все рекорды разумности, а это
значит, что и здесь чувствуется рука настройщика, решающего свои задачи.
Примерами другой настройки является звучащее на дискотеке, в ресторанах, барах и других
злачных местах, владельцы которых заинтересованы в постоянных клиентах, которые платят за
пиво, выпивку, табак и прочую наркотическую отраву, сдобренную сомнительными
удовольствиями. Ведь для того, чтобы всю эту дрянь покупали, надо «опустить» человека на
уровень инстинктов, а это уже целый преднамеренно созданный механизм системы, который
работал следующим образом. Из семи основных работающих и настроенных на гармонию
окружающего мира центров человеку блокировали следующие, отвечающие за духовное
развитие:
4-ый (сердечный) центр ─ связующий с природой ─ блокировали, переселив человека в города,
каменные квартиры, которые никоим образом не способствовали его любви к природе, к её
живым творениям.
5-ый энергетический центр ─ наши духовные отношения ─ пытались заблокировать, подменив их
конкуренцией, соревновательностью, товарно-денежными отношениями («ты мне ─ я тебе») и
прочей глупостью, которую не случайно обозвали «браком».
6-ой энергетический центр ─ понимание законов мироздания ─ блокировали суетой, гонкой за
выживание, борьбой за место под солнцем, желанием утвердиться, заработать, прославиться,
используя для этого информационную блокаду в виде рекламы, «мыльных» сериалов, боевиков и
всевозможных соревнований, которые не давали задуматься человеку о том, кто он, для чего он
пришёл в эту жизнь, каково его истинное предназначение.

7-ой энергетический центр ─ это наша возможность общаться с Создателем без посредников ─
пытались блокировать, используя всевозможные учения, религии, секты, которые наперебой
учили общению с Богом.
Что же оставалось действующим и функционирующим в человеке, что пока ещё работало и
настраивало на соответствующий образ жизни? Это инстинкты, процессы поглощения,
переработки пищи и выделительные функции организма, которые, как мы понимаем, не должны
были отвлекать человеческую творящую мысль. Что же попытались сделать с человеком, лишив
его большей части информации, связывающей его с окружающим миром? Его, созданного по
Образу и Подобию, попытались перенастроить на работу органов пищеварения и выделения. А в
них происходят процессы расщепления, разложения и переработки пищи и питья, т. е. основной
энергией происходящих процессов является энергия разрушения (энергия, разбирающая жизнь).
И человек невольно настраивался на те же процессы, выполняемые энергией разрушения, его не
надо было заставлять крушить, расщеплять, разбирать. Он начинал работать, думать и жить так,
как работал его желудок.
Абсурд? Да! Но ведь это было так. Какой разумный человек будет поглощать хмельную,
наркотическую и табачную отраву, уничтожающую собственный организм? Прокалывать себе
дырки в ушах, пупках и прочих местах? Раскрашивать себя, как клоун, и, наконец, разрушать среду
обитания, создающую для него все необходимые условия жизнедеятельности?
Что еще пыталось поддерживать человека на уровне инстинкта, на уровне желудка и его
выделительных функций? Это теория о якобы родственных связях с мартышками Ч. Дарвина,
который сумел осознать и исправить глупость содеянного. Это потоки грязи, лжи и глупости,
которые льются с экранов, крича о якобы свободе слова, будучи переполненными криминалом,
сексом, черным пиаром и ужастиками. На какую энергию пытались настроить человека, потчуя его
подобной продукцией, понятно, и какие у него после просмотра были настроения, тоже очевидно.
Н начало
А
С сотворения
Т
Р
О объединяющее
Е
Н Насущих
Ии
Е Единого

Прекращая подобную вакханалию, сообщаем, что с теми, кто был
организатором подобных шоу, происходило и будет происходить то же
самое, что и с переработанной желудком пищей. Потому что, согласно
законам мироздания, подобное притягивается подобным. А вот у
человека, созданного по Образу и Подобию, всегда будет соответствующее
настроение.

Путь развития

Поскольку каждый из нас всё равно чей-то ребёнок, информация, которой я поделился с вами,
актуальна для человека любого возраста. Тем более что, кроме родителей, у всех нас есть наш
общий Отец, который очень хочет видеть нас счастливыми. Поэтому есть и другой путь развития,
который открыт для каждого из нас.

Информация о половинках
Понимая законы мироздания и своё предназначение, которое даровано нам изначально Образом
и Подобием, мы осознаём ответственность за всё происходящее и творящееся в этом мире.
Следовательно, хотим сделать мир ещё лучше.
Начинать, как известно, надо, в первую очередь, с себя. И вот здесь, чтобы увидеть себя со
стороны, нам потребуется та единственная, что в народе называется половинкой. В которой и
отражается гармония собственных мыслей, чувств и отношений с окружающим миром. Только в
этом случае всего через двоих – мужчину и женщину – закладываются все будущие
взаимодействия между людьми и окружающим миром. Только в этом случае возможно их
совместное развитие и совершенствование, когда ОН и ОНА – половинки.
П пара,
О объединённая
Л любовью
О Отца,
В воплощающая
И истины,
Н наполненные
К красотой
А

Половинка моей Души,
Половинка моей Мечты,
Половинка Сутьбы моей –
Целый мир сотворим с ней.

Только в этом случае, когда они встретились и узнали друг друга, становится
возможным совершенствование их материального плана. Общеизвестно,
что материнство всегда способствовало омоложению и обновлению
организма женщины, у которой полевые энергоинформационные структуры
до двенадцати лет связаны с рождённым ею ребёнком. Но ведь то же самое будет происходить и
с организмом мужчины, если у него общие полевые структуры с женщиной, если она
его половинка, а у них родился их общий ребенок.
Исторические примеры, когда богачи обкладывали себя молоденькими наложницами, дабы
сохранить молодость, свидетельствуют, что и в этом направлении были поиски эликсира
долголетия, вот только велись они не через собственную гармонию, которая и соединяет
половинки, а через оккультные методы, которые, как известно, результатов не дали.

Любовь
Л – Любимой
Ю
Б – Бога
О
В – Воплощенье
Ь

Мир сотворен Творцом для счастья и любви. И каждому понятны образы –
они стоят за каждой буквой, отражая смысл и суть. Из вечности зовут и
освещают путь. Они рождают образ самой лучшей на Земле Богини –
Женщины – Любви, который я дарю тебе.
В нём совершенство всех творений мироздания: полёт ума, вся нежность

мира, ветерка весеннего дыхания. В нём звёздной россыпью искрится
детский смех, а каждое великое начало в восторге обретает радость и успех. Любимой образ
планы бытия движением её души ласкает. В материи всё лучшее из чувств гармонией и негой
наполняет. Сплелись все ароматы мира в сказочный букет в твоих словах, несущих в мир Добро и
Свет. И весть о счастье, что родилось на Земле, взлетела ввысь и растворилась в синеве.
Она в твоих глазах живёт всегда, и дарит миру вдохновение Любовь – Любимой Бога Воплощенье.
Владимир Новиков

Мечты о детях
Создание мечты это прежде всего творчество. А чтобы творить, полезно настроиться на гармонию
ваших чувств, гармонию живого окружающего мира. Пусть в этом вам поможет стихотворение
Василия Лахтина о звуках.
Много разных звуков слышу я вокруг:
У восхода солнышка есть чудесный звук.
Сколько звёзд на небе! О чём их разговор?
Поведать сможет что нам кедровый бор?
На траву у речки присядь и помолчи, Ты
услышишь шепот медленной реки.
Дождик начинается – у него спроси:
«Как такую музыку он смог произвести?»
Есть свой звук у леса с шелестом листвы,
С песней соловьиной, слышимой вдали.
О чём скрипач – кузнечик играет по утру,
А муравей что шепчет, идя домой в лесу?
Волшебность звука радуги - гитары семи струн Пока не слышал – надо бы, а кто её певун?
Жизнь звуками богата, прислушаюсь к себе,
Мелодия приятная звучит в тебе, во мне.
Под звуки этой музыки душевный разговор,
В единое созвучие сливается, в узор.
Узор к узору ладится картина на Земле.
Любовь и дружба сторицей откликнулась во мне.

Итак, чтобы помочь вашему ребёнку стать здоровым и счастливым, вы, как любящий родитель,
создаёте свою мечту о нём. Для этого возвращаетесь мысленно в прошлое – в то время, когда ваш
сын или дочь ещё не были зачаты, и начинаете мечтать о вашем ребёнке, которого вы очень
ждёте. Помечтайте о том, как он появится на свет, каким он будет человеком, каким будет его
сотворчество с родителями, отношение к окружающим людям, с друзьями, как он (она) будет
относиться к Земле, к Богу, как встретит свою половинку и сделает его (её) счастливой, как ваш
ребёнок своими делами будет совершенствовать окружающий мир, принося пользу и радость
людям. Есть один очень значимый пункт, который советуем отразить в мечте каждому родителю –
то, что ваш ребёнок, будет всегда чувствовать, понимать и воплощать мечту Бога всегда и во всём.
Ещё необходимым считаем отметить, что все мечты, которые представлены в этом сборнике,
согласованы с мечтой Творца. Это условие, при котором мечта будет работать. Показателями
также могут быть начавшиеся в вашем ребёнке положительные изменения. Саму мечту важно
писать в будущем времени, чтобы два образа - тот, что вы создаёте, и образ, который уже
существует - не сталкивались друг с другом, не вступали в противоречие. Чтобы было понятно, о
чём идёт речь, ниже приводим несколько примеров – мечты родителей о тех детях, которые уже
родились.
Мечта о дочери Лене
Лена - Любви енергией наполняющая

Мечтаю о тебе, прекрасное дитя,
Как ты в наш мир придёшь, в котором жду тебя.
Ты будешь воплощением Гармонии Любви,
Заботы, доброты и красоты.
Прекрасна в мыслях, чувствах и делах,
Ты в мир придёшь творить. Да будет так!
Ты будешь счастлива во всём –
В Любимом, в детях - навсегда,
Ведь даришь счастье ты, И в этом
воплощается мечта Отца.
10.10.1974
Владимир Новиков
Мечта о сыне Михаиле
Как хорошо о сыне помечтать,
Что мир придёт любить и сотворять.
Он будет сильным, смелым и красивым,
Мечты Творца он будет воплощать сполна,
Ведь это и моя о нём мечта.
Любить природу, совершенствовать Земли творенья
И понимать своё предназначенье.
Он будет просто счастлив, счастье даря другим
Любимой, всем друзьям своим.
Творец во всём, чем будет заниматься –
В счастливых детях безконечно развиваться, Писать
стихи иль петь и в образах творить Гармонию
Любви, в которой люди будут вечно жить. Пусть имя
Михаил понятным будет для тебя –
В нём есть твоё предназначенье и мечта моя.
Михаил – мир гармонизирующий любовью.
10.10.1978
Владимир Новиков
Мечта о дочери Александре
Александра – абсолютное единство, красота нового, дарящая радость.
Тебя я приглашаю в мир Любви, Добра и Света, который мы с тобою сотворим, и Райским Раем
станет вся планета.
С тобою вместе мы поймём законы мироздания, взаимосвязь Всего со Всем и радость творчества,
и радость созидания.
Услышим и почувствуем Отца, его мечты собою воплощая. Жить в радости и радость всем дарить,
Любовь в пространстве растворяя.
С тобой поймём Единство и Гармонию Великих двух начал, и ту мечту, что Бог для всех людей
создал, в Рай пригласил и Вечность Лета подарил.
Путь в Вечности понятным станет для людей, ты мне открыть поможешь эту дверь, в которую
войдём с тобой, Любимыми, друзьями. Богиня, Дочь – приди и оставайся Вечно с нами.
10.10.1991 г.
Владимир Новиков

МЕЧТА
Светоч – счастливую вечность творящий, объединивший чувства
Наш Сын – Ты из мечты моей и из мечты Любимой,
Такой же нежный, добрый, умный и красивый.
Ты – Бог и можешь всё: творить и звёзды зажигать.
Своей Любовью всю Вселенную обнять!
Когда с Любимой о тебе мечтали,
Твой Образ вечным создавали.
А значит, вечной будет и Любовь –
Та девочка, которую Счастливой будешь делать вновь, и вновь, и вновь…
И дети от Любви у вас родятся −
Гармонией Любви – Вселенная с тех пор и стала называться.
Новиков Владимир

Красивая жизнь
Тёплым днём в ароматах весенних
Под заливистый звон соловья
Счастье миру подаришь рожденьем,
Наше с папой родное дитя.
На полянке у кедра с цветами
Возле стройных пушистых берёз –
Там, где будет наш сад с деревцами
И с кустами из розовых роз Ты
родишься улыбкой сияя, Прямо
в папины добрые руки, Всё
любовью своей наполняя, Под
живые природные звуки. Папа
нежно тебя поцелует
И положит в объятья мои,
Сядет рядом, нас приголубит
И нашепчет слова о любви.
Нас обнимет Любовь благодатью,
Унесёт в безконечную высь,
Улыбнётся от счастья Создатель –
Так творится красивая жизнь.

Юля Новикова
Мечта
Мой любимый, мой милый сыночек,
Ты так сильно похож на Отца Голубые, бездонные очи и улыбка любовью полна.
И Души твоей чувства, стремленья

Красотой Мирозданье объять
Вновь сияют в глазах вдохновеньем
И желаньем Мечты сотворять.
Всё, о чём помечтаешь, ты сможешь
Воплотить, совершенствуя Мир
И Любимая в этом поможет, В ней
твоя половинка Души. Вместе с
ней вы познаете вечность
И наполните Мир красотой,
И Отец, наш любимый и добрый
Будет вечно в тебе и с тобой!..

Все мы знаем, что совершенствованию нет предела, поэтому, уже будучи в
прекрасном положении, я написала ещё одну мечту – продолжение.
Наш сын
Наш сын – ты совершенное творенье!
Все безграничные возможности в тебе,
Полёт мечты и вдохновенья.
Ты умный, добрый и красивый,
Во всём талантливый, трудолюбивый.
Прекрасный сын, надёжный друг,
Счастливый мир творишь вокруг.
Ты даришь Свет своей Души,
Своей Божественной Мечты.
В порыве нежности, Любви
Тебя, сыночек, сотворили мы.
Всё лучшее вложили мы в тебя,
Надеясь, веря и любя.
Твори в веках и будь счастливым,
С Любовью, половинкою своей И в
Мирозданьи необъятном Пусть
будет вечно Мир Друзей! И в
детях ваших воплотятся Все ваши
светлые мечты.
Отец прекрасный и Мужчина,
Творец и Бог – всё это Ты!

Юля Новикова

Рождение сына
Рассказ о том, как папа впервые принимал роды
Сегодня в 17:30 сыну исполнилось 4 дня. Я решил рассказать, как это было у нас – принявших
решение рожать ребёнка дома. Понимая, что он - плод нашей совместной мечты, нам и хотелось

остаться наедине со своим творением, которое мы сотворили и которое надо родить. Мне
приходилось слышать рассказы многих знакомых, кто также естественно рожал дома, видеть об
этом фильмы и читать книги. Информации было много, она была разнообразной и, как правило,
автором была женщина. Поэтому для полноты картины я решил поделиться своим опытом – Отца,
впервые принимавшего роды. Мы знали, что у нас обязательно родится сын – Творец - и что
назовём его Светоч. Ведь об этом была написана мечта, которую мы почитали друзьям, а сила
коллективной мысли общеизвестна. Поэтому, когда на протяжении весняности – это то, что
раньше называлось беременностью - кто-то из знакомых пытался по форме живота определить
пол ребёнка, его предположения вызывали не более чем ироническую улыбку.
Поскольку просветительская деятельность Центра связана с частыми поездками по городам
России, пришлось аккуратно скорректировать участие в них мамы Юли, ведь уже начиналась
перестройка организма, в которой принимал участие весь окружающий мир. Организм Юли чутко
реагировал на все замечания будущего ребёнка, поэтому поездки плавно перешли в создание
пространства, в котором планировалось его рождение. Работа в Центре, где гармоничный образ
жизни и здоровое питание характеризует наш быт, позволила ничего не изменять в рационе
питания Юле. Более внимательное отношение к состоянию организма подсказывало, когда и как
питаться, куда ходить, и с кем общаться. Почему я специально не акцентирую внимания на этих
вопросах? Каждый человек – это личность, и поэтому всю необходимую информацию надо
воспринимать собой. То, о чём пишу – это мои наблюдения, чувства, это то, как всё было у нас и,
наверное, главное – это желание поделиться радостью сотворения и рождения новой жизни, в
котором я принимал участие. Уже с начала сотворения сына была известна дата его рождения,
которую он опередил всего на полтора дня, по-видимому, из желания встретиться с нами
пораньше.

Рождение
С ночи, предшествовавшей рождению, появились признаки нового. Одними из них были
участившиеся позывы сходить в туалет, которые у женщины объясняются давлением на органы
выделения, но, как оказалось, это давление передалось и мне, что стимулировало эти ночные
«прогулки». Да как-то не очень и спалось – мысли о будущем скором рождении сына всё чаще
приходили в голову. Под утро появилось ещё одно новое ощущение – запахло детством. Этот
новый запах был настолько очевиден, что я стал принюхиваться и искать его источник. Очень
скоро я понял, что источник этого аромата находится как бы в нас. Когда я начинал
прислушиваться к своим ощущениям, он усиливался, когда нет – он просто был и был,
действительно, очень приятным. Поскольку это были новые для меня ощущения, я перебирал в
памяти рассказы знакомых, которые в какой-то мере отражали то, что я чувствовал. Вспомнилось,
как когда-то Стас мне сказал, что от мамы с малышом пахнет детским молочком. И ещё пришли
неожиданные ассоциации из фильма, где Траволта играл здоровенного ангела. Девушки, с
которыми он танцевал, говорили, что от него пахнет карамельками из детства.
Аромат детства витал над нами. Когда часы показали 8 утра, я понял, что время пришло – пора
готовиться к рождению. Юля уже забралась в ванну с чуть тёплой водой и там старалась принять
то положение, при котором схватки будут менее чувствительны, хотя и мне, и ей казалось, что они
будут проявляться как-то по-другому, да и вообще, мы не были уверены, что это уже «схватки».
Чуть перекусив, я понял, что мой час настал, и пора приступать к решительным действиям.
Небольшой массаж – надавливание на точки в области поясницы - давал некоторое облегчение. И
мы экспериментировали, в каком положении схватки, а это всё-таки были они, приносили бы

больше радости. Положения на корточках, на боку, в воде и без воды, на четвереньках
подсказывали, что всё ещё впереди.
Умение работать с полевыми структурами предоставляет возможность, настроившись на
конкретного человека, почувствовать его и даже пожить его жизнью. И я настроился на сына.
Ощущения нежности и благодати волнами стали накатывать на всё моё существо. Приятное
волнение то возникало с новой силой, то отступало и говорило: то ли ещё будет. Почувствовав, что
сын меня понимает, я поинтересовался аккуратно, когда его ждать из мамы. Сканируя полевые
структуры мамы, я понял, что божественное я выйдет через полтора часа, а дальше, по моим
представлениям, последует и тело, которое мы с нетерпением ждали. Сказав об этом Юле, я
пошёл к зеркалу, чтобы причесаться – хотелось при встрече с сыном ему обязательно
понравиться. Точно в назначенное время божественное я сына стало проявляться в ощущениях,
что ребёнок у меня на руках. Причём, он не просто лежал – он менял положение, привставал,
двигался и познавал окружающую его действительность. Состояние счастья становилось всё более
ощутимым. Слёзы радости наворачивались на глаза. А схватки участились и уже накатывали
каждые 5-7 минут. Прошло ещё пару часов и, чувствуя, что ожидание затягивается, спрашиваю
мысленно у сына:
- Когда же твой выход?
Чувствуя на руках его божественное я, понимаю его ответ:
- Я же на руках у тебя.
- А тело?
- У мамы внутри, в его колыбельке ему было так хорошо, что оно привыкло и не хочет пока
расставаться.
Понятно, ведь к хорошему быстро привыкаешь. Мы в своё время делали работы, суть которых
заключалась в том, чтобы в теле каждая его частица тоже была одухотворена, ведь в этом случае
человек всегда руководствуется желаниями своей души и не «сползает» до уровня инстинктов,
через которые ранее пытались им управлять. Я попросил божественное я сына вернуться в маму и
выходить вместе с телом, так как сила схваток, их ощущаемость стали нас безпокоить. О том, что
божественное я вернулось, мы поняли очень быстро. Появились новые признаки рождения,
которые пока назывались «потугами» и которые, кроме всего прочего, стали сопровождаться
достаточно громкими возгласами Юли. Чтобы и ей, и мне, и соседям было спокойнее, я усилил
звучание хорошей музыки, а в самые громкие моменты пел Юле песни нашего Центра. Сольный
концерт проходил успешно и успешно приближался к своей кульминации. Поскольку весняность у
Юли была очень выразительной – большой живот - я, слушая советы знакомых, ждал, что вот с
минуты на минуту он опустится, а тут я в полной готовности. Звонки друзьям дали много новой
противоречивой информации, из которой последовал разумный вывод - мир надо воспринимать
собой, что мы и стали делать. В квартире, где мы рожали, случайно оказалась табуретка с дыркой
посередине – большая, устойчивая и удобная по высоте. Юля разместилась на ней. За спину
положили подушки, и на этом «импровизированном» родильном табурете с песней «Не знала
раньше я, что так бывает» мы перешли на новый уровень. Шло раскрытие лона – так всё-таки
гармонично называются женские органы. И в то же время страха, растерянности не было.
Нарастала уверенность, что всё обязательно будет очень хорошо.

Стала рождаться головка ребёнка, она была очень волосатенькая и большая, а, следовательно,
умная, и поэтому выходила не спеша. Появилось неожиданное очень сильное желание заглянуть
в лицо ребёнка. И даже мысль мелькнула - заглянуть под табуретку, чтобы поскорее его увидеть,
но значимость момента и высота табурета сдержали желание. И вот показались ушки, шейка, и я
приготовился его ловить. Все знакомые, ранее рожавшие, акцентировали внимание на количестве
смазки на теле ребёнка, и что она очень скользкая. Не смотря на эту скользкую информацию,
перчатки с пупырышками я покупать не стал и аккуратно принял ребёнка на руки под шум
родовых вод, а они хлынули сразу после рождения. Мы погрузились в благодать. Было просто
хорошо. Сын – а это был он – Светоч, был спокоен, уверен и увесист. После проделанной работы выхода на свет – отдыхал. Проверил его ротик и носик – они были чистенькие, без слизи. Голова
соответственно вытянутая для удобства рождения. Ручки, ножки, пальчики – всё на месте. Кулачки
– такие серьёзные, говорили, что родился сын – Творец, настоящий мужчина. Положил его маме
на грудь, чтобы пососал её, чтобы продолжить рожденье последа. Пуповина была просто
пуповина, эмоций каких-либо не вызывала. Правда, хотя длина была оптимальной, но всё-таки
ограничивала движение мамы. А дальше… Дальше маму привели в порядок – помыли её и
ребёнка. И тут сын голосом заявил, что «помыть – помойте, всё, что нужно обработать –
обработайте, но не отвлекайте от внутреннего созерцания». А чтобы самому не отвлекаться, тут
же прописался и прокакался. После приведения в порядок мамы и ребёнка его тельце
порозовело, и он, присосавшись к груди, первый раз поел и заснул. А перед этим нам улыбнулся.
Ну, что же, здравствуй, Творец!
Владимир Новиков

Сила мечты
Наверняка Вам хотелось бы узнать, какие перемены наступают в жизни человека, который создал
совершенную мечту о ребёнке. Здесь приведём несколько примеров.
«Сила мечты о ребенке не знает границ! Это можно прочувствовать на примерах реальной жизни.
Моей дочери Диане было сложно найти общий язык со своими одноклассниками. Она как раз
перешла в другой класс, и было(!) непонимание, и следствие - конфликты. Доходило до того, что
она отказывалась ходить в школу. Наши долгие разговоры с дочкой об этом давали
несущественные результаты. После того, как я написала про дочку мечту, ситуация начала
меняться буквально на следующий день! Она прибежала из школы с сияющими глазами и взахлеб
рассказала о том, какие ее одноклассники хорошие, и сколько у нее в классе появилось друзей! А
я всего лишь помечтала, что моя доченька будет доброй и ласковой к людям, и у нее будет много
хороших друзей. Сила мечты - колоссальна!».
Алсу, г. Ижевск

«13 лет назад наша бабушка заболела онкологией, после облучения прибавились стенокардия,
диабет, гипертония, ей 54 года. Спасает её огород. Когда я написала мечту о своей дочери, у неё
(её бабушки) нормализовалось давление, диагноз онкологии не снимают, но обострений нет. У

бабушки стали налаживаться отношения с сыном, отцом моей дочери, и он переехал со съемной
квартиры к ней, помогать стал. Дочь моя решила стать экологом, помогает мне принимать
правильные решения, рисует свое поместье, создает красивые стихи, рисует людям картины с
добрыми пожеланиями. Дочь иногда сама просит дополнить мечту, и я ее детализирую и
дополняю».
Нина Капустина, г. Новосибирск

История из Воронежа
Друзья! Хотелось вам рассказать историю, произошедшую в нашей семье. Надеемся, что она
поможет людям поверить в чудеса, как поверили мы.
В первый день весны вместе с моим любимым, Сережей, мы вечером пошли на ледовое шоу. И
вот мы на шоу.
Во второй части у меня стал немного болеть живот, но я забылась и с большим интересом
досмотрела шоу до конца. Хлопала постоянно, и, наверное, на тот момент у меня больше болели
ладошки. Шоу прошло, и мы отправились домой. Домой попали около 23.00 ч., и живот болел уже
очень сильно. Всю ночь я пыталась заснуть, поднялась t - 37,8. Мой любимый ухаживал за мной, и
благодаря ему ночью я немного поспала.
Утром было немного легче, но все равно боль не проходила. Сережа хотел остаться со мной, но я
сказала, что в этом нет необходимости. Паники и страха не было, казалось, что это какая-то
очередная кишечная инфекция. Лежала на кровати, пыталась заснуть, но это сделать не
удавалось, т.к. постоянно звонил телефон, все знакомые и родственники переживали. Обед - боль
не прошла, и меня уже пугает эта ситуация, т. к. боль уже выражалась в правом боку. Папа меня
отвозит в больницу. Посмотрели 3 врача, и все они, не сомневаясь, сказали, что у меня
аппендицит. Первая реакция - чувство страха, уже один раз оперировали, мало приятного. Звоню
Сереже, сообщаю ему новость - он в шоке. Когда разум возобладал над чувствами, стали пытаться
во что бы то ни стало как-то разрешить эту ситуацию.
К счастью, в январе 2012 года у нас в Воронеже проходил семинар по биоэнергетике, который
проводил Владимир Новиков со своими друзьями. Сережа ходил на весь семинар, а я смогла в
последний день, но каждый вечер после семинара он мне все рассказывал. И мы предполагали,
что причину надо искать в какой-то своей негармоничной мысли или поступке, но разобраться
самим было непросто. Серёжа, провожаемый вопросительными взглядами коллег, то и дело
отлучался от своего рабочего места, обзванивая друзей в поисках телефона Владимира Новикова,
наконец, связались с Владимиром. Вопрос об операции решался в считанные минуты, но
появилась надежда на разрешение ситуации.
Сдаю анализы и между тем разговариваю с Владимиром. Выяснилось, что около года назад
у меня была негармоничная мысль в отношении нашего сынишки. И теперь я должна была
вспомнить её и изменить. Сначала ничего не приходило в голову, какая конкретно мысль это
могла быть, с детьми связано столько событий! Немного погодя я все же вспомнила, рассказала
Владимиру, он сказал, что "Да, это та ситуация!". Потом необходимо было представить
альтернативный сценарий развития этой ситуации, т.е. запустить иную мысль, представляя себя в
тот момент. Я все сделала, Владимир ответил, что процесс пошёл.

Сижу на кушетке, а сама думаю, как долго он будет идти - этот процесс, сколько нужно
ждать? Я - то подожду, а вот аппендицит - не знаю, будет ли он ждать? Ну ладно, теперь будь что
будет! Мысли менялись одна за одной, а в это время меня отправили в отделение хирургии. И идя
в отделение, я поймала себя на мысли, что идти мне уже не больно. Интересно, думаю я, что
будет дальше. Сижу в отделении хирургии, жду врача. Приходит врач, а я ему говорю, что мне
стало лучше, может, подождать, не делать пока операцию. Он посмотрел на меня и сказал, что у
меня аппендицит, а от него иногда умирали. Но потом сказал, что необходимо еще раз
посмотреть. Я легла на диван в ординаторской, он стал смотреть и немного удивленно сказал, что
картина совершенно другая. Ждем. Приходит другой врач, он тоже меня смотрел ранее. После
повторного осмотра также подтвердил, что ситуация изменилась, но все же сказал, что сомнения
есть, и, если через час при осмотре будут сомнения, сделают операцию.
Мне становилось все лучше и лучше. Операцию не стали делать, но оставили в больнице под
наблюдением. Я пробыла в палате 3 дня, собралась веселая компания, время пролетело
незаметно, и за разговорами я быстро поправилась. И с тех пор я поняла, что чудеса бывают не
только в сказках, но и в жизни.
Хотелось бы пожелать всем людям относиться очень внимательно к своим мыслям и, как
минимум, верить в чудеса! Для нас это уже совсем очевидные вещи!
Мы от души благодарим Творца, Владимира и всех друзей и, конечно же, врачей, что не стали
торопиться с операцией.
Ваши друзья - Лилия, Сергей, Ярославчик

Как освободили человека
Кто освободил? Из чего и почему освободили? Естественные вопросы, которые возникают при
прочтении названия статьи. Ведь, вроде бы, и так мы свободны, и даже конституция нам
гарантирует неприкосновенность и охрану наших свобод. И вот здесь появляются неожиданные
вопросы: а разве можно и нужно свободу охранять? Представьте сами – как можно охранять
свободу совести, свободу веры и свободу любви? Ведь для того, чтобы что-то охранять – это что-то
надо ограничить рамками, границами, чтобы «не дай бог» со своей свободой совести не залезть
на чужую территорию. Размышляя на эту тему, я заметил следующие противоречия. С одной
стороны - свобода выбора, а с другой - обязательная программа образования, свобода любить
Родину, и в то же время - почётная обязанность её защищать, свобода передвижения, и в то же
время - обязательная прописка, гражданство, без которого никуда не повезут. Ну, и наконец,
свобода любви, закованная цепями Гименея в рамки закона о браке и семье. Причём, все
ограничения наших свобод делались как бы с нашего добровольного согласия: добровольное
страхование, лечение и так далее. С чего же всё-таки это началось??
Понимая, что душу человека в клетку не посадишь, будем искать причины на материальном
плане. Начнём с самого начала – с сотворения жизни. И вот тут мы узнаём, что то, откуда мы
материально начинались, называлось почему-то «яйцеклетка», и сразу приходят на ум:
лестничные клетки домов, тетради в клетку, небо в клетку оконных рам, еда – клетчатка и даже
сельхоз посадки квадратно-гнездовым способом. А уж про мужские частицы и говорить даже
неудобно. Такое впечатление, как будто кто-то попытался СПЕРеть семя для МАтериализации. Из

всего вышесказанного напрашивается вывод, что с названиями мужских и женских частиц,
дающих жизнь, точно кто-то «нахимичил». Исправляя и преобразуя ошибку, хочу сообщить для
всех радостную весть, что материальной основой для нашего появления на свет является мечта
наших родителей. И это главное.
С счастливую
В вечность
Е
Т творящий

А информация о
ней воплощается в мужской частице СВЕТИК, в которой на
генном уровне, материальном, и
всех планах бытия заложена программа
развития, гарантирующая счастливую вечность, творящуюся красотой.

И чтобы эта
программа нашла понимание
в нашей единственной и
К красотойнеповторимой избраннице и получила обязательную поддержку развития, женская
частица называется ЦВЕТИК, которая на всех информационных уровнях
Ц цель В
и материальном плане точно знает их совместную Цель ВмЕсте ТворИть Красоту.
вместе
О силе слов и силе образов, об их влиянии на воду общеизвестно. О том, что мы
Е
Т творить
более, чем на 80% состоим из воды – научно доказанный факт. Следовательно,
И
какая получается красивая картина, когда встречается мужская частица светик с
И

К красоту

женской цветиком! И какие, как вы сами понимаете, после этой встречи будут
красивые дети. Ведь «как корабль назовёшь, так он и поплывёт». А наш с вами путь лежит в
цветущий сад, который мы вместе с вами и нашими красивыми детьми сотворим на самой
красивой планете во Вселенной, имя которой Земля.

Наши счастливые родители
Вселенная собой являет мысль, из мысли родилась мечта. Гармонией Души в материи она
воплощена. Мы – материализованные мечты наших родителей. От того, насколько мы с вами
понимаем и воплощаем их мечты, зависит состояние мира, в котором мы живём. Каждый
родитель желает совершенствоваться вместе со своими детьми и в каждом новом ребёнке видит
надежду на новое и прекрасное сотворение. Чтобы мечтать о будущем наших детей, конечно же,
очень важно чувствовать и понимать мечты наших родителей – тех первых родителей, которые
были первыми созданы на Земле.

Красота
Когда приходишь в рай и видишь первозданную картину мира, из чувств родится понимание Отца,
Его мечты простой и очевидной о том, что каждому открыта радость сотворения, и эта радость –
КРАСОТА!
К каждому
Р радость
А
С сотворчества
О открыта
Т
А

И зазвучала песня над Землёй, в которой вечно ты со мной, и я с тобой:
Красота
Мир гармонией сияет,
В унисон звучат сердца,
На Земле соединяет Всё
живое красота!

В каждом дереве, травинке,
В каждом маленьком цветке
Всё мечтает и стремится к красоте!
Так было всегда,
Так есть и будет!
На Земле живёт красота
И дарит счастье людям!
Нас с тобой соединила
Красота мечты Отца,
Чтоб творилась вдохновеньем
Радость жизни без конца.
Каждый день в глазах любимых
Свет желаний зажигать
И о будущем счастливом помечтать.
Помечтать о счастье вечном,
Подарить его тебе,
Чтобы жили и любили
Наши дети в красоте.
В красоте своих желаний,
В красоте своей мечты,
Той, что подарили мы!
Так было всегда,
Так есть и будет!
На Земле живёт красота
И дарит счастье людям!
На Земле живёт красота
И творят её влюблённые люди!
Владимир Новиков

ИМЕНА
И истина,
М мечту

Я являющая
Аида — ангел, истину дарующий
Александр — абсолютное единство, красота нового, дарящий радость
Александра — абсолютное единство, красота нового, дарящая радость
Алексий — ангел, единство красотой соединяющий
Алёна — ангелов Любовью Единого наполняющая
Алина — ангела ласкова и нежная
Алиса — ангел, искусством совершенствующая
Альбина — ангел, благодать истин несущая
Амина — ангел, милая, источник надежды
Анастасия — ангел, навь сотворившая, свет истин являющая
Анатолий — ангел, навь творящий Любовью, истинами
Ангелина — ангелов искорка нежная
Андрей — активный, деятельный, решительный
Анжелика — ангел, желаниями красивая
Антон — ангелов творение
Антонина — ангелов творение, нового информация будущего (нави)
Аня — ангел надежды являющая
Арина — ангелами рождённая, истинный ангел
Аркадий — ангел, радостью, красотой движимый
Арсений — ангелами рождённый, светом
наполненный Артём — ангел, радующий творениями
мир Артур — ангелами рождённый, толк
уразумевший Баир --- Бога истинами радующий
Боголюб — безконечность объединяющий гармонией, открывающий людям
Бога Богдан — Богом данный
Борис — будущему открывающий радость информацией света
Вадим — воплощённый ангелами, дарующий информацию Вадик

— воплощённый ангелами, добрый, искренний, красивый
Валентин — воплощённый ангелами, Любовью истинной наполненный, творящий истины

Валерий — воплощающий Любовью Единым рождённые истины
Валерия — воплощает Любви единство, радость истин являет
Валя — весть ангелов, Любовь являющая
Ванесса — воплощённый ангел, нежная, скромная, самостоятельная
Варя — воплощённая ангелами, радость являющая
Василий — воплощающий света и Любви информацию
Василиса - вдохновляющая светом истин Любви Создателя
Вася — воплощающий света явление
Ведана — весть души ангела
Вера — воплощение единства развития
Вероника — воплощение радости, надежды и красоты
Вика — воплощение красоты
Виолета — вдохновения источник, Любовью единство творящее
Виктор -воплощающий красотой, творящий радость
Виктория — воплощающая истины красотой разума и
яви Ваня — воплощённый ангел,, надежды являющий
Виталий — воплощение Творца, Любовью исцеляющий
Владимир — воплощающий атлантов, дарующих истины, мечтами рождённые
Владислав — владея информацией, словами ладит, воплощает
Вова — вдохновение Отца воплощает
Володя — вечной Любви образы дарящий
Всеволод — в сотворчестве воплощающий образы добра
Галя — гармонию Любви являет
Геннадий — гармонией наполненный ангел, домовитый
Герман — гармонией развитие мира наполняющий
Григорий — глубину развития играми организующий
Гуля — гармоничная, умная, ласковая
Гэсэр --- гармонией энергий сердца радующий
Дамир — дыхание мира
Данила — дарующий надежду и Любовь атлантов
Даниил — добротой ангелов несущий информацию и Любовь
Дария — дар истин являющая

Дарья — дарующая радость яви
Денис — движимый единством нежности и
счастья Дима — движимый мечтами Дина —
добрая и нежная
Джорджио — движение жизни образа развивает, дарует желание открытий
Дмитрий — добрый, милый, Творца радующий
Добрыня — дарующий образы, надежды являющие
Ева — единство воплощающая
Евгения — единство гармонией нежности являющая
Евдоким — енергию вдохновения красотой материализующий
Егорий — Единого радующий
Елена – единство любви енергией наполняющая
Елисей — единство Любви, совершенство истины
Екатерина — единство красоты творений развитием
наполняющая Ефрем — единство формирующий развитием
Жанна — желанием наполняющая Женя — желание нового
являющий (ая) Зина — знанием истины наполненная
Зиннур — замыслами надежды насущих
развивающий Зоя — знания образов яви
Иван — источник воображения — истины открывающий, чувства наполняющий красотой,
воплощением образов радующий, желаниями
Игорь — игры гармонии, образов рождение
Илона — истинной Любовью открывающая навь
Илья — истины Любовью являющий
Ильдар — истинную Любовь дарующий
Инга Мари — излучающая нежность гармонии ангел, мыслеобразы развивающий
Инна — информация будущего
Ирина — источник радости, информация будущего
Иринка — источник радости, несущий красоту ангел
Капиталина — красоту пути творящая, образами Любви наполняющая
Катя — красотой творящая
Камелия — красотой мечты Любви являет
Капитон --- красоту понимающий, творящий
новое Кирилл ---культуру истории ладит Любовью
Клавдия — красотой Любви ангелов воплощённая, движение истины являющая
Клеопатра — Любви единой осознавшая путь, азы тактичности развивающая
Ксения — красоту света несущая, истину являющая
Ксюша — «красотою сотворённая, юная» - шептали ангелы
Костя — красоту образов сотворяющий
Лариса — Любовь ангелов, радость истин сотворяющая
Лев — любви единство воплощающий
Лекс — Любви единством, красотой сотворённый
Леля — Любви енергию людям являющая
Лена — Любви енергией наполняющая
Лёна — Любовью Единого наполняющий
Леонид — Любви единством наполняющий, истины дарующий
Лида — ласковая и добрая
Лидия — ласковая и добрая, истины являющая
Лиза — ласковая и заботливая
Лилия — линии Любви являет
Любава — Любви благодать воплощающая
Любовь — Любимой Бога воплощенье
Любомир — Любовь мира
Людмила — людям милая
Магдалена — мечтающая гармонию дарить Любовью
единства Майя — мыслеобраз ангельский являет Максим —
мечта красотой соединять мысли
Маруся — мечтами ангелов, радостью устремлений свет являет
Марат — мыслеобразами радующий Творца
Маргарита — мечта, рождённая гармонией Творца
Марк — музыкой ангел рождающий красоту
Марина — мечтами радующая, истинами наполненная

Мария — мечтами радующая, истины являющая
Матвей — материализованное ангелов творение, воплощающий Единого истины
Маша — мыслеобразов ангельская широта
Медина — мечтами движимая, нежная
Милада — миром любимая, ангелов дар
Милана — милая, нежная
Мира — мира истины раскрывающая
Мираслав — мечтами рождающий славные воплощения
Мирра — мира истины раскрывающая
Митя — мечтами творящий явь
Михаил — мир гармонизирующий Любовью
Надежду — будущее развитие, единство жизни дарующее
Наиль - наполняющий информацию Любовью
Настя — навь сотворившая
Натали - навь творящая Любви истинами
Наталья — надежды воплощающая, творящая Любовью явь
Никита — надежды источник, красоту истории творящий атлант
Николай — новой информацией красоту образов Любви открывающий
Нина — несущая истины нави
Оксана — образ красотой ангельской наполняющая
Олег — осознающий Любви единого гармонией
Олеся — образы, Любовью Единого соединённые (=лес), являющая
Оля — объединившая Любви явь
Ольга — объединяющая Любовь гармонией
Павел — проявленный ангел, воплощение любимых
Пётр — путь единения творящий (триединство воплощающий, образы радости являющий)

Полина — путь открывающая Любви и надежды
Рада — развитие дарующая
Радик — рождённый ангелами, движимый красотой
Радмила — радостная, милая
Радомир — радующий Отца мечтами и развитием
Раиса — рождённая ангелами, самостоятельная
Рамил — радующий мир истинами Любви
Растислав --- радующий света творениями, словами ладит, воплощает
Рафаэль — развивающаяся форма енергии Любви
Регина — раскрывающая енергию гармонии, источник надежды
Рената — радостью единства наполненная, творение ангелов
Римма — развитие информации мыслеобразов материализующая
Рита — радостью истин творящая
Родион --- радость дарящий, истиной наполненный
Роман — радостными образами мира наполнение
Рудольф — радостью устремлений дарующий Отцу Любовь
Руслан — радостный, устремлённый к свету, Любви, надежде
Саша — счастливейший ангел
Саян — светом ангелов явь наполняющий
Света — счастливую вечность творящая
Светлана — сотворяющая вечность, Любовь ангелам несущая
Светозар - Счастливую ВЕчность ТвОрящий, ЗАмыслами Радующий
Светослав — счастливую вечность творящий, словами ладит, воплощает
Светоч — счастливую вечность творящий, объединивший чувства
Сергий — светлый, радостный, гармоничный
Серёжа — совершенствовать рождённый, единственной желанный
Снежана — счастливая, нежная, желанная
Снежка — светом нежности красивая
Слава — словами ладит, воплощает
Славомир — словами ладить, воплощать мечтами рождённое
София — счастливый образ формирующая
Степан — совершенными творениями пространство наполняет
Сусанна — светлая, умная, скромная, надёжная
Таисия — тактичная, свет истины являющая
Тамара — творение ангелов материализованное, развивающаяся
Тамила — тактичная, милая
Таня — творящая наяву
Тимур — творящий мечтами, ускоряющими развитие

Тодар — творящий образы, дарящие радость
Толя — творение Любви являющий Ульяна —
устремленьями наполненная Феликс —
формирующий единство Любви красотой Фёдор
— соединяющий образы радости
Филипп — формирующий истины Любовью, истинность пути понимающий
Христина — гармоничными решениями историю наполняющая
Шурик — шутками радующий и красотой
Эвелин — енергичная, весёлая, Любовью истинной наполненная
Элия — енергию Любви являющая
Эрика = енергичная, развитие красотой
Эдик — енергичный, добрый, искренний, культурный
Юля — юность Любви являющая
Ю[йу]ра — информацию, ускоряющую мысль (ума), развивающий
Яков — являющий красоту образов
Янина — являющая новое, истинами наполненное
Ярослав — являющий рода славу

