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В этом издании в сокращенном виде приведена 
работа Садашивы «Почему боги нас не слышат. 
Или как сделать так, чтобы наши желания сбыва-
лись», ставшая основой для новой книги этого ав-
тора, которая увидит свет в будущем, а также для 
семинара «Технологии Исполнения Желаний».

ПОЧЕМУ БОГИ  
НАС НЕ СЛЫШАТ

Или как сделать,  
чтобы наши желания сбывались

К читателю

орогой читатель, если вы читаете эти строки, 
то, вероятно, вы уже купили эту книгу. Или же 
только знакомитесь с ней, и сейчас решаете для 
себя: «А что же такого полезного или необычного 
в этой книге, и нужна ли она мне?»

Когда мы подбираем для себя книги, семинары 
или тренинги, заявляющие, что они могут помочь 
нам в решении каких-то личных проблем, неко-
торые из нас сразу же ищут в этом подвох и раз-
мышляют приблизительно так: «Возможно, это 
очередная пустышка, и ее ценность слишком пре-
увеличена при помощи рекламы, как это обычно 
бывает». А некоторые просто сомневаются в полез-
ности этой информации лично для себя, и думают 
так: «А что я могу узнать нового, и какие знания я 
смогу получить при этом? Какой опыт и полезные 

Д
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качества я смогу перенять у автора? Нужно ли мне тратить на 
это время и деньги? И что это поменяет в моей жизни?».

Когда у вас возникают похожие вопросы, значит, вы слу-
чайным образом или же специально, но все-таки создали в себе 
«фильтр для входящей информации», с чем я вас и поздравляю. 
Вы поступаете совершенно верно, когда не ведетесь на рекламу и 
не «потребляете» все подряд. Перед тем, как сделать свой выбор, 
вы всегда включаете осознанность, и такие прямые и конкретные 
вопросы у вас возникают сами по себе. Поэтому я хочу вам дать 
такие же прямые и честные ответы, а выводы уже делайте сами.

С помощью этой книги я хочу донести вам несколько клю-
чевых моментов: 

1.  Абсолютно во всех сферах жизни мы используем 
ЛИЧНУЮ СИЛУ, и чем больше ее у нас, тем большими 
возможностями мы обладаем.

2.  Большинство людей на Земле ежедневно теряют более 
восьмидесяти процентов своей энергии абсолютно «на 
ровном месте».

3.  От недостатка энергии: 
 – страдает иммунитет, и мы часто болеем и быстрее стареем; 
 – у нас «дырявая» энергетическая защита, поэтому мы 

очень уязвимы перед любыми энергетическими атакам – 
сглазами, порчами, проклятиями; 

 – наша интуиция не работает, поэтому мы чаще всего по-
ступаем и делаем свой выбор не верно, а также – мы не 
умеем принимать информацию напрямую с Простран-
ства и поэтому вынуждены пользоваться знаниями всех, 
кто якобы об «этом» что-то знает; 

 – наши дремлющие скрытые способности в принципе не 
могут пробудиться; 

 – наши желания не сбываются или сбываются в иска-
женном виде; 

 – мы не способны управлять своим «сценарием жизни».
4.  В большинстве случаев ежедневные потери энергии 

можно легко и быстро прекратить НАВСЕГДА. 
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Сейчас я говорю не о физиологическом типе энергии, ко-
торая достаточно быстро восстанавливается при помощи пищи, 
воздуха и сна. Я имел в виду те ОСОБЫЕ ТИПЫ ЭНЕРГИЙ – 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, которые 
генерируются внутри нас очень медленно и в малых дозах, и о 
том ее МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, которым мы ГАРАН-
ТИРОВАНО должны располагать для нормальной жизни. 

Именно эти энергии нам нужны для ХОРОШЕГО КАЧЕ-
СТВА НАШЕЙ ЖИЗНИ: 

для исцеления от болезней и поддержания хорошего здо-
ровья без врачей и медикаментов; для сохранения молодости; 
для ясного мышления; для ощущения счастья, полноты жизни, 
радости и свободы; для духовного развития. 

А еще – для плодотворного взаимодействия с Силами Все-
ленной, с помощью которых намного быстрее реализуются 
наши желания.

Абсолютно все проблемы человека возникают только от не-
достатка энергии, или от ее неправильного распределения, а 
если одним предложением, то – ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ СВОИМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПОТОКАМИ. 

Когда у нас хронически не хватает энергии, или же ос-
новные энергии находятся в дисгармонии, у человека возни-
кают какие-то из нижеперечисленных проблем:

депрессия; плохое настроение; раздражительность; не-
рвозность; суетливость; рассеянность; невнимательность; не-
способность к восприятию информации; слабоумие; слабая 
защита против энергетических атак; нужные желания не ре-
ализуются, а те, которые мы сильно не хотим – реализуются 
быстро; беспокойный сон; излишняя эмоциональность; психи-
ческая нестабильность; быстрая психическая или физическая 
утомляемость; хроническая усталость; проблемы с потенцией 
или сексуальным влечением; фанатичность; развитие маний 
и фобий; извращения и психические заболевания; подвержен-
ность внешним психологическим манипуляциям и зомбиро-
ванию; частые болезни тела; психологические или физиологи-
ческие зависимости: «привязки» к людям или к ситуациям, к 
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своему будущему или прошлому; чрезмерная зависимость от 
своих желаний – от еды, секса, азартных игр, наркотиков, та-
бака, алкоголя и т.д.

Все, что написано в этой книге – это не выдумки, взятые «с 
головы», и не банальная перепечатка у других авторов. Все, что 
написано – это мой личный путь развития, это компиляция 
всех моих знаний и личного опыта. Каждый шаг этого пути я 
сначала проверял на себе, а затем корректировал во время ра-
боты с родственниками, друзьями, учениками и пациентами, 
которые пользовались моими советами и получали быстрые 
позитивные результаты. И я благодарен им за эту помощь, по-
тому что именно они и помогли мне увидеть все мои недочеты 
и недостатки, которые могут возникать при работе с людьми 
разного возраста, пола, статуса, и уровня духовного развития. 
Это помогло мне выстроить простую и понятную пошаговую 
систему, которая подойдет абсолютно разным людям. 

Хочу вас сразу предупредить, что эта книга не о том, как ре-
шить несколько проблем из разряда самых типичных и часто 
встречающихся, по типу – «все у меня хорошо, но недавно от 
меня ушел муж/что-то заболело/разваливается бизнес/нет 
денег/нет работы/не ладится личная жизнь» и т.д. 

Конечно же, вы найдете в этой книге решение и такого рода 
проблем, но давайте двинемся еще дальше. Все перечисленное 
– это лишь последствия, которые возникают у нас от срабаты-
вания многочисленных причин. Устраняя последствия, мы 
только временно решаем наши проблемы, а если точнее – то 
мы отодвигаем их в свое будущее. Изо дня в день, на кого-то 
больше, на кого-то меньше – на нас, как снежный ком, валятся 
проблемы. Только мы разрешим какую-то одну проблему, в 
другом месте сразу же возникает другая, а за ней третья, чет-
вертая, и так до бесконечности – то одно, то другое. 

Складывается такое впечатление, что основное предназна-
чение людей состоит только в том, чтобы разгребать эти самые 
проблемы, и больше мы ни для чего не годимся. Потому-то в 
наше время у людей по всему миру наблюдается печальная 
тенденция, когда множество еще достаточно молодых людей, 
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которым и сорока нет, смертельно устали от жизни, или просто 
боятся жить. Спастись от этого они пытаются с помощью алко-
голя, наркотиков, или виртуальной реальности, а у многих во-
обще наблюдаются суицидальные наклонности. 

Я не хочу, и не буду учить вас тому, как раз за разом устра-
нять только последствия – это глупо и энергетически неце-
лесообразно. Я хочу поделиться с вами опытом – как сделать 
так, чтобы этих последствий больше не возникало. Чтобы вы 
раз и навсегда очистили свою жизнь от причин, которые при-
водят к этим последствиям, и начали формировать свой сце-
нарий жизни «с чистого листа». Вот, где-то так – ни больше, ни 
меньше.

«Но это все – в общем и целом, а где конкретика?» – спросит 
требовательный читатель, и будет прав.

Вот вам конкретика. 
Если вы подружитесь с этой книгой, внутри вас произойдут 

глобальные энергетические изменения:
01.  Вы сформируете вокруг себя не временную, а ста-

бильную психоэнергетическую защиту, которая, минуя 
ваше сознание, автоматически будет отражать внешние 
энергетические атаки. А если будет нужно – эта защита 
будет заранее жестко контратаковать «нападающих».

02.  Вы найдете и нейтрализуете в себе деструктивные 
энергоинформационные программы, которые мешают 
вам полноценно жить: программы из прошлых вопло-
щений; родовые программы; зодиакальные программы; 
а также негативные приобретенные программы, ко-
торые внедрил в вас социум уже в этом воплощении. 
Вместо них вы сможете создавать в себе новые полезные 
программы. 

    Убирая эти деструктивные программы, ваше энергети-
ческое тело начнет очищаться от всевозможных образо-
ваний тонкого плана – «клиньев», «крючков» и «узлов», 
которые были в энергетических каналах и по всей ауре, 
что приводило к деформациям и разрывам ауры. 
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03.  Вы будете закрыты от: психологического зомбиро-
вания; внедрения подсознательных программ; воздей-
ствия NLP; «цыганского гипноза»; энергетического 
вампиризма и любых других психоэнергетических воз-
действий. Против любых манипуляторов у вас выстро-
ится стабильный – ментальный, эмоциональный и 
энергетический иммунитет, а при реальной угрозе вы 
сможете легко сами на них психологически надавить.

04.  Вы найдете и устраните в себе многие «зацепки», с по-
мощью которых некоторые люди и разные тонкоматери-
альные сущности – энергетические паразиты, внедрили 
в вашу ауру энергетические каналы отбора энергии.

05.  Вы станете свободными от энергетических «привязок» к 
прошлым и будущим «тяжелым» и травмирующим со-
бытиям в вашей жизни.

06.  Вы узнаете строение энергетического тела и будете по-
нимать – что и как в нем происходит. Вы ознакомитесь 
с мнением и выводами современных исследователей по 
этому поводу, а также получите знания трех древнейших 
мировых традиций – восточной традиции, древнесла-
вянской и шаманизма. Вы сможете сравнить их и взять 
самое лучшее из каждой традиции. Вы также научитесь 
работать с вашими тонкими телами и активировать, 
«очищать», уравновешивать чакры.

07.  Вы достаточно быстро перестанете ежедневно терять 
львиную долю энергии – вы просто научитесь ее не 
терять. Одновременно с этим, при помощи простых 
практик вы научитесь наполнять себя основными ти-
пами энергий Вселенной. 

08.  С помощью практик вы сможете пробудить «третий 
глаз» – вашу интуицию и родовую память, и со временем 
вы перестанете зависеть от знаний и мнений окружа-
ющих людей, на основе которых вы принимали все свои 
решения – от самых маленьких бытовых вопросов до 
самых глобальных. При любом возникшем вопросе, жиз-
ненной трудности, или когда нужно будет сделать пра-
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вильный выбор, вы всегда сможете мысленно запросить 
ответ или готовое решение у Пространства и будете по-
лучать ответы, подсказки и реальную помощь в виде из-
менения сложившейся ситуации. 

     Развивая «третий глаз», вы сможете более четко ви-
деть истинное лицо и реальные мотивы окружающих 
вас людей. А ваше внимание будет настроено только на 
поиск скрытого смысла во всем, что вы воспринимаете – 
что говорят и делают окружающие вас люди, что на вас 
«льется» с телевизора, и что вообще происходит вокруг. 
С этих пор вас будет интересовать только суть происхо-
дящего, а не красивая, но ложная «упаковка». 

     У вас все чаще будут возникать моменты просветлений 
и озарений – будь то в личной жизни, в творчестве, в 
науке или в бизнесе.

09. Все вышеперечисленное в несколько раз увеличит ваши 
энергетические ресурсы и у вас начнутся процессы энер-
гетической трансформации: 

 – в первую очередь энергия пойдет на восстановление 
иммунной системы, и ваше тело начнет самовосстанав-
ливаться – очищаться, исцеляться и омолаживаться;

 – энергия пойдет на пробуждение и развитие ваших 
сверхспособностей;

 – излишки энергии будут накапливаться в энергетиче-
ских хранилищах, они будут расходоваться по мере не-
обходимости на исполнение ваших желаний.

10.  Вы сможете заранее не допускать в свою жизнь и в жизнь 
ваших родных «стихийные» и неуправляемые неблаго-
приятные жизненные ситуации – вы научитесь форми-
ровать свой собственный сценарий жизни. 

11.  Вы узнаете много интересного о тонкоматериальных сущ-
ностях и о Силах Вселенной – о том, как с ними нужно 
правильно и безопасно взаимодействовать. Вы сможете 
использовать магические приемы для взаимодействия с 
дружественными эгрегорами и Силами Вселенной.

12.  У вас кардинально изменится КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.
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Все это – конкретные и вполне выполнимые задачи, не-
смотря на кажущуюся сложность. Я гарантирую, что у вас 
произойдут позитивные сдвиги, даже если вы просто внима-
тельно и осознанно прочитаете эту книгу. И это не рекламный 
трюк. Как вы, вероятно, уже поняли, я не просто – писатель-те-
оретик, я в первую очередь – практик. Каждый раз, когда я са-
дился за книгу, я входил в состояние, в котором я обычно пре-
бываю во время личных приемов пациентов или практических 
занятий с учениками. Поэтому сейчас – через этот текст – я с 
вами общаюсь напрямую. Эта книга «живая» и работает сама 
по себе, потому что создавая ее, я «конструировал» и «заряжал» 
ее таким образом, чтобы она своей энергетикой вызывала у чи-
тателя позитивные изменения, которые в ней заложены. 

Но все же, я прошу от вас большего, чем простое чтение в 
метро или перед сном. Если вы хотя бы немного поработаете 
над собой, это во много раз увеличит эффективность от ее 
чтения. И оно того стоит, поверьте мне. От вас мне нужно всего 
лишь немного внимания и чуточку намерения – понять и при-
нять эту информацию. А регулярное выполнение простых 
практик приведут вас к энергетической целостности и к повы-
шению вашей осознанности – и вы по-новому посмотрите на 
многие привычные для вас вещи.

Приятного вам чтения и быстрых, но качественных пози-
тивных изменений!



Часть I.
(начальный этап обучения)
Глава 1.  
История написания книги

ту книгу я писал несколько лет, часто откладывая 
ее на неопределенный период, потому что, как 
и всех в наше время, меня часто отвлекали на-
сущные дела. А еще, писать книги – это не мое 
привычное ремесло – я это делаю впервые. Но 
после длительных периодов «безмолвия» я снова 
возвращался к книге, вернее – она сама меня воз-
вращала, и на какое-то время глубоко вовлекала 
в процесс ее создания. Каким-то волшебным об-
разом она умудрялась методично расчищать во-
круг меня все помехи, и час от часу – создавала 
для меня самые благоприятные условия, лишь бы 
я не ленился и хоть что-нибудь делал в этом на-
правлении. 

И чем дольше я писал, тем книга становилась 
«живее» и сильнее. Она уже не предлагала, а 
просто требовала, чтобы я ее завершил. В самые 
неподходящие моменты – и днем и ночью, я мог 
внезапно ощутить сильное давление на «третий 
глаз» и на темечко, а это означало, что «сейчас 
пойдет текст». Все, что приходило, я быстро на-
говаривал в диктофон, или записывал обрыви-
стую информацию на первом подвернувшемся 

Э
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листе бумаги, для того, чтобы позже ее как-то «расшифро-
вать». 

Иногда мне приходили только словосочетания, которые 
фиксировали ряд ключевых проблем в той или иной сфере 
нашей жизни. А иногда в моей голове возникали короткие 
мини-сценки из жизни незнакомых мне людей. Ключевые мо-
менты из их жизней за несколько мгновений пробегали у меня 
перед глазами и складывались, в итоге, в цельную мозаику, как 
будто я просмотрел завершенный фильм – с началом, разви-
тием сюжета и концом, где четко и ясно улавливалось – с чего 
все начиналось, когда, почему, и что пошло не так. Или нао-
борот – что, почему, и когда было сделано правильно, и чем это 
все закончилось. 

Такие видения было очень сложно описать словами – а не 
то, чтобы вынести из них какую-то вразумительную инфор-
мацию. Это было похоже на то, если бы я за доли секунды 
прожил их жизни в теле каждого из них – от начала и до конца. 
Через них я получал не слова и не знания в нашем привычном 
понимании – через них я получал некий чувственный опыт – 
опыт души, который больше похож на известное всем нам со-
стояние, когда мы все понимаем, но подобрать слова и внятно 
рассказать этого не можем. В такие моменты нам просто не 
хватает ни слов, ни времени. Мы пытаемся передать собесед-
нику что-то очень важное – мы стараемся-стараемся и никак 
не можем подобрать нужные и значимые слова, и человек, в ре-
зультате, не проникся, не почувствовал наше состояние, и по-
тому не поверил нам, или просто не смог нас понять. И тогда 
мы устало и раздраженно говорим ему: «Ладно, все равно тебе 
не дойдет. Вот сам пройдешь все это и тогда узнаешь – как это, 
и на что это похоже». 

Такого рода опыт мне приходилось долго извлекать из себя 
и расшифровывать – что бы это значило, и какая тут имеется 
ценность?

Но в некоторых редких случаях информация была ясной и 
понятной, и приходила целыми «пакетами». Я получал завер-
шенные многоуровневые ментальные конструкции с готовыми 
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выводами, задачами и их пошаговым решением. А иногда было 
сразу несколько различных способов решения одной и той же 
задачи, как будто Кто-то разложил все по полочкам и отдал мне 
в готовом виде. И я Им очень благодарен за это. 

И, конечно же, больше всего я ценил именно такие моменты, 
потому что мне не приходилось долго и мучительно ломать го-
лову, как в первом случае. В некоторых случаях я достаточно 
инертный и ленивый, поэтому, когда возникали такие «по-
дарки», я бросал все свои дела и спешил все подробно записать. 
И записывал я это не тезисно, как в большинстве случаев, а нао-
борот – я старался все детально расшифровать и увязать между 
собой, чтоб это походило на цельный и завершенный текст. По-
тому, что, как это было со мной уже не один раз, я четко по-
нимал – если я сейчас этого не сделаю и запишу только клю-
чевые слова, буквально через пару минут я все забуду, и вообще 
не пойму – что это было, о чем это, и насколько это вообще 
важно. А следующего раза «об одном и том же» я вряд ли от 
Них дождусь. 

Следует сказать, что в те времена я много эксперименти-
ровал с разными эзотерическими практиками, и вообще – 
активно работал над собой в плане всевозможных «чисток» 
и энергетического развития, используя не одну, а сразу не-
сколько альтернативных и различных по сути систем. Скорее 
всего именно это и послужило причиной моей случайной на-
стройки на «волну», по которой я получил информации на-
столько много, что внутри одной головы с ней справиться было 
тяжеловато. Какое-то время мне даже говорить ни с кем об этом 
не хотелось, потому что я просто не знал – что и какими сло-
вами сказать, и мои невразумительные объяснения все равно 
никто бы не понял. И чтоб не мучиться, я поступил так, как по-
ступил бы каждый из нас – я начал разгружать свою голову и 
стал все записывать – сам пока, не понимая для чего. 

Впрочем, как я позже узнал – именно таким «насиль-
ственным» методом и пишутся все «многослойные» и «дол-
гоиграющие» книги, если писатель каким-то образом смог 
сделать над собой усилие и хотя бы на какое-то время стал бо-
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лее-менее «чистым проводником» духовных миров. Вселенная 
просто «находит» таких людей и вкладывает в них инфор-
мацию, чтобы они «перевели» ее на понятный язык, и пере-
дали в пользование людям. А если писатель не может входить в 
это состояние, Вселенная его не видит как «проводника», и ему 
приходится писать «что попало» от имени своего эго (личной 
индивидуальности) – от имени себя. А это уже совсем другие 
книги – другие по уровню знаний, по качеству, и по силе воз-
действия на читателя.

Кстати, с тех пор я по-другому и не пишу – мне по-другому 
просто не пишется. Когда я сажусь за тексты, я обнуляю себя 
– я как бы вычищаю себя из себя. Я стараюсь войти в состо-
яние «чистого проводника информации». Как, например, про-
фессиональные переводчики – они не имеют своего мнения 
и личных эмоций – они просто отстраненно переводят текст, 
и тщательно следят за тем, чтобы передать основную суть по-
слания. 

И чем дальше «проводник» может отстраниться от своего 
эго, тем он делает себя «чище», и тем больше вероятность того, 
что он не исказит сути проводимой информации. 

«Чистый проводник» – это не какое-то там замысловатое ре-
лигиозное состояние, это просто – состояние гармонии и един-
ства с Вселенной. То есть – вы просто входите в резонанс с Все-
ленной и синхронизируетесь с Ней. 

В религии такая синхронизация называется – «запросить 
благословение у Бога». Перед важными делами или обрядо-
выми действиями человек всегда обращается к Творцу, и теми 
или иными словами говорит Ему: «ВсеБог, в этом деле я сам не 
справлюсь и мне нужна твоя помощь и поддержка. Я прошу 
тебя, проявись во мне с максимальной силой, веди меня каждое 
мгновение, дай мне знания, мудрость и Силу – чувствуй мною, 
говори и действуй через меня. Устрани все возможные помехи, 
и огради меня от заблуждений и неправильных действий – я 
полностью отдаюсь Воле Твоей».

И так, «разгружая» свою голову, я понемногу начал писать 
книгу. Но рождалась она не совсем обычным способом – я 
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начал писать ее с конца. Сейчас попробую вам объяснить – как 
это вышло. 

Из-за своей природной любознательности еще с юноше-
ских лет я начал изучать историю, психологию и философию. 
А немного повзрослев, я начал интересоваться парапсихоло-
гией, затем углубился в изучение и сравнение между собой ос-
новных мировых религий. После чего плавно перешел к эзоте-
рике, магии и духовному развитию. 

Вся эта куча информации после многолетних размышлений 
и анализа, после собственных разочарований, заблуждений, 
проб и ошибок, приводила к выявлению и пониманию такой 
же кучи «пробелов», несостыковок и заблуждений, которые я 
встречал во всей этой информации. Но именно это помогало мне 
не останавливаться, а методично фиксировать все «пробелы» и 
несостыковки. Жгучее желание получить ответы на все свои во-
просы, научило меня запрашивать у Пространства ответы, ис-
пользуя совсем другие способы и источники информации. 

Так я постепенно пришел к простому пониманию, что на 
каком-то этапе совсем не обязательно читать тонны книг, чтобы 
найти там свои ответы. Самым лучшим приемником инфор-
мации является наш «третий глаз», а самый лучший источник 
информации – Вселенная. 

Так, понемногу начали появляться озарения и интуитивные 
знания – иногда во сне, а иногда – просто в любой момент, 
когда я совсем ни о чем не думал и занимался чем-то совсем по-
сторонним. Или в моменты, когда я работал с пациентами, или 
когда мы говорили «по душам» с учениками, коллегами или 
друзьями. 

Но, несмотря на все многообразие наших «почему?», все они 
крутились вокруг одного, самого главного вопроса человека – 
ПОЧЕМУ БОГ ПЕРЕСТАЛ НАС СЛЫШАТЬ? 

Или другими словами – почему наши желания, которые по 
умолчанию являются желаниями нашего Творца, так редко ре-
ализуются? 

В связи с этим сразу же возникла еще целая куча произво-
дных вопросов: 
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Почему многолетние молитвы верующих и помпезные мас-
совые или индивидуальные обряды практически всех религий 
мира – почти не работают? 

Почему все примеры их «невероятных чудес» напоминают 
плохую постановку, или маркетинговые ходы против «конку-
рентов», и вообще – «притянуты за уши»? 

Почему они не проявляют духовную мудрость и мило-
сердие, а столетиями насылают друг на друга анафему (от-
лучение, проклятие – прим. автора), действуя как обычные 
«черные» маги?

Почему их «дискуссии» между собой схожи на бизнес раз-
борки, которые воюют за рынок сбыта? 

Почему за последние несколько тысяч лет они никак не 
могут избавиться от своей гордыни и жадности, не могут раз-
вить в себе той «святости» и толерантности, чтобы хотя бы до-
говориться между собой, и не «воевать» за прихожан, за деньги 
и за власть? 

Почему они, общаясь «напрямую с Богом», боятся рассказать 
людям, что Бог не делит людей на расы, страны и религиозные 
конфессии? Богу по барабану эта человеческая чушь. Он живет 
в душе у каждого из нас, и для того чтобы Он мог с нами об-
щаться, Ему не нужны никакие «посредники». 

Почему они не остановят бесконечные войны на Земле, а не-
которые даже благословляют их и называют священными? 

В чем конкретно сила и ценность эгрегоров этих религий, 
если они не могут нейтрализовать зло на Земле, или хотя бы 
удерживать своих фанатичных последователей, которые уби-
вают иноверцев всего лишь за «внешнюю упаковку» религии? 

Не потому ли многие люди разуверились во всех религи-
озных «посредниках»? С каждым годом становится все меньше 
верующих, все тяжелее и тяжелее вовлекаются новые обра-
щенные – наше молодое поколение. Молодежь интуитивно 
чувствует «сбой системы» и не идет за ними, какими бы хитро-
стями их не завлекали. Во многих странах мира закрываются 
храмы и превращаются в музеи, потому что многие религии 
приходят сейчас в упадок – они потеряли Силу.
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Почему перестали работать древние магические практики 
практически всех магий на Земле, которые дошли до наших 
дней?

Почему классическая психология и все остальные психотех-
ники дают только временные или поверхностные результаты, 
или срабатывают только в ограниченном спектре вопросов? 

Почему наука никак не обратится к древнейшим знаниям 
человечества – к тому, что сейчас называется магией или эзо-
терикой, и не объединит с ней свои усилия по постижению за-
конов Мироздания?

И еще много-много «почему», но и этого более чем доста-
точно.

Разве могло так случиться, что абсолютно все, что человече-
ство придумало в этом направлении за последние несколько 
тысяч лет, было чьей-то злой шуткой, банальным заблуждением 
или умышленным искажением? Если детально разобраться, то 
по большей части именно все так и было. Но дело не в этом – 
остается маленькая часть, и в ней-то должна быть Правда.

Так что же мы делаем не так? 
Что в нас так сильно изменилось за последние века? 
Или может нужно поставить вопрос иначе: что же нам все-

таки мешает – просто и понятно, безо всяких «поводырей» и 
«посредников», в любых случаях нашей жизни общаться с 
нашим Творцом напрямую, который по определению – должен 
помогать нам, поддерживать нас и направлять?

Как я уже говорил, мое многолетнее и скрупулезное изу-
чение работ многих метров от психологии, философии, эзоте-
рики и религии – с дальнейшей перепроверкой их на практике, 
дали несколько ответов, массу информации и противоречий, а 
также множество поводов для размышлений, но, к сожалению, 
мало что прояснили. Мои Духовные Учителя, как на Земле, так 
и в духовном мире, разделили со мной свои знания и качества, 
и я получил от них ровно столько, сколько смог унести на тот 
момент – и за их знания я им очень благодарен. 

Далее пришло время самостоятельных поисков – я работал 
с родственниками и друзьями, затем с пациентами, и по воз-
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можности исправлял их «корявое» мышление в ключевых во-
просах и «перенастраивал» их энергетику. С этой работы я 
вынес неоценимые практические знания, за что я им очень 
благодарен. 

С моими друзьями-коллегами мы часто устраивали моз-
говые штурмы, долго беседуя на кухне, где анализировали все 
нестандартные и «запретные» темы, пытаясь «выйти на ис-
тину». Также я проходил и проводил лично многочисленные 
– чужие и собственные обряды и магические ритуалы. Я часто 
пребывал в глубинных медитативных состояниях, долго читал 
мантры, молился, и вообще – использовал весь свой арсенал 
знаний, которыми на тот момент обладал. Одним словом, 
всеми возможными способами я запрашивал у Вселенной от-
веты, которые меня мучили.

И текст понемногу пошел…
Чем больше я писал, тем четче вырисовывалась структура 

книги. Сначала я начал прописывать все возможные фак-
торы, которые могут нам мешать в общении с Вселенной – как 
внутри нас, так и снаружи. Далее я начал совсем по-другому 
расставлять акценты в давно уже известных вещах – что-то не-
много видоизменял, другое находил, как заблуждения и про-
тиворечия, а на какие-то вещи акцентировал особое внимание 
и всячески пытался усилить их роль.

В результате у меня получилась не книга, а что-то типа «се-
минара для продвинутых пользователей в сфере эзотерики». 
На тот момент это больше походило на цикл лекций с элемен-
тами практических занятий для людей, которые уже были не-
много подкованы в этих вопросах. Этот материал был очень 
полезен тем людям, кто был не новичком в магии и уже доста-
точно долго практиковал самостоятельно, но у которых наблю-
дались некоторые проблемы с позитивными результатами. 

Все это я, более-менее, системно прописал и уже собирался 
издавать небольшую книгу. Но когда я начал тестировать ее и 
применять на семинарах, у нас возникли некоторые сложности 
– я столкнулся с тем, что в ходе самостоятельного обучения, 
или обучения у различных Мастеров, у многих людей в той 
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или иной степени мимо внимания прошла «парочка мелочей». 
А если точнее, то выпала целая масса тонкостей, связанных с 
теми основами, которые в принципе делают возможным реали-
зацию хотя бы каких-то результатов в мире магии. 

Естественно, что у каждого выпадало что-то свое, но, в 
общем и целом пробелы наблюдались в одном направлении – 
я говорю о нашем энергетическом теле, которое как раз и задей-
ствовано в такого рода процессах. 

Любые действия, связанные с формированием будущих 
благоприятных ситуаций; любые действия, связанные с изме-
нением уже сложившихся ситуаций; любые манипуляции с па-
циентами: энергетическая чистка, снятие порчи, исцеление, и 
т.п. – все это делается, в первую очередь исключительно ресур-
сами и «инструментами» энергетического тела мага, священ-
ника, колдуна, шамана, биоэнерготерапевта и т.д. И все это де-
лается с энергетическим телом пациента, а если нужно, то и с 
энергетическими телами его родственников. 

И если у целителя с энергетическим телом в этом смысле 
что-то не в порядке, то все его внешние ритуальные манипу-
ляции – даже самые древние и изощренные, самые сильные 
и эксклюзивные (которые в умелых руках будут действенным 
средством), в их руках будут абсолютно бесполезными. 

Сила распознает Силу и не дается тому, кто ее не способен 
взять, и кто не содержит в себе тех же качеств, что и она. А не 
способен потому, что просто взять НЕЧЕМ. 

Реальные процессы, связанные с энергией, запускаются 
только тогда, когда есть ЧЕМ это делать – когда целитель развил 
в себе все необходимые энергетические структуры, может их 
контролировать и умеет ими пользоваться. 

Но для этого нужно хотя бы знать – из чего состоит его энер-
гетическое тело, и понимать – как оно работает. А также знать – 
каким образом можно безопасно взаимодействовать с такими же 
энергиями, только намного мощнее – я говорю обо всем разноо-
бразии Сил Вселенной, к которым апеллирует каждый целитель. 

В этих вопросах нужно не только хорошо разбираться, но 
что более важно – нужно принимать на себя ответственность 
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за возможные результаты, а не делать – лишь бы делать, тупо – 
слово в слово, повторяя магические ритуалы, взятые с книг, ко-
торые продаются на каждом шагу.

И еще один ключевой момент – кроме знаний и умений, 
связанных с энергетикой, целитель просто обязан обладать 
такими энергетическими ресурсами, которые в несколько раз 
превышают запасы обычного человека – его пациентов. 

По-другому – никак. Это неписаный закон мира энергий – 
только более сильная энергия может что-то «сдвинуть» и по-
мочь более слабой энергии видоизмениться и приобрести здо-
ровые качества. 

И цель этой книги в том, чтобы такая – «более сильная 
энергия» стала обычным явлением не только для магов и цели-
телей, но и для каждого из вас. Потому что на самом деле – это 
вовсе не сложно. 

Именно эти все вопросы мы и будем обсуждать в этой книге. 
И не только обсуждать, но и ДЕЛАТЬ С ВАМИ РЕАЛЬНЫЕ 
ДЕЛА прямо во время чтения.

Уяснив эти сложности, с которыми сталкивается множество, 
даже вроде бы достаточно продвинутых в этом вопросе людей, 
мне пришлось забыть о моей книге, и возвращаться к основам 
энергетики. А с учениками нам пришлось раскладывать на 
части энергетическое тело человека и разбираться – из чего мы 
состоим, и как это все работает. А если не работает – то почему, 
и как это заставить работать. 

Но для полной объективности я не ограничивался точкой 
зрения какой-то одной традиции, потому что каждая из них 
что-то упускала, но в тоже время давала что-то свое – что-то 
особенное, чего не было в других традициях. И это, я вам 
скажу, как оказалось – занятие еще то. Каждый практику-
ющий уже имел свои собственные представления в этих во-
просах, потому что изучал ранее одну какую-то традицию 
и отстаивал только «свое». За длительное время практик у 
многих людей к знаниям других традиций вырабатывается 
крайне скептическое отношение, если не сказать – твердое и 
агрессивное неприятие. В результате они просто не прини-
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мают все «инородное» и «чужое», и воспринимают такие по-
сягательства как угрозу своим устоявшимся знаниям и убеж-
дениям. 

Так я начал писать совсем другую книгу – ту, которые вы 
сейчас читаете. А работу над той книгой, с которой все нача-
лось, я временно приостановил – она является логическим про-
должением этой книги и практически уже готова, но выйдет 
немного позже. На данный момент она вам не нужна, потому 
что без знаний, которые есть в первой книге, вторую книгу 
можно даже не читать – она «работает» только тогда, когда вы 
разберетесь с этой. 

На написание этой книги у меня ушло около двух лет, и я ее 
старался сделать максимально доступной для самостоятельного 
освоения. Весь материал разделен на четыре уровня понимания 
или – четыре этапа обучения. И как вы понимаете, начальный 
этап – самый простой, и выглядит больше, как простая пси-
хология. Вам нужно разобраться – что же в принципе внутри 
нас происходит, и разложить для себя все «по полочкам». Я по-
нимаю нетерпение многих из вас – как всегда, нам хочется всего 
и сразу. Но этот начальный уровень понимания вам все же 
нужно пройти, а лишь затем переходить к следующим этапам, 
которые будут постепенно немного усложняться. 

И еще, я честно старался все максимально упростить, по-
тому что специально писал эту книгу для широкого круга чи-
тателей – для людей, которые вообще не обладают знаниями в 
этой сфере: для людей любого уровня знаний, любого возраста 
и пола, любой национальности и вероисповедания. 

Еще пять-десять лет назад эта книга была бы рассчитана 
только на узкий круг специалистов, но за последние годы для 
всего человечества произошли существенные изменения, ко-
торые влияют на наше состояние, на наше здоровье, и вообще – 
на всю нашу жизнь. Изменились вибрации Солнца и вибрации 
Земли, и человечеству нужно срочно подстраивать свои соб-
ственные вибрации под новый Вселенский ритм – иначе нам 
просто не выжить. И это не метафора, а реальность – это за-
коны физики.
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Уже ни для кого не секрет, что человек, как и все живое на 
Земле, состоит из энергий Солнца и энергий Земли, поэтому 
мы зависимы от них и должны «следовать» за ними. Каждому 
человеку на Земле необходимо таким образом видоизмениться, 
чтобы частота работы нашего мозга и частота пульсаций ауры 
приблизились к частотному диапазону, в котором живет Солнце 
и Земля. И абсолютно неважно, каким образом вы этого достиг-
нете – может быть, вы уже «такие», потому что вам посчастли-
вилось родиться детьми-индиго. Может быть, вы просто слегка 
поменяете свое мировосприятие, занимаясь только наблюде-
ниями и психологией. Может быть, вы захотите заняться йогой, 
или магией, молиться, читать мантры или медитировать. Или 
же будете просто лежать на диване, проделывая какую-то сверх-
сложную внутреннюю работу со своей энергетикой, и слу-
чайно выйдете на нужный результат. Неважно. Главное, чтобы 
вы смогли синхронизировать и «подтянуть» свое поле к полю 
Солнца и полю Земли, а путь выбирайте сами. 

Мой личный путь описан в этой книге, и для меня он ока-
зался – самым безопасным, самым простым и самым быстрым. 

Все этапы обучения вам не покажутся сложными, если вы 
от простого материала постепенно будете продвигаться к более 
сложным. 

Я уверен, что даже если вы не будете слишком усердно де-
лать практики из книги, а будете просто – внимательно и вдум-
чиво ее читать, у вас только от этого произойдут существенные 
внутренние изменения. 

Сила этих изменений будет напрямую зависеть только от 
особенностей вашего восприятия и от степени вашего сопро-
тивления той информации, с которой вы будете не согласны 
по ходу чтения. 

Но в любом случае вы поменяете свое мировоззрение, и что 
наиболее важно – ваше энергетическое тело без особых ваших 
усилий начнет возвращать себе утерянную энергетическую за-
щиту и восстанавливать свою целостность. Оно наполнится 
энергией, «оживет» и начнет самовосстанавливаться до его 
природного и здорового состояния. 
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А поскольку физическое тело напрямую зависит от состо-
яния энергетического тела – ваша восстанавливающаяся энер-
гетика просто заставит ваше физическое тело работать по-
другому алгоритму, и ему будет некуда деваться – оно начнет 
исцеляться и омолаживаться.

Кстати – это все не выдумки, и не мой рекламный ход – 
это простые причинно-следственные связи и энергетический 
факт. 

И еще один важный момент – вспомним, с чего мы начали. 
В процессе чтения вы получите много ответов на главный наш 
вопрос – ПОЧЕМУ БОГ ПЕРЕСТАЛ НАС СЛЫШАТЬ? 

И вы научитесь безо всяких «поводырей» и «посредников», 
просто и понятно – в любых ситуациях вашей жизни общаться 
с Творцом напрямую, который по определению – хочет и будет 
вам помогать.



Глава 2. 
Наши желания

ак повезло людям, у которых быстро и точно ис-
полняются все желания – не успели они чего-то 
захотеть, а им уже встречаются «нужные» люди, и 
абсолютно «случайно» складываются самые бла-
гоприятные обстоятельства, которые и приводят 
к реализации этих самых желаний. 

Секрет простой и одновременно сложный – 
они интуитивно нащупали и удерживают в себе 
именно то состояние своего ума, разума, души и 
тела, при котором Вселенная их слышит и регу-
лярно откликается на их запросы. Таких людей, к 
сожалению, а может быть и к счастью – единицы. 

Все мы помним, как мы относились в детстве 
к своим маленьким и большим желаниям – это 
было по-честному и всерьез, мы истинно (а по-
другому мы и не умели в то время) верили, что 
они сбудутся. Ну, может не прямо сейчас, а немно-
жечко позже. Но все обязательно сбудется. Надо 
просто чуть-чуть подождать и немного подрасти. 

Но потом счастливое детство прошло – мы 
ушли на «свои хлеба» и столкнулись с суровой 
действительностью – с «миром взрослых». Тех 
знаний, которые нам успели дать родители и учи-
теля в школе, почему-то явно не хватало, чтобы 
как следует разобраться во всем. Применяя их в 
этом новом мире, мы пытались им управлять, но 

К
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мир, почему то, сопротивлялся и методично отталкивал нас, 
пока мы все-таки с огромнейшим трудом не выстраивали свою 
собственную маленькую нишу, в которой находили для себя 
хотя бы какой-то минимальный комфорт и безопасность. А со 
временем мы настолько к ней привыкли, что перестали «дер-
гаться», успокоились и стали «плыть по течению», как все. 

Если мы вспомним пройденный путь, то увидим, что с 
каждым годом мы все реже и реже желали чего-нибудь по-
настоящему, как в детстве. Но все-таки – час от часу что-нибудь 
неожиданное и приятное таки происходило. И если мы сейчас 
вспомним – как это было, то обнаружим, что какие-то наши же-
лания все-таки исполнялись, а какие-то так и остались для нас 
несбывшимися желаниями и мечтами. 

Создается такое впечатление, что желания следуют 
какой-то своей – непонятной нам логике. И мы пытаемся, но 
никак не можем вычислить хоть какую-то закономерность, 
и уловить то самое тонкое ощущение: по каким принципам 
это все работает? То, чего мы так сильно не хотим – случается 
очень часто и очень быстро. А то чего мы сильно хотим, при-
ходится или очень долго ждать, или оно приходит совсем уж 
в искаженном виде, или когда оно приходит, нам этого уже и 
не нужно. 

И так понемногу мы привыкаем к мысли о том, что мир – 
совсем уж непонятная для нас штука. Но и другое мы знаем 
наверняка – что мир несправедливый, жестокий и недруже-
любный к нам. 

В такие моменты мы начинаем искать «виноватого». Мы раз-
дражаемся и злимся на всех людей вокруг: на свою жену или 
мужа, которые нам попались совсем уж не «такие», как мы того 
хотели. Мы злимся на свою «тупую» работу, и вообще – на всю 
свою Богом забытую жизнь. 

А некоторые впадают в другую крайность – они злятся 
только на себя. Или только на своих родителей, которые их 
«не так» воспитали, или не смогли им дать: полезных знаний, 
сильных личных качеств, здоровье, красоту, большое наслед-
ство и т.д. – выбирайте каждый для себя. 
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А некоторые уже не могут злиться. Потому что нет на это 
сил. У них просто не хватает энергии. Последние пару лет они 
пребывают в унынии или в депрессии, в суетливости или в 
страхе, едва успевая закрывать все новые и новые возникающие 
проблемы, чтобы хоть как-то оставаться на плаву. 

И так постепенно – первое, второе или третье СОСТОЯНИЕ 
становятся для некоторых людей НОРМОЙ ЖИЗНИ. Но чтобы 
хоть как-то себя успокоить (а реально – обмануть), они с удо-
вольствием сравнивают себя с окружающими людьми, и при 
этом кисло радуются – ВСЕ ТАК ЖИВУТ. 

Но они не хотят замечать, что не все так живут, а подавля-
ющее большинство. А те, кто не так живет – им просто повезло 
в этой жизни, и вызывают они только зависть и агрессию, по-
тому не считаются – и их как бы нет.

И если кто-то из вас уже «успокоил» себя таким способом, вы 
можете дальше не читать эту книгу. Вы смирились, разочарова-
лись и перегорели. ВЫ УЖЕ НИЧЕГО НЕ ХОТИТЕ МЕНЯТЬ в 
вашей жизни. Вы уже давно не ждете чудес, потому что в них не 
верите. Или в принципе верите, но вы и чудеса – так не бывает. 

Вы медленно и постепенно долгие годы смещались, и попали 
именно в то состояние сознания, когда теряется полнота жизни, 
когда вы уже не можете чего-нибудь по-настоящему хотеть. 

Согласитесь, звучит как-то депрессивно. Такие состояния со-
знания человека говорят об очень низком уровне энергии. В 
таких состояниях будет очень тяжело даже дочитать эту книгу 
до конца, не говоря уже о том, чтобы что-то там ДЕЛАТЬ, и 
что-то МЕНЯТЬ. 

Но я не хотел вас обидеть или возмутить – я просто хотел вас 
немного разбудить, растормошить, и наглядно показать оче-
редное заблуждение о том, что люди, которые дошли «до пре-
дела» (или по дороге к нему), уже ничего не могут изменить в 
своей жизни. 

Поверьте, абсолютно в любом «стартовом» состоянии, и в 
любом возрасте – человек легко может кардинально изменить свое 
внутреннее состояние, свое здоровье, и всю свою жизнь. В любой 
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момент человек может изменить само качество жизни – и таких 
примеров из истории множество. 

Поверьте, нам все позволено, мы уже все умеем и все можем. 
Мы только забыли про это, потому что нас долго грузили и 
водили за нос многочисленные манипуляторы. И не все так 
сложно, как нам рассказывают некоторые силы, которым крайне 
не выгодно, чтобы мы отклонялись от их заданного курса. 

Это совсем не сложно – нам нужно просто разобраться в 
некоторых «внешних» вещах, и самое главное – сделать вну-
треннюю инвентаризацию. 

Но чтобы понять – как это просто, нам все-таки придется 
что-то ДЕЛАТЬ, а не просто ЧИТАТЬ, все понимать и, согла-
шаясь, кивать. 

Итак, давайте поиграем со словами и разберемся, что же такое 
– желание? Обратимся к словарям – к основным синонимам, а 
также к процессам, к которым это чувство можно отнести. 

Желание – это: воля; волеизъявление; намерение; стрем-
ление; хотение; охота; решимость; готовность; требование; до-
брая воля; злая воля; страсть; прихоть; каприз; причуда; само-
дурство; нужда; побуждение; мечта; идеал; надежда; фантазия; 
иллюзия; самообман; замысел; умысел; пожелание; изволение; 
алчность; вожделение; симпатия; любовь; похоть; нетерпение; 
суетливость; жадность; ненасытность; зуд; чес; свербеж; го-
рячка; раздражение; корыстолюбие; порыв; позыв; импульс; 
вспышка; жажда; аппетит; голод; погоня; спрос; потребность; 
тенденция; задумка; просьба; расположение; либидо; аппетит; 
влечение; эрекция; возбуждение; домогательство; наклонность; 
склонность; тяга; настойчивость; упорство; упрямство; неже-
лание; противодействие; борьба; выживание. 

Желание также бывает: горячее; жгучее; пламенное; ду-
шевное; чувственное; телесное; мысленное; явное; скрытое; 
яркое; светлое; темное; непреодолимое; неумеренное; уме-
ренное; безумное; разумное; спокойное; сердечное; сексуальное; 
сильное; страстное; слабое; никакое; несбыточное; реальное; 
свое; чужое; навязанное; ложное; истинное. 




