
Каждый человек понимает, как важен личностный рост. Многие из нас 

ставят перед собой амбициозные цели и всячески стремятся их достичь. 

Но, к несчастью, порой мы сами становимся непреодолимой преградой 

на пути к мечте. Как избежать этого? Преодолеть собственноручно 

созданные препоны? Ускорить достижение цели? 

На все эти вопрос ответ един - развитие мозга. И дело не только в силе 

воли или способности контролировать эмоции. Это, скорее, следствие 

того, что происходит в нашем мозгу. 

Психология человека не изведана настолько, насколько изучена. Чем 

больше нас интересует психология, тем больше вопросов появляется. На 

чем строится психология отношений? От чего она зависит? Влияет ли 

энергетика человека на его жизнь? Безусловно, да. 

Наши мысли способны руководить всем происходящим вокруг, включая 

жизненные процессы. Корректное формирование мысли поможет 

претворить в дело, добиться целей, развить возможности нашего мозга, 

и даже постичь ясновидение. Но каждая установка проходит через все 

энергетические поля человека. Потому, что у нас существует связь 

между полями. Мысль способна нам помочь, поднять духовно, 

экономически и в бизнесе.  Нужно лишь руководить ею. 

Что такое микро- и макрокосмос? 

Он представляет собой биокомпьютер, который питается от чистого 

истока. То есть от чистого источника света. Все тела представляют собой 

синтез сообщающихся сосудов. С какими бы телами человек не работа, 

энергия будет плавно распространяться между всеми остальными 

телами. Поэтому мы рекомендуем начинать работать, со слабых мест 

Вашего биокомпьютера. Все в Ваших руках и выбирать только Вам. 

Мысль - что она собой представляет? 

Всем известно, что мысли непосредственно влияют на человека и его 

жизнь. Но как именно? 

Каждая мысль проектируется в теле человека. Поэтому изменив 

установку или сфокусировавшись на какой-то конкретной, можно 

управлять реальностью. Созданная нашим мозгом мысль влечет за собой 

огромное количество энергии. А значит и силы. Человек ощущает 

продавливание мысли через пространство. Этот процесс и является ее 

силой. Именно так установки и меняют реальность. С помощью 

конкретных мыслеформ можно как излечить, навредить, и даже больше 

– сотворить чудо. 



Вселенная настолько щедра и изобильна, что способна удовлетворить 

потребности каждого живущего на нашей планете. Вопрос лишь в том, 

каковы Ваши желания? И в том, как именно человек собирается их 

реализовывать. Управляя мыслями можно не только изменить жизнь, но 

и вовсе превратить их в фейерверк желаний. 

Как это происходит? 

Каждая мыслеформа человека распространяется по всему телу, с 

помощью физических полей. Также мысль передается с физического 

тела на тонкие тела (жизненную энергию). Она представляет собой 

совокупность энергии, окутывающую человека. Мысль передается на 

каждое из тел. Сначала на эфирное тело, дальше на астральное (тонкое 

и плотное) и наконец, на ментальное тело (тонкое и плотное).  

Таким образом, мысль проявляется в ментальных телах и прямо на них 

влияет. Также изменяется и энергетика человека. 

Мысли и наше сознание 

Сознание, подсознание и сверхсознание прямо связаны с тонкими 

телами человека. Поэтому во время передачи мысли распространяются и 

на них.  

Все процессы в организме человека можно разделить на три 

функциональных системы: 

1. Сознание - поле «яйцо». 

Энергетическое поле в форме вытянутого яйца (овала) создают 

центральная и периферическая нервные системы. Его высота над 

головой человека приблизительно 60 сантиметров. Высота от уровня 

грудной клетки может достигать 1 метра. Если поле меньшего размера, 

то это говорит о пониженном здоровье, слабой иммунной системе и 

плохом энергетическом обмене. 

2. Подсознание – поле «яблоко». 

В этом поле все процессы пробегают по клеткам и минералам. Оно имеет 

5 уровней: минеральный, клеточный, интеллектуальный, общественный 

и уровень здоровья. Радиус данного поля от 7 метров и больше. 

3. Сверхсознание – поле «шар». 

Радиус данного поля, у здорового человека, достигает 15 метров и 

более. Если человек обладает усиленной энергетикой, то шар может 

достигать и 50 метров. 

Роль головного мозга в энергетическом обмене 

Левое полушарие непосредственно связанно с энергиями, а 

направленность его работы – материальное пространство. 



Энергетические каналы человека являются точками акупунктуры. И в 

левом полушарии мозга они непосредственно связанны с поступлением 

энергии в организм. 

Правое полушарие связанно с разнообразными явлениями, которые 

несут информацию касательно нематериального пространства. То есть 

сверхсознательной функции человека. 

Активируя деятельность левого и правого полушария (гемисферы), 

человек устанавливает энергообмен головного мозга и целого организма.  

Это поможет избежать пассивного, не управляемого состояния 

организма, в активном сознательном применении или управлении. Но 

если мысль управляется знанием, то человек может быть осознанно 

здоровым, молодым и целостным.  

Есть возможность изменить параметры энергетических полей. Для этого 

используются уроки и физические упражнения. Изменяя параметры 

энергетических полей человек, также меняет «настройки» сознания, 

сверхсознания и подсознания. Например, создавая ощущение тяжести, 

Вы будете чувствовать энергию подсознания (поле «яблоко»). А 

создавая ощущение перемещения биоэнергии по телу, Вы почувствуете 

работу сознания – энергетическое поле «яйцо». Создавая ощущение 

легкости, Вы чувствуете сверхсознание. Это поле «шар». 

Соединение иммунной системы с нашими  энергиями 

У основания головного мозга человека, расположена железа внутренней 

секреции – гипофиз (питуитарная железа). Она оказывает влияние на 

рост, развитие, обмен веществ организма. Также гипофиз, фактически, 

является генератором энергии.  

К одной из частей головного мозга (промежуточному мозгу) 

прикрепляется еже одна железа – эпифиз. Или же шишковидное тело. 

Он взаимодействует с измерениями и физической реальностью. 

Воплощением последней является гипофиз. Шишковидное тело образует 

связь между высшими силами и физикой. Можно сказать, что он 

является порталом, соединяющим физику и энергию.  

Через эпифиз (шишковидное тело) человек, подобно приемнику, 

принимает энергию с космоса. Далее она передается в гипофиз и 

остальные системы организма. Именно в этой железе происходит 

регенерация и перераспределение полученной энергии. Таким образом, 

задействуются все органы, каналы, чакры человека. И далее все 

физические и энергетические составляющие тел. 



Эпифиз представляет собой портал между индивидуальной личностью и 

божественным разумом. Шишковидное тело – это биологические 

звездные ворота космоса. Он представляет собой мост, между 

физическим и нефизическим миром. Шишковидное тело взаимодействует 

с гипофизом, чтобы открыть портал между физическим и нефизическим 

миром, или разумом и духом.  

Познать мир духовности может каждый человек. Это путь перевода 

чистоты мысли, в тепловом биохимическом синтезе в поток, сквозь наше 

физическое тело, который открывается разумом, через кристаллический 

фильтр – шишковидное тело.  


