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Не единожды почти каждый из нас высказывал намерение 

об изменениях в своей жизни. Иногда этому способствовал 

пережитый кризис, иногда просто здравый смысл, иногда 
осознанный взгляд на свою жизнь, зачастую  – выбор пути 

духовного. Разными бывали эти намерения – от бытовых 

(«с понедельника займусь спортом») до глубоко 
эмоциональных, затрагивающих других людей («больше не 

стану раздражаться»), до высоко-духовных намерений. Не 

так уж и редко, по истечении какого-то времени, мы видели, 
что даже если какие-то попытки к изменениям были 

предприняты, всё равно ситуация возвращалась в 

привычное нам русло. Почему? «Привычка – вторая 
натура», – скажут многие и окажутся правы, это – чисто по- 

человечески, многие слабости мы  позволяем, в том числе и 

слабость потерять свою силу, слабость оставлять всё как 



есть. Но! «Не думай как человек»,  – нам каждый раз 

напоминает Крайон. Это включает и понимание законов 
формирования привычек, и осознание способов 

преодоления статуса кво. 

Многие из Сотрудников Света скажут более изыскано: «Это 
остатки энергии Дуальности в нас. Эксперимент был 

долгим, вот и из энергий дуальных сразу выпрыгнуть не 

получается». Тоже правомерно, но не хитрое ли это 
оправдание? Несомненно,   у Дуальности большая инерция, 

но ведь нам даются знания, практики и помощь, чтобы со 

всем этим справиться. За какой срок? Любимый ответ 
Крайона на этого рода вопросы о любых сроках – «Да!». 

Мы обязаны понять, что только человек сам творит своё 

пространство, только человек решает, как долго или 
коротко он может находиться в прежних, уже устаревших 

энергиях. Всегда только человек сам сотворяет себе 

ограничения, рамки и оправдания. Основной поток 
Духовных Учений нового поколения о том, что Ты – 

Творец. Ты – вершитель своего мира, и можешь создать его 

таким, каким пожелаешь. Это касается и вопроса об 
изменениях – только человек сам решает, какими они 

станут, как скоро они появятся в его жизни, и какими 

долговечными окажутся. Для начала уясним, что 
представляет собой взрослый человек, личность, как мы 

привыкли называть. 

 

Характеристика личности 
  
Ли́чность — понятие, выработанное для отображения 
социальной природы человека, рассмотрения его как 

субъекта социокультурной жизни, определения его как 

носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в 
контексте социальных отношений, общения и предметной 

деятельности. Под «личностью» могут понимать или 

человеческого индивида как субъекта отношений и 
сознательной деятельности («лицо» — в широком смысле 

слова), или устойчивую систему социально значимых черт, 



характеризующих индивида как члена того или иного 

общества или общности. (Информация из Википедии). 
 

От рождения до примерно лет двух мозг человека работает 

на электромагнитных волнах, которые соответствуют 
показателям у взрослого человека только во сне. Это 

значит, что младенец находится в состоянии подсознания. 

Нет критического мышления и анализа, нет контроля, нет 
системы различения. 

С возрастом электромагнитные излучения мозга (а по-

другому – уровень разумности) повышаются, и ребёнок 
становится всё осознанней.  В {1}даётся характеристика 

периода взросления: 

«Аналитическое мышление появляется в период 5-8 лет, 
дети начинают интерпретировать окружающую 

действительность и делать самостоятельные выводы». 

Это значит: всё, с чем соприкасается человек до 4-5 лет, 
сразу заходит в его подсознание без оценки, критики и 

выводов. То есть именно с рождения до 4-5 лет пишутся 

программы напрямую в подсознание. Любые. «Не беги, 
упадёшь!», «Не снимай шарф – заболит горло!»,«Жизнь – 

не сахар. Надо трудиться!», «Деньги с неба не падают!» и 

так далее. Позже переписать эти программы невероятно 
сложно, так они глубоко заседают в подсознании, и доступ 

к ним не прост, а сквозь тернии эго. (Более подробно об эго 

и его строении и функционировании можно прочитать в 
{4}). 

В психологии отмечают цикл в 35-37 лет, когда человек 
утверждается в своём «Я», приобретает стабильные взгляды 

на жизнь, усвоенные реакции, отношения, то есть считается 

сформировавшейся личностью. Многие черты характера, 
особенности, знания, признаки, убеждения человек так 

сильно  «присвоил»,  считает своими, что бОльшую часть 

своего дня действует на автопилоте. Программы из 
подсознания сами включаются и не вызывают 

необходимости осознанного внимания – почистить зубы, 

водить машину, разозлиться, когда ребёнок капризничает, 



есть, когда обеденный перерыв, а не когда хочется, и 

многие другие. Набор этих программ и их обеспечение 
требуют значительных энергозатрат. 

Обычно к 40 годам человек уже успевает добиться много из 

того, что в юности ему казалось необходимым атрибутом 
жизни – освоить профессию, продвинуться в карьере, 

создать семью и обустроить домашний очаг. Возраст до 40 

лет  – время, когда человек достигает каких-либо высот и 
сам может почувствовать, были ли эти высоты истинными, 

либо навязанными извне. Нередко случается, что именно 

этот возраст и взгляд на достигнутое являются 
катализаторами желания что-либо изменить в своей жизни. 

В том возрасте человек понимает, что бОльшая часть жизни 

ещё впереди, и, возможно, черед её аспектов требует 
изменений – люди начинают задумываться над более 

здоровым образом жизни, сменой рода деятельности, 

перспективами на будущее, глубинными причинами неудач 
и успехов, над своим осознанным отношением ко многим 

вещам. Многие желают изменений, но часто одерживают 

неудачи, ведь чтобы изменения были успешными, 
долговременными, необходимо переделать множество 

программ в подсознании, необходимо выйти за пределы эго, 

что сложно чрезвычайно, особенно человеку не знакомому 
с духовными практиками. Сложно – не значит невозможно, 

но перед тем, как перейти к рассмотрению способов 

долгосрочных изменений, необходимо понять, что так часто 
нас тянет назад к нашему привычному и знакомому, даже 

если небольшой прогресс уже был достигнут. 
 

Причины неудач, или как эго якорится в наших 
телах. 
Привязки личности в физическом теле. 
 

Часто мы говорим и думаем о нашем эго и его проявлениях 
как о чём-то абстрактном, невидимом, неосязаемом. На 

самом деле, даже если мы не можем конкретно показать, 

где именно, например, в физическом теле расположено эго, 



мы знаем о целостности всех наших тел – Комплекса 

Многомерных Тел человека (КМТ). 
Оказывается, наши привычки, черты характера, убеждения 

и программы в подсознании могут храниться во ВСЕХ 

наших телах. И в физическом теле этот набор программ и 
убеждений, который можно назвать личностью, 

проявляется в основном в нашем мозгу, а через него 

оказывает воздействие на каждую клеточку нашего тела. 
В нашем физическом теле, именно в физическом виде 

нейронных связей и химических реакций, прописана вся 

наша личность, а значит, и все наши возможности или 
ограничения. Каждому выражению нашей личности 

соответствуют комбинации нейронных соединений в нашем 

мозгу.  

 
Эти соединения дают сигналы всем системам, какие 

химические элементы соответствуют тому или иному 

выражению личности. Например, вы уверены, что вы очень 
стеснительный человек, который часто чувствует, что он – 

одинок и не понят, что, в свою очередь, вызывает эмоции 
обиды, грусти и страха перед большим количеством людей 

или незнакомыми людьми. На физике это действует так – 

вы уверены, что вы стеснительный, это ваше убеждение, вы 
так думаете, и это отображается цепочкой нейронных 

соединений, каждый раз активируя которую, организм 

производит химические элементы, которые заставляют вас 
чувствовать одиночество и обиду. На физическом плане 

проявляется действие ментального и астрального тел, где 

годами формировались наши убеждения. Самое интересное 
в этом взаимодействии то, что тело привыкает к любой 



комбинации химических элементов, и со временем 

становится зависимым от них. Если человек часто злится, то 
организм привыкает к той химии, которая проявляется в 

организме, чтобы выявить злость. Всё чаще начинают 

попадаться в жизни ситуации, чтобы была возможность её 
проявить. Даже если человек решил  реагировать 

спокойнее, именно физическое тело будет этому 

сопротивляться, потому как оно желает получить 
привычную дозу химических веществ, которые получало 

при злости. Разъединять старые нейронные соединения в 

мозгу и строить новые непросто, организм знает, что 
проторенные дорожки связаны с меньшими 

энергозатратами, и если воля человека не достаточно 

сильна, то перед тем, как старые дорожки успели 
рассоединиться и соединиться в новые (другая черта 

характера или убеждение), человек возвращается в 

привычную ему реальность. 
Когда человек воистину ощущает своё «Я» всемогущим, 

Любящим, благодарным, великим Ангелом, то именно эта 

энергия способна менять все наши тела, включая 
физическое. Важно знать, что первые перемены в 

физическом теле происходят довольно быстро – вы можете 

почувствовать радость, восторг, любовь и точно знать, что в 
этот момент вся ваша химия изменилась. Устойчивые 

изменения даются труднее, потому что нейронные связи 

крепки, и необходим объём энергии, чтобы их изменить. Но 
есть силы, способные буквально созидать заново личность 

за очень короткое время. Это энергия времени и энергия 
психическая, которая тесно связана с жизненными 

потоками ЦИ и ЛАО – эти энергии настолько сильны, что 

могут менять химию и нейронные связи в одночасье. 
Действием этих энергий объясняется феномен спонтанной 

ремиссии. Однако людям, давно ушедшим в Эксперимент 

Дуальности, трудно долго удерживать возвышенное над 
привычной реальностью состояние. В медитации 

получается, а позже часто потом обратно возвращаемся на 

обычный и привычный уровень энергии. Это не позволяет 



задействованным в медитации механизмам, которые 

реально могут воплотить задуманные перемены, сделать 
дело до конца. 

Кроме того, часто сначала мы ждём результатов изменений 

и только после этого готовы испытать прилив Любви и 
благодарности за то, что произошло. Но Вселенная так не 

работает. Она работает, реагируя на то, что Вы излучаете в 

данный момент – если чувствуете Любовь и благодарность 
за то, о чём только пока мечтаете, то Вселенский магнетизм 

притянет к вам событие равнозначное Вашему посылу. То 

есть то, за которое вы будете чувствовать Любовь и 
благодарность. Наша частая ошибка – мы ждём события, а 

не действуем так, будто это уже случилось. Простая 

формула, охарактеризованная в {2}: 
«Находясь в состоянии благодарности, вы посылаете во 

Вселенную сигнал о том, что желаемое событие уже 

произошло. Физическое тело не знает отличия между 
мечтой и реальностью, поэтому начинает вырабатывать 

химические вещества, которые поддерживают в вас 

состояние благодарности и радости». 
Известно, что физическое тело – самое плотное, и оно 

реагирует позже всех, когда все остальные тела Комплекса 

Многомерных Тел уже отреагировали. Наши органы чувств, 
на которые мы так часто опираемся, чтобы зафиксировать 

действительность, на самом деле самые последние, которые 

эту действительность воспринимают. Простой пример – 
человек подумал, только потом сказал нам, у звука есть 

своя скорость, то есть прошли миллисекунды, пока мы 
услышали, наш мозг обработал информацию, и мы на неё 

отреагировали, а всё ведь уже поменялось. Тот человек 

думает уже другие мысли, а пространство вокруг уже 
посылает другие сигналы, которые мы сможем 

зафиксировать секундами позже. Это относится ко всем 

органам физических чувств. Физическое тело статичнее 
всего, и необходимо упорство и твёрдая вера в результат. 

Тот факт, что в квантовой реальности и сферичности мы 

уже притянули результат, но пока не можем зафиксировать 



его физическими четырёхмерными органами чувств, и 

сомнение, которое из этого следует, так реально не 
позволяют нам достичь того, что желаем и переменить свою 

жизнь. 

 

Привязки личности в остальных телах Комплекса 
многомерных тел человека. 
 
Наши убеждения и выявления нашего эго меньше всего 

влияют на эфирное тело, так как оно имеет самые высокие 
вибрации.  

Огненное тело отображает нашу личность в той степени, в 

какой человек идёт духовным путем. Если он считает, что 
духовность, её развитие, это часть его личности, то 

огненное тело в результате практик и осмысления, 

расширения сознания хорошо развито и может принимать 
огненные программы из высших планов. Здесь изменения 

проходят легче и подчас не контролируются сознанием.  

Темпоральное тело содержит шаблоны мыслей и чувств 
человека о том, как он видит Время, что о нём думает, как с 

ним сотрудничает. Если человек убеждён, что Время – это 

лишь линейная характеристика, и его ход не изменить, то 
это выражается в темпоральном теле в виде 

ограничивающих программ к развитию и любому 

изменению, ведь никакое изменение не происходит без 
задействования Времени.  

Психическое тело и его качества очень важны при любых 

изменениях, потому что именно это тело хранит энергию 
мечты, то есть высокой, творящей мысли. Когда человек 

творит вдохновенно и видит желаемое изменение как 

органичную часть своей высокой мечты, то все изменения 
происходят чудесным образом. Так как психическое тело 

тесно связано с темпоральным и астральным, именно 

задействованная психическая энергия  достаточно сильного 
вектора имеет способность вызывать к действию высокие, 

чистые чувства и проявлять перемены на физике 

максимально быстро. Если человек не задействует 



психическую материю, то астральное тело не может 

получить достаточную силу для изменений в физическом 
теле. Также без активации психического тела с нужной 

силой ментальные мыслеформы остаются лишь 

формулировками и аффирмациями без реальных изменений 
в жизни человека. 

Ментальная и астральная материи задействованы, прежде 

всего, когда речь идёт о привязках личности. Можно 
сказать, что мысли и чувства человека во многом 

определяют личность. Ещё совсем недавно было 
распространено убеждение, что комбинации активных 
генов, наследственность во многом предопределены и 
неизменны. Но новое направление генетики – 
ЭПИГЕНЕТИКА – доказывает, что всё же наши мысли 
и чувства могут справиться с любой наклонностью. 
Могут менять порядок и комбинации активных генов, а 
значит, мы сами можем меняться гораздо больше в 
любом направлении, чем предполагаем.  
Наше эго наиболее активно действует именно через 

астральное и ментальное тело, присваивая  шаблоны 
мыслей и чувств. Эго – это наш инструмент выживания в 

плотных материях, и любое изменение оно воспринимает 

как потенциальную опасность. Эго (а через его призму и 
мы) прекрасно  живёт, когда всё под контролем и нет 

никаких непредвиденных обстоятельств, когда всё 

привычно, а значит спокойно, и нет опасности. {4}: 
«Тысячелетия существования в условиях Дуальности 

выработали в эго принцип активной позиции: чем большую 
активность проявляет личность, тем больше вероятность 

достичь безбедной жизни. Контроль над своей жизнью эго 

осуществляет лично в соответствии с усвоенными 
правилами». 

Когда человек думает о потенциальных изменениях, то 

зачастую первое,  что он начинает делать, это планировать 
детально, каких претворить в жизнь, а заодно и бояться, 

сомневаться, отговаривать действовать. Любые изменения – 

это самый страшный враг нашего эго, которое не хочет 



выходить из зоны комфорта, где ему всё известно и 

подвластно. Любые изменения – это маленькая смерть эго, 
когда ему необходимо сдаться, побороть свои внутренние 

страхи и дискомфорт, связанный с прыжком в 

неизвестность, чтобы изменения произошли и были 
устойчивы. Ведь изменения –  это всегда неизвестность, это 

пространственно-временные характеристики вашего КМТ, 

которые вы ещё не испытывали, или же испытывали когда-
то давно, но успешно забыли. Например, в детстве вы 

прекрасно справлялись с обидой и не дулись долго, а с тех 

пор как стали взрослым, обидчивость стала вашей второй 
натурой, выражением вашего эго. 

Надо отметить, что в подсознании находятся программы, 

записанные также и в предыдущих воплощениях – ещё их 
называют записями или хрониками Акаши. Это – те 

энергии, которые оказали на нас сильное воздействие в 

предыдущие воплощения, и которые являются частью нас 
на многомерном уровне. Это и родовые программы, и 

кармические записи. Они могут выявляться как в 

позитивном ключе – таланты и способности, уже 
имеющиеся как данные, так и в негативном ключе – 

эмоциональные перегибы, страхи, неуверенность и многое 

другое. Энергетические записи прошлых воплощений 
находятся также во всех телах и хранятся исключительно в 

подсознании. Их энергетический потенциал часто 

невероятно силен. Если сказать по-другому, то это означает, 
что большое количество энергии тратится на поддержание 

этих записей. Даже, например, если человек осознает свою 
деструктивную реакцию, то выйти на её причину и 

изменить её удаётся крайне нелегко. В случае, если это 

удаётся, то идёт огромное высвобождение энергии, которая 
желает быть использована для творческой эволюции 

индивида, для творения самой лучшей и гармоничной 

событийности. 
 

Как достичь устойчивого изменения  
 



Так как же достичь долгосрочных изменений? Рассмотрим 

9 шагов, ведущих к успеху. 
Формулировка чёткого намерения – один из самых 

первых шагов. Нередко случается, что человек получил 

изменение, но недоволен, оказывается, что хотел немного 
по-другому. Очень важно чётко и ясно охарактеризовать 

желаемый результат. Например, «в результате перехода на 

здоровое питание сбросить 5 килограммов», а не просто 
«сбросить 5 кг», ведь человек может потерять вес из-за 

болезни, стресса и других нежелательных явлений. Поэтому 

чёткая характеристика важна. Детали приветствуются, но 
временные рамки лучше не ставить – они могут исказить 

свободный поток творения. Лучше изложить на бумаге и 

зачитать желаемое вслух, ведь  сказанное слово уже 
запускает поток энергии в сторону изменения. Это номер 
один. 
Чтобы достичь устойчивого изменения в любой области 
жизни, необходимо понять, что энергия для устойчивых 

изменений находится в вашем психическом теле, в вашей 

способности активно и продуктивно мечтать. Но не мечтать 
о том, как что-то когда-то сбудется. Поступая так, вы 

говорите Вселенной, что в данном моменте всё же этого 

пока нет. Ну, раз нет, так и нет, идёт ответ. Необходимо 
формулировать, создавать свою мечту так, будто это уже 

есть сейчас, словно ваше намерение уже свершилось. 

Умение правильно активировать своё психическое тело –  
это главное условие того, что механизм изменения 

запустится. Психическая энергия проходит сильной волной 
через ментальное и эмоциональное тела, возвышая мысли и 

чувства, позволяя оставаться продолжительное время на 

волне творения. Главное  – эта энергия, правильно 
активированная и прожитая как уже свершившаяся мечта, 

меняет ментальное, эмоциональное и физическое тело 

(нейронные цепочки и химический фон) так, будто 
желаемое уже произошло. 

Нам через Семью Света даны прекрасные инструменты и 

практики для работы с психическим телом, в частности, 



Сакральная Звезда Желаний («МЧ» №3 (28), 2016 г.) и 

активация нового Психического тела, несущего 
энергоинформацию Новой Мечты («МЧ», №4 (36), 2017 г.). 

Аргус из пятого измерения в {5} нам также сообщал: 

 «И вот что я усвоил: мечтать надо радостно, зная наперёд 
результат этой Радости. А результат однозначен: всё уже 

свершается, выстраивается согласно радостной энергии 

Мечты. Вы мечтаете конкретно, не расплывчато,  определяя 
в этой Мечте её суть, а также назначая пространство-время  

её воплощения в реальности. Определив это, вы 

выстраиваете подробности в красках, звуках, запахах. Вы 
наполняете Мечту Жизнью,  и она – Мечта, обретает свою 

тонкую, пластичную материю, из которой вы продолжаете 

творить. А как наполнить форму Мечты Жизнью? Вот здесь 
вступает в действие Энергия Любви, которую генерирует 

Сакральное Сердце, вот здесь проявляется и Огненная 

Энергия, которая тоже исходит из Сакрального Сердца». 

Умение работать с психическим телом, умение мечтать 
высоко и жить своей мечтой (в данном случае – 
желаемым изменением) уже в моменте СЕЙЧАС – это 
условие номер два. 
Как было указано выше, все наши убеждения и 

автоматические программы находятся в подсознании, до 
которого не так просто дотянуться и менять его. Это может 

происходить в состоянии глубокой медитации, когда двери 

подсознания открываются, и мы ослабляем или полностью 
отпускаем контроль эго. Очень важно при полномерном 

освоении практик переходить в проживание состояния 
медитации и в повседневной жизни. Оставаться в энергиях, 

достигнутых в спокойной медитации чрезвычайно важно – 

так удерживается фокус на желаемом и сохраняется поток, 
переносящий желаемое из будущего в настоящее. Итак, 

практика медитации – условие номер три. 
Сила нашей веры неоспорима,  и это – важный инструмент. 
Вера в свои силы, вера в результат, как в Божественное 

Творение Ангелов – нас. Сомнения, страхи, беспокойство, 

потеря вдохновения – всё это серьезные препятствия на 



пути к успешному изменению. Их все необходимо заменить 

верой. Не зря Крайон говорит, что именно вера есть 
фундамент того Храма Духа, который каждый человек 

призван выстроить в своей жизни. Сам Творец позаботился 

о том, чтобы у человека был прямой доступ к вере в его 
геноме – это 10-й слой генома. Активировав его, можно 

расстаться с сомнениями и страхами.  Это слой, 

позволяющий искать разгадку бытия, позволяющий 
человеку признать: есть что-то, чего он пока не знает. Этот 

слой активирует в человеческом сознании признание чего-

то высшего, более могущественного, чудесного и 
необъяснимого. Как будто сам Творец шепчет через 10-й 

слой: «Я здесь. Внутри твоего «Я». Я – это Ты. Ищи. Найди 

меня. Найди своё «Я»! Этот слой – проявление 
Божественной мудрости, которая заложила разгадку в 

загадке и постоянно подталкивает носителя 

индивидуального Сознания вспомнить о его 
принадлежности к чему-то большему. Слой связан с 

Сознанием самого Божественного Истока, с Его мужским 

аспектом. Это дверца, ведущая по множеству коридоров в 
одно и то же место – к Создателю! Это великая помощь и 

милосердие самого Истока, без которого Эксперимент 

Дуальности не закончился бы успехом. Вера в то, что 
внутреннее создаёт внешнее, а не наоборот. Вера в своё 
«Я» и результат – это номер четыре, чтобы изменения 
действительно произошли. 
Ещё один важный фактор, почему изменения не венчаются 

успехом – наши усилия достичь чего-то, имея на стартовой 
и главной позиции энергию недостатка. Мы часто пытаемся 

творить из недостатка. Например, человек хочет иметь 

новую работу, но опирается на такие причины: «мне мало 
платят» (недостаток денег), «меня не оценивают по 

достоинству» (недостаток собственной ценности), «у меня 

плохие отношения с коллегами» (недостаток гармоничных 
отношений). Всё это проявляется в виде мыслей и чувств в 

астральном и ментальных телах и оседает на физике в виде 

химических соединений, которые только подтверждают 



наши мысли и чувства. Замкнутый круг. В этом кругу нет 

места чистому творению, изменения не проявятся, так как 
творение изменений всегда связано с энергией достатка, а 

не ограниченности. Только из достатка можно творить 

достаток, из недостатка можно сотворить только другой 
недостаток. Мы слишком часто концентрируемся на том, 

чего не хотим или чего у нас нет. Важна позиция, с которой 

начинается подход к изменениям. На примере с работой 
изменения будут позитивны и продолжительны, если 

сможем творить с позиций: «Я – прекрасный специалист, 

который заслуживает достойного оклада, у меня много 
способностей и талантов и я желаю проявить их на новой 

работе». Формулировка становится совсем другой – у вас 

что-то есть и вы желаете этим делиться, а не сбегаете от 
недостатка. Такие изменения поддерживает Вселенная, 

энергия творения свободно проходит по всему КМТ, 

психическая энергия активна и Семья Света готова 
помогать. Вселенная не может идти против свободного 

выбора человека, если он выбирает энергию недостатка, она 

может только согласиться. Арагунис напоминает в {6}: 
«Если бы люди планеты Земля воспринимали  отдачу как 

самое великое счастье, согласно закону мироздания, к ним 

бы возвращалось больше, нежели они получали». Творение 
из достатка – условие номер пять. 
Необходима дисциплина – повторение практик, медитация, 

визуализация, прочувствование изменения как уже 
сбывшегося – всё это шаги, которые ведут к реальным 

чудесам. Регулярная работа – залог успеха. Это номер 
шесть! 
Безусловно, важный момент в любой практике – это 

слушание своего сердца, общение с Высшим «Я», со своей 
Семьёй Света. Они помогут и в выборе медитации, и 

помогут провести и активировать высокие энергии Любви и 

Высшей мечты, Они веры придадут в свои силы, 
поддержат. В.Куклин в своей статье об эго говорит {4}: 

«Силу эго невозможно уменьшить силой эго! Поэтому 

процесс ослабления эго совершается действиями Высшего 



«Я» и Тонкоматериальной Группы Поддержки». Это номер 
семь. 
Чтобы изменения не были чем-то устрашающим, чтобы все 

ваши тела были пластичны, необходимо постоянно быть в 

процессе освоения чего-то нового. Процесс обучения 
позволяет нейронам в мозгу создавать всё новые и новые 

цепочки, это значит, что прежние нейронные цепочки и 

генные комбинации не изнашиваются (т.е. человек 
отодвигает старение), что человек создаёт постоянные 

изменения внутри своего ментального и астральных тел, 

ведь новая информация (конечно, которая нравится, 
окрыляет) добавляет энергию жизни во все тела. Если 

человек чему-то учится, то значит, что уже в процессе этого 

он даёт возможность всем своим телам меняться, и они 
привыкают к этому, становятся пластичными и для других 

изменений. Опять же, если человек перестал интересоваться 

чем-то новым, и всё в жизни уже освоено и известно, то 
предсказуемость вызывает серьёзную зависимость и 

нежелание выходить из этого состояния. Доктор Джо 

Диспенза в своих трудах рассказывает о том, что было 
подтверждено на практике, в исследованиях {1}: 

«Каждый раз, когда осваиваете новую информацию, вы 

создаёте новые синапсы (Синапс— соединение, 
связь. Служит для передачи нервного импульса – прим. 

автора статьи), которые послужат как ресурс для того, 

чтобы освободиться от какого-либо шаблона, который даёт 
сигнал мозгу активироваться одним и тем же образом». То 
есть учиться, учиться и ещё раз учиться – номер восемь. 
Когда все шаги сделаны или в процессе, то главное, что 

остаётся, это положиться на Вселенную, которая разумна. 

Отложить в сторону умозаключения, доводы эго, КАК 
именно изменение может прийти в вашу жизнь. Оставить в 

покое весь свой нажитый опыт и знания и довериться 

процессу. Если желаете новую, интересную работу, то 
после чёткой формулировки и выполнения шагов, 

изложенных выше, необходимо отпустить ситуацию, ведь 

мы не можем знать все пути Творца, их бесконечное 



количество. Не следует Его ограничивать своими 

размышлениями, откуда может прийти новое предложение 
по работе, просто доверяем и действуем, чувствуя, что в 

сферичности всё уже свершилось. Необходимо осознанно 

отслеживать, какие программы ограничений и убеждений 
эго включаются при работе, и максимально отходить отних 

в сторону. Не бороться с ними. Часто своими 

умозаключениями по поводу того, как изменение войдёт в 
его жизнь, человек, неспособный отпустить контроль эго, 

искажает поток гармоничной событийности. Крайон 

говорит в {3}: 
«Даже в метафизике, какое «твёрдое правило» ты принес с 

собой, которое застряло в твоей голове и твердит: «именно 

так вещи работают»? Если это до сих пор ещё есть    – то ты 
НЕ даёшь позволение на изменение». Отпускание 
ситуации после сделанных шагов – номер девять. 
Девять шагов, девятка –  это также энергия результата 
трансформации, перехода на другой уровень, то есть 

изменения! 

В моменты слабости, а такие часто случаются, когда 
кажется, что ничего не получится, что ничего не меняется, 

необходимо активировать опять 10-й слой многомерного 

Генома, слой веры, обратиться к Семье Света за 
поддержкой. Джо Диспенза в {1}предлагает следующую 

формулировку обращения:  

«Вселенский разум во мне, я прощаю  все свои тревоги, 
переживания и малодушные заботы и передаю их Тебе. Я 

доверяюсь тебе и знаю, что ты разрешишь их гораздо 
лучше, чем я сам. Устрой так, чтобы для меня открывались 

нужные двери. 

Изначальный Разум, вверяю тебе свои страдания и жалость 
к себе. Я слишком долго пытался сам управлять своими 

мыслями и поступками, и у меня ничего не выходило. 

Теперь я позволяю тебе вмешаться и устроить так, чтобы 
всё сложилось наилучшим для меня образом». 



Крайон в {3} даёт прекрасную молитву к своему Высшему 

«Я», к своей Семье Света, когда неуверенность и старые 
программы мешают изменению произойти: 

«Я даю позволение на то, чтобы сдвинулась парадигма того, 

что я считаю постоянным и неизменным. Чтобы я понял, 
что это не неизменно. И тогда я приостановлю те способы, 

какими я исцелял… те способы, какими я входил в 

медитацию.. и то, как я думал, что мне было известно об 
энергии… – и тогда я позволю новым вещам приходить ко 

мне подобно Искрам озарения!» 

Души Ангелов на этой Планете призваны творить свою 
жизнь. Мы выросли, мы в силах нейтрализовать карму, 

исцелять род, преображать записи Акаши так, чтобы они 

имели на нас только то влияние, которое способствует 
нашему духовному росту. Мы в силах ограничить влияние 

низшего эго на нашу жизнь. Мы уже готовы к тому, чтобы 

принять свою свободу и творить, с успехом меняя к 
лучшему свою жизнь и жизнь всей Планеты. 
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