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Человек и его Духи. 
На пути к Новой Цивилизации! 

 
Сычев Николай Андреевич 

 
Версия текста книги от 16 января 2012 г. 

 
 
 
 
 

Моему Ведущему Духу посвящается. 
 

Тело человека состоит из маленьких тел – клеток. 
Душа человека состоит из маленьких Душ – духов. 

 
 
 
 
Слово Духи всегда ассоциировалось у меня с чем-то таинственным, религиозным, 
страшным и запретным. 
 
Я думал, что духи – это приведения, духи мертвых и чудовища. 
 
Я долго боялся их, пока не познакомился со своими духами-специалистами и не понял, 
что это дружелюбные, полезные и интересные существа, которые помогают мне жить 
лучше и дают мне свои способности. 
 
Теперь они помогают мне взаимодействовать с Миром Духов и проводить исследования 
устройства Матрицы Духов, которая находится внутри каждого человека. 
 
Более того, теперь я могу помогать другим людям, устанавливать связь со своими духами 
и делать свою жизнь лучше. 
 
 
Тема Духовного Развития оказалась для меня совершенно неожиданной. 
 
Оказалось, что в ней нет религиозного контекста, как мы к этому привыкли. Религиозный 
контекст как раз запутывает Духовное Развитие, уводит его в сторону. 
 
Духовное Развитие начинается со знакомства со своим Ведущим Духом (ни одна религия 
не делает это) – духом который создал человека как свое Воплощение на Земле. 
 
Принятие свое Миссии, улучшение энергообмена, снятие ограничений – это дальнейшие 
шаги на каждом из которых происходят различные эффекты и приятные открытия. 
 
Оказалось, что мои открытия появились не просто так. 
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Сейчас идет трансформация окружения (духов) Земли. 
 
Меняется сценарий ее развития, меняются духи, которые присутствуют в ее пространстве, 
меняются духовные условия проживания людей. 
 
Приятным открытием для меня было то, что я только один из первых, кто стал 
взаимодействовать со своими духами именно в таком контексте. 
 
Оказывается, в будущем это смогут делать все. 
 
И именно эта способность к взаимодействию со своими (а не чужими) духами станет 
основой для создания Новой Цивилизации. 
 
Я рад, что могу помочь Вам в этом! 
 
 
 
 
 
С уважением, 
Сычев Николай Андреевич, 
 
к.ф.-м.н., 
президент Центра Владельческого контроля бизнеса, 
http://sbbc.ru/ 
основатель Института Тонкого Мира, 
http://itm888.com/ 
 
Skype: sychev_n 
E-mail: sychev_n@mail.ru 
Телефон: +7 913 912 45 54 (Новосибирск) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://itm888.com/
http://sbbc1.com/
http://sbbc.ru/
http://itm888.com/
mailto:sychev_n@mail.ru


Сычев Н. А. Человек и его Духи. На пути к Новой Цивилизации.                                  http://itm888.com/ 

© Сычев Николай Андреевич, 2012 г.   +7 913 912 45 54  Skype: sychev_n                          стр. 3 из 60 

 
 
 

Часть 1. Человек и его Духи. 
 
 
 

 
1. Научное Заявление о Мире Духов! 

 
 
Опыт, полученный во время практической работы с духами и Матрицей человека, дает 
нам возможность сделать это Научное Заявление.  
 
Если то, что мы пишем, выглядит для вас необычно, то мы предлагаем вам рассматривать 
это как научную гипотезу.  
 
Сущность момента.  
 
Человек все глубже и глубже проникает в устройство физического мира и в устройство 
органической жизни: тела человека, животных и растений.  
 
Теперь пришло время, когда Вселенная разрешает нам узнать больше об устройстве 
Души и Тонкого (невидимого нами) Мира Духов.  
 
Именно это разрешение от Вселенной будет определять развитие нашей цивилизации в 
ближайшие годы.  
 
Хорошая новость: использование новой информации может помочь человеку продлить 
свою физическую жизнь до 120 – 150 лет.  
 
 
1. Кое-что об устройстве Мира.  
 
Как мы уже знаем материальные предметы состоят из "маленьких материальных 
предметов" (например, из атомов).  
 
А органические тела, состоят из "маленьких органических тел" (например, клеток).  
 
Тогда, из чего состоит Душа?  
 
Душа состоит из маленьких Душ, то есть из Духов!  
 
Если Вы сами можете общаться с духами, то спросите их об этом.  
 
Этот Мир населен огромным количеством духов и состоит из их разнообразных 
объединений.  
 
Примеры объединений духов.  
 
"Высшая Сила" - это некоторое "производственное" объединение духов (фирма). Оно 
имеет свои интересы (цели), функции, технологии и технические средства. Такой Силе 
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можно заказать какую-либо работу. Например, попросить ее поставить кому-либо 
зомбировку. Или можно заказать сделать что-то хорошее.  
 
"Эгрегор" - это что-то типа нашего "министерства" или "ассоциации". Он может, 
выполнять как распределительные функции, например, помогать находить клиентов, так и 
зомбирующие – зомбировать потенциальных клиентов на получение каких-либо услуг.  
 
"Неформальное объединение" - любая группировка духов, вплоть до организованной 
группы, совершающей насильственные действия.  
 
Мы не будем углубляться в эту область, но Вы можете сами понять, что там происходит. 
Для этого исходите из следующей идеи: все, что происходит среди людей, создано по 
аналогии с миром духов. Мы их копируем или отражаем.  
 
 
2. Духи.  
 
Сам термин "Духи" достаточно общий. Это так же как мы одним термином "органическое 
тело" называем и тело человека, и растение и клетку.  
 
Духи тоже бывают и "одноклеточными" и высокоорганизованными – 
сложноустроенными.  
 
Создавать свое воплощение на Земле в виде Человека могут только Духи 
определенного (высокого) уровня.  
 
А "маленькие" духи могут быть Матричными духами (работать в качестве специалистов в 
Матрице человека). Или делать что-либо еще вне матриц.  
 
Духи являются носителями специальных программ.  
 
То есть, весь смысл существования такого духа будет посвящен выполнению такой 
программы. Дух Бедности будет делать человека бедным, а Дух Разорения – его разорит.  
 
У простых духов – это может быть простая программа, а у сложных – целая миссия.  
 
Духи могут тоже иметь свои Матрицы, состоящие из нескольких более простых духов – 
внутренних сотрудников.  
 
Но как устроены самые Высокие духи, мы пока не знаем. Возможно, что у них все или 
что-то устроено по-другому.  
 
 
3. Воплощение и Матрица.  
 
Согласно модели "Матрица", человек – это Воплощение некоторого Ведущего Духа.  
 
В Воплощение человека входит часть Ведущего Духа, Матрица духов, Тело человека и, 
вполне возможно, что-то еще.  
 
Матрица состоит примерно из 500 хороших духов, заложенных в Матрицу 
изначально, и еще из 1 -2 тысяч вредных (или очень вредных) духов, которые попали 
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в нее случайно или были подсажены туда специально какой-либо Силой.  
 
Хорошие духи так же могут попасть в Матрицу уже после того, как человек был 
воплощен.  
 
Находясь в состоянии "воплощение" люди используют возможности своих духов, но 
обычно плохо понимают, как они это делают. Или даже не знают, что духи вообще есть.  
 
Это выглядит так же, как то, что многие люди не знают, как работают их внутренние 
органы и кровь. Еще совсем недавно, даже специалисты мало знали об устройстве 
человеческого тела. Потом они стали знать больше. Теперь пришло время узнать больше о 
работе духов внутри и вне матрицы человека.  
 
Если духи в матрице работают с перебоями, то, по аналогии с телом, это проявляется в 
виде болезней и боли. Только эта боль и болезни происходят не в теле, а в душе или в 
окружении человека. Например, человек может разориться, поссориться с близкими 
людьми, или стать врагом какой-либо идеи или группы.  
 
 
4. Скрытые игры, в которые духи играют с людьми.  
 
Матрица человека содержит много "еды" и других ресурсов для разных духов и 
Высших Сил.  
 
Аналог: тело человека – это еда для разных паразитов, внешних и внутренних.  
 
Многие духи и Силы заинтересованы получать (законно или нет) из матриц разных людей 
нужную им энергию или каких-либо полезных духов.  
 
Человека (или его Матрицу) могут просто ограбить или получить его ресурсы обманом.  
 
Человек является платежеспособным клиентом в Тонком Мире.  
 
То есть, он может заказывать и оплачивать разнообразные услуги. Что мы с вами часто 
делаем, только сами не подозреваем об этом. Наши духи делают это в Тонком Мире 
вместо нас, а точнее от нашего имени.  
 
Человек может быть полезным сотрудником для какой-либо Высшей Силы.  
 
Например, он может носить в себе зомбирующие программы и распространять 
соответствующие зомбировки среди своих знакомых.  
 
Человек обычно выполняет указанные функции, даже не подозревая об этом, так как есть 
методы, которыми его можно принудить это делать.  
 
Сейчас нам важно зафиксировать, что мы имеем внутри себя большую ценность (Душу – 
Матрицу и т.д.) и что многие Силы хотят ее у нас забрать, и делают это для нас 
"вслепую".  
 
 
5. Зачем все это?  
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Сейчас существует много разных предположений, моделей и учений о том, как устроен 
Тонкий Мир и что с ним можно делать.  
 
Мы не хотим заявлять, что эти учения неправильные. 
  
Но мы абсолютно уверены, что они "частично правильные", то есть не дают нам полной 
правды.  
 
Сейчас пришло время, когда можно узнать больше.  
 
И нам очень интересно, как измениться наш Мир после этого.  
 
 
Примеры полезных духов, которые могут повысить Ваши способности, если их 
пригласить в Матрицу:  
 
1. Дух – Бизнесмен. Помогает создавать независимые от Владельца бизнесы.  
 
2. Дух – Предприниматель. Помогает человеку вести бизнес, который работает за счет 
усилий этого человека.  
 
3. Дух – Продавец. Дает человеку способности продавца.  
 
4. Дух Денег. Помогает создавать ситуации выгодные для получения денег.  
 
5. Дух Деловых сделок. Помогает вести переговоры и заключать сделки. Может находить 
хороших партнеров.  
 
6. Дух Удачи. Приносит удачу. Повышает способности получать что-то.  
 
7. Дух – Организатор. Повышает организационные способности человека. Помогает в 
административной работе.  
 
8. Дух Ясновидения. Делает человека ясновидящим. Может давать самую разную 
информацию или помогать видеть на расстоянии.  
 
9. Дух Радости. Приносит человеку чувство радости. Помогает легче смотреть на жизнь.  
 
10. Духи – Защитники или Духи – Войны. Защищают человека в случае нападения, как 
на физическом, так и на духовном плане.  
 
11. Духи помогающие использовать Высшие Силы. Помогают человеку общаться с 
разными духами и высшими Силами.  
 
12. Духи – Специалисты. Повышают специальные способности человека. Например, 
духи: инженеры, математики, лингвисты, писатели, художники, спортсмены. 
  
13. Духи - Целители. Могут исцелить человека от болезней или помочь ему лечить 
других.  
 
14. Дух Авторитета. Повышает значимость человека, создает ему авторитет.  
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15. Другие духи: Дух – Аналитик бизнес-сделок. Дух - Биржевой маклер. Дух 
Уверенности. Духи Силы. Дух – Бухгалтер или финансовый аналитик. Дух Рекламы. Дух 
Общения. Дух - Предсказатель. Дух Толерантности. Дух Эмпатии.  
 
 
Примеры вредных духов, которые могут оказаться в Вашей Матрице:  
 
1. Зомбирующие духи. Под Зомбированием мы понимаем любое воздействие 
ограничивающее сознание человека. Или такое воздействие, которое навязчиво 
направляет его поведение в какую-либо сторону. 
  
Сейчас практически любой активный человек Зомбирован даже не один или два раза, а раз 
10 - 20! Мы носим в себе духов-зомби от разных религиозных учений и сект, магических и 
даже психологических школ. Чтобы получить такого духа, вовсе не обязательно во что-то 
верить. Иногда достаточно просто поинтересоваться.  
 
Эти духи не только направляют нас, но откачивают у нас энергию. 
  
2. Дух Раба. Заставляет человека чувствовать свою неполноценность, приниженность, 
необходимость подчиняться, делать что-то бесплатно. 
  
3. Дух Страха. Дух Неуверенности. Заставляет человек бояться, излишне осторожничать, 
уступать первенство другим.  
 
4. Духи Ненависти и Злобы. Заставляют человек злиться и ненавидеть. Сами ищут 
причину для этого.  
 
5. Духи – эмоциональные паразиты. Заставляют человека испытывать негативные 
эмоции – злость, обиду, навязчивые желания. Откачиваю у человека до 50% полезной 
энергии.  
 
6. Дух Смерти. Дух Самоубийства. Заставляют человека попасть в аварию, чтобы 
умереть или покончить жизнь самоубийством. Могут вызывать болезни, от которых 
человек должен погибнуть.  
 
7. Духи – преступники. Духи – бандиты. Толкают человека на преступления или 
заставляют его бояться наказания.  
 
8. Дух Разорения. Не дает человеку получить материальное благополучие или разоряет 
его, когда оно получено.  
 
9. Дух Слабости. Вызывает физическую или духовную слабость в человеке. 
  
10. Дух Неудачника. Не дает человеку получать хорошие результаты. Создает условия 
для неудачи. Например, может специально привлекать плохих партнеров для бизнеса и 
отпугивать хороших.  
 
11. Духи Лжи. Заставляют человека врать или сами врут ему по интересующим его 
вопросам.  
 
12. Другие духи: Духи Ложного стыда. Дух Инквизитора. Дух Предателя. Дух Слепого 

http://itm888.com/
http://sbbc1.com/


Сычев Н. А. Человек и его Духи. На пути к Новой Цивилизации.                                  http://itm888.com/ 

© Сычев Николай Андреевич, 2012 г.   +7 913 912 45 54  Skype: sychev_n                          стр. 8 из 60 

подчинения кому-либо. Дух Алкоголика или Наркомана. Дух Наказанности. Дух, 
отрицающий наличие мира духов, запрещающий общаться с ними.  
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2. Наука: Три уровня Жизни человека! 

 
 
Человечество давно волнует, что такое Жизнь.  
 
Мы не претендуем на знание полного ответа на этот вопрос, но работа с духами помогает 
взглянуть на это понятие несколько по-новому.  
 
В данном материале мы будем говорить о Жизни ЧЕЛОВЕКА, то есть воплощения 
некоторого Ведущего Духа в материальной вселенной.  
 
Получается, что основой такого воплощения является часть сознания Ведущего Духа, 
которое перекрыто или ограничено различными способами, как правило, с помощью 
установки в Матрицу Духов человека специальных ограничивающих духов.  
 
Можно выделить три уровня Жизни:  
 
1. Пространство Жизни. 
2. Сценарий Жизни. 
3. Текущая Жизнь.  
 
 
Рассмотрим их более подробно.  
 
Третий уровень Жизни: Текущая Жизнь.  
 
Это то, что происходит с человеком на физическом плане "здесь и сейчас", а так же вчера 
и чем-то даже завтра.  
 
Мелкие ситуации, события, радости, текущая работа, взаимодействие в семье и многое 
другое. Это та часть Жизни, которую мы видим наиболее хорошо и которую часто и 
называем своей жизнью. 
 
Этот уровень Жизни обслуживается, как правило, духами-исполнителями.  
 
Например: духи радости, удачи, денег, духи–предприниматели, духи тела и т.д.  
 
Им может мешать огромное количество плохих духов: бедности, неудачи, разорения, 
рабства, смерти.  
 
Кроме того, существует целая армия духов, которые находятся в Матрице Духов человека, 
но работают на внешние Силы.  
 
Это зомбирующие духи (от разных учений, сект и религий) или духи-проводники (от 
разных Высших Сил, которые помогают человеку, давая ему какие-либо способности).  
 
Именно этот уровень обычно волнует людей, но он не всегда может быть урегулирован с 
помощью духов работающих на этом уровне, так как Первый и Второй уровни Жизни 
могут мешать сделать это.  
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Второй уровень Жизни: Сценарий Жизни.  
 
Это то, что определяет основные события жизни человека, его миссию и судьбу. Наиболее 
широко известно под понятием Кармы.  
 
Кроме того, на этом уровне могут определяться способности человека, его 
предрасположенности, болезни, травмы, открытия и большие дела, которые он может 
совершить. Или даже "тюремная повинность".  
 
Тут же могут быть прописаны существующие для человека ресурсы и их ограничения, 
например Финансовая Емкость, Емкость Счастья и Емкость Значимости (Величия).  
 
На этом уровне работают Духи-Инспектора Сценария Жизни, которые отвечают за 
выполнение человеком своего Сценария.  
 
Сам Сценарий Жизни человека записан вне его Матрицы Духов в Книге Сценариев Жизни 
(Книге Жизни) и является в каком-то смысле внешним для человека объектом.  
 
Человек не может сам изменить свой Сценарий, это могут сделать духи-чиновники Книги 
Сценария Жизни. Заказ на изменение может сделать и оплатить Ведущий Дух.  
 
Оплата производится валютой Тонкого Мира, деньги людей в качестве оплаты не 
принимаются.  
 
В Матрице Духов находится группа Духов-Инспекторов Сценария Жизни.  
 
Например, Дух-Инспектор Знания, Дух-Инспектор Страсти, Дух-Инспектор Финансового 
и Энергетического Контроля, Дух-Инспектор Связи, Дух-Инспектор Тела, Дух-Инспектор 
Сил, Дух-Инспектор Дела. 
 
На этом уровне могут находиться так же духи, подсаженные туда различными Силами. 
Они могут проводить свою политику в области Сценария Жизни человека и даже мешать 
его выполнению.  
 
 
Первый уровень Жизни: Пространство Жизни.  
 
Это то, что определяет само понятие Жизни и условия, в которых она существует.  
 
Например, сюда можно отнести: пространственно-временную модель, наличие 
событийного ряда, метод эмоционально-болевого программирования людей и духов, 
понятия экстаза, счастья, преступления, расплаты и наказания.  
 
На этом уровне в Матрице Духов человека работают особые духи – Духи Перекрытия 
Сознания.  
 
Среди них можно выделить: Хранителя тайны мироздания, Цензора информационных 
потоков, Контролеров сохранности модели мира и т.д.  
 
Влияние этих духов огромно.  
 
С одной стороны они задают включенность человека во многие эмоциональные 
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состояния. Например, состояние страсти или увлеченности, состояние злости и протеста, 
состояние удовлетворенности или недовольства, состояние счастья.  
 
С другой стороны, они не дают ему осознать сам факт своей включенности в 
реализованную у нас модель мира и мешают изменить степень своей включенности в эту 
модель.  
 
Пока трудно предположить, что может произойти с человеком и его сознанием, если он 
расстанется с такими духами или хотя бы уменьшит степень их влияния.  
 
 
 
Решение проблем человека может затрагивать все три уровня Жизни.  
 
Как правило, начинать решение проблемы имеет смысл с Третьего уровня, с конкретных 
духов исполнителей, или со Второго уровня – со Сценария Жизни, если сразу видно, что 
проблемы вызваны именно Сценарием или Духами-Исполнителями.  
 
Но решение может быть не всегда возможно без понимания, как на их возникновение 
влияет Первый уровень.  
 
Эффективное решение проблем человека не возможно без помощи его Ведущего Духа и 
Хранителя Матрицы Духов.  
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3. Контроль Сознания и Трехмерный Мир! 

 
 
Наш Мир многомерен и его населяет множество самых разных духов.  
 
Но мы не воспринимаем его таким.  
 
Мы живем в "плоском" трехмерном мире.  
 
И только отдельные люди способны общаться с духами и помогать (или вредить) через 
них другим.  
 
Почему так произошло?  
 
 
Давайте рассмотрим человека как некоторое "техническое устройство", а именно 
Воплощение его Ведущего Духа.  
 
Когда Ведущий Дух решает создать свое воплощение на Земле, он заказывает тело и 
создает Матрицу Духов.  
 
За поставку тела отвечают соответствующие службы в Тонком Мире, которые 
контролируют рождение людей на Земле.  
 
Для создания Матрицы берется какая-либо типовая конструкция, затем она настраивается 
(активируется) с помощью некоторых параметров и в нее заселяются разные духи.  
 
Старшим по Матрице является особый дух - Хранитель Матрицы Духов.  
 
 
Особой частью Матрицы является ее Ядро.  
 
В Ядро Матрицы Духов входит часть Ведущего Духа (его Сознания) и некоторые 
специальные духи.  
 
Например, в Ядре Матрицы есть специальная Секция Сценария Жизни, которая 
объединяет Духов-Инспекторов, отвечающих за исполнение этого Сценария.  
 
Особой часть Ядра Матрицы является его Оболочка.  
 
Оболочка Ядра Матрицы – это специальная группа духов, которая и отвечает за 
ограничение Сознания человека до его трехмерного восприятия действительности.  
 
 
Мы не можем воспринимать наш Мир во всей его многомерной полноте из-за того, 
что так устроен Контроль Сознания.  
 
Этот Контроль ограничивает наше восприятие и заставляет оперировать трехмерными 
понятиями (так называемое Трехмерное Мышление).  
 
Он отсекает от нас знания об устройстве Тонкого Мира.  
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Делит наш Полный Мир на Физический и Тонкий.  
 
Направляет наши стремления на заданные ему цели.  
 
Мы живем в подчинении у Контроля Сознания и даже сами не осознаем это!  
 
 
Существует много разных духов и устройств, которые могут подключиться к 
Сознанию и контролировать его.  
 
Наибольшим уровнем Контролирующего влияния обладают Зомбировки. 
 
Зомбировки – это специальные бригады духов-представителей от какой-либо Силы в 
Тонком Мире.  
 
Они заводятся в Матрицу этой Силой, как правило, незаконно и без согласия самого 
человека или его Ведущего Духа.  
 
Такие духи, подключившись к Сознанию человека, внушают ему выгодные им мысли и 
побуждают его делать выгодные им поступки.  
 
Они могут частично отключать Сознание в соответствующие моменты, переключать 
внимание человека или фиксировать его навязчивый интерес.  
 
Обычно Зомбировки ставятся Силами, которые стоят за мистическими учениями, 
религиями, сектами, и даже за фирмами, занимающимися сетевым маркетингом или 
финансовыми пирамидами.  
 
Постановка Зомбирующих устройств незаконно, оно ухудшает сознание человека, 
ограничивает его восприятие мира, принуждает его к определенным поступкам.  
 
 
Зомбирующие программы нужно удалять без всякого сожаления!  
 
Иначе Ваши хорошие духи не смогут Вам полноценно помогать, так как их попытки 
передать Вам полезную информацию будут перехватываться имеющимися у Вас 
Зомбировками.  
 
Состояние человека могут так же контролировать Духи Рабства, Порчи, Привороты, 
Программы на Разорение, Духи Смерти и многие другие вредители.  
 
Необходимо обязательно избавиться от них, чтобы получить больше контроля над собой и 
своим Сознанием.  
 
Если Вы иногда чувствуете частичную потерю сознания или жизненных сил, то 
обязательно проверьте, кто, таким образом, Вас контролирует!
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4. На кого Вы работаете?! 

 
 
Многие люди считают, что если они "творят добро", то это уже означает, что они 
"хорошие".  
 
Это не так.  
 
Представьте себе, что Вы были наняты "творить добро" одной фирмой, а творите добро, за 
которое отвечает другая фирма.  
 
И соответственно оплату за сделанное добро получает не Ваша, а чужая фирма.  
 
Хорошо ли это?  
 
Кому-то хорошо, но своих-то духов Вы кинули!  
 
 
Есть Силы (фирмы, состоящие из духов), которые специализируются на подобном 
обмане.  
 
Сначала они внушают человеку, что он должен творить добро.  
 
Потом они объясняют ему, что он должен "учиться творить добро".  
 
Потом они учат его, какое именно добро и как нужно творить.  
 
А потом они получают оплату за сделанное им добро.  
 
В принципе они грамотно делают.  
 
И оплату берут правильно, так как именно они научили человека, что и как ему нужно 
делать.  
 
Другое дело, что тот Дух, который создал человека как свое Воплощение на Земле, 
остается внакладе, и получается, что он зря потратился на Воплощение.  
 
Иногда такие Силы заставляют людей работать с клиентами почти бесплатно. При этом 
они могут брать огромную оплату в Тонком Мире и всю ее оставлять себе.  
 
Человек - исполнитель услуг может жить очень бедно. Зато клиентов у него много и доход 
его "работодателей" растет.  
 
 
Человек должен "творить добро" согласно своей личной Миссии и делать это от 
имени своего Ведущего Духа.  
 
Именно тогда он приносит пользу своему создателю и вправе рассчитывать на его помощь 
и благодарность.  
 
Во всех остальных случаях человек может получить негативные последствия, проблемы в 
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жизни, болезни или травмы.  
 
Владельцы могут потерять свой бизнес, разориться или залезть в большие долги.  
 
 
Самый простой способ увести человека в сторону от положенного ему пути – это 
Зомбировка.  
 
Зомбированием и полузомбированием занимаются самые разные Силы и Эгрегоры.  
 
Они перехватывают управление человеком и вынуждают его работать так, как это им 
нужно.  
 
В итоге человек оказывается сотрудником чужой "фирмы".  
 
А свой Ведущий Дух ему уже как бы и не нужен.  
 
И даже "богатые и независимые" Владельцы бизнеса могут работать на чужих Духов.  
 
 
В настоящее время необходимо уделить особое внимание выполнению своей 
Миссии!  
 
Это связано с тем, что на Земле происходит массовая "чистка" или преобразование 
негативной энергии в положительную.  
 
И происходит изменение сфер влияния отдельных Сил и Духов.  
 
Работая по своей Миссии, Вы можете существенно помочь своему Ведущему Духу в этом 
вопросе.  
 
Некоторые люди могут сейчас получить Особую Миссию и внести еще больший вклад в 
свое дело!  
 
Человек не обязан заниматься только своей Миссией, он может иметь и другие дела.  
 
Следуя своей Миссии, человек получит больше помощи от своих духов, будет более 
результативен и счастлив!  
 
 
Примечание. Иногда люди ошибочно считают, что уже знают свою Миссию.  
 
На самом деле они путают свою Миссию с каким-либо интересом к определенному виду 
деятельности, который у них могут вызывать Зомбировки или отдельные (особенно 
передаваемые по генетической линии) духи.  
 
Воспитать детей, построить или сломать что-либо – это примеры заданий, которые не 
нужно возводить в ранг Миссии, так как может получиться Ложная Миссия, а настоящую 
Миссию можно при этом и не заметить. 
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5. Меморандум о Духовном Развитии человека! 

 
 
Духовное Развитие потрясающе интересная тема.  
 
Вокруг темы Духовного Развития вращаются огромные деньги, расцветают религии 
и духовные учения.  
 
Это связано с тем, что людям очень нужно и важно развиваться в этой области.  
 
Более того, почти все Ведущие Духи, создавшие людей (свои Воплощения) хотят именно 
этого – Духовного Развития человека.  
 
Мы за Духовное Развитие, но не всякое.  
 
 
Мы за грамотное Духовное Развитие человека при участии его Ведущего Духа!  
 
Почему это важно?  
 
Сейчас Духовным Развитием занимаются различные организации и движения, которые 
выступают под эгидой религий или духовных учений.  
 
За такими организациями, а точнее за религиями или духовными учениями, от имени 
которых они выступают, стоят различные Силы в Тонком Мире.  
 
И эти Силы делают свой конкретный бизнес на этом.  
 
 
Типовая схема "духовного" бизнеса следующая.  
 
1. Человек, который использует опекаемую Силой религию или духовное учение, 
получает в свою Матрицу духов-представителей от этой Силы.  
 
2. Духи-представители помогают человеку решать какие-либо его жизненные проблемы и 
улучшают его настроение. Или даже делают чудеса вроде исцеления.  
 
3. Человек видит и чувствует это, ему это нравиться и он приходит к выводу, что учение 
или религия работает.  
 
4. Соответственно человек рекламирует то, чем он пользуется и увеличивает количество 
пользователей (клиентов) этой Силы. И сам человек пользуется ей более активно и 
разносторонне.  
 
5. Сила берет определенную плату за свои услуги. Плата берется в Тонком Мире в виде 
потенциала человека: энергии, духов или аналогов денег.  
 
Вы можете подумать, что это не существенная плата, так как Ваши материальные деньги 
при этом не расходуются, а может быть, даже увеличиваются.  
 
Но это далеко не так. То, что Вы отдаете, может быть на самом деле для Вас бесценно. И 
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без этого Вы можете существенно сократить свою жизнь или сделать ее менее 
счастливой.  
 
А после жизни последствия могут быть и вовсе катастрофическими.  
 
Хотя и материальные деньги люди тоже обычно платят.  
 
6. Духи-представители могут делать и плохие вещи для человека. Особенно если человек 
пытается отойти от соответствующего учения или религии. Или если его нужно 
"вразумить" на практике.  
 
Интеллектуальное или физическое ослабление человека, создание ему различных 
неприятностей, тоже обычная практика для таких духов.  
 
В некоторых случаях заселение духов-представителей в Матрицу человека может 
являться скрытой зомбировкой человека, что является незаконным в Тонком Мире, но 
постоянно практикуется.  
 
Мы утверждаем, что практически все более или менее успешные учения и религии 
подселяют своих духов-представителей в Матрицы своих последователей.  
 
И что это может очень негативно сказываться на судьбе людей.  
 
Специально заметим, что наши услуги не предполагают подселение таких духов в 
Матрицы клиентов, так как мы не работаем на какую-либо конкретную внешнюю Силу, а 
помогаем человеку научиться пользоваться теми Силами, с которыми его познакомит его 
Ведущий Дух.  
 
7. Как правило, существует какая-либо теоретическая часть учения или религии.  
 
Обычно она выглядит правдоподобно, и действительно содержат частичную правду об 
устройстве нашего мира.  
 
Вот только правды может быть очень мало, и она наверняка будет препарирована под 
интересы соответствующей Силы.  
 
Мы не против использования человеком каких-либо религий или духовных учений для 
своего Духовного Развития.  
 
Мы против их слепого использования без понимания как они работают, помогают и 
вредят человеку. Мы против их использования без согласия Ведущего Духа человека.  
 
 
Что же делать, как эффективно организовать свое Духовное Развитие?  
 
Оказывается все очень просто:  
 
1. Нужно познакомиться со своим Ведущим Духов напрямую, чтобы общаться с ним по 
наиболее важным вопросам, особенно по вопросам своего Духовного Развития.  
 
2. Нужно объяснить своему Ведущему Духу, что Вы заинтересованы в Духовном 
Развитии, и попросить его помочь Вам в этом.  
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Его помощь может выражаться в виде рекомендаций, что нужно делать для своего 
Духовного Развития, а что нет.  
 
Другая помощь может быть в виде устранении помех и препятствий, например, Ведущий 
Дух может удалить мешающих Вашему развитию плохих духов или снять какие-либо 
блокировки.  
 
"Материальная помощь" тоже возможна, например, она может выражаться в том, что 
Ведущий Дух закажет и оплатит изменения записей в Книге Жизни для того, что бы 
увеличить Ваши доходы.  
 
3. Вам будет полезно обсудить со своим Ведущим Духом для чего ему нужно Ваше 
Духовное Развитие, и каких результатов (эффектов) он от Вас ждет.  
 
Скорее всего, вы будете поражены, когда поймете настоящие интересы Ведущего Духа и 
увидите, что они напрямую совпадают с Вашими интересами.  
 
Кроме того. Вы сможете лучше осознать свою уникальность и полезность для своего 
Ведущего Духа.  
 
Мы специально не хотим говорить сейчас о том, что может конкретно хотеть от Вас 
Ведущий Дух.  
 
Это связано с тем, что такие вещи лучше узнавать самому и получать информацию "из 
первых рук". 
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6. Духовное Развитие: новые уровни! 

 
 
Сейчас принято много говорить о Духовном Развитии и строить различные схемы, 
ступени, уровни этого понятия или процесса.  
 
Интересно, что про это можно сказать с точки зрения Матрицы Духов и что про это 
говорят сами духи.  
 
Сейчас мы имеем информацию следующего содержания.  
 
 
Можно выделить следующие уровни Духовного Развития человека:  
 
1-й уровень: Миссия и опыт работы с духами. 
 
2-й уровень: Сценарий Жизни и Энергообмен. 
 
3-й уровень: Свободная Матрица.  
 
Следует отметить, что иногда люди смешивают понятия Духовного Развития и 
нравственного развития человека. Это создает путаницу. Постарайтесь избегать этого.  
 
Давайте рассмотрим уровни развития более подробно.  
 
 
Первый уровень Духовного Развития человека: Миссия и опыт работы с духами.  
 
Человеку важно понять, что у него есть своя личная Миссия, и от того, насколько он 
соответствует ей, зависит его Жизнь.  
 
Этот уровень предполагает активную работу с духами-исполнителями. 
 
К таким духам относятся: Духи – Бизнесмены, Духи-Предприниматели, Духи Денег, 
продаж, аналитики, здоровья, удачи, радости и многие другие.  
 
Кроме того, в Матрице Духов находится много духов-представителей от различных Сил 
(религий, сект, мистических учений, сетевого маркетинга и т.д.).  
 
Нужно разобраться с ними и выгнать (удалить) из Матрицы наиболее вредных.  
 
Духи Смерти, Лжи, Вины, Страха тоже подлежат удалению, как и Секция Духов-
Пакостников.  
 
На этом уровне человеку важно научиться общаться со своими духами (особенно с 
Ведущим Духом и Хранителем Матрицы) и навести порядок в рядах духов-исполнителей.  
 
 
Важное замечание. Последователи многих учений застревают в своем развитии еще 
до этого уровня.  
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Это связано с двумя факторами.  
 
Во-первых, такие люди обычно не могут общаться со своими духами, особенно с 
Ведущим Духом и Хранителем Матрицы Духов.  
 
Во-вторых, они имеют в Матрице много духов-представителей от соответствующего 
учения и слепо следуют им.  
 
Такое учение и распространяемые им духи-представители могут давать человеку какую-
либо свою модель Духовного Развития и внушать ему "ложную Миссию".  
 
Часто такая модель имеет много уровней или шагов и логично обосновывает их.  
 
На самом деле, это будет модель не Духовного Развития, а модель Карьерного Роста в 
рамках используемого учения или схема шагов по работе с Силами стоящими за таким 
учением.  
 
 
Второй уровень Духовного Развития человека: Сценарий Жизни и Энергообмен.  
 
Сценарий Жизни человека фиксируется различными способами.  
 
С одной стороны, возможности человека может существенно определять модель или 
форма используемой Матрицы Духов.  
 
С другой стороны, есть некоторые записи в Книге Жизни и есть духи, которые находятся 
в Матрице Духов и исполняют имеющийся Сценарий.  
 
Кроме того, Сценарий Жизни обычно вариативен и человек может переходить с одной 
ветки Сценария на другую.  
 
Иногда он может делать это сам, а иногда с помощью своего Ведущего Духа.  
 
Выбор религии или духовного учения тоже может влиять на Сценарий.  
 
Некоторые фиксированные установки, которые существуют у человека, так же могут 
влиять и влияют на его Жизнь.  
 
Внимание! Услуги экстрасенсов по изменению Сценария Жизни могут быть опасны, так 
как такие изменения могут быть насильственными для духов или несбалансированными с 
какой-либо стороны.  
 
Изменение Сценария Жизни должно происходить с определяющим участием Ведущего 
Духа человека.  
 
 
Человек находится в постоянном энергообмене со своим окружением в Тонком 
Мире.  
 
Он где-то берет энергию, ее перерабатывает и затем отдает.  
 
Совершенствование энергообмена - важная часть Духовного Развития человека.  
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Существует много видов энергии, они имеют различное назначение и различную 
ценность.  
 
Когда человек духовно растет и испытывает более счастливые состояния, чем обычно, он 
может улучшать поставки некоторых энергий,  
 
Более того, поставляя энергию Материального Мира, человек может получать взамен 
энергию Тонкого Мира.  
 
Энергия Тонкого Мира является важным ресурсом для исполнения желаний и улучшения 
жизни человека.  
 
Улучшение взаимодействия и энергообмена со своим окружением в тонком Мире может 
существенно изменить жизнь человека и стать основой для улучшения его Жизни.  
 
 
Третий уровень Духовного Развития человека: "Свободная Матрица".  
 
Матрица Духов - это специальная конструкция, которая держит человека в подчиненном 
ей состоянии (в позиции раба).  
 
Да и сама Матрица подчинена заложенным в ней программам.  
 
Мы можем сделать человека свободнее, сделав свободнее его Матрицу Духов.  
 
Например, в Матрице существует много различных перекрытий, которые мешают 
человеку осознать себя как часть Тонкого Мира (Мира Духов).  
 
Они ограничивают восприятие и мышление человека объектами Физического Мира, 
погружают его в понятия "трехмерной логики".  
 
Снятие таких перекрытий может позволить человеку начать воспринимать наш мир 
целиком – как единство Тонкого и Физического Мира.  
 
"Свободная Матрица" дает много различных возможностей для человека.  
 
По нашим сведениям, этот уровень является вершиной Духовного Развития для 
Воплощения (человека). 
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7. Личная Миссия – ключ к УСПЕХУ! 

 
 
Главный секрет Богатства и Процветания – жить в соответствии со своей Миссией.  
 
Главное нарушение на Земле – не следовать своей Миссии.  
 
 
Почему же Миссия имеет такое большое значение для людей?  
 
Представьте сами, что Вы наняли сотрудника и дали ему задание учить других 
сотрудников.  
 
А он вместо этого торгует чем-то, производит что-то или убирает пыль в помещениях.  
 
Соответственно остальные сотрудники вместо того, чтобы эффективно работать, 
работают кое-как и фирма разваливается.  
 
Нужен Вам такой сотрудник-учитель? НЕТ! Он не соответствует своей Миссии!  
 
Вы будете холить и беречь его? НЕТ! Вы его уволите и накажете!  
 
Вот и с Миссией примерно так же.  
 
Если человек следует своей Миссии, то "Вселенная помогает ему", а если нет, то "немного 
страданий" – еще не самый худший вариант развития событий.  
 
 
Миссия может быть разной: от самой простой – научиться чему-нибудь (получить 
опыт), до более сложной – научить чему-нибудь других людей.  
 
Чем Выше Миссия, тем больше помощи и благ может получить человек.  
 
Сначала Миссия – потом деньги.  
 
А если деньги пришли раньше – СРОЧНО ИЩИТЕ МИССИЮ!  
 
Пока не поздно...  
 
Человек без Миссии – "пушечное мясо", и это в лучшем случае.  
 
 
Высокая Миссия обычно формулируется широко.  
 
Например, Вам могут сказать, что Ваша Миссия – Духовное Развитие Человечества, но не 
сказать в чем именно.  
 
Это примерно так же, как если бы Вам сказали, что Ваша Миссия – лечить людей, но не 
сказали от каких болезней и какими методами.  
 
Конкретику в соответствии со своей Миссией Вы должны создать сами!  
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То есть, сами разобраться, чем болеют люди, от чего их нужно лечить и как Вы будете это 
делать.  
 
 
Когда Ведущий Дух создавал свое Воплощение (то есть Вас) на Земле он имел какой-
то замысел и сделал существенные расходы.  
 
И это было сделано не для того, чтобы Вы могли просто прохлаждаться здесь, а для чего-
то более для него полезного!  
 
И пока Вы упираетесь и идете в не нужном направлении, он не будет Вам существенно 
помогать, а может даже и "вразумить".  
 
А вот если человек начинает искать, находить и выполнять свою Миссию, тогда Ведущий 
Дух может захотеть ему помочь и помочь гораздо больше!  
 
 
Очень часто люди оказываются рабами "ложной Миссии".  
 
Обычно это происходит из-за того, что они попадают в зависимость к какой-либо Силе, 
стоящей за каким-либо духовным или другим учением.  
 
Эта Сила навязывает Человеку свою Миссию, используя для этого Зомбировки.  
 
Вот и может человек всю свою жизнь потратить на исполнение чужих задач и при этом 
искренне заблуждаться, что это его Миссия.  
 
 
Свою личную Миссию нужно узнавать у своего Ведущего Духа, а не у 
представителей различных учений и сект.  
 
Не всегда удается сразу получить четкую формулировку Миссии.  
 
Это может быть связано с вопросами безопасности или с проблемами перевода.  
 
В наиболее продвинутых случаях у человека может не быть жестко фиксированной 
Миссии вообще, а только направление его развития.  
 
Конкретная Миссия будет формироваться им самим по мере его роста и в соответствии с 
достигнутым уровнем.  
 
Чем выше Вы выросли – тем выше будет Ваша Миссия!
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8. Зомбирование - популярная технология контроля людей! 

 
 
В наше время нельзя быть уверенным, что какая-нибудь сила уже не Зомбировала 
Вас.  
 
Более того, создается впечатление, что практически любой активный человек Зомбирован 
даже не один или два раза, а раз 10 - 20!  
 
Интенсивность общения возросла во много раз, и мы все чаще становимся объектами 
атаки Зомбирующих Сил.  
 
 
Под Зомбированием мы понимаем любое воздействие ограничивающее сознание 
человека.  
 
Или такое воздействие, которое навязчиво направляет его поведение в какую-либо 
сторону.  
 
При Зомбировании в Матрицу Духов человека вводятся специальные духи, которые могут 
частично отключать сознание человека и направлять его мысли в нужную им сторону.  
 
 
По имеющейся у нас информации, процесс Зомбирования зашел так далеко, что 
Высшие Силы признали этот метод уже не годным и поставили задачу освобождения 
людей от распространения таких программ.  
 
Хотя, специально освобождать уже Зомбированных они не будут.  
 
Стоит сказать, что некоторые Силы не только Зомбируют, но и еще откачивают потенциал 
у человека (его энергию и т.д.).  
 
В результате человек или фирма может жить, пользуясь всего 10 – 20 % своей энергии, а 
остальную энергию отдавать внешним "паразитам". 
 
 
Зомбирование – это форма рабства!  
 
Другие силы могут подавлять волю человека, его способности и стремление приносить 
пользу людям.  
 
Причем подавление может быть настолько сильным, что люди сходят с ума или даже 
кончают жизнь самоубийством.  
 
Многие Зомбирующие Программы ограничивают способности человека и его 
возможности в получении денежного дохода.  
 
 
Теперь самое время разобраться со своей Матрицей и удалить из нее все лишнее, или 
хотя бы то, что подавляет или крадет энергию.  
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Мы не хотим, чтобы Вы впадали в панику и думали, что с Зомбирующими Программами 
нельзя жить.  
 
Жить с ними можно.  
 
А вот хорошо жить с ними - нельзя!  
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9. Духи Рабства и Программа Рабства! 

 
 
Есть один фактор, который очень сильно влияет на Судьбу человека и может 
кардинально изменить ее в худшую сторону.  
 
Это – РАБСТВО или Подчиненность.  
 
В самом понятии подчиненности нет ничего плохого.  
 
Плохо, когда она навязана Вам какими-либо внешними Силами и заставляет Вас работать 
на эти Силы, а не на себя или на свое партнерство с Ведущим Духом.  
 
 
Оказывается, в качестве меры принуждения и подчинения в Тонком Мире очень 
распространены Духи Рабства, и даже целые Программы Рабства.  
 
Как это работает?!  
 
Приведем пример.  
 
Человек рождается в определенной местности, например, рядом с угольной шахтой.  
 
Работу по добыче угля в этой шахте обеспечивают специальные Силы в Тонком Мире.  
 
В число из забот входит кадровое обеспечение работы шахты.  
 
Вот и ставят они только что родившемуся ребенку специальную Программу Рабства.  
 
Теперь этот человек вынужден жить в соответствии с указаниями такой Программы.  
 
 
Программа Рабства – это группа духов и технические средства, которые объединены 
общей целью – сделать человека Рабом чего-либо.  
 
Например, шахты, или рудников, или армии/флота, или хлопковых плантаций, или 
тюремного лагеря и т.д.  
 
Программы рабства могут ставиться Силами, которые контролируют заводы, секретные 
производства, религии, духовные учения и много чего еще.  
 
Более легкий вариант – ставиться не Программа, а один Дух Рабства.  
 
 
Как работает Программа Рабства.  
 
1. Она создает у человека желание работать именно в этом месте или именно на 
таком производстве.  
 
Получается так называемая ложная Судьба.  
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А если Программу Рабства человек получил от религии или духовного учения, то вместе с 
ней он может получить и ложную Миссию.  
 
 
 
2. Она мешает человеку менять свою работу и свою жизнь.  
 
Если человек уходит с нужного Программе места и решает, например, создать свой 
бизнес, то духи из Программы будут мешать ему.  
 
Человек может часто впадать в апатию, бессилие или совершать непродуманные 
поступки.  
 
Они могут запугивать человека тем, что он не справиться с новой работой или потеряет 
что-либо.  
 
Даже родственников человека могут настраивать так, чтобы они мешали человеку 
изменить свою жизнь.  
 
 
3. Они заставляют человека гордиться тем, что он делает и продвигать нужные идеи 
в массы.  
 
Гордость фирмой... Всю жизнь у одного станка... Трудовая династия... 
 
Это все любимые темы Программ Рабства.  
 
Мы не против гордости или династий, но мы против Рабства, которое этими высокими 
словами оправдывается!  
 
А уж некоторые духовные учения так программируют своих последователей, что могут 
даже организовать им неприятности, болезни и катастрофы в случае отхода от нужной им 
веры.  
 
 
Человек может быть очень богатым бизнесменом, но при этом оставаться рабом 
какой-то Силы.  
 
Он может быть рабом родительской семьи или рабом своего первого партнера по браку 
или рабом партнера по бизнесу.  
 
Это тоже обеспечивают соответствующие Духи Рабства в Матрице человека.  
 
 
Как выйти из рабского состояния?!  
 
Вам не нужно от чего-то отказываться, например, от денег или от бизнеса.  
 
Вам нужно разобраться с имеющимися у Вас Программами и Духами Рабства.  
 
Избавиться от них в Матрице Духов.  
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Получить большую свободу в своих делах.  
 
Некоторые установки на рабство могут сидеть очень глубоко в Ядре Матрицы, и их 
удаление может произойти не сразу, а постепенно, по мере готовности самого человека. 
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10. Духи Личности! 

 
 
Личность человека – это фокусировка возможностей Ядра Матрицы Духов на 
некоторые особенности.  
 
В первоначальном состоянии Ядро Матрицы Духов не имеет каких-либо привязок или 
неприятий.  
 
Чтобы создать Личность человека (Воплощения) Ядро нужно как-то привязать к 
конкретным характеристикам.  
 
Например, к области профессиональной деятельности, особенностям социального 
поведения, статусу.  
 
Для этого используются специальные Духи Личности, которые отвечают за отдельные 
привязки.  
 
Основу Личности составляют полезные духи.  
 
Но они ограничиваются духами, создающими Ограничения Личности.  
 
 
Количество субличностей у человека формально не ограничено, но обычно 
используется 2 – 3 субличности.  
 
Например, на работе человек может использовать одну субличность, дома – другую, а с 
друзьями – третью.  
 
Не все люди могут спокойно принять множественность своей Личности.  
 
Из-за этого они постоянно смешивают субличности и получают нервные расстройства.  
 
 
Сама привязка делается примерно так: Ядро Матрицы Духов фиксируется на 
конкретном духе, который является носителем нужных параметров.  
 
Например, это может быть Дух Радости, Дух Предпринимательства, Дух Бедной Жизни 
или Дух Любителя Развлечений.  
 
Вмешаться в этот процесс трудно, так как он серьезно защищен.  
 
Используя возможности духов, можно что-то исправить.  
 
Например, вылечить полезных духов и уменьшить силу ограничений.
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11. Духи и Деньги! 

 
 
Многие люди страдают из-за нехватки денег и не могут позволить себе комфортную 
Жизнь.  
 
Мы решили понять, как работа с духами может помочь в решении этого вопроса.  
 
 
Материальная жизнь человека является отражением его Внутреннего Мира.  
 
То, что внутри человека, проявляется в материальном мире.  
 
Именно так, Внутренний Мир проявляется на физическом уровне, а не наоборот.  
 
И если Вы хотите изменить свою физическую жизнь, то первое, что нужно сделать, это 
разобраться с состоянием Внутреннего Мира.  
 
 
В первую очередь имеет смысл обратить внимание на следующее:  
 
- Соответствует ли деятельность человека его Миссии (если нет, то проблемы неизбежны, 
так как духи будут сигнализировать человеку, что он занят не своим делом).  
 
- Наличие Ограничений на ежемесячный доход в Книге Жизни (такие ограничения нужно 
снять).  
 
- Энергообмен с Ведущим Духом: чем лучше энергообмен, тем больше у человека 
полезной энергии.  
 
- Какие Духи Личности отвечают за деньги (если эти духи придерживаются бедности или 
самоограничения, то приход денег будет затруднен).  
 
- Состояние Духа Развития и Карьеры и его духов-менеджеров отвечающих за деньги.  
 
- Вина и Деньги - какие духи несут вину и "муки совести", связанные с деньгами.  
 
- Активность Духов несущих Программы ограничения денег (например, есть специальные 
Программы создающие эффект черной и белой полосы или просто не дающие жить лучше 
других).  
 
- Духи из Детской Секции могут иметь травмы связанные с деньгами и будут 
ограничивать их приход.  
 
- Наличие духов-исполнителей, которые мешают деньгам: Духи Бедности, Перекрытия и 
Блокировки Денег, Программы Рабства и Разорения.  
 
- Ну, и конечно, наличие и состояние хороших духов Бизнеса, Денег и состояние 
Денежного Канала.  
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Есть две стратегии решения денежного вопроса при работе с духами:  
 
1. Духовное Развитие.  
 
Вы занимаетесь Духовным Развитием (не отрицая деньги) и смотрите, как это отражается 
на Вашем материальном благосостоянии.  
 
Под Духовным Развитием мы понимаем работу со своими духами: Ведущим Духом, 
Хранителем Матрицы Духов, духами-специалистами.  
 
Возможно, Вам придется несколько подождать, когда Ваша работа проявится на 
физическом уровне.  
 
2. Материальный Рост.  
 
Вы напираете именно на вопросы денег и требуете от своих духов первоочередного 
обеспечения Вас деньгами.  
 
В этом случае, Вы можете вообще не дождаться результатов и получить много сигналов 
(неприятных событий) о том, что нужно поменять методы работы с духами.  
 
 
Иногда людям кажется, что деньги можно украсть или получить каким-либо 
фантастическим образом.  
 
Действительно, вокруг нас есть некоторое (небольшое) количество людей, которые 
получили состояние именно так.  
 
Некоторые из этих имеют соответствующую Миссию и распоряжаются деньгами 
правильно.  
 
А некоторые представляют плохих Духов и Силы, и им не стоит завидовать, это не Ваш 
путь и уровень развития.  
 
Следует заметить, что Емкость Счастья и Емкость Денег очень сильно связаны. И напирая 
на материальный рост, люди теряют и Счастье и много что еще. 
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12. Рабство Собственности и Рабство Денег! 

 
 
Сразу оговоримся, мы не предлагаем отказываться от Собственности или Денег.  
 
Мы предлагаем разобраться с тем, как Собственность и Деньги создают зависимость у 
человека и как можно избавиться от этой зависимости.  
 
 
Есть специальные духи, которые создают зависимости человека от различных 
объектов.  
 
Мы называем их Духами Рабства.  
 
Рабство бывает разным.  
 
Например, это может быть семейное рабство (нескольких видов), дисциплинарное 
рабство, производственное рабство, религиозное рабство (особенно в сектах).  
 
Такие духи создают подчиненность человека и влияют на его поведение.  
 
Особенно сильно они влияют на Духовное Развитие человека.  
 
А ведь именно Духовное Развитие человека является главной задачей Воплощения на 
Земле.  
 
 
Собственность и Деньги тоже могут вызывать подчиненность и зависимость 
человека.  
 
Например, хроническая нехватка денег заставляет человека все время думать о них и не 
оставляет человеку времени на Духовное Развитие.  
 
Навязчивое желание иметь Денег больше, заставляет человека нервничать и 
концентрироваться на этой вторичной задаче.  
 
Наличие значительной Собственности вызывает необходимость заботы о ней, требует ее 
защиты.  
 
И это тоже отвлекает от задачи Духовного Развития.  
 
 
Духи людей пытаются справиться с рабской зависимостью человека от Денег.  
 
Например, когда духи человека понимают, что человек слишком зависим от Денег, они 
могут заставить его от них избавиться.  
 
Еще духи могут принять превентивные меры и просто не подпускать Деньги к человеку.  
 
Наиболее известный пример избавления от Собственности и Денег – поступок Будды, 
который избавился от них, чтобы Духовно вырасти.  
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Следует заметить, что передача большого наследства детям может просто их раздавить.  
 
 
Мы не предлагаем избавляться от Собственности и Денег, чтобы избавиться от 
рабской зависимости.  
 
Мы предлагаем заниматься своим Духовным Развитием и уже в рамках этого решать 
проблему рабства.  
 
Вполне возможно, что после избавления от зависимости, Вас будут меньше интересовать 
именно Деньги, а больше будет привлекать темы Духовности (работы с духами), Любви и 
Счастья.  
 
А вопросы Денег будут решаться по мере их необходимости.  
 
Духовное Развитие и избавление от зависимости и рабства очень хорошо сочетаются.  
 
Нельзя быть Духовно Развитым имея Духов Рабства.  
 
И именно Духовное Развитие человека предполагает избавление от Духов Рабства и 
других зависимостей.  
 
Начните работать со своими духами, и они помогут Вам в этом вопросе.  
 
 
Нехватка Денег тоже может быть следствием рабской зависимости!  
 
Например, Духи Рабства от конкретного места работы могут мешать человеку, создать 
свой бизнес или найти более выгодную работу.  
 
Духи Рабства от семьи могут мешать человеку стать свободным от материальной помощи 
родителей. 
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13. Программа на Разорение! 

 
 
Мы очень часто сталкиваемся с ситуацией похожей на следующую:  
 
Владелец бизнеса очень много работает и имеет определенные успехи. У него 
периодически бывают деньги, иногда даже большие деньги. 
  
Тем не менее, Проблема Денег остается для него очень болезненной. Он все время 
находится в напряжение, что денег может не быть или, что их недостаточно много.  
 
Такая ситуация постоянно держит его в напряжении, не дает расслабиться и заставляет 
много работать и переживать.  
 
 
В чем же причина этого?  
 
Причин может быть несколько, но основные из них можно назвать "Программой на 
Разорение".  
 
Это может быть просто небольшой Дух "Разорения" или какое-либо Перекрытие на 
получение материального благополучия.  
 
Такая Программа может все: заставить вкладывать деньги в убыточные проекты, 
заключать провальные сделки, платить излишнюю зарплату или тратиться на помпезные 
офисы. Она может отпугивать клиентов или хороших партнеров. 
  
 
Ей неважно как, но она избавит Вас от денег любым способом.  
 
Уровень и сила таких программ могут быть разными, но все они мешают человеку 
адекватно относиться к деньгам и побуждают его от них избавляться или вообще их не 
получать.  
 
Программа на Разорение особенно любит срабатывать тогда, когда человек находится на 
вершине своего финансового успеха! 
 
 
Плохая новость. Пока в Вашей Матрице находится такая программа, у Вас практически 
нет шансов получить материальную свободу.  
 
Даже если Вы сможете каким-либо образом получить приличные деньги, то такие духи 
или программы будут пытаться Вас от них избавить. И могут сделать это даже с запасом 
как в "эффекте маятника".  
 
Именно поэтому не работают различные методики "обогащения"! 
 
 
Хорошая новость. Большинство вредных матричных духов можно не только удалить, но 
даже заменить на хороших.  
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Например, можно пополнить Матрицу Духами Денег или даже целой Бизнес - бригадой 
духов.  
 
В результате Вы получаете новые способности к ведению бизнеса и получению 
материальных средств.  
 
 
Профилактика разорения –  хороший способ позаботиться о себе, пока у Вас есть на 
это здоровье и деньги! 
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14. Дух Бедности! 

 
 
Давайте договоримся сразу. Если у Вас есть небольшой бизнес, квартира, машина и дача, 
то это еще не означает, что Вы богаты. Просто Вы имеете собственности не меньше, а 
возможно даже больше, чем другие.  
 
Можно сказать, что Вы полубедный, но уж никак не богатый.  
 
Почему же, Вам не удается двигаться дальше и расширять свой бизнес еще и еще?  
 
Кто же отвечает за такое застрявшее состояние?  
 
 
У большинства людей нашей страны (России), еще где-то в детстве, примерно в 
возрасте около 3-х лет, в Матрице появляется Дух Бедности.  
 
Обычно люди получают его от родственников, соседей или знакомых.  
 
Мы не будем утверждать, что это очень плохой дух. Он иногда в чем-то даже хороший.  
 
Например, если этот дух не совсем опустился до крайней нищеты, то он может даже где-
то помочь Вам быть не совсем бедным, в смысле нищим.  
 
Еще этот дух может положительно относиться к богатству, но не принимать его.  
 
 
Например, обычно мужчины положительно относятся к женщинам. Но если обычному 
мужчине предложить сменить пол и стать женщиной, то он вряд ли согласиться. Ему и 
мужчиной быть хорошо.  
 
Так и Дух Бедности может нормально относиться к богатству. Но если Вы предложите 
ему разбогатеть и "сменить пол", то он тут же откажется. Ведь он Дух Бедности и ему и 
так хорошо! Миссия и Судьба у него такая!  
 
Именно поэтому большинство психологических услуг помогает человеку начать 
положительно относиться к богатству, но не помогает ему начать богатеть.  
 
Ведь эти услуги пытаются лечить именно Духа Бедности, но не помогают человеку 
расстаться с таким Духом навсегда.  
 
 
Основные Симптомы активности Духа Бедности у Владельцев бизнеса: 
 
1. Владелец доходит до определенного уровня доходов и дальше не может развиваться. 
Например, постоянно говорит, что ему больше и не нужно.  
 
2. Постоянная финансовая тряска – деньги, то есть, то их нет.  
 
3. Неожиданные потери денег.  
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4. Страх денег – могут быть различные физические проявления вплоть до болезней или 
"несчастных случаев".  
 
 
Битва в Матрице!  
 
Почему же людям удается все-таки немного разбогатеть?  
 
Дело в том, что в Матрице есть духи, которые заботятся о доходах человека и его 
благосостоянии.  
 
Например, такие духи как: Духи Денег, Духи-бизнесмены, Духи-предприниматели, Духи-
продавцы и даже Духи Богатства.  
 
Но их работе мешают другие духи и Дух Бедности – в первую очередь! 
 
 
Получается, что в Матрице постоянно идет борьба. Одни духи притягивают деньги, 
а другие их отталкивают или даже убегают от них.  
 
Правда, знакомая для Вас картина?  
 
Вот так человек и живет, пока хорошие духи не устанут (или не повредятся) и не сдадут 
позиции плохим. Или пока плохих не станет больше.  
 
 
Пример из практики. Один богатый бизнесмен попал на срочную операцию в районную 
больницу. Когда ему делали операцию под наркозом, в больнице умер бомж. У этого 
бомжа быль сильный и предприимчивый Дух Бедности (а скорее даже – Дух Нищеты). 
Этот дух, воспользовавшись беззащитностью бизнесмена, переселился к нему в Матрицу. 
Потом Дух Бедности стал наводить в новой Матрице свои порядки и человек за 3 месяца 
потерял почти все, что имел. Сильный такой Дух Бедности оказался.  
 
 
Вы должны знать, что если Дух Бедности станет сильнее, или хорошие духи 
ослабнут, то Вы можете потерять все!  
 
Мы не предлагаем лечить или воспитывать Духов Бедности. Мы предлагаем просто 
удалить их или "с почетом проводить на пенсию". 
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15. Мощность Владельца бизнеса! 

 
 
За единицу измерения мы возьмем надежный бизнес, который может создать 
один Дух-бизнесмен с хорошей командой примерно из 30 – 40 духов.  
 
Это что-то типа среднего бизнеса: производство с системой продаж, торговый дом или 
сеть магазинов.  
 
Причем бизнес нужно сначала создать, а потом суметь удержать, то есть сделать его 
стабильным и надежным.  
 
Таким образом, мы получили измеритель в условных бизнесах.  
 
На самом деле Дух-Бизнесмен может создать и больше, просто мы не хотим излишне 
обнадеживать тех, у кого такой дух есть.  
 
 
Если у Вас есть Дух-Предприниматель с типовой командой из примерно 10 духов, то 
это примерно 0.1 – 0.2 условных бизнеса.  
 
То есть, его мощность рассчитана на создание своего кафе, магазина или автосервиса.  
 
Дух-Бизнесмен со слабой командой – это 0.3 – 0.4 условных бизнеса.  
 
Вы хотите создать больше? Иногда это удается, но это будет крайне нестабильный 
бизнес.  
 
 
Есть много факторов, которые снижают мощность Владельца бизнеса.  
 
Например, такие как: Программа на Разорение, Духи Бедности, пробоины в Денежном 
Канале, перекрытия денег или деятельности, Духи Смерти и многое другое.  
 
Нехватка духов-помощников сильно ослабляет и Духа-Бизнесмена и Духа-
Предпринимателя.  
 
Если у Вас есть Дух-Бизнесмен, но у Вас украли духов-денег, духов-продаж и духов 
деловых сделок и мало духов-аналитиков, то его мощность может свестись к нулю.  
 
При большом количестве таких факторов, Вы не сможете создать бизнес вообще. 
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16. Интеллект и Творчество! 

 
 
Творчество, Муза и Вдохновение – это всегда Духи!  
 
Тело творить не умеет.  
 
 
Многие ученые, писатели и другие творящие люди используют следующий прием.  
 
Они дают себе (своему сознанию и подсознанию) задание: найти решение какой-либо 
проблемы, написать какой-либо текст или сделать открытие.  
 
Затем они забывают об этом, и через некоторое время, нужное решение как бы само 
всплывает у них в голове.  
 
А при написании объемных текстов появляется Вдохновение (или приходит Муза) и 
человек в едином порыве создает нужный текст.  
 
 
Возможно, Вы уже сами догадались, что нужную им работу делают их творческие 
духи и когда результат готов, они передают его "заказчику".  
 
Вот и весь главный секрет Творчества.  
 
Духи-Аналитики, Духи-Писатели, Духи-Художники и многие другие духи помогают 
человеку анализировать, творить, изобретать.  
 
 
Вам нужно научиться пользоваться своими творческими духами. 
 
А если их нет или их мало – завести себе новых!  
 
Иногда творческие духи болеют, тогда их нужно подлечить.  
 
Таких духов могут украсть, тогда человек теряет способности.  
 
 
Позвольте себе Творить больше – познакомьтесь со своими творческими духами и 
позвольте им лучше помогать Вам! 
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17. Семейное Счастье! 

 
 
Многие люди страдают из-за неразделенной любви, отсутствия семьи или семейных 
проблем.  
 
Мы получили интересную информацию об этом.  
 
 
1. Любовь создают духи!  
 
Обычно когда между людьми появляются любовные чувства, в этом участвуют духи.  
 
Духи двух людей любят друг друга, а люди принимают эти чувства и тоже чувствуют 
любовь.  
 
Ненависть и неприязнь тоже создают духи.  
 
Часто бывает так, что у двух людей одни духи любят друг друга, а другие наоборот, 
чувствуют неприязнь.  
 
И это может вызвать очень сложные отношения между партнерами.  
 
Сексуальная привлекательность – тоже определяется духами.  
 
Вплоть до самого сильного желания.  
 
Для того чтобы отношения между людьми были гармоничными, нужно разобраться с 
духами.  
 
 
2. Духи от прежних партнеров – серьезная помеха в создании семьи.  
 
Когда люди любят друг друга или вступают в интимные отношения, они обмениваются 
духами.  
 
Иногда в Матрице человека может собраться несколько десятков духов от разных 
партнеров.  
 
И эти духи могут активно мешать человеку, познакомиться и установить отношения с 
новыми партнерами.  
 
А если человек сможет создать семью, то они будут всячески мешать ее жизни и даже 
пытаться ее разрушить.  
 
Мы встречали случаи, когда люди получали от партнеров духов-хулиганов, бандитов и 
т.д.  
 
Эти духи могут полностью разрушить жизнь человека, после того как он завершал 
отношения с таким партнером.  
 

http://itm888.com/
http://sbbc1.com/


Сычев Н. А. Человек и его Духи. На пути к Новой Цивилизации.                                  http://itm888.com/ 

© Сычев Николай Андреевич, 2012 г.   +7 913 912 45 54  Skype: sychev_n                          стр. 41 из 60 

Особенно сильное влияние на семейную жизнь человека обычно оказывают духи от его 
первой любви.  
 
Пока Вы не удалите из Матрицы духов полученных от прежних партнеров, Вам будет 
трудно создать или удержать семью.  
 
 
3. Страдания по несчастной любви – тоже работа духов!  
 
Один знакомый так страдал от несчастной любви, что готов уже был повеситься или 
попасть в психушку.  
 
Тогда мы с его согласия попросили его Хранителя Матрицы Духов "заткнуть" того духа, 
который транслировал эти чувства.  
 
Уже через три дня от его страданий ничего не осталось.  
 
Он даже мог спокойно встречаться с прежним партнером и не переживать из-за 
разорванных отношений.  
 
А как много людей страдает всю жизнь и не могут создать из-за этого хорошую семью!  
 
 
4. Духи генетических предков могут нести негативные программы.  
 
Все люди имеют духов, которые передаются им от их предков.  
 
Даже если человек не видел кого-либо своих родителей, он имеет от него духов!  
 
Такие духи могут передаваться через несколько поколений и существенно влиять на 
семейную (да и на деловую) жизнь человека.  
 
Бабушки и дедушки могут умереть еще до рождения ребенка, а их духи у него все равно 
могут появиться.  
 
Именно поэтому многие особенности взаимоотношений с супругами передаются по 
наследству.  
 
Например, есть семьи, в которых многие поколения повторяют одну и ту же историю: 
постоянные разводы, неполные семьи и т.д.  
 
Чтобы прервать действие таких программ, нужно разобраться со своими родовыми 
(генетическими) духами.  
 
 
5. Порчи, привороты, зомбировки и другое зло.  
 
Очень часто мы встречаем у людей порчи, привороты, зомбировки и другие последствия 
попыток повлиять на их судьбу.  
 
Понято, что их нужно снять: удалить соответствующих духов и другие устройства, 
поставленные в сознание человека.  
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Если человек пытается сам, даже не всерьез, поставить приворот на кого-либо, то он 
может получить катастрофические последствия для своей жизни из-за обратного удара от 
духов этого человека.  
 
Такие ситуации требуют особого урегулирования в Мире Духов.  
 
 
6. Обновление чувств при долгой совместной жизни.  
 
Обычно когда люди долго живут вместе, их чувства притупляются.  
 
Чтобы вернуть силу чувствам, можно поработать с теми духами, которые эти чувства 
раньше создавали.  
 
Вполне возможно, что эти духи просто устали или заболели. А может быть и ушли вовсе.  
 
Еще можно завести новых парных духов этим людям.  
 
То есть, если два духа сильно любят друг друга, то их можно завести двум людям и эти 
люди начнут испытывать эти же чувства.  
 
Примечание. Заводить в Матрицу другого человека без его согласия каких-либо духов – 
плохо.  
 
Лучше согласовать с ним это или подобрать парного духа к тому духу, который у 
человека уже есть.  
 
 
7. Выбор партнера.  
 
Прежде чем строить долговременные отношения с человеком, имеет смысл обсудить это 
со своими духами и даже с духами этого человека.  
 
Может оказаться так, что такие отношения уже давно запланированы и их нужно только 
осуществить.  
 
А может оказаться, что в Матрицы двух людей случайно попали парные духи, которые 
испытывают страсть друг к другу, но строить постоянные отношения этим людям опасно 
по каким-либо другим причинам.  
 
Узнайте побольше об отношениях с Вашим партнером у своих духов.  
 
 
8. Отношения с детьми и бесплодие.  
 
Отношения с детьми тоже строятся с помощью духов.  
 
Если у Вас есть какие-либо проблемы в этом вопросе, то имеет смысл обсудить их со 
своим Ведущим Духом и Ведущим Духом ребенка.  
 
Вполне возможно, что у ребенка есть какая-то своя Миссия или свой путь в его жизни, а 
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Вы каким-либо образом мешаете его реализации.  
 
Это будет вызывать конфликты.  
 
Ведущий Дух Вашего ребенка может подсказать, какое поведение с ним может быть 
оптимально.  
 
Духи от не родившихся детей могут мешать семейным отношениям и даже 
препятствовать появлению других детей.  
 
Причем к не родившимся детям могут относиться и те, которые были, только 
запланированы в Тонком Мире, но даже не были зачаты.  
 
Какие-либо плохие духи тоже могут вмешиваться в отношения с детьми и их лучше 
удалить.  
 
Причины бесплодия тоже могут лежать в Тонком Мире.  
 
Помощь духов в вопросе улучшения отношений с детьми практически бесценна.  
 
 
9. Особенности сексуального поведения.  
 
В Матрице есть целая бригада духов, которые отвечают за секс и сексуальное поведение 
человека.  
 
Это очень сильные духи, они могут подчинить человека и заставить его делать то, что они 
хотят.  
 
Различные особенности поведения конкретного человека могут определяться и другими 
духами, которые могли попасть в Матрицу случайно или в результате чьего-либо 
негативного воздействия.  
 
Работа с такими духами возможна, ее лучше делать вместе Ведущим Духом человека и 
Хранителем его Матрицы Духов.  
 
 
Это только часть информации о том, как на семейные отношения влияют духи людей.  
 
Более полную информацию применительно к Вашей ситуации можно получить через 
своих духов.  
 
Обязательно поговорите с ними об этом! 
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18. Как помочь своим детям?! 

 
 
Отношения с детьми одна из самых востребованных тем в семейном 
консультировании.  
 
К сожалению, родителям и консультантам удается решить далеко не все проблемы.  
 
Мы решили узнать у духов, в чем основные проблемы взаимоотношений с детьми и где 
искать решения.  
 
 
При общении с детьми родители обычно очень узко воспринимают их ситуацию.  
 
Они не знают и не учитывают большинство наиболее значимых факторов и пытаются 
навязывать детям свои ложные представления и желания.  
 
Они хотят сделать "как лучше", а получается "как всегда"!  
 
 
Что следует учитывать, помогая детям?  
 
 
1. Какая личная Миссия у ребенка.  
 
Иногда с этим трудно согласиться, но ребенок появился на свет не для того, чтобы 
выполнять Миссию родителей, а для выполнения своей Миссии.  
 
Если родители не понимают этого, то они наверняка будут иметь проблемы с ребенком.  
 
Пообщайтесь с Ведущим Духом Вашего ребенка.  
 
Узнайте у него побольше про Миссию и постарайтесь ей не мешать!  
 
 
2. Какие способности есть у Ваших детей.  
 
Способности человека фиксируются в записях Книги Жизни и наборе духов, которые есть 
у него в Матрице Духов.  
 
Среди записей Книги Жизни могут содержаться некоторые запреты, которые могут 
ограничивать деятельность человека.  
 
 
 
3. В чем ребенку нужна помощь, а чем он должен развиваться самостоятельно.  
 
Мы часто помогаем детям именно там, где они должны развиваться самостоятельно!  
 
В итоге эта "помощь" только калечит детей и перекрывает им будущее. 
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А бывает и наоборот!  
 
Ребенку нужно слегка помочь, а родители наоборот, заставляют его делать что-то 
самостоятельно.  
 
В итоге ребенок перестает верить в понимание родителей и отрывается от них, или 
впадает в апатию.  
 
 
4. Какие духи могут мешать счастливому будущему ребенка.  
 
Очень часто дети получают духов от своих предков.  
 
Обычно поставщиками духов бывают дедушки и бабушки.  
 
Даже если полученные духи хорошие, это не означает, что они полезны ребенку!  
 
Бывает так, что духи "от бабушки" заставляют ребенка следовать ложной Миссии и в 
итоге ломают ему жизнь.  
 
Некоторые духи могут вызывать болезни и неприятности у детей.  
 
Травмированные духи из Детской Секции могут мешать им всю их жизнь.  
 
Криминальные духи могут сделать ребенка преступником, наркоманом или их жертвой.  
 
 
5. Каких хороших духов не хватает ребенку.  
 
Плохая успеваемость по некоторым предметам может быть связана с нехваткой 
соответствующих духов.  
 
Именно это может определять неспособность ребенка к обучению.  
 
Хороших духов часто крадут разные Силы, и это портит способности и удачу детей.  
 
 
Посмотрите на жизнь ребенка с новой для Вас стороны и тогда Вы сможете сделать 
для него гораздо больше, чем сейчас.  
 
Внимание! Попытки влиять на Матрицу ребенка с помощью колдовства, магии или 
религиозных услуг может привести к непоправимым последствиям!  
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19. Ваше здоровье! 
 
 
Тема здоровья волнует многих людей.  
 
Медицина делает огромные деньги на своих услугах.  
 
А что говорят Ваши духи про это?  
 
 
Некоторые факты:  
 
1. В Матрице Духов есть две бригады духов напрямую связанные со здоровьем.  
 
Назовем их Духи Головы и Духи Здоровья.  
 
Духи Головы отвечают за прием, переработку и передачу нескольких видов энергии.  
 
Духи Здоровья отвечают за работу отдельных органов человека.  
 
От того как работают эти бригады зависит физическое состояние человека.  
 
Проблема в том, что многие духи могут плохо работать, быть больными или старыми.  
 
Кроме того, на их работоспособность существенно влияют условия, в которых они живут 
и трудятся.  
 
По оценке духов, только улучшение условий жизни, излечение больных духов и 
обеспечение их хорошей энергией может увеличить продолжительность жизни на 10 – 15 
лет!  
 
Такая работа может занять много времени, но чтобы организовать нужный процесс иногда 
достаточно одного часа общения с нужными духами.  
 
 
2. Если какой-либо дух в Матрице Духов болеет и чувствует себя плохо, то человек 
воспринимает его ощущения и чувствует то же самое, что и больной дух!  
 
Причем больными духами в Матрице мало кто занимается.  
 
Нужно организовать излечение больных духов и самочувствие человека улучшится.  
 
 
3. Состояние энергоцентров (чакр) человека существенно сказывается на его 
здоровье.  
 
Сейчас существует много методов чистки таких центров.  
 
Необходимую чистку можно так же провести с помощью духов.  
 
Причем ее можно и даже лучше делать ночью, когда человек спит.  
 

http://itm888.com/
http://sbbc1.com/


Сычев Н. А. Человек и его Духи. На пути к Новой Цивилизации.                                  http://itm888.com/ 

© Сычев Николай Андреевич, 2012 г.   +7 913 912 45 54  Skype: sychev_n                          стр. 47 из 60 

Научите своих духов чистить энергоцентры и чистите их, сколько Вам захочется.  
 
Пример. Однажды клиент проверил качество чистки через независимого экстрасенса. Тот 
сказал, что такие чистые центры видел только у новорожденных. Это не означает, что 
нужно требовать такой результат у своих духов, но иногда его можно добиться.  
 
 
4. Плохие духи отнимают более 50% энергии человека!  
 
В Матрице Духов проживает огромное количество духов – энергетических вампиров и 
других духов, которые ухудшают состояние человека.  
 
Кроме того, такие явления как порча тоже состоят из плохих духов (духов Смерти) и 
перекрытий энергоцентров.  
 
Таких духов можно просто удалить, а центры чистить.  
 
 
5. Молодые духи делают человека моложе!  
 
Проживающие в Матрице духи стареют.  
 
И вместе с ними стареет человек!  
 
Если завести новых молодых духов, то человек начинает чувствовать себя моложе, 
бодрее, активнее.  
 
Делая такую процедуру нужно позаботиться о передаче опыта от старых духов к новым.  
 
А так же обеспечить достойный уровень проживания "ушедших на пенсию" духов.  
 
 
6. В Книге Жизни человека могут быть прописаны болезни и срок жизни!  
 
Иногда в Книге Жизни человека есть информация о его предрасположенности к каким-
либо заболеваниям или даже обязательства ими заболеть.  
 
Кроме того, Книга Жизни содержит информацию о смерти человека.  
 
Например, ограничения на срок жизни и причину смерти.  
 
Такую информацию можно изменить. Изменения должен заказывать и оплачивать 
Ведущий Дух.  
 
Проверьте, какие записи содержаться в Книге Сценария Жизни (Книге Жизни), и по 
возможности их исправьте!  
 
 
Внимание!  
 
Приведенная выше информация не означает, что мы оказываем услуги медицинского 
характера.  
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Мы только собрали вместе описания сопутствующих эффектов, которые можно получить 
при работе с духами.  
 
Это не означает, что нужно отказываться от обычных медицинских услуг.  
 
Кроме того, неправильная работа с духами может ухудшать здоровье.  
 
Например, если Вы будете каким-либо образом усиливать плохих духов или ухудшать 
состояние хороших.  
 
Кроме того, при удалении плохих духов, они могут испытывать очень плохие чувства и 
некоторое время (до 21 дня), человек может чувствовать себя плохо.  
 
В любом случае, работу с духами нужно делать, посоветовавшись с Хранителем Матрицы 
Духов и Ведущим Духом и под их контролем. 
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20. Топ-Билдинг Души! 
 
 

Какая польза человеку,  
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 

Евангелие от Матфея, гл.16, стр 26. 
 
 
Люди очень много говорят о Душе, но очень мало знают о том, как она устроена. По 
мнению духов, Душа – это частично придуманное человеком понятие. Наиболее близко к 
нему подходит Матрица Духов человека.  
 
Матрица Духов человека – это специальное сообщество духов, которое живет внутри 
человека, и помогаем (а иногда и мешает) ему жить. Изначально в Матрицу включается 
около 500 полезных духов, со временем в нее может дополнительно попасть еще 1 – 2 
тысячи вредных или очень вредных духов.  
 
Таким образом, со временем, Душа/Матрица Духов человека существенно меняет свои 
полезные качества. И мы предлагаем каждому человеку заниматься не только 
благоустройством и ремонтом своего жилья, но в первую очередь заняться приведением в 
по-рядок своей Души!  
 
Следует помнить, что в Душе живут внутренние духи-специалисты, которые определяют 
качество нашей жизни. Более того, мысли и чувства этих духов – это наши мысли и 
чувства. И чем "чище" наша Душа, тем прекраснее и легче наши мысли и чувства.  
 
 
Как выглядит Душа? Обычная наиболее часто встречающаяся ситуация.  
 
Матрица напоминает трущобы, среди которых стоят развалюхи, а в них живут слабые и 
больные духи. Иногда попадаются более-менее приличные особняки, в которых живут 
наиболее сильные духи. Много казарм и общежитий. Периодически попадаются бараки, 
некоторые духи могут жить даже в подземных катакомбах.  
 
Производство и управление сосредоточено или "на дому" или в нескольких 
производственных зданиях внешне напоминающих цеха завода. В целом видно излишнее 
количество мусора или просто грязи. Места развлечений образуются стихийно и не имеют 
комплексного характера.  
 
Очень много духов-паразитов. Это могут быть и эмоциональные паразиты, и просто 
энергетические вампиры. Присутствует некоторая клановость устройства общества: есть 
отдельные сильные духи, вокруг которых объединяются более мелкие духи. Они 
выполняют отдельные поручения или могут иметь постоянные функции при главаре.  
 
Постоянно встречаются духи смерти, страха, вины, боли, стыда, бедности и нищеты. 
Некоторые духи объединяются в бригады, например, такую как "Программа на 
разорение". Много зомбирующих духов от разнообразных религий, сект, мистических и 
магических учений и т.д. Эти духи постоянно враждуют друг с другом и пытаются 
"утянуть" Матрицу человека в нужную им сторону. Духи – преступники образуют свои 
нехорошие группировки.  
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Так как многие из присутствующих духов постоянно чувствуют негативные эмоции и 
предаются негативным мыслям, то все это отражается в мыслях и чувствах человека – 
хозяина Матрицы. Понятно, что он часто болеет, редко получает радость, постоянно 
огорчается и рано умирает.  
 
 
Как выглядит Душа? Вариант, который мы хотели бы увидеть у Вас (по мотивам 
реальных Матриц).  
 
Два коттеджных поселка на 100 домов каждый, несколько особняков для наиболее 
важных духов, апартаменты (типа гостиницы) на 20 люксов для гостей Матрицы, VIP-
общежитие созданное для расселения трущоб. Дворец для приемов и развлекательный 
комплекс. Лечебно-оздоровительный центр (если духи болеют, то человеку тоже плохо).  
 
Бизнес-Центр из 18 этажей, специальные производственные лаборатории из стекла и 
стали, "подземный замок", центр энергоснабжения. А так же различные производственные 
фирмы в зависимости от специализации Матрицы: Центр Нанотехнологий, Лаборатория 
оздоровительных технологий, Банковский центр, Центр технических исследований, 
Биржевый центр. Возможны самые разные варианты в зависимости от специализации 
человека.  
 
Матрица состоит преимущество из духов-специалистов и их обслуги. Часто встречаются 
духи радости, уверенности, удачи, счастья. Много духов денег. Денежный Канал заменен 
на новый, и наполнен самыми разными хорошими энергиями.  
 
Так как духи обычно находятся в радостном и уверенном настроении и заполнены 
позитивными мыслями, то и человек обычно жизнерадостен, уверен и счастлив. Человек 
пользуется благорасположением и поддержкой Высших Сил и живет в полную силу.  
 
Мы могли бы развивать этот вариант и дальше, но предпочитаем, чтобы Вы сделали это 
сами "под себя".  
 
 
Должны признаться, что второй вариант встречается сейчас крайне редко. Так как 
даже самая сильная Матрица со временем набивается плохими духами, которые 
способны испортить даже самое большое великолепие.  
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21. Истории из жизни Матрицы 
 
 
 
Здесь мы приводим реальные истории о том, как проявляется состояние Матрицы Духов в 
жизни человека.  
 
 
1. Хулиганы в Матрице.  
 
Владелец бизнеса с Дальнего Востока постоянно попадал в разные неприятности. То его 
кидали поставщики, потом от заказа отказывались клиенты, сотрудники периодически 
разбегались без видимых на это причин.  
 
А еще новый очень перспективный партнер попал в аварию и не смог с ним работать.  
 
В результате человеку уже казалось, что он сплошной неудачник и никогда не сможет 
построить нормально работающий бизнес.  
 
В результате диагностики выяснилось, что к нему в Матрицу попало два духа-хулигана, 
которые таким образом просто развлекались. Им нравилось придумывать и создавать 
человеку неприятности. Хорошо еще, что они его семью не трогали.  
 
 
2. Инопланетянин.  
 
Этот человек периодически чувствовал себя психически больным. Ему иногда казалось, 
что он с другой планеты и имеет какую-то особую миссию на земле. Знакомые от него 
сторонились из-за приступов высокомерия, которые с ним бывали.  
 
В результате диагностики выяснилось, что в его Матрице сидит дух-инопланетянин. 
Именно он заставлял человека так себя чувствовать и так себя вести. Ему еще повезло, что 
дело не дошло до психиатрической больницы.  
 
 
3. Инвестиция в собственное разорение.  
 
Богатый бизнесмен согласился инвестировать проект в доле с новым партнером. Проект 
казался замечательным, все показатели были хорошими.  
 
Через некоторое время и этот проект, и большинство других проектов бизнесмена 
разорились.  
 
В результате диагностики выяснилось, что партнер по этому проекту был заражен 
Программой на Разорение. Она и довела проект до плачевного результата.  
 
Более того, она распространилась и на нашего бизнесмена. Именно в результате ее 
действий он потерял и остальные проекты.  
 
Кроме того, оказалось, что принятие решения об инвестировании было сделано уже под 
влиянием этой программы. Именно она сделала так, чтобы проект казался очень 
выгодным.  
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4. Хроническое поражение.  
 
Человек начинал много дел, но все они кончались плачевно. Он уже боялся делать хоть 
что-нибудь значимое. И даже устраиваться на работу не хотел.  
 
В результате диагностики выяснилось, что у него в Матрице активен Дух Поражения, и 
именно он не дает человеку достигать побед.  
 
 
5. Нежданная бедность.  
 
У солидного бизнесмена вдруг начали куда-то пропадать деньги. Более того, ранее 
стабильно работавшие источники дохода стали сбоить. В результате его финансовое 
положение быстро ухудшилось, и он стал приближаться к бедности.  
 
В результате диагностики выяснилось, что несколько лет назад, он был вынужден сделать 
срочную операцию в какой-то районной больнице. В это время в этой больнице умер 
бомж, и Дух Бедности этого бомжа перебежал к нашему бизнесмену. Предприимчивый 
такой дух оказался.  
 
 
6. Жизнь под страхом.  
 
Страх навалился неожиданно. Раньше такого не было, и вот теперь он приходит каждый 
день. Все время посещают мысли, что нужно куда-то сбежать, переехать в другой город, 
сменить вид деятельности.  
 
Так описал мне один бизнесмен свою ситуацию. Жить ему уже не хотелось.  
 
В результате диагностики выяснилось, что в его матрице есть дух-преступник. Он там 
спокойно прятался и не создавал каких-либо сильных проблем. Разве что встречаться с 
милицией сильно не хотелось.  
 
И вот этот дух чего-то очень сильно испугался. Встретил кого-то, кому когда-то навредил. 
И с тех пор этот дух стал очень напуганным. А наш бизнесмен просто чувствовал его 
мысли и эмоции. И ему тоже становилось страшно, по-настоящему страшно.  
 
 
7. Роковая франшиза!  
 
Когда-то весьма богатый клиент неожиданно втянулся в финансовую комбинацию и 
разорился.  
 
В результате диагностики выяснилось, что он получил Программу на Разорение. Именно 
она его в эту комбинацию и втянула.  
 
Он получил эту Программу при покупке одной франшизы на оказание услуг. Но самое 
интересное оказалось в том, что, по его словам, 96% бизнесменов купивших эту же 
франшизу тоже разорились!  
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Часть 2. На пути к Новой Цивилизации. 
 
 
 

22. Меморандум о Духовном Развитии Человечества 
 
 
Мир Земли и окружающего ее пространства состоит не только из людей.  
 
Он включает огромный Мир Духов, который управляет развитием Человечества, 
обеспечивает механизмы его функционирования и воплощается в нем.  
 
Люди являются Воплощениями своих Ведущих Духов, и созданы для реализации 
заложенных в них Миссий.  
 
 
В настоящее время идет существенное изменения судьбы Человечества и 
перестройка управления Человечеством со стороны Мира Духов.  
 
Этот процесс требует участия в нем самих людей.  
 
Многие люди (Воплощения своих Ведущих Духов) имеют Миссию, которая предполагает 
участие человека в процессе преобразований.  
 
Такие люди могут внести существенный вклад в осуществление преобразований и 
построение нового Человечества, Общества, Цивилизации.  
 
Силы (сообщества) духов, которые отвечают за преобразования на Земле, ожидают 
включения людей в процесс преобразований.  
 
Это предполагает осознание такими людьми своей Миссии, установление 
конструктивного сотрудничества со своими Ведущими Духами, личное Духовное 
Развитие, реализацию своей Миссии, помощь другим людям в продвижении на этом пути.  
 
Указанная деятельность свободна от религиозных и им подобных основ, предполагает 
освобождение людей от зомбировок, рабства и других негативных воздействий со 
стороны вредных духов и Сил.  
 
 
Основной помехой в осуществлении преобразований на уровне конкретного 
человека являются его ограничении.  
 
Ограничений у человека много, можно даже сказать, что человек практически весь 
состоит из ограничений: ограничений мышления, ограничений сознания, ограничений 
создаваемых генетическими духами человека.  
 
Снятие таких ограничений – одна из важнейших задач Духовного Роста.  
 
Даже частичное снятие ограничений переводит человека на новый уровень 
существования.  
 
Чем больше людей сделают это, тем сильнее измениться наш Мир.  
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Для помощи людям, участвующим в процессе преобразований необходима 
вспомогательная деятельность в различных направлениях.  
 
Она включает в себя: проведение исследований устройства Матрицы Духов и всего 
Воплощения, распространение информации, поиск участников, создание сервисных служб 
по вопросам Духовного Развития и работе с духами, создание структур помогающих 
расширению коммуникаций людей с духами.  
 
 
Проведение такой деятельности должно помочь развитию Человечества и созданию 
новой Цивилизации на Земле. 
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23. Новая Цивилизация! 
 
 
Мы не хотим "жить в слепую" и быть "игрушкой в чужих руках".  
 
Удаление из Матрицы Духов зомбировок, духов рабства и прочей гадости, позволяет 
частично "раскрыть глаза".  
 
А общение со своими духами дает возможность получения некоторого количества 
полезной информации.  
 
Это уже само по себе может кардинально изменить жизнь и сделать ее более счастливой и 
осмысленной.  
 
 
Однако, когда духи начинают говорить про такие глобальные вещи, как Новая 
Цивилизация и преобразование Человечества, мы снова настораживаемся и ждем 
прояснения.  
 
Это связано с тем, что именно на такие "глобальные темы" некоторые "нехорошие Силы" 
ловят людей и используют их в своих целях.  
 
Мы постарались получить некоторую информацию о ключевых моментах понятия "Новая 
Цивилизация".  
 
 
1. Новая Цивилизация – это новое Духовное состояние людей.  
 
Предполагается, что все люди умеют свободно общаться со своим Ведущим Духом, 
Хранителем Матрицы Духов и духами-специалистами.  
 
Люди свободны от зомбировок, духов рабства и других негативных воздействий.  
 
Люди могут оценивать с помощью своих духов последствия каких-либо своих действий и 
получать информацию о партнерах.  
 
 
2. Люди понимают наличие у них Миссии и занимаются ее реализацией.  
 
В этом случае они получают больше поддержки от своих духов.  
 
По мере продвижения, Ведущий Дух может давать человеку новых духов (и их 
способности) для решения более сложных задач.  
 
Это помогает человеку развивать свои способности, расти духовно, профессионально и 
материально.  
 
Предполагается появление огромного количества новых технологий и услуг нужных 
Человечеству.  
 
 
3. Духи, отвечающие за функционирования Человечества, могут проще проводить 
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необходимые изменения.  
 
Это помогает людям успешнее развиваться и получать больше удовольствия от своего 
развития.  
 
Мы еще не знаем, к каким политическим, социальным, экономическим и другим 
изменениям это может привести.  
 
Но уже сейчас у нас есть отрывки информации о возможных открытиях в области 
медицины и психологии. Хотя это похоже даже не на открытия, а на кардинальный 
поворот этих областей деятельности.  
 
Возможно появление Новой экономики и Новой политики, основанной на открытом 
участии в этих процессах не только людей, но и Высоких Духов.  
 
Мы думаем, что скучно не будет.  
 
 
Для нас важно то, что указанные преобразования предполагают контролируемые 
самим человеком изменения его состояния.  
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24. Генетические Духи! 
 
 
Особое место в структуре человека (Воплощения) и его Матрицы Духов занимают 
Генетические Духи.  
 
Имеются в виду духи предков человека, его физического рода и его тела.  
 
Эти духи оказывают большое влияние на жизнь человека, в том числе ограничивающее 
влияние.  
 
Историю Человечества можно рассматривать как историю "единства и борьбы" 
Воплощений с Генетическими Духами.  
 
 
В чем особенность Генетических Духов?  
 
Это духи, которые несут в себе родовые программы предков человека и отвечают за 
развитие человека как "животного существа".  
 
Их интересует выживание человека и его рода.  
 
Это еда, жилье, безопасность, захват новых территорий и новой еды, максимальное 
размножение, власть над себе подобными, собственность, оружие, инструменты.  
 
Развитие и Личность человека их интересует именно в указанном контексте.  
 
Духовное Развитие они могут отвергать, считая, что это их отвлекает или ограничивает.  
 
Именно для них писались правила, заповеди и создавались религии.  
 
 
Генетические Духи являются носителями Родовых программ.  
 
Тело человека – это не только его органы (мозг, печень, почки и т.д.), это не только 
оболочки его тела, это еще и все его предки и потомки. 
 
В генетическом плане, человечество можно представить как "грибницу", в которой ныне 
существующие грибочки – это живые люди, а споры – это его предки и еще не 
родившиеся потомки.  
 
Духи предков и все, что к ним "налипло" существенно определяют текущее состояние 
тела.  
 
Если мы хотим лечить тело человека, то лечить его нужно в контексте не только текущих 
духов, но и духов и программ его предков.  
 
 
Чтобы изменить Судьбу человека, нужно учитывать наличие Генетических Духов.  
 
Генетические Духи имеют много ограничивающих их программ (не только родовых) и 
сами по себе являются ограничениями для Воплощения.  
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Получается, что человек ограничен своими Генетическими Духами, он не может их 
удалить, но может их улучшить или перепрограммировать. 
 
 
Генетические Духи имеют большое влияние на поведение человека.  
 
Достаточно вспомнить, как сильно контролирует человека его сексуальный инстинкт.  
 
Даже религии не могут с ним справиться.  
 
Маниакальность поведения людей тоже обычно основана на сексе.  
 
А финансовое положение человека примерно на 60% зависит от состояния (мнения) его 
Генетических Духов.  
 
 
Получается, что человек имеет две основные линии духов: Линию Ведущего Духа и 
Линию Генетических Духов.  
 
Это линии находятся в некотором противодействии, хотя и сотрудничество между ними 
необходимо.  
 
Страхи и ограничения Генетических Духов мешают духам Линии Ведущего Духа 
зарабатывать деньги, расти духовно и профессионально, строить отношения в обществе.  
 
Страсти Генетических Духов заставляют человека рисковать для получения секса, 
самоутверждаться за счет подавления других, мстить и завидовать.  
 
Согласовать взаимодействие этих двух линий, не впадая в крайности – серьезная задача 
для Воплощения.  
 
 
Генетические Духи могут "из соображений безопасности" блокировать многие 
действия человека, заставлять его сдаваться, "падать духом" или "идти навстречу".  
 
Генетические духи являются хорошими объектами для зомбирования, рабства, порч и т. 
д.  
 
Они могут заставлять человека делать одни и те ошибки, создавать травмирующие 
ситуации, помнить свои проступки и искупать вину.  
 
Большая часть психологов занимается проблемами, создаваемыми именно этими духами.  
 
 
Человек может рассматривать Генетических Духов как своеобразные ограничения.  
 
Ему не нужно пытаться пересилить таких духов.  
 
Но он может ослабить силу ограничений и исцелить их.  
 
Именно Генетические Духи помнят зло и навязчиво влияют на мысли человека.  
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Они "разрывают" человека изнутри, используя мысленно-эмоциональные воздействия.  
 
 
Генетические Духи боятся наказаний за совершенное ими зло, они скрывают его и 
делают свой мир закрытым.  
 
Наверное, самое сложное для Воплощений – это справиться с духами, которые сначала 
заставляют людей делать зло, а потом переживать и осуждать себя за это.  
 
Человек может даже не совершать зла, но некоторые духи будут убеждать его в том, что 
он совершает зло, заставлять бояться наказания и каяться.  
 
Страх, что другие люди что-то узнают про тебя и потребуют наказания за это, заставляет 
людей обосабливаться, и не дают им возможность реализовать себя в обществе.  
 
 
Пространство Земли, которое должен освоить человек – это и Пространство 
Генетических Духов.  
 
Духи линии Ведущего Духа должны освоить Пространство Генетических Духов.  
 
Для этого Ведущие Духи создают Воплощения и дают им Миссию (задачу).  
 
Воплощение не может существовать без тела и вынуждено взаимодействовать с 
Генетическими Духами.  
 
Решая различные задачи, человек вынужден договариваться с другими людьми и их 
Генетическими Духами.  
 
Генетические Духи контролируют взаимодействие Воплощений через контроль их эмоций 
и мыслей.  
 
 
Генетические Духи руководят поведением человека и контролируют его Волю.  
 
Они принуждают человека верить в понятие денег и ограничивать себя деньгами.  
 
Или заставляют человека стремиться любыми способами получить как можно больше 
денег.  
 
Генетические Духи запоминают решения принятые человеком или внедренные в него 
насильно.  
 
И строго следят за их исполнением.  
 
 
Снятие ограничений с Генетических Духов и изменение их состояния, что бы они 
меньше ограничивали человека – это важный и весьма продуктивный этап 
Духовного Развития.  
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Заключение 
 
 
Наша работа по изучению Матрицы Духов человека еще только в самом начале. 
 
Но мы уже имеем много интереснейшей информации. 
 
Мы заинтересованы в сотрудничестве с людьми, которые хотят иметь отношение к 
построению Новой Цивилизации на Земле или просто хотят общаться со своими духами. 
 
Более полную информацию и новую информацию Вы можете получить на нашем сайте 
http://itm888.com/ 
 
Предупреждение:  Самостоятельная работа с духами без помощи специалиста может 
быть опасна! 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ! 
 
Вы можете пройти Практическое Тестирование приема информации от духов. 
 
Подробности здесь: 
http://itm888.com/index.php?option=com_content&view=article&id=230 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА! 
 
Мы предлагаем всем желающим пройти Предварительную Диагностику взаимосвязи их 
жизненных ситуаций с влиянием духов.  
 
Это наш вклад в развитие сотрудничества людей с их духами!  
 
Подробности здесь: 
http://itm888.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69 
 
 
 
Важно:  
 
Данная Электронная книга распространяется свободно и бесплатно!  
Вы можете распространять ее в сети без ограничений! 
 
Внесение изменений в текст книги можно делать только с согласия автора. 
 
 
 

http://itm888.com/
http://sbbc1.com/
http://itm888.com/
http://itm888.com/index.php?option=com_content&view=article&id=230
http://itm888.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69

