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Краткий Справочник Инвестора 

с рекомендациями от Высших Сил и Высших Духов 
 

 

Сычев Николай Андреевич 

 

при участии Духов-Инвесторов, Духов-Основателей Бизнеса и 

Духовно-энергетического Фонда "Новая Жизнь" 
 

 

Вы можете увеличить эффективность своих обычных инвестиций,  

сочетая их с инвестициями в Мире Духов  

и можете получать невозможную ранее прибыль!  

 

Помните: инвестируя какой-либо обычный, но вредный с точки зрения Высших Духов 

бизнес, Вы обязаны платить за его вред. 

Вам лучше отказаться от таких инвестиций. 

 

 

Подарите Краткий Справочник Инвестора своим знакомым инвесторам. 

Они будут Вам благодарны! 

 

 

Версия Краткого Справочника Инвестора от 1 января 2018 г. 

 

 

 

Дополнительные материалы. 

 

Книги:  "Человек и его Духи. На пути к Новой Цивилизации" и "Духовный Путеводитель 

по Планете Земля" 

http://itm888.com/besplatnaya-podpiska-na-elektronnye-knigi-i-rassylku/ 

 

Анонс "Предложение Крупным Инвесторам!" 

http://itm888.com/predlozhenie-krupnym-investoram/ 

 

 

Более подробную информацию можно получить у консультантов. 

Приглашаем Вас на бесплатную предварительную консультацию по Скайп: sychev_n 

Новосибирск. Академгородок. +7 913 912 45 54 
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Происхождение собственности, денег и бизнеса на Земле. 
 

Земля используется Высшими Духами и Высшими Силами для производства 

Кристаллов Сознания. 

 

Для этого они создают Воплощения (людей) в состав которых входит сам человек и его 

Кристалл Сознания, тело и душу человека мы здесь не рассматриваем. 

 

Задача человека развить свой Кристалл Сознания, научиться эффективно пользоваться 

Кристаллом Сознания и получить новый опыт Воплощения на Земле. 

 

Для создания условий необходимых для производства Кристаллов Сознания, 

создается Цивилизация людей, которая управляется специальной Системой 

состоящей из духов. 

 

Мы сравниваем нашу текущую Цивилизацию с детским садиком, так как более 

подходящих по смыслу сравнений у нас нет. 

 

Но это не просто детский садик, это детский садик с обучением элементам экономики и 

хозрасчета. 

 

Именно поэтому в мире людей существуют понятия собственности, денег и бизнеса. 

 

Это понятия, искусственно созданы специально для Цивилизации людей для 

предварительного обучения людей и их Кристаллов Сознания вопросам экономики и 

хозрасчета. 

 

У человека на самом деле нет личной собственности, он только думает, что владеет чем-

то, как ребенок в детском садике думает, что кабинка для одежды принадлежит ему, и 

стульчик для обеда – тоже. 

 

Все, что есть у человека, находится в собственности у его Духовного Рода. 

 

А сам человек получает все то, что имеет во временное управление, которое заканчивается 

одновременно с утратой им собственности, например, в момент его смерти. 

 

Существование особо богатых людей на Земле вызвано необходимостью концентрации 

материальных средств для проведения каких-либо особо крупных инвестиций и дел. 

 

Когда человек идет работать в какую-либо фирму в мире людей, его Духи получают 

оплату за сделанную человеком работу, с учетом заработной платы человека 

полученной в земных деньгах и духовных ценностях. 

 

Иногда люди приносят вред той организации, в которой они работают. 

 

Тогда духи человека не получаю плату за его работу, а наоборот платят штрафы. 

 

В итоге работа становится убыточной и человека срочно увольняют или даже 

развоплощают (то есть прекращают его существование на Земле). 
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Нужно помнить, что какая бы собственность ни была у человека, его Духи могут 

всегда повлиять на решения человека относительно этой собственности, и могут, как 

преумножить ее, так и разорить. 

 

Материальное богатство не интересует Высших Духов, их интересует развитие Кристалла 

Сознания, за которое отвечает человек и именно ради этого они влияют на экономическое 

благосостояние людей. 

 

Занимаясь инвестированием, следует помнить, что экономика в мире людей управляется 

Высшими Духами и Высшими Силами. 

 

И что они делают это в интересах развития Кристаллов Сознания. 

 

Делать выгодные инвестиции в таких условиях, нужно советуясь с Высшими Силами и 

Высшими Духами и имея у них поддержку. 

 

Важное!  

 

Сейчас существует возможность инвестирования земных денежных средств в 

главный "бизнес" Высших Духов – в Производство Кристаллов Сознания на Земле. 
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Практически рекомендации земным инвесторам. 
 

Это рекомендации для тех людей, которые занимаются инвестициями системно и всерьез, 

а не просто играют на бирже с целью получения кратковременного дохода. 

 

1. Изучите Инвестиционный Проект "Повышение Частоты Кристаллов Сознания" 

(краткое описание проекта находится в приложении). 

 

Это нужно для того, чтобы Вы могли использовать возможности этого проекта, как для 

повышения своего благосостояния, так и для расширения своего сотрудничества с 

Высшими Духами и Высшими Силами. 

 

Обратите внимание, что этот проект предполагает получение прибыли именно в Мире 

Духов, вопрос вывода прибыли из Мира Духов в земные деньги необходимо обсуждать 

отдельно. 

 

Люди - участники проекта "Повышение Частоты Кристаллов Сознания" получают особую 

поддержку от Высших Духов и Высших Сил, что тоже можно рассматривать как 

дополнительную прибыль от проекта, а может быть и как основную прибыль. 

 

Например, Высшие Духи могут продлить срок пребывания человека на Земле, даже если 

срок его жизни уже истек по плану его Воплощения. 

 

Существуют и другие инвестиционные проекты, реализуемые Высшими Духами и 

Высшими Силами и предполагающие частичное финансирование в земных средствах, 

здесь мы приводим только один, так как считаем его наиболее важным. 

 

2. Определите размеры Вашего инвестирования в проект "Повышение Частоты 

Кристаллов Сознания"  и в обычные земные проекты. 

 

Если Вас больше интересует получение прибыли в земных деньгах, то на проект 

"Повышение Частоты Кристаллов Сознания" можно выделить 5-10% от общей суммы 

инвестиций. 

 

Если Вы хотите получить больше прибыли в средствах Мира Духов, то можно 

запланировать до 80% на инвестирование в проект "Повышение Частоты Кристаллов 

Сознания". 

 

После этого зафиксируйте конкретную сумму, которую Вы уже готовы инвестировать в 

проект "Повышение Частоты Кристаллов Сознания". 

 

Фиксация конкретной суммы важна, чтобы Ваши Высшие Духи могли планировать 

использование инвестиций, так как Вы сами без их участия этого сделать не можете. 

 

3. Установите связь со своими Духами. 

 

Вам обязательно понадобиться связь со своими Высшими Духами, так как иначе Вы не 

сможете получать советы и другую информацию от них. 
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Наилучший способ связи – это личное общение, так как оно позволяет получать больше 

конфиденциальной информации, которую Высшие Духи могут отказаться передавать 

через людей-посредников. 

 

Вы можете также подготовить своих людей-специалистов для такой связи или постараться 

использовать людей-консультантов Духовно-энергетического Фонда "Новая Жизнь". 

 

Духовно-энергетический Фонд "Новая Жизнь" – это Высшая Сила из Мира Духов, 

которая организует производство Кристаллов Сознания в Мире Духов и помогает 

Высшим Духам и Высшим Силам улучшить такое производство на Земле. 

 

Духовно-энергетический Фонд "Новая Жизнь" имеет большие возможности и ресурсы в 

Мире Духов и уже начал готовить людей-консультантов для помощи другим людям. 

 

Вы можете воспользоваться помощью таких людей-консультантов для решения вопросов 

Вашего участия в проекте "Повышение Частоты Кристаллов Сознания". 

 

Даже если Вы сами сможете уверенно общаться со своими Духами, рекомендуем Вам по 

возможности получать дополнительные подтверждения по некоторым вопросам через 

людей-консультантов Духовно-энергетического Фонда "Новая Жизнь".  

 

Это позволит устранить некоторые негативные воздействия духов Нижнего Мира, 

которые они обязательно будут пытаться на Вас оказать, например, для того, чтобы 

сорвать Ваш проект или увести Вас в нужную им сторону. 

 

4. Использование средств в проекте "Повышение Частоты Кристаллов Сознания". 

 

Вы можете создать свой фонд для организации использования средств, это может быть 

как юридически оформленный фонд, так и виртуальный. 

 

Главное, чтобы Ваши Духи понимали, какие средства Вы планируете инвестировать и 

могли их использовать для оплаты расходов. 

 

Если для Вас неудобно иметь свой фонд, то поищите какой-либо уже имеющийся 

внешний фонд, например, спросите про такие фонды у людей-консультантов. 

 

Получите у своих духов согласие на работу через внешний фонд и совершайте расходы 

через него. 

 

Доходы от Ваших инвестиций будут получать Ваши Высшие Духи в виде средств Мира 

Духов, они помогут определить Вашу долю в этих доходах. 

 

Договоритесь со своими Высшими Духами, как они будут использовать эти доходы в 

Ваших интересах. 

 

Примечание: перевод средств в земные деньги может потребовать дополнительных 

усилий. 
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5. Некоторые важные моменты. 

 

Если Вы "не верите в духов" или считаете, что это "обман и развод на деньги" и т. д., то не 

участвуйте в этом пока сами не научитесь хорошо общаться со своими Высшими Духами 

и не получите полную уверенность в разумности своего участия в проекте "Повышение 

Частоты Кристаллов Сознания". 

 

В противном случае Вы станете существенно помехой в реализации важного для Высших 

Духов и Высших Сил проекта. 

 

Это может повлечь Ваше устранение как помехи в важном деле, вплоть до разорения, 

преждевременной физической смерти или еще чего-либо похуже. 

 

Помните, что люди не только получают оплату за полезные дела, но и платят высокие 

штрафы в Мире Духов за принесенный ими вред. 

 

Вам не нужно делать что-либо в Мире Духов только потому, что Вам это посоветовали 

какие-либо консультанты, так как многие экстрасенсы работают на вредные силы и 

являются носителями ложной и вредной информации. 

 

Не торопитесь становиться их жертвой, разберитесь сами в важном для Вас вопросе 

сотрудничества с Миром Духов, любые усилия в этом направлении будут для Вас 

уместными и полезными. 

 

6. Дополнительный пример про вредное инвестирование. 

 

Когда профессиональный человек-инвестор делает инвестирование в какие-либо проекты, 

его Высшие Духи получают прибыль от этого (за вычетом той небольшой прибыли в 

земных средствах, которую получит сам человек-инвестор). 

 

Если человек делает инвестицию во вредный с точки зрения духов проект, то Высшие 

Духи человека должны выплачивать значительные штрафы. 

 

Причем то, что Высшие Духи считают вредным, может существенно отличаться от 

понятия вредности у людей. 

 

Например, около 90% деятельности людей-целителей на Земле Высшие Духи считают 

вредной! 

 

В итоге, получая на Земле прибыль, человек может накапливать огромные штрафы в 

Мире Духов. 

 

И когда человек будет подводить итоги Воплощения на Земле, его Высшие Духи 

предъявят ему все эти штрафы и заставят на них платить, вплоть до отправки на 

специальную "каторгу для должников". 

 

Запомните! Инвестируя (финансируя) вредный бизнес, Вы берете на себя 

соответствующую часть вреда, который он принесет в Мире Духов, и будете платить 

за это! 
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Приложение 

 

Краткое описание Инвестиционного Проекта  

"Повышение Частоты Кристаллов Сознания" 

(Улучшение выращивания Кристаллов Сознания на Планета Земля) 
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1. Производство/выращивание Кристаллов Сознания. 
 

Кристалл Сознания – это очень большая ценность, которая нужна Высшим Силам и 

Высшим Духам для своего развития и развития своих Воплощений (людей). 

 

Планета Земля используется для производства/выращивания Кристаллов Сознания. 

 

Для этого создаются Воплощения (люди) в состав которых входит сам человек (Исходная 

Сущность) и Кристалл Сознания, тело и душу человека мы здесь не рассматриваем. 

 

Задача человека развить свой Кристалл Сознания, научиться пользоваться Кристаллом 

Сознания и получить новый опыт Воплощения на Земле. 

 

По мере жизни человека на Земле и вне ее, его Кристалл Сознания растет, развивается, 

набирает силу, улучшает свою чистоту и емкость. 

 

Выращивание Кристаллов Сознания необходимо для общего развития Высших Духов и 

Высших Сил, но учитывая высокую стоимость хороших Кристаллов Сознания, их 

производство можно рассматривать и как сверхприбыльный совместный бизнес 

Духовного Рода и его Воплощения (то есть Вас). 

 

Дополнительные сведения по теме. 

 

Сами люди не знают о своей настоящей цели существования и о своем происхождении, 

им специально внушаются ложные "детские" версии. 

 

Люди не умирают, умирает только их физическая оболочка, сам человек может 

Воплощаться снова и снова используя уже имеющийся у него Кристалл Сознания и 

наращивая его ценность из жизни в жизнь. 

 

Болезненное отношение к смерти специально привито человеку в рамках действующей 

Цивилизации для решения некоторых организационных задач. 

 

Цивилизация – это способ организации людей с целью обеспечения производства 

Кристаллов Сознания. 

 

Люди могут считать текущую Цивилизацию жесткой, и это действительно так, но такие 

условия нужны для выращивания Кристаллов Сознания на Земле. 

 

Новая Цивилизация будет работать на других принципах, и будет давать больше 

возможностей для ускоренного развития человека и его Кристалла Сознания. 

 

Воплощения (людей) создают Высшие Духи, которые объединены в подобия 

"производственных корпораций", называемых Духовными Родами.  

 

Для развития Кристалла Сознания до нужного уровня требуется до нескольких сотен 

Воплощений одного и того же человека на Земле. 

 

Это невыгодно экономически и неудобно технологически, сейчас используется 

продвинутая технология, которая  позволяет улучшить производственные показатели в 

несколько раз.  
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2. Продвинутая технология качественного улучшения Кристаллов 

Сознания. 
 

Для существенного улучшения производства Кристаллов Сознания на Земле 

используется специальная Технология Повышения Частоты Кристалла Сознания. 

 

Каждый Кристалл Сознания работает на какой-либо частоте. 

 

Работающий на низкой частоте Кристалл Сознания помогает человеку связываться с 

Нижним Миром, заставляет человека подчиняться идеям и правилам Нижнего Мира, 

держит человека в состоянии рабства. 

 

Работающий на высокой частоте Кристалл Сознания связывает человека с Верхним 

Миром и с Духовным Родом человека. 

 

Человек становится свободным от засилья материального мышления, сознание человека 

расширяется, человек начинает лучше мыслить и адекватнее воспринимать Мир.  

 

При Повышении Частоты Кристалла Сознания различные подключения и перехваты 

Нижнего Мира начинают сами отсоединяться от человека или их можно легко удалить. 

 

Имея Кристалл Сознания, работающий на высокой частоте, человек выходит на новые 

уровни осознания и становится способен работать с Миром Духов на высоком уровне. 

 

Именно этот результат и нужен Духовным Родам, которые для этого выращивают и 

используют Кристаллы Сознания. 

 

Дополнительная информация о Технологии Повышение Частоты Кристалла 

Сознания.  

 

Технология Повышение Частоты Кристалла Сознания реализуется только Высшими 

Духами, люди не могут сами делать какие-либо технические работы по этой технологии. 

 

Всю основную техническую работу делают специально подготовленные Духи-

Специалисты под наблюдением Высших Духов человека. 

 

Это обеспечивает высокий уровень и безопасность проводимых работ. 

 

Подготовленные люди-консультанты помогают другим людям лучше понимать то, что с 

ними происходит в процессе выполнения работ по Повышению Частоты Кристалла 

Сознания. 

 

Они учат человека самостоятельно общаться со своими Высшими Духами и получать от 

них полезную информацию. 

 

Люди-консультанты оказывают так же морально-психологическую поддержку при 

прохождении людьми сложных состояний в процессе Повышения Частоты Кристалла 

Сознания. 
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3. Участие людей в улучшении производства Кристаллов Сознания. 
 

Люди могут участвовать в улучшении производства Кристаллов Сознания следующим 

образом: 

 

1. Человек может Повысить Частоту своего Кристалла Сознания. 

 

Повышая Частоту своего Кристалла Сознания, человек делает инвестиции в свое 

развитие, в самого себя, он начинает получать более достоверную информацию о Мире, в 

котором он живет. 

 

2. Человек может стать консультантом и начать помогать другим людям Повышать 

Частоту своего Кристалла Сознания. 

 

Правильно помогая другим людям Повышать Частоту Кристалла Сознания, человек 

получает оплату от Духовного Рода того человека, которому он помогает.  

 

Так как оплата делается в средствах Мира Духов, то ее принимает Духовный Род 

человека-консультанта. 

 

Получается, что человек инвестирует своей работой свой Духовный Род, а Духовный Род 

использует полученные средства для помощи человеку. 

 

3. Человек может стать инвестором проекта по Повышению Частоты Кристаллов 

Сознания или его части. 

 

Для этого он должен помочь решить какие-либо финансовые или организационные 

вопросы проекта. 

 

Основную часть требуемых для проекта средств выделяют Духовные Рода тех 

людей, которые делают Повышение Частоты своего Кристаллов Сознания. 

 

Эти средства выделяются в средствах Мира Духов. 

 

Обычно Высшие Духи охотно выделяют необходимые средства, так как они хорошо 

понимают важность, выгодность и прибыльность Повышения Частоты Кристаллов 

Сознания. 

 

Однако требуется некоторое количество денежных средств именно в земной валюте 

(рубли, евро, доллары и т. д.) так как сами Духовные Рода чисто земных средств не 

держат. 

 

Такие средства могут вносить люди. 

 

В настоящее время Вы можете сделать финансовые инвестиции в земной валюте и 

оказать организационную помощь проекту. 

 

При этом Вы получите высокую прибыль в Мире Духов и будете иметь 

дополнительную поддержку от своих и других Высших Духов в соответствии с 

уровнем своего участия. 
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