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КНИГА ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ЧТЕНИЯ.
Во всём тексте этой книги
спрятаны секретные ключи.

"Не достаточно прочитать книгу,
необходимо образно и эмоционально
её пережить и тогда книга
откроет вам все свои секреты!"
/ И.Н. Воронюк /
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Аннотация
Многие из нас знают «Законы Жизни» или как ещё их можно
назвать, «Законы Вселенной». Об этом пишется во многих
книгах, говорят в разных эзотерических школах, обсуждают и
философствуют. Рассуждают над разнообразными техниками и
методиками. Но основные знания, которые несут в себе ключи,
золотую середину, саму суть этих законов, без каких либо
рассуждений и дополнений передаются из уст в уста в виде
практической тайны. В своём большинстве, человечество
достигло того, что перед ней начинают раскрываться
древнейшие, тайные знания и техники, для раскрытия
способностей заложенные нам изначально Творцом. Вся Сила,
которая даёт нам возможность освободиться от «скрытого
негатива» и выйти на путь Эволюции.
Мы всегда полагались на кого-то и считали, что нам эти
знания недоступны. Нам вбивали в голову, что мы недостойны
этих знаний, и мы не справимся с их потенциалом.
Если Вы готовы сами управлять своей жизнью и идти по
пути «Эволюции Сознания», то через данную книгу Вы
получите «Золотые жемчужины» для корректировки и
управления своей судьбой. Для управления пространством
наши Мысли, Слова, Образы и Звуки становятся главным
инструментом. Именно от того, насколько они чисты и
качественны, зависит дальнейшее эволюционное развитие
любого человека.
Все методики и жизненные примеры, описанные в книге,
выведут Вас на ускоренное осознание этих законов и помогут
Вам в кратчайший срок перейти из теоретиков в практиков.
Работая со своим пространством, ваша жизнь преобразиться
во всех аспектах вашего существования, от отношений с
окружающими людьми до близких, от самоисцеления до
омоложения, от раскрытия способностей и талантов до полной
самореализации, от повышения самооценки и уверенности в
себе до реализации собственного бизнеса или желания.
Первичным ключом в данных практиках являются
слова к действию – «Я ПРОБУЮ».
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От автора.
«…………. сейчас, я обращаюсь ни к своему УМУ, а к своему
ПОДСОЗНАНИЮ:
– «Как долго Ты будешь сидеть в тишине, когда наконец-то
начнёшь помогать мне, в принятии важных решений».
В ответ я услышал, такие слова:
– «Ты зря всё свалил на меня в этот раз, ведь Я во всё горло
кричу все подсказки, а ты хоть и изредка слышишь меня,
решенье УМОМ принимаешь».
Вот так мы всегда и доколе в пути, чтоб счастье своё мы
смогли обрести, нам истину будут кричать все в пространстве.
Нам все помогают на нашем пути, кого мы встречаем по
жизни.
Но вот в чём загвоздка всей нашей судьбы, не каждый здесь
хочет учиться в любви, но каждый учить всех желает».
Иметь знания не достаточно, нужно научиться жить
этими знаниями, а не рассуждать о них. Многие люди кто
перешёл на этот уровень бытия, обрели в своей жизни
счастье, гармонию и благополучие.
Мне очень нравятся некоторые изречения, которые изменили
всю мою жизнь к лучшему:
«Хочешь изменить весь Мир, измени себя».
«Господь любит нас и даёт нам всё, а мы по своей
глупости берём лишь малость».
«Осознайте, что Ваши мысли проходят через весь
организм, создавая Вашу реальность».
«Будьте мудрым «садовником» применяйте все
инструменты в обработке «своего сада».
«Любой наставник или учитель является дверью в
постижении истины, но сама дверь не является
истиной».
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Введение
Здравствуйте друзья, с 1995 года я стал собирать
информацию психо-эмоционального характера, которая влияет
на жизненное состояние людей. В период практики психолога в
2010 году произошла ситуация подтолкнувшая меня из
накопленной информации написать книгу. Многочисленные
рассказы людей на тему «Адекватного воздаяния» и были этим
толчком. Люди хотят и стремятся получать от жизни всё, но
взамен не хотят ничего отдавать. Тем самым нарушая закон
«Адекватного воздаяния». Конечно, кому хочется платить
деньги за то, что он знает или о чём-то предполагает. И
прослушав очередной семинар или тренинг, прочитав
очередную книгу о познании сути вещей, приходит к выводу,
что он всё это уже давно знает и зря отдал свои кровные
денежки и потратил своё бесценное время. «Ведь ничего нового
я не получил, я всё это давно знаю».
Как раз именно это суждение многих людей и подтолкнуло
меня на выяснение и описание некоторых основных «Законов
Жизни», влияющих на нашу оценку ситуаций и принятие нами
решений. Законы, которые ведут нас по жизни и помогают
дойти до результата наших решений. Почему я выделил слово
«решений», потому что многие только и делают, что принимают
решения, забывая о том, что существуют и другие смысловые
части закона «Достижения цели». Мы привыкли сужать спектр
своего восприятия, кто-то от лени, кто-то от страха, кто-то от
ненависти, кто-то от гордыни и высокомерия, а кто-то от
незнания. Если Вы сможете дочитать эту книгу до конца и
применить все эти знания в своей жизни как мудрец, то у Вас
есть шанс выйти на новый эволюционный уровень сознанья.
В этой книге описана информация Высших Существ о
«Законах Жизни», которые дают возможность любому человеку
независимо от его ранга, его статуса в этом обществе выйти на
работу «Высшего Сознания». При этом Вам не понадобиться,
что-то кому-то объяснять и доказывать, Вы научитесь управлять
своей жизнью, а не идти на поводу у обстоятельств.

Всё что Вам нужно это научиться применять эти знания в
своей жизни как «образ жизни» и чем больше, тем эффективнее
проявляются положительные результаты, не только у Вас, но и у
ваших близких и знакомых.
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Просьба «ВЫСШЕГО СОЗНАНИЯ»:
"Попробуйте принять данную книгу не как очередной
информационный источник, а как руководство к действию".
У меня также есть огромное желание написать благодарность
всем тем людям кто помог мне лично на этой Земле осознать,
пережить и применить в своей личной жизни эти «Законы
Жизни».
Но поверьте мне на слово, даже одной книги не достаточно
будет, чтобы описать всех участников этого «жизненного шоу»
и чем они мне смогли помочь.
Поэтому ограничусь маленьким, но очень эффективным
упражнением:
Включая музыку «Вселенных»,
Огонь в подсвечнике зажгу,
Усевшись в кресло поудобней,
Закрою я, глаза свои.
Представлю всех, кого я вспомню,
А кто и сам ко мне придёт
Заполню всей своей Любовью
Прощенье в мыслях я спрошу
Затем собрав все силы Духа
Без рассуждений и прикрас
Я Благодарность в этом мире
Пошлю с Любовью для всех Вас!
Желаю Вам мудрости в жизненной практике
преобразующих психотехник!

В начале давайте разберем,
откуда человек черпает знания и с
какого периода своей жизни он это
делает.
На самом деле всё, что нас
окружает, есть один глобальный
информационный источник. Как
«рыбы в воде», так и человек
находится в «информационном потоке». Правда одни знают, как
осознанно принимать и использовать информацию, а другие нет.
Осознанно принимают информацию: Дети, Экстрасенсы,
Йоги, Вдохновлённые и Творческие люди.
Не хотят принимать информацию: Простые обыватели,
которых в большей мере интересует только материальный мир
технологии, деньги, одежда, еда, питьё, секс и т.п.

Все знают, что носителями информации являются
телевидение, радио, интернет, печатная продукция, различные
виды рекламы и, разумеется, сам человек. Поэтому много об
этом нет смысла говорить.
Да, всё это воздействует на принятие нами решений,
осознаём мы это или нет, не имеет значения. Здесь могу
порекомендовать только одно, «не бросайтесь на извивающего
червячка - проглотите вместе с крючком».
А вот поговорить об информационном потоке как о «мысли»,
я очень хочу. Вспоминаются строки из Библии "Вначале было
слово и слово было Бог …", но что есть слово, означающее для
обывателя - это мысль. Прежде чем что-то сказать у нас
появляется мысль, мы словами озвучиваем мысли. И эти мысли
как рой пчёл или бабочек, а у кого-то навозные мухи, летают
вокруг нас. Создавая наше настроение, отношение к жизненным
событиям, принимаемые нами решения и притягиваемые в наше
пространство соответствующих людей и жизненные ситуации.
Так что не вините всех и всё, а научитесь создавать
положительные мысли и образы, запуская их в своё
пространство.
Что касается вопроса, с какого времени и когда человек
воспринимает информацию. То ответ прост – всегда и везде. Чем
бы мы ни занимались и даже если только что был зачат ребёнок
в этом мире, он уже принимаем информацию и передаёт её в
пространство. Это происходит в любом состоянии нашего
сознания.
Маленький эксперимент:
«Вспомните все предметы, которые находятся у Вашего
друга в его комнате, я не удивлюсь, что Вы вспомните только
большие или значимые для Вас предметы, а остальные нет. Но
поверьте мне, Ваш мозг принял всю информацию и если Вас
ввести в гипноз, то он выдаст всё, что попало в объектив Вашего
зрение».
Ещё один аспект восприятия нами информации, это когда мы
спим. Наш ум отключается и в этом состоянии, мы можем
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«ЗАКОНЫ РЕАЛЬНОСТИ ЖИЗНИ»
Глава 1. Закон Информации.
Любая информация несёт в себе, прежде всего знания.
А вот как мы ими (знаниями) пользуемся, отражается в
нашей реальности.
Существует четыре категории, в которых может
находиться наше Сознание.
Что несёт в себе каждая категория?
В какой категории находимся мы, и как осуществляется
переход из одной категории в другую?





Знающие люди.
Умные люди.
Мудрецы.
Дураки.

Как доступней и доходчивей давать информацию, чтобы
она была действенной?

научиться принимать истинную информацию. Всё будет
зависеть от практики применяемого метода.
И, самое интересное, когда человек умирает, освобождаясь
от тела, он переходит в фазу «чистой информации». Уровень
чистоты наших помыслов и наработок на земле, дают нам
возможность подняться на свой Эволюционный энергетический
уровень.
Так что у каждого из нас есть возможность, здесь и сейчас
очистить себя и своё пространство от информационной грязи.
Вернёмся к нашим …………, опишем те категории, в
которых может находиться человек.

вместо рассуждений и болтовни, хоть немного начнём
действовать и перейдём в другую эволюционную категорию.

Знающие люди.
Категория людей, которые в полной мере владеют любой
информацией, всем по чуть, чуть.
Задайте им какой либо вопрос они тут же выдадут на него
ответ.
Я часто задаю им вопрос: «Что Вы знаете о страховании»?
Они рассказывают мне почти всё, даже, сколько стоит
страховка. Но когда я их спрашиваю:
«А Выша жизнь застрахована»?
Они всегда мне отвечают - НЕТ.
В этой категории в процентном отношении получается, что у
человека может быть 80% накопленных знаний и всего 20%
действий. Поэтому они редко бывают счастливыми людьми.
У них есть знания, но они не живут этими знаниями, они
рассуждают о них, рекомендуют кому-то. Если им дать
информацию, в ответ услышишь почти всегда «да, я это
знаю, мне известен этот метод, я уже практиковал его или
использовал в своей жизни».
Но тогда возникает вопрос, «Почему имея такой
колоссальный багаж знаний, у Вас нет счастья и нет гармонии в
жизни?»
Знающему человеку всегда трудно ответить на этот вопрос.
А ответ очень прост, нужно научиться применять все свои
знания в жизни, как образ жизни. Давайте, здесь и сейчас,

Следующая категория ………...
Умные люди.
В данной категории, на земле таких людей больше всего.
Они, так же как и знающие, владеют информацией.
Различие в том, что они её применяют в своей жизни только
на 50%.
А другую часть информации используют так же для
рассуждений.
Поэтому их и качает как маятник на часах, в одну и другую
сторону. То у них всё хорошо и замечательно, то всё плохо.
Умные люди всегда будут скрывать от других свои чувства,
своё истинное отношение к жизни или ситуации. Ведь они
знают, как правильно надо себя преподнести или как себя
нужно вести в той или иной жизненной ситуации. Умные люди
чаще подыгрывают другим, они не могут жить открыто. У них
чаще всего нет своей жизни, а если и есть, то она спрятана так
далеко, что её либо не найти, либо она заменилась ложной. Так
что если Вы ещё не дошли до этого состояния, рекомендую
начать трансформацию по раскрытию своей личной жизни.
При этом данная категория людей знает на сто процентов
кому, что нужно и сколько нужно. И чаще всего в жизненной
ситуации пытаются изменить других, чем себя, или меняют
только внешние факторы в своей жизни. Таким образом,
сглаживая проблемы, но, не решая их.
Маленькая рекомендация:
«Хочешь изменить весь мир, измени себя».
Об этом высказывании знает весь мир и Вы мой
замечательный читатель тоже, но этого мало, нужно пропустить
это высказывание через все свои клеточки, дать ему выйти из
тела заполнив всё ваше пространство и самое главное,
применить его в своей жизни.
Только в этом случае у Вас будут положительные
результаты.
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«Осознайте, что ваши мысли проходят через весь
организм, создавая вашу реальность».
P.S. Среди людей находящихся в категории «Знающих и
Умных» во все времена существовало много людей с такими
вирусными качествами как: «Хитрые»; «Алчные»; «Злые»;
«Завистливые» и так далее, так далее, так далее. В этих
категориях проявляется мощная деградация людей. И такие
люди, уже ни какого отношения не имеют к категориям
сознания «Знающих и Умных людей», они намного ниже по
уровню сознания.
Дальше, будет ещё интересней ………………. .
Мудрецы.
Существует мнение, что мудрец это старец с седыми
волосами, имеющий много жизненного опыта. Или
образованный человек, который прочитал много заумных книг.
Не идите по этой иллюзии.
Любая информация пусть даже и древняя, которую смогли
прочитать всего пять или десять человек, не даёт нам
возможности стать мудрецом.
Жизненный опыт, тоже не даёт нам быть мудрецом. Ибо мы
так часто и долго наступаем на те же самые грабли, что вместо
положительных эмоций, этот жизненный опыт, накапливает
отрицательные эмоции. И проявляется в виде скрытого негатива.
Ну ладно не буду Вас томить:
"Мудрец это человек, у которого может быть гораздо
меньше знаний, чем у знающего или умного человека. Но он
все полученные знания в своей жизни практикует как образ
жизни, применяя их в нужное время и в нужном месте".
В этой категории в процентном отношении получается, что
мудрец может всего 10% рассуждать об истинных знаниях, а
практически в действиях применять их на 90%.
Я рекомендую всем Вам, переходите в стадию «Мудреца» и
Ваша жизнь преобразится к лучшему.
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Оглядитесь вокруг, нас всегда окружают «Мудрецы», из-за
суеты своей жизни, мы их не замечаем. А ещё мы в них не видим
«Мудрецов», потому что считаем себя выше и мудрее их. Они
эти «мудрецы» часто дёргают нас, кричат и плачут, отвлекают от
взрослой жизни. Я надеюсь, Вы уже догадались о ком идёт речь
– конечно же, это дети. Наши и чужие, маленькие существа,
которые познают этот мир также как и мы с Вами. Только у них
это получается гораздо быстрее и эффективнее чем у нас.
Понаблюдайте за детьми, и Вы увидите, какие они упорные и
находчивые, какие решительные и сообразительные. Вам
захочется приобрести такие же качества себе и добиваться в
своей жизни цели, так как это делают они.
«Познающий ребёнок»:
1. отсутствие негатива, шаблонов, блокировок и стереотипов;
2. есть свои правила для личной безопасности;
3. есть стремление к новому и неизвестному.
Постарайтесь вернуть себя к «познающему ребёнку», ему
нужны знания для применения их в своей жизни, а не иметь
преимущество от этих знаний по отношению к другим
людям.
Многие психологи и философы только и делают, что
изучают проблемы, которые приводят людей к депрессиям и
страданиям. Заводя, таким образом, себя и других в
непроходимые лабиринты жизни. Вместо того чтобы принимать
действенные решения, они только рассуждают о них.
"Чтобы познать себя незачем идти на поводу своих слов
и желаний, понаблюдайте за своими действиями, и Вы
поймёте кто Вы, где Вы и куда Вам идти дальше".
Представьте себе, что наша жизнь это «цветущий сад» и если
мы считаем себя просто гуляющим человеком в этом саду, то вся
наша жизнь пролетит мимо нас, без нашего участия и будет
бессмысленной. А если представить что мы являемся
садовниками этого сада, что и есть на самом деле, то мы сможем
преобразить его, так как нам это нравиться. И если нужно этот
сад подчистить, освободить от хлама, мусора и сухих ветвей, то
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мы как садовники имеем в себе разнообразное количество
нужного нам инструмента.
«Будьте мудрым садовником, применяйте все
инструменты в обработке своего сада».
И наконец-то мы подошли с Вами к самой Высшей
ипостаси………...
Дураки.
К сожалению, в нашем столетии слово «Дурак» считается
оскорблением. Мы подменили понятие глупец на дурак. А не так
уж и давно «Шут – Дурак» занимал место подле короля и своим
острым и смешным умом учил и наставлял на путь истинный
«сильных мира сего».
Кроме того, некоторые философы утверждают, что под
данным именем всегда скрывались мудрые, тайные знания.
Которые были доступны только избранным, Высоко Духовным
людям.
А если идти ещё дальше во времени, то таких людей
называли «Блаженными», «Просветлёнными», эти люди были
пророками, предвидящими будущее и знающие истину в чистом
её виде.
К моему глубокому разочарованию, нам с Вами в этой жизни
никогда не перейти в эту фазу. Мы с Вами можем только слегка
приблизиться к этому уровню и получить наслаждение от их
беззаботности и свободе ума.
Ибо дураком нужно родиться.
Дурак это Высший Божественный уровень, это Блаженные.
В этой категории в процентном отношении получается,
что у человека может быть 0% накопленных знаний, зато
практические действия 100%-е.
«Люди, у которых нет никакого понятия о знаниях, они
просто живут истинными знаниями».
Спросите такого человека, как ты достиг этой мудрости, он
только рассмеётся Вам в ответ. Как образный пример,
посмотрите художественный фильм под названием «Форрест
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Гамп». Кто смотрел этот фильм, согласится со мной, кто не
смотрел, рекомендую, получите колоссальный опыт.
Они спокойно могут ничего не есть, находится
полураздетыми на холоде и не умрут с голоду и не замёрзнут, у
них полное бесстрашие при этом не совершают глупостей.
К такому состоянию могут приблизиться многие, практикуя
тайные знания, но эти знания передаются только из уст в уста и
не всем они доступны.
«Многих интересует знать, как учиться постижению
истины, но только избранные стремятся знать истину».
Если мы выберем этот путь «стремиться знать истину», то у
нас есть шанс встретить на своём пути Мастера, который
поможет нам раскрыть наше Сознание, на новый Эволюционный
уровень.
Как доступней и доходчивей давать информацию, чтобы
она была действенной?
Каждый человек индивидуален. У него всегда есть своё
мнение на ту или иную жизненную ситуацию. Как говорят в
народе «сколько людей столько и мнений».
Единственный нюанс, если собрать в одну толпу много
людей даже с разным мнением, то они становятся «стадом» и
ими легко манипулировать.
Но каждый в отдельности уникален и его мнение, может
показать его путь и место в Эволюции Сознания.
Поэтому глупо спорить с кем-либо, доказывая свою точку
зрения.
Многие ограниченные учёные и те глупцы, которые
повторяют за ними «что в споре рождается истина», в
действительности не знают механизма поиска истины.
«Истина не нуждается в признании, ложная (временная)
истина ищет подтверждения».
Давайте рассмотрим, что означает слово «спорить», так и
хочется произнести «спорт». Ну а в спорте побеждает
сильнейший, а не тот, кто прав.
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В действительности в споре, рождается война, попробуйте
проанализировать в этом процессе свои чувства. Что Вы на
самом деле испытываете - путь к истине или путь борьбы.
И как часто показывает история, что много идей и проектов
загублено в таких спорах, только потому, что у кого была
истина, понимал, что оппоненты не хотят её слышать. Она им не
нужна, им было необходимо доказать свою точку зрения, даже
если она бредовая.
В моём понимании, если учёный говорит «этого не может
быть, потому, что не может быть вообще», значит, он, либо не
разбирается в этой идее и его знания ограниченны, либо боится
за свой авторитет «мнимого специалиста».
За то, те ученые, которые произносили фразу «это вероятно,
но пока не доказуемо» или «на сегодня я затрудняюсь ответить,
но в этой идее, что-то возможно есть», всегда стремились понять
новую идею и вольно невольно становились людьми, которые
продвигали идею вперёд и давали ей возможность
реализоваться, тем самым становились известными людьми. И
только время показывало, что они были правы, а те, кто
оспаривал и уничтожал продвижение новым идеям, таких псевдо
ученых никто и не вспомнит – истории они не известны, потому
что они как нашкодившие школьники, прячутся за чужие спины.
«Жизнь управляется способностями, а не убеждениями».
Мы ударились в полемику, вернёмся к нашим ………
У Вас есть правильное решение и
Вы его высказываете в категоричной
форме, чтобы доказать, чтобы никто не
оспорил её и т.п. – Вы же правы. Ваш
оппонент
воспримет
информацию
только на 20%, а 80% улетит в «трубу».
Зададите вопрос почему, потому что у
оппонента есть своё мнение, и даже если оно ошибочное или
ложное, он всегда будет его явно или скрыто отстаивать. И Вам
трудно будет объяснить или доказать своё мнение, даже если
оно является самой истиной на 1000%.

Но если Вы научитесь высказывать
своё
мнение
как
альтернативу,
восприятие будет на 80%, а 20% он сам
доработает.
Маленькое сравнение: «Если днём
стоит сильная жара то это неприятно, а
если пойдёт сильный ливень, то это
вторая крайность и тоже неприятно, но если поморосит легкий
грибной дождик, я называю это золотой серединой – будет
тепло, свежо и грибы начнут расти».
То есть, когда мы высказываем своё мнения в виде просто
изложенной информации, на подсознательном плане у
оппонента не возникает понятий, что кто-то оспаривает его
точку зрения. Таким образом, есть шанс, восприятия
информации на 80%.
Попробуйте, поговорить со своими близкими, знакомыми
или начальниками более свободно, выскажите своё мнение как
альтернативу. «Есть такое мнение ….., прочитал статью в
газете……, по телевизору видели ……., в интернете нашли …. и
т.п.».
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"Если вы хотите накормить муравья, ему не зачем
бросать буханку хлеба, он её не съест, но если бросать ему по
крошке, то вы накормите весь муравейник".
Пробуйте, проверяйте эту технику, экспериментируйте в
общении, не подходите шаблонно и у Вас всё получиться.
И пожалуйста, не путайте понятия «высказать своё
мнение» или «высказать ваши претензии», это совсем две
разные вещи.
Желаю Вам Мудрости!

Глава 2. Закон Инстинктов

В ДЕМО РЕЖИМЕ КНИГА
НЕ ДОСТУПНА
Цена книги = 500 рублей
Приобрести книгу можно на сайте
http://psygreatbear.ru/
По электронному адресу:
igor_voroniuk@mail.ru
Заключение.
 Миссия человека на Земле.
На мой взгляд, перед нами в индивидуальном порядке стоят
три равные между собой задачи:





Освободится от негатива, и быть чистым
проводником, между Высшим Сознанием и
Планетарным Сознанием.
Создание гармонии и равновесия в проявлении
Мужской и Женской энергии – «Закон Инь / Ян».
Развиваться
в
направлении
«Эволюции
Сознания».

Всё остальное в нашей жизни является инструментом для
достижения этих трёх задач.

Вам сказать точно, кому принадлежат те или иные
высказывания. Да и не собираюсь этим заниматься, потому что
истина есть истина. А всё остальное это статус ума, определение
значимости. Это сказал Платон или это сказал Сократ,
истинность не в том кто сказал, главное кто смог применить
это в своей жизни.
Кстати не удивлюсь, что, то же самое, но на другом языке
или в другой интерпретации эти истины были высказаны или
описаны до них другими древними людьми. Что Вас, больше
интересует, кто сказал это или другое высказывание или
какую трансформацию оно может дать Вам, применяя её в
своей жизни.
Главное, что нам всем, надлежит стать "Мудрецами", а для
этого необходимо, очистить от скрытого негатива своё
пространство, раскрыть своё сердце, увеличить пространство
любви и научиться творить Благо и Богатства во всех
направлениях своей жизни.
Путём:
"Мысль как образ, положительные эмоции как энергия,
100% осознанность как деяние и дарение как намерение и
вдохновение".

"Я Люблю тебя Жизнь, я Благодарю тебя Жизнь".

Желаю Вам мудрости в постижении истины!!!

В этой книге описано много высказываний великих и
простых людей, есть что-то и из моего информационного
пространства, но в моей голове всё перепуталось и я не могу
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 Ссылки* на некоторые высказывания в данной
книге.
Добровольно принудительная миссия.
Чтобы не быть невеждой и уважать чужие права на авторство
тех или иных высказываний, я признаюсь, что в моей книге есть
прямые и косвенные высказывания таких известных авторов как:
1. Библия Новый Завет Евангелие от Иоанна (первая моя
книга в познании истины).
2. Ча́ндра Мо́хан Раджни́ш - Ошо «Горчичное зерно»
(вторая моя книга в познании истины).
3. Конкордия Евгеньевна Антарова «Две жизни» (третья
моя книга в познании истины).
4. Сатья Саи Баба мантры «Яджу́р-ве́д» (одна из
магических практик моей жизни).
5. С. Ю. Тихонова (одна из магических практик в моём
познании истины).
6. Т. Н. Микушина (одна из магических практик в моём
познании истины).
7. Ли Кэрролл «Крайон» «Космические Кристаллы»
(одна из магических практик в моём познании истины).
8. Эмиль Куэ (основной источник моёй психологической
практики в позитивной трансформации жизни людей).
9. Идрис Шах «Знать как знать» (подтверждающий
источник моего выбранного жизненного пути).
10. Владимир Вестник «Нормы Разумного Бытия»
(понятная, доступная и конкретно описанная информационная
ступень для развития сознания человека).
11. Жизнь со всеми своими проявлениями.
Если Вам сложно увидеть подсказки в вашей реальной
жизни, рекомендую посмотреть фильмы:
 ДУРАК – Американский фильм «ФОРРЕСТ ГАМП».
Раскрывает суть понятия «Дурак» - «Блаженный» - Высоко
Духовная Сущность.
 СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ НА ЗЕМЛЕ – сравнима с фильмом
«АВАТАРА». На Земле эта связь проявляется через сознание

людей – управление и чистота наших мыслей даёт нам
возможность возобновить связь с Матушкой Землёй.
 ПОДПИТКА ЗЛА И ДОБРА - фильм «БИТВА
ТИТАНОВ». Раскрывает суть психической энергии человека и
его свободного выбора, как и куда, направлять эту энергию.
«Богу не нужна жертва, Бог ждёт Любовь!».
Находите подсказки в своей жизни, они помогут Вам стать
счастливым и гармоничным человеком во всех областях вашей
жизни. Вы сможете раскрыть своё сознание и эволюционировать
его, продвигаясь по ступеням Эволюции Души.
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Чтоб познать весь мир в пространстве
Ты войди в своё Сознанье
Задержись лишь в нём на миг
Ты познаешь Бога Мир.

Желаю Вам мудрости в постижении истины!!!

Центр Креативной Психологии
и Эзотерических исследований

4.

«Большая Медведица»
Предлагает Вашему вниманию инновационный проект:
«Креативная Психология! Индустрия позитивных решений!»
Самостоятельно восстановить свою психическую энергию,
растраченную вами в процессе вашей жизнедеятельности.
Освободится от скрытых негативов, научится управлять
своими психическими энергиями.
Очистить свой кармический путь.
Сонастроиться с Высшими Сознаниями.
Открытие канала "Золоток поток Вселенной".
С помощью простых практик выйти на новый уровень
осознания,
АКТИВИЗИРУЯ ВАШУ ЖИЗНЬ!
Группа психологов и парапсихологов нашего центра верят в
Ваше чудесное преображение,
теперь осталось Вам, поверит в себя!!!

5.

Наработка «Космических Кристаллов»
 Вибрации Земных Кристаллов.
 Кристаллы для поддержки внутреннего равновесия.
 Кристаллы Света.
 Космические Кристаллы.
Сонастройка с Древом Души и Раскрытием Сердца.
 Наработка канала (самостоятельная работа 33 дня).
 CD диск в подарок
 Медитация.
 Концентрация.
 Созерцание.

Контакты:
электронная почта: igor_voroniuk@mail.ru

Желаю Вам мудрости в постижении истины!!!

Эти программы доступны для Вас:
1.

2.

3.

Кармическая сонастройка
(индивидуальная работа, длительность сеанса 4-ре часа).
 Матрицы «Божественный Исток».
 Наработка «Фиолетового пламени»
(самостоятельная наработка 33 дня).
Сонастройка с Высшими Я, Звёздными Я,
Божественными Я, Богинями
(индивидуальная работа, длительность сеанса 4-ре часа).
 Матрицы «Призыв к Божественному Я»
 Наработка «Даров»
Открытие канала "Золотой поток Вселенной"
(индивидуальная работа, длительность сеанса 4-ре часа).
 Наработка канала (самостоятельная работа 33 дня).
 CD диск в подарок «Золотой поток Вселенной».
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Благодарность.

 Написав данную книгу, я с глубоким уважением и счастьем
хочу поблагодарить двух прекраснейших женщин, которые
помогли мне в России г. Выборг раскрыть свои способности и
активировать в моей жизни благотворную трансформацию.
В своей жизни, на пути развития своего сознания, я
повстречал и встречаю до сих пор много замечательных
«Учителей» и «Наставников».
Но именно мой Учитель
Набокова
Татьяна Николаевна

и

Весь мой Дух и всё моё сознание вибрирует в
благодарности моему Другу, Брату по Эволюции Сознания,
моему Учителю и Наставнику Титиевскому Александру
Григорьевичу.

Моя «Кармическая Сестра»
Гладкова
Наталья Сергеевна

Своей жизненной энергией помогли мне «вырасти» до того
уровня, который позволил мне обрести в своей жизни счастье,
любовь, «вторую половинку», усовершенствовать свой
собственный путь в самореализации и приступить к написанию
книги.
«Я Благодарю Вас Татьяна Николаевна и Наталья
Сергеевна, от всего сердца Благодарю!!!»
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С самого юношеского возраста, он был рядом со мной,
наставлял и помогал, давая нужную книгу, совет или посыл к
действию, поднимал мою самооценку и уверенность в себе,
говоря истину не боясь, что мы больше не будем друзьями.
Человек, который параллельно с моим саморазвитием
нашёл свой путь самораскрытия и самосовершенствования,
развивая и совершенствуя психотехники "Кармоанализа".
Его методики дают возможность человеку осознать свою
жизнь и, внося в неё определённые корректировки,
освобождаться от негативной составляющей своего бытия.
«Я Благодарю тебя Александр, от всего сердца
Благодарю!»
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Одна из первых бизнес-леди, которая откликнулась на
помощь в издании книги, стала Орлова Татьяна Борисовна



Для издания книги необходимы немалые денежные
средства. И в связи с тем, что книга не является
коммерческим проектом, деньги мне приходится искать
самостоятельно.
И вот, судьба преподнесла нам со Светланой сюрприз, в
одной из кармических сонастроек мы познакомились с Селиной
Ольгой Игоревной.

Уникальная женщина, которая всегда находит
нестандартные подходы в своём бизнесе.
Её критерий к жизни и бизнесу:
«Красота человека, достигается
внешней работой профессионалов
и внутренней работой самого человека».

Салон Красоты «ТУТАФЭ».
г. Выборг, пр. Ленина, 10, 2-й этаж,
тел. 8(81378)207-78, моб. тел. +7(921)958-73-77
salon-toutafait@mail.ru , www.toutafait.ru
«Я Благодарю Вас Татьяна Борисовна, от всего сердца
Благодарю!»
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Общаясь с этой красивой, энергично-активной женщиной
Светлана назвала её «Золотой рыбкой». И это оказалось
истиной, ибо Ольга, узнав о книге, исполнила моё
невысказанное желание. Именно она является инициатором и
спонсором в издании электронной версии книги "Золотая
жемчужина». Ольга, ознакомившись с книгой, осознала, что
знания и практики, описанные в книге, помогут многим людям
благоприятно решить свои жизненные ситуации.
Ольга, молодая и прекрасная девушка, владеющая
экстрасенсорными
способностями
–
ясновидением,
биоэнергетикой. С каждым днём повышая свой уровень магии в
друидских практиках.
«Я Благодарю Вас Ольга Игоревна, от всего сердца
Благодарю!»
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Письмо о спонсорской помощи.

Уважаемые Дамы и Господа.
Если Вы прочли мою книгу, применили практики,
описанные в ней и они – эти практики смогли изменить Вашу
жизнь к лучшему. Я буду признателен и благодарен Вам за
оказание финансовой поддержки в издании печатного издания
книги «Золотая жемчужина».
С Вашей помощью у людей появится возможность
улучшить свой психо-эмоциональный и духовный уровень. Это
прекрасный вклад в развитие и повышение культуры и
духовности человека.
Если Вы это сделаете от коммерческой организации,
подобная поддержка сформирует общественное мнение о
Вашей организации как о социально ответственной компании,
которая заботится о психо-моральном и духовном уровне
человека.
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР – мы предоставляем:
Размещение активных баннеров компании (торговой марки)
Генерального Спонсора во всех интернет-изданиях книги, на
личном сайте писателя: www.psyrelakscenter.umi.ru
1. Размещение логотипа компании (торговой марки)
Генерального Спонсора на всей печатной продукции.
Генеральный Спонсор будет отражён в последующих
изданиях книги.
2. Размещение
баннера
компании
(торговой
марки)
Генерального Спонсора в зале/залах, где будут проводиться
семинары, тренинги и обсуждения книги.
3. Предоставление 5-ти экземпляров книги с благодарственной
подписью автора.
4. Бесплатная консультация или релаксационный сеанс 10-ти
представителям компании Генерального Спонсора.
Генеральный Спонсор предоставляет: финансовую
поддержку в сумме от 50.000 до 150.000 руб. и
информационную поддержку в рекламе книги.
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 ПАРТНЁР ПРОЕКТА - Спонсор – мы предоставляем:
1. Размещение логотипа компании (торговой марки) Спонсора
в первом издании книги.
2. Размещение баннера компании (торговой марки) Спонсора в
зале/залах, где будут проводиться семинары, тренинги и
обсуждения книги.
3. Предоставление экземпляра книги с благодарственной
подписью автора.
4. Бесплатная консультация или релаксационный сеанс 2-м
представителям компании Спонсора.
Партнёр Проекта - Спонсор предоставляет: финансовую
поддержку в сумме от 10.000 до 50.000 руб. и информационную
поддержку в рекламе книги.
Если у Вас возникнет желание финансово поддержать
печатное
издание
книги
«Золотая
Жемчужина»
обращайтесь по телефону: +7-921-325-45-37 Игорь.
С Уважением, Игорь Воронюк.
e-mail: igor_voroniuk@mail.ru
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