
Метроном AS-10 

Антикризисная программа. Предназначена для нормализации вибраций ауры в ситуациях 
«полосы» неудач. Позволяет «погасить» нарастающую волну негативных событий в 

жизни 

Вступление. 

Кризис - это затруднительное положение, вызванное сложным душевным состоянием, 
финансовыми трудностями, непонятными противоречиями в одной или нескольких 
областях жизни.  

С энергоинформационой точки зрения все кризисы имеют одну и туже природу, 
независимо от того, в какой области жизни они проявляются.  
Кризис – это закономерный этап развития любой энергоинформационной системы.  
Поняв это, можно научиться их преодолевать или вообще обходиться без кризисов.  

 
Как видно из представленного рисунка развития любой энергоинформационной системы, 
этот процесс представляет собой кривую AD.  
Для анализа можно взять любой жизненный процесс.  
В качестве примера рассмотрим энергоинформационный процесс создания и развития 
бизнеса.  
Отрезок АВ – это этап разгона. Сравнительно большие усилия и затраты приносят на этом 
этапе весьма скромные результаты.  
Это этап распознавания подсознанием ваших целей и перестройка его работы таким 
образом, чтобы ваша психическая энергия преобразовывалась в конкретные материальные 
воплощения в виде результата, к которому вы стремитесь.  
Большую ошибку допускают те, кто на этапе АВ хватается за многие цели. Распыление 
энергии по многим направлениям приводит к тому, что участок АВ растягивается вдоль 
оси усилий и точка В (начала быстрого успеха) сдвигается к точке К.  
Это обусловлено тем, что подсознанию недостаточно психической энергии на 
материализации множества желаний.  

На этапе развития ВС сравнительно небольшие приложения психической энергии 
приводят к резкому возрастанию результатов. Это этап процветания, когда при малейших 



усилиях в ранее задуманном направлении все удается и жизнь кажется прекрасной.  
Точка В на этом участке – это точка перелома в делах, точка начала успеха.  
Однако, этот этап не бесконечен.  
На этом этапе подсознание имеет четкие ориентиры ваших устремлений и почти вся 
психическая энергия расходуется только на материализацию вашего желания.  
Постепенно процесс достигает насыщения в точке С.  

Наступает период кризиса, когда несмотря на прилагаемые усилия, ваши успехи словно 
стоят на одном месте, а затем результаты резко падают, несмотря на любые прилагаемые 
усилия.  
В точке С желания, которые первоначально у вас были на участке АВ, ваше подсознание 
практически полностью воплотило в реальном мире. Оно остается без работы, поскольку 
выполнило исходную задачу.  
Вы неумолимо начинаете движение к точке D по пути развала дел, упадка сил, депрессии.  

Не важно, о чем идет речь: о семейных отношениях, бизнесе, карьере. Во всех случаях 
процесс имеет одинаковую энергетическую структуру.  

В любом случае, достигая точку насыщения С, вы обречены на кризис, который 
неминуемо наступит, поскольку не в вашей власти перестроить механизм работы 
подсознания, заложенный  программой развития на участке АВ.  

Вывод напрашивается сам собой.  
Точка насыщения С должна быть как можно выше, а для этого изначальные планы, на 
материализацию которых вы нацеливаете подсознание, должны быть грандиозными.  

Например, на участке АВ пределом ваших устремлений был стабильно работающий 
небольшой магазин.  
Вы открыли дело и через какое-то время реализовали свою мечту. Магазин приносит 
стабильную прибыль.  
Вас такое положение может вполне устраивать, поскольку вблизи точки С наблюдаются 
существенные результаты при минимальных усилиях с вашей стороны. Вам уже не 
требуется значительных затрат психической энергии. Небольшой период стабильности 
заканчивается и наступает период спада в вашей торговле, поскольку подсознание больше 
не перерабатывает вашу психическую энергию в материальные аналоги ваших идей.  

Если точку насыщения С вы собираетесь поднять как можно выше, то на этапе 
становления АВ ваши планы должны быть грандиозными, а это неминуемо ведет к 
смещению точки В в направлении точки К.  
При слишком грандиозных планах вам может просто не хватить запаса психической 
энергии и терпения, чтобы достичь точки перелома К (точка начала успеха в грандиозных 
планах).  

Существует ли иной способ построения событий жизни так, чтобы участок разгона АВ 
был бы коротким и малозатратным энергетически, а участок удачи и процветания ВС 
наблюдался бы как можно чаще?  

Сделать это позволяет энергоинформационный скачок.  



 
Выход состоит в том, чтобы на подъеме (на участке ВC), когда вы полны сил, удачливы, 
радостны, выбрать момент в точке Е для перехода на другой энергетический уровень.  
В точке Е вы начинаете новую энергетическую кривую, новый разгонный участок.  
Поддержание налаженного дела в этот период не требует от вас больших энергетических 
затрат.  
Удача уже на вашей стороне, поскольку подсознание материализует поставленную задачу.  
Это самое лучшее время, чтобы на волне имеющегося успеха создать базу для нового 
успеха.  
К тому времени, пока кривая ВС достигнет насыщения в точке С, работа начатая в точке Е 
завершит период разгона, в результате чего один успех плавно перейдет в другой.  

 
Многократно повторяя этот процесс вы всегда будете находиться на волне успеха.  

Основная ошибка большинства людей состоит в том, что новый этап своего развития в 
той или иной области они пытаются осуществить на участке СD , которому характерны 
большие затраты психической энергии без видимого результата, а в тех случаях, когда 
ситуация находится в районе точки D, любые усилия приносят прямо противоположный 
результат.  



По схеме энергоинформационных скачков действуют все люди, которым успех 
сопутствует долгие годы.  
В итоге, мы наблюдаем бесконечный поток воплощений, который очень зримо можно 
отследить на примере популярных эстрадных исполнителей.  
Почти ежедневно телеэкран дарит нам новых звезд шоу-бизнеса.  
Проходит немного времени и их уже никто не помнит.  
Довольно короткое время они греются в лучах популярности и славы.  
Виной тому, точка насыщения С, к которой они стремились, которую достигли.  
Подсознание, выполнив свою работу по материализации, остановило  дальнейший 
процесс, поскольку изначальная цель достигнута.  
Начинается движение вниз к забвению и неизвестности.  

Самые прозорливые, в период взлета устремляются в другие проекты становятся 
телеведущими, политиками, создают свои торговые сети и рестораны, движения и партии.  
Доведя до состояния взлета один проект, они передают управление им в другие руки и с 
головой окунаются в новый.  
Этим самым они обеспечивают себе успех и популярность на многие годы.  

Действуя таким образом, успех можно поддерживать всю свою жизнь.  
При этом, участок разгона АВ будет всегда минимальным, поскольку на этапе взлета вы 
полны сил и уверенности.  

Другой, очень важный момент состоит в том, чтобы в точке Е передать в управление , 
если это касается бизнеса, такому человеку, для которого данная точка и его психическое 
состояние являются точкой разгона А.  
В таком случае, точку насыщения С на кривой ВС он сможет поднять до такого уровня, 
которого вы не смогли бы достичь, оставаясь до конца у руля процесса, начатого вами в 
точке А.  

Что мешает человеку постоянно быть удачливым и успешным в самых разных областях 
своей жизни?  

  Отсутствие интуиции или ее игнорирование на участке разгона АВ.  
Поддавшись ложным идеям или чужим убеждениям люди часто просто живут каждым 
днем, не ставя перед собой амбициозных планов. В результате, точка насыщения С 
оказывается расположенной очень близко к точке начала успеха В, поскольку 
минимальная задача довольно быстро материализуется подсознанием. После этого 
наступает период депрессии и неудовлетворенности собой и окружающим миром.  
Начиная период разгона АВ, необходимо свериться со своим внутренним «Я». Сделать 
это можно попытаться самостоятельно путем осмысления, а можно и ускоренно - методом 
активизации подсознания одной из аудио программ с сигналом, модулированным 
сверхнизкими колебаниями.  
  На участке ВС, когда вам сопутствует удача, самоуверенность в том, что все 
происходящее – это заслуга вашего сознания и этот успех вы можете бесконечно 
продолжать обязательно сыграет с вами злую шутку.  
Не придавая должное значение особенностям работы собственного подсознания, человек 
оказывается у «разбитого корыта» в точке D.  
На этом участке необходима обостренная интуиция, чтобы вовремя осознать меру успеха 
и интуитивно совершить в точке Е скачок на новый энергоинформационный уровень.  
  Тем, кто уже находится в точке D и погряз в своих переживаниях и неудачах, 
необходимо осознать свое положение и начать новый участок разгона АВ, опять же на 
основании интуиции, перестроив внутренние потоки психической энергии таким образом, 



чтобы она пошла на материализацию истинных устремлений, а не на борьбу с 
бесконечными неудачами, которые только возрастают по мере борьбы с ними.  

Успех зависит от того, как плодотворно налажена ваша связь с собственным 
подсознанием, с тем, как грамотно вы ставите перед ним задачи, которые оно должно 
материализовать, преобразуя психическую энергию и вступая в резонанс с источниками 
природной энергии.  
Успешному выполнению этой задачи как раз и служат наши программы, направленные на 
активизацию определенных областей подсознания, ответственных за решение целевых 
задач.  

 

Этап 1. 

Определение своего «местонахождения» в структуре кризисного явления. 

 

От правильности определения своего местонахождения  в  структуре развития 
энергоинформационной  системы, зависит успех его преодоления. 

Рекомендуем взять чистый лист бумаги и в 1-2 предложениях кратко обозначить  каждый 
из кризисов, переживаемых вами в настоящий момент жизни. 

После того, как вы закончите эту работу, нужно разобраться с каждый кризисом отдельно:  
к какому участку кривой AD он относится? 

Основополагающим в этом анализе будет  фактор времени. 

Если деятельность,  в которой вы ощутили кризис, начата сравнительно недавно, то будет 
правильно отнести кризис к участку AB. Фактически, то что вы расцениваете, как кризис, 
может и не быть таковым, поскольку данный участок развития энергоинформационной 
системы характеризуется тем, что человек вкладывает первоначально много усилий, но не 
получает желаемого результата. 



На этом этапе важно определить, является ли деятельность, в которой вы испытываете 
трудности, открытым путем для вас, любо вы двигаетесь по закрытому жизненному пути, 
что и вызывает трудности. 

Основным признаком нахождения на открытом или закрытом пути является ощущение 
эйфории или усталости. 

Если вы занимаетесь делом, которые вам по душе, вы не чувствуете усталости, теряете 
границы времени, ощущаете прилив душевных сил, даже если не наблюдаете пока зримых 
результатов. 

С энергетической точки зрения это означает, что данный путь является для вас открытым, 
поскольку подсознание не испытывает сопротивления энергоинформационному потоку. 
Брошенное в почву семя не может дать немедленно желаемые плоды. Должно пройти 
некоторое время, чтобы они появились. 

Поэтому, на этом этапе очень важно не принимать за кризис временное отсутствие 
ожидаемых результатов. 

В случае закрытого пути, деятельность, которой вы вынуждены заниматься, ведет к 
быстрой утомляемости. При этом, вам требуется  контролировать  и подавлять свою 
психическую энергию с тем, чтобы сделать ту или иную необходимую работу. 

Если такое происходит, то сколь бы упорным не было стремление достичь результатов на 
участке АВ, их не будет, поскольку данный путь для вас закрыт. 

В большинстве случаев, движение по закрытому пути люди начинают под влиянием  
мнения близких, моды, господствующего мнения в той или иной социальной среде. 

Поэтому, если вы определили местоположение вашего кризиса на участке АВ, то следует 
дать оценку деятельности с точки зрения затрат психической энергии. 

Если вы вынуждены заниматься данной деятельностью преодолевая себя, подавляете в 
себе другие  желания, то это верный признак движения по закрытому пути. 

Преодолеть такой кризис можно только сменив закрытый путь на открытый. 

Чтобы встать на открытый путь, нужно определиться с тем, какая доступная вам 
деятельность способна поглотить вас без остатка. Если самые простые шаги в этом 
направлении вызывают к вам и вашей деятельности повышенный интерес окружения, то 
это следует расценивать как открытый для вас путь дальнейшей самореализации, на 
который стоит обратить пристальное внимание. 

 

Кризис на участке ВС 

Если временной интервал позволяет вам говорить о том, что переживаемый вами кризис 
находится на участке ВС, то очень важно в деталях восстановить хронологию развития 
событий, предшествовавших кризису, поскольку движение по этому участку могло 
происходить только  при вашем движении по открытому пути. 



Это означает, что ( применительно к кризису, который сейчас наступил) участок АВ был 
наполнен энтузиазмом и это дало свои плоды, когда вы пересекли точку В, после которой 
наступил перелом и потраченные ранее усилия стали приносить весьма ощутимые 
результаты.  

В среднем продолжительность участка ВС составляет 2- 3 года. 

Причем, чем ближе во временном интервале вы приближаетесь к точке С , тем больше 
ощущаете, что деятельность не приносит уже тех радостных ощущений, которые вы 
испытывали ранее. 

Так срабатывает защитный механизм подсознания, стремясь не допустить вас к точке 
насыщения С. 

Подсознание оперирует образами и эмоциями, поэтому для него жизненно важно 
поступление новых положительных эмоций, основанных на энтузиазме.  Когда 
деятельность, даже на открытом пути превращается в рутину, то подсознание лишается 
этого источника ощущений. 

Повинуясь семейному, общественному или иному долгу, вы можете настойчиво 
преодолевать себя и в конце- концов достигните точки С, являющейся переломной. 

Итак, если ваши  успехи стали заметно тормозиться, то следует обратить внимание на то, 
что вам необходимо прекратить упорствовать в прежней деятельности и начать движение 
по новому открытому пути EF. 

Особенность этого участка состоит в том, что вам нет необходимости вносить в свою 
жизнь принципиальные изменения, поскольку путь для вас по прежнему является 
открытым, достаточно продумать и принять меры к тому, чтобы разнообразить этот путь 
за счет деятельности, приносящей вам удовольствие. 

 

Кризис на участке CD 

Третий вариант развития ситуации заключается в том, что вы достигли точки насыщения 
С и находитесь на  участке кривой CD. 

Здесь никакие усилия, направленные на то, чтобы все вернуть в прежнее состояние вам не 
помогут. 

Единственный выход – перестать тратить попусту усилия, провести переоценку ценностей 
и собственных заблуждений с тем, чтобы начать движение по новому открытому пути. 

 

Проделайте такой анализ с каждой из областей, где по вашему мнению вы испытываете 
состояние кризиса. 

Не стоит торопиться и завершать в один день всю работу по анализу  нескольких 
кризисов. Уделите каждому кризису по крайней мере по 1 дню.После этого можно 
переходить к выбору открытых путей. 



 

Этап 2. 

Эмоциональная составляющая кризиса. Открытые пути. 

Прежде чем переходить к открытым путям, необходимо разобраться с эмоциональной 
составляющей кризисного положения, которое вы переживаете. 

Кризис всегда ассоциируется со страданием. 

Причем, если разобраться, то страдание  само по себе, не является эффективным 
инструментом изменения ситуации. Страдания и переживания в период кризиса истощают 
жизненную энергию  и имеют свойство усиливаться, поскольку основной энергетический 
закон энергоинформационного мира говорит о том, что усиливается то, на что мы 
обращаем внимание. Соответственно, чем глубже мы погружаемся в свои страдания, тем 
болезненнее становятся внешние обстоятельства. 

Поскольку  Природа наделила наше сознание таким инструментом, как страдание, то 
необходимо понять, для чего оно нам дано. 

Эмоциональное страдание – это сигнал  из подсознания о том, что вы вступили на путь 
сопротивления жизни. Упорное движение по этому пути будет приводить к еще большим 
страданиям. Подсознание не может на языке слов объяснить вам ошибочность ваших 
действий. Его инструмент – материализация ситуаций путем структурирования 
энергоинформационного пространства. Страдание – это язык, на котором подсознание 
пытается вам объяснить ошибочность ваших суждений и действий. 

Второе, что вам предстоит сделать, это зафиксировать то, от чего вы эмоционально 
страдаете. 

Обратите внимание, вокруг вас постоянно происходит множество событий, на которые вы 
никак не реагируете. Но, отдельные из них, вызывают у вас гнев, эмоциональное 
страдание. 

Вам снова придется взять лист бумаги и ответить себе на вопросы 

«Я  страдаю от того, что     ……» 

( Например. «Я страдаю от того, что мой заработок не позволяет достойно обеспечивать  
семью») 

Составьте список из своих реальных эмоциональных страданий. 

Перечитайте его заново и посмотрите на него с другой точки зрения. 

Все ваши страдания, которые вы зафиксировали на бумаге, есть то, чему вы 
сопротивляетесь в жизни. Ваша психическая энергия уходит на поддержания этого 
страдания, на обиды. 

Изменяется ли что-то вокруг в лучшую сторону от того, что вы страдаете? 



-Нет, не изменяется. Если изменения и происходят, то, как правило, в худшую сторону. 

Более того, очень часто страдание психологическое перерастает в страдание физическое, 
что проявляется в виде болезней. Заболевает именно тот орган, который энергетически 
связан с  эмоциональным страданием. 

Поэтому, до 80% болезней человека имеет под собой не физиологическую, а 
психологическую основу. 

Вы зафиксировали свои эмоциональные страдания. 

Дальнейшая задача состоит в том, чтобы не дать им, как прежде, постоянно питаться 
вашей психической энергией, поскольку  многократно переживаемое страдание образует 
«русло», по которому психическая энергия устремляется в первую очередь. 

Страдания, которые вы письменно для себя зафиксировали, нужно разделить на 2 
группы. 

В первую группу выпишите эмоциональные страдания, связанные  с общение с родными, 
близкими, в коллективе. Т.е в эту группу должны войти страдания, связанные с общением. 

Вторая группа – эмоциональные страдания, связанные неудовлетворенностью своим 
социальным положением, материальным состоянием, развитием ситуации в деятельности, 
которой вы занимаетесь.  

Оба действия, которые вы к этому моменту сделали на первом и втором этапах, 
можно назвать «проявлением» или визуализацией кризиса. 

 

Дальнейшая работа  должны проходить с помощью метронома AS -10. 

Метроном содержит индивидуальные колебания сверхнизкой частоты, которыми 
модулирован слышимый звук. 

Эти модуляции позволяют в состоянии бодрствования достигать состояния работы мозга в 
Альфа и Тета уровнях, которые в обычном состоянии доступны только в состоянии сна, 
когда сознание отключено. Метроном позволяет при «включенном» сознании 
осуществлять глубинные операции, связанные с подсознанием. 

Дальнейший порядок действий следующий. 

- Совместите оценки кризисов на различных отрезках кривой AD  (это вы делали на 
первом этапе) с эмоциональными страданиями, которые связаны с этими кризисами                 
( второй этап). В итоге, каждому кризису, местоположение которого вы определили на 
кривой AD, будет соответствовать одно или несколько эмоциональных страданий. 

- Начните работу по разблокированию кризисов с группы, которая связана с вашим 
общением с другими людьми. Ваши конфликты и эмоциональные страдания в этой сфере 
вызваны сопротивлением установления другой форме отношений. Вы считаете себя 
абсолютно правым и настаивает на своем видении этих отношений. В итоге – получаете 
непонимание окружающих  и эмоциональные страдания. 



Избавиться от этого блока, мешающего вашему развитию, можно путем прощения, 
подразумевающего отказ от позиций  и убеждений в собственной правоте. 

Для этого, включите метроном и начинайте прослушивать его в состоянии полного 
уединения, лежа. Расслабьтесь, не пытайтесь контролировать мысли. Первые пять минут 
будет звучать мелодия вашего индивидуального созвучия, отражающая вибрации 
Вселенной в момент вашего рождения. Эта вступительная часть позволит вашим тонким 
энергетическим оболочкам быстрее настроиться на вибрации, близкие к тем, которыми 
Вас одарила Природа в момент рождения. 

Затем начинает звучать аудио программа метронома. Вы продолжаете находиться в 
состоянии медитации. Выберете одно из эмоциональных переживаний, с которым 
столкнулись сегодня или несколько дней назад и мысленно восстановите его в виде 
образов. Когда событие визуально восстановлено, представьте свое поведение в образе 
человека со щитом в руке, который отгораживается и сопротивляется. Вспомните, какую 
позицию вы занимали: наступающего или обороняющегося? 

Затем, мысленно отбросьте щит и подумайте над тем, чему вы сопротивляетесь. 

Если вы были в роли наступающего и встретили сопротивление, то это  означает, что 
ваши позиции и убеждения, скорее всего, ошибочны, поскольку сопротивляющаяся 
сторона являлась материальным проявлением энергоинформационного поля с тем, чтобы 
обратить ваше внимание на ошибочность ваших взглядов. 

Если вы являлись обороняющимся, то поразмыслите над тем, на что хотел обратить ваше 
внимание нападавший. Этому вы сопротивляетесь в жизни , испытывая эмоциональные 
страдания. 

Дослушав метроном до конца, займитесь повседневными делами. 

То, что вы проделали во время упражнения, является закладкой в подсознание задач. В 
состоянии бодрствования вы заложили в подсознание задачу, на которую оно должно дать 
вам ответ. 

Для фиксирования ответов, вам необходимо запастись блокнотом и ручкой, которые 
должны быть всегда неподалеку. 

В большинстве случаев, проходит несколько часов и подсознание спонтанно, без 
предварительных усилий с вашей стороны, начинает выдавать вам ответы в виде 
озарений. 

Без раздумий, мгновенно приходит ответ, показывающий ошибочность ваших убеждений. 
Вы начинаете понимать, что люди, в отношениях с которыми ваши заблуждения 
проявляются, –  это всего лишь инструмент энергоинформационного поля и их 
поведением в отношениях с вами руководит не их сознание, а поле. 

Появляющиеся спонтанно озарения нужно заносить в блокнот. Благодаря этим записям, 
вы узнаете о себе много нового. 

Блокнот, который всегда под рукой, то же является средством визуализации. 



В очередной ситуации, прежде чем поддаться эмоциональной реакции, вы будете видеть 
перед собой не человека, который вам сопротивляется или что-то хочет вам навязать, а 
проявление  (в форме данного человека) энергоинформационного поля. 

Как только вы это начинаете обнаруживать, то процесс  взаимоотношений с людьми 
перестает быть стихийным и становится управляемым. Вы привыкаете к тому, чтобы 
сверять вашу реакцию с потоками энергоинформационного поля. Подобно ручью, 
который в качестве русла  автоматически выбирает неровности в ландшафте, 
руководствуясь наименьшим сопротивлением  течению воды. Вы начнете автоматически 
ощущать сопротивление и направлять поток психической энергии так, чтобы ее движение 
не вызывало сопротивления в общении с окружающими. 

После того, как основная часть кризисных ситуаций в сфере межличностных отношений 
отработана  в медитативном состоянии при помощи метронома, можно переходить к 
разблокированию кризисов в сфере жизнедеятельности. 

Для этого, из подсознания вы должны получить информацию о том, какие пути для вас, в 
настоящее время, являются открытыми. 

Начинать разблокирование жизненных проблем нужно с самых застарелых кризисов. Если 
имеются кризисы, в которых вы обнаружили себя в точке D, то начинайте с них. 

Это объясняется тем, что в первую очередь нужно перестать тратить психическую 
энергию на пути, где, несмотря на большие усилия, результат минимальный. 

После этого можно переходить к поиску открытых путей на предшествующем участке ВС. 

Предположим, в результате предварительного анализа вы определились с деятельностью, 
которая соответствует в системе энергоинформационного развития участку CD. Вашей 
задачей является определение путей свертывания деятельности с минимальными для себя 
потерями и поиск открытых путей для ее замещения. 

Эту работу необходимо снова проводить с применением метронома. В данном случае вам 
пригодятся модуляции для выхода в состоянии бодрствования  определенных областей 
мозга на Тета уровень. Эти модуляции заложены в программы метронома. 

Определив проблему, с которой вы стремитесь разобраться, погружаетесь в медитацию 
под мелодию метронома. Во время медитации в образах постарайтесь представить весь 
путь по которому развивалась деятельность, в которой наблюдается кризис в данный 
момент. Оперировать нужно именно образами, поскольку только этот язык понимает ваше 
подсознание. Начав с точки А вы подробно под мелодию метронома вспоминаете 
движение к точке В и выше. 

Поскольку ваше сознание, генерирующее образы, активно и вы им управляете, то 
автоматически эти образы достигают глубин подсознания благодаря Тета  ритмам 
метронома. В итоге, оно «понимает» над какой задачей вы работаете. 

Благодаря сложению ритмов бодрствования и глубокого сна, при прослушивании 
метронома, образы откладываются в подсознании не в виде ассоциаций, которые часто 
сопровождают сон (картинки сна вы не можете расшифровать должным образом, 
поскольку подсознание оперирует в этот период своими собственными ассоциациями), а в 



форме осознанных  и последовательных образов, которые одинаково понятны как 
сознанию, так и подсознанию. 

Те, у кого открыта шестая чакра, через некоторое время использования данного 
метронома для  медитаций замечают, что их сны являются вещими, поскольку картинки 
возникающие во время сна, полностью соответствуют происходящим в последующем 
событиям. Такой эффект как раз и объясняется тем, что сознание и подсознание начинают 
осуществлять обмен информацией на «одном языке». 

Не стоит ставить перед собой задачу видеть вещие сны. Если это произойдет, то все 
случится само собой. 

В вашей ситуации достаточно, чтобы получить обратную связь, по крайней мере, в виде 
подсказок. 

Не случайно человеку даны два уха, два глаза и только один язык. 

Приняв во время медитации  критическую ситуацию, как основу для обработки, 
подсознание обязательно подсказывает вам пути выхода из нее.  

Однако, следует учитывать, что единственный инструмент, через который оно может 
сообщить вам информацию – материализация жизненных ситуаций путем 
структурирования пространства. 

Для того, чтобы вы не ошиблись в определении открытого пути, Природой заложена 
трехуровневая система, работающая по системе наименьших энергозатрат. 

На первом уровне открытый путь приходит вам в голову в виде идеи. Поэтому, спонтанно 
приходящие Вам в голову идеи, лучше фиксировать в записной книжке. 

Однако, у человека возникает довольно много идей, навязанных социумом. Поэтому, не 
всегда просто отделить истинные идеи от ложных. 

На втором уровне структурирования эти направления деятельности, которые являются для 
вас открытыми путями, вкладываются в уста других, как правило, близких вам людей. 
Сами того не подозревая, люди являются проводниками  потоков энергоинформационного 
поля и совершенно не задумываясь часто говорят вам вещи, которые направлены на то, 
чтобы направить вас на открытый путь. Фиксируйте в записанной книжке эти интересные 
моменты. 

И, наконец, третий уровень структурирования, на который тратится больше всего времени 
и энергии – это создание энергоинформационным полем ситуаций, призванных привлечь 
ваше внимание к открытому пути. В жизни ничего не бывает случайного. 

Все, что происходит, призвано тем или иным образом привлечь ваше внимание к 
отдельным аспектам жизни. 

Если вы внимательны, то сопоставив, по направленности, неожиданно пришедшие вам в 
голову идеи по поводу действий в кризисной ситуации, советы, данные вам посторонними 
людьми, ситуации, в которых вы неожиданно для себя оказались, то поймете, что все эти 
три элемента структурирования  были направлены на то, чтобы показать вам открытый 
для деятельности путь. 



В зависимости от вашей энергоинформационной «чувствительности», понять это вы 
можете сразу, на уровне идеи или же понадобится время для структурирования в 
материальном мире всех трех ступеней. 

Осознание открытого для вас пути одновременно требует от вас деятельности. Дорога, 
которая вам открыта, никогда сама не будет двигаться в вашу сторону, если вы стоите на 
месте. 

Если вы определились с открытым путем, то не следует, находясь на нем, осуществлять  
четкое планирование деятельности. На то этот путь и называется открытым, поскольку все 
необходимое оказывается в нужное время и в нужном месте рядом с вами.  При движении 
по открытому пути, ваше подсознание самостоятельно занимается структурированием 
окружающего материального мира, поэтому и обстоятельства складываются «совершенно 
случайно» самым благоприятным образом, если вы не упорствуете и не подавляете их 
жестким планированием. 

Находясь на открытом пути, очень полезно продолжать заниматься медитациями с 
помощью метронома, который является одновременно и усилителем энергий. Благодаря 
явлению резонанса  волны Тета уровня вашего мозга, будучи усиленными модуляциями 
метронома, значительно повышают свой энергетический потенциал. В ходе дальнейшего 
взаимодействия с энергоинформационным полем, они обладают большей способностью 
структурировать окружающее пространство должным образом, чем у людей, которые не 
имеют такой возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


