
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Основной момент, который вас ждет на страницах этой книги, – это 

работа с развитием так называемого третьего глаза, с развитием мозгов, 

интерпретации, то есть пониманием увиденного, расшифровкой каких-то 

конкретных моментов, которые видно в ментальном поле, не всегда понятно, 

что это обозначает. Например, цветовая палитра, картинки в медитации, 

отдельные части большого целого – все это будем рассматривать. 

Ясновидение - инструмент довольно обширный, глобальный, дающий 

поистине уникальные возможности для человека, им обладающего.  

В этой книге я даю домашние задания. Для чего? Работа с энергией, 

работа с мозгом, работа в любой плоскости требует профессионализма, 

профессионализм нарабатывается только методом многократного повторения 

материала и практикой. В тот момент, когда мы повторяем какие-то действия, 

в мозге формируются определенные связи, которые отвечают за работу этого 

инструмента. Чтобы ясновидение раскрылось, в мозге должна сформироваться 

определенная система вот этих вот нервных связей. И импульс, который мы 

будем получать, нейроны принимают на себя, обрабатывают и выдают нам в 

виде правильной информации, а не в виде какой-то белиберды, которую мы 

потом еще должны пытаться расшифровать, понять.  

Очень важно в ясновидении выйти на уровень, когда мы получаем 

картинку прямую, правильную и без искажений, потому что очень часто, 

человек, видя какой-то образ, в большинстве случаев вообще не понимает, к 

чему этот образ пришел, как его прикрутить и пытается найти готовый ответ в 

каких-то там изданиях, у людей, которые занимаются.  

Мне очень часто пишут вопросы о всевозможных образах, которые 

приходят в медитации. В большинстве случаев я даже не отвечаю на такие 

вопросы по причине того, что это единичный случай конкретного человека. И 

если каждому я буду сидеть и объяснять, что он увидел в медитации, то в 

большинстве случаев вообще мне придется остановить всю работу и просто 

сидеть и каждому расшифровывать его видение.  



На страницах этой книги мы будем также работать над тем, чтобы 

получать сразу готовую информацию, не требующую расшифровки.  

Очень часто человек видит какую-то информацию: все понятно, все 

четко. Но ему невыгодно ее видеть по каким-то причинам. И он говорит: «Вот 

я что-то там увидел, и вот я не знаю, что это такое». Когда человек не готов 

воспринимать то, что есть, он начинает искажать то, что он видит, и как бы 

переводить неправильно.  

Ясновидение – это инструмент, который не даст вам возможность и 

впоследствии ни врать самим, ни принимать ложь от других. Этот инструмент 

осложнит вам жизнь в социуме, потому что вы будете видеть этих людей, 

которые пытаются вам на уши навесить какую-то чушь и за счет нее, я не знаю, 

выгадать себе пару копеек или пару единиц энергии.  

С другой стороны, в тот момент, когда этот инструмент развивается, 

человек вдруг понимает, что ему гораздо проще говорить правильные и 

четкие, правдивые вещи, чем пытаться там запустить какую-то спекуляцию на 

какой-нибудь счет или там сплетню какую-нибудь развить, или 

перефразировать то, что не является, как говорится, истинным, не быть 

посредником в передаче ложной информации, как говорится, не поддерживать 

там какие-то сплетни, которые не являются по сути истиной. Ясновидение – 

это инструмент, который запускает совсем другие подходы в жизни.  

Теперь еще маленький нюанс, когда человек, обладающий 

ясновидением, понимает, что кроме него никто не видит то, что видит он. Это 

тоже некий соблазн для создания ситуаций, в которых заведомая ложь или 

комбинация становятся проигрышными для всех кроме одного, который, 

видит этот момент. Это тоже может со временем навредить очень сильно. 

Поэтому этот инструмент, с одной стороны, сугубо позитивен, дает нам 

реальную информацию, с другой стороны, он может стать инструментом 

западни, в которую человек может попасть, потому что понадеяться на то, что 

кроме него никто больше не видит.  



На протяжении всей книги мы будем отрабатывать подход, как отличить 

иллюзию от реальности, т.к. медитация – это некий инструмент, который нам 

подсовывает и то, и другое в равной в степи. И вот основная задача наша – это 

научиться отличать, где мне нарисовали красивую картинку, которая не 

является реальностью, то есть она не создастся, она не произойдет, результата 

не будет. И, с другой стороны, как научиться получать сходу, без лишних 

телодвижений сразу готовую информацию, которая будет настоящей, 

правильной, стопроцентной без лишних как бы хвостов.  

Отрабатывать будем методы концентрации и много работать с 

энергиями. Начнем! 

 

ЯСНОВИДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

В целительстве ясновидение – это один из инструментов. Как меня 

сегодня один мальчик спросил, говорит: «Вот я хочу рэйки начать 

заниматься». Типа все занимаются, и я хочу. Я говорю: «Я считаю, что рэйки 

можно заниматься только после того, как у тебя ясновидение открылось, тогда 

ты хотя бы видишь, что ты делаешь, потому что когда ты не видишь, и ты 

вдруг получаешь в руки инструмент и работаешь с этим инструментом, 

потому что кто-то там сказал, что надо вот так, то в 80-ти процентах случаев, 

может быть, ничего не произойдет, в 10-ти процентах случаев ты поможешь, 

а в 10-и процентах ты вышибешь кому-нибудь мозги этой энергией, потому 

что как бы нам ни хотелось, энергия имеет объем, она имеет силу, ей можно 

придать направление движения и не только помочь, но и навредить».  

С другой стороны, считается, вроде как, навредить невозможно, хотя 

сплошь и рядом вижу и слышу всевозможные, как говорится, реплики типа: 

«Вот, на нас там наслали, на нас навели, нам сделали, нам, я не знаю там, 

прикрутили, закрутили, подбросили», – и все, что с этим связано. Все это есть, 

часть из этого работает как бы спонтанно, то есть достаточно крутить какую-

то мысль в голове, и вот на тебе – оно происходит. Часть из этого происходит 

намеренно, то есть человек создает определенный энергетический как бы 



напряг, и это напряжение чувствуют все либо те, кто является объектом, 

скажем так, воздействия.  

В большинстве случаев это происходит с дамами, с женщинами, 

которым надо срочно найти себе какого-то «вот того мужика», как они мне 

говорят очень часто: «Дайте мне вот того мужика». Я говорю: «Так возьми 

этого». Она говорит: «Так этого не надо, давай того, как мне этот», – и 

начинает ему наматывать на шею веревку и пытаться там тянуть, не понимая, 

что, когда ты веревку намотала и начинаешь тянуть, она потихонечку сжимает. 

И когда уже его подтянули сюда, вроде он уже есть, но он уже задохнулся, он 

уже там в полумертвом состоянии, уже на хрен не нужен в таком виде, 

понимаете? То есть она говорит: «Ну, вот как-то вот теперь уже вроде есть, а 

вроде уже как-то и не надо». И вроде уже отпустить жалко.  

Когда есть ясновидение, человек видит на несколько шагов вперед, и он 

понимает, что как бы вместе со своими меркантильными какими-то мелкими 

желаниями он создает невыносимые условия для своего окружения. В пору 

задуматься и решить для себя, насколько это нужно, потому что ведь 

проблема-то заключается в том, что не потому что Ратнер сказал, что надо это 

делать, не надо, можно или нельзя. Все можно. И хорошо можно делать, и 

плохо можно делать, но есть такое правило, назовем его правило зеркала. 

Любому, кому делаешь, автоматически отражение идет себе.  

Потому что есть аура. Когда мы делаем какое-то действие, часть энергии 

возвращается нам, отражаясь от нашей же ауры, от внутренней оболочки, 

часть уходит вовне. В большинстве случаев в попытке кому-то навредить, она 

вообще эту оболочку не проходит и в ста процентах отражается обратно. 

Попытки кому-то навредить выливаются результатом – навредил себе.  

Так это работает, и моя задача предупредить, чтобы те инструменты, 

которые вы здесь получаете, вы использовали только во благо себя. Не во 

благо моего мужа, не во благо моей жены, не во благо своих детей: я им сейчас 

там прорублю дыру. У них была дорога сюда, она им прорубила туда, запихала 

их, а потом говорит: «Ой, что-то у них ничего не получается». Так ясновидение 



– это также один из инструментов, когда можно увидеть дорогу и, хотя бы 

отойти шаг в сторону и не мешать, чтобы люди по ней прошли.  

Инструмент мощный, инструмент интересный, инструмент 

безграничный, невозможно сказать: «Ну, все, я в ясновидении достиг потолка, 

больше мне развиваться не надо, я - крут». На самом деле, как только ты 

остановился в развитии, этот инструмент потихонечку начинает угасать. Это 

как язык, если его не тренировать, он потихоньку начинает забываться.  

Медитация «Ванная комната» 

Сядьте ровненько, закройте глаза. Представьте себе ванную комнату 

у себя дома. Посмотрите, все ли на своем месте, как лежат пасты, щетки, 

мыло, шампуни, коврики, у кого есть, тапочки, халаты, у кого какое белье где 

сушится. Пройдите по своей ванной комнате, загляните во все углы, в 

которые Вы обычно не заглядываете. Посмотрите, все ли там чисто. И 

сейчас решите для себя, какую гигиеническую процедуру нужно сделать для 

вашей ванной комнаты. А теперь создайте, посмотрите тот образ, который 

Вам покажет, как должно быть в Вашей ванной. Я не имею в виду делать 

ремонт. Я имею в виду те предметы, которые там есть, как они должны 

стоять или лежать. Теперь выходим обратно, возвращаемся сюда. Можно 

открыть глаза.  

Ясновидение – это не создание себе иллюзий, ясновидение – это 

инструмент выяснения или выявления тех подробностей, которые мы, как 

правило, не видим, замечаем, не обращаем внимания. Например, хороший 

пример ясновидения – это тогда, когда вы что-то потеряли. Вы не знаете, где 

это находится, вы не можете вспомнить. В этот момент садитесь медитацию, 

закрываете глаза, представляете себе этот предмет и как бы мысленно 

проходите везде по всем местам, где он может быть. Там, где глаз зацепился, 

надо сходить туда посмотреть, то есть ясновидение – это некий инструмент 

для действия.  

Это не отвлеченный инструмент, «медитация созерцания» называется, 

знаете. Ой, я сейчас посижу, посмотрю, что там у соседа за стеночкой 



творится? Нет проблем, Вы можете посмотреть и даже это со временем будет 

настолько просто и легко – сквозь стену пройти, глянуть там, чем соседи 

занимаются по вечерам. Но это настолько, знаете, по-детски, ради тренировки 

– нет проблем, но ради каждодневного какого-то занятия смысла нет, потому 

что тратим время на пустышку, она ничего не дает. Не, ну, если, конечно, у 

человека с завистью проблемы, когда он считает, что у соседа всегда все 

лучше, ему еще вот как раз вот этого инструмента не хватает для того, чтобы 

дополнить всю эту картину и не просто дорисовывать себе, как там у них 

живется, а в реальности посмотреть, как это происходит.  

Этот инструмент далеко не безопасен. Если мы обладаем такими 

возможностями, то, скорее всего, остальная стопроцентная часть населения 

Земли также обладает теми же самыми возможностями, то есть вы должны 

понимать, что любой человек, сидящий рядом с вами, любой человек, сидящий 

напротив вас, любой человек, находящийся за стенкой или едущий в метро, из 

себя ничего не представляющий, может оказаться таким же как вы 

ясновидящим, яснознающим, понимающим, четко знающим, что он делает и 

как ему защищаться в этом мире.  

Поэтому в тот момент, когда есть желание залезть в чужую хату, назовем 

ее так, в чужую жизнь, вы должны понимать, что вы можете столкнуться там 

с этими энергиями и напороться на противостояние. В этом случае нужно 

извиниться, так же в медитации сделать два шага назад и выйти из этого 

пространства, давая возможность понять той энергии, которая там 

присутствует, что Вы попали сюда по ошибке, что у вас не было в намерениях, 

навредить. Причем это должно прозвучать внутри себя настолько искренне, 

чтобы не было у той энергии сомнения, что она будет за вами бежать с топором 

и рубить по спине. Очень аккуратно со своими желаниями полазить по чужим 

аурам и по чужим энергиям - здесь себя надо притормаживать.  

В тот момент, когда мы что-то делаем, есть желающие залезть и к нам 

тоже. Поэтому у нас должна быть определенная система защиты. А желающих 

к нам залезть полно. Чем больше вы будете подниматься, тем больше 



желающих будет залезть в вашу ауру, посидеть, погреть в ней руки, ноги, 

может быть. Ладно, хоть если обувь снимают, а очень часто прямо в грязных 

сапогах туда заваливаются. Потом сидишь и думаешь: что-то тебе мешает, 

кто-то уже прилип. Уже кто-то прилип, уже греют там ручки свои.  

Одна из мощнейших систем защиты– это тот же инструмент – 

ясновидение… 

 

Конец ознакомительного фрагмента… 

Заказать книгу Школа Биоэнергетики. Уровень: Ясновидение в твердом 

переплёте можно здесь: Перейти к заказу 

 

Заказать комплект из двух книг: 

1. Школа Биоэнергетики. Уровень: Ясновидение 

2. Школа Биоэнергетики. Уровень: Экстрасенс 

по специальной цене можно здесь: Перейти к заказу 
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