
Правила системы. Что это такое? 
 
Люди, живущие по правилам социума, не могут построить свои отношения по своему 

замыслу. За них думает система. Они долго и глубоко пытаются копаться в том, что они сделали 
«неправильно»? Старались, силы вкладывали и радовались конечному результату, подошли к 
нему… А тут раз – и по рукам! Если и махнули крыльями, то их обрезали. 

Как работает любая система? Вообще, что это такое, «Система»? 
Их еще называют эгрегорами, энегоинформационными образованиями, которые люди создали 

или создают сами. Это бывает образование медицинских работников, заводом, институтом, 
системой бизнеса, государственной системой, системой социальных ценностей, магической и еще 
много вариантов. Например, эгрегор правоохранительных органов в нашем мире конфликтует с 
эгрегором правонарушителей, а на тонком плане они очень даже сотрудничают. Ибо один без 
другого не существует. 

Возникла изначально у кого-то идея. Он начинает подтягивать к идее единомышленников. 
Они думают, переживают, вносят свои эмоции и чувства в эту идею. На тонком плане 
образовывается энергетический резервуар, который начинает подпитывать людей, если они вдруг 
устали и сил им не хватает для реализации этой идеи. Как общая кормушка. У большинства 
эгрегоров изначальная идея светлая. Потом на эту идею меньшинства подтягиваются те, кто будет 
работать в это сфере и вносить по поводу реализации этой идеи свои эмоции, чувства, мысли и 
физический труд (то есть включаться в общий процесс). Таким образом, кормушка разрастается и 
начинает управлять людьми для поддержания своей жизнедеятельности. Становится 
паразитарной.  

В начале создания Идеи нет Правил. А когда притянуто большое количество людей, требуется 
некая система управления «общим хозяйством». Создаются «правила игры», по которым Система 
будет забирать энергопотенциал в общую кормушку, а потом распределять каждому по… 
Думаете. По потребностям? Ну, уж нет! Те, кто входит в Систему, на тонком плане висят на ней 
как на ниточке, через которую она управляет каждым и получает обратно мысли и энергию от 
каждого. Значит, у нее шире охват территории, больше возможностей и времени, чем у одного или 
даже двух человек. В общей массе, в толпе, больше таких, кто думают негативно. Поэтому нижняя 
часть системы тяжелая и темная. Питается (в основном) проблемными энергиями. Собирает их. А, 
так как в основании у многих стоит светлая идея, то на ее поддержание достаточно небольшое 
количество светлой энергии. Как видите, принцип пирамиды сохранен и здесь. 

 В системах нет справедливости, в системах есть правила. Человек, который всю свою 
энергию отдал социуму, а потом пытается играть по своим правилам, будет из системы выкинут. 
Чаще всего совсем обесточенным. Максимум 40% – это то, что даст накопить система. Если в это 
время человек захочет выйти из системы – ему тут же подкинут неприятностей, чтобы поубавить 
потенциал. 

Тех, кто все же решился на построение своей реальности, немного поломает эмоционально. 
Это нормально. Вопрос в другом: если у вас есть цель, тогда ломка пройдет незаметно. Если нет – 
у системы всегда есть шанс вернуть вас обратно. Помните, как в свое время чувствовали себя 
люди, выкинутые с предприятия? Они не могут мыслить и жить по-другому. Кто-то спивался или 
уходил в депрессию, начинал ругать правительство, страну и погружался в еще более тяжелые 
вибрации. Кто-то пытался вернуться обратно на то же предприятие, (или искал похожее), лишь бы 
только взяли, за любой кусок; потому что по-другому жить не умели. Редко кто начинал 
осознавать себя и происходящее – и учился жить самостоятельно. Именно жить, а не выживать 
или существовать! 

Человек, который выполняет правила игры Системы, может быть полным бездельником и 
получать все блага. А честный и порядочный человек, который решит восстановить 
справедливость вне рамок правил, будет выкинут из системы или вынужден будет принять 
правила снова, мучаясь от отсутствия справедливости в среде людей, подчиняющихся правилам. 
Убеждая себя в том, что так везде… Вывод: хотите нормально выжить в Системе, изучите ее 
Правила игры. Правила игры чаще всего кроются в инструкциях по правам и обязанностям. Когда 
вы нанимаетесь на работу, то администрация всегда озвучивает обязанности. Поинтересуйтесь 
правами сами. Это в ваших интересах… 

Так как при создании системы идея светла, то системе не чужды для питания и светлые 
энергии. Это для нас есть разница – отдать 10 или 90% сил. А для Системы 10% позитива равны 



90% негатива. Вот и подумайте, стоит ли раздражаться на Систему и ее винтики (людей, 
работающих в ней) – и тратить немереное количество сил? Может проще принять ее и любить. Вы 
не на людей сердитесь, или их поступки. А на Систему с ее ценностями. Выстоять в одиночку 
против Системы вы не сможете. 

Иногда мне задают вопрос: «Ну как же так? Даже в Системе я  работаю на себя. Мне там 
платят за мой труд». Представьте реку, как мощный поток. Человек поставил на ней плотину. 
Зачем? Чтобы взять потенциал реки и использовать его для своего блага. Тот, кто строит плотину 
– строит ее в свою пользу. А, иначе, зачем бы она ему была нужна? Так же и тут. Кто выдумал 
правила, тот и собирает потенциал. Вы вольны принять правила или отказаться от них. Пришли в 
Систему – будьте любезны, перелейте свои силы в общую кормушку. Или уходите, так как 
правила выдумывали не вы. Можете поселиться ниже плотины и построить домик. И все, что 
приносит поток, получать сами. Уже не делясь с системой, так как вы не работаете на нее. К 
сожалению, большая масса платит своей свободой за отказ нести ответственность за свое место у 
реки, в домике вне плотины. 

 
Человек несколько лет проработал на одном предприятии. Обратился ко мне с проблемой 

недостатка денег и не складывающихся отношений с противоположным полом. Если вы помните, 
то взаимоотношения и деньги работают на одной энергии и контролирует их один и тот же центр. 

-В системе отношение к людям не нравиться. Хотя ко мне нормально отношение, а за другой 
отдел обидно… 

 
После работы по исправлению ситуации: 
- Поражаюсь своему спокойствию... на работе несправедливость, а мне все равно... только за 

свой отдел радею... в обиду не даю!!! да и меня не особо задевают... Может так и должно 
быть??? Что думаешь?? Недавно познакомился с девушкой. Нравится мне. 

 
Когда-то, в социальной системе ценностей, существовал принцип ЖИТЬ РАДИ ДРУГИХ. 

Только в этом случае человека поддерживала государственная система. Так было удобно. Все 
входили в ее энергетическую кормушку. Если ты вложился силами в другого человека, то тебе из 
этой же кормушки, взамен, выдали как заработанное. И никакой ответственности, и никаких забот. 
До сих пор еще аукаются в народе отголоски этой, уже полностью разрушенной, системы. Люди 
туда вложили все: мысли, силы, чувства, физический труд. У них ничего не осталось. А 
нарабатывать новое уже нет сил. Вот и живут в том, что помнят. Сколько еще людей осталось с 
построения коммунизма, которые не перестроились до сих пор и сами лишают себя возможности 
жить полной жизнью; лишают только потому, что безоговорочно приняли ПРАВИЛА ИГРЫ 
системы.  

Старая система уже умерла, а с настоящими правилами согласиться – сил нет. А у новой – 
свои Правила, и ей все равно, принимает их человек или нет. 

Почему же Высшие Силы вселенной допускают такую, вроде бы, паразитарную форму 
существования? Наверное, она для чего-то нужна? 

 Система исполняет роль санационно-очистительного механизма. Что происходит в организме 
со свободными радикалами? Они носятся в пространстве, разрушая его. Поэтому организм 
старается от них избавиться или встроить куда-то насильно. Сил у радикала много, а вот цели нет. 
Те, кто не строит свою цель, а силы есть, Система насильно встраивает в свою структуру, забирает 
силы, чтоб выйти не мог. Собрав силы и энергию со всех встроенных радикалов, она, через 
светлую идею, обменивается с миром. Мы за мир! Все для народа! Да, и бездельники пристроены. 

 Она – конструкция законченная. Свободных радикалов – нет. Система собирает энергию 
любого качества от всех, кто в нее входит, преобразовывает – и в мир отдает то, что гармонично. 
И (если она не агрессивна) Вселенная позволяет ей быть. Когда Система переходит в стадию 
разрушения пространства, то такое образование уничтожается.  

Рано или поздно свободный радикал начинает вырабатываться, силы истощены. И вот, 
Система придумывает красивый ход. Внутри Системы создаются мини-генераторы, способные 
вырабатывать энергию. Нет! Эти генераторы не будут давать сил больше, чем сама система. 
Иначе, они просто выйдут из-под ее контроля. Социум грамотно использовал принцип 
взаимодействия полов. Появляется обмен энергиями разных принципов: логичность, разумность, 
порядок + материя, творчество, чувствование. И двое становятся источниками, подпитывающими 
друг друга и дающие чуть больше энергии во внешнее пространство. Всем (вроде бы) хорошо! 



Система не особо-то и вкладывается, а у двоих есть излишки сил. Для чего ухаживают за курицей? 
Чтобы яйца несла и цыплят выводила. А перестала яйца нести? Во-во! В суп ее. Все уходит в дело. 

Винтики Системы не имеют возможности выстроить свою личную жизнь по своему замыслу. 
Пару им подбирает Система, учитывая, на сколько выгодно совместное проживание двух людей – 
как выработка дополнительного потенциала, на свою пользу. Это свободный человек 
руководствуется при выборе своей половины подсказкой сердца. Он живет полноценной яркой 
жизнью и умеет отличать подделку в чувствах от их истинного проявления. А как отличить это 
винтику в системе? Сил у него нет. Все забрали. Целей нет, значит, дополнительных источников у 
него нет. Осталось ровно столько, чтобы перетаскивать свое тело на работу и с работы домой. И, 
иногда, в отпуск, съездить отдохнуть, чтобы набраться чуть-чуть сил. А без сил он даже Социуму 
не нужен. 

И вот этот энергетический механизм, пытаясь хоть что-то еще взять от такого человека, 
вначале подкидывает ему дополнительную энергию и сводит его с предполагаемой половиной. У 
Системы больше времени и охват территории, которую она контролирует через своих винтиков 
(вспомните, что в Социум собраны все мысли и эмоции тех, кто к ней подключен), она знает, кому 
и когда устроить точку пересечения в их жизни.  

И вот учащенно забилось сердце, ты с удивлением замечаешь красивый и загадочный блеск 
глаз у своего партнера или партнерши. Как же так!? Почему я раньше ничего в нем не замечал 
(а)?! Ведь мы столько времени жили бок о бок?! И тебе кажется, что ты влюбился и это твой 
единственный человек. Появилась иллюзия, что вот оно, счастье! Заработал механизм выработки 
энергии – человек счастлив! Не обольщайтесь! Ровно на пару месяцев! Через короткий 
промежуток времени вы начинаете замечать, что ваша вторая половина ничем не отличается от 
всех остальных, и не понимаете, а чего же в ней нашли? Но уже поздно! Появляется тоска и 
безысходность, что все в мире обман и, что у всех происходит точно так же. Да еще друзья по 
работе (в той же Системе) рассказывают, что с ними происходило то же самое. Человек загнал 
себя в тупик, закрылся от любого проявления нежных и теплых чувств. Домой идти не хочется, а 
надо. Потому что больше некуда. А из дома срочно спешим на работу, чтобы не слышать тех, кто 
постоянно что-то требует, как обязанность. У женщин это «обязан обеспечить детей, нести все в 
семью», «почему не помыл посуду и где ты шлялся»? У мужчин «когда обед приготовишь», «не 
мешай смотреть телевизор», «я работаю как вол – имею право на отдых, а ты о какой-то прогулке, 
отстань»! Начинается поиск удовольствий на стороне. Системе и это выгодно. Дома – мини 
резерв. На стороне – искусственный стимулятор удовольствия – тоже хорошо. В погоне за 
мнимыми удовольствиями, человек изнашивается очень быстро, и сил у него на Творческий 
процесс уже нет. Подчас, бывает уже поздно что-либо исправлять в жизни такого винтика. 

Как только появляется своя цель, то силы приходят из другого источника во Вселенной. 
Человек начинает сам подтягивать к себе обстоятельства и становиться законченной 
конструкцией, которая гармонично взаимодействует с миром. Система, для страховки, попробует 
его удержать; но, увидев, что это собственная цель человека, отпустит. И даже мешать не будет! И 
даже захочет сотрудничать! При выборе близкого человека такие люди слышат свое внутреннее Я 
и доверяют ему. И близкий человек становиться не нудной обязанностью, а радостью! И тем 
источником, к которому всегда хочется вернуться. Из любой точки мира! 

Как же быть тем, кто в Системе хочет остаться, потому что так удобно; или сил что-то менять 
уже не осталось? Как же быть, когда хочется покоя и чтобы не дергали? А может, вам просто 
нравится работать под руководством Системы и получать там все блага, которые она может дать? 

 
Если вы в системе и видите: чего-то не ладится вокруг вас, то мысленно представьте 

систему в виде человека (например, систему медиков каким-нибудь доктором) и пошлите ей 
мысленно (не его пошлите, а ему) поток любви и попросите прощения за то, что не уважительно 
относились к ее правилам и сердились на людей. Делайте это каждое утро. Результат увидите 
сами. И выучите правила Игры. Без них вы не сможете ориентироваться. Правила есть явные, 
как инструкция, и негласные - субординация. Кто и что допускает в отношениях, а что не 
приемлемо в принципе. Это кажется, что все так сложно. На самом деле, на это потребуется 
несколько дней. 

 
Тем, кто осознал, что жить чужими силами надоело, скучно, плохо, начните менять себя изнутри. 
Подумайте, что вам хотелось бы делать, чтоб чувствовать себя счастливым. Как хотели бы 
проявить себя, чтобы получить от себя удовольствие в ваших действиях. И чтобы те, кто с вами 



контактирует, светились от хорошего настроения, просто потому, что находятся рядом с вами? У 
всех в жизни есть или была «голубая мечта». Куда же она подевалась? Вытаскивайте ее из сундука 
своего сознания, протрясите от пыли и моли и начинаете красить ее в разные цвета. Вселенная 
начнет давать вам силы, и вы легко сможете выйти из цепких объятий системы. Начните строить 
домик у реки. 


