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То, какими мы кажемся, — это образ, проецируемый нами во внешний мир, 

плод нашего сознания производить то или иное впечатление на окружающих и 

поддерживать уже сложившееся представление о нас. Это личина, которую мы 

надеваем для других. 

Видимость – это то, как мы хотим выглядеть в глазах окружающих. А 

сущность – это состояние бытия, в котором мы пребываем, когда не 

взаимодействуем с людьми и предметами в различных точках времени и 

пространства. 

Наша личность не может осознать себя без напоминания со стороны внешнего 

мира. Мы не осмеливаемся показать миру свое истинное лицо и поэтому 

притворяемся кем-то другим. Мы создаем и заучиваем автоматическую программу, 

призванную защитить нашу слабость и глубинные эмоции, которые и 

представляют наш ментальный уровень. И именно эта глубинная сущность 

определяет наше состояние здоровья и исходные вибрации тела на анатомическом 

и клеточном уровне. И первый шаг на пути к изменениям – это выведение в сферу 

сознания подсознательных программ, которые движут привычное «Я». 

Диагностика на аппаратно-программном комплексе «Metatron» позволяет 

объективно оценить ментальный уровень человека, определить глубинные 
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подсознательные программы и вывести их в зону осознанности и перемен. С 

помощью АПК «Metatron» мы познаем себя и из процесса выживания переходим в 

процесс созидания.  

Получив исходную информацию о своем организме, глубинных эмоциях, мы 

принимаем решение и формируем намерения достичь желаемой реальности, наши 

мысли становятся ясными и конкретными, а под них подстраиваются и чувства. В 

результате наблюдается изменение биохимической среды организма, нейронной 

структуры мозга (происходит усиление старых синаптических связей и 

формирование новых) и даже изменение генетических структур. 

Установить связь с высшим сознанием можно лишь с позиций обновленного 

сознания. У этой таинственной энергии есть множество названий: энергия Ци, 

божественное сознание, квантум жизненной силы, космическая энергия или 

высшие силы. 

Какое бы название мы ни предпочли, речь идет о безграничном источнике 

энергии, подпитывающем нас (извне и изнутри) всю жизнь и дарующий нам 

возможность творить. Этой энергии необходимо резонансно соответствовать. 

NLS-диагностика, определив наши подсознательные программы, может 

обеспечить данное резонансное соответствие, сделав нас творцами своего здоровья 

и уровня жизни. 

Наше здоровье в первую очередь зависит не от врача или целителя. Прежде 

всего оно определяется цельностью и гармоничностью нашей жизни во всех её 

сферах. По мере того, как мы будем учиться жить цельной жизнью, оставаясь 

гармоничными на всех её уровнях – в творчестве, работе, семье, любви, а также по 

отношению к экосистеме планеты, - в нас самих будет идти непрерывный процесс 

самовосстановления функций организма и регенерации поврежденных структур. 

Будьте здоровы! 


