
ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ПОХОЖЕ, ВЫ ОДИН ИЗ ТЕХ «НЕ ВСЕХ», КОГО ВЫБРАЛА 
НАША НЕОБЫЧНАЯ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ ПРОГРАММА. 
 А МЫ НАВЕРНЯКА ЗНАЕМ, ЧТО НЕОБЫЧНОЕ ВСЕГДА 
ПРИТЯГИВАЕТ НЕОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ!

ДАВАЙТЕ ПРОВЕРИМ ЭТО!

Мы приглашаем  Вас совершить короткое путешествие в самый 
центр  Вселенной ТВОРИТЕЛЕЙ, туда, где царствуют необычайные 
вещи: знаки, явления, символы, коды, ключи, энергии и слова.  

Они созданы, чтобы дать Вам новую творческую силу и способность 
материализовать свои самые смелые мечты в жизненных событиях 
Вашей реальности! 

Все эти вещи вскоре могут стать Вашими и наполнить Вашу жизнь 
новыми полезными состояниями, целями и достижениями!

Ваша новая реальность, построенная с помощью раскрытых 
способностей Вашего сознания 

– это и есть Вселенная ТВОРИТЕЛЕЙ, в которой события не 
случаются, а происходят.



В конце этой стать и Вы узнаете нечто поражающее даже самое 
смелое воображение, но Вы поймёте это до конца, если будете 
знакомы со всем её содержанием.

Чтобы достичь своей цели, добыть пищу и жить, животное 
использует инстинкт и свои природные «инструменты» - когти, 
клыки, яды и прочее. А у людей есть развитый мозг. Поэтому, 
реальность животного даётся ему в уже готовом виде, а реальность 
человека сначала рождается у него в голове. Этот процесс 
называется моделированием.

Все это делают химические и физические процессы в мозге. Наш 
с Вами мозг потребляет до 35% энергии всего организма и на него 
работают более 80% генов.   

И мы прекрасно понимаем, что для людей главным инструментом 
является мозг. А так же наше сознание, которое стоит над глубоко 
запрятанными инстинктами. Оно отвечает за поиск ресурсов 
и контроль. Оно не ограничено ни временем, ни материей, ни 
пространством. Сознание – это наш с Вами первый рабочий 
инструмент построения реальности, обладающий поистине 
бесконечными возможностями хотя бы потому, что человеческий 
мозг – это биологический суперкомпьютер, образующий гигантскую 
нейронную сеть, количество активных сигналов которой превышает  
число элементарных частиц в известной Вселенной. 

ВЫ СПРОСИТЕ: « А КАКОЙ ЖЕ ВТОРОЙ 
ИНСТРУМЕНТ?»



- ЭТО САМА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ МЫ 
СОЗДАЁМ КАК ТКАНЬ, ПЕТЕЛЬКА ЗА ПЕТЕЛЬКОЙ, 
ВОПЛОЩАЯ НАШИ ЗАМЫСЛЫ, ИНТЕРЕСЫ И 
ПОТРЕБНОСТИ. И ОТТОГО, КАКОВЫ ЭТИ ИНТЕРЕСЫ И 
КАК МЫ ИХ ВОПЛОЩАЕМ, ЗАВИСИТ, ЧЕМ ОНА СТАНЕТ  – 
ШЁЛКОВЫМ КОВРОМ ИЛИ ПРОСТЕНЬКОЙ РОГОЖКОЙ.

И В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАШУ ЖИЗНЬ 
МЫ СТРЕМИМСЯ:

ВСЕГДА, СОЗДАВАЯ НАШУ РЕАЛЬНОСТЬ, МЫ 
ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИМСЯ И ДЕЙСТВУЕМ В ТРЁХ 
ОБЛАСТЯХ:

- Область внутреннего развития и интеллекта.

- Область здоровья, развития и функциональности  организма.

- Область жизненных потребностей, отношений, материальных 
ценностей и интересов.

Превосходить себя;

Достигать успеха; 

Получать желаемое;

Сохранять приобретённое;

Осуществлять задуманное;

Строить счастливые отношения; 

Ставить перед собой новые цели;

Подниматься на новые вершины; 

Реализовывать самые смелые 
планы; 

Прекрасно выглядеть, долго жить 
и продлевать свою молодость; 

Повышать своё благополучие, 
качество жизни и увеличивать 
свои доходы; 



А теперь, учитывая всё сказанное о нашем мозге и сознании, 
давайте создадим профиль того, что действительно полезно и 
необходимо делать для достижения всех перечисленных жизненных 
ценностей во всех трёх областях, причём, одновременно:

– Расширять границы  сознания и раскрывать его возможности;

– Освобождать себя от разрушительных программ и 
неопределённости;

– Защищать свою нервную систему и свою личность от вредных 
воздействий и психических заражений в информационном 
обмене;

– Вытеснять из себя обыденное сознание, зависящее от внешних 
социальных воздействий;

– Создавать полезную нагрузку на головной мозг;

– Концентрировать внимание с целью саморегуляции и накопления 
жизненной энергии;

– Усиливать  активность мозга и сигналы  организма, его 
«инструкции самосохранения»;

– Мыслить целостно, позитивно и нырять в чистые озера живых 
мыслей; 

– Развивать в себе  «механизм опережающей реальности» и 
«верить в свои команды будущему»;  

В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ И 
ИНТЕЛЛЕКТА



– Приобретать возможности самосохранения;

– Развивать и восстанавливать  внимание, речь, реакцию, 
интеллект, способность к обучению;

– Расширять границы своего сознания и его возможности в 
понимании мира и своей собственной природы;

– Подавлять в себе стремления к вредным привычкам, излишествам 
в пище и алкоголе, употреблению наркотиков и т. д.;

– Возвращаться в устойчивое состояние психоэмоциональной, 
энергетической и физиологической стабильности;

– Чувствовать свой организм, сохраняя и восстанавливая 
смысловые последовательности его биологических событий;

– Стимулировать «память тела» и достигать своих эволюционных 
возможностей,  приближаясь к глубинам функционального 
управления организмом;

– Улучшать общее состояние и качества сна;

В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ



– Ставить перед собой новые задачи, успевать в делах, развивать 
свой бизнес, достигать намеченных целей и создавать СВОЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ.

– Формировать в своём сознании особые информационные 
свойства явлений и объектов, сопровождающих жизненные 
события и процессы;

– Усиливать и оптимизировать своё взаимодействие с внешним 
миром, его явлениями, возможностями и ресурсами; 

– Улучшать социальные и материальные условия жизни;

– Правильно формировать семейные, дружеские и деловые  
отношения;  

– Настраиваться на позитивные состояния;

– Выстраивать своё поведение адекватно обстоятельствам, смелее 
мыслить и действовать;

– Определять истинные, а не мнимые предназначения каждого 
события, явления и предмета в картине создаваемой реальности;

– Формировать своё «быстрое мышление», стимулирующее 
принятие правильных решений; 

– Строить правильные последовательности из образов и действий 
для достижения своих целей;

В ОБЛАСТИ ЖИЗНЕННЫХ ЗАДАЧ, ОТНОШЕНИЙ, 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ИНТЕРЕСОВ И 
ДОСТИЖЕНИЙ



КАЖДЫЙ ИЗ НАС СТРЕМИТЬСЯ ПОСТРОИТЬ СВОЮ 
ЗДОРОВУЮ, ПРОЦВЕТАЮЩУЮ И КОМФОРТНУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ, В КОТОРОМ ВСЁ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ 
ТАК, КАК МЫ ТОГО ХОТИМ. ЭТА РЕАЛЬНОСТЬ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ МИРЫ.

МЫ СОЕДИНЯЕМ ОБРАЗЫ ВНЕШНЕГО МИРА С 
СОСТОЯНИЯМИ НАШЕГО ВНУТРЕННЕГО МИРА 
В НАШЕМ СОЗНАНИИ И МОДЕЛИРУЕМ СВОЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ, КОТОРУЮ ПЕРЕНОСИМ, ВСТРАИВАЕМ  
В ОГРОМНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЩЕГО МИРОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА, В КОТОРОМ МЫ СТРЕМИМСЯ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ.

Внешний мир –  это то, что находится снаружи нас: люди, земли, 
леса, океаны, наша планета, вселенная.  

Внутренний мир – это то, что находится у нас внутри: живые клетки, 
органы тела, наши мысли, чувства, эмоции.

Но чтобы постоянно и благополучно выполнять эти задачи, 
потоки мыслей и предшествующие им образы должны быть 
своевременными, правильными и не искажаться отрицательной 
травмирующей их информацией, как кривым зеркалом. Тогда и 
линии жизненных обстоятельств, ведущих нас в будущее, будут 
ровными и непрерывными, создавая те  условия, которых мы хотим 
и к которым мы стремимся. 



Поэтому, чтобы запустить наш с Вами проект наилучшего будущего, 
нужно отрегулировать наши состояния, связанные с нашими 
задачами:

1. Активность.

2. Самочувствие.

3. Настроение.

Программа ТВОРИТЕЛИ – это способ информационного, психо-
эмоционального и ассоциативного воздействия на механизмы, 
формирующие мотивации и модели поведения человека через его 
состояния (активность, самочувствие, настроение), конструктивные 
возможности сознания и позитивное, творческое восприятие 
действительности.

ДЛЯ ЭТОГО НАШИ МЫСЛИ И ЧУВСТВА ДОЛЖНЫ 
ПРЕБЫВАТЬ В ИХ ПРАВИЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ. 
РАЗУМ ДОЛЖЕН БЫТЬ АКТИВНЫМ,  ТЕЛО – 
БОДРЫМ, А НАШ ДУХ ДОЛЖЕН ПРЕБЫВАТЬ В 
ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ. ТОГДА БУДУТ ПРИХОДИТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЕ ЖЕЛАНИЯ И ПЛАНЫ, А ИХ РЕШЕНИЯ 
БУДУТ СКЛАДЫВАТЬСЯ  СВОЕВРЕМЕННО И 
УСПЕШНО. 

ТЕПЕРЬ НЕМНОГО О НАС.



ПРОГРАММА ТВОРИТЕЛИ ПОМОГАЕТ ВАМ 
РЕГУЛИРОВАТЬ ВСЕ ТРИ СОСТОЯНИЯ, СВОЕВРЕМЕННО И 
УСПЕШНО ВЫПОЛНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВО ВСЕХ 
ТРЁХ ОБЛАСТЯХ ЖИЗНИ. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ТВОРИТЕЛИ имеют своей задачей создать у пользователя 
целостную производительную систему жизненных процессов, 
направленных на продуктивное удовлетворение духовных, 
интеллектуальных, физических и материальных потребностей.

При этом  процесс обработки  поступающих из программы сигналов 
и информации будет восприниматься Вами как ритм положительных 
эмоций, личных позитивных ассоциаций, хорошего самочувствия 
и проявляться в сознании уже как готовый результат, готовая и 
цельная модель реальности. 

Используя программу, Вы ощутите  парадокс: в отличие от 
закономерностей обычного мышления, продукты Ваших идей, 
желаний и мыслей будут появляться как будто «ниоткуда». Это 
состояние, приближенное к творческому озарению, повлечёт 
для Вас за целый каскад положительных результатов в Вашем 
индивидуальном мироустройстве.



Проблема в том, что большинство людей не общаются  со своим 
ГЕНИЕМ. До недавнего времени это был удел избранных – тех, кого 
самих называли ГЕНИЯМИ в человеческом обществе.

Эти ГЕНИИ в истории человечества создали множество творений. 
Их творения стали оплотом  планетарной культуры и человеческого 
сознания в его стремлении подчинить пространство, время и 
материю намерениям человека. 

Они стали общечеловеческими формами материального, духовного 
и интеллектуального опыта в решении жизненных задач. 

ТВОРИТЕЛИ превратили эти формы в рабочую  систему символов 
и специальных текстов и построили из них виртуальный механизм, 
устанавливающий связь между Вами и Вашим внутренним ГЕНИЕМ. 
Этот механизм  раскрывает заложенный в Вас потенциал Творца и даёт 
Вам в руки необходимый инструмент для построения Вашего мира.

КАК ТВОРИТЕЛИ ЭТО ДЕЛАЮТ

НА САМОМ ДЕЛЕ, ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ БОЛЕЕ ВЕЛИКИМ 
СУЩЕСТВОМ, ЧЕМ ДУМАЕТЕ!

ВНУТРИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НАХОДИТСЯ ЕГО 
ГЕНИЙ! ЭТО ВНУТРЕННИЙ ОКЕАН МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ, 
СОЕДИНЯЮЩИЙ ВАС СО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ!

ВСЯ ВАША ЖИЗНЬ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, СПИТ ЭТОТ ГЕНИЙ 
ИЛИ ОН БОДРСТВУЕТ, РАБОТАЕТ И ВЫСТРАИВАЕТ ВАШИ 
ОТНОШЕНИЯ С  МИРОМ.



А ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!

ТВОРИТЕЛИ – это ГЕНИЙ Вашего ГЕНИЯ!

Он связывает Вас системой специальных символов и сигналов со 
всеми сферами мира: Пиросферой, Атмосферой, Гидросферой, 
Биосферой, Литосферой, Центросферой и Космосферой, 
участвующими в формировании Вашего мира, Вашей 
индивидуальной вселенной.

ТВОРИТЕЛИ пробуждают, «ремонтируют» и ориентируют Вашего 
внутреннего ГЕНИЯ в трех областях жизни через три состояния.

ТВОРИТЕЛИ ведут  Вас по пути интеллектуальных, духовных, 
физических и материальных достижений через человеческие 
отношения, природные ресурсы и разумные действия, при 
этом освобождая  Вас от нерациональных состояний, страхов, 
запутанности и неправильных решений.

Давайте задумаемся: как можно увеличить вероятность наступления 
планируемых событий?

Вот здесь как раз мы и соприкасаемся с необычайными 
возможностями, способными в корне изменить к лучшему нашу 
жизнь! Но они основаны на необычном понимании природы вещей 
и явлений. Поэтому нам повезло, что Вы – необычный человек!

Нильс Бор утверждал, что сам процесс наблюдения и измерения 
частицы заставляет ее отбросить все варианты и выбрать ту точку, 
где ее фиксирует наблюдатель.



Так и изменение интенсивности состояний в ТВОРИТЕЛЯХ через 
сознание приводит все частицы реальности к наибольшей вероятности 
их нахождения там и в тех состояниях, в которых Вы их видите в Вашей 
модели будущего, построенной на основе восприятие настоящего через 
неискаженную призму чистых и интенсивных состояний. 

Увеличиваем интенсивности состояний - увеличиваем вероятности  
наступления желаемых результатов... 

Потому что “поведение мира” можно предугадать с потрясшей 
точностью, если настроены интенсивности состояний. Именно поэтому 
совершаются научные открытия и создаются величайшие произведения 
искусства...

При этом, подобно электронам при нагревании газов, те частицы, из 
которых состоят Ваши модели реальности, переходят на более высокие 
орбиты, увеличивая свою вероятность во внешнем мире. Именно 
поэтому искренняя радость притягивает радость и активность человека 
заряжает всех и все вокруг. 

ОТКРОЕМ СЕКРЕТ: НА САМОМ ГЛУБИННОМ УРОВНЕ 
НАШУ РЕАЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТОЛЬКО СЛУЧАЙ. 
ТВОРИТЕЛИ СПОСОБСТВУЮТ ТОМУ, ЧТО СЛУЧИТЬСЯ 
ИМЕННО НУЖНЫЙ СЛУЧАЙ – СОЗНАНИЕ СПОСОБНО НА 
ЭТО, ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОСТОЯНИЯХ АКТИВНОСТИ, 
САМОЧУВСТВИЯ И НАСТРОЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОЗДАЁТ 
ПРОГРАММА ТВОРИТЕЛИ!



ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ТВОРИТЕЛИ ВЫВОДЯТ ЖЕЛАЕМЫЕ СОБЫТИЯ НА 
ВЫСОКИЕ ОРБИТЫ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И В ЗАКЛЮЧЕНИИ - ФОКУС

ОТВЕЧАЕМ

Человек по поводу окружающей его реальности задаёт 2 основных 
вопроса самому себе: 

1. На что ему следует обратить внимание для достижения своих 
целей? 

2. Как ему использовать всё то, на что направлено его внимание? 

Мы уже знаем, что интенсивность состояний усиливает 
интенсивность вероятностей тех событий, которые с этими 
состояниями связаны. 

Возникает вопрос: Как технически достичь этой направленной и 
полезной интенсивности?

Всё дело в Фокусе. 

Программа ТВОРИТЕЛИ помогает Вам построить особый фокус 
внимания, который предусматривает множество состояний и 
сценариев событий, устремляя Ваше сознание к правильному 
выбору с наименьшим состоянием неупорядоченности и 
с наименьшей зависимостью между временем и Вашими 
намерениями. 

Дело в том, что фокусирование на определенном процессе 
усиливает интенсивность состояний, связанных с этим процессом: 



эмоциональных переживаний, активных мыслей и действий, 
внутренней физической готовности следовать этому процессу - это 
принцип концентрации. 

Программа ТВОРИТЕЛИ - это и есть узкий фокус сознания, 
создающий широкую позитивную интерпретацию 21-го жизненного 
процесса с  намерением верить в свои команды будущему...

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТВОРИТЕЛИ ГЕНЕРИРУЮТ ВОЛНЫ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БУДУЩЕГО 
ЧЕРЕЗ ФОКУС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ... И 
НАРАЩИВАЮТ РЕАЛЬНОСТЬ ДО ЕЕ ОДНОЙ НАИЛУЧШЕЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ, ОТБРАСЫВАЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ. 
ПРОЦЕСС НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НАСТОЯЩИМ С 
ТВОРИТЕЛЯМИ ЗАСТАВЛЯЕТ БУДУЩЕЕ СДЕЛАТЬ 
ВЫБОР В ВАШУ ПОЛЬЗУ...

И ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ПРОГРАММОЙ 
ТВОРИТЕЛИ, ТЕМ БОЛЕЕ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ 
И ЦЕЛОСТНЫЙ МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ СЕБЯ ВЫ 
СОЗДАЁТЕ.


