
© СЕРГЕЙ БЕЛОКОНЬ 

«ФОРМУЛА СОЗДАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ СЮЖЕТОВ»

 

Разрешено: использовать Формулу для достижения ваших личных целей. 
Запрещено: вносить намеренные искажения в Формулу. 

Вы сокая эффе ктив н ость д ос тиг аетс я ТО ЛЬ КО пр и указ анной м ной
последовательности действий и шагов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ

1. Вспомните любимые песни, фильмы, книги, стихи, сериалы, телепередачи и
подобное, то есть то, чем вы УВЛЕЧЕНЫ эмоционально. Запишите их. 

Например, песня, которая постоянно звучит в вашей голове, сериал, что хочется
обсуждать, любимый герой детского мультфильма и прочее.

2. Найдите главный сюжет любимой песни (фильма, книги и т.п). Запишите его для
каждого увлечения. 

Например, «главная героиня «Анны Карениной» сделала то-то» или «Основной
сюжет этой песни таков»

3. Задайте себе вопрос: «Хочу ли я чтобы то-то и то-то (т. е. сюжет) происходило со
мной в моей жизни?» 

Например, «Хочу ли я закончить свои отношения, как Анна Каренина?» или хочу ли я
быть как « ты ведь знаешь я одна, как одинокая луна»?

4. Если сюжет увлечения неприемлем для вас, то выбросите его из вашей жизни и
игнорируйте это произведение (песню, фильм и т. п.) Если вам нравится, то есть вы
были бы рады, чтобы это произошло с вами — оставьте! 

5. Создайте (то есть напишите) те Сюжеты, которые вы бы хотели, чтобы проявились
в вашей жизни. 

Например, «Главная героиня живет счастливой жизнью» или «Тест песни
повествует о достижении целей» или проявите свое воображение ярче.

6. Найдите соответствующие НОВЫМ ЖЕЛАЕМЫМ СЮЖЕТАМ фильмы, книги,
стихи, сериалы, телепередачи и подобное. Заполните ими свою жизнь, чтобы они
стали «фоном».

 



ФОРМУЛА СОЗДАНИЯ СЮЖЕТОВ 

1. Выполните предварительные шаги с пункта 1 по 5 включительно.

2. Возьмите любой НОВЫЙ сюжет. 

Например, «Главная героиня живет счастливой жизнью» 

3. Сосредоточьте все свое внимание на новом, созданном вами ПЕРВОМ СЮЖЕТЕ,
как на происходящем с вами, прочувствуйте его как происходящее с вами прямо
сейчас, прочувствуйте эмоции, которые возникают в этот момент в новом сюжете и
скажите: «Я есть Бог». 

Какие у вас сейчас внутри эмоции, если герой (героиня), которая живет счастливой
жизнью, это вы сами?

4. Сосредоточьте так же свое внимание на этом же сюжете, но уже на вашем Теле и его
в этом сюжете и скажите: «Я есть Господин». 

Как себя ощущает ваше тело, если вы герой или героиня из вашего благоприятного
сюжета (постулата)?

5. Сосредоточьтесь на другом желаемом, ВТОРОМ сюжете, которое вы хотите
совершить или осуществить, и скажите: «Я есть Маг», концентрируясь на чувствах,
словно этот сюжет происходит прямо сейчас.

6. Снова прочувствуйте ВТОРОЙ сюжет и сосредоточитесь на ощущениях Тела и
скажите: «Я есть Бог»

7. Далее по схеме: ФОРМУЛА проговаривается по двум Точкам Концентрации вашего
внимания для каждого следующего ЖЕЛАЕМОГО ВАМИ жизненного сюжета по
схеме:



8. Применяйте Формулу Создания, применяя ее к любому сюжету, который вы желаете
ввести в вашу жизнь. Неважно, что конкретно вы желаете сделать в данный момент и
насколько серьезно или нелепо ваше желание — проговорите Формулу Создания,
концентрируясь на Точках Концентрации (т. е. на Эмоциях или Теле)! Это наделит
реальностью каждое ваше дело и задаст векторы в будущее. Помните, что в
процессе произнесения постулата «Я есть Бог» вы отождествляете себя именно с
вашим «Я», неотделимой частицей Единого Абсолюта, Бога-Источника в самом
глобальном его понимании. Вы и есть часть Бога, единосущная и подобная,и вы сами
готовы быть источником всех своих достижений и жизненных событий.

Сергей Белоконь, 04.11.2020

Примечание: «Формула Создания Сюжетов» есть применение моей герметической техники
«D.D.M» к жизненным постулатам. Практику, который будет применять этот метод,
необходимо понимать важность «Предварительных Шагов» и избавляться от вредоносных
для него якобы «культурных», а на деле эгрегориальных программ.Выбор за вами!

А так же присоединяйтесь к моему новому курсу применения Свойств Ума в качестве
Источника Магии и Реальности: СИСТЕМЕ «АСТАРТА»:

https://new-ot.com/egregorologia-obuchenie/astarta_system_1/

УСПЕХОВ!

https://new-ot.com/egregorologia-obuchenie/astarta_system_1/

