
 

 

ЗОЛОТОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ: 

Золотое Состояние является совершенно уникальным состоянием. Большинство 
людей проводят свою жизнь с чувством недостатка и дефицита. Они верят, что 
разные блага и возможности доступны только избранным. Это часто является 
причиной разочарования и неудовлетворенности жизнью и самим собой. 
Золотое Состояние в значительной степени изменяет такой способ восприятия 
мира и самого себя. Его основное воздействие проявляется в нашей вибрации. 
Благодаря ему мы вибрируем по-новому — изобилием в его различных 
проявлениях. Повышается уровень эффективности разных действий, которые мы 
предпринимаем. Мы каждый день добиваемся больше желаемых результатов,  
к которым стремимся. С большей легкостью и естественностью мы привлекаем 
изобилие, которое выражается по-разному:  

 изобилие благоприятных стечений обстоятельств,  
 изобилие друзей, 
 изобилие любви,  
 изобилие успехов,  
 изобилие денег, 
 изобилие материальных благ и т.п.  

Золотое Состояние дает своего рода чувство, что мы способны сделать больше  
в разных сферах жизни. Часто, это может сопровождаться большей энергией  
в действии. Оно укрепляет в нас также чувство и убеждение, что процветание, 
изобилие являются чем-то естественным и доступным. Их можно просто хотеть 
и получить от мира. После обретения этого состояния в течение определенного 
периода времени (часы, дни, недели или даже месяцы) часто будет появляться 
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чувство, что нас переполняет золотой свет, дающий дополнительный заряд 
энергии в повседневной жизни.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ (ДЛЯ КОГО):  

Так как Золотое состояние принадлежит к группе Ключевых внутренних 
состояний QHS, оно фактически рекомендуется каждому, кто хочет более 
адекватно и положительно воспринимать себя и окружающий мир и поучить 
возможность выйти за рамки прежнего функционирования в описанных выше 
аспектах.  
 

ВАЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: 

Для ощущения полноты эффектов Золотого Состояния необходимо наличие 
Стабилизационного Пакета и Состояния Полной Свободы от Всех Паразитов, как 
минимум. 
 
Основным преимуществом Золотого Состояния является создание или усиление 
нашего внутреннего потенциала для привлечения изобилия в разных его 
проявлениях (тех, что перечислены выше). В случае этого состояния стоит 
помнить о том, что оно является идеальной базой, чтобы расширить свои 
возможности. Тем не менее, это только база. 
 
Как показывают опыт и исследования, если: 

 в нас есть сильные паттерны, противящиеся изобилию (денег, 
материальных благ, позитивных событий и т.п.) 

 в нас есть много разных видов эмоциональных активаций, связанных  
с повседневной жизнью, 

 мы пережили много трудных и травматических моментов в нашем 
детстве, подростковом и взрослом возрасте, 

стоит продолжать обретение следующих состояний (конкретные предложения 
Вам представит Ваш терапевт) и целенаправленную терапевтическую работу. 
Тогда результаты Золотого Состояния могут быть для Вас просто 
удивительными!  

 

 


