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Михаил Агеев - тренер духовных практик (связь с 

Творцом, ангелами, трансформация жизни, очищение 

от негатива, формирование событий и желаемой 

реальности, практики поднятия вибраций и 

соединения с исцеляющим потоком, активация 

Божественной ДНК).  

 

«Я не отношу себя к какой-либо конкретной традиции, мой опыт вмещает в 

себя все существующие направления духовного развития.  

 

Основные практики из нью-эйдж, экстрасенсорики, целительства, ангелологии 

и древние христианские практики.  

 

Божественная сила, проявленное Божественное присутствие пронизывает всю 

Вселенную, наполняет Собою все. Жизненную силу, можно различными 

способами направить, сфокусировать и передать человеку. На этом основана 

моя практика.  

 

Во время моих семинаров и ретритов происходит исцеление душевных ран, 

физических заболеваний, уходят страхи и депрессия.  

Восстанавливается связь с Высшими Силами.  

Люди получают освобождение от темных структур.  

 

Также я обучаю людей по этим направлениям» 

Михаил Агеев 

Группа ВКонтакте   

Блог Михаила Агеева  

Канал на ЮТуб  

 

 

https://vk.com/clubageev
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http://blog.ageev.team/
https://www.youtube.com/channel/UCLkTy2XzBlygnvZ_AaeZQhA?disable_polymer=true
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ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНЫЕ НАСТРОИ? 

Духовные настрои — это не психологические настрои из книг, они даже 

не из моей головы. Мне дают их во время молитв и медитаций, и я их 

передаю, соответственно, в оригинале. Поэтому они такие сильные. 

В духовных настроях и провозглашениях важна атмосфера, «поток», а 

не правильное построение фраз.  

Так, по правилам классических психологических аффирмаций и 

утверждений, частицу " не " использовать неверно. 

Когда я спросил у Ангелов относительно частицы "не", мне ответили, что 

в тонком мире никто, на самом деле, не слышит наших слов (и частиц 

тоже), там лишь видны и слышны наши вибрации и мыслеформы. Говоря 

простым языком, важнее не то, что ты сказал, а в какое состояние ты 

вошел после этого, и как изменилась твоя энергетика.  

Можно формально соблюсти все правила построения аффирмаций, но, 

если нет в них мощного заряда, они не будут действовать, т.к. не 

вызывают повышения вибраций и стойких ярких мыслеформ. Таким 

образом, общепринятое правило обычных аффирмаций не 

распространяется на мои настрои.  

Чудо настроев в том, что мы начинаем расти изнутри - наружу!  

Дело в том, что мы внутри, как духовные сути, гораздо больше и 

сильнее, чем снаружи в физическом мире. Во время практики 

провозглашения настроев, мы манифестируем во внешнем мире то, что 

уже есть, и то, кто мы есть в духовном мире, поэтому они так 

откликаются нам.  

Настрои помогают нам прописать в нашем поле новую Божественную 

структуру и мыслеформы, благодаря которым мы можем войти в новое 

невероятное измерение нашей жизни и стать лучшей версией себя. 

Михаил Агеев 
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КАК РАБОТАТЬ С НАСТРОЯМИ? 

Рекомендуется громко, вслух, вовлеченно, осознанно, неоднократно и 

ежедневно провозглашать эти настрои, проживая их эмоционально. А 

также, в течение дня размышлять над этими истинами. Тогда это станет 

частью вашего мышления и изменит всю вашу жизнь к лучшему. 

Не нужно читать все подряд, выберите то, что откликается. Это может 

быть даже всего одна-две фразы. Читайте с утра, перед сном, и когда 

чувствуете, что Ваши вибрации падают и появляются негативные 

состояния и мысли.  

 

 

 

Я утверждаю, что это мой сезон возвышения!  

Я процветаю даже в неблагоприятных внешних условиях я буйно и 

роскошно расту, как хорошо политый сад.  

Я даю результаты, которые соответствуют моей Божественной 

природе.  

Мой успех гарантирован и непреодолим, потому что я живу по законам 

Бога.  

Мои мечты и идеи постоянно расширяются, и я непрестанно 

продвигаюсь силой Всевышнего.  
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У меня нет чувства недостатка или нужды, потому что Тот, Кто 

сотворил все сущее, и в Ком все заключено, Он пребывает и живет во 

мне, и я царствую с Ним и через Него. Я помещен в успех и окружен 

изобилием. Я подключен к Источнику, который никогда не иссякает. 

*** 

Бог наделил меня силой процветать во всем, что я делаю.  

 

Процветание, Сила и Его Божественная Жизнь во мне - это часть Его 

ДНК внутри меня. Это так чудесно, потому что это значит, что в моей 

жизни больше нет места засухе, застою или не продуктивности.  

 

Я был избран и назначен Богом для жизни наслаждения, радости, 

превосходства, победы и славы.  

 

Я родился от Бога; я имею жизнь Бога в себе; Он – моя сила.  

 

Я утверждаю, что прямо сейчас идет весна моей жизни! Это мой сезон; 

Я испытываю увеличение со всех сторон и собираю могучий урожай 

благословений и чудес!  

 

У меня есть способность противостоять бурям жизни и побеждать. 

Ничто и никто не будет достаточно большим, чтобы победить меня, 

потому что Тот, Кто во мне больше этого мира!  

 

Я наполнен Богом и соединен со всеми Его ресурсами!!! 

*** 

Моя жизнь - это поток радости и счастья. Я радуюсь и наслаждаюсь 

своим союзом с Богом – в этом моя сила, и я черпаю процветание, мир, 

успех, здоровье и другие благословения изнутри. Господь поместил меня 

в духовно богатый район моей жизни.  
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Я помещен в атмосферу: наслаждения, удовольствия, расширения, 

путешествий, приятных сюрпризов, совершенства, превосходства и 

энтузиазма! 

 

Я нахожусь в безопасности т.к. моя жизнь находиться под полной 

защитой и юрисдикцией Творца! 

*** 

Моя победа в карьере, финансах, отношениях, развитии  

гарантирована моим Небесным Отцом!  

Мой триумф и успех не подлежит обсуждению.  

Потому что я принадлежу семье Бога.  

 

Он ведет и направляет меня в триумфальной экскурсии жизни.  

Моя жизнь, это постоянный парад победы.  

Всевышний дал мне уникальный способ мышления: победы, прорыва, 

прогресса и силы.  

 

Ангелы, природные стихии Огня, Воздуха, Земли и Воды, а также 

обстоятельства жизни, действуют сообща для моего блага! 

 

Я наполнен Его жизнью, прогрессирую и расширяюсь во всех сферах. 

*** 

Моя жизнь - это поток радости и счастья.  

Я принял решение наслаждаться Господом и той жизнью, что Он мне 

подарил!  

Радость и Наслаждение – моя сила, и я черпаю процветание, мир, 

успех, здоровье и другие благословения изнутри.  
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Господь перенес меня в духовно богатый район моей жизни! И теперь 

я живу в атмосфере: наслаждения, удовольствия, приятных сюрпризов, 

совершенства и превосходства, расширения, приключений, путешествий, 

энтузиазма, прогресса и любви!  

Я сам формирую и управляю обстоятельствами своей жизни, в 

партнерстве с Творцом и Его Ангелами! 

*** 

Я утверждаю, что это весна моей жизни! Это мой сезон.  

Я испытываю увеличение со всех сторон и собираю могучий урожай 

благословений и чудес от семян, которые я посеял.  

У меня есть способность противостоять бурям жизни и побеждать.  

Ничто и никто не будет достаточно большим, чтобы победить меня, 

потому что Тот, Кто живет во мне больше того, кто живет во внешнем 

мире! 

Я нахожусь в команде победителей; неудача, сожаление и застой не 

соответствуют моей жизни.  

Я достигаю огромных успехов, благодаря способности Духа. 

Моя жизнь - это вечное движение вверх и вперед, потому что я шагаю 

вместе с Богом! Ежедневно Создатель, выражает Себя в моих словах и 

действиях. 

*** 

Я утверждаю, что моя победа гарантирована!  

Моя победа в моей личной жизни,  

в моей карьере, в моем служении человечеству,  

в моих финансах, моем здоровье - гарантирована Творцом, который дал 

мне эту жизнь и позволил проявиться там, где я сейчас нахожусь!  
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Я принадлежу Царству Света, я дитя Бога, Он ведет меня к победам и 

прогрессу, расширению, успеху во всех сферах моей жизни!  

 

Я нахожусь под Божественной защитой и юрисдикцией!  

 

Ангелы, Архангелы, стихии природы и обстоятельства жизни, 

действуют вместе для моего блага! 

*** 

Я утверждаю, что я живу под покровительством Всемогущего Бога!  

Он заботиться обо мне, любит меня, направляет меня, я всегда в Его 

руках. Поэтому, окружающая меня атмосфера отличается, и я произвожу 

неоспоримые результаты во всех сферах моей жизни!  

Я связан с бесконечным потоком процветания, и всё вокруг меня 

стремится к росту, расширению и изобилию.  

Смерть и сухость запрещены в моём мире; потому что дождь Божьего 

благословения орошает все на моем пути! 

*** 

Я утверждаю, что моя жизнь - это поток радости и счастья.  

 

Я соединен с Богом - в этом моя сила!  

 

Я черпаю процветание, мир, успех, здоровье и другие благословения 

изнутри.  

 

Творец призвал меня к прекрасной жизни:  

жизни процветания, наслаждения, успеха,  

приятных сюрпризов, расширения и благословений!  

 

https://vk.com/clubageev


Практики повышения вибраций.  Михаил Агеев – тренер духовных практик. 

 

 

Школа Михаила Агеева https://vk.com/clubageev 

С Его помощью я могу управлять  

своей жизнью, силами природы и элементами этого мира.  

 

Жизнь Бога внутри меня сделала меня непобедимым и не 

разрушаемым! 

Я утверждаю, что я не обыкновенный, потому что я имею 

Божественную жизнь внутри себя.  

 

Эта причина, по которой я не могу 

быть побежденным, отравленным или разрушенным;  

жизнь Творца в моем духе вытеснила обыкновенную человеческую 

жизнь. 

 

Каждая клеточка моего тела наполнена Божьей жизнью и энергией 

Бога. Жизнь Бога во мне не подчиняется поражению, неудачам и 

смерти.  

Ничто не может разрушить меня, я непобедим.  

 

Я имею Его Божественную жизнь во всей полноте.  

Я сияю Его красотой и силой! 

*** 

Я утверждаю, что Бог живет  

в каждой части моего существа,  

в каждой фибре моей души,  

в каждой кости моего тела  

и в каждой клетке моей крови.  
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Он, живущий во мне, настраивает мою жизнь на Высший уровень.  

Я не могу думать о несостоятельности,  

я не могу думать о страхе,  

я не могу размышлять как бедный,  

я не мыслю поражениями,  

потому что мой ум обновлён Истиной!  

 

Он, живущий во мне, не подчиняется политической и экономической 

ситуации в стране 

Он, живущий во мне, сияет и распространяет свой Свет мною в этом 

поколении.  

Нет ничего невозможного для меня,  

нет ничего слишком хорошего или слишком большого для меня,  

потому что я Его дитя.  

 

Я живу под полной охраной и юрисдикцией Творца,  

и я защищён от всякого ветра зла, болезни, бедствий и поражения.  

 

Мой дух постоянно освежен и снаряжён Им, чтобы производить 

выдающееся мастерство и феноменальные результаты во всех сферах 

моей жизни! 

 

*** 

Я утверждаю, что это время для меня - это время благословений!  

Я действую каждый день с позиции покоя.  

Благословение Творца действует во мне; Его посольство расположено 

в моем сердце.  
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Мое тело - Его храм, Он живет внутри меня. Он наполняет меня Собою, 

Своей силой, мудростью, заботой, верностью.  

Поэтому я прекратил всякую свою борьбу и потуги.  

Я успокоился в Его объятиях в Его сладкой любви, я вдыхаю Его сладкий 

аромат заботы обо мне.  

 

Сегодня я живу в реальности Его Присутствия, пребывая  

в божественном здоровье, абсолютном процветании, бесконечном 

успехе, обильной радости и неописуемом мире.  

 

Для меня нет ничего невозможного, потому что со мною Он.  

Все силы жизни, все природные стихии, все Ангелы сейчас в моем 

распоряжении, они действуют для моего блага, потому что я - наследник 

благословения Отца. 

*** 

Я утверждаю, что Бог жив и активен во мне сегодня!  

Я полон Его жизни, я полон Его энергии. Она пульсирует и сияет во 

мне. 

Я не обычный человек; потому что я ношу Его Царство внутри себя.  

 

Я не являюсь частью страдающей толпы, я дитя Царя, я рожден в 

семье Правителя Вселенной.  

Независимо от того, куда я иду, всё содействует моему благу!  

Я имею силу от Бога и пребываю в вечном параде победы и 

постоянном прогрессе!  

 

Я переживаю беспрецедентные преимущества, невероятное 

благоволение и процветание.  
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Я не могу быть в невыгодном положении, независимо от того, что 

происходит в моем городе и стране.  

Я утверждаю, что это время - мой сезон возвышения и расширения, 

время реализации моего предназначения! 

*** 

Я утверждаю, что Бог жив и проявлен во мне сегодня  

в каждой фибре моего существа, 

в каждой кости моего тела,  

в каждой клеточке моей крови.  

 

Я живу сверхъестественной жизнью, потому что Бог живет во мне.  

 

Я лишен чувства нехватки или нужды, потому что Тот, Кто создал все, 

и в Ком все существует, находиться внутри меня!  

И я сегодня царствую с Ним 24 часа, 7 дней в неделю. 

 

Держась за Его руку, я смело шагаю вперед и постоянно 

прогрессирую!  

Я рожден в Божьем классе, с Его Божественной жизнью в моём духе.  

 

Я неуязвим, неприступен, не разрушаем и всегда победоносный.  

Я был переведен из обычной человеческой сферы в сверхъестественный 

класс Бога и таких, как Он.  

 

Я - продолжение Отца в моём мире и Его сияющий канал!  

Мною Он распространяет Свое сияние и благоухание Истины,  

мною Он прикасается к окружающим людям! 

*** 
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Однажды я спросил у Господа:   

 

- Что мне делать, чтобы расти духовно? Что мне делать, чтобы 

понравиться Тебе?  

 

Он ответил:  

 

- Ничего ...ничего делать не нужно. Я хочу, чтобы ты просто позволил, 

чтобы Я тебя любил. Просто позволь Мне тебя любить, впитывай Мою 

любовь и наслаждайся ей.  

Вы все хотите, что-то делать для Меня, куда-то спешите постоянно, а я 

хочу просто любить вас. Наслаждайся нашей дружбой, и Я исполню твои 

желания.  

Михаил Агеев 
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