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Об авторе
18 лет поисков, аккумулирования знаний, критического
анализа.

Погружение во все массовые мировые религии:
христианство, ислам, иудаизм, буддизм, синтоизм, индуизм,
весь ведический пласт.

Исследователь в области психологии, западной
философии, древнегреческой философии, древнерусской
философии, эниологии, этимологии, психофизики,
сравнительного богословия, управления, new age, access
bars, многоаспектной история планеты Земля, экономики
Золотого Века.

Жизнь на природе. Исследование естественности.
Путешествия по деревням. Встречи. Общение с
носителями народной мудрости.

И, наконец, выход на высшую философию, законы
мироздания, подлинная суть вещей, осознание звёздных
корней.

Провожу индивидуальные психологические консультации,
веду онлайн-курсы, тренинги, семинары



БЛАГОДАРНОСТЬ

Огромная сердечная благодарность моим учителям – величайшим исследователям 
современности: 

Валерий Синельников, Владимир Жикаренцев, Георгий Сидоров, Герман Стерлигов, 
Владимир Зазнобин, Михаил Величко, Владимир Шемшук, Владимир Довгань, Вадим 
Зеланд, Виктор Рогожкин, Николай Левашов, Луиза Хей, Майкл Роуч, Вестон Прайс

Огромная благодарность моим родным и близким



10 основных законов мироздания,
их происхождение и значение в
жизни человека



Закон Любви

Закон меры

Закон времени

Закон сохранения энергии (силы)

Закон свободы выбора

Закон справедливости 

Закон подобия

Закон крайностей 

Закон естественности

Закон управления реальностью 



Ошибки



Что такое ошибка по жизни?

Это нарушение одного или 
нескольких законов мироздания



Топ-5 основных ошибок, которые 
совершает человечество, 
нарушая законы мироздания и к 
чему это приводит



1. «Я» превыше всего

2. Жизнь в прошлом, жизнь в будущем

3. Абстрактный гуманизм

4. Стремление к стабильности (остановка развития)

5. Вера в технократический путь развития как в 

единственно возможный. Как следствие -

мегаполизация, отрыв от природы, вера в IT и ИИ. 

Уничтожение планеты.



ЗАКОНЫ 
МИРОЗДАНИЯ

ключи к твоей жизни

● Закон Любви

● Закон меры

● Закон времени

● Закон сохранения энергии (силы)

● Закон свободы выбора

● Закон справедливости 

● Закон подобия (притяжения)

● Закон целостности

● Закон крайностей 

● Закон маятника

● Закон соответствия

● Закон равенства частот

● Закон естественности 

● Закон удачливости

● Закон управления реальностью 

● Закон системного равновесия

● Закон монолита/простоты

● Закон творения (жизни)

● Закон перемен

● Закон постепенности

● Закон вечности



БЛАГО ДАРЮ
И ЖЕЛАЮ РАЗВИТИЯ

Владимир Гудилин

https://www.instagram.com/goodilin1/


