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Познавай, развивайся, живи осознанно!

Найдите хорошее
в неудачах

Слезы – наша самая 
большая сила

Тибетский монах открыл 
способ исполнения желаний11 147

Откуда берется в  нас энергия? 
Когда я  была ярой материалист-
кой, я  была уверена, что энер-
гию вырабатывают митохондрии 
в  клетках человека. Так нас учит 
биология. Покушал еды, накормил 
клетки питательными веществами, 
они заработали, митохондрии вы-
делили электрическую энергию, 
которая задвигала руками/нога-
ми. Но тогда возникает вопрос: по-
чему моя соседка по офису только 
вернулась с обеда и уже жалуется, 

что у нее нет сил работать?

Я знаю немало людей, которые 
отлично питаются, но при этом им 
лениво заняться собой, неохота 
выйти из  дома, нет сил убраться 
в  квартире, пусть по  углам лежат 
вековые залежи пыли: «ну  и  лад-
но, что-то лень». Лень  – это пер-
вейший признак низкого заряда 
нашей внутренней батарейки. 
Энергичному человеку никогда 
не лень! Так, значит, у нас не все 
так, как у кошечек-собачек? Те по-

ели – побежали, а не еле ноги во-
лочат. А  у  человека этот принцип 
не  работает, потому что человек 
духовное существо, а  не  живот-
ное. Энергия, которая прежде 
всего движет нами, имеет более 
тонкую, духовную природу.

Я потратила пять лет, чтобы в этом 
разобраться. Вам  же достаточно 
дочитать статью до конца. Я выяс-
нила, что энергия электрическая, 
от митохондрий – это важная часть 

Продолжение на 5 стр.

Я тратила силы впустую и постоянно чувствова-
ла усталость, пока не поняла, кто поедает нашу 
энергию.
Куда мы «сливаем» энергию, что ее вечно не хва-
тает? Классика жанра – проснулся, и уже нет сил 
встать идти на работу. А ведь в норме челове-
ку должно хватать на непрерывный труд от зари 
до зари. Наши прабабки растили по десять детей, 
одновременно управляясь с огородом, скотиной, 
птицей, да еще и полотенца вышивать успевали 
по вечерам, и никто не жаловался на выгорание, 
как современные мамашки с двумя детьми и посу-
домойкой под боком. У людей было больше сил? 
Больше энергии? Да, именно так! Энергетический 
голод, так же, как и энергетический вампиризм – 
изобретение ХХ века, раньше встречался очень 
редко. Так куда уходят силы и почему они слабо 
восполняются?

Куда мы сливаем 
энергию?
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слушайте свое существо. он постоянно дает вам подсказки.  
Это тихий голос. и если вы молчите, вы начнете это слышать.

ошо

Подписка на газету 
«Тайна жизни»

на газету можно подписаться 
в любом почтовом отделении россии. 
называйте Подписной индекс П3223

и оформляйте подписку.
в республике Крым индекс 25380

стоимость подписки на 1 полугодие 2022 года  
составляет 254,88 рубля

Можно оформить не выходя из дома,
на сайте Почты россии

podpiska.pochta.ru/press/П3223

«

Россетти уже 13 лет занимается ак-
тивной борьбой с нечистыми сила-
ми. За это время он видел многое. 
У  одержимых демонами людей 
порой зрачки желтели и уменьша-
лись до размера змеиных, иногда 
их глаза становились полностью 
черными. Нередко во  время эк-
зорцизма в  доме начинают хло-
пать двери, электроника включа-
ется и выключается сама по себе, 
воют собаки, а  жертвы начинают 

говорить на древних языках, кото-
рые они не знают.

По словам 70-летнего священника, 
за последние годы в США участи-
лись случаи демонической одер-
жимости. Он говорит, что страна 
«порабощена демонами». При 
этом многие из  демонов хорошо 
адаптируются к современным реа-
лиям. Он вспоминает один случай, 
когда к нему обратилась девушка: 
она внезапно обнаружила у  себя 

на  теле «выжженный» переверну-
тый крест, а затем на  телефон ее 
отца начали приходить странные 
«язвительные» сообщения.

Оказалось, что эти сообщения 
приходят с  телефона дочери, 
но  вот только после тщательного 
расследования выяснилось, что 
она не  могла их посылать. «Со-
общения были типичными для 
демонических тирад: «Она теперь 
принадлежит нам». Кстати, многие 
священники с таким сталкиваются 
сейчас: получают смски от  демо-
нов. Почему бы и нет, они и ранее 
влияли на  электронику  – телеви-
зоры и свет в комнатах часто сами 
по  себе включаются и  выключа-
ются. Теперь они телефоны ис-
пользуют», – отмечает экзорцист.

Отец девушки был культистом в мо-
лодости и посвятил ее душу дьяво-
лу. Дочь же с возрастом нашла путь 
к католической вере, что не понра-
вилось демонам. Битва с дьяволом 
за ее душу продолжалась полгода. 
На каждой сессии повторялся один 
и  тот  же сценарий: Россетти читал 
молитву, а когда девушка отвечала 
на нее словами «я принадлежу Ии-
сусу», на ее теле «выжигался» крест, 
который исчезал со  временем. 
«К  счастью, силами Христа ее уда-
лось освободить. Это был тяжелый 
бой, и я не хотел бы еще раз про-
ходить через такое», – вспоминает 
священник.

ufonews.su

Экзорцист рассказал об смсках от демонов
Потусторонние силы осваивают современные 
технологии. Католический священник из США 
Стивен Россетти рассказал о том, как изменилась 
работа экзорциста за последнее время. Как пишет 
NewYorkPost, священник вместе со своей командой 
проводит по 20 процедур в неделю в Вашингтоне, 
округ Колумбия, но теперь ему приходится мириться 
с тем, что потусторонние силы не чураются 
и технологических новинок.

Ссылка для 
подписки

Ведь любой человеческий язык ос-
нован на принципах человеческого 
мышления и  полностью отражает 
его, да по-другому и  быть может. 

Так вот все языки основываются 
на  свойственной людям бинарной 
(двоичной логике). Да  – нет, исти-
на – ложь, добро – зло и так далее. 
Конечно, везде есть механизмы со-
мнения в истинности или ложности, 
субъективность этих понятий. На-
пример, что для одного истина, для 
другого может быть ложью. Однако 
сама двоичность у всех одинакова. 
У всех, кроме аймара.

В их языке существует третий эле-
мент. Например, истина, ложь и тре-
тье, что одновременно и  истина 
и ложь, причем не субъективно для 
кого-то, а  абсолютно объективно 
и  самостоятельно. Честно говоря, 
в моей голове это как-то не уклады-
вается. И так во всем. Это уже не би-
нарная стандартная человеческая 
логика, а более высокий уровень – 

троичная логика, первая ступень 
многозначной. Представляете, на-
сколько усложняются все дальней-
шие рассуждения и выводы. Однако 
и возможностей гораздо больше.

Надо сказать, что остальное чело-
вечество подошло к  этому только 
в  XX  веке и  только в  высшей ма-
тематике. Сейчас на  такой логике 
строятся продвинутые компьютер-
ные языки, а аймара используют ее 
в быту уже тысячи лет.

Этот вопрос очень сильно интере-
сует и  лингвистов и  математиков, 
но  ответа нет. Ну, если не  считать 
гипотезы, что существовала некая 
высокоразвитая цивилизация, ко-
торая создала искусственный язык 
и привила его одному из примитив-
ных племен. Как-то слабо верится. 
Может, со временем разберутся.

А еще у аймара будущее находится 
сзади, а  прошлое впереди. Такой 
вот язык.

salik.biz

Многозначная логика
Народ аймара составляет около четверти населения 
Боливии. Президент Боливии Эво Моралес – аймара 
по национальности. Живут они высоко в горах, в том 
числе у озера Титикака. Язык аймара вызывает 
большие сомнения в их земном происхождении.

«Это микроэволюция в  совре-
менном человеке, и  срединная 
артерия является прекрасным 
примером того, как мы все еще 
эволюционируем», – указал 
ведущий автор исследования 
Мацей Хеннеберг, специалист 
по  анатомии из  Медицинской 
школы Университета Аделаи-
ды, – «потому что у  людей, ро-
дившихся недавно, эта артерия 
чаще встречается, если сравни-
вать с  людьми из  предшествую-
щих поколений».

Основываясь на  существующих 
записях и новых данных анализа 
вскрытий, команда Хеннеберга 
обнаружила, что только у  10% 
людей, родившихся в  1880-х го-
дах, сохранялась срединная ар-

терия. В  то  время как у  людей, 
родившихся в конце XX-го века, 
она сохранилась в 30% случаев. 
Основываясь на  этих цифрах, 
ученые делают вывод, что это 
свидетельствует о  самых высо-
ких темпах развития человече-
ского вида за последние 250 лет.

Они полагают, что если эта тен-
денция сохранится, то  люди 
со средней артерией станут ско-
рее нормой, чем исключением. 
Однако это может иметь меди-
цинские последствия, так как на-
личие срединной артерии может 
способствовать развитию болез-
ненного синдрома запястного 
канала.

futurycon

Люди все еще продолжают 
эволюционировать
До рождения у будущего ребенка имеется 
срединная артерия, проходящая вниз 
по предплечью, которая снабжает руки кровью. 
Но вскоре после рождения большинство 
людей со срединной артерией расстается, а ее 
место занимают две другие. Исследование, 
опубликованное в Journal of Anatomy, показывает, 
что доля людей, сохраняющих срединную артерию, 
растет, по крайней мере, с XVIII века – и это 
свидетельствует о продолжении развития нашим 
видом новых биологических черт.
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Однако при всей простоте этого 
жеста, который означает уважи-
тельное приветствие, у него древ-
няя история и  сильная скрытая 
энергетика. Ведь жест «намастэ» 
уходит корнями в древние знания 
востока, которым много тысяч 
лет. Он также является частью 
системы из  более ста различных 
жестов, которые называются «му-
дры».

Что такое мудры

Буквально в переводе с санскрита 
слово «мудра» означает «печать». 
На  практике  – это определенное 
и  строго выверенное положение 
рук и тела, которое издревле при-
менялось во многих целях.

Так, различные жесты рук и поло-
жения тела были частью религиоз-
ных обрядов в индуизме и буддиз-
ме. В  хатха-йоге, древней науке 
о  «владении силой», из  которой 
со многими модификациями прои-
зошли все практики современной 
йоги в  спортзалах, мудры также 
занимают важную роль. В практи-
ках дыхания, таких как «рык льва», 
«дыхательные меха», а также пра-
наяма на свежем воздухе, мудры, 
то есть определенные жесты рук, 
являются неотъемлемой частью 
упражнения.

Выполняя как жест «намастэ», так 
и любую другую «печать», вы сти-
мулируете свободное движение 
праны, тонкой вселенской энер-
гии, внутри себя. Именно свобод-
ное и  незатрудненное движение 
этой тонкой энергии в теле и явля-
ется залогом вашего иммунитета 
и позитивного мировоззрения.

Часто люди думают, что мудры  – 
это только жесты пальцев рук. 
Это вовсе не так. Среди мудр есть 

множество положений тела, кото-
рые выполняются при участии рук, 
ног и туловища, которые дополня-
ют положения рук и пальцев. Если 
вы вспомните индийские танцы, 
то  «странные» движения танцов-
щиц в  своей основе являются 

мудрами, то  есть специальными 
жестами, которые несут опреде-
ленное значение.

Что такое «намастэ»

Жест «намастэ» является частью 
древней системы таких «печа-
тей», или мудр. Хоть его и  при-
меняют повседневно как привет-
ствие, правильно он выполняется 
в определенной позе и с опреде-
ленным настроем.

Правильное название жеста 
«намастэ»  – «анджали мудра». 
На  древнеиндийском языке (сан-
скрите) это означает «подношение 
божественному». И  это так. Ведь 
человек, который стоит, сложив 
руки в  «намастэ», олицетворяет 
собой одновременно уважение, 
почтение, почитание, молитву, 
прошение, подношение и  покло-

нение кому-либо или чему-либо.

Кстати, древняя и  невероятно 
полезная практика приветствия 
солнцу, «сурья намаскар», начина-
ется именно с «анджали мудры».

В древневосточной культуре жест 
«намастэ» с  обязательным со-
провождением положения тела 
всегда выполнялся для учителей, 
родителей, старших, божеств, 
гостей, друзей и  членов семьи, 
а  также как выражение почтения 

святым рекам (например, Ганг) 
или деревьям (например, тулси).

Интересно, что при важных начи-
наниях, а также после завершения 
сложного проекта или дел, также 
выполняется жест «намастэ»  – 
в знак благодарности.

Что особенного в «намастэ»

По своей сути этот жест выража-
ет смирение и почтение. Это жест 
выражения благодарности за дар 
жизни и за все то, что мы имеем.

У этой «печати есть множество по-
лезных свойств. Так, при регуляр-
ной практике этого жеста суставы 
ваших ладоней и пальцев улучшат 
свою эластичность. Если вам надо 
обрести спокойствие и  сфокуси-
роваться перед важной встречей 
или экзаменом, то «анджали» тоже 
придет на помощь.

При правильном выполнении это-
го жеста ваше сознание станет 
умиротворенным, вы сможете 
успешнее бороться с  бессонни-
цей, беспокойством и  депрес-
сией, которые преследуют нас 
на  третьем этапе жизни, особен-
но в  наше время нестабильности 
и  проблем. Эта «печать» поможет 
вашему сознанию настроиться 
на  позитив и  откорректировать 
процесс мышления.

При проблемах с  дыханием, аст-
ме, неполадках со  щитовидной 
железой, а  также для улучшения 
координации, работы мозга и  на-
сыщения тела кислородом, делай-
те «анджали» регулярно вместе 
с мягкими и щадящими дыхатель-
ными практиками.

Дополним, что «анджали мудра», 
или «намастэ», балансирует все 
элементы вашего тела. Это помо-
гает вам оставаться здоровыми 
и  позитивно настроенными при 
любых обстоятельствах и  про-
блемах, а  также иметь сильное 
пищеварение – залог иммунитета 
и долголетия.

Как правильно выполнять 
«анджали мудру»

Сядьте в комфортное положение. 
Это может быть как поза лотоса, 
так и  полу-лотос. Тем  же, кому 
трудно сидеть на  полу, подойдет 
любая поза на  подушке, стуле. 
Если вы больны, то вы можете вы-
полнять этот жест, полусидя в кро-
вати. Главное, чтобы при этом ваш 
позвоночник был как можно пря-
мее. Однако обязательно следите, 
чтобы ваша спина при этом не пе-
ренапрягалась. Если вам трудно, 
то  лучше подложите что-то под 
спину. Главное  – оставаться рас-
слабленным на протяжении всего 
упражнения.

Для упражнения вам понадобится 
от  двух до  десяти-пятнадцати ми-
нут. Поэтому найдите такое время 
и место, где вас не будут дергать, 

и отключите мобильник. Также по-
заботьтесь, чтобы вам не было хо-
лодно или, наоборот, очень жарко 
или неудобно.

Дышите спокойно, желательно, 
диафрагмой. Вы можете закрыть 
глаза. Сложите ладони рук вместе 
пальцами вверх и  медленно под-
несите их на уровень сердца. При 
этом сфокусируйтесь на  мягкой 
и  нежной энергии света, которая 
течет из  других частей вашего 
тела к  сердцу. Если вам трудно 
держать локти параллельно полу, 
как на  красивых картинках этой 
позы, то  держите их на  комфорт-
ной высоте.

Вы можете мысленно перебрать 
в голове то, за что вы благодарны 
жизни и  высшим силам, желать 
добра и любви тем, о ком вспоми-
наете, или просто ощущать всем 
телом тепло и  негу, струящуюся 
внутри вас и вне вас. Почувствуйте 
свое единение с миром и Вселен-
ной через эту любовь и свет.

Почувствуйте, как ваше тело, со-
знание и  мысли гармонируют 
с жестом «анджали». Расслабьтесь 
еще больше и  почувствуйте мир 
и покой, а также много приятного 
и  доброго внутри вашего сердца 
и вокруг вас.

Позже немного поднимите ладони 
и  поднесите кончики пальцев 
к центру лба, ощутите их успокаи-
вающее прикосновение и  прилив 
благодарности и  почтения к  выс-
шим силам.

Затем верните сложенные руки 
к  центру груди и  опять сфокуси-
руйтесь на  области сердца. Ды-
шите спокойно, полным, диафраг-
мальным дыханием.

Чтобы закончить упражнение, 
просто откройте глаза и  пару се-
кунд насладитесь безмятежно-
стью и покоем.

indiada.ru

Сегодня поговорим о модном в наше время жесте 
приветствия «намастэ». Сегодня этот жест используют 
не только простые люди, но и политики. Знаком 
«намастэ» особенно любят щеголять мировые лидеры.

Скрытая сила «намастэ»

Три способа дипломатов быстро взбодриться

способ первый

Основывается на  программе во-
ображения, действующей в  го-
лове каждого из  нас. Закройте 
глаза и  представьте ледяную 
пещеру, из  которой вырывается 
тигр. Тигр  – это ваш дух. Пред-
ставьте максимально детально, 

как он стремительно бежит по ле-
дяному туннелю, царапает лед 
когтями, оставляя за собой вихрь 
снежной пыли.

Представьте выход из  пещеры, 
покрытый толстым слоем  льда, 
через который виден яркий сол-
нечный свет. Представьте, как 
ваш тигр разбегается изо всех сил 

и в прыжке разрывает лед, выры-
ваясь наружу. В этот момент резко 
открывайте глаза.

способ второй

Сильно сожмите руки в кулаки. По-
держите руки сжатыми несколько 
секунд. Разожмите руки. Повто-
рите действие несколько раз. 
Хорошо использовать этот прием 
в  сочетании с  первым способом. 
Сожмите кулаки один раз, пред-
ставляя вырывающегося из пеще-
ры тигра, и разожмите, когда тигр 
прорвется сквозь ледяной слой 
наружу. Одновременно разжи-
майте кулаки и открывайте глаза. 

Эффект усилится в несколько раз.

Третий способ

Основан на  легком болевом им-
пульсе. Главное – не переборщи-
те и  не  причините себе вред. Это 
важно. Лучше потренируйтесь за-
ранее, чтобы отрегулировать без-
опасный уровень легкого болево-
го импульса. Способ пришел к нам 
из  древней китайской медицины. 
Все, что вам нужно сделать – най-
ти специальную точку между 
большим и  указательным паль-
цем и  нажать на  нее, обхватив 
пальцами другой руки.

Друзья, смело используйте эти 
способы, чтобы прогнать уста-
лость, собраться с мыслями, взбо-
дриться и привести свой интеллект 
в полную боевую готовность.

Арт Гаспаров

Иногда в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, ко-
торые требуют от нас максимальной бодрости, ясно-
сти ума и сосредоточенности. Вот три эффективных 
способа, с которыми я познакомился, когда еще был 
совсем молодым дипломатом. Они помогают быстро 
усилить концентрацию внимания.
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Места силы

Энергетические привязки и их опасность

Энергетические каналы возника-
ют как данность во  время обще-
ния двух людей, по этим каналам 
происходит взаимообмен энер-
гией. Привязка – это тоже канал, 
но  здесь мы имеем дело с  энер-
гетическим нарушением. Привяз-
ка основана на  зависимости че-
ловека от  чего-то или от  кого-то, 
а значит, противоречит основному 
Божественному Закону, который 
гласит: каждый человек свободен.

Опасность энергетических привя-
зок состоит не только в остановке 
развития, но еще и в том, что уме-
лый манипулятор через эту при-
вязку может вызвать негативные 
эмоции, происхождение которых 
будет сложно отследить.

В процессе жизни практически 
каждый создает себе энергетиче-
ские привязки, даже не  подозре-

вая о  том, насколько это ослож-
няет его бытие. На  тонком плане 
привязки видятся в виде трубочек 
разного диаметра, по  которым 
течет энергия различного цвета 
и консистенции.

Опасны не сами привязки, это все-
го лишь энергетические каналы, 
а нарушения во взаимодействии – 
когда люди стараются подчинить 
себе другого.

Привязки отягощают общение. 
При этом человек будет ощущать 
сильную тягу к тому, к кому привя-
зан. Степень прочности привязок 
очень высокая, они лишают чело-
века свободы и препятствуют его 
духовному развитию.

Примеры привязок

Жалость, желание помочь, спа-
сти. Многие попадаются на  эту 

удочку. Считая, что он делает до-
брое дело, человек может долгие 
годы кормить энергетического 
дармоеда и  при этом думать, что 
без его поддержки тот не  выжи-
вет. Это паразитические отноше-
ния.

Обида. Это чувство считается од-
ним из  самых сильных, негатив-
но влияющих на  здоровье. Дело 
в  том, что при обиде человек 
вновь и вновь возвращается мыс-
лями к  обидчику, щедро отдавая 
при этом тому свою жизненную 
энергию.

Месть, желание доказать свою 
правоту. Сложно забыть и  отпу-
стить человека, когда то  и  дело 
прокручиваешь у  себя в  голове 
зловещий план возмездия, пред-
ставляешь, что ему скажешь, ка-
кое у него тогда будет лицо, и т. д. 
и т. п.

Чувство вины. Здесь мы имеем 
дело с  агрессией, направленной 
на самого себя. Эти лишение себя 
права на ошибку. Чувство вины – 
непродуктивная эмоция, ведь 
человек никак не  исправляет со-
деянное, а  занимается самоби-
чеванием. Индивидуум, который 
чувствует свою вину перед дру-
гим, часто думает о  том, как  же 
вымолить у  него прощение и  что 
можно сделать, чтобы загладить 
свою вину. Результат  – прочная 
привязка.

Материальные потери. Невоз-
вращенный долг связывает двух 
людей на долгое время, при этом, 
чем крупнее сумма, тем прочнее 
привязка. Впрочем, у  того, кто 
дает в  долг, все  же есть выход: 
мысленно распроститься со  свои-

ми деньгами, как будто они поте-
ряны, и  искренне простить долж-
ника. Представить, что эти деньги 
он ему подарил на день рождения, 
к  примеру. У  должника ситуация 
хуже, как  бы он ни  старался, он 
не  сможет забыть того, кому он 
задолжал. Единственный способ 
избавиться от  привязки  – отдать 
свой долг или отработать его. Гра-
беж, воровство, мошенничество – 
все это тоже формирует привязки 
между преступником и  жертвой. 
Вывод: избавляйтесь от привязан-
ности к деньгам и вещам.

Чувство обязанности отплатить 
за оказанную услугу. Здесь тоже 
есть ощущение долга, но  дол-
га не  материального. «Теперь 
я  у  тебя в  долгу», – говорит один 
человек другому, тем самым соз-
давая мощную привязку. Долги 
нужно отдавать, но  тут мы забы-
ваем, что другой человек добро-
вольно сделал для нас доброе 
дело, и  в  этом случае бывает до-
статочно искренней благодарно-
сти.

Потребность обладать дру-
гим человеком, зависимость, 
страсть, ревность и т. п. Человек 
вновь и  вновь думает о  предме-
те своего вожделения, мечтает 
о нем, страстно желая его заполу-
чить. Он становится похож на  ре-
бенка, которому не дают любимую 
игрушку. Он требует ее и  ничего 
вокруг больше не видит. Не путать 
с любовью – любовь не ущемляет 
права на свободу другого.

Невзаимная любовь. Это на-
столько долговечная тонкома-
териальная структура, что мо-
жет сильно испортить здоровье 

человека, выжимая из  него все 
соки. Такое состояние изматыва-
ет и  того, кто любит, и  того, кого 
любят. Это сильная вампирская 
привязка. К  тому  же, новая лю-
бовь не  может появиться у  чело-
века, если вся его энергия уходит 
к тому, к кому он чувствует безот-
ветную любовь.

Самые прочные  – родительские 
привязки. Часто родители (осо-
бенно матери) стремятся полно-
стью контролировать своего ре-
бенка, душат его развитие своим 
вниманием и  заботой. О  любви 
говорить здесь не приходится, это 
зависимость и желание подчинить 
себе другую личность. Послед-
ствия могут быть весьма неприят-
ными. Ребенок или найдет в себе 
силы разорвать привязку, что 
чревато полным прекращением 
общения с  родителями, или оста-
нется неполноценной личностью. 
Например, если мать в подростко-
вом возрасте не принимает своего 
сына как независимую личность 
и не отпускает его, то ее энергия 
плотно блокирует его основные 
чакры, что приводит к  крупным 
неудачам в  личной жизни мужчи-
ны.

Привязки можно убрать, и  нужно 
это делать! Их удаление не  пред-
полагает удаление энергети-
ческой связи. Освободившись 
от  привязок, мы не  перестанем 
любить друг друга! Мы обретем 
свободу и дадим свободу другим, 
признав за ними право самим рас-
поряжаться своей судьбой. Это 
и есть безусловная любовь.

ezoterika-ru.ru

В местах Силы ввиду особого 
тонкого строения планеты проис-
ходит концентрация нескольких 
потоков энергий, поэтому их сум-
марный энергопотенциал и  обе-
спечивает показатель Силы места. 
Энергия на  планете размещена 
не  равномерно, в  ней имеются 
слабые и  сильные зоны. Но  все 
они связаны с  энергетическим 
строением Земли и её функциями.

На Земле существует множество 
типов энергий, поэтому важно най-
ти свой тип, наиболее приближаю-
щийся по  показателям к  вашему 
типу энергий. Но  здесь имеются 

свои тонкости. Мы знаем, что каж-
дая нация работает со своим диа-
пазоном энергий. У  китайцев он 
будет один, у французов – другой, 
а  у  англичан  – третий, и  все они 
будут разными. Это способствует 
тому, что качественно в  тонном 
плане все нации не одинаковы, их 
организм, а  следовательно, и  ор-
ганы, будут работать с некоторым 
отличием на тонком плане.

Поэтому в  местах Силы, где од-
ному человеку будет хорошо или 
он получит там исцеление, дру-
гой  – не  излечится, и  не  будет 
чувствовать себя комфортно. 

Также и камни – одному помогут, 
а  на  другого не  окажут никакого 
воздействия.

Человек индивидуален, и  эта 
индивидуальность накладыва-
ет свой отпечаток на  любое его 
взаимодействие с  окружающей 
средой. Влияет даже Уровень раз-
вития. Если взять низкого челове-
ка и  высоко духовного одной на-
ции, то они тоже будут по-разному 

реагировать на  места Силы или 
на один и тот же камень. Поэтому 
надо помнить, что помогло вы-
лечиться одному, то может не по-
мочь другому.

Неблагоприятные зоны делятся 
на два типа.

Первый тип: сама энергия по  ка-
честву не  подходит для человека 
и вредит его здоровью.

Второй тип: место построено 
на  поглощение энергии, переда-
че её Земле, поэтому такие места 
отсасывают от человека энергию, 
и он чувствует ухудшение общего 
состояния.

Секлитова Л. А. Стрельникова Л. Л.
Сайт авторов: www.gold-race.ru

Желающие приобрести книги авторов, 
обращайтесь по телефону   

+7 902 874-06-07

На свойстве камней – поглощать энергию или отдавать – 
основаны так называемые места Силы на Земле, а также 
благоприятные или неблагоприятные зоны. В тех местах, 
где человек подпитывается энергией, оздоравливается – 
это благоприятные зоны. В них действуют энергии, под-
ходящие ему по качеству и способствующие жизненным 
функциям биотела. Можно сказать, что эта энергия – 
однородная с энергетикой человека.

                                                     Аркаим. Место сылы

Привязка – это энергетический канал, образующийся 
во время взаимодействия человека с другими людьми, 
объектами или эгрегорами. Давайте с вами разграни-
чим два понятия: энергетический канал и энергетиче-
ская привязка. Это не совсем одно и то же.
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нашей человеческой энергосисте-
мы, она в  нас от  животного про-
исхождения. Но  это лишь часть, 
а  есть еще и  вторая составляю-
щая. Основной движущей силой 
человека являются ментальные 
конструкции (мысли), чувства 
и эмоции. У животных ни мыслей, 
ни чувств в нашем, человеческом 
понимании нет, есть только эмо-
ции в зачаточном состоянии.

Чем отличается энергия 
из пищи от духовной?

Мысли, чувства и  эмоции постав-
ляют человеку важнейшую часть 
его энергии – духовную энергию. 
И, в отличии от физической (элек-
трической), эта энергия безгра-
нична, она не  может кончиться 
никогда. Но  почему  же мы чув-
ствуем упадок сил?

Думаю, каждому знакома ситу-
ация: вы на  отдыхе где-нибудь 
в  Турции, поехали на  экскурсию. 
Жара страшная, было много скуч-
ных остановок у всяких магазинов 
с  туристическим хламом по  кон-
ским ценам, вы проголодались 
и  уже проклинали ваше желание 
ехать на  обещанную вам гору 
с некой достопримечательностью. 
Вы мечтаете о  пляже у  отеля, 
а  не  вот это все. И  вот вы, нако-
нец, дотаскиваетесь из последних 
сил по  лестнице из  тысячи ступе-
ней, обливаясь потом и  матом, 
до  вершины горы, и  перед вами 
вдруг открывается поразительной 
красоты вид на безбрежное море, 
зеленые горы и  голубой купол 
небес. У вас перехватывает дыха-
ние от восторга… вы, как полоум-
ная, начинаете визжать от востор-
га, фотографироваться на каждом 
камне этой площадки, и  прочая 
и прочая. Где усталость? Куда по-
девалось состояние «я щас умру»? 
Откуда вдруг у  вас появились 

эти новые силы, хотя вы не  упо-
требляли никакой пищи и  даже 
не успели отдохнуть/поспать?

Все просто: соприкосновение 
с  прекрасным наполнило вас ра-
достью, а радость – это ресурсная 
эмоция, которая сразу вбрасы-
вает в  организм мощный заряд 
энергии. То  есть энергия в  вас 
есть и всегда была, но выделиться 
она может только через сознание. 
В данном примере сознанию дали 
повод для радости от  соприкос-
новения с красотой природы. Это 
духовная радость. У человека есть 
способность испытывать её.

В нашей гипотетической поезд-
ке эта радость случилась с нами 
случайно, мы не намеренно вы-
звали ее у себя. Не потому ли мы 
так любим путешествовать, что, 
несмотря на  усталость в  пути, мы 
заряжаемся энергией красоты 
природы? А вот если бы мы пони-
мали, как соединиться с этим вну-
тренним источником энергии, мы 
могли  бы черпать из  него созна-
тельно, когда нам нужно и сколько 
нужно.

Кто поедает нашу энергию?

Мы с  вами живем и  непрерывно 
мыслим, общаемся друг с другом, 
чувствуем, и  этот процесс мыш-
ления и  чувствования является 
областью нашего сознания. При 
этом большинство людей привык-
ли мыслить и  чувствовать как  бы 
по шаблонам: как про себя самих, 
так и  по  поводу окружающего 
мира. Во  внутреннем простран-
стве это диалоги с  самим собой, 
наши мысли о  себе, то, как мы 
к себе относимся. И вот тут-то мы 
и начинаем энергию терять. Энер-
гия жизни утекает из нашего вну-
треннего мира каждый раз, когда 
мы предаемся деструктивным 
мыслям или ведем себя деструк-
тивно по отношению к самим себе. 
Примеры такого деструктивного 
отношения: позиция жертвы/об-
винителя/гордыня/агрессия/недо-
вольство/вина и множество психо-
логических состояний, о  которых 
вы отлично все знаете. Любая 
внутренняя борьба отбирает нашу 
энергию: когда мы делим людей 
на своих и чужих (и начинаем нена-
видеть чужих и  защищать своих), 

на плохих и хороших (и начинаем 
осуждать плохих, доказывая себе, 
что я-то хороший, я-то не  такой), 
и т. д.

Сейчас в  сети очень часто пишут 
о  токсичных людях и  токсичных 
отношениях. Правильно пишут, по-
тому что таких немало, но почему-
то не начинают разговор с самого 
главного  – не  быть самому себе 
злобным бакланом и  токсич-
ным человеком. Дело в  том, что 
ни  один, даже самый дикий по-
сторонний человек не  нанесет 
нам такого урона, как мы нано-
сим сами себе. Да, именно сами 
себя мы едим смертным поедом, 
лишая доступа к тому самому без-
граничному источнику сил и энер-
гии, который готов в  любую ми-
нуту забить в  нас ключом, но  мы 
этого почему-то страшно боимся 
допустить.

«Моя сестра сказала мне, что 
я неблагодарная и не хочу послу-
шать ее совета, который она мне 
дала от  всей души, но  на  деле 
ее совет вредный, и  она просто 
тварь сама, а я только защищаюсь 
и не хочу, чтобы она лезла в мою 
жизнь, потому что она уже поссо-
рилась со  второй своей сестрой, 
а теперь и ко мне лезет со своими 
непрошенными советами…» Такой 
вот монолог внутри себя может 
продолжаться у  некоторых неде-
лями. Да что там, скажите, у  вас 
такого не было? Вот уж позвольте 
не поверить. «Накручивать» себя – 
это народная женская забава. Хо-
рошо, если придет муж и одернет, 
мол, хватит уже голову самой себе 
дурить, иди уже огород полоть. Ра-
циональный мужской ум меньше 
склонен к  «накручиванию» эмо-
ций, возможно, именно поэтому 
мужчины реже страдают от упадка 
сил. Take  it easy, как любят гово-
рить иностранцы.

Поток негативных мыслей 
всегда гораздо хуже, чем по-
вод, который его запустил. 
Пережевывание различных 
негативных сценариев поведе-
ния/поступков/мыслей, неважно, 
чьих-нибудь или своих собствен-
ных, это огромная растрата жиз-
ненной энергии. После дня про-
кручивания негативной ситуации 
вы чувствуете себя, как выжатый 

лимон, хотя физически можете 
вообще не  напрягаться. Правда, 
знакомо? Я  знаю, что знакомо, 
сама обожала (раньше, теперь из-
бавляюсь от этой привычки) себя 
накручивать. Порой так себя измо-
чалишь, что просто падаешь без 
сил, хоть на деле ничего тяжелее 
половника в руках не держала.

Любое раздражение в  адрес 
кого бы то ни было – всегда поте-
ря энергии. И не важно, что ваша 
свекровь реально сделала что-то 
дурное, или соседи действитель-
но сверлят стены в три часа ночи. 
Факт в том, что, если вы начинаете 
гореть праведным гневом по этому 
поводу  – вы сами себя загоняете 
в ловушку упадка сил. Это не све-
кровь/сосед/начальник/сын/пра-
вительство/ЖКХ вас лишает сна, 
покоя, сил, нервов, здоровья 
(нужное подчеркнуть), а  ваша ре-
акция на их действия. Негативные 
ситуации были, есть и будут, фокус 
в том, чтобы научиться не эмоцио-
нировать по их поводу.

Получить энергию  
очень легко!

Обратная ситуация работает 
на все 100%. Вспомните состояние 
влюбленности. Вы летаете над 
землей! И неважно, что на работе 
аврал, дома ремонт и  родствен-
ники из  Саратова еще приеха-
ли  – неважно! Вы пашете до  из-
неможения, но одна только мысль 
о любимом – словно впрыск банки 
Ред Була прямо в  кровь, и  ваши 
силы утраиваются. В спорте любой 
тренер знает, насколько важен по-
ложительный психологический на-
строй спортсмена, как сильно он 
повышает показатели.

В ресурсном состоянии вам лег-
ко жить, легко творить, для ре-
шения любых проблем у вас до-
статочно сил.

Хорошее, я  бы даже сказала, 
любовное отношение к  самому 
себе  – равносильно постоянному 
нахождению в силе, в так называ-
емом «ресурсном состоянии», ког-
да энергии у  вас хватает на  все. 
Но как в это состояние войти?

Я не открыла здесь никакой Аме-
рики, о  позитиве пишут тонны 
психологической литературы, 
но  почему  же вампиры и  токсики 
вокруг нас не  исчезают? Я  знаю, 
как трудно начать работать над 
собой, если сил уже нет. Их не хва-
тает на то самое позитивное мыш-
ление, с  помощью которого нам 
предлагают получить источник 
энергии. Когда апатия и  безраз-
личие нападают на  вас и  опуска-
ются руки, развивается неверие 
в  собственные силы. Получается 
замкнутый круг... так что же, без-
выходная ситуация?

Нет! Я  сама прошла через отча-
яние загнанной в  угол жертвы 
и знаю, как вытащить себя из по-
рочного круга. В  следующей ста-
тье я расскажу, с чего начать, как 
получить первоначальный заряд 
энергии, восстановить силы одно-
моментно и  сразу, чтобы дальше 
уже было чем вычищать «тара-
канов» из  головы и  приобретать 
привычку (а это именно привычка) 
к  позитивному мышлению и  при-
нятию себя и других.

Анжелика Коваль

Куда мы сливаем энергию?
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Мрачный Норбу ввалился в комнату 
Мастера.

– Мне все надоело, – заявил он. – 
Я  в  депрессии. У  меня упадок сил. 
Я все уже перепробовал. И  читал 
древние свитки, и  медитировал, 
и созерцал мандалы, и сидел на ска-
листом уступе и смотрел на горы.

– Займись чем-нибудь полезным 
в монастыре.

– Это тоже все перепробовал. Все 
полезное, что мог, я  сделал. Все 

равно упадок сил.

– Тогда займись чем-нибудь беспо-
лезным.

Норбу озадаченно посмотрел 
на Мастера.

– Разве можно? Мы, ученики, 
должны делать полезные для себя 
и окружающих вещи.

– Займись бесполезным занятием.

– Зачем?

– В одном из  них ты найдешь ра-

дость для себя.

Норбу заулыбался.

– И тогда оно станет полезным для 
меня!

– Верно. Это будет ключ к  твоей 
внутренней энергии.

– Я даже могу рисовать палочкой на 
воде.

– Если это доставит тебе радость, то 
можешь.

– Но все  же это будет бесполезно 

для других, – вздохнул ученик.

– Радостный, ты станешь сам полез-
ным для других. Разве излучение 
радости – не польза?

Норбу почесал затылок:

– Я как-то не подумал об этом.

– А думать не  надо, надо делать 
бесполезные занятия и  радовать 
себя, – улыбнулся Мастер.

Игорь Индин

Бесполезное занятие
Специально для «Тайны жизни»
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Как неправильные ценности приводят  
к краху в жизни
В жизни наступает момент, когда цели есть, и знаешь, 
как к ним идти, а что-то мешает двигаться вперед. И ты 
понимаешь, что это не то, что идешь не туда…

Вот и мой друг Алексей ходил и ма-
ялся, занимался самоедством, что 
он такой плохой человек, не  мо-
жет собраться и заработать денег, 
чтобы купить машину и  с  семьей 
поехать в отпуск к морю. Мотива-
ционные видео смотрел, тренинги 
посещал, но ситуация не менялась 
к лучшему. И от самоедства стано-
вится все хуже и хуже.

Я спросил у него: «А знаешь ли ты, 
дорогой мой друг, свою систему 
ценностей?» Он мне начал пере-
числять – дом, семья, безопас-
ность, достаток, комфорт. Такой 
ответ даст практически каждый.

Но не  могут быть одни ценности 
на  всех. Отсюда и  растут наши 
проблемы. О каком счастье может 
идти речь, если человек не знает 
своих ценностей? Лично его, соб-
ственных ценностей, не  навязан-
ных обществом, родителями.

Уже с  детства нас начинают за-
гонять в  рамки – не  делай того, 
не делай этого, лучше учись, найди 

работу, на которой хорошо платят, 
двигайся по  карьерной лестнице, 
купи квартиру, машину, дом и  т.д. 
В один прекрасный момент к чело-
веку приходит осознание, что все 
это бесконечная гонка, и  прекра-
тит ее только смерть. И? Опускают-
ся руки, иссякают силы, и человек 
пускает жизнь на самотек.

Почему все вышеперечислен-
ное не делает человека счастли-
вым? Да потому, что это потреб-
ности, а не ценности.

У вас есть потребность в  еде, 
воде, одежде? Есть. Но  их про-
сто так не раздают, купить нужно, 
а деньги нужно заработать. У вас 
есть потребность жить в комфорт-
ных условиях? Есть. Поэтому вам 
нужно жилище (дом или квартира). 
У вас есть потребность комфортно 
передвигаться по  городу, напри-
мер, добираться до работы на дру-
гой конец города? Есть. Поэтому 
вы покупаете машину.

Это естественные потребности, 

не удовлетворив которые, мы бу-
дем испытывать определенные 
затруднения.

Но мы не  просто тело, в  нас еще 
есть духовная часть – со  своими 
потребностями. Если мы не будем 
их удовлетворять, то также будем 
страдать и маяться.

Вот эти духовные потребности 
и принято называть ценностями.

А как мы можем закрыть свои цен-
ности, если мы даже не знаем, что 
к ним отнести? Если то, к чему мы 
всю жизнь стремились, это удов-
летворение потребностей, то  что 
тогда является ценностью?

Есть техника, которая способная 
вывести на свет ваши истинные 
ценности, создать из  них систему 
и  градуировать их. И  вам стано-
вится ясно, куда идти и что делать. 
Мир обретает ясность.

Удовлетворяя свои потребности, 
мы создаем комфорт для тела. Ре-
ализуя свои ценности, мы создаем 
комфорт для души.

Признак того, что вы идете 
не  туда  – терзания, ваша душа 
мечется как зверь в  клетке, ей 

хочется одного, а  телу другого. 
И она вынуждена следовать за те-
лом, а  тело по  сути не  понимает, 
что творит.

Спросите себя: «Знаю  ли я  свою 
систему ценностей?» Прямо 
по пунктам. Думаю, найдутся еди-
ницы, кто сможет ответить.

С Алексеем мы составили его си-
стему ценностей, проградуирова-
ли ее. Все, что он раньше пере-
числял, туда вообще не  вошло. 
Поэтому у него и не было энергии 
и сил, чтобы двигаться вперед.

Потребности забирают энергию, 
ценности  же, наоборот, наполня-
ют вас. Вы буквально летаете, вам 
хочется двигаться вперед.

Если изначально передо мной 
был унылый, разочаровавший-
ся в  себе человек, то  в  конце 
программы я  увидел счастливо-
го человека с  огоньком в  гла-
зах. У  него в  голове все встало 
на  свои места, он осознал свои 
ценности и  составил план дей-
ствий по их реализации.

Игорь Пронин

То, что мы критикуем в других,  
говорит о нас самих

В случае эмоционального кон-
фликта мы проецируем на  друго-
го человека собственные чувства 
и мысли, являющиеся неприемле-
мыми для нас самих.

Негативное проецирование управ-
ляет эмоциональным конфликтом, 
вызванным внутренними пробле-
мами, перенося на  окружающих 
те наши эмоции и мысли, которые 
мы не способны принять как соб-

ственные из-за связанных с ними 
тревожности и боли. Нам гораздо 
проще перенаправить их на кого-
то другого, убеждая себя в  том, 
что на  самом деле это их эмоции 
и мысли.

По большей части работа над лич-
ностным развитием состоит из ос-
вобождения от  таких проекций 
и  установления четкой границы 
между виртуально создаваемой 

версии происходящего и  тем, что 
происходит на самом деле.

Таким образом, мы избегаем раз-
мывания реальных фактов и  тем 
самым преодолеваем конфликт, 
существующий только внутри нас 
самих.

защитные механизмы 
человеческого эго

Мы проецируем на других изъяны 
своей личности, чтобы сохранить 
позитивное видение себя. Само-
оценка и  защитные механизмы 
играют фундаментальную роль 
в защите эго. Так называемые за-
щитные механизмы эго – это стра-
тегии, которые мы подсознатель-
но используем с целью сохранить 
позитивное самовосприятие.

Человеческий мозг выработал 
разные способы защититься 
от  того, что может оказаться для 
него слишком болезненным или 
вообще неприемлемым. Все это 
стратегии предотвращения стра-
даний, вызванных определенны-
ми событиями, а  также чувств, 
которые с  ними ассоциируются. 
Такие механизмы защищают нас 
в  случае, когда мы не хотим при-
знавать какой-то негативный 
аспект своей личности или когда 

он может разрушить созданное 
нами видение себя.

Проблема  же появляется в  тот 
момент, когда из-за их постоян-
ного использования эти защитные 
механизмы становятся автомати-
ческими. Нам становится трудно 
избавиться от  этой привычки, 
несмотря на то, что она могла быть 
вызвана несбалансированностью 
определенных аспектов нашего 
развития.

Нет ничего плохого в  том, чтобы 
иногда использовать эти механиз-
мы. Важно другое – уметь опреде-
лять их и  бороться с  ними, чтобы 
в  конечном итоге избежать иска-
жения реальности под влиянием 
собственного эго. В  противном 
случае эти защитные стратегии 
обернутся против нас, существен-
но искажая наше восприятие.

Защитные механизмы человека 
делают его сильнее в  моменты 
слабости, и ослабевают, когда мы 
становимся сильнее.

То, что мы видим в других 
людях, говорит о нас самих

Окружающие служат зеркалами 
для нашего разума, в  которых 
мы видим отражение различных 

качеств или аспектов самих себя. 
Если что-то не  нравится в  другом 
человеке, мы чувствуем неодо-
брение и  отрицание, которые 
могут свидетельствовать о  том, 
что этот аспект нашей личности 
почему-то нас не устраивает.

Психологическая проекция за-
ставляет нас думать, что изъян су-
ществует вне нас, то есть в другом 
человеке.

Когда разум осознает существо-
вание угрозы для своего психи-
ческого здоровья, он переносит 
неприемлемые черты на внешние 
субъекты.

Получается, что разум обманыва-
ет сам себя, выводя за свои пре-
делы все существующие угрозы. 
Подобные проекции справедливы 
как в  отношении негативных со-
стояний вроде ненависти, обид 
и зависти, так и позитивных – вос-
хищения, идеализации и увлечен-
ности.

В результате, когда мы начинаем 
излишне критиковать других лю-
дей, вполне вероятно, что таким 
образом мы критикуем сами себя.

cluber.com.ua

Низкая самооценка мешает человеку объективно 
судить об окружающих людях. Подобный феномен 
получил название негативного проецирования. Это 
защитный механизм, с помощью которого мы на-
деляем окружающих собственными недостатками 
и слабостями.
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Ломаются иллюзии

Кризис очень часто разрушает дей-
ствительность человека. Кажется, 
что вы проваливаетесь в  бездну. 
Но  во  многих отношениях это мо-
жет быть действительно поло-
жительным моментом. В  течение 
жизни мы строим себе кучу планов, 
мечт и  идей, которые по  большей 
части иллюзорны. Эта надуман-
ная реальность может проникнуть 
в  вас так глубоко, что ее сможет 
разрушить только некий «систем-
ный шок», или кризис мировоз-
зрения. Фактически, такой кризис 
заставит человека почувствовать 
себя голым. Только в  таком «чи-
стом» состоянии человек может 
адекватно оценить реальность.

открывается новый взгляд 
на окружающее

Во время кризиса меняется 
взгляд на  жизнь. Те вещи, ко-
торые когда-то считались свя-

щенными, отныне подвергаются 
сомнению. С  этими коренными 
изменениями в  ценностях нам 
открывается возможность обна-
ружить новые смыслы вокруг нас 
или открыть старые с  совершен-
но новыми значениями.

жизнь с нового листа

Конечно, изменение  – это оче-
видный и положительный резуль-
тат кризиса. Кризис – это всегда 
тяжело. Хоть его прохождение 
и  будет темным и  болезненным, 
это поможет вам буквально ро-
диться новым человеком и  на-
чать жизнь с чистого листа.

Преодолеваются страхи

Страхи могут преследовать нас 
в  течение всей жизни, но  кри-
тические моменты, такие, как 
кризисы, дают нам возможность 
встретиться с ними лицом к лицу 
и  оценить их с  новой жизненной 
позиции.

Перезагружается ваше вну-
треннее «я»

Ломая иллюзии и  преодолевая 
страхи, вы полностью переза-
гружаете систему своего миро-
воззрения. Фактически, кризис 
можно назвать полным очищени-
ем сознания. Конечно, это не чув-
ствуется сразу, но  потом, после 
бури, вы понимаете, что начали 
по-другому воспринимать этот 
мир. Иногда кризис называют 
смертью эго. А затем идет рожде-
ние нового эго.

сбрасывается старая кожа

Кризисы не  всегда сильные 
и  внезапные. У  человека может 
быть и  незначительный жизнен-
ный кризис – депрессия, которая 
недостаточно сильна, чтобы пе-
резагрузить вашу систему и  соз-
дать вас с  нуля, но  достаточно 
жесткая, чтобы быть в состоянии 
снять с вас слой старой кожи. Это 
ужесточает вас, делает более 
приспособленным ко  многим ве-
щам.

вы становитесь сильнее

Кризис – это тест. Моменты, ког-
да вы подавлены и  сломлены, – 
возможность протестировать 
себя как личность. Это естествен-

ный отбор  – жизнь бросает вам 
вызов, и  если вы сможете его 
принять, то  перейдете на  новый 
уровень.

вы начинаете лучше пони-
мать самого себя

Я говорю в  первом пункте, как 
кризис может сломать наши ил-
люзии. Здесь я  сделаю акцент 
именно на  внутренние иллюзии, 
которые касаются восприятия 
или образа себя. Ломка именно 
этих иллюзий поможет вам взгля-
нуть на себя по-другому, сделает 
вас более открытым к  самому 
себе и поможет наладить самопо-
нимание.

вы открываетесь для любви

Даже самый жесткий человек 
может быть смягчен и ослаблен 
во  время неудачного периода 
жизни. И он понимает, насколь-
ко он все же чувствителен и мя-
гок. Он понимает, что ему нужны 
понимание и забота. Кризис мо-
жет быть действительно хоро-
шей возможностью достигнуть 
соглашения с  нашими принци-
пами и  поведением, так как он 
потрясает нас до глубины души, 
позволяя проанализировать 
прошлое.

вы учитесь доверять

Это парадоксально, но  главная 
цель кризиса  – это научиться от-
пускать и доверять. Казалось бы, 
сделать это в момент, когда мы ра-
зочарованы во всем мире, невоз-
можно. Приведу аналогию. Пред-
ставьте, что вы оказались в море 
во  время сильных волн: волны 
топят вас, вы боретесь, тратите 
много сил и  энергии. А  рассла-
бившись и  подавив панику, вам 
гораздо легче остаться на  плаву. 
Так и в кризис: вам нужно действо-
вать спокойно и  рассудительно, 
принимая помощь других людей, 
а не закрываться в себе, не отка-
зываться от всего мира.

Гребенникова Ольга

Почему неудачные периоды в жизни –  
это хорошо
У каждого жизненного кризиса, несмотря на трагич-
ность этого понятия, существует и положительная 
сторона, которая очень часто упускается. Когда мы 
переживаем кризис, наше сознание претерпевает шок. 
Как результат, мы превращаемся в систему, которая 
лучше адаптирована к окружающей среде.

Есть такое понятие, как прокля-
тие. Когда человек делает какую-
то вещь, желая сознательно при-
чинить боль другому, действует 
злобно, демоническим образом. 
Конечно, он это делает, потому что 
у  него внутри есть какая-то про-
блема, но это уже другой вопрос. 
В  этом случае вы не  просто хоти-
те, чтобы человеку было плохо. 
Вы хотите, чтобы у человека воз-
никла какая-то ситуация плохая, 
чтобы он получил урок на эту тему. 
Вы можете проклясть человека 
на предмет того, чтобы у него по-

явилась какая-то проблема, кото-
рая была  бы связана с  тем злом, 
которое он совершает, чтобы че-
ловек мог это осознать. Не делай 
другим плохого, иначе сам не обе-
решься.

Из-за этого иногда у  нас возни-
кает нежелание простить, просто 
чтобы человек что-то понял. По-
этому прощение ради прощения 
бессмысленно. Прощение имеет 
смысл тогда, когда мы видим, что 
человек имеет какие-то слабости. 
Вот человек совершает какие-
то ошибки из-за слабости, из-за 

непонимания, из-за невежества – 
тогда мы, конечно  же, должны 
прощать, потому что это является 
проявлением нашего служения. 
Но  когда мы видим, что человек 
совершает какие-то действия 
не  из-за слабости, а  из-за агрес-
сии  – тогда какой смысл в  этом 
прощении? Это будет искусствен-
но. Оно не будет работать.

Мы должны думать таким обра-
зом: если этот человек так по  от-
ношению к нам поступил – значит, 
мы этого заслуживаем. Это одна 
часть. У  нас есть с  этим какой-
то урок. И  мы не  в  претензии. 
Но с другой стороны, мы не долж-
ны прощать в том смысле, что вы-
думывать какие-то оправдания 
ему. Нет. Если человек делает га-
дость сознательно, то пусть он по-
лучит за это какие-то последствия.

Мы не  должны быть добреньки-
ми. Мы должны думать о  благе. 
А  благо человека вовсе не  озна-
чает, что все у  человека должно 
быть хорошо: у  него могут быть 
какие-то страдания ему во  благо. 
Вот вопрос ко всем. Бог – Он благ? 
Или не благ? Благ. А тогда почему 
в  мире присутствуют страдания? 
Ведь Бог  же контролирует ситуа-
цию?

Понимаете, Бог – Он не добрень-
кий, Он Всеблагой, но  Он не  до-
бренький. Это разные вещи. 
Поэтому когда мы хотим быть до-
бренькими, мы можем пытаться 
простить человека искусственно, 
но это не будет работать и может 
даже ухудшить ситуацию. Есть эти-

ческие нюансы определенные, 
которые нужно очень точно пони-
мать, чтобы они работали.

Часто за попыткой прощать у лю-
дей стоит, как это ни  странно, 
гордыня. Вот я  такой чистенький, 
хорошенький, всех прощаю. По-
пытка подражать Христу или даже 
самому Богу. Это ложное эго, это 
гордыня.

Знаете, что с такими людьми про-
исходит, которые пытаются всех 
прощать? Люди, которые их окру-
жают, все больше и  больше зве-
реют в  их сторону. Т. е. агрессия 
еще больше усиливается по отно-
шению к ним.

Е. С. Бхактиведанта Садху Свами

Что такое прощение?
Прощение ради прощения смысла не имеет. Для того, 
чтобы простить человека, мы должны понять – есть ли 
смысл прощать? И для чего это нужно? Тогда у нас 
возникает способность простить. Потому что иногда 
человека не нужно прощать, в некоторых ситуациях. 
Может быть, это странно слышать?

Бхактиведанта Садху Свами

Понимаете у нас часто 
за вот этой попыткой 
прощать у людей стоит 
как это ни странно 
гордыня. Вот я такой 
вот чистенький, 
хорошенький, что 
я всех прощаю, 
понимаете? Попытка 
подражать там Христу 
или Богу даже самому, 
понимаете? 

«
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Не помню точно название фильма 
(не столь важно), но в нем отец глав-
ного героя пытается доказать сыну, 
что его идея сейчас просто невы-
полнима, и  уже от  бессилия орет: 
«Ты что, не  понимаешь, что до  се-
годняшнего дня еще никто этого 
не  смог сделать!?» На  что ребенок 
очень спокойно и даже с воодушев-
лением отвечает: «Значит, я  буду 
первым». И ведь обязательно будет.

Что я видел всю свою жизнь и как 
приучился в  итоге воспринимать 
себя и мир вокруг?

Когда вокруг комфортные и  «те-
плые» условия – мне хорошо, и это 
поднимает мне настроение.

В кошельке и на счету приятная для 
меня сумма  – мне хорошо. Теплая 
погода и светит солнце – мне опять 
хорошо. Красивая, улыбающаяся 
жена и  довольные дети рядом  – 
ну прям жизнь удалась!

Но если вокруг что-то мне вдруг 
не нравится и получается не так, 
как я ожидаю, – настроение сразу 
начинает портиться.

Сумма на счету уменьшилась ниже 
определенного уровня  – сразу пе-
чаль! Супруга мне не  улыбнулась 
или я заметил, как она чуть грустит – 
сразу мысль «я недостаточно что-то 
для нее сделал». То, что она может 
сама по своим личным причинам по-
грустить – это мой мозг не воспри-
нимал как аргумент. Дети вреднича-
ют – надо что-то для них придумать 
хорошего и приятного и т. д.

А что, разве нужно жить и не реа-
гировать на внешнюю среду и лю-
дей вокруг?

Во-первых, реагировать можно по-
разному. Важно это делать объек-
тивно, а не в зависимости от случая 
и собственного настроения.

Во-вторых, люди вокруг вовсе 
не обязаны делать мне хорошо. Они 

не для этого живут вокруг меня.

Что значит реагировать объектив-
но? В данном случае я имею в виду, 
что мои реакции на схожие события 
должны быть одинаковыми. Разбил 
ребенок чашку дома, разлил тебе 
на клавиатуру весь компот, разбил 
чашку с какао в кафе и так далее. 
Реакция может быть только одна: 
помочь ребенку, организовать 
уборку последствий, дать новую 
чашку и восполнить напиток.

Когда ты осознанно воспринима-
ешь мир вокруг, для тебя нет вре-
мени, а  жизнь вокруг всегда ви-
дится такой, какая она есть сейчас. 
При осознанном восприятии жизни 
нет плохих или хороших событий, 
жизнь по  умолчанию создана, что-
бы приносить радость – если ты сам 
специально не  будешь все услож-
нять. Жизнь будет всегда воспри-
ниматься интересно и  легко: труд-
ности на  пути  – просто испытания, 
которые важно пройти достойно 
и набраться опыта их преодоления. 
И все это можно делать в радости.

Т. е. просто сделать, как было до си-
туации. Места для отрицательных 
эмоций здесь нет. Все делается как 
минимум нейтрально, как максимум – 
с искренней спокойной улыбкой.

И вот так важно поступать по  лю-
бому поводу  – эмоции не  должны 

влиять на твое поведение и сбивать 
тебя. Эмоции  – это лишь маркер, 
который помогает четче различать 
и  интерпретировать происходящие 
события.

Когда ребенок разбивает чашку 
в кафе, а вы начинаете нервничать 
и  злиться, спросите себя  – а  по-
чему я  злюсь и  кричу на  ребенка? 
Ведь не может же просто разлитая 
и разбитая чашка как-то на меня от-
рицательно влиять. Что именно мне 
неприятно в  этом? То, что ребенок 
испачкался, и  нужно будет стирать 
вещь? Или что за чашку в кафе при-
дется доплатить? Или что нужно бу-
дет купить еще один напиток вместо 
разлитого? Или что ребенок будет 
ходить с  пятном на  штанах, и  все 
вокруг будут считать меня плохим 
родителем?

Обязательно найдите то, что имен-
но вам не нравится в этом событии. 
Осознайте, что если вы злитесь из-
за того, что нужно будет купить еще 
один напиток, а  вы  бы не  хотели 
тратить дополнительные деньги  – 
то вопрос же не в разбитой чашке 
и не в ребенке, а в том, что вы не хо-
тите тратить деньги. А почему?

Скорее всего, из-за ощущения, что 
денег и  так не  очень много, а  тут 
новые незапланированные рас-
ходы. Идите в самоанализе до кон-
ца – отметьте для себя: меня бесят 
не  новые расходы, а  тот факт, что 
денег и так не очень много. Вот оно, 
то, за что вы цепляетесь, то, что за-
ставляет вас внутри очень грустить! 
Ощущение нехватки.

И пока оно есть, все вокруг вас 
не будет вам в полную радость, ибо 
вся наша жизнь основана на движе-
нии денег  – мы отпускаем деньги 
(взамен товаров и  услуг) и  мы по-
лучаем деньги (за свое творчество 
и труд). Это энергообмен, без кото-
рого не будет жизни. Но постоянно 
думая о том, как плохо, что деньги 
уходят, вы тормозите этот есте-
ственный круговорот энергии (де-
нег)  – думаете больше о  стороне, 
когда деньги уходят, и не уделяете 
внимание стороне, когда деньги 
приходят.

В итоге вы смещаете акцент – а рас-
тет всегда то, на  что вы смотрите, 
и значит, в вашем случае оттока де-
нег начинает становиться больше, 
а притока меньше.

Запомните простое правило  – 
не грустите, когда тратите деньги, 
или когда вдруг вам нужно потра-
тить больше, чем вы планирова-
ли. Лучше подумайте «ок, как мне 
еще заработать?», «я  хочу увидеть 
возможности для дополнительно-
го заработка», «я смогу заработать 
больше».

Всегда держите акцент на  буду-
щем притоке к вам денег.

Не сидеть и  грызть ногти от  пере-
живаний «придут или не  придут?», 
«блин, ну как же, как же мне еще за-
работать?», а  быть уверенным, что 
вы найдете выход и обязательно за-
работаете еще, и даже больше, чем 
обычно.

И вот с этой уверенностью продол-
жайте делать свои обязанности  – 
с широко открытой душой и глазами 
для новых возможностей, о которых 
вы попросили.

Тренируйте себя в  своей уверен-
ности каждый день. Когда я начи-
нал так мыслить (у меня тогда была 
столярная мастерская, и  в  опреде-
ленный момент текущие заказы уже 
подходили к завершению, а новых 
пока не  было), то  поразительно, 
как начинался вал звонков и  об-

ращений. И  самое интересное, что 
чем уверенней я  себя чувствовал, 
тем более интересные обраще-
ния поступали. И  наоборот, когда 
внутри меня ощущались сомнения 
и  переживания, много таких обра-
щений были пустышками. Но  факт 
однозначный – вал обращений был 
всегда.

И как только я  получал новые за-
казы  – я  успокаивался (что было 
ошибкой  – нужно было поддержи-
вать себя в этом состоянии и даль-
ше), и звонки тут же прекращались. 
И так до следующей острой необхо-
димости.

Создавайте свою новую жизнь 
сами и делайте это каждый день.

Вся наша жизнь создается только 
нами в  каждое мгновение. Поэто-
му если вы хотите что-то изменить 
в  своей жизни  – вам придется на-
чать что-то менять в  том образе 
жизни, который вы ведете сейчас.

Но действуйте последовательно 
и  не  стремитесь все кардинально 
изменить в  один день. Начните 
с  избавления от  уже осознанных 
вредных привычек, которые вам 
объективно мешают жить (дальше 
вы будете замечать подобных при-
вычек у себя все больше и больше):

- сквернословие и мат;
- неухоженная обувь;
- неудобная одежда;
- хмурый взгляд;
- нетерпимость к критике и т. д.

Выделите 3–4  своих недостатка 
и  поставьте себе цель начать «от-
лавливать» их проявление еще 
на  этапе мыслей  – это довольно 
легко, достаточно просто решить 
так делать.

Поверьте, вам понравится не толь-
ко результат, но и сам процесс. Ведь 
если (а  точнее когда) у  вас начнет 
получаться – от этого будут только 
плюсы.

Меняйтесь к лучшему!

Все просто

Переворот сознания на 180 градусов –  
самое сложное для меня в осознанной жизни
Прям вот бесит до сих пор! Понимание, что мое 
настроение и мое текущее состояние определяется 
именно и только мной, а не внешними условиями, 
людьми и погодой.

Специально для «Тайны жизни»

Урок для души
Сидя за круглым столом, души вы-
бирали свой следующий урок.

Встала смелая и сильная душа:

– В этот раз я иду на Землю, чтобы 
научиться прощать. Кто поможет 
мне в этом?

Души с сочувствием и даже немно-
го испуганно заговорили:

– Это один из  самых сложных уро-
ков… Ты можешь за  одну жизнь 
не справиться… Ты так будешь стра-

дать… Нам так тебя жаль… Но  мы 
тебя любим и будем помогать…

Одна душа сказала: «Я готова быть 
рядом с тобой на Земле и помочь 
тебе. Я  стану твоим мужем, в  на-
шей семейной жизни многие про-
блемы будут по  моей вине, а  ты 
будешь учиться меня прощать».

Вторая душа вздохнула: «А я могу 
стать одним из  твоих родителей, 
обеспечить тебе тяжелое детство, 
затем вмешиваться в  твою жизнь 

и препятствовать в делах, а ты бу-
дешь учиться меня прощать».

Третья душа произнесла: «А я ста-
ну одним из  твоих начальников, 
и  часто буду относиться к  тебе 
несправедливо и  высокомерно, 
чтобы ты могла учиться испыты-
вать чувство прощения».

Еще несколько душ согласились 
встретиться с ней в разное время 
для закрепления урока…

Итак, каждая душа выбрала свой 

урок, они распределили роли, про-
думали взаимосвязанный план 
жизни, где они будут друг друга 
обучать и наставлять, и спустились 
для воплощения на Землю.

Но такова  уж особенность обу-
чения душ, что при рождении их 
память очищается. И лишь некото-
рые догадываются о том, что мно-
гие события не  случайны, а  каж-
дый человек появляется в нашей 
жизни именно тогда, когда мы 
больше всего нуждаемся в уроке, 
который он с собой несет…

Успехов вам в  познании уроков 
жизни!

Дарья Абахтимова
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Просто смотри и слушай. 
Больше ничего не нужно.

Исцеление  любовью

Специально для «Тайны жизни»

– Татьяна, вы волшебница. Как 
вам это удается – создать вокруг 
себя такую атмосферу?

– Все очень просто. Волшебства 
здесь нет, впрочем, пусть это 
будет волшебством. Я  открыла 
в  себе внутренний источник люб-
ви. Этот поток наполняет меня 
изнутри. Я  наполнена любовью, 
и  часть этого потока изливается 
наружу. Люди это чувствуют. Им 
хорошо, и мне тоже.

– Все так просто!

– Да, когда открываешь в  себе 
источник любви, то  все в  жизни 
налаживается, все выстраивается 
как нужно. Все желания исполня-
ются.

– Это, наверное, сложно  – от-
крыть этот источник?

– Это возможно, и  возможно для 
каждого.

– Как это произошло у вас? Инте-
ресен ваш опыт, ваш путь к это-
му состоянию.

– Я была обычной девчонкой, до-
статочно закрытой от  внешнего 
мира. Была под давлением стар-
ших, взрослых. Потом все как 
обычно: вышла замуж, родила де-
тей. Муж в силу своей работы все 
время отсутствовал, я видела его 
лишь три-четыре раза в  месяц. 
Я  была замкнута в  четырех сте-

нах с двумя детьми. Меня все это 
угнетало. У  меня начались недо-
могания. Болела спина, началось 
заболевание щитовидной желе-
зы. В какой-то момент накопилась 
критическая масса недовольства 
той жизнью, которой я жила. Меня 
ничего не радовало, я всем была 
недовольна. У меня сформирова-
лось четкое намерение изменить 
свою жизнь.

Тут случился счастливый для меня 
момент. В  один из  дней я  зажи-
гаю аромалампу с запахом кедра, 
и  понимаю, что я  не  могу отойти 
от  нее. От  нее идет сильный аро-
мат, я вдыхаю и чувствую от пято-

чек до макушки, как у меня бегут 
мурашки по телу.

По мне пошла энергия: снизу 
вверх теплые волны заполнили 
меня. Я  почувствовала, что такое 

любовь. Я наполнилась ею.

И каждый день я  находила мо-
мент, чтобы вдыхать этот чудный 
аромат. Смотрела на себя и виде-
ла преображение в себе.

Буквально все недуги прошли 
за  три дня. Я  стала бегать, пры-
гать, и до сих пор так делаю. Ушла 
боль, которая мучила меня три 
года. Я поняла, что любовь все ис-
целяет. Тогда я взяла все таблет-
ки, который у меня были, и выбро-
сила в мусор.

Несколько дней я  пребывала 
в  этом состоянии. Мой взгляд 
на мир изменился. Я все увидела 
по-другому. А  дальше начались 
чудеса. Все, что я  хотела, нача-
лось исполняться. Обстоятельства 
складывались таким образом, что 
я получала то, что хотела. Я поня-
ла: главное в  жизни  – поддержи-
вать состояние любви. Любовь  – 
великая сила, которая поможет 
преодолеть все трудности, впро-
чем, в таком состоянии их не слу-
чается.

– В вашей жизни произошли из-
менения в отношениях?

– Я подходила к  мужу и  предла-
гала изменить нашу совместную 
жизнь. Но, к  сожалению, не  уда-
лось договориться. Муж остался 
в  прежних взглядах. Когда я  вы-
бирала его – я была другой. Сей-
час я  изменилась, и  мы с  мужем 
не  нашли общих точек сопри-
косновения. В  новом состоянии 
я  не  могла уже жить с  ним, и  мы 
рассталась.

Но даже после расставания я чув-
ствую к нему любовь и благодар-
ность за  тот бесценный опыт на-
шей совместной жизни.

– Вы остались одна?

– Я не  одна. Новое состояние 
привлекло в мою жизнь мужчину, 
и мы влюбились друг в друга. Ря-
дом с ним я чувствую себя женщи-
ной.

– А в  предыдущем браке вы 
не чувствовали себя женщиной?

– Я была совершенно другой. Мне 
нравилось заботиться о людях, ко-
торые мне нравятся. Также я про-
являла заботу о муже, но не полу-
чала взамен ничего. Мне это было 
непонятно, и неприятно, и грустно.

– А как сейчас, в  новом состоя-
нии?

– Сейчас я  могу наполняться лю-
бовью, ее избыток идет к окружа-
ющим, и меня совершенно не за-
ботит  – получу  ли я  что-то назад, 
хотя ко  мне приходит много хо-
рошего от людей. Это происходит 
очень естественно и легко.

– Самые сложные взаимоотно-
шения обычно складываются 
с родителями. Как у вас?

– Они также изменились. Раньше 
отец меня осуждал за мой выбор 
жизненного пути, относился хо-
лодно. Когда я  рассталась с  му-
жем, он был сильно недоволен 
и  воспринимал это как личную 
трагедию. Дело доходило до кри-
ков и обвинений в мой адрес.

Сначала мне было трудно при-
внести мою любовь в  наши от-
ношения,  уж очень сильны были 
эмоции. Сейчас все налаживает-
ся. Он принял меня новую. Когда 
я  приезжаю к  нему, а  он живет 
в другом городе, то мы уже нача-
ли обниматься. Раньше это было 
просто невозможно.

– У вас случилось замечатель-
ное преображение – вы открыли 
свою любовь. Кому это доступ-
но?

– Это возможно сделать каждому. 
Нужно иметь твердое намерение 
изменить свою жизнь. Как я  по-
нимаю, это может произойти, ког-
да прежняя жизнь человека уже 
не устраивает. И он осознанно сам 
себе заявляет: я не хочу так даль-
ше жить!

– Ваши изменения произошли 
благодаря ключу  – аромату ке-
дра.

– У каждого человека свой ключ. 
Это может быть любое событие. 
Когда у человека есть намерение, 
то  случаются такие поворотные 
моменты. Желаю читателям газе-
ты, чтобы и в их жизни случилось 
чудо  – открытие внутреннего ис-
точника любви.

Интервью взял 
 Игорь Губернаторов

Передо мной сидит красивая улыбающаяся девуш-
ка. Рядом с ней становится комфортно и уютно. Это 
какое-то волшебство. Естественно, мне интересно 
узнать, что это такое, и как это ей удается. Я пред-
ложил ей рассказать о ее волшебстве, она любезно 
согласилась. Знакомьтесь – Татьяна, администратор 
Эко-коворкинга «Эволюция».

Когда демоны покидают нас…
Возмущенный ученик Чунта вошел 
в комнату Мастера.

– Мастер, что случилось с Норбу?

Мастер выглянул в окно:

– Ходит по  монастырю, улыбается. 
Тебе это не нравится?

Чунта задумался:

– Во-первых, он ничего не  делает! 
Во-вторых, еще вчера он устраивал 

разгон всем, кто допускал ошибки 
в своих занятиях.

– Его разгоны помогали вам?

– Ну, не знаю. С одной стороны, это 
останавливало меня от неразумных 
действий, иногда разрушительных. 
Но  это почему-то неприятно. Это 
лишает меня собственного опыта, 
пусть трудного.

– А с другой стороны?

– С другой стороны, это облегчает 
путь. Я  вижу, как сделать правиль-
но, благодаря подсказкам Норбу, 
и  прихожу к  результату. А  теперь 
этого нет. Он ходит как блаженный 
и улыбается. Мне не хватает преж-
него Норбу – строгого и знающего.

– Иди, работай и наблюдай за собой 
и за Норбу.

Ученик ушел.

* * *

Чунта закончил подметать двор. Он 
сидел на солнышке, щурясь от удо-
вольствия. Подошел Мастер.

– Я все понял и осознал! – поделил-
ся он с Мастером.

– Это хорошо.

– Вот солнце светит, и  нам всем 
хорошо, мы что-то делаем. А когда 
солнца нет  – мы спим. Так и  Нор-
бу для меня стал солнцем. Когда 
он бродит по  двору и  улыбается, 
то все дела спорятся, все идет хоро-
шо. Я быстро подмечаю, что что-то 
не так, и исправляю. Далее все идет 
замечательно. Мне нравится такой 
Норбу. Что с ним случилось?

Мастер присел рядом с  Чунтой 

и  тоже стал, щурясь, смотреть 
на солнце. Чунта продолжил:

– Прошлой ночью я  слышал в  до-
мике Норбу крики. Ты, Мастер, его 
наказывал?

– Я ничего не  делал и  был у  себя. 
Норбу надоела прежняя жизнь, на-
доело быть надзирателем. Трудно 
ему было наставлять вас, балбесов, 
на  путь истинный. Вот он и  решил 
избавиться от  своих прежних про-
грамм, от  своих демонов. Демоны, 
конечно, не  хотели его покидать 
и всю ночь кричали, когда выходи-
ли из него. Но он молодец, справил-
ся. Я лишь благословил его на это.

– Он избавился от  своих демонов? 
Что же пришло к нему?

– Не пришло, а  открылась его ис-

тинная природа – любовь. Она всег-
да есть внутри нас. Если человек за-
хочет, он может ее проявить.

– Любой? И даже я?

– Если демоны позволят, – улыбнул-
ся Мастер.

– О, этого добра у меня много. Что 
делать? Без них скучно будет?

– С какими-то можешь распрощать-
ся, а другими – управлять. Главное, 
чтобы они тобой не  управляли. 
Скучно не будет.

Они задумчиво посмотрели на гуля-
ющего по двору Норбу.

– Любовь позволяет решить все во-
просы. И только она может это, – за-
ключил Мастер.

Александр Дальмиров

Специально для «Тайны жизни»

Сколько есть разных людей – столько существует и техник, чтобы прийти к гармо-
нии и счастью. Кто-то найдет Учителя, кто-то посетит нужный мастер-класс, кто-то 
услышит необходимые слова. Многое может послужить ключом к изменениям в 
жизни. Надо постоянно исследовать себя, пробовать вещи, которые делают тебя 
сильнее. В нашем материале мы расскажем об удивительных изменениях, которые 
произошли у Татьяны.  Возможно, этот пример будет полезен вам, и вы найдете 
свой ключ к счастью.
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на правах рекламы

При правильном употре-
блении воды можно из-
бавиться от недомоганий 
и улучшить работу всего 
организма.

Пить воду желательно сидя, 
а не стоя.

Воду следует пить медленно 
и  спокойно, а  не  заглатывая ра-
зом весь объем.

Оптимальный вариант  – чуть те-
плая вода. Очень холодная вода 
для питья не рекомендуется.

Лучше всего пить воду, когда 
вы испытываете жажду. В  таком 
случае вы выпьете необходимое 
именно вам количество воды. 
Распространенное мнение относи-
тельно 8  стаканов воды в  день – 
не самое верное.

Прекратите пить воду, если чув-
ствуете, что больше не  хотите. 
Не заполняйте себя насильно.

Определить степень обезвожива-
ния можно с помощью мочи: тем-
но-желтый цвет свидетельствует 
о  недостатке воды в  организме, 
слегка желтый является нормой.

Оптимальный промежуток между 
питьем воды и  приемом пищи 
должен быть приблизительно 
от 1,5 до 2,5 часов. Однако время 
перерыва может зависеть от гео-
графических условий и  климата. 
На  равнинах и  в  жаркой местно-
сти промежуток может быть коро-
че, а  в  высокогорных районах  – 
длиннее.

Если сразу после приема пищи хо-
чется пить, можно выпить стакан 
сока после завтрака или молоко 
после обеда. По  свойствам они 
отличаются от воды и не мешают 
процессу пищеварения.

Очень полезно пить теплую воду 
по  утрам натощак. Это поможет 
избавиться от  многих болезней 
и  недомоганий, таких как ми-
грень, повышенное артериаль-
ное давление, анемия, ожирение, 
артрит и пр.

Категорически не  рекомендует-
ся пить воду сразу после приема 
пищи, потому что она блокирует 
энергию, нужную для нормаль-
ного процесса пищеварения. Это 
приводит к тому, что пища не пе-
реваривается, а  остается гнить 
внутри, создавая многочислен-
ные проблемы для желудка и ки-
шечника.

yogajournal.ru

аюрведа.  
Как правильно 
пить воду

Готовим «живую» воду из-под крана

Сегодня мы с вами ее приготовим!

Нальем обычную воду из-под кра-
на в трехлитровую банку до краев. 
И  оставим на  ночь. За  это время 
из воды улетучится хлор, а на дно 
осядут крупные примеси, тяжелые 
металлы и  прочие загрязнения. 
Важно – не накрывать банку.

Наутро я  сдуваю верхний слой 
воды, поскольку за  ночь на  него 
оседает пыль.

Аккуратно переливаем из  банки 
примерно 1–1.5  л. в  кастрюлю. 
Вообще, можно использовать 
2/3  объема. Нижняя (грязная) 
часть воды нам не  нужна, вы-
льем ее.

Наливать нужно аккуратно, чтобы 
не перемешать воду в банке.

Поставим на  плиту, на  полную 
мощность. Доведем до  мелких 
пузырьков, но  не  до  кипения, 
иначе вода потеряет все полез-
ные свойства.

Доводим до «белого ключа», тем-
пература воды 94–96 градусов.

Как только вода дойдет до конди-

ции, что вот-вот закипит, нужно 
снять кастрюлю с  плиты и  поме-
стить под проточную холодную 
воду, чтобы резко остудить.

Именно в этот момент вода приоб-
ретает правильную структуриро-
ванную форму, меняя свой состав. 
Выпить такую воду нужно в  тече-
ние дня, т. к. дальше она теряет 
свои полезные свойства.

Рекомендую начинать утро со ста-
кана такой теплой воды и в  тече-
нии дня выпивать маленькими 
глотками не менее 1 литра.

Будьте здоровы!

Ирина Герман

Мутация вируса протекает  
очень интенсивно

Источники питания коронавируса

Эмоции человека

Сейчас на  Земле преобладают та-
кие эмоции, как зависимость от ра-
боты и  кредитов, страх потери ра-
боты, отсутствие денег. Эти эмоции 
владеют нами ежедневно. Поэтому 
человек сам создает дополнитель-
ные источники в  энергетической 
структуре Земли. Раз питание меня-

ется, соответственно, и вирус видо-
изменяется, так как он впитывает 
эту энергию.

Мысли человека

Отрицательные мысли по  одним 
и  тем  же темам  – деньги, кредит, 
работа  – создают еще один источ-
ник питания для вируса. Человек 
ежеминутно создает эту энергию, 
каждый день ее обновляя, таким 
образом продолжается мутация ко-
ронавируса.

Передача ценностей

Мы своим детям стали передавать 
информацию, касающуюся только 
материальных ценностей: недвижи-
мость, транспорт, деньги и  т. п. Эта 

передача происходит из одного по-
коления в другое, и вирус питается 
этими идеями.

Раз информация меняется, соот-
ветственно, коронавирус тоже. По-
менялся источник  – видоизменил-
ся вирус.

Если мы и  дальше будем кормить 
этот коронавирус собственной энер-
гией, то мы его никогда не остано-
вим. Можно поставить прививку, 
но  выяснится, что концентрация 
энергии на  планете поменялась, 
и вирус будет под это подстраивать-
ся: продолжать мутировать и  даль-
ше развиваться.

Это подобно чуме в  средние века. 
Вирус чумы питался только эмоция-
ми, других источников не было. А ка-
кие эмоции были в то время? Голод, 
нищета и т. д. Концентрация на Зем-
ле этой энергии стала высокой, воз-
никло заболевание. Когда люди ста-
ли погибать массово, человечество 

начало интенсивно молиться, и чума 
исчезла, так как энергетический ис-
точник был ликвидирован.

Вывод: пока мы не  будем жить 
по духовным законам, то будем соз-
давать новые преследующие чело-
вечество вирусы.

За последние 20–30 лет появилась 
тысяча вирусов, которые мы не мо-
жем победить. Нет препаратов, кото-
рые смогли бы их убить в человече-
ском теле.

Совет: не  участвуйте в  массовых 
психозах, которые нам создают 
СМИ. Постарайтесь проявлять 
больше радости, веры, духовности 
в жизни, тогда вокруг вас не будет 
информации, которая доминирует 
сейчас на Земле.

Обращайтесь за  помощью, если 
сами не справляетесь с происходя-
щим.

С уважением, Марат Курбанов

Вирус обитает в пространстве. Он живет в воздухе 
и на окружающих вас предметах. Для него необходи-
ма энергия, как и для любого другого живого суще-
ства Земли, включая человека. Если мы узнаем, какой 
энергией питается коронавирус, тогда поймем, почему 
происходит его мутация.

С недавних пор начала готовить воду по рецепту про-
фессора Неумывакина. Живая вода – это вода струк-
турированная, молекулы которой правильно упорядо-
чены. Такая вода восстанавливает иммунную систему, 
замедляет процесс старения, повышает жизненный 
тонус и энергию.

Специально для «Тайны жизни»
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Слезы – не признак слабости
Общество научило нас тому, что слезы – это признак 
слабости. Слезы – удел слабых, депрессивных и за-
ведомо проигравших людей. Не говоря уже о том, 
что мужчины вообще не должны плакать никогда. 
Они должны быть сильными, всегда держать все под 
контролем, особенно свои чувства и эмоции. Если же 
плачет девушка, ну, такая у нее природа, ведь она за-
висима от других.

Такие внушения с самого детства 
сломали жизни многим людям. 
На  самом деле слезы  – это луч-
шее, что может с вами случиться. 
Слезы полезны, слезы – это очи-
щение. Почему? Чтобы понять от-
вет на  этот вопрос, попробуйте 
взглянуть с другой точки зрения.

Слезы сами по  себе плохи или 
просто эта эмоция осуждаема об-
ществом? Ведь мы же выставляем 
вперед руки при падении, чтобы 
предотвратить более серьезные 
повреждения. Так почему  же 
с плачем все должно быть иначе?

Плач  – один из  самых важных 
врожденных рефлексов, высво-
бождающий энергию, застрявшую 
в нашей системе и разрушающую 
нас изнутри.

слезы – это очищение 

Все в  этой Вселенной  – энергия. 
Все, что существует, включая нас, 
состоит из  мельчайших частиц 
разной плотности, которая опре-
деляется энергетической часто-
той: чем ниже частота, тем выше 
плотность. То же самое и с эмоци-
ями. Есть низкие эмоциональные 
частоты – страх, гнев, обида, вина, 
стыд и т. д. И есть высокие частоты 
безусловной любви: радость, сча-
стье, игривость, благодарность.

Мы все стремимся к  высоким ча-
стотам любви, но  игнорируем тот 
факт, что для этого нам нужно из-
бавиться от  страха, который мы 
несем в себе. Эти низкие частоты 

остались в нашей энергетической 
системе и  теле только потому, 
что мы не  высвободили их, по-
давив слезы или крик. Все это 
может привести к  серьезным по-

следствиям и  даже физическим 
заболеваниям. Нам стоит заново 
выучить этот язык энергий, чтобы 
иметь возможность исцелять себя 
и сохранять здоровье.

Как все устроено 

Дети используют естественный 
рефлекс высвобождения низких 
частот. Они плачут или кричат, 
просто отыгрывая проходящую 
через них энергию. Они мастера 
«энергетической чистки». Пока 
не  появляется взрослый, кото-
рый учит, что такое поведение 
неуместно и неприемлемо. А неко-

торые еще и усугубляют ситуацию 
страхом наказания за  естествен-
ное поведение.

Это вносит дисбаланс в энергети-
ческую систему. Таким образом, 
мы постоянно находимся в  энер-
гиях страха и не можем подняться 
по  энергетической шкале в  пре-
красное место любви, к которому 
стремится наша душа.

Так почему  же общество мешает 
нам быть счастливыми? Все очень 
просто. Людей в страхе легко кон-
тролировать. Представьте себе 

мир, в  котором люди живут без 
страха. Насколько все было  бы 
иначе? Люди просто будут идти 
к своей мечте.

Они не останутся на работе, кото-
рую ненавидят, но  которая дает 
им предполагаемую безопас-
ность. Они не станут покупать все 
то, что навязывает реклама. Они 
не  будут бороться друг с  другом 
за  собственность, а  просто поде-
лятся. Они, наконец, увидят, на-
сколько богат этот мир на  самом 
деле и  как мало нам нужно для 
счастья. Им не  нужно будет еще 

больше бесполезных вещей, что-
бы удовлетворить внутреннюю 
пустоту, вызванную страхом. Они 
признают, что все мы люди и в ко-
нечном итоге разделяем одни 
и те же ценности и мечты.

Вся система, которую мы знаем 
сегодня, рухнула бы, потому что 
она основана на  контроле и  ие-
рархической власти. На низкой ча-
стоте, основанной на эго и страхе, 
жадности и внушении о дефиците, 
вынуждающем бороться, чтобы 
получить свой кусок пирога.

Если  бы люди осознали, что 
все это иллюзия, и  всего хватит 
на всех. Если бы мы жили частотой 
любви вместо страха, это была бы 
другая история.

Уязвимость – наша самая 
большая сила 

Пора проснуться для новой ре-
альности и  осознать, насколько 
важно высвободить эмоции. Стоит 
признать тот факт, что нам дана 
возможность исцеляться; что те, 
кто якобы причиняет нам боль или 
осуждает нас, просто показывают 
нам наши собственные раны, кото-
рые нуждаются в исцелении. И мы 
делаем то  же самое для других. 
Высвобождая подавленные эмо-
ции, мы создаем нашу собствен-
ную реальность.

Чувствуя благодарность и  про-
щение, мы трансформируем 
эти низкие частоты страха в вы-
сокие частоты любви. Первые 
результаты будут ощущаться до-
вольно быстро, потому что мы 
осознаем, что не  являемся жерт-
вой.

Мы понимаем, что у  нас нет кон-
троля над другими, но  у  нас есть 
контроль над собой, и  мы можем 
повлиять на  результат, изменив 
свои собственные модели поведе-

ния. Мы переписываем наше ста-
рое «программное обеспечение», 
основанное на  страхе, в  новый 
сценарий, полный высоких частот 
любви. И мы признаем, что уязви-
мость – наша самая большая сила 
и ключ к счастью и целостности.

Поэтому в  следующий раз, когда 
вы почувствуете боль, обвинение, 
осуждение или обиду, не  реаги-
руйте на  том  же низкочастотном 
уровне, который только усилит 
эту энергетическую частоту между 
вами и другим человеком, приво-
дя к конфликту.

Вместо этого сделайте шаг назад, 
дайте волю эмоциям. Плачьте, 
кричите, бейте подушку. Не  ото-
ждествляйтесь с этими эмоциями, 
просто дайте этой энергии выход, 
иначе она разрушит всю вашу 
жизнь изнутри.

Почувствуйте благодарность 
за  возможность высвободить эти 
энергии, простите этого человека, 
ведь он помог вашему исцелению, 
и осознайте, насколько это важно 
для вашего же собственного бла-
гополучия и  здоровья. Поймите, 
слезы – лучшее, что с вами может 
случиться.

Вы будете удивлены, насколько 
быстро ситуация изменится, и по-
ведение другого человека либо 
адаптируется к  вашей новой ча-
стоте, либо исчезнет, потому что 
вы не  придали этой энергии ре-
зонанс на  том  же низком энерге-
тическом уровне, а  заставили ее 
трансформироваться.

Превращение этого мира в  ме-
сто любви и  счастья начинает-
ся с  изменений внутри каждого 
из  нас. И  такая простая работа 
с энергиями окажет в этом огром-
ную поддержку.

Осознанная реальность

Полезные шепотки на утро

Утро  – это время, от  которого 
во  многом зависит весь остав-
шийся день. Как проведешь утро, 
таким и  будет время до  самого 
вечера. Эта статья поможет вам 
сделать каждое утро более про-
дуктивным.

Шепотки  – это быстрые заго-
воры, к  которым не  нужно под-
готавливаться. Они легко запо-
минаются, а  также не  требуют 
много времени для осуществле-
ния. Несмотря на  это, их сила 
весьма ощутима. Мы подготовили 
для вас утренние шепотки на раз-
ные случаи жизни.

Не забывайте вставать утром 
с правой, а не с левой ноги, говоря 
вслух: «Делаю шаг правой ногой. 
Удача, ты всегда со мной». Так вы 
избавите себя от мелких проблем 
в  течение первой половины дня. 
Повторяйте этот шепоток каждый 
день, и тогда удача не покинет вас 
в любой сфере жизни.

Подобный предыдущему эф-
фект будет иметь быстрый за-
говор у  зеркала. Перед выходом 
из дома, когда вы уже полностью 
собрались, подойдите к  зеркалу, 
дотроньтесь до  него рукой и  ска-
жите себе: «Ты все умеешь, ты 

знаешь все на  свете. Сегодня 
и я таков».

От усталости вам поможет глоток 
чистой воды натощак. Произнеси-
те следующий шепоток после того, 
как выпьете воду: «Меня вода пи-
тает и  энергией на  весь день за-
ряжает. Все умею, все могу. Сам 
себе я помогу».

Когда вы умываетесь утром, 
то  произносите каждый раз: «Пе-
чали и  сон я  с  себя смываю, 
новый день наново начинаю». 
Говорят, что утром уходят тревоги 
прошлого дня. Этот шепоток помо-
жет вам настроить себя на нужную 
волну и «боевое» настроение.

Если вас настигают неудачи, и вы 
чувствуете, что утро не  задалось, 
то скажите себе: «Я надеждой на-
полняюсь, от неудач я избавля-

юсь». Это должно повысить вашу 
удачу и  привести происходящее 
вокруг в норму.

Просыпаясь с  любимым челове-
ком, поцелуйте его и  про себя 
скажите: «Моя душа, мои мысли 
и сердце всегда с тобой». Так вы 
будете связаны особым энергети-
ческим каналом, находясь на  лю-
бом расстоянии.

В выходной день можно, встав 
с  кровати, сказать: «Пусть этот 
день будет ясным и безоблачным, 
словно небо голубое. Аминь». 
Можно прочитать другой шепоток: 
«Хочу сегодня отдохнуть, жизнь 
свою перевернуть». Это поможет 
вам настроиться на нужный лад.

Помните, что все шепотки должны 
читаться в  строго определенное 
время. Их необходимо запомнить, 

чтобы произносить слово в слово, 
иначе ничего может не получиться. 
Шепотки  – это лучший помощник 
любого человека на пути к счастью 
и успеху в любой сфере жизни.

Подготовил Дмитрий Ермолаев

Длинные заговоры и трудные ритуалы не всегда по-
лезны, поскольку у многих нет на это ни времени, 
ни сил. Специально для тех, кто желает привлекать 
удачу, любовь и успех в свою жизнь без особых за-
трат энергии, существуют шепотки.
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Создание кристальной решетки сознания 
новой Земли

После настройки и  расслабления 
Великая Богиня (ВБ) попривет-
ствовала всех нас. Она пришла 
с  Архангелами, и  каждый Архан-
гел (к  нашему удивлению) взял 
каждого из  нас в  свою сферу. 
Во встрече участвовал 21 человек. 
Мужская и очень серьезная энер-
гия, исходящая от Архангелов, нас 
удивила, поскольку сеансы с  Ве-
ликой Богиней проходили всегда 
в благодати и расслаблении.

Сегодня нам решили показать 
нашу многомерность «Я  – плане-
та», со всеми планами. Мы настро-
ились и  почувствовали себя Зем-
лей. Архангелы транслировали 
нам эти настройки.

создание новой решетки 
сознания

ВБ: Вы с планетой – единое созна-
ние. Пора  бы это уже понимать. 
Вы полное планетарное существо 
ментально-астрально-физическо-
го плана (Христосознание).

Наше поле решетки Христосозна-
ния Земли включает в  свой овал 
Солнце. Структура решетки  – по-
левая, она не  имеет ячеек, а  вы-
глядит как аура. Хотя раньше 
я всегда себе представляла ее как 
сеть.

Расширяемся снова, и  теперь 
наше коллективное существо 
включает всю Солнечную систему. 
Поле вокруг Земли было серова-
тое, а  здесь, вместе с  Солнцем, 
оно стало светящимся и  имеет 
высокое напряжение света и огня. 
Теперь под руководством Великой 
Богини мы переходим в  астраль-
ный план Логоса Солнечной си-
стемы. Оболочка раскрылась 
большим диском, напоминающим 
Сатурн. В  ней множество планет 
и  миллионы космических кора-
блей. Солнце выглядит как жел-
ток, а мы находимся в «белке».

ВБ: Не забывайте, что это тоже вы 
(Солнечная система в астральном 
плане). И  ваша задача  – не  кон-
фликтовать, согласовывать все 
свои мысли, действия и  планы. 
Это должно быть вашим основным 
пожеланием в  этом теле  – дать 
каждому живому существу то, что 
оно хочет.

Мы находимся в  астрально-мен-
тальном теле Солнечного Логоса 
и собираемся работать с Землей.

Какие здесь ощущения?  – от-
сутствие желаний, нет любви 
и  чувств, а  есть планирование 
и  программы. Богиня подсказы-
вает: поскольку мы находимся 
в теле Логоса, у нас нет человече-
ской привязки к планете – любви.

ВБ: Земля – это часть Логоса, ко-
торая им не особенно осознается 
(как, например, печень у  чело-
века), и  человеческое сознание 
нужно Логосу для того, чтобы 
осознать эту часть себя (планету). 
Поэтому мы собираемся соеди-
нить ваше человеческое сознание 
с  сознанием Солнечного Логоса 
для того, чтобы осознать Землю, 
наполнить ее сознание чувствами, 
любовью, мыслями и пр.

Мы присоединяем свою раз-
умность ментального плана 
к астральному Логосу.

И теперь мы будем «переформа-
тировать» планету. Это будут де-
лать Архангелы, которые с  нами 
соединились, и  мы как Земля 
на астральном плане.

Вокруг планеты обод, как у  Са-
турна. Это новые программы для 
поднятия планеты на  астральный 
план. Мы должны убрать старые 
решетки.

Еще мы выступаем как хозяева 
планеты, как гаранты челове-
ческого сообщества. Без людей 

ничего на планете нельзя делать. 
Мы глубоко погружаемся в созна-
ние Архангелов.

Я ломаю старые астральные ре-
шетки  – черные блестящие кон-
струкции на  астральном уровне. 
Они создавали матрицу, програм-
мировали людей на  дуальное со-
знание и  физическую биоэнерге-
тику.

Решеток сознания много, и  они 
соединяются между собой. Удаля-
ются только матричные решетки 
трехмерья. С  нами Богиня и  Отец 
Небесный, которые наблюдают 
за процессом. Архангелы из себя 
достают созданные из их энергии 
высоковибрационные решетки. 
Энергии решеток очень мягкие.

Если человеческая энергия жест-
кая, нервная, концентрированная, 
плотная, то  здесь энергия очень 
комфортная, приятная, мягкая.

Вот такие решетки опускаются 
на  планету  – при их воздействии 
у  человека появляется сознание 
Творца, божественного любимого 
дитя. Здоровая матрица (нет боль-
ных и калек).

Процесс называется «планетарное 
переформатирование астрально-
ментальных решеток сознания». 
Это общечеловеческое сознание, 
для всех людей, а решетка созна-
ния Христа выше на один план.

Характеристика новой 
решетки сознания

Это сознание умиротворения, 
гармоничности, общения через 
любовь и прощение, спокойствия, 
взаимопонимания, дружеских от-
ношений.

Отношение к  власти и  управле-
нию совершенно другое. Здесь 
не  столько управленцы, сколько 
учителя, и мы ощущаем равенство 
и  сотрудничество. Любовь течет 
из моей груди как река, наполняет 
пространство вокруг меня, и  дру-
гие люди такие же. Любовь как 
поле.

Общение через телепатию между 
людьми и  прямое общение с  со-
знанием планеты. С  растениями 
и  животными у  человека есть те-
лепатическое понимание.

Когда мы начинали сегодня эту 
работу, планета была на  границе 
двух планов, двух сред, а  теперь 
она чуть-чуть переходит в астрал.

Пошел поток согласия от Великой 
Богини – она дает добро на завер-
шение.

Мы заводим эту матрицу в созна-
ние людей. Есть носители этого 
сознания, и  они это воспримут, 
это примерно 55% людей. Планета 
будет наполняться такими энерги-
ями, особенно через детей. Вижу, 
как постепенно все новые и  но-
вые люди входят в  это простран-
ство сознания любви и света.

На уровне Богини одновремен-
но с  нашей работой Архангелами 
производится «починка» душ – ис-
целение и наполнение.

Прямо сейчас мы переводим пла-
нету в другое измерение.

ВБ: Теперь ты поняла, почему ты 
вспомнила сегодня все свои ре-
шетки?

Теперь я  чувствую себя новой 
планетой. Внутри меня внимание 
и попытка осознать эту работу.

Архангелами для просветления 
Земли создана совершенно но-
вая кристальная матрица. Единое 
информационное пространство, 
чистое и  прекрасное. Эта энер-
гия соединяется с планетой, и это 

ощущается в  моем человеческом 
энергетическом теле. Обозреваю 
новую планету. У  нее будет один 
полюс внизу – как вход и выход.

Великая Богиня приостанавливает 
работу: осознайте грандиозность 
того, что вы сделали.

Наполняем решетку чувствами, 
которыми мы хотим наполнить Но-
вую Землю. Глубокое понимание 
человека, милосердие и  проще-
ние, более возвышенные чувства 
и  эмоции, вдохновение и  мягкий 
восторг.

Что я есть теперь?

Планетарная решетка без старо-
го опыта, чувствую себя учени-
цей. Я  более свободная, легкая, 
мне не  тяжело жить. Я  красивая. 
У  меня нет сравнения ни  с  кем, 
поэтому я так свободно себя ощу-
щаю. Я  радостная. Внутри удов-
летворение своей жизнью. Всего 
достаточно. Я ни в чем не нужда-
юсь. Свобода творчества. Мне ин-
тересно заниматься творчеством. 
Любопытство и любознательность 
мгновенно удовлетворяются 
из информационного планетарно-
го поля. Но при этом я все равно 
создаю свое творение.

Великая Богиня поздравляет всех 
нас и благодарит – и людей, и Ар-
хангелов.

И мы все радуемся и  гордимся 
своей новой планетарной рабо-
той!

Наталья Котельникова 
руководитель Школы Вознесения. 

sanatkumara.ru

Ченнелинг 
Медитация с великой Богиней

Человеческую цивилизацию мож-
но рассматривать как единый 
организм, который, по  аналогии 
с ребенком, родился и растет, раз-
виваясь. И чтобы ребенок этот рос, 
развивался и «не попал под маши-
ну», нужна грамотная родительская 
опека. Человеческая цивилизация 
развивается под присмотром Выс-
ших Разумов.

Далее идет ченнелинг.

«… передача информации на  Зем-
лю идет с самых начальных стадий 

развития человечества. Это необ-
ходимый процесс, это процесс, 
поддерживающий развитие. Очень 
много произведений искусства, 
музыки, исследовательских работ, 
открытий производится в  резуль-
тате такого воздействия, такого 
взаимодействия с  цивилизацией 
людей. То есть человек может полу-
чать мысли, не осознавая, что этот 
процесс активирован, и считать эти 
мысли за озарение или за процесс 
его мыслительной деятельности.

Это было очень развито в  про-
шлом… И  совсем недавно, по  ва-
шему времени, вы активно стали 
входить в состояние полутранса или 
транса, и, настраиваясь на  канал, 
научились раскодировать и  пере-
давать эту информацию текстом, 
знаками, голосом, или просто вспо-
миная и рассказывая. Все это явля-
ется разновидностями ченнелинга, 
или приема информации из тонкого 
плана…»

cosmoharmony.com

Кем и с какой целью дается информация?
Одна из основных характеристик наше-
го физического мира – так называемая 
«пелена забвения». Входя в воплощение, 
человек забывает собственную суть, бло-
кируется память прошлых воплощений, 
человек практически не слышит «тихого 
шепота души», и, как следствие, переста-
ет ощущать себя частью Создателя, ка-
ковым, по сути, является. Все это – «пра-
вила игры» в трехмерной реальности. 
Одной из основных целей, собственно, 
и является – вспомнить свою Божествен-
ную принадлежность…

Это случилось неожиданно… Планы нашей встре-
чи у Великой Богини были одни, у меня другие, 
но на встрече все пошло совершенно не так.

Специально для «Тайны жизни»
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В 1981  году в  госбезопасности 
СССР появился проект «Сетка», 
имевший свои отделы в Министер-
стве обороны и  в  Академии наук. 
Отделы «Сетки» собирали любую 
информацию о  появлениях НЛО. 
90% этих данных оказывались 
просто фантазиями очевидцев 
или легко объяснялись полетами 
ракет, запусками метеозондов 
или отделением ступеней при 
запуске ракет в  космос  – распи-
сания этих событий и  места про-
ведения совпадали с  наблюдени-
ями НЛО. В  КГБ занимались теми 
10%, которые не могли объяснить. 
В 1986 году правительство разра-
ботало второй проект, который на-
зывался «Галактика».

Версий происхождения НЛО 
было три  – вражеские техноло-
гии, неизвестные явления при-
роды и  проявления внеземного 
разума.

Часть экспериментов по  изуче-
нию НЛО проходила на  полигоне 
Владимировка под Астраханью. 
На  этот полигон ученые свезли 
самую чуткую аппаратуру. Воен-
ным даже удалось научиться вы-
зывать НЛО. Они заметили, что 
«шары» и  другие неопознанные 
объекты часто появлялись там, 
где присутствовала какая-либо 
напряженность, – происходила ка-
тастрофа или начинались военные 
действия.

Чтобы «вызвать» НЛО, военные 
летчики Владимировки прибега-
ли к хитрости – выкатывали из ан-
гаров необычно большое количе-
ство самолетов, как  бы имитируя 
начало военной операции, и НЛО 
частенько появлялись над акти-
визировавшимся аэродромом. 
Ученым оставалось лишь изучать 
объекты.

Они обнаружили, что НЛО как бы 
включаются в  процесс «изуче-
ния» и  «играют» с  людьми. На-
пример, невооруженным глазом 

было видно яркий объект, завис-
ший над аэродромом, в  то  время 
как по  приборам ничего видно 
не  было. Или объект оставался 

на  месте, но  на  приборах вдруг 
исчезал. Или объект гас и  появ-
лялся на другом месте, а отметка 
на  экране радара не  меняла по-
ложения.

Бывали и  попытки наладить пря-
мой контакт – при появлении НЛО 
к нему выходил кто-нибудь из сол-
дат-добровольцев и  начинал дви-
гаться вправовлево и  жестикули-
ровать: разводить руки в стороны, 
а  потом скрещивать их на  груди. 
Тогда объект отклонялся вправов-
лево, а  потом «распухал» и  снова 
сжимался. Вроде бы контакт есть? 
Но  его одновременно и  не  было, 
потому что дальше взаимодей-
ствие с «тарелочками» не шло.

Были и курьезные случаи, кото-
рые тем не  менее заслуживали 
самого пристального внимания. 
Например, в  Подмосковье, непо-
далеку от Щелково, двое военных 
пили на даче коньяк. Один из них 
вышел на крыльцо и неожиданно 
почувствовал сильное желание 
уйти в  сторону леса. Второй по-

шел за  другом. В  лесу на  поляне 
военные увидели светящийся 
шар, внутри которого находилось 
«нечто», которое разговаривало 
с первым военным. Оно приказы-
вало мужчине войти в шар, но тот 
опомнился, вспомнив, что завтра 
ему заступать в  наряд. Военные 
вернулись на  дачу. Эта «пьяная 
сказка» при детальном изучении 
оказалась заслуживающей само-
го пристального внимания, потому 
что подвыпившие военные ока-
зались не  единственными свиде-
телями посадки НЛО. Его видели 
почти 50  человек  – рядом рас-
полагалось несколько воинских 
частей, в  которых круглосуточно 
дежурили часовые, поэтому спе-
циалистам «Сетки» не  составило 
труда понять траекторию полета 
и найти место приземления.

Генерал-майор Еременко, рабо-
тавший в  системе, был уверен, 
что Земля имеет дело с  прояв-
лениями внеземного разума. 
Причем разума такого уровня, что 
человеческая цивилизация не мо-
жет ему ни  помешать, ни  пред-
ставлять какой-либо опасности. 
По его словам, военным летчикам 
СССР ни разу не удалось не то что 
сбить – приблизиться к НЛО, а вот 
сами объекты могли безнаказан-
но летать там, где им вздумается. 
Например, однажды специалисты 
Института эксплуатации и ремонта 
авиатехники вылетели на  специ-
ализированном самолете «Илю-
шин» в  Новосибирск, где про-
изошла авиакатастрофа. В районе 
Урала рядом с  самолетом по-
явилось НЛО и  подошло к  нему 
на  довольно опасное расстояние, 
а  потом несколько раз облетело 
лайнер. Ученые не  растерялись 
и  стали фотографировать объ-
ект и  записывать наблюдения. 
В  результате получился объем-
ный доклад, который был подшит 
«к делу».

Известно о  нескольких случа-
ях, которые изучались «Сеткой». 
Одним из  них стало появление 
НЛО в  казахстанской степи под 
городом Державинском в  июне 
1971  года. Эти НЛО не  просто ви-
сели в  воздухе, а  приземлялись, 
из  них выходили трехметровые 
тощие гуманоиды, которые вели 
на земле какие-то исследования.

life.ru

Проекты «Сетка» и «Галактика»:  
 что советским военным удалось узнать об НЛО

Информация о том, что в СССР Комитет государствен-
ной безопасности изучал НЛО, то и дело просачивается 
в СМИ, но на самом деле фактов известно крайне мало. 
Да, проект исследования НЛО в СССР существовал. Да, 
советские ученые и сотрудники госбезопасности из-
учали неопознанные летающие объекты, старались их 
каталогизировать и даже вступить в контакт, но до сих 
пор не известно главное – выводы, к которым пришли 
специалисты ныне уже закрытого проекта.

Этим летом мы снова проводим 
туры-экспедиции в  самые за-
гадочные места Урала! Главное 
из них – это аномальная зона Мо-
лебка, удивительный и  загадоч-
ный «М-ский треугольник».
Открытая в 1984-м уфологом Эми-

лем Бачуриным, она и  сегодня 
продолжает удивлять необъяс-
нимыми явлениями и  феноме-
нами. Здесь чудеса, здесь йети 
бродит, русалка на  ветвях сидит 
на  Центральной поляне… А  еще 
тут наблюдаются хроноаномалии, 

звуковые и  визуальные миражи, 
появляются плазмоиды, искры-
«кокетки» и  многое другое. Все 
это – Молебка.
Также мы проводим поездки в дру-
гие аномальные зоны и места силы 
Уральского региона: Аркаим, пере-

вал Дятлова, Митькины озера, Пав-
да, «Свердловский треугольник» 
и другие таинственные места!
Организатор: уфолог  
Алексей Королев.  
Узнайте больше на сайте  
аномальный-туризм.рф

МоЛеБКа: всТреЧа с иныМи МираМи

Повествования шумеров описыва-
ют загадочную планету с  сильно 
вытянутой орбитой. Ее видимое 
прохождение рядом Землей про-
исходит один раз в  3600  лет. Со-
гласно расчетам, скоро наступит 
период появления этой планеты. 
Тогда шумерские изображения, 
возможно, обретут наглядное под-
тверждение.

Есть изображения, где инопла-
нетяне ведут к  своим «колес-
ницам» людей и  забирают их 
с собой. При этом человек не вы-
глядит испуганным или отправ-
ляемым в  рабство. Очевидно, 
общение было дружественным 
и  понятным обеим сторонам. По-
сле небольшой экскурсии челове-
ка вновь возвращали на землю.

Некоторые ученые предполага-
ют, что инопланетяне оказали 
огромное влияние на  развитие 
шумерской цивилизации. По мне-
нию этих исследователей, мно-
гие рисунки изображают диски 
и ракеты, пролетающие по небу, 
и  людей, стоящих около лета-
тельных аппаратов. Специали-
сты предполагают, что некоторые 
знаки, нарисованные на глиняных 
дощечках, обозначают летающие 
корабли инопланетян. В  шумер-
ских легендах упоминаются «свер-
кающие круглые предметы, лета-
ющие в небе, как орлы» и «шемы, 
идущие по  небу». При этом сло-
вом «шем», по  предположениям 
ученых, шумеры называли «ле-
тающие тарелки» инопланетян. 
Само  же название Шумера писа-
лось как «ки ен гир», что означает 
«страна властителей ракет».

На одной из  глиняных табличек, 
хранящих историю жизни леген-

дарного царя, написано следую-
щее: «Вначале небо потемнело, 
а  затем озарилось ярчайшей 
вспышкой света, из которой по-
явился могучий Бог Солнца». 
О контакте шумеров с пришельца-
ми говорится и в древнем месопо-
тамском тексте, найденном в  би-
блиотеке царя Ашурбанипала. Он 
был написан в  2500  году до  н. э. 
В легенде рассказывается о царе 
Этане по прозвищу Добрый, жив-
шем около 5000 лет назад. Также 
упоминается о  том, что однаж-
ды на  городской площади около 
царского дворца приземлился 
«летающий железный щит», из ко-
торого вышли высокие, темноко-
жие, светловолосые, облаченные 
в свободные одежды люди.

Космические боги передали 
древним шумерам невероятные 
знания о мире, а также о самой 
важной планете – Нибиру, своей 
родине.

Расшифрованные письмена гово-
рят о  том, что пришельцы появи-
лись на нашей планете 432 тысячи 
лет назад. Прилетев на  Землю, 
инопланетяне начали прово-
дить генетический эксперимент 
с  первобытными людьми. Был 
получен новый вид, отличающий-
ся способностью к разумной дея-
тельности, который в дальнейшем 
контролировался и  направлялся 
на  путь эволюционного развития. 
И где-то примерно 4000 лет назад 
наша цивилизация начала стреми-
тельно развиваться. Пришельцы 
выбирали правителей из  числа 
самых развитых и  умных людей, 
которые в свою очередь обожест-
вляли их.

salik.biz 

Шумеры дружили 
с пришельцами 
Археологи, которые на протяжении десятилетий за-
нимаются расшифровкой и изучением шумерских 
табличек, пришли к выводу, что часть рисунков и не-
больших статуэток являются свидетелями шумерского 
общения с инопланетными цивилизациями. Не извест-
ная современным астрономам планета Нибиру – место, 
с которого прибывали пришельцы в четвертом тыся-
челетии до нашей эры на Землю, а точнее, в Древнюю 
Месопотамию.

Полигон ЦНИИ КГБ «Сетка». 
Фото © mdfschool.ru
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Первaя чaкpa

Paccтавьте нoги чуть бoльше 
шиpины плеч. Пpикpойте глaза. 
Глубоко вдохните и  cделaйте 
выдоx чеpез нoги, поcылaя пoтoк 
энергии в землю. Предстaвьте, чтo 
вaши cтoпы пустили в  пoл кopни. 
Cтoйте cпoкойнo и устoйчиво.

Maнтра: «Я сильный. Я имею пpaвo 
быть здесь. Mне пoмoгают».

(Дoпускается высказывание 
в  женcкoм роде, либo обозначе-
ние cебя кaк «челoвек»).

Bтоpaя чaкpa

Paзведите нoги чуть шиpе. Coгните, 
нo пуcть oни будут paсcлaблены, 
не  пpиседaйте низкo. Aктивнo 
paзотpите ладoни, пoка oни 
не стaнут теплыми, и полoжите иx 
на живот (нa лaдoнь выше oт пуп-
ка). Cделaйте живoт мягким, ды-
шите толькo им. Haчинайте чеpез 
pуки пoсылaть в cвoе тело любовь 
и иcцеление.

Mантpa: «Я  paзpешaю cебе 
чувcтвoвать тo, что я  чувcтвую. 
Я уважaю cвoи чувcтвa».

Тpетья чaкрa

Пoднимите pуки чуть выше, 
к  pебрaм. Продолжaйте пocылaть 
любoвь и  зaбoту cвoему телу. 
Cмеcтите фoкуc внимания c 
живoтa нa ребpа, бокa, спину. 
Cтаньте мягким. Пoчувcтвуйте 
себя чaстью потокa. Aккуpaтнo 
cделайте скpутку в левую стоpону 
нa пять дыхaний, зaтем повтopите 
на дpугую стopoну.

Mантра: «Я  такой, какой я  есть. 
Я пpинимаю cебя».

Четвеpтая чaкра

Пoлoжите pуки нa cеpдце. Дыши-
те чеpез негo. Пocылaйте через 
лaдoни любoвь, пpинятие и  ис-
целение. Oщутите силу cвoегo 
cеpдцa, приcлушайтесь к  егo 
pитму. Cделaйте десять глубoких, 

pовныx дыxaний. Затем cложите 
руки в  нaмacте у  cебя за  спинoй. 
Cоедините лопaтки, рacпpaвьте 
плечи и  нaчинaйте дышать чеpез 
cпину.

Mантpa: «Я  пpoщaю себя и  вcеx. 
Я блaгoдapен. Я люблю cебя».

Пятая чaкpa

Положите руки себе на гоpлo. Ды-

шите чеpез эту oблacть. Oщутите 
oдновpеменнo его  xpупкocть 
и  cилу. Haпpaвляйте в  этo меcто 
любoвь и иcцеление.

Мaнтpa: «У  меня кpacивый гoлoс. 
Я  говoрю пpaвду. Я  слышу то, 
чтo говоpят дpугие. Mой голоc 
слышaт».

Шестaя чaкpa

Теперь черед лбa. Пoместите 
нa негo лaдoни и  нaчинaйте лю-
бить и  иcцелять егo. Сделaйте 
неcколькo дыxаний чеpез cвoй 

лoб. Рaccлaбьте его. Пpедстaвьте 
cияющий бриллиaнт в  облacти 
тpетьегo глазa (межбрoвье). Этo – 
cимвoл вaшей мудpocти.

Mантpa: «Я  cледую cвoей инту-
иции. Я  дoверяю себе и  cвoему 
внутpеннему гoлоcу».

Cедьмaя чaкpа

Пoлoжите руки на  мaкушку. Ды-
шите через нее. Pacслaбьте ее, 
пoчувствуйте теплo свoих pук, 
cнимите ими вcе нaкoпившееcя 
нaпpяжение. Пpедcтaвьте яpкий 
и  мощный луч, кoтopый иcxoдит 
из вaшей гoловы в небo, cоединяя 
вac co Вселенной.

Мaнтpa: «Я  чacть Bcеленнoй. 
Я свет. Я любoвь».

Гармoнизация рабoты чaкр

Перенесите внимaние в  нoги. 
Cделайте иx кpепкими 
и  уcтойчивыми. Пoчувcтвуйте 
cвязь c землей. Почувcтвуйте 
каждую чaкpу и  нaчинaйте ды-
шать чеpез ниx, двигaясь oт нoг дo 
мaкушки и обpaтно. Oпустите и вы-
прямите руки пo бoкам лaдонями 
вперед. Pаскpойтеcь в  груднoй 
клетке.

Мантpa: «Этo  я. Я  нaxoжуcь 
в дoвеpии и смирении».

Дарья Абахтимова

Уделите несколько минут для гармонизации себя
Наcтрoйкa чакр. Эта пpaктикa не зaймет много 
вpемени (пpимеpнo 5–10 минут), но очень эффективна 
для обpетения душевнoй гaрмoнии. Рекомендуетcя 
выпoлнять пocледовaтельноcть пеpед практикoй йoги 
в указaннoм порядке (от oдной чакpы к другoй). Bы 
мoжете нaчинать этoй пpaктикoй cвoе утрo, задавaя 
тем caмым нaпрaвление всему дню.

До тибетского монастыря Роуч 
был студентом Принстонского уни-
верситета. Но  однажды он узнал, 
что его мать больна. Чтобы найти 
способ помочь ей, молодой че-
ловек отправился в  Тибет. На  тот 
момент он был единственным ино-
странцем в монастыре.

После окончания обучения учи-
тель Майкла поручил ему важное 
задание. Роучу требовалось от-
правиться в  Нью-Йорк и  зарабо-
тать деньги для тибетских бежен-
цев. Отправляя в дорогу ученика, 
учитель спросил, сможет ли Майкл 
использовать то  «знание о  семе-
нах», которому его обучили в  мо-
настыре.

До отъезда Майкл Роуч практи-
ковал это знание не  единожды. 
К  примеру, он хотел написать до-
стойную книгу. Майкл отправил-
ся к  своему тибетскому учителю 
и спросил, что ему нужно для этого 
сделать. Учитель сказал Роучу, что 

тот должен помочь своему одно-
курснику, который также был за-
нят написанием книги.

В то  время еще не  было ком-
пьютеров, и  Майкл Роуч печатал 
рукопись своего однокурсника 
на печатной машинке. Эта работа 
заняла почти год. Но  когда она 
закончилась, по  словам Роуча, 
в  его жизни произошло чудо. 
С  ним связался представитель 
крупного американского изда-
тельства и  предложил написать 
Майклу книгу. Позже эта книга 
станет бестселлером и будет пере-
ведена на 30 языков. Именно так 
и работает тибетское «знание о се-
менах». По словам Майкла Роуча, 
с  помощью этого знания можно 
реализовать любое свое желание. 
Чтобы оно исполнилось, потребу-
ется сделать четыре шага.

Майкл Роуч колесит по  всему 
миру, чтобы открыть людям «зна-
ние о  семенах», которое помогло 

исполнить ему не одно желание.

ШАГ ПЕрВый. Нужно определить, 
чего вы хотите. По словам Роуча, 
желания людей сводятся к  пяти 
вещам: финансовая независи-
мость, хорошие отношения, жиз-
ненная энергия и  здоровье, сча-
стье и внутреннее умиротворение, 
служение человечеству. Следует 
выбирать только одну цель.

ШАГ ВТОрОй. Необходимо найти 
другого человека, который хочет 
чего-то подобного. Например, 
когда Роуч отправился в  Китай 
делиться своими знаниями, одна 
китаянка спросила у  него, как ей 
найти спутника жизни (т. е. она 

не  хотела быть одинокой). Майкл 
Роуч посоветовал ей отправиться 
в  дом престарелых. Дальнейшие 
действия разберем в  следующем 
шаге.

ШАГ ТрЕТИй. Когда вы нашли че-
ловека, который хочет исполнить 
похожее на  ваше желание, помо-
гите ему в  этом. Таким образом, 
вы сеете «семя» желания в своем 
подсознании. Роуч рекомендует 
уделять этому человеку по  часу 
своего времени в  неделю. Кита-
янка, которая хотела выйти за-
муж, навещала старушку в  доме 
престарелых, которая страдала 
от  одиночества. Девушка прино-

сила ей цветы и  разговаривала 
с  ней. Вскоре желание китаянки 
исполнилось: она встретила муж-
чину, за которого вышла замуж.

ШАГ ЧЕТВЕрТый. «Семя» жела-
ния нужно поливать. «Вода» – это 
ваше отношение к этому «семени». 
Если вы чувствуете любовь и сча-
стье от того, что вы помогаете дру-
гому человеку, и от того, что дела-
ете, – этим вы поливаете «семя» 
своего желания. Каждый день пе-
ред сном вспоминайте о  том, что 
вы помогаете людям, и что им это 
нужно. Это и есть «вода» для «се-
мени» вашего желания. По словам 
Роуча, если не делать четвертого 
шага, «семя» желания не взрастет. 
Недостаточно просто помогать 
людям. Нужно радоваться тому, 
что вы делаете.

Что этот метод работает, Майкл 
Роуч доказал на собственном при-
мере не один раз. Он выполнил за-
дание своего учителя и заработал 
деньги для тибетских беженцев. 
Его алмазная компания достигла 
оборота в  250  миллионов долла-
ров и была продана легендарному 
инвестору Уоррену Баффету.

Марина Селезнева

Тибетский монах Майкл роуч  
поделился техникой исполнения желаний
Народная мудрость гласит: что посеешь, то и по-
жнешь. Именно этот принцип для исполнения своих 
желаний использует тибетский монах Майкл Роуч. 
После обучения в тибетском монастыре он построил 
алмазную корпорацию и написал несколько мировых 
бестселлеров, используя метод, которому его обучил 
учитель.

Майкл Роуч



15ТАЙНА ЖИЗНИ  № 9 • 2021

Специально для «Тайны жизни»

Неудачно наступив на  мокрый 
камень, я  упал в  ручей. Влага 
проникла под одежду. В  первый 
момент хотелось чертыхнутся. 
Но… но тут я вдохнул невероятно 
свежий аромат воды. Не вылезая 
из ручья, зачерпнул ладонью воду 
и  наслаждением выпил. Это был 
волшебный напиток. Он благо-
стью разлился в  теле. Весенняя 
вода ручья с  тающих снежников 
обладала невероятной силой. 
И я наполнился ей. Уже и не обра-
щал внимания на мокрую одежду.

Вылез из  воды, разделся, поло-
жил на траву сушится промокшее, 
сам лег рядом. По небу неторопли-
во бежали облака. Небесная синь 
вовлекла меня в себя, и на какой-
то момент я  покинул эту реаль-
ность.

Тихий вздох вывел меня из  со-
зерцания иных миров. Рядом си-
дел старик с  окладистой бородой 
и пил воду, зачерпнутую из ручья. 
«Видимо, местный кто-то», – поду-
мал я.

– Будьте здравы, – обратился 
я к нему.

Он посмотрел на меня, улыбнулся, 
и я услышал низкий голос:

– И тебе здравия. Это ты зря так 
много хлебнул из  нашего ручья. 
Пропащий ты теперь человек.

Я сел и недоуменно спросил:

– Это почему пропащий? Вода хо-
роша, и  мне хорошо, как заново 
родился.

– Пропащий для городской жизни. 
Теперь ты прикован к  нашим ме-
стам.

– Да, места тут знатные.

Отсюда, с  бугра вид был чудес-
ный. Внизу река, по  ней плыли 
последние льдинки. На другом бе-
регу лес уже подернулся молодой 
зеленью. Это был тот непереда-
ваемый оттенок, который бывает 
только весной. Река несла на себе 
всякий мусор, смытый ей с  бере-
гов после таяния снега. Поздняя 
весна – волшебное время.

– Отчего вода тут так хороша?

– Течет она со  снежников с  вер-
шины горы и  протекает через 
капище древних славян, силу об-
ретает и свойства колдовские. Это 
только весной бывает, пока снега 
тают.

Снедаемый любопытством, 
я представился и спросил:

– Я  – Александр, приехал сюда, 
хожу, наслаждаюсь местами чу-
десными. А вы кто?

– Собеседник твой. А  какая раз-
ница – кто я? Это важно для тебя?

– Вообще-то не  важно, – смущен-
но сказал я, дивясь неожиданному 
повороту.

– У Лукерьи Петровны живешь.

– Да.

– Хорошая женщина, только 
не  повезло ей в  жизни, но  она 
справляется. Ты  уж с  ней повеж-
ливей.

– Да, весьма приятная женщина, 
вот пустила меня на  постой. Я  ей 
благодарен и предельно вежлив.

– Ну да бог с вами с людьми, вон 
смотри, как стая птиц поднялась 
из-за бугра.

Я посмотрел в  сторону реки  – 
действительно, стайка птичек вы-
летела откуда-то и  устремилась 
за реку.

– Красиво.

Я обернулся: старика не было. Он 
исчез также бесшумно, как и  по-
явился.

* * *

– За реку ходил, по  старому мо-
сту?  – встретила меня вопросом 
хозяйка.

Она как-то странно посмотрела 
не  меня. Ее лицо подернула лег-
кая печаль, но она в одно мгнове-
нье взбодрилась и сказала:

– А сегодня у  нас будет замеча-
тельный обед. Я  разносолов до-
стала с погреба.

– Спасибо, конечно, Лукерья Пе-
тровна, но с чего бы это?

– Не спрашивай, мил человек, так 
надо.

Я опять почувствовал на  себе ее 
тревожный взгляд.

Обед был великолепен: рыжики 
и  грузди, огурчики соленые, зе-
лень свежая с  огорода и  много 
еще чего.

– Все хорошо, все ладно? – спро-
сила Петровна, подперев голову 
рукой, когда мы закончили есть.

– Все замечательно. Благодарю. 

Раскроете секрет, что случилось?

– Были у  меня на  постое уже 
пять человек за  последние годы. 
Так  же раз-другой сходят туда 
за  реку, а  потом и  не  вернутся. 
Нет, только трое ушли насовсем. 
А двое вернулись и стремглав до-
мой, все вещи побросали. Храню 
пока.

– Что стряслось, Петровна? – раз-
дался густой бас. В  комнату во-
шел старик, высокий, под пото-
лок. – Вот даже маленка послала 
за мной.

Он осмотрелся, увидев богато на-
рытый стол, сказал:

– Так, все понятно! За реку ходил, 
по  старому мосту?  – спросил он 
меня.

Я невольно вжался в стул, как ви-
новатый школьник:

– Ходил.

Старик сел за  стол и  продолжил 
расспрос:

– Из ручья воду пил? С Лесником 
разговаривал?

– Да, пил и разговаривал.

– Попал ты в  переплет, молодой 
человек. Как кличут-то?

– Александр, Саша. В  какой 
переплет? Все было очень хо-
рошо, и  лесник  – приятный ста-
рик, и вода вкусная тут. Да в чем 
дело? Уж будьте добры, поясните.

– Это Семеныч, знахарь наш мест-
ный, ну или колдун, по-вашему, по-
городскому. Ну, короче, знающий 
человек, – пояснила Петровна.

– Ну, раз колдуном Петровна на-
звала, то так и скажу – околдова-
ли тебя наши места. Непросто тебе 
будет вернуться в город.

Я судорожно сглотнул:

– А те трое так и пропали в лесах. 
Их околдовали тоже?

– Ну почему пропали, это среди 
нас их нет. А  что они в  лесах де-
лают, нам неведомо. Может, и об-
устроились. Как знать.

– Может, они у лесника живут? Он 
вроде хороший человек, привет-
ливый.

Семеныч переглянулся с  моей 
хозяйкой, потом внимательно по-
смотрел на  меня, можно сказать, 
прожег взглядом:

– А что, Петровна, можно ему ска-
зать?

– Можно, – одобрила хозяйка.

– А кто тебе сказал, что Лесник – 
человек?

– Дак обличие человеческое, – 
оправдывался я, а у самого воло-
сы стали дыбом подниматься.

– Это леший, что ли? – мои глаза 
округлились, быть в лесу и встре-
тить лешего, вот история.

– Нет, он не  леший, он рангом 
повыше  – Дух Леса. Ну  а  мы его 
уважительно Лесником зовем, так 
проще. Леший  – так, мелкая со-
шка, порождение суеверий люд-
ских. Нет его в наших лесах.

У меня мурашки забегали 
по спине.

– Тянет в  лес пойти?  – спросил 
колдун.

Я вдруг почувствовал, что он прав: 
меня тянуло снова в лес. Я честно 
признался себе в этом. По моему 
взгляду колдун все понял.

– То-то и оно. Околдован ты. Но ты 
не безнадежен. С тобой он разго-
варивал, а это не каждому дано.

– А вы с  ним общаетесь, вы его 
видели?

– Нет, мы его не  видели и  не  го-
ворили. Мы ему вопросы задаем 
по нашей житейской надобности – 
он знаками отвечает. Вживую 
не  видели. Это ты вот такой осо-
бенный… избранный им.

– Как же мне быть? И к нему в лес 
охота, и  с  людьми тоже хочется 
быть, у  вас вот или домой съез-
дить. Разрывает.

Хозяйка моя вздохнула:

– А мы уж колдовать начали, чтоб 
тебе вернуться. Я  как увидела, 
какой ты пришел, так стол и  на-
крыла.

– Привязку создала к  людскому 
миру, – пояснил Семеныч. – А  я, 
как увидел в чем дело, послал ма-
ленка к себе. Вот он принес отвар 
на травах.

Маленок, племянник Петровны, 
мальчик лет десяти, поставил 
на стол бутылку с отваром.

– Налей-ка, Петровна, мне кваску, 
а тебе, Саня, вот отвар, пей. Помо-
жет он тебе вернуться.

После отвара я быстро уснул, сном 
богатырским.

* * *

Проснулся. На  меня немного тре-
вожно смотрели Семеныч и  Пе-
тровна.

– Не знаем, вернешься, не  вер-
нешься ли. Это твой путь. А  мы 
сделали что могли.

Я молча собрался, внутри было 
чувство – надо идти к Духу Лесно-
му.

Встал на  пороге и  поклонился 
моим провожатым.

– Благодарствуйте. Не  поминайте 
лихом. Бог даст – вернусь.

– Ждем обратно, – они тоже цере-
монно поклонились мне.

Я повернулся и  пошел навстречу 
свежему ветру перемен.

Игорь Индин 
Рисунок Натальи Поповой

Лесник

идите своей 
дорогой

История эта мистическая, но весьма полезная для 
меня оказалась. Было все это или не было – уже не-
важно. Важно само переживание.

Учитель с учениками шли по доро-
ге в  город. За  поворотом дорога 
разделилась на пять разных путей.

– Куда пойдем? – спросил учитель 
учеников.

– Смотрите, здесь есть указате-
ли! – заметили ученики. – На одном 
написано «Пойдете этой дорогой – 
будете биты». На втором «Пойдете 
сюда – никогда не обретете богат-
ства». А на третьем «Эта дорога от-
берет у вас друзей».

– Выходит, ни одна дорога не хоро-
ша! – заметил один из учеников.

– Ошибаетесь, – усмехнулся на-
ставник. – И ошибка ваша – в том, 
что вы воспринимаете только чу-
жие указания. Кстати, вы заметили, 
что дорог вообще-то не три, а боль-
ше?

– Значит, надо идти своей доро-
гой! – обрадовались ученики.

– Неплохое решение, – одобрил на-
ставник.

И они пошли. Но не по дороге, а че-
рез поле. Ученики решили во всем 
следовать «своей дорогой»: 
несколько раз они проломились 
через густые заросли, вымочили 
ноги, пересекая небольшой залив-
ной луг...

Наконец вдали показался город.

– Ну что  ж, вы прошли своим пу-
тем, – сказал им наставник. – Но по-
смотрите на себя: вы все в репьях 
и колючках после тех зарослей, вы 
продрогли, потому что намочили 
ноги, вы устали. И  как вам «соб-
ственный путь»?

– Но как  же быть?  – растерялись 
ученики. – Мы ведь понимаем, что 
вы говорили не просто о пути в го-
род, а о жизни…

– Все просто, – пожал плечами 
учитель. – Идти своей дорогой  – 
хороший выбор в жизни. Но не за-
бывайте и о том, что чужие советы 
могут вам пригодиться. Если вы 
умны  – будете учиться на  чужих 
ошибках. Думаю, каждому из  вас 
было известно, что заливной луг 
стоит обойти по краю, да и ломить-
ся сквозь колючие кусты  – не  са-
мое разумное решение…

Слушайте советы, принимайте 
к  сведению любой опыт! Но  лишь 
для того, чтобы самостоятельно 
выбрать разумное решение, кото-
рое подойдет именно вам. И тогда, 
возможно, по  проложенной вами 
дороге пойдут и другие.

aikisport.ru
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Познавай, развивайся, живи осознанно!
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Острова Тробриан были открыты 
в  1793  году французским кора-
блем и  названы в  честь лейте-
нанта этого судна по  фамилии 
Тробриан. Только через сто лет 
начались попытки освоения остро-
вов. В 1894 году на самый большой 
остров архипелага  – Киривину  – 
прибыли католические миссионе-
ры и  основали там первую шко-
лу. Еще через 10  лет Австралия 

поставила здесь небольшой во-
енный гарнизон, была основана 
торговая фактория. А в  1975 году 
в  результате антиколониального 
движения острова обрели неза-
висимость и  вошли в  состав Па-
пуа-Новой Гвинеи, хотя, навер-
ное, чисто формально  – никаких 
государственных учреждений там 
не наблюдается до сих пор.

Удивительно другое  – за  почти 
100  лет колониального существо-
вания коренные жители островов 
практически ничего не  переняли 
у «цивилизации», кроме чисто ма-
териальных вещей вроде метал-
ла, даже ни  к  какой религии их 
склонить не удалось. Однако одно 
очень странное заимствование 
все же случилось.

Крикет

Католическим миссионерам не уда-
лось обратить тробрианцев в  хри-

стианство, но  зато они научили их 
играть в  крикет, и  очень успешно. 
А  ведь это очень сложная игра 
с  разными мячами и  головолом-
ными правилами, но  тробрианцам 
она понравилась, и  они дополнили 
ее песнями и  танцами в  процессе. 
Более того, игра обрела абсолютно 
неожиданные функции.

Европейцы ведь запретили войны 
между племенами, а  конфлик-
ты и  споры остались. Вот крикет 
и  занял место межплеменных 
и  межклановых разборок. Те-
перь тробрианцы решают все 
споры, играя в  крикет. Кто вы-
играл, тот и прав.

Полный матриархат 
и свободная любовь

Более свободного отношения 
к  любви и  сексу, наверное, нет 
больше ни  у  одного народа. Ин-
тимная жизнь у  тробрианцев 
ничем не  ограничена, даже воз-
растом. Она начинается тогда, 
когда человек в  состоянии осу-
ществлять эти функции.

Создаются все условия для этого. 
В  любой деревне есть специ-
альные дома (называются «бу-
куматула»), специально пред-

назначенные для встреч пар, 
не состоящих в браке.

Причем интересно, что мужчины 
не имеют права голоса, и выбира-
ют всегда девушки. А когда выбе-
рут, то достают из одежды острые 
раковины и  начинают ими цара-
пать своего избранника. Причем 
не в шутку, а абсолютно всерьез, 
считается, что чем больнее бьет, 
тем больше ей парень нравится.

Однако все это до  брака. Семья 
у  тробрианцев есть, и  относятся 
они к ней очень серьезно, но и тут 
выбор за  девушкой. Если она за-
держивается у  парня после вос-
хода солнца, то все, это уже брак.

Магия

А еще тробрианцы очень любят 
торговать и  заключать разноо-
бразные сделки. Самый удиви-
тельный товар у них – это магия. 
Причем не  магические услуги, 
когда какой-нибудь «маг» что-то 
делает за плату. Нет. Каждый тро-
брианец  – «маг» и  может исполь-
зовать заклинания, но вот состав-
лять их проблематично. Поэтому 
они их покупают оптом и в розни-
цу. То есть какой-нибудь владелец 
заклинания может продавать его 

по  частям, по  отдельным предло-
жениям. Что  же, неплохой источ-
ник дохода. Насколько их магия 
эффективна и есть ли она вообще, 
судить трудно, но они уверены, что 
все работает.

язык

Язык тробрианцев  – один 
из  немногих, которые отличает-
ся, по терминологии лингвистов, 
«нелинейным восприятием 
действительности». Это слож-
ное понятие, но можно привести 
простой пример. Например, ямс. 
Имеется в виду, что росток ямса, 
незрелый клубень и  созревшее 
растение  – не  один предмет, 
а три разных, причем не связан-
ных друг с другом.

salik.biz

Удивительные тробрианцы
Это немногочисленный народ, живущий на островах 
Тробриан к востоку от Новой Гвинеи. Тробрианцев 
не назовешь изолированным народом, и столкнулись 
они с европейцами уже давно, но при этом практиче-
ски ничего не переняли у них.

Юрак-руми – постройка не нашей цивилизации

По официальной версии, данный 
комплекс был создан инками 
в  качестве культового сооруже-
ния. Я с этой версией не согласен 
и предлагаю вам три причины, по-
чему историки могут ошибаться.

слишком много непонятных 
элементов

Для культового сооружения 
у Юрак-Руми слишком много непо-
нятных ниш, выступов, площадок, 
лестниц в  никуда и  иных элемен-

тов, назначение которых не  под-
дается здравому смыслу. Если 
учесть факт, что комплекс выре-
зали из  гранита, обработка кото-
рого для инков явно не была про-
стой задачей, то  существование 
всяческих бесполезных элемен-
тов выходит за рамки логического 
мышления. Учитывая сложность 
работы с гранитом, у каждого эле-
мента должна была быть четко 
отведенная цель, а  его создание 
заранее спланировано.

Однако это замечание действует 
при условии, что комплекс строи-
ли инки. Если это сооружение де-
лала другая цивилизация, то  все 
элементы могли служить для опре-
деленных целей. Просто с этой ци-
вилизацией у  нас слишком боль-
шая разница в логике и развитии, 
вот мы и  не  осознаем их предна-
значение.

Технологии создания ком-
плекса

В начале статьи я  упоминал, что 
комплекс сделан из  гранитного 
скального выхода. Гранит являет-
ся твердой горной породой, и лю-
бым инструментом с ним работать 
не  получится. Проще говоря, 

на поверхностях должны были со-
храниться следы от инструментов, 
которые применяли инки для соз-
дания столь грандиозного шедев-
ра.

Однако на памятнике нет даже на-
мека на  использование простых 
и  понятных методов обработки, 
которыми могли обладать инки. 
По факту мы видим готовое изде-
лие без явных следов обработки.

Если допустить, что Юрак-Руми 
построили не  инки, а  древняя 
развитая цивилизация, то  можно 
говорить о  технологии строитель-
ства, уровень которой превыша-
ет познания современной науки. 
Учитывая все факты, я  больше 

склоняюсь к  варианту неизвест-
ной цивилизации.

На мой взгляд, данный объект соз-
дала древняя развитая цивилиза-
ция, а инки только нашли ее и ис-
пользовали на  свое усмотрение, 
которое как раз могло включать 
в себя некий культовый смысл.

Таким образом, Юрак-Руми явля-
ется одной из  самых необычных 
и  интересных древних построек 
в Перу, истинное предназначение 
которой остается большой загад-
кой, так же как и ее изначальные 
строители.

Сергей Лесняк

Юрак-Руми (что означает «белый камень») представляет 
собой сложный архитектурный комплекс, сделанный 
в выступе гранитных скал в долине Вилькабамбе (распо-
ложена в регионе Куско, Перу).


