
 

 

13 вещей, о которых нужно помнить, когда 
жизнь бьет вас по голове 

1. Что есть, то есть 

Известное изречение Будды гласит: «Ваши страдания вызваны вашим сопротивлением тому, что 
есть». Подумайте об этом в течение минуты. Это означает, что страдания возможны только 
тогда, когда мы отказываемся принимать происходящее. Если вы можете что-то изменить, 
примите меры. Но если изменения невозможны, то у вас есть два варианта: принять ситуацию и 
отпустить негатив или долго, увлеченно и страстно страдать. 

2. Проблема становится проблемой только тогда, когда вы ее так называете 

Мы часто становимся злейшими врагами самим себе. Счастье действительно зависит от точки 
зрения. Если вы считаете что-то проблемой, то ваши эмоции и мысли будут наполнены 
негативом. Подумайте о том, какие уроки вы можете извлечь из ситуации, и она внезапно 
перестанет быть проблемой. 

3. Если вы хотите изменить вещи, начните с изменения себя 

Ваш внешний мир является отражением мира внутреннего. Вы наверняка знаете людей, чьи 
жизни полны хаоса и стрессов. И разве это происходит не потому, что сами они находятся в 
совершенно случайном порядке? Нам нравится думать, что изменяющиеся обстоятельства 
меняют нас. На самом же деле это работает в обратном направлении: мы должны изменить себя, 
чтобы изменить обстоятельства. 

4. Нет понятия «неудача» — только возможность научиться чему-то 

Вы должны просто исключить слово «провал» из своего лексикона. Все великие люди терпели 
неудачу снова и снова, прежде чем добились успеха. Кажется, Томас Эдисон говорил так: «Я не 
потерпел неудачу в изобретении лампочки. Я просто нашел 99 способов, как она не работает». 
Научитесь чему-нибудь у ваших так называемых провалов. Узнайте, как сделать это лучше в 
следующий раз. 

5. Если вы не получаете желаемого, значит, что-то лучшее уже в пути 

Я знаю, иногда в это трудно верить. Но это правда. Обычно, когда вы оглядываетесь на свою 
жизнь, то понимаете, что хорошие вещи происходили после того, как что-то не получалось. 
Возможно, работа, на которую вас не взяли, отдалила бы вас от семьи в отличие от той, которую 
вы получили в итоге. Просто верьте, что все происходит именно так, как и должно быть. 

6. Цените настоящий момент 

Он никогда не наступит снова. В каждом мгновении жизни есть что-то ценное, не позволяйте 
ему пройти мимо вас. Вскоре все станет воспоминанием. Возможно, однажды вы будете скучать 
даже по тем моментам, которые сейчас не кажутся счастливыми. 

7. Отпустите желания 

Большинство людей живет со «связанным умом». Это означает, что они придают большое 
значение своим желаниям, и если не получают задуманного, то их эмоции впадают в негатив. 
Вместо этого попробуйте практиковать «обособленный ум»: если вы что-то хотите, то все равно 



 

 

будете счастливы вне зависимости от того, получите вы желаемое или нет. Ваши эмоции в этом 
состоянии остаются нейтральными или положительными. 

8. Поймите свои страхи и будьте благодарны им 

Страх может быть отличным учителем. И преодоление страха часто заставляет вас 
приближаться к победе. Например, когда я училась в колледже, я боялась публичных 
выступлений. Поэтому сейчас мне кажется забавным, что я не только говорю перед группой 
людей ежедневно, будучи преподавателем, но еще и обучаю искусству публичного 
выступления. Для преодоления страха нужна только практика. Страх — это всего лишь 
иллюзия. 

9. Позвольте себе испытывать радость 

Верите или нет, я знаю слишком много людей, которые не позволяют себе повеселиться. Они 
даже не знают, как быть счастливыми. Некоторые настолько зависимы от своих проблем и 
внутреннего хаоса, что понятия не имеют, кто они без всего этого. Поэтому постарайтесь 
позволить себе быть счастливыми. Пусть это будет небольшой момент, но важно сосредоточить 
внимание на радостях, а не на трудностях. 

10. Не сравнивайте себя с другими 

Но если сравниваете, то только с теми, кому хуже, чем вам. Безработный? Будьте благодарны 
хотя бы за то, что получаете пособие по безработице. Большинство людей мира живет в 
состоянии крайней нищеты. Не похожи на Анжелину Джоли? Думаю, очень мало кто похож на 
нее. И вы, вероятно, намного привлекательнее большинства. Сосредоточьтесь на этом. 

11. Вы не жертва 

Вы являетесь жертвой только ваших собственных мыслей, слов и действий. Никто ничего не 
делает специально для вас или против вас. Вы сами создаете собственный опыт. Возьмите на 
себя личную ответственность и осознайте, что вы можете пережить трудности. Нужно просто 
начать с изменения мыслей и действий. Откажитесь от менталитета жертвы и станьте 
победителем. 

12. Все может и будет меняться 

«И это пройдет» — одно из моих любимых высказываний. Когда мы застряли в плохой 
ситуации, нам кажется, что выхода нет. Кажется, что ничего уже не изменится. Но знаете что? 
Перемены будут! Ничто не вечно, кроме смерти. Так что откажитесь от привычки думать, что 
все останется так навсегда. Не останется. Но вам придется применять какие-то действия, чтобы 
изменить ситуацию. Она не сможет волшебным образом измениться сама. 

13. Все возможно 

Чудеса случаются ежедневно. Это правда. Жаль, что нельзя в одной статье описать все 
удивительные вещи, происходившие с моими знакомыми, — от исцеления четвертой стадии 
рака до внезапной встречи со своей второй половинкой. Такое происходит постоянно. Вам 
просто нужно поверить, что так бывает. Однажды поверив, вы уже сможете выиграть битву. 

 

 



 

 

Самые неожиданные приемы общения. 

 

Когда мы общаемся друг с другом, мы часто не обращаем внимания на причины своего 
поведения. А вот при наблюдении со стороны можно увидеть интересные вещи, понять, почему 
мы говорим так или иначе. И многому научиться. 

Делимся с вами секретами общения. 
Если вам приходится много работать с людьми, поставьте позади себя зеркало. Многие клиенты 
будут вести себя вежливее — ведь никому не хочется видеть себя злым и раздраженным. 

Если вы на собрании ожидаете от кого-то резкой критики, старайтесь сесть рядом с этим 
человеком. В этом случае он, скорее всего, смягчится и не сможет устроить вам выволочку с той 
же силой, какую он мог бы почувствовать, будучи на некотором расстоянии от вас. 

Как только вы обозначили свою позицию в споре — не говорите больше ничего, это будет не в 
вашу пользу. Подождите и позвольте вашему оппоненту обдумать ваши слова и ответить. 

В споре важен порядок аргументов. В первую очередь, нужно приводить сильный довод, потом 
один послабее и последним — самый серьезный аргумент. 

Если вас пытаются рассердить — не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие. 
Это смутит вашего оппонента, и ему придется играть по вашим правилам. 

В конфликтных ситуациях старайтесь избегать слов «ты» / «вы». Это чаще всего звучит как 
обвинение и вряд ли поможет. Попробуйте говорить «я считаю» или «мне кажется». Никто не 
станет оспаривать ваши чувства. И это отличный старт для поиска совместного решения. 

Знакомясь с новым человеком, попробуйте рассмотреть цвет его глаз. И улыбнитесь. Так вы 
задержите взгляд на пару секунд дольше и расположите к себе собеседника. 



 

 

Позвольте ребенку самому решать некоторые вопросы. Например, в каких ботинках пойти на 
прогулку — с акулами или с динозаврами. Он будет доволен, что сам может контролировать 
ситуацию. 

Первое свидание лучше проводить в таком месте, где вы можете получить больше 
положительных эмоций. Впоследствии приятные впечатления будут ассоциироваться с вами. 

Если вы будете выражать искреннюю радость при встрече с людьми, то и они, в конце концов, 
станут реагировать так же. Возможно, не с первого раза, но это всегда срабатывает. 

В спорах старайтесь придерживаться проверенных фактов, а не расплывчатых мнений и слухов. 
Так у вас будет меньше шансов попасть в глупую ситуацию, если информация окажется 
неверной. 

Если ответ собеседника вас не устраивает или вы чувствуете, что он неполный, не 
переспрашивайте. Просто внимательно посмотрите человеку в глаза. Тогда он будет вынужден 
продолжить разговор. 

Научитесь задавать не только «закрытые» вопросы (на которые можно ответить «да» или «нет»), 
но и «открытые», требующие развернутого ответа. Умело сочетая их в диалоге, вы сможете 
направлять разговор в нужное русло. 

После знакомства обращайтесь к человеку по имени, даже если он уходит через 5 минут. Лучше 
сказать «До свидания, Александр!», чем просто «До свидания!», — это формирует более 
доверительное и дружеское отношение. 

Когда смеются несколько человек в группе, каждый инстинктивно смотрит на того, кто ему 
больше симпатичен, или на человека, которого он хотел бы считать близким. 

7 правил, которые способны изменить ваше 
мировоззрение 

 

1. Правило Зеркала 
Окружающие меня люди — мои зеркала. Они отражают особенности моей собственной 



 

 

личности, часто не осознаваемые мною. Например, если кто-то мне хамит, значит, я так хочу, я 
это позволяю. Если кто-то снова и снова обманывает меня, значит, у меня есть склонность к 
тому, чтобы поверить любому. Так что обижаться не на кого. 

2. Правило Выбора 
Я осознаю, что все происходящее в моей жизни — есть результат моего собственного выбора. И 
если сегодня я общаюсь со скучным человеком, значит ли, что и я такой же скучный и 
занудливый человек? Нет плохих и злых людей – есть несчастные. Если я разгребаю их 
проблемы, значит, мне это нравится. Так что не к кому предъявить претензии. Я причина всего, 
что происходит со мной. Автор и творец своей судьбы — мы сами. 

3. Правило Погрешности 
Я соглашусь с тем, что могу ошибаться. Не всегда мое мнение или мои поступки другие люди 
должны считать правильными. Реальный мир не только черное и белое, есть еще светло-серое и 
темно-белое. Я не ИДЕАЛ, я просто хороший человек и имею право на ошибку. Главное – 
суметь признать её и вовремя исправить. 

4. Правило Соответствия 
Я имею ровно то, и ровно столько, чему я соответствую, чего заслуживаю, не больше, не 
меньше, касается ли это отношений с людьми, работы или денег. Если я не могу любить 
человека на полную катушку, смешно требовать, чтобы этот человек ТАК любил меня. Так что 
все мои претензии бессмысленны. И вместе с тем, когда я решаю измениться — меняются и 
окружающие меня люди (в лучшую сторону) 

5. Правило Зависимости 
Мне никто ничего не должен. Я же смогу бескорыстно помочь всем, кому могу. И мне это в 
радость. Чтобы стать добрым, надо стать сильным. Чтобы стать сильным, надо поверить в то, 
что я всё могу. А я верю! Но надо и уметь говорить «НЕТ!» 

6. Правило Присутствия 
Я живу здесь и сейчас. Прошлого нет, потому что каждую следующую секунду наступает 
настоящее. Будущего нет, потому что его еще нет. Привязанность к прошлому приводит к 
депрессии, озабоченность будущим порождает тревогу. Пока я живу настоящим, я 
НАСТОЯЩИЙ. Есть повод порадоваться. 

7. Правило Оптимизма 
Пока мы ругаем жизнь, она проходит мимо. Глаза видят, ноги ходят, уши слышат, сердце 
работает, Душа радуется. Мой фитнес — солнечное лето, луг и речка. Пока я двигаюсь, пока 
ветер овевает кожу — я живу. Когда я смотрю телевизор, лежа на диване, или общаюсь с 
френдами в инете — я не в этом, а в потустороннем мире. 

 

 

 

 

 



 

 

Совесть 

 

Совесть - естественные культурно-этические ценности, заложенные в нас изначально, в генах, 
как ПОКОН продолжения РОДа. Все позднейшие попытки создать письменный ЗаКон - путем 
логических измышлений являются искусственными и несовершенными. . . 

Согласно традиции логическое обоснование оправдание поступка является 
неправдой/КРИВДОЙ, ибо правда, выраженная в совести,— это абсолютная данность, такое же 
естественное и реальное ощущение, как жажда воды или бодрость утренней силы. 

Сигнал о нечистой совести идет прямо от сердца, минуя ум! Его чувствуешь, как холод или 
тепло, и его не нужно обосновывать. Если после этого ощущения человек начинает подыскивать 
аргументы в свое оправдание, значит, он попадает под власть Кривды. Голос Правды — 
ощущение совести, — от сердца. Голос Кривды — оправдывание себя перед собой, — от ума. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 законов кармы, о которых мало кто знает 

 

Как изменить свою жизнь в лучшую сторону: 12 законов кармы, о которых мало кто знает 

Карма — это совершенные человеком поступки и их последствия, которые определяют судьбу. 
Она помогает нам переосмыслить жизнь и извлечь из нее какие-либо уроки. «Нельзя уйти от 
результатов наших поступков» — основа кармических законов 

Чтобы изменить жизнь к лучшему, обрати внимание на эти 12 законов кармы. Именно они 
формируют судьбу человека. 

1. Великий закон 
Ты находишь в жизни только то, что сам вкладываешь в нее. 
Если ты хочешь быть счастливым и любимым, нужно самому любить, относиться к другим с 
уважением и добротой. 

2. Закон созидания 
В жизни ничего не будет происходить само по себе, мы должны что-то делать для этого. 
Будь самим собой. 

3. Закон роста 
Чтобы идти вперед, меняй себя, а не других людей. 
Как только человек меняет свои мысли, при этом меняются и внешние факторы. 

4. Закон смирения 
Чтобы что-то изменить, нужно сначала принять его как данность. 
Старайся замечать в людях хорошее. Концентрируйся на своих друзьях, а не врагах. 

5. Закон ответственности 
Если у тебя в жизни есть проблема, значит она в тебе самом. 
Человек – это отражение мира, а мир – наше отражение. 

Никто кроме нас не несет ответственность за нашу жизнь. 

6. Закон взаимосвязи 
У каждого твоего поступка есть последствие. 
Чтобы получить результат, нужно начать. 



 

 

Для корабля, плывущего без цели, никакой ветер не будет попутным. 

На пути к цели все шаги важны, даже самые маленькие. 

Прошлое, настоящее и будущее очень тесно связанны между собой. 

7. Закон фокуса 
Фокусируйся всегда только на чём-то одном. 
Когда ты думаешь о чем-то высоком, сложно упасть вниз. 

8. Закон дарения 
Если ты что-то доказываешь, будь уверен, что готов показать это на своем примере. 
Человек способен научить только тому, что он сам прошел на практике. 

9. Закон здесь и сейчас 
Не сожалей о прошлом и не гадай о будущем. Живи сегодняшним днем. 
Всё хорошее в жизни надо реализовывать прямо на месте. 

Старое мешает появиться новому. 

10. Закон терпения и вознаграждения 
Ценные награды требуют большего труда. 
Радость в том, чтобы делать то, что нужно, и знать, что впереди будет вознаграждение. 

11. Закон перемен 
Пока ты не извлечешь урок из чего-либо, жизнь будет помещать тебя в ситуации, которые будут 
способствовать этому и заставят тебя изменить свой путь. 
Всё течет, всё меняется. 

12. Закон вдохновения 
Человек получает то, что заслужил. 
То, что делается с любовью, всегда вдохновляет. 

20 примет о деньгах 

 

Нельзя пересчитывать деньги в копилке. Можно только тогда, когда разбили копилку. 



 

 

Никогда нельзя говорить, что у Вас остались последние деньги, это плохая примета, касающаяся 
денег. Даже если это на самом деле так и есть. 

Деньги любят тишину. Нельзя громко разговаривать о деньгах, громко пересчитывать их вслух 
и т.п. 

Деньги любят счет! Можете считать их и пересчитывать сколько угодно раз, получая при этом 
удовольствие. И деньгам это будет даже приятно, так как это - хорошая примета для них. Но 
считать деньги нужно не громко, и не на глазах у других людей, естественно. 

Давать деньги нужно правой рукой, а брать левой. 

Нельзя давать и брать деньги из рук в руки. Нужно их на что-то положить. Лучше всего на 
деревянный предмет. Дерево гасит негативные вибрации, которые могут переносить с собой 
деньги. В общественном транспорте это правило можно не выполнять; деньги поймут и простят 
Вас за нарушение этой приметы, не переживайте. 

Деньги не приходят к тем, у кого рваные карманы или оторванные на одежде пуговицы. 

Карманы своей одежды, кошельки, портмоне ,сумочки – никогда не держите пустыми, даже 
если не носите их. Там должно быть немного денег, пусть и мелких. 

Нельзя свистеть в доме, во дворе – не будет денег. 

Положить в каждом углу комнаты по пятаку или по рублю (монетой). 

Если при покупке новой вещи у тебя не останется денег в кошельке, ты будешь испытывать 
недостаток в деньгах все время, пока будешь носить эту вещь. Если же деньги останутся, то 
твой кошелек всегда будет полон. 

Долг лучше отдать не вечером, а утром - будут водиться деньги, 

Не давай вечером взаймы ни денег, ни хлеба - не будет в доме ни того, ни другого. 

Солнце село - ничего не выноси из дома; ни воду, ни мусор, ни деньги - к разорению. 

ЗДОРОВЬЕ ЗАВИСИТ ОТ МЫСЛЕЙ 

 



 

 

Ученые давно доказали, что добряки, весельчаки и оптимисты гораздо реже посещают врачей, 
чем злюки и буки. Группа швейцарских исследователей под руководством Питера Брюггера 
пошла в своих исследованиях еще дальше… 

Если хочешь быть здоров 

Ученые провели весьма любопытный эксперимент. Набрали из числа добровольцев группу 
абсолютных оптимистов и пессимистов, сделали и тем и другим прививку от гриппа и стали 
ждать. Через месяц обнаружилось, что у пессимистов вырабатывается гораздо меньше антител 
против гриппа, чем у оптимистов. Еще через три выяснилось, что среди нытиков 70% заболело-
таки гриппом. А вот среди весельчаков эта цифра недотягивала и до 30%. Вывод напрашивается 
сам собой: почаще улыбайтесь, будьте веселы, несмотря ни на что, думайте только о хорошем! 

Не копите обиды 

В последнее время все больше медиков склоняются к тому, что источником самых страшных 
болезней, включая онкологические, являются наши обиды, которые мы холим и лелеем годами. 
Одни обижаются на судьбу-злодейку за то, что жизнь сложилась не так, как хотелось бы. 
Другие — на подруг, предавших их интересы. 
Третьи — на милого, ушедшего к другой. 
Четвертые — на детей, не оправдавших надежд. 
Многие люди годами копят обиду на соседку, отказавшуюся дать денег в долг; на начальницу, 
несправедливо уволившую их с работы… 

Когда человек обижен, он постоянно помнит о том, что именно ему сказали, мысленно задает 
врагу вопросы, отвечает на его выпады в свой адрес — одним словом, ведет с ним молчаливый 
диалог. 
Неприятную ситуацию прокручивает в голове снова и снова, формируя энергетический жгут, по 
которому уходят его жизненные силы. Стоит ли удивляться тому, что люди злопамятные, 
агрессивные, которые долго копят обиды и не умеют прощать, чаще болеют и живут меньше, 
чем добряки. 

В природе существует простое правило — подобное притягивает подобное. Если вы будете 
копить в себе обиды и раздражаться по пустякам, вы станете похожи на комок злости. 
Ваша отрицательная энергетика будет притягивать новых обидчиков и новые обиды. Как 
разорвать порочный круг? Перестаньте дуться, простите всех и вся, простите сами себя. 
Начинайте день с улыбки, делайте людям добро и думайте о них только хорошо. 

Учитесь радоваться жизни и развивать в себе позитивное мышление. Хорошие мысли будут 
притягивать в вашу жизнь добро, гармонизировать энергетику. И тогда от болезней не останется 
и следа. 

Слово не воробей… 
…но мы порой совершенно не отдаем себе отчета в сказанном. Говорим в шутку ужасные вещи, 
не осознавая, что это может подорвать наше здоровье. Вот вам простой пример из жизни. У 
Марины Петровны сильно пил муж, в эмоциональном возбуждении она не раз говорила ему: 
«Видеть тебя не хочу». В результате за несколько лет практически потеряла зрение. У нее 
развилась катаракта, лечение было тщетным. 

Исключите из своего лексикона фразы типа: «Не слышала бы тебя никогда!» Ведь они — не что 
иное, как установка, сигнал нашему организму о том, что мы не хотим слышать. 

Как часто за праздничным столом мы сетуем: «Моя больная печень этого не выдержит». Мы 
говорим это между прочим, подразумевая, что еды и спиртного очень много и осилить все это 
будет сложно, но мало кто вдумывается в истинное значение этой фразы. А между тем вы 



 

 

констатируете факт, что ваша печень больна. И чем чаще вы будете это говорить, тем быстрее 
она у вас заболит на самом деле. 

Когда мы сильно пугаемся, мы говорим: «У меня чуть разрыва сердца не было» или «Меня чуть 
инсульт не хватил»… И это вовсе не безобидные фразы, а установка на то, что сильный испуг 
может обернуться для вас инфарктом или инсультом. Будьте внимательнее к тому, что говорите, 
избегайте таких фраз, как «сидит в печенке», «на сердце камень», «стоит поперек горла», «я 
просто с ума схожу», «больно видеть», «хоть в гроб ложись» и т. д. 

Не сквернословьте, не говорите людям гадости и колкости, не употребляйте матерных слов, не 
срывайтесь на крик. Все это приводит к различным заболеваниям горла. И чем больше вы 
будете ругаться и говорить гадости, тем тяжелее будет протекать болезнь. 

Болезнь и характер 
Кстати, болезнь, по мнению многих медиков, напрямую зависит от характера и образа жизни. 

Люди, которые постоянно корят себя за то, что выбрали неверный путь, не ту профессию, не 
реализовали себя как личность, страдают болезнями ног. 
Проблемы с глазами возникают у тех, кто вечно недоволен собой и окружающим миром, все 
видит в мрачном свете и постоянно тревожится о будущем. 
Граждане с заниженной самооценкой, до дрожи в коленях страшащиеся перемен, как правило, 
имеют проблемы с легкими и респираторной системой. 
Гастрит — удел людей беспокойных, неуверенных в себе, тех, которые переживают, 
нервничают и теряют сон из-за всякой ерунды. 
Судороги — это тоже недуг боязливых людей, постоянно живущих в напряжении и страхе 
перед будущим. 
Люди злые, агрессивные, вспыльчивые нередко страдают бронхиальной астмой. Недаром в 
народе говорят: «От злости мне было трудно дышать». 
Граждане агрессивные, честолюбивые, стремящиеся во всем быть первыми и бурно 
переживающие неудачи, склонны к болезням сердца и сосудов. Кстати, по данным ученых 
Колумбийского университета, главную роль в возникновении болезней сердца играют именно 
гнев и раздражение. 
Язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в несколько раз чаще страдают люди 
эмоциональные, раздражительные, остро реагирующие даже на мелкие неприятности. Опытные 
специалисты определяют язвенников по поведению, а точнее, по повышенной нервозности. 
Те, кто не умеют прощать обиды, а также раздражительные, злые люди страдают болезнями 
печени и желчевыводящих путей. Недаром существует выражение «желчный человек». В 
словаре Ожегова так и написано: «желчный —раздражительный, злой». 
Вспыльчивые, настойчивые, упрямые и легковозбудимые люди мучаются от гипертонии. У 
врачей даже есть термин «гипертонический характер». Им они определяют человека 
вспыльчивого, упрямого, обожающего всех поучать. 
Люди, нетерпимые к чужому мнению и чужим ошибкам, страдают от частых мигреней. Кроме 
того, для них характерны высокий уровень притязаний и обидчивость. Они тревожатся по 
любому поводу и легко впадают в депрессию. 
Словоохотливые, легковозбудимые люди, настроение которых меняется каждые полчаса, 
страдают сахарным диабетом. 
Как стать оптимистом? 
Так как же стать оптимистом, чтобы раз и навсегда позабыть о коварных недугах? Возможно ли 
это, если от природы вы все же пессимист? Конечно! 

Попав в неприятную ситуацию, на минуту представьте, что в этом случае делал бы и чувствовал 
самый счастливый человек. Вам тут же станет лучше, появится надежда или хотя бы ее 
проблеск. 



 

 

Чаще вспоминайте людей, которые вас любили и любят, и ведите мысленный диалог с ними, а 
не с обидчиками. 

В традиционной психологии считается, что источником наших душевных проблем являются 
детские травмы. Говорить так — значит судить слишком упрощенно. Психические травмы 
испытывают абсолютно все. Только у прирожденных оптимистов психика устроена так, что все 
плохое отбрасывается автоматически, а пессимисты все помнят и накапливают груз неудач и 
непрощенных обид. Чтобы освободиться от них, психологи придумали интересную методику. 
Суть ее такова: если вы вспомнили что-нибудь плохое, тут же остановите внутренний монолог, 
не давая ему развиться, переключите внимание, например включите телевизор или музыку. 
Каждый свой срыв отмечайте галочкой. К концу дня подсчитайте галочки — свои мрачные 
мысли — и постарайтесь на следующий день уменьшить их число. 

Четко осознайте, что в ваших силах взять под контроль тягостные мысли: вы породили их сами, 
значит, сами можете от них избавиться. Исследования психологов показали, что выработка 
нового мышления происходит в течение месяца. Так что наберитесь терпения на тридцать дней. 
А результат не замедлит сказаться. 

33 жизненных урока, которые стоит усвоить 
как можно быстрее 

 

Это то, к чему многие идут годами, а некоторые так никогда и не поймут. 

1. Счастье – внутри. Мы тратим слишком много времени на поиски одобрения и утешения со 
стороны. И всегда оказывается, что не там ищем. Загляните внутрь. 

2. Будьте благодарны за все. За хорошее, за плохое, за ужасное. Жизнь сама по себе — это 
бесценный дар. А удовольствие и боль — это часть нашего пути. 

3. Измените восприятие – и ваша жизнь изменится. Когда вы чувствуете страх, злость, обиду, 
просто взгляните на ситуацию под другим углом. 

4. Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и 
оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом 
деле. 



 

 

5. Мир вокруг — это зеркало. То, что мы любим в других — это отражение того, что мы любим 
в себе. То, что нас огорчает в других — это индикатор того, на что нам нужно обратить 
внимание в самих себе. 

6. Каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. А мы уже сами решаем, 
учиться ли на уроках, которые он нам преподает или нет. Чем хуже его роль в нашей жизни, тем 
серьезнее урок. Мотайте на ус. 

7. Верьте. Просто знайте, что в самые тяжелые времена Вселенная подставит спину, и все будет 
в порядке. 

8. Не принимайте все слишком близко к сердцу. Поступки других людей — это отражение того, 
что происходит в их личной жизни. И как правило, к вам это не имеет никакого отношения. 

9. Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе и вид красивых пейзажей удивительным образом 
способны очистить голову от ненужных мыслей, вернуть к жизни и поднять настроение. 

10. Обиженные люди обижают людей. И все равно любите их. Хотя никто не запрещает вам 
любить их на расстоянии. 

11. Чтобы излечиться, нужно это прочувствовать. Поставьте ваши страхи и слабости прямо 
перед собой и направьте на них яркий луч света, потому что единственный способ избавиться от 
них – это пройти сквозь них. Смотреть правде в глаза больно. Но, клянусь, в перспективе оно 
того действительно стоит. 

12. Перфекционизм — это иллюзия. Самая, надо сказать, болезненная. Расслабьтесь. Стремитесь 
к совершенству, но позвольте себе делать ошибки и быть счастливым независимо от результата. 

13. Снимите шоры с глаз. Не концентрируйтесь исключительно на собственных целях и 
желаниях. Вы рискуете упустить красоту этой жизни и людей вас окружающих. Мир 
удивителен, когда вы идете по нему с широко открытыми глазами. 

14. Празднуйте ваши победы. Смакуйте каждый, пусть даже самый маленький успех. 

15. Умей прощать. В первую очередь это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты 
обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Прощай легко и быстро. 

16. Мы все обладаем невероятной интуицией. Если остановиться, замереть и прислушаться, то 
можно услышать голос своей внутренней мудрости. Слушайте тихий шепот вашего сердца. Оно 
знает дорогу. 

17. Пусть ваша душа поет! Будьте настоящими. На Земле нет никого такого же, как вы. Будьте 
искренними, живите и дышите полной грудью, двигаясь к намеченным целям. 

18. Мы все творцы. Серьезно! При должном упорстве, концентрации и настойчивости возможно 
все. Помните об этом. 

19. Окружайте себя людьми, которые вас любят и поддерживают. И сами любите и 
поддерживайте их. Жизнь слишком коротка для чего-то меньшего. 

20. Кружитесь по жизни в свободном танце. Если у вас есть большая мечта, следуйте за ней со 
всей страстью. Но нежно и на определенном расстоянии, чтобы быть достаточно гибким и 
подвижным, подстраиваясь под меняющийся ритм жизни. 



 

 

21. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Делитесь мудростью, любовью, талантом. 
Делитесь легко. И вы увидите, как много в этой жизни прекрасного к вам возвращается. 

22. Главное не раздать себя полностью. Потому что если внутренняя чаша опустеет, то больше 
нечего будет дать. Важно соблюдать баланс. 

23. Говорите «Да!» всему тому, отчего загораются ваши глаза. Говорите непримиримое «Нет» 
всему, что вас не интересует или на что у вас нет времени. Время — самый ценный ресурс, 
который не возобновляется. Расходуйте его разумно. 

24. Иногда мы перерастаем дружбу. Это не значит, что мы или друзья плохие. Просто наши 
пути расходятся. Сохраните их в своем сердце, но если они начинают вас обижать или 
сдерживать, значит пришло время установить дистанцию и отпустить вашу дружбу. 

25. Преодолеть собственный страх — это самая полезная вещь, которую вы можете для себя 
сделать. Тем самым вы доказываете сами себе, что можете все. Это – генератор уверенности в 
себе. 

26. Наше тело — это транспорт, который везет нас к нашей мечте. Любите его, относитесь 
бережно и заботливо, если хотите чувствовать себя бодрым и энергичным. Но не 
зацикливайтесь. Внешность субъективна и со временем так или иначе меняется. Чувствовать 
себя комфортно и удобно в собственном теле — вот что самое главное. 

27. Как можно чаще говорите и показывайте близким, как вы их любите. Этого не бывает 
слишком много. Ваше время, присутствие рядом, любовь и искренняя забота о них — самый 
лучший подарок. 

28. Живите настоящим. Это единственное, что у нас сейчас есть. Учитесь на ошибках прошлого 
и наслаждайтесь приятными воспоминаниями, но не цепляйтесь за них и не позволяйте им вас 
преследовать. Мечтайте о будущем, но без фанатизма и одержимости. Любите настоящее. 

29. Жизнь — это череда взлетов и падений. Чтобы раскрыть весь свой потенциал, нам 
необходимо и то, и другое. Просто держитесь покрепче и наслаждайтесь поездкой. 

30. Мы все – одна большая человеческая семья. Никто из нас не лучше и не хуже других. Просто 
на каком-то этапе жизни мы знаем, что делать. В следующий раз это будет кто-то другой. 

31. Будьте благодарны каждый день за все то, что вы в жизни имеете. Таким образом вы 
создаете вокруг себя пространство для еще большего изобилия, притягивая радость, любовь, 
здоровье и процветание. 

32. Ваше определение счастья отличается от определения других людей. То, что работает для 
вас, не обязательно должно работать для других. Вы не мировой судья, чтобы судить 
принимаемые жизненные решения каждого человека. Как говорится в одном известном 
библейском постулате: «Не судите, да не судимы будете». 

33. Вы сам себе гуру. Большую часть жизни нам говорят, что делать, как думать, что есть 
хорошо и как добиться успеха. Не стоит всему этому безоговорочно верить. Думайте сами за 
себя. Как только вы начнете следовать собственной интуиции, вы почувствуете себя до 
смешного счастливым. 

 



 

 

КЛЮЧИ СЕМЕЙНОЙ СИЛЫ 

 

1. Для семейной жизни в РАдости, Любви и Достатке изучай Семейную науку (Любомудрие) и 
ведовской Домострой. Цель существования семьи – создание условий для духовного роста её 
членов. Укрепляя свою семью, укрепляешь РОД, наРОД и Державу. 

2. Духовное развитие для людей (кроме варны ведунов) совместно в РАдостной семье: муж 
через жену, жена через мужа. Мужчина - сила сильная, женщина - сила ладная. В мире идёт 
древняя война между мужчинами и женщинами. Чтобы её завершить нужно уравновесить 
(синхронизировать) внутри себя левое (логическое, РОД отца) и правое (магическое, РОД 
матери) полушария мозга. Для чего нужно примирить РОДы РОДителей внутри себя. Ключ — 
слово «РОДители». 

3. Последствия былых сексуальных связей стираются путем проведения один раз в жизни 
Славянского обряда (РОДоварта и др.). Информацию о любовниках - представителях других 
видов людей тяжело стереть. 

4. Лучше создавать семью добрым молодцам, достигшим возраста 25 лет и красным девицам, 
достигшим возраста 16-18 лет. Окончательно выбирает жениха девушка, ибо чует того, кто 
сможет быть её наставником и от кого РОДится здоровое потомство. Дева должна быть 
целомудрена и красна, а вьюноша – путным, заботливым, да самостоятельным. В тяжелые 
времена РОДа сами определяют как им жить. 

5. Возможно создание моногамной семьи, а при взаимном согласии мужчины и всех женщин 
также и полигамной (в периоды, когда мало здоровых мужчин). В случае отсутствия семьи при 
достижении возраста 29 лет мужчины и женщины становятся бобылями и вековухами. Бобыли 
изгоняются из РОДа и РОДового поселения, а девы живут в РОДовом доме, либо отдельно на 
окраине поселения, становясь травницами-знахарками. В тяжелые времена РОДа сами 
определяют как им жить. 

6. Семья создаётся на основе любви и уважения. Любовь – взаимный труд обоих супругов 
подобный костру, в который следует подкидывать дрова добрых дел. Ежедневно 
подчеркивается всячески уважение друг к другу супругов. Первый и лучший кусок еды жена 



 

 

подносит мужу как Кормильцу семьи. Дети воспитываются в уважении к РОДителям и 
старшим. При детях и гостях царит мир и согласие. Все недоразумения разрешаются отдельно 
от всех. Семейные неурядицы выносить на люди нельзя. Иногда можно спросить совета у 
РОДичей. 

7. Семью Свет варганит в одной варне (сословии). Важно, чтобы жених и невеста были одного 
уровня развития с одинаковым мировоззрением. Варны: ведуны, воины, торговцы (купцы, 
ремесленники, охотники, рыболовы и др.) и землепашцы. Семья создаётся по РОДове (на основе 
совместимости РОДов по Духу и здоровью тела и души, психотипов, характеров, звёздных и 
сословных данных), тогда дети будут мудрее, сильнее, здоровее, РАдостнее, чем РОДители, и 
РОД будет развиваться, в противном случае, РОД придёт в упадок. 

8. Жены и мужья наши приходят к нам как отражение наших качеств. То, что мы в них видим, 
то и есть мы сами. При накоплении раздражения и обид следует друг с другом душевно 
поговорить (кресение), очистить себя с помощью кружайло и писанки. Также можно 
очиститься, если выговорить дурные чувства стихиям и солнцу. 

9. Заниматься любоянием лучше при свете дня, в тёмное время супруги будут терять силу. При 
занятии любоянием без семяизвержения муж с пробужденной РОДовой памятью через хер, 
который он мысленно отождествляет со своим Древом РОДа, передаёт знания своего РОДа жене 
через её матку, жена в свою очередь передаёт знания своего РОДа мужу. Таким же способом 
передаются и другие важные знания (но без образа Древа РОДа). Так происходит духовный рост 
супругов и устанавливаются их взаимопроникновение и взаимопонимание. 

10. Зачинать детей мужчине лучше в 33 лета (в тяжелые времена в 25 лет), а женщине в 21 лето 
(в тяжелые времена в 16-18 лет), когда у них раскрываются все основные РОДники силы. 
Зачатие лучше делать при солнечном свете, ребёнок сильнее будет. Для укрепления связи 
ребёнка с РОДом следует ему петь уже после зачатия колыбельные и сказывать былины, да 
сказки, в зависимости от пола. Отцу следует говорить с ребёнком в утробе жены, тогда ребёнок 
будет знать голоса обоих РОДителей. Так воспитываются здоровые и РАдостные дети. 

11. Дети принадлежат РОДу и Древу Жизни, а не РОДителям. Дети – наши лучшие учителя. 
Они – наше зеркало. Каковы дети – таковы и мы. Ребёнок рождается для воспитания 
РОДителей. Ежели нет детей, значит, РОДители недостаточно развиты для такого воспитания. 
Беда «отцов и детей» заключена в том, что в РОДу рождаются чужие души. Чтобы рождались 
души Предков, надо соблюдать Поконы и Устои. 

12. Воспитание и взращивание детей должны вестись на основе Поконов и Устоев. Сына учат 
всё делать руками, чтобы воспитать чувство хозяина. Ежедневно у сына вырабатывается 
самостоятельность. Пока РОДители трудятся детей воспитывают старики. При этом они 
естественным образом заряжаются детским избытком РАдости и силы для продления своей 
жизни. Детишки при стариках растут более мудрыми и светлыми. С 7 лет детей можно начинать 
знакомить с миром Слави, где они получают знания наравне со знаниями, получаемыми в РОДу. 

13. Наказывать детей до 3 лет нельзя. С 3 до 7 лет ставятся в угол на колени, так чиститься РОД. 
С 7 до 14 лет при проступках РОДители не разговаривают с детьми или легко наказывают. С 14 
до 21 наказываются жестко, при серьёзных проступках бьют по заднице, чтобы дошло 
осознание собственной кривды через телесную боль. 

14. Муж сказал – жена подумала. Жена сказала – муж сделал. Следствием слов мужа являются 
мысли жены. Предназначение мужчины – созидать, давать начало, духовное развитие, быть 
наставником своей жене, направлять мысли жены в нужное для семьи русло. Следствием слов 
жены является действие мужа, а не мысли. Т.к. женщина более тесно связана с Явью. 
Предназначение жены – приводить к воплощению в материальном мире задуманного (зачатого) 
мужем. 



 

 

15. Достаток в семье строится на крепкой связи с РОДом, а также рождении и правильном 
воспитании детей. Деньги в дом приносит муж, но силу для их добывания даёт жена через 
любояние и свою чувственно-мысленную поддержку. Во время любояния супругам следует 
сонастраиваться друг на друга и на волну плодородия Матери-Земли. Мужу следует искренне 
одаривать свою жену за помощь в делах. При детях подчеркивается, что достаток в дом пришел 
через труд. 

16. Муж — главный вне дома, в отношениях с обществом и государством, а жена — главная в 
доме. Каждый их супругов не вмешивается в дела другого, поскольку оба учатся творить свой 
мир в Яви. При нужде испрашивают совета друг у друга или у РОДственников, а также у 
Предков и Богов. 

17. Дом, подворье и сад – место Силы, Роста и Защиты семьи подобное кораблю, идущему в 
Правь. Жилище Славянина строится, исходя из размеров локтя Кормильца (главы семьи, от 
слова «кормило»). Форма жилища (весь ряд от хаты до Собора) определяется ступенью 
духовного развития, на котором находится семья. Соблюдай старинные обережные правила 
строительства жилья (закладка в фундамент оберегов, развешивание оберегов по стенам, 
ориентация помещений по сторонам света и т.д.) и обустройства сада. 

18. Ежедневно благословляй свою семью для её процветания и духовного роста. 

19. Гости в дом, Боги в дом. Следует щедро принимать гостей, однако в опочивальню и места 
РАдений никого чужого пускать нельзя. Следует помимо праздников раз в седмицу устраивать 
пляски и петь песни. 

20. Духи-помощники (домовой, банник, леший, водяной и т.д.) дают семье дополнительную 
Силу. С ними следует дружить и благодарить за помощь. 

21. Помогая РОДственникам, если они просят о помощи, укрепляешь себя, свой РОД, наРОД и 
Державу. 

Что такое просветление? 
 

Просветление означает… 

1. Никогда не спешить, никогда не волноваться и никогда не тратить впустую даже одного 
единственного момента. 
2. Всегда жить в Настоящем и думать о прошлом или будущем только тогда, когда это 
абсолютно оправдано. 
3. Знать, что источник всей мудрости – это МЕДИТАЦИЯ, и ничто иное. 
4. Никогда не сокрушаться, никогда не сожалеть. Это глубокое понимание того, что каждое 
сожаление – это новая грубая ошибка. 
5. Течь согласно собственной природе и позволять другим свободно течь согласно их 
собственной соответствующей природе. 
6. Непрерывный, сердечный, здоровый смех, главным образом над самим собой. 

Просветление – это способность… 

1. Учиться и от вышестоящих, и от нижестоящих, и от мудрых, и от глупых. 
2. Внимательно слушать без какого-либо другого мыслительного процесса, путающегося в уме. 
3. Сидеть молча перед мастером. 
4. Никогда не подавлять свои эмоции. 



 

 

5. Переносить безграничную боль и безграничное оскорбление даже не поднимая бровей. 
6. Действовать безупречно всегда в каждый данный момент и согласно данной ситуации. 
7. Свободно вращаться в обществе других людей без потери уверенности в себе или своей 
уникальности. 

Просветление – это… 

1. Любовь; и Любовь – это скорее не обусловленное чувство доброты ко всем существам 
мироздания. 
2. Совершенная потеря важничанья, сокращение себя до нуля. 
3. Никогда не потакать себе давать оценки другим. 
4. Выяснять то, что вы хотите делать больше всего, и затем выполнение этого. 
5. Знать цель своей жизни и её предназначение и действовать соответственно этому в каждый 
момент времени. 
6. Искусство постоянного поддержания внутреннего безмолвия посреди всей той какофонии, 
которая существует в мире. 
7. Жить в обществе, но следить за тем, чтобы общество не жило в вас. 
8. Быть всегда в состоянии беззаботности… бесстрашия … бесшабашности. 
9. Никогда не формировать привычки. 
10. Всячески тщательно избегать концепции "единственного гуру". 
11. Всегда погружать себя непосредственно в ту задачу, которая исполняется непосредственно в 
данный момент. 

Просветление – это понимание того, что… 

1. Вы порождаете собственную реальность; ваши верования формируют ваши переживания. 
2. Ничто не случайно – всё осуществляется согласно выбору. 
3. Единственный предмет, который следует изучать, – это духовная наука. 
4. Потенциал каждого бесконечен. 
5. ВЫ – это всё, что существует. 
6. Вы – ваш Гуру. 
7. Вы никогда не можете быть полностью просветлёнными. 
8. То, что вы видите в любое конкретное время – это только часть истины, только один её аспект 
или измерение. 
9. Вы никогда не можете принести просветление другим, и никто не может принести 
просветление вам. 
10. "Есть хорошее и есть плохое" и "нет ни хорошего, ни плохого". 
11. Самсара – это нирвана. 
12. Время – это наибольшая Иллюзия. 
13. По существу нет никаких правил и предписаний для поведения – вся жизнь в своей основе 
является свободным исследованием её собственных симпатий и антипатий. 
14. Вы родились здесь прежде всего для вашего собственного роста и для вашего собственного 
развития. 

 

 

 

 



 

 

Не говорите людям – спасибо! 
 

Мало кто из живущих в современных городах знает, что обычное и привычное — слово 
спасибо, в глубинке воспринимается хуже ругательства. 
Действительно, спасибо означает — Спаси Бог! Резонно у людей возникал вопрос — от чего 
спасать, да и с какой стати… Поэтому на спасибо, отвечали — не за что (то есть — я ничего 
плохого не сделал тебе, чтоб меня спасать) или, пожалуйста (положи мне лучше сто рублей). То 
есть спасибо равносильно ситуации — к примеру, вы в магазине взяли товар, а в место оплаты 
говорите — Бог заплатит за меня. 
Говорили и говорят, воспитанные люди — Благодарю. То есть, вы делитесь частью своего блага. 
Вы, лично, а не кто-то за Вас отвечаете добром на добро. Именно поэтому на Руси, при встрече 
говорили – Здравствуй, и это шло, лично от Вас, лично ваше пожелание. А западное — доброе 
утро, простая констатация состояния погоды, а не пожелание здоровья другому. 
Вдумаетесь в само значение это слова (спасибо — спаси Бог) и его применение. Если уж речь 
зашла о Боге, так по всем канонам ни какой смертный не имеет права указывать Ему, кого 
спасать. А может среди вас есть такие, которые готовы работать лишь за то, чтоб в конце 
месяца, шеф вместо зарплаты, похлопал вас по плечу и сказал: «Бог - подаст (расплатится)». С 
радостью приму таких к себе на работу. 
Во- вторых, почитайте хоть что ни будь из русской литературы. Вплоть до ХХ века, 
практически ни у кого не найдете искусственно навязанного, холодного — спасибо. Только — 
Благодарю! 
Действительно - этичное, красивое слово - Благодарю, теперь не всегда услышим в ответ на 
доброе. И детей не всегда учим правилам хорошего поведения… 
Это слово, как и многие слова с первой частью благо (благодать, благоденствие, благодетель, 
благодушие и др.), пришло из старославянского языка, в котором было калькой греческого 
слова со значением частей «благо, хорошо» и «давать, преподносить». 
- Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье. (Н. Гоголь. Шинель). 

У М. Лермонтова и других русских писателей встречаем параллельную форму множественного 
числа благодарствуйте. 

- Максим Максимыч, не хотите ли чаю? — закричал я ему в окно. 

- Благодарствуйте; что-то не хочется. (М. Лермонтов. Максим Максимыч). 

- О, благодарю вас, господа! О, как вы возродили, как вы воскресили меня в одно мгновенье. (Ф. 
Достоевский. Братья Карамазовы). 

Спасибо, возникло в результате сращения сочетания спаси богъ; в нем исчез редуцированный ъ 
и конечное г: спаси богъ → спасибогъ → спасибо. 

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как часто люди друг друга благодарят и за что? 
Замечено, что они склонны говорить больше негативное- спасибо, чем произносить простое 
позитивное благодарение. Печально, но факт! Издержки нашей суетной жизни, наполненной до 
краев тем, что несется с экранов телевизоров и других источников информации… 
Сказать «благодарю» – означает выразить одобрение человеку. Значит, сделать добро. 
Одобрение – это мощный стимул к личностному росту. 

Благодарить — подарить благо! 

Благодарность привлекает внимание людей. Вас будут долго и тепло вспоминать. Не позвольте, 
чтобы «благодарю» затерялось в суете делового дня. Найдите время в любой ситуации, 



 

 

остановитесь и вспомните, кому Вы еще не сказали «благодарю». 
«Спасибо» – это неприятная мелочь. Это как маленький гвоздь в винтиках взаимоотношений. 
От этого гвоздя, механизм человеческих отношений может стать непрочным и расшатанным. А 
если все «прикрутить» словами благодарений? Представьте, как это будет здорово! 
Людей удивляет, когда им дарят благодарность. Они ловят себя на мысли, что им приятно, им 
здорово, им радостно! 
Вы достойны благодарения, Вы достойны, чтобы Вам говорили «благодарю». 
Будьте всегда благодарны! Будьте благодарны за то, что у Вас есть, и Вы получите больше. 
Говорите «благодарю» за все в Вашей жизни. Выражайте свою благодарность вокруг себя, 
подавая заразительный пример остальным. 
«Благодарю» – само это слово для нас дар, подарок. Когда нам нечего дарить, у нас всегда есть 
«Благодарю», и это само по себе подымает в глазах других дарителя. А в будущем побуждает к 
еще большей щедрости. Поделитесь радостью с другими, подарите им Вашу любовь, мир и… 
«Благодарю»! 

Что такое аскеза? 

 

Аскеза – добровольное принятие на себя трудностей, неудобств; или усилие. 

Аскеза (от греческого слова “аскезис” — упражнение) — это то усилие, которое мы должны 
приложить, чтобы очиститься для общения с Богом. По этой причине аскеза должна охватить 
все аспекты нашей жизни от еды до сна. 

Тапасья - способность выносить суровые аскезы, является неотъемлемым качеством 
развивающегося человека. 
Аскеза приводит к щедрости. Человек становится способным делиться последним и не 
использовать чужое. Он не станет брать ничего, если не знает, кому это принадлежит, а, найдя 
чужое, он будет с искренностью пытаться найти потерявшего. 

Человек становится способным делиться душевной теплотой. Он понимает, что она не 
заканчивается, а наоборот, приходит только к тому, кто научился ей делиться. 



 

 

Щедрость избавляет человека от всех материальных беспокойств. 
Материальное богатство доставляет беспокойство тем, что человек его или страстно желает, 
завидует, или пытается охранить от других. Но щедрому человеку эти переживания незнакомы. 
Он живёт отношениями, а не вещами 
С какой целью человек должен совершать аскезы? 
Самая главная цель –это обретение смысла жизни, познание истины. Развитый разум человека 
предназначен для того, чтобы обретать знание. Поэтому если человек совершает какие-то 
аскезы (режим дня соблюдает и прочее) и при этом у него не высвобождается время для того, 
чтобы заниматься самоосознанием, то это значит, что его аскетизм бесполезен. 
Самое главное достижение аскетизма – высвобождение времени для самоосознания. Конечный 
результат аскетизма – усиление разума. Если силы направлены в какую-то другую сторону, 
тогда искомого результата нет. 
Например, человек занимается аскетизмом для того,чтобы похудеть, чтобы всем понравиться. 
Какая женщина больше всего всем нравится? Та, у которой есть хорошие качества характера. 
Откуда происходят хорошие качества характера? Если женщина культивирует разумность, то 
она становится красивой,счастливой и всем нравится. Если женщина пытается изменить свое 
тело,то она нравится тем, кто смотрит на тело, то есть глупцам. Умным людям она не нравится в 
этом случае. Женщина, конечно, должна следить за своим телом, но если не заниматься 
самоосознанием, ничего невозможно,даже выйти нормально замуж. 
Поэтому человек для того, чтобы достичь любой цели в жизни, даже самой простой, должен 
высвобождать время для самоосознания. Тогда он достигает любого результата, потому что все 
результаты в этой жизни идут из разумности. 
Для ума аскезой является контроль над тем, что мы видим, что мы слушаем, что мы думаем, что 
мы читаем. 
Ум должен постоянно быть под контролем. 
Контроль ума осуществляется за счёт дыхания. Поэтому мы должны обязательно заниматься 
пранаямами (дыхательной гимнастикой). 
Мы должны знать хоть одну какую-нибудь молитву. 
Молитвой является мантра – а мантра вводит ум в резонанс с высокими космическими 
энергиями, при помощи которых ум отвлекается от сиюминутных дел. Для того, чтобы ум не 
уставал, нужно садиться в созерцание (наз. пратьяхара), нужно заниматься концентрацией 
внимания (дхарана), нужно слушать святых людей. 
Звук обладает силой, поэтому как раз при помощи аскезы ум обостряется. Но помимо ума есть 
другие тела. Но всё идёт отсюда. Начинается с физики и заканчивается всё душой. 
Аскетизм – это единственный способ увеличить жизненную энергию,потенциал. 
Люди говорят: "Энергии, силы не хватает", "Чего-то нехватает мне, чтобы на работу устроиться, 
замуж выйти за хорошего человека, почти вышла – чего-то не хватило". Чего-то не хватает: 
зимою– лета, а осенью – весны. Не хватает силы психической, физической,нравственной 
красоты – это тоже сила. 
Есть два способа обрести красоту. Первый вариант – совершать аскезы, человек становиться 
красивым,совершая аскезы правильно, если делает он это в благости. Второй вариант – 
напудриться. Но когда напудришься, эта красота привлечет лишь тех, у кого направлено 
сознание на внешнее, хорошего человека она не привлечет, только с напудренными мозгами 
привлечет. Пудриться, конечно,можно, но тем не менее надо понять принцип: откуда берется 
красота. 
Надо сказать, что вся эта аскеза, вся эта сила, которая будет получена при помощи аскезы, она 
будет потрачена в-п-у-с-т-у-ю, именно впустую если человек не будет культивировать в себе 
доброту, милосердие. Энергия тапаса – это огромная концентрация и воля, не имеющая границ. 
А воля, которая не имеет границ и не обладает сердцем – это машина. Безжалостная машина. 
Такой человек становится демоном. Поэтому наряду с тапасом нужно культивировать в себе 
милосердие, доброту, добросердечность, открывать сердце. Это очень высокий уровень. 
Сейчас намечается тенденция, появляется много школ; они дают людям много силы, но не дают 
нравственного аспекта. Поэтому совершая аскезу, надо помнить, что есть вещи, которые стоят 
выше аскезы. 



 

 

Несколько жизненных правил – Как жить 
 

1. Не психуй. Только без паники. Затормози, подыши, подумай. 

2. Никому до тебя нет дела. Все заняты собой, точно так же, как и ты. 

3. Никогда не стригись и не крась волосы перед важным событием. 

4. Не бывает так, чтобы что-то было настолько хреново или настолько замечательно, как 
кажется на первый взгляд. 

5. Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой (например, не убей). 

6. Лучше купить одну классную дорогую вещь, чем несколько дешевых, но так себе. 

7. На самом деле, важных вещей в жизни очень мало. Прежде чем убиваться, спроси себя: "Это 
действительно так важно или мне только кажется?" 

8. Ключ к победе – умение пережить поражение и двигаться дальше. 

9. Будь честным и добрым. 

10. Покупай только те вещи, от которых хочется встать и немножко потанцевать. 

11. Доверяй инстинктам, а не своему пылкому воображению. 

12. Если кажется, что произошла катастрофа, проверь, – а катастрофа ли это? 

Как проверить: 
а) скажи себе: ну и хрен с ним! 
б) найди хорошую сторону всего этого дела. 
Если нет – тогда найди смешную. 
Если не получается – возможно, это действительно катастрофа. Тогда смотри пункты 1 и 5. 

13. Жизнь – не пикничок на травке. Не жди, что все будет справедливо и замечательно. 

14. Иногда приходится прогнуться. 

15. Не надо ни о чем сожалеть. Помни: с учетом свойств твоей личности и состояния мира на 
тот момент, ты не могла поступить иначе. Единственное, что ты можешь изменить, -это 
настоящее, поэтому учись на своих ошибках. 

16. Если начнешь о чем-то жалеть, думать, что "надо было мне сделать так-то", всегда добавляй: 
" но, может, тогда меня сбил бы грузовик или разнесла бы в клочья японская торпеда". 

 

 



 

 

15 золотых правил жизни, которые работают 
всегда 

 

Наше будущее зависит от решений, которые мы принимаем сегодня, из выбора, который мы 
совершаем в каждый момент своей жизни. Можно тратить все отпущенное время впустую и по 
привычке совершать один и тот же неправильный выбор день за днем, а можно просто взять 
себя в руки и сконцентрировать свое внимание на том, что для нас действительно важно. 

1. Не пытайтесь задеть человека за живое даже в серьезной ссоре. Вы, может быть, помиритесь, 
а слова запомнятся надолго. 
2. Никогда не прощайте предателей. Они не меняются. 
3. Говорите правду, тогда не придется ничего запоминать. 
4. Не смейтесь над чужими мечтами. Думайте над своими. 
5. Если пришла в голову идея — обязательно запишите. 
6. Не сможете прийти вовремя? Обязательно предупредите, это сделать несложно. 
7. Не распространяйте сплетни, не участвуйте в их обсуждении — помните, что эти же люди 
могут распускать их про вас. 
8. Умейте признавать свои ошибки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. 
9. Не жалуйтесь. Проблема дается нам не для жалоб, а для решения. 
10. Двигайтесь дальше, несмотря ни на что. Не останавливайтесь на достигнутом и не сидите 
сложа руки. 
11. В начале дня делайте самое трудное и неприятное дело. Вас не будут одолевать ненужные 
мысли во второй половине дня, после того как вы его сделаете. 
12. Телевизор — всегда пустая трата времени. Не смотрите его. 
13. Старайтесь не брать деньги в долг. Долги похожи на западню: попасть легко, но выбраться 
трудно. 
14. Вежливость всегда кстати. Она дешево обходится нам и дорого ценится окружающими. 
15. Не живите прошлыми успехами или провалами. Ваше прошлое не определяет ваше будущее. 

20 советов Аюрведы на каждый день 



 

 

 

Простые рекомендации древнейшей науки о здоровье на каждый день, включая режим дня и 
питания, которые позволят нам сохранить и поддерживать хорошее настроение, бодрость и 
физическое здоровье. 

Аюрведа, древнейшая наука о здоровье, прародительница медицины, даем нам знания, 
позволяющие вести здоровый образ жизни, не болеть и чувствовать себя прекрасно. 
Согласитесь, ведь лучше выполнять элементарные правила, которые легко становятся образом 
жизни и мощной профилактикой, чем тратить время, усилия и деньги на медицинское лечение, 
далеко не всегда эффективное и безопасное. 

Вот простые рекомендации специалиста по аюрведе, на каждый день, включая режим дня и 
питания, которые позволят нам сохранить и поддерживать хорошее настроение, бодрость и 
физическое здоровье. 

1. Перед сном мойте стопы прохладной водой и затем натирайте их маслом – это естественное 
успокаивающее средство. Если человек каждый день массирует стопы с кунжутным маслом, он 
никогда не будет болеть, так как восстанавливает свою иммунную систему. 
2. Перед сном уделяйте несколько минут дыхательным упражнениям или медитации. 
3. Во время сна на вас должно быть как можно меньше одежды, особенно вредно спать в носках. 
4. Рекомендуется спать головой на восток. 
5. Никогда не спите на кухне, а также не храните пищу в спальной комнате. 
6. Во время сна не закрывайте лицо одеялом. Привычка закрывать лицо очень вредна, поскольку 
вынуждает дышать уже отработанным воздухом. 
7. Спать на открытом воздухе летом очень полезно, но если на улице туман, дождь или слишком 
высокая влажность, лучше перейти спать в помещение. 
8. Спать на сырой или влажной постели очень вредно, постель должна быть удобной. 
9. Аюрведа рекомендует спать на боку. Сон на левом боку облегчает пищеварение и дает 
человеку энергию, а сон на правом боку дает возможность как следует отдохнуть. Это связано с 
тем, что когда человек спит на левом боку, в основном работает правая ноздря, которая дает 
телу позитивную энергию и помогает пищеварению, а также согреванию. Если в комнате 
холодно, то нужно лечь на левый бок, и тогда в теле будет поддерживаться естественное тепло. 
10. Спать на спине Аюрведа не рекомендует, т.к. сон на спине вреден для мозга. Особенно это 
плохо для людей вата-типа, потому что при этом начинают работать обе ноздри и нарушается 
баланс тела (возбуждается вата-доша). 
11. Хуже всего спать на животе, потому что это полностью нарушает дыхание. Спать под 
открытым солнцем очень вредно, а под открытой луной — полезно. 



 

 

12. Недосыпая или вообще не ложась спать, вы очень вредите своему здоровью. Это иссушает 
организм и ослабляет огонь пищеварения. 
13. Старайтесь рано вставать и рано ложиться. При правильном режиме сна улучшается 
здоровье, увеличивается жизненная сила. 
14. Особенно вредно для организма спать на закате Солнца. Принятие пищи в это время дня 
также расстраивает пищеварение и поэтому очень нежелательно. 
15. Сон в дневное время приводит к болезням дыхательной системы, к тяжести в голове и ряду 
других нарушений. Дневной сон допускается для здоровых людей, которые устали от тяжелого 
физического труда, а также для больных, испытывающих сильные боли или страдающих от 
болезней дыхательной системы и тошноты. Кратковременный дневной сон также разрешается 
больным с гастрологическими нарушениями, а также тем, кто соблюдает пост и чувствует 
желание вздремнуть. Людям, живущим в очень теплом климате полезно немного поспать днем в 
часы самой невыносимой жары, отдыхать при этом следует только в тенистом, прохладном 
месте. Несмотря на приведенные рекомендации, древние тексты по йоге вообще запрещают 
спать днем, за исключением случаев болезни. 
16. Те, кто ложатся спать с плотно набитым желудком, не получит достаточно отдыха во сне и 
не сможет в полной мере переваривать пищу, в этом случае в теле увеличивается количество 
токсинов. 
17. Воздух в комнате, в которой вы спите, должен быть свежим. Спать в душной, плохо 
проветриваемой комнате очень вредно. 
18. По Аюрведе рекомендуется: если человек вынужденно (не в силу привычки) не спал ночью, 
он должен проспать половину предписанного времени на следующее утро без принятия пищи. 
19. Страдающим от бессонницы или недостаточного сна рекомендуется пить теплое молоко с 
щепоткой мускатного ореха и несколькими жилками шафрана, делать масляный массаж тела, 
принимать ванны, найти убежище в ощущении спокойствия и в приятных воспоминаниях. Это 
возместит хороший сон. 
20. Беременным женщинам не рекомендуется пересыпать, это может привести к тому, что 
ребенок будет ленивым. 

7 правил, благодаря которым исполняются 
желания 

 

Эзотерики считают, что наши желания исполнятся, если мы их правильно запишем. Дело в том, 
что те торнадо мыслей, которые крутятся у нас в голове, не могут быть зафиксированы 
Вселенной как наше желание. Поэтому давайте правильно формулировать наши желания, и 
возможно, они быстрее сбудутся. 

Правило 1. Желание необходимо написать 
Но легко сказать, труднее записать нужное желание. Как ни странно звучит, но правильно 
написать собственное желание – это действительно проблема.«Я хочу иметь свой дом». 
Правильно написано? Оказывается принципиально неправильно! Проблема в том, что такое 
желание исполняется всегда, но вот вопрос: когда оно исполнится. То есть, желания без точных 
сроков бессмысленны. Поэтому следующее правило гласит: 

Правило 2. Желание должно иметь дату или период исполнения. 
Например, «в марте 2012 года я покупаю большой плазменный телевизор».Даже если написать: 
«Я куплю телевизор», то это тоже будет ошибочно. Потому что написанное обязательно 
сбудется, но не в тот период, когда нужно. Таким образом, запоминаем очередное правило: 

Правило 3. Правильное желание всегда пишется в настоящем времени.Иначе говоря, вместо: «Я 
поеду в отпуск в Крым», надо написать: «Я еду в отпуск в Крым». 



 

 

Вот еще одна часто встречающаяся ошибка: «Я не хочу быть бедным». Правильно написано? Да 
нет же, неправильно! И на то есть весомые причины.Первая. Вселенная не воспринимает 
частички «не», «нет» или любые другие отрицательные слова. Вы говорите: «Не хочу быть 
бедным», а она, Вселенная, игнорируя частицу «не», получает посыл: «Хочу быть бедным!» 
Вторая. Чаще всего мы притягиваем к себе то, о чем думаем. Говоря: «Не хочу быть бедным», 
мы автоматически думаем о бедности, а произнося: «Хочу быть богатым», — о богатстве. 
Поэтому не забываем о следующем правиле: 

Правило 4. Запрещаем себе использовать частицу «не» и любые другие отрицания.Еще важное 
замечание: при написании желания нужно использовать побольше подробностей того, о чем 
мечтаете. Отсюда вытекает следующее правило: 

Правило 5. Больше подробностей и эмоций.Если это поездка в Крым, в нескольких словах 
опишите хотя бы санаторий и пляж. Если это новая машина, укажите ее основные 
характеристики. И обязательно опишите те чувства, которые овладеют вами, когда желание 
исполнится. 
Еще важно, чтобы исполнение вашего желания не причинило вред другим людям.Из этого 
формируется очередное правило: 

Правило 6. Любое написанное желание должно завершаться фразой-оберегом: «Пусть это или 
нечто большее гармонично войдет в мою жизнь, принесет радость и счастье мне, и всем, кого 
это желание касается». 
Обратите внимание на формулировку «или нечто большее». Желая чего-то конкретно, не нужно 
ограничивать Вселенную в ее усилиях помочь вам. Может быть, наш Мир считает вас 
достойным отдыха не в Крыму, а на Лазурном берегу? 
Итак, наше желание четко сформулировано и записано. Все 6 правил точно соблюдены. А что 
дальше?Дальше нужно спокойно отпустить желание во Вселенную и даже почти забыть о нем. 
Переживания и навязчивые мысли будут только мешать исполнению вашего желания. Поэтому 
есть 

Правило 7. Не зацикливайтесь на мечте. Отпустите ее, но действуйте! 
Это не означает, что можно теперь, как в сказке, лечь на печь и ждать исполнения мечты. Нет! 
Под лежачий камень вода не течет! Вселенная может предоставить вам восхитительные 
возможности, но они без ваших действий не смогут претворится в желанный результат. 

30 советов, которые облегчат вашу жизнь 

 

Оказывается, не всему стоит учиться годами. Иногда даже небольшие советы, на освоение 
которых уйдёт не больше 10 минут, могут повлиять на нашу жизнь. 



 

 

1. Если вы выступаете на презентации, всегда имейте под рукой бутылку воды. И если вы 
забыли, что нужно сказать, сделайте глоток. Никто не заметит вашего ступора, а у вас будет ещё 
немного времени для того, чтобы вспомнить мысль. 
2. Не можете найти продавца-консультанта в магазине? Встаньте перед самым дорогим 
телевизором, компьютером или другой вещью и смотрите на цену. Кто-то сразу же подойдёт. 
3. Если вы подозреваете, что за вашей машиной кто-то следит, сделайте четыре поворота в одну 
сторону. Тем самым вы вернётесь на прежнее место, и если машина по-прежнему за вами, 
значит, вы были правы. 
4. Наденьте на синюю ручку красный колпачок. Никто не крадёт красные ручки! 
5. Если вас когда-нибудь застукают за унизительным занятием, скажите, что вы проиграли спор. 
6. В магазинах самые дешёвые товары находятся ниже и выше линии зрения. 
7. Тратите слишком много времени на социальные сети? Воспользуйтесь помощью специальных 
расширений для браузеров. 
8. Шесть порций воды, одна порция кукурузного сиропа и две порции жидкого мыла помогут 
создать нелопающиеся мыльные пузыри! 
9. Свет от инфракрасной лампочки на пульте нельзя увидеть невооружённым глазом. Однако 
его видно через камеру телефона. Поэтому, если пульт перестал работать, вы сможете 
проверить, разрядился он или сломался. 
10. Покупая клубнику, понюхайте её. Если у неё сильный и приятный аромат, значит, она будет 
очень вкусной. Если же внешне она выглядит хорошо, но запаха нет, от покупки лучше 
воздержаться. 

11. При покупке апельсинов и грейпфрутов обращайте внимание на вес фрукта. Неважно, какой 
у него размер — чем тяжелее фрукт, тем он сочнее и вкуснее. 
12. Потратьте 15 минут перед сном и запишите план на завтра. Проснувшись на следующий 
день, постарайтесь его придерживаться. 
13. Вы можете скачать себе на компьютер всю «Википедию». Размер файла всего 40 Гбайт, и вы 
сможете читать её без доступа к Интернету. Торрент-файл находится здесь. 
14. Как правильно наливать сок и молоко из тетрапака: 
Наливайте сок из тетрапака колпачком вверх, а не вниз 
15. Достаньте свой телефон из кармана и снимите трёхсекундное видео о том, что находится 
возле вас. Повторяя такой трюк каждый день, в конце года вы получите 18-минутное видео о 
том, что происходило с вами целый год. 
16. При написании имейла оставляйте поле «Кому» пустым до самого последнего момента. Так 
вы сможете избавить себя от случайной отправки письма. 
17. Случайно написали сообщение не тому человеку? Сразу же включите режим «В самолёте». 
После того как произойдёт сбой отправки, вы сможете его удалить. 
18. Чтобы не забыть какую-то вещь при выходе из дома, положите её в обувь! 
19. Кладите свои футболки в шкаф вертикально. Так они занимают меньше места, и вам будет 
проще найти нужную. 
20. Если вы чувствуете, что что-то попало в глаз, посмотрите вниз, широко раскройте глаза и 
начните моргать. 

21. При знакомстве с человеком повторите его имя, так вы уменьшите шанс того, что вы его 
забудете. 
— Привет, меня зовут Саша. 
— О, Саша, приятно познакомиться! 
22. Создайте своему маленькому ребёнку почтовый ящик и скидывайте туда интересные 
фотографии из его жизни. На его восемнадцатилетние скажите ему логин и пароль от ящика. 
Ему будет очень интересно посмотреть, каким он был. 
23. Нажимая клавиши от 1 до 9 при просмотре ролика на YouTube, вы будете перемещаться на 
10, 20, 30, 40%… вперёд. 
24. Белый текст с чёрной окантовкой отлично читается на любом фоне. 
25. Всегда держите под рукой блокнот с ручкой. 
26. Если вы делаете выпечку и забыли купить яйца, то можете заменить их бананами. 1 яйцо = 



 

 

половина банана. 
27. Если вам нужно очень быстро зарядить телефон, переведите его в авиарежим. Тем самым вы 
сократите время зарядки почти в два раза. 
28. Сделайте небольшой узелок на одном из наушников, чтобы никогда не путать левый с 
правым. 
29. Научитесь медитировать, в этом нет никакой магии. 
30. 15 минут смеха влияют на здоровье так же, как 30 минут приседаний. 

ЛЮБИТЬ СЕБЯ – ОГРОМНАЯ ДУХОВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ 

 

Не любя себя, ты никогда не сможешь себя познать — познание себя приходит лишь следом. 

Любовь подготавливает почву. 

Любовь — это возможность познать себя; любовь — это правильный способ познавать себя. 

Не любя себя, ты не можешь столкнуться с самим собой лицом к лицу. Ты будешь избегать 
себя. Твое наблюдение само по себе может быть способом избегать себя. 

Окружи себя энергией любви. Люби тело, люби ум. Люби весь свой организм. Под любовью 
подразумевается: прими его как он есть. Не пытайся подавлять. Мы что-то подавляем, только 
когда это ненавидим, мы что-то подавляем, только когда мы против этого. Не подавляй, потому 
что, подавляя, как ты будешь наблюдать? Мы не можем смотреть в глаза врагу; мы можем 
смотреть в глаза только возлюбленному. 

Если ты не влюблен в самого себя, ты не сможешь смотреть самому себе в глаза, не сможешь 
увидеть свое лицо, заглянуть в собственную реальность. 

Если ты не заботишься о себе, то не сможешь заботиться и о других, помни. Только глубоко 
заботящийся о себе человек может заботиться о других. Но это нужно понять, потому что это 
кажется парадоксом. 

Разница между ними огромна, хотя они и кажутся похожими. Здоровая любовь к себе — это 
великая духовная ценность. Человек, который не любит себя, не сможет любить и никого 
другого, никогда. 



 

 

Первая волна любви должна возникнуть в твоем собственном сердце. Если в тебе не возникает 
любви к себе самому, не может возникнуть любви и ни к кому другому, потому что все 
остальные люди от тебя дальше, чем ты сам. 

Человек должен любить свое тело, человек должен любить свою душу, человек должен любить 
всю свою целостность. И это естественно; иначе ты вообще не сможешь выжить. И это красиво, 
потому что это украшает тебя. Человек, который любит себя, становится изящным, элегантным. 
Человек, который любит себя, обязательно станет более молчаливым, более медитативным, 
более молитвенным, чем тот, кто себя не любит. 

И если ты любишь себя, ты удивишься: тебя будут любить другие. Никто не любит человека, 
который не любит себя сам. Если даже ты не можешь себя любить, кто еще будет об этом 
беспокоиться? 

Человек, который ненавидит себя, будет ненавидеть всех остальных — он такой злой, 
насильственный, он остается в постоянной ярости. Человек, который ненавидит себя… как он 
может надеяться, что его будут любить другие? Вся его жизнь разрушена. 

Любить себя — огромная духовная ценность. 

Эго и любовь не могут существовать вместе. Они как свет и темнота: когда приходит свет, 
темнота исчезает. Если ты любишь себя, ты удивишься — любовь к себе означает, что "ты сам" 
исчезаешь. 

В любви к себе нет никакого "себя". Это парадокс: любовь к себе совершенно лишена "себя". 
Она не самовлюбленна — потому что где бы ни был свет, там не может быть темноты, и где бы 
ни была любовь, там не может быть эго. 

Любовь расплавляет замороженное эго. 

Эго подобно кристаллу льда, а любовь — утреннему солнцу. Теплота любви… и эго начинает 
таять. Чем более ты любишь себя, тем меньше находишь в себе эго, и тогда эта любовь 
становится великой медитацией, великим скачком в божественность. 

Эгоистическая гордость — это прямо противоположное. Человек, которому не удается любить 
себя, становится эгоистичным. Эгоистическая гордость — это то, что психоаналитики называют 
нарциссическим образцом жизни, нарциссизмом. 

Никогда не было никого подобного тебе, и никогда не будет — ты просто уникальный, 
несравненный. Прими это, люби это, празднуй это — и в самом этом праздновании ты начнешь 
видеть уникальность других, несравненную красоту других. 

Любовь возможна, только если есть глубокое принятие себя, другого, мира. Принятие создает 
атмосферу, в которой растет любовь, почву, в которой расцветает любовь. 

 

 

 



 

 

Семь секретов Счастливого Человека 

 

Семь секретов Счастливого Человека: 
1. Секрет Свободы — Не париться о том, что думают о тебе окружающие. 
2. Секрет Реальности — Любая наша мысль обязательно материализуется. 
3. Секрет Красоты — Полюбите и примите своё тело.  
4. Секрет Дружбы — Не осуждайте и не критикуйте себя и других. 
5. Секрет Любви — Дарите Любовь и не переделывайте Любимых. 
6. Секрет Богатства — Научитесь сначала давать, а потом получать. 
7. Секрет Счастья — Меньше думайте, больше любите и радуйтесь. 

10 слов, которые притягивают удачу 

 

Для того чтобы обрести радость жизни, избавиться от проблем и добиться успеха, не нужно 
прикладывать титанических усилий. Главное — поверить в свои силы и дать себе 
положительную установку. Сделать это можно при помощи силы слова. 



 

 

Еще в древние времена люди поняли, что слова, произносимые с убежденностью и повторяемые 
неоднократно, способны оказывать сильное влияние на жизнь и судьбу человека. Было 
замечено, что частое употребление слов с резко отрицательным значением приводит к 
усугублению проблем, и, напротив, преобладание в речи «положительных» слов дает человеку 
такую силу, что тот выпутывается из самых сложных жизненных ситуаций и добивается удачи. 
Наши мудрые предки использовали это наблюдение для того, чтобы сделать заговоры по-
настоящему эффективными. А современные психологи подтвердили связь того, что мы говорим, 
с нашим самоощущением и удачливостью. Все дело в том, что слова, часто произносимые нами, 
откладываются на подсознании и вызывают особую реакцию организма, влияя на наше 
поведение и жизнь в целом. Поэтому если проблемы не дают вам покоя, пора задуматься над 
тем, какие слова вы говорите чаще всего. Вот список из 10 слов, которые помогут избавиться от 
проблем и привлечь удачу. 

Удача. Да, удача любит, когда ее зовут по имени. Но употреблять это слово нужно уверенно и 
только с позитивным настроем. Никаких «Ах, если бы мне улыбнулась удача…». Вместо этого 
нужно говорить «Я верю, что удача улыбнется мне сегодня». 

Счастье. Счастье — то, к чему вы стремитесь. Напоминайте себе об этой цели каждый день и с 
уверенностью заглядывайте в будущее: «Я обязательно добьюсь своего счастья». Повторяя это 
слово, вы приблизите свою цель к себе, и через некоторое время действительно почувствуете 
себя счастливым человеком. 

Любовь. Способность любить себя и окружающий мир — залог удачи, которая не любит 
зачерствевших людей. Напоминайте говорите близким о своих чувствах, и не бойтесь 
признаться в своей любви к миру. Скажите: «Я люблю этот мир за его красоту и возможности, 
которые он открывает передо мной». И мир поспешит ответить вам взаимностью. 

Благополучие. Слово состоит из двух частей, и если переставить их местами, мы увидим 
сочетание «получать благо». Если вы будете часто употреблять это слово, и особенно если 
будете желать благополучия другим людям, вы действительно начнете получать благо от жизни 
и развернете к себе удачу. 

Благодарность. Если разобрать это слово по составляющим, то получится сочетание «дарить 
благо». Фортуна поворачивается спиной к тем, кто способен только получать, не отдавая ничего 
взамен. Поэтому за свои успехи благодарите — произнося именно слово «благодарю» — 
близких людей, удачно сложившиеся обстоятельства, тех, кто оказал вам пусть и 
несущественную, но помощь, и в следующий раз удача вновь не откажет вам в своей 
благосклонности. 

Успех. Чтобы все ваш начинания увенчались успехом, почаще произносите это слово. Таким 
образом вы запрограммируете себя на удачу и добьетесь желаемого. 

Уверенность. Уверенность — одно из основополагающих чувств удачливых людей. Если вы 
поверите в себя, то Фортуна подарит вам благосклонность. Частое повторение этого слова 
поможет вам ощутить уверенность в своих силах, убедить себя в собственной вере, даже если 
поначалу вы испытывали сомнения. 

Доверие. Для того, чтобы обстоятельства складывались удачно, нужно доверять жизни. Перед 
важным для вас делом почаще говорите о доверии: «Я испытываю доверие по отношению к 
жизни. Я знаю, что жизненные обстоятельства сложатся в мою пользу» 

Здоровье. Залог удачи — физическое и моральное здоровье. Негативные слова, обсуждения 
болезней и постоянные жалобы на самочувствие не только притягивают проблемы, но и 
ухудшают состояние организма. А вот слово «здоровье» в положительных сочетаниях 
поспособствует тому, что вы будете всегда будете чувствовать себя хорошо. 



 

 

Надежда. Надежда заставляет человека собрать силы в кулак и двигаться дальше даже в самых 
тяжелых ситуациях. Говорите «Я надеюсь на лучшее», и удача обязательно вас услышит и 
оправдает надежду. 

Меняйте свою жизнь к лучшему, используя правильные слова. Ваше счастье — в ваших руках. 
Пусть Фортуна всегда одаривает вас своей благосклонностью! 

ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА. Сурья Намаскар. 
Советы практикующим 

 

Сурья Намаскар. Советы практикующим "Приветствие Солнцу" 

Раннее утро — самое благоприятное время для практики. Час перед восходом называют Брахма-
мухурта («время Бога»). «Считается, что в это время ум ясен и спокоен, поэтому врачи аюрведы 
советуют каждый день просыпаться в эти часы. Лишний час или два сна не могут сравниться с 
энергией восхода, — уверена американская йогиня Шива Ри. 
— Отмечать каждое утро праздник своей жизни — это и есть суть духовной практики». Если 
вам кажется, что ранний подъем для практики невозможен, вы можете ощутить энергию Сурья 
Намаскар, выполняя простой ритуал поклонения каждый раз, когда пробуждаетесь. Привнесите 



 

 

отношение Сурья Намаскар в свой ум и сердце, встаньте в направлении восходящего Солнца и 
поклонитесь с благодарностью. «Даже зимой — лицом к Солнцу, — говорит Ри, — 
визуализируйте Солнце внутри своего сердца. Учитесь видеть Солнце в самом себе». 

ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА 
Если вы хотите сделать Сурья Намаскар духовной практикой, прислушайтесь к советам йогини 
Шива Ри: 

1) Пусть дыхание ведет за собой движение. 

2) Поразмышляйте над смыслом Сурья Намаскар. Поблагодарите Солнце за то, что оно питает 
все живое. 

3) Во время практики пойте мантры. (Можно использовать любой священный звук «Ом» на 
вдох или начать и закончить свою практику повторением Гаятри-мантры) 

4) Практикуйте на свежем воздухе в присутствии самого Солнца. 

МАНТРА СВЯЩЕННОМУ СВЕТУ 
Гаятри-мантра 

Ом бхур бхува сваха 
Тат савитур вареньям 
Бхарго девасья дхимахи 
Дхийо йо на прачодаят. 

Мы сознаем славу Господа, Творца Вселенной, достойного поклонения, воплощения высшего 
знания и духовного света, устранителя всех пороков и неведения. Мы медитируем на 
Божественный Свет Солнца духовного знания. Пусть он озарит наш разум, как сияющий 
солнечный свет рассеивает темноту. 

Дуглас Брукс, учитель в традиции Раджанака-йоги и преподавателю религии в Университете 
Рочестера, советует слушать свое сердце при прочтении этой мантры: «То ощущение, которое 
она вызывает, важнее буквального смысла. Это подношение, способ открыть себя милости, 
вдохновить себя на то, чтобы соединиться с древней традицией Индии. Она вдохновляет 
современных йогов принимать участие в самом древнем стремлении к просветлению, которое 
соединяет современную йогу с ведической традицией». 

Повторение мантры имеет три цели, — объясняет Брукс. — Первая – отдать долг Солнцу. Мой 
учитель говорил, что Солнце всегда отдает, но никогда ничего не получает. Мантра – подарок 
Солнцу, дар благодарности, который, в свою очередь, станет частью дара Солнца». Вторая цель 
— поиск мудрости и просветления. Мантра представляет собой просьбу Солнцу: можем ли мы 
медитировать на твоей форме и получить немного твоего света? (Помните, что Солнце 
предлагает свой дар света и энергии ВСЕМ существам, никого не осуждая и не привязываясь к 
результатам этого дарения.) И, наконец, мантра является выражением благодарности — и 
животворящему Солнцу, и Божественному. 

 

 



 

 

ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ ИСХОДЯЩАЯ ИЗ 
СЕРДЦА 

 

Люди всегда очень много внимания уделяют интимной близости. И в этом нет ничего 
порочного и греховного. Это истинный порыв души испытать то состояние, в котором она 
находится вне тела. Тот момент, когда человек находится на пике удовольствия, напоминает 
душе о том состоянии, в котором она прибывает вне тела. 

Вспомните такие моменты, вспомните, как вы перестаёте контролировать своё тело, - как 
кружится голова и подкашиваются ноги, как становится тяжело дышать. Душа непроизвольно 
хочет вырваться, теряя контроль и способность управлять телом. В этом нет ничего плохого. 
Эта та часть Земной жизни, помогающая напомнить телу об удовольствии жизни Душевной. 

Но любая близость должна исходить из сердца. Это не просто физический акт, это проявление 
счастья, любви, доверия. Это сильный энергетический порыв. Это слияние двух душ. 

Если он переходит в разряд обыденности, не несущей за собой ничего кроме вынужденной 
необходимости, он теряет свою силу и свою значимость. Тогда он неспособен окрылить душу и 
зарядить тело. 

Не стоит бояться, что из года в год подрастающие дети раньше взрослеют и смотрят на половую 
жизнь иными глазами, нежели их родители. Это нормальный процесс эволюции. Возможно, в 
глазах пожилых людей они - дети, но их души могут быть старше и мудрее, а их 
чувствительность к миру и людям выше. Они бессознательно чувствуют и помнят свою 



 

 

духовную жизнь и хотя снова и снова вернуться к тому состоянию бесконечного удовольствия. 
Принимайте их такими, какие они есть. Это их выбор, путь и уроки. Рано или поздно они 
научатся контролировать это состояние, направляя его себе на пользу. И всегда помните, что 
когда-то и вам придётся пройти через это. 

Что следует держать в секрете? 
 

1. Первое, что надо держать в секрете, говорят мудрецы - свои далеко идущие планы. 
Помалкивайте до тех пор, пока этот план не исполнится. Любые наши идеи не только не 
идеальны, в них огромное количество слабых мест, по которым очень легко ударить и все 
разрушить. 

2. Второе, что рекомендуют мудрецы, это не делиться тайной о своей благотворительности. 
Благое дело - большая редкость в этом мире, и именно поэтому ее надо беречь как зеницу ока. 
Не нахваливайте себя за хорошие дела. Гордость тут же увидит и отберет все то благо, которое 
пришло в результате этой благотворительности. 

3. Третье, о чем не рекомендуют распространяться мудрецы — это о своей аскетичности. Не 
рассказывайте налево и направо о ваших ограничениях в питании, сне, сексуальных отношениях 
итд. Аскеза физическая приносит пользу только если она сочетается и с эмоциональной 
составляющей. 

4. Четвертое, о чем следует помолчать - это о своем мужестве, героизме. Кто-то получает 
испытания внешние, а кто-то внутренние. Внешние испытания видны, поэтому за них люди 
получают награды, но преодоление внутренних испытаний никто не замечает, поэтому и наград 
за них никаких не присваивают. 

5. Пятое, о чем не стоит распространяться, это о духовном знании. Духовное знание имеет 
разные уровни и должно раскрываться только по достижению определенного уровня чистоты 
сознания. Основной ошибкой начинающего носителя истины является желание поделиться 
слишком высоким духовным знанием, которое, вместо того чтобы принести добро человеку, 
только еще больше его запутывает и даже пугает. 

6. Шестое, чем не стоит особенно делиться с другими - говорить о своих домашних конфликтах 
и вообще о своей семейной жизни. Запомните: чем меньше вы говорите о проблемах в своей 
семье, тем она будет крепче и стабильнее. Ссора — это избавление от негативной энергии, 
которая накопилась в процессе общения. 

7. Седьмое, о чем не стоит говорить, это о некрасивых словах, которые были от кого-то 
услышаны. Можно запачкать на улице ботинки, а можно запачкать сознание. И человек, 
который, придя домой, рассказывает все, что он услышал глупого по дороге, ничем не 
отличается от человека, который пришел домой и не снял обувь. 

 

 

 



 

 

Энергия благодарности 
С древних времен существует космический закон: если человек не поблагодарил за оказанную 
помощь или знания, то энергия благодарности все равно будет снята у него тем или иным 
способом. 

Неблагодарный человек нарушает равновесие энергий, поэтому оно будет восстановлено при 
первом же удобном случае. Так же как озеро, из которого взяли воду для полива, будет брать 
воду из других мест для восстановления своего уровня и при этом не важно, придет ли та вода с 
ливнем из туч или из ближайших колодцев. 

Оказавший услугу человек и взявший за это вознаграждение в виде денег или иных 
материальных ценностей считается человеком, энергия которого уравновешена. Но если же он 
оказал услугу и не взял за это вознаграждение, то его энергия считается не уравновешенной, а 
равновесие будет восстановлено при первом удобном случае. Обычно равновесие 
восстанавливается за счет приобретения этим человеком дополнительных знаний, удачи или 
здоровья. 

События сложатся таким образом, что человеку повезет и ему подарят нужную книгу, рядом 
случайно окажется целитель, который поможет восстановить здоровье, или просто будет 
сопутствовать удача в каких-то начинаниях… 

КАРМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ! 

 

Кармические связи и встречи случаются с нами ежедневно.Любая встреча в жизни - 
кармическая. Каждая для чего-то и почему-то дана вам. Каждая откладывает свой отпечаток в 
вашей судьбе. По Закону кармических связей и встреч, все встречи в жизни условно делятся на 
девять категорий по степени влияния на судьбу человека и по степени приближения 
кармических связей: 
Кармические связи и встречи 
1. дети (Они - самые близкие и самые важные для нашей кармы люди в жизни, ради них мы 
можем жертвовать всем, и это будет оправданно. Правда, всегда есть вопрос: а нужна ли была 
детям такая жертва?); 
2. любимые; 



 

 

3. супруги; 
4. родители, братья и сестры; 
5. родственники; 
6. друзья; 
7. сослуживцы; 
8. знакомые; 
9. случайные прохожие. 

Чем опасен женский стресс. Узнай себя. 

 

Женщины созданы чтобы дарить и распространять любовь. Вот такая простая у нас миссия. При 
этом сила у нас разная. Кто-то в жизни должен научиться отогревать хотя бы пару сердец рядом 
с собой - мужа и ребенка. Кто-то - хотя бы только свое. А кто-то как Мать Тереза, отогревает 
миллионы сердец, причем легко. 

Чем опасен женский стресс. Узнай себя.. 

Разная у нас мощность, разная сила. Не всем нужно греть миллионы, потому как согреть даже 
одного - это уже подвиг. А отогреть саму себя - часто невыполнимая миссия. К сожалению. Нет 
«маленькой» мощности, нет «большой». Есть мой личный путь. Выраженный количеством 
близких, которым нужна моя любовь. И все. 

Но есть один фактор, который врывается в наш мир и ставит все с ног на голову. Имя ему - 
стресс. Женский стресс опаснее мужского. Знаете почему? Потому что нашу силу он 
превращает в противоположную. То есть, допустим, дано мне мощности на согревание трех 
сердец рядом с собой. А я в стрессе. И тогда я не отогреваю троих, а уничтожаю. Своим 
стрессом, суетой, страхами, гонкой. У стресса ведь много причин. 

То есть я не только миссию не выполняю свою, я еще и калечу близких. И еще дальше ухожу от 
самой себя. С той же силой, с которой я призвана дарить любовь, я ее уничтожаю. И виной 
всему стресс. 

Этот стресс очень хорошо виден в новогодней суете. У многих появляется необходимость 
работать больше. Особенно если работа сезонная. Например, парикмахеры, маникюрные 
мастера, фотографы, артисты - перед Новым годом нарасхват. Магазины начинают работать 
круглосуточно. И ведь кто-то в них работает. Легко ли дается такая работа? 

Моя подруга маникюрный мастер. И рассказывает, что каждый год в декабре у нее завал. Такой, 
что потом весь январь нужно лежать и восстанавливать свои силы. То же самое слышала от 



 

 

фотографов, парикмахеров, косметологов. Работы в это время много. Денег тоже. Но это ли 
главное? 

Получается что даже любимая работа в это время становится вампиром и вытягивает все соки. 
Особенно если мы стремимся заработать побольше денег прямо сейчас. Успеть. Пока заказов 
много. Пока клиенты есть…. Такой перерасход сил рождает суету - времени мало! Ничего не 
успеваю! Часто даже себе не успеваешь красоты навести в такой беготне. 

И кажется, что надо просто перетерпеть, а потом будет хорошо. Потом, когда этот пик кончится, 
можно отдохнуть. Выдохнуть. Полежать. Только этого недостаточно. Когда мы выпиты до дна, 
истощены, нам нужно гораздо больше времени, чтобы прийти в себя. Это как с болезнями -
профилактика обходится дешевле, чем лечение. А стресс истощает полностью, до конца. И 
когда у нас заканчиваются силы - мы начинаем «вампирить» близких. 

Тогда муж оказывается в ситуации «что ни делает дурак, все он делает не так». Дети в это время 
получают не поддержку, а упреки и крики. Родители в это время становятся причиной всех 
наших бед. Все остальные люди раздражают. И очень к месту приходится поговорка «Ничто так 
не бесит женщину, как все». Это истинное лицо женского стресса. 

В это время мы очень многое теряем. Муж рядом с такой женщиной не сможет ни работать, ни 
зарабатывать, ни быть нежным и чутким. Он скорее спрячется в каком-нибудь бомбоубежище, 
чтобы выжить. Уйдет из дома до самого позднего вечера, чтобы его не ранили осколки ее 
взрыва. Дети заболевают, начинают вести себя плохо, становятся причиной для еще большего 
беспокойства. О муже-то чего беспокоиться, на него просто постоянно злишься за такое 
отстранение. 

Мы теряем в стрессе самое важное. Время. Время, которое можно было бы потратить на 
любовь. Силы. Силы, которыми можно было бы вдохновлять и радовать. Себя. Мы уходим все 
дальше от своего собственного пути. Любовь. Мы просто не можем любить, мы переключается 
в режим жадности, когда требуем той самой любви от близких. 

Рядом с женщиной в стрессе моментально опустошаешься. Она словно путник в пустыне жадно 
набрасывается на воду - энергию того человека, с которым общается. Она сама не понимает как 
это происходит. Она не желает зла -ни мужу, ни детям, ни подругам. Это происходит само. 
Включается инстинкт самосохранения - и из рядом стоящего человека высасывается все, что 
можно. 

Недавно общалась с одной девушкой, которая всю жизнь была таким источником для 
собственной мамы. Она рассказала, как трудно было видеть маму серой от изнеможения. Как 
хотелось ее спасти и помочь. Как она сама обнимала и жалела маму. И маме становилось от 
этого лучше. А сама она почти всегда болела. И больше всего болезней приходилось на то 
время, когда у мамы был завал на работе. 

Оглянитесь! Посмотрите на свою жизнь и если вы: 

 Работаете слишком много 
 Работаете на ненавистной работе 
 Ничего и никогда не успеваете 
 Падаете вечером от усталости 
 Не можете терпеть капризы детей 
 Выходите из себя, когда вас о чем-то просит муж 
 Раздражаетесь от общения с подругами 
 Мечтаете забиться в уголок и чтобы вас никто не трогал 
 Ради заработка работаете больше, чем вам хочется, даже если работа очень любимая 
 Все время куда-то торопитесь и суетитесь 



 

 

 Замечаете, что муж вдавлен в диван, а дети постоянно болеют 
 Постоянно переживаете о чем бы то ни было 
 Много едите - особенно по вечерам и на ночь 

Остановитесь. Вы в стрессе. Вам срочно нужна реанимация. Реанимация не еще большей гонкой 
и достижениями. А теплым травяным чаем в массажном салоне или ванной. Хорошей музыкой, 
книгами, тишиной. Постельный режим на несколько дней. Энергосберегающий режим. 

А еще лучше перестаньте работать. Если вы занимаетесь любимым делом - делайте ровно 
столько, сколько вам в удовольствие. Не гонитесь за количеством и заработком. Слово 
«заработок» уже сразу создает в женском теле стресс. Если можете не работать - попробуйте. 
Вдруг понравится. Хотя бы какое-то время. Бессрочный отпуск. Когда надоест - снова начнете. 
Заполните жизнь творчеством - это гораздо интереснее и полезнее. 

Берегите своих любимых. Остановитесь в новогодней гонке. Никто не умрет, если вдруг 
ребенок сходит на одну елку вместо десяти. Ничего страшного, если на столе будет не сорок 
салатов, а только два. И даже если вы купите всем простые подарки от всей души. И если на вас 
будет не самое дорогое платье. Хотя нет, давайте платье все-таки купим самое красивое. Или 
сошьем. А вот забег по магазинам игрушек - прекратим. У большинства детей и без того 
игрушек больше, чем нужно. Лучше сделайте подарки своими руками - и творчество, и 
минимум стресса. 

Берегите близких. Вы созданы, чтобы дарить им любовь. А значит у вас эта любовь должна 
быть внутри. Вы должны быть полны ею. Вместо того чтобы суетиться - расслабьтесь. Любовь и 
спешка - несовместимы. Как только вы снова побежите вперед паровоза, вы снова опустошите 
своих родных. 

Расслабьтесь. Профилактика дешевле лечения. Если вы будете заботиться о себе до того 
момента, как вы полностью выдохлись, все будет проще. Проще восстановить запас сил, когда 
вы еще способны сами передвигаться и думать. Поэтому найдите свои способы растворения 
стресса. Сначала хотела написать «борьбы со стрессом», но поняла, что бороться нам не нужно. 
Нам нужно заполнить свою жизнь чем-то другим, чтобы стресс - растворился. 

• Занимайтесь творчеством - которое вам лично нравится 
• Общайтесь с наполненными людьми (помните, что опустошенные вас выпьют за пять минут) 
• Ухаживайте за собой и своим телом 
• Молитесь и совершайте паломничества 
• Дышите! Не забывайте дышать полной грудью и животом - с таким дыханием суетиться уже 
не захочется 
• Дарите любовь из внутренней полноты и изобилия. 

Стресс - очень коварен. Он способен разрушать семьи, мешать развиваться и творить. Он 
оголяет в душе провода. Он вытаскивает из нас не самые лучшие качества - мы становимся 
агрессивными, злыми, дергаными. И страдают от этого близкие. Те, кого мы должны были 
обогреть своим теплом. Те самые, кого Господь отдал в наши заботливые руки. Нам выделена 
определенная мощность не для того, чтобы мы уничтожали друг друга. Эта мощность и сила 
нужна для другого. Для того, чтобы любить. И делать друг друга счастливее. Позаботьтесь о 
себе. 

 

 



 

 

Мудрость побеждать без боя 
 

Там, где есть два человека, всегда существуют разногласия. Каждый день нам приходится 
разрешать конфликты с разными людьми. Ведь чем больше у человека социальных ролей, тем 
больше он встречает иных точек зрения. И в противостоянии разных мнений мы с оппонентом 
вступаем в настоящую психологическую драку, которая часто заканчивается серьезными 
душевными увечьями. А нужен ли нам такой исход? 

Психологическое айкидо напоминает балансирование перед злой агрессией, балансирование на 
шаре. Уступая, ты выдерживаешь испытание, говорят на Востоке. Уступай, чтобы ослабить 
сопротивление, учат буддисты. 

Не борись, ибо ты неизбежно становишься тем, против чего ты борешься. Слишком много силы 
приводит к обратному результату. 

Учись быть ведомым, чтобы вести других. 

Тот, кто кричит на тебя, находится в состоянии аффекта. А это значит, что сознание его 
отключено. Смешно разговаривать с человеком с отключенным сознанием. Это все равно что 
говорить со спящим. Ты видел, чтобы кто-то кричал на другого в хорошем настроении? 

Кричать в ответ — все равно что веслом по башке. Он и так тонет от злости. Не нужно помогать 
ему утонуть. 

Что мы делаем, когда нам плохо? Обвиняем, ругаемся, плачем. Так, если человек кричит на нас, 
значит, ему сейчас плохо. 

Знаешь, как остановить его крик и ругань? Замри и дай ему выпустить пар. Не слушай его 
речей: в нем кричит его боль. Как себя удержать? Хвали мысленно себя: «Какой я талантливый! 
Я даже с таким человеком могу быть спокоен!» Функцию холодной воды выполняет и простое 
молчание. Пока партнер шумит, ты смотри на него внимательно и слушай. Дай выпустить пар. 

Это может оказаться очень сложной задачей — уступить, промолчать, когда так хочется 
доказать свою правоту. Но это стоит того. Ведь если в конфликте один человек поступает 
мудро, спокойнее становится всем. Ради своего душевного здоровья и спокойствия близких 
стоит освоить мудрость психологического айкидо. 

 

 

 

 

 



 

 

8 вещей, о которых стоит помнить, когда всё 
идет не так 

 

1. Боль является частью роста. Иногда жизнь закрывает двери, потому что пора двигаться. И это 
— хорошо, потому что мы часто не начинаем движение, если обстоятельства не вынуждают нас. 
Когда наступают тяжёлые времена, напоминайте себе, что никакая боль не прибывает без цели. 
Двигайтесь от того, что причиняет вам боль, но никогда не забывайте урок, который она 
преподаёт вам. То, что вы боретесь, не означает, что вы терпите неудачу. Каждый большой 
успех требует, чтобы присутствовала достойная борьба. Хорошее занимает время. Оставайтесь 
терпеливыми и уверенными. Всё наладится; скорей всего не через мгновение, но в конечном 
счете всё будет… Помните, что есть два вида боли: боль, которая ранит, и боль, которая 
изменяет вас. Когда вы идёте по жизни, вместо того, чтобы сопротивляться ей, помогите ей 
развивать вас. 

  Всё в жизни является временным. Всегда, когда идёт дождь, ты знаешь, что он закончится. 
Каждый раз, когда вам причиняют боль, рана заживает. После темноты всегда появляется свет 
— вам напоминает об этом каждое утро, но тем не менее часто кажется, что ночь продлится 
всегда. Этого не будет. Ничто не длится вечно. Таким образом, если всё хорошо прямо сейчас, 
наслаждайтесь этим. Это не будет длиться вечно. Если всё плохо, не волнуйтесь, потому что это 
тоже не будет длиться вечно. То, что жизнь не легка в данный момент, не означает, что вы не 
можете смеяться. То, что что-то беспокоит вас, не означает, что вы не можете улыбнуться. 
Каждый момент даёт вам новое начало и новое окончание. Каждую секунду вы получаете 
второй шанс. Просто используйте его. 

  Волнение и жалобы ничего не изменят. Те, кто жалуются больше всех, добиваются меньше 
всех. Всегда лучше попытаться сделать что-то большее и потерпеть неудачу, чем попытаться 
преуспеть, ничего не делая. Ничто не закончено, если вы проиграли; всё закончено, если вы в 
действительности только жалуетесь. Если вы верите во что-то, продолжайте пытаться. И 
независимо от того, что произойдёт в конечном счёте, помните, что истинное счастье начинает 
прибывать только тогда, когда вы прекращаете жаловаться на ваши проблемы и начинаете быть 
благодарными за все те проблемы, которых у вас нет. 



 

 

  Ваши шрамы являются символами вашей силы. Никогда не стыдитесь шрамов, оставленных 
вам жизнью. Шрам означает, что боли больше нет, и рана затянулась. Это означает, что вы 
победили боль, извлекли урок, стали более сильными и продвинулись. Шрам является 
татуировкой триумфа. Не позволяйте шрамам держать вас в заложниках. Не позволяйте им 
заставлять вас жить в страхе. Начните рассматривать их как признак силы. Джалаладдин Руми 
однажды сказал: «Через раны в вас проникает свет». Ничто не может быть ближе к истине. Из 
страдания появились самые сильные души; самые влиятельные люди в этом большом мире 
помечены шрамами. Посмотрите на свои шрамы как на лозунг: «ДА! Я СДЕЛАЛ ЭТО! Я 
выжил, и у меня есть шрамы, чтобы доказать это! И теперь у меня есть шанс стать ещё более 
сильным». 

  Каждая маленькая битва — это шаг вперед. В жизни терпение не равно ожиданию; оно 
является способностью сохранять хорошее настроение, упорно работая на ваши мечты. 
Поэтому, если вы собираетесь пробовать, идите до конца. Иначе в старте нет никакого смысла. 
Это может означать потерю стабильности и комфорта на некоторое время, и, возможно, даже 
вашего разума. Возможно, вам придется не есть то, что вы привыкли, или не спать столько, 
сколько вы привыкли, в течение многих недель подряд. Это может означать изменение вашей 
зоны комфорта. Это может означать жертвование отношениями и всем, что вам знакомо. Это 
может означать появление насмешек. Это может означать одиночество. Одиночество, тем не 
менее, является подарком, который делает многие вещи возможными.Вы получите 
пространство, в котором нуждаетесь. Всё остальное — тест на вашу выдержку, на то, насколько 
вы действительно хотите достичь цели. И если вы захотите этого, Вы сделаете это, несмотря на 
неудачи и разногласия. И каждый шаг вы будете чувствовать себя лучше, чем вы можете 
вообразить. Вы поймёте, что борьба — не преграда на пути, это — путь. 

  Негативная реакция других людей — это не ваша проблема. Будьте уверены, когда плохое 
окружает вас. Улыбайтесь, когда другие попытаются победить вас. Это — лёгкий способ 
поддержать собственный энтузиазм. Когда другие люди будут говорить о вас плохо, 
продолжайте быть собой. Никогда не позволяйте чьим-либо разговорам изменять вас. Вы не 
можете принимать всё слишком близко к сердцу, даже если это кажется личным. Не думайте, 
что люди делают что-то ради вас. Они делают что-то ради себя. Прежде всего, никогда не 
меняйтесь для того, чтобы произвести впечатление на кого-то, кто говорит, что вы не 
достаточно хороши. Меняйтесь, если это делает вас лучше и ведёт вас к более яркому 
будущему. Люди будут говорить независимо от того, что вы делаете или как хорошо вы делаете 
это. Волнуйтесь о себе, а не о мнении других. Если вы верите во что-то, не бойтесь бороться за 
это. Большая сила прибывает из преодоления невозможного. 

  То, что должно произойти, произойдет. Вы обретаете силу, когда отказываетесь от криков и 
жалоб и начинаете улыбаться и ценить вашу жизнь. Есть благословения, скрытые в каждой 
борьбе, с которой вы сталкиваетесь, но вы должны быть готовы открыть сердце и ум, чтобы 
увидеть их. Вы не можете заставить вещи происходить. Вы можете только пытаться. В 
определенный момент вы должны отпустить ситуацию и позволить тому, что предназначено, 
случиться. Любите вашу жизнь, доверяйте интуиции, рискуйте, теряйте и находите счастье, 
изучайте через опыт. Это — долгая поездка. Вы должны прекратить волноваться, задаваться 
вопросами и сомневаться в любой момент. Смейтесь, наслаждайтесь каждым моментом своей 
жизни. Вы можете не знать точно, куда вы намеревались пойти, но вы в конечном счёте 
прибудете туда, где вы должны быть. 

  Просто продолжайте движение. Не бойтесь рассердиться. Не бойтесь полюбить снова. Не 
позволяйте трещинам в своём сердце превращаться в рубцы. Поймите, что сила увеличивается 
каждый день. Поймите, что храбрость прекрасна. Найдите в вашем сердце то, что заставляет 
других улыбаться. Помните, что вы не нуждаетесь во многих людях в своей жизни, поэтому не 
стремитесь иметь больше «друзей». Будьте сильны, когда будет тяжело. Помните, что вселенная 
всегда делает то, что является правильным. Признавайте, когда вы будете неправы и извлекайте 



 

 

уроки из этого. Всегда оглядывайтесь назад, смотрите, чего вы добились, и гордитесь собой. Не 
меняйтесь ни для кого, если вы не хотите. Делайте больше. Живите проще. И никогда не 
прекращайте движение. 

Советы от арт-терапевта 

 

1. Устал — рисуй цветы. 
2. Злой — рисуй линии. 
3. Болит — лепи. 
4. Скучно — заполни листок бумаги разными цветами. 
5. Грустно — рисуй радугу. 
6. Страшно — плети макраме или делай аппликации из тканей. 
7. Ощущаешь тревогу — сделай куклу-мотанку. 
8. При возмущении — рвите бумагу на мелкие кусочки. 
9. Чувствуешь беспокойство — складывай оригами. 
10. Хочешь расслабиться — рисуй узоры. 
11. Важно вспомнить — рисуй лабиринты. 
12. Ощущаешь неудовольствие — сделай копию картины. 

Мудрость заключается не в самоограничении 

 



 

 

Мудрость заключается не в самоограничении, не в тотальной аскезе, а в балансе 

Если вы не можете отказать себе в чем-либо, например, в мороженом, то мороженое управляет 
вами. Если вы ограничиваете себя в мороженом – то оно имеет над вами двойной контроль. 
Поскольку теперь к дискомфорту по поводу его отсутствия примешивается ненависть к себе и 
чувство вины в случае, если вы не смогли удержаться. Если же вы полностью отрицаете 
мороженое – то оно властвует над вами, ведь ему удалось отрезать кусочек вашей реальности. 

Также – с остальными желаниями: алкоголь, секс, сигареты, деньги, адреналин. Бросить курить 
сложно не вследствие химической зависимости, а потому что бросающий зависит от сигарет 
куда больше курящего. Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным 
гражданином – он раб борьбы. Монах-аскет никогда не победит «страсть плоти» – он останется 
рабом отрицания. Принятие и отторжение – всего лишь метаморфозы зависимости. 

Мудрость заключается не в самоограничении, не в тотальной аскезе, а в балансе. Вы 
становитесь свободными от своих желаний тогда, когда сохраняете внутренний комфорт, вне 
зависимости о того, получаете ли вы желаемое или нет. Прелесть такой свободы в том, что вы – 
неуязвимы. 
Вы счастливы или … счастливы. 

30 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО 
ПРЕКРАТИТЬ С СОБОЙ ДЕЛАТЬ. 

 

1. Прекратите проводить время не с теми людьми. 
Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, выжимающими из вас все соки. Если 
кто-то хочет, чтобы вы присутствовали в его жизни, он позаботится о вашем комфорте. Вам не 
придется бороться за место рядом с ним. Никогда не цепляйтесь за тех, кто постоянно 



 

 

нивелирует вашу ценность. И помните, что настоящие друзья — это не те, кто поддерживает 
вас, когда вы и так на коне, а те, кто остается рядом, когда дела ваши плохи. 

2. Прекратите убегать от своих проблем. 
Встречайте их лицом к лицу. Нет, это не будет легко. В мире нет существа, способного идеально 
держать удар. От нас не требуется моментально решить все проблемы. Мы просто иначе 
устроены. Норма для нас — огорчаться, испытывать боль, грустить, спотыкаться и падать. В 
этом и есть смысл жизни — сталкиваться с проблемами, учиться, адаптироваться и в конце 
концов решать их. Именно это и делает нас людьми. 

3. Прекратите врать самим себе. 
Вы можете делать это с кем угодно, но только не с собой. Наша жизнь может улучшиться лишь 
тогда, когда мы позволяем себе рисковать, и первый, самый нелегкий риск для нас — это быть 
честными с самими собой. 

4. Прекратите отодвигать свои потребности на задний план. 
Страшнее всего потерять себя, вкладывая слишком много в любовь к кому-то другому и забывая 
о собственной значимости. Нет, не оставляйте других, но помогите же и себе. Если существует 
подходящий момент, чтобы услышать себя и сделать то, что для вас действительно важно, то 
этот момент настал. 

5. Не пытайтесь быть кем-то другим. 
Одна из самых сложных задач в жизни — это быть самим собой в мире, который пытается 
сделать вас похожим на всех остальных. Кто-то всегда будет красивее, кто-то всегда будет 
умнее, а кто-то всегда будет моложе, но они никогда не будут вами. Не пытайтесь изменить себя 
на радость людям. Будьте собой, и те, кто вам действительно нужен, полюбят вас таким, как 
есть. 

6. Прекратите держаться за прошлое. 
Вы не сможете начать новую главу своей жизни, пока будете перечитывать предыдущую. 
7. Прекратите бояться ошибок. 
Делать что-то и ошибаться — как минимум в десять раз эффективнее, чем ничего не делать. 
Каждый успех несет следы былых неудач, и каждая неудача ведет к успеху. В конечном итоге 
вы гораздо больше будете жалеть о том, чего вы НЕ сделали, а не о том, что сделали. 

8. Прекратите ругать себя за прошлые ошибки. 
Мы можем любить не того человека и оплакивать свои ошибки, но даже если все идет не так, 
одно можно сказать точно: ошибки помогают нам находить правильных людей и правильные 
вещи. Мы все заблуждаемся, боремся и даже оплакиваем ошибки прошлого. Но вы не ваши 
ошибки, вы не ваша борьба, вы — здесь и сейчас — имеете возможность выстроить свой день и 
свое будущее. Что бы ни случилось в вашей жизни, это готовит вас к еще одному шагу в 
будущее. 

9. Прекратите пытаться купить счастье. 
Многое из того, что мы хотим, стоит дорого. Но правда заключается в том, что вещи, которые 
действительно делают нас счастливыми — любовь, смех и работа над своими чувствами — 
совершенно бесплатны. 

10. Прекратите искать кого-то, чтобы стать счастливым. 
Если вы недовольны собой, своей личностью, то и долгосрочные отношения с кем-то не 
сделают вас счастливее. Нужно создать стабильность в своей жизни, прежде чем делиться ей с 
кем-то еще. 

10. Прекратите бездельничать. 
Не раздумывайте слишком долго, иначе вы создадите проблемы даже там, где их не было. 



 

 

Оценивайте ситуацию — и предпринимайте решительные действия. Вы не сможете изменить 
то, чему отказываетесь сопротивляться. Любой прогресс сопряжен с риском. И здесь важна 
очередность. Вы не сможете читать, не узнав грамоты. 

11. Прекратите думать, что вы не готовы. 
Никто и никогда не чувствует себя готовым к чему бы то ни было на 100%. Большинство 
серьезных возможностей заставляют нас выйти за пределы нашей зоны комфорта, а значит, мы 
действительно будем испытывать неудобства. 

13. Прекратите втягиваться в отношения по неправильным причинам. 
Отношения нужно строить с умом. Лучше быть одному, чем в плохой компании. Не нужно 
спешить с выбором. Если что-то должно произойти, оно случится — в нужное время, с нужным 
человеком, и на самых лучших основаниях. Погружайтесь в любовь, когда вы будете готовы, а 
не тогда, когда почувствуете себя одиноким. 

14. Прекратите отказываться от новых отношений только потому, что старые не сложились. 
У всех, кого бы вы ни встретили, есть свои цели. Кто-то будет проверять вас, кто-то — 
использовать, а некоторые будут учить вас. Но важнее всего, что некоторые из них выявят в вас 
самое лучшее. 

15. Прекратите конкурировать со всеми. 
Не переживайте, что другие в чем-то успешнее вас. Сконцентрируйтесь на достижении 
собственных ежедневных рекордов. Стремитесь к успеху в борьбе между ВАМИ и САМИМ 
СОБОЙ. 

16. Прекратите завидовать. 
Зависть — это искусство подсчета чужих благ вместо своих собственных. Спросите себя: «Что 
есть у меня из того, что каждый хочет?» 

17. Прекратите жаловаться и жалеть себя. 
Жизнь бросает игральные кости для того, чтобы переместить вас в каком-то важном 
направлении. Вы можете не видеть или не понимать всего происходящего, и это может быть 
болезненно. Но оглянитесь на те плохие расклады, что выпадали вам в прошлом. Вы увидите, 
что зачастую они приводили вас к успеху, важному человеку, состоянию души или ситуации. 
Улыбнитесь же! Пусть все знают, что сегодня вы намного сильнее, чем были вчера. 

18. Прекратите растравлять обиды. 
Не проживайте жизнь с ненавистью в сердце. В конечном итоге вы навредите себе больше, чем 
людям, которых ненавидите. Прощение не означает «меня устраивает все, что вы со мной 
сделали». Оно говорит: «Я не позволю тому, что вы со мной сделали, разрушить мое счастье 
навсегда». Прощение — это предложение отпустить, обрести покой и освободить себя. И 
помните, что прощать нужно не только других людей, но и самих себя. Если это необходимо, 
простите себя и двигайтесь дальше, чтобы попытаться в следующий раз справиться лучше. 

19. Прекратите позволять другим низводить вас до их уровня. 
Не нужно снижать планку, чтобы соответствовать тем, кто отказывается ее повышать. 

20. Прекратите тратить время на объяснения. 
Ваши друзья в них не нуждаются, а враги не поверят вам в любом случае. Просто поступайте 
так, как действительно считаете правильным. 

21. Прекратите бегать по кругу. 
Самое время сделать глубокий вдох приходит именно тогда, когда у вас нет на это времени. 
Пока вы продолжаете делать то, что делаете, вы будете получать то, что получаете. Иногда 
нужно дистанцироваться, чтобы увидеть все в истинном свете. 



 

 

22. Прекратите пренебрегать мелочами. 
Наслаждайтесь пустяками, поскольку в один прекрасный день вы можете оглянуться назад и 
обнаружить, что это были великие вещи. Лучшая часть вашей жизни состоит из незначительных 
безымянных моментов, потраченных на то, чтобы подарить улыбку человеку, который для вас 
действительно важен. 

23. Прекратите попытки сделать все идеально. 
Реальный мир вознаграждает не перфекционистов, а тех, кто стремится к достижению своей 
цели. 

24. Прекратите идти по пути наименьшего сопротивления. 
Жизнь не так проста, особенно если вы планируете достичь чего-то стоящего. Не выбирайте 
легкий путь. Сделайте что-нибудь экстраординарное. 

25. Прекратите делать вид, что все в порядке, если это не так. 
Ничего страшного, если вы расслабитесь на некоторое время. Вы не должны всегда быть 
сильным, и нет необходимости постоянно доказывать, что все идет хорошо. Не нужно 
переживать из-за того, что подумают другие — поплачьте, если это вам нужно: слезы 
целительны. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее сможете улыбаться. 

26. Прекратите винить других в своих проблемах. 
Достижение вашей мечты напрямую зависит от того, насколько вы берете ответственность за 
свою жизнь. Когда вы обвиняете других в том, что с вами происходит, вы отказываетесь от 
ответственности и даете другим власть над этой стороной вашей жизни. 

27. Прекратите пытаться быть всем для всех. 
Это невозможно, вы просто сожжете себя. Но если вы подарите радость одному человеку, это 
может изменить мир. Возможно, не весь мир, но его мир — точно. Поэтому сфокусируйтесь. 

28. Прекратите слишком много беспокоиться. 
Беспокойство не избавит нас от завтрашних трудностей, оно лишь избавит нас от сегодняшней 
радости. Один из способов проверить, стоит ли что-то обдумывания — это задать себе вопрос: 
«Будет ли это важно через год? Три года? Пять лет?» Если нет, то не стоит и беспокоиться. 

29. Прекратите фокусироваться на вещах, которых вы не желаете. Сосредоточьтесь на том, чего 
вы действительно хотите. Позитивное мышление — один из ключевых моментов каждого 
великого успеха. Если вы каждое утро просыпаетесь с мыслью, что в вашей жизни сегодня 
произойдет что-то прекрасное, рано или поздно вы заметите, что были правы. 

30. Прекратите быть неблагодарным. 
Независимо от того, насколько хороши или плохи ваши дела, просыпаясь, каждый день 
благодарите за свою жизнь. Кто-то где-то сейчас отчаянно борется за свою. Вместо мыслей о 
своих лишениях попробуйте думать о том, что у вас есть и чего другие лишились. 

 

 

 



 

 

10 СОВЕТОВ АЮРВЕДЫ ДЛЯ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ ДОБРОГО УТРА 

 

1. Встаньте раньше солнца. 
2. Начните день со стакана свежей чистой воды, добавив в нее немного сока лимона или лайма. 
3. Умойте лицо холодной водой. 
4. Не забудьте почистить не только зубы, но и язык. 
5. Сделайте массаж своим ушам, проводя подушечками пальцем сверху и до самых мочек. 
6. Устройте своим глазам по-настоящему доброе утро - приложите на несколько минут ватный 
диск с соком алоэ-вера или закапайте несколько капель розовой воды. 
7. Откройте окна и сделайте 2-3 осознанных глубоких вдохов. 
8. Поблагодарите за еще один день. 
9. Сделайте комплекс Сурья намаскар, гимнастику или утреннюю пробежку. 
10. Не забывайте завтрак. Старайтесь сделать его максимально полезным и вкусным, 
подходящим вашему типу конституции, но ни в коем случае не переедайте. 

 

 

 

 



 

 

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
НИЩЕТЫ 

 

Четыре истории, которые изменят ваше представление о истоках Генетической Нищеты и 
Бедности. 

1. Менталитет 
В детстве дома у одноклассницы мы часто прыгали на диване, пока не видели взрослые. Нас 
очень радовали пружины, местами совсем близко подходившие к поверхности; приводила в 
восторг пыль, которая клубами летела из дивана от наших прыжков. Когда спустя двадцать лет я 
зашла к своей подруге детства, то в ужасе увидела в углу всё тот же диван, на котором мы 
когда-то прыгали. 
Он не сильно изменился, насколько я могла помнить, но теперь я была потрясена нищетой и 
убогостью обстановки. Я мысленно подсчитывала, сколько могла стоить покупка нового дивана, 
замена засаленных стульев, зеркала, разбитого и заклеенного обёрткой от шоколада. Пока мы 
говорили, в воображении я белила потолок и меняла обои. Мне хотелось вымыть окна, 
обсиженные мухами, повыкидывать палки и картонки, торчащие из-под дивана, битый 
цветочный горшок, обвязанный чулком. “А что, если плохо с деньгами?” – подумала я… Но 
мозг сопротивлялся и предлагал мне купить хотя бы недорогой клейкой плёнки под цвет дерева 
и оклеить ею стол. Куда бы я ни посмотрела, мой взгляд натыкался на какую-нибудь поломку, 
грязь, пятна и мусор. 
Мозг вдруг сказал мне: “Как ты думаешь, почему рядом с нищетой всегда грязь?” Я вам теперь 
такой же вопрос задаю. 
Даже если заменить слово “всегда” на “практически всегда” или “частенько”, то легче от этого 
не делается. Грязь – это проявление не безденежья, а менталитета. Вдумайтесь: грязь – это 
проявление соответствующего менталитета. А поскольку грязь и нищета — соседи, то и нищета 
– это своеобразный менталитет. 
Нищета находится в немытой голове. 

2. Мещанство 
В школе у меня была потрясающая учительница по литературе – Тамара Григорьевна, 
незаурядного ума, очень проницательная женщина. Она как-то обронила фразу, которую я 
запомнила на всю жизнь. Кто-то спросил её, что значит мещанство, и она ответила: “Мещанство 
означает пить из старой облезлой кружки, когда новая в серванте стоит”. Так принято во многих 
русских домах: на чёрный день деньги отложены, на белый день чашка новая в серванте стоит, 
только белый день наступает редко, а чёрными заполняется вся жизнь. Кто живёт ожиданием 
будущего, для того оно никогда не наступает. И тогда я поняла это: стыдно быть нищим; стыдно 



 

 

быть грязным. Стыдно иметь в голове разруху, которая неизбежно отражается и на жилище, и 
на менталитете детей. 
Жизнь ожиданием будущего приводит к разрухе. 

3. Комплекс Золушки 
Знаю одну женщину, которая больше двадцати лет копила деньги, чтобы купить дачу. Она одна 
воспитывала двух дочерей. Девочки жили впроголодь, на одних кашах, и старшая из них 
рассказывала мне, как ей было стыдно выходить во двор в старых вельветовых брюках с 
залатанными коленями. Девочка росла, и с каждым годом волшебным образом росли её брюки. 
Сантиметр за сантиметром разворачивалась подвёрнутая снизу ткань. Она была не такой 
вылинявшей, как вся остальная штанина, и это выдавало нищенские хитрости. Видимо, отсюда 
пошло выражение: “Голь на выдумки хитра”. 
Не стоит рассказывать, что система в государстве не позволяет достаточно зарабатывать. Я не 
систему ругаю, а гниль в мозгах. На одни и те же деньги можно выглядеть достойно или 
нищенски. Когда мать, наконец, купила дачу, обе подросшие дочери не имели к этой даче ни 
малейшего интереса, но бесконечно упрекали мать в том, что она не научила их, что значит 
быть женщиной. У девчонок сформировался комплекс золушки. Они, привыкшие видеть 
протёртые кресла и старую посуду, облезлые полотенца и пальто семилетней давности, 
впоследствии, став взрослыми, боялись тратить на себя деньги. 
Всякий раз, когда они что-то покупали, у них портилось настроение: они словно чувствовали 
себя недостойными новых хороших вещей. Это, друзья мои, называется двумя словами: 
генетическая нищета. Она уже в сознании, в клетках, в крови, в костях. 
Страх потратить деньги на себя делает вас нищим. 

4. Программирование 
Дети, которые видят облезлые углы, подсознательно программируются на нищету. Уже в 
подростковом возрасте они начинают осознавать её тяжесть. Ещё Антон Павлович Чехов 
отмечал, что облезлые стены и грязные коридоры дурно влияют на способность студента к 
обучению. 
Грязь и нищета подавляют человека, привычный вид убогой обстановки программирует быть 
неудачником. 
Вы могли бы возразить мне, что ненависть к нищете стимулирует некоторых людей развиваться 
и зарабатывать деньги, но я вам отвечу, что куда большее количество людей ломается под 
непосильным бременем бедности. У слов «беда» и «бедность» один корень. Гоните прочь от 
себя беду. Гоните прочь бедность. Как же мне нравится фраза: “Богатство – это состояние ума”. 
Так вот, нищета – это тоже состояние ума. 
Богатство и нищета — это состояние вашего ума и ваших мыслей. 

 

 

 

 

 



 

 

Не принимай эти подарки: 7 вещей, которые 
приносят неудачу! 

 

Великая предсказательница Ванга когда-то сказала: «Одним подаркам радуйся, других 
берегись». В самом деле, согласно народным приметам, существуют подарки с негативной 
окраской, от которых лучше отказаться. 

Мы предлагаем разобраться, какие предметы сулят неприятности и что нужно знать, чтобы 
оградить от несчастий и себя, и родных. 

Что нельзя дарить: 

Нож 

Ножи, ножницы и любые другие колюще-режущие предметы человек должен приобретать себе 
сам. В вещах с острием скапливается слишком много отрицательной энергии. Если даритель уж 
очень сильно настаивает, попробуй у него купить этот предмет, пусть за чисто символическую 
плату.Что нельзя дарить 

Часы 

Этот предмет отсчитывает время. Вроде бы ничего особенного, но часам свойственно 
останавливаться. Чтобы такой подарок не символизировал окончание счастливой жизни, лучше 
отдать за него дарителю несколько монет.Что нельзя дарить 

Кошелек 

Принимая в подарок пустой кошелек, рискуешь упустить свою денежную удачу. Хоть копейка, 
но должна в нём быть! Лучше откупиться от такого подарка, чтоб по миру не пойти…Что 
нельзя дарить 

Носовой платок 

В культурах многих народов существует традиция дарить на похоронах носовые платки. Этот 
предмет тесно связан со слезами и печалью. Да и бумажные салфетки куда практичнее…Что 
нельзя дарить 



 

 

Жемчуг 

Такой подарок может привлечь беду, потери и болезни. Во многих странах он символизирует 
безутешные слезы вдов и сирот.Что нельзя дарить 

Зеркало 

Зеркало — слишком мистический предмет, чтобы с легкостью дарить и принимать его. 
Считается, что оно может забрать красоту, молодость и жизнелюбие. Особенно стоит опасаться 
антикварных зеркал.Что нельзя дарить 

Перчатки 

С перчатками связано много магических ритуалов, направленных на управление личностью. 
Поэтому такими вещами принято обмениваться (глаз за глаз, как говорится). 

К народным приметам можно отнестись по-разному: посмеяться, удивиться и даже возмутиться. 
Главное одно: если подарок подарен с чистым сердцем и открытой душой, то никакие 
мистические силы не смогут никому навредить! 

Как правильно носить кольца 
 

Привлеки в свою жизнь удачу и изобилие! 
Кольцо — это отличный аксессуар, который может дополнить образ любой модницы или 
модника. Оно является не только украшением, но и древнейшим амулетом человечества, 
помогая защититься от негативного влияния. 

Всё наше тело пронизано меридианами, а энергия, которая по ним двигается, попадает к нам 
через конечности. Кольца на руках защищают нас от непрошеной энергии! 

Как правильно носить кольца 
Специалисты по астрологии и хиромантии утверждают, что каждый палец связан с 
определенной планетой. Если надеть кольцо на нужный палец, оно будет помогать тебе обрести 
то, чего ты желаешь. 

Надев кольцо на указательный палец, ты активируешь Юпитер. Он отвечает за власть. При этом 
человек становится более уверенным в себе и целеустремленным. Также Юпитер — планета 
удачи, оптимизма, успеха и щедрости. 

Средний палец (планета Сатурн и стихия земли) отвечает за родовую память. На среднем пальце 
носи кольцо, которое досталось тебе по наследству. Кольцо на нём делает человека духовно 
сильнее. 
Чтобы активировать стихию воздуха (планета Солнце), надень кольцо на безымянный палец. 
Это подарит вдохновение и повысит творческий потенциал. Если носить кольцо, подаренное 
близким человеком, на безымянном пальце, это поможет улучшить личные отношения. 

Кольцо на мизинце отвечает за стихию воды (планета Меркурий). Это символ независимости 
человека или же стремления к этому положению. Также Меркурий способствует умственной 
деятельности и улучшает интеллектуальную энергию. 
Поделись с друзьями этой интересной информацией о том, как следует носить кольца! 



 

 

Женская коса не просто прическа 

 

Долгое время женщины всех возрастов и всех сословий на Руси и в Московском государстве 
знали одну-единственную прическу – косу. Девушки украшали косы лентами или косником, 
женщины – закрывали повойником. 
Однако коса была не просто прической. 

1) Две лучше, чем одна 

До замужества девушки носили одну косу. На девичнике подруженьки с воем и плачем, 
обусловленными, вероятно, завистью, переплетали одну косу в две. Именно две косы носили 
замужние женщины на Руси. Их укладывали в качестве короны на голове или связывали лентой, 
чтобы легче было надеть головной убор. С момента вступления женщины в брак никто, кроме 
мужа, естественно, больше не видел ее кос. Интересно, что старым девам строго-настрого 
запрещалось переплетать одну косу в две, им запрещалось также носить кокошник. 

2) Жизненные силы 

Маленьким девочкам заплетали так называемые трехлучевые косы, которые символизировали 
триединство. Коса располагалась строго по направлению позвоночника, так как, по мнению 



 

 

наших предков, служила для наполнения человека через хребет жизненными силами. Не 
случайно при замужестве женщинам заплетали две косы: одна коса питала жизнью ее, а другая 
– будущее потомство. 

3) Читаем по косе 

Коса была не просто прической. Она могла многое рассказать о своей обладательнице. Так, если 
девушка носила одну косу, то она находилась в «активном поиске». В косе появилась лента? 
Девица на выданье, и все потенциальные кандидаты в срочном порядке должны засылать 
сватов. Если же в косе появились две ленты, и вплетены они были не от начала косы, а от ее 
середины, – все, «сушите весла», или, как говорится, кто не успел, тот опоздал: у девицы 
появился жених. И не просто тот, который глазки строит да в переглядки играет, а 
официальный, потому что ленты означали еще и полученное от родителей благословение на 
брак. 

4) Священный ритуал 

Расчесывание волос было подобно священному ритуалу, ведь во время процедуры можно было 
прикоснуться к жизненной энергии человека. Видимо, с целью восстановления утраченных за 
день жизненных сил и требовалось провести по волосам гребнем не менее 40 раз. Малышам 
могли расчесывать их волосенки только родители, а затем человек уже сам проделывал эту 
ежедневную процедуру. Интересно, что девушка могла позволить расплести свою косу и 
расчесать волосы только своему избраннику или мужу. 

5) Символ чести 

Для женщин коса являлась таким же символом чести, как для мужчин – борода. Дернуть за косу 
означало оскорбить девушку, не говоря уже о том, чтобы отрезать волосы. Как-то один барин в 
ярости отрезал жиденькую косичку своей служанке, а потом успокаивал своих возмущенных 
крестьян, да еще и штраф выплачивал. Кстати, тех, кто осмеливался сорвать, например, 
головной убор с женщины, тоже наказывали серьезными штрафами. Только штрафы, похоже, 
шли вовсе не на поправку морального состояния жертвы, а в государственную казну. 

6) Изменить жизнь 

О том, что обрезание волос коренным образом меняет жизнь, похоже, хорошо знали в старину. 
Отсюда и сохранившаяся до наших дней примета о том, что беременным женщинам крайне 
нежелательно стричь волосы. Добровольно, а иногда и с благоговейным трепетом, позволяли 
отрезать свои косы только женщины, находящиеся в состоянии сильнейшего душевного 
потрясения, например, при монашеском постриге. Волосы в Древней Руси вообще не имели 
привычки стричь, и этот обычай сохранился в современных мужских монастырях. 

7) Женские хитрости 

Коса толщиной в руку считалась эталоном женской красоты на Руси. Здоровые и блестящие 
волосы лучше слов льстивых сватов могли сказать о будущей жене. К сожалению, не все 
красавицы могли похвастаться толстенными длинными косами, поэтому вплетали в свои 
косички волосы из конских хвостов. 

Женщины, носите косы, растите длинные волосы - в них ваша сила!!! 

 



 

 

Подсказки судьбы – как научиться читать 
знаки 

 
Все случайные встречи, совпадения, счастливые находки и потери, сны, победы и поражения 
нужно анализировать с точки зрения их значимости для вас. Есть Сила, о логике которой можно 
только догадываться. 
Можно назвать ее Вселенной или Бесконечностью, или Намерением. Эта Сила управляет нашей 
судьбой. Но и мы можем управлять своей судьбой и воздействовать на эту Силу. Можем с ней 
вести диалог, сотрудничать или не сотрудничать. Быть ее проводником или нет.Знаки – способ 
Силы вести с нами диалог. Ответ приходит сам собой, изнутри, через ощущения. Просто 
понимаешь, и все. Но надо стремиться ВИДЕТЬ эти знаки и ждать внутреннего ответа. Суть в 
том, что вы хотите что-то сделать, но перед вами упорно встают мелкие препятствия. Не 
считаете ли вы, что это предостережение? Наверное, да. 

Сигналы космоса 

Первый. 
Правильности выбора – это ощущение радости, приподнятости, удовольствия от того, что с 
вами происходит. Если вы что-то делаете с восторгом и вдохновением, то это знак судьбы, 
говорящий о том, что вы идете в нужном направлении. 

Второй. 
Вам, наверное, хорошо знакомо выражение “не лежит душа”. Насилие над собой ни к чему 
хорошему не приводит. Если вся наша жизнь состоит из сплошного “должен” и никогда из 
“хочу”, она становится невыносимой и бесполезной для нас. Потому что мы проживаем не 
свою, а чужую жизнь, оправдываем чужие ожидания, выполняем чужие обещания и отдаем 
чужие долги. 



 

 

Третий. 
Если вам сопутствуют победы и удачи в избранном деле, у вас все получается – прекрасно! 
Высшие силы одобряют ваш выбор и посылают тому подтверждение. Но если с самого начала 
ничего не ладится, словно долбишь непробиваемую стену – это может быть сигналом того, что 
вы взялись не за то дело. Или вы еще не совсем созрели для него. 

Четвертый. 
Сны – универсальный способ общения с космическими силами. Только для того, чтобы 
разгадать, что именно хотят поведать нам силы небесные в своих туманных и запутанных 
посланиях, надо сначала научиться элементарному – запоминать эти послания, а потом 
анализировать. 

Пятый. 
Случайности – это хорошо продуманные небом закономерности. Расшифровывать эти знаки так 
же сложно, как и сны. Но правильное их толкование дает безошибочные результаты в 
коррекции поведения. К примеру, вы споткнулись. “О! – думаете вы. – Это плохой знак. 
Наверное, мне не стоит идти в гости, потому что высший разум предупреждает меня о каких-то 
неприятностях”. На самом деле, вы просто споткнулись. Дорога неровная. Под ноги надо 
смотреть. И все! Вот если вы спотыкаетесь два и три раза подряд, спеша на какую-то очень 
значимую для вас встречу, то это явный сигнал. О чем? Ну тут уж вам самому нужно 
поднапрячься и разгадать. Может быть, не нужна вам эта встреча, или слишком большое 
значение ей придаете, а может быть, напротив, не совсем хорошо к ней подготовились. 
Все случайные встречи, совпадения, счастливые находки и потери, сны, победы и поражения 
нужно анализировать с точки зрения их значимости для вас. И тогда даже самые неприятные 
неожиданности будут восприниматься вами спокойно и с благодарностью. 

Фоновый гул событий 
Фоновый гул событий – это достаточно распространенный термин в среде людей, изучающих 
аномальные явления и события. Термин этот обозначает “знаки судьбы”, “подсказки ангела-
хранителя”, “подсказки личного гения (духа)” и т.п. Большинство людей не способны правильно 
оценивать эти знаки, особенно трудны для расшифровки несчастные случаи, неудачи, болезни. 
По мнению эзотериков (и ученых, верящих в возможность предвидения будущего), все 
серьезные неприятности являются предварительной, предупредительной волной грядущих 
событий. Животные гораздо лучше человека чувствуют этот самый фоновый гул событий, 
которые вскоре произойдут. Это “шестое чувство”, видимо, было присуще и человеку, но со 
временем атрофировалось. 

Люди редко замечают, а тем более верят в “подсказки” судьбы, поступающие в виде 
предупреждающих знаков и событий из информационного поля через ангела-хранителя или 
иным путем, а это – реально существующий, проверенный на практике феномен. Единственное, 
что подходит всем и каждому, – это наблюдение и анализ. Каждому под силу делать выводы и 
поступать согласно им. Основным критерием правильности поступков может быть только 
ощущение гармонии происходящего. Гармония – некое универсальное состояние, когда вы 
ощущаете себя одновременно в полном покое и абсолютном движении. Человек – есть 
Вселенная, в которой заключен смысл существования, так же, как в каждой песчинке на 
морском берегу – всеобщие законы мироздания. Когда вы это понимаете, когда чувствуете свое 
единство со всем и вся, тогда вам становятся доступны тайны небесных сигналов. Тогда вы 
начинаете понимать, что такое знаки судьбы и как с ними жить. Их надо принимать с радостью 
и благодарностью. И следовать им, чтобы прийти к светлому и счастливому состоянию духа. 

 

 



 

 

Влияние дня рождения на характер 
 

День рождения человека – это индивидуальное число, которое показывает, как окружение видит 
твой характер, а так же некоторые черты индивидуальности: 

1 – символизирует людей рождённых в 1, 10, 19, 28 дни каждого месяца. Эти люди стремятся к 
полному проявлению в обществе. Хотели, чтобы оно их слушало и восхищалось. Всегда 
уверенны в своих возможностях, однако не имеют способностей предводительствования. Если 
они будут открытыми для людей, тогда их ожидает большой шанс приобрести успех. В случае 
замыкания «в себе», удача требует от них посвящения труда и большого количества времени. 

2 – люди родившиеся: 2, 11, 20, 29 чисел месяца. Характеризует их неуверенность в себе. 
Принятие решения забирает у них много времени, эти люди чувствительны и стараются 
сохранять равновесие. Двойки очень хорошо понимают шутки и часто сами являются их 
авторами. Противопоказано им агрессивное окружения. 

3 — число для рождённых: 3, 12, 21, 30. Личности, которые находятся под влиянием этого 
числа, держат успех в своих руках. Имеют множество способностей. Для них есть указание – 
занятие искусством и наукой. Тройки найдут успех в жизни, если их постоянными чертами 
характера станут: умение сочувствовать, самодисциплина. Упорядоченность в деятельности. 
Умеют поставить перед собой цель и уверенно идти к ней. 

4 – рождённые: 4, 13, 22, 31. Эти люди отличаются твёрдостью и статичностью. Поддаются роли 
ведомых, но в глубине души хотели бы быть ведущими. Можно встретить два вида четвёрок. 
Люди первого типа характеризуются замкнутостью и любят находиться в интеллигентном 
обществе, в котором господствует добрая атмосфера, манерность, дискуссии далёкие от земных 
дел. Второй тип характеризует людей холеричных, часто завистливых и ревнивых. Эти люди 
часто много говорят и мало делают. Четвёркам лучше подходят профессии техников и 
бизнесменов. Счастье им могут принести такие черты характера как: честность, справедливость, 
умеренность. 

5 – касается рождённых: 5, 14, 23. Люди – пятёрки ценят независимость и свободу. Они в 
большинстве своём обладают множеством лиц. С одной стороны, их притягивают приключения 
и привлекают путешествия, а с другой стороны любят жизнь наполненную домашней 
гармонией. В отношении тех людей, которых любят, щедры, честны и готовы целиком себя 
посвятить. Для людей вызывающих у них негативные чувства, становятся очень враждебны и 
пробуют бороться с ними разными способами, не выбирая средств. Пятёрки ищут и исследуют 
информацию. Они способны идти на риск. Оптимизм и доброта являются для них ключом к 
счастливой жизни. 

6 – люди рождённые: 6, 15, 24. Влияние шестёрки означает лёгкость вхождения по карьерной 
лестнице. Эти люди способны, честны и демонстрируют профессионализм. Их амбиции 
умеренны. Часто поддаются сочувствию и готовы оказать помощь. Умеют шутить, понимают 
юмор и отличаются весёлым настроем. Благодаря этому имеют множество знакомых и 
приятелей. Шестёркам подходит работа в министерствах и политичных организациях. Сохраняя 
цельность своей натуры, смогут познать удовлетворение жизнью. 

7 – одно из самых удивительных и таинственных чисел, также как и люди на которых оно 
влияет. Вибрации семёрки оказывают влияние на рождённых каждого 7, 16, 25 дня месяца. Этих 
личностей отличает философский характер мыслей. Иногда они бывают неспокойны, нервны и 
суетливы, однако их состояние «злости» не длится долго и быстро проходит. Счастье им даёт 
творческая работа. Если дух творчества будет пронизывать всю их деятельность, тогда узнают 



 

 

они успех и радость жизни. Не должны они допускать проявления зависти, лени и нахальства. 
Если удаётся им защититься перед такими негативными чувствами, тогда часто 
воспринимаются в обществе как интеллектуальные лидеры. 

8 – число талантливых, а также часто тех, кто платит за грехи предков. Влияет на рождённых 8, 
17, 26. В эти дни часто рождаются добрые, независтливые люди, не желающие никому зла. 
Восемь – это число порядка. Означает то, что судьба не прощает восьмёркам легкомыслия. 
Посвящение большого количества времени медитации и молитвам позволяет откупить им 
ошибки рода. Для них лучше проявлять такие качества характера, как щедрость, альтруизм, 
стремление к познанию. Должны много работать, чтобы смогло общество обратить внимание на 
их таланты. 

9 – под влиянием этого числа находятся те, кто родился: 9, 18, 27. Их можно назвать творцами 
идей, они определяют цель и к ней идут упорно. Не держат в себе злость и легко прощают. 
Умеют любить, только у некоторых из этих людей, любовь подобно цунами (её признаки 
появляются внезапно и также внезапно исчезают). Свои чувства направляют чаще на тех, кто им 
недоступен и таинственен. Девятки должны защитить самих себя от эгоизма и самоуверенности. 
Умеют быть счастливым и дарить счастье другим. 

Интересные факты о трудоспособности 

 

С 6 до 7 утра – период, когда лучше всего работает долговременная память, вся полученная 
информация в этот промежуток усваивается легко. 

С 8 до 9 включается логическое мышление, это наиболее подходящее время для любой 
деятельности, связанной одновременно с запоминанием и аналитикой. 

С 9 до 10 утра – оптимальные часы для работы с информацией и статистикой. 

С 11 до 12 дня эффективность интеллектуальных функций снижается, поэтому, можно 
переключить внимание на что-нибудь менее "умственное" и более творческое. 

С 11 до 14.00 – самое подходящее время для обеда. На эти часы приходится пик «огня 
пищеварения», когда принятая еда переваривается и усваивается наилучшим образом. 



 

 

С 12.00 до 18.00 – идеальное время для активного труда. Труд в более поздние часы вынуждает 
мозг работать на износ. Первые признаки такого перенапряжения – сложности с засыпанием. 

С 21.00 до 23.00 происходит наиболее полный отдых ума и нервной системы. 

С 23.00 до 1 часа ночи - активное восстановление тонкой энергии. В китайской медицине ее 
именуют «ци», в Аюрведе она зовется «праной», современная наука называет ее нервной и 
мышечной силой. 

С 1 до 3 часов ночи - человек восстанавливает эмоциональную энергию. 

15 рекомендаций о том, как помочь своему 
мужчине стать мужественнее. 

 

Чтобы мальчик стал мужчиной, ему необходимо расти и воспитываться в среде мужчин, 
необходимы примеры мужества: от отца, учителя и т.п. В становление мужчин сопровождалось 
ритуалами и обрядами. Мальчики и юноши по достижении определенного возраста проходили 
испытания, в которых должны были доказать свою готовность и способность защитить и 
прокормить будущее потомство. 

Женщина не может научить мужчину быть мужественным, она может передать только женские 
модели поведения, что мы часто наблюдаем у тех мужчин, которые росли только с мамой. И всё 
же, становление мужественности - это задача мужчины. Это его ответственность в том, чтобы 
созреть, найти в себе источник мужества и развить его. А мы, как женщины, можем лишь 
поддержать их в этом, но не научить. 

Потому, у меня нет готовых рецептов по типу «бери и стряпай пирожки», запускай эдакий 
конвеер по производству мужественных мужчин. Но у меня есть некоторые рекомендации, 
которые помогут вам оказать своему мужчине соответствующую поддержку дадут вам некое 
поле для собственного исследования и поиска решения. 



 

 

 Поразмыслите, в чём для вас проявляется мужественность своего мужчины? В какие 
моменты вы понимаете, что он мужественный? Как вы ощущаете его мужественность? 
После того как найдёте, поддержите в нём эти качества, отмечайте в этот момент его 
мужественность, говорите ему о том, какой он в эти моменты. 

 Оцените своё состояние: какая вы рядом со своим мужчиной в этот момент, когда он 
проявляет своё мужество? Как вы себя чувствуете, в каком состоянии находитесь, как 
себя ведете в этот момент? Что помогло сформироваться этому состоянию? Постарайтесь 
найти какие-то ключики, которые вам помогли войти в него, и начните осознанно 
тренироваться, вызывать это состояние в себе. 

 Попрощайтесь с материнской ролью по отношению к своему мужчине. 

1) В какие моменты «на сцену» выходит мама? Как вы её ощущаете в себе? Что провоцирует 
перевоплощение в мать? Что с вами происходит в эти моменты? Что вы можете сделать, как 
себя поддержать, чтобы не провоцировать выходы мамочки? 

2) Последите за собой, в чём, в каких обстоятельствах вы его чрезмерно опекаете его, 
переживаете\беспокоитесь за него? Что делаете за него? Какого рода ваша забота о нём? Что он 
может сам? Каким образом вы можете позволить ему проявить самостоятельность? 

3) В чём, в каких обстоятельствах вы контролируете его? Для чего вам это нужно? Что вы 
получаете для себя посредством контроля? В каких обстоятельствах и каким образом, вы 
можете снизить\ослабить контроль? Что поможет вам отпустить «вожжи», расслабиться? 

● Научитесь брать паузу, успокаиваться, заземляться в трудных ситуациях, чтобы не «выносить 
ему мозг», а дать возможность самостоятельно разобраться, найти решение. Запаситесь 
терпением, т.к. велика вероятность того, что искать решение он будет не так быстро, особенно, 
если привык к тому, что раньше у вас был готовый и быстрый ответ на многое. Что в этот 
момент вы можете сделать для себя, чтобы позволить ему самому найти решение, без вашего 
вмешательства? 

● Попрощайтесь с ролью учительницы или воспитательницы по отношению к своему мужчине. 

1) В какие моменты «на сцену» выходит учительница? Как вы её ощущаете в себе? Что 
провоцирует перевоплощение в учительницу? Что с вами происходит в эти моменты? Как 
мужчина реагирует на это? Что вы можете сделать, как себя поддержать, чтобы не 
провоцировать выходы воспитательницы? 
2) Не запрещайте ему что-либо. Запреты вызывают бунт, сопротивление и озлобленность. 
Выходите на конструктивный диалог. Постарайтесь поинтересоваться и понять, почему для него 
это так важно и интересно. Расскажите о своих чувствах в этот момент. Что вы можете сделать, 
чтобы найти компромисс? 

● Позвольте мужчине ошибаться, набивать шишки, рисковать и нести за это ответственность. 
Что вы можете для себя сделать в эти моменты, в каком состоянии быть, чтобы спокойно 
реагировать на его ошибки? 

● Не спешите решать все семейные проблемы самостоятельно, но и не ждите, что он сам 
догадается о том, что требуется его участие. Выходите на совместное обсуждение, создайте 
семейный совет. Спросите его, что он может сделать в данной ситуации? 

● Привлекайте к семейному планированию, распределению семейного бюджета. Пусть мужчина 
будет в курсе сколько денег тратится на продукты, услуги, одежду, отдых. Не утаивайте от него 
трат, которые пошли на ваши личные нужды. Говорите о своих потребностях и желаниях. Так 
же не игнорируйте и его желания. 



 

 

● Если у вас есть дети, то каким образом вы можете привлечь его к участию в жизни ребёнка? 
Бывает так, что когда у ребенка возникает какой-либо вопрос, папа отправляет его к маме. 
Попробуйте сначала разбирать вопросы вдвоем, совместно с мужем, если папа один помочь не 
может, а потом все больше и больше взращивать инициативу мужа в этом вопросе. Подумайте, 
какая помощь нужна вам в воспитании ребёнка? 

Не бойтесь терять 
 

Если вас предают — значит передают на энергоуровень выше. То есть человека отпускают, чтоб 
он двигался дальше. С уходом от старой программы жизни одновременно открываются новые 
возможности. Каждый раз, когда человек испытывает крайнюю точку боли, ему открывается и 
максимальная благодать. 

Пройдя через физические страдания — открывается астральный проводник, эмоциональная 
боль — открывается ментальный проводник. 

Ментальное разочарование — открывает духовный выход, соответственно духовное 
разочарование ведет в более тонкие миры и так бесконечно. Многие очень часто и надолго 
зависают в какой-нибудь ситуации, образе и только через боль и страдания можно сместить их 
фокус внимания в более широкий диапазон жизненной объективности. Не страдать? 
Невозможно — это условие заложено в ДНК человека Творцом для восхождения души(или 
нисхождения — что не даёт выход) и активного развития. Каждый раз, когда человека хотят 
поднимать, раскрывать его внутреннюю суть — он что-то теряет… 

Но почему? Таков процесс выбора между прошлым и будущим. 
Страх потерять то удобное, привычное, знакомое…ведь всегда нужно выбирать: Страх или 
Любовь. Ведь если человек не доверяет Богу — он начинает играть в игры с самим собой. 
Выстраивание стратегических задач, не согласованных с программой Творца — ведет к 
разочарованию в смысле жизни. Человек мечтает управлять каждым днем, минутой и снова 
начинает страдать, когда рушатся планы. Его практически заставляют взять холст и краски и 
рисовать жизнь по-новому. Снова страх…напряжение… Вот почему невозможно не испытывать 
боли, пока есть привязки, есть условности, но нет доверия Судьбе. 

Поэтому предательство — это экзамен на доверие вашему высшему «Я». Предают — передают 
в руки Богу. А тут уже выбирать не приходиться, когда ведут. Страх должен уступить место 
Любви и Принятию. 

 

 

 

 



 

 

10 вещей, которые необходимо сделать в 
новом году 

 

Здоровый интерес: 10 вещей, которые необходимо сделать в новом году 

Хватит давать себе пустые обещания, которые ты никогда не выполнишь! Вместо этого 
постарайся приобрести в новом году хотя бы несколько из этих полезных привычек, и ты еще не 
раз поблагодаришь себя за них. 

1. ВЫБЕРИ СПОРТ ПО ДУШЕ 
Если при мысли о беговой дорожке тебя клонит в сон, почему бы не попробовать что-нибудь 
новое? Например, так популярные сейчас упражнения с собственным весом. Для таких 
тренировок тебе не потребуется покупать абонемент на фитнес, ведь заниматься ими можно где 
угодно. У тебя нет времени? Обрати внимание на HIIT-воркаут (высокоинтенсивная 
интервальная тренировка, ВИИТ или BodyRock). В ходе этой 20-минутной тренировки 
интенсивные фазы чередуются с коротким отдыхом, в результате сжигается больше калорий и 
уходит лишний вес. Также весьма популярны тренировки, сочетающие балет и кардионагрузку 
– в России такие классы называются Боди-балет. 

2. ПРИНИМАЙ ПОЛЕЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 
Разобраться в пищевых добавках и витаминах может быть непросто. В качестве отправной 
точки постарайся понять, что нужно твоему организму. Мультивитамины дополнят твой рацион 
и помогут поддерживать необходимый уровень полезных веществ, не все из которых ты 
получаешь с пищей, в то время как прием Омега-3 улучшит твою иммунную систему и укрепит 
здоровье. 
3. РАЗВИВАЙ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
Внимательность – это практика нахождения в настоящем. Занимаясь привычным делом, 
попробуй не «выпадать» из ситуации, а сохранять осознанность и концентрацию в каждом 
моменте. Такая практика может показаться сложной, но она положительно влияет на состояние 
ума. 



 

 

4. ОТКАЖИСЬ ОТ САХАРА 
Сокращение сахара в рационе полезно не только для снижения веса. По данным последних 
научных исследований, это благотворно влияет на работу печени, нормализует кровяное 
давление и улучшает внешний вид кожи. Маленькие перемены в образе жизни (например, 
замена сладких напитков водой) окажут большое влияние на твое здоровье. 

5. ПОДДЕРЖИ СВОЕГО РЕБЕНКА 
Домашние дела станут более приятными для твоего ребенка, если превратить их из скучных 
обязанностей в веселую игру. Можно танцевать или играть в прятки, занимаясь домашними 
делами, летом можно вместе отправиться в лес за ягодами и грибами – любое дело можно 
превратить в игру или веселое соревнование. 

6. ДЕЛАЙ ПОЛЕЗНЫЕ ПЕРЕКУСЫ 
Если тебе так хочется съесть что-то вкусное в течение дня, держи свежие фрукты, орехи (без 
соли) и протеиновые батончики «Нэчурал Баланс» в ящике стола. Такие полезные перекусы 
будут здоровой альтернативой сладостям. 

7. СПИ БОЛЬШЕ 
Чем меньше мы спим, тем хуже для нашей кожи, самочувствия, веса и иммунной системы. 
Поставь цель: спать не меньше семи часов, а также просыпаться и ложиться в кровать (без 
телефона!) в одно и то же время каждый день. 

8. ЕШЬ БОЛЬШЕ БЕЛКА 
Для поддержания иммунитета, нормальной работы клеток и гормональной системы нашему 
организму нужен белок. Если ты хочешь увеличить его содержание, просто есть больше мяса 
недостаточно (и скучно). Вместо этого попробуй включить в свой рацион яйца, бобовые и 
натуральный йогурт, а также суп и коктейль «Нэчурал Баланс». 

9. КУПИ БЛЕНДЕР 
И используй его для приготовления супов и смузи каждый день. Попробуй смешать киви, банан, 
шпинат, огурец, имбирь и лайм, чтобы сделать вкусный и питательный напиток для себя и своей 
семьи (поверь, они скажут спасибо). 

10. ДВИГАЙСЯ БОЛЬШЕ 
Дай себе обещание в новом году двигаться больше: ходить на работу пешком, подниматься по 
лестнице вместо лифта, – большой путь складывается из малых шагов. Купи фитнес-трекер и 
носи на руке, как часы, или же скачай приложение на телефон. Модный гаджет поможет тебе 
ежедневно отслеживать и повышать уровень активности. 

Место силы 

 



 

 

Стало очень модно ездить по местам силы. Имеются целые маршруты и на этом строится 
хороший бизнес. Как правило, это горный Алтай, Индия, Китай, Крым. А все от того, что люди 
не до конца понимают что такое место силы. По факту, вся планета Земля — это место силы. И 
человек — это тоже место силы. Просто люди сейчас находятся на таком низком уровне 
осознанности, что сил им не хватает даже на свои деяния, ни то чтобы наполнять своей силой 
пространство. 

Что касаемо «мест силы», так это просто место на планете где чувствуется более сильный поток 
энергии и почувствовать его может только «чувствующий человек», как бы это маслено не 
звучало. Остальные же люди, чувствуют что им как-то легко и гармонично находиться на этом 
месте. На самом же деле сила, в потоке которой мы находимся дает нам мощь управлять своим 
вниманием и удерживать его на моменте «здесь и сейчас». 

Вы перестаете думать про работу, бытовые хлопоты, насущные дела и так далее, в следствии 
чего вы не эмоционируете и не совершаете глупостей. Ваше внимание приковано именно к той 
среде где вы находитесь и ваши силы не растрачиваются в пустую. Поэтому вы себя чувствуете 
так гармонично и спокойно. Когда вы возвращаетесь в город, среда обитания меняется. Вокруг 
появляется куча волновых передатчиков, факторов отвлекающих внимание, сопутствующих дел 
и хлопот, ваше внимание разрывается и силы сразу же утекают. К тому же, мы живем в 
цементной коробке. Вся земля укатана бетоном и поэтому сил ощущается намного меньше, чем 
на природе. 

Поэтому и рекомендуют как можно больше времени находиться за городом, там силы 
восстанавливаются за счет мощи Земли, хотите вы этого или нет. А теперь поймите, что место 
силы это не спасательный круг, это всего лишь доза, как для наркомана. Пока вы ее принимаете, 
вы хорошо себя чувствуете, но как только вы ее лишаетесь и покидаете место силы, то вы сразу 
же возвращаетесь в свое прежнее состояние бессилия. Ум снова берет над вами шефство и 
управляет вашим вниманием. 

Вся суть и мастерство заключается в том, чтобы самому стать местом силы и не привязываться к 
геолокации. Где бы вы не находились, вы всегда должны быть в гармонии с собой. Это большой 
труд и мастерство. Таких людей принято считать «просветленными», они успокоили свой ум и 
он больше не дергает их по каждому поводу, не уводит их внимание, а значит не управляет ими. 

Такие люди хозяева себе и своей жизни. Когда вы попадаете в окружение такого человека, то вы 
попадаете в чистую среду и следовательно сами становитесь чище и яснее. Вы также, как и на 
месте силы, забываете о своих проблемах, делах и переключаете свое внимание на себя, на 
«здесь и сейчас». В такие моменты и происходит обучение, когда «просветленный человек» 
впускает вас в свою чистую среду и дает вам силы управлять вашим вниманием, впитывать 
информацию, которую он вам вещает и укладывать это по полочкам в вашей голове. 

Но любой «просветленный», как и любое место силы, еще раз повторяю — это не панацея и не 
выход. Как только вы покидаете то пространство, которое «просветленный» может удерживать 
в чистоте вокруг себя, то вся «грязь», которая живет внутри вас вылазит наружу при первой же 
конфликтной ситуации или при первом же провокационном моменте. Потому что, пока вы 
общались с «простреленным» или были на месте силы, вы всего лишь подзаряжались от донора 
и имели мощь, чтобы управлять собой и не давать тем сущностями, которые живут внутри вас, 
взять над собою вверх. 

Но как только вы теряете внешний источник силы, то эти же сущности сразу же дают о себе 
знать и вы уже не в состоянии контролировать их. Вы снова начинаете раздражаться, психовать, 
нервничать и идти на поводу у своих «внутренних поселенцев», которые и живут за счет вашей 
силы. Главное осознать, что необходимо навести чистоту внутри себя, тогда она начнет вас 
окружать и снаружи. Тогда вы сами будете ходячим местом силы, потому что вы уберете из 
себя всех, кто жил внутри вас и забирал себе силы. Так что я не перестану повторять одну 



 

 

простую истину — очищайте свое сознание от мусора, который в вас вложила система, 
культура, общество. 

Возвращайте себе силы и становитесь хозяином себе и своей жизни. А происходит всё наоборот, 
вместо того, чтобы трудиться над собой и становиться яснее и осознаннее, мы наоборот 
подпитываем свое «ЭГО» эзотерическим практиками и считаем, что растем духовно. Но это не 
так и в этом заключается главная иллюзия. Вы просто поменяли одну информацию на другую, 
но от этого чище не стали. К примеру, вы хвалили себя и подпитывали свое самолюбие за счет 
того, что вы самый умный и богатый, а теперь вы тешите свое самолюбие за счет того, что 
видите сквозь стены или ходите по воде. Вы также кормите сущностей, которые живут внутри 
вас и вы до сих пор такая же алчная и самолюбивая особь, какой были и раньше. Поэтому не 
живите иллюзиями, работайте над собой, будьте Чело-Веком и живите по совести. Работайте 
именно над собой, а не над своим ЭГО, а для этого задайтесь вопросом: Кто есть Я? Чтобы 
понять над кем стоит работать и что он из себя представляет. 

27 правил счастья 
1. Счастье внутри. Мы тратим слишком много времени на поиски одобрения и утешения со 
стороны. И всегда оказывается, что не там ищем. Загляните внутрь себя. 
2. Будьте благодарны за все. За хорошее, за плохое, за ужасное. Жизнь сама по себе — это 
бесценный дар. А удовольствие и боль — это часть нашего пути. 
3. Измените восприятие и ваша жизнь изменится. Когда вы чувствуете страх, злость, обиду, 
просто взгляните на ситуацию под другим углом. 
4. Празднуйте ваши победы. Смакуйте каждый, пусть даже самый маленький успех. 
5. Снимите шоры с глаз. Не концентрируйтесь исключительно на собственных целях и 
желаниях. Вы рискуете упустить красоту этой жизни и людей вас окружающих. Мир 
удивителен, когда вы идете по нему с широко открытыми глазами. 
6. Каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. А мы уже сами решаем, 
учиться ли на уроках, которые он нам преподает или нет. Чем хуже его роль в нашей жизни, тем 
серьезнее урок. Мотайте на ус. 
7. Верьте. Просто знайте, что в самые тяжелые времена Вселенная подставит спину, и все будет 
в порядке. 
8. Не принимайте все слишком близко к сердцу. Поступки других людей — это отражение того, 
что происходит в их личной жизни. И как правило, к вам это не имеет никакого отношения. 
9. Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе и вид красивых пейзажей удивительным образом 
способны очистить голову от ненужных мыслей, вернуть к жизни и поднять настроение. 
10. Обиженные люди обижают людей. И все равно любите их. Хотя никто не запрещает вам 
любить их на расстоянии. 
11. Чтобы излечиться, нужно это прочувствовать. Поставьте ваши страхи и слабости прямо 
перед собой и направьте на них яркий луч света, потому что единственный способ избавиться от 
них, это пройти сквозь них. Смотреть правде в глаза больно. Но, клянусь, в перспективе оно 
того действительно стоит. 
12. Перфекционизм — это иллюзия. Самая, надо сказать, болезненная. Расслабьтесь. Стремитесь 
к совершенству, но позвольте себе делать ошибки и быть счастливым независимо от результата. 
13. Мир вокруг — это зеркало. То, что мы любим в других — это отражение того, что мы любим 
в себе. То, что нас огорчает в других — это индикатор того, на что нам нужно обратить 
внимание в самих себе. 
14. Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и 
оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом 
деле. 
15. Умей прощать. В первую очередь это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты 
обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Прощай легко и быстро. 
16. Мы все обладаем невероятной интуицией. Если остановиться, замереть и прислушаться, то 
можно услышать голос своей внутренней мудрости. Слушайте тихий шепот вашего сердца. Оно 



 

 

знает дорогу. 
17. Пусть ваша душа поет! Будьте настоящими. На Земле нет никого такого же как вы. Будьте 
искренними, живите и дышите полной грудью, двигаясь к намеченным целям. 
18. Мы все творцы. Серьезно! При должном упорстве, концентрации и настойчивости возможно 
все. Помните об этом. 
19. Я излучаю свет. Вы излучаете свет. Мы все излучаем свет. Некоторые отбрасывают тень на 
свою собственную яркость. Будьте лучом света для других и указывайте им путь. 
20. Не воспринимайте жизнь слишком серьезно! Все равно никто не уйдет живым. Улыбнись. 
Позвольте себе быть глупыми. Пользуйтесь моментом. Развлекайтесь. 
21. Окружайте себя людьми, которые вас любят и поддерживают. И сами любите и 
поддерживайте их. Жизнь слишком коротка для чего-то меньшего. 
22. Кружитесь по жизни в свободном танце. Если у вас есть большая мечта, следуйте за ней со 
всей страстью. Но нежно и на определенном расстоянии, чтобы быть достаточно гибким и 
подвижным, подстраиваясь под меняющийся ритм жизни. 
23. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Делитесь мудростью, любовью, талантом. 
Делитесь легко. И вы увидите, как много в этой жизни прекрасного к вам возвращается. 
24. Главное не раздать себя полностью. Потому что если внутренняя чаша опустеет, то больше 
нечего будет дать. Важно соблюдать баланс. 
25. Говорите «Да!» всему тому, отчего загораются ваши глаза. Говорите непримиримое «Нет» 
всему, что вас не интересует или на что у вас нет времени. Время — самый ценный ресурс, 
который не возобновляется. Расходуйте его разумно. 
26. Иногда мы перерастаем дружбу. Это не значит, что мы или друзья плохие. Просто наши 
пути расходятся. Сохраните их в своем сердце, но если они начинают вас обижать или 
сдерживать, значит пришло время установить дистанцию и отпустить вашу дружбу. 
27. Страх — очень хороший показатель того, чего мы на самом деле хотим, и что нам нужно в 
этой жизни. Позвольте ему быть вашим компасом и наслаждайтесь волнующими 
приключениями, к которым он вас ведет. 

Три закона вселенной 
Вселенная не хаотична, в ней существуют определённые правила. И это не только физические 
законы, такие как закон гравитации. Есть три основных энергетических закона, которые 
помогают человеку построить счастливую жизнь. Но человек, сам того не зная, может 
использовать их во вред себе. 

Закон первый - Подобное притягивает подобное 

Многие люди слышали эту фразу, возможно, не раз, и она кажется избитой. Однако этот закон 
не так прост, как кажется на первый взгляд. В своём глубинном значении он преподносит нам 
такую истину что у нас внутри, то и снаружи. То есть, если внутри у нас мир и покой, мы 
находимся в состоянии блаженства, счастья, умиротворения, мы излучаем в окружающий мир 
именно такую частоту. И эта частота составляет нашу ауру – индивидуальное магнитное поле. А 
к этому полю – и к нам – притягивается всё, что подобно ему. Следовательно, если вы часто 
раздражаетесь, пребываете в гневном состоянии, заселяете свой разум отрицательными 
мыслями, ваше поле перенимает именно такую частоту, и притягивает к себе подобные события 
и явления, подобных людей. А если вы жизнерадостны и оптимистичны, полны энтузиазма – вы 
притягиваете людей и события в соответствии с этой частотой. Вы как бы намагничиваете к 
себе обратно всё, что излучаете в мир. 

Закон второй - Подобное порождает подобное 

Второй закон похож на первый, но смысл его несколько иной. Согласно ему, то, что вы 
создаёте, иными словами, порождаете, становится похожим на вас. В самом распространённом 
смысле это касается детей. Каковы вы – таковы и ваши дети. То есть, например, если вы плохо 



 

 

обращаетесь со своими родителями, то и ваши дети будут обращаться с вами так же. В широком 
же смысле, этот закон охватывает всё, что вы сотворите, и то, что вам принадлежит – 
произведения искусства, бизнес-компания, научный проект, даже ваши домашние питомцы и 
растения. То есть, например, если вы будете ленивым начальником, то и подчинённые будут 
ленивыми. Если вам будет скучен разрабатываемый вами проект, то и результаты его получатся 
скучными. Если вы – человек открытый, доброжелательный, щедрый, то и ваши домашние 
питомцы будут дружелюбными, а если вы злопамятны, мстительны, относитесь к людям 
свысока и презираете их (или же, наоборот, боитесь людей и хотите от них отгородиться), то 
велик шанс, что ваша кошка или собака окажется нелюдимой и будет пугать гостей. 

Закон третий - То, что не становится подобным, отторгается 

Это значит, что то, что не смогло стать похожим на вас, настроиться на вашу частоту – уходит 
из вашей жизни. Несложно понять, что если вы постоянно будете угрюмы, подавлены, 
расстроены, будете переживать по пустякам, завидовать всем вокруг и проклинать всё на свете, 
всё хорошее из вашей жизни постепенно уйдёт. Однако если вы выберете противоположное – 
радоваться каждому дню, улыбаться, в трудностях видеть возможности, любить и радовать тех, 
кто рядом, поддерживать умиротворение в душе, светлые мысли, уверенность в том, что всё 
сложится наилучшим образом – из вашей жизни постепенно исчезнет всё плохое. Счастье – это, 
в первую очередь, внутреннее состояние. И, если вы уже будете по-настоящему счастливы 
внутри, то снаружи чему-то, что делало бы вас несчастным, будет просто не за что удержаться, 
и оно уйдёт – безболезненно и благоприятным для всех образом. Это касается и отношений. 
Если вы создали внутри себя сильный положительный настрой, то нежелательным или 
исчерпавшим себя отношениям придётся либо перестроиться, чтобы соответствовать вашей 
новой – счастливой – частоте, либо прекратиться. Причём, это не станет для вас трагедией, а 
произойдёт легко и просто, если, конечно, вы не перестроитесь на отрицательную волну – ведь 
всё происходящее должно быть в резонансе с вашей частотой. 

Причины и рецепты от душевной боли 
 

Боль в душе - один из самых верных знаков на дороге жизни, указывающий, что вы свернули не 
туда. Чувство тоски и странное тревожное предчувствие означают, что человек идет против 
своей истинной природы, против своих высших принципов и настоящих ценностей. Сегодня мы 
поговорим о том, почему болит душа. 

Почему болит душа? 

Хочется, а не можется 
Душа болит, если вы внутренне себе чего-то не позволяете. Например, распространенная 
ситуация среди женщин: каждой ведь хочется чувствовать себя волшебным прекрасным 
существом, но разум запрещает: "Нет, мол, толстая ты, куда тебе до идеалов красоты?!". Или 
когда очень хочется просто бросить все и переехать жить в Тайланд, но родители категорически 
против, и вы не позволите себе пойти против их воли. 

В такой ситуации душа словно в клетке - хочет вырваться, но вы сами не можете позволить себе 
открыть замок, хотя ключи давно болтаются в кармане. Не нужно бояться быть собой и 
жертвовать тем, что вам чуждо - душа отплатит состоянием радости и благодарности! 

Не хочется, а надо 
Тоже распространенная ситуация, когда люди предпочитают следовать чьим-то чужим идеалам, 
когда душа просит их совсем о другом. Часто наши высшие ценности совсем не совпадают с 



 

 

"моралью общества", но "что бы выжить", мы идем на уступки, делаем то, что нам претит. 
Например, обманываем, воруем, врем. Да, незаметно, да, так делают все, но душу не проведешь. 

Бытует мнение, что подчиняясь воле тех, кто кажется сильней, мы сделаем карьеру, станем 
успешными, получим признание. Но по факту эффект получается как раз противоположный. К 
истинному счастью и успеху можно прийти только под руководством души. Не идите против 
ваших самых светлых принципов, как бы страшно не было. 

Мир не интересен 
Вообще, это довольно редкий случай, но часто бывает предвестником большого духовного 
прыжка. Возникает ощущение, что материальные блага не могут принести счастья, пропадает 
интерес к достигательству, надоедает конкурировать, пропадает смысл в погоне за деньгами и 
статусом. Суета вокруг всех этих мнимых ценностей кажется вам по-настоящему 
бессмысленной и сами вы в ней принимать участие больше не желаете. Ни алчности, ни 
зависти, ни каких-либо желаний в сердце уже не осталось. 

Так однажды приключилось с древним повелителем Индии Рамой, который со своей душевной 
болью обратился за помощью к просвтеленному мудрецу Васиштхе. Что он ему посоветовал, 
можете почитать в книге Йога Васиштха, очень интересно  

Когда болит не душа, а эго 

Большинство людей путают проявления своей души и самое обыкновенное нытье эго. Ведь боль 
в душе - это очень тонкий сигнал, который подсказывает, что мы удаляемся от своих духовных 
идеалов. Ну а эго, оно просто хочет халявной жалости и любви. Вот в каких случаях не душа 
болит, а распухшее эго заигралось: 

Чувство обиды 
Никогда оно не исходит из чистых уголков сердца. Жалость к себе и обвинения окружающих в 
своих страданиях - нет, это не от души. Да, это от эго �  

Чувство тревоги 
Шепот души часто путают с самой обыкновенной озабоченностью, которая появляется, когда 
рой негативных мыслей бушует в голове. Волноваться по поводу будущего и нервно грызть 
ногти - нет, это не душа болит, а пора контролировать мысли. 

Чувство несправедливости 
Иногда кажется, что мир с нами нечестен. И чувство несправедливости перерастает чуть ли не в 
праведный духовный гнев. "Почему они так со мной поступают?" - кричит что-то в вас. Но это 
не душа, а эго. 

Скука 
Все опостылело, ничего не хочется, мир видится скучным и неинтересным. Лень. И кажется, что 
душа увядает. Но в действительности, вам просто нужно научиться ставить цели и не опускать 
руки раньше времени. 

Боль в душе: советы хворающим 

Не убегайте 

Когда человек чувствует "духовное недомогание", редко кто его спросит "почему болит душа?". 
Обычно дают популярный в народе рецепт от всех бед: "Да ты отвлекись, не думай об этом, 
переключись на другой канал!". Но признаем честно, это едва ли не самый худший совет из 
всех. На самом деле, полезно сделать как раз противоположное: присмотреться к источнику 
дискомфорта. Ведь боль в душе - предвестник перемен. 



 

 

Будьте только здесь 

Нет лучшего лекаря, чем настоящий момент. Отключитесь от всего, что не касается этой 
секунды. Просто отбросьте мысли, отбросьте переживания, и впитывайте то, что есть. Тогда 
начнет распускаться роза вашей души - как на ладони, раскроются все настоящие потребности и 
подлинные нужды. Просто останьтесь здесь. Вернитесь в сейчас. (К слову, вот пара отличных 
медитативных техник в помощь). 

Доверьтесь 

Ваше сердце - самый точный инструмент для измерения чистоты помыслов. Мысли, которые 
вызывают страх, должны быть отброшены. Боль в душе можно вылечить, если довериться 
направляющей руке мира и выбирать те варианты реальности, которые нам подсказывает наше 
сердце. 

Четыре важных правила жизни 

 

1. Правило Зеркала. Окружающие меня люди — мои зеркала. Они отражают аспекты моей 
собственной личности, часто не осознаваемые мною. Например, если кто-то мне хамит, значит, 
Я сам в душе готов нахамить. Так что обижаться не на кого. 

2. Правило Выбора. Я понимаю и осознаю, что всё происходящее в моей жизни — есть 
результат моего собственного выбора, исходя из моих чувств и ощущений. Так что не к кому 
предъявить претензии. Автор своей судьбы – Я сам. 

3. Правило Соответствия. Я имею ровно то, и ровно столько, чему я соответствую, не больше, 
не меньше, касается ли это отношений, должности или денег. Так что все мои претензии 



 

 

бессмысленны. Зато, когда Я меняю отношение к происходящему — меняются и 
обстоятельства. 

4. Правило Присутствия – “Здесь и сейчас”. Прошлого нет, потому что его уже нет. Будущего 
нет, потому что его еще нет. Привязанность к прошлому приводит к депрессии, озабоченность 
будущим порождает тревогу. Пока Я жив – Я бессмертен. Есть повод порадоваться. 

ИЗМЕНИТЬ ПРИЧЕСКУ – ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ! 

Есть примета: обрезать волосы - менять свою жизнь. 

Волосы - это то, что надо беречь. Они довольно медленно растут. К тому же несут не только 
эстетическую функцию и даны не просто для красоты. 

Они такие природные антенны человеческого организма. Они проводят незримую живительную 
силу пространства к телу. Есть легенда. Давным-давно вокруг головы человека был нимб. Это 
то, что видно на иконах вокруг головы святых. А волос не было. Голова была покрыта чем-то 
похожим на пушок. Типа того, что на голове новорождённого младенца. Когда человек впал в 
грех, лучики космической энергии вокруг его головы отяжелели и превратились в волосы. И это 
связующее звено между человеком и небом. 

Волосы - источник нашей космической Силы. 

Магия утверждает, что если что-то происходит с волосами - это меняет русло незримой реки, 
которая омывает нас своими биоэнергетическими волнами. Поэтому любое воздействие на 
волосы может изменить в ту или иную сторону не только наш внешний вид, но и всю нашу 
жизнь. 

Чтобы не облысеть раньше времени и не потерять свою небесную половину в виде Ангела-
Хранителя, соблюдайте при стрижке меры безопасности. Вы должны четко знать когда, зачем 
вы изменяете свои волосы. 

Правило первое: 

Нельзя доверять свои волосы кому попало. Человек, который вас стрижёт, меняет ваше биополе. 
Придя в парикмахерскую, выберите не только модные прически, но и энергичного и 
жизнерадостного мастера, тогда и ваша жизнь после стрижки изменится к лучшему. 

Чем старше парикмахер, тем сильнее его влияние на вашу жизнь. Если вы человек 
самостоятельный, привыкли решать свои проблемы сами и не любите, когда вам что-то мешает 
их осуществить, выбирайте мастера или одного с вами возраста, или моложе вас. 

Когда вам хронически не везёт по непонятной причине, имеет смысл выбрать очень старого и 
известного мастера, пусть даже причёска, им сделанная обойдётся вам очень дорого. Зато после 
посещения парикмахерской ваша жизнь резко изменится. А если вы ещё правильно рассчитаете 
момент посещения, то не просто изменится, а улучшится кардинально. 

Правило второе: 

Самим себе лучше волосы не стричь. Это "суеверие", хотя человеку очень сложно вылечить 
себя самому. Каким бы сильным и волевым ни был человек, ему очень сложно исправить 



 

 

деформации своего собственного биополя, так как переделывает он их такой деформированной 
энергией. 

Правило третье: 

Считается, что лучше, если вас стрижёт или, например, делает в салоне маски для волос человек 
одного с вами пола. Во время стрижки у вас меняются эфирное, астральное и ментальное 
биополя, и в результате этого мы легко поддаёмся чужому влиянию. 

Поэтому, если вы понравились мастеру разного с вами пола, это может привести к 
неприятностям в личной жизни. В библейских сказаниях Самсона погубила женщина, срезавшая 
ему волосы. 

Правило четвертое: 

Если вы хотите, чтобы после стрижки волосы стали быстрее расти, причёску надо делать при 
полной луне. 

Если хотите, чтобы волосы немного поменяли свои свойства - например, вас не устраивает, что 
они путаются, непослушные - стоит сходить в парикмахерскую на убывающей луне. Но после 
такой стрижки волосы будут отрастать очень долго. На убывающей луне также хорошо 
подстричься, если вы хотите задержать выпадение волос, укрепить корни волос. 

Совет древних славянских волхвов. Если вы простудились - слегка подравняйте волосы, чтобы с 
подстриженными кончиками ушла негативная энергия болезни и организм мог легче 
очиститься. 

Правило пятое: 

Волосы нельзя стричь в определённые лунные дни (9, 15, 23 и 29 дни по лунному календарю), а 
также в дни солнечного и лунного затмения. После таких процедур можно заболеть или, как 
говорили в старину, "память и ум состричь". 

Правило шестое: 

Прежде чем записываться в парикмахерскую определите как вы хотите поменять свою жизнь: 

Стрижка в Понедельник. 

День, благоприятный. В это время можно снять с себя большое количество отрицательных 
эмоций и нерешённых проблем, накопившихся в жизни. День благоприятен для окраски волос. 

Во вторник 

лучше пойти в парикмахерскую, если вам не хватает физических сил или воли решить какую-то 
важную проблему, если вам недостаёт активности или замучила монотонность жизни. 

В среду 

хорошо постричься, чтобы узнать что-то новое или интересное, встретить новых друзей или 
притянуть к себе старых, увеличить число поездок, перемещений и общения в жизни. 

Четверг 

способствует переменам во 



 

 

взаимоотношениях с окружающими, способствует популярности человека, увеличению его 
удачи и благополучия. 

Пятница - день женской красоты. 

Когда вы посещаете парикмахерскую в этот день недели, вы меняете не просто причёску, вы 
меняете свою внешность. Поэтому, если вас устраивает, как вы выглядите в этот день недели 
лучше не стричься. 

Если хотите похорошеть - посетите парикмахерскую в пятницу, когда Солнце идёт к Козерогу 
(24 декабря - 22 января) или Тельцу (22 апреля - 21 мая). 

Суббота - хороший день для стрижки. 

Волосы в этот день оздоравливаются. С снимается часть кармических долгов и грехов вашего 
рода. 

В воскресенье 

Лучше волосы не стричь - можно зарезать свою собственную судьбу или удачу. Этот день 
хорош только для хронических неудачников - может, судьба смилостивится и после такой 
процедуры переменится к лучшему. 

Практика напутствия 
Задумывались ли вы о том, насколько важно, какие именно слова вы говорите человеку, 
провожая его? 

Доброе напутствие имеет для каждого из нас огромное значение — неважно, идем ли мы на 
экзамен или на переговоры по поводу трудоустройства, отправляемся на медицинское 
обследование или в дальнее путешествие. 

Впрочем, в прежние времена люди это хорошо сознавали. Поэтому они очень серьезно 
относились к ритуалам напутствия и благословения. Они придавали этому большое значение, 
шла ли речь о благословении на свадьбу или о начале нового дела и т.п. Люди понимали, что 
хорошее, доброе напутствие и благословение создает благоприятную программу для будущих 
действий 

Напутствуйте человека так, чтобы это придавало ему сил и настраивало на положительный 
исход дела. Ваше напутствие должно быть для него оберегом и благословением. В некоторых 
случаях напутствие должно расслаблять, успокаивать и вселять уверенность, в других — 
наоборот, наполнять энергией и энтузиазмом, побуждать к действиям. В общем, самое главное 
— ваше напутствие должно оказывать человеку моральную поддержку! 

Используйте любую возможность сказать добрые слова человеку, отправляющемуся в путь или 
начинающему новое дело. Люди уже давным-давно заметили, что хорошее напутствие обладает 
огромной силой, поэтому-то и существует великое множество напутственных пожеланий, таких, 
как: «В добрый путь!», «С Богом!», «Счастливого пути!», «Пусть все будет хорошо!», «Дай 
боже, чтоб все было гоже» и т.д. и т.п. 

Будьте щедрыми, не жалейте добрых слов. Будьте для своих близких олицетворением любви и 
тепла — это и есть самая лучшая защита! Возьмите за правило по-доброму напутствовать 
дорогих вашему сердцу людей, когда они отправляются куда-либо, пусть даже дорога совсем не 
дальняя. Кстати, провожая куда-либо своих родных, я всегда стараюсь сказать им хорошие, 



 

 

ободряющие слова. Это стало у меня повседневной, обыденной привычкой. Я считаю, что очень 
важно, какие слова человек слышит у себя за спиной! 

Ну, а уж если дорога дальняя, то тем более. Можете мысленно окружить любимого человека 
защитной оболочкой и призвать на помощь ангелов-хранителей, чтобы они оберегали его. 
Подбодрите близкого человека, скажите ему добрые, оптимистические слова, напомните о своей 
любви. Скажите ему: «Все будет хорошо!», «У тебя все получится!», «Желаю тебе удачи!», «Бог 
в помощь!» и т.п. Тогда он будет чувствовать себя сильным и защищенным. Он будет 
чувствовать, что у него за спиной — ваша любовь и поддержка. Поэтому он будет уверен в том, 
что все у него получится! 

Слова, так же, как и мысли, имеют огромную силу. Поэтому мы должны следить за своими 
словами, чтобы они были добрыми, светлыми, созидательными! Чтобы они вдохновляли и 
окрыляли, и чтобы от них силы удесятерялись! 

Снова повторю, что совсем не обязательно напутствовать и благословлять человека явным 
образом. Вы можете делать это и без ведома того, кого благословляете. Все люди разные, и не 
всем нравится вмешательство в их жизнь, пусть даже благостное. Бывает, что в этот момент у 
человека неважное настроение, он напряжен, погружен в себя, чем-то раздосадован и т.п. 
Поэтому вы можете благословлять его в добрый путь, не ставя его в известность. Ведь вы не 
ждете от него благодарности и подтверждения того, какая вы хорошая, верно? Вы просто 
хотите, чтобы все у него сложилось удачно! 

Итак, как можно чаще говорите своим близким, любимым людям добрые слова, наполненные 
позитивной энергией. Не жалейте теплых слов! Напутствуйте и благословляйте своих родных и 
близких, и вы окажете помощь не только им, но и себе. Будьте для своих близких незримой 
хранительницей и защитницей. Ведь это и есть истинное предназначение женщины! 

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ 
УТЕШАТ В ЛЮБОЙ БЕДЕ 

 

Тим Лоуренс, психотерапевт и журналист, написал статью, в которой рассказывает, как можно 
реально помочь человеку, испытывающему горе. Он предупреждает, что с расхожими фразами, 
которые принято произносить для поддержки, нужно быть осторожнее - они могут ранить еще 
сильнее. 

 Я слушаю, как один мой приятель-психотерапевт рассказывает про свою пациентку. 
Женщина попала в ужасную аварию, она постоянно испытывает боль и у нее 
парализованы конечности. Я слышал эту историю уже раз десять, но меня всякий раз 
шокирует одна вещь. Он сказал бедняге, что трагедия привела к позитивным изменениям 
в ее жизни. 

«Все в жизни происходит не случайно», - вот его слова. Меня удивляет, насколько эта 
банальность глубоко укоренилась даже среди психотерапевтов. Эти слова ранят и ранят 
жестоко. Он хочет сказать, что происшествие заставляет женщину расти духовно. А я считаю, 
это полный бред. Авария сломала ее жизнь и разрушила мечты - вот что случилось и абсолютно 
ничего хорошего в этом нет. 

Самое важное: подобный настрой мешает нам делать то единственное, что мы должны делать, 
когда у нас беда - горевать. Хорошо говорит об этом мой учитель Меган Дивайн: «Кое-что в 
жизни нельзя исправить. Это можно только пережить». 



 

 

Мы горюем не только тогда, когда кто-то из близких умирает. Мы предаемся печали, когда 
уходят любимые, когда рушатся надежды, когда настигает серьезная болезнь. Нельзя исправить 
потерю ребенка и предательство близкого человека - это можно только пережить. 

Если с вами стряслась беда, и кто-то говорит вам следующие затертые фразы: «все, что не 
случается - к лучшему», «это сделает тебя лучше и сильнее», «это было предопределено», 
«ничего не случается просто так», «надо взять на себя ответственность за свою жизнь», «все 
будет хорошо» - можете смело вычеркивать этого человека из своей жизни. 

Когда мы говорим своим друзьям и родным подобные слова, даже с лучшими намерениями, мы 
отказываем им в праве на скорбь, печаль и грусть. Я сам пережил огромную потерю, и меня 
каждый день преследует вина за то, что я до сих пор живу, а мои близкие - больше нет. Моя 
боль никуда не ушла, я просто научился направлять ее в нужное русло, работая с пациентами, и 
лучше понимать их. 

Но ни при каких условиях мне бы не пришло в голову сказать, что эта трагедия стала подарком 
судьбы, которая помогла мне вырасти духовно и профессионально. Говорить так - означает 
топтать память любимых людей, которых я потерял слишком рано, и тех, кто столкнулся с 
подобной бедой, но не смог с ней справиться. И я не собираюсь притворяться, что для меня это 
было легко, потому что я сильный, или что я стал «успешным», потому что смог «принять на 
себя ответственность за свою жизнь». 

Современная культура относится к скорби как к проблеме, которую нужно исправить, или как к 
болезни, которую нужно лечить. Мы делаем все, чтобы заглушать, вытеснять свою боль или 
как-то ее трансформировать. И когда вы вдруг сталкиваетесь с несчастьем, люди вокруг вас 
превращаются в ходячие банальности. 

Так что же говорить друзьям и близким, попавшим в беду, вместо «все в жизни не случайно»? 
Последнее, в чем нуждается человек, раздавленный несчастьем, это совет или наставление. 
Самая важная вещь - понимание. 

Скажите буквально следующее: «Я знаю, что тебе больно. Я здесь, с тобой». 

Это означает, что вы готовы находиться рядом и страдать вместе с близким человеком - и это 
невероятно мощная поддержка. 

Для людей нет ничего важнее, чем понимание. Оно не требует никаких специальных навыков и 
подготовки, это просто готовность быть рядом и оставаться рядом столько, сколько 
потребуется. 

Будьте рядом. Просто будьте рядом, даже когда вам неуютно или кажется, что вы ничего 
полезного не делаете. На самом деле, именно тогда, когда вам неуютно, стоит делать над собой 
усилие и оставаться рядом. «Я знаю, что тебе больно. Я рядом». 

Мы так редко позволяем себе войти в эту серую зону - зону ужаса и боли - но именно там 
кроются корни нашего исцеления. Оно начинается, когда есть люди, готовые идти туда вместе с 
нами. 

Я прошу вас, сделайте это для своих близких. Вы, возможно, никогда об этом не узнаете, но 
ваша помощь будет бесценна. И если вы когда-нибудь попадете в беду, найдите человека, 
готового быть рядом. Я гарантирую, он найдется. 

Все остальные могут идти 



 

 

Когда сбудутся наши сны? 
 

Роль Луны в сновидениях 
С давних времен известно, что на ночной сон любого человека особое влияние оказывает Луна. 
И для того, чтобы узнать, сбудется ли сон, принято использовать старинную таблицу, считая 
дни от новолуния: 

То, что приснилось в: 
1-й Лунный день - верно и справедливо. 
2-й Лунный день - может, сбудется, а может, и нет. 
3-й Лунный день - пустой сон, ждать от него нечего. 
4-й Лунный день - исполнится. 
5-й Лунный день - не исполнится. 
6-й Лунный день - сон верный, только не надо его никому рассказывать. 
7-й Лунный день - не скоро, но сбудется. 
8-й Лунный день - исполнится. 
9-й Лунный день - исполнится в скором времени. 
10-й Лунный день - исполнения не ждите, за редким исключением. 
11-й Лунный день - исполнится через три дня. 
12-й Лунный день - на седьмой день сбудется, если не забудете о сне. 
13-й Лунный день - исполнится через восемь дней. 
14-й Лунный день - через семь дней сбудется. 
15-й Лунный день - не рассказывайте о нем никому, тогда сбудется. 
16-й Лунный день - исполнится очень быстро. 
17-й Лунный день - исполнится в ближайший день (но иногда на девятнадцатый). 
18-й Лунный день - исполнится не ранее, чем через двадцать дней. 
19-й Лунный день - исполнится через восемь дней в том случае, если еще раз повторится через 
три дня. 
20-й Лунный день - благополучный сон, если с утра плохая погода, сон должен сбыться в тот же 
день. 
21-й Лунный день - одинаковая вероятность как исполнения, так неисполнения. 
22-й Лунный день - пустой сон, и не надо его разгадывать. 
23-й Лунный день - сон не исполнится, но запомнить его не помешает. 
24-й Лунный день - такие сны сбываются на двенадцатый день. 
25-й Лунный день - постарайтесь истолковать от обратного. 
26-й Лунный день - этому сну не верьте. 
27-й Лунный день - сбудется, если уже не снился раньше. 
28-й Лунный день - обычно ложные сны, а если сбываются, то на двадцать четвертый день. 

Роль планет в сновидениях 

Каждым днем недели управляет определенная планета Солнечной системы. Все планеты имеют 
свои особенные, скрытые качества, незримую силу, которая оказывает влиянии на земную 
жизнь. Зная эзотерическую скрытую суть планеты, можно узнать о сфере жизни, к которой 
относится сон, и о том, в какой день недели он исполнится. 

С ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ПОНЕДЕЛЬНИК 

Понедельник считается трудным днем потому, что им управляет планета - Луна. Сны 
понедельника, чтобы вы ни увидели, отражают ваше эмоционально-психологическое состояние 
и могут быть связаны с бытом и повседневными хлопотами, с семьей, родственниками, прежде 
всего с матерью и другими женщинами, с маленькими детьми. Если сон понедельника длинный 



 

 

и насыщенный, если в нем была вода, то вам предстоит переделать массу повседневной 
домашней работы. Лучше, когда сон скупой, "короткометражный". Он означает, что суеты будет 
мало, вам удастся быть собранным и сдержанным, удастся поддерживать хорошее настроение. 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА НА ВТОРНИК 

Вторник - день огненного Марса. Марс рождает стремления, дает импульс к действию. Марс - 
планета личной силы. Сны, увиденные во вторник, связаны с вашими личными стремлениями. 
Они покажут, сколько в вас огня и желаний. Марс - мужская планета, планета воина, поэтому 
сны вторника расскажут о грядущих или прошедших войнах, о скандалах. О знакомых 
мужчинах. Если сон вторника спокойный, значит вы нашли применение своей энергии, любые 
возможные препятствия на пути к успеху вы легко преодолеете, и в ближайшее время скандалов 
в жизни не предвидится. 

Яркий сон говорит о том, что внутри вас сейчас много жизненной силы, у вас "восемь рук" и 
"три головы". Не откладывайте ничего на потом, беритесь за несколько дел сразу, все у вас 
получится быстро. О вашей готовности к активным действиям будут говорить острые предметы 
во сне. Неприятный сон указывает на повышенную самооценку, на преобладание эгоистических 
намерений. Очень хороший знак - ваше лидерство во сне. 

СО ВТОРНИКА НА СРЕДУ 

Среда - середина недели, управляется планетой-посредником - Меркурием. Воздушный 
Меркурий часто приносит легкие, разнообразные, незапоминающиеся сны. Но если сон 
запомнился, значит, расшифровывая его, вы получите информацию о друзьях и приятелях, о 
братьях и сестрах и обо всех, с кем часто общаетесь. Сны среды извещают о грядущих 
незначительных переменах в жизни. Об источниках информации, значимых сейчас для вас, об 
учебе, о предстоящих недалеких поездках и разговорах. Если сон среды насыщенный, 
подвижный, с часто меняющимися сюжетами, значит, вы коммуникабельный человек. С вами 
легко и приятно общаться и скоро у вас появится много новых знакомых, с которыми будет 
легко и весело, которые в ненавязчивой форме научат вас многому. 

Если же сон скупой, спокойный или просто неинтересный, с примитивными, обыденными 
ситуациями, то в ближайшем будущем вы испытаете нехватку информации, некому будет 
помочь вам. Хорошо, когда в "меркурианском" сне есть движение, перемещение из города в 
город, например. Движение означает разнообразие, насыщенность жизни, перемены к лучшему, 
выздоровление, налаживание отношений с интересными людьми. Если ночь на среду прошла в 
полетах, значит, скоро масса информации окажется доступной. Вы станете более независимы от 
обстоятельств. 

СО СРЕДЫ НА ЧЕТВЕРГ 

Четверг - день социальной планеты Юпитер. Сны четверга в одинаковой форме рассказывают о 
работе, о перспективах, открывающихся перед вами. Сны четверга покажут деятельность, 
способную принести большой успех. "Юпитерианские" сны могут повествовать и о вашем 
начальстве или о покровителях, спонсорах, наставниках. В ночь на четверг можно увидеть 
решение любых вопросов, связанных с социальной, общественной жизнью. Замечательно, если 
во сне четверга вы поучаствовали в крупном мероприятии. Крупномасштабные картины во сне 
Юпитера означают ваш скорый успех в социальной деятельности, быстрое продвижение по 
службе, любовь к вам начальства. Если в "юпитерианских" сне задействовано малое количество 
участников, значит, работа сейчас не главное и никаких серьезных перемен в этом плане не 
предвидится. 

Если вы увидите своих предков или картины далеких времен, значит, жизнь заставит 
продолжить дело своих родителей, изучить их профессию. Один юноша, мечтавший стать 



 

 

хирургом, в ночь на четверг увидел свою прабабушку. Она привела его в свою мастерскую и 
долго рассказывала о том, кто научил ее этому делу, правда, какому именно, юноша не понял. 
Через год молодой человек неожиданно меняет планы и поступает в техникум легкой 
промышленности. Уже приобретя профессию портного, он узнает, что и его прабабушка была 
портнихой. 

С ЧЕТВЕРГА НА ПЯТНИЦУ 

Именно эти сны чаще всего отражают наши чувства, ведь пятница - день чувственной Венеры. 
Считается, что сны на пятницу чаще всего сбываются. Конечно, ведь то, чего мы желаем всей 
душой, к нам придет скорей. Картины "венерианских" снов связаны с нашей личной жизнью, с 
творчеством и с материальным положением. Сны Венеры рассказывают о способах и сроках 
исполнения любых желаний. Если в "венерианских" снах мы что-то приобретаем или получаем 
деньги, значит, наши чувства будут удовлетворены, в скором времени мы сможем ни в чем себе 
не отказывать. Но если во сне мы только теряем, хотим достать, а не можем, значит, придется 
ограничивать свои потребности, материальное обеспечение будет скромным, а личная жизнь - 
скучной. 

Черно-белые сны Венеры предупреждают о тяжелой работе, которую придется выполнить, 
чтобы достичь желаемого. Часто именно в пятницу мы видим любимых людей. Важно оценить, 
зависели ли мы во сне от тех, к кому неравнодушны. Если да, значит нужно поработать над 
собой, чтобы стать внутренне независимым от этого человека. Чувства пусть останутся 
прежними, но даже в единении с любимым человеком надо оставаться обособленным - только 
тогда общение с ним будет максимально приятным и, главное, безопасным для здоровья. 

С ПЯТНИЦЫ НА СУББОТУ 

Суббота - день строго Сатурна, планеты судьбы, рока, испытаний. Сатурн диктует законы, 
ограничивает нас, поэтому сны на субботу расскажут о правилах, которым мы должны 
подчиниться, покажут, в чем придется ограничить себя, от чего отказаться в ближайшее время. 
Нередко эти сны содержат информацию о перспективах реализации планов, о 
последовательности и связи предстоящих событий. Если сон субботы красочный, приятный, 
значит, серьезные ограничения не предвидятся, многое из запланированного легко реализуется. 
Но если сон мрачный, черно-белый, с картинами высоких стен, различных препятствий или 
крестов, то планы воплотятся в жизнь лишь в результате упорного труда, то есть в ближайшее 
время ничего не достанется легко. В ночь на субботу можно узнать о своей судьбе или судьбе 
других людей. 

С СУББОТЫ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

День Солнца. Воскресенье, рассказывает о том, что способно согреть наше сердце, принести 
счастье, сделать жизнь радостней. Солнце - планета любви, вдохновения и безграничного 
творчества. Солнечные сны покажут ситуации или людей, освещающих нашу жизнь, 
насыщающих ее интересными занятиями или, наоборот, затемняющих радостные моменты. 
Если сон воскресенья красивый, значит, скоро у вас появятся новые идеи, интересные знакомые 
с необычными способностями. Возможно, с красочным солнечным сном к вам придет сильная 
любовь или вы раскроете в себе талант, о котором не подозревали. Красивый сон призывает к 
активной творческой деятельности. Но скупой сон воскресенья предупреждает о приближении 
безрадостного, пустого периода и призывает к поиску положительных сторон в любых 
неприятностях. Скупой воскресный сон может говорить и о растрате энергии в результате 
жалости к кому-либо или нервных напряжений. 

День недели, в который сбудется сон 



 

 

Каждый сон непременно отразится в реальной жизни, но в какой день ждать этого? На этот 
вопрос легко ответит астрология, а именно семиконечная звезда магов. Семиконечная звезда 
объединяет семь планет, показывая связь, разговор между ними. 

От Луны, управительницы понедельника, идут две прямые к Юпитеру и Венере, значит, сны 
понедельника воплотятся в жизнь в четверг, в день Юпитера, или в пятницу - день Венеры 
(возможно, и в четверг, и в пятницу одновременно). Сны вторника реализуются в субботу, в 
день Сатурна, или в пятницу. От Меркурия идут две прямые к Сатурну и к Солнцу, значит, 
ожидать воплощения сна среды можно в воскресенье - день Солнца, или в субботу. 

Для простоты работы с этой информацией я предлагаю таблицу сроков исполнения сна: 

Если сон приснился в понедельник - сбудется в четверг. 
Если приснился во вторник - сбудется в пятницу. 
Если приснился в среду - сбудется в субботу. 
Если приснился в четверг - сбудется в воскресенье. 
Если приснился в пятницу - сбудется в понедельник. 
Если приснился в субботу - сбудется во вторник. 
Если приснился в воскресенье - сбудется в среду. 

4 довода в пользу того, чтобы начать 
действовать прямо сейчас 

 

1. Самое лучшее время не наступит никогда 

Это любимая причина откладывания ваших грандиозных планов. «Вот начнется отпуск и тогда 
я начну делать свой сайт», «вот чуть потеплеет и буду бегать», «вот заработаю немного денег и 
стану путешествовать» — вам это знакомо? 

Правда жизни заключается в том, что идеальные условия для начала не наступят никогда. Это 
просто психологическая уловка для оправдывания своих страхов и нерешительности. При 



 

 

наступлении ожидаемого вами условия всегда появляется еще одно, еще более сложное 
препятствие. Так что, примите к сведению, что идеальный день для старта если и существует, то 
это именно сегодня. 

2. Мы не можем предсказать будущее 

Мы можем хоть целую вечность оценивать риски, анализировать, спрашивать мнение экспертов 
и взвешивать все «за» и «против». Но на самом деле предсказать будущее не в состоянии никто. 
Бывает, что самые безумные идеи вдруг «выстреливают», а скрупулезно просчитанные бизнес-
планы идут ко дну. 

До тех пор пока вы не попробуете свою идею на практике, никто в мире не сможет предсказать 
ее судьбу. И речь здесь идет не только о бизнесе или творчестве, это касается буквально всех 
сторон нашей жизни. В конце-концов представьте, что вам надо написать свою биографию для 
потомков. Вы будете гордиться только своими мечтами? 

3. В жизни одно всегда следует за другим 

Да, это именно так, вот только в реальной жизни причинно-следственные связи настолько 
сложны, что вы никогда не сможете их спрогнозировать в своих планах. Зачастую даже 
маленький ваш шажок вперед может в корне изменить вашу жизнь. Вы начинаете свой бизнес в 
одной сфере и совершенно неожиданно оказывается, что его побочный продукт начинает 
приносить вам основной доход. Вы пишете небольшую заметку для своего блога, а она вдруг 
попадается на глаза предпринимателю, который предлагает вам работу. Вы просто 
записываетесь в спортивную секцию и встречаете любовь всей своей жизни. 

Предсказать все возможные последствия ваших действий совершенно невозможно. Вернее 
можно, но только в одном случае — если вы ничего не делаете. Тогда с вами ничего не 
происходит. Скучновато как-то, не? 

4. Вы чувствуете себя лучше. Моментально 

Нет ничего хуже неопределенности. Нет ничего разрушительнее не сделанных действий. Ваш 
внутренний червячок будет вас точить не переставая: «А вот если бы ты все-таки подошел к той 
девушке…», «а помнишь, ты хотел уволиться с работы?», «а помнишь свой так и не начатый 
проект, смотри-ка, а у них получилось!». Это портит настроение, вызывает стресс и депрессию. 

Если вы хотя бы сделаете попытку выполнить намеченное, то сразу почувствуете себя лучше 
психологически, причем независимо от результата. Прежде всего, вы получите уверенность в 
том, что ваша жизнь у вас под контролем и вы делаете именно то, что наметили и хотели 
сделать. 

Ничего не вышло? Что же, бывает. Даже отрицательный результат гораздо лучше, чем 
воздушные замки в голове. Во всяком случае, это отличный повод перевернуть страницу и 
начать новый проект. 

 

 

 



 

 

Когда вам грустно, погрузитесь в грусть 

 

Когда вам грустно, погрузитесь в грусть, пусть вам будет как можно грустнее. Что ещё вам 
делать? Грусть нужна. Она даёт хороший отдых - как тёмная ночь помогает заснуть. Если 
наступила ночь, усните. Примите грусть, и, приняв, вы тут же увидите, что она становится 
красивой. 

Грусть безобразна из-за того, что мы её отвергаем; сама по себе она не безобразна. Приняв её, 
вы сразу увидите, как она красива и какое она приносит расслабление, какое спокойствие и 
безмятежность, какое молчание. Она может дать нечто такое, чего не может дать счастье. 

Грусть даёт глубину; счастье даёт высоту. Грусть даёт корни; счастье даёт ветви. Счастье 
подобно ветвям дерева, тянущимся к небу; грусть подобна корням, уходящим глубоко в недра 
земли. Те и другие важны для дерева, и чем оно становится выше, тем одновременно становится 
глубже. Чем больше дерево, тем больше у него корни. Крона и корни всегда пропорциональны; 
так дерево сохраняет равновесие. 

В счастье вы переживаете такое волнение, что сами от него устаёте. Тут же сердце начинает 
двигаться в другую сторону, чтобы дать вам отдых, и это вы ощущаете как грусть. Сердце даёт 
вам отдых, потому что вы слишком устали от волнения… В виде лечения, в терапевтических 
целях. Точно так же днём вы делаете работу, ночью крепко спите, утром снова просыпаетесь 
полным сил. Когда пройдёт ночь грусти, вы проснётесь полным сил и готовым к волнениям. 
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ПРАКТИКА ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ СО СВОИМ РОДОМ | родовые славянские практики | 
Обучение в Европе 

В древних цивилизациях неслучайно ставили семью на первое место, ведь именно от нее можно 
получить поддержку в любой ситуации. Кто-то может сказать, что человек – бессмертная душа, 
а родители – люди, которые всего лишь дали нам тело. Дети – души, которые приходят в нашу 
семью, но у них своя жизнь. В этих утверждениях есть доля истины. Но я твердо уверен, что 
если у человека нарушена связь с родителями и родом, то у него не может быть ни гармоничной 
семьи, ни успешной карьеры, ни крепкого здоровья. 

Нашей жизнью управляют подсознательные программы, которые мы приобрели в детстве. 
Характер ребенка и его отношение к миру закладывается в первые 2–3 года. Энергетика 
определяет в этом мире почти все, даже деревья и камни попадают под мужскую или женскую 
энергию. И человек ТАКЖЕ – результат взаимодействия инь и ян, сочетание мужского и 
женского начала. Важно, чтобы это сочетание было гармоничным. 

Если женщина не уважает своего мужа, говорит, что «он ей всю жизнь испортил», берет на себя 
мужские функции, концентрируется на карьере, у нее начинается дисбаланс сначала на уровне 
ума, затем – тела. Если мужчина становится женственным, ему хочется, чтобы за ним 
ухаживали, он не желает брать на себя ответственность за свою женщину и детей, у него 
закрывается мужское начало. 

Понять, как обстоят дела с энергией у вас и ваших близких, просто: взгляните на то, как у 
человека складывается личная жизнь. Заботится ли мужчина о своих детях и жене? Стремится 
ли женщина к тому, чтобы реализовать себя в семье? Или ее интересуют только карьера и 
деньги? Если вы заметили, что часто болеете, здесь тоже не обошлось без проблем с 
родителями. 



 

 

Мать для нас – олицетворение женского божественного начала, отец – мужского. Левая часть 
тела связана с женской энергией, правая – с мужской. Многие восточные врачи на диагностике 
обращают внимание на то, какая сторона тела у человека болит. Так определяя, в чем причина 
болезни. Задумайтесь: как в вашей семье относились к мужчинам и к женщинам? Были ли в 
роду проблемы, которые повторялись из поколения в поколение? Если это так, то вам важно 
разорвать замкнутый круг, чтобы жить гармонично и счастливо. 

Как исправить ошибки? 

Простите ваших родителей 

Прошлое может как забирать у нас энергию, так и давать силы. Если у вас есть непрощенные 
обиды или чувство вины за то, что вы кого-то обидели, то, вероятно, в настоящем у вас 
возникают проблемы. Люди, которые символизируют для нас прошлое, – наши родители. Если 
вы за что-то на них обижены и не можете простить, то у вас закрывается энергетическая 
поддержка рода и вселенной. Это может отразиться и на ваших детях. 

К примеру, если в вашей семье из поколения в поколение повторяются обиды на мужчин, то 
прекращается приток мужской энергии и, как следствие, невозможен успех во многих видах 
деятельности, у женщин не складывается личная жизнь, появляются болезни, которые 
локализуются в правой части тела. 

Однажды ко мне на консультацию пришла женщина, у которой астрологически и кармически 
все было хорошо. Но при этом личная жизнь у нее не ладилась, мужчины уходили один за 
другим. Мы разговорились, выяснилось, когда ей было 13 лет, ее отец хотел уйти из семьи. 
Позже родители помирились, и девочка об этом забыла. Но она пронесла эту обиду через всю 
жизнь, сама этого не осознавая. 

Если у женщины есть нерешенные проблемы в отношениях с отцом, едва ли у нее будет 
собственная гармоничная семья. Если же у мужчины есть агрессия по отношению к отцу, у него 
вряд ли возможна успешная карьера. Кроме этого, могут возникать проблемы с госструктурами, 
которые также связаны с мужским началом. 

Первое, что нужно сделать, – мысленно вернуться в прошлое и вспомнить обиды, которые вам 
нанесли значимые взрослые. Вы думали, что ваш дедушка оставит вам в наследство много 
денег, а он этого не сделал. Или другая картинка из прошлого: вы маленькая девочка, которая не 
виделась с папой целый день и успела соскучиться. А он, входя в дом, встречает ее строгим 
окриком, мол, «оставь меня в покое». Представляйте себе эту сценку спокойно, старайтесь не 
включаться в нее эмоционально. Мысленно «пройдитесь» по своему телу, нигде не должно быть 
напряжения. Говорите себе: да, у меня такой папа и такая мама, я не могу этого изменить. Если 
в настоящем родственники поступают не так, как вам хотелось бы, избегайте осуждения. 
Свекровь не хочет проводить время с внуками. Это ее выбор, а вы сделайте свой – живите без 
обид и осуждения. 

Почитайте ваших родителей 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  



 

 

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

Притча о том, на что следует тратить время 

 

Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями. Собрал своих 
учеников и задал им первый вопрос: «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?» На что те 
ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял полную банку с горохом и высыпал содержимое в 
кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: 
«Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял 
коробку с песком и его тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял 
все свободное место и все закрыл. Еще раз спросил мудрец своих учеников, полон ли кувшин и 
снова услышал утвердительный ответ. Тогда достал мудрый человек кружку, полную воды и 
вылил ее в кувшин до последней капли. Засмеялись ученики, видя все это. 

Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы Вы осознали, что кувшин — это наша жизнь. Камни — самая 
главная составляющая жизни каждого: дети, семья, друзья, здоровье. Горох — это вещи, 
которые иметь приятно, но это не самое важное: дом, работа, машина, ценности и пр. Песок 
символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека. 

Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более камней. Так 
же и в жизни: если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное.. 

 

 

 



 

 

40 признаков гордыни из Махабхараты 

 

1.Я всегда прав 
2.Покровительственное отношение к другим и отношение свысока 
3.Чувство собственной важности 
4.Унижение себя и других 
5.Мысли о том, что ты лучше других. Хвастовство 
6.Умение поставить соперника в невыгодное положение 
7.Контроль над ситуацией, но нежелание взять ответственность на себя 
8.Надменное отношение, суетность, желание смотреться в зеркало 
9.Выставление напоказ достатка, одежды и прочего 
10.Непозволение другим помогать себе и работать с другими 
11.Брать на себя непосильную работу 
12.Работа без меры 
13.Привлечение к себе внимания 
14.Обидчивость (причина обидчивости - это желание контролировать) 
15 Чрезмерная болтливость или разговоры о своих проблемах (праджалпа) 
16.Излишняя чувствительность или бесчувственность 
17.Чрезмерная занятость своей персоной 
18.Мысли о том, что о тебе думают и говорят другие 
19.Использование слов, которые слушатели не знают и не понимают, и ты знаешь это 
20.Ощущение своей никчёмности 
21.Непрощение себя и других 
22.Сотворение кумира из себя и из других 
23.Изменение манеры поведения в зависимости от того, с кем мы говорим 
24.Неблагодарность (самый большой грех). 
25.Игнорирование "малых" людей 
26.Невнимательность (при изучении шастр) 



 

 

27.Наличие раздражительного тона 
28.Повышение голоса в злобе и досаде 
29.Неподчинение воле Бога, Гуру, Садху, Шастры (Бунт против авторитетов их критиканство) 
30.Недостаток самоуважения (совершение греховных поступков - действуем как животные) 
31.Безрассудство и безумство (делаем по инерции, не задумываясь) 
32.Нечестность по отношению к себе и другим 
33.Неспособность пойти на компромисс 
34.Желание всегда оставить последнее слово за собой (Вы правы, но у меня свое мнение) 
35.Нежелание делиться своими знаниями, чтобы контролировать ситуацию 
36.Невнимание или чрезмерное внимание к физическому телу 
37.Мысли о необходимости решать чужие проблемы (когда нас об этом не просят) 
38.Предубеждённость к людям по внешнему виду 
39.Чрезмерное уважение к себе 
40.Сарказм, стремление уколоть другого, пошутить, посмеяться над другим 

Советы всем, кто хочет чего-то добиться в 
этой жизни 

 

1. Прекрати думать о себе плохо! Ты – уникальная личность, сомневаясь и не веря в себя, ты 
оскорбляешь ту великую силу, которая привела тебя в этот прекрасный мир. Почаще напоминай 
себе об этом. 

  То, что думают о тебе другие – это их дело! Если человек не добился успеха в той области, в 
которой судит о тебе, значит, его мнение ничего не стоит. Развивающиеся люди следят за 
успешными людьми и моделируют их. У них нет времени на осуждение. Осуждение других – 
удел неудачников, которые топчутся на месте и боятся действовать. Разве тебе интересно 
мнение неудачников? 

  Осознай, что ты делаешь! Кто ты, где ты находишься и чем ты именно сейчас занимаешься - 
эти простые вопросы помогут тебе выйти из инертного состояния бездействия, из-за которого 
люди постоянно откладывают свои дела на потом. Это состояние не дает нам изменить свое 
комфортное и привычнее существование, тормозит наше развитие. 



 

 

  Нет неудач, есть опыт! Даже если ты столкнешься с проблемами на пути к своей цели, помни, 
что это всего лишь возможность подкорректировать свой путь, а не причина сойти с дистанции. 

  Просто начни делать! Человеку свойственно сомневаться. Ты никогда не сможешь на 100% 
предугадать свой путь и избавиться от своих сомнений. Действие – лучшее лекарство от 
неуверенности и страхов. 

Прокрастинация: как побороть привычку 
откладывать на потом 

 

«Вам нужно браться за важный и ответственный проект, но вы никак не можете к этому 
приступить, потому что надо проверить почту, позвонить подруге и начать, в конце концов уже, 
учить китайский. Всякие такие сиюминутные “важные” дела постоянно отвлекают, не давая 
начать или довести проект до конца. 

Такое поведение можно обьяснить прокрастинацией. Это странное слово – синоним 
«откладывания на потом», а так же «перенесения на послезавтра того, что можно сделать 
сегодня». Прокрастинация - современное и весьма распространённое зло. 

КАК РАСПОЗНАТЬ ПРОКРАСТИНАЦИЮ 



 

 

  У вас есть важное дело, но оно не продвигается или постоянно прерывается. Вы чувствуете то 
сонливость, то нежелание, то занимаетесь чем-то ещё, например, очень надо вам научиться 
рисовать левой ногой. Вы ходите покурить-поесть чаще, чем обычно. 

  Ваши действия мешают достижению успеха. Например, вместо того, чтобы начать обсуждать 
с клиентом заказ, вы обсуждаете с коллегой, какой клиент тупой и как вас всё достало. 

  Вы используете фразу "само как-нибудь рассосётся". 

  Самые свежие идеи вам приходят в последний момент. 

  У вас не получается вразумительно ответить на вопрос "Почему этот проект ещё не 
закончен?". 

  Вы забываете отправить важные документы или связаться с важным человеком. Или, в более 
лёгком варианте, тянете до последнего. Например, мне надо послать заявку на конференцию до 
перводо декабря. Готовить я начну её в конце ноября, а подам - в ночь на первое декабря, 
примерно в 11:30 вечера. 

  Вы ждёте "особого" настроения, чтобы приступить к работе. 

Люди прокрастинируют где угодно: на работе, при походе к врачу, в выборе путешествий, в 
организации свадьбы, в том, чтобы позвонить родителям или начать готовиться к экзаменам. 

ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА 

В настоящий момент считается, что у прокрастинации - два возможных источника: 

  Личностный:  

Тревожность. Подготовка к экзамену на сдачу прав может откладываться до последнего, потому 
что мысли об экзамене вызавают большую тревогу и психика блокирует всё, связанное с этим 
тревожным событием. 

Перфекционизм. Девушка откладывает свидание с мужчиной мечты, потому что волосы не 
прокрашены, два лишних кг не убраны, под исчезнувшие 2 кг не найдено и не куплено 
идеальное платье, а учебник по этикету не прочитан. Часто встречаю мужчин, которые не хотят 
заводить серьезные отношения, пока не будет куплена квартира, машина и нет счёта в банке. 

Неуверенность в своих силах - очень хочется ничего не испортить и не превратить в груду руин, 
поэтому человек старается задание и материалы не трогать, чтобы не напортачить. 

  Характеристики работы:  

задание бессмысленное, слишком сложное, связанное с серёзной неопределённостью или если 
его результат - неясен. 

Oбьяснение тут: слабость мотивации. Мотивация нам нужна даже для того, чтобы встать утром 
с кровати и почистить зубы. А как уж тут себя мотивировать, когда непонятно, что, как и зачем 
вообще делать! Бывает, предыдущие задания заканчивались неудачей или тем, что начальство-
коллеги всё переиначивали или портили. Тогда уже срабатывает научение и ослабляет 
мотивацию ещё больше. 



 

 

В этом же пункте можно опять упомянуть тревожность и неуверенность, которые часто 
сопутствуют работе в условиях неопределённости. 

ПРОКРАСТИНАЦИЯ ИЛИ ЛЕНЬ 

Частенько прокрастинацию путают с ленью. И хотя поведение может казаться сходным, нельзя 
сказать, что это - одно и то же. 

Прокрастинация - нежелание работать из-за негативных эмоций, связанных с заданием. 

Лень - нежелание работать по той причине, что сиюминутное удовольствие преобладает над 
удовольствием по окончании работы. Гораздо приятнее сейчас посидеть в интернете, полежать 
в кровати, поболтать с коллегой, чем когда-то там потом порадоваться, что дело сделано. 

И ЧТО ЖЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? 

  Определите, точно ли это у вас прокрастинация, а не лень или усталость, когда сил и мозга 
для работы просто не хватает. Подумайте,  

 вы постоянно прерываетесь из-за причин, перечисленных выше, и можете как-то 
сформулировать их для себя (прокрастинация), 

 вам просто честно неохота и никаких причин найти не получается (лень), 
 вы устали (тогда марш прочь от компютера! ведь это один из самых неэффективных 

видов отдыха на свете!) 

Если у вас всё же прокрастинация - переходите к пункту 2. 

  Используйте самый известный способ борьбы с прокрастинацией - тайм-менеджмент. 
Великое множество дельных советов кочует по интернету. Самые 
"противопрокрастинационные" из них, пожалуй, следующие:  

Сначала натренируйте своё сознание замечать, что вы прокрастинируете, поощряйте себя за то, 
что заметили это. А то оно же не всегда так легко, как кажется! 

Переключите ваше мышление со "Чтобы такого сделать, чтоб подольше не приступать к этой 
неприятной работе", на "Чтобы такого сделать, чтобы поскорее эту работу закончить!". 
Поощряйте себя за то, что переключились. 

Пресекайте мысли о неудаче, о поганцах-коллегах и о проблематичных заказчиках. 
Концентрируйтесь на том, что ваша работа/жизнь предоставила вам очередной вызов, который 
вы с удовольствием принимаете, и будете делать всё для победы. 

Чтобы справиться с тревогой перед большим заданием, необходимо разбить его на более 
мелкие. 

Чтобы справиться с перфекционизмом, мешающим выполнению задания, можно посмотреть 
наш с Адой пост о перфекционизме. 

Для борьбы с откладыванием, напишите чёткий план и попросите кого-нибудь вас 
контролировать. 

Чтобы не отвлекаться, составьте расписание проверки почты, еды, просмотра жж и т.п. 
Придумайте себе ритуал, например, перед началом работы - двадцать минут почта - жж, чашка 
кофе и всё, за работу. После обеда, 20 минут почта - жж, чашка чая, за работу. Кстати, не знаю, 



 

 

как у вас, но у меня однажды возникла мысль, что если я с утра прочитаю всю фрэндленту, то 
когда днём мне очень сильно захочется её прочитать - новых постов будет мало и придётся 
опять работать. Поэтому я начала откладывать жж "на десерт". 

Регулируйте еду, сон, физические нагрузки. Это натренирует ваши "внутренние часы" на 
своевременные бодрствование, продуктивность, отдых. 

Всякий раз, когда вы замечаете, что прокрастинируете, представляйте себе альтернативу: либо 
вы сейчас как сама себе хозяйка будете делать работу вдумчиво, не нервничая и не под 
пристальным взглядом начальства, без ненависти к самой себе. Либо ещё пару часов посидите в 
интернете, потом почитаете умную книжку, потом сходите перекусить, а потом надо будет 
действительно начать работать и нервничая, постояно извиняясь, не щадя живота своего, до 
позднего часа, как последний раб - упахиваться. Если вы - не мазохистка, ваше хитрое сознание 
всегда будет выбирать стиль работы свободного человека, а не заключённого. 

Напоминайте себе о том, как хорошо будет, если вы сделаете дело сейчас. И как будет 
неприятно, если отложите его на потом. 

Лично у меня на распознавание и борьбу с прокрастинацией ушло примерно полгода, теперь я 
делаю самые важные и стрессовые дела вовремя. Чего и вам желаю!» 

19 вещей, о которых вам стоит задуматься 

 

Сайт Quora провел исследование и спросил людей, которым уже за 50, какие правила они бы 
посоветовали соблюдать 30-летним, чтобы это оказалось полезно в будущем. Ответы оказались 
очень простыми, но при этом очень правильными и мудрыми. 

  Бросайте курить. 
«Если бы вы могли видеть меня сейчас, я бы опустилась на свои бедные, скрипучие колени и 
попросила хотя бы подумать о том, чтобы бросить курить», — пишет одна из пользователей. 
Нет, правда, это дорого, неприятно пахнет и со 100%-ной гарантией вызовет проблемы со 
здоровьем. Может, пора уже перестать? 



 

 

  Поддерживайте (или восстановите) хорошие отношения с родителями, братьями и сестрами. 
Даже если вы считаете, что у вас очень непростые отношения с семьей и порой вы друг друга 
ненавидите — нужно научиться ладить с близкими. Семейные узы очень важны. В скором 
времени вы поймете, что это и есть самое настоящее богатство. 

  Пользуйтесь солнцезащитным кремом. 
Хотите морщины, сухую, шелушащуюся и тонкую кожу, синяки чуть ли не от любого 
прикосновения? Тогда идите на пляж и наслаждайтесь солнцем без защитного крема. 

  Занимайтесь спортом. Это действительно важно. 
Ведите активный образ жизни сейчас, тогда вы будете достаточно активными и в 50. Не 
набирайте вес. Делайте физические упражнения. Держите организм и тело в норме. 

  Начните экономить деньги. Даже если получается оставлять совсем чуть-чуть. 
Да, это скучный, банальный и неинтересный совет, но это правда необходимо. В 30 лет у 
человека почти всегда остается немного денег, которые можно сохранить. Начните экономить 
сейчас - и со временем получится сделать из этого неплохие накопления. 

  Научитесь довольствоваться тем, что у вас есть. 
Счастье имеет гораздо большее значение, чем слава или успех. Вместо жалоб научитесь 
радоваться тому, что у вас есть, и вы почувствуете себя по-настоящему счастливым человеком. 

  Не откладывайте достижение жизненных целей на потом. 
Хотите купить дом? Написать книгу? Получить ученую степень или второе высшее 
образование? Изменить карьеру? Освоить новый музыкальный инструмент? Запустить бизнес и 
работать на себя? Тогда начните сегодня. Не говорите, что вы вернетесь к этому когда-нибудь. 
Время действительно словно ускоряется после 30. 

  Высыпайтесь. 
Спите достаточно. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Избавляйтесь от бессонницы. 

  Заботьтесь о своих зубах. 
С возрастом проблем с зубами становится только больше. Лечение отнимает все больше 
времени и денег. Поэтому не нужно тянуть с лечением, пока вмешательство доктора не станет 
просто необходимым. 

  Копите воспоминания, а не вещи. 
Вы — это ваш жизненный опыт. Очень грустно проснуться в 50 и понять, что, кроме 
материальных благ, вы не накопили ничего. Воспоминания нельзя выбросить, и они никогда не 
обесценятся. 

  Научитесь отдавать. 
Совершайте добрые поступки. Давайте другим то, что приносит им радость. Но делайте это с 
душой и от всего сердца. Не ждите ничего взамен. Тогда и ваше сердце наполнится любовью. 

  Будьте любопытны. Делайте каждый день что-то, что пугает вас. 
Выйдите из дома и сделайте что-нибудь сумасшедшее. Ввяжитесь в настоящее приключение! 
Делайте много фотографий, возьмите кого-нибудь из близких. Эти воспоминания будут греть 
вас и в старости. 

  Перестаньте есть гадости. 
За всю свою жизнь вы можете заработать сколько угодно денег и потратить их на что угодно. 
Но здоровье купить не получится. Лучше откажитесь от фастфуда, алкоголя и прочей дряни 
прямо сейчас. 



 

 

  Читайте хотя бы по 10 книг в год. 
Вашему мозгу все время нужно развиваться, поэтому перестаньте тратить кучу времени на 
телевизор и видеоигры и почитайте хорошую книгу. 

  Путешествуйте. Как можно больше. 
Путешествия меняют нас. Они отвечают нам на многие вопросы. Они вдохновляют. Они 
заставляют перестать бояться. Путешествие — это та самая вещь, которая поможет вам 
почувствовать себя живым. 

  Научитесь медитировать. 
Это займет совсем немного времени, а изменения в вашей жизни будут удивительными. И есть 
множество научных исследований, которые подтверждают это. 

  Будьте собой. Перестаньте сравнивать себя с кем-либо. 
Поверьте, когда вам будет 50, вам будет совершенно все равно, какое впечатление вы 
производите на окружающих. Начните свой путь. Станьте сильными. 

  Ведите дневник. 
Вы забудете большинство ваших драгоценных воспоминаний. Записывайте их. И обязательно 
сохраняйте фотографии. 

  Берегите своих друзей. 
Держитесь за людей, которые помогают вам чувствовать себя лучше, которые бросают вам 
вызов своим примером, которые вам действительно нравятся. Смейтесь вместе с ними. 
Занимайтесь глупостями. Наслаждайтесь жизнью. 

НЕ СМЕЙ БЫТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ТЫ 
МОЖЕШЬ БЫТЬ 

 



 

 

Потому что ты нужна нам. Каждому из нас, мужчине или женщине, которые считают себя 
слишком. Ты - наше напоминание в самые трудные моменты о том, что мы именно такие, 
какими должны быть. 

Слушай меня. Прямо сейчас. 

Тебя не слишком много. Тебя никогда не было много. Тебя никогда не будет много. 
Одна эта идея абсурдна. Потому что ты родилась, чтобы быть собой. Все мы. Без малейшего 
исключения. 

Все вы пришли в этот мир, чтобы быть самыми пульсирующими-кровоточащими-любящими-
плачущими-чувствующими созданиями. 

И если кто-то говорит тебе, что ты слишком, то вот единственная правда, которую тебе нужно 
запомнить: высоковероятно, что эти люди ни сейчас, никогда в жизни не будут достаточны для 
тебя. 

Потому что ты, моя девочка, ты — солнце, и луна, и звезды. Ты — сила, которая управляет 
приливом и отливом. Ты — несдерживаемый вой при полной луне. Ты — эссенция 
экстатического танца. Ты — жар и секс, и пот и огонь, и мягкость и мужество, и блаженство и 
океан слёз. 

Ты — во всём. 
Ты — мать всех нас и дочь вселенной. 
Ты проходишь через тени и свет. 
Ты сгораешь и возрождаешься снова, держа руку на пульсе мира. 
Ты заставляешь богов трепетать. 

И это, моя дорогая, — граница, которую ты переступаешь и многим людям становится от этого 
безумно неудобно. Это заставляет их отпрыгнуть и оттолкнуть тебя. Потому что то, как ты 
танцуешь со своей тенью и твоё непоколебимое принятие своей яркости заставляет их 
соприкоснуться с необыкновенным пространством, которое восхищает их и ужасает 
одновременно. Одно твоё существование заставляет их сделать шаг в место, которое они не 
готовы увидеть. 

Потому что, как глубины океана зовут тебя домой, ты никогда не будешь простой. 
Но, дорогая, ты появилась не для того, чтобы быть простой. Ты здесь для гораздо большего. 
Потому что ты — разрушительница границ. 
Ты — искательница правды. 
Ты — искушение, и соблазн, и жар. 
Ты — зеркало и колдунья, и внутри тебя водоворот силы тысячелетий. 
Так что нет, ты не простая. 

Но во всей этой правде, пожалуйста, не думай, что ты не заслуживаешь глубокой внутренней 
лёгкости. Не дай им ни на минуту убедить тебя, что ты никогда не найдешь любовника, который 
не будет требовать, чтоб ты перед ним оправдывалась, приуменьшала себя, утихомиривала 
бурю внутри себя или подавляла свою экстравагантную любовь. 

Потому что это, моя девочка, полный бред. 

Где-то там есть любовь, которая никогда и не думала, чтобы назвать тебя слишком. Которая 
выражает себя так же, как и ты, в стихах, в воске от свечей и в звездной пыли. Которая точно 
так же выбегает ночью, чтобы повыть на луну, которая собирает кости, поет мантры и 
разговаривает с предками. И эта любовь, когда ты найдешь — его или ее — увидят тебя и 



 

 

узнают тебя именно такой, какая ты есть и какой должна быть. И они скажут да. Да — тебе. Да, 
я пойду с тобой туда. Я ждал этого. 

Но пока этого не произошло, я хочу чтобы ты сделала это. Для меня и для каждой женщины, 
которая считает, что она слишком. 

Возьми всё то, чего в тебе слишком много и канонизируй это. Собери все угольки твоего 
слишком большого разбитого сердца и зажги пламя. И этим действием ты позовешь за собой 
других, и вы будете петь песню, которая вернёт всех нас домой. 

И затем ты отпускаешь в мир всё то бесконечное и идеальное, чего в тебе слишком много. И ты 
идёшь и любишь слишком сильно, и плачешь слишком сильно, и ругаешься слишком сильно. 
Влюбляешься слишком быстро и грустишь слишком часто, и смеешься слишком громко и сама 
определяешь точные условия, необходимые для твоего собственного существования. 

Даже не думай жить по-другому. 

Потому что ты нужна нам. Каждому из нас, мужчине или женщине, которые считают себя 
слишком. Ты — наше напоминание в самые трудные моменты о том, что мы именно такие, 
какими должны быть. 

Каждый из нас. 

Дзен мудрости. Правильные жизненные 
тезисы 

 

1. Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы.2. Хитрость жизни в том, 
чтобы умереть молодым, но как можно позже. 
3. Не говорите, если это не изменяет тишину к лучшему. 
4. Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага. 
5. Сильный преодолеет преграду, мудрый — весь путь. 
6. Не бойся медлить, бойся остановиться. 
7. У дурака и счастье глупое. 
8. Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идёшь не туда. 
9. Хижина, где смеются, богаче дворца, где скучают. 
10. Всегда смотри на вещи со светлой стороны, а если таковых нет — натирай тёмные, пока не 
заблестят.11. То, что случается, случается вовремя. 
12. Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих 
достоинствах, не всегда твой друг. 
13. Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься. 
14. Учителя только открывают двери, дальше вы идете сами. 
15. Как бы сильно ни дул ветер, гора перед ним не склонится. 
16. Живи, сохраняя покой. Придет время, и цветы распустятся сами. 
17. Друга без изъяна не бывает; если будешь искать изъян — останешься без друга. 
18. Несчастье входит в ту дверь, которую ему открыли. 
19. Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше. 
20. У тех, кто способен краснеть, не может быть чёрного сердца.21. Лучше один день быть 
человеком, чем тысячу дней быть тенью. 
22. Твой дом там, где спокойны твои мысли. 
23. Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место 
мелкие камешки. 



 

 

24. Если совершишь ошибку — лучше сразу рассмеяться. 
25. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было двадцать лет назад. Следующее лучшее время 
— сегодня. 

Практика внутренних законов для обретения 
гармонии 

 

1. «Мысли материальны» 

Все, что мы собой представляем – результат того, что мы думаем. Если человек говорит или 
действует с дурными мыслями, его преследует боль. Если же человек говорит или действует с 
чистыми намерениями, за ним следует счастье, которое, как тень, никогда его не оставит. Будда 
говорил: «Наше сознание – это все. Вы становитесь тем, о чем думаете». Джеймс Аллен 
говорил: «Человек - мозг». Чтобы правильно жить, вы должны заполнить свой мозг 
ПРАВИЛЬНЫМИ мыслями. Ваше мышление определяет действия; ваши действия определяют 
результат. Правильное мышление даст все, что пожелаете; неправильное мышление — зло, 
которое в конце концов разрушит вас. 

2. «Начинать с малого – это нормально» 

«Кувшин наполняется постепенно, капля за каплей». 
Ралф Уолдо Эмерсон сказал: «Каждый мастер когда-то был любителем». Все мы начинаем с 
малого, не пренебрегайте малым. Если вы последовательны и терпеливы, вы добьетесь успеха! 
Никто не может преуспеть всего за одну ночь: успех приходит к тем, кто готов начать с малого 
и усердно трудиться, пока не заполнится кувшин. 

3.« Простить» 

Сдерживать гнев в себе, все равно, что схватить горячий уголь с намерением бросить его в кого-
нибудь еще; сгорите именно вы. Когда вы освобождаете тех, кто заключен в тюрьме 
непрощения, вы освобождаете из этой тюрьмы самого себя. Вы никого не сможете подавлять, не 
подавляя и себя тоже. Учитесь прощать. Учитесь прощать быстрее. 

4. «Ваши поступки имеют значение» 

Сколько бы заповедей вы ни прочли, сколько бы вы не говорили, что будут они значить, если вы 
не будете им следовать? 
Говорят: «Слова ничего не стоят», и это так. Чтобы развиваться, вы должны действовать; чтобы 
быстро развиваться, действовать нужно каждый день. Слава не упадет вам на голову! Слава для 
всех, но познать ее смогут только те, кто постоянно действует. 

5. «Пытайтесь понять» 

Споря с настоящим мы испытываем гнев, мы перестали бороться за правду, мы начали бороться 
только за себя. Стефан Кови сказал: «Сперва попытайтесь понять, и лишь потом постарайтесь, 
чтобы поняли вас». Легко сказать, а трудно сделать; вы должны приложить все свои силы, 
чтобы понять точку зрения «другого» человека. Когда вы чувствуете, что вас захлестывает гнев, 
уничтожьте его. 
Выслушайте других, поймите их точку зрения, и вы обретете спокойствие. Больше 
сосредоточьтесь на том, чтобы быть счастливым, чем быть правым. 



 

 

6. «Победите себя» 

Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя, ее у тебя не смогут 
отнять ни ангелы, ни демоны, ни рай и ни ад. Тот, кто победит себя, тот сильнее любого 
владыки. Для того, чтобы победить себя, нужно победить свой разум. Вы должны 
контролировать свои мысли. Они не должны бушевать, как морские волны. Вы можете 
подумать: «Я не могу контролировать свои мысли. Мысль приходит, когда ей вздумается». Вы 
не можете запретить птице пролетать над вами, но, несомненно, вы можете помешать ей свить 
гнездо у вас на голове. Прогоните мысли, что не соответствуют жизненным принципам, по 
которым вы хотите жить. Будда сказал: «Не враг или недоброжелатель, а именно сознание 
человека заманивает его на кривую дорожку». Но победить себя не истязаниями, а любовью. 

7. «Живите в гармонии» 
Гармония приходит изнутри. Не ищите ее снаружи. Не ищите снаружи то, что может быть 
только в вашем сердце. Часто мы можем искать снаружи, только чтобы отвлечь себя от 
правдивой реальности. Правда в том, что гармонию можно найти только внутри себя. Гармония 
это не новая работа, не новая машина или новый брак. Гармония — это новые возможности и 
они начинаются в вас. 

Как подружиться с домовым? 
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Пожалуй из всех обитателей тонкого мира чаще всего мы сталкиваемся именно с Домовым, или 
Дедушкой, как называли его наши предки. Как правило, домовой симпатизирует тем, кто 
проживает на "его" территории, предупреждая о грядущих бедах и даже пытаясь их 
предотвратить. Но, случается, на него что - то находит и Хозяин начинает шуметь, прятать и 
портить вещи! 

• Для начала следует знать, что с домовым можно и даже нужно разговаривать вслух. Просите 
его помочь в чем - то , обещайте вкусненького и игрушек. Если домовой разбалуется, то следует 
его пожурить: "Такой взрослый Дедушка, а проказничаешь. Ай-яй-яй!" Ему, существу 
простодушному, скорее всего, станет стыдно, и он постарается загладить вину. 

• Иногда ему следует давать кашки ( примерно раз в полгода). Молоко в блюдце почаще. 
Конфеты или сахар, варенье, печенье, мягкий хлеб - каждое первое число месяца. Ставить 
вкусности лучше под батарею в блюдце. Если в доме есть собаки, кошки или другие животные, 
то ставьте блюдце на холодильник или в уголок, чтобы домовому было удобно: подальше от 
людских глаз. Ставя лакомства, следует сказать: "Это для тебя, Дедушка - домовеюшка". Тогда 
и счастье в доме прибавится и мир между домочадцами. Всю еду, которую давали домовому, 
потом выбрасывают или отдают домашним животным. Кашу убирают на следующий день, а 
сладости ежемесячные держат до следующего первого числа. 

• Особые даты в жизни домового: 28 января, которое знатоки считают днем домового. 10 
февраля - день именин Петровича. В эти дни его надо побаловать особо: готовя суп, первую 
ложку налейте в блюдечко ему и вместе с деревянной ложкой оставьте до вечера не в уголке, а 
на столе. Так же надо поступить с любым другим бдюдом, в котором не использовалось мясо ( 
домовой - вегетарианец). О кашке, молочке и сладеньком тоже не забудьте. Пожелайте 
домовичку счастья, поздравьте с днем рождения или именинами и положите спать. Утром 
посуду с портящимися угощениями помойте. 



 

 

• Другой вариант: наговорите на сладкий пирожок и рюмочку водки заговор и оставьте на столе: 
"Батюшка домовой, хранитель и ревнитель моего рода. Возвернись с широких дорог к отчему 
дому, к своему углу. Батюшка домовой, хозяюшка заревой, сядь рядком, поговорим ладком. 
Аминь". 

• К праздникам хорошо подарить домовичку игрушку. Чем домовой любит играть? Старые 
бусы, бижутерия, блестящие пуговицы, старые монетки. Все это сложите в красивую коробочку 
без крышки и скажите домовому, что это для него подарок и поставьте в тайное место. Никто не 
должен трогать коробочку и ее содержимое. Коробочку можно сшить из открыток, склеить или 
взять готовую и нарядить ее всякими бумажками, картинками, дождиком. 

• К домовому принято обращаться так: Дедушка, Дедушка - домовеюшка, Хозяин - батюшка, 
Сударь - домовой, Петрович, Кузьмич. Можете придумать и свое обращение - главное, чтобы он 
понимал, что вы говорите именно с ним, а не с кем - то из членов семьи или знакомых по 
телефону. 

• Никогда не оставляйте на ночь на столе колющие и режущие предметы: вилки, ножи, 
ножницы, а также соль, перец, чеснок, лук - все это очень мешает домовому бороться против 
злых сил. Он хоть и считается двоюродным братом черта, но борется с его силами, защищая нас. 
Давайте ему в этом не будем создавать препятствий. 

• Домовой считает себя собственником вашего жилища. Если кто - то посторонний в отсутствии 
хозяев намерен переночевать там, где живет добросовестный Дедушка, то спать гости будут 
плохо. Он будет устраивать "полтергейст", а может и вовсе навалиться и душить, нагоняя 
кошмары. Чтобы этого не случилось, останавливаясь на ночлег в чужом доме, произнесите 
перел сном: "Дедушка - домовой, прими не век вековать, а ночь ночевать" - будете спать 
спокойно. То же самое посоветуйте сделать и гостям, которых в одиночестве оставили у себя на 
постой. 

• Если вам никак не удается договориться с домовым ( продолжает прятать вещи и особенно 
если пристает к женщинам), берите веник и, приговаривая: "Выметаю тебя, вредный домовой, 
выгоняю",метите полы, заглядывая веником в каждый угол. И так каждый день, кроме пятницы, 
всю неделю. Однако сначала обязательно надо попробовать все методы воздействия на него, 
указанные здесь. И пожурить, и приласкать, и поругать 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

 

 



 

 

Десять причин того, что джинсы вредны для 
здоровья 
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в Латвии 

Джинсы сегодня представляют собой один из самых популярных видов одежды, что для 
мужчин, что для женщин. Если еще не так давно джинсы считались рабочей одеждой, то сейчас 
в них можно придти и в театр, и в ресторан. Демократизация общественной жизни на лицо. 

Однако у этой демократизации есть одно неприятное последствие. Дело в том, что регулярное 
ношение джинсов опасно для здоровья. Строго говоря, вредны не сами джинсы, а их фасоны. 
Модные джинсы должны быть обтягивающими, вот это-то главным образом и вредно. Конечно, 
всегда можно прибрести джинсы просторные. Можно, вот только фото в джинсах молодых 
красавиц и красавцев этого делать не рекомендуют. 

Ниже приведен список из десяти причин, почему не стоит носить модные джинсы слишком 
часто. 

  Обтягивающие джинсы стягивают тазобедренные суставы. В плотных узких джинсах 
подвижность тазобедренных суставов оказывается ограничена, что впоследствии ведет к 
растяжению суставной капсулы. 



 

 

  Неправильное поведение тазобедренных суставов при ходьбе в узких джинсах приводит к 
тому, что позвоночник получает дополнительную нагрузку. В итоге у человека развивается 
сильный остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

  Узкие плотные джинсы сдавливают не только суставы, но и нервы, и сосуды ног, что 
приводит к ощущению жжения в ногах, быстрой утомляемости ног, а в итоге даже может стать 
одной из причин возникновения варикозного расширения вен. Особенно сильно сдавливают 
вены на ногах джинсы с заниженной талией. 

  Еще одна неприятная особенность джинсов с заниженной талией, которая, пожалуй, является 
самым известным негативным эффектом влиянием джинсов на здоровье, — это переохлаждение 
поясничной области. От переохлаждения страдают почки и другие органы мочеполовой 
системы. В результате у девушек может наступить бесплодие или что еще хуже развиться 
тяжелейшая болезнь почек. 

  Существуют мнения, что джинсы с заниженной талией могут приводить к набору лишних 
килограммов. Такое необычное влияние джинсов на здоровье объясняется тем, что организм 
старается защитить себя от переохлаждения жизненно важных органов и экстренно накапливает 
жир. 

  Узкие джинсы с высокой талией и тугим поясом могут привести к нарушению работы 
желудка, печени и поджелудочной железы, так как излишне туго стягивают верхнюю часть 
живота, особенно в те моменты, когда человек сидит. 

  Узкие джинсы для мужчин грозят им «тепловой кастрацией». Дело в том, что процесс 
сперматогенеза идет нормально лишь тогда, когда температура в семенниках на несколько 
градусов ниже температуры тела. Джинсы же подтягивают мужские половые органы очень 
близко к телу, что приводит к повышению в яичках температуры и нарушениям процесса 
сперматогенеза, вплоть до полного бесплодия. 

  У женщин джинсы также способны оказывать негативное влияние на половые органы. И это, 
кроме того, что заниженная талия ведет к переохлаждению. В данном случае имеется в виду как 
раз перегрев наружных половых органов, имеющий место в плотных джинсах в теплое время 
года. Высокая температура и плохая вентиляция в области интимных зон у женщин приводят к 
развитию инфекционных заболеваний, например, вагиниту. 

  При изготовлении джинсов ярких цветов недобросовестные производители нередко 
используют не вполне качественную краску. Поскольку джинсы очень тесно соприкасаются с 
телом человека, они фактически втирают эту краску в кожу, что часто ведет к развитию 
аллергического дерматита. 

  По мнению некоторых психологов, джинсы способны вызывать самую настоящую 
джинсовую зависимость. Несмотря на то, что джинсы никак нельзя назвать очень удобной и 
полезной одеждой, многие люди так на них западают, что уже не мыслят для себя другой 
одежды. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  
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Уроки жизни от Будды 

 

1) То, что мы есть сегодня,— это следствие наших вчерашних мыслей, а сегодняшние мысли 
создают завтрашнюю жизнь. Жизнь — это порождение нашего разума. 

2) Ненавистью не одолеть ненависть. Лишь любовью ненависть побеждается. Это вечный закон. 

3) Победи себя и выиграешь тысячи битв. 

4) Тот может, кто думает, что может. 

5) Думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым или несчастным, — просто 
смешно. 

6) Тысячи свечей можно зажечь от единственной свечи, и жизнь ее не станет короче. Счастья не 
становится меньше, когда им делишься. 

7) Терпение — это противоядие от гнева. 

8) Не потому человек выше других существ, что бессердечно мучает их, но потому, что он 
сострадателен ко всему живому. 

9) Собственность — это не вещи, а мысли. Можно иметь вещи и при этом не быть 
собственником. 



 

 

10) Как в дом с худой крышей просачивается дождь, так и в плохо развитый ум просачивается 
вожделение. 

11) Нет дружбы с дураком. 

12) Отвечайте добром или не отвечайте никак. Если вы отвечаете злом на зло, то зла становится 
больше. 

13) Если рука не ранена, можно нести яд в руке. Яд не повредит не имеющему ран. Кто сам не 
делает зла, не подвержен злу. 

14) Доброжелательность ко всем существам — вот истинная религиозность. 

15) Ни на земле, ни на небе, ни в океане, ни в горах не отыскать места, где бы человека не 
смогла победить смерть 

ЧТО ЗНАЧИТ ЖЕСТ НАМАСТЕ В 
ПРАКТИКЕ ЙОГИ И В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ 

 

Выполняя традиционное индийское и тибетское приветствие Намасте, вы уже практикуете йогу, 
если конечно, понимаете, что означает этот жест. Этот пост посвящен мистическому и 
практическому смыслу Намасте. 

ПОЧЕМУ ПРАКТИКУ ЙОГИ НАЧИНАЮТ С НАМАСТЕ? 

Это метод концентрации. Стопы вместе. Ладони вместе. Ваше тело центрировано, а это 
заставляет и сознание прийти в равновесие. Ум успокаивается, и вы готовы к сосредоточенной 



 

 

практике. 
Это помогает «включить» медитативное состояние. Ладони у груди и поклон, как любой наклон 
в принципе, на физиологическом уровне действуют успокаивающе. Меняется гормональный 
настрой: возбуждение нервной системы, активность, сменяется торможением, 
созерцательностью. 
Это жест смирения. Само по себе смирение — сильная духовная практика, суть которой в 
обуздании эго. Человека больше не жжет гордость, жажда денег не ставит его в зависимость от 
постоянной работы, жажда славы не рвет связи с другими людьми. Смиряясь, человек 
скидывает рамки, которые накладывает на него эгоизм. 
Символически жест Намасте означает полное смирение и посвящение себя Всевышнему. Вы 
задумывались, почему европейцы со сложенными ладонями обращаются к Богу, а люди Востока 
друг к другу? Просто западная культура привыкла отделять Бога от человека, а восточная — 
наоборот, видеть Всевышнего во всем. 

Классический перевод Намасте так и звучит: «приветствую Бога в тебе». «Намас» означает 
поклон, готовность служить (так же как молитва у мусульман — намаз). «Те» — тебе. В то же 
время «На-Мас» означает «не мой». Вместе с ладонями у сердца это значит: «Все, что я имею» 
— не мое, я готов принести это Богу, который есть и в тебе. Понимаете, что это значит, если 
делать искренне? Это значит, что приветствуя каждого вы наполняете себя решимостью отдать 
все, о чем вас попросят. 

При этом вы можете потерять что-то, но обретаете большее — вы становитесь спокойным и 
счастливым. Как это происходит? Просто вы привыкаете к осознанию того, что все — не ваше, 
и перестаете переживать и бояться что-то потерять. Вы не ругаете жену за поцарапанную 
машину. Вы не ссоритесь с мужем, если он потратил зарплату на полет на параплане. Вы не 
покрываетесь холодным потом, замечая, что потеряли кошелек. Вы не ударите сгоряча ребенка, 
когда он испортит телевизор. Вы вообще перестаете «париться» из-за материальных ценностей. 

Вы спросите: что же теперь, жить в пещере, ходить босиком? Нет, конечно. Вы пользуетесь 
всеми благами жизни, но не страдаете ради них. Представьте, какое облегчение для нервной 
системы? А какой ценностью вы становитесь в кругу людей и на работе! Счастливый, 
бескорыстный, готовый прийти на помощь… Да ваш шеф первый заговорит о повышении 
зарплаты. Он такого сотрудника больше нигде не найдет! А все маленький незаметный жест 
Намасте. 

Похожие приветственные символы есть и в других культурах. В старом русском приветствии, 
например, руку прикладывают к сердцу и совершают поклон, иногда до самой земли. Это 
показывает полное смирение, готовность к полной самоотдаче, идущую от самого сердца. 

КАК ПРАВИЛЬНО СОВЕРШАТЬ НАМАСТЕ 

Приветствуя равного себе, в индийской традиции принято складывать ладони у груди (от всего 
сердца). Приветствуя важного господина или учителя, следует сложить ладони у лица (что 
значит, что вы склоняетесь перед ним и телом, и сердцем, и умом). Приветствуя Гуру или Бога, 
следует сложить ладони над головой, принося ему все уровни своего существа. 

 

 



 

 

УРОКИ ФИЛОСОФИИ БУДДИЗМА, 
КОТОРЫЕ СТОИТ УСВОИТЬ КАК 

МОЖНО БЫСТРЕЕ 

 

1. Счастье — внутри. Мы тратим слишком много времени на поиски одобрения и утешения со 
стороны. И всегда оказывается, что не там ищем. Загляните внутрь. 

  Будьте благодарны за все. За хорошее, за плохое, за ужасное. Жизнь сама по себе — это 
бесценный дар. А удовольствие и боль — это часть нашего пути. 

  Измените восприятие — и ваша жизнь изменится. Когда вы чувствуете страх, злость, обиду, 
просто взгляните на ситуацию под другим углом. 

  Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться 
непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле. 

  Мир вокруг — это зеркало. То, что мы любим в других — это отражение того, что мы любим 
в себе. То, что нас огорчает в других — это индикатор того, на что нам нужно обратить 
внимание в самих себе. 

  Каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. А мы уже сами решаем, учиться 
ли на уроках, которые он нам преподает или нет. Чем хуже его роль в нашей жизни, тем 
серьезнее урок. Мотайте на ус. 

  Верьте. Просто знайте, что в самые тяжелые времена Вселенная подставит спину, и все будет 
в порядке. 



 

 

  Не принимайте все слишком близко к сердцу. Поступки других людей — это отражение того, 
что происходит в их личной жизни. И как правило, к вам это не имеет никакого отношения. 

  Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе и вид красивых пейзажей удивительным образом 
способны очистить голову от ненужных мыслей, вернуть к жизни и поднять настроение. 

  Обиженные люди обижают людей. И все равно любите их. Хотя никто не запрещает вам 
любить их на расстоянии. 

  Чтобы излечиться, нужно это прочувствовать. Поставьте ваши страхи и слабости прямо перед 
собой и направьте на них яркий луч света, потому что единственный способ избавиться от них 
— это пройти сквозь них. Смотреть правде в глаза больно. Но, клянусь, в перспективе оно того 
действительно стоит. 

  Перфекционизм — это иллюзия. Самая, надо сказать, болезненная. Расслабьтесь. Стремитесь 
к совершенству, но позвольте себе делать ошибки и быть счастливым независимо от результата. 

  Снимите шоры с глаз. Не концентрируйтесь исключительно на собственных целях и 
желаниях. Вы рискуете упустить красоту этой жизни и людей вас окружающих. Мир 
удивителен, когда вы идете по нему с широко открытыми глазами. 

  Празднуйте ваши победы. Смакуйте каждый, пусть даже самый маленький успех. 

  Умей прощать. В первую очередь это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты 
обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Прощай легко и быстро. 

  Мы все обладаем невероятной интуицией. Если остановиться, замереть и прислушаться, то 
можно услышать голос своей внутренней мудрости. Слушайте тихий шепот вашего сердца. Оно 
знает дорогу. 

  Пусть ваша душа поет! Будьте настоящими. На Земле нет никого такого же, как вы. Будьте 
искренними, живите и дышите полной грудью, двигаясь к намеченным целям. 

  Мы все творцы. Серьезно! При должном упорстве, концентрации и настойчивости возможно 
все. Помните об этом. 

  Окружайте себя людьми, которые вас любят и поддерживают. И сами любите и 
поддерживайте их. Жизнь слишком коротка для чего-то меньшего. 

  Кружитесь по жизни в свободном танце. Если у вас есть большая мечта, следуйте за ней со 
всей страстью. Но нежно и на определенном расстоянии, чтобы быть достаточно гибким и 
подвижным, подстраиваясь под меняющийся ритм жизни. 

  Чем больше даешь, тем больше получаешь. Делитесь мудростью, любовью, талантом. 
Делитесь легко. И вы увидите, как много в этой жизни прекрасного к вам возвращается. 

  Главное не раздать себя полностью. Потому что если внутренняя чаша опустеет, то больше 
нечего будет дать. Важно соблюдать баланс. 

  Говорите «Да!» всему тому, отчего загораются ваши глаза. Говорите непримиримое «Нет» 
всему, что вас не интересует или на что у вас нет времени. Время — самый ценный ресурс, 
который не возобновляется. Расходуйте его разумно. 



 

 

  Иногда мы перерастаем дружбу. Это не значит, что мы или друзья плохие. Просто наши пути 
расходятся. Сохраните их в своем сердце, но если они начинают вас обижать или сдерживать, 
значит пришло время установить дистанцию и отпустить вашу дружбу. 

  Преодолеть собственный страх — это самая полезная вещь, которую вы можете для себя 
сделать. Тем самым вы доказываете сами себе, что можете все. Это — генератор уверенности в 
себе. 

  Наше тело — это транспорт, который везет нас к нашей мечте. Любите его, относитесь 
бережно и заботливо, если хотите чувствовать себя бодрым и энергичным. Но не 
зацикливайтесь. Внешность субъективна и со временем так или иначе меняется. Чувствовать 
себя комфортно и удобно в собственном теле — вот что самое главное. 

  Как можно чаще говорите и показывайте близким, как вы их любите. Этого не бывает 
слишком много. Ваше время, присутствие рядом, любовь и искренняя забота о них — самый 
лучший подарок. 

  Живите настоящим. Это единственное, что у нас сейчас есть. Учитесь на ошибках прошлого и 
наслаждайтесь приятными воспоминаниями, но не цепляйтесь за них и не позволяйте им вас 
преследовать. Мечтайте о будущем, но без фанатизма и одержимости. Любите настоящее. 

  Жизнь — это череда взлетов и падений. Чтобы раскрыть весь свой потенциал, нам 
необходимо и то, и другое. Просто держитесь покрепче и наслаждайтесь поездкой. 

  Мы все – одна большая человеческая семья. Никто из нас не лучше и не хуже других. Просто 
на каком-то этапе жизни мы знаем, что делать. В следующий раз это будет кто-то другой. 

  Будьте благодарны каждый день за все то, что вы в жизни имеете. Таким образом вы создаете 
вокруг себя пространство для еще большего изобилия, притягивая радость, любовь, здоровье и 
процветание. 

  Ваше определение счастья отличается от определения других людей. То, что работает для вас, 
не обязательно должно работать для других. Вы не мировой судья, чтобы судить принимаемые 
жизненные решения каждого человека. Как говорится в одном известном библейском постулате 
«Не судите, да не судимы будете». 

  Вы сам себе гуру. Большую часть жизни нам говорят, что делать, как думать, что есть хорошо 
и как добиться успеха. Не стоит всему этому безоговорочно верить. Думайте сами за себя. Как 
только вы начнете следовать собственной интуиции, вы почувствуете себя до смешного 
счастливым 

 

 

 

 



 

 

ПРИТЧА О ЗЕРКАЛЬНОЙ ЗАЛЕ 
 

Ученик спросил Мудреца: 

— Учитель, враждебен ли мир? Или он несет человеку благо? 

— Я расскажу тебе притчу о том, как относится мир к человеку, – сказал учитель. 

«Давным-давно жил великий шах. Он приказал построить прекрасный дворец. Там было много 
чудесного. Среди прочих диковин во дворце была зала, где все стены, потолок, двери и даже пол 
были зеркальными. Зеркала были необыкновенно ясные, и посетитель не сразу понимал, что 
перед ним зеркало, — настолько точно они отражали предметы. Кроме того, стены этой залы 
были устроены так, чтобы создавалось эхо. 

Спросишь: «Кто ты?» — и услышишь в ответ с разных сторон: «Кто ты? Кто ты? Кто ты?» 

Однажды в эту залу забежала собака и в изумлении застыла посередине — целая свора собак 
окружила ее со всех сторон, сверху и снизу. Собака на всякий случай оскалила зубы, и все 
отражения ответили ей тем же. Перепугавшись не на шутку, она отчаянно залаяла. Эхо 
повторило ее лай. 
Собака лаяла все громче. Эхо не отставало. Собака металась туда и сюда, кусая воздух, и ее 
отражение тоже носилось вокруг, щелкая зубами. Наутро слуги нашли несчастную собаку 
бездыханной в окружении миллионов отражений издохших собак. В зале не было никого, кто 
мог бы причинить ей хоть какой-то вред. Собака погибла, сражаясь со своими собственными 
отражениями». 

— Теперь ты видишь, — заканчивал Мудрец, — другие люди не приносят ни добра, ни зла сами 
по себе. Все происходящее вокруг нас — всего лишь отражение наших собственных мыслей, 
чувств, желаний, поступков. Мир — это большое зеркало. 

Как отражение в воде отражает лица, так сердце другого человека отражает твое сердце. 

ГДЕ ИСКАТЬ СЕБЯ? 

 

Я сильно сомневаюсь в том, что можно потерять себя. «Я был у самого себя, и тут вдруг 
случилось такое, что я сам себя потерял…». В принципе, такое возможно: при психических 
заболеваниях или повреждениях головного мозга. Когда исчезает чувство «Я», тело, мысли и 



 

 

чувства воспринимаются как чужие, управляемые кем-то со стороны. Есть даже термин вполне 
определенный: деперсонализация. Но ведь те, кто спрашивают «как найти себя» или «как 
понять, кто я?», вряд ли имеют в виду, что у них психиатрические синдромы… 

«Как понять, кто я, чего я хочу?» и «как найти себя?» для меня являются разными по своему 
смысловому наполнению вопросами. В первом случае речь идет о желаниях и потребностях, 
которые человек не может обнаружить в себе. Во втором случае я бы «перевел» вопрос так: «как 
найти образ, который бы мне понравился и с которым я бы мог с удовольствием отождествить 
себя?». А если этот образ уже есть, то "как бы мне ему соответствовать?" 

Озадачившиеся вопросом «как найти себя» часто пытаются искать себя в себе. Перебирают в 
воображении разного вида занятия, чутко прислушиваются к ощущениям: «нравится – не 
нравится, хочется – не хочется?» А раз не хочется – то, получается, «не твое». Надо искать 
дальше и слушать себя еще внимательнее. 

Думаю, это бесполезно. Потому что идея о том, что в нас, в нашей психике заложено некое «Я», 
с уже заданными параметрами (интересы, склонности, потребности и т.п.) и нужно только 
очистить его от всего «наносного», на мой взгляд, неверна. Человек при рождении не «чистая 
доска», но он и не зрелое «Я». Нет в нас никаких программ, предписывающих (при 
«правильном» воспитании) стать тем-то и тем-то. Бессмысленно их искать в себе – будут 
раскрываться только все новые и новые пустые пространства, еще больше усиливая ощущение 
пустоты и беспросветного мрака. 

Кое-что, конечно же, есть. То, что имеет название «экзистенциальное Я». Это ощущение себя 
как источника активности или пассивного объекта воздействий со стороны внешнего мира. «Это 
то Я, которое является не представлением о себе, а первичной точкой отсчета любых 
представлений о себе» (Д.Леонтьев). Когда мы говорим: «я такой-то и такой-то», то 
подразумеваем, что некая субъективно ощущаемая нами сущность обладает определенными 
характеристиками. Если получится оставить за скобками эти характеристики, то возможно 
почувствовать эту исходную точку отсчета, сущность, не обладающую никакими свойствами, 
поэтому описать ее как-то объективно невозможно (подробнее – здесь). Это «Я», которое делает 
выбор, ассимилирует в себя или отчуждает все остальное, что мы приписываем своему «Я». Из 
«точки сборки» самих себя мы спрашиваем: «кто я?» 

А как же наши интересы, увлечения, желания? Разве они не присущи нам изначально? Нет, не 
присущи. Есть задатки – определенные психофизиологические особенности, которые 
способствуют овладению той или иной деятельностью, но они не влияют на увлечения и 
желания. Есть психофизиологические программы, универсальные для всех людей (голод, сон, 
секс…), но не они имеются в виду людьми, которые спрашивают о том, «как найти себя». 
Ничего больше в нас изначально не заложено. Остальное приходит из внешнего мира: через 
мягкие материнские руки, чужие голоса и запахи, глаза. Через опыт первых исследований через 
разгрызание и ломание всего и вся. Через ответные реакции на наши воздействия со стороны 
других таких же исследователей мира… Знание о том, кто есть я, приходит из внешнего мира. 
Нам об этом знании сообщают: словами, действиями, последствиями. Наше «Я» - это своего 
рода результат взаимодействия организма с миром. Бессмысленно искать себя вне мира. «Если 
человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир» (В.Франкл). 

Где искать себя? Во внешнем мире. Как искать себя? Взглянуть на то, как ты взаимодействуешь 
с этим миром. Наша личность, наше «Я» - процесс и результат взаимодействия организма и 
среды. Скука и ощущение внутренней пустоты, часто сопровождающие «потерю себя», 
происходят из-за того, что не позволяешь себе вовлекаться в проходящие во внешнем мире 
процессы. «Не вовлекаться» можно по-разному, но наиболее частый вариант – игнорирование 
мира в пользу придуманного образа «идеального Я». Наше «идеальное Я» слабо связано с 
реальным миром, и сильно – с миром фантазий. Например, ощущение, которое можно выразить 
как «это недостойно меня» или «я так ни за что делать не буду» нередко возникает как раз в 



 

 

ситуации, когда есть внутреннее побуждение сделать то, что «я точно не сделаю». Сдержанный 
смех, сдержанные жесты, внешняя невозмутимость, нередко высокомерное поглядывание на 
тех, кто ведет себя «недостойно». И люди «не моего круга», и занятия у них «идиотские» и так 
далее. Это позволяет не вовлекаться в обволакивающую тебя жизнь. 

Предать самого себя, изменить себе невозможно. Можно «изменить» своему «идеальному Я», 
представлению о том, каким ты должен быть. «Я сам не свой» или «я не такой» - большая 
иллюзия, в которой слышится «я не соответствую своему идеальному представлению о том, 
какой Я». Если наши действия и чувства не согласуются с тем, какими мы себя представляем – 
нужно не чувства и действия игнорировать, а разобраться с тем, насколько сильно удалился от 
реальности наш образ Я. Чаще происходит обратное. «Глупо так дрыгаться на дискотеке!» - 
будет думать юноша, воображающий себя эдаким загадочным джентльменом, подавляя желание 
слиться с толпой в едином ритме танца. И это сдерживание, выбор в пользу надуманного, а не 
желаемого – и есть истинное Я этого человека на этом этапе жизни. «Я тот, кто хочет казаться 
лондонским денди и человеком-не-из-толпы, и поэтому сдерживает желание пойти танцевать» - 
довольно точное описание частички истинного Я этого юноши. «Я должна быть хорошей 
ученицей, и для этого нужно многим жертвовать» - и образ хорошей ученицы сильнее 
потребности гулять на улице и глупо хихикать с подружками. Это тоже истинное Я, здесь нет 
никакой фальши или «предательства» самого себя. Просто некая цель, лежащая в будущем и не 
связанная с потребностями, важнее, чем то, что происходит сейчас… 

Мы всегда естественны. Если кто-то фальшив в каких-либо ситуациях, то это говорит о том, что 
фальшь в этих ситуациях – часть его Я, его естественное состояние. В любой момент времени 
мы действуем так, как можем. Быть «не-собой» - невозможно. Из всего множества вариантов 
поведения и реакций на жизненные события мы выбираем тот, на который были способны. 
Другие, даже объективно более выгодные и лучшие – на тот момент были нам недоступны. 
Каждый, даже самый катастрофичный по своим последствиям выбор – лучший для того 
момента. Хочу специально отметить: для того момента, когда он совершался, а не лучший для 
всех случаев жизни или лучший с точки зрения формальной выгодности или безопасности. 

А как идея того, что мы выбираем только то, на что способны, согласуется с идеей свободы 
человеческой воли, когда мы можем выбрать все, что угодно? Вполне согласуется. Свобода 
выбора подразумевает осознание альтернатив. И мы попросту не можем выбрать того, чего не 
осознаем или не видим. 

В общем, мы постоянно являемся самими собою. Другое дело, что человек целостный, 
"нашедший себя", не игнорирует себя-в-настоящем в угоду "я-в-будущем" или "я-не-такой" (так 
как можно хорошо знать, кем ты не являешься). Человека, который игнорирует свои желания, 
возникающие здесь и сейчас, в угоду каким-либо высшим соображениям, можно уподобить 
младенцу, который (если бы мог это сделать) уже решил, что он взрослый и солидный человек. 
Поэтому ему не пристало выглядеть смешно, пытаясь научиться ходить. Грызть эту 
любопытную картонку, лупить этой ложкой по столику. Нет, он будет сдерживать эти 
недостойные порывы, потому что он уже взрослый. И это становится его «Я», сопровождаемое 
гулкой пустотой в душе… Если, при реализации вроде как желаемого в душе пустота и 
бессмыслица – имеет смысл спросить себя, чем я пожертвовал ради соответствия «идеальному 
Я». 

Чтобы вернуть чувствительность к своему организму, нужно концентрироваться на тех 
желаниях, которые возникают сейчас, и не откладывать их удовлетворение, если можно не 
откладывать. Хочется задержаться у друзей? Так задержитесь. «Но надо…». Если мир не 
рухнет, тогда не «надо». Хочется посмотреть фильм, а «столько дел…». Действительно ли это 
очень срочные дела? И не появятся ли после этих срочных дел еще одни, не оставив в итоге для 
себя ни минуты? Действительно ли перемытые до зеркального блеска полы важнее интересной 
книги, манящей к себе свежим запахом полиграфии и предвкушением удовольствия от чтения? 
А желания – они же не могут удерживаться постоянно. В какой-то момент предвкушение 



 

 

исчезает, а вместе с ним – и частичка того, что мы называем «я». Чашка чая, выпитая потому 
что хочется ее выпить в промозглый осенний день, может сделать значительно больше для того, 
чтобы обрести полноту жизни, чем очередной шаг к достижению какой-либо цели, лежащей в 
будущем, но утверждающей в сознании «идеальное Я». 

Итак: 

 Не существует заранее запрограммированного «Я» человека, которое можно найти в 
себе. Исключение составляет экзистенциальное Я – «точка сборки» личности, 
способность делать выбор или уклоняться от него, ощущение себя субъектом или 
объектом жизни. 

 Наше «Я» рождается в процессе взаимодействия организма с заданными 
психофизиологическими особенностями с внешним миром. Ощущение «наполненности» 
себя происходит из удовлетворения нами потребностей организма, которое возможно 
только во внешней среде. 

 «Потерять себя» невозможно, можно игнорировать определенные свои сиюминутные 
потребности в угоду неким соображениям и идеям, лежащим в будущем. 

-«Искать себя» можно в деятельности, направленной во внешний мир. Фраза «Я нашел себя в 
таком-то и таком-то деле» хорошо иллюстрирует этот тезис. 

 Восстановление контакта с собой возможно через внимание к желаниям и потребностям, 
которые лежат в настоящем. А чтобы обнаружить эти потребности и желания, нужно 
опять-таки взаимодействовать с окружающим миром. 

Японская мудрость. 35 ключевых фраз. 
 

1. Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим. 

  Женщина захочет — сквозь скалу пройдёт. 

  Не задерживай уходящего, не прогоняй пришедшего. 

  Быстро — это медленно, но без перерывов. 

  Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого. 

  Без обыкновенных людей не бывает великих. 

  Кто сильно желает подняться наверх, тот придумает лестницу. 

  Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда руке больно — глаза плачут, а когда 
глаза плачут — руки вытирают слёзы. 

  Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. 
Нашедший себя подобен солнцу. 

  Море потому велико, что и мелкими речками не брезгует. 

  И далёкий путь начинается с близкого. 



 

 

  Кто пьет, тот не знает о вреде вина; кто не пьет, тот не знает о его пользе. 

  Даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его нужно всегда. 

  Красивые цветы хороших плодов не приносят. 

  Горе, как рваное платье, надо оставлять дома. 

  Когда есть любовь, язвы от оспы так же красивы, как ямочки на щечках. 

  Никто не спотыкается, лёжа в постели. 

  Одно доброе слово может согревать три зимних месяца. 

  Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, если её решить нельзя, то 
беспокоиться о ней бесполезно. 

  Когда рисуешь ветвь, нужно слышать дыхание ветра. 

  Семь раз проверь, прежде чем усомниться в человеке. 

  Сделай всё, что сможешь, а в остальном положись на судьбу. 

  Чрезмерная честность граничит с глупостью. 

  В дом, где смеются, приходит счастье. 

  Победа достаётся тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник. 

  Бывает, что лист тонет, а камень плывёт. 

  В улыбающееся лицо стрелу не пускают. 

  Холодный чай и холодный рис терпимы, но холодный взгляд и холодное слово — 
невыносимы. 

  В десять лет — чудо, в двадцать — гений, а после тридцати — обыкновенный человек. 

  Подумав — решайся, а решившись — не думай. 

  Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь. 

  Совершенная ваза никогда не выходила из рук плохого мастера. 

  Не бойся немного согнуться, прямее выпрямишься. 

  Глубокие реки неслышно текут. 

  Если отправился в путь по собственному желанию, то и тысяча ри кажется одним. 

 



 

 

Стрижемся по Луне 

 

С помощью прически можно привлечь удачу и направить течение своей жизни в то или иное 
русло, потому что волосы – это источник нашей космической силы. И даже стрижка является 
особым таинством, к которому надо подходить ответственно! 

Большинство людей относятся к стрижке очень прагматично: волосы отросли - пора в 
парикмахерскую. А что за этим последует известно не многим. 

Мы часто замечаем, что посещение одного и того же мастера дает разные результаты: порой 
прическа получается великолепной, волосы хорошо поддаются укладке, после стрижки быстро 
растут и радуют хозяйку, а иной раз кажется, что лучше было и не стричься, т.к. приходится 
месяц, а то и больше приводить в надлежащий вид свою внешность. 

Почему так происходит? Всему есть свое объяснение. 

Посмотрите, какие рецепты содержат трактаты официальной медицины 14 века нашей эры: «… 
если человека мучает хандра и недостаток сил, надо остричь ему ногти и волосы на растущей 
Луне в день Марса (вторник) три недели подряд, после чего он начнет поправляться…» 

Способы лечебной терапии веками базировались на астрологических знаниях. Было время, 
когда никого не удивляло то, что парикмахер закрывал свой салон в определенные дни Луны. 
Просто в этот период не было спроса на его услуги, поскольку люди придавали большое 
значение космическому влиянию ночного светила. 

Астрология была и остается применима практически во всех областях жизнедеятельности 
человека. Многие старинные рецепты работают и по сей день. Имеется даже специальная 
отрасль предсказательной астрологии, называемая астрология транзитов. 

Несмотря на то, что не всегда простые люди могли получить доступ к соответствующим 
сведениям на этот счет (особенно во времена СССР), астрология как наука продолжала свое 
существование и развитие. Тем более что природные и космические ритмы, воздействующие на 
все живое во вселенной, невозможно ни отменить, ни запретить, ни сокрыть от наблюдательных 
и любознательных глаз. 



 

 

Итак, мы пришли к выводу, что астрологические расчеты при посещении парикмахера имеют 
весьма важное значение. Для их проведения вам понадобится лунный календарь и немного 
практических навыков. В результате посещение парикмахера станет для вас настоящим 
таинством, а ваша стрижка - вашим талисманом, который всегда будет при вас и обязательно 
привлечет благополучие в любой сфере, какой только пожелаете. 

Фактор № 1 

Весьма важный фактор - это фазы Луны. Если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, 
отправляйтесь к парикмахеру на растущей Луне (1-я и 2-я фазы). Прически, выполненные в то 
время, когда Луна на небе полная, обещают стать шедеврами. Редкие и непослушные волосы 
станут гуще и не будут путаться. Стрижка на убывающей Луне укрепит корни волос и 
предотвратит их стремительное выпадение, но отрастать они будут довольно долго. 

Фактор № 2 

Следующим, может быть, даже более важным фактором является транзит Луны по знаку 
Зодиака. От того, где в день стрижки будет расположена Луна, зависит не только дальнейшее 
состояние волос, но и здоровье и даже трансформации ваших жизненных позиций. 

Луна в огненных знаках: 

Луна в Овне: Очень неблагоприятный день для стрижки, хотя на состояние волос и прически не 
влияет. Дело в том, что после стрижки в такой день ослабляется иммунитет организма и 
увеличивается вероятность различных заболеваний. 

Луна во Льве: Стрижка в такие дни делает волосы красивыми, пышными и шелковистыми. Но 
знайте, что такое положение Луны на небосводе считается неблагоприятным для стрижки, если 
ваши дела идут хорошо, и благоприятным, если вы хотите изменить образ или ритм своей 
жизни. 

Луна в Стрельце: Стрижка, выполненная в эти дни, станет талисманом для вашей реализации и 
признания в деловых и социальных взаимоотношениях. Отличный период для стрижки, 
способствующей благоприятным изменениям в карьере и отношениях с коллегами. 

Луна в воздушных знаках: 

Луна в Близнецах и Весах позволяет делать воздушные прически. После стрижки в такие дни 
волосы быстро растут, но их структура и состояние не изменяются. 

Луна в Водолее: Очень коварное положение для стрижки. Существует риск выпадения волос, 
облысения и потери связи с Космосом. 

Луна в водных знаках: 

Луна в Раке: После стрижки в такие дни прическа совершенно не держит форму, волосы 
становятся непослушными, не поддаются укладке. В этот период не рекомендуется мыть голову. 

Луна в Скорпионе: Крайне рискованное положение Луны для стрижки, поскольку может как 
улучшить, так и ухудшить вашу личную жизнь и вообще отношения с противоположным полом. 

Луна в Рыбах: Стрижка, сделанная в такие дни, приводит к появлению перхоти. Мытье головы и 
волос в этот период даст такой же результат. 

Луна в земных знаках: 



 

 

В Тельце, Деве, Козероге: Самое идеальное время для посещения парикмахера. Волосы хорошо 
растут, укрепляются и улучшают свою структуру, меньше секутся. Для использования 
химических препаратов (все виды окраски волос, химзавивка) самыми лучшими являются дни, 
когда Луна расположена в Деве. 

Фактор № 3 

У каждого дня недели есть свой покровитель - планета, которая пропитывает его своей 
энергетикой и оставляет свой след на всем, что человек совершает в это время. Третий фактор 
(день недели) еще подробнее задает траекторию для жизненных перемен. Однако не все так 
просто: важно, чтобы выбранный вами для стрижки день гармонировал с вашим собственным 
днем рождения, иначе все тенденции дня превратятся в свою противоположность. Наверняка не 
все знают, в какой день недели они впервые появились на свет, но узнать это не так уж трудно. 
Во всяком случае, можно задаться этим вопросом один раз, ведь стричься в своей жизни вам 
придется гораздо чаще. 

Понедельник (Луна): Выбирайте для стрижки этот день, если хотите избавиться от грусти и 
печали. Вместе с остриженными волосами вас покинет большое количество негативных эмоций, 
неразрешенных и накопившихся проблем. В понедельник нельзя стричься рожденным во 
вторник, среду, воскресенье. 

Вторник (Марс): Хорошо стричься тем, у кого ослабленное физическое здоровье и кому надоела 
монотонность в жизни, но кому не хватает активности, смелости и волевых качеств. Отложите 
стрижку на другой день, если вы родились в понедельник или пятницу. 

Среда (Меркурий): Стрижка в этот день приведет в порядок нервную систему. Активизируется 
логическое мышление, улучшится память, повысится способность к обучению и установлению 
контактов с нужными людьми и организациями. Неудачный день для стрижки, если вы 
родились в четверг. 

Четверг (Юпитер): Стрижка, сделанная в этот день, способствует переменам во 
взаимоотношениях с окружающими и разрешению проблем социального аспекта. Если вы часто 
ощущаете несправедливость в своей жизни, чувствуете себя неудачливыми, постригитесь в этот 
день - это привлечет к вам популярность и благополучие. В четверг нельзя стричься рожденным 
в среду. 

Пятница (Венера): Уникальный день для стрижки, поскольку вы не только меняете прическу, вы 
меняете свою внешность. Таким образом, значительно увеличивается вероятность 
судьбоносных знакомств и перспективных контактов. Но если вы и так довольны своей 
внешностью и к тому же обладаете страстной натурой, выберите для стрижки другой день, так 
как пятница не терпит излишеств и способна лишить вас внутреннего равновесия. Помните, что 
«лучшее - враг хорошего». Чрезмерности всегда превращаются в свою противоположность. 
Недаром многие религии именно в этот день призывают сдерживать себя и соблюдать пост. Не 
следует стричься в этот день рожденным во вторник. 

Суббота (Сатурн): Благоприятный для стрижки день, восстанавливает поврежденные волосы, а 
также улучшает судьбу в целом, снимая кармические долги и грехи вашего рода. Способствует 
развитию терпения и выявлению способностей. Стабилизирует психику и материальное 
благополучие. В субботу нельзя стричься рожденным в воскресенье. 

Воскресенье (Солнце): Плохой день для стрижки по всем показателям. Можно отрезать от себя 
удачу. Если вы находитесь в процессе решения проблем или на полпути до завершения каких 
бы то ни было дел, вас может отбросить далеко назад. Особенно ощутимым это станет для тех, 
кто родился в понедельник. Только хронические неудачники могут попытаться изменить свою 
судьбу, подстригаясь в этот день, и то без особых гарантий на этот счет. 



 

 

Кстати, о невезении, которое преследует хронических неудачников. Они реально могут выйти 
на другой уровень жизни, посетив парикмахера в специальный день, являющимся антагонистом 
его собственного дня рождения. Например, если невезение сопровождает рожденного в 
понедельник, ему нужно постричься в воскресенье, то есть в день-антагонист. 

Дни рождения – антагонисты 

Понедельник- Воскресенье 
Вторник - Пятница 
Среда - Четверг 
Четверг - Среда 
Пятница - Вторник 
Суббота - Воскресенье 
Воскресенье – Понедельник 

Фактор № 4 

И наконец, заключительный фактор, являющийся связующим звеном между правилами расчета 
и мерами безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы стрижка приносила удачу, а не 
наоборот. Это последний этап, где не обойтись без помощи лунного календаря. И состоит он из 
двух пунктов безопасности. 

а) Процедуру подстригания волос ни в коем случае нельзя проводить в дни солнечного и 
лунного затмения. Считается, что из-за этого можно заболеть или состричь память и ум. В 
общем, не удивительно, ведь Луна выражает связь человека с прошлым, а Солнце - с 
настоящим. 

б) Четыре раза в течение месяца Луна «встряхивает» нашу психику, переходя из одной фазы в 
другую. Дни смены фаз являются критическими, иначе их называют сатанинскими лунными 
сутками. Так что, упаси вас Бог, стричь свои волосы в 9, 15, 23 и 29 лунные сутки, это очень 
неблагоприятные дни для стрижки и других манипуляций с внешностью. 

На этом расчеты завершены, и на очереди правила техники безопасности. 

Первое и самое главное правило состоит в том, что самим себе волосы не стригут! Дело в том, 
что во время стрижки создается не только форма прически, но и происходит выравнивание 
биоэнергетического потенциала человека. 

Для пояснения необходимо небольшое отступление. Биоэнергетическое поле человека содержит 
в себе всю информацию о нем, в том числе и о его ошибках, «грехах», которые и приводят к 
неприятностям и заболеваниям. Смысл экстрасенсорного воздействия по выравниванию 
биополя человека заключается в том, что экстрасенс, находясь даже в бесконтактном 
соприкосновении (например, бесконтактный массаж) с пациентом, внедряется в его 
биоэнергетическую структуру вибрациями своего биополя. Оздоровление происходит, если 
выразиться упрощенным языком, за счет того, что, находясь в загрязненном поле пациента, 
чистое поле экстрасенса поглощает «нечистоты» до тех пор, пока не произойдет резонанс 
вибраций обоих биополей. Правда, после такого лечения экстрасенсы чувствуют себя, мягко 
сказать, не очень комфортно. 

Вот и в случае со стрижкой дело не в суевериях, а в том, какими бы вы волевыми и сильными ни 
были, самим вам сложно будет исправить деформации собственных биополевых структур, так 
как воздействовать на них вы будете той же деформированной энергией. Поэтому будет лучше, 
если вы доверитесь другому человеку. 



 

 

Важно учитывать и второе правило: нельзя доверять стричь свои волосы кому ни попадя. Даже 
суперпрофессионал парикмахерского искусства может разрушить вашу естественную связь с 
Космосом, изменив ваше биополе не в ту сторону. Это произойдет, если он сам находится в 
неудовлетворительном состоянии, например, болен, подвергнут негативному магическому 
воздействию (сглаз, порча) или просто в плохом настроении. После его манипуляций с вашими 
волосами негатив мастера осядет на вас, и вы можете почувствовать себя нехорошо, волосы 
будут плохо расти и выглядеть некрасиво. Поэтому, посещая парикмахерскую, остановите свой 
выбор на энергичном и жизнерадостном мастере. В этом случае вы можете рассчитывать, что 
после стрижки ваша жизнь изменится к лучшему. 

Чем старше парикмахер, тем сильнее его влияние на вашу жизнь. Если вы привыкли к 
самостоятельности, предпочитаете сами решать свои проблемы и не любите, когда вам что-то 
мешает добиться цели, выбирайте мастера одного с вами возраста или моложе вас. Тогда 
грядущие перемены под влиянием стрижки будут полностью вам подвластны. А вот если по 
непонятным для вас причинам вам хронически в чем-то не везет, воспользуйтесь услугами 
очень старого и известного мастера, даже если придется выложить кругленькую сумму. 
Результат того стоит! Ваша жизнь резко изменится. 

Также считается, что парикмахер должен быть одного с вами пола. Это третье правило 
счастливой стрижки. Особенно важно следовать ему тем, кто состоит в законном или 
гражданском браке. Связано это, опять-таки, с нашим биополем, в котором в процессе стрижки 
происходят изменения, в результате чего, мы легко поддаемся чужому влиянию. Раньше 
бытовало мнение, что мужчина не должен давать стричь свои волосы никому, кроме своей 
жены, чтобы не разрушить семью. И сейчас случается, что пострижется мужчина у женщины–
парикмахера, а потом наступает охлаждение отношений с женой. 

Подобная примета верна и для женщин, доверяющих свои волосы мастерам-мужчинам. 
Наверное, вы уже догадались, что так происходит из-за того, что вы могли понравиться мастеру 
разного с вами пола, и взаимодействия ваших биополей привели к неприятностям в личной 
жизни. Не зря существует библейский сюжет, где Соломона погубила женщина, срезавшая ему 
волосы. 

Хочется надеяться, что эти сведения могут представлять интерес и для профессиональных 
парикмахеров. Ведь салоны красоты, учитывающие такой нетривиальный подход к своим 
клиентам, могут повысить свой авторитет и претендовать на статус элитарного заведения. А на 
Земле увеличится число счастливых людей. 

 

 

 

 

 



 

 

7 ДУХОВНЫХ ЗАКОНОВ ПРОЦВЕТАНИЯ 
ОТ РЕНДИ ГЕЙДЖА 

 

1. Закон пустоты 

Если вам нужны новые ботинки, выбросите старые. Если вам нужна новая одежда, почистите 
ваш шкаф. Вы должны по доброй воле расстаться с вашими стереотипами. 

  Закон циркуляции  

Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете. 

3. Закон воображения 

Сначала вы должны увидеть процветание в вашем воображении. Сделайте описание своего 
идеального дня и не показывайте его никому, кроме того, кому доверяете. Храните это описание 
где-нибудь под рукой, и в свободное время перечитывайте его. 

4. Закон творчества 

Человек может достигнуть процветания посредством энергии своего мышления, интуиции и 
воображения. 

5. Закон воздаяния и получения 

Если вы отдаете что-то, то это возвращается в десятикратном размере. Когда вы получаете 
блага, очень важно делиться им с окружающими. Если у вас – дар, и вы не используете его, то 
оскорбляете вашу Божественную сущность. Чтобы с должной почтительностью относиться к 
своим способностям, вы должны радоваться дарам и разделять их с другими. Если вы делаете 
это, вы привлекаете еще больше благ в свою жизнь. 

6. Закон десятины 

Вселенная всегда возьмет свою десятину. Это просто закон благодарности источника 
поддержки – 10% от всего, что вы имеете. Вы никогда не знаете, как ваша десятина вернется к 
вам. Деньги – обычное явление. Но она также может прийти в виде примирения с кем-то, с 
новыми дружескими отношениями, в виде выздоровления и т.д. 

7. Закон всепрощения 

Если вы не можете прощать людей, вы не можете принимать свое богатство. Если ваша душа 
заполнена ненавистью, любовь не может найти в ней себе места. Вы должны избавиться от 
негативных чувств, которые пожирают вас и не дают вам покоя. 

 

 



 

 

Все не случайно, поэтому извлекайте уроки 

 

Первое – примите ситуацию как есть. Например, я сам привлек данную ситуацию в свою жизнь, 
поступками, словами, мыслями. Тем самым вы берете на себя ответственность за свое деяние и 
открываете дверь мудрости. Это единственный путь к просветлению. Решили переложить 
ответственность на кого либо – пошли дорогой, ведущей к духовной деградации. Там роста нет. 

Второе – (ментальный труд) обнаружьте и осознайте ошибку, которая явилась причиной 
неприятной ситуации. Возможно, понимание придет не сразу, но размышления принесут свои 
плоды, это будет как озарение. Помните, что ничто не случайно, поэтому своевременно 
затыкайте рот своему Эго, которое будет пытаться прекратить анализ. Здесь не лишне будет 
вспомнить, что вы говорили оппоненту в неприятной ситуации. Примерьте обвинения на себя – 
не ваше ли это пальто? Если в человеке вас что-то раздражает, значит, это есть у вас. Стучите и 
откроется… 

Третье – духовная работа над собой – искоренение обнаруженной причины - аспекта Эго. 
Техник много, можно просто, контролируя мысли, отслеживать проявление данного аспекта Эго 
и осознавать (принимать), и он постепенно исчезнет. Также можно целенаправленно 
практиковать противоположность данному аспекту. Пробуйте различные варианты. Внешняя 
реальность – это проявление вашего внутреннего мира. 

Желание изменить мир или другого человека – проявление Эго чистой воды. Поэтому 
искорените в себе любые попытки делать это и думать об этом. Понимание, что ничто здесь не 
случайно, значительно ускорит ваш путь. Окружающий мир изменится тогда, когда изменится 
ваш внутренний мир 

 



 

 

Три простые истины, которые изменят вашу 
жизнь 

 

Три «благородных истины» буддизма. Они действительно меняют многое. 

  Дуккха: Жизнь — болезненная штука, и она вызывает страдания  

Многие люди называют буддизм пессимистической и отрицательной доктриной. Все из-за 
известной догмы этой религии: «Жизнь есть страдание». Но проблема в том, что большинство 
европейцев в корне неверно понимают это изречение. Буддизм на самом деле говорит вам: 
«Жизнь не очень ласкова и приятна. Так что и фиг с ним». 
Буддисты утверждают, что мы испытываем большую часть наших страданий из-за того, что 
пытаемся избежать душевных мук или подавлять сложные эмоции. Нашу жизнь неизбежно 
сопровождают чувство потери, печаль, усталость, скука, тревога. Это постоянные спутники 
нашей жизни. И если мы пытаемся всего этого избежать путем покупки новых гаджетов или с 
помощью наркотиков, путешествий, неумеренных и беспорядочных половых связей и т. д., то 
это причиняет лишь еще больше неудовлетворенности, разочарования и других форм боли. 

Как это использовать каждый день: 
Не покупайтесь на идею, будто вам чего-то не хватает для «полного кайфа». Болезни, старение, 
смерть — все это часть жизни. Стоит принять ее такой, какая она есть, и перестать мыслить 
фантазиями. Забудьте о том, что идеальная жизнь — это якобы жизнь легкая и безболезненная. 
Это заблуждение вызвала в нас индустрия моды, развлечений и фармацевтики. 
Чем быстрее вы примете несовершенство жизни, тем меньше разочарований вас ждет. И тем 
проще вам будет открыть свое сердце неопределенности. И тем проще вам будет «забить» на 
ежедневный стресс и редкие неудачи. 

  Анитья: Жизнь — это постоянное движение  

Анитья, или «непостоянство», означает, что жизнь, какой мы ее знаем, находится в постоянном 
движении. Мы никогда не можем получить доступ к моменту из прошлого. И не сможем 
повторить вчерашний день. Нет у нас и будущего. Оно иллюзорно. 
Каждое утро вы просыпаетесь немного другим, не таким, каким были вчера. Наши клетки 



 

 

отличаются на физическом уровне. В нашей голове — другие мысли. У нас немного другая 
температура тела. Мы дышим немного другим составом воздуха. Все вокруг нас меняется, хотя 
мы можем этого не замечать. Всегда. 

Когда мы чувствуем себя неуютно, чувство «непостоянности», как это ни странно, может 
успокаивать. Если мы знаем, что в мире нет ничего постоянного, в том числе боли, мы знаем, 
что все плохое рано или поздно закончится. Но когда мы испытываем радость, то, естественно, 
хотели бы, чтобы это состояние было с нами всегда. Поэтому мы боимся этой идеи. Но 
правильным должно быть другое умозаключение: раз радость скоро пройдет, нужно 
максимально сосредоточиться на ней, получить от нее максимальное удовольствие. 
Если мы принимаем идею непостоянства жизни и ее ценности, то это невероятно освобождает. 
На Западе, через 100 лет после того, как эту идею выразил Будда, ее повторил Гераклит, 
заметив: «Нельзя войти в одну реку дважды». Все, что у вас на самом деле есть, — это 
настоящий момент. 

Как это использовать каждый день: 

Празднуйте изменения. Согласитесь, что все привычное так или иначе закончится. Все плохое, 
что кажется жутким сегодня, скоро пройдет, а все хорошее останется в вашей памяти, если вы 
научитесь этим наслаждаться. Ваши отношения важнее туфель, новый iPhone не сделает 
счастливым дольше, чем на пару дней, а радость общения с детьми будет повторяться каждый 
день. 

  Анатма: Вы сами постоянно меняетесь  

Когда психиатр спрашивает у пациентов, что они хотят получить по окончании терапии, то 
самый популярный ответ: «Я хочу найти себя». Наша культура привела нас к тому, что мы все 
уверены, будто в нас есть какое-то постоянное, истинное «я». Это где-то между нашим сердцем 
и печенью или где-то в мозгу? Кто знает! 
Буддизм, однако, исходит из того, что нет никакого фиксированного, стабильного «я». Раз, 
согласно предыдущему принципу, все вокруг меняется, то меняемся и мы. Наша личность 
обновляется очень быстро. У нас есть тела, постоянные рабочие места, имена, наши профессии 
— все, с помощью чего мы себя идентифицируем, то есть как бы «фиксируем». 

Но главное — в том, что мы не останемся прежними, если не будем прилагать прежние усилия. 
С другой стороны, наша жизнь не изменится, если мы не будем каждый день делать то, что 
должны для того, чтобы изменить ее. 

Как это использовать каждый день: 

Вместо того чтобы сосредотачиваться на «поисках себя», можно сосредоточиться на том, чтобы 
создавать себя в каждый момент времени. Нет никакого нашего постоянного «я», есть только 
мы в настоящий момент времени. И мы можем в любой момент измениться. Сегодня всегда 
отличается от вчера. Если сегодня у вас депрессия, это не значит, что она будет с вами всегда. 
Если вы не можете простить друзей или родственников за какой-то их проступок, это не значит, 
что вы не сможете простить их позже. 
После того как мы отпускаем идею нашей привязанности к некоему стабильному «я», мы 
можем расслабиться и насладиться текущим моментом. А завтра ведь все равно все будет по-
другому. В каждый новый момент жизни вы уже новый. 

 



 

 

Значение родинок на теле: три ведьмины 
отметины 

 

В Европе в средние века за родинку не теле могли сжечь на костре. Все потому, что необычные 
изменения кожи считались отметинами дьявола. Во времена инквизиции можно было запросто 
прослыть ведьмой или колдуном за одну-единственную родинку на видном месте. Сегодня 
родинкам мы не придаем особого значения. Однако некоторые отметины все же достойны 
нашего внимания, так как они указывают на предрасположенность человека к экстрасенсорным 
способностями. 

Какие родинки на теле указывают на предрасположенность к экстрасенсорике 

Эзотерики выделяют три места на теле человека, родинки на которых говорят о наличии 
паранормальных способностей. 

Родинка на виске. Человек с такой родинкой имеет очень развитую интуицию. Ему следует 
чаще прислушиваться к своим ощущениям и внутреннему голосу. Такие люди могут видеть 
грядущие события, они быстро распознают ложь и видят человека насквозь. 

Родинка чуть выше колена. Родинка на этом месте указывает на наличие способностей к магии. 
Люди, у которых есть отметина чуть выше колена, могут выходить на связь с потусторонним 
миром. Им часто снятся умершие родственники, так как у них крепкая энергетическая связь с 
иным миром. 

Родинка над верхней губой. Люди с таким родимым пятном обладают способностями к гипнозу 
и даром убеждения. Они имеют внутреннее обаяние, благодаря которому притягивают людей. 
Кроме этого, родинка над губой дает человеку дар материализации слова. Таким людям 
необходимо контролировать свою речь, так как почти все произнесенные ими фразы в 
эмоциональном порыве могут реализоваться в реальности. Также люди с родинкой над губой 
могут сглазить и повлиять на настроение человека. Их сила — в словах, которые они 
произносят. 

Значение родинок на теле интерпретируется в зависимости от их местонахождения. Как 
правило, они открывают информацию о характере человека и его талантах. Родинки могут 
появляться и пропадать — это значит, что в жизни человека происходят перемены. Значение 



 

 

родинок на теле, которые были приведены выше, особые, и людям, у которых они имеются, 
следует учитывать их сакральный смысл 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ для жизни, которые 
можно применить уже сегодня 

 

* Гуляйте каждый день. Пока гуляете, улыбайтесь. 

 Проводите в полной тишине как минимум 10 минут в день. 
 Спите не менее семи часов. 
 Живите тремя «Э»: Энергия, Энтузиазм, Эмпатия. 
 Читайте больше книг 
 Выделите время на йогу, медитацию, молитву, так как они возобновляют энергию. 
 Ешьте больше продуктов, которые растут на деревьях, и меньше продуктов, 

производимых на заводах. 
 Пейте много воды. 
 Заставьте улыбнуться как минимум трех человек в день. 
 Не тратьте свою драгоценную энергию на сплетни. 
 Забудьте проблемы прошлого. Не напоминайте родным и друзьям прошлые ссоры, это 

помешает вашему счастью в настоящем. 
 Выбросите из головы негативные мысли и посмотрите на положительные 

стороны.Поймите, что жизнь – это школа, и вы пришли сюда, чтобы учиться. Проблемы 
– это часть школьной программы, которые закончатся, как урок математики, а усвоенные 
знания останутся навсегда. 

 Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на ненависть. Не надо никого ненавидеть. 
 Не воспринимайте себя так серьезно. Никто другой не воспринимает. 

Вам нет необходимости выигрывать каждый спор. Научитесь признавать, что вы 
неправы. 

 Помиритесь со своим прошлым, чтобы оно не портило настоящее. 
 Не сравнивайте свою жизнь с жизнью других. Вы ничего не знаете о ней. Не сравнивайте 

ни с кем своих любимых. Никто не позаботится о вашем счастье кроме вас. 



 

 

 Научитесь прощать.Что другие люди думают о вас – не ваше дело. Помните, какой бы 
хорошей или плохой ситуация ни была, она изменится. 

 Ваша работа не позаботится о вас, если вы заболеете. Друзья позаботятся. Не 
пропадайте! 

 Избавьтесь от всего, что бесполезно, некрасиво или не радует. 
 Зависть – пустая трата времени. У вас и так уже есть все, что вам нужно, или будет в 

скором будущем. 
 Лучшее – впереди. 
 Не важно, как вы себя чувствуете – вставайте, одевайтесь, общайтесь. 
 Поступайте правильно. 
 Чаще звоните родным. 
 Не перестарайтесь. Устанавливайте разумные пределы. 
 Поделитесь этими советами с тем, кто вам не безразличен. 

ЗАКОН БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Благодарность - очень сильная эмоция, которая полностью меняет ваше внутренне состояние и 
создает вибрации, привлекающие в вашу жизнь еще больше того, за что вы благодарите. Она 
способна помогать вам стать богаче и успешнее. К сожалению, большинство людей думают о 
том, чего им не хватает, и не умеют быть благодарными за то, что у них уже есть. 

«Все наши жалобы на то, чего нам не хватает, вызваны недостатком благодарности за то, что у 
нас уже есть», - сказал Даниэль Дефо. 

Многие из нас не понимают, что благодарить надо не только за все хорошее, что приносит нам 
жизнь, но и за все, что мы уже имеем, за то, что мы хотим иметь, за опыт и уроки. Когда мы не 



 

 

довольны тем, что у нас есть, мы находимся в состоянии скудности, тем самым еще больше 
увеличивая ее в своей жизни, ведь это состояние неблагодарности. И наоборот, когда мы 
испытываем состояние благодарности, достаток становится неотъемлемой частью нашей жизни. 
Мы получаем от жизни все больше подарков, и Закон притяжения работает на нас. 

Благодарность крайне важна. Проявлять благодарность надо даже за самое малое. Научитесь 
получать удовольствие от самых простых вещей, начните с другими чувствами выполнять 
самые простые обязанности. Например, выносить мусор, платить с удовольствием по счетам, 
приводить в порядок квартиру, автомобиль и так далее, и так далее, и так далее. В жизни много 
дел, без исполнения которых никак не обойтись, так попробуйте делать их с удовольствием! 
Благодарите даже старые вещи, которые служили вам, перед тем, как их выбросить. Благодарите 
жизнь за все уроки, потому что это возможность обрести новый опыт и двигаться дальше. 
Благодарите Бога, Судьбу, Вселенную, - на свой выбор. Благодарите и одобряйте себя за все 
успехи и не корите за неудачи. 

Заведите для этого свою Тетрадь благодарности. Записывайте в нее то, за что вы уже 
благодарны, за то, что вы хотите в будущем, и все в вашей жизни постепенно начнет 
поправляться. Скоро вы почувствует, какую волшебную силу имеет этот список. Вы начнете 
концентрироваться на всем хорошем, перестанете жалеть себя и сетовать на то, что вам чего-то 
мало. 

Благодарным и признательным надо быть за все и всегда, и по-настоящему, искренне эту 
благодарность испытывать. Если сейчас вы испытываете финансовую, эмоциональную или 
моральную неудовлетворенность, то есть смысл сейчас же ощутить благодарность за то, что уже 
есть в вашей жизни. За то, чем вы занимаетесь и за то, кем вы являетесь. 

Благодарите так же за свои мечты, за то хорошее, что должно еще появиться в вашей жизни. 
Благодарность за те блага, которые будут, приводит в действие Закон притяжения. 

Состоянием благодарности нужно жить, и тогда ваша жизнь повернется в направлении достатка 
и изобилия! Меньше думайте о том, чего вам не хватает, благодарите за то, что имеете! 
Благодарите за то, что хотите иметь! 

Благодарность - это одна из граней любви. Когда вы благодарите, вы получаете благословение 
свыше. Будучи настроены на частоту благодарности, вы открываете энергетический канал, по 
которому в вашу жизнь течет все изобилие Вселенной. Испытывая благодарность снова и снова, 
вы всякий раз будете чувствовать себя более счастливым, вдохновенным и радостным 
человеком. 
Знайте: благодарность дает вам энергию для достижения Успеха. Она – мощный и безотказный 
инструмент его достижения. 

Хотите, чтобы сбывались ваши мечты? Чтобы все у вас получалось? 

Транслируйте благодарность в окружающий мир, общайтесь с ним на языке благодарности! 

 

 

 



 

 

8 советов Духовного Здоровья 

 

1) "Не вмешивайтесь в чужие дела, пока вас об этом не попросили." 

Большинство из нас создаёт себе проблемы тем, что слишком часто вмешивается в чужие дела. 
Мы делаем это, так как убеждены, что поступаем наилучшим образом, и что наша логика - 
единственно правильная. В результате мы критикуем тех, кто с нами не согласен и пытаемся 
наставить их на верный путь, т.е. на наш путь.Такой вид нашего отношения отрицает 
существование индивидуальности, следовательно, и существование Бога, так как он создал 
каждого из нас уникальными. Бог присматривает за всеми и всем, доверяйте Ему! 

2) "Учитесь прощать и забывать." 

Это самый эффективный способ достижения душевного спокойствия. Мы часто носим внутри 
себя негативные чувства к человеку, который обидел нас. Мы забываем о том, что обида была 
нанесена лишь однажды и постоянно подпитываем наше недовольство. Всё это приводит к 
тому, что мы вечно "расчёсываем одну и ту же рану”. Верьте в справедливость Бога и кармы. 
Позвольте ему судить поступки тех, кто причинил Вам боль. Жизнь слишком коротка, чтобы 
тратить её на всякие пустяки. Прощайте, прощайте прощайте и продолжайте идти вперёд. 

3)"Не ищите общественного признания." 

В этом мире достаточно эгоистов. Они редко ценят людей, не преследуя при этом личной 
выгоды. Более того, никто не совершенен. Тогда зачем Вы цените слова похвалы такого же 
смертного, как Вы? Зачем Вы так жаждете признания? Верьте в себя. Чужие похвалы не длятся 
долго. Выполняя свои обязанности, не забывайте о нравственности и искренности. Остальное – 
предоставьте Богу. 

4) "Забудьте о зависти." 



 

 

Все мы знаем, как зависть может нарушить наше душевное спокойствие. Вы знаете, что 
работали усерднее, чем Ваши коллеги, но повышение получили они, а не Вы. Стоит ли Вам им 
завидовать? Нет. Помните о том, что жизнь каждого из нас выстраивается в соответствии с 
кармой наших прошлых действий и поступков, а также предшествующих жизней. Если Вам 
суждено быть богатыми, то ничто в мире не сможет Вас остановить. Вы ничего не добьётесь 
тем, что будете обвинять других в своих неудачах. Зависть не приведёт Вас ни к чему, кроме 
беспокойств. 

5) "Хотите изменить мир – начните с себя." 

Не пытайтесь пытаться в одиночку изменить мир вокруг Вас, едва ли Вам это удастся. Не лучше 
ли измениться Вам самим? И тогда даже недружелюбная среда станет для Вас приятной и 
гармоничной. 

6) "Миритесь с тем, что невозможно изменить." 

Это лучше способ превратить недостатки в достоинства. Каждый день мы сталкиваемся с 
неудобствами, раздражением, болезнями и несчастными случаями, которые находятся за 
пределами нашего контроля. Мы должны учиться принимать их, говоря себе : ”Так пожелал Бог. 
Да будет так”. Ведь логика Бога находится за гранью нашего понимания. Верьте в это, и станете 
более терпимыми, сильными и волевыми. 

7) "Не откусывайте больше, чем можете съесть." 

Зачастую мы берём на себе больше обязательств, чем можем выполнить. Мы делаем это для 
удовлетворения своего Эго. Поэтому соразмеряйте свои возможности. 

8) "Регулярно занимайтесь медитацией." 

Медитация освобождает ум от мыслей, что является наивысшим состоянием душевного 
спокойствия. Если Вы будете медитировать по 30 минут каждый день, то Вы сможете сохранять 
состояние спокойствия на протяжении оставшихся 23 часов 30 минут. Ваш ум больше не будет 
находиться в напряжении, как это было раньше. Это поможет повысить Вашу 
работоспособность, и Вы будете выполнять больше работы за меньшее количество времени. 

 

 

 

 

 



 

 

Ключи, которые будут полезны вам при 
анализе ситуаций, которые происходят с 

вами в жизни 
1. Внешнее равно внутреннему. 
2. Подобное притягивает подобное. 
3. Начинайте обращать внимание на то, что происходит вокруг и внутри вас. 
4. Если вы что-то замечаете вокруг и это вызывает у вас определенные мысли и эмоции, 
следовательно, это присутствует в вас; вы должны извлечь из этой ситуации какой-то урок. 
5. Если вам что-то не нравится в других, следовательно, это присутствует в вас. 
6. Если мы чего-то избегаем, значит, за этим скрывается боль или страх. 
7. Совершая что-то, присутствуйте при том, что вы делаете. 
8. Попав в какую-либо ситуацию, присутствуйте при том, что происходит. Если у вас появится 
желание сбежать, посмотрите, как вы это делаете. 
9. Совершив поступок, не обвиняйте себя, а проанализируйте все, что происходило до, во время 
и после, включая ваши мысли, чувства и предчувствия, и извлеките из ситуации урок. 
10. Ситуации порождаются или притягиваются вашими мыслями и блоками. 
11. Наши блоки - это то, что мы должны узнать и понять об этом мире. 
12. Если вы попадаете в одну и ту же ситуацию или постоянно болеете, следовательно, вы 
проходите какой-то урок. Что вы должны понять из этой ситуации? 
13. Вы - причина того, что с вами происходит. 
14. Не пытайтесь изменить мир или окружающих вас людей, измените сначала себя. Когда вы 
измените себя, изменятся и окружающие вас люди, изменится мир. 
15. Если вы говорите себе и окружающим, что вы уже изменились, следовательно, вы не 
изменились совсем, это маска. 
16. Если вы говорите себе и окружающим, что у вас в какой-то области жизни все в порядке, 
следовательно, там полный беспорядок. Это говорит маска. Именно здесь надо пристальнее 
всего вглядываться в себя. 
17. Не рассматривайте даваемые вам советы и предлагаемую вам помощь как намек на ваши 
недостатки и неспособность самому / самой решить задачу. 
18. Когда у вас нет чего-то, что вы хотите иметь, следовательно, вы либо не хотите, либо не 
намерены по- настоящему иметь это. Чтобы получить нечто определенное, опишите себе четко, 
чего вы хотите. Учитесь гранить кристалл мысли. 
19. Никогда не думайте о том, что люди могут вам дать или что вы хотите от них получить. 
Поступая таким образом, вы теряете свою привлекательность. 
20. Забудьте о стремлении быть сильным. Настоящая сила заключается в любви и внимании к 
себе и окружению. 
21. Мужчина становится свободным и способным действовать, когда женщина, любя его, 
отказывается от обладания им. 
22. Думайте о том, что хотите иметь, а не о том, чего не хотите. 
23. Деньги не приходят от того, что вам не нравится жить в бедности. 
24. Ваше внимание - это канал, по которому течет энергия, чтобы напитать мысль. За мыслью 
следует творческая энергия. 
25. Негативные эмоции не приносят того, что вы хотите, они приносят только то, чего вы не 
хотите. 
26. Мечты и фантазии показывают вам ваш потенциал. 
27. Воображение выводит за пределы ограничений и высвобождает наружу ваш потенциал. 
28. Если вы все время повторяете себе, почему вы не можете иметь предмет своих мечтаний, вы 
никогда не получите его. Начинайте говорить себе, почему вы можете иметь желаемое. 
29. Рассматривайте деньги и материальные предметы не с точки зрения удовлетворения 
собственных потребностей, а как инструмент для самопознания, более полного самовыражения 
и реализации своего потенциала. 



 

 

30. Фокусируйтесь на том, что хотите иметь, а не на избавлении от того, чего не хотите. Многие 
не знают, чего именно хотят, зато точно знают, чего не хотят. 
31. Если вы не можете поверить в возможность чего-либо, у вас никогда этого не будет. 
32. Обладание деньгами не так важно, как овладение процессом их создания. 
33. Научиться создавать благополучие в своей жизни - это процесс вашего роста. 
34. Вы пришли в этот мир наслаждаться жизнью, а не страдать. 

Мир по своему устройству очень похож на 
фрактал 

 

Каждый фрактал содержит множество разных узоров и красок. И если отрицать какую-либо 
часть узора или какой-либо цвет, то мир-то останется прежним, но мы сами не увидим его 
целостности, красоты, многогранности. 

Последнее время участились комментарии к моим статьям типа "ругаться матом плохо" и 
"нужно быть безупречным (всё знать, всё продумывать наперёд)". 
В реальном мире идеального не бывает! Это фантазии и конструкции нашего ума, нашего ЭГО. 
Мат, ругань - это способы выразить своё отношение к происходящему. 
Посмотрите на природу. На настоящую природу - в лесу, в поле. Животные и насекомые не 
говорят друг другу "ты не правильно себя ведёшь". Существуют некие природные алгоритмы 
существования и всё живое существует в соответствии с своим собственным алгоритмом. 
Гусеница кушает листик, птичка кушает гусеницу. Дерево растёт, цветёт, приносит плоды. У 
каждого объекта свои алгоритмы существования и они цикличны. 

Мир цикличен. 
События, которые происходят в нашей жизни, уже когда-то происходили и будут повторяться в 
будущем, но уже с другими действующими лицами. Мы эти события переживаем из года в год, 
из воплощения в воплощение, из мира в мир. 
И чтобы прекратить повторения, необходимо выйти из узора. 



 

 

Чтобы перестать быть частью чьего-то узора, создай свой. 
Уровней мира три: 1 - уровень природы, стихий, материи, тела, инстинктов (Навь); 2 - уровень 
социальный (Явь); 3 - уровень "управляющих", Богов, эгрегоров (Правь). 
Ловушка, в которую может попасть идущий к просветлению, заключается во фразе "ничего нет" 
или её аналоге "всё уже есть". Зачем что-то делать, если всё исчезнет? Зачем говорить мне, если 
это уже произнесли до меня? 
Да, другие люди уже произносили. Да, всё исчезнет. Но если действие не совершить тут, в 
реальном мире, оно так и останется на уровне фантазий. 

Мы живём тут, в мире людей. Прямо посередине. И мы можем брать энергию и "сверху" (из 
мира Прави) и "снизу" (Из мира Нави). 

Мир к нам безразличен. 
Миру всё равно - будем мы что-то делать или будем лежать. КАЖДОЕ существо заботится 
только о себе. И Боги и домовые и все вокруг люди, все думают только об удовлетворении 
своих потребностей. Не каждый признаётся в этом. Даже себе. И не каждый это осознаёт. 
И если это понять, то тогда становится намного легче жить (мне, например, стало). 

Что делает человека человеком? 
Эмоции. У низших животных есть только инстинкты (программы выживания). И по мере 
усложнения системы, всё больше развиваются и усложняются те программы, которыми 
оперирует существо. У человека они наиболее сложные. 
И можно жить тупо следуя своим программам, а можно добавить ярких красок в жизнь. И это 
эмоции. 
События просто существуют, а вот в какой цвет его окрасить - это наш выбор… 

Время - единственный невосполнимый ресурс. Чем мы заполним наше время - действием или 
бездействием, какой краской заполним - чёрной, серой или оранжевой - всегда наш выбор. 

7 принципов осознанной жизни на каждый 
день! 

 

Жить нужно осознанно… С этим – в теории – согласится каждый. А на практике мало кто 
задумывается над тем, что означают эти слова. Точно также каждый вроде бы знает, что нужно 



 

 

слушать свое сердце и любить себя. Но кто реально это делает? Единицы. Все остальные живут 
иллюзиями о том, что это делают. Попробуйте спросить ваших знакомых, живут ли осознанно. 
Лишь немногие смогут признаться себе и вам в том, что на самом деле живут «на автопилоте» – 
не чувствуют свое тело, не осознают свои истинные желания и потребности, не развивают свои 
таланты, играют чужие роли дома и на работе… 
А что насчет вас? Вы живете осознанно? Возможно, вы никогда даже не задумывались об этом? 
Давайте задумаемся вместе! 

В этой статье я напишу о том, что лично я вкладываю в понятие осознанной жизни и, главное, – 
какие шаги я делаю на пути к ней. Сразу скажу: я не гуру и не претендую на то, что мое мнение 
является истиной в последней инстанции. Я также уверена, что у каждого человека свой 
уникальный путь и нет смысла его копировать. Но я верю, что мой опыт может быть кому-то 
полезен и, возможно, станет стимулом к важным изменениям в жизни. 

Итак, мои принципы осознанной жизни, к которым я пришла через тернии своего опыта и 
которыми теперь делюсь с вами: 

  Брать ответственность за свою жизнь и всё, что в ней происходит  

Я четко понимаю: если в жизни случается негативное событие, то это не потому, что «день 
неудачный», «начальник плохой», «страна у нас такая», «вокруг одни дураки» и т.д. А потому, 
что я сама притянула это событие, а значит, это мне было для чего-то необходимо. Я не жертва 
обстоятельств, а их творец! Звучит, может, и банально, но мне было нелегко это осознать. Как 
это работает: 
Если у меня болит живот, то я не обвиняю производителя продуктов. Я просто осознаю, что я 
съела что-то некачественное. И я очень благодарна своему организму за то, что он мне об этом 
сообщил (он может сделать это только посредством боли). Также я благодарна производителю 
за опыт – теперь я знаю, что этого продуктаследует избегать в будущем. А может быть и такой 
вариант: мой организм посредством болезни устроил себе отдых, который я так давно ему не 
давала… 

Если возникла конфликтная ситуация с любимым человеком, то я его в этом не обвиняю. Я 
спрашиваю себя: как я поспособствовала этой ситуации и что я могу сделать, чтобы ее решить? 
Я понимаю: ровно 50% ответственности лежит на мне. Возможно, была задета тема, которую 
ему нелегко обсуждать. Или мой тон был уничижительным и грубым. Практика показывает: 
если не нападать на человека и не искать его вину, а просто с любовью обсудить ситуацию и 
спросить о его чувствах, то любой конфликт исчерпается! Читайте в моем блоге о 2-х 
интересных техниках бесконфликтного общения. 

Если я все-таки «попадаю в негатив» и меня всё раздражает, то я четко осознаю: эта ситуация 
мне для чего-то нужна. Я сама себе позволила ей быть. Например, для эмоциональной разрядки. 
Или для того, чтобы защитить себя от еще более негативных эмоций… 
Осознание этого заметно уменьшает количество негатива в жизни – ты либо перестаешь его 
постоянно создавать вокруг себя, либо понимаешь, что тебе он зачем-то нужен. 

  Вступать в отношения осознанно – искать не вторую половину, а второго цельного человека  

Мы часто ждем: вот придет в нашу жизнь человек, и жизнь устроится. Мы станем счастливыми, 
беззаботными, появится уютный дом и чувство гармонии. Но это иллюзия! Я считаю, что это 
тупиковый путь – полагать, что другой человек наполнит тебя счастьем, когда ты несчастлив 
сам по себе, и даст гармонию, которой никогда не было у тебя внутри. Подобное притягивает 
подобное. И если ты не в ладах с собой, то и твой партнер будет таким же. И это будет союз 
«слепого с глухим». Итог известен – ссоры, разводы, разбитые надежды и душевные раны… 



 

 

Женщина часто ждет мужчину, который искупает ее в любви и подарках, позволит расслабиться 
и ни о чем не думать. При этом часто (хоть и не всегда) такая женщина сама себя не любит и 
потому отчаянно ждет, что найдется кто-то, кто сможет заполнить эту зияющую дыру в ее душе. 
Но дыра бесконечна. И пока женщина не полюбит себя, никто не сможет унять ее потребность 
быть любимой. Аналогично с творческой реализацией. Если нет понимания, в какой области 
лежат твои таланты, то деньги мужа не помогут, а лишь превратят женщину в скучающую 
домохозяйку… 

Я очень долго жила в подобных иллюзиях и все ждала, когда на горизонте появится принц, 
который даст мне любовь и достаток. Но потом поняла корень своих ожиданий. С точки зрения 
психологии я ждала не мужа, а родителя. А сама мечтала стать маленькой девочкой и ни за что 
не отвечать. Кстати, у мужчин такая же тема – они часто ищут в женщине маму, которая их 
приласкает и заберет на себя все заботы. Выход тут один – стать зрелым, цельным человеком, 
полюбить себя. Луиза Хэй: «Что хотите видеть в партнере – развивайте в себе!». Тогда и 
отношения с противоположным полом станут осознанными и наполненными. 

На своем опыте я поняла: только когда мне стало комфортно с собой, мне стало поистине 
комфортно с моим мужчиной. Только когда я поняла, чем мне нравится заниматься, я перестала 
ждать, что меня будут обеспечивать. Ведь если дело нравится, то им хочется заниматься, и в том 
числе на нем зарабатывать! 
Смысл отношений в том, чтобы дарить любовь и умножать свое счастье, а не закрывать бреши 
своей души! 

  Рожать детей осознанно – как продолжение семейного счастья, а не шанс его получить 
Если посмотреть правде в глаза, то часто детей рожают: 
чтобы дети помогали в старости 
чтобы был кто-то, кто бы любил безоговорочно 
чтобы дать новый толчок семейным отношениям 
чтобы не испытать одиночество (ребенок всегда рядом) 
чтобы было ради кого жить (ребенок –смысл жизни) 
потому что так надо (продолжать род, рожать пока есть здоровье) 
и дальше по списку….  

Если объединить все перечисленные пункты в один, то получится так: это страх одиночества и 
миф о том, что ребенок наполнит жизнь смыслом. Да, именно так: сначала мы ждем, что 
муж/жена наполнит жизнь смыслом, потом ожидаем того же от ребенка. Но это снова иллюзия! 
Дети – это наше продолжение. И мы можем дать им ровно столько, сколько есть у нас самих. 
Если у нас нет гармонии, счастья, реализации, то откуда они появятся у детей? И каким образом 
дети смогут сделать нашу жизнь осмысленной, если до них смысла в жизни мы не видели? Так и 
получается: дети цепляют на себя проблемы родителей, и по сути дела продолжают вертеться в 
том замкнутом круге, в котором вертелись их родители… И, конечно, дети не улучшат 
отношения в семье, в которой нет любви и искренности. 

Я считаю, что рождение ребенка –это возможность совершенно бескорыстно подарить новую 
жизнь и приумножить то счастье и ту гармонию, которые уже живут во мне. Сейчас мне 30 лет, 
и только сейчас я пришла к тому, что готова дать новую жизнь. И да, я не жалею, что этого не 
произошло 10 лет назад, ведь тогда я так мало смогла бы дать детям! Хотя, конечно, я не 
призываю вас рожать поздно. Если вы в 20 лет являетесь цельным и счастливым человеком, то 
это прекрасно! 

  Принимать себя – давать разрешение быть не идеальным 
Все те маски, которые мы носим, – это результат непринятия себя! «Идеальная жена», «Всё 
знающий сотрудник», «Успешная леди», «Всегда сильный мужчина»… Всё это маски. Мы 
надеваем их, чтобы не показывать себя настоящих. Ведь мы боимся, что: 



 

 

люди увидят нас настоящих со всеми нашими «неидеальностями» после этого они разочаруются 
в нас, то есть не примут, отвергнут и мы испытаем боль от того, что нас отвергли.  

То есть нами движет страх быть отвергнутыми. Маски и чужие роли – это просто защитная 
реакция от потенциальной боли, которую мы могли бы испытать, открыв себя. Нам проще 
закрыться и жить в коконе, чем испытать эту боль.Корни всего этого лежат в нашем детстве. 
Если родители ругают ребенка тогда, когда он проявляет себя и ведет себя естественно, то для 
ребенка это становится сигналом: «подстраивайся, делай как им нравится, иначе они перестанут 
тебя любить и отвергнут». 

Маски – это результат непринятия себя. Ведь мы боимся показать только те качества, которые 
сами в себе отвергаем. И с удовольствием показываем те, которые нам нравятся. Что делать? 
Для меня было важно понять, что у меня есть недостатки (моя «темная сторона»). И с ними не 
нужно бороться, их нужно просто принять. И понять, что они нужны мне для выживания! 
Например, жесткость иногда нужна, чтобы отстоять позицию, не дать себя в обиду. Слабость – 
чтобы позволить другим позаботиться обо мне… 

Поняв это, я начала делать первые шажки – проявлять себя настоящую. И оказалось, что никто 
от меня не отказывается! Например, на работе я больше не боюсь признать, что я чего-то не 
знаю и попросить совета. В личной жизни я перестала строить из себя идеальную хозяйку, так 
как на самом деле таковой не являюсь. И я перестала обижаться на разные замечания людей обо 
мне. Я просто говорю: «Да, я могу позволить себе быть не идеальной». 
Я просто разрешаю себе быть собой и люблю себя. Побочный эффект этого – я принимаю и 
других людей такими, какие они есть и не стремлюсь их переделать. 

РАЗУМЕНИЕ ПРАВИЛ 
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Не просят – не лезь! 
Часто мы руководствуясь благими намерениями пытаемся повлиять на выбор других людей, на 
их мышление и действия. Как и следует ожидать чаще всего в ответ мы не получаем никакой 
благодарности, а как раз осуждение. Не возможно научиться на чужих ошибках, каждый 
проходит путь своим собственным путем. 



 

 

Не обещай. Обещал – выполни! 
Мы ведь не становимся свободней, здоровей и богаче, если раскидываемся пустыми 
обещаниями. 
В просьбе не отказывай! 
Когда нас просят, то это подразумевается благодарность за выполнение некой услуги. Эта 
благодарность помогает почувствовать собственную ценность, что служит для нас внутренней 
источником энергии самоуважения. 
Не передавай информацию, пока не сделал её своей! 
Будьте осторожны когда раскрываете другим свои цели и замыслы. Их порой нелепые 
замечания или приземленный рассудок может обрезать вам "крылья" и цели утратят былую 
значимость. Не стоит советовать другим то, что ещё не опробовал на себе. Только основанный 
на личном опыте сказ, имеет вес. 
Живи настоящим (счастливым), а не прошлым или будущим! 
Энергию дарованную сегодня нужно направить на день сегодняшний. Лучшее, что мы можем 
сделать с прошлым и будущим, всегда можно сделать только сейчас. 
Не осуждай, не критикуй! 
Привычка критиковать – признак собственной заниженной самооценки. Критикую других мы 
вызываем у них негативную обратную реакцию. 
Не встревай с поучениями! 
Толкуйте тогда, когда вас готовы слушать. Не навязываете себя… в противном случае - 
получите нулевой результат, и понапрасну растратите энергию. 
У природы нет плохой погоды* - если научиться зрить в неудачных попытках еще один 
проверенный не подходящий вариант, но не последний возможный, а в сложных 
обстоятельствах – среду для личного развития, то мы не будем попросту растрачивать энергию 
на оплакивание  

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

 

 

 

 



 

 

Кто вам скажет, где находятся 
первоисточники ВѢДИЧЕСКИХ КЪНИГЪ? 

 

Вы спросите любого старообрядца, где у него находятся «Четьи Минеи»? Он вас может 
направить обычным колышком берёзовым метров на сто в направленiи посёлка. Вы спросите у 
любого христианина католика или христианина РПЦ, где у них находится Библiя, или Евангелiе, 
или Псалтырь в первоисточнике. Они вас отправят в том же направленiи, куда-нибудь далеко. Я 
уже не говорю про иудеев и арабов, где находится первый Коран. Они просто напросто убьют, 
не спрашивая имени и фамилiи. Ни в одной конфессiи нигде не показываются первоисточники. 
Есть люди, которые называются ХРАНИТЕЛИ. Вдумайтесь в это слово ХРАНИТЕЛИ – они 
хранят. К тому же, допустим, вы пришли, вам открывают Саньтiи, рунический текст, и что? То 
есть вы даже не поймёте, что вам дали, на санскрите, на Ха,Арiиском, или какую-то китайскую 
или зороастрийскую грамоту. Что вы там прочитаете? Просто увидите, что это есть и всё? 

Но читать Вѣды мы же никому не навязываем. Люди читают и вспоминают, да это мне говорил 
дед, а это бабушка, а это пробабушка. То, что положено хранить, оно хранится. Даже у меня в 
управленiи есть один листочек. Я его брал у хранителя, просто забыл его вернуть, чтобы 
показать несколько лѣтъ назад в суде. Там как раз описывалось о постройке «Капища Вѣды 
Перуна». Но написано это всё было руникой. Знаете, что они говорили? - «Вы принесли? «Я 
говорю: «Да». Они: «Что это такое?» Я говорю: «Ну, вы сами же сказали принести официальный 
первичный документ, я вам принёс». Они: «А кто это может прочитать?» Я говорю: «Только 
жрецы наших общин». Они: «А в институтах?» Я говорю: «А они в этом вообще не 
разбираются». Знаете, что они сделали? Они оторвали кусочек и отдали на датировку по С14, то 
есть радиоуглеродный метод. Ну, пришёл ответ, что бумага где-то 16-го,18-го века. Это только 
бумага. Но радиоуглеродный метод он всегда показывает плюс – минус три топора. Вот и всё. 
То, что бумага древняя, это и по виду было видно, и не надо было сжигать, чтобы 
радиоуглеродный анализ сделать. А показать текст, который, извините, только жрецы могут 
прочитать, какой смысл? 

Вот сейчас если перед вами положить клинопись, даосскiе письмена, тибетскiе, гималайскiе, вы 
в них разберётесь? Нет. Для вас это будут каракули и каракули. Так смысл? Так всем желающим 
показывать? Не надо этого. Нам хватило 1929 и 1932 года, когда в общинах изымались Саньтiи 
и переплавлялись в куски золота и куски серебра. От тех Саньтий остались только тетради, 
потому что старейшины никогда по первоисточнику не вели служенiе, они переписывали в 
тетрадку и по тетрадям вели. И там у них руническiе тексты. Мы никому ничего не доказываем 
и никому ничего не навязываем. Мы знаем, что нам передали, мы знаем, что это есть. Кому 
нужно, те ездят, читают. Мне вот надо было в 1982-ом году, я поехал, прочитал. И остальные 



 

 

первоисточники я просто не желаю читать, мне достаточно того чтенiя, которое уже люди 
перевели и адаптировали. Потому что читать многообразную, многомерную структуру очень 
тяжко и одновременно, можно сказать опасно для наших современных мозгов. Потому что мало 
того, что вы читаете текст, вы считываете образы, вы ещё получаете энергетику от металла 
текста. Ну, представьте, вот такой золотой лист три целых пять восьмых на пять вершков, вот 
Вѣды специально в этом стандарте издаются, золотой лист, продавлена руническая шлока, и 
заполнена киноварью. Как красным по жёлтому читать, вернее на жёлтом фоне красным 
написанное, утомительно для глаз, нет? Но это специально подобранные цвѣта, чтобы 
акцентировать ваше предсознанiе и надсознанiе, то есть ваше образное воспрiятiе. И после трёх-
четырёх страниц, вы начинаете ходить отдыхать, осмысливать, потому что голова 
раскалывается. А прочитать не один круг, а все девять кругов Саньтiи Вѣды Перуна? Это уже 
маленько другое. И потом сидишь, смотришь на тетрадку и анализируешь: «Вот правильно, что 
здесь строчки из точек, то есть, убран сюжет, и здесь убран, а я бы ещё и вот здесь и вот здесь 
убрал, чтобы эту информацию вообще не давать». И после 1982-го года, когда я анализировал 
то, что прочитал в оригинале и перевод 1944-го года, буквально недавно, где-то год-два назад, я 
оказался прав по поводу тех пунктов, которые я, как бы для себя отметил, что их нужно изъять и 
поставить строку из точек. 

Прiехали женщины и говорят: «Дайте нам фаш-разрушитель во временное пользованiе». Я 
говорю «Чего?» Они: «Нам нужен фаш-разрушитель во временное пользованiе. Iерархiя 
Светлых сил сказала его взять, чтобы уничтожить всё зло на земле, нас избрали». Я говорю: 
«Позвольте, позвольте сударыня, что значит, какая-то iерархiя сказала взять у меня, кто сказал?» 
Они: «İерархiя Свѣтлых сил». Я говорю: «А кто вам сказал, что они Свѣтлые?» - «Они сказали». 
Я говорю: «Так какой же Тёмный скажет, что он Тёмный? Любой Тёмный скажет, что он 
Свѣтлый». Они: «Ну, вы дадите?» Я говорю: «Нет». – «А почему?» Я говорю: «Ещё не врѣмя». 
Они: «А когда придёт врѣмя?» Я говорю: «Когда придёт врѣмя, ко мне придут и скажут. Что 
можно дать фаш-разрушитель». Они: «Вот мы пришли и говорим, давайте фаш-разрушитель». 
То есть, до такого доходит. То есть люди понятiя не имеют, с чем сталкиваются, думают, что у 
нас что-то такое сейчас появилось. Ничего подобного. Я всегда объясняю, почему крокодилы и 
динозавры жили вместе, динозавры вымерли, а крокодилы нет? А не высовывались. Понимаете? 
Не высовывались, и мы тоже самое. 

Когда мне говорят: «А докажите». Я говорю: «А мне, что больше делать нечего, вам 
доказывать?» Кому это надо доказывать? Материалисту, который вообще ничего не понимает? 
Он принимает бездоказательное, а то, что ему доказывается, он не воспринимает. Ведь все же 
приняли в учебнике по астрономiи два изображенiя наша галактика – вид сверху, вид сбоку и 
крестиком помечено, где находится солнце. И никто не спросил учителя: «А кто автор этих 
снимков, и из какой звёздной системы он фотографировал?» И никто не спрашивал учителя 
астрономiи, почему на этом рисунке Малая Медведица 50 тысяч лѣтъ назад, 100 тысяч лѣтъ 
назад и сейчас, как бы через 50 тысяч лѣтъ. Это кто снимал? Или, как выглядели динозавры 
миллионы лет тому назад? Кто фотографировал? По одной косточке монстра такого изготовили. 
Или все поверили, что человѣкъ произошёл от обезьяны. Но, если Дарвин произошёл от 
обезьяны, это его личная проблема. Чарльз Дарвин, где учился? В католическом Университете 
Iисуса. То есть он был христианином. Правильно? Правильно. Адам и Ева по христианским 
канонам – перволюди. Они родоначальники семитских народов. Правильно? Правильно. Для 
него семиты, «simia» по латыни – обезьяна, «эйдос» по-гречески – вид, обезьяний вид. На 
основе этого он делает вывод, что человек произошёл от обезьяны. Только и всего, но в конце-
то жизни он отказался от этого. Но, заметьте, на западе теорiя Дарвина запрещена, как 
антинаучная и как античеловечная. А у нас в школах её преподают, как систему. 

 

 



 

 

Инструкция к духовному освобождению 

 

Эта духовная инструкция поможет использовать материальную жизнь максимально разумно и 
эффективно, что в итоге приведет к духовному освобождению. 

  На время жизни в материальном мире ты получишь тело – временную оболочку души. Время 
жизни, которое будет отпущено телу, невозможно увеличить собственными усилиями, это 
может произойти только по Милости Бога. 

  Ты забудешь, что являешься духовной энергией Бога, неотъемлемой его частью, чистым 
воспринимающим сознанием, и будешь считать себя материальным телом. 

  Предназначением жизни человека является самопознание (познание своей истинной 
природы), познание Бога и законов Жизни, что позволяет человеку вернуться в духовный мир. 
Поэтому цени каждый момент времени и используй его по предназначению. 

  Ты будешь учиться в школе, которая называется «Жизнь на Земле», где каждый человек и 
каждое событие будет твоим учителем. От каждого человека и каждого события можно 
научиться чему-то полезному. От плохих людей можно научиться, каким не нужно быть, от 
хороших – какие качества нужно в себе развивать. 

  Всех людей, проблемы и неприятности, равно как успех и везение, ты притягиваешь сам – 
своими мыслями, желаниями, словами и действиями. Поэтому, чтобы изменить внешний мир, 
нужно изменять мир внутренний. Всегда помни, что внешний мир – всего лишь отражение 
твоего внутреннего мира. Тебе предстоит научиться видеть эту взаимосвязь. 

  Выбирая свое окружение, ты выбираешь свое будущее. 

  По мере духовного роста ты будешь все глубже осознавать, что ошибок не существует, есть 
только уроки. Ты поймешь, что неудачи – это неотъемлемая часть успеха. 



 

 

  Неусвоенный урок будет повторяться в различных формах, пока ты не усвоишь его в 
достаточной степени. Тогда твое восприятие мира и поведение изменится. Мудрость приходит с 
опытом, она не усваивается чисто теоретически. 

  По мере усвоения уроков Жизни, они будут становиться сложнее и важнее, приближая тебя к 
самому важному, что нужно постичь в материальной жизни. 

  Меняй в своей жизни то, что тебе под силу изменить. Принимай «как есть» то, что изменить 
не в состоянии. Проси у Бога мудрости отличать одно от другого. 

  В зависимости от того, насколько сильно ты будешь отождествлять себя с телом, настолько 
же сильно ты будешь подвержен приходящим радостям и печалям материального 
существования. И наоборот – чем больше ты будешь познавать свою истинную природу, тем 
меньше в тебе будет оставаться зависимости от материального. 

  Изучи природу ума, который всегда чем-то недоволен, склонен придумывать красивые сказки 
и верить в них, заставляя тебя гоняться за призрачными удовольствиями материальной жизни, 
считая, что в одном из таких удовольствий ты найдешь настоящее счастье, которое полностью 
тебя удовлетворит. На духовном пути ты осознаешь, что еще ни одна из этих красивых сказок 
не привела к ожидаемому результату. 

  Осознав природу ума, тебе предстоит вплотную заняться самопознанием и достичь 
просветления. Самопознание – это выход из бесконечных игр и ловушек ума, которые 
удерживают тебя в материальном мире. 

Используя эту духовную инструкцию, Вы приближаетесь к вечности, мудрости и блаженству, 
что является Вашей истинной природой души. 

ЗАКОН ДАРЕНИЯ 

 

Любить — означает дарить часть себя, без оплаты и оговорок. Если вы хотите получить любовь, 
вам нужно только дарить ее. И чем больше вы дарите, тем больше получаете. Любовь похожа на 



 

 

бумеранг, она всегда возвращается обратно. Может быть не всегда от того человека, которому 
вы ее дали, но она все равно к вам вернется. И вернется сторицей. При этом важно помнить, что 
запас любви у нас неограниченный. Мы не теряем ее, когда дарим. И единственный способ 
потерять любовь внутри нас — это не отдавать ее другим. 
Одна из причин, почему люди редко испытывают любовь, — они ждут, когда их сначала 
полюбит кто-нибудь другой. Но это похоже на музыканта, который говорит: «Я буду играть 
музыку, только когда люди начнут танцевать». Или ждать от костра тепла, не положив туда 
дров. Настоящая любовь безоговорочна, она ничего не просит взамен. Она не терпит бартера. 
Тайная формула счастливых отношений на всю жизнь в том, чтобы всегда обращать внимание 
не на то, что вы можете взять, а на то, что вы можете дать. 

8 вещей, о которых стоит помнить, когда все 
идет не так 

 

1. Боль является частью роста. 
Иногда жизнь закрывает двери, потому что пора двигаться. И это — хорошо, потому что мы 
часто не начинаем движение, если обстоятельства не вынуждают нас. Когда наступают тяжелые 
времена, напоминайте себе, что никакая боль не прибывает без цели. Двигайтесь от того, что 
причиняет вам боль, но никогда не забывайте урок, который она преподает вам. То, что вы 
боретесь, не означает, что вы терпите неудачу. Каждый большой успех требует, чтобы 
присутствовала достойная борьба. Хорошее занимает время. 
Оставайтесь терпеливыми и уверенными. Все наладится скорее всего, не через мгновение, но в 
конечном счете все будет… 

Помните, что есть два вида боли: боль, которая ранит, и боль, которая изменяет вас. Когда вы 
идете по жизни, вместо того чтобы сопротивляться ей, помогите ей развивать вас. 

  Все в жизни является временным. 
Всегда, когда идет дождь, ты знаешь, что он закончится. Каждый раз, когда вам причиняют 
боль, рана заживает. После темноты всегда появляется свет — вам напоминает об этом каждое 
утро, но тем не менее часто кажется, что ночь продлится всегда. Этого не будет. Ничто не 
длится вечно.  

Таким образом, если все хорошо прямо сейчас, наслаждайтесь этим. Это не будет длиться вечно. 
Если все плохо, не волнуйтесь, потому что это тоже не будет длиться вечно. То, что жизнь 
нелегка в данный момент, не означает, что вы не можете смеяться. То, что что-то беспокоит вас, 
не означает, что вы не можете улыбнуться. Каждый момент дает вам новое начало и новое 
окончание. Каждую секунду вы получаете второй шанс. Просто используйте его. 

  Волнение и жалобы ничего не изменят. 
Те, кто жалуются больше всех, добиваются меньше всех. Всегда лучше попытаться сделать что-
то большее и потерпеть неудачу, чем попытаться преуспеть, ничего не делая. Ничто не 
закончено, если вы проиграли все закончено, если вы в действительности только жалуетесь. 
Если вы верите во что-то, продолжайте пытаться.  

И, независимо от того, что произойдет в конечном счете, помните, что истинное счастье 
начинает прибывать только тогда, когда вы прекращаете жаловаться на ваши проблемы и 
начинаете быть благодарными за все те проблемы, которых у вас нет. 



 

 

  Ваши шрамы являются символами вашей силы. 
Никогда не стыдитесь шрамов, оставленных вам жизнью. Шрам означает, что боли больше нет 
и рана затянулась. Это означает, что вы победили боль, извлекли урок, стали более сильными и 
продвинулись. Шрам является татуировкой триумфа. Не позволяйте шрамам держать вас в 
заложниках. Не позволяйте им заставлять вас жить в страхе. Начните рассматривать их как 
признак силы.  

Джалаладдин Руми однажды сказал: «Через раны в вас проникает свет». Ничто не может быть 
ближе к истине. Из страдания появились самые сильные души самые влиятельные люди в этом 
большом мире помечены шрамами. Посмотрите на свои шрамы как на лозунг: «Да! Я сделал 
это! Я выжил, и у меня есть шрамы, чтобы доказать это! И теперь у меня есть шанс стать еще 
более сильным». 

  Каждая маленькая битва — это шаг вперед. 
В жизни терпение не равно ожиданию оно является способностью сохранять хорошее 
настроение, упорно работая на ваши мечты. Поэтому, если вы собираетесь пробовать, идите до 
конца. Иначе в старте нет никакого смысла. Это может означать потерю стабильности и 
комфорта на некоторое время и, возможно, даже вашего разума. Вероятно, вам придется не есть 
то, что вы привыкли, или не спать столько, сколько вы привыкли, в течение многих недель 
подряд. Это может означать изменение вашей зоны комфорта. Это может означать жертвование 
отношениями и всем, что вам знакомо. Это может означать появление насмешек. Это может 
означать одиночество. Одиночество тем не менее является подарком, который делает многие 
вещи возможными. Вы получите пространство, в котором нуждаетесь. Все остальное — тест на 
вашу выдержку, на то, насколько вы действительно хотите достичь цели.  

И, если вы захотите этого, вы сделаете это, несмотря на неудачи и разногласия. И с каждым 
шагом вы будете чувствовать себя лучше, чем вы можете вообразить. Вы поймете, что борьба не 
преграда на пути, это — путь. 

  Негативная реакция других людей — это не ваша проблема. 
Будьте уверены, когда плохое окружает вас. Улыбайтесь, когда другие попытаются победить 
вас. Это легкий способ поддержать собственный энтузиазм. Когда другие люди будут говорить 
о вас плохо, продолжайте быть собой. Никогда не позволяйте чьим-либо разговорам изменять 
вас. Вы не можете принимать все слишком близко к сердцу, даже если это кажется личным. Не 
думайте, что люди делают что-то ради вас. Они делают что-то ради себя.  

Прежде всего никогда не меняйтесь для того, чтобы произвести впечатление на кого-то, кто 
говорит, что вы не достаточно хороши. Меняйтесь, если это делает вас лучше и ведет вас к 
более яркому будущему. Люди будут говорить независимо от того, что вы делаете или как 
хорошо вы делаете это. Волнуйтесь о себе, а не о мнении других. Если вы верите во что-то, не 
бойтесь бороться за это. Большая сила прибывает из преодоления невозможного. 

  То, что должно произойти, произойдет. 
Вы обретаете силу, когда отказываетесь от криков и жалоб и начинаете улыбаться и ценить 
вашу жизнь. Есть благословения, скрытые в каждой борьбе, с которой вы сталкиваетесь, но вы 
должны быть готовы открыть сердце и ум, чтобы увидеть их. Вы не можете заставить вещи 
происходить. Вы можете только пытаться. В определенный момент вы должны отпустить 
ситуацию и позволить тому, что предназначено, случиться.  

Любите вашу жизнь, доверяйте интуиции, рискуйте, теряйте и находите счастье, изучайте через 
опыт. Это долгая поездка. Вы должны прекратить волноваться, задаваться вопросами и 
сомневаться в любой момент. Смейтесь, наслаждайтесь каждым моментом своей жизни. Вы 
можете не знать точно, куда вы намеревались пойти, но вы в конечном счете прибудете туда, 
где вы должны быть. 



 

 

  Просто продолжайте движение. 
Не бойтесь рассердиться. Не бойтесь полюбить снова. Не позволяйте трещинам в своем сердце 
превращаться в рубцы. Поймите, что сила увеличивается каждый день. Поймите, что храбрость 
прекрасна. Найдите в вашем сердце то, что заставляет других улыбаться. Помните, что вы не 
нуждаетесь во многих людях в своей жизни, поэтому не стремитесь иметь больше «друзей». 
Будьте сильны, когда будет тяжело. Помните, что вселенная всегда делает то, что является 
правильным. Признавайте, когда вы будете неправы, и извлекайте уроки из этого. Всегда 
оглядывайтесь назад, смотрите, чего вы добились, и гордитесь собой. Не изменяйтесь ни для 
кого, если вы не хотите. Делайте больше. Живите проще. И никогда не прекращайте движение.  

Про правду и кривду 
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В ведической традиции Предков, кривда – не только неблаговидное деяние, нарушение какой-то 
духовной заповеди или обычая – это разрыв личных отношений с Богом, предательство того 
Высшего Предназначения, которое он на нас возложил, отвержение Всевышнего, как всеобщего 
закона и основы всего существующего. В подельниках у кривды стоит ложь – это 
поверхностная информация. «ложе» — ровная поверхность на которой лежали, то есть в этой 
информации есть лишь намёк (доля правды), но не вся правда. Сама по себе, неправда – это 
информация, которая не принадлежит Миру Прави. 

Кривда – это изменённая, искажённая, искривлённая информация, и одновременно это духовное 
понятие, которое определяет злонамеренное, негодное поведение человека, порок или вредную 
привычку, которая является вредной для духовной природы человека. Кривда – это мысли, 
желания или действия человека, которые повлекут за собой неправильное отношение к Всебогу, 
Богам, Предкам, людям и проявятся в отчуждении от них. 
Ложь и не ложь, правда и неправда, кривда и не кривда. У славян дуалистическая система 
образов. 
"… если бы люди правильно развивали себя с детства, то они бы научились сами определять 
ГДЕ ПРАВДА, А ГДЕ КРИВДА! 
Очень многие люди хотя бы раз в своей жизни ощущали мурашки во всём теле от тех или иных 
слов, когда по всему телу проходит волна, очень похожая на озноб. Такое происходит, когда 



 

 

внутреннее состояние резонирует со словами, с тем, что слышит или чувствует человек в 
данный момент." 
Кривда может быть личной и общественной. Общественная кривда – это неправедные деяния 
большого количества людей (народа) по отношению к Всевышнему, Богам и другим людям. 
Среди коллективных форм кривды – те, которые поднимают мир и лад, это излишняя 
заматериализованность, ложное возвышение одной нации над другой, шовинизм, империализм, 
дискриминация по полу, массовое соблюдение примитивных форм мировоззрения, которые не 
отвечают высоте духовной природы народов и рас. Так или иначе, кривда – это отступ от 
шестнадцати зерен Правды - Истины, Любви и Справедливости, Праведности, Мира и 
Ненасилия. 
Кривда возможна потому, что человеку (народу) предоставляется возможность, как части себя, 
иметь свободу выбора. Поэтому человек зачастую сходит на кривой, несовершенный, 
разрушительный путь развития и создает зло. Как бы то ни было, но все его деяния пойдут на 
благо общего мира – на его примере другие увидят, как не надо делать. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе. 

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

КАК ПОНЯТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
(На подумать) 
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Есть одна вещь, которую не знает большинство людей: 

Cчастье возможно лишь тогда, когда вы реализуете себя как личность, когда реализуете своё 
призвание, свою природу. Если вы держитесь чего-то, какого-то насиженного места, 
стабильности — стабильность будет. Но удовлетворенности не будет никогда. Внутренне нужно 
взвесить, чего вы хотите - внешней стабильности или вы хотите быть счастливым человеком. 

Инструкция как понять свое предназначение: 

ШАГ 1. Доверяйте себе. 

Если у человека есть глубокая неуверенность, если он все` время сомневается в каких-то своих 
поступках, желаниях, ему будет очень трудно понять свое призвание. Почему? Потому что 
предназначение находится внутри человека, внутри личности. Эта та природа, которая дана 
личности Высшим началом. И если человек не пытается постичь себя, свое «я», свои 
личностные потребности, если у него есть очень глубокое недоверие к себе, ему будет очень 
трудно его раскрыть. Поэтому первое, что нужно сделать — это понять, что мы — частички 
Бога, и что он хочет, чтобы мы реализовались как личности. Он уже дал нам какую-то природу, 
какие-то таланты. Поэтому искать в мире себя, реализовывать себя — это не что иное, как тоже 
шаг к Нему. 

ШАГ 2. Предназначение в качестве очень глубокого понимания чего я хочу, какие мои желания, 
глубинные потребности, рождается в определенной чистоте. 

Если в нас много корысти, невежества, низших материальных качеств, то призвание не 
проявляется. Предназначение проявляется на уровне чистого сознания, которое не осквернено. 
Поэтому второй шаг — развивать культуру чистой жизни в самых разных ее аспектах: чистое 
сознание, чистая пища, экологичная деятельность. Тогда сознание будет очищаться и контакт со 
своим «я» будет выстраиваться на очень глубоком уровне, придет осмысление себя. 

ШАГ 3. Обращайтесь к Высшему началу за помощью с просьбой, чтобы он помог понять своё 
призвание. 

ШАГ 4. Продолжайте поиски. 

Важно активно искать себя. Неправильно просто вручить свою жизнь Богу, чтобы он мучился и 
думал, что же каждому делать по жизни. Мы - полностью самостоятельные личности. Бог дал 
нам свободу, поэтому нужно предпринимать какие-то шаги в жизни, пробовать разную 
деятельность, искать себя. Та деятельность, которая дана как призвание, сразу отзовется вкусом: 
«Я хочу продолжать это делать». Иногда у людей перед тем, как понять свое предназначение, 
возникает некий страх: «А вдруг раскроется какое-то призвание, которым я не хочу 
заниматься!? Но тогда уже будет безвыходная ситуация, ведь обязательно придется ему 
соответствовать…». Предназначение — это глубокое личностное желание. Это не что-то 
навязанное. Это то, что реализованный человек хочет делать бесконечно. 

ШАГ 5. Не нужно завидовать другим и думать: «Вот у кого-то другого такое хорошее 
предназначение! Мне бы такое». 

У каждого — своя роль в этом мире. Материальный мир так точно рассчитан, что каждому 
отведено свое место. Если мы попробуем занять чужое место, мы заметим, что оно уже занято. 
Вообще, в мире все места заняты, кроме нашего. Потому что наше место никто не может занять, 
это наша природа, наша феноменальная особенность. Нужно стремиться постичь себя, потому 



 

 

что мы — вечные частички Бога. Между нами существуют вечные отношения, и нужно 
обернуться к себе и понять чего я хочу как личность, какие у меня глубокие потребности. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе. 

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

33 урока философии буддизма, которые стоит 
усвоить как можно быстрее. 

 

1. Счастье — внутри. Мы тратим слишком много времени на поиски одобрения и утешения со 
стороны. И всегда оказывается, что не там ищем. Загляните внутрь. 

  Будьте благодарны за все. За хорошее, за плохое, за ужасное. Жизнь сама по себе — это 
бесценный дар. А удовольствие и боль — это часть нашего пути. 

  Измените восприятие — и ваша жизнь изменится. Когда вы чувствуете страх, злость, обиду, 
просто взгляните на ситуацию под другим углом. 

  Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться 
непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле. 



 

 

  Мир вокруг — это зеркало. То, что мы любим в других — это отражение того, что мы любим 
в себе. То, что нас огорчает в других — это индикатор того, на что нам нужно обратить 
внимание в самих себе. 

  Каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. А мы уже сами решаем, учиться 
ли на уроках, которые он нам преподает или нет. Чем хуже его роль в нашей жизни, тем 
серьезнее урок. Мотайте на ус. 

  Верьте. Просто знайте, что в самые тяжелые времена Вселенная подставит спину, и все будет 
в порядке. 

  Не принимайте все слишком близко к сердцу. Поступки других людей — это отражение того, 
что происходит в их личной жизни. И как правило, к вам это не имеет никакого отношения. 

  Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе и вид красивых пейзажей удивительным образом 
способны очистить голову от ненужных мыслей, вернуть к жизни и поднять настроение. 

  Обиженные люди обижают людей. И все равно любите их. Хотя никто не запрещает вам 
любить их на расстоянии. 

  Чтобы излечиться, нужно это прочувствовать. Поставьте ваши страхи и слабости прямо перед 
собой и направьте на них яркий луч света, потому что единственный способ избавиться от них 
— это пройти сквозь них. Смотреть правде в глаза больно. Но, клянусь, в перспективе оно того 
действительно стоит. 

  Перфекционизм — это иллюзия. Самая, надо сказать, болезненная. Расслабьтесь. Стремитесь 
к совершенству, но позвольте себе делать ошибки и быть счастливым независимо от результата. 

  Снимите шоры с глаз. Не концентрируйтесь исключительно на собственных целях и 
желаниях. Вы рискуете упустить красоту этой жизни и людей вас окружающих. Мир 
удивителен, когда вы идете по нему с широко открытыми глазами. 

  Празднуйте ваши победы. Смакуйте каждый, пусть даже самый маленький успех. 

  Умей прощать. В первую очередь это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты 
обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Прощай легко и быстро. 

  Мы все обладаем невероятной интуицией. Если остановиться, замереть и прислушаться, то 
можно услышать голос своей внутренней мудрости. Слушайте тихий шепот вашего сердца. Оно 
знает дорогу. 

  Пусть ваша душа поет! Будьте настоящими. На Земле нет никого такого же, как вы. Будьте 
искренними, живите и дышите полной грудью, двигаясь к намеченным целям. 

  Мы все творцы. Серьезно! При должном упорстве, концентрации и настойчивости возможно 
все. Помните об этом. 

  Окружайте себя людьми, которые вас любят и поддерживают. И сами любите и 
поддерживайте их. Жизнь слишком коротка для чего-то меньшего. 

  Кружитесь по жизни в свободном танце. Если у вас есть большая мечта, следуйте за ней со 
всей страстью. Но нежно и на определенном расстоянии, чтобы быть достаточно гибким и 
подвижным, подстраиваясь под меняющийся ритм жизни. 



 

 

  Чем больше даешь, тем больше получаешь. Делитесь мудростью, любовью, талантом. 
Делитесь легко. И вы увидите, как много в этой жизни прекрасного к вам возвращается. 

  Главное не раздать себя полностью. Потому что если внутренняя чаша опустеет, то больше 
нечего будет дать. Важно соблюдать баланс. 

  Говорите «Да!» всему тому, отчего загораются ваши глаза. Говорите непримиримое «Нет» 
всему, что вас не интересует или на что у вас нет времени. Время — самый ценный ресурс, 
который не возобновляется. Расходуйте его разумно. 

  Иногда мы перерастаем дружбу. Это не значит, что мы или друзья плохие. Просто наши пути 
расходятся. Сохраните их в своем сердце, но если они начинают вас обижать или сдерживать, 
значит пришло время установить дистанцию и отпустить вашу дружбу. 

  Преодолеть собственный страх — это самая полезная вещь, которую вы можете для себя 
сделать. Тем самым вы доказываете сами себе, что можете все. Это — генератор уверенности в 
себе. 

  Наше тело — это транспорт, который везет нас к нашей мечте. Любите его, относитесь 
бережно и заботливо, если хотите чувствовать себя бодрым и энергичным. Но не 
зацикливайтесь. Внешность субъективна и со временем так или иначе меняется. Чувствовать 
себя комфортно и удобно в собственном теле — вот что самое главное. 

  Как можно чаще говорите и показывайте близким, как вы их любите. Этого не бывает 
слишком много. Ваше время, присутствие рядом, любовь и искренняя забота о них — самый 
лучший подарок. 

  Живите настоящим. Это единственное, что у нас сейчас есть. Учитесь на ошибках прошлого и 
наслаждайтесь приятными воспоминаниями, но не цепляйтесь за них и не позволяйте им вас 
преследовать. Мечтайте о будущем, но без фанатизма и одержимости. Любите настоящее. 

  Жизнь — это череда взлетов и падений. Чтобы раскрыть весь свой потенциал, нам 
необходимо и то, и другое. Просто держитесь покрепче и наслаждайтесь поездкой. 

  Мы все – одна большая человеческая семья. Никто из нас не лучше и не хуже других. Просто 
на каком-то этапе жизни мы знаем, что делать. В следующий раз это будет кто-то другой. 

  Будьте благодарны каждый день за все то, что вы в жизни имеете. Таким образом вы создаете 
вокруг себя пространство для еще большего изобилия, притягивая радость, любовь, здоровье и 
процветание. 

  Ваше определение счастья отличается от определения других людей. То, что работает для вас, 
не обязательно должно работать для других. Вы не мировой судья, чтобы судить принимаемые 
жизненные решения каждого человека. Как говорится в одном известном библейском постулате: 
«Не судите, да не судимы будете». 

  Вы сам себе гуру. Большую часть жизни нам говорят, что делать, как думать, что есть хорошо 
и как добиться успеха. Не стоит всему этому безоговорочно верить. Думайте сами за себя. Как 
только вы начнете следовать собственной интуиции, вы почувствуете себя до смешного 
счастливым. 



 

 

Вода в народе зовется не иначе как 
“матушка”, “царица” 

 

Вода в народе зовется не иначе как "матушка", "царица". Еще на заре человеческой истории 
люди отчетливо сознавали великое значение водной стихии. Это подтверждает и мифология 
всех стран и всех народов, и позднейшие философские системы: как без огня нет культуры, так 
без воды нет и не может быть жизни. Сообразно с таким пониманием мировой роли воды 
языческие народы неизменно обоготворяли эту стихию как неиссякаемый источник жизни, как 
вечно живой родник, при помощи которого оплодотворялась другая великая стихия - земля. 

Позднее, с распространением христианства, вера в божественное происхождение воды немало 
поистлела, но на обломках ее выросло убеждение в святости и чудодейственной силе этой 
стихии. Одно из наследств седой старины - вера в родники и почтение к ним как к хранителям 
таинственных целебных сил. 

За реками сохранились, в виде легенд, следы олицетворения их как живых существ 
богатырского склада. Известен рассказ о споре Волги с Вазузой по поводу старейшинства. Эти 
две реки порешили окончить свой спор таким образом: обе должны лечь спать, и та, которая 
встанет раньше и скорее добежит до Хвалынского (Каспийского) моря, будет первенствовать. 
Ночью Вазуза встала раньше и неслышно, прямым и ближним путем потекла вперед. 
Проснувшаяся Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как надо. Но в Зубцове она догнала Вазузу, 
причем была в таком грозном виде, что соперница испугалась, назвалась меньшей сестрой и 
просила Волгу принять ее к себе на руки и донести до Хвалынского моря. 

Днепр в былинах является в виде женщины, под именем "Непры Королевичны". Она вступает в 
богатырский спор на пиру у князя киевского с Доном Ивановичем. В единоборстве она осталась 
побежденной. Дон убил ее каленой стрелой и сам в отчаянии пал на ножище - кинжалище. Вот 
от этой - то крови и потекла Непр - река, "во глубину двадцати сажень, в ширину река сорока 
сажень". 



 

 

В народном представлении становились священными те колодцы, появление которых было 
вызвано каким - либо чрезвычайным случаем, например, так называемые громовые (гремячие) 
ключи, бьющие из - под камня и происшедшие, по народному поверию, от удара молнии 
(огненных стрел Ильи - пророка или из - под копыт богатырского коня Ильи Муромца, а еще 
прежде - Перуна). Подле таких ключей всегда спешат поставить часовенку и повесить образа 
богоматери. 

Святыми названы народом и небольшие озера, во множестве разбросанные по лесной России, и 
притом не только те, которые оказались в соседстве с монастырями. С некоторыми из таких 
святых озер соединены поэтические легенды о потонувших городах и церквах. Из глубины этих 
озер верующим людям слышится звон колоколов, церковное пение и видятся кресты и купола 
затонувших храмов. Наиболее известные и выдающиеся озера: в северо-западной Руси - озеро 
Свитязь близ гродненского Новогрудка и Светлояр в Керженских заволжских лесах близ города 
Семенова. Последнее до сих пор привлекает на свои берега тысячи людей, верующих, что в 
светлых струях пустынного лесного озера сохраняется чудесным образом исчезнувший во 
времена нашествия Батыя город Большой Китеж. 

По христианским представлениям, при погружении святого и животворящего креста в воду из 
нее, силою святого духа, изгоняется дьявольская скверна, и потому всякая вода становится 
чистою и непременно святою, то есть снабженною благодатью врачевания не только недугов 
телесных, но и душевных. "Богоявленской воде" в этом отношении всюду придается 
первенствующее значение, и она, как святыня, вместе с благовещенскою просфорою и 
четверговою свечой, ставилась на самое видное место в жилищах, в передний правый угол, к 
иконам. В обыкновенное время, при нужде, пьют эту воду непременно натощак. При этом 
существует повсеместное непоколебимое верование, что эта вода, сберегаемая круглый год до 
новой, никогда не портится, а если и случится что-нибудь подобное, это объясняется 
прикосновением к сосуду чьей-либо нечистой руки. Точно также повсюду сохраняется 
суеверное убеждение, что в верхних слоях освященной в чашах воды заключаются наиболее 
благодатные силы, устраняющие недуги и врачующие болезни. 

Природная чистота воды, сделавшая ее единственным верным и легким очистительным 
средством, потребовала, еще в самые далекие языческие времена, особого себе чествования, 
выразившегося в торжественном празднике Купалы. Во многих местах еще сохраняются 
определенные дни, когда производится обязательное обливание водой - обычай, успевший 
пристроится к христианским праздникам. Обливают холодной водой всех, проспавших одну 
заутрень на неделе Святой Пасхи. Обычай обливания водой носит совершенно другой характер 
в тех случаях, когда он получает название "мокриды": в этой форме он сохраняет явные осколки 
языческих праздников вызывания дождя. 

Древние славяне в прежнее время чтили также и дождевую воду. Выбегая на улицы босыми, с 
непокрытыми головами, деревенский и городской люд становился под благодатные небесные 
потоки первого весеннего дождя, пригоршнями набирал воду, чтобы вымыть лицо три раза. 
Люди выносили чашки, собирая целебную влагу, и в крепко закупоренных бутылках сохраняли 
ее целый год, до нового такого же дождя. Точно так же чтил народ и речную воду после 
вскрытия рек. Едва пройдет весною лед по рекам и ручьям, как все дети, взрослые и старики 
бежали на берег, зачерпывали пригоршнями воду и умывали три раза лицо, голову и руки. 

 

 



 

 

Для каждого человека служение является 
самым лучшим действием 

 

Для каждого человека служение является самым лучшим действием, которое он может делать. 
Самое счастливое занятие. 
Особенность мужской психики - склонность принимать служение, нежели отдавать. 
Самое лучшее служение женщины - дать мужчине послужить себе. 
Самый большой подарок - это дать (привить) мужчине вкус к служению. 
Вдохновить мужчину, чтобы он думал не о себе - это самое замечательное, что может сделать 
женщина. 
Ведь женщине естественным образом присуще думать о ком угодно, кроме самой себя. 



 

 

Когда я полюбил себя… 
 

Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы 
о том, что я живу против своей собственной истины. 

Сегодня я знаю, что это называется «Быть самим собой». 

Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему 
исполнение моих же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не 
готов, и этот человек – я сам. 

Сегодня я называю это «Самоуважением». 

Когда я полюбил себя, я перестал желать другой жизни, и вдруг увидел, что жизнь, которая 
меня окружает сейчас, предоставляет мне все возможности для роста. 

Сегодня я называю это «Зрелость». 

Когда я полюбил себя, я понял, что при любых обстоятельствах я нахожусь в правильном месте 
в правильное время, и все происходит исключительно в правильный момент. 

Я могу быть спокоен всегда. Теперь я называю это «Уверенность в себе». 

Когда я полюбил себя, я перестал красть свое собственное время и мечтать о больших будущих 
проектах. Сегодня я делаю только то, 
что доставляет мне радость и делает меня счастливым, что я люблю и что заставляет мое сердце 
улыбаться. Я делаю это так, как хочу и в своем собственном ритме. 

Сегодня я называю это «Простота». 

Когда я полюбил себя, я освободился от всего, что приносит вред моему здоровью – пищи, 
людей, вещей, ситуаций. Всего, 
что вело меня вниз и уводило с моего собственного пути. 

Сегодня я называю это «Любовью к самому себе». 

Когда я полюбил себя, я перестал всегда быть правым. И именно тогда я стал все меньше и 
меньше ошибаться. 

Сегодня я понял, что это «Скромность». 

Когда я полюбил себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о будущем. 

Сегодня я живу только настоящим моментом и зову это «Удовлетворением». 

Когда я полюбил себя, я осознал, что ум мой может мне мешать, что от него можно даже 
заболеть. Но когда я смог связать его с моим сердцем, он сразу стал моим ценным союзником. 

Сегодня я зову эту связь «Мудрость сердца». 

Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций, проблем с самими собой и с другими 
людьми. Даже звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются новые миры. 



 

 

Сегодня я знаю, что это – «Жизнь». 

Чарльз Чаплин 
(фрагмент речи на своем 70-летии) 

10 закoнoв жизни, кoтoрые действительнo 
действуют, даже если вы в них не верите. 

 



 

 

 

10 закoнoв жизни, кoтoрые действительнo действуют, даже если вы в них не верите. 

 

 



 

 

С древнейших времен мочка уха 
рассматривалась как признак духовного 

развития и высокого социального статуса. 

 
 С древнейших времен мочка уха рассматривалась как признак духовного развития и высокого 

социального статуса. 
Прокалывание мочки уха было широко распространено во всех частях мира. Целью операции 
являлось не только декоративное украшение, но и защита владельца от злых влияний. 
Серьги выступали в качестве талисманов. 

 Серьги – особая тема для женщины, ведь именно серьги больше всего акцентируют внимание 
на нашем лице. 
Большие серьги очень благоприятны для замужней женщины, они заявляют о ее статусе. 
Некоторые серьги столь тяжелы, что их приходится крепить цепочками за волосы. 

 Добавляя все новые и новые украшения, женщина привлекает благополучие в дом. 

 Наибольшей популярностью с древних времен до сегодняшнего дня пользуются серьги в виде 
цветов. 
Они отражают нежность, молодость, духовное совершенство, бесхитростность, невинность – 
основные атрибуты женского характера. 

 Серьги носить очень благоприятно, они защищают женщину от порчи. Те, кто занимается 
энергетикой знают, что яркие блестящие вещи берут на себя всю негативную энергию, поэтому 
когда на женщине много украшений – ее собственная красота защищена от дурных глаз. 



 

 

 В древности женщина имела двадцать девять – тридцать комплектов украшений, в частности 
серег – на каждый лунный день. 
Для современной женщины доступным является ношение серег по дням недели, в соответствии 
с планетарным знаком. Это, по словам астрологов, должно обеспечивать здоровье и успех в 
делах. 

Итак: 
✅ Понедельник – в день Луны носите жемчуг, хрусталь, амазонит, лунный камень. 
✅ Вторник – день Марса – аметист, гиацинт, красная яшма, коралл, иногда алмаз. 
✅ Среда – день Меркурия – отдайте предпочтение жемчугу, горному хрусталю, агату, хризолиту, 
сердолику. 
✅ Четверг – Юпитеру понравятся сапфир, лазурит, мрамор, голубая бирюза. 
✅ Пятница – для гармонизации с Венерой выберите берилл, нефрит, бирюзу цвета морской 
воды, изумруд, иногда жемчуг, шпинель. 
✅ Суббота – в день Сатурна предпочтительны оникс, яшма, топаз, малахит. 
✅ Воскресенье – Солнце любит рубин, хризолит, алмаз. 

Если у вас есть проблемы со здоровьем, нужно учитывать, что при болях, возникающих в 
состоянии покоя вследствие воспаления и уменьшающихся при движении, появляющихся в 
результате переутомления, при ночных болях, вследствие травм, возникающих в органе в 
течение дня при нагрузке, носите серьги из золота с прозрачными камнями или из серебра с 
нефритом, яшмой, агатом, гематитом, лазуритом и др. 

Привычки, которые не позволяют быть 
счастливыми 

 

Задумайтесь, сколько вы имеете в своей жизни вредных привычек. Наверняка вы подумали о 
курении или злоупотреблении алкоголем. А ведь существуют еще и невидимые привычки, 
которые могут отравлять вашу жизнь и негативно сказываться на личности. 
Возможно больше радости появится в вашей жизни, если избавиться от вредных поведенческих 
привычек. 
Наши мысли, действия и поведение формируют окружающий мир. Порой, даже когда все 
хорошо, мы не ощущаем счастья, которого, как нам кажется, заслуживаем. Психологи назвали 
самых распространенных «отравителей» радости, от которых можно и нужно избавиться. 

  Привычка сравнивать себя с другими. Ничто так не отнимает у вас радость, как привычка 
постоянно сравнивать себя с окружающими людьми. Важно понять и принять свою 
уникальность – с ее сильными и слабыми сторонами. Даже если появится кто-то, кто в чем-то 
очень хорош, и вы начнете завидовать, попробуйте обратить это в плюс. Вместо того, чтоы 
сгорать от зависти, подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы приблизиться к 
результату, которого достиг другой человек. Пусть его превосходство станет «горючим» для 
вашей мотивации к действию, а не якорем, который потянет вас на эмоциональное дно. 

  Постоянное использование гаджетов и техники. Конечно, это очень хорошо, что благодаря 
современным техническим приспособлениям мы можем говорить с человеком на другом конце 
планеты и обмениваться фотографиями при помощи одного нажатия кнопки. Однако, обратной 
стороной этой медали является информационный перегруз. Не говоря уже о зависимости, 
которая развивается, если не делать перерывов в онлайн общении. Желание постоянно 
оставаться на связи «крадет» у нас ощущение настоящего момента. Вместо того, чтобы 
проживать собственную жизнь сполна, мы неусыпно наблюдаем за другими людьми. 
Откажитесь от интернета хотя бы на 1 день в неделю, и увидите, как поднимется настроение. 



 

 

  Участие в конфликтах. Как говорил доктор Уэйн Дайер: «Конфликт не случится без вашего в 
нем участия». Только от вашей реакции на события или слова человека зависит, что будет 
дальше. Конечно, не всегда легко «подставить другую щеку» или промолчать, но в далекой 
перспективе – это куда предпочтительнее, чем ругаться и выяснять отношения. Реагируя на 
конфликт активно, вы обрекаете себя на негативные эмоции и после его окончания. Так что 
будьте великодушны и старайтесь не вовлекаться в ссоры и распри. 

  Привычка принимать все близко к сердцу. Да, легче сказать, чем сделать, но все же старайтесь 
не позволять мнению других людей о вас влиять на настроение. Даже если кто-то открыто и 
прямо проявляет агрессию по отношению к вам, это говорит лишь о том, что проблемы все-таки 
у него, а не у вас. Счастливые люди не обижают окружающих, так что ваш обидчик 
определенно несчастлив. Пошлите этому человеку мысленные объятия и свое сочувствие. 

  Осуществление не своей мечты. Мы так часто и много контактируем с другими людьми, что 
порой бывает трудно расслышать свой собственный внутренний голос. Но в глубине души мы 
все-таки знаем наверняка, чего хотим от этой жизни, а что нам и даром не нужно. Задайте себе 
вопросы: «Чем бы я занимался, будь у меня неограниченное количество денег?» или «Что бы я 
делал, если бы мне осталось жить всего один год?». Как много из названного вы делаете сейчас? 

  Стремление к совершенству. Ничто так уменьшает шансы быть счастливым, как 
перфекционизм. Если вы не робот, то вы обречены делать ошибки. Даже самый провальный 
опыт может стать для вас поучительным и важным. Вместо желания прийти к идеалу, который 
все равно является лишь иллюзией, старайтесь просто выкладываться на максимум и делать то, 
что от вас зависит. 

  Слишком тщательная визуализация. Иметь большие цели и строить планы – это хорошо. 
Однако, пытаясь визуализировать желаемое, мы забываем, что являемся лишь соавторами мира, 
в котором живем, а не единоличными его творцами. Все свои намерения пишите карандашом, 
потому что стирать и писать заново придется не раз. Один учитель как-то сказал: «Когда 
мечтаете о каком-то определенном будущем, представьте, что держите в руке щечку младенца. 
Сдавите слишком сильно – он тут же расплачется. Также поступайте и с целями – если 
чувствуете, что перебрали с контролем, просто ослабьте хватку». 

  Постоянный возврат в прошлое. Прошлое можно принять, простить, отпустить, но вот 
изменить – никак. Поэтому поставьте новую точку отсчета прямо сейчас и двигайтесь, 
отталкиваясь от нее, а не от травматичных событий, которые пережили в прошлом. Если это 
слишком сложно, займитесь йогой или другими практиками, помогающими сконцентрироваться 
на настоящем моменте. 

  Сильное беспокойство о будущем. Размышлять о будущем не запрещается, но чрезмерные 
волнения и переживания по поводу завтра не сделали приятнее еще ни один новый день. 
Сфокусируйтесь на том, что вы можете сделать имея то, что имеете. Будущее само о себе 
позаботится, ведь все, что ни делается – к лучшему. 

  Забота о себе не в приоритете. Особенно этим грешат женщины. Заботясь о нуждах и 
интересах детей, мужей, подруг, о себе они вспоминают в последний момент. В результате 
приходит хроническая усталость, стресс, перенапряжение и исчезает счастье. Ключевая идея 
здесь такая: если вы не можете позаботиться о себе, то не сможете заботиться ни о ком другом. 
Отдавать нужно из переполненной чаши, а не последние крохи своих сил и энергии. Как бы вы 
ни были загружены, выкраивайте время для себя – пусть это будет всего пара часов в неделю. И 
не вздумайте впустить в свою душу чувство вины по этому поводу. 



 

 

  Слишком серьезное отношение к жизни. Жизнь серьезна, но в то же время смешна. 
Наслаждайтесь своим путешествием, совершайте ошибки, смейтесь, плачьте, дурачьтесь. 
Играйте серьезно, но помните, что это всего лишь игра. 

  Фокусироваться на жизни других людей больше, чем на своей. Частой ошибкой становится 
то, что вы забываете про свою жизнь, не реализуете свои цели и желания. Ведь у вас есть 
определенные мечты и есть всё необходимое для ее достижения. Вы должны нести 
ответственность за свою жизнь. Не позволяйте другим думать и решать за вас. Прислушайтесь к 
себе, используйте свои идеи и интуицию. Избавьтесь от тягостного прошлого. Двигайтесь к 
своей цели каждый день. 

  Находиться в ожидании лучшего момента. Такой момент никогда не настанет. Момент 
становится идеально подходящим лишь тогда, когда вы приступаете к делу. Хватит смотреть на 
то, как встают сегодня звезды. Начните расставлять их по своему усмотрению. Вы должны быть 
готовы действовать в любых условиях. Вы можете прождать идеального момента всю свою 
жизнь и так его и не дождаться. 

  Работать только ради зарплаты. Если вам не интересна ваша работа, вы автоматически 
становитесь заключенным. Рано или поздно вы поймете, что тратили свою жизнь впустую, живя 
от зарплаты до зарплаты. Это ваше личное время, ваша жизнь и проводите вы ее там, где вам не 
нравится. Не следует работать ради выживания. Заинтересуйтесь тем, чем вы занимаетесь. 
Тогда и работа, которую вы делаете, и жизнь станут намного качественнее. Либо найдите 
занятие по душе. 

  Говорить о трудностях. Вы хозяин своей жизни! Не забывайте об этом. Любые проблемы 
можно решить и не нужно делать из этого катастрофу. Нужно научиться приспосабливаться к 
неудачам и не зацикливаться на них. Иначе вы рискуете делать проблемы большей частью 
вашей жизни. Отнеситесь к каждой неудаче как к уроку. Выбор всегда за вами - сдаться или 
идти дальше. 

  Пытаться изменить мир и окружающих. Если вы хотите изменить мир вокруг себя, то начните 
с себя. Попробуйте понемногу менять свою жизнь, шаг за шагом. Тогда вы непременно заметите 
изменения в лучшую сторону. Если вы хотите поменять настроение другого человека, то прежде 
всего это нужно сделать вокруг него. Улыбнитесь ему, а он в свою очередь заразит хорошим 
настроением других. Таким образом, вы измените мир, не выделяя себя. 

  Общаться с неудачниками. Наше окружение оказывает сильное влияние на нас. Если вокруг 
одни неудачники и несчастные, как можно быть самому счастливым?! Тщательно 
проанализируете своё окружение. Возможно вам придется отказаться от общения с некоторыми 
личностями. 

  Постоянно находиться в страхе. Из-за неоправданных тревог и страхов можно упустить 
возможность радоваться. Отпустите все страхи и опасения. Насладитесь наконец-то жизнью. 
Оставьте в прошлом претензии к жизни, ревность, злость, ненависть. Под всем этим негативом 
вы увидите счастливого человека. 

 

 

 



 

 

РОГ ИЗОБИЛИЯ ДЕНЕГ 

 

В ПРАВИЛЬНОМ ЛИ МЕСТЕ ВЫ ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ? 

Эзотерики утверждают, чтобы деньги преумножались, им нужно найти правильный тайник – 
место, где они спокойно будут аккумулировать свою энергию. Их нельзя класть туда, где 
денежная энергия разрушается. 

Первый совет – не прячьте сбережения в спальне. Спальня – это место отдыха и деньги там 
будут «бездельничать», они там будут «спать». Исключение составляет лишь день заработной 
платы. В этот день необходимо всю зарплату до копейки принести домой и положить под 
матрас. Переспав на своих сбережениях, можете начинать их тратить. Будьте уверенны – они к 
вам быстро вернутся. Такой ритуал показывает, что вы настолько богаты, что спите на деньгах. 
А, как всем известно, деньги идут к богатым. 

Следовательно, чтобы быть богатым, никогда не прячьте купюры в ванной комнате или туалете, 
потому что ваши «кровные» будут уплывать как вода. Люди, хранящие банкноты в ванной 
комнате, всегда будут в долгах, при этом, не понимая, почему они не накапливаются и утекают. 
Такая же судьба ожидает и тех, кто хранит деньги около камина или печки. Энергия огня для 
них пагубна! Деньги будут «гореть» в ваших руках. 

А вот, где вашим банкнотам точно понравится, так это в гостиной комнате или на кухне. Если 
хранить деньги в столовой либо в гостиной, где происходит движение, то деньги начинают 
работають и «двигаются» на возрастание. Гостиная – это место где собирается семья, место, 
куда приходят гости. А гости, как известно, с пустыми руками не ходят. Поэтому здесь 
происходит постоянная циркуляция энергии радости и прибыли. Таким образом, спрятанные в 
гостиной купюры будут привлекать своих собратьев. 

На кухне сбережения работают на накопление и рост вашего достатка. Хорошо хранить деньги в 
закрывающихся баночках с крупами, так как они несут энергетику запаса. Неожиданный, но 
действенный ход – прятать денежные накопления в холодильник. Так вы можете и состояние 



 

 

приумножить, и постоянно наличие в доме продуктов обеспечить. Нельзя хранить сбережения 
возле газовой плиты. 

Хранить деньги специалисты по Фен-шуй советуют в тех купюрах, в которых преобладает 
зеленый или лиловый цвет. А вот конверт, в который вы складываете купюры для хранения, 
должен быть красным. Если сделаете его собственноручно, усилите действие нужных энергий, 
так как красный цвет активизирует денежную энергию. 

Помните! Чтобы происходило приумножение ваших денег, вы должны складывать их в 
правильном порядке. Самые маленькие по номиналу купюры должны лежать внизу, а более 
большие крупные банкноты должны лежать всегда сверху. 

КАК ПРАВИЛЬНО ОТДАВАТЬ ДЕНЬГИ? 

Еще одна ошибка – передавать деньги из рук в руки, даже если за что-то платите. Когда платите, 
всегда кладите деньги на прилавок или подставку возле кассы (она там стоит не только для 
удобства). 
Дело в том, что с деньгами человек может передать свою энергетику, а она далеко не у каждого 
здоровая и чистая. 
Деньги, взятые у нехорошего или больного человека, удачи не принесут, если вы не будете 
придерживаться определенных правил. Лучше всего, чтобы, передавая вам деньги, такой 
человек положил их на что-то деревянное: дерево обладает прекрасной способностью гасить 
плохую энергетику. Ну, а если не удалось сразу «пропустить» деньги через «деревянное 
ситечко», сделайте это, как только придете домой или на работу. Пусть купюры полежат на 
«дереве» полчаса – час. 
Особенно это касается отдачи долгов. Помните, что вечером долги не отдают (деньги уже спят!) 
Вообще деньги (как и вся природа) просыпаются с рассветом и засыпают с закатом. Вот почему 
«кто рано встает, тому Бог подает». Не верите? Проверьте на практике! 
Любое нравственное нарушение – нарушение энергетическое, а энергетика «мстит» людям за 
посягательство на ее законы, порой очень жестоко… И всегда настолько жестоко и безо всяких 
исключений из правил, что остается только задавать в пространство бессмысленный вопрос: за 
что, за что мне такое?! 
И если сказать в этот момент человеку: «За небрежное отношение к деньгам, за незнание 
законов их взаимоотношений с людьми», большинство не только не поверит, но возмутится, 
сочтя подобный ответ издевательством. 
Идем дальше. Как давать деньги взаймы, чтобы не понести самому ущерба, причем куда более 
серьезного, чем финансовый. 

Важный совет! 

Запомните: одалживать даже самым близким друзьям можно лишь те суммы, которые мы 
можем безболезненно изъять из своих расходных денег, ту сумму, потеря которой не ударит 
значительно по вашему карману, т. е. столько денег, сколько вам, в общем-то, не жалко 
потерять. 
Так, если вам не сложно дать в долг триста рублей, никогда не давайте больше, лучше дать 
меньше, а уж взять или нет предлагаемую вами сумму – дело должника. 
Возьмет и не вернет – такую сумму и потерять не жалко; откажется – его проблема: вы перед 
Высшими силами чисты, не отказали человеку в просьбе, предложили посильный для вас взнос. 
Если же речь идет о необходимости крупного займа из основного капитала или того, который в 
вашем доме играет роль «неразменного рубля», отложенного в личных надобностях, делать это 
можно в одном единственном случае: под какое-то материальное обеспечение, при условии, что 
сумма занимается на конкретный срок и будет возвращена не частями, а вся сразу, полностью! 
Безответственным друзьям научитесь тактично отказывать, иначе лишитесь и денег и друзей. 

Кредиты и займы 



 

 

Это правило на случай, если деньги взаймы понадобились вам. Хотя лучше таких ситуаций 
избегать, но в сегодняшней жизни всякое бывает… 
Брать деньги в долг стоит только в крайних случаях. Если уж злодейка-судьба оставила вас с 
пустым кошельком, значит, вы нарушили свой биоэнергетический баланс, что рано или поздно 
приведет к физическим болезням. 
В безвыходных ситуациях идите к родным или друзьям и просите денег, но только… на еду – из 
расчета 100 рублей в день. 
На чужие деньги негоже устраивать праздники, довольствуйтесь минимальной суммой: на хлеб, 
молоко. Полезно посидеть несколько дней на строгой диете, чтобы потом рационально 
распределять бюджет. 
Чужие деньги конфликтуют со своими деньгами на очень тонких сакральных уровнях, но 
последствия этих конфликтов бывают крайне разрушительными. Абсолютно верно 
утверждение: «Берешь чужие – на время, а отдаешь свои и навсегда». 
Чужие деньги развращают, увеличивают неконтролируемые траты, притягивают к себе новые 
долги и в конце концов затягивают должника в долговую яму, из которой порой невозможно 
выбраться. 

Важный совет! 

С просьбой о займе прежде всего обращайтесь к родным и близким – чтобы материальные 
затруднения решались внутри семьи. С энергетической точки зрения – это перераспределение 
денежной энергии среди членов одной семьи, а не привлечение чужой денежной удачи с 
последующей отдачей своей собственной. 
Отношение к кредитам. Последнее время широко рекламируется способ решения денежных 
проблем с помощью кредитов. Мол, вся Европа и Америка живут за счет кредитов припеваючи. 
С одной стороны, долг с процентами, кредит – это короткий путь решения крупной финансовой 
задачи. Это наиболее приемлемый компромисс взаимоотношения своих и чужих денег. 
Решайтесь на кредит лишь в том случае, когда абсолютно уверены в его безболезненной отдаче 
и просчитали все варианты на бумаге. С другой стороны, пользуясь кредитом, вы забираете у 
самих себя свой будущий финансовый успех и стабильность. 

Запомните несколько «денежных» примет: 

? Никогда не просите в долг во вторник – иначе потом целый год будете в долгах как в шелках. 
? Занимать деньги следует лишь в первую неделю после новолуния, когда Луна лишь начинает 
расти, а возвращать – на убывающей Луне, после полнолуния. 
? Лучше всего брать в долг утром или днем: даже самую небольшую сумму, занятую вечером, 
очень нелегко вернуть. 
? Занимайте деньги в крупных купюрах, а отдавайте мелкими, чтобы Высшие силы видели, как 
много денег вы собрали, откладывая каждый день по рублику. Одобряя вашу старательность, 
они будут впредь посылать вам больше денег на насущные расходы. 
Также не стоит забывать, что первичная полевая субстанция денег – это энергетическая свалка, 
в которой можно найти чужие болезни, чужие кармические отработки, всевозможные невезения 
тех, кто прежде держал их в руках. 
Проще говоря, чужие деньги опасны, будь они взяты в долг у недоброго человека, найдены, 
украдены или получены обманным путем. Деньги – странная штука. С одной стороны это 
только средство для достижения определенной цели, а с другой – мерило и проявитель 
моральных качеств человека. 
Такое понятие, как «чувство долга», применимо и в отношении долга материального, 
денежного, морального, и это не случайно. 
Во времена «проклятого» самодержавия существовали такие понятия, как «честь» и «долг» – 
как синонимы, так как вернуть долг считалось делом чести. Дворянин, не вернувший карточный 
долг, пускал себе пулю в лоб. 
Сегодня же в нашей многострадальной стране миллионам ограбленных людей никто не 
собирается возвращать долги. Поэтому отношение к долгу можно считать зеркалом морали, 



 

 

царящей в обществе. Не отданные долги, наравне с воровством, рано или поздно наказываются 
самой же энергетикой денег и приобретенных на них вещей. 

Важный совет! 

Позаботьтесь о том, чтобы ваш заем, если нет другого выхода, был в обязательном порядке 
обеспечен какой-то материальной ценностью, даже если заимодатель сопротивляется, верит на 
слово и вообще возмущен попыткой гарантировать возврат. В качестве обеспечения может 
выступать что угодно – от недвижимости и машины (зависит от суммы) до видеомагнитофона, 
ценной картины и т. д. Лучше всего, если с работой у вас все в порядке, договориться о нужной 
сумме в счет будущей зарплаты – это обеспечение, гарантированное в том смысле, что деньги 
заимодателю так или иначе вы вернете за счет грядущего вычета из традиционной суммы, 
причем наверняка вовремя. 
Ваш собственный выигрыш от правильного займа денег вновь имеет самое прямое отношение к 
Судьбе. 
Взяв взаймы «просто так» и затянув отдачу долга или возвращая его по частям, вы 
одновременно заимствуете часть чужой судьбы. И если получите, допустим, одновременно 
несвойственное прежде везение в делах, подобный заем может самым отрицательным образом 
отразиться на вашей личной жизни, не дай бог – на детях, родителях, вообще близких, что 
совсем не редкость. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ ДЕНЬГИ? 

Для начала рассмотрим вопрос, для чего правильно принимать деньги. 
Деньги - это часть жизненной энергии, в настоящее время это мера обмена. Важно уметь 
принимать деньги. Предположу, что Вы уже слышали о балансировки приема и отдачи. То есть, 
важно уметь, как отдавать, так и принимать. И это касается не только денег, но любой энергии, 
любви, благодарности, внимания, тепла. То есть, быть неким пропускным сосудом энергии. 
Тогда, когда мы перекрываем какой-то канал, в нашем случае, канал приема, это сказывается на 
всем сосуде, в нашем случае - физическом теле, оно начинает страдать и поток искажается. 
Немного о причинах. Чаще всего это недостаток информации как может быть, недостаток 
информации о себе самом, искаженная самооценка. То есть, неосознанное восприятие 
действительности. 
Теперь к сути. Как правильно принимать деньги во благо себя и во благо других? 

  Это благодарность. Очень важно в момент приема принимать открыто и с благодарностью 
(деньги, подарки, помощь), без стеснения и чувства вины. Если такое есть в Вашей жизни, сразу 
делайте вывод о заниженной замооценке. Если человек напротив, принимает, как должное, это 
говорит о завышенной самооценке и позиции потребителя. 
В случае приема с благодарностью, Вы спокойно принимаете деньги в свое пространство, и они 
не вытекают тут же, Вы чувствуете себя комфортно, спокойно и достойно. Кроме того, Вы тем 
самым поощраете того, кто передал Вам деньги или сделал подарок или оказал помощь. Другой 
человек принимает Ваше чувство благодарности и желает делать еще, ему приятно, он 
испытывает позитивные чувства и желает их испытытать вновь. Всем хорошо))). 

  Не переводить фокус на нехватку. Как это? К примеру, Вы попросили кого-то о помощи или о 
какой-то сумме денег или что-то подобное. Другой человек откликнулся, но лишь частично 
удовлетворил Ваш запрос. Дал не полную сумму, или помог, но частично по мере своих сил. И 
тут, очень часто люди, сразу переключаются на то, что им мало, нехватает, недостает, требуют 
больше или высказывают недовольство, вместо того, чтобы принять и поблагодарить. У 
человека вряд ли возникнет желание еще раз Вам помогать, он испытал негативные чувства в 
этот момент, зачем ему делать это снова. 
В момент приема лучше поблагодарить и направить свои мысли, в направлении того, что часть 
уже есть, замечательно, осталось принять еще чуть-чуть и запрос будет удовлетворен. Вы уже 



 

 

благодарны за то, что получили, по закону природы, Вы в этот момент расширяете пространство 
для приема большего. Снова-таки Вы поощраете как себя, так и другого. Всем хорошо. 

  Прием - это всегда позитивные чувства. Стремитесь к тому, чтобы принмая, испытывать 
позитивные чувства, в этом случае у вас произойдет свясь. Постепенно, вы будете привлекать 
чувствами, предвкушая. Просто вспомните, что Вы испытываете сами, когда покупаете вещь, 
которая Вам нравиться, когда Вы делаете подарок и видете обратную связь в виде радости 
ребенка, в виде благодарности любимого человека, в виде восторга друзей и т.д. Дайте и людям 
обратную связь, и деньги станут Вашими неотъемлимыми спутниками. 

Как правильно сформулировать свое 
желание Вселенной? 

 

Чтобы ваши желания исполнялись, надо их правильно выразить. 

Как выразить «правильное» желание, чтобы Вселенная дала то, что вы действительно хотите? 
Для этого нужно соблюсти следующие условия: 

Желание на момент «заказа» должно быть одно. 
Желание не должно быть условием исполнения других желаний. 
Желание должно вызывать своим исполнением только чувства, а не мысли о новых желаниях. 
Желание должно быть «экологичным». 
Желание должно касаться только вас, а не третьих лиц. 
Желать надо по-максим 

уму. 
Рассмотрим эти 6 пунктов поподробнее: 

1. Желание на момент «заказа» должно быть ОДНО 

Как, чаще всего, мы желаем? 



 

 

Вот типичный пример: «Хочу семь миллионов. На три — куплю себе шикарную квартиру в 
престижном районе. На один — классную машину. Еще на парочку — съезжу мир повидать, 
на….» 

Стоп! В этом утрированном желании куча других желаний, которые могут быть совсем не 
связаны с начальным. Получается прямо какая-то кукла-матрешка. Такая многослойная 
конструкция не работает! Чтобы каждое из отдельных желаний исполнилось, с ним надо и 
работать отдельно. Почему? 

Вот представьте себе, что вы — родитель. Приходит к вам ваш ребенок и просит сто рублей. 
Ваша реакция? Конечно, первым делом вы его спросите, зачем ему эти деньги. Предположим, 
чадо вознамерилось построить домик для хомячка (это и есть Желание: построить домик — т. е 
сам процесс строительства) и ему надо дощечек, гвоздиков, молоточек… Т.е. желание иметь 
денег распадается на три отдельных желания: 

иметь дощечки 
иметь гвоздики 
иметь молоток 

Ребенок прикинул, что сто рублей — это как раз та сумма, которой должно хватить на все 
необходимое. Но вы — родитель — знаете, что молоточек в доме уже есть и новый покупать ни 
к чему. Что дощечки можно принести с работы, а гвоздиков надо купить всего на 30 рублей. 
Таким образом, хомяк получает новое жилье, ребенок — удовольствие от творческой работы, а 
вы — удовлетворение от экономного решения вопроса. 

Все то же самое происходит между нами и Вселенной, которая и есть главная подательница всех 
наших благ, так сказать, мать наша. Ну, как вы для вашего ребенка. 

Причем Вселенная будет всегда действовать наиболее рациональным путем. 

Итак, разбиваете ваше многослойное-многокомпонентное желание на составляющие. Каждая 
составляющая должна быть как можно более элементарная. 

Как выделить составляющие? С помощью вопросов и ответов себе, любимому. Лучше 
письменно, чтобы самому разобраться хорошенько. 

Как понять, какое желание можно назвать «элементарным»? 

2. Желание не должно быть условием исполнения других желаний 

Итак, разбираемся со своим желанием. Как это должно выглядеть? Примерно вот так: 

Вопрос: Зачем мне семь миллионов? 

Ответ: Чтобы купить квартиру, машину, основать бизнес, положить n-ую сумму в банк, раздать 
долги…. и т.п. 

Вы ясно видите, что ваше желание распадается на несколько других желаний. Теперь с каждым 
из них (квартира, машина, бизнес, банк, долги) надо работать отдельно. Но по той же схеме. 

Продолжаем на примере. 

Вопрос: Зачем мне квартира? 

Ответ: Чтобы избавиться от опеки родителей 



 

 

(Ответ типичный, естественно у вас могут быть любые другие варианты. Например, чтобы у 
каждого члена моей семьи было достаточно места.) 

Следующий вопрос: Зачем мне избавляться от опеки родителей? 

Ответ: Чтобы иметь больше личной свободы (варианты: возможность приводить домой, кого 
хочу, избавиться от выслушивания постоянных нравоучений, т.п.) 

Следующий вопрос: Что будет после того, как мое желание исполнится? 

Ответ: Я буду ….(что вы будете?) 

Как только ваш ответ выразился чувством, его можно считать «элементарным», т.е. тем самым 
желанием, которое и нужно «заказывать» к исполнению. 

Потому что: 

3. Желание должно вызывать у вас своим исполнением только чувства, а не мысли о новых 
желаниях 

Итак, что же будет с вами после того, как ваше желание исполнится? 

Правильный ответ: «Я буду чувствовать… счастье! Удовлетворение! Полный кайф!….» Ну или 
что-то в этом роде. Хотя ответ: «Просто я так хочу!» — тоже принимается. 

Вернемся еще раз к примеру с желанием семи миллионов. Если задать к нему наш вопрос, то 
получается вот что:«Когда у меня будет «предмет А» (т.е. семь миллионов), я смогу иметь еще 
«предметы Б, В, Г». Видите? Никаких особых чувств, кроме как чувства, что с этими деньгами 
нужно еще что-то делать. И это — верный сигнал неправильности желания. 

Вот если бы ответ был: «Оооо! Я положу эти денежки вот в эту стеклянную банку, поставлю ее 
на свой стол и буду каждый день балдеть от вида моих семи миллионов в банке…» — вот это 
да, это правильное желание. Но вы разве этого желаете? Впрочем, если вы как раз желаете 
именно денег, то и заказывайте их. Чего стесняться то? А параллельно можно заказать квартиру, 
машину, бизнес, раздачу долгов и все остальное. Параллельно! 

Если, разбирая наш условный пример с желанием денег, мы выяснили, что квартира, для 
которой и была предназначена часть желанной суммы — это только средство избавления от 
опеки родителей, то надо заказывать (Внимание!) — не квартиру, а избавление от опеки 
родителей. Ведь можно получить квартиру, но от опеки не избавиться. Родители — они могут 
вас и в новой квартире достать. Даже если она окажется на краю света! 

Итак, обдумайте хорошенько результат своего желания — Вселенная будет воплощать именно 
РЕЗУЛЬТАТ. 

Если вы хотите встретить принца на серебряном БМВ с тем, чтобы выйти за него замуж, то 
ваше желание — НЕ встретить принца, а — выйти замуж за принца. Чувствуете разницу? 

Ваше желание должно быть «голым» от каких-либо еще желаний и вызывать у вас своим 
исполнением только чувства из разряда удовлетворения, счастья или даже эйфории. То есть, оно 
должно быть «элементарным». 

4. Желание должно быть «экологичным» 



 

 

Это значит, что в результате вашего желания никто не должен пострадать. Это кажется просто. 
Но на деле иногда выходит наоборот. А многие вообще заранее бояться что-то делать, а вдруг 
кому навредят? 

Как же избежать невольного причинения неприятностей окружающим? К сожалению, совсем 
избежать неприятностей по жизни не получается, так уж она, эта жизнь, устроена. И вполне 
возможно, что ваше горячее желание получить хорошую квартиру обернется тем, что квартира 
вам достанется по наследству от скоропостижно скончавшегося родственника. 

Но! Важно помнить, что в этой жизни в любом случае все под контролем Вселенной, которая 
учитывает каждый индивидуальный сценарий жизни и автоматически блокирует любую 
«несанкционированную» попытку что-то кардинально изменить. 

Ваше желание всегда будет исполняться наиболее рациональным путем, но с учетом жизненных 
сценариев всех персонажей действа. Так что расслабьтесь и примите все, как есть. То есть с 
благодарностью! 

Несколько слов о том, почему не стоит творить неприятности сознательно. Предположим, вас 
одолевают желания напакостить кому-то. Предположим, вы даже считаете, что вы правы. И что 
«объект» заслужил быть наказанным. А теперь подумайте: Ваша правота — самая правая 
правота в мире? И вы считаете себя вправе наказывать и миловать по своему усмотрению? 

Поэтому в целях собственной безопасности не создавайте опасных ситуаций другим! 

Запуская бумеранг своих желаний, имейте в виду, что у этих летучих приспособлений есть одна 
скверная привычка — они возвращаются. Так пусть ваши «бумеранги» будут только добрыми, 
чтобы вам не нужно было бы бояться их возвращения. 

5. Желание должно касаться только вас, а не третьих лиц 

Очень часто возникают такие желания: «Хочу, чтобы мой ребенок …», «Хочу, чтобы мой муж 
….», «Хочу, чтобы мои родители….» Знакомая картина, да? 

Так вот, такие желания не работают! 

Как быть, спросите? Неужели все безнадежно? Нет, почему же. Просто надо немного изменить 
желание. Оно должно касаться вас, а не вашего ребенка, мужа, родителей, начальника, т.п. 

Это может выглядеть примерно так: «Хочу гордиться своим ребенком, который учится на одни 
пятерки», «Хочу делать всю домашнюю работу вместе с мужем», т.п. Одним словом, переведите 
«стрелки» на ваши чувства в связи с исполнением вашего желания — и все. 

6. Желать надо по-максимуму 

Один хороший человек сказал: «Желать надо много и часто. Желать надо по максимуму. Всего 
все равно не получишь. Но чем больше желаешь, тем больше получаешь» И это — правда! 

Если вы желаете машину — пусть это будет самая лучшая, по вашему мнению, машина. Что вы 
говорите? Денег нет на такую? А на старый «жигуленок» есть? Тоже нет? Тогда в чем разница? 
Уж чем желать что-то плохонькое, пожелайте что-нибудь обалденное! 

Вселенная необъятна и неисчерпаема. И безгранична, как вы догадываетесь. Все ограничения, 
которые вы имеете по жизни — это ограничения, связанные с плохим полетом вашей фантазии. 
Ну, так потяните на себя руль высоты и взмойте ввысь! 



 

 

Еще несколько советов для правильного исполнения желаний: 

Желание не должно иметь привязку ко времени. Частенько нам хочется получить что-то к 
какому-то конкретному сроку. Желание, конечно, по человечески понятное, но… 
Во-первых, условие времени создает ситуацию ожидания исполнения желания. А желание 
должно быть «отпущено». Исполняются только те желания, которые вы «заказали» и о которых 
«забыли». 
Во-вторых, Вселенная все равно выполнит ваш заказ так и тогда, когда это наиболее оптимально 
для всех, в том числе и для вас. Дайте ей эту возможность — расслабьтесь и не привязывайтесь 
к временным рамкам. 
Настройтесь на Вселенную — не отказывайтесь от своих шансов! Спросите, а как отличить 
шанс от «не-шанса»? 
Во-первых: внимательно начинаете следить за изменениями в своей жизни, "случайностями", 
"вдруг", "как то само собой". Это уже начало ваших счастливых перемен. Не цепляйтесь за 
прошлое, с радостью принимайте перемены. Это ваши Счастливые Повороты Судьбы. Это уже 
Вселенная начинает разворачивать и формировать события и обстоятельства так, чтобы вы 
получили желаемое. 
Не создавайте свои собственные сценарии развития событий. Тем более не цепляйтесь за них, 
если создали невольно. Не мешайте Вселенной исполнять ваше желание наилучшим для вас 
образом. 
Во-вторых: доверяйте своим чувствам и не отказывайтесь от предложений. Это очень важно! Но 
поскольку всех нас приучили доверять больше мозгам, то на первых порах будет трудновато. 
Однако нет безвыходных ситуаций! 
Первое, что можно посоветовать: начните с малого. Чем крупнее, масштабнее ваше желание, 
тем сложнее его исполнить, тем меньше у вас веры в свои собственные силы, тем больше 
вероятность, что вы будете упускать благоприятные возможности. Поэтому попробуйте себя с 
пустяков. Ни один художник не начинает рисовать с монументального полотна, все начинают с 
зарисовок и эскизов. Вот и вы займитесь сначала мелочами. 

Ну, например: 

Чтобы не было дорожных пробок в часы пик именно в тот момент, когда я еду. 
Чтобы любой чиновник исполнял любую мою просьбу, как для своего родного и любимого сына 
(дочери). 
Чтобы мой начальник души во мне не чаял. 
Чтобы…. 
Действуйте! 

Но сначала перечитайте предложенный вам список мелких желаний. Вас ничего не 
настораживает в нем? Нет? Тогда отправляйтесь назад и перечитывайте пункт пятый — 
правильно выражаем. 

Перечитали? Хорошо. И где в списке что-то не так? Желания должны относиться к вам, а не к 
третьим лицам. Все переписываем! 

Вот так: 

Чтобы я все время ездил по свободным дорогам. 
Чтобы я от любого чиновника незамедлительно получал то, что я хочу. 
Чтобы у меня с моим начальником были замечательные отношения… 
… и так далее по списку. 

Исполняя свои мелкие желания, 



 

 

Во-первых, вы почувствуете свою силу, и это придаст вам уверенности. 
Во вторых, начнете больше доверять самому себе. Ведь если можете влиять на ситуации по 
мелочам, можете это делать и по-крупному. 
В третьих, у вас появится особое чутье на «шанс». И когда оно появится, то всё, можете 
ворочать горы. 
Одним словом, не бойтесь желать — все в ваших руках. Но, прежде, чем браться за воплощение 
ваших желаний, все же проработайте их хорошенько, подключив и разбор на бумажке, и 
«прочувствование» результатов. Потратьте некоторое время, хотя бы несколько дней, на это, 
чтобы в вашей душе было ясное чувство — вы это хотите! 

Не говорите себе: «Я это хочу так давно, что не о чем здесь думать». Даже заветные мечты 
розового детства нуждаются в предварительной ревизии и переработке. 

И в результате вы будете счастливы. Или хотя бы испытаете чувство глубокого 
удовлетворения:) 

И еще одно напоминание. 

Никто не может быть свободен от закона причин и следствий. Поэтому,обдумывая очередное 
ваше желание, постарайтесь избежать любых негативных чувств и действий. Особенно чувств!!! 
Чтобы они, эти негативные чувства, не стали причиной, порождающей еще более негативные 
последствия. 

Помните: ваши желания — бумеранг! Ваши чувства — бумеранг тоже. Поэтому мыслите 
позитивно и желайте только позитивные вещи. 

К примеру, если вам кажется, что процветанию вашего бизнеса мешает конкурент, то не стоит 
желать разорения конкурента. Пожелайте процветания вашей фирмы, представьте все детали 
этого самого процветания… Что там будет в итоге с вашим конкурентом — не ваша забота. 
Главное, что у вас все будет замечательно и прекрасно. 

Если вам надо писать контрольную или сдавать экзамен по предмету, в котором вы не очень… 
или даже очень не очень, то пожелайте получить наивысшую оценку, а не болезнь учителя или 
извержение вулкана строго под зданием вашего учебного заведения. 

И еще одно маленькое, но важное замечание. 

Работая со своими желаниями, не болтайте об этом с кем бы то ни было! Помните, что мы все 
живем в пересечении разнообразных желаний разнообразных людей. Так вот, чем меньше 
окружающие знают о ваших намерениях, тем меньше могут повлиять на результаты исполнения 
ваших желаний своими собственными, ответными желаниями. 

Для людей еще не очень опытных в осознанном исполнении своих желаний, чтобы не 
запутаться в своих заказанных и только готовящихся к заказу желаниях, на первых порах лучше 
писать свое желание на бумажке. Заведите себе привычку писать желание на отдельном 
маленьком листочке. Листочки храните в специальном конверте, и периодически 
просматривайте. Или заведите себе специальный блокнот для тех же целей. Кому как нравится. 

Когда у вас будет определенный опыт и, разумеется, положительные результаты, то от бумажки 
можно будет отказаться. Хотя всегда полезно записывать свои желания и хранить эти записи, 
чтобы потом посмотреть, что же исполнилось и как это соответствует вашему заказу. По 
получению результатов можно на листочке сделать соответствующую отметку. 

Итак, теперь ваша главная забота — желать для себя то, к чему стремится ваша душа. А как все 
это будет воплощаться в жизнь — пусть Вселенная голову ломает. На то она и Вселенная! 



 

 

Как правильно сформулировать свое 
желание Вселенной 

 

Чтобы желания исполнялись, их нужно правильно загадывать. В зависимости от 
мировосприятия, вы можете считать это сказкой или самой ценной в мире информацией. Так 
вот, лучшая инструкция по «заказу» желаний от Вселенной выглядит так: 

1. Желание на момент «заказа» должно быть одно 

Как, чаще всего, мы желаем? Вот типичный пример: «Хочу семь миллионов. На три — куплю 
себе шикарную квартиру в престижном районе. На один — классную машину. Еще на парочку 
— съезжу ми 

р повидать, на….» Стоп! В этом утрированном желании куча других желаний, которые могут 
быть совсем не связаны с начальным. Получается какая-то матрешка. Такая многослойная 
конструкция не работает! Чтобы каждое из отдельных желаний исполнилось, с ним надо 
работать отдельно. Почему? 
Вот представьте себе, что вы — родитель. Приходит к вам ваш ребенок и просит сто рублей. 
Предположим, чадо вознамерилось построить домик для хомячка и ему надо дощечек, 
гвоздиков, молоточек… Ребенок прикинул, что сто рублей — это как раз та сумма, которой 
должно хватить на все необходимое. Но вы — родитель — знаете, что молоточек в доме уже 
есть, дощечки можно принести с работы, а гвоздиков надо купить всего на 30 рублей. Таким 
образом, хомяк получает новое жилье, ребенок — удовольствие от творческой работы, а вы — 
удовлетворение от экономного решения вопроса. 
Все то же самое происходит между нами и Вселенной, которая и есть главная подательница всех 
наших благ. Причем Вселенная будет всегда действовать наиболее рациональным путем. Итак, 
разбиваете ваше многослойное-многокомпонентное желание на составляющие. Каждая 
составляющая должна быть как можно более элементарная. 

2. Желание не должно быть условием исполнения других желаний 

Итак, разбираемся. Вопрос: Зачем мне семь миллионов? Ответ: Чтобы купить квартиру, 
машину, основать бизнес, положить n-ую сумму в банк, раздать долги…. и т.п. Теперь с каждым 
из них (квартира, машина, бизнес, банк, долги) надо работать отдельно. Продолжаем на 



 

 

примере. Вопрос: Зачем мне квартира? Ответ: Чтобы избавиться от опеки родителей. 
Следующий вопрос: Зачем мне избавляться от опеки родителей? Ответ: Чтобы иметь больше 
личной свободы. Следующий вопрос: Что будет после того, как мое желание исполнится? 
Ответ: Я буду… (что вы будете ?) Как только ваш ответ выразился ЧУВСТВОМ, его можно 
считать «элементарным», т.е. тем самым желанием, которое и нужно «заказывать» к 
исполнению. 

3. Желание должно вызывать у вас только чувства, а не мысли о новых желаниях 

Итак, что же будет с вами после того, как ваше желание исполнится? Правильный ответ: «Я 
буду ЧУВСТВОВАТЬ … счастье! Удовлетворение!…» Ну или что-то в этом роде. Вернемся 
еще раз к семи миллионам. «Когда у меня будет «предмет А» (т.е. семь миллионов), я смогу 
иметь еще «предметы Б, В, Г». Видите? Никаких особых чувств, кроме как чувства, что с этими 
деньгами нужно еще что-то делать. И это — верный сигнал неправильности желания. 
Вот если бы ответ был: «Оооо! Я положу эти денежки вот в эту стеклянную банку, поставлю ее 
на стол и буду каждый день балдеть от вида моих семи миллионов в банке…» — вот это да, это 
правильное желание. Но вы разве этого желаете? Впрочем, если вы как раз желаете именно 
денег, то и заказывайте их. Чего стесняться-то? А параллельно можно заказать квартиру, 
машину, бизнес, раздачу долгов и все остальное. Параллельно! 
Если квартира — это только средство избавления от опеки родителей, то надо заказывать 
(внимание!) — не квартиру, а избавление от опеки родителей. Ведь можно получить квартиру, 
но от опеки не избавиться. Родители — они могут вас и в новой квартире достать. Даже на краю 
света! Итак, обдумайте результат своего желания — Вселенная будет воплощать именно 
результат. Если вы хотите встретить принца на серебряном БМВ с тем, чтобы выйти за него 
замуж, то ваше желание — не встретить принца, а — выйти замуж за принца. Чувствуете 
разницу? 

4. Желание должно быть «экологичным» 

Это значит, что в результате вашего желания никто не должен пострадать. Как же избежать 
невольного причинения неприятностей окружающим? К сожалению, совсем избежать 
неприятностей по жизни не получается, так уж жизнь устроена. И вполне возможно, что ваше 
горячее желание получить квартиру обернется тем, что она вам достанется по наследству от 
скоропостижно скончавшегося родственника. Но! Важно помнить, что в любом случае все под 
контролем Вселенной. Ваше желание всегда будет исполняться наиболее рациональным путем, 
но с учетом жизненных сценариев всех персонажей действа. Так что расслабьтесь и примите 
все, как есть. То есть, с благодарностью! 
Несколько слов о том, почему не стоит творить неприятности сознательно. Предположим, вас 
одолевают желания напакостить кому-то. Предположим, вы даже считаете, что вы правы. И что 
«объект» заслужил быть наказанным. А теперь подумайте: Ваша правота — самая правая 
правота в мире? И вы считаете себя вправе наказывать и миловать по своему усмотрению? 
Запуская бумеранг своих желаний, имейте в виду, что у этих летучих приспособлений есть одна 
скверная привычка — они возвращаются. Так пусть ваши «бумеранги» будут только добрыми, 
чтобы вам не нужно было бы бояться их возвращения. 

5. Желание должно касаться только вас, а не третьих лиц 

Очень часто возникают такие желания: «Хочу, чтобы мой ребенок…», «Хочу, чтобы мой 
муж…» Знакомая картина, да? Так вот, такие желания не работают! Как быть, спросите? 
Неужели все безнадежно? Нет, почему же. Просто надо немного изменить желание. Оно должно 
касаться вас, а не вашего ребенка, мужа, родителей, начальника, т.п. Это может выглядеть 
примерно так: «Хочу гордиться своим ребенком, который учится на одни пятерки», «Хочу 
делать всю домашнюю работу вместе с мужем», т.п. Одним словом, переведите «стрелки» на 
ваши чувства в связи с исполнением вашего желания — и все. 



 

 

6. Желать надо по-максимуму 

Один хороший человек сказал: «Желать надо много и часто. Желать надо по максимуму. Всего 
все равно не получишь. Но чем больше желаешь, тем больше получаешь». И это — правда! 
Если вы желаете машину — пусть это будет самая лучшая, по вашему мнению, машина. Что вы 
говорите? Денег нет на такую? А на старый «жигуленок» есть? Тоже нет? Тогда в чем разница? 
Уж чем желать что-то плохонькое, пожелайте что-нибудь обалденное! Вселенная необъятна и 
неисчерпаема. И безгранична, как вы догадываетесь. Все ограничения, которые вы имеете по 
жизни — это ограничения, связанные с плохим полетом вашей фантазии. Ну, так потяните на 
себя руль высоты и взмойте ввысь! 

Число подсознания 
Число Подсознания раскрывает программы, которые будут включаться у человека неосознанно 
и индивидуум будет выбирать их как привычные методы. Очень часто бывает так, что характер 
человека не совпадает с тем описанием, которое предлагает Число Жизненного Пути. Тогда 
следует подробно изучить Число Подсознания. 

Расчёт этого числа ведём по системе Пифагора и здесь используем классический метод: 

Запишем дату рождения 12 12 1943 и складываем все числа даты рождения вместе 

1+2+1+2+1+9+4+3 = 23 

Затем увеличиваем в 2 раза значение первой цифры дня рождения (в данном случае 1) отнимите 
полученный результат от полученной суммы 

1х2 = 2 

23-2=21 редуцируем 2+1=3 и это есть искомое Число Подсознания 

Если полученное число равно: 

1 — то такая душа будет бороться между импульсами эгоизма и альтруизма. Человек внутренне 
может сохранять свою гордость, принесённую из прошлого и эта гордость будет слабым местом 
его психики. Демонстрации эгоцентризма принесут только несчастья. Жизнь ему предложит 
чем–то пожертвовать, и если не сможет отдать добровольно или не создаст ничего, то что–то 
важное будет отобрано Судьбой. Этот человек должен научиться сотрудничать с другими 
людьми, иначе его ждёт одиночество. Так же советуем ему стать более чувствительным к 
проблемам других и не думать только о своём эго. Эта душа должна осознавать космичность 
своего происхождения и открываться на науку, творчество, веру и Энергии Новой Эпохи. Она 
должна сломать свою скорлупку. Следует отдать должное тому, что такой человек почти всегда 
оказывает огромное покровительство своим близким. 

2 – в прошлой жизни человек накопил множество предрассудков и теперь ему придётся менять 
взгляд на то, с чем придётся столкнуться в этой жизни. В прошлом он был зависим от других и 
теперь жизнь будет его ставить в такие рамки, чтобы он сам научился принимать решения и 
справляться со своими проблемами. Такие люди могут быть очень милосердны и чувствовать 
боль других - это позитивное качество, которое поможет адаптироваться в будущем к 
различным нюансам, происходящим в отношениях, между людьми. Важно так же обратить 
внимание на то, правильно ли сформулирована цель и умеет ли видеть индивидуум своё 
будущее. Так же реальное видение мира поможет избежать неприятностей, которые несут 
иллюзии. Человек должен научиться видеть мир со всех сторон и реально оценивать его. В 
жизнь вернётся то, от чего человек отрёкся в прошлом. 



 

 

3 – число, которое говорит о том, чтобы человек научился более глубоко анализировать жизнь. 
В прошлом он был несколько поверхностный и не всегда преданный кому–то или чему–то. Он 
не отдавал себя полностью определённому делу и не умел прислушиваться к людям. Сейчас он 
должен внимательно изучать людей, психологию, чтобы понять кем он является среди них и 
какую роль они могут играть в его жизни. Этот человек обычно проявляет активность во всём, 
но при этом не всегда уверен в себе. И следует добавить не может переживать того факта, когда 
обстоятельства его загоняют в угол, это сильно ударяет по его нервной системе и эмоциям. 
Обычно взросление начинается после 30 лет. Этот человек должен научиться мыслить 
космически, всеохватывающе, устраняя любые стереотипы, тогда достигнет успеха. 

4 – в прошлой жизни этот человек относился к другим с некоторой жестокостью. В 
предшествующих жизнях это была очень ограниченная личность, которая сама создавала себе 
ментальную структуру и практически не меняла своих взглядов на протяжении жизни. 
Уцепившись какой–то конкретной концепции, с упрямством держалась за неё. И сейчас 
привычка прошлого, проявит себя в поиске порядка, а жизнь будет подкидывать такие 
ситуации, которые будут напоминать о неземных вещах. Человек будет в жизни ставить свои 
условия, а жизнь - свои, и выиграет, конечно же, жизнь. Поэтому, большим прогрессом будет 
знакомство с духовной стороной бытия, но, опять же, малейшее возникновение фанатизма 
сделает путь тупиковым. 

5 – в прошлой жизни человек отчаянно защищал своё мнение и теперь в человеке находится 
огромная сила, стимул для принятия решения, построения такой жизни, какую он хочет. 
Некоторые из обладателей такого числа могли быть интриганами, и теперь будут встречаться с 
такими ситуациями, где будет чувствоваться влияние лжи. Кризис будет всегда поворотной 
точкой, заставляющей изменить себя, переработать внутренние программы и начать жить по–
новому. Гнев несёт угрозу разрушения самому человеку. Внутренне он может быть обижен, 
помня прошлое будет продолжать обороняться, воюя с каждым, кто будет мыслить иначе. Цель 
его жизни – это достижения спокойствия и равновесия, а так же научиться прощению. 

6 – душа для себя должна выяснить, кем же она является и зачем она здесь находится. Шесть – 
это сложное число неотработанных внутренних и накопленных проблем. Человек не смог в 
прошлом победить конфликты, которые происходили между тем, что он думает и тем, что 
делает или между тем, что хочется и тем, что имеет. Ему следует научиться соединять 
противоположности внутри себя. И, конечно же, отбросить зависть к успехам других, 
посмотреть на свой путь, как уникальную дорогу. Часто обладатели такого числа не умеют 
отказывать, потому что хотят быть принятыми в общество. Если человек перестанет угождать 
для выгоды и избавится от своего легкомыслия и легковерия, то достигнет большого успеха. 

7 – в прошлой жизни эта душа хотела видеть мир так, как ей хочется, а не такой, какой он есть 
на самом деле. Человек верил, что всё изменится и исправится. Часто бывало так, что он не 
боролся с судьбой и теперь он всегда ищет поддержку, внимание и родительскую опеку. Это 
очень эмоциональные люди и часто за своими эмоциями им трудно разглядеть логику. Чужим 
людям они умеют давать неплохие советы, выслушивая их и понимая их проблемы. Свои же не 
всегда развязывают положительно, опять же проблемы будут одеты в обёртку из эмоций. Эти 
люди не умеют расставаться и жизнь их будет этому учить. С каждым поворотом судьбы эта 
душа будет больше и больше взрослеть, тогда будет появляться мудрость и тогда придут 
достижения. 
8 – этот человек вступает в жизнь с огромным желанием огромного внимания к себе. Ему 
хочется признания со стороны общества. Он трудно переживает неудачи. Часто человек уверен 
в своей правоте, и, между собой и несогласными, может построить стену. Положительное — эта 
душа приходит с памятью о том, как достигать цель. Если этот человек будет иметь цель перед 
глазами, то он сможет себя ограничивать во многом. Негативное проявление этого числа может 
быть в том, что человек в преследовании своей реализации планов может пойти по головам 
других. Позитивный аспект числа - всё-таки сильное и негативное проявление редко 
проявляется. Так же часто такие люди являются войнами–одиночками, которые достигают всего 



 

 

сами. Другие кармические задания для души будут такими, как то, чтобы оказывать помощь 
слабым, уметь извиниться и сохранить семейные традиции. 

9 – карма учит человека развивать силу воли. Жизнь будет ставить его в такие рамки, когда 
будет испытывать нехватку поддержки. Друзья обычно будут попадаться более слабые, чем он 
сам. В прошлом человек мог мало кому оказывать помощь и теперь будет сам желать её. 
Человек должен определиться, что в жизни полезное, а что нет. В прошлом он гнался за тем, что 
в итоге оказывалось ему не совсем нужным. Тут следует добавить -данное число указывает на 
то, что человек уже шёл духовным путём и многое ему было открыто, но он по каким–то 
причинам свернул со своей, назначенной Богом, дороги и теперь придется наверстать 
упущенное. 

Примета: человек нашел деньги – что 
делать? 

 

В жизни любого человека бывает такое, что судьба преподносит подарок в виде найденных 
кошельков или портмоне с деньгами или же просто лежащих на земле купюр или монет. 
Каждый поступает в этом случае по-разному: один начнет искать хозяина, чтобы вернуть 
потерю, другой же молча возьмет себе, третий – пройдет мимо, пусть денежные вопросы решает 
кто-то другой. Ведь согласно поверьям, найденные на дороге деньги могут принести как удачу, 
так и наоборот, болезни, долги и различные несчастья. Объясняется это тем, что, во-первых, 
любая находка – это прибыль, но а с другой – многие колдуны практикуют ритуалы сброса 
негатива на монетки, которые потом бросают на дорогу. Так как же быть, если человек нашел 
деньги: лучше их оставить на месте или же забрать? 

Решение принимать нужно непосредственно тому, с кем произошел такой случай, но чаще 
всего, если душа чиста, то нечего и бояться, однако людям суеверным следует все же провести 
некоторые манипуляции по очищению «порченых» денег, даже если они таковыми и не 
являются, то все равно, как говорится в народе, «кто примечает – тот и получает», а значит 
после взятой купюры или монеты могут начаться проблемы. 

Денежное очищение 

Найденные деньги нужно поднимать правой рукой, если она у вас рабочая, или левой, в случае 
левшей. Считается, что на плече рабочей руки сидит ангел-хранитель, который оберегает своего 
подопечного от всего плохого. Потом на них нужно три раза плюнуть, сначала с одной стороны, 
затем с другой. Дома хорошо бы сбрызнуть святой водой и тут же потратить. Ни стоит 
оставлять эти деньги на потом, класть в заначку или же докладывать для приобретения крупной 
покупки – ничего хорошего не будет. Легкие деньги нужно легко тратить – если позволяет 
сумма, то пусть это будут крупные траты, если же нет – то приобретите мелочь, но чтобы она 
принесла удовольствие. 

Приметы с найденными деньгами 

– Если деньги найдет женщина во время критических дней – возможно, она ждет ребенка или 
же скоро выйдет замуж. 

– Если деньги найдет мужчина перед свиданием, то оно пройдет удачно и с приятным 
продолжением. 



 

 

– Если деньги нашлись на растущей луне, нужно их обязательно положить на окошко и сказать 
трижды такие слова: «Месяц растет, и деньги мои приумножаются». На следующий день их 
нужно обязательно потратить на свою мечту, например, хотите шубу, купите перчатки с 
меховой опушкой за найденные деньги, скоро и желаемое появится. 

– Найденные деньги в полнолуние не сулят ничего хорошего – их следует отдать нищим, иначе 
могут произойти неприятности или наступит серьезная болезнь. 

– Деньги, найденные на убывающей луне, потратить на продукты питания. 

– Когда деньги нашли на дороге перед своим домом, то нужно на них купить что-то для дома, 
тогда в нем будет полная чаша. 

– Занимать найденные деньги нельзя – можно свое счастье отдать. 

– Если найдены деньги в кошельке или портмоне, то его не стоит брать себе, лучше передарить, 
а деньги забрать и потратить. 

– Если найдена мелочь, то ее нужно положить в правый карман верхней одежды и складывать 
до тех пор, пока не наберется сумма денег, чтобы на нее купить свечу в храме, которую 
поставить перед иконой Божьей Матери за свое здравие и за тех людей, которые потеряли 
деньги. 

– Найти деньги в дождливый день – к прибыли, в снежную погоду – к удаче. 

Найденные деньги по дням недели 

Понедельник – ждите денежной прибыли. 

Вторник – встреча с влиятельной особой. 

Среда – повышение зарплаты или доходная работа. 

Четверг – прибыль из неизвестного источника. 

Пятница – дорогой подарок. 

Суббота – удачливая покупка или сделка. 

Воскресенье – знакомство с богатым человеком. 

 

 

 

 

 



 

 

13 признаков того, что ты – ведьма 

 

Когда-то ведьм определяли по довольно дурацким приметам. По бородавкам и родинкам, по 
тому, что скажут особо завистливые соседи, ну и по тому, тонет ли она или нет в воде в 
связанном виде. К счастью, утонули не все, и мы расскажем, как определить, что у тебя есть 
ведьмовской дар. 

 Стоит тебе задуматься о человеке, как он (или она) звонит или пишет. А если ты куда-то 
едешь, то совершенно случайно встречаешь нужную персону по дороге. 

 Если ты, задумавшись, пристально смотришь в спину прохожему, он может внезапно 
упасть на ровном месте, и иногда весьма чувствительно. 

 Ты вообще частенько опускаешь глаза, потому что легко можешь заставить человека 
смутиться и отступить одним своим взглядом. Знакомые говорят, что он у тебя 
убийственный. 

 Твои желания и даже шутки часто сбываются. Вплоть до того, что стоит тебе захотеть 
мороженого, как ты находишь на земле полтинник. Захотела цветов? И тебе их дарит 
случайный прохожий. А если ты захочешь чего-то плохого? Тогда туши свет. 

 Когда у тебя дурное настроение, кругом перегорают лампочки, порой по нескольку за 
раз. А уж к компьютеру или другой сложной технике тебе лучше вообще не подходить. 

 Тебя обожают кошки и маленькие дети, даже когда тебе совершенно не хочется с ними 
возиться. А еще ты находишь взаимопонимание со всякими жутковатыми тварями типа 
жаб, паучков или змей. 

 У тебя “зеленая” рука. Даже если ты специально ничего не сажаешь, у тебя без конца 
пускают корни розы или новогодние елки. (Уж о картошке и не говорим). 

 Ты чувствуешь приход полнолуния. Оно тебя бодрит и вдохновляет. Ты что 
неудивительно, что ты скорее сова, чем жаворонок. 

 Людей рядом с тобой так и тянет на откровенность, даже когда ты демонстративно не 
поддерживаешь диалог. Поэтому ты хранишь множество секретов, компромата и 
сплетен. 

 Когда-нибудь ты напишешь такие мемуары, что всем мало не покажется. 



 

 

 Ты чувствуешь чужую боль, и душевную, и физическую, и умеешь с ней работать. 
Возможно, ты научилась снимать зубную боль или головную,или все друзья упрашивают 
тебя сделать им массаж. Правда, ты после него сама как выжатая тряпка. 

 Ты точно знаешь, кем была в прошлой жизни. И узнаешь своих бывших друзей и подруг 
из нее. Отличные ребята. Иногда ты оказываешься в новом месте и понимаешь, что 
знаешь все входы и выходы, потому что уже бывала тут когда-то, в предыдущем 
воплощении. 

 У тебя свои приметы, свое личное толкование снов и трактовка гороскопов. Куда более 
точные, чем общеизвестные. И твои гадания сбываются так хорошо, что становится 
страшновато. 

 Ты знаешь, что дар – это ответственность, и любая власть имеют свою цену. 

Ну а про метлу и кошку мы решили не говорить. Впрочем, если их нет – то заведи 

Ведьмин травяной магический коврик 

 

К травяным лестницам непосредственно примыкает плетение из трав по принципу ткачества - 
хоть коврик на стену, хоть венок на голову. Помните например прекрасные купальские венки - 
лохматые такие. Одна знакомая ведьма по моей просьбе рассказала как сделать такой вот коврик 
в домашних условиях (поскольку например бердо есть не у всех, и стоит оно недешево). 

Такой коврик не просто память о лете, он может служить основой для настенных панно из 
сухоцветов или как фон для оформления поделок из природного материала. Коврик из 
душистых трав наполнит дом ароматами летнего луга. А вплетённые в него травы-обереги 
помогут сохранить в доме гармонию и благополучие. Такой вот хитрый коврик, с особым 
подбором трав станет не просто украшением, а чем-то поважнее. При подборе трав стоит 
учитывать не только их значение (как общепринятое так и медицинское), но и их годность для 
коврика, прочность. 



 

 

Часы работы Вашего организма: что важно 
знать 

 

Легкие активизируются с 3 до 5 утра. Потом с 5 до 7 утра это время пробуждения толстого 
кишечника. Если вы проснулись в эти часы, то лучше всего выпить стакан воды, так же можно 
съесть немного сухофруктов. 

Потом начинает работать желудок с 7 до 9 часов утра, в это время лучше всего позавтракать, 
каша или мюсли замечательно подойдут. Но не стоит ограничивать этим свой завтрак, можно 
добавить орехи и фрукты. 

Чуть позже с 9 до 11 часов утра желудок отдыхает, в то время, как поджелудочная железа 
активно работает. П 

ерегружать желудок плотным завтраком в это время не стоит, лучше всего перекусить фруктом 
или обезжиренным йогуртом. 

Обычное время ланча с 11 до 13 часов. В это время активно работает сердце— значит переедать 
не стоит. В эти часы лучше ограничить себя одним блюдом, лучше всего супом или салатом. С 
13 до 15 часов активно работает толстый кишечник. 

Почки и мочевой пузырь начинают свою интенсивную работу с 15 до 19 часов. В это время надо 
много пить! На ужин подойдет курица, рыба, креветки плюс к этому гарнир из тушеных 
овощей. 

С 19 до 21 часа почки начинают отдыхать, поэтому в это время пить надо поменьше и 
постараться не есть. А вот кровообращение в это время интенсивное! Это самое хорошее время 
для вечерней прогулки. 

С 21 до 23 часов заниматься можно чем угодно, что нравится, тем и занимайтесь. 

С 23 до 01 часа ночи начинает свою работу желчный пузырь. Никакой жирной пищи! 
Перекусить можно фруктом. С 1 ночи до 3 ночи работает печень. 



 

 

12 ПРИНЦИПОВ «НИКОГДА» 

 

1. Никогда не говори«никогда»,потому что «дни бегут так быстро и ничто не остаётся 
неизменным» (Лао Дзы). 

  Никогда не выбирай из двух зол меньшее-зло есть зло и маленьким не бывает. 

  Никогда не делай скоропалительные выводы из того,что тебе говорят-важно не что говорят,а 
зачем. 

  Никогда не плюй в колодец(без комментариев). 

  Никогда не загадывай наперед-всё равно всё произойдет как-то иначе.Лучше относись к 
предстоящему событию нейтрально. 

  Никогда не выноси сор из избы-вынесешь в дверь,закинут в окно. 

  Никогда не делай шаг первым,если в этот момент ты в чем-то сомневаешься.Он может 
оказаться последним. 

  Никогда не верь сплетням,но всегда проверяй информацию. 

  Никогда не суй нос не в своё дело-дел много, а ты у себя один (одна). 

  Никогда ничего не делай через силу. Вначале пойми-действительно ли тебе это нужно,а потом 
подумай,как лучше подойти к делу. 

  Никогда не говори«через мой труп»-тебя могут поймать на слове. 

  Никогда не выходи из дома, не улыбнувшись кому-то, хотя бы самому себе в зеркале. День, 
начатый с улыбки, никогда не будет плохим. 

Зло, которое Вы делаете, остается с Вами, а 
добро возвращается Вам! 



 

 

 

Одна индийская бедная женщина каждое утро пекла две лепешки. Одну для членов семьи, а 
вторую, дополнительную, для случайного прохожего. Вторую лепешку женщина всегда клала 
на подоконник, и любой проходящий мимо человек мог ее взять. 

Каждый день, когда женщина клала лепешку на подоконник, она возносила молитву за своего 
сына, ушедшего из дома искать лучшую долю. В течение многих месяцев мать ничего не знала о 
своем мальчике и всегда молилась о его безопасном возвращении. 

Вскоре она заметила, что какой-то горбун приходит каждый день и забирает вторую лепешку. 
Но вместо слов благодарности, он только бормотал: "Зло, которое Вы делаете, остается с Вами, 
а добро возвращается Вам!" и продолжал свой путь. 

Это продолжалось день за днем. Не получая ожидаемых слов благодарности, женщина 
чувствовала себя обманутой. "Каждый день этот горбун произносит одно и то же! Но что он 
имеет в виду?" 

И однажды, будучи особенно раздраженной, она решила покончить с этим. 
"Я избавлюсь от этого противного горбуна!", сказала она себе и добавила яд во вторую лепешку. 

Но когда она собралась положить ее на подоконник, руки женщины задрожали. "Что же я 
делаю?" - подумала она. И немедленно бросила ядовитую лепешку в огонь, приготовила другую 
и положила ее на подоконник. 

Горбун, как обычно, взял лепешку, пробормотав неизменные слова: "Зло, которое Вы делаете, 
остается с Вами, а добро возвращается Вам!" и продолжил свой путь, не подозревая о 
бушующих внутри женщины эмоциях. 

В тот же вечер кто-то постучал в дверь. Когда женщина ее открыла, она увидела своего сына, 
стоящего в дверном проеме. Выглядел он ужасно: голодный, худой, слабый, в рваной одежде. 

"Мама, это просто чудо, что я здесь! Я был от дома всего лишь на расстоянии одной мили, но 
был так голоден, что упал в обморок. Я, наверное, умер бы, но именно тогда какой-то старый 
горбун прошел мимо и был так добр ко мне, что отдал целую лепешку. И сказал, это его 
единственная еда на целый день, но он видит, что я нуждаюсь в ней больше, чем он». 

Когда мать услышала эти слова, ее лицо побледнело, и она прислонилась к двери, чтобы не 
упасть. Она вспомнила отравленную утреннюю лепешку. Ведь если бы она не сожгла ее в огне, 
ее собственный сын погиб бы! 

Вот тогда женщина поняла смысл слов: "Зло, которое Вы делаете, остается с Вами, а добро 
возвращается Вам!" 

Мораль истории: 
Стремитесь делать добро всегда, даже если этого сейчас никто не ценит. 

 

 

 



 

 

ПРАКТИКА ОКУРИВАНИЕ ТРАВАМИ 

 

Окуривать — значит очищать дымом священных растений. Травы, предназначенные для 
духовной работы используют в высушенном и мелко истолченном виде (теряя воду, травы 
приобретают огненную энергетическую силу, которая увеличивает их способность прогонять 
нечисть). 

В измельченном виде траву насыпают в сосуд (мелкое блюдце, чашку или морскую раковину), 
где она может тлеть постепенно, либо ветвь или пучок держат в руке и зажигают сверху (в 
домашних условиях, если нет специальных ладанок можно насыпать траву на разогретую 
кухонную плиту, либо печь). Дым от тлеющих трав распространяется по всему помещению, 
либо направляется к человеку (лучше перьевым веером) или к очищаемому предмету. 
Окуриваемый человек привлекает дым к себе, словно набирая его в сложенные ладони. Сначала 
дым направляют в область сердца, затем на голову и наконец к ногам, далее человек 
окуривается слева направо (против часовой стрелки) в три круга. Таким образом, окуривание 
способно очистить и гармонизировать все то, на что мы направляем его воздействие. 

Энергетическое #очищение пространства 



 

 

Если для физического очищения мы используем водные растворы и метелки из трав и т.п., то 
для очищения энергетического предпочтительно использовать дым или ароматические 
испарения. 
Для очистки пространства от негативных энергий, образовавшихся вследствие ссор, тяжелых 
эмоциональных переживаний, стрессов и т.п., лучше всего возжигать сухие травы которые 
способны разрушать негативные образования, и ментальные и эмоциональные вредные формы. 
Окуривание используется при подготовке пространства для шаманской работы, травы помогают 
очистить «атмосферу» не только от ментальной грязи, но и от не относящихся к делу 
посторонних влияний, чьих-то, или ваших собственных, мыслей «не по делу», мешающих 
концентрации. 

Бывают ситуации, когда по нашей невнимательности (особенно это относится к тем, кто 
практикует шаманство и т.п. к нам приходят не самые приятные «гости». Бывает, что мы не 
успеваем или забываем почистить пространство после, скажем, хорошей ссоры, и около нас 
«рождаются» незапланированные жильцы. В этих случаях обычное окуривание травами 
поможет слабо. Тонкие сущности — твари живучие, так просто от них не избавишься. 

Для полного изгнания вредных сущностей постарайтесь окурить все помещение, не забывая про 
дальние углы и закрытые объемы — всякие шкафы, антресоли и т.п. В результате у вас 
получится сильная задымленность категории «топор можно вешать». Закончив, тщательно 
проветрите помещение, при этом создавая ясное намерение, чтобы все нежелательные гости 
пошли вон. Для этого на несколько минут откройте большое окно или балкон и пожелайте 
нечисти удалиться из вашего дома, произнеся подобные слова: «Как дым из моего дома уходит, 
так и беды, болезни и т.д. из моего дома уходите». Затем закройте окно, запах же трав останется 
в вашем жилище еще долгое время, призывая ваш разум к освобождению от злых мыслей. 

Весной и летом правильно использовать для очищения пространства от негативных энергий 
живые цветы, их запах. Аромат цветущей черемухи не только вычищает грязь, но и создает 
позитивный настрой. Запах лиловой сирени чистит атмосферу от грязи, одновременно заряжая 
энергией. 

Ароматические эфирные масла для изгнания нечисти из дома не используются. Они больше 
действуют на наш разум, чем на атмосферу жилища, хотя тоже способны освободить голову от 
накопившейся негативной энергии, на нем, собственно, и основано их лечебное воздействие. 

Энергетическая чистка организма 

Для этого вида очищения в шаманских практиках предпочтительным считается дым от 
сжигаемых трав, непосредственное прикосновение травы к телу (битье, стегание), ношение на 
себе (в амулете, например) некоторое время. Можно сочетать с окроплением настоем, или с 
ванной. 

Что касается ритуального битья веником из стеблей растения, то стоит вспомнить русские бани. 
Собственно, там этот способ и применяется без мыслей о мистических материях. Кроме того, в 
бане (не только русской) используется ароматный пар травяных настоев. Все растения, которые 
применяются для приготовления отваров и настоев в бане применяются и для окуривания 
человека. 

Каждая травинка впитывает свой диапазон силы, поэтому разные траву мы используем для 
исцеления различных органов человека. Но есть ряд трав, которые обладают очень мощным 
лечебным воздействием, их воздействие идет сразу на весь организм, а не на какой-то 
отдельный орган, и, кроме этого, они регулируют саму энергетику организма. Эти травы и их 
энергии обладают очень чистым спектром излучений и очень сильным исцеляющим 
воздействием на человека, а также способностью прогонять нечисть. Их называют 
антидемоническими. 



 

 

Чтобы защитить себя от нечистой силы, травы используют только в виде курений или водных 
настоев. 

#Курения или #благовония действуют на наш разум и, очищая наши мысли, прогоняют 
возможные беды и несчастья. Они хороши тем, что очищают не только самого человека, но и 
жилище. 

Настои трав действуют целиком на весь наш организм, очищая его от грязной накопившейся 
энергии. Вода позволяет силе трав свободно наполнить клетки нашего тела и настроиться на 
прием светлой энергии. Огромная сила трав заключается в том, что они способны образовывать 
общее энергетическое поле, объединяя свои разрозненные силы в общий разум. Когда человек 
употребляет настой трав, он непроизвольно подключается к общему энергетическому полю 
данных растений. И чем меньше он будет сопротивляться его воздействию, тем быстрее 
наступит выздоровление. Вы подключитесь не только к чистой энергии растения, но и к 
энергетике того места, где она росла; не старайтесь принять внутрь сразу «лошадиную» дозу 
настоя — резко меняя энергетику организма, вы пугаете собственное тело и оно начинает 
противиться исцелению (микродозы действуют лучше и благотворнее, не случайно 
гомеопатические методы лечения — одни из самых надежных); принимая настой, помогите 
своему разуму — представьте поле цветущих трав того вида, который принимаете, — излечение 
пойдет быстрее. Обливаясь или купаясь в настое, тоже не поленитесь сделать это — прилив сил 
будет больше, чем при механическом выполнении процедуры. 

 ТРАВЫ ОЧИЩАЮ ПРОСТРАНСТВО  

 ЗВЕРОБОЙ. Одна из самых сильных антидемонических трав средней полосы России, 
Украины, Белоруси. 

Хорошо помогает при депрессии, усталости, первых признаках простудных заболеваний. 
Зверобоя боится вся нечисть. Наибольшую силу эта трава набирает к середине июля. Раньше его 
(как и все магические травы) собирали на Ивана Купалу (7 июля по новому стилю). 

Зверобой наполняет организм солнечной энергией, заключенной в нем. Поэтому применяется в 
настоях или в ароматических маслах, то есть для прямого воздействия на организм. Раньше на 
Руси настой зверобоя часто заменял чай, и этот напиток был средством от многих болезней. 

 ПОЛЫНЬ. Вторая по силе антидемоническая трава России. Запах этой травы способен 
выгнать из дома практически любую нечисть, поэтому чаще ее применяют в виде курений. Если 
вы хотите использовать для защиты дома курение из полыни, добавьте к сухой траве капельку 
сосновой смолы (она обладает очищающими свойствами) и пронесите благовония по всей 
квартире. Затем, когда квартира наполнится запахом травы, на несколько минут откройте окно 
или балкон и пожелайте нечисти удалиться из вашего дома: ” Как дым из моего дома уходит, 
так и беды, болезни и т.д. из моего дома уходите”. Теперь закройте окно, запах же полыни 
останется в вашем жилище еще на сутки. 

Будьте осторожны! При сильной концентрации дыма полыни у людей могут начаться 
галлюцинации. Абсолютно безопасный метод применения полыни – повесить в доме (лучше в 
спальне или коридоре) небольшой пучок этой травы. Запах полы ни уже сам по себе изгонит 
нечисть из дома. Антидемонические свойства полыни увеличиваются на убывающей луне. 

 КРАПИВА. Эта жгучая трава обладает свойством противодействовать злому колдовству. Ее 
используют при ослаблении организма и бессилии. Крапивными вениками выметают полы в 
заколдованном жилище, чтобы выгнать из него нечисть. Из крапивы плетут коврики для 
прихожей, чтобы лишить злой силы входящего в дом. 



 

 

Используется крапива и как курение, чтобы прогнать нечисть из дома, в виде настоев и ванн, 
чтобы вернуть человеку былые силы. Для того чтобы уничтожить зло, больше подходит старое 
растение. 
Наибольшую антидемоническую силу обретает крапива в период молодой луны. Для 
сохранности ее целебных свойств крапиву лучше всего срезать ножом; с корнем это растение 
вырывать нельзя – исчезает половина ее силы, так как она теряет связь с местом, где росла. 

 ЧЕРТОПОЛОХ. Если перевести на современный русский язык название этого растения, то 
получится «пугающий чертей”, что вполне соответствует способностям этой «травки”. Черти ее 
действительно боятся, поэтому у входа в дом раньше всегда вешали чертополох – чтобы не 
впускать в жилище нечисть. Сажали его и на могилах колдунов и проклятых людей, чтобы 
помешать нечисти утащить их души в пекло. 

В курениях это растение не применяют: дым чертополоха очень горек, ест глаза и горло. 
Нечисть выгоняет, но и людям находиться в таком мареве тяжело. Считается, что чертополох 
растет в местах недобрых или там, где живут нехорошие люди. Наибольшей силы чертополох 
достигает, когда распускается его цветок. 

 ЛАВАНДА. Это растение обладает свойством концентрировать силы человеческого 
организма на борьбу с нечистью. Применяется в виде курений и настоев. В больших дозах 
лаванда может вызывать агрессию и ненависть ко всему, поэтому использовать ее надо 
осторожно, понемногу. Запах лаванды не любят животные и насекомые, являющиеся 
разносчиками зла: мыши, крысы, моль… Поэтому часто лавандовое масло ставили в местах 
хранения продуктов и одежды. 

 УКРОП. Эта травка – привычная гостья любого огорода. Но мало кто знает, что ее аромат не 
выносят ведьмы. Запах укропа рассеивает действие колдовских чар, снимает с человека морок. 
Настой из укропа помогает выгнать из организма посланную злым колдовством нежить. При 
этом сам по себе укроп – слабенькая трава.Он хорошо действует как вспомогательное средство 
при очищении организма и жилища, но рассчитывать только на него в защите от злых сил 
нельзя. 

 БОГОРОДИЧНАЯ ТРАВА. Сильное растение, которое, к сожалению, не обладает 
универсальным действием. Сфера влияния – плодородие. Но уж родить почве, животным, 
растениям, людям помогает всегда. Курение и настои из богородичной травы успокаивают 
нервную систему, позволяют найти решение трудной проблемы, прерывают действие 
энергетических, сексуальных вампиров. Умывание и купание в настое богородичной травы 
способствуют сохранению женской красоты. Наибольшей силой это растение наливается перед 
полнолунием. 

 ИВАН-ДА-МАРЬЯ. Последняя из широко распространенных в России антидемонических 
трав. Применяется в настоях. Эта трава помогает человеку обрести счастье в жизни, притягивает 
к нему то, чего ему недостает. Успокаивает нервную систему; при постоянном применении 
иван-да-марьи человек заметно хорошеет. Но свои силы эта трава хранит очень недолго. Собрав 
ее близ дня Купалы (когда она созревает), вы сможете ею полноценно пользоваться не больше 
одного лунного месяца. В засушенном виде она с каждым лунным месяцем теряет порядка 10 
процентов своих исцеляющих свойств. 
Напоследок хотелось бы вспомнить старый народный заговор, который произносили вслух 
перед тем, как рвать какую-либо траву для лечебных целей. Звучит он так: «Земля-мати, помоги 
мне траву рвати” 

Превратим уборку в ритуал (говорилки-
очищалки) 



 

 

 

Каждый день мы убираем квартиру, выкидываем мусор и т.д. Не всегда это вызывает 
положительные эмоции. Несколько говорилок для того, чтобы сочетать "приятное с полезным": 

*Уходят отходы-приходят доходы! 
*Очищаем негатив-получаем позитив! 
*Старое уходит-новое приходит! 
*Проблемы уходят- удача приходит! 
*Раз, два, три, четыре,пять - спешу пространство очищать 
*Я пространство очищаю - в жизнь любовь (богатство, успех, удачу, женихов и т.д.) я получаю!! 
*Я пространство очищаю - килограммы (проблемы, лишний вес, тоску и т.д) убираю!! 

Можно спеть песенку- "очищалочку", у нее много куплетов - кому что захочется: 

Очищаю я сознание свое - 
Быть богатой мне по жизни суждено, 
Отовсюду деньги в жизнь мою идут 
И доходы с каждым днем мои растут… 

Очищаю я сознание свое - 
Быть успешной мне по жизни суждено… 
Отовсюду в жизнь мою спешит успех - 
Ведь у Бога-хватит милости на всех. 

Очищаю я сознание свое - 
Быть любимой мне по жизни суждено… 
Отовсюду в жизнь ко мне любовь идет - 
Мой любимый- у порога уже ждет… 

15 интересных трюков для вашего тела 

 



 

 

1. Если у тебя затекла рука… 
…помотай головой из стороны в сторону. "Жизнь" вернется в руку менее чем за минуту. Часто 
подобные ощущения в руке — результат защемления нервов в мышцах шеи. 

2. Если щекочет в горле… 
…потереби и поцарапай свое ухо. Когда стимулируются ушные нервы, в горле рефлективно 
возникает мышечный спазм. Он облегчит неприятную щекотку. 

3. Для мужчин: если страшно хочется писать, а туалета рядом нет… 
…подумай о сексе. Секс и мочеиспускание несовместимы, поэтому терпеть будет легче. 

4. 

Если боишься укола… 
…кашляй во время введения иголки. Кашель вызывает внезапный кратковременный подъем 
давления в грудной клетке и спинномозговом канале. При этом подавляются болевые 
рецепторы. 

5. Если заложен нос… 
…упрись языком в небо, а затем нажми пальцем между бровями. В результате сошник — 
трапециевидная кость, образующая заднюю часть перегородки носа, — пошевелится и облегчит 
напряженность. Через 20 секунд нос начнет "откладывать". 

6. Если по ночам мучает изжога… 
…спи на левом боку. Исследования показали, что при таком положении человек меньше 
страдает от выбросов кислоты в пищевод. Пищевод и желудок расположены под определенным 
углом: когда ты лежишь на правом боку, желудок оказывается выше, а когда на левом — ниже, 
и "затекание" кислоты из него менее вероятно. 

7. Если болит зуб… 
..облегчи свои страдания, не открывая рта. Разотри кубик льда на тыльной стороне ладони — в 
V-образной перепонке между большим и указательным пальцем. Зубная боль уменьшится 
наполовину: стимуляция нервов на этом участке руки блокирует болевые сигналы мозга. 

8. Если тебе плохо слышно, что бормочет собеседник… 
…к нему нужно повернуться правым ухом. Правое лучше улавливает быстрые речевые ритмы. 
А если хочется расслышать, что за мелодия играет тихо-тихо, повернись к источнику звука 
левым ухом. Оно лучше правого различает музыкальные тона. 

9. Если ты перепил до головокружения… 
…положи руку на что-нибудь устойчивое. Часть внутреннего уха, которая отвечает за 
равновесие, — купула — плавает в жидкости, которая имеет ту же плотность, что и кровь. 
Алкоголь разбавляет кровь в купуле, она становится менее плотной и поднимается, 
"одурачивая" мозг. Тактильные ощущения дают ему другое впечатление, и мир встает на свое 
место. Причем ощущения именно от чувствительной руки: впечатления от того, что ногами ты 
стоишь на земле, недостаточно. 

10. Если после бега колет в боку… 
…Выдыхай, когда наступаешь на левую ногу. Большинство людей делает выдох, когда правая 
нога касается земли. Это создает давление на печень, которая находится справа, а она давит на 
диафрагму и вызывает боль в боку. 

11. Если из носа течет кровь… 
…положи кусочек ваты на верхнюю десну — сразу за маленькую "уздечку" как раз под носом 



 

 

— и как следует зажми ее. В большинстве случаев кровь течет из передней части носовой 
перегородки, и ее можно остановить, зажав именно этот участок. 

12. Если сильно бьется сердце… 
…подуй на большой палец. На частоту сокращений сердца оказывают влияние фазы дыхания: 
вдох вызывает угнетение блуждающего нерва и ускорение ритма, а выдох — раздражение 
блуждающего нерва и замедление сердечной деятельности. 

13. Если ты обжег палец… 
…прижми к ожогу чистую подушечку пальца другой руки. Хотя лед быстрее снимет боль, при 
его прикладывании более вероятно появление волдырей. А при прикладывании пальца 
обожженная кожа просто вернется к нормальной температуре, и, может, дело обойдется без 
волдыря. 

14. Если ты никак не можешь донырнуть до дна бассейна… 
…перед этим сделай несколько коротких вдохов. Тогда твой мозг будет думать, что у тебя в 
запасе больше кислорода (хотя на самом деле это не так, просто снизится кислотность крови), и 
подарит тебе дополнительные 10 секунд. 

15. Если тебе нужно выучить что-нибудь наизусть… 
…повтори этот текст перед сном. Поскольку твоя голова в основном упорядочивает 
воспоминания именно во сне, все, что ты пытался запомнить на ночь, с большей вероятностью 
запишется в долговременную память 

Человек способен управлять своим 
настроением.. 

 
Человек способен управлять своим настроением..  

По утверждению ученых Калифорнийского университета, 40 процентов способности 
испытывать счастье зависит от наших мыслей и поступков. Иными словами, человек способен 
управлять своим настроением.. 



 

 

А в буддизме способность радоваться жизни вне зависимости от обстоятельств называют 
мудитой. Наряду с добротой, милосердием и гармонией, она составляет нашу истинную 
сущность. Мудита неисчерпаема и постоянно присутствует в нас, благодаря ей любое, даже 
самое незначительное событие может сделать нас по-настоящему счастливыми. Однако нужно 
иметь в виду, что мудита ни в кое 

й мере не подразумевает отрицание темных сторон жизни. Горе и страдание – неизменные 
спутники земного существования, но милосердие и умиротворенность помогают нам не бояться 
их. Парадоксально, но чем больше мы понимаем, что жизнь быстротечна, а потери и несчастья 
выпадают на долю каждого, тем глубже становится наше ощущение радости. 

Смени пластинку 

Научись во всем находить положительные стороны. Предположим, ты выполняешь асаны. 
Старайся обращать внимание не на то, что у тебя не выходит, а на то, что ты делаешь хорошо. 
Не требуй от себя слишком многого, вместо этого расслабься и сосредоточь внимание на тех 
участках тела, которые ты уже научилась включать в работу. Уважай себя за маленькие победы 
– в конце концов, одно то, что ты нашла силы заниматься, достойно похвалы. Наш мозг часто 
возвращается к одной и той же негативной мысли, словно испорченный проигрыватель, в 
котором заело пластинку. Постарайся четко сформулировать эту мысль, например: "Я ленивая", 
– и спроси себя, откуда она взялась и насколько справедлива. Ответив на этот вопрос, ты 
поймешь природу негативной установки. Может оказаться, что ты считаешь себя ленивой из-за 
того, что – как бы банально это ни звучало – в детстве тебе постоянно твердили об этом 
родители. Разобравшись с негативными установками, ты научишься по-другому расставлять 
акценты. К примеру, вместо того чтобы обвинять себя, станешь думать: "Я люблю 
бездельничать, но все, что планирую, выполняю вовремя". Так ты превратишь негативное 
мышление в позитивное и перестанешь испытывать тревогу, неоправданно обвиняя себя. 
Однако видеть положительные стороны не значит не обращать внимания на боль в пояснице во 
время практики или улыбаться, когда на душе скребут кошки. В этом случае любое внешнее 
проявление радости будет лишь насилием над собой. Не игнорируй собственные ощущения: 
боль, печаль, тревогу, зависть, злость. Будь снисходительнее к себе. 

Все пустое 

Одна из распространенных причин плохого настроения и депрессии – склонность к пустым 
размышлениям. Йога учит нас созерцать свой внутренний мир и видеть в нем препятствия для 
счастья и развития. Однако избавляться от них нужно с помощью специальных техник, а не 
путем "мыслительной жвачки". Заниматься бессмысленным самокопанием, предаваться пустым 
воспоминаниям или постоянно обдумывать, что будет через три года, значит лишать себя 
возможности радоваться настоящему. Всему свое время. Если тебе надо спланировать будущее, 
делай это с карандашом и бумагой, а не сидя на диване и уставившись в одну точку. Хочешь 
вспомнить былое – полистай старый фотоальбом, это занятие само по себе доставит 
удовольствие. 

Просто так! 

"Хотите быть счастливыми – развивайте в себе сострадание", – говорит Далай-лама. Как ни 
странно, делая что-то для других, мы поднимаем настроение в первую очередь себе. Это 
подтвердил и эксперимент, участников которого попросили совершать пять добрых поступков в 
неделю в течение месяца. Выяснилось, что счастливее всех себя почувствовали те, кто совершал 
все пять поступков за один день. Вспомни все, что ты знаешь об окружающих вас людях – их 
интересах, желаниях, о том, что происходит в их жизни. И действуй! Дари подарки, помогай по 
хозяйству. Заботясь об окружающих, ты не только подаришь себе мгновения счастья и радости, 
но выйдешь за узкие рамки собственных интересов, начнешь по-настоящему участвовать в том, 
что происходит вокруг. А это, в свою очередь, сделает твою жизнь насыщеннее и богаче. 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОСТОЧНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

 

1. Не забывайте всегда искренне улыбаться глазами и наполнять сердце любовью. Это — 
профилактика всех болезней. 

Когда Вы печальны, сердиты, подавлены, когда вы плачете или нервничаете, ваши органы 
выделяют яды; но если Вы счастливы и улыбаетесь, они производят подобную меду 
целительную жидкость. 
Ни для кого не секрет, что мы сегодня живем какой-то лихорадочной жизнью. Для многих стало 
привычным заканчивать рабочий день с головной болью. С давлением, которое нарастает и 
вокруг, и внутри вас, что-то нужно делать. 
Как ни странно 

, все что нужно делать, — это ничего не делать. Вам нужно лишь научиться, когда возникает 
сложная ситуация — что бы это ни было, — не позволять ей засосать вас. 
Для этого надо улыбаться. Благодаря такому простому действию мир меняется, и то, что 
грозило оказаться большой неприятностью, так никогда ею и не становится. 
Сначала может быть очень сложно оценить результаты Внутренней Улыбки, не говоря уже о 
том, чтобы полностью и правильно овладеть ее техникой, но со временем, если Вы будете 
достаточно часто ее выполнять, она станет неотъемлемой частью вашей жизни. 

Где бы Вы ни были, стоите ли вы, идете или сидите, улыбнитесь, расслабьтесь, наполните свое 
сердце любовью и позвольте волнам любви залить все ваше тело. 
Это так просто и так полезно. Просто поселите покой и любовь в вашем сердце, почаще 
улыбайтесь — и все ваши неприятности растают, как лед под лучами солнца. 



 

 

2. Говорите меньше 

Говорите меньше; тщательно выбирайте, что говорить и когда и как это сказать. Слово, 
произнесенное уместно — самое ценное; молчание же сохраняет Ци. 

3. Меньше беспокойтесь и больше действуйте 

Меньше думайте о будущем и прошлом, так как именно они дают поводы для беспокойства, а 
беспокойство порождает стресс. 
Вместо этого старайтесь концентрироваться, когда можете, — помните, что концентрация 
приходит сама, без особых техник, — при развитии умения помогать и прощать. 

4. Развивайте силу ума 

Даосские техники включают в себя развитие созидательной и умственной силы. 
Во многих восточных языках, в том числе и в китайском, понятия «ум» и «сердце» выражаются 
одним словом. 
После достижения того уровня, когда Вас больше не беспокоят личные амбиции, когда Вы 
можете забыть о себе и развивать свое сердце, Вы получаете средства освобождения от 
болезней. 
Когда Вы больны и медитируете, не думайте о том, что Вы это делаете для того, чтобы 
избавиться от болезни. Просто сосредоточьтесь на выполнении упражнения, и все остальное 
отпадет само собой. 

5. Управляйте своим половым влечением и не позволяйте ему управлять Вами 

Ограничьте свою половую жизнь. Слишком частые извержения семени сильно уменьшат ваш 
запас Ци и ухудшат способность концентрации. 
Ум возбуждает то, что поступает к нему через глаза, уши, рот, нос, — то есть чувства. 
Когда мы в молодости читаем книги, которые усиливают сексуальное желание, мы еще не 
готовы воспринять это правильно, так, чтобы при этом не растрачивалась наша энергия. 
Поэтому лучше сосредоточить внимание на ежедневных занятиях и избегать «отвлечении» 
подобного рода. 

6. Уважайте голову и держите ноги в тепле 

Относитесь к своей голове с огромнейшим уважением. Считайте ее храмом Бога и ума. 
Рассматривайте ее как храм души, откуда осуществляется управление всеми жизненно важными 
органами. 
Существует правило, которое важно соблюдать: «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Так 
Вы наверняка избежите накопления слишком большого количества энергии в голове, из-за 
которого Вы можете чувствовать дискомфорт или даже болеть. 
Если слишком много энергии идет в голову, может повыситься кровяное давление. Отводя 
энергию к стопам, Вы можете понизить давление, а следя за тем, чтобы ноги были теплыми, — 
предотвратить сердечный приступ. 
Так что растирайте стопы и грейте их. А после этого всегда собирайте энергию в пупке, 
который тоже должен быть теплым. 

7. Держите шею в тепле 

В шее есть много кровеносных сосудов и нервов, идущих по направлению к (или от) очень 
важной части вашего тела — головы. Поэтому ей тоже нужно уделять большое внимание: 
следите за тем, чтобы она была в тепле, чтобы она не была напряжена, улыбайтесь ей. 
Старайтесь не пользоваться своими чувствами слишком интенсивно. Не смотрите и не слушайте 
слишком напряженно или долго. Если органы чувств работают чрезмерно активно, может 



 

 

возникнуть болезнь. 
Потакая себе в употреблении избыточно большого количества еды и питья, Вы разрушаете свое 
здоровье. 
Чтобы сделать жизнь дольше и избежать болезней, выполняйте упражнение по глотанию слюны 
много раз в день. 
Не выходите на ветер после купания или когда Вы вспотели. 
Замените неочищенную Ци вашего тела чистой энергией, выполняя медитацию 
Микрокосмической Орбиты и открывая все 32 канала. 
Развивайте в себе божественные качества, и со временем Вы ступите на тропу бессмертия. 

8. Мудрость в питании 

Не переедайте, чтобы Вам не приходилось после трапезы слишком долго сидеть или лежать, так 
как это наверняка сокращает вашу жизнь. 
Вставайте из-за стола незадолго до полного насыщения и затем совершайте легкую прогулку; 
никогда не ешьте перед сном. 
Ешьте меньше, но чаще. Так Вы обеспечите хорошее пищеварение и не будете перегружать пять 
важных органов. 
При еде сначала съешьте горячие блюда, потом теплые; если нет холодных блюд, выпейте 
немного холодной воды. Перед едой всегда нужно сделать легкий вдох и проглотить немного 
воздуха. 
Ешьте больше острой пищи весной, больше кислой летом, больше горькой осенью и меньше 
соленой зимой, но при этом не переусердствуйте. 
В общем, пища, приготовленная на плите, лучше, чем сырая, а съесть мало лучше, чем съесть 
много. 
Если Вы съели слишком много, не пейте много воды и не глотайте ее быстро. 
Несварение возникает, когда Вы поедите до полного насыщения после того, как длительное 
время были голодны. 
Не ешьте сырые фрукты на пустой желудок, потому что они греют органы выше диафрагмы. 
Слишком много сырых овощей могут повредить здоровому цвету кожи. 

9. Соблюдайте умеренность 

Слишком длительная ходьба вредит связкам; слишком длительное сидение вредит мышцам; 
слишком длительное стояние вредит костям; слишком длительное лежание вредит жизненной 
энергии; слишком длительное созерцание вредит крови. 
Гнев, печаль, сожаления и меланхолия вредны, как и слишком сильная радость или 
удовольствие. Страдать вредно; воздерживаться от половых отношений вредно; 
волноваться вредно. Говоря кратко, вредно не соблюдать умеренность. 

10. Радость увеличивает количество Ци 

Большая радость — большая Ци. Большая грусть останавливает ноток Ци. 
Вы можете исчерпать запасы жизненной энергии слишком активной половой жизнью. 
Проглотить слюну — означает увеличить ее сущностную энергию. Если ее не проглотить, она 
теряет силу. 
Когда Вы больны, не лежите головой на север. 
Если сразу же после пробуждения Вы начинаете много говорить, то лишаетесь жизненной 
энергии. 

11. Времена года и уход за здоровьем 

Зимой следите за тем, чтобы ногам было тепло, а голове — прохладно. Весной и осенью 
позвольте и голове, и ногам ощущать прохладу. 



 

 

Если Вы больны и потеете — не пейте холодную воду, так как это разрушает сердце и желудок. 

Весной и летом ложитесь головой на восток, а осенью и зимой — на запад. 

Спите на боку, согнув ноги в коленях. Так увеличится запас вашей жизненной энергии. 

Летом и осенью рано ложитесь спать и рано вставайте; зимой ложитесь рано и вставайте 
поздно; весной ложитесь спать, пока светло, и вставайте рано. 
На рассвете, в полдень, после обеда, в сумерках и в полночь чистите зубы и полощите рот семь 
раз; это продлит вашу жизнь и укрепит кости, зубы, мышцы, ногти и волосы 

САМЫЕ УДАЧНЫЕ ДНИ ПО МЕСЯЦАМ 
РОЖДЕНИЯ 

 

У каждого человека бывают дни, когда все получается с необыкновенной легкостью, а бывают 
такие дни, когда все валится из рук, и даже самые простые дела рушатся на корню. Какой день 
удачный, а какой нет, можно определить по дате рождения, по знаку зодиака, по лунному и 
солнечному дню, в который родился человек. Но существуют и самые счастливые дни, которые 
определяются для каждого человека в зависимости от того, в каком месяце он родился. 

Для тех людей, которые родились в январе, самыми счастливыми будут все понедельники, а так 
же 1-е, 16-е и 18-е числа каждого месяца. Для этих людей поговорка о том, что понедельник 
день тяжелый, совершенно не актуальна. Любое начинание в эти дни для них будет удачным. 

Для людей, родившихся в феврале, все самые важные дела рекомендуется начинать в 
воскресенье. Не смотря на то, что в воскресенье желательно только созерцать окружающий мир 
и размышлять о смысле жизни, для февральских людей – это время, когда нужно действовать. 
Так же удачными считаются для них 2-е, 17-е, 22-е и 30-е числа каждого месяца. 

Родившимся в марте, нужно успеть решить все важные дела в первой половине дня во вторник и 
в это же время в субботу. Кроме того удачу этим людям принесут 10-е и 20-е числа каждого 
месяца. 

Те люди, которые родились в апреле, должны внимательно следить за лунным календарем. 
Новолуние – это их день. Весь мир зарождается заново, и все дела, начатые в начале лунного 
месяца, упадут благодатным зерном на жизнь этих людей. К тому же, у людей, родившихся в 
апреле, самое большое количество удачных дней каждый месяц. 4-е, 8-е, 12-е, 13-е, 16-е, 25-е и 
31-е. Может быть, именно поэтому их называют счастливчиками. 

Для родившихся в мае, самым счастливым днем является среда, а так же 18-е, 19-е и 29-е числа 
каждого месяца. А если счастливое число совпадет со счастливым днем недели, то успех будет 
гарантирован даже в самом сложном деле. 

Люди, которые родились в июне, сами по себе полны жизненной энергии. Эта энергия бьет в 
них через край. А сила полнолуния удвоит их потенциал в решении любых вопросов. Так же 
удачными для них считаются 3-е, 6-е и 26-е числа каждого месяца. 

Люди, рожденные в июле, каждый месяц имеют целую пятидневку, когда удача не покидает их 
ни на минуту. Это период с 22-го по 26-е числа. Если вы человек со свободным графиком 
работы, то хорошо потрудившись в эти дни, вы можете смело отдыхать все оставшееся время. 



 

 

Если вы родились в августе, то у вас все будет получаться по пятницам и 7-го, 21-го и 28-го 
числа каждого месяца. 

Сентябрьским людям следует ловить птицу-удачу за хвост каждый вторник с 11-ти до 14-ти 
часов и каждый четверг в течение всего дня. 

Родившиеся в октябре, пожалуй, самые обделенные судьбой люди. Чтобы добиться успеха, им 
необходимо успеть сделать все важные дела во второй половине вторника или в первой 
половине субботы. 

Те, кто родился в ноябре, могут смело начинать реализовывать свои мечты в любой четверг или 
5-го, 9-го и 11-го числа каждого месяца. 

Ну, а если вам посчастливилось родиться в декабре, то вы самый настоящий счастливчик. Ваш 
миг удачи – это все восходы и заходы солнца, такие дни недели, как среда, пятница и 
воскресенье, а так же 6-е, 14-е 15-е числа каждого месяца. 

4 ПРИЗНАКА ТОГО, ЧТО ВАША ДУША 
ОБЛАДАЕТ ДУХОВНЫМ ОПЫТОМ ИЗ 

ПРОШЛЫХ ВОПЛОЩЕНИЙ 
 

1. Вы очень хорошо "читаете" людей. 
С юных лет вы замечали за собой, что вам достаточно одного взгляда на человека, чтобы понять 
кое-что о его жизни. Стоило вам пообщаться с человеком парочку минут, как вы уже понимали, 
как они живут, счастливы они или нет, и какие кошмары их мучают. Кажется, что внутри вас 
есть программное обеспечение, позволяющее вам быстро скачивать информацию о других 
душах. Это все потому, что люди на самом деле друг на друга очень похожи: достаточно знать 
несколько десятков архетипов личностей. 

Если вашей душе тысячи лет и вы взаимодействовали с людьми несколько столетий подряд, то 
наверняка уже хорошо ориентируетесь в этих архетипах. Чтобы понять, хороший человек или 
нет, вам не нужно проверять его на детекторе лжи. Вам не нужно долго размышлять о том, 
стоит ли доверять вашему новому товарищу. Такого рода информацию вы получаете мгновенно. 
Уж с чем с чем, а с такими вопросами ваша интуиция справляется потрясающе хорошо. 

  Вы наслаждаетесь одиночеством. 
Вы умеете наслаждаться одиночеством и временем, которое можно посвятить только себе. Это 
не потому, что вы социопат и любите находиться в одиночестве. Это потому, что вы уже 
почему-то лучше других знаете, что время, проведённое в наблюдении за звёздами, куда 
интереснее времени, проведенного в ТРЦ. Вы не отшельник. Просто вам не нужно общаться с 
людьми только для того, чтобы порадовать свое "Я". Вы не нуждаетесь в одобрении 
сверстников или общественном признании.  

Поскольку вы приходите в этот мир не в первый раз, вам не нужны эксперименты для того, 
чтобы понимать, какой образ жизни для вас комфортен. Вам по-прежнему комфортно как в 
одиночестве, так и с другими людьми. И вы всегда знаете, когда интереснее будет первый 
вариант, а когда — второй. 

  Вам не нравится устройство этого мира. 
Школа, работа, семейные праздники… Вы торчите на этих мероприятиях, принимаете участие 



 

 

во всех делах, но понимаете, что устроено это все не самым лучшим образом. Вы очень часто 
задумываетесь над тем, что люди поступают не разумно.  

Вам кажется, что мир устроен неправильным и неразумным образом. Иногда вам кажется, что 
вы — лев, вынужденный в обществе овец вести себя как овца. По жизни вам часто приходится 
делать вид, что вам интересно, хотя на самом деле это не так. Иногда вам кажется, что вы 
проживаете не свою жизнь, а просто играете чью-то роль. 

Вы больше других интересуетесь такими вещами как осознанные сновидения, права животных, 
духовность. И вам совсем не нравится говорить о спорте, сексе, погоде и тому подобных вещах. 

  Вы оказываете необычное влияние на людей. 
Люди могут приходить к вам за советом, даже если вы младше их на 10-20 лет. Они знают, что 
вы проницательны и мудры не по годам. Кажется, что у ваш особый философский взгляд на 
жизнь. Кажется, что вы чувствуете жизнь намного лучше, чем остальные.Вы на этой планете 
живёте уже не в первую тысячу лет и знаете истинную ценность таких вещей, как терпение, 
уверенность, честность и самоанализ. Те вещи, на осознание которых другие могут потратить 10 
лет, вы способны понять за одно мгновение. Всё потому, что ваша душа уже проходила это 
раньше. Вам проще, чем остальным, справляться с жизненными неурядицами.  

Вас не обременяют вопросы славы, социального статуса, строительства дома. Главное для вас 
— расти и развиваться духовно. 

ВЫШИВАЕМ СУДЬБУ! 
 

Оказывается, вышивка — это наш сигнал Вселенной о наших тайных мечтах и желаниях. 
Ты шьешь — а Вселенная смотрит и выполняет. 
Чем и как вышивать — неважно: можно крестиком, можно гладью, можно мулине, можно 
шерстью, хотите — по канве, хотите — на шелке, абсолютно нет разницы, на каком языке вы 
оповестите Космос о своих планах. 
Главное — вышивать с чувством, толком и с расстановкой. 

  Вышивка для решения жилищного вопроса 
Вышиваем любое жилище: королевский дворец, землянку, птичье гнездышко, домик в деревне и 
даже яичную скорлупу. 

  Вышивка для привлечения любимого 
Если вы девушка незамужняя — вышиваем пионы, цветы чувственной страсти, на мощных 
ножках, с яркими, сочными лепестками. 
Если молодая невеста — маки, цветы сердечной привязанности и колдовских любовных чар. 
Если любящая жена — вышивайте голубя и голубицу, лебедей, льва и львицу. 

  Вышивка для пополнения в семействе 
Для этого благого дела сгодятся ангелочки, мишки-тедди, желтые цыплята, любые детеныши 
любых животных. 

  Вышивка для здоровья 
Традиционно рисунками обещающими исцеление от любых, самых страшных заболеваний, 
считаются фигурки журавлей, изображения сочных персиков или дубового листка. 



 

 

  Вышивка, привлекающая удачу 
Это парусник. 
И не просто парусник, а со всем такелажем, обращенный носом в ваш дом, как бы пристающий 
к пристани в вашей комнате. 

  Вышивка для денег 
Материальное благополучие приводят в дом золотая рыбка или пара зеркальных карпов, 
вышитая в натуральную величину. 

  Вышивка для жизненного успеха 
Здесь рекордсмен по жизненному программированию — лошадь, вскидывающая голову с 
развивающейся гривой. 

Да и вообще, честно говоря, когда человек занят своим любимом делом — не очень-то и важно, 
что именно он вышивает. Счастье ему все равно гарантировано))) 

Заговоры на красоту 

 

Несложный ритуал для омоложения и красоты лица. 
Нужно набрать в ведро или таз холодной воды, трижды скажите «Вода-водичка, забери все 
морщины (угри, пятна…) с моего лица», после чего семь раз ополосните лицо водой с ладоней 
из ведра. Процедуру лучше делать на ночь, причем воду насухо не вытирать. 

Избавиться от прыщей. 
Разрежьте картофелину на две части. Потрите ими прыщи, представляя, что картофель 



 

 

втягивает в себя негатив из них. Соедините половинки клубня, положите в центр белого листа 
бумаги, круто посолите и заверните. Сверток бросьте в огонь (печь, костер) и трижды скажите: 
«Гори, сгорай, прыщи мои в огне сжигай. Да будет так!». 

Магический заговор для привлекательности. 
Заговор читать на стакан воды. В полнолуние налейте стакан кипяченой воды, бросьте в него 
щепотку соли левой рукой, поставьте стакан так, чтобы на него падал лунный свет и 
произносите слова до тех пор, пока вся соль не растворится: «Лунная вода, что девичья слеза, 
пусть я буду молода, белолица, беспечальна, пусть меня полюбит тот, кого я люблю, за мою 
красу, за покладистость!» Пусть стакан стоит всю ночь. Утром, умывшись, натощак выпейте 
глоток заговоренной воды, мысленно говоря: «Вода — в меня, краса — на меня!» Повторяйте 
эти действия каждое утро, пока не кончится вода в стакане. 

33 жизненные радости 
 

1. Лечь спать в постель со свежими простынями 
2. Чихнуть три или больше раз подряд. 
3. Ощущать, что в книжке, которая тебе уже очень сильно нравится, осталось еще много 
непрочитанных страниц. 
4. Поскользнуться и не упасть. 
5. Ощутить песок между пальцами ног 
6. СМС-ка, которую ты ждал. 
7. Проснуться после очень реалистичного кошмара и понять, что это был лишь сон. 
8. Откусить пирожок/булочку/эклер с той стороны, где начинка. 
9. Найти зажаренную до состояния чипса картофелину в порции жаренной картошки 
10. Срывать защитный слой с экрана новеньких электронных гаджетов. 
11. Когда тебя поздравляют с праздником люди, которых ты не знаешь. 
12. Найти заначку, про которую ты уже забыл. 
13. Когда холодная постель, в которую ты нырнул, наконец согревается. 
14. Нечаянно точно ввести свой старый и давно забытый пароль. 
15. Трогать волосы после стрижки. 
16. Полный холодильник вкусностей, которые остались после праздников. 
17. Когда тебе мигают на трассе и ты успеваешь сбросить скорость перед гаишником. 
18. Сказать то же, что и спортивный комментатор, но за секунду до него . 
19. Издалека попасть точно в мусорное ведро. 
20. Надеть то, что ты только что купил. 
21. Проснуться за час до звонка будильника, понять, что еще уйма времени и снова лечь спать. 
22. Случайно где-нибудь встретить запах из детства. 
23. Снова и снова слушать песню, которая тебе недавно понравилась. 
24. Покрыться гусиной кожей от услышанной музыки. 
25. Когда тебе удалось все-таки выдавить последнюю порцию пасты из безнадёжного тюбика. 
26. Перебрать коробку со своими детскими игрушками и вещами. 
27. Лежать в кровати и слушать, как тяжелые капли дождя барабанят по крыше или 
подоконнику. 
28. Снимать с руки, как вторую кожу, высохший слой клея ПВА. 
29. Сесть на диван после целого дня на ногах. 
30. Плакать от смеха. 
31. Погрузить руки в емкость с сырым рисом. 
32. Перевернуть подушку на прохладную сторону. 
33. Заметить, как стоящие рядом незнакомцы смеются, слушая ваш разговор с друзьями. 



 

 

Цена желания 
 

Притча, над которой стоит задуматься… 

На задворках Вселенной находится один магазинчик. Вывески на магазине нет уже давно, её 
когда-то унесло космическим ураганом, а новую хозяин не стал прибивать, потому, что каждый 
местный житель и так знал, что магазин продаёт желания. Ассортимент магазина был огромен: 
здесь можно было купить практически всё. 

Огромные яхты, квартиры, замужество, пост вице-президента корпорации, деньги, детей, 
любимую работу, большую грудь, победу в конкурсе, большие машины, футбольные клубы, 
власть, успех, колечки с бриллиантами и многое-многое другое. Не продавались только жизнь и 
смерть (этим занимался головной офис, который находился в другой Галактике). 

Каждый пришедший в магазин (а есть ведь и такие желающие, которые ни разу не зашли в 
магазин, а остались сидеть на своей попе и желать) в первую очередь узнавал цену своего 
желания. Цены были разные. 

Например, любимая работа стоила отказа от стабильности и предсказуемости, готовности 
самостоятельно планировать и структурировать свою жизнь, веры в собственные силы и 
разрешения себе работать там, где нравится, а не там, где надо. 

Власть стоила чуть больше: надо было отказаться от некоторых своих убеждений, уметь всему 
находить рациональное объяснение, уметь отказывать другим, знать себе цену (и она должна 
быть достаточно высокой), разрешать себе говорить «Я», заявлять о себе, несмотря на 
одобрение или неодобрение окружающих. 

Некоторые цены казались странными. Замужество можно было получить практически даром, а 
вот счастливая жизнь стоила дорого — персональная ответственность за собственное счастье, 
умение получать удовольствие от жизни, знание своих желаний, отказ от стремления 
соответствовать окружающим, небольшое чувство вины, умение ценить то, что есть, 
разрешение себе быть счастливой, осознание собственной ценности и значимости, отказ от 
бонусов «жертвы», риск потерять некоторых друзей и знакомых. 

Не каждый пришедший в магазин был готов сразу купить желание. Некоторые, увидев цену, 
сразу разворачивались и уходили. Другие долго стояли в задумчивости, пересчитывая 
наличность, и размышляя где бы достать ещё средств. Кто-то начинал жаловаться на слишком 
высокие цены и просил у хозяина скидку или спрашивал когда будет распродажа. 

А были и такие, которые доставали из кармана свои сбережения и получали заветное желание, 
завёрнутое в красивую, шуршащую бумагу. На счастливчиков завистливо смотрели другие 
покупатели, перешептываясь между собой о том, что, наверное, хозяин магазина их знакомый и 
желание досталось им просто так, без всякого труда. 

Хозяину магазина часто предлагали снизить цены, чтобы увеличить количество покупателей. Но 
он всегда отказывался, говоря, что от этого будет страдать качество желаний. 

Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он разориться, то он качал головой и отвечал, что во 
все времена будут находиться смельчаки, которые готовы рисковать и менять свою жизнь, 
отказываться от привычной и предсказуемой жизни, способные поверить в себя и в свои 
желания, имеющие силы и средства для того, чтобы оплатить исполнение своих желаний. 



 

 

P.S. На двери магазина висит объявление: «Если твоё желание не исполняется, значит, оно ещё 
не оплачено». 

Как с помощью трав улучшить собственную 
жизнь. 

 

Травы — это самая древняя в мире целительная сила. Как с помощью элементарной ботаники 
улучшить собственную жизнь, советует шаман. 

Отпугнуть завистников и недоброжелателей 

Если на работе у вас не слишком хороший коллектив, то на вас постоянно идут импульсы 
зависти и злобы. Защититься от них можно с помощью можжевельника. Поставьте на стол 
можжевеловый предмет. Можжевельник — мощное бесогонное растение. Он источает 
чудесный аромат и очистительную энергию. 

Улучшить карьеру 

Положите три больших красивых лавровых листа на север комнаты. Лавр — это растение 
победителей. Не зря в Древней Греции голову героев украшали лавровыми венками. А север в 
доме — это зона, отвечающая за карьерный рост. Листы нужно выбрать большие, красивые и 
гладкие. 

Приманить деньги 

Одни из самых денежных растений — лаванда и герань. Положите в кошелек засушенные 
цветы, и ваш кошелек никогда не опустеет. Можно хранить деньги рядом с пучками лаванды 
или горшком герани. Рядом хорошо поставить зеленые свечи. 

Принять решение 



 

 

Помогут ароматы сосны и лемонгасса. Ароматическое масло — это душа растения. 2 капли 
масла лемонграсса и 1 каплю масла сосны капните на салфетку, и положите поближе — 
например, на рабочий стол. Интуиция и умственные способности обострятся. 

Избавиться от стресса, усталости, невезения 

Кедр — это растение-хирург. Он помогает отсечь все лишнее и ненужное. Возьмите морскую 
соль, 7 ст. ложек, 5 капель эфирного масла кедра и примите ароматическую ванну. 

Вообще, все хвойные деревья хорошо влияют на здоровье. Если в доме есть больной или 
ослабленный человек, повесьте над его кроватью фотографию сосны, ели, кедра. 

Почистить квартиру 

Если в вашем доме часто ссорились или заходили в гости недобрые и завистливые люди — дом 
нуждается в энергетической уборке. Иначе помещение накапливает негативную энергию на 
стенах, точно так же, как под кроватью скапливается пыль. В помещении, где на стенах оседают 
сгустки негативной энергии, тяжело находиться: начинает раскалываться голова, уходят силы, 
безпричинно падает настроение. Значит, помещение нужно полечить. Против негатива очень 
хорошо работает полынь. Нужно окурить дымом этого растения стены, и весь негатив уйдет. 
Другой способ убрать негатив из дома — заварить 3 столовых ложки полыни стаканом кипятка, 
добавить в ведро для мытья полов и вымыть дом. 

Защититься от злых соседей 

Над входной дверью можно повесить пучок чертополоха. Это будет ваш домашний талисман. 
Или дождаться полнолуния, взять обычную луковицу, разрезать пополам. Одну половинку 
положить за входной дверью, другую — с внешней стороны, у дверного косяка. Лук должен 
полежать ровно сутки. Он сработает, как пылесос, вытянув из квартиры все зло. 

Поднять настроение 

Очень позитивными и дающими силу деревьями с древности считаются березы. Увидели березу 
в парке, подойдите, обнимите ее и постойте так минут 5. Вы заметите, что сил и хорошего 
настроения у вас прибавилось. Кстати, фотографии, где вы на фоне берез или яблонь, можно 
спокойно выкладывать в социальных сетях, без опаски, что недоброжелатели вас сглазят. 

А вот от осин и тополей женщинам лучше держаться подальше, особенно если деревья старые. 
Считается, что это деревья-вампиры — они забирают женское счастье. 

Удачно выйти замуж 

Если у вас пока нет жениха и вы в активном поиске, обратите внимание на вишню. Вишня 
привлекает счастливую, взаимную любовь. На растущей Луне ешьте все продукты, где есть 
вишня — компоты, варенье, вишневые пироги. Повесьте дома картину или фотографии с 
изображением цветущих вишен. Сорвите тонкие вишневые веточки и поставьте в крошечную 
вазочку на подоконнике, где есть хорошее дневное освещение (лучше, если в окне отражается 
рассвет или полдень; если закат — вишню не ставьте). 

Сохранить молодость и красоту 

На растущей Луне, на 3-и лунные сутки, нужно съедать персик, а косточку сохранить и носить с 
собой в сумочке, как талисман. Хорошо сфотографироваться среди цветущих яблонь (в мае, не 
пропустите), и повесить эту фотографию в правом дальнем углу самой большой комнаты дома. 
И вы всегда будете желанной и цветущей, как эта яблоня. 



 

 

Нумерология – значение цифр номера 
телефона 

 

Мобильный или стационарный телефон, может многое сказать о номере – а точнее о цифрах. 
Нумерологи утверждают, что тот набор цифр, которым человек пользуется каждый день, влияет 
на характер своего владельца и его жизнь. 

Для того чтобы определить как на нас действует номер сотового телефона, следует 
последовательно сложить все его числа до получения однозначного числа. Используя тот же 
принцип, как и в нумерологии по дате рождения. 
Например, номер мобильного телефона 8 913 985 46 10 - нужно сложить все цифры, получим в 
сумме число 54. Полученное двухзначное число следует суммировать до получения 
однозначного значения. 5 + 4 = 9 
В этом случае код нашего аппарата равен девяти - 9. 

Значение цифр номера телефона по нумерологии: 

1 - Дает владельцу энергию для карьерного роста, сообщая ему активность и агрессию. Эта 
последовательность идеально подходит предпринимателям 
2 - Поможет найти возлюбленного, но в то же время цифра говорит о противоречивом характере 
владельца телефона 
3 - Идеальное значение для любителей общения 
4 - Для уверенных в себе людей связанных с юридическими и финансовыми сделками. Число 
даст необходимую осторожность и спокойствие 
5 - Нестабильность присутствует в жизни людей, с таким мобильником. Число для одиноких 
людей любителей приключений, но если нужна стабильность, лучше приобрести более 
спокойный вариант 
6 - Цифра идеальна для семейных людей, стремящихся сохранить брак. Код оставляет ситуацию 
в текущем ее состоянии 
7- Подарит своему обладателю мудрость, внутреннее спокойствие и сосредоточенность 
8 - Код для амбициозных людей, стремящихся к лидерским позициям он помогает карьерному 
росту 
9 - Человек с таким номером порядочен и следует моральным принципам. Цифра подходит для 
социальных работников 



 

 

Духовные практики в трудные времена 

 

Позитивное дыхание 

  Вдыхая, я ощущаю спокойствие внутри меня. Выдыхая, я улыбаюсь спокойствию во мне.  
  Вдыхая, я чувствую радость внутри меня. Выдыхая, я улыбаюсь на радость мне.  
  Вдыхая, я ощущаю душевное равновесие. Выдыхая, я улыбаюсь своей невозмутимости.  
  Вдыхая, я открываюсь миру. Выдыхая, я улыбаюсь открытости мира.  
  Вдыхая, я чувствую счастье во мне. Выдыхая, я улыбаюсь своему счастью.  

Жизнь прекрасна 

Это не просто заявление, а сильнейшая мотивация. Смейтесь страху в прямо в глаза. Истина 
заключается в том, что люди не могут до конца прочувствовать прелесть жизни, если бояться 
малейших трудностей. Как только страх раствориться в вашей уверенности, окружающая вас 
реальность откроется совсем с другой стороны. 
Каждый раз, когда ваши ожидания не оправдываются и на пути возникают сложности, говорите 
себе, что жизнь прекрасна. Затем постарайтесь максимально ощутить это и поверить в 
сказанное. Остановитесь и дайте себе время, чтобы спокойно обдумать происходящее. Ваш 
внутренний голос подскажет, куда держать путь. 

Тело 

Ваше тело – важнейшая оболочка духовного мира. Будьте благодарны за каждый день, когда вы 
пребываете в отличном физическом состоянии. Любить тело также важно, как и душу. 
Ухаживайте за ним и дарите ему отдых. Постарайтесь понять и принять глубокую связь между 
вашим телом и телом большой человеческой семьи. 

День тишины 

Освободите свой день от просмотра телевизора, прослушивания новостей и чтения газет. 
Позвольте тишине погрузить вас в духовный мир. Отсутствие каких-либо новостей, свобода от 



 

 

внешнего воздействия подарят вам заряд чистой энергии. Нет смысла посвящать себя всего 
вещам, над которыми у вас нет контроля. 

Ежедневная погоня за новостями чаще всего приводит к депрессии и чувству беззащитности. 
Подобная пауза поможет сохранить внутреннее равновесие и не испытывать зависимость от 
жизни других людей. Хотя бы на день замените новости на обычные занятия – прогулка, 
музыка, вкусная еда. 

Музыка 

Музыка помогает настроиться на нужный лад. В течение дня не бойтесь напевать или 
насвистывать любимые мотивы. Подберите мелодию по настроению, чтобы выплеснуть эмоции 
наружу, неважно грустно вам или весело. Пускай музыка станет вашим исцелением. 

Легко по жизни! немного советов на каждый 
день 

 

Не есть на ночь и засыпать с голодным желудком и в течение 1-2 недель ты начнешь видеть 
легкие светлые сны и каждое утро просыпаться в хорошем настроении. 

Неделю ходить и сидеть с прямой спиной, и ты увидишь, как улучшится твоя память, и 
насколько быстрее ты будешь соображать. 

Не пить лимонады и любые газированные напитки, купленные в магазине, и ты увидишь, как 
вкусна простая вода и что для утоления жажды нужно намного меньше. 

Не пить кофе и чай в течение двух недель, и ты увидишь что тебя все радует, что ты спокойно 
засыпаешь и глубоко спишь, что у тебя разгладились напряженные или хмурые морщины лица и 
вся легкая (или тяжелая) нервозность ушла (или уменьшилась минимум вдвое) 

Прощаясь с человеком перестать говорить ″давай, ну.. давай!″ и ты увидишь, как легко и 
приятно прощаться. 



 

 

Не добавлять в пищу две приправы: соль и перец и ты увидишь, что наесться можно в 2-3 раза 
меньшим количеством еды, в течение 1-2 недель тело перестанет отекать, и через месяц ты 
заметно похудеешь (касается только имеющих лишний вес). 

Для человека, который не нравится тебе, каждый раз при воспоминании о нём,дарить ему 
воображаемый самый роскошный (или особенно хороший) подарок, представляя, как он 
радуется, и ты увидишь, что он будет относиться к тебе все лучше, как и ты к нему. 

За час-два до сна выключить телевизор и компьютер и ты начнешь видеть свои желания и 
творческие импульсы. 

2 недели говорить по телефону только по делу, и ты увидишь, что в сутках 36 часов. 

Попробуй каждый раз при желании взять сигарету - взять яблоко / мандарин /апельсин / банан 
или выпить стакан воды и через 2 недели ты ощутишь себя вдвое крепче, выносливее и сильнее. 

Попробуй каждый раз, как хочешь сделать что-то интересующее тебя (пусть впервые, пусть 
редкое и тебе не свойственное, но нравящееся) сделать сразу и вычесть минуты раздумывания и 
оценки и увидишь, что ты можешь намного больше. 

Попробуй улыбаться каждый раз, как хочется, улыбнуться прохожему, пусть и на пару секунд 
(забыв ″что он может подумать о тебе″) и в течении месяца ты начнешь чувствовать каждого 
человека знакомым и безопасным. 

Условие успеха — полюбить себя 

 

Для того чтобы добиться успеха в жизни необходимо иметь не только цели, но и силы для их 
реализации. Самое важное при этом, уметь реально оценивать свои способности и возможности. 
Но часто случается так, что внешне уверенный человек подвергает свои умения сомнениям. И 



 

 

происходит этого, как правило, от того, что он недостаточно верит в себя, а, следовательно, ему 
не хватает любви. Да, да именно любви к себе, как к личности. 
Критика, конечно, вещь нужная. Но иногда именно слишком критичное к себе отношение, 
посеянное сомнениями в собственных силах, способно погубить любые начинания. Избавляться 
от неуверенности в себе помогает позитивная психология, которая направлена на то, чтобы 
человек мог принять себя таким, какой он есть. 
Первым и самым важным этапом является изменение отношения к себе. Прежде всего, 
необходимо полюбить себя. Речь не идет о каких-то эгоистических намерениях, конечно же, 
нет. Полюбить себя – это, прежде всего, осознать, что человек индивидуален и неповторим во 
всех проявлениях и прежде всего как личность. Человек, который любит себя просто 
притягивает на своем пути счастливых людей своими позитивными эманациями. А для того, 
чтобы успех сопутствовал во всем необходимо чтобы его окружали позитивные и успешные 
люди. Нужно помнить, что каждый человек является значимым, независимо от достигнутых 
успехов. 
Очень часто люди путают мнения о них окружающих его людей с реальной собственной 
значимостью. Важно помнить, что как бы ни складывались ваши дела или личная жизнь, вы не 
становитесь от этого менее значимы. Вы единственный в своем роде, а это значит, что ваша 
жизнь не принадлежит никому, кроме вас. Есть несколько признаков, которые красноречиво 
говорят о том, что человек испытывает дефицит любви к себе: 
Отрицание комплиментов в свой адрес. 
Ненужные оправдания по поводу похвалы в свой адрес. 
Приписывание ваших заслуг другим людям. 
Привычка покупать вещи кому-либо другому, принижая свои интересы. 
Боязнь попросить повышения по службе или прибавку к заработной плате. 
Позволение высказывать в ваш адрес ложные представления о вас, как о беспомощном 
человеке. 
Для того чтобы полюбить себя необходимо проделывать ряд упражнений перед зеркалом, 
направленных на принятия себя таким какой ты есть. Глядя на себя в зеркало, следует несколько 
раз повторить своему отражению, что вы его цените и любите. Весьма положительно действуют 
позитивные картинки, просмотренные с утра. Как правило, такие картинки способны внушить 
не просто уверенность в себе, но и поднять с утра настроение, которое станет залогом вашей 
уверенности в себе на целый день. 

Не твои люди все равно от тебя уйдут 

 

1. Закон показательности мелочей 



 

 

Как человек проявляет себя в мелочах — таков он и есть! Он может быть щедр по-царски, но 
раз в году, а мелочная натура проявляется в мелочах ежедневно, поэтому мелочи куда более 
показательны. 

  Закон неизбежности потерь  

Во всем, что человек делает, он допускает промахи. Поэтому потери неизбежны. Потери 
неизбежны, господа! Зная это, не следует огорчаться слишком сильно. На многое, но не на все 
мы можем повлиять. Есть общие законы мироздания. Мы не можем быть идеальными, и наши 
действия — тоже. Неизбежность потерь принимайте со смирением. Пожалуй, оно нужно только 
здесь. 

  Лучше недо- , чем пере-  

Это касается абсолютно всего. Например, если произносите речь, то закончите ее до того, как 
люди устанут. Гете говорил: «Тайна скучного заключается в том, чтобы сказать все». Пошли на 
свидание — проститесь чуть раньше, чем это захочет сделать ваш партнер. Уходите из гостей 
прежде, чем они затоскуют по одиночеству. Помните: лучше недо-, чем пере-… 

  Закон общей упряжки  

Две лошади в одной упряжке в состоянии сдвинуть с места 15 тонн. А вот каждая из них по 
отдельности — только 3 тонны. Впрягайтесь в дела не меньше, чем по двое, и будете 
эффективны. «Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». 

  Закон срока  

Назначение срока выполнения любого дела увеличивает его событийную вероятность. Одно 
дело сказать «созвонимся» и совершенно другое — «я позвоню тебе завтра в десять утра». 
Вероятность звонка во втором случае существенно выше. 

  Закон обнуления  

Мозгу необходимо обнуление. Если вы вернулись домой и еле держитесь на ногах, а сделано 
только 14 дел из 28 запланированных на сегодня, если вы уселись и сидите, тупо глядя перед 
собой в пустоту, то не вините себя за неэффективность! Мозг не может бесперебойно выполнять 
ваши распоряжения. 

Собой ему тоже необходимо заняться. Должен же он навести порядок во всех тех «ошметках», 
что вы в него понакидали. В это время нужно отсутствие всякой информации извне. Мозг 
«очищается» в это время. Это и есть обнуление. Даже почва перестает быть плодородной, когда 
в седьмой год ей не дают отдохнуть, а заставляют рождать снова. Это делает ее бесплодной 
рабыней. Да здравствует обнуление! 

  Закон ложности идеальных условий  

Никогда не будет идеальных условий. Глупо, конечно же, отрицать, что благоприятные 
обстоятельства изредка случаются. Еще реже кому-то хватает мудрости воспользоваться ими. 
Отчасти потому, что возможности скрываются под личиной проблем, которые нужно решать. 

  Закон компенсации  

Не бывает всего одновременно! Можете ли вообразить: жена — красавица, маникюр, прическа, 
пироги дома не пересыхают, в постели с мужем — чудеса изобретательности и страсти; дети 



 

 

купаются во внимании; гениально поет, развлекает гостей игрой на рояле; здоровая — ну просто 
кровь с молоком; покладистая, характер шелковый, встречает улыбкой, гениальная поэтесса, 
удачливая бизнес-леди, идеальный друг?.. 

Не бывает всего одновременно, поэтому Наполеон боялся кошек, Чайковский ел бумагу и 
плакал до десяти раз на дню, Суворов часто прикидывался дурачком, Шиллер на полном серьезе 
клал в стол гнилые яблоки для прикорма музы, а Бах швырял в органиста париком, когда тот 
фальшивил. 

Если в чем-то одном человек достиг существенных успехов, то в другом у него обычно бывает 
недобор. Но человек ценен не столько отсутствием пороков, сколько наличием достоинств. 

  Закон влияния  

Окружение влияет на то, каким станет человек. В медицине есть такое понятие — норма 
реакции. Очевидно, что кому-то предопределено быть стройнее, кому-то — полнее. Но даже и в 
пределах понятия о полноте можно быть полненьким симпатягой, а можно — обрюзгшим и 
распустившимся до уродства. 

При одной и той же генетике, заметьте. Это и называется нормой реакции. Даже если человек не 
достает звезд с неба, то и у него есть некий запас этой самой нормы реакции. В одном 
окружении он станет развитым (пусть даже относительно), а в другом — примитивным. 
Окружение влияет на многое, если не на все. Мы превращаемся в тех, кто рядом с нами, и 
гораздо реже превращаем окружающих в себя. 

  Закон полярной реакции на талант  

Талантливые люди всегда вызывают полярные реакции: либо восторг, либо ненависть. Их 
невозможно воспринимать равнодушно. Их невозможно не замечать, игнорировать. Их 
невозможно забыть. Их помнят, их любят, их ненавидят, о них думают, им завидуют. Поэтому 
если вы талантливы, то не надейтесь на всеобщее одобрение. Враги будут уже потому, что не 
все таланты достались им. 

  Закон общей памяти  

Больше всего людей связывает общая память о событиях и всяких там пудах соли. На общей 
памяти базируется привязанность и в изрядной мере спокойная стадия продолжающейся любви. 
Таким образом, попадание в память связывает людей. Хотите доброй привязанности — 
попадите в память добром. 

  Закон «Не твои люди»  

Не твои люди все равно от тебя уйдут. 

 

 

 



 

 

БЕРЕГИТЕ ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 

1. Не вмешивайтесь в чужие дела. 

Большинство из нас создаёт себе проблемы тем, что слишком часто вмешивается в чужие дела. 
Мы делаем это, так как убеждены, что поступаем наилучшим образом, и что наша логика 
единственно правильная. В результате мы критикуем тех, кто с нами не согласен и пытаемся 
наставить их на верный путь, т. е. на наш путь. 

Такой вид нашего отношения отрицает существование индивидуальности, следовательно – и 
существование Бога, так как он создал каждого из нас уникальными. 

Не существует двух людей, которые бы думали совершенно одинаково и совершали одни и те 
же поступки. Все мужчины и женщины поступают так, как им подсказывает божественное, 
живущее внутри них. Бог присматривает за всеми и всем. Вам не следует беспокоиться о 
других! Заботьтесь о себе! 

  Учитесь прощать и забывать  

Это самый эффективный способ достижения душевного спокойствия. Мы часто носим внутри 
себя негативные чувства к человеку, который обидел нас. Мы забываем о том, что обида была 
нанесена лишь однажды, и постоянно подпитываем наше недовольство. Всё это приводит к 
тому, что мы вечно «расчёсываем одну и ту же рану». Верьте в справедливость Бога и кармы. 
Позвольте ему судить поступки тех, кто причинил Вам боль. Жизнь слишком коротка, чтобы 
тратить её на всякие пустяки. Прощайте, прощайте и продолжайте идти вперёд. 

  Не ищите общественного признания  

В этом мире достаточно эгоистов. Они редко ценят людей, не преследуя при этом личной 
выгоды. Более того, никто не совершенен. Тогда зачем Вы цените слова похвалы такого же 
смертного, как Вы? Зачем Вы так жаждете признания? Верьте в себя. Чужие похвалы не длятся 
долго. Выполняя свои обязанности, не забывайте о нравственности и искренности. Остальное – 
предоставьте Богу. 

  Забудьте о зависти  



 

 

Все мы знаем, как зависть может нарушить наше душевное спокойствие. Вы знаете, что 
работали усерднее, чем Ваши коллеги, но повышение получили они, а не Вы. Стоит ли Вам им 
завидовать? Нет. Помните о том, что жизнь каждого из нас выстраивается в соответствии с 
кармой наших прошлых действий и поступков, а также предшествующих жизней. Если Вам 
суждено быть богатыми, то ничто в мире не сможет Вас остановить. Вы ничего не добьётесь 
тем, что будете обвинять других в своих неудачах. Зависть не приведёт Вас ни к чему кроме 
беспокойств. 

  Хотите изменить мир – начните с себя  

Не пытайтесь пытаться в одиночку изменить мир вокруг Вас, едва ли Вам это удастся. Не лучше 
ли измениться Вам самим? И тогда даже недружелюбная среда станет для Вас приятной и 
гармоничной. 

  Миритесь с тем, что невозможно изменить  

Это лучше способ превратить недостатки в достоинства. Каждый день мы сталкиваемся с 
неудобствами, раздражением, болезнями и несчастными случаями, которые находятся за 
пределами нашего контроля. Мы должны учиться принимать их, говоря себе: «Так пожелал Бог. 
Да будет так». Ведь логика Бога находится за гранью нашего понимания. Верьте в это, и станете 
более терпимыми, сильными и волевыми. 

  «Не откусывайте больше, чем можете съесть»  

Зачастую мы берём на себе больше обязательств, чем можем выполнить. Мы делаем это для 
удовлетворения своего Эго. Поэтому соразмеряйте свои возможности. Свободное время 
старайтесь посвящать молитвам, самоанализу и медитации. Это поможет сократить количество 
мыслей, которые мешают Вам чувствовать себя самодостаточными людьми. Чем меньше 
мыслей, тем больше душевного спокойствия. 

  Регулярно занимайтесь медитацией  

Медитация освобождает ум от мыслей, что является наивысшим состоянием душевного 
спокойствия. Если Вы будете медитировать по 30 минут каждый день, то Вы сможете сохранять 
состояние спокойствия на протяжении оставшихся 23 часов 30 минут. Ваш ум больше не будет 
находить в напряжении, как это было раньше. Это поможет повысить Вашу работоспособность, 
и Вы будете выполнять больше работы за меньшее количество времени. 

  Никогда не позволяйте своему мозгу бездельничать  

Пустой ум это пристанище дьявола. Все плохие деяния берут начало в уме. Старайтесь занять 
свой ум чем-то позитивным и стоящим. Заведите себе хобби. Вы должны решить для себя, что 
для Вас важнее – деньги или душевное спокойствие. Ваше хобби может не приносить больших 
денег, как, например, работа общественного деятеля, но оно будет давать Вам чувство 
самореализации и успеха. Даже когда Вы отдыхаете физически, займите себя чтением или 
пением молитв Богу (джапы). 

  Не мешкайте и не сожалейте  

Не трать те время на мысли: «Нужно ли это делать? Или не нужно?». Вы можете потратить дни, 
недели и даже годы на эти бесполезные внутренние дебаты. Невозможно всё распланировать и 
просчитать, так как нельзя предугадать всех будущих событий. Всегда помните, что у Бога есть 
свой собственный план. Рассчитывайте своё время и совершайте поступки. Если у Вас что-то не 
получится, то в этом нет ничего страшного. 



 

 

Вы всегда можете исправить свои ошибки и добиться успеха в следующий раз. Если Вы будете 
просто сидеть и беспокоиться, то это ни к чему Вас не приведёт. Учитесь на своих ошибках, но 
не держитесь за прошлое. Никогда ни о чём не сожалейте! Всему, что случилось, было суждено 
случиться именно так. Примите это как волю Божью. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ: 10 ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ В ДОМ БЕДНОСТЬ 

И НЕСЧАСТЬЯ 

 

Столкнувшись с черной полосой, мы любим винить во всем обстоятельства или даже 
подозревать порчу. Но иногда виноваты во всем обычные вещи, которые притягивают к дому 
бедность и застой. 
Нередко жизненный поток «замусоривается» благодаря нашим же усилиям. Избежать этого 
можно, если покончить с вещами, которые приносят одни беды и неприятности. Даже когда в 
жизни все благополучно, время от времени стоит проводить своего рода ревизию. Вы можете 
превратить уборку в ритуал: и психологи, и специалисты фэн-шуй в один голос скажут, что, 
очищая жилое пространство вокруг себя, человек начинает чувствовать себя лучше. Разбираясь 
в шкафах, мы расставляем по полочкам и мысли. 

10 вещей, которые притягивают в дом негатив 
От чего же в первую очередь советуют избавиться и эзотерики, и даже народные приметы? 
1. Разбитые стекла. Это может быть треснувшее окно, разбитое зеркало или кружка с 
отколовшейся ручкой. Не храните их дома, ведь разбитое стекло символизирует брешь в защите. 
2. Старые вещи. Ношеная одежда, газеты или журналы, которые вы уже не будете читать — 
всему этому место в прошлом и на свалке. Если вдруг кофточка, которая вам так дорога, 
никогда на вас не налезет, а выбросить ее не поднимается рука — лучше отдать ее на 
благотворительность. 
3. «Мертвые» вещи. Первые среди них — сухие цветы. Такие композиции очень любят многие 
хозяйки. Но все отжившее — это некротическая энергетика увядания. В этот же список можно 
включить чучела животных, засушенных бабочек или жуков, рога зверей и перья птиц. Конечно, 
исключения из правил тоже есть: если гербарий от любимой дочки, когда она была маленькой, 



 

 

трепетно хранится в вашем столе, вреда от него не будет. То же самое относится к перу или 
рогам, которые декорируют комнаты, не будучи взятыми с убитого животного. Ракушки из 
отпуска стоит держать в качестве сувениров только тем, кто регулярно за ними ухаживает. А вот 
остальное лучше раздать или выбросить. А уж высохшие комнатные растения — точно первые 
кандидаты на свалку, пока они не пополнили список вещей-энергетических вампиров. 
4. Любая вещь, которой не пользовались больше трех лет. Даже если она совершенно новая, 
энергетика застоя начинает накапливаться в ней. Или дайте ей вторую жизнь, или задумайтесь. 
Возможно, пора куда-то пристраивать стол, за которым вы не сидели уже лет десять, и те самые 
брюки с распродажи, совсем как новенькие, но явно не по размеру? 

  Мелкий мусор в кармане или в кошельке. С малого начинается большое. Вряд ли все эти 
фантики и билетики — счастливые?  
  Фотографии, которые вам не нравятся. Негатив, который вы испытываете, глядя на фото, раз 
за разом впитывает ваше же изображение. Таким образом можно даже случайно себя сглазить.  
  Часы, которые стоят. Остановившееся время — очень дурной знак. Или отнесите их в ремонт, 
или выбрасывайте, не задумываясь. На худой конец, можно превратить тяжелые напольные 
часы в предмет мебели, например, в столик, а настенные — в рамку для фото или вешалку.  
  Непарные вещи. Отдельного внимания заслуживает стоящая на балконе лыжа (одна), лыжная 
палка (одна) или завалившийся за обувную полку тапок (разумеется, один). Такие предметы 
обихода уже не послужат пользой и лишь мешают обзаводиться новыми покупками, блокируя 
энергетику.  
  Обтрепавшийся веник. О венике стоит сказать отдельно. Веник, швабра, метла — не просто 
инструменты для уборки. С веником связано множество примет о домовых — помощниках в 
вашем жилье и отвечающих в том числе за материальное благополучие. Старый, облысевший 
веник ведет к иссякающим финансам. Поэтому все, чем вы наводите порядок, должно само 
содержаться в порядке.  
  Картины и фотографии с изображением бури, ненастья или плохой погоды. Правда, если вам 
кажется, что акварели с дождем — это лирично и очень красиво, их можно оставлять. Просто 
присмотритесь и прочувствуйте изображенное: если картина приносит тревожные мысли, лучше 
подыскать для нее другого владельца. 
Кстати, не только «несчастливые» вещи приносят беду и несчастья. Иногда неудачу могут 
навлечь даже талисманы, если ими неправильно пользоваться. Например, не все знают, как 
правильно вешать подкову на счастье. Правильный ответ — так, чтобы та образовывала форму 
чаши. Иначе ваша «чаша» переворачивается донышком кверху, и никакое счастье в ней не 
задержится. А декоративные веники на удачу обычно крепят помелом книзу, чтобы в доме 
нравилось домовому.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Почему мы болеем? 

 

Пришло время осознать, что болезни наших тел – это в первую очередь то, что мы заслужили. 
По закону Кармы мы имеем то, что заслуживаем. Как исправить и как предотвратить новые 
проблемы со здоровьем? Ответ на этот вопрос есть. Вот несколько основных причин, которые, 
так или иначе, создают дисгармонию в наших телах: 

Загрязнение организма. Экологические причины, неправильный образ жизни и питания – вот 
основные пункты нашего загрязнения. Многие из нас живут в городе и настолько привыкли к 
загрязненному воздуху и воде, что, попав в лес, чувствуют головокружение от пресыщения 
кислородом. Скученность населения, постоянные стрессы, напряжение – все это загрязнение 
нашего организма. Энергетическое и физическое. Очиститься можно, но это процесс 
постепенный, начав и поддерживая который, вы со временем заметите, что стали чище 
энергетически и избавились от некоторых ежедневных недомоганий и постоянной усталости. 
Пейте натощак дистиллированную воду, принимайте теплый душ, особенно после поездок в 
метро. Вода – отличный очиститель, как физического тела, так и нашей энергетики. Чаще 
меняйте вещи, которые носите. 

Дисгармония духовной жизни человека и его материальной природы. Любое излишество вредит 
нам, в равной степени как телесное, так и духовное. Для приведения себя в гармоничное 
состояние необходимо тело очищать от шлаков, а душу от скверных мыслей. Очень полезны 
медитации и поездки в те места, где сохранилась первозданная аура, часто не соприкасающаяся 
с людьми. Хорошо гармонизирует чтение молитв вслух. Все, что гармонизирует тело и дух, 
следует ежедневно использовать в своей жизни. 

Недоброжелательство. Злые мысли сильно искажают ауру и поле человека, разрушают его тело 
различными болезнями. Любое недовольство собой – это включение программы разрушения и 
начала болезни вашего тела. Верьте чаще похвалам, не отмахивайтесь от комплиментов. Любите 
себя и позвольте любить вас другим людям. Принимайте себя таким, какой вы есть, поскольку 
каждый человек неповторим и уникален. Нелюбовь к себе, неуверенность в себе, всевозможные 
сомнения – вот один из источников наших недомоганий. 

Отработка Кармы. Человек – разумное существо, его деятельность очень важна. Поведение 
человека, равно как и его мышление, определяется его личностью, состоянием тела, 



 

 

развитостью способностей, и т.д. Карма творится, отяжеляется, облегчается чаще всего нашими 
мыслями, помыслами и действиями. Очищайте свои помыслы, живите не только для себя, но и 
для других. Именно забота о других, альтруистические поступки и мысли помогут облегчить 
вашу личную Карму и уберечь вас от проблем и болезней. 

Помните, что в здоровом теле – здоровый дух, но этот закон действует и в обратную сторону – 
здоровый дух оздоровит и ваше тело. 

ЧЕГО ИЗБЕГАЮТ КРЕПКИЕ ДУХОМ 
ЛЮДИ 

 

1. ОНИ НЕ ТРАТЯТ ВРЕМЯ НА ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ 
Вы никогда не увидите, что они сетуют на то, что обстоятельства сложились не лучшим 
образом, или на то, что кто-то поступил с ними нечестно. Они научились брать на себя 
ответственность за решения, которые принимают, и за те результаты, которые они получают в 
итоге, и прекрасно понимают, что жизнь часто бывает несправедлива. 

Они выходят из сложных ситуаций с ясным пониманием того, что они сделали неправильно, и 
благодарностью за уроки, которые получили. Когда у них что-то не получилось, они говорят: «В 
следующий раз». 

  ОНИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ДРУГИМ ЛЮДЯМ КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ 
Они знают, что всегда контролируют свои действия и эмоции, и не позволят вмешиваться в это 
дело посторонним — в этом их сила, их преимущество. 

  ОНИ НЕ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ ПЕРЕМЕН 
Они не боятся перемен и с достоинством принимают вызовы судьбы. Они не боятся 
неизвестности. Их главный страх — застыть на месте и не двигаться вперёд. Они знают, что 
любые перемены — это всегда шанс стать лучше и улучшить мир вокруг. 

  ОНИ НЕ ТРАТЯТ СВОИ СИЛЫ НА ТО, ЧЕГО НЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ 
Они не жалуются на пробки или на то, что они потеряли свой багаж. Они не жалуются на 
других людей, потому что понимают, что другие люди вне их контроля. 

Они осознают, что бывают такие ситуации, когда единственное, что они могут контролировать, 
— это их собственное отношение и реакция. 
5. ОНИ НЕ СТРЕМЯТСЯ БЫТЬ ХОРОШИМИ ДЛЯ ВСЕХ 
Вам знакомы люди, которые пытаются угодить всем? Или люди, которые готовы поступиться 
своими интересами для того, чтобы порадовать других? Ни одна из этих моделей поведения не 
является правильной. 



 

 

Сильный духом человек старается быть добрым и справедливым. Он может сказать что-то, что 
порадует других, но он никогда не боится искренне выражать свою точку зрения. Даже если он 
знает, что, высказав своё мнение, может кого-то обидеть, он всё равно это сделает. 

  ОНИ НЕ БОЯТСЯ ОПРАВДАННОГО РИСКА 
Сильные духом люди готовы идти на оправданный риск. Это прямо противоположно тому, 
чтобы бросаться в омут с головой, предварительно не проанализировав ситуацию.  

Перед тем как принять решение, крепкие духом люди тщательно продумывают риски и выгоды, 
они способны взглянуть на ситуацию в целом и даже представить себе наихудший исход. 

  ОНИ НЕ МУСОЛЯТ СВОЁ ПРОШЛОЕ 
Отпустить своё прошлое, признать, что в нём были ошибки, которых уже не исправить, может 
не каждый. Но крепкие духом люди способны сделать это. Они знают, что сетовать на своё 
прошлое или лелеять его бесполезно. Вместо этого они бросают все силы на то, чтобы сделать 
своё настоящее и будущее как можно лучше. 

  ОНИ НЕ СОВЕРШАЮТ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ОШИБОК РАЗ ЗА РАЗОМ 
Все мы знаем, что такое безумие, не так ли? Это когда человек каждый раз предпринимает одни 
и те же действия и принимает те же решения, надеясь, что полученный результат будет намного 
лучше, чем в прошлый раз. 

Сильные духом люди полностью принимают на себя ответственность за свои поступки в 
прошлом и готовы учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их в будущем. 
9. ОНИ НЕ ЗАВИДУЮТ ЧУЖОМУ УСПЕХУ 
Только сильный человек способен искренне радоваться чужому успеху. Крепкие духом люди 
умеют это делать, они не завидуют чужим победам, а упорно работают над собой, чтобы стать 
лучшими. 

  ОНИ НЕ СДАЮТСЯ ПОСЛЕ НЕУДАЧИ 
Каждая неудача — это шанс стать лучше. Многие успешные люди готовы признать, что их 
первые шаги на пути к успеху были нелёгкими и приносили много разочарований. Сильные 
духом люди готовы к тому, что им придётся потерпеть немало поражений, но вместе с тем они 
знают, что каждый провал принесёт с собой бесценный опыт и уроки, которые приблизят их к 
победе. 

  ОНИ НЕ БОЯТСЯ ОДИНОЧЕСТВА 
Сильные духом люди умеют наслаждаться одиночеством и знают, насколько оно ценно. Они 
используют это время для того, чтобы размышлять и планировать. Это не означает, что они 
избегают общества других людей или вовсе не нуждаются в нём, но они самодостаточны: их 
настроение и счастье не зависят от других людей. 

  ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО МИР НИЧЕГО ИМ НЕ ДОЛЖЕН 
Сильные духом люди знают, что, несмотря на их квалификацию и достижения, мир ничего им 
не должен: ни большую зарплату, ни социальный пакет, ни комфортную жизнь. 

Они осознают, что, если хотят получить хоть что-то, им нужно пахать изо дня в день. 
13. ОНИ НЕ ЖДУТ НЕМЕДЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Неважно, что это — тренировки, диета или начало нового бизнеса, — сильные духом люди 
изначально настраиваются на то, что им предстоит долгий путь. Они грамотно расходуют своё 
время и энергию и никогда не забывают отмечать свои результаты на каждом из этапов. Они 
выносливы и понимают, что стоящие перемены наступают с течением времени. 



 

 

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ О КРЕПКОМ 
ЗДОРОВЬЕ. 

 

• Плохо спишь, боль в голове - съешь капусты дольки две. 
• Нос не дышит или бронхи - взяв чесночный стебель тонкий, раскури тот, вдоль проткнув или в 
трубку все заткнув. 
• Чем старее мужичок, тем важней ему лучок! 
• Насморк, кашель, голова - лук с медком прими сперва. 
• Для профилактики простуд с чесноком имей сосуд. 
• "Перхоть" в горле и ангина не выносят жмыха, тмина. 
• Перестуженные ноги прогревай в песке, с порога. 
• Артроз и судороги ног боятся валеных сапог (насыпь в те валенки гороху, ходи в них чаще и 
не охай!). 
• Болят суставы и спина - вотри репейник (семена). 
• Артрит, подагру и склероз питай арбузами до слез. 
• Коль соли в пятке допекли, за можжевельником беги - настой на водке из корней перед едой по 
ложке пей. 
• Нерв седалищный болит - грей кирпич, пусть с ним и спит. 
• Если есть грибок в ногах - по траве носись в лугах. 
• Ревматизм натри и грей соком редьки почерней. 
• Чеснок зеленый (в нем германий) сосуды лечит со старанием. 
• Заешь обед кусочком сыра - в зубах не будет места дырам. 
• Нужный в яблоках пектин гонит прочь холестерин. 
• Ожог закрой морковью с терки, чуть облепихи иль касторки. Сгодится может и медок (коль не 
слизнет его едок). 
• Держи занозу в керосине, в нем та слаба, как еж в трясине. 
• Гепатиту гибель дарят корни ревеня в отваре. 



 

 

• Малярии нет в помине, коль спишь в ворохе полыни. 
• Геморрой пройдет без крови - пей, как чай, ботву моркови. 
• Скрой живицей недуг ног, чтоб без боли шастать мог. 
• Прячь ожог, где будет пир, под картофельный мундир. 
• При чесотке немореной кожу парь в воде соленой. 
• Коль желудок портит стул - подорожник ешь, как мул. 
• Настой из семечек укропа при энурезе чаще лопай. 
• Можжевельник (масло с ягод) лечит раны так, как надо. 
• Приложи к радикулиту лист от хрена свежий, битый. 
• В глухоту гож клевер красный - пей отварчик ежечасно. 
• Прополис в спирте вместе с медом ангину вылечит на годы. 
• Пей от кашля сок березы с молоком парным, без дозы. 
• Соль с горчицей в керосине суставные боли снимет. 
• Чтоб срастались переломы, ешь скорлупки до истомы. 
• Прополис в водочке с аиром зубную боль оставит с миром. 
• При запоре пей до пуста сок (рассол) в дрожжах капустный. 
• Три петрушкой с чесноком дерматит, коль есть на ком! 
• Лист осиновый приложь - геморрой не будет гож! 
• В стопы ног лимон вотри - боль не явится внутри. 
• Коль заел фурункулез - каждый день ешь лук до слез. 
• Боль в ногах - парь в чане смело вместе с травкой чистотела. 
• Мажь живицей ноготь, чирей и сустав, что тянет гирей. 
• Из свеклы сок почаще пей, чтоб не знал живот камней. 
• Вену видно изнутри - уксус яблочный вотри. 
• Огуречный сок с морковным не оставят лик бескровным. 
• Натощак зуб чеснока - сутки вирус в дураках. 
• Отвар сухих корней арбуза смоет твой колит из пуза. 
• Пей настой цветков от липы и мать-мачехи при гриппе. 
• На водке почки от березы микробов губят с малой дозы. 
• Фарингит гнетут лимон плюс шиповник, мед и сон. 
• Глицерин, лимон и мед съешь, и кашель отойдет. 
• Мед, лимоны и чеснок одышку пустят наутек. 
• Огурец, морковь и свекла гонят камни смесью сока. 
• Коже рук вернет былое сок чесночный и алоэ. 
• Мед с морковью (облепихой) язву ног осадят лихо. 
• С отложением солей водкой всю сирень залей (из цветов того букета компрессы делай хоть все 
лето). 
• Гепатит боится хрена - пей настой перед едой; с молоком хрен непременно гонит вон песок 
крутой. 
• Раскали гвоздь старый, ржавый. В мед воткни, как флаг державы. Мажь с гвоздя пчелиным 
дегтем флюс с десной. Дави их ногтем. 
• Гипертоникам полгода квас из свеклы пить с медком; спрячь фурункул в пластырь с содой и 
алоэвым листком. 
• Кипяти кору осины, ноги парь, коль есть грибок; с содой мыло мажь всю зиму на грибковый 
ноготок. 
• Парь все боли поясницы на багульнике (в отваре). 
• Псориаз намажь мокрицей в порошке на жире (сале). 
• Кипяти овес фуражный в разведенном молоке, против астмы пей. И даже… камни выйдут 
налегке. 
• Воду пей перед едой - будешь долго молодой. 
• Хочешь быть всегда здоров - пчел паси, не докторов! 
• Если здравия все ж мало - ешь чеснок, горчицу, сало. 
• Соки пей, меняй продукты - проживешь здоровым фруктом. 
• Шевелись зимой и летом - после всех помрешь атлетом! 



 

 

Применение чудесных свойств воды… 

 

Знания о применении чудесных свойств четырех стихий — Огня, Земли, Воды и Воздуха 
передавались из поколения в поколение, на основе этих знаний создавались традиции и 
приметы. Например, из далекого прошлого перешла к нам традиция после купания ребенка 
окатывать его водой и приговаривать: «Как с гуся вода, так с (называется имя мальчика или 
девочки) — худоба» . Эта традиция несет в себе глубокий смысл: вода способна смывать с тела 
не только грязь, но и плохую энергию. Поэтому после душа человек становится бодрее, 
здоровее. Ведь слово «худоба» раньше означало более широкое понятие: оно объединяло собой 
все плохое, а не только отсутствие нормального физического веса человека. 
Вода может смывать чужую информацию независимо от того, думаем мы об этом ее качестве 
или не думаем. Вода очень быстро и сильно воспринимает человеческие мысли и 
перезаряжается на целебную для человека. Например, если у вас были гости или просто человек 
похвалил вашего ребенка и вы боитесь, чтобы он не сглазил его, выкупайте ребенка в теплой 
проточной воде. Этим вы защитите энергетическое поле ребенка от плохой чужой энергии. 
Старые знахари утверждают, что вода защищает дом от тайного недоброжелательства, зависти, 
зла, сглаза. Поэтому после приема гостей никогда не следует оставлять «на потом» мытье 
посуды, поскольку неизвестно, какие мысли были в их головах, когда они находились в вашем 
доме. Даже добрый по своей натуре человек не всегда властен над своими мыслями. Поэтому 
следует тщательно промыть после ухода гостей посуду проточной водой, протереть влажной 
тряпкой пол, чтобы убрать любую, пусть даже случайную, отрицательную информацию. Во 
время влажной уборки можно мыть пол или протирать пыль, приговаривая: «Смываю грязь и 
все плохое, а в доме остается здоровье и счастье». 
Проточная вода запоминает и уносит все: грязь, усталость, накопившуюся отрицательную 
энергию — и вашу, и чужую. Она выравнивает течение энергии в энергетических каналах тела, 
помогает сбалансировать биополе. Таким же образом она очищает дом при уборке и одежду при 
стирке. 
К магическим действиям, приносящим положительный результат, относится и умение очищать 
одежду от накопленной отрицательной энергии. Причем это непросто стирка, а полоскание 
белья в проточной воде. Полоскание в стиральной машине нужного эффекта не даст из-за 
отсутствия стока воды, уносящей ненужную информацию с одежды или белья, которые вы 



 

 

полощете. Специалисты также не советуют надевать без предварительной стирки купленную 
или подаренную вещь или одежду, так как нет никакой гарантии, что ее до вас никто не держал 
в руках, и не оставил на ней ненужную вам энергетическую информацию. 
Для очищения какого-либо предмета его нужно подержать трое суток в воде, меняя воду 
каждые сутки, или в проточной воде около часа. 
Вода может не только приносить пользу. Она может и вредить человеку. Это так называемая 
«мертвая» вода. Наиболее яркими представителями воды являются стоячие водоемы — пруды и 
озера, практически сплошь заросшие растительностью. Такие водоемы забирают у живых 
организмов энергию для продления своего существования. По этой же причине не советуют 
держать в доме картины, рисунки, фотографии с изображением заросших озер и болот, 
поскольку они также обладают подобным действием. 
Если приснился плохой сон, нужно подержать руки под проточной водой (для этой цели 
сгодится вода из открытого крана) и рассказать этот сон льющейся воде. Желательно, чтобы 
никто при этом вас не слышал. А вода унесет как плохое содержание сна, так и его влияние на 
вас. Но поскольку вода имеет свойство уносить не только плохой сон, не рекомендуется петь в 
ванной. Когда вы поете, у вас не просто хорошее настроение, а состояние радости. Вода будет 
уносить абсолютно любые ваши ощущения и состояния, в том числе и ощущение счастья. И в 
древние времена никогда не пели веселых, душевных песен над рекой. Реке причитывали. 
Перечисляли свою боль, которую вода уносила. 
Вода, исполняющая желания 
Почему издревле делали наговоры именно на воду? Да потому, что наговор на воду сделать 
просто. А помогает он очень сильно. Ведь вода обладает удивительным даром впитывать любую 
информацию. Испокон веков наши пращуры именно на воду наговаривали, когда хотели 
получить сильную помощь и побыстрее решить свои проблемы. И если они правильно все 
делали, то по их слову жизнь и менялась. 
Заговорные слова — старинные, они пришли к нам из глубины веков. Какие-то есть, конечно, и 
«помоложе» а какие-то совсем древние. Говорят, что самое главное — использовать их во благо 
людям. Если научиться такие заговоры применять, не нужно будет искать «магов» и 
«экстрасенсов», которые решат проблему. 
Заговоренная лично вами вами вода может помочь: 
• избавиться от недугов (делая заговоры на здоровье, не забывайте о врачах — только они могут 
правильно диагностировать вашу болезнь и назначить лечение, а заговоры сделают его более 
эффективным и снимут острые состояния!); 
• решить финансовые вопросы; 
• разобраться в своих отношениях с другими людьми (будь то любовные отношения, рабочие, 
семейные и пр.); 
• избавиться от неудач и притянуть к себе счастье и успех. 
Что нужно знать, чтобы творить заговоры на воду. 
Запомните следующее: 
Каждый наговор сопровождается особым ритуалом — действиями, которые помогают воде 
«впитать» нужную информацию. 
Слова каждого наговора нужно произносить неспешно, тщательно повторяя именно те 
словесные формулы, которые указаны. Потому что действуют они только в таком виде. Не надо 
пересказывать наговор своими словами. Не можете наизусть запомнить — по бумажке или по 
книжке читайте. Если что-то напутаете, не сработает. 
Наговоры делайте только на добро. Не пытайтесь нигде узнавать тексты «черных» ритуалов — 
порчи, наведения проклятий и всего такого. Лучше думайте, как свои дела поправить, как себе и 
своим ближним помочь. 
Наговоры делайте только на то, чего действительно хотите. А не на всякий случай или чтобы 
проверить работают они или нет. Человеку дается всегда то чего он явственно желает, — пустяк 
ли, большое ли что-то и важное. Никого не перехитрите, если станете проверять это. Нужно 
непременно хотеть всей душой того, над чем работаете. Явственно представляйте себе при 
произнесении заговора, как изменится ваша жизнь, когда все исполнится. Заранее радуйтесь 
этим изменениям. Ждите их и зовите. Они непременно придут. 
Магические свойства воды 



 

 

Вода способна передавать информацию, «запоминать» слова и мысли, включать механизм 
исцеления в человеческом организме. Она очищает не только от физической, материальной 
грязи, но и от грязи энергетической. Вода является источником и символом жизни. Это самый 
плодородный из элементов, основа творения. 
• Если нужно очистить какой-либо предмет от энергетической грязи, его трое суток держат в 
воде, каждые сутки воду меняют. 
Результат обязательно наступит. 
• Можно подержать вещь в проточной воде около часа для очищения. 
• Самому для снятия отрицательных энергетических программ нужно принимать контрастный 
душ: прохладный — горячий — прохладный — горячий — прохладный — в данной 
последовательности. 
• Можно принять ванну. Представить себе сидя (лёжа) в ванной, что вся энергетическая грязь 
спускается от Вас в воду. Можно усилить эффект очищения, растворив в ванне морскую соль — 
она собирает на себя отрицательную энергетику. 
• Вода обладает мощным защитным потенциалом. Если у Вас неприятности, плохое настроение, 
неважное самочувствие (связанное не с болезнью физического характера, а с депрессией), 
принимайте душ или ванну. 
• Когда купаетесь в воде (реке) нельзя в неё плевать. Вода накажет болезнями. (есть такое 
поверье). 
• Вода слышит и понимает человеческую речь. Нельзя посылать проклятия реке даже в период 
бедствия — запомнит и накажет ещё сильнее. 
• Если в воде прятать свои преступления, то есть засорять её, вода обязательно накажет человека 
болезнями. 
• Если приснился плохой сон, нужно подержать руки под проточной водой (открытый кран 
подойдёт) и вспоминать сон. Вода его унесёт. 
• Когда обстоятельства складываются неудачно, перешагивайте через текущую воду (ручей, 
река — по мосту, канава). 
• Если разладились отношения с любимым(ой), пойдите вместе к водоёму. Обязательно 
помиритесь и, плохое, после таких визитов к воде обязательно отойдёт. 
• Если Вы искренне любите человека, но боитесь или стесняетесь в этом признаться, наговорите 
признания на воду. Наговаривать на воду надо так, чтобы от Вашего дыхания вода колебалась. 
Воду дать попить объекту любви. Выпитая вода обязательно донесёт до человека Ваши чувства. 
• Так как вода имеет свойство уносить не только плохой сон, не рекомендуется петь в ванной. 
Когда Вы поёте, у Вас не просто хорошее настроение, а состояние счастья (обычно). Вода будет 
уносить абсолютно любые Ваши ощущения и состояния, в том числе и ощущение счастья. И в 
древние времена никогда не пели весёлых, душевных песен над рекой. Реке причитывали. 
Перечисляли свою боль, которую вода уносила. Так было всегда. 

 

 

 

 

 



 

 

Варикозное расширение вен – с точки зрения 
Аюрведы 

 

Эту болезнь связывают с болезнью Холода, опустившегося в нижнюю часть тела. Холод – 
сочетание Ваты и Капхи в различных пропорциях – это в первую очередь недостаток 
кровообращения. Избыток Капхи может проявляться вязкой "жирной" кровью, которой просто 
трудно свободно двигаться по сосудам, избыток Ваты – недостаточной эластичностью, 
хрупкостью сосудов. Болезни Капхи лечатся очень хорошо регулярной физической 
активностью. 

• Из аюрведических препаратов классическим средством при варикозном расширении вен счит 

ается масло "Сахачаради", применяемое при варикозном расширении вен, проблемах с 
сосудами, повышенной нагрузке на ноги (для наружного применения). 

• Ещё одна рекомендация Aюрведы – пить по 1/2 чайной ложки сока алоэ за 10 минут до еды с 
щепоткой порошка имбиря и щепоткой семян кардамона (или содержимое 2-х коробочек). Пить 
можно долго, в течении 2-х месяцев, потом сделать 2-х недельный перерыв и продолжить, до 
исчезновения симптомов варикоза. Кардамон и имбирь восстановят кровообращение, имбирь 
хорошо укрепляет стенки сосудов, увеличивая их эластичность. Алоэ поможет предотвратить 
возможные воспалительные реакции (у алоэ имеются противопоказания). 
Такой состав действует мягко, но эффективно, разрешён аллергикам. 

• Одно из эффективных средств в лечении данного заболевания – продукты с содержанием 
калия и магния, что улучшит эластичность сосудистой стенки. В питание необходимо включать 
продукты, обладающие лёгкими мочегонными свойствами – это кукуруза, ячмень, рис, 
сельдерей, морковь, петрушка, кориандр, гранат, клюква, бобовые (рекомендации общие, 
сверяйте со списком продуктов, рекомендованных для вашего состояния – могут быть 
противоречия). Не рекомендуются сильные мочегонные средства, так как при длительном 
применении они ослабляют почки. 

• Поскольку зачастую при варикозе кровь бывает более густая, чем обычно, то включайте 
разжижающие кровь продукты. Способствуют разжижению крови увеличение приема простой 



 

 

воды (не подходит при отеках Капха состояния). Из продуктов полезны оливковое масло, 
имбирь, лимон, апельсин, гранат, инжир, малина, земляника, вишня, красная смородина, чеснок, 
свекла, артишок, семечки подсолнуха. Из растений каланхоэ, крапива (настойки внутрь), каштан 
(настойка внутрь, масло и крем для массажа). Хорошо разгоняет кровь в венах имбирь (если нет 
высокой Питты) с медом и яблочным уксусом (если нет проблем со щитовидкой): нужно на 1 кг 
меда взять 300 г тертого имбиря. Также рекомендуется принимать по 1 столовой ложе меда и 1 
чайной ложке яблочного уксуса на 1 стакан воды 2 раза в день. 

• Инжир в любом виде – свежий, отваренный в воде или молоке: при варикозной болезни его 
рекомендуют есть как можно больше, если нет сопутствующих заболеваний – сахарного 
диабета, воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта и подагры. 

• Продукты, которые сгущают кровь, поэтому их лучше ограничить в рационе: сахар, бананы, 
картофель, белый хлеб, алкоголь, сладкая пища, жирная белковая пища, копчености, соленья, 
газированные напитки. 

• Укрепляют и тонизируют сосуды: конский каштан, мускатный орех, корень женьшеня (для 
Ваты – в небольших количествах), имбирь, чеснок. 

• Из аюрведических препаратов – Готу Кола/Брахми, Гокшура, Гуггул (некоторые 
разновидности, в зависимости от других проблем), Шиладжит, готовые аюрведические 
лекарственные препараты. 

• Проблемы с ногами нужно рассматривать не только как дисбаланс дош, а еще – как 
недостаточное кровообращение (кровь плохо поступает от ног обратно к сердцу), стенки вен 
нижних конечностей тонкие и слабые, венозные клапаны развиты плохо либо разрушены 
вследствие воспаления вен. Одной Аюрведой тут не справиться. Желателен массаж, который 
направлен на стимуляцию сосудов и глубокое разминание мышц по типу спортивного массажа. 
Велосипед, плавание, упражнения (имитация езды на велосипеде), упражнения направленные на 
повышение выносливости и укрепления мышц (только не силовые, а кардио нагрузки) – лучшее 
средство. Если всё делать правильно, то мышцы будут “держателями” сосудистых стенок. 

• Для того, чтобы эти венозные клапаны правильно работали, можно выполнять очень простое, 
но крайне эффективное упражнение: в положении лёжа тянуть носки ног к лицу, а пятки – от 
себя. Все. Результаты – лучше, чем при приёмах таблеток и мазей – так как улучшается 
естественное движение кровотока. 

• Из японской системы общего оздоровления – нужно ежедневно приподниматься на носки и с 
силой опускаться на пятки 50 раз. Делать так часто, как можете. Активизирует канал почек 
(позывы на мочеиспускание идут сразу). В Японии также известна гимнастика пожилых – это 
хождение на пятках, зачастую – хождение задом-наперёд с вколачиванием пяток в землю. Задом 
наперёд может не всегда удобно ходить. Ходите нормально, только сильно ставьте пятку. 
Результаты будут заметны скоро. Ходить так можно и по дороге на работу, в магазин – 
практически не заметно для окружающих. 15 мин в день достаточно, чтобы каналы почек 
действовали лучше. Особенно заметны улучшения после выполнения этого упражнения при 
варикозном расширении. Понятно, что при этом обувь должна быть соответствующая. 

Советы при варикозном расширении вен из повседневной жизни: 

• Спать всегда с валиком или подушкой под ногами, чтобы ноги были выше головы – идёт отток 
крови от ног, дающий тяжесть с утра. При отдыхе – просмотре телевизора, чтении – ноги не 
только класть повыше, а просто под 90 градусов опереть на стенку. 

• Можно использовать гимнастический мяч. При чтении, просмотре телевизора класть ноги на 
мяч, получается очень высоко, лучше, чем при подкладывании валиков. Также с этим мячом 



 

 

можно массировать икры – как бы «ходить» лежа, хлопая икрами по поверхности меча – очень 
приятно занятие, дающее мягкий массаж икрам и ведущее к оттоку крови в венах. 

• При венах отличный результат даёт смазывание ног неразбавленным яблочным уксусом – 
несколько раз в день. Результат будет не сразу, но очень заметный. Если нет проблем с 
щитовидной железой, то яблочный уксус хорошо принимать внутрь. Он укрепляет стенки 
сосудов. 

• Отлично действуют настойки из мускатного ореха. Его лучше покупать в молотом виде, так 
как смолоть дома огромные твёрдые орехи невозможно. Из мускатного ореха делаются 
настойки на водке, спирте, масле и употребляются для смазывания вен. То же самое – внутрь. 
Тертый орех настаивают на водке и пьют длительное время. 200г ореха на литр водки 
настаивают 10 дней. Пьют по 20 капель три раза в день. Кстати, мускатный орех (1/2 чайной 
ложки), принятый на ночь с тёплым молоком – замечательное снотворное. 

• Но лучшим средством народной медицины считается конский каштан. Из каштана (соцветий, 
плоды и листья действуют слабее) делают отвары, спиртовые настойки, масляные настойки. 
Применяют внутрь и снаружи. Отличный результат дает простое растирание спиртовой 
настойкой каштана - вены исчезают на глазах. Растирать нужно как можно чаще. Хранить 
бутылку лучше в ванной, рядом с зубной щеткой (чтобы не забывать), и тогда получится, что вы 
хотя бы 2 раза в день будете мазать и массировать вены (не забывайте – массировать нужно от 
лодыжек вверх, помогая кровотоку вверх). Пропорции приготовленной настойки – на глаз, чем 
концентрированное (в разумных пределах) – тем лучше. Настаивать 2-4 недели. 

• Компресс с маслом чайного дерева: на 1 литр воды нужно 5 капель масла чайного дерева. 
Тепловой компресс (лечебную повязку), как холодный, так и горячий, делают из нескольких 
слоев марли и слоя ваты, проложенного между ними. Ноги при этом должны быть подняты 
вверх, голени находиться как минимум на 30-40 см выше области таза, а компресс с помощью 
бинта плотно обернут вокруг ног. Длительность процедуры по 30 минут, повторять следует 2 
раза в день. 

Нужно понимать, что одномоментного излечения ждать не следует. Практически все время 
нужно будет поддерживать тонус сосудов ног. Одна из главных причин варикоза – 
психосоматическая. Обычно ноги – показатель внутреннего состояния уверенности. Не только в 
себе лично, а в любой области – человек как бы непрочно стоит на ногах в этой области. 
Проблемы подавления личности могут идти из детства – от авторитарных родителей. Также 
психосоматической причиной может быть доминирующий партнёр в семье, реже – в 
профессиональной сфере. Давит чувство, что ничего невозможно сделать и вылезшие вены – как 
бы протест, проблемы «лезут» наружу. 

Нужно помнить, что варикозное расширение вен нельзя вылечить раз и навсегда. Но можно 
поддерживать вены в очень хорошем состоянии. 

 

 

 

 



 

 

ЗНАКИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАМЕЧАТЬ 
 

1.Когда идете по улице и видите перо лежащее на земле, подберите его и принесите домой. 
Можете поставить в вазочку, можете повесить или даже просто положить. Это мощный оберег, 
дарованный Вам небом. Замечайте такие знаки Духов. 
2. Собирайте камни с рек. 
Они обладают большой силой, энергией! 
3. Чтобы подпитаться энергией солнца, необходимо чтобы солнце было под углом в 45 градусов 
от горизонта. 
Надо сложить большие и указательные пальцы двух рук, чтобы получился треугольник и 
смотреть через этот треугольник на солнце. Тогда энергия будет проникать в ваше тело 
максимально! 

  Всеми силами пытайтесь помогать другим. 
Если не можете доставить радость, то хотя бы не вредите.  
  Берегите свою жизнь, не надо рисковать на уровне жизнь-смерть… 
Смерть может пошутить, а шутки у неё плоские и пошлые.  
  Идите вперед и не оборачивайтесь! 
То что было, то оставьте, у всего есть свой урок, что вам понадобилось однажды можно 
отпустить.  
  Трудности… формальность! 
Серьезные трудности — серьезная, но формальность! Есть небо, оно иногда за тучами, но стоит 
приложить усилия (сесть на самолёт) и над этими тучами всё то же голубое небо. Мира всем!  
  Чтобы приблизиться к мечте, порой достаточно сделать хотя бы один шаг. 
Не бойтесь трудностей, они всегда есть и будут. Белой дороги вам всем во всех ваших 
начинаниях!  
  Первоочередным вашим нравственным принципом должен быть отказ от причинения вреда 
кому бы то ни было. 
Это принцип в вашей жизни должен быть очень твердым: «Я никому никогда не стану 
причинять вред». Подумайте…  
  Когда вы станете источником счастья живых существ, вы сами станете самыми счастливыми. 
А если вы стали источником страдания других, вы первый станете несчастным. Подумайте… 

  Хотя бы час в день уделяйте тишине… 
Она вам нужна так же, как и общение. 

  Умение любить самое высшее, что есть на земле. 
Умейте любить всех, даже ваших врагов!  
  Не бросайте в водоёмы мусор. 
Никакой. Дух воды может очень сильно разозлиться. Чтобы задабривать Духа воды можно в 
воду бросать хлеб, молоко, монетки.  
  Обычно мы называем свое прошлое золотым временем, золотыми деньками. 
Это ошибка. Очень важно понимать, что каждый наступающий момент в вашей жизни – как раз 
то самое золотое время.  
  Создать причины страдания очень просто, а создать причины счастья нелегко. 
Чтобы сжечь большой дом, нет необходимости учиться, на это способны даже дети. А для того, 
чтобы построить большой красивый дом, вам нужно очень много знать. Задумайтесь.  
  Летнее Солнцестояние – это самая верхняя точка в небесном круге Солнца. 
Достигнув своей вершины, Солнце отдает нам всю свою Силу. Хорошо встретить этот день в 
уютном месте у воды. Купание в реке, озере будет очистительным. Можно сделать и запас воды 
из колодца, ключа – вода считается целебной.  



 

 

  Нет совершенной религии и веры, нет худшей из них, Бог один. 
Так что молитесь кому хотите, но помните очень важные заповеди: живи по совести, уважай 
своих предков, люби.  
  Если у вас есть цель изменить мир, сначала измените себя. 
Научитесь обладать энергией радости и энергией любви.Это главные моменты и переживания 
человека. Улыбка, смех, радость обладают огромной силой. Когда вы научитесь этому, то 
откроете для себя «любовь»  
  Диким деревьям не место в огороде и саду. 
Они хороши в палисаднике, у ворот и у калитки. Если участок большой (больше 25 соток), то 
дикие деревья можно высаживать вдоль всего забора, или как живую изгородь. Дикие деревья 
подавляют рост окультуренных растений: хаос борется с порядком. Например, берёза 
вытягивает влагу из почвы в радиусе 30 метров, у ели вообще корневая система поверхностная и 
чем выше ель, тем с большей площади она собирает питательные вещества. Кроме того, ель, как 
и дуб, притягивает молнию.  
  Наломайте берёзовых веточек. 
Часть из них поставьте в вазу, для украшения дома, что создаст, светлую и добрую атмосферу. 
Несколько веточек мелко наломайте, при этом не пользуйтесь ни ножом, ни ножницами. 
Положите обломки веточек в глиняную, стеклянную посуду и залейте кипятком не менее, чем 
на 3 часа. Если найдётся цедра лимона или апельсина, добавьте её. Когда настоится, обмакните 
в настой ватный или марлевый тампон и протрите себя после вечерней ванны. Эффект и сами 
почувствуете.  
  Есть такая очень хорошая поговорка: «Не оскудеет рука дающего». 
По возможности старайтесь давать деньги малоимущим и нуждающимся. Неважно какая это 
будет сумма, важен сам процесс.  
  Жизнь — это чертовски короткий промежуток времени. 
Не тратьте его на ругань и слёзы, сквернословие и алкоголь! Вы можете творить добро, рожать 
детей, отдыхать и делать массу других приятный вещей!  
  Дождь… 
Он может управлять чувствами и эмоциями человека… может напомнить ему о каких-либо 
моментах его жизни… или же наоборот смыть все воспоминания. Дождь умеет очищать. Когда 
все очень плохо… я выхожу и просто стою под ливнем…  
  Если ваш любимый человек начал злиться на вас, если вы не виноваты – обнимите его и 
держите крепко-крепко, он успокоится.  
  Уважайте своих предков, какими бы они не были.26. Если вам плохо на душе и вы ощущаете 
вялость, просто пойте… 
Пойте то, что вашей душе угодно. Ей иногда тоже хочется выговориться…  
  Относитесь с уважением к каждому и не ставьте себя выше кого-либо, даже если помогаете 
кому-то. 
Это очень плохо. Если начинается себялюбие, мания величия надо себя ударить о землю и 
спустить с небес, ибо из этого ничего не выйдет хорошего.  
  Помните усопших. 
Какими бы они не были при жизни, они мудрее вас, Духи помогают потом вам. Напеките 
блинов, лепёшек, поставьте чулу в хурээ, сходите в храм…  
  Помните всегда: нет самой верной религии, нет самой правильной веры, самых умных жрецов 
тех или иных культов. 
Бог один. Бог — это вершина горы, а разные веры и религии — это подходы к этой вершине. 
Молитесь кому хотите, но знайте, главная ваша цель не быть без грехов, а достичь и познать 
Бога.  
  Если решил что-то делать, то не сомневайся в себе. 
Страх заставляет отступать тебя от верного пути, ибо это и есть главный инструмент всего зла. 
При этом не теряйте надежды, если с первого раза что-либо не вышло. Каждая маленькая 
победа, приближает к Большой.  
  Помните одну очень важную вещь по жизни: каждый получает по своим заслугам. 
Не допускайте проблемы в свою Душу, в свои мысли, тогда проблема не достигнет вашего тела.  



 

 

  Настоящая любовь всегда свободна. 
Первый признак вампиризма – это то, что любимый человек, по непонятным причинам охладел 
к вам, но продолжает пользоваться вашим чувством, т.е. вы видите, что оно ему приятно и он 
поощряет вас в выражении вашей любви, надо внимательно проанализировать ваши отношения. 
И, если вы поймете, что попали в зависимость, начинайте от неё избавляться. Ведь зависимость 
– не любовь, и она не должна иметь для вас никакой ценности.33. Никакая магия не может 
заставить человека любить того, кто ему безразличен. 
Приворот всего лишь привязывает жертву к инициатору, заставляя испытывать неосознанный 
дискомфорт при попытке уйти или как-то прервать отношения. Этот дискомфорт, в конце 
концов, изводит человека, доводит его до отчаяния, лишает здоровья и рождает чувство 
ненависти к объекту привязанности. Не шутите с приворотной магией. Вы можете разрушить 
жизнь человека, а вместе с ней и свою. Желаю вам большой настоящей любви!  
  Жизнь может поворачиваться к вам лицом, может другим местом, но мало кто понимает, что 
вы сами её и поворачиваете. 
Все дурные мысли в сторону других оборачиваются вам. Все зависти тоже идут, в конце концов, 
к вам. А зачем это надо? Живите спокойно и размеренно… Завидовать нельзя, да и незачем.. Ну 
есть у того человека большая машина, но рожа то у него от этой машины лучше не станет… 
Золото — вообще грязный металл, ему нечего завидовать. Чаще улыбайтесь и вам тоже 
улыбнутся прохожие, близкие и даже сама жизнь.  
  Хочешь, чтобы тебя уважали, с уважением относись к другим. 
На добро отвечай добром, на зло отвечай безразличием. Человек, причинивший зло, больше 
будет страдать оттого, что ты не обратил на это своего внимания  
  Не пейте спиртное вообще. 
Спиртное губит организм, мозг, и душу. Алкоголь действительно убивает, не делайте глупостей. 
Для того, чтобы расслабиться есть баня, для того, чтобы повеселиться есть песни, для того, 
чтобы найти общий язык есть чай, а для того, чтобы близко познакомиться с женщиной есть, в 
конце- концов конфеты…  
  Когда у вас плохое настроение, не надо срывать его на других. 
Они этого не заслуживают.  
  При сердечных болях постарайтесь не ложиться, а сесть в более удобную для вас позу. 
Глубоко дышите и силой поглаживайте кончики мизинцев и центр ладони. Желательно делайте 
массаж до появления болей, не реже, чем 1 раз в 2-ое суток по 10-15 минут.  
  Когда ищите свою вторую половинку никогда не слушайте никого. 
Дескать не то лицо, не та фигура, не то сословие… Слушайте лишь своё сердце и думайте 
головой, а не тем, что ниже.  
  Улыбайтесь, чаще улыбайтесь и дарите улыбки проходящим мимо людям! 
Это даст и Вам, и Вашему собеседнику сил, энергии.  
  Цените своё личное пространство и пространство других.  

Никогда в наглую не подходите слишком близко к незнакомым людям, им может быть на 
энергетическом уровне очень дискомфортно… 
42. Ни о чем никогда не жалейте, это лишнее. 
Всё что происходит, происходит по воле Духов и всё к лучшему. 
43. Камни, похожие внешне на животных, без обряда брать нельзя, иначе можно накликать беду. 
Если вы нашли такой камень и хотите забрать с собой, то обратитесь к духу-хозяину места с 
просьбой взять камень и сделайте ему подношение. Затем накройте камень на земле белой 
тканью… 
44. Чтобы защитить себя от дурного воздействия по интернету, фотографию на аватаре нужно 
делать перед огнём или в дыму, тогда считка информации крайне маловероятна и воздействие в 
том числе. 
45. Курение. 
Два монаха сидели у входа в храм и курили. Один спрашивает второго : «А почему так? Вот 
тебе Мастер разрешил курить в храме, а мне нет…» Другой отвечает-»А как ты у Него 
спрашивал?» -»Ну… Мастер, а можно я буду курить во время медитации? он сказал резко НЕТ» 



 

 

-»Вот.. а я спросил, могу ли я медитировать во время курения? И он сказал Да…»(притчу эту 
мне рассказал один ученик Ошо, в Индии), можно по разному относиться к курению и такое же 
будет влияние. Лучше, конечно, не курить, но если курите и не собираетесь бросать, не читайте 
то, что пишут на пачках, ибо это программирование самого себя на возникновение болезни. Не 
курите по привычке пачку в день, а только когда захотите… И сколько захотите. Не относитесь 
к этому как к вредной привычке, убивающей вас, и вреда от курения будет действительно 
меньше. 
46. Слушая хорошую музыку вы очищаете себя от негативной энергии, накопленной в течение 
дня. 
Музыка – это своеобразная медитация, способная привести вас в чувство и гармонию с самим 
собой. 
47. Чтобы лучше стало дышать, чтобы не давило сердце, умейте плакать… 
48. Если вы ссоритесь с человеком, 
и он говорит вам гадости, проклинает вас, и вы себя начинаете чувствовать плохо, можно 
сделать возврат (вернуть человеку тот негатив, что он на вас посылал), вслух – «твои речи тебе 
на плечи, твои мысли на тебе и повисли *имя». 
49. Ваша сила в ваших мыслях. 
Никогда не думайте плохо о любимом человеке в гневе, иначе вы сами того не подразумевая, 
навлекаете беду на него. Мысли это один из источников скрытых энергий сознания. Каждая 
мысль порождает действие, если не вас самих, то мира в целом. 
50. Чтобы люди к Вам потянулись, идите к ним на встречу! 
Будьте альтруистичны, это прибавит Вам сил, энергии, возможно, зачтётся в следующих 
жизнях, но однозначно повлияет на вас очень хорошо, но не надо путать искренний альтруизм 
от корыстного (я думаю Вы меня поняли…) 
51. Если вы чувствуете что ситуация которая сложилась неразрешима, 
поднимите руку повыше, потом резко отпустите со словами «да пошло оно …» и подумайте еще 
раз! Как говорил Великий «даже если тебя съели, у тебя есть два выхода» 

  Научитесь любить, научитесь не обижаться, а если обижаться, то быстро прощать! 
Будьте счастливы, любите друг друга!  
  Когда женщина покупает продукты, она покупает будущие дни счастья для своей семьи. 
Каждый свежий, красивый, спелый и приятно пахнущий овощ или фрукт – это день счастливой 
и спокойной жизни в этой семье. Мужчина, со своей стороны, должен обеспечить женщину 
деньгами, чтобы она могла выбрать самые качественные продукты. Семья, в которой экономят 
на продуктах, становится бедной и несчастной, так как экономия на продуктах – это экономия 
на счастье своих собственных родственников.  

 

 

 

 

 



 

 

Астрология и деньги: правильно брать в 
долг и отдавать 

 

Алгоритмы, которыми располагает астрология, позволяют определить движение финансовых 
потоков или их застой. В своей статье я расскажу про общие астрологические принципы, 
которые позволят Вам нарастить финансовые обороты. 

Манипуляции с деньгами с точки зрения энергетики 

Практически каждый из нас одалживал или давал кому-нибудь деньги в долг. Не 
принципиально, какую сумму денег Вы берёте или даёте человеку. Денежные потоки всегда 
подчиняются чётким астрологическим алгоритмам, которые Вы сможете проверить или 
проанализировать на собственном опыте. Часто случается, что Вы одолжили кому-то 
незначительную сумму денег, после чего возникли финансовые потери, сложности в бизнесе и 
т.д. 

Если рассмотреть с точки зрения биоэнергетики финансовые потоки, то можно сделать 
следующие выводы: люди, которые на подсознательном уровне Вам завидуют и разрушают 
своими негативными мыслями, как правило, одалживают деньги в те Лунные дни, когда 
происходит энергетический отток финансовых средств. Авантюристы, кстати, чаще всего 
предлагают вкладывать средства тоже в неблагоприятные астрологические периоды, из-за чего 
деньги Вы в итоге тоже теряете. 

Благоприятные дни для операций с деньгами 

Для того чтобы легко вернуть долги и получить прибыль от тех средств, которые Вы заняли, 
нужно использовать следующие Лунные дни: 2, 8, 24 и 27. Если Полнолуние приходится на 14 
Лунный день, это тоже благоприятное время, особенно если Вы одалживаете деньги для 
развития собственного бизнеса или нового направления. 

Кроме того, народные приметы наших предков говорят о том, что не стоит брать деньги в 
воскресенье и понедельник, полагаю, что к этим традициям прислушаться стоит. 

Брать деньги лучше всего на растущей Луне, а отдавать — на убывающей. Если Вы одолжили 
деньги, Вам стоит укрепить свои результаты и провести ритуал для привлечения денежных 



 

 

потоков, тогда Вам удастся быстро вернуть долг и использовать полученные средства для 
своего финансового развития. Кроме того, не стоит забывать о некоторых денежных приметах. 
Брать деньги нужно левой рукой, а отдавать — правой. Если Вы взяли крупную сумму во 
второй половине дня, то не стоит её начинать тратить сразу же: пусть останется в доме на ночь, 
это будет способствовать усилению денежного эгрегора. После того, как Вы взяли в долг 
деньги, важно ежедневно начать откладывать небольшие суммы на его погашение. Заведите 
себе специальный конверт, куда Вы будете складывать такие купюры. 

Неблагоприятные дни для операций с деньгами 

Теперь мы рассмотрим неблагоприятные дни, когда нельзя брать деньги в долг. Традиционно 
это 1, 6, 11 и 23 Лунные дни. Полнолуние в 15 Лунный день — очень опасный период, когда 
есть риск из-за всплеска эмоций неправильно распорядиться средствами. Народная мудрость 
говорит о том, что нельзя брать крупную сумму денег во вторник, иначе постоянно будут 
возникать новые долги. Кроме того, следует избегать 9, 19 и 29 Лунного дня для любых 
финансовых операций. Это период, когда нужно обдумывать и анализировать свои шаги, но не 
принимать серьёзных решений. 

Когда стоит возвращать долги 

Для возврата долгов наиболее благоприятен 21 Лунный день. Если Вы не собираетесь иметь 
никаких отношений с кредитором и хотите прекратить финансовые отношения, то верните всю 
сумму в первой половине дня в 19 Лунный день. 

Народные приметы говорят также о том, что не стоит отдавать деньги вечером — 
прислушайтесь к этому совету. Если Вам приходится отдавать деньги после заката солнца, то 
нужно положить их на пол, не передавая из рук в руки — так гласят народные поверья. Кроме 
того, старайтесь не давать деньги в руки, используйте подставку или положите их в конверте на 
стол. 

Старайтесь расплачиваться за коммунальные платежи, кредитные обязательства и регулярные 
взносы в период убывающей Луны, иногда это могут быть дни раньше назначенного Вам срока. 

Всегда отдавайте деньги с благодарностью. Если Вы брали в долг у человека, отдайте чуть 
больше, если в банке, не забирайте сдачу мелкими купюрами. 

У каждого человека есть свои денежные ритмы, которые могут нести как рост в материальном 
плане, так и опасность финансовых потерь. Прежде чем давать или брать в долг крупную сумму 
денег, обязательно проконсультируйтесь со своим астрологом. Понимая возможные риски, Вы 
должны задуматься над своими финансовыми планами. Используя предложенные 
рекомендации, Вы наглядно увидите финансовые изменения в своей жизни. Я рекомендую Вам 
убедиться в действенности предложенного алгоритма и просмотреть основные даты, когда Вы 
брали или давали деньги. Убедившись в действенности астрологических принципов 
относительно финансовых потоков, Вы сможете в будущем избегать бесполезных растрат и 
приумножить свои финансы. 

 

 

 



 

 

6 способов изменить жизнь для тех, у кого 
совершенно нет сил 

 

1. Спите вдоволь 

Наше тело — это механизм. Прекрасная и невероятно сложная система, которая нуждается в 
заботе и отдыхе. Уходя с работы, вы каждый день выключаете компьютер, примерно это же 
нужно телу и разуму. Исследования говорят, что хороший сон помогает мозгу избавиться от 
токсинов, которые накапливаются в течение дня, вот почему семь-восемь часов полноценного 
отдыха невероятно важны для психического и физического здоровья. Ваша задача — 
постепенно довести ежедневную продолжительность сна до этого уровня. На 30 минут больше 
отдыха каждый день — это ведь просто, правда? 

  Думайте, что и как едите  

Для того чтобы сделать своё питание осмысленным, нужна практика. Особенно это относится к 
тем, кто привык перекусывать на бегу, параллельно набирая ответ на очередное письмо и 
поминутно отвлекаясь на телефонные звонки. Практика осознанного питания помогает понять, 
что вы едите и какую пользу это приносит вашему организму. На смену простому утолению 
голода приходят здоровые отношения с едой. Результаты исследований показывают, что такой 
подход к питанию существенно улучшает настроение, снижает уровень стресса, помогает 
выработать полезные пищевые привычки и даже избавиться от лишнего веса. 

  Завязывайте с кофеином  

Кофеин — это стимулятор, раздражающий вашу и без того издёрганную нервную систему. 
Когда вы обеспокоены, напряжены или вообще на грани истерики, очередная чашка кофе если и 
взбодрит, то ненадолго. Вместо этого попробуйте другие, более мягкие способы взбодриться и 
зарядиться энергией: физические упражнения или медитацию. Если утро без кофе вам не в 
радость, переведите ваши взаимоотношения с этим напитком в несколько иную плоскость и 
сделайте их максимально осознанными. Смакуйте аромат и наслаждайтесь вкусом напитка, 
потягивая его из любимой кружки. Спустя некоторое время может оказаться, что этот ритуал 
гораздо важнее, чем сам кофе как таковой. 



 

 

  Начните двигаться и не останавливайтесь  

Движение — это не только мощное средство для улучшения настроения и уменьшения стресса, 
но и доказанно эффективный способ сохранения отличной памяти и вообще мыслительных 
навыков. 

Противостоять растущему напряжению можно с помощью физической активности: каждая 
минута, потраченная на йогу, пробежку или катание на велосипеде, становится вкладом в 
борьбу со стрессом. 
Простая утренняя зарядка задаёт необходимый темп всему дню и помогает сфокусироваться на 
важных задачах. Стоит ли говорить, что успешные люди предпочитают тренироваться именно 
утром. Начните хотя бы с 10 минут умеренной физической активности в день и плавно 
увеличивайте её продолжительность до рекомендуемого получаса. 

  Лучший отдых — это тишина  

Да-да-да, без упоминания медитаций не обходится ни одна статья об изменении жизни. Ну а что 
поделать, если это действительно работает. Примерно 80% визитов к врачам так или иначе 
связаны с последствиями стресса, представляете, какая чудовищная трата времени и денег? Ещё 
поразительнее то, что сократить все эти расходы мы можем с помощью… правильно, 
медитаций. Эти практики помогают справиться со стрессом, укрепить иммунитет, наладить сон 
и почувствовать себя по-настоящему счастливым. Всего пять минут такого расслабления 
сделают день куда более радостным. Ещё один бонус: регулярно медитирующие люди 
рационально мыслят и испытывают меньше беспокойства, когда жизнь подкидывает очередные 
сюрпризы. 

  Ухаживайте за кожей  

Всё просто: счастлива кожа — счастливы вы. Разумеется, закрепление этой привычки ничем не 
отличается от прочих, для неё тоже нужно время. Тут даже не так важно известное правило трёх 
недель — постоянство, регулярность и понимание того, зачем вы это делаете, гораздо полезнее, 
чем зачёркивание дней в календаре. Пресловутый консилер скроет следы усталости в два счёта, 
но реальные перемены в состоянии кожи всегда идут изнутри, медленно, но верно. Выбирайте 
то, что не просто улучшит цвет лица, но и принесёт реальную пользу организму, будь то 
косметика или еда. Просто повторяйте все необходимые процедуры утром и вечером — через 
некоторое время вы заметите, что кожа сияет здоровьем и настроение уже не такое мрачное. 
Банально, но ничего лучше человечество ещё не придумало. 

Как вычислить личные циклы удачи 
 

На протяжении всей жизни каждый человек проходит через 7 жизненных циклов, которые 
повторяются из года в год. Зная эти циклы, мы можем рассчитать благоприятные и максимально 
удачные дни в этом году, а также облегчить себе жизнь и избежать множества проблем! 

Личные циклы легко вычислить. Начало первого периода — день рождения. Длительность 
каждого — 52 дня. 

К примеру, вы родились 6 июля. Прибавив 52 дня, получаем конец первого цикла — 27 августа. 
Второй начнется с 28 августа и закончится 17 октября и т.д. Год рождения значения не имеет. 

Последний период закончится перед следующим днем рождения. 



 

 

Разумеется, в високосный год один из циклов окажется на день больше. И пусть себе! 

Любому человеку интересно вспомнить события, которые происходили в его жизни в один и тот 
же период. Разумеется, если вы не вели ежегодные записи, сделать это не так-то просто. Но ведь 
у каждого есть знаменательные дни, которые помнятся всегда, так что можно попытаться 
сориентироваться по ним. 

А теперь давайте разберемся, что означают эти циклы и как пользоваться полученными 
знаниями? 

Первый цикл: период возможностей 

Это лучшее время, чтобы осуществить задуманное с помощью влиятельных людей. Удастся 
найти покровителей, давно желаемую работу, получить денежные ссуды и создать собственное 
дело. Удачный период для поисков надежных партнеров, а также для вложения капиталов в 
прибыльный бизнес. 

Именно в этом цикле надо заявить о себе публично и создать хорошую репутацию. 

Второй цикл: время малых и больших перемен 

В этот период отправляйтесь в короткие или длительные поездки: они непременно будут 
успешными — как деловые командировки, так и отдых. Цикл благоприятен для всего, что 
связано с передвижением: перемещение грузов, покупка и продажа автомобилей, организация 
перевозок и т.п. К тому же, это хорошее время для публичных выступлений. 

Представятся многообещающие возможности для тех, кто производит или продает любые 
жидкости, будь то вода, пиво, молоко или бензин. 

Запомните: во втором цикле не стоит затевать новый бизнес, менять место работы, подписывать 
долгосрочные контракты, занимать или давать взаймы, приобретать ценные бумаги и играть в 
азартные игры. 

Третий цикл: энергетический 

Вы в хорошей форме. Небывалый приток энергии позволит совершить важные шаги. Состояние 
здоровья значительно улучшится. Отличное время, чтобы сразиться с конкурентами. 

Если вы хотите что-то продать: квартиру, машину или просто надоевшую вещь, то делайте это 
незамедлительно — успех и выгода гарантированы. 

Однако не все так безоблачно. Мужчинам не следует завязывать новые романы. Женщинам же, 
напротив, нужно обратить взгляды на влиятельных покровителей, которые смогут помочь в 
делах или оказать поддержку в жизни. Избегайте конфликтов, если не хотите нажить врагов. 

Четвертый цикл: духовный 

Особенно удачен для творческих людей. Займитесь образованием, напишите давно задуманную 
статью, книгу, пьесу или картину. Вас будут переполнять идеи, которые в этот период найдут 
воплощение. Смело осуществляйте задуманное — Фортуна на вашей стороне! 

Вы будете оптимистичны, хотя и несколько возбуждены. Как, впрочем, каждый, на кого 
снисходит творческое озарение. 



 

 

Однако помните, что, имея дело с издателями, продюсерами, директорами проектов, надо быть 
начеку. Изучите все юридические и прочие тонкости, чтобы не быть обманутыми. Обращаем 
внимание, что данный период — не лучшее время для вступления в брак и крупных 
приобретений. 
Пятый цикл: личный успех 

Период расширения круга интересов и появления реальных перспектив для дальнейшего 
процветания. К вашему мнению будут прислушиваться, вы получите большой кредит доверия 
друзей и партнеров. Общительность и благосклонность возвратятся сторицей. 

Отбросьте робость! Смело общайтесь с высокими должностными лицами. Если возникнет 
необходимость решать дела в суде, то делать это надо именно в пятом цикле. 

Отличный момент для реализации долговременных проектов, требующих переговоров и 
командировок. Можно делать большие покупки, вкладывать деньги в новые предприятия. 
Только следите за соблюдением законности: с этим могут возникнуть проблемы. 

Не связывайтесь с торговлей мясом и морскими продуктами, а еще лучше, на время станьте 
вегетарианцем. 

Шестой цикл: расслабление 

Этот цикл лучше всего посвятить занятиям любимым видом спорта, отдыху и развлечениям. Не 
пугайтесь, карьера не рухнет, если вы на некоторое время займетесь собой. Отличное время для 
приятных поездок, общения с друзьями, обретения новых сердечных привязанностей. На пользу 
пойдет и общение с искусством: посещайте театры, музеи, концертные залы — это послужит 
залогом успеха в будущем. 

Долговременными и прочными окажутся дружеские и интимные знакомства, завязанные в этот 
период. Вниманию джентльменов: не жалейте денег на духи, цветы, украшения. Возможно, 
именно сейчас вам удастся покорить сердце неприступной дамы. А женщины, наконец-то, 
очаруют своего принца. 

Можно немного и поработать: стать акционером какой-нибудь компании или вложить деньги в 
многообещающий проект. 

Седьмой цикл: критический 

В эти дни стоит серьезно проанализировать накопленный опыт. Возможно, именно сейчас вы 
осознаете, что «поставили не на ту лошадку». Значит, следует переориентироваться. Часто 
радикальные изменения приносят боль и ощущение потери, что может спровоцировать на 
необдуманные действия и поступки. Не порите горячку! Помните, что кажущаяся потеря — 
начало следующего периода развития, сулящего заманчивые перспективы и возможности. 
Воспользуйтесь этим, чтобы избавиться от груза старых проблем, и начните строить планы. 
Только постарайтесь не рвать старые связи: они еще пригодятся. 

Иногда вы будете впадать в пессимизм, но не поддавайтесь ему. В конце концов, в жизни 
каждого человека наступает время, чтобы остановиться, оглянуться и задуматься. И оно никогда 
не бывает напрасным. 

 

 



 

 

7 признаков того, что вы занимаетесь своим 
делом  

 

«Люди редко добиваются успеха, если заняты тем, что не доставляет им удовольствия». 
Редко мы находим #любимое_дело быстро и легко. Иногда нужно перепробовать множество 
занятий, чтобы найти то одно-единственное. 

Сверьте внутренние ощущения с этим списком из 7 пунктов: 
1. Вы можете заниматься этим #делом в любое время, при любых обстоятельствах и при любом 
самочувствии. 
2. Вы погружаетесь в процесс работы моментально и надолго. Сосредоточенность на любимом 
деле подобна глубокой медитации. Время и все, что происходит вокруг, перестает иметь 
значение. 
3. Вы испытываете постоянную необходимость в стремлении к профессиональному росту и 
получению новых знаний. Вы участвуете в дискуссиях, связанных с вашим #любимым делом. 
4. Вы безвозмездно делитесь приобретенным опытом с другими людьми. Ваши знания приходят 
к вам легко, поэтому вы так же легко готовы делиться ими. Вас не тревожит мысль о том, что 
кто-то станет лучше вас, используя ваши знания. 
5. Вы открыты всему #новому. #Любимое дело даёт вам большой заряд энергии, который вы 
хотите и готовы тратить на увлекательные дела. Вы открыты к #новым знакомствам, 
путешествиям и экспериментам. 
6. Деньги не являются для вас определяющим фактором. Если вы полностью погружены в дело 
своей жизни, то легко тратите на него значительную часть своих денег. И спустя время, 
любимое дело приносит вам доход с такой же легкостью. 
7. Вы всё чаще замечаете, что многие желаемые события случаются как бы сами по себе, 



 

 

благодаря «удачным стечениям обстоятельств». Также приходят новые знакомства и творческие 
идеи. 

Если вы еще в поиске «#своего» дела, помните: 
Нельзя сделать один громадный шаг, который тут же обеспечит Вам достижение нужной цели. 
Ибо любая нужная цель достигается через множество мелких и вполне обычных шагов. ✅ ✅  

МУДРАЯ ПРИТЧА: КАК ВАЖНО ЗНАТЬ 
СЕБЕ ЦЕНУ. 

 

Однажды к Мастеру пришёл молодой человек и сказал: 
— Я пришёл к тебе, потому что чувствую себя таким жалким и никчёмным, что мне не хочется 
жить. Все вокруг твердят, что я неудачник, растяпа и идиот. Прошу тебя, Мастер, помоги мне! 

Мастер, мельком взглянув на юношу, торопливо ответил: 
— Извини, но я сейчас очень занят и никак не могу тебе помочь. Мне нужно срочно уладить 
одно очень важное дело, — и, немного подумав, добавил: — Но если ты согласишься помочь 
мне в моём деле, то я с удовольствием помогу тебе в твоём. 

— С… с удовольствием, Мастер, — пробормотал тот, с горечью отметив, что его в очередной 
раз отодвигают на второй план. 
— Хорошо, — сказал Мастер и снял со своего левого мизинца небольшое кольцо с красивым 
камнем. 

— Возьми коня и скачи на рыночную площадь! Мне нужно срочно продать это кольцо, чтобы 
отдать долг. Постарайся взять за него побольше и ни в коем случае не соглашайся на цену ниже 
золотой монеты! Скачи же и возвращайся как можно скорее! Юноша взял кольцо и ускакал. 
Приехав на рыночную площадь, он стал предлагать кольцо торговцам, и те поначалу с 
интересом разглядывали его товар. Но стоило им услышать о золотой монете, как они тут же 



 

 

теряли к кольцу всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в лицо, другие просто 
отворачивались, и лишь один пожилой торговец любезно объяснил ему, что золотая монета — 
это слишком высокая цена за такое кольцо и что за него могут дать разве что медную монету, ну 
в крайнем случае серебряную. 

Услышав слова старика, молодой человек очень расстроился, ведь он помнил наказ Мастера ни 
в коем случае не опускать цену ниже золотой монеты. Обойдя весь рынок и предложив кольцо 
доброй сотне людей, юноша вновь оседлал коня и вернулся обратно. Сильно удручённый 
неудачей, он вошёл к Мастеру. 

— Мастер, я не смог выполнить твоего поручения, — с грустью сказал он. — В лучшем случае я 
мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет, но ведь ты не велел соглашаться меньше, 
чем на золотую! А столько это кольцо не стоит. 

— Ты только что произнёс очень важные слова, сынок! — отозвался Мастер. — Прежде, чем 
пытаться продать кольцо, неплохо было бы установить его истинную ценность! Ну а кто может 
сделать это лучше, чем ювелир? Скачи-ка к ювелиру да спроси у него, сколько он предложит 
нам за кольцо. Только что бы он тебе ни ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко мне. 
Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру. 

Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу, потом взвесил его на маленьких весах и, 
наконец, обратился к юноше: 
— Передай Мастеру, что сейчас я не могу дать ему больше пятидесяти восьми золотых монет. 
Но если он даст мне время, я куплю кольцо за семьдесят, учитывая срочность сделки. 
— Семьдесят монет?! — юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор 
помчался назад. 

— Садись сюда, — сказал Мастер, выслушав оживлённый рассказ молодого человека. И знай, 
сынок, что ты и есть это самое кольцо. Драгоценное и неповторимое! И оценить тебя может 
только истинный эксперт. Так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый 
встречный? 

Цена желания. Притча, над которой стоит 
задуматься… 

 

На задворках Вселенной находится один магазинчик. Вывески на магазине нет уже давно, её 
когда-то унесло космическим ураганом, а новую хозяин не стал прибивать, потому, что каждый 
местный житель и так знал, что магазин продаёт желания. Ассортимент магазина был огромен: 
здесь можно было купить практически всё. 

Огромные яхты, квартиры, замужество, пост вице-президента корпорации, деньги, детей, 
любимую работу, большую грудь, победу в конкурсе, большие машины, футбольные клубы, 
власть, успех, колечки с бриллиантами и многое-многое другое. Не продавались только жизнь и 
смерть (этим занимался головной офис, который находился в другой Галактике). 

Каждый пришедший в магазин (а есть ведь и такие желающие, которые ни разу не зашли в 
магазин, а остались сидеть на своей попе и желать) в первую очередь узнавал цену своего 
желания. Цены были разные. 



 

 

Например, любимая работа стоила отказа от стабильности и предсказуемости, готовности 
самостоятельно планировать и структурировать свою жизнь, веры в собственные силы и 
разрешения себе работать там, где нравится, а не там, где надо. 

Власть стоила чуть больше: надо было отказаться от некоторых своих убеждений, уметь всему 
находить рациональное объяснение, уметь отказывать другим, знать себе цену (и она должна 
быть достаточно высокой), разрешать себе говорить «Я», заявлять о себе, несмотря на 
одобрение или неодобрение окружающих. 

Некоторые цены казались странными. Замужество можно было получить практически даром, а 
вот счастливая жизнь стоила дорого — персональная ответственность за собственное счастье, 
умение получать удовольствие от жизни, знание своих желаний, отказ от стремления 
соответствовать окружающим, небольшое чувство вины, умение ценить то, что есть, 
разрешение себе быть счастливой, осознание собственной ценности и значимости, отказ от 
бонусов «жертвы», риск потерять некоторых друзей и знакомых. 

Не каждый пришедший в магазин был готов сразу купить желание. Некоторые, увидев цену, 
сразу разворачивались и уходили. Другие долго стояли в задумчивости, пересчитывая 
наличность, и размышляя где бы достать ещё средств. Кто-то начинал жаловаться на слишком 
высокие цены и просил у хозяина скидку или спрашивал когда будет распродажа. 

А были и такие, которые доставали из кармана свои сбережения и получали заветное желание, 
завёрнутое в красивую, шуршащую бумагу. На счастливчиков завистливо смотрели другие 
покупатели, перешептываясь между собой о том, что, наверное, хозяин магазина их знакомый и 
желание досталось им просто так, без всякого труда. 

Хозяину магазина часто предлагали снизить цены, чтобы увеличить количество покупателей. Но 
он всегда отказывался, говоря, что от этого будет страдать качество желаний. 

Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он разориться, то он качал головой и отвечал, что во 
все времена будут находиться смельчаки, которые готовы рисковать и менять свою жизнь, 
отказываться от привычной и предсказуемой жизни, способные поверить в себя и в свои 
желания, имеющие силы и средства для того, чтобы оплатить исполнение своих желаний. 

P.S. На двери магазина висит объявление: «Если твоё желание не исполняется, значит, оно ещё 
не оплачено». 

40 ПРИНЦИПОВ МУДРОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

1. Хочешь жить спокойно – не оказывай благодеяний, когда тебя об этом не просят. Иначе 
станешь избавителем и попадешь в треугольник судьбы (преследователь – избавитель – жертва). 
2. Есть 3 составляющие жизни: перемены, выбор и принципы. 
3. Живите, исходя из вашего воображения, а не вашей истории. 
4. Чувство вины отключает мозги. 
5. Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а на 90% из того, как мы на это 
реагируем. 
6. Что мудрец делает в начале, то дурак делает в конце. 
7. Наша жизнь всегда приносит пользу людям. Она служит им либо примером, либо 
предостережением. 
8. Чем лучше наше настоящее, тем меньше мы думаем о прошлом. 
9. Два раза не живут, а много и таких, которые и одного жить не умеют. 
10. Жизнь - океан. Трудно плыть по бурной поверхности. Слабые идут на дно: там спокойнее. 



 

 

11. Жизнь по миле может стать карой, а жизнь по дюйму может стать благословением. Вам не 
нужно решать все жизненные проблемы сразу, вам нужно решать только проблемы 
сегодняшнего дня. От вас требуется вытерпеть боль лишь этого момента. 
12. Замечательное выражение bel far niente означает "радость ничегонеделания". 
13. Падать - часть жизни, подниматься на ноги - ее проживание. Быть живым - это подарок, а 
быть счастливым - это ваш выбор. 
14. Личность - это подпись на воде. Ты еще не подписался. А она уже исчезла. 
15. Что бы там ни было, никогда не принимайте жизнь слишком всерьез: вам из нее живьем все 
равно не выбраться. 
16. Для того, чтобы быть полностью связанным с другим человеком, вам придется сначала 
найти связь с самим собой. 
Если мы не можем смириться со своим одиночеством, мы начинаем использовать другого как 
укрытие от изоляции. 
17. Битва за жизнь или жизнь ради битв, - все в наших руках. 
18. Если посадить в большую клетку голодного льва, человека, шимпанзе, бабуина и собаку, то 
ясно, что первым будет съеден человек! 
19. Жадность и счастье никогда не встречались друг с другом. Неудивительно, что они 
незнакомы. 
20. Жизнь - это поэзия, а не товар на рынке. Если вы пытаетесь быть полезным, вас используют. 
Вас обуздают, потому что мир не может отбросить практичных людей. 
21. Человек может смеяться или плакать. Всякий раз, когда ты плачешь, ты мог бы смеяться, 
выбор за тобой. 
22. Внутренняя сила - это способность уважать чужую музыку, но танцевать под собственную 
мелодию и слушать свою гармонию. 
23. Скороспелые плоды долго не хранятся. 
24. Господь Бог изощрен, но не злонамерен. 
25. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. 
26. Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. 
27. Счастье улыбается всем. Но только немногим - навстречу, большинству же - вслед. 
28. Вы ничего не можете сделать с длиной вашей жизни. Но можете кое-что сделать с ее 
глубиной и широтой. 
29. Опыт - это гребень, который жизнь дает нам после того, как мы потеряем все волосы. 
30. В мире есть много кактусов, но не обязательно на них садиться. 
31. Если вы родились без крыльев, не мешайте им вырасти. 
32. Вспотевшие игроки в жизни получают больше удовольствия, чем высокомерные зрители. 
33. Если на дороге вам повстречается проповедник прописных истин, как можно сильнее 
надавите на педаль газа. 
34. В жизни человека могут случиться две трагедии. Первая - не получить того, чего он хочет 
больше всего на свете. Вторая - получить это. 
35. Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. 
36. Если у тебя на шлейке нет льва - оставь спящих собак в покое. 
37. Иногда самое мудрое - прикинуться дураком. 
38. Иногда нам кажется, что в этом мире жить невозможно. Но больше негде. 
39. Люди ломают ноги о кочки, а не о горы. 
40. Жизнь действительно проста, но мы настаиваем на том, чтобы сделать ее сложной. 

Зажигая свечу определённого цвета, мы 
привлекаем удачу, деньги и любовь 

 

Свечи — отличные помощники в предсказании судьбы и приманивании успеха, везения, 
финансового роста и любви. 



 

 

Не нужно обладать сверхспособностями или особыми тайными знаниями. Достаточно 
учитывать наши рекомендации. 

Ежедневно, перед тем как отойти ко сну, зажгите свечу того цвета, который вам подходит. 

Как выбрать цвет? 
Красный — символизирует жизненную энергию, уверенность, активность. Также является 
цветом любви, поможет усилить привлекательность и сексуальность. 
Розовый — цвет женской энергетики. Поможет женщинам наладить проблемы в личной жизни. 
Вишневый — поможет людям, занимающимся бизнесом развить его, выйти на новый уровень. 
Откроет способность принимать верные решения. 
Желтый — призовет к вам вдохновение и усилит творческое начало. Улучшит способность к 
усвоению новой информации. Пробудит вашу фантазию. 
Коричневый — цвет материальных благ и карьерного роста. Хотите повышения — зажигайте 
такую свечу 
Синий — цвет внутренней гармонии и мудрости. Недостает рассудительности и здравого 
смысла — эти свечи для вас. 
Зеленый — подтолкнет к новым вершинам в работе, притянет улучшение финансового 
положения и прибавит вам положительных эмоций. Не хватает силы воли — зеленый цвет 
поможет ее развить. 
Черный — цвет исцеления. если вы хотите избавиться от мучающего вас недуга, то смело 
выбирайте этот цвет. Также он избавит вас от последствий чужой негативной энергетики. 
Белый — поможет сделать верный выбор, избрать лучшее решение. Избавит от энергетического 
дисбаланса. Очистит ваш разум от лишних, суетных мыслей. 

Зажигая свечу нужного цвета, вы активизируете ту энергетику, которой вам не хватает, 
направляя ее в нужное русло. 

Обратите внимание на то, как свеча горит — это может многое рассказать о задуманном вами. 
Если свеча горит не ровно, мерцает — вы сами не верите в то, что у вас что-либо получится. 
Свече не хватает заряда энергии решить ваши проблемы без вашей помощи. 
Копоть — не переживайте, это значит. что свеча сжигает негатив, накопленный в вашем доме. 
Свеча потухла — это серьезный знак свыше о том, что ваши мысли нарушают равновесие. Не 
стоит стремиться к осуществлению вашего желания. Вам стоит изменить свои приоритеты — 
возможно, есть что-то более важное для вас, но вы это упускаете из виду. 

Свеча начинает пищать, трещать, издавать звуки при горении — в вашем доме присутствуют 
гости из потустороннего мира, которые хотят вам сообщить что-то. Не пугайтесь, это могут 
быть ваши родственники, которые хотят вас предостеречь или сообщить что-то важное. 
Прислушайтесь — вы, возможно, сможете их понять. 

Зажигать свечи в доме очень полезно. Рекомендуется делать это хотя бы несколько раз в месяц. 
Это сможет вас защитить, подпитать энергией и помочь в решении проблем. 

Расскажите своим друзьям о силе свечей — пользуйтесь ими только во благо! 

 

 

 



 

 

8 правил духовной практики 

 

Центральная тема философии всех религий: мы трагически недооцениваем самих себя. Слова 
разных традиций различаются, но передают одну и ту же суть: мы больше, чем нам кажется. 
Наше эго – капля на поверхности безбрежного океана бессознательного, Самости, 
безграничного ресурса, который можно описать только идеей Бога. 

Философских и религиозных подходов к познанию самого себя много, но для того, чтобы 
пройти духовым путём, необходимо руководствоваться некоторыми принципами. Можно 
определить 8 основных правил духовных практик на пути изменений. 

1 правило. Соблюдайте умеренность. 

Начинать всегда нужно с посильного, рассчитывайте свои силы: вы отправляетесь в долгое и 
опасное путешествие, в котом будут испытания и препятствия. Духовная практика подобна 
восхождению по лестнице, где важно постепенное приобретение опыта. Стремясь сразу 
воспользоваться лифтом или перепрыгивать ступеньки, мы рискуем упустить важные изменения 
в душе и быстро потерять интерес. 

Например, без опыта медитации или молитвы не стоит бросаться с головой в эти практики и 
часами пытаться сосредоточить ум. Начните с нескольких минут, постепенно увеличивая время. 

Не стоит также сразу раз и навсегда от чего-то отказываться. Определите для себя 
испытательный срок, в течение которого сможете оценить насколько вы готовы к таким 
изменениям. 

2 правило. Анализируйте изменения. 

Каждая духовная практика способна изменить нас. Этот добровольный эксперимент будет 
иметь смысл, если мы будем исследовать свой опыт. Анализируйте всё, что переживаете, 
чувствуете. Отслеживайте своё сопротивление, реакцию окружения. Происходят изменения и 
важно понимать, что именно меняется. 

3 правило. Ведите дневник. 

Это правило поддерживает предыдущий принцип. Результаты анализа целесообразно 
фиксировать. В дневнике хорошо прописывать цели, инсайты, ошибки и успехи. Дневник 
становится нашим другом, который поддерживает и напоминает в трудную минуту о том, куда 
мы направляемся. Как корабельный журнал, дневник даёт связь с реальностью, помогает 



 

 

увидеть картину уже прошедшего пути. Записывая свои цели, мы получаем гораздо больше 
шансов добиться успеха. 

Помните про правило умеренности: не нужно превращать ведение дневника в непосильную 
работу. Даже несколько минут записей в день могут быть весьма ценны. 

4 правило. Возобновляйте практику. 

У каждого практикующего есть свои истории о неудачах, каждый спотыкался на пути. Неудача 
может заставить думать, что практика не улучшает положение дел и вы двигаетесь назад. Это 
естественный и ценный целительный процесс. Практики не только воспитывают 
положительные качества, но также вскрывают старые болезненные воспоминания и эмоции. В 
такой период высок соблазн погрузиться в дела, в неотложные семейные проблемы или просто 
забросить практику, поддавшись приступу лени. 

Посоветуйтесь с учителем или с психотерапевтом, который разбирается в духовной практике. 
Возможно, сейчас вам необходимо какое-то время заниматься практикой менее интенсивно или 
сменить тип практики. 

Главное – продолжить практику, сохранить уже достигнутые результаты труда. Не имеет 
значения, что вы потерпели неудачу или совершили ошибку, вы начинаете упражнения снова, а 
это победа над любой прошедшей неудачей. 

5 правило. Относитесь к себе бережно. 

Духовный путь – начало роста в нас новой сущности. Этот процесс похож на выращивание 
растения или воспитание ребёнка. Проявите доброту и снисходительность к зарождающимся 
процессам. Научитесь поддерживать себя и бережно относиться к своим новым потребностям. 
Мы люди, а человеческие существа несовершенны. Если бы мы могли выполнять духовные 
практики в совершенстве, нам бы не нужно было практиковаться. 

Если чувствуете необходимость поддержки, найдите учителя, духовных друзей или психолога, 
который поддержит ваш рост. 

6 правило. Получайте удовольствие. 

Может показаться, что духовная практика всегда требует самопожертвования, а все святые были 
мучениками. Это далеко не так. Одна из главных целей духовной практики – радость и 
блаженство. Признак верного пути – способность испытывать удовольствие, занимаясь 
духовной практикой. Если вы встречали духовно зрелых людей и мудрецов, то могли заметить, 
что они счастливые люди. Счастье делает человека менее озабоченным собственными 
интересами и открывает ему мир других людей. 

7 правило. Создайте привычку. 

Практика должна закрепиться в вашем жизненном ритме. Пока новая привычка не станет 
устоявшейся, лучше всего не делать никаких исключений. Создайте для себя правило, которое 
сможете выполнять и точно следуйте ему. Начинайте сегодня хотя бы с малого и сделайте 
практику частью каждого дня. 

8 правило. Назначьте практике высший приоритет. 

Сделайте практику важнейшим делом дня. Путь для начала это будет одна минута регулярной 
практики в день. Но это должна быть самая важная минута вашего дня. Присвойте ей высший 
приоритет. 



 

 

Конкретная практика может меняться, могут быть и свои особенные правила. В духовной жизни 
свой ритм и каждому из нас важно прислушиваться к себе, понимать, какая практика более 
всего подходит. 

В нас заключён огромный потенциал, с более высокими стадиями духовного роста неразрывно 
связан и более высокий уровень зрелости. Духовные практики – инструменты, которые делают 
такой рост возможным. Главное – побороть боязнь своего собственного потенциала. 

ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ УБИВАЮТ ВАШУ 
УДАЧУ! 

 

Вы хотите поймать удачу? Тогда узнайте о 10 привычках, которые ни в коем случае нельзя 
приобретать, если вы действительно хотите быть удачливым человеком. Вот они: 

  Привычка делать поспешные выводы.  

Очень часто нам кажется, что мы уже наперед знаем, что и как произойдет, и начинаем 
действовать согласно своим ошибочным представлениям о будущем. На самом деле, жизнь 
любит подкидывать такие сюрпризы, о которых даже сложно предположить, поэтому не стоит 
полагаться на ваши поспешные выводы. Ошибочно также думать, что мы знаем причины 
поступков людей и их последующие действия. Это абсолютно неверно, и очень часто приводит 
к возникновению конфликтов и недоразумений в отношениях. 

  Привычка драматизировать события.  

Не стоит преувеличивать мелкие неудачи, расстраиваться из-за мелочей. При таком поведении у 
нас возникает тревога, которая не дает быть удачливым в жизни. 

  Привычка создавать стереотипы и ярлыки.  

Когда мы пытаемся один раз и навсегда определить сущность вещей, мы можем очень сильно 
заблуждаться. На самом деле, в мире все гораздо интереснее, чем может показаться на первый 
взгляд, поэтому не стоит пытаться загнать все в определенные рамки. 

  Привычка делить все на «черное и белое».  



 

 

На самом деле, в цветовой палитре жизни существуют тысячи вариантов, и желание получить 
«все или ничего» приводит к тому, что мы их просто не замечаем. Не бывает идеальной работы, 
друзей, отношений. Великое искусство — радоваться тому, что ты имеешь. 

  Привычка обобщать.  

Часто мы пытаемся найти тенденцию в череде наших успехов и провалов. На самом деле, 
несколько повторившихся ситуаций еще ни о чем не свидетельствуют. Относитесь к каждому 
событию как к самоценному. 

  Привычка принимать всё близко к сердцу.  

Не стоит переживать из-за плохих новостей по телевизору, рассказов о болезнях вашей соседки 
или о неудаче, постигшей вашего коллегу. Сочувствуйте, помогайте, но не переживайте из-за 
чужих проблем. 

  Привычка доверять нахлынувшим эмоциям.  

Ваши ощущения показывают ваше субъективное восприятие мира, которое не всегда бывает 
верным. 

  Привычка быть апатичным.  

Чтобы быть удачливым, надо быть оптимистом. Ждите, ищите и верьте в хорошее — и вы это 
получите! Люди с негативным настроем часто даже не замечают возможностей, которые могли 
бы принести им удачу. 

  Привычка делать все по правилам.  

Часто мы сами устанавливаем себе определенные рамки, которые не приносят ничего, кроме 
сложностей и нервозности. Не стоит создавать ненужные препятствия там, где их нет. 

  Привычка ворошить прошлое.  

Намного лучше оставить прошлое в покое, простить все обиды себе и другим, и с чистым 
сердцем жить дальше. Не стоит держать в сердце прошлые неудачи и разочарования. Живите 
дальше, веря в удачу и надеясь на лучшее! 

 

 

 

 

 



 

 

ИЛЛЮЗИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ. 

 

С детства нас вводят в эту иллюзию. 
Родители ограничивают детей в желании поиграть, в желании иметь обновку или игрушку, 
часто даже не объясняя причину отказа, или объясняя ее своей неспособностью это приобрести 
по причине ограниченности времени, средств, желания. Часто даже не задумываясь, что они 
передают по 
"наследству" свое видение достатка и 
мира. Как результат, жизнь по принципу - 
"выше головы не прыгнешь". Вырастая 
человек осознает мир, как систему имеющую 
для него какие-либо ограничения. 
Кто-то недостаточно красив, недостаточно строен, недостаточно грамотен, у кого-то 
недостаточно денег, женщин, мужчин, жилплощади, таланта и т.д. 
Этот перечень "причин" по которым человек отказывает себе в удовольствии жить, может быть 
безконечен. Когда перед человеком имеющим такую иллюзию возникает возможность 
улучшения, он ощущает, что 
это ему под силу, но… он тут же начинает строить стену причин по которым у него 
воспользоваться этой возможностью не получиться. Эти люди решают вопрос не со стороны, 
как этого достичь, а со стороны почему не получится. Ощущение ограничения своих 
достижений, своей высоты при победе, приводит к уменьшению желания вообще делать что-
либо. Погружаясь в эту иллюзию, человек становиться меньше, чем он есть, даже при самом 
критическом взгляде на себя. 
Все иллюзии это результат отсутствия восприятия мира как единого целого. 
Человек может все, во что он может поверить, что он может допустить для себя, как возможное. 
Ты можешь иметь все что ты захочешь, быть тем, кем ты захочешь, просто осознай насколько 
велик этот Мир, эта Вселенная, Природа. Это подтверждение 
твоих неограниченных возможностей. 
Иди и Твори! 



 

 

Треугольник денег и знаки богатства на 
ладони 

 

Количество денег в жизни человека зависит от двух качеств: таланта зарабатывать и таланта 
сохранять. Обладаете вы ими или нет, выяснить очень просто. Прежде всего следует 
рассмотреть линию Судьбы (на фото справа—линия 1). Чем она четче и глубже, тем более 
работоспособен обладатель ладони, тем больше возможностей у него сделать хорошую карьеру. 
Но для богатства одного умения “пахать как лошадь" недостаточно. 

Второй линией, которая говорит о наших способностях и умении зарабатывать деньги, является 
линия Головы (2). “Если ты такой умный, то почему такой бедный?” — говорят американцы. 
Линия головы в идеале должна быть не только четкой, без разрывов и “островов", но и прямой. 
Это знак рационализма и деловитости. Хорошо, когда на линии головы есть так называемый 
черпачок денег (3) — веточка, отходящая в сторону холма Меркурия (7). Это говорит о 
способности ясно видеть возможности для заработка там, где их не видят все остальные. 

Как известно, Меркурий — бог торговли. На наших ладонях есть линия Меркурия (4), она 
отражает коммерческие способности ее обладателя и тоже должна быть четкой и ровной. 
Вместе эти три линии — Судьбы, Головы и Меркурия—образуют фигуру, именуемую 
треугольником Денег (на фото внизу—АБВ). 

Хорошо выраженный треугольник — знак достатка и умения зарабатывать. Увы, четкий и 
ровный треугольник — редкость. Как правило, он имеет разрывы по углам. 

Если это угол А, то богатство дается вам с большим трудом. Деньги не поступают потому что 
угол с разрывом А направлен на холм Юпитера (5). А Юпитер — это карьера, значит, как ни 
трудись, много не заработаешь. Как это исправить? Ценить свой труд и требовать за него 
соответствующую плату. 



 

 

Угол Б направлен на холм Венеры (6). Венера—это жизнь, здоровье, семья. Если угол Б 
разорван, все деньги уходят на жизнь или на содержание семьи и родственников. 

И самый неприятный разрыв — угла В. Он направлен на Меркурий (7). У обладателей такого 
треугольника нет коммерческих способностей. да еще и деньги уходят неизвестно куда. И 
неважно, сколько вы зарабатываете: будет потрачено, вернее, растрачено все. Разрыв угла В — 
это знак транжиры. 

Что делать, когда треугольника Денег вообще нет, и в первую очередь из-за отсутствия линии 
Меркурия? Если остальные линии на ладони четкие, то можно радоваться — это полная 
финансовая независимость. Вы — человек не корыстный и при этом полностью управляете 
денежным потоком, можете зарабатывать столько, сколько вам надо. Если же линия Головы 
слабая, тонкая, рваная и извилистая — остается утешаться поговоркой “Не в деньгах счастье”. 

Может ли человек жить благополучно, не умея зарабатывать? Еще как! То, насколько сытой 
будет наша жизнь, индусы определяют по “зерну пшеницы”. или “пхала рекха” на санскрите. 
Пшеничная линия (8) находится на сгибе первой и второй фаланг большого пальца. Если 
“зерно” большое и хорошо очерченное, жизнь пройдет без материальных трудностей, будет 
счастливой и полноценной. 

Треугольники Денег могут еще находиться на линии Жизни (9) с внутренней стороны. Они 
образуются дополнительными линиями. Это так называемые треугольники Легких Денег (10). 
Правда, про такие доходы говорят: “Пришло махом и ушло прахом”. Но все равно мы им чаще 
всего радуемся. По линии Жизни можно определить и возраст, в котором денежный дождь 
прольется на вашу голову (1см — примерно 10 лет). Главное, потом все сберечь — и деньги, и 
голову. 

ЭТО ИЗМЕНИТ ТВОЮ ЖИЗНЬ К 
ЛУЧШЕМУ  

 

1. Счастье внутри. Мы тратим слишком много времени на поиски одобрения и утешения со 
стороны. И всегда оказывается, что не там ищем. Загляните внутрь себя. 

  Будьте благодарны за все. За хорошее, за плохое, за ужасное. Жизнь сама по себе — это 
бесценный дар. А удовольствие и боль — это часть нашего пути. 



 

 

  Измените восприятие и ваша жизнь изменится. Когда вы чувствуете страх, злость, обиду, 
просто взгляните на ситуацию под другим углом. 

  Празднуйте ваши победы. Смакуйте каждый, пусть даже самый маленький успех. 

  Снимите шоры с глаз. Не концентрируйтесь исключительно на собственных целях и 
желаниях. Вы рискуете упустить красоту этой жизни и людей вас окружающих. Мир 
удивителен, когда вы идете по нему с широко открытыми глазами. 

  Каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. А мы уже сами решаем, учиться 
ли на уроках, которые он нам преподает или нет. Чем хуже его роль в нашей жизни, тем 
серьезнее урок. Мотайте на ус. 

  Верьте. Просто знайте, что в самые тяжелые времена Вселенная подставит спину, и все будет 
в порядке. 

  Не принимайте все слишком близко к сердцу. Поступки других людей — это отражение того, 
что происходит в их личной жизни. И как правило, к вам это не имеет никакого отношения. 

  Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе и вид красивых пейзажей удивительным образом 
способны очистить голову от ненужных мыслей, вернуть к жизни и поднять настроение. 

  Обиженные люди обижают людей. И все равно любите их. Хотя никто не запрещает вам 
любить их на расстоянии. 

  Чтобы излечиться, нужно это прочувствовать. Поставьте ваши страхи и слабости прямо перед 
собой и направьте на них яркий луч света, потому что единственный способ избавиться от них, 
это пройти сквозь них. Смотреть правде в глаза больно. Но, клянусь, в перспективе оно того 
действительно стоит. 

  Перфекционизм — это иллюзия. Самая, надо сказать, болезненная. Расслабьтесь. Стремитесь 
к совершенству, но позвольте себе делать ошибки и быть счастливым независимо от результата. 

  Мир вокруг — это зеркало. То, что мы любим в других — это отражение того, что мы любим 
в себе. То, что нас огорчает в других — это индикатор того, на что нам нужно обратить 
внимание в самих себе. 

  Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться 
непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле. 

  Умей прощать. В первую очередь это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты 
обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Прощай легко и быстро. 

  Мы все обладаем невероятной интуицией. Если остановиться, замереть и прислушаться, то 
можно услышать голос своей внутренней мудрости. Слушайте тихий шепот вашего сердца. Оно 
знает дорогу. 

  Пусть ваша душа поет! Будьте настоящими. На Земле нет никого такого же как вы. Будьте 
искренними, живите и дышите полной грудью, двигаясь к намеченным целям. 

  Мы все творцы. Серьезно! При должном упорстве, концентрации и настойчивости возможно 
все. Помните об этом. 



 

 

  Я излучаю свет. Вы излучаете свет. Мы все излучаем свет. Некоторые отбрасывают тень на 
свою собственную яркость. Будьте лучом света для других и указывайте им путь. 

  Не воспринимайте жизнь слишком серьезно! Все равно никто не уйдет живым. Улыбнись. 
Позвольте себе быть глупыми. Пользуйтесь моментом. Развлекайтесь. 

  Окружайте себя людьми, которые вас любят и поддерживают. И сами любите и 
поддерживайте их. Жизнь слишком коротка для чего-то меньшего. 

  Кружитесь по жизни в свободном танце. Если у вас есть большая мечта, следуйте за ней со 
всей страстью. Но нежно и на определенном расстоянии, чтобы быть достаточно гибким и 
подвижным, подстраиваясь под меняющийся ритм жизни. 

  Чем больше даешь, тем больше получаешь. Делитесь мудростью, любовью, талантом. 
Делитесь легко. И вы увидите, как много в этой жизни прекрасного к вам возвращается. 

  Главное не раздать себя полностью. Потому что если внутренняя чаша опустеет, то больше 
нечего будет дать. Важно соблюдать баланс. 

  Говорите «Да!» всему тому, отчего загораются ваши глаза. Говорите непримиримое «Нет» 
всему, что вас не интересует или на что у вас нет времени. Время — самый ценный ресурс, 
который не возобновляется. Расходуйте его разумно. 

  Иногда мы перерастаем дружбу. Это не значит, что мы или друзья плохие. Просто наши пути 
расходятся. Сохраните их в своем сердце, но если они начинают вас обижать или сдерживать, 
значит пришло время установить дистанцию и отпустить вашу дружбу. 

  Страх — очень хороший показатель того, чего мы на самом деле хотим, и что нам нужно в 
этой жизни. Позвольте ему быть вашим компасом и наслаждайтесь волнующими 
приключениями, к которым он вас ведет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как изменить свою жизнь в лучшую сторону: 
12 законов кармы, о которых мало кто знает 

 

Карма — это совершенные человеком поступки и их последствия, которые определяют судьбу. 
Она помогает нам переосмыслить жизнь и извлечь из нее какие-либо уроки. «Нельзя уйти от 
результатов наших поступков» — основа кармических законов 

Чтобы изменить жизнь к лучшему, обрати внимание на эти 12 законов кармы. Именно они 
формируют судьбу человека. 

  Великий закон 
Ты находишь в жизни только то, что сам вкладываешь в нее. 
Если ты хочешь быть счастливым и любимым, нужно самому любить, относиться к другим с 
уважением и добротой. 

  Закон созидания 
В жизни ничего не будет происходить само по себе, мы должны что-то делать для этого. 
Будь самим собой. 

  Закон роста 
Чтобы идти вперед, меняй себя, а не других людей. 
Как только человек меняет свои мысли, при этом меняются и внешние факторы. 

  Закон смирения 
Чтобы что-то изменить, нужно сначала принять его как данность. 
Старайся замечать в людях хорошее. Концентрируйся на своих друзьях, а не врагах. 

  Закон ответственности 
Если у тебя в жизни есть проблема, значит она в тебе самом. 
Человек – это отражение мира, а мир – наше отражение. 

Никто кроме нас не несет ответственность за нашу жизнь. 



 

 

  Закон взаимосвязи 
У каждого твоего поступка есть последствие. 
Чтобы получить результат, нужно начать.  

Для корабля, плывущего без цели, никакой ветер не будет попутным. 

На пути к цели все шаги важны, даже самые маленькие. 

Прошлое, настоящее и будущее очень тесно связанны между собой. 

  Закон фокуса 
Фокусируйся всегда только на чём-то одном. 
Когда ты думаешь о чем-то высоком, сложно упасть вниз. 

  Закон дарения 
Если ты что-то доказываешь, будь уверен, что готов показать это на своем примере. 
Человек способен научить только тому, что он сам прошел на практике. 

  Закон здесь и сейчас 
Не сожалей о прошлом и не гадай о будущем. Живи сегодняшним днем. 
Всё хорошее в жизни надо реализовывать прямо на месте. 

Старое мешает появиться новому. 

  Закон терпения и вознаграждения 
Ценные награды требуют большего труда. 
Радость в том, чтобы делать то, что нужно, и знать, что впереди будет вознаграждение. 

  Закон перемен 
Пока ты не извлечешь урок из чего-либо, жизнь будет помещать тебя в ситуации, которые будут 
способствовать этому и заставят тебя изменить свой путь. 
Всё течет, всё меняется. 

  Закон вдохновения 
Человек получает то, что заслужил. 
То, что делается с любовью, всегда вдохновляет. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Люди, живущие в двух мирах 

 

Путешествия в другие миры, которые могут располагаться в любой точке Вселенной, в том 
числе включая и нашу Землю, не такая уж и редкость. Не секрет, что были и есть такие люди, 
которые по собственной воле способны не только попадать в эти миры, но и возвращаться 
обратно. 

Ярким примером тому могут послужить жители племени Оолугов, проживающих глубоко в 
джунглях Новой Гвинеи. Они утверждают, что живут сразу в двух мирах: нашем и так 
называемом – Стране Теней. 

Возможность перемещения в другой мир осуществляется посредством обязательного впадения в 
транс. Без этого путешествие не возможно. По описаниям Страны Теней, можно заключить, что 
этот мир сильно отличается от нашего. В нем люди поистине могут творить чудеса, например, 
прыгать в высоту на несколько десятков метров, что указывает на слабую гравитацию. 
Обитатели этого мира так же удивительны: похожие на неандертальцев дикари, гигантские 
муравьи и крылатые обезьяны. 

Из слов ученых, Оолуги действительно время от времени впадают в оцепенение. В такие 
моменты на их телах могут образовываться незначительные раны, в руках появляться ножи с 
рукоятками, украшенными фиолетовыми кристаллами. 

Исследование одного из таких кристаллов показало, что он действительно имеет внеземное 
происхождение. 

Но чтобы попасть в другие миры, оказывается не обязательно впадать в транс. Об одном таком 
случае рассказал журналист Владимир Смелянский. 



 

 

Эта история произошла в Терской глубинке в послевоенное время. Тогда еще молодая женщина 
по имени Анна ранним осенним утром ушла на болота собирать клюкву. К вечеру она домой не 
вернулась. 

Обеспокоенные односельчане кинулись на ее поиски, но все попытки отыскать ее оказались 
тщетными. Односельчанам пришлось смериться с мыслью, что Анна погибла. 

Однако по истечению десяти дней женщина вернулась. И она вовсе не походила на человека, 
все это время блуждающего по болотам. Ее одежда была чистой и целой. Признаков болезни и 
истощения так же не наблюдалось. Вот только ее серые глаза, почему то поменяли свой цвет и 
стали светло зелеными. 

На настойчивые расспросы односельчан, женщина поведала следующее. 
Уже вечерело, когда ее корзинка полностью наполнилась ягодами. Уставшая, она решила 
передохнуть, присев на примеченный невдалеке камень. Прогревшись за день, он испускал 
приятное тепло. Пригревшись на нем, Анна не заметила, как задремала, а придя в себя, 
обнаружила, что находится в совершенно не знакомом ей месте. Вокруг росли диковинные 
цветы и летали огромные стрекозы размером с наших голубей. 

Были там и люди, но не похожие на обычных, а с полупрозрачными зелеными телами. 
Разговаривали они на непонятном Анне языке. Жестами, пригласив гостью в свой круглый дом, 
они подвели ее к большому шару, внутри которого мелькали разные картинки. Она видела 
фантастические города, таких же зеленых людей, летающих по небу при помощи крыльев. 
Затем удивленную Анну отвели в маленькую затемненную комнату… 
Очнулась она стоявшей на околице своей деревни… 

Эта странная история произошла с семьей из Ленинграда. В их квартире по непонятным на то 
причинам объявился полтергейст. Уставшие от постоянных погромов и побоев они решили 
отправиться на поезде, отдохнуть на юг, в надежде, что когда вернуться, все это закончится. Но 
не тут-то было. Полтергейст преследовал их повсюду. 

Правда в поезде, в котором они ехали, нашелся пассажир, сказавший, что сейчас будет 
станция, а не так далеко от нее в деревне живет старик, который точно сможет им помочь. 

Вконец измотанная семья решила прислушаться совета пассажира и сошла в указанном месте. 
Они долго ехали на автобусе, затем шли пешком через поле, пока не добрались до нужной 
деревни. 

Встретивший их дед, ни о чем, не расспрашивая, сам изложил цель их визита и проблему, 
вынудившую семью приехать к нему. Он рассказал, что это дело рук завистливых соседей, 
которые обратились за помощью к ведьме, чтобы выжить их из квартиры. При этом он описал 
внешность соседей. Все совпадало… 

Далее старик заявил, что теперь в квартире будет спокойно, а ведьма сотворившая зло – 
наказана. Так оно и случилось. 
Покидая старика, семья на всякий случай записала его адрес и затем долго его хранила. 

Через какое-то время листок с адресом бесследно исчез. Этому особого значения ни кто не 
придал. Ну, пропал себе, да и пропал. Решили поискать название деревни на карте, но как, ни 
странно, никто точного названия ее не помнит. То ли Шебуково, то ли Щебурово. Да и на карте 
ничего подобного не значилось. Тогда отец семейства, чисто из любопытства решил с другом 
съездить в те края на машине. Однако к его большому удивлению, на том месте, где должна 
была быть деревня, красовался старый лес. Расспросы местных жителей тоже ничего дал. Ни 
кто и ни когда не слыхал об этой деревне, да и о старике тоже не было ничего известно. 



 

 

По всей видимости, для каждого персонажа из этой истории, какой-то один из параллельных 
миров является основным “местом прописки”. В соседние же миры они отправляются как бы в 
командировку. Причем одни это делают осознанно, другие, не ведая того, “по наводке”, получив 
от “проводника” координаты этого перехода, как в случае с семьей из Ленинграда. 
Но все же, как осуществляется этот переход, для большинства из нас остается загадкой. 

Нравственность. 

 

Это самая главная проблема,которая есть. Секс до свадьбы, алкоголь, другие всевозможные 
наркотики затмили разум обществу. Молодые перестали уважать старших, старшие себя 
перестали вести так, чтобы их уважали…. Все снежной лавиной несется в пропасть. Люди 
богатеют, но все равно они не счастливы, они стремились к этому и пришли к пустоте - это 
страшно, что дальше - то делать, а? 
Все в воспитание должно уходить, если вы уже запустили себя,то сделайте так, чтобы ваши дети 
не мучались. Обратитесь к родной традиции за помощью. Наша традиция - это не пьяные бабки 
с частушками, копайте глубже. Все кто живет традицией у них все хорошо в семье и много 
детей. Традиция называется славянская,многие ее знают как славянское язычество. В этих 
семьях мужественные, сильные мужчины и очень красивые и женственные женщины . Открою 
для многих секрет,что в России есть славянские общины и там достаточно много очень 
красивых девушек и сильных парней. Там можете присмотреть невесту для своего сына или 
мужа для дочери. Как правило девушки там не имеют секса до свадьбы, нравственность намного 
выше, чем в российском обществе. 
Чтобы ваша жизнь стала лучше, надо задуматься для начала,кто вы и для чего живете… Выходя 
на улицу я вижу людей,которые даже представления не имеют для чего они живут. Они 
пьяные,меняют сексуальных партнеров постоянно и слушают группу "любе" считая себя 
патриотами и рассуждают о политике. Какая политика к черту?! Вы сами кто? Вы овощи, синяя 
толпа, безликая, даже с животными не сравнить,у них и то чести больше будет… Такая толпа 



 

 

сейчас во всех славянских странах, люди ушли от традиции и превратились непонятно во что,в 
людей пустых и не счастливых, злых и без принципов. Очнитесь уже что ли! 

Растения имеют сознание☼ 

 

Растения очень сильно отличаются от животных организмов, но это не означает, что они не в 
состоянии иметь сознание. Просто их «нервная система» совершенно не такая, как у животных 
организмов. Но, тем не менее, они имеют свои «нервы» и реагируют, посредством их, на 
происходящее вокруг них и с ними. Растения боятся смерти так же, как и любое другое живое 
существо. Они чувствуют всё: когда их срубают, обрезают или ломают ветки, когда даже рвут 
или едят их листья, цветы и т.д. 

Ещё в начале своего изучения природы я произвёл один эксперимент, результаты которого меня 
просто потрясли. Я взял спичку и слегка прижёг один лист дерева и каково было моё удивление, 
когда на это, казалось бы, столь незначительное действие всё дерево отреагировало болью! 
Дерево чувствовало то, что я прижигал один листик и ему это явно не нравилось. На это моё, 
казалось бы, столь «невинное» действие, дерево мобилизовало свои силы, ожидая от меня 
других, не столь приятных, сюрпризов и подготовилось встречать всё, что уготовила ему судьба 
во всеоружии. 

Оно быстро изменило своё пси-поле, готовясь нанести своему врагу ответный удар сгустком 
своего поля. Это – единственное оружие (не считая выделения растительных ядов, шипов и 
иголок) которым располагают растения. 

Нанесение деревом или любым другим растением, ответного полевого удара, может быть, и не 
проявляется сразу же, но, тем не менее, приводит в повреждениям на уровне сущности 
нападающего, что позже проявится в ослаблении организма и даже болезнях. Каждый 
защищается, как может, никто (в том числе и растения) не хочет стать чьим-то завтраком, 
обедом или ужином… После такой необычной реакции дерева на прижигание одного листика, я 
удалился от пострадавшего дерева, и оно, практически мгновенно, вернулось к обычному 
состоянию. 

Я попросил других приблизиться к этому же дереву, не делая ему ничего плохого. Дерево не 
изменило своего состояния, но, стоило только мне приблизиться к этому дереву уже без всяких 
спичек, как оно немедленно среагировало на моё приближение, заранее готовясь к возможным 



 

 

«пакостям» с моей стороны. Дерево запомнило, что именно я причинил ему вред и, на всякий 
случай, приготовилось к другим возможным проблемам с моей стороны. 

Не правда ли, любопытно, растение – дерево в состоянии отличать пси-поля отдельных людей и 
запоминать тех, кто причинил вред. Растения не имеют глаз, ушей и других, привычных для нас 
органов чувств, но они имеют свои собственные органы чувств на уровне полей. Они «видят», 
«слышат» и «общаются» на полевом уровне, общаются между собой телепатически и имеют 
своё, пусть и сильно отличающееся от привычного нам, сознание!!! Они чувствуют боль и не 
хотят умирать так же, как и любое другое живое существо, но не могут кричать от боли в 
привычном для нас понимании, как это делают животные. У них просто нет лёгких, чтобы 
создать привычные для нас звуки, но, означает ли, что они не испытывают чувств и эмоций – 
конечно же нет. Просто их эмоции, чувства, мысли выражаются по-другому, нежели у 
животных, включая и человека. 

Как-то сложилось весьма ущербное и в корне неправильное мнение, что, к примеру, мясо 
животных, рыбу и т.д., потреблять в пищу плохо из-за того, что необходимо убивать животных. 
А вот, растительная пища – «создана Богом» и она – «невинна». Якобы, растения созданы для 
того, чтобы насыщать всех! Поедание растений ничем не отличается от поедания животных. И в 
одном, и в другом случае – берётся чья-то жизнь, чтобы продлить жизнь другого. 

Плоды и овощи также не «созданы» для того, чтобы насыщать чьи-то желудки, за исключением 
тех случаев, когда семена новой жизни растений – их дети – спрятаны в жёстких чешуйках, 
которые спасают от их переваривания. Да и в этих случаях, сочная плоть плодов и овощей 
вокруг семян предназначена природой, как питательная среда, для будущих ростков. Но, тем не 
менее, твёрдые оболочки семян покрытосеменных растений спасают их от переваривания в 
желудках и, после «освобождения из плена», сопутствующие этому «освобождению» 
органические и неорганические вещества, всё-таки позволяют и семенам дать начало новой 
жизни. 

Всё дело в том, что к каждому семечку «прикреплена» сущность взрослого растения данного 
вида и после того, как это семечко прорастает, растущий растительный организм просто 
«заполняет» собой эту форму-сущность. Просто «заполняет» собой форму-сущность данного 
растения при своём росте. Сущность растения является той матрицей, которая определяет 
размеры взрослого растения. Исследования электрических потенциалов вокруг семян растений 
дали феноменальные результаты. После обработки данных, учёные с удивлением обнаружили, 
что в трёхмерной проекции, данные замеров вокруг семечка лютика образуют собой форму 
взрослого растения лютика. Семечко ещё не легло в благодатную почву, ещё даже не 
«проклюнулось», а форма взрослого растения уже тут, как тут. И вновь, мы сталкиваемся с Его 
Величеством Случаем. Если бы на месте семечка лютика оказался бы кедровый орешек или 
семечко яблони, наврядли учёным удалось бы «увидеть» сущность этих растений и не потому, 
что их там нет, а по одной простой причине – размеры взрослых растения и кедра, и яблони 
настолько велики, что никто бы просто не сообразил произвести замеры электрических 
потенциалов на таких расстояниях от семян, особенно – на такой высоте. 

Благодаря случаю, под рукой у исследователя оказалось семечко лютика, взрослое растение 
которого – маленькое. И только благодаря этому, удалось увидеть чудо – сущность взрослого 
растения прикреплённую к семечку… Таким образом, сущность взрослого растения 
прикреплена к каждой семечке, каждому зёрнышку или орешку. Поэтому, когда эти семена 
прорастают, молодые побеги начинают расти, формируясь по образу и подобию сущности, 
постепенно заполняя её. К моменту формирования взрослого растения, размеры молодого 
растения и размеры сущности совпадают или близки друг к другу. 

 



 

 

Модель сталкинга или что такое сталкинг? 

 

Эта статья - взгляд на сталкинг "с высоты птичьего полета". Сталкинг рассматривается как 
совокупность нескольких неразрывно связанных между собой составляющих. 

Сталкинг (от английского слова stalking) - подкрадывание (к дичи); скрытое преследование; 
выслеживание. 

Это слово весьма удачно отражает суть этой дисциплины. Одной из составляющих сталкинга 
является самовыслеживание. Однако не будем забегать вперед и начнем по порядку. 

Сталкинг - это многоуровневая система задач, смыслом которой является саморазвитие, а целью 
- безупречность и повышенное осознание. В основе этой системы лежит путь воина. 

Путь воина - это совокупность определенных принципов, установок и отношений к своей 
жизни, самому себе, поступкам других людей и окружающему миру. Например, один из 
принципов пути воина гласит: 

"Только воин может выстоять на пути знания. Воин не жалуется и ни о чем не сожалеет. Его 
жизнь - бесконечный вызов, а вызовы не могут быть плохими или хорошими. Вызовы - это 
просто вызовы. 

Основное различие между воином и обычным человеком заключается в том, что воин все 
принимает как вызов, тогда как обычный человек принимает все как благословение или 
проклятие". 

О чем этот принцип? Об отношении к событиям своей жизни как к вызову - тому, что нужно 
достойно встретить и преодолеть. Такая установка позволяет использовать любые жизненные 
ситуации в качестве "тренажера", обучающих ситуаций. Ситуаций, в которых можно и нужно 
проявить свои лучшие качества. Достойно пройти эти трудности и испытания, укрепив свой дух 
и волю. 



 

 

Таким образом, любая жизненная ситуация может быть использована для саморазвития. Все, 
что для этого требуется - помнить об этом принципе, встречая очередные трудности и 
испытания. Даже один этот принцип может преобразить жизнь человека, а ведь это всего лишь 
один из элементов пути воина. 

Цель пути воина - свобода. Прежде всего, свобода восприятия и осознания. По сути это и есть 
дальнейшая эволюция человека. "Магические" возможности, которые человек может 
приобрести в процессе такой эволюции, - естественный результат правильно организованной 
практики. 

Магия не самоцель, она - следствие практики. При этом на карту поставлено больше, чем 
раскрытие потенциальных возможностей человека, на карту поставлено существование 
индивидуального осознания после физической смерти. Качество осознания (развиваемое в 
течение всей жизни) в момент смерти предопределяет дальнейшую судьбу и саму возможность 
существования индивидуума в иной, нематериальной форме. 

Вернемся к утверждению о том, что сталкинг - это многоуровневая система задач и целей. 
Сталкинг можно сравнить с вложенными матрешками. Всего их четыре: 

  Социальное взаимодействие. 

  Самовыслеживание. 

  Культивирование принципов пути воина (следование пути воина). 

  Развитие осознания. 

Эти уровни (составляющие сталкинга) расположены по мере увеличения сложности понимания 
и воплощения. Начнем с самого простого. 

  Социальное взаимодействие - это питательная среда, рабочий материал для 
самовыслеживания и культивирования принципов пути воина. Это своеобразный тренажер, 
который позволяет укреплять и очищать свой дух.  

Взаимодействие с социумом - это всевозможные варианты общения и существования с другими 
людьми, а также ситуации, порожденные таким взаимодействием: маленькие и большие 
радости, разочарования, успехи, неудачи и т.д. Это конфликты, дружба, любовь, отсутствие 
денег, хамство в общественном транспорте, недопуск к сессии, поиск работы и т.д. Все то, с чем 
мы сталкиваемся ежедневно. 

Сталкинг дает возможность использовать социальную среду в качестве тренажера. Это 
достаточно очевидный момент. Менее очевидным является тот факт, что сталкинг не ставит 
своей целью развитие социально-коммуникативных навыков. 

Нужно четко понимать этот момент и правильно расставлять акценты. Существует большое 
множество успешных в социальном плане людей, которые знают законы социума и умеют ими 
пользоваться. Тысячи гениальных политиков, дипломатов, управленцев, актеров, психологов, 
адвокатов, продавцов, писателей и многие другие достойные представители своего цеха 
добились социального признания и успеха, но так и остались людьми, со своими слабостями и 
глупостями. 

Поэтому, практикуя сталкинг, нужно отдавать себе отчет в истинной цели этой дисциплины. 
Конечная цель - безупречность и осознание, а не навыки социальной коммуникации. 



 

 

Хотя, конечно, изучая свое поведение и обусловленность собственных реакций от тех или иных 
внешних раздражителей, человек, практикующий сталкинг, овладевает навыками социальной 
коммуникации, существенно облегчающими ему жизнь в этом мире. Но ставить это во главу 
угла глупо. Также глупо классифицировать людей на сталкеров и сновидящих только по их 
коммуникативным способностям. И те, и другие могут исключительно эффективно общаться с 
людьми. Отчасти это вопрос профессиональной ориентации, отчасти привитой с детства модели 
поведения. 

Стоит отметить, что практика сталкинга ровно в той же степени доступна как сновидящим, так 
и сталкерам. И ничего запредельного в ней нет. Это ежедневный кропотливый труд по очистке 
своей психики от своей же глупости. Это практика изучения и упорядочивания своего 
внутреннего мира. Это практика очищения своего тоналя. 

  Самовыслеживание - это один из двух основных методов работы с содержанием внутреннего 
мира: системой ценностей, отношениями, установками, стереотипами, автоматизмами и др. 
(второй метод - культивирование принципов пути воина). В основе самовыслеживания лежит 
управление своим произвольным вниманием и распространение его на все события психо-
эмоциональной сферы.  

Смысл самовыслеживания заключается в изучении себя, выслеживании автоматизмов, 
проявления чувства собственной важности, жалости к себе и всевозможных страхов. 

Овладевая навыком самовыслеживания, мы по сути учимся распространять свое внимание на 
ранее не задействованные элементы внутреннего мира. Словно фонариком мы высвечиваем 
темные уголки нашей психики. Способность управлять этим лучом внимания и есть навык 
самовыслеживания. 

Однако, если мы ограничимся двумя вышеприведенными составляющими сталкинга, то просто 
получим еще одно направление психологии или психотерапии. И только подведя под это 
мировоззренческий фундамент, в нашем случае - путь воина, мы приблизимся к сталкингу. 

  Культивирование принципов пути воина - это сознательные усилия по воплощению в своей 
жизни принципов пути воина. Это устремление, намерение следовать путем воина и жить по его 
принципам. Это работа по изменению своего мировоззрения (приведение в порядок тоналя).  

Одним из важнейших условий правильного воплощения пути воина в своей жизни является 
понимание того, что эти принципы взаимосвязаны. Это совокупность, система. Каждый из 
принципов пути воина уточняет и развивает другие принципы. 

Чтобы правильно практиковать путь воина, нужно хотя бы знать эти принципы. Зачастую 
многие начинающие последователи Кастанеды совершают одну и ту же ошибку - 
фрагментарное, поверхностное знание принципов пути, и как следствие - искажение пути воина 
и перекосы в практике. 

Теперь самый главный вопрос, а зачем это все? Зачем тренироваться в процессе социального 
взаимодействия, выслеживать себя и культивировать принципы пути воина? Путь воина дает 
ответ на этот вопрос. И этот ответ - развитие осознания. 

  Развитие осознания - это укрепление духа или очищение связующего звена с намерением.  

Поначалу развитие осознания воспринимается как некая абстракция, затем по мере 
продвижения по пути воина эта цель наполняется конкретным содержанием. Дух сложно, 
практически невозможно описать словами, тем не менее его можно проявлять в своих поступках 



 

 

и чувствах. Самым явным образом дух проявляется через безупречность (осознание смерти, 
отсутствие чувства собственной важности и отсутствие жалости к себе). 

Дух, осознание и внимание для меня являются близкими понятиями. Однако я не возьмусь 
формулировать их определение. Сложность описания этих понятий заключается в том, что они 
выходят за рамки разума. Эти понятия бессмысленно выводить путем умозаключений, разум 
здесь не помощник. Однако с ними можно познакомиться на практике, на своем живом 
чувственном опыте. 

Интенсивность и устойчивость осознания можно совершенно реально почувствовать. Это очень 
специфическое и конкретное восприятие/чувство. Проще всего отследить его в процессе 
остановки внутреннего диалога. Когда ум безмолвствует, остается нечто, что позволяет нам 
воспринимать. Это "нечто" и есть осознание. Термин "произвольное внимание" наиболее близок 
по смыслу к осознанию. Фиксируя свое внимание на чем-либо, мы по сути задействуем 
осознание. 

Уровень осознания отражается на ясности и трезвости мышления. Этот уровень не является 
постоянным и неизменным, в течение суток он колеблется. В момент пика осознания, мы 
демонстрируем чудеса выдержки, спокойствия, ясности мышления, внутренней дисциплины и 
др. проявлений безупречности. В те же моменты, когда осознание ослаблено, мы, наоборот, 
проявляем такие качества как тупость, раздражительность, мелочность, высокомерие, 
невнимательность, депрессия, лень и т.д. 

Осознание очень четко связано с восприятием. Колебания осознания отражаются на восприятии 
событий, людей и самого себя. Если осознание ослаблено, то мир может предстать в 
совершенно мрачном и убогом свете, если же осознание повышено, то жизнь прекрасна :). 

Обратите внимание, вышеприведенное описание - это скорее свидетельство существования 
осознания, его проявления, но никак не объяснение того, что же такое осознание. У меня есть 
подозрение, что объяснить это в принципе невозможно. 

На самом деле "развитие осознания" - это тоже способ говорить. В действительности же мы 
пытаемся поместить точку сборки в позицию повышенного осознания. Именно положение 
точки сборки отвечает за текущую интенсивность осознания. Все усилия, которые мы 
прилагаем, практикуя сталкинг, служат одной цели - сдвинуть и зафиксировать точку сборки в 
позиции повышенного осознания. Этот сдвиг осуществляется плавно, в течение многих лет 
практики мы постепенно приближаем точку сборки к позиции повышенного осознания. 
Осуществляется это с помощью намерения. Именно поэтому развитие осознания - это также и 
очищение связующего звена с намерением. 

Сведя все вышеперечисленные составляющие сталкинга вместе, мы получаем следующую 
модель: 

Модель сталкинга или что такое сталкинг? 

Я намеренно убрал нумерацию у последнего пункта "Развитие осознания" и поместил его 
отдельно. Этот рисунок символизирует тот факт, что осознание выходит за рамки любых слов и 
объяснений. Оно в принципе не поддается описанию. Если про три первые составляющие мы 
можем более или менее внятно говорить, описывать различные практики и техники, 
позволяющие работать на каждом из уровней, то развитие осознания - это скорее результат. Это 
то, что мы получаем в результате правильной работы на этих трех уровнях. 

Социальное взаимодействие - это самый поверхностный и, наверное, самый простой для 
понимания и конкретных действий уровень. 



 

 

Второй и третий уровни - самовыслеживание и культивирование принципов пути воина - уже 
значительно сложнее. Сложнее главным образом потому, что это внутренняя практика. Работа 
идет с внутренним миром, а он у каждого из нас свой. Сложно дать инструкции и правила, 
сложно формализовать и четко описать последовательность действий. Да и нет в этом 
необходимости. Радость творчества и самооткрытия - это непременные составляющие свободы. 

Дон Хуан заявлял, что охота на личную силу не может осуществляться по плану. И это 
действительно так. В лучшем случае можно задать ориентиры, вектор направления и обозначить 
вехи на этом пути. 

Остается лишь добавить, что сталкинг - это неразрывная и единая совокупность всех трех 
уровней. Мы не можем ограничиться чем-то одним: практикуя сталкинг, необходимо иметь в 
виду все его составляющие. 

Вспоминайте об этом, когда вам покажется, 
что у вас ничего не получается 

 

1. Учитель Бетховена считал его совершенно бездарным учеником. 

  Бросившего медицину Дарвина отец с горечью укорял: «Тебя ничего не интересует, кроме 
ловли собак и крыс!» 

  Уолт Дисней был уволен из газеты за недостатком идей. 

  Наставник Эдисона говорил о нем, что он глупый и ничего не может выучить. 

  Эйнштейн не говорил до четырех лет. Его учитель характеризовал его, как умственно 
отсталого человека. 

  Отец Родена, великого скульптора, говорил: «У меня сын – идиот. Он трижды не поступил в 
школу искусств». 



 

 

  Моцарту, одному из самых гениальных композиторов, император Фердинанд сказал, что в его 
«Женитьбе Фигаро» «слишком мало шума и слишком много нот». 

  Менделеев имел тройку по химии. 

  Когда мы смотрим на автомобили «Форд», мы подразумеваем, что их создатель Генри Форд 
всегда был богатым, успешным бизнесменом. Мы видим эту огромную империю, которая живет 
уже больше ста лет. Но мало кто из нас знает, что прежде, чем добиться финансового успеха, 
Форд несколько раз объявлял себя банкротом, разорялся подчистую – человек, который изменил 
ход истории, посадив мир на колеса. 

  Когда Маркони придумал радио и рассказывал своим друзьям, что будет передавать слова на 
расстоянии по воздуху, они посчитали его сумасшедшим и отвели к психиатру. Но уже через 
несколько месяцев его радио спасло жизнь многим морякам. 

Решись однажды почувствовать свой Путь, услышать свое Сердце и кто бы что не говорил или 
не думал… ИДИ … Путь в тысячи миль, начинается с первого шага! 

Как добиться успеха в любом деле. Полезные 
советы 

 

1) Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Просто жизнь уже полна 
теми, кто хочет тянуть тебя вниз. 

2) Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут. 

3) Если вы найдете человека, с которым сможете вести себя также свободно, как ведете себя 
наедине с собой, то цените его как воздух. 

4) Если вам сказали, что ваш поезд ушел, помните - есть еще самолеты и яхты. 

5) Вбивая гвоздь в душу, помните, что даже вытащив его своими извинениями, вы все равно 
оставите там дыру, которая будет долго зарастать и мучить своего владельца. Не делайте больно 
тем, кто любит вас всем сердцем. 

6) Никогда не оправдывайтесь. Ни перед тем, кто вас любит, ни - тем более - перед тем, кто не 
любит. Тот, кто не любит, все равно вам никогда не поверит, а кто любит - он и сам придумает 
для вас оправдание. 

7) Если про тебя идут слухи, значит, ты - личность. Запомни: Никогда не обсуждают и не 
завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших. 

8) Не можешь сделать женщину счастливой? Не мешай другому. 

9) Умейте прощать, ведь это свойство сильных. Слабые никогда не прощают. 

10) Боритесь, ведь женщина выбирает сильных, смелых и настойчивых, а не тех, кто при 
малейшей ссоре опускают руки и уходят. 



 

 

11) Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим 
опытом. 

12) Всегда помни, что люди становятся близкими постепенно, чужими – мгновенно. 

13) Учитесь радоваться без алкоголя, мечтать без наркотиков, общаться без интернета и 
нервничать без сигареты. 

14) Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. 

15) Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом мире, потому что даже ваша 
собственная тень покидает вас, когда вы в темноте. 

16) Не жалей о своих ошибках, ведь не сделав их, ты никогда не узнаешь как делать правильно. 

17) Если хочешь иметь то, что никогда не имел, придется делать то, что никогда не делал. 

18) Когда ты проиграл - просто улыбнись. Победитель теряет вкус победы. 

19) У вас должна быть мечта. Обязательно! Чтобы вы смогли вставать по утрам. 

20) Если медведь привязывает тебя к дереву, приговаривая что-то на латыни - ложись спать. В 
любой непонятной ситуации ложись спать. 

21) Если Вы недовольны тем местом, которые занимаете, смените его. Вы же - не дерево! 

22) Вас никто не сможет подвести, если вы ни от кого не будете зависеть. 

23) Если ты богат, не думай об этом, если ты беден - не принимай свою бедность всерьез. если 
ты способен жить в мире, помня о том, что мир - это только спектакль, ты будешь свободным, 
тебя не коснутся страдания. Страдания - результат серьезного отношения к жизни; блаженство - 
результат игры. Воспринимай жизнь как игру, радуйся ей! 

24) Делай то, что хочешь. Делай то, что считаешь правильным. Тебя все равно будут осуждать 
до конца жизни. 

ПРОШУ, БУДЬТЕ МУДРЕЕ 
 

Умей вовремя отпускать даже тех, кого ты любишь. Это великий закон непривязанности. Когда 
ты держишься за человека из страха потерять свою любовь, ты теряешь больше. Сделай 
глубокий вдох, и позволь каждому отвечать за собственную жизнь. 

Каждый принадлежит только себе. 

Никогда не пытайтесь переделать другого человека. Принимайте его таким, какой он есть, все 
мы разные, но ведь в этом вся прелесть. 

Людей близкими делает не похожесть, не лживые компромиссы и даже не совместное прошлое. 
Близкими людей делает искреннее наслаждение от разницы. Когда не пытаешься кого-то 
переделать, переубедить или отчаянно нафаршировать советами. Когда просто общаешься с 
человеком — как книгу читаешь — в чем-то согласен, в чем-то — нет, но все равно так 
интересно, изящно и легко, что не оторваться. 



 

 

К сожалению, чтобы понять такие элементарные вещи, приходится платить высокую цену — 
терять дорогих людей. 

Поэтому, будьте мудрее. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОСТАНАВЛИВАЕТ 
ТЯЖЕЛУЮ КАРМУ 

 

Мы — ученики этого мира 

Мы можем оказаться в самом центре рая, не выходя из своей собственной квартиры, но если в 
наших желаниях присутствует зависть, корысть, гордость и вожделение — мир может легко 
превратиться в наш индивидуальный ад. 

Мир реагирует на наши желания как личность, он ждёт от нас дружелюбия, бескорыстия и 
любви. Мы сами создаём атмосферу вокруг себя, поэтому мудрец всегда начинает изменения со 
своего собственного характера, понимая, что проблема находится в самом нашем сердце, а не в 
окружении, не в соседях, не в сослуживцах, не в супругах. 

Почему же так происходит? 
Потому что этот мир устроен по принципу обучения. Мы — ученики этого мира, которые 
должны развить в себе качества ученика. Все окружающие — это наши учителя. Они 
специально посланы судьбой, чтобы преподать нам уроки жизни, которые должны научить нас 
отличать хорошее от плохого. 

Настоящий ученик способен учиться у всего, с чем сводит его судьба. 
Он может научиться даже у камня. Камень лежит в 50-градусную жару несколько месяцев, 
потом всю зиму он лежит в страшном холоде, в результате таких перегрузок он — БАХ — и 
разлетается на две половины, но всё равно остаётся лежать на прежнем месте. А мы при первой 
же неприятности готовы убежать из семьи, бросить работу, переехать в другую страну… 

Враждебное отношение к миру является самым опасным, так как вызывает враждебное 
отношение мира к нам самим. Так начинается самая неприятная часть нашего обучения. Это 
похоже на то, что студент выбирает билет на экзамене, билет ему не нравится, так как он не 
знает правильного ответа, и он начинает оскорблять преподавателя и обвинять его в предвзятом 
отношении. 

Как узнать в себе признаки враждебного отношения к миру? 

По тому, испытываем ли мы зависть. 

Зависть — это несогласие с тем, что наши желания исполняются у других. 
Обычно думают, что сглаз — это когда кто-то на нас плохо посмотрел, но в действительности 
настоящий сглаз — это когда мы смотрим на успех другого человека с завистью. Это тут же 
вызывает в нашей жизни кармические реакции, которые приводят к самоуничтожению, и в 
первую очередь от человека уходит счастье. 

Счастье — это плод благодарности. 
Чем больше мы благодарны людям, чем больше мы благодарны судьбе и Богу, тем больше 
плодов счастья расцветает на дереве нашего сознания. 



 

 

Не яблоки делают наш иммунитет стойким, не холодные омовения, ни чьяванпраш, а простое 
слово, которому нас учили с самого детства, — слово «спасибо» или «благодарю»! Каждое 
искреннее «спасибо» избавляет нас от одной из болезней, которой мы могли бы заболеть в этой 
жизни, а каждое несказанное «спасибо» прибавляет одно заболевание к нашей карме. Это и есть 
наше предназначение, которое скрыто в этом слове: благо дарить всем окружающим нас! 

История о царе и мятеже 

Однажды великий царь Индии прослышал о том, что в его царстве назревает мятеж. Он послал 
своих лучших сыщиков, чтобы они разузнали, откуда ветер дует. Сыщики добрались до 
таверны, где собирались плотники, живущие неподалёку от царского дворца. Именно из этого 
места и начались волнения в царстве-государстве. Оказалось, что каждый вечер в эту таверну 
приходил перекусить местный плотник, который жил напротив царского дворца, и его окна 
выходили прямо на царский балкон. Он заходил в таверну и говорил, что сегодня опять этот 
царь выходил на свой балкон в восемь утра, а его царица кормила его виноградом, и это в то 
время, как мы все так тяжело трудимся за какие-то копейки… Шпионы послушали эти 
разговоры и скрылись в ночном тумане. 

Рано утром к плотнику постучали. Он открыл дверь и, к своему удивлению, увидел царских 
астрологов, которые стояли, склонив перед ним головы. Они сказали ему, что сегодня наступила 
новая астрологическая эра, и звёзды расположились так, что указали на него как на нового царя, 
поэтому с завтрашнего дня он должен приступить к обязанностям правителя государства. 
Плотник сначала для приличия покапризничал, но потом с радостью согласился и переехал жить 
во дворец. 

Но разбудили его в два часа ночи. Новоиспеченный царь сначала не понял, что случилось, но 
его слуги объяснили, что царь должен отстоять всю заутреннюю в храме, чтобы как следует 
помолиться об успешном для всего царства следующем дне. Через несколько часов молитвы его 
препроводили в зал для занятий воинским искусством, где его несколько часов мутузили 
лучшие борцы страны. После этого он должен был подписать несколько десятков смертных 
приговоров, приняв трезвое и обдуманное решение. И, наконец, в восемь утра его отпустили 
позавтракать. 

Он, покачиваясь, вышел на балкон, потянулся, и в это время подошла царица и угостила его 
одной виноградинкой. Царь обрадовался и спросил: «Что, завтрак начинается?» «А это и был 
завтрак, — сказала царица. — Царь должен давать пример аскетизма. Теперь пришла пора 
приступить к настоящим делам». И в этот момент царь увидел с балкона окошко своего 
маленького дома напротив и все понял. 

В этот момент опять пришли астрологи и сказали, что положение светил вновь концептуально 
изменилось, так что срок его правления истёк. Забрали корону и выпроводили из дворца. 
Плотник пришёл в свою таверну, сел, чтобы перекусить, и услышал, как кто-то из посетителей 
негодовал, что сегодня новый царь обжирался на балконе виноградом. Он встал и громко 
сказал: «Никогда больше, никогда не критикуйте при мне этого царя!» 

Чудо-благодарность 

Благодарность — это один из основных признаков развития нашего сознания, но самое 
интересное состоит в том, что благодарность останавливает карму. Если мы, например, 
благодарны болезни как своему учителю, который наказывает нас за неправильное поведение, 
эта болезнь превращается в часть духовного развития. Одним словом, благодарность 
превращает неприятность в аспект духовного счастья. Неблагодарного человека несчастье 
убивает, а благодарного — вдохновляет. И понять это можно только став благодарным… 



 

 

 Если у нас проблемы на работе, мы должны быть благодарны судьбе, что у нас хотя бы 
есть работа. 

 Если у нас проблемы в семье, мы должны быть благодарны, что у нас хотя бы есть семья. 
 Если нам не выдают зарплату, мы должны быть благодарны, что нам хотя бы есть что 

выдавать. 
 Если у нас что-то украли, мы должны быть благодарны судьбе, что у нас хотя бы есть что 

украсть. 
 Если у нас что-то заболело, мы должны быть благодарны судьбе, что хотя бы есть чему 

болеть… 

Карма достаточно поучительна по самой своей природе. Понять её действие не так сложно. 
Просто стукните по стенке со всей силы, и стенка сразу же стукнет вас в ответ. Непонимание 
начинается тогда, когда ответ приходит не сразу, а через некоторое время, как в "принципе 
домино". 

Пощечина 
Однажды царь Акбар беседовал с девятью своими лучшими друзьями. Это были девять самых 
талантливых творческих людей, а у Акбара были некоторые причуды - он неожиданно мог 
сделать что-нибудь такое… И, конечно, у царя не спросишь: "Почему ты это сделал?" 

Неожиданно он ударил по лицу человека, стоявшего рядом. Это был самый умный человек при 
дворе. Его звали Бирбал. Бирбал подождал секунду, наверное, думая, что делать; однако, делать 
что-то было нужно! 

Он развернулся и дал пощечину человеку, стоящему рядом с ним. Это был один из министров. 
Этот человек не мог понять: "Что происходит? Что это за шутки?". 

Но теперь не о чем было волноваться. Ведь Бирбал "начал первым"! Недолго думая, министр 
влепил по уху следующему. Говорят, что эта пощечина обошла всю столицу. 

А ночью Акбара внезапно ударила его собственная жена. Он спросил: 

— Что ты делаешь? 
Она ответила: 

— Я не знаю, в чем дело, но это происходит по всей столице. Меня тоже сегодня ударила твоя 
старшая жена. Она старше меня, поэтому я не смогла ответить ей тем же. Кроме тебя, мне 
некого ударить. 
— Надо же, — сказал Акбар. — Моя собственная пощечина вернулась ко мне. 

Принципы кармы 

Наши мысли, планы и поступки в этой жизни формируют качества нашей следующей жизни. 
Например, если человек в прошлой жизни был убийцей, то карма приходит к нему в этой жизни 
в виде страхов, хронических болезней и ранней смерти. Если человек воровал, то карма 
проявляется в виде хронической нехватки времени, денег и возможностей. Если человек 
прелюбодействовал, у него будет больше врагов, чем друзей. Одним словом, мы честно 
получаем то, что заслужили. 

С другой стороны, есть и обратный эффект. Например, прощая другого, мы каждый раз 
излечиваемся от болезни, потому что болезнь прощает нас. А если мы радуемся чужим успехам, 
к нам обязательно придёт слава и процветание. 

А заглянуть в нашу собственную карму нам позволят ведические предсказательные системы, 
такие, как астрология, нумерология и палмистри. 



 

 

 20 СОВЕТОВ В ТРУДНУЮ МИНУТУ  
 

 

1. Хотел бы я научить тебя вместо «Ох, как все плохо!» — думать «Надо же, как интересно!» Но 
такое отношение к жизни приходит только с опытом. 

  В конце концов, если не позволять себе иногда побыть придурком, жизнь лишится доброй 
половины удовольствий. 

  У меня есть прекрасное правило если происходящее перестает нравиться, надо немедленно 
уходить. 

  Добрые приметы следует изобретать самостоятельно. Кого встретил, тот и к удаче. Так и 
запишем. И запомним. И день проживем соответственно. 

  Следует немедленно осуществить свое глупое желание, чтобы не угрохать на его исполнение 
всю оставшуюся жизнь. 

  Если очень долго делать вид, что ничего не боишься, храбрость может стать полезной 
привычкой, чем-то вроде манеры спать с открытым окном или принимать контрастный душ. 

  Главное — поменьше говорить. И тогда собеседник сам придумает способ все себе 
рационально объяснить. По крайней мере, я до сих пор не встречал такого, кто бы не справился. 
Люди очень талантливые. Очень. 

  Не следует задавать вопросы, ответ на которые уже давно известен — если не твоему 
беспомощному разуму, то твоему мудрому сердцу. 

  Делай вид, будто у тебя все в порядке. Ты удивишься, когда поймешь, насколько это 
эффективный метод. После того как сумеешь обмануть себя, тебе вообще все на свете будет по 
плечу. 

  Нельзя открывать тайны, нельзя рассказывать о самом главном вслух. Особенно взрослым (то 
есть чужим). Иначе — все, нету тайны, сдохла, рассосалась. 



 

 

  Любить следует путь, а не грядущий конечный пункт, чем бы он ни был. 

  Сегодняшний день — хороший повод выйти из берегов, каждому — из своих. Потому что 
всякий человек — океан, и глупо всю жизнь искренне считать себя лужей, пусть даже самой 
глубокой и непросыхающей в микрорайоне. 

  Себя надо любить и хвалить. Не поручать же такое ответственное дело чужим людям! 

  После ночи раздумий просто необходимо совершить пару-тройку глупостей — просто для 
того, чтобы не возомнить себя великим мыслителем. 

  Для того чтобы постичь истинный смысл события, которое считаешь несчастьем, следует 
отойти от него на некоторое расстояние. И если не вовсе перестать страдать, то по крайней мере 
не считать страдание главным делом своей жизни. 

  Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не 
бояться. 

  Чтобы получить шанс на бессмертие, надо отказаться от надежды на него… Вообще от любой 
надежды. Отчаяние — удивительный ключ к могуществу, даже не ключ, а отмычка, способная 
открыть почти любой замок… И обычно это единственный ключ, доступный человеку! 

  Некоторые шансы лучше упускать. Для того чтобы не лишиться всех остальных. 

  Одно из двух или ты не можешь ничего изменить — и тогда волноваться бесполезно, — или 
можешь — в этом случае стоит браться за дело, а не тратить свою силу на беспокойство и гнев. 

  Пока человек жив, ничего не пропало. Из любой ситуации всегда есть выход, причем не один, 
а несколько — и кто ты такой, чтобы оказаться первым человеческим существом во Вселенной, 
попавшим в действительно безвыходную ситуацию! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО? 

 

Если вас предают — значит передают на энергоуровень выше. 

То есть человека отпускают, чтоб он двигался дальше. 

С уходом от старой программы жизни одновременно открываются новые возможности. Каждый 
раз, когда человек испытывает крайнюю точку боли, ему открывается и максимальная 
благодать. 

Пройдя через физические страдания — открывается астральный проводник, эмоциональная 
боль — открывается ментальный проводник. 



 

 

Ментальное разочарование — открывает духовный выход, соответственно духовное 
разочарование ведет в более тонкие миры и так бесконечно. 

Многие очень часто и надолго зависают в какой-нибудь ситуации, образе и только через боль и 
страдания можно сместить их фокус внимания в более широкий диапазон жизненной 
объективности. 

Не страдать? Невозможно — это условие заложено в ДНК человека Творцом для восхождения 
души(или нисхождения — что не даёт выход) и активного развития. 

Каждый раз, когда человека хотят поднимать, раскрывать его внутреннюю суть — он что-то 
теряет… 

Но почему? Таков процесс выбора между прошлым и будущим. 
Страх потерять то удобное, привычное, знакомое…ведь всегда нужно выбирать: Страх или 
Любовь. Ведь если человек не доверяет Богу — он начинает играть в игры с самим собой. 

Выстраивание стратегических задач, не согласованных с программой Творца — ведет к 
разочарованию в смысле жизни. Человек мечтает управлять каждым днем, минутой и снова 
начинает страдать, когда рушатся планы. Его практически заставляют взять холст и краски и 
рисовать жизнь по-новому. 

Снова страх…напряжение… Вот почему невозможно не испытывать боли, пока есть привязки, 
есть условности, но нет доверия Судьбе. 

Поэтому предательство — это экзамен на доверие вашему высшему «Я». Предают — передают 
в руки Богу. А тут уже выбирать не приходиться, когда ведут: Страх должен уступить место 
Любви и Принятию. 

5 истин, о которых надо помнить каждый 
день 

1. Прекрати думать о себе плохо! Ты – уникальная личность, сомневаясь и не веря в себя, ты 
оскорбляешь ту великую силу, которая привела тебя в этот прекрасный мир. Почаще напоминай 
себе об этом. 

  То, что думают о тебе другие – это их дело! Если человек не добился успеха в той области, в 
которой судит о тебе, значит, его мнение ничего не стоит. Развивающиеся люди следят за 
успешными людьми и моделируют их. У них нет времени на осуждение. Осуждение других – 
удел неудачников, которые топчутся на месте и боятся действовать. Разве тебе интересно 
мнение неудачников? 

  Осознай, что ты делаешь! Кто ты, где ты находишься и чем ты именно сейчас занимаешься - 
эти простые вопросы помогут тебе выйти из инертного состояния бездействия, из-за которого 
люди постоянно откладывают свои дела на потом. Это состояние не дает нам изменить свое 
комфортное и привычнее существование, тормозит наше развитие. 

  Нет неудач, есть опыт! Даже если ты столкнешься с проблемами на пути к своей цели, помни, 
что это всего лишь возможность подкорректировать свой путь, а не причина сойти с дистанции. 



 

 

  Просто начни делать! Человеку свойственно сомневаться. Ты никогда не сможешь на 100% 
предугадать свой путь и избавиться от своих сомнений. Действие – лучшее лекарство от 
неуверенности и страхов. 

КАК ЗАПУСТИТЬ ЦЕЛЕБНЫЕ СИЛЫ 
ОРГАНИЗМА 

 

Каждый день в течение 10 минут, закрыв глаза, внушайте себе положительные конструктивные 
мысли. Говорите себе Каждая клетка моего организма оздоравливается, очищается и 
возрождается. Кровь течет легко и свободно, она чистая, свежая, здоровая. Мои сосуды 
эластичные, молодые, чистые, здоровые. Мозг функционирует прекрасно. Все органы в 
превосходном состоянии и работают нормально, они здоровы, чисты, свежи. С каждым днем я 
становлюсь здоровее, моложе, сильнее. С каждым днем мне становится все лучше и лучше. 
Если верить в эти слова и произносить их искренне (а это может быть не сразу, но обязательно 
получится), то результат не заставит себя ждать. Слово и правда начало всех начал. Каковы 
наши слова и мысли - таковы и мы сами. Существует закон здоровья Я себя чувствую так, как я 
о себе думаю. 



 

 

Учитесь все, что вы делаете, делать с удовольствием. Питаясь, употребляя пищу, думайте не о 
том, как это полезно и как это нужно, чтобы насытиться, а только о том, что вы делаете это ради 
собственного удовольствия. Когда мы стараемся получать удовольствие от еды, мы 
автоматически начинаем правильно принимать пищу, то есть должным образом пережевывать 
ее, медленно, долго, не спеша. Делая физические упражнения, тоже думайте только о 
собственном удовольствии. Не надо себя перегружать себя, заставлять себя тренироваться, 
когда это не по силам. Помните полезно лишь то, что делается с удовольствием. Все остальное 
вредно. 

Почаще думайте о том, чем можно порадовать себя. Но опасайтесь ложных радостей. Иногда 
человек думает, что, объедаясь, он таким образом радует себя. Но это самообман. Ведь после 
такой радости обычно становится совсем не радостно и очень плохо и телу, и душе. Помните 

истинная радость - эта та радость, которая и проходя оставляет по себе приятное воспоминание 
и доброе радостное самочувствие. Придерживайтесь таких радостей и выбирайте для себя 
только такие удовольствия, которые не оборачиваются потом плохой стороной - муками 
душевными и телесными. И тогда вся жизнь будет постепенно становиться радостью. 

Научитесь видеть вокруг себя людей, которым еще хуже, чем вам сейчас. Научитесь 
сочувствовать им и внушать им веру и оптимизм. Но не унижайте их жалостью. Жалея 
человека, вы лишь укрепляете его в его бедственном положении. Лучше поверьте в него, в то, 
что у него достанет сил выбраться из своих несчастий и болезней. Научитесь помогать таким 
людям по мере своих сил, но не в ущерб себе и своим интересам. Когда вы помогаете другим, не 
ущемляя при этом себя, вы тем самым помогаете и себе самому. 

Научитесь вести себя так, как будто у вас все благополучно - независимо от того, как у вас 
обстоят дела на самом деле, каково ваше здоровье на самом деле. Что мы думаем о себе, тем мы 
и становимся - не забывайте об этом! Но не превращайте свое поведение в показуху, когда вы 
хотите другим людям продемонстрировать, что у вас будто бы все хорошо. Делайте это не для 
других, а для себя, даже наедине с собой. Когда мы держим голову высоко и говорим себе, что у 
нас все хорошо, мы своими положительными мыслями притягиваем в нашу жизнь 
благополучие. 

Никогда не говорите себе Я не могу - чего бы это ни касалось выздоровления, работы, 
физических упражнений. Лучше скажите Я не хочу. Говоря не могу мы очень сильно 
ограничиваем свои собственные возможности. И очень часто за этими словами скрываем не 
собственную неспособность это сделать, а только лишь собственное нежелание и неуверенность 
в себе. Если вам кажется, что какое-то дело вам не по силам, постарайтесь не размышлять 
излишне над тем, можете вы это сделать или нет, а лучше попробуйте без размышлений начать 
это делать. Вы с удивлением обнаружите, что можете на самом деле очень много - гораздо 
больше, чем думали сами. Делайте, не говорите не могу! И увидите, что можете! Говоря не 
могу, мы устанавливаем таким образом предел, потолок, выше которого не можем подняться. А 
человеческие возможности практически безграничны. Не надо только ограничивать себя. 
Начиная делать без размышлений могу - не могу, мы становимся сильнее духом и телом, так как 
расширяем свои возможности, осваиваем новые для себя горизонты, что заставляет верить в 
себя и относиться к себе с уважением. 

Помните о том, что ни удачи, ни поражения, ни болезни, ни здоровье не возникают ниоткуда, не 
появляются сами по себе. Человек создан из того, что он делали о чем он думал в прошлом. Из 
этого складывается наше настоящее. А сейчас, в настоящем, мы закладываем ростки нашего 
будущего. Все, что человек думает, во что он верит, что он делает сейчас - из всего этого 
сложится будущее. 

Здоровы вы или нет - результат того, что вы делали в прошлом. Будете ли вы сильны или слабы 
в будущем - зависит от того, во что вы верите, что думаете и как поступаете в настоящем. 



 

 

Система Здоровья нужна для того, чтобы изменить в самую благоприятную сторону свое 
настоящее - изменить мысли, поступки, действия, веру. Изменив в благоприятную сторону свое 
настоящее с помощью Системы Здоровья, мы закладываем здоровое и счастливое будущее. 

Как вода изменяет свою форму в соответствии с сосудом, в который попадает, так и все 
молекулы, из которых созданы клетки нашего организма, меняют свое состояние согласно 
нашим мыслям, нашим поступкам и нашей вере. Если мысли, поступки наполнены оптимизмом 
и верой, то клетки меняют свое состояние в сторону здоровья, гармонии, соответствия Законам 
Природы, и Целительные Силы организма начинают работать на полную мощь. 

Необходимо верить в то, что вам непременно станет лучше, что вы выздоровеете, что сила 
вашего духа сможет противостоять всем невзгодам. Где вера - там, как правило, Истина. Там 
Здоровье. Там истинная сила и бессмертие духа. Там счастье в единстве с прекрасной 
величественной и всемогущей Природой. Живите в соответствии с Законами Природы - и 
станете всемогущими и прекрасными, как она сама. 

12 стрессовых вещей, которые необходимо 
прекратить терпеть 

 

Излишняя терпимость может Вас опустошить. Вам не удастся прожить счастливую, успешную 
жизнь, полную морального удовлетворения, если Вы будете тратить всю свою энергию на вещи, 
которые не стоило бы терпеть. Порой следует уметь стоять на своем. 

Вот список вещей, которые нужно прекратить терпеть: 

Решение примириться с тем фактом, что Вы бездарный человек. – Речь идет о том, что, 
возможно, вы можете начать всё сначала, либо же создать что-то куда лучше. Порой вам нужно 
отойти от себя на некоторую дистанцию, чтобы все отчетливо увидеть. Иногда повзрослеть 
означает избавиться от старых привычек, взаимоотношений, а взамен найти что-то новое, что-
то, что действительно заставляет Вас двигаться вперед. Это что-то пробуждает в Вас такой 
сумасшедший интерес к жизни, что ложась спать, Вы с нетерпением уже ждете утра. Именно в 
этом и заключается вся жизнь. 

Ваше собственное негативное мышление. – Ваши мысли, ваш ум – это Ваш священный мир. И 
только Вам решать либо закрыть в нем окна и тем самым превратить этот мир в темноту, либо 
же наоборот открыть их и впустить свет. Даже в самых сложных ситуациях можно увидеть свет 
в конце тоннеля. О чем вы чаще всего думаете? Как далеко Вы прошли, либо как далеко Вам 
нужно еще идти? Вы скорее вспомните о своих сильных или же слабых сторонах? Что чаще 
всего с Вами может произойти, лучшее, что только может быть, либо же худшее? Обращайте 
внимание на Ваш внутренний диалог. Быть может быть Ваши мысли это единственное, что 
необходимо изменить, для того чтобы обрести больше счастья, больше любви и больше успеха. 

Негатив других людей. – Вы не перестанете вредить самому себе, пока не научитесь ценить и 
поддерживать себя. Вы не обязаны следить за тем, что говорят или делают окружающие, но 
только Вам решать, что им следует говорить или делать, когда дело касается Вас. Только Вам 
под силу лишить возможности их ядовитые слова поразить ваше сердце и мысли. Помните, если 
Вы не почитаете Ваш внутренний мир, никто другой этого так же не станет делать. 

Нездоровые отношения. – Стройте свои отношения правильно. Иногда Вы чувствуете себя, 
более одиноко находясь с кем-то вместе, нежели когда Вы одни. Будьте с людьми, которые 
ценят Вас. Вам не нужно много друзей для счастья, достаточно всего лишь несколько человек, 



 

 

но тех, кто ценит Вас за то, кто Вы есть. И уходим мы не, потому что кто-то нас не достоин, а 
всего лишь потому, что наконец-то сами осознали собственную ценность. 

Непорядочность. – Ваш внутренний мир может спокойно ночью отдыхать, только в том случае, 
если Вы никого не используете в своих целях. Если Вам удастся прожить жизнь без фальши, Вы 
сохраните мир и спокойствие в ваших мыслях, а этот мир бесценен. Будьте честны и окружайте 
себя такими же людьми. 

Рабочая обстановка или сфера деятельности, которую вы ненавидите. – Если это кажется Вам 
неправильным, не останавливайтесь на одной или двух сферах деятельности, которыми Вы 
занимаетесь без особого интереса. Продолжайте поиск. В конце концов, Вы обязательно найдете 
то, что искали. Если Вы тяжело работаете, но при этом наслаждаетесь каждой минутой этой 
работы, не останавливайтесь. Вы на пороге чего-то грандиозного. Если ваша работа – это ваша 
страсть, то как же она может быть в тягость? 

Быть неорганизованным и неподготовленным. – Просыпайтесь на полчаса раньше, в таком 
случае Вы не будете бежать сломя голову. Эти 30 минут помогут Вам избежать штрафа за 
превышение скорости, опоздания, а так же другой головной боли. Наведите порядок. Избавьтесь 
от хлама, которым Вы не пользуетесь. Прочтите книгу Девида Аллена «Как привести дела в 
порядок», это некое практическое руководство по наведению порядка. 

Бездействие. – Если Вы приобретаете знания, это еще не значит, что Вы взрослеете. Взросление 
происходит тогда, когда Ваши знания меняют Вашу жизнь. Просто сидя и посылая мысли в 
космос, Вы не сможете ничего изменить, не сможете продвинуться ни на шаг вперед. Если Вы 
продолжите делать то, что Вы делаете, Вы продолжите получать то, что получаете. Лучшее 
время начать что-либо менять это сейчас. 

Цепочка неоконченных дел. – Нет ничего хуже, чем вечная цепочка неоконченных дел. 
Прекратите откладывать всё на завтра. Начните разгребать свои дела уже сейчас. Если Вы 
постоянно будете откладывать всё до понедельника, дальше будет только хуже. 

Размышлять над прошлыми ошибками и обидами. – Если Вам кажется, что Ваш корабль тонет, 
то вероятно пришло время выбросить хлам, который тянет его ко дну. В следующий раз, когда 
Вы решите навести порядок в Вашей жизни, начните с действительно бесполезных вещей, таких 
как старые обиды, разочарования и боль. Отпустите их. Невозможно начать новую страницу 
жизни, все время перечитывая предыдущую. 

Появление новых долгов. – Личные долги приводят к стрессам и сердечным заболеваниям. 
Жить нужно уметь не только в кайф, но и не зря. Не покупайте хлам, который Вам не нужен. Не 
тратьте деньги просто, чтобы произвести впечатление на кого-то. Не обманывайте сами себя 
мыслью, что главное в жизни только материальные ценности. Вы должны управлять деньгами, а 
не наоборот. Всегда нужно жить по своим средствам. 

Ваше нежелание говорить то, что следует сказать. – У каждого из нас в голове есть свой 
маленький сторожевой песик, который всегда следит за нами. Он родился и вырос вместе с 
нашей семьей, друзьями, коллегами по работе и обществом в целом, и его единственная цель 
следить за нами и быть уверенным, что мы не переступаем грани дозволенного. И как только мы 
привыкаем к его присутствию, мы начинаем привыкать к его мнению. И только оно кажется нам 
правильным. Но это не так, это всего лишь мнения других людей. Этот сторожевой пёсик всего 
лишь следит за нами, не более того. Он никак не может контролировать нас. Он ничего не 
сможет поделать, если мы решим высказывать сугубо свое личное мнение. Нет, мы не должны 
кричать непристойности и вести себя как посмешище. Но мы должны говорить то, что нужно 
говорить, и именно тогда когда это нужно. Это возможно единственный шанс сказать правду. 
Говорите правду – свою правду – всегда. 



 

 

Людей, которые умеют благодарить, любят 
окружающие 

 

Бывает ли у вас такое: искренне благодарим человека, а настроение поднимается у нас самих? 
Благодарность приятна всем: и тем, кто ее дает, и тем, кто принимает. Когда нам оказывают 
помощь, мы чувствуем себя в несколько зависимом положении, как бы в долгу. А искренняя 
благодарность позволяет хотя бы в некоторой степени вернуть долг. 

Людей, которые умеют благодарить, любят окружающие. Простое слово  помогает нам 
налаживать с людьми теплые и доверительные отношения. Существует даже такой парадокс: 
вам с большей охотой поможет не тот человек, которому вы сами когда-то оказали поддержку, а 
тот, кто вам уже помогал в прошлом и получил благодарность. 

А все потому, что людям очень нравится, когда их благодарят. Это повышает настроение и 
самооценку, дает возможность почувствовать себя сильнее и увереннее. Благодарность – это 
одна из форм признания заслуг человека. И, пожалуй, немного найдется людей, которым такое 
признание совсем не нужно. 

Кроме того, я уверена: когда мы благодарим людей за самые обычные поступки и маленькие 
подвиги, мы делаем мир чуточку лучше. Ведь благодарность – это позитивное подкрепление. 
Человек совершил хороший поступок, получил благодарность, а с ней и позитивные эмоции. А, 
значит, сознательно или подсознательно запомнил: хорошие дела дают ему чувство 
удовлетворения. Следовательно, будет стараться и в дальнейшем поступать таким же образом. 
Так на протяжении всей жизни под воздействием позитивных и негативных подкреплений 



 

 

формируется поведение и образ мыслей каждого человека. А, значит, каждое "спасибо" – это 
наш малюсенький взнос в мировую копилку добра. 

А встречались ли вам люди, которых так и хочется назвать "неблагодарными"? Помогаешь им – 
помогаешь, а доброго слова не дождешься. Давайте разберемся, с чем это может быть связано. 

Нужно учитывать, что разные люди по-разному воспринимают общение с окружающими. Кому-
то оно дается легко, другим – сложнее. И, может быть, человек не спешит выражать 
благодарность всем встречным именно потому, что ему в принципе непросто вступить в 
общение с ними. 

Кроме того, неумение благодарить может быть следствием проблемной самооценки: 
заниженной или, напротив, завышенной. Некоторые люди считают, что в жизни им не повезло 
больше, чем другим, а, следовательно, все окружающие им вроде как должны. Вот они и 
принимают помощь как должное, без ответной благодарности. Другим кажется, что 
благодарность их унижает и ставит в зависимое положение. 

Но, быть может, причина совсем в другом. Нас не благодарят потому, что наша помощь никому 
не нужна. Некоторые люди по собственной инициативе вмешиваются в жизни окружающих, 
помогают, хотя их об этом никто не просит. Так, может, отсутствие благодарности – 
невербальный сигнал о том, что человек сам может о себе позаботиться? 

Во все времена благодарность была важной частью человеческого общения. Марк Туллий 
Цицерон утверждал: "Ни одним качеством я не хотел бы обладать в той степени, как умением 
быть благодарным. Ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех добродетелей". 

Мне иногда кажется, что я слишком часто благодарю людей. Я говорю "спасибо" официантам, 
которые принесли заказ, продавцам в магазине, водителям маршруток. С одной стороны, они 
просто выполняют свою работу. С другой, вреда никакого от моей благодарности не будет. А 
польза, как мы видим, есть. 

А вы любите благодарить окружающих? А принимать благодарность? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выберите мандалу, которая нравится вам 
больше всего и УЗНАЙТЕ, что ждет Вас в 

2017 году? 

 

Одни предпочитают гадание на свечах, другим нравится подбрасывать монетку, третьи 
предпочитают рассматривать свое будущее в хрустальном шаре. Еще одним распространенным 
способом является гадание с помощью мандалы. 

Итак, вы готовы немного поиграть? Вглядитесь в эти красивые узоры. Задействуйте свою 
природную интуицию и выберите картинку, которая больше всего понравилась или пришлась 
по душе. Отключите разум, задействуйте все чувства и посмотрите, что ожидает вас в будущем. 

Выберите мандалу, которая нравится вам больше всего и УЗНАЙТЕ, что ждет Вас в 2017 году? 

  Год будет для вас особенным. Жизнь заблещет яркими красками. Открытия и свершения не за 
горами. Поверьте в себя и покоряйте новые вершины. У вас обязательно все получится. 

  Год для вас будет мечтательным. Мечты имеют свойство сбываться. Верьте в чудо и 
стремитесь к своей мечте. Год пронизан лучами добра и позитива. То, о чем мечталось много 
лет, непременно сбудется. 

  Год будет для вас счастливым. Счастье стучится в ваш дом. Позабудьте тревоги — в новом 
году вас ждет море радости. Не бойтесь делиться с людьми своим счастьем, оно будет вашим 
спутником весь последующий год. 

  Год для вас будет праздничным. В жизни всегда есть место празднику. В наступающем году 
поводов для него будет более чем достаточно. Веселитесь вместе с друзьями и близкими. 
Оставьте заботы и просто наслаждайтесь минутами радости. 

Читайте также: Ученые уверяют, что этот простой тест покажет, как скоро человек умрет. 
Решитесь попробовать? 

  Год для вас будет мирным. Суета и неуверенность пропадут вместе с последним боем 
курантов. Насладитесь тишиной зимнего утра. Спокойствие и умиротворение будут 
сопровождать вас весь год. 



 

 

  Год для вас будет удачливым. Вы поймали удачу за хвост. Держите крепче и она не откажет 
вам ни в чем и оградит от любого недуга. Не скупитесь на добрые слова и вашим близким также 
будет сопутствовать успех. 

  Год для вас будет добрым. Добро правит миром. Вы в полной мере насладитесь 
положительным настроем окружающих к вашей персоне. Не забывайте, что хорошие поступки 
возвращаются и делают вас счастливым. 

  Год для вас будет неожиданным. Неожиданности на каждом шагу. Прислушайтесь к зову 
сердца и вы поймете, что купить выигрышный лотерейный билет не проблема. Он у вас в руках. 
Смена работы, переезд — все к лучшему. Перемены делают жизнь интереснее. 

  Год будет для вас многообещающим. Пора фундаментальных изменений. Претворяйте в 
жизнь самые смелые планы — именно они будут залогом успеха в будущем. 

  Год для вас будет интересным. Скучно жить — это не про вас. Ваши желания будут 
удовлетворены и даже чуточку больше. Не забывайте верить в себя. Путешествия по 
интересным местам вам обеспечены. Новые открытия и возможности — вот что сулит 

  Год для вас будет невозмутимым. Спокойствие и умиротворение снизойдут на вас. Тревоги и 
неурядицы оставят и на смену им придет желанное спокойствие и наслаждение каждым днем 
нового года. 

  Год будет для вас щедрым. Загадывайте желания. Для себя, для близких, для случайных 
людей. Только помните, что желания часто сбываются. Не переусердствуйте и щедрость 
польется как из рога изобилия. 

  Год будет для вас таинственным. Вы все еще не верите в чудо? Зря. Сова из Хогвартса к вам, 
конечно, не прилетит, но жизнь будет полна таинственных открытий и откровений, которые 
точно сделают вас счастливым. 

  Год будет для вас плодотворным. Не забывайте думать о будущем. Смело стройте планы, 
пишите, танцуйте — все в ваших руках. Приложите чуточку усилий, приправьте щепоткой 
стараний и все получится. 

  Год будет для вас изумительным. Изумляйте и изумляйтесь, удивляйте и удивляйтесь. Не 
бойтесь новых экспериментов над внешним и внутренним обликом. Вам под силу преобразиться 
и преобразить мир вокруг себя. Совершенство в красоте. 

Читайте также: Не знаете, по какому пути пойти? Пройдите тест, который подскажет решение! 

  Год для вас будет легким. Все, что казалось непосильной ношей, превратится в легкий труд. 
Никакие катаклизмы не смогут сдвинуть вас с намеченного пути. Ни одна мелочь не останется 
без внимания и все получится. 

  Год для вас будет фантастическим. Попробуйте что-то новое. Прокатитесь с горки на ледянке, 
почувствуйте захватывающее чувство восторга. Представили? То, что будет ожидать вас в 
новом году с такой же стремительностью захватит и закружит в водовороте положительных 
фантастических эмоций. 

  Год для вас будет позитивным. Все старые проблемы — вон. Новый год, новое мышление, 
новая жизнь с чистого листа. Позитив лучом света будет освещать вам дорогу. Следуйте за 
своей мечтой. 



 

 

  Год для вас будет финансово благополучным. Деньги и богатство станут наградой и откроют 
новые возможности. Повышение на работе, занятие собственным бизнесом, счастливые 
выигрыши — все это про вас. 

  Год для вас будет успешным. Выберите правильный курс, наметьте себе цель и идите к ней. 
Верно расставленные приоритеты помогут добиться успеха во всем. 

  Год будут для вас решающим. Новый этап пути сулит счастье и процветание. Не упустите 
свой шанс. Главное скрывается в мелочах. Пересмотрите свои планы и вы убедитесь в том, что 
детали решают многое. Удача сопутствует вам. 

  Год для вас будет страстным. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Любовь найдет вас, 
нужно только верить и не прятаться. Улыбайтесь чаще и не бойтесь оказаться в водовороте 
страстей. Новые чувства подтолкнут к новым свершениям. 

  Год будет для вас романтичным. Свечи, камин, теплый плед и нежное суфле — выбирайте. 
Романтика в новом году теплым котенком свернется на коленях и будет петь вам свои 
завораживающие песни. 

  Год для вас будет красивым. Чувство прекрасного не изменит вам и в наступающем году. 
Способность быть украшением любой вечеринки или компании возрастет. Появится тяга к 
дизайнерской деятельности. Совершенствуйте этот мир и наполните его красотой. 

  Год будет для вас жарким. Мягкий песок и теплое море — то, чего не хватает холодной 
зимой. Сюрпризы и неожиданные подарки обернутся летним настроением и жаждой новых 
свершений. 

7 Вещей, о которых не говорят 
Первое, о чем не следует распространяться, — это свои далеко идущие планы. Помалкивайте до 
тех пор, пока эти планы не исполнятся. Любые наши идеи не только не идеальны, в них 
огромное количество слабых мест, по которым стоит лишь ударить — и все может разрушиться. 

Второе — не стоит делиться тайной о своей благотворительности. Благое дело — большая 
редкость в этом мире, и именно поэтому ее надо беречь как зеницу ока. Не нахваливайте себя за 
хорошие дела. Подобное отношение может быстро привести к гордыне, а это не самое лучшее 
качество, согласитесь? 

Третье — не стоит выносить вашу аскетичность на публику. Не рассказывайте налево и направо 
о ваших ограничениях в питании, сне, сексуальных отношениях и т. д. Аскеза физическая 
приносит пользу, только если она гармонирует и с эмоциональной составляющей. 

Четвертое, о чем следует помолчать, — это о своем мужестве, героизме. Все мы сталкиваемся с 
разного рода испытаниями каждый день. Кому-то достаются испытания внешние, кому-то — 
внутренние. Внешние испытания видны, поэтому за них люди получают награды, но 
преодоление внутренних испытаний никто не замечает, поэтому и наград за них никаких не 
присваивают. 

Пятое, о чем не стоит распространяться, — это о своей духовной просвещенности. Она лишь 
ваша, и никого не стоит в нее посвящать. Раскройте ее другим в том случае, когда она станет 
действительно нужна не только вам, но и окружающим. 



 

 

Шестое, чем не стоит особенно делиться с другими, — это ваши домашние конфликты и 
семейная жизнь. Запомните: чем меньше вы говорите о проблемах в своей семье, тем она будет 
крепче и стабильнее. Ссора — это избавление от негативной энергии, которая накопилась в 
процессе общения. Чем больше вы говорите о своих проблемах, тем больше вы в них верите. 

Седьмое, о чем не стоит говорить, — это о некрасивых словах, которые были от кого-то 
услышаны. Можно запачкать на улице ботинки, а можно запачкать сознание. И человек, 
который, придя домой, рассказывает все, что он услышал глупого по дороге, ничем не 
отличается от человека, который пришел домой и не снял обувь. 

МУДРАЯ ПРИТЧА О ТОМ, ПОЧЕМУ 
ЛЮДИ КРИЧАТ ДРУГ НА ДРУГА 

Однажды Учитель спросил учеников: 

— Почему люди при ссорах повышают голос? 
— Наверное, они теряют спокойствие, — предположили ученики. 
— Но зачем повышать голос, если второй человек находится рядом с тобой? — спрашивал 
Учитель. 

Ученики недоумённо пожимали плечами. Им это и в голову никогда не приходило. Тогда 
учитель сказал: 

— Когда люди ссорятся и недовольство между ними возрастает, их сердца отдаляются. А вместе 
с ними отдаляются и их души. Чтобы услышать друг друга, им приходится повышать голос. И 
чем сильнее их обида и злость, тем громче они кричат. А что же происходит, когда люди 
влюблены? Они не повышают голоса, а говорят очень тихо. Их сердца находятся совсем рядом, 
а расстояние между ними практически полностью стирается. 

— А что происходит, когда людьми правит любовь? — спросил Учитель. 

— Они даже не говорят, а только перешептываются. А иногда и слов не нужно — их глаза 
говорят обо всём. Не забывайте, что ссоры отдаляют вас друг от друга, а слова, произнесенные 
на повышенных тонах, увеличивают это расстояние многократно. Не злоупотребляйте этим, 
потому что настанет день, когда расстояние между вами увеличится настолько, что пути 
обратно вы уже не найдёте. 

 

 

 

 

 



 

 

ЗЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
 

Профессор в университете задал своим студентам такой вопрос: 
— Всё, что существует, создано Богом? 

Один студент смело ответил: 

— Да, создано Богом. 
— Бог создал всё? — спросил профессор. 
— Да, сэр — ответил студент. 

Профессор спросил: 

— Если Бог создал всё, значит Бог создал зло, раз оно существует. И согласно тому принципу, 
что наши дела определяют нас самих, значит Бог есть зло. 

Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень доволен собой. Он похвалился 
студентам, что он ещё раз доказал, что вера в Бога это миф. 

Ещё один студент поднял руку и сказал: 

— Могу я задать вам вопрос, профессор? 
— Конечно, — ответил профессор. 

Студент поднялся и спросил: 

— Профессор, холод существует? 
— Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно? 

Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил: 

— На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы 
считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человек или предмет можно 
изучить на предмет того, имеет ли он или передаёт энергию. Абсолютный ноль (-460 градусов 
по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и неспособной 
реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания 
того, что мы чувствуем при отсутствии тепла. 

Студент продолжил: 

— Профессор, темнота существует? 
— Конечно, существует. 
— Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действительности есть 
отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму 
Ньютона чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн 
каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир 
темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько тёмным является какое-либо 
пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота это 
понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света. 

В конце концов, молодой человек спросил профессора: 



 

 

— Сэр, зло существует? 

На этот раз неуверенно, профессор ответил: 

— Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, 
множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются не чем иным как 
проявлением зла. 

На это студент ответил: 

— Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло это 
просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод — слово, созданное человеком чтобы 
описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло это не вера или любовь, которые существуют 
как свет и тепло. Зло это результат отсутствия в сердце человека Божественной любви. Это 
вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда 
нет света. 

ФАЗЫ ЛУНЫ И ИХ ДУХОВНОЕ ВЛИЯНИЕ 

 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (от новолуния до растущего полумесяца) — это время наращивания 
сверхъестественной силы. В этот период вы, как правило, чувствуете себя сильнее настроенной 
на нужную волну, более сочувствующей и восприимчивой к эмоциям окружающих. Вы яснее 
понимаете свои сны и толкуете их. Вы можете замечать, что ваши животные — союзники, или 
тотемные животные, чаще появляются в вашей жизни, поэтому вам следует уделять больше 
внимания их посланиям. Обратитесь к своим приспособлениям для гадания, чтобы прояснить, 
что вас ожидает в жизни. 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (от растущего полумесяца до полнолуния) — во время этой лунной фазы 
ваши чувства и эмоции достигают максимального уровня. В эту лунную фазу чаще всего снятся 
вещие сны. Не исключено, что в фазу полнолуния вы будете видеть всё в более детальном и 
магическом свете, поэтому используйте все её возможности, когда она наступит. Когда луна 
находится в фазе полнолуния, достигают своего пика интуиция и способность к ясновидению, 



 

 

поэтому обратитесь к своим излюбленным гадательным инструментам, чтобы заглянуть в 
прошлое, настоящее и будущее. 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (от дня, следующего за полнолунием, до убывающего полумесяца) — с 
убыванием луны концентрируйтесь на том, что находится у вас внутри. Обратите внимание на 
свой внутренний голос — интуицию. Не время игнорировать внутренний монолог. Вы можете 
обнаружить, что читаете между строк, то есть слышите или чувствуете невысказанное, поэтому 
думайте, прежде чем что — то сказать. Катитесь по склону волны лунной энергии, понимая, что 
окружающие энергии можно использовать для своей пользы. Настройтесь на волну 
собственного духа и медитируйте. В этот период работайте с гадательными приспособлениями, 
чтобы увидеть то, что скрыто от вас. 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (от убывающего полумесяца до новолуния) — в эту лунную фазу 
некоторые могут обнаружить, что их экстрасенсорные способности «ушли в отпуск», а может 
быть вы заметите, что они с рёвом атакуют ваши чувства. Я думаю, это происходит оттого, что в 
последнюю фазу луны вся экстрасенсорная работа обращается вовнутрь. Это часто побуждает 
человека к размышлениям и подталкивает к обращению своих сверхъестественных 
способностей и полной концентрации на внутреннем мире. Таким образом, появляется 
возможность для самопознания. В этот период оцените с помощью своих гадательных 
приспособлений, какие именно события и люди привели вас к этому этапу жизни. Оглянувшись 
в прошлое, мы можем получить полное представление о том, как оказались в нынешних 
условиях, и к нам придет понимание, мудрость и интуиция. 

Простота – это качество аскетизма в 
благости. 

 

"Простота – это качество аскетизма в благости. Что такое простота? Это когда человек не 
выставляет напоказ свою мудрость. Он ведёт себя очень смиренно, скромно и доступен для 
всех. Простота – это доступность для любого человека. Когда человек доступен для любого, у 
него появляется сила – способность видеть свои недостатки. Если в человеке нет простоты, то 
он не способен видеть свои недостатки. А тот, кто не видит своих недостатков, становиться 
подобным двуногому животному. Недостатки постоянно копятся, и человек начинает 
постепенно деградировать. 

Самое главное знание – это чистота, простота. Если человек получил много знаний, но не стал 
простым в жизни, значит все его знания равны нулю. Потому что простота означает уменьшение 
силы ложного эго. У человека есть две силы разума: разум в благости и разум в невежестве. 
Разум в невежестве базируется на ложном эго, эгоизме. Эгоизм подразумевает гордость. Если 
человек, приобретя много знаний, стал гордым и к нему не подойдёшь, не подступишься, не 
поговоришь; если он ведёт себя очень напыщенно и надменно по отношению к другим людям – 
это значит, что знания его равны нулю. Потому что подлинное знание приводит к очищению 
разума. Если разум очищается, эгоизм снижается. 

Как узнать святого человека? По простоте. Если человек имеет знание и ведёт себя просто, 
значит он святой. А если он ведёт себя очень надменно, гордо, то он не святой. Его знания 
бесполезны, потому что они ведут не в ту сторону. 

Простота даёт возможность видеть свои недостатки через общение с другими людьми. 
Например, святые цари ведической культуры раз в неделю переодевались в одежды 
простолюдина и шли на улицу "в люди". Царь начинал в беседах с людьми ругать правителя. 
Если при этом его не пытались побить – значит он что-то делает не так в государстве. Если все 



 

 

его недовольные речи встречали сочувствие – значит, он что-то не то делает как царь. И он 
начинал серьёзно задумываться, как ему дальше быть, что делать. Он узнавал, как люди к нему 
относятся. 

Следует отличать простоту от примитивизма. Когда человек не понимает, как себя вести в той 
или иной ситуации, в обществе серьёзных людей он ведёт себя несерьёзно, а в обществе 
несерьёзных людей он ведёт себя напыщенно. Этот тип простоты называется просто глупостью. 
Глупость может создать очень много проблем людям. Под простотой имеется в виду 
способность вести себя просто одновременно с пониманием ситуации, в которой человек 
находится." 

Как отпустить прошлое? 

 

1. Прийти к соглашению с прошлым. Возможно, вы допустили ошибку в прошлом, но это не 
делает вас «плохим», «неправильным» или «злым». Вы разрушаете вашу уверенность в себе 
через постоянное психическое воспроизведение своего прошлого и наказываете сами себя, 
применяя суровые суждения. Каждый делает ошибки. И вы не исключение. Вы должны также 
понимать, что вы - не есть ваши ошибки. Таким образом, приходите к согласию с тем, что 
произошло с вами в прошлом. 

  Работа над освобождением. Так что же вас сдерживает от того, чтобы отпустить прошлое? 
Ваши отрицательные эмоции? Если вы знаете, что вы чувствуете вину, гнев, обиду, сожаление и 
грусть, то вам необходимо проработать каждую эмоцию по отдельности для того, чтобы их 
отпустить. 

  Будьте готовы простить. Если вы застряли в ощущении своей вины, трудно практиковать 
прощение. Но, возможно, не вы совершили ошибку. Это может быть кто-то другой. В таком 
случае вы можете захотеть справедливости. И тогда прощать будет еще сложнее. Но вы должны 
понять, что только вредите себе, держась за прошлое. Ваши страдания возникают от 
постоянного давления вашего прошлого. Ваше нежелание прощать приводит к тому, что ваше 
сердце закрыто. 

  Не переживайте по мелочам. Спросите себя, а действительно ли то, что произошло в 
прошлом, так важно? Наверно, нет, если сравнить это с чем-то, действительно, большим и 
важным. Таким образом, старайтесь видеть картину в целом. Если это мелочи, то не стоит 
переживать. Изменение вашего восприятия поднимает на новый уровень ваше сознание. Вам 



 

 

предлагается рассмотреть альтернативную точку зрения, что позволяет перейти на 
расширенную парадигму. Вместо ощущения, что вы застряли, вы начинаете воспринимать 
больше возможных вариантов. 

  Посмотрите на картину вашей жизни издалека. Ведь вы пришли в эту жизнь, чтобы быть 
счастливыми. Когда вы не отпускаете вашу боль, это означает, что пережитое продолжает 
оставаться нерешенной проблемой и мешает ощущению счастья бытия. Освобождение от боли 
не означает, что виновные полностью свободны от того, что сделали. Но это уже не ваша 
проблема, а их собственная. Вам же нужно жить в настоящем времени, а не держаться за 
прошлое. Готовность простить вызывает благодать в вашем сердце. С помощью благодати, вы 
позволяете вашему прошлому идти своим путем, а вам двигаться к своим целям. 

  Решите, чего вы хотите. Когда у вас есть изображение того, что вы хотите, это проведет к 
более позитивным и полезным действиям. По умолчанию, ваш ум думает о том, чего он не 
хочет. И для того, чтобы не застрять в том же прошлом, нам необходима более идеальная 
картина будущего. Перестаньте беспокоиться о том, что подумают другие. Вместо этого, 
найдите ваше идеальное будущее и стремитесь к нему. Запишите то, о чем мечтаете. А еще 
лучше, создайте карту вашего будущего. 

  Направьте свою энергию в настоящее время. Напомните себе, что прошлое закончилось. Что 
прошло, то прошло. Вы не можете изменить прошлое, но вы можете влиять на сегодняшний 
день. Этому помогает выполнение упражнения «дыхательная медитация». Дыхательная 
медитация сосредоточивает ваше внимание на «здесь и сейчас». Когда вы сосредоточены в 
настоящем, вы увеличиваете вашу способность принимать решения, расширяете возможности в 
настоящем, которое влияет на будущее. Каждый наш вдох и выдох является новым. Нет двух 
одинаковых вдохов… 

  Смотрите на неудачи как на обратную связь. Проигрывая травматическую сцену прошлого в 
уме снова и снова, вам будет трудно двигаться вперед. До тех пор, как вы пытаетесь, не 
существует такой вещи, как неудача. Конечно, прошлое предлагает ценную информацию. Но 
давайте использовать прошлое как способ получения обратной связи и извлечения полезного 
опыта, а не для применения резких суждений или разборок, кто виноват. Вы можете 
анализировать его для совершения разумных действий в дальнейшем. 

  Придумайте и выполните какой-либо ритуал освобождения от прошлого. Ритуалы могут быть 
полезны для физического выражения своих намерений. Вот несколько идей. Напишите письмо 
из вашего прошлого о вашей боли, а затем сожгите его. Или вы можете бросать камни в пруд, с 
каждым камнем представляя отдельную боль, за которую вы держались. Или напишите вашу 
обиду на воздушном шарике и отпустите его в небо. Или на бумажном кораблике, который вы 
отправите в дальнее плавание… Придумайте то, что подойдет именно вам, проявляйте 
творческое воображение. 

  Использование творческой визуализации. Ваше правое полушарие мозга, в основном, мыслит 
картинками. Поэтому стоит рассмотреть вопрос о применении творческой визуализации, чтобы 
помочь Вам освободиться от прошлого. Таким образом, закройте глаза и мысленно представьте 
себе процесс освобождения. Аналогия с компьютером может быть полезной для творческой 
визуализации. Представьте себе удаление старой программы на вашем жестком диске. После 
того, как вы удалили, скажите себе твердо, что это все в прошлом, и вас это больше не 
беспокоит. 

Есть вещи, которые мы не хотим отпускать, люди, которых мы не хотим оставить позади. Но 
имейте в виду, что отпустить,- это не конец света, это начало новой жизни. Обремененная 
прошлым, ваша энергия становится отягощенной. Вы стареете раньше времени. Вы не в 
состоянии жить в настоящем времени. 



 

 

Не откладывайте больше. Все сводится к тому, чтобы сделать осознанный выбор. Сделайте 
выбор, освободите себя от старых историй. Вы являетесь автором сценария своей жизни. 
Выберите — написать новую историю с этого момента! 

Отпустив прошлое, вы можете почувствовать неописуемую, но восхитительную легкость бытия. 
Это переломный момент. Вы больше не омрачены предвзятыми суждениями давно минувших 
дней, вы теперь свободны, чтобы испытать жизнь заново. Ваша парадигма сдвигается в сторону 
изобилия. Вы становитесь открытым, чтобы наслаждаться жизнью в полной мере. Теперь вы 
встречаете каждый момент времени с любопытством, видя новые возможности. Вы, наконец, 
осознали, что то, что вы чувствуете,- это не пустота, а жизнь! 

Желаем вам любви и изобилия! 

Что есть начало МУДРости? 

 



 

 

Что есть начало МУДРости? – РАзумение ДОБРОвольно поСЛУШАТЬся НРАВственной и 
ЖИЗНЬенной силе! 

  Для жизни в Здравии и Ладу с собой, окружающим миром, Предками, да Богами изучай 
Радостную науку (Ведийскую ВѢру , Северную традицию) и СлавяноАрийское ведовство, 
основанные на Поконах Богов и Устоях Предков. Смысл жизни человека – постепенный 
духовный рост. Укрепляя себя, укрепляешь свои Семью, РОД, Народ и Державу. 

  Цели всех воплощений в Яви гоя: раскрытие Любви, накопление Силы, познание Древа 
Жизни (Мирового Древа), обретение внутреннего покоя, равновесия и божественного 
безсмертия. Возврат в Правь, откуда мы РОДом. 

  Устои Предков: живи в Яви по Прави (по Совести); живи каждое мгновение здесь и сейчас, 
другого места и времени у тебя нет; займи своё место в мире и следуй своему Року; сначала 
сделай всё необходимое, зависящее от тебя в Яви, а потом и занимайся духовным ростом; живи 
по солнцу, встречай РАссвет с РАдостью; пробуди в себе Жар Жизни; питайся тем, что 
находится на твоей земле; очищайся в период с 22 сентября по 21 марта, наполняйся в период с 
22 марта по 21 сентября; для постоянного духовного развития спи головой на восток; держи 
ровную осанку; будь доброжелательным; занимайся благотворительностью, оживляй 
окружающий мир; ежедневно благословляй себя (все свои воплощения) и окружающих; говори 
мало, но правду и весомо; вечером подводи итоги прожитому дню. 

  Живи в Яви, Слави, Нави и Прави в Любви и РАдости, часто испытывай Восторг и 
Воодушевление, достигни РА внутри себя и будь проводником Света в окружающий мир для 
его оживления и избавления от стылости. Солнце тресветлое на РАссвете дарит РАдость бытия, 
бодрит, да внутреннего ребёнка пробуждает. 

  Наше духовное и иное развитие лучше всего идёт на основе знаний Белого наРОДа, ибо 
предки за многие тысячелетия накопили запас знаний по всем вопросам бытия. После освоения 
знаний наРОДа и превращения их в навыки можно брать полезные знания у иноземцев, 
приспосабливая их (знания) для себя. 

  Следуй древними путями Любви, Мудрости или Силы. Применяй внешние и внутренние 
способы для своего РАзвития. Любовь и Вежество (отношение к себе и окружающему миру с 
благодарностью) лежат в основе РАзвития. Каждое своё слово и действие осознанно наполняй 
образами. Наполнись гойной силой. Настрой гойстяж. 

  Чтобы стать гоем, необходимо ответить на три главных вопроса: Кто я, каков мой рок? С 
какой целью я воплотился на Земле? Куда и зачем мне следует идти? Звездознацтво и 
рунознацтво способны помочь ответить на данные вопросы. 

  Наши качества в тех или иных воплощениях подобны качествам наших Предков в РОДу, где 
мы РОДились. При пробуждении памяти воплощений появляется возможность использовать 
знания, хранящиеся в нас. 

  Сохраняй равновесие и достоинство при любых обстоятельствах в общении с другими 
людьми, иначе пойдёт отток личной Силы (Живы) к тем людям, кто одержал верх над тобой. 

  Развитие Славянина в личной, семейной и общественной областях происходит согласно 
вхождению в тот или иной возрастной период вследствие включения в нём того или иного 
РОДника силы (стогны-чакры). Сила Богов находятся внутри нас в стогнах: Земля – Перун, 
Журавлик – Велес, Свод — Ярило, Лад – Лада, Тло — Стрибог, Осередок – Семаргл, Охлупень 
– Сварог. 



 

 

  Силовая основа Белого человека состоит из трех Котлов (царств): РАзума (голова), Любви 
(грудь) и Силы (живот), а также Стержня Силы, на который нанизаны Котлы силы, и Основы 
(диска психологической устойчивости) (между копчиком и лобком)). Котел РАзума состоит из 
РОДников силы (стогн-чакр): охлупень (макушка), осередок (шишковидная железа), тло (горло). 
Котел Любви состоит из храма Любви (левая половина груди), храма Воли (правая половина 
груди) и Лада (центр груди, перекрестие духовных вертикали и горизонтали). Котел Силы 
состоит из РОДников силы: свод (живот), журавлик (половые органы), земля (центр 
промежности). Котлы образуют вокруг человека невидимые защитные оболочки. 

  Для полноценной жизни РАскрой правое (магическое) полушарие мозга и уравновесь его с 
левым (логическим). Тогда вырастет твоя скорость мышления и образуется устойчивая связь с 
Богами и Предками. Для этого РАзвивай обе свои руки одинаково, делай все дела ими обоими. 

  Мы являемся крылатыми существами по рождению. При наполнении Любовью грудного 
котла крылья за спиной в Нави приходят в движение. Такими были наши кровные Предки — 
Боги-Лебеди, такими становимся и мы в результате саморазвития. 

  Человек является полным отражением Древа Жизни. РАзвёртка человека даёт Вселенную, 
свёртка Вселенной даёт человека. Есть внутренние выходы во все миры Вселенной. Котел 
Разума – Правь, котел Любви – Явь и Славь, котел Силы – Навь. Явь питает Правь и Навь. 
Любовь течёт из грудины и питает голову и живот. В ответ приходит РОДовая сила и поддержка 
из Нави от Предков и истинные ведовские знания из Прави от Богов. 

  Слушай своё тело. Оно знает всё наперед, что с тобой произойдёт (состояние здоровья, 
события и т.д.). Пробуди дух тела и оно станет твоим другом. Дух тела есть дух РОДа. Кровь 
является переносчиком духа РОДа. Состояние тела говорит о состоянии духа и души человека. 
Тело есть отражение сознания человека. Исцеляя дух и душу, исцеляешь тело и наоборот. 
Держи в порядке позвоночник и внутренние органы, правь их при надобности. Ходи в баню не 
реже раза в седмицу, она тело правит, душу чистит, да дух укрепляет. РАзвивай своё тело, чаще 
пляши и пой для этого. Делай здравы Богов (гимнастики). 

  Заниматься любоянием лучше при свете дня, в тёмное время будешь терять силу. Частое 
извержение семени мужчиной истощает его жизненную силу. Соблюдай меру. Для сохранения 
силы и долголетия учись заниматься любоянием без семяизвержения. 

  Уважительно относись к своим вещам. Вещи – живые, чувствуй, которые дают силу и, 
которые отбирают её. Избавляйся от вещей, которые не использовал ни разу в течение года, они 
занимают пространство дома твоего и отбирают силу. Выбрасывать вещи нельзя, надо их либо 
дарить или продавать, либо закапывать в землю или сжигать, иначе они обижаются и отнимают 
силу. 

  Живу (Силу Жизни) для РАзвития можно брать по взаимному согласию с благодарностью за 
дар у любых живых существ от камней до людей. Также возможен обмен Живой. Стихии 
наполняют Живой после установления с ними дружеских отношений, они же дают самую 
сильную защиту от любых нападений, проклятий и порч. Живу в теле блокируют страхи, в 
основе которых лежит страх смерти. Жива — Богиня, с ней можно общаться. Чтобы пробудить 
Жар Жизни в себе и РОДу, внутри себя останови Колесо Мары и запусти Колесо Живы для себя 
и РОДа. 

  Внутренние стихии (сторожа) способны защитить человека и помочь выйти из любого 
бедственного положения. Сторожа кормятся нашим искренним весельем. 

  Места Силы помогают человеку обрести внутреннюю Силу и способствуют становлению на 
один из путей гоя: Любви, Мудрости или Силы. 



 

 

  Помогая окружающим…, коли они просят о помощи, укрепляешь себя, свою семью, РОД, 
НаРод и Отчизну. 

25 дельных советов, способных изменить 
жизнь к лучшему 

 

1. Пойми, что тебе по-настоящему нравится. Это и самое главное, и самое сложное. 

  Откажись от мусора, который ты ешь, пьешь и куришь каждый день. Никаких секретов и 
хитрых диет - просто натуральная пища, фрукты, овощи, вода. Не надо становиться 
вегетарианцем и полностью завязывать с выпивкой, - достаточно лишь максимально ограничить 
сахар, муку, кофе, алкоголь и всю пластмассовую еду. 

  Учи иностранные языки. Это нереально расширит глубину восприятия мира и откроет 
невиданные перспективы для обучения, развития и карьерного роста. Русскоязычных 
пользователей интернета 60 миллионов. Англоязычных - миллиард. Центр прогресса сейчас 
находится по другую сторону границы, в том числе языковой. Знание английского - это уже не 
просто прихоть интеллигентов, а жизненная необходимость. 

  Читай книги. Примерный круг - твоя профессиональная область, история, личностный рост, 
психология, биографии, качественная художественная литература. Нет времени читать потому, 
что ездишь за рулем - слушай аудиокниги. Золотое правило - читай/слушай как минимум одну 
книгу в неделю. Это 50 книг в год, которые перевернут твою жизнь. 



 

 

  Проводи с толком каждые свои выходные. Сходи на выставку, займись спортом, съезди за 
город, прыгни с парашютом, навести родственников, сходи на хороший фильм. Расширяй зону 
контакта с миром. Когда уже все объездишь и обойдешь, бери с собой друзей и рассказывай им 
то, что знаешь. Главное - не сиди на месте. Чем больше впечатлений ты пропустишь через себя, 
тем интереснее будет жизнь, и тем лучше ты будешь разбираться в вещах и явлениях. 

  Начни вести блог или обычный дневник. Все равно о чем. Не беда, что ты не обладаешь 
красноречием и у тебя будет не больше 10 читателей. Главное, что на его страницах ты 
сможешь думать и рассуждать. А если ты просто регулярно пишешь о том, что ты любишь, 
читатели обязательно придут. 

  Ставь цели. Фиксируй их на бумаге, в Word’е или блоге. Главное, чтобы они были четкими, 
понятными и измеримыми. Если поставишь цель, то можешь ее или достигнуть, или нет. Если 
не поставишь, то вариантов достижения нет вообще. 

  Научись печатать на клавиатуре вслепую - не уметь этого в 21 веке все равно, что не уметь 
писать ручкой в 20-м. Время - это одно из немногих сокровищ, которые у тебя есть, и печатать 
ты должен уметь почти так же быстро, как и думать. А думать ты должен не о том, где 
находится нужная буква, а о том, что ты пишешь. 

  Оседлай время. Научись управлять своими делами так, чтобы они работали почти без твоего 
участия. Для начала почитай Аллена (Getting Things Done) или Глеба Архангельского. 
Принимай решения быстро, действуй незамедлительно, не откладывай «на потом». Все дела 
либо делай, либо делегируй кому-то. Старайся, чтобы мяч никогда не задерживался на твоей 
стороне. Запиши на листе все «долгоиграющие» дела, которые до сих пор не сделаны и мешают 
тебе жить. Переосмысли, нужны ли они тебе (памятуя о п.1). Сделай то, что осталось, в течение 
нескольких дней, и ты почувствуешь неимоверную легкость. 

  Откажись от компьютерных игр, бесцельного сидения в социальных сетях и тупого серфинга 
в интернете. Минимизируй общение в соцсетях (вплоть до оптимизации - оставь всего один 
аккаунт). Уничтожь в квартире телевизионную антенну. Чтобы не тянуло постоянно проверять 
электронную почту, установить агент, который будет сообщать тебе о входящих сообщениях (в 
т.ч. на мобильный). 

  Перестань читать новости. Все равно о ключевых событиях будут говорить все вокруг, а 
дополнительная шумовая информация не приводит к улучшению качества принятия решений. 

  Научись рано вставать. Парадокс в том, что в ранние часы ты всегда успеваешь больше, чем в 
вечерние. Если летом на выходных ты выедешь из Москвы в 7 утра, то к 10 ты уже будешь в 
Ярославле. Если выедешь в 10, то будешь там в лучшем случае к обеду. То же самое и с 
шоппингом на выходных. Человеку достаточно 7 часов сна, при условии качественной 
физической нагрузки и нормальном питании. 

  Старайся окружать себя порядочными, честными, открытыми умными и успешными людьми. 
Мы - это наше окружение, у которого мы учимся всему, что знаем. Проводи больше времени с 
людьми, которых ты уважаешь и у которых можно чему-нибудь научиться (особенно важно, 
чтобы в категорию таких людей попадало твое начальство). Соответственно, старайся 
минимизировать общение с людьми негативными, унылыми, пессимистичными и злыми. Чтобы 
стать выше, ты должен стремиться вверх, и наличие рядом людей, до которых хочется расти, 
само по себе станет отличным стимулом. 

  Используй каждый момент времени и каждого человека для того, чтобы узнать что-то новое. 
Если жизнь сводит тебя с профессионалом в любой области, попытайся понять, что составляет 



 

 

суть его работы, каковы его мотивации и цели. Учись задавать правильные вопросы - даже 
таксист может стать бесценным источником информации. 

  Начни путешествовать. Не беда, что нет денег на Аргентину и Новую Зеландию - качество 
отдыха вообще никак не связано с потраченными деньгами, и лучшие мои путешествия были в 
регионы, которые совсем не отличаются пафосом и дороговизной. Когда ты увидишь, как 
разнообразен мир, ты перестанешь зацикливаться на маленьком пространстве вокруг тебя, и 
станешь толерантнее, спокойнее и мудрее. 

  Купи фотоаппарат (можно самый простой) и пытайся ловить красоту мира. Когда у тебя 
получится, ты будешь помнить свои путешествия не только по смутным впечатлениям, но и по 
красивым фотографиям, которые ты привез с собой. В качестве альтернативы - попробуй 
рисовать, петь, танцевать, лепить, проектировать. То есть делай то, что заставит тебя взглянуть 
на мир иными глазами. 

  Займись спортом. Не обязательно ходить в фитнес-клуб, где тусуются качки, пикаперы, 
бальзаковские дамы и фрики. Йога, скалолазание, велосипед, турник, брусья, футбол, бег, 
плиометрика, плавание, функциональные тренировки - лучшие друзья человека, который хочет 
вернуть тонус телу и получить всплеск эндорфинов. И забудь о том, что такое лифт - если надо 
пройти пешком меньше 10 этажей, используй ноги. Всего за 3 месяца методичной работы над 
собой можно изменить тело почти до неузнаваемости. 

  Делай необычные вещи. Сходи туда, где ни разу не был, езди на работу другой дорогой, 
разберись в проблеме, о которой вообще ничего не знаешь. Выходи из своей «зоны комфорта», 
расширяй знания и кругозор. Переставь дома мебель (и делай это примерно раз в год), измени 
внешность, прическу, имидж. 

  Инвестируй. В идеале, каждый месяц стоит вкладывать часть своего дохода, ведь богатый 
человек - это не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто много инвестирует. Старайся 
инвестировать в активы, минимизировать пассивы и контролировать расходы. Если ты 
поставишь себе финансовую цель и наведешь порядок в личных деньгах, то удивишься тому, 
как легко ты будешь двигаться к ее достижению. 

  Избавься от барахла. Выброси все вещи, которые не надевал или не использовал в течение 
последнего года (в следующем году тоже до них не доберешься). Оставь только то, что тебе 
действительно нравится и нужно. Жалко выбросить - раздай. При покупке новой вещи 
избавляйся от старой аналогичной, чтобы баланс сохранялся. Меньше вещей - меньше пыли и 
головной боли. 

  Отдавай больше, чем берешь. Делись знаниями, опытом и идеями. Человек, который не 
только берет, но и делится, неимоверно притягателен. Наверняка ты умеешь что-то такое, чему 
другие очень хотят научиться. 

  Принимай мир таким, какой он есть. Откажись от оценочных суждений, принимай все 
явления как изначально нейтральные. А еще лучше - как однозначно позитивные. 

  Забудь о том, что было в прошлом. Оно не имеет никакого отношения к твоему будущему. 
Возьми с собой оттуда только опыт, знания, хорошие отношения и положительные впечатления. 

  Не бойся. Непреодолимых препятствий нет, и все сомнения живут только в твоей голове. Не 
обязательно быть воином, достаточно лишь видеть цель, обходить препятствия и знать, что ты 
добьешься ее без единого шанса испытать неудачу. 



 

 

  Последнее, оно же первое. Делай то, что тебе нравится. Учись. Учи. Развивайся. Меняй себя 
изнутри. 

Перестаньте хвалиться тем, что еще не 
сделано 

 

Никому не говорите о покупке, которую собираетесь совершить. Не рассказывайте друзьям о 
статье, которую пишете или собираетесь написать. Не анонсируйте программу, которая 
находится на стадии идеи или уже в процессе разработки. Держите в секрете ваши планы на 
будущее. Будьте партизаном касательно того, что собираетесь сделать. Вы делаете подножку 
сами себе, раскрывая свои карты раньше времени. Хваление незавершенными делами грозит 
полным провалом! 

Каждый из нас был в ситуации, когда в голове рождается замечательная идея, зажигающая 
изнутри. Идея, которую хочется обязательно претворить в реальность своими силами. Конечный 
результат привлекателен для нас, преград не видно – берись и делай! Желание бывает настолько 
жгучим, что сразу возникает стремление поделиться этой мыслью с окружающими. Нам хочется 
рассказать о своих планах и обрисовать задуманное во всех подробностях друзьям и знакомым. 
Нам интересно увидеть реакцию людей, но здесь таится самая распространённая ошибка, 
которую люди допускают снова и снова – тщеславие. 

Тщеславие может принимать самые различные облики. Оно может маскироваться в форме 
желания услышать мнение окружающих о вашей задумке. Иногда тщеславие прячется за маской 
поиска советов и идей касательно реализации желаемой цели. Тщеславие многообразно в своих 
проявлениях и люди, дающие ему волю, спотыкаются на ровном месте. Как говорится в народе: 



 

 

«Тёплая водица не держится в одном месте». Самая распространённая форма тщеславия – это 
хвастовство в кредит. Вы хвалитесь незавершёнными делами и очень велика вероятность того, 
что цель так и не будет достигнута. 

Вспомните ситуации, когда вы рассказывали о своих планах друзьям, а затем не выполняли 
обещания. Вы либо начинали что-то делать, но в итоге пропадал интерес, либо вообще не 
приступали к тому, о чем так живописно рассказывали окружающим. В результате мы, скорее 
всего, виним себя за то, что распространились о своих планах, а воз и ныне там. Сколько 
замечательных идей так и остались всего лишь идеями! А причиной этому является банальное 
человеческое тщеславие. 

Данная статья призвана объяснить внутренние процессы, происходящие в человеке, который 
хвалится в кредит. Она даст вам исчерпывающие объяснения и рекомендации относительно 
того, как доводить задуманное дело до победного конца. Вы осознаете причины, ставшие 
преградой вашей мотивации и поймёте, почему интерес к замечательной идее «внезапно» погас. 

СТРАТЕГИЯ СЧАСТЛИВОЙ 
ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНИ 

 

1. Общайтесь. 

Многочисленные контакты – залог успеха. Один подскажет нужный телефон или сайт, другой 
познакомит с интересным человеком, третий даст дельный совет. Не обязательно дружить со 
всеми глубоко и круглосуточно – достаточно лишь поддерживать контакт, позволяющий в 
любой момент обращаться к людям с вопросами, просьбами и предложениями. Разумеется, речь 
идет об обоюдном общении – вы тоже должны быть открыты для чьих-то инициатив и просьб. 



 

 

Эгоистичная эксплуатация чьих-то финансовых, деловых или интеллектуальных ресурсов 
принесет вам лишь временный успех. 

  Делайте то, что нравится.  

Успех быстрее приходит к тем, кто стремится удовлетворить собственные потребности, а не 
выполняет социальный заказ или жаждет соответствовать ожиданиям окружающих. Мода на 
бизнес-леди привела к тому, что многие дамы пытаются сделать карьеру в офисах, тогда как по 
характеру “скроены” совсем для другого. Откажитесь от социальных стереотипов, 
прислушайтесь к своему внутреннему голосу и делайте то, что хотите сами, а не то, чего ждут 
от вас другие. Станьте собой, поставьте реальные цели – будь то кругосветное путешествие или 
рождение четверых детей. Именно здесь вас ждут настоящие радости и победы. 

  Дружите со счастливыми.  

Это могут быть просто удачливые люди, у которых, что ни день – то счастливый билетик… Или 
оптимисты, чья жизнь может, и не безоблачна, зато они обладают врожденной способностью не 
драматизировать ситуацию, а с юмором воспринимать подножки, поставленные тут и там. Ведь 
душевный настрой передается по цепочке. Нагрубили вам утром в автобусе – и день испорчен. 
А поболтав с тем, кто всегда в хорошем расположении духа, вы, наоборот, получите заряд 
положительной энергии. У позитивно настроенного человека и работа спорится, и отношения 
складываются… Короче, дневная порция мини-удач будет вам обеспечена. Ведь маленькие 
радости жизни – это и есть ингредиенты счастья. 

  Мыслите позитивно.  

Позитивное мышление – антоним негативного мышления, когда человек сам нагнетает вокруг 
себя обстановку. Наложите табу на высказывания: “Это мой крест”, “Страдать мне на роду 
написано”, “Хотелось как лучше, а получилось как всегда”. Негативное мышление расшатывает 
психику: ведь наши мысли напрямую связаны с нашими поведенческими реакциями (как, 
впрочем, и наоборот). Все валится из рук, одна промашка следует за другой, а вы даже не 
замечаете, что притягиваете эту невезуху собственным настроением? Разорвите этот порочный 
круг, перестаньте мысленно мусолить свои неудачи — имеющиеся и гипотетические, — и они 
перестанут ходить за вами по пятам. 

  Окружайте себя позитивом.  

Если вы привыкли смотреть одни ужастики, а в газетах читать только криминальную хронику, 
не надейтесь, что удача постучится к вам в дверь. Чтобы приманить ее, нужно окружать себя 
всем со знаком плюс: красивыми вещами, мажорной музыкой, добрыми людьми и любимыми 
животными. Пуская в сердце только хорошее, вы программируете себя на радость, счастье, 
везение. 

  «Не застревайте»  

Некоторые не в силах забыть даже мелкую неприятность, постоянно возвращаясь к связанным с 
ней негативным переживаниям. Или, следуя намеченной цели, снова и снова наступают на одни 
и те же грабли, но отчаянно ломятся в тупиковом направлении. Такой тип психики специалисты 
называют “застревающим”. Зачастую эта черта врожденная, и все же надо стараться быть 
лабильнее: быстрее переходить из одного эмоционального состояния в другое, менять тактику 
поведения в зависимости от обстоятельств, переключаться на разные виды деятельности. Не 
зацикливайтесь на промахах, ищите разные подходы к жизни, и ваши шансы на успех 
умножатся. 



 

 

  Хвалите себя.  

Радуйтесь своим маленьким победам. Порой мы сетуем: “Разве это успех? Это мелочь. Вон у 
других, какие достижения!” Никогда не обесценивайте собственные удачи, иначе они вовсе 
перестанут вас посещать! Напротив, воздавайте себе хвалу даже за добросовестно сделанное 
небольшое дело. И поощряйте себя подарком. Психологи советуют ставить этот подарок на 
видное место – как Кубок победы. Тогда появляется стимул добиваться успеха вновь. 

  Творите.  

Терапевтический эффект хобби давно доказан. И пусть ваше увлечение (живопись, музыка, 
танец, ремесло) – чистая самодеятельность! Зато оно снимает стресс, позволяет добиться 
релаксации, хорошо влияет на работу внутренних органов. Это идеальное средство для 
улучшения общего самочувствия и преодоления “синдрома неудачника”. Настоящие творцы по 
самоощущению – одни из самых счастливых людей. Этим они обязаны эндорфинам, которые 
сопутствуют вдохновению. 

  Пробуйте.  

Не замыкайтесь в рамках одного вида деятельности. Жизнь не стоит на месте, и переход из 
одной сферы в другую может стать спешным поворотом в судьбе. Если подвернулся шанс 
проявить себя в чем-то ином, почему бы не рискнуть? Получите принципиально другое 
образование, смените профессию. Удача любит тех, кто не топчется на месте, не чурается всего 
нового и нестандартного. И, если кто-то позвонит вам со странным на первый взгляд 
предложением, ответьте случаю: “Да”. 

  Освободитесь от всего лишнего.  

Простите обидчиков, раздайте долги, выбросьте старые ненужные вещи, откажитесь от 
обязанностей, которые вам навязали, – очистите жизнь, словно компьютер от ненужных файлов. 
Вы почувствуете себя свободней, счастливей, способными к новым свершениям. 

  Приобщайтесь к прекрасному.  

Настоящее большое искусство исцеляет душу, уводит от будничной суеты и настраивает на 
позитивные преобразования в собственной жизни. Тому есть научное объяснение: яркие 
впечатления повышают активность головного мозга, что создает отличную базу для генерации 
идей и разработки планов по их воплощению. Итак, спешите в театры, музеи и филармонии! 

  Чаще бывайте на природе.  

Короткий отдых за пределами мегаполиса наполнит вас живительной энергией. Пройдитесь 
босиком по траве, дотроньтесь до коры дерева, вдохните смолистый запах леса, послушайте 
шум реки и щебетание птиц, а зимой прислушайтесь к хрусту снега под ногами… Даже 
прогулка в сквере поможет снять накопившуюся усталость и агрессию, освободить внутренние 
резервы – физические, интеллектуальные, творческие, эмоциональные – и вы вновь начнете 
расходовать силы в правильном направлении. 

 

 



 

 

УЧЕНИК ИЛИ ЖЕРТВА? 

 

Это очень важный вопрос, поскольку ответ на него является жизненной позицией человека, 
фундаментом, на котором всё строится в его жизни. 

Коротко рассмотрим позицию жертвы. 

В её основе стоит отказ отвечать за свою жизнь, за всё то, что в ней происходит, и 
перекладывание этой ответственности на кого / чего угодно, например на родителей, детей, 
супругов, жизнь, правительство, качество продуктов питания, экологию, события, любых 
других людей, государство, погоду, и т.д. 

Это самая простая позиция – легче всего найти виноватого вовне, указать на виновного пальцем, 
накапливать обиды, создавать состояние обиженности, и т.д. 

Но тут есть подводный камень. 

На фундаменте поиска и нахождение виноватых выстраиваться обиды, различные виды злобы, 
недовольства, жалости к себе, ощущение себя несчастной, жертвой, и, как следствие, могут 
создаваться различные болезненные события, расстройства состояния здоровья, осложнения 
отношений с близкими и не только близкими, людьми, и т.д. 

Кроме того, позиция жертвы несёт в себе не только обвинения внешнего, но в первую очередь 
обвинения, неприятия, самого себя, что не так сделал, не так сказал, не правильно, не смог, не 
сделал, и т.д. 

Совсем иначе всё складывается, если принять для себя позицию ученика: 

"Я пришла в эту жизнь учиться, и всё, что со мной происходит в этой жизни: события, люди, 
моё тело, моё здоровье, — всё, что составляет мою жизнь, а так же сама жизнь – это мои мудрые 



 

 

учителя, помогающие мне увидеть перекосы в моём мышлении, восприятии Мира, и 
уравновесить их. 

Я, как истинный хозяин своей жизни, сам/ сама намусорила, сама и приберусь. 

Как истинный Творец своей жизни, я могу выбрать урок неосознанности, жертвы, тирана, но, 
как он будет усвоен, я могу начать осознанную жизнь. 

Как истинный Творец своей жизни, я могу создавать в ней боль и разрушения, и могу создавать 
любовь, созидание, здоровье, благодарность." 

Переход из одной жизненной позиции в другую может пройти быстро, а может быть сильно 
растянут во времени. 

Зачастую этот процесс идёт поэтапно, с постепенным расширением сознания, шаг за шагом 
привнося в жизнь всё новые и новые осознания, а вместе с ними и перемены. 

В результате восстанавливается здоровье, меняются отношения с людьми, (вы же больше не 
считаете их врагами, тиранами, виноватыми, и пр.), открываетесь им, чувствуя по отношению к 
ним, и проявляя внешне дружелюбие и благодарность. 

У вас непременно всё получится, дайте себе время! 

Когда вы сажаете салат, а он плохо растёт, вы 
не обвиняете салат. 

 

Когда вы сажаете салат, а он плохо растёт, вы не обвиняете салат. Вы ищите причину. 
Возможно, нужно больше удобрения или больше воды, или меньше солнца. Но вы не станете 
обвинять салат. Однако, когда возникают проблемы с нашими друзьями или с семьей, мы 
обвиняем другого человека. Но если мы знаем, как обращаться с подобными ситуациями, дела 
пойдут на лад. Обвинение вообще не приносит положительных результатов, также бесполезно 
пытаться убеждать другого человека, используя аргументы и рассуждения. Ни обвинение, ни 
рассуждение, ни аргументы, только понимание. Если вы понимаете, и вы можете показать, что 
понимаете, вы можете любить, и ситуация изменится. 

 

 

 

 

 



 

 

БОЛЬ НЕ ВОЗНИКАЕТ САМА ПО СЕБЕ. 
ЕЕ СОЗДАЕШЬ ТЫ… 

 

Никто не может прожить жизнь, в которой отсутствует боль, грусть и печаль. Зачем посвящать 
свою жизнь борьбе с ними, если можно научиться жить с ними? 

Боль – неотъемлемая часть живого человека. Она так же жизненно необходима, как радость и 
счастье. Проблема в том, что человеку не нужно то огромное количество боли, которое 
присутствует в его жизни. Важно научиться боль не расширять и не увеличивать. У любого 
явления есть свои причины, и боль не является исключением. На самом деле боль – лишь 
последствие того, что ты отказываешься принимать то, что есть на самом деле. Ты 
сопротивляешься мысленно, и это порождает боль. Твои эмоции не принимают то, что есть 
сейчас, и это проявление негативизма. 
От того, насколько сильно твое сопротивление, и зависит острота и сила боли. Ты 
сопротивляешься тому, что есть сейчас, отказываясь просто принять это. Пытаешься 
предоставить власть уму, и боль только усиливается. Любой человеческий ум устроен таким 
образом, что ему ближе стадия отрицания. Отрицания того, что происходит здесь и сейчас. Чем 
больше власти ты даешь уму – тем сильнее твои страдания. Перестав отождествлять с умом свое 
«Я», ты станешь свободнее от чувства боли. 

Ум отрицает момент «сейчас». 



 

 

Ум – это часть твоего организма, почему же ему так привычно отрицать и причинять тем самым 
тебе боль? Ум не может функционировать в момент отсутствия времени. Нет времени – нет 
контроля, а отсутствие контроля вводит ум в состояние паники. Он привык контролировать все, 
что происходит внутривремени – прошлое и будущее. Момент «сейчас» — это отсутствие 
времени, и поэтому ум пытается его отрицать. Для него «сейчас» — это опасная угроза, с 
которой он стремится бороться. 

Для того чтобы поддерживать уверенность в том, что все находится под его контролем, ум 
постоянно хочет подменить момент отсутствия времени «сейчас» на будущее или прошлое. В 
этот момент время закрывает жизненность текущего момента, а ум закрывает истинную 
природу тебя. В уме накапливается багаж времени, от которого страдаешь и ты, и твой ум. 
Продолжая отрицать настоящее, ум увеличивает и копит этот багаж, принижая ценность того 
момента, который случается прямо сейчас. Таким образом, «сейчас» становится лишь 
инструментом приближения к каким-то мгновениям будущего, которые являются лишь частью 
воображения и никогда не наступают в действительности. 
Что делать? 

Важно глубоко и искренне осознать, что все, что у тебя есть сейчас – это именно настоящий 
момент. Этот момент должен стать для тебя наиболее важным во всей твоей жизни. Если ранее 
ты постоянно находился во времени, лишь иногда приходя в настоящий момент, то теперь тебе 
следует полностью поселиться в этом моменте настоящего. Теперь прошлое и будущее ты 
должен навещать только иногда, и только лишь в тех случаях, когда это необходимо для 
ситуаций твоей реальной жизни. Настоящий момент должен чувствовать от тебя только 
принятие, слышать только «да». Не нужно сопротивляться тому, что есть – это глупо и 
неразумно в высшей мере. 

Противостоять жизни, которая свершается прямо здесь и сейчас – действительно высшая 
степень глупости. Прими то, что уже есть, прими настоящий момент. После этого посмотри, как 
жизнь перестанет работать против тебя, и начнет работать на тебя. То, что происходит – это то, 
что ты уже имеешь. Ум печатает ярлыки и раздает их всему, что видит вокруг. Наблюдай за тем, 
как его суждения вновь и вновь делают тебя несчастным. Если ты начнешь отслуживать, как 
именно работает твой ум, каковы механизмы его работы, ты постепенно перестанешь 
сопротивляться настоящему моменту и позволишь ему быть. Находясь в этом состоянии, ты 
сможешь чувствовать вкус свободы внутри себя, своды от внешних обстоятельств, вкус 
настоящего покоя внутри. 

Просто наблюдай за происходящим. Если будет возможность или необходимость – начинай 
действовать. Но никогда не действуй до того, как произойдет момент принятия. Вне 
зависимости от содержания «сейчас», его нужно принять так, словно бы ты лично выбирал этот 
момент. Не нужно работать против – работай вместе с ним. Он должен быть твоим союзником, 
не нужно делать из него врага. Это действительно изменит твою жизнь. 

 

 

 

 



 

 

Как повысить уровень сознания? 

 

1. Находитесь как можно больше на природе 
2. Откажитесь от мяса, сигарет, алкоголя и других отравляющих продуктов. Сыроедение – 
самый лучший способ питания для повышения своей осознанности 
3. Уменьшите использование бытовой химии, она сильно отравляет Ваш организм, жилое 
пространство и Природу, всему есть натуральные заменители 
4. Заставьте свое тело двигаться, занимайтесь спортом, танцами, йогой 
5. Медитируйте 
6. Проводите время с настоящими друзьями, не тратьте его на случайные связи 
7. Имейте намерение повысить осознанность 
9. Говорите правду 
10. Найдите смысл своей жизни и живите им 
11. Осознанно контролируйте принимаемые решения 
12. Всегда будьте открыты ко всему новому 
13. Развивайте свои умственные способности 
14. Относитесь к себе с уважением, принимайте и любите себя таким, каким Вы являетесь на 
данный момент 
15. Прощайте себя и других 
16. Соединяйтесь с Всевышним через мантры, молитвы 
17. Подвергайте сомнению Вашу систему верований и убеждений 
18. Окружите себя единомышленниками 
19. Делайте себе приятное 
20. Действуйте в соответствии с Вашими желаниями 
21. Возьмите полный контроль над своей жизнью в свои руки 
22. Выбирайте вдохновляющие идеи 
23. Избегайте конфликтов 
24. Контролируйте свои эмоции 
25. Думайте позитивно, действуйте позитивно, живите позитивно 
26. Занимайтесь ЛЮБОВЬЮ, а не сексом 
27. Поймите, что Вы не тело, Вы – Душа, переживающая земной опыт в этом теле. 
28. Пробуйте делать что-то новое и необычное, не устанавливайте ограничений для себя. 
29. Осознайте свои самые большие и глубоко сидящие страхи (посредством медитации) 
30. Используйте жизнеутверждающие аффирмации 



 

 

31. Станьте образцом для подражания для других, помогайте другим в повышении уровня 
осознанности, делитесь с ними своими знаниями, мудростью 
32. Контролируйте свое Эго 
33. Занимайтесь саморазвитием 
34. Принимайте людей такими, какие они есть. 
35. Принимайте и цените все, что происходит вокруг 
36. Следите за дыханием, практикуйте пранаямы 
37. Проводите больше времени наедине с собой 
38. Больше слушайте, чем говорите 
39. Всегда действуйте с самоотдачей 
40. Поймите, что вы не одиноки на своем пути 
41. Соблюдайте чистоту тела как снаружи, так и изнутри 
42. Заведите дневник, куда записывайте все что, с вами происходит 
43. Радуйте окружающих, заставляйте их смеяться 
44. Уважайте чувства и убеждения окружающих 
45. Задавайтесь вопросами о своей жизни 
46. Поймите, что постоянны только перемены 
47. Инвестируйте в себя. 
48. Следуйте зову сердца 
49. Работайте над избавлением от эмоциональных и ментальных блоков 
50. Выбросьте телевизор 
51. Читайте книги, способствующие Вашему интеллектуальному и духовному развитию 
52. Развивайте свои творческие способности 
53. Участвуйте в духовных ретритах 
54. Смотрите на мир глазами ребенка 
55. Займите позицию наблюдателя, отстранитесь от происходящего вокруг 
56. Путешествуйте по миру 
57. Устанавливайте цели и добивайтесь их 
58. Работайте с чакрами, развивайте их 
59. Больше контактируйте с животными, заведите себе домашнего питомца 
60. Учитесь у духовно продвинутых людей. 

О роде, проработках и что со всем этим 
делать. 

 

Данная статья отражает мысли и мнение только автора, не претендуя на мнение других людей. 
В последнее время мне часто попадается информация с предложениями по чистке своего рода с 
использованием техник блокирующих и обрубающих связи с людьми в роду, которые несут 



 

 

негативную информацию и последствия для нас и наших тел: как физического, так и тонких. Но 
мое личное мнение - это категорически нельзя делать. 
Наш род, наши корни - это наше древо, несущее в себе безценный опыт и информацию. Если мы 
сотрем, обрубим больные ветки, то, на первый взгляд, станем такие чистые, здоровые, 
гармоничные и будем жить с чистого листа, пользуясь только гармоничным связями. А что 
может происходить на более тонком и глубоком уровне? 
Вы действительно считаете, что стерев тяжелые связи, вам станет легче? Что информация о них 
просто возьмет и сотрется из вселенского потока? Нет. Зная про свои корни и их проблемы, 
получив этот груз вы должны с ним РАБОТАТЬ! 
Многие знают чудесный закон Вселенной, что ничего не приходит и не уходит просто так, в 
никуда. Нам даются задачи, которые мы должны решать и через решение и благодарность 
получать опыт и знания. 
Возьмем самый простой пример - грабли. Вы наступили на грабли, они дали вам по лбу, и вы 
уже прекрасно знаете, что они несут в себе и чем все может закончится. Что вы делаете? Вы 
БЛАГОДАРИТЕ грабли за науку, что они вам дали, и идете вперед, пользуясь этим опытом. И 
учите этому других по возможности. 
А что получается, когда вы делаете вид, что ничего не было. Вы снова наступаете на них… и 
снова, и снова и так до безконечности. 
Вселенная умна, в ней все записано и разложено. Если вы не хотите решать задачу, она пошлет 
вам задачу посерьезнее, потом еще серьезнее, пока не будет проработки и знаний на основе нее. 
А при блокировке опыта, при отсутствии него, она будет вам посылать и дальше, удесятеряя их 
в безконечности. 
Ведь каждая веточка нашего Родового древа несет в себе информацию, как хорошую так и 
плохую. 
Мы привыкли благодарить за хорошее и ругать и отвергать плохое. Но за это тоже надо 
БЛАГОДАРИТЬ и работать с этим. 
Например, знакомая многим ситуация, когда начиная от прабабушек и кончая внучками идут 
определенные проблемы по женской линии. Многие что делают? Думают, я не такая, у меня 
будет по-другому, не принимают эту ситуацию, рвут связи… и в конечном итоге приходят к 
тому же. И вроде жизнь другая построена, люди другие вокруг, характер другой, а проблема 
осталась. Потому что ничто в никуда не исчезает. И может проявится в любой момент, не у вас, 
так у ваших детей, внуков и так далее. И снова пойдет по накатанной. 
Так что же делать? 
Во-первых - принять, что в вашем роду это было и, возможно, есть. 
Во-вторых - поблагодарить от всего сердца этих людей, которые прошли это на себе и дали вам 
этот опыт. И ни в коем случае не считать себя лучше них, вы такие же, но возможно чуть 
удачливее, как вам кажется. Но вы не убережены от этого. "Все мы под Богом ходим" 
В-третьих - попросить у Бога прощения за них и себя. Тут, кстати, прекрасно работают техники 
отмаливания, которые существуют в разных конфессиях. 
В-четвертых - идти дальше зная, что вы сделали все от себя зависящее, вы проработали эту 
ситуацию и перед своим родом и собой вы чисты. 
Только от вас зависит, что будет подкидывать вам судьба и какую цену вы за это заплатите. А 
заплатить можно, как обычной улыбкой, так и жизнью в худшем случае, а то и жизнью тех, кто 
останется после вас. И только вы решаете, как поступать в любой ситуации, исходя из знаний 
опыта, как вашего, так и ваших предков. Уважайте себя, принимайте и благодарите тех, кто был 
до вас, и работайте над собой и своими корнями. Все в ваших руках. Не гонитесь за легкими 
решениями, думайте наперед, взвешивайте каждый свой шаг в таких глобальных вопросах, в 
которых вы решаете не только за себя, но и на несколько поколений вперед. 
И пусть ваш род будет вашей защитой и поддержкой. 

 

 



 

 

Люби себя и наблюдай – сегодня, завтра, 
всегда 

 

Любовь – это пища для вашей души. Как едой вы питаете тело, так любовью вы питаете душу. 
Без еды тело ослабнет, без любви – душа ослабнет. И ни одно государство, ни одна церковь, 
никто из власть имущих никогда не хотели, чтобы люди обладали сильной душой, потому что 
человек с духовной энергией всегда бунтарь. 

Любовь делает тебя бунтарем, революционером. Любовь дает тебе крылья, чтобы парить высоко 
в небе. Любовь дает тебе видение сути вещей, поэтому никто не может обмануть тебя, 
эксплуатировать или подавлять тебя. А священники и политики выживали только за счет вас – 
они выживают только за счет эксплуатации. Они паразиты, все священники и политики – 
паразиты. 

Чтобы сделать вас духовно слабыми они нашли надежный метод, который заключался в том, 
что они обучили вас не любить себя. Если человек не может любить себя, он никого не может 
любить. Это учение очень коварное. Они говорят: «Люби других», потому что они знают, если 
ты не можешь себя любить, ты вообще не можешь любить. Но они продолжают говорить: 
«Люби других, люби человечество, люби Бога, люби природу, люби свою жену, мужа, детей, 
родителей, но себя не люби, потому что это эгоистично». 

Они осуждали любовь к себе больше всего, и они создали свое учение очень логичным. Они 
говорят: «Если ты будешь любить себя, ты станешь эгоистом, если ты будешь любить себя, ты 
станешь самовлюбленным». Это не правда. Тот, кто себя любит, обнаруживает, что в нем нет 
эго. Именно в любви к другим, без любви к себе, в попытке любить других и рождается эго. 

Любви неведомы обязательства. Все обязательства – бремя, формальность. Любовь это радость, 
это отдавание; любовь не формальна. Любящие никогда не чувствуют, что они достаточно 
сделали что-то; любящие всегда чувствуют, что еще больше можно было дать. Любящие 
никогда не чувствуют, «Я обязан другому». Наоборот, они чувствуют, «Мне оказали услугу тем, 
что приняли мою любовь. Другие оказали мне услугу, принимая мой дар, а не отвергая его». 



 

 

Человек долга думает, «Я лучше, я духовный, экстраординарный. Посмотрите, как я служу 
людям!» 

Тот, кто любит себя, уважает себя, а тот, кто любит и уважает себя, уважает и других, потому 
что он знает, «Люди такие же, как я. Также как я наслаждаюсь любовью, уважением, 
достоинством, другие тоже так поступают». Этот человек начинает осознавать, в этом мы 
похожи; эти основные качества едины для каждого. Мы подчиняемся одному закону: Es 
dhammo sanantano 

Тот, кто себя любит, так наслаждается этой любовью, испытывает столько блаженства, что 
любовь начинает переполнять его, она начинает достигать других. Она должна достичь! Если ты 
живешь в любви, ты поневоле будешь делиться ею. Ты не можешь вечно продолжать любить 
себя, потому что для тебя станет очевидно то, что если ты любишь одного человека, себя, и это 
дает тебе столько экстаза и красоты, сколько еще блаженства может тебя ожидать если ты 
начнешь делиться своей любовью со множеством людей! 

Постепенно эти волны начнут распространяться все дальше и дальше. Ты любишь других 
людей; затем ты начнешь любить животных, птиц, деревья, камни. Ты можешь заполнить своей 
любовью все вселенную. Одного человека достаточно, чтобы заполнить всю вселенную 
любовью, так же, как от одного камешка рябь может распространиться по всему озеру – 
маленький камешек. 

Человек поневоле становиться божественным. Пока человек не станет божественным, он не 
сможет быть полностью реализованным и удовлетворенным. Но как нам стать божественными? 
Ваши священники говорят, что вы грешники. Ваши священники говорят, что вы обречены на 
мучения, вы обязательно попадете в ад. И они заставляют вас бояться любить себя. 

Вот почему люди такие великие самокритики. Они воспринимают себя полными ошибок. Как 
же они могут избежать нахождения таких же ошибок в других? На самом деле они найдут их и 
преувеличат их, раздуют их до максимальных размеров. Кажется, это единственный способ 
спастись; каким-то образом, чтобы не потерять лицо, вы вынуждены делать это. Вот почему 
столько критики и такая нехватка любви. 

Я считаю, что это одна из самых сильных сутр Будды, и только очень пробужденный человек 
может дать тебе такое видение. 

Человек, который себя любит, может легко стать медитативным, потому что медитация означает 
быть с собой. 

Если вы ненавидите себя, а именно так вы и поступаете, поскольку вам так говорили делать, и 
вы строго этому следуете, если вы ненавидите себя, как вы можете быть с собой? Медитация не 
что иное, как наслаждение своим прекрасным уединением и празднованием себя. Вот что такое 
медитация. Медитация – это не отношения. Никто другой тебе вообще не нужен; тебе 
достаточно себя самого. Тебя окружает твой собственный свет, твое блаженство. Ты просто 
наслаждаешься тем, что ощущаешь себя живым, тем, что ты есть. 

Самое великое чудо на свете это то, что ты есть, что я есть. Быть – самое великое чудо, а 
медитация открывает двери этого великого чуда. Но только тот, кто любит себя, может 
медитировать; в противном случае ты всегда убегаешь от себя, избегаешь себя. Кому хочется 
смотреть на уродливое лицо, и кому хочется погружаться в уродливое существо? Кому хочется 
погружаться в свою собственную грязь, в собственную темноту? Кому хочется отправляться в 
ад, который, ты думаешь, ты есть? Ты хочешь все это прикрыть красивыми цветами, и ты всегда 
хочешь сбежать от себя. 



 

 

Поэтому люди постоянно ищут себе компанию. Они не могут быть наедине с самими собой; они 
хотят быть с другими. Люди ищут любую компанию; они пойдут на все, лишь бы избегать 
самих себя. Они будут три часа сидеть в кинотеатре и смотреть полнейшую чушь. Они будут 
часами читать детективные романы, понапрасну тратя свое время. Они будут читать одну и ту 
же газету снова и снова, чтобы постоянно быть занятыми. Они будут играть в карты или 
шахматы, просто чтобы убить время… как будто у них слишком много времени! 

Любовь начинается с себя, тогда она может распространяться дальше. Она будет продолжать 
распространяться сама собой; вам ничего не нужно делать, чтобы ее распространять. 

«Любите себя…», — говорит Будда. И сразу же добавляет, — «… и наблюдайте». Это 
медитация, так назвал медитацию Будда. Но первое условие – это любить себя, а затем 
наблюдать. Если вы себя не любите и начинаете наблюдать, вы, возможно, почувствуете, что 
совершаете самоубийство. 

Многие буддисты так себя и чувствовали, потому что они не обратили внимание на первую 
часть сутры, они сразу же перешли ко второй: наблюдай за собой. На самом деле, мне ни разу не 
встретился комментарий Дхаммапады, этих сутр Будды, который уделил хоть какое-то 
внимание первой части: Люби себя. 

Сократ говорит: Познай себя. Будда говорит: Люби себя. И Будда прав, потому что пока ты не 
полюбишь себя, ты никогда не познаешь себя. Это знание придет позже, любовь подготавливает 
для этого почву. Любовь – это возможность познать себя. Любовь – это правильный путь 
познания себя. 

«Люби себя и наблюдай – сегодня, завтра, всегда». 

Создай энергию любви вокруг себя. Люби свое тело, люби свой ум. Люби в себе все, весь свой 
организм. Такая любовь означает приятие себя таким, какой ты есть, не пытайся подавлять себя. 
Мы подавляем только тогда, когда мы что-то ненавидим, когда мы против чего-либо. Не 
подавляй, потому что если ты подавляешь, как ты собираешься наблюдать? Мы не можем 
взглянуть в глаза врагу; мы можем смотреть только в глаза любимым. Если ты сам себя не 
любишь, ты не сможешь посмотреть себе в глаза, себе в лицо, на свою собственную реальность. 

Наблюдение – это медитация, так назвал медитацию Будда. Наблюдай – вот к чему призывает 
Будда. Он говорит, — «Будь осознанным, будь бдительным, не будь несознательным. Не веди 
себя так, как будто ты спишь. Не живи автоматически, как робот. А именно так люди и живут. 

Наблюдай, просто наблюдай. Будда не говорит, за чем именно ты должен наблюдать, т. к. ты 
должен наблюдать за всем! Гуляя, наблюдай за своими шагами. Принимая пищу, наблюдай то, 
как ты ешь. Принимаю душ, наблюдай за водой, как холодная вода омывает тебя, как она 
касается твоего тела, наблюдай холод, наблюдай дрожь, идущую по спине – наблюдай за всем, 
«сегодня, завтра, всегда». 

И наступит момент, когда ты сможешь наблюдать даже свой сон. Это наивысшее достижение в 
наблюдении. Тело спит, но наблюдатель все еще бодрствует, безмолвно наблюдая за крепким 
сном. Это наивысшее достижение в наблюдении. Но сейчас все наоборот: твое тело не спит, но 
ты спишь. Потом ты будешь пробужденный, а твое тело будет спать. Твоему телу нужен отдых, 
но твое сознание во сне не нуждается. Сознание есть сознание; его природа, его суть – это 
бдительность. 

Становясь более наблюдательным у тебя начнут появляться крылья, и тогда все небо твое. 
Человек – это встреча земли и неба, тела и души. 



 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИВЫЧКИ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ СТАТЬ 

РАДОСТНЕЕ И СЧАСТЛИВЕЕ 

 

1. Улыбайтесь 

Старая поговорка гласит, что фальшиво улыбаться нужно до тех пор, пока улыбка не станет 
искренней. Порой для того, чтобы быть счастливым, нужно себя заставить думать позитивно. 
Это действительно работает. Люди видящие вашу улыбку воспринимают вас как счастливого 
человека, общаются с вами, как со счастливым человеком, и от этого вы становитесь чуточку 
счастливее. И помните песенку Енотика из замечательного мультфильма: «От улыбки станет 
день светлей…»  

  Цените каждое мгновение  

Живите сегодня и сейчас. Радуйтесь любой мелочи, замечайте красоту вокруг себя. Для этого 
старайтесь не мчаться куда-то, а останавливаться почаще и оглядываться. 

  Не стремитесь к идеалу  

Порой невозможность достигнуть желаемого результата делает людей несчастными. Ставить 
перед собой цели – это замечательно, это отличный стимул, но помните о том, что они 
непременно должны быть выполнимы. И оставайтесь самим собой. 

  Занимайтесь спортом  

Физические нагрузки провоцируют выброс в кровь эндорфинов, гормонов счастья. Отсюда 
простая схема: чем больше вы занимаетесь спортом, тем вы счастливее, чем вы счастливее, тем 
меньше вы подвержены стрессам. Найдите свою практику по Душе, может быть, это будет 
плаванье, бег, йога или танцы. 



 

 

  Делайте то, что нравится  

Найдите возможности и силы отказываться от того, что мешает жить в радости (неинтересная 
работа; люди, к которым не лежит Душа). Не тратьте свою энергию на то, что не нравится; на 
того, кто не заслуживает вас. По возможности, избегайте общения с подавленными или 
негативно настроенными людьми, нытиками и злыми людьми. Их депрессия влияет на 
окружающих, как и радость. Лучше получайте РАДОСТЬ от жизни! 

  Будьте благодарными  

Благодарите Вселенную, судьбу за жизнь, здоровье, возможности, удачи. Всегда есть за что 
сказать «благодарю» своим родителям, любимым, детям, наставникам, друзьям. Даже своим 
врагам или недругам надо быть благодарным за преподнесенные жизненные уроки. Чем больше 
благодарности будет в вашей душе, тем счастливее вы себя почувствуете. 

  Старайтесь не быть слишком критичными к себе и не позволяйте другим влиять на ваше 
настроение и самооценку. Не нойте, иначе окружающим надоест ваше поведение «вечной 
жертвы обстоятельств», и от вас могут отвернуться даже близкие люди. 

  Ищите положительные стороны в любых ситуациях 

В жизни каждого человека бывают неприятности, разочарования, несчастья. Но оптимистично 
настроенные думают не о том, чего у них нет, а о том, что у них есть, о новых возможностях, о 
новых перспективах. 

  Помогайте окружающим  

Это отличный способ оставаться счастливым. Оказав помощь ближнему, вы испытаете чувство 
собственной значимости, что очень важно для человека. 

  Принимайте меры  

Если вы чувствуете, что сложившаяся ситуация действительно угрожает вашему счастью, 
берите всё в свои руки и меняйте ей. Возьмите на себя право решать, каким быть вашему Миру. 

КАК НЕ СПУГНУТЬ ИЗОБИЛИЕ ДЕНЕГ? 

 

Как часто у вас бывает такое ощущение, что вы все правильно делаете: позитивно 
настраиваетесь на привлечение денег в свою жизнь, создаете свой «банк изобилия», исполняете 
денежные ритуалы, а ожидаемого результата все нет и нет. То есть деньги не текут рекой, 



 

 

богатство не сваливается с неба на голову, ко всему прочему долги по кредитам растут и растут. 
Где справедливость? 

Не стоит отчаиваться, постараемся разобраться в ситуации. Есть несколько ошибок, которые 
часто совершают начинающие симоронисты. Разберем наиболее распространенные из них. А 
также научимся как правильно загадать желание по волшебной инструкции. 

  Исполнение желаний. Согласно закону Вселенной, желание, которое вы послали небесной 
канцелярии, может сбыться через неделю, а может и через три года. Помните пословицу: 
«обещанного три года ждут»? Многие забывают эти моменты и когда ждут мгновенного 
исполнения загаданного, то начинают отчаиваться, что ничего не получают. Естественно, 
сигналы недоверия доходят до Вселенной и утрачивают свою силу. Никогда не сомневайтесь в 
том, что ничего не получится, будьте увереннее в себе, визуализируйте желания до конца. 

  Психология изобилия и бедности. Эти два противоположных понятия иногда умудряются 
жить в голове одновременно. Когда Вы резко пытаетесь изменить сознание в сторону 
улучшений, то некоторые ошибки возвращают вас на прошлый уровень. Что это значит? Вы, как 
и все нормальные люди, хотите любви, счастья, изобилия, и по сему, привлекаете силы 
симорона, аффирмаций и другие позитивные техники, чтобы получить благо. Вы часто говорите 
себе: «Я успешен и богат». Это психология изобилия. 

Но, вспомните, не остались ли в вашей жизни негативные установки, которые не дают вам 
денег, мешают вашему подсознанию настроиться на нужный путь. Ими могут быть следующие 
фразы из психологии бедности: 

Скромность украшает человека 
Деньги честным трудом не достаются 
Деньги портят людей 
Деньги достаются тяжелым трудом 
Иметь деньги – опасно 
Говорить о деньгах и о своих достижениях стыдно 
добросовестный человек не должен думать о деньгах 
Мне много не надо 
У меня нет денег 
Надо копить на «черный день» 
Много денег счастья не приносят 
Без денег жила и сейчас проживу. 
Если какие-либо вредоносные фразы вам знакомы, пытайтесь избавиться от них. Ведь только 
полное удовлетворение от своей жизни дают человеку радость и счастье, так зачем от них 
отказываться самому? 

  Богатство других. Часто зависть к успехам и деньгам других людей, будь они ваши знакомые, 
друзья или родственники, мешает Вам полюбить деньги по-настоящему. Помните правило №1: 
деньги идут к тому, кто их искренне любит». Радуйтесь процветанию окружающих Вас людей, 
это выгодно! Изжив из себя зависть, вы заманите к себе деньги.  

Как помочь изобилию денег прийти в ваш дом? 

И последняя ошибка, которую все совершают: люди в обычных вещах не видят волшебства, 
теряя при этом возможность увеличить свое благосостояние. Вот список предметов, которые 
привлекают деньги в дом: 

  На кухонный стол поставьте красивую вазочку и наполните ее конфетами в золотой обертке и 
свежие цветы. Когда вазочка опустошится, подкладывайте еще «вкусного золота». Если по 



 

 

каким-либо причинам, не можете положить сладких конфет (аллергия на шоколад, сладкое), то 
можно наполнить изобилием фруктов. Кстати, если вы хотите поправить здоровье, избавиться 
от болезней, то ритуал на здоровье “цветик-семицветик” вам советую применить. 

  Деньги как вода, они текут к вам в руки сами. Попробуйте в квартире установить какой-либо 
символ воды: фонтанчик, аквариум с рыбами (следите за чистотой аквариума). Постоянный 
источник воды будет притягивать стабильный заработок в семье. 

  Денежный кошелек. Посмотрите как в нем лежат деньги, как вы их складываете? Купюры 
любят аккуратность, уход и заботу. Если вы постоянно будете их разглаживать, приводить в 
порядок кошелек, тогда они ответят вам взаимностью. А также обратите внимание, каким 
цветом ваш магический денежный кошелек. 

  Цвет денег. Фиолетовый (лиловый цвет) – цвет богатства. Попробуйте в юго-восточной части 
дома украсить интерьер в магическом фиолетовом цвете. Например, повесьте лиловые 
занавески на окна, на столик положите нежно-лиловые салфетки. На подоконник поставьте 
цветущую фиалку в горшке. 

  Денежное дерево. Хотите растущее изобилие? Приобретите денежное дерево, а лучше пару, 
чтобы деньги размножались. Поливайте растения, ухаживайте, говорите им ласковые слова и и 
пусть ваши доходы растут с каждым днем. 

  Банк изобилия. Выпишите себе чек изобилия на 1000000 руб. и распечатайте на бумаге, 
напишите список куда будете тратить деньги и спрячьте чек. Невероятно, но этот ритуал 
действует. Выписывать можно хоть ежемесячно. 

55 коротких советов для улучшения Вашей 
жизни  

 

1. Занимайтесь физическими упражнениями ежедневно; 
2. Относитесь серьезно к благодарности; 
3. Воспринимайте свою работу, как искусство; 
4. Ожидайте лучшего и готовьтесь к худшему; 



 

 

5. Прочтите «Автобиографию Бенджамина Франклина»; 
6. Составляйте план на неделю; 
7. Узнайте 5 главных приоритетов в своей жизни; 
8. Скажите «нет» отвлекающим моментам; 
9. Пейте больше воды; 
10. Улучшайте свою работу каждый день; 

  Найдите духовного наставника;  
  Вставайте в 5 часов утра каждый день;  
  Ешьте меньше еды;  
  Найдите героев для себя;  
  Станьте героем для кого-нибудь;  
  Улыбайтесь незнакомым людям;  
  Будьте самым этичным человеком из тех, кого знаете;  
  Не соглашайтесь на меньшее, чем совершенство;  
  Смакуйте простейшие жизненные удовольствия;  

  Сберегайте 10% своего дохода каждый месяц; 

  Проводите время в художественных галереях; 

  Гуляйте в лесу;  
  Напишите письма благодарности тем, кто помог Вам;  
  Забудьте тех, кто обидел Вас;  
  Помните, что лидерство включает влияние и воздействие, но не звания и награды;  
  Создайте незабываемые моменты с теми, кого любите;  
  Подружитесь с 5 великими людьми;  
  Станьте потрясающе вежливыми;  
  Отключите кабельное тв;  

  Продайте свой телевизор; 

  Читайте ежедневно; 

  Избегайте новостей;  
  Будьте довольны тем, что у Вас есть;  
  Следуйте своим мечтам;  
  Будьте настоящими;  
  Будьте страстными;  
  Извиняйтесь, когда знаете, что должны это сделать;  
  Никогда не упускайте момент, чтобы поздравить другого человека;  
  Имейте видение своей жизни;  

  Знайте свои сильные стороны; 

  Сосредоточьте свой разум на хорошем вместо переживания о недостатке в чем-либо; 

  Будьте терпеливыми;  
  Не сдавайтесь;  
  Наведите порядок у себя дома;  
  Используйте безупречные слова;  
  Путешествуйте больше;  



 

 

  Прочтите «Образ мыслей, ведущий к успеху»;  
  Почитайте своих родителей;  
  Платите щедрые чаевые;  

  Будьте сильным членом команды; 

  Не растрачивайте энергию на критику; 

  Проводите время в горах;  
  Перейдите от занятости к достижению результатов;  
  Делайте инновации и повторяйте успех других людей;  
  Говорите меньше, слушайте больше.  

СИЛА ОТПУСКАТЬ 
Требуется мужество, чтобы отпустить всё поверхностное и вернуться к своей сути, ведь именно 
в этой сути мы обретаем истину и свободу. Оставить привычные привлечения и тягу к 
драматическому поведению и, наконец, достичь сути невозможно без решительности и 
мужества. 

Отпустить – значит осознать, что ничто и никто не может нарушить наш душевный покой, 
кроме нас самих. Мысль, что другие люди и внешние обстоятельства вредят нам, делает нас 
несчастными. Возможно, они причиняют нам неприятности, но нам нужно освободиться от их 
влияния. Необходимо мужество и решительность, чтобы перестать оправдывать свой гнев, 
перестать обвинять других, защищая себя, перестать создавать пустые мысли и чувства, 
которые уже вошли в привычку. Требуется мужество, чтобы осознать и действовать в 
соответствии с таким осознанием: мы сами создаем своё благополучие, независимо от того, что 
происходит вокруг нас. 

Наш ум часто живет своей жизнью – себе на уме. Подпитываемый плохими чувствами и 
отрицательными эмоциями, он много думает: мысли разрастаются, разгоняются и вращаются у 
нас в голове на высокой скорости. В результате – напряжение, стресс и усталость. Величайшее 
освобождение в том, чтобы суметь отпустить их, вместо того чтобы позволить этим мыслям и 
эмоциям овладеть вами. 

Отпустить – значит поставить полную точку на пустых мыслях с помощью одной простой 
мысли: "Я – спокойная душа". Мысли – это основа сознания, поэтому, если мы будем медленно 
и внимательно повторять эту фразу, мысли и эмоции перестанут разрастаться, и к нам вернется 
покой. Суть покоя – свобода от всего лишнего. Чтобы возвратиться к такому состоянию сути, 
нужно научиться наблюдать за своим умом и твердо решить для себя "перевоспитать" его. 
Конечно, вначале он не будет слушаться. Нам нужно останавливать его мягко, но строго. Если 
мы не будем этого делать, мы же сами снова и снова будем страдать от пустых мыслей. 

Чтобы помочь себе освободиться от иллюзий, поверхностного отношения и вернуться к сути 
самих себя и жизни, повторяйте про себя следующие мысли – аффирмации в течение дня: 
1. "У меня есть мужество быть самим собой", – это значит помнить, кто я, и освободиться от 
любых масок и средств защиты. 
2. "Я вижу суть других людей. Они тоже вечные души". Любая душа – это актер со своей 
уникальной ролью. Смысл в том, чтобы за каждым костюмом научиться видеть духовное 
существо из света, освободившись от предрассудков относительно цвета кожи, пола, 
национальности, прошлого и каких-то слабостей. Важно ценить особенности друг друга. Это 
требует мужества. 
3. "Я освобождаюсь от слов "я" и "мое" – именно они являются причиной всех конфликтов в 



 

 

мире. 
4. "Я вспоминаю Всевышнего" и в ответ обретаю безусловную любовь, которая помогает 
освободиться от любых проявлений зла. 

ДЕНЕЖНЫЕ ПРИМЕТЫ 
 

1.Если носить в кошельке небольшую красную бумажку, в кошельке будут водиться деньги. 

2.Каждый раз, выходя из дома, оставляйте купюру (можно самую мелкую) на зеркале. Пусть 
деньги отражаются и множатся! 

3.Отправляясь по магазинам, положите часть монет во внутренний левый карман – это убережет 
вас от бессмысленных покупок. 

4.Никогда не тратьте все до последней копейки! Всегда должен оставаться НЗ – хотя бы 
стоимостью в один трамвайный билет. 

5.Убедитесь, что дома не текут краны – вместе с капающей водой утекают денежки. 

6.Долг лучше отдавать не вечером, а утром – будут водиться деньги. 

7.Деньги вечером не занимают, не отдают и не считают: водиться не будут. 

8.Избегайте одалживать деньги во вторник – будете всю жизнь в долгах. 

9.В понедельник никаких расчетов не производят и в долг не дают. 

10.Не оставляйте пустую бутылку на столе – будет безденежье (можно держать под столом). 

11.Не сиди на столе – бедным будешь. 

12.Нельзя на стол ключи класть, шапку – не будут в доме деньги водится. 

13.В доме свистеть – все деньги просвистишь. 

14.Если ногти обрезать во вторник и в пятницу – всегда богатым будешь. 

15.Всегда держите дома веник метлой кверху. 

16.Купите иголку в понедельник, а в четверг вечером воткните ее вместе с ниткой в кофточку на 
груди. 

17.Берите деньги левой рукой, а отдавайте правой. 

18.Пожертвуйте под Рождество на церковь деньги, любую сумму. Над деньгами, прежде чем 
отдать их, произнесите слова: «Кому церковь не мать, тому я не отец». У вас будут появляться 
деньги неизвестно откуда. 

19.Нужно занять денег у кого-нибудь на молодой месяц, а отдать на ущербный. И обязательно 
отдавать мелкими купюрами. 



 

 

20.На ночь деньги кладите под клеенку, а не на стол. Целей будут. 

21.Не подбирайте мелочь, особенно если она лежит на перекрестке, так как много болезней 
сводят на мелочь. Без мелочи вы обойдетесь, а подняв ее, потеряете здоровье и силы. 

22.Всю мелочь в доме бросайте по углам, приговаривая: «Пусть прибудет в моем доме!». 
Мелочь не выметайте, чем больше куча, тем больше денег будет. 

23.Не метите в одной квартире разными вениками. 

24.Купюры в кошельке нужно держать в порядке, чтобы не было смятых, пусть все купюры 
одного достоинства лежат вместе, а за ними купюры другого достоинства. Деньги разных стран 
вместе не кладут, а только по разным кармашкам. 

25.Найденные утром натощак деньги не поднимайте. 

26.При первой кукушке брякните в кармане деньгами, чтобы водились. 

27.Когда справа от себя увидите молодой месяц, покажите ему денежку. 

Притча “О слабых и сильных людях” 
 

Приходит ученик к Учителю и говорит: "Учитель, я устал, у меня такая тяжелая жизнь, такие 
трудности и проблемы, я все время плыву против течения, у меня нет больше сил… Что мне 
делать?" 

Учитель вместо ответа поставил на огонь три одинаковых емкости с водой. В одну емкость 
бросил морковь, в другую - положил яйцо, а в третью - насыпал зерна кофе. Через некоторое 
время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей емкости. 

"Что изменилось?" - спросил он ученика. 

"Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде", - ответил ученик. 

"Нет, - сказал Учитель, - это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри - твердая морковь, 
побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне 
они не изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаково 
неблагоприятных обстоятельств - кипятка. Так и люди - сильные внешне могут расклеиться и 
стать слабыми там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут". 

"А кофе?" - спросил ученик. 

"О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде и 
изменили ее - превратили кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, 
которые не изменяются в силу обстоятельств. Они изменяют сами обстоятельства и превращают 
их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации". 

 

 



 

 

Тренировать нравственные мышцы 

 

Занятия фитнесом стали сейчас очень популярными. Мы следим за телом, но меньше внимания 
обращаем на наш дух. А духовная составляющая также нуждается в тренировках. 

В первую очередь, люди нуждаются в умении быть терпеливыми. Многим не хватает терпения, 
что, в свою очередь, может создавать проблемы. Люди часто перебивают друг друга, потому что 
им хочется скорее выразить свою точку зрения. Нам хочется всего и сразу, потому что ждать и 
терпеть – занятие скучное. Но зря. 

Со временем все укладывается на свои места, ожидание оправдывает себя. Даже есть тренинги, 
которые учат, что какое-либо важное достижение можно совершить в течение нескольких дней, 
не прилагая больших усилий. Но разве успех будет постоянным? Это мимолетная удача. 

Когда человек стремится к чему-либо, он проходит через несколько стадий: обучение, работа 
над ошибками и, собственно, успех. Без терпения сложно добиться успеха. 

Вместе с терпением необходимо тренировать силу воли и твердость характера. Для этого 
необходимо научиться полностью доверять собственному "я". У каждого человека есть 
интуиция, чутье, которое помогает нам разобраться в спорных жизненных ситуациях. Твердость 
характера проявляется в том, чтобы идти до конца, даже когда в тебя не верят. 

Следующая «мышца», которую необходимо тренировать – это гибкость. Когда планируемое 
идет не так, как мы того желали, приходит небольшое разочарование. Но и стечение 
обстоятельств нельзя назвать неудачей. 

В нестандартных ситуациях приходят новые идеи, которые не появлялись раньше. Прошлое уже 
изменить невозможно, а вот влиять на настоящее вполне в наших силах. 

Одно из сложных умений – умение контролировать негативные эмоции. Гнев, злость, сомнения, 
грусть, беспокойства – все то, что временами берет верх над нами. Один из способов «уйти» от 
негативных эмоций – это общение с близкими по духу людьми. Другой способ – вовлечь себя в 
какую-либо деятельность. 

Нам всегда есть что «чинить», тренировать, постоянная работа над собой приносит только 
благо. Если от хороших физических нагрузок мы можем увидеть, к примеру, кубики на животе, 
то работая над собой, мы увидим счастливые глаза, смотрящие на нас из зеркала. 



 

 

ПОДСКАЗКИ” СУДЬБЫ, ИЛИ КАК 
НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ ЗНАКИ 

 

Все случайные встречи, совпадения, счастливые находки и потери, сны, победы и поражения 
нужно анализировать с точки зрения их значимости для вас. Есть Сила, о логике которой можно 
только догадываться. 
Можно назвать ее Вселенной или Бесконечностью, или Намерением. Эта Сила управляет нашей 
судьбой. Но и мы можем управлять своей судьбой и воздействовать на эту Силу. Можем с ней 
вести диалог, сотрудничать или не сотрудничать. Быть ее проводником или нет.Знаки – способ 
Силы вести с нами диалог. Ответ приходит сам собой, изнутри, через ощущения. Просто 
понимаешь, и все. Но надо стремиться ВИДЕТЬ эти знаки и ждать внутреннего ответа. Суть в 
том, что вы хотите что-то сделать, но перед вами упорно встают мелкие препятствия. Не 
считаете ли вы, что это предостережение? Наверное, да. 

Сигналы космоса 

Первый. 
Правильности выбора – это ощущение радости, приподнятости, удовольствия от того, что с 
вами происходит. Если вы что-то делаете с восторгом и вдохновением, то это знак судьбы, 
говорящий о том, что вы идете в нужном направлении. 

Второй. 
Вам, наверное, хорошо знакомо выражение “не лежит душа”. Насилие над собой ни к чему 
хорошему не приводит. Если вся наша жизнь состоит из сплошного “должен” и никогда из 
“хочу”, она становится невыносимой и бесполезной для нас. Потому что мы проживаем не 
свою, а чужую жизнь, оправдываем чужие ожидания, выполняем чужие обещания и отдаем 
чужие долги. 

Третий. 
Если вам сопутствуют победы и удачи в избранном деле, у вас все получается – прекрасно! 
Высшие силы одобряют ваш выбор и посылают тому подтверждение. Но если с самого начала 
ничего не ладится, словно долбишь непробиваемую стену – это может быть сигналом того, что 
вы взялись не за то дело. Или вы еще не совсем созрели для него. 

Четвертый. 
Сны – универсальный способ общения с космическими силами. Только для того, чтобы 
разгадать, что именно хотят поведать нам силы небесные в своих туманных и запутанных 
посланиях, надо сначала научиться элементарному – запоминать эти послания, а потом 
анализировать. 

Пятый. 
Случайности – это хорошо продуманные небом закономерности. Расшифровывать эти знаки так 
же сложно, как и сны. Но правильное их толкование дает безошибочные результаты в 
коррекции поведения. К примеру, вы споткнулись. “О! – думаете вы. – Это плохой знак. 
Наверное, мне не стоит идти в гости, потому что высший разум предупреждает меня о каких-то 
неприятностях”. На самом деле, вы просто споткнулись. Дорога неровная. Под ноги надо 
смотреть. И все! Вот если вы спотыкаетесь два и три раза подряд, спеша на какую-то очень 
значимую для вас встречу, то это явный сигнал. О чем? Ну тут уж вам самому нужно 
поднапрячься и разгадать. Может быть, не нужна вам эта встреча, или слишком большое 
значение ей придаете, а может быть, напротив, не совсем хорошо к ней подготовились. 
Все случайные встречи, совпадения, счастливые находки и потери, сны, победы и поражения 



 

 

нужно анализировать с точки зрения их значимости для вас. И тогда даже самые неприятные 
неожиданности будут восприниматься вами спокойно и с благодарностью. 

Фоновый гул событий 
Фоновый гул событий – это достаточно распространенный термин в среде людей, изучающих 
аномальные явления и события. Термин этот обозначает “знаки судьбы”, “подсказки ангела-
хранителя”, “подсказки личного гения (духа)” и т.п. Большинство людей не способны правильно 
оценивать эти знаки, особенно трудны для расшифровки несчастные случаи, неудачи, болезни. 
По мнению эзотериков (и ученых, верящих в возможность предвидения будущего), все 
серьезные неприятности являются предварительной, предупредительной волной грядущих 
событий. Животные гораздо лучше человека чувствуют этот самый фоновый гул событий, 
которые вскоре произойдут. Это “шестое чувство”, видимо, было присуще и человеку, но со 
временем атрофировалось. 

Люди редко замечают, а тем более верят в “подсказки” судьбы, поступающие в виде 
предупреждающих знаков и событий из информационного поля через ангела-хранителя или 
иным путем, а это – реально существующий, проверенный на практике феномен. Единственное, 
что подходит всем и каждому, – это наблюдение и анализ. Каждому под силу делать выводы и 
поступать согласно им. Основным критерием правильности поступков может быть только 
ощущение гармонии происходящего. Гармония – некое универсальное состояние, когда вы 
ощущаете себя одновременно в полном покое и абсолютном движении. Человек – есть 
Вселенная, в которой заключен смысл существования, так же, как в каждой песчинке на 
морском берегу – всеобщие законы мироздания. Когда вы это понимаете, когда чувствуете свое 
единство со всем и вся, тогда вам становятся доступны тайны небесных сигналов. Тогда вы 
начинаете понимать, что такое знаки судьбы и как с ними жить. Их надо принимать с радостью 
и благодарностью. И следовать им, чтобы прийти к светлому и счастливому состоянию духа. 

ПРОБЛЕМЫ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Проблемы в жизни даются человеку для его духовного развития, чтобы он что-то кардинально 
изменил в своей жизни, стал сильнее, мудрее, светлее, самостоятельнее, научился думать, 
анализировать, проявлять силу воли по изменению своего образа жизни. Излечиться от эгоизма 
и жалости к себе человек может только САМ через любовь к себе за счет себя, своими руками, 
потому что когда человек себя любит, им руководит сердце, а не эго. Тогда ему некогда будет 
осуждать и обвинять других. Он не станет тратить свое драгоценное время и энергию попусту. 

Если человек много хочет и претендует на что-то, но не делает никаких шагов, чтобы получить 
желаемое, перед вами настоящий эгоист, который жалеет себя, прикрывая тем самым свою лень 
и беспомощность. Вот и получается, что надо разбираться со своим эгоизмом, делать 
конкретные действия по обновлению себя и самосовершенствованию своих качеств характера, и 
перестать жалеть себя, тогда у человека и силы найдутся, и позитив появится, и желаемые 
результаты непременно будут. 

Для этого надо развивать открытость на принятие новой информации, развивать трудолюбие по 
осмыслению и применению ее к себе, формировать любовь к себе и делиться этой любовью с 
окружающим Миром, быть всегда готовым к переменам и не бояться трудностей, которые 
только закаляют. Конечно, это потребует пересмотра своих жизненных ценностей, осознания 
себя Человеком, выполняющим свою важную роль во Вселенной. 

Начните жить полной жизнью, дайте себе право быть Человеком, т.е. получайте свой личный 
опыт, преодолевайте свои страхи, меняйте убеждения, достигайте своих желаний и не судите 
себя слишком строго. Просто живите настоящим и знайте, что любое ваше решение будет иметь 
последствия, приятные или не очень, поэтому надо брать ответственность за свои мысли, за 



 

 

свои чувства и поступки – за свою жизнь. И, самое главное, научитесь принимать себя таким, 
каким вы есть, потому что вы неповторимы и очень важны для Вселенной именно такой. 

Эгоизм будет отчаянно сопротивляться таким попыткам обновления, но целеустремленность к 
духовному развитию и кропотливая «работа над собой» по самосовершенствованию своих 
качеств характера и изменению своего образа жизни, непременно дадут положительный 
результат и приведут к цели. Духовно развиваясь и обновляясь, вы накапливая в своей душе 
любовь, питаете себя любовью и создаете пространство любви вокруг себя, а не жалости и 
эгоизма. Делая свой мир лучше и обновляясь, вы вносите неоценимый вклад во Вселенную. 

6 ВРАГОВ НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ 

 

Веды называют шесть внутренних врагов человека, которые порождают все внешние проблемы 
и являются основными препятствиями между нами и Богом, между нами и счастьем. Это: 

Кама — вожделение/страсть 
Кродха — гнев 
Лобха — жадность 
Моха — иллюзия/обман 
Мада — безумие/гордыня 
Матсарья — зависть/ревность 

Эти качества описаны как враги человека, потому что они разрушают его судьбу. Каждый враг 
человека рушит определенную часть судьбы. 
Вожделение разрушает семью. 
Гнев разрушает возможности человека в жизни. 
Жадность разрушает спокойствие. 
Иллюзия разрушает правильные представления о жизни, и человек полностью дезориентируется 
в своих возможностях. 
Зависть разрушает возможность быть счастливым. 

Все эти шесть врагов происходят из одной причины, которая называется аханкара (ложное эго), 
то есть способность отождествлять себя с материей, с самим этим материальным миром. 



 

 

КАРМА И ЛЮДИ ВОКРУГ НАС 

 

Любая встреча в жизни - кармическая. 

По Закону кармических связей все встречи в жизни условно делятся на девять категорий по 
степени влияния на судьбу человека и по степени приближения кармических связей: 

Дети (самые близкие и самые важные для нашей кармы люди в жизни) 
Любимые 
Супруги 
Родители, братья и сестры 
Родственники 
Друзья 
Сослуживцы 
Знакомые 
Случайные прохожие 
Близкая кармическая связь означает, что мы не раз встречались в своих прошлых воплощениях, 
находились в тесных взаимоотношениях и, может, были в чем-то виноваты перед человеком или 
он перед нами. Быть может, мы послужили причиной больших несчастий для него в прошлом и 
теперь расплачиваемся за свои жестокие ошибки тем, что вынуждены служить этому человеку, 
выполнять его прихоти, выслушивать претензии. Если мы поставлены судьбой в такие 
обстоятельства, значит, этому есть причина. 

Чем большая удаленность кармической связи, тем меньше мы встречались и имели 
энергетических контактов в прошлом, а также меньше их будем иметь в настоящей жизни. 

Считается, что из воплощения в воплощение мы переходим "пачками" или, лучше сказать, 
"корзинками", как цыплята одного выводка. "Корзинки" отличаются друг от друга вибрациями. 
По этим вибрациям мы распознаем человека из своей "корзинки", как бы ни разбросала нас 
судьба. "Неожиданно" встретившись, мы сразу понимаем друг друга с полуслова. 

Это не значит, что у нас нет отношений с людьми из других "корзинок". С ними бывают очень 
сложные и тяжелые кармические связи, но комфортно нам только со своими. Бывает, что 
кармой обусловлено нам быть одинокими всю жизнь и не встретить никого из своих. Что ж, 
значит, мы это заслужили. 

Начнем с самой дальней категории, воздействующей на нас наиболее слабо, к ней относятся 
люди, с которыми мы имеем самые минимальные кармические связи. 



 

 

ПРОХОЖИЕ 

Первым встречным мы не отдаем все до копейки и не идем на край света. Cо случайными 
прохожими иметь только контакты, соответствующие данной кармической категории, — толку 
будет больше. Основной способ взаимодействия с прохожим - равноценный обмен, что является 
показателем нашего доброжелательного отношения к миру. 

Если вам необходимо принять какое-то решение в отношении человека, которого вы видите 
впервые, например, оказывать ли помощь, о которой вас просят, покупать ли вещи, которые вам 
предлагают, — прислушайтесь к своим ощущениям. Постарайтесь понять, приятный или 
неприятный энергетический импульс идет от человека и как этот импульс в вас откликается. 
Например, от тех, кто навязывает свой товар на улице, часто идет неплохой энергетический 
импульс (они специально этому учатся), но если прислушаться к себе, то возникает смутное 
неприятное ощущение. 

ЗНАКОМЫЕ 

Это люди, с которыми мы часто или не очень часто, но встречаемся по жизни. В категорию 
друзей мы их записать не можем, потому что не чувствуем большой близости с ними. В целом 
мы не знаем их достаточно хорошо, чтобы понять, кто они для нас, кроме того, что просто 
знакомые. 

Это приятели, соседи, постоянный парикмахер, банщик, школьные учителя наших детей и 
родители школьных друзей наших детей. Категория эта самая обширная в нашей жизни. И 
насколько по-разному мы ведем себя в бане и на родительском собрании, настолько по-разному 
мы строим свои энергетические взаимоотношения с разными знакомыми. 

Все мы, жители Земли, едины и похожи, и у нас есть общие задачи. От того, как живет каждый 
человек, зависит вся жизнь общества в целом, а значит, каждого из нас. 

Энергетическое взаимодействие с категорией знакомых самое разнообразное. Знакомых мы 
можем воспринимать как очень близких и приятных людей, любить их больше, чем 
родственников, быть с ними духовно едиными, а можем воспринимать кого-то из них даже 
враждебно. В зависимости от этого мы и строим свои отношения с ними. 

СОСЛУЖИВЦЫ 

Люди, связанные с нами по делу, кармически ближе, чем просто знакомые. Но их ни в коем 
случае нельзя путать с друзьями и родственниками. В противном случае могут очень пострадать 
и деловые отношения, и дружеские, и родственные. Не говоря о том, что само дело может 
рассыпаться в прах. Взаимодействие с сослуживцами может идти только на равноценном 
обмене. 

Почтенная дама, директор обувного магазина, "по дружбе" берет на работу дочку своей 
школьной подруги. По странному стечению обстоятельств девочка попадает в ситуацию, когда 
становится причиной огромных неприятностей. Директор магазина едва не попадает под суд. 
Все в шоке. Школьная подруга переходит в разряд ненавистных врагов. А между тем виновата 
лишь сама почтенная дама. Деловые отношения должны строиться только на деловой основе. 
Но дама до конца не поняла своей ошибки, потому что вывод, который она извлекла из урока, 
гласил: не делай добра людям. 

ДРУЗЬЯ 

Кармическая категория друзей открывает серию близких и родных людей. А с ними отношения 
строятся совершенно по-другому. В трех предыдущих категориях отношения строились на 



 

 

основе взаимовыгодных обменов. Кармические взаимоотношения друзей предполагают 
бескорыстную поддержку, помощь без оглядки на то, что вы получите взамен. 

Почему нас сводит судьба? Почему, встречая среди тысяч людей одного человека, вдруг 
ощущаем родство наших душ? Потому что это родство действительно есть. Мы это не всегда 
помним и понимаем, но всегда чувствуем, что мы — цыплята из одной корзинки. Мы понимаем 
друг друга, мы похоже мыслим, у нас одни и те же жизненные ценности. Мы космически из 
одной корзинки. Как и почему так происходит? Вопрос пока что завтрашнего дня. 

Существует древняя истина: лучше быть обманутым друзьями, чем всю жизнь не доверять им. 
Если друзья вас обманули, что ж, значит, вы ошиблись и не тех людей принимали за своих 
друзей. Виноваты лишь вы. Учитесь различать кармические категории! 

РОДСТВЕННИКИ 

Мы пришли в этот Мир не случайно, а по космическим законам, постичь которые до конца нам 
не дано. Мы — частичка всего общества планеты Земля, поэтому от состояния нашей души 
зависит состояние всего общества в целом. 

Прямо и непосредственно это выражается в том, что мы "очищаем" карму своего рода. То есть 
мы обязаны (по рождению) решать проблемы своей семьи, помогать родственникам, 
накапливать положительную энергию рода, освобождая последующие поколения от родовых 
болезней и кармических проблем. 

Род, в который мы пришли, взаимодействует с нами по-разному: 

Одним он дан как охранитель. Род оберегает от напастей, помогает на жизненном пути, 
направляет и в трудную минуту дает силы. Значит, мы чем-то заслужили такую поддержку! 
Такие корни необходимо сохранять, передавать по наследству, умножая традиции. 

Другим род дан как испытание. В преодолении родовых проблем, а иногда и проклятий, 
которые на нем лежат, крепнет душа, закаляется, набирает силу и тем самым очищает корни, 
ведь сам человек — частица рода. Преодолевая негатив в себе, он тем самым очищает род в 
целом. 

Однако есть люди, которые очень мало зависят от кармы своего рода. Видимо, потому, что у 
них весьма серьезная личная задача и нелегкое жизненное предназначение по своей собственной 
карме. Такие люди рано покидают родительский кров, уезжают далеко от дома, быстро 
приобретают самостоятельность и независимость, даже с близкими родственниками 
поддерживают очень слабую связь. У них часто непростой жизненный путь, и обычно их ждут 
большие сложные дела. 

К сожалению, слишком много людей, играя на родственных чувствах, готовы морально 
уничтожить своих близких и даже не почувствовать, что сделали нехорошо. Это энергитические 
"вампиры", от них следует закрываться. И все же, как бы то ни было, если даже самый дальний 
родственник обращается к вам с просьбой — не откажите, сделайте все, что в ваших силах. Это 
ваша родовая структура, ее понесут ваши дети и внуки, от вас зависит, насколько чистые, 
благоприятные и крепкие корни им достанутся. 

С родственниками редко возможен равноценный энергообмен. Либо мы пользуемся их 
энергией, либо даруем им свою. Нередко перерабатываем негативы друг друга. Приходится 
иногда и закрываться. И все это нормально для данной категории отношений в силу 
специфичности родовых энергетических процессов. 

РОДИТЕЛИ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ 



 

 

Взаимоотношения, которые складываются у вас с ближайшими родственниками, — самый 
яркий показатель вашего отношения к родовой карме. Если в семье несколько детей, то у 
каждого из них могут быть свои отношения с семьей и, следовательно, свой показатель связи с 
родовой кармой. 

Так устроен наш мир, что один из детей может быть полным носителем кармы отца, другой — 
кармы матери, а третий остается чистым от этих долгов. Возможны и гораздо более сложные 
переплетения кармических линий семьи между братьями и сестрами. Две дочери могут нести 
карму матери, а отец передает чистую генетическую линию своему внуку. Брат и сестра 
наследуют отцовские проблемы, а мать передает внуку свои творческие дарования. Вариантов 
здесь столько, сколько семей на белом свете. 

Благоприятные отношения между братьями и сестрами, бескорыстные и доброжелательные, — 
большой подарок судьбы и бесценная поддержка, дарованная небом. 

Но если отношения складываются плохо и даже очень плохо, не забудем и тогда, что это наши 
братья и сестры, данные нам свыше. И что бы ни случилось, мы должны смиренно принять то, 
что нам дано. Будем разумной поддержкой нашим близким — это наша карма, то, что мы 
задолжали им где-то и теперь отдаем. 

Если алкоголик-брат просит денег, чтобы пропить их, наш долг не отдать ему все, что у нас 
есть, но сделать все, чтобы спасти его. Однако не против его воли. Все, что делается против 
воли человека, делается во зло. 

Если случилась размолвка между сестрами и братьями, простим обидчиков, мы заслужили эти 
обиды, может быть, мы виноваты больше в нашем обоюдном непонимании друг друга. Уступим 
и пойдем на примирение — это отработка кармы рода. Отрабатывая карму, расчистим путь 
нашим детям и внукам. 

Как бы ни складывались наши отношения с родителями — простим их и попросим прощения за 
то, что не понимаем их. Что бы ни было, эти люди даны нам Богом, — стало быть, мы именно 
этого заслуживали и должны смиренно принять то, что дано. 

СУПРУГИ 

Браки совершаются на небесах. Супруги — это люди, которым предстоит строить вместе свою 
судьбу. Кармическая зависимость от супруга гораздо больше, чем зависимость от родителей. 
Неудача в супружестве переживается зачастую гораздо тяжелее, чем "трудное" детство. Она 
воспринимается как крушение планов и надежд молодости. Не всем удается найти силы, чтобы 
все начать сначала, подчас уже в не молодом возрасте. Совместные дети продолжают связывать 
супругов и в разводе. 

Вы выбрали человека себе в супруги, а теперь он (или она) вас категорически не устраивает. Но 
вы сами выбрали - значит, этот человек чему-то соответствовал? Получается, что вы выбрали то, 
чему соответствовали сами в тот момент! Теперь нужно разобраться, зачем вас свела судьба. 
Что вы должны дать друг другу, чему научить и научиться через вашу встречу. 

Энергетические отношения между супругами не знают границ. От супруга практически 
невозможно "закрыться". Карма двоих срастается и становится общей. Энергия гармоничной 
супружеской пары так велика, что они практически неуязвимы. Чуждые, дисгармоничные 
влияния могут вторгаться лишь на время, энергия двоих вытесняет все мешающее, разрушает 
все негативы. Но если вы на второй день или второй год после свадьбы обнаружили серьезную 
дисгармонию в отношениях с супругом, значит, ваша задача — сделать все, чтобы они стали как 
можно более гармоничными. Вы не можете просто взять и уйти. Супруг — не случайный 



 

 

прохожий. Это другой уровень кармических отношений. Судьба спровоцировала вас на 
кармическую работу. 

Когда вы ответите себе на все вопросы и совершите всю сложную душевную работу, у вас 
появится ощущение пустоты. Не будет ни раздражения, ни досады, не будет обиды, вы будете 
знать, что во всем виноваты сами. Тогда вы станете свободными, вы будете вправе сделать 
выбор, вправе разорвать отношения, которые никому не приносят радости. Но ваша 
кармическая работа должна быть выполнена "на все сто", нельзя обмануть себя. Проблема 
решена, когда уходят эмоции и остается разумное, светлое отношение ко всему происходящему. 

Супружество — это опыт служения другому человеку. Это проверка способности любить и 
сопереживать, способности принимать чужую точку зрения, прислушиваться к ней, несмотря на 
любую разницу взглядов. 

Как много приобретает ваша душа, если вы служите старательно и бескорыстно, со смирением и 
любовью к человеку. Как счастливы бывают люди, когда, съев вместе пуд соли, они наконец-то 
гармонично врастают друг в друга, принимая супруга таким, каков он есть, любя всем сердцем 
его достоинства и его недостатки. Не нужно думать, что это простое смирение перед жизнью 
или страх перед ней. Если люди достигают гармонии, это всегда результат огромной внутренней 
работы обоих. 

ЛЮБИМЫЕ 

Хорошо, когда любимые и супруги совпадают в одном лице. Сложнее, когда это разные люди. 
Взаимоотношения с любимыми строятся почти так же, как с супругами. Но если супружество 
может быть сложной кармой, любовь — это всегда счастье, и дается она в награду, видимо, за 
хорошую отработку своих кармических долгов, ее надо беречь как бесценный дар. 

Если истинная любовь оказывается не взаимной, она дарит нам еще более высокие состояния 
души, когда мы в состоянии пожелать любимой счастья с другим, с тем, кого она любит. 

Энергетическое взаимодействие между возлюбленными может быть только одно — дар. Дарить 
весь мир, дарить себя, дарить каждую каплю своей энергии. Чувствовать, как с каждым новым 
дыханием бесценный дар не исчезает, а лишь множится, нарастает, приобретая новую силу. 

ДЕТИ 

Главный кармический долг живущего на Земле человека — долг перед ребенком. С 
родительской подачи обычно усваиваются понятия о Мире, Добре и Зле, они впитываются где-
то глубоко, на ощущениях даже тогда, когда об этом не говорится вслух. 

Какой способ взаимодействия с ребенком вы выберете — дело вашего вкуса, характера, 
образования, но главное, спрашивайте себя почаще: "Что я стимулирую в нем данным 
действием, данным конкретным словом?" 

Вы наказали свое дитя — что показали вы ему? Пример жестокости, твердость руки, имеющей 
власть, или то, как нужно быть свободным и нести ответственность за свои поступки? Сколько 
чуткости, сколько тонкости требуется родителю, чтобы почувствовать, что именно откликается 
в маленьком человеке в ответ на поступки и слова взрослых. Только бесконечная энергия любви 
к ребенку может помочь в этой тяжелой, подчас интуитивной работе души. 

В завершение можно сказать, что такое деление на кармические категории очень условно. Один 
и тот же человек может быть для нас в одном случае сослуживцем, в другом случае — другом, в 
третьем — любимым человеком, родственником, братом. Дело не в том, чтобы навесить на 
каждого конкретного человека ярлык "случайный прохожий" или "самый любимый из всех 



 

 

любимых". Задача в том, чтобы в моменты общения всякий раз понимать, что происходит, что 
допустимо и что недопустимо с данным человеком в данной ситуации. 

Пробуждение бывает очень болезненно 
Мне кажется, рано или поздно у каждого человека в жизни наступает момент, когда он говорит 
себе и/или окружению - "Все, я больше не могу притворяться! И не хочу этого делать." Если 
осознанно погружаешься в себя и выбираешь по-настоящему познакомиться с тем, что внутри, 
то маски слетают достаточно быстро, но если выбираешь играть (не потому, что радостно и 
игриво тебе, и не от любви к жизни, а потому что слишком незнакомым оказывается этот 
внутренний мир, и просто страшно выпускать его на поверхность), то истина рано или поздно 
начнет прорываться наружу. Лучше уж рано, потому что поздно бывает очень болезненно. 

Поздно и болезненно, это когда через 10-15 лет брака обнаруживаешь, что не знаешь себя, не 
знаешь того, кто живет с тобой в одной квартире, что больше не хочешь жить с тем, от кого у 
тебя дети. Когда в зрелом возрасте понимаешь, что жизнь за тебя прожил какой-то незнакомый 
человек и так не рискнул попробовать стать тем, кем мечтал себя видеть, и это все как будто не 
ты. 

Когда по полной программе отыграл роль хорошего мальчика/хорошей девочки - создал(-а) 
семью на радость маме и папе, поступил(-а) на ту специальность, которую они для тебя 
выбрали, отучился (-лась) с сияющими медалями и разноцветными дипломами и понимаешь, 
что ни одно из этих желаний не было ТВОИМ. 

Когда долгие годы боялся уйти оттуда, где тебя унижают, обесценивают, критикуют, подрезают 
крылья, только потому, что "а что скажут люди?" Тут приходится уже непросто, но и вся эта 
боль и переживания того стоят, если после них наступает пробуждение. 

Гораздо хуже всю жизнь прожить в маске. Быть гениальным актером, а потом окончить жизнь 
самоубийством, потому что непосильной оказывается этот высочайший уровень притворства. 
Быть самым главным, но не иметь ни одного доброго сердца и дружеского плеча в своем 
окружении. Быть богатым, но нуждающимся. Быть одаренным, но не делиться с теми, кто 
рядом. Быть самым великим, но не самым любимым. Проводить годы в каких-то "важных 
делах", но так и не научиться дружить, любить, верить и быть уязвимым. Умереть, так и не 
начав жить. 

В чем смысл выстраивания огромного бизнеса, если у тебя не стоит цели помочь с его помощью 
большому количеству людей? В чем смысл создания семьи, если у тебя нет времени на тех, кого 
ты в нее позвал? В чем смысл больших денег, если с их помощью ты надеваешь все больше 
масок, а настоящим можешь быть лишь несколько мгновений, когда на тебя никто не смотрит? 

В чем смысл лезть в высшее руководство страной, регионом или предприятием, если у тебя нет 
ни малейшего представления (и желания) брать ответственность за счастье людей и развитие 
порученного тебе объекта? Кто ты? Зачем ты здесь? И куда ты идешь? 

Когда внутри клокочущая ярость, когда руки опускаются от бессилия, когда потерялся и не 
знаешь, что делать дальше, когда хочется все бросить и сбежать, когда нарушаешь все данные 
обязательства, когда подводишь людей, когда рвешь все связи, когда срываешься на другого 
человека, тогда ты понимаешь, что на самом-то деле все началось гораздо раньше - не сейчас. 

Понимаешь, что нет сил у тебя соблюдать обязательства, да и не было их раньше, потому что 
еще не созрел. Но взял. Не ты взял, а тот, в чьей маске ходишь. Отказаться не мог, потому что 
верил, что все это правда. Понимаешь, что нет сил простить и любить тех людей, кто причинил 



 

 

много боли, но играешь, что простил и любишь. Не ты простил и любишь, а тот, в чьей маске 
ходишь. 

Признаться в непрожитой боли не мог, потому что верил, что у тебя получается все быстро и 
легко. Понимаешь, что ни разу не высказывал своего настоящего мнения при близких людях, 
потому что они ждут от тебя другого. Не от тебя ждут, а от того, в чьей маске ты ходишь. 

Ох! Если фундамент закладывается неверно, как тут дом-то хороший построить? Если человек 
не знает себя, не знает ничего о своих истинных желаниях и запросах, не чувствует своих 
границ, не доходил до внутреннего предела, не понимает, чем он может поделиться с другим, то 
как может получиться что-то совместное? А если и второй человек такой же? 

Так и строятся в итоге семьи, предприятия, государства, что поди попробуй разобраться, кто 
прав, кто виноват и куда делся здравый смысл. Разбирайтесь с собой, разбирайтесь. Застревать 
не надо, но иметь представления о себе самом крайне полезно, это точно и проверено опытом 
многих людей! 

Лучше уж снять маску и оказаться не таким привлекательным, пристально себя рассмотреть и 
подумать, что со всем этим можно сделать, чем выстроить свою (свою ли?) жизнь, не снимая ее, 
и бояться, что кто-то обнаружит несоответствие и отвергнет вас. Будьте настоящими в 
настоящем! 

10 прав вашего внутреннего ребенка 
1. Вы имеете право чувствовать все свои чувства. Нет «плохих» чувств. Вы можете научиться 
эффективным способам использования своих чувств, чтобы удовлетворять свои потребности. 

  У Вас есть право хотеть то , чего Вы хотите. Вы можете активно добиваться желаемого и 
прямо просить о том , что Вам нужно. 

  Вы имеете право видеть и слышать. За Вами последнее слово о том , что Вы видите и 
слышите. 

  Вы имеете право веселиться и радоваться, когда Вы этого хотите. Вы имеете право решать, 
когда, где и с кем Вы хотите играть. 

  Вы имеете право говорить правду, такую, какой Вы ее видите . Вы можете слушать, как 
другие воспринимают мир и, при этом , решать, что является правдой для Вас. 

  Вы имеете право устанавливать свои ограничения или границы. Это помогает Вам 
чувствовать себя в безопасности и защищенным. 

  Вы имеете право на свои собственные мысли, чувства, поведение и свое тело. Вам не надо 
нести ответственность за то , что не является Вашим. 

  Вы имеете право на ошибки. Нет «ужасных» ошибок. Ошибки хороши, потому что помогают 
нам учиться. 

  Вы имеете право на уединение и личную жизнь и обязаны уважать уединение и личную жизнь 
других. Не нарушайте сознательно приватность других. 

  Вы имеете право иметь проблемы и конфликты. Чтобы получать любовь, вам не надо быть 
совершенным. 



 

 

ПЕРЕМЕНЫ В ЖИЗНИ 

 

Наша жизнь постоянно терпит изменения. Это непрерывный процесс. Как только ваша жизнь 
прекращает меняться, ваш рост останавливается. 

  Не суетитесь. Найдите время разобраться в своей жизни  

Чтобы изменить вашу жизнь, вам необходимо время. Если вы всегда заняты, и у вас нет времени 
даже подумать о том, как вам изменить жизнь к лучшему, у вас не будет времени и на то, чтобы 
принять для этого какие-либо меры. Остановитесь, не суетитесь, найдите время, чтобы понять, 
куда вам надо идти, что предпринять. 

  Будьте готовы к переменам  

Готовность к переменам очень важна. Это – ваша жизнь. Никто не может изменить вашу жизнь, 
кроме вас. И поскольку ваша сегодняшняя жизнь создана вашими же руками, чтобы она 
изменилась, вам, в первую очередь, надо измениться самому. Если вы сами не желаете 
измениться, ничто в этом мире не заставит вас сделать это. 

Чтобы найти в себе готовность действовать, вы должны сначала понять, что вы всегда можете 
изменить жизнь к лучшему. Независимо от того насколько она хороша, или плоха, она всегда 
может стать лучше. 



 

 

  Возьмите на себя ответственность за свою жизнь  

Чтобы изменить жизнь к лучшему, вы должны принять ответственность за вашу жизнь. Не 
обвиняйте в ваших неудачах других людей, страну, начальника, злую судьбу. Поднимается ли 
ваша жизнь вверх, или катится вниз – зависит лишь от вас. Как только вы примете на себя 
ответственность, перемены станут вам доступны. Потому, что это будет означать, что вы –
готовы к решительным действиям, и не собираетесь искать оправдания. 

  Опирайтесь на свои ценности  

Как вы думаете, что самое ценное в жизни? Каким должен быть мир вокруг вас, чтобы вы могли 
жить счастливо? Что вы можете сделать, чтобы изменить свой мир и сделать его похожим на 
мир вашей мечты? 

Глубоко в вашем сердце находятся ваши истинные ценности. Разыщите их. На эти ценности и 
принципы вы можете опереться. Найдите их и постоянно помните о них. Они будут помогать 
вам изменить вашу жизнь к лучшему. Это очень мощная поддержка. 

  Найдите мотивацию  

Ответьте себе на вопрос: «Зачем мне надо менять свою жизнь? Что мне это даст? Что будет, 
если ничего не менять?» 

Поймите для себя самую важную причину, в связи с которой вы хотите изменить свою жизнь. 
Думайте об этом… Не забывайте про свой вектор. Это очень важно! 

Изменение – это нелегко, потому что существует инерция, которую вам необходимо преодолеть. 
Вам понадобится сильный источник энергии для преодоления вашей жизненной инерции. Ваша 
причина, ваша мотивация – это ваш источник энергии. И это придаст вам силы. 

  Замените ограничивающие убеждения на продвигающие  

Ограничивающие убеждения являются самым крупным препятствием на пути к изменению 
жизни. Вы должны выявить их, прежде чем начать борьбу с ними. Для этого отслеживайте свои 
мысли, содержащие фразы: 

“Я не могу …” 
“Я не в состоянии …” 
“Это для меня слишком …” 
“Нет выхода…” 
“Это для меня сложно…” 
“Другие лучше меня справляются…” 
“У меня не хватит на это возможностей…” 
Записывайте их. Спустя некоторое время посмотрите ваш список. Это – ваши ограничивающие 
убеждения. 

После идентификации ваших ограничивающих убеждения, вы должны заменить их на 
продвигающие убеждения, открывающие перед вами новые возможности. Запишите 
позитивные утверждения, противостоящие негативным, записанным вами ранее. Лучше всего 
записать их в виде аффирмаций, и повторять ежедневно. До тех пор, пока следовать им станет 
для вас привычным делом. 

  Замените плохие привычки положительными привычками  



 

 

Помимо выявления ограничивающих убеждений, вы также должны выявить ваши плохие 
привычки. Какие из ваших привычек вам мешают прийти туда, где вы будете счастливы? Какие 
привычки тянут вас вниз? С какими привычками вы хотели бы порвать? Перечислите их. 
Выпишите их на лист бумаги. 

Вместо того, чтобы пытаться избавиться от этих привычек, сосредоточьтесь на том, чтобы 
создавать новые положительные привычки, которые заменят их. Например, плохая привычка – 
слишком много смотреть телевизор. Заведите положительную привычку, чтобы использовать 
это время лучшим образом. Например, начните больше читать. 

  Найдите наставника  

Если вы чувствуете, что вам, на данный момент времени не хватает личных мер – стоит найти 
помощника. Им может быть любой человек, специалист, или, просто ваш друг, который 
поможет вашему планомерному продвижению вперед. Поможет в трудную минуту, 
предупредит вас о возможных ловушках на вашем пути. Без наставника вам придется пройти 
намного больше трудностей и испытаний. Наличие наставника сэкономит большое количество 
вашего времени. 

Получить хорошего наставника нелегко. Не ждите, что кто-то с легкостью согласиться тратить 
на вас время и усилия, ничего не получая взамен. По крайней мере, вы должны показать себя 
открытым и понятливым человеком. Кроме того, постарайтесь быть полезными для своего 
наставника. Помогите ему, вы можете сделать его работу легче. Таким образом, вы 
продемонстрируете свою серь? 

12 признаков, что вы пьете слишком мало 
воды 

 

Кажется, в мире нет ничего более освежающего, чем большой стакан холодной воды. Простая 
вода часто приносит гораздо больше удовольствия, чем чашка кофе или бутылка газировки. 
Несмотря на это, многие из нас пьют недостаточно воды ежедневно, лишая свое тело жизненно 



 

 

важного ресурса. Если вы заметите у себя один из следующих признаков, немедленно исправьте 
ситуацию. 

1. Вы чувствуете сухость во рту 

Это достаточно очевидный симптом — в отличие от его последствий. Конечно, в любой момент, 
когда вы сталкиваетесь с этим 

липким, неприятным ощущением, вы тянетесь к какой-либо жидкости. Но сладкие напитки 
дают лишь временное решение большой проблемы. Питьевая вода смазывает слизистые 
оболочки во рту и горле, и влага задерживается надолго. 

2. У вас сухая кожа 

Кожа — это крупнейший орган вашего тела, и ей тоже необходимо увлажнение. Сухая кожа — 
один из самых ранних признаков полного обезвоживания, которое может привести к более 
серьезным проблемам. Недостаток воды означает недостаток пота, что приводит к 
неспособности организма вывести грязь и излишки жиров, выработанных в течение дня. Самый 
простой способ предотвратить это — пить больше воды. 

3. Вы испытываете чрезмерную жажду 

Это не то же самое, что сухость во рту. Любой, кто хоть раз мучился похмельем, знает, каково 
это — когда после пробуждения вы никак не можете напиться. Алкоголь полностью 
обезвоживает ваше тело, и мозг настойчиво передает сигналы SOS. Прислушивайтесь к своему 
телу — организм знает, что ему нужно. 

4. Вы чувствуете сухость в глазах 

Признаком недостаточного потребления воды являются сухие, налитые кровью глаза (снова 
попробуйте вспомнить последнее похмелье). Без необходимого количества воды ваши слезные 
канальцы сохнут. Это может нанести много вреда глазам, особенно если вы постоянно носите 
контактные линзы. 

5. Вы испытываете боль в суставах 

Наши суставы и хрящевые диски на 80% состоят из воды. Это необходимо для того, чтобы наши 
кости не шлифовались друг об друга при каждом шаге. Сохраняя баланс влаги в организме, вы 
убедитесь, что ваши суставы способны поглощать шок от резких движений — бега, прыжков 
или неловких падений. 

6. Ваша мышечная масса уменьшается 

Ваши мышцы также в основном состоят из воды. Поэтому чем меньше воды в организме, тем 
меньше мышечная масса. Пить воду до, во время и после тренировки нужно не только для 
поддержания комфортного самочувствия, но и для того, чтобы уменьшить вероятность развития 
воспаления и боль, связанную с физическими упражнениями. 

7. Вы дольше болеете 

Вода помогает постоянно выводить токсины из организма. Ваши органы работают как единый 
механизм, чтобы отфильтровать ненужные продукты, но без воды механизм не сможет 
функционировать должным образом. В конечном итоге в обезвоженном организме органы 
начинают «тянуть» воду, например, из крови, что приводит к новому набору проблем. 



 

 

8. Вы чувствуете усталость и сонливость 

Когда тело начинает «заимствовать» воду из крови, обезвоживание приводит к недостатку 
кислорода, переносимого ко всем органам. А недостаток кислорода напрямую ведет к 
сонливости и усталости. Это означает, что с каждым днем вы начнете уставать все быстрее и 
быстрее — и в долгосрочной перспективе кофе вам не поможет. 

9. Вы ощущаете голод 

Обезвоженный организм может начать посылать сигналы голода. Это происходит в течение дня, 
и ночью вы вдруг просыпаетесь и испытываете непреодолимую тягу к холодильнику. Однако 
употребление пищи заставляет ваше тело работать, тогда как вода очищает его и поставляет 
органам «топливо», необходимое для всех остальных процессов. 

10. У вас проблемы с пищеварением 

Мы уже говорили о том, как важно увлажнять слизистую полость рта. Это относится и ко всей 
пищеварительной системе. Без необходимого увлажнения количество и плотность слизи в 
желудке уменьшается, что позволяет желудочной кислоте наносить вред вашим внутренним 
органам. Это обычно ведет к тому, что мы называем изжогой и расстройством желудка. 

11. У вас появляются признаки преждевременного старения 

Количество воды, которое может удерживать наш организм, уменьшается с возрастом. Когда 
мы становимся старше, необходимо сознательно увеличивать потребление воды. Хотя признаки 
преждевременного старения более очевидны внешне, тот вред, который обезвоживание наносит 
внутренним органам, в конечном счете будет ощущаться еще в течение долгого времени. Чтобы 
уменьшить связанные с этим риски, нужно придерживаться питьевого режима в течение всей 
жизни. 

12. Вы дочитали статью до этого пункта 

Скорее всего, если вы дочитали статью до конца, вы подумали: «Хм, вряд ли я пью достаточное 
количество воды». Закралась такая мысль? Тогда начните со стакана воды прямо сейчас! Лучше 
выпивать больше необходимого, чем меньше. 
Тибетская медицина. Рецепты. 

1. Прекратите осуждать себя – это первый 
закон на духовном пути. 

 



 

 

Не обвиняйте ни себя, ни других. Прекратите себя винить: «Я не хорош», «Я не делаю это как 
надо», «У меня есть такая слабость». В жизни происходят как хорошие, так и не очень хорошие 
вещи. 

Если вы без конца обвиняете себя, то вы теряете свою улыбку и уверенность. Тогда 
поднимается гнев и чувство разочарования, а это благодатная среда для возникновения насилия. 
А насилие вызывает суицидальные тенденции. 

  Прекратите осуждать других: каждый человек является просто почтальоном, доставляющим 
письмо, посылку, которая предназначена для вас.  

Если при заказе соуса чили вы ожидаете сладкого, то это не вина человека, который это вам 
приносит. 

Если вы хотите сказать кому-нибудь о его ошибке, то сделайте это с участием, а не с гневом. 
Скажите ему об этом уверенно, но с улыбкой и состраданием. 

  Весь мир – ваша семья, и у вас нет врагов. Это третий закон духовности.  

Если вы не можете принять весь мир как свою семью, тогда начните с «У меня нет врагов». 
Тогда в вашу жизнь придет такой покой… и ничто не сможет отнять у вас этот покой. 

Зёрна мудрости 

 

Используя одни и те же слова, люди могут подразумевать разное, поэтому, чтобы вернуться к 
истоку, нужно вернуть те изначальные образы, которые вкладывали к эти слова Древние. 

Не стоит помогать, если не просят о помощи, но и сидеть сложа руки тоже не стоит. 

Знание образов, сокрытых в Древних видах письменности – это ключи для восстановления 
образного мышления, образное мышление – это ключ к Родовой памяти, Родовая память – это 
ключ для понимания себя, понимание себя – это ключ к пониманию своего предназначения, 
понимание своего предназначения – это путь к Богам, путь к Богам – это Белый Путь… 

Незнание и невежество – это ключ к потере образного мышления, потеря образного мышления 
влечёт заполнение пустот сознания чуждыми образами, чуждые образы Душой не 



 

 

воспринимаются и смысл жизни теряется, теряется смысл жизни – появляется Смерть, 
появляется Смерть – гибнет человек, а Душа,наполненная чуждыми образами уходит в Тёмные 
Мiры Нави для очищения, за собой увлекая Дух – это Тёмный Путь… 

Весь многообразный Мiр открывается перед тем, кто познаёт. 

Ребёнок рождается для воспитания родителей. Ежели нет детей, значит родители недостаточно 
развиты для такого воспитания. 

Воля Бога распространяется на весь Мiр, воля человека распространяется на слой Мiра, который 
он способен объять. 

Разница между святым и грешником в том, что святой ведает кто он, а грешник — нет 

Разница между мудрецом и глупцом в том, что первый идёт по дороге, а второй её ищет 

Накопленная Мудрость и всё, сделанное собственными руками, остаётся с человеком навсегда 

Ведающий основу сможет узреть и изменяющееся, ведающий изменяющееся может не узреть 
основу 

Чтобы найти выход из замкнутого круга, нужно отойти в сторонку 

Если хочешь убрать тяжесть с Души, узрей эту тяжесть и выпусти её в Душевной беседе 

К вопросу о Любви, сексе и ДУХовности…. 

 

Когда у меня спрашивают, как я отношусь к проблеме секса, я отвечаю — как и к проблеме 
самой жизни. 



 

 

Почему-то никто из тех, кто идет по пути духовного развития не спрашивает у меня, как я 
отношусь к жизни, в смысле «жить или не жить». Вопрос этот уже не стоит у таких людей. 

Вопрос - «Как, идя по Пути, избавиться от секса как от отвлекающей и разрушающей силы?». 

Начну с того, что напомню один факт из жизни Будды. 
Когда Будда, будучи уже Буддой, вернулся на один день, домой, после своего многолетнего 
восхождения, его жена спросила его: «Ответь мне только на один вопрос: Всего, чего ты достиг, 
можно было достичь, не уходя из дома?» На что Будда, опустив голову и помолчав, спокойно 
ответил: «ДА». 

В этом я вижу указание нам на то, что для достижения вашей духовности есть и путь без 
отречения и умерщвления плоти. Следует признать, что удовольствие, которое мы получаем от 
секса, это не удовольствие от самого секса, а от тех ощущений, которые возникают в нас. Эти 
ощущения на самом деле происходят от вибраций, которые рождаются и воспринимаются нами 
во время секса. 

Кто-то обязательно скажет: «Какая разница, ведь это мне мешает…» 
Мы совершенно не осознаем того, что от секса «спящая змея» только чуть-чуть движется. И уже 
от этого мы единогласно утверждаем, что это «главное удовольствие» в жизни. Нам даже в 
голову не приходит, что через секс дается «проба» ничтожной части того гигантского счастья, 
что заложено в человеке для него самого. Но это глубоко спрятано и открывается только тем, 
кто очень много «трудится» на пути духовного совершенства и делает это без оглядки, 
полностью разрушая старое. Кто же хотя бы чуть-чуть «утаивает» старое ~ теряет всё. Вы здесь 
увидели противоречие? Не спешите… 

Запретом, жестокой борьбой, подавлением, отречением нельзя добиться свободы. 
Самым отчаянным борцом с сексом является тот, кто сам «по уши» попался в эту ловушку. Что 
такое гомосексуализм? Наказание за грубое подавление секса «цивилизованными» людьми. 
Выбравший путь подавления секса — это человек, который добровольно выбрал путь, ведущий 
к сумасшествию. Подавление только порождает извращения, ложь. Глубоко в себя загоняется 
неразрешенная проблема, которая откладывается в карме. А решать все равно придется… вам… 
когда-то… 

Другой путь — это из «врага» сделать «союзника», но при этом не стать его рабом! 

Первое, что нужно сделать, это научиться сексу. 
Второе — поднять его до «полного» слияния вашего энергетического поля с энергетическим 
полем партнера (партнерши). Как это сделать? Настроиться так, чтобы «она» принимала «его», 
как воплощенного в нем Бога, а «он» — трепетал перед «ней», как перед самым священным 
храмом 20-30-минутный взаимный расслабляющий массаж приведет к слиянию ваших 
энергетических полей. 

Произойдет потеря восприятия самого себя (освобождение от отождествления со своим телом), 
взамен которому придет легкость и красота от восприятия расширенного вашего 
энергетического пространства. На это время вы будете свободны от своего эго. (Может быть, 
так нам дастся возможность почувствовать потенциал глубины восприятия красоты жизни, 
который может открыться нам при освобождении от собственного «Эго».) Вы почувствуете 
свободу и естественность в ваших движениях, откровение, чистоту и бесконечность. Во время 
такого секса и, главное, после завершения его физической части вы достаточно долго будете 
чувствовать подъем и очищение, прилив свежей энергии и очищение старой, благодарность и 
любовь. 

Такой секс дает, а не отнимает энергию, открывает осознание, а не ввергает в разочарование и 
досаду. Происходит полное и взаимное очищение энергии с сохранением ее, без ощущения 



 

 

«утомления».Любовь прекрасна, и рождается она и живет в моменты исчезновения 
индивидуальности. Счастливая от того, что создает кому-то радость. 
Гибнет любовь от возвращения «ЭГО» 

Ведагоръ 

7 духовных законов вашего процветания – 
Гейдж Рэнди 

 

1. Закон пустоты 

Если вам нужны новые ботинки, выбросите старые. Если вам нужна новая одежда, почистите 
ваш шкаф. Вы должны по доброй воле расстаться с вашими стереотипами. 

  Закон циркуляции  

Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете. 

  Закон воображения  

Сначала вы должны увидеть процветание в вашем воображении. Сделайте описание своего 
идеального дня и не показывайте его никому, кроме того, кому доверяете. Храните это описание 
где-нибудь под рукой, и в свободное время перечитывайте его. 

  Закон творчества  



 

 

Человек может достигнуть процветания посредством энергии своего мышления, интуиции и 
воображения. 

  Закон воздаяния и получения  

Если вы отдаете что-то, то это возвращается в десятикратном размере. Когда вы получаете 
блага, очень важно делиться им с окружающими. Если у вас – дар, и вы не используете его, то 
оскорбляете вашу Божественную сущность. Чтобы с должной почтительностью относиться к 
своим способностям, вы должны радоваться дарам и разделять их с другими. Если вы делаете 
это, вы привлекаете еще больше благ в свою жизнь. 

  Закон десятины  

Вселенная всегда возьмет свою десятину. Это просто закон благодарности источника 
поддержки – 10% от всего, что вы имеете. Вы никогда не знаете, как ваша десятина вернется к 
вам. Деньги – обычное явление. Но она также может прийти в виде примирения с кем-то, с 
новыми дружескими отношениями, в виде выздоровления и т.д. 

  Закон всепрощения  

Если вы не можете прощать людей, вы не можете принимать свое богатство. Если ваша душа 
заполнена ненавистью, любовь не может найти в ней себе места. Вы должны избавиться от 
негативных чувств, которые пожирают вас и не дают вам покоя. 

12 уникальных аромоидей для дома. 

 

1. Аромат свежести в доме. Перед тем, как начать пылесосить, смочите несколькими каплями 
лаванды кусочек ваты и втяните его пылесосом. Пылесос по пути своего следования везде будет 
оставлять нежный «провансальский» аромат. 

  Дезодорация холодильника. Смочите 1 каплей ЭМ (эфирное масло) лаванды и 1 каплей ЭМ 
лимона пористый камень из обожженной глины или обычную марлю (в этом случае эфирные 



 

 

масла быстрее испарятся) и поместите их на дверцу холодильника. Периодически обновляйте 
эфирные масла. 

  Дезодорация мусорной корзины. Вымойте и просушите корзину для мусора, капните 1 каплю 
ЭМ лаванды и 1 каплю ЭМ чайного дерева на аромакамень, кусочек марли или ватный тампон и 
положите на дно. 

  Как «освежить» микроволновку. Капните 3 к. эфирного масла лимона или мяты в емкость с 
водой. Поставьте на 3 минуты. 

  Ароматизация туалетов. Используйте небольшую полочку, куда можно положить 2-3 
аромакамня размером с маленькое печенье. Капните на камни несколькими каплями ЭМ 
лаванды, иланг-иланга или сосны. Обновляйте масла каждую неделю. Эта простая процедура 
наполняет туалет нежным запахом и оздоравливает атмосферу. 

  Ароматизация белья. Становится довольно популярным добавлять во время стирки эфирные 
масла. Не стоит ограничивать себя в выборе ароматов. Есть два способа: или вы добавляете в 
сушилку для белья махровую варежку, на которую капаете 7 капель лаванды, мяты, розы или 
эвкалипта (или любое другое масло, ваше любимое), либо добавляете 3 капли тех же масел в 
воду для добавления в утюг. 

Напомним: эфирные масла – не жирные и не испачкают ваше белье! 

  Очистка и дезинфекция любых поверхностей. Добавьте 30 капель ЭМ лаванды, чайного 
дерева и/или лимона (30 каплей – всего, а не каждого!) в один литр спиртового уксуса. Как 
следует встряхните. Этот простой и экономичный состав отлично очищает и дезинфицирует 
любые поверхности. 

  Удаление накипи в мойке, раковине, ванне, кастрюлях, электрическом чайнике. Используйте 
вышеприведенный состав (для очистки и дезинфекции любых поверхностей): спиртовой уксус – 
лучшее средство для удаления накипи. Он более эффективен при нагревании, поэтому вы 
совершенно спокойно можете налить жидкость в чайник с кипящей водой и оставить 
«настаиваться» от 
нескольких минут до часа. Ваш чайник будет в безукоризненном состоянии и без единого 
микроба – благодаря эфирным маслам. 

  Дезодорант для комнаты. Налейте несколько капель ЭМ мяты в пульверизатор с водой. 
Хорошенько встряхните и опрыскайте комнату. 

  Избавление от насекомых. Чем использовать токсичные 
инсектициды, вредные как для человека, так и для домашних животных, которые к тому же 
плохо пахнут, лучше разбрызгивать в воздухе эфирные масла - лаванды, кедра или эвкалипта. 
Нет распылителя? Тогда добавьте несколько капель в емкость с горячей водой или даже на 
кусочки ваты и разложите их по комнате. 

  Дом без моли. Добавьте 5 капель ЭМ кипариса и 5 капель ЭМ лаванды на аромакамень, 
деревянный кубик или на кусок марли (его потом положить в тканевый мешочек). Положите в 
платяной шкаф или в комод с бельем. Регулярно обновляйте. 

  Дом без муравьев. Добавьте 5 капель ЭМ лаванды и 10 капель ЭМ мяты перечной в 
пульверизатор с ¼ л воды. Разбрызгивайте состав по «любимым» маршрутам муравьев и 
особенно в месте предполагаемого муравейника. Повторяйте процедуру несколько раз в день в 
течение 
нескольких дней. 



 

 

В последние годы «восточное слово карма» 
прочно вошло в обиход людей 

 

В последние годы «восточное слово карма» прочно вошло в обиход людей, которые 
интересуются духовной жизнью. Многие очень обезпокоены своей Кармой, боятся ухудшить ее, 
боятся прошлых прегрешений, и если с каким-нибудь человеком происходит что-нибудь 
нехорошее, сразу винят его дурную Карму. Большинство людей не вникают в это понятие, а 
довольствуются самым простым объяснением: Карма — это Судьба. И представляется, что эта 
«судьба-карма» висит над человеком, как условный срок, и он полностью подвластен ей и 
никуда не может от нее деваться. Такое представление широко бытует в сознании людей, и 
спасает от полной безысходности только наше природное «авось» и легкомысленность. 
Разобраться с Кармой удается немногим. 

Что же такое карма? Как к ней относиться, и какую власть она имеет над нами? Действительно 
ли от нее невозможно увернуться, и что надо делать, чтобы больше не нарабатывать ужасную и 
трудную Карму? Попытаемся разобраться с самим понятием Кармы и, самое главное, с тем, как 
она создается. Для этого совсем не обязательно погружаться в свои прошлые жизни, хотя 
невежественный ум склонен связывать Карму как раз с прошлой, т.е. неизвестной ему, жизнью. 
Будто бы в далеком прошлом сделано что-то дурное, и теперь, в этой жизни, приходится 
расплачиваться. В действительности это далеко не так. 

Как же формируется Карма? Понять это довольно просто, даже не обращаясь к своим прошлым 
жизням, а рассматривая поступки этой, хорошо известной. Анализируя события нашей жизни, 
можно заметить, что они разделяются на три вида. 

К первому виду относятся события, которые доставили человеку приятные эмоции. О них он 
вспоминает с удовольствием, любит пересказывать и не прочь вновь пережить нечто похожее. С 
этим ему все ясно. 



 

 

Второй вид событий — те, которые также ему ясны, но которые доставили человеку неприятные 
или даже ужасные переживания. О них он не любит вспоминать, и уж ни за что на свете не 
хотел бы пережить их вновь. 

Каждый вид событий сопровождался какими-то определенными сопутствующими 
обстоятельствами, которые, как правило, тоже хорошо запомнились. Все это в совокупности 
определяет жизненный опыт человека. При принятии решений человек опирается на этот опыт, 
причем он всеми силами пытается не допустить обстоятельств, которые, по его мнению, могут 
привести к событиям второго, отрицательного, вида, и не прочь работать в условиях, которые 
могут доставить ему положительные эмоции, как в событиях первого вида. Получается, что он 
не открыт полностью всему тому, что приносит ему жизнь, а уже ориентирован, и иногда 
довольно жестко, относительно того, что он видит в жизни и в чем участвует. Этот подход и 
формирует Карму человека. 

Есть еще третий вид событий, которые случаются с человеком, но причина, которых ему не 
ясна. Что-то с ним произошло, например авария, и он не понимает, почему это случилось 
именно с ним и именно сейчас. Перед этим все было как обычно, ничего нового или 
непонятного, и вдруг… Или же внезапная болезнь и смерть близких и дорогих людей. 

У каждого есть хотя бы одно такое событие, которое ему непонятно. Если непонятны 
предпосылки и смысл такого события, человек непроизвольно обращается к ним мысленно, 
временами их анализирует, думает о них, вспоминает и подсознательно пытается пережить 
нечто подобное, чтобы прояснить для себя ситуацию, разобраться в ней. Конечно же, жизнь 
будет стараться поставить его в такие условия, чтобы его проблема разрешилась, чтобы он 
получил ответ на тот вопрос, который его мучает: «Почему это произошло именно со мной?» И 
вот эта постоянная устремленность как раз и формирует его жизнь, будет привлекать в нее 
людей и события. 

Мне вспоминается один мой друг, который в давние времена, когда были еще запрещены 
занятия всякими восточными единоборствами, начал заниматься каратэ в каком-то подпольном 
кружке. Он был довольно мирным и спокойным парнем, но через несколько месяцев занятий 
стал попадать в ситуации, когда ему приходилось использовать свое новое умение. Он 
утихомиривал пьяных в своем подъезде или неожиданно встревал в драки, чего за ним никогда 
раньше не водилось. Так проявлялось скрытое желание проверить новое умение, которое и 
формировало эти обстоятельства. 

Совершенно аналогично и в нашей жизни. Любое новое приобретение, будь то вещь или новые 
способности, требует своего применения, оно не может лежать, находиться без дела, оно 
требует дела. И мы внутренне настроены на это и внутренне этого хотим. Все военные хотят 
воевать, хотя на словах они, естественно, за мир. Так же и пожарные должны время от времени 
тушить пожары, как и хирурги — делать операции. У людей всех профессий есть внутренний 
настрой на свое дело, особенно у новичков, и такая возможность им будет предоставлена. 

У теософов есть замечательное изречение: «О чем ты думаешь в этой жизни, тем ты будешь в 
следующей». Наши мысли формируют нашу жизнь. Если в прошлой жизни нас что-то очень 
сильно занимало, и мы не смогли разобраться с той ситуацией, то в этой жизни события будут 
подстраиваться так, чтобы этот вопрос разрешился, и неясность исчезла. Наши прошлые 
желания формируют события нашей жизни. Наши прошлые устремления определяют ход нашей 
нынешней жизни. 

А что было в прошлом? Мы не помним и не знаем, и это, конечно же, мучает. Особенно тогда, 
когда начинаешь разбираться со своей Кармой. Как узнать, какие события прошлой жизни 
определяют события нынешней? И возможно ли это? Возможно, и достаточно просто. Буддисты 
говорят: «Карма есть мысль». Это значит, что события прошлой жизни косвенно отражены в 
наших сегодняшних мыслях и желаниях. На что-то мы смотрим совершенно спокойно, а что-то 



 

 

влечет нас очень сильно. Это результат нашего прошлого опыта: что-то мы изучили хорошо и 
приобрели в этом вопросе полную ясность, а что-то знаем плохо, но, по воле случая, имеем к 
этому интерес. Два человека смотрят на одну и ту же картину, и каждому в голову приходят 
свои мысли, и эти мысли определяются всей прошлой жизнью этого человека. На Востоке 
говорят: «Вор и у святого видит только карманы». Поэтому, чтобы узнать свою Карму, надо 
просто посмотреть на свои мысли. 

Из такого представления следует, что никто не в состоянии исправить Карму человека, кроме 
него самого, ведь никто не может «влезть» в мысли другого человека, узнать, что у него в 
голове. Каждый должен разбираться со своими мыслями самостоятельно. Вначале их надо 
просто увидеть. Некоторые не в состоянии этого сделать, и вся их жизнь похожа на катящийся 
клубок неприятностей, из которых они никак не могут вырваться. И все из-за того, что они не 
умеют наблюдать и анализировать свои мысли. Конечно, более опытный и зрелый человек 
может помочь в правильном анализе мыслей, но вначале их следует увидеть самому и 
запомнить. 

Таким образом, для тех, кто недоволен своей Кармой и хочет ее исправить, есть отличный 
способ: надо просто наблюдать свои мысли и анализировать их, спокойно и непредвзято. Это 
даст возможность увидеть свои предпочтения и прояснить свое прошлое. 

Карма - означает, требуется осознание и действие. 
Карма это система развития человека, обеспечивающая его поведение в соответствии с 
основными космическими законами. 

Человек приходит в этот мир и может делать все, что он хочет. Но при этом он ничего не 
должен считать своим и не должен идеализировать ничего земного. Он находится на краткой 
экскурсии в этот мир и должен относиться, к своим успехам и неудачам как к игре. 
Если человек начинает идеализировать что-то в нашем мире, избыточно привязываться, 
приобретает ошибочные убеждения или придает значение материаль- ным или духовным 
ценностям, то его сосуд Кармы наполняется, и человек получает кармическое наказание в виде 
болезней, неприятностей или несчастных случаев. 
Если человек не понимает сигналов космических напоминаний и продолжает нарушать правила, 
то у него забирается жизнь. 
Если человек пересматривает свое отношение к жизни в соответствии с кармическими 
требованиями, то он может избавиться от заболеваний любой степени сложности, от 
неприятностей, несчастных случаев и всего остального что мешает ему жить. 
Каждое действие во Вселенной есть результат предшествующей причины и в то же время 
причина последующего действия - отсюда значение Кармы как закона причинно следственной 
связи. 
Желаю вам обрести Гармонию … 

Как изменить свою карму с помощью йоги 

 



 

 

Йога может стать главным инструментом на пути корректировки кармы. 

Что посеешь, то и пожнешь – вот максимально упрощенная суть учения о карме. 
Последовательность событий, их взаимосвязь – важная часть практики йоги, ведь асаны, как и 
жизненные ситуации, отнюдь не случайно следуют друг за другом. 
Настоящее – это результат совершенных когда-то поступков, и каждый день мы создаем свое 
будущее, делая выбор в пользу тех или иных действий и решений. Главное, что надо понимать 
деятельному человеку: карма – это не предопределенность, высеченная на скрижалях раз и 
навсегда. Каждый из нас способен изменять судьбу. И йога может стать главным инструментом 
на этом пути. Карма и йога связаны одним из базовых понятий – «последовательность». Для 
йога оно означает умение сделать практику цельной. Опытный йог понимает, какая асана 
должна быть следующей в связке, когда делать пранаяму – до или после асан, когда лучше 
медитировать – в начале или в конце практики, и так далее. Взаимосвязь вещей и событий, 
следующих друг за другом, – фундамент понятия о карме. 

Йога учит сознательному наблюдению за последовательностями, из которых она состоит. 
Осознав причинно-следственную связь между асанами, вы продвинетесь в своей практике. Так 
же и в жизни: найдя причину, определяющую дальнейший ход событий, вы будете принимать 
более взвешенные и верные решения. И постепенно сможете привести в порядок свою жизнь. 

Что является источником наших страданий? 

Согласно Патанджали, корень их кроется в незнании истинной природы бытия («Йога-Сутры», 
глава II, стих 4). Он называет такое невежество авидья. Основная причина авидьи – 
неспособность увидеть и понять непрерывный поток действий и их последствий. Патанджали 
говорит, что мы можем и должны избегать страданий, которые угрожают нам в будущем (II, 16), 
– для этого необходимо разглядеть причины прошлых бед и не допустить их повторения в 
настоящем. Мы способны увидеть грядущие несчастья, и более того, можем попытаться их 
предотвратить. 

О смысле жизни и основах бытия мы начинаем задумываться либо из-за обрушившихся на нас 
бед – болезней, смерти близких, потери работы, либо находясь на каком-то жизненно важном 
рубеже: на пороге тридцатилетия, после рождения ребенка или при получении наследства, 
оставленного дядей-миллионером. Но как распознать будущее и как понять, что именно нужно 
делать для предотвращения нежеланных событий? Один из способов – наблюдать за 
привычным течением повседневной жизни. И из всех мелких, на первый взгляд одинаково 
малозначительных эпизодов выделять ключевые моменты. Тогда станет понятно, как те или 
иные наши решения влияют на ход событий. Иными словами, надо научиться видеть суть и 
основу наших поступков, их причины и следствия – так мы начинаем осознавать законы кармы. 

Связь йоги с событиями в жизни 

Практика йоги – эффективное средство, помогающее понять ваше внутреннее состояние. 
Отключите телефон, радио и телевизор, закройте дверь и попросите окружающих не мешать 
вам: сведя к минимуму количество отвлекающих моментов, вы сможете лучше сосредоточиться. 
Сконцентрировавшись на выполнении асан, вы начнете понимать, что в занятии вам нравится, а 
что – нет, почему одна поза дается с легкостью, а другой тело буквально сопротивляется. Так вы 
научитесь различать свои реакции и причины их возникновения. Например, каждый раз после 
выполнения Пашчимоттанасаны (Наклона Вперед Сидя) в течение нескольких дней у вас болит 
спина. Понаблюдав за собой, вы, вероятно, обнаружите, что всегда происходит одно и то же: 
дискомфорт в спине вы ощущаете в тот момент, когда пытаетесь положить лоб на голени. 
Добиться нужного положения вы не можете. Это сначала расстраивает, потом злит, и, 
игнорируя сигналы собственного тела, вы продолжаете прилагать усилия, чтобы дотянуться и 
выполнить наклон полностью. В результате ваша спина болит в течение нескольких дней, и вы 
вообще не можете делать Пашчимоттанасану. Поверьте, примерно так же происходит и в 



 

 

жизни: вы ставите себе цель и, столкнувшись с препятствием, начинаете злиться, действуя 
дальше исключительно под влиянием эмоций, и в результате получаете то, что получаете. Вряд 
ли вы сможете быстро и легко разложить по полочкам весь процесс, но от раза к разу будет 
прорисовываться все более ясная картина. Разобравшись в своей модели поведения, вы сможете 
корректировать собственные поступки. 

После того как в практике йоги вы научитесь раскладывать на составляющие свои действия, 
можно приступать к работе с каждым отдельным элементом последовательности. Так 
постепенно вы увидите взаимосвязь не только в выполнении каждой отдельной асаны, но и во 
всей практике. И это будет серьезным шагом вперед, ведь основная цель йоги – единство и 
цельность. Со временем навык наблюдения за происходящим вы будете применять не только в 
йоге, но и в повседневной жизни. Используя полученную благодаря ему информацию, вы 
избавитесь от боли в спине при выполнении сложной для вас асаны в йоге и научитесь 
управлять событиями, происходящими с вами в жизни. 

Если всерьез задуматься, все мы стремимся не столько к какой-то абстрактной внешней свободе 
(чтобы ничто и никто не мешал делать то, что хочется), сколько к свободе внутренней. Каждый 
из нас хочет, чтобы взгляды на жизнь, присущие окружающим, не влияли на его решения. 
Чтобы настроение не выбивало из колеи – а еще больше хочется влиять на возникновение того 
или иного настроения. Чтобы события, даже самые неприятные и непредвиденные, не давили на 
психику. Чтобы собственный постоянно мятущийся и сомневающийся ум успокоился и был 
последовательным и логичным. Чтобы прошлое не давило, а будущее не заставляло жить в 
режиме постоянного забега на длинную дистанцию. Сила йоги как раз в том и состоит, что 
физические навыки, которые мы приобретаем, помогают осознанно присутствовать в 
конкретном моменте (философия йоги говорит, что это опыт переживания вечности). Более 
того, йога устраняет препятствия на пути к обретению изначально нам принадлежащей, но 
утерянной в жизненном потоке событий свободы (переживания надмирного состояния). 

Шавасана и переживание момента «здесь и сейчас» 

Звучит это все на первый взгляд сложно. Но всем, кто когда-либо практиковал асаны, поможет 
пример знакомой всем позы. Шавасана (поза Мертвеца), обычно завершающая практику, – это 
последовательное расслабление, которое течет от физического и физиологического состояния 
тела к ментальному и эмоциональному и, наконец, к тому, что йоги называют телом блаженства. 
Это расслабление, в котором вы полностью освобождаетесь от напряжения. Для выполнения 
Шавасаны вы ложитесь на пол, выравнивая тело. Расслабляясь физически, вы начинаете 
чувствовать пространство внутри: между кожей и мышцами, между волокнами самих мышц, 
между мышцами и костями, между внутренними органами. В ощущении пространства – ключ к 
освобождению от напряжения, зажатости, скованности тела. Вы чувствуете равновесие и 
легкость, уходят дискомфорт и боль. 

Отсутствие беспокойства – результат успешной практики Шавасаны – автоматически приводит 
к расслаблению и успокоению органов чувств (джнянедрии). В этом состоянии (пратьяхара) 
отсутствует связь между органами чувств и мозгом, между нервными окончаниями органов 
чувств и рецепторами мозга образуется безмолвное пространство. Эта свобода позволяет уму 
расслабиться в состоянии, не прерываемом потоками мыслей и чувств, желаниями и 
воспоминаниями. В своих комментариях к «Йога-Сутрам» (II, 47-8) исследователь йоги Георг 
Ферштейн говорит: «Расслабление – это основа отсутствия реакции чувств на внешние 
раздражители. Когда тело абсолютно расслаблено, булавочный укол или даже на более 
продвинутой стадии сверло дантиста не причинят обычной боли». Айенгар в своих 
комментариях к тем же «Йога-Сутрам» идет дальше: «…он [практикующий йогу] постигает 
искусство расслабления… Таким образом он развивает чувствительный ум. Благодаря этой 
чувствительности он упражняется в своей способности познавать, изучать и проникать в 
бесконечность. Он погружен в беспредельное состояние единения, неделимое и абсолютное … 
ум теряет самоидентификацию и перестает беспокоить его. Достигнуто состояние единения тела 



 

 

и ума, ума и души. Нет больше радости и огорчений, жара и холода, чести и бесчестия, боли или 
удовольствия. Это совершенство действия и свобода сознания». 

Глубокое, абсолютное расслабление позволяет нам почувствовать свободу вне времени, которое 
обычно мы воспринимаем как беспрерывный поток. Но философия йоги, базирующаяся на 
опыте глубокой медитации, говорит о том, что время на самом деле – это серия отдельных 
моментов. Сравните его с кинопленкой. Фильм для нас – непрерывный поток действий, хотя мы 
знаем, что на самом деле видим чередование отдельных картинок, меняющихся так быстро, что 
мы воспринимаем их движение как непрерывное. 

«Когда моменты ускользают от осознания, человек живет в движении… Но совершенный йог 
пребывает в моменте, не вовлекаясь в движение: движение моментов останавливается, и 
психологическое и хронологическое время прекращается», – вот что, по мнению Айенгара, нам 
даст понимание сути времени. 

Часто после глубокой Шавасаны ученики говорят, что они не имеют ни малейшего понятия о 
том, сколько часов или минут они провели в позе. Они на мгновение освобождаются от иллюзии 
движения времени и, оказавшись вне его, пребывают в Сейчас. 

Свобода – всегда результат множества идущих друг за другом событий, которые дали нам 
возможность принимать осознанные решения. Понимание устройства этих последовательностей 
необходимо для того, чтобы начать руководить своей жизнью, а значит, влиять на карму. 
Практика йоги дает множество преимуществ и благ, но некоторые из них обладают особой 
ценностью – это способность наблюдать, изучать и видеть внутренние связи явлений, что ведет 
нас к познанию нашей судьбы, а значит, к свободе. 

33 урока философии буддизма, которые стоит 
усвоить как можно быстрее. 

 

1. Счастье — внутри. Мы тратим слишком много времени на поиски одобрения и утешения со 
стороны. И всегда оказывается, что не там ищем. Загляните внутрь. 

  Будьте благодарны за все. За хорошее, за плохое, за ужасное. Жизнь сама по себе — это 
бесценный дар. А удовольствие и боль — это часть нашего пути. 

  Измените восприятие — и ваша жизнь изменится. Когда вы чувствуете страх, злость, обиду, 
просто взгляните на ситуацию под другим углом. 



 

 

  Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться 
непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле. 

  Мир вокруг — это зеркало. То, что мы любим в других — это отражение того, что мы любим 
в себе. То, что нас огорчает в других — это индикатор того, на что нам нужно обратить 
внимание в самих себе. 

  Каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. А мы уже сами решаем, учиться 
ли на уроках, которые он нам преподает или нет. Чем хуже его роль в нашей жизни, тем 
серьезнее урок. Мотайте на ус. 

  Верьте. Просто знайте, что в самые тяжелые времена Вселенная подставит спину, и все будет 
в порядке. 

  Не принимайте все слишком близко к сердцу. Поступки других людей — это отражение того, 
что происходит в их личной жизни. И как правило, к вам это не имеет никакого отношения. 

  Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе и вид красивых пейзажей удивительным образом 
способны очистить голову от ненужных мыслей, вернуть к жизни и поднять настроение. 

  Обиженные люди обижают людей. И все равно любите их. Хотя никто не запрещает вам 
любить их на расстоянии. 

  Чтобы излечиться, нужно это прочувствовать. Поставьте ваши страхи и слабости прямо перед 
собой и направьте на них яркий луч света, потому что единственный способ избавиться от них 
— это пройти сквозь них. Смотреть правде в глаза больно. Но, клянусь, в перспективе оно того 
действительно стоит. 

  Перфекционизм — это иллюзия. Самая, надо сказать, болезненная. Расслабьтесь. Стремитесь 
к совершенству, но позвольте себе делать ошибки и быть счастливым независимо от результата. 

  Снимите шоры с глаз. Не концентрируйтесь исключительно на собственных целях и 
желаниях. Вы рискуете упустить красоту этой жизни и людей вас окружающих. Мир 
удивителен, когда вы идете по нему с широко открытыми глазами. 

  Празднуйте ваши победы. Смакуйте каждый, пусть даже самый маленький успех. 

  Умей прощать. В первую очередь это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты 
обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Прощай легко и быстро. 

  Мы все обладаем невероятной интуицией. Если остановиться, замереть и прислушаться, то 
можно услышать голос своей внутренней мудрости. Слушайте тихий шепот вашего сердца. Оно 
знает дорогу. 

  Пусть ваша душа поет! Будьте настоящими. На Земле нет никого такого же, как вы. Будьте 
искренними, живите и дышите полной грудью, двигаясь к намеченным целям. 

  Мы все творцы. Серьезно! При должном упорстве, концентрации и настойчивости возможно 
все. Помните об этом. 

  Окружайте себя людьми, которые вас любят и поддерживают. И сами любите и 
поддерживайте их. Жизнь слишком коротка для чего-то меньшего. 



 

 

  Кружитесь по жизни в свободном танце. Если у вас есть большая мечта, следуйте за ней со 
всей страстью. Но нежно и на определенном расстоянии, чтобы быть достаточно гибким и 
подвижным, подстраиваясь под меняющийся ритм жизни. 

  Чем больше даешь, тем больше получаешь. Делитесь мудростью, любовью, талантом. 
Делитесь легко. И вы увидите, как много в этой жизни прекрасного к вам возвращается. 

  Главное не раздать себя полностью. Потому что если внутренняя чаша опустеет, то больше 
нечего будет дать. Важно соблюдать баланс. 

  Говорите «Да!» всему тому, отчего загораются ваши глаза. Говорите непримиримое «Нет» 
всему, что вас не интересует или на что у вас нет времени. Время — самый ценный ресурс, 
который не возобновляется. Расходуйте его разумно. 

  Иногда мы перерастаем дружбу. Это не значит, что мы или друзья плохие. Просто наши пути 
расходятся. Сохраните их в своем сердце, но если они начинают вас обижать или сдерживать, 
значит пришло время установить дистанцию и отпустить вашу дружбу. 

  Преодолеть собственный страх — это самая полезная вещь, которую вы можете для себя 
сделать. Тем самым вы доказываете сами себе, что можете все. Это — генератор уверенности в 
себе. 

  Наше тело — это транспорт, который везет нас к нашей мечте. Любите его, относитесь 
бережно и заботливо, если хотите чувствовать себя бодрым и энергичным. Но не 
зацикливайтесь. Внешность субъективна и со временем так или иначе меняется. Чувствовать 
себя комфортно и удобно в собственном теле — вот что самое главное. 

  Как можно чаще говорите и показывайте близким, как вы их любите. Этого не бывает 
слишком много. Ваше время, присутствие рядом, любовь и искренняя забота о них — самый 
лучший подарок. 

  Живите настоящим. Это единственное, что у нас сейчас есть. Учитесь на ошибках прошлого и 
наслаждайтесь приятными воспоминаниями, но не цепляйтесь за них и не позволяйте им вас 
преследовать. Мечтайте о будущем, но без фанатизма и одержимости. Любите настоящее. 

  Жизнь — это череда взлетов и падений. Чтобы раскрыть весь свой потенциал, нам 
необходимо и то, и другое. Просто держитесь покрепче и наслаждайтесь поездкой. 

  Мы все – одна большая человеческая семья. Никто из нас не лучше и не хуже других. Просто 
на каком-то этапе жизни мы знаем, что делать. В следующий раз это будет кто-то другой. 

  Будьте благодарны каждый день за все то, что вы в жизни имеете. Таким образом вы создаете 
вокруг себя пространство для еще большего изобилия, притягивая радость, любовь, здоровье и 
процветание. 

  Ваше определение счастья отличается от определения других людей. То, что работает для вас, 
не обязательно должно работать для других. Вы не мировой судья, чтобы судить принимаемые 
жизненные решения каждого человека. Как говорится в одном известном библейском постулате: 
«Не судите, да не судимы будете». 

  Вы сам себе гуру. Большую часть жизни нам говорят, что делать, как думать, что есть хорошо 
и как добиться успеха. Не стоит всему этому безоговорочно верить. Думайте сами за себя. Как 
только вы начнете следовать собственной интуиции, вы почувствуете себя до смешного 
счастливым. 



 

 

10 прав вашего внутреннего ребенка 
1. Вы имеете право чувствовать все свои чувства. Нет «плохих» чувств. Вы можете научиться 
эффективным способам использования своих чувств, чтобы удовлетворять свои потребности. 

  У Вас есть право хотеть то , чего Вы хотите. Вы можете активно добиваться желаемого и 
прямо просить о том , что Вам нужно. 

  Вы имеете право видеть и слышать. За Вами последнее слово о том , что Вы видите и 
слышите. 

  Вы имеете право веселиться и радоваться, когда Вы этого хотите. Вы имеете право решать, 
когда, где и с кем Вы хотите играть. 

  Вы имеете право говорить правду, такую, какой Вы ее видите . Вы можете слушать, как 
другие воспринимают мир и, при этом , решать, что является правдой для Вас. 

  Вы имеете право устанавливать свои ограничения или границы. Это помогает Вам 
чувствовать себя в безопасности и защищенным. 

  Вы имеете право на свои собственные мысли, чувства, поведение и свое тело. Вам не надо 
нести ответственность за то , что не является Вашим. 

  Вы имеете право на ошибки. Нет «ужасных» ошибок. Ошибки хороши, потому что помогают 
нам учиться. 

  Вы имеете право на уединение и личную жизнь и обязаны уважать уединение и личную жизнь 
других. Не нарушайте сознательно приватность других. 

  Вы имеете право иметь проблемы и конфликты. Чтобы получать любовь, вам не надо быть 
совершенным. 

Кpизисы, пpедшествyющие Дyховномy 
пpобyждению. 

 



 

 

Дyховное pазвитие человека – это длительный пpоцесс; это пyтешествие по чyдесным стpанам, 
богатое не только yдивительными событиями, но и пpепятствиями, опасностями. Оно связано с 
пpоцессами глyбокого моpального очищения, полной тpансфоpмации, пpобyждения многих не 
использовавшихся pанее способностей, pоста сознания до немыслимого пpежде ypовня, 
pасшиpения его на новые внyтpенние пpостpанства. 

Поэтомy не yдивительно, что столь важные изменения пpоходят pазличные кpитические стадии, 
котоpые неpедко сопpяжены с неpвными, эмоциональными и yмственными pасстpойствами. 
Пpи обычном клиническом наблюдении их легко спyтать с pасстpойствами, пpоисходящими от 
совсем иных пpичин. 

Междy тем pасстpойства, о котоpых мы говоpим, имеют совеpшенно особый смысл, они 
тpебyют иной оценки и лечения. В наши дни эти pасстpойства, вызванные дyховными 
пpичинами, встpечаются все чаще. Появляется все больше людей, сознательно или 
бессознательно испытывающих внyтpенние дyховные нагpyзки. Кpоме того, дyховное pазвитие 
совpеменного человека в силy его большей pазностоpонности, и особенно вследствие 
сопpотивления, вызванного его кpитическим yмом, стало более тpyдным и сложным 
внyтpенним пpоцессом, чем в пpежние вpемена. Поэтомy целесообpазно дать обзоp неpвных и 
психических pасстpойств, котоpые могyт возникать на pазличных этапах дyховного pазвития, и 
показать наиболее действенные методы их пpеодоления. 

Hа пyти к достижению полного дyховного сознания человек может пpоходить чеpез пять 
кpитических стадий: 
- кpизисы, пpедшествyющие дyховномy пpобyждению; 
- кpизисы, вызванные дyховным пpобyждением; 
- спады вслед за дyховным пpобyждением; 
- кpизисы на стадии дyховного пpобyждения и, наконец, 
- «темная ночь дyши». 

Чтобы пpавильно оценить смысл стpанных внyтpенних пеpеживаний, выстyпающих 
пpедвестниками дyшевного пpобyждения, мы скажем несколько слов о психике сpеднего 
человека. Его как бы несет течением жизни. Он пpинимает жизнь такой, какой она пpиходит, не 
задаваясь вопpосами о ее смысле, ценности и целях. Для человека с низким ypовнем дyховного 
pазвития все сводится к осyществлению личных желаний, напpимеp, он стpемится к богатствy, 
yдовлетвоpению своих влечений и честолюбия. Человек, дyховный ypовень котоpого несколько 
выше, подчиняет свои личные склонности выполнению тех семейных и гpажданских 
обязанностей, почтение к котоpым заложено в него воспитанием. Пpи этом он не задyмывается 
над тем, откyда взялись эти обязанности, как они соотносятся междy собой и т.д. Он может 
считать себя веpyющим, однако его pелигиозность бyдет повеpхностной и стеpеотипной. Чтобы 
жить со спокойной совестью, емy достаточно фоpмально выполнять пpедписания своей цеpкви 
и yчаствовать в yстановленных обpядах. Коpоче говоpя, обычный человек опиpается, не 
задyмываясь, на безyсловнyю pеальность обыденной жизни. Он кpепко деpжится за земные 
блага, котоpые имеют для него позитивнyю ценность. Таким обpазом, земное сyществование 
пpактически является для него самоцелью. Даже если он веpит пpи этом в бyдyщий pай, веpа его 
является чисто теоpетической и академической. Да и попасть в этот «pай» он бyдет стpемиться 
как можно позже. 

Тем не менее, может слyчиться, и вpемя от вpемени это слyчается, что этот «обычный» человек 
пpетеpпевает в своей дyшевной жизни внезапнyю тpансфоpмацию, котоpая застает его вpасплох 
и пyгает. Иногда эта тpансфоpмация настyпает в pезyльтате многих pазочаpований, а неpедко и 
сильного дyшевного потpясения, напpимеp, вследствие потеpи близкого человека. Однако поpой 
она пpотекает без внешних пpичин: сpеди полного благополyчия и благоволения сyдьбы 
возникает неопpеделенное беспокойство, чyвство неyдовлетвоpенности и внyтpенней пyстоты. 
Человек стpадает от отсyтствия чего-то неопpеделенного, того, что сам он не может ни назвать, 
ни описать. Постепенно пpиходит чyвство неpеальности, сyетности бyдничной жизни. Личные 



 

 

интеpесы, котоpые до сих поp занимали человека и целиком заполняли его, как бы блекнyт и 
теpяют свою важность и ценность. Hа пеpедний план пpобиваются новые вопpосы: человек 
начинает pазмышлять о смысле жизни, о пpичинах явлений, котоpые пpежде воспpинимались 
как сами собой pазyмеющиеся – он pазмышляет об истоках собственного и чyжого стpадания, 
об опpавдании человеческого неpавенства, о пpоисхождении и цели человеческого 
сyществования. 

Hа этом этапе неpедки заблyждения. Многие, не понимая смысла этого нового состояния дyши, 
pассматpивают его как нагpомождение пpичyд и болезненных фантазий, посколькy оно очень 
мyчительно, всячески стаpаются его подавить. Боясь «сойти с yма», они делают все возможное, 
чтобы вновь погpyзиться в конкpетнyю pеальность, котоpая, как им кажется, гpозит от них 
yскользнyть. В ходе этой боpьбы некотоpые с yдвоенным pвением бpосаются в водовоpот жизни 
и жадно ищyт новых занятий, возбyждений и ощyщений. Иногда таким пyтем им yдается 
пpиглyшить свое беспокойство, но почти никогда не yдается избавиться от него совсем. Оно, 
это беспокойство, бpодит в глyбинах их сyщества, pаствоpяет yстои обыденной жизни и чеpез 
какое-то вpемя, иногда даже чеpез несколько лет, с новой силой выpывается на повеpхность 
сознания. Тепеpь это беспокойство становится еще мyчительнее, внyтpенняя пyстота – еще 
невыносимее. Человек чyвствyет себя yничтоженным, все, из чего состояла его пpежняя жизнь, 
кажется сном, опадает, как пyстая оболочка. В то же вpемя новый смысл еще не появился, и 
поpой человек не пpосто ничего не знает о нем, но даже не подозpевает о возможности его 
сyществования. Часто к этомy стpаданию добавляется еще моpальный кpизис, пpобyждается и 
yглyбляется этическое сознание, человек теpзается тяжким чyвством вины и pаскаяния за 
пpошлые свои дела. Он сypово сyдит себя и впадает в полное yныние. 

Естественно, в этом состоянии легко являются мысли о самоyбийстве, пpекpащение своего 
физического сyществования кажется логическим pазpешением внyтpеннего кpаха. Отметим, что 
это лишь общая схема пpотекания подобных пеpеживаний. В действительности здесь возможны 
pазличные индивидyальные особенности: одни вообще не испытывают остpой стадии, дpyгие 
оказываются в ней совеpшенно внезапно, без пpедваpительных этапов, y тpетьих господствyют 
навязчивые философские сомнения, y четвеpтых основнyю pоль игpает моpальный кpизис. Эти 
пpоявления дyховного пеpелома очень похожи на опpеделенные симптомы пpи невpастении или 
психастении. В частности, одним из симптомов психастении является не что иное, как yтpата 
фyнкциониpования в pеальности, дpyгим – депеpсонализация. Сходство дyховного кpизиса с 
yказанными заболеваниями yсиливается еще и тем, что он вызывает те же физические 
симптомы: истощение, неpвное напpяжение, бессонницy, pасстpойства пищеваpения и 
кpовообpащения. 

Спады, следующие за духовным пpобyждением. 

Чеpез некотоpое вpемя после дyховного пpобyждения обычно возникает спад. Мы yже говоpили 
о том, что гаpмоничный пpоцесс дyховного пpобyждения вызывает ощyщение pадости, 
пpосветления yма, осознания смысла и цели бытия. Рассеиваются многие сомнения и pешаются 
многие вопpосы, появляется ощyщение внyтpенней yвеpенности. Всемy этомy сопyтствyет 
пеpеживание единства, кpасоты и святости жизни: пpобyжденная дyша изливает поток любви ко 
всем людям и ко всякой тваpи. И в самом деле, нет ничего более pадостного для сеpдца и более 
yтешительного, чем сопpикосновение с пpобyжденным, котоpый находится в таком состоянии 
благодати. Кажется, что пpежняя его личность с ее остpыми yглами и непpиятными стоpонами 
исчезла, а нам yлыбается новый человек, исполненный симпатии, стpемления пpинести pадость 
и быть полезным окpyжающим, pазделить с ними полyченные дyховные сокpовища, котоpые он 
не может объять в одиночкy. Это состояние pадости может пpодолжаться более или менее 
долго, но емy, конечно же, пpиходит конец. Повседневная личность с ее глyбоким фyндаментом 
лишь вpеменно yшла с повеpхности, она как бы заснyла, но не исчезла и не пpеобpажена 
полностью. Кpоме того, поток дyховного света и любви, как и все остальное в миpе, pитмичен и 
цикличен. Следовательно, pано или поздно за пpиливом следyет отлив. Пеpеживание yхода 
благодати очень мyчительно, и в некотоpых слyчаях оно влечет за собой сильнейший спад и 



 

 

сеpьезные pасстpойства. Вновь пpобyждаются и с новой силой yтвеpждают себя низменные 
влечения. 

Весь «мyсоp», поглощенный потоком, снова всплывает на повеpхность. Междy тем пpоцесс 
пpобyждения yже yтончил этическое сознание, yсилил стpемление к совеpшенствy, человек 
сyдит себя стpоже, безжалостнее, емy может казаться, что он пал глyбже, чем пpежде. Это 
заблyждение подкpепляется тем обстоятельством, что на повеpхность выходят pанее глyбоко 
скpытые наклонности и влечения: высокие дyховные yстpемления, являя как бы вызов этим 
силам, пpобyдили их и извлекли из бессознательного. Спад может заходить так далеко, что 
человек начинает отpицать дyховнyю значимость своего внyтpеннего опыта. В его внyтpеннем 
миpе цаpят сомнение и самоyнижение, он поддается искyшению считать все, что с ним 
слyчилось, иллюзией, фантазией, сентиментальными «сказками». Он может стать 
ожесточенным и саpкастичным, цинично высмеивать себя и дpyгих, отpекаться от своих 
идеалов и yстpемлений. Hо несмотpя на все yсилия, он yже не волен веpнyться в пpежнее 
состояние. Кpасота и чyдо того, что он пеpежил, остаются в нем и не забываются. Он yже не 
может пpосто жить мелкой бyдничной жизнью, его теpзает и не дает покоя божественная тоска. 
В целом pеакция кpайне болезненна, с пpистyпами отчаяния и мыслями о самоyбийстве. 
Подобные чpезмеpные pеакции пpеодолеваются ясным пониманием того, что пpоисходит, и тем 
самым осознанием единственного пyти для пpеодоления тpyдностей. Именно в этом человекy 
необходима помощь со стоpоны. Hyжно помочь емy осознать, что состояние благодати не 
может длиться вечно и что последyющая pеакция естественна и неизбежна. Пpекpасное 
состояние, пеpежитое им, было подобно взлетy к озаpенным солнцем веpшинам, с котоpых 
видна вся каpтина миpа. Hо каждый полет pано или поздно пpиходит к концy. Мы снова 
возвpащаемся на pавнинy и потом медленно, шаг за шагом, пpеодолеваем кpyтой подъем, 
ведyщий к веpшине. И осознание того, что пеpежитый спyск или «падение» – естественный 
пpоцесс, чеpез котоpый все мы должны пpойти, yтешает и ободpяет стpанника, помогая собpать 
силы, чтобы начать yвеpенный подъем. Кpизисы на стадии дyховного пpеобpажения. 

Упомянyтый подъем в действительности состоит в полной тpансфоpмации и пеpеpождении 
личности. Это длительный и сложный пpоцесс, включающий pазличные фазы: фазy активного 
очищения с целью yстpанения пpепятствий потокy дyховных сил; фазы pазвития внyтpенних 
способностей, пpежде скpытых или слабо выpаженных; фазы, в течение котоpых личность 
должна безмолвно и кpотко давать дyхy pаботать с собой, мyжественно и теpпеливо пеpенося 
неизбежные стpадания. Это вpемя, полное пеpемен, когда свет и тьма, pадость и боль сменяют 
дpyг дpyга. Hеpедко силы человека на этом этапе настолько поглощены тяжкими и поpой 
мyчительными внyтpенними событиями, что он плохо спpавляется с pазнообpазными 
тpебованиями внешней личностной жизни. 

Постоpонний наблюдатель, оценивающий такого человека с точки зpения его ноpмальности и 
пpактической эффективности, скоpее всего пpидет к выводy, что он как бы стал «хyже», «стоит» 
меньше, чем pаньше. Так внyтpенние пpоблемы дyховно pазвивающегося человека 
yсyгyбляются непониманием и неспpаведливыми оценками семьи, дpyзей и даже вpачей. Hе pаз 
слышит он неодобpительные замечания о пагyбном воздействии дyховных стpемлений и 
идеалов, лишающих человека его достоинств в пpактической жизни. Подобные сyждения часто 
вызывают глyбокyю подавленность, дyшевное смятение и yныние. Это испытание, как и дpyгие, 
должно быть пpеодолено. Оно yчит спpавляться с личной чyвствительностью и помогает 
выpабатывать твеpдость и независимость сyждений. Поэтомy следyет не сопpотивляться такомy 
испытанию, а теpпеливо пpинять его. Если же близкие поймyт состояние человека в этой 
ситyации, они могyт оказать емy важнyю помощь, избавить его от лишних стpаданий. Речь идет 
лишь о некотоpом пеpеходном пеpиоде, когда человек оставил пpежнее состояние, но еще не 
достиг нового. Так гyсеница, котоpая пpевpащается в бабочкy, должна пpойти стадию кyколки, 
стадию беспомощности и бессознательности. 

В отличие от гyсеницы человек лишен той безопасности и тишины, в котоpой бабочка пpоходит 
свою метамоpфозy. Он должен, особенно в наше вpемя, оставаться на своем месте и по меpе сил 



 

 

выполнять долг пеpед семьей и обществом, пpофессиональные обязанности – так, как если бы в 
его внyтpеннем миpе не пpоисходило ничего особенного. Выпадающая емy задача очень тpyдна. 
Можно сpавнить ее с пpоблемой, стоявшей пеpед английскими инженеpами, котоpые должны 
были пеpестpаивать здание лондонского вокзала, не пpеpывая движения поездов ни на один час. 
Hе yдивительно, что столь сложная задача поpой вызывает такие неpвные и дyшевные 
pасстpойства, как истощение, бессонница, подавленность, pаздpажительность, котоpые в свою 
очеpедь, вследствие тесного взаимодействия дyха и тела, могyт вести к pазличным физическим 
симптомам. 

Чтобы помочь в такой ситyации, необходимо пpежде всего pаспознать истиннyю пpичинy 
болезни и оказать больномy пpавильнyю психотеpапевтическyю помощь, иначе чисто 
физическое лечение и пpием лекаpств лишь смягчат неблагополyчие, но никак не подействyют 
на дyшевно-дyховные коpни недyга. Иногда эти pасстpойства пpоисходят от пеpегpyзки – от 
чpезмеpных yсилий, напpавленных на то, чтобы yскоpить дyховное pазвитие. Следствием таких 
yсилий становится не тpансфоpмация, а вытеснение низших компонентов, обостpение 
внyтpенней боpьбы с соответствyющим неpвным и дyшевным пеpенапpяжением. Слишком 
pевностно стpемящиеся к совеpшенствy должны постоянно помнить, что pабота по их 
внyтpеннемy пеpеpождению осyществляется дyхом и дyховными энеpгиями. Их же личностная 
задача – пpизвать к себе эти силы чеpез внyтpеннее самоотвеpжение, медитацию и пpавильное 
состояние дyши, стpемиться yстpанить то, что может мешать свободномy воздействию дyха. 
Помимо этого, им остается лишь с теpпением и довеpием ожидать pазвеpтывания дyховного 
действия в дyше. Дpyгая, в некотоpом смысле, пpотивоположная тpyдность – спpавляться с 
особо мощным потоком дyховной силы. Эта дpагоценная энеpгия легко может pастpачиваться в 
избытке чyвств и излишней лихоpадочной деятельности. 

В некотоpых слyчаях эта энеpгия, напpотив, слишком сдеpживается, накапливается, 
недостаточно pеализyется в деятельности, так что в конечном итоге ее давление также 
поpождает внyтpенние pасстpойства. Так, сильный электpический поток плавит пpоводник, 
вызывая коpоткое замыкание. Таким обpазом, следyет наyчиться pазyмно yпpавлять потоком 
дyховных энеpгий; не pастpачивая, использовать их в плодотвоpной внyтpенней и внешней 
деятельности. 

Кpизисы, вызванные дyховным пpобyждением 

Установление связи междy личностью и дyшой, сопyтствyющие емy потоки света, pадости и 
деятельной силы пpиносят чyдесное состояние освобождения. Внyтpенняя боpьба, стpадания, 
невpозы и физические потpясения могyт внезапно исчезнyть и часто с такой yдивительной 
быстpотой, что становится очевидно, что пpоисходят они не от матеpиальных пpичин, а от 
дyшевных стpаданий. В таких слyчаях дyховное пpобyждение является исцелением в полном 
смысле этого слова. Однако не всегда пpобyждение совеpшается так пpосто и гаpмонично. Оно 
может само по себе вызывать сложности, pасстpойства и отклонения. Это касается тех людей, 
чей yм не вполне ypавновешен, чья эмоциональная жизнь чpезмеpно экзальтиpована, неpвная 
система слишком нежна или чyвствительна, чтобы безболезненно выдеpжать pезкое yсиление 
дyховных энеpгий. Когда pазyм слишком слаб или не подготовлен, чтобы вынести дyховный 
свет, или когда человек склонен к высокомеpию и эгоцентpизмy, внyтpенние события могyт 
быть непpавильно поняты. Возникает так называемое смещение ypовней, пеpенос 
относительного на абсолютное, сфеpы личного – в дyховный миp. Таким обpазом, дyховная 
сила может пpивести к pаздyванию личностного «я». 

 

 



 

 

Как заставить желания сбываться? 

 

Каждый мечтает, чтобы его желания сбывались. И это на самом деле можно устроить. Даже 
больше: желания в большинстве своем сбываются, правда не те, которые надо, потому и не 
замечаются. Это обычные бытовые желания, не сложные, не глобальные, вроде кардинальных 
перемен в жизни и тому подобного — они требуют больше энергии и выше уровень сознания. 
Поэтому первое, с чего следует начинать в этом деле — это контроль своих мыслей. Все они 
понемногу материализуются. Например, такие как: неудачи соперникам, мелкие бытовые дела, 
подворачивающиеся возможности по работе, в личной жизни. 

Другая беда — люди сами не знают, чего хотят. Чтобы желания исполнялись, надо знать, чего 
желать. Желание должно быть осмысленно, осознанно и сформировано в намерение. Но об этом 
чуть позже. 

И так, первое, чего нужно добиться — это контроль над своими мыслями. Следите за ними, и 
заметите, как некоторые материализуются. Первое время это будет удивительно для вас. 
Наблюдать надо до тех пор, пока данное явление не проявится для вас. 

Далее обдумайте свое желание побольше, которое хотите исполнить. Вы ощутите, хватит ли вам 
на это сил, и что придется приложить. Да, само собой все не будет: сложится удобная ситуация, 
в которой вы будете действовать. Это многократно усиливает шансы воплотить задуманное, 
нежели действовать напролом. 

Лучше подробно запишите на листочек, что именно вы хотите. Но не показывайте его никому и 
сами и не говорите не о желании, ни о мерах его материализации. Чужая воля может помешать 
вам, если вы, конечно, не опытный, прокаченный маг. 

Теперь сконцентрируйтесь на нем. Представьте все в реальном времени, как бы перенесите 
желание в реальность, как бы воплотите его силой своей мысли в настоящий момент. 
Визуализируйте как можно четче. Это должно быть намерение на исполнение такой ситуации. 

Все вокруг из одной материи, у нее лишь разные формы. Вы — часть механизма, и вы можете 
осуществлять влияние на другие его части. В этом принцип воздействия силой мысли. Вы 



 

 

корректируете линию событий согласно своим желаниям, поскольку мир подстраивается под 
нас. 

Повторите практику несколько раз, сожгите листочек, и отпустите свое желание. Его ни в коем 
случае нельзя держать в себе: это как заряд в пушке, вы уже зажгли фитиль, а сами заслоняете 
дуло. Отпустите искренне, без корысти, пусть даже если это не сработает, не жалейте и не 
давите себя. Эта часть очень важна. Отпустить нужно по-настоящему. 

Если от вас что-то нужно, например если это поиски человека, то ищите, делайте, действуйте 
как обычно. А нужный вариант вам подвернется. Т.е. нужно продолжать делать то, что вы 
делали или планировали делать для воплощения желания своими силами. 

Если не углубляться в теории, до по данной теме все. Ключ к успеху — контроль над разумом и 
осознанность, тогда вы будете более тонко взаимодействовать с миром, и сможете влиять на 
него иными методами, чем обычные люди, ничего не видящие кроме материальности, мира 
форм. 

ПУТИ ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ ЛЮБЫХ 
НЕДУГОВ 

 



 

 

- Когда подходит гнев, смейтесь - таков путь исцеления. 
- Относитесь к жизни как к празднику - таков путь исцеления. 
- Относитесь к людям как к присутствию Бога - таков путь исцеления. 
- Не отвечайте на грубость грубостью - это путь к исцелению. 
- Не храните обид и простите обижающих вас - таков путь исцеления. 
- Пейте из каждого мгновения жизни - таков путь исцеления. 
- Не тратьте впустую время, энергию и пищу - таков путь исцеления. 
- Не печальтесь из-за своих прошлых ошибок - таков путь исцеления. 
- Будьте готовы начать все сначала - таков путь исцеления. 
- Не делайте богатство свое проклятием своим - таков путь исцеления. 
- Не судите других, не осуждайте себя - таков путь исцеления. 
- Нет необходимости притворяться, - таков путь исцеления. 
- Не выставляйте себя совершенным - таков путь исцеления. 
- Причину бед и болезней ищите в себе - таков путь исцеления. 
- Откажитесь от противостояний - таков путь исцеления. 
- Благодарите и принимайте дары с радостью - таков путь исцеления. 
- Встречайте восход солнца с благоговением - таков путь исцеления. 
- Восхваляйте жизнь и созидайте - таков путь исцеления. 
- Не превращайте свою жизнь в прозябание - таков путь исцеления. 
- Не пускайте толпу в свою душу - таков путь исцеления. 
- Радуйтесь и любите себя - таков путь исцеления. 

О ЧЕМ ДУМАТЬ ПЕРЕД СНОМ? 

 

Хочу сразу предупредить читателя, что информация, которую ты прочтешь ниже, может 
перевернуть твое мышление, независимо от твоего желания. Поэтому рекомендую перед 
дальнейшим чтением быть очень внимательным и сосредоточенным. 



 

 

О чем ты думаешь перед сном? Какие мысли ты крутишь в голове? 

Готов поспорить, что ты не отдаешь себе отчет в том, что твое состояние утром зависит от 
мыслей перед сном. То, о чем ты думаешь перед сном - по сути определяет твое будущее, 
моделирует твою жизнь завтра. 
Это как эффект домино. Цепная реакция твоих мыслей создает нейронные цепи в головном 
мозге, за 8 часов сна у тебя в голове происходит обработка информации, о которой ты даже не 
догадываешься. Если говорить совсем грубо, то пока ты спишь, то у тебя в мозге происходит 
процесс, который определяет твое завтрашнее бытие. От этого процесса зависит: 
Как ты будешь себя чувствовать 
Выспишься ты или нет. 
Какое у тебя будет настроение. 
Сколько у тебя будет энергии. 
Как будут восстанавливаться твой организм - быстро или медленно. 
Что ты будешь делать утром/днем/вечером 

Когда ты просыпаешься, то ты уверен на все сто, что ты управляешь собой, что ты принимаешь 
решения. Но ты ошибаешься. Потому что все уже принято за тебя. За 8 часов сна записалась 
программа, которой ты будешь следовать в течении дня, от которой ты отклонишься только в 
том случае, если в твою привычную и размеренную жизнь ворвется неожиданное событие, 
которого нет в программе. 

Когда происходит что-то неординарное, то программа сбивается, мозг за доли секунды 
перепрограммируется и начинает искать выход из непривычной ситуации. 

Но суть не в этом. 
Важно то, о чем ты думаешь перед сном имеет важное значение в твоем будущем. 
Самая большая проблема кроется в человеческом невежестве. Обычный человек не знает, как 
работает мозг, не чувствует свое мышление, да и вообще о себе ни черта не знает, кроме своего 
веса, роста, количества пальцев на левой ноге и размера груди. 

Поэтому у него все идет самотеком. Он просто обдумывает свои проблемы перед сном, ищет 
пути их решения, мечтает о несбыточном. А утром встает и начинает новый день. Который уже 
смоделирован за прошедшую ночь. 

Например, во время сна мозг прокручивает будущий день до мельчайших подробностей. 
Прокручивается возможная встреча с бывшей девушкой, отключение горячей воды, падение 
метеорита, отравление пирожками или случайный секс. Все до мелочей. Наш мозг прокручивает 
все возможные ситуации. И исходя из наиболее возможных ситуаций, выдает тебе утром твое 
состояние. 
Если программа "видит", что для тебя важнее быть рассеянным, то ты будешь рассеянным. Если 
программе нужно, чтобы ты был бодрым и жизнерадостным, то таким тебе и быть. И это не 
зависит от твоего желания. 

Мозг выбирает эволюцию 
Самое важное для мозга и программы, которая определяет твое будущее - это наилучшее 
выживание. При одном условии. Если мозг считает, что ты нужен эволюции. 

Если же мозг считает, что ты не нужен эволюции, то он включает режим уничтожения. Ты 
начинаешь разрушать свою жизнь. Тело не может себя убить и для мозга биологическое время 
исчисляется в других параметрах. Ты просто быстрее стареешь, больше болеешь. А как сделать, 
чтобы ты старел и болел быстрее? Очень просто. Тебе дается плохое настроение, тебе постоянно 
не везет. Ты оказываешься не в то время не в том месте. Тебя тянет на алкоголь. Ты 
нервничаешь по пустякам. Твой мозг тебя медленно убивает. 
Было бы проще мозгу убить тебя быстрее, не так ли? Например, отключить твое внимание на 



 

 

трассе или на пешеходном переходе. Но для эволюции нужны и бесценные ресурсы. Нужно, так 
называемое топливо. Нужно помогать нянчить внуков, нужно выполнять черную работу. Нужно 
брать на себя всю черноту негативной энергии в пространстве. Нужно быть буфером между 
агрессивной средой и ценным ресурсом, нужным для развития вида. 

Все очень запутанно, но это только так кажется. Все дело в твоем невежестве. Если бы ты 
меньше смотрела сериалы или сидел в контакте, а больше познавал свою внутреннюю суть, то 
все казалось бы очевидным. И ты бы знал, что важно все. Каждая мелочь и каждая мысль в 
твоей голове. Вообще каждая! 

Чем определяется программа? Откуда берется основа на каждый день? 
Ответ очень прост. Основа - это твои мысли перед сном. О чем ты думаешь перед сном - есть 
пища для мозга, кто ты есть - ценный ресурс для развития мира или бесполезный продукт. 
Сразу хочу написать о том, что мысли берутся не в то время, когда ты только что прилег и 
лежишь и о чем-то думаешь, а когда ты уже провалился в сон, на первой фазе сна и уже не 
контролируешь свои мысли и свои мысли. Они текут своим чередом. За пару секунд 
проноситься весь белый день, и это является основой. Это есть фундамент. 

Если ты практикуешь осознанные сны, то ты правитель своего завтра, ты можешь писать 
программу сам. В осознанном сне, ты перечеркиваешь свою старую программу. Насколько я 
знаю, все, кто хоть раз управлял сном - так или иначе меняли свою жизнь в лучшую сторону. А 
те, кто часто просыпается во сне - кардинально менялись сами. До неузнаваемости. 

Так о чем же все-таки думать перед сном? 
О чем думать перед сном? 3 важных правила. 
Есть некоторые нехитрые правила, которые сделают твой новый день более эффективным. Если 
ты попробуешь их реализовать перед сном, то ты сразу почувствуешь эффект от них на 
следующий же день. Тебе день будет даваться легче, голова будет ясной. 
Так или иначе, все правила будут работать как метод исключения. 

  Спокойствие 
Самое важное правило - это спокойствие. Не нужно ничего испытывать. Нужно исключить все 
эмоции. Как положительные, так и отрицательные. 
Дело в том, что мозг может принять твои положительные эмоции за их нехватку. Не нужно 
поднимать себе настроение перед сном. И я не рекомендую мечтать! Эмоции определяют твои 
мысли в первой фазе сна. Если ты спокоен и размерен, то программа делает ориентиром чистый 
лист. Проще говоря, мозг программирует тебя на следующий день действовать по ситуации. И 
дает дополнительную силу твоему организму. 

  Отсутствие мыслей 
Постарайся не мыслить. Отключи внутреннюю болтовню и слушай тишину. У тишины есть свое 
звучание, если часто прислушиваться, то ты услышишь это звучание. Оно прекрасно. 
Во время сна, когда анализируется прошедший день, отсутствие мыслей перед сном даст сбой 
программе. Для мозга - это патовая ситуация. Для мозга мыслей не может не быть. Поэтому в 
программе появляется сбой и она переноситься на следующую ночь. Утром ты будешь 
чувствовать себя отлично и очень бодро! 

  Расслабленность 
Когда мы ложимся спать, то в районе спины, а также руки и ноги у нас полностью не 
расслабленны. Ты можешь это почувствовать. Когда ляжешь спать, полностью расслабься. 
Когда полностью расслабишься, постарайся расслабиться еще. Стань еще мягче. Потом еще и 
еще. Ты удивишься, когда осознаешь, насколько напряженно твое тело. Мы все засыпаем очень 
напряженными. На выходе мы получаем напряженные дни. 



 

 

В принципе, этого достаточно. 
Запомни, о чем тебе нужно думать перед сном. 
1. Убрать эмоции, переживания. 
2. Убрать мысли. 
3. Убрать зажатость тела. 
Когда ты исключаешь три основы, когда ты перед сном контролируешь мысли, тело и 
состояние, ты сам становишься программой. Твой мозг начинает работать "вовнутрь", на 
тебя.Утром ты всегда просыпаешься бодрым и энергичным.И самое главное, ты чувствуешь 
ясность ума, которую не чувствовал раньше. Складывается впечатление, что мозг работает на 
сто процентов, в жизни начинает все получаться. 

Практика Жива и Гармония - http://zhiva.name/ 
У нас появилась возможность постигнуть — обрести, прекрасные практики Богини Жива, 
это новый Мир Духовности, ранее недоступный человеку. 
Обретение качеств, Тела, Души, Духа, который был недоступен 
для большинства людей на нашей Матушке Земле. Обретайте, познавайте, творите свой новый 
мир! 

Чтобы найти потерянную в доме вещь 

 
 Магический совет   

Чтобы найти потерянную в доме вещь, на какое-то время остановитесь и расслабьтесь, затем 
тихо скажите сами себе: «Обрести!» Не нужно думать о том, что означает данное слово, просто 
произнесите его и ничего больше не делайте. 

Отбросьте все посторонние мысли и всё время думайте только о том, что ищите. Вскоре вы 
ощутите неведомую силу, куда-то ведущую вас. Не сопротивляйтесь ей. Протяните свои руки, 
откройте ящик и т. д. и скоро вы увидите разыскиваемую вещь. 

Но, даже, если вы её не найдёте, то внутренние силы подскажут вам, где она находится. Ведь, 
возможно, вы её просто вынесли из дома и забыли и сейчас вы об этом непременно вспомните. 



 

 

34 предмета Силы для защиты Вашего дома 

 

Я хочу рассказать вам о 34 предметах Силы - защита дома, которые будут верно служить вам и 
помогут каждый дом сделать полной чашей, крепостью, настоящим родовым гнездом, 
превратит ваше жилище в территорию силы!!! 

Зачем нам это нужно? Сделав свой дом местом силы, мы налаживаем энергообмен с ним, при 
котором: 

 мы можем тратить минимум энергии; 
 мы будем получать большую энергетическую подпитку; 
 наши энергетические каналы будут сами по себе прочищаться, не будет происходить их 

засорение. 

  "Горный хрусталь - это такой "природный телевизор", он обладает способностью передавать 
зрительные образы. Причем он не просто их передает, но и проецирует на жизнь тех людей, 
кому он принадлежит и в чьем доме находится. А польза его в том, что если его правильно 
зарядить, то собирать и проецировать от станет только хорошее. Как в обычную линзу 
солнечные лучи собираются и в одно место целым пучком проецируются, так и тут собирается 
вся добрая энергия, находящаяся в окружающем мире, и в жилище владельца горного хрусталя 
попадает."  



 

 

Кристаллы горного хрусталя "работают" в каждом доме в качестве принимающей антенны, 
притягивающей все чистые, светлые и радостные эмоции. Если вы хотите, чтобы все жильцы 
вашего дома жили в удовольствии - заведите дома горный хрусталь! 

  "Белая скатерть обязательно должна у каждой хозяйки в доме на всякий случай быть. Эту 
вещь Силы можно белым флагом назвать, но не капитулировать с ней, а мириться. Если в семье 
ссоры и раздоры пошли, нет лада между близкими, то нужно за столом, накрытым белой 
скатертью льняной, всю семью собрать. Тут и разговоры правильные пойдут, и обмен 
мнениями, и поймут близкие люди, что обижались друг на друга попусту, стали жертвами 
чужой воли. Вновь единство между ними будут, а все неприятности забудутся."  

3."Этот предмет Силы отвечает за наличие денег. Чтобы в доме они не переводились, чтобы вы 
и ваши родственники хорошо зарабатывали, но в то же время с толком тратили деньги, нужно 
завести в доме 33 медные монетки. Снова у нас появляется это число - 33. Оно - число чисел, 
символ успеха и созидания, чистых помыслов и везения, которое происходит не за счет других." 

  "Это растение еще травой солнца зовут. Девясил - знатный лекарь, от многих болезней 
помогает, а все потому, что частица солнечной энергии в нем скрыта. Но болезни тела многие 
растения лечат, а вот болезни души, ее изъяны только девясилу уврачевать под силу. Если 
корешок девясила при себе держать, то ты своей душе неверными поступками навредить не 
сможешь, как только задумаешь что-то не совсем хорошее, а то и гадкое, подлое, так девясил 
тебя остановит. Не дает он во вред душе своей поступить. А если есть рядом человек, который в 
грехах погряз, внутри весь черный уже, девясил его постепенно излечит, душу его очистит." 

  Шерсть черной собаки — древнее защитное средство. "Если кто-то кому-то из ваших близких 
плохого пожелал, поглядел косо и нечаянно его таким образом сглазил или специально черноту 
на него навел, то поможет защитить его клок шерсти от черной собаки." 

6.Гроздь красной рябины "Древние боги, которые в каждом лесу раньше жили, принимали в 
качестве подношения ягоды красной рябины. Ягоды эти помогают обрести бессмертие и 
раскрыть тайны мироздания. А дом, в котором гроздь красной рябины висит, защищен от 
пожара. Люди же, в таком доме обитающие, живут долго и обладают великой мудростью и 
острым умом". 

  Деревянная миска окружающий мир добром заряжает."Миска, из дерева изготовленная, 
всегда его тепло хранит. Обычно деревянную посуду из липы делают, а липа - дерево доброе, 
светлое, здоровье и радость людям приносит. Да и не штампуют миски такие. Человек, мастер, 
своими руками такую миску вытачивает, свое умение и душу в нее вкладывает. А в соединении 
с деревом добрым сила рождается великая. В миску такую хорошо хлеб класть, чтобы он силой 
добра питался и ваших близких потом одаривал". 

  "В доме обязательно должна быть хотя бы одна ложка, из серебра сделанная. Серебро - это 
металл Луны, тот кто пользуется серебром, оказывается под ее защитой. В серебре огромная 
очищающая сила собрана. Легче всего это сила в организм человека вместе с жидкостью 
попадает. Если серебряную ложку в доме иметь и иногда, хотя бы раз в месяц, суп или чай ею 
помешивать, то человек будет от многого защищен, не сможет отравиться или попасть под 
воздействие черной магии." 

  "Роза - очень важное для дома растение, она любовь хранит. А еще она помогает женщинам, у 
которых нет детей, забеременеть. Для этого нужно сделать гирлянду из лепестков той розы, 
которая не меньше года в вашем доме росла. А если в чай лепестки домашней розы добавить, то 
можно надолго любовь супружескую сохранить, только для этого пить такой чай муж и жена 
должны вместе. Когда чай тот завариваешь, нужно сказать: "Розой любовь скрепляю, разлуку и 
тоску прогоняю". 



 

 

  Домашний водоем вбирает в себя весь негатив, всю отрицательную энергию, несущую 
бедность. Поэтому, если человек хочет обрести богатство, он должен внимательно следить за 
свои водоемчиком, чтобы там всегда было до краев воды. В качестве водоемчика можно 
использовать и аквариум с рыбками или даже просто с водными растениями. 

  Белое перо птицы, которая на воде родилась и жила, обязательно в доме вешали, чтобы 
будущее всех живущих в доме счастливым было." 

  Чабрец - удивительная чудо-трава для каждой женщины, которая помогает хранительницам 
домашнего очага красоту и любовь сохранить. А если в доме нет хозяйки, то нужно эту траву 
обязательно завести и все изменится очень быстро. 

  Вербу в доме держали, чтобы жизни обитателей дома продлить. Но сейчас уже забыли о том, 
что не всякая верба для этого подходит. Если взять ветки со старого дерева, то никакой пользы 
не будет, наоборот, это очень опасно. 

  Камень с реки детства. "Дом для человека очень важен, он с ним постоянную связь 
поддерживает, силы из него черпает, положительную, позитивную энергию. Но дом - это не 
только то место, где человек живет. Важно очень, где человек родился. Когда он рождается, 
происходит процесс особый. Он же не просто так в конкретной местности на свет появляется, а 
с определенной целью, в соответствии с общим планом мироздания. И рождение каждого 
человека на соответствующей местности отпечатывается, и связь ее с тем человеком 
сохраняется. А если человек далеко от своей родины живет и не может часто туда наведываться, 
то связь прерывается, а это приводит к разным проблемам в жизни. Чтобы такого не случилось, 
нужно эту связь поддерживать постоянно". 

  Точило нужно иметь в каждом доме. Если в семье кто-то сильно и долго болел, или просто 
слабым становился, такого человека вели в баню, парили там и окатывали водой из ведра, в 
которой до этого сутки пролежало точило. Такая процедура помогала вернуть утраченное 
здоровье. 

В наше время точильный брусок можно найти в любом хозяйственном магазине, но вот такое 
точила не будет обладать особой силой. Для того, чтобы такая сила возникла, этим бруском 
должны точить ножи и другие острые предметы в течение как минимум трех лет, причем такой 
старый брусок покупать нельзя, нельзя украсть, а нужно принять его в подарок, при этом отдав 
что-нибудь ценное взамен. 

Такое точило держат в доме для защиты от темных злых сил, от недоброжелателей и воров, оно 
защищает жильцов от болезней, помогает вернуть утраченное здоровье и восстановить 
ослабленные силы. 

  Шерстяная красная нить является очень сильным средством, с помощью которого лечат 
физические и душевные болезни, она защищает от черной магии, но нужно правильно 
подготовить такую нить, чтобы она приобрела настоящую Силу.  

Шерсть для такого клубка нужно купить в магазине, причем это должна быть чисто шерстяная 
без примесей пряжа ярко-красного цвета, нельзя использовать алые, оранжевые или бордовые 
тона. Когда будете расплачиваться за шерсть, постарайтесь отдать сумму, в которой 
присутствует хотя бы одна медная монетка. 

17.Березовый веник. "У каждого дома свой дух есть, свой сторож и ревнитель, всех проблем 
устроитель. Тот, кто дружит с ним, находится под его защитой и покровительством, то бед не 
узнает, свой дом не потеряет. А тот, кто его злит, будет в дому своем мучиться, все его будет 
прочь тянуть, кругом сплошные каверзы станут происходить. Лучшее же убежище для духа 



 

 

домашнего - веник березовый. Его свяжите и духу подарите. Он вас станет привечать, дом 
оберегать." 

  Высушенная рыбья чешуя — защита от опасностей. "Многие старинные знания со временем 
теряются, причем без остатка. Вот раньше обязательно в каждом доме над тем местом, где 
емкости с чистой водой находились, висел мешочек полотняный с высушенной рыбьей чешуей. 
Делалось это для того, чтобы с водой договориться. Чтобы дождь вовремя шел, посевы поливал. 
А рыбаки, когда в море отправлялись, обязательно такой мешочек себе на шею вешали, тем 
самым они защищали себя от опасностей, с водной стихией связанных."  

В наше время тоже очень важно в бытовых вопросах уметь "договориться" с водой для того, 
чтобы, например, водопроводные трубы неожиданно не лопнули, или чтобы крыша ненароком 
не протекла и т.д. 

  Ветряная вертушка — заряжаемся позитивом. еще в древности существовал простой способ, 
при помощи которого воздушные потоки вокруг и внутри человеческого жилища приводились в 
порядок, доброй атмосферу дома делали."  

Для этих целей использовали специальные вертушки, которые по виду почти не отличались от 
современных, которыми играют дети. Чтобы систематизировать информационные потоки 
внутри и вокруг вашего дома, нужно обязательно поместить в нем ветряные вертушки. 

  В доме обязательно нужно иметь обычные неокрашенные свечи, причем желательно 
восковые, они продаются в церквях. Такие свечи лучше всего очищают жилище и наполняют 
его созидательной энергией, а зажигать их нужно регулярно не реже одного раза в неделю в 
комнате, где собираются все семейство. 

  Знаете ли вы, что из обычного простого мыла можно сделать особое мыло, которое не только 
тело, но и душу очищает. В каждом доме должно быть такое энергетическое мыло. 

  Посох, правильнее сказать, уменьшенную его копию, нужно сделать самостоятельно и 
держать при себе, отправляясь в дорогу, даже не обязательно дальнюю. Даже когда вы просто 
отправляетесь на работу, то такая "домашняя поддержка" вам не помешает. 

  Колокольчики — оберег. Говорят, что в стародавние времена жили целители, которые лечили 
многие болезни при помощи звона колокольчиков. Для каждого заболевания они подбирали 
специальное сочетание колокольчиков по звучанию и по количеству. Такие колокольчики 
размещались над постелью больного. 

  Булавка не случайно является предметом Силы. Форма булавки является идеальной для 
передачи энергии от системы к системе. Это значит, что если на некоторую энергетическую 
систему наложено отрицательное воздействие, то правильно примененная булавка может 
сыграть огромную роль в защите от такого воздействия, и при этом вся отрицательная энергия 
не только возвращается туда откуда она была направлена, но еще и приумножается. Обратный 
удар получается намного сильнее, чем само воздействие. 

  Яблоки — оберег для дома "Яблоня - это дерево, которое самым первым возле человека 
очутилось. Сперва сады только яблоневые были, это уж потом человек и другие деревья 
одомашнил. И сады те вначале тоже непростыми были. У русичей там свадебные церемонии 
проводили. Было принято жениться, когда яблони зацветали. А еще очень хорошим подарком на 
новоселье были яблоки, но не любые, у них обязательно хоть бочок, но красным должен был 
быть. Считалось, что такие яблоки несут благоденствие в дом и любовь в семью", 



 

 

  Мед не просто сладость, но и оберег. Для благополучия в вашем доме, в жилище всегда 
должен быть мед. Но нужно выбрать особенный мед, из разноцветья, причем не 
засахарившийся, тогда свойства меда возрастут во много раз и такой оберег будет обладать 
наибольшей силой . Конечно же лучше всего купить такой мед в церкви, который собран с 
монастырских пасек. 

  Кедровая плашка - это универсальный оберег, который оздоровляет атмосферу в доме и люди, 
живущие в таком доме, меньше болеют. Кедровая доска имеет сильную защитную функцию, 
привлекает в дом деньги, сохраняет и защищает, гармонизирует любовные отношения. 

  Осиновый колышек. С помощью осинового колышка можно решать проблемы, связанные с 
энергетикой квартиры. У нас не всегда получается правильно выбрать жилье в плане 
энергетики. Мы не всегда знаем, что у нас происходит не так как нужно в этом плане, и 
понимаем только, когда уже проблемы на лицо. А получив проблемы порой даже и не знаем, как 
с ней бороться. 

В любых сложных ситуациях, когда тревожно, что-то мучает и нельзя понять что именно, 
помогает осиновый колышек. 

  "Гвоздь, вбитый в верном месте, особой силой обладает. Это от места зависит в большей 
степени. Если в конюшне или в хлеву гвоздь вбить в западном углу - здоровье у всех животных 
будет хорошее, если вбить в правый угол ворот или калитки, в садовый участок ведущих, то 
урожай будет хорошим, если над дверью гаража вбить - это от угона машины защитит и от 
аварий. Если же гвоздь над кухонной дверью вбить, он весь дом укрепляет, на себе держит. 
Семью крепкой делает, от раздоров и скандалов защищает. Но главное - верные слова знать и 
ритуал полностью соблюсти, когда этот гвоздь забивать станешь". 

  Уголек - мощный оберег, очищающий энергетику дома, созданный на основе древесного угля. 
Такой уголь - оберег готовится из хорошо просушенного соснового бруска. Очень важно найти 
такой брусок или толстую сосновую ветку самостоятельно, иначе он не будет иметь силы. От 
бруска нужно отпилить небольшой кусочек, который потом будет использоваться при 
приготовления уголька. Уголек имеет силу ровно год, потом его нужно закопать в земле, где 
растет трава и приготовить новый уголек на следующий год. 

  Красный перец - один из самых молодых предметов силы, но в то же время один из самых 
древних. Как это получилось? Да забыли о нем надолго, хотя он не только в древнейших 
индейских цивилизациях культивировался, но и здесь, на территории современной Европы и 
Азии. Это очень сильное магическое растение, и связан он прежде всего с любовью и сердцем. В 
семье он помогает любовь и страсть между супругами сохранить. И при этом от очень сильной 
порчи избавляет и защищает, особенно если эта порча на любовные отношения направлена". 

  Четверговая соль - это соль, которая прокаливается на свече, освященной на 12 Евангелиях. В 
четверг перед Пасхой, еще называемый Страстной Четверг, в православных храмах идет служба 
"12 Евангелий". В течении этой службы при чтении определенных отрывков евангельских 
текстов, то зажигается, то тушится толстая свеча. Чтобы самим сделать четверговую соль, 
нужно в этот день пойти в церковь, отстоять службу и забрать домой огарок той свечи. Этот 
огарок обладает сильнейшим положительным потенциалом, его можно использовать в случаях, 
когда нужно придать молитве особую силу, отвязаться от беды. 

  Чеснок. Запах и вкус не просто так такой резкий, он появился за земле, когда в мире стало 
слишком много зла. Природа дала человеку это растение, чтобы он мог обороняться от разных 
напастей и невзгод. 



 

 

  Подкову нужно вешать над входной дверью или прямо на дверь внутри жилища. А вот каким 
образом ее вешать, хозяева должны решать сами. Если в доме много ссор и скандалов - нужно 
повесить концами вниз. Если в доме все благополучно и вы ходите сохранить и приумножить 
свое благополучие, то нужно повесить подкову концами вверх. 

Семь внутренних законов. 

 

☀ 1. «Мысли материальны» 

Все, что мы собой представляем – результат того, что мы думаем о себе. Если человек говорит 
или действует с дурными мыслями, его преследует боль. Если же человек говорит или действует 
с чистыми намерениями, за ним следует счастье, которое, как тень, никогда его не оставит. 
Будда говорил: «Наше сознание – это все. Вы становитесь тем, о чем думаете». Джеимс Аллен 
говорил: «Человек - мозг». Чтобы правильно жить, вы должны заполнить свой мозг 
«правильными» мыслями. Ваше мышление определяет действия; ваши действия определяют 
результат. Правильное мышление даст все, что пожелаете; неправильное мышление — зло, 
которое в конце концов разрушит вас. 

☀ 2. «Начинать с малого – это нормально» 

«Кувшин наполняется постепенно, капля за каплей». 
Ралф Уолдо Эмерсон сказал: «Каждый мастер когда-то был любителем». Все мы начинаем с 
малого, не пренебрегайте малым. Если вы последовательны и терпеливы, вы добьетесь успеха! 
Никто не может преуспеть всего за одну ночь: успех приходит к тем, кто готов начать с малого 
и усердно трудиться, пока не заполнится кувшин. 

☀ 3.« Простить» 

Сдерживать гнев в себе, все равно, что схватить горячий уголь с намерением бросить его в кого-
нибудь еще; сгорите именно вы. Когда вы освобождаете тех, кто заключен в тюрьме 
непрощения, вы освобождаете из этой тюрьмы самого себя. Вы никого не сможете подавлять, не 
подавляя и себя тоже. Учитесь прощать. Учитесь прощать быстрее. 

☀ 4. «Ваши поступки имеют значение» 

Сколько бы заповедей вы ни прочли, сколько бы вы не говорили, что будут они значить, если вы 
не будете им следовать? 



 

 

Говорят: «Слова ничего не стоят», и это так. Чтобы развиваться, вы должны действовать; чтобы 
быстро развиваться, действовать нужно каждый день. Слава не упадет вам на голову! Слава для 
всех, но познать ее смогут только те, кто постоянно действует. 

☀ 5. «Пытайтесь понять» 

Споря с настоящим мы испытываем гнев, мы перестали бороться за правду, мы начали бороться 
только за себя. Стефан Кови сказал: «Сперва попытайтесь понять, и лишь потом постарайтесь, 
чтобы поняли вас». Легко сказать, а трудно сделать; вы должны приложить все свои силы, 
чтобы понять точку зрения «другого» человека. Когда вы чувствуете, что вас захлестывает гнев, 
уничтожьте его. 
Выслушайте других, поймите их точку зрения, и вы обретете спокойствие. Больше 
сосредоточьтесь на том, чтобы быть счастливым, чем быть правым. 

☀ 6. «Победите себя» 

Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя. Ее у тебя не смогут 
отнять ни ангелы, ни демоны, ни рай и ни ад.Тот, кто победит себя, тот сильнее любого 
владыки. Для того, чтобы победить себя, нужно победить свой разум. Вы должны 
контролировать свои мысли. Они не должны бушевать, как морские волны. Вы можете 
подумать: «Я не могу контролировать свои мысли. Мысль приходит, когда ей вздумается». Вы 
не можете запретить птице пролетать над вами, но, несомненно, вы можете помешать ей свить 
гнездо у вас на голове. Прогоните мысли, что не соответствуют жизненным принципам, по 
которым вы хотите жить. Будда сказал: «Не враг или недоброжелатель, а именно сознание 
человека заманивает его на кривую дорожку». 

☀ 7. «Живите в гармонии» 
Гармония приходит изнутри. Не ищите ее снаружи. Не ищите снаружи то, что может быть 
только в вашем сердце. Часто мы можем искать снаружи, только чтобы отвлечь себя от 
правдивой реальности. Правда в том, что гармонию можно найти только внутри себя. Гармония 
это не новая работа, не новая машина или новый брак. Гармония — это новые возможности и 
они начинаются с вас. 

Пробуждение бывает очень болезненно 
 

Мне кажется, рано или поздно у каждого человека в жизни наступает момент, когда он говорит 
себе и/или окружению - "Все, я больше не могу притворяться! И не хочу этого делать." Если 
осознанно погружаешься в себя и выбираешь по-настоящему познакомиться с тем, что внутри, 
то маски слетают достаточно быстро, но если выбираешь играть (не потому, что радостно и 
игриво тебе, и не от любви к жизни, а потому что слишком незнакомым оказывается этот 
внутренний мир, и просто страшно выпускать его на поверхность), то истина рано или поздно 
начнет прорываться наружу. Лучше уж рано, потому что поздно бывает очень болезненно. 

Поздно и болезненно, это когда через 10-15 лет брака обнаруживаешь, что не знаешь себя, не 
знаешь того, кто живет с тобой в одной квартире, что больше не хочешь жить с тем, от кого у 
тебя дети. Когда в зрелом возрасте понимаешь, что жизнь за тебя прожил какой-то незнакомый 
человек и так не рискнул попробовать стать тем, кем мечтал себя видеть, и это все как будто не 
ты. 

Когда по полной программе отыграл роль хорошего мальчика/хорошей девочки - создал(-а) 
семью на радость маме и папе, поступил(-а) на ту специальность, которую они для тебя 



 

 

выбрали, отучился (-лась) с сияющими медалями и разноцветными дипломами и понимаешь, 
что ни одно из этих желаний не было ТВОИМ. 

Когда долгие годы боялся уйти оттуда, где тебя унижают, обесценивают, критикуют, подрезают 
крылья, только потому, что "а что скажут люди?" Тут приходится уже непросто, но и вся эта 
боль и переживания того стоят, если после них наступает пробуждение. 

Гораздо хуже всю жизнь прожить в маске. Быть гениальным актером, а потом окончить жизнь 
самоубийством, потому что непосильной оказывается этот высочайший уровень притворства. 
Быть самым главным, но не иметь ни одного доброго сердца и дружеского плеча в своем 
окружении. Быть богатым, но нуждающимся. Быть одаренным, но не делиться с теми, кто 
рядом. Быть самым великим, но не самым любимым. Проводить годы в каких-то "важных 
делах", но так и не научиться дружить, любить, верить и быть уязвимым. Умереть, так и не 
начав жить. 

В чем смысл выстраивания огромного бизнеса, если у тебя не стоит цели помочь с его помощью 
большому количеству людей? В чем смысл создания семьи, если у тебя нет времени на тех, кого 
ты в нее позвал? В чем смысл больших денег, если с их помощью ты надеваешь все больше 
масок, а настоящим можешь быть лишь несколько мгновений, когда на тебя никто не смотрит? 

В чем смысл лезть в высшее руководство страной, регионом или предприятием, если у тебя нет 
ни малейшего представления (и желания) брать ответственность за счастье людей и развитие 
порученного тебе объекта? Кто ты? Зачем ты здесь? И куда ты идешь? 

Когда внутри клокочущая ярость, когда руки опускаются от бессилия, когда потерялся и не 
знаешь, что делать дальше, когда хочется все бросить и сбежать, когда нарушаешь все данные 
обязательства, когда подводишь людей, когда рвешь все связи, когда срываешься на другого 
человека, тогда ты понимаешь, что на самом-то деле все началось гораздо раньше - не сейчас. 

Понимаешь, что нет сил у тебя соблюдать обязательства, да и не было их раньше, потому что 
еще не созрел. Но взял. Не ты взял, а тот, в чьей маске ходишь. Отказаться не мог, потому что 
верил, что все это правда. Понимаешь, что нет сил простить и любить тех людей, кто причинил 
много боли, но играешь, что простил и любишь. Не ты простил и любишь, а тот, в чьей маске 
ходишь. 

Признаться в непрожитой боли не мог, потому что верил, что у тебя получается все быстро и 
легко. Понимаешь, что ни разу не высказывал своего настоящего мнения при близких людях, 
потому что они ждут от тебя другого. Не от тебя ждут, а от того, в чьей маске ты ходишь. 

Ох! Если фундамент закладывается неверно, как тут дом-то хороший построить? Если человек 
не знает себя, не знает ничего о своих истинных желаниях и запросах, не чувствует своих 
границ, не доходил до внутреннего предела, не понимает, чем он может поделиться с другим, то 
как может получиться что-то совместное? А если и второй человек такой же? 

Так и строятся в итоге семьи, предприятия, государства, что поди попробуй разобраться, кто 
прав, кто виноват и куда делся здравый смысл. Разбирайтесь с собой, разбирайтесь. Застревать 
не надо, но иметь представления о себе самом крайне полезно, это точно и проверено опытом 
многих людей! 

Лучше уж снять маску и оказаться не таким привлекательным, пристально себя рассмотреть и 
подумать, что со всем этим можно сделать, чем выстроить свою (свою ли?) жизнь, не снимая ее, 
и бояться, что кто-то обнаружит несоответствие и отвергнет вас. Будьте настоящими в 
настоящем! 



 

 

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ О КРЕПКОМ 
ЗДОРОВЬЕ. 

 

• Плохо спишь, боль в голове - съешь капусты дольки две. 
• Нос не дышит или бронхи - взяв чесночный стебель тонкий, раскури тот, вдоль проткнув или в 
трубку все заткнув. 
• Чем старее мужичок, тем важней ему лучок! 
• Насморк, кашель, голова - лук с медком прими сперва. 
• Для профилактики простуд с чесноком имей сосуд. 
• "Перхоть" в горле и ангина не выносят жмыха, тмина. 
• Перестуженные ноги прогревай в песке, с порога. 
• Артроз и судороги ног боятся валеных сапог (насыпь в те валенки гороху, ходи в них чаще и 
не охай!). 
• Болят суставы и спина - вотри репейник (семена). 
• Артрит, подагру и склероз питай арбузами до слез. 
• Коль соли в пятке допекли, за можжевельником беги - настой на водке из корней перед едой по 
ложке пей. 
• Нерв седалищный болит - грей кирпич, пусть с ним и спит. 
• Если есть грибок в ногах - по траве носись в лугах. 
• Ревматизм натри и грей соком редьки почерней. 
• Чеснок зеленый (в нем германий) сосуды лечит со старанием. 
• Заешь обед кусочком сыра - в зубах не будет места дырам. 
• Нужный в яблоках пектин гонит прочь холестерин. 
• Ожог закрой морковью с терки, чуть облепихи иль касторки. Сгодится может и медок (коль не 
слизнет его едок). 
• Держи занозу в керосине, в нем та слаба, как еж в трясине. 
• Гепатиту гибель дарят корни ревеня в отваре. 



 

 

• Малярии нет в помине, коль спишь в ворохе полыни. 
• Геморрой пройдет без крови - пей, как чай, ботву моркови. 
• Скрой живицей недуг ног, чтоб без боли шастать мог. 
• Прячь ожог, где будет пир, под картофельный мундир. 
• При чесотке немореной кожу парь в воде соленой. 
• Коль желудок портит стул - подорожник ешь, как мул. 
• Настой из семечек укропа при энурезе чаще лопай. 
• Можжевельник (масло с ягод) лечит раны так, как надо. 
• Приложи к радикулиту лист от хрена свежий, битый. 
• В глухоту гож клевер красный - пей отварчик ежечасно. 
• Прополис в спирте вместе с медом ангину вылечит на годы. 
• Пей от кашля сок березы с молоком парным, без дозы. 
• Соль с горчицей в керосине суставные боли снимет. 
• Чтоб срастались переломы, ешь скорлупки до истомы. 
• Прополис в водочке с аиром зубную боль оставит с миром. 
• При запоре пей до пуста сок (рассол) в дрожжах капустный. 
• Три петрушкой с чесноком дерматит, коль есть на ком! 
• Лист осиновый приложь - геморрой не будет гож! 
• В стопы ног лимон вотри - боль не явится внутри. 
• Коль заел фурункулез - каждый день ешь лук до слез. 
• Боль в ногах - парь в чане смело вместе с травкой чистотела. 
• Мажь живицей ноготь, чирей и сустав, что тянет гирей. 
• Из свеклы сок почаще пей, чтоб не знал живот камней. 
• Вену видно изнутри - уксус яблочный вотри. 
• Огуречный сок с морковным не оставят лик бескровным. 
• Натощак зуб чеснока - сутки вирус в дураках. 
• Отвар сухих корней арбуза смоет твой колит из пуза. 
• Пей настой цветков от липы и мать-мачехи при гриппе. 
• На водке почки от березы микробов губят с малой дозы. 
• Фарингит гнетут лимон плюс шиповник, мед и сон. 
• Глицерин, лимон и мед съешь, и кашель отойдет. 
• Мед, лимоны и чеснок одышку пустят наутек. 
• Огурец, морковь и свекла гонят камни смесью сока. 
• Коже рук вернет былое сок чесночный и алоэ. 
• Мед с морковью (облепихой) язву ног осадят лихо. 
• С отложением солей водкой всю сирень залей (из цветов того букета компрессы делай хоть все 
лето). 
• Гепатит боится хрена - пей настой перед едой; с молоком хрен непременно гонит вон песок 
крутой. 
• Раскали гвоздь старый, ржавый. В мед воткни, как флаг державы. Мажь с гвоздя пчелиным 
дегтем флюс с десной. Дави их ногтем. 
• Гипертоникам полгода квас из свеклы пить с медком; спрячь фурункул в пластырь с содой и 
алоэвым листком. 
• Кипяти кору осины, ноги парь, коль есть грибок; с содой мыло мажь всю зиму на грибковый 
ноготок. 
• Парь все боли поясницы на багульнике (в отваре). 
• Псориаз намажь мокрицей в порошке на жире (сале). 
• Кипяти овес фуражный в разведенном молоке, против астмы пей. И даже… камни выйдут 
налегке. 
• Воду пей перед едой - будешь долго молодой. 
• Хочешь быть всегда здоров - пчел паси, не докторов! 
• Если здравия все ж мало - ешь чеснок, горчицу, сало. 
• Соки пей, меняй продукты - проживешь здоровым фруктом. 
• Шевелись зимой и летом - после всех помрешь атлетом! 



 

 

Запомните одну вещь: ни одна проблема 
никогда не лежит в той сфере 

 

Запомните одну вещь: ни одна проблема никогда не лежит в той сфере, где вы ее переживаете. 
Это, можно сказать, закон. Если, допустим, у мужчины проблемы на работе, нет смысла без 
конца выяснять отношения со своими коллегами или с начальником за то, что его не оценили, 
или использовали, или платят мало, пока он не разберется в своих семейных отношениях, в 
моменте исполнения долга по отношению к женщине, которая рядом с ним. 

Потому что именно она, даже если ее не видит ни начальник, ни коллеги, ни клиенты, ни 
покупатели, отвечает за такую категорию, как статус мужчины в обществе. С другой стороны, 
если люди начинают выяснять отношения в семье, ошибкой является спорить: «Ты сказал вот 
это… Ты не делаешь вот того…» Потому что проблема лежит совсем в другой плоскости, в 
другой сфере. Она лежит в духовном вопросе. Т. е. в вопросе того, что человек ждет счастья там 
же, куда он пытается это счастье давать. 

Потому что даже в круговороте воды в природе, оказывается, это не просто так, что дождь 
выпал, и все. Есть целая цепочка событий, прежде чем он выпадет. Поэтому, если мы ждем 
прихода там, где мы дали, там, где мы вложили, это уже само по себе рискованно. Потому что 
схема распределения энергии гораздо сложней. Это все равно, что без учета круговорота воды в 
природе, стоять у моря и ждать, пока пресная вода выпадет в форме дождя. 

Никогда проблема не лежит в той плоскости, в которой мы пытаемся ее решать. Решать ее надо 
где-то извне. Социальные проблемы решаются в семье. Семейные проблемы решаются, где? В 
духовной жизни. Если женщина или мужчина не нашли источник для счастья, источник для 
удовлетворения, источник для понимания вне семьи, то семья, как замкнутая система, 
перегрузится этим. Каждый из супругов перегрузит другого своими ожиданиями. 

 

 



 

 

Советы мудрых людей 

 

1. Научись видеть вокруг всё живое и радоваться всему – траве, дереву, птицам, животным, 
земле, небу. Всматривайся в них добрыми глазами и с внимательным сердцем – и откроются 
тебе такие знания, которые не найдешь в книгах. И увидишь в них себя – укрощенного и 
обновленного. 
2. Возьми за обычай хоть по несколько минут во всякое время постоять босиком на земле. Давай 
телу землю, пока она сама не позвала его. 
3. Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли. 
4. Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Это первое лекарство. Куда меня 
судьба не вела, я прежде искал колодец, источник. Не пей сладкой и соленой (минеральной) вод 
из бутылок. Первая разъесть печень, вторая замурует сосуды. 
5. Ежедневно на твоем столе должны быть овощи. Питательные те овощи, которые согреты и 
наполнены солнцем. На первом месте – свекла, нет на земле лучшей пищи. Затем – фасоль, 
тыква, ягода, морковь, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, сливы. 
6. Мясо, если хочется, кушать можешь. Но редко. НЕ ЕШЬ свинину, не одного человека она 
отправила на тот свет. А вот тоненький ломоть сала пойдет на пользу. Но не копти его. Зачем 
смолу употреблять … 
7. Плохая еда – колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, консервы, маринады. Моя еда – 
это крупы, фасоль, зелень. Хищник наелся мяса – едва ползет, ленивый. А конь от овса весь 
день воз тянет. Саранча питается травой от того силы имеет летать. 
8. Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше есть, пью много воды и компотов, ем грубую 
пищу и сырые овощи. С вечера четверга до вечера пятницы ничего не ем, только пью воду. 
9. Пост – крупнейшая благодать. Ничто не укрепляет и не молодит меня так, как пост. Кости 
становятся легкими, как у птицы. А сердце веселое, как у парня. С каждым крупным постом я 
молодею на несколько лет. 
10. Солнце всходит и заходит – для тебя. Работа спорится после восхода солнца. Привыкнешь к 
этому и будешь крепок телом и здоровый духом. А мозг лучше отдыхает и светлеет в вечернем 



 

 

сне. Так поступают монахи и воины. И имеют силу служить. 
11. Хорошо среди дня вздремнуть полчаса навзничь, чтобы кровь освежила голову и лицо. 
Плохо спать после еды, потому что тогда кровь становится густая и жир оседает на сосудах. 
12. Меньше сиди, но спи вдоволь. 
13. Старайся больше быть под открытым небом. Приучи себя жить в прохладном помещении. 
Достаточно, чтобы ноги и руки были в тепле, зато голова – в прохладе. Тело чахнет и стареет от 
тепла. В Уссурийске лесах я знал старого китайца, который всегда ходил в ватной одежде, зато в 
хижине почти никогда не топил. 
14. Слабое, мерзлявое тело укрепляй травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток смородины, 
малины, земляники запаривай кипятком и пей целый день. Зимой от этого большую пользу 
получишь. 
15. Не забывайте об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга. Хорошо ежедневно 
употреблять чайную ложку орехового масла. 
16. С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, можно чему ни будь 
научиться. Не делай из людей себе ни врагов, ни друзей. И тогда не получишь от них хлопот. 
17. То, что тебе предназначено, будет дано. Только научись смиренно ждать. То, что тебе не 
надлежит иметь, и ждать не следует. Пусть душа будет легкой. 
18. Не верь в предрассудки, звездочётам, не прибегай к ворожбе. Держи душу и сердце в 
чистоте. 
19. Когда на душе плохо, надо много ходить. Лучше полем, лесом, над водой. Вода понесет 
твою грусть. Но помни: лучшее лекарство для тела и души – пост, молитва и физическая работа. 
20. Больше двигайся. Камень который катится, мхом НЕ обрастает. Хлопоты нас держат на 
земле. Не уклоняйся от них, но и не дай им на собой господствовать. Никогда не бойся начинать 
изучать новое дело – обновишься сам. 
21. Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не пролежал. Мой отдых – это смена занятий. 
Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил, когда работает голова. 
22. Не проси мало. Проси велико. И получишь более малого. 
23. Не хитри со всего извлекать выгоду, а старайся, чтобы самому быть полезным. Лоза, которая 
не родит, скоро усыхает. 
24. Не будь зубоскалом и пересмешником, но будь веселым. 
25. Не переедайте! Голодный зверь хитрее и проворнее сытого человека. С горстью фиников и 
кружкой вина римские легионеры бежали в полной амуниции 20 километров, врезались во 
вражеские ряды и сражались полдня без передышки … А от пресыщение и разврата патрициев 
римская империя пала. 
26. После ужина я еще полчаса прогуливаюсь по саду. 
27. Когда принимаете пищу, не запивайте её. Не пейте ни до, ни после еды. 
28. Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдайте его в руки Природы. С малых 
лет научите ступать по земле босиком. Это сильнейшая закалка. Обгорел ребенок на солнце – 
это пойдет на пользу, укусила оса или муравей – тоже хорошо, ужалился крапивой, искупался в 
прохладной воде, поцарапался колючкой, съел падалицу в саду – значит, закалился от недугов, 
стала крепче телом, сильнее духом. 
29. Когда режете овощи ножом, они частично теряют земную силу. Лучше их есть и варить 
целыми. Лук вдвое полезнее, если его раздавить руками или деревянной дощечкой. 
30. Не обязательно пить магазинный чай . Для меня лучшая заварка – из молодых веточек 
груши. Такой чай очень ароматный и лечебный. Выводит соли и лишнюю воду, снимает боли и 
воспаление суставов. А кофе, чай, сладкие напитки, пиво подтачивают сердце. 

Как легко определить кислотность почвы! 

Зачастую огороднику требуется знать, насколько кислая почва на его участке земли. Так как 
большинство овощных и плодово-ягодных культур требуют определенной почвы. Чаще всего 
нейтральной или слабокислой. Кислые почвы не подходят для выращивания хороших урожаев 
на садах и огородах. 



 

 

Итак, чтобы определить, насколько кислая почва в вашем саду-огороде сорвите с куста листья 
черной смородины, штук пять. Можно, если нет смородины, использовать листья черемухи. 
Положили листочки в стакан и залейте их кипятком. Теперь остудите воду и положите в нее 
…немного почвы с вашего участка, буквально небольшой кусочек. 

Теперь посмотрите на окрашивание получившегося раствора в стакане на свет. Если он стал 
красноватого оттенка – почва на вашем участке выраженная кислая. Если вода стала 
зеленоватой – почва слабокислая. И если раствор в стакане синеватого или голубого оттенков – 
значит, почва нейтральная. 

Но не переживайте сразу, получив не самый радостный для вас результат. Понизить 
кислотность грунта на участке вполне вам по силам. В этом помогут такие вещества, как 
древесная зола, гашеная известь. Можно использовать доломитовую муку. Подобные средства 
нужно посыпать по участку, где вы высаживаете культурные насаждения, тонким слоем. Таким 
образом, вы значительно понизите кислотность почвы на ваших участках земли. ☼ 

7 кругов счастья 

 

Замечали ли вы когда-нибудь, что ежегодно с нами случаются примерно одни и те же события в 
одно и то же время? Если нет, то стоит понаблюдать, так как каждый год человек проходит семь 
жизненных циклов. И следуя им, можно облегчить себе существование. 

Личные циклы легко вычислить. Начало первого периода — день рождения. Длительность 
каждого — 52 дня. 

К примеру, вы родились 6 июля. Прибавив 52 дня, получаем конец первого цикла — 27 августа. 
Второй начнется с 28 августа и закончится 17 октября и т.д. Год рождения значения не имеет. 

Последний период закончится перед следующим днем рождения. 

Разумеется, в високосный год один из циклов окажется на день больше. И пусть себе! 



 

 

Любому человеку интересно вспомнить события, которые происходили в его жизни в один и тот 
же период. Разумеется, если вы не вели ежегодные записи, сделать это не так-то просто. Но ведь 
у каждого есть знаменательные дни, которые помнятся всегда, так что можно попытаться 
сориентироваться по ним. 

А теперь давайте разберемся, что означают эти циклы и как пользоваться полученными 
знаниями? 

Первый цикл: период возможностей 

Это лучшее время, чтобы осуществить задуманное с помощью влиятельных людей. Удастся 
найти покровителей, давно желаемую работу, получить денежные ссуды и создать собственное 
дело. Удачный период для поисков надежных партнеров, а также для вложения капиталов в 
прибыльный бизнес. 

Именно в этом цикле надо заявить о себе публично и создать хорошую репутацию. 

Второй цикл: время малых и больших перемен 

В этот период отправляйтесь в короткие или длительные поездки: они непременно будут 
успешными — как деловые командировки, так и отдых. Цикл благоприятен для всего, что 
связано с передвижением: перемещение грузов, покупка и продажа автомобилей, организация 
перевозок и т.п. К тому же, это хорошее время для публичных выступлений. 

Представятся многообещающие возможности для тех, кто производит или продает любые 
жидкости, будь то вода, пиво, молоко или бензин. 

Запомните: во втором цикле не стоит затевать новый бизнес, менять место работы, подписывать 
долгосрочные контракты, занимать или давать взаймы, приобретать ценные бумаги и играть в 
азартные игры. 

Третий цикл: энергетический 
Вы в хорошей форме. Небывалый приток энергии позволит совершить важные шаги. Состояние 
здоровья значительно улучшится. Отличное время, чтобы сразиться с конкурентами. 

Если вы хотите что-то продать: квартиру, машину или просто надоевшую вещь, то делайте это 
незамедлительно — успех и выгода гарантированы. 

Однако не все так безоблачно. Мужчинам не следует завязывать новые романы. Женщинам же, 
напротив, нужно обратить взгляды на влиятельных покровителей, которые смогут помочь в 
делах или оказать поддержку в жизни. Избегайте конфликтов, если не хотите нажить врагов. 

Четвертый цикл: духовный 
Особенно удачен для творческих людей. Займитесь образованием, напишите давно задуманную 
статью, книгу, пьесу или картину. Вас будут переполнять идеи, которые в этот период найдут 
воплощение. Смело осуществляйте задуманное — Фортуна на вашей стороне! 

Вы будете оптимистичны, хотя и несколько возбуждены. Как, впрочем, каждый, на кого 
снисходит творческое озарение. 

Однако помните, что, имея дело с издателями, продюсерами, директорами проектов, надо быть 
начеку. Изучите все юридические и прочие тонкости, чтобы не быть обманутыми. Обращаем 
внимание, что данный период — не лучшее время для вступления в брак и крупных 
приобретений. 



 

 

Пятый цикл: личный успех 
Период расширения круга интересов и появления реальных перспектив для дальнейшего 
процветания. К вашему мнению будут прислушиваться, вы получите большой кредит доверия 
друзей и партнеров. Общительность и благосклонность возвратятся сторицей. 

Отбросьте робость! Смело общайтесь с высокими должностными лицами. Если возникнет 
необходимость решать дела в суде, то делать это надо именно в пятом цикле. 

Отличный момент для реализации долговременных проектов, требующих переговоров и 
командировок. Можно делать большие покупки, вкладывать деньги в новые предприятия. 
Только следите за соблюдением законности: с этим могут возникнуть проблемы. 

Не связывайтесь с торговлей мясом и морскими продуктами, а еще лучше, на время станьте 
вегетарианцем. 

Шестой цикл: расслаблениe 
Этот цикл лучше всего посвятить занятиям любимым видом спорта, отдыху и развлечениям. Не 
пугайтесь, карьера не рухнет, если вы на некоторое время займетесь собой. Отличное время для 
приятных поездок, общения с друзьями, обретения новых сердечных привязанностей. На пользу 
пойдет и общение с искусством: посещайте театры, музеи, концертные залы — это послужит 
залогом успеха в будущем. 

Долговременными и прочными окажутся дружеские и интимные знакомства, завязанные в этот 
период. Вниманию джентльменов: не жалейте денег на духи, цветы, украшения. Возможно, 
именно сейчас вам удастся покорить сердце неприступной дамы. А женщины, наконец-то, 
очаруют своего принца. 

Можно немного и поработать: стать акционером какой-нибудь компании или вложить деньги в 
многообещающий проект. 

Седьмой цикл: критический 
В эти дни стоит серьезно проанализировать накопленный опыт. Возможно, именно сейчас вы 
осознаете, что «поставили не на ту лошадку». Значит, следует переориентироваться. Часто 
радикальные изменения приносят боль и ощущение потери, что может спровоцировать на 
необдуманные действия и поступки. Не порите горячку! Помните, что кажущаяся потеря — 
начало следующего периода развития, сулящего заманчивые перспективы и возможности. 
Воспользуйтесь этим, чтобы избавиться от груза старых проблем, и начните строить планы. 
Только постарайтесь не рвать старые связи: они еще пригодятся. 

Иногда вы будете впадать в пессимизм, но не поддавайтесь ему. В конце концов, в жизни 
каждого человека наступает время, чтобы остановиться, оглянуться и задуматься. И оно никогда 
не бывает напрасным. 

 

 

 

 



 

 

ЗНАКИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАМЕЧАТЬ… 

 

1.Когда идете по улице и видите перо лежащее на земле, подберите его и принесите домой, 
можете поставить в вазочку, можете повесить или даже просто положить. Это мощный оберег, 
дарованный Вам небом. Замечайте такие знаки Духов. 

  Собирайте камни с рек. Они обладают большой силой, энергией! 

  Чтобы подпитаться энергией солнца необходимо чтобы солнце было под углом в 45 градусов 
от горизонта. Надо сложить большие и указательные пальцы двух рук чтобы получился 
треугольник и смотреть через этот треугольник 
на солнце. Тогда энергия будет проникать в ваше тело максимально! 

  Всеми силами пытайтесь помогать другим. Если не можете доставить радость, то хотя бы не 
вредите. 

  Берегите свою жизнь, не надо рисковать на уровне жизнь-смерть… Смерть может пошутить, а 
шутки у неё плоские и пошлые. 

  Идите вперед и не оборачивайтесь! То что было, то оставьте, у всего есть свой урок, что вам 
понадобилось однажды можно отпустить. 

  Трудности… формальность! Серьезные треудности серьезная, но формальность! Есть небо, 
оно иногда за тучами, но стоит приложить усилия (сесть на самолёт) и над этими тучами всё то 
же голубое небо. Мира всем! 

  Чтобы приблизиться к мечте, порой достаточно сделать хотя бы один шаг. Не бойтесь 
трудностей, они всегда есть и будут. Белой дороги вам всем во всех ваших начинаниях! 

  Первоочередным вашим нравственным принципом должен быть отказ от причинения вреда 
кому бы то ни было. Это принцип в вашей жизни должен быть очень твердым: «Я никому 
никогда не стану причинять вред». Подумайте… 



 

 

  Когда вы станете источником счастья живых существ, вы сами станете самыми счастливыми. 
А если вы стали источником страдания других, вы первый станете несчастным. Подумайте… 

  Хотя бы час в день уделяйте тишине… Она вам нужна так же, как и общение. 

  Умение любить самое высшее, что есть на земле. Умейте любить всех, даже ваших врагов! 

  Не бросайте в водоёмы мусор. Никакой. Дух воды может очень сильно разозлиться. Чтобы 
задабривать Духа воды можно в воду бросать хлеб, молоко, монетки. 

  Обычно мы называем свое прошлое золотым временем, золотыми деньками. Это ошибка. 
Очень важно понимать, что каждый наступающий момент в вашей жизни – как раз то самое 
золотое время. 

  Создать причины страдания очень просто, а создать причины счастья нелегко. Чтобы сжечь 
большой дом, нет необходимости учиться, на это способны даже дети. А для того, чтобы 
построить большой красивый дом, вам нужно очень много знать. Задумайтесь. 

  Летнее Солнцестояние – это самая верхняя точка в небесном круге Солнца, когда, достигнув 
своей вершины, Солнце отдает нам всю свою Силу. Хорошо встретить этот день в уютном месте 
у воды. Купание в реке, озере будет очистительным. Можно сделать и запас воды из колодца, 
ключа – вода считается целебной. 

  Нет совершенной религии и веры, нет худшей из них, Бог один, так что молитесь кому хотите, 
но помните очень важные заповеди: живи по совести, уважай своих предков, люби. 

  Если у вас есть цель изменить мир, сначала измените себя. Научитесь обладать энергией 
радости и энергией любви.Это главные моменты и переживания человека. Улыбка, смех, 
радость обладают огромной силой. Когда вы научитесь этому, то откроете для себя «любовь» 

  Диким деревьям не место в огороде и саду. Они хороши в палисаднике, у ворот и у калитки. 
Если участок большой (больше 25 соток), то дикие деревья можно высаживать вдоль всего 
забора, или как живую изгородь. Дикие деревья подавляют рост окультуренных растений: хаос 
борется с порядком. Например, берёза вытягивает влагу из почвы в радиусе 30 метров, у ели 
вообще корневая система поверхностная и чем выше ель, тем с большей площади она собирает 
питательные вещества. Кроме того, ель, как и дуб, притягивает молнию. 

  Наломайте берёзовых веточек. Часть из них поставьте в вазу, для украшения дома, что 
создаст, светлую и добрую атмосферу. Несколько веточек мелко наломайте, при этом не 
пользуйтесь ни ножом, ни ножницами. Положите обломки веточек в глиняную, стеклянную 
посуду и залейте кипятком не менее, чем на 3 часа. Если найдётся цедра лимона или апельсина, 
добавьте её. Когда настоится, обмакните в настой ватный или марлевый тампон и протрите себя 
после вечерней ванны. Эффект и сами почувствуете. 

  Есть такая очень хорошая поговорка: «Не оскудеет рука дающего». По возможности 
старайтесь давать деньги малоимущим и нуждающимся. Неважно какая это будет сумма, важен 
сам процесс. 

  Жизнь это чертовски короткий промежуток времени. Не тратьте его на ругань и слёзы, 
сквернословие и алкоголь! Вы можете творить добро, рожать детей, отдыхать и делать массу 
других приятный вещей! 



 

 

  Дождь… Он может управлять чувствами и эмоциями человека… может напомнить ему о 
каких-либо моментах его жизни… или же наоборот смыть все воспоминания. Дождь умеет 
очищать. Когда все очень плохо… я выхожу и просто стою под ливнем… 

  Если ваш любимый человек начал злиться на вас, если вы не виноваты – обнимите его и 
держите крепко-крепко, он успокоится. 

  Уважайте своих предков, какими бы они не были. 

  Если вам плохо на душе и вы ощущаете вялость, просто пойте… Пойте то, что вашей душе 
угодно. Ей иногда тоже хочется выговориться… 

  Относитесь с уважением к каждому и не ставьте себя выше кого-либо, даже если помогаете 
кому-то. Это очень плохо. Если начинается себялюбие, мания величия надо себя ударить о 
землю и спустить с небес, ибо из этого ничего не выйдет хорошего. 

  Ко мне обращаются люди всех сословий, разных полов и возрастов, а почти у всех проблема 
одна и та же или первопричина проблемы – потеряны корни, корни с землёй и с предками. 
Помните усопших, какими бы они не были при жизни, они мудрее вас, Духи помогают потом 
вам. Напеките блинов, лепёшек, поставьте чулу в хурээ, сходите в храм… 

  Помните всегда: нет самой верной религии, нет самой правильной веры, самых умных жрецов 
тех или иных культов. Бог один. Бог это вершина горы, а разные веры и религии это подходы к 
этой вершине. Молитесь кому хотите, но знайте, главная ваша цель не быть без грехов, а 
достичь и познать Бога. 

  Если решил что-то делать, то не сомневайся в себе. Страх заставляет отступать тебя от 
верного пути, ибо это и есть главный инструмент всего зла. При этом не теряйте надежды, если 
с первого раза что-либо не вышло. Каждая маленькая победа, приближает к Большой. 

  Помните одну очень важную вещь по жизни: каждый получает по своим заслугам. Не 
допускайте проблемы в свою Душу, в свои мысли, тогда проблема не достигнет вашего тела. 

  Настоящая любовь всегда свободна. Первый признак вампиризма – это то, что любимый 
человек, по непонятным причинам охладел к вам, но продолжает пользоваться вашим чувством, 
т.е. вы видите, что оно ему приятно и он поощряет вас в выражении вашей любви, надо 
внимательно проанализировать ваши отношения. И, если вы поймете, что попали в зависимость, 
начинайте от неё избавляться. Ведь зависимость – не любовь, и она не должна иметь для вас 
никакой ценности. 

  Приобретая Силу, шаман вступает с ней в особые отношения, напоминающие акт охоты, 
поэтому судьба шамана – это Путь Охотника. Иногда бывает так, что охотник и жертва 
меняются местами, чтобы этого не случилось, сначала тренируйте охотничье чутьё, а потом уже 
охотьтесь. 

  Никакая магия не может заставить человека любить того, кто ему безразличен. Приворот 
всего лишь привязывает жертву к инициатору, заставляя испытывать неосознанный дискомфорт 
при попытке уйти или как-то прервать отношения. Этот дискомфорт, в конце концов, изводит 
человека, доводит его до отчаяния, лишает здоровья и рождает чувство ненависти к объекту 
привязанности. Не шутите с приворотной магией. Вы можете разрушить жизнь человека, а 
вместе с ней и свою. Желаю вам большой настоящей любви! 

  Жизнь может поворачиваться к вам лицом, может другим местом, но мало кто понимает, что 
вы сами её и поворачиваете. Все дурные мысли в сторону других оборачиваются вам. Все 



 

 

зависти тоже идут, в конце концов, к вам. А зачем это надо? Живите спокойно и размерено… 
Завидовать нельзя, да и незачем.. Ну есть у того человека большая машина, но рожа то у него от 
этой машины лучше не станет… Золото вообще грязный металл, ему нечего завидовать. Чаще 
улыбайтесь и вам тоже улыбнутся прохожие, близкие и даже сама жизнь. 

  Хочешь, чтобы тебя уважали, с уважением относись к другим. На добро, отвечай добром, на 
зло отвечай безразличием. Человек, причинивший зло, больше будет страдать оттого, что ты не 
обратил на это своего внимания 

  Не пейте спиртное вообще. Спиртное губит организм, мозг, и душу. Если вы шаман или 
эзотерик, или еще кто-то, занимающийся этими вещами, и пьёте, значит, у вас скоро кончатся 
все силы, Духи Вас накажут. Алкоголь действительно убивает, не делайте глупостей. Для того, 
чтобы расслабиться есть баня, для того, чтобы повеселиться есть песни, для того, чтобы найти 
общий язык есть чай, а для того, чтобы близко познакомиться с женщиной есть, в конце- концов 
конфеты… 

  Когда у вас плохое настроение, не надо срывать его на других. Они этого не заслуживают. 

  При сердечных болях постарайтесь не ложиться, а сесть в более удобную для вас позу. 
Глубоко дышите и силой поглаживайте кончики мизинцев и центр ладони. Желательно делайте 
массаж до появления болей, не реже, чем 1 раз в 2-ое суток по 10-15 минут. 

  Когда ищите свою вторую половинку никогда не слушайте никого, дескать не то лицо, не та 
фигура, не то сословие… Слушайте лишь своё сердце и думайте головой, а не тем, что ниже. 

  Сейчас самый самый клещевой сезон. Есть отличный заговор (мне его передал прадед). При 
входе в лес встаньте и вслух скажите: «Я в лес, клещ из лесу», ударение на Я и ИЗ. Клещи не 
подойдут, а если даже и подойдут, то точно не укусят. 

  Улыбайтесь, чаще улыбайтесь и дарите улыбки проходящим мимо людям! Это даст и Вам, и 
Вашему собеседнику сил, энергии. 

  Цените своё личное пространство и пространство других. Никогда в наглую не подходите 
слишком близко к незнакомым людям, им может быть на энергетическом уровне очень 
дискомфортно… 

  Ни о чем никогда не жалейте, это лишнее. Всё что происходит, происходит по воле Духов и 
всё к лучшему. 

  Камни, похожие внешне на животных, без обряда брать нельзя, иначе можно накликать беду. 
Если вы нашли такой камень и хотите забрать с собой, то обратитесь к духу-хозяину места с 
просьбой взять камень и сделайте ему подношение. Затем накройте камень на земле белой 
тканью… 

  Чтобы защитить себя от дурного воздействия по интернету, фотографию на аватаре нужно 
делать перед огнём или в дыму, тогда считка информации крайне маловероятна и воздействие в 
том числе. 

  Курение. Два монаха сидели у входа в храм и курили. Один спрашивает второго : «А почему 
так? Вот тебе Мастер разрешил курить в храме, а мне нет…» Другой отвечает-»А как ты у Него 
спрашивал?» -»Ну… Мастер, а можно я буду курить во время медитации? он сказал резко НЕТ» 
-»Вот.. а я спросил, могу ли я медитировать во время курения? И он сказал Да…»(притчу эту 
мне рассказал один ученик Ошо, в Индии), можно по разному относиться к курению и такое же 
будет влияние. Лучше, конечно, не курить, но если курите и не собираетесь бросать, не читайте 



 

 

то, что пишут на пачках, ибо это программирование самого себя на возникновение болезни. Не 
курите по привычке пачку в день, а только когда захотите… И сколько захотите. Не относитесь 
к этому как к вредной привычке, убивающей вас, и вреда от курения будет действительно 
меньше. 

  Слушая хорошую музыку вы очищаете себя от негативной энергии, накопленной в течении 
дня. Музыка – это своеобразная медитация, способная привести вас в чувство и гармонию с 
самим собой 

  Чтобы лучше стало дышать, чтобы не давило сердце, умейте плакать… 

  Если вы ссоритесь с человеком, и он говорит вам гадости, проклинает вас, и вы себя 
начинаете чувствовать плохо, можно сделать возврат (вернуть человеку тот негатив, что он на 
вас посылал), вслух – «твои речи тебе на плечи, твои мысли на тебе и повисли *имя». 

  Ваша сила в ваших мыслях. Никогда не думайте плохо о любимом человеке в гневе, иначе вы 
сами того не подразумевая, навлекаете беду на него. Мысли это один из источников скрытых 
энергий сознания. Каждая мысль порождает действие, если не вас самих, то мира в целом. 

  Чтобы люди к Вам потянулись, идите к ним на встречу! Будьте альтруистичны, это прибавит 
Вам сил, энергии, возможно, зачтётся в следующих жизнях, но однозначно повлияет на вас 
очень хорошо, но не надо путать искренний альтруизм от корыстного (я думаю Вы меня 
поняли…) 

  Будучи шаманом, я всегда с Уважением отношусь к другим религиям. Завтра у православных 
«родительский день», необходимо помянуть всех усопших. Чтобы помянуть человека можно 
сделать ритуальные лепёшки «пова» (мука,вода,соль, жарить на подсолнечном масле) и скушать 
их со словами «ем шипа ем шипа ем шипа». Эти лепёшки как у христиан блины являются 
поминальной, культовой и ритуальной едой, кушать их следует с особым благоговением и 
нельзя выбрасывать. 

  Если вы чувствуете что ситуация которая сложилась неразрешима, поднимите руку повыше, 
потом резко отпустите со словами «да пошло оно …» и подумайте еще раз! Как говорил 
Великий «даже если тебя съели, у тебя есть два выхода» 

  Научитесь любить, научитесь не обижаться, а если обижаться, то быстро прощать! Будьте 
счастливы, любите друг друга! 

  Когда женщина покупает продукты, она покупает будущие дни счастья для своей семьи. 
Каждый свежий, красивый, спелый и приятно пахнущий овощ или фрукт – это день счастливой 
и спокойной жизни в этой семье. Мужчина, со своей стороны, должен обеспечить женщину 
деньгами, чтобы она могла выбрать самые качественные продукты. Семья, в которой экономят 
на продуктах, становится бедной и несчастной, так как экономия на продуктах – это экономия 
на счастье своих собственных родственников. 

 

 



 

 

Почему существуют трудности, которые 
мешают нам достигнуть цели 

 

— Мастер, — однажды спросил ученик, — почему существуют трудности, которые мешают нам 
достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать 
свою слабость? — То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на самом деле 
является частью твоей цели. Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом, и прими в 
расчет, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, и ты не 
видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман. Разве ты борешься с 
туманом? Нет, ты ждешь, когда подует ветер и туман развеется. Теперь мишень видна, но ветер 
отклоняет полет твоей стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто определяешь его 
направление и делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. Твой лук тяжел и жесток, 
у тебя не хватает сил натянуть тетиву. Разве ты борешься с луком? Нет, ты тренируешь свои 
мышцы, с каждым разом все сильнее натягивая тетиву. — Но ведь существуют люди, которые 
стреляют из легкого и гибкого лука в ясную, безветренную погоду, — сказал ученик обиженно. 
— Почему же лишь мой выстрел встречает столько препятствий на своем пути? Неужели 
Вселенная сопротивляется моему движению вперед? — Никогда не смотри на других, — 
улыбнулся Учитель. — Каждый выбирает свой лук, свою мишень и свое собственное время для 
выстрела. Для одних целью является точное попадание, для других — возможность научиться 
стрелять. 

Учитель понизил голос и наклонился к ученику: — И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, 
мой мальчик. Вселенной до тебя нет никакого дела. Она ничему не сопротивляется и никому не 
помогает. Туман не опускается на землю для того, чтобы помешать твоему выстрелу, ветер не 
начинает дуть для того, чтобы увести твою стрелу в сторону, жесткий лук создан лучником не 
для того, чтобы ты осознал свою слабость. Все это существует само по себе, вне зависимости от 
твоего желания. Это ты решил, что сможешь в этих условиях точно поразить мишень. Поэтому, 
либо перестань жаловаться на трудности и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню и 
выбери себе более легкую цель. Цель, по которой можно стрелять в упор. 



 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ПРОСВЕТЛЕНИЯ 

 

* Сокращается количество необходимой пищи. Чувства голода при этом не возникает. У многих 
меняется качество пищи, пища принимается осознанно. 

* Уменьшается время, необходимое на сон. 

* Сновидения становятся осознанными, живыми и яркими, потом исчезают вовсе. Их сменяет 
переживание света во сне. 

* Тело становится легким, в нем ощущается летучая энергия. 

* Мы начинаем остро чувствовать людей. Одного взгляда на человека или даже фотографии 
достаточно, чтобы почувствовать его суть. 

* Ослабевает или полностью исчезает необходимость в общении, одиночество становится 
приятным. Приходит ощущение полноты и самодостаточности. 

* Полностью уходят страх и неуверенность в себе. 

* Смысл когда-то прочитанных духовных книг становится ясен и понятен сам по себе. 

* Появляется ощущение абсолютной уверенности в правильности цели. Не остается никаких 
сомнений, куда мы идем и зачем. 

* Усиливается наше воздействие на среду. То, что мы говорим или думаем, начинает сбываться. 



 

 

* Приходит переживание беспричинной радости от происходящего. 

* Просыпается искреннее сострадание, желание помочь другим и появляются возможности для 
этого. 

* Возникают проблески истинного бытия. Приходит желание двигаться без остановки и дойти 
до конца. 

Если обратиться к древним книгам, то там 
несколько смыслов понятия счастья. 

 

Если обратиться к древним книгам, то там несколько смыслов понятия счастья. В русском языке 
тоже несколько понятий: счастье, блаженство можем сказать. То в древнем санскрите немножко 
больше понятий, более конкретно можем узнать, что такое счастье. пять тысяч лет назад 
сказали, что такое счастье и несчастье. Они чередуются, не бывает непрерывного счастья и 
непрерывного несчастья. Они чередуются подобно сезонам года: то зима – то лето, то утро – то 
вечер. Вот так же чередуются счастье и несчастье. Поэтому нужно их выносить так, чтобы нас 
не тревожило, чтобы мы этого не замечали. 

Например, зима: как это не заметить? – вы замёрзнете, как этого не заметить? Но если вы тепло 
оденетесь, то не так заметно будет. Мы можем, оказывается, приспосабливаться к различным 
условиям и в конце концов действовать активно круглый год и летом. Мы можем найти 
активный способ жизни. И говорится, что нужно действовать так, чтобы ты не замечал: зима это 
или лето ли, чтобы это не влияло на тебя, не сбивало с толку. 

Есть количественное определение счастья – машина, например, количество денег. Когда мы с 
вами выходим на воздух на солнце, на природу – это много пространства, много счастья, и мы 
себя чувствуем хорошо – вот это и называется количественное счастье. Есть суженное 
пространство: мало денег, маленькая квартирка, тесно, может быть недостаточное пространство, 



 

 

недостаточное образование, разум не такой большой и развитый – тоже проблема. Это означает, 
что иногда я буду что-то приобретать в этом мире, а иногда что-то терять, согласны? Мир так 
устроен, его нельзя изменить. Приобретать-потерять, приобретать-потерять – это естественно. 

А как же этого не замечать? А вот это очень интересный момент. Когда мы с вами учимся в 
школе, то проходим подготовку в институтах, в вузах, чему нас там учат, скажите. Вы ответите, 
конечно, вы знаете: профессии учат, навыкам, науке определённой, уметь зарабатывать деньги, 
делать себе карьеру, – ну, обычное дело, все так живут. Поэтому мы учимся в институтах и в 
школах. Это с количественной точки зрения. А с качественной точки зрения что происходит? – 
нет, мы ничего не получаем с качественной точки зрения. Получим только одну профессию, где 
мы не учились. Знаете, какую? Чему бы мы ни учились, в каком бы вузе в какой бы школе, 
какие бы мы не имели дипломы, специальности, но профессия у нас одна – брать. Я занимаю 
какое-то положение, чтобы что-то иметь с этого, не так ли? То есть нас в этом мире учат брать – 
одна профессия. Но, когда мы это приобретаем, то мы должны это отдать. Для чего мы это 
приобретаем? – спрятать, что ли? 

На Дальнем Востоке люди наблюдают – много медведей. Для наблюдения очень хороший 
объект. Они забавные, интересные, они очень умные; и добрые, и опасные одновременно. Очень 
интересный объект. Вот по осени, когда рыба идёт на нерест, то медведи ловят рыбу. И мне отец 
рассказывал, как медведь ловит рыбу в реке. Идёт кета или горбуша, медведь садится на камень 
и охотится: у него такая лапа – хвать – подцепил, кладёт на камень, и садится на камень – и 
снова охотится. Ему кажется, что он много рыбы наловил, но уходит с одной рыбой. Но он 
доволен, потому что много рыбы наловил. А в руках только одна рыба осталась, всё. Он не 
знает, как отдавать, это само уходит. 

И человек, когда наблюдает, то думает: Ну, глупый медведь. Нужно было закопать где-то, 
спрятать, закрыть где-то – мы же знаем. как это сделать. Собственно, для этого мы и 
накапливаем, чтобы это закрывать в банках, свои электронные счета, замки, блоки ставим, 
чтобы никто не взломал. Мы научились всему этому. Главное – это замок поставить, оградить 
всё. 

А древние говорят: Нет, не закончено образование, если вы только и умеете – брать. Вы всё это 
понапрячете, и, конечно, вам всего не будет хватать. Вы начнёте завидовать. Если кто-то очень 
много накопил – это естественно, что здесь будет больше, а здесь будет меньше. Мы не можем 
здесь ничего не увеличить не уменьшить. Мы здесь можем только перепрятать или скапливать, 
сбивать всё это с равновесия. А количество собственности не меняется никогда, оно одинаковое. 

Как же быть счастливым? – надо уметь ещё и отдавать. Вот тогда законченное высшее 
образование. Вот этому нас не учат: как же отдавать, каким образом, чтобы это было 
процветанием, счастьем. То есть счастье начинается с мира. Это опять же древнее послание. 
Если вы не достигли мира. то о счастье речи не может быть. 

Вот мы с вами бьёмся насчёт цивилизации столько тысяч лет, как же этот мир установить? И 
там эксплуатация, и здесь эксплуатация. И жадные живут, воинствующие, нефтяные магнаты и 
политики. Ну, как можно быть счастливыми, не так ли? А кто поддерживает всех этих 
политиков и магнатов, жадных? – вот интересный вопрос. Сами себя, что ли они 
поддерживают? – нет. Мы с вами и поддерживаем, потому что так же хотим брать. У нас много 
общего. Мы не магнаты мы не жадные люди, но у нас много общего. Мы в одной системе, 
хотим или не хотим, но мы сотрудничаем. Мы согласны, что нужно брать. Вот если кто-то 
берёт, то я буду критиковать его: слишком много берёт, а вот если я беру – то это нормально, 
это ведь моё по праву, я это заработал, это нормально. Как только человек становится на 
материальном уровне счастлив, так сразу забывает о несчастных людях, ведь у него всё хорошо, 
у него в жизни удача. 



 

 

Не гордитесь, что вы богаты, это временно. Чередуется всё, это временно. И не печальтесь, если 
чувствуете какие-то материальные проблемы: это тоже временно. Дело в том, что когда вы 
терпите какое-то материальное поражение, утрату, то вы начинаете использовать разум: как же 
выбраться из этой ловушки. И заметьте, в этом состоянии у вас меняются отношения со всеми 
окружающими людьми. У вас меняется характер, у вас появляются другие качества. Вы 
понимаете, как ценны окружающие люди, потому что вы ждёте от них помощи. вас меняется 
разум, и постепенно этот разум выводит вас на этот высокий уровень. Это, конечно, вопрос 
большого времени, а бывает и быстро. 

С другой стороны, когда вы приобретаете слишком много и гордитесь этим, то теряете разум и 
отношения. Вы не так уже цените эти отношения: я от них не завишу, я богатый человек, всё у 
меня хорошо, я успешный. Ну. и что, что я с этим человеком поссорился – ну, и что? Я просто с 
ним больше встречаться не буду. А потом выясняется – мир-то тесен, ну, конечно, встретишься 
с этим человеком. более того, ты ещё у него помощи попросишь. Вот как удивительно судьба 
складывается. 

Сохранить 

Наводя порядок в доме, наводим порядок в 
себе. 

 

Давно известно, что причина большинства болезней и хронических недугов кроется в наших 
мыслях и поведении. Однако недостаточно навести порядок в собственной голове, чтобы 
улучшить самочувствие, важно еще и расчистить пространство вокруг себя. 

 Кухня. 

Грязная плита, забитые кухонные шкафчики, несвежие полотенца и крошки на столе грозят 
обернуться лишними килограммами для всех членов семьи. К тому же, в такой дом вряд ли 



 

 

придет финансовое благополучие, так как согласно ведам, именно кухня - источник всех 
жизненных благ для семьи. 

 Ванная комната. 

Забрызганное зеркало и далеко не белоснежная раковина говорят о том, что у хозяина дома 
большие проблемы с самооценкой, отсутствует чувство собственного достоинства и 
проявляется явная неприязнь к самому себе. 

 Коридор. 

Заполненный старыми и ненужными вещами, он приводит к проблемам во взаимоотношениях и 
конфликтам в семье. Если у ваших близких в последнее время плохое настроение, угнетённое 
состояние и депрессия, присмотритесь к своему коридору и подумайте, как можно сделать его 
просторнее, чище и светлее. 

 Гостиная. 

Неубранная гостиная - признак проблем во взаимоотношениях с окружающими, которые могут 
привести к полному одиночеству и унынию. 

 Спальня. 

Беспорядок в спальне затрудняет сон, лишает бодрости и энергии. Женщины, привыкшие спать 
в захламлённой спальне, могут иметь заболевания мочеполовой системы и проблемы во 
взаимоотношениях с мужчинами. 

Вы можете не верить в то, что беспорядок способен навредить здоровью и прибавить проблем 
во взаимоотношениях с близкими людьми. Однако мы предлагаем вам провести небольшой 
эксперимент прямо сегодня: наведите порядок в доме, и вы увидите, как улучшится ваше 
самочувствие и настроение. 

 


