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От автора
Мой псевдоним, конечно же, не случаен. Тат – это своего рода профессия, в
современном мире ей соответствует «психолог». Эль – это начальная буква («Л»)
моего имени в сегодняшнем воплощении, которая (так же, как и у любого другого
человека) имеет звук, а – значит, – вибрацию в пространстве, и – стало быть, –
предназначение. (Смотрите Приложение 1 в конце текста).
В медитативных практиках мне приходило имя Тат как символ древних знаний.
Позднее мне стало известно, что «Тат» – это обобщенное имя египетских
жрецов – служителей знаний. Они сохраняли учения Великого Тота-Гермеса о
божественном мире, о науках и ремеслах, а также передавали эти знания тому,
кто был в них заинтересован.
Эта книга была впервые написана в 1998 году. На основе «Кибалион»
(Кибалион. Учение трех посвященных о герметической философии Древнего
Египта и Греции; Издательство Ассоциации Духовного Единения «Золотой Век»,
М., 1993) и некоторых других источников. Прошло время. Много лет непрывной
практики психолога дали мне большой и разнообразный опыт. Кроме того, с 1995
по 2013 год существовала авторская Школа Эль Тат, ее программы актуальны и
сегодня. Обобщая весь накопленный опыт, я вношу в мою первую книгу
необходимые поправки и дополнения
Герметическая тайна мира сложна и проста одновременно. Когда вы
начинаете с ней знакомиться, вам кажется, что все это знакомо. Однако чуть
позже с горечью осознаете, что никак не применяете знание в своей жизни.
Данная книга призвана дать вам первичные навыки следования основополагающим
законам души.
Эль Тат, 2017 год.
Предисловие
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Во все времена существовали и существуют духовные системы развития.
Каждая система состоит из двух частей. Первая – это философские взгляды на
окружающий мир, смысл жизни и место человека в большом Пространстве
Вселенной. Вторая – это практика самопознания и развития. Духовные системы
учат нас сохранять здоровье души и тела, продлевать жизнь, делать ее разумной,
насыщенной, и чувствовать себя в ней комфортно.
Если вас интересуют духовные практики, то, наверное, вы знаете о карме, как
причинно-следственном законе, пронизывающем все жизненные события.
Возможно, иногда вам снятся вещие сны или вы предчувствуете повороты судьбы.
Наверное, вы понимаете, что болезни тела во многом зависят от состояния души.
И, конечно, хотели бы, по мере возможности, осознанно строить свою судьбу.
Для вас написана эта книга.
На заре цивилизации человеку дана была совершенная система знаний о мире и
себе самом. Она не окрашена сентенциями ни одной из известных сегодня
религиозных систем. Все, что мысль человеческая смогла породить в более
поздние времена, есть лишь различные толкования и переосмысление этой
изначальной истины, имя которой – Герметизм.
Легенды говорят, что подарил нам эти знания Гермес Трисмегист (Трижды
Великий Гермес). Кем бы ни был Гермес – сверхъестественным существом,
пришельцем из Космоса, древним мудрецом, – это не так важно. Важно другое:
спустя тысячи лет нам по-прежнему интересно изучать подаренные Гермесом
знания о законах устройства мира.
По легенде, великий Гермес оставил тридцать тысяч томов своих произведений
в библиотеке гробницы Озимендии. Над входом были начертаны слова: «Лекарство
для души».
Очевидно, что лекарство для души является одновременно и лекарством для
тела. Наукой доказано, что все болезни появляются сначала как нейронные связи в
мозге человека и лишь потом, через команды мозга, передаются телу. Во все времена
шаманы и знахари лечили не болезнь, а человека вцелом, его душу.
Сегодня мыслящие люди всей Земли пытаются понять, каким должен быть
дальнейший путь человечества. Появление новых тяжелых заболеваний,
ухудшение экологической обстановки, нарастающие психологические
проблемы заставляют думать о том, что ошибки, которые мы совершаем, не
являются частными или случайными. Наши беды оттого, что мы не признаем
естественных Законов Мироздания, более того, не знаем их и не желаем знать. Как
правило, большинство людей хотят понять смысл своей жизни лишь тогда, когда
возникает неизлечимое заболевание или иное несчастье.
Житейская философия рядового жителя планеты стоит на трех китах: деньги,
секс, власть, понимаемые очень просто: «чем больше, тем лучше». Но это
философия голодного. Получив опыт различных удовольствий, многие люди
чувствуют опустошение, а затем приходят к очевидной мысли: человеку наряду с
естественными потребностями нужна пища духовная! Оказывается, что без нее
невозможно ощущать себя счастливым и удовлетворенным. У нашей короткой
жизни, способной оборваться в любую секунду, есть замечательный смысл! Ради
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него мы стремимся иметь здоровье, силы, красоту, богатство и благополучие. Кто
поймет этот смысл, тот обретает гармонию души, тела и духа.
Цель данной книги – показать, насколько изначальные Законы Мироздания
необходимы каждому человеку в решении повседневных проблем жизни. Мир
становится более понятным, когда мы смотрим на него с точки зрения великих
откровений Гермеса Трисмегиста.

Глава 1
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ВЕЧНОСТИ
Боги и учителя
В каждой культуре и в каждой религии есть божество, которое недоступно
человеческому пониманию, божество, в которое просто надлежит верить,
поклоняться его силе, всемогуществу, помнить о нем всегда, как об Отце Небесном,
как о Святом Духе, непостижимом, прекрасном и далеком.
В исламе это Аллах, в иудаизме – бог Яхве, Сущий. Их нельзя изображать и
нельзя пытаться понять.
В индуизме это бог Варуна. Сотворить молитву ему может не всякий, а только
тот, кто посвятил этому жизнь. Ищущие его благосклонности, прежде чем назвать
его имя, изучают древний язык санскрит, постигают Веды – тайные знания,
голодают, изобретают системы концентрации, медитации, трансформации
энергии тела. Они отказываются от всех земных удовольствий, чтобы
постичь Атман – внутренний огонь, искру Божию внутри себя, которая позволит
приблизиться к Варуне, ощутить всем своим существом дыхание вездесущего и
всемогущего.
В буддизме это и вовсе нечто неопределенное, о чем следует молчать.
В христианстве это Отец Небесный. «И волос с головы не упадет без воли Его».
В греческой мифологии – загадочный Рок, который сидит в конце времени, ему
все подвластно, его боится сам Кронос, всемогущий бог времени.
В египетских текстах это Атум, или Ра, бог-первопричина, который есть все и
ничто.
Великий, непостижимый Бог, как бы мы его ни называли, дает человеку
ощущение Вечности, Беспредельности. Когда мы думаем о нем, во всем нашем
существе возникает странное чувство прикосновения к Великой Наполненной
Пустоте. В благоговении мы молчим, об этом нельзя рассказать, слово не может
передать этого чувства, поэт назвал бы его Прикосновением к Вечности, и каждый
проживает это по-своему.
Кроме этих величайших и недоступных, существуют боги, близкие человеку.
Они воплощаются в человеческом теле, приходят к людям, чтобы помочь им
почувствовать Великое, воспринять его в себе и тем самым быть причастным к
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Вечности. Они приходят, чтобы помочь человеку понять Божественное устройство
мира и себя в нем, помочь вырастить в себе дух и вернуться к Отцу Небесному из
трудного путешествия в Материю.
В писании Гермеса «Кибалион» говорится: «Весь прогресс человечества
является Возвращением Домой».
Чтобы помочь нам вернуться Домой, рождаются посланники Великого Бога:
Иисус и Прометей, Моисей и Мухаммед, Будда и Кришна, египетский бог Тот,
известный как Гермес Трисмегист (так его называли древние греки).
Понять Великих посланников не так сложно. Они говорят об одном и том же: о
принятии мира, о любви и взаимопонимании, о красоте жизни, заботе о ближнем, о
служении истине.
Из всех Посланников Гермес был самым древним, первым легендарно
известным Учителем человечества.
Легенды говорят, что жил Гермес за несколько тысячелетий до рождения
Христа, во времена, которые древнеегипетские тексты определяют, как
изначальное время правления богов. Клемент Александрийский, чьи писания
сохранились до наших дней, рассказывает о том наследии, которое оставил людям
Гермес.
Во времена Клемента (IV–III век до н. э.) в знаменитой Александрийской
библиотеке насчитывалось всего 42 книги писаний Гермеса.
В 36 книгах содержалась вся философия египтян: 2 – об устройстве жизни; 4 – по
астрологии; 6 – по географии и космографии (положение Солнца, Луны, планет,
описание Египта, карта Нила); 4 книги о справедливости и о вопросах обучения
(дар, которого достоин не всякий); 10 – о богах, молитвах, жертвенных церемониях
и 10 – о законах. К ним добавляли еще 6 книг по медицине.
К сожалению, все это богатство не дошло до нас. Римляне, а затем христиане
стремились покорить Египет. Завоеватели догадались, что, пока сохраняется
великая культура, народ не будет покорен, и поэтому они сожгли Александрийскую
библиотеку. Посвященным удалось спасти из огня часть трудов Гермеса и спрятать
их, как говорит легенда, в пустыне. Тайник этот до сих пор не найден.
Все сохранившееся дошло до настоящего времени в пересказе более поздних
комментаторов, но и эти крупицы бесценны.
Суть Человека
Одна из книг, дошедших до нас, носит название «Видение Гермеса
Трисмегиста». В ней Памандрес, Ум Вселенной, Творческий Разум и Абсолютный
Повелитель всего, рассказывает о рождении Вселенной, о Святом Слове, давшем
начало всему. Вначале была Мысль. Мысль в Верховном Уме была так прекрасна,
что она очаровала Повелителя, и он Словом принялся воплощать ее в Материю.
Ветхий Завет весьма детально перекликается с «Видением Гермеса...».
Легенды говорят, что Моисей был посвящен в египетские тайные знания и эти
знания вместе с ковчегом Завета он вывез из Египта, когда пришло его
историческое время. Ничего в этой жизни не происходит случайного.
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В книге также дается понятие о человеке. Это очень сложное существо. В нем
есть Небесный Человек, бессмертный и прекрасный, без которого существо
человека лишь Природа смертная и разрушимая. Страдание есть результат
влюбленности бессмертного Человека в свою природную оболочку, когда он
забывает Великую Небесную Реальность и пребывает во тьме иллюзии материи.
Кто совершил ошибку, возлюбив свое тело превыше души, обрек себя на скитания
во тьме, а тот, кто понял, что тело есть одежда души, достиг бессмертия.
Кроме того, о бессмертном Человеке сказано, что он гермафродит, двуполое
существо – и мужчина, и женщина, а также он вечно бдителен, не спит и не знает
усталости. Воплощаясь на земле, Человек разделяется на мужчину и женщину. Две
половинки одной души ищут друг друга, дабы, обретя вновь свое единство,
вернуться Домой. Поэтому тема любви бесконечна и неисчерпаема.
Любовь сопровождает нашу историю, культуру, поэзию, религию, конечно же,
не случайно. Любовь – самое святое человеческое чувство, на что бы оно ни было
направлено: любовь к творчеству, природе, детям, Космосу, Богу, цветку,
распустившемуся по весне. Находя свою половинку, мы становимся мудрыми,
добрыми, здоровыми, не знающими усталости людьми, с большим желанием нести
любовь всему миру.
Среди последователей герметизма известно короткое и емкое философское
произведение «Изумрудная скрижаль Гермеса». В нем в иносказательной форме
изложена суть превращения человека земного в Бессмертный Дух. Чудо
трансформации энергии души осуществляется с помощью философского камня.
Тайна философского камня веками хранится истинными алхимиками духа,
масонами, розенкрейцерами и другими последователями. Поиск легендарного
Святого Грааля – есть не что иное, как осознание своего пути на Земле.
Другое произведение, дошедшее до нас, – «Кибалион». В нем изложены
Принципы Устройства Мира, которые также являются принципами рассмотрения
любой вещи и любого явления, в том числе сферы души и человеческих
отношений. Именно это произведение и служит основой книги, которую вы
читаете.
Гермес – выходец из Атлантиды
Личность Тота-Гермеса или бога Тота (на египетских папирусах изображен в
виде человека с головой птицы – священного ибиса) представляет Универсальный
Закон, Мудрость и Искусство исцеления души. Гермеса называют еще «Первым
интеллигентом». Великий мудрец и учитель, он, посвящая всего себя трудному
делу просвещения, нес (и продолжает нести) людям знания, приобщая их к
Великому Свету, к пониманию самих себя как части этого Света.
Интересно, что уклад жизни древних египтян, живущих по герметическим
законам, является для нас буквально сказочным. Жители Египта были людьми
веселыми и простыми, весьма далекими от того стереотипа, который навязывают
нам книги по истории. Жизнь их текла свободно и очень мирно. Людей было
много, но все они жили одной большой семьей. «Хорошие» и «плохие» люди,
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конечно же, существовали, но гармоничный общественный порядок делал случаи
воровства или убийства величайшей редкостью.
Жизнь и смерть в нашем понимании для египтян не существовали. Смерть
была продолжением жизни в более благоприятных условиях. Боль, которую они
испытывали, теряя близких, была сродни тому чувству, которое вызывает у нас
расставание с любимым человеком, отправляющимся в далекое, приятное
путешествие. Вера в то, что Бог бережет людей и заботится о них, избавляла от
страха.
В Древнем Египте не было рабов. Плененные враги часто отпускались. Люди
не слишком стремились к богатству, оно налагало большую ответственность.
Любой, кто стал бы гордиться количеством нажитого добра, выглядел бы нелепо,
поскольку каждому было понятно, что душа становится сильной пред лицом
Вечности по другим причинам. Однако, достаток свидетельствовал о трудолюбии.
Исторически считается, что мумификация тел умерших проводилась с целью
воскреснуть, то есть вновь вернуться в свои тела. Это не верно. Египтяне не
дорожили телом. В ходе мумификации из тела забиралась вся энергия души, чтобы
дух очистился от материи, ушел в лучший мир полностью, без остатка. Очень
важно, чтобы душа была сильна при переходе в Мир Вечного Духа. Если ей всетаки не хватало энергии, ей грозила череда перевоплощений. ( Ливрага Хорхе А.
«Фивы». - «Новый Акрополь»; М., 1995).
Зрелость души – это количество накопленной ею энергии. Именно это
накопление и было для египтян целью жизни.
Легенда говорит, что Тот-Гермес пришел в Египет из Атлантиды. Мы могли бы
считать это фантазией, если бы не доказательства, подтверждающие, что
цивилизация затонувшего континента действительно существовала.
В сентябре 1968 года аэрофотосъемка морского дна на Багамском архипелаге
обнаружила разрушенные здания, остатки большой арки, порт с двойным
волнорезом и каменными набережными. Городу примерно 12 тыс. лет. В 60-х
годах в этот район была отправлена подводная археологическая экспедиция. Она
обнаружила затонувшие архитектурные сооружения и пирамиды, похожие на
египетские. Великий пророк Эдгар Кейси называл остров Пимини (Багамский
архипелаг, Америка) местом захоронения тайных летописей атлантов.
В те же годы в озере Рок в США был обнаружен целый архитектурный
ансамбль, также с пирамидами. Геологи определили возраст озера – 10 тыс. лет, и
вес блоков строений – от 2 до 5 тонн.
В 80-е годы при ясной погоде с воздуха пилоты обнаружили подводные каналы
и дороги вдоль побережья Восточного Юкатана и Британского Гондураса. Тогда же
стало известно, что от побережья Венесуэлы по морскому дну тянется стена длиной
около 160 км.
Постройки под водой видны севернее Кубы и в архипелаге Зеленый Мыс, у
берегов Испании и в Каспийском море.
Последние исследования позволяют ученым утверждать, что медленно, очень
медленно Атлантида поднимается из воды. (Гладкова Н. и Ланда В. Вселенские
тайны пирамид и Атлантиды. – Чита; М., 1996).
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В свете таких данных вполне реально выглядит утверждение египетских жрецов
о том, что они имеют летопись событий, происходивших за 10 тыс. лет до н. э., как
написано у Платона в его произведении «Тимэя» (600 г. до н. э.).
Именно к этому времени (10 тыс. лет до н. э.) жрецы в произведении Платона
относят катастрофу, которая полностью потопила цивилизацию атлантов. Но еще
до этого события мудрецы Атлантиды «перебазировались» в Египет, предвидя
надвигающиеся события.
Академик Академии энергоинформационных наук Н. Н. Сочеванов считает,
что строительство пирамид в Египте началось около 32 тыс. лет назад. В этом
можно сомневаться, но нельзя не задуматься! Чтобы спорить, необходимо глубоко
изучать данную информацию.
После всего сказанного не трудно поверить, что личность Тота-Гермеса,
стремящегося донести людям истину, выглядит очень реальной.
Легенды говорят, что тайна гибели цивилизации Атлантиды сокрыта от нас,
сегодняшних людей, дабы мы не повторяли ошибок атлантов. Мы настолько еще
неразумны, что не в состоянии правильно оценивать события 12-тысячелетней
давности.
У Платона есть короткое описание о существовании атлантов. В нем
говориться, что «люди были как боги», и возгордились этим. Возгордясь, они
пришли к саморазрушению. Великие Боги разгневались. Произошло четыре
катастрофы. Все изменилось на Земле: климат, животный мир и люди. У новых
людей (каковыми и являемся мы с вами) нет памяти о Божественном Мире Света,
нет природного видения души и ее чувств, нет сил и знаний, при помощи которых
«люди были как боги».
«Как боги» - это, по всей вероятности, означает, что у атлантов была
способность использовать возможности мозга гораздо шире, чем в настоящее
время доступно земному человеку. Одной из упоминаемых способностей была
«способность жить между мирами», очевидно, в духовном теле, когда многие
параллельные миры были доступны. Сейчас трудно представить, как это
возможно. Современные исследования говорят нам, что человек использует
возможности мозга примерно на 4-6%! Эта шокирующая информация дает нам
верное направление развития жизни на земле в противовес тупикам технократии.
Мы – дети, которые по задумке Творца должны вырасти более мудрыми, чем
атланты. Оправдаем ли надежды Отца Небесного?
Таким образом, Гермес Трисмегист – выходец из Атлантиды, мудрец и
философ. Самоотверженно служа Богу и человечеству, он принес людям Знания.
Эти знания во все времена считались тайными, но не потому, что жрецы хотели их
скрыть, а потому, что их необходимо было оградить от невежд, от тех, кто сжигал
древние библиотеки и рушил храмы. Но тот, кто ищет Света для своей души, тот
всегда находит истинные знания. Они и сегодня дают радость душе от познания
Другого мира и Другой своей сути.
Зачем мы приходим в этот мир? Что делаем здесь? Почему страдаем? Что ждет
нас за великой чертой небытия?
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На протяжении многовековой истории человечества уже после Великого
Потопа, т. е. после гибели Атлантиды, Бог Отец, Создатель и Творец, не раз
направлял к людям своих сыновей. Иисус Христос – один из них. История
мировых религий – это неустанная работа Высших Сил по разжиганию
бессмертного Огня в душах людей.
«Истина одна. Мудрецы лишь называют ее разными именами», – гласят
Древние Веды.
Когда душа
стремится к Свету
Чтобы обрести свой путь Возвращения Домой, человеку нужно не так уж много:
познавать себя и найти путь к Свету. Имея только желание, человек уже встал на
свой путь. Когда возникают внутренние потребности, приходят и нужные книги, и
психологические практики, и силы, и способности, и мастера, готовые помочь
сделать первые шаги.
Прежде чем возникнет такое желание, человек чаще всего проходит сквозь
многие страдания. Как слепой, он идет то в одну, то в другую сторону, желая найти
радость, получить удовлетворение. Он доверчиво бросается туда, где ощутит хоть
малейший комфорт, где услышит слова одобрения своим действиям. Не доверяя
себе, он тихонько плетется туда, куда направляется большинство. И в этих слепых
поисках душа натыкается на шипы дурманящих роз, обжигается огнем страстей,
путается в паутине житейских истин: не упусти, подхвати, каждый сам за себя,
деньги не пахнут, живем один раз, стерпится – слюбится.
Очень важно получать земной опыт и удовлетворение от жизни.
Но опасно заигрываться с земными страстями.
Устав и набив шишек, человек понимает, от чего можно отказаться без
сожаления. Вот и вспыхнул в груди светлячок, осветил вокруг пространство.
Многое вдруг стало понятно. «Как же я раньше этого не замечал!» Но чуть
подальше уже опять не видно, не понятно. Продолжается поиск. Кто-то тихо
бродит во тьме со своим светлячком. Кто-то бурно мечется, стараясь любой ценой
заполучить просветление. Все периодически отчаиваются.
С накоплением опыта, приходит осознание, что все, происходящее в мире
людей, так же имеет общие естественные законы, как и то, что происходит в
природе: сменяются день и ночь, лето и зима, в определенный срок, при строгих
условиях расцветают цветы и плодоносят деревья.
В какой срок и при каких условиях приходит к человеку счастье?
Сколько и какого опыта необходимо получить?
В терминологии возрастной психологии г-н А. Подводный, талантливый
астролог и психолог, создал оригинальную систему эволюции личности.
(Авессалом Подводный «Психология и астрология», том 2, Эволюция Личности,
М., 2001)
Постараемся изложить ее в самых общих чертах.
Автор рассматривает 5 уровней развития личности.
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Первый уровень – инфантильный, детский, когда осознанность практически
отсутствует. Человек (как ребенок) живет сиюминутными эмоциями и желаниями.
Им руководят инстинкты и раздражители из внешнего мира. Он легко становится
рабом своих или чужих желаний. Им легко манипулировать, он поддается
фанатизму и ...быстро все забывает. Его невозможно привлечь к ответственности
(ее просто нет!), а что он делал вчера и почему, он затрудняется объяснить. Такие
люди часто становятся испуганными и вздорными диктаторами, маленькими или
большими.
Второй – подростковый. Осознанности еще нет. Но подростки ненавидят
инфантилов. Подростковые типы ставят перед собой простые задачи и трудятся
упорно, чтобы их достичь. Эти цели просты, но одновременно и сложны: научиться
зарабатывать деньги, построить дом, создать семью, сделать карьеру, достичь
спортивных результатов, устроить красивый праздник. В рамках своих целей они
легко поддаются манипуляциям, страхам и гордыне. Свои жизненные программы
люди стараются довести до конца. Но порой что-то неладится, тогда они бросают
одно и начинают что-то другое, смутно понимая, зачем они это делают. Достигнув
результата, они часто разочаровываются и впадают в мрачную скуку. Или
переходят на другой уровень.
Первый уровень от второго отличаются как Стрекоза и Муравей в известной
басне И. А. Крылова.
Третий уровень – юношеская личность. Осознанность уже присутствует. Как
говорит автор: «в душе зажигается искра Света, ощущение собственной
неповторимой индивидуальности, уникальности». Человек начинает чувствовать
свое особенное предназначение. Начинается поиск: что в этой жизни важно лично
мне. На этом этапе человек часто выглядит неадекватным, особенно с позиции
подросткового уровня. Он увлекается различными вещами, часто не получая
общепризнанного результата, но получая драгоценный, уникальный опыт и делая
из этого выводы. Юношескими типами трудно управлять, они строптивы, часто
непоследовательны и странны. Но от инфантилов их отличает стремление идти на
компромисс, разбираться с проблемами, уходить от прямых конфликтов и серьезно
размышлять, осознавая собственные действия. Когда юношеский тип находит свой
путь, он становится зрелой личностью.
Четвертый уровень – зрелая личность. Часто, уже рождаясь, такие люди знают,
чего они хотят. Тогда мы говорим, что родилась «старая» душа, имеющая большой
опыт земной жизни. Складывается впечатление, что такого человека «ведет
судьба», все складывается как будто случайно, но всегда выстраивается единая
линия развития и реализации талантов и потребностей. На самом деле человека
«ведет» его внутренний Свет, который он сумел уже накопить и который ему
светит ярко. Такие личности часто называют харизматичными.
Как правило, злелая личность хорошо реализует себя в какой-то одной сфере
жизни. Например, это может быть человек, всерьез увлеченный и талантливый в
своей профессии, но неудовлетворенный в личной жизни. Или, например, это
женщины, которые прекрасно реализовали себя в семье, но дети выросли, и они
чувствуют, как смысл жизни начинает ускользать, тогда весь свой зрелый опыт они
направляют в сферу общественной жизни, новой профессии, творческого хобби
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или путешествий. Никогда не поздно заняться системами оздоровления и
духовными практиками. Зрелая личность упорна и последовательна, видит свой
путь и чувствует, какого опыта ей недостает. От подростков ее отличает высокая
толерантность, разумность действий, самосохранение и самоуважение.
Зрелый человек хорошо реализован в одной (или нескольких) сферах жизни,
имеет богатый и осознанный опыт. Вместе с тем, он желает применить свой
душевный опыт в тех сферах, которые для него сложны и необходимы. Например,
обрести настоящую любовь, продлить молодость, сделать что-то важное для мира
или для своего духа.
Когда у него получается вести все свои жизненные программы, получая от них
удовольствие, он становится интегральной личностью.
Пятый уровень – интегральная личность. На этом уровне у человека очень
развита чувствительность, интуитивность, он редко оказывается в ситуациях
дискомфорта. Кажется, что он счастливчик, что судьба благоволит ему и позволяет
обходить острые углы. Но, на самом деле, он накопил тонкий опыт души, который
позволяет ему жить неспешно, комфортно и принимать верные решения. Он
никогда не ставит перед собой сложных задач и не стремится упорно к их
решению. Он предполагает, что было бы неплохо оказаться в нужном месте и его
бессознательное, его внутренний Свет, выводит его туда без особого труда.
Интегральные личности становятся «как дети», но их нельзя спутать с
инфантильными. Люди пятого уровня обладают высокой осознанностью и
самоконтролем. Они редко болеют, у них всегда есть новые идеи, которые они
стремятся осуществить и получить новый интересный опыт. «Здесь, на Земле, так
много интересного и прекрасного!» Они все время заняты собой, однако другим
людям рядом с ними всегда тепло и интересно. Они могут быть спонтанными как
юношеские личности и трудолюбивы как подростковые и зрелые. Но вы узнаете
их, потому что они воспринимают любое событие своей жизни как бесценный
опыт, кажется, что они всегда довольны собой и возникшими обстоятельствами.
Каждый конкретный человек имеет особенности в своем накоплении опыта и
перехода с одного уровня на другой. Переходя на следующий уровень, каждый
имеет «хвосты» недоработок, оставленных в предыдущих уровнях, которые
напоминают о себе и требуют осознанного возврата для понимания
происходящего. Каждая душа трудится. Если осознанности нет, страдания
заставляют трудиться. Чем больше осознанности, тем меньше страдания.
Очевидно, что невозможно пройти весь путь становления личности в течении
одной короткой человеческой жизни.
Скорость продвижения в данном
воплощении всегда зависит от кармы, то есть от накопленного (и осознанного!)
опыта в прошлом. Поэтому иногда очень полезно «вспоминать» свои прошлые
жизни.
Процесс перехода с одного уровня на другой может быть почти незаметным, а
может сопровождаться тяжелым и продолжительным кризисом, когда кажется, что
«все пропало!»
«Однажды ты поймешь, что все кончено. Это и будет начало!»
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Таким образом, эволюция развития человеческой личности напрямую связана с
удовлетворением от полученного опыта, осознанностью своих действий и
ощущением собственной уникальности.
Гермес говорит, что счастье человека связано с развитием его духовной
природы. Развитие духа – столь же точная наука, как и астрономия, медицина,
юриспруденция. Обретая духовное прозрение, человек приобретает силу и счастье,
которых нельзя лишиться, они приходят навсегда.
Как и отдельный человек, человечество вцелом также совершает свой путь
развития. В Текстах Пирамид и в индийских Ведах упоминается цикл в 26 тысяч
лет, соответствующий прецессии (перемещение звездного неба относительно
наблюдателя с Земли). Говорится, что эпохи дляться примерно 2 тысячи лет. И в
соответствии с ними развивается человечество. В рамках данной книги не будем
погружаться в эту тему.
Можно сказать лишь, что исторически человечество уже пережило полное
погружение в материю. В индуизме этот период называется Кали Юга и
считается самым опасным, темным и мрачным. Он соответствует эпохе Рыб
(от 0 до 2000 года примерно). Это эпоха познания добра и зла. Ей предшествовала
эпоха Овна (начавшаяся 2000 лет до н.э.), которая знаменовалась познанием воли и
власти. С переходом в эпоху Водолея идеи человечности, духовных ценностей,
экологии жизни и разумности существования должны постепенно становиться
самыми главными.
Желать больше – значит желать осознанности, а это само по себе есть уже
начало пути Возвращения Домой. Осознанность начинается с наблюдения за
своими чувствами. Чаще задавайте себе вопрос: «Что я сейчас делаю? Что я при
этом чувствую? Чего бы мне хотелось?»
Будни глазами Вечности
«Кибалион» Гермеса Трисмегиста дает ответы на вопросы: как устроен наш
мир? чем обусловлены удача, здоровье, везение, благополучие? какова истинная
природа земного счастья?
Ценность этих знаний заключается в том, что их можно приложить к
обстоятельствам будней и увидеть обыденность другими глазами, глазами
Вечности.
С точки зрения обыденной философии важно, ЧТО ты собираешься сделать. С
точки зрения герметизма гораздо важнее КАК ты это собираешься делать.
Для обыденного существования важно, где ты находишься, герметизм
спрашивает: что ты при этом чувствуешь?
Дух должен набирать силу, получать удовлетворение в процессе действий. Если
душа получает удовлетворение только тогда, когда делает гадости, то, обнаружив
это, побеспокойтесь! Это значит, что душа больна.
Набирать силу духа, значит, накапливать энергию. В материальном мире деньги
– эквивалент энергии. Куда вы тратите ее? Куда вложена ваша энергия жизни?
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Цена энергии – сама жизнь. Приобретает ли что-то душа в процессе
растрачивания или в процессе накопления денег? Для чего вы хотите иметь больше
средств?
Если у Вас неожиданно украли кошелек, о чем это говорит? Что есть люди,
живущие за чертой бедности, что общество неблагополучно и нездорово. А что это
говорит лично Вам? Именно с Вами случилась эта неприятность, возможно, потому
что Вы плохо распоряжаетесь своей энергией?
На чем сосредотачиваешься, то обретает силу. Человек говорит: «Я хочу
много денег». Но почему одному не приходит «много денег», а другому приходит?
Потому что важно, что они чувствуют при этом.
Первый чувствует страх остаться без денег или тайный страх иметь много
(вдруг отнимут!). Возможно, он ощущает, что он этого не достоин, потому что его
отец не имел никогда много. Или же чувствует, что у него не получится
осуществить желаемое.
Второй чувствует, что деньги (энергия) – это средство, которое необходимо
ему для достижения важных целей. Например, иметь семью, получить образование,
построить дом, получить недостающий опыт для души.
А на чем сосредотачиваетесь именно Вы?
Вложение энергии не должно быть ее растратой. Энергия, вложенная в
истинные потребности души, приносит новую энергию, опыт и накопление.
Вложением энергии занимаются чувства, а не ум! Поэтому человек часто
не знает, куда вложена его энергия, - он не знает своих чувств!
Чувства бывают разрушительные и созидательные, тайные и явные,
осознаваемые и бессознательные. Часто энергия человека вложена через тайные,
скрытые и разрушительные чувства (обиды, вина, злость, страх и
неудовлетворенность). Поэтому люди много болеют, чувствуют себя несчастными
и обманутыми жизнью.
Тайна вложения энергии ведет человека по жизни. Она делает его счастливым
или несчастным.
Есть категория беспокойных и «странных» людей, которые постоянно что-то
ищут, стараются постичь какой-то глубокий, сокрытый от прямого
взгляда смысл жизни. Человек ищет, он размышляет, он познает себя. Он
пытается понять, для чего ему дана жизнь. Неужели вся энергия, которая
пульсирует в теле и в душе, существует только для того, чтобы потом бесследно
исчезнуть? Зачем человеку дан самоосознающий разум? Если бы он имел только
животные инстинкты, он был бы безопаснее для природы и удобнее для
Вселенной.
Правила безопасности жизни
Каждый человек чего-то боится в жизни: «Вдруг что-то произойдет! Вдруг меня
неожиданно уволят. Вдруг я заболею. Вдруг на меня кто-то нападет».
Чаще всего человек боится не чего-то определенного, а чего-то неожиданного и
непредвиденного. Психологи называют это состояние тревожностью. Если вы
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предполагаете, что вас могут реально уволить, то вы ищите другую работу, вы
готовитесь к ожидаемой реальности. Если вы боитесь нападения, находясь темной
ночью в незнакомом месте, то ждете утра или вызываете такси. Но если вы боитесь
чего-то неопределенного, то к этому нельзя подготовиться обычным способом.
Более того, слишком часто человек боится именно того, чего очень желает. И
чем сильнее желает, тем больше боится! Как будто достижение желаемого – это
всегда экзамен, проверка! Смогу ли я это сделать? Достаточно ли я хорош (умен,
красив, образован, силен), чтобы получить свое счастье?
Это странно, но люди боятся жить, то есть боятся перемен, движения, развития.
И одновременно не могут не хотеть именно этого, потомучто это и есть суть их
жизни – бесконечное движение и развитие. Что же делать со страхами?
Важно отметить, что присутствие страха в жизни, безусловно, нормально!
Если вы готовились к сложному походу в горы целый год, а потом остались
дома от страха, то это высокая тревожность. Но если вы, чтобы доказать свою
храбрость, висите на руках, прицепившись к балкону высокого этажа, то вы не
очень нормальный человек!
Страх защищает жизнь. Инстинкт самосохранения останавливает людей от
рискованных поступков, и это хорошо! Потому что цена жизни очень велика.
В противоположность страху, высокий уровень тревожности уносит
колоссальное количество энергии, блокирует решение жизненных задач, делает
человека неуверенным в себе.
Безопасность жизни снижает тревожность.
Правила безопасности.
Во-первых, необходимо знать, кто я, и по каким внутренним правилам я живу.
Во-вторых, важно признать, что у других людей могут быть другие правила.
Если у других людей правила жизни значительно отличаются от ваших, вам
необходимо избегать общения с данными людьми. Или же, как минимум, не
вступать с ними в конфликт.
«Лучшая война – это та, которая не была начата!»
Если избежать столкновения не удается, необходимо уважать непохожих на вас
людей и находить компромиссы. Достижение компромисса – это всегда победа!
В-третьих, герметические законы, которые будем рассматривать далее, дают
базовое понимание, как устроен мир, то есть, что следует иметь в виду в ситуациях
дискомфорта и даже реальной опасности для жизни и здоровья.
В-четвертых, важно чувствовать, что вы постоянно совершаете свою
индивидуальную духовную практику, которая ведет вас к развитию души (чувств,
эмоций, желаний) и духа (осознанности). Отлично, если вы знаете по какому пути и
к чему вы идете.
И, наконец, в-пятых, важно уважать силы Тонкого мира.
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Рассмотрим эти правила подробнее.
1 – Познайте самого себя
Познать самого себя – что это значит? С одной стороны, человек только этим и
занимается. Каждый день, каждая ситуация дает ему новое ощущение и знание о
себе самом, даже если он этого не осознает. С другой стороны, в самопознании
заключен бесконечно глубокий смысл. Как говорили древние: «Познай себя и ты
познаешь мир»!
Итак, с чего начать? Для начала стоит наблюдать за собой, чтобы осознать
правила, по которым вы живете.
Каждый желает сказать про себя: «Я – честный человек». Существует понятие
«честный вор», «честный контрабандист». Каждый человек, желая или не желая
того, выбирает для себя свои особенные правила жизни и воспринимает их как
наилучшие или как единственно возможные.
Однако, если правила выбраны одни, а вашим желаниям и потребностям они не
соответствуют, то разочарования неизбежны. Например, в вашей семье было не
принято уважать женщину. Вы впитали эти правила, не желая того. Затем вы
создаете свою семью и желаете, чтобы в ней все уважали друг друга. Но не
замечаете, как вы совершаете действия, которые демонстрируют неуважение к
женщине. Вы можете сколько угодно говорить о том, чего вы хотите достичь, но
вы должны наблюдать, как это соотносится с правилами вашего поведения и
реальными вашими чувствами. Если вы считаете себя добрым человеком, а кто-то
говорит вам, что вы злой, не отмахнитесь сразу от неприятного замечания.
Возможно, у вас есть бессознательные порывы, которые действительно делают вас
злым. С этой тайной частью себя самого важно познакомиться!
Если человек следует своим правилам, стремясь к осуществлению желаний, то
он – честный человек. Он честен перед собой! (Конечно, важно еще и не мешать
жить другим честным людям!)
При этом создается внутренняя гармония жизни, соразмерность и
соответственность всех ее сторон. Но если вдруг что-то кардинально начинает
меняться в жизни, то меняются и правила, и все мировосприятие. Перемены
неизбежны. Развитие души и духа предполагает постоянные перемены.
Если вы выбрали правила жизни и следуете им, то ваша жизнь безопасна. Если
вы не знаете собственных правил, вы всегда в опасности, потому что кто-то
навяжет вам правила, которых вы не знаете, а поскольку своих у вас нет, то чужие
вы воспринимаете как свои или как всеобщие («все так живут»). Жизнь ваша идет
вразнос, энергия ваша разбита. Идут разрушительные процессы в здоровье и в
судьбе.
Самый яркий пример такого несоответствия проявился в октябрьском
перевороте. Тогда лозунг «Каждая кухарка будет управлять государством» все
перепутал в головах людей. Никто не понимал правил своей жизни. Были только
провозглашены какие-то общие правила, не соответствующие уровню
действительной жизни. Последствия такой неразберихи болезненно сказались на
людских судьбах и до сих пор продолжают их ломать.
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Неглупая энергичная женщина, «дочь кухарки», поступает в институт, потом
в аспирантуру (ведь это престижно), защищает кандидатскую диссертацию на
тему «ни о чем», работает преподавателем в университете. Можно подумать,
что у человека неплохая судьба, где-то даже красивая – упорным трудом
достигнуты вершины. На самом деле вся жизнь кувырком: не получилась любовь,
ужасны отношения с детьми, диссертация в мусорной корзине, катастрофически
разрушается здоровье, напряженные отношения с коллегами. И вот, после
тяжелого периода (развод, потеря работы, операция), человек «случайно»
находит «легкую» работу. Кандидат наук устраивается к богатому
иностранному гражданину экономкой (пригодилось знание языков). И вдруг
все встает на свои места: налаживается здоровье, выравниваются отношения с
сыновьями, появляется новый муж, далекий от науки человек. И в 56 лет женщина
наконец обретает себя. Так неожиданно она находит свое место в жизни,
которое соответствует ее внутренней природе. К сожалению, такой счастливый
исход наблюдается далеко не всегда.
Если все в вашей жизни не так, разберитесь с собой: кто вы и по каким
правилам живете, что вам близко, чему вы соответствуете и чего бы вы понастоящему хотели от своей судьбы. Постарайтесь глубоко и честно заглянуть в
себя! Вам действительно хочется именно такой жизни или это кипит неутоленная
страсть утереть нос соседу?
Будьте честны перед самим собой. Вы считаете, что мир жесток и в нем может
выжить лишь жестокий, так не ждите доброты, не осуждайте того, кто жесток, как
и вы, не презирайте любимую, которая жестоко обманет вас, не переполняйтесь
ненавистью к тому, кто сильнее и жестче, чем вы. Вы сами притянули все это,
выбрав такие правила жизни. Вы увидели однажды мир жестоким и не захотели
увидеть его другим. Вот вы и живете в своем жестоком мире.
Если вы верите, что мир прекрасен, видите его красоту и гармонию, не впадайте
в отчаяние при виде грязи и дисгармонии. Все плохое неспроста дается вам. Не
стоит отталкивать темное – может быть, вам нужно пролить туда свет своей души.
Если он есть? А если нет, разберитесь со своей внутренней грязью.
Если вы считаете, что несете добро в мир, так не рассуждайте все время о зле.
Откуда у вас столько ненависти и агрессии, если вы считаете, что несете в мир
добро? Добро не размахивает ни кнутом, ни мечом. Добро не может
сопровождаться осуждением: все живут не правильно, я один «аки ангел».
«Свет лишь светить, и Тьма отступает».
Найдите противоречие в своих мыслях и в своей жизни. Они, конечно, есть,
иначе вы были бы счастливы.
2 – Поймите правила жизни других людей
Выбрав правила жизни, живите по ним и не осуждайте другого. Не мешайте
тому, кто живет не так, как вы, кто выбрал для себя другие правила. Если вы
вторгаетесь в чью-то жизнь, где ваши правила не принимаются, вы нарушаете
свободу других людей.
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По закону соответствия, разрушая что-либо во внешнем пространстве, вы
вызываете разрушение и во внутреннем. Таково общее энергетическое правило, и
оно верно для всех.
Разрушения, порой, необходимы, прежде всего, в себе, но это особая тема.
Встречаясь с новыми людьми, прежде всего, поймите, по каким правилам они
живут. Вступая в контакт с кем-либо, не навязывайте свои правила, уважайте
свободу людей. Это условие для сохранения вашей собственной свободы.
Если обстоятельства требуют от вас компромисса с правилами других людей,
возможно, к этому ведет вас собственное развитие. Прислушайтесь к себе,
принимаете ли вы это новое сердцем? Если нет, то может быть, вам не хватает
смирения, а может быть, напротив, вам нужно почувствовать, что вам следут идти
своей дорогой и не нужно договариваться с тем, с кем вам не по пути. Как
определить выбор решения?
От своих правил можно и нужно иногда отступать. Но делать это надо
осознанно, понимая, что именно вы тем самым меняете в себе и в своей судьбе!
Если обстоятельства и люди живут совсем не по вашим правилам, и принять их
правила вы не можете, лучше уйти, вы имеете на это право. Если же уйти нет
возможности, примите все как божий дар, как урок жизни и постарайтесь смиренно
понять, чему он вас учит. Он может учить и борьбе.
Никогда не следует думать, что другие люди, (даже очень близкие), должны
быть похожи на вас и, значит, должны жить по тем же правилам, что и вы.
Каждый человек – божественная уникальность, у каждого свои задачи в жизни, а
поэтому и свои правила. Это нормально. Именно поэтому в Библии сказано: «Не
судите, да не судимы будете!» Не следует предполагать, что кто-то обязан жить по
вашим правилам, потому что они хорошие, самые правильные или «всеобщие».
Возможно, вы многого не понимаете в жизни. Вспомните, что вы в состоянии
использовать только 4 % своего мозга.
«Не хвались, что сильный, – встретишь более сильного. Не хвались, что
красивый, – встретишь более красивого. Не хвались, что умный, – встретишь
более умного».
3 – Знайте основные энергетические законы жизни
Основные энергетические законы жизни, герметические принципы, дают ключи
к пониманию обстоятельств и учат ими управлять. Далее рассмотрим их
подробнее.
Принципы Гермеса дают критерии для оценки индивидуальной жизненной
ситуации. Опираясь на них, можно всегда понять, там ли вы, где вам нужно быть; с
тем ли вы, с кем вам хотелось бы быть; то ли вы делаете, не нарушаете ли законы
Мироздания; не противоречите ли себе самому.
4 – Не останавливайтесь на достигнутом
Душа не может находиться долго на одном, неизменном уровне. Все движется в
нашем мире, и все меняется. Стабильности нет. Идеальное состояние жизни – это
«стабильная нестабильность»!
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Когда душа трудится и приобретает новый опыт, вы накапливаете энергию
жизни. Когда вы впадаете в уныние, не понимаете, зачем жить, не видите
божественных подарков, обесцениваете то, что имеете, энергия жизни утекает, а
душа чахнет. Тогда тело начинает болеть.
Душевная работа не останавливается, даже если вам кажется, что вы замерли.
Даже получая опыт одиночества или бездействия, происходит либо созидание,
либо разрушение. Определить, что вы делаете (созидаете или разрушаете) можно
только наблюдая за чувствами, которые наполняют и определяют ваше душевное
состояние. Так устроен человек.
Вы не можете остановиться на пути к Свету. В процессе познания самого
себя, по пути Возвращения Домой, нельзя сказать себе: «Этого достаточно, больше
ничего не надо, я – совершенство!» Если вы успокоились, остановились, вы тут же
катитесь назад. Это означает, что вы не видите или не желаете видеть новых
потребностей вашей души, которая никогда не бывает полностью удовлетворена,
она всегда стремится к новому опыту. Путь бесконечен и этим прекрасен!
Как часто в один из периодов жизни человек бывает силен, удачлив, здоров и
красив. Ему кажется: вот он, миг триумфа! Достигнуты вершины, и теперь все
пойдет само собой: жизнь на высоте. Опьянение успехом делает человека слепым.
И он не видит, что судьба ставит новую задачу. И все становится иллюзией.
Успехи даются как подарки, как пополнение «горючим» для продолжения
движения. Если человек решил, что достиг вершины, он съезжает к подножию гор.
Сияющая вершина оказывается недоступной.
Часто он успокаивает себя: в долине тепло и сытно; рассказывает всем о том,
что он тоже бывал на вершинах когда-то или злобно пыхтит: мол, завистники и
враги повсюду.
Но вершины у каждого свои. Никто не может помешать человеку взойти на его
вершину, именно потому, что она предназначена только ему. Это лишь иллюзия,
что все карабкаются по одним и тем же горам. У каждого своя тропинка и свой
слабый камень над обрывом – не оступись! Те вершины, которые достигнуты на
виду у всех, зачастую никуда дальше не ведут. И только вершины духа, которые
покоряются вами в душевном труде, каждый раз открывают новые и прекрасные
горизонты.
Это хорошо видно на примере школьников. Все учатся в одном классе, могут
получать разные отметки, но что происходит в их душах, как они трудятся,
становится понятно гораздо позже. Троечники во взрослой жизни могут достигать
вершин, которые и не снились отличникам. И, напротив, кто-то, кто кажется не
достигшим ничего особенного, чувствует себя совершенно счастливым. Становится
понятным, что у каждого своя дорога и свое счастье для души.
Одна из роковых ошибок человека заключается в том, что он любит строить
далекие планы вместо того, чтобы предпринимать что-либо прямо сейчас.
Другая роковая ошибка состоит в том, что все хотят изменить других и даже
сразу весь мир, но не дают себе труда хоть что-то изменить в себе, чтобы
соответствовать своим великим задачам.
Возможно, вы знаете эти простые правила безопасности вашей жизни, но
понаблюдайте за собой, выполняете ли вы их?
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5 – Уважайте силы Тонкого мира
Не стоит все приписывать себе и отвергать Промысел Божий.
Когда человек достигает чего-либо, он говорит: «Вот какой Я молодец!» Когда
же что-то не ладится, он восклицает: «Господи! За что Ты мне даешь это
испытание!»
Почему бы не делать обратное!? В первом случае благодарить судьбу за
чудесный подарок, во втором размышлять, как Я привел себя к неприятностям.
Важно обращаться мыслями к Свету (богу, ангелу-хранителю), разговаривать со
своей судьбой, чего она хочет от вас и куда ведет. Тонкий мир наполнен течениями
различных энергий. В какой поток вы попадаете, и почему? Каких чувств (то есть
энергий!) вы в себе не знаете? Неприятности лучше бы использовать для изучения
этих скрытых чувств, размышляя о том, чем вы притянули к себе неудачи и
разрушения.
Предъявляя бесконечные претензии окружающему миру, можете даже не
заметить, как темные чувства заполнят все пространство души и лишат ее Света.
Чего бы вы ни достигли, что бы вы ни познали, – все это лишь капли в
бесконечном океане Божественного мира. Величайшее всегда сокрыто от земного
человека. Всегда помните о 4 % возможностей мозга, доступных жителю Земли.
Малое знание дает людям гордыню, великое – смирение.
Смирение – не есть покорность. Рабы не нужны Свету. Смирение – это
гармония с миром. «Смирение» означает «жить с миром», не противопоставляя
себя, а соединяя себя с ним так, чтобы всем и каждому было в нем хорошо.
Ваше смирение – это принятие мира таким, каков он есть, и желание быть
проводником Света, если он у вас есть. Если нет, то вы ищите Свет везде, учитесь
радоваться малому. Вы смиряете ваше жалкое материальное существо,
страшащееся всего: холода и жары, боли и обиды, одиночества и толпы, смерти и
бессмертия. Такое смирение является очищением для души от ее мелочных и
глупых чувств, обучением доверию Высшим силам, своей судьбе, Богу.
Судьба ведет тех, кто ее слышит и влачит (порой очень жестко) того, кто
глух.
Нет случайностей, и нет чудес, есть лишь степень вашего знания.
Высшие силы или Бог – это не милый дедушка на облаке, который
приглядывает за вами, время от времени посылая удачу или наказывая за
непослушание. «Бог и Дьявол – внутри нас!» Высшие силы – это собственное
Высшее «Я» человека. Это Супер-Эго, Ангел-хранитель, самая главная часть души,
которая «частица Бога». Она у каждого есть. Но не каждый ее слышит.
Кто (или что) управляет жизнью человека?
Божественная составляющая души, благостное намерение? Это Свет, который
ведет (даже и сквозь испытания), желая добра, учит, намекает на несовершенство,
дает пути к комфорту.
Или же человеком управляют демоны? Это внутренние разрушительные
чувства: зависть и гнев, самоуничижение и желание страдать, гордыня и желание
властвовать, обиды и бесконечная вина.
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«Два ангела у человека: светлый и темный, и ОБА ведут его к Свету».
Как же так?! Да, именно так, разрушая себя, человек доходит до дна
собственного Ада, чтобы, устав от страданий в собственной Тьме, вспомнить, что
есть Свет. Тогда он захочет увидеть свой Свет! И никто его уже не сможет
остановить на пути осуществления этого желания.

Глава 2
Принципы устройства Мироздания

1. Принцип Мысли. Все есть Мысль
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога», – читаем в Библии. «Все есть
мысль, Вселенная ментальна», – говорит Гермес. Мысль, слово – это энергия.
Каждая, даже случайно мелькнувшая в вашей голове мысль энергетическим
импульсом прошла в клеточках мозга. Откуда она появилась? Куда ушла? Что
принесла с собой? Что вместе с ней вы отправили в пространство, как сообщение о
себе? Чем она вернется?
Энергетическое устройство пространства
Сознание человека можно представить в виде разноцветной мозаики. Мысли –
маленькие и большие светящиеся капельки. То одни, то другие участки мозаики
вспыхивают ярче, все движется и пульсирует миллионами огоньков. От мозаики
вверх тянутся светящиеся ниточки, столбики света. Они способны
улавливать и воспринимать светящиеся импульсы пространства, то есть мысли
других людей, предчувствовать их действия. Светлые ниточки, как волны, на
которые настроен приемник сознания, они способны также улавливать напрвление
движения божественной энергии и следовать ей. Тогда человек следует потоку
своей судьбы и не попадает в неприятности.
Под мозаикой сознательных импульсов – темная бархатная масса подсознания.
Его мягкие щупальца с разных сторон выплывают в пространство и тоже
воспринимают пространственную энергию. Но это те силы мозга, которыми
человек не может управлять, а может лишь изучать их по внезапно возникающим
чувствам или по ситуациям, которые складываются неожиданно.
Темные подсознательные щупальца и светлые ниточки сознания пронизывают
все тело человека, а также окружающий мир.
Энергетические импульсы пространства герметизм называет мыслями, потому
что у каждого импульса своя особая характеристика, своя вибрация. Они - как
волны радиостанции. Каждый импульс несет информацию. Она материализуется
при определенных обстоятельствах. Мы говорим: мысль материальна, потому что
нет ничего более мощного, чем мысль, поскольку это осознанный энергетический
заряд. Любая энергия имеет вектор движения.
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Сгусток энергии может быть спящим, потенциальным. Он либо набирает силу,
чтобы найти вектор движения, либо рассеивается, трансформируясь, перетекая в
более сильный сгусток. Нет энергии без информации и нет информации без
энергии! Мысль – это энергия, наполненная информацией. Мир изчезнет, если в
нем не будет энергии и информации.
Каждому действию человека предшествует мысль. Она может быть вполне
осознанной, может быть слабым ощущением, о котором можно только
догадываться, а может быть полностью неосознаваемой.
Всему, что происходит во Вселенной, предшествует мысль. Появлению в
пространстве Солнца, Земли, Человека предшествовала мысль. Мы называем Богом
ту силу, которая сконцентрировала эту мысль, эту энергию и информацию и
материализовала ее. Мы называем эту силу Богом и наделяем ее человеческими
качествами, создаем для нее человеческий образ, потому что не в силах понять то,
что стоит неизмеримо выше нас в энергетической иерархии Вселенной.
Судьбой управляет мысль – чужая или моя?
Своей мыслью, как энергией мозга, мы притягиваем
те импульсы из
окружающего пространства, которые созвучны зажженному огоньку. Так мы
собираем энергию определенного качества. Что же удивляться, что наша судьба
определяется нашими мыслями? Счастливы мы или несчастны, удачливы или не
очень, здоровы мы или больны, – все определяется той энергией, на которую мы
настроились и которую накопили. Все зависит от мысли, которая вылавливает из
пространства силу, подкрепляющую ее.
Любое действие совершается в момент подготовки к действию. Собрались
вы построить дом. Сначала он должен быть построен в голове таким, каким вы
желаете его видеть. Вы продумываете, где, из чего, каким способом будете
возводить постройку, сколько времени это займет и сколько потребует сил. Если
вы хорошо собрали энергию мысли, вам несложно будет осуществить свое
намерение. Построенный в голове дом – это собранный мощный энергетический
сгусток, который материализуется через энергию действия, присущую человеку.
Построение намерения действия – это заряд, который затем отпускается в
пространство, это накопленная сила, которая обрела информативный вектор
движения.
Почему часто человек мечтает о чем-либо, но оно никак не может
осущетвиться? Энергия собрана большая, но информативный вектор скрыт в
подсознании. Необходимо разобраться, какие чувства сопровождают собирание
энергии. Очень часто ими оказываются всевозможные страхи, опасения. Иногда в
чувствах, сопровождающих намерение, присутствует явное противоречие.
Например, одна часть души хочет построить дом, другая уверена, что она этого не
достойна; одна часть желает любви всем сердцем, другая считает, что это
невозможно; одна стремится к благополучию, другая желает наказать себя.
Естественно, что бессознательные мысли человек не может обнаружить напрямую.
Чтобы их найти, необходимо очень тщательно наблюдать за тонкими и часто едва
уловимыми чувствами, которые сопровождают мечты и желания.
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Привычка мыслить определенным образом – это энергия, которая создает
характер человека. А характер, как известно, создает судьбу.
Мысль неразрывно связана с настроением. Настроение – это настрой души,
вектор, радиостанция, которую вы выбрали.
Может быть, кто-то сказал вам обидное слово, и настроение ваше от этого не
радостное и не доброжелательное. Значит, чья-то мысль управляет вами и вашим
настроением. Почему вы это позволяете? Как защитить себя, свое сознание от
чуждого вторжения?
Если вы, не зная себя, готовы допустить, что вы – плохой человек, то любая
чужая мысль становится вашей и, более того, начинает преобладать над вашими
собственными мыслями. Вам сказали, что вы плохой, и вы расстроились. Вы стали
отыскивать плохое в вашем обидчике, чтобы защититься от своего расстройства.
Вы стали придумывать злобное мщение, стали искать уязвимые места партнера,
чтобы доказать, как он был не прав. Вы настроились на мщение, чтобы
возвыситься в своих глазах и получить удовлетворение. Необходима дуэль, вечная
война за право быть уважаемым?
Но может быть и обратное действие. Вы не знаете себя, и кто-то начинает
рассказывать, что вы – гений! Вас охватывает гордыня, которая затем
разочаровывает.
Когда вы знаете себя, то понимаете, что можете быть и плохим, и хорошим в
зависимости от ситуации. Вы понимаете, почему вами недовольны или считают вас
гением. Вам приятно или неприятно мнение другого, но оно не может заставить вас
воевать или быть в эйфории от самого себя.
Вы несете полную ответственность за себя и свои поступки. Не знающий
законов не освобождается от ответственности.
Разумный человек сохраняес свои мысли, а, значит, свою энергию, он
выигрывает. Однако чаще человек живет не как разумное существо, а как
импульсивное животное, впадающее то в одно, то в другое настроение в
зависимости от волны пространственной энергии, которая его «нечаянно»
подхватила. А что подумают люди, а что скажет начальство?
Но в иных случаях человек как раз должен слушать пространство, чтобы
корректировать свое поведение.
Так, три сына рождаются у одних и тех же родителей, растут в одинаковых
условиях, но мыслят по-разному. И мы видим три судьбы, ничем не похожие одна
на другую. Почему? Каждый решает СВОЮ задачу. Каждый уникален!
Автобус попадает в аварию. Большинство пассажиров погибает, оставшиеся
имеют тяжелые травмы, а у одного нет даже царапины. Вы скажете, что
знаете этого человека и что он прегадкий. Возможно, но его мысли сохранили ему
жизнь. И, как знать, быть может, вы не понимаете суть его натуры. Бывает,
что внешнее поведение очень мало говорит нам о душе человека. Да и вообще суть
не в том, хороший он или плохой. Возможно, всеобщая паника заставила всех
думать о смерти. И только у него была самостоятельная мысль – мысль о жизни.
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Попадая в неприятную ситуацию, вы начинаете читать молитву, чтобы
очистить свои мысли, вытеснить из своего сознания страх, напряжение,
предчувствие плохого и заполнить голову высокими, чистыми мыслями. И молитва
спасает вас.
Народ России был втянут во Вторую Мировую войну, поскольку он жил
мыслями о Мировой Революции, о свержении капитализма. Как бы возвышенны ни
казались идеи, но энергия мысли была агрессивной! Это были агрессивные мысли
партии и правительства, но они внушались народу, и народ считал их своими.
Возможно, во времена Кали-Юги невозможно было пройти другим путем.
Людям важно помнить о пережитых страданиях, чтобы искать другие пути и
мыслить другими категориями.
Здесь мы снова возвращаемся к правилам жизни, которые каждый человек
имеет право выбрать для себя и которые мы обсуждали выше.
Что делать с неприятными предчувствиями и мыслями
Всем известны моменты, когда вдруг накатывают тягостные, устрашающие или
грустные мысли. Вы не понимаете, откуда они появились. Возможно, это
выплеснулись тайные бессознательные страхи, возможно, вы подхватили мысли
окружающего пространства, как порой подхватываете простуду, потому что вы
ослабли. Причин может быть много. Но желательно не оставаться долго с
пугающими и неприятными мыслями.
Самый простой способ вернуть себе покой и благоприятное состояние – это
молитва. Она может быть наполнена любыми словами, главное, чтобы была
искренней. Само по себе обращение к Богу как Высшей силе, оберегающей нас,
всегда несет благость. Вера в Бога – это признание ментальности Вселенной,
ее разумности. Бог везде. И благость всюду разлита в пространстве, важно лишь
настроиться на эту волну. Настраиваясь на благость Высших сил, вы ее получаете.
Мысль, слово – огромная энергия, вы можете видеть, как слово способно
творить чудеса.
Поддержать больного, вселить надежду на выздоровление – и вот уже человек
улыбается, ему намного легче! Это энергия жизни, которая помогает ему
справиться с недугом.
Строго высказать ребенку ваше неодобрение – он задумался и размышляет над
проступком, сожалеет о случившемся (если уважает вас и доверяет).
Мудрое и доброе слово способно примирить спорящих. Шутка способна снять
напряжение. Словом можно лечить, а можно и убить.
Но есть мысли – предчувствия, они предупреждают, дают понять линию
судьбы. Вы предвидите надвигающуюся беду, Высшие силы предупреждают вас.
Предчувствия ложатся тяжким грузом на сердце, заставляют энергию биться в
тисках неприятных мыслей, вы мечетесь, не зная, что предпринять, теряетесь в
сомнениях: верить или не верить, предзнаменование это или просто больное
воображение. Чтобы сохранить душевный покой, можно задать себе вопрос: «Что я
могу сделать, чтобы предотвратить беду?» И если понимаете, что вы бессильны,
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остается молиться и посылать Свет своей души в пространство, желая спасти себя
и близких людей.
Молодая женщина была обижена на своего мужа, сердце ее наполнилось
ненавистью и мстительностью. Она увидела во сне, как он разбивается на
машине. Она не придала этому значения. Каждый раз, когда супруг выезжал из
дому на машине, она вспоминала сон, и картины аварии вместе с горечью обиды
неотступно стояли в ее сердце. Через год сон сбылся. И тогда пришло понимание
вины.
О чем говорил сон? Подсознание спрашивало: «Ты готова убить его за
причиненную обиду?» Не понимая того, она своими мыслями подтвердила такое
намерение. Возможно, если бы она ужаснулась своим бессознательным чувствам,
ее мысли потекли бы в другом русле. Например, она могла бы спросить себя:
«Почему меня унижают? Может быть, я сама готова унижаться или унижать
своего супруга?»
Тогда, возможно, история могла закончиться по-другому.
В другом случае одному мужчине вдруг пришла мысль, что сыну-подростку
угрожает опасность. Он почувствовал, как запульсировали его виски, как сжалось
в предчувствии беды сердце. Он знал, что мальчик поздно возвращается домой, и
подумал, что силой мысли может защитить ребенка.
На вдохе человек собрал пугающую мысль в плотный комочек. Неприятное
ощущение еще сильнее сдавило его грудь. С медленным выдохом давящий ком, как
темный шарик, выходил через голову и высоко над головой лопнул, как мыльный
пузырь. Разлетающиеся брызги рассыпались лепестками цветов. Негативная
энергия была преобразована. Это упражнение человек повторял до тех пор, пока
пугающая мысль, а вместе с ней и давление в груди не исчезли окончательно.
Затем, на вдохе, человек обратился к Богу и собрал внутри себя большое облако
сияющего солнечного света. Медленно выдыхая, он представил, как светящееся
облако окутывает его сына. Продолжая дышать таким образом, мужчина
вспомнил путь мальчика к дому и выдохнул свет, пролагая воображаемую
солнечную дорожку на протяжении всего пути подростка. Когда ребенок пришел
домой, он рассказал, что по дороге рядом окаались неприятные люди, они даже
заговорили с ним, но он был спокоен, ответил без агрессии, и ситуация была
исчерпана.
Вы можете легко пользоваться этой незамысловатой методикой. Для нее не
требуется специальная подготовка. Необходимо только наблюдать за своими
чувствами и понимать их.
Упражнение
Трансформация или преобразование энергии мыслей
1. Делая полный глубокий вдох, почувствуйте, где в теле находится
неприятный сгусток напряженной или негативной мысли. На выдохе
сконцентрируйте его и представьте, чем он вам видится в воображени.
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Если за один вздох не получилось сделать это, дышите до достижения
результата. Сгусток ощущений может концентрироваться как сдавливающий
ком в любой части тела.
2. Когда сгусток собрался, совершаем медленный, глубокий выдох, будто бы
с силой выталкивая из себя неприятный ком. При этом представляем, что он
поднимается вверх и через голову выбрасывается нами на высоту 1–2 метра, и
там взрывается разноцветными брызгами. Если выдохнулось не все, делаем
естественный вдох, а выдох – медленный, под давлением. Совершаем это до
тех пор, пока не почувствуем, что неприятное ощущение вышло из тела.
3. Почувствуйте в центре тела (в области живота – грудной клетки)
горячее и светлое желание позитивного настроя. На вдохе представьте, что
дышите солнечным светом, на выдохе ощущайте, что свет наполняет
сначала центр тела. Продолжайте дышать до тех пор пока не почувствуете
себя полностью заполненным светом и в позитивном настроении.
Но иногда вы просто знаете, что ваша тревожность постоянно мешает вам жить
и рисует бесконечно страшные или унылые картины развития событий. Например,
вы собираетесь в поездку и нервничаете. Вам кажется, что вы обязательно
опоздаете, что-то случится плохое, вы будете плохо выглядеть, вам сделается
дурно, вы заболеете и т.д. Если энергия страха велика, то все это может и
осуществиться. Что же делать?
Вы просто признаете в себе свою тревожность. Вы повторяете: «Мне страшно.
Ничего не поделать. Я признаю свои чувства, наблюдаю их и вижу как сильно мне
страшно!» Через некоторое время вы успокаиваетесь, потому что не стали спорить
со своим напряжением. Оно расслабляется, а энергия негатива превращается вновь
в жизненные силы организма. (Как успокаивать свои страхи и напряжения,
подробнее в книге Эль Тат «11 уроков бездействия», 2014)
Все есть энергия.
Вот перед нами дрова. В них - большая энергия. Разожжем костер, энергия
выделится жарким пламенем. Это пламя может вскипятить чайник. Энергия
перейдет в воду. Человек выпьет горячий чай и согреется. Энергия наполнила его
тело. Зола, которая осталась после костра, попадет в почву и передаст свою
энергию растению. Снова вырастет дерево. Энергия неуничтожима.
Весь мир состоит из одной и той же энергии, которая видоизменяется как вода
в зависимости от обстоятельств: то легкий пар, то твердый лед, то бурный водопад,
то тихое озеро. Мы знаем энергию ветра, энергию ростка, тянущегося к солнцу,
электроэнергию, энергию человеческих мышц, энергию воли и энергию мысли.
Все материальные предметы – та же энергия, только проявленная особым
образом, и мы воспринимаем ее как твердую материю. Энергия нашей мысли – все
та же энергия мира, лишь проявленная в более тонкой субстанции. Она способна
так же легко перетекать в энергию материи, событий, судьбы, как вода способна
превращаться в лед и пар. Лишь нужно создать соответствующие условия.
Это подтверждает и второй герметический принцип устройства мира.
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2. Принцип Соответствия. Как наверху, так и внизу
Во всем и всегда существует иерархия сил. То, что внизу, является более
плотным и грубым, то, что наверху – более тонким, неуловимым. У человека есть
Тело, Душа и Дух. Принцип соответствия несет в себе глубокий божественный
смысл: все уровни существования жизни способны понимать друг друга,
взаимодействовать, развиваться и поддерживать друг друга. Можно сказать так:
всей огромной энергией целостного мира можно воспользоваться, если найти к ней
доступ. Использование энергии атома – страшное тому доказательство.
Все, что вверху, подобно тому, что внизу. Все, что внизу имеет свой аналог
вверху. Все взаимосвязано и взаимозависимо.
Всем известно со школьной скамьи, что, по законам физики, взаимодействие
между самыми малыми частицами – атомами, протонами, электронами – подобно
взаимодействию между звездами и планетами, Землей и Луной.
Есть мир растений, где разум спит, есть мир животных, там разум дремлет, и
есть мир людей, в нем разум способен проснуться. Но все миры имеют
соответствие: как наверху, так и внизу.
В мире растений есть сорняки, агрессивно и настойчиво завоевывающие
пространство и есть растения-труженики, дающие плоды для более высших и
разумных существ. Но и те, и другие необходимы и полезны природе. В мире
животных есть благородные олени и запасливые хомячки, выносливые верблюды и
зубастые крокодилы. В мире людей есть злые и добрые, неразумные и мудрые,
прожигатели жизни и духовные труженики. И все мы помогают друг другу жить и
развиваться! А кем ты хочешь быть?
В Тонких планах нематериального мира также существуют силы созидания и
разрушения, добрые и злые духи, энергия слепых реакций и сила Высшего разума.
Как наверху, так и внизу.
Все элементы нужны миру, каждый занимает в нем свое место, служит
динамичному равновесию и развитию целого. Таков наш мир, это наш дом, мы
живем в нем, и поэтому важно любить его таким, каков он есть, изучая его и находя
в нем божественную гармонию.
Но еще более важно осознать, что в этом мире соответствует тебе: какие
мысли, какие правила, какие идеи! Потому что отсюда ты и получаешь
соответствующую энергию!
Единство всех миров
Сложен мир растений, мир животных, сложен мир людей, так же сложен мир
духов и ангелов (тонкий мир) и мир божественный. Все пронизывает иерархия сил.
Культурные растения, принося плоды, служат человеку, и он ухаживает за
ними, помогая им совершенствоваться. Но они не способны прикоснуться к миру
людей на равных. Но со временем, как считают индусы, кармическое развитие
растений приводит их в мир животных. Домашние животные, служа людям,
настолько входят в их мир, что хорошо понимают человеческие желания,
становятся настоящими друзьями. Они могут перенимать и человеческий образ
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жизни (спать на подушке, есть из тарелки) и совершать действия, которые
выглядят вполне осмысленными. Видимо, в следующем воплощении они родятся
уже людьми (например, с характером ленивого кота или верного пса).
Позы спящего человека соответствуют его дневным настроениям. Старость
соответствует тому, как человек прожил свою молодость. Глядя на лица пожилых
людей, можно рассказать их судьбу, потому что мысли, с которыми они жили,
отпечатались в складках лица. Человек всегда ответственен за свое лицо, душа
транслирует чувства, они и производят впечатление на окружающих.
Каждый ответственен за здоровье своего тела, которое соответствует
мыслям и образу жизни.
Если болеет тело, нужно выяснить, чем больна душа. Если душа мечется,
страдает, не находит покоя, следует разобраться, каковы духовные убеждения и
философские представления личности, во что она верит, какие чувства скрывает ее
бессознательное.
Как наверху, так и внизу. Как в малом, так и в большом. Если человек
неряшлив в одежде, он неуважителен к себе и другим. Если он устраивает
беспорядок дома – он устроит его и в работе, и в своей жизни вцелом. Поэтому
люди легко предсказуемы. Наблюдательному достаточно увидеть, как реагирует
его партнер в одной ситуации, чтобы предположить, как он будет реагировать в
других.
В быту люди ссорятся на коммунальной кухне и отстаивают свои интересы
любыми доступными им средствами. То же самое происходит на уровне
государственных проблем и на уровне международных отношений. Разница лишь в
масштабах происходящего, да еще, пожалуй, в названиях. В первом случае это
называется «качать права», во втором – «вести политическую борьбу», в третьем –
«следование государственным интересам».
Люди, настроенные на тонкие миры, могут многое знать о них, служить
Высшим силам или демонам, получать поддержку от одних или других сил тонкого
мира. Развитие их духа может идти в разрушительных или благостных энергиях.
Недаром ходят легенды о черных и белых магах и колдунах.
Между всеми герметическими принципами тоже есть соответствие: все
они дополняют друг друга, создавая целостную философию.
Смерть соответствует жизни
Смерть человека соответствует его жизни. Светло и тихо уходят скромные и
гармоничные люди. Их смерть соответствует светлым мыслям, с которыми они
жили. Если человек умирает в тяжелых болезнях, болях и страданиях, - грустно, но
и это соответствует тем мыслям и чувствам, с которыми он прожил свою
жизнь.
Умирая, душа покидает тело и переходит в тонкий мир, который соответствует
тому, какую энергию, какой опыт она накопила пока жила здесь на Земле, в своем
плотном теле. Тогда говорится, что одни души отправляются в рай, а другие в ад.
Данте в 14 веке создал «Божественную Комедию», где описал девять кругов ада,
чистилище и рай. Эльза Баркер в начале 20 века рассказала, как живет ад и рай,
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спустя шесть веков. И рай, и ад – не что иное, как информация и энергия, которую
носил в себе человек, пока был в теле. И рай, и ад люди создают себе сами.
Как внизу, так и наверху. Как прожили мы жизнь на земле, с тем перейдем и в
тонкий мир. Единственное богатство, которое мы сможем прихватить с собой, –
это энергия.
Энергия души накапливается нами в течение жизни. Ее становится больше при
положительных эмоциях, в моменты преодоления трудностей, при творческом,
созидательном отношении к жизни. Ее качество способно возрастать в моменты,
когда вы дарите миру свою любовь. А также и тогда, когда вы с удовольствием
получаете подарки, когда вы открыты для них. Потому что в этой ситуации вы
любите себя и знаете, что наверху есть сила, которая любит вас! Энергия растет
вместе с верой человека в разумность и благость, вместе со стремлением познавать
мир и себя, неустанно искать пути развития и достижения гармонии.
Любовь – самая чистая и мощная энергия, которую может накопить душа.
По закону соответствия: если вы не умеете любить себя, то не любите
никого. Поэтому лучше осуществлять свои желания (даже если потом получим
разочарование!), чем всю жизнь бояться сделать шаг и запрещать себе все
удовольствия. Но если вы видите, что ваши удовольствия разрушают вас (странные
отношения, алкоголь, сигарета, наркотик), пожалейте себя, отнеситесь к себе с
любовью! Найдите другие удовольствия в жизни! Ведь их так много!
Неизвестность за чертой смерти пугает человека, как и всякая неизвестность.
Принято прятаться от мыслей о смерти: «Лучше об этом не думать! Зачем?».
А затем, что «Вся наша жизнь – это подготовка к смерти».
Одной из главных задач шаманов и знахарей, ведунов и религиозных деятелей
всех времен и народов была задача подготовить человека к смерти, к переходу за
черту небытия. Это кажется странным, но чем больше человек думает о смерти, тем
позитивнее воспринимает жизнь и лучше способен впитывать ее опыт. Не секрет,
что после смерти близких людей человек часто переосмысливает жизнь
собственную. Пережитое страдание заставляет его жить разумнее, ценить каждый
момент, видеть красоту жизни и ее возможности.
Размышления о смерти заставляют слушать душу!
У каждого из нас разные стремления и задачи здесь, на земле. Но все, чего мы
страстно желаем, будучи внизу, найдет свое отражение наверху, в жизни после
смерти. Энергия неуничтожима. Энергия духа, которую человеку удалось
накопить за свою жизнь, перейдет в другое качество и начнет новую жизнь в
тонком мире. Какую?
Чего желает пьяница? Забыться, раствориться. В момент смерти, отлетая от
тела, его энергия, заряженная таким желанием, мельчайшими частицами
растворится в огромном Космосе, растворится и его личность, его сознание. Это
именно то, что он хотел. Но, возможно, он был еще и очень зол или обижен. Тогда
он попадает в терзающий огонь своей злости или в кипящий котел своих обид. Вот
он – ад!
Все, о чем мечтает человек, обязательно сбывается, а как же иначе, ведь, мечтая,
он вкладывает в свою мысль огромную энергию. Но каждый мечтает очень поразному.
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Один «мечтает» злобно, с завистью к соседу. Ненависть и недовольство, обида и
досада преобладают в его чувствах. Кто-то мечтает о шикарных нарядах, о домике
на берегу моря, о красивой любви или о собственной фабрике. Какая бы мечта ни
была у человека, если он вкладывает в нее позитивную созидательную энергию,
если думает о ней светло и радостно, – это может осуществиться. Необходимо
только, чтобы энергия была вложена в соответствии с потребностями души.
Если светлые мечты на земле, вы не подкрепляете вложением энергии, то после
смерти погружаетесь в сладкие сны с полным ощущением того, что мечты
сбываются. Это и будет рай. Однако, в тонком мире проявятся и бессознательные
препятствия, которые не позволили вам осуществить желаемое на земле (страхи,
лень, неверие…). Это будет ад. Какая энергия перевесит? Естественно, что
захочется вернуться, чтобы поправить ошибки. Как наверху, так и внизу, как
внизу, так и наверху.
Если, будучи на Земле, человек стремится осознать свой опыт, учится
чувствовать соответствие, гармонию собственной судьбы, наблюдать движение
энергии в пространстве, - он увеличивает энергию своего разума, сознания, а так же
и энергию чувственной интуитивности. Все это богатство дает ему возможность
после смерти сохранить свою личностную индивидуальность. Тогда после
смерти ему не опасен ад. А его рай не является прекрасным сном. Он
получает свободу продолжить осознанно свой бесконечный путь по
бескрайним просторам божественной Вселенной, стать ближе к истине, к Богу,
выбирать новые пути. Именно об этой свободе говорили людям древние мудрецы.
В гармонии с окружающим миром
Некоторые люди обладают природным ощущением гармонии. Человек с ним
рождается, и никакие сложности жизни не в силах выбить его из этого состояния.
Он чувствует красоту цвета, формы и звука, понимает красоту чувств и душевных
порывов, умеет быть деликатным, угадывает уместность сказанного слова.
Есть гармония приобретенная, когда «повезло» с родителями и учителями:
гармоничные люди, прививли ребенку с детства удивительное чутье соответствия
всего всему. Но часто этого бывает недостаточно, ведь душе нужен свой и только
свой опыт!
Вне зависимости от условий жизни у человека всегда есть замечательный
учитель – природа. Тот, кто открытыми глазами смотрит на мир, с нежностью
относится ко всему живому, кто способен замечать природные явления и
восхищаться ими, тот ощущает гармонию и соответствие. Именно это чувство
изначально развивает способности человека понимать тонкие движения
собственной души, воспринимать энергии пространства, ощущать, как ведет его
божественное провидение. Именно так человек учится «жить в гармонии с миром»,
соблюдать принцип «как наверху, так и внизу».
Что в мыслях человека, то и в его жизни:
«На чем сосредотачиваешься, то возрастает».
Духовное развитие человека – это, прежде всего, сознательное стремление
сделать жизнь своей души гармоничной, соответствующей самым светлым мечтам.
Как бы ни была тяжела реальная жизнь, выигрывает тот, кто умеет не сдаваться ее
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разрушительным энергиям и верить в свою мечту. Поэтому так много сказок про
золушек и иванушек. Поэтому сказано «будьте как дети», они не помнят зла, умеют
мечтать и видеть красоту мира.
(Подробнее о том, как развивать интуитивное чувствование гармонии, можно
почитать: Эль Тат «Практика познания души», часть 1 и 2; М, «Астрель», 2007)
Лелея свою внутреннюю гармонию, человек «заражает» ею окружающее
пространство, наполняет ею свою жизнь. Если «заразно» плохое настроение, то
«заразно» и хорошее.
Развитие чувства соответствия
Как часто вы замечали, что собака удивительным образом похожа на своих
хозяев. Гороскоп друидов говорит, что характер каждого человека соответствует
определенному дереву. Каждый родился под одним из созвездий. Люди отдают
предпочтение определенным цветам, ароматам. У кого-то есть любимые самоцветы
и драгоценные камни, любимая музыка, любимый стиль живописи,
архитектуры. Кто-то любит море, а кто-то горы, кому-то приятны снега и
дожди, кто-то болеет во влажном климате, для кого-то невыносима
сухость. Все это проявление того же самого принципа Соответствия.
А ты знаешь свои предпочтения?
Попробуем уловить свою природную чувствительность к гармонии. Например,
между царством людей и царством животных есть созвучие. И каждому
отдельному человеку с его индивидуальностью соответствует какое-то
определенное животное. Правда, кошек любят почти все, потому что человек
сделал кошку символом семейного очага, сытной еды, мягкой постели. А вот если
вы увидели один раз в журнале медведя коалу, австралийского зверька, живущего
на деревьях, и тут же влюбились в него, – это уже говорит об особенностях вашей
души, которые соответствуют характеру данного животного.
Непостижимым образом люди могут ощущать что-то общее с лошадьми,
кроликами, попугаями, хорьками. Самых неожиданных животных можно
почувствовать вдруг родными существами.
А бывает так, что в дружеской компании кто-то скажет вам: «А знаешь, ты
похож на королевского пингвина!» И несмотря на то, что это шутка, все
смеющиеся ощущают: в этом есть что-то большее, чем просто шутка.
Эта игра позволяет ощутить свою индивидуальность, свое отличие от всех. И
полюбить себя за это!
Упражнение
Найдите соответствие
1. Возьмите энциклопедию животного мира. Внимательно ее просмотрите.
Найдите зверя, который больше всего вам понравился.
2. Постарайтесь понять, какое между вами сходство. Оно может быть чисто
внешним, может быть в повадках или в способе жизни. Если ничего не найдете
общего, то, возможно, это зверь, на которого вы хотели бы быть похожи.
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3. Определите, на какого зверя похожи ваши друзья, знакомые, близкие.
Узнавая повадки животных, вам понятнее станет поведение людей. Но помните:
сходство не всегда бывает внешним, гораздо важнее – ощущение энергии.
Между всеми «царствами» нашей Вселенной, известными и неизвестными, для
человека найдется соответствие. Как соответствуете вы миру звезд – вам объяснит
астрология. Почему у вас есть «странная» мечта жить на островке в Океании –
придется догадаться самому. Миры растений, цветов, животных и минералов, мир
кулинарии, мир красок, запахов и звуков – сколько у нас друзей и братьев,
живущих рядом и помогающих понять себя!
Есть «царства» неизведанные и загадочные. Например, мир снов и
таинственных видений. Мы можем видеть в них неземные краски, летать в
пространстве, испытывать необъяснимые ощущения. Проснувшись, мы не в силах
описать все это доступным языком. Но и в этих мирах есть тоже что-то,
соответствующее нам, поэтому мы можем возвращаться из подобных снов с
ощущением комфорта и прибавления энергии, как после встречи с чем-то близким,
родным, знакомым.
Чем определяется соответствие? Ответ дает третий герметический принцип.

3. Принцип Вибрации.
Ничто не покоится – все движется, все вибрирует
Каждый предмет, каждое явление имеет свое внутреннее движение, пульсацию,
излучение, то есть свои внутренние вибрации, отличающие именно этот
конкретный и единственный предмет от всего прочего. Внутренняя жизнь любого
предмета (его вибрация) постоянно «дышит», посылает волну энергии-информации
о себе в пространство. В ответ на это излучение пространство дает
соответственную реакцию. Таким образом, совершается постоянный энергообмен
во всех элементах известного нам мира: начиная от атомных взаимодействий и
заканчивая космическими. Существуют лишь «черные дыры» в космосе, которые
поглощают энергию-информацию, но ничего не излучают (во всяком случае,
человеку так кажется).
Чтобы этот процесс представить наглядно, возьмите прозрачный стакан,
налейте до половины холодной воды. Начинайте вливать в него горячую воду.
Наблюдайте, как потоки прозрачной воды начинают перемешиваться в стакане.
Хотя это одна и та же вода, но вибрации ее сейчас разные. В горячей молекулы
движутся очень быстро, так как вы их нагрели. В холодной – движутся
медленнее. Одна вибрирует активно, другая пассивно. Обе части воздействуют
друг на друга. Через некоторое время обе части станут другими. Обе станут
теплыми. Но процесс не закончен. Если оставить стакан на некоторое время,
теплая вода примет температуру окружающей среды, а с ее поверхности часть
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молекул улетучится в пространство. Мы говорим: вода испарилась. Изменилась
влажность окружающей среды.
Все вибрирует, все взаимодействует. Ничто в пространстве не имеет
абсолютной границы. На границе двух сред всегда создается момент
взаимопроникновения частиц, обмена энергии между ними. Более того, излучение
любого объекта можно уловить на достаточном расстоянии. Иногда это
слишком большое расстояние. И тогда ученые начинают говорить об
информации, которая не имеет никаких границ. Она существует везде. Однако,
реально найти доступ к этой информации человеку пока что не дано. Хотя и
существует множество феноменов, которые демонстрируют ее наличие. И вы
наверняка слышали о людях со сверхчувственными способностями, которые
«считывают» эту информацию, настраиваясь на нее так же, как собака берет
след, улавливая тончайшие излучения пространства.
Одни вибрации мы называем тепловыми, другие световыми, третьи именуем
запахами, знаем о наличии радиоволн и т.д. но все эти различия придумал человек,
ориентируясь на свое восприятие (работу телесных органов чувств: обоняние,
осязание, слух, вкус, зрение). И есть «шестое» чувство – интуиция! В реальности,
все это вибрации – движения волн или мельчайших частиц пространства.
Если все издает свою вибрацию в пространство, то, стало быть, и поглощает
множество различных энергий-информаций. Взаимодействие порождает
постоянное развитие, которое порой связано и с разрушением.
В природе все взаимодействия уравновешены едиными божественными
законами: Солнце, Луна и планеты создают систему, в которой (как в хорошей
семье) все заняты своими делами и одновременно питают, поддерживают своей
энергией друг друга. Для всякого растения на Земле есть своя идеальная почва,
всякая тварь имеет свою пищу, свою среду обитания.
В человеческом мире законы остаются теми же. «Как наверху, так и внизу».
Ощущение вибраций
Работающий мотор издает вибрацию. Вы можете слышать ее, осязать и даже
видеть. Это очень плотная вибрация. Но только мастер различает особенности его
работы.
По звуку шагов по коридору вы догадываетесь, кто к вам идет. Это более
сложное восприятие звуковых вибраций.
По тому, как ребенок открывает дверь в квартиру, мама догадывается о его
оценках.
Все музыкальные инструменты издают вибрирующие звуки.
Далекие звезды излучают свечение в определенном спектре, по нему можно
рассказать, например, о преобладающих химических элементах звезды.
Живые объекты излучают вибрации в инфракрасном спектре.
Супруги Кирлиан в 1949 году запатентовали метод фотографии объектов в
токах высокой частоты, когда можно видеть свечение ауры человека, то есть его
вибрацию или излучение.
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Опытные врачи могут поставить диагноз по одному взгляду на больного. Что
они воспринимают при этом, они не всегда могут сказать вполне определенно.
Существуют механические, электромагнитные, гравитационные и бесконечно
более тонкие вибрации пространства, которые уже невозможно воспринять
существующими приборами и органами пяти человеческих чувств. Однако
известно, что животные обладают настройкой на более тонкие излучения вибраций
в природе. Они реагируют, например, на надвигающиеся природные катаклизмы
гораздо раньше, чем об этом догадывается человек, даже обладающий
чувствительными приборами.
Все движется, все вибрирует. Иногда человек воспринимает тонкие вибрации
пространства сознательно, но чаще только подсознательно.
Человеческий глаз способен распознвать сотни оттенков цветовой гаммы.
Цвет – понятие, существующее только в человеческом восприятии. Объективно
существует лишь диапазон длин электромагнитных волн, воспринимаемых
человеческим глазом в виде цветовой гаммы. То есть, у каждого цвета есть своя
вибрация, но механизм ее восприятия человеком до конца неизвестен.
Чувствительные люди угадывают цвет карточки, вложенной в светонепроницаемый
конверт. В таком случае это уже не электромагнитная волна – тогда что?
Цыганки и гадалки хорошо умеют играть на струнах человеческой души. Не
осознавая этого процесса, люди часто потрясены их знанием судьбы. Однако это не
что иное, как умелая вибрационная подстройка. Человек не представляет, сколько
информации он выдает в мир одним своим присутствием: характерный поворот
головы, движение пальцев, рук и всего тела, статические позы, глаза, не говоря уже
о случайных словах.
На каких «струнах» играет реклама? Это хорошо известно, этому учат
в учебных заведениях.
На какие вибрации вы были настроены, когда влюбились, женились, нашли
друзей? В каком настроении вы были? Какие потребности имела ваша душа и как
она транслировала их в мир?
Молодой человек живет в вибрации, которую можно назвать условно
«стремление к красивому». Он встречает девушку, которая вибрирует,
предположим, так: «Я самая красивая». Они влюбляются и женятся. Вибрация
каждого из них в дальнейшем получает развитие. Для него: «У меня красивая
семья», а для нее: «У меня красивая жизнь». И вдруг оказывается, что две их
вибрации совершенно не соответствуют друг другу. Как же так, ведь они выросли
из первоначально двух близких вибраций? Но оказалось, что эта похожесть была
лишь поверхностной. Что-то важное в звучании друг друга они упустили. Вдруг
оказалось, что он домосед, а она обожает блистать в обществе. Теперь их ждет
непонимание и, возможно, трагедия развода.
Наблюдая семейные пары, люди часто думают: «Как она с ним живет, он такой
зануда!» или: «Как он с ней живет, она не умеет готовить!»
На самом деле партнеры прекрасно мирятся с недостатками друг друга, если
супруг устраивает в чем-то главном. Важно понять, что является для вашего друга
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главным, и решить, совпадает ли это с вашей основной потребностью. Это сложно
вычислить, логика здесь зачастую подводит. Это можно только почувствовать. Так
чувствуют друг друга птицы и звери, создавая пары для выведения здорового и
жизнестойкого потомства. Естественно, что люди вибрируют сложнее, и пару они
ищут себе не только для продолжения рода, и тем важнее развитая
чувствительность человека и его умение осознавать вибрации пространства.
Надо ли говорить, что это касается не только супружества, но и абсолютно всех
сфер жизни. Например, при выборе места жительства и покупке вещей очень важно
почувствовать, что вам в них действительно комфортно. Вы отбираете из
множества только один стол или диван, который вам нравится, – совпала вибрация
его и ваша, - значит, вещь будет долго радовать вас, то есть наполнять энергией!
Предметы с «золотым сечением», заложенным в их формах, нравятся
подавляющему большинству людей потому, что вибрация их является
универсальной для гармоничного человеческого восприятия. «Золотое сечение» это особое математически просчитанное соотношение размеров предмета. (Об этом
можно прочитать в Википедии).
Покой и жизнь – две вещи несовместные.
Ничто не покоится, все движется, все вибрирует. Вы даже не представляете, как
часто нарушаете этот принцип Гермеса!
Человек всегда хочет стабильности. Однако в этом мире возможна лишь одна
стабильность: постоянное движение и постоянно меняющиеся вибрации.
Даже горы вибрируют и движутся. Реки меняют свое русло, подмывая берега.
Далекие звезды меняют силу своего свечения. Даже наше удивительно стабильное
Солнце живет своей сложной внутренней жизнью, повышая и понижая степень
своей активности. Каждый день наполнен своей особенной энергией и создает
уникальную вибрацию на планете, в природе и в человеческом обществе. Эта
вибрация, соприкасаясь с индивидуальным настроем отдельного человека,
помогает его энергиям или блокирует их.
Не обращая внимание на все эти естественные процессы, человек вынашивает
мысль о покое. Это странное желание всегда входит в противоречие с потоком
жизни, создавая внутренние конфликты и разрушения. Покой – приближение конца
вибраций физического тела. Но умирать никто не собирается. Напротив, люди
связывают с покоем начало более приятной жизни.
Мечта о покое может звучать так: «Наступит отпуск и можно будет отдохнуть,
уехать на дачу и пожить спокойно. А потом можно выйти на пенсию и тогда
наступит счастливый покой». Но наступает отпуск, а затем и долгожданная пенсия,
но покоя нет. Человек испытывает чувство неудовлетворенности и даже обиды:
будто кто-то обещал счастие, но обманул.
Но мы сами обманываем себя! Нет, и не может быть покоя для живущего
человека, вся жизнь – движение. Важно понять, какого движения хочет ваша душа,
какая вибрация ей была бы наиболее созвучна, доставляла бы удовольствие.
Как вам приятно вибрировать в мире? Именно эту вибрацию необходимо
выбрать, к ней стремиться, осознавать ее и радоваться ей. Величайшее заблуждение
человека о блаженстве покоя доставляет ему большое страдание.
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Но так хочется порой отдохнуть! Посидеть в компании друзей, отправиться в
лес, посадить цветы в саду, посидеть с удочкой, даже просто выспаться.
На самом деле все это движение, все это вибрация, даже сон. Мы желаем
движения, которое доставляло бы радость. Это движение говорит не о покое, а,
наоборот, о желании жить, радостно вибрировать, собирать и накапливать
энергию.
Человек построил дом, купил новую машину, сшил себе новое платье, достиг
успеха в делах, испытал счастье взаимной любви, и ему хочется этот комфорт
удержать. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Как остановить? Человек
сдувает пылинки с машины, бережет свое платье, хранит его в шкафу. Не
приглашает гостей в дом, чтоб не разбили посуду. Не рожает детей, потому что
это хлопотно. Потому что это нарушает стабильность его жизни. Он
становится рабом вещей. Не вещи служат ему - он служит вещам. Не потому,
что он жаден, а потому, что ему хочется стабильности. Ему спокойно, что у
него есть эта вещь. Но сколько ни береги вещь, она имеет свой срок годности, и
когда он наступает, приходит вновь разочарование – ничто не вечно, все
движется, и это движение не остановить, ничто не сохранить в неизменном
виде! В мире материи все конечно. Человек вновь обманут.
Как только вы достигли успеха, вы становитесь очень гордыми, вам
кажется, вы достигли желаемого рубежа и теперь можете обрести покой,
почивать на лаврах. Но движение продолжается, и многие стремятся к успеху.
Вы с удивлением обнаруживаете, что ваш успех уже ничего не стоит, вас
обогнали. Вы обижены на жизнь, вас обманули: вы были лучше всех, а теперь о вас
забыли, и лучшим стал другой.
Вам казалось, что любовь ваша вечна. Был восторг от встреч, восхищение друг
другом, но прошло время, и вы спокойно смотрите на знакомое лицо и не
испытываете прежнего накала чувств. Что-то изменилось, и вы в панике. Любовь
прошла, вас влечет что-то новое, вы хотите вновь испытать взрыв эмоций. Или
же, напротив, кто-то другой занимает воображение вашей возлюбленной.
Предательство! Обман! Вы снова страдаете, вы разочарованы и несчастны.
Ничто не может остановиться. Можно лишь желать движения и постоянных
перемен в том направлении, в котором хотелось бы развиваться. Пусть все
движется и вибрирует. Надо лишь выбрать направление.
Пусть любимая пококетничает с другом, дайте ей свободу. Возможно, вы
потеряете ее, а возможно, ваши чувства будут ярче, поскольку увлеченность
другими покажет насколько вы дороги друг другу.
Никто не знает, что приготовила судьба за следующим поворотом. А может
быть, вас ведет собственное бессознательное, жаждущее перемен! Но вы не умеете
слушать себя?!
Контроль и желание все зафиксировать на достигнутом уровне уносит большие
силы и только мешает видеть, куда ведет естественный путь. Когда вы ведете
машину, вы предполагаете, что каждую секунду что-то меняется, вы готовы к этому
36

и предполагаете реагировать соответственно. Жизнь – более сложная дорога, и
здесь все меняется гораздо быстрей, потому что путь не проложен. Вы пролагаете
его сами своими вибрациями (чувствами, настроениями, желаниями, страхами). А
если вы не замечаете этих перемен (то есть не видите, как реагирует пространство
на ваши вибрации), вы ставите себя под угрозу столкнуться с переменами наиболее
болезненно.
Ты устал. Но начинается новый рабочий день. Почувствуй его вибрационное
настроение, не сердись. Расслабься и пойми, чего он ждет от тебя. Спокойно
вплыви в привычный круг дел. Прислушайся к неспешной размеренности твоего
пульса. Так не хочется напрягаться. Ты будешь действовать не торопясь, слегка
притормаживая скачку дня, ведь у тебя так мало сил, их хорошо бы сберечь. И
день будет вынужден подстроиться под твою вибрацию. Пусть ты сделаешь
чуть меньше, чем обычно, но ты сделаешь это хорошо и сохранишь силы. Тебе
удастся избежать стрессов. И к вечеру ты с удивлением почувствуешь, что сил,
как будто, даже прибавилось!
Что же ты сделал? Ты признал принцип вибрации. Ты нашел сегодня
единственно приемлемую для себя вибрацию и сумел на нее настроиться. Ты
смирил себя с постоянной нестабильностью жизни и получил награду –
удовлетворение от прожитого дня. Завтра будет новый день, и тебе нужно
будет найти новую вибрацию, приемлемую для тебя в этом дне.
Все движется и может меняться, и, порой, очень быстро. Вы вновь и вновь
обнаруживаете, что привычные способы действий уже не работают, и необходимо
находить новые решения. Если вы сможете понять и принять Принцип вибрации,
ваша жизнь станет намного счастливее, в ней появится увлекательный творческий
процесс: как найти единственно правильное соответствие своего поведения
развивающемуся жизненному событию! Это не просто игра, это строительство
своей судьбы.
Стабильная нестабильность. Радость движения, текущий процесс вечно
меняющейся жизни. Следует желать не фиксации достигнутого, а
продолжающегося развития и в любви, и в делах, и в собственных потребностях.
Следует желать движения, постоянной подстройки своих вибраций, основываясь
на гармонии, соответствии и комфорте.
Найти себя
Каждая вибрация имеет свое естественное развитие. Развитие происходит на
основе третьего принципа Гермеса, то есть в движении.
Но развитие никогда не означает полного отказа от старого.
У человека есть в юности желания, идеи, намерения, характеризующие
молодую душу, физиологию молодого тела, крепкое здоровье. Но, кроме того,
вибрирует личность со своими уникальными особенностями – это основа. В
процессе движения жизни человек приобретает опыт, меняются его желания и
намерения, неизбежно стареет тело, личность развивается, но это та же самая
личность!
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Личность не должна потеряться, не должна раствориться в другой, может быть
более сильной, личности. Человеку необходимо сохранять себя. Хор поет красиво и
звучно, потому что каждый голос ведет свою партию. Гармонично встраивая свой
голос в общий хор, не стоит забывать, что ваш голос уникален. Сохраняйте свое
глубинное звучание, тогда хор будет ценить вас. И вы сами никогда не соскучитесь.
От незнания себя человек совершает ошибки. Теряя себя, становится
несчастной, потерянной личностью, так как его индивидуальность остается
непроявленной. Однако и в этом случае его особенная вибрация не исчезает.
Поэтому всегда есть возможность услышать голос своей души, то есть понять свои
настоящие чувства.
Почти все переживают в юности несчастную любовь. Это очень полезный
опыт, который заставляет личность осознать, кто она есть и каковы ее
настоящие потребности.
Если люди расстаются, значит, они не соответствуют друг другу, причем в
чем-то самом важном. Эту горькую истину бывает очень трудно признать.
Если вам кажется, что вы переживаете возвышенную любовь, но она
разрушает вас, спросите себя: какие чувства наполняют эту любовь? Может
быть, это страсть подчинить себе другого или же, напротив, раствориться в
другом и снять с себя ответственность за свой собственный путь? Возможно,
вами руководят страхи, обиды, чувство вины. Это и есть урок: прожить эти
чувства, получить осознанный опыт.
Возвышенная любовь никогда не приносит страданий! Она – бесконечный
источник радости. Даже если любимый человек уходит из вашей жизни, вы даете
ему эту свободу, потому что ваше любящее сердце знает, любимому нужно
получить свой опыт, невозможно перекрыть ему его пути.
Но и вы тоже свободны. Разрешите себе любить даже если раставание
неизбежно. Ваша любовь, если это прекрасное чувство, может быть с вами
всегда. Она остается в душе как ваша прекрасная энергия, и не мешает вновь
обретать новую любовь. Но если это злость, ревность, обида, то это урок.
Почему вам необходим такой урок? Думайте о себе. Это ваша ситуация,
посредством ее с вами разговаривает ваш Ангел, высшая часть души.
Разговаривайте со своей душой.
Это только в «сильно душевных» фильмах бывает: они были идеальной парой,
но судьба их разлучила. И все льют слезы, это так легко и сладко – чувствовать
себя бедным и несчастным по воле злого рока. И ничего не нужно делать, можно
просто упиваться и красоваться своими страданиями. На самом деле, все это
кармические задачи, которые человек либо решает, либо нет. Решать всегда
труднее, чем лить слезы.
Возрастной гороскоп
Знать свой гороскоп – полезная вещь для каждого человека. Прежде всего,
чтобы понимать особенности своей личности и опираться на знание своих сильных

38

и слабых сторон. А также для того, чтобы находить поддержку в интуитивных
догадках и ощущениях, иметь ориентиры в определении жизненных задач.
Существует так же возрастной гороскоп. Он тоже помогает понять себя и
окружающих людей. Возрастной гороскоп разделяет жизнь человека на 12
больших периодов, которые соответствуют развитию вибрации личности в
зависимости от возрастных потребностей. С потребностями возраста трудно
спорить! В этой системе хозяином каждого этапа является определенное животное.
(Этапы приведены по книге Г. Кваша, Ж. Аккуратова Астрология без звезд. – М.:
«Рипол», 1995.)
От рождения и до 1 года хозяином возраста является Петух. Он не выносит
одиночества, остро нуждается в общении, жаждет любви. Никаких негативных
эмоций, только восторг и ласка, похвалы и обожание повышают энергетический
потенциал будущей личности. Кроме того, Петух усваивает огромное количество
информации. Очень важно, какие предметы вокруг него, какое пространство, какие
люди. Младенец бессознательно впитывает даже содержание стоящих рядом на
полке книг. Под воздействием внешнего мира идет настройка его собственных
вибраций. Он решает грандиозную задачу: настраивается на всевозможные ритмы
новой жизни. Петушок любит покричать – заявить о себе миру, нужно давать ему
выговориться – это способ познания себя.
От 1 года до 3 лет – возраст Обезьяны. Скорее всего, переход к другому
периоду происходит тогда, когда завершена программа предыдущего этапа и
пришла пора нового физиологического состояния. Переход всегда связан с
перестройкой организма, в этот период легче всего заболеть. Об этом необходимо
помнить на всех возрастных этапах. Чем приятнее Петуху было в его пространстве,
тем активнее Обезьяна станет проверять его на ощупь. Действие – главное
содержание жизни малыша. Не ругать за сломанные игрушки – это результат
исследований Обезьяны. В этот момент сила человека относительно его размеров
максимальна, поэтому для укрепления здоровья важны физические нагрузки,
гимнастика. Ребенок учится любить и изливает любовь на родителей, необходимо
его в этом поддержать, тогда он всегда будет уметь любить. Обезьяна - гениальный
актер, ее слова и выражения остроумны и изящны!
От 3 до 7 лет – возраст Козы. Развитие эмоциональной сферы души выходит
на первый план. Петух и Обезьяна серьезны и деловиты, Коза капризна и даже
истерична. Нельзя потакать чрезмерно эмоциональному поведению, это может
привести к бесконечному нытью, но сердиться тоже ни к чему. Это только больше
«заводит» Козу. Нужны игры, развивающие ловкость и координацию. Ребенок
постигает речь. Разговаривать с ним нужно как со взрослым, не заботясь, понимает
ли он. Как он научится говорить сейчас, так будет говорить всю жизнь. Если увлечь
его игрой, он сделает все, что нужно. Очень важно знакомство с миром природы.
Ботаника, зоология и даже геология – вот чем стоит увлекать его. Мать с отцом ему
сейчас важнее, чем сверстники. Если один родитель ругает, пусть другой
обязательно утрет слезы, необходимо собственным спокойствием нейтрализовать
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его истеричность. В противном случае в трепетной, ранимой душе Козы навсегда
залягут рубцы комплексов и складки нервозности.
От 7 до 12 лет – возраст Лошади. Будьте внимательны! Раскрываются все
истинные способности человека. Это последний возраст, когда родители имеют
еще большое влияние. Застой и безделье Козы резко сменяются жаждой
деятельности. Оптимизм и простота в общении. С Лошадью легко и удобно
заниматься всевозможными делами. Приобретаются навыки на всю жизнь.
Родители должны много времени проводить с ребенком и научить его
максимальному количеству дел. Он любит трудиться и делать все сам. Хороши
большие физические нагрузки, в следующем возрасте это будет несвоевременно,
организм станет ломким и хрупким. Лошадь очень самостоятельна, она не любит
опеки. Из-за этого могут возникать конфликты с родителями и учителями. Но в
самостоятельных решениях крепнет воля ребенка. Подавлять ее опасно, можно и
сломать. Лошадь не терпит лжи, нужно закреплять в ней это качество и конечно
самим не лгать ей, все равно от нее ничего не скрыть.
От 12 до 17 лет – возраст Быка – первая проверка на самостоятельность,
проверка достижений детства, сможет или нет ребенок оторваться от родителей.
Девочки занимаются учебой, мальчики мучительно переживают свой кризис.
Переходы в предыдущих возрастах были заметны родителям. Этот переход
подросток замечает сам, а родители далеко не сразу. У Быка пониженная
чувствительность к окружающим и повышенная – к себе. Он выглядит грубым и
равнодушным, обидчивым и скрытным. Скрывая свою беззащитность перед миром,
он отчаянно ищет поддержки и отвергает любое участие, воспринимая его как
нарушение собственного пространства. Вместо волевой Лошади мы видим
мыслящего логика и упрямого догматика в одном лице. Бык выходит в мир, там он
неизбежно столкнется со всеми его проявлениями. Ему, еще неокрепшему, нужна
защита – грубая кожа Быка. Комплексы неполноценности и мания величия
соединяются в нем причудливым образом.
Родители становятся менее важны, их место занимают сверстники. Подростки
создают свой замкнутый, достаточно жестокий, мир со своей моралью и своим
кодексом. В нем каждый должен завоевать свое место сам. Хорошо когда
подросток состоит в военизированной организации, спортивной секции. Хотя
чрезмерные физические нагрузки ему и ни к чему, занятие красивым и важным
делом помогает ему войти в социальную среду. Удерживать Быка в рамках семьи
вредно, это задерживает его развитие. Общаясь со сверстниками, подросток строит
планы, ставит себе задачи на всю взрослую жизнь. Это и есть главная задача
возраста. Комплексы неполноценности играют свою положительную роль, заводят
пружину амбиций.
Эротические фильмы полезны, а секс вреден, будет слишком грубым и
примитивным. Изменения в девочках похожи, но они сохраняют ориентацию на
семью и мораль. У них очень сильна воля, переломить ее невозможно, в
конфликтных ситуациях лучше идти на компромисс. Любовь девочек очень
романтична, они учатся любви, поэтому нормально, если влюбляются в артистов.
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От 17 до 24 лет – возраст Крысы. Снимается контроль семьи и школы,но
начинается контроль социальный (институт, армия, работа). Армия – худший
вариант. Это Бык – боец, а Крысе присуща внутренняя свобода. Изоляция в казарме
опасна для возраста любви. Нереализованная сексуальность выливается в
«дедовщину» и прочие кошмары.
Обязательно надо учиться. Образование – это то, что остается после того, как
будет забыто все, что выучено. После застоя Быка, Крыса хочет перепробовать все.
Ей необходимо смело искать и обязательно найти свою профессию, направление
своей социальной реализации. Фарцовка и мелкий бартер – нормальная возрастная
болезнь. Желательно не жить с родителями, им лучше не знать всех крысиных
проделок.
Никогда пожар любви не пылает так жарко. Если половое воздержание для
Быка – благо, для Крысы – зло. Впрочем, любовь изливается не только на
женщину, но и на весь мир, природу и людей. Чтобы сексуальная энергия не
распирала чрезмерно, полезен спорт, особенно силовой.
Если по-настоящему красивого мужчину можно увидеть только после 31 года,
то женщина-Крыса – прекрасная невеста. Все истинные красавицы до возраста
Крысы были почти уродками. Девушки расцветают и околдовывают, поскольку не
вовлечены в любовное сумасшествие. Они достаточно спокойны и рациональны.
Все Крысы – бессознательные кокетки, но их заигрывание – не всегда приглашение
к действию. Смысл кокетства - вскружить голову всем, чтобы удостовериться в
своей привлекательности.
От 24 до 31 года – возраст Кабана. Это самонадеянный молодой специалист.
Уже есть работа, получено образование, а теперь интересы плывут как парусник по
воле волн. Кабан хочет нагуляться вволю, до тошноты. Идеально мужчина для
семьи вызревает в 30 лет. Возраст Кабана – короткий перерыв между бесконечной
учебой и бесконечной работой, он идеален для светской жизни. Интеллект самый
высокий из всех возрастов. Не надо ждать успехов в карьере, это все еще впереди.
Сверхзадача возраста – освоение культурного и научного богатства человечества.
Кабан легко приемлет и аристократический и аскетический образ жизни.
Для девушек – самый колдовской возраст. Крыса блистала для всех, Кабан
склонен к самоуглубленности. Они идеальные жены - умны, молоды, красивы,
проницательны. (Как идеальна Крыса-невеста и Собака-мать.) Если девушка не
вышла замуж в возрасте Крысы, то в возрасте Кабана ей не очень и хочется. Она
склонна сделать карьеру, а выходить в свет ей интереснее без партнера. Но к концу
возраста Кабана ей уже необходимо родить ребенка, иначе она будет
неудовлетворенна в возрасте Собаки.
От 31 до 42 лет – возраст Собаки. Это воля, сила и свобода. Компании
разваливаются, все друзья-приятели становятся очень заняты, у всех дела, поездки,
дети, семьи. Семейная и хозяйственная жизнь становится намного интереснее.
Этот возраст подвигает к браку всех, кто еще его не заключил. Нередко в этом
возрасте образуется уже новая семья. Часто супруги решаются завести второго
ребенка. Мужчина бездетный чувствует себя ущербным, он мечтает о наследнике.
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А раньше ребенок воспринимался как помеха. В глазах ребенка мужчина не может
быть слабым и бестолковым, поэтому в отце пробуждаются лучшие качества:
мужчина становится сильным, умным, смелым.
Это приземленный возраст, все мысли о хозяйстве, о детях, о карьере.
Самостоятельность и беспрерывная активность, работоспособность и преданность
делу позволяют назвать этот период возрастом Волка. Мужчине не до женщин,
слишком много работы, в ней реализуется мощная сексуальность.
У женщины жажда материнства перекрывает все другие чувства. Мать-Волчица
становится строгой. А красота ее скрыта под спудом множества хлопот. Супруги
могут всерьез потерять сексуальный интерес друг к другу. Для хорошего брака
главное – стабильность, регулярность и глубокое понимание друг друга. В возрасте
Змеи мужчина и женщина начнут новый этап взаимоотношений, который
окрасится нежностью и духовностью.
От 42 до 55 лет – возраст Змеи. Змея – это обращение к своей душе после
собачьего материализма. Кризис 42 лет – самый сложный в жизни мужчины. Так
же как в 12 лет, вся предыдущая жизнь кажется пустой и никчемной. Уже нет
бесконечной энергии молодости, вместо нее пришли зрелая сила и опыт. Хочется
потратить их разумно, сделать что-то большое и вечное, проявить свою
индивидуальность. Мужчина уходит внутрь себя, становится чувствительным,
стремится познать себя, свою душу.
Вместе с тем Змее присуща высокая активность, годы уходят, надо успеть
сделать многое на всех фронтах. Реализацией всех великих проектов руководили
мужчины возраста Змеи. В 12 лет человек входит в социум, а в 42 уже способен
встать над ним, проявляя свою индивидуальность, претворяя в жизнь свои самые
смелые мечты молодости. Если мужчина не делает этого, результатом возраста
будет лишь заслуженный отдых, вместо положенного вечного пути к вершинам.
Мужчина становится значительным, красивым, загадочным. Наступает новый
период любви, хочется душевности, нежности, чувственности. Седина в бороду –
бес в ребро. Но и женщина переживает новую молодость, ее любовь пылает
страстью, быть может, впервые в жизни! Это делает ее прекрасной и чарующей.
Несмотря на то, что дом и любое хозяйство держится теперь исключительно на
женщине, мужчина «ставил» его лишь до 42 лет. Руководящая роль женщины
сочетается с романтической любовью, которую она иногда превращает в любовь к
детям, к искусству, становится спонсором, педагогом. И женщина, и мужчина
возвращаются к светской жизни, что им весьма необходимо для энергетической
подпитки их деятельных натур.
От 55 до 70 лет – возраст Дракона. Душа приобретает взлетность – свойство,
противоположное приземленности. Дракон должен оторвать человека от
чрезмерной активности, от предметного мира, обратить душу к высшим материям,
к божественным сферам. Внутри человека идет титаническая работа, трудится
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душа. Воображаемое воспринимается как действительное. Люди становятся
поэтами, «впадают в творчество», иногда не понимают меры.
Всплывают тайные резервы организма, наследственное здоровье и
наследственные болезни. Просто необходимы дача, курорты, смена тяжелой,
изнурительной работы на более легкую, менее напряженную. Тело требует
большой заботы.
Дракон – директор или диктатор. Важнейшие идеи уже созданы в возрасте
Собаки и реализованы в возрасте Змеи. Дракону остается, обладая жизненным
опытом, возглавлять дело, прикрывать своим авторитетом молодых, энергичных и
неопытных, поощряя лучших из них. Возраст не помеха для крупной работы, но
нужно, чтобы были хорошие помощники. И все же в 70 лет диктаторство следует
сдать.
Дракон – энциклопедист и коллекционер, он - идеальный дедушка, способен
многому научить внуков. Дракон – непрекращающаяся работа над
совершенствованием своей души. Это любовь ко всему прекрасному: женщине,
природе, искусству, детям. Прощальная вечерняя любовь облагораживает душу.
Мистическое мышление, религиозность, любовь к Богу, сама любовь к женщине
воспринимается как любовь к божественному.
Женщины обретают мудрость. Их опыт позволяет каждой быть сродни ведьме
или знахарке. Они вновь очаровывают и смущают покой мужчин. Создаются новые
супружеские пары, отражающие сплетение душ.
От 70 до 85 лет – возраст Кота. Кот похож на Козу (3 – 7 лет) и на Кабана
(24 – 31 год). Это возрасты передышек. Коза – перед школой, молодой специалист
– перед началом карьеры. Кот отдыхает перед дальней дорогой, перед трудной
работой последнего в жизни возраста. Наступает заслуженный отдых.
Коза формирует язык и натуру человека, для этой внутренней работы ей
необходима огромная энергия, поэтому Коза – бездельник во внешнем мире.
Кабан формирует разум и интеллект, для этого он освобождает себя от напряжения
на работе, откладывая карьеру на будущее. Кот так же внешне бездельник, он
завершает работу над душой, делая ее совершенной.
Наблюдается феномен просветления памяти в 70 лет, тяга к воспоминаниям –
путь к огранке души. Это главная задача возраста. Болезни для Кота – благо. Они
помогают познать себя и разлюбить жизнь. Кот – идеальный больной, он болеет со
вкусом, с толком, готов с удовольствием перепробовать все возможные средства. У
него уже нет стыда за свою физическую немощь. Но родственникам надо помнить,
что эмоциональный кот – хороший артист. Он может регулярно умирать каждый
день в течение 10 и 15 лет.
Кот, по натуре спокойный и даже равнодушный, очень проницателен, он
хорошо понимает все, что происходит вокруг него, он видит больше, чувствует
глубже, чем в любом другом возрасте. Хорошо бы не умирать в возрасте Кота,
поскольку это подготовка к дальнейшему пути, который лучше всего начать в
возрасте Тигра.
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Женщина-Кот, прекрасная колдунья, врачует мужскую душу, соединяясь с ней
воедино, питая ее своей энергией устойчивости. Женщина – вечный раздражитель,
соблазнитель, буксир, она тащит мужчину вперед, требуя от него успехов,
подвигов, свершений. В возрасте Кота она достигает самой большой
независимости от мужчины и обретает самое большое влияние на него.
От 85 и до отпущенного срока – возраст Тигра. Смерть, как правило,
желанна. Тигр не любит лечиться. В нем просыпается новаторство. Обретая
огромную волю, он отпугивает всех, кто хочет вмешаться в его дела.
Девяностолетние старцы у многих народов управляли обществом. Давно известно,
что высшая форма власти – не управляющая, а контролирующая. Старцы в их
кельях управляют обществом ментально, дают советы, вершат суд, на то им дана
воля.
Смерть считается удачной в хорошую погоду, в кругу близких и детей, когда
уходящий имеет возможность сказать прощальное слово. Человек не мучается, он
знает, куда он идет, светло и радостно он засыпает в последний раз.
Неудовлетворенность
Сохранение своей особенной вибрации и уважение к своей судьбе –
непременное условие гармоничного развития жизненного пути. А также
непременное условие здоровья.
Неудовлетворенность в любви, неудовлетворенность в работе,
неустроенность быта, нереализованные мечты и надежды – вот главные причины и
провокации всех болезней. Однако сама по себе неудовлетворенность жизнью
вовсе не говорит о том, что жизнь вас обманула, то есть не дала возможностей
реализовать желания и мечты.
Индуизм говорит о том, что душа – это вечная энергия, она частица Бога и
может путешествовать в его мирах бесконечно, сливаясь то с ветром, то с
маленьким цветочком, то с драгоценным камнем, рожденным в кипящих недрах
земли. Она может поселиться и в растении, и в животном, но только в человеке она
обретает дух.
Дух – самоосознающая материя, кармическая память, собственная воля,
накопление опыта и энергии, которая способна привести Домой, то есть
приблизить к пониманию Бога. Об этом стоит молчать, как говорит Будда. Молчать
– значит чувствовать то, что трудно сказать.
Дух – наш Ангел, он ведет нас по судьбе, проводя теми путями, в которых душа
получает недостающий опыт. Через Ангела мы общаемся с Богом. Можно сказать,
что Ангел и есть наш бог, наш учитель.
Душа – чувства, эмоции, желания (сознательные и бессознательные). Это
энергия, которой управляет Ангел. Вернее сказать, через душу Ангел разговаривает
с нашим земным разумом: «Посмотри, ты не замечаешь в себе этих чувств, а они
(как энергия) рвуться наружу, и с этим нужно что-то делать!»
Трудно услышать Ангела, но услышать чувства собственной души не так
сложно. Поэтому говорится: «Слушайте сердце!», старайтесь понять свои чувства,
откуда они происходят, как влияют на судьбу.
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Ангел, создавая ситуации (приятные или неприятные), помогает нам осознать
свои чувства, накопить опыт.
Самые жестокие страдания – телесные. Неизлечимая болезнь, инвалидность,
голод, убийство, увечье. По закону кармы они говорят нам о том, что долгое
время душа ожесточалась и упорствовала в своих разрушительных и
мстительных чувствах, совершала множество неразумных действий. Мстила,
убивала, не заботилась о теле, презирала телесные потребности. Человечество
вцелом совершает множество неразумных вещей: войны, нарушение экологии,
технократизм,
неуважение
человеческих
потребностей
на
уровне
государственной политики. Но нужно понимать, что ничего не бывает
случайного. Ангел ведет вас через страдания, которые вынуждают вас
почувствовать, насколько вы несовершенны и каким-то образом притягиваете
вибрации страданий.
Страдания душевные учат осознанию более тонких и сложных чувств души: что
такое любовь, привязанность, ответственность, верность, дружба, свобода. Человек
слишком часто манипулирует этими святыми понятиями, желая управлять,
принуждать, использовать. И поэтому сам попадает в ситуации предательства,
обмана, отверженности, несвободы.
Желание властвовать вполне осознанно у многих людей. Душа часто хочет все
контролировать от страха потерять, и не замечает, что это и есть желание
властвовать над всеми.
Нужно ли говорить о том, что от всех этих напряжений опять страдает тело.
Оно болеет, чтобы заставить вас задуматься, зачем вы настаиваете на своих
разрушительных чувствах.
«Чему сопротивляешься, то упорствует».
От чего ускользаешь, то настигает.
Например, вы попали в болезненную ситуацию и не можете найти из нее
приемлемого выхода. К тому же, вы понимаете, это ситуация повторяющаяся! Что
делать?
Необходимо все принять, как есть, смириться с ней, размышлять не о том,
КТО делает вам больно, не предъявлять ему бесконечные и бесполезные претензии,
а, напротив, думать о том, каким образом ВЫ сами приводите себя в ситуацию
боли!
Когда вы вынуждены принимать болезненные обстоятельства, у вас есть одно
чудесное право: научиться не реагировать, то есть не давать вибрацию, не
вкладывать энергию (ни позитивную, ни негативную). Как правило, когда вы этому
научились, ситуация вас отпускает, потому что именно это и означает, что вы
приняли ее сердцем как свою, а не навязанную кем-то.
Принятие неизбежного, позволяет получить необходимый опыт. Таким
образом, вы укрепляете свой дух, осознавая себя и свой индивидуальный путь, а не
пытаетесь «жить как все».
Неудовлетворенность жизнью связана всегда с тем, что душа не в силах принять
и осознать тот опыт, на который намекает Ангел.
Человек транслирует в мир, даже не желая того, именно ту вибрацию (энергиюинформацию), которая присутствует у него внутри. Эта вибрация может быть
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вцелом комфортна миру, а может быть весьма дискомфортной. Но человек не
осознает, что он все время «нападает» на мир своим внутренним негативом
(который сам не видит!) и мир отвечает ему тем же.
Есть простые люди или «молодые души». Они недавно родились на Земле и
только приобретают опыт жизни в материальном мире. Их излучение себя в
пространство всегда предсказуемо: они реагируют на внешние вибрации. Таких
людей можно сравнить с музыкальным инструментом, на котором окружающие
могут сыграть разные мелодии, но всегда понятно, что виолончель не может стать
гобоем.
А есть сложные люди или «старые души». За многие воплощения здесь, на
Земле, они накопили огромный опыт. Их вибрации звучат как оркестр. В одних
обстоятельствах они позволяют звучать в себе только роялю, в других – скрипке.
Очень часто им живется труднее, чем простым. Это легко понять, ведь им нужно
осознать в себе и настроить гармонию целого оркестра!
Но и у простых есть свои сложности. Им необходимо точно понять, как звучит
их инструмент, и сыграть на нем свою прекрасную мелодию. Если они только
реагируют на окружающий мир, то теряют энергию жизни и приходят в отчаяние,
не понимая, кто они такие и зачем живут.
Практика создания внутренней гармонии
Для сохранения и восстановления своей внутренней гармонии, а так же для
накопления жизненных сил, существуют простейшие упражнения для самых
ленивых. (Питер Келдер «Око возрождения. Древняя практика тибетских лам», «София», 1997). Автор назвал их ритуальными действиями, подчеркивая их
значение не только для тела, но и для духа. Он представил их как уникальное
средство омоложения.
Многие люди делают упражнения Питера Келдера. Практика показала, что они
оказывают весьма благоприятное действие на позвоночник, а это основа жизни,
основа здоровья. Гибкий и сильный позвоночник является каналом связи между
душой и духом (это невозможно объяснить, это можно только ощутить в ходе
практики, которая стимулирует интуицию). Степень гибкости позвоночника
определяет физиологический возраст человека. Упражнения выпрямляют осанку,
улучшают дыхание, разгоняют кровь по сосудам, заставляют организм включаться
в процесс саморегуляции, ощущать, что чувствует тело, понимать чувства души.
Вы слушаете себя, и это самое главное!
Древняя практика тибетских лам
Ритуальное действие первое
Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки горизонтально вытянуты в
стороны на уровне плеч.
Выполнение. Приняв исходное положение, нужно начать вращаться вокруг
своей оси до тех пор, пока не возникнет ощущение легкого головокружения. При
этом очень большое значение имеет направление – слева направо (по часовой
стрелке). Начинать с 3 оборотов.
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Дыхание. Произвольное.
Ритуальное действие второе
Исходное положение. Лежа на спине.
Выполнение. Вытянув руки вдоль туловища и прижав ладони с плотно
соединенными пальцами к полу, нужно поднять голову и крепко прижать
подбородок к груди. Поднять прямые ноги вертикально вверх, стараясь не
отрывать от пола таз. Если можете, поднимайте ноги не просто вертикально вверх,
но еще дальше на себя до тех пор, пока таз не начнет отрываться от пола. Главное –
не сгибать ноги в коленях. Затем медленно опустите на пол голову и ноги.
Расслабьте все мышцы и повторите действие 3 раза.
Дыхание. В этом ритуальном действии большое значение имеет координация
движений с дыханием. В самом начале необходимо выдохнуть, полностью избавив
легкие от воздуха. Во время поднимания головы и ног следует делать плавный, но
очень глубокий и полный вдох, во время опускания – такой же выдох. Если вы
устали и решили немного отдохнуть между повторениями, старайтесь дышать в
том же ритме, что и во время выполнения движений. Чем глубже дыхание, тем
выше эффективность практики.
(Если вам трудно выполнять это упражнение с прямыми ногами, вы можете
сделать его вариант «для ослабленных и больных людей», как показано на самом
нижнем изображении).
Ритуальное действие третье
Исходное положение. Стоя на коленях, колени следует поставить на ширине
таза, чтобы бедра располагались строго вертикально. Стопы поставлены
вертикально, упирайтесь пальцами ног в пол. Кисти рук ладонями лежат на задней
поверхности мышц бедер, как раз под ягодицами.
Выполнение. Наклонить голову вперед, прижав подбородок к груди.
Запрокидывая голову назад вверх, выпячиваем грудную клетку и прогибаем
позвоночник назад, немного опираясь руками о бедра, после чего возвращаемся в
исходное положение с прижатым к груди подбородком. Очень важно, чтобы
поясница оставалась прямой, а копчик был притянут к передней части туловища
(«поджат хвостик»). Бедра при этом напрягаются, выравнивая все тело. Прогиб
идет только в грудном отделе. Голова не должна свешиваться назад. Правильно
выполненное упражнение служит накоплению жизненных сил.
Дыхание. Подобно второму ритуальному действию, третье требует строгого
согласования движений с ритмом дыхания. В самом начале следует сделать
глубокий и полный выдох. Прогибаясь назад, нужно вдыхать, возвращаясь в
исходное положение – выдыхать. Глубина дыхания имеет огромное значение,
поскольку именно дыхание служит связующим звеном между движениями
физического тела и управлением эфирной силой. Поэтому дышать при выполнении
ритуальных действий необходимо как можно более полно и глубоко. Ключом же к
полному и глубокому дыханию всегда служит полнота выдоха. Если выдох
выполнен полноценно, столь же полноценным неизбежно окажется естественно
следующий за ним вдох.
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После этого необходима пауза.
Нужно встать прямо, положить руки на пояс и выполнить несколько плавных
полных дыханий, внимательно следя за ощущениями, возникающими в теле, и
сосредоточив внимание на области тела, находящейся внутри живота на уровне
пупка. Раньше или позже вы непременно ощутите струящиеся по телу во время
вдоха потоки праны. (Прана – энергия, содержащаяся в чистом воздухе, она
гораздо более необходима телу, чем еда. Праны много в ионизированном воздухе,
высоко в горах, в сосновом бору, на берегу моря. При занятиях дыхательными
практиками, можно извлекать прану из обычного городского воздуха, не слишком
богатого ею.)
Старайтесь во время выдоха максимально расслабиться и ощутить, как тяжелый
воздух вместе с тонкими, энергетичкскими загрязнениями и болезненными
сгустками напряжения покидает тело, вымываемый потоками свежей праны,
поступившей в тело при вдохе.
Ритуальное действие четвертое
Исходное положение. Сесть на пол, вытянув перед собой прямые ноги со
ступнями, расположенными примерно на ширине плеч. Выпрямив позвоночник,
положите ладони с сомкнутыми пальцами на пол по бокам от ягодиц. Пальцы рук
должны быть направлены к стопам. Опустите голову вперед, прижав подбородок к
груди.
Выполнение. Запрокиньте голову как можно дальше назад вверх, а потом
поднимите туловище до горизонтального положения. В конечной фазе бедра и
туловище должны находиться в одной горизонтальной плоскости, а голени и руки
располагаться вертикально, как ножки стола. Достигнув этого положения, нужно
на несколько секунд сильно напрячь все мышцы тела, потом расслабиться и
вернуться в исходное положение с прижатым к груди подбородком. Затем
повторить все сначала.
Дыхание. И здесь ключевым аспектом является дыхание. Сначала нужно
выдохнуть. Поднимаясь и запрокидывая голову, выполнить глубокий плавный
вдох. Во время напряжения задержать дыхание и, опускаясь, полностью
выдохнуть. Во время отдыха между повторениями сохранять ритм дыхания.
Ритуальное действие пятое
Исходное положение. Лежа на животе, поставьте ладони рук под плечами.
Выпрямляя руки, поднимайтесь верней частью тела, прогнувшись в грудном
отделе. Поясница остается ровной. При этом тело опирается на ладони и
подушечки пальцев ног. Колени и таз пола не касаются. Кисти рук ориентированы
строго вперед сомкнутыми вместе пальцами и прижаты плотно к полу всей
поверхностью ладони. Расстояние между ладонями немного шире плеч. Расстояние
между ступнями ног такое же.
Выполнение. Начинаем с того, что запрокидываем голову как можно дальше
назад вверх. Затем переходим в положение, при котором тело напоминает острый
угол, вершиной направленный вверх. Одновременно движением шеи прижимаем
голову подбородком к груди. Стараемся при этом, чтобы ноги оставались прямыми,
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а прямые руки и туловище находились в одной плоскости. Тогда тело окажется как
бы сложенным пополам в тазобедренных суставах. Необходимо стремиться к тому,
чтобы спина в этом положении была идеально ровной, как поверхность стола. Все
выступающие «горбы» стараемся втянуть внутрь, а «провалы» выпрямить. Тогда
расстояние между позвонками увеличивается, позвоночник становится гибким и
молодым. После этого возвращаемся в исходное положение – упор лежа,
прогнувшись, и начинаем все сначала.
Когда вы вполне освоите это действие, старайтесь при возвращении в исходное
положение прогибать спину назад как можно больше, но только не за счет излома в
пояснице, а за счет расправления плеч и максимального прогиба в грудном отделе.
Не забывайте, однако, что ни таз, ни колени при этом пола касаться не должны.
Кроме того, введите в упражнение паузу с максимальным напряжением всех мышц
тела в обоих крайних положениях – при прогибе и при подъеме «в угол».
Дыхание. Схема дыхания в пятом ритуальном действии несколько необычная.
Начав с полного выдоха в упоре лежа прогнувшись, вы делаете глубокий,
насколько это возможно, вдох при складывании тела пополам. Возвращаясь в упор
лежа прогнувшись, вы делаете полный выдох. Останавливаясь в крайних точках
для выполнения напряженной паузы, вы задерживаете дыхание на несколько
секунд соответственно после вдоха и после выдоха.
Завершая комплекс упражнений, необходимо повторить дыхательную паузу, как
и после третьего действия.
Условия выполнения упражнений
Когда человек начинает делать упражнение, поначалу он испытывает ломоту в
костях, тянущее ощущение в конечностях, мышечный дискомфорт. Организм
привыкает к новому состоянию, а лучше сказать, возвращается к своему
естественному. Занимаясь упражнениями постоянно, вы становитесь увереннее,
спокойнее, энергичнее, сохраняете свою вибрацию от чуждых вмешательств,
повышается общая чувствительность тела, и вы начинаете понимать, какую мышцу
нужно потянуть, какую часть тела расслабить, чтобы сохранить и укрепить
здоровье.
При выполнении всех ритуальных действий необходимо помнить следующее:
1. В промежутках между повторениями ритуальных действий нужно
продолжать дышать в том же ритме, что и во время практики. Однако, если вы не
чувствуете затруднений, паузы между повторениями одного и того же ритуального
действия делать ни к чему, вам следует просто повторять движения в виде одной
непрерывной серии.
2. Предпочтительнее заниматься утром или вечером. Лучше всего на восходе и
на закате. Но если у вас много работы или вы не смогли проснуться до восхода
солнца, не расстраивайтесь. Вы можете выполнить свою утреннюю серию
ритуальных действий тогда, когда это удобно. Главное, чтобы это произошло до
полудня, поскольку после полудня начинается время вечерней серии.
3. Для начала выполнять 1 раз в день каждое ритуальное действие по 3 раза.
Такой режим должен сохраняться в течение одной недели. Затем каждую неделю
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прибавляют по 2 повторения. Таким образом, в течение второй недели ежедневно
делается по 5 повторений каждого ритуального действия, в течение третьей – по 7,
в течение четвертой – по 9, и так далее до тех пор, пока дневное количество
повторений не достигнет 21 раза. Только тогда можно начинать делать вторую
серию упражнений в вечерние часы. А можно так и оставить выполнение
упражнений лишь раз в сутки.
4. Ни в коем случае нельзя допускать перенапряжения и переутомления. Это
может привести только к отрицательному результату. Нужно делать так, как
получается, постепенно увеличивая количество и приближаясь к идеальной форме.
Время и терпение в данном случае выступают в роли союзников.
5. После упражнений следует проделать водные процедуры.
Лучше всего принять теплую или слегка прохладную ванну или душ. Можно
просто обтереть все тело полотенцем, смоченным в теплой воде, а затем вытереться
насухо. Но ни в коем случае нельзя пользоваться после практики заметно
прохладной и тем более холодной водой. И еще. Никогда не принимайте холодную
ванну, душ, обливание или обтирание до состояния, при котором холод проникает
глубоко внутрь тела, поскольку это существенно нарушает эфирную структуру,
выстроенную практикой ритуальных действий.
6. Пропускать занятия допустимо не более одного раза в неделю, ни в коем
случае не чаще. Если же отъезд или какая-нибудь иная причина заставит вас
прервать практику хотя бы на два дня, нужно начинать снова с 3 раз.
7. Пять
ритуальных
действий
предназначены
для ускоренного
восстановления здоровья и повышения общего тонуса организма. Это не только
полезно, но и очень приятно. Ощущение собранности, силы и готовности
встретиться с любыми задачами настолько воодушевляют практикующего, что он
с нетерпением ждет того момента, когда придет время, отведенное им для
очередных занятий. В конце концов, на выполнение всех пяти ритуальных
действий в полном объеме требуется всего - навсего 15–20 минут!
8. Практика ритуальных действий – это не просто физическая тренировка и
средство самооздоровления, но нечто гораздо более мощное, более глобальное –
это один из инструментов овладения волей, то есть своей духовной силой.

4. Принцип Ритма. Все подчинено Ритму
Ничто не покоится, все движется, все вибрирует. Вибрация каждого предмета и
каждого явления имеет развитие. Закономерности развития происходят по
принципу Ритма – все имеет свой подъем и спад, свой прилив и отлив.
Ночь сменяет день. Сон и отдых – активное бодрствование. Каждый знает, что в
жизни бывают периоды пассивности и активных действий. Свой ритм есть у всех
предметов и явлений в природе. Нам интересны ритмы жизни человека.
Спады и подъемы в человеческой активности имеют вполне объяснимые
объективные причины, соответствующие природным циклам. Однако у каждого
отдельного человека есть и свои особенные ритмы жизни. Для начала хотелось бы
знать и уважать ритмы общие для всех, тогда будет меньше тревожности.
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Солнечный ритм
Смена дня и ночи, а также смена времен года, как мы знаем, происходит
вследствие вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Днем и ночью,
зимой и летом Солнце по-разному воздействует на людей и на природу. От
солнечного ритма во многом зависит физиология человека.
С рассветом включается симпатический отдел нервной системы – стимулятор
бодрости и активности. При солнечном свете в организме вырабатываются
гормоны хорошего настроения. В длинные солнечные дни лета человек полон
энергии. С наступлением сумерек включается парасимпатический отдел нервной
системы, стимулирующий процессы восстановления сил организма.
В темноте в людях вырабатывается гормон плохого настроения, который
разрушается только при дневном свете. Искусственное освещение его заменить не
может. В излучении Солнца присутствует не только свет, но и другие жизненно
важные вибрации.
Длинными зимними ночами, когда день не превышает всего нескольких часов,
гормон плохого настроения скапливается в организме, не успевая разрушаться. В
темное время года человек становится ослабленным, подавленным,
раздражительным. Не случайно многие животные засыпают на зиму. Человек –
тоже наполовину животное.
Люди делятся на «сов» и «жаворонков». У «сов» преобладает деятельность
парасимпатического отдела нервной системы. Поэтому они позже встают утром и
долго не ложатся спать. Они тяжелы на подъем, но более выносливы. Они любят
горячие бани и плохо переносят холод. Любят пребывание на солнце, что
пробуждает в них активность.
У «жаворонков» более активен симпатический отдел, он заставляет их рано
вставать и рано укладываться спать. Такие люди быстры и активны, но быстро
устают. «Жаворонки» любят купаться в проруби и обливаться холодной водой.
Часто не любят жару и спят даже зимой с приоткрытым окном.
Несмотря на такие противоречия, биологические ритмы этих людей отличаются
не более чем на 2 часа (очень редко – на 4 часа). И если такие люди смогут
приспособиться друг к другу, то могут стать взаимодополняющей парой.
Китайская медицина утверждает, что человек, завтракающий после 9 утра,
перегружает желудочно-кишечный тракт, а человек, спящий до 12 часов дня,
испытывает неблагоприятное воздействие на сердце и сосуды. После 23 часов
бодрствование нежелательно, поскольку организм уже начинает включаться в
процессы восстановления.
Нарушение биологических часов неизбежно ведет к нарушению
физиологических процессов и ускорению процессов старения организма человека.
Исключение составляют особые измененные состояния сознания, которые
достигаются при занятиях духовными практиками, а также при высоком
творческом подъеме, который также является измененным состоянием сознания.
Разрушительны для здоровья ночные работы, особенно долговременные.
Например, работа по сменному графику, включающему ночной труд. Сбой
биоритма ведет к нарушению сна, снижению иммунитета, а также глубоким
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депрессивным состояниям. Все это может являться причиной тяжелых
заболеваний.
Нарушение биоритма происходит также при переезде в другой часовой пояс и
при сезонном переводе времени. Причиной неважного состояния, сонливого и
раздражительного, может быть то, что вы встали утром или легли спать вечером,
нарушая свой внутренний ритм.
Восстановление биоритмов
Что же делать при сбое биологических часов?
Во-первых, дефицит сна необходимо восполнить, т. е. выспаться, потому что во
сне запускаются процессы саморегуляции, самонастройки организма.
Во-вторых, как можно больше бывать на природе. Гармоничные природные
вибрации помогают восстановлению ритмов человека.
В-третьих, упражнения Питера Келдера призваны гармонизировать силы
организма и нормализовать его процессы.
И наконец, любая дыхательная практика также восстанавливает биоритмы.
Одну из них йоги называют «Полное дыхание».
Упражнение
«Полное дыхание»
Дышать лучше стоя, руки на поясе, или сидя, в одной из удобных йоговских
поз. Спина прямая, плечи расправлены. После естественного выдоха сделайте
полный медленный глубокий вдох, заполняя воздухом сначала живот (и он слегка
надувается), затем грудь (живот немного поджался), бронхи. Не задерживая
дыхания, медленно, как можно медленнее, выдыхайте в том же порядке: живот,
затем грудь и бронхи.
Если делать это упражнение по 10–15 минут (максимум 30) ежедневно, то уже
через 2–3 недели заметите, что можете совершать не более 1 – 2 полных циклов
дыхания (вдох-выдох) в 1 минуту. Вместе с тем можете отметить благоприятные
изменения в состоянии здоровья: стало больше сил, спокойнее и уравновешеннее
настроение, забылись хронические заболевания.
Сезонный ритм жизни
Каждый год с приходом весны в природе наблюдается мощный энергетический
подъем. Это поток солнечного света заставляет активизироваться жизненные силы.
Из маленькой почки, из зародыша крошечного зернышка прорастают листья,
цветы, новые побеги. Огромное чудо, которое невозможно осознать!
Человеческий организм по весне тоже получает заряд обновления. В каждом из
нас готовы прорасти зерна нового творческого подъема. Почему же мы так неважно
чувствуем себя весной?
Галина Шаталова в своей книге о здоровом питании называет человека
плодоядным животным (от слов «поедать плоды»), в отличие от животных
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травоядных и хищников (плотоядных, «поедающих плоть»). Она доказывает, что
поедание мяса неестественно для человеческого организма. Само устройство
желудочно-кишечного тракта человека говорит об этом. Оно такое же, как у
обезьяны, но не как у тигра. Кроме того, ученый выделяет три периода для
правильного поддержания тела человека продуктами питания.
Весна – время трав. Даже хищные животные поедают травы и отказываются от
мяса. Длительный пост перед Пасхой подтверждает знакомство христиан с
сезонными биоритмами людей. Зимой природа спала, а человек активно
действовал. И больше поглощал тяжелой пищи. Шлаки, накопленные за зиму,
должны быть вымыты из тела, тогда оно будет способно воспринять весенний
подъем сил и бурный расцвет жизни.
Лето и ранняя осень – время накопления сил. Разнообразие и обилие фруктов
и овощей. Витамины. Максимум движения, воздуха и общения с природой. Душа
строит планы активной деятельности.
Глубокая осень и зима – время покоя. Для человека это время отдачи –
плодотворный труд, реализация жизненных планов, осуществление задуманного. В
это время в пище много каш, сыров, белков, желательно растительного
происхождения.
Существуют альтернативные взгляды на систему питания. Например, питание,
учитывающее группу крови человека, заслуживает уважения. При этом, общий
природный ритм существует объективно и его надо учитывать. Обязательно, хоть
немного, активного отдыха летом. Обязательно «почиститься» весной или хотя бы
чуть-чуть разгрузить организм легкой диетой. Нельзя голодать зимой, если вы
ведете активный образ жизни, когда все в природе спят. Обязательно осенью много
овощей и витаминов, чтобы подготовиться к долгой зиме.
Нарушение сезонных ритмов жизни и нездоровое питание ведут организм к
быстрому изнашиванию, то есть старению.
Лунный ритм
Под воздействием Луны на Земле происходят морские приливы и отливы, а
также колебания атмосферного давления. Подчиняясь положению Луны на
небосклоне, воды океана совершают свою бесконечную работу приливов и
отливов.
Организм человека на семьдесят с лишним процентов состоит из воды. И наши
внутренние воды, как и воды океана, совершают постоянные ритмичные движения
прилива и отлива. Понимая это, трудно переоценить то влияние, которое
оказывают на людей сменяющиеся фазы Луны.
В полнолуние эмоции человека усиливаются, преобладают возбужденные и
приподнятые состояния, обостряются проблемы и болезни. В конце лунного
месяца состояние более спокойное, иногда наблюдается подавленность, организм
может плохо сопротивляеться инфекциям и стрессам. В дни, когда меняется фаза
Луны, часто меняется и погода.
Хорошо знать свой лунный день рождения. Его можно уточнить, пообщавшись
с астрологом или заглянув в эфемериды.
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Допустим, вы узнали, что ваш лунный день – 14. Что это значит? Это значит,
что каждый раз с наступлением новой Луны (то есть нового лунного месяца), 14-й
лунный день является для вас самым сильным днем, на этот день можно назначать
самые серьезные дела. Это особый день вашего личного биологического ритма. До
полнолуния видимый диск Луны на небе растет, после полнолуния уменьшается.
Если к 14 прибавить 15, найдем день, противоположный 14-му дню в стадии
уменьшения Луны. Это будет 29-й лунный день, расположенный в противофазе к
14-му дню, он является самым слабым днем месяца лично для вас. В этот день
каждый лунный месяц необходимо щадить себя, давать себе отдых, стараться мало
общаться с людьми и не принимать никаких решений.
Зная свой индивидуальный лунный цикл можно сохранять жизненные силы и
избегать многих ошибок на своем пути!
Вибрация лунного дня рождения накладывает свой отпечаток на характер
человека, а, стало быть, и на судьбу. Об этом вы можете прочитать во второй части
книги, которая называется «Преодоление кармы». Там же по таблице, отражающей
характеристику каждого лунного дня, можно корректировать ежедневные планы.
Зная и соблюдая ритмы жизни, человек спрашивает себя: в какой фазе
находится моя жизнь? Если не заладилась работа, отношения или самочувствие,
можно попробовать отпустить напряжение, возможно, это всего лишь нижний
предел всех биоритмов, совпавших в данный момент времени, чтобы испытать вас
на прочность, стойкость и терпение. Далеко не все свои ритмы понимает даже
самый грамотный человек. Вспомните, как ничтожно мало знает о себе
человечество вцелом!
Самая темная ночь - перед рассветом. Именно этот момент человек, как
правило, не выдерживает: «жжет мосты», «рубит сук, на котором сидит», «хлопает
дверью», словом - совершает множество ошибок, не зная, что если бы ему хватило
мужества и терпения дожить до рассвета, то все страдания показались бы не
такими ужасными. Энергетический спад лучше пережить в спокойном отдыхе и
уединении, никого не обвиняя, в том числе и себя.
Принимая отчаянные решения в нижних точках ритмов, тогда, когда надо было
сидеть тише воды, ниже травы, человек совершает разрушения, но, возможно, этот
опыт необходим его душе. Никогда не стоит сожалеть о случившемся, если уже
ничего исправить нельзя. Гораздо лучше попробовать вложить энергию в
осознание и принятие опыта.
На подъеме жизненных сил (рассвет всегда наступает в свое время!) люди
начинают все заново, верят в фортуну, а на спаде ритмов опять приходят в
отчаяние. Им кажется, что они героически борются с судьбой, а на самом деле,
просто не слышат естественных ритмов.
Люди могут совершать и противоположную ошибку. В высшей точке ритма, на
подъеме энергии им страшно почувствовать свою силу, они не верят в свою удачу,
боятся принять смелые решения, упускают время. Но и тогда не стоит приходить в
отчаяние! Это лишь означае, что и такой опыт был необходим.
Загадка герметиков
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Принцип Ритма неумолим. Во всем проявляется приток и исток, подъем и
падение, сила и слабость, лето – зима, день – ночь, влево – вправо, вверх – вниз,
рождение – смерть, снова рождение – снова смерть. В человеческих состояниях:
действие – бездействие, радость – печаль, наслаждение – страдание, опускание в
материю – взлет к духу. Период энтузиазма сменяется периодом депрессии,
удовлетворенность – разочарованием! И нет этому конца!
Однако, существуют два механизма, с помощью которых герметики вводят
Закон Нейтрализации какого-либо полюса.
Первый механизм основан на том, что абсолютного полюса не существует.
Движение энергии от одного состояния к своей противоположности совсем не
обязательно должно охватывать максимальную амплитуду переживания. Если
радость с избытком, она может превращаться в истерику. Тогда она мчится к своей
противоположности: слезам и печали (например, о том, что праздник закончился).
Снижая амплитуду переживания, можно придти к состоянию тихой и более
глубокой радости. Тогда движение маятника даст нам не более, чем светлую
грусть.
К этому механизму неизбежно приходят люди мудрые, опытные и просто
старики, когда интуитивно в них включается режим экономии сил. Естественно,
что в молодости ритмы бьются активнее, с большей амплитудой. Но тут можно
включить второй механизм.
Он учитывает тот факт, что всегда в один и тот же момент человек находится в
режиме работы нескольких ритмов. Например, Новогодний праздник. Есть фаза
погружения в материю: много еды, много общения, подарки, которые включают
заботу о ближнем (на другом полюсе будет уединение, воздержание и забота о
собственном духе). Одновременно присутствует довольно низкая фаза
естественного солнечного ритма, которая предполагает сбережение сил (на другом
полюсе солнечная активность и много энергии). Однако, сил расходуется много (!).
Так же в людях включается романтизм, мечтательность, навеянные загадыванием
желаний и ожидание рождественского «чуда» (на другом полюсе – практичность и
сухая разумность). А, кроме того, люди часто устраивают под Новый год новые
встречи, приключения, которые несут их к полюсу эмоциональной активности (в
противоположность сбережения старых связей и консерватизма). Одновременно
есть идея о том, что Новый год – это праздник домашний, то есть консервативный
(в противовес новым приключениям). А еще есть идея: в Новый год очень важен
духовный настрой, чтобы возвышенным образом включиться в проживание
завершающегося опыта старого года и активизировать намерения на новый,
предстоящий год. (На другом полюсе безудержное веселие в материи).
Допустим, вы выбрали для себя пару вариантов, но что-то пошло не по вашему
сценарию. Можно переключиться на другой маятник и тем самым избежать
разочарования. А, кроме того, если, например, маятник слишком утонул в материи
наслаждений, то мы знаем, что теперь его понесет к страданиям. Но мы
предвосхищаем это движение, переключаясь на ритм, например, своих духовных
процессов. Тем самым движение маятника к страданиям и печалям будем
наблюдать с высоты своего разумного и холодного духа.
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Если представить это графически, то вы всегда находитесь в точке, где
пересекается движение нескольких ритмов. Один ритм только начал свой разбег,
другой уже заканчивает. Один ритм пульсирует в материи, другой между материей
и духом. Одновременно вы находитесь в некоторой фазе своего физического
подъема или спада, а так же в духовном смысле можете двизаться к своей силе или
ослабленности. Если вы хотели бы избежать движения и погружения в
неблагоприятную точку в одном ритме, вам лишь необходимо сосредоточиться на
ритме другого характера.
Если вы запутались в своих философских исканиях, вам лучше отвлечься и
провести с друзьями веселый вечер, чтобы избежать духовной депрессии.
Если вчера вы пережили бурный радостный праздник, который закончился,
сегодня не надо погружаться в грусть и тоску по поводу, что все прошло, а многих
любимых гостей вы не увидите теперь долгое время. (Это и будет естественное
подчиненение закону ритма). Но если вы вспомните, что еще есть ритм движения
из духа в материю и обратно, то вы сосредоточитесь на нем. Тогда можно
уединиться в длительной прогулке в лесу, наслаждаться воспоминаниями о
приятном празднике, предаваться философским размышлениям и сделать
духовную практику (любую из описанных в книге).
А если пришел момент легкого недомогания, отвлекитесь, не надо следовать за
маятником в болезнь. Почитайте любимую книгу, выпейте чая из трав, сходите в
гости к душевному другу, погуляйте на природе. И наутро вы проснетесь в бодром
состоянии.
С помощью этих двух механизмов герметикам удается избегать множества
страданий, а в идеале достигать состояния Будды.
Состояние Будды часто понимают как нечто неподвижное. Но, как мы знаем,
покой невозможен. Такого закона не существует.
«Как достичь просветления и стать счастливым?» - однажды спросили Будду.
«Перестань страдать», - был ответ.
Теперь мы знаем, как это сделать. Необходимо изучать все ритмы, в которых
находятся тело, душа и дух. И при необходимости переключать внимание на тот
ритм, который в данный момент предпочтительнее.
Конечно, это не значит, что движение ритмического маятника к
противоположному концу можно избежать. Но можно ослабить амплитуду и
наблюдать движение неблагоприятных чувств и состояний без накала эмоций,
находясь в других ритмах.

5. Принцип Дуальности. Все имеет свою противоположность
Этот принцип герметизма хорошо известен всем по Китайской Системе
Мироустройства, которая называется «Инь-Ян»:
«Все двойственно в этом мире, все имеет свою противоположность».

Весь мир делится на активное начало Ян и пассивное Инь.
Ян – это мужской напор, творческая, солнечная энергия. Ян – это сияющий свет
дня, это движение, созидание и разрушение, это энергия, преобразующая мир.
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Инь – это пассивное женское начало, принимающее и поглощающее. Это
отраженный лунный свет, ночной, мерцающий, загадочный. Инь – это тьма,
торможение, покой, накопление.
Все в мире имеет свою противоположную энергию. Инь – Ян пронизывает все
сущее: горячее - холодное, яркое - тусклое, низкое - высокое. Есть начало и конец,
земля и небо, молодость и старость, рождение и смерть. В теле человека: левое правое, голова - ноги, бодрствование - сон, возбуждение - торможение, здоровье болезнь, энергичность - бездействие.
Там, где Инь- и Ян-энергии уравновешивают друг друга, там царят радость,
гармония, красота, здоровье.
Противоположности едины, их невозможно разделить. Что такое день, если
нет ночи? Что такое стихи, если не известна проза, и что такое будни, если нет
праздников? Что такое горячее, если нет холодного, и что такое сила, если нет
слабости? Как узнает свет, что он свет, если не будет рядом тьмы? Кто раскроет
глубокие тайны тьмы, если не будет света?
Равновесие противоположностей – это балансирование, постоянно
динамичный процесс. Оно не предполагает замирания.
Равновесие невозможно контролировать умом. С помощью духовных практик
человек протаптывает тропинку в свое бессознательное, изучает его, чтобы
довериться своему Ангелу и плыть по жизни, интуитивно ощущая направление.
Это можно сравнить с ездой на велосипеде, плаванием или хождением по канату, а
так же с вождением автомобиля. (Последнее красноречиво показывает весь
характер человека!)
Инь и Ян – это две неразрывные части одного единого мира. Они не
существуют раздельно. В природе нет и не может быть чистого Ян или чистого
Инь. Даже на Солнце – источнике света – есть темные пятна. В каждом Ян всегда
есть капелька Инь, и в каждом Инь есть капелька Ян. Изображение божественной
монады известно всем и отражает инь-янское единство мира.
Отношения
между
Инь
и
Ян
характеризуются,
во-первых,
взаимопроникновением и взаимозависимостью (единством). Поэтому между ними
нет четкой границы, - это так же показывает монада. День и ночь разделяют
сумерки и рассвет, когда Инь и Ян плавно перетекают друг в друга.
Во-вторых, между Инь и Ян всегда идет борьба. Какая же тьма позволит, чтобы
свет раскрыл все ее тайны? Что же будет в мире, если тьма поглотит свет? Но
борьба между ними не предполагает войну. Противоположности нуждаются друг в
друге. Они плавно отступают, прислушиваясь к давлению накопившейся энергии
противоположности, как супруги, живущие в чуткой любви.
И наконец, самое важное: Инь и Ян обладают свойством взаимного
превращения! Они могут перетекать друг в друга. Накопившийся Инь отдает свои
силы Ян, превращаясь в свою противоположность. Также и наоборот.
Когда человек спит, организм погружен в иньский процесс, он
восстанавливается, наполняя себя Инь-энергией. Когда его захватывает дневная
Ян-активность, качество силы зависит от того, выспался человек или нет. Инь
трансформируется в Ян, позволяя вкладывать энергию в свои дневные труды.
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(Об этой системе подробно можно почитать Эль Тат «Практика познания
души, том 1», издания 2002 – 2007)
Парадоксы принципа Дуальности
Возможность взаимного превращения полярных энергий, а также и любых
других противоположностей друг в друга является магией жизни.
Противоположности идентичны по природе, они обе – одна и та же единая
энергия пространства. Например, жара и холод, будучи противоположны, в
действительности являются единым явлением в пространстве.
Взгляните на термометр, сможете ли вы определить, где кончается тепло и
начинается холод? Нет абсолютного тепла или абсолютного холода. Вы скажете,
что всегда знаете, когда вам тепло или холодно. Да, это так. Но вы знаете также,
что вас может «бросать» то в жар, то в холод при одной и той же температуре
окружающей среды. Не говоря уже о том, что разные люди всегда будут
воспринимать погоду либо как холодную, либо как теплую, что мы часто
наблюдаем весной и осенью, когда одновременно можно встретить людей в теплом
пальто и в легкой рубашке.
При –40° или +40° С никто не будет сомневаться, холодно или жарко. Но если
случился солнечный ожог или обморожение, то трудно найти значимое отличие.
Разрушительные последствия для тканей организма одинаковы. Крайности
сошлись в абсолютно идентичном проявлении.
Где кончается темнота и начинается свет? Какая разница между большим и
малым? Между тяжелым и легким? Между шумом и тишиной? Между высоким и
низким? Все относительно. Относительно чего? Лично моего восприятия. У
другого человека восприятие может быть иным.
Крайность переходит в противоположность
Возьмем яркий пример: любовь и ненависть – два душевных состояния,
перепутать которые, казалось бы, невозможно. Но как часто сильная любовь в одну
секунду превращается в ненависть.
Вспомним «Отелло» Шекспира. Отелло любил Дездемону, доходя до крайности
в своих эмоциях, он обожествлял женщину, поклонялся ей. Чем сильнее была
любовь Отелло, тем проще становилось Яго поменять эмоциональный заряд
страстного человека с плюса на минус. И вот, в одно мгновение вся энергия любви
изменяет вектор вибрационной характеристики, так как к ней добавлена нота
ревности, и превращается в энергию ненависти. Изменилось качество, но сила
энергии осталась та же.
Парадокс в том, что Дездемона, вознесенная на пьедестал, как королева и
повелительница, оказывается вдруг рабыней, игрушкой в руках человека, не
владеющего чувствами. Он ни о чем ее не спрашивает, лишая права участвовать в
своей судьбе.
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Как легко любовь превращается в ненависть, некоторые люди хорошо знают по
опыту своих личных отношений. Но возможно и обратное превращение.
Еще один пример из классической литературы. Роман М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени». Печорин тонко играл на чувствах княжны Мэри. Сначала
вызвал раздражение к себе, злость, ненависть. В момент, когда ненависть
достигла пика, он проявил благородство, и вся сила ненависти превратилась в
любовь.
Если самое сильное человеческое чувство небольшими усилиями можно
превратить в антипод, то как легко из друга сделать врага, и наоборот! Как
несложно скрягу превратить в расточителя, обидчика - в обиженного, а жертву - в
деспота! Для этого нужно первоначальное качество довести до крайности, до
абсурда, затем плеснуть каплю противоположной вибрации, и энергия
первоначального качества поменяет полярность. Противоположные чувства легко
уживаются в человеческом существе. Если люди не видят этого и отрицают, они не
знают себя.
Очень часто это можно наблюдать в близких семейных отношениях: между
супругами или родителями и детьми. Если один играет роль жертвы, другой
непременно подавляющий диктатор. Это длится некоторое время, затем люди
меняются ролями, часто даже не замечая этого, предъявляя друг другу аналогичные
претензии.
Удовлетворение несет разочарование
Давно замечено, что достижение заветной мечты часто приносит опустошение и
аппатию. Человек может быть очень счастлив только очень короткий миг, когда
желаемое достигнуто. Осуществленная мечта, превращаясь в реальность,
становится обыденностью, к тому же тянет за собой новые проблемы. Купленный
автомобиль требует ухода, женитьба на любимой женщине предполагает
расширение жилплощади и так далее.
Человеку необходимо срочно придумать новую мечту, еще более прекрасную и
еще более недостижимую. К примеру, счастливые молодожены придумывают
совместную мечту об уютном и красивом доме. Мечта захватывает их, они,
взявшись за руки, упорно идут к ней, и счастье взаимной любви продолжает
оставаться с ними. А когда мечта сбылась, то оказывается, что больше ничего их не
связывает и они разводятся, не в силах придумать новую совместную мечту.
Бесконечное движение от мечты к мечте – вот истинное счастье человека. Он
счастлив лишь тогда, когда у него есть далекая, почти неосуществимая мечта. В
этот момент он обретает силы и способность действовать.
Мечты бывают материальными, душевными и духовными. Материальные
мечты включают в себя деньги, телесные удовольствия, дом и общую
защищенность (материальную и телесную).
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Душевные мечты связаны с чувствами. Это поиск самореазации, творчества и
признания, уважения и взаимопонимания с близкими, эмоционального комфорта,
родственности душ.
В духовных потребностях человек сосредоточен на своем внутреннем мире. Он
хочет понимать, зачем живет, кто он такой, выполняет ли он свое предназначение,
каковы его отношения с Богом.
Специальные психологические исследования утверждают: человек зачастую
даже не предполагает, как важны для него потребности духа. Его преследует
смутное раздражение и непонятная тоска по несбывшимся мечтам: кажется, что
хочется влюбиться или купить новую машину. Но осуществляя желаемое, он
начинает испытывать еще большую неудовлетворенность.
Часто люди противопоставляют материальные потребности и духовные,
материальные и душевные. Но это большое заблуждение. Как наверху, так и внизу.
Противоположности создают монаду. Человеку нужно все: и верх и низ, и материя
и дух, и прохлада и жара, и день и ночь. Ни от чего он не может отказаться и не
должен. В том числе ему одинаково необходимо испытывать оба чувства: и
удовлетворенность, и непокой. Не обязательно приходить к разочарованию, но
тоска по новой мечте неизбежна.
Целостность жизни
Принцип Ритма и принцип Полярности неизменно раскачивают сознание и
душу то к одному, то к другому полюсу мыслей и чувств. То хорошо человеку, то
плохо. То он испытывает удовольствие и счастье, то досаду и разочарование.
Каждый человек, независимо от уровня своего развития, переживает в своей
жизни моменты, когда его захлестывают эмоции. И тогда отключается разум,
действиями управляют разнообразные реакции. Это состояние близоко к
животному.
Вместе с тем, у каждого хоть раз бывали моменты высокого просветления.
Тогда все краски жизни становятся ярче, человек вдруг осознает себя частью
божественного мира! Ему хочется поделиться своей радостью, сделать что-то
действительно замечательное! Чтобы все были счастливы и любимы. Взлетая к
такому состоянию, человек осознает свою главную духовную потребность: любить
этот мир и себя в нем.
Человек – загадочное существо, наполовину он – животное, наполовину –
божество. По Принципу полярности необходимо принять оба полюса
противоположностей, объединить их в себе и в своей жизни.
В буддизме говориться о том, что предпочтение одной из крайностей уводят
человека от его истинного пути. Счастье приходит, когда удается найти
срединный путь, избегая любых крайностей.
Философия Йоги уточняет: «Путь человека заключается в том, чтобы
соединить в себе Небо и Землю».
Существуют юные души, едва пришедшие на Землю. Они не понимают законов
этого мира и постоянно мечутся из одной крайности в другую. Если вы видите
человека эмоционально крайне не уравновешенного, - то он плачет, то хохочет,
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бурно реагирует на любые раздражители пространства, легко увлекается новыми
игрушками и быстро их забывает, подвержен влиянию сильных личностей и не
помнит, что обещал вчера, не может объяснить своего поведения, - можете не
сомневаться! Перед вами юная душа, она страдает от своего непонимания, как и от
слишком сильных эмоций, но в то же время они ее развивают.
Если человек резко делит мир на плохих и хороших, на черное и белое – его
развитие идет бурно. Можно постараться что-то подсказать юным, но чаще всего,
они не слышат. Им нужно набрать своего опыта.
Зрелые души всегда прислушиваются к течению пространственной энергии.
Пройдя многие воплощения и накопив огромный опыт, они чувствуют, что в мире
никогда не бывает ничего однозначного. Они осторожны в своих суждениях, не
подвластны слишком бурному проявлению эмоций, интуитивно или вполне явно
осознают свой путь, следуют ему, стараются избегать страданий (и своих и
чужих!).
Срединный путь предполагает признание всего, что не похоже на тебя, как
имеющее право на существование. Чтобы сочувствовать чужим страданиям,
человек, к сожалению, должен сам знать, что такое унижение, отвергнутость,
жестокость. Пережив боль (и вполне осознав свой опыт!), он уже не может
причинять горе другим людям. Если же хочется мстить (тайно или явно) – развитие
идет по-юношески бурно.
Получив большой опыт, зрелые люди не кичатся богатством, потому что знают:
все можно потерять мгновенно. Обретая друзей и возлюбленных, они позволяют
всем сохранять свободу, потому что только это делает отношения долгосрочными.
Стремясь сделать карьеру, они делают ставку на собственную творческую
заинтересованность. Получая признание, успех или власть, они не впадают в
гордыню, потому что знают: «все проходит».
Противопоставление дуальностей, война и отстаивание своей правоты делают
людей глупыми и несчастными.

6. Принцип Пола. Новое рождается во взаимодействии.
На первый взгляд кажется странным, что Гермес выделяет отношения полов в
отдельный принцип. Мы привыкли воспринимать мужчину и женщину как Инь и
Ян, как два полюса, взаимодействующие друг с другом по законам единства и
борьбы противоположностей. Так часто и случается, когда отношения в семье
напоминают театр военных действий, где каждый отстаивает свои интересы.
Однако, устройством Вселенной предусмотрен еще один мудрый принцип
взаимоотношений. Впрочем, он касается вовсе не только полов, но назван именно
так, потому что ярче всего проявляется в момент зачатия новой жизни.
В каждой женщине, как и в каждом мужчине, присутствует как Ян-, так и Иньэнергия. Часто трудно сказать, в ком чего больше. Это нормально. Поэтому
говорить о том, что женщина – Инь, а мужчина – Ян, можно только с большой
степенью относительности. Однако, в своих главных задачах женщина,
действительно, несет иньскую энергию в человеческую природу, а мужчина –
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янскую. (Об этом подробнее: Э.Тат «Мужчина и женщина. Архетипы египетской
мифологии», С-Пб, «Вектор», 2014.)
Принцип Пола – это принцип взаимодействия, в результате которого
порождается качественно новая энергия во Вселенной, то есть идет развитие.
Так, в химии два вещества, взаимодействуя друг с другом, образуют третье,
новое вещество. Кислород и водород порождают воду. Кислота при
взаимодействии с металлами дает соли. Но далеко не все вещества вступают в
реакцию друг с другом. Тогда проявляется принцип Соответствия.
Семья – это новое вещество, полученное в результате соединения двоих. Оно
призвано быть единым во всем. В материальном плане люди хотят и могут
радовать друг друга подарками и давать материальную защищенность.
Появляляются на свет дети, как новая жизнь в простренстве. Забота и любовь
развивают уважение друг к другу, а эмоциональный комфорт способствует
развитию души.
Если что-то вы делаете вместе с кем-то - духовные силы удваиваются!
Принцип пола есть принцип порождения нового на основе взаимодействия
гармоничных вибраций. Ярче всего он проявляется в любви.
Любовь – великий двигатель прогресса. Ради любимых совершались великие
открытия, писались стихи и романы. Вдохновленные любовью художники
создавали свои бессмертные полотна
Состояние влюбленности – это совершенно особое измененное состояние
сознания. Внутренний восторг позволяет раскрыть в себе резервные возможности и
творческие силы.
Энергетические центры человека
Чтобы принцип Пола получил идеальное проявление в отношениях мужчины и
женщины, между ними необходима гармония по семи параметрам. Они
соответствуют семи чакрам, или энергетическим центрам человека.
Расскажем вкратце, где они располагаются и каким функциям человеческого
организма соответствуют. (Подробнее можно почитать: Эль Тат «Практика
познания души, том 2», М. «Астрель», издания 2006 – 2008).
Первый центр – Муладхара-чакра. Располагается в копчике. Соответствует
копчиковой железе, функции которой не совсем изучены, но предполагается, что
она отвечает за восстановление всех клеток и тканей в организме. Мулатхару в
Йоге называют океаном жизненных сил.
Второй центр – Свадхистана-чакра. Это крестец. От состояния этого
энергетического центра зависит работа почек, а также весь водно-солевой обмен в
организме. Это сексуальная и творческая энергия. Проявление самости.
Третий центр – Манипура-чакра. Располагается в поясничном отделе
позвоночника на уровне пупка. От нее зависит работа желудочно-кишечного
тракта. Это двигательный центр тела и центр распределения энергии по организму.
Манипура-чакра напрямую связана с волей. Развитие воли укрепляет чакру.
Хорошая Манипура говорит о здоровье и способности к действию.
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Четвертый центр – Анахата-чакра. Располагается между 3 и 4 позвонками
грудного отдела. Контролирует работу сердца, дыхательных путей, селезенки,
отвечает за чувства. Если в Анахате много напряжений, человеку трудно проявлять
чувства. Окружающие могут ощущать его холодным. Понимание своих чувств
делает человека открытым миру.
Пятый центр – Вишудха-чакра. Располагается под седьмым шейным
позвонком. От нее зависит энергообмен тела и головы. Она заведует
кровоснабжением мозга и контролирует иммунную систему организма. Кроме того,
она заведует уважением и самоуважением. Считается, что она хранит карму души.
Шестой центр – Аджна-чакра. Располагается в центре головы и
соответствует гипофизу. Проекция Аджна-чакры на лоб попадает в область
«третьего глаза» между бровями. Аджна управляет зрением, обонянием, работой
внутренних структур головного мозга. В ней заключена энергия мысли.
Седьмой центр – Сахасрара-чакра. Располагается на макушке головы, там,
где у новорожденных детей верхний краешек родничка. Сахасрара руководит
работой полушарий мозга, контролирует энергию, связываующую человека с
божественными силами Вселенной, отвечает за широту мировосприятия и веру.
Гармония людей по энергиям чакр
Муладхара – главная вибрационная характеристика человека. Гармония двух
людей по энергии первой чакры – это созвучие изначальных жизненных сил. Когда
эти вибрации совпадают, люди, впервые встречаясь, воспринимают друг друга, как
близких знакомых. Созвучные вибрации Муладхары позволяют ощущать
похожесть и родственность энергий, это создает мгновенное доверие и
расположенность.
По совпадению этой вибрации мы ищем себе не только любимых, но и деловых
партнеров, друзей, сослуживцев. Это совпадение является непременным условием
длительного плодотворного сотрудничества и психологической совместимости.
Совпадение не обязательно должно быть полным, нота в ноту, но непременно
должно давать гармоничное созвучие, быть комфортным.
Свадхистана-чакра несет в себе сексуальную и творческую
совместимость. Вибрации по Свадхистане совпадают, если вам приятен голос
человека, его прикосновение, индивидуальный запах тела. Для сексуальных
партнеров – это влечение и телесная удовлетворенность.
Но это также и совпадение творческих импульсов. При данном энергетическом
тандеме люди могут создать танцевальную пару, быть партнерами в
изобретательстве, сочинении песен, много лет плодотворно, творчески работать
рука об руку. При этом сексуальный контакт совершенно не обязателен, люди
могут даже и не помышлять об этом.
Манипура-чакра дает соответствие в двигательной активности. При гармонии
этих центров люди одновременно включаются в активность и одновременно
устают. Обычно испытывают пристрастие к одному виду спорта.
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Если один все время хочет куда-то бежать, а другого тянет полежать на диване,
то совместимости по Манипуре нет. Тогда один может быть более активным и
«тянуть» за собой менее активного, и они смогут договориться. Но для второго это
не должно быть в тягость, а, напротив, должно быть радостно тянуться за
необычной для себя активностью. Опыт показывает, что это возможно лишь тогда,
когда люди не слишком часто общаются друг с другом, у них есть своя, отдельная
от партнера, жизнь (что совсем неплохо). На Манипуре састо строятся дружеские
отношения.
Анахата-чакра – Совпадение вибраций дает любовь к одной и той же музыке,
цветам, живописи, искусству. Проявление чувств происходит одинаково, поэтому
люди понимают друг друга эмоционально. Что дает единство и в проблемах
воспитания детей.
Люди могут любить очень по-разному, но необходимо ощущать любовь
партнера. Недостаточно знать, что человек что-то или кого-то любит, необходимо
чувствовать это, ощущать душой. Если этого взаимопонимания нет, присутствует
эмоциональный холод, партнеры обижаются на непонимание и даже чувствуют
себя оскорбленными в самых лучших и самых интимных переживаниях. В
совместной жизни похожесть эмоций, их гармония определяет взаимопонимание:
это то, что чаще всего люди называют любовью.
Вибрация Вишудха-чакры отражает карму и поэтому определяет
направленность человека, его устремление на решение определенных задач. У
партнеров они, по крайней мере, не должны быть противоположными. Если один
желает сделать карьеру, иметь много денег, шикарно жить, а другой мечтает
пребывать в скромном уединенном месте, им трудно пристроиться к вибрациям
друг друга. Что вы определяете как цель своей жизни? Это можно обсуждать и не
обсуждать, осознавать и не осознавать, но если цели ваши различны, однажды
возникнет серьезный конфликт.
Приведем пример из деловой сферы: два молодых человека вместе
зарабатывают деньги, но имеют разные цели. Один хочет заработать и потратить,
другой желает сделать дело, он готов пожертвовать быстрой прибылью ради того,
чтобы дело развивалось в нужном русле. Естественно, что долго они вместе
работать не будут, а виной этому несовпадение вибраций по Вишудхе.
Если один супруг мечтает иметь детей, теплый семейный очаг, домашние
праздники, а для другого нет ничего лучше, чем отдых в ресторане с шумной
компанией друзей, то им будет сложно.
Совпадение целей и способа жизни создает уважение партнеров друг к другу.
Различность намерений, напротив, заставляет их презирать и стыдится друг друга,
как личностей не своего круга.
Аджна-чакра – интеллектуальное взаимопонимание. Насколько это важно в
супружеской жизни, люди решают по-разному. А вот в дружеских и деловых
отношениях это едва ли не главная вибрация, объединяющая людей.
И, наконец, вибрация Сахасрара-чакры – это мировосприятие. Один находит в
мире справедливость, красоту, гармонию и стремится к этому. Другой видит мир
ужасным, полным опасностей, несправедливости и обмана. Один считает, что
больше людей хороших, чем плохих, и если хорошо относиться к людям, они
64

отвечают тебе тем же. Другой в каждом встречном подозревает врага, злодея и
авантюриста.
Эти два человека всегда будут в недоумении от слов, настроений и поступков
друг друга. И не удивительно: они настроены на различные каналы восприятия
информации. Каждый видит в мире то, что хочет видеть, на что он настроился. На
что настроился – то и отыскивает, то и притягивает к себе. Эти люди, если
окажутся в браке, будут заниматься взаимоподавлением и взаиморазрушением всю
совместную жизнь, искренне пытаясь «вразумить» ближнего.
Для лучшей гармонии принцип Пола, принцип единения должен проявляться по
всем семи чакрам. Но поскольку никто не идеален, то по закону кармы люди
соединяются обычно по гармонии нескольких чакр. И, следовательно, в
противоречиях негармоничных чакр учатся договариваться, преодолевать
неизбежные напряжения. Партнеры всегда чему-то учат друг друга. Это всегда
взаимно! Оба помогают друг другу решать кармические роблемы. Иногда это
происходит способом прямой поддержки в трудные моменты жизни. А иногда
партнеры являются провокаторами и раздражителями кармы своего супруга.
Например, мужчина и женщина гармоничны по нескольким чакрам, но цели в
жизни у них различны. Они проходят долгий и трудный путь конфликтов, и он
учит их обоих признавать не только свои интересы, но и интересы партнера.
Каждый из них показывает другому иную сторону жизни, о которой тот не имеет
понятия. Если им хватит душевного тепла, чтобы преодолеть это несоответствие,
они смогут выработать общую задачу, которая бы объединяла и примиряла их. Это
тяжелый труд двух душ. Он возможен лишь тогда, когда есть совместимость по
трем и более чакрам.
В другом случае у мужчины высок интеллект, но не развиты эмоции. У его
возлюбленной как раз все наоборот. Они могут удачно дополнять друг друга, если
только имеют желание прислушиваться и пристраиваться к своему спутнику, с
уважением относясь к его «особенностям».
Итак, соответствие должно быть непременно по трем и более центрам, только
тогда возможна «притирка» характеров. Без определенного энергетического
соответствия между людьми невозможно их взаимодействие друг с другом,
невозможны ни служебные, ни дружеские, ни творческие взаимоотношения.
Принцип Пола – это принцип порождения новой жизни, принцип созидания.
Этот принцип – непременное условие развития жизни.
Он действует не только в сексуальной сфере, но и в сфере творчества. Если
группа людей способна объединиться для порождения, например, нового
инструмента для распилки дров, между ними действует принцип Пола – принцип
активного обмена творческими энергиями в целях взаимостимуляции
мыслительных процессов для достижения цели.
Всегда, когда люди творят что-то новое, включается принцип Пола.
Примитивно его можно было бы описать так: «Я хочу дать тебе свою энергию,
чтобы ты дал мне свою энергию, чтобы из этого получилось нечто прекрасное
новое!» Поятно, что всюду в природе, когда образуется гармоничный симбиоз,
действует принцип Пола. Его можно было бы еще назвать взаимополезным и
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взаимонеобходимым комфортом, порождающим любовь, дружбу, сотрудничество
и взаимопомощь, которые, в свою очередь, создают нечто новое.
Следует отметить, что сексуальные меньшинства являются болезненным
проявлением в обществе, поскольку они ничего не порождают, а, главное,
противоречат природе. Когда у мужчины и женщины нет совместных детей, это
тоже опыт, который может быть иногда и очень болезненным. Однако, он не
противоречит природе.
Поощрение однополых браков – это признание болезни общества. К таким
отношениям стремятся люди, имеющие глубокие душевные травмы. Можно
признавать право человека решать самому, как залечивать свои раны. Но нельзя
говорить, что это норма. Это не норма, когда человек предпочитает уничтожать
себя с помощью алкоголя и наркотиков. Это болезненность, от которой он хочет
сбежать, вместо того, чтобы находить способы решать свои душевные проблемы.
Подрастающее поколение не должно быть обмануто. Подростки должны знать,
что есть много способов нахождения гармонии и радости в жизни. Никому не
просто, все преодолевают свои трудности. Однополые браки, как и наркотики, - это
бегство от своих проблем, а не их решение.
Принцип Пола – это принцип гармоничного созвучия любви: любви к делу,
любви к человеку, любви к жизни. Любовь всегда порождает что-либо прекрасное
и новое. Принцип Пола – это принцип движения и развития. Как важно, чтобы
новый человек появлялся на свет в результате взаимодействия гармоничных
вибраций. Как важно, чтобы гармония любви не покидала каждого из нас.

7. Принцип Причины и Следствия. Все имеет Причину и
Следствие
Все, что существует, и все, что происходит в мире, имеет причину. Причина –
это то, что породило движение, событие, предметы и явления. Ничего случайного
не бывает. Многие причины бывают весьма не очевидны, их трудно увидеть.
Человек либо не понимает их, либо не желает понимать.
Если человек доволен происходящим, он воспринимает причиной всему себя:
«Я молодец!» Если не доволен, то: «Это злая судьба несправедлива ко мне».
Предполагать, что в первом случае судьба дает мне подарки – большое доверие
жизни. Предполагать, что во втором случае я совершаю ошибки, которые, скорее
всего, можно исправить – это большой труд души! Ленивый человек не любит
трудиться и не умеет доверять потоку жизни. Поэтому часто находится в состоянии
обиды, вины, страхов и не видит подарков, не умеет быть благодарным за них.
Когда же человек стремится понять истинные причины, он приобретает
мудрость.
«Осознавая причину своего дискомфорта, я освобождаюсь от следствия»
«Ищите и обрящете», – сказано в Библии. Ищите причину и обрящите
удовлетворение для своей души. Когда человек осознает причины всего,
происходящего в его жизни, он способен строить свою судьбу.
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Закон кармы
Один человек считал себя очень хитрым. На службе он неважно справлялся с
работой, зато хорошо умел угодить начальству и хорошо плел интриги.
Неожиданно его увольняют из-за того, что он не справляется с работой. Человек не
воспринял свою некомпетентность как причину, он решил, что кто-то очернил его
в глазах руководства. Вскоре он нашел другую работу, и ситуация повторилась.
Как вы думаете, сможет человек быть довольным в следующий раз, если не
поменяет направление своей «кипучей» деятельности? Если все проблемы
сводятся к тому, что вокруг вас одни враги, то вам придется воевать с ними всю
жизнь. Пока вы не осознаете истинные причины происходящего.
Самые очевидные причины человек часто видит с большим трудом. Это и есть
его карма. Часто люди вам кажутся глупцами, потому что вы видите, как они не
справляются с простыми жизненными задачами. Но задумайтесь: они не
справляются со своими проблемами, а вы не справляетесь с вашими. Свои
проблемы всегда самые трудные! А пройденные уроки всегда выглядят простыми.
Женщина трижды была замужем, и все мужья почему-то сильно обижали ее.
Она решила, что на ней порча, и пошла по колдунам. Это не помогло. С последним
мужем она продолжала ссориться. Пока однажды, по чьему-то умному совету,
не посмотрела на свою жизнь с другой точки зрения. Она просто никогда не
прощала даже самой маленькой обиды. И по принципу Полярности все время
стимулировала негативные эмоции в себе, вспоминая старые обиды. Но когда
было хорошо, она «не верила». «Это ненадолго, скоро снова будет плохо», –
говорила она. Чтобы беда не застала врасплох, женщина всегда на всякий случай
ожидала неприятностей. Много сил потребовалось ей, негативно настроенной,
несчастной, для того, чтобы суметь простить все обиды и попросить прощения
за недоверие. Стимулируя положительные эмоции, ей удалось в корне поменять
свою жизнь в сторону доброжелательности и взаимопонимания. Это яркий
пример преодоления своей кармы.
Причина, когда мы ее осознаем, перестает быть кармой, она становится
задачей, которую мы способны решить.
Закон кармы – это закон Причины и Следствия. В нем нет ничего мистического!
Карма – это причина, которую невозможно понять или с которой невозможно
согласиться. Урок еще не выучен, не осознан. Поэтому карма создает те жизненные
обстоятельства, которые человеку никак не удается преодолеть.
В своем развитии человек, переходя из воплощения в воплощение, усваивает
Божественные законы Любви и Разума. Когда все в нашем мире становится ему
понятно, он соединяет в себе законы Земли и Неба, принимает и любит этот мир, а
не ищет врагов. Но придя к такому состоянию, человек становится богоподобным и
навсегда уходит из этого мира, он отправляется в новое путешествие, которое
невозможно представить нам, живущим на Земле и проходящим еще свой урок, как
невозможно первокласснику решить задачу из высшей математики.
Мы всего лишь ученики в этой жизни. До глубокой старости. Именно поэтому
истинные мудрецы всегда скромны. А главный человеческий грех – это
гордыня. Умение быть смиренным, то есть жить с миром, наблюдая мир и
принимая его, считается в христианстве высшей благодатью. Когда человек
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перестает чувствовать себя учеником – развитие его останавливается. Только
ученик способен смиренно работать над своими ошибками, познавать и изучать
закон причины и следствия. Развитие бесконечно, как бесконечен сам Мир.
«Благословенны трудности,
ибо ими растем!»
Карма – это задача данного воплощения, и это изначальная причина всего, что с
вами происходит. Для одного карма – научиться зарабатывать деньги, быть
хозяином своей жизни. Для другого карма – научиться отдавать деньги и свою
помощь, поддержку другим людям. Для третьего карма – научиться быть
независимым от материальных благ. Поэтому, по закону кармы, мы рождаемся
богатыми или бедными.
Существует понятие «испытание бедностью». Если человек смиренно
принимает судьбу, продолжая трудиться, проявляя творчество и раскрывая свои
возможности, то однажды бедность кончается. Это есть момент преодоления
кармы. Но если человек постоянно печалится по поводу своего материального
недостатка, сетует на судьбу, злится и завидует, он не усваивает урока, значит,
будет его повторять. Жизнь остановила его на решении этой задаче. Пока он не
справится с ней, ситуация будет все жестче. Так устроен человек, что он познает
уроки только на собственном опыте. Только через страдание он способен
приобретать разум. Или через осознанную практику!
Но есть «испытание богатством», и оно еще более тяжко. Много вариантов есть
у этого испытания. Вот самый простой.
Жила-была красивая энергичная женщина, ее ценили на работе. Общительная
и обаятельная, она имела много друзей, интересов, жизнь ее бурлила, и она легко
справлялась с врожденной болезнью почек. Но вот муж стал зарабатывать
гораздо больше, и женщина с удовольствием стала домохозяйкой.
Как много свободного времени, сколько интересного можно увидеть,
прочитать, сделать! И что же? От расслабленной жизни исчез тонус, желания и
интересы. Тут как тут недомогание и болезни. Она потихоньку погибает, но не
хочет осознать этого. Ей предлагают интересную работу (то есть приходит
подарок из пространства жизни!), но не хочется рано вставать, далеко ехать,
нести ответственность. «Я все понимаю, – говорит женщина, – но я же все
время болею!» Болезнь становится опасной. Испытание не пройдено, значит,
будут новые уроки.
Человек очень мало знает, и еще меньше он способен понять.
Всего лишь на четыре процента мы используем возможности нашего мозга!
Чтобы увеличить этот естественный процент, человек должен совершить большую
работу, но он крайне ленив! Заставить его что-то делать может только внешний
фактор. Поэтому так важно быть благодарным за любую жизненную труднось. Она
заставляет проявлять волю и осознавать свои богатые возможности! Благодарение
Богу за такое устройство нашего мира! Где только мы сами способны достичь
совершенства, высот духа и испытать огромное наслаждение, когда
решена, казалось бы, неразрешимая задача!
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«Благословенны трудности, ибо ими растем!» – эти слова Николая
Рериха крупными буквами пусть напишет на своей стене каждый
пессимист. Чтобы знал и понимал: изменить свою жизнь может и должен
каждый! Удары судьбы – это твоя душевная лень!
По сравнению с бедностью испытание богатством может оказаться
действительно гораздо более тяжким. Чем богаче человек, тем, как правило, у него
больше гордыни и труднее ощутить в себе смирение перед невзгодами. А от них
невозможно ничем откупиться. Тяжелые заболевания, потери близких людей,
сложные семейные драмы приходят и в хижину, и в царские палаты.
Каждый из живущих имеет свои трудности, свои проблемы и задачи. Но не
каждый выставляет их на всеобщее обозрение, большинство тщательно прячет. За
маской благополучия зачастую скрывается безысходность птицы, пойманной в
клетку. Выбраться из сетей тихого теплого болота бывает гораздо труднее, чем из
тисков серьезных проблем.
Люди по-разному относятся к своим проблемам. Один несет их впереди себя на
щите, чтобы все видели и жалели его, бедного. Другой старательно маскирует. Но
хуже всего, когда человек всем доволен, живет, как поросеночек в удобном загоне.
Обычно у таких людей самые большие проблемы, потому что они их не видят.
Именно поэтому к ним несчастья приходят всегда внезапно, жестко и неумолимо.
Закон кармы суров, но в нем нет фатальности.
Все преодолимо, если только у вас, во-первых (и в-главных), есть вера в то, что
Высшие силы, настроенны к вам доброжелательно. Зло для себя вы творите своими
руками! Иными словами, необходима разумная вера в Бога, вера в то, что Жизнь
любит вас. Вера - великая сила.
Один мужчина считал себя могущественным и презирал любые
неприятности жизни. «Купим все!» – было девизом его жизни. Но пришли
головные боли, от которых ничто не спасало. И человек поверил в Бога и в
разумность мира. Сначала он считал, что непроходящие боли – наказание. Решил,
что их просто нужно терпеть. Так он научил себя смирению. Но затем осознал
Высшие силы не как наказующую инстанцию, а как добрых друзей, и смог
обращаться с молитвой о помощи. Эта практика позволила многое понять и
поменять в своей жизни, болезнь отступила.
Головные боли всегда связаны с неверными убеждениями и разрушительной
философией, то есть с негативными мыслями.
Почему человек вспоминает о Боге только тогда, когда ему плохо? Это парадокс
нашего мира. Зло заставляет человека размышлять, смиряться, искать помощи и
верить в добро. Зло, стало быть, служит добру. Поэтому оно необходимо.
Зло мира будет уменьшаться по мере повышения разумности человечества.
Разумному не нужна плетка. Глупый получает нескончаемые удары.
Вера в Бога – это не что иное, как положительный настрой, оптимистическая
вера в себя, свои силы, разумность мира, вера в добро и счастье. Без этого
основного фактора отработка кармы невозможна.
И, во-вторых, необходимо деятельное отношение к жизни. Пассивность не
просто останавливает развитие, она отбрасывает назад, провоцируя деградацию
личности и саморазрушение.
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Природа развивает нас, как говорят физиологи, приблизительно до 25 лет.
Укрепляется, мужает тело, становится способным рожать детей и добывать пищу,
т. е. воспроизводить себя как вид живых существ на планете Земля. Четыре
процента освоенных возможностей мозга к этому времени приходят в наивысшую
активность: подвижно мышление, хороша память, быстры реакции. После этого
расцвета начинается естественное медленное угасание всех возможностей. Природе
ничего не нужно, кроме воспроизводства вида. Хотите ли вы развиваться дальше
как идивидуальная личность и разумный человек – это только ваш выбор!
Чтобы деятельное отношение к жизни проявлялось в достаточной степени, не
обязательно должна быть кипучая социальная активность, защита диссертации или
наращивание производства. Гораздо важнее - постоянный труд души, то есть
осознание закона кармы, Причины и Следствия. Это, действительно, сложный и
кропотливый труд души.
Молодая женщина выросла в большом городе, вела весьма активный образ
жизни. Два высших образования и руководство небольшой фирмой в 27 лет. Но
вот она выходит замуж и уезжает с мужем, военным человеком, на далекую
точку. Оказавшись вдали от всего привычного, первое время женщина впала в
состояние глубокой депрессии, но затем она осознала, что никто не сможет
помочь ей, кроме нее самой. В течение нескольких лет, обратившись к
литературе и самонаблюдению, она с удивлением открывала для себя другой мир,
мир Духа. Она совершала длительные прогулки по прекрасным просторам
нетронутого цивилизацией края, восхищалась красотой и гармонией природы.
Таким образом, годы бездействия и оторванности от мира превратились в годы
бурного развития души, это значительно изменило ее жизнь впоследствии.
Активная социальная реализация и углубление в свой внутренний мир – две
неразрывные части человеческой сущности. Они, как энергии Инь и Ян, призваны
взаимостимулировать друг друга. Все, что нужно человеку для гармонии земной
жизни, заключено в этой нехитрой формуле: обращение внутрь себя, познание
своих возможностей, осознание своих задач и отдача энергии миру, реализация
своего внутреннего потенциала! Так человек решает самые трудные задачи и
обретает счастье.
Условия отработки кармы
Итак, два условия необходимы для успешной отработки своей кармы, а,
следовательно, для того, чтобы быть здоровым и счастливым:
– положительное восприятие мира и устремление к Свету;
– деятельное отношение к жизни.
К сожалению, эти условия не так легко выполнимы. Если человек болеет
серьезными заболеваниями, он действительно не в состоянии выполнить эти
условия здоровой жизни. Если кто-то длительное время пребывает в угнетенных,
подавленных состояниях (или, напротив, в возбужденно-нервозных), то он болен
энергетически. Ему нужно сначала собрать себя по кусочкам в своем мире. И все
же, сделать первый шаг никто не может вместо вас.
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Если человек не ищет Света, его неизбежно поглощает тьма. Если он не верит в
Высшие силы, не верит в разумное устройство мира (то есть не верит в Бога), его
неизбежно прибирают к себе его демоны.
Мир Света чист и ненавязчив, он уважает свободу людей. Если вы желаете
поддержки светлых сил, необходимо обратиться к ним и пригласить их в свою
душу. А затем бережно относиться к ним, как к своим друзьям. Уделять им
внимание, обращаться с молитвами благодарности и просьбами о поддержке.
Иначе они почувствуют себя чужими и скромно удалятся. Их цель – разум и
свобода, а этому невозможно научить насильно. Поэтому свыше человек получает
знаки, указывающие путь. Но выбор всегда остается за ним.
Темные силы всегда агрессивны и навязчивы. Они врываются в душу, рвут ее
сомнениями, играют на больных струнах, провоцируют и искушают. Если вас кудато слишком упорно зазывают – присмотритесь внимательно, что нужно этим
людям. Темные силы агрессивны, потому что они поглощают человеческую
энергию. Люди питают их своими пороками: жадностью, страстями, злобой,
самосожалением. Чтобы существовать, им нужны новые жертвы.
Избавить свою душу от темных сил так же трудно, как выгнать незваных
гостей, особенно если вы, открыв дверь, уже впустили их в дом и позволили в нем
хозяйничать. Этих гостей зовут: зависть, гнев, пьянство, жадность, злость,
сожаление и жалость к себе, обиды и страхи.
Бесполезно гнать темное и грязное, необходимо пригласить светлое,
впустить его в свою душу, и все темное начнет растворяться и исчезать.
«Свет лишь светит, и тьма отступает».
Когда же не хватает сил справиться самим, необходимо попросить помощи у
знающих людей. Психологи и психотерапевты, астрологи и целители могут,
каждый своими средствами, помочь вам впустить Свет в свою душу, обрести
гармонию. Никто не имеет права «снять» с вас карму или «разрушить» ее. Никто не
вправе решить за вас вашу жизненную задачу. Но грамотный человек сумеет
помочь это сделать. И эта помощь кармически обусловлена для него и для вас.
Психолог и целитель – очень близкие друг другу профессии. Хорошего
психолога считают магом в среде колдунов, потому что магия – это, прежде всего,
знание человеческой души. Хороший целитель обязан быть психологом.
Невозможно представить знахаря, шамана, лекаря-монаха без знания жизни и
человеческих проблем, без понимания человеческих поступков и нахождения их
причин и следствий.
Если вы чувствуете доверие к доктору – у вас есть великий шанс получить
грамотную поддержку на жизненном пути.
Если за один сеанс вас обещают избавить сразу от всего единым взмахом руки,
то либо ваш доктор находится на уровне духовного развития Христа, и тогда он
может ходить по воде, либо он шарлатан.
Настоящее целительство – серьезная и трудная работа. Целитель – это доктор,
психолог и священник одновременно. Кроме того, он должен иметь большое
сочувствие к людям и желание помочь каждому.
Можно ли профессиональную целительскую помощь получить в большом
зале на массовом сеансе исцеления? Это гипнотические опыты, не более того.
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Если вы рыдаете над телесериалами и готовы поверить каждой цыганке, то,
пожалуй, и на целительском «концерте» вам будет неплохо.
Имеет ли право человек получать поддержку в задаче преодоления своей
кармы? Имеет, если искренне ищет помощи и готов сам трудиться.
Предсказатель способен увидеть, какое будущее (следствие) ожидает вас,
исходя из сегодняшних обстоятельств и из вашего душевного состояния. Но только
на данный момент времени! Жизнь идет. Каждая минута ставит вас перед
выбором: идти или не идти…, сердиться или не сердиться…, настаивать или
примириться…, сказать или промолчать… Своим словом, действием, настроением
человек делает выбор, который способен изменить его судьбу, то есть его будущее.
Тогда следствие будет другим! Никто не способен предвидеть, какое развитие
может иметь душа, возможности ее беспредельны.
Астрология показывает человеку, какие особенности есть у его судьбы, какие
кармические осложнения он имеет изначально, какие сильные стороны можно
использовать на своем пути. Астрология помогает увидеть, когда ваши силы на
подъеме и можно действовать, а когда звезды, напротив, не благоприятствуют
активности. Но если вы на верном пути, неблагоприятный момент вы можете и не
заметить. Если же вы ничего не предпринимаете в своей жизни, то самое сказочное
положение звезд пройдет мимо, все возможности будут упущены. Только желание
человека, только его устремленность, его воля, разум, душа являются истинными
строителями судьбы.
Вы можете сами определить свою «причину» и предположить ее «следствие».
Иными словами, вы можете понять свою главную кармическую задачу и построить
свое будущее, делая правильные выборы на жизненном пути.
Для этого необходимо тренировать свою чувствительность. Повышенная
восприимчивость к тонким вибрациям Вселенной делает душу богаче, шире,
разумнее. А это значит, человек становится способным получать необходимую
информацию о себе и о своем пути.
Принцип Причины и Следствия дает вам критерий оценки истины и лжи,
добрых и не очень добрых дел. (Если вы делаете одни добрые дела, а жизнь ваша
становится все хуже и хуже, то стоит внимательнее приглядеться к вашим
«добрым» делам. Что-то в них не так.)
Все, что делается, что говорится и что думается, имеет свою причину и свое
следствие. Если вы их чувствуете, то знаете также и скрытый смысл всего
происходящего.
Вот несколько
маленьких упражнения для развития чувствительности.
Рекомендуем выполнять их строго последовательно. Только освоив первое,
переходите ко второму и так далее.
Упражнения
Развитие чувствительности
1. Попробуйте водить ладонью по различным поверхностям (дерево, металл,
бумага, различные ткани). Ощутите неоднородность поверхности, ее
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«бугристость», почувствуйте ее теплоту или прохладу, приятность или
неприятность.
2. Разложите перед собой квадраты картона разных цветов. Потрогайте
ладонью цвета сначала с открытыми глазами, затем с закрытыми. Найдите отличие
в ощущениях. Теперь попробуйте определить цвет прикосновением руки с
закрытыми глазами.
3. Возьмите любую бытовую фразу, например: «Дорогой, вынеси мусор».
Скажите ее с пятнадцатью различными интонациями. А если с двадцатью! А
если каждый раз представлять его реакцию? Что он при этом почувствовал?
4. Представьте знакомого вам человека в красном костюме, затем в зеленом и
желтом. Почувствуйте, в каком цвете ему будет комфортнее, а потом можете
подарить ему маленький предмет соответствующего цвета. И если затем заметите,
что ваш предмет понравился, то вы «угадали», то есть поняли, почувствовали
основную вибрацию вашего знакомого!
5. Попробуйте представить своё кармическое прошлое, пофантазируйте. Как
вам кажется, кем бы вы могли быть в прошлой жизни. Если воспоминание
получится, вы почувствуете внезапное волнение, как будто вам предстоит выйти на
сцену жизни и сыграть в этом спектакле самого себя. Фантазируя о прошлом, вы,
может быть, сможете понять ошибки, которые вы совершали тогда и которые
приносят напряжение сегодня.
Прошлые воплощения часто проявляются в неожиданной любви к
иностранному языку, предпочтении к историческим периодам, определенной
литературе. Иногда снятся странные сны и вас охватывают наяву фантазии иной
жизни.
Не надо сомневаться. Были вы в прошлой жизни Наполеоном или судьба
помиловала вас? Все это не важно. Важны чувства, которые вы переживаете, хотя
ничего подобного с вами не происходило в этой жизни. Чувства всегда говорят
правду. Не важна и конкретика сюжета, но важны задачи, которые вы ощущаете
актуальными и сегодня.
Семь Принципов Гермеса – это то, чем можно воспользоваться каждому
человеку, независимо от того, какой путь развития духа он прошел. Каждого
человека, знакомого с этими знаниями, не перестает восхищать простота и
гениальность устройства Мира. Простота, в которой скрыта Беспредельность.

Глава 3. Счастлива свободная душа
КАКОГО СЧАСТЬЯ ХОЧЕТ ЧЕЛОВЕК
Великий Будда был рожден мальчиком по имени Сидхартха. Он происходил, по
преданию, из царского рода племени шакьев в Северной Индии. Богатого
принца растили в величайшей роскоши. Его старательно оберегали от всех
неприятных впечатлений жизни, но однажды юноша без сопровождающих вышел
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из благоухающего сада на улицу и увидел нищих, оборванных людей, просящих
хлеба, увидел больного старика, покрытого язвами, обожженный труп на пожарище
и плачущих над ним детей. Это перевернуло душу безмятежного царевича. Он
больше не мог наслаждаться жизнью и ушел странствовать нищенствующим
аскетом, приняв имя Гаутамы Шакья-Муни, «отшельник из шакьев». Пройдя
долгий и сложный путь исканий, Будда, т. е. «просветленный», принес миру четыре
благородные истины:
1. жизнь есть страдание;
2. страдание проистекает от желаний человека;
3. желания – от неудовлетворенности;
4. неудовлетворенность – от незнания себя.
У человека не так много желаний, все они укладываются в три самых больших:
деньги, секс, власть. Впрочем, глубоко осознав эти три неодолимых желания, вы
понимаете, что трудно их разделить. Когда вы начинаете ощущать, как мало на
самом деле необходимо человеку, тогда, как ни странно, к вам легко приходит все,
что нужно для счастливой земной жизни. Но вы уже не боитесь это потерять,
поскольку знаете цену земным удовольствиям. Так вы становитесь свободным.
Чтобы стать счастливым, человек должен стать свободным от своих
бесконечных желаний. Свобода от желаний не означает отказ от них. Свобода – это
отсутствие зависимости.
Деньги
Например, вы хотите много денег. Зачем? Сами по себе деньги как хрустящие
бумажки не дают вам счастья, но, имея их, можно купить много удовольствий.
Вы хотите иметь большой дом, прилугу, красивые вещи, доставляющие радость.
Вы хотите путешествовать, иметь собственный корабль, самолет. А возможно,
ваши желания намного скромнее: вы любите вкусно поесть, не хотите работать, а
хотите греться на солнышке.
Возможно, вы хотите денег для того, чтобы познавать этот мир? Вас манят
книжные полки, путешествия, встречи с интересными людьми. Вы хотели бы
финансировать новейшие исследования, поощрять искусство, строить красивые
дома, очищать природу, помогать выжить брошенным животным и детям.
Вам кажется, что все эти желания очень разные, но все они едины. И не только
тем, что на все нужны средства.
На самом деле вы хотите свободы. Вы хотите быть свободным, чтобы делать
только то, что вам хочется. А деньги дают вам эту возможность.
Деньги – наши друзья, помогающие осуществить задуманное. Так к ним и
нужно относиться: с уважением и разумной бережностью. Ими нельзя
пренебрегать, но нельзя и удерживать, они приходят и уходят по своему желанию.
Когда они приходят, мы рады им, мы стремимся привлечь их к себе, попросить у
них помощи в делах. Когда они уходят и забывают к нам дорогу, мы понимаем,
что, наверное, сами в этом виноваты. Может быть, мы придавали им слишком
большое значение, или, напротив, мало ценили их. Мы продолжаем жить своей
жизнью, и они вновь приходят.
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Помните! Деньги, как средство быть свободным, мы получаем от Бога! Не
нужно думать, что их дают люди.
«Деньги – эквивалент энергии», - говорит Агни-йога. Этим выражением
определяется уважение к ним.
Если вы отдаете энергию, а деньги не появляются, то, возможно, вы получаете
за нее что-то иное. Например, таким способом решаете кармические проблемы.
Но возможно, вы тратите энергию не по назначению! Совершаете работу,
которая не нужна, но вы этого не можете понять. И тогда свыше вам посылаются
знаки: ты повторяешь ошибки прошлого, займись своим делом! Если вы не видите
и не слышите этих знаков - кармических проблем становится больше.
Секс
Каждый человек хочет, чтобы его любили.
Если у вас нет денег и вы живете на улице, то очень ограничены в своих
возможностях привлечь к себе того, кто вам нравится. Если у вас нет денег, вы не
можете увлекаться науками и искусством, чтобы быть интересным образованным
человеком, вы даже не можете заняться спортом, чтобы иметь красивое тело,
потому что у вас нет свободного времени. Все свое время вы тратите на то, чтобы
заработать кусок хлеба и не умереть с голоду.
Каждый человек хочет, чтобы его любовь была красивой. Что придает любви
красоту? Прежде всего - неспешность, наличие большого количества свободного
времени, а также разнообразие интересов, смена впечатлений.
Жоффрей де Пейрак, один из главных героев знаменитого романа А. и С. Голон,
говорит так: «Любовь аристократична. Чтобы заниматься любовью, надо
быть свободным от забот о хлебе насущном... Мессиры, будьте богаты и
одаривайте своих возлюбленных драгоценностями. Блеск, рождающийся в глазах
женщины при виде красивого ожерелья, легко может перейти в огонь любви.
Лично я нахожу обворожительным взгляд, который нарядная женщина бросает на
себя в зеркало. Сударыни, не пытайтесь убедить меня в обратном, не будьте
лицемерны. Неужели вам нравится мужчина, если он настолько пренебрегает вами,
что даже не старается сделать вас еще красивее?»
А как же быть бедному? Ему любовь недоступна? Или, может быть, он
недостоин красивой любви? Совсем не так. Рассуждения Жоффрея гораздо более
мудры: «Не можешь быть расточителен, хотя бы не будь скуп. Скупость –
наибольший враг любви. Если ты нищ, не скупись на время, на обещания, иди на
безумства и, главное, заставь свою подругу смеяться. Скука – это червь, который
гложет любовь».
И все же заканчивает свои размышления он весьма неожиданно: «Любви
заслуживает лишь достойный». Не богатый и не умный, не весельчак и не дамский
угодник, но достойный.
Достойные любви
Жоффрей об этом упоминает лишь вскользь. Но каждому, кто читал первую
книгу романа «Анжелика», совершенно понятно, что сам де Пейрак как раз и
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являет собой пример мужчины, достойного любви. Он умен, образован, разумен.
Он благороден и скромен, с уважением относится к женщине. Он увлекается
науками и искусством, любит путешествовать, владеет какими-то тайными
знаниями и наверняка понимает о мире больше, чем говорит. Но вся эта гора
положительных и привлекательных качеств утратила бы свою ценность, если бы не
главное его достоинство: он свободен и никогда не посягает на свободу другого.
Как в мужчине, так и в женщине наиболее привлекательно состояние внутренней
свободы, т. е. глубинной силы, энергии.
Если мужчина или женщина похотливы настолько, что не могут хранить
верность даже несколько дней (командировочный вариант), то они не свободны.
Они в полной зависимости от своих плотских желаний.
«У возлюбленного должна быть только одна возлюбленная. У возлюбленной
должен быть только один возлюбленный»; «Когда охладеете – расстаньтесь,
только... не пейте из всех кубков одновременно и не превращайте храм любви в
скотный двор» («Анжелика»). Поистине у этого романа есть одно замечательное
достоинство – он дает нам образец любви Человека, но не животного.
Это ложь, что все заканчивается лишь сексуальным удовлетворением. Каждый
человек, кем бы он ни был, мечтает о большой любви. Пока хоть одна клеточка в
человеке желает удовольствия от родства душ, он не утратил своего божественного
начала и достоин настоящей любви.
Красивая любовь, романтическое счастье!
А если в жизни не случилось этого? Как быть с сексом?
Сексуальные желания на простейшем уровне можно свести к желанию
освободить тело от естественного гормонального напряжения. (Снова желание
свободы!) Но человек – не животное. В своих фантазиях человек желает
реализовать себя, почувствовать себя восхитительным мужчиной или прекрасной
женщиной.
Энергия сексуального желания находится в человеке в том же самом
энергетическом центре, что и энергия творчества (уже упоминаемая Свадхистаначакра). Именно поэтому все творческие люди так привлекательны в сексуальном
отношении. Энергия сексуальности и энергия творчества имеют одну и ту же
вибрацию, одну и ту же ноту, но в разных октавах. Непосредственное сексуальное
желание – лишь первая октава – физическая жизнь, воспроизводство, телесное
удовольствие. Как представить удовлетворенность жизнью без нее?
Но есть и другие.
Животные стремятся к спариванию 1–2 раза в год, в основном по весне, чтобы
дать здоровое потомство. Некоторые люди готовы спариваться круглосуточно,
невзирая на время года, что доказывает – огромная энергия Свадхистана-чакры дана
человеку природой не только для воспроизводства.
В природе нет ничего лишнего или неразумного. Интересно, что в Древнем
Египте на протяжении всей тысячелетней истории строжайшим образом велся учет
населения. И из года в год его количество было одним и тем же. Этот
удивительный факт не разрешить современным ученым, потому что они не нашли
упоминания о противозачаточных средствах!
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Возможно, древние египтяне, в отличие от нас, знали, сколько энергии
необходимо затратить на воспроизводство. А все оставшееся огромное количество
сил, которое сегодня принято называть сексуальной потребностью, они тратили
неизвестно куда! И пока мы этого не поймем, мы все время будем оставаться на
том детском уровне понимания собственной природы, на котором находимся
сейчас. Мы не сможем понять, как они построили свои пирамиды и храмы, что в
них делали и что было написано в книгах (30 тысяч томов!) великого Гермеса.
Платон приводил одно высказывание древнеегипетского жреца, с которым ему
посчастливилось вести беседы: «Вы – дети, и еще долго будете оставаться
детьми…». Согласитесь, неплохо помнить об этом, особенно когда охватывает
чувство собственного величия и огромного ума.
От сексуальности – к творчеству
Нота сексуальности, взятая на октаву выше, звучит как творчество. Это энергия
самореализации, самопознания, энергия самовыражения. Переход
от
сексуальности к творчеству есть трансформация, преобразование души из
животной в душу божественную. Человек – переходное звено между материей и
духом, он совмещает в себе оба эти начала. И у него есть выбор – раствориться в
материальных молекулах пространства или вознестись к духовному началу
Вселенной.
В психоанализе творчество часто ассоциируется с сублимацией. Мол, не
получился секс, так сниму напряжение в другой форме: пойду колоть дрова,
звонить в колокол или создам шедевр живописи.
Потребности тела, действительно, стоят для человека на первом месте: пока не
поел, не идет на ум ни искусство, ни высокая любовь. Не стоит задача перед
человеком: отказаться от своего физического тела. Эта тема была сильна в
монашестве, но уже не интересна современному человеку. В этом виден вцелом
прогресс разума. Божественно все в этом мире: и духовное, и телесное, и высокие
чувства, и чистая постель. Йога ставит задачу так: соединить в себе Небо и Землю!
Вряд ли найдется человек, который откажется в жизни от всех удовольствий
только ради того, чтобы вкусно есть. Человек много раз в истории подтверждал
обратное, пример тому – Ленинградская блокада, когда ценою жизни сохранялись
произведения искусства.
Момент преобразования сексуального удовольствия в удовлетворение духа –
это высшее наслаждение, которое способен испытать только человек.
Художник, нанося мазки на холст, наслаждается цветом и формой, движением
своих рук, бурлением энергии, которое ощущает телесно. Всю красоту мира он
чувствует телом, чтобы, пропустив ее сквозь себя, воспроизвести то, что он
проживает в себе, на холсте, в скульптуре, мозаике. Каждый талантливый мастер
знает: в этом процессе творчества наступает фантастический момент, когда
включается энергия духа. И тогда нет времени и нет пространства, а есть
ощущение беспредельных возможностей и беспредельного наслаждения
гармонией. Эта гармония изливается из человеческого существа в виде
зачаровывающих рисунков, танцев, музыки и архитектуры.
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Ученый в поиске решения задачи испытывает состояние напряжения всего
своего существа. Решение найдено – и вместе с ним приходит удовлетворение и
ощущение гармоничного устройства мира. Это Великий Архитектор Вселенной
приоткрывает ему завесу своих тайн. Нет наслаждения выше, потому что это
пробуждение беспредельного духа, живущего в человеке.
Многим влюбленным знакомо состояние, когда, получив удовольствия от
соединения своих тел, они испытывают странное разочарование и желание
получить какое-то еще большее удовлетворение. Немногие догадываются, что это и
есть желание духовного слияния. Интуитивно ощущая эту потребность, люди
говорят друг другу ласковые слова, слова восхищения и благодарности, шлют
благодарения Богу за радость обретения друг друга и восторг от переживаемого
счастья. Но, к сожалению, далеко не всегда, удовлетворив партнера сексуально,
мужчины и женщины способны на духовное удовлетворение. Секрет его кроется в
соответствии друг другу, с чем вы уже познакомились, изучая «принципы
Соответствия и Пола». Об этом также читайте во второй части «Лекарства для
души», гл. 3.
Итак, сексуальное желание – это желание удовольствия от свободного
проявления тела и духа. Свободное проявление соответствует всегда внутренним,
глубинным потребностям человека и никогда не вызывается лишь внешними
стимулирующими факторами. Сколько бы художник ни учился в академии, он
никогда не напишет ничего гениального, пока в нем не проснется его собственный
дух. Сколько бы ни смотрели люди эротических фильмов, чувство любви
возникает как-то иначе.
«Любовь, – говорит Ж. де Пейрак, – враг излишеств. В ней, как в еде, следует
отдавать предпочтение не количеству, а качеству. Истинное наслаждение
кончается, когда начинается распутство, ибо, погрязнув в нем, приходишь к
отвращению. Разве тот, кто жрет, как свинья, и наливается вином, как бездонная
бочка, способен упиваться прелестью изысканного поцелуя?»
Энергия Свадхистана-чакры, данная человеку свыше, предназначается не
только для продолжения рода. Растрачивая ее на безудержный секс, человек не
использует эту энергию по истинному назначению, теряет способность к
творчеству и нечто большее, что можно назвать божественным даром. Напротив,
творческий человек и в еде, и в сексе получает изысканное удовольствие и
способен обостренно его ощущать.
Творчество - это не только написание картин или прекрасной музыки. И даже
вовсе не это. Творчество – это проявление своей индивидуальности. Оно ярче всего
видно в том, как человек выстраивает линию своей жизни. Согласитесь, что
процесс очень индивидуальный. А если он к тому же осознанный, то способен
давать удовлетворенность жизнью, которую вы строите сами. Это и есть высшее
творчество человека, его сотрудничество с Богом.
Таким образом, энергия, расходуемая на творчество, обостряет возможность
испытывать тонкие ощущения в телесных радостях, а способность к переживанию
духовных взлетов в сексе стимулирует творчество. Все вместе позволяет долгие
годы сохранять здоровье, силы и большой интерес к жизни.
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Так много внимания мы уделили любви, потому что это основа жизни и
критерий развитости человеческого общества в целом и каждого индивида в
отдельности.
Так чего же жаждет душа? Свободы проявления в любви в самом широком
смысле слова, как удовольствия от реализации своих возможностей.
Нам осталось рассмотреть третье желание человека, пожалуй, самое сложное и
замаскированное.
Власть
Для чего существует власть в человеческом сообществе? Чтобы, провозгласив
правила жизни, стоять на страже их соблюдения. Легенды говорят, что в древности
обществом управляли старцы, то есть мудрецы. Они понимали, что можно и чего
нельзя допускать в поведении юных и неразумных членов общества. Как они
использовали власть в своих интересах? Их главным интересом было сохранять
здоровое общество. Такова власть, которую можно называть божественной, так как
она исходит от высот развитого духа.
Но есть власть в животной стае. Она тоже необходима для тех же целей, а
именно: безопасность и комфорт существования стаи. Но достигается она иным
способом. Не дух, и не мудрость стоит во главе угла, а сила, ловкость,
агрессивность. К сожалению, человеческое развитие нашей цивилизации недалеко
ушло от животного уровня в вопросах власти. Поэтому современную
общественную власть обсуждать не будем. Поговорим лишь о власти как о чувстве,
которое присутствует в каждом человеке в той или иной степени, поскольку
животная природа дает о себе знать в каждом.
Стремление к власти – это желание быть лучшим, первым; желание подавлять,
диктовать свою волю, стяжать уважение и поклонение, осуществлять свои
интересы, не считаясь с интересами других. Соревновательность – проявление
неразвитой детской психики, ее животного начала. Вы видели когда-нибудь
соревнующихся мудрецов? Соревнование порождает гордыню, которая блокирует
творчество, но способствует расцвету низменных инстинктов: «человек человеку
волк», «жизнь есть борьба за выживание», «спортивная злость».
Инстинкты обусловлены природой, и необходимы на первых этапах развития
индивидуальности. Они учат понимать, кто ты есть, и по каким правилам хочешь
жить.
Человек стремится обладать своим сексуальным партнером, установить над ним
безраздельную власть, но называет это почему-то любовью.
Человек рассуждает о науке и искусстве, стремится к знаниям, но лишь ради
того, чтобы быть первым, особенным, самым замечательным. Он хочет, чтобы ему
поклонялись, им восторгались, любили. Честолюбивые мечты – тоже желание
властвовать.
Человек стремится к большим деньгам очень часто из желания подавлять
окружающих, заставлять их делать то, что он хочет.
Власть доставляет человеку большое удовольствие: чувствовать себя на самой
вершине, над всеми, распорядителем судеб, лучшим, первым, почитаемым. Это
опасная ловушка для человеческой души, мало кто, попадая в нее, справляется с
79

таким испытанием судьбы. Но если справляется – становится Буддой,
просветленным, мудрецом, который действительно достоин большой власти.
Однако истинные мудрецы свободны от гордыни, поэтому часто не заметны для
окружающих.
Желая власти, человек часто полон страха за себя. Он боится, что он будет
подавляем, что его унизят и не позволят проявить себя. Поэтому он стремится
утверждать свои правила и свои взгляды. Он стремится к власти, чтобы иметь
деньги и секс.
Если властолюбивый человек в прошлом был угнетенным и подавляемым, его
желание власти весьма болезненно.
В своей сути желание властвовать - это тоже желание свободы. Подавить
других, чтобы быть от них независимым. Если человек не может найти другого
способа быть свободным, он всегда будет агрессивен.
На всякую силу всегда найдется большая сила, на каждую власть всегда
найдется власть более могущественная.
Отношение человека к власти, как и отношение к деньгам и сексу, является
показателем его зрелости и разумности.
Итак, мы убедились, что все желания человека сводятся к одномуединственному, часто слабо осознаваемому, желанию быть свободным, а точнее:
ОЩУЩАТЬ внутреннюю свободу.
Быть свободным в осуществлении своих желаний и своих потребностей – это ли
не счастье! Вот только отделить бы свои желания от навязанных обществом,
родителями, друзьями. Давайте попробуем.
СЛАДКОЕ СЛОВО «СВОБОДА»
Что такое свобода? Это когда человек делает все, что захочет, не считаясь ни с
кем и ни с чем? Свобода – осуществление любых желаний?
Может быть, свободно проявлять свои материальные запросы - это брать все,
что захотелось, грабить банки и магазины, захватывать дома, угонять машины и
самолеты? В таком случае человек очень скоро сталкивается с недовольством
общества и обнаруживает себя за решеткой.
Если он примется свободно проявлять все свои случайные сексуальные
желания, то, скорее всего, окажется в больнице или психиатрической лечебнице.
Если он потребует для себя неограниченной власти, то, видимо, это тоже ничем
хорошим не закончится. История дает множество примеров этому факту.
Это не свобода? Это большая зависимость от внутренних демонов, которые и
приводят к трагедии. Поскольку во всех этих случаях человек хочет проявлять
свою свободу за счет других.
Свобода и общество
«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Тот, кто получал
высшее образование в так называемые «времена застоя», хорошо знаком с
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марксистско-ленинской диалектикой. В ней заложено немало разумного. Обществу
мы обязаны тем, что мы люди.
Младенец, попавший в волчью стаю, к сожалению, никогда не становится уже
человеком и не возвращается к людям. Его мозг развивается так, будто он волк. И
как ребенка, взращенного в человеческом обществе, уже нельзя сделать волком, так
и «маугли» никогда уже не станет человеком.
Мы люди только потому, что нас воспитывает человеческое общество. Оно
развивает 4% всех возможностей нашего мозга. Только те 4%, которые нужны
самому обществу. Мы разумны только потому, что кто-то пробудил в нашей
голове зерна разума. В противном случае они засыхают там навсегда. Человеческое
общество развивает нас всю нашу жизнь. Только посредством общения в мире
людей мы преодолеваем свою карму, проходим уроки и сдаем экзамены на звание
«Человек – существо богоподобное, оно мыслит, обучается и способно творить
свою судьбу».
Как можем мы быть свободными от людей, когда они прямо или косвенно
сделали нас такими, какие мы есть? Более того, люди продолжают участвовать в
уроке нашей жизни. Поэтому каждый, с кем сталкивает нас судьба, заслуживает
нашей благодарности. Он наш учитель, общение с ним позволяет нам познавать
себя и мир.
Мы свободны настолько, насколько признаем свободу других людей.
Свобода – это не внешние обстоятельства. Свобода – состояние разумной души,
осознающей, что с ней происходит в этом мире.
Если свобода – это независимость, то, как может быть независимо наше тело?
Оно реагирует на ветер и дождь, жару и холод, на то, что мы съели и выпили, в
какой мы одежде и т. д. Наше тело изначально зависит от окружающей среды, и
это закон материального мира.
«Свой устав» и «чужой монастырь»
Может ли быть независимо наше поведение? Никогда. Это невозможно даже
теоретически. Именно потому, что мы воспитаны человеком. Общество
устанавливает правила жизни, и если мы будем их нарушать, мы пойдем против
свободы людей, которых данные правила устраивают. Нарушая чуждую свободу,
мы неизменно окажемся в тисках гораздо больших неудобств.
Один нудист приехал в гости к приятелю в далекую вологодскую деревню. И,
считая себя свободным от общественного мнения, ходил на речку нагишом.
Нужно ли говорить, что люди не приняли такого презрения к их правилам жизни!
Никто не продавал ему молока и картошки, люди отворачивались, считая
позором общаться с «бесстыжим». Продавщицы в магазине закрывали дверь, и он
остался даже без хлеба. Не прошло и недели, как он вынужден был уехать,
так как мужики пришли к нему и поставили условие: либо он живет как все, либо
едет туда, где принято ходить нагишом. Человек презрел свободу местных
жителей жить по своим правилам и в ответ получил собственную несвободу
отдыхать так, как он хочет.
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«В чужой монастырь со своим уставом не ходят», – говорит народная мудрость.
Не потому, что должен бояться быть побитыми, а потому, что разум говорит:
«Уважай свободу другого, только так ты уважаешь свободу свою». Не
делай другому того, чего не пожелал бы для себя.
Очень властная и неглупая женщина постоянно говорила своему мужу, что он
все делает не так. Назревал развод. Вдруг случайно в гостях она увидела точную
копию своих семейных отношений. Это потрясло ее, она поняла, какое несчастье
притянула к себе, нарушая свободу своего супруга жить так, как он хочет. Семья
была сохранена.
Представьте, что вы поменяли работу. Новые «доброжелатели» сообщили по
секрету, что ваш напарник весьма нерадивый работник. Ваша голова наполнилась
чужими мыслями, через день вы считаете их своими. Совершено нападение на
свободу ваших мыслей, и оно прошло успешно. Несмотря на то, что работа с
«нерадивым» идет прекрасно, вы считаете каждый его промах (у кого же их не
бывает). При первом же удобном случае меняете напарника. С другим у вас все
идет гораздо хуже, но вы думаете, что вас кто-то «сглазил». Между тем вы не
сохранили свободу ваших мыслей и тем самым ввергли себя в полосу неудач.
Давайте вспомним: как вы выбирали себе супруга? Каким образом
складывалось ваше мнение о ваших родителях, о собственных детях? Как часто вы
пользуетесь советами других людей, а потом жалеете об этом? Как часто доверяете
рекламе, а затем разочаровываетесь?
Если вы понимаете, что вам не хватает самостоятельности мысли, возьмите за
правило слушать себя больше, чем других. Чтобы сохранить свободу своего
мышления, попробуем проделать упражнение, развивающее сенсорную
чувствительность.
Упражнение
Развитие сенсорной чувствительности
1. Настройтесь на ощущение своего тела.
2. Вспомните теперь, что сообщила вам ваша подруга о предстоящих переменах
в руководстве вашим отделом или любое мнение другого человека по любому
вопросу, касающемуся вас лично.
3. Неприятные ощущения или холодок в животе сигнализирует о лживости или
несправедливости утверждений. Если теплота разливается в грудной клетке – это
правда. Если же вы ощущаете давящую тяжесть в лобных, теменных и височных
долях мозга – идет явное навязывание вам чужих мыслей и идей.
Конечно, поначалу возможны и ошибки, но небольшая тренировка позволит
вам при помощи этой простенькой игры значительно облегчить себе жизнь.
Когда вы чувствуете, что мысли в вашей голове светлы и спокойны, а ваше
общее состояние можно назвать умиротворенным, то, скорее всего, это момент,
когда прагматический ум слышит намеки духовного начала. Интуиция есть у всех,
только ее надо учиться слушать. Мысли, которые приходят в этот момент,
отчетливые и ясные, необходимо запоминать и доверять им в первую очередь.
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Итак, вы свободны, если признаете свободу других людей и слушаете
собственное сердце, душу, интуицию.
«Спасись сам,
и вокруг тебя спасутся тысячи»
Человек – единый сложный механизм. Каждая клеточка в нем выполняет свою
функцию. Если клеточка работает исправно, то она находится в гармонии со всем
телом. Если все клетки в гармонии, человек здоров, полон сил и бодрости. Но
достаточно царапины, чтобы все тело испытывало дискомфорт от нарушения
равновесия жизни. Больные клетки организм старается отторгнуть.
Как наверху, так и внизу.
Человеческое общество – единый организм, который живет по тем же законам
гармонии. Каждый индивид – часть Человечества, клеточка, выполняющая свою
роль. Какова ваша роль? Это зависит от ваших индивидуальных особенностей
физических, душевных и духовных. Каждая клеточка нужна телу! В божественном
мире все устроено разумно, и у каждого человека есть свое предназначение.
Вся Вселенная также единый механизм. Что из того, что человеку не известна
функция, которую несет сообщество Земли в масштабах Мироздания? Не знание
законов не освобождает от ответственности.
Если вы понимаете, что далеки от гармонии, с чего начать выздоровление?
Следует, прежде всего, навести порядок в мыслях. «Все есть мысль», как вы уже
знаете. Свобода мысли – это свобода выбора. Каковы ваши личные правила жизни?
На что настроена арфа вашей души? Человек никогда не бывает одинок. Каковы
ваши мысли, такие силы пространства вы притягиваете к себе, тем самым укрепляя
собтвенный настрой. Унылость или оптимизм? Свет или тьма? Решение задач или
бегство от них?
Каждая мысль – это энергия. На что вы ее тратите, кому отдаете?
Работа забирает много сил. Допустим. После работы важно отдохнуть. Но
каждый отдых – это тоже приложение сил: вкусный ужин, хороший сон – это тоже
необходимо обустроить для себя и своей семьи. А сколько сил тратится на
телевизор и другие средства информации? Всегда ли это оправдано?
Например, многие люди скажут, что семья – это самое дорогое, что у них есть.
Чтобы семья была благополучна, необходимо вкладывать энергию и много
душевного тепла. А сколько времени вы ей уделяете? Хотя бы в мыслях! Если вы
скажете, что много энергии вкладываете в семью, но семья этого не ценит, то,
возможно, вы в плену иллюзий. Наблюдайте за своими мыслями!
«Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи», - это указание из Библии.
Если вы постоянно раздражены, обижены, вас мучают страхи и чувство вины, то,
прежде всего, нужно заниматься собой! Так как в таком состоянии вам трудно
давать окружающим позитивную энергию! Обретите гармонию в себе, в своей
семье, в том месте, где вы работаете, ведь это ваши непосредственные кармические
условия. Тогда вы будете здоровой клеточкой, несущей обществу и всей Вселенной
благость. Потому что мир герметичен, мир един и все в нем взаимосвязано.
Благость от мира вернется к вам!
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Контролируйте свои мысли! Думайте и делайте только то, что
действительно служит вашей собственной гармонии. Если хорошо вам – хорошо
миру и каждому живущему в нем.
Значит, нужно отгородиться от всех проблем?
«Противоположности сходятся», – гласит принцип Полярности. Тот, кто не
думает о других людях, и тот, кто думает только о других, забывая полностью себя,
заканчивают свою жизнь одним и тем же – одиночеством и обидами.
«Кто знает меру – тот знает все!»
Что вам необходимо принимать близко к сердцу, по закону кармы, а что не
должно забирать вашу энергию? Как решить, что важно именно для вас: работа,
дом или друзья? У всех людей - разные задачи, у каждого - индивидуальная карма.
С важнейшими вопросами жизни постараемся разобраться во 2-ой книге
«Преодоление кармы». А пока важно понять, как здоровье связано со свободой.
СВОБОДА ВЫБОРА:
ЗДОРОВЬЕ ИЛИ БОЛЕЗНЬ
Состояние здоровья человека всецело зависит от его мыслей. Если вы
соблюдаете герметические принципы устройства мира, то у вас нет с ним
конфликтов. Стало быть, вы свободны, потому что уважаете свободу мира.
Естественно, что все мы только люди. У каждого есть свой жизненный урок,
свои ошибки, запас сил. Никто не совершенен. И все же, это прекрасно, когда
знаешь, к чему можно стремиться.
Свободные люди не болеют! Ощущение внутренней свободы дает человеку
расслабленность, которая позволяет организму функционировать оптимально
и не допускать появления болезни.
Возможно, вам знакомы светлые старушки, еще живущие в русских деревнях.
Почти никогда не обращаясь к докторам, не сетуя на судьбу, они прожили долгую,
трудную жизнь, но вспоминают о ней мягко, без напряжения. Продолжают
отдавать себя детям, внукам и правнукам. Умирают тихо, спокойно. Сделав все
мирские дела, вечером ложатся спать, и душа их во сне отлетает к Богу. Конечно
же, они не знают герметических принципов, но живут именно по ним. Когда они
говорят о жизни, в их словах слышен разум великого Гермеса.
К сожалению, многие сегодняшние старики большую часть жизни страдают
сложными, неизлечимыми, хроническими заболеваниями и умирают в тяжелых
страданиях от болей и в старческом маразме. Почему? Экология. Стрессы. Накал
нервозности городской жизни. Отрыв от природы. Все это так. И все же некоторые
это преодолевают. И не ходят к врачу, и не болеют, и чувствуют себя неплохо, и
оптимизма не утратили. Они из другого теста?
Механизм появления заболеваний в человеческом организме известен с
древности и донесен до нас китайской медициной. Рассмотрим энергетические
режимы человека.
Расслабленность – основа здоровья
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При нормальном состоянии организма, гармоничном и расслабленном, в теле
свободно текут потоки энергии. Они не только служат сохранению здоровья
человека, но также являются каналами связи людей с энергией окружающего
пространства. Расслабленность может поддерживать тело в здоровом состоянии
достаточно долго. Гораздо более 100 лет. При условии, что человек ведет здоровый
образ жизни, гармоничен с природой, а также «прокачивает» свои каналы при
помощи энергетических упражнений. Цигун и йога – самые распространенные
энергетические практики. Упражнения поддерживают систему каналов в
расправленном и энергонасыщенном режиме. (Об энергетических каналах: Эль
Тат «Практика познания души, том 1, Победи болезнь», Издания 2002 – 2008
года).
Конечно, современному человеку сложно пребывать в расслабленном состоянии
достаточно долго. К тому же большинство людей очень смутно представляют, что
такое, каждый подразумевает под этим понятием свое ощущение комфорта. А
между тем состояние расслабленности – самое естественное для человека и
лучшее для здоровья. Расслабленности стоит учиться сознательно, наблюдая за
состоянием своего организма.
Энергетический режим жизни человека должен выглядеть как смена периодов
расслабленности и напряжения. Причем напряжение не должно быть слишком
длительным, в нем не должны расходоваться глубинные, неприкосновенные запасы
энергии. Напряжение должно быть необходимым и достаточным для того, чтобы
поддерживать организм в тонусе и стимулировать его развитие. Это гарантирует
здоровье. Под расслабленностью вовсе не подразумевается лежание на диване, при
котором, кстати, не исключено глубокое напряжение.
Расслабленность – это состояние души, при котором что бы вы ни делали,
вы делаете с легкостью хорошего настроения.
В состоянии внутренней расслабленности можно работать, общаться, даже
спешить куда-то, но непременно важно соблюдать психическое спокойствие, при
котором в теле не появляется нервозности. В этом состоянии легко происходит
протекание энергии в каналах, свободный энергообмен с пространством и
достаточное насыщение энергетических центров. Человек при этом не расходует
глубинные энергии организма, его неприкосновенный запас. Деятельные, но
флегматичные люди иногда живут именно в таких состояниях, не болеют,
терпеливы, выносливы. Могут быть долгожителями.
Напряжение также необходимо для нормальной жизнедеятельности организма.
При выполнении утренней зарядки «Цигун – пробуждение», с которой вы
познакомитесь ниже, можно наблюдать приятное и гармоничное напряжение тела.
Также и при выполнении упражнений Питера Келдера, с которыми вы уже
знакомы. Напряжение необходимо в критические моменты, при стрессах и
эмоциональных перегрузках. Оно неизбежно в жизненных процессах, связанных с
бурным развитием души.
Напряжение должно быть энергетическим выбросом точной направленности
(чтобы не расходовать слишком много сил). Вы наблюдали, как кот охотится за
птичкой? Замирает, собирает силы для точного броска, не спешит. Когда момент
оказывается подходящим, он делает пружинный бросок – и птичка в лапках.
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Именно так человек собирает силы для решения важной задачи. Каналы тела
напрягаются за счет большого энергопотока, идущего от потенциала чакр. Как
только настало время, энергия расходуется и цель достигается. Каналы
естественным образом вновь расслабляются, идет свободное восстановление сил за
счет пространственных энергий. Человек живет в бесконечном океане
божественной энергии, которую он может научиться впитывать.
Пища является дополнительным, а не основным поставщиком энергии
человеческому существу. Вы видели горных козлов? Они щиплют
скудную травку на горных склонах. Однако, какая мощь! Не
задумывались, откуда энергия?
Вы скажете, что человек отличается от столь специфического
животного. Это правда. Но если вы совершали хоть раз практику поста
или даже голодания, то знаете, какие огромные силы пробуждаются в
организме при отсутствии еды. Это загадки человеческого существа, которые
остаются неразгаданными. Ленинградцы в годы блокады совершали чудеса на
фронте и в тылу. В окопе при 40-градусном морозе никто не болел! При мизерном
питании рабочие сутками работали в неотапливаемых цехах и выпускали танки,
которые сразу шли в бой. Как это возможно? Откуда люди черпали силы? Это
была энергия веры, ощущение высокой цели, мысли о том, что они приносят себя в
жертву светлому будущему. Не важно, что это была «вера в коммунистическую
партию», - важно, что она несла высокое, светлое, оптимистическое состояние, а
также веру в себя и свои силы. Этот пример показывает, насколько мало изучено
устройство человека и его возможностей.
Опасность напряжения
Как выглядит современный человек? Каналы в постоянном напряжении,
энергетические чакры ослаблены. Особенно в условиях большого города состояние
сверхнапряжения (прежде всего психического) искажает потоки сил, каналы
«изменяют русло», «прерываются».
В местах нарушения потоков образуются застойные явления. Именно они и
являются причинами самых разнообразных болезней: от гриппа до онкологии, в
зависимости от тех негативных мыслей, которые способствуют скоплению
энергетических сгустков в местах застоя.
Напряжение, вызывающее нарушение потоков, может быть вызвано не
только нервными перегрузками, но и такими естественными вещами, как
переохлаждение. Например, стоите вы зимой на автобусной остановке и долго
ждете транспорт. Вспомнили, какое напряжение возникает в грудной клетке,
плечах, ногах? Это напрягаются каналы, расходуются резервные запасы сил.
Неприятные шумы, превышающие все нормы – также один из мощных факторов,
способствующих постоянному, разрушающему здоровье, напряжению.
В случае переохлаждения человек может проделать упражнение по
расслаблению каналов (например, медленное и глубокое дыхание с концентрацией
на расслаблении грудной клетки). Или же, добравшись до дому, расслабиться в
горячей ванне. Эффект может быть одним и тем же: простуды удастся
избежать. Некоторые в качестве быстрого расслабления предпочитают горячее
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молоко с медом, другие – 50 граммов крепкого напитка. Это тоже неплохо,
только сделать это нужно быстрее, пока искажение не закрепилось в теле и не
запомнилось мозгом. Когда появились температура и кашель, с традиционными
методами расслабления вы уже опоздали, придется поболеть. Постельный режим
и глубокий сон – расслабление, которое вам пропишет врач вместе с лекарством.
Как часто человеку просто хочется побыть в тишине, наедине с собой, чтобы
расслабиться, «растечься», прийти в себя (то есть вернуться к своим естественным
вибрациям) и восстановить силы. Позволяйте себе делать это хотя бы несколько
минут в день, помогайте организму сохранять здоровье!
Психическое перенапряжение, влекущее нарушение потоков в каналах, гораздо
опаснее физического, потому что оно питается энергией ваших мыслей, а их
остановить очень трудно. Кроме того, нездоровые явления в связи с нервной
перегрузкой обычно не замечаются вами: они же не дают высокой
температуры. Психические перегрузки первоначально выглядят как
усталость, недомогание, бессонница. Нервные тики говорят о том, что напряжение
становится опасным. Когда начнет покалывать сердце, вы понимаете, что
необходим длительный отдых, переключение мыслей и целенаправленное
расслабление для растворения негативных застойных явлений в системе
энергетических каналов.
Вот обидел кто-то молодую девушку, и в груди у нее появилось напряжение.
Хорошо, если она поговорила с подружкой, поплакала и расслабила неприятный
ком. Все прошло. А если нет? Напряжение живет, хотя она его еще не замечает.
Вот на очередном жизненном этапе не сложились отношения со свекровью,
напряжение переросло в частые бронхиты. А там, в зрелом возрасте, на работе
наступила пора сокращений. Бронхиты на фоне стресса переросли в астму.
Теперь это серьезная проблема.
Перед нами печальная тучная женщина, которая без гормональных
препаратов не пройдет и 10 шагов. Она не сумела прожить осмысленно обиду
юности, потому что не знала, как это сделать. Не смогла принять свекровь, как
своего кармического учителя, как урок на пути к семейному благополучию. Не
восприняла стресс сокращения смиренно, как кармическое условие роста своей
души. Она никогда не верила в божественное устройство мира, ей было некогда
прислушаться к себе. Она никогда не задумывалась над тем, почему с ней
происходят именно такие события, чему ее хочет научить жизнь.
Что можно сказать? Очень жаль, но для человека осталась последняя
возможность спасти себя – принять свою болезнь. Астма спрашивает ее: «Как
ты дышишь вместе с миром?» Сможет ли она осознать, что можно дышать
вместе с потоком жизни. Трудно прислушаться к себе, распахнуть душу,
расслабить каналы, почувствовать течение энергии. В чем заключалась ее
кармическая задача? Возможно, в том, чтобы научиться слушать себя и мир,
любить и прощать? Задача большой сложности!

Быть здоровым
или больным – ваше решение
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От мужчины уходит любимая. Без ссор и скандалов уходит к другому. Он
достойно принимает это, уважая ее свободу. Рана заживает, и он приобретает
неизмеримо большее счастье с другой женщиной, действительно близким
человеком.
Другой мужчина: его жена уходит, устав от его неверности. Он озлоблен,
считает это предательством и вынашивает планы лишить ее имущества и
жилплощади. Стоит ли удивляться, что его настигают серьезные болезни?
Быть здоровым или больным – только ваше решение, ваш выбор. Телесное
здоровье зависит напрямую не только от ваших мыслей, но и от того, каким
способом вы выходите из жизненных трудностей.
А как же болезни врожденные?
Мальчик родился с пороком сердца. Врач сказал, что он не выживет, а если и
выживет, то будет беспомощным инвалидом. Мама ребенка просто ему не
поверила. Много сил отдала она сыну. В настоящее время – это преуспевающий
руководитель крупного предприятия, имеющий семью и много энергии, чтобы
жить дальше!
Когда мы видим инвалидов, соревнующихся на креслах-каталках, мы не можем
сомневаться в том, что быть здоровым – это только свобода их выбора.
Здоров не тот, кто имеет нормальное артериальное давление и спортивное
сложение, а тот, кто способен владеть своей энергией, способен действовать и
получать удовольствие от каждой минуты жизни!
Здоров тот, кто качественно проживает свою жизнь, вместе со всеми ее
трудностями.
Психическое здоровье человека гораздо важнее телесного. Нездоровье психики
проявляется не только в опасных для общества психозах и никем не понятых
шизофрениях. Психическое нездоровье – это раздражение по любому поводу, это
неумение отключиться от навязчивых мыслей, это цинизм, безверие, агрессия. Это
опасное неумение владеть своими эмоциями!
Психически здоров тот, кто стремится к развитию своей личности и к
тому, чтобы как можно лучше реализовать свои возможности; тот, кто,
стремясь к собственной свободе, сохраняет свободу каждого идти своим
путем.
Наши предки не знали таких слов, но гораздо чаще были здоровы. По
достижении определенного возраста к личности предъявлялись все новые и новые
требования. Причем требования исходили как от общества, так и от самого
человека к себе самому. Таким образом, шел естественный личностный рост.
Женатым и имеющим детей считалось неприличным развлекаться наравне с
молодежью. К сорока годам уже подрастали дети, и нужно было передать им свое
ремесло со всей ответственностью за их будущее. Сама жизнь заставляла
максимально реализовывать свои силы, чтобы укреплять материальный достаток
семьи, рода. Именно это было залогом благополучия. Размеренный уклад
патриархальной русской жизни создавал определенные рамки, в которых
подавляющему большинству людей жилось намного проще и спокойнее, чем
сегодня.
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В наши дни психически здоровый человек отличается, прежде всего,
гибкостью: способностью прислушиваться к чужому мнению, но сохранять и свое,
адаптироваться в любом обществе, но не терять своей индивидуальности. Это
задача намного более сложная, чем соблюдение раз и навсегда установленных
правил жизни. Ничего тут не поделаешь: общество выросло из штанишек
патриархальности. Мы живем в новом периоде развития. Требования к свободной
личности намного выше!
Психическое здоровье определяется еще одним критерием: человек умеет
быть благодарным судьбе за то, что имеет. Он способен ценить удачу,
посланную судьбой, всегда помнить о том хорошем, что было в его жизни и что
есть. Он умеет быть благодарным людям, хоть раз протянувшим ему руку помощи.
Концентрация на том, что есть, а не на том, чего не хватает, удерживание внимания
на «хорошем» позволяет психически здоровому человеку наслаждаться жизнью,
находить в ней всегда что-то новое и привлекательное. Такое состояние души
программирует развитие жизни в наиболее благоприятном русле!
Недостаток психического здоровья проявляется в угнетенности без видимой
причины. Человеку кажется, что он несчастный, что его никто не любит, что он
никому не нужен, что он никчемный, ни на что не способная «букашка», ничего не
значащая песчинка во Вселенной. Это разрушительное состояние. И в нем ни капли
правды!
Возможно, вам трудно поверить, что если вы не способны радоваться жизни, то
вы психически нездоровы, и вам необходима серьезная работа со своими мыслями
и настроениями, иначе вы подвергаете себя опасным заболеваниям. Эти идеи не
новы, они были высказаны еще в 70-е годы 20-го века основоположником
гуманистической психологии А. Маслоу. Но и по сей день, для большинства
людей, они кажутся абсурдом.
Ниже приведены упражнения, которые помогут вам сделать первые шаги на
пути самоконтроля над мыслями, а значит, над энергией своего тела. Но прежде,
чем приступить к ним, сядьте удобно и расслабленно, в хорошем приятном месте,
подумайте обо всем хорошем, что есть в вашей жизни, о том, как прекрасен
сегодняшний день. Он прекрасен уже тем, что вы трудитесь над собой, делаете
шаги на пути к самопознанию. Это счастье, которого, к сожалению, лишены
слишком многие, причем по собственному желанию. В результате проделанных
упражнений вы освободитесь от навязчивых мыслей, уносящих ваши силы.
Почувствуете покой в душе и увеличение жизненных сил.

САМОКОНТРОЛЬ МЫСЛИ
И САМОРЕГУЛЯЦИЯ НАСТРОЕНИЯ
Упражнения
Овладение энергией
1. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на ощущениях тепла. Найдите самое
холодное место в организме и самое теплое. Постарайтесь только при помощи
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внутренней сосредоточенности перераспределить тепло, сделать два этих участка
тела одинаковыми по температуре. Если это получилось – переходите к
упражнению 2.
2. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на ощущении тела. Найдите самые
напряженные участки тела. Напрягите мышцы в этих участках еще больше и затем
отпустите, расслабляя их. Почувствуйте, таким образом, полную расслабленность
тела.
3. Сядьте или встаньте удобно. Тщательно разотрите ладони рук, кисти и
пальцы. Они должны стать горячими и мягкими. Приложите ладони к копчику:
одна ладонь на копчик, другая поверх первой. Посидите так некоторое время до
ощущения тепла и пульсации в копчике. Уберите ладони. То, что горит и
пульсирует в нижней части тела, – это ваша жизненная энергия. Дышите медленно,
спокойно и глубоко. На вдохе представляйте, как пульсирующее тепло собирается
в сгусток. На выдохе направляйте этот силовой импульс в ту часть тела, к тому
органу, который нуждается в помощи.
Упражнения можно делать столько, сколько хочется. Ваша жизненная энергия
будет только увеличиваться. Но необходимо следить, чтобы внимание было
сосредоточенным. Если вы начинаете отвлекаться, то лучше закончить.
Упражнения можно выполнять в любой удобной позе, в том числе и лежа.
Как избавиться от чужих мыслей
Рой мыслей, толпящихся в голове, необходимо остановить, даже важные мысли
заставить пульсировать спокойно. Первейшей задачей любой духовной практики
во все времена являлось достижение чистоты и легкости в голове.
Только с чистой головой, свободной от постоянного напряжения множества
мечущихся мыслей, можно достичь духовного просветления. Только с чистой
головой можно принимать самостоятельные решения, достигать своих целей и
сохранять здоровье.
И все же, как часто мы чувствуем, что невозможно избавиться от разрушающих
мыслей, даже если мы стремимся к этому изо всех сил.
Мысль – энергия, и она обязательно где-то застревает в голове и в теле. Если
это чуждая, не гармонирующая с вами энергия, – ее необходимо нейтрализовать,
чтобы она не влияла негативно на ваше здоровье.
Вызывает вас начальник и долго кричит, выплескивая свое недовольство,
потому что вы не справились с тем делом, которое вам было поручено. Вы
понимаете, что он прав и что вам надо приложить сейчас много сил, чтобы хоть
как-то исправить положение и не потерять работу. Но, выходя из кабинета
шефа, вы чувствуете, что сердце как-то подозрительно сжалось, голове
нехорошо и общее состояние «как в тумане». На что вы способны сейчас? Только
заболеть! Кроме того, разрушительный энергетический выброс, которому вы
подверглись, отложился в теле. Пережаты каналы, скорее всего каналы сердца и
печени, а возможно, и канал тонкого кишечника. Необходимо срочно спасать свое
здоровье, а уж затем приниматься исправлять недочеты в работе. Иначе у вас не
будет ни здоровья, ни работы.
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В голове продолжают бешено пульсировать обрывки разговора, т. е. чужие
мысли, значит, главное – это для начала убрать их и сосредоточиться на себе.
Попробуйте поработать с собой. Помните! Свобода – это, прежде всего,
внутренний покой.
Упражнения
Успокоение ума
I этап
Кисти рук, лицо и язык больше всех других частей тела посылают сигналов в
кору мозга. Стало быть, если мы будем расслаблять эти части тела, то (по
Принципу Соответствия) будет расслабляться мозг. Успокоение, как самое
гармоничное для организма состояние, вытеснит все чуждое естественным
образом. Итак, приступим.
Расслабление рук
1. Тщательно разотрите ладони и пальцы рук до появления приятного тепла.
2. Похлопайте одной ладонью о другую, стараясь отставлять пальцы так, чтобы
они не участвовали в хлопке. Перемежать хлопки со встряхиванием кистей рук,
будто стряхиваете воду. Несколько хлопков – несколько встряхиваний. До
ощущения легкости.
3. Распрямите пальцы, вытяните их, максимально разведите в стороны.
Повращаем кистями рук, будто заводим какой-то механизм в одну и в другую
сторону.
Прислушайтесь к себе. Может быть, хочется еще как-то поразмять руки и
пальцы? Так сделайте это так, как вам хочется.
Расслабление лица
1. Искусственно, с большой эксцентричностью, будто дурачась, мимикой
изобразите на лице положительные эмоции: широко улыбнитесь, лукаво
подмигните одним глазом и другим несколько раз, крепко зажмурьтесь и надуйте
щеки.
Каждый раз старайтесь, чтобы мышцы напрягались максимально, а затем
расслаблялись, успокаивались.
2. Как можно шире откройте рот, выдыхайте воздух, изображая беззвучный
смех. Эксцентрично напрягая губы, беззвучно произносить слова и фразы:
«Кошмар! Спокойно! Все будет хорошо!»
3. Повращайте глазами по часовой стрелке и против часовой стрелки. До
ощущения легкой усталости, торможения и расслабленности.
II этап
Мы уже проделали самую черновую работу по прочистке энергетических путей.
Теперь сосредоточимся на дыхании. Оно позволит включиться более тонким
очистительным процессам.
Расслабляющее дыхание
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1. Делаем медленный вдох, резкий выдох (3–4 раза). Затем наоборот, быстрый
вдох и медленный выдох (3–4 раза).
2. Сесть, встать или лечь так, чтобы позвоночник оставался прямым и
расправленным. Сделать естественный выдох. Совершая медленный вдох,
представляем, что воздух заполняет низ живота (он слегка раздувается), затем весь
живот, нижнюю часть легких, среднюю, верхнюю, бронхи. Так же медленно
выдыхаем, выталкивая воздух нижней частью живота (не более 6–8 раз). Главный
акцент делаем на участие в дыхании нижней части живота. Дышим не напрягаясь.
Внимание! При выполнении любых дыхательных упражнений не допускать
гипервентиляции (слишком глубокого и интенсивного дыхания), так как это может
привести к спазму сосудов головного мозга.
Если сразу не получается выполнить упражнение в точности, выполняем так,
как получается. Со временем организм усвоит необходимый ритм и особенный
акцент дыхания.
III этап
Вот мы и успокоили голову.
Ослабили напряжение, и теперь можем включить энергии саморегуляции, т. е.
заставить голову продуцировать собственные созидательные импульсы. Пусть
теперь голова посылает благотворные импульсы телу, оздоравливая его.
Практика Цигун использует зоны саморегуляции коры больших полушарий
мозга, которые служат сохранению самостоятельности мыслей и состояний, а
кроме того, вызывают положительные эмоции и способность к действию.
Включение саморегуляции.
Пальцами обеих рук находим зоны саморегуляции одновременно на правой и на
левой стороне головы. (Рисунок в Приложении 2). Слегка надавливаем и
массируем голову в этих зонах, последовательно переходя от первой к
последующим. Продолжительность массажа одной зоны от нескольких секунд до
2–3 минут, а в целом до ощущения приятного расслабления. Чувствительные люди
могут ощущать комфортные потоки, разливающиеся как в голове, так и во всем
теле.
Зона I. Чтобы ее найти, поставим средний палец на середину брови. Поднимем
его вверх на 1 цунь (цунь – индивидуальная мера длины, равная ширине большого
пальца руки в районе основания ногтя). Это точка 1 – в китайской медицине точка
канала желчного пузыря*. (Сноска: все точки даются по книге Г. Лувсан «Очерки
методов восточной рефлексотерапии», Новосибирск, 1991.) Двинемся к наружному
концу брови, где находится другая точка – точка 2 (канал «Трех обогревателей»).
Легкими движениями пальцев массируем не только обе эти точки, но в целом
область вокруг них и между ними. Одновременно над правой и левой бровью.
Показания к массажу обеих точек в китайской медицине: головная боль,
невралгия тройничного нерва, нарушения сна, заболевания глаз и ушей.
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Зона II. Это область вокруг точки 3 (канал желчного пузыря). Чтобы ее найти,
проведем мысленно срединную линию АВ, разделяющую правое и левое
полушария. Проведем вертикаль, проходящую впереди ушной раковины, – линия
СD. От точки С, являющейся пересечением двух линий, отмерим вниз 2,5 цуня.
Массируем точку и зону вокруг нее одновременно слева и справа.
Показания к массажу этой точки: головная боль, головокружения, невралгия
тройничного нерва, психические нарушения, зубная боль, заболевания глаз и носа.
Зона III. Это область между точками 4 и 5 (канал желчного пузыря). Точка 5
находится на 1,5 цуня выше верхушки ушной раковины. И 1,5 цуня к лицу от
линии MN – вертикали, проведенной за ухом.
Точка 4 – чуть выше (менее 0,5 цуня) линии КЕ – горизонтали, проведенной
через верхний край ушной раковины. И чуть сзади от линии MN. Массируем точки
и область вокруг них одновременно слева и справа.
Показания по китайской медицине: головная боль, эпилепсия, икота.
Зона IV. Располагается на линии АВ, симметрично по правую и левую сторону
от нее на месте родничка. Это область вокруг точки 6 (1 цунь выше границы роста
волос) и точки 7 (2 цуня выше границы роста волос). Показания для этих точек:
головная боль, головокружение, нарушение сна. Кроме того, массаж этой зоны
активизирует нашу связь с природой. Через эту зону мы напрямую получаем
энергию солнца и всей природы. Массируя зону, мы открываем путь к восприятию
совершенно необходимых энергий.
Зона V. Это область вокруг точки 8. Чтобы ее найти, нужно отмерить 5 цуней от
передней границы роста волос. Это самая верхняя точка головы. Если вы
представите себя елочной игрушкой, то подвесите себя именно за эту точку.
Эта зона является каналом связи человека с божественными энергиями.
Массируя эту зону, мы даем голове просветление, божественные силы вливаются в
тело, заполняют разум. Обрятитесь с молитвой к Ангелу-хранителю, с просьбой
помочь и провести вас правильным путем.
Показания: головная боль, шум в ушах, неврастения, нарушение мозгового
кровообращения, психические нарушения, заболевания глаз, уха, геморрой.
Зона VI. Охватывает область вокруг точки 9. Ее местонахождение определяет
завиток волос на макушке головы.
Эта зона отвечает непосредственно за самостоятельность мыслей и поступков
человека. Почему люди с двумя макушками считаются счастливыми? Потому что у
них больше энергии для проявления самостоятельности. Эту зону еще называют
«зоной ослиного упрямства». Упрямый ослик может, оставаясь грустным, быть
более счастливым, чем послушный теленок, у которого слишком высока
перспектива быть съеденным, никогда не узнав свободы.
Человек должен учиться на своих ошибках, иначе он никогда не обретет свой
путь. Молодому и неопытному можно подсказать, его можно научить, но нельзя
заставлять, принуждать, ссылаясь на то, что опытный больше знает. Нет
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одинаковых путей у людей. И у того, кого ведут за ручку, высока перспектива
потерять себя. Если вы идете по чужому пути, у вас нет и своей жизни.
Зону VI мы массируем, чтобы свободно протекала энергия нашей
самостоятельности без рывков и срывов, не застаивалась бы и не закисала.
Показания для массажа самой точки: головная боль, головокружения,
психические нарушения.
Уточним еще раз: зоны, которые мы массируем, являются областями активных
точек, т. е. точек, в которых собираются сгустки энергий. В них же могут возникать
застойные явления и так называемые «энергетические пробки», об этом говорит
болезненность точек. Делая массаж, мы убираем «пробки» и открываем доступ
свежим энергиям.
Кроме того, мы начинаем массаж с трех зон, точки которых относятся к каналу
желчного пузыря. Известно, что именно в нем скапливаются разрушительные
энергии раздражения и гнева. Таким образом, массируя эти зоны, мы стимулируем
самообладание, контроль своих сил.
Последние три зоны лежат на так называемом заднесрединном меридиане.
Вместе с переднесрединным меридианом он образует основное защитное кольцо
организма. Заднесрединный поток энергии идет от копчика по центру спины,
головы и кончается на верхней губе, под носом. Переднесрединный поток
начинается примерно от копчика, но идет по центру передней части тела, доходя
по подбородку до нижней губы. Естественно, энергии двух меридианов связаны
между собою. Стимулируя три зоны, лежащие на одном из них, мы добиваемся
уверенности в своих силах, а также включаем интуитивную защиту организма.
Итак, вы простимулировали свое физическое и психическое здоровье, вернули
себе равновесие и способность к действию, а вместе с ними и свободу мыслить
самостоятельно. Теперь вы готовы решать свои проблемы.
Как быстро вернуть
работоспособность
Рассмотрим такой случай. Вы съездили в гости к тетушке и возвращаетесь в
очень подавленном и расстроенном состоянии, чувствуете себя абсолютно
разбитым и угнетенным, потому что вам пришлось пережить домашний скандал.
Хочется бежать на край света, забиться в угол, тихо плакать или кричать.
Карма – это возврат энергии. Стукните кулаком по столу. И стол тоже стукнет
вас с такой же силой. А теперь погладьте рукой его гладкую прохладную
поверхность. Чувствуете, как нежно погладил он ваши пальцы? Бросили вы сгусток
негативной энергии в пространство, возможно, не со зла, просто было плохое
настроение, но закон кармы неумолим. Ждите – он вернется к вам обратно.
Возможно, не от этого человека, не в этом месте, возможно, через месяцы и годы, а
может быть, вообще в другом воплощении. Вернется, чтобы научить вас законам
Вселенной: как наверху, так и внизу, все имеет свою причину и следствие,
Вселенная ментальна – все есть мысль.
Итак, произошел скандал. Как же выкарабкаться из тяжелого, подавленного
состояния? Оно оказалось гораздо сложнее для вас, чем ситуация с начальником.
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Там было все понятно. Здесь вы не понимаете, чего хочет от вас пожилой человек –
ваша тетушка. Кроме того, сработал, возможно, пусковой механизм для
воспоминаний прежних обид и горестей, детских страхов и разочарований. В теле
могут быть растревожены спящие комплексы и блоки закрепощения психической
энергии. Они ощущаются вами как большие давящие камни, тяжелые плиты или
тянущие душу узлы.
Не стоит заталкивать всплывшие блоки обратно, лучше их выпустить.
Используя медленное дыхание (как при инь-янской прокачке), необходимо
проделать комплекс упражнений, который вы прочтете ниже. Практику лучше
делать дома или на природе, желательно быть одному, чтобы все ваше внимание
было сосредоточено только на внутренних ощущениях. Ее можно использовать в
любых случаях недомоганий, чтобы привести себя быстро в порядок.
Упражнение
«Цигун – пробуждение»
Упражнение называется так потому, что его хорошо делать по утрам, в момент
пробуждения. Оно позволяет зарядить организм положительной, созидательной
энергией радости на весь день. (Рисунок в Приложении 3)
1. Примите удобное положение тела. Сделайте несколько глубоких вдохов и
выдохов, настраиваясь на работу с собой. (Продолжительность 3 минуты.)
2. Растираем руки, массируем пальцы, запястья. (Продолжительность 1
минута.)
3. «Причесывание» подушечками пальцев волосистой части головы от лба к
затылку (этим движением массируем большое количество активных точек),
совершая мягкое надавливание по всей поверхности головы. (Продолжительность
1–1,5 минуты.)
4. Массаж точки 1 на середине линии, соединяющей верхушки ушей,
попеременно одной и другой рукой. (Продолжительность 1 минута.)
5. Массаж точки 2 (центр переносицы, середина линии, соединяющей
внутренние концы бровей), попеременно сменяя руки. (Продолжительность 0,5–1
минута.)
6. Легкое надавливание подушечками пальцев на глазное яблоко.
(Продолжительность 0,5 минуты.)
7. Большой палец каждой руки осуществляет надавливающе-массирующее
движение в направлении от внешнего уголка глаза к внутреннему по нижнему краю
глазничной кости (по кругу). (Продолжительность 0,5 минуты.)
8. Массаж точки 3 меридиана «Трех обогревателей» (наружный конец брови –
углубление). (Продолжительность 0,5 минуты.)
9. Массаж точки 4 меридиана желудка (примерно один цунь от крыльев носа, в
углублении подглазничной кости) и одновременно точки 5, ниже 4, на уровне
крыльев носа. (Продолжительность 0,5–1 минута.)
10. Энергичное массирующе-растирающее движение
одновременно
указательными пальцами обеих рук. Один палец над верхней губой, другой под
нижней. Двигаем всей поверхностью указательных пальцев слева направо и справа
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налево достаточно быстро и интенсивно. 5 раз правая рука внизу, левая – вверху. 5
раз левая – внизу, правая – вверху. (Продолжительность 10 секунд.)
11. Растирание области подбородка. (Продолжительность 0,5 минуты.)
12. Массаж точки 6 меридиана желчного пузыря, находящейся в углублении
между ушной раковиной и задним краем нижней челюсти. Легко определяется
при открывании рта. Легкое вибрирующее движение 14–21 раз указательными
пальцами обеих рук одновременно.
13. Массаж ушной раковины. Мочку уха плотно охватываем большим и
указательным пальцами и растирающими движениями поднимаемся вверх по
ушной раковине, затем опускаемся вниз. Достигнув вновь мочки уха, немного
подергать ее, соскальзывая пальцами с ушной раковины.
14. Растирание области 7-го шейного и 1-го грудного позвонков круговыми
движениями до тепла попеременно обеими руками.
15. Массаж рук. Активное «прохлопывание» внешней стороны всей
поверхности рук. Правой ладонью «прохлопаем» левую руку от пальцев до плеча и
обратно: от плеча до пальцев. Затем левой ладонью так же «прохлопаем» правую
руку. После этого проделаем то же самое по внутренней стороне рук.
16. Массаж ног. Подобное «прохлопывание», как с руками. Сначала внешняя
сторона ног, от пояса до подошв и в обратном направлении. Затем внутренняя
сторона точно так же.
17. Массаж-«прохлопывание» туловища. Расслабленные руки согнуты в локте.
Одновременно обеими руками хлопаем по спине и груди, сменяя руки 14–21 раз.
Ладонью расслабленной правой руки делаем хлопок по грудной клетке. В тот же
момент тыльная сторона расслабленной левой руки делает хлопок по спине в
районе грудной клетки точно напротив правой ладони (если дотянется рука, если
нет, то – как получится). Тут же быстро меняем руки: левой – хлопок по грудной
клетке, правой – по спине. Со стороны кажется, что человек дурачится. На самом
деле, он включает энергетические потоки организма.
18. Заканчиваем полным глубоким дыханием.
Данный мини-комплекс может использоваться как самостоятельно (моменты
усталости, сонливости), так и в комплексе с другими оздоровительными системами
восточной и европейской школ, при начинающейся простуде и для быстрого
приведения себя в бодрое, работоспособное состояние.
ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ И ЗДОРОВЬЕ
Свобода мысли неразрывно связана с духовным развитием ищущего свой путь
человека. Очень часто духовно развитым мы называем начитанного или
образованного, а может быть, имеющего звания, степени, сертификаты человека.
Однако, духовно развитый человек – это, прежде всего, личность с высоким
уровнем самоконтроля, владеющая саморегуляцией своих телесных ощущений,
мыслей и состояний. А также личность, способная к самопрограммированию.
Уровни самоконтроля
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Самоконтроль помогает понимать, что с тобой происходит, а саморегуляция –
поправлять то, что в твоих состояниях тебя не устраивает. Будь то здоровье,
настроение или направленность мыслей.
Самопрограммирование
предусматривает
весьма
высокий
уровень
самоконтроля и саморегуляции, и поэтому пока мы о нем не говорим. Для начала
разберемся с саморегуляцией.
Например, вас оскорбили в транспорте. Однако вы не отвечаете обидчику.
1. Если вы не делаете этого из страха, проглатывая обиду, то это животный
инстинкт самосохранения. Вы имеете на это полное право. Но если обида застряла
в мыслях и чувствах, то самоконтроль отсутствует.
2. Но вот вы начинаете размышлять, стараясь соблюдать герметические
принципы жизни, – работает разум, (хотя все еще обидно, эмоции напряжены). Вы
в самом начале пути, не стоит желаемое выдавать за действительное,
саморегуляция отсутствует, хотя самоконтроль уже включился.
3. Если же вы не воспринимаете случившееся, как оскорбление для себя, потому
что не просто понимаете, но уже чувствуете законы Мира, живете с ними в
единстве, тогда можно сказать, что самоконтроль и саморегуляция присутствуют.
4. И, наконец, вы не попадаете в такие ситуации, потому что внутри вас
отсутствует агрессия. Вам «повезет», и вы не сядете в «скандальный» автобус. Если
урок пройден, нет необходимости вновь проживать решенную задачу. Можно
говорить о высоком уровне самоконтроля и овладении энергетической
саморегуляцией. Впрочем, нельзя успокаиваться, саморегуляция – постоянный труд
души.
Как возможности самоконтроля влияют на здоровье?
1. Если промолчали от страха, то, значит, проглотили чужую агрессию, она
будет разрушать вас изнутри. Если такие ситуации повторяются, то, скорее всего,
разовьются болезни, связанные с внутренними органами (почками, сердцем,
желудком).
2. Если размышляете (хотя и обидно), то через некоторое время приведете себя
в равновесие и освободитесь от неприятных ощущений.
Но если, желая сбросить напряжение, кричите на свою семью, это усугубляет
вашу негативную карму.
3. На третьем этапе достигается возможность ощущать дискомфорт в организме
и определять, от каких чувств он исходит.
Почувствовать течение энергии по каналам можно уже после первого месяца
занятий, направленных на повышение сенсорной чувствительности. Когда вы
чувствуете каналы, вы перестаете сомневаться в их существовании. Китайская
медицина, рефлексотерапия, иглоукалывание и точечный массаж основаны на
знаниях о расположении энергетических каналов в организме человека.
Много лет назад в Новосибирском университете проводились исследования
этих невидимых в анатомическом смысле сосудов тела. В одном из опытов к
началу канала прикладывали особый светоизлучатель, а у точки выхода энергии (в
каждом канале энергия течет в определенном направлении) располагали
светочувствительный элемент. Опыт имел положительный эффект –
светочувствительный элемент срабатывал каждый раз, когда по каналу
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отправлялся луч света. Представьте! Ваш организм пронизан каналами, по
которым течет Свет! Разве это не удивительное доказательство духовной
природы человека!
4. На последнем этапе вы занимаетесь здоровьем души, тело – лишь прибор,
демонстрирующий малейшие отклонения от чистоты вибраций духовного
процесса. Конечно, можно говорить об этом состоянии как идеальном. Но к идеалу
всегда можно стремиться.
Познакомьтесь с еще одним упражнением. Оно не требует предварительной
подготовки и хорошо подходит людям эмоциональным и любящим природу.
Единственное, что необходимо, – хорошо сосредоточиться на своих ощущениях,
внимательно и не спеша наблюдать за ними.
Упражнение
Инь-янская прокачка организма
В первом варианте мы делаем упражнение на природе.
1. Встать босыми ногами на теплую мягкую землю (или на траву) утром, на
восходе солнца. Руки на поясе. Солнце светит в лицо.
2. Прикрыть глаза. Хорошо ощутить теплый воздух, ласковое прикосновение
солнечных лучей, влажную землю.
3. Сосредоточиться на подошвах ног, на ощущении теплой мягкой влажной
земли.
4. Сделать естественный выдох. На вдохе втягивать ощущение мягкой
влажности земли внутрь себя. Наблюдать, как оно течет вверх по ногам,
поднимаясь по внутренним сторонам икр, бедер, проливается вниз живота.
Наполняет весь живот, разливается в грудной клетке, приятно расслабляет горло,
лицо, голову. Вдох важно делать медленный (как можно более медленный).
5. На выдохе опустить руки, направив ладони к земле, ощутить место под
ключицами и выпустить теплую влажность земли через руки. Поток течет по
внутренним сторонам рук в ладони. Через кончики пальцев рук выливается из
организма, унося с собой любые неприятные ощущения, оставляя чувство
наполненности организма новыми свежими силами – силами покоя, уверенности и
защищенности.
Это Инь-энергия. Дышим так до получения ощущения комфорта в теле. После
этого переходим к энергии Ян.
6. Вытянуть руки вверх. Раскрытые ладони направить к солнцу.
7. Медленный вдох, и тепло солнца полилось через макушку головы, через
пальцы и ладони, по внешним сторонам рук, разлилось по плечам, осветило лоб и
затылок.
8. На выдохе горячие упругие струйки солнца побежали вниз по спине,
заполнили позвоночник, согрели внешнюю сторону бедер, икр. Через кончики
пальцев ног вылились из организма в землю.
Поток солнца великолепно разгоняет в организме все застойные явления, давая
ощущение легкости, свободы движений и радостного ощущения своих сил.
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Второй вариант возможен дома, в том числе и в городской квартире.
Единственное условие – это хорошее сосредоточение на своем внутреннем
состоянии. Вам необходимо хорошо воспроизвести в памяти «живые»
прикосновения к земле, ярко вспомнить солнечный свет и тепло. Тогда ощущения
в теле от «прокачки» будут теми же, что и на природе. Особенное внимание на
дыхании! Дыхание человека - самый важный элемент сохранения его здоровья.
Все оздоровительные практики в первую очередь стремятся изменить способ
дыхания больного и тем самым настроить организм на выздоровление.
Делать это упражнение можно так часто, как только вам захочется, ничего,
кроме пользы, оно не принесет. За один раз желательно заниматься несколько
минут, но не более получаса.
Мы рассмотрели три уровня возможного самоконтроля своего здоровья и
увидели, что третий уровень уже не достижим без целенаправленных духовных
практик, укрепляющих силу нашего духа, души, сознания.
На последнем, четвертом, этапе коррекция здоровья идет почти автоматически,
потому что человек начинает решать более важные энергетические и духовные
задачи. Рассмотрение этих вопросов не входит в задачи данной книги.
Основные принципы
духовного развития человека
Природа развивает нас до уровня, нужного ей: до возможности воспроизводить
себя как вид. Общество развивает нас социально и интеллектуально до уровня,
нужного ему. Кто нужен обществу? Работник. Все, что мы получаем в результате
такого естественного развития, – владение 4% возможностей своего головного
мозга. В ходе духовных практик этот процент способен возрасти.
Этапы развития души невозможно форсировать извне. Душа, то есть чувства,
должны созреть к тому, чтобы хотеть самостоятельно развивать и использовать
свои скрытые возможности. Когда и как созревают и осознаются потребности души
в духовном развитии? Загадка человеческого существа.
Три главных принципа духовного развития должны соблюдаться непременно:
1. последовательность;
2. постепенность;
3. индивидуальность.
Иначе наша голова просто не справится, и последствия для психики человека, а
значит, и для его физического здоровья могут быть непредсказуемы. За это церковь
ругает «экстрасенсов». И правильно делает.
Когда люди начинают обладать повышенными возможностями психического
восприятия, но не владеют знаниями энергетического устройства мира, они не
ведают, что творят. Не приходится удивляться, что, желая делать добро, такие
люди творят зло и себе, и другим, а значит, и всему миру. Без серьезных знаний
«экстрасенс» – дикарь, взявший в руки опасное оружие.
Никто никому ничего не должен
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Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал: «Мало ли что ты хочешь, есть
слово “надо”!», или же: «Нет слова “хочу”, есть слово “должен”». И, наверное,
вы помните, какую обреченную тяжесть вы ощущали в себе в ответ на эти слова.
В жизни многое приходится делать не только по желанию, но и по
необходимости. Необходимость диктуют обстоятельства, зачастую чужая воля, а
также собственный рассудок. И это справедливо: по закону кармы и по принципу
Ритма, нам необходимо набраться терпения, усмирить эмоции, укротить желания.
Скажите честно, когда у вас удачнее все получается: когда вы хотите или
когда вы должны? Когда у вас лучше настроение и больше сил? Ответ однозначен,
и вы не ошибаетесь!
При слове «хочу» все в вашем теле запело, появились силы и настроение!
При слове «должен» что-то в груди сжалось, по телу прошла неприятная волна
то ли напряжения, то ли сопротивления, вы ее подавили, сжали зубы, сказали себе:
«Надо – значит, надо».
Пожилая женщина вяжет внучатам носки. Привозит их в семью своей дочери.
Усталая дочь не проявляет должного восторга. Бабушка уезжает в слезах.
Почему? Ее никто ни о чем не просил. Она решила, что ее долг, напрягая глаза и
слабеющие руки, связать внукам носки. Ей было трудно, но она героически
преодолевала себя, поэтому ждала похвалы в свой адрес.
Если бы бабушка руководствовалась герметическим понятием свободы или
просто имела немножко больше разума, то она бы по-другому оценивала свою
работу. Она рассуждала бы примерно так:
«Я хочу сделать своим внукам приятное. Их радость для меня - самая высокая
награда. Когда дети будут согреты и не будут болеть, я получу огромную
радость от того, что я нужна им. Я хочу связать им носки, потому что я
получаю от этого радость. Даже если они выбросят мой труд за
ненадобностью, что ж, значит, я ошиблась. Это не то, что им нужно. Надо
подумать, что я в силах сделать, чтобы действительно порадовать их».
Нельзя доставить радость кому-то, имея в душе напряжение и ожидание
«ответного слова», потому что это две взаимоисключающие друг друга вибрации.
Кто получает больше, когда я дарю тебе подарок? Я! Если, конечно, делаю это
от чистого сердца, т. е. хочу тебя порадовать. В противном случае это не подарок,
а, например, деловая сделка. Тогда к ней надо относиться соответственно: сделка
может быть удачной, а, может быть, и нет.
Но я дарю подарок и вижу твою радость – я получаю удовлетворение, потому
что мой душевный труд был принят тобой.
Пока я ищу подарок, желая найти именно то, что тебе необходимо, пока я
решаю, сколько денег я потрачу на это, в моей душе происходит работа! Я могу
купить и подешевле, хотя знаю, что это не совсем то, что нужно. В моей душе
борются ангел и демон. Демон шепчет: «Ну, кто тебе этот человек, купи что-нибудь
не слишком дорогое, неужели у тебя есть время шататься по магазинам, какой в
этом смысл?» Ангел молчит, он тихо улыбается, в его улыбке светится любовь ко
мне, он любит мою щедрую, открытую душу – свое подобие. И он побеждает.
Я знаю: то, что я получаю, подарив тебе этот подарок, не оценить деньгами, не
измерить мерилом житейского ума. Мне светло и радостно, открытыми и чистыми
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глазами смотрю я на мир, потому что моя душа получила новую энергию, которую
я понесу дальше в свою жизнь!
Никто никому ничего не должен!
В этом мире мы все делаем только для себя!
А если вы думаете, что это эгоизм, то все как раз наоборот. Принуждать кого-то
прямо или косвенно «платить» вам за вашу заботу – вот изощренный эгоизм,
сродни ростовщичеству: «Я вам предоставлю свою доброту, но вам придется
заплатить за это»!
А что делать, когда нет настроения идти на вечеринку, но жена обидится?
Если вы хотите доставить ей радость, постарайтесь настроиться на эту радость.
Скажите себе: «Я хочу это сделать, чтобы любимая была спокойна и довольна».
И осуществляйте это свое желание.
А что будет, если вы не сумели настроиться и пошли на вечеринку? Вы
подавили в себе недовольство, потому что надо, а то она устроит скандал. Вы
сказали себе «надо» и напряглись, напряжение обязательно во что-то выльется: в
недовольство друг другом, раздражение, головную боль…
Вы можете отказаться делать то, что не хотите.
Вы свободны и можете не исполнять чужих желаний. Откажитесь спокойно,
не сердитесь. В вашей мягкой уверенности растает злость жены. Вы прекрасно
проведете вечер вдвоем.
И даже если она пойдет одна, не злитесь и не ревнуйте. Каждый человек
свободен в своих желаниях. Быть может, ей будет скучно без вас и, придя домой,
увидев, что вы не сердитесь, она наполнится еще большей любовью к вам и
доверием. Душа расширяется и обогащается, когда понимает, что нужно
уважать чужую свободу. Истинно любящий способен понимать и принимать
интересы своего возлюбленного.
«Любить – означает давать другому волю».
Когда вы делаете что-либо не по доброй воле и терпите, хотя внутри все
клокочет, – вы себя разрушаете. Не удивляйтесь потом своим болезням! Но вы
разрушаете и все, что вас окружает. Например, семью. Не удивляйтесь потом, когда
обнаружите однажды, что семьи уже нет, хотя формально все живут под одной
крышей. И к тому же у вас полное ощущение, что вы всего себя пожертвовали
семье. Но может быть семья хотела вовсе не этого от вас. Спросите!
Выбор диктует карма
Если вас не устраивает работа – не нервничайте, уходите! Вы перестанете себя
разрушать постоянным недовольством, сохраните силы, отдохнете и
восстановитесь энергетически. Затем поймете, чего вы хотите, и оно придет,
потому что мысль материальна.
Материальна мысль разрушительная, материальна мысль созидательная.
Созидайте в своих мыслях, и будете иметь.
Но если не можете оставить ненавистную работу, поймите, для чего она вам
нужна. И скажите себе: «Я хочу зарабатывать эти деньги». Или: «Я хочу сделать
это дело, оно поможет мне в будущем». И делайте то, что желаете!
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Это не самообман – это перенаправленность энергии, сохранение сил и
здоровья. Если вы сумели ценой больших усилий своей души сохранить
внутреннюю гармонию сегодня, завтра она придет сама и поможет сохранить
равновесие в сложной ситуации. Это абсолютный закон, он работает всегда. Труд
души всегда вознаграждается!
Если же вы работали в поте лица и ничего не получили – не обманывайте себя,
в вашей работе чего-то недоставало, а именно – гармонии с миром и с собой.
Может быть, вы не то делали, или не с теми мыслями, или не с теми людьми, не с
тем настроем!
Я сажаю картошку, тружусь и стараюсь, а в голове крутится план: как отомстить
соседу. Картошка не выросла. Почему? Я зарядил ее разрушительной силой.
Наблюдайте за проявлениями закона Причины и Следствия с точки зрения всех
герметических принципов, и вы все поймете про свою жизнь.
Если кто-то просит вас о чем-то, а вы не хотите или не можете – не делайте!
Никто никому ничего не должен. У вас есть свобода, и другие люди должны с ней
считаться, как считаетесь вы с их свободой.
Ваша помощь, оказанная в раздраженном состоянии или с затаенной злобой
нежелания, может обернуться серьезной бедой для вас или для кого-то другого.
Может быть, для вашего ребенка? Человек не может ясно видеть весь
божественный механизм действия закона кармы, закона возвращения энергии. Вы
не можете знать всей информации о себе, о своих прошлых воплощениях, поэтому
о многих вещах можно только догадываться косвенно, особенно если ситуации
повторяются.
Вы живете в коммунальной квартире. Ваши соседи в свою неделю дежурства
не делают уборку. У вас есть выбор: на своей неделе делать так, как вы
считаете нужным, и наводить чистоту, которую вам хочется видеть, или же
отнестись ко всему так же халатно.
Будьте разумны настолько, чтобы понять, чего же вы хотите на самом деле.
Выбирайте:
- вы будете жить в чистоте хотя бы свою неделю;
- жить в состоянии активных военных действий и ждать, когда в суп
насыплют отраву;
- воспитывать трудновоспитуемых;
- разрушать себя диким желанием кого-нибудь наказать.
Одна женщина выбрала первый вариант. С искренним смирением приняла она
свои кармические условия, понимая, что чем-то их заслужила. Уже через полгода
буквально с неба свалилась отдельная квартира. Она ее не ждала и не надеялась
получить так быстро. Свои молитвы к Богу она начинала с благодарности:
«Благодарю тебя, Господи, что посылаешь мне испытания, в которых крепнет
моя душа. Дай мне сил, чтобы могла я справляться с ними. Я хочу лучших условий
для себя и своих детей. Сейчас я хочу сделать все, чтобы было чисто в доме, где
мы живем».
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Счастье приходит тогда, когда ты принял обстоятельства своей жизни такими,
какими они даны тебе по карме, и самостоятельно решил, как в них жить и что
хотеть!
Безвыходных ситуаций не бывает. Всегда есть много способов решения
проблемы.
Поверь в мечту, и она сбудется
Задачи собственной жизни всегда воспринимаются человеком как особо
сложные и трудные. Всем кажется, что у других людей проблемы просто
смешные. «Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу!»
Жизненная задача для каждого «подобрана» индивидуально. Она именно той
степени трудности, которая соответствует человеку: с одной стороны, она ему по
силам, с другой стороны, ее решение заставляет развиваться. Ничто и никогда не
дается такого, с чем человек не может справиться, что было бы выше его сил или
было бы несправедливо, то есть не соответствовало бы его пути.
Если задача встала перед тобой – значит, ты способен ее решить тем или
другим способом.
Если сегодня мечта твоя неосуществима, ты имеешь полное право продолжать
мечтать светло и радостно, в суете будней вспоминать о своей мечте, как о
желанном острове. Чем меньше сожалений по поводу неосуществимости, тем
больше вероятности, что мечта сбудется.
Мечтая, желательно делать хотя бы маленькие шаги в сторону ее
осуществления.
Мечтаете о машине – изучайте ее устройство. Желаете интересную работу –
получайте образование, идите на любую работу, которая приближает вас к этой
мечте. Трудитесь – вкладывайте энергию в свою мечту. Но никогда не думайте о
ней разрушительно: «я должен реально смотреть на вещи, это невозможно».
Никто не может запретить тебе мечтать. И если мечта осуществится чудесным
образом, только ты и еще твой Ангел будете знать, сколько сколько душевных сил
в нее вложено.
Подавлять свою мечту, свое желание, делать только то, что надо, – это и есть
несчастная жизнь. Даже если тебя подавляют извне, даже если ты лишен свободы и
сидишь в тюрьме, мысль твоя может быть свободна и созидательна: «Я хочу это
преодолеть! Я хочу понять этот урок жизни и выйти из него победителем».
«Любите своих врагов – они лучшие учителя, они указывают ваши недостатки».
Любите жизненные трудности по той же причине – они дают направление
приложения сил.
Смирение и решительность
Всем известна притча о двух лягушках, которые попали в кувшин с молоком.
Первая из них смиренно сложила лапки и пошла на дно. Вторая стала быстробыстро бить лапками и вдруг почувствовала что-то твердое и выпрыгнула из
кувшина. Она взбила молоко, и получилось масло.
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Есть анекдот о мужчине, который свято верил в то, что Бог его хранит. Во время
наводнения все стали спасать свою жизнь, но человек не беспокоился, потому что
верил в Бога. Вода поднялась до середины дома, мимо проплывали лодки. С лодок
кричали: «Иди к нам, ты утонешь!» «Нет, – отвечал мужчина, – я верю, что Бог
спасет меня». Вода поднялась до крыши. Сидя на крыше, человек продолжал свою
молитву к Богу. Пролетал вертолет. С вертолета ему бросали веревочную лестницу.
«Нет, – отвечал человек, – меня Бог спасет». И утонул. Когда он предстал перед
Богом, то стал спрашивать Господа, почему тот его не спас. «Я тебе даже вертолет
посылал, но ты не воспользовался им», – был ответ.
Когда смирение – лучшее благо, а когда необходимы смелые решительные
действия? Когда терпение – единственный выход, а когда промедление смерти
подобно? Общего рецепта нет и быть не может. Единственный подсказчик – голос
разума и глубинные интуитивные чувства.
Женщина была красавица и кандидат наук, а мужчины ей все попадались хоть
и красивые, но не очень умные. Она влюблялась, выходила замуж, разводилась. Но
очередного супруга опять просила перед выходом в общество: «Только не
открывай, пожалуйста, рта!» Женщина была активна и считала, что она
непременно должна найти того, кто был бы ее достоин. «Кто ищет, тот всегда
найдет», – было девизом ее жизни. Но почему-то это не принесло ей счастья.
Может быть, ей не хватало терпения и смиренного женского ожидания своей
судьбы? «Я все беру сама и не жду милости от судьбы», – говорила она. А может,
иногда стоит подождать милости Небес?
Мужчина был богатым пьяницей, вздорным и агрессивным человеком.
Женщина искала богатства. Они поженились, родился ребенок. С первого дня их
совместная жизнь была сущим адом, наполнена взаимными упреками,
оскорблениями. Изрядно подвыпивший муж мог и ударить жену, ночами не давать
спать ребенку. Женщина поняла, что наказала себя за то, что не искала любви, а
желала лишь материального благополучия. Она решилась уйти с ребенком,
остаться без средств к существованию. Но муж плакал и просил остаться. Как
могли, два человека старались сохранить семью: терпимей относиться друг к
другу, идти навстречу взаимным пожеланиям ради ребенка. Но когда муж опять
был пьян, он угрожал жене убить ее, говорил, как он ее ненавидит за то, что она
никогда его не любила. Женщина старалась смиренно принять сложные
обстоятельства жизни. Так продолжалось несколько лет. И, наконец, она поняла,
что, оставаясь с нелюбимым человеком, она разрушает себя, его, а также
ребенка, который каждый день видит ненависть и раздражение отца, слезы и
печальный взгляд матери.
Трудно было принять решение уйти из богатого дома, от обеспеченной жизни
в неизвестность и пустоту. Но однажды решение было принято. Из дома
пришлось убежать тайно, муж был не согласен на развод. Скрываясь, мать и
дочь целый год прожили буквально на хлебе и воде, перебиваясь помощью родных,
затем появилась интересная работа, потом встретился любимый человек,
ставший хорошим отцом и любящим супругом. Прошли годы, у бывшего мужа
также наладилась личная жизнь.
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Смирение и решительность – два полюса поведения, как покой и движение, как
Инь- и Ян-энергии жизни. Не стоит пренебрегать ни тем, ни другим.
В целом свобода человека заключается в нахождении своего собственного
неповторимого решения для каждой жизненной задачи.
Для каждого живущего его судьба – это произведение искусства. Оно может
быть выполнено в разных стилях и жанрах, но создавать его лучше
самостоятельно, прислушиваясь только к тонкому звчанию собственной души. В
своей судьбе человек выражает свою бессмертную душу, как художник выражает в
картине свои чувства. Понимание общих законов гармонии Мира и признание
принципов построения Мироздания однозначно способствует творческому
процессу.
Гармонично выражая себя в своей жизни, человек способствует гармонии Мира.
Герметические принципы устройства мира Тота-Гермеса применительно к
самым важным проблемам жизни человека продолжает рассматривать вторая книга
«Лекарства для души», которая называется «Преодоление кармы». Вы можете ее
найти здесь же в свободном доступе.
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Приложение 1
Звуки, влияющие на предназначение:
«А» - Александр, Алексей, Андрей, Альберт, Антон и другие.
- Алена, Анна, Алина, Ася, Алефтина и другие.
Звук говорит о яркой индивидуальности, которую важно раскрыть и проявить. Часто о
скрытой агрессии.
«Б» - Борис и другие.
- Белла, Барбара и другие.
Необходимость борьбы за свою свободу и независимость. Учится отстаивать свои
правила и свой способ жизни.
«В» - Виктор, Вениамин, Василий, Владислав, Виталий, Владимир, Валентин, Вадим и
другие.
- Варвара, Валентина, Виктория, Вероника, Василиса и другие.
Необходимость поиска компромисса, срединного пути. Проявление воли.
«Г» - Глеб, Георгий, Григорий и другие.
- Галина и другие.
Сосредоточение на внутреннем мире. Однако часто эти люди убегают от себя, хотят
спрятаться во внешнем мире, чтобы не решать внутренних задач.
«Д» - Дмитрий, Данила и другие.
- Дарья и другие.
Необходимо учиться мягкости, пониманию себя и других, преодолевать свою
жестокость и эгоцентризм.
«Е» - Евгений, Егор и другие.
- Евгения, Евлампия, Екатерина, Елена и другие.
Это ранимые люди, их задача договориться с миром или нарастить толстую кожу,
чтобы не воспринимать слишком болезненно колючесть окружающего пространства.
«Ж» - Жорж, Женя и другие.
- Женя, Женевьева, Жозефина и другие.
Предназначение – получать удовольствия от жизни. Важно не переборщить с
удовольствиями!
«З» - Зиновий, Зигмунд и другие.
- Зинаида, Зарра и другие.
Игра с миром и с собой! Найти в этом комфорт.
«И» - Игорь, Ипполит, Игнатий и другие.
- Ирина, Инна и другие.
Учиться легкости, свободе. Часто у этих людей есть большая агрессия против себя.
«К» - Константин, Климентин и другие.
- Катерина, Клеопатра, Кристина, Карина и другие.
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Преодоление препятствий, поиск оригинальных решений практических жизненных
задач. Часто изобретательность.
«Л» - Леонид, Леонтий, Лев и другие.
- Людмила, Лилия, Лия, Любовь и другие.
Эти люди должны научиться любить людей, а часто и научиться служить им. Однако,
не в ущерб своей индивидуальности.
«М» - Максим, Михаил, Митрофан, Матвей и другие.
- Мария, Марина, Матрена, Майя и другие.
Выстроить искренние и заинтересованные отношения с близкими людьми. Сделать
что-то важное для них и для себя.
«Н» - Николай, Никифор и другие.
- Надежда, Нина и другие.
Научиться принимать решения, избавиться от привычки во всем сомневаться. То есть
понять свои правила жизни.
«О» - Олег, Осип и другие.
- Ольга, Оксана и другие.
Охватить как можно больше интересного в мире, накопить много разнообразного
опыта.
«П» - Петр, Павел и другие.
- Павлина, Полина и другие.
Любую идею проверять, не брать на веру, искать свой индивидуальный путь.
«Р» - Роман, Руслан, Родион и другие.
- Руслана, Роксана, Раиса, Римма и другие.
научиться защищать себя и рычать, когда это нужно.
«С» - Сергей, Симон, Святослав, Серафим и другие.
- Светлана, Софья и другие.
Поиск понимания свободы.
«Т» - Тимофей, Тихон, Трофим и другие.
- Татьяна, Тамара и другие.
Преодоление страхов, обретение смелости, но и познание собственной Тишины,
совершать целенаправленные духовные практики.
«У» - Устин и другие.
- Ульяна и другие.
Уйти, отгородиться от мира. Создать свой особенный внутренний мир. Общение с
внешним миром необходимо, но внутренний мир на первом месте.
«Ф» - Федор и другие.
- Фаина, Феодора и другие.
изучение философии или тонкостей какой-либо науки или мира в целом. Услышать
дуновение ветра и пойти за ним!
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«Х» - Харитон и другие.
- Халума и другие.
важно трудиться в земных делах.
«Ц» - …
-…
Развивать утонченный вкус.
«Ч» - Чипполино
- Чичилия
Смирение, покой, недеяние.
«Ш» - …
- Шехерезада
Устанавливать мир повсюду.
«Э» - Эдуард, Эдмонд и другие.
- Элеонорора, Эмилия и другие.
Открывание новых путей, путешествия, открытия в науке, увлечения искусством.
Нельзя погрязнуть в рутине.
«Ю» - Юрий, Юлий и другие.
- Юлия, Юлиана и другие.
Поиск прекрасной гармонии в себе. Творчество для себя.
«Я» - Яков, Ярослав и другие.
- Яна и другие.
Смирение гордыни и тщеславия. Быть полезным миру.
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