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Болезни — зеркальное
отражение нашего
несовершенства

6
В окопах
не бывает
атеистов
А дальше… я ничего не поняла,
как произошло всё дальше! Как-то
невесомо подняла тело и перекинула
его через скальную стенку. Оказавшись
на солнечной поляне склона, хотела
понять, как же так всё случилось, и...
не понимала.

7
Любовь или
привязанность —
как увидеть
отличие?
Наши личные отношения приносят
нам столько проблем только потому,
что нам недостаёт истинной,
бескорыстной Любви. Мы ищем в
отношениях с ближними то чувство,
которое могут принести только
отношения с Богом.
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26 сентября в Москве состоялся Третий Всероссийский научный форум
«Материя, Энергия, Информация», организованный Холдингом «Научноисследовательские институты Здоровьесберегающих технологий».
На форуме были представлены результаты всероссийского
скрининга, объясняющие основы энергоинформационной медицины,
рассматривающей человека как сложную, многоуровневую клеточную
систему, связанную с информационным полем планеты и повторяющую на
микро- и субмикроуровне строение Вселенной. А также в реальном
масштабе времени проведён уникальный эксперимент, показывающий
влияние молитвы на состав крови человека.
Исследования, проводимые Холдингом, и их результаты совершенно
уникальны и являются открытием новой страницы в современной науке,
являясь по сути — шагом в науку будущего.
После форума мы встретились с генеральным директором Холдинга
Леонидом Ивановичем Масловым.

11
Николай
Досталь: «Слово
«покаяние» в
России сегодня
оказалось
напрочь забыто»
Рабская психология, увы, свойственна
большинству людей независимо от их
национальности. И выдавливать её,
кстати, можно и нужно — с помощью
покаяния в том числе. Покаяние — это
как бы отрезвление...

14

12
Наш нос — разведчик в мире
Аромат или зловоние излучают не внешняя грязь или немытость, но сама
сущность человека. Тело может умереть, но тонкая сущность, покидая
тело, уносит на себе запах, свойственный ей. Низшие слои астрала
полны зловония, и тонкие тела обитателей, несущие в себе те же запахи,
примыкают к этим слоям по сходству и соответствию.

К нам Космос стучится
Марина Попович, легендарный лётчик-испытатель 1-го класса: «Лётчики,
так же как космонавты и моряки, никогда не были атеистами…
Бог у каждого в Душе. Я вам говорю это ответственно, как лётчик,
пролетавший 30 лет. Я никогда не видела религиозного кощунства среди
лётчиков, космонавтов и моряков».
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Болезни — зеркальное отражение
нашего несовершенства
Катрен «Медицина»
Вам сказано сколько и как!
Создатель управляет только!
Живите долго, но только так,
Как решено Небесами и столько!
Кровь — не только информация,
Кровь ещё и электричества запас,

И, конечно, кислорода миграция,
Но главное — Бога каркас!
Смотрите в глубины системы,
Не всё так просто в вас!
И поднимитесь над темой,
Важнее всего — каркас!
Каркас — это Бога творение!
Касается всех проявлений!

И видится в нём единение
Ваших шагов и мнений!
Несёте в себе всю Вселенную,
Уменьшенную в тысячи раз!
И информацию обменную
Для каждой клетки у вас!
Масштабы играют роль,
Определяется всё интенсивностью!

Проявлена ваша доля:
Активность вместо пассивности!
Ещё раз взгляните в себя!
В вас всё есть для понимания,
Что часть вы Великого Я,
Предмет Моего внимания!
От 03.10.16

Интервью генерального директора Холдинга «Научно-исследовательские институты
Здоровьесберегающих технологий», доктора технических наук, профессора, академика РАЕН и
АТН РФ Леонида Ивановича Маслова газете «Откровения людям Нового века. Вести»
26 сентября в Москве состоялся Третий Всероссийский научный форум
«Материя, Энергия, Информация», организованный Холдингом «Научноисследовательские институты Здоровьесберегающих технологий».
На форуме были представлены результаты всероссийского скрининга,
объясняющие основы энергоинформационной медицины, рассматривающей
человека как сложную, многоуровневую клеточную систему, связанную с
информационным полем планеты и повторяющую на микро- и субмикроуровне
строение Вселенной. А также в реальном масштабе времени проведён уникальный
эксперимент с целью изучения влияния молитвы на состав крови человека.
Исследования, проводимые Холдингом, и их результаты совершенно уникальны и являются
открытием новой страницы в современной науке, являясь по сути — шагом в науку будущего.
После форума мы встретились с генеральным директором
Холдинга Леонидом Ивановичем Масловым.

В чём причина болезни?
Корр.: Леонид Иванович, мы
живём в мире высоких технологий,
медицина оснащена самым современным оборудованием — вводятся в строй огромные клиники,
в которых работают суперпрофессиональные врачи, но болезней не
стало меньше, — наоборот, больных людей стало гораздо больше,
появляются новые болезни, невиданные ранее, некоторые приобретают форму эпидемий, в частности
рак, многие болезни помолодели,
много рождается больных детей.
В чём причина болезней, на ваш
взгляд? Связаны ли они с экологией, влиянием внешней среды или
с сознанием, духовностью человека, а может быть — его родителей
(если это ребёнок)?
Л.И.: То, что болезни стали
умножаться и молодеть, это, конечно, трагедия для человечества. Но,
мне кажется, ответ на вопрос простой, очень простой. И это сказал
Создатель, не я.
Великолепная фраза, которую
я часто повторяю на всех научных
форумах: «Человек ещё не известен человечеству». Поэтому такая
сложная система, созданная совсем
не по Дарвину, а созданная всётаки Кем-то, несёт в себе возможности творения. И конечно, если
человек в это не верит и искажает
своё пространство, то в ответ получает болезни. А поскольку последнее время искажение собственного
пространства начинает приобретать катастрофические размеры, то
и количество болезней становится
огромным.

Профессионал, как правило,
— это человек, который занимается каким-то отдельным вопросом глубоко-глубоко. Но самое
удивительное, что ответ на многие
вопросы лежит на поверхности, и
не надо такой глубины знаний для
того, чтобы объяснить эпидемию
болезней. Надо просто понять, что
человек связан с Космическим Пространством и является его производной, поэтому не учитывать те Каноны, или Законы, как хотите, по
которым живёт Природа, нельзя.
Помните, при социализме был разговор, что мы переделаем природу,
подчиним её? Но, вы знаете, подчинять то, что вне вас, вне вашего сознания, вне ваших возможностей,
— это глупо. Это, скорей всего, подчинять самого себя или искажать

себя. Поэтому вопрос болезней —
это, знаете, зеркальное отражение
нашего с вами несовершенства.
Поэтому лечить наше несовершенство надо не препаратами, а пониманием — кто мы, что мы, зачем
мы и что мы из себя представляем.

Почему болеют наши
дети?
Корр.: Это касается взрослых
людей, я понимаю, а дети — почему болеют дети, только что пришедшие в этот мир?
Л.И.: Почему-то считается, что
человек прожил какой-то срок жизни, ну и всё. Помните такое расхожее выражение: «После нас хоть
потоп»? Но всё это опять же не так.
Да, у нас есть плотная оболочка, о
которой мы так тщательно забо-

тимся. Но если мы всё же производная Космоса, значит, у нас есть и
внутреннее состояние — энергоинформационное.
Почему-то считается — и в религиях, — что человек умирает, и
всё. Да, оболочка, конечно, умирает. У неё есть срок годности, как у
любого костюма. Но было бы глупо предполагать, что человек уходит безвозвратно. Тогда логики
нашего с вами пребывания в плотном плане нет никакой. И вообще
смысла тогда нет, если мы просто
проявились на какое-то время.
Кому-то удалось 90 лет прожить,
кому-то 60, 50, по-разному, и исчезли, совсем.
Зачем? Возникает законный
вопрос, зачем? Зачем нужна вся
эта чехарда? А если всё-таки предположить, что человек не уходит,
а меняет только вот эту оболочку,
которая имеет определённый срок.
И в этот период, когда он из одной
оболочки переходит в другую, он
всё-таки анализирует свой путь,
свою жизнь.
И конечно, у каждого человека
в конце жизни, в конце этапа жизни (лучше так сказать) есть неразрешимые проблемы, которые или
по незнанию, или по нежеланию,
но остались. И вот этот рюкзачок
проблем с нами так и переходит в
новое воплощение. И поэтому человек, который вновь рождается, с
этим рюкзачком и приходит.
И я вам даже больше могу сказать. Сейчас, анализируя спектры
излучения у человека (мы проводим исследования — моделируем
на клетке смерть человека), мы
вдруг обнаружили, что у маленького ребёнка (мы берём для исследования его клетку крови) уже априори заложены те болезни, которые
там, в прошлой жизни, явились его
несовершенством.
Ну как такое может быть? Ребёнок — два годика, а у него частотные характеристики соответствуют уже определённой нами болезни — онкологии. Как? Он только ещё появился на свет, он только
ещё формируется. Но уже в нём всё
это есть. Поэтому ответственность
за свои мысли, поступки, простите,
— это не пустые слова.
Живёшь в грехе, не в грехе —
это не пустые слова, потому что незавершённый процесс, а мы вечны,

остаётся при вас. Поэтому, если вы
не доиграли, условно говоря, в прошлой жизни, то в этой жизни вам
придётся сначала отыграть то, что
не доиграно.
Поэтому в результате нашего
эксперимента, нашего глубочайшего скрининга, который мы проводим, оказалось, что даже дети,
даже совсем маленькие дети, поскольку не смогли в той жизни исправить свои ошибки, свои несовершенства, — уже априори больные. И я могу сделать, может быть,
такой ужасный глобальный вывод
о том, что здоровых людей, абсолютно здоровых нет, даже начиная
с такого маленького возраста.

О детях-индиго
Корр.: Леонид Иванович, сегодня приходят в наш мир новые
дети — дети-индиго, кристальные,
как их называют, — дети с Новым
Сознанием. Может быть такое,
что они взяли на себя задачу через
болезнь подтолкнуть родителей
встать на духовный путь? А может,
Душа взяла на себя миссию разрешить какую-то кармическую проблему — родовую, например? Или
всё-таки болезнь — это груз прошлых несовершенств у этого конкретного человечка?
Л.И.: Вы знаете, то, что сегодня рождаются дети с другой аурой,
это доказала определённая наука.
И тут уже не приходится спорить.
Но вечная проблема, её описали
ещё наши классики, — отцы и дети.
От этого никуда не уйдёшь. И я не
буду говорить об обществе, о государстве. Но просто банально — семья, согласитесь, что маленького
ребёнка формируют родители. Это
банальная истина, и от неё никуда
не уйдёшь. Всё равно формируют,
и поэтому, если есть искажения у
родителей, они их автоматически
переносят на ребёнка. И эта вечная
эволюционная цепочка сохраняется, то есть искажения передаются
дальше и усугубляются. И вы правильно сказали, я тоже так думаю,
что вот сейчас появляются дети
с другой аурой, которые способны научить родителей. И поэтому
сейчас всё поменялось — кто кого
учит… Потому что если исходить
из первого постулата, который
я вам сейчас озвучил, что все мы
имеем космическое происхожде-
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ние, то входящий, новый входящий, имеет задачу научить тех…
Корр.: К кому он входит…
Л.И.: Абсолютно точно. Поэтому, кто в этой семье учитель, а
кто ученик, — большой вопрос. Я
вам могу даже больше сказать. Я
наблюдаю за своими внуками, не
детьми, а внуками. Они действительно — 6—10-летние ребята —
намного мудрее, как ни странно
это звучит, нас и больше знают, и
помнят многое из прошлого опыта.
Сейчас вот этот десант детей-индиго и предназначен для того, чтобы
всё-таки успеть поправить положение дел и с родителями и вообще с
этим обществом.

Человек — многоуровневая
энергоинформационная
Сущность
Корр.: Современная медицина поделила человека на части
— на органы: у нас есть узкие специалисты, лечащие ухо-горло-нос,
сердце, костную систему, нервы,
глаза.
А как рассматривает человека
энергоинформационная медицина? И вообще, что такое энергоинформационная медицина? Какие
задачи она решает?
Л.И.: Это относится не только
к медицине. Понимаете, и наука в
целом, не только конкретно медицина, но и физика, и любая другая
наука имеют тенденцию углублять
знания в ущерб общности понятия.
Потому что есть слово «знание» и
есть какая-то высокая наука.
Помните, есть хорошее выражение «большое видится на расстоянии»? Как только мы стали с вами
мельчить, сразу ушли от общего
понимания, кто такой человек,
зачем он живёт. И вот вы начали
спрашивать про болячки, про болезни, откуда они. Если мы пришли
из Космоса, если мы совершенны,
если мы великое подобие (это все
религии так говорят, мы — великое подобие), то почему болеем? И
попытка найти объяснение или ответ о болезни в ущерб пониманию
общей картины — это трагедия.
Поэтому, конечно, ухо, горло,
нос врач лечит, но, подождите, почему именно этот орган заболел?
Может, то несовершенство, которое было раньше, влияет именно
на этот орган. Может, проще разобраться, в чём вообще наше несовершенство, и попытаться его
устранить? Поэтому, я считаю,
— да, в общей науке есть очень
глубокие знания, но, понимаете,
есть и общая картина — научная.
Поэтому, когда Создатель сказал,
что человек ещё не известен человечеству, предполагается, что мы
просто не поняли возможности
человека. И может быть, лечение
совсем не в препаратах и не в детализации, а наоборот — в общности
подходов к пониманию человека.
Мне кажется, что если наука
занимается детализацией в ущерб
пониманию сущности человека —
это трагедия. А это сейчас наблюдается.
Корр.: То есть она не рассматривает человека как целостную
структуру, тем более связанную с
Космосом?
Л.И.: Да. Если вспомнить наших древних врачей, Парацельса
например, то в те времена было
такое понятие — «звёздная меди-

цина», которая рассматривала че- ное пространство под названием можно? Прочитать молитву? Нет.
ловека через связь с Космическим «человек», то эта же идеология, Единственное, что можно успеть,
Пространством. Но когда перешли то же представление должно быть — прокричать: «Господи, спаси и
на элементальную (от слова «эле- масштабировано и на человече- сохрани!» Правда? К кому, к какой
мент») медицину, мы многое по- ство, и на Россию в том числе.
конкретной религии обращается
Поэтому мы считаем — если человек, — ЭТО НЕВАЖНО. Он
теряли. И поэтому многие болезни,
которые являются для нас большой уж разбираться в человеке, в его просто кричит и просит Того Единпроблемой, — та же онкология или возможностях, то надо начинать с ственного, который во всех религидиабет — не лечатся просто пото- его составляющей — клетки.
ях называется Создатель.
Поэтому у нас одно из направму, что непонятно, откуда корни
У нас есть такой уникальный
растут. А корни растут от непони- лений института — разобраться в случай, когда человек не разбился,
клетке, в её природе, а самое глав- а был спасён. Я спрашивал этого
мания сущности человека.
Корр.: Леонид Иванович, ка- ное — проследить связь информа- человека, что же он успел прокрикие исследования проводит Хол- ционных потоков и клетки.
чать. Он ответил, когда осталось
Нам приходится, как ни несколько секунд до земли, он
динг, который вы возглавляете? К
каким выводам вы пришли, как эти страшно это звучит, моделировать прокричал: «Господи, спаси меня,
исследования могут помочь совре- смерть клетки и на базе изучения если я Тебе нужен!»
процессов диссипации (выделеменному человечеству?
Обычно в таких случаях (а чеЛ.И.: Главная изюминка на- ния) энергии из клетки в момент ловек упал с высоты 1200 метров)
шего института заключается в том, смерти понять и разобраться, что остаётся только ямка глубиной 20
что собрались не медики, как ни же в ней происходит. И по теории сантиметров, и всё. В данном слупарадоксально это звучит, а физи- подобия можно перенести эти чае переломы были, безусловно, но
ки. Физики, биологи, ну и медики, процессы и на человека, и на чело- он остался жив и через три месяца
вечество тоже.
конечно. Я вот, например, физик.
(!) — это уникально — уже вышел
Мы считаем, что изучение из госпиталя на костылях.
Дело в том, что мы пытаемся
понять сущность человека, исхо- должно идти с микромира, и тогда
Я вчера его видел в блестящем
дя из того, что мы всё находимся постепенно перейдём и на челове- здравии, скажу более того, и это
в энергоинформационном Про- ка, и на Космос.
удивило меня, — когда его собиЯ такую статью написал, есть рали по частям, — одну косточку,
странстве. И тогда человек тоже
является частью этого Простран- эволюционная цепочка: клетка — тазовую, потеряли. И опять чудеса
человек — Россия — человечество происходят — он сделал для себя
ства и носителем
— Вселенная — Создатель. И это такой мотивационный посыл: я
вот этих потоков.
единая цепочка. Можно даже на хочу быть абсолютно здоровым. И
Роль его в том и заатомный уровень опуститься, не вот, к удивлению врачей, кость, коключается, чтобы
получить информаторой не было, —
цию извне, перевосстановилась в
Что является связующим звеном между человеком и
работать и обраттой цепочке, в том
Создателем? Ну, конечно, не оболочка. Оболочка — это как
но вернуть в Проэнергетическом
бы защитная система, обеспечивающая жизнь в земных
странство.
каркасе, который
условиях. Но оказывается, что наша кровеносная система —
Если человек
есть у каждого чене только кровеносная, но и информационная!
является (а мы увеловека. (Об этом
рены в этом) открыуникальном слутой системой, то без анализа этих важно — всё это цепочка встреч- чае спасения человека мы более
информационных потоков нам ных волновых потоков. И она не подробно расскажем в следующем
может прерываться, поэтому если номере нашей газеты. — И.В.)
просто не выжить.
Смысл нашей работы заклю- где-то несовершенство и человек
чается в том, чтобы понять, в ка- заболел, то это говорит о том, что Влияние молитвы
ком виде информация проходит он не вписался в эту эволюцион- на состав крови
через человека (через кровенос- ную цепь. Поэтому либо он задуЛ.И.: Мне казалось, что когда
ную систему) и как это всё транс- мывается и начинает заниматься
человек молится, то какие-то изформируется в нём. Поэтому мы собой, либо принимает таблетки.
менения в организме должны проне рассматриваем отдельные ор- А таблетки, извините, не спасаизойти практически в реальном
ют. Поэтому срок жизни человека
ганы, нам важно другое.
масштабе времени. Существует таЕсть потоки — волновые по- определяется его активным участикое представление, что помолился,
токи, которые приходят в челове- ем в этой эволюционной цепи вечи всё — ты здоров и счастлив. Вы
ка извне. Он на них обязательно ности и пониманием своей роли.
знаете, всё гораздо сложнее. Мы
реагирует — или позитивно, или Тогда всё возможно.
все разные, и уровень духовности,
не позитивно, и в резонансе, если
уровень веры у всех разный — у нас
он это делает позитивно, он есте- Молитв много — Бог один
же есть такое выражение: человек
ственно усиливает их и возвращает
Корр.: Леонид Иванович, вы веры и человек неверия, или атеПространству.
проводите исследования влияния ист. Так вот, мне казалось, что если
Во всех религиях говорится, молитвы на состояние крови. Вочеловек искренне молится, то реакБог — есть Любовь, так вот задача прос такой. Вы исследовали влияция какая-то должна быть.
человека получить этот импульс ние какой-то конкретной молитА в чём заключается реакция?
Любви, трансформировать его вы? Или это не имеет значения?
Что является связующим звеном
через своё восприятие — через
И ещё — на всех ли молитва между человеком и Создателем?
слово «Любовь» и вернуть Про- оказывает одинаковое влияние
Ну, конечно, не оболочка. Оболочстранству. Мы как раз сейчас и и от чего это зависит? Какие изка наша адаптирована к тем услозанимаемся изучением этого на менения происходят в организме
виям жизни, которые существуют
уровне клетки. Почему?
человека? Только ли состав крови на планете, всего лишь. Это как бы
Дело в том, что есть клетка, меняется? Как меняется энергетизащитная система, обеспечиваюкоторая обладает разумом (сейчас ка человека, такие исследования
щая жизнь в земных условиях. Но
много об этом сказано), которая проводятся вами?
оказывается, что наша кровеносможет принимать самостоятельЛ.И.: Начнём с простого. Если ная система — не только кровеносное, взвешенное решение. И есть есть какой-то экстремальный слуная, но и информационная!
мы, состоящие из триллионов чай, а у нас есть такой случай: чеМы знаем, что в крови есть
клеток. Но есть и человечество, ловек упал, вернее, выпрыгнул с
эритроциты. По всем физическим
состоящее из миллиардов клеток самолёта, парашют не раскрылся
законам одинаковые знаки отталпод названием «человек». И вот эта — согласитесь, за эти 30 секунд, кокиваются. Поэтому считается (и
эволюционная цепочка никогда не торые человек летит к земле, пропо Чижевскому в том числе), что
может прерваться.
читать какую-то молитву какого-то у нас эритроциты в крови должны
И если мы начинаем пони- религиозного направления — это
выстраиваться в какую-то симмемать, анализировать себя: внутри просто невозможно. Времени протричную структуру, не соприкасанас вселенная, в которой есть всё, сто нет. Поэтому человек обращаясь друг с другом, не слипаясь. Но
и оно находится в великой гармо- ется к одному Единственному Богу.
когда смотрим кровь в микроскоп,
нии, то приходим к пониманию, Нам все говорят, есть такой Бог,
то видно, что практически у всех
что если клетки в гармонии могут есть такой Бог, — но Он Один. И
людей (это печально, это не припринимать взвешенное решение и когда такая экстремальная ситуаговор, но ситуация, картинка) есть
создавать это совершенное, огром- ция, как в нашем случае, — то что
так называемые «монетные» стол-
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бики — слипшиеся вместе эритроциты, и есть сладжи — сгустки. И
то и то является проблемой и предтечей инфарктов, ишемической
болезни сердца, инсультов и т.д.
Так вот, мы были уверены, что
если человек помолился и если он
действительно в Боге, то что-то
должно произойти.
Наш скрининг показал, а в
нём приняли участие 100 человек — по 10 в каждой возрастной
категории, — помощь действительно приходит. После молитвы
в реальном масштабе времени мы
обнаружили, что каким-то образом, трудно это пока объяснить,
«монетные» столбики расходятся
и кровь приобретает вид равномерной структуры.
Вопрос другой. Вопрос очень
важный. У кого-то это происходит
достаточно быстро — в минуты,
а у кого-то очень медленно — в
часы. И тут очень интересно получается, — да, мы все в этом Пространстве, мы все являемся подобием Творца, но или мы верим
этому всему, или нет. Если верим,
тогда реакция — трансмутация
крови, преображение крови из
столбиков в равномерную поверхность — происходит быстро.
И сам Создатель, мы удивились, сам Создатель даже людей
неверия трансмутирует — кровь
после молитвы постепенно становится равномерной. Вопрос — надолго ли?
Более того, мы попробовали
взглянуть на это с позиции физики. Знаете, природа и мы, как часть
этой природы, — композиционные материалы. Всегда есть, если
говорить о крови, какие-то частицы: эритроциты, тромбоциты, не
важно, но вокруг них есть межклеточное пространство — жидкость, плазма крови. Вот эти два
компонента естественным путём
реагируют друг на друга. Если эритроциты слипаются, то нет границы между ними, когда эритроциты
распределяются равномерно, то
их окружает граница. И знаете, из
физики известно людям, тем, кто
занимается металлургией или просто физическими процессами, что
межклеточное пространство или,
в данном случае, межзёренная граница играет колоссальную роль.
Как раз все искажения, которые
существуют, она поглощает в себя.
Физики знают, что есть теория дислокаций. Сами зёрна или клетки —
идеальные, а все искажения всегда
идут по границе.
Роль границы имеет огромнейшее значение. И я вам хочу
сказать, когда эритроциты выстраиваются в равномерное пространство, то, безусловно, возникает вопрос — надолго ли это? И должен
вам сказать, что эксперименты
показали, серьёзные большие эксперименты, — да, после молитвы
структура крови, межграничное
пространство становится равномерным. Это действительно объясняется с точки зрения физики,
потому что энтропия — искажение
— стремится всё-таки к равномерности, так должно быть — к минимальной потере энергии.
Мы решили выяснить, сколько
времени нужно для крови, чтобы
она, если ты не поддерживаешь
своё состояние возвышенности,
не пребываешь в постоянной мо-
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литве, — сколько нужно времени,
чтобы всё это вернулось обратно?
Оказалось, в зависимости от уровня духовности (от этого слова не
уйти) получается, что уже на следующие сутки…
Корр.: Всё возвращается на
круги своя.
Л.И: Абсолютно. Поэтому
можно сколько угодно говорить
о религиях, обсуждать эту тему,
но вы знаете, здесь всё объясняется очень просто. Если мы имеем
космическое происхождение, то,
конечно, не учитывать этого нам
нельзя. Поэтому молиться просто
необходимо. Если вы хотите быть
здоровыми, если хотите жить долго, я советую всем, даже атеистам,
всё-таки молиться.
Но молиться искренне, только
не надо играть в игры с Богом. Вот
пример человека, который упал с
самолёта, когда не раскрылся парашют. Это говорит о том, что не
важно, какая молитва: просто обращайтесь к Богу. А вот если будете играть в какие-то религиозные
игры, я думаю, есть опасность того,
что вас не поймут.
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людям Нового века. Вести

кого-то энергия находится на одном уровне, а у кого-то падает. Падает, как я вам только что сказал,
у людей неверия. И она сокращает
срок жизни. А вот у людей веры
она чуть-чуть меняется (конечно,
ведь мы сегодня встали с левой
ноги, завтра с правой), но даже в
этой полосе разброса мы нашли,
что есть та энергия, которая соответствует (будем говорить так)
приемлемому, видимо, для Создателя уровню духовности. И это
определяет срок жизни, который
нам был дарован, — 120 лет.
Да, полоса разброса есть, человек — это сложная система. Но
тем не менее даже в этой полосе
разброса вот эта линия (постоянная Бога) есть. Но было несколько
человек, у которых эти характеристики были выше, много выше. Мы
на тот момент времени решили, ну,
может быть, просто нечистота эксперимента…
Но сейчас, проводя глубокие
фундаментальные исследования
микроскопии крови, мы обнаружили третье состояние!

Дело в том, что вот эта граница, о которой мы говорили, помните? Если эритроциты слипаются,
то нет границы между ними, когда
эритроциты распределяются равномерно, то их окружает граница.
Мы нашли, что граница равномерная, когда не допускается
потерь энергии или она минимальная. В теории дислокаций,
которую я изучал ещё в аспирантуре, написано, что эта граница
должна быть по структуре в виде
октаэдров. Если она в виде октаэдров, тогда эритроциты (они имеют форму тора, такие кругленькие бублики), по идее, должны
вписаться в эту границу. То есть
граница играет роль. Поэтому
когда человек падает откуда-то
(я опять возвращаюсь к нашему
примеру), то, согласитесь, эритроциту поменять матрицу, материю за эти секунды невозможно.
Значит, есть что-то другое — более восприимчивое пространство
реагирует на просьбу.
Я могу сказать априори, что
это — граница. И даже в теории

наши исследования. Первое, что
мы обнаружили. Даже если человек не молился, но попал в пространство, где люди посылают
в ответ на Любовь Творца тоже
любовь на своём уровне, у него
структура крови тоже меняется,
как если бы он молился сам.
Второе — вот это удивительно! — кровь, отложенная на несколько дней (у нас получилась
большая капля крови, края высохли, но внутри ещё видно было, что
кровь живая), всё равно изменилась. Получается, что если человек
даже не молился, то всё-таки Создатель ли, Бог ли, как хотите, вот
это Космическое Пространство,
или Высший Разум, несёт такую
Любовь, что даже кровь, брошенная где-то там, всё равно меняется. Всё равно становится равномерной. И это удивительно!
Вот мы такие-сякие грешники,
нехорошие, но Создатель постоянно заставляет нас…
Корр.: Постоянно насыщает
нас Любовью, и мы этим живы.
Л.И.: Абсолютно. Помните,

Не вспоминай имени
Господа всуе…
Корр.: А были такие случаи,
когда молитва оказывала отрицательное воздействие?
Л.И.: Да. В связи с этим вопросом просто необходимо вспомнить
Библию. В Библии записано — не
вспоминай имени Бога своего всуе.
И всё, казалось бы. Но если поглубже заглягуть в Ветхий Завет и Второзаконие Исайи, там написано:
«не вспоминай имя Бога своего
всуе, ибо накажет». И вы знаете,
когда мы проводили скрининг, а
мы моделировали смерть клетки и
энергоёмкость этого процесса, то
вдруг увидели (а мы предполагали,
что молитва обязательно должна
привести к тому, что энергия повысится, потому что Создатель дополняет нашу), что у некоторых людей
энергия уменьшалась. То есть,
говоря словами Ветхого Завета, —
Создатель наказывал.
Да, такие случаи есть, и, вы
знаете, поразительно, но когда
мы анализировали эти данные, то
получилось, что есть как бы Постоянная Бога — у людей веры, и энергия примерно тоже постоянная
величина, но есть уменьшающаяся
энергия у людей неверия. Молитва
повышает энергию, если человек в
резонансе, если он искренен. Или
здорово понижает, здорово — я
имею в виду, в 10 раз, — если нет.
Корр: Не молитесь всяко, но в
Духе. Не играйте с Богом.
Л.И.: Я бы сказал, не спекулируйте — не играйте в игры с Богом.

Постоянная Бога
Корр.: Леонид Иванович, поподробнее, что такое постоянная
Бога? Меняется ли постоянная
Бога в зависимости от самосовершенствования человека, то есть
это постоянная величина с рождения человека или всё-таки она находится в зависимости от нашего
духовного роста и самосовершенствования?
Л.И.: Очень хороший вопрос.
Постоянную Бога мы как раз получили, когда изучали изменение
энергии при моделировании смерти клетки. У нас получилось, что у
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над волей человека. Есть очень
хорошее понятие, для родителей
оно очень подходит: «Делай, как
я. Примером будь». И если ты
в Боге, ты живёшь, пребывая в
Боге, я думаю, что люди, особенно дети, сразу это поймут. А если
человек говорит одно, а делает
другое, это будет большая ложь,
приводящая к катастрофе.
Нам очень интересно узнать:
вот если мы молимся, каков масштаб нашего влияния? Могут ли
512 человек (три уровня Октаэдра) помолиться все вместе и охватить всю территорию от океана
до океана. А может, и весь земной
шар. Мы действительно хотим
провести такой эксперимент. У
нас же людей много своих, там, на
Дальнем Востоке. Вот мы договорились, в одно и то же время проведём эксперимент. Там и микроскопы тоже есть. Посмотрим изменения крови. Это будет эффект.
Корр.: Это будет бомба!
Л.И.: Да. Это будет бомба, которая наконец изменит Россию.
Другого варианта нет! Силовым
никаким образом не заставишь никого Богу молиться. Если мы своей молитвой, своей духовностью
сможем охватить Россию и весь
земной шар, считайте, что всё получится. Должно получиться. У нас
другого выхода нет.
Корр.: Мы не просто верим,
мы знаем…
Л.И.: Абсолютно. Мы убеждены!

Нативная кровь

Октаэдр внутри человека

дислокации было сказано, идеаль- даже последний грешник всё равно
в последнюю минуту вспоминает о
Первое состояние, о котором ная граница — октаэдр.
И когда мы посмотрели со- Боге. И клетки всё воспринимают.
я говорил, — это естественное
Корр.: Бог всё даёт, это мы
состояние крови без молитвы. У стояние крови в экстремальных
большинства людей, если чело- случаях, то оказалось, что кровь сами разрушаем себя, своим несовек о Боге вспоминает от случая у этих людей — в виде октаэдров! вершенством и своим неверием.
к случаю, всё-таки кровь имеет Эритроциты встали плотной
структуру неравномерную, и в ос- структурой в форме октаэдров.
новном она характеризуется на- Поразительно! И эксперименты
личием столбиков. Но это не есть это подтвердили.
Корр.: На форуме в реальном
Значит, есть три категории
хорошо, потому что кровь всё-таки
масштабе времени — с показом
носитель не только кислорода, но и людей: есть люди неверия, есть
графиков на большом экране —
информации. И если эритроциты люди веры и есть избранные. Побыл проведён эксперимент влиэтому если уж говорить, что нас
слипаются, то этот
яния молитвы на человека. Но
ждёт и куда мы идём, то, конечно,
человек — носибольше всего, я думаю, участнивесь смысл нашего с вами сущетель искажённой
ков форума поразили результаты
информации.
трансмутации кроВ начале бесеви не молящихся, а
Молиться просто необходимо. Если вы хотите быть
ды мы говорили о
тех, кто пребывал
здоровыми, если хотите жить долго, — молитесь. Но
том, что человек
в атмосфере молямолитесь искренне. Только не надо играть в игры с Богом.
принимает из Косщихся. Их кровь
моса информацию
тоже трансмутипод словом «Люровалась. И вот, действительно,
бовь», и она совершенна, она иде- ствования — достичь этого состоявы здорово привели высказывание
альна. А пропуская её через себя, ния избранности, когда ты уже не
Серафима Саровского: спаси себя,
что мы в ответ выдаём? Вот это и молишься Богу, а ты уже в Боге.
то есть займись собой, и тысячи
является отражением нашего совокруг тебя спасутся. Вы знаете, у
вершенства или несовершенства,
многих людей такие вопросы: что
и столбики являются зеркальным
Корр.: Вот вы сказали, полу- мне делать с близкими, как спасти
отражением того, какую информа- чаешь энергию Любви из Космоса,
их, как направить на путь истинцию мы с вами отправляем в Про- нужно её пропустить через себя и
ный, ведь сейчас идёт Квантовый
странство.
выдать обратно энергию Любви. переход. Я, Леонид Иванович, всегА вот после молитвы — это Но мы же не всегда Любовь получада отвечаю: «Ты займись собой! А
второе состояние — да, действи- ем из Космоса, вокруг нас столько
близкие в ауре твоей пребывают,
тельно, мы обнаружили, что у кого- всякого рода информации, и негаи они рано или поздно проснутся.
то через пять минут выравнивают- тивной в том числе, но наша задача
Главное, собой займись! Не нужно
ся столбики эритроцитов, у кого-то всё равно излучать Любовь…
никого учить и никуда тянуть».
— через 30 секунд, но у кого-то чеЛ.И.: Вы знаете, для меня соЛ.И.: Это самое главное.
рез 120 минут.
вершенно понятно, что из Кос- Правильный вопрос. Потому что
Но мы нашли ещё одно состо- моса идёт идеальная информаесли я буду уговаривать — это
яние!
ция. И это опять же подтвердили бесполезно, это опять же насилие

Спаси себя — и тысячи
вокруг спасутся

!

Мы живы Любовью

Корр.: Леонид Иванович, что
такое нативная кровь?
Л.И.: Нативная кровь — это
кровь от Истоков.
Корр.: Она в каждом из нас
есть?
Л.И.: Я на форуме говорил про
точку «жань гу». Удивительная
вещь. Начинаешь вспоминать мифологию, выражение «ахиллесова
пята». Но действительно, на левой
ноге, около косточки, есть такое
место, где сохраняется нативная
кровь. И тогда мне понятны слова
Создателя о том, что кровь ваша
для меня пароль. Любой учёный
понимает, что можно только тогда
делать какие-то выводы, когда ты
что-то с чем-то сравниваешь. И тогда можно увидеть динамику какихто искажений или, наоборот, усовершенствований.
В данном случае получается,
что мы можем взять кровь венозную, вот отсюда из пальца… не
важно. Но есть у нас маленькая
колбочка почему-то не перемешиваемой крови, которая хранит в
себе информацию под словом «Любовь». Поэтому если говорить о нативной крови, то её можно назвать
«кровь по имени Любовь».
Мы занимаемся этой микроскопией. Не важно, сколько человеку лет, поверьте, не важно
— хоть 90, хоть 100… Эта колбочка не перемешивается, а так
и сохраняется. Значит, кому-то
надо всё время сопоставлять, насколько мы грешны, насколько
мы совершенны.
Нативная кровь есть, и её изучают. Но смысл, происхождение
её можно объяснить не иначе как
лабораторией Создателя, которая
сравнивает то, что Он подарил
нам, Его дар — Его идеальную
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людям Нового века. Вести

кровь под названием «Любовь» —
и то, что мы сами натворили, сделали с собой.

Без труда…
Корр.: Леонид Иванович, каковы методы гармонизации человека и Космоса? В Посланиях
Творца говорится о том, что нужно перепрограммировать себя.
Что это значит? И как это правильно сделать, ведь старые кристаллизованные энергии в виде
отрицательных качеств, мыслей и
каких-то пороков очень устойчивы, и не так просто трансмутировать их… не так просто изменить
себя. Есть какое-то универсальное средство, которое бы вы смогли посоветовать людям?
Л.И.: Нет, рецептов нет. На одном из форумов ко мне подошёл знакомый и спрашивает, сколько раз
в день я молюсь. Вы знаете, нет рекомендаций молиться утром, после
обеда, после ужина, на ночь… Дело
в том: если мы понимаем, что наша
задача есть совершенствование, то,
конечно, тогда выйти из состояния
постоянного присутствия Бога невозможно. Поэтому здесь вопрос
только один, насколько мы в Вере!
Корр.: И в Любви. Да, это, конечно, колоссальная работа над собой. Быть постоянно в Духе, постоянно в Боге и постоянно в Любви,
т.е. хранить нейтральность…
Л.И.: С учётом того, что вокруг
нас люди совсем другие.
Корр.: Леонид Иванович, у
многих людей, читающих «Откровения» Творца, сложилось устойчивое мнение по поводу совершенствования своего сознания и,
как следствие, собственного здоровья: читайте «Откровения», молитесь, и больше ничего не надо
делать, всё само собой получится — и здоровье придёт, и третий
глаз откроется, и вообще всё будет
замечательно. Но ведь Творец говорит о титаническом труде над
собой, над своим сознанием, контроле над мыслями, эмоциями...
Самое интересное, что теперь то
же самое говорят и о новой вашей
книге по энергоинформационной
медицине: читай её, и сможешь
отказаться от таблеток… Как здорово — и ничего делать не надо…
Л.И.: — Когда у нас был I Вселенский собор, вы помните — это
был 2012 год, тогда вся пресса трещала — конец света. И я думаю,
что вот эти 7000 человек, которые
собрались в Лужниках, уверовали
в то, что сейчас они в рай попадут.
И вот эта психология — на чужом
горбу в рай въехать, — она существует. Т.е. это очень удобно, так
же как и лечение — дайте мне таблетку, и я буду здоров. Сам ничего
не хочет для себя делать, а вот дайте таблетку. Так же и здесь, нельзя
дать таблетку — и будешь здоров,
нельзя дать веру, — это внутренний процесс. Да, конечно, я видел,
если человек верит… искренне
верит. Некоторые женщины, они
у нас более чувствительные, прикладывали книги «Откровений» к
больным местам… И помогало! Но,
повторюсь, — это внутренний процесс, это уровень веры.

Об энергопитании
Корр.: Человеку, как энергоинформационной Сущности, тре-

буется энергетическое питание, этом прекрасное время перехода кем и чем будут управлять выбранполучаемое не только из обычных планеты в Новое пространство вы- ные Творцом люди?
Л.И.: Во-первых, я в прошлый
продуктов, но и из энергии Космо- соких частот, и каждый из нас проса. Ещё в 2010 году Создатель гово- ходит через трансмутацию своей раз, когда объявлял, что октаэдр из
рил о том, что надо готовить свою оболочки, что сопровождается трёх уровней состоялся, сказал, что
«оболочку», переходя на новые порой болями. Отчего возникают больше нет уровней, а есть Единое
виды энергопитания, не дожида- боли? Идёт очищение от старых Целое. Конечно, при формироваясь, когда «высокие испепеляю- программ, разных энергетических нии октаэдров были сложности. Не
щие энергии Космоса достигнут блоков, или это всё-таки результат сложности формирования, а сложповерхности планеты». О каком неправильного промысла и мыс- ности непонимания среди людей.
Корр.: Ну, мы же впервые
энергопитании говорит Творец?
лей? Можно ли пройти трансмутаидём таким путём…
Л.И.: Да, нам была подсказка цию безболезненно?
Л.И.: Да, мы впервые идём
от Творца, что надо брать энергию
Л.И.: Я бы сказал так: боли
не только из продуктов питания, но возникают от несовершенства на- таким путём, неизведанным. Но
и из Космоса — солнечную, пред- шего сознания. Потому что если получается так, что в этой удивиположим. Но чтобы воспользовать- я согласен и веду образ жизни, со- тельной цепочке каждый находится этим советом Создателя, надо ответствующий моим задачам, то ся и в том уровне, и в этом, т.е. он и
быть к этому готовым. Есть очень какие могут быть боли? Ну зачем исполнитель, и творец. И, однажды
хорошее выражение, если готов же Создатель меня будет мучить попавши в октаэдр, человек обязан
ученик, то приходит или найдётся болями? А если так — я хочу, но не по своей линии формировать себе
учитель. Поэтому в данном случае понимаю. Тогда вам обязательно подобных. Т.е. мы начинаем выбыла подсказка.
подскажут через боли, чтобы вы страивать модель как у Создателя
Неприятие мясной пищи сейчас задумались, что делаете не так. По- — подобие. Подобие!
И тут, конечно, человеческий
присутствует у мноэтому сочетание веры и боли — это
фактор является определяющим,
гих. Я могу сказать
неправильно.
о себе, я давно уже
Если вы в резонансе с Космо- потому что, знаете, ты несёшь ведь
не могу есть мяса.
сом, то у вас энергия во много раз, ответственность. Те люди, которые
вошли в октаэдр,
Ну неприятно мне
несут ответственэто! Я не могу объясКогда экстремальная ситуация, ты что — будешь читать
ность за всех. В
нить своё состояние
конкретную религиозную молитву? Единственное, что можно
каждом тоже и
какой-то идеологиуспеть, — прокричать: «Господи, спаси и сохрани!» К кому,
ей и не собираюсь
творец, и исполк какой конкретной религии обращается человек, — ЭТО
этого делать. Но то,
нитель, творец и
НЕВАЖНО. Он просто кричит и просит Того единственного,
что мне это неприисполнитель. И
который во всех религиях называется Создатель.
ятно, — это правда!
только понимание,
Сейчас многие печто ты и творишь,
решли на рыбу, на курицу.
на порядки увеличится. Поэтому и несёшь за это ответственность, и
Из моих друзей тоже никто не какие боли? Я думаю, что боль — приведёт к тому, что люди подниест мяса. Я думаю, что идёт посте- это отражение нашего несовер- мутся до уровня Бога. Потому что,
пенный, ненасильственный про- шенства.
если я творю и несу ответственцесс адаптации людей к новым косность за творчество, вот это и есть
мическим энергиям. Всё меняется.
гармония двух энергий — энергии
Если резко сразу изменить
творения и энергии сдерживания.
нашу диету, я не думаю, что это буЭто и есть прямое воплощение
Корр.: Творец в своих Посладет правильно. Это эволюционный
идеологии Бога.
ниях предложил построение принпроцесс. Скачкообразный переход
Корр.: Так кем и чем они буципиально новой модели человечевсегда вреден. Слушайте себя, и ордут управлять?
ства — Великий Октаэдр человечеганизм подскажет, что нужно.
Л.И.: Собой, пространством!
ства. В чём суть этой модели?
Корр.: Я очень хотела поднять
Л.И.: Я только что говорил, что
эту тему. Потому что есть непонимы нашли в крови (три состояния):
Корр.: Мы за столько лет за- есть столбики, нет столбиков и есть мание. Люди, вошедшие в октаэдр,
грязнили организм разными шла- структура в виде октаэдров. Это в должны управлять собой и только
ками и токсинами. В результате природе. Значит, в человеческом собой, а управляя собой, меняя
этого идёт искажённое принятие обществе должно быть то же самое. себя, очищая себя, то есть занимачеловеком высоковибрационных Что такое октаэдр, который нам ясь собственным совершенствованием, они автоматически будут меэнергоинформационных потоков. предлагает Создатель?
нять и окружающее пространство.
Надо ли физически чистить своё
В структуре Мироздания оптиЛ.И.: Потому что каждый из
тело или эти энергии будут автома- мальная точка, когда люди могут
них
присутствует
в каждом уровне.
тически усваиваться организмом, достичь единства, абсолютной гарЯ
считаю,
что
вот
эти
три уровня —
выжигая и очищая всё внутри? монии без потерь энергии, — это
основа,
там
нет
первых,
вторых и
Ведь главное духовное совершен- как раз октаэдр. И эта подсказка, о
ствование? Или всё-таки физиче- которой я вам говорил, меня очень третьих. Они все — Целое. И даже
ское очищение разными методика- удивила. Вдруг неожиданно как бы если (такие случаи, к сожалению,
есть) один, маленький фрактал
ми тоже важно?
случайно несколько месяцев назад
Л.И.: Если печень почистить я нашёл книжку «Теория дислока- убирается, его нетрудно заменить,
(были исследования), то кровь ций», которая у меня осталась со и нет уже влияния человека. Ты в
приобретает очень хорошие очер- времён аспирантуры. Это 1960 год! Целом, ты — часть этого Целого,
тания равномерности, очень по- Там написано, что лучшей границей поэтому, если что-то у кого-то не
хожие на молитвенное состояние. между двумя фазами является окта- получилось, заменяем, и всё!
Корр.: Продолжу тему управНо это искусственный процесс эдр. Создатель сказал, что мы должления
собой. В одном из Посланий
очищения. Так тоже можно делать, ны — и это тоже очень трудный путь
Создателя сказано, творящий ноно то же самое получается, один в — создать идеальный октаэдр.
вое должен творить только через
один, даже ещё лучше, если просто
Корр.: Т.е. войти в Новое проискренне молиться. Так что очище- странство, в Шестую расу мы уже себя, через своё совершенное «Я»,
ние — это возможно. Но мне пред- должны новыми. И будет новая мо- подобное Богу, ибо только тогда
подобие становится Оригиналом!
ставляется, что если мы верим и дель построения человечества.
И даже кусочек катрена нашла
знаем, что мы всё-таки имеем друЛ.И.: Давайте так, если вот
гое, космическое, происхождение, честно… Предположим, завтра под названием «Внутренняя Всето панацея от всех этих бед — про- Создатель скажет: «Вот Новый ленная», где Творец говорит:
сто обращаться к Истокам.
Найдите в себе управление!
мир». С чем мы придём в этот
Корр.: Заниматься духовным мир? С рюкзачком наших несоЛюбовь найдите в себе!
самосовершенствованием и ис- вершенств, наших неправильных
И увидите с удивлением
кренне молиться.
Прямую дорогу ко Мне!..
представлений? Если мы хотим
Л.И.: Конечно!
В жизни много движений!
войти в Новый мир, то должны преНо к Богу дорога — ЛЮБОВЬ!
жде всего очиститься.
Корр.: Сегодня выбраны три
Л.И.: Абсолютно! Ну умница,
Корр.: Всем известно, что мы уровня октаэдра, и Творец передал
сама все ответы нашла!
живём в очень непростое и при им дирижёрскую палочку управлеАбсолютно, молодец!
ния. Леонид Иванович, скажите,

!

Новая модель нового
человечества

Об очищении организма

О трансмутации

300 спартанцев
Корр: 300 спартанцев — это количественная характеристика или
всё-таки образно-качественная? Под
300 спартанцами Творец понимает
три уровня Октаэдра? Или всё-таки
это более широкое понятие?
Л.И.: Нет, конечно, здесь не
количество. Здесь, вы правильно сказали, именно образ. Образ
единства в Духе.
Корр.: То есть это не обязательно те три уровня, которые выбраны сегодня?
Л.И.: Более того — будет четвёртый уровень, будет и пятый…
Корр.: Это тоже — те же 300
спартанцев?
Л.И.: Абсолютно точно! Мы
просто масштабируем это всё.
Корр.: Всё большее количество учёных — Яницкий, Дмитриев, Луговенко, Вернадский,
наконец, говорят о том, что катастрофы, стихийные бедствия, катаклизмы и в том числе новые виды
вирусов — это всё проявление несовершенства сознания людей, излучения ими негативных мыслей
и эмоций, — согласны ли вы с этим
утверждением?
Л.И.: Абсолютно! Если у нас
есть связь, особенно сейчас, когда
формируется октаэдр… Причём,
обратите внимание, ведь октаэдр
— это не восьмёрка, в объёме, при
увеличении это становится шаром
— тем, что есть Создатель! И конечно, если у нас есть связь, а связь
эта для управления и планетой в
том числе.
Корр.: Через себя!
Л.И.: Через себя! Абсолютно!
Поэтому, если я что-то неправильно понимаю — вы так понимаете,
я так понимаю, он так понимает,
тогда — бедная планета! Она не
знает, что делать. Она ведь живой
организм! Поэтому я говорю, что
вся эта вулканическая деятельность — это напоминание, что, ребята, не так живёте!
Корр.: А когда мы научимся
управлять собою, тогда и планета
наша выздоровеет.
Л.И.: Она так ждёт этого! Поэтому, конечно, вот эти 300 — это только нативная кровь. Точка отсчёта.
Корр.: Леонид Иванович, благодарю вас за прекрасное интервью
нашей газете. Что вы бы хотели сказать людям накануне великих преобразований всей нашей жизни?
Л.И.: Не выходите из Бога!.. И
всё будет! Всё будет отлично!
Корр.: Нашей газете 23 октября исполняется 5 лет. Что бы вы
хотели пожелать нам.
Л.И.: Я вас поздравляю! Продержались! Я хочу вам только одного пожелать. То, что эволюция
существует: человека ли, газеты
ли, — это естественный процесс
развития. Останьтесь «Откровениями людям Нового века»!
Корр.: Благодарим, Леонид
Иванович! Мы не меняем название?
Л.И.: Ничего! Это самый лучший вариант! Те эксперименты,
которые мы вчера проводили на
форуме, — это всё откровения, удивительные откровения, которые
действительно изменят людей. Поэтому оставайтесь «Откровениями
людям Нового века»!
Корр.: Благодарим!
Беседовала Ирина ВИЛЬХОВАЯ
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В окопе не бывает атеистов
панорам. А через несколько дней возвращалась той же тропой изрядно усталая,
разглядывала каждую кочку и наткнулась
на небольшую промоину тропы, которую
в прошлый раз даже не заметила. Высота
приличная, одна, и меня обуял страх. Ум
рисовал картины полёта вниз. Надо было
сделать всего шаг! Перешагнуть… и никак.
Не хватило доверия, и победил страх ума.
Только через шестнадцать лет Творец счёл
нужным повторить экзамен на Веру, но с
усложнёнными условиями. Опишу это испытание подробнее.
Я тогда ещё жила в заповеднике и задумала подняться через расщелину хребта на

жья помощь!!! Как-то невесомо подняла
тело и перекинула его через скальную
стенку. Оказавшись на солнечной поляне
склона, хотела понять, как же так всё случилось, и не понимала. Сейчас вспоминаю
— для ума произошло невозможное. Но
оно же произошло!
Люди переполнены страхами: боятся
темноты, полны суеверий, боятся утром
пойти в лес, промокнуть и заболеть, боятся, что, когда выйдут на пенсию, им нечего
будет есть, и ещё шесть миллиардов страхов, и это неполный список. Но всё дело в
отсутствии знаний о том, как устроен мир.
Как объяснить человеку, что если он
переполнен Любовью, то просто уже не
сможет, например, бояться собаки, и она
его никогда не укусит? Что все наши эмоции находятся в Тонком плане и считываются людьми и животными? Что Любовь
создаёт некое защитное поле, пространство Любви, которое бережёт.
Можно по-разному объяснять действие Веры и доверия.
Страх с неверием близнецы, а Любовь
с верой неразлучны. Переполнение Лю-

плато. Снизу просто глядеть, а подниматься начала — всё сложнее и опаснее. В конце
концов добралась практически уже доверху, оставалось только осилить небольшой
скальный подъёмчик, но он оказался выше
моего роста и почти безнадёжным в смысле
преодоления.
Я стояла, зацепившись кончиками
ступней, на почти отвесной скальной стенке на высоте, откуда курумник казался
просто серой каменной рекой. И дальше
никак. Каменные рёбра, покрытые лишайником, косо тянулись кверху под небольшим отрицательным углом. Глаза ничего
не видели, кроме этих рёбер перед собой.
Начала шарить зацепы, но все они были за
пределами размаха моих рук. Посмотрела
вниз — спуститься отсюда невозможно. Немного успокоившись, поняла, что это просто испытание. Ничего со мной не случится, я выберусь отсюда. Выход обязательно
должен быть. Это испытание на Веру. На
доверие Богу.
Сознание абсолютно чистое, спокойствие полное. Если мне суждено покинуть
мир таким способом, тому и быть, на всё
воля Божья. Но даже при этих мыслях я
понимала, что выберусь и трагедии не
случится. Разговаривала с Ангелом-Хранителем и просила найти способ, как, каким образом выкарабкаться. Понимала,
что на отрицательном наклоне скалы себя
не удержу. Обращалась к Богу искренне,
принимая его экзамен. Молилась, молилась своими словами и без слов. Пыталась
войти в состояние полного доверия Богу,
единения с Ним. В общем, провисела я там
почти час.
А дальше… я ничего не поняла, как
произошло всё дальше! Это истинная Бо-

бовью возможно у влюблённых, или при
общении с дитём, или при глубокой молитве, а ещё — на природе, когда ощущаешь её
всем сердцем.
Вот так однажды я почувствовала утро.
Распахнула дверь в тишину. Отчётливая
чистая, свежая тишина пронзила. Утро
пасмурное, но слово это не подходит из-за
тёмного оттенка. Утро было отдыхающее.
От зноя, острых лучей иссушающего солнца. Облака укутали небо сплошным белым
покрывалом, и по полянке, берёзам, всему
лесу и реке разлилось умиротворение. Тишина обняла, не отпускала.
Тихонечко босиком я пошла по тропинке к реке, и она встретила тихой, тёплой и зовущей. Окунулась, медленно поплавала, боясь нарушить всплеском ровную гладь с пузырьками пены. Потом задул
ветер, сорвал несколько жёлтых листочков, зачирикали птицы… Ощущение Божественности природы приводит к Вере, а
состояние гармонии — к умиротворению.
В состоянии умиротворения мы приходим
к Богу…
Жизнь в природе помогает избавиться
от многих страхов. Я уходила одна с палаткой на много дней в леса, попадала в разные
истории, благополучно из них вылезала и
уже думала, что победила все страхи навсегда. Но оказывается, что они такие коварные, тонкие… С удивлением обнаруживала
их в совершенно неожиданных ситуациях,
например страх за сына-подростка, особенно мучительный в вечерние часы, когда его
не было дома. А лечение то же самое — доверить сына Богу. Верить Ему.
Ещё бывает, накатывает страх ошибиться. Что будет, если решение принято
неверное? Да ничего. Мы обретём опыт,

В продолжение темы о страхе, поднятой в прошлом номере газеты, хочу
поделиться своими размышлениями по этому поводу. Как же, бывает,
страхи мучают нас, сковывают, держат в напряжении! И сколько на
просторах интернета и в разных книгах предложений по избавлению от
них: растворить, очеловечить и полюбить, написать и сжечь, много всякого
разного. Но только это мало помогает. Или совсем не помогает. Потому
что от страха есть только одно лекарство — вера. Полная, настоящая,
глубочайшая вера, что ты под защитой Бога и с тобой ничего не случится.
Вера переходит в доверие. Когда полностью доверяешь свою судьбу, себя Богу.
Спокойствие такой защищённости позволяет жить по другим принципам. Тогда не
надо приделывать к дверям могучие замки,
держать свирепых сторожевых псов, можно вообще не запирать двери, это работает,
это проверено… Но это возможно только в
истинной, тотальной ВЕРЕ…
Как-то раз, вот в таком состоянии высоких вибраций Веры и Любви я летела
над Атлантикой, и самолёт попал в зону
турбулентности. В салоне заволновались,
возникла суета. «Боинг» ухал в воздушных
ямах, соседка рядом от ужаса хваталась за
всё руками и вскрикивала. У меня внутри
— полный штиль. Блаженная тишина под
защитой Божьей. Потрясающее состояние
неуязвимого спокойствия. А его природа
исходила из веры, что я — замысел Божий
и зачем этот замысел губить в волнах океана, когда ещё столько надо сделать в жизни? Да и вообще — всё будет хорошо.
Но вот другой момент из жизни. Когда
переполненность Любовью сошла на нет,
с ней растворилась и Вера. И это я обнаружила случайно. Мне стало страшно перед
строящимся мостом. Над рекой были проложены две узкие перекладины, по которым ехал транспорт. Я слезла с грузовика
и пошла пешком, честно, с ужасом обнаруживая, что Веры-то нет!!! Вот она как
проверяется-то! Что толку читать умные
книги, получать знания, а страх-то — вот
индикатор безверия.
Страх — противоположность Любви.
Мы чаще прокручиваем в мыслях свои опасения, сюжеты неблагополучных исходов.
Эти порождения страхов материализуются
в реальности. А мы сокрушаемся — вот, я
ж так и думала! И совсем не вникаем, что
сами и создали ситуацию своей энергией
страха. Страх парализует, не даёт принять
нужное решение. Он просто затмевает сознание, мы становимся бессильными ясно
мыслить. И самый большой страх — страх
смерти.
Однако страх смерти испаряется при
глубоком понимании, ЧТО есть Мироздание, КТО ты есть в нём, каковы твоя роль,
предназначение и место в этом мире. Что
тело — лишь биологическая оболочка, помогающая твоей Душе выжить в условиях
Земли. Что эта оболочка приходит в негодность, заменяется новой, а Душа бессмертна. Осознание этих моментов приводит к
исчезновению страха смерти и раскрывает
иные горизонты. Понимание временности
материального освобождает человека от
стремления к накоплению, переводит на
цели самосовершенствования Души, укрепления Духа.
Понимание, что мы все умрём, по идее,
должно давать толчок к повышению духовного качества жизни. Мы начинаем ценить
всё: каждые отношения, каждого человека
и каждую минуту общения с ним. А главное
— мы понимаем, что надо успеть отдать
окружению как можно больше Любви.
Большинство страхов у нас от ума.
Однажды высоко в горах я шла по тропе с
тяжёлым рюкзаком выше и выше, переполненная восторгом от красоты окружающих

станем мудрее. Очень важно дать себе
право на ошибку. Как только мы позволяем себе ошибаться, то сразу идёт поток
энергии, уходит напряжение, открывается
творческий полёт, и правильные решения
приходят сами собой. И потом, даже гении
ошибаются. Наполеон, которого считают
одним из гениальнейших военачальников,
по статистике, проиграл большинство своих сражений.
Космонавты рассказывают: когда видишь, какое крохотное место занимает
наша планета в космосе, осознаёшь, что
жизнь временна, а важность проблем —
иллюзорна. Опять всё сводится к Любви.
Чем больше мы отдаём Любви, тем больше мы счастливы. Если мы живём эгоизмом, то у нас полно страхов. Сначала надо
чего-то достичь, овладеть чем-то, кем-то, а
потом это нужно ещё и удержать. Отсюда
рождаются страхи. Но если жить безусловной Любовью, с полным доверием Богу, то
страхов не будет.
Страх — это не что иное, как отсутствие Любви. Когда мы наполнены Любовью, страха нет, но, как только исчезает Любовь, тут же на её месте возникает
страх. Напрашивается интересная аналогия со светом и темнотой. Ведь мы ж знаем,
что как таковой темноты нет, это просто
отсутствие света. Страх подобен темноте,
это просто отсутствие Любви.
А ещё хорошее лекарство от страха —
юмор. Юмор — это Божественное качество. Если подходить к проблеме с юмором,
всё меняется — Вселенная всё устраивает
самым замечательным образом. А мы так
часто слишком зациклены, серьёзны и логичны. Страх сдерживает и напрягает, а
юмор, наоборот, расслабляет, потому что
юмор — это Любовь. У нас внутри либо Любовь, либо страх — третьего не дано. Попробуйте пошутить — вы расслабитесь, и
страх уйдёт. Пошутите над своим страхом,
над ситуацией и т. д.
Есть русская народная сказка, как один
мужик ничего не боялся и ходил по свету в
поисках, чего б испугаться. И все страстииспытания встречал шуткой. Тем страхи
и побеждал. А мы детей часто пугаем всякими «бабайками», Бабой-Ягой, волком,
милиционером, разрешаем смотреть мультики с чудищами и ужасами. Они ж доверчивые, они доверяют нам… Пользуясь
этим, мы запугиванием калечим психику
ребёнка, лишаем жизненной силы и успеха в будущем. Страх порождает неуверенность в себе, подавляет силу воли, толкает
в подчинение к более сильным.
Есть ещё один распространённый
аспект страха — быть непонятыми. Сколько судеб поломано, когда двое не смогли
до конца объясниться из-за страха, что
одна сторона не поймёт другую! Не хватает
терпения выслушать, смелости рассказать
друг другу правду, и отношения рушатся.
Главное быть искренним, а искренность —
она понимается сердцем.
Можно подвести итог — страх является
разрушителем нашей жизни и единственное самое верное средство от него — Вера
Богу. Почему говорят, что в окопах нет
атеистов? Когда нам страшнее и тяжелее
всего, мы начинаем молиться и взывать к
Богу, так же как и ребёнок в трудной ситуации зовёт мать. Все мы — дети Бога, и
вера в Него, а ещё точнее, Вера Ему спасает от многих проблем, даёт нам уверенную
силу, Мудрость, наполняет Любовью. Мы
начинаем понимать, что ничего не бывает
случайного, на всё Воля Божья и всё, что
ни делается, — к лучшему. Следовательно,
лучшее — неизбежно!
Людмила КИЧАЕВА

(((

«22. Вы всё время забываете, что Любовь — это Возвышение, это чувство ПОЛЁТА, которое
проявляется только тогда, когда две половинки в РЕЗОНАНСЕ ГАРМОНИК увеличивают общую
ВИБРАЦИЮ и переходят ВМЕСТЕ на более высокую ОКТАВУ (ступень) Со-Знания!
23. Любовь, пусть неосознанно, но всегда несла людям чувство ПОЛЁТА, ВОЗВЫШЕНИЕ СОЗНАНИЯ,
ибо только в этом состоянии в людях, пусть даже на минуту, но открываются ВСЕ КЛАДОВЫЕ
СПОСОБНОСТЕЙ ТВОРЧЕСТВА и ЧУДЕСА ПРЕВРАЩЕНИЙ, недоступные в обычных условиях
воплощения» (Послание от 15.08.09 «Смысл жизни человека», Книга VI).

(((

Когда в сердце рождается Любовь
— это в нас оживает Бог
Наступает Новая Эпоха — та, о которой говорили все Великие Пророки и Посвящённые
— Эпоха Любви, Единения и Сотворчества с Создателем. А люди, поглощённые суетой,
мечущиеся по Земле в стремлении преуспеть, достичь, построить карьеру, накопить
материальные блага, всё чаще и чаще начинают испытывать в сердце щемящую
тоску, неудовлетворённость жизнью, непонятную тревогу, понимание тленности всего
достигнутого и ощущают неистребимое желание Любить и быть Любимыми.
Это новые энергии космоса достигают поверхности планеты и пробуждают сердца тех,
кто ещё не очерствел окончательно, и у людей растёт понимание того, что всё вокруг
преходяще, вечна только Любовь. Поговорим сегодня о Любви…
А начать хотелось бы со слов Любви известного российского поэта и музыканта,
композитора, певца и гитариста рок-группы «Аквариум», одного из пионеров русской рокмузыки и очень мудрого человека Бориса Гребенщикова.
Любовь — это когда ты видишь Бога в другом человеке.
И поэтому самый сильный инстинкт человека — это любить
кого-то, заботиться о ком-то, ведь
именно отдавать себя — самая
Божественная черта человека...
В конце концов, сколько бы
люди ни говорили о Любви, какими бы чарующими или точными

ни были их слова — Любовь навсегда останется вне достижимости слов, всегда будет больше их,
вне пределов нашего понимания
— она будет там, где конечное
встречается с Бесконечным...
И есть лишь одно в мире, что
показывает нам рай, что даёт
доказательство существования
Бога, это — чистая Любовь. Такая

Любовь, при которой человек забывает о себе. И когда человек
любит так — всё врождённое
благородство и чистота оживают в его Душе. Жизнь становится
чудом, и большего чуда человеку
уже не надо.
Если и есть что-то Божественное в человеке, то это — Любовь.
Если и можно найти Бога, то толь-

ко в сердце человека, которое и
есть Любовь. Когда в сердце рождается Любовь — это в нас оживает Бог. Пусть весна проснётся в
ваших сердцах!

Притча от Бориса
Гребенщикова
Один высокоинтеллектуальный человек пришёл к мудрецу и

сказал: «Научи меня истине». Тот
посмотрел на него и спросил: «А
ты любил когда-нибудь?» «Нет,
никогда», — ответил человек.
«Тогда иди и испытай Любовь, а
потом возвращайся ко мне, и тогда я смогу показать тебе путь», —
сказал мудрый.
Источник: http://tekstanet.
ru/2/Boris-Grebenshchikov/tekstpesni-Para-slov-o-Lyubvi---3

Любовь или привязанность —
как увидеть отличие?
миться дарить миру бескорыстную и безличную Любовь.
Наши личные отношения
приносят нам столько проблем
только потому, что нам недостаёт истинной бескорыстной
Любви. Мы ищем в отношениях
с ближними то чувство, которое
могут принести только отношения с Богом.
Многие сейчас пытаются
найти вечную бессмертную Любовь, но отношения между людьми временны. Обрести бессмертие
они могут лишь в
Многие сейчас пытаются найти вечную бессмертную Любовь,
том случае, если
но отношения между людьми временны. Обрести бессмертие
увидят в другом
они могут лишь в том случае, если увидят в другом человеке
человеке проявпроявление Божественного, увидят его как часть Бога. Не
ление Божественпризнавая Бога, который есть во всём и в каждом, мы не
ного, увидят его
можем найти удовлетворение ни в одной связи.
как часть Бога. Не

Это прекрасное, всепоглощающее чувство воспевают в фильмах и книгах, оно дарит
вдохновение художникам, поэтам, писателям, музыкантам… Любовь… Кто хоть раз
в своей жизни не мечтал, не грезил о ней? Но всегда ли нахлынувшие на нас чувства
можно без всяких сомнений назвать истинной Любовью? Не путаем ли мы её с обычной
привязанностью? И чем в таком случае отличаются эти два понятия? Попробуем
разобраться.
Все мы стремимся избавиться
от одиночества (которого не существует), причиняющего нам боль,
и найти счастье в личных отношениях. Но если мы привязываемся к
отдельным людям, это становится
причиной настоящего одиночества
и страданий. В таком случае власть
управления собой и своею жизнью,
своим настроением, эмоциями мы
добровольно отдаём в чужие руки.
Мы выбираем роль жертвы!

Вожделение, желание — это
состояние нужды, потребность
в Любви, состояние внутренней
пустоты, которую мы пытаемся
заполнить снаружи. Любовь же
— это состояние полноты. Состояние огромной внутренней
силы, полного удовлетворения и
радости, выходящее за рамки наших отношений с каким бы то ни
было человеком. Самый главный
вопрос, который мы должны за-

давать себе: «Как
дарить Любовь?»,
вместо вопроса:
«Где я могу найти
Любовь?»
Ведь очевидно, что, если мы
стремимся дарить
Любовь, она обязательно к нам
придёт, потому
что в таком состо-

!

янии мы воспринимаем Любовь
как нечто, изначально нам присущее. И соответственно, наоборот, если мы ищем Любовь вовне,
то она будет бегать от нас, т. к.
мы воспринимаем её как нечто
нам не принадлежащее.
Мы ищем Любовь вовне — в
первую очередь сексуальных партнёров. Но это также и любовь к
родным, друзьям. Мы хотим, а
иногда даже требуем, чтобы любили нас, вместо того чтобы стре-

8/
признавая Бога, который есть во
всём и в каждом, мы не можем
найти удовлетворение ни в одной связи.
Мы рождаемся и умираем в одиночестве, и слиться с
другим человеком физически
или духовно можем лишь на
краткие мгновения судьбы.
По-настоящему мы никогда не
остаёмся одни. Наше истинное
«Я» включает в себя Сознание
всей Вселенной — нужно лишь
обратить взор внутрь себя и
найти его. Истинные связи формируются тогда, когда мы видим Божественное начало в других людях и во всём сущем. Для
этого нужно выйти за пределы
всех тел и форм и установить
связь с Богом.
Только одна «Привязанность»
приносит ощущение полноты
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запрудил его, чтобы он служил мне.
Отчего струна на арфе порвалась?
Я попытался извлечь из неё звук,
превышающий её силу».
Интересно, что само слово
«счастье» означает быть частью
Бога, что даёт огромное блаженство, а под привязанностью понимается что-то болезненное, и
синонимом этого слова является
несчастная любовь.

Есть только один
источник счастья
жизни и счастья. Твоя «Привязанность» к Богу.
Но мы, привязавшись к комуто, портим жизнь и себе, и ему.
Привязанность — это когда мы
вцепились в кого-то и не даём ни

ему, ни себе двигаться естественным образом.
«Отчего светильник погас? Я закрыл
его плащом от ветра. Отчего
цветок увял? Я жадно прижал его
к груди. Отчего ручей обмелел? Я

Есть только один грех и один
источник всех болезней и несчастий — это отречение от единства
с Богом и прекращение жить безусловной Любовью. И лёгкий тест
на это — если мы можем любить и
сострадать тому, кто нам не нравится, это значит, мы любим Бога.
И чем меньше у нас зависимости

от мира, тем больше мы способны
отдавать и, значит, тем больше мы
способны любить. А если вы живёте Любовью, то все вокруг вас получают огромное благо.
Великий персидский философ и поэт Омар Хайям писал:
«Есть много вер, и все несхожи. Что значит ересь, грех, ислам?
Любовь к тебе я выбрал, Боже. Все
прочее — ничтожный хлам».
Поймите это, примите это,
начните жить в соответствии с
этим — и вопросы с грехами, несчастьями и болезнями отпадут
непроизвольно. Ибо это и есть
высшее совершенство жизни.
Источники: http://rodoswet.ru/
lyubov-ili-privyazannost-kak-uvidetotlichie/

http://thedifference.ru/chemlyubov-otlichaetsya-ot-privyazannosti/

Привязанность убивает, Любовь воскрешает
Как понять разницу между Любовью и привязанностью? Похожие внешне,
они совершенно различны по сути. Привязанность — антипод Любви: нет
ничего более разъедающего душу, чем привязанность и стремление к
обладанию.
Жажда обладания, привязанность — это
фальшивая любовь. Желание обладать порождает страх, причём он постоянно растёт,
ибо, обладая человеком, вы всё время боитесь,
что он может покинуть вас, может уйти от вас,
полюбит кого-то другого. Возлюбленные начинают следить друг за другом, ограничивают
свободу друг друга, чтобы не оставалось никакого шанса.
Но ограничение свободы, уничтожение
возможности встречи с неизвестностью, делает
жизнь банальной и неинтересной. Всё становится плоским, малозначительным, скучным и
монотонным. И чем дольше это длится, тем больше в вас страсть к обладанию. Вы обеспечиваете
себе всё большую защищённость, окружаете
себя новыми стенами и решётками.
Но чем надёжнее тюрьма, тем меньше
в ней жизни. Способы сооружения такой
тюрьмы многообразны и очень утончённы:

ревность, подозрительность, мстительность
и страсть обладания, доведённая до такой
степени, что другой человек перестаёт быть
самостоятельной личностью. Он становится
вещью, товаром, ведь вещью завладеть легче,
чем человеком.
Желая обладать, вы убиваете. Взаимность
возможна лишь там, где есть свобода, но вы не
позволяете другому человеку быть свободным,
так как ваша любовь — ненастоящая
Вы спрашиваете: «Что такое Любовь?»
Это глубокое побуждение быть единым с целым, глубокое побуждение растворить Я и ТЫ
в единении. Любовь такова, потому что мы отделены от нашего собственного источника; из
этого отделения вырастает желание вернуться
обратно в целое, стать единым с ним.
Мужчина и женщина — двери к Богу. Желание Любви есть желание Бога. Вы можете
понимать это, можете не понимать, но жела-

ние Любви действительно доказывает существование Бога. Нет других доказательств.
Именно потому, что человек любит, Бог есть.
Именно потому, что человек не может жить
без Любви, Бог есть.
Человек должен двигаться в Любовь. Это
первый шаг к Богу, и его нельзя не сделать.
Те, кто пытается избежать шага Любви, никогда не достигнут Бога. Это абсолютная необходимость, потому что ты осознаёшь свою
тотальность, только когда тебя провоцирует
присутствие другого, когда твоё присутствие
усиливается присутствием другого, когда другой выводит тебя из твоего нарциссического,
замкнутого мира под открытое небо.

Любить — значит быть готовым слиться,
соединиться с другим человеком.
Любовь — это безоговорочная самоотдача, ибо, если остаётся, пусть самое ничтожное, условие, значит — важны вы, а не возлюбленный: в центре вы, а не он. Ну а если вы —
центр, то другой — просто средство. Вы пользуетесь им, эксплуатируете его для достижения
удовольствия, для собственного удовлетворения. Ваша цель — вы сами. А окончательная
цель Любви — ваш возлюбленный, ваше растворение и исчезновение в нём. Любовь — подобна смерти. Поэтому люди страшатся Любви
и избегают её.
Любовь — это доверие, растворение
эго. Центр перемещается в возлюбленного. Он приобретает для вас огромное значение, становясь вашей жизнью. В вас исчезает страх. Умиротворённость и очарование сопутствуют вам, когда вы не испытываете сомнений. Только доверие ведёт к
красоте и блаженству.
Любовь несёт жизнь любимому;
страсть и привязанность убивают его, забирают его жизнь.
Источник: http://abovetheclouds.ru/
posts/118

Влияние женского голоса на мужчину...
Научные исследования психологов установили, что
мужчина воспринимает женский голос совсем по-другому,
чем мужской. Он слышит прежде всего в женском голосе
звук и не сразу отмечает смысл слов. Ведь представители
сильной половины человечества расшифровывают
женский голос той частью мозга, которая обрабатывает
звуки музыки.
Психологи давно определили,
что притягательность для мужчин
скрыта в тембре голоса женщины,
а не в смысле слов. Поэтому один
из ключевых элементов, создающих неповторимость и глубину
любого женского образа, — это её
голос. Голос может очень многое
— он завораживает, манит, пленит, обещает.
Чем тише и мягче голос женщины, тем более чётко он улавливается на слух мужчиной. Привлекательный для мужчин женский
голос имеет мягкие интонации,
теплоту, лёгкость. Голос женщи-

ны воспринимается мужчинами
так же, как улыбка и глаза. Когда
женщина произносит слова, то
весь мир замирает и прислушивается к ним. Так она не просто
общается с миром. Своим голосом женщина творит вокруг себя
особое пространство.
Женский голос хранит тайную
силу преображения и силу Любви.
Когда женщина начинает ругаться или кричать, то он, пусть даже
неосознанно, разрушает ранее
уютное и тёплое пространство.
Мелодичный и красивый голос женщины вызывает у мужчин

приятные фантазии и мечты. Если
же женщина передаёт своим голосом Любовь, приятие и теплоту, то это ведёт её к гармоничной
счастливой жизни.

но не то, что сказано, а как это
сказано. Поэтому женщине необходимо учиться верить в своего мужчину, вдохновлять его и
поддерживать.

Мужчину могут разрушить
негативные вибрации, которые
исходят от голоса женщины.
Плохие негативные слова даже
не так важны. А вот высота голоса, интонация произношения
имеют большое значение. Важ-

Ласковые слова из уст женщины способны творить чудеса.
Женщина, которая гармонична
и наполнена Любовью, не только
словами может сообщить мужчине о своих желаниях и чувствах.
Она может молчать, но мужчина,

который находится рядом с ней,
обязательно почувствует её желания и настроение.
Содержание речи женщины
должно быть мудрым. Сам процесс
общения — это лучшее наслаждение для женщины, через которое
она реализует свою сущность. Когда она не позволяет себе напевать
что-то лёгкое, грустное или весёлое, очищаясь от переживаний, то
женщина таким образом не позволяет себе жить.
Женщина, которая наполнена Любовью, может единственным своим словом, произнесённым нежным и мягким голосом,
вдохновлять мужчину на совершение самых великих дел.
Старайтесь говорить от сердца, с Любовью, и вы заметите,
как мир вокруг вас станет меняться!
Источник: http://
pravotnosheniya.info/
Vliyanie-zhenskogo-golosa-namuzhchinu-1741.html
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Анна и Игорь:

«Мы — духовная пара»
Сегодня мы хотим познакомить вас с замечательными молодыми людьми
Анной и Игорем. Молодыми по возрасту — Анне — 18 лет, Игорю — 22.
Но очень зрелыми в своих рассуждениях и осознании жизненных целей
и ценностей. Ребята привлекли наше внимание своим мировосприятием,
осмысленным отношением к жизни, вниманием и уважением друг
к другу, рассуждениями о смысле и назначении жизни, мыслями о
самосовершенствовании. Они ещё молодые, можно сказать юные, но
одновременно и взрослые, что касается решения жизненных вопросов и
задач. Ведь возраст — не показатель мудрости человека. Мудрость, как
опыт прошлого, может переходить из воплощения в воплощение. И это
очень наглядно проявилось при общении с ребятами.

ром, как мать его будущих детей. И я стремлюсь к этому. В итоге я возвышаю мужчину,
который рядом со мной, и возвышаюсь сама.
Корр.: Как вы разрешаете конфликты?
Игорь: К сожалению, без конфликтов
пока не получается. Бывает, что мы с Аней
видим одну и ту же ситуацию совершенно
по-разному. На этой почве и возникают
конфликты. Как разрешаем? Разговариваем. У нас не бывает таких конфликтов,
чтобы мы разбежались и прекратили все
отношения. Мы идём навстречу друг другу,
делаем уступки.

Корр.: Ребята, сколько лет вы вместе?
Анна: Лет шесть. Знакомы семь с половиной лет.
Корр.: То есть вы познакомились, ещё
будучи детьми?
Игорь: Да. Как-то всё само собой произошло. Мы познакомились в интернете. Стали
переписываться, общаться. В декабре познакомились и только в мае следующего года
решили встретиться. И… это была любовь с
первого взгляда. По крайней мере, с моей стороны. Так мы стали парой.
Корр.: Как вы считаете, для чего люди
объединяются в пары? Для чего вы объединились в пару?
Игорь: Мы с Аней объединились в пару в
первую очередь для создания семьи.
Анна: Люди объединяются в пары, когда
хотят, чтобы у них был кто-то родной. Только
с родным человеком можно создать семью.
Разные люди, конечно, встречаются на нашем жизненном пути — они даны для опыта,
для уроков жизненных, но они быстро уходят.
Люди объединяются в пары, чтобы чувствовать себя полноценными. Я считаю, что без
заботы о другом человеке ты не полноценен.
Ты не получаешь и не даёшь то, что важно для
жизни. Любви.
Корр.: Как вы думаете, что такое духовная пара? Чем она отличается от обычной
пары?
Анна: Вот у нас, мне кажется, полностью
духовная пара. В такой паре люди ментально
созданы друг для друга. Существует версия,
что люди, кармически связанные друг с другом в каких-то прошлых жизнях, обязательно
встречаются в этой жизни. Чтобы мы могли с
ними развязаться, разобраться с какой-то ситуацией, они нам встречаются снова и снова.
Пока мы не поймём урок, связанный с ними.
Духовная пара — это пара, которая готова,
во-первых, на самопожертвование. Обычная
пара живёт для физики, для химии, но никак
не для морального удовлетворения и духовного совершенствования. Во-вторых, в духовной
паре люди чувствуют друг друга. И тут не важны расстояния. Например, я только подумала
набрать номер Игоря, а он мне звонит. Мы это
называем «один мозг, одно сердце на двоих».
Мы думаем примерно одинаково, мы понимаем, какая будет реакция друг у друга на определённую ситуацию, или предвидим, когда
нужно позвонить или сказать что-то.
Пара или вместе деградирует, или остаётся на одном и том же уровне (что, в принципе,
невозможно, потому что жизнь подчинена закону эволюции, и если ты стоишь на месте, то
всё равно деградируешь), или вместе растёт.
Если кто-то один начинает тормозить или, наоборот, бежать вперёд, то люди обычно расходятся. Ну это в том случае, если пара создана не на духовном уровне. Если пара создана
на духовном уровне, то, слава Богу, можно
подтянуть одного из супругов. Это всё происходит на уровне взаимопонимания и доверия.

Анна: Мы стараемся слышать друг друга — не просто слушать, а слышать, и это
очень важно. Игорь высказывает свою точку
зрения, я высказываю свою. И мы пытаемся
вместе найти какое-то общее решение, которое нас устраивает обоих. Мы понимаем, что
ситуация создаётся для двоих. Всегда виноваты оба. И оба должны сделать выводы. Бывает, что кто-то не понимает, в чём его ошибка,
проблема. И если кто-то из нас уже сталкивался с аналогичной ситуацией, то мы подсказываем друг другу, что нужно изменить, что
нужно сделать.
Игорь: Есть люди конфликтные, а есть
неконфликтные. Я вообще человек не конфликтный. Я пытаюсь всё перевести в шутку.
Я очень позитивный человек.
Анна: Раньше я была конфликтной, мне
не хватало какой-то перчинки. Но со временем я перестала быть такой. Потому что пришло понимание ценности того, кто рядом
с тобой, и конфликтность сама исчезает. Я
всегда говорила, говорю и буду говорить, что
люди не меняются постепенно — люди меняются в одночасье. Ты наутро просыпаешься
уже другим. И деградируют также резко. Они
либо взрослеют, либо деградируют.
Корр.: Есть ли у вас общие ценности?
Анна и Игорь: Да — это семья.
Игорь: Наши отношения — это уже ценность. Пока мы только зарождаем семью,
поэтому ценность — это мы. Невозможно не
ценить и наши семьи, в которых мы выросли,
наш род. Если ты не ценишь того, кто тебя
воспитал, то и нет смысла создавать новую
семью.
Корр.: Планируете ли вы детей?
Анна: Да, конечно.
Игорь: Конечно, мы это обсуждали. К зачатию нужно готовиться. Так просто, с бухтыбарахты — это неправильно. К этому нужно
подходить осознанно.
Корр.: В чём будет заключаться подготовка?
Игорь: Я начал со своего здоровья. По-

Корр.: Как найти свою пару? Как почувствовать, что это твоя половинка? Очень много вокруг красивых девушек, молодых людей.
Но человек так устроен: он в постоянном
поиске того единственного/единственной,
с кем ощутишь родство, гармонию, целостность. Как найти этого человека?
Игорь: Я думаю, что это всё приходит со
временем. Даже если ты встретил девушку,
даже если ты её с первого взгляда полюбил,
даже если в первый день вы с ней ощутили духовное родство, нужно время, чтобы действительно ощутить именно духовную связь.
Корр.: Каждый человек, так или иначе,
имеет в своём сердце образ женщины/мужчины, которому должен соответствовать партнёр. Совпали ли ваши образы, оправдались
ли ожидания?
Игорь: Нууу, совпали на 95%! Не бывает
идеальных людей.
Анна: У меня так же. Мне кажется, Игорь
правильно говорит про 95%. Оставшиеся несколько процентов «воспитываются» во время совместного проживания. Вы просто подстраиваетесь (в хорошем смысле слова) друг
под друга, чтобы вам было комфортно вместе
жить. Здесь главное слышать друг друга и работать над собой, над своими качествами.
Корр.: Ребята, ваша встреча изменила
вас? Аня, какой ты была до встречи с Игорем?
Анна: Честно скажу. Это был тихий ужас.
Я была несдержанной в выражениях, поступках. У меня существовало такое понимание,
что я главная, а он под меня должен подстроиться. Это были разбирательства «мужика
с мужиком». Потом я поняла, что это не мой
метод. Здорово, что ты можешь показать свой
характер, а к чему это приведёт? Ни к чему.
Это и есть как раз нехватка женских энергий.
Мне пришлось пройти ряд испытаний, которые меня привели к новому образу мышления
— я для мужа должна быть женщиной, не другом, с которым можно подраться по-братски,
потом помириться по-братски, попить пивка.
Я должна быть для него женщиной, приме-

тому что здоровье для ребёнка — это главное.
Есть вредные привычки, от которых нужно
отказаться. Мы же хотим создать здоровую семью, родить здоровых детей. Потом идёт материальная составляющая, и третья часть —
это духовная. Я бы так расставил приоритеты.
Анна: Для меня первый приоритет — это
духовный, второй — здоровье и третий —
материальный. Я занимаюсь самосовершенствованием и, конечно, своим здоровьем. У
меня есть определённые проблемы, которые
нужно решать через врачей.
Корр.: Аня, вот ты сказала, главный приоритет у тебя — духовность. А ты задумывалась над тем, что врачи лечат только следствия? Причину они не устраняют? А причина всегда в Духе…
Анна: И да и нет. Смотря какая болезнь.
Корр.: Болезнь даётся для осознания, для
тебя, не для врача. Врач может физику чутьчуть подправить. Но сможет он её подправить
или нет, это зависит опять же от тебя, от твоего сознания.
Анна: Да, я полностью с вами согласна.
Любая болезнь даётся не просто так. Болезнь
даётся для осознания того, что ты что-то делаешь неправильно. Есть такое выражение, что
Бог уложил тебя в постель не просто так, есть
возможность остановиться и подумать над
своей жизнью, проанализировать её, что-то
понять и исправить. Я совершенно согласна с этим. Мне была дана серьёзная болезнь,
чтобы я пересмотрела круг лиц, с которыми
общаюсь, подумала, что я делаю не так, — и
я всё поняла. После операции я проснулась
и выдала фразу: «Я хочу детей». Мне пришло
понимание, что, наверное, это моё главное
предназначение. То, что я хотела получить, но
не смогла, потому что мамы не стало, я хочу
дать своим детям, своему мужу. Мне хочется
передать им свой внутренний потенциал, который растёт и растёт, мне есть что дать своим детям. Мы планируем двух детей. Но как
Бог даст — так и будет.
Корр.: Нам было важно услышать от вас
о духовной составляющей болезни.
Анна: Болезнь — это очень хороший
урок. Сначала для тебя, потом для остальных.
Я благодарна, что мне дана была эта болезнь,
пусть некоторые меня не понимают и говорят, что так нельзя говорить. Во-первых, я извлекла из этого урок. Во-вторых, я отца вытянула из состояния погруженности в себя. Как
говорится, усопших нужно хранить внутри,
но помнить нужно о живых. Я его прекрасно
понимаю, не осуждаю, он похоронил любовь
всей своей жизни. Это очень тяжело, но мы-то
живые! Что нам-то делать?
После операции у отца поменялось отношение ко мне. Он начал видеть во мне
взрослого человека. И когда Игорь появился,
он уже стал понимать, что я не маленькая девочка, которая будет до конца жизни сидеть
дома. Найдёт он или не найдёт себе человека
— это его выбор. Но мне очень бы хотелось,
чтобы он нашёл себе как минимум другаженщину, с которой ему будет комфортно.
Для меня очень важно, чтобы он был счастлив. Для меня вообще важно, чтобы все были
счастливы.
Корр.: Благодарим вас, ребята, за интересное интервью. Желаем вашей паре взаимопонимания, гармонии и Любви. Храните
огонь Любви в вашем сердце, берегите его,
творите ваши отношения. А творчество — вы
знаете, беспредельно. Поэтому всё у вас ещё
впереди.
Беседу вели Елена ПОНКРАТОВА,
Инна БАКАНОВА
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На пути к Божественному
равновесию
Она была Ангелом, и звали
её Анжелика. Как и все ангелы,
она светилась внутренним Светом, и вокруг неё такое же сияние разливалось. За спиной у
неё были незримые крылья — и
она порхала, летала, стремясь
подарить свой Свет многим,
принести радость, научить людей, как душой воспарять.
Поскольку ангелу выпало
жить на Земле, в обличье земной
женщины, пришлось и семью
завести, и детишек нарожать —
всё как у людей. Хотя всё, да не
всё — ведь ангелы к земле привязаны мало, им Вдохновенный
Полёт куда привычнее и приятнее, они в облаках витают и всё
больше о возвышенном думают.
А мужа Анжеликиного звали Илья. На ангела он был вовсе и не похож. Основательный,
немногословный, даже порою
угрюмый, на земле крепко стоял, словно обеими ногами врос.
И мысли его были очень земные:
что смастерить, где подправить,
куда приспособить, как семью
накормить.
Порою посмотрит на него
Анжелика — и только вздохнёт. Ей парить хочется, порхать, танцевать и смеяться, а
наткнётся взглядом на Илью
— и словно крылья складываются. «И что ж он у меня такой…
приземлённый? Скучно с ним
и поговорить-то не о чем», — с
огорчением подумает она — и
летит дальше по своим ангельским делам.
А Илья её просто так любит,
всякую. Он к ней вообще некритично относился. Вот какая
есть, такая и есть. С крыльями,
без крыльев — всё одно. Как увидел её девчонкой, Свет её несказанный узрел — так и прикипел
душой, только о ней мечтал. Не
сразу, но вымечтал. Сначала Анжелика за другого замуж вышла,
но Илья терпеливый был, ждалждал и дождался. Приземлился
ангел на его подворье.
А случилось-то как: сынишка Анжеликин сам его выбрал,
сам подошёл, сам маму уговорил, чтобы Илья стал ей мужем, а ему папой. Вот ведь как
странно иногда случается: не
взрослые браки вершат, а дети.
Но и то сказать: ангелы летают
высоко, смотрят поверх, где уж
там им мелкие детали заметить?
А дети — они душой в облаках,
а ножками на земле, они одновременно и в земном мире, и в
небесном. Вот так и получилось,
что Анжелика и Илья жить вместе стали.
Долго ли, коротко ли — родилась у них ещё и дочка. Папа
Илья души в девочке не чаял,
пылинки с неё сдувал. И ещё
больше работать стал — всё трудится и трудится, ни отдыха ни
срока себе не даёт. Да ведь и то
сказать — семейство большое да
хозяйство немаленькое, за все-

ми надо приглядеть, всех накормить, обеспечить, обиходить.
А Анжелика тем временем
всё выше летает, крылья её силу
набирают и Светом лучезарным
наполняются. Поднимется в Небеса — хорошо там, привольно,
и такие мысли ясные в голову
приходят! Наберётся она умаразума — и вниз, к людям, мудрость небесную передавать.
Вот только иной раз сверху глянет на Илью — и опечалится:
копошится он там, внизу, как
муравей, дело какое-нибудь делает, а наверх и не посмотрит,
даже голову не поднимет. Словно небесная высь его совсем не
интересует. Ну вот как с таким
жить?

крылатый я, так чего ж, какой
уж уродился… А только мне без
неё и деток наших не жизнь, они
для меня свет в окошке, всё готов для них сделать. Только смотреть не могу, как она страдает.
И как мне со всем этим быть?»
Творец озадачился и вызвал
к себе Главного Бракодела — ну,
это тот Архангел, который браками занимается. Ведь известно,
что браки заключаются на Небесах и ни один брак мимо Небесной Канцелярии не проходит.
— Слушай, ты чего там напортачил? — строго спросил он
у Архангела. — Два хороших человека, семья, дети, а мучаются!
Может, ошибка какая?
— Да что Вы, Господи! —

И вот однажды под Новый
год вышел случай один. Посмотрел Творец с Небес на землю
— как там у человечества дела
идут, в правильном ли разрезе развиваются, не надо ли им
чего… И случайно услышал он
нашу пару, Анжелику и Илью.
Анжелика как раз вышла за
изгородь, крылья распахнула и в
небо смотрит, пристально так. И
молится: «Господи, пожалуйста,
объясни мне, что же это такое?
Почему я своего мужа, такого
хорошего, не люблю? Вернее,
люблю, но как мамочка! А мне
хочется женской любви, страстной, горячей! А уйти от него —
так детки его обожают, как их
отца лишить? Да и уважение у
меня к нему огромное, ведь хороший он человек! И что же мне
со всем этим делать? Помоги,
Господи, вразуми!»
А Илья в это время снег
у стайки чистит и тоже думает: «Эх, и чего ж я такой
бесталанный-то, а? Мне ангел в
жёны достался, а я её счастливой сделать не могу. И не понять
мне никак, чего ей надо? Ну не

воскликнул Архангел. — Не бывает у нас, Бракоделов, ошибок!
Если уж кого свели — так подобрали идеально! Вы же знаете,
мы исключительно с точки зрения Божественного Плана пары
подбираем. Чтобы люди помогали друг другу Уроки жизненные
проходить, душою развиваться.
— А какой у них Божественный План, ну-ка, напомни Мне?
— попросил Господь.
— Вот сами смотрите: женщина чересчур уж от земли оторванная, большую часть времени в полёте проводит. Она ж как
воздушный шарик на верёвочке,
всё в облака да в Небеса… Если
её не приземлять время от времени, может совсем улететь,
забыть обо всём, станет, как говорится, «не от мира сего». А то
и вообще крышу сорвёт, и такое
бывает.
— Бывает, бывает, — согласно закивал Господь. — Наблюдал неоднократно.
— Ну так мы ей и подобрали
идеальную пару — заземлённого,
крепкого, основательного, чтобы
он этот «воздушный шарик» вре-

мя от времени за верёвочку дёргал и на место водворял.
— Да, молодцы, вижу, хорошо придумано, — одобрил Господь.
— Но это ещё не всё! — приободрился Главный Бракодел.
— Вот Вы сами посудите: её Миссия на Земле — людям Свет нести, помогать, спасать, на путь
истинный наставлять. Ей когда
обыденными делами заниматься? Правильно, некогда! Так мы
с помощью этого самого мужа
её от всякой рутины разгрузили
— ну там по счётам платить, о
пропитании думать… Он всё сам
сделает, а она пусть парит в это
время! Глядишь, ещё пару-тройку заблудших душ на Путь к Свету направит!
— Разумно, — согласился
Господь. — То есть, получается,
он ей условия создаёт, Великое
Служение производит? Выходит,
тоже на Небесной службе?
— Разумеется, — заторопился Архангел. — Он ведь от
природы тоже ангел, да ещё посильнее её будет! Вот взгляните
на него попристальнее — он же
полон Любви так, что через край
хлещет! Только он её почемуто показывать стесняется, он
её под толстой шкурой скрыл.
Взрослым-то и не видно, говорят — «чёрствый», «бесчувственный». Но детей не обманешь,
они куда как тоньше видят. Они
ж за ним гуськом ходят, как заворожённые. Это потому, что
чувствуют в нём Безусловную
Любовь.
— Так-так-так, — заинтересовался Господь. — Значит, он
любит безусловно… А она, получается, условно?
— Пока так, — подтвердил
Архангел. — Ей всё ещё кажется, что если бы он изменился, да
стал немного другой, да выучился, да книжек умных почитал,
да духовно вырос — вот тогда
она бы его, может, и смогла полюбить. Вот такие условия. Но
ничего — она на него смотрит и
учится понемногу Безусловной
Любви. Ведь такой пример перед
глазами…
— Здорово вы придумали!
— одобрил Господь. — Ну а ему,
ему-то какая польза от такого
брака?
— Ну как же, Господи! — ответил Архангел. — Ему самая
очевидная польза! Он, глядючи
на неё, увидит, что свои чувства
скрывать не надо, можно о них
вслух говорить, смело и открыто!
И о плохих, и о хороших, потому что она же вот не стесняется,
прямо говорит! Как настоящий
ангел — не делит мир на плохое
и хорошее. И он постепенно научится! А ещё он должен со временем понять, что не хлебом единым жив человек, что нужно время от времени над обыденностью
воспарять, потому как недаром
же Вы, Отче, дали им крылья!

— Да, поторопился Я с выводами, — признал Господь. —
Ничего вы не напортачили, а напротив — всё очень тщательно
продумали. Стало быть, он — её
Якорь, а она — его Крылья? Так?
— Истинно так, — подтвердил Главный Бракодел. — А в
процессе совместной жизни они
будут друг у друга учиться и в
конце концов придут к равновесию. Он научится летать, а она
— по земле ходить. И детишкам
свою науку передадут.
— Ну и молодцы вы, Бракоделы! — искренне восхитился
Господь. — Ну а что сейчас-то
делать? Надо бы помочь, вразумить. Смотрю — мучаются оба
ведь, страдают…
— А надо? — усомнился Архангел. — Вы, конечно, в своём
милосердии бесконечны, но,
может, пусть сами до всего доходят, своим умом?
— Жалко мне их, — признался Господь. — Ничего с Собой поделать не могу! Хорошие
ведь ребята, одно слово — ангелы. Ты бы им донёс как-нибудь
истину Мою, а? А то, боюсь, дров
наломают… Такой Сценарий
вам испортят!
— Да ладно, Отче! Не переживайте Вы так, сделаем! Есть
тут у нас один канальчик проверенный. Мы там, на Земле, специальную бригаду сказочников
завели. У нас целый отдел Небесных Ангелов им надиктовывает,
работоспособные — жуть. Через
кого-нибудь из них и отправим
послание.
— Скажите, что, мол, Господь лично всё изучил, одобрил… Пусть помогают друг
другу расти, поддерживают, детишек крылатыми взращивают.
Пусть она ему Свет Истины подарит, а он её Безусловной Любви научит…
— Хорошо, Вас понял, я полетел?
— Лети, сын Мой! — махнул
рукой Господь вослед Архангелу. — Нет, ну какое изящное решение нашли! «Он — её Якорь,
она — его Крылья». Надо бы это
широко внедрить! Ведь вместе
— идеальная пара получается!
Просто Божественное равновесие…
…А там, далеко внизу, на
земле, ангел по имени Илья
вдруг отложил повседневные
дела и, сам себе дивясь, устроился на диване и взялся за книгу. А
ангел по имени Анжелика вдруг
подумала: «А почему я думаю,
что моя Любовь к нему — материнская? А может, такой и должна быть настоящая Любовь?»
А их дети, маленькие ангелы, ничего не думали — они
просто любили… В их юных,
чистых душах ещё царило Божественное Равновесие.
Эльфика
http://www.elfikarussian.ru/
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Николай Досталь: «Слово

«покаяние» в России
сегодня оказалось напрочь забыто»
Его новый трагикомический
фильм «Монах и бес»
был единственным
российским участником
основной конкурсной
программы прошедшего
летом Московского
международного
кинофестиваля. Теперь же
лента вышла в прокат.

Трещина так и осталась
Сергей Грачёв, «АиФ»: Николай Николаевич, вы в своей
картине поднимаете массу исконно русских проблем: дураков, дорог, коррупции, чинопочитания... В общем, такая
гоголевщина... Смотришь и думаешь: это всё у нас навсегда,
что ли?!
Николай Досталь: Бог его
знает... Но эти проблемы действительно приросли к нашей стране
будто намертво. Живучие, гады!
То ли это от недостатков, пороков
русского человека. Сложно сказать. До фильма «Монах и бес» я
снимал телефильм «Раскол», действие которого разворачивается
в XVII веке. И там то же самое: те
же проблемы взаимоотношения
власти и церкви, власти и народа,
церкви и паствы... Как говорил
Солженицын (а его как раз интересовала тема старообрядцев,
раскола): «Если бы не было XVII
века, то, может быть, не было бы
и 1917 года». Трещина, которая
тогда пошла по всей России в
связи с расколом Русской православной церкви, затронула фундаментальные для государства и
общества вещи. И мы до сих пор
это расхлёбываем...
— Уже из названия картины
понятно, что вы затрагиваете
вечную тему добра и зла, а точнее, как эти два начала способны уживаться в одном человеке, как происходит внутреннее

кола у нас в обществе нет. Есть
единение!
— Я эти опросы не читаю и в
принципе не очень им доверяю. У
меня есть собственные ощущения
и наблюдения.
А в том, что огромное количество людей поддерживают нынешнюю власть, никакого парадокса
я не вижу! Русскому человеку так
проще и удобнее — и так всегда
было, веками. Если есть кто-то,
кто за тебя всё решит, тебе помоФото из еженедельника «Аргументы и факты»
жет, тебя поддержит, ну и хорошо!
— Возвращаясь к вашей нопротивостояние. У вас добро ми: «Я люблю свою мать!» Ну так вой картине... Вы в ней затрагиа чего орать о любви к Родине? ваете тему покаяния — даже не
побеждает зло. Вы серьёзно?
— Конечно. Выдающийся Если эта любовь есть, то она есть. в религиозном, христианском
врач, теолог, философ, лауреат А если нет, то тут уж ничего не по- контексте, а способность челоНобелевской премии Альберт делаешь. Привить это чувство ис- века к покаянию в принципе...
Швейцер хорошо сказал: «Опыт кусственно, с помощью пропаган— К сожалению, понятие «помой пессимистичен, но вера моя ды — это какой-то неправильный каяние», само это слово в России
оптимистична». Я абсолютно с путь.
сегодня оказалось напрочь за— Перед интервью вы как- быто. Про патриотизм кричат. А
ним согласен. Поэтому в нашем
фильме побеждает добро. И по- то грустно сказали, что сегод- покаяние — ну что это такое вобеждает оно с помощью любви! няшний мир, сегодняшнее от- обще?! В чём это мы вдруг будем
Мы не так часто об этом говорим, ношение к нашей стране в мире каяться, когда мы самые лучшие,
и взаимоотношения в нашем самые сильные, самые богатые и
а надо бы. Это пообществе у вас вызывают трево- вообще самые-самые-самые! Волезно для внутренгу. Если вдуматься, а когда этой обще покаяние несвойственно,
него
состояния
тревоги не было-то?
человека. Чтобы в
по-моему, большинству россиян.
каждом из нас жил
Как-то Россия без
всё-таки не воин,
него обходится,
«Рабская психология, увы, свойственна большинству людей
сжимающий кулаживёт. Но это чувнезависимо от их национальности. И выдавливать её, кстати,
ки, выходя за поство покаяния —
можно и нужно с помощью покаяния», — считает режиссёр.
рог своего дома, а
оно важно и необчеловек, который
ходимо не только
— Согласен, она присутство- для человека верующего, оно для
любит мир, любит окружающих
людей, любит свою Родину, кры- вала всегда. Просто, может быть, всех важно.
когда-то в большей степени,
лечко дома....
— А тема покаяния и, ска— Глупость, наверное, ска- когда-то в меньшей. Вот в 90-е жем, чеховская тема выдавжу, но я, честное слово, уже не годы прошлого уже века было ливания по капле из себя раба
понимаю, что такое упомянутое больше надежд, эйфория какая-то — это не взаимоисключающие
была. К сожалению, те надежды вещи? Нет в этом конфликта?
вами чувство патриотизма!
— Ничего удивительного в не оправдались, не сбылись...
— (Надолго задумывается.)
этом нет. Это понятие за последНет! То, о чём говорил Чехов,
нее время так обтрепали, что
остаётся актуальным и соврелюбой запутается. Кричат о нём
менным всегда! И это касается
с пеной у рта на всех углах и плоне только нашего общества, но и
— Вот вы говорите, что трещадях. Для меня же лично патридругих стран. Рабская психолощины раскола, случившегося в
отизм — это достаточно интимгия, увы, свойственна большинXVII веке, до сих пор дают о себе
ное чувство: как любовь к матери,
ству людей независимо от их назнать. Но если верить опросам,
к отцу, к отчему дому. Никто же
циональности. И выдавливать её,
никакого особо страшного расне выбегает на площади с крикакстати, можно и нужно — с помоНиколай
Досталь. Советский и
российский киноактёр, кинорежиссёр,
сценарист, актёр.
Дважды
лауреат
«ТЭФИ», дважды лауреат «Ники», лауреат премии «Золотой
орёл» и обладатель
«Золотого Георгия»
ММКФ. Народный
артист России.

!

Вырваться из
замкнутого круга

щью покаяния в том числе. Покаяние — это как бы отрезвление...
Это когда ты начинаешь более
трезво смотреть на свою жизнь,
на своё прошлое, на своё настоящее. Если есть в чём покаяться в
своём прошлом — покайся, есть
чем гордиться — гордись. Но
одно не должно исключать другое. К сожалению, мало кому удаются эти вещи.
— А как же молодое поколение?
— А что молодое поколение?!
Оно становится рабом денег, карьеры. А чтобы сделать карьеру,
ты должен всячески угождать начальству — и опять мы приходим
к рабству. Это замкнутый круг
какой-то. А вообще, если говорить о поколении молодых, среди них есть нормальные во всех
смыслах, свободные люди. Их, по
моим наблюдениям, увы, меньшинство. Но, как я уже говорил,
мой опыт пессимистичен, но моя
вера оптимистична. Я верю в свет
в конце тоннеля — дай Бог, чтобы
его кто-нибудь не выключил. И
конечно, повторюсь, верю в чудодейственную силу любви.
— То есть, как поёт Вера
Брежнева, «любовь спасёт
мир»?
— (Смеётся.) Я не слушаю
такую музыку, честно говоря, и
не знаю, кто и о чём там поёт. Да
и неважно всё это... Я вообще считаю, что кино, музыка, литература
— в общем, искусство в целом —
неспособны изменить человека.
Увы... Но оно может изменить отношение человека к миру, к тем,
кто его окружает. И если уж не изменить кардинально, то, по крайней мере, скорректировать в лучшую сторону. Это очень важно! И
понимание, осознание этого даёт
мне творческую энергию...
Источник: еженедельник «Аргументы и факты», http://www.
aif.ru/culture/person/nikolay_
dostal_slovo_pokayanie_v_rossii_
segodnya_okazalos_naproch_zabyto

Мудрая притча о Волшебнике, или Найди в себе творца
Давным-давно это было. Жил на свете удивительный человек. Был он красив
и добр. Сложно сказать, сколько ему было
лет. У него так задорно блестели глаза,
что многие думали: «Он очень молод». Но,
глядя на его длинную седую бороду и волосы, другие говорили: «Он стар и мудр».
Этот человек умел делать то, что не умели
другие.
Он разговаривал с деревьями и цветами,
животными и рыбами, подземными водами
и корнями растений. Он мог вылечить заболевшее растение, животное и даже человека.
Он знал, когда пойдёт дождь или снег, дружил с ветром и солнцем. Многие приходили
к нему за советом. Люди называли его Волшебником.
Никто не знал, откуда он пришёл, но говорили, что раньше он был обыкновенным
человеком, таким, как все.
Менялись поколения, а Волшебник всё
жил среди людей, и они чувствовали, что находятся под его защитой.

Как-то раз Волшебник сказал людям:
— Я долго жил среди вас. Чувствую, что
пришло время мне отправляться в путь.
— Зачем же ты оставляешь нас? — грустно сказали люди. — Нам будет нелегко без
твоей защиты и доброго совета. Передай нам
хотя бы частичку твоей мудрости.
— Посмотрите вокруг, — сказал Волшебник, — вы живёте в прекрасном мире. Каждый
день вы можете встречать и провожать солнце,
слушать, как шумят деревья и плещется вода,
потрескивают поленья в костре и дышит земля. Давайте на минуту замрём и прислушаемся. Чувствуете, всё, что нас окружает, живёт в
своём ритме. И свой ритм у каждого из нас.
Люди замерли, закрыли глаза и услышали, КАК дышит земля — ровно и спокойно,
КАК плещутся о берег волны — то быстро, то
не торопясь. И главное, каждый из них услышал собственный ритм: спокойное биение
сердца, свободное дыхание... И вдруг людей
охватило чувство, что с ними происходит
что-то новое и необыкновенное.

— Удивительное и Волшебное растёт
внутри нас, — с восторгом сказали они Волшебнику.
— Похоже, вы открыли самый главный мой секрет, — улыбнулся Волшебник.
— Ведь Волшебство — это умение слышать
и чувствовать ритм природы и жить в соответствии с ним, совершая удивительные преобразования вокруг, созидая окружающий
мир. Надо только услышать свой ритм и разбудить творца, живущего внутри каждого, —
и тогда начнётся Волшебство.
— А как мы будем им пользоваться? —
спросили люди.
— Можно представить себя здоровым и
красивым человеком, рассмотреть свой образ и запечатлеть его в своём сердце, — ответил Волшебник, — и постепенно, даже незаметно для себя, вы начнёте меняться.
Можно научиться слышать внутренний
ритм другого человека, находить соответствие со своим ритмом, и тогда каждый день
будет дарить радость взаимопонимания.

Можно научиться видеть в каждом событии урок для себя, и тогда на смену тревогам
и волнениям придут покой и ясность...
И отправился Волшебник в путь. А
люди остались. Они хорошо запомнили
слова Волшебника. Жили, слушая свой
внутренний ритм, и очень скоро в каждом
из них проснулся творец. Спокойно и с любовью они каждый день создавали свою
жизнь, излучая вокруг добро и радость.
И сейчас если мы приложим руку к груди, то услышим спокойное биение своего
сердца, ритм дыхания. И творец, живущий
внутри нас, напомнит о себе тёплой волной
радости.
Конечно, это лишь наивная, добрая сказка. Но разве в каждой сказке не спрятана глубокая, мудрая мысль — метод превращения
в сказку реальности?
Источник: http://www.mudrostmira.
ru/2014/11/mudraja-pritcha-ovolshebnike.html
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Наш нос — разведчик в мире
Античные философы-атомисты Эпикур и Демокрит сделали
предположение, что благовония так приятны для носа, потому что
имеют гармоничные формы молекул, а вот зловонные уродливыми
формами заставляют обонятельные рецепторы защищать
организм от скверны: уменьшать глубину и частоту дыхания,
провоцировать рвотный рефлекс, слезо- и слюноотделение.
Спустя более двух тысячелетий после этого гениального предвиденья
учёные удостоверились при помощи электронного микроскопа в
безобразной форме молекул зловоний и увидели, что ароматические
соединения имеют очень красивую форму. Молекулы углерода,
водорода и азота образуют шестигранные объёмные ячейки и, подобно
снежинкам, поражают своим многообразием и утончённостью форм, а
молекулы цветочных запахов похожи на прекрасных воздушных змеев.
Вызывает удивление стойкое неприятие ортодоксальной наукой божественности происхождения мира. Даже
обычному, неучёному человеку ясно, что
не может возникнуть САМО, например,
уникальное по сложности строение человеческого организма. Рассмотрим хотя
бы одну его крохотную часть, буквально
пятнышко в носу, ответственное за восприятие запахов. Даже схематично вникнув в его строение, увидим, что это целое
государство с особыми порядками и взаимоотношениями. Судите сами.

«Государство» со своими
порядками
Мы чувствуем запахи только тогда,
когда втягиваем ноздрями воздух. Стоит
задержать дыхание, обоняние пропадает. «Караульным» здесь является бугорок
Мазера — скопление нервных клеток в
средней части носовой перегородки. Его
импульсы управляют работой специальных обонятельных желёз — желёз Боумена, синтезирующих фосфолипидный
секрет. Всё это в совокупности представляет обонятельный эпителий, или обонятельную (ольфакторную) выстилку.
Эта уникальная клеточная структура занимает до 2,5 см 2 задневерхней
части в правом и левом носовом ходу.
Она образована 60 миллионами рецепторных клеток, которые подразделяются на тысячу видов, воспринимающих и
распознающих всю палитру запахов летучих веществ физического (и не только) мира. Там же находятся рецепторные
клетки (сенсорные нейроны, или точки
Боннье), которые передают информацию
в мозг.
Помимо ольфакторных рецепторов
орган обоняния имеет около пяти с половиной миллиардов (разделённых на те
же самые тысячу видов) желёз Боумена,
жёлтый пигмент и многое другое, куда
уже углубляться не будем. Но стоит заметить, что до конца механизм восприятия
запахов всё-таки не изучен.

Совершенный механизм
Природы
До недавнего времени было неясно,
как именно человек различает запахи.
Оказывается, что каждый рецептор обонятельной системы узнаёт только один
элемент многокомпонентного запаха
и посылает соответствующий сигнал в
мозг. Мозг соединяет многочисленные
сигналы в единое целое. Так, в распознавании одного запаха иногда участвуют до
1000 нейронов. За это важное открытие
американские учёные Линда Бак и Ричард Аксел в 2004 году были удостоены
Нобелевской премии.
Та информация, которую посылает
нам нос, даёт полную картину о составе и

«посредников» и напрямую связан с головным мозгом. Поэтому обонятельный
импульс доходит до мозга намного быстрее, чем болевой.
Всем известный тройничный нерв
тоже является обонятельным органом,
специализирующимся на восприятии
резко пахнущих, опасных, раздражающих веществ, он побуждает организм к
немедленной реакции. В качестве запаха,
обоняемого тройничным нервом, можно
назвать запах нашатырного спирта, который благодаря этой обонятельной реакции выводит человека из обморока или
приступа дурноты.
Обоняние не подвластно ни нашему
сознанию, ни нашему эго и никогда нам

камертону, нужный ритм работы мозга.
Так, аромат розы способствует глубокому
размышлению, а запах лимона позволяет
настроиться на активную работу.
Определённые ароматы обладают
способностью вызывать конкретные эмоции, неподвластные нашему сознанию.
Образно выражаясь, запах — это вечно
открытые врата Души, которые не поддаются логическому контролю. К сожалению и к этим вратам подкрался бизнес.
Возникла такая отрасль рыночной экономики, как аромамаркетинг — «наука» о
привлечении клиентов с помощью приятных запахов. Иными словами, при разбрызгивании определённого аромата в
торговом зале резко возрастает продажа
товаров по сравнению с «неопылёнными»
секциями.
Всё, что связано с запахами, полно
тайн. Не раскрыт механизм взаимодействия обоняния с другими системами восприятия, например со вкусом. Ведь известно, что если человеку зажать ноздри,
то при дегустации даже хорошо известных вкусовых пищевых продуктов (например — кофе) он не в состоянии точно
определить, что пробовал. Достаточно
разжать ноздри — и вкусовые ощущения
восстанавливаются.

А знаете ли вы, что?..
А знаете ли вы, что правая ноздря
лучше «понимает» новые запахи, тогда
как левая точнее определяет происхождение аромата? Что мужские обонятельные
способности развиты лучше, чем женские? Что контакт обонятельной выстилки с жидкостями (даже с дистиллированной водой) притупляет восприимчивость
рецепторов к запахам (вплоть до полносостоянии объекта (например, яйцо про- не лжёт. Можно, например, сконцентриго исчезновения). Это следует помнить
тухло, цветок распустился, скоро пойдёт ровавшись на какой-нибудь цели, отклювсем, кто любит промывать свой нос вседождь, что-то горит). По словам нейро- чить болевые, осязательные и темперавозможными растворами.
физиолога, тоже лауреата Нобелевской турные рецепторы кожи и спокойно проЗнаете ли вы, что обычный человек
премии, Джона Маклеода, «из всех сен- хаживаться по раскалённым углям или
способен различать около 10 000 различсорных систем обоняние является образ- битому стеклу. С рецепторами обоняния
ных запахов, собачий нос — 250 000, а
чиком максимальной чувствительности так «договориться» невозможно. Запах
«нос» слона — более миллиона?! Что обои селективности: одна молекула летуче- максимально точно выражает сущность
няние — такой же тренируемый орган,
го вещества может вызвать отклик в той мгновения, а нос максимально объективкак и все другие: если регулярно вдыхать
единственной воспринимающей клетке но его считывает.
сложные ароматы (роза, жасмин, сандал,
обонятельного слоя, которая отправит
Если какой-то запах нам неприятен валериана, вербена, пачули и др.), то споважное информационное сообщение раз- (будь то человек, животное, место или
собность к восприятию запахов возрастауму. И поскольку молекула, как мы зна- предмет), нужно обязательно внять этоет в 2—3 раза?
ем, — наименьшая возможная единица му сигналу, чтобы потом не пожинать гоНаше настроение подвержено влизапаха, то более совершенного механиз- рестные плоды.
янию ароматов не меньше, чем физичема чувствительности просто не может суОбласть мозга, регистрирующая запа- ское состояние. Пример тому — действие
ществовать».
хи, связана с эндокринной, нервной, лим- лаванды, камфоры, герани: их ароматы
Обоняние — одно из пяти органов бической системами и гипоталамусом,
бодрят, внушают оптимизм, изгоняют дечувств, с помощью которых человек вос- который называют «местом встречи» тела
прессию.
принимает окружающий мир. Но вот что и разума. Эти зоны управляют тонкими
Ещё античные философы-атомисты
интересно, утеря зрения или слуха, к со- движениями нашей Души (притяжение,
Эпикур и Демокрит сделали предположалению, это встречается достаточно ча- тревога, восторг, дурное предчувствие,
жение, что благовония так приятны для
сто, называется знакомыми нам словами: «дежавю»). Запахи влияют на выработку
носа, потому что имеют гармоничные
слепота и глухота. А как называется по- гормонов, функционирование внутренформы молекул, а вот зловонные уродлитеря обоняния? Называется она — «анос- них органов, эмоциональное состояние.
выми формами заставляют обонятельмия», но это слово редко употребляемо, Но самое интересное, что запах может
ные рецепторы защищать организм от
потому что полная потеря
практически мгновенно пробудить в нас скверны: уменьшать глубину и частоту
способности воспринимать
целый пласт ярких воспоминаний давно дыхания, провоцировать рвотный рефзапахи явление чрезвычайзабытого прошлого. Примеры подобного лекс, слезо- и слюноотделение.
но редкое. Природа позабоможет привести каждый человек.
Спустя более двух тытилась обо всём и создала
сячелетий после этого гемножество механизмов для
Аромат или зловоние излучают не внешняя грязь или немытость, но
ниального предвиденья
защиты обонятельной сиучёные удостоверились
сама сущность человека. Тело может умереть, но тонкая сущность,
стемы, точнее дублировапри помощи электронного
покидая
тело,
уносит
на
себе
запах,
свойственный
ей.
Низшие
слои
ния её возможностей.
микроскопа в безобразной
астрала полны зловония, и тонкие тела обитателей, несущие в себе те
Для чего это было нужформе молекул зловоний
же запахи, примыкают к этим слоям по сходству и соответствию.
но? Ведь ничего случайнои увидели, что ароматиго, а тем более лишнего в
ческие соединения имеют
нашем организме нет, и получается, что
Многочисленные эксперименты до- очень красивую форму. Молекулы углеобонятельному восприятию мира орга- казывают, что некоторые запахи способрода, водорода и азота образуют шестинизм придаёт наивысшее значение. Всё ны гармонизировать взаимодействие легранные объёмные ячейки и, подобно
дело в том, что обонятельный нерв, в от- вого и правого полушария, помогая устаснежинкам, поражают своим многообраличие от других анализаторов, не имеет новить их равновесие, задают, подобно
зием и утончённостью форм, а молекулы
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источником питания служат ароматы.
Этим объясняют наличие обострённого
обоняния у новорождённых.
В Древней Индии существовал сложный обряд: перед родами воскуривали
различные благовония, а тело роженицы
умащивали благовонными составами,
что очень положительно сказывалось на
ней и ребёнке.
Приятными ароматами издревле сопровождали переход в мир иной. Фраза
«на ладан дышит» родилась не случайно,
так как ладан часто использовали в последние часы жизни человека, чтобы помочь сохранить ясное сознание и силы в
момент перехода.
На физическом уровне запахи воспринимает обонятельная система, Душа
их воспринимает посредством сердца.
Сердце человека — орган, который способен реагировать на явления Тонких
миров. Именно поэтому сердце способно
чувствовать на расстоянии, остро реагировать на зло, может радоваться красоте,
предвосхищать события...
Ядами разложения, писала известЕлена Рерих писала: «Среди чувств
ный русский философ Елена Ивановна
обоняние есть одно из определений всеРерих, насыщено тело пьяго приближающегося. Многие не поймут,
ницы, курильщика или обчто сердце будет двигателем утончения
жоры. Сколько людей облаобоняния. У сердца пламенного приблидают весьма неприятными
жение каждой сущности
запахами. Здесь имеются
вызывает своеобразное
Всё хорошее благоухает, но смердит зло. Что же смердит и
в виду не только грязные
употребление чувства обочто же благоухает? Добро и зло — понятия отвлечённые. Как
и немытые тела — деление
няния внутреннего. Удуидёт много глубже. Аромат
же отвлечённость может излучать запахи? Но зло и добро не
шья сердечные происходят
или зловоние излучают не
отвлечённость. Зло и добро совершенно конкретные явления,
часто от таких приближевнешняя грязь или немыомрачающие или осветляющие ауру человека. Излучает запах аура и
ний».
тость, но сама сущность
её эманации.
Одно из ярких прочеловека. Тело может умеявлений Тонкого мира в
реть, но тонкая сущность,
нашей жизни — неожиданпокидая тело, уносит на себе запах, свойВсё хорошее благоухает, но смердит ное появление какого-либо запаха без виственный ей. Низшие слои астрала полны
зло. Что же смердит и что же благоуха- димых причин. Утончённость восприятия
зловония, и тонкие тела обитателей, неет? Добро и зло — понятия отвлечённые. окружающего созревает с возвышением
сущие в себе те же запахи, примыкают к
Как же отвлечённость может излучать за- Духа, и мир начинает преподносить вести
этим слоям по сходству и соответствию.
пахи? Но зло и добро не отвлечённость. из невидимых миров запахами, невиданИ в большом, и в малом запечатлеваТонкий мир полон ароматов. АроЗло и добро совершенно конкретные яв- ным доселе разнообразием оттенков цвемат — одна из тончайших нитей ткани ется запах и проявляется во всех ситуациления, омрачающие или осветляющие та, звучаний, ароматов, отчётливее проДуши, вплетающаяся в плотную материю
является интуиция, которая, считается,
бытия. Если принять за основу факт сущенапрямую связана с обонянием. Происхоствования ароматов во Вселенной, то недит возвращение к природной естественизменно напрашивается вывод о том, что
ности. Вот почему утончённое сознание
запахи пронизывают все виды материи во
любит цветы.
всех формах её существования и все виды
Утончённый человек всё резкое, броматерии имеют свой аромат. Область эта
ское, громкое воспринимает как насилие
очень обширна, столь же обширна, как и
Души, поэтому он с трудом переносит
мир красок, звуков или мир форм.
анилиновую яркость реклам, мелькаВот что писал об обонянии известный
ющую пестроту и ритмы современного
бельгийский философ Морис Метерлинк:
телевидения. Его обоняние оглушают,
«Весьма возможно, что это чувство, единкак удары, искусственные дезодоранты и
ственное, которое обращено к будущеароматизаторы.
му, уже воспринимает яркие проявления
Власть запахов тем сильнее, чем
счастливых и желанных форм и состояменьше мы их ощущаем, осознаём. Заний материи, которые готовят немало
пах, исходящий от человека, мы восприсюрпризов. А покуда оно принадлежит к
нимаем бессознательно. Нам нравятся
ощущениям наиболее резким, наименее
чья-то улыбка, походка, голос, но мы и не
тонким. Оно еле-еле догадывается, и то
подозреваем, что эта привлекательность
при помощи воображения, о тех глубоких
во многом обусловлена биологическим,
и гармоничных испарениях, которые, ях жизни. Жилища человеческие наполауру человека. Излучают запах аура и её практически не ощутимым запаховым
очевидно, окружают великие явления ат- нены запахами их слов, мыслей и деяний.
эманации. Злое действие, злые мысли воздействием, которое распознаётся на
мосферы и света. Если мы уже находимся Да, да, даже слова насыщены ароматом
и чувства не исчезают в пространстве, уровне подсознания и влияет на поведена пути к тому, чтобы постигнуть аро- или зловонием. Отвратительна вонь
но оставляют после себя наслоения кри- ние.
злобных слов, или лжи, или зависти. Все
маты дождя или сумерек,
Человек всё в жизни выбирает и оцесталлических образований. Зло кристалдвижения человека сопровождаются выпочему бы нам не дойти до
лизуется, и кристаллы его несут в себе нивает с помощью носа, т. е. по запаху,
делением соответствующих запахов. По
различения и определения
зловоние. Коричневый газ, местами оку- только не всегда осознаёт это. И партнёра
запаху можно безошибочно определить
запаха снега, льда, утрентывающий планету, также выбирает, и работу, и место жительства.
ней росы, первых лучей
смердит флюидами разло- Нос нельзя обмануть. Обоняние нераззари, мерцания звёзд? Всё
Жилища человеческие наполнены запахами их слов, мыслей и
жения. Много злого тво- лучно с интуицией. Это высший Божев пространстве должно обрится на свете, и много от- ственный орган, который работает, недеяний. Да, да, даже слова насыщены ароматом или зловонием.
ладать своим ароматом,
ложений его оскверняет и взирая на все остальные человеческие
Отвратительна вонь злобных слов, или лжи, или зависти. Все
даже луч луны, шёпот воды,
позорит планету. Аналогия проявления.
движения человека сопровождаются выделением соответствующих
плывущее облако, улыбка
Сближение миров Тонкого и плотномежду аурой Земли и аузапахов. По запаху можно безошибочно определить сущность
небесной лазури».
рой человека весьма при- го заставит людей возвысить свою Суть,
человека и болезнь или даже начало заболевания.
Наука
преподносит
мечательна. Святой бла- посмотреть вглубь себя и увидеть, что
сейчас сюрпризы, подгоухает, но смердит злой. мир человека без грубых форм соответтверждающие эти предвидения. Амери- сущность человека и болезнь или даже
По запаху можно определить духовное ствует Высшим Сферам, где царят высоканские астробиологи NASA из исследо- начало заболевания.
состояние человека. Устойчивость запаха кие вибрации утончённых ароматов, гарвательского центра Эймса опубликовали
«Так же благоухают мысли добра и
указывает на устойчивость доброго или моничных звучаний, светящихся перелирезультаты исследования: в космосе об- мысли Света, и зловоняет мысль тьмы.
вов красок, прозрачных цветов…
злого начала» (Елена Рерих).
наружены полициклические ароматиче- Мысли уныния, беспокойства и страха соГрядёт время Красоты и Гармонии…
На Востоке убеждены в том, что
ские углеводороды: этилформиат (запах провождаются неприятными запахами.
Душа, перед тем как обрести земное тело,
малины) и пропилцианид (запах рома). Благовонна мысль радости, свободная
Подготовила Людмила КИЧАЕВА
пребывает в Тонком мире, где главным
цветочных запахов похожи на прекрасных воздушных змеев.
Известный советский хирург, учёный
и священнослужитель В.Ф. Войно-Ясенецкий утверждал, что «...не без творческого воздействия Духа создаются формы
неорганической природы, все формы мироздания. В том глубоком духовном, даже
моральном воздействии, которое производят на нас овеянные духовной энергией красоты природы, надо видеть цель и
значение красоты. Если бы мироздание
было тем, чем оно представляется материалистам, то не было бы в нём красоты
формы, созидаемой Духом».
Из вышесказанного становится понятным, что человек, как Божественная
сущность Света, уже по всем заложенным
природой качествам изначально был настроен на различение дурного и светлого
и выбор в пользу красоты даже на уровне
подсознания.
Условно все запахи можно разделить
на две большие группы: жизнедательные
и запахи разложения. Это два противоположных полюса, как Свет и тьма, иногда грань между ними очень тонкая, едва
уловимая. Приятный запах характеризует светлое явление, присутствие благих
энергий; неприятный — предупреждает о
негативном воздействии.
Профессор Йегер (XIX век) утверждал, что «основой жизненного принципа
является не протоплазма, а одоратная
(ароматическая) материя, содержащаяся внутри неё... Если уничтожить протоплазму посредством её сожжения, воздействием на неё серной кислоты или любого разрушающего вещества, то пахучие
субстанции абсолютно не уничтожатся, а,
наоборот, станут более явными».

Запах — явление Тонкого
мира

!

Вполне вероятно, что это лишь начало открытий космических запахов.
«Мир запахов является одним из многих аспектов Вселенной, равно как и мир
звуков или область красок (светов). В
Мире Тонком запахи имеют особое значение. Ими питается тонкое тело по созвучию с окружающей сферой. Каждая сфера
отличается от другой своими запахами и
их составом, и благовоние или зловоние
тонких тел находится в полной гармонии
с благовонием сфер высших и зловонием
низших слоев.
Очень характерны цветы своими запахами и прямою связью этих запахов с
красотою их форм. Можно сказать, что
благоухает красота, но смердит безобразие. Так полюса Света и мрака различаются и по своим запахам. Разложению
всегда сопутствуют отвратительные запахи» (Мир огненный. Агни-Йога).

Всё хорошее благоухает, но
смердит зло

!

от самости. Запахом обладают все предметы, вещи и растения проявленного
мира. Металлы, источники вод, животные, люди — всё характеризуется запахами, свойственными как общему виду
явлений, так и индивидуальным особенностям каждого. Претворение энергии в
аромат есть определённый факт.
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К нам Космос стучится
Горные вершины всегда завораживают взгляды людей своим величием,
красотой, мощью. Многих людей, несмотря на опасности, как магнитом
тянет в горы. Может быть, потому, что в горы ближе к небу? Ведь неуёмная
человеческая Душа тянется к неведомым высям, в просторы необъятного
космоса. Тесно ей в рамках собственного тела, тесно в границах
колыбели своей матушки-Земли… Хотя на родной Земле ещё так много
неизведанного, загадочного, покрытого тайнами, овеянного легендами…

Одно из таких мест на Земле — ущелье Ала-Арча, расположенное в киргизской части отрогов Тянь-Шаня. В недавнем прошлом это ущелье было излюбленным местом альпинистов. Очень многим
из них доводилось видеть и следы йети
— снежного человека, и НЛО над головой.
Жители горных деревень и спасатели говорят, что НЛО появляются над ущельем
почти каждую ночь…

Свидетельства альпинистов
В начале 1991 года свидетелями захватывающего зрелища стали участники всесоюзных альпинистских сборов. В
районе пика Корона появились четыре
гигантских, длиной почти с километр, сигарообразных объекта. Они больше часа
висели над горами, поблёскивая глянцевыми чёрными боками. Иногда от них
отделялись «сигары» меньшего размера,
которые, полетав, снова сливались с кораблями-матками. В конце концов большие
корабли начали медленно дрейфовать на
юг, пока не скрылись из виду. Но самое поразительное, что пришельцы как бы слышат мысленный зов человека и реагируют
на него. Один из таких эпизодов произошёл в 1984 году.
Группа из пяти альпинистов заметила
в небе необычный объект. Заинтересовавшись, люди начали толковать между собой, что, дескать, хорошо бы рассмотреть
эту штуку вблизи. И вдруг корабль сделал крутой вираж и на большой скорости
устремился прямо к ним. Конечно, никто
из альпинистов не предполагал такого поворота дел, поэтому от неожиданности все
упали в снег, «позабыв» о своём желании.
Линзообразный НЛО на пару минут завис
буквально в трёх метрах над людьми и,
прежде чем улететь, осветил их розовым
лучом.
Наверное, для пилотов этого корабля,
исполнивших желание людей, ситуация
выглядела несколько комично, хотя альпинистам в тот момент было не до смеха.
Не зря говорят: «Будьте осторожны с желаниями, они имеют свойство сбываться».
Писатель Игорь Волознев рассказывает о другом случае встречи альпинистов с
пилотом НЛО в 1992 году:
«Совершая подъём по крутому склону
на высоте около четырёх тысяч метров,
альпинистский отряд увидел чуть выше
худощавую, очень высокую человеческую
фигуру в серебристом комбинезоне. Рост
незнакомца определили в 3,5 метра. Он
стоял на очень узком карнизе. Как он там
оказался, понять было совершенно не-

возможно. Перед ним — многометровая
пропасть, за спиной — отвесная скала. Он
стоял неподвижно и смотрел на поднимавшихся людей. Их охватил страх».
Так же как и в первой ситуации, люди
совершенно не были готовы встретить
нечто необычное. И хотя со стороны пришельца не было никаких угрожающих
действий, и даже наоборот, он был в крайне опасном положении, альпинисты испугались и начали спускаться.
«У одного из альпинистов был при
себе фотоаппарат, — рассказывает дальше Игорь, — но сделать снимок ему
почему-то даже не пришло в голову. Через несколько дней решили снова подняться тем же маршрутом, захватили
фотоаппараты и кинокамеру, но незнакомца на выступе уже не было».
Было бы очень странно, если бы это
существо стояло на узком карнизе и ждало, не соизволят ли люди ещё разок взглянуть на него.

Ущелье Ала-Арча
Бывали и более удивительные ситуации, когда людям приходилось сталкиваться с феноменом сдвига во времени. В
конце 70-х годов к базе вышел неизвестный альпинист, который очень удивился,
не найдя здесь своих товарищей. Но когда
он невзначай взглянул на календарь, изумлению его не было предела. Он никак
не мог поверить, что за одну ночь «перенёсся» на несколько лет вперёд! По его
словам, сейчас должен быть 1968 год. Оказалось, в феврале 1968-го он отправился
в район горы Теке-Тор и заночевал там
в спальном мешке. Ничего необычного
он не наблюдал, если не считать шаровой молнии, которая пролетела довольно
далеко от него и пропала. Проснувшись,
долго ждал товарищей, которые ушли на
штурм горной вершины. Не дождавшись
их, вернулся на базу и... обнаружил себя
в новом времени. Вот такие случаются чудеса…
Встречи с загадочным существом йети
(снежным человеком) тоже не редкость в
этих местах. Старшие инструкторы Полтавский и Назаренко много раз встречали
его в разных точках альпинистских маршрутов. Снежный человек ведёт ночной образ жизни. В 80-х годах он не раз подходил к хижине альпинистов на отдалённом
склоне горы Учитель. Люди наблюдали из
окон, как он, хорошо видимый в лунном
свете, расхаживал у хижины и в поисках
еды рылся в ящиках и вещах. Однажды
этот «хозяин гор» взобрался на крышу.
Та прогибалась под его тяжестью, и люди

опасались, как бы она не проломилась. Но
всё обошлось благополучно.
Впрочем, отмечены и случаи, когда он
заходил в хижину. Один такой визит состоялся зимой 1990 года. Волосатый гигант
под 2,5 метра ростом возник в дверном
проёме, а потом вошёл внутрь. Какое-то
время он стоял посреди помещения, озираясь, а потом вышел, задев плечом дверной
косяк и оставив на нём немного своей шерсти. Её анализ показал, что это волосы не
человека и не обезьяны. Как всегда в таких
неожиданных ситуациях, людей охватывает страх, хотя потом об этом с удовольствием рассказывают, сдабривая истории ещё
более удивительными подробностями…
Многие очевидцы отмечают паранормальные способности снежного человека.
Он чувствует, когда за ним охотятся, и исчезает из поля зрения охотников. Когда же
люди приближаются к «его» территории,
он может наводить панический страх, чтобы не допустить их в «свои» владения.

Марина Попович: «НЛО над
Землёй»
Но одно дело слышать рассказы простых очевидцев, которым можно верить,
можно не верить. Другое дело, когда свидетелем НЛО и участником контакта со
снежным человеком становится не просто известный, а легендарный человек.
Это Марина Лаврентьевна Попович — военный лётчик-испытатель 1-го класса,
инженер-полковник, генерал-лейтенант
казачьих войск, заслуженный лектор,
доктор технических наук, профессор,
действительный член шести академий,
член Союза писателей России. Заслуженный мастер спорта СССР, Герой Социалистического Труда, награждена орденами Красного Знамени, Красной Звезды,
«Знак Почёта» и многими медалями, на
её счету 102 мировых авиарекорда.
Она первой из летчиков-испытателей
женщин преодолела звуковой барьер на
реактивном истребителе МиГ-21, за что

Корреспонденту «Комсомольской
правды» Марина Лаврентьевна рассказывала:
«Я услышала, что учёные ищут реликтового гуманоида, уцелевшего после
Всемирного потопа. И поехала в 1982-м
на Памир. С младшей дочкой. Экспедицией руководил Олег Румянцев, доктор
наук. Встретилась с местными чабанами.
Говорю: «Мы охотимся за снежным человеком». — «Вы будете в него стрелять?»
— «Нет, хотим посмотреть». — «Он к нам
ходит, трёхметровый, волосатый. Мы молоко ему оставляем. Собаки и кошки его
боятся».
Здесь-то и состоялась «заочная» встреча с йети. Заочная, потому что увидеть
снежного человека воочию не довелось,
помешал опять-таки страх. Ночью проснулась от прикосновения чего-то мягкого, испугалась и, по выражению Марины
Лаврентьевны, «заорала диким голосом».
Поднялся переполох, а утром, когда осмотрели следовую полосу вокруг палаточного лагеря, на вскопанной земле увидели
огромный след босой ноги.

После полёта
получила прозвище «мадам МиГ» в иностранных СМИ.
После неба второй любовью знаменитой лётчицы стали малоизученные аномальные явления. Тем более что её муж,
генерал-майор, дважды Герой Советского
Союза Павел Попович, входил в комиссию
по аномальным атмосферным явлениям
Академии наук СССР. Был президентом
Уфологической ассоциации России.

Ещё один неофициальный титул М.Л.
Попович — «главная по «тарелочкам». На
вопрос корреспондента «Комсомолки»,
видела ли она сама эти «тарелочки», Попович отвечает:
«Впервые — на Памире. Над нашими
палатками завис шар, светившийся по периферии».
В другом интервью с Савелием Кашницким (сайт «Знаменитости») Марина
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Лаврентьевна уточняет, что в экспедиции
1986 года они с дочерью увидели очень
яркую «лишнюю» звезду в созвездии Большой Медведицы, которая быстро росла в
размерах, превращаясь в огненный шар.
Потом он «выдвинул зелёный луч, после чего рывками удалился. В другой раз
вместе с мужем мы наблюдали огромный
«аэростат», висевший на десятикилометровой высоте. Пролетавший на его фоне
Ту-154 казался мухой. Гигантский объект
и самолёт шли на одной высоте с одинаковой скоростью. Таких — километровой
длины — аэростатов в истории техники не
было. И облаком странный объект не мог
быть: он выписывал чёткую траекторию,
параллельную трассе самолёта».
Видела она эти объекты и в Перми в
аномальной зоне, а в своей книге «НЛО
над Землёй» Марина Лаврентьевна собрала множество свидетельств про НЛО со
всего мира.
« — А что это такое и зачем они к нам
прилетают?
— Циолковский писал: «Мы уверены,
что зрелые существа Вселенной имеют
средства переноситься с планеты на планету, вмешиваться в жизнь отставших
планет и сноситься с такими же зрелыми,
как они». Циолковский — основоположник космонавтики. Современники считали его фантастом. Но люди поднялись в
космос. Мой первый муж, Павел Попович,
дважды летал. Должен был «прилуниться»
раньше американцев. Но Кремль закрыл
Лунный проект. Я тоже проходила подготовку в отряде космонавтов. Если пророчество Циолковского о полётах в космос
сбылось, почему не поверить в зрелых существ Вселенной?..
Генералу Василию Алексееву в своё время руководство ВВС приказало фиксировать
любую информацию об НЛО. Он рассказывал мне о многих случаях зависания объектов над аэродромом «Чкаловский».
Одно время я работала вместе с бывшим лётчиком-истребителем, командиром полка Николаем Осауленко. Однажды, совершая облёт государственной границы, он разглядел своего «попутчика»
— огромный, сияющий разноцветными
огнями шар. Осауленко доложил о происшествии на Землю. Но как только с Земли
поступила команда «Сбить!», объект исчез — как из поля зрения лётчиков, так и
с экрана локатора. Приземлившись, Николай Евгеньевич сравнил свои впечатления
об аномальном объекте с теми данными,
что записал диспетчер, следивший за полётом, — скорость, менявшаяся от нуля
до 2000 км/ч, резкие изменения курса не
оставляли сомнений: объект внеземного
происхождения».
Парадоксальная получается ситуация. Человечество давно мечтает найти
братьев по разуму на просторах космического пространства. Вспомните, в космос
посылались радиосигналы с надеждой,
что кто-то отзовётся, потом человечество
само «шагнуло» в космос, осваивая околоземное пространство и мечтая о дальних
полётах к другим планетам. Но готовы ли
мы к контакту с внеземными цивилизациями? СМИ наполнены «пугалками» об
НЛО, о пришельцах, которые похищают
людей для проведения своих опытов. А что
делаем мы, люди? Мы сами — первые —
проявляем агрессию. Нам во что бы то ни
стало надо догнать неизвестный объект и
уничтожить его, хотя со стороны инопланетян нет никаких угрожающих действий.
Как раз наоборот: они следят за нами и в
некоторых случаях не дают нашим лётчикам пустить в ход оружие. Есть много
свидетельств того, что они прекрасно читают мысли и наверняка знают намерения
людей, за которыми наблюдают. Вот только некоторые подробности из рассказа
М. Попович:
«…Руководитель полётов доложил
нашему командующему, что слева от

взлётной полосы висит и висит какой-то
объект, уже надоел. Командующий сам
полетел отогнать «тарелку». Он к ней
— она вперёд. Он форсаж включил, она
ещё быстрее. Потом у него горючее начало кончаться, аэродром уже далеко, а
она развернулась перед носом и ушла. То
есть если они читают мысли, то читают их
очень точно».
«Лётчик-истребитель Владимир Буреломов выполнял ночной тренировочный
полёт с учебными стрельбами. В воздухе
находилась мишень, которую он должен
был уничтожить. Буреломов отыскал и
опознал цель, осуществил захват и выход
на рубеж атаки, но перед открытием огня
увидел на экране локатора большое пятно,
движущееся в направлении цели. Через
мгновение это пятно закрыло собой цель,
и атака была сорвана. Кстати, объект вывел из строя оборудование всех участвовавших той ночью в стрельбах самолётов
и аэродромную технику, так что списать
фантом на расстроенное воображение
лётчика невозможно».
Рассказала Марина Лаврентьевна и
о ситуации, в которую попал бывший командующий ВВС США Вендел Стивенс,
ныне один из ведущих уфологов Америки.
Он принимал участие в атаках на НЛО,
был ими сбит и катапультировался. Потом в числе других пилотов эвакуировал
инопланетных биороботов, потерпевших
аварию на «летающей тарелке» в штате
Нью-Мексико. Вендел Стивенс подарил
Марине Лаврентьевне свои книги и фильмы с конкретными случаями наблюдения
НЛО и контакта с ними. (Есть мнение — и
очень аргументированное, — что те зелёные человечки, которыми так пугают нас
средства массовой информации, не сами
инопланетяне, а биороботы, оставленные
пришельцами в сбитых землянами кораблях. — Ред.)

Братья по разуму
«Стучится к нам Высший Разум, стучится! — говорит Марина Попович. — Может быть, и не высший — инопланетный,
— стучится! Я два раза была в Перу, в Мачу-Пикчу. Это 5000 м. над уровнем моря.
Там жили Белые Святые, как они (жители
Перу) говорили. Испанцы приехали, били,
стреляли, разорили, и эти Белые Святые
уехали оттуда. И остались эти места опустошёнными. Я там была, всё видела. Там
потрясающие святые жили…

Перу, Наска
Меня поразили их сооружения, вот
эти полосы (взлётно-посадочные). У каждой полосы своя фигура, изображение, из
каких миров прилетают. Они живут исключительно по законам звёзд, контактируют с поясом Ориона. (В созвездии Ориона три ярких звезды — это и есть пояс
Ориона. — Прим. авт.) Самая длинная полоса 16 км. Идёт горообразование, а полоса держится невредимая. Представляете,
из какого материала сделана эта полоса?
Там несколько полос, я насчитала семь. И
вот недавно, в феврале месяце, позвонили
ребята, что меня сопровождали (видеоинтервью опубликовано 2 июля 2013 года.
— Прим. авт.): «Тётя Марина, к нам прилетели с Ганимеда два человека высокие
— 2 метра, блондины: девушка с длинными волосами и парень. (Ганимед — самый
крупный спутник Юпитера из 16. — Прим.
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авт.) Понимают нас только по губам.
Сами говорят, изучают наш язык. Уникальные совершенно люди. Живут в МачуПикчу, где вы были».

Кирсан Илюмжинов: «Нам
нужно менять своё сознание»
Оказывается, они выходили на связь с
президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым. Он их спрашивает: «Почему вы
массово не выходите на связь?» А они отвечают: «А вы мясо едите?» — «Конечно,
главная пища!» — «Так вот, — говорят, —
прекратите есть мясо, и мы будем с вами
контактировать». И ещё сказали, что они
нас боятся, потому что мы очень агрессивные, но всё равно будут продолжать контактировать».

Сам же Кирсан Николаевич во многих
интервью открыто говорил об этом контакте, рассказывал, как это произошло,
как он побывал на инопланетном корабле,
как ему показали другую планету. На его
вопрос, почему они не выходят на связь по
телеканалам и не говорят, что они здесь,
инопланетяне ответили, что мы, люди,
ещё не готовы к этому. Нам нужно меняться и духовно расти. Тогда контакт произойдёт естественно.
У этого происшествия есть три свидетеля: помощник Илюмжинова, министр и
водитель.
Расскажем вкратце, как это было. Все
трое приехали утром к Илюмжинову, а
его нет дома. Входная дверь закрыта, балкон открыт (а был последний этаж), вещи
все на месте, а человека нет. В квартиру
зашли — у них ключ был, давай звонить
всем знакомым, никто ничего не знает.
Сидят на кухне, обсуждают, куда ещё можно позвонить. Прошло уже около часа времени, и вдруг видят Кирсана, выходящего
из спальни…
После этого контакта с инопланетным разумом Кирсан Илюмжинов пришёл
к выводу, что нам надо меняться, менять
своё сознание, отношение к жизни, отказаться от своего эго, признать, в конце
концов, что мы не одни разумные существа во Вселенной. И самое главное — изменить своё отношение к окружающему
миру, к тем же животным, осознав, что
они тоже живые существа, так же могут
испытывать и радость, и боль, и страдания. Надо быть более открытыми миру, не
нужно проявлять свою агрессию, тогда и
контакты с другими цивилизациями станут возможными…

Лётчики, космонавты, моряки,
никогда не были атеистами…
Затронув космическую тему, Марина
Лаврентьевна посетовала, что из школьной программы убрали астрономию. Она
твёрдо уверена, что нельзя этого делать,
это всё равно что убрать математику. Мы
ведь летаем в космос, собираемся летать к
другим мирам, а при этом астрономию не
знаем, как же так?!
Неугомонный исследователь Марина
Попович побывала и в Англии, смотрела
круги на полях, удивляясь жёсткости стеблей пшеницы — они не сминаются. На
это ей ответили, что внутри стеблей находится жидкость, которая лечит рак и про-

Египетские фрески
казу, и эту жидкость собирают. Сейчас такие круги есть и на Украине, и в Беларуси,
и в Болгарии. Появились они и на полях
Краснодарского края.
На вопрос о том, что даёт человечеству информация об НЛО, Марина Лаврентьевна ответила, что мы делаем только первые шаги в космосе и это уже даёт
поразительные результаты. Много информации выдают три мощнейших телескопа,
работающих в космосе. Например, Полярная звезда оказалась в 120 раз больше
Солнца, а в созвездии Малой Медведицы
насчитали целых 20 звёзд, причём одна
из них выбрасывает в космос энергию на
расстояние в триллионы километров! Несколько лет назад спутник Юпитера Ио выбросил огромный пучок энергии в сторону
Юпитера. Ток этой энергии в 6 миллионов
ампер, направленный в центр планеты, вызвал свечение пространства между Юпитером и Ио. Ещё один из спутников Юпитера
— Европа, оказывается, имеет атмосферу и
может быть пригоден для жизни. Но иногда, чтобы получить новую информацию,
совсем не обязательно летать в космос —
инопланетный разум сам приходит к нам.
Древние перуанские источники и устные сказания говорят о том, что перуанцы
когда-то контактировали с богами, которые
прилетали к ним и учили земледелию и всяким ремёслам. У них тоже есть миф о Потопе.
Некоторые исследователи утверждают, что инопланетяне посещали древних
египтян, рассказывая им о будущих потомках. На ряде египетских фресок можно
найти изображения вертолётов, подводных лодок и реактивных самолётов.
Недавно М. Попович подарили потрясающий фолиант на санскрите, из трёх
огромных томов. Сейчас древний текст
этого фолианта переводится на русский
язык. Там написано, что инки произошли от атлантов, когда Атлантида ушла под
воду. У первых инков были учителя. Это
всё говорит в пользу того, что мы контактируем с инопланетным разумом, объясняет Марина Лаврентьевна.
«Считается, что многие открытия делаются под диктовку,— говорит она. —
Вспомните, Циолковский не мог придумать, на чём послать человека в космос, а
ему на небе было видение дымчатого следа. Я была у него в доме, и там рассказывают, что ему было написано на небе дымчатым следом, облаком: «На ракете». Я
встречалась с Антонио Раверо, испанским
учёным и писателем. Он сказал мне: «Всё,
что я сделал, было продиктовано».
Также Жан-Жак Пети, специалист по
гидродинамике, академик, говорит: «Все
материалы, которые я публиковал, мне
приходили по почте, кто-то мне их присылал». Есть посылы, люди контактируют,
видимо, с Высшим Разумом… Лётчики,
так же как космонавты и моряки, никогда не были атеистами… Бог у каждого в
Душе. Я вам говорю это ответственно, как
лётчик, пролетавший 30 лет. Я никогда
не видела религиозного кощунства среди
лётчиков, космонавтов и моряков».
Да, друзья, стучится к нам Высший
Разум, Великий Космос стучится! Нам бы
только научиться не ощетиниваться оружием навстречу, а раскрыть свои сердца
друг другу, миру бескрайнему, всему мирозданию!
Подготовила Юлия ГРИШИНА
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ОТКРОВЕНИЯ
людям Нового века. Вести

Бывая у дочери в саду, я чувствую просьбы растений,
например полить или подрыхлить. Остро чувствую. Родственники иногда недоумевают: зачем поливать, когда
уже полито? А растение мне передаёт информацию: полито, но мало.
Выходя из подъезда своего дома, здороваюсь со своим
благоухающим — летом или застывшим в инее — зимой
палисадником и чувствую радость растений от общения с

ними. Когда в сильные морозы подбадриваю деревца, они
также радуются. И мне радостно от того, что я их чувствую.
Жить и ощущать рядом с тобой живую, охотно идущую на контакт природу и Землю стало очень интересно!
Душа ликует, когда начинаешь понимать, чувствовать
что-то новое.
Несколько лет назад мы с внуком благоустраивали
придомовую территорию на строящемся, не обихожен-

ном бульваре, куда переехали на новое место жительства. Обустраивали палисадники двух только что выстроенных девятиэтажек, в одной из которых жила я, а рядом
— семья моей дочери. Был момент, когда, пересаживая
слабенький отводок рябины, я до дрожи в теле чётко уловила настроение рябинки, почувствовала её мысли. У
меня это оформилось в небольшой рассказ.

Будь счастлива, рябинка
На окраине небольшого северного городка, на крутом
берегу красавицы Вычегды раскинулся пустырь с зарослями хвоща и одуванчика. Городок ширился, и пустырь,
постепенно застраиваясь красивыми многоэтажными домами, вырос в широкий бульвар. Но новосёлам там жить
было неуютно. Скучные до волчьей тоски пустые дворы с
кучами неубранного строительного мусора, мятыми пластиковыми бутылками да рваными целлофановыми пакетами, туда-сюда носимыми ветром, не радовали глаз.
Бабушка Аня вторую осень обихаживала свой двор
на новом бульваре. Сажала возле подъездов кустарники,
цветы, молодые деревца. Она представляла, как через несколько лет заневестятся и зашепчутся на ветру пышные
изумрудные берёзки, заалеют по осени тяжёлые кисти
молодых кучерявых рябин, разрастутся кусты сладкого
пахучего шиповника.
Сердце её радовалось, и она не чувствовала усталости.
Рядом с бабушкой постоянно крутился её шестилетний
внучок Павлик. Они вместе ходили на крутой лесистый
берег Вычегды и откапывали молоденькие побеги рябин,
притулившихся почему-то возле разлапистых корневищ
высоченных мощных берёз.
Приходилось брать с собой небольшой топорик и лопату. Павлик помогал бабушке изо всех сил. Затем они вместе
бережно несли мешки с маленькими отростками рябинок в
комьях земли, чтобы не повредить мелких корешков. Осень
стояла сырая и пасмурная, словно за какие-то людские грехи прохудилось небо, и каждый день лил мелкий затяжной
дождь. Земля, воздух, дома — всё пропиталось сыростью.
Но для пересадок лучшей погоды не придумать.

(((

Однажды вечером, когда Павлик отправился домой
ужинать, а бабушка одна досаживала последнюю рябинку, она неожиданно почувствовала мысли тоненького
молодого побега. Деревце страдало. Ему было очень тревожно в этот судьбоносный для него вечер. Отрубленные
неумелым в бабушкиных руках топориком корни — страдали. Новое место, незнакомая почва, соседство с бетонным многоквартирным домом… Как люди отнесутся к
рябинке, создадут ли вокруг неё пространство Любви или
будут варварски обламывать трепетные молоденькие веточки и кидать рядом на землю окурки от сигарет?
Бабушка Аня успокаивала деревце, просила не волноваться. С любовью взрыхлила почву возле стволика,
убрала мелкие стёклышки и камешки, перекрестила. Рассказала, как хорошо будет побегу весной: здесь так много
солнца, а дом защитит его от ветра.

Рябинка успокоилась, выпрямилась, глубоко вздохнула и даже слегка зашелестела в знак благодарности за
тёплые слова своими уже пожелтевшими узорчатыми листиками.
Неожиданно из раскрытого окна на втором этаже дома раздался голос Павлика, который, решив порисоваться перед родителями своей «взрослостью»,
цинично произнёс: «И зачем это бабушка сажает деревья, кому они нужны? Всё равно их обломают и затопчут!» От этой выходки Павлика деревцу стало неуютно. Вспомнился красивый берег Вычегды, где оно
беззаботно росло, прислонившись к толстому стволу
старой берёзы… Рябинка поникла. Боль в корнях стала острее, а первая тяжёлая ночь на новом месте показалась вечностью.
Утром бабушка Аня зашла за внуком, чтобы отвести
его в детский сад. Какой между ними состоялся разговор,
рябинка не слышала, но, выйдя из подъезда на улицу,
мальчик подошёл к деревцу и искренне попросил у него
прощения. И после, каждый раз проходя мимо молодого
саженца, бабушка и внук останавливались, разговаривали с ним, подбадривали.
Саженец успокоился, окреп и стал привыкать к месту своего нового жительства во дворе. Вскоре выпал
снег и нежно покрыл землю мягким белым одеялом.
Сладкая успокоительная дремота теперь уже до весны
охватила деревце.
Будь счастлива, рябинка, в своём новом пространстве Любви!
Татьяна БАРЫШЕВА
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