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Аннотация

Придя на Землю, человек рождается трижды. Первое рождение – физическое –
проходят все. Второе – психическое. Третье – духовное. Без успешного прохождения
второго и третьего этапов человек остается не совсем человеком. Живет как растение или
животное, но не как творец.
В новой книге, ставшей итогом тренинга на Байкале, Анатолий Некрасов помогает
людям осознать важность психического и духовного рождения. В ней приведены
откровенные беседы с реальными людьми, которые с болью и слезами рассказывали о
своей жизни.
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Анатолий Некрасов
Три рождения человека
Байкальские встречи
БАЙГАЛ
Бурятское название Байкала – Байгал, то есть огненное место: не место воды, а именно
место огня! В преданиях говорится: «Раньше на этом месте сплошной огонь был. Потом
земля провалилась, и стало море». Судя по всему, речь идет о том, что на месте сегодняшнего
Байкала существовал вулкан. С вулканами так часто происходит. Уже в наше время отмечено несколько случаев появления вулканов в океанах и на суше и их исчезновение. Сроки
существования называют от миллионов до тысяч лет. По моему мнению, действительно,
около десяти тысяч лет назад на месте озера был вулкан, но в какой-то момент тектонические плиты разошлись, он ушел в глубь земли, и образовалась трещина. Затем трещина стала
постепенно заполняться водой… Эту гипотезу подтверждает и то, что сегодня Байкал и его
окрестности являются сейсмоактивной зоной. Каждый день здесь происходит несколько (!)
мелких землетрясений, а раз в сто – сто пятьдесят лет – очень крупные. И все они работают
на увеличение площади озера.
Испокон веков народы, жившие вокруг Байкала, наблюдали необычные явления:
вспышки, перемещения света, движения световых потоков, взлеты из вод и погружения в
них светящихся шаров. Накопилось много свидетельств и фотоматериалов о подобных явлениях.
«…Его образы и миражи, которые этот земной Солярис неустанно шлет нам из века в
век, дабы пробудить в нас потаенное…»
Давний исследователь Байкала доктор наук В. Тахтеев, описывая свечение на дне озера
в трактате «Море загадок» и устав их разгадывать, отвлекается от цифр и голых фактов и
в отчаянии восклицает: «А может быть, разгадка лежит на другом уровне миропонимания,
вовсе не в области науки? Может быть, Байкал – это действительно огромный, активно живущий и даже мыслящий суперорганизм, лежащий в своем ложе среди горных цепей? И свечение – это замеченное людьми свидетельство его жизни, его, если угодно, мыслительной
деятельности? А перемещающиеся в виде течений водные массы – это информационные
потоки, перерабатываемые такой вот необычной разумной материей?..»
Да, Вода – живая и разумная субстанция, а Байкал действительно своеобразная и важная часть организма Мирового океана. Но свечение и перемещение, о которых говорит ученый, – это не столь следы мыслительной деятельности организма, сколь свидетельство взаимодействия космических цивилизаций с Землей через мощнейший транслятор информации
– Байкал. Из многих источников известно, что на глубинах Байкала находится космическая
станция, которая активно участвует в жизни не только самого озера, но и всей Земли.
«В небесной стране прозрачного света воздух пришел в движение, вследствие чего
одна за другой образовались из воздуха небесные страны, доходящие до страны, освободившейся от битв. Там опять происходило движение воздуха – ветер. В конечном счете скопился воздух и образовалась очень устойчивая субстанция. После долгого скопления холодного воздуха выделившаяся часть тепла была подобна горячему пару, кружащемуся в пустой
юрте, и образовалась очень горячая сфера огня. Таким образом, получилось две субстанции, – писал средневековый монгольский ученый Мэргэн Гэгэн в своем классическом труде
«Алтан Тобчи» по поводу создания на Земле всего сущего. – В результате соединения двух
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элементов – холодного воздуха и горячего огня – скопилась влага в виде пота и сырости.
Так появилась сфера воды, и таким образом возникли три субстанции. В результате того, что
соединились три элемента – холод, тепло и влага, то есть воздух, огонь и вода, – сцеплялась
и утолщалась, как пенка на молоке, масса атомов. Появилась сфера земли. Так образовались
Четыре субстанции. Пар, выделившийся при соединении четырех сфер – воздуха, огня, воды
и земли, – в светлом небе превратился в скопление облаков. От него полил дождь, вследствие чего четыре сферы одновременно размокли. Отстоялась вода, и образовалось великое
внешнее море».
Через озарения шаманов, наблюдения и догадки людей сложилось убеждение, что на
дне Байкала есть жизнь. И люди наделили эту жизнь своими представлениями, лишь отдаленно напоминающими истину.
«Это только непосвященным казалось, что морские глубины темны и мрачны. Охотники и рыболовы знали, что без Огня жизнь немыслима ни на Земле, ни в Воде. На самом
дне Байкала всегда светло. Днем и ночью здесь горят огни серебряного дворца Эрлик-хана,
вершителя судеб. При свете огня, не гаснущего ни на суше, ни на море, 88 придворных писцов пишут Книгу судеб каждого человека, рожденного на Земле. Душу приводят к Эрликхану. Грозный судья по истечении срока открывает книгу судеб и выносит приговор, в каком
роду и в каком обличье душа человеческая вновь явится из Воды на Землю...»
«Колесами морского дьявола» называли суеверные мореплаватели ночное свечение
воды и считали его плохой приметой. Наука установила, что подобное явление вызвано светящимися микроорганизмами. Но это в соленых морях-океанах… Ученые пока бессильны
разгадать природу свечения глубин Байкала – при подъеме воды она перестает светиться.
Уж не о Четырех ли субстанциях, описанных в средневековых монгольских хрониках,
в результате сцепления которых выделяется сфера Огня, идет речь? Или сквозь толщу воды
и времени к нам пробиваются огни серебряного дворца Эрлик-хана? Или это свет далекой
звезды? Ведь к изучению подводных глубин подключен телескоп, исследующий глубины
Вселенной, – зачем? Потому что Байкал – это космос».
«Многочисленность тенгриев – небожителей – отражение атмосферных явлений Воздуха с его полифонией красок и оттенков состояний. В воздушном царстве есть божества
снега, града, молнии, боги тумана. Есть и боги ветра. Они рождены воздушными потоками Байкала, которые вошли в мифы, сказки и пословицы. Байкальская впадина – колыбель легендарных ветров. Известно более тринадцати местных названий ветров озера-моря.
Самый страшный, сарма, рождается у Ольхона и несет злой рок посмевшим усомниться в
статусе Байкала. Как правило, перед выходом в море эти несчастные забывали умилостивить
четыре стихии Байкала обрядом «разбрызгивания» вином, молоком и белой пищей. Бывало,
сарма сбрасывала скот с берега в воду, забирая по воле Байкала жертвенных животных. Другой ветер, баргузин, воспетый в песнях, дал название исторической родине бурят – Баргуджин-Тукум.
Противоборство западных и восточных тенгриев рождает в хрустальном воздухе над
Байкалом такие явления, как миражи, когда далекий мыс парит над гладью, по небу скачут
всадники и едут поезда. А ночью разыгрывается мистерия северных сияний и всполохов…
На этих берегах можно пить не только воду, но даже сам воздух. Потому что Вечно
Синее Небо впадает в Байкал.

***
Каждый человек имеет свое предназначение на Земле и несет в эту жизнь целый комплекс задач: общечеловеческие, личные, задачи своего народа, задачи кровного рода, мужские и женские задачи. Имеют свои задачи и все народы планеты, а также регионы Земли…
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Байкальскую встречу посетили члены правительственной ассоциации шаманов Бурятии, включающей в себя более шестидесяти шаманов. В последние годы шаманизм активно
восстанавливает свои позиции, поскольку на него, как и на другие религии, пришла не только
потребность, но и мода. Людям нужна духовно-нравственная основа. Идеология ушла, и
начался возврат к старым методам. Положительное в этом то, что происходят признание
живой природы, наличия духов, привлечение их к активному участию в сегодняшней жизни.
Но на какой основе? На основе преклонения перед силами природы и духами. Несмотря на
то что перед Бурятией стоят глобальные задачи, детское сознание закрепляется. Инфантильное сознание бурят проецируется на весь мир. Еще две тысячи лет назад Христос общался
и управлял духами на другой, более значимой основе человека-творца.
Человеку в управление предоставлена Земля. Он дал имя, а значит, и жизнь всему
живому на ней. Это было вначале, но потом человек все больше принижал и довел себя до
состояния «маленького человека». Потому и родился атеизм – как протест против унижения
человека. Правда, он ушел в другую крайность – в отрицание живой и разумной природы.

***
«…И все же главная милость всевышнего, – говорили буряты, – его отражение на этой
земле. Издревле кочевники искренне считали, что чистота вод Байкала обусловлена тем, что
в него впадает само лучезарное Небо».
Буряты тесно связаны с Байкалом. А Байкал, в свою очередь, часть Мирового океана.
По некоторым гипотезам озеро является его мозгом. Удивительное совпадение, подтверждающее эту гипотезу: бурятский народ имеет самый высокий уровень образования в России.
Скорее всего, ничего случайного не бывает. Если это так, то республика проецирует свое
состояние на Байкал, а он – на Ми ровой океан. А что такое вода в жизни планеты?! Сейчас уже все знают, что она – самый лучший переносчик информации в каждую точку Земли
и в каждого человека. Люди, имея в себе около восьмидесяти процентов воды, реализуют
информацию, находящуюся в Мировом океане, во все проявления жизни. Таким образом,
то, что происходит в жизни Бурятии, проецируется на весь мир, причем по самому короткому и самому эффективному каналу – через воду. И скорее всего, то, что буряты сохранили
глубокие традиции, сильную связь с природой, шаманизм, то есть душу, помогло миру не
стать совершенно техногенным. Этот народ держит рав новесие ума и сердца на некоторой
позиции, пусть не самой лучшей, но и не позволяет уму завладеть миром.
Исходя из такого понимания значения Бурятии определяются и ее цели. Главная среди
них – творить гармонию ума и сердца, изменить тенденцию в сторону раскрытия любви. Это
на сегодня архиважно, учитывая техногенный путь развития цивилизации и все большую
власть ума на планете.
Из этой стратегии для бурятского народа вытекают следующие задачи. Осознанное и
интенсивное развитие мужчины и женщины. Яркое проявление мужских и женских качеств,
способствующих развитию любви и проявлению ее в самых эффективных формах. В настоящее время в Бурятии, как и во всем мире, идет интенсивное развитие женщины в сторону
материнства и активной деятельности, но не в сторону женственности. Мужчины направляют основные усилия в сторону зарабатывания материальных средств и в гораздо меньшей степени реализуют мужские качества в определении стратегии семьи, в воспитании
детей и слабо развиваются духовно, а отсюда и не имеют должного масштаба мышления и
действия. Отдав на откуп женщинам управление семьями, мужчины потеряли важную свою
часть – духа и стратега в семье.
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А где рождаются и воспитываются мужчины и женщины? В семье. Где они учатся
любить и жить в любви? И это должно быть в семье. Поэтому создание счастливой семьи и
гармоничных отношений – вот реальный путь решения задач, стоящих перед Бурятией.

***
Знакомство с бурятскими женщинами показало их огромную природную мощь. Изза высокой значимости бурятского народа для мира сюда стремятся попасть очень зрелые
души. Я это увидел воочию…
И что примечательно – они пробуждаются!

***
Я уважаю и люблю Байкал, и благодаря этому мне открылась его глубина и его предназначение. И я решил в Бурятии, на берегах Байкала, провести необычный тренинг «Три
рождения человека», направленный на пробуждение мужчин и женщин, на решение той
задачи, которая так необходима для Бурятии и всей Планеты.
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Три рождения человека
Сегодня самые большие беды на Земле случаются из-за того, что многие взрослые
имеют детское сознание, играют во взрослую жизнь. Находясь в детском сознании, человек не может думать масштабно, уважать и любить других людей и другие народы. Такой
человек озабочен своими эгоистическими желаниями, ему наплевать на происходящее
вокруг. Находясь в таком состоянии, взрослые-дети могут ненавидеть, гневаться, отбирать
«игрушки» у других, воевать и даже убивать. Взрослые-дети и в семье, и в обществе ведут
себя неадекватно, создавая и себе, и окружающим, и планете в целом огромные трудности.
Как решить эту проблему?
Придя на Землю, человек рождается трижды. Только тогда он по-настоящему становится человеком. Первое рождение – физическое – более или менее проходят все, несмотря
на то что в этой области тоже не все в порядке в нашем обществе. Только десятый ребенок
рождается действительно здоровым. Вопросами здорового рождения занимаются многие, и
мы здесь об этом говорить не будем. Нас интересует два других рождения: психическое и
духовное. Этим этапам жизни человека в настоящее время не уделяется должного внимания.
А они очень важны! Без успешного их прохождения человек остается не совсем человеком.
Живет как растение или животное, но не как творец. Из-за того, что в обществе нет понимания по этим вопросам, мы на сегодня имеем более 60% мужчин и 40% женщин, которые
так и остаются психически незрелыми, психически несостоявшимися на протяжении всей
жизни. Печальная картина, рождающая множество проблем на Земле.
Есть разные методы психического и духовного рождения. В древние времена у всех
народов Земли (!) существовали ритуалы посвящения мужчин и женщин, и это в какой-то
степени решало задачи своевременного взросления молодого поколения. Сейчас эти традиции утеряны, и мы пожинаем плоды.
В своих книгах, семинарах и тренингах я помогаю людям осознать важность психического и духовного рождения, а также предлагаю современные методы ускоренного психоэмоционального взросления. Одни из них были проведены на Байкале. В данном случае
я избрал следующий путь. Человек садился перед аудиторией на «горячий стул», мы с ним
беседовали о его жизни, все же остальные проживали свои жизни. Я своими вопросами и
комментариями предлагал посмотреть еще глубже, еще честнее, еще масштабнее, в результате чего получалась более объективная картина жизни. Все это, порой со слезами, глубоко проживалось, и процесс продолжался еще несколько дней… В результате все уехали с
Байкала другими. Перед тренингом мне говорили, что в Бурятии данный процесс не будет
эффективным, потому что бурятские женщины закрыты и не смогут взять необходимую глубину. Однако в действительности получилось замечательно – они были очень откровенны
и сами удивлялись этому.
В этой книге мы приводим живые рассказы реальных людей об их жизни. Многие читатели в этих рассказах могут увидеть отголоски своей жизни, отдельных ее фрагментов. Так
что психическое и духовное рождение будет происходить и далеко от Байкала. Ведь мы все
состоим на 80% из воды и являемся частью Мирового океана, а значит, и частью Байкала.
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Было счастье
– Итак, друзья, кто желает сегодня начать процесс своего психического рождения? Кто
желает сесть на «горячий стул»?
– Меня зовут Оля. Моя мама – воронежская казачка. Она жила в Воронежской области, пережила там войну. Потом поехала на Урал, на лесозаготовки, подальше от своей
матери, и там встретила моего отца. Она была очень красивой женщиной в молодости.
Он поженились. Жили очень бедно. Сначала у них родилась дочь, через год – сын. Мама
занималась детьми. Я – третий ребенок, разница в возрасте у меня с братом девять, а с
сестрой – десять лет. Я жила в большой любви: когда мои брат с сестрой, будучи студентам, приезжали домой, они спорили, с кем я буду спать, – так они меня любили. Мама меня
любила, как мать, холила, лелеяла, а сестра для меня была идеалом – очень талантливая
поэтесса, балерина, спортсменка. Я ее любила, хотела быть похожей на нее. Брат мой
тоже был спортсменом, любил меня по-братски, я его обожала. И оба они пытались в меня
вложить все. Мой брат все время пел для меня песни, из армии писал письма. Когда у него
появилась девушка, я его ужасно ревновала.
Отношения родителей я только сейчас начала анализировать. Естественно, мы у
мамы были на первом месте. Для меня она была идеалом женщины – жила и все делала для
нас. Мы жили не очень богато, мама работала на трех-четырех работах, чтобы мы все
учились. Она занималась всем, и отцу не уделялось того внимания, которое нужно было.
При всей ее женственности, материнстве у нее был волевой стержень, а у отца, по логике,
должны были быть сильно проявлены женские энергии. Но у него были золотые руки, он
был дома рационализатором, изобретателем – мог сделать все, что угодно. Получилось
так, что, когда я училась в седьмом классе, маме сделали операцию на женские органы. Я
сейчас понимаю, что ее приоритеты были расставлены неправильно. Тогда я не думала об
этом. Когда я росла, у нас не было принято ругаться в семье. Даже когда отец пил, мама
ночью на кухне его шепотом ругала – не дай бог, дети услышат. Я, прожив двадцать пять
лет, не знала плохих слов. Когда меня в первый раз назвали Ольгой, я спросила: «Что я вам
плохого сделала?» Думала, что в чем-то провинилась. Всегда меня называли ласково.
Я всегда хотела соответствовать этой любви. Я не была отличницей – всегда хорошисткой, домашней девочкой, жила размеренной жизнью. У меня была очень высокая
планка. Так как я окончила музыкальную школу, мне посоветовали поступать в музыкальное
училище на музыковеда. Я любила музыку, хотела о ней говорить. Я хорошо поступила, но
так потом сложились обстоятельства, что, видимо, это был не мой путь. У меня случилась частичная потеря памяти после одного происшествия. Не буду вдаваться в подробности. Я взяла академический.
– Голова пострадала?
– Начались проблемы с памятью. Но я не связывала это с событиями в жизни, думала,
что, если не могу вспомнить только что прочитанное, значит, я плохая, глупая и так далее.
Я мучилась до такой степени, что уже плакать не могла. Маме ни о чем не рассказывала,
чтобы ее не пугать. Я вообще никому не рассказывала об этом. В итоге мне помогли взять
академотпуск, я уехала в надежде, что оклемаюсь. Я долго лечилась, а вернуться не смогла.
У меня была травма руки, и сейчас понимаю, что все складывалось именно так для того,
чтобы я не могла вернуться на этот путь. Я устроилась на работу и решила, что, если не
буду музыкантом, стану искусствоведом. Моя сестра привила мне любовь к искусству, но в
то время – 80-е годы, – чтобы быть историком искусства, нужно было быть уже историком искусства. Нужны были опыт и стаж работы. Или работать в определенной сфере.
Меня при приеме на работу спрашивали, кто у меня в семье композитор, а у меня все рабо9
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чие и крестьяне. Меня пригласили в горком комсомола, чтобы шел стаж. Я с удовольствием
читала лекции, поступила на заочное отделение в университет. Потом началась череда
событий в семье: умирает бабушка по маминой линии, и в этот же год умирает отец.
– Я хочу спросить вас про отца. Почему о нем ничего не говорите?
– Папа был замечательным человеком. Ему не хватало маминой любви. Он хорошо к
нам относился, но иногда выпивал. В этих случаях мы жалели маму. Когда у брата родились три дочки, он стал замечательным дедом. Как-то раз он не вернулся с работы – был
сердечный приступ. Это было 1 апреля, и, когда мне сообщили, я решила, что это шутка…
Мы остались с мамой.
– Мужчина умирает от сердечного приступа. Это, как правило, свидетельствует о том,
что его любовь была более сильной, чем любовь женщины. Вообще все сердечные проблемы
у мужчин связаны с тем, что они пытаются жить не своей жизнью. То, что в семье должна
делать женщина, делает мужчина – творит пространство любви. Для него это несвойственно,
его действия – в творчестве, развитии. Он расширитель, а не наполнитель пространства.
Когда женщина не занимается своим делом дома, у мужчины сердце не выдерживает.
– Не могу сказать, что она не занималась своим делом…
– А если честно посмотрите, то поймете, что не занималась.
– Я понимаю. Вы имеете в виду, что с мужской точки зрения она не реализовалась как
женщина. Она до сих пор живет ради детей.
– А что, есть еще какое-то объяснение ее жизни? Зачем она жила? Зачем жить, если
не любить мужчину?
– Она его любила… определенной любовью.
– Любила, но он умер? Будьте честны.
– Я честна. Я понимаю.
– Так и говорите. А в своей жизни вы скольких мужчин сделали счастливыми? Вы уже
рассказали свою жизнь до возраста такого… И где счастливые мужчины до двадцати пяти
лет?
– У меня было много поклонников, но у меня были другие приоритеты: учеба, работа…
– Я об этом же. Я хочу сказать, что у мамы и у вас были другие приоритеты. Понятие
женственности не стояло на первом месте.
– Да, наверное...
– Наверное? Или да?
– У меня не было желания любить тогда.
– Подождите. Это уже следствие. А суть-то проблемы в чем была? Смысл жизни – быть
женщиной – не стоял перед вами. Быть женщиной, заниматься женственностью, раскрыть
себя, когда мама себя не реализовала, увидеть в этом зеркале родовую нерешенную задачу
и заняться этим. Наконец-то в роду кто-то станет женщиной. Вот как надо ставить вопрос.
– Тогда так не стоял вопрос. Я понимаю, что до двадцати пяти лет мне никто не
был интересен, дружить – пожалуйста…
– Женщина еще не состоялась. А когда же она состоялась?
– После смерти отца. Я пришла как-то к подруге в гости, и у меня случилась травма
колена. Она побежала к соседу-хирургу за помощью, но его не было дома. В больнице я
попала именно к этому хирургу. Он меня увидел и с этого момента лечил всех, кроме меня.
В первый момент он мне ужасно не понравился, потому что, когда я шла в поликлинику
забинтованная, он мне не помог подняться по лестнице. Я проковыляла мимо него, поднялась на третий этаж и попала к нему на прием. Меня положили в огромную палату, где
никого не было. Я лежу, заходит он и говорит: «Раздевайтесь». Я ему: «В смысле? У меня
колено». (Дружный смех.)
– Тут она впервые вспомнила, что она женщина…
10
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– Он мне ответил, что у них положено проверить, нет ли грыжи. Мы посмотрели,
есть ли у меня грыжа. Все на месте, все хорошо, грыжи нет. Он сказал, что будем
лечиться. Он каждый день заходил в палату, спрашивал, как я, подходил к другой пациентке
и начинал ей что-то рассказывать, показывать. А в мою сторону даже не смотрел.
– Мудрый мужчина…
– Он мне улыбался, я потихонечку про себя понимала, что что-то начало согреваться.
– Прошу обратить внимание на эту часть рассказа. Посмотрите на свою жизнь:
насколько мудр этот Мир! Насколько точно те силы, которые сопровождают нас, выстраивают композицию жизни. И насколько она была далека от понимания своей женственности,
и насколько нужно было мудро выстроить всю композицию, по дням все расписать и дать
ей потихоньку созреть и почувствовать в себе женщину, положить ее в больницу, чтобы она,
наконец, стала женщиной. Я восхищаюсь и восторгаюсь мудростью Мира. Посмотрите, как
вам в жизни давалось много разных ситуаций и как глупо вы прошли мимо них и не использовали. Но вы, по-моему, использовали.
– Я долго лежала в больнице и успела по-настоящему влюбиться. До этого мне было
приятно внимание, но не более того, я была далека от этого. Любовь пошла у меня через
слезы.
– Это было в двадцать пять лет? Вот важный этап ее психического рождения.
– Да. Это была моя любовь, я ее грела у себя в сердце, даже на Мир стала смотреть
по-другому. С каждым днем мне становилось тяжелее, я ждала, что он придет. Все время
готовила свое сердце к этим встречам. И в какой-то момент поняла, что больше не могу
держать это в себе без продолжения. Я не из тех, кто может подойти и признаться. Я
подошла к нему и сказала: «Выпишите меня, пожалуйста, я уже ходить могу». А он мне
ответил, что не положено, нужно еще пролежать. Тогда я пошла к заведующему и попросила его, сказав, что долечусь дома. Меня выписали, я, как могла, бежала из этой больницы.
Потом как-то пыталась успокоиться, прийти в себя. В какой-то момент я решила пойти
к подругам: накрасилась, оделась и, пока шла, столкнулась лоб в лоб с ним. Он тоже не в
халате, и он начал меня расспрашивать, как я, и попросил телефон. Я ему дала номер, и у
меня прямо как будто крылья выросли за спиной. Он даже посмотрел на меня не так, как
в больнице, у него были какие-то странные глаза. Я была очень рада. Как потом узнала, он
тоже на меня обратил внимание еще в больнице. Но и он тогда боялся каких-то отношений, я потом поняла почему. В итоге мы начали общаться сначала как друзья. Напомню, я
была очень домашней, принципиальной, такой, знаете, «тургеневский» вариант девушки,
а он жил в общежитии, у него была бурная жизнь. Однажды он уехал в отпуск в Благовещенск. Я его ждала, приезжала в его больницу, ходила по улицам и улыбалась. Он, наконец,
приехал, мы встретились, и он сказал мне такую фразу: «Я так долго думал, я не имею
права быть с тобой. Ты такая, а я тебя не достоин». Представляете, каково услышать
такое? Я, как говорится, упала с неба на землю. Спокойно сказала ему: «Хорошо, но с этой
минуты забудь о моем существовании».
Я пришла домой, виду не подавала, даже маме не сказала ничего.
– В двадцать пять лет – и маме не сказала. (Смех.)
– Я села перед зеркалом и дала себе установку жить дальше. Целый год мы не виделись. Я очень страдала.
– Очень важный момент. Мы с разными ситуациями встречались. Бывали такие, когда
нас подбрасывало даже. А тут все так тонко, но так глубоко. И вот на какую глубину я хочу
обратить ваше внимание. Дело в том, что Мир выстроил всю эту композицию для того, чтобы
женщина созрела и раскрыла любовь. Но! Мир выстроил следующий этап, который многие
из присутствующих не прошли и не проходят верно. А его обязательно нужно пройти! Говорят, что после взлета обязательно будет падение. А почему? Потому что неверно распреде11
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лили и распорядились этим подарком. А что это вообще за механизм? Состояние любви
дается для того, чтобы его подарить всему миру, всем мужчинам. А женщины закрываются,
зацикливаясь на одном. Это не тот путь. Как Бог говорит: «Почему вы считаете, что должны
любить одного? Вы созданы по образу и подобию Моему. Я люблю всех, а вы – одного».
Подарите это состояние любви всему Миру, всем мужчинам: улыбкой, словом, комплиментом и т. д. – каждому встретившемуся. Она говорит: «Иду по улице, улыбаюсь». Надо не
просто улыбаться – надо в каждом встретившемся мужчине увидеть мужчину. А то ведь
многие ходят и не видят даже. Это первое. Второе. Подарите ему это состояние любви –
улыбнитесь, хотя бы мысль пошлите. Если это знакомый, скажите ласковое слово, комплимент. Если бы это она сделала, тот мужчина был бы рядом сию минуту. Иначе, когда происходит концентрация на одном, это нарушает саму суть человека. Кроме того, это ограничение свободы того человека, он от такого прожектора любви попытается отойти. Этот момент
уловите. Каждый всплеск любви дарите всем! Чем больше вы подарите Миру, тем большим
только прирастете, выйдете на очередной виток спирали любви. Именно так идет развитие
любви. В случае сосредоточения только на ком-то одном происходит падение.
А она перед зеркалом себе установку дала, она закрылась, пошла по другому пути.
Помните, мы тут говорили о прошлом. Вам нужно его изменить и эту ситуацию переиграть.
Переиграйте сцену, когда он вам сказал это. Скажите ему в ответ: «Прекрасно, ты даешь мне
возможность подарить любовь всем». И мысленно с любовью пройдитесь по всему городу
и, когда будете там, положите цветы к той больнице – ведь это пространство сделало вас
женщиной.
– Ровно через год вышла замуж моя подруга, как раз та, что жила по соседству с ним.
В предсвадебной суете она подвернула ногу и говорит мне: «Оля, беги наверх, надо что-то
делать». А бежать некому, кроме меня. Она плачет. Я поднимаюсь, стучу, открывает он.
Стоит с ошарашенным видом – сама пришла. Я говорю: «Коль, помоги, пожалуйста!» Он
летел сломя голову. Моя подруга на следующий день просто летала, не знаю, что он там
с ней делал. После свадьбы он вызвался меня проводить, и я пошла с ним. Он мне сказал:
«Я весь год мучился без тебя. Я загадал, что, если тебя не увижу сейчас, собираю вещи и
улетаю в Благовещенск. Но ты пришла, и я остаюсь. Я люблю тебя и хочу быть с тобой».
Это было для меня вознаграждением за все мои муки, страдания.
– Мы же не можем без страданий. Могла ведь все и год назад получить.
– Да… Надо было, наверно, пройти этот путь. Мы стали говорить о свадьбе. И тут,
перед тем как нам подавать заявление, он мне говорит: «Оль, у меня есть проблема мужского характера. Я тебе говорю об этом сразу». Я ему ответила, что люблю его таким,
какой он есть, и буду для него женой, если он захочет, и сделаю все возможное, чтобы
быть настоящей женщиной, любовью для него. Для меня этой проблемы не существовало,
потому что я его очень любила. Он просил моей руки у мамы, пообещал ей,что никогда
меня не обидит, и она тоже была хорошо настроена. Мы поженились. У нас все хорошо
складывалось. Ему, как молодому специалисту, дали квартиру. Через месяц после свадьбы
я забеременела – мы были очень рады этому ребенку. Он сказал: «Давай будет Иришка или
Катюшка». Я сказала, что будет Илюшка, и все девять месяцев разговаривала с сыном.
Он родился 1 марта, в первый день весны. Муж был очень спокойный, мы почти не ссорились. Перед свадьбой я не знала, за кого выхожу замуж, мне только друзья его рассказывали, что папа у него большой начальник. Я беспокоилась, что меня его семья не примет, и,
когда мы подали заявление, сразу позвонили его родителям. Его мама в первую же секунду
назвала меня доченькой, и у меня был такой мандраж, когда мы их встречали в аэропорту.
С первого момента нашего знакомства и все восемнадцать лет нашей совместной жизни
с Колей я его родителей называла папой и мамой. Когда ребенку было полтора года, мой
свекор сказал, что Коле надо развиваться, дальше учиться. А для этого надо было переез12
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жать в Благовещенск. Моя мама тогда сказала очень мудрую вещь: «Езжай за мужем». Я
ей очень благодарна за эти слова. Я в тридцать лет поменяла жизнь. У меня там не было
ни друзей, ни работы…
– Ни мамы…
– Какое-то время мы жили у родителей. А полтора года назад мой муж умер.
Вот тут говорят, что мужчины уходят из-за нелюбви. А я мужа своего любила,
была кроткая,нежная, понимала его. В последние годы жизни он много работал, мы купили
машину в кредит, он повторял, что очень устал, а я ему говорила: «Бери отпуск, уезжай
куда-нибудь, забудь о нас, чтобы тебя никто не дергал. Хоть на месяц». И вот ему дают
путевку в Приморье, да еще и со скидкой, он уезжает. Проходит три недели, я его жду, мы с
Илюшкой приготовились уже к его приезду. Ждем-ждем, а его все нет и нет. Звонок в дверь.
Стоят двое мужчин с кожаной сумкой и говорят: «Ваш муж умер, не доехал пять часов до
Благовещенска». Самое страшное, что нужно было сообщить его родителям. Было очень
страшно, но так сложилось, что ребенок оканчивал школу, и, когда через полгода у меня
обнаружили рак, я поняла, что это цепь событий. Мне дали два дня поплакать, сделали
операцию. А еще через год умерла моя сестра от той же самой проблемы – рак груди. Самое
интересное, что мама полтора года не знала, что мой муж умер. О моей проблеме мама
тоже не знает.
– Неожиданная развязка такой яркой любви и счастливой семейной жизни. Девочка
с детства купалась в любви родителей, брата, сестры, и во взрослой жизни, если смотреть
относительно других людей, у нее тоже было все хорошо. Почему же такой трагический
финал? Поставим вопрос еще более масштабно. Почему в пространстве любви погибает
мужчина?
Обратите внимание, большая часть этой аудитории – женщины, и это не случайно. У
женщин сильнее развита интуиция, и они очень тонко ощущают, не осознают – ощущают,
что многие причины жизненных проблем кроются в них. Не зря существует поговорка «
Чего хочет женщина – того хочет Бог» – именно женщина творит жизнь, именно ей подчиняется земная материя. Вот истинные слова. Все, что вокруг, – это ваше произведение, в первую очередь. Я не потому это говорю, что хочу переложить ответственность. Но пространство любви творит женщина: материальный мир, мир Земли, сакральный мир – это все ее
пространство. Чем оно наполнено, какими энергиями, каким состоянием – это определяет
жизнь детей и взрослых. Участие мужчин, несомненно, велико, и об этом надо еще говорить, потому что роль мужчины на самом деле свели к минимуму – зарабатыванию денег и
содержанию семьи, но и здесь его уже подвигают. Несмотря на то что роль мужчины гораздо
больше, не забывайте, что первое пространство, в котором зарождается жизнь, – это женщина, ее лоно – начало жизни, и то, что она несет в своем мировоззрении, понимании и смысле жизни, более всего проецируется на детей и закладывается в жизнь последующих поколений. Хотим мы того или нет, но это так. Да, мужчина рядом, его энергетика воздействует,
но каждую секунду она качает своим сердцем кровь, потом включается сердце ребенка, она
кормит его молоком, тоже несущим всю информацию о жизни и о том, как надо жить. Научно
обосновано, что ребенок получает все необходимое для жизни – информацию, энергетику
– на 85% за первые пять лет начиная с момента зачатия. Только 15% добирается потом, в
процессе дальнейшего развития. Откуда он все черпает? В первую очередь из пространства
матери, во вторую – из пространства отца, из их общего пространства. Эти вещи нужно просто запомнить и опираться на них, не придумывая заморочки, объясняющие ту или иную
дисгармонию. Объяснять мы все можем, я удивляюсь иногда, как женщина умудряется развернуться на сто восемьдесят градусов там, где нельзя и показать, что ты, оказывается, не
прав.
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А теперь давайте углубимся в разбор ситуации, жизненной коллизии, в которой оказалась Оля.
Во-первых, вы обратили внимание, в каком пространстве любви росла эта девочка,
Оля? Чудесное пространство, где действительно раскрываются таланты, все очень красиво
и хорошо. Поймите важность этого пространства любви. На данном примере вы видите, как
оно действует. Но в этом пространстве были искажения со стороны матери – избыточное
материнское чувство. Если бы этого не было, то у Оли, ее брата и сестры вообще все было
бы супер. А то умирает сестра и так далее…
На основании того, что случилось с Олей и ее сестрой, можно, думаю, сделать вывод,
что и у брата тоже не очень счастливая жизнь. Вот к чему приводит избыточное материнское
чувство. С отцом все то же самое. Пространство любви создано, но дети в нем заняли первое
место, и в результате – такие последствия. Здесь же надо искать одну из причин смерти Николая. Избыточное материнское чувство проснулось и в Оле тоже, ей нужно это признать. Она
– яблоко от яблони. Она, выросшая в таком комфорте, любви, пыталась создать нечто подобное, и на первом месте для нее была семья как пространство, ребенок, муж. Но не она сама, и
дети наравне с мужем. Все очень тонко, но эта тонкость тоже имеет серьезные последствия.
Мы сейчас рассматриваем ситуацию с сегодняшних позиций, и ни в коем случае нет намека
на осуждение, претензии. Мы учимся на прошлых ошибках. Еще несколько дней назад вы
жили так. Примите это как урок. Для нее еще одной важной ценностью, наравне с семьей,
была работа. А как же без нее? Она содержит семью. То есть работа и семья настолько тесно
связаны, что одно без другого существовать не могло. И эта проблема у многих из вас. Пора
задуматься, разве работа дает счастье? Трудиться, быть деятельным – интересно, особенно
для мужчины, работать руками – здорово, но это не должно доминировать. Ни в коем случае работа не должна быть на уровне семьи или, того хуже, выше ее. Когда человек – трудоголик, это психическое отклонение, шизофрения, серьезное нарушение в системе ценностей, очень глубокое и тонкое, но психиатры это не отметят. В данном случае происходит
глубочайшее непонимание смысла жизни человека на Земле. В Библии есть замечательные
слова: «Бог говорит: «Посмотри на птиц, они не работают, но они живут прекрасно, у них
прекрасные одежды, они радуются, наслаждаются жизнью». Почему же человек осознающий, разумный все это забыл, что мир вокруг существует для его счастья и радости, для его
прекрасной, радостной жизни? Ведь все создано для самого человека, а труд – лишь часть
его, далеко не главная, это обязательно только творческий процесс для увеличения радости
в жизни». Когда так относишься к труду, получается совершенно другой эффект и результат,
в финансовом плане тоже. Взгляните на очень много работающих людей, получают ли они
адекватно? Зачастую они получают меньше тех, кто меньше работает.
У меня как-то была встреча на оборонном заводе. Собралась большая аудитория, почти
весь завод, я для них читал лекции. Кто задал вопрос: «Объясните, почему такая несправедливость – Киркоров за один концерт получает больше, чем месячная зарплата всего нашего
завода?» Я отвечаю: «А вы не понимаете почему? Все очень просто – Киркоров на концерте
с людьми делится любовью, дарит любовь. Особенно, помните, его пик славы – когда он
был влюблен в Пугачеву. Каждый его концерт звучал на весь Мир. Он дарил столько любви,
радости. А вы производите запчасти к ракетам. И что же вы хотите, чтобы Мир вам отвечал по-другому?» Есть одно глубочайшее заблуждение, что труд создал из обезьяны человека. Но что-то подобных примеров на нашем историческом этапе не наблюдается. Проводят
исследования, обучают обезьян труду, а к человеку они не продвигаются. Это в нескольких
поколениях. А вот примеров того, как труд из человека делает биоробота, мы видим предостаточно. Посмотрите на рабочих, занятых монотонным трудом. У них очень ограниченный
взгляд на жизнь, все сужается. Был молодой интересный человек, с широким взглядом на
мир. Начинает работать, работает до пенсии, ходит в одну и ту же проходную тридцать лет,
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пиво, друзья, рыбалка, дом, телевизор и все! На определенном этапе человеку нужно труд
переводить. Вот научился трудиться лет до двадцати пяти – тридцати максимум, а потом
обязательно нужно переводить свой труд во что-то более творческое. Ни в коем случае не
должно быть монотонности, ни в коем случае нельзя трудиться без интереса, по принуждению, а тем более – за зарплату. Это деградация, унижение человека в его сути. Когда в семье
не хватает средств, женщине нужно просто понять элементарную вещь: хочешь иметь бриллианты – люби за бриллианты. Только и всего. Не детям, а мужчине восхищение. В Олином
случае она все-таки любила его меньше, чем он ее, как и мама. И дети также сыграли свою
роль, убавили любви к нему.
Когда в семье действительно не хватает денег, женщине не надо работу быстрее искать,
тем более принизив себя, свое состояние, таланты. Таким зарабатыванием для семьи мужу
не поможешь. Да, хирурги работают много, живут мало. Тем более нужно было каждый час,
проведенный с мужем, делать праздником. Чтобы он за этот час отдыхал так, будто за день, а
каждый свободный день делать отпуском. Это бы его держало, мало того, от таких подарков
он бы летал, а не пахал. В таком случае в семье денег всегда достаточно… и на бриллианты!
Любовь нужно воспринимать как очень мудрую энергию, уметь с ней договариваться
и сознательно включать в свою жизнь. Вы, как Солнце, творите любовь без оглядки, без
остановки, а любовь сама сделает необходимое. Вы доверяйте этой мудрой субстанции, а
не только своей головой решайте. Ум ограничен в понимании гармонии Мира. А многие
живут по принципу: я не буду его сильно любить, а то, если что, мне будет больно – и держат дистанцию. Нужно быть Солнцем, дарующим любовь, и взаимодействовать с ней, как
с лучшей подругой, и тогда она будет создавать для вас все, что нужно.
Вот пример одного из действий любви. Для того чтобы мужчина рядом с вами развивался, не нужно его долбить своими знаниями, подкладывать книги, а тем более ссылаться
на какого-то автора, если он не хочет. Это не мудро, это не любовь делает, а ум. Доверьтесь
любви, у нее лучше получится. Подарите мужчине прекрасный секс и в оргазме передайте
ему все, что вы узнали, все, что прочитали. И он с небес спустится в совершенно другом
состоянии и будет вас удивлять – он ничего не читал, а говорит такие мудрые вещи! И эти
знания уже его, а не Некрасова и не ваши. Верьте ей, говорите с ней, и она сделает все, что
вы желаете. Ваша задача – только помочь прозвучать телу с любовью и подарить мужчине
эту радость. Все остальное сделает любовь.
Вернемся к Оле. Почему у нее и у сестры онкология именно женских органов? Потому
что в женщинах их рода присутствует сильное мужское начало, на первом месте в их жизни
не женственность, а материнство и деятельность. И если Оля сейчас займется собой, развитием своей женственности, болезнь уйдет бесследно. Оле изначально был знак о том, что
надо раскрывать женственность и заниматься мужчиной, – муж сказал, что у него есть проблемы мужского характера. Она ответила: «Будет все нормально, моя любовь сделает все».
Да, любовь могла сделать все – и вылечить его, и спасти, но ее любви, по сути, хватило
только на то, чтобы родить сына. А нужно было женственность сделать первостепенной
своей задачей.
У Алексея Толстого есть рассказ. Во время Первой мировой войны офицер после контузии стал импотентом. И в тылу одна женщина за ночь подняла его! Своей любовью сотворила чудо. Женщина может все. Помните слова: «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Но к
сожалению, чаще всего женщины «останавливают коня на скаку». И мы видим вокруг сейчас огромное количество мужчин, которых остановили женщины-матери, жены-матери. У
некоторых простатит начинается раньше тридцати лет. Женщины, куда вы смотрите? Это
же ваша задача. Если рядом с вами мужчина не мужчина – это ваша проблема. Рядом с ним
нет женщины. И возраст здесь ни при чем. В любом возрасте можно мужчину сделать мужчиной, а себя – женщиной.
15

А. А. Некрасов. «Три рождения человека. Байкальские встречи»

И у Николая проблема со здоровьем пришла из родительской семьи. Мужские проблемы у него были, потому что родители проявляли неуемную родительскую любовь, опекали так, что его мужская сила была ослаблена. Помните его неуверенность при знакомстве
с Олей? Все именно оттуда.
Вот видите, друзья, как все просто. Вот так и надо рассматривать все факты жизни.
Обратите внимание, ни разу из моих уст не прозвучало выражений «порча», «сглаз» – вся
эта дурь. Ищут не там, где надо. Порча, сглаз – это следствие нерешенных внутренних
задач. Если она реализованная женщина, а он – состоявшийся мужчина, привезите к их дому
КамАЗ наговорной земли от всех бабушек-колдуний. Они эту землю разровняют, цветочки
посадят – и никаких проблем у них не будет. А если они психически незрелые, то одного
взгляда достаточно, чтобы у них возникли проблемы. Потом начинают просить: «Господи,
помоги», искать тех, кто снимет «порчу». Хватит быть детьми – пора становиться зрелыми
мужчинами и женщинами и брать на себя ответственность за свою жизнь.
Я думаю, что мы достаточно эффективно проработали очень важные вопросы. За эти
дни вы узнали о себе больше, чем за всю жизнь, и это всем пойдет на пользу. Ни в коем случае не расстраивайтесь, что этого не знали раньше, живите сейчас с другим, более мудрым
пониманием жизни, и она наполнится счастьем!
Благодарю вас за сотворчество.
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Гадкий утенок
И в рассказах этих женщин, и в жизни мы часто сталкиваемся с нерешительностью
мужчин и женщин на пути друг к другу. Любовь внутри есть, желание быть вместе – тоже, но
множество различных стереотипов, комплексов и установок мешают сделать судьбоносный
шаг. Как часто мы боимся проявить любовь! Парадокс – гнев, обиду, даже ненависть – легко,
а вот любовь…
Часто слышу фразу: «Я его так любила! А он ушел (или умер, что, в сущности, одно и то
же для этой женщины)». Если бы «так любила!», этого бы не произошло. Любовь начинает
жить только тогда, когда она реализована через тело, глаза, улыбку, губы, руки, половые
органы. Без этого любовь существует абстрактно, но не живет. Недаром древняя мудрость
гласит: «Обнимайте своих любимых не менее семи раз в день»!

***
– Меня зовут Татьяна. Я родилась в семье медиков. У мамы была несостоятельная
семья, ее отец рано ушел из жизни, а мать была директором педагогического училища,
помимо мамы в семье было еще двое детей. А со стороны отца,наоборот, семья была очень
состоятельная, работали они в правительстве. Родителей моих специально свели, потому
что по возрасту уже было пора заводить семью. Отец, естественно, матери не понравился
сразу.
– Почему «естественно»?
– Я оговорилась.
– В жизни случайностей нет, а на «горячем стуле» тем более. Ваше подсознание обнажило и показало глубинное неуважение к мужчинам. Вот что стоит за этой оговоркой.
– Отец маме действительно не понравился, а она, наоборот, его с первого взгляда
покорила. Началась односторонняя любовь, длившаяся на протяжении всей жизни. Мама
мне всегда говорила, что она очень уважала моего отца, но любить его так и не научилась.
– Вы верно сказали: «Не научилась». Мы часто наблюдаем такие ситуации в жизни.
Но так жить нельзя! Если женщина выходит замуж за нелюбимого мужчину, ей обязательно
нужно научиться любить этого мужчину, раскрыть любовь к нему или выйти из этих отношений. Жить без любви нельзя! Это не жизнь, а существование с множеством проблем, и
такое существование распространяется на последующие поколения.
Как научиться любить? Мощным генератором любви являются сексуальные отношения. Поэтому на первом этапе нужно учиться проявлять телесную любовь. А тело вполне
конкретное, и учеба конкретная.
– Я очень любила отца и эту любовь пронесла через всю жизнь.
– А что с ним случилось?
– Он умер в сорок девять лет.
– Почему так рано? Какую причину его смерти вы сейчас видите?
– Он был единственным сыном у родителей. Недостаток любви мамы он получал от
них. Сначала умер дед, потом бабушка, и через год бабушка забирает отца – он буквально
сгорает за полгода от рака легких.
– Вы считаете, что его держала на земле любовь родителей, и когда они умерли, то у
него не осталось поддержки? А вот скажите, за какое время до его смерти вы уехали из дома?
– Я уехала учиться, после окончания университета приехала и за год похоронила
бабушку и дедушку, а потом и отца.
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– Я вижу, что отец держался не столько на любви родителей, сколько на любви дочери,
то есть на вашей любви. Это довольно часто происходит: отец живет, не спивается, не уходит
к другой женщине именно из-за любви к дочери. А то, что он ушел следом за родителями,
говорит о том, что между ними была сильная связь. Их родительское чувство помешало ему
реализоваться, а потом и способствовало его смерти. Тоже классический пример.
– Да, между ними была глубокая привязанность.
– А тут еще и вы уехали… Другой город, университет, другие интересы… Естественно,
отец отошел на дальние план, и ему становилось все труднее жить без женской любви.
– Еще был момент отношения отца ко мне. Он как-то привез мне в подарок шикарную
коробку конфет и комплект красивого белья, иными словами, отнесся ко мне как к женщине.
– Да, собственно, этот факт подтверждает, что вы были для него именно той женщиной,
которая держала его.
– Я всегда интуитивно это чувствовала и часто корила мать за ее отношение.
– Корить маму – это просто, а вот помочь создать любящую пару или помочь им разойтись и найти каждому в отдельности пару – вот достойная задача дочери и женщины. Своей
любовью помочь отцу повзрослеть настолько, чтобы сделать мужской поступок, выйти из
бесперспективных отношений с нелюбящей женщиной и создать свою новую и счастливую
жизнь. Я знаю такие примеры, когда дочери буквально создают счастье своим родителям в
разных вариантах.
Когда я слышу «Я любила отца, а он умер», у меня всегда возникает вопрос – это что за
любовь такая, что убивает? Будьте честны сами с собой и знайте, что любовь творит жизнь,
счастье и радость, а не страдания, горе и смерть.
А теперь расскажите, как вы отдали этот долг перед отцом другим мужчинам?
– Мужчины для меня имеют очень большое значение, и им хочется дарить только
радость. Первое такое дарение произошло на втором курсе. Один из однокурсников стал
моей первой любовью, и если на первом курсе я была лучшей в потоке, то на втором так
влюбилась, что впадала в ступор на экзаменах. Я уже собралась уходить из института,
но отец отговорил, и преподаватели ставили четверки автоматом. Второйкурс мы доучились, он был красивый, воспитанный, талантливый, и все его любили, но я почему-то была
уверена, что он будет моим. Однако он женился на девушке с пятого курса, их брак продлился два года. Моя любовь к нему продолжалась, да и он продолжал обращать на меня
внимание. Он развелся, нашел новую жену, она родила ему ребенка. Я продолжала его
любить. Пока она была в роддоме, мы встретились, и у нас был сексуальный контакт. Я
окончила институт, мне нужно было уезжать, но я понимала, что он тот мужчина, который мне нужен. Тем не менее уехала и продолжала его ждать. Через год он мне позвонил и
предложил увидеться. Он приехал и, когда увидел меня, сказал, что я как из сказки. «Что,
царевна-лебедь?» – «Нет – гадкий утенок».
– Он увидел, что вы превратились в красивую женщину?
– Да, он, может быть, впервые разглядел во мне женщину. Мы продолжали встречаться, он прилетал регулярно, ведя двойную жизнь. Он мне сказал, что я – единственная женщина, от которой он хотел бы иметь ребенка, но выбор за мной. Я не знаю, что
не позволило мне сделать это, но, скорей всего, я сама росла в полной семье и не хотела
отрывать мужчину от семьи, не хотела одна растить ребенка. Я чувствовала, что он уже
мечется между двумя женщинами.
– Что сейчас вы думаете по этому поводу?
– Я думаю, что нужно было быть решительнее и ребенка родить.
– Вы знаете, в таких тонких ситуациях нужно действовать мудро. Часто женщины ради
того, чтобы иметь ребенка, встречаются с мужчиной, а потом он для них становится ненужным. И это редкий случай, когда мужчина говорит, что хочет ребенка. Это как раз та ситу18
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ация, которая для Мира наиболее гармонична, когда мужчина-творец делает первый шаг.
Здесь необходимо без раздумий выстроить себя как женщину, и тогда все состоится – будет
классный ребенок и классный мужчина рядом.
В сути мужчины-творца, одухотворяющего материю, заложена любовь ко всем женщинам, и он создает семью с той, которая его выбирает. А в сути женщины заложен выбор
того среди мужчин, кто ей больше подходит, в том числе и для рождения ребенка. Мужчина
может одновременно родить много детей от многих женщин, женщина же одновременно
только от одного. Эти особенности надо понимать, жить в большей свободе и предоставлять
большую свободу.
Чем же закончились ваши отношения, когда вы не сделали решительного шага?
– Мы до сих пор хорошие друзья.
– То есть тогда вы так и не пришли к полному состоянию женщины. А когда был сделан
окончательный шаг?
– Мне кажется, я до сих пор становлюсь женщиной.
– У вас такая замечательная улыбка! Улыбайтесь чаще.
– Спасибо. Я проработала два года в школе, потом перешла на туризм. Очень много
разных мужчин было, но с ними я так и не раскрылась как женщина. Это были незначимые
эпизоды.
– Незначимых эпизодов не бывает! Тем более – встреча с мужчиной, секс. В плотное
соприкосновение входят две Вселенные! Вдумайтесь – какое поистине космическое событие! А вы говорите: « Это были незначимые эпизоды». Каждый такой эпизод – это зачет
или экзамен в зачетной книжке жизни, это экстернат по психическому рождению. Можно
и нужно из каждой встречи делать праздник души и тела! Таким образом, можно быстро
встретить своего мужчину и создать с ним семью.
Ну а теперь какие у вас планы? Что задумались? Хотите, я прочту ваши мысли?
– Ну, попробуйте.
– Вы думаете о том, что с этого момента, встав со стула, будете замечать каждого
встретившегося мужчину, и водителя автобуса, на котором поедете сейчас, и всех пассажиров-мужчин, находить в каждом из них что-то хорошее и каждому дарить любовь :
мысленно, взглядом, улыбкой, словом и… телом. Вот об этом вы думаете. Так? (Смех в зале.)
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Бизнесвумен
– Я у родителей четвертый ребенок. Первый был мальчик, но он умер по вине врачей.
После него – все девочки.
– Да что вы говорите!
– Да, в роддоме холодно было. Двое детей умерли.
– Вы считаете…
– Я считаю, что врачи недосмотрели. Мама родила здорового ребенка.
– Конечно, ответственность врачей здесь присутствует, но это ли главная причина?
Почему умер ребенок именно у вашей мамы? А как вы думаете, было ли пространство любви
у родителей?
– У них было! Дай Бог мне так жить, как мама с папой, но почему-то не сложилось…
– Я часто такое слышу, что родители жили счастливо и у них все хорошо. А зачем
тогда ко мне пришли? «Есть проблемы». Какие могут быть проблемы, если родители жили
счастливо? В этом случае и у вас не должно быть проблем. Простая логика: если у родителей
все классно, то у детей обязательно все будет так же. И Мир мне являл несколько таких
семей, где родители жили счастливо и последующие три поколения тоже были счастливы.
Одна женщина рассказывала историю про то, как ее родители прожили счастливо
восемьдесят лет, пройдя все катаклизмы XX века. И вот мать умирает, дети, внуки, правнуки
съехались, похоронили. Вечером сидят за столом, отец встал, попрощался, сказал, что тоже
хочет умереть, пошел, лег и умер. Все пятеро детей состоялись, не пьют, не курят, у их детей
тоже все замечательно. И у внуков, и у правнуков все замечательно! Вот это и есть – родители прожили счастливо. Но если у детей есть проблемы, то счастье родителей – иллюзия.
А мы договорились говорить честно.
– Но мои родители никогда не кричали друг на друга. Всегда была рядом бабушка с
папиной стороны, которая нас воспитывала. Нас было восемь женщин, и папа один.
– Да… Вашему отцу надо было поставить памятник. При жизни! А как вы думаете,
почему погиб в роддоме именно мальчик?
– Причем первый и последний. И у сестер моих тоже родились девочки, лишь у меня
одной двое сыновей.
Я сама родилась «в рубашке». Когда мама родила, бабушка воскликнула: «Кого ты
родила?» Ни рук, ни ног видно не было – все было закрыто пленкой. А бабушка, которая принимала роды, сказала: «Ты, карга старая, не знаешь, что дети рождаются «в рубашке»?»
Я чуть не задохнулась тогда, и это, мне кажется, наложило на меня отпечаток.
– Какой?
– В жизнь я вырвалась с препятствиями. Я родилась последняя и была дома как
Золушка.Папа приносил зарплату, и все шли в кино. А мне нельзя было – только старшим.
В школе тоже: я была маленькая, худая, меня мальчик дразнил, и я ему сказала, что еще
покажу, кто я такая. Сказка о гадком утенке – это про меня. И до сих пор доказываю, кто
я такая. Дурость, конечно, это все доказывать, но я добилась чего хотела.
– Ну вот, вы доказали другим, что вы не гадкий утенок, а теперь скажите искренно,
чего вы хотели на самом деле?
– Я сказала в деревне, что окончу школу с отличием, институт, выйду замуж, рожу,
буду с достойным человеком и меня будут в деревне уважать. Я этого всего добилась:
родила двоих сыновей, работаю генеральным директором предприятия. Я вчера так плакала, когда поняла, что замуж вышла за человека, который меня любит больше, чем я его.
Все было чудесно – цветы, руку подает, посуду моет. Папа никогда не мыл, а этот моет.
И я решила выходить за него. Я говорила, может, это не любовь, но мне он нравится. Мы
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поженились, ему дали комнату. Я отказалась жить в столице, и мы поехали в другой город
– он не сопротивлялся. С этого момента все пошло, как я скажу. Я его подготавливала,
чтобы он всегда принимал мое мнение. Я ему сказала, что двоих детей рожу, – и все. Квартира, садик, школа – все на мне. Я сама все решала. Он их любил и любит. У него руки золотые, и он многое в доме сделал сам, а я говорила, что мне не нравится, лучше в магазине
купим. Он перестал дома что-то делать. Я всем крутила, все решала. Он работал на заводе
мастером и не рос вообще. Я его таскала на тренинги, туда-сюда, а он соглашался, но не
принимал глубоко.
– А тренинг в кровати не пробовали?
– Секс хороший был, честно скажу. И, работая с мужчинами, я всегда любила флиртовать. Из разных городов приезжали директора, все такие красивые, интересные, со всеми
надо было в ресторан сходить. А этому надо же что-то соврать было…
– «Этому» – это мужу?
– Да. Я ему всегда говорила, что у меня совещание. Он это, наверное, чувствовал.
Я всегда из ресторана уставшая приходила, он от меня отворачивался, и все: «Завтра,
завтра». И потом мне сказал, что у меня там есть кто-то на стороне, но я ему ответила,
что я, хоть и флиртую, грань эту не перехожу. Он мне: «Если ты эту грань не переходишь,
кому ты нужна?»
Я два раза в год его отправляла отдыхать, чтобы самой отдохнуть. И он из санаториев приезжал и говорил, что есть женщины, которые его могут принять таким, какой он
есть. Я раз подумала, два подумала, потом говорю: «Кто тебя держит?» Я с ним развелась
только тогда, когда он руку поднял. Теперь я поняла, что он бил мужчину во мне. Старший
сын говорил: «Папа, почему маму бьешь? Я же расту!» А младший: «А мама сильнее».
И прожили мы так двадцать три года. Потом я сказала, что у меня появился другой
мужчина. Он моложе меня на пятнадцать лет. Муж ушел в другую квартиру. Дети нового
мужчину приняли по-разному: старший сказал, что это моедело и моя судьба, а младший
– что видеть его не хочет. Потом он уехал из дома в столицу учиться. У нас с моим новым
мужчиной был совместный бизнес, но я потом отправила своих мужчин в другой город, а
сама осталась «командовать парадом». Старший сын женился, у него уже ребенок есть.
Мои сыновья были замами моего молодого человека, он был генеральным директором,
но работать вместе они не смогли, он потом тоже стал ненавидеть моих сыновей. Как
я потом узнала, от него другая женщина родила ребенка. И я приехала сюда с мыслями:
как меня, такую женщину, он обманул. И я для себя сейчас решила, что я создам пространство любви, и кто придет – тот и будет моим мужем. Я сделаю такое пространство,
что придет! Неправильно? Изменилось, конечно, все после книг, консультаций. Раньше впереди были все, кроме мужа. Сейчас я стараюсь быть женственней, ношу платья, юбки. Но
понимаю, что впереди еще большой путь, так как я слишком долго не была женщиной.
– В этой истории жизни все хорошо видно, все на поверхности, и женщина поняла, как
она своими руками уничтожала мужчину и его любовь. Да, есть положительные сдвиги в ее
жизни, но они пока не глубоки. Все еще впереди, но то, что сделано на пути к возвращению
женщины, впечатляет. Обратите внимание на ее честность, на более глубокое – «небабское»
– понимание происходящего. Здесь, конечно, еще сказалось и то, что она услышала в этом
пространстве о жизни других женщин. Ведь уроки жизни, верно понятые, являются самыми
ценными.
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Любвеобильная
Здесь описывается судьба женщины, которая, несмотря на сложное наследство, сумела
выстроить свою жизнь благодаря многочисленным активным отношениям с мужчинами.
Она от рождения была наделена твердыми мужскими основами – чертами характера, и за
это ей сильно доставалось в детстве от отца. Но потом, благодаря собственной любвеобильности, ей удалось постепенно их смягчить. Она приехала на Байкал с целью окончательно
растворить основы, мешающие ей жить счастливо, и окончательно психически родиться.

***
– Я – ребенок от второго брака. Первый муж моей матери покончил с собой, от него
у нее двое детей. Мой отец не был мужем мамы. Ей было за тридцать, когда я родилась.
Ему тоже было за тридцать, и он никогда не был женат.
– В этой короткой зарисовке жизни уже видны серьезные проблемы, переданные по
роду. Первый муж матери совершил самоубийство, а это само по себе уже серьезная проблема, и дочь понесла ее по своей жизни. Вторая проблема связана с отцом этой женщины.
Мужчина в тридцать с лишним лет не был ни разу женат – это уже диагноз психической
незрелости, поскольку в таком возрасте он еще не осознал важности пары, семьи и не смог
ее построить. Психическая незрелость, как вы знаете, у всех по-разному проявляется, но
корни практически одинаковые: родительское чувство, разрушающее мужское начало, опека
и контроль долгое время. Возможно, встречались женщины, которые не способствовали его
развитию, он ими пользовался – в общем, мужчина не состоялся. Свободный мужчина – это
серьезная проблема, и нужно относиться к ней внимательнее. Здесь могут быть какие-то
задачи, которые вам нужно осознать и решить. Часто в таком возрасте мужчины становятся
альфонсами и переходят от женщины к женщине, ищут тех, кто будет его содержать.
– Добавлю, что в двенадцать лет отец остался без родителей, его воспитывал брат.
Он его поднял, ему пришлось бросить школу. Мама рассказывала, что у папы была женщина, которая родила ему мертвого ребенка.
– Обратите внимание, что социальная зрелость состоялась, но остались нерешенными
задачи рода и отношений с женщинами.
– С одной стороны, он всегда был на первом плане, обеспечивал семью, а с другой стороны, был большим ребенком. Когда они познакомились, они просто встречались для удовольствия, жениться не собирались, и, как отец говорит, он ее так любил, что на руках
носил. А тут я появилась некстати. Мама от меня пыталась избавиться, но так и не смогла.
Я с помощью медитаций входила в состояние ребенка в утробе матери и в этом
состоянии колотила изнутри с такой ненавистью…
Я родилась, пришел за мной отец, он был необыкновенной красоты мужчина – настоящий украинец, голубоглазый, кудрявый – ему меня развернули, и он закричал, что мать ему
родила якутку, изменила ему. Он ушел в тайгу и целые сутки пропадал. Мама была уже
вся в слезах оттого, что осталась с тремя детьми на руках. Но отец пришел, ему снова
ребенка развернули, он долго смотрел, молчал, потом говорит: «Ухо мое». Одно ухо у меня
получилось мамино, второе – папино, и из-за него у меня отец и остался.
В дальнейшем отец меня любил, а у матери эта обида осталась на всю жизнь, хотя
по-своему она любила отца. Она говорила потом, что если бы он уехал в свою Хохляндию,
я бы выросла такая красавица и она бы приехала и показала ему меня.
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– Одну секунду. Почему я прошу вас рассказывать о физическом рождении? Обратите
внимание, как безответственно мы подходим к чуду творения новой Вселенной. Это не первый случай, когда столько проблем закладывается во время зачатия, беременности, родов, в
послеродовой период. Слова о преступности рождения детей без пространства любви подтверждаются не просто самой сутью жизни, но и глубочайшим, космическим осознанием
того, что мы творим. Давайте с этого момента вы сами своим детям и внукам заложите
самые глубокие знания о том, какое это чудо – приход нового человека на Землю и насколько
это тонкий процесс. Расскажите им о том, как души детей начиная с полового созревания
будущих родителей идут рядом с ними, помогают набраться опыта, стать зрелыми для того,
чтобы действительно прийти в пространство любви. Будущие дети готовят пространство для
себя, а будущие родители проявляют глубочайшее невежество и всячески сопротивляются
этому. Потом пришедшей душе приходится очень долго восстанавливаться, собираться и
нести свою миссию. Попросите прощения у детей и Мира за свои негармоничные поступки
во время беременности, родов, после рождения и в воспитании. Еще раз и еще раз! Попросите прощения за своих родителей, за их неведение и невежество. По сути, знания были
всегда, они по крупицам сохранялись и передавались из поколения в поколение, но люди
ценностью своей ставили работу, деньги, а на эти вещи почти не обращали внимания. Хотя к
созданию семьи и рождению детей нужно подходить как к созданию сложнейшего предприятия, тот же спектр вопросов. От социально-финансовых до сексуальных и от родовых до
отношений между поколениями. Во всем этом нужно быть профессионалом или, по крайней мере, знать элементарные вещи, вот тогда можно создавать семью. В противном случае
будет как у всех и как всегда: 5% счастливых семей, 95% брака.
Создать семью – это уже задача человека, не растения. Создать счастливую семью
отдельно от Мира нельзя, коммунизм в отдельно взятой стране не построить, в одной семье
не будет того полного счастья. Если счастье – островок, по нему прокатится волна какихлибо катаклизмов, и нет островка. Нужно делиться счастьем, делиться всеми доступными
средствами, и тогда появится реальная возможность жить по-настоящему счастливо.
– Через четыре года отец попросил маму, чтобы она родила ему сына.
– Так они поженились?
– Да.
– После того, как ухо признал?
– Да, понял, что его не обманули. Он продолжал жить с нами, и ребенок родился в
любви. У моего брата совершенно другая судьба. Мама всегда говорила, что девки – это
отрезанный ломоть, а парни будут с ней жить.
– Скажите, что за судьба у брата?
– Прекрасная судьба, у него есть жена, которая родила ему долгожданного сына. Он
живут счастливо.
– То есть мать не вмешивалась в их жизнь?
– У нее дети всегда были на втором, а то и на третьем месте.
– Класс! А как у нее складывались отношения с мужчинами?
– С отцом так и жили.
– То есть смерть первого мужа привела ее к состоянию психической зрелости?
– Да. Она переродилась, но обиду на отца все равно пронесла через всю жизнь.
– Возможно, эта обида и омрачала существование, но принципиального влияния не
оказывала.
– Да, отношения были хорошие, и любовь, и секс. Это было понятно.
– Замечательно, это определило дальнейшую судьбу детей.
– Я всегда знала, что взрослым нельзя перечить и надо их слушать. Был такой случай.
У нас жили поселенцы – зэки, и как-то один меня посадил на колени к себе и стал уговари23
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вать пойти с ним в домик. А я в четыре года уже знала, что мужчина может надругаться,
но сказать ничего не могла. К моему счастью, мимо шел отец и наподдал мне за то, что
я у чужого мужчины на коленях сижу. Но тем не менее у меня остался отпечаток на всю
жизнь.
Когда я была подростком, мама, видя мой сексуальный потенциал, говорила, что, не
дай бог, я принесу в подоле. Начала мне рассказывать про мужчин.
– То есть провела воспитательную работу. А она вас напугать хотела или просветить?
– Наверное, напугать, чтобы я не начала раннюю половую жизнь, как сестра.
– Этот момент тоже очень интересный. Все хорошо в меру. Когда у родителей секс
отсутствует или к нему негативное отношение, мы говорили, возникают сложности у детей.
Но когда родители слишком большое внимание уделяют сексу, это создает мощную сексуальную атмосферу в доме, что приводит детей к раннему сексуальному пробуждению. Дело
в том, что у человека и в семье секс выходит на первое место, если не состоялось духовного
рождения. Духовная зрелость важна еще и тем, что она гармонизирует все энергии, и у детей
не будет перебора в сексуальном влечении.
– У меня еще вопрос. Я была озорная, хотела походить на брата. Меня отец часто
бил, хотя и любил, бил и ждал, пока я попрошу прощения.Папа потом мне говорил, что он
после этого уходил, бросал ремень и плакал, а я все равно стояла на своем.
– Почему это происходило? Он хотел видеть девочку, которая к мужчине относится
уважительно и почтительно, а здесь такая пацанка была. И он выбивал из нее эти мужские
качества.
– Я понимаю, но из меня это было не выбить.
– Вы правы, «выбиванием» мужское начало из женщины не убрать. Это можно сделать
только уважением и любовью к ней как к женщине.
Но с другой стороны, похоже, что вы не понимаете, напротив, относитесь с некоей гордостью, а гордиться нечем. Поймите простую вещь. Мужские и женские энергии взаимодействуют в Космосе только на созидание, никогда не борются и не разрушают. По сути, никогда мужчина не ударит женщину, соответственно, наоборот. Бьются всегда энергии мужские
с мужскими и женские с женскими. Проще говоря, мужчина бьет в женщине мужчину. И
если вам женщина жалуется, что она мягкая, а ее бьют, знайте, из нее выбивают мужской
волевой стержень. И в данном случае то же самое. Он не может сдержаться, когда видит в
девочке мужчину. Эта борьба происходит на подсознательном уровне.
– Я вышла в жизнь психически незрелой и с большим количеством обид на родителей.
– С таким сложным физическим рождением, незрелостью психической выходить в
жизнь довольно опасно.
– Я уехала из дома, и это был лучший вариант, потому что родители имели большое
влияние. Первый мужчина в моей жизни появился в девятнадцать лет. Случился секс, но
любви большой не было, и он в какой-то момент сбежал. Более того, он даже сам не смог
мне сказать о том, что он так много не может. Мне об этом сказал его друг. Я влюбчивая,
и мужчин я любила просто за то, что они есть. Женщины для меня были людьми второго
сорта, и у меня самой была заниженная самооценка.
– Очень часто я слышу такие слова «у меня заниженная самооценка». И на это многие
списывают свои проблемы. Но, как правило, у таких людей очень велика гордыня, которая
рядится в одежды заниженной самооценки. А если учесть наличие волевого стержня, то
картина получается полной.
– Ни один парень не выдерживал моего натиска. У меня был один аборт до замужества. С мужем мы встречались год, я забеременела. Так как один аборт уже был, я ему предоставила выбор: или мы оставляем ребенка, или я делаю аборт, и мы расходимся, потому
что делать аборт еще раз я не буду. Решили оставить ребенка. Он был студентом, психи24
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чески незрелым, я тоже, но уже работала, и надо было играть свадьбу. На свадьбу зарабатывала я, а он хотел взять костюм, ботинки у друга. Но я купила и ботинки, и кольца…
– Я знаю, что вы сейчас уже понимаете все, а сколько людей продолжают делать те
же ошибки. Женщина берет на себя роль мужчины и закрепляет это поступками, которые
изначально создают проблемы на старте семьи. Как правило, из этого ничего хорошего не
получается.
– У нас родился сын, муж получал диплом, подрабатывал, а я ему носила обеды. Тут
приехала свекровь и стала его жалеть: дескать, у него защита диплома, а он надрывается.
Он согласился на ее медвежью услугу. Потом, после сдачи диплома, он, конечно, пошел работать, но семя попалов благодатную почву, и мама продолжала помогать.
– Сколько вашим детям лет?
– Двадцать три и пятнадцать. Старший уже собрался жить отдельно, я ему стараюсь не помогать и не препятствую. Он только окончил институт.
– Материально вы ему долго помогали?
– Он жил с нами и последние два года работал.
– Боролся?
– Да, с любовью моей.
– Здесь все просто, вы в обиде на свекровь, а на самом деле вы – ее зеркальное отражение. Такие моменты нужно подмечать. Надеюсь, вы старшему сыну больше не будете помогать.
– Он сам уже не хочет. Я решила, что дам ему денег, только когда он в отпуск поедет.
– Я чувствовал, что гнильца все-таки есть. При наличии такого опыта влияния матери
на вашего мужа вы не могли пойти иным путем, хотя и говорите, что не помогаете. Но я
уверен, что тем или иным способом подкармливаете парня. Милые женщины, ну сколько
можно губить своих детей? Один в один ситуацию знаю: дадите деньги, и в отпуске будут
проблемы, потому что мама вложила свою энергию. На сколько хватит его личных средств –
на столько пусть и отдыхает. Какая разница, на что вы ему даете денег, – это нонсенс, чтобы
женщина мужчине давала деньги.
Знаете, я поражаюсь женскому изворотливому уму. Вся дурь в голове – в сердце
чистота. Сердце никогда не болит, оно всегда в любви. Оно болит только тогда, когда перекрыто умом.
Скажите, когда вы психически родились?
– Еще не родилась. Только начинаю. Запоздало, но все-таки.
– Давайте еще проверим вас. Как вы младшего сына называете?
– Женя… иногда Заяц.
– Это к вопросу о психической зрелости. Мужчину после двенадцати лет называть
нужно только по имени и относиться к нему как к чужому мужчине, живущему вместе с
вами. В этом случае женщина не выйдет из спальни непричесанной, зайдя в дом, подождет,
пока он ей поможет раздеться. Даже если нет отца, рядом с такой женщиной мальчик станет
мужчиной.
Любовь здесь не приплетайте, не позорьте ее – она мудра и никогда не унизит мужчину.
Есть наглядный пример. Одна женщина сына своего двадцатитрехлетнего называла
подобными ласковыми прозвищами. Я ей сделал замечание, она глубоко это осознала и стала
называть его только полным именем. И что вы думаете, через неделю у него дела пошли в
гору, на работе повысили в должности. И это только от одного имени! Материнские энергии
сильно влияют на детей, поскольку существует кровная связь, и поэтому такие тонкости
могут удивительно подействовать.
– У меня вчера была ситуация. Наши женщины, набравшись любви и мудрости,
позвали мужчин ночью в домик поесть рыбы. Я подумала: «Это не для меня» – и легла спать.
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Они пели, веселились. Я спала ангельским глубоким сном и проснулась оттого, что чьи-то
руки по мне шарят. Я испугалась, потом поняла, что это мужчина. Он мне: «Я тебя хочу»,
а я ему: «Я тебя не звала, я тебя не хочу». Я не разговариваю грубо с мужчинами никогда,
ему просто сказала, что не звала его. Он мне говорит: «Ну, пойдем к женщинам поющим,
что ли». И так настойчиво пристает. Я думаю, может мне закричать? Я не хотела его
обидеть.
– Как вы вышли из этой ситуации?
– Пришла Валя и стала его уводить, а он хотел остаться на десять или двадцать
минут. Думал, управится.
– Как вы расцениваете эту ситуацию?
– Ой, я не знаю даже, с какой стороны посмотреть.
– Друзья, это важный момент в жизни Галины. Я поздравляю вас с тем, что мужчина вас
заметил, оценил. Это уже шаг к женственности. С другой стороны, к такой женственности,
которая еще не мудра и не реализована, но уже шаг. Давайте на этом остановимся.
Здесь много о чем можно еще говорить, но я думаю, что уже тот опыт, который приобрела Галина, даст ей возможность поступать в жизни верно. Да и другим есть о чем подумать.

26

А. А. Некрасов. «Три рождения человека. Байкальские встречи»

Мужчина? Женщина!
По-разному люди выходят на сцену. Кто-то буквально бежит к «горячему стулу», спешит выплеснуть наболевшее, освободиться и начать все заново, с чистого листа. Видя, какие
метаморфозы происходят на этом стуле, они желают использовать эту возможность, впервые
в жизни откровенно и честно посмотреть на прожитые годы и все изменить. И национальная
закрытость, о которой меня предупреждали психологи, не была препятствием. Наболело!
Надоело жить в страданиях! Хочется счастья! Но некоторые не спешат выходить, проживают на месте, в зале, украдкой вытирая слезы, когда какой-нибудь эпизод из жизни другой
женщины резонирует со своим, с кровным…
Вот и эту женщину я пригласил на «горячий стул», видя, что она не решается выйти. Я
помог ей сделать шаг. Я думаю, что она не пожалела об этом. А ее душа-то как радовалась,
как бы говоря: «Наконец-то ты услышишь от меня то, что я тебе давно го ворила. Пусть
через другого человека, но услышишь!»
– Почему вы так глубоко дышите?
– Сложно быть честной. Но понимаю, что без этого не будет и результата.
Моя бабушка была чистокровной русской, а дед – китайцем. Можно сказать, что
он ее любил, а вот она его – не знаю. Она гуляла, выпивала, когда они семьей были. Они
уехали в Китай, и все заботы о семье легли на старшую дочь – маму. Мама рано вышла
замуж. По рассказам, она не очень любила моего отца, а он ее любил и добивался. Мама
была очень властная, а его мужское начало зажималось, и тогда любовь перерастала в
ссоры, ревность, доходило и до драки. Я, будучи маленькой, начала вмешиваться, вставала
на сторону мамы, и у меня сформировалось отрицательное отношение к мужчинам, я их
представляла слабыми и агрессивными. Мама умерла в сорок четыре года. А от отца долгое
время мы шарахались.
У меня еще есть младший брат. И я всегда старалась его мужское достоинство унижать, а когда его обижали, первая лезла в драку. Но в какой-то мере в нем было более сильное мужское начало, и он смог меня из своей жизни отодвинуть. В подростковом возрасте
он меня никогда не приглашал в свою компанию, несмотря на друзей, которые всегда звали.
Наверное, он интуитивно чувствовал исходящую от меня опасность.
На этом фоне у меня, естественно, проблема с мужчинами, им со мной рядом тяжело,
я их «проглатываю». Потом я встретила мужчину, который сначала меня не привлекал,
я его считала «серым кардиналом». Но потом судьба нас свела снова, и мы жили вместе,
как я считаю, неплохо. Мы были два ханжи и друг другу любви недали. Хотя мои подружки
говорили, что надо его благодарить за то, что он очень меня любит. Но я почему-то это
до конца не ощущала. Были попытки что-то создать, но у меня не получалось. Я его поддерживала, был карьерный рост, он стал большим начальником. Но во время перестройки
почему-то сник, а я взяла на себя предприятие. Начались конфликты с мужем, и я его сделала директором. Должность не слишком денежная, но очень уважаемая. Потом потихоньку создали другую инфраструктуру, где работала вся семья, но было очень тяжело,
потому что я продолжала давить на окружающих мужчин.
– Мы уже прослушали достаточно историй, как формировался волевой стержень. И эта
история о том же. А ведь задача подросткового и юношеского периода и заключается в том,
чтобы убрать этот стержень и выйти в жизнь женщиной. А кто помогает такому сорванцу
стать женственной? Ни в семье, ни в школе нет таких знаний. Вот и выходят в жизнь психически незрелые женщины…
– Это, наверное, заложено было еще мамой, которая заставляла учиться на одни
пятерки.
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– Да это не вы на нее, а она на вас похожа. Эти вещи легли не на пустое место. Вы уже
пришли на Землю такой. И конечно, род помог. Вы же не зря в него пришли – по подобию.
– Мне было лет тридцать пять, когда я начала задумываться о смысле жизни, но не
нашла его, и даже суицидальные мысли были. Ну, выйду я замуж, рожу ребенка, а дальше
что? Я много книг читала, и ничего не помогало. Чтоб не провалиться в эту пропасть,
я просто закрыла «занавеску» и в эту сторону больше не обращалась. Дальше начались
трагедия за трагедией. Я умудрилась всю семью покалечить в аварии. Дочку, мужа, зятя –
все с переломами были. Потом, когда они поженились, у внучки был порок сердца. Правда,
вариант небезвыходный, и внучку спасли. Дочка у меня сильная тоже, и о проблемах никогда
не рассказывала. Я старалась в семьи детей не лезть.
– Что вы имеете сейчас, на данный момент, и что собираетесь дальше делать? После
такого глубокого осознания жизни, слез…
– Во-первых, я все поняла и приняла, что здесь услышала. И это уже очень много.
Непросто признать, что всю жизнь прожила в невежестве и в заблуждении о самой себе
и о жизни…
– Муж жив?
– Нет, к сожалению . Еще несколько лет назад говорил, что он нам не нужен, что мы и
без него счастливы. У него начала расти сердечная мышца, тромб отскочил, и его не стало
в одночасье. Как раз в годовщину совместной жизни. Мы с ним поговорили так хорошо…
Потом была жуткая депрессия. Только работа меня удержала на этом свете. Никто не
нужен был. Я поняла тогда, что недодала, недолюбила, я его очень уважала. Воспринимала
как мужчину. В глобальных вопросах он был на первом месте.
В тот момент было тяжело с бизнесом, со здоровьем. Я из последних сил пыталась
что-то сделать для семьи, много работала. Сын рано женился, дочка замуж вышла – всем
надо было помогать...
– Понятно, причина работать всегда найдется, у женщины особенно. Нам счастья не
надо – работу давай! А тем более взрослым детям надо помогать – ведь это святое. Для
пущей гарантии, чтобы им совсем было плохо…
– До бизнеса мы с мужем жили, как мне казалось, душа в душу.
– Но не тело в тело…
– Я пыталась, но что-то не получалось, воспринимала мужа холодно.
– Когда голова занята другим – работой и детьми, обеспечением семьи, когда о женственности вспоминается только на приеме у гинеколога, невозможно быть теплой, а тем
более горячей женщиной. Скажите, а других мужчин вам Мир посылал, чтобы разбудить,
спасти вас?
– Один раз это было.
– Всего один раз? Ну, это совсем плохо. И он тоже не разбудил?
– Нет, получился тот же сценарий: я его тоже задавила и превратила в еще одного
ребенка. Теперь понимаю, что Мир мне посылал многих мужчин, но я не видела в них достойных. Я очень тоскую по мужчинам и знаю, что они есть, но теперь близко не приближаются. Я обратила внимание, что ко мне могут походить только пьяные… У них, видимо,
страха нет, а нормальные меня боятся. Я ведь как танк – перееду и не замечу…
– Да, честно. Благодарю. А как вы с ними общаетесь?
– Я по-доброму: друг, брат, партнер… У меня много интересных собеседников,
потому у меняи бизнес развивается, в котором 90% мужчин. Они со мной дружат, делятся
информацией.
– Друг, брат, партнер – все мужские отношения.
– Во мне, в глубине, есть что-то женское, и мне хочется быть женщиной, но мне не
удается. Я смотрю на настоящих женщин – они как с другой планеты…
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– Удается и вам, только у вас нет времени заниматься собой, у вас другие приоритеты.
Вы посмотрите на себя – какая вы замечательная женщина! Вся «неженственность» у вас
только в одном месте – в голове. А с ней сейчас есть методы работы – вы же видите, что
здесь происходит. И честность с самой собой – первый и лучший инструмент «от головы».
Вы уже сделали этот шаг, а значит, встали на путь женственности. Здесь у вас состоялся
важный этап психического рождения. Отсюда, с Байкала, у вас начинается новая дорога!
– После смерти мужа я многое поняла. Стала мягче, пытаюсь наладить отношения
с сыном, не давить на него. Я начала заниматься собой. Вы меня просто до этого не знали.
Я получаю громадное удовольствие от того, что говорю с вами тихо. Я была другой, я же
говорю – танк! А сейчас у моей дочери стали меняться отношения с мужем. Она говорит:
«Надо слушать не маму, а мужа…» Это совершенно новое в нашем роду. И дома у нее все
налаживается. У них родился ребенок.
– Вот вы имеете какие-то положительные результаты. Что собираетесь дальше делать?
– Я поняла, что нужно создать пространство любви, но как его создать, я не знаю.
Не вижу рядом с собой мужчину. Появился рядом со мной мужчина интересный, но мне
с ним было интересно только гулять, ездить в горы, и, когда он ко мне прикоснулся, мне
неприятно было.
– Тело уже забыло телесную любовь. А сейчас мужчине можно к вам прикоснуться?
– Наверное, уже да, потому что что-то произошло, когда мне девочки подсказали
купить ваши книги. Это было удивительно, я прочитала несколько страниц «Любовного
многоугольника», и произошло что-то. Вдруг появился мужчина…
– И был секс?
– Я ничего не поняла.
– Да, тело совсем запущено… Скажите, у вас в городе есть курсы восточных танцев?
– Дочка ходит, и я уже приняла решение – пойду обязательно.
– Замечательно. Благодарю вас! Друзья, пока из всего услышанного – это самая оптимистичная история, несмотря на весь ее трагизм. Изменения, которые происходят в этой
женщине, – это то, ради чего стоит жить, когда из такого пике женщина самостоятельно
выходит и начинает расцветать. Я еще раз благодарю вас!
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БУРЯТИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Прежде чем продолжить путь психического и духовного рождения, который мы с вами
здесь творим, я предлагаю вспомнить одну вещь, о которой говорили вначале. Мы здесь
решаем не только личные задачи, но и задачи всего региона. Как я говорил, Республика Бурятия имеет значение не только для страны, но и для Мира в целом, учитывая очень тесную
ее связь с Байкалом. Байкал в первую очередь вода, а во вторую – важная часть Мирового
океана. Информация о состояниях, мыслях, образе жизни людей, живущих в этом регионе,
проходя сквозь призму байкальской воды, передается в целом Мировому океану, а он, соответственно, несет ее в каждый регион Земли и всем людям. Люди – полномочные представители Мирового океана на суше. Они на 80% состоят из воды, являясь, таким образом, частью
Мирового океана и переносчиками информации.
О воде сейчас говорят много и по праву, я, со своей стороны, хочу тоже внести лепту.
Круговорот воды в природе, о котором нам известно из уроков географии, представлен там
не совсем точно, ибо пропущено одно немаловажное звено. На Землю поступает очень много
воды из Космоса: около ста тонн в минуту! Согласитесь, немало! Вода в виде ледяных метеоритов, астероидов, больших и маленьких, поступает в атмосферу, переходит в парооб разное состояние, а затем в виде осадков выпадает на Землю.
Вода – отличный передатчик информации, и с помощью этого самого совершенного
носителя во Вселенной мы постоянно получаем из Космоса информацию, таким образом
общаясь с ним. С Земли вода, в виде незаметного шлейфа из кристаллов льда и в дальнейшем
– метеоритов, астероидов и комет, проходящих через Солнечную систему, тоже уходит в
дальний Космос, повествуя о жизни на нашей планете.
Даже с такой – физической – точки зрения мы с Космосом – единое целое, как минимум
информационно. На Земле мы связаны еще более прочно, исходя из этого можно сделать
вывод, что все происходящее в Бурятии проецируется на Байкал, Байкал транслирует это
Мировому океану. Мировой океан, в свою очередь, распространяет на всю планету. В результате то, чем и как живет Бурятия, достаточно быстро по самому эффективному (гораздо
более эффективному, чем Интернет!) каналу передается всему Миру. Дело в том, что информация через воду записывается в саму суть человека, желает он того или нет, ибо человек
в большой степени – тоже вода.
Такое значение этой республики требует соответствующего отношения ко всему, что
здесь происходит. Неудивительно, что Мир всячески помогает этому народу. Например,
Бурятия не перешла на техногенный путь развития и в большой степени сохранила единство
с природой. Не обошлось без строительства крупных предприятий, но здесь как раз ярко
наблюдается нарушение гармонии. И впредь, определяя стратегию развития Бурятии, нужно
это учитывать. У этого народа основная задача – максимально гармонизировать ум и сердце.
Тогда в большей гармонии будeт ум и сердце на всей планете. Этому процессу помогают и
глубокие народные традиции, и тесное общение с природой и высокий уровень образованности. Все это создает так необ ходимую сейчас Земле душевность жизни, открывает сердца
людей и планеты.
С другой стороны, в республике самый, пожалуй, высокий уровень образования в России, наибольший процент людей с высшим и вторым высшим образованием по сравнению с
другими регионами, соответственно, сильное развитие ума, что особенно важно для гармонизации ума и сердца. И это будет проецироваться на весь Мир. Как этого добиться? Через
осознанность и любовь в жизни семьи. Семья – начало мудрости! Из семьи человек выходит
в жизнь, и каким он выйдет, зависит именно от ка чества семьи. Поэтому семейное обра30
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зование, на целенное на создание новой гармоничной и счастливой семьи, – путь развития
образования в республике.
Как преумножить проявление любви? Любовь проявляется в среде реализованных и
раскрытых мужчин и женщин. Это самый простой и самый верный путь. Между ярко выраженными мужчинами и женщинами и любовь всегда более яркая и сильная и наиболее проявленная. Помочь мужчинам быть мужчинами, а женщинам – женщинами в этой республике
– особая задача не только республики, но и всех тех, кто это осознает, понимает и готов участвовать в столь важном процессе.
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Никому не нужная
До сих пор многие люди рождаются в семьях, где их особо не ждут. Это закладывает определенные проблемы в дальнейшую жизнь, но делать из этого трагедию не стоит. В
действительности подобный вариант не так уж плох для старта в жизни. Как правило, так
начинается жизнь у зрелой души: ее не губят в самом начале пути всепоглощающая забота,
«любовь», опека. И если человек не уйдет в обиды на родителей, не зациклится на них, ему
открываются большие перспективы и успешная реализация.
В этой главе представлена история женщины, которая прошла такой путь. Проходила
она его сложно. Кроме того, без соответствующих знаний подобный путь пройти действительно тяжело. Но она сумела, в конце концов, найти дорогу к своему счастью. Пожелаем
ей постоянно растущего счастья!

***
– Начнем с того, что мое физическое рождение было никому не нужно. Мои папа
и мама с молодости были людьми легкого поведения, я – результат пьяного разгула: где
загуляли, там и переспали… Если маме я еще как-то была нужна, то папе – абсолютно
нет. Моя бабушка заставила его жениться, чтобы я все-таки родилась. Папа решил, что
родить ребенка – это родить сына. И когда родилась дочка, ушел из дома, не оставил ключи
никому и бросил нас в роддоме. Я долгое время жила с ощущением, что никому не нужна.
Сейчас уже сумела с этим справиться, но все-таки это наложило свой отпечаток. Вот
такое мое физическое рождение.
– То есть вас родили незрелые родители, совершенно не готовые вообще быть родителями. Довольно распространенное явление, вы не оригинальны. Что было дальше?
– После школы я хотела поступить в мединститут, обучение было очное, но мой папа
сказал, что если я хочу идти учиться, то должна идти работать. Кормить он меня больше
не собирался. Сразу после выпускного я начала искать работу и поступила на заочное отделение в сельскохозяйственный институт. Правда, в первый год меня не приняли на работу
ввиду отсутствия опыта. Но приняли на следующий год. Меня никто никогда не держал,
такие отношения были с родителями, они жили своей жизнью. Я уже сама за себя отвечала. Если надо было зарабатывать, зарабатывала, нужен был опыт работы – подрабатывала. И в институт сама поступала.
– То есть вы хотите сказать, что ваша психическая зрелость состоялась рано? В принципе так оно и есть, за исключением маленького но, о котором мы позже поговорим. Должен отметить – когда родители о детях особо не заботятся и даже пренебрегают ими, это в
большинстве случаев неплохо. Радуйтесь, что с вами обходились именно так. Чрезмерная
забота редко кому помогает выживать или становиться успешным. Поэтому, если есть обида
на родителей за то, что они мало любили и не давали необходимого, посмотрите поглубже, и,
может быть, стоит за это даже поблагодарить. Ведь таким образом Мир освобождает детей от
излишней опеки родителей, позволяя детям стать самостоятельными. Между прочим, если
Мир чувствует, что ребенка не спасти от тотальной опеки, то зачастую мать просто убирают
из жизни. Чтобы не мешала. Учтите это!
Мы говорили о том, что психическое рождение – это становление женщины. В данном
случае вы вышли в жизнь, то есть в социальной части психически родились. А когда вы
состоялись как женщина?
– А состоялась ли я как женщина, интересно?
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– Я подскажу. Дело в том, что вы в свою самостоятельную жизнь вышли свободной,
независимой, но ударились в деятельность и решение материальных и жизненных вопросов.
Вы поймите, мы смотрим на прошлое сегодня, не осуждая, а изучая опыт. Когда-то было то
время, то сознание, то пространство . А сейчас мы смотрим трезво, с сегодняшних позиций.
Чем глубже вы это осознаете, тем легче вам будет что-то изменить сейчас и помочь своим
детям. Посмотрите на все без осуждения. Девчонку выпустили в жизнь, и не просто выпустили, а пинком под зад, и что ей оставалось делать? Конечно, идеально было бы ей осознать,
что ее главная задача – учиться быть женщиной. Но опыта и знаний не было, да и откуда
бы им взяться! Естественно, в то время рядом с ней ничего подобного не могло проявиться.
Поэтому она пошла туда, куда и все, – работать и учиться. И пошла в этом направлении по
недомыслию.
– Дальше вышла замуж.
– Что это был за процесс?
– Я с мальчиком два раза столкнулась лоб в лоб. Он из Амурской области, я – из Читы.
Познакомились в семнадцать лет, с родителями приехали на озеро. Ничего тогда не получилось. Потом второй раз встретились через два года на другой турбазе, и тогда уже возникла любовь, первая и последняя, как я считала. Ждала его, письма писала. А когда замуж
выходила, любила его, конечно, но надо было замуж, мне было уже двадцать лет. Все же
выходят.
– «Надо было».
– Тем более на работе мне говорили: «Раз уж берут, ты иди, а то в девках останешься».
– Традиционный подход, взгляд, общепринятое заблуждение. По крайней мере, здесь
ситуация облегчалась любовью, их не просто сталкивали, было нечто, что их сводило вместе.
– Вышла замуж, и начались трудности. Пока мы были в свадебном путешествии,
умер свекор, и меня отвезли караулить свекровку, а муж учился. Словом, разлучили нас на
год. У меня было четкое желание родить сына, и имя знала. Оставила я свекровь, она уже
поднялась после травмы, просто взяла и уехала к нему. Приезжаю и говорю: «Я к тебе
приехала за ребенком». Уехала конечно же с сыном. Я, когда узнала, что беременна, пошла
на работу.
– А он как отнесся к беременности?
– Как-то ровно… Не готов, может, был. Я это для себя все делала, время-то пришло.
– Она вышла в жизнь более самостоятельной, и в большей части психически созрела.
Муж – скорее маменькин сынок. Свадьба, свекор умирает. Мать внутренне с трудом отпускала сына, сосредоточилась на нем и мужа отодвинула. Когда она вся психически в этом, с
мужем может все, что угодно, произойти. У сына, скорее всего, связь с матерью была сильной.
– Она и подумать не могла, что я к нему поеду. А я уже работала на приличной работе,
заочно училась, собиралась семью содержать, пока он учится. А она письма, которые от
него приходили, прятала, чтобы я не знала, что он скучает. Потом приехала домой, поступила на работу, чтобы были декретные. В это время муж окончил институт, уже служил
командиром стройотряда, и там у него появилась женщина. Он с ней растратил приличные деньги, которые должен был отряду выплатить, и его осудили. Я осталась одна рядом
с отцом, который меня ругал из-за ребенка. Муж появился, когда сыну было полтора года,
приехал, посмотрел, думала, рад будет, потому что сын – вылитый папа, а ему как-то не
важно было. Когда сыну было два или три годика, его освободили, и месяцев пять он не
появлялся – у него опять там какая-то любовь случилась. Когда он приехал, с меня сразу
свалилась материальная ответственность за семью, он взялся работать, зарабатывать
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деньги большие. И я захотела второго ребенка. Я всегда рядом с собой виделадвоих сыновей,
а не мужчину. В это время муж уже посадил меня дома.
– А что с вашим отцом?
– Мы с мужем жили в съемной квартире. С папой я жила, пока была беременна. Отношения с родителями у меня складывались как и раньше – у них вечные пьянки-гулянки, у
обоих любовники, драки. Я всегда была для них «предметом мебели». Потом папа решил,
что для него очень стыдно, что я беременна и без мужа. И оправдывал свои пьянки этим.
Постоянно приходили мужчины к нам домой, и он рассказывал своим собутыльникам, что
я «натаскала» ребенка. У меня сейчас осталось ощущение жалости к нему. А когда он был
жив, очень сильно обижалась. Но я над этим работала много, и сейчас более-менее.
– Остановимся на этом моменте…
Очень часто бывает так, что детей судьба возвращает к родителям, по каким-то причинам они начинают вместе жить. Это свидетельствует о том, что остались нерешенные
задачи. Их чаще всего не решают, еще более осложняя отношения, не понимая, зачем они
вновь под одной крышей. Для девушки отец – первый мужчина, и от того, как она выстроит
отношения с ним, зависят ее отношения с мужчинами. Если она неуважительна к мужчине в
силу обиды на него, ей от мужа будет возвращаться все то, что она проецирует в адрес отца.
Это принцип обмена энергиями, аксиома.
В моей практике есть пример успешного решения задачи одиночества женщины путем
решения другой (и единственной) задачи – изменения отношений с отцом.
Решение задачи осложняется в том случае, когда родители оба такие: невероятно
трудно выстроить добрые отношения с двоими сразу. Лучшее, чего добилась наша героиня, –
жалость, но это и самое плохое. Жалея мужчину – унижают мужчину, и, как следствие, начинается унижение женщины. Простая арифметика.
А вам задача давалась по силам, вы пришли в эту жизнь с большим потенциалом. Зрелая душа. Вам по силам было бы изменить ситуацию. Сейчас вам нужно это осознать. Вы
могли вывести своих родителей на другой уровень жизни. Это реально, и я знаю такие примеры. У вас была и задача, и ее решение – постепенно вывести и повернуть родителей друг
к другу, запустить некие процессы жизни. Поймите, вы оказались в этом пространстве в
силу того, что вы на порядок более зрелая душа, и перед вами, естественно, была поставлена
сверхзадача. Хотя вы, конечно, этого не понимали и поэтому ничего не делали. Видите, сколь
многое удавалось этой женщине. Потенциал большой, душа зрелая. Несмотря на то что она
была зачата пьяными родителями, она – супер: гармонично выстроена внутренне, ум, все
при ней. Душа этот период пройти смогла, но не было знаний и наставника, который мог бы
подсказать, и пришлось кувыркаться дальше.
Сейчас у вас есть возможность вернуться в прошлое и вспомнить какие-то эпизоды из
жизни родителей и по-другому себя повести, сняв напряжение, повернув их друг к другу,
создав для них условия. Сыграйте положительный спектакль взаимоотношений с родителями, фрагмент за фрагментом… Это трудно, но напомню о стимуле, который заставит вас
это делать. Вы хотите, чтобы у ваших детей была хорошая судьба. Каковы сейчас ваши отношения с мамой?
– Мама все еще пьет. Я ее старалась всячески сдерживать, в свое время перетащила в
свой подъезд, чтобы рядышком жила. Стараюсь всячески помогать ей, но, когда она пьет,
я к ней даже не захожу.
– В этой ситуации действительно, когда с матерью уже ничего нельзя сделать, важно
ваше внутреннее понимание, осознание и проживание всех прошлых лет в позитиве. Вам
нужно как можно глубже и тоньше их прожить. А в реальности с ней нужно вести себя спокойно, всячески помогать, понимая, что уже ничем не помочь. Только не надо рвать сердце,
перенапрягаться, делайте только необходимое. Без надрыва. Сколько ей лет?
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– Пятьдесят девять.
– Если вы осознаете все, проживете какие-то моменты, с отцом выстроите другие отношения, я думаю, что вы и с душой матери поговорите, пусть примет решение, оставаться
здесь или нет, потому что мать живет с вами для того, чтобы вы или отстрадали, или осознали, так уж осознайте, и душа спокойно уйдет. Душе сам процесс жизни в этом теле неинтересен. Она живет только ради урока для вас. Этот момент очень важен, друзья.
Некоторые всячески держат рядом с собой своих уже престарелых родителей, которые
уже даже не люди, а растения. Поймите, когда человек ничего не воспринимает и не готов
к каким-то изменениям, его нельзя держать. Это говорит о каких-то нерешенных задачах
у вас, и они живут только для вашего урока. Решайте свои задачи, общайтесь с душой, не
держите, не цепляйтесь. Никто не имеет права насиловать чужую душу. А люди берут на
себя ответственность и имеют от этого проблемы. Уже понятно кое-что?
Как дальше с мужем складывалось? Вы понимаете, что на объем ваших невыстроенных отношений с отцом он вам возвращал немужские поступки.
– Я осталась с ребенком, выпросила второго ребенка. Как только он начал зарабатывать, стал ходить по кабакам, встречаться с дамочками какими-то налево и направо. Я
как женщина была ему абсолютно неинтересна. Сексуальных отношений почти не было. Я
в календарике даже стала отмечать дни, когда у нас был секс. В конце года показала ему:
«Посмотри, какая у нас регулярная половая жизнь: один раз зимой, один раз весной, один
раз летом и один раз осенью».
– А вам хотелось с ним сексом заниматься?
– Ну как же...
– Что, так положено?
– Я бегала по психологам, спрашивала, что во мне не так.
– А он вас удовлетворял?
– У меня с ним ни разу не было удовлетворения.
– Почему, как вы думаете? Сейчас, как взрослая женщина, скажите. Ведь с самого
начала было такое?
– Да, с первого дня. Не знаю…
– У вас же были другие мужчины для сравнения.
– У меня всегда было такое ощущение, что я – этакий мужик, взваливала на себя все.
Видимо, другого отношения не могло быть.
– Здесь есть то, с чем мы сталкиваемся почти в каждой истории. С той самостоятельностью, когда ее отправили в жизнь, она стала формировать не женственность, а мужские
качества, волевой стержень в ней возобладал. Мужчине достаточно сложно такую женщину
удовлетворить в сек суальном плане. Это очень тонкий процесс. При интимных отношениях
с волевой женщиной у мужчины может возникнуть кратковременное мужское бессилие, не
удовлетворяющее и пугающее его. Ее внутренний «мужчина» словно бьет своим ломиком
реального мужчину, и у него исчезает желание иметь секс с этой женщиной, он начинает ее
избегать и искать более женственных партнерш. Смех смехом, но образ «внутреннего мужчины» с ломиком – четкий.
У танкистов есть такое понятие «бронебойный снаряд», предназначенный для уничтожения танков. Фугасный снаряд просто разрушает здания, он сделан из металлической болванки, начиненной взрывчаткой, а бронебойный – из очень мягкого металла. Он прилипает к
броне танка, но внутри его – каленый железный стержень. И он пробивает броню. Чувствуете? Все как в жизни: мягко, тонко, но в результате – разрушение твердой брони.
Поэтому объяснимо, что ваш муж искал отношений с женщинами попроще.
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– Дальше жили-жили, мне все это надоело. И разъехались мы по разным комнатам
для начала. Я ему дала полную свободу. Сама занялась детьми на сто процентов. У меня
была сложная операция по женским делам.
– Естественно…
Многие говорят: «Ой, у меня проблемы из-за отсутствия сексуальной жизни». Это не
случайный процесс. Дело в том, что у женщин все проблемы, гинекологические и гормональные, начинаются тогда, когда мужские энергии преобладают и организм перестраивается. В первую очередь, естественно, страдают женские органы, ибо начинают перестраиваться на мужской лад. Поэтому в женщине с такими проблемами явно мужские волевые
энергии. Простая вещь, и не надо никого обманывать.
– Я очень сложно перенесла операцию и поставила точку в отношениях. Я попросила его меня не бросать, потому что очень сложно было находиться в больнице, а он
уехал к какой-то женщине. И там остался. Это было последней каплей. С тех пор у меня
злая любовь к нему. Я его зашугивала тем, что, если он так будет бегать, я его перестану
любить.
– Что это за любовь такая – злая?! Любовь по сути своей не может быть злой, не может
ненавидеть, страдать, обижаться, гневаться… «Я тебя люблю, я к тебе привязана, а ты, пожалуйста, со мной будь из-за этого, сексом со мной занимайся…» Да не хотел он этого!
– Неправильное было понятие любви. Причем у обоих. Он, например, считал, что
любовь – это когда он ухожен, почищен и поглажен.
– Это же не любовь, а забота.
– Ну вот…
Мне было тридцать лет, и я влюбилась в мужчину, пыталась бороться, я же порядочная женщина. Мне даже стыдно было смотреть на себя, счастливую, в зеркало.
– Наконец пришла не забота о муже, о семье. Пришла любовь, и стыдно на себя, счастливую, в зеркало посмотреть. До чего зашугана была, до чего невежественна в элементарных вопросах жизни и любви. А тут мир делает подарок. Одним боком – созрела психически
как личность, теперь раскройся в женственности, и будешь счастливой и радостной. А она
верная.
– …порядочная.
– Предательство любви! Сильнейшее предание любви!
– Я начала встречаться с этим мужчиной, сначала тайно, потом явно. Мы стали
жить вместе. С мужем я добилась развода.
– Пройдя через все эти проблемы, сомнения, блоки и заблуждения, что любовь-то уже
начинает таять, она неполноценно проявляется. Слишком много «нельзя» и слишком много
через самоосуждение.
– Тогда я и была настоящей женщиной, заваленная цветами, с замечательным сексом.
Мне трудно было. Семь лет мы с ним прожили во встречах, хотя и с детьми был знаком.
Переселялся с квартиры на квартиру. Когда в очередной раз его выгнали из квартиры, я
опять проявила свое мужское. Сказала: «Либо ты идешь к нам, либо мы расстаемся, нельзя
разрываться на два дома». Он меня послушал. Это было страшно, потому что, когда он
пришел, все стало плохо.
– Мир подарил любовь для того, чтобы женщина стала женщиной и волевое начало в
это время не действовало. Если бы это продолжалось, все было бы хорошо, но стерженек
спрятался и в какой-то момент выскочил. И он принял ее решение.
Поймите, когда мужчина делает шаг туда, куда хочет женщина, мужчины уже нет, он
сразу теряется. Настоящий мужчина никогда не сделает шаг туда, куда ступала нога женщины. Он сделает наоборот, пусть хуже, но не сделает по-своему. Она НЕ ДОЛЖНА говорить первой, давить, командовать. Мужчина сам делает первый шаг.
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Здесь вставлю ремарку. Помните, в Библии осуждается грехопадение женщины? В чем
ее греховность? Якобы она вкусила яблоко, совратила мужчину… Ничего подобного. Все
гораздо глубже. Дело в том, что женщина первая сделала шаг в плотные миры. Не мужчина
шагнул, как творец, а женщина, до этого они обитали в более тонких энергиях. В этом ее
грехопадение. Всегда, когда женщина делает первый шаг вместо мужчины, – это грехопадение. Я это слово не люблю, но в данном случае использую язык Библии. Когда женщина
делает шаг впереди муж чины, она теряет женственность, сама становится мужчиной. Это
относится и к зачатию ребенка. Очень важный момент! Чтобы родился ребенок в любви и
были счастливы его родители, зачатие должно произойти только после того, как мужчина
попросит женщину об этом. Когда женщина беременеет неожиданно не только для мужчины,
но и для себя, она совершает «грехопадение».
– После семи лет такой любви восемь месяцев мы прожили вместе, а перед Новым
годом он собирается и уходит от меня. Причем собирается долго, целый день, много вещей,
и вот он стоит около меня и говорит, что меня очень любит,я самая лучшая женщина,
хозяйка, самая хорошая мама, но он хочет быть свободным, и, если меня это устраивает,
мы можем быть любовниками. Меня это, конечно, не устроило.
– Вы знаете, мужчина этот оказался более мужчиной, и он действительно много сделал
для того, чтобы она почувствовала себя женщиной, но он не сделал последнего шага – не
доделал женщину до конца. Не смог до конца растворить в ней волевой стержень, а жить с
ней с такой было опасно.
– Это было три года мучений, я не могла смириться. Ходила по разным психологам и
тренингам, где меня унизили до такой степени, что я на него обозлилась еще больше. На
этих тренингах меня чуть ли не били…
– Действительно, еще немного, и все бы состоялось. Мужчине, чтобы сделать первый
шаг, нужно было, скорее всего, духовно родиться. Психически он уже был рожден, а вот
духовно не родился. И уже на духовном уровне убирать волевой стержень. По-другому не
уберешь. Нужно было включать в работу духовные ресурсы. Это я предполагаю.
Чаще всего мужчина уже крепко стоит на ногах, психически рожден, но вот нет духовного рождения, и не решает таких задач.
– В это время я занималась маленьким бизнесом, чтобы поднимать своих мальчишек,
потому что, когда развелись с мужем, я осталась без средств к существованию. Он не
помогал никогда, да я и не просила.
– Классический пример. Как женщина может иметь деньги? Только зарабатывая. В
данном случае, кроме лошадиных качеств, никакие другие у них не срабатывают.
– А другие и не подходили. Я все это время жила с такой любовью в душе, и эти отношения не прекращались, и сейчас не прекращаются, хотя он и уехал в другой город. Я пыталась убить эту любовь, потому что мужчины для меня прекратили существовать и никто
не дотягивал до планки, которую я установила после моего любимого. И загнобила себя до
такой степени, что у меня случился инфаркт. После этого мне стали книги какие-то попадаться, техники. Я потихоньку начала осознавать, что происходит в жизни. И мужчин
стала подпускать к себе поближе. Я настолько успокоилась, что у меня все уже сложилось,
сама себя уверила в том, что прекрасно могу жить сама с собой. И когда уверилась, мой
бизнес, созданный для обеспечения детей, иссяк, и я устроилась в хорошее место директором магазина. В это время, три года назад, я, помогая своим подругам познакомиться с
мужчинами, водила их в клуб «Кому за тридцать». Я всегда находила общий язык со всеми
– мужчинами и женщинами. И вот я их приводила в клуб, садилась спиной к выходу, чтобы
они меня видели. И пришел мой нынешний партнер. Пристал ко мне как банный лист. Я его
разворачивала, но он выбрал меня, пошел провожать. Я старше его на семь лет, образованная, такая умная, пыталась с ним говорить на высокоинтеллектуальные темы. Чем-то он
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меня зацепил, но такого чувства, как с предыдущим мужчиной, не было, хотя и хотелось.
Точку в наших отношениях поставил мой сын, который уходил в армию. Он сказал: «Мама,
я не могу тебя бросить одну, строй свою личную жизнь, вроде мужик неплохой». Начало
хорошее, целый медовый месяц был. Как был у меня в голове заложен какой-то сценарий,
так все и шло. Вместе мы спать не могли, он храпел, мешал спать. Опять мы разъехались в
разные комнаты. Он хороший, не ходок, как бывший муж, но есть проблема – он постоянно
отдает долги. Сначала маленькие, потом больше. Сейчас он работает таксистом. Мне не
помогает никак, все время отдает долги.
Мы купили землю, я неравнодушна к этим делам. У нас один выходной в неделю, и
он отказывается со мной ездить, у него все время какие-то дела. И когда я его как-то
попросила отвезти ведро картошки, он взъелся на меня, что я не учитываю его планы.
А я ему говорю: «Видишь, что у нас с тобой не складывается? Принимай меры». Он мне
сказал, что завтра соберет вещи. Я спокойно к этому отнеслась, поняла. Уходит, и слава
богу. Решила теперь заняться собой наконец-то, буду свое пространство любви строить,
и пусть в него придет достойный мужчина, а может, и этот вернется в другом качестве.
Начала делать ремонт с радостью, чистить в голове что-то. И ровно месяц ему понадобился на то, чтобы вернуться обратно. Он стоял на коленях, плакал, говорил, что я самая
лучшая, что ему несвойственно, он такой «мужлан». С тех пор он мне начал дарить цветы,
мы спим вместе, и, если я его переворачиваю, когда он храпит, он уже не возмущается.
Что будет дальше, я не знаю.У меня была просьба к Богу, чтобы Он мне прислал помощь
в решении этого всего, и вот я здесь.
– Замечательно. Поблагодарим Викторию. Радует то, что женщина действительно увидела путь, пусть и под давлением обстоятельств. Но она увидела, что изменения в муже
могут быть, но их нужно формировать сознательно, мягко вести этот процесс рождения мужчины, мудро. Нужно его вывести в такое состояние, в котором он будет вам интересен как
мужчина в полной мере или интересен другой женщине. Если вы решите эту задачу, но он не
будет дотягивать до вашего состояния полной гармонии, Мир все выстроит. Вкладывайтесь
в него без всяких опасений, максимально. Рядом с вами, извините, классное учебное пособие
по раскрытию женственности. Этот банк принесет вам наибольшие проценты. Вкладывайте
больше в своего будущего мужчину. Будет этот или другой, не важно, вы теперь мудрая и
грамотная.
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Суперженщина
Во-первых, благодарю вас за то, что вы прошли успешно через третий, переломный,
день, и погода, и теплый Байкал подтверждают это. Значит, все состоялось, вы сумели многое
изменить в себе, убрали свои прежние установки и образы, которыми вы жили до этого.
Творение нового пространства жизни – процесс созидательный и непростой, тем более
я искренне радуюсь. Для меня каждый проснувшийся человек, ставший на путь эволюции,
осознанного развития себя, очень дорог, поскольку таких людей пока немного и каждый из
них – на вес золота.
Есть такое мнение, что, когда на Земле таких людей станет 4 – 5%, начнутся коренные
изменения в нашей цивилизации. Это эффект, который в науке называется «эффект сотой
обезьяны», когда в один момент происходят глубочайшие преобразование на Земле. Увеличение количества таких людей, стремление к этим 4 – 5% – одна из задач, которой мы с вами
здесь занимаемся, и вы в своем сегодняшнем состоянии входите в это число. Вы уже сознательные участники процесса. Благодарю вас!
Я вам представляю известную шаманку, география ее путешествий очень обширна.
Она является участницей многих проектов, одна из первых героинь цикла моих программ
на телевидении. Очень интересный человек, несущий эту древнюю культуру.

***
– Меня зовут Надежда Аннаньевна… Я шаманка потомственная, уже пятнадцать
лет я работаю за рубежом, меня часто приглашают в университеты разных городов, провожу семинары. Групп очень много в разных странах. Я, конечно, не хочу Анатолию Александровичу мешать, но наши энергии созвучны, мы уже давно знакомы. Когда подходят
энергия и душевный настрой, мы можем комфортно общаться. Поэтому я очень рада, что
меня сюда пригласили. Я очень хочу поднять в России потенциал, сознание, я уже несколько
попыток сделала в Бурятии. Хотелось бы, живя на такой замечательной земле, чтобы мы
очнулись, обрели древние чувства. Это все существует, надо развивать. Вы молодцы, что
приехали. Это ваш первый шаг. Вы уже потом не сможете остановиться. Я от души вас
приветствую!
Я привезла много фотографий, чтобы продемонстрировать, что такое черная энергия, что такое светлая энергия, что такое духи, духи деревьев, гор, вод. Вечером я покажу
вам эти фотографии и расскажу о шаманстве в Бурятии.
– Мы продолжаем. У нас идет процесс выстраивания нового понимания семьи и отношений в семье, нового понимания мужчины и женщины, процесс, который почти сто лет в
России был в забвении, поскольку во главе угла была работа, пятилетки, а женщины были в
основном товарищами, членами партии. Сейчас начинается пробуждение женщин, и я очень
рад, что бурятские женщины активно включились в процесс.
– Меня зовут Розалия. Я – пятый ребенок, любимый или не любимый – не обсуждалось
это никогда.
– Где вы родились?
– В Татарстане. Первый ребенок у родителей – сын, и он умер в четырехлетнем возрасте. Я была любимицей бабушки, и все говорили, что меня очень любят бабушка и папа.
С маминой стороны я получала меньше любви. Это протянулось на всю жизнь, и я обижалась на маму. И сейчас, видимо, не совсем еще убрала обиду. Раз слезы сейчас есть, значит,
осталось что-то.
– А за что обиды на маму с сегодняшнего понимания?
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– Мне казалось, что мама меньше на меня внимания обращала.
– Вы сказали, что вы – пятый ребенок в семье, а первый ребенок умер. Вы можете
ответить почему?
– Наверное, не было любви между родителями.
– Это раз. А еще что? После него до вас есть братья? Какая у них судьба?
– Да, есть брат у меня, судьба у него не сложилась.
– Понимаете, к чему вас веду? Я хочу одной фразой убрать причину обиды, которую
вы несете всю жизнь. Поблагодарите маму за то, что она вами не занималась и «недолюбила», иначе вы бы не состоялись, а может, и не были бы живы. Благодарите ее искренне
и глубоко за то, что она держала вас на дистанции и не проявила того чувства, которое проявила к одному сыну и к другому, и у них судьба не сложилась. А вы, находясь от нее на расстоянии, сумели вырасти и сформировать себя. Это и есть материнское чувство, в котором
любви мало. Это чувство собственности, забота, контроль. Теперь у вас есть возможность
как можно глубже и искреннее попросить у мамы прощения за то, что вы столько лет на
нее незаслуженно обижались. А она подсознательно держала вас на расстоянии, чтобы вы
выросли.
– В седьмом классе я влюбилась в первый раз в друга своего брата. Написала ему
письмо, и он это письмо прочитал друзьям.
– Эх, мужчины, мужчины! Как можно так низко себя вести? Я хочу сказать, что нужно
вводить систему образования и воспитания мальчиков и девочек раздельно. Нельзя их вместе гонять по одним и тем же предметам, потому что это разные процессы становления. А
еще огромный минус, когда в одном классе мальчики и девочки соревнуются друг с другом в
оценках, преподаватель при всех может поднять и отчитать. Такое унижение! Полное отсутствие этики. Нужно мужчин воспитывать мужчинами. Когда все ОНО, то и в жизнь выходит
ОНО. Простите мужчин за это, хотя я представляю, какой это оставило шрам в вашем сердце.
– В девятом классе я начала встречаться со своим будущем мужем, после того как
он подошел к тому парню и сказал, что я не его девушка. Потом год мы не встречались,
что-то не так пошло, и он ушел в армию.
– А сердце-то куда смотрело?
– Никуда не смотрело – тот уже вычеркнут был.
– А скажите, как у него судьба сложилась?
– Не сложилась, ушел в армию, «подженился», как говорили тогда. После армии к
нему приехала женщина с ребенком, они потом разошлись, он женился второй раз. Сейчас
живет с третьей женщиной, двое детей.
– А вы с ним виделись?
– Он приезжал недавно, мы посмотрели в глаза друг другу, и он заплакал.
– А вы? Ничего не шевельнулось?
– Нет.
– А с мужем как складывалось?
– Когда он ушел в армию, я начала встречаться с другим. Но у меня чувств к нему не
было, и мы разошлись. Потом будущий муж вернулся, я ему сказала, что у меня был другой
мужчина. Он принял это болезненно, но мы встречались и поженились потом. У нас родился
ребенок. Однажды мы его искупали, положили спать. Муж смотрит на меня и говорит:
«Ты меня меньше любишь». Я села, поговорила с ним, сказала, что любовь я свою разделила
между ними. Вроде принял.
Отношения были у нас хорошие, я забеременела во второй раз. Он сказал, что будет
девочка, что назовем ее Юлей. Он ее очень любил.
– Один момент. Обратите внимание, муж отметил этот момент, когда увидел, что женщина проявляет большую любовь к ребенку. Она даже попыталась объяснить, что разделила
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любовь поровну, но мне кажется, что совсем не поровну. Судя по всему, ваши чувства к
ребенку были сильнее, чем к мужу.
– Да, находясь здесь, я поняла, что больше уделяла внимания ребенку.
– Как правило, рождение ребенка, к сожалению, становится началом конца счастливой
жизни. Парадокс. То, что объединяет, как многие считают, объединяет ответственностью,
но не любовью. Женщины растворяются в ребенке. И дальше семья катится по дороге под
названием «как у всех». Здесь еще один момент. Родилась девочка, которую муж безум но
любил. Это говорит о том, что он в этой девочке восполнял любовь к жене и от жены. Имейте
в виду, это тоже из серии простых тестов. Когда отец любит дочь сильнее, чем жену, это
говорит об отсутствии пространства любви со стороны жены. Она не создает его для мужа.
Когда рождаются только девочки, за этим чаще всего кроются две причины. Первая
– в роду по женской линии накопилось большое количество задач, даже проблем, которые нужно решать, а именно – отсутствие женственности, которое через большое количество девочек компенсируется. Вторая – в матери присутствует волевое мужское начало, она
может, что-то не принимая в муже, вообще закрыть мальчикам дорогу.
– Десять лет мы прожили, у мужа серьезно заболела мать. Мы его родителей перевезли к себе. Муж стал поздно домой приходить.
– Как думаете почему?
– Несладко ему было.
– Еще мать, наверное, из серии таких женщин…
– Да нет, она всегда с любовью к нему относилась.
– Так и я об этом же – с бо-ольшой любовью.
– Она ждала девочку, а родился мальчик. Он всегда всю работу по дому делал, выходит, давили на него. Мать говорила, что, наверное, он нашел другую женщину. На самом
деле так и оказалось.
– Подождите, проще скажите. Он нашел не другую женщину, а он нашел женщину.
Дома-то женщины не было. Так и скажите. Дома была мать детей и его мать. Что ему было
делать среди матерей? Обслуживать? Этого мужчине мало. Ему нужна мужская радость,
общение с женщиной. А дома – две матери.
– Он мне сказал: «Я рано женился, дай мне погулять еще». А я сказала, что запасного
аэродрома не будет: или она, или я.
– Вот эта фраза часто встречается в жизни: «Я не нагулялся» или «Не нагулялась» –
женщины тоже иногда вспоминают, что недогуляли. Дело в том, что, когда мужчине или
женщине дома недостает чего-то, они «гуляют». Нагуляться можно с женой так, что больше
никто не нужен. Если действительно гулять – жить как в молодости, весело, интересно, разнообразить свою жизнь. Есть такая поговорка: «Со своей женой, да под чужим забором –
так это другое дело!» Я называю это «мудрые сумасшествинки». Женщина может все, что
угодно, придумать! И тогда какое гулянье, если дома есть за мечательный процесс. Я помню,
в детстве смотрел индийский фильм. И там молодые едут в свадебное путешествие в Европу,
в Париж. Муж говорит: «Я пойду на стриптиз». А жена закрывает дверь и устраивает ему
стриптиз. Классный такой! Зачем ему стриптиз – он сгреб ее в охапку – и ночь любви. Надо
творить пространство, тогда и не будет таких слов: «Я не нагулялся».
– Я, конечно, со злости сказала, что отомщу.
– Нормальная реакция советской женщины. Мудрости-то мало, а дурости – выше
крыши. Уважаемые женщины, мы уже который день рассматриваем такие ситуации, тут надо
чуть-чуть подумать, у вас же высшее образование! Это же слишком мелко.
– Мы о женщине этой забыли на время, отношения наладились, я поступила учиться.
(Смех.) Я больше с девочками своими общалась, с ним как-то разговоры не клеились. Я у
него спросила: «Хочешь сына?» – «Хочу». Родили сына.
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– Понимаете, поговорили, на уровне головы все решили. Договорились, и она выполнила еще одну материнскую роль. Конечно, для мужчины все имеет значение, но, дорогие
мои, детьми от мужчины не откупаются. Это самый немудрый шаг.
– Родили сына, когда ему семь месяцев было, я учиться пошла. Все было хорошо, и секс
был еще. Дочь в это время начала встречаться с парнями, и он тут в отношении ее свою
ревность проявил.
– Тоже понятно. Для него дочь была компенсатором любви жены, и он к ней относился
как к частичке своей жены. Дети же откликаются на эту любовь, и поэтому он через нее добирал недостающее. А когда дочь начала встречаться с парнями, он лишился и этой опоры. Это
у него инстинкт самосохранения сработал, потому что без этой любви ему дальше выжить
в этой семье сложно будет.
– Дочь вышла замуж, развелась, сейчас второй раз вышла. Ревность все равно есть. У
нас сын уже вырос. Когда родительский дом сгорел, я сказала: «Давай построим дом новый,
а сами уедем на природу жить – чтобы и нам, и детям свое пространство иметь».
– Дом родителей мужа сгорел?
– Да, отец его к тому времени уже умер.
– То, что сгорел родительский дом, над этим надо подумать. Одна из причин – есть
нерешенные родовые задачи, и огонь снимает их.
– Мы поставили дом в этом же дворе, посадили сад, провели газ и уже всю прошлую
зиму прожили там. Ходили на лыжах, взяли собаку. Его идея была.
– Надо же чем-то компенсировать: дочь ушла, жена любви не дает, так хоть собака
любит безусловно.
– Ну, мы же все вместе гуляем. Все, как мне казалось, хорошо. А тут, смотрю, он по
выходным начал выпивать.
– Да, крепкий мужчина. Другие на его месте спиваются раньше. Дочь держала, потом
какие-то другие женщины, возможно, его поддерживали. Что дальше делать-то будем?
– Еще до приезда сюда я решила – любовь нужна. Пока учусь его любить. Чувствую:
когда больше внимания ему уделяю, отношения улучшаются.
– Знаете, вы вообще-то суперженщина. Сохранили женские энергии в таком количестве! Зачем вы их храните? Для дубового гроба, что ли? Подарите этот кладезь мужчине,
наконец-то раскройтесь, зазвучите!
– Когда вы сказали, что мы живем, чтобы любить мужчин, у меня в груди что-то
вырвалось. Все эти дни я дышу полной грудью. Как я рада!
– Поблагодарим, друзья, Байкал, это пространство, Бурятию за то, что раскрываются
сердца. Здесь душа более открытая, чем во многих других регионах России. Будем сюда
приезжать, открывать сердца.
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Зрелый мужчина
На семинарах и тренингах по личностному развитию женщин всегда значительно
больше, чем мужчин. Но это явление временное. Я думаю, что скоро мужчины осознают
необходимость глубокого саморазвития и войдут в поток самосознания. Сегодня они в большей степени заняты решением материальных вопросов и считают это своей главной задачей. А о своей миссии они не задумываются, не чувствуют и не понимают ее. Стать творцом счастливой жизни здесь, на Земле, быть стратегом и хозяином жизни, профессионалом
построения семьи, быть масштабным и держать всю планету в своих руках – вот миссия
мужчины.
И вот на «горячий стул» сел мужчина с огромным потенциалом и великой миссией.
Правда, детство, проведенное рядом с волевой бабушкой, повредило его мужской стержень,
но он все-таки стремился следовать своей сути и взлетал… А потом женитьба и жизнь как
у всех. И орел приземлился и стал ходить по земле, опустив крылья…

***
– Я родился в Читинской области, в поселке районного типа. Родители поженились
по любви. Думаю, я родился осознанно, хотя не знаю, полюбви или нет. Воспитывала меня
поначалу бабушка, родители работали. До четырех лет, как рассказывают, мы мотались
по больницам. Мать рано меня отняла от груди.
– Мы – это кто?
– Бабушка и я. В четыре-пять лет произошел переломный момент, я с тех пор практически не болею, даже не знаю, как врачи называются.
– Вы говорите, что не знали, любили родители друг друга или нет. Судя по тому, что в
свои первые годы ребенок много болел, явно между родителями было что-то не в порядке.
Если они любят друг друга, где бы ни находились, у ребенка будет все замечательно. По крайней мере, до пяти лет ребенок болеет только из-за отсутствия пространства любви между
родителями. Начиная с токсикоза во время беременности и до пяти лет – только по причине
отсутствия пространства любви. Дальше включаются другие программы.
Где-то лет до двадцати влияние поля родителей остается доминирующим, но собственные наработки уже становятся более проявленными.
– Бабушка меня воспитывала, она в меня все сначала и заложила. Она была старых понятий, родилась до революции. Все мужчины у нее делились на две категории: самостоятельные и несамостоятельные. Самостоятельные – это те, кто может содержать
семью, а к несамостоятельным относились все остальные. Видимо, ее дочерям попались
«несамостоятельные» мужья. Были постоянно ссоры, раздоры, так как жила она с нами,
то в одной семье, то в другой.
– Остановимся тут. Судя по характеру, что это за бабушка была? «Самостоятельная».
То, что у ее дочерей такие «несамостоятельные» мужья, подтверждает сказанное. Иначе
говоря, рядом у таких дочек, естественно, появляются мужчины, которые слабее. Для чего
это? Мир сводит такую пару, чтобы они помогли друг другу раскрыться. Чтобы он стал мужественным, энергичным, волевым, самостоятельным, а она стала женственнее. Но этому же
нигде не учат. В результате каждый начинает прирастать в своих качествах. Она все больше
набирает обороты и матереет, он, естественно, больше и больше ложится на дно.
– Я уже позже осознал, что отец старался из дома уйти. Он был рыбак. Пятница –
и его нет. И до воскресенья.
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– Мужчина интуитивно чувствует опасность, исходящую от волевой жены, и, чтобы
выжить, ему надо держаться подальше от такой женщины. Подобными передышками –
охота, рыбалка, вахтовая профессия – они выбираются подальше от женщины, потому что,
если постоянно находиться рядом, она добьет.
– Два раза он уезжал. Говорили, что на заработки. Сейчас я понимаю зачем. Но оба
раза она его возвращала.
– У женщин есть рычаги, часто детей используют…
– Мне все давалось легко, я практически не учился, само все шло. Любил читать, особенно по географии. Любил спорт, но никогда не ставил себе целей. Просто любил свое
тело, что оно так работает хорошо. У меня напрочь отсутствует стадный инстинкт.
Я никогда не был нормальным пионером, в комсомол принудительно заставили вступить,
когда у меня уже выпускные экзамены шли. Мне ближе одиночество.
– Чувствуете, с какими задатками, талантами пришла душа? Какая глубокая, зрелая?
Как вы всем этим богатством распорядились?
– Как… У моей жены сестра живет в Америке. Родители туда переезжают, и
несколько лет назад встал вопрос: нужно ли нам туда? Я сказал, что мне там делать
нечего. Она пошла к астрологу, и он ей сказал, что там мы будем как гости. Это чисто
наше желание, ехать или нет. И сказал, что я по жизни – белая ворона и что я стараюсь
сидеть на двух стульях.
У меня никогда не было цели быть первым, просто все шло как нужно. После школы
все ждали, что я пойду в институт, а я пошел в армию. Никто не понял этого.
– Мужской поступок…
Друзья, зрелая душа чувствовала, что нужно освободиться от опеки бабушки. Стать
более свободной и закрепиться в этой свободе. Он интуитивно чувствовал, что нужна эта
мужская инициация. Армия, по сути, эту функцию должна выполнять. Она должна быть
инструментом, который юношу переводит в состояние мужчины. По сути, так, и, если у государства ума хватит и получится донести это до определенного уровня, постепенно армию
нужно сделать именно таким местом. Наполнить ее психологами, чтобы мальчишки, придя
туда, становились мужчинами. Это путь, который позволит нам резко уйти от такого количества психически незрелых мужчин. Когда-то армия отвечала подобным требованиям, но
постепенно стала уходить от главных своих задач, и теперь это место, где находится больше
всего психически незрелых людей.
– После армии я решил поступить в институт. Сдал все экзамены, и мне не хватило
полбалла. Мне сказали: оставайся полгода слушателем, без стипендии, но с жильем. Я
что-то взбрыкнул, забрал документы и уехал домой. Может, это не мое, и я спонтанно
туда попал. Я выучился на токаря, работал на заводе. Раньше были такие курсы, на которых я полгода отучился и поступил в политех в Чите. На отделение геологии. Я там спокойно учился, мне очень нравились практики. Практики сразу были производственные, где
ничего не показывали, где по ходу работы все закреплялось. Окончил институт и, как всегда, поступил «не как все». У меня был выбор – ехать на Сахалин, в Магадан, еще что-то. Я
выбрал Благовещенск и уехал один туда. Получилось так, что я приехал туда работать, а
моя будущая жена приехала туда учиться. Там и познакомились. Разница у нас была девять
лет, и я так бы вообще прошел и не заметил. Я работал в проектном институте, стал
главным инженером проекта.
– Таланты начали проявляться, но где женщины-то?
– Еще нет. Мне уже двадцать шесть лет было. Видимо, я уже какую-то ступеньку
переступил, и у меня уже начались «необратимые процессы».
– Как вы думаете, почему такой классный парень прошел мимо женщин в молодости?
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Все-таки бабушка свое дело сделала. Мягко, нежно, но мужской стержень она покорежила. Если в остальной деятельности он стремился проявлять мужские качества, то эту тему
она ему перекрыла. Ну что ж…
– Жил в рабочем общежитии квартирного типа, две комнаты на три-четыре человека. Там появился преподаватель. Как он туда попал, вообще непонятно – там жили
только наши. Его подселили к нам. Он был знаком с девушкой, которая знала мою будущую
жену.
– Мир выстроил все, чтобы вы встретились, если не получается достучаться мужчине
в лоб, то Мир совершает обходной маневр.
– Через какое-то время у них была свадьба в деревне. Я никогда не понимал, как люди
могут опохмеляться и пить два-три дня. Если я гулял, то всю половину следующего дня
жил на одной воде. Первый день на свадьбе я никого не видел. Мы встретились и обратили
внимание друг на друга на второй день. Мне понравилось, что она меня не осудила за первый
день, не стала делать выводов.
Мы поженились быстро, через полгода. С моей стороны это было осознанно, не знаю,
как она.
– Как вы жили?
– Как все.
– Вы же по жизни стадом не ходите! Чего вы тут «отмочили» оригинального?
– Ничего, поженились и жили в четырехкомнатной квартире, где было три семьи.
В каждой семье по ребенку и по комнате каждому. Она не работала, я с головой ушел в
работу, чтобыжить. Первый ребенок родился через год. Я сознательно шел к этому, да и
возраст был такой. У меня сейчас двое сыновей, не знаю, почему у них были носовые кровотечения. На мне все заживает как на собаке, жена тоже нормальная.
– А что вы скажете о теще?
– Ой, там вообще… Мы сразу решили жить отдельно и от моих, и от ее родителей.
В гости только приезжали. Бабушка – как моя. Ей до сих пор все надо, не может без дела
сидеть. Моя жена как-то приехала и раздавала всем шерстяные носки, которые бабушка
навязала.
– Мы поняли, что бабушка волевая. А жена у вас какая?
– Она не такая, она – в отца, он военный, очень умный человек, пробивной, но все
воспринимает как есть. Если бы он захотел себе на пенсии карьеру, он бы без проблем ее
сделал.
– А у вас карьера получилась?
– В 1991 году у нас началась перестройка, и я ушел в «свободное плавание», зарабатывал деньги. Деньги ко мне всегда шли. Не в большом количестве, но на жизнь хватало и еще
оставалось. Я никогда себе не ставил целью заработать больше, купить машину, гараж…
Сегодня я обслуживаю коллекционеров, занимаюсь антиквариатом. Одно время нравилось,
но сейчас уже не очень. Когда я ищу вещь, мне интересно, а когда она попадает в руки, уже
не надо становится.
– Скажите, вы удовлетворены своей творческой реализацией?
– Нет.
– До какого момента были удовлетворены?
– Пока работал в институте. Когда началась перестройка, был азарт.
– Как вы думаете, почему вам не удалось «взлететь» в соответствии со своими талантами? Кто скажет?
Второе крыло, притом стальное… Тоненько, с отцовскими энергиями, но все-таки со
стерженьком. С этаким стерженьком рядом даже мужчину такого талантливого, который
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выжил рядом с бабушкой и смог стать на ноги, здесь тоненько, но достали. И у сыновей
кровотечение по той же причине, стерженек-то мамин бил по носу. Вот она, причина.
– До двадцати лет я не знал, что такое алкоголь, только в армии начал. Потом курить
начал, потом бросал, год откашливался. С алкоголем вообще завязал перед своим пятидесятилетием.
– Супер. Что дальше делать будете? Какие планы?
– Пока никаких.
– Вот вам, друзья, пример тонкой женской работы, очень тонкой, но тем не менее птица
не летает. Поэтому ваша задача здесь за эти дни – определиться со своим будущим путем.
Вам надо понять, что вы пришли в эту жизнь для очень больших дел.
– У меня просто сейчас не лежит душа к работе с деньгами. С каждым годом это
все отходит .
– Как у вас с женой отношения?
– Нормальные.
– « Нормально» – это такое резиновое слово! Под него можно подвести любые события
в жизни, вплоть до трагических. Ко мне приходит мужчина и слегка тянет ногу. Я его спрашиваю: «Как у вас жизнь?» Он говорит: «Нормально». Я говорю: «А почему ногу тянете?»
Он отвечает: «Инсульт перенес». Спрашиваю: «Почему инсульт случился?» Он говорит:
«Когда сын погиб». И такую жизнь он называет нормальной.
– У меня к жене хорошее отношение, у нее внешне вроде бы тоже.
– Есть ощущение полета?
– Такого, как раньше, уже нет.
– Что вы читаете?
– В основном духовного содержания книги. Про Блаватскую вы говорили, я с нее и
начал. Очаровала она меня чем-то. Читал, и что-то щелкнуло.
– Это в вас отозвалось знание. Вам надо брать космические масштабы, высоты, которые для многих закрыты.
– Я вас слушал и понял главное: все это надо отодвинуть и начать с себя…
– Хорошо. Я думаю, что сейчас мы остановим этот разговор, но мы с вами поговорим
индивидуально. А сейчас подумать над тем, как вам начать принципиально новую жизнь.
Вспомните свободу, стремление к оригинальному, необычному – все, что было у вас с детства. Берите самые высокие, самые глубокие задачи, поставьте перед собой самую великую
цель. Вам сейчас открыто все. А дальше вы уже определитесь, куда идти и с кем. Но первое
– вам нужно увидеть цель своего пути. Вы уже достаточно жили и делали для семьи, детей,
пора уже подумать о себе, о своей реализации, миссии. Вы пока этим не занимались, а лишь
сделали первые шаги. Вы сюда приехали для того, чтобы увидеть свой путь, притом Путь с
большой буквы. Вы достойны его. Благодарим вас!
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Без подготовки
Все люди разные. И происходящее воспринимают тоже по-разному. Кто-то открыт и
глубоко проживает услышанное, а кто-то не честен с собой настолько, что закрывается от
любой информации, которая не комфортна, и старается проскочить по поверхности данный
процесс.
Я увидел в зале женщину, которая как-то равнодушно слушала глубокие откровения
других. Они ее не тревожили. Она продолжала сидеть с каменным лицом. И я решил пригласить ее на «горячий стул», чтобы вывести из той зоны комфорта, которую она себе создала.

***
– Меня зовут Ольга, я из Улан-Удэ. Мама у меня из Воронежа, папа бурят. Бабушка
умерла довольно рано от онкологии.
– А дедушка?
– Он умер позже, несколько раз женился. Говорят, бил сильно бабушку. Диктатором
был в семье.
– Это, как понимаю, по маминой линии. Ваша мама – волевая женщина? Возможно,
несложно будет догадаться, почему бабушку били?
– Да… Мама была очень жестким диктатором. Я тоже. А бабушка добрая была –
все об этом говорили.
– Понятно. Вы с мамой – волевые женщины, а бабушка – божий одуванчик. Может
быть, ваша мама от другой бабушки родилась? Иначе как от яблони груши появились? Что
с мамой?
– Умерла в прошлом году. В восемьдесят лет.
– Диктаторствовала до восьмидесяти лет. Кого успела уничтожить за время диктаторства своего?
– Брат рано умер и отец тоже. Родители вообще жили как кошка с собакой.
– Почему?
– Ну… папа тоже был диктатором и бил маму.
– Так. Садитесь и готовьтесь. Что вы мне старые виниловые пластинки крутите? Здесь
уже многое прозвучало для вас, чтобы вы могли по-другому посмотреть на свой род, на
себя и понять истинные причины, по которым строится ваша жизнь. Вы пока недостаточно
честны с собой. Послушайте еще и проживите глубже услышанное. На «горячий стул»
сядете позже.
Следующая.
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Не родилась духовно
Эта собеседница подняла тему духовного рождения. Сама жизнь показала ей, что
отсутствие данного этапа привело к тому, что она, имея любовь и достаточно раскрытую
женственность, не смогла спасти второго мужа. А первого похоронила из-за не пройденного
в свое время психического рождения. Иными словами, на каждом этапе, не решив задачи,
она теряла мужчину. И каждый раз через одиннадцать лет… Огромный потенциал у этой
женщины! Но пока он не принес счастья ни ей, ни мужчинам, ни Миру…

***
– Я в первую очередь благодарю всех, кого мы выслушали, потому что у меня картина
моей жизни сложилась, как мозаика. Мир мудр и всегда меня учил все делать с любовью.
Я младшая в семье, и на мне сошлись все семейные проблемы. У мамы первый муж пропал
без вести во время войны, первый ребенок умер. Я родилась не в любви, и я знаю, что мама
не хотела меня. А отец хотел. Он был хороший, настоящий мужчина: построил дом, занимался нашим развитием, обеспечивал.
– Почему он умер?
– Рак легких. Она его не любила. Я раньше думала, что это на фоне первого мужа его
не любила. Когда отец умер, она сказала: «Наконец-то я освободилась».
– На этом моменте я хочу остановиться. Поскольку есть вопрос с легкими, следовательно, существует и вопрос с сердцем. Когда возникают проблемы с легкими, значит, человек живет не в пространстве любви – ему не хватает воздуха, любви.
– У братьев тоже эта болезнь была.
– Не любя мужчин, женщина в глубине души не любит и своих сыновей. Она может
заботиться о них, быть привязанной к ним, но это на основе чувства собственности и эгоизма, а настоящей любви в этом нет.
Кто-то тут сказал такую фразу: «Мама, если ты отца не любишь, значит, ты и нас не
любишь». Так и есть. Если вы говорите, что не любите свекровь или свекра, имеете в виду,
что какую-то часть мужа вы не любите и отвергаете. Это взаимодействие энергий. Если не
любите мужа, помните: как бы вы детей ни опекали – это будет не любовь к детям.
– Мама со мной живет. У меня личная жизнь не сложилась, мама говорит: «Как
хорошо без мужчин». Она здоровая, но физические силы теряет. Ей девяносто один год.
– Как вы думаете, почему она не уходит из жизни?
– У меня есть сестра, у нее проблемы женские.
– При чем тут сестра? Вы хотите разделить ответственность?
– Нет. Она просто вышла замуж поздно только потому, что надо было.
У меня было два мужа. Первого я очень любила, провожала и встречала с работы всегда. Он был незрелым мужчиной, но, по моим представлениям того времени, он был опытным. У нас в роду все женщины ждали, что их сделают счастливыми, и я тоже ждала,
отчего разочарование у меня росло. Он мне изменял, выпивал, исчезал из дома. Первого
ребенка я родила со страхом. Последующие дети умирали. Во мне постоянно включалась
программа мамы.
– Что за программа?
– Уничтожение мужчин.
– То есть это мама виновата?
– Нет, я. Я с себя ответственность не снимаю.
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– Вот такой момент вашей зрелости женской. В какой же момент она доросла до того,
чтобы не уничтожать мужчин, а поднимать? Когда вы начали им дарить радость, любовь?
– Знаете, я еще этого не сделала…
Я решила развестись с мужем, потому что он стал драться, напрашиваться. Он меня
преследовал после развода.
– Задача осталась нерешенной, и мужчина начал преследовать. Вы искусственно
вышли из задачи.
– Я его продолжала любить, не могла оторваться от него.
– Еще и привязки. Мужчина выброшен, но на поводке, как на резинке: его бросишь,
а он возвращается.
– Он был незрелым и унижал меня как женщину, чтобы меня раскрыть, но я этого
не осознавала. Я мужа знала со школы, вышла замуж за него, а после этого узнала, что у
него есть ребенок.
– Сколько вы прожили?
– Одиннадцать лет.
– А узнали когда?
– В самом начале.
– И как вы жили с этим грузом?
– Он сказал, что любит только меня, а та, мол, гуляла со всеми.
– Мужчина явно был незрелый, потому что так говорить о женщинах – это не по-мужски.
– Потом я долго не хотела отношений, и жизнь опять мне дала мужчину. Я не хотела,
а он вцепился, и дошло до ЗАГСа.
– Девчата, знаете, есть такая поговорка русская: «Сука не захочет – кобель не вскочит»
– Да… Я его любила.
– Поэтому «вцепился» не может быть на пустом месте. Хоть каким-то боком, каким-то
местом вы тоже сделали шаг для этого. Вот вы честно только что сказали, что любили его
и он вцепился. Так кто еще в кого вцепился?
– Получается, что я. Этот мужчина, мой второй муж, был ярко выраженный. Он
умер…
– Сколько вы прожили вместе? Что с ним произошло?
– Десять – одиннадцать лет. Он повесился.
– От хорошей жизни, от любви? Вцепился для того, чтобы повеситься…
Вы извините, я так говорю, чтобы вы поняли весь абсурд происходящего. Соединяются
в любви, и всего через одиннадцать лет мужчина вешается. Как можно было до этого довести? В первую очередь состояние влюбленности, всплеск, переби вает другие заморочки,
которые есть в сознании, в роду. В этот момент даже материнство может отойти на второй
план, но только в том случае, если это любовь. Потом, скорее всего, все вернулось на круги
своя.
– Дело в том, что, когда мы сходились, он был хроническим алкоголиком и почти без
дома.
– Вы сказали, интересный мужчина был.
– Он был противоречивый.
– Я согласен, потому что зачастую бомжи – очень тонкие, глубокие и даже высокообразованные, творческие люди, но часто психически незрелые: мать в детстве задавила мужское
начало, жена попалась по типу матери. И на сегодняшний день в России – только учтенных
– порядка четырех миллионов бомжей. Сколько мужчин! Это очень большая цифра. Но вы
сделали этот шаг, доброе дело, подняли одного из них?
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– В нем очень было развито мужское начало, но когда пьяный – совершенно другой
человек. У него было раздвоение личности.
– Когда мужское начало развито в человеке, он не пьет. Пьянство всегда связано с психической незрелостью. Это другой уровень сознания и жизни. Другое дело, что ряд качеств
был проявлен, но в целом он был незрелым. Ему нужна была женщина, любовь, чтобы подняться и убрать состояние алкоголизма.
– Мама у него была божий одуванчик, но у всех ее детей была подобная проблема.
– Знаем мы, какие бывают «божьи одуванчики» – они часто очень сильны, просто
имейте в виду это. Зачастую смотришь на такую бабулю, а за ней одни кресты из мужчин
и детей.
– Через второго мужа мне нужно было развивать свою женственность.
– И через первого тоже.
– Да, но я молодая тогда была. После первого брака думала, что с хорошим жить
легко, но мне надоело, и я решила: попробую свою семью создать. Чужие семьи я никогда
не разбивала, на чужом горе своего счастья не строила.
– Кстати, о чужих семьях. Если женатый мужчина в ваш адрес проявляет интерес, то
там не семья – там брак. Имейте это в виду. Из счастливой семьи мужчина никогда не заинтересуется другой женщиной настолько, чтобы войти в близкие отношения. Под словами «Я
не могу развалить семью» нужно понимать, что женатый мужчина, который вам подходит,
имеет брак и вам нужно помочь ему осознать себя в новом качестве, показать, что такое
истинная женственность и истинный мужчина, научить, чтобы он вернулся и по-другому
посмотрел на свою семью. А если вы говорите, что с женатыми не имеете дело, он к другой пойдет. Ничего случайного нет. Если Мир подводит такого мужчину, помогите ему вернуться другим в свою семью. Или создайте с ним новую семью. И не надо никаких моральных заморочек. Нет лучшей морали, чем глубокая, разумная, живая любовь.
– Кроме того, что с алкоголем были проблемы, он был трудоголиком. Вставал с рассветом и работал до девяти. Даже в праздники. Я поначалу ему помогала, массаж делала,
потом меня это стало раздражать.
– Скажите, а кроме массажа и прочего, были сексуальные отношения?
– Да, отличные.
– И что, от любимой женщины, от хорошего секса он уходил в работу и в пьянство?
– Он со всем этим ко мне уже пришел. Я уговаривала, чтобы он меньше работал и
не пил.
– Хорошо. Мы знаем, что ничего случайного нет. Если жизнь свела этих двух людей:
мужчину с алкоголизмом и трудоголизмом и женщину, как вы думаете, по силам ли ей задача
далась?
– Да.
– По силам была дана задача. Мир любит человека и никогда не дает задачу сложнее,
чем он может решить. Запомните это и не оправдывайте себя и других этим. Другое дело –
не воспользовались имеющимися возможностями, а они в каждом человеке бесконечны. Но
то, что ресурсы для решения задачи есть, – это, несомненно, в каждом случае. Вы должны
сказать, что задача вам по силам, но вам не хочется ее решать. И это будет честно. А «я ничего
не могла сделать» – это лукавство. Вот вы про отличный секс сказали. Можно, конечно, и
тут разобрать, что вы имели в виду. По моим ощущениям, что-то здесь не совсем.
– Нет, я все, как положено, делала.
– Тогда я не понимаю – есть любовь, все делаете «как положено», почему же так и
не могли его поднять? Что здесь не сработало? Как женщина она состоялась, психическая
зрелость в ней взошла. Чего не хватило? Как вы думаете, друзья?
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И в ответ – тишина. А недоставало третьего, духовного рождения! Вот мы и столкнулись с жизненной необходимостью духовной зрелости. До тридцати трех лет оно должно
было состояться. А оно состоялось?
– Гораздо позже – ближе к сорока двум.
– Когда у вас с мужем стало уже совсем плохо. Если бы к тому времени женщина уже
была духовно рождена, она бы смогла мужчину вывести из его недугов. Вот где таился ваш
ресурс. Все для этого было: и книги, и учителя, нужно было только захотеть или хотя бы
знать об этом.
– Я чувствовала, что он должен был умереть, какое-то предчувствие было. Мы с ним
оба из Средней Азии, чувство собственности очень сильное, он был готов меня за колючую
проволоку посадить. Мне хотелось постоянно вырваться на свободу.
– Вот как раз подтверждение тому, что я сказал. Духовная зрелость позволяет предчувствие превратить в инструмент и с его помощью решать задачи. А также духовная зрелость
создает состояние свободы. Приходит понимание, что любовь тесно связана со свободой
в одно целое. Любовь не может существовать без свободы, и наоборот. И словосочетание
«пространство любви» предполагает наличие и любви, и пространства, в котором она может
распространяться. Свобода то есть. В духовной зрелости человек открывает небо, у него уже
другое состояние и понимание жизни. В этом пространстве ревность отсутствует в принципе. А отсутствие духовной зрелости не позволило вам решить эту задачу, как, впрочем,
и многие другие.
– Я чувствовала, что погрязла в стрессах, его агрессия росла, он мне угрожал, и я
возвращалась.
– Вы возвращались к нему, и возвращались в прежнем состоянии, поэтому ничего
доброго от ваших возвращений не происходило. Очень быстро все возвращалось на круги
своя. Многие подобное проходили, и не один раз.
– Да, так оно и было.
– Часто уход женщины действует положительно на мужчину, но тогда возвращаться
нужно в совершенно другом состоянии или искать иные пути, тем более что знаки были.
– Я постоянно искала, но не могла найти.
– Мы не обвиняем вас, и мы вас понимаем. Просто на этом опыте помогаем другим
увидеть, как строить будущее. Поймите, в тот момент вы не знали смысла своей жизни (а
это тоже условие духовной зрелости). За два года вы могли стать суперженщиной, если бы
знали, куда идти.
Одна женщина буквально за месяц перевернула себя и всю свою жизнь. Они с мужем
жили в деревне, и она, узнав, что у него появилась другая женщина, собрала все деньги и
уехала в город. За месяц прошла большую школу женственности, посетив салоны, разные
семинары, культурные мероприятия. В результате приехала совершенно другая женщина:
походка от бедра, хорошо одета. Устроила праздничный ужин, украсила дом. И пригласила
эту женщину вместе с мужем. Организовала танцы, дала мужу с ней потанцевать, а сама
выдала такое! Как вы думаете, с кем остался мужчина? Если женщина возьмется за свое
перевоплощение, она может его за короткое время пройти.
Даже есть пример, как женщина за ночь изменила свою жизнь. На работе измоталась,
муж алкоголик, в общем, банальная ситуация. И вот она поехала отдыхать на курорт. А там ее
ждет любовь… Всплеск чувств. И она впервые осознала себя женщиной. Приезжает, а дома
ужас что творится, муж где-то гуляет, а квартира – свинарник. Она села посреди грязной
квартиры на чемодан и заплакала. И всю ночь потом драила каждый сантиметр квартиры
со слезами покаяния, прощения за каждый месяц своей жизни, вспоминая, что она ничего
не делала, чтобы мужчина стал мужчиной рядом с ней. Утром упала без сил, а проснулась
другой женщиной. Она пришла ко мне через несколько месяцев, и это была женщина! У нее
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началась совершенно другая жизнь. Вот так, за одну ночь, она сдала все зачеты и экзамены
и получила диплом женщины!
– Как-то после развода я села с бывшим мужем на кухне, мы разговаривали, и я ему
задала вопрос: «Почему, когда я сейчас иду по улице, на меня мужчины стали внимание
обращать?» И он мне ответил: «А они всегда чувствуют свободную женщину». И с тех
пор я стесняюсь мужчинам в глаза смотреть.
– Вот вам восточные комплексы. Милые женщины, родные, любимые, пожалуйста,
любите себя и не обращайте внимания ни на чьи слова, установки, религиозные принципы
– все это прошлый век. Будьте свободны и любите. Любите всех мужчин, которых вы встретите на своем пути. Как хотите, по вашей мудрости и состоянию, выбирайте форму проявления любви, но обязательно подарите любовь каждому! Мыслью, взглядом, улыбкой, словом,
телом – выбирайте по обстоятельствам. Это вам тренинг… на всю оставшуюся жизнь! Идите
не головой вперед, а от бедра! Тогда вы будете видеть мужчин, и они будут вас видеть.
– Вот мы подошли к главному, что связывает моих мужчин. Когда было сорок дней
со дня смерти второго мужа, мы поддерживали связь с первым мужем. Сын обижался на
отца. В свое время он хотел его познакомить со своей девушкой, а отец сказал, что она
ему не подходит, и десять лет он его отцом не считал. Потом я помогала им наладить
отношения и к тем сорока дням поняла, что и мне нужно отношения с мужчинами привести в порядок. Накануне я встретилась мужем и после поминок осталась у него. У нас
был секс, и потом я видела, как вся комната наполнялась зеленым и фиолетовым светом!
Это видел и он.
– Вы сделали лучший подарок своим обоим мужьям и всему Миру!
– Сейчас я без мужа. Мне сын говорит, что мой бывший муж мне не пара, что он ко
мне плохо относится.
– Сын понятно – авторитет. Сначала вы ему портили жизнь, а теперь он вам платит тем
же. Почему же вы не живете вместе с первым мужем?
– Тут вопрос материнской любви.
– Мы не затрагивали этот вопрос, но избыточное материнство сыграло здесь свою
пагубную роль в обоих случаях. И для второго мужа это тоже имело значение. Все-таки
главным мужчиной для вас был сын. Как дальше будете строить свою жизнь?
–…
– Не готовы пока сказать? Думайте. Здесь, на Байкале, волшебное место – все сбудется.
Славно мы сегодня потрудились душой и сознанием. Предлагаю немного расслабиться
с помощью старого анекдота.
Диссертант защищается. Провел множество экспериментов, графики начертил, доказательства нашел. А суть его исследований была в том, что он в клетку к волчице ставил
еду и запускал по очереди сто волков, а потом записывал, на что бросится в первую очередь
каждый волк. Все сто волков вначале бросались на еду. И вот по ходу защиты он делает
вывод, что для волка важнее всего – еда. Один оппонент встает и говорит: «А вы волчицу
поменять не пытались?»
Предлагаю менять не волчиц, а их состояние!
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Родиться или нет – вот в чем вопрос!
Мы уже осознали и проговорили многие вопросы всех трех рождений. Кто-то посидел на «горячем стуле», интегрировался очень глубоко, да и те, кто в зале, полагаю, тоже.
Я предлагаю, прежде чем двигаться дальше, подвести промежуточный итог и систематизировать процессы физического, психического и духовного рождения, так сказать, системно
уложить в сознание, тогда легче будет использовать эти знания в жизни.

***
Зрелый человек – тот, кто воспринимает себя, свою семью, род, страну как свое пространство, а Землю в целом – как дом, за который он тоже несет ответственность. Помните,
как повзрослел в последние годы жизни Андрей Сахаров и как пошел против власти. Он
сказал: «Я ответствен за все, что происходит в Мире». Зрелый человек не просто видит по
телевизору новости и охает, он понимает, что эта информация для него, с ней нужно что-то
делать. И он делает. Мы все ответственны за все происходящее в мире. Просто кто-то это
осознает, а кто-то нет.
Голова заболела, ногу сломал, операцию назначили – во всем есть причина, и зрелый
человек понимает, почему так случилось. Здесь и родовые проблемы, но зачастую причина
кроется где-то в Мире, в котором что-то происходит и может быть связано с определенным человеком тоненькой ниточкой. Не важно, что человек не осознает, ответственность все
равно есть. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности.
Осознает эти подчас невидимые связи человек зрелый, отслеживает и в большой степени контролирует, убирая, таким образом, со своего пути «случайности» и обеспечивая
себе более комфортное состояние. Если лениться осознавать, разбираться в случайностях,
не работать сердцем и сознанием – тогда остается лишь страдать. Отстрадать нужно то, что
ты не понял и не сделал. Пришли времена зрелого человека, человека осознающего! Homo
sapiens – это человек подросткового, юношеского возраста. То, что он натворил в своей
детской непосредственности, подростковой категоричности, все представлено на планете:
социальные и другие проб лемы, насилие, войны... Зрелый человек воевать не будет. Это
неинтересно, это ниже человеческого достоинства. Сила и оружие нужно детям и подросткам. К состоянию человека осознающего нужно прийти всем или… уйти с планеты. И уходят сотни тысяч в день.
Взрослеть нужно начинать с построения счастливой картины жизни. Взрослый человек понимает, что просто работы в этой картине недостаточно. Работа и семья – тоже мало.
И человек осознающий начинает рисовать большую картину жизни во всей ее полноте. Ведь
только в этом случае счастье тоже будет полным.
С чего начинается картина жизни? С полотна, с основы, на которой она будет нарисована. Такой основой для картины жизни является любовь! Это нетленный холст! Тот, кто
использует ее как ресурс, – творец, взрослый, зрелый творец. Хотя большинство воспринимает любовь только как чувство. Еще кто-то как состояние. Если рассмотреть весь спектр
любви, можно увидеть, как он огромен – вся жизнь, а чувство в этом спектре – лишь маленький кусочек. И в маленьком кусочке этой живой энергии человек живет. Естественно, он
не осознает любовь как ресурс, которым можно воспользоваться, потому что сам маленький, существует в узком диапазоне широчайшего спектра и жалуется на жизнь. В его мировоззрении, в его картине жизни любовь – маленький штрих на полотне. Штрих этот может
быть семьей, и то не обязательно. Дело в том, что семья воспринимается как нечто само
собой разумеюще еся. А любовь… Ну, если будет – хорошо, повезло. Добавил штрих и пола53
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гает, что этого достаточно. Работа? Да! Где любовь – там и деньги зарабатывать надо. И так
далее…
Итак, любовь – это холст, основа жизни. Попробуйте нарисовать картину, используя в
качестве холста не любовь, а ум или знания. Да, может получиться интересная картина, но
ум – категория относительная. Что-то случилось с головой, и вся картина распалась. Стресс,
склероз, прочее, и все – фрагменты рассыпались. Взять за основу деньги – еще менее надежная идея. Дефолт, кризис, просто безденежье – и все. Друзья были, не стало денег – и друзей нет, потому что во главе угла покоились деньги. И так далее. Это все преходящее. Вечное же основание для картины жизни – только любовь. К любви нужно относиться очень
уважительно. Мы столько раз ее предавали, да-да, именно предавали, всячески приуменьшая ее значение. Помните фразу, с которой начинается Библия: «В начале было Cлово».
И все, одной фразой мы предали любовь. Это величайшее заблуждение, которое родилось
до Библии, а Библия его закрепила, и мы понесли его по жизни, нарушая и доводя его до
абсурда. В начале не Слово, а любовь. Даже если в одном месте соберутся миллионы мужчин и женщин и целый год будут говорить разные очень умные и любовные слова – только
думать и только говорить, от этого не родится ни один ребенок, ни одна новая жизнь. А
оставьте на короткое время любящих мужчину и женщину, заклейте им рот, они через определенное время в полном молчании подарят Земле новую жизнь!
Принципиальнейшее знание имеет понимание того, что любовь – это разумная энергия, с которой можно войти в контакт и строить с ней жизнь осознанно, мудро, грамотно,
профессионально. В этом заключается иной подход к жизни.
Во всем есть зерно истины, но мудрость в том, чтобы в каждый момент времени делать
наиболее эффективный шаг. Когда девочка учится в школе, родители, как правило, стремятся
к тому, чтобы она училась еще лучше, она старается учиться больше, и четверка для нее
– уже плохо. Правы ли родители? Все скажут: «Правы». А я считаю – не совсем, потому
что именно в школьные годы закладываются многие женские функции, навыки и состояния.
Несколько лет назад Минздрав проводил исследования по разным регионам России, обследовали выпускниц. Оказалось, что у отличниц и стремящихся к медали уже в этом возрасте
существуют отклонения в детородных функциях. А после школы – институт, да еще с красным дипломом, а затем второй диплом или диссертация… Гиперразвитие ума приводит к
торможению развития остальных функций организма. Много в мире всего интересного, и
многое хочется узнать, но нужно расставить приоритеты. Научитесь сначала быть женщинами, решите свою основную задачу, а потом уже заполняйте жизнь, чем хотите.

***
– Можно я расскажу, как я впервые увидела любовь? Я вышла из бани, мне было лет
семнадцать, я посмотрела на небо и увидела Иисуса. Мы же буддисты, я никогда не думала
об Иисусе. Когда что-то случалось, всегда вскрикивала: «О господи!», а руки по-бурятски
скрещивала, а тут увидела Его. Он стоял в облачке, я смотрела и не могла понять, что
это, в шоке была. А потом меня наполнила эта живая энергия. Говорят, что Бог и любовь
едины. И я почувствовала это состояние полета, когда оно не помещается в тебе и выплескивается. Действительно, видишь в каждой женщине мать и здороваешься с улыбкой со
всеми. И слово «здравствуйте» произ носится не обычным голосом, а именно с поже ланием
здоровья, как пучок энергии посылается. Некоторые улыбаются, некоторые смотрят. Мой
парень как давай меня трясти тогда: «Ты что, в психушку захотела? Иди вон с пьяными
еще поздоровайся!» И вытряс из меня это состояние. Я подумала, что замуж за него не
пойду.
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– Благодарю вас. Из нее вытряс парень, из кого-то родители, школа, учителя. Вот так
мы и теряем те подарки, которые каждый получает от Мира на всю жизнь и в течение всей
жизни. А потом уже Мир перестает дарить, потому что не умеет человек распоряжаться
дарами.
– Говорят, что хорошего человека полюбить легко, а то, что не воспринимается другими, – не очень. У многих есть проблемы с алкоголизмом. И я, когда встречаю алкоголиков,
им хо рошие мысли посылаю. И теперь, когда мы встречаемся, я им ничего не говорю, а они
мне улыбаются, в аптеке пропускают. Становятся джентльменами.
– Все правильно. Если с этой живой сущностью, любовью, взаимодействовать уважительно, как с лучшей подругой, она войдет в вашу жизнь и будет наполнять ее все больше и
активнее. Живите с ней в этом состоянии, во всех ее проявлениях, и она сотворит вам счастье. Любите любовь!
Для многих здесь слово «секс» звучит не совсем гармонично. Между тем это тоже проявление любви, одна из ее граней. Физиологическое влечение мужчины и женщины, которое нельзя отрицать и называть грязным. Тем самым вы очерняете саму любовь. Ищите ее в
каждом моменте жизни. И тогда она превратится в счастливую картину, о которой мы говорили. Так мудро с любовью может взаимодействовать только зрелый человек, то есть трижды рожденный. К этому нужно стремиться.
Давайте еще глубже посмотрим на физическое рождение. Его все более-менее представляют, правда неглубоко. Тут тоже есть чему поучиться. Сейчас много школ, практик для
осознанного родительства, но нужно идти еще дальше, готовить будущих родителей к зачатию! Как минимум за год до зачатия выстраивать их физически, психически, энергетически
и духовно. Таким образом, в будущего ребенка будут закладываться очень добрые семена.
В физическом рождении есть еще один аспект: нужно настраивать себя на приход детей
настолько тонко и глубоко, чтобы ощущать и знать, кто к вам идет. Даже имя нужно прочувствовать. Вот такими должны быть настрой и глубина родителей. При таком сонастрое вы
гарантированно получите качест венного ребенка. Ведь будущие дети сопровождают своих
будущих родителей начиная с полового созревания родителей! Начиная с десяти – одиннадцати лет они уже рядом со своими родителями, ведут их по жизни, сближая будущих отца
и мать, создавая разные уроки жизни. Поскольку хотят прийти к зрелым родителям и в гармоничные отношения, они делают так, чтобы будущие родители созрели, сформировались
и выстроили отношения.
И вот они встретились. Но вдруг… Она обиделась на что-то, выходит замуж за другого. И у детей голова кругом: что делать? Многие сталкивались с тем, что видели рядом
с собой или даже принимали участие в сложном рождении детей. Замершие беременности,
выкидыши, дети, рождающиеся с пуповиной, обернутой вокруг шеи, – все это детский внутриутробный суицид, дети не желают приходить в неподготовленное для них пространство,
не желают жить в таких условиях. Наверное, многие читали книги Мегре. Там Анастасия
говорит: «Преступно рожать детей, не подготовив пространство любви». Что же такое пространство любви? Это не значит любить детей, а значит родителям любить друг друга. Есть
разница между тем, когда мужчина говорит: «Родная, я хочу от тебя ребенка» – или когда
женщина говорит: «Я забеременела». Она переворачивает все с ног на голову, унижает мужчину как творца, унижает себя как женщину и закладывает проблемы детям. Неожиданная
беременность – это признак недостаточной женственности. Беременность всегда должна
быть осознанной и обязательно с по дачей мужчины, при этом условии тоже создается пространство любви.
Итак, с физическим рождением не все так просто. Может, хватит обманывать себя и
других, пора честно выходить на правильный уровень понимания рождения детей. Тогда и
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дети будут другими, будут приходить с истинной радостью, приносить счастье родителям и
сами жить счастливой жизнью.
Что-то вы притихли все…
– Кошмар какой-то… про своих детей думаю…
– Не пугайтесь и не расстраивайтесь. Вооружившись знаниями, вы сможете многое
изменить в жизни даже родившихся детей. У вас будет возможность помочь им.
Теперь следующее рождение, психическое. О физическом рождении сейчас хоть как-то
стали задумываться, с психическим рождением дело обстоит совсем плохо. Хотя еще совсем
недавно у каждого народа была традиция инициации мужчины и женщины, когда в определенное время девушки и юноши готовились сдать экзамен на зрелость. У всех народов были
свои экзамены, но везде предусматривалось именно становление мужчины и женщины. Так
вот психическое рождение – это становление мужчины и становление женщины. Состояние, когда человек становится самостоятельным и выходит из-под опеки родителей, из так
называемой плаценты матери. Она уже психически не держит его в своем пространстве. У
животных все это выстроено до тонкости. Каждая самка инстинктивно чувствует, в какой
момент оттолкнуть от себя своего детеныша, иначе из него ничего путного не получится,
он не выживет в этом мире. Человек оказывается умнее природы и творит беду за бедой,
держа около себя великовозрастных детей, уничтожая их жизнь. Хватит врать себе и другим,
что вы, опекая детей, любите их. На самом деле вы губите их жизнь, будущее, мешаете им
жить. Глубокая честность заключается в том, чтобы себе и другим заявить: «Я единственное
доброе дело сделала для своих детей – родила их, а потом всю жизнь мешала жить». Вот
вам та самая правда жизни для 90% женщин.
Рассмотрим духовную зрелость. Духовная зрелость – это следующий, третий этап, третье рождение. В Библии говорится: «родиться свыше», «наполниться духом святым». Это
как раз о духовном рождении. В религиях под духовным рождением предполагалось рождение от определенного эгрегора и одухотворение именно от эгрегора этой религии. Я подразумеваю под духовным рождением глубокое осознание себя как существа не только земного,
но и космического, воспринимающего Мир не только как физическую – видимую – субстанцию, но и как множество других планов бытия.
Многие люди, в том числе и здесь сидящие, свое духовное рождение сделали вторым,
так и не родившись психически. Прочитали книги, посетили семинары, приняли посвящения, овладели энергиями, знают, видят, слышат тонкие планы, а свою и детей жизнь не могут
сделать счастливой. Словом, психически не родились, а духовно – выше крыши. И давайте
называть вещи своими именами. Духовность, которая не стоит на ногах психической зрелости, – духовный онанизм. Бесполезное самоудовлетворение. Иллюзия. Потому что перескочили через важную ступень. Станьте психически зрелыми, и ваша духовная зрелость будет
востребована, станет благодатью для вас и других людей.
Мы более четко рассмотрели вопросы трех рождений и зрелости. Трижды родиться
действительно очень важно. В противном случае это еще не совсем человек, надо честно
признать. Когда человек психически и духовно родился, он – творец, который осознает себя,
жизнь и пространство. Он счастлив, у него все в порядке во всех смыслах. И в материальном плане он твердо стоит на земле. Одновременно ему открыто небо. Вот это жизнь, это
классно, и так надо жить! Думаю, вы все сделаете серьезный шаг в этом направлении. Дело
в том, что человек осознающий понимает – прошлое можно изменить, и мы с вами именно
это здесь делаем – меняем то прошлое, в котором у вас есть какие-то проблемы. Ведь прошлое, будущее, настоящее находятся в одной точке, в вашем сознании, и, если вы выйдете
на эту точку, сможете решить эти вопросы. Меняя прошлое, увидите новое настоящее и,
естественно, новое будущее.
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– Переход в новое состояние у каждого по-своему происходит? Может случиться
так, что ты не отследишь, как это происходит?
– Конечно, процесс индивидуальный, но есть определенные параметры, каноны, наиболее часто встречающиеся. У физического рождения вы сами знаете – девять месяцев плюсминус. В психическом рождении человеку оптимально родиться лет с восемнадцати до двадцати пяти – двадцати семи, и желательно уложиться в эти годы. Это по-разному ощущается. Например, моя жена почувствовала, что дочь психически родилась, когда дочери испол
нилось девятнадцать лет. В день ее рождения моя жена проснулась и сказала: «Все, она взрослая», она четко почувствовала этот момент. Что-то как будто ушло. Если жить в тонком
восприятии души и Мира, вы все будете ощущать. С этого момента надо максимально отпустить, по-старому уже нельзя. А чтобы этот процесс прошел как можно безболезненнее,
нужно с детства потихонечку выстраивать дружеские отношения. А в возрасте двенадцать –
тринадцать лет, во время полового созревания, делать это активно и целенаправленно. «Трудный возраст» возникает тогда, когда родители относятся к ребенку в этом возрасте как к
маленькому, а он уже не ребенок. Необходимо воспринимать своих детей как женщину или
мужчину с соответствующим статусом, и в тех семьях, которые перешли на новые отношения, не будет проблем с переходным возрастом подростка. Процесс психического рождения
пройдет естественно и легко, а не болезненно, с проблемами, через наркотики, алкоголь и
так далее.
Духовное рождение оптимально происходит с двадцати семи до тридцати трех. Не случайно говорят, что это возраст Христа. Если это не произойдет до тридцати трех лет, то Мир
из любви к человеку дает еще семь лет, чтобы он завершил его. Если и к этому возрасту не
произойдет рождения, то в сорок – сорок два очень часто люди уходят из жизни, потому что
исчерпан лимит и авансы закончились, особенно у тех, кому многое было дано. Поэтому
часто этот возраст называют сорокалетним кризисом. Все очень просто – ты не прошел психическое и духовное рождение, потому – собирай чемоданчик. В лучшем случае начнутся
серьезные проблемы со здоровьем, семьей, деньгами. Очень часто успешные люди в это
время уже приобретают статус «сбитого летчика». Трясут «медалями», вспоминают о былых
подвигах и заслугах. А что сейчас-то с жизнью? Но они начинают искать виноватых. Хотя
причина известна – психически не родился, духовно не родился, и все, проезд закрыт.
Мир мудр, любит человека и дает все возможности развиваться и выполнять свои
задачи на Земле, основные из них – стать по-настоящему мужчиной и женщиной и сотворить счастливую жизнь!

57

А. А. Некрасов. «Три рождения человека. Байкальские встречи»

Муж вернулся! Что с ним делать?
Первое слово, которое, садясь на этот стул, произносит почти каждый: «Ой!»
Вы мне напомнили интересный случай со словом «Ой». Это было в Саратове, я пришел к своей знакомой. Она работает гинекологом в частной клинике. Мы с ней созвонились,
договорились встретиться у нее на работе. Я зашел к ней, сажусь на стул, куда садятся пациентки: «Ой!» Смотрю – гвоздь торчит. Она в удивлении: «Откуда он взялся? До тебя здесь
тысячи женщин сидели, и никто не заметил». Я стараюсь понять – ничего случайного же
нет, – что меня заставило сесть на этот гвоздь. И вот что выяснилось. Оказывается, в этом
старинном здании когда-то до революции был женский монастырь. А теперь на месте женского монастыря – клиника, занимающаяся в основном лечением бесплодия! В беседе выяснилось, что все женщины-врачи этой клиники не замужем или разведены. Вот так действует
энергетика монастыря, в котором активно умерщвлялось женское начало. И как вы думаете,
какой эффект у них от этой деятельности? Так что – ой!
– Меня зовут Татьяна. Я очень благодарна всем за то, что я здесь услышала.
Моя мама – донская казачка, после войны она с мужем приехала на Байкал. Род моего
отца очень знаменитый. В роду мамы у двоих ее братьев не сложилась судьба: одного
женили, а другого осудили, когда он выбрал себе жену. Одна невестка сошла с ума, а у второй погибла единственная дочь. Моя мама сбежала оттуда в семнадцать лет, она очень
сильная женщина, в детстве она должна была умереть от болезни, но выжила. Воспитывала ее монашка. Мама приехала в Бурятию и в такую же ситуацию попала в семье отца.
Она родила ему пятерых детей. Они любили друг друга. Я – третий желанный ребенок.
У бурят есть пословица, что срединный ребенок – это ось колеса. Я всегда собирала всех
вокруг себя, устраивала спектакли. Любовь у родителей была до тех пор, пока не родился
мой младший брат. Брат много болел, все было сосредоточено на нем. После этого у отца
обнаружили рак. Папа, естественно, через болезнь это все сразу проявил, но мама была
удивительная женщина. У нас дома всегда стояли бутыли с каким-то снадобьем. Она была
знахаркой, в бабушку. После этого отец прожил еще двадцать семь лет – она его спасла.
Сейчас маме восемьдесят три года, отец умер в семьдесят шесть. Он после войны говорил нам: «Немцы живут очень хорошо. Мы живем как их свиньи». Поскольку я училась на
историческом факультете и была воспитана в духе марксизма-ленинизма, я всегда с ним
спорила по этому поводу.
– Одну секунду. Начнем с последнего. Дело в том, что солдаты, прошедшие войну,
Европу и увидевшие, что, оказывается, за пределами Советского Союза люди живут очень
даже хорошо, приобрели удивительную глубину понимания жизни, и у них возникли сомнения в верности пути нашей страны. Эти люди стали прогрессивными в мировоззрении. И
к тому же они прошли через смерть и потому внутренне свободны, человека, прошедшего
через войну и смерть, мало чем можно напугать. Таких людей нельзя было уже впускать в
Россию, и их буквально эшелонами снимали до приезда домой и отправляли в лагеря. Многие фронтовики не доехали до дома. Мой дед, офицер, ехал домой, на Алтай, в Новосибирске его сняли с поезда, а увидел я его только через пятнадцать лет. И так далее. Это была
программа – задавить зарождающийся дух свободы, который проявился в этих людях. Единицы прорвались через это сито.
– Вы совершенно правы. Его тоже сразу не отпустили домой.
– Мало того, после войны нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство, и был
принят закон о строительстве более 300 ликеро-водочных заводов в Советском Союзе. Этот
процесс спаивания народа был запущен очень быстро. А их, прошедших всю войну, при58
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выкших к наркомовским ста граммам, очень легко было споить. Таким образом снималось
напряжение в стране, гасился дух свободы и увеличивался оборот денежных средств.
– Я пришла к пониманию еще одного парадокса. Мама всегда говорила, что все браки
равные, потому что любовь все творит. Мой старшийсын собирается жениться, и она
говорит, что невеста не годится. Через какое-то время у них погиб сын. Это нас так
потрясло, и мы задумались о том, что же мы делаем не так. Я маму начала убеждать,
что Валя хорошая женщина, простая, детей рожает, что любит он ее, и мама плакала от
злости. То есть она, сбежав от этого, все равно пронесла в себе это неверие.
– Неверие в любовь. Я вам расскажу один случай. Была ситуация после войны: девушка
влюбилась в немца. Представляете, каково это? Когда немец и фашист – это синонимы, и
когда почти в каждой семье похоронка, а то и две. Они полюбили друг друга очень сильно,
хотели быть вместе, но и семья, и страна были против. Все-таки он смог увезти ее в Германию. И вот я встречаюсь с женщиной на консультации, она описывает свою тяжелую жизнь
и сложные судьбы родственников. Я говорю: «А в роду у вас есть хоть какая-то светлая
веточка?» И тут она вспоминает, что да, тетка живет в Германии, и у нее все классно, и у
детей, и у внуков. Этот тот случай, когда с помощью великой любви, пройдя жестокие испытания и выдержав это все, они сняли все родовые проблемы. Там их любовь развивалась в
новой среде, а здесь все родственники были близки друг к другу, жили с одним мировоззрением и не имели такой сильной любви.
– Я поражаюсь своей матери, которая, не зная языка, приехала в бурятскую деревню,
не было у нее ничего, кроме любви. Но вот рождение младшего сына подкосило семью. Он
сейчас разошелся с женой, и есть у него такая тенденция ко всему легкому, он всегда ждет
помощи от кого-то. Это грустно, а парень очень талантливый.
– Вы уже второй раз отмечаете, что рождение младшего брата повлияло на отношение
родителей, но не называете причину. А причина в том, что на младшем сыне – последыше –
материнское чувство разыгралось в полную силу. И разрушило отношения родителей друг
к другу, сломало мужской стержень в сыне. Надо видеть это, понимать и называть вещи
своими именами. Тогда вам будет легче решать задачи со своими детьми.
– Про себя снова. Ввиду своей большой внутренней любви у меня чуть не случился сексуальный контакт в пятнадцать лет. Тот мальчик был из другого социального круга, и нам
запрещали встречаться. Через четыре года его случайно застрелили. Вторая встреча была
в десятом классе, тот был старше меня на шесть лет, и все видели, как он за мной ухаживает. Он был художником, и, когда я смотрела кино, он сидел и смотрел на меня. А я
этим так гордилась и однажды обнаружила, как он мне в карман положил золотые часы. К
тому времени он уже успел с отцом подружиться. Я была оскорблена, разозлилась, у меня
складывалось впечатление, что он хотел меня подкупить. Взяла и ему точно так же подложила эти часы. Он узнал об этом только через полгода. Он очень за мной ухаживал, но
ничего не произошло, о чем я очень жалею.
– Остановимся на этом. Я вам рассказал ситуацию с немецкой семьей, мало того,
в вашей жизни пример разных национальностей матери и отца. А вы не раскрыли свою
любовь настолько, чтобы этот вопрос решить с первым молодым человеком. Поймите, в те
времена не верили в любовь настолько, чтобы преодолеть подобные трудности.
– Я в тот момент, когда он ко мне приставал, была в купальнике и все думала, как я его
снимать буду. А потом вспомнила про часы и подумала, что вообще не надо ничего снимать.
Впоследствии, когда у меня уже были интимные отношения с мужчинами, я поняла, что в
такие минуты не думаешь о подобных вещах. Я еще узнала, что тот художник женился…
назло мне.
Я уехала учиться, мой поклонник женился, а потом поймал жену с любовником и убил.
Он долго сидел в тюрьме, я об этом узнала много времени спустя.
59

А. А. Некрасов. «Три рождения человека. Байкальские встречи»

– И опять чувство вины?
– Ну да, я же могла его судьбу изменить. Если с первым парнем было все по-детски,
то тут…
– Дело вот в чем. Каждому жизнь преподает уроки. Назовем это зачетной книжкой
жизни с обозначенными в ней предметами, по которым сдаются зачеты или экзамены. Вы
же в конце обучения сдаете эту зачетную книжку и получаете диплом. Так вот, у каждого
человека есть такая зачетная книжка жизни. Она невидима, но в ней четко прописаны все
экзамены и зачеты, а мы это часто не отслеживаем. Вы только сейчас начали осознавать
некоторые вещи, а это нужно знать с детства. Вот повстречались с мальчиком, она ему сумкой двинула, он ее чернилами облил – и разошлись. Это незачет в зачетной книжке жизни.
Следующий экзамен сложнее будет, да и родители должны были подсказать, что каждые
отношения нужно завершать по-доброму, без обиды, с уважением друг к другу. А то «я его
просто отодвинула».
– Я первый зачет не сдала… и второй экзамен не сдала. И третий – с мужем – тоже
не сдала.
– В жизни так и получается: зачет-экзамен, зачет-экзамен. И первый очень важный
экзамен – отношение к отцу! Если девушка не выстроила отношения с отцом, то по жизни
у нее будут проблемы с мужчинами. Как говорится, и к бабушке ходить не надо. Отец – это
первый мужчина в ее жизни. Иногда она даже замуж не может выйти или родить из-за невыстроенных отношений с отцом. И не важно, где он находится: рядом ли, за тысячи километров или в мире ином. Также очень важно, чтобы к обоим родителям было равновеликое
чувство в душе, мыслях и поступках. Тогда человек по жизни идет с равными ногами, где
одна нога не короче другой. Иначе хромота, калека, и далеко не уйдешь.
Эту зачетную книжку нужно знать, и не поздно ее переработать сейчас, во взрослом
состоянии. Нужно поблагодарить всех участников событий и пожелать любви, радости, счастья, развития. Это пригодится любой душе где угодно. Вот тогда юноши и девушки получат
«дипломы» мужчины и женщины и готовы к взрослой жизни. Но большинство их так и не
получили, а время уходит: вот уже и женщина взрослая, подруги все уже замужем, ей тоже
хочется. Мир ей говорит: «Рано еще, зачетов нет». А она: «Замуж хочу!» Пожалуйста, она
получает мужа, через которого все зачеты приходиться сдавать. Она в шоке – она не такого
хотела. Извините, согласно ведомости, по каждому предмету будете все несданные зачеты
и экзамены сдавать уже в процессе семейной жизни. Вот так, девочки, в Мире учтены все
ваши минусы и плюсы!
– Теперь я поняла, что с папой у меня тоже есть проблемы. Я также понимаю, что,
когда много детей, это не всегда хорошо. Папа хотел сына, а родилась дочка, папина сестра
сказала, что девочка не его, и с отца вся золотая обертка на моих глазах стала слетать.
Тем не менее я не могла его осуждать, но в первые годы замужества я это проявила. У
меня родились две дочери, а третий ребенок не родился, и, как я догадываюсь, это был сын.
Я его не родила, потому что с первого свидания мой муж бежал от меня после того, как
проводил домой, сказав потом, что его друзья ждали. Вторая встреча произошла, и опять
он торопился, но тем не менее мы подружились, я забеременела.
– Причина того, что мальчик не родился другая, именно – в отношениях с отцом. Если
есть обиды, неприятие отца, то есть неприятие и всех остальных мужчин, а значит, и детеймальчиков.
– Да, теперь многое становится понятным. Столько лет находилась в заблуждении.
По той же причине и у дочерей проблемы. До сих пор у меня перед старшей дочерью чувство
вины. Ей тридцать два года, и она замуж не может выйти.
– Не расстраивайтесь, вы легко можете прошлое переработать. Мысленно проживите
по-другому все отрицательные встречи с мужчинами. Потом поговорите честно с дочерью,
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объясните ей, как лучшей подруге, все то, что вы осознали, и в жизни обязательно произойдут большие перемены. Так вот все просто! Только не ленитесь и проживайте на максимальной глубине честности.
– Я приеду домой и обязательно ей все расскажу. Третью дочь мы родили через десять
лет. Как мы и говорили, рождение третьего ребенка – радость в старости. Вот точно как
у мамы моей, на те же грабли встала. Бедный мой муж, он сразу отошел на второй план. Я
ему сказала: «Не могу с тобой быть». Интуиция мне подсказала, что его надо освободить,
он сам ходил и прямо мне говорил: «Свободы хочу». Сейчас он женился.
– Замечательные слова произносятся: «Я ему дала свободу». Вы о мужчине как о
заключенном говорите. Знаменательно, не правда ли? Недавно в Петербурге была встреча с
одним специалистом-психологом. И она говорила про мужа, как его любит, все готова сделать ради него и, не зная, что еще сказать про него хорошего, говорит: «Я для него золотую
клетку готова сделать!» В зале смешок раздался, значит, кто-то понял всю абсурдность ее
слов. И это профессиональный психолог, руководитель центра личностного развития, что
уж говорить о других людях?
– Отдаю должное мужу – он умудрился выжить рядом со мной. Но вот теперь у меня
еще более сложный вопрос – он вернулся, и я теперь не знаю, что с этим делать!
– С «этим» – это с чем?
– С моим отношением к нему, с этой моей любовью. (Смех в зале.) Он позвонил и сказал,
что соскучился. У меня все поплыло, я поняла, что тоже скучаю и люблю его, дура.
– Почему дура-то?
– Это в хорошем смысле. Тогда я была дурища, а теперь дурости стало меньше. На
самом деле сколько я дров наломала... У меня одна дочь в тюрьме сидит, и я хочу, чтобы
она простила отца. А ведь это я им заложила обиды на отца…
– Замечательно. Вы сейчас уже другая. Так честно с собой вы никогда не разговаривали, и вот теперь у вас все встало на место, и вы правильно увидели задачи и с мужем, и
с дочерями, и со своей остаточной дуростью. Закончился этап концентрации на детях, им
теперь станет легче строить свою жизнь. От этого и вы освободились, зазвучали как женщина, вот муж и вернулся. Видите, Мир так все выстраивает, чтобы он с вами жизнь продолжал, но в совершенно других отношениях. Чудесно!
Следующая!
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Профессор
В этот раз на «горячем стуле» профессор! Как правило, чем больше знаний, тем сильнее закрыто сердце. В связи с этим душе трудно бывает достучаться до сути человека. И
ум выстраивает жизнь по собственным понятиям, а понимает он в жизни немного. Но наш
профессор, приехав на тренинг, оказалась умнее своего ума!

***
– Меня зовут Вера. Ни у кого, наверное, такого рождения не было. Я у мамы третий
ребенок, кроме меня у нее еще двое детей от двух предыдущих браков. У моего отца это
был тоже не первый брак. Одно время, довольно долго, я была записана на второго мужа
мамы. Когда мне было двенадцать лет, мы потеряли свидетельство о рождении, и уже в
новое свидетельство вписали настоящего отца.
– Вы, значит, родились от одной матери и двух отцов? (Смех.)
– Получается так.
– Это же замечательно! Поясню, почему я так считаю. Радуйтесь те, у кого есть отец
и отчим. Знаете такую поговорку: ласковый теленок двух маток сосет. Проявите уважение к
обоим, и тогда получите дополнительные бонусы по жизни.
– Но я не знала маминого предыдущего мужа, хотя носила его фамилию и отчество.
– Но все это время формирование шло и на этих энергиях тоже. Вот и поблагодарите
его – лишним не будет . Это очень важно – ввести в свою жизнь энергии отца, а лучше двух!
Нередко можно услышать: «У меня не было отца». Я в таком случае задаю вопрос:
«Вы родились от непорочного зачатия?» Отец есть всегда! И надо всегда помнить об этом и
благодарить за данную вам жизнь. Хотя… Существуют легенды о том, что амазонки могли
рожать без мужчин, правда, только девочек. Я исследовал этот вопрос по разным каналам,
в том числе и по духовным, и обнаружил, что это в принципе возможно в том случае, если
женщина очень волевая. Она своей внутренней мужской энергией может себя оплодотворить. А если женщина еще и сильно верующая, не важно, в какую высшую силу, это только
добавляет шансов на зачатие. В таком случае может родиться и мальчик. Именно у такой
волевой женщины, фанатично верующей в Бога, родился Иисус. Отсюда и Его проблемы по
жизни, Его психическая незрелость и Его миссия, реализованная через смерть, а не через
счастливую жизнь.
– Отец меня любил, и это было взаимно. Он был немногословный, но я знала, что
говорил он пусть редко, но весомо. Когда мне было лет тринадцать, мы поехали в Питер,
на его родину, встреться с его бывшей семьей. Папа мне сказал, что они с мамой хотят
расходиться, я жеему ответила, что не считаю его больше отцом, и со своим братом не
захотела встречаться. Мы вернулись вместе, но это осталось на всю жизнь.
– То есть вы сумели повлиять на его решение?
– Да, но потом у нас были большие проблемы в семье.
– А теперь, с высоты жизненного опыта, как вы считаете, где ему лучше было остаться?
– Четыре года назад я познакомилась с братом, у него несчастная судьба, он так и
не женился. Наверное, ему надо было вкладывать туда – там был сын.
– То есть его решение было правильным, а вы его изменили. Вы прощения у него за
это просили?
– Я работаю над этим. Прошу прощения.
– Не надо, пожалуйста, это называть работой. Это должно идти от сердца, а там уважение и любовь, а не работа.
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– После школы я уехала учиться. Пока училась, жила своей жизнью. А родители
между тем разошлись, и отец все-таки вернулся в Питер. Мне буквально в ноябре об этом
сказали. Но что-то у него там не сложилось, и через полгода он вернулся к маме, они
сыграли свадьбу и в общей сложности прожили тридцать лет.
– Дело вот в чем. Важно, чтобы человек сделал шаг самостоятельно, а не под давлением
кого-то. Возможно, ему изначально нужно было какое-то время там побыть, и в вашей семье
дела бы пошли по-другому. В такие моменты дети часто вмешиваются в жизнь родителей,
которые идут на немыслимые жертвы, и это всегда станет колом в жизни детей.
– Отец рано ушел из жизни. Он как раз возвращался оттуда, заехал к нам в Улан-Удэ
и сказал, что в последний раз, что очень много хочет мне сказать, но я все равно ничего не
пойму. Через какое-то время он умер от сердечного приступа.
Чем старше я становилась, пока воспитывала детей, все время возвращалась к тому,
что с братом надо будет рано или поздно поговорить, ведь в адрес отца шли обвинения.
Лет пять назад нашла брата, у нас состоялась короткая встреча. Его мать все еще жива,
и живет она для того, чтобы содержать сына, которому за шестьдесят уже. Он не состоялся в жизни. Я у него попросила прощения за то, что отец был рядом со мной, а не с ним.
– Вы сделали доброе дело. Это шаг мудрой женщины. Благодарю вас за это.
– Мое психическое рождение началось, когда я ушла от семьи. Я была влюбчивая, на
четвертом курсе встретила будущего мужа. Мы поженились, у нас родился сын. После двенадцати лет совместной жизни начались проблемы, как раз в то время, когда должно было
начаться духовное рождение. На первом месте у обоих была работа. В какой-то момент
я стала задумываться об отдыхе.
– Зато от вашей работы так страна стала жить хорошо… (Смех.)
– Мы работали в организации, где были постоянные экспедиции и они смягчали
ситуацию.Потом меня повысили, и я поняла, что там, где работает муж, жена руководить не может. Чем дольше работала – тем отчетливее осознавала это. Работа не приносила удовлетворения, потому что дома не было пространства, куда бы хотелось возвращаться. Я подала заявление, и для меня это был непростой шаг, но стал большой радостью.
У нас было двое сыновей, и я понимала, что, если я не сохраню отношения, у них не будет
семьи. Моя смешанная кровь не давала мне покоя, я проходила разные посвящения, практики. Муж заранее говорил, что это все не нужно, но я сама хотела все пройти. Я прошу у
семьи за это прощения. Видимо, надо было мне в этом покрутиться, чтобы приоритеты
расставить.
Я здесь поняла такую вещь: вариант, предлагаемый вами, – это залог счастья будущих поколений, и нужно строить его здесь и сейчас. Я очень рада, что оказалась здесь. Я
купила этот тренинг в подарок мужу, но в последний момент он мне предложили поехать,
потому что осталось одно свободное место. Так что это, наверное, нужно больше для
меня.
– Да. Это нужно для обоих. У меня сразу два вопроса: дети действительно прошли
каким-то далеким фоном в вашей жизни или имели все-таки большее значение, чем муж? И
какие планы вы построили для дальнейшей жизни исходя из сегодняшнего состояния?
– Детей я, конечно, люблю. Они у меня все мужчины, и я их в какой-то момент поставила на один уровень.
– Это я и хотел от вас услышать. Я это увидел.
– Приоритеты все-таки были не так расставлены. Работа могла выйти на первый
план, и выходила. Это был самый тяжелый случай.
– А самый легкий – это когда все трое на первом месте?
– Да.
– Подождите. Все трое? Я вас сейчас спрашиваю.
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– Нет, конечно, сейчас я понимаю, что муж должен был быть на первом, но так было.
– Представляете, как классно звучит: мои мужчины – уважительно. Но разве можно
детей ставить на один уровень с мужем? Милые женщины, не допускайте такой глупости.
Благодарите мужа, что он был увлечен работой и там находил отдушину, хотя это свидетельствует о том, что он дома не является ценностью номер один.
– Ну да… особенно когда дети чему-то учатся…
– Конечно, когда муж стал доктором наук – это само собой разумеется, а вот когда ребенок пятерку домой принес – вот это радость! Понимаете? Удивительно немудрое поведение
женщин в таких ситуациях. Ведь, восхищаясь мужем, вы получаете подарки, а восхищаясь
детьми – проблемы.
– Когда мой сын решил создать семью, молодые стали жить у нас. Я, понимая, что
невестка по молодости лет будет копировать отношения в семье, стала выстраивать
себя, чтобы подавать ей достойный пример.
– Получилось?
– Стараюсь.
– Теперь по второму вопросу. Ваши дальнейшие планы? Тот дальнейший путь, который
хочет пройти мудрая женщина?
– Мне кажется, самый сложный пласт в психологии – это создание семьи. Мало где
можно получить информацию на эту тему. На этом байкальском семинаре, пусть нас и
немного, мы запускаем этот блок знаний о жизни. По буддистским трактатам женщины
начитывают мантры, ходят в церкви, но редко счастливы в жизни. Шаманизм решает
родовые проблемы, но это тоже не выход. Азбука семейной жизни у нас находится в ясельном возрасте.
– Вот теперь вы настоящий Профессор! Не только в своей специальности, но и в семейной жизни. Все верно, а что делать?
– Я хочу расставить все по местам. Мужа – на первое место.
– Как конкретно?
– Человек, если счастлив, он может давать советы. Я пока только учусь.
– Так я здесь, на этом лобном месте, и добиваюсь того, чтобы вы мне сказали, как мужа
собираетесь ставить на первое место.
– Работы предстоит много.
– Опять работы. Я уже понял, что вы – трудоголик. Хоть и не работаете на работе. Ну
сколько можно?
– Я хочу стать женщиной, убрать мужское начало. Я еще пока…
– Не надо. Не уйдете отсюда, пока не скажете мне конкретно, с позиции профессора.
Человек, который в какой-то сфере достиг определенного уровня, должен на всю жизнь проецировать этот уровень. Жизнь должна быть сферической, а не грушеобразной. Вам слово,
уважаемый профессор!
– Есть такая мудрая бурятская пословица о том, что муж – это небо, а жена – земля.
– Что, встать на колени и глаза к небу, то есть к мужу?
– Ну нет, должна быть иерархия.
– Какая иерархия? Вы о чем? Куда вы? В какой век пошли? На улице двадцать первый
век! Профессор, вы не уйдете отсюда, пока не скажете.
– Я хочу создать пространство любви.
– Слова хорошие, а конкретно?
– Дети будут на своем месте.
– Так это уже чужие мужчины, которые строят свои семьи. Они и так уже уходят из
вашей жизни.
– У меня нет дикого материнского чувства, я их давно отпустила.
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– Так оно у вас не дикое, а профессорское, тонкое и глубоко проникающее. Этим тоже
займитесь. Я поэтому вас и просил конкретнее. Так вот, первое: не рвите сердце проблемами
детей, еще дальше их отпустите. Поворачивайтесь к мужу, причем всем телом! Конкретно с
первым мужчиной что будете делать? Что за пространство любви будете строить?
– Отдых нам нужен.
– Для чего?
– Для создания пространства любви.
– Вы – профессор, а я – академик, и вы меня не проведете. Реально в чем вы видите
свое слабое место?
– Я еще не умею слушать мужчин. Я могу перебивать.
– Вот здесь, на этом месте, обещаете, что мужа и других мужчин перебивать не будете?
И спорить тоже?
– Нет, ну только когда… (Смех.)
– Никогда! Ни в одном споре истина не рождается, а тем более между мужчиной и
женщиной. Она рождается в их любви и согласии, а спор приводит к компромиссу, принятию
решения без любви. Все-таки дело в голове?
– Да…
– Голова-то классная. Зачем замечательную такую голову делать тупой? Наоборот, на
этот уровень ума вывести все остальное. Что конкретно?
– Женственность?
– Как?
– Через сексуальность.
– В каком состоянии этот процесс у вас?
– В развитии. (Смех.)
– А пожалуй, это здорово. Я думаю, что нам нужно аплодировать тому, что у двух
профессоров после тридцати лет совместной жизни сексуальные отношения находятся в
развитии! (Аплодисменты.)
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Не желайте добра
– Меня зовут Валентина, я из Благовещенска. Родилась в Башкирии. Мои деды пропали без вести во время войны, только иногда отец рассказывал кое-какие свои воспоминания. Моим родителям недоставало мужских энергий. Это осознание пришло год назад,
и я написала письмо прощения и благодарности обоим дедушкам. Мы это рассмотрели с
моими детьми, вспомнили их и подключили к этому процессу родственников. После прощения в нашем роду начались обострения жизненных ситуаций.
– Одну секунду. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сделали.
– Я к этому подошла осознанно, изменив отношение к своей прошлой жизни, к мужу,
к себе. Развитие рода с этого момента продолжилось с закрытия «веточки». У девочек
начались проблемы по гинекологии, а у мальчиков – по мужской линии. И мы поняли, что
нужно начинать с корней и подниматься выше.
– Что за обострения произошли?
– Стали обостряться отношения между мужчинами и женщинами в роду, но шел
осознанный процесс на уровне каждой семьи.
– А как вы думаете, почему пошло обострение?
– Потому что пошли очень мощные энергии и мы все в разной степени были готовы
их принять. Если мы с мужем и детьми уже прорабатывали эти вопросы, то другие семьи
испытали трудности.
– Да. Эта методика восстановления разорванной цепи рода очень важна. Я о ней писал
года полтора назад в книге «Род. Семья. Человек».
После такой процедуры там, где оптимизировано развитие, все идет вверх, а тех, кто
хочет жить по-старому, подталкивают к неким изменениям. Нужно развиваться, и тогда все
изменения пойдут в плюс.
– Получалось так, что шаг за шагом я убирала свои обиды к матери через принятие
ее, любовь и прощение. На ментальном уровне я наполняла пространство любовью и выражала любовь к маме и к Миру. Две зимы мы жили с ней практически на одном диване. Мама,
которой восемьдесят лет, женщина из деревни, не верила никогда в духовность. И я ей объясняла, что у нас и наших предков, которые строили семьи, рожали детей без любви, такие
проблемы именно из-за этого. Я сказала ей, что мы с сестрой работаем над этим, и просила
ее, чтобы она работала с папой, который умер три года назад. И когда мы с сестрой просили прощения у папы через маму, она потихоньку начала меняться, стала мягче, добрее,
прочитала почти все ваши книги, «Беседы с Богом». Она говорила, что все это так непонятно, но так интересно. Мир поставил ее в такие условия, что она жила на пятом этаже
и не мола спускаться вниз.
– Друзья, я думаю, что нужно поаплодировать. Я знаю по себе, какой подвиг вы совершили. Дело в том, что родители очень часто воспринимают в штыки все то, что идет от
детей: мол, яйца курицу не учат. На самом деле это не мудрые родители. А мудрые родители,
наоборот, воспринимают детей как своих учителей, пришедших к ним в жизнь с новыми
знаниями. Но таких очень мало, поэтому то, что вы совершили, глубокие изменения в своем
роду, действительно заслуживает уважение.
Сейчас давайте вот о чем. Расскажите, что вы сейчас имеете?
– Восемь лет назад от меня ушел муж, и у меня было чувство, что меня предали.
Хотелось, чтобы он был со мной, потому и восприняла это как предательство, не осознала
этот урок. Через какое-то время Мир предоставил мне еще один шанс – через дочь.
– Я думаю, что в этой аудитории достаточно образованных людей я уже не услышу
таких архаизмов, как «предательство» или «он предал меня». Подобные слова давно уже
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должны уйти в историю, потому что современное, более истинное понимание отношений
мужчины и женщины говорит о том, что никакой человек не может предать кого-то, ибо
никому ничего не должен, предать он может лишь самого себя. И самое большое предательство человеком самого себя происходит тогда, когда он живет без любви. Жизнь без любви
– самое большое предательство в мире!
Неудивительно, что за такое ваше мировоззрение Мир вам устроил все последующие
события. А что произошло с вашей дочерью?
– Она попала в больницу с кистой яичника, и после ввода обезболивающих у нее была
клиническая смерть, а потом две недели она находилась между жизнью и смертью. С этого
момента, через страх за дочерей, ко мне стали приходить знания. Я читала книги.
Если хочешь измениться и не знаешь, к кому присоединиться, стань сама маяком. Я
стала работать сама.
– Работа, опять работа. Может быть, стоит что-то глубже осознать, прежде чем работать? Например, то, почему у дочери проблемы с женскими органами? Это явная подсказка
матери о том, что у нее самой и, как следствие, у дочери не раскрыто женское начало?
– Да, вы правы, слова о работе я произнесла не случайно, это не от состояния любви
было, а от ума.
– Вы очень умная.
– Я уже подключаю душу.
– Ее не подключать надо, а жить с ней в теснейшем контакте! Тогда в жизни будет
присутствовать любовь. Маме тоже внушали, чтобы она работала?
– Да, осознаю это.
– Девочки, слово «работа» – совершенно не женское. Женщина никогда не должна
работать! Она может жить в удовольствии и радости, что-то творить и даже трудиться, но
все это делать в любви, в уважении к себе, мужчинам и к Миру. А с мужем пошел процесс?
– Нет.
– Клеймо предательства ушло?
– Это да, но мы не вместе.
– А почему же тогда – нет? Это тоже от ума? Ведь то, что вы убрали клеймо предательства, – уже процесс. И то, что вы с мужем разошлись, – тоже процесс. Может быть, хоть ктото один из вас станет счастливее благодаря этому разводу.
– Отношения с мужем дружеские, у дочерей тоже. Он хотел вернуться, но я встретила другого мужчину. Он был разведен, но тоже унижен женщиной. Я испытала такую
любовь, которую до этого не испытывала. Правда, я не зазвучала в тот момент как женщина, и мужчина тоже ушел. Этот урок я проходила в другом звучании, когда в душе была
обида, хотя внутри я желала ему счастья, удачи, любви. Я его лично поблагодарила за чувство любви, которое испытала.
– Да, это уже другой, более осознанный процесс. И с большей любовью. Что с ним
сейчас?
– Он один. В этом году приезжал в гости и сказал моим детям: «Вы знаете, таких
женщин, как ваша мама, половинка на тысячу».
– А почему же он не остался с вами?
– Судя по тому, что он не остался, я не раскрылась как женщина. Я просто пожелала
ему добра и отпустила.
– Это верно, но на одном моменте я хочу остановиться. На такие пожелания любимому
мужчине я бы так отреагировал: не желайте ему больше ничего – он целее будет. Подобными пожеланиями можно закрыть все дороги, потому что они идут от ума. Вы же любите.
В результате наложения на любовь совсем других энергий он получил посыл, от которого
хорошо, что еще жив остался. Необходимо согласие ума и сердца. Иногда хочется сказать:
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«Пожалуйста, не желайте мне добра. Вы живите счастливо, и это будет величайшим добром в
мой адрес». Когда вы желаете добра, не включайте ум, займитесь собой, станьте счастливее,
подарите счастье и состояние любви всему Миру. Пусть на уровне чувств, мыслей, взгляда
– вот тогда Мир ответит. Ваш категоричный ум выстроил такую композицию, что и человек
один, и к вам не подходит. Срочно стряхните это все с сердца, соедините с душой, и вперед.
У вас на самом деле задача очень простая и слабое место всего одно – голова.
– Нужно легкомысленнее быть?
– Легко мыслить! Этому слову несколько негативное значение придают, а оно означает
мыслить в полете – женский образ мышления.
– Вчера у меня было легкомыслие, когда я общалась с мужчинами. Один меня позвал
замуж, а второй сказал, что с ним мне ничего не страшно. (Смех.)
– Чудесно. Отслеживайте свое мышление. Идет – радуйтесь, летите, и сердечко свое
слушайте. Вперед, красавица!
Ну что, друзья, прекрасен наш союз!
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Важно делиться!
Жизнь начинается с первого рождения, физического. Это настолько естественно, что
мы особо не задумываемся над процессом. А во время беременности, родов и первых
лет жизни происходят наиболее важные процессы, которые формируют судьбу. Сейчас все
больше внимания уделяют этому периоду, хотя и недостаточно глубоко. Проводя тренинг на
Байкале, мы коснулись новых глубин и новых граней этого важного периода жизни.

***
– Итак, Вера, вы помните, что нужно сначала сказать, как вы родились физически.
– Родилась я в Улан-Удэ. Была рождена не в любви и неожиданно для мамы. Насколько
я понимаю, это была привязка для папы. Она поженились, когда мама была уже на пятом
месяце. В первый год жизни я много болела и плакала громче всех. Меня успокаивали всем
общежитием, где мы жили.
– Остановимся на минутку и глубже заглянем в этот важный этап жизни – рождение.
Когда душа приходит в жизнь и встречает не пространство любви, а пространство забот,
тревог, сомнений, страхов, обид, ей трудно смириться. Дети плачут именно потому, что качество пространства любви, которое их встречает, не отвечает их ожиданиям. Другая причина
глубинная. Мир очень многообразен, и в нем происходят разные процессы. Например, сегодня с утра было солнце, потом гроза, потом опять солнце. Следовательно, в Мире происходят разные энергетические события, влияющие на жизнь, на ребенка, который очень тонко
все ощущает. На нем все отражается: события в природе, обществе. Более того, все это сказывается на энергетике планеты, а дети это чувствуют, поэтому могут неожиданно заплакать, закапризничать, даже заболеть. Существуют различные влияния, даже космические. В
последнее время прогнозы часто предупреждают об активности Солнца, магнитных бурях,
предостерегают людей, больных теми или иными заболеваниями. Они лишь не учитывают
детей, которые гораздо острее, чем пенсионеры, ощущают природные катаклизмы. Об этом
никто не задумывается. Пространство любви для того и создается, чтобы дети не испытывали негативных влияний со стороны. Ка чество и сила пространства любви определяются
в большей степени отношением родителей друг к другу, а не к ребенку – он получит свое,
если они любят друг друга.
Ни медицина, ни психология не исследуют такое важное явление, как внутриутробный
суицид, более того, термина-то такого, наверное, нет. А это очень распространенное явление.
Выкидыши, замершие беременности, нежелание ребенка выходить из лона матери, рождение ребенка с обвитой вокруг шеи пуповиной – все это и есть признаки внутриутробного
суицида, когда ребенок не желает выходить в неприветливый для него мир и доступным ему
способом уходит из жизни. Поэтому так важно создавать условия для комфортной беременности и осознанно формировать условия, в которые мы приглашаем детей.
Я знаю одну женщину, которая рассказывала про войну. Она пережила эвакуацию,
бомбежки, будучи беременной. Она говорила, что для нее главной задачей было удержать
внутреннее спокойствие, она понимала, что для ребенка это – самое главное. Что происходит вокруг – не важно. Действительно, это положительно сказалось на ее ребенке, ведь
многие рожденные в то время – психически сложные люди, а ее первый и второй ребенок
очень сильно отличаются от своего поколения. Она правильно поняла свою задачу. Если уж
забеременела и приняла решение рожать, нужно сделать все, чтобы сохранить комфортное
состояние себе и ребенку. Показателями этого могут являться отсутствие токсикоза во время
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беременности и спокойный ребенок после родов. Это отдельная тема, но такие вещи надо
осознавать. Ну а теперь идем дальше.
– Пространства любви не было, и до рождения моего брата, через четыре года после
меня, мои родители несколько раз находились на грани развода. Меня часто забывали в детском саду, споря, кто будет забирать. С появлением брата я не помню, что происходило
в течение двух первых лет его жизни. Сейчас понимаю, что именно брат был рожден,
может, не в полном пространстве любви, но в большей гармонии отношений. Он был абсолютно спокойным. В тот период яне помню эмоциональных потрясений в семье. Потом
брат вышел на первое место для мамы. В этот момент мы, дети, стали камнем преткновения в отношениях и родители опять собрались расходиться. Мама хотела забрать
брата, а папа – меня. Этот вопрос решила бабушка, которая приехала всех мирить. Первое
эмоциональное потрясение я вспомнила: мне было шесть, я ходила в школу на подготовительные занятия и не могла решить одну задачу. Я подошла к маме с просьбой помочь, она
меня отправила к папе. Он – к маме. Я села в комнате, стала думать, что меня сдадут в
интернат, что я им не нужна. Это было первое яркое чувство, что я не нужна родителям.
Потом мама поступила достаточно мудро, приучая меня к социальной самостоятельности. Я в девять лет ходила платить за квартиру, за покупками. В двенадцать лет
сама ездила на поезде к бабушке. Я тогда на нее обижалась за это, думала, что она брата
больше меня любит. Но сейчас понимаю, что она мне дала прожить важные вехи моей
подростковой жизни.
Этапом моей психической зрелости была гиперопека родителей над моими сексуальными отношениями. Я в семь вечера должна была быть дома, мне говорили, как одеваться.
С папиной стороны – отрицание коротких юбок, как я понимаю, их нарушенные сексуальные отношения проецировались на меня, потому что я внешне – копия мамы. Он постоянно ревновал маму. Вы говорили, что дети могут подвергаться изнасилованию, поскольку у
родителей не решены сексуальные проблемы? Мне было тринадцать лет, когда мы с папой
ругались из-за юбок. И я папе постоянно говорила, что не хожу с табличкой «изнасилуйте
меня».
– Беспокойство было обосновано. В тех семьях, где между родителями сексуальные
отношения находятся в сложном состоянии, дети оказываются в зоне риска, и вероятность
их изнасилования очень высока. Подвергаются насилию и совершают насилие те, у кого
родители имели проблемы в отношениях, в том числе и сексуальные.
– Мама считала, что все должно быть мирно и чинно в этом плане. Я бурно сопротивлялась, ругалась с ними. Мои отношения с мужчинами потом, естественно, не складывались. Как вы говорили, «божий одуванчик» – моя мама такая была милая, красивая,
но c волевым стрежнем внутри. Когда мы ругались с отцом, она всегда отстаивала его
позицию. Постепенно, когда появились отношения с противоположным полом, возникли две
крайности.
Был один мужчина, рядом с ним я себя ощущала женщиной и его единственного называла мужчиной. Остальные – мальчики. Это был брат моей подруги, мы с ним общались.
Он был старше, я им очень восхищалась. Когда я оканчивала школу, его забирали в армию.
После моего выпускного он пришел ко мне, мы в первый раз тогда за руку гуляли. У меня
было такое непонятное чувство внутри оттого, что мы вместе. Тогда он первый и единственный раз меня поцеловал. Его забрали в армию, мы разъехались по разным городам, он
создал свою семью. Мы общалисьчерез родителей и его сестру. Как-то я ему позвонила и
сказала, что через два месяца приеду в его город в командировку. Я до последнего ждала,
не говорила с ним, но внутри назревало желание поговорить уже из другого состояния –
не того, юношеского, а с позиции взрослой девушки, у меня возникло желание сказать, что
он мне нравится.
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Я приехала, первый день провела мероприятие, хотела уже позвонить, но время было
позднее, а у меня был телефон только его родителей. Я отложила звонок на завтра. Утром
я спускалась на завтрак, зазвонил телефон, беру трубку. Мне говорят: «Привет, ты уже в
Пензе? Ты уже знаешь?» И по этому слову я поняла, что что-то случилось. Мне сказали,
что он в морге, я не верила. Тогда пришло чувство, что я не успела, а ведь могла позвонить,
но не успела. Я поняла, все эти условности – бред.
– Вера сейчас затронула очень важную тему. Друзья мои, мы живем уже во взрослое
время. Новая эпоха – это действительно время взрослого человека, который понимает, что
такое любовь. Это не просто состояние, чувство – конкретная субстанция, живая, высокоразумная, взрослый человек это осознает и взаимодействует с ней. Она, пройдя через такую
боль, сказала фразу, которую взрослый человек знает изначально. Нет никакой морали выше
любви, которая способна приблизиться к этому состоянию. Мораль всегда относительна,
условна, в каждой стране и в каждую эпоху своя мораль. В Средние века было морально
сжигать женщин и еретиков на костре, доносить. Морально было сбрасывать атомные бомбы
на Хиросиму и Нагасаки, морально было утверждать демократию путем завоевания стран,
Афганистана, Ирака. Все это с позиции любви, как сказала Вера, бред. Нужно всегда и все
проверять только одним – любовью: что бы она сказала, сделала в том или ином случае?
Все! Вспомните ситуации, где вы действовали, опираясь на мораль. Что в результате получалось? И подумайте, что бы было, пойди вы путем любви. Причем не привязанности, а любви
мудрой. Все очень просто. Это мы напридумывали разные условности. А есть любовь, все
на этой основе рассматривается и выстраивается легко и просто.
Вера несколько раз сказала о том, что отец ревновал мать. О ревности мы еще не говорили. А стоило бы. Я вам дам простое объяснение, на уровне средней школы. Помните, что
такое напряжение? Это разность потенциалов между двумя точками. Это же правило очень
хорошо объясняет, что такое ревность. Смотрите, муж подходит жене и интуитивно, а это в
каждом из нас, ощущает большое количество любви, которое тоже есть в каждой женщине.
Потенциал высокий, а он ничего не получает. И он сразу: «А куда ты дела? А кому ты отдаешь? Где то, что я должен получить?» А она честна и верна, но не женщина – вот она, необъяснимая ревность. Ревность – это не отданная мужчине любовь, он ей прямым текстом говорит: «Ты мне недодаешь то, что есть у тебя». Мало того что она отдает это детям, работе
или просто консервирует, не признает это, так еще и претензии высказывает ему в ответ,
осуждает его, еще более усугубляя ситуацию. А все очень просто, милые женщины.
– После этого случая на следующий день пришло четкое понимание. Его мама спросила, останусь ли я на похороны, и у меня в голове вертелась фраза: «Лучше живому человеку сказать, что я люблю, не думая над тем, что он ответит, чем говорить это над
крышкой гроба». Это пробило, и, когда кто-то говорит мне, дескать, ты – женщина и не
можешь первая проявить любовь, я всегда отвечаю: «Не важно, что он скажет и как». Так
произошло мое психическое рождение.
Но видимо, это меня мало чему научило, и создавать другие отношения у меня не
было желания. Мне было очень больно, и с психическим рождением состоялось рождение
сексуальное, но была включена только одна составляющая – тело. Было много мужчин,
и были те, кто искренне проявлял любовь, уважение, хотел создать со мной семью. Я им
давала от ворот поворот.
– Здесь Вера дает очень важные уроки, очень мудро показывает все, объясняет не
только сами факты, но и делает анализ. Обратите внимание на момент психического рождения. Она несколько лет жила практически безответной любовью к мужчине, и эта любовь
ее поднимала, выстраивала, готовила к состоянию женщины. Но произошло то, что произошло. Духовная составляющая любви не была подкреплена телесными ощущениями. То есть
произошел разрыв. А потом просто пошла компенсация. Когда любовь умерла и, как она
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посчитала, чувственная сторона осталась закрытой, она принялась реализовывать эту энергию через тело. Вполне объяснимый процесс. Маятник качнулся в другую сторону.
– Такой период прошел, и внутри появилось чувство пустоты. Физические ощущения
перестали удовлетворять эмоции, и одно без другого стало неинтересно. Потом настал
период, когда на первый план вышел ум, я взялась за карьеру, деньги, путешествия. Все это
было реализовано, но потом получила по голове.
Мне позвонила подруга и позвала на море. Я согласилась, помню, как шла с работы и
понимала, что мне не сложно купить путевку, но одновременно думала: зачем мне все это
надо? В то время моя социальная и материальная реализация была на пике, и я осознала,
что у меня не осталось ни друзей, ни образа мужчины, который должен быть рядом, что
с родителями отношения поддерживались только в финансовом плане. Тут я поняла: не в
этом счастье! Это был третий большой перелом, когда я ощутила, что в жизни нужна
внутренняя радость, и направила всю свою деятельность в это русло. Я училась на психолога, но на тот момент позволить себе работать за три тысячи рублей в месяц не могла. Я
решила, что буду зарабатывать деньги и на эти деньги развиваться – ездить на тренинги,
семинары, получать дополнительные знания. Я в течение двух лет продолжала работать
на деньги и на них ездила. Год назад решила, что буду заниматься только собой и своим
творчеством.
– Окончательное психическое рождение-то когда состоится? То были этапы.
– Оно пока не состоялось. И я понимаю почему – у меня не решены вопросы с родителями. Я всегда хотела изменить их жизнь в лучшую сторону. Но в какой-то момент поняла:
нет смысла им объяснять, что такое счастье, ибо они его не хотят и им комфортно жить
так. Я не захотела тратить свои силы на нечто иллюзорное. Поняла, что мне нужно реализовываться как женщине и как человеку, который занимается любимым делом. Я предполагаю, что этот процесс начнется и начаться он должен с этого осознания.
– Я с вами согласен, родители проживают свою жизнь, но вы – веточка этого дерева, и
вам не должно быть безразлично, как живет ствол, в каком состоянии корни. Поэтому нужно
использовать все доступные методы изменения их сознания, улучшения их отношений, все
большего проявления счастья в их жизни. Тонко, ненавязчиво, но последовательно. А главное – с великой любовью к ним, и это обязательно даст результат. Если в жизни родителей
произойдет улучшение, условно говоря, на один миллиметр, то в вашей жизни произойдут
изменения на один метр. Вот такие существуют пропорции в отношениях между родителями
и детьми. Поэтому так важно, чтобы в жизни родителей были любовь и счастье. Хотя бы
у одного!
Очень интересно наблюдать, какие в жизни Веры происходили коллизии при взрослении. Ее состояние влюбленности привело к тому, что оно безвозвратно ушло, не было подкрепления телесными ощущениями, то есть ушла душевная сторона. Потом была потеряна
телесная составляющая – пресыщение. Третий этап – социальная реализация, которую она
пыталась создать без любви, была разрушена душевная, телесная часть, и она, просто как
биоробот, вклинилась в работу. Потом поиски в психологии, помощь родителям, попытки
создать что-то с помощью ума. Но это все пока не есть психическое рождение женщины.
Даже сейчас, говоря о психической зрелости, вы семью не ставите на первые места, она у вас
проскальзывает в контексте. Вы, мне кажется, сейчас пока не до конца осознали, что ваше
главное предназначение – просто быть женщиной и любить мужчину. За прожитые годы вы
по отдельности прожили разные ипостаси себя. Теперь же, перейдя в иное состояние женственности, следует их соединить в единое целое, осознать ценность мужчины, пойти по
пути создания пары и счастливой семьи. Принятие такого пути – и есть психическое рождение женщины, но оно пока четко не зафиксировано. Вы пока не вышли на всю глубину осознания своей роли.
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Человек – удивительное существо! У него есть возможность перемещаться в свое прошлое и менять его. И я предлагаю вам использовать эту возможность. Войдите в то состояние
влюбленности, войдите в прошлое, возьмите богатство, которое подарил вам этот мужчина,
и поблагодарите его за это. Соедините это состояние с полетами сексуального состояния. Переиграйте сексуальные отношения с несколькими мужчинами, внеся мысленно туда
состояние влюбленности. Переиграв все в сознании, вы сможете соединить все элементы и
осознать ценность мужчины и женщины.
– Меня всегда называли чудачкой: я считала, что добро победит зло и любовь спасет
Мир.
– Вы же Вера! И вы не просто верили, а знали, это все есть внутри вас.
– Мы как-то с мамой разговаривали о счастье, и я на таком состоянии полета говорила, что все хорошо, а она сказала фразу, что в жизни все не так, все плохо. Она сказала,
что я не буду счастливой, если не узнаю, сколько в жизни зла, и что это надо видеть и
знать. Сейчас думаю, именно с того момента появилась уверенность, что я не могу быть
счастливой сама. Я всегда людям могла объяснить, что надо верить в себя, настраивала
на лучшее, а в себя веры не было. Вы вчера сказали: если человек счастлив, счастливы все
вокруг. И моя задача сейчас – сделать счастливой себя, а не пространство людей, выстроить фундамент для своего счастья. Мне всегда было стыдно делиться своим счастьем,
ведь в жизни все так плохо. И я понимаю, что состояние счастья должно быть внутри и
расходиться.
– Позвольте не согласиться. Это уже другая крайность: мол, я сначала свое построю,
а потом подумаю, делиться или нет. Известная теория. Вот человек строит всю жизнь себе,
и он не будет готов поделиться даже, может, через несколько жизней. Вам надо поверить не
в себя, а в любовь. Почему я сказал, что нужно войти в состояние влюбленности. Нужно
понять, что такая любовь, энергия, осознаваемая вами как разумная, может все. И ваше детское представление о том, что все мечты исполняются, – действительно верное, если любовь
– ваша лучшая подруга. Поверить в это состояние любви – вот что вам нужно. Здесь и вера
в себя, потому что вы и любовь, и творец любви. А теперь смотрите, поверили вы в любовь,
пусть на секунду, даже слова услышали о том, что любовь – это живая высокоразумная субстанция. Запомните эти слова. Если вы их кому-то просто скажете, укрепите свою веру в
любовь. Чем большему числу людей вы передадите это понимание любви, тем больше она
будет помогать вам в жизни. Прирастать в чем-то можно, только отдавая. Просто накапливать – это тупик. Таких накопителей я знаю: ходят и копят, ездят, и, в конце концов, лучшее,
что они могут подарить Миру, – это удобрение земле. Делитесь самым малым, что вы приобрели. Понимаете? И тогда все в вас будет прирастать и закрепляться. Вы во время деления
уже приобретаете больше. Даже я тут с вами делюсь не для вас всех, а в первую очередь для
себя. В процессе общения с вами я расту каждый раз!
Вы упомянули о счастье. Наверное, это важнейший вопрос. Большинство людей даже
не понимают того, что Земля предназначена для счастливой жизни человека и что каждый
человек приходит на нее прожить счастливую жизнь. Но своими неверными представлениями о себе, о смысле жизни, своими заблуждениями и глупостями люди ввели в свою
жизнь несчастья. И сейчас большинство людей – великие мастера несчастной жизни. Появились даже великие мастера, которые пишут о несчастьях, снимают об этом фильмы, еще
более убеждая всех, что несчастная жизнь – это нормально. А это совершенно ненормально!
Несчастьем, страданиями люди делятся легко, а вот счастьем… СМИ разносят по всему
миру разные формы несчастий, и чем эти формы несчастнее, тем громче об этом говорят,
тем большей сенсацией является такое событие. А счастье… Что о нем говорить? А о нем
говорить можно очень много, но для этого надо быть самому счастливым человеком, не стесняться и не бояться говорить о своем счастье.
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Теща, замолчи!
Избыточная любовь к родителям – явление пока довольно распространенное. Оказывается, и такое чувство может загубить не только семью, но и жизнь. Такое может быть
только при детском состоянии сознания. Это только дети держатся за родителей и действуют
по их указке. Это, как правило, к добру не приводит…

***
– Не то чтобы я была запланированным ребенком, но нежеланным тоже не назовешь.
Мама не стала делать аборт по медицинским показаниям. Это было начало шестидесятых
годов. Все ждали девочку. Мама приехала в Улан-Удэ рожать меня.
Мои родители не научились любить, хотя и прожили всю жизнь вместе.
Когда мамы не стало, наша семья начала рассыпаться. Брат запил и ушел из семьи,
у второго брата тоже распалась семья. Потом он погиб. Все проблемы семьи остались
на мне.
Мама была властная, но тем не менее отец доминировал. Она все время вела с ним
борьбу за первенство, но где жить и какой дом строить – решал отец. Он в свое время
устроился на ра боту в другой город, получил квартиру и перевез семью.
Отец любил только меня, младшую дочь.
– Вы считаете, что проблема ваших братьев в том, что отец к ним относился без любви,
без уважения? Третировал их? Как долго это продолжалось?
– Он их отпустил и особо их жизнью не интересовался. Приходил ко мне и кричал:
«Где твои братья?»
– Скажите, в каких случаях отец так относится к сыновьям, к детям вообще?
– Когда пытался их научить мужской работе, мама грудью их защищала и не давала.
Это и мамина вина.
– Вы не до конца поняли ситуацию с братьями. Отец к детям относится недостаточно
хорошо или даже агрессивно в двух случаях: когда он сам ребенок и психически не родился
и когда дети у матери стоят на первом месте. Только так. Когда мать ставит детей на первое место, тем самым отодвигая мужа, он, естественно не осознавая того, будет относиться
плохо к детям, потому что они вытеснили его, заняли его место и встали между ним и женой.
В данном случае срабатывала эта связь. А вы подсознательно осуждаете отца.
– Я сейчас начала работать над тем, чтобы выровнять отношения с отцом.
– Одну секунду, как же выровнять, если вы не понимаете сути проблемы? Просто просить прощения? Кстати, обратите внимание, как вы со мной разговариваете. Помните, что
грозить пальчиком и перебивать мужчину нельзя .
– Извините, я просто волнуюсь…
– Все то, что внутри, на этом стуле выходит естественно наружу. Повторяю, женщине
нельзя перебивать мужчину и спорить с ним, если она женщина. Если мужчина – пожалуйста. Простой диагноз. Женщина, когда звучит как женщина, – сама мудрость, всегда права, и
рядом с ней никто не будет говорить или делать что-то такое, что не соответствует ее состоянию, а если происходит иначе, значит, она не в том состоянии. Женщине не надо даже слова
говорить. Если мужчина в ее пространстве что-то делает не так, ей нужно в первую очередь
сказать себе: «Я не женщина сейчас». Девочки, становитесь женщинами!
А у вас воля, мощь, мама спорила с отцом. Они боролись, и он выстоял, а она ушла
из жизни. Здесь или он, или она – кто победит. Все-таки он оказался крепче, как мужчина
более зрелый. Но в детях она заложила борьбу и противостояние на всю жизнь. Почему отец
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любил дочь? Видел в ней все лучшее, что когда-то было в жене. Только благодаря любви
дочери он смог выстоять. Вообще в вашей жизни отец – герой, и вам нужно перед ним на
колени встать. И не надо таких слов: «Я с ним буду строить отношения». Надо не «строить»,
а понимать, уважать и любить.
– Мама тоже была властная, но в шестнадцать лет я приняла решение ехать
учиться.
– Вот как говорит: «Мама ТОЖЕ была властная»!
– Я настояла на своем.
– Неудивительно – дети приходят, как правило, с еще более серьезными задачами. Как
вы общались с мужчинами?
– Была влюбленность, но он был женат, и закончилось ничем. Потом окончила институт.
– Вы обиделись на свою первую любовь? Только скажите честно.
– Тогда обиделась, ведь он знал, что я буду страдать. А я-то не знала.
– А почему он знал? Разве любовь должна заканчиваться этим? Может, он как раз знал,
что любовь не приносит страдания. Любовь, если это не привязанность и не какие-то наслоения, никогда не приводит к страданиям. Не заблуждайтесь! К страданиям приводят всякие
примеси в любви, например привязанность, эгоизм, чувство собственности – вот и плакала.
А любовь истинная живет в радости. И она такая, когда отдаешь, а не потребляешь. Чем
больше отдаешь, тем более радостная она.
– Папа мне сказал: «Окончила институт – выходи замуж». Я вышла без любви, понимая, что предала себя и любовь. Родился сын, естественно, не в пространстве любви. Себя
обманывать не стала, и, когда сыну был год, мы расстались. Следующий мужчина появился,
когда мне было двадцать шесть. Он был разведен, причем неофициально еще. Я родила
второго сына. Мир нам подарил большую любовь, а я не смогла сохранить ее. Я себе придумывала бытовые проблемы, мама заболела раком. Мы с ним расстались, когда была ссора с
мамой. Он ей сказал: «Теща, замолчи!» Я его выгнала, и он не вернулся больше. Получается,
что, когда мы расстались, мы еще любили друг друга.
– Что же нужно сделать с человеком, чтобы он мог убить любовь? До какой бесчеловечности нужно его довести! Сколько вообще понадобилось тысячелетий, чтобы человека
увести от этой живой разумной сущности, которая творит добро и существует только там,
где есть добро. Над этим потрудились религии, государства, сам человек. И люди перестали
любить любовь.
Вот смотрите, в сознании заложена программа: родители выше любви. Нарушена
система ценностей вопиюще. Знаете, я рад за того мужчину, он принял верное решение и
ушел, это мужской поступок. Любовь, скорее всего, была, он ее не убивал, но унижаться и
предавать себя тоже не стал. Пусть живет один, но не с той женщиной, у которой он не на
первом месте и не на втором – там еще дети впереди него.
– Где-то лет семь назад я стала осознавать, что дети – это не все, мне нужна пара, а
четыре года назад уже осознанно это поняла, когда книги прочитала. Я на этом тренинге
узнала новое о себе, и надеюсь, что узнаю еще много нового.
– Новое уже произошло, вы не о том, что было раньше, вы уже по-другому рассказываете, в новом видении. Вы поняли, что путь пары – это ваш путь?
– Около двух лет назад. После этого появился мужчина.
– Влюбчивость часто трактуют негативно, расценивая это как недостаток. По сути,
влюбчивость – это тоже проявление любви. Это также проявление сути человека – любить
всех людей! «Мы все любим друг друга, только забыли об этом» – так сказал Сергей Лазарев,
и ему за это памятник надо поставить!
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В одной притче Бог говорит человеку: «Почему вы решили, что пришли любить только
одного человека? Ведь Я люблю всех, а вы по Моему образу и подобию сотворены». Формы
проявления любви разные, но любить надо всех.
Во что в данном случае превратилась влюбчивость на фоне привязанности? В крепкое чувство собственности. Не надо цепляться, удерживать, говорить: «Это мое». Подарите
улыбку, взгляд, тело, если есть необходимость и возможность, но не держите. И тогда рядом
состоятся все остальные влюбленности. Если ты одинока, обязательно появится тот, с кем
процесс дарения будет все более и более интенсивным, глубоким, близким. Но любить-то
надо всех. Так что не расценивайте влюбчивость как нечто отрицательное. Только пропущенная через сознание, изломанное чувством собственности, она проявляется вот так. Хорошо,
что влюбчивость есть, – вы любите всех.
Очень хороший простой тест: когда человек любит не всех, а избирательно, это говорит
о его внутренней дисгармонии. Чем более человек избирателен, тем менее гармоничен.
– Мы с ним расстались полгода назад, но иногда встречаемся, поддерживаем сексуальные и дружеские отношения.
– А в чем причина расставания?
– Не сложились отношения с отцом и детьми. Отец приходит в гости иногда, и они
ссорятся.
– Как с матерью, помните? «Теща, замолчи», а следом – «Пошел вон отсюда». Та же
нарушенная система ценностей. А здесь еще и дети. Почему мужчина не принял детей?
Потому у вас дети и родители на первых местах. Поэтому мужчина рядом с вами не задерживатся – ему нет места, достойного мужчины. Вот когда вы очистите площадку рядом с
собой от родителей и детей, тогда и появится мужчина. В противном случае все так и будет
тянуться. Укладывается? Пока с трудом.
– Мне кажется, в наших отношениях с детьми я его ставила вперед. Но наверное,
внешне.
– А главное – внутренне. Когда чужой мужчина приходит в дом, ему трудно выстроить отношения с детьми. В том и заключается мудрость женщины – построить отношения
с детьми так, чтобы они хотели прихода мужчины и говорили: «Мама, мы хотим, чтобы
ты была счастлива». Если это не выстроено, дети создадут непреодолимое препятствие для
самого лучшего мужчины. А чтобы дети так заговорили, нужно глубинно понимать ценность
свою, мужчины и этих отношений. А у вас с системой ценностей туговато пока. Семена заложены, а нужно, чтобы проросло. Особенно для вас система ценностей – это ключ к вашей
счастливой жизни.
Интересно то, что на стороне они встречаются, и все классно, но жить вместе не могут,
потому что пространство занято и дети не готовы принять чужого мужчину. Если правильно
все выстроить, мужчина с радостью примет их как своих. В первую очередь это зависит от
женщины, от матери.
– Они иногда предлагают мне кандидатуры тех, кто им нравится.
– Это как раз к вопросу об избирательности. Просто мужчину, хозяина, чтобы деньги
зарабатывал, они могут подобрать. Дело в том, что они не зря «отстреливают» определенного мужчину, а потому, что здесь есть любовь, следовательно, они с первого места точно
подвинутся, а они этого не хотят. Детям нужно с детства объяснить, что их счастье напрямую зависит от счастья родителей или хотя бы одного из родителей. Чтобы ваша судьба в
дальнейшем была счастливой, нужно серьезно заняться детьми – перестроить их сознание,
понимание. Сколько им сейчас?
– Двадцать три и шестнадцать.
– Это уже мужчины, которым нужно четко все разложить. Двадцать три – вперед в
самостоятельную жизнь, а в шестнадцать – на старт!
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– Я только не знаю, как это сделать, но думаю, вскоре осознаю. Я четыре года назад
поняла, что человек является созданным по образу и подобию Бога не потому, что у него
есть глаза, уши… Я поняла, что я – творец, я делаю жизнь, Вселенную. Когда я это поняла,
у меня было такое состояние счастья и любви! Вот вы сказали, что надо начинать любить
себя. А я не знаю, как любить себя.
– Любить себя – значит полностью осознавать, что ты мужчина или женщина, и раскрывать в себе эти качества. Все. И не надо больше ничего придумывать, это и есть любовь
к себе. Тогда ты и женщин воспринимаешь классно, и мужчин, и дружбу, и любовь. Если ты
реализован, вопросов больше нет, так что, девочки, не придумывайте чего-то более сложного. Весь набор женских качеств в себе найдите, пройдите по списку и начинайте. А то
пишут книги, придумывают какие-то практики, чтобы научиться любить себя, а все очень
просто – быть зрелым мужчиной и зрелой женщиной.
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Дочь Байкала
В этой главе приводится удивительная судьба бурятской женщины во всех ее неожиданных коллизиях. Событий, которые произошли в жизни этой женщины, хватит на
несколько полномасштабных жизней. Переплелось все – возможное и невозможное. А она
еще молода… Здесь также мы видим, как духовное рождение, забегая вперед психического,
создавало ей дополнительные трудности. Словом, удивительная история удивительной женщины.

***
– Анатолий Александрович говорил о том, что преступно рожать детей, не подготовив пространства любви. На первом месте любовь родителей друг к другу, а на втором
– мужчина, который первым должен сказать, что хочет ребенка. В моем случае было все
благополучно, моя мама гордилась этим и всегда наказывала, что замуж надо выходить
обязательно девственницей, а если ты не девственница, значит, все, конец света. «Я вышла
девственницей замуж и еще в браке оставалась ею. И это моя гордость».
– А почему же не всю жизнь? Вообще было бы классно. (Дружный смех.)
– Мама была незрелая, женщина в ней не родилась. А отец был тактичный и терпеливый, и он все это делал аккуратно. Меня они зачали в большой любви. Отец действительно
очень любил маму, на руках носил. Он – золотых дел мастер, делал ювелирные украшения
шикарные, даже шилсам, вплоть до бюстгальтеров, всех об шивал. А мама работала воспитателем в детском саду. Придет, ляжет: «Я устала», а папа побежит, сам все приготовит. Мама была из деревни, а папа – городской. Они совсем молодые поженились: ей –
двадцать, ему – двадцать один. Он учился после армии в технологическом институте и
работал фрезеровщиком на авиационном заводе. Они очень ждали меня, такое было шикарное пространство любви создано. Когда мама была беременная, папа ее буквально на руках
носил. Мама и отец всю беременность хотели девочку и знали, что это буду я, они разговаривали со мной, когда я была в животе, я прямо чувствовала эту любовь. Когда у
мамы начались схватки, началась боль, а мама ее вообще не переносит, она начала: «Не
хочу девочку, чтобы она так же страдала в схватках!» Я родилась под утро, 2 апреля, и
папа шел с работы до роддома через лес и собирал подснежники. Принес этот букетик,
и радость такая была долгожданная, что родилась девочка – плод любви. И когда меня
привезли домой, он за мной ухаживал, купал меня. Всю жизнь он меня очень любил, когда
мне было шесть лет, он погиб, разбился на мотоцикле. Он не позволял никому на меня голос
даже на полтона повысить, все мои желания выполнялись беспрекословно.
– Остановим немножко рассказ о большой любви родителей и о пространстве любви.
Одновременно с этим женщина рожала в муках. Принято считать, что это естественное
состояние, а рождение – всегда боль, большая или маленькая. Это одно из тех заблуждений, которые людей делают несчастными. Женщина по своей сути, природе и состоянию
должна рожать не в боли, а в экстазе. Рождение ребенка – челночные движения, напоминающие сексуальные, и, когда действительно существует большая любовь, прекрасные сексуальные отношения не прекращаются и во время беременности. Могут быть определенные
тонкости, позы, но тем не менее. В этом случае женщина может родить без боли. Я встречал
много женщин, которые рассказывали, что они рожали в состоянии экстаза, даже оргазма.
Кто-нибудь из здесь присутствующих имеет подобный опыт? (Утвердительный ответ из
зала.) Это действительно реально, просто очень редко случается, и это естественное состояние женщины реализованной, раскрытой в любви. Вот к чему надо стремиться – готовить
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своих дочерей и сыновей, потому что от сыновей тоже зависит, как женщина родит. …Я
помню, когда рожала моя жена, в нашем доме в это время находилась теща, и я настроил
ее на рождение, на воспоминание о том, как она дочь рожала. И она заново в тот момент
проживала свои роды, вошла в резонанс с дочерью, и это сильно облегчило роды. Над этим
стоит подумать, возьмите эту информацию на вооружение, здесь есть ресурсы. Мужчины
тоже входят в резонанс с женой, испытывают те же ощущения, и это естественный процесс.
Я помогал одной женщине рожать. Она рожала в сорок шесть лет, и, хотя она была в другом
городе, я по телефону, по Интернету и во время редких встреч подготовил ее к этому. Я прилетел в этот город, знал, что где-то в это время она должна рожать.
Со мной происходило что-то такое непривычное, я сам не понял, что именно. Эти ощущения я испытал в аэропорту. Бегом прыгнул в такси и поехал к ней в больницу. И она родила
без кесарева сечения, хотя врачи в один голос говорили, что нужно только кесарить. Таким
образом, мужчина может помочь женщине снять многие проблемы.
Коснусь теперь конкретного случая. Какая сильная любовь отца и, как видим, не очень
большая любовь матери. Как вы на эту правду среагируете?
– Да, с одной стороны, но, когда отец умер, она сама тоже чуть не умерла.
– Страдать наши женщины умеют, особенно когда отправят на тот свет мужчину, здесь
же пострадать – просто святое дело. Вы извините, но это так. Конечно, когда он рядом, это
особо не ценится. А когда умирает – начинают понимать, кто же был рядом. Я на этом тоже
немного остановлюсь.
В природе заложена такая композиция: женщина предназначена для любви, она всем
для этого наделена. И формы, и голос, и интуиция, и чувственность, и так далее. Главное
предназначение мужчины – действовать, творить, раздвигать горизонт, а женщины – дарить
любовь, наполнять ею пространство. Когда в семье мужчина любит женщину больше, чем
она его, это противоречит природе. В этом случае происходят разные сложные, даже порой
трагические события. Она позволяет любить и пользуется этой любовью, это к добру не
приведет. Запомните.
Ваша мама обладала женственностью, но к этой женственности не было приложено
высокое сознание, понимание сути женщины, и в результате она просто использовала это.
Но сама в своем развитии любви не двигалась. «Расслабься и получай удовольствие». Никто
не подсказал, что нужно было в данной ситуации. Теперь мы учимся на этих ситуациях.
– Из-за того, что во время схваток она кричала, что не хочет девочку, я потом всегда
хотела быть похожей на мальчика. У меня был братишка маленький. Однажды, когда он
еще учился в первом классе, он посмотрел в окно и сказал: «Какая женщина». Я его только
за одно слово «женщина» так отдубасила кулаками… И сказала: «Еще раз скажешь «женщина», вообще убью. «Тетенька» надо говорить, а не «женщина»!» Одно это слово меня
бесило.
– А сейчас вы спокойно относитесь к этому? А то сижу я рядом с вами и часто говорю
слово «женщина».
– Сейчас я работаю над этим, понимаю, неправильно то, что я хочу быть мужчиной.
Я так гоняла на мотоциклах, что парни боялись со мной садиться. И на машинах всегда
безобразие было, я нуждалась в адреналине.
– Здесь сыграла мощнейшая программа, заложенная мамой во время родов, в тот яркий
психологический и эмоциональный момент. Естественно, впоследствии возникли серьезные
проблемы. На подготовленную-то почву. Вы уже поняли, что в этой семье мужские и женские роли были поменяны, и это не случайно. В вашей маме волевое начало было более
сильным, чем в отце. Может, оно не было проявлено, и она играла какую-то роль, но стерженек внутри присутствовал. Яблоко-то от яблони…
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– Мама все время притворяется, что ленится жить: «Я болею, я устала». И так
всегда. Зачем нам передавать эту лень жить? На похоронах, помню, все плакали, а я плакала
под столом, поскольку думала, что показывать слезы – значит вызывать жалость. Отец
умер, и никто не должен видеть моих слез. Может, в шесть лет мое небольшое психическое
рождение произошло.
Когда я была в первом классе и кто-нибудь просил у кого-нибудь яблоко или конфету,
я не понимала, как можно так унижаться и просить. Во взрослом состоянии я не могла
понять, откуда эта гордыня в ребенке, дети, они же непосредственные.
– Вы догадались, откуда она взялась?
– От мамы, наверное.
– Здесь глубже. Вы сами пришли с таким серьезным наследством по прошлым жизням,
что на несколько человек хватило бы.
– Вот такое было мое рождение физическое, потом маленькое психическое в шесть
лет. Мама сказала, что я, когда умер отец, говорила с такой мудростью в глазах: «А как
же мы дальше будем жить?» Видимо, сразу произошло взросление, потому что мама сразу
заболела, чуть не умерла. Даже в деревню возили к шаману. Ходила сдвухлетним ребенком
на кладбище с таким настроем. Осталась вдовой в двадцать шесть лет, трое детей на
руках: шесть, четыре и два года. Ей говорили, что нельзя так часто ходить на кладбище,
а то сама умрет. И мы переехали в деревню, где меня сразу отдали в бурятский класс,
чтобы я быстро научилась по-бурятски говорить. Я не принимала эту деревню, на каникулах отрывалась и ездила в город.
Лет с восьми во мне проснулась мощная сексуальная энергия. Вместо того чтобы
делать уроки, как все, я оргазмировала. И половое созревание у меня началось рано – в двенадцать лет, все говорили – какая ранняя.
– Зрелая душа пришла на Землю. Потеря отца, сложности в жизни – такие испытания
себе выбирают души зрелые, желая что-то прожить, усовершенствовать себя. Это сознательный выбор души, она знала, зачем шла. Искажения, вызванные мамой, внесли новые серьезные программы в развитие.
– У мамы больная печень, вырабатывается гормон злости, и за любую провинность
она била меня как сидорову козу. За невымытую кухню била. А мне хотелось играть. И я
возненавидела женскую работу. Лучше я дрова поколю, чем полы буду мыть. Для меня не
была страшна физическая боль. Однажды она в меня кинула деревянной вешалкой и выбила
сустав, а потом плакала и говорила, что скорую вызывать – позор. Я сама себе вправила
этот сустав.
– Из этого примера видно, что душа пришла из довольно близкого предыдущего воплощения, причем из очень близкого мужского состояния. Иными словами, пришла с большими
мужскими задачами, наработками, программами, но именно в женском теле, чтобы стать
женщиной и прожить все в женском варианте.
– Всю свою сознательную жизнь я влюбляюсь. Для меня нет ничего важнее любви и
влюбленности. Моя подруга уже запуталась во всех моих любовниках.
– Влюбленность говорит о большой потенции, больших задачах, запасе любви.
– Все мои тети вышли девственницами замуж, честными…
– А девственность – это синоним честности?
– Да, они говорили, что это самое важное у женщины. Что это надо только мужу
дарить.
– С одной стороны, верно, потому что эффект телегонии гласит: нужно достаточно
мудро относиться к сексуальным отношениям. Закладываются серьезные информационные
программы, и каждый последующий мужчина накладывает отпечаток на рождение ребенка.
Когда уже с мужем нужно рожать, тогда можно сказать, что этот ребенок – от крестьянки
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и пяти рабочих. Часто, когда пара соединяется и долгое время не имеет детей, значит, идет
проработка, очищение более глубоких сексуальных отношений. Они изменяют поля, вычищают информацию предыдущих партнеров, и, когда Мир видит, что пара достойна получить
своего ребенка, наступает беременность. Нужно подойти к этому мудро, с любовью. Любовь
все очистит за пять минут, и вы вновь станете девственной. Девственность – не физическая
суть, девственность – это энергетическое состояние любви к данному человеку. Физическая
девственность не имеет большого значения, значение имеет состояние.
– В семье моего отца все пили, а у матери – все были интеллигентные. По отцовской
линии женщины мужчин меняли, говорили: «В ней отцовская кровь бурлит, за ней глаз да
глаз нужен». Мне лет девять или десять было, тетя рассказывает: «Зайдет в автобус,
мальчиков увидит, а глаза горят». Всегда у меня было очень много поклонников. В двенадцать лет меня уже начали домогаться, попытки изнасилования были, конечно, я сама это
все провоцировала.
– На этом тоже остановимся. Попытки изнасилования или изнасилование ребенка возникают только в одном случае: когда у родителей не решены сексуальные проблемы, когда
эта задача идет по роду, нет принятия секса, негармоничные сексуальные отношения между
родителями. Тогда попытки изнасилования ребенка и возникают. Хищник появляется там,
где есть жертва. Осуждать насильника нет смысла. Не будет этого – будет другой. Родители
не понимают этого, и закручивается новый этап проблем.
В вашем случае отец ушел. Была любовь у родителей, а сексуальные отношения, скорее всего, оставляли желать лучшего. Мы может лишь предполагать, но, скорее всего, так
и было.
– Да, потому что в семье матери всегда кэтому относились как к чему-то грязному.
– Неверная программа, неверное отношение к сексу закладывает проблемы у детей.
Имейте в виду, уважаемые ханжи.
– Когда я испытывала оргазм, я чувствовала, что это грязно, ибо все родственники
таксчитали. Мне непонятно было, почему я, такой ребенок, этим занимаюсь. Это же дело
для взрослых.
– Я уже говорил, что зрелая пришла душа и мужчиной, видимо, была крутым. Вот ее
и наградили полным запасом сексуальной энергии. Помните, как в американском фильме
«Чего хотят женщины», когда он проснулся и понял, что он – женщина. Вот тут-то и началась
настоящая жизнь.
– Все мальчики, с которыми я дружила, в которых влюблялась, всегда от меня уходили,
не выдерживали, наверное, моего напора.
– Влюбленность женская, а мощь – мужская.
– Все время у меня было огромное желание сбежать из дома. Я мечтала закончить
девятый классов и уехать учиться, чтобы, наконец, оторваться от матери. В пятнадцать
лет у меня случился первый сексуальный опыт, и я сразу забеременела. Мой партнер сказал,
чтобы я не говорила никому, что он – отец моего ребенка. А мне нужно было идти в девятый класс, потом в десятый и в одиннадцатый. Сначала никто не догадывался, думали,
что я толстею, вес набираю, а потом, когда невозможно было не догадаться, родственники меня толкали на аборт, потому что надо учиться. Все допытывались, кто отец. Я
им сказала, что не пойду на аборт. Сказала, что это мой ребенок, я его зачала и не их право
лишать его жизни.
Я была уже на седьмом месяце, когда врачи сказали, что у меня предраковое состояние, что это очень редкий случай, что плацента пузырями покрывается и ребенок рождается мертвый.
По медицинским показаниям нужно было искусственно прерывать беременность. И
я рожала, со схватками, с болью. Когда эта девочка родилась, я увидела, мне сказали, что
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я придумала все, как ее положили в целлофановый пакет и унесли. А капли в капельнице
капали, по мозгам, как молоток по наковальне: «Убийца, убийца, как ты могла».
– Многие женщины прошли аборт – в разной стадии, с разными ситуациями, с осложнениями и так далее. Я хочу сказать вам, уважаемые женщины, снимите с себя чувство вины.
Никто не имеет права даже мысленно осудить вас за это. Никто! Ни на Земле, ни на небе не
имеет права осудить женщину за то, что она дает ребенку жизнь или не дает. Это ее тело,
ее пространство, ее жизнь. Только она определяет или вдвоем с мужем. Это их жизнь и их
ответственность. Роль осуждающих на себя взяли общество, религии, но они взяли на себя
больше, чем даже берет на себя Бог. Он не судит. Не суди, да не судим будешь! Никто не имеет
права. Ответственны только они сами. Во всех случаях они правы. Вот как надо говорить!
А им самим нужно понять, что беременность – это процесс сознательного зачатия двоих и
это ни в коем случае не должно быть случайным событием.
Во все времена, кроме тех, когда христианство и другие религии вошли в жизнь, женщины управляли процессом зачатия. Они определяли, быть беременности или нет. Это сейчас каждая женщина может забеременеть неожиданно. Ни я, ни мои друзья не пользуемся
противозачаточными средствами и не имеем к этому никакого отношения. Мы определяем,
быть ребенку или нет. Никакой самодеятельности со стороны детской души. Мы отвечаем
за свое тело, пространство и за то, будем мы или не будем жизнь давать. Это естественно,
когда женщина четко позиционирует себя и определяет свое положение. Неожиданная беременность бывает только тогда, когда в подсознании у женщины доминируют дети. Это сидит
где-то в подсознании и в какой-то момент вылезает наружу.
У вас есть этот шрам, но он искусственный. Вы его себе придумали под давлением
окружения и своей глубинной проснувшейся материнской жилки. Вы в данном случае переживали не столько отсутствие рядом мужчины, сколько потерю ребенка. Нарушена система
ценностей. Это принципиальный момент.
– Потом я стала как черная овца в уважаемом роду.
– Тоже момент психического рождения. Сами роды и потом осуждение девочки,
конечно, непросто пережить, но это позволило ей стать еще более взрослой, хотя пока еще
не мудрой.
– Во мне это засело. А мне надо было учиться. Учителя приходили, говорили, что надо
учиться. Я думала, что про меня все будут плохо говорить, стыдно было и тяжело идти в
школу. Я приняла решение, что пойду дальше учиться. В этот момент произошел момент
взросления. В шесть лет и сейчас – были как микророждения. Когда мне было двенадцать
лет, меня очень любил один мальчик, и, когда я переехала в деревню, он говорил, что, наверное, за мной вся деревня бегает, а я сказала, что только полшколы.И он, уходя в армию,
спросил, дождусь ли я его. А я ответила: «Делать мне больше нечего». Потом писала ему
любовные письма, чтобы поддержать. А потом родила и написала ему об этом.
Он получил это письмо, а я думала, зачем написала, вдруг он повесится или еще что,
кто их знает, этих парней. Он приехал с большим букетом роз и говорит: «Поехали, я увожу
тебя». И увез. Весь десятый класс, который я должна была учиться, я типа замуж выходила за него.
– Это лучшее, что вы могли сделать, школа бы не дала ничего.
– С этим мужчиной я поняла, что такое секс, первый опыт был не очень удачным.
Женщина начала во мне потихоньку просыпаться. Его родители меня сразу приняли. Мы
жили в разных городах. У него случился там секс с другой женщиной, и она забеременела.
Он приехал и на коленях просил прощения. Я его прогнала. Он женился, а через пять лет
приехал опять и говорит: «Одно твое слово, что ты выйдешь за меня замуж, и я развожусь.
Мне потребовалось пять лет, чтобы понять, что я тебя одну люблю». Я ему отказала, и
он опять ушел. Совсем недавно опять появился. Успел жениться второй раз. Эта история
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тянется двадцать лет, у него есть второй ребенок. Он был красивым парнем, а сейчас
стал как тряпочный тигр.
– Потому что жил без любви все это время. Неся любовь к ней, он жил с другими без
любви.
– Школу я закончила.
– Милые женщины, посмотрите вокруг и назовите хотя бы одного человека, которому
диплом помог стать счастливым. Ни одного! А чем больше дипломов – тем меньше вероятность счастья.
– Пока я училась в колледже, я научилась курить.
– А чему еще можно научиться в колледже… (Дружный смех.)
– Меня исключали за прогулы. Был мальчик, с которым я дружила, очень нежный.
Мы друг друга очень любили. И я совершила ужасный поступок, не знаю зачем, я на его
дне рождения переспала с его братом. А он был начинающим наркоманом. И чтобы он
бросил, я ему сказала: «Давай я тоже начну, ты же не хочешь, чтоб меня это сгубило».
И я втянулась.
В то время мой дядя, единственный из чопорной маминой семьи, допился до белой
горячки. Вызвали ламу, и он читал мантры. Когда он их начал читать, я испытала необыкновенное ощущение. Все сидели смирно, а меня колбасило.
– Зрелая душа сразу откликается на духовные вибрации. Лишь бы родители это понимали, не ломали жизни, не втискивали в рамки, а помогали проходить духовные процессы.
– Этот лама в меня влюбился. Любил меня тихо целый год и начал выпивать. Он был
уверен, что я на него не обращу внимания. С моим братом они были хорошие друзья, и он
ему сказал: «Хватит пить, иди и сделай первый шаг».
Был молебен, и после него он подошел и, показывая на мой плюшевый костюм, сказал:
«Ты думаешь, что это красивый спортивный костюм? А это пижама, сзади на писано good
night, это значит «спокойной ночи», стало быть, это пижама». Я заплакала от обиды,
он перепугался и по-бурятски говорит: «Мне тебя благословить или поцеловать, чтоб ты
успокоилась?» Я продолжала рыдать. У него был удивительной красоты перстень с кораллом, который он снял, надел на мой палец, и только тогда я успокоилась.
– Вы знаете, это как раз состоялось рождение.
– Это была любовь. Он был очень уважаемым человеком, возрождал единственный в
России храм дацана «красношапочников», который до революции был разрушен. В этом же
месте он построил дом и стал строить ступы. А потом приехал в город и предложил мне
переехать к нему и получать зарплату больше, чем я получаю в больнице. Я дико скучала
без него. И поехала. Жили в невероятной красоте, в теремке, без света, но это было самое
счастливое время в моей жизни. Мы читали стихи, пели песни – развлекались, как могли.
Нас переполняла такая радость, и родственники удивлялись оттого, что мы постоянно
смеемся. Это было энергетически сильное место, но я там сильно болела – были головные
боли.
Жениться он отказывался, ему по сану не положено. Его родители меня недолюбливали из-за моей репутации и были против. Я однажды возвращалась домой на такси и
попала в аварию. С таксистом ехали, он предложил пива попить, мы ехали, пили, и машина
начала переворачиваться. А я лечу и думаю: «Так люблю своего Зорика и пью с таксистом
каким-то! Вот мне и наказание». Я вылетела из машины, из тела сознание вышло, вижу со
стороны свое тело и людей вокруг, все в бурятских одеждах, радуются, что к ним новая
душа пришла. А в середине старец с бородой всем говорит, что время еще не пришло, пусть
идет назад. И я чувствую толчок в плечо. Сзади ехал КамАЗ, и водитель рассказал, как мы
перевернулись, как колесо отлетело, как в дерево врезались. Отвез меня в больницу. Я отказалась ложиться, говорю, у меня сессия.
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– Это к разговору об образовании.
– Приехала милиция, говорят: «Пиши заявление». Я не хотела подставлять таксиста,
не стала писать.
Продолжала жить с Зориком. Так мы прожили счастливо три года. Училась я заочно.
Учеба нужна была для социальной реализации.
– Тем более буряты почти все с высшим образованием.
Причины аварии в этом. Женщина пошла не своим путем. Ей не в институт нужно
было, а духовное рождение довести до конца. И головные боли, потому что умная очень.
Нужно было раскрывать сердце. Если бы сердце было раскрыто на том же уровне, что и
ум, головные боли прекратились бы. Место силы – это место гармонии. Когда человек туда
попадает, тогда боли и начинаются. Она продолжала учиться, и пошел другой процесс.
– Он мне подарил сандаловые четки, а я их отдала преподавателю в институте, просто отдала. А он узнал и говорит: «Твой институт не нужен никому, а четки – это святое». И я опять начала рыдать. А он начал меня успокаивать.
– Разное понимание мира. Она так и не вошла в его понимание, а оно было более гармоничным, и без гармонии продолжала идти дальше.
– Он предложил уехать навсегда в Монголию, чтобы родители не вмешивались. Хотел
там продать свои картины и поехать в Индию, затеряться там на границе. Я ему сказала:
«Ты что, как я могу оставить маму больную, братишку?» Сейчас понимаю, что это было
предательство любви. Когда я попала в аварию, он очень испугался. Ему все говорили, что,
если я не буду духовно развиваться, я умру. В то время как он читал молитвы, я попала в
аварию, он чувствовал, что что-то случится со мной. Говорил, что не простит себе, если
меня потеряет, и что лучше расстаться.
Я сразу решила, что мне незачем жить без него, мы расстались, а потом институт,
сессия, ревела долго. Сказала себе, хватит реветь, и нашла мужа. Но не любила его.
– Обратите внимание, сколько раз женщина прошла мимо своего счастья…
– Моя душа рвалась к Зорику, я своему мужу сказала, что не могу больше с ним жить,
люблю Зорика. Он познакомился с ним, привозил его к нам. Я не выдержала, сказала, что все,
ухожу. Вернулась домой, слышу, хрипы, побежала, а он повесился и хрипит: «Сними меня,
я передумал!» Я его сняла. Он меня отпустил.
– Обратите внимание, сколько мужчин рядом с ней испортили себе жизнь.
– Семь лет у нас с мужем не было детей. После того, что вы сказали, я поняла, что
надобыло очиститься, чтобы это был его ребенок. Я очень благодарна Зорику, он меня
вытащил из старого, очищал от всего плохого. И я работала с ним, мне хорошо было. И
я забеременела от Зорика.
Зорик приехал ко мне, когда ребенку было шесть месяцев, был так рад, предложил
пожениться, снять квартиру ближе к нему и дать ребенку свою фамилию. Я обрадовалась,
он уехал, я его ждала-ждала, а потом узнала, что он женился на вдове своего друга… Через
несколько лет я поехала в Калмыкию на посвящение. Там происходил очень мощный энергетический процесс, и я почувствовала, что уже близко моя половинка, я называла его «мой
тантрический муж». Было ощущение, что вот-вот мы встретимся. Через год я прошла
посвящение у своего учителя и сильно заболела, лежала у подруги с температурой, отказывалась лечиться у доктора. Работала над собой. Хотя у меня была уже киста, которая
в любой момент могла лопнуть. Подруга чуть ли не за руку отвела меня к врачу. Мне сделали экстренную операцию, потом я отказалась от всех наркотических обезболивающих.
Мне хотелось наблюдать эту боль. Она растворялась в процессе наблюдения. Мне нравился
этот процесс.
Как-то мой брат, у которого была эпилепсия, пришел ко мне пьяный и стал просить
деньги. Я читала книжку своего учителя и выставила ее перед собой со словами: «Пусть
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меня мой учитель защитит». Брат разозлился, схватил книгу, разорвал, растоптал и начал
меня избивать.Я лежу, мне страшно. Это было первое насилие надо мной. Когда мама била,
было не так страшно, как когда мужчина.
– Почему?
– Тогда я подумала, что это из-за того, что я защитилась учителем.
– А сейчас как вы думаете, почему он это сделал?
– Я не могу точно сказать… Он маме потом сказал: «Если б я это не сделал, она бы
сошла с ума».
– Это был расчет за всех мужчин, за то, что вы их использовали. Он восстановил справедливость. Иначе за этим могло последовать что-то более серьезное. Она в духовность
пошла, но психическое рождение не закончила. Ее экстерном доводили до уровня духовного рождения. Битьем, через сложные ситуации. Высота духовная должна соответствовать
высоте психической. В разрыв между ними может поместиться все, в частности очень много
страданий.
– Да, сразу после серьезного духовного посвящения это произошло. На деньги меня
кинули.
– Неудивительно, что у нее возникли проблемы с деньгами. Когда нет психической
зрелости, а духовное состояние высокое, Мир таким образом подсказывает о наличии разрыва между материальным и духовным.
– Да. Когда мне удалили трубу, яичник с правой стороны, я пришла на йогу. Там встретила очень интересного мужчину, импозантного еврея. Он тоже с интересом на меня
посмотрел. На тот момент он был во втором браке, не разведясь с первой женой. Он в
меня влюбился, я поняла, что это – моя половинка. Отношения развивались не так интенсивно, как с Зориком, но я влюбилась, чувство нарастало. В один момент четко осознала,
что люблю его, когда мы были на Байкале, он сидел, разжигал костер, я подошла сзади и
решила его в затылок поцеловать. Я, видимо, очень тихо подошла, и он очень резко вскочил и заехал мне по носу. У меня искры из глаз посыпались. Жуткая была боль, но мне не
страшно было, а в его глазах был такой страх, что я принялась его успокаивать. В этот
момент поняла, что, если даже с такой болью я думаю о нем, как нужно любить, чтобы
беспокоиться о нем в такой момент. А потом сказала, что хочу заниматься сексом не ради
секса, а только для зачатия детей.
– Сколько глупости в жизни женщины…
– А он сказал: «Для зачатия – так для зачатия…» Сразу после акта я почувствовала,
что мы зачали девочку. И вдруг – такое разочарование – мальчик. Я ругала его, а он разводил
руками: «Так получилось». У него было три девочки уже, и тут первый мальчик.
Были материальные проблемы, негде жить, он все оставил во второй семье и еще
алименты платил. Долг растет, я в ужасе… На этой почве начались разногласия. Он мне
сказал, что не тот мужчина, который будет выполнять все мои прихоти. А я ждала всегда,
чтобы он, как папа, все выполнял. И я на него орала, била тарелки, он же спокойно на меня
реагировал.
– И что в итоге?
– В итоге после просмотра фильма о Чингисхане я ему сказала: «Свободный ветер
камнем не задавить» (дружный смех) – и показала на дверь. А он сказал: «Я не хочу быть
камнем на твоей груди» – и ушел. Мы с ним прожили пять лет. Мальчик родился, хорошенький, на девочку похож, видимо, потому, что я думала, что будет девочка. Он долго не
хотел уходить, говорил, пусть я встану на ноги, работать начну, тогда он уйдет. Я успела
родить следующего ребенка, и, когда девочке исполнился год, он ушел…
– Мужчина созрел рядом с вами. Как считаете, родилась женщина? Родилась физически?
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Из зала: Да.
– А психически?
Из зала: Нет!
– Вот эта психическая незрелость и формировала ее, такую богатую на события, страдания, всплески любви и счастья, жизнь. Я считаю, она остановилась в том возрасте со смертью отца. Иногда проявляется мудрость, но больше какой-то детскости.
– Когда он ушел, я переживала очень и как молитву себе повторяла, что встречу миллионера и уеду жить в Испанию. Понимаю теперь, что просто хочу сбежать от этого
всего – от мамы, которая контролирует, от сплетен, которые всегда окружали меня.
– Эта женщина, имея огромный потенциал, бездумно и бездарно его расходовала. Она,
как и многие, заблуждалась в том, что быть женщиной – значит быть матерью. Не женственность – часть материнства, а материнство – маленькая часть женственности. Настоящее предназначение женщины – родить мужчину – не детей, а мужчину, а потом уже вместе
с ним рожать детей. Не понимая этого, женщины сначала рожают детей, а потом живут с
несколькими детьми, в том числе и с мужем. Поэтому в первую очередь нужно помочь мужчине родиться. Как? Через собственное психическое рождение, через свое состояние женственности.
Я думаю, у нее появилась возможность за эти дни пройти, с нашей помощью, многие
уроки здесь, на ее родине. Пожелаем этой замечательной женщине обрести свое земное счастье. А вас я благодарю за вашу откровенность и стремление разобраться в своей жизни.
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Предать себя
Это заключительная глава нашего повествования о трех рождениях на Байкале. Непросто было остановиться, так как откровений и замечательных процессов еще много, но формат книги заставляет в какой-то момент принять такое решение.
Чем интересна эта глава? В ней еще глубже открылась тема предательства, причем
предательства самого настоящего и самого глубокого – себя. Такими предателями оказываются очень многие люди, большинство…

***
– Я окончила педагогический институт и работала. Мы с мужем семь лет прожили,
и не скажу, что это были плохие годы.
– «Неплохие годы». Знаете ли вы, что частица «не» Миром не воспринимается и получается – «плохие годы». Скорее всего, вы не просто оговорились. По моим ощущениям, у
вас было намного сложнее. Была ли любовь в вашем пространстве? А муж развивался рядом
с вами? Чего вы добились за эти семь «неплохих» лет? Давайте анализировать честно.
Она задумывается, погрузившись в себя. Возможно, впервые в ее жизни вопросы
поставлены так прямо. Потом она заговорила.

***
– Вы правы, наверное, развития у нас никакого не было, мы просто жили и не задумывались о высоких материях.
– Есть любовь или нет ее? Зачем живешь? Мы лучше становимся с каждым годом?
И т. п. Простые вопросы – какая же здесь «высокая материя»? Вот так и живут очень многие, большинство, не задумываясь «о высоких материях» и пропуская жизнь сквозь пальцы.
Жизнь без осознания жизни, без постоянно растущей любви – это не жизнь, а существование. Жизнь растения или животного, но не человека.
– Теперь вижу, на все эти вопросы у нас были отрицательные ответы. Потому что
я, наверное, тоже тогда не развивалась, просто жила.
– Все просто. Нет любви – нет развития. Когда мужчину по-настоящему не любят, им
не восхищаются, роста не будет ни для него, ни для женщины. Можно жить и даже развиваться без любви, за счет своих биологических энергий, перенапряжения, из-за которого
зарабатываются болезни и рано уходят из жизни. Если мужчина и женщина не растут рядом
друг с другом, это не есть семья. Нужно честно сказать себе: «Я не выполняю своей женской
роли, я не создаю пространства любви и поэтому, милый мой, я отпускаю тебя, и, пожалуйста, уходи подальше от меня, чтобы ты мог стать мужчиной и реализоваться, мог достичь
чего-то в жизни. Я не могу стать твоим вторым крылом». Вот такой должен быть честный
разговор с мужем. Не можешь создать пространства любви – отпусти, не мучай, не держи,
не трать свою и его жизнь.
– То, что вы говорите, я действительно знала, всем говорила, что не любила его. Я
хотела сама уйти, когда мы жили на Севере, на развод подала, но он сам меня не отпускал.
Он-то меня любил. Я подумала, что, может быть, все получится, когда мы приедем в город.
– А что получится? Любовь? Как она сама может получиться? Любви надо учиться,
тем более имея такое наследство. Причем учиться любить нужно всю жизнь! Проявление
любви – это бесконечный процесс!
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– Да, любовь сама не получится, если я ее не даю.
– А что может измениться от приезда в город? Вы же что-то уже прочитали, поняли.
Вот скажите с позиции вас сегодняшней, вы уже другая. Сейчас вы можете сказать честно,
а есть ли у вас резерв, ресурс полюбить этого мужчину?
– Я всегда думала, что его не люблю. Знала, что у него были любовницы, когда мы
приехали сюда, но меня это не трогало, мне было все равно. А вот сейчас у него очередная
любовница, и меня это задело. После того как мне об этом сказали, меня целый месяц колбасило по полной программе.
– Скажите, детям сколько сейчас?
– Дочери шестнадцать лет, а сыну шесть. Тут такая ситуация. Мы когда приехали,
сыну был четвертый год. Я мужа никак не могла полюбить, потому что он и так не развивался, а теперь стал еще хуже. Он стал надо мной издеваться, пить. Эти пьянки были
страшными. В конце концов мое состояние перешло в ненависть.
– Тоскливо слушать, правда? Тоскливо почему? Мы сейчас рассматриваем очень
типичную ситуацию, которая случается у многих. Женщины живут не в любви. Дело даже
не в том, что они замуж вышли без любви, а в том, что они ничего не делают, чтобы эту
любовь открыть. А она есть, в глубине мы все любим друг друга. И можно, слой за слоем
снимая, учиться раскрывать эту любовь.
Один святой сказал: «Делай каждый день дела любви, и она придет». Дела любви!
Ласку, нежность, слово, взгляд, прикосновение, объятия. Минимум семь раз в день надо
любимого обнимать. А кто это делает? Надо вершить дела любви, и она придет! А здесь
не только не делает, но еще и обвиняет того, кто любит. Он стал пить, он плохой. А с чего
бы ему развиваться? На чем, на какой энергии подниматься? Скольких мужчин женщины
уничтожили таким образом. Привели к пьянству, наркотикам, не дали подняться. Встречаются молодые, активные, подающие надежды, а потом вот так… Почему? Нет пространства
любви, нет того полета, нет классного секса.
Вот про родителей она говорила, что мучились с жильем. Когда нет хорошего секса, нет
и материального благополучия. Это не напрямую, но зависит, и результат налицо – мужчина
деградирует. А когда решается уйти, чувство собственности просыпается. Да он уползает,
чтобы выжить!
Ко мне в Кургане пришла женщина. Такая женщина, все при ней. И говорит: «Помогите
вернуть мужа, он уходит». Выясняем, они прожили вместе девятнадцать лет, восемнадцать
лет сыну, и восемнадцать лет нет секса. Я был поражен. И он уходит, а она: «Ты куда?» Да
еще с таким обвинением, «предатель», как положено.
– Я со всем согласна, поняла, что я не дала любви. Четко это осознаю. На тот момент
я даже не знала, что это так. Понимаю, что у меня переполнилась чаша терпения. Когда
подала на развод, был жуткий скандал, я убежала. Мы все-таки развелись. И произошла
трагедия. Старшему сыну тогда было тринадцать лет, и была уже пятилетняя дочь. И
сын туда-сюда мотался между нами, и как-то пошел к отцу и погиб… С того момента,
когда переживала это горе, я начала задавать вопросы себе: «Почему?» В первый год побуддистски надо было помочь душе, и я начала духовную работу. В дацане сказали, что
надо читать. Весь год читала. Эта энергия, видимо, открыла пути. Однажды иду и внезапно начинаю говорить: «Господи, прости меня за то, что я такая, за сына моего». И
поняла, что это моя ответственность, понять, почему так произошло. Однажды вижу,
книги продают. И продавец что-то интересное рассказывает, подошла, взяла книгу Брайана Тресси «Достижение максимума». Купила ее, пришла домой, начала читать. Там, как в
начальной школе, все по полочкам разложено. Я прочитала эту книгу за три дня. Все законы
Вселенной раскрывались. И началось первое прощение обиды, я начала убирать ненависть.
С этого момента я стала заниматься собой.
88

А. А. Некрасов. «Три рождения человека. Байкальские встречи»

– А теперь вы можете назвать истинную причину гибели вашего сына?
– Потому что я не давала любви мужу. А любовь, которая была у меня изначально,
вся выливалась на сына. Я его обожала.
– Я надеюсь, вы все поняли. Когда женщина не реализует любовь к мужчине и ее мужчиной становится сын, у него нет будущего. Он гарантированно смертник. Мать сама роет
ему могилу, и еще лопатой поддает, чтобы он туда попал. Сколько можно говорить об этом.
Чтобы глубина вашего осознания была максимальной, вы должны честно сказать себе: «У
меня была нарушена система ценностей, дети стояли на первом месте». Малейшая нечестность порождает проблемы.
– Я потом поняла, что действительно из-за меня сын ушел, и стала над собой работать. Много книг читала.
– Книги – это не тот путь, по которому надо идти. Что нужно сделать было?
– Идти в направлении любви. Развивать любовь. Идти к мужу.
– Нужно было идти в направлении раскрытия состояния женственности, без этого развития не будет. Даже проходя через такие трагедии, все равно продолжают идти не в том
направлении. Духовность, читать сутры, книги. Это хорошо, но главное-то? Смысл жизнито? Быть женщиной! Когда это не реализовано, происходят все эти события. Муж пьет, уходит, деградирует, дети погибают, не складываются у них судьбы, и проблемы, проблемы. Но
у вас есть альтернатива женственности. Заняться бизнесом. Так?
– Нет.
– А деятельность для вас имеет значение?
– Да…
– Деятельность – это второй конек. Милые женщины, на будущее. Я вас прошу, не
крутите старые пластинки о том, какая должна быть женщина. Говорите себе: «Я допустила
такие вот ошибки. Я их поняла на такую глубину». Если ее недостаточно, мы поможем. «Я
вижу путь такой». Если что-то не так, мы подкорректируем, подскажем. Вот как должен быть
построен процесс. Не я, а вы сами должны говорить, честно, открыто обо всем, что вы осо
знали. Это и есть истинное покаяние, а не просто «Господи, прости». Истинное покаяние
заключается в осознании своих ошибок, понимании всей глубины причин происходящего.
Остальное – иллюзия, все равно что лазать по поверхности. Вчера посмотрел, пишут: «Прости, Господи».
– Парадокс – мы три года жили отдельно, но он все равно просил вернуться домой.
– Самое большое предательство – предать себя. Никого нельзя обвинить в предательстве. Каждый волен и может делать все, что угодно, нельзя осудить или обвинить, тем более
заклеймить предателем. А вот с собой надо разговаривать честно. И вы совершили предательство по отношению к себе, когда вышли замуж, поддались этой осаде. А мужчина: надо
же было быть таким немудрым, видя отсутствие любви, и добиваться силой, опираясь на
собственные желания, ломая жизнь ее, свою, детей.
– Потом я опять предала себя. Сама вернулась, не знаю почему.
– Все понятно почему…
– Он сказал: «Я больше пить не буду». Он думал, да и я, что все это происходило изза его пьянок. С тех пор он не пьет.
– Это мужчина. Сказал – сделал, но он не понимает, что живет без любви и ничего
хорошего не получится. Без любви женщины жить нельзя. По этому или уходи в тайгу, или
заводи любовницу…
– Потом я снова родила сына. Для меня это было как снег на голову.
– Вы поняли, почему произошла неожиданная беременность?
– Я тогда поняла так, что мне вернули сына.
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– Дети остались на первом плане… Доминанта в подсознании – дети, и тянет за собой.
Хоть от бомжа – но зато ребенок.
– Ну нет. Вот я родила сына, ему шесть лет сейчас, и дочери шестнадцать.
– И опять он на первом месте?
– Нет, я дочь тоже люблю. Все эти годы я старалась, как могла, искала пути, столько
книг перелопатила. Пространство помогает. Сначала выстраивала неправильную систему
ценностей. Не было работы, денег. Выстроила работу, карьеру. И всегда говорила, что сначала карьера, деньги, дети, а любовь подождет. Сейчас говорю, что все назрело до такой
степени, что я хочу просто любовь. Несколько месяцев я хожу и повторяю аффирмации:
«Я есмь любовь». Психологов искала, но была ими не удовлетворена. Сюда ехала и думала:
«Я еду научиться… нет, осознать любовь».
– И научиться любить, почему нет?
– Понять любовь. Я понимаю, что она есть, но нужно прочувствовать суть.
– Скажите, зачем вы едете сегодня обратно?
– Я адвокат, у меня процесс назначен.
– Аффирмации любви – это хорошо. Но адвокатская деятельность – на первом месте.
Все то же самое. А почему не после всего, что вы здесь прожили, рассказали: «Все, хватит
мне смотреть на Некрасова, на природу, на Байкал. Я хочу увидеть своего мужчину и подарить ему первую каплю любви»? Бросить все и уехать, подарить ему все это.
– Его сейчас нет, он уехал…
– Если женщина захочет. Позвоните, позовите и подарите ему такое, за все годы. Если
вы сможете, с это будет началом новой жизни. Не важно, с этим мужчиной, с другим – важно
сделать шаг. Рас считайтесь с ним любовью. Мы же все любим друг друга, тем более он
– отец ваших детей, неужели он не заслуживает хоть капли любви? Он столько из-за вас
страдал, столько потерял талантов, времени, сил. Не ради адвокатской деятельности, ради
него – вернитесь и сотворите первое и самое важное дело любви в своей жизни.
Усвоили? Разобрались? А слезы-то крокодильи. Знаете, когда крокодил плачет? Когда
пасть сильно открывает, чтоб жертву поглотить, у него происходит сокращение мышц и
капают слезы. Жуем и плачем, съедаем мужчин и плачем. Скольких съели-то? Посчитайте,
сколько мужчин рядом с вами стали счастливыми по-настоящему. Редко найдется мужчина,
который бы раскрывался, становился с каждым годом интересней и в здоровье, и в делах, и
в других аспектах… Таких единицы. А ведь семья и создается для того, чтобы вместе взлет
совершить. А так встретились на взлете молодые, интересные друг другу и уничтожили…
друг друга. Все потому, что не помните смысла жизни своей. Быть женщиной и любить мужчину, днем и ночью повторять простые слова: «Я пришла в эту жизнь любить мужчин, это
моя главная задача». И так любить, чтобы они все вокруг взлетали и росли. Форма любви
может быть разная: с мужем одна, с другим – другая, но любить надо всех. Вплоть до бомжа.
Кто-то здесь о пьяницах говорил. Откуда они берутся-то?
Хорошая зарядка… Дети, работа, а сейчас еще духовные онанизм добавляется. Женщины самоудовлетворяются. Дети выросли, работа есть, чего-то еще хочется. Что-нибудь да
найдет, чтобы от раскрытия женственности уйти, от своей сути. Толстенные книги читают,
по местам силы ездят, в храмы ходят. Зачем? Счастья от этого прибавляется? Мужчины
рядом становятся лучше? У детей судьба счастливее? Простые вопросы – честно задавайте
их себе и проверяйте. Если все это есть, тогда и смысл во всех ваших действиях присутствует. А если нет – хватит заниматься дурью. Хватит плодить этот социальный негатив.
Хватит, женщины, гробить этот мир!
Чего хочет женщина – того хочет Бог. Известная мудрость. Так оно и есть. Вот и посмотрите вокруг: на себя и на свое здоровье, на семью, на общество, на цивилизацию – это все
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то, чего вы «нахотели»… Пришло время быть честными и создавать другие «хотения». Это
по силам каждому человеку!
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ПРИЛОЖЕНИЯ
АВТОРСКИЙ САЙТ АНАТОЛИЯ НЕКРАСОВА
WWW.ANEKRASOV.RU
E-mail:anekrasov@mail.ru
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СПИСОК ИЗДАВАЕМЫХ КНИГ АНАТОЛИЯ НЕКРАСОВА
• Путы материнской любви
• Живые мысли. Таблетка на каждый день
• Поиск половинок. Брак умер… да здравствует семья! – От слов к делу
• Зачетная книжка жизни
• Живые мысли
• Истоки
• Материнская любовь
• Род. Семья. Человек.
• Мужчина и женщина, или Cherchez la femme
• Любовный многоугольник
• Учимся любить
• Знакомьтесь: неизвестная любовь
• Время любви
• Поиск половинок: миф и реальность
• Брак умер… да здравствует семья!
• Проектируем семью
• Живой дом
• Женщина по имени Земля
• Построение пространства любви
• Трижды рожденный, или Из гусеницы в бабочку
• Тысяча и один способ быть самим собой
• Жизнь без кризисов
• Управляемая регенерация или самовоскрешение
• Эгрегоры
• Предприниматель жизни
• 500 отчаянных откровений
• Первый залет в 14
• Фотоальбом «Живые мысли и образы»
• Семья. Энциклопедия счастливой жизни
• 2000 афоризмов
КНИГА ПОЧТОЙ
www.kniganekrasov.ru
E-mail: kniganekrasov@mail.ru
+7-916-809-8839
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ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ АНАТОЛИЯ НЕКРАСОВА
Человек рождается, растет и формируется в семье. И от качества семьи зависит, каким
он выйдет в жизнь, какую жизнь будет создавать. Семья является основой государства,
любого общественного строя, потому что двигателем жизни являются взаимоотношения
мужчины и женщины. Именно их энергии творят все проявления жизни – от ребенка до
общества.
На сегодняшний день семья рассматривается в основном в одном аспекте: отношение
к детям – от здоровья до беспризорности. Государством обществу прилагаются определенные усилия, вкладываются средства для решения данных проблем. Мало кто понимает и,
соответственно, обращает вни ма ние на то, что эти проблемы – лишь следствие, а причины
заложены в качестве отношений в семье между мужчиной и женщиной: если в семье есть
развитие любви, то она живет, и в ней прирастает счастье. Если развития нет, семья, выраженная в «браке», разводе или социальной пассивности ее членов, постепенно умирает.
На сегодняшний день, по статистике социологов, у нас в стране на 1000 браков приходится 600 разводов. Не более 5% семей можно назвать условно счастливыми, все остальное –
брак (в смысле некачественный продукт). Таким образом, наше общество на 95% состоит из
«сломанных деталей», отсюда и все социальные болезни – алкоголизм, наркомания, беспризорность, демографические проблемы. Люди, являясь профессионалами во многих сферах
деятельности, в важнейшем вопросе жизни – построении семьи – в основном безграмотны,
не знают даже азов семейной науки.
Таким образом, направив усилия на просвещение и образование населения в вопросах построения отношений в семье – между мужчиной и женщиной, между поколениями, в
родовых вопросах, – можно решить все сложнейшие задачи общества. Именно возвращение
в семью осмысленной любви и есть самый короткий и эффективный путь формирования
социально активного, созидающего человека и перехода общества в новое качество.
Помочь людям приобрести соответствующие знания, найти наиболее эффективные
способы донесения этих знаний и методы ихреализации, создать счастливые семьи в каждом
городе и поселке – значит, помочь обществу стать более гармоничным и счастливым. Мы
предлагаем решать эту задачу путем создания ЦЕНТРОВ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ в регионах.
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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОРСКОГО ЦЕНТРА
СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ АНАТОЛИЯ НЕКРАСОВА
• Миссия проекта. Просвещение и образование населения в вопросах:
– предназначения мужчины и женщины;
– предназначения пары, семьи, рода;
– возможности раскрытия и развития любви в семье, создания счастливой семьи.
Девиз проекта: «Счастливая семья – гармоничное общество».
• Основные направления образовательно-просветительской деятельности:
1. Семейный ликбез (основные вопросы семейных и родовых отношений).
2. Сексуальный ликбез (осмысленное использование сексуальных энергий в развитии
семьи).
Девиз: «Счастью нужно учиться».
3. Осознанное родительство (осознанное зачатие, вынашивание, рождение и воспитание детей).
Девиз: «Дети – наши маленькие учителя».
4. Вторая зрелость (эффективное использование социальной активности пожилых
людей, просвещение в вопросах физического и психологического здоровья).
Девиз: «Пожилые люди – золотой фонд нации».
5. Школа женихов и невест (гендерное воспитание молодежи).
• Виды деятельности:
■ Образовательно-просветительская
■ Консультационная
■ Клубная
■ Культурно-массовая
Отличительной особенностью и гарантией успешной деятельности Центра Семейной
культуры является не только уникальная авторская программа, которая сложилась в результате многолетней работы Анатолия Некрасова и его коллег-единомыш ленников, но и принцип организации и командного построения по принципу биорезонансного бизнеса. В его
основе лежат мировоззрение и личностная гармония участников деятельности Центра –
организаторов и специалистов.
Право создания и ведения программ в авторском Центре Семейной культуры Анатолия Некрасова дает аттестация по окончании курса обучения в Учебно-методическом центре «Счастливая семья» (г. Москва). После обучения всем организаторам и специалистам
Центра Семейной культуры оказывается методическая, организационная и рекламная поддержка и сопровождение.
Список преподавателей Центров Семейной культуры, имеющих авторский сертификат Анатолия Некрасова
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Форма обучения очно-заочная. К обучению допускаются все желающие. По окончании
курса выдается диплом государственного стандарта о профессиональной переподготовке.
После курса обучения в заочной Школе Мудрости Анатолия Некрасова студенты получают право создания клуба «Счастливая семья» и ведения просветительской деятельности.
Дополнительную информацию можно получить:
www.anekrasov-centr.ru
www.sovet-semey.ru
centre.semya.nekrasov@mail.ru
+7-915-006-4674
Руководитель учебно-методического центра по подготовке специалистов для центров
семейной культуры Елена Хохлова:
centr-semya@mail.ru
+7-926-536-1017 (координатор проекта)
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ЗАОЧНАЯ ШКОЛА МУДРОСТИ
Умных много, мудрых мало.
Наблюдения из жизни

С сентября 2006 года действует авторская заочная (дистанционная) Школа Мудрости
Анатолия Некрасова.
В отличие от подобных школ в ШМ заложен индивидуальный подход – каждому студенту создается индивидуальный процесс обучения, исходя из его личных качеств, целей,
желаний и способностей.
Несмотря на то что Анатолий Некрасов много ездит по России и другим странам,
побывать везде физически невозможно. Кроме того, чтобы создать процесс преобразования
в человеке и поддерживать его в динамичном состоянии, одной встречи иногда бывает недостаточно.
По настойчивой просьбе читателей из разных регионов страны и из-за рубежа и была
организована заочная Школа Мудрости.
Умных много – мудрых мало! Вот что характеризует сегодняшнее общество. Что такое
мудрость? Словарь Ожегова говорит: «Ум, знания, опыт». Но здесь нет любви.
Только любовь делает ум мудрым! Любовь – великая космическая субстанция с высоким интеллектом. Поэтому быть мудрым означает находиться в любви и проявлять любовь.
Мудрость – это ум, наполненный любовью! Мудрец живет в любви, радости и счастье. Всегда! И помогает также жить другим. Мудрец – это высокое звание для человека! Раскрыть
и развить свои возможности – за этим и приходит человек на Землю. Образ жизни мудреца
– счастливый! Помочь стать такими – задача Школы Мудрости. И результатом обучения в
Школе являются обязательные изменения жизни человека в лучшую сторону.
Жить, понимая все, что происходит вокруг, причины событий и управляя ими, – вот
цель обучения. Быть истинным хозяином своей жизни – вот задача, которая решается в
Школе Мудрости. Она объемна, как сама жизнь. И так же как жизнь, находится в постоянном развитии.
В процессе обучения студенты получают теоретические и практические знания по
многим предметам, приобретают опыт развития собственных возможностей и талантов,
учатся решать жизненные ситуации свои и окружающих людей, то есть становятся мудрецами.
Первые учебные годы показали высочайшую эффективность Школы! У всех студентов
произошли положительные изменения в жизни, в семье, в творческой реализации. Невозможно оценить эффект от занятий – ведь жизнь меняется, становится более счастливой!
Некоторые выпускники начинают преподавать в Школе Мудрости, создают семейные центры, активно включаются в деятельность по развитию человека.
Несмотря на свою уникальность, Школа доступна широкому кругу людей. Прием в
Школу Мудрости осуществляется на основании присланного резюме, на основе которого
составляется индивидуальная программа. Программа, как правило, содержит занятия из разных курсов, потому что задачи жизни многоплановы.
Занятия проходят по тем вопросам, которые необходимо решать студенту в его жизни
на данный момент. В процессе занятий и перемен в жизни может меняться и программа. В
процессе решения задач приходит мудрость.
Занятия в Школе Мудрости – это практически длительная консультация по вопросам
здоровья, личных отношений, созданию счастливой семьи, взаимоотношений с детьми и
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родственниками, творческой реализации. Такого образовательного процесса еще не было!
Особое внимание уделяется качеству занятий и их высокой эффективности.
С осени 2009 года, в дополнение к заочной форме обучения, начинает действовать
очная форма ШМ, которая дает возможность действующим студентам Школы увеличить
эффективность своего развития с помощью организации по месту жительства Клубов
Школы Мудрости.
На встречах Клуба могут присутствовать не только студенты Школы, но и желающие
улучшить качество собственной жизни в разных ее областях. Сами студенты в таком общении приобретают еще более глубокую мудрость.
Подробную информацию о Школе Мудрости и деятельности Клуба ШМ в вашем населенном пунк те вы можете получить на сайте Школы в спе циальном разделе, посвященном
деятельности Клуба.
Сайт
Школы
Мудрости:
www.shkolamudrosti.ru
Адрес
для
писем:
shkolamudrosti@yandex.ru
На сайте можно подписаться на бесплатную элект ронную газету «Новый образ».
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
И КОУЧИНГ АНАТОЛИЯ НЕКРАСОВА
Индивидуальные консультации и коучинг – это уникальная возможность:
• осознать всю глубину и охватить весь спектр причин волнующих вас вопросов и происходящих событий. Верно поставленный диагноз – это уже половина решения задачи;
• найти пути решения вопросов;
• открыть свои потенциальные возможности для дальнейшего роста, развития, движения к успешной деятельности и счастью;
• лично встретиться с очень интересным мужчиной, мудрецом, имеющим огромный
опыт жизни и деятельности, общение с которым приносит радость и эмоциональное равновесие, оставляет светлый и теплый след в душе на долгие годы.
Такое общение дает реальные результаты :
– быстро уходят заболевания, даже самые серьезные;
– решаются различные вопросы взаимоотношений детей и родителей, мужчин и женщин, одиночества, различных зависимостей, реализации в обществе, карьеры;
– события приобретают благоприятный характер, растет самостоятельность, уверенность в своих силах, успешность в реализации планов;
– возрастает ощущение радости жизни.
В жизни часто возникают ситуации, когда необходимо не только выбрать верный, наиболее эффективный путь, но и сделать несколько первых шагов. В этом случае желательно
иметь рядом мудрого человека, который поможет сделать эти шаги. Такой процесс называется коучингом. Анатолий Некрасов таким образом вывел на большую дорогу жизни многих
замечательных людей. Это очень глубокая индивидуальная работа.
Запись на консультации и коучинг по телефону:
+7 -916-809-88-39.
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ОТ РАЗГОВОРОВ НА КУХНЕ – К СОВЕТАМ СЕМЕЙ!
«Если двое – в любви и согласии живущие под одной крышей – скажут горе «Переместись!» – оно переместится». Для нас это не просто красивая древняя поговорка, это наше
понимание силы любящей Пары и ее взаимодействия с Миром: пара любящих друг друга
мужчины и женщины творит великую созида тельную силу. Такая пара создает ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ, которое гармонизирует все, к чему прикасается. Все вокруг растет и развивается в любви – и планы, и дети, и природа, и мир. Если несколько таких пар собираются
вместе и объединяют свои усилия в построении общего пространства любви, то их мощь
возрастает многократно!
Традиционно семьи друзей встречаются, ходят в гости. Это обычная практика. И
такому процессу можно придать новый смысл – создать СОВЕТ СЕМЕЙ . Совет Семей –
это содружество семей, семейных пар, объединенных идеей саморазвития, развития мужественности и женственности и создания счастливой жизни.
Главная задача Совета Семей – поддержка семей–участников в их личном развитии.
Вместе в дружеском кругу решать свои личные задачи часто оказывается намного эффективнее, чем «вариться в собственном соку». Опыт показывает, что па ры, которые дружат,
близки друг другу, регулярно встречаются, проходят похожий путь. Их развитие как бы синхронизируется. Это означает, что пары могут помогать друг другу, делиться тем, что уже
прожито, пройдено. Это так называемый процесс взаимоусиления.
Традиционный вариант – несколько семейных пар (от 2 до 10), живущих недалеко друг
от друга периодически (примерно раз в месяц) встречаются для того, чтобы поделиться друг
с другом планами, вопросами, опытом, поддержать друг друга в начинаниях, выработать
общее мнение о гармоничном решении какой-либо конкретной проблемы – от бытовой до
геополитической. Жестких форм не существует, Совет Семей – пространство творчества!
Присоединяйтесь!
Подробнее: www.sovet-semey.ru
Дистанционная Школы Мудрости предлагает записи семинаров Анатолия Некрасова
в видео/ аудиоформате.
Семинары-лекции на DVD более 20 наименований:
1. «Зачем живешь, человек?»
2. «Семья, здоровье, деятельность»
3. «Зачетная книжка жизни»
4. «Принципы и мотивы построения счастливой Семьи»
5. «Род. Семья. Человек»
6. «Мужчина и Женщина»
7. «Возможности нашего сознания»
8. «Жизнь без кризисов» и т. д.
Аудиодиск «Нетленное тело» – приложение к книге «Управляемая регенерация или
самовоскрешение».
DVD-диск с книгами Анатолия Некрасова в электронном виде и фильм-бестселлер
«Секрет».
Аудиодиски с записями семинаров.
Работа по записи семинаров и выпуску новых дисков постоянно продолжается. Все
подробности о содержании дисков, стоимости и способе их получения, о новинках можно
узнать в разделе «Видео и аудио» на сайте www.shkolamudrosti.ru
Заказать диски можно по адресу:
shkolamudrosti @yandex.ru
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и телефону +7-913-911-02-92.
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