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Любить – значит прощать.
Прощать – значит понять. По
нять – значит знать. Знать –
значит приблизиться к порогу
Мудрости.
Н.К. Рерих. Любовь Непобедимая
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Наладить отношения межд с пр ами, родителями и детьми возможно. Для это о надо на чить челове а понимать свою семью.
В нашем обществе большой рех – это с ета. Мы
все бежим, да – не знаем. И за этой с етой теряем
истин : зачем мы живем? Для астрюль, ма азинов,
остей? Для че о? Ни то об этом не д мает. И вдр –
раз, и жизнь за ончилась...
Мы по мелочам размениваемся, а основно о в жизни не видим. Хоч расс азать историю очень по чительн ю для тех, то не читал моих предыд щих ни .
Однажды я проводила а тотренин на взаимопонимание с вра ами, две женщины перед своим вн тренним взором ставили в ачестве злейших вра ов
своих бывших м жей. Одна развелась 5 лет назад,
др ая – 8. Оба м жа верн лись в этот же вечер,
один в 11 часов, др ой – в 3 часа ночи. Взаиморасчеты, даже подсознательные, – это энер ообмен.
По а вас не решены вопросы по отношению др
др
, анал работает, вы связаны андалами. Ка
толь о вы нашли правильн ю позицию
партнер ,
соответств ющ ю пространственной эти е, – анал
исчезает, вы свободны. Б вально в этот же ми ваш
партнер ч вств ет, что ем просто необходимо поменять что-то в ваших отношениях.
Часто бывает, что разрыв семьи – это дар свыше:
в процессе борьбы за нее вы мно ое можете понять,
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переоценить. Люди, пришедшие
нам в А адемию
развития с подобной проблемой и избавившиеся от
поражения семейно о энер ообмена, оворят, что
них наст пает пора та их радостных взаимоотношений, а их и в медовый месяц не было.
Один м жчина, знав про наш А адемию от знаомых, отправил т да читься свою жен . У нее отрылись способности пол чать из Пространства информацию, и она видела, что м жа есть любовница. Верн вшись с занятий домой, она спросила м жа,
зачем он послал ее читься, раз он пре расно знал,
что там люди все о себе знают. На что м ж ответил,
что ем та ая жизнь стала просто невыносима, и он
та им образом надеялся ее изменить. В рез льтате
все за ончилось хорошо. Жена поняла, а сильно
она на самом деле любит м жа, а м ж любит ее. У
них начался совершенно новый, осмысленный этап
семейной жизни.
Прощать – это значит не щемляться и не обижаться, но ни а не значит давать «пить» свою ровь,
энер ию, нижать себя. Это две разные вещи. Можно
разойтись, но без обид, и наоборот: чем больше
с пр ов обид др на др а, взаиморасчетов, чем
больше дол ов армичес их, тем меньше права они
имеют на развод.
Ни то из людей правильно себя не оценивает, не
может посмотреть на себя со стороны. И самая
большая тр дность – помочь челове
правильно
понять себя, правильно понять ошиб и. Толь о то да он найдет правильный п ть. Найти сил себя победить – это второй вопрос. Но первым делом надо
найти п ть,
рс,
да ты идешь. Направо, налево,
прямо... А потом же силой воли про ладывать себе
т да доро .
Непрощенные обиды, жизненная тяжесть с о ромной силой давят на людей. Все обиды с ладываются,

с ладываются, а ирпичи, них за спиной, и, на онец, столь о на опится, что ор анизм не в силах перенести та ю тяжесть. Та люди пол чают инфар т или
инс льт. Действительно, непрощение – это стресс. К
нем по за он «подобное подобном » добавляются
еще и все прежние обиды. Простил – оставь на дорое рю за с амнями и больше не вспоминай о нем.
Запрети себе вспоминать и еще раз прои рывать и
прои рывать в олове эти сит ации. Простили – и за рыли тем . Если вас ата ют навязчивые воспоминания, и обида пытается вновь и вновь верн ться, – это
л авый пытается напомнить, и пота ать ем в этом
нельзя. Это и называется « онтроль своих мыслей и
ч вств». В та их сит ациях одна моя ченица оворит
себе: «Все, тишина в эфире, все замолчали», – и пере лючается на что-ниб дь др ое. Вы должны понимать, что этим постоянным на р чиванием прошлых
переживаний вы себя топите. Все ваше прежнее прощение, извините, яйца выеденно о не стоит, потом
что вы опять обиделись. Ка ой смысл? Прощение должно быть подобно по аянию: если однажды в чем-то
по аялся, то рех этот не повторяешь.

М. Г.

И в д ховном п ти, и в житейс ом – де мы обычно
проходим все тяжелые сит ации? Почти все да – в
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За два месяца обучения изменилось многое.
Практически перестала употреблять лекарства.
Стала спокойной, уравновешенной, подругому
стала смотреть на жизнь и жизненные проблемы.
Нормализовались отношения с мужем, я стала
более терпимой и уступчивой. Климат в семье
стал теплым, и дети стали менее капризными.
Я простила всех, кто обидел меня.
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семье, с родственни ами. Почем ? Потом что мы
больше все о считаем себя вправе предъявлять претензии и требования близ им, чтобы они соответствовали он ретно нам.

Àóòîòðåíèíã
«Íà÷èíàåì ñîçèäàòü»
Сейчас у вас легко на сердце, вы молоды и силь
ны. Вот это состояние легкости, полета, счастья
жизни – естественное природное состояние челове
ка, которое он потерял давнымдавно. В раю первые
люди жили с таким прекрасным сердцем. Потом, ког
да началась борьба со своим эго, – появилась тя
жесть. Мы должны уже уметь освобождаться от тя
жести только потому, что она тяжесть и нам не нуж
на. Мгновенно вспоминаем о красоте и беспредель
ности Космоса. Никакие ваши личные обиды, недо
вольства, ссоры, неудачи не имеют значения по срав
нению с огромным величием гармонии Творящего
Начала мира.
Вот вы поднимаетесь в небо и отказываетесь от
суеты, от тяжести жизни – это все сейчас для вас
мелочи. Учитесь отказываться, это легко. Думайте
так: «Это пройдет, это – частность, а общее – это
Душа, и она должна быть все время там, наверху. И
Душа должна быть всегда спокойна и в блаженстве.
Такое состояние Души у просветленных, у святых.
У них есть чувства, но чувства такие же огромные,
не личные, мировые. Для себя лично им ничего не
надо, они уже слились с Пространством, они живут
Пространством, они пользуются помощью и силой
Пространства. У них нет личных интересов. Они
прекрасно понимают: как только в этом огромном
Пространстве «высокий» человек, работая и думая
от имени Пространства, вдруг хочет чтото личное,
эгоистичное, себе, – тут же он стягивает эту огром
ную мощь Пространства лично к себе, и Мирозда
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ние никогда не разрешит ему выполнить желание.
Человек отключается от того блага, которое дают
ему высшие сферы, падает вниз и становится обык
новенным. «Высокий» человек никогда не променя
ет блаженство общения с высшими сферами на ин
терес к себе лично. Человек понимает, что лично
его ограничивает телесная оболочка, а Душа гораз
до больше и шире, и телесное – не главное. Тело
дано для того, чтобы провести Высшую мудрость на
Землю. Об этом, кстати, говорят все духовные уче
ния и религии.
Вспоминаем, сколько мы тратили сил на пустоту:
воду толкли в ступе и лили в решето. Наша энергия
уходила на скандалы, на зависть, на обиды. Что тол
ку обижаться? Обиды – удар прежде всего по себе. А
не лучше ли вынуть эту занозу, которая вонзилась в
вашу жизнь? Скажите себе: «Нет у меня обиды, я ее
не замечаю, это не та энергия, которая мне нужна».
И по закону, что разные энергии не соприкасаются,
вы мгновенно оказываетесь наверху, вы уходите от
этой тяжести.
Сейчас мы с вами сливаемся с блаженством Про
странства и поднимаемся еще выше. С огромной вы
соты высших энергий отстраненно вы смотрите на
свои проблемы, на свою тяжесть. Вы видите свои
личные каналы взаимоотношений с людьми, по кото
рым вы наносите удар либо получаете от них… Это –
жалкая суета, и очень часто мы делаем из мухи сло
на, и очень часто обижаемся по мелочам, и ни одно
действие не происходит без эмоций. Сердечко ваше
то сожмется, то упадет, бедное сердечко мучается
вместе с вами всю жизнь. Большое количество эмо
ций в личной жизни мешает, потому что они мелкие,
как комары. Старайтесь думать широко, объективно,
видеть каждого человека непредвзято и разрешать
ему то, в чем он не может себе отказать. Учитывать
его недостатки – не значит потакать, но разрешать
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быть человеку слабым. Не осуждать, не гневаться,
но смотреть на него и думать: «Как же тебя воспи
тать?»
Пошлите луч добра, как будто вы велики и ог
ромную силу получили от мира. Посмотрите на
свою работу с высоты, наведите там порядок, по
шлите туда покой, пусть все остановятся и поду
мают: сколько сил они тратят на личные взаимо
отношения, на «разборки». А если относиться
объективно, то никто вас не ущемит и не обидит.
И если вы не будете обижаться, сколько сил вы
сбережете и сможете направить их на созидание,
на строительство!
Посмотрите с высоты на свою семью. Успокойте
себя, успокойте семью, перейдите на объективные
отношения. Начинайте созидать. Посылайте мысли о
сотрудничестве. Сотрудничество может быть не
только на работе, но и в семье: у вас общий очаг,
общие дела, общие интересы.

