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Гедиминас Таранда, балетмейстер, актер:

«Пирамида Солнца забрала энергию»
– От природы я любопытен и всегда все хотел увидеть и узнать. 

Однажды на гастролях с Большим театром в Мексике поднялся на 
пирамиду Солнца. Преодолев 365 ступеней, лег на ее вершину, что-
бы получить энергию самого Солнца. Медитируя, отключился и оч-
нулся спустя 4 часа… А вернувшись в Москву, почувствовал, что 
не только танцую с трудом, но и еле-еле поднимаюсь по лестни-
це. Друг-экстрасенс, узнав о произошедшем, пришел в ужас. Ока-
зывается, на вершине пирамиды, по легенде, приносили в жертву 
сердце самого красивого юноши. Жрец, рассекая грудь мечом, вы-
нимал сердце, клал его на жертвенный камень. А тот, кто сам ло-
жился на это место, добровольно приносил себя в жертву Солнцу.  
Приехав в Крым на съемки картины «Детство Бемби», по совету 
экстрасенса нашел крепкую сосну и каждый день по несколько ча-
сов стоял в обнимку с ней. Энергия вернулась через 15 дней. С тех 
пор никогда не позволю себе сломать ветку 
дерева. С детства блестяще умел метать 
ножи и топоры, было у меня такое увле-
чение. В арсенале имелась большая 
коллекция метательных ножей и то-
пориков. Помню, как выходил в лес 
с этим набором и кидал в деревья… 
Но после истории с пирамидой Сол-
нца я навсегда забыл об этом хоб-
би. Кода вернулся в Москву из Кры-
ма, ходил в Серебряный бор, там 
тоже нашел крепкую сосну и обнимал 
ее, заряжался силой.

евГений саяпин,  
психолог, писатель: 

«Это память 
прошлых 
воплощений?» 

– Зачем мы путешествуем? От-
части так ищем недостающую энер-
гию. Поездки – это взаимоотношения 
с другими народами, взаимооб-
мен на тонком плане. Целые наро-
ды раньше переселялись в поисках 

Чем опасны   путешествия

 
Знаменитый 

ученый и исследователь 
Эрнст мулдашев утверждает, 
что пирамиды строились для 

того, чтобы туда сбрасывалась 
негативная энергия человечест-
ва. по одной из версий, на дне 

океана в Бермудском треу-
гольнике тоже находится 

пирамида.
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Из наблюдений психолога Саяпина:
– в мексиканской группе у нас была пара – муж с 
женой, лет под 60. Они приехали с Камчатки, копи-
ли деньги на эту поездку, мечтали посмотреть ат-
лантический океан. потому что всю жизнь прожи-
ли на Тихом. но из-за циклона мы вместо Канкуна  
(на атлантике) оказались в акапулько (на Тихом). 
и получилось, что эта парочка приехала с Тихого… 
на Тихий. У дамы начался дикий «приступ живота». 
вызвали скорую, откачали. а все потому, что мечта 
жизни не исполнилась. и она не смогла эту ситуа-
цию переварить. Чистая психосоматика. 

щить свои страхи. Но легенды ле-
гендами, но если так все опасно, то 
туристов туда не пускали бы. 

И все же почему в какой-то 
стране нам хорошо, а где-то нет? 
Начинаешь анализировать: может, 
ты уже жил тут? Я заметил, что мне 
в мусульманских странах становит-
ся не по себе – буквально чувствую, 
что со мной в одной из прошлых 
жизней тут случилась трагедия. И в 
Египте, и в ОАЭ, и даже когда про-
ездом был в Катаре – дискомфорт 
в груди, животе. Холодок неприят-
ный, мандраж… А вот юго-восток 
– мое! Индия, Китай, Непал, Вьет-
нам… Ну и Европа тоже. 

не почувствовал того, что ощутил 
он. (Вот в пирамидах Египта, осо-
бенно ступенчатых, для меня все 
намного мощней – выключается со-
знание, голова болит...) 

В Мексике поразило другое – 
древний, затерянный в джунглях, 
город майя Паленке – раскопки, 
мини-пирамиды. И в Гватемале та-
ких мест масса, это энергетически 
потрясающая страна! Там люди до 
сих пор ходят в индейских нарядах. 
Были мы в городе древних майя Ти-
каль, там как будто идет какая-то 
параллельная жизнь. И почему-то 
возникает ощущение радости! 

Таранда сам  
себя убедил?

Каждый по-разному восприим-
чив. Вот Гедиминас питался энерги-
ей сосны, когда ему было плохо. Я в 
свое время тоже так попробовал. У 
меня в загородном доме на участ-
ке вековые сосны растут огромные, 
не обхватишь. После бани выходил 
к ним,   держался, но не почувство-
вал ничего. А только сам себя убе-
дил, что это полезно именно для 
меня... Да, на кого-то энергия дейс-
твует, а на кого-то нет. Может, Та-
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18-летний 
выглядит на 60

В Перу тоже много интересного 
и познавательного было. Мы попро-
сили завезти нас в место, которое 
не входит в программу экскурсии 
– Институт Moray. Приезжаем – в 
чистом поле видим котлованы стро-
гой окружности. Гид объяснил, что 
так древние инки занимались сель-
ским хозяйством. Но мы не повери-
ли. Скорее это похоже на площадки 
для базирования космических ко-
раблей. Некоторые наши смельча-
ки спустились в эти котлованы по-
лежать на зеленой травке – а она 
была такая сочная, яркая! Так вот, 
на следующий день они все как 
один не смогли встать в постели: 
давление, рвота, сильные головные 
боли. Вызывали скорую. Хочешь 
верь, хочешь нет... Вообще, Перу – 
страна для подготовленных людей 
(физически и морально). Там непо-
нятная, тяжелая энергия. А в древ-
нем городе Куско просто дышать 
нечем. Такое впечатление, что это 
«отстойник» энергии другой циви-
лизации. У меня есть фото местно-
го жителя: ему 18–20 лет, а выгля-
дит как 60-летний европеец. 

энергий. Все по-разному мыслят и 
потому все по-разному энергичны. В 
поездках главное – осознанность. Я 
раньше путешествовал по интуиции 
(начитался книг Эрнста Мулдашева 
и поехал ощутить энергию). Был в 
2005-м и в столице Мексики на пи-
рамидах Солнца и Луны. Залез на-
верх, как и Гедиминас Таранда, но 

ранда читал про эти места раньше, 
сам убедил себя в чем-то? Или это 
память его прошлых воплощений? 
Нельзя исключать, что ему там пон-
равилось и он ушел в прострацию 
во время медитации. О чем он там 
думал, что этому предшествовало? 
Вот он сходил к экстрасенсу, а мож-
но было бы и к психологу – выта-
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евГений саяпин, психолог: 
– астрологи говорят, что 2014 год благоприятен для путешест-
вий, перемещений, миграций. Так что на отдыхе постарайтесь не 
лежать все время на пляже. и прежде чем ехать в какую-либо 
страну или место, прочитайте про местную историю, культуру, тра-
диции. постарайтесь ответить на вопрос себе: что лично вы хотите 
увидеть, почувствовать там. и ничего не бойтесь, ведь познание 
мира – это и есть познание самого себя. ищите свою энергию!
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