тема номер
а

Где
брать силы,

чтобы жить

хорошо

евгений саяпин
психолог,
больница
Центросоюза РФ
Москва
Карина Кобецкая: Психологи, эзотерики, все великие коучи мира знают, что первые 12
дней нового года – это проекция на ближайшие 12 месяцев.
И от того, как мы проведем начало января, зависит весь наш
год. Сегодня среди успешных
и богатых людей очень популярны практики планирования
года в эти первые 12 дней. Так
сказать, закладывание успеха в разных сферах жизни, постановка и прописывание целей. Магия? Да! А еще точней
– самая настоящая психологическая работа. Евгений Владимирович, а как считаете:
тема жизненной силы актуальна для новогоднего выпуска
журнала?
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Мудрецы говорят, что Высшие силы (Природа, Бог,
Вселенная, Мироздание – кому как ближе) в начале
каждого года дают нам жизненную силу на весь год.
Причем каждый из нас получает свою заслуженную
порцию. И к концу года мы почти все приходим более
или менее обессиленными. А в новогодние каникулы
отсыпаемся, отъедаемся, расслабляемся – отдыхаем
как можем – и снова ныряем в новый год. Такой вот
замкнутый круг... А можно ли распределить свои силы
на год, да еще и приумножить их? Оказывается, можно!
Поговорим об этом с нашим экспертом.
– Еще как актуальна! Да,
есть поверье, что Всевышний
дает каждому человеку энергию
не только от дня его рождения до
следующего дня рождения (месяц перед днем рождения считается самым сложным для человека), но и на весь календарный

год (12 месяцев) – с 1 января по
31 декабря. И то, как мы себя
чувствуем в новогоднюю ночь,
показывает, насколько эффективно мы использовали эту «календарную» энергию.
– Энергия и сила – два разных понятия? Или они просто
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из разных культур пришли? На
Руси всегда ценили «силушку молодецкую», говорили:
«сил нет» или, наоборот, «полон сил», то есть живой и здоровый. А энергия – импортное
слово, и оно более техническое, что ли…

– Совершенно верно! С позиции классической физики это разные понятия, но если применять
к человеческой жизни, то равнозначные определения. Человек
теряет силы, идет отток энергии,
необходимый для его жизнеобеспечения… Что такое усталость?
Когда у человека нет сил (или
энергии). Человек устает не только физически, но и морально. Помните фразу: «Устал как собака»?
А что делает собака, когда устает? Правильно, ложится где придется и засыпает. Так и человек,
когда устает физически, то он может заснуть где попало: в метро,
на работе, в библиотеке, на телевизионной съемке и т.д. В технике
есть такое понятие – «усталостная
прочность»: устает металл, пластмасса, дерево. А что тогда говорить о человеке?
– Но это физическая усталость. А моральная усталость?

– На этот вопрос невозможно
дать «классический» ответ. Как
я себе представляю: моральная
усталость – это когда душа человека утомлена своими же навязчивыми «хотелками» или неразрешенными желаниями, которые
не всегда можно реализовать. Это
когда человек неспособен соизмерить свои возможности и ожидания. Когда он не в силах найти
выход из сложной ситуации или
постоянно повторяющихся негативных событий жизни. Такие люди сами загоняют себя в тупик –
своими же мыслями. Более того,
они начинают искать подтверждение им в социуме и навязывать
свое видение другим людям.
– У нас это называется «догнать и причинить добро»! Вопреки воле человека. А это наказуемо на тонком плане.

– Совершенно верно! Многие
делают это неосознанно, применяя все способы такого явления,
как вампиризм. Кстати, это действительно научный термин, который ввел финский профессор
Тикканен. Человек начинает доставать своего близкого, потому что ему необходима энергия
для жизни (такое часто бывает
в семье). И начинаются скандалы, драки, бытовуха. В лучшем
случае люди разводятся, а в
худшем начинают серьезно болеть (психосоматика) или встают на путь криминала. Приведу
не очень веселый пример: у меня были пациенты (семейная
пара), и каждый лупил другого –
так они черпали энергию. Правда, закончилось это плачевно,
но они искренне всегда говорили, что механическая энергия
(удар в челюсть, кусание, царапанье и т.д.) приводила их всегда в тонус.
– Мрачновато для новогоднего выпуска:-)

– Тогда давайте поговорим о
веселом – о позитивных способах обогащения себя энергией.
– Сами-то вы как это делаете, особенно в конце года?

– Я черпаю силы в Природе.
Например, чтобы написать статью в журнал или найти ответ
на сложный запрос клиента, я
осознанно иду гулять в Измайловский парк. Природа дает мне
энергию и знания для выражения
и упорядочивания своих мыслей.
Я черпаю силы в чтении специализированной и художественной
литературы и в музыке. Обратил внимание, что в конце года
больше слушаю джаз. Вообще, я
любитель классической музыки,
но почему-то именно в ноябре –
декабре пробивает на джаз. Мы
делали с вами интервью на тему
вибраций души и музыки, и, исходя из тех мыслей, могу определенно сказать, что моя душа
в конце года получает энергию
именно от звуков джаза, от этих
колебаний (они более агрессив-

ны и напористы). Музыка ведь
волновая энергия. Душа – тоже
волновая энергия… Ну, а как я
начинаю энергетический годовой цикл? Первого января отсыпаюсь за весь год, потом доедаю
новогодние салаты (еда ведь
это тоже энергия, она приносит
удовлетворение) и общаюсь с
родными и близкими людьми. А
2 января по традиции иду кататься на коньках!
– Судя по этому вашему
плану, январь у психологов
обычно проходит тихо и вкусно, а вот в феврале вы активны, спортивны и деятельны.
Неплохой баланс энергий!

– Все прозаично просто: люди знают, что в праздники болеть
нельзя. В больнице в эти дни –
тишина, равно как и на приеме у
психолога. Но после праздников
у многих от безделья начинаются
депрессуха и веселуха. Отдыхать
ведь всегда лучше, чем пахать.
Так что, хочешь не хочешь, но надо самому включаться в работу и
не хандрить. Ведь порой наглядный пример – лучшее лекарство
для клиента!
– Помните, в русских былинах и сказках: усталый добрый
молодец припадал к матушке-земле – и снова становился силен и неуязвим! А девушки очищались и становились
еще краше и женственней с
помощью омовений, водички
(не зря в ведической астрологии, например, стихию Воды
курирует Луна – женская планета, она же отвечает за наш
ум и психику). Есть еще Огонь:
свечи хорошо чистят ауру помещения и наше тонкое тело
(психику) человека. Так что же
мы посоветуем читателям: как
наполниться силой молодецкой и красотой?

– Давайте зададим эту тему
в нашей группе Психология для
НЕпсихологов и посмотрим, что
ответят ее участники. А потом по
традиции приведем свои рекомендации и пожелания.
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ГДЕ ИСКАТЬ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ?
пост

в

со ц сети

фото: Е.Саяпин

А если точнее: где брать энергию для жизни?
Что такое энергия? Давайте вспомним второй
закон Ньютона (сила равна массе, умноженной
на ускорение) и немного пофантазируем: представим, что энергия – это масса наших мыслей,
умноженная на скорость их излучения (генерирования, принятия в себя и т.д.) в квадрате. И получается, что бывает энергия «быстрая», а бывает «медленная». Чушь какая-то выходит! Но это
«снаружи»… А если более глубоко копнуть, то выходит, что именно из-за общей жизненной энергии человек либо быстро соображает, либо тугодум. Либо жизнерадостный и веселый, либо злой
и недовольный.
Я думаю, что многие из нас периодически испытывали и испытывают отток жизненных сил. А как
восстанавливаться и надо ли это делать, задумываются немногие. Может быть, наш организм сам знает,
когда ему болеть и хандрить, а потом сам себя восстанавливает? Наверное, в этом есть доля правды.
Приведу наиболее известные способы наполнения себя жизненной энергией:
• погулять в парке, в лесу;
• устроить себе физическую нагрузку (вскопать
огород, выкопать у соседа кусты с цветами и т.д.);
• сходить в спортивный зал, покачать мышцы, поплавать в бассейне;
• сходить в баню, лучше в общественную, там
можно «поживиться» открытой энергией голых
«тушек»;
• съездить отдохнуть на море, речку или озеро;
• пообщаться с детьми – ведь детская энергия
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самая «вкусная», главное – «не переборщить» и не
взять лишнего от детей;
• послушать музыку (определяйте сами, что лучше: классика, джаз или рок). Например, когда мне
хреново, то я «питаюсь» чем-то тяжелым (хард-рок,
метал, прогрессив);
• сходить налево (к любовнице или вкусить продажной любви). Но не стоит забывать, что если вы
идете за энергией для себя, то есть опасность обратного эффекта: вас могут «поиметь» и в результате вы будете «обесточены». Кто-нибудь испытывал
такое?
• выпить водки, хорошо закусить, спеть под гитару, набить кому-нибудь морду;
• покурить травки и забыться;
• прыгнуть с парашютом; заняться дайвингом; погонять на мотоцикле – но это все из разряда жизнь/
смерть;
• поругаться с тещей/тестем, с женой или мужем;
• и т.д. и т.п.
Это все, что называется – наполнение себя жизненной энергией извне.
А что же тогда внутренняя энергия? Это когда
меняешь мысли и установки внутри себя. Оказывается, что можно поднять настроение и наполнить
себя энергией с помощью мыслей, образов, жизнеутверждающих слов. Об этом пишут многие нетрадиционные специалисты. Но как это сделать?
Но тут возникает другой вопрос, который надо
задавать себе, независимо от выбранного варианта:
«А на хрена я накачиваю себя энергией, если потом
бессмысленно и бездарно раздаю ее кому попало?»
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Из обсуждения
в социальной сети
Группа Психология для НЕпсихологов
Юлия Яшкина Моё состояние (и
действительно, а «на хрена» я раздаю энергию кому попало.... Спасибо за возможность поразмышлять и
найди ответ внутри себя...
Judy Fisher Читала статью и не
совсем поняла, что имеется в виду
под оттоком жизненных сил, что означает «раздавать энергию кому
попало». Мне всегда казалось, что
ощущение оттока жизненных сил
возникает, когда сильно устал, и
не только физически, но и морально. Следовательно, искать причину
ослабления энергии надо в перегрузках, которые, кстати, мы часто
устраиваем себе сами. Устал работать – отдохни, не дюжь чрезмерно,
устал морально, отойди от человека, который тебя напрягает, отдохни. Моя жизненная позиция такова,
что чем больше делишься энергией
души, тела, ума, сердца, тем больше приобретаешь – но это лишь тогда, когда тот, с кем делишься, тебе
приятен. Выходит, чтобы сохранить
свою энергию, ищи тех и то, что
тебе в радость, или хотя бы не раздражает, не отягчает ни морально,
ни физически. И опять получается,
что спасение утопающих – дело рук
самих утопающих, т.е. Ищите и обрящете! Делитесь и приумножите
то, что у вас есть, ибо ваша энергия делает счастливыми тех, кому
вы ее дарите, и возвращается к вам
сторицей. Этот процесс взаимный
(если конечно имеете дело не с врагами и злопыхателями, а с друзьями
и любимыми).
Karina Kobetskaya Устаем мы
(если хронически, а не от разовых
акций или явных стрессов) – в основном из-за своей затянувшейся
нереализации. Устаем именно тогда, когда начинаем понимать (еще
даже неосознанно почти), что де-

лаем что-то не то. Что-то не то,
для чего мы родились на Земле.
Ведь не секрет уже ни для кого,
что у каждого есть свое предназначение. Ну или назовем это –
своя Природа. И вот если ее неправильно проживать, то будет
«капец» гораздо раньше, чем нам
положено. Если тебе предназначено, например, учить людей, а ты
идешь продавать телефоны. Или
если женщина «погрязла» в детях
вся, а по природе она деятельная
и явно талантливая в чем-то, в чем
она не реализуется... Все это значит, что мы обманываем ожидания
Вселенной, которая имеет на нас
свои планы. Тут временная «накачка энергией» не поможет. Тут –
системная ошибка, которую надо
«лечить». Мой личный опыт. Просто поделилась.
Judy Fisher Готова подписаться
под каждым словом!
Евгений Саяпин Когда у вас случаются неприятности, и они, что называется, на виду, то настроение
начинает ухудшаться и жизненные
силы начинают вас покидать (не
путать с трупом). С этим вроде все
понятно.
А теперь представьте другую ситуацию: ваши силы ни с того ни с
сего начинают иссякать. Начинается
отток жизненных сил. С чем это может быть связано:
1. Болезнь.
2. Смена настроения.
3. Общение с «прекрасным» человеком, например вампирёнышем.
4. Вы «заразились» настроением бессознательного поля и т.д.
Всегда надо анализировать свое
состояние и не забывать задавать
себе вопрос: «Я в осознанном или
неосознанном состоянии нахожусь?» Ответ придет быстро!

В обсуждении приняли
участие психологи,
юристы, журналисты,
целители, менеджеры
(по традиции мы
оставляем написание
оригинала)
Karina Kobetskaya Что такое
«смена настроения»? Она бывает просто так, без повода? С точки зрения психологии? Я знаю точку зрения другой науки, довольно
молодой и не всеми еще признанной (называется Дизайн Человека, Human Desing. – знание, очевидно данное нам Свыше, чтобы
изменить этот мир. – Ред.). Так вот
в ней говорится, что есть эмоциональные типы людей, у которых
действительно есть так называемый «эмоциональный авторитет»
(просто пришла волна эмоции, и
ее надо переждать). То есть им
перед тем, как, например принять
важное решение, нужно подождать хотя бы ночь, чтобы эмоциональные качели пришли в равновесие. Кстати, тут некоторые тоже
именно к такому типу относятся,
согласно этой науке)))
Марина Канцлер Ермакова
праминя)))))
Евгений Саяпин Великий Карл
Густав Юнг говорил: «Настроение
– это есть продукт бессознательного». Поэтому, если вы непроизвольно (неожиданно) попали в поле
бессознательных сил, то может произойти смена настроения. В народе
это называется «ни с того ни с сего»
– настроение поменялось.
Karina Kobetskaya Да, но просто
одни почему-то не попадают в это
самое поле. А другие – часто.
Евгений Саяпин Есть такая
хрень: психологический иммунитет!
Karina Kobetskaya И опять-таки –
у кого-то он есть, а у кого-то – нет и
не будет)
Karina Kobetskaya Мне кажется,
причина глубже.

№ 12’ 2016

MAGIA_12_08-17_tema nomera.indd 11

11

01.11.2016 18:24:34

Евгений Саяпин Всё родом из
детства и из матки мамы. Если
женщина вынашивает своего ребенка первые шесть месяцев
(формирование головного мозга) спокойно и без напряга, то и у
ребенка все будет в дальнейшей
жизни «в шоколаде»!
Karina Kobetskaya Психология –
очень глубокая наука, мы ее только
начали изучать. В ней масса тайн.
Не зря же Юнг сказал нашу любимую фразу: «Магическое – это синоним психического».
Все мы – из матки нашей Праматери, я бы сказала... Копайте глубже, время пришло)
Judy Fisher В утрате жизненных сил часто, очень
часто виновна болезнь.
Надо разобраться с
этим вопросом – и полегчает. Если следовать по жизненному
пути вслепую, без
учета своих особенностей, то часто стучишь в закрытую
дверь, и от этого силы
теряются, добиваешься того, кого или чего
тебе не предназначено
и попросту не нужно, а
ты упрямо не хочешь себе
в этом признаться, либо общаешься с теми, от кого просто мутит, а ты снова же упрямо
общаешься, и т.д. Весь этот негатив высасывает энергию. Живите
позитивом, путь к успеху не всегда прямой и общепринятый, ищите свой путь, который может оказаться витиеватым, долгим, в этой
ситуации расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса. Запутанно излагаю? Да, пожалуй, но
это так. Думайте сами, решайте
сами или обратитесь к тому, кто
поможет вам понять, в чем ваша
ошибка.
Евгений Саяпин Юля! Вы красиво написали: «Живите позитивом».
А если жена достала, а если начальник – козел, а если правительство
тудыть-растудыть, а если т.д. – как
переформировать свои мысли и
сознание?
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Karina Kobetskaya А какое
вам дело до правительства? Начальника можно сменить, равно
как и жену. Если уж совсем не по
предназначению)))
Страдания, конечно, дело хорошее и порой позитивное. Но
если страдания затягиваются –
это верный признак, что надо чтото менять. Просто часто это нам
«слабО».
Евгений
Саяпин
Karina
Kobetskaya Вы знаете, у нас в клинике, в терапевтическом отделе-

Живите позитивом,
путь к успеху
не всегда прямой
и общепринятый,
ищите свой путь,
который может
оказаться витиеватым,
долгим, в этой
ситуации расслабьтесь
и получайте
удовольствие
от процесса.

нии, лежит много людей, которые
с ненавистью говорят о сегодняшней жизни, о правителях. Более
того, многие осознают, что привело их на больничную койку: «Несправедливость Жизни». Болеют,
но все равно клянут и ругают! Я
давно хочу задать тему: говорить

или не говорить со своим телевизором, особенно когда слушаешь
новости.
Karina Kobetskaya Да ерунда,
при чем тут это! Ищем виноватого и не берем ответственность на
себя. Какое дело Васе Пупкину
до Путина, скажите мне? Вместо
того, чтобы сопли жевать, надо
подумать: «А что мне нравится делать, что у меня получается лучше, чем у других?» И туда идти –
пусть денег сначала будет не так
много, но зато – удовлетворение.
А уж потом Вселенная не оставит
без достатка.
И также важно поменять свое
окружение на более ресурсное.
Чтобы не тянули соки, не подрезали крылья, а стремились к своим вершинам
– сколько бы лет им ни
было.
Евгений Саяпин
Karina Kobetskaya Ответственность может
взять только тот человек, который знаком с основами своей
психологии, который
знает законы жизни,
который
более-менее
образован. Вася Пупкин,
как вы пишете, выслушает
вас внимательно, но ничего
не будет менять в своей жизни.
Karina Kobetskaya Значит, Вася
Пупкин не дорос до этого. Вы же
признаете, что не все люди равные?
У каждого свой путь. Но объяснить
Васе, что лучше быть счастливым
и богатым, чем бедным и больным,
психолог в состоянии. Увлечь, вдохновить, открыть сердце, вылечить
словом. А для этого, да, важно самому иметь. Ведь отдать (энергию,
знания) может только тот, кто сам
что-то имеет))
Евгений
Саяпин
Karina
Kobetskaya Меня одного на всех
Пупкиных не хватит!
Karina Kobetskaya Так не берите
всех! Берите только тех, кого можете выдюжить. Никто же не требует
жертв. Ценить себя тоже надо))
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Judy Fisher Кстати, про затянувшуюся нереализованность очень
верно сказано. Это тоже выматывает силы, особенно когда жалеешь себя за то, что не реализовался. Часто люди тратят почти
все жизненные силы на процесс
жаления себя любимого. Жизнь у
таких превращается в сплошной
процесс жаления и горевания по
поводу своей несостоятельности.
В большинстве случаев саможалость лишь симптом банальной
лени, инертности, эгоизма и эгоцентризма, дескать, я хорош, а
мир плох – бедный я, несчастный,
ничего не могу поделать!
Леонид Прохоров Тема очень интересна, но сложная! Если бы точно
знать, где искать жизненные силы?

Евгений Саяпин Лёня! А ты разве не черпаешь жизненные силы
в своих увлечениях? Например, в
спорте или написании своего труда
о музыкантах?
Леонид Прохоров Черпаю, конечно, Женя! Но много трачу сил на
борьбу с возрастными болезнями,
на нормализацию отношений с родственниками и пр.
Марина Канцлер Ермакова Мне
вот недавно прекрасная актриса
Ирина Печерникова («Доживем до
понедельника» которая) рассказала, что она обнимается с деревьями. На полном серьезе. Уезжает с
мая по октябрь в глухую деревню
и обнимает сосенку свою и «Сашкину яблоню» (ее посадил когда-то

ее муж – Саша Соловьев, актер, который погиб страшно). Ирина Викторовна говорит, что в Москву она
возвращается с добротой внутри
и с кучей новых сил. Я ей верю, но
сама так не умею. Мне вот кажется,
что энергию, силу дают... обнимашки. С человеком живым. Это когда
вас кто-то с искренним желанием
обнимает. Молча, качая в объятиях
как маленького. Где бы только вот
взять того, кто обнимет в нужный
момент...
Евгений Саяпин У меня в Измайловском парке есть «свое»
огромное и мощное дерево, которое дает силы, энергию и новые
идеи. Я его очень люблю и обнимаю. К моему стыду, я не знаю его
породы (дуб или клён).
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Karina Kobetskaya У Печерниковой такая тяжелая доля, что я ей
очень даже верю! Только вот надо
бы найти свое, родное дерево!.. А
любимое плечо не всегда готово,
это точно, Марин.
Марина Канцлер Ермакова Карин, а вот гороскоп друидов. Где все
мы – деревья.)))) Вот Ирина Викторовна по нему как раз сосна и утверждает, что сосенка ей силы и
дает. Я вот – яблоня. Пойти, что ли,
с яблонькой пообниматься)))
Karina Kobetskaya Марин, тебе
повезло, что не баобаб какой-нибудь! Где б ты его обнимала?)) да,
яблонька – это хорошее дерево. А
я вот дуб))))) тоже отлично! Пошли
искать)))
Judy Fisher Обниматься приятно,
с людьми, собаками, кошками, подушками, деревьями., стогами сена,
со всем, что можно обнять. Я вообще одушевляю всё вокруг, как мой
папа, он научил меня видеть. слышать и чувствовать природу. Мое
дерево кедр, но за отсутствием кедров в моем ареале обнимаюсь с
березами, елями, соснами. но только не с тополями и осинами – они
забирают энергию. Но если у вас
болит какой-то орган, или рана гнойная, то очень полезно и эффективно
приложить к ране или болящему органу (зуб, бок, колено, голова, ухо...)
свеже срезанный чурбачок осины, и
боль проходит, а микробы погибают. Это старинный рецепт. Дом из
осины вообще смертельно опасен,
опасна также и внутренняя отделка
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ние твоего внуиз осиновой ваНе думай о себе,
треннего состоягонки. Печерникокак о жертве
ния, то средство
ва права и знает,
обстоятельств,
найдено! Первое:
что делает. Когно думай, что
не жалей себя, не
да у меня вдруг
обстоятельства
думай о себе, как
случается боль в
формируешь ты сам.
о жертве обстояпозвоночнике, я
тельств, но думай,
сперва прислоняИщи везде хорошее,
что обстоятельюсь спиной к толделай добро людям,
ства формируешь
стой осине минут
не бойся дарить
ты сам. Второе:
на 30, а потом иду
радость, не скупись,
ищи везде хорок березе, и плоти тогда они к тебе
шее, но не ищи
но прижимаюсь
вернутся.
плохое (оно само
тем же местом к
на тебя свалится,
ее животворному
стволу. В теле растворяется такая если ты будешь его старательно иснега и энергия! Только в этот мо- кать и звать). Третье: делай добро
мент надо думать о хорошем, или людям, не бойся дарить радость, не
скупись, и тогда они к тебе вернутвообще ни о чем не думать.
ся (но, возможно, не от тех людей,
Марина Канцлер Ермакова Ни которым ты сделал много хорошео чем не думать – это самое слож- го, а от тех, от кого ты даже не ждал
ное)))) Кстати, вот именно неоста- добра).
навливающийся поток мыслей
Karina Kobetskaya Можно ли это
и думок зачастую и высасывает
сделать лишь усилием воли? Ведь
силы. По себе сужу.
для кого-то начать думать позитивJudy Fisher Три года занималась но – сродни остановке потока мысйогой по инициативе и приглашению лей во время занятий йогой. Есть
своей приятельницы. Самое труд- психологические техники? Или
ное для меня было, и есть, во время упорство, наработка навыков и опыт
занятий отключить поток мыслей. помогут (как в йоге, кстати)?
удается лишь слегка приостановить
Татьяна Ли А я просто не пониих, притушить, но совсем погрузиться в нирвану для меня задача невы- маю грубости... это очень тяжело.
полнимая. Я понимаю раздражение
Natalya Levchenko Запас энернекоторых относительно моего совета думать позитивно, когда во- гии, что есть у человека, он для
круг столько негатива. Но если сде- каждого индивидуален. Живя в
лать над собой усилие и понять, что сложных условиях мегаполиса,
источник болезней и нехватки жиз- нужно уметь восполнять запас, или
ненной энергии находится в тебе иными словами перезаряжать басамом, а окружение лишь отраже- тарейки. Зачастую, человека выматывают не сами проблемы, люди,
события, а его отношение к этому.
Важно научиться менять свое отношение, через тело или осознание
и снимать доминанты, обнуляться.
Так человек может избавиться от
«крючочков», за которые дергают
окружающие, и не давать возможности им забирать энергию помимо его воли. Проработанного человека нет возможности сглазить
или вывести из себя. Он внутренне уравновешен и спокоен как йог.
Человеку дается определенный ресурс, и он его может растратить быстро, как при полете на сверхзвуковом самолете, при этом не заметив
того, что за бортом. Или же как на
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поезде, наслаждаясь видами за окном, общением с попутчиками. Выбор у каждого свой.
Евгений Саяпин Я знаю теорию
о том, что человеку «дается» энергия на год, т.е. от дня рождения до
следующего дня рождения. Поэтому у многих из нас перед своим
днем рождения идет упадок сил,
ощущение того, что совсем нет
энергии и т.д. Это говорит о том,
насколько «эффективно» человек
потратил для себя предоставленную ему энергию. Насколько верна эта теория, каждый может ответить только сам себе.
Марина Канцлер Ермакова А
интересная теория. И правда, похоже на то.
Леонид Прохоров Полагаю, что
вся жизнь человека – это и есть
трата и восполнение энергии. По
сути – это работа и отдых в различных формах.

• Многие традиционные (психологические, философские) и нетрадиционные (эзотерика, магия,
астрология и т.д.) источники пишут, что Душа приходит в этот мир
со своим багажом знаний, со своей генетической памятью, со своей энергией. И у каждого человека масса энергии Души разная.
Так утверждал знаменитый психиатр, регрессолог и автор бестселлера «Путешествие души» Майкл
Ньютон.
• Человек – создание Бога. Бог
дает человеку физическое тело,
которое также имеет свой запас
энергии на всю его жизнь. Правда, кто-то эту энергию расходует
быстро и неэффективно, а ктото на протяжении всей жизни наполняет себя новыми видами и
способами. Это можно увидеть,
допустим, на примере близнецов: они приходят в жизнь вроде
бы с равными возможностями,
но с возрастом у них относительно друг друга многое кардинально меняется (астрологи скажут,
что нет одинаковых гороско-

Подарок
Дорогие читатели, вас ждет
новогодний подарок от нашего
уважаемого психолога!
Тот, кто напишет самую
интересную и магическую
историю про жизненную силу,
получит книгу Е. Саяпина
«Мужское сознание.
Выход из кризиса».

В этой книге вы найдете
другие способы
наполнения энергией.

Спешите, книги всего три –
кому повезет?
Желаем удачи!
И С НОВЫМ ГОДОМ!
Присылайте свои истории и вопросы на адрес:

evgeniy_sayapin@mail.ru и karinavk@list.ru

На дорожку
пов, поэтому и жизни близнецов
различаются).

• Относительно видов энергии:
как показала наша дискуссия, в
этом мире не так много видов наполнения себя энергией. Подвидов
много. Например, можно черпать
энергию от баобаба, или дуба, или
яблони, но это все входит в один
(глобальный) способ: дерево –
Земля – Природа... Вселенная дает
людям свою энергию и силы.
• Не зря есть фраза: «Кому
много дано, с того и больше
спрос». И по историям жизни людей я часто с этим встречаюсь:
думающий, грамотный, развивающийся человек имеет такие испытания в жизни, которые даже и
не снились неучам. Но на получение этих знаний человек должен
иметь энергию, а для этого он и
включает мозги. Я так думаю.
• Так где же искать жизненные
силы? Где искать свою энергию?

Все индивидуально! Главное – делать осознанно. Если вы искренне, например, думаете (мозгами),
что какое-то действие даст вам
силы, энергию – то и делайте,
не боясь. Ведь можно просто поставить на свой стол фото с любимым человеком или красивый
пейзаж, который у вас вызывает
теплые чувства, – даже это даст
вам огромный поток энергии!

• У каждого человека – свой
способ наполнения жизненной
энергией. И у каждого это заложено глубоко внутри, на генетическом уровне. Даже если вы не
можете найти ответ, ваша жизненная программа сама все знает. Надо только слышать себя!
А чтобы это делать, учитесь любить, познавать, уважать себя и
свою жизнь!
Я желаю всем нам в наступающем году научиться наполнять
себя разными позитивными (для
себя) видами энергии!

С уважением
психолог Евгений Саяпин
.
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полезные практ
ики

«Бетономешалка

в голове »

Дорогие читатели!
Делюсь с вами
полезными
упражнениями,
проверенными
на себе. Они помогут
вашей психике
стать спокойнее,
а телу — здоровее
и моложе. Просто —
но эффективно.

Как успокоить ум
Эту технику мне передали мудрецы, а я делюсь ею с вами, дорогие
читатели.
Итак. Садимся на стул, стопы прижаты к полу («заземлены»), ноги
не перекрещиваются. Спина ровная. Руки свободно лежат на бедрах, не
перекрещиваясь. Закрываем глаза. Представляем, что к нашей макушке привязан шарик с гелием и он стремится ввысь, вытягивая макушку к
небу. А к копчику привязана гирька, и она тянет вниз. Таким образом расправляется позвоночник.
И мы начинаем дышать. Делаем вдох на счет 3 (мысленно считаем
до трех). Потом выдыхаем на счет 3. Повторяем. Делаем это в комфортном темпе, не напрягаясь, как получается. Нам легко и приятно. Мыслей
нет. Мы сосредоточены на счете и дыхании. Наш мозг занят простыми
действиями.
Повторяем серию вдохов-выдохов хотя бы 3 раза (для начала). С практикой количество циклов можно увеличить до 7 и 21.
И сделав практику, мы возвращаемся к себе. Ощущаем, как наше
тело давит на стул, чувствуем одежду на своем теле. Медленно открываем глаза. Сохраняем это состояние приятного покоя так долго, насколько возможно.

«Живая вода»
Карина Кобецкая
практический психолог,
космоэнергет
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Энергия – это жизнь. Энергия
может состарить и убить. А может
– оживить и омолодить. Кстати, секрет сказочной живой и мертвой
воды именно в том, какие вибрации
она несет в себе.

Есть такая практика оздоровления и омоложения. Вечером наливаем в любимую чашку чистой питьевой воды. Пишем на чашке одно
ключевое слово («любовь, здоровье, счастье» – эти слова несут в
себе высокие вибрации). И про-
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износим в воду это слово – «нашептываем». Хотите верьте, хотите нет, но ученые подтвердили
это в ходе экспериментов: вода
все слышит и считывает! Ее кристаллы принимают ту информацию, которую мы ей даем. И если
мы даем воде вибрации счастья,
то она ответит нам тем же, многократно усиливая эффект.
Эту чашку с водой поставьте
на стул или тумбочку у кровати на
ночь (только не на пол!). А утром,
еще не встав с постели и даже,
возможно, не открыв глаза, возьмите аккуратно чашку и мелкими
глотками осознанно выпейте «живую» воду.

Повторяйте время от времени
эту практику.
Надо ли говорить, что рядом
с кроватью не стоит класть мобильные телефоны, ставить роутеры, телевизоры и прочие источники лишних вибраций?
По своему опыту добавлю,
что если в доме есть кошки и собаки, свободно передвигающиеся по дому, то чашку с водой
следует прикрыть листком бумаги (на нем как раз и можно написать заветное слово). Как бы
мы ни любили своих питомцев,
но воду-то мы готовим для себя.
А им лучше сделать отдельную
порцию.

Клятва любви к себе
Поделюсь с вами, дорогие читательницы, особым настроем (некоторые называют это клятвой самой себе). Ее нужно читать каждый день,
осознанно, веря и зная, что так и будет! Советую написать эту аффирмацию на красивом листе бумаги и повесить на видное место – так вы
точно не забудете проговаривать ее каждый день.
Конечно, эту аффирмацию может произносить и мужчина – польза
тоже будет)).
«Я исцеляюсь. Изменения возможны!
Мне становится все лучше и лучше. Мое тело и сознание помогают мне.
Я чувствую, что все мои органы работают слаженно, как музыкальная симфония Моцарта.
Я чувствую, как энергия поднимается из стоп и огромным потоком оздоравливает все мое тело, мою гормональную систему,
нервную, сердечно-сосудистую, лимфатическую и другие.
Я чувствую себя прекрасно! Я все моложе и моложе!
Да будет так!»
Сил вам в новом году! Верьте в чудеса. Живите сердцем, но
думайте головой.
Проверьте свою жизненную силу
перед Новым годом.
Посмотрите на эту картинку – что
вы увидели в первую очередь? Будьте честны с собой.
Итак:
Если вы увидели череп…
Этот образ – символ Силы! Вы
готовы к новым свершениям и победам. Вы прекрасно осознаете скоротечность бытия и знаете, что всему
приходит конец. Вы не зациклены на
материальном. Для вас важен сам
путь, а не результат. Именно поэтому у вас все складывается наилуч-

Тест

Анекдот в тему
Несколько дней не пьешь –
и сразу здоровье не беспокоит,
утро доброе, настроение хорошее, энергии хоть отбавляй! И
жизнь так прекрасна, что думаешь: может, по пивку?
***
Энергия – это то, что есть в
избытке у каждого ребенка. Но
до тех пор, пока его не попросишь что-нибудь сделать.
***
– Мой муж потерял прежнюю
сексуальную энергию!
– А сколько ему лет?
– Семьдесят пять.
– Ну, в таком возрасте от него
нельзя требовать многого. А когда вы это заметили впервые?
– Впервые прошедшей ночью... Ну, и сегодня утром опять...
***
Советы батарейки:
1. Ты полон энергии.
2. Не трать энергию впустую.
3. В тебе есть не только плюсы, но и минусы.
4. Ты не вечен.
Друзья, несмотря на анекдоты, помните слова мудреца: «У
нас одна жизнь. И она вечная»
(доктор Рами Блект). Потому
что душа наша бессмертна. А
тело – храм души. Вот и получается, что заботиться нужно и
о том, и о другом. Хороших вам
энергий!

шим образом. Вы многого добьетесь,
если не свернете с этого пути.
Если вы увидели женщину…
Склоненная женщина символизирует усталость. Возможно, вы запутались и не знаете, что делать дальше. Отдохните, отложите все дела.
По возможности смените обстановку
хотя бы на пару дней, наберитесь сил.
Может быть, рядом с вами есть человек, который отнимает вашу энергию.
Пересмотрите окружение и не бойтесь расставаться с людьми, отношения с которыми уже изжили себя.
Источник: Mighty Optical Illusions
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