Глава 3

Миссия
Очень многие специалисты в мире уже давно пришли
к выводу, что Земля, на которой мы с тобой живём, — это
живой организм.
Земля живая!
Поколения мыслителей задавались вопросом: «Кто для
кого существует — Земля для людей или люди для нашей
планеты?» Ответ получeн, и он вполне понятен — мы существуем друг для друга! Без нас не будет Земли, а без Земли не
выживут люди! День за днём мы совершаем определённые
действия и поступки. Всё это, так или иначе, напрямую затрагивает и наше окружение, и планету.
Возможно, то, что я расскажу дальше, покажется тебе уж
чересчур категоричным, но это так.
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Все действия, которые мы ежеминутно совершаем, а также все наши слова и мысли могут быть направлены либо
в сторону созидания, либо в сторону разрушения. Среднего
не дано. Любое нейтральное поведение или бездействие сегодня имеет негативный характер.
Каждый наш поступок должен быть связан с помощью
людям, поддержкой, состраданием, любовью, верой в них!
Всё должно быть направлено на созидание.
Энергия, что исходит от нас, должна быть ориентирована
на здоровье человека и на оздоровление и очищение своего
собственного дома — нашей планеты. Как бы пафосно ни
звучало, но это наша миссия.
Ведь наша планета — это наш дом! Не так ли?
Так что, мой друг, «отсидеться» не получится.

Почему это так важно? И почему важно именно сейчас?
Постараюсь объяснить и начну с самого начала. В 1952
году профессор Мюнхенского университета Отто Шуман
открыл новый закон, подтвердив гипотезы и исследования,
сделанные ранее ирландским физиком Джорджем Фицджеральдом и американским Николой Теслой.

Глав а 3 МИССИЯ

Сегодняшнее время требует от нас незамедлительных
активных действий.
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Закон называется «Резонанс Шумана».
Вот так он выглядит:

Не очень понятно? Тогда расскажу популярно, как рассказываю постоянно на бизнес-встречах своим партнёрам,
не забывая вспоминать то, чему нас учили в школе. Считаю
эту тему одной из самых важных.
СО В Е Т ОТ М И Ш И: постарайся быть позитивным во всём!

Всё в окружающем нас мире делится на живых существ
и неодушевлённые предметы. И те и другие существуют,
а значит, излучают определённую энергию, или вибрируют.
Вибрация производится с определённой частотой.
Безусловно, живые существа «вибрируют» больше, чем
предметы! И самое интересное, что специалисты все эти
вибрации могут измерить. Частота измеряется в герцах. Не
забыл? Приведу примеры. Частотой вибрации живого человека в спокойном состоянии принято считать 7,83 Гц. Но
она может повышаться или понижаться, в зависимости от
нашего с тобой духовного развития или эмоционального состояния. Частота вибрации предметов составляет примерно
2–4 Гц. Вот у стула, к примеру.
А между прочим, первое измерение, которое сделал профессор Шуман, было измерение частоты Земли, и в 1952 году
она составляла 7,83 Гц!*
* Schuman W. O. Über die Dämpfung der elektromagnetischen Eigenschwingungen des System Erde — Luft — Lonosphäre // Zeitschrift
für Naturforschung A. 1952. Vol. 7. S. 250–252.
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* Schumann W. O., König H. Über die Beobachtung von «atmospherics» bei geringsten Frequenzen // Naturwissenschaften. 1954. Vol. 41.
S. 183–184.
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Земля излучала ту же частоту, что излучали и люди!
Вывод прост, и это то, о чём мы с тобой уже говорили, —
Земля — живое существо!
Есть ещё одно открытие — благодаря примерно одинаковой частоте с планетой, мы всегда связаны с ней и чувствуем
себя здесь очень комфортно. Мы в гармонии, мы вместе, мы
едины!
Известен факт: когда у советских космонавтов в первые
годы исследования космоса возникали проблемы с самочувствием. И одна из причин была в том, что, удаляясь от
Земли, они теряли частотную связь с ней. Довольно быстро
советские учёные сконструировали прибор, который на
орбите искусственно генерировал частоту Земли и облегчал
жизнь космонавтам.
Человек, испытывая те или иные чувства, может понижать или повышать генерируемую частоту. Обрати внимание, какие всплески дают позитивные эмоции: чувство
благодарности повышает частоту вибрации до 45 Гц, великодушие — до 90 Гц, сердечная благодарность — до 140 Гц,
сострадание — до 150 Гц, любовь — до 50 Гц, а сердечная
любовь ко всему живому — до 150 Гц.
Принято считать, что человек приходит к успеху в жизни, когда его вибрации устойчиво сохраняются в диапазоне
от 70 Гц и выше*.
Что же происходит с нами тогда, когда мы испытываем
негативные чувства? Наши вибрации падают.
Горе даёт вибрации от 0,1 до 2 Гц, страх — от 0,2 до
2,2 Гц, обида — от 0,6 до 3,3 Гц, раздражение — от 0,9 до
3,8 Гц, чувство превосходства — 1,9 Гц, гордыня — 0,8 Гц,
гнев —1,4 Гц.
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Для справки: частота вибрации тела умершего человека — от 4 до 1,5 Гц*.
Хватит? Думаю, да. Есть над чем подумать и можно сделать определённые выводы на всю оставшуюся жизнь.
А выводы очень простые: любые негативные чувства
опускают наши вибрации ниже минимально возможных
для человека, а значит, они неуклонно ведут нас к серьёзным заболеваниям и смерти! Любые позитивные чувства
повышают вибрации, а значит, способствуют оздоровлению и увеличению продолжительности жизни!

Очень важно понимать, что негативные эмоции могут не
только рождаться в нас, но и приходить извне — от других
людей или из средств массовой информации.
Теперь ты понимаешь: что от того, что ты делаешь, говоришь, о чём думаешь и как относишься к людям, зависит ни много ни мало твоя жизнь!
* Schumann W. O., König H. Über die Beobachtung von «atmospherics» bei geringsten Frequenzen. S. 183–184.
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Как это?
Во-первых, все твои позитивные или негативные вибрации моментально затрагивают тех, кто находится возле тебя.
Мы с тобой уже это обсуждали немножко раньше, говоря
об энергии. Каждый из нас, даже не подозревая, воздействует на окружающих. Вольно или невольно мы влияем друг на
друга. Так лучше же влиять хорошо!
И во-вторых, своими поступками и мыслями мы влияем
не только на каждого человека на Земле, но и на все планетарные события. Ты удивлён? Хочется тебе в это верить или
нет, но это правда, и эту правду придумал не я. У японцев
есть очень популярная старинная пословица: «Взмах крыла
бабочки на одном конце света вызывает ураганы и шторма на другом». Не веришь японцам — поверь учёным.
Эффект бабочки — термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных
систем:
незначительное
влияние на систему может
иметь большие и непредсказуемые
последствия
где-нибудь в другом месте
и в другое время.
Ну а теперь постараюсь
ответить на вопрос, почему же осознание этой проблемы
и эффективные действия важны именно сейчас.
В последнее время в мире происходит всё больше негативных событий. Это войны, конфликты, террористические
акты, протесты, демонстрации и забастовки. Ты узнаёшь
об этом ежедневно из сводки новостей. Даже в такой
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СО В Е Т ОТ М И Ш И: береги людей!
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относительно спокойной европейской стране, как Германия, недавно произошла массовая забастовка работников
почты, и длилась она месяц. Для Германии — событие невиданное. Любое такое событие — это негативная энергия,
которая накапливается. Но она не может накапливаться
бесконечно — у всего есть предел. В физике этот предел называется критической массой. И когда любая критическая
масса достигает предела, происходит взрыв!
И этот взрыв может стать последним в истории человечества. Сама природа как бы пытается заставить нас задуматься и остановиться.
Природные катаклизмы — наводнения, ураганы, землетрясения, которые мы наблюдаем повсеместно, — живое
тому подтверждение. Но те, для кого деньги и власть стоят на первом месте, пока не придают этому значения. Как
здорово, что есть ещё на планете думающие люди, которые
осознают ситуацию и делают всё, чтобы её изменить и направить в позитивное русло!
Сетевой маркетинг — один из самых мощных инструментов для этого. И этот инструмент доступен абсолютно всем!
И снова мы обращаемся к выводам специалистов. Исследования учёных специальной лаборатории Томского
государственного университета в проекте «Диназонд 21»
свидетельствуют о том, что частота Шумана, или вибрация
Земли, с конца 1980-х годов стала повышаться*.
Как говорится, тенденция на лицо. Так что же это может
означать?
У разных специалистов — разное мнение, но большинство из них сходятся в одном — увеличивая свою частоту
вибрации, Земля как бы подталкивает тех из нас, кто родился с более низкой частотой, к тому поведению в жизни, которое способствует духовному развитию, развитию
* Сайт специальной лаборатории Томского государственного
университета. URL: http://d21.tsu.ru/
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нашего внутреннего мира. А это автоматически поднимет
частоту наших собственных вибраций. Сама природа
заставляет нас развиваться, коль сами мы с тобой этого не
понимаем!
А что же с теми, кто не будет следовать этим «советам»?
Сначала они будут испытывать ежедневный дискомфорт
(помнишь, как космонавты на орбите?), ну а потом — постоянные жизненные трудности и проблемы.
Но есть люди, которые уже родились с частотой вибрации выше, чем у других. Это наша молодёжь. Не все, конечно. Но многие из тех, кто родился в 80-х и позже, по данным
учёных, изначально имеют более развитые способности, чем
их родители. А слышал ли ты о детях индиго? Это дети с необычайно развитой интуицией и интеллектом.
Похоже, это люди будущего, которым суждено изменить
мир к лучшему. Ну а нам нужно от них не отставать. В общем, мой друг, есть куда стремиться!
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