БЕСЕДА СЕДЬМАЯ. МЫ ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ.
«Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше!» - с этой фразой из
гайдайевского фильма, ставшей крылатой, мы практически срослись...и, в очередной раз
услышав ее, мы невольно усмехаемся, и воображение услужливо рисует все прелести
«хорошей» жизни: ну, перечислять я не стану набор ценностей хорошей жизни, у каждого он
свой, НО, как ни странно, «ценности» эти в основном все упираются в материальное
благополучие, ну, или в материальные блага плюс немного йоги и здорового питания... Йога
и здоровое питание стали неотъемлемой частью продвинутых и «духовно развитых»
личностей. Мантры на все случаи жизни, раскрытие и чистка чакр, поза лотоса по утрам,
биологически чистые продукты и реальный террор заработать себе плохую карму...
Что, собственно, плохого в желании
комфортно жить? Ничего! Это замечательное
желание, друзья! Просто
как-то так
получается, что это вполне естественное
желание
человека
превращается
в
единственную цель его Жизни... Человек в
погоне за благоустроенным бытом расходует
львиную долю своей жизненной силы на
поиски и добычу этих самых благ... Последнее
время, правда, освободилось также место и для
укрепления собственного здоровья путем поедания полезных продуктов, выращенных на
щедро сдобренной химикатами и другими продуктами «прогрессивных достижений»
человека земле, преподносимых под маркой «БИО» и с ценой за единицу, превышающей,
порой, официальный прожиточный минимум... Как быть? «У нас есть «СветЛ»!» - с
облегчением воскликнем мы, и благостное успокоение разольется внутри нас. У некоторых
есть даже «СветЛ-Флора»! Только вот урожаи не у всех одинаковые ни по объему, ни по
качеству.
От чего же зависят результаты «работы» СветЛа? От самого человека, а точнее от его
желания познавать окружающий мир, способности думать, делать выводы, трудиться
и....искать, ну и, конечно же, от территории проживания участника Программ. Да...потенциал,
даруемый нам СветЛом, мы тратим на собственное Развитие. Не у всех это, правда, одинаково
хорошо получается... Мы все в поиске, а что ищем? Мне думается, что ищем СЕБЯ, и не у всех
хватает терпения и мужества безпристрастно «сканировать» себя, выявить пробелы и заняться
кропотливой работой по «исправлению ошибок».

ИТАЛЬЯНЦЫ И «СВЕТЛ».
Вернулась в солнечный сапог, доехала до
дома и сразу же позвонила счастливым будущим
обладателям Программ «СветЛ». Моя знакомая
порадовалась моему возвращению и возжелала как
можно быстрее встретиться и получить Браслет. За
вежливыми фразами приветствия я уловила

неподдельное любопытство и нетерпеливое желание поскорей познакомиться со СветЛом.
Вот и замечательно! Подъезжаю в оговоренное время, знакомая в приподнятом настроении,
говорлива, во взгляде нескрываемый интерес, с долей настороженности и.... надеждой!
«Пойдем в кабинет мужа, там нам никто не помешает...», она цепко схватила меня за руку и
потащила в дальнюю комнату. Я не сопротивлялась, только спросила «А от кого прячемся-то?
Вроде мы одни в доме...». Она обернулась, и все еще вцепившись в мою руку,
многозначительно округлила глаза и едва слышно прошептала: «А вдруг? Мало ли...» Я не
стала спорить и послушно последовала за ней в кабинет. Войдя в комнату, она плотно закрыла
дверь, подумала пару секунд закрывать ли дверь на ключ, решила, наверное, что это будет
лишним, затем, воровато оглянувшись, метнулась к окну, задернула плотные шторы, обвела
еще раз взглядом комнату и, шумно выдохнув, осторожно села в кресло. На меня же накатило
внезапное веселье, но не подавая виду, я выдержала паузу и обеспокоенно спросила: «А на
наличие «жучков» будем проверять?» В ее глазах мелькнуло недоумение, затем она на полном
серьезе выдала: «ЗДЕСЬ чисто!». «Ну, и отлично!», спокойно ответила я, стараясь изо всех сил
не выдать себя.
Протянула ей коробочку с Браслетом, объяснила, как и что нужно делать и села
напротив. Моя знакомая распаковала Браслет, положила его в левую ладонь, слегка прикрыла
глаза. Затем резко посмотрела на меня и сказала: «Надо же! Меня как будто волной обдало, и
тепло в левой ладони», я помогла застегнуть Браслет и через несколько минут заметила, как
взгляд моей знакомой посветлел, стал более лучезарным, я хотела было сказать ей об этом ее
преображении, как моя знакомая расправила плечи, глубоко вдохнула, улыбнулась и радостно,
как ребенок почти пропела: «Я ощущаю неимоверный прилив энергии, мне так хорошо, что
готова горы своротить! Это просто чудо!»

Горы сворачивать она начала со следующего же дня. Надо сказать, что моя знакомая
никогда не жаловалась на здоровье, всегда была полна сил и жизнерадостна, но вот примерно
более года назад она стала нервозной, улыбка исчезла с ее лица, не радовали даже маленькие
внуки, она все чаще отвечала отказом на приглашения друзей «выйти в люди», сильно
похудела и с остервенением занималась пилатесом. Причина такой резкой перемены оказалась
довольно прозаична: она узнала об измене мужа, муж во всем признался, покаялся и в качестве
искупления своей вины избрал тактику поведения влюбленного юнца, заполнив своим пылким
вниманием практически все жизненное пространство моей знакомой. Радоваться бы? Не тутто было... Моя знакомая довольно снисходительно принимала обострившееся внимание

супруга и это, в принципе, свойственно некоторым женщинам, когда-либо попадавшим в
подобную ситуацию...пусть, мол, попрыгает, жеребец этакий!.. Из головы моей знакомой не
выходила коварная разлучница, и ВСЕ мысли моей знакомой были направлены только на то,
чтобы отомстить за поруганную честь семейного союза. Не буду вдаваться в подробности, но
скажу только, что не часто я встречала таких целеустремленных людей, жаждущих отмщения
и буквально сгорающих от собственных переживаний. Признаюсь, что когда у нас случился
разговор о Технологии «СветЛ», и моя знакомая сразу же среагировала и решила приобрести
Браслет, - я надеялась с помощью Технологии если не на потушение, то хотя бы на
уменьшение огня пожара ее внутренних страстей, а попросту я хотела, чтобы у нее появился
шанс на сохранение Разума...Как же я жестоко ошибалась! Получив жизненный потенциал при
активации Браслета, моя знакомая ринулась в бой с бывшей соперницей с..нет, не с утроенной,
а с удесетяренной силой! «Ты знаешь, я стала менее агрессивной, злюсь, конечно, но сразу
успокаиваюсь и так четко удается составить план действий по сбору всех доказательств
ущербности этой вертихвостки!», - радостно сообщала она мне.

Тщетны были мои вначале робкие попытки, а затем и увещевания в том, что «СветЛ»
«наделяет согласно мыслей», что хорошо бы не растрачивать дарованный потенциал на всяких
вертихвосток, тем самым наполняя их жизненной силой, а направить дар на собственное
Развитие и Здоровье. Так и живет... Надо отметить, правда, что вспышки ярости стали более
редкими, но в разы мощнее. Муж моей знакомой пока отказался активировать Браслет, но моя
знакомая не унывает и уверена, что в скором времени он все же «образумится» ... Добавлю
также, что один из сыновей моей знакомой заинтересовался Технологией и решил заказать
себе «СветЛ»-Кулон, чему я чрезвычайно обрадовалась! После активации кулона парень не
расстается с ним ни на минуту, но будучи по природе своей очень замкнутым и

немногословным человеком, спустя пару месяцев протелеграфировал: «Я очень хорошо себя
чувствую».
Мой приятель же, которому я везла Кулон из Питера долго не мог собраться, чтобы
встретиться и забрать коробочку с Комплексом. У него появлялись постоянно какие-то
неотложные дела, и он не спешил познакомиться со СветЛом. Признаюсь, что подобное
поведение меня слегка удивило, так как он сам в свое время загорелся желанием приобрести
Кулон, подробно меня обо всем расспрашивал и даже «сходил» на сайт «СветЛ». Сперва я
подумала, что интерес его угас, потому как за две недели после моего приезда можно было
выкроить полчаса времени на встречу, даже при сверхзанятости, я даже позвонила ему и,
выказав свое недоумение с долей моего неотъемлемого сарказма, проворковала, что если он
передумал, то у меня есть кому отдать Кулон. На что мой приятель довольно резко ответил:
«Это МОЙ Кулон и поскольку коробочка небольшая, то пусть пока полежит у тебя», я не
преминула съязвить: «Хорошо, пусть полежит, хоть у меня и не почтовое отделение!», он
помолчал, а потом тихо произнес: «Я привыкаю...» В голове у меня пронеслось «Спустись со
своей колокольни!». Мне стало неловко, и сразу же вспомнилось, как несколько месяцев назад
он жаловался на изнуряющую бессонницу, на невозможность сконцентрироваться, на
абсурдные мысли, которые «давили» и не позволяли трезво оценивать ситуации и принимать
решения.

Учитывая также, что приятель мой в прошлом активно интересовался эзотерикой, мне
подумалось, что, может, ему мешают и нужно, чтобы он САМ победил своих демонов и сделал
окончательный выбор. Прошла неделя, и он мне позвонил, чтобы встретиться и забрать Кулон.
«Я сейчас его (Кулон) забираю, отвезу к себе в офис и положу в укромное место, а потом мы
с тобой договоримся, ты подъедешь, и я его активирую при тебе», - шепотом прошелестел он
мне, вид его при этом был изнуренный. «Хорошо», - сказала я, подумав, «Поэтапное
привыкание», и мы быстро распрощались. Еще через две недели приятель позвонил и
попросил подъехать к нему в офис, я подъехала в назначенный час, приятеля не было на месте.
Я устроилась, настроилась на мой «СветЛ», представила положительный исход всего действа
и приготовилась ждать. Приятель опаздывал, и я вышла из его офиса, села к себе в машину,
покопалась в дисках и поставила некогда горячо любимого Joe Cocker, и вот буквально через
минуту почувствовала, как голову буквально зажало в тиски, и стало даже подташнивать. Что
это со мной? Сосредоточилась и попыталась избавиться от неприятных ощущений по старой

схеме. Нулевой результат. Тиски еще сильнее сжали голову, и продолжало тошнить. «Музыка
не та...» пронеслось в голове и, слегка удивившись подобной мысли, но уже привыкшая
доверять таким «вспышкам», выключила Джо. Отпустило. Мигом разжались тиски, и
перестало подташнивать. Ну-ка, проверим! Подождала немного и снова включила Кокера. Не
прошло и нескольких секунд, как снова все повоторилось: голова в тисках плюс тошнота...
Да…. Вот и послушала любимого исполнителя... Мозг стал отторгать определенные частоты!
Любопытно, что подобная реакция отторжения пошла и на группу Dire Straits, тоже
некогда нежно любимую, неотверженными остались Mina, Celentano и, конечно же, классика.
Минут через сорок появился, наконец-то мой приятель, он шумно влетел в офис, бросил в угол
портфель, кивнул мне с мученической улыбкой на устах, изображая приветствие и,
одновременно сдергивая с себя пиджак и вытирая
выступивший пот на лбу, ломанулся к
«укромному месту» за Кулоном. На улице было
плюс 10... Вынырнув из «укромного места» с
коробочкой в руках, он торжественно поставил
ее на стол, уселся в кресло и замер. Пауза. Первой
не выдержала я: «Ну же, смелее!», - решила
подбодрить я, поднявшись со стула и
направившись к заветной коробочке. «Не подходи! Я сам!», - почти фальцетом взвизгнул
приятель. Я замерла на полушаге и медленно вернулась на свое место, мысленно закатив глаза
к небу. Далее произошло следующее: мой приятель медленно открыл коробочку, отпрянул,
увидев горящую лампочку, быстро закрыл, затем снова открыл, достал кулон, долго не мог
разорвать пленку, чертыхнулся, облизнул пересохшие губы, дрожащими руками достал
инструкцию, повертел ее в руках, жестом подозвал меня, положил инструкцию передо мной и
почему-то шепотом произнес: «Переводи!». «Я же тебе уже все рассказала, да и на сайте ты
сам прочел...», - попыталась было я, но... «На сайте? О! Надо сверить инструкцию на сайте с
этой...Читай! Нет, переводи!», - приятель мой был немного в невменяемом состоянии, глаза
вращались, он то и дело поправлял очки и промакивал салфеткой несуществующий пот на лбу.
Я начала переводить с листа, он меня резко оборвал: «Не переводи, а переводи!». «Это как?»,
- недоуменно произнесла я и стала уже всерьез опасаться за его самочувствие. «Ладно...я все
понял...я читал на сайте..., а ЭТО – не эзотерика? Меня никуда не втянет? А может, мало
одного Кулона? Может, нужно еще парочку? Какие там есть? Мой- Разум, а там еще Жизнь и
Сила...Отойди от меня подальше, я сейчас его в ладонь положу...не смотри на меня!», продолжая вращать глазами и поправляя очки бормотал он. «Может быть, мне и дышать
перестать? Тебе и впрямь, похоже мало одного Разума, давай, может и Браслет на ногу
возьмешь?», - попробовала пошутить я, а про себя подумала «О, как парня-то колбасит!». На
фразе «Браслет на ногу» мой приятель замер, глаза перестали вращаться, и он как-то совсем
по-детски спросил: «А надо?». «Нет, не надо! Достаточно Кулона!», - твердо произнесла я и
вызвалась помочь застегнуть застежку на Кулоне. «Я сам!», - опять взвизгнул он фальцетом и
еще минут пять пыхтел и крутился, чтобы застегнуть Кулон. Застегнул. Вздохнул и произнес
чеканя слова: «Как будто посветлело в голове. Хорошо. Вот теперь я стану еще умнее!».
«Непременно...», - как-то неуверенно произнесла я и постаралась быстро свернуть нашу
встречу, искренне пожелав ему успехов.

Приятеля моего я больше не видела с той встречи. Он вообще стал редко появляться
на людях, по обрывочным сведениям от общих знакомых он уехал в горную деревеньку к
родителям, обложился книгами и сидел в своей комнате практически безвылазно, нет, конечно
он продолжал работать, но по окончании трудового дня сразу же уединялся, говорят, что
готовился к экзамену государственных курсов по повышению квалификации. Не знаю, сдал
ли он в результате экзамен или нет, но будучи человеком, которому не чужда радость от
похвалы, а также любящим разделять свои успехи с подписчиками в соцсетях, - никаких
объявлений о преодолении очередной ступеньки на нелегком пути восхождения к Олимпу с
его стороны пока не было. Зато он стал публиковать собственные рассуждения о политике и
еде. В большом количестве. Те, кто иногда его встречает, рассказывают, что довольно тяжело
прервать монолог моего приятеля, который он с готовностью обрушивает на слушателей,
независимо от темы разговора... Интересно, что дальше будет происходить с Мозгом моего
приятеля? Тогда, 3 месяца назад, на его вопрос: «А что будет при ношении Кулона?», я
ответила просто: «Получишь в дар дополнительный жизненный потенциал, а уж как его
использовать – твой выбор, наделит согласно твоих мыслей, лучше, чем ты есть сейчас - не
станешь, если сам этого не захочешь, проявит и усилит в тебе то, что уже заложено и, как
«побочный» эффект – оздоровление.»

А как же мы с тобой, «СветЛ»? «Мы с тобой продолжаем идти своим путем...»,
пронеслось в голове.

ЕЩЕ РАЗ О ЗАЩИТЕ.
Один мой друг женится, и я приглашена на свадьбу. Свадьба празднуется по традиции
в родной деревеньке невесты, а это километров двести от нашего прибрежного городка в
горы...Двести пятьдесят приглашенных гостей, венчание в церкви и банкет со всеми
вытекающими...Надо признаться, что я не люблю мест с большим скоплением людей, не
люблю безконечных застолий под звуки живой музыки и под предводительством массовиказатейника, и по совместительству, тамады. Но отказаться от приглашения – обидеть друга и
его маму, с которой я дружна, поэтому надо ехать! Долгая извилистая дорога в горы на
специально заказанном автобусе для гостей жениха прошла спокойно. Небольшая и
единственная церковь в селении никак не украшена снаружи, но внутри на некоторых лавках
прикреплены букеты цветов. Жених томится в ожидании у алтаря. Входящий в церковь народ
благостно возводит глаза вверх и крестится со слезами на глазах. Священник пожилой и плохо
выговаривающий некоторые буквы. Тетя жениха поет Ave Maria, у нее прекрасный голос, под
сопровождение флейты, на которой играет ее сын. Невеста подоспела и под восторженные
взгляды была доставлена отцом к алтарю, у которого из последних сил держался
взволнованный и влюбленный жених. Все уселись на скамейках и началась 2-х часовая
служба... Любопытно, что на меня никоим образом не подействовало таинство венчания, не
было неприятных ощущений нахождения в толпе, было такое чувство, что я как бы выпала из
всего собрания людей, находящихся вместе со мной по одной и той же причине в одном и том
же месте! Я стала сторонним наблюдателем. Было очень много моих сверстников и младше,
которые постоянно фотографировали новобрачных и невнимательно слушали проповеди
священника, но когда прозвучало призвание подойти и причаститься – все толпой ринулись
проглотить кусочек тела Христова из рук приближенного... Вереница людей потекла мимо
меня к алтарю и мне сделалось грустно. Служба закончилась и все поехали на банкет. Банкет
проходил в красивой вилле с большим прилегающим садом. На улице были выставлены
закуски по типу шведского стола, но с услужливыми официантами. Гости все прибывали,
многие из них не были в церкви, а решили присутствовать только на банкете, пространство
большого сада стремительно заполнялось все новыми людьми, и мне стало немного неуютно,
вдобавок из самой виллы, где должен был проходить сам торжественный обед, раздавались
звуки намечающегося веселья в стиле 80-х.... Ну, «СветЛ» мой дорогой, ставим защиту, но в
разы мощнее, и чтоб праздник для всех удался! Голову привычно сжало, во лбу знакомо
запульсировало и на долю секунды я увидела вокруг себя серебристые волны, и я уверенно
шагнула в толпу. Толпа как-то сразу рассосалась и мне удалось без шумной возни взять со
стола закуски. Отошла от стола, и....толпа сразу же вернулась на прежнее место у стола. Да,
ладно, показалось! Но мне стало любопытно, и когда с очередным выносом новых закусок
толпа вновь навалилась на столы, я тоже начала приближаться, и....вновь почти все куда-то
убежали! Прям, как черти от ладана... Что ж мы с тобой сделали, «СветЛ» ?? «Хотела
защиту?..»,- подумалось.
Начался обед. Все в зал, к столам. Официанты обслуживают, и нет надобности
протискиваться к еде через страждущих, хотя...с такой защитой голодной я точно не останусь!
... Грянула музыка, понеслись поздравления, сомнительные конкурсы и игры. Официанты
порхали вокруг столов, обслуживая гостей, стараясь никого не обделить вниманием, но
почему-то забывая обслужить меня... Мне приходилось несколько раз и довольно громко

заявлять о своем существовании, просить принести воды, поменять приборы...причем
подобным невниманием была награждена только лишь я, просьбы и замечания как гостей за
моим столом, так за остальными в зале – выполнялись молниеносно! Похоже, что я стала
прозрачной, а точнее – переборщила с защитой!! Мне стало весело. Забавно было также, что я
практически ничего не ела, мне казалось все невкусным, в то время как остальные просили
добавки, а грохочущая музыка с неистовствующим затейником у микрофона звучала как бы
издалека. Хорошая у нас получилась защита, «СветЛ»! Броня крепка и танки наши быстры!!

МУХИ? КАКИЕ МУХИ?

Вот и наступило долгожданное лето. Жара под тридцать. Окна открыты, мухи налетели
и мешают читать. Коты от жары распластались по углам и не реагируют ни на что. «В прошлом
году ты же ставила защиту от насекомых, и она неплохо работала, надо попробовать и
сейчас!», - подумалось мне, когда очередная нахалка спикировала мне на нос.
«Вот и действуй!», - пронеслось в голове, я покосилась на «СветЛ», отложила книгу и
встала посреди комнаты. Сосредоточившись на желаемом результате – т.е. квартире БЕЗ мух
и каких-либо насекомых, постаралась все визуализировать и прикрыла глаза. Руки при этом
сами разошлись в стороны, слегка заложило уши, заломило затылок, а в темечко как будто бы
ударила струя, я представила, как мое пси-поле разрастается до размеров комнаты, затем
квартиры, становится плотным и непробиваемым для каких бы то ни было насекомых, при
этом что-то завертелось в районе солнечного сплетения, и я распахнула глаза.

Я была окружена серебристыми волнами, которые красиво переливались и окутывали
меня с головы до ног, а затем я увидела, как все мухи исчезли из комнаты, их как бы отбросило

волной! Вот и сэкономили на мухобойке, подмигнула я СветЛу и с чувством выполненного
долга устроилась поудобнее и взяла в руки отложенную книгу. Зазвонил телефон – мой
компаньон напоминал мне не опаздывать на организованный в честь его дня рождения ужин,
там будет много приглашенных, включая потенциальных клиентов, он уже все организовал,
закупил продукты и съездил за вином, поэтому праздник должен пройти на «Ура»! И
действительно, праздник прошел НА УРА!.. Но об этом и многом другом в следующей Беседе.
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