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Крайон неустанно напоминает: наша задача – жить в сотворчестве с Богом, с
миром, со Вселенной, с планетой Земля. Как стать полноценными творцами
на планете Земля? Это невозможно, если мы не научимся гармонично
вписываться в окружающие нас энергии. А чтобы гармонично вписываться
в них, мы должны учитывать те природные ритмы, без которых просто нет
жизни на Земле. Есть множество ориентиров, которые способны помочь
нам жить в ритмах природы. Но лучшие ориентиры дает наш естественный
спутник – Луна. Луна непосредственно воздействует на водную стихию
и, «руководя» ритмами воды, «руководит» и нашими собственными
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дни лунного цикла? Как строить свою жизнь, ориентируясь на смену фаз
Луны? Как научиться жить в согласии с природой? Крайон ответит на эти
вопросы на страницах книги.

© Шмидт Т., 2014
© АСТ, 2014



Т.  Шмидт.  «Крайон. Лунный календарь на 2015 год. Что и когда надо делать, чтобы жить счастливо»

4

Содержание
Прогноз Крайона на 2015 год 6
Крайон: задачи, стоящие перед человечеством в 2015 году 8

Увидьте иллюзорность ваших драм 9
Продолжайте и дальше сбрасывать завесу 10
Продолжайте работу по принятию себя на всех уровнях, вплоть
до клеточного

11

Выходите из линейного времени 12
Преодолевайте иллюзию разделенности 13
Научитесь жить «в зоне прибоя» 14
Обратитесь лицом к природе 15
Синхронизируйтесь с природными ритмами 16

Пояснения к календарю 17
Порядок работы по календарю 18

Часть 1. Синхронизация с энергиями лунных суток в 2015 году 20
Первые лунные сутки 21

Настрой на день 21
Рекомендации на день 21

Вторые лунные сутки 23
Настрой на день 23
Рекомендации на день 23

Третьи лунные сутки 25
Настрой на день 25
Рекомендации на день 25

Четвертые лунные сутки 27
Настрой на день 27
Рекомендации на день 27

Пятые лунные сутки 29
Настрой на день 29
Рекомендации на день 29

Шестые лунные сутки 31
Настрой на день 31
Рекомендации на день 31

Седьмые лунные сутки 33
Настрой на день 33
Рекомендации на день 33

Конец ознакомительного фрагмента. 35



Т.  Шмидт.  «Крайон. Лунный календарь на 2015 год. Что и когда надо делать, чтобы жить счастливо»

5

Тамара Шмидт
Крайон. Лунный календарь, 2015. Что и

когда надо делать, чтобы жить счастливо
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть

воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая
размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использо-
вания без письменного разрешения владельца авторских прав.

 
* * *

 
С нетерпением жду выхода календаря на 2015 год, ведь в нынешнем,

2014 году лунный календарь с Посланиями Крайона для меня – настоящий
путеводитель по жизни. Уже к весне я ощутил, как меняется жизнь, если
выстраиваешь ее в согласии с Вселенной, и каждый новый день продолжает
убежать меня в этом.
Сергей Ф., Санкт-Петербург

Послания Крайона на каждый день лунного месяца – это самый
настоящий подарок! Каждый день я получаю совет и поддержку, настрой на
лучшее и веру в счастливые перемены.
Ирина Г., Москва

Законы мироздания, открытые в глубокой древности, тайны Луны и
откровения Божественного духа Крайона – вот что такое эта книга!
Антонина В., Челябинск

С посланиями Крайона каждый день – еще один шаг к гармонии, Свету,
Любви…
С. Д., Нижний Новгород

Полгода вся моя семья сверяет свою жизнь по лунному календарю
Крайона, и результат налицо – взаимоотношения и здоровье, обстановка на
работе и учеба, финансовые дела – во всех областях постоянно происходят
заметные изменения к лучшему.
Светлана Л., Новоузенск

Каждое утро я начинаю с чтения послания Крайона и выполнения
упражнения, в течение всего дня меня поддерживает энергетический настрой,
и к вечеру я пребываю в состоянии покоя и гармонии.
Аркадий Л., Самара
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Прогноз Крайона на 2015 год

 
Здравствуйте, дорогие! В 2015 году вы входите в совершенно новый энергетический

поток. Это будет необыкновенный для вас год. Многие из вас почувствовали, что 2014 год был
необыкновенным. В нем началось что-то совершенно новое – чего не было раньше. Так вот,
2015 будет еще более необыкновенным!

О, я знаю, многие из вас чувствуют себя так, будто огромная волна то поднимает их на
самый верх, то опускает на дно… Как будто вы занимаетесь серфингом на цунами! И это не
преувеличение. Вы понимаете, о чем я говорю, не так ли?

Я вижу вас всех, тех, кто читает эти строки, и тех, кто слушает это послание, я знаю все,
что происходит с вами. В вашей жизни много драматичного, но много и захватывающего. Еще
никогда перемены в мире не шли столь стремительно! И я заверяю вас, дорогие, в конечном
итоге эти перемены приведут вас к новому миру, к новой Земле.

Новая Земля рождается сейчас – рождается прямо у вас на глазах. И не
всегда эти процессы идут гладко. Но они идут в правильном направлении.

Вы видите, как старая энергия сопротивляется переменам. Вы видите, как агонизируют
те силы, которые боятся света и любви Бога, воцаряющихся сейчас на Земле. Вы видите, как
все тайное становится явным. Вы видите, как выходит на свет ложь, которую долго удавалось
выдавать за правду. Теперь это время кончилось. Любая ложь будет очень быстро разоблачена.

Вы знаете, почему. Потому что развеивается тьма, в которой можно было
прятать эту ложь. Потому что туда, где она пряталась, проникает свет.

Дорогие, ваши средства коммуникации способствуют этому, ваша глобальная сеть спо-
собствует этому! Это ваши достижения, и вы учитесь использовать их во благо. Когда каждый
человек в мгновение ока может связаться с каждым, независимо от того, в какой точке планеты
он находится, ложь просто не может долго существовать!

Эти процессы будут продолжаться в 2015 году. Вы с удивлением, а иногда и с ужасом
будете обнаруживать, как вас обманывали. Вы будете делать все, чтобы такого больше не было
допущено на планете Земля. Больше никогда вы не будете жить во тьме! Никогда, слышите!

В 2015 году на вашу планету придут огромные пласты новой энергии. Да, с этим будут
связаны новые катаклизмы, потрясения, но будут и удивительные откровения, будут невидан-
ные ранее прорывы к свету. И знаете, дорогие, очень многое зависит от вас. Я говорю о неиз-
бежности потрясений – но в конечном итоге их характер и масштаб зависит от вас. От вас
зависит, чтобы все прошло спокойно и без жертв.

Вы можете очень многое.
Вы можете управлять природой и климатом, и вы уже делаете это. Вы даже при помощи

коллективного намерения человечества можете отводить от Земли метеоритные угрозы. Вы
делаете это, хотя не всегда это для вас очевидно. Вы ведь не знаете тех последствий, которые
могли бы быть от падений метеоритов. Они могли бы быть, но их нет – потому что вы их
отменили! Пока вы делаете это неосознанно, но скоро будете делать это осознанно, и будете
видеть результаты работы вашего намерения. Это будет в 2015 году.

Вы воочию убедитесь в том, насколько вы могущественны. Это уже невозможно будет
скрывать. Слишком очевидны и красноречивы будут ваши достижения в этом плане!

Дорогие, человеческая история полна трагизма, ваше прошлое очень тяжело, и сейчас
многие из вас чувствуют, что пора положить конец страданиям. С вас уже довольно, ваша
многотысячелетняя история переполнена войнами и насилием, и так больше продолжаться не
может. Вы заслужили мира, и вы готовы к тому, чтобы положить конец насилию.
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Вы уже другие, мои дорогие, – вы как человечество сильно изменились!
Возросло ваше чувство собственного достоинства. Вы уже не позволите никому ставить

вас на колени. Вы уже не будете слепо подчиняться и покоряться чужой воле. Ваше самосозна-
ние растет колоссальными темпами! Оно сделало просто гигантский скачок в 2014 году, и в
2015-м вас ждет новый качественный прорыв. Вы меняетесь буквально каждый день. Каждое
новое утро на Земле просыпается уже новое человечество, не то, что было вчера. И если вы
еще вчера терпели то, что терпеть нельзя, то сегодня вы не будете делать этого.

Вы поднялись с колен, дорогие. И в 2015-м году вы распрямитесь в
полный рост.

Те ваши правители, что еще пытаются вас обманывать и подчинять, просто слепы. Они
не видят, что их ложь разоблачена еще до того, как они произнесли ее вслух. Они не видят,
что их приказы уходят в пустоту, так как уже нет тех, кто готов эти приказы выполнять. Нет
покорного и забитого человечества. Есть Божественное человечество, пробуждающееся в свете
и любви. Этот свет прекрасен, и он сияет все ярче и ярче. И как же ярко засияете вы в 2015
году – это будет небывалый прорыв в вашем развитии.

Однажды, проснувшись утром, вы сами себя не узнаете, дорогие, – я обещаю это вам. Вы
проснетесь новыми людьми в новом мире.

Естественно, будет меняться и дальше ваша геополитическая ситуация. Люди не хотят
жить по навязанным им правилам, в навязанных им границах. Люди хотят сами определять
свою судьбу. И те правители, кто все еще хочет править методами силы, должны будут либо
уйти, либо сменить стиль руководства на более гуманный и учитывающий интересы людей.

Будут перемены и в вашей экономике. Суть этих перемен будет определяться потреб-
ностью людей в более комфортном мире. Большие изменения будут связаны с новыми источ-
никами энергии. Вы более активно научитесь использовать энергию солнца, ветра, океанских
приливов и отливов. Это сделает вашу жизнь более комфортной, энергию более дешевой, и
позволит сберечь природные ресурсы планеты Земля.

Ваша экономика, чтобы выжить и процветать, должна стать более гуманистически
настроенной. Ваши экономические магнаты, как и политики, вынуждены будут обратиться
лицом к людям и их запросам. Это произойдет не сразу, вы еще не раз увидите признаки
сопротивления новому миру – в том числе и в лице тех, от кого зависят глобальные экономи-
ческие процессы. В итоге произойдет смена мировой экономической элиты – будут вынуждены
отойти от дел те, кто действовал в интересах меньшинства и во имя наращивания собственных
капиталов игнорировал мнение огромного большинства, населяющего планету.

Теперь уже не удастся сфокусировать всю власть и все богатства у небольшой кучки
заправил мировой экономики. Роли заправил им не будут даваться. Руководящие посты и
лидерские привилегии будут ускользать от них.

Приходит время новых лидеров – не тех, кто действует авторитарно и по своей воле
управляет людьми – а тех, кто помогает людям самоорганизоваться и отстоять свои интересы.
Это будут не лидеры, стоящие над толпой – это будут лидеры, вышедшие из народа, вдохнов-
ленные большими массами людей и, в свою очередь, вдохновляющие их.

Больше никогда в истории человечества не будет разделения на правящие и подчиненные
классы.

Вы все лучше и полнее осознаете, что все вы едины в Боге, все вы –
Божественное человечество, и не может быть между вами иных принципов
сосуществования, кроме равноправного сотрудничества.
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Крайон: задачи, стоящие перед

человечеством в 2015 году
 

Вас ждет новая волна энергий – постарайтесь удержаться на ее гребне. Вам это удастся,
если вы будете выполнять задачи, стоящие перед вами сейчас.
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Увидьте иллюзорность ваших драм

 
Многие из вас обретают совершенно новый взгляд на происходящее в мире. То, что

раньше казалось естественным, вдруг обнаруживает свою истинную суть, и вы видите, как это
абсурдно. Те драмы, которые вы раньше воспринимали абсолютно серьезно, с возмущением
или ужасом, теперь представляются вам каким-то фарсом.

Так и есть, дорогие.
Спадает завеса с ваших глаз, и вы начинаете видеть все в истинном свете. А именно

– вы начинаете видеть, что все драмы иллюзорны. Что на самом деле за ними нет ничего,
кроме пустоты. Вы пробуждаетесь как Божественные существа, и видите, что все, происходя-
щее в человеческом обществе, напоминает игру. Это и есть игра. Это не по-настоящему. И нет
ничего, что стоило бы вашего серьезного отношения, а тем более ваших слез, вашего гнева,
ваших переживаний.
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Продолжайте и дальше сбрасывать завесу

 
Видьте иллюзию, пустоту за тем, что казалось вам серьезным и важным. Видьте абсурд-

ность действий тех, кто еще верит в эту иллюзию. В этом одна из важнейших задач для вас на
2015 год. Тот, кто слишком серьезен и кажется себе очень важным, становится просто смеш-
ным. Скоро это будет очевидно для всех.
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Продолжайте работу по принятию себя
на всех уровнях, вплоть до клеточного

 
Многие тысячелетия вас приучали плохо относиться к себе и даже отрицать свое право

быть такими, какие вы есть. Энергии неприятия себя накопились в ваших клетках и мешают
вам двигаться дальше, к новой Земле. Преображайте эти энергии в любовь и свет. Вы должны
буквально пойти вглубь своих клеток и переписать программы ДНК. Для этого просто внесите
туда свет и любовь.

У вас получится это, если вы начнете принимать себя на глубинных уровнях. Принимать,
принимать, и еще раз принимать – все, с чем бы вы ни столкнулись в собственных глубинах.
Принятие – это любовь. Вы понимаете это? Принятие – это сладкое чувство. Вам не за что
себя прощать – вы ни в чем не виноваты. Ваши так называемые грехи – это иллюзии. Осво-
бождайтесь от них и принимайте себя.
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Выходите из линейного времени

 
Воспринимайте каждый день и даже каждый миг вашей жизни не как точку на линии, а

как многомерное объемное пространство. Входите в каждый день как в волну, неотделимую
от энергий этого пространства. Воспринимайте и свою жизнь в целом не как линию, ведущую
из прошлого в будущее, а как пространство, где все существует одновременно.

Вы – часть многомерного мира. Вы существуете в пространстве вечного Сейчас. Иллюзия
времени мешает вам это ощутить. Перестаньте делить свою жизнь на прошлое, настоящее и
будущее. Вы увидите, что время перестанет быть над вами властным. Вы перестанете ощущать
возраст и даже перестанете стареть. А главное – вы будете жить в вечном Сейчас. Это значит,
вы перестанете печалиться о прошлом и тревожиться о будущем. Все, что происходит, это
настоящее. А над настоящим вы властны. Вы можете использовать все шансы и возможности.
Вы можете менять будущее. Но для этого вы должны пребывать в вечном Сейчас.
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Преодолевайте иллюзию разделенности

 
Вы – единое человечество. Мир – единство Божественных энергий. Отдельность – иллю-

зия. В реальности нет границ ни между предметами, ни между людьми. В реальности – это
на высших Божественных уровнях. Там вы все едины в Боге. Вы и есть Бог. На материальном
уровне существует иллюзия разделенности. Вам не нужно объединяться в ваших диссонанс-
ных энергиях. Вам не нужно объединяться в драмах. Объединяйтесь в свете и любви.

И помните, что, как бы вы ни были разделены в вашей земной жизни, вы – единая семья.
Вы все любите друг друга! Сейчас вы вспоминаете об этом. И даже сквозь энергии ненависти
порой просвечивает ваша истинная любовь друг к другу. О, как это красиво! Ангелы плачут
от счастья, когда видят это.
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Научитесь жить «в зоне прибоя»

 
Дорогие, вы уже готовы к приходу новой энергии, и вы должны знать, что во всех сфе-

рах вашей жизни возможны спады и подъемы в связи с этим. В выигрыше окажется тот, кто
умеет существовать в «зоне прибоя». Что это значит? Это значит, способность быть гибкими и
меняться в соответствии с требованиями обстоятельств. Возможно, многим из вас не удастся
бросить якорь и причалить к какой-то надежной пристани. Возможно, вам придется оставаться
в некотором неустойчивом состоянии. Мой вам совет: не печальтесь из-за этого – найдите свою
прелесть в этом «катании на волнах». Не прячьтесь от этих волн – лучше откройтесь потоку
жизни, и попробуйте найти равновесие даже среди неустойчивости. Вы увидите, что в итоге
эти волны приведут вас к чему-то лучшему, чем то, что есть у вас сейчас. Если только вы не
будете сопротивляться им!
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Обратитесь лицом к природе

 
Хочу сказать еще о природных явлениях. Вас ожидают необычные климатические явле-

ния. Нет, глобальных катастроф вам бояться нечего. Вы уже отвели от себя так называемый
«конец света», которого многие ожидали в 2012 году. Вы переступили черту, и теперь вам
нечего опасаться. Человечество перешло на новую ступень, и пути обратно уже нет. Впереди
– восхождение по спирали эволюции на еще более высокие ступени. Сейчас просто слетают
остатки того старого, что не может быть взято на новую Землю. Старые энергии обречены, но
борьба еще продолжается, потому вы и испытываете некоторую «качку». Что отражается и на
земной природе.

Земля на вашей стороне! Природные катаклизмы – это не наказание, ни в коем случае.
Это способ, каким Земля трансформирует старые энергии. Земля движется к просветлению
вместе с вами, и помогает вам в этом как может. Отнеситесь с почитанием и благодарностью
к этим усилиям. От вашего понимания во многом зависит то, как и с какими последствиями
пройдут эти катаклизмы.

Направляйте свой свет туда, где происходит нечто подобное. Сохраняйте спокойствие и
знание, что все идет по плану, если окажетесь в центре таких событий. Несите любовь глубоко
в своем сердце, и вы предотвратите нежелательные последствия.

Я призываю вас обратиться лицом к природе в 2015 году. Природа планеты Земля тре-
бует вашего пристального внимания и заботы. Земля взывает к вам о помощи. Вы не можете
больше существовать, не начав наводить порядок там, где вы живете. Вам нужна чистая вода,
вам нужен чистый воздух, вам нужна плодородная почва, вам нельзя больше жить среди тех
гор мусора, которые занимают во всех частях планеты очень большие пространства.

Требуйте у ваших политиков экологически ориентированного законодательства. Иници-
ируйте все виды деятельности и создание организаций, ориентированных на очищение пла-
неты и приведение ее к нормальному экологическому балансу. Помните, что Земля – Боже-
ственная сущность, и вы едины с ней. Помогайте Земле, и она еще лучше будет помогать и
служить вам.
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Синхронизируйтесь с природными ритмами

 
Земля вместе с вами переходит сейчас в более высокие энергии, на другой уровень виб-

раций. Вы всегда были неотделимы от Земли, но сейчас ваш пульс и пульс вашей планеты
бьется как никогда в едином ритме. Почувствуйте этот ритм! Почувствуйте любовь вашей пла-
неты, которая отзывается в вашем сердце. Направьте ей свою любовь. Одна из ваших задач в
2015 году – синхронизироваться с планетой. В этом вам помогут и природные события. Если
вы настроитесь на одну волну с природными процессами, то переживете их легко.

Планета никогда не бросала вас на произвол судьбы. Она помогает вам и дает вам свои
ориентиры, чтобы вы могли настроиться на ее ритмы. Настроившись на ее ритмы, вы сможете
существовать в гармонии с планетой. Вы установите гармоничные отношения и с природой, и
со всем миром, и с самими собой, и с другими людьми.

Ваша планета в своих ритмах несет своеобразный код доступа к гармоническому преоб-
ражению человечества. Настроившись на эти ритмы, вы будете более чутко вслушиваться в
происходящие вокруг энергетические процессы. Эти процессы станут вам более понятны. Вы
начнете легко в них вписываться, что поможет вам успешно «дрейфовать» на волнах энергий
в этот непростой переходный период.

Чуткость к природным ритмам – важное условие вашего личного благополучия и благо-
получия планеты. Ритмы Земли – часть общекосмических ритмов, понять которые вам помо-
гает и астрология, и другие науки, изучающие законы природы, а главное – энергетические
процессы Вселенной.

Самые чуткие из вас улавливают колебания природных ритмов, замечая их связь с
такими явлениями как новолуние и полнолуние, солнечные и лунные затмения. Земля как
живое существо дышит, и ее дыхание отражается в природно-энергетических ритмах планеты.
Есть, если можно так сказать, ключевые моменты в этом процессе дыхания, когда людям осо-
бенно важно синхронизироваться с ним.

Синхронизироваться с ритмами дыхания планеты – это значит, встроиться во вселенскую
гармонию и не идти вразрез с нею. Планета дает вам подсказки – и это подсказки космического
масштаба. И вместе с тем они понятны и доступны вам. Не пренебрегайте этими подсказками,
дорогие! Вслушайтесь в дыхание Земли, настройте свои ритмы в унисон с нею, и вы увидите,
как планета будет помогать вам, поддерживать вас и делиться своей силой.

Дорогие, добро пожаловать в 2015-й! Добро пожаловать в новые прекрасные энергии – и
в новые головокружительные повороты! Мы с вами, мы оберегаем каждый ваш шаг и готовы по
первому зову прийти к вам на помощь. Несите свой свет в сердце, и помните: все идет как надо.

Да будет так.
Крайон и ваша Божественная семья
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Пояснения к календарю

 
Календарь состоит из двух частей.
Первая часть календаря содержит рекомендации для каждых из тридцати лунных

суток, повторяющихся каждый лунный месяц. В каждом разделе, посвященном конкретным
лунным суткам, вы найдете:

• настрой на гармонизацию с энергиями данных суток,
• практические рекомендации на день,
• медитативное упражнение для использования во благо энергий, преобладающих в дан-

ные лунные сутки.
Во второй части календаря указаны так называемые ключевые моменты, по которым

Крайон призывает синхронизироваться с природой: это моменты новолуния и полнолуния с
указанием конкретных дат каждого месяца 2015 года, а также дни лунных и солнечных затме-
ний.

В каждом разделе, посвященном конкретному ключевому моменту, вы найдете:
• настрой для наилучшей синхронизации с энергиями дня,
• практические рекомендации на день,
• медитативное упражнение, которое позволит наилучшим образом использовать при-

родные энергии для решения назревших проблем и достижения намеченных целей.
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Порядок работы по календарю

 
Обратите внимание на то, что лунные сутки начинаются с восходом Луны и длятся до

следующего ее восхода. Восход Луны может приходиться как на утро, так и на день, вечер
или ночь. Поэтому выполнение рекомендаций календаря не привязано к конкретному времени
суток. Не обязательно выполнять их с восходом Луны – выбирайте любое время в течение
лунных суток, когда вам удобно их выполнять. Вот общие рекомендации:

• Сначала прочитайте настрой на данные лунные сутки из первого раздела книги.
• Прочитав его не спеша, закройте глаза и проверьте, насколько хорошо вы усвоили про-

читанное. При необходимости можно перечитать еще раз. Запоминать не обязательно – гораздо
важнее понять и прочувствовать.

• Примените прочитанное к себе, осознайте, что это означает для вас лично. Важно лишь
то, что из прочитанного найдет отклик в вашем сердце и в вашей душе. Именно этим своим
личным прочувствованным пониманием и руководствуйтесь, строя свой день. Помните, что
Крайон не навязывает вам свою волю и не требует исполнения его указаний. Рассматривайте
каждый совет лишь как рекомендацию, и принимайте из нее лишь то, что принимает ваша
душа.

• Прочитав и усвоив настрой по лунным суткам, проверьте по второй части книги, не
выпадает ли на этот день полнолуние, новолуние или солнечное либо лунное затмение. Если
выпадает какое-то из этих событий – прочитайте соответствующий настрой из второй части
книги. Точно так же пропустите его через себя и примите к сведению то, что сочтете нужным
– что найдет у вас отклик и понимание.

•  Медитативное упражнение, относящееся к соответствующему ключевому моменту,
можно выполнить в любое удобное для вас время, но если есть такая возможность – выполните
его в момент времени, соответствующий данному событию (полнолунию, новолунию, затме-
нию).

• В течение дня (в любое удобное для вас время) нужно выполнять практические реко-
мендации на лунные сутки (и если есть ключевой момент – по нему тоже). Если вам трудно
будет выполнять рекомендации как по лунным суткам, так и по ключевому моменту, или пока-
жется, что они противоречат друг другу – отдайте предпочтение рекомендациям по ключевому
моменту.

• Когда на один и тот же день выпадает два ключевых момента (солнечные и лунные
затмения случаются в дни новолуния и полнолуния) – найдите возможность в течение дня
выполнять рекомендации по обоим этим событиям, как и упражнения к ним.

• Также в любое удобное для вас время выполните практическое упражнение, соответ-
ствующее лунным суткам (из первого раздела книги). Это делается независимо от того, при-
ходится ли на этот день какой-либо ключевой момент, или нет.

• Обратите внимание: настрои, рекомендации и упражнения из Части 1 относятся к лун-
ным суткам; из Части 2 (по ключевым моментам) – к календарным (солнечным) суткам. Это
значит, что рекомендации и упражнения по ключевым моментам вы можете выполнять в любое
время соответствующего календарного дня, независимо от времени начала и завершения лун-
ных суток.

Очень желательно вести дневник, где вы каждый день будете кратко отмечать то положи-
тельное, что происходит с вами благодаря следованию лунному календарю. Вы можете отме-
чать как свои удачи, так и неудачи, делать выводы, и корректировать поведение соответственно
им.
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Задача этой работы – синхронизация с природными ритмами, получение помощи от
энергий Земли, обретение настроя на гармонию с Вселенной, и в конечном итоге – улучшение
качества жизни.

Природные ритмы – это тот «парус», который поможет вам не только
безболезненно, но успешно и во благо себе пройти по волнам энергий,
преобразующих планету в 2015 году.
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Часть 1. Синхронизация с

энергиями лунных суток в 2015 году
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Первые лунные сутки

 
 

Настрой на день
 

Я открываю новую страницу. Я начинаю с чистого листа. Передо мной бескрайнее про-
странство, наполненное светом. Это пространство моей жизни. Это свет и любовь Бога.
Свет и любовь Бога – это энергии, которыми я творю свой новый мир. Мое чистое намерение
– это мой инструмент творения.

Сегодня день, посвященный намерению. Сегодня для меня все возможно. Сегодня я закла-
дываю фундамент того лучшего, что приходит в мою жизнь. Сегодня я освобождаюсь от
старого. Сегодня я стираю с чистого листа моей жизни все то, что уже не служит мне.
Сегодня я выбираю свое благо. Сегодня – словно первый день творения. Все начинается… Все
создается. Все будет по моей воле, как я решу в сотворчестве с Богом.

Я в потоке чистых и светлых энергий. Я принимаю эти энергии в свою жизнь и наполняю
ими свое намерение.

Сегодня я настраиваюсь на новые мысли, новые идеи, новые планы. Сегодня ко мне при-
ходит понимание моих истинных желаний и намерений. Сегодня я способен к точному знанию
того, что мне на самом деле необходимо. Сегодня открывается завеса, рассеивается туман
иллюзий, уходят все ложные цели – и открывается ясное видение моих подлинных, настоящих
целей. Я знаю свой путь, я знаю свое предназначение, я знаю, в чем мое благо, и иду к нему.

 
Рекомендации на день

 
• Первые лунные сутки могут длиться совсем недолго, и главное, что надо успеть сделать

за это время – это выразить намерение на все то, чего вы хотите достичь в ближайший лунный
месяц.

• Мечтайте, составляйте планы, принимайте решения, визуализируйте свои желания уже
исполненными.

• Новых дел в этот день начинать не надо – ограничьтесь планами.
• Избегайте чрезмерной активности, посвятите побольше времени отдыху.
• Искренне пожелайте чего-нибудь хорошего знакомым и незнакомым людям, друзьям

и даже врагам.
• Опасайтесь даже случайно пожелать кому-нибудь плохого – в этот день все пожелания,

и хорошие, и плохие, возвратятся к вам и очень быстро осуществятся.
• Простите все обиды, отпустите «грехи» и себе, и другим.
• Избегайте обильной пищи и вообще любых излишеств. Хорошо устроить разгрузочный

день.
• Избегайтесь чрезмерного выражения эмоций. Лучше провести время в тишине, уеди-

нении, создать пассивно-созерцательный настрой.
• Можно заняться профилактикой заболеваний дыхательных путей и головных болей с

использованием природных средств оздоровления и исцеления.

 
Упражнение. Визуализация желания

 
Не задумываясь, ответьте себе на вопрос, чего вам больше всего хотелось

бы. Пусть это будет первое желание, которое придет в голову – не важно,
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касается оно чего-то большого и серьезного, или того, что кажется мелочью.
Для Духа мелочей не бывает – и когда вы называете первое желание,
пришедшее в голову, это может быть то, о чем вы и не задумывались, но что
нужно Духу.

Закройте глаза, и представьте, что ваше желание уже осуществилось.
Представьте, как вам будет хорошо и радостно, когда это произойдет – вернее,
вообразите, что уже все и есть так, как вы хотите, и порадуйтесь этому.

Представьте, что вы находитесь в потоке сияющего света ярко-белого
или золотистого цвета. Эта энергия наполняет вас силой и уверенностью.
Представьте, что вы видите перед собой сферу также ярко-белого или
золотистого цвета. Мысленно поместите в эту сферу визуализированный
вами образ исполнившегося желания. Направьте туда также ваши радостные
и приятные эмоции, словно поток энергии. Затем мысленно отправьте эту
сферу вверх, с намерением, чтобы эта энергия вернулась к вам в виде
осуществившегося желания.
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Вторые лунные сутки

 
 

Настрой на день
 

Моя сила пробуждается. Моя сила как духовного существа и моя сила как человека
дополняют друг друга. Сегодня день моей силы и моей удачи. Сегодня я верю в себя, я верю в
силу и могущество моего Божественного Я. Сегодня сила Духа становится моей.

Пробуждается мое чувство собственного достоинства. Я по праву занимаю место на
том золотом престоле Духа, который предоставлен мне Богом. Я чту свое Божественное
достоинство, как и Божественное достоинство других людей.

Я открываю в себе источник силы и использую эту силу только во благо – свое соб-
ственное, и всех других людей, всех душ во Вселенной. Сегодня я возвращаю себе ту мою силу,
которая была использована не по назначению или отдана другим людям, которым моя сила
не принадлежит и принадлежать не может. Моя сила принадлежит только мне. Я делюсь с
другими любовью и светом, но не отдаю свою силу и энергию. Отныне моя энергия принадле-
жит только мне, отныне своей энергией распоряжаюсь только я, отныне моя энергия исполь-
зуется только по моей воле, и только для наивысшего блага всех душ во Вселенной.

Сегодня я не трачу силы на потворство слабостям – своим и других людей, на драмы и
переживания. Сегодня мне все по плечу, что идет во благо, так как я действую при помощи
Божественной силы, Божественной энергии, а эта сила и эта энергия способны действовать
лишь во благо и приносить лишь благо.

 
Рекомендации на день

 
• Этот день подходит, чтобы собраться с силами для предстоящих вскоре действий. Не

растрачивайте эти силы по мелочам – они вам пригодятся для по-настоящему важных вещей.
• Нужно переходить от мечты к конкретным планам ее достижения. Важно не просто

наметить цель, но и принять решение: как именно вы намерены ее достичь. Намечайте четкие
планы действия, уточняйте и конкретизируйте их.

• Удачны будут любые покупки и приобретения, в том числе и крупные. Не рекоменду-
ется экономить на том, что вам действительно нравится и что является необходимым.

• Направьте энергии света и любви как можно большему числу людей. Рекомендуется
делиться радостью, положительными эмоциями, а также делать материальные подарки.

• Нужно дать себе достаточную, но не чрезмерную физическую активность.
• Избегайте конфликтов, споров, бурных вспышек эмоций, а также любых переживаний.

Постарайтесь не втягиваться в драмы.
• Рекомендуется пересмотреть свой рацион питания, чтобы начать включать туда только

здоровые продукты. Этот день не подходит для диет, разгрузки и серьезных ограничений в
пище. Питание должно быть достаточным, но ни в коем случае не избыточным.

 
Упражнение. Практика духовной щедрости

 
Закройте глаза, расслабьтесь, мысленно поместите себя в яркую

светящуюся белым светом сферу энергии. Представьте, что вы – ярчайший
источник света. Вам даже не нужно стараться и прилагать усилий, чтобы
освещать пространство вокруг себя. Вы никуда специально не направляете



Т.  Шмидт.  «Крайон. Лунный календарь на 2015 год. Что и когда надо делать, чтобы жить счастливо»

24

потоки света. Вы просто существуете как источник света, и его потоки сами,
без вашего участия распространяются вокруг вас.

Представьте, что эти потоки света охватывают всю Землю и доходят до
каждого человека. Мысленно пожелайте всем людям любви и добра.

Почувствуйте, что чем больше света, любви и добра вы отдаете, тем
ярче светитесь, тем сильнее становитесь. Вы не отдаете свою силу, но делитесь
любовью, от чего ваша сила только прибывает.

Вы почувствуете отклик – как возвращаются к вам потоки любви и света.
Таков закон щедрости, закон отдачи – то, чем вы делитесь, возвращается к вам
многократно усиленным.
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Третьи лунные сутки

 
 

Настрой на день
 

Я приветствую новый день в бодром и жизнерадостном самочувствии. Сегодня я улы-
баюсь миру, и мир улыбается мне в ответ. Сегодня передо мной открываются все нужные
двери. Дух мягко подводит меня к этим дверям, за которыми меня ждет нечто удивительное,
новое, хорошее, преображающее мою жизнь к лучшему.

Сегодня я чувствую в себе силы, чтобы действовать. Я готов открывать двери и делать
шаги вперед. Дух дает мне решительность и смелость. Я знаю, что ко мне приходит именно
то, что мне нужно. И сегодня я готов получить все то, чего я достоин. Я не жду – я активно
действую! Потому что пришло время действия. Пришло время осуществления планов. Больше
нечего ждать и раздумывать – надо вставать и делать!

Сейчас я чутко настраиваюсь на голос Духа, на то, чтобы понять, куда мне двигаться
и что делать. Я прошу, чтобы Дух дал мне четкие и ясные подсказки и одобрительные под-
талкивания. Сегодня прекрасный момент, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте
и найти там свою удачу. Сегодня прекрасное стечение обстоятельств для успеха во всем
задуманном. Сегодня время осуществления мечты. И я уже знаю, за каким поворотом дороги
она ждет меня.

 
Рекомендации на день

 
• Пора перейти от планов к действиям.
• Пассивность противопоказана. Если вы будете бездействовать сейчас, то проиграете, и

вам придется очень долго наверстывать упущенное. Сегодня можно быстро и легко сделать то,
что в другое время потребует очень больших усилий.

• Именно сегодня есть шанс добиться успеха в том, что долгое время у вас никак не
получалось.

• Проявляйте собственную волю во всем, что вы делаете. Не идите на поводу у других
людей, что бы вам ни предлагали. Сначала всесторонне проанализируйте эти предложения,
и соглашайтесь лишь в том случае, если будете твердо уверены, что вам это действительно
пойдет на пользу.

• Этот день подходит только для реализации своих собственных планов и желаний, а не
чужих! Делая то, что нужно другим, но не подходит вам, вы очень далеко отбросите себя назад,
отдалив осуществление своих планов на неопределенное будущее.

• В течение всего дня будьте в тонусе – как физическом, так и душевном. Напрягаться
не нужно, но будьте постоянно готовы к действию.

• Будьте начеку, чтобы не поддаться обману или агрессии – сегодня есть такая опасность.
От вас требуется бдительность и чувство внутреннего стержня. Это даст вам силу, устойчи-
вость к внешним воздействиям и неуязвимость.

•  Обязательно найдите время для физической нагрузки, настолько интенсивной,
насколько это для вас возможно (но не до переутомления!).
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Упражнение. Тренировка состояния силы и защищенности

 
Сядьте на край стула, спину держите прямо. Стопами прочно упритесь

в пол. Руки положите на колени. Закройте глаза, сделайте медленный
глубокий вдох, задержите дыхание на 2–3 секунды, затем медленно и спокойно
выдохните.

Сделайте еще два таких вдоха-выдоха, представляя, как с каждым
вдохом-выдохом внутри вас концентрируется сила и энергия.

Дальше дышите как обычно, сохраняя ощущение нарастающей
спокойной силы. Представьте, что ваш позвоночник превратился в сияющий
столб света. Это ваш внутренний стержень – стержень Духа, дающий
ощущение устойчивости, силы и защиты.

С каждым вдохом поток света движется вверх, с каждым выдохом – вниз.
С каждым вдохом в вас входит поток энергии Земли, с каждым выдохом в вас
входит поток энергии Неба. Таким образом вы получаете двойную поддержку
Земли и Неба, и ваш внутренний стержень сияет все ярче с каждым вдохом
и выдохом.

Дальше можно не следить за дыханием, и представить, что энергия течет
одновременно в двух направлениях – вниз и вверх. Представьте, что этот
светящийся стержень – ваш центр, ваша ось, то, на чем вы держитесь. Начните
воспринимать свое физическое тело как бусину, которая держится на мощной
«нити» – сияющем энергетическом стержне.

Представьте, что вокруг вашего тела – «бусины» – образуется яркий
светящийся ореол – это защитная оболочка. Сила Неба и Земли защищает
вас, создавая такой многомерный кокон энергий света и любви, что вы можете
чувствовать себя в безопасности, где бы вы ни находились.

Почувствуйте внутреннюю силу, активность и готовность к действию – и
вместе с тем покой и защищенность. Обратитесь к своему Божественному Я с
просьбой поддерживать это состояние всегда, когда оно вам потребуется.
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Четвертые лунные сутки

 
 

Настрой на день
 

Мир и покой в моей душе. Мир и покой Бога, не зависящие ни от чего внешнего.
Сегодня я чутко слушаю голос моего Духа, который подсказывает, что мне подходит,

а что – нет. Сегодня мне предстоит сделать выбор, и я выбираю любовь, свет и добро. Это
моя твердая позиция, и ничто не заставит меня отказаться от нее.

Я несу свет в своем сердце везде и всюду, куда лежит мой путь. Сегодня я открыто
и высоко держу свой свет – так, чтобы он был виден всем. Даже без слов, даже в полном
молчании я показываю другим пример того, как жить в свете, покое, любви, защищенности,
что бы ни происходило вокруг.

Я несу свет даже во тьму, даже туда, где, кажется, побеждает зло. Я не боюсь тьмы
– ведь я есть свет, а тьма боится света. Тьма рассеивается там, куда я несу свет. Я точно
знаю, что тьму можно победить только светом, что зло отступает перед любовью и добром.
Я готов стойко выдержать любые провокации, которые готовит тьма – и даже если меня
будут провоцировать ответить злом на зло, у меня достаточно силы, света и любви, чтобы
не поддаться на такие провокации.

Я выбираю путь добра и света – путь вне зла, вне тьмы. Я несу свет во тьму – но сам
остаюсь вне тьмы, и вижу, как она рассеивается, становясь тем, что она и есть на самом
деле: иллюзией, туманом.

 
Рекомендации на день

 
• Откажитесь от любой спешки. Не принимайте скоропалительных решений. Дайте себе

время на обдумывание, прежде чем совершить тот или иной шаг.
• Активность сегодня хороша в меру. Пусть ее будет ровно столько, сколько требует необ-

ходимость. Уделите время спокойному созерцанию и отдыху.
• Желательно провести побольше времени в уединении.
• Постарайтесь хорошо выспаться.
• Будьте осторожны, если вам выпадают какие-то шансы, кажущиеся благоприятными.

Они способны впоследствии разочаровать. Взвесьте как следует все за и против, и прислушай-
тесь к голосу интуиции, прежде чем принимать решение.

• Сохраняйте мир и покой в душе, независимо от внешних событий. Уделите больше
внимания своему внутреннему миру, чем тому, что происходит вокруг.

• Займитесь дыхательной гимнастикой, цигун или йогой – всем тем, что помогает обре-
сти внутренний покой и гармонию. Подходят также практики гармонизации энергетической
системы организма.

 
Упражнение. Очищение энергетической системы

 
Расслабьтесь и примите любую удобную позу. Представьте, что вы как

Божественный Дух обследуете ваше биологическое тело. Вы смотрите на это
тело с большой любовью и заботой, с желанием привести его к гармонии и
исцелить.
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Мысленно обследуя тело изнутри, вы замечаете области, где есть
дискомфорт и напряжение. Глазами Духа вы можете воспринимать некоторые
затемнения, или пустоты, соответствующие этим областям. Также там может
быть ощущение тяжести, неподвижности, или какой-то густой, вязкой,
непрозрачной субстанции. Вы можете чувствовать, что там нет света и там не
циркулирует энергия.

Силой и намерением своего Духа направьте туда чистые, светлые
энергетические потоки. Вы почувствуете, как темнота в этих областях
сдвигается и рассеивается. Одновременно могут всплывать эмоции, создавшие
эти темные энергетические субстанции. Позвольте этим эмоциям проявиться,
и тогда они легче покинут вас.

Ничего не бойтесь, помните, что эта тьма представляет собой всего
лишь энергии низких вибраций. В присутствии энергий высоких вибраций
– направляемого вами Света – они просто не смогут продолжать свое
существование и будут преобразованы.

Представьте, что на месте этих «черных дыр», или пустот
начинают циркулировать чистые, светлые, прозрачные энергетические потоки,
растворяющие остатки диссонансных энергий.

Если вы почувствуете, что тьма поддается плохо, что диссонансные
энергетические включения в вашем теле похожи больше на твердый камень
– попросите свою Божественную суть и ваших ангельских помощников
помочь вам сформировать фиолетовое пламя, которое вы направите на эти
диссонансные энергии. Фиолетовое пламя – это мощнейшая преобразующая,
трансформирующая сила, перед которой не может устоять диссонансная
энергия, какой бы мощной и укоренившейся она ни была.
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Пятые лунные сутки

 
 

Настрой на день
 

Я верю в себя и в свои силы, я верю в свое предназначение, я верю в свою уникальность
и неповторимость на Земле. Я, как и все другие люди, пришел на Землю не просто так – я
пришел с важной задачей, со своей особенной миссией. То, что я могу сделать, не сделает
никто за меня. У меня есть все необходимые таланты и способности для выполнения своей
задачи на Земле.

Сегодня я чутко прислушиваюсь к голосу Духа, помогающему открыть мое предназначе-
ние, и те таланты и способности, которые являются скрытыми или недостаточно хорошо
проявленными. Отныне я начинаю выше ценить себя. Отныне я узнаю себя лучше – узнаю в
себе то, что делает меня уникальным, неповторимым, особенным.

Я не лучше и не хуже других людей, но я уникален, как и каждый человек. Я принимаю
свою уникальность и неповторимость. Я принимаю себя таким, какой я есть. Отныне я отно-
шусь к себе максимально доброжелательно. Бог – это любовь, и я учусь относиться к себе с
той же любовью, с какой относится ко мне Бог. Я уникален и неповторим, и я талантлив.
Сегодня я открываю свои таланты и способности, и начинаю путь к себе, к полной самореа-
лизации. Мое Божественное Я знает, где мне надлежит быть и что мне надлежит делать
для выполнения своего предназначения на Земле. Сегодня я иду туда, где мне надлежит быть.

 
Рекомендации на день

 
• Сегодня будут удаваться те дела, к которым вы подойдете творчески. То есть будете не

просто механически выполнять, следуя привычным схемам и автоматизму, а найдете новые
необычные подходы, а главное – вложите душу в то, что делаете.

• Даже сложная работа будет выполнена легко, если вы решите работать с полной отдачей,
вкладывая себя в дело.

• Даже интенсивный труд сегодня не принесет обычной усталости. Сама Вселенная дает
мощную энергетическую подпитку всем, кто трудится.

• Можно легко найти взаимопонимание с самыми разными людьми. Есть шансы быть
понятым и выслушанным даже теми, кто раньше не хотел вас слушать и понимать.

• Ваши эмоции будут легко подхвачены окружающими. Следите за тем, чтобы нести им
только свет и добро. Тогда можно будет не скрывать своих чувств – и получить одобрение от
всех, с кем вы будете ими делиться.

• Налаживайте сотрудничество, ищите единомышленников, сегодня это удастся легче,
чем в другие дни.

• Любые новые знания сегодня усваиваются легко. Можно научиться новому делу, полу-
чить новые навыки.

• День способствует любым эмоциональным проявлениям. Могут вскрыться застарелые
эмоции, и выплеснуться в очистительных слезах. Это нормально и приносит облегчение.

 
Упражнение. Откройте свои скрытые таланты

 
Закройте глаза, сделайте несколько глубоких и медленных вдохов и

выдохов. Для большего чувства защищенности можно мысленно окружить
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себя коконом сияющего белого или золотистого света. Направьте все ваше
внимание внутрь себя. Ощутите как можно ярче: вы сейчас один, рядом никого
нет.

Теперь представьте, что не только рядом, но и вообще в мире нет никого,
кроме вас и вашей Божественной семьи. Мысленно соединитесь с вашим
Божественным центром.

Скажите вслух или про себя: «Я – уникальный человек. Я единственный
в своем роде. На всем свете нет никого точно такого же, как и я. Я –
носитель уникальных талантов и способностей. Сейчас я осознаю и раскрываю
эти таланты и способности, которые сделают меня счастливым, богатым,
преуспевающим человеком».

Теперь быстро, особо не раздумывая, ответьте себе на вопрос: какое дело
вам удается лучше, чем другим людям?

Если ответ не придет сразу – прекращайте упражнение и займитесь
чем-то другим. Возможно, ответ всплывет из подсознания позже. Обычно он
приходит довольно скоро.
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Шестые лунные сутки

 
 

Настрой на день
 

В моей жизни все идет как надо.
Я принимаю свою судьбу такой, какая она есть. Теперь я вижу, что все закономерно. Со

мной происходило и происходит именно то, что должно происходить. Все, что есть в моей
жизни, я выбрал сам. Я сам хозяин своей судьбы. И если раньше мой выбор был не всегда осо-
знанным, то теперь я могу подойти к выбору иначе. Теперь выбор делает мое Божественное
Я. Это позволяет мне исправить ошибки. Это позволяет мне изменить то, что я хочу изме-
нить.

У меня есть силы, чтобы мягко, без борьбы, без напряжения, без сопротивления обсто-
ятельствам принести в свою жизнь нечто лучшее. Для этого я просто отступаю в сторону,
чтобы лучше видеть объективную картину. Я принимаю любую ситуацию как есть. Я извле-
каю нужный мне опыт из моей нынешней ситуации. Я вижу в ней то хорошее, чему можно
радоваться, что можно ценить и за что можно благодарить жизнь. Я вижу в ней и то, что
нуждается в изменениях. Я выражаю намерение на перемены к лучшему и прошу мое Боже-
ственное Я помочь мне в осуществлении этих перемен.

Я сохраняю мир и покой в своей душе. Я сохраняю свет и любовь всегда и везде. Я знаю,
что Дух уже приготовил для меня то лучшее, чего я достоин. А потому я набираюсь терпения
и спокойно жду. Все придет тогда, когда должно прийти.

 
Рекомендации на день

 
• Желательно провести день в спокойной обстановке.
• Суета и чрезмерная активность противопоказаны.
• Найдите возможность хотя бы немного побыть в уединении и помолчать. Важно успо-

коить и мысли – внутренний диалог с самим собой надо постараться остановить, или хотя бы
контролировать, какие мысли приходят вам в голову.

• Что бы ни происходило, воспринимайте это спокойно. Помните, что все закономерно,
все идет как надо. Если вам что-то кажется неправильным и нежелательным – это лишь потому,
что вы не видите картины в целом. То, что сейчас вам не нравится, позже обернется вам во
благо. А потому не ропщите на жизнь и не проявляйте недовольства ни по какому поводу.

• При условии внутреннего спокойствия могут прийти ответы на давно волнующие вас
вопросы.

• В этот день возможны озарения и прозрения – вы можете узнать истину, которая от
вас скрывалась, или понять, что означают те или иные события, то или иное поведение какого-
то человека.

• Если кто-то будет вас провоцировать на негативные эмоции – не поддавайтесь. Транс-
формируйте эти энергии в свет и любовь. Направляйте свет и любовь всем, и особенно тем,
кто проявляет агрессию и недовольство, кто критикует вас или пытается обидеть.

• Посвятите время отдыху, расслаблению и медитации.
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Упражнение. Медитация для отдыха и восстановления сил

 
Сядьте на стул или на пол в любой удобной для вас позе – так, чтобы

вы чувствовали себя удобно. Можно, например, скрестить ноги «по-турецки»,
или сесть в позу лотоса либо полулотоса.

Сложите ладони перед грудью, направив пальцы вверх. Сильно,
но плавно и мягко, надавливайте сложенными ладонями друг на друга.
Сосредоточьтесь на ощущении давления – мягкой упругой силы, исходящей
из ваших рук. Продолжайте упираться ладонями друг в друга все сильнее,
ощущая, как сила в ваших руках прибывает. Сделайте глубокий вдох,
выдохните, расслабьте руки, разъедините ладони и положите кисти рук на
колени. Закройте глаза. Представьте, что кисти рук, а затем и все тело,
наливается теплом. Тепло расслабляет вас, и тело будто бы тает от тепла.

Некоторое время просто пребывайте в этом состоянии «таяния». Затем
медленно сожмите кисти рук в кулаки, постепенно усиливая напряжение в них.
Разожмите кулаки и снова медленно сожмите, снова разожмите и пошевелите
пальцами.

Откройте глаза, встаньте, сделайте несколько легких подпрыгиваний,
слегка ударяя пятками в пол, или просто помаршируйте на месте. Это
упражнение не только прибавит вам сил и энергии, но поможет избавиться от
усталости и даже снять стресс.
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Седьмые лунные сутки

 
 

Настрой на день
 

Моя мысль материальна. Мое слово материально. Все, что я думаю, все, что я говорю,
не исчезает бесследно. Мысль воплощается в жизнь и превращается в мою судьбу.

Я творю свою судьбу своей мыслью, своим словом, своим намерением. Все, что происхо-
дит со мной сейчас – это результат моих прошлых мыслей, слов и намерений. Я отдаю себе
отчет в том, что все это сделано мною. Я действительно обладаю могуществом.

Сейчас я начинаю осознавать свое могущество. Я начинаю более ответственно отно-
ситься к своей способности творить мир. Отныне я намереваюсь творить свой мир только
теми словами, мыслями и намерениями, которые несут в себе свет и любовь Бога.

Энергии света и любви заполняют меня, я транслирую их в мир, я несу их другим людям,
с их помощью я творю реальность.

Там, где свет и любовь, там нет тьмы, там нет зла, там нет неудач. Там, где свет и
любовь, там царит мир и благополучие. Я желаю мира, покоя, благополучия себе. Я желаю
мира, покоя, благополучия другим людям. Я желаю мира, покоя, благополучия всей Земле.

Я – творец реальности, и все люди – творцы реальности. Отныне я творю только
счастливую реальность, и показываю пример этого всем другим людям.

 
Рекомендации на день

 
•  Сегодня осуществляется все, чего вы пожелаете себе или другим, даже мысленно.

Будьте внимательны к своим словам и мыслям.
• Желайте только хорошего и себе, и другим.
• Говорите вслух о том позитивном, что вы мечтаете видеть осуществленным. Это не

значит, что нужно рассказывать всем и каждому – достаточно вслух выразить свои желания
наедине с собой, обращаясь к своему Божественному Я.

• Не ведите праздных разговоров – пустая болтовня в этот день опасна как никогда.
• Не сплетничайте, не осуждайте и не критикуйте ни себя, ни других. Если кто-то будет

провоцировать – отойдите в сторону. Не комментируйте чужие поступки, даже если они вам
не нравятся.

• Нельзя допускать ни малейшей лжи. Лучше промолчать, чем сказать неправду.
• Оградите себя от лишней информации, особенно негативного толка.
• Полезно любое времяпрепровождение на природе. Звуки природы также действуют

благотворно.
• Уделите время аффирмациям и молитвам. В этот день они принесут очень быстрый

результат.
• Если есть болезни горла, голосовых связок – нужно особенно беречься в этот день.

Хорошо действуют все профилактические мероприятия по укреплению здоровья горла и рече-
вого аппарата (ингаляции, полоскания лекарственными травами, прогревания, а также упраж-
нения на развитие голоса и дыхания, звуковая терапия).
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Упражнение. Звукотерапия

 
Это упражнение выполняется сидя или стоя, обязательно с прямой

спиной. Начать нужно с правильного дыхания. Для этого положите правую
руку на область диафрагмы, а левую на грудь.

Медленно вдыхайте через нос, представляя, что воздух входит не в грудь,
а в живот. Правая рука должна отследить движение – ваш живот выпячивается
вперед, тогда как грудь, а с ней и левая рука остаются неподвижными.
Следите, чтобы ваши плечи были расслаблены и не поднимались вверх.
Медленно выдыхайте через нос, отслеживая при помощи правой руки, как
живот втягивается. Грудь и плечи остаются неподвижными.

Сделайте несколько таких вдохов и выдохов, привыкая к
диафрагмальному дыханию. Затем, продолжая дышать точно так же, на
выдохе издавайте протяжный негромкий звук а-а-а-а-а той высоты, какой
вам удобнее. Делайте это мягко, не напрягая голосовые связки. Не
старайтесь воспроизводить какую-то определенную ноту, не стремитесь сразу
к вокальному звучанию, если у вас нет опыта – просто тяните звук.

Попробуйте, повторяя звук, делать его чуть выше, ниже, протяжнее,
звучнее… Все это время следите, чтобы ваше горло было свободно, чтобы звук
лился словно сам собой, без ваших усилий, без малейшего напряжения. Вы
заметите, что звук становится более чистым, более звучным, что вам уже легче
менять его высоту и продолжительность.

Затем точно так же начните пропевать другие гласные: о-у-ы-э-и. Затем
перейдите к звуку м-м-м-м, который пропевается с сомкнутыми губами
(выдох при этом производится через нос). Не забывайте о диафрагмальном
дыхании!

Звук должен быть опять же той высоты, какой вам удобнее, и
производиться безо всякого напряжения. Горло свободно, и ваши голосовые
связки не испытывают никаких неудобств. Попробуйте без напряжения
усилить интенсивность звука и почувствовать, как он наполняет вибрациями
всю вашу голову и грудь.

Вы можете попробовать по своей воле направлять эти вибрации в любую
область головы: в нос, в лоб, в затылок, в подбородок. Поверьте, что это
целительные вибрации (так оно и есть!), и представьте, что направляете их в
ту область тела, где вы ощущаете какой-то дискомфорт, боль или недомогание,
или туда, где есть болезнь. Представьте, что там этот звук резонирует.

Со временем вы действительно начнете ощущать этот резонанс. Если вы
сделаете это с соответствующим намерением – то действительно проведете для
себя сеанс звукотерапии.
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