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Оглавление
Аномальная Зона

Случилось это в тот год, когда я вынужден был перезимовать
в России. Так как там у меня родился сын и чувствовал своим долгом
поставить его на ноги и дать ему все необходимое, что зависит от отца.
И так как будущая мама была категорически настроена против родов
в Азии, пришлось остаться на зимний сезон на родине. Хотя я попал
на Урал впервые, меня абсолютно не пугали местные морозы так как я
уже когда то имел 30 летний опыт жизни в Сибири.

В роддоме добился чтобы мне выделили кровать. Хотел лично
проконтролировать, чтоб все было нормально. Не без трудностей
но мне это удалось. Расположился в одной палате с женой и жил там
с неделю начиная с успешных родов и пока нас с малышом
не отпустили домой. Присутствовать при родах я отказался по личным
причинам.

Не буду описывать мою семейную жизнь, это совсем другая
история. Скажу только, что малыш привнес в мою жизнь столько
радости и света, что никакие морозы и грязь не смогли испортить тот
позитив с которым я вернулся после многолетних путешествий
по Азии.
То чувство, которым наполняет меня присутствие в этом мире этого
своенравного и в то же время нежного мальчугана, переполняет меня.
Это чувство не сравнить ни с какими обычными наслаждениями,
за которыми обычно так гоняются люди.
Эта новая душа, которой мы смогли помочь появиться в этой
вселенной являлась для меня фонариком излучающим любовь
и чистоту.
Не смотря на то что малыш первое время меня даже не видел
и не умел делать ничего кроме того чтобы писать, какать, срыгивать
и бессмысленно махать ручками и ножками, он являлся для меня
центром вселенной. Независимо от бытовых неприятностей
и жизненных трудностей он вызывал во мне такой поток безусловной
любви, который мне приходилось испытывать только однажды, когда
то очень давно. И этот поток не сравним ни с чем.
Философское отступление:
Лично для меня, у других конечно может быть по другому, есть
несколько видов любви. Многие из них, я чувствую, обусловлены моим
умом. Я наблюдаю за тем, как ум часто обманывает меня. А так же
и наблюдаю за тем как тело обманывает ум, а затем они уже вместе
стараются обмануть то, что другие бы назвали моей душой. Но, как ни
странно я и за этим могу наблюдать со стороны. То есть на самом деле
я, это не тело и не ум и даже не призрачная душа.
Я…, это нечто гораздо большее, то, что Неописуемо!!!
И вот это непознанное и безграничное, то, что даже нельзя назвать
куполом, который висит надо всем потому что этим мы ограничиваем
представляющуюся реальность.
То что я могу назвать собой, можно представить бесконечной
субстанцией, которая состоит из энергии любви, которая содержит

в себе Все и является безвременным и безразмерным, это и есть Я.
Все что мы можем представить отдельно, это индивидуальное
сознание, которое воображает себя личностью, выдумывает имена
и формы себе и всему окружающему пространству.
И вот когда проблески всеобщего потока любви проникают в поле
индивидуальной личности, мы и ощущаем: Любовь, Сострадание,
Нежность, Влюбленность, Дружбу и т. д.
Так вот один из сильнейших потоков который я когда либо
испытывал, это поток не обусловленный ничем, никакими
стандартами системы или собственным эго, неисчерпаемый поток
любви к индивидуальной душе (моему сыну), как части моей
индивидуальной души. Это новое маленькое Я, которое выбрало меня,
чтобы проявиться в этом мире в виде прекрасного мальчишки.
Прошу прощения за философские отступления, если вам они
кажутся скучными, можете пропускать)
Находясь на Урале у меня было достаточно свободного времени,
чтобы
периодически
вырываться
из
города
и
посещать
многочисленные места силы.
Дело в том, что уральские горы это древнейшие горы планеты.
В большинстве своем они уже полностью или частично разрушены.
Есть версия что они переживают уже возрождения третьей
цивилизации.
Они образовались в результате смещения материков во время
очередной катастрофы, погубившей почти все живое на земле. Видели
гибель двух предыдущих, могущественных цивилизаций.
Эти горы хранили память о переходе Ариев из исчезающей
Гипербореи в сторону современной Азии. Путь прародителей
современной цивилизации пролегал как раз где то здесь по уральскому
хребту. Их переход длился столетия. Они строили и разрушали города,
сохраняли свои древние знания и оберегали свой народ от набегов
Ракшасов. В конце концов они достигли Азиатских гор и равнин, где
они встретились с представителями другой рассы получившей позднее
название Драведийцы.
Разломы в древних вулканах, подъем и опускание доисторических
платформ
предоставили
нам
возможность
поприсутствовать

на стоянках и капищах древних обитателей земли прародителей рода
человеческого, как считается).
Кроме того, те люди кто верит в духов природы и чувствует энергии
стихий, всегда найдут в Челябинской и Свердловской области много
новых интересных и временами острых ощущений.
В одну из своих поездок я направился на раскопки древнего города
Аркаима. Честно говоря место интересное, но настолько вытоптанное
туристами, что сила его стала не стабильной. На той экскурсии я
познакомился с Александром, вернее это он познакомился со мной. Я
без ложной скромности, честно говоря уже привык, что
интересующиеся эзотерикой люди всегда тянутся ко мне. Видимо
пятнадцатилетний опыт в практиках йоги немного подействовал на ту
личность которой я себя возомнил)

Так как в нашей группе в основном были женщины, а на природе
и тем более на местах силы иногда хочется от них отдохнуть, если это
конечно не твоя тантрическая партнерша)
Какую то часть времени я общался с Александром и он видимо как
то проникся ко мне и моим идеям несмотря на то, что от своих идей
никогда не отказывался, насколько бы они не были глупы)
Еще в этой поездке была одна симпатичная девушка, блондинка
с милым лицом и фигуркой барби. Такой тип женщин никогда
не остается без внимания мужчин и Александр сразу же положил на нее
глаз, несмотря на то, что он приехал изначально с другой девушкой.

Но как оказалось они только познакомились, у них ничего не было
и она сама его отвергла как только пообщалась с ним подольше
в автобусе.
Поэтому видимо Александр быстренько начал присматривать себе
новую подружку чтобы не замерзнуть ночью в палатке.
Он сразу начал говорить мне, что ему понравилась Эльвира, так
звали блондинку, которая похоже положила глаз на меня. Но я в тот
период времени не обращал внимания на женщин, особенно
на симпатичных блондинок. А это обычно их еще больше заводит.
Александр бегал и всячески ухаживал за ней все два дня что мы
были на этой шаманской горе. Но девушка не проявляла к нему
особого интереса. Я общался наравне со всеми женщинами из нашей
группы. Мы вместе готовили еду на костре, медитировали и шаманили
под бубны около ночного костра. Поездка прошла увлекательно
и интересно, но истории вместе с ней не закончились.
В общем через пару дней после возвращения в город Эльвира
позвонила мне и пригласила на ужин к себе домой. Делать мне было
особо нечего и я решил приехать.
В гостях у блондинки была рыжая фигуристая красотка Диана. Они
выпивали вино, танцевали и были очень веселыми.
Даже не знаю как так получилось что я остался на ночь.
Естественно испытал определенные соблазны, когда два прекрасных
обнаженных тела прижимались и ласкали меня и друг друга посреди
широкой кровати. Но я сдержался и не допустил ничего больше
прикосновений и поцелуев. Ну а девушки оказались как всегда
не настолько настойчивыми чтобы сломить мое сопротивление.
Вскоре Александр который продолжал общаться со мной
в интернете стал жаловаться, что Эльвира его отбривает. Свидания
с ней заканчиваются ничем. И не как не удается у него склеить
и шлепнуть ее, как он выражался.
Шуткой сказал, что могу научить его как склеить любую
понравившуюся девушку. Он зацепился за эту идею и предложил
поговорить на эту тему. Я ответил уклончиво. На следующий день он
позвонил мне и предложил вместе съездить на экскурсию
в аномальную зону, где по словам уфологов и других фантазирующих
индивидумов
которые
часто
видели
летающие
тарелки

и контактировали с внеземными цивилизациями, располагалась
подземная база НЛО.
Честно говоря сам в инопланетян не очень то верю, так как сам
ничего подобного ни разу в своей жизни не видел. К рассказам
очевидцев отношусь скептически и больше склонен верить в духов,
полтергейстов и приведения, чем в гуманоидов с других планет.
Но выехать на природу в красивое место меня долго уговаривать
не пришлось, тем более что Александр предложил поехать на его
машине бензин пополам. Не люблю гонять за рулем на дальние
расстояния. Еще он уверял меня, что инопланетян мы там обязательно
увидим и это сильней разжигало мой интерес к этому месту.
Не смотря на скептицизм и отрицание человеческий ум всегда
цепляется за неизведанное. Нас привлекают любые тайны и все мы
ищем ответы на вопросы которыми нас научили задаваться. И это тоже
заслуга социума. Люди убивают друг друга из за слепой веры в богов,
которых никто никогда не видел. Общества тратят миллиарды рублей,
долларов и фунтов стерлингов на исследования инопланетных
цивилизаций в то время как наша цивилизация остается голодной
и несчастной. Думаю что мой новый попутчик в будущем мог бы стать
как раз таким чиновником, от которого бы зависело распределение
бюджета. И подозреваю, что большая часть его, как всегда уходила бы
для пришельцев но не для голодающих детей инвалидов.
В общем рано утром Александр заехал за мной и мы отправились
в Пермскую область, где и находилось данное место. По дороге я узнал
от попутчика все об инопланетянах. Оказывается их бывает три вида
и выглядят они все по разному. Кроме того они обладают разным
характером и уровнем развития. Все 400 или 500 километров я слушал
о том чем отличаются глаза посланцев с Альфа центавры от носов
Касиопейцев и какого цвета кисточки на ушах у командиров, а какие
у солдат оружия и т. д.
Честно говоря под нудную бубнежку моего товарища было очень
приятно засыпать, но я иногда сквозь дрему отвечал дежурными
фразочками типа — ого, или — ну ни фига себе. В общем к его
рассказам я относился мягко говоря не серьезно. Тогда я мог бы

назвать его просто занудой. Но кое что произошло потом и заставило
меня резко изменить мнение о моем попутчике в совершенно
необычном формате.

Приехав на место мы присмотрели удобный для наблюдения холм.
Перед нами раскинулась живописная зеленая долина с извивающейся
речкой то пропадающей то появляющейся из леса. Панарама конечно
была потрясающая настолько, что дух захватывало.
Насладившись видами мы стали разбирать вещи и раскладывать
палатку. Я поразился запасливости моего попутчика. У него было все
для такого похода начиная от иголки с ниткой и заканчивая
различными тентами и газовыми горелками. Все содержалось
в идеальном порядке и было чистым и аккуратно сложенным, как будто
новеньким. Я задал вопрос Александру и оказалось, что большую часть
этого оборудования он действительно не использовал. В походы он
ездит не часто, а всю экипировку покупал постепенно на всякий

случай.
Поставив палатку мы расположились на вершине холма и стали
наблюдать за аномальной зоной, которая раскинулась перед нами
в виде прекрасного пейзажа.
Как только мы присели на бревно и я стал наслаждаться пейзажем,
Александр закричал:
— Вон смотри они взлетают из под воды. — Я ничего не видел.
— Где они?
— Да вот прям из реки вылетели, там где изгиб.
— Как они выглядели, что ты видел?
— У них прозрачное защитное поле, смотрел как в фильме Хищник
он исчезал среди леса? — Я вспомнил этот фильм.
— То есть ты что то видел, но не знаешь что?
— Да, пожалуй так, — Александр немного смутился.
— А ты вообще уверен, что что то видел, или может это у тебя глаза
устали?
— Да инопланетосы это сто процентов, они взлетают там каждые
полчаса, у них там аэродром. — Дальше спорить я не стал, а уставился
на изгиб реки.
Сколько я не пялился на лес и на изгиб реки в течении трех часов
пока не стемнело, так ничего и не увидел. Но это не важно, во первых я
наслаждался природой, которая была в этом месте действительно
потрясающей.
Конечно немного напрягала бубнежка Александра, который устав
смотреть в бинокль посвящал меня в тайны секретных технологий
инопланетян. Понизив тон, он рассказывал мне про секретных
андроидов, которые выполняли тайные миссии для гуманоидов. Они
отличались от андроидов служивших серым менее развитым, но более
древним из инопланетян. В то время как зеленые, обладали наиболее
развитым интеллектом и андроидами созданными по последним
технологиям космического ГОСТА. Но андроиды серых, менее
развитых но более агрессивных часто побеждали количеством несмотря
на более сильные телепатические способности зеленых.
Когда я устал слушать увлекательные истории моего попутчика,

решил сделать несколько ночных снимков. Когда я взглянул на то что
получилось, немного удивился. Снова открыл объектив и сделал еще
несколько снимков в том числе и Александра и попросил его снять
меня и на мою и на его камеру.
На получившихся снимках вся ночная атмосфера была заполнена
белыми кругами различных размеров, иногда полупрозрачными иногда
плотными как капля молока на объективе. На моих фотках их было
больше, они словно слетелись и скопились вокруг меня. Вокруг
Александра их было значительно меньше, они словно разлетались
от него. Когда он начал экспериментировать с выдержкой своей крутой
и дорогой камеры с огромным объективом, удалось заснять их в полете.
Они были похоже на маленькие сперматозоиды с коротенькими
хвостиками.

Позднее прочитал в интернете, что эти сущности называются —

Позднее прочитал в интернете, что эти сущности называются —
Плазмоиды и обычно присутствуют в любых аномальных зонах и так
называемых местах силы. Обычному человеческому глазу они
не доступны, так как вибрируют на очень высокой частоте,
но цифровая камера их всегда фиксирует в темноте. На Урале таких
мест несколько и это либо места стоянок древних ариев или древние
капища и как в нашем случае — подземная база НЛО.
Ночевал в палатке один, Александр спал в своем РенджРовере. Это
была странная ночь. Не скажу, что во сне меня похищали
инопланетяне, но из тела я явно выходил. Совершил бешеный полет
над лесом и стремительно снизившись к изгибу реки, который мы
наблюдали с горы, стрелой вошел в воду и погрузившись в темноту
почувствовал, что превратился в реку. Я стал водой струящейся среди
лесов и почувствовал свое течение и каждую капельку себя, ощутил
сознанием реки. Связь с берегами прослеживалась одновременно
на всем протяжении русла и каждое растение растущее на моих берегах
прибывала в родственной связи со мной. Те же самые чувства я ощущал
и по отношению к солнцу, живым существам, воздуху, всему миру.
Это была чудесная ночь — медитация.
Проснувшись на рассвете я вылез из палатки, потянувшись оглядел
долину и замер в изумлении. Зеленая еще вчера, кудрявая тайга, за одну
ночь преобразилась. Теперь она была зеленой только местами, а вокруг
этих островков лета раскинулось море всевозможных красок. Следуя
какому то волшебному закону природы некоторые деревья за одну ночь
целиком переоделись в ярко желтые платья. Другие стали красными,
третьи бардовыми. Несколько всевозможных оттенков желтого
вперемежку с зеленым и на фоне восходящего солнышка и голубого
изгиба реки и разноцветных холмов делали эту картину шедевром
принадлежащим самому талантливому художнику по имени природа.
Проснувшись около 11ти, когда я уже пойожился и позавтракал,
Александр конечно сказал, что побывал ночью у инопланетян. Кивая
выслушав некоторые подробности, я сказал что пойду прогуляюсь,
найду инопланетян. Заткнул за пояс топорик, подвернул джинсы
и отправился в долину к реке.

Светило яркое осеннее солнышко и кузнечики пели свои трели
а вокруг порхали чирикающие птички. Я наслаждался дорогой, пока
она было сухой, но через несколько километров она превратилась в две
заболоченные колеи. Мне приходилось немного напрягаться, чтобы
перепрыгивать через лужи но в конце концов мои кроссовки промокли
на сквозь и я перестал обращать внимание на воду. Шлепал прямо
по лужам и наслаждался свежим воздухом.
Природа вокруг была умопомрачительно красивой и бесподобно
живой и дикой. Как я уже описал за одну ночь она раскрасила сотни
километров тайги в яркие веселые цвета. Казалось все живое вокруг
стрекочет, чирикает и смеется. Светило солнышко и чудесное пение
птичек дополняло картину всеобщей радости, праздника жизни.
Шел я около двух часов, когда наконец подошел к намеченному
месту. Это был тот изгиб реки, начало которого нам было видно с горы.
В этом месте лес расступался и открывался потрясающий вид
на неторопливо текущую реку в прозрачной глади которой отражались
вековые вечнозеленые сосны среди которых причудливыми узорами
вплетались краски всевозможных тонов желтого и красного. Березы,
тополя осины и другие деревья переодевшиеся в свои самые нарядные
одежды придавали очень ласковый вид непроходимому лесу
подступившему вплотную к воде на противоположном берегу реки.
Я сел на траву и уставился на воду, просидел так какое то время
наслаждаясь гармонией с природой и тут неожиданно мне очень
захотелось искупаться. Раздевшись я бросился в холодную осеннюю
воду. Сначала было такое ощущение, как будто я окунулся в ледяную
прорубь. Меня хватило на то, чтобы окунуться три раза с головой
и выскочить на берег. К счастью теплое солнышко быстро согрело мое
тельце
и
я
снова
расположился
для
созерцания
реки
и противоположного берега.
Через какое то время с течением несущим воду с лева на право
начало что то происходить. Сначала я не поверил своим глазам.
Возникло такое ощущение, что какой то мощный поток в центральной
части реки начал течь в обратную сторону. Сначала появилась легкая

рябь, затем словно преодолевая сопротивление общей массы воды,
поток устремился вспять создавая небольшие волны по краям. Через
мгновение все пропало.
Вот теперь я и не знаю видел ли я что то на самом деле или это был
оптический обман зрения воспаленного моим воображением.
И я могу теперь допустить, что Александр тоже что то видел. Но как
от этого явления, так и от леса на противоположном берегу,
не чувствовалось ничего инопланетянского. Так же как и летающие
в ночи плазмоиды не походили на пришельцев из других галактик.
Скорее эти явления близки к понятиям о других измерениях или духах
природы.

Конечно я не стал делиться своими соображениями с Александром,
который на второй вечер, видимо поняв, что его уфологические темы
меня не сильно интересуют, начал говорить о женщинах. В последнее

время это одна из самых не любимых для меня тем для разговора.
Слишком уж возведенная в обществе до уровня культа индустрия
секса и эротики не соответствовали моему мировосприятию
в последнее время. Может быть это произошло из за того, что
в молодости был перебор. В данный промежуток моей жизни я видел
в женщинах лишь сгустки энергии, очень часто разрушительные для
меня. Но если за последние годы несколько раз мне и хотелось
сблизиться телами с какой нибудь красотки, то это происходило только
иногда и связи эти нельзя назвать понятными.
Скорее это всегда было не физическая а духовная близость. Но я
заметил, что именно с практиками и ростом духовности остается все
меньше и меньше партнерш подходящих мне. Мне становится
неинтересным низменный уровень отношений практикующийся
в современном обществе. Лицемерие женщин говорящих о душе
и любви, но делающих все наоборот, совершенно оттвращает меня
от общения с ними.
А мой попутчик тем временем настойчиво пытался вытянуть меня
на разговор о телочках.
— У меня на самом деле уже очень много телок было! — не без
гордости сказал Александр, когде мы готовили ужин на второй вечер.
— Я сразу понял что ты ДонЖуан), ты что их считаешь?
— Да вот считаю. — Я представил сколько могло у него накопиться
женщин к 33м годам. С учетом его таланта рассказать
об инопланетянах, могло накопиться довольно много любительниц
вероятного, но не очевидного.
— И сколько уже насчитал?
— Да вот уже 53, — сказал он и гордо вскинул нос. Я скромно
усмехнулся. Видимо, чтобы понять что смысл жизни мужчины в том,
чтобы научиться не думать о женщинах, надо гораздо больше, чем
вести записную книжку. Александр с любопытством обратился ко мне:
— А у тебя сколько было?
— Да не знаю, не считал никогда.
— Ну примерно хоть прикинь, знаешь ведь наверное?
— Ну думаю больше пяти тысяч, но я и старше тебя на десять лет,
у тебя еще все впереди. — Гордость исчезла с лица моего собеседника.

— Ни фига себе пять тысяч, расскажи, а как ты их прибалтываешь?
— Да я уже вообще давно никого не прибалтываю, раньше было
дело, увлекался.
— Мне бы научиться так чтобы меня все телочки сами хотели
и ничего для этого делать не надо было.
— А какие у тебя проблемы?
— На самом деле у меня все телки в основном старые, за 40. А как
прибалтывать молодых я не понимаю.
— Ну так ты не хочешь ничего делать, так конечно тебя только
старые сами прибалтывают, пока ты сам молодой.
— У тебя то я видел все телочки на фотках молодые и жене
последней у тебя лет 20.
— 23, я думаю у меня с женщинами начало хорошо получаться с тех
пор как я перестал придавать им столько значения в своей жизни.
— Научи меня что надо делать.
— Нет уж извини, курсы пикапа здесь тебе преподавать я
не собираюсь, почитаешь потом в интернете.
— Ну ответь тогда на последний вопрос, как поменьше пукать при
телках, а то не удобно как то, особенно под одеялом. — На это я
выписал ему рецепт, сбор травок которые можно заваривать и при
регулярном употреблении они значительно снижают метеоризм.
Вторая ночь прошла без приключения и я конечно порадовался,
вспоминая жалобу Александра, что мы не спим в одной палатке.)
На утро во время сбора палатки и всех пожитков попутчик еще раз
вынес мне мозг своей педантичностью и аккуратностью. Каждая
складочка на ткани, как оказалось должна лежать определенным
образом. Не говоря уже о травинках и иголках прилипающих ко всем
поверхностям. Благодаря тщательной проверке и очистке мы выехали
на два часа позже чем планировалось. Но как говорится все это
бытовые мелочи и мы все таки отправились в обратный путь. По дороге
почти не разговаривали, казалось все темы были исчерпаны и я
подумал даже, что Александр испытывает неудобство за то, что ему так
и не удалось показать мне гуманоидов о которых он так много знал.
Конечно общее впечатление от поездки осталось хорошим. Место
это определенно заряжало положительной энергетиков и вызывало
осознание себя как чего то большего чем просто тело, живущее

в бездуховном городе. В общем путешествие закончилось, оставив
удовлетворительные в общем воспоминания и скорее всего вскоре бы
забылось, если бы не случилось то, что произошло дальше.
На неделе я поехал в фитнес клуб из которого недавно уволился,
забрать причитающуюся мне получку. Проходя мимо рецепции увидел
работавшую там знакомую девушку Анечку. Честно говоря, она мне
давно уже очень нравилась. Причем чувства были эти больше
отеческие, вернее даже братские. Не смотря на то, что я был где то в два
раза старше нее, она конечно была очень интересна как женщина.
Стройна, красива, молода, а ее огромные темные глаза светящиеся
жизнерадостностью и позитивом не могли не притягивать к себе
и вызывали желание смотреть в них. Но пока я работал в фитнесе,
всяко себя обламывал от близкого знакомства с ней. Не смотря на то,
что с женой у меня давно уже не было никаких отношений, я держался
подальше от женщин в последний год. Ну не привлекали они меня и ни
кто из них не вызывал теплых чувств. Эта девушка была исключением.
Анечка увидев меня, явно очень обрадовалась. Она выбежала
из за стойки рецепции и чуть ли не бросилась мне на шею. Это желание
было взаимным и только клубный холл со множеством знакомых
сотрудников удержал нас от нежных объятий.
— Я думала вы уволились и больше не появитесь у нас. —
С лучезарной улыбкой говорила девушка. Я смотрел на нее
с нескрываемым восхищением.
— Вот приехал в последний раз за деньгами. Рад что встретил тебя.
— Да я тоже рада. — Эти слова заставили мое сердце сжиматься
в радостном порыве.
Дружески поболтав пять минут, мы обменялись контактами и я
в очень радостном состоянии влюбленности отправился домой.
На следующий день я позвонил Анечке, она очень обрадовалась
услышав меня. Договорились встретиться и вместе погулять в парке. Я
заехал за ней и мы отправились в парк с красивейшими деревьями,
прудом и сотнями уток. Не помню о чем мы говорили, я просто
наслаждался звуками ее голоска. В сочетании с ее глазами он звучал для
меня лучше любой музыки. Это была чудесная прогулка на природе. Я

не верил своему счастью. Какое знакомое чувство. Как часто оно
играло со мной плохую шутку…
Как же я тогда не вспомнил, что когда чувство влюбленности
возникало в моей жизни, всегда впоследствии вызывало страдания.
Видимо человеческий ум так уж устроен, наверное благодаря
инстинкту продолжения рода, мозги словно выключают инстинкт
самосохранения. Вернее это инстинкт сохранения собственного
спокойствия уступает место возможности почувствовать любовь
по которой так истосковалось сердце.
И то, что в такие моменты шансы на успех дает только холодный
разум и безразличие к понравившейся женщине, обычно забывается.
А когда это правило игнорируется и мы начинаем слишком
отдаваясь чувствам показываем что влюблены, отталкиваем от себя
объект нашей влюбленности. А может это вселенная предотвращает
еще большие страдания, которые могут быть вызваны неразумной
страстью.
Иногда кажется что какая то злая шутка природы устроила мужской
мозг таким образом, что он всегда ищет женщину и надеется на чудо.
А возможно это не природа, а общество которое воспитало этот
индивидуальный
разум.
Система
в
которой
тщательно
пропагандируется сексуальность, поставила передо мной такую задачу,
необходимость дарить кому то свою любовь, так как я не воспринимаю
ее отдельно от секса.
Хотя сам по себе секс мне не настолько интересен. Гораздо важнее
теплота, внимание и возможность о ком то заботиться. Но в то же
время этот мир и отношения в нем кажутся мне настолько
лицемерными, что показывая свои чувства, я в итоге всегда
обламываюсь. Видимо такова карма. Остается только принимать
и по возможности стараться быть холодным с понравившимися мне
женщинами. А вот тот кто играет ненавистные мне роли, всегда будет
при них (женщинах любящих глупые игры итог которых всегда
предсказуем).
И это немного печально.

Но кто печалится? Мое тело изголодавшееся по физической
близости? Или мой больной разум, обусловленный концепциями, что я
не должен жить без любви? Или может это та личность которой я себя
считаю, которая требует от меня быть мужчиной?
Но как может низшее что то требовать от высшего? Я могу
наблюдать за всем что происходит сверху и тихонько посмеиваться.
Сори за философию)
В общем на следующий день мы договорились поехать в область
на одно из известных мест силы озеро большие Аллаки. Там находился
комплекс вулканических образований на поверхностях которых
имелись петроглифы — древние рисунки. Так же по одной из версий
там был древний алтарь ариев на котором они приносили жертвы
духам. Среди современных уральских эзотериков это место считалось
тантрическим местом силы.
Анечка заехала за мной на своей машине. Мы заехали в магазин
за продуктами, затем на заправочную станцию.
Эта девушка нравилась мне все больше и больше. Весело чирикая
и все время мило мне улыбаясь Аня излучала очень положительные
волны, которые захватывали и уносили мой разум в водоворот
пространства любви. Она не разрешила мне даже заплатить за бензин.
Такая самостоятельность часто подкупает в женщинах, но может
и настораживать.
Чудесные 100 километров дороги пролетели почти незаметно. Мы
немного заблудились в конце. Но повстречали очень доброго пастуха
который угостил нас своими яблочками и одарил обворожительными
беззубыми улыбками выпивающего, но вполне позитивного
и довольного жизнью мужичка.
Приехав на место мы погрузились в атмосферу потоков
таинственных энергий, которыми была насыщена атмосфера в этом
нагромождении обточенных временем скал. Достав чашу, которую я
привез из Тибета, мы вместе медитировали и созерцали осеннее озеро.
Когда подул холодный ветерок девушка прижалась ко мне и я
накинул на нее свою куртку. И не было ничего прекраснее этих
объятий. Нежное созерцание красоты и ощущение силы природы
и неведомых потоков соединяющих небо и землю в этом месте,

казалось могло бы продлиться вечно. Даже прохладная осенняя погода
не могла испортить замечательного настроения и состояния, которое
овладело мной.
На обратном пути, я не удержался и снова дал волю чувствам. Это
выражалось в том, что я смотрел на Анечкину красоту с нескрываемым
восхищением, делал кучу комплиментов. Мои руки невольно
прикасались то к волосам, то к бедру, то к плечу.
Конечно чрезмерной любвеобильностью я закономерно оттолкнул
эту прекрасную девушку. Но видимо такова уж моя роль в этом мире
мужчин и женщин, чтобы личность совершала глупые действия
и не училась на собственном опыте. В тот момент я был счастливым
и мне хотелось сделать счастливой ее. Но на данном этапе я мог
предложить ей только свое общество, но как показывает практика,
женщинам надо нечто большее.
Приехав домой я разместил фотки из этого путешествия в контакте.
На них наши счастливые лица светились на фоне красоты природы.
Мы обнимались и выглядели отличной, вполне счастливой парой.
Фотографии получили много лайков. Но опять я забыл одно простое
правило — Не делиться не с кем своей радостью, чтобы быстро
не потерять ее.
Тут же мне написал Александр:
— Что это за телочка с тобой ездила?
— Знакомая, работали вместе.
— Шлепаешь ее?
— А тебе то какая разница?
— Да ладно расскажи, что засадил ей там среди камней?
— Я на такие темы не разговариваю.
— Сколько ей лет то?
— 22 а что?
— Хорошенькая, молоденькая. Расскажи как она?
— Ничего я тебе рассказывать не буду, хочешь общаться выбирай
другие темы.
Но видимо на другие темы он общаться уже не мог, поэтому я
вскоре закрыл переписку.
Пару дней я не звонил Анечке, не звонила и она, но фотки с нами

на своей странице разместила. Потом я позвонил ей и почувствовал
какой то холодок отчуждения в нашем общении. Я предложил ей
встретиться, сходить в кино например. Но девушка ответила что ей
некогда со мной встречаться, она все время на работе или встречается
с друзьями которых не видела давно. Я понял что все кончено
и немного упал духом.
В этот вечер мне написал Александр:
Хорошая Анечка девушка, но у меня с ней тоже ничего
не получилось.
— Что это значит? — Мой разум пришел в замешательство.
— А мы с ней встречались, ты не знал? — Словно что то взорвалось
у меня внутри, сердце бешено забилось.
— Нет, вообще то мне все равно, но если ты так поступил, то это
очень стремно с твоей стороны, ты так не думаешь?.
— Я решил тебя проучить.
— Почему это ты решил, что можешь брать на себя такие
полномочия и за что проучить?
— Ты старый мужик, надо давать дорогу молодым. Хватит уже
хороших девушек портить.
— Ты че вообразил себя вершителем правосудия?
— Да, и я ей про тебя всю правду рассказал.
— Какую правду то ты можешь про меня знать?
— Достаточно я знаю, что ты молодых девушек соблазняешь, они
потом от тебя рожают, а ты потом бросаешь их. Она хорошая девушка
и имеет право это знать.
— Ну ты ублюдок. Лучше мне не попадайся, если встречу твою
крысячью морду где нибудь, не удержусь чтобы не сломать тебе нос или
челюсть.
На этом наше общение закончилось и я удалил его из всех
контактов, так же как и Анечку. Не смотря на мои теплые чувства к ней
я понимал, что для меня она на всегда потеряна. Хотя она наверное
никогда и не была моей. Это всего лишь вообразил мой больной разум
и голодное тело потянулось к наслаждениям. И все это потому, что Что
то еще, в той личности кроме ума и тела, нуждается в том, чтобы дарить
кому то свою любовь. Но этого оказывается недостаточно. Оказывается
обязательным условием является то, чтобы твою любовь принимали.

Также необходимость принимать чью то любовь оказывается
настолько же сильной!
И когда у той личности которой я раньше себя считал нет
возможности жить в этом потоке любви, когда мою любовь
не принимают и со мной не хотят делиться своей, то можно от всего
этого сойти с ума. Но это плохой выход.
К счастью можно еще просто наблюдать за всем этим и не в чем
не участвовать. Потому что в этом мире все равно никогда не достать
то, что тебе не предназначено!
Остается лишь генерировать недоступную снаружи любовь внутри
себя и радоваться что я могу пребывать в этом потоке любви вечно!
И это не будет зависеть от женщин с их хитрыми играми
и нелогичным разумом. И это ни как не зависит от низких,
завистливых и пакостных людишек, которые просто не знают, что они
совсем не то, чем себя считают. И это ни как не омрачается тем
болит ли мое тело или страдает ум и чувства придуманные этим умом.
Все это находится где то далеко, там внизу.
А здесь у меня чистый поток безусловной любви. Любви
наполняющей каждую клеточку моего сознания. Любви, о которой
земные женщины не догадываются глядя на грубое тело и злой ум,
которыми наделена моя настоящая личность.
То что она делает меня не беспокоит.
Мое тело может плакать и смеяться. Мой разум может метаться
и отчаиваться от несправедливости этого мира ко мне. И то что люди
называют душой, может подвергаться невероятным психическим
страданиям. Но они успокаиваются и исчезают, как только я
вспоминаю о том, что я могу наблюдать за всем этим от туда где
нахожусь Я, настоящий, пребывающий в Любви и являющейся самой
Любовью.

