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Это начало. Вы сейчас не видите. Но конец чего-то старого, это начало. Чтобы начать с
нуля, нужно достичь состояния усталости, а после нее уйти в сон. Было время, когда вся
вселенная отдыхала. А теперь она творит.
Иногда нам нужна точка обнуления, где мы, вращаясь сначала еле слышно, начинаем
новое движение целого Бытия. Точка ноль.
Где она - Эта граница, отделяющая один смысл от другого? Там, где все сознательное,
просачивается в мир темных рек, где покой нам дороже танца. Где ночь, где луна и
холодный голубой свет, где мерцающие воды. Абсолютная тихая тайна. Ничего в ней
печального нет.

«Не творю». «Никому не обязан». «Здесь мы можем начать все что захотим.. потом. А
пока мы здесь отдыхаем». «Кто я такой? Куда я иду?- Все это будет потом. Все это
было».

А пока просто ноль.

Человек должен осознать, что иногда так бывает. Нам нужно небытие. Откат назад,
чтобы начать. Физический, энергетический, ментальный, материальный, духовный ноль.
Тотальное невезение. Пустые руки во всем. Человек развивается по спирали. Он все
время вращает себя, чтобы не забывать о жизни: сладкая и горькая. Циклы жизни в
циклах времени. Там рождаются и умирают планеты, здесь рождается и умирает любовь
...
Я летаю во времени словно качели - вниз, вверх.

Я знаю болезнь, депрессию, измену, я знаю когда нет денег и когда развод. Человек на
нуле. Его нет ….

Он верил в убеждения, он спешил, он строил, он наращивал массу. У него был свой
бизнес. А сейчас ему нет до этого дела.

Человек ушел. Он ушел побыть один, подумать. Пожить без всего. Он тебе не позвонит.
Его линии общения оборваны.
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Для чего нужна Индия?

Индия это состояние нуля – как энергия. Индия является центром притяжения всех, кто
живет на нуле. Йоги – это люди которые ушли из мира, чтобы найти в себе ноль. Ноль это нирвано, блаженство. Всё зависит от того, ....где ты....

Нам нечего терять говорят йоги. Единственное, что хорошо – это состояние, когда мы не
влияем ни на что, а Бог - Вселенная заботится о нас. Индия заражает своей любовью к
свободе. С нуля можно начать что угодно.

Никогда не поздно изменить свою жизнь. Когда бизнес или работа больше не приносят
радости, когда семья распалась … жизнь может преподнести удивительный подарок –
путешествие в Индию, где возможно все.

Из этого состояния, вы можете исцелять себя, это настоящий опыт самопознания. Где
вы, а где вся мишура, которая окружала вас годы? Где то, во что вы верили, а где то что
было у вас на самом деле. Возьмите себя в руки, обнимите себя, почувствуйте любовь.

В Индии, на улицах, мы встречаем множество бедных людей? которые улыбаются. У них
есть только чашка чая, ночлег на улице, бесплатный обед - всего один раз в день. Такой
образ жизни придает им мудрость, и дарует с годами святость, приближает к чистоте
Бога.

Ваш опыт обнуления и есть приход к внутренней чистоте. Что-то прошлое
расплескалось из вашего стакана. Наполните его новым.
Начните новое путешествие!

Нас тянет менять работу, нам нужна динамика в личных отношений. Мы любим учиться,
приобретать новые знания, возможно, менять профессию. Нас мотивирует это - новое,
высокое. Но когда мы доходим до предела.. Нам интересно прыгнуть вниз, чтобы высота
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вошла в наше тело. Чтобы снова начать сначала что-то новое. В Индии мы называем это
новым рождением. Мы принимаем новое имя, мы омываемся в священной реке.

Таким образом. Мы забываем, мы прощаем, мы не звоним старым друзьям. Мы всех
простили.

Другая жизнь. Мы чувствуем вкус дождя после долгой засухи летом.

http://www.moon-way.ru
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