
Понятия "здоровье", "полноценность" мы ча�
ще всего связываем с телом, с  физическим со�
стоянием. На самом деле смысл этих слов зна�
чительно шире.

А вы, уважаемый читатель, считаете себя
полноценным человеком? Запомните, пожа�
луйста, свой ответ.

Вот что об этом говорит на занятиях доктор,
психолог, педагог, философ, академик Мирза�
карим Санакулович Норбеков:

� Хотите провести небольшое исследование
своих ощущений? Тогда, пожалуйста, на не�
сколько секунд закройте глаза и представьте се�
бе, что вы слепой, что никогда не будете видеть. 

Какое чувство возникло в душе? Ужас! Со�
гласны? Сразу хочется открыть глаза и убедить�
ся, что это не так! Но ведь на самом деле боль�
шинство из вас именно так и живет всю жизнь
"с закрытыми глазами"! Слепыми в обществе
слепых! А вы согласны, что слепые полностью
зависимы от зрячих? Если зрячие исчезнут, сле�
пые все погибнут. Они не в состоянии будут
удовлетворить даже элементарные свои по�
требности в пище. Согласны?

Есть еще другая, более трагичная форма су�
ществования � это слепо�глухо�немые. В их
распоряжении всего три органа чувств. Эти лю�
ди тоже по�своему приспособлены к жизни, но
когда слепой попадает в их среду, он автомати�
чески оказывается в положении лидера, пото�
му что его возможности ориентации в жизни
намного больше. 

Рядом с вами есть люди, которые использу�
ют в жизни не пять, а семь органов чувств. И вы
зависите от них, как слепые зависят от зрячего,
потому что они  способны видеть будущее и со�
здавать ситуацию. Такие люди мыслят полно�
ценно � путем озарения. На сегодняшний день
их примерно пятьдесят миллионов человек на
всем  земном шаре.

Мои Наставники смогли познакомить меня с
настоящей жизнью. К величайшему сожале�
нию, это огромная, тяжелая, страшная жизнь.
Постоянно находиться среди "слепых", которые,
к тому же, не знают, что они слепы, плывут по
жизни, как веточка по течению, и не представ�
ляют, что будет происходить завтра, послезавт�
ра � это такая тоска! У них нет выбора. Они идут,
б�е�екая, ме�е�кая в сторону мясника. Ты им

кричишь: "Не ходи туда, там погибнешь!", � а
они продолжают свое торжественное шествие!

А теперь посмотрите на детей. Все дети рожда�
ются полноценно мыслящими.  Они очень тонко
чувствуют мир. Можно сказать, они мыслят чув�
ствами! Они еще находятся под защитой Мате�
ри�Природы. Зато по мере взросления эта связь
постепенно ослабевает и потом исчезает вовсе. 

Так что же такое полноценное мышление?
Скажите, пожалуйста, бывает ли у вас так, что
вы в какой�то момент решили кому�то позво�
нить, тянетесь к телефону, а в это время разда�
ется звонок. Поднимаете трубку � этот человек
звонит вам? Были моменты? Были. Или в ка�
кой�то момент вдруг себя ловите на том, что
все, что происходит сейчас, уже происходило!
И вы точно знаете последовательность буду�
щих событий. Было дело? Было! 

Это и есть отголоски полноценного мышления,
полноценного восприятия. Путем определенных
тренировок продолжительность пребывания в
этом состоянии увеличивается и, постепенно,
становится нормой, т.е. вы, не задумываясь, на�
чинаете применять интуитивное мышление точ�
но так же, как пользуетесь в жизни зрением, слу�
хом, обонянием и т.д. 

Большинство людей опирается только на пе�
режитый опыт с рождения до настоящего време�
ни. Будущее для них закрыто. Они не имеют до�
ступа к знаниям. Живут как слепые.

Основная цель человека в нашем мире � вы�
жить. И очень мало людей заняты поиском от�
ветов на вопросы: зачем я появился на свет?
Почему я родился именно мужчиной или жен�
щиной? Почему именно в этот отрезок време�
ни? Каково мое жизненное предназначение?
Для этого, как правило, у вас нет времени.

Шестое чувство дает человеку возможность
выбора! Из миллионов вариантов жизненных
путей он может выбирать самый оптимальный и
этот вариант тоже улучшать дальше, дальше,
дальше по своему усмотрению. 

Примерно 85% населения земного шара яв�
ляются великими творцами собственного несча�
стья, великими творцами приключений на соб�
ственную голову. У подавляющего большинства
людей преобладает логическое мышление. А вот
те люди, к которым успех липнет как банный
лист, отличаются одной удивительной способ�

ностью � интуитивным мышленем. В их мысли�
тельном процессе участвует шестое, седьмое
чувства. Седьмое чувство позволяет любой вы�
бранный путь превращать в нужный. Вот что та�
кое  полноценное восприятие мира.

Шестое или седьмое чувство не бывает хоро�
шим или плохим, добрым или недобрым. Это
такие же органы чувств, как нос, глаза, уши и
т.д. А будете ли вы применять их во имя добра
или во имя зла � это уже зависит от вас. Но
важно всегда помнить о том, что за все
придется платить! Поэтому делайте
свой выбор осознанно! 

Итак, чтобы всё в жизни у вас шло хо�
рошо, надо: 

Приватизировать свою "квартиру", т.е.
привести в порядок тело. Искоренить
комплексы неполноценности, неуве�
ренности, ограничения способнос�
тей, страхи, лень. Другими словами,
поработать с чертами характера и
заложить семена победителя, семе�
на уверенного, могущественного
Человека � Личности…. 

Этим мы занимаемся на первой
и второй частях Учебно�оздорови�
тельного курса. А восстановлени�
ем шестого и седьмого чувств � на
первой и второй частях Основно�
го учебно�тренировочного курса.

Если вы готовы развивать мыш�
ление путем озарения в Институте
Норбекова, то главным инстру�
ментом в работе над собой будут
ваши самые светлые, самые доб�
рые чувства, которые только спо�
собен проявить и ощутить Чело�
век! Эти красивые стороны Лич�
ности постепенно, по мере тре�
нировок, станут вашей сутью,
и вы поистине будете Созида�
телем, а не Разрушителем сво�
ей судьбы. 

Серебрякова М. 
по материалам книги

М.С.Норбекова "Где зимует
Кузькина мать, или как достать

халявный миллион решений"

ФЕН�ШУЙ
ПОИСК ПРОСТРАНСТВА

"Поиск Пространства"  создает дизайн помещений и
участков.
По желанию заказчика:
− объект исследуется на наличие патогенных зон;
�  привлекаются консультанты по Фэн�Шуй;
�  привлекаются художники�декораторы;
�  привлекаются мастера по росписи (в любом стиле);
�  привлекаются специалисты по комнатным растени�
ям и зимним садам.

141400 Московская область, Химкинский р�он,
Новогорск.

т. 500�28�50
ppdk@inbox.ru, ppmf@mail.ru

РАЗВИВАЙТЕ ШЕСТОЕ ЧУВСТВО!

ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ
проводит обучение и семинары 

по теме
Внедрение и распространение

Учения Григория Грабового
“О спасении и гармоничном

развитии”
посредством

восстановительного комплекса
справки и заказ билетов на семинары 

по телефонам
916�77�30, 970�01�18

запись на индивидуальное обучение
961�09�77

по вопросам приобретения книг и
методик Григория Грабового

991166��7788��2288
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Важно, что мы читаем и как
мы читаем. Например, перед
нами неясность. Мы хотим про�
яснить для себя что�то, возни�
кает книга.  В ней ответ. Все.

Но обычно, воспринимая ин�
формацию, мы складываем ее
где�то кучами, формируя ка�
кое�то определенное отноше�
ние к вещам, с которыми,  в об�
щем�то, и не сталкивались. Хо�
тя часто это не особо фиксиру�
ется, попросту не замечается.
Но когда близко подходишь к
явлениям, возникает "читан�
ное" (считанное) мнение и ото�
двинуть его иногда бывает
проблематично, чтобы дейст�
вительно пережить ситуацию �
вникнув и осознав, не пута�
ясь в словах.

Вот, например,
читая  Ра�Хари:

" О д н а ж д ы

Кришна обнаружил, что ему
нечего делать. Пришел он тогда
к Бхактиведанте Прабхупаде,
чтобы хоть как�то повеселить�
ся, на дудке, может, поиграть.…
А Прабхупада говорит:

� Я  занят восхвалением Бога
6100 раз в день, что и другим
советую, а ты, молодой чело�
век, повосхваляй�ка этак с не�
дельку и приходи на сатсанг к 7
утра.

“Как же ты докатился до жиз�
ни такой”, � хотел спросить
Кришна, но почему�то не спро�
сил".

Красота! Но, забывая кон�
текст � фраза выдергивается и

неосо�

знанно возникает оценка: мол,
мантропение � нечто отупляю�
щее, фиксированное, не позво�
ляющее видеть ясно вокруг.
Какое�то бу�бу�бу, бу�бу�бу. Я
увидела всплывшее мнение,
когда узнала, что буду присут�
ствовать на такой медитации.
Но оказалось все совсем не так,
если искренне, легко этим за�
ниматься. В “Афоризмах Ста�
рого Китая” есть очень очень
красивая мысль: "Если искрен�
ний человек проповедует лож�
ное учение, оно становится  ис�
тинным, если не искренний че�
ловек проповедует истинное
учение, оно становиться лож�
ным". Не важно "что", а важно
"кто". Человек, создающий ат�

мосферу проис�
ходящего. 

Это была светленькая девуш�
ка "северной" наружности, с
красивым, чистым голосом. Он
и звук легкой мелодии вел,
звенел путеводной нитью, мяг�
ко касался твоей сути и она на�
чинала звучать.

Что�то   похожее переживала
в лесу. Сидя у дерева, тихо на�
блюдая за происходящим.

Свет солнца пробивался
сквозь листики и они, играя на
ветру, создавали настроение
журчащей веселости. И сам
свет казался смеющимся и пра�
здничным. Осознание себя, как
личности растворялось. Ты был
уже и этим светом, и травин�
кой, и порхающей бабочкой.
Чувство единения, невесомос�
ти, любви. Словами выразить
сложно.

Таня Гордеева, 
tany@ksan.ru

Мантра
Духовное песнопение,
молитва. По верованиям,
это слово, обладающее
силой. Чаще всего состоит
из имен богов. 
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Институт 
Норбекова

Москва, ул. Мельникова, д.7
Проезд: м. Пролетарская, тролл. № 26 до

остановки ДК ГПЗ (2 остановки), левое
крыло ДК ГПЗ.

Телефоны: 
(095) 274�0380, 275�9461, 

275�9800, 271�03�80 (факс)

www.norbekov.com
Расписание курсов в Москве

1 часть оздоровительного курса 
Презентация 12 марта  в 12.00  и 15.00

Занятия с 12 по 21 марта с 11.00 до 15.00 и с
17.00 до 21.00

Презентация 1 апреля  в 15.00  и 18.00
Занятия с 1 по 10 апреля с 17.00 до 21.00 
Презентация 11 апреля  в 12.00  и 18.00

Занятия с 11 по 20 апреля с 11.00 до 15.00 и с
17.00 до 21.00

Презентация 21 апреля  в 12.00  и 15.00
Занятия с 21 по 30 апреля с 11.00 до 15.00

НЕ ВАЖНО ЧТО, ВАЖНО КТО!


