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ДЛЯ ДУШИ НЕТ РАССТОЯНИЙ

Новая книга М.С.Норбекова "Где зимует Кузькина мать, или как достать халявный миллион решений"

…Как нам с вами соприкоснуться на
расстоянии и помочь друг другу? Вы
думаете, я крылышки расправил и к
вам полетел? Нет! И на помеле никуда
не летаю, не умею. Из тела тоже не вы
хожу.
Любое сравнение, которое вы сейчас
сделаете, будет ошибочным. Почему?
Потому что у вас нет аналогов. Это со
вершенно другой мир.
Для души нет расстояний. Нет рас
стояний ни в пространстве, ни во вре
мени. Для души не важен пол, возраст,
профессия, для нее не существует ва
шей национальности, ваших религиоз
ных и политических убеждений. У ду
ши нет никаких придуманных правил
поведения, никакого ханжества. В ду
ше есть только любовь!
Дорогие мои! Это не космическая
энергия.
Просто когда чьято душа соединяет
ся с вашей, то вы начинаете чувство
вать этого человека. Стоит вам об этом

человеке подумать, как Аннотация автора:
он тут же, а может, че
" Хотите повернуть судьбу в нуж"
рез час, появляется или ном
направлении?
както дает о себе знать.
Стремитесь
ли узнать, что будет в
Образно говоря, у того
человека в душе, разда вашей жизни?
ется телефонный зво Все это вы можете! Для этого не"
обходимо разбудить спящее вну"
нок.
Произошло сопри три вас могущество.
косновение на уровне … Если у вас есть вечные пробле"
души и возникло со мы, которые вы не можете ре"
шить, то найдете здесь один из
единение!
Когда вы думаете о путей их решения.
маме, о родных и близ Все решения внутри вас. Вся
ких, то сразу ощущаете власть, вся сила, вся мудрость "
их присутствие, сразу внутри вас. Эта книга " учебник
для тех, кто находится в стадии
чувствуете чтото…
Это не физическое ПРОБУЖДЕНИЯ"
прикосновение,
не
звук, не запах. Это даже не зрительный стоит, когда его за ручки держат, а ког
образ. Это чтото нематериальное, но да отпускают  бах!  падает на попочку.
Вот, когда я беру его на руки, прижи
вместе с тем вполне реальное, что в ва
шем ощущении связано именно с этим маю к себе, от его волос такой запах! А
ааах!!! Сразу можно улететь на седь
человеком.
Не хочу называть это флюидом, фан мое небо от счастья!
Во время этой работы в аудитории у
томом или другим популярным словом
из арсенала современной эзотерики. меня возникает именно такое состоя
Это некое чувство вашей личной, инди ние в отношении вас… Это похоже на
видуальной, неповторимой, исключи объятия любимого человека. Но объя
тельной связи именно с этим челове тия… Нет, не то… Это похоже…
Лучше пример приведу.
ком.
Как раз сейчас вспомнил, как в шко
Мать всегда чувствует своего ребен
ка, вы согласны? Почему, где бы ни на ле, в восьмом, что ли, классе, первый
ходился ваш ребенок, вы чувствуете, раз танцевал с девочкой. Когда мы тан
что с ним происходит? Если ему плохо, цевали… Такое новое, ни с чем не срав
вы начинаете ерзать, беспокоиться, нимое чувство возникло. Эта музыка,
вам тоже плохо!!! Если даже он просто эти движения в ритм… Когда отошел,
занозу себе посадил... Это не у всех ма смотрю, у нее на платье две мои лапы
терей, конечно, но у большинства есть. нарисованы, прямо как отпечатаны,
Когда мы на основном курсе трени потому что влажные были. Видно,
руемся, у нас возникают именно такое вспотел от волнения, от незнакомого и
соприкосновение. Мы становимся знакомого, от долгожданного и непри
очень близкими людьми и начинаем вычного  здесь всё вместе.
Вот это резкое столкновение обычно
чувствовать друг друга. Это состояние
очень трудно описать словами. Оно по го и необычного, когда и то, и другое
сразу, и еще ощущение, что ты сам что
хоже знаете, на что?..
Вот, когда я своего сына беру на ру то можешь  дает состояние необыкно
ки, обнимаю... Он маленький совсем, венного душевного экстаза, возвышен
еще ходить не умеет. Толькотолько ного полета и в этом состоянии возни

кает контакт на
уровне души.
И когда у вас за
рождается такой
контакт с другими
людьми,  запом
ните!  будьте от
крыты, потому что
вы соприкасаетесь
душой. Это самое
чистое место, какое
только есть у каж
дого из нас.
Дорогие мои!
Чем бы мы ни за
нимались, как бы
мы ни занимались,
мы с вами люди.
Ненависть, оби
да у всех бывает, вы согласны? У кого
то больше, у когото меньше.
У меня, например, тоже время от
времени возникают негативные чувст
ва. Но после того как вы начнете это
осознавать,  увы!  уже не имеете пра
ва на них.
Можете обижаться, сколько угодно,
но только в голове. Ни в коем случае,
не опускайте свой гнев в область серд
ца, т.е. ниже горла. Не пропускайте его
в душу, потому что искалечите жизнь,
убьете тех, кому адресованы ваши эмо
ции.
Другими словами, нельзя обижаться
понастоящему, от всей души. Будьте
осторожны!
Теперь вы понимаете, почему работа
по развитию интуиции идет через со
стояние любви и добра к себе и окру
жающим?! Вот вам и ключик!
Для такой работы расстояния нет,
дорогие мои! Никакого! Просто сущест
вуют участки нашего мозга, которые
постоянно удерживают связь с близким
нам человеком.
У вас тоже начнет проявляться ощу
щение постоянной связи с близкими
людьми.
Эта способность нужна не для того,
М.С. Норбеков, автор
книги “Где зимует
кузькина мать или
Как достать халявный
миллион решений”

В предыдущих номерах газеты мы
уже знакомили вас с академиком Нор
бековым и его Институтом. Но сегодня
мы решили еще раз в двух словах на
помнить вам, что Институт Норбекова
предлагает комплексную программу
для самопознания и самосовершенст
вования. Двери нашего Института от
крыты для всех, кто молод душой, кто
стремится к личностному росту, кто хо
чет овладеть искусством побеждать са
мого себя, раскрывать лучшие стороны
своего характера, развивать скрытые
способности, быть поддержкой и опо
рой для близких. На одном из курсов
по системе академика Норбекова для
пробуждения и тренировки шестого
чувства мы тренируем способность со
прикосновения души с душой. Предла
гаем вашему вниманию главу из книги
М.С.Норбекова "Где зимует кузькина
мать, или Как достать халявный
миллион решений". Ждите выхода
книги!

чтобы обмениваться с кемто инфор
мацией, нет! Если то зерно, которое в
вас с момента рождения заложено,
даст всходы, вы сможете когото ре
ально поддержать.
Даже одно ваше желание помочь,
ваше душевное тепло, душевная под
держка, ваше сочувствие воплотятся в
жизнь, обретут форму реального дей
ствия.
Это и есть материализация вашей
любви.

М.В. Серебрякова по книге М.
Норбекова "Где зимует кузькина
мать, или Как достать халявный
миллион решений"

ИНСТИТУТ
НОРБЕКОВА
предлагает комплексную программу для
вашего самопознания и
самосовершенствования

Москва, ул. Мельникова, д.7
Проезд: м. Пролетарская, тролл. № 26 до оста"
новки ДК ГПЗ ( 2 остановки), левое крыло ДК ГПЗ.

Тел: (095) 274"0380
275"9462, 275"9800
Факс: 271"0380
www.norbekov.com
РАСПИСАНИЕ КУРСОВ В МОСКВЕ
Презентация 1"ой части оздоровительного курса
21 апреля в 12.00 и 15.00.
Занятия с 22 по 30 апреля с 11.00 до 15.00
Презентация 1"ой части основного курса
21 апреля в 18.00
Занятия с 22 по 30 апреля с 17.00 до 21.00
Презентация 2"ой части оздоровительно курса
5 мая в 12.00
Занятия с 6 по 14 мая с 11.00 до 15.00
Презентация 1"ой части оздоровительного курса
5 мая в 18.00
Занятия с 6 по 14 мая с 17.00 до 21.00.
Презентация 1"ой части оздоровительного курса
15 мая в 12.00
Занятия с 16 по 24 мая с 11.00 до 15.00

Презентация 1"ой части оздоровительно курса
26 мая в 12.00
Занятия с 27 мая по 4 июня с 11.00 до 15.00
Презентация 1"ой части основного курса
26 мая в 18.00
Занятия с 27 мая по 4 июня с 17.00 до 21.00

В ГОСТЯХ У РОБЕРТА
Газеты пестрят объявлениями с предложени"
ем эротического тайского массажа. Заинтере"
совавшись, что же такое этот таинственный
"тайский массаж", я провела расследование и
сделала ряд удивительных открытий.
Открытие №1
Настоящий тайский массаж  не
эротический. Да, оказалось, что это
так! Традиционный тайский мас
саж  это йогамассаж  древняя
форма работы с телом, практикуе
мая в Тайланде более 2500 лет и
малоизвестная на западе до недав
него времени. Его древние истоки
связаны с йогой, аюрведой и ки
тайской медициной. В настоящее
время он практикуется в Тайланде
для лечения многих заболеваний.
Автор методики  Дживака Кумар
Бхаши  современник и друг Буд
ды, основатель таиландской меди
цины, величайший знаток техник
воздействия на организм человека.

Открытие №2
Массажист от бога. Вы знаете хотя
бы одного человека, который, бу
дучи весьма доволен своей жиз
нью, вдруг все бросил и начал
жизнь практически с нуля? Нет?
Тогда знакомьтесь  Роберт Илин
скас. Роберт был владельцем круп
ной фирмы, имеющей филиалы
по всей России. Резкий поворот в
его судьбе произошел, когда
он испытал озарение и по
нял, что занимается не
своим делом. И он ре
шился  оставил биз
нес… и  нашел свой
Путь. Изучив много раз
личных видов массажа, Ро
берт остановился на тайском мас
саже, и практикует его уже 7 лет.

усовершенствоваться в тайском помогает даже тем, кому офици
массаже. Но поняли, что в Тайлан альная медицина ничего не может
де эта тема закрытая. На том уров предложить, кроме инвалидности.
не, который дает Роберт, ее нет. Сейчас к нему приходят пациенты
Видимо, учителя сами отбирают с все более и более тяжелыми слу
себе учеников, не всем дают этот чаями: позвоночная грыжа, другие
инструмент. А то, что они делают в деформации позвоночника.
Кстати, тайским массажем занима массажных кабинетах, по уровню
ется и вся семья Роберта.
весьма невысоко. По сравнению с
тем, что нам дал Роберт, арсенал Открытие №5
используется очень узкий. Мы не Танец. Решаюсь попробовать на се
Открытие №3
бе. И  два часа проходят как двад
узнали ничего нового.
Россияне
могут
цать минут. Полное расслабление 
Тайский
массаж
доступен
в
обуче
поучить тайцев
такое, какое я не могла себе даже
нии

3
дня
достаточно,
чтобы
дать
т а й с к о м у
представить. Массаж выполняется в
человеку
основные
формы.
А
раз
массажу. Роберт
витие в этой области продолжает неторопливом темпе: массаж стоп,
 основатель Шко
покачивания, надавливания, рас
ся уже всю жизнь.
лы тайского масса
жа, которая суще
ствует в Москве и
ТАЙСКИЙ МАССАЖ " ЭТО ТАНЕЦ. ТЫ НА"
Волгограде. Вот
ЧИНАЕШЬ ЕГО ТАНЦЕВАТЬ, И ТВОЕ ТЕЛО
что рассказал
мне один из
САМО ПОДСКАЗЫВАЕТ ТЕБЕ КАЖДОЕ
учеников
СЛЕДУЮЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ
Школы Во
лодя:
тяжки. Это не разрозненные движе
Открытие №4
ния. Это танец. Танец, который тан
"Тайское чудо". Тайский цует не только массажист  мы тан
массаж обладает очень цуем его вдвоем. После  ощуще
сильным воздействием и ние, что я лечу, а не иду по земле.
на тело, и на сознание че Энергия бьет ключом. Я иду  нет,
ловека. Часто к мастеру лечу!  по улице, вижу людей и по
тайского массажа прихо нимаю, что воспринимаю их совсем
дят люди, уставшие от не так, как три часа назад. Я вижу их
той жизни, которую они понастоящему. Я чувствую их со
ведут. Уставшие от проблем, стояние. Я их ПОНИМАЮ.
семейных дрязг, недостатка
жизненной энергии и даже  от
богатства.
Просто  от той ситуации, Открытие №6
 Я обу
в
которой
они
находятся. И после 3 Полная свобода. Не жалеет ли Ро
чался у Ро
берта вместе с  5 сеансов массажа человек пони берт о том, что оставил бизнес и за
женой. По мает, что снова есть смысл жить. нялся массажем. "Конечно, сначала
том мы Потому что он наконецто рассла я жалел, переживал,  говорит Ро
п о е х а  бился. Потому что он снова умеет берт.  Но потом я понял один очень
ли в улыбаться. После массажа люди важный момент. Сегодня я продаю
начинают чтото менять: в гардеро себя самого. Что такое бизнес? Есть
Тайланд чтобы
бе, в жизни, в отношениях. Роберт товар, который комуто принадле

жит. Я продаю не себя, а товар. Я
всегда завишу от когото. Сейчас я
завишу только от своего здоровья.
В любом городе, в любой стране
мира я продаю свои руки, и эти ру
ки дают возможность оздоровиться
какомуто человеку. Это полная
свобода. И у меня она есть. Все вре
мя происходит внутренний рост.
Нет привязанности к какомуто ме
сту. Через год я уезжаю в Канаду 
меня пригласили туда работать. В
ближайшее время я еду открывать
филиалы Школы в Казани и горо
дах Тюменской области. Недавно
был создан филиал в Чебоксарах".
Роберт поделился со мной секрета
ми другой уникальной и практичес
ки неизвестной в России методики. В
одном из ближайших номеров мы
расскажем нашим читателям о мас
саже поющими тибетскими чашами.
Нина Шабан, nina@zen.ru

ШКОЛА РОБЕРТА
Ближайшие семинары Роберта:

"Все очень просто или
Алхимия вдвоем"
30 апреля, 1, 2, 3 мая " Подмосковье
(пансионат)
26 июля " 3 августа " Ахтубинская
пойма под Волгоградом " ежегод"
ный 9"тидневный семинар (есть дет"
ские группы)

Обучающие семинары по

тайскому массажу
ежемесячно в Москве и Волгограде

тел. в Москве:

199"48"17, 8"916"334"01"03
тел. в Волгограде:

(8442) 46"46"56
www.ilinskas.narod.ru
e"mail: ilinskas@narod.ru

полосу подготовила: Ольга Шотландия, olga@zen.ru

