Полет к Земле Обетованной
Межгалактическое Путешествие: поселение на планете Земля Обетованная

14 февраля 2013 года стартовал Удивительный проект.
Принять участие в проекте смогли далеко не все, не смотря на то, что участие в нем
бесплатное.
Был осуществлен виртуальный полет на межгалактическом корабле «Ковчег»
для заселения новой планеты, которую назвали Земля Обетованная.
Туда смогли отправиться только те, кто занимается саморазвитием, духовным
совершенствованием.
Во время полета мы посетили более 8 планет, на каждой из которых каждый
путешественник смог чему-то научиться, показать свои знания и умения.
Во время полета путешественники выполняли различные духовные задания, за
выполнение которых они получали вознаграждение - Галактические Пиастры.
На эти Пиастры они покупали различные знания у мудрецов с различных планет.
Но самое интересное - это возможность выиграть Главный Приз!!!
Трое странников, набравших по прилету в пункт назначения - Землю Обетованную
наибольшее количество Галактических Пиастров попали на Трансформационный
тренинг - биоэнергетические практики совершенно без оплаты.
Либо на выбор можно получить серию из 5 аудиозаписей вебинаров "Деньги
Духовным путем".
Пройдя такую серию вебинаров, у людей начинают непостижимым образом расти
доходы. Им "вдруг" возвращают долги, дают премии и т.д.
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С уважением,
Капитан межгалактического корабля "Ковчег"
Алекс Томан
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Запись желающих для полета к Земле
Обетованной!

Хватит сидеть на диване! Пора отправляться в путь причинять
Станьте САМИ участниками захватывающих космических Приключений!

Добро!

Во время полета вам предстоит хорошенько поработать над собой. В результате, на
момент приземления на Землю Обетованную, вы станете по-настоящему духовно и
материально богатыми!
По пути мы будем посещать разные планеты, цивилизации, которые будут делиться
с нами разными знаниями, практиками, медитациями, полезными советами, рассказами о
том, что происходит сейчас с Землей. Вы узнаете то, что сейчас делать, оказавшись в
мире новых вибраций после осуществленного перехода в 2012 году.
Смотрите видеообращение Капитана межгалактического корабля "Ковчег" Алекса
Томана:
http://youtu.be/Mvt78yLXbjk
Наш путь будет лежать как минимум через такие планеты, как:
+ Планета Предков
+ Планета Героев
+ Планета Себялюбия
+ Планета Любви
+ Планета Оракулов
+ Планета Властителей Кармы
и еще несколько планет - сюрпризов :)))
Мало ли какие приключения нас могут ожидать в глубинах Космоса!
Во время полета вы будете заниматься саморазвитием, реализацией своих
талантов, своим здоровьем и управлением собой и своей жизнью. Получая знания и
проходя разные испытания, вы будете получать Галактические Пиастры! За разные
испытания вы будете получать разные суммы.
Во время посещения каждой планеты вы будете получать реальные
практические полезные знания, будут задания, выполняя которые вы сможете
зарабатывать Галактические Пиастры, и будет возможность потратить эти
Пиастры на различные практики и курсы, покупая их у мудрецов с различных планет.
Ну, а теперь, собственно, сама регистрация на борт корабля!
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В полет могут отправиться только те:
+ Кто занимается саморазвитием, духовным
совершенствованием.
+ Кто готов учиться сам и помогать учиться другим.
+ Кто готов преодолевать внутренние барьеры, работать над
собой, своими комплексами, старыми, отслужившими свое
старыми эмоциями, блоками.
+ Для кого слова Честь, Совесть, Дружба, Порядочность, Трудолюбие, Взаимовыручка,
Любовь не пустой звук.
Если вы сами считаете, что соответствуете всем этим критериям, то смелее
записывайтесь на корабль!
А вот первое задание: записаться на корабль! Указать Псевдоним, либо
настоящее имя - как вы хотите, чтобы вас величали во время путешествия и после
прилета на планету.
Псевдоним должен быть оригинальным и уникальным. Можете использовать свое
имя, но допишите еще какое-то слово. Например, Марина Краса. Или Вова Одуванчик.
Чтобы избежать путаницы с 20-ю просто Маринами или с 15-ю Вовами :)))
Далее вводим свой e-mail, чтобы было куда отсылать сообщения о дальнейших
полетах, призах и т.д.
В следующем пустом поле регистрации укажите КРАТКО чем вы можете быть
полезны на корабле, какую функцию выполнять, например, "Повар - отлично готовлю".
Нажимаем кнопку "Зарегистрироваться" и в пришедшем в почту письме активируем
рассылку! Все просто!
Каждый, записавшийся на борт, получает на свой счет 500 Галактических
Пиастров!
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Последние приготовления
Приветствую вас, Искатели Приключений и Истины!
До старта нашего «Ковчега» осталось совсем немного времени. Погрузка и
регистрация идет полным ходом!
Также происходит и наполнение сайта путешествия:
Здесь уже можно скачивать и читать интереснейшие книги из библиотеки
"Ковчега", которую вы так любезно пополняете:
http://alextoman.ru/adventures/library/
Здесь можно посмотреть обращение Капитана к экипажу «Ковчега»:
http://alextoman.ru/adventures/speach/
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Обращение Капитана "Ковчега"
к экипажу перед стартом
Т.к. мы полетим строить Новую Цивилизацию,
основанную на духовности, то и отношения внутри корабля
должны строиться на тех же принципах. Поэтому здесь не
должно быть обмана и лжи. Я доверяю ВСЕМ вам, а вы
доверяете мне. Если я буду давать задания, а вы присылать
отчеты, то в них должна быть только правда. Если я, к
примеру, спрошу: «Скольким человекам вы сегодня сделали
доброе дело?» Если никому, то так и нужно говорить.
Вы будете среди таких же людей, как вы. Вам не нужно
будет скрывать, что вы разговариваете со своим Ангелом или еще с кем-то, люди вокруг
вас также не смотрят телевизор. Никто здесь не будет вас уговаривать поесть мяса,
выпить или закурить. Здесь вы не будете белой вороной.
Страницы путешествий будут открыты только во время посещения планеты.
Потом они будут запаролены. Ну, вы же с них уже улетите, правильно?
Вы будете учиться вниманию. Какие-то правила я буду говорить только один раз.
Хотите записывайте их, а хотите – запоминайте. А потом пеняйте на себя, если что не так
будет.
Например, вот сейчас я говорю вам, что все ваши письма будут учитываться и
рассматриваться только если в конце будет ваша подпись как вы себя сами
назвали в целях этой экспедиции. Это для того, чтобы мой помощник не искал по
всему списку электронных адресов кому начислить за что-то Пиастры, а по имени сразу
вас отыскал.
Только одной дружной командой мы сможем достичь успеха!
Вся цепь сильна настолько, насколько сильно ее самое слабое звено. Так, давайте
укрепим нашу цепь, поможем друг другу в нашем стремлении к гармонии и совершенству!
Капитан Межгалактического корабля «Ковчег»
Алекс Томан
Здесь - весь список экипажа корабля - всех желающих отправиться в далекое
путешествие к Земле Обетованной:
http://alextoman.ru/adventures/team/
На этой странице вы можете увидеть состояние вашего личного счета и операции
по нему: сколько и за что было начислено или списано, и сколько Пиастров есть в вашем
распоряжении. Те, кто прислал по 2 книги в библиотеку (как было оговорено в первом
задании) получили дополнительно на счет по 200 Галактических Пиастров.
При регистрации на корабль возникла техническая неувязка. Вы, наверно, заметили,
что в столбце "Имя" и "Чем может быть полезен" далеко не у всех стоит то, что вы писали
при регистрации. Оказалось, что программа регистрации брала ваш имеющийся в базе email, и по умолчанию добавляла остальные поля - Имя и Пользу, игнорируя те данные,
которые вводили Вы.
http://alextoman.ru/
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Поэтому для того, чтобы узнать ваши "космические" имена и ту пользу, которую вы
сможете принести кораблю и планете, я прошу тех, у кого данные поля не заполнены
или там введены неверные данные, напишите мне по электронной почте
следующее короткое сообщение:
"Мое имя (псевдоним) для полета: ___________ (имя)
"Польза от меня: ______________ (польза)
Так будет интереснее! И другие участники полета смогут к вам обратиться за
помощью! И Вам будет понятно, например, какая из Татьян именно Вы :)
А теперь второе задание и возможность заработать НЕОГРАНИЧЕННОЕ
количество Пиастров.
Для заселения целой планеты Земля Обетованная народу на корабль записалось
недостаточно. Особо обратите внимание на соотношение мужчин и женщин: мужчин в
несколько раз меньше.
Так вот, задание: Подписать как можно больше друзей в полет. Чем больше
подпишется, тем больше Пиастров вы получите.
Это одно из немногих заданий во время полета, когда ваш заработок НИЧЕМ не
ограничен!
После того, как ваши друзья или родственники тоже записались на корабль,
пришлите мне на электронный адрес aleks.toman@gmail.com их электронные адреса и как
они себя назвали.
За каждую леди, которую Вы пригласили в полет Вам будет начислено 100
Пиастров, а вот за каждого мужчину - целых 200 Пиастров!!!
И поверьте, есть смысл их побольше заработать именно на этом этапе. А тратить их
будет на что!
А
старт
нашего
межгалактического
назначен на 18 февраля на 6-00 по Москве!!!

корабля

"Ковчег"

А пока присылайте ваши настоящие имена и пользу и привлекайте в путешествие
друзей, зарабатывайте пиастры!
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Планета Предков
Путешественники по одному, по двое подходили к "Ковчегу", поднимались по трапу.
Понимая дальность полета и возможное отсутствие неких привычных благ, многие
тащили с собой довольно большие тюки с вещами.
Психолог Ольга Мудрая катила за собой не очень
большой, но тяжелый чемодан на колесиках. Было видно, что
она уже сильно намаялась с тяжестью, и теперь мечтала
поскорее очутиться на корабле.
Веселый и жизнерадостный по жизни человек теперь
буквально собирал все свои силы, чтобы добраться до цели.

Пружинящим быстрым шагом ее догонял Sovelu симпатичный молодой человек спортивного телосложения.
Как и подобает мужчинам, на плечах у него был всего лишь
небольшой рюкзак.
Он довольно быстро догнал Ольгу Мудрую:
- Давайте я Вам помогу. Устали, наверно? - спросил
он.
- Да уж, чемодан оказался не таким легким, как
показался в самом начале. Помогите, если не трудно, ответила Ольга.
Sovelu с легкостью подхватил ручку чемодана и покатил его за собой. Ольга с
облегчением вздохнула.
По пути на корабль они познакомились. А когда пришла пора выбирать каюты, то
никто не удивился, что их каюты оказались по соседству. Интересно, к чему приведет в
будущем это "случайное" знакомство?
Итак, все готово к полету. Пассажиры все на борту. Оборудование, вода, пища тоже.
Но
что
творится
с
погодой?
Темные
силы
сдерживания пытаются не
допустить старт корабля. В
зимнем небе вдруг возникли
нереально темные тучи, из
которых
на
землю
проливается смесь снега с
дождем.
Шквальный
ветер
буквально срывает крыши с
домов.
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Что делать? Старт реально под угрозой срыва!
Тогда Капитан Алекс Томан собрал всех участников экспедиции в большом зале
совещаний.
- Уважаемые путешественники, - сказал он, - вы все прекрасно видите что
происходит снаружи «Ковчега». Стартовать при таких погодных условиях равносильно
самоубийству. Нужно срочно исправить ситуацию. Какие есть предложения?
- Я думаю, что нам может помочь коллективная молитва! - сказала Хранительница
секретов Мартиша.
Все собравшиеся на корабле одобрительно загудели и закивали головами.
- Вы все духовные люди с большой силой духа. Всего лишь двенадцать таких, как
вы, обладают могуществом целого стадиона людей с низкой энергетикой. А сколько нас
на корабле! - поддержала Лина.
- И всех вас и ваши молитвы Бог слышит и помогает. А когда таких людей
собирается такое большое количество, то сила молитвы вырастает многократно! Давайте
же обратимся к Богу с просьбой расчистить небосклон от туч и прекратить этот
шквальный ветер, чтобы мы могли взлететь! - дополнила Белочка рыжая.
- А я еще предлагаю всем вместе направить луч света и тепла прямо из сердца
вверх – туда, куда мы полетим, чтобы совместным светом пробить тучи, предложила Венера.
- Хорошая идея! – одобрил Капитан.
- А еще давайте попросим помочь в борьбе с темными наших Ангелов и Архангелов.
Они всегда готовы нам помочь, а особенно в таком добром деле, - добавила Галатея.
- Самое простое обращение и самое эффективное в
данном случае будет к Архангелу Михаилу: «Архангел
Михаил, на помощь! На помощь! На помощь!» Он глава –
архистратиг воинов света! – сообщила Татьяна-дева.
И вот, весь корабль устремил свои мысли и чувства
к Богу с просьбой расчистить путь к звездам. Это была
одна из самых сильных коллективных молитв,
дополненная внутренним светом сердец и душ всех
участников! На глазах у некоторых даже выступили
слезы.
А затем последовал коллективный призыв на
помощь к Архангелу Михаилу и его войску.
Те, кто мог видеть, что происходит на тонком плане,
смогли
понаблюдать
за
поистине
грандиозным
сражением! Архангел Михаил во всем блеске своих
доспехов с огненным мечем над головой, ворвался во главе своего войска в целую свору
темных. Мощь нашего светлого войска была просто ошеломительна. Противник не смог
оказать серьезного сопротивления и бежал со всех ног.
И что же начало происходить? Ветер стих до умеренного. Но теперь он начал не
вредить, а приносить пользу. Он стал разгонять облака! И вот, буквально за 20 минут,
погода вокруг космодрома стала солнечная и тихая. Это было ЧУДО!!!
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Путь к звездам расчищен!

Старт прошел идеально: двигатели
взревели
и
межгалактический
корабль
«Ковчег» с БлагоРодными пассажирами на
борту устремился к первой планете на своем
пути – Планете Предков.

Улетая с планеты Земля мы взяли с собой в экспедицию живое напоминание о
родной планете - девушку, взявшую себе имя Земля. Эта привлекательная леди имеет
талант к учету, планированию и анализу - безусловно необходимые качества в полете.
Оксана одуванчик, которая умеет отлично готовить, вместе с Викторией Победой,
которая ничуть не уступает первой в кулинарном мастерстве, организовали для всех
восхитительный праздничный обед.
А руководил ими шеф-повар международного класса Блюз Ли. Оксана с Викторией
с удовольствием уступили главную роль на кухне Настоящему мужчине. А он в свою
очередь рассыпался двум прелестным дамам в комплиментах.
Такую победу и такой старт стоило отпраздновать! Но праздник не затянулся, а
плавно перешел в дальнейшую подготовку к полету.
Sovelu - дизайнер, который изучил искусство обустройства пространства, вместе
с Ольгой Мудрой занялись благоустройством корабля. Работа в таком тандеме
доставляла парочке несказанное удовольствие. По кораблю постоянно разносился то
задорный смех Ольги, то деловитый говор Sovelu. Корабль изнутри преображался прямо
на глазах! На помощь к парочке поспешила Венерка Пионерка, которая умеет просто
виртуозно рисовать.
Эксперт по ароматам во всех сферах жизни Солнечный лучик, и здесь нашла
применение своему умению. Вскоре "Ковчег" наполнился изысканными благоуханиями. А
пассажиры потянулись к Солнечному лучику с расспросами и просьбами научить их как
создавать и пользоваться ароматами. А она охотно делилась своими знаниями.
Организатор и весельчак Лорик Ростовская рассказала по громкой связи корабля
следующую притчу:
"Международная конференция. Прощальный ужин. Американский делегат повернулся к
китайскому коллеге, указал на суп и спросил слегка снисходительно:
— Нравицця супа?
Китаец быстро кивнул.
Позже американец спрашивал: «Нравицця рыба?» или «Нравицця мяса?», «Нравицця фрукта?» —
и всегда следовал любезный кивок.

http://alextoman.ru/
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В конце ужина председатель конференции представил главного докладчика в тот вечер — как раз
того китайца, произнесшего проникновенную, остроумную речь на безукоризненном английском
— к немалому удивлению американского соседа.
Закончив речь, докладчик повернулся к своему соседу и с озорной искрой в глазах спросил:
— Нравицця доклада?"
Самые внимательные слушатели на корабле - Кокушка, Ведайя, Ангел и Николь
Вольная тут же записали притчу к себе в походные блокноты.
А перед самым приземлением на первую планету - Планету Предков, Капитан Алекс
Томан произнес следующую речь:

http://youtu.be/4n_DYLkx3To
На Планете Предков собираются все знания, накопленные нашими предками на
Земле. Эти знания собираются в библиотеки, архивы и очень бережно хранятся.
Эта планета находится рядом со звездой Альфа Центавра, у которой есть
собственное имя – Толиман. Это вторая по счету по близости к нам звезда, и третья по
яркости на земном небосклоне. А еще Толиман – двойная звезда. Кстати, вы знаете, что
жизнь на других планетах в большинстве случаев есть только около двойных звезд – это
когда одна звезда вращается вокруг другой.
Наша Земля не такая – у нас всего одно Солнце. Таким образом нашу цивилизацию
очень хорошо «спрятали» от посторонних глаз, лишив ее характерного признака наличия
жизни – двух солнц.
Ну, так вот, вернемся на Планету Предков. Специально для нашей миссии был
подготовлен доклад, на котором нам были переданы знания о Законах Вселенной и о
Внимании.
Смотрите это по видео:

http://youtu.be/j-A9V-0JgX8
Обитатели "Ковчега" поблагодарили наших Предков за предоставленную
информацию. Они тоже поблагодарили нас за внимание, но в ответ попросили выполнить
задание:
Задание: Сделайте 3 добрых дела за 2 дня. А потом пришлите краткий отчет с
перечнем дел на электронную почту Капитана: aleks.toman@gmail.com
Здесь не должно быть обмана и лжи. Капитан доверяет ВСЕМ вам, а вы доверяете
ему. Если он будет давать задания, а вы присылать отчеты, то в них должна быть
только правда. Если за это время вы никому не сделали ни одного доброго дела, то так
и нужно отвечать.
За выполнение этих заданий вы также сможете заработать Космические Пиастры.
И вы, конечно, помните, что все ваши письма будут учитываться и рассматриваться,
только если в конце будет ваша подпись, как вы себя сами назвали в целях этой
экспедиции. Это для того, чтобы помощник Капитана не искал по всему списку
электронных адресов кому начислить за что-то Пиастры, а по имени сразу вас отыскал.
А теперь – первая возможность потратить заработанные Галактические
Пиастры!
http://alextoman.ru/
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Мудрецы с Планеты Предков были обеспокоены тем, что у многих из обитателей
корабля «Ковчег» оказались родовые проклятья или блоки, переданные им по роду.
Эти блоки мешают вам жить полной жизнью, строить гармоничные отношения с
близкими, с противоположным полом. Но самое плохое то, что эти блоки потом
передаются по роду дальше – вашим детям и внукам.
Мудрецы предложили купить у них специальную аудиомедитацию «Очистка рода»,
прослушивая которую вы сможете избавиться от большинства родовых блоков и
проблем. Они уверяют, что прослушивание вами этой медитации начнет менять не
только вас самих, но и людей вокруг. Могут быть даже такие случаи, что близкий вам
человек перестанет пить, а ребенок «вдруг» станет послушным.
Медитация стоит 1000 Галактических Пиастров.
Если вы уже хорошо заработали во время приготовления к полету, то вы можете
полностью оплатить ее за Пиастры, которые уже есть у вас на счету. Для этого нужно
написать письмо Капитану на электронный адрес: aleks.toman@gmail.com с просьбой
списать с вашего счета 1000 Пиастров и прислать вам ссылку для скачивания медитации.
Если заработанных Пиастров не хватает, то вы можете либо полностью оплатить
медитацию рублями по курсу 1 рубль = 1 Пиастр, либо списать все свои Пиастры,
доплатив в рублях только недостающую разницу. Для этого нужно также написать о
своем намерении Капитану.
Список доступных товаров и услуг, их стоимость, а также возможные способы
оплаты можно посмотреть на странице «Лавка покупок»: http://alextoman.ru/adventures/shop/.
Кстати, помните, что
получить Главный Приз!!!

есть

смысл

http://alextoman.ru/
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Обращение Капитана «Ковчега» по пути к
Планете Героев
Смотрите первую часть обращения Капитана на видео: http://youtu.be/dX0Xa_Mx6kk
Во время полета вы будете не просто выполнять задания. Это не просто
развлечение. Каждое задание несет в себе определенный смысл.
Задание про книги было направлено на развитие внимания. А еще для того, чтобы
собрать поистине Уникальную Библиотеку Знаний!
Теперь каждый участник полета может скачать оттуда бесценные книги и получить
опыт другого человека. Это – обмен опытом!
Задание про добрые дела тоже не просто так дано. Кто-то делает их много, и даже
не задумывается об этом. А для кого-то это станет настоящей задачей – сделать что-то
доброе для кого-то! Посмотрите фильм «Заплати другому», и вы поймете, как важно
делать добрые дела.
Задание про привлечение друзей в полет тоже многоуровневое. Во-первых, это тест
насколько вы готовы использовать открывающиеся возможности особенно по
зарабатыванию денег. Вам дали возможность, а вы ей практически не воспользовались.
А теперь задумайтесь над тем, насколько в жизни вы пользуетесь открывающимися
возможностями. Возможно, когда-то вас приглашали на новое место работы, но вам на
старом было комфортнее. Или предлагали подзаработать, но вы отказались из-за того,
что не были уверены получится ли у вас.
С другой стороны задание про привлечение друзей – это ваш вопрос самим себе:
«А какие друзья меня окружают? Сколько из них готовы отправиться со мной в
путешествие?» Или как говорили раньше: «Кого я с собой возьму в разведку?» Люди,
которые нас окружают, очень сильно влияют на нас. И либо вы их перетянете в ваш мир
совершенствования и развития, либо они утащат вас вниз. Задание было с целью понять,
кто вас окружает, кто ваши друзья.
Теперь по поводу покупок.
Товары в Лавке покупок появляются в такой последовательности не просто так.
Здесь тоже заложена определенная логика, определенный смысл. Логика – в
постепенной, правильной работе над собой, над своим внутренним миром. Поэтому
товары лучше приобретать именно в той последовательности, которая будет
формироваться в Лавке покупок.
А сколько на них тратить Пиастров и сколько рублей зависит от выбранной вами
стратегии. Либо вы будете копить Пиастры на Главный Приз, либо будете тратить их
постоянно.
Кстати, я уже сейчас даю вам намек, что вы никогда не будете знать точно, где
вы найдете, а где потеряете – где заработаете, а где потратите. «Все не так, как
кажется», как говорит Крайон. Будут сюрпризы!!!
И еще, вы, наверно, обратили ВНИМАНИЕ, что на страницах путешествий начали
появляться ваши фотографии. Так вы сможете лучше познакомиться друг с другом. Кто
не боится славы путешественника, присылайте свои фото Капитану на e-mail:
aleks.toman@gmail.com, и другие смогут увидеть героев приключений в лицо!
С уважением, Капитан межгалактического корабля «Ковчег»
Алекс Томан
http://alextoman.ru/
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Планета Героев

Старт с Планеты Предков прошел без проблем. Грузовой отсек корабля был
пополнен ценными артефактами, которыми поделились с нами предки. Главный завхоз
«Ковчега» КЕДР-Д очень толково все расставил и сгруппировал.
Также они дали ссылку на скачивание одной очень интересной программы:
«Имена». В ней можно узнать толкование и характер очень многих имен:
http://narod.ru/disk/7458982001.f8ba20a8234ec65c6431e61bb777c7ba/ÐÐ¼ÐµÐ½Ð°.z
ip.html
«Ковчег» устремился к следующему промежуточному пункту – Планете Героев. Она
находится около звезды Альфа Киля, которая имеет собственное название – Канопус.
Это вторая по яркости звезда на земном небосклоне.
На Планете Героев тем временем шла война. И это неудивительно. Ведь где еще
героям проявлять свой героизм? Конечно, на поле боя! В их картине мира воевать,
соперничать – это естественное дело.
«Ковчег» завис над полем боя. Две огромных армии сошлись в битве не на жизнь, а
на смерть! Причем, в ход шли только мечи, копья, щиты. Никакого огнестрельного оружия
не было и в помине. Нам на корабле, если честно, было даже не понятно кто там внизу
«хороший», а кто «плохой». Оружия на «Ковчеге» не было, т.к. миссия наша только
мирная. Хотя, вмешаться мы бы могли, просто направив корабль на одну из армий.
Вопрос – кому помочь? Фотограф Майкл с увлечением делал фото сражения.
Несмотря на жаркую битву, крови почему-то почти не было. Армия, защищавшая
город-крепость, начала теснить армию захватчиков. И когда нападавших остались
буквально единицы, то они сдались на милость оборонявшимся.

http://alextoman.ru/
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И вот тут начало происходить нечто вообще непонятное. Все поле битвы снова
зашевелилось. Умершие начали воскрешать прямо на глазах! Но это еще оказалось не
все. Бывшие враги начали обниматься и поздравлять друг друга! Что это?!
«Ковчег» пошел на посадку прямо по середине поля боя.

Maxafon
Воины обоих войск окружили корабль. Входной шлюз
открылся и первым навстречу воинам вышел Maxafon – он
первым из мужчин записался на «Ковчег», и теперь первым
вышел для переговоров, немного прикрывая идущего следом
Капитана Алекса.
Плечом к плечу с Алексом вышли все мужчины
корабля. Неудержимый борец за справедливость КоловРАт
с вызовом смотрел на воинов, окружавших корабль. Стрелок
Kegor 49 достал из-за пазухи пистолет. Капитан с удивлением посмотрел на оружие:
- А это откуда на корабле? Мы же с мирной миссией летели!
- Ну, командир, вот видишь, всякое может случиться даже в мирное время, —
ответил Kegor 49.
Алекс почувствовал на своем плече прикосновение женской руки и обернулся.
Позади него стояла Юлия Богиня Успеха. Она славилась тем, что может с
легкостью находить язык с представителями других галактик.
Zizelbdtk
- Капитан, — сказала она, — позвольте
профессиональному переговорщику показать свои
таланты. К тому же настоящие мужчины не смогут
обидеть женщину.
- Вот-вот, — добавила Zizelbdtk. Экипаж
«Ковчега» уже знал, что эта путешественница
способна убедить кого угодно в чем угодно. —
Позволь нам поговорить с воинами.
- Хорошо, — ответил Алекс, — но мы все равно будем рядом: одних вас не
отпустим.

Цветик Семицветик
- Тогда я тоже пойду на переговоры! — заявила юная
красотка Цветик Семицветик. — Пусть у них, глядя на трех таких
очаровательных леди, мысли путаются.
- А что, отличная мысль! Только как-то странно это и
неправильно, когда женщины идут на переговоры. Не женское это
дело! — размышлял Ed. — Мы все же пойдем рядом с вами.
За время полета мастерица по вязанию Ясна, связала два
http://alextoman.ru/
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очень красивых свитера и кардиган. Крупная вязка очень напоминала кольчугу, и она
предложила трем переговорщицам одеть такие импровизированные доспехи. Тем более,
что за бортом корабля оказалось довольно прохладно.
Свитера и кардиган были поистине великолепны, и девушки с радостью в них
облачились.
В это время Sovelu прикрывал собой Ольгу Мудрую. У него теперь появилась
ответственность не только перед экипажем, но и перед этим необычным человеком.
Ольга же скромно прижималась к широкой спине Sovelu. Ей нравилось ощущать его
настоящую мужскую силу. Притяжение было взаимным, т.к. он также уже успел оценить
необычайную красоту Ольги, ее женственность и заводной игривый смех. А аромат ее
каштановых волос просто сводил его с ума.
Ну, а тем временем два командира обоих войск плечом к плечу поднялись по трапу
и обратились к землянам:
- Здравствуйте! Приветствуем вас на Планете Героев! С какой целью вы прибыли на
нашу планету?
- Мы прилетели с миром. Мы – путешественники, летящие на Землю Обетованную.
А здесь приземлились, чтобы узнать у вас что-то новое, полезное и пополнить запасы
воды и продовольствия, – ответила Zizelbdtk.
- Разве мы можем вам чем-то угрожать? — игриво промурлыкала Юлия Богиня
Успеха.
- Хоть мы и воины, но гостям всегда рады! Особенно с других миров. Пойдемте с
нами в город! — сказал второй командир. А сам в это время не сводил глаз с
очаровательной Цветика Семицветика. Уловка на счет женщин — переговорщиц в
данном случае удалась.
- А вы нам по дороге расскажите что это был за спектакль такой, когда вы, вроде
убивали друг друга, а потом вдруг все живы-здоровы? – спросила Любовь
Нерастраченная.
- Все просто. В нас живут Герои – воины. Мы любим сражаться. Но всех возможных
врагов на планете мы уже победили! И куда девать нашу удаль и силы? На ком
оттачивать мастерство? Вот мы и организовываем такие битвы.
- Но мы же видели и настоящие ранения, настоящую кровь! – воскликнула Лина.
Лина
- А как же без этого? Иногда мы так входим в раж, что
только щепки летят! И бывают серьезные ранения. Но мы
достигли успехов не только в ратном деле, но и в духовном.
А еще наши тела очень быстро регенерируются,
восстанавливаются после ран. Поэтому мы так и воюем!
Тем
временем
вся
делегация
«инопланетян» уже входила в город.

военных

и

Все вокруг выражали восхищение трем отважным и
находчивым девушкам-переговорщицам: Юлии Богине
Успеха, Zizelbdtk и Цветику Семицветику.
Те же, в свою очередь, благодарили Ясну за шикарные и теплые наряды, которая та
связала.
http://alextoman.ru/
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СветЛана
Местная детвора окружила невиданных
здесь до этого «инопланетян». Мариника
dance тут же организовала для них какую-то
игру. Несущая свет и радость СветЛана с
удовольствием помогла Маринике. Дети
просто пищали от восторга!
Каждый из местных детей Планеты
Героев, конечно, мечтал стать генералом.
И поэтому совсем неудивительно, что когда дело в игре начало подходить к
выявлению победителя, среди маленьких детишек завязалась самая настоящая
потасовка. Ну, что за планета!
Толпа взрослых принялась разнимать малышей. В результате досталось и им! Дети
настолько вошли в раж, что молотили по сторонам, уже не разбирая, кто попадется им на
пути.
Земляне после этого с интересом разглядывали друг друга, отмечая «награды»,
полученные в результате разнимания. Больше всех досталось шеф-повару Блюзу Ли.
Огромный синяк расплывался у него под левым глазом. Но, нет худа без добра. Рядом с
ним тут же оказались две его соратницы по кухне Оксана Одуванчик и Виктория
Победа. Они заботливо прикладывали разные холодные предметы к синяку Блюза, а тот
ойкал от боли. Ну, вы же знаете, как в таких ситуациях мужчины не любят терпеть боль.
Они в драке готовы любую боль стерпеть. А вот помазать рану йодом — это целое
событие!!!
Теперь нашлась работа и Натке Косметологу. До этого на корабле у нее было не
так много работы, а такое обилие синяков, существенно
прибавило ей «клиентов».
Жизнелюбивая Красотка
Жизнелюбивая Красотка попросила фотографа Майкла
поснимать «для истории» как выглядели люди до посещения
косметолога и как после. Разница, конечно, была большая!
Натка - настоящий мастер своего дела, так искусно все
замазывала и ретушировала, что как будто ничего и не было. А
если учесть, что наряду с этим она убирала всякие морщинки и
прочие «дефекты», то девушки от нее выходили просто
куколками!
А дальше путешественники задумали, казалось бы, благое дело. Преподаватель
йоги Кондратекс предложил местным воинам испытать их на ловкость и гибкость и
провести с ними одно занятие йоги. Дело это было для вояк новое, неизвестное, и они
приняли вызов. Собрались все в большом зале. Деревянный пол сиял чистотой.
Кондратекс спросил:
- А можно мне коврик какой-нибудь? А то неудобно будет. И вам бы всем не мешало
ковриками обзавестись.
- Ну, конечно!!! Что мы, неженки какие?! А в бою как будем?! Тоже на коврах
лежать?! — послышались возмущенные выкрики будущих учеников.
- Ну-ну… — кивнул Кондратекс и начал тренировку.
http://alextoman.ru/
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Он решил выложиться по-максимуму, показать весь свой арсенал. Он думал, что
тренированные бойцы все пройдут спокойно.
Посмотреть на шоу собрались все земляне и толпа местных зевак.
Кондратекс с легкостью выделывал на ковре разные позиции, объясняя воякам, что
нужно делать. Но что творилось в зале!!! Привыкшие к грубым силовым нагрузкам
натренированные тела бойцов оказались совсем негибкими. А статические нагрузки
просто невыносимыми. То и дело то один, то другой вояка с грохотом рухал на
деревянный пол, издавая поток непереводимых слов.
Столько мужских слез во время попыток усесться в позу лотоса эта планета еще не
видела! Вояки упорно пытались закинуть одну ногу на другую. Но накачанные
нерастянутые мышцы и связки этого не позволяли. Слезы текли градом, но ноги упорно
не завязывались в узел.
Кондратекс прекратил это издевательство, закончив тренировку.
- Слушай, землянин, ты невероятно ловок! Только ты нам скажи, как вот это все нам
может пригодиться в бою? Или это на случай пыток? Ну, если нам начнут руки-ноги
выкручивать, а нам не больно! — спросил самый прилежный ученик, заработавший себе
четыре больших синяка во время падений на пол.
- Нет, — ответил Кондратекс, — это все — для здоровья!
- Да уж, заметно, что для здоровья, — потирая отбитые колени прокомментировал
другой воин.

Елена Прекрасная
Не привыкшие к ласкам и женской красоте, воины
буквально все глаза проглядели на земных красоток. А
один особо впечатлительный местный юноша стоя на
коленях упрашивал Елену Прекрасную стать его женой и
остаться на Планете Героев. Но та отказала, т.к. ее цель
была — Земля Обетованная. Да, и юноша был совсем не
в ее вкусе.
Землянам был устроен роскошный прием. А
поделились герои вовсе не боевыми приемами или военными хитростями. Для духовного
развития они дали намного большее – они дали целую серию аффирмаций, убеждений,
прорабатывая которые можно убрать многие проблемы со здоровьем и с отношениями.
Эти аффирмации очень похожи на обычную технику прощения. И в основе их тоже
лежит прощение себя, просьбы о прощении у обиженных вами и прощение себя. Но
слова, в которые это облечено, дают несоизмеримо больший эффект!
Герои посоветовали записать эти аффирмации в виде медитации и прослушивать
их до тех пор, пока вы не почувствуете, что проблемы проработаны.
Знания эти настолько глубокие и интересные, что Капитан Алекс принял решение
провести вебинар для всех желающих, на котором он будет в прямом эфире
проговаривать эти слова, а вы сможете сразу проделывать все то, что необходимо.
Запись вебинара можно прослушать здесь:
http://alextoman.ru/media/
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Но герои в обмен на такие знания попросили совершить каждого из вас какой-то
духовный подвиг. Помните, как в фильме про Барона Мюнхаузена, у него в 13-00 был
запланирован подвиг? Вот, так же и вам нужно будет совершить что-то хорошее,
полезное, необычное для вас, требующее преодоления себя. Как пример — походить
босиком по снегу, облиться холодной водой, дать милостыню.
Задание: совершить Духовный Подвиг.
А Капитан Алекс сделал вот что: (смотрите на видео)
http://www.youtube.com/watch?v=HZfFXjgjwRg&feature=share&list=LL5NAatZGu83Sqdt02fjquQ

Итак, после выполнения задания о Духовном Подвиге, нужно прислать Капитану
краткий отчет о том, что вы совершили (видео совсем необязательно
достаточно
краткого текстового описания). За это будут начисляться Галактические Пиастры (в
зависимости от степени преодоления себя)!
А теперь снова о том, куда можно будет потратить Галактические Пиастры в
этот раз.
На вебинаре была дана одна техника прощения, которую можно было пройти «в
прямом эфире».
Но у многих возникают вопросы, типа: «У меня – особый случай – такую ситуацию
невозможно простить!!!» Или бывает так, что человек настолько сильно обвиняет себя за
то, что он когда-то сделал или наоборот не сделал, что это его сильно беспокоит.
Избавиться от всех ваших Уникальных обид и обвинений (какими бы ужасными они
не были) вам поможет Капитан Алекс! Через личное прохождение с вами по скайпу
Техники прощения «от Капитана» с помощью Божественной энергии, которая помогает
очиститься от негатива. Эта техника будет совершенно другая — не та, что будет во
время вебинара.
Индивидуальная Техника прощения позволит именно вам избавиться от ваших
конкретных обид и проблем. Результат – гарантирован!
Стоимость Техники прощения с Капитаном Алексом – 3000 Галактических
Пиастров.
Вы можете либо полностью оплатить Технику рублями по курсу 1 рубль = 1 Пиастр,
либо списать все свои пиастры, доплатив в рублях только недостающую разницу. Для
этого нужно также написать о своем намерении Капитану на электронный адрес:
aleks.toman@gmail.com.
Оплату можно произвести на странице «Бутик покупок».
Кстати, помните, что есть смысл поберечь Пиастры для того, чтобы получить
Главный Приз!!!
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Планета Телепорт

После старта корабля с Планеты Героев случилось ЧП…
Капитан Алекс Томан и штурман Лина прокладывали курс МК «Ковчег» к третьей
планете маршрута экспедиции — Планете Себялюбия и наблюдали на внешнем экране
корабля феерическое зрелище звѐздного неба — калейдоскоп созвездий, галактик,
межзвѐздных туманностей, когда в командирскую рубку буквально влетел Кедр-Д.
Обычно невозмутимый и обстоятельный, как и подобает хозяйственнику, завхоз был
взволнован.
- Капитан Алекс, на корабле посторонний! — запыхавшись, выпалил он.
«Героем» переполоха оказался особо впечатлительный юноша с Планеты Героев,
потерявший голову от Елены Прекрасной. Кедр-Д обнаружил нового пассажира, работая
в грузовом отсеке корабля при классификации подарков с гостеприимной Планеты
Героев. Не надеясь на взаимность, юноша всѐ же решил не только мысленно охранять
свою возлюбленную в межзвѐздном полете, но и, не показываясь на глаза, быть на
страже.
- Как тебя зовут, Ромео? – спросил Алекс военного.
- Меня зовут не Ромео! — с вызовом произнес космический заяц. — Не важно, как
меня звали у меня дома. Я хочу, чтобы вам всем было привычней называть меня какимнибудь земным именем. Как, например, звали вашего самого прославленного героя –
силача?
- На Руси самый известный богатырь был Илья
Муромец, — ответила Хельга.
Хельга
- Вот!!! Тогда зовите меня Ильей Муромцем! –
обрадовался герой. – И я не с пустыми руками к вам
пожаловал. У меня есть подарки для землян —
технологии
регенерации
поврежденных
или
утраченных
органов
—
«Древо
жизни»,
http://alextoman.ru/

20

«Регенерация омоложение вечная жизнь», «Исцеляющая сила разума», «Разум
побеждает смерть». И кое-что персонально для Елены Прекрасной, — сказал он, и густо
покраснел.
Новоиспеченный Илья Муромец подошел к своей возлюбленной Елене Прекрасной
и подарил ей технологии «Код женской красоты» и «Курс Королевы».
Архив материалов «Регенерация омоложение вечная жизнь» можно скачать
ЗДЕСЬ или из Библиотеки: http://alextoman.ru/adventures/library/
Когда богатырь узнал, куда мы направляемся, то сказал, что мы будем пролетать
неподалеку от одной удивительной Планеты – Телепорта, которую создали
искусственно. Ее специально построили здесь, чтобы принимать путников с Земли. Дело
в том, что люди из аномальных зон, типа Бермудского треугольника прямиком
телепортировались сюда – в пустое межзвездное пространство. И чтобы прекратить
гибель ни в чем неповинных путешественников, на этом месте построили целую планету,
доставили на нее оборудование для производства атмосферы, и начали принимать
странников с Земли.
Лидия Успешная
- Капитан Алекс, — обратилась к Капитану Психолог Лидия
Успешная, — а давайте приземлимся на этой ПланетеТелепорте! Там к нашему путешествию снова могут
присоединиться новые члены экипажа – наши друзья, которые
все же решились на полет к Земле Обетованной.
- У меня точно есть
присоединиться, сказал Maxafon.

пара

друзей,

желающих

- А у меня даже трое! — вторила ему Ясна.
- Правда, Капитан, хоть на денечек давайте по земле походим, посмотрим что за
искусственная планета такая, — предложила Белочка Рыжая.
Одобрительно что-то одновременно заговорил целый хор голосов: Николь
Вольная, Анастасия, Татьяна, Линна-ина и Алѐна Шутница буквально прилипли со
всех сторон к Алексу, приводя все новые аргументы.
- Да, я совсем не против!!! — прервал шум голосов Капитан. — Чем больше людей
заселится на Землю Обетованную, тем лучше. Лишь бы они были хорошими людьми.
Сами ведь понимаете, что новую жизнь на планете создавать будем.

Венерка Пионерка
- Ну, я за своих друзей ручаюсь! — сказала Венерка
Пионерка, доедая приготовленный Блюзом Ли и его
командой бутерброд.
«Ковчег» немного сменил курс и направился к
неожиданному промежуточному пункту полета — ПланетеТелепорту.
Всем было интересно как и какую сделали искусственную планету.
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- Я бы сделала ее в форме блина, — сказала Оксанчик одуванчик, которая уже
успела удивить экипаж блюдами просто поразительного вкуса! — Это же удобно —
плоская поверхность — удобно строить что-то, стартовать кораблям.
- Вот ведь повар-профессионал! — воскликнул Roman-странник. — Во всем, даже в
планетах еду видит: планета в форме блина!
- А ты бы вместо того, чтобы смеяться, помог бы отремонтировать на кухне печку. А
то она что-то коптит — останетесь без сладкой выпечки.
- Ты чего же раньше-то не сказала? — возмутился Roman-странник. Он был
мастером на все руки и мог отремонтировать любую технику. Как говорят про таких:»
мужик с руками». — Разве можно без сладкого?! Ну-ка, показывай что нужно починить!
Оксанчик пошла впереди, а Roman шел сзади и невольно залюбовался изящной
фигурой идущей впереди очаровашки.

Цветик Семицветик
- А мне кажется, что планета должна быть в форме шара,
чтобы с края планеты-блина не свалиться куда-нибудь, —
предположила Цветик Семицветик.
- Да, и вообще на ней гравитация какая-то должна быть,
чтобы не улететь с нее, как в невесомости космонавты
отталкиваются от корабля, и летят-летят… —
добавила Krisstall.
И вот «Ковчег» подлетел к Планете-Телепорту. Зрелище, представившееся
путешественникам, было крайне необычное. Представьте себе футбольный мяч, у
которого не хватает одной ячейки. Вот, эта планета была именно такой — пустой
футбольный мяч с огромной дырой.
Корабль приблизился к этой дыре. Космонавты прильнули к иллюминаторам.
Изнутри мяча шел свет! Жизнь была внутри.

Галатея
- Это похоже на планету, описанную у Стругацких в
«Необитаемом острове», — заметила Галатея, — там тоже мир
был вывернут наизнанку.
- А зачем делать искусственную планету такой конструкции?
В чем смысл? — спросила Жаворонок.
- Давайте приземлимся туда, и все узнаем на месте, —
предложила штурман Лина.
Корабль залетел в дыру. И тут его начало, словно огромным магнитом, тянуть к
большой площадке прямо по центру внутреннего шара.
- Видимо, таким образом они отлавливают все суда, которые «вылетают» с Земли, догадался КоловРАт.
И опыт этого мудрого путешественника как всегда не подвел.
http://alextoman.ru/

22

Когда «Ковчег» коснулся своими металлическими опорами посадочной полосы, к
кораблю с разных сторон устремились люди и какие-то причудливые машины. Как потом
оказалось, все они бежали оказать помощь еще одному «пропавшему» с Земли кораблю
или самолету. И были очень удивлены, когда из открывшегося люка к ним навстречу
вышли не очумевшие от страха люди, а вполне спокойные улыбающиеся
путешественники в скафандрах.
После того, как стороны обменялись взаимными приветствиями, весь экипаж
корабля пошел в уютную гостиницу, где их уже ждал накрытый стол. Оказалось, что здесь
в любой момент времени ждут новых посетителей с Земли.

Лорик Ростовская
- Эх, это нужно отпраздновать!!! — обрадовалась Лорик
Ростовская.
- Что отпраздновать?
включить смекалку.

—

спросил Ed, попытавшись

- Разве вы не понимаете? Это же наша третья планета на
пути! Хоть мы и не по плану здесь оказались, но я лично рада,
что к нам присоединятся здесь наши друзья!
Тем временем Алена Виджи расспрашивала местных
жителей почему их планета такой причудливой формы.
Секрет оказался прост. Прямо по центру внутри «пустого мяча» была точка выхода
телепорта с Земли. Все корабли и самолеты появлялись там, а потом специальными
магнитами притягивались на посадочную площадку.
Задача стояла в удержании кислорода для путешественников-экстремалов с Земли.
Поэтому была выбрана именно такая форма — кислород в такой форме мог
удерживаться намного эффективнее.

Gal2407
- Я уже очень соскучилась по своим друзьям! — сказала
оптимистка Gal2407. — Когда мы их сможем сюда пригласить?
- Мы здесь задержимся всего на пару дней, — ответил Капитан Алекс. — Так что
поторопитесь!
Итак, зовите своих друзей!
И снова зарабатывайте НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество Пиастров! Чем больше
друзей пригласите, тем лучше.
Записаться они могут там же: http://alextoman.ru/adventures/reg/ На планететелепорте мы задержимся всего на пару дней – до 25 февраля. Так что поспешите с
друзьями! После их регистрации, сообщите Капитану по электронной почте
aleks.toman@gmail.com имена и мэйлы ваших друзей, чтобы вы получили заслуженное
вознаграждение.
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Планета Себялюбия

И вот Планета-Телепорт позади! Капитан Алекс представил всем новых участников
экспедиции.
Гостеприимная Виктория Победа тут же предложила новым путникам вкусный
обед.
Жаворонок

А хлебосольная Жаворонок подивила всех
оригинальным блюдом — макаронами с сосисками. Что в
них особенного? А вы посмотрите на фото. И хотя многие
на корабле не ели мяса, творческая задумка Жаворонка
была оценена по достоинству.
Ясна тут же сняла мерки с новичков и побежала к себе в
каюту вязать новые шедевры.
Лорик Ростовская рассказала об уже прошедших
приключениях и показала новеньким, что вот на этой странице
можно познакомиться со всем экипажем корабля и узнать сколько
Галактических Пиастров есть на вашем персональном
счету: http://alextoman.ru/adventures/team/
Кстати, полет
к
Земле
Обетованной
является
международным!!! В
числе
путешественников
есть
представители Германии, Италии, Греции, Белоруссии Украины,
и, конечно, России!
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«Ковчег» тем временем приближался к Планете Себялюбия, которая находится
рядом с Планетой Любви – около переменной звезды Альфа Ориона.
Капитан Алекс провел вот такую подготовительную беседу перед приземлением:
Неподалеку от Планеты Себялюбия виднелась другая планета, видимо, спутник, как
Луна у Земли. Штурман Лина проложила курс, и корабль пошел на посадку. Внизу
простирался большой город, и «Ковчег» благополучно приземлился на его космодроме.
Люк корабля открылся и земляне в сопровождении вояки Ильи Муромца сошли на
твердую поверхность посадочной площадки.
К их удивлению никто не вышел встретить пришельцев. На космодроме вообще
никого не было видно.

Земля
- Нам здесь не рады? — спросила Земля.
- Да, что-то никого не видно, согласилась Ольга
Мудрая.
- Может, они нас испугались? У нас же вон какой
огромный корабль! — предположил Илья Муромец,
как бы тайком поглядывая на Елену Прекрасную.
- А я думаю, что нам готовят какой-то сюрприз!!! — воскликнула оптимистка ЦветикСемицветик.
Венера
- А я думаю, что у них тут что-то случилось, — задумчиво
проговорила мудрая Венера, — я еще когда шли на посадку,
обратила внимание на полное отсутствие движения в городе.
- Действительно, я тоже не видел ни одной движущейся
машины, — добавил внимательный КоловРАт.
- А давайте облетим вокруг планеты — посмотрим где есть
движение, жизнь, — предложил Юрий Соколов.
И «Ковчег» снова поднялся в воздух. В этот раз корабль летел невысоко, больше
используя для полета специально сконструированные крылья, которые могли
выдвигаться, либо убираться обратно в случае необходимости.
Вскоре на горизонте показался еще один большой город.
- Здесь, кажется есть жизнь! — обрадовалась надежный друг Просто Лариса.
- Да, я тоже вижу движение машин и людей, —
продолжил Maxafon, причем какое-то хаотичное!
Ведайя
Второе приземление было абсолютно противоположным
по приему в отличие от первого. К кораблю со всех сторон
бросились местные жители. Причем их было так много, что весь
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космодром буквально за несколько минут превратился в кричащую толпу.
- Здесь что-то не так! — произнесла Ведайя.
- Они так кричат все вместе, что ничего не понятно,- добавила Krisstall.
- Давайте узнаем что тут происходит, — сказал Капитан Алекс. — Где тут наши
профессиональные переводчики — переговорщики Zizelbdtk и Юлия Богиня Успеха?
- Толпа слишком взбудораженная. Нельзя к ним сейчас выходить! —
сказала Солнечный Лучик. — Может, сначала мы их специальными ароматами успокоим
немного?
- Хорошая идея! — поддержал Капитан Алекс. — Приступайте!
И вот через специальные вентиляционные отверстия вокруг корабля начал
распространяться необыкновенный приятный аромат. Местные жители замерли,
заводили настороженно носами. и потихоньку начали успокаиваться.
- Работает! — обрадовалась Алена Шутница.
И тут сквозь толпу к кораблю начал пробираться какой-то особый автомобиль.
Местные жители почтительно расступались. И вот машина уже около трапа. Капитан
Алекс и штурман Лина вышли на встречу подъехавшей делегации.

Зашедшие на борт странные существа рассказали в чем дело. Оказалось, что
планета, которую земляне приняли за спутник, на самом деле летит на встречу этой
планете. Как и в Солнечной системе, вокруг местного «солнца» — звезды Альфа Ориона
вращается несколько планет. Время их обращения вокруг «солнца» и орбиты различны и
до этого никогда не пересекались.
Главные слова здесь: «до этого»! А в ближайшие пару
дней две планеты должны буквально столкнуться друг с
другом. Это не просто падение на планету метеорита, или
даже кометы. Масштаб предстоящей трагедии намного более
плачевен.

Цветик — Семицветик
- А что произойдет после столкновения? — спросила у
местных жителей Цветик-Семицветик.
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- Мощнейший удар вызовет масштабные разрушения в месте удара. Поэтому оттуда
уже эвакуированы жители. Тот пустой город — почти центр столкновения планет.
Пройдет серия землетрясений. В мировом океане от удара возникнет гигантская волна,
которая несколько раз пройдет вокруг всей планеты, и смоет все, что построено, затопит
все.
- Кто-то сможет выжить после такого катаклизма? — спросила Лидия Успешная.
- Навряд ли. Да, и какой смысл? — ответили местные. — От удара наша планета
сойдет с орбиты и по касательной устремится в холодный космос далеко от нашего
теплого светила. Без нашей звезды мы все обречены замерзнуть. Поэтому так много
народа столпилось у вашего корабля — они просто хотят спастись!
- Но мы не можем вывезти население целой планеты, — ответил Капитан Алекс. —
И времени для этого слишком мало — пара дней. Давайте срочно что-то придумывать!
- Взорвать приближающуюся планету мы не сможем, — трезво рассудил Блюз Ли.
- А если она железная, то мы можем ее магнитным полем как-то «отфутболить», —
предположила Венерка Пионерка.
Физик-геофизик КоловРАт ей резонно ответил:
- Даже если бы та планета была железная, и мы могли бы создать подобное
магнитное поле, то по закону «Сила действия равна силе противодействия» мы точно так
же отлетим, как при столкновении. Массы планет почти одинаковые.
- А я читала у Крайона, что можно массу любого предмета уменьшить, если
изменить межъядерное пространство, — вспомнила Кокушка. — Т.е. пространство между
ядром и электронным облаком внутри молекул. При этом размер предметов остается
прежний, а вот массу можно уменьшить до нуля: фактически это антигравитация!
- И как мы это сможем сделать? — спросил фотограф Майкл.
- Силой мысли, конечно! Пусть все жители этой планеты мысленно представляют,
как увеличивается межъядерное расстояние у молекул летящей на них планеты. —
продолжила Кокушка, — А наш корабль просто отбуксирует летящую на нас планету —
изменит ее курс. Ведь задача состоит только в том, чтобы планеты не столкнулись,
правильно?
- Конечно! — обрадованно закивали местные жители. — Тогда мы поспешим
объявить всем о том, что нужно делать, а вы летите поскорее к этой планете — убийце, и
подтолкните ее немного!
«Ковчег» взмыл в небо и направился к приближающейся планете. Внутри корабля
все тоже начали мысленно облегчать массу планеты. Когда корабль приблизился к пункту
назначения, то решено было садиться на него не как обычно, а носовой частью. Чтобы
сопла корабля были направлены вверх, и могли послужить в качестве двигателей для
целого мира!
Межгалактический корабль уже почти двое суток торчал в планете-призраке.
Двигатели работали на полную мощность. Задача оказалась не такой простой, как
казалась изначально. Уменьшить массу целой планеты оказалось нелегко. Казалось, что
столкновения уже не избежать.
Весь экипаж буквально выбился из сил, продолжая работать над снижением массы
чужой планеты. Новичок на корабле Краса длинная коса ходила и поддерживала уже
валящихся от усталости соратников.
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Жизнелюбивая Красотка
Жизнелюбивая Красотка, как могла ей в этом помогала.
И вот уже планеты сближаются на минимальное расстояние, а
затем начинают удаляться!!!
- УРА-А-А-А!!!!!!!!!!! — разнеслось по всему «Ковчегу» — Мы
сделали это!!!
И отстыковавшись от удаляющейся
направились на уже знакомый космодром Планеты Себялюбия.

планеты,

спасители

Там команду приняли как настоящих героев! Был устроен настоящий вселенский
пир.
А еще в благодарность за спасение жители планеты поделились своими секретами:
Увидев как себя недолюбливают земляне, себялюбцы дали нам целых два задания:
Задание 1: Приведите себя в порядок и снимите себя на фото. Снимайте до тех
пор, пока вам не понравится то, что вы увидели. Во всех соцсетях, в скайпе разместить
на аватаре свое фото. И прислать это новое фото Капитану Алексу.
Задание 2: Купить новую вещь для себя.
За выполнение заданий, как всегда, будут начисляться Галактические Пиастры.
Сколько — зависит от качества выполненного задания.
Хельга
А тем временем к Капитану Алексу подошла Хельга.
Она любит считать Пиастры и по совместительству
присматривает за Лавкой покупок.
- Капитан, Алекс, что-то наши путешественники редко
заходят в лавку, и мало покупают предложенные там
практики. Может быть, у Вас есть что-то по-настоящему
уникальное, удивительное. Чего еще никто и нигде не
предлагал?
- Есть такая практика — моя собственная разработка, которая называется
«Духовный level UP». Подробнее посмотреть о ней можно вот здесь:
http://alextoman.ru/practic/level-up/
Более того, несколько участников нашего полета уже успешно прошли ее и
получили результаты: Галатея, КоловРАт, Земля.
Я даже провел тогда вебинар, рассказывающий о том, что это за практика, и что
люди получат в результате ее прохождения. Смотрите небольшое видео об этом:
http://youtu.be/B8uvWOdx0KM
А дальше — еще интереснее!!! Есть продолжение «Духовного level UP!» — практика
«Выход на новый Жизненный уровень!» Это нечто особенное! Это возможность
начать жить той жизнью, которой вы хотите жить.
Хотите жить богатой жизнью — вы получите инструменты как к этому прийти.
Решили, что вы хотите жить, как самый просвещенный духовный человек — и здесь есть
готовые инструкции. Выбор — только за вами. Выбирайте ту жизнь, в которой хотите
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жить, получайте инструкции на новой практике «Выход на новый Жизненный уровень!», и
живите так, как мечтали!
Это похоже на сказку, но сейчас, в 2013 году это работает! Это новые возможности,
которые уже сейчас можно и нужно применять, чтобы коренным образом улучшить свою
жизнь.
Что вы в результате этого получите:
+ В лучшую сторону начнет меняться характер, поведение, мысли — вообще ЖИЗНЬ!!!
+ Вы почти перестанете болеть, и даже сможете исцелять других
+ Начнут уходить проблемы
+ Поменяется ваше окружение: уйдут ненужные люди, а притянутся более развитые
духовно
+ Процессы старения замедляются
+ Человек преображается внешне – начинает выглядеть более привлекательно
+ Если вас «доставали», то вас оставят в покое
+ Жизненные обстоятельства изменятся: Вы «проскочите» те испытания, которые могли
бы получить на старом уровне
+ Вы намного чаще начнете принимать правильные решения
+ Увеличится ваш энергетический денежный кошелек. Вы сможете привлекать к себе и
вмещать в свое поле больше денег.
Выбирайте что вам нужно:
Практика «Духовный level UP!»

7 000

Пиастров/рублей

Практика «Выход на новый Жизненный
уровень»

7 000

Пиастров/рублей

Практики «Духовный level UP!» и
«Выход на новый Жизненный уровень!»

12 000

Пиастров/рублей

В Бутике покупок http://alextoman.ru/adventures/shop/ указаны все возможные способы
оплаты.
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Планета Любви

Планета Себялюбия осталась позади. Как позади остались уже четыре планеты!
Впереди нас ждут тоже четыре планеты.

КоловРАт
- Капитан, так мы же пересекли экватор путешествия! Больше
половины пути позади! — восторженно обратился к Капитану
Алексу концептуалист КоловРАт.
- Это нужно отпраздновать! — предложила любящая разные
праздники Лорик Ростовская.
Вадим ШАНСОН
- Я могу исполнить свои авторские песни, — предложил
новый пассажир «Ковчега» Вадим Шансон.
- Хорошо, — согласился Капитан Алекс, — давайте
отпразднуем Экватор путешествия! Тем более, что есть одна
тема, которую нужно обсудить всей командой.
И
вот,
перед
самым
началом
веселья,
штурман Лина собрала всех в большом зале корабля.
- Друзья, — начал речь Капитан, — я поздравляю нас всех с тем, что мы уже
успешно преодолели половину пути к нашей конечной цели — планете Земля
Обетованная!
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Все радостно захлопали в ладоши и одобрительно загалдели.
- И у меня есть для вас еще одна интересная новость. На каждой из планет, которые
мы посещали, правительства предлагали расширить нашу миссию, и позволить и
представителям их цивилизаций также принять участие в заселении этой планеты. Я
предлагаю нам сейчас всем вместе принять решение: стоит нам создать такой
интересный союз или нет.
Рассудительная Серафима первая ответила Капитану:
- Я думаю, что это будет интересно! Каждая раса сможет взаимодополнять другие.
На что Солнечный заяц ей резонно возразила:
- А с Планеты Героев эти вояки не захотят всех завоевать?
- Мы хоть и вояки, но весь наш воинский пыл мы направляем только на защиту себя
и своих ближних! — ответил ей Илья Муромец. — Мы и вас и всю планету тогда будем
защищать!
- Было бы от кого, — хихикнула Елена Прекрасная.
Илья сначала было вспыхнул от возмущения, но потом эта красная краска на лице
плавно перетекла в покраснение от смущения. Забавная получилась смена эмоций.
- Да, все равно хорошие военные нам нужны будут! — сказала Венерка Пионерка,
— к тому же они сильные!
Все мужчины «Ковчега» не сговариваясь завозмущались:
- А мы что, доходяги что ли какие? Вы еще не знаете насколько мы о-го-го!!!
- Вы неправильно поняли, — начала успокаивать их Мариника dance, — просто
нужно будет много мужской силы для строительства жилья и все такое. И
дополнительная помощь нам не помешает.
- Ну, тогда ладно! — ответил за всех мужчин Кондратекс.
- Итак, голосуем, кто за то, чтобы заселить Землю Обетованную представителями
всех планет, которые мы посетили или еще посетим? — спросил всех Капитан Алекс.
Вверх взметнулся лес рук.
- Кто против?
Никого.

Блюз Ли

- Тогда решение принято единогласно! Я сообщу
всем правителям о нашем совместном решении. А
теперь пора как следует отпраздновать принятие этого
судьбоносного решения и преодоление Экватора
нашего путешествия!!!
- Тем более, что все уже давно готово! — подтвердил Блюз Ли.
- Мы с Викторией Победой и нашим шеф-поваром Блюзом вон как постарались, —
добавила Жаворонок.
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Угощение и правда удалось на славу. То и дело с разных сторон в адрес поваров
неслись восторженные возгласы.
- А можно мне еще один повод для празднования огласить? — спросила Просто
Лариса.
Maxаfon
- Давай!!! — раздалось в ответ.
- А вы знаете, что у Maxafonа третьего марта было
день рождения?! Давайте его поздравим!
И тут же народ еще больше оживился, подхватил
именинника на руки и начал подбрасывать вверх. Однако,
потолки оказались не такими высокими, да еще и
вентиляцией оборудованные и другим оборудованием. В итоге, Maxafon ударился
согнутой ногой, а конкретно коленом, об какую-то нужную железяку на потолке, и
вскрикнул от боли.
И от этого он чуть было не плюхнулся прямо на пол, т.к. люди, испугавшись крика,
открыли рты и немного окаменели от неожиданности. Хорошо, что в большинстве
оказались те, кто не потерял над собой контроль, и именинника все же поймали, и
поставили на ноги.
Точнее, только на одну ногу, т.к. колено второй ноги очень сильно болело.
- Давайте я его провожу до каюты, — сказала та самая Просто Лариса, которая
откуда-то узнала про день рождения пострадавшего.
Она заботливо обхватила мужчину за талию и они вместе заковыляли на выход.
И вот уже праздник позади. И будни полета сменяли один другой. И вот, прямо по
курсу перед «Ковчегом» возникла долгожданная Планета Любви! Эта планета находится
около звезды Бетта Ориона, которая имеет собственное имя — Ригель!
Посадке предшествовала невероятно красочная картина ярко-синего насыщенного
цветом неба, со множеством различного оттенка — от ярко малинового до желтого и
салатового — звезд и планет. Истинно, Любовь украшает все вокруг себя в
незабываемый цвет неземной красоты!

Венерка Пионерка
Вся команда столпилась вокруг самого большого
иллюминатора, в который можно было наблюдать эту картину
космического неба, восхищаясь и пытаясь каждый по своему
запечатлеть миг.
Венерка Пионерка достала свой набор для рисования и
начала судорожно рисовать набросок будущего произведения.
Майкл — фотоаппарат, снимая все и вся, для того, чтобы
запечатлеть момент и выражение истинного наслаждения на
лицах пассажиров корабля.
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Мастерица вязания по имени Ясна решила про себя, что обязательно свяжет
крючком жилетку в таком красочном сочетании цветов.
- Ах, какое романтичное небо! — сказала-вздохнула Елена Прекрасная.
- Хочешь я подарю тебе всю эту вселенную? — тут же нашелся Илья Муромец. И
это было сказано с таким чувством, и такими влюбленными глазами смотрел он на свою
возлюбленную, что в сердце девушки закралась мысль: «а почему бы и нет?». Но внешне
она не показала свое чувство, лишь улыбнувшись ему краешком губ.
- Ой, не пропусти свое счастье! — тут же решила помочь симпатичному
юноше Венера.
- Да, да, тебе не мешает приглядеться к нему, — шепнула на ушко Елене
Прекрасной Татьяна-дева.
В этот момент корабль накренился, качнулся и прочно встал на свои ногиоснования, приземлившись на Планету Любви. Когда Капитан корабля Алекс Томан
вместе со своим штурманом Линой выглянули в зев открытого люка, они были приятно
удивлены: их приветствовали жители данной части планеты. Это были необычайно
высокие и светлые лицами представители планеты — Любящие и Любимые. Они
радостно улыбались всем членам команды, приглашая их сойти вниз.
Лорик Ростовская
Выйдя из корабля и оглянувшись, члены команды
удивились: какое количество детей их окружало. Все они
крутились, вертелись, прыгали, визжали, и никто из родителей
не сказал им грубого слова.
- Дети, бегите поиграйте вон на той площадке, — мягко
сказала одна белолицая женщина.
- А давайте, я с ними поиграю — у меня это отлично
получается» — заулыбалась на перемазанных в грязи детишек Мариника dance. Вместе
с Лориком Ростовской они подошли к группке детей и стали им что-то увлеченно
рассказывать. Удивительно, но дети не стали сторониться незнакомых людей: настолько
они росли в атмосфере абсолютной любви, нежности и доверия. Звонкая детвора сразу
же согласилась поучаствовать в увлекательном состязании: кто выше всех подпрыгнет и
одновременно хлопнет в ладоши, сказав: «Кара Барас»!
Остальные

члены

команды,

включая Chertanу и Юлию Богиню
похахатывали, наблюдая за ними.

Успеха,

Солнечный Лучик
- Ого, какие прекрасные виды! — протянула
заворожено Солнечный Лучик, оглядевшись
вокруг и оценив окружающий пейзаж. Там
рукотворные творения жителей планеты были
совершенно естественно вписаны в природный
ландшафт.
- Какие точные и изящные линии» —
поддержал ее Sovelu. Они решили поближе познакомиться с Любящими и Любимыми,
чтобы узнать секреты их мастерства.
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Просто Лариса чувствовала себя очень уютно, как будто попала именно в то место,
которое всегда искала на земле. Она подошла кНикОль Вольной и поделилась своим
желанием остаться на планете Любви навсегда. На самом деле, это чувство переполняло
многих, но не все посмели произнести вслух свои тайные желания.
Как будто услышав их всех, Главный Хранитель планеты Любви предложил членам
команды во главе с Капитаном Алексом и штурманом Линой пройти с жителями —
Любящими и Любимыми и произнести вместе аффирмации, позволяющие впустить
любовь в свое сердце и сохранить ее, несмотря ни на какие трудности и проблемы.

Жаворонок
Взойдя на высокий холм, окруженный прекрасным
садом
с
цветущими
цветами
и
деревьями, Жаворонок произнесла:
- О, как вкусно пахнет!
Хозяева и гости вошли в прекрасный Храм Любви, под
высокими сводами которого они вместе прочитали
аффирмации, всем сердцем и душой впитав истинные слова
любви и всепрощения.
Слезы стояли на глазах у многих во время медитации,
а после завершения обряда лица членов экипажа, желавших
остаться на этой планете, просветлели.
Они поняли, что им следует последовать на следующие планеты, так как самое
главное и самое ценное — Любовь — ждет их впереди. Илья Муромец и Елена
Прекрасная шли, уже взявшись за руки.
Следом за ними, немного прихрамывая шел Maxafon. Как будто бы помогая ему
идти, под руку с ним шла довольная Просто Лариса.
- О, погляди как на них,- шепнула Жизнелюбивая Красотка Кокушке.
Марина
- А что, неплохо смотрятся! — неожиданно ответила
шедшая сзади них Марина.
Притихшие и умиротворенные члены экипажа
вернулись к себе на корабль, и с большим воодушевлением
начали обсуждать все увиденное и услышанное.
Для того чтобы все участники экспедиции больше прониклись энергетикой Планеты
Любви, Венера запустила по общей связи свою видеомедитацию «Вторая Глобальная
медитация Любви и прощения». Посмотреть и насладиться медитацией можно, пройдя по
этой ссылке: http://youtu.be/SRx8ngN8-UE

Венера
Еще до полета к Земле Обетованной Капитан Алекс и
Венера заключили соглашение о взаимном сотрудничестве.
Венера сама является успешным тренером-психологом.
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Ее сайт можно посмотреть ЗДЕСЬ.
А теперь Задание от жителей Планеты Любви: Признаться в любви человеку,
которого вы любите. Не зависимо от того, в каких отношениях вы с ним находитесь. И
сказать «Я тебя люблю» своим детям, внукам, родителям.
Местные жители добавили в Бутик покупок сразу две интересные и полезные
новинки.
Первая новинка – курс для женщин о том, как управлять
мужчинами. О том, почему не работают старые приемы, и какие
новые хитрости можно применить, чтобы мужчина буквально вырос
и превратился в НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ.
Подробнее об этом
http://wellbeing.alextoman.ru/

курсе

можно

посмотреть

здесь:

Вторая новинка появилась в Бутике покупок благодаря вот
какой предпосылке. На новой планете нужны только такие
женщины, у которых нет блоков в отношениях с мужчинами. Те, что способны начать и
развить отношения, которые успешно приведут к заключению брака.
Но, у большинства женщин, живущих на Земле, есть блоки, мешающие успешному
развитию отношений с мужчинами. Причем, совсем не обязательно, что эти препятствия
образовались «благодаря» самой женщине. Могли «постараться» ее мама, бабушка,
прабабушка и т.д.
Такой блок в народе еще называют «Венцом безбрачия».
Как узнать, есть ли лично у вас такой блок в роду? И что это конкретно за практика
можно здесь: http://zamyzh.lina-toman.ru/
А называется вторая новинка - Практика «Как победить одиночество и
прекратить семейные войны».
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Нападение пиратов!!!

Команда «Ковчега» уже успела поздравить Галатею с прошедшим днем рождения 6
марта, а затем с шиком поздравить милых дам с 8 марта. Ничего не предвещало беды.
Корабль шел заданным курсом.
И тут произошло сразу два события. Сначала путешественники увидели яркую
вспышку света совсем близко к кораблю. И на месте этой вспышки возник какой-то
неизвестный космический корабль.
Команда буквально не успела даже удивиться, как все почувствовали, что каждый
член экипажа буквально парализован, и не может даже пошевелить пальцем.
Затем каким-то чудесным образом открылся внешний шлюз корабля. А потом
начали открываться остальные внутренние перегородки. Кто-то проник на «Ковчег» и
двигался в сторону рубки управления кораблем.
И вот перед Капитаном Алексом и штурманом Линой предстали непрошеные гости.
Их оказалось всего трое. Главный из них был здоровяк со шрамом через все лицо.
- Здравствуйте, путешественники! — сказал он. — Понятно, что вы пока не можете
мне ничего ответить. Это действует наш парализатор. Замечательное оружие, правда?
Можно захватывать корабли без единого выстрела! Мы — благородные пираты.
Команда ковчега только беспомощно моргала глазами.
- Так вот, вы понимаете, что сопротивляться нам бесполезно. Сейчас мы будем вас
по одному освобождать, чтобы вы могли щедро поделиться с нами Галактическими
Пиастрами. Пока мы не наберем определенную сумму, вы никуда не улетите. Мы не
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торопимся. Чем щедрее будет каждый путешественник, тем скорее вы сможете
продолжить свой путь.
Тем временем второй пират, возившийся с главным компьютером, радостно
закричал:
- Командор! Я взломал систему! Теперь мы знаем, сколько наличности вообще на
корабле, и у каждого путешественника в частности!
- Отлично! Как только мы соберем хотя бы половину от общей суммы наличности, то
покинем ваш корабль. Чем быстрее вы ее нам наберете, тем быстрее продолжите
путь. Но это еще не все! Нам нужны не только деньги! Я же говорил, что мы непростые
пираты. Нам еще нужны знания!
- Но не простые знания, — продолжил третий пират. — Каждый из вас должен будет
рассказать нам какую-нибудь интересную технику, медитацию или практику, с помощью
которой можно улучшить здоровье, более развиться духовно, понять что-то во
взаимоотношениях и т.п. Нужно что-то полезное и работающее, что мы могли бы
применить. Нам нужны не книги — их полно, а конкретные техники — то, что работает!
После этого главарь пиратов нажал на какую-то кнопку на приборе в его руке, и
направил прибор на Капитана Алекса со словами:
- Я правильно понял, что ты тут главный? Прикажи своим поскорее наполнить наш
сундук Галактическими Пиастрами, а наш компьютер — полезными практиками,
медитациями, знаниями.
Алекс решил не идти у пиратов на
поводу. Решение уже было готово. Он
бросился на главного пирата! Но это только
на словах можно сказать, что он бросился.
На самом деле он буквально успел только
чуть наклониться вперед в своем порыве. И
тут сразу с двух сторон двое других пиратов
нажали на кнопки своих приборов. Алекс
снова встал как вкопанный.
- Неправильный ответ! — вскрикнул
главный пират. — Вы так и не поняли кто тут
главный? Вы даже пальцем не сможете
пошевелить
без
нашего
присмотра.
Сопротивление бесполезно. И чем быстрее вы нас обеспечите всем необходимым, тем
быстрее мы улетим, а вы продолжите свой путь. Ну, что, попробуем еще раз?
И он снова «освободил» Капитана.
В этот раз Алекс обратился к команде со следующей речью:
- Друзья, сопротивляться здесь, видимо, действительно бесполезно. Да, и что они от
нас хотят? Всего половину нашей наличности и знания. Вы все равно практически ничего
не покупаете в Лавке покупок, а деньги не любят просто так лежать без дела. Они любят
участвовать в оборотах. Поэтому можно ими с пиратами и поделиться. К тому же мы
летим строить новую цивилизацию. И там не должно быть большой зависимости от денег.
- Вот, это уже здравые мысли! — обрадовался пират. А Алекс продолжил:
- А что касается знаний, так наша миссия — распространять их! Если мы их
размножим по миру даже через пиратов, знания же не испортятся. И от нас не убудет —
вы же все так же будете их знать. Поэтому предлагаю и знаниями тоже поделиться.
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Итак, задания: 1. Как можно быстрее сообщите на электронный адрес Капитана
Алекса сумму Галактических Пиастров, которую вы можете перевести пиратам со своего
счета.
2. Прислать Капитану столько полезных практик, медитаций или курсов, сколько
посчитаете нужным. Не книги, а именно реально работающие практики.
И помните, чем раньше мы наберем нужную сумму Пиастров и знаний, тем
быстрее продолжим свой путь!
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Планета Оракулов

Сундук с Галактическими Пиастрами для пиратов наполнялся достаточно медленно.
Путешественники, хоть и понимали суть миссии, но неохотно расставались с деньгами.
Также не очень активно люди делились с пиратами и своими практиками и
медитациями.
Всех дольше пиратам пришлось повозиться с воякой Ильей Муромцем.
Прирожденный воин никак не хотел примириться с тем, что его вот так просто
обездвижили, и он почти ничего не может сделать, чтобы защитить своих новых друзей и
возлюбленную.
Каждый раз, когда пираты снимали с него действие парализатора, он делал попытку
броситься на них. И тут же через мгновение снова застывал в какой-нибудь нелепой позе.
Дошло до того, что когда его в очередной раз «сняли с паузы», он замер. Но центр
тяжести вояки уже сместился, и устоять в таком положении было просто невозможно.
Боец рухнул на пол, как каменная статуя, но не раскололся на куски. Он даже не
застонал, т.к. пираты контролировали даже его голосовые связки.
Но лоб он себе все же здорово повредил. Потекла кровь. Нужно было что-то делать.
Пираты решили на время снова освободить Капитана Алекса, чтобы спросить его:
- У вас на борту есть целители, которые могут остановить кровь?
- Я сам целитель, — ответил Алекс. — Но мне нужна помощь, чтобы обработать
рану, вытереть кровь. Освободите еще Елену Прекрасную.
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Пираты пошли на встречу, и вот уже Елена порхает вокруг застывшего воина,
получившего ранение, даже не успев вступить в бой. Она бережно вытирала кровь, пока
Алекс проводил лечение с помощью Божественной энергии Рейки. Кровь достаточно
быстро остановилась, и рана начала заживать чуть ли не на глазах.
По глазам Елены было видно, что она очень переживает за Илью. А по нежным
прикосновениям, стало понятно, что ее сердце оттаяло, и она уже совсем иначе
относится к воину. Щеки ее порозовели, зрачки глаз расширились, а дыхание заметно
участилось.
Что в это время творилось на душе Ильи вообще сложно передать словами. Это и
радость, и нежность, и, конечно, любовь! Боли воин вообще не чувствовал — для него
это была сущая царапина.
И вот, лечение закончено. Илью поставили пылиться в уголок, поняв, что никаких
пиастров от него не добиться, а тем более практик. Елену и Капитана тоже «заморозили».
И вот уже пираты собрали все, что смогли, «поговорив» с каждым членом
экспедиции. А потом произошло чудо!!!
Вместо троих злодеев перед экипажем предстали
три очень благородных человека в белых длинных
одеяниях. Причем, один из них оказался молодой
девушкой. Лица их были чисты и открыты, и от них, как
будто исходил какой-то свет.
Если бы путешественники могли шевелиться, часть
из них точно брякнулось бы от удивления на пол.
- Уважаемые странники! — начал старший бывший
пират. — Мы приносим вам свои извинения за то, что нам
пришлось вас вот так проверить, и одновременно дать
вам один очень важный урок.
Дальше продолжила девушка:
- Вы же, конечно, заметили, что мы вас «захватили» без единого выстрела, не
причинив никакого вреда ни вашему кораблю, никому из членов экспедиции. Ваш
доблестный воин сам виноват, что расшиб лоб. Но, нам кажется, что он об этом сейчас не
особо жалеет.
- На самом деле никакие мы не пираты. Мы — оракулы с планеты, к которой вы
направляетесь — к Планете Оракулов. Это — наша родина. Мы все — телепаты,
способные видеть прошлое, настоящее и будущее, общаться с любыми душами из
тонкого мира, а также способны телепатически управлять людьми.
- Эти «парализаторы» — детские игрушки. На самом деле мы вас обездвижили
мысленно, а не этой бутафорией. Пора вам уже вернуть способность двигаться.
И в тот же миг все обитатели «Ковчега» с облегчением начали шевелиться. Все
ждали, что на это ответит Капитан Алекс. Тот лишь сказал:
- Ну, тогда рассказывайте дальше, зачем был нужен весь этот спектакль!

http://alextoman.ru/

40

Как телепаты, мы можем спокойно смотреть в будущее.
Поэтому, ваш прилет не стал для нас неожиданностью. Но мы
решили немного опередить вас, и повстречать уже в космосе.

Лидия Успешная
- Ничего не скажешь - отличная встреча! – воскликнула
Венерка Пионерка.
- Не спеши, сейчас они все объяснят, — успокоила ее
Лидия Успешная.
- Мы захотели познакомиться с вами до вашего приземления, узнать, кто из вас чего
стоит, кто что знает. А еще преподать вам один урок и помочь вашей экспедиции. Капитан
Алекс расскажет вам об этом подробнее в своем видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=svxVe6KS5mM
Итак, каждый, перечисливший «пиратам» Пиастры, получил на свой счет
удвоенную сумму от перечислений. Плюс к этому — по 100 Пиастров за каждую
присланную «пиратам» практику или медитацию.
- Вот так!!! Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь! подивилась услышанному Жизнелюбивая Красотка.
Жизнелюбивая Красотка

Все присланные пиратам практики и медитации можно посмотреть, скачать и
послушать
на
новой
странице
Приключений
под
названием «Практики»:
http://alextoman.ru/adventures/practic/
Опять вместо минуса получился плюс — совместное увеличение практических
знаний!
Тем временем оба корабля уже благополучно приземлились на Планете Оракулов.
Идя по улицам города, путешественники любовались открытыми сияющими лицами
оракулов. Периодически местные жители немного замедляли ход, и взгляд их становился
немного затуманенным.
- Что такое с ними в это время происходит? — спросила пиратов-самозванцев Ясна.
- Они просто разговаривают с кем-то телепатически на расстоянии, — ответила ей
девушка — пиратка.
- А у вас что, нет мобильных телефонов? — удивился Roman-странник.
- Странные вы какие, люди! А зачем они нам, если мы можем с любым оракулом
связаться из любого места в любое время?
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- Вот, бы нам так!!! — восторженно замечтала Цветик-Семицветик.
- У вас на планете после перехода, произошедшего в декабре 2012 года, тоже
начинают открываться подобные способности. Скоро и у вас надобность в мобильных
телефонах отпадет.

КоловРАт
И тут особо наблюдательный КоловРАТ воскликнул:
- Слушайте, а вы что, не ходите по земле, а парите?
И тут все обратили внимание на то, что местные жители както странно передвигаются. Все они одеты в длинные белые
балахоны с капюшонами, которые полностью прикрывали ступни
ног. Но при этом при «ходьбе» не было видно как колени тревожили свисающую к низу
ткань одежд. Значит, их ноги оставались неподвижны, но при этом они перемещались!
- Это обычная левитация. Так удобнее и привычнее. Этому вы тоже скоро научитесь
— это просто! — ответили оракулы.
И тут один телепат остановился, показывая пальцем на идущего впереди Блюза
Ли. Все в недоумении остановились, не понимая что происходит. Телепат шепотом
пояснил:
- Смотрите, что сейчас будет. Только тихо.
Блюз Ли, задрав голову вверх, любовался прекрасными зданиями города оракулов.
И совсем не заметил под ногами обрывок тонкого пластика, похожий на пакет. К тому же
этот обрывок был еще и влажный. Совсем неудивительно, что наступив на него, повар
лихо взмахнул в воздухе руками, выбив у идущей рядом Галатеи из рук местный фрукт,
забавно дрыгнул ногами, и начал падать на землю. Идущая следом Ясна хотела было
поддержать мужчину, но она уже явно не успевала.
Все уже даже зажмурились, ожидая услышать грохот от такого размашистого
падения, а потом несколько слов, возможно, не очень уместных для данной
высокодуховной экспедиции. Но когда до земли акробату оставалось всего пара
сантиметров, он вдруг замер в воздухе, а потом плавно опустился вниз.
Люди начали удивленно оглядываться. А показавший этот трюк телепат произнес:
- Мы же видим будущее. Вот, я и увидел это красочное падение. Решил вам
показать — немного развлечь. А чтобы он не ушибся, я применил к нему антигравитацию.

Блюз Ли
- А нельзя было меня предупредить, чтобы я вообще не
упал? — немного обиженным голосом спросил Блюз Ли.
- Нельзя. Во-первых, чтобы вы научились быть более
внимательными, и смотрели и себе под ноги тоже. А вовторых, у людей поднялось настроение! Почему-то людям
обычно смешно, когда кто-то падает, а ваш пируэт в воздухе — это было нечто!!!
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- А я из-за этого фрукта вкусного лишилась, — задумчиво сказала Галатея.
- Протяните ко мне руку ладонью вверх, — сказал в ответ телепат.
Галатея выполнила просьбу. И тут, у всех на глазах, прямо на ладони
путешественницы начал появляться новый фрукт. А уже через пару минут она снова
наслаждалась его чудесным вкусом.
- Как вы это сделали? — спросила Солнечный Лучик.
- Обыкновенная материализация предметов, — ответил ей оракул. — Это немного
посложнее, т.к. нужно знать не только как выглядит предмет, но и его состав — строение
каждой клетки. Этому можно учиться, разглядывая предметы изнутри, на атомном
уровне. Это мы тоже умеем делать без специальных приборов — специальная
тренировка зрения.
Чем дальше шли вместе оракулы и земляне, тем больше вопросов сыпалось на
местных жителей со всех сторон. Особенно заинтересовала людей способность оракулов
видеть будущее. Всем было интересно насколько успешной окажется миссия высадки на
Земле Обетованной. Но в то же время каждого интересовала его собственная судьба, его
предназначение, его будущее.

Лина
Тогда главный телепат Планеты Оракулов на общем
собрании принял следующее решение. Он за пару дней обучил
штурмана Лину основам получения информации из тонкого
мира. Тем самым, путешественники теперь могут получать
информацию непосредственно от одного из членов экипажа.
Но при этом они дали вот какое пояснение. Лина во время
таких контактов будет тратить достаточно много своей самой
тонкой духовной энергии. Поэтому она должна получать за это вознаграждение. Оракулы
установили ей плату в размере 5000 рублей за один сеанс. Причем, до 2000 рублей за
эту практику можно было оплатить Пиастрами!
И путешественники
доморощенному оракулу.

с

удовольствием

начали

записываться

на

прием

к

Вопросы, на которые отвечала Лина, были самые разнообразные:
+ в чем предназначение каждого человека, какая у него программа жизни,
+ что мешает человеку двигаться дальше по жизни — какие блоки, проклятья,
убеждения, программы ограничения,
+ какие способности человека еще не раскрыты,
+ перспективны ли дальнейшие отношения с каким-то конкретным человеком.
Если вас также интересует, в чем смысл именно вашей жизни, зачем именно вы
появились на свет именно в той семье, что вам предстояло сделать, и что вы на самом
деле достигли, вы тоже можете это все узнать, написав Капитану Алексу на почту запрос
о проведении такого сеанса с Линой.
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Обычно такой спиритический сеанс длится более часа. Во время него Лина
получает ответы из всех возможных источников — от вашего Высшего Я, от ваших
Ангелов, Духовных Наставников, от различных Святых.
Это действительно необычная и уникальная возможность узнать все ответы
ОТТУДА — с той стороны, с тонкого мира!
Воспользуйтесь этой возможностью уже сейчас! Познайте себя.
Задание: сделать покупку в Бутике покупок: http://alextoman.ru/adventures/shop/
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Комета Сыроедов

Команда МК «Ковчег» была под сильным впечатлением от посещения Планеты
Оракулов. У штурмана Лины не было отбоя от желающих освоить оракулианские техники
и раскрыть в себе сверхспособности. Ей даже пришлось формировать группы из
нескольких человек и проводить коллективные сессии и сонастройки.
В краткий промежуток свободного времени между служебными штурманскими
делами и занятиями с экипажем Лина входила в телепатический контакт с коллективным
разумом планеты Оракул и получала дополнительные настройки по ясновидению и
телепатии. Во время одной из таких практик по ясновидению она увидела на своем
ментальном экране какое-то небесное тело, идущее практически встречным курсом с
«Ковчегом».
Вернувшись в ковчеговскую реальность, Лина поспешила в командирскую рубку и
сообщила Капитану Алексу эту новость. Пока радары и приборы корабля ничего
тревожного не обнаруживали и штурману стало неловко, что она побеспокоила Капитана.
Алекс полностью доверял способностям своего главного помощника: много раз ее
способности помогали предотвратить возможные катастрофы.
И вдруг на панели приборов замигали несколько светодиодов, и компьютер корабля
сообщил по громкой связи, что обнаружен неопознанный объект. На сигналы Ковчега
объект не отвечает. Капитан Алекс включил космосканер и на его экране появилось
четкое изображение приближающегося странного объекта, который не вписывался в
звездные каталоги. По размерам он подходил под астероид, но явно имел атмосферу,
формой он напоминал комету, т.к. при полете он светился и оставлял за собой
небольшой хвост, похожий на хвост кометы.
- Что будем делать?- хотел спросить Капитан Алекс у штурмана Лины. Но она вслух
сказала то, о чѐм он ещѐ только подумал.
- Высаживаемся? Я иду сообщить об этом экипажу?
Желающих высадиться на астероид нашлось немало, но Капитан Алекс Томан
отобрал четверых человек: вояку Илью Муромца, переговорщицу Юлию Богиню
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Успеха, универсалку Krisstall и специалиста по ремонту любой техники Romanастранника.
Капитан сам возглавил десант, оставив за себя на «Ковчеге» штурмана Лину. Еѐ
задачей было уравнять скорости астероида и «Ковчега» и мониторить астероид и
космобот всеми имеющимися на корабле средствами. А в случае опасности, прийти на
помощь десанту, выслав спасательную группу.
Небольшой разведывательный катер плавно опускался на астероид, когда с
«Ковчега» поступил тревожный сигнал. Кондратекс обнаружил на астероиде признаки
жизни! Атмосфера астероида, как показали приборы «Ковчега», была пригодной для
дыхания людей.
Через минуту поступило ещѐ более ошарашивающее сообщение: на «Ковчеге»
снова гости. Причем, за время полета никаких встречных кораблей, летящих к «Ковчегу»
замечено не было. Капитан Алекс включил форсаж. Десант буквально вдавило в кресла
перегрузкой, когда катер, сделав крутой вираж, устремился обратно к «Ковчегу». Время
пролетело незаметно, пока катер домой, но всему десанту оно показалось вечностью.
Вояка Илья Муромец даже с гневом взглянул на Алекса:
- Там моя любимая Елена Прекрасная, а я здесь! Вдруг они с ней что-то сделают?!
Я не смогу жить без нее!
- А ты что, хотел, чтобы она отправилась с нами в еще более рискованное
путешествие на астероид-комету? — резонно ответил Капитан.
- Хотя, конечно, да. Неизвестно еще что нас ждало там! — согласился Илья. —
Прошу прощения, Капитан! Просто я очень сильно волнуюсь за нее!
- Дружище, я прекрасно тебя понимаю, ведь на корабле моя любимая Лина! И я
тоже за нее беспокоюсь! Но нам в первую очередь нельзя терять спокойствие и
самообладание.
Наконец, катер оказался в шлюзовой камере «Ковчега», и десант гурьбой
вывалился из шлюзовой камеры на корабль.
- Они в командирской рубке! — направила вернувшийся на корабль десант
Кокушка.
Со всех ног десантники устремились в командирскую рубку. Впереди летел Капитан
Алекс. Однако, ворвавшись в рубку, они увидели странную картину: члены экипажа
улыбались и весело переговаривались между собой. А рядом с Линой, сидевшей в
капитанском кресле, располагалась необычная пара: человек высокого роста и мощного
телосложения, перед которым даже Илья Муромец казался юношей. И, на первый взгляд,
животное, похожее на земных котиков, только величиной с индийского слона.
Встретившись взглядом с его огромными мерцающими глазами, Капитан Алекс сразу
успокоился и понял, что опасности гости не представляют ни малейшей.
- Это - Радогой, сказала Жаворонок, которая тоже находилась в капитанской рубке.
– Он живѐт на этом астероиде – Комете Сыроедов, Впрочем, пусть он сам все расскажет.
- Приветствую вас, друзья и приглашаю вас на нашу планету, - приятным басом
промолвил Радогой, поглаживая блестящую шкуру своего спутника. - Не удивляйтесь, что
я довольно сносно говорю на вашем языке. Общаясь со штурманом Линой, я с помощью
своего помощника, - и он снова погладил животное по спине, - установил сначала
телепатический контакт, а потом настроил свой понятийный и речевой аппарат на
вибрации вашего языка.
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- Я сначала не поняла, что за голос у меня внутри разговаривает. Даже немного
заволновалась, дополнила Лина.
- Это удалось сделать легко, потому что ваш штурман уже освоила навыки
телепатии. Да и с энергетической сущностью «Ковчега», по вашему это звучит как
«эгрегор», образованной коллективным разумом экипажа и усиленной на общекомандных
сессиях и сонастройках, мне удалось найти общий язык.
- А почему вы так странно разговариваете? Что у вас с голосом? — спросила
любопытная Цветик-Семицветик.
И действительно, звук из уст пришельца исходил как-то протяжно, с интересными
вибрациями, но приятно нежно и доверительно.
- Сами мы на Комете Сыроедов давно не общаемся голосом, используя в основном
телепатическую связь, но речь используем для пения. Петь мы очень любим, так как
звуковые вибрации помогают гармонизировать и оздоравливать наш организм и
доставляют огромное эстетическое наслаждение. Пение сопровождается хромомузыкой.
Мы вам обязательно дадим записи наших многотысячных хоров, когда каждый «сыроед»
ведет свою уникальную партию. А все вместе образуют огромный человеко-оркестр, по
вашей терминологии.
- А как вы вообще здесь оказались? — спросила Ясна.
- Ведь никто не открывал вам входной шлюз, — добавил техник-аварийщик
Дмитрий.
- Внутрь вашего корабля я попал при помощи его, — Радогой потрепал своего
спутника по загривку, от чего тот музыкально «зажурчал». Его «голос» был так похож на
звуки весеннего ручья на Земле, что у космонавтов защемило сердце.
- Мой спутник умеет телепортироваться сам, и переносит с собой меня и нужный
груз. Я мысленно настраиваюсь на место, куда нам нужно попасть, представляю, где
нахожусь в момент перед телепортацией.
Тут Радогой воспроизвѐл губами звук «джамп», — И мой дружок переносит меня в
это место. Сам я тоже могу телепортироваться, но вместе с ним, мои способности
удесятеряются.
- А что у вас за комета? Как вы на ней живете? — спросил Вадим Шансон.
- Наша комета совсем недавно (сто тысяч ваших лет назад, по астрономическим
меркам - это миг) стала обитаемой планетой. Мы оказались здесь после гибели нашей
родной планеты несколько десятков миллионов лет назад. Тогда нас была лишь кучка
ученых успевших перед звездной катастрофой подготовиться к длительному
межзвѐздному полету в галактику, в которой расположена планета Оракулов.
- А мы не стали дожидаться катаклизмов на нашей планете, а просто решили
зародить жизнь еще на одной планете — Земле Обетованной, — сказала Лорик
Ростовская.
- Комета была тогда лишь зародышем нынешней планеты, обломком неведомых
миров или непостижимым для нас проектом Творца Вселенной. На ней мы обнаружили
странную жизнь. Мы в то время практически не отличались от вас по биологии. А эта
жизнь была построена на симбиозе микромира и макромира, одни бактерии
перерабатывали минералы, давали строительный материал растительной жизни. А
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растения животной жизни, в том числе и им, — он указал на своего спутника, — другая
микрофлора синтезировала воду и разлагала растительные и животные остатки.
- На комете уже была атмосфера? — удивилась Краса длинная коса.
- Животные уплотняли атмосферу и удерживали еѐ вокруг астероида. В общем, на
астероиде существовал как бы единый сверхорганизм, и сам астероид тоже был его
частью. Позднее мы обнаружили, что комета тоже имеет признаки живого: она растет!!!
- Круто! — сказал Блюз Ли. — Материальная планета растет! А представьте, вы
смастерили небольшой домик из кирпичиков размером с коробку. Потом он начинает
расти, и бац!!! И вот вам нормальный дом для жилья! Красота!
- Ну — ну, — закивала в ответ практичная Соня сметчик. — А потом дом еще
продолжит расти, и превратится сначала в замок, а потом вообще в какое-то грандиозное
по размерам сооружение.
- А я бы не против пожить в замке! — заметила Серафима.
- Только не в таком, который каждый день растет! А то устанете искать в нем друг
друга, - резонно заметил фотограф Майкл.
- А убираться в нем вы не устанете? — добавила Любовь.
- И намного ваша комета уже выросла? Что сейчас с ней происходит? —
поинтересовался КоловРАт.
- По прогнозам наших специалистов, со временем она должна стать новой звездой,
а пока мы подошли к стадии образования планеты, уже формируется магнитное поле,
активизируются процессы в ядре.

- Попав на эту комету, мы со временем тоже стали неотъемлемой частью этого
симбиоза и одновременно приобрели способности, о которых и не могли мечтать. Вопервых, увеличилась продолжительность нашей жизни, мне, например, более 5000 лет. А
этот возраст у нас сейчас считается юношеским!
- Ну, совсем мальчишка! — закивала головой Алена Виджи.
- А жить вам за это время не надоело? — поинтересовался Кедр-Д.
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- Ни капельки! Качество жизни можно описать эпитетом — жизнь полубогов, без
болезней и дряхлой старости. В принципе, мы можем жить столько, сколько захотим, но
нас интересует только период до достижения полной духовной зрелости. После этого мы
готовимся к переходу в тонкие миры, и более на эту планету не возвратимся. Т.е. мы
подошли к возможности разорвать цепь инкарнаций (по-вашему, выйти из круга Сансары)
и продолжать своѐ духовное развитие дальше.
- Вы же сказали, что ваши тела были похожи на наши. Но мы не можем пока и до
150 лет дотянуть. А вы вон сколько живете. Как вы этого добились? — заинтересовался
Валерий.
- Толчком к нашей трансформации в то, что вы видите, стали переход на видовую
еду и симбиоз с Ванами, — чтобы было понятно, о ком идет речь Радогой погладил
спутника.
У всех землян от удивления буквально округлились глаза:
- Вы что, спаривались с ними?!!! А это ваша жена?? — озвучила возникший у всех
вопрос Chertana.
- Нет, конечно! — рассмеялся Радогой. — Мы прошли достаточно длительный
процесс адаптации к местной флоре и после серьѐзного очистительного процесса
перестроили микрофлору своего кишечника. Ваны подсказали нам секрет долголетия.
Одновременно мы привели в порядок позвоночник, так как из-за проблем с
позвоночником обязательно возникают проблемы со здоровьем.
КоловРАт подтвердил:
- По-настоящему счастливого и успешного человека легко узнать. У него легкая
походка и хорошая осанка. Его спина прямая, потому что никто и ничто не пригибает его к
земле, у него нет лишнего груза на плечах. Такие люди «светятся» и просто летят над
землей, а не идут.
Радогой продолжил:
- «Чрево» и позвоночник, а также энергетические центры, по вашему чакры— это
основа основ. Это три кита, на которых покоится здоровье организма. Если эти основы
мощны от природы или восстановлены специальными практиками, то и организм
становится «по образу и подобию божьему» — всемогущим, всеведающим и вездесущим.
Такие практики есть и на Земле: Капитану Алексу, как Мастеру Рейки, это известно.
- Да, верно, взять хотя бы мою практику «Духовный level UP!» — подтвердил
Капитан. — Или даже просто инициации — подключение к энергии Рейки. Все это дает
мощный омолаживающий эффект и восстановление всего организма.
- Проблемы с позвоночником, кишечником или чакрами, — продолжил Радогой, —
проблемы по всему организму. Перечислять не буду. Вспомните все свои болячки. И
обратите внимание, в каком месте у вас есть искривления позвоночника. И на то, что
творится у вас внутри – в теле и энергоцентрах.
- А что же нам делать? Что вы нам посоветуете? — спросила Gal2407.
- Можно долго мечтать о сверхспособностях и духовности. Но пока вы не заделаете
дыры в своем организме, вся энергия будет уходить сквозь них как через решето уходит
вода. Либо на поддержание мышечных зажимов, спровоцированных дефектами
позвоночника. Либо на переваривание и нейтрализацию мертвой еды. Либо просто не
попадет туда где она востребована. Как только появится чистота тела и энергоканалов,
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будет и переизбыток энергии. Тогда и начнут появляться какие-то различные интересные
способности.
- А что это за мертвая еда? Бывает еще и живая? Это как в анекдоте про рекламу:
«Раньше волосы у меня были сухие и безжизненные, а теперь они живые и
ШЕВЕЛЯТСЯ!!!» - пошутила Линна-ина.
- Сейчас я вам расскажу про ваше и наше питание, и вы поймете какая еда живая, а
какая мертвая. Изменение системы питания, правка позвоночника и работа с чакрами –
непременные условия подготовки к действенным духовным практикам, меняющим нашу
жизнь кардинально и без отката назад.
Все вокруг заинтересованно слушали.
- После прошедшей с нами трансформации в «совокупном геноме» кишечной
флоры сильно повышено процентное содержание генов, связанных с синтезом
незаменимых аминокислот и витаминов.
- Это он сейчас с кем разговаривал? — шепотом спросила у Лидии Успешной
Лорик Ростовская. — Слова, вроде бы все понятные, но что они все вместе значат — не
совсем понятно.
А Радогой тем временем продолжил:
- Микробы сильно облегчают нам Vanus sapiens, по-вашему – пространственникам,
жизнь, производя значительные количества этих необходимых нам веществ. Кроме того,
кишечная флора располагает большим арсеналом ферментов для обезвреживания
токсичных веществ, присутствующих в нашей растительной пище и выработкой из них
воздушной смеси, пригодной для нашего дыхания. Управляя энергетическими
оболочками наших тел, мы можем с их помощью формировать вокруг себя миниатмосферу и существовать достаточно длительное время в вакууме.
Лорик понимала, что Радогой говорит какие-то очень важные вещи, но почти ничего
не понимала. Она откинулась на спинку кресла, и с надеждой посмотрела на Лидию
Успешную:
- Ты мне потом расскажешь об этом попроще? Я же тоже хочу больше 5000 лет
жить!
- Обязательно расскажу, — ответила Лидия. — А сейчас не мешай мне, пожалуйста,
слушать.
Радогой вещал дальше:
- Микробные геномы, таким образом, служат жизненно важным дополнением моему
геному — геному Vanum sapiens. Меня следует рассматривать как «сверхорганизм«, чей
обмен веществ обеспечивается совместной слаженной работой ферментов,
закодированных не только в моѐм геноме, но и в геномах тысяч видов симбиотических
микробов. Между прочим, доля моих генов в совокупном геноме этого «сверхорганизма»
составляет не более 1%.
- Симбиотические микробы… — задумчиво прошептала Лорик. — Точно так же
непонятно, как кривошипношатунный механизм, — вспомнила она мудреное название из
курса физики.
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- Для более длительных полетов в космическом пространстве мы используем своих
друзей Ванов. По-вашему, это что-то подобное домашним животным. Но мы считаем их
неотъемлемой частью самих себя, так как Ваны это наше продолжение. Это тоже
симбиоз, но уже не внутри одного организма, а между парой существ сверхорганизмов.
- Так они все же спариваются или нет? — недоумевал про себя Блюз Ли. Ему очень
не хотелось верить в то, что такой высокоразвитый сильный человек мог иметь что-то
общее с этим непонятным существом рядом с ним.
- Каждый персональный Ван появляется на свет перед рождением нашего ребѐнка
и несколько лет воспитывается вместе с ним, при этом устанавливаются и настраиваются
необходимые коммуникации (телепатически и через другие сенсорные системы) для
дальнейшей совместной жизни. Каждому из них дается имя его будущего хозяина (хотя
это деление конечно условное, обычно для чужих).
- То есть вот этого вашего чудика зовут Радогой? — уточнила Просто Лариса.
- Не совсем. Моего Вана, зовут Радойог. Далее мы живем автономно, но в пределах
единого биополя симбиотной пары. При необходимости (например, в космических
полѐтах) мы входим в непосредственный контакт и живем как единая биосистема. Ваны
вырабатывают более мощную атмосферу, чем мы. На нашем астероиде они
поддерживают воздушный купол достаточно плотный для того, чтобы обеспечить
нормальную жизнь всем живым существам Кометы Сыроедов и защиту растениям от
космоса.
- А что еще умеют делать эти ваши Ваны? — поинтересовалась Жизнелюбивая
Красотка.
- Еще они умеют находить точки входа в подпространственные туннели. Вы
понимаете, что туннель – это образ. На самом деле в подпространстве нет направлений
и ограничений. Там работает намерение и мысль. И через них можно проникать
практически в любую часть космоса, с нами естественно, и возвращаться обратно. Пока
наш радиус действия ограничен жизненным ресурсом Вана - способностью
продуцировать и удерживать вокруг нас мини-атмосферу достаточной плотности.
- Но ведь сам переход из одной области пространства в другую ничтожно короток,
— уточнил Roman-странник.
- Верно. Но из соображений безопасности и для выполнения исследовательских
целей нужно значительно больше времени находиться в космосе. Поэтому мы намечаем
интересную для нас область нашей или соседних галактик и проникаем туда. Ищем там
звездную систему с планетами, пригодными для создания на ней промежуточной станции
для следующих исследователей. После этого на планету прибывают специалисты и
готовят на ней транзитный порт. Как правило, в труднодоступном и изолированном месте
планеты – на вашем языке это место силы.
- Я большой специалист по местам силы, — сказал Кондратекс. — Надеюсь
открыть и использовать такие и на Земле Обетованной!
- Места силы дают нам много энергии. Не все места силы дают еѐ надолго.
Большинство максимум на три дня. Мы ищем особые места силы и проделываем на них
специальную практику. На вашей Земле тоже есть места силы и посвященные, которые
могут с ними работать и обучать этому других. Проделав эту практику в таком месте
силы, я ощущаю небывалый энергетический заряд. Я чувствую себя тогда батарейкой. И
запаса этой энергии хватает на 2 недели. Но самое главное, что после этого можно
делать эту практику в любом другом месте. Не обязательно, даже снова возвращаться на
прежнее место силы. Эффект все равно будет практически такой же.
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- А что это за практика такая? И какие именно силы дают эти места силы? —
спросила Лунтик.
- Я много экспериментировал на разных местах силы. И каждое место силы давало
мне свои практики. Одни для наполнения энергией, другие для чистки, третьи для
исцеления, четвертые для защиты, пятые для исполнения желаний и накачки намерений.
Практики на все случаи жизни.
И если сначала это было бессистемно, то потом я начал получать практики для
определенных задач и целей. И эти практики работают не только у меня. Их испытывают
десятки моих соплеменников. И у всех положительный эффект.
- Очень интересно, — сказал Капитан Алекс. — А почему же все-таки ваша комета
называется «Комета Сыроедов»?
- А об этом я вам лучше расскажу на поверхности нашей кометы — добро
пожаловать, — ответил Радогой. — Ваш корабль может «присыроедиться» вон там, — и
он указал на изображении планеты, занимавшей теперь половину экрана, самый большой
провал на поверхности планеты.
- Это вход внутрь планеты. Под еѐ поверхностью имеются гигантские пустоты,
которые сетью тоннелей соединены в единую систему. В каждой полости свой
уникальным мир, растительный и животный, если у вас будет время оставайтесь и
изучайте.
Он на мгновение как бы ушѐл в себя, положив руку на голову Радойога и вдруг
исчез, издав негромкий хлопок «джамп». Это воздух сомкнулся в освободившемся от
гостей пространстве.
Земляне с удовольствием приняли приглашение Радогоя, и посетили Комету
Сыроедов. Там они узнали, что основой питания местных жителей является практика
сыроедения. Перейдя на такое питание, сыроеды смогли избавиться от многих
потенциальных болезней.
Радогой предоставил целую серию книг и других материалов по сыроедению. Там
есть и рецепты, и план перехода на такое питание, и техника безопасности. Все эти
материалы находятся в Библиотеке«Ковчега»: http://alextoman.ru/adventures/library/ под
названием «Архив книг по сыроедению».
Задание: рассказать о местах силы, в которых вы были, и насколько ощутили там
эффект.
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Планета Целителей

Уже больше месяца прошло с начала полета к Земле Обетованной: проект
стартовал 14 февраля — в День Всех Влюбленных.
Межгалактический корабль «Ковчег» приближался к Планете Целителей, которая
находится около звезды Альфа Лиры, которая имеет собственное имя — Вега. Команда
занялась приготовлениями к посадке. И тут главный техник корабля Roman-странник
заметил мигающий огонек лампочки на панели приземления:
- Капитан, какая-то неисправность! Индикатор мигает. Нужно повременить со
спуском на планету до устранения неисправностей.
- Я пойду помогу разобраться, — предложил свою помощь аварийщик Дмитрий.
- Хорошо, — одобрил Алекс, — а мы тем временем получше подготовимся к посадке
- выберем место приземления.
И «Ковчег» начал накручивать витки вокруг планеты. Все приникли к
иллюминаторам в попытках обнаружить наиболее оживленное место — город, в котором
можно приземлиться. Но вокруг была только сплошная темнота. Ни одного огонька костра
или искусственного света.
Пришлось прибегнуть к телепатическим способностям Лины, чтобы обнаружить
хоть какое-то скопление людей. Но и там сверху ничего не было видно — сплошные горы.
Было решено совершить посадку невдалеке от этого места, а потом уже
разведывательным отрядом добраться до местных жителей. И вот талантливые мастерамеханики Дмитрий и Roman-странник сообщили о том, что неполадка устранена.
Оказалось, что во время взлета с Кометы Сыроедов, один из камней из хвоста
кометы попал в углубление одной из опор для приземления. Из-за этого корабль не смог
бы приземлиться. Вернее, он бы сел всего на две опоры из трех, а потом бы просто упал
на бок, и полет на этом закончился бы.
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Итак, «Ковчег» сел на небольшое горное плато. В этот раз в разведывательную
экспедицию Капитан взял следующую команду: Лина, КоловРАт, Галатея, Ясна,
Венерка Пионерка, Вадим Шансон, Цветик-Семицветик, Дмитрий, Лорик Ростовская,
фотограф Майкл. И, конечно, нельзя было удержать на месте Илью Муромца!
Елена Прекрасная
Больше всех для сбора исследователей старалась Лидия
Успешная. А главные заботы Елены Прекрасной были сосредоточены
уже на своем благоверном — Илье.
Местное солнце — звезда Вега уже взошла над горизонтом, и Планета Целителей
предстала перед исследователями во всей красе! Снежные вершины гор давали
удивительный по красоте свет, отраженный от лучей небесного светила.
Путники двигались не очень быстро, т.к. горная местность была достаточно часто
испещрена трещинами и провалами. Лина указывала направление, в котором она
«видела» жизненную активность. И тут путники вышли на небольшое плато. Каменная
площадка показалась путникам удачным местом для небольшого привала.

Лорик Ростовская
Лорик Ростовская вместе с Вадимом Шансоном
затянули какую-то новую песню, посвященную полету.
Вадим сам сочинил ее во время полета. Один Илья
Муромец с тревогой прохаживался вокруг площадки:
- Не нравится мне это место! Нутром чую — здесь
что-то не так! Уж больно удобное место для нападения!
Боковым зрением он заметил какое-то движение справа. Натренированным
движением он в одно мгновение выхватил меч, и приготовился поразить невидимого
противника. Но там никого не оказалось.
- Елки-палки, уже где и нет никого, мне все что-то мерещится, — подумал Илья. —
Пора начать привыкать к мирной жизни.
Тут к нему подошла Лина:
- Что-то случилось? Отчего меч не в ножнах?
- Да, так, мерещится всякое. Показалось движение, вот и…
Лина решила применить свои особые способности, и просканировала местность
вокруг. Какого же было ее удивление, что вокруг площадки она «увидела» пять существ,
готовящихся к нападению на путников. Причем, обычным зрением их было не видно.
- Тревога!!! — крикнула Лина. — Нас окружили монстры! Приготовьте оружие!
Стрелок Kegor 49 уже держал наготове единственное огнестрельное оружие на всю
экспедицию:
- Ну, что, Капитан, не зря я его прихватил?
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Алекс ничего не ответил, а стоял с металлической трубой в руках, стараясь
рассмотреть окружающих. Но абсолютно никого не было видно. Люди сгрудились в центр
площадки: женщины — внутри, а мужчины снаружи. Капитан вопросительно посмотрел на
Лину. Та поняла вопрос, и начала указывать рукой:
- Один — здесь, второй — там, третий — там, а четвертый и пятый сейчас прыгнут
на Цветика-Семицветика!
Kegor 49 в один миг оказался рядом с Цветиком, немного подтолкнул ее в сторону и
два раза выстрелил в направлении двух невидимых чудищ. Невероятный рев раздался из
казалось бы пустого пространства. В местах выстрелов проявились пятна коричневой
крови. И чудища стали видимыми. Их расцветка под камни уже не совпадала с их
местоположением.
- Видимо, это такие хищники-хамелеоны, которые полностью маскируются под
местность. Но они не успевают так быстро менять окраску, как двигаются, поэтому и
стали видимыми, — успела сообразить рассудительная Галатея.
А мужчинам тем временем было не до рассуждений. Два хамелеона были
повержены стрелком из оружия. Илья Муромец уже успел расправиться с одним
чудищем. Потом успел на подмогу Майклу и Дмитрию, которые с трудом отбивались
палками от махины, щелкающей зубами. И бросился было на оставшегося монстра, но
Лина остановила его:
- Стой! Я его контролирую!
И действительно, последний хамелеон смиренно стоял, замерев, и ничего не делая.
Лина телепатически обездвижила его, как «пираты» сковали целый экипаж корабля.
- Капитан, мы возьмем его с собой на корабль? — спросила Ясна. — Может, мы
сможем его перевоспитать.
- Ясна, Вы — добрейшей души человек, — ответил Алекс. — Но я бы не стал брать
такого монстра на борт. Постоянно контролировать его Лина не будет. Чем он питается —
мясом мы его тоже не можем до конца путешествия обеспечить. А самое главное, что он
излишне агрессивен.

Вадим Шансон
- Ну, капитан, смотрите — он может менять свой окрас под
местность, — поддержала Ясну Лорик Ростовская. — Мы его
выдрессируем и будем с ним представления показывать!
- Да, таким чудищем можно спокойно детей пугать! —
заметил Вадим Шансон. — Он страшнее Чужих из фильмов. И
кто знает что у него в голове?
- И не только детей, — поддержал Илья Муромец. — У нас на планете и то бы,
наверно, в качестве финального испытания на смелость его можно было бы выводить! Я
ни разу таких чудищ до этого не видел!
- А мы его добротой и лаской приручим все равно, — сказала Венерка Пионерка.
- И любовью, — добавила Цветик-Семицветик.
- Да, ладно!!! Неужели такого монстра можно полюбить? — недоумевал Илья.
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- Полюбить можно кого-угодно, ведь любят не за что-то, а вопреки всему, —
ответила Галатея.
И тут на площадку выскочили несколько человек в одеждах, похожих на китайские
кимоно. В руках у них были мечи и горящие факелы.
Увидев огонь, в глазах у бездвижного монстра появился ужас. Но сдвинуться с
места ему мешало воздействие Лины.
- Вам помочь? — спросили вновь прибывшие. — А почему этот драмург не нападает
на вас и не меняет свой цвет? Он болен?
- Драмург? — переспросил КоловРАт. — Вы так их называете?
- Да. Это необычайно коварные, хитрые и жестокие животные. Они могут часами
маскироваться под камни, и в самый неожиданный момент нападают. Причем, обычно
они нападают стаей!
- Мы это уже на себе поняли, — сказала Лорик Ростовская. — Но этого мы хотим
приручить и взять с собой.
- Не стоит этого делать, — ответил главный из местного отряда. — Не смотря на их
большой размер и чудовищный вид, их мозг величиной с детский кулачок. И все их
действия основаны только на инстинктах. Причем, самых страшных. Мы уже пробовали
их приручать, но ничего не помогло.
И тут со стороны, откуда появились местные жители, послышался какой-то
странный свист. Земляне не успели ничего понять, как увидели два копья, торчащих в
боку монстра, а из-за камней выбежали еще два местных бойца:
- Мирулен, мы спасли вас! Это чудище подкралось к вам сзади, но наши меткие
копья и верные глаза поразили его!
- Ну, вот и разрешение споров, - вздохнул Капитан Алекс. - Теперь это страшилище
точно никуда не полетит.
Теперь земляне узнали, что предводителя местного отряда
зовут Мирулен. Тот даже не посмел упрекнуть излишне радивых
бойцов, т.к. подобные эпизоды раньше всегда шли на помощь.
И вот, уже отряд землян вместе с Мируленом и его
сопровождением направились внутрь гор, где проживали жители
Планеты Целителей.
Оказалось, что жители этого мира практически все живут в
пещерах гор. Они решили, что выдалбливать внутри гор
необходимые жизненные пространства намного практичнее и
быстрее, чем строить ненадежные жилища снаружи, где ходит
много драмургов, и где сложно найти ровную поверхность для
постройки.
Любящий хорошо
поинтересовался:

поесть

Вадим

- А можно нам что-нибудь поесть?
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Шансон

вежливо

- Как это — поесть? — удивился Мирулен. — Ах, да! Поесть! У нас в приданиях
сохранились рассказы, что раньше мы тоже питались растениями и даже животными! Но
потом, в процессе духовного развития и развития целительских способностей, мы
отказались сначала от мяса. Потом перешли на сыроедение. А затем вообще начали
питаться с помощью Божественной Энергии, которая есть повсюду.
- И вам не хочется есть? А как на счет питья? — спросила хлебосольная Галатея.
- У нас не возникает голода никогда. Мы всегда подключены к Божественному
каналу, и энергия постоянно наполняет нас до необходимого уровня. А попить — да! Мы
пьем чистую живую воду из подземных источников. Вот, угощайтесь!
И Мирулен указал на родник, из которого била фонтаном чистая ключевая вода.
Путники уже давно проголодались, и поэтому стремительно набросились на живой
источник. После чего достали запасы еды из рюкзаков, и еще поели.
- А как вы питаетесь с помощью Божественной Энергии? — спросил КоловРАт. Он
уже давно перешел на сыроедение, и теперь заинтересовался дальнейшим развитием
этой темы. «Ты — то, что ты ешь» — не раз говорил он, призывая пассажиров корабля
полностью отказаться от мяса, и перейти на сыроедение. И многие убедились в
правильности его рассуждений, и тоже стали сыроедами.
- Это — долгая история! Началось все с того, что на нашу планету как бы случайно
прилетел одинокий космический странник. Он был с Земли, как и все вы.
- А вот и не все! — возмутился Илья Муромец.
- Ну, хорошо. Так вот, этот землянин был Мастером Рейки. Слышали про такую
систему?
- Я тоже Мастер Рейки, — ответил Капитан Алекс. — И Галатея тоже Мастер Рейки.
А еще у нас на корабле есть люди с первой и второй ступенями Рейки.
- Вот и этот землянин рассказал нам об этой системе, о том, как можно
подключаться к Божественной Энергии и взаимодействовать с ней. Оказалось, что на
этой планете тоже есть эта энергия. Он начал давать нам инициации — подключать к
источнику.
- Как это подключать к источнику? — поинтересовался Вадим Шансон. — Это же не
проводами подключиться к электростанции. И как это переводится — «Рейки»?
- Самое интересное, что практически именно так! Только невидимыми
энергетическими проводами. Мастер Рейки производит настройки в энергосистеме
подключаемого, убирает лишние блоки из всех его энергетических центров — чакр. И всѐ!
Человек подключен к неиссякаемому источнику энергии! А слово «Рейки» переводится,
как «рей» — божественная, «ки» — энергия. Все просто! У Алекса на сайте есть даже
небольшое описание этой энергии здесь: http://alextoman.ru/reiki/o_reiki/
- Действительно просто, — согласился Вадим. — А что вам всем дало такое
подключение?
- О, эффект оказался просто грандиозный! Сначала мы обрели какое-то
необычайное вселенское спокойствие и гармонию. Уже одно это было непривычно, и
приятно и радостно для души. Потом мы начали выздоравливать сами и помогать
выздоравливать друг другу.
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Цветик Семицветик
- А это как? Энергетическими таблетками друг друга
поили? Батарейки глотали? — спросила ЦветикСемицветик.
- Нет, не так. Человек, подключенный к Божественной
Энергии может сам себе проводить эту энергию к тем
органам, которые требуют лечения. Она поступает к нему
через макушку головы — через коронную чакру, а затем
через ладони рук выпускает ее туда, где она необходима.
- А аккумулятор с ее помощью можно зарядить? — спросил практичный Дмитрий.
- Честно говоря, не пробовали. Но точно знаю, что этой энергией нельзя
«разбрасываться». К ней нужно относиться с большим уважением, с почтением. Ведь это
Божественная Энергия. Она — одна из самых тонких энергий. Поэтому не стоит ею даже
пытаться заряжать ваши батарейки.
- Ладно, не будем! — согласился Дмитрий. — А как другие помогали в лечении?
- После подключения к Рейки человек становится целителем. Т.е. цельным, целым.
По его энергетике, как по шаблону, начинает излечиваться и больной человек.
- А на каком принципе основано исцеление? — спросила Ясна.
- Все причины болезней — от неправильного поведения людей. Вот, помните такое
видео о причинах болезней вашего Капитана Алекса:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aQtxhxolUow
Теперь вы знаете о причинах возникновения болезней и о принципах
выздоровления. Энергия Рейки помогает людям в разы быстрее убирать накопившиеся
блоки и внутренние энергетические узлы. После чего физическое тело начинает
выздоравливать.
Головные боли убираются буквально за пару минут без всяких таблеток. Лишь
наложив на голову руки, и проведя энергию, головные боли исчезают без следа. Зубные
боли также могут быть серьезно уменьшены.
Но это еще цветочки! Намного более серьезные болезни практически во всех
системах организма: кровеносной, нервной, дыхательной, пищеварительной, опорнодвигательной могут быть исцелены. Было бы только желание исцеляемого и целителя.
Всего в системе Рейки три ступени. Подробнее об этих ступенях можно посмотреть
здесь: http://alextoman.ru/reiki/stupeni/
Подключить к Божественной Энергии Рейки может Капитан Алекс! Чтобы стать
целителем вам достаточно получить первую ступень.
Стоимость инициации на первую ступень составляет 5 000 рублей, а
стоимость инициации на вторую ступень — 10 000 рублей.
Стоимость инициации на Мастерскую ступень обговаривается лично с Алексом.
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- А чем уникально предложение подключения к энергии Рейки именно у Капитана? –
поинтересовалась Лорик Ростовская.
- У Алекса очень чистый и наработанный канал, который он бережно хранит и
грамотно использует, — ответили Целители. — Его багаж знаний по использованию
Рейки постоянно пополняется и уточняется самыми последними данными. В частности,
он дает к использованию новое написание и произношение Третьего символа. В
результате, новый Третий символ работает сильнее и эффективнее своего
предшественника!
- Значит те, у кого уже есть вторая ступень, могут повторно пройти у него
инициацию, чтобы усилить канал и получить этот символ! — догадалась Ясна.
- Конечно! А еще подумайте вот о чем. На Земле Обетованной не будет
фармацевтической промышленности, выпускающей таблетки. А значит, вам самим нужно
будет научиться исцелять себя естественными методами без всякой химии. Энергия
Рейки — самый эффективный инструмент для такого лечения. Ею можно пользоваться в
любом месте и в любое время. Так что поспешите получить у Капитана эту возможность к
самоисцелению и исцелению других.
- Это будет как волшебство. С каждым днем вы будете излечиваться изнутри.
Начнете высветляться. Болезни начнут покидать вас, — добавил Алекс.
Как всегда расплатиться за получение инициации можно с помощью Галактических
Пиастров в Бутике покупок.
Задание: 1. написать, какая из тем для изучения вам интересна, какие вы
получаете подписки (указав на какие темы), какие курсы, материалы и тренинги вы
приобрели в последнее время и (если можно) укажите за какую сумму.
2. Составьте рейтинг товаров в Бутике покупок по интересности лично вам. И
опишите, чем лично вам может помочь каждый товар.
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Планета Властителей Кармы

И вот перед нами предстала во всей красе прекрасная Планета Властителей
Кармы. Но кто там живет? Кто такие эти Властители Кармы? Больше вопросов, чем
ответов.

Реальное фото блинов от Алекса

По пути экипаж отпраздновал Масленицу. Капитан
Алекс спустился в отсек приготовления пищи и лично
наварганил вот таких веселых блинов:
Помните, как при приземлении на планету Целителей Лине пришлось применять
свои неординарные способности, чтобы обнаружить местных жителей? На этой планете
было еще увлекательнее.
Несколько кругов на «Ковчеге» вокруг планеты при визуальном осмотре ничего не
дали - мертвая пустыня, скалы, небольшие озера. И никого! Вообще никого!
Лина пробовала отсканировать хоть какую-то жизнь, но и ее «поиски» не принесли
результатов.
- Может быть, мы не туда прилетели? Может, это не та планета? — спросила
Алекса растерянная Zizelbdtk.
- Нет, это та самая планета, ответила штурман Лина.
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- Я тоже сверялся с маршрутом — ошибиться невозможно — это здесь! —
подтвердил главный механик Roman-странник.
Тогда Капитан решил совершить
непосредственно при высадке на планету.

посадку,

и

попробовать

найти

жизнь

Вся команда «Ковчега» вышла на поверхность планеты полюбоваться местным
пейзажем. Огромное местное солнце — Арктур величаво выходило из-за горизонта.
- Я никого не вижу и не слышу, — в недоумении сказала Ясна.
- Слушайте, а ведь ничего удивительного, что мы никого не видим и не слышим, —
догадалась Венера. — Властители Кармы — это ведь Ангелы – бестелесные духи.
Поэтому мы их вот так просто и не видим.
Земля
- Все верно! — подтвердила Неутомимая. — До
этого на всех предыдущих планетах мы имели дело с
живыми душами, воплотившимися в тела. А у этих
существ нет материального тела.
- И как же нам тогда быть, что делать? — спросила
Земля.
- А как вы общаетесь со своим Ангелом-Хранителем, например? — спросила
Оксанчик Одуванчик.
- Я - с помощью маятника, сказала Ведайя.
- А это как? — поинтересовался Maxafon. — Вы взяли с собой часы с маятником?
- Вообще в качестве маятника можно использовать любой грузик, висящий на
веревочке. Лучше, если веревочка будет из натуральных материалов. Длина ее —
сантиметров 15. На конец веревочки подвешивается грузик. Это может быть специальный
спиральный маятник, который продается в эзотерических магазинах, а может быть просто
колечко или капля прополиса. У всех по-разному.
- А гайку можно подвесить? — спросил механик Дмитрий. — С колечками и
прополисом у меня туговато, знаете, а вот гаек полно!
- Можно и гайку, — с улыбкой ответила Ведайя. — Затем вы успокаиваетесь,
берете веревочку или нитку тремя пальцами, чтобы грузик спокойно свисал вниз. И
делаете такое обращение: «Я хочу поговорить с… (Высшим Я, Ангелом-Хранителем и
т.д.). И хочу договориться об условных знаках. Как будет ответ «да»?» Закрываете глаза
и ждете секунд 5. А потом смотрите как качается маятник. Колебания могут быть либо к
вам-от вас, либо из стороны в сторону, либо по кругу.
Цветик Семицветик
- А потом спросить как будет «нет»? — догадалась
Цветик-Семицветик.
- Не совсем. Сначала, после получения какого-то
ответа, нужно поблагодарить за полученный ответ, дать
понять, что вы поняли ответ. А уже потом переходить к следующему вопросу. И
действительно, потом спросите, как будет ответ «нет». И снова через 5 секунд откройте
глаза и посмотрите на качание маятника. Затем задайте вопрос как будет «не известно»
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или «не определено». И снова поблагодарите за ответ. И уже только после этого
переходите к задаванию вопросов о том, что вас интересует. Причем, о системе знаков
«да-нет-не знаю» лучше договариваться перед каждым сеансом общения, иначе можно
получить неверную информацию.
- А как понять, что это не я сам качаю маятник? — спросил Вадим Шансон.
- Это будет происходить непроизвольно, поверьте! А особенно вы это поймете по
тому, что некоторые ответы, которые вы будете получать, будут вам не нравиться, не
соответствовать тому, что бы вы хотели услышать.

Вадим Шансон
- И вообще любые вопросы можно задавать? —
не унимался Вадим.
- Не любые. Вопросы нужно формулировать
только так, чтобы ответы на них были «да» или «нет».
Если вы спросите, например, «какая погода будет
завтра?», то какой получите ответ? Да? И еще
вопросы можно задавать только касающиеся лично вас. Нельзя, к примеру, спрашивать:
«А он меня любит?» Это уже вопрос некорректный.
- Но если он меня любит, то это меня касается! — спросила Елена Прекрасная,
поглядывая на Илью Муромца.
- Касается, — согласилась Ведайя, — но вопрос такой задавать нельзя, так как
спрашивается о чувствах другого человека. И еще нельзя переспрашивать. Получили
ответ, и успокойтесь, примите его. Уточнять детали можно, а задавать один и тот же
ответ нельзя.
- И что, вы всегда получаете точные ответы на все вопросы? — уточнила Ия.
- Ответы я получаю всегда, но не всегда они правдивые.
- Вот тебе и раз!!! — воскликнул Maxafon, — Они еще и врать могут?
- Нет. Не так. Они говорят нам те вещи, которые мы должны узнать, чтобы принять
какое-то решение. Помните, в «Матрице» Пифия сказала Нео, что он не избранный. Это
было ему нужно в тот момент, чтобы действовать определенным образом. Еще иногда их
информация некорректна из-за того, что будущее многовариантно, и если вы спросили
что-то о будущем, то вам скажут наиболее вероятный исход. Но там ведь есть много
вариантов! И очень часто многое в вашем будущем зависит именно от вас!
- Все понятно! — обрадовалась Жаворонок. — Теперь буду такую практику
использовать. А то порой столько вопросов, а просто монетку кидать, вроде как-то
несерьезно. И слишком велика цена ошибки.
- В самом начале общения обязательно уточните, кто вышел с вами на связь. Тот
ли, с кем вы хотели пообщаться. А то сейчас из тонкого мира многие хотят что-то нам
сообщить. И не всегда это могут быть посланники светлых сил. А после общения
обязательна отдельная благодарность за все проведенное общение. Это тоже очень
важно. Тонкий мир нуждается в энергии благодарности за проделанную работу.
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Венерка Пионерка
- Тогда давайте установим такой контакт с местными
жителями — Властителями Кармы, — предложила Венерка
Пионерка.
- А маятник использовать совсем необязательно, —
вдруг произнесла штурман Лина. — Я смогла войти с ними в
телепатический контакт. Я их прекрасно слышу. Просто во время поисков вокруг планеты
я искала материальную жизнь. А когда мы поняли с кем имеем дело, то я пошла другим
путем, и вот! Они хотят передать какую-то информацию Капитану Алексу, чтобы он потом
это рассказал всем нам.
Вот что узнал от Властителей Кармы и о том, как с ними можно взаимодействовать
Капитан Алекс:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QMTOnxAl5n4
Так что вы все можете самостоятельно попробовать пообщаться с этими Высокими
Душами, либо довериться профессионалу контактеру Лине, которая знает, как правильно
задавать вопросы и получать полную информацию по возможности кармического
исцеления.
Экипаж корабля начал записываться к штурману на прием. У многих накопились
неразрешенные кармические проблемы, которые вот таким чудесным способом
оказалось возможно разрешить.
Заказать подобное общение с помощью Лины можно в Бутике покупок.
Не задание, а Просьба: написать на странице «Отзывы о путешествии» свои
впечатления о полете: что понравилось, чем полет оказался полезен для вас.
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Земля Обетованная

До приземления на Землю Обетованную оставалось еще более двух часов полета,
а вся команда уже была в носовой части корабля в рубке управления. Просто отсюда был
максимальный обзор космического пространства. Все взволнованно переговаривались,
обсуждая между собой, какая она будет эта их новая планета — новый Дом. Примерно
через час штурман Лина громко сообщила:
- Вот она!!! Наша Земля Обетованная, — указывая на чуть заметно замерцавшую
светлую точку, похожую на звезду. Планеты — не звезды, и не излучают собственный
свет. Они светят тем светом, который отражается от их поверхности от близлежащей
звезды.
Точка начала увеличиваться в размерах. И вот, перед путешественниками во всей
красе предстала их чудесная планета — Земля Обетованная! Это было восхитительное
зрелище. Голубые моря и океаны виднелись сквозь небольшую дымку облаков.
Межгалактический корабль «Ковчег» пошел на посадку.
Главные техники корабля Roman-странник и Дмитрий безупречно следили за
оборудованием и всеми системы «Ковчега», и корабль как всегда сел безупречно
благодаря виртуозным действиям штурмана Лины.
Обустройство первого поселения решено было произвести на слиянии двух рек. В
этом случае как минимум решалась проблема с питьевой водой, как для жизни, так и для
возможного производства чего-либо.
Дело закипело! Все знали, что им делать. Капитан Алекс умело руководил работами
и разгрузкой корабля.
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Во время очередного перерыва, когда большая часть необходимого на первое
время оборудования и припасов была выгружена, Вадим Шансон устроил настоящий
концерт! А многие даже не догадывались, что с нами летела настоящая Звезда эстрады!

Вадим Шансон
Зрители горячо аплодировали Вадиму, а многие даже пустились в пляс.
После этого выступления слово взял Капитан Алекс:
- Я хочу поблагодарить всех участников полета за то, что они не просто летели к
пункту назначения, а во время полета еще и работали над собой. Особенно я хочу
выделить и поблагодарить КоловРАта, Венерку Пионерку, Цветик-Семицветик,
Солнечный Лучик, Лорика Ростовскую с Лидией Успешной, и, конечно, одну из
главных героинь полета — Елену Прекрасную с ее неотразимым Ильей Муромцем.
А затем Алекс даже снял вот такое видеообращение:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OBmtCQoQUaU
Всем, приславшим благодарность в виде денег, будет выслана электронная
книга по мотивам путешествий на Землю Обетованную.
Итак, вот как выглядит тройка победителей — путешественников, набравших
максимальное количество Галактических Пиастров:
Место

Путешественник

Пиастры

I

КоловРАт

5 200

II

Лорик Ростовская

4 200

III

Цветик-Семицветик

3 300

Эти трое победителей выбирают один из Суперпризов:
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1. Участие в Биоэнергетическом тренинге под руководством Капитана Алекса и
штурмана Лины. Подробности — на странице: http://alextoman.ru/practic/bioenerg/.
2. Серия из 5 аудиозаписей вебинаров «Деньги
Подробности здесь: http://bigmoney.lina-toman.ru/bazovtrening

Духовным

путем».

Для получения Суперприза, каждому победителю нужно просто написать Капитану
письмо с указанием выбранного Суперприза.
Также в полете были и участники, которые тратили свои Пиастры на покупки в
Бутике покупок. А вот как дальше выглядит «турнирная таблица» путешественников,
перешагнувших рубеж в 2000 пиастров:
Путешественник

Пиастры

Лидия Успешная

3 000

Венерка Пионерка

2 500

Вадим Шансон

2 500

Елена Прекрасная

2 300

Жаворонок

2 000

Roman-странник

2 000

И что же им и всем остальным теперь делать с этими Галактическими
пиастрами? Скорее бежать в Бутик покупок и покупать там на них что-либо.

С благодарностью за участие,
Капитан Алекс
и штурман Лина
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