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ЧТО ТАКОЕ СУДЬБА
Судьба — это непрерывная цепочка причин и следствий, формируемая САМИМ
человеком.
У каждого своя сугубо ИНДИВИДУАЛЬНАЯ судьба, поскольку каждый человек неповторим и
уникален.
Судьба — это внешняя форма проявления во времени внутреннего содержания человека.
Судьба однозначно отражает все свойства человеческой души. В виде постепенной
материализации всех последствий наших прошлых мыслей, эмоций, чувств, слов, желаний,
стремлений, намерений и действий.
Каждый человек есть продукт СОБСТВЕННОГО мышления и чувствования. Способ
мышления (Образ мыслей) и Способ чувствования (Образ эмоций и чувств) ОПРЕДЕЛЯЮТ для
него Образ жизни, здоровье, характер и судьбу.
Все мы (автоматически) являемся ИСТИННЫМИ авторами своих судеб. Правда, авторами,
чаще всего, бессознательными. Поэтому судьбы большинства людей очень запутаны, тяжелы и
противоречивы.
Судьба — это закономерный, СПРАВЕДЛИВЫЙ и математически точный результат всех
проявлений человека в этой и в прошлых его жизнях. Поэтому каждый имеет ту судьбу, которую
ОБЪЕКТИВНО заслуживает.
Судьба прочно связана с кармой. Карма есть ПРИЧИНА судьбы. А судьба — это
СЛЕДСТВИЕ кармы.
Что такое карма? На мой взгляд, это совокупность всех прошлых изменений души человека,
подлежащих ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ компенсации в его будущем.
Все физические, эмоциональные и мысленные действия человека (поступки, слова,
желания, намерения, эмоции, чувства и мысли) АВТОМАТИЧЕСКИ записываются внутри него
самого, определенным образом изменяя (структурируя) душу. Причём, изменения души (записи)
могут быть условно «минусовыми», если при этом нарушаются Высшие Законы (законы развития
Вселенной), или условно «плюсовыми», если человек своими проявлениями способствует
личной и общественной эволюции.
В процессе жизни, все кармические записи энергетически притягивают к человеку
определенные события, обстоятельства и людей, создавая условия для гармонизации
(компенсации) указанных изменений души.
«Плюсовые» («положительные») записи компенсируются (гармонизируются) путём
получения разных благ и радостей («наград»), а «минусовые» («отрицательные») — путем
испытаний, страданий, лишений, неудач и недугов («наказаний»).
И всё это направлено на безусловное ОБУЧЕНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ и
ОСВЕТЛЕНИЕ души человека, при его духовном и телесном развитии и совершенствовании, как
космической сущности.
Каждая душа есть плод всех своих предыдущих воплощений, продукт многообразного
жизненного опыта в самых разных формах. Опыта, полного и ошибок, и достижений.
Информация об этом опыте БЕРЕЖНО хранится в подсознании (и в теле) каждого из нас.
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Достигнув определенного ВЫСОКОГО уровня развития, мы обязательно получим к ней доступ.
А пока она мудро сокрыта от нас (от нашего ума). Поскольку может нам сейчас только навредить,
вызвав в нашем НЕСОВЕРШЕННОМ сознании либо сильные отрицательные переживания
(комплекс вины), либо непомерную гордость (гордыню, комплекс превосходства).
В прошлом мы МНОГОКРАТНО воплощались на Земле среди многих рас и народов, в
разные эпохи, меняя пол, род занятий, национальность, социальный статус, вероисповедание и
место проживания. Мы были и богатыми, и бедными. И рабами, и рабовладельцами. И
преступниками, и жертвами преступлений. Мы жили и на Севере, и на Юге, и на Западе, и на
Востоке.
При каждом воплощении на Земле, душа получает те возможности, условия и способности,
которые предельно ТОЧНО соответствуют её ВНУТРЕННИМ свойствам, выработанным за
бесчисленное количество жизней.
И душа ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ притягивается, в определенное время, к определенным
родителям, чтобы максимально реализовать (изжить) имеющуюся у неё карму.
По СХОДСТВУ ЭНЕРГИЙ, душа попадает в такие условия, которые наиболее эффективно
способствуют её дальнейшему развитию.
Как правило, чем малоопытнее и грубее душа, тем быстрее она возвращается на Землю. И
тем тяжелее условия её воплощения, что объективно справедливо. И полезно для самой души.
Воплощаясь, люди, помимо имеющейся личной кармы, приобретают ещё и карму
коллективную — карму семьи, рода, нации, народа, страны, расы, человечества.
То есть, к личной карме человека автоматически добавляется определенная доля кармы тех
групп людей, с которыми он оказывается чем-либо связан.
Рождаясь, каждый из нас АВТОМАТИЧЕСКИ берёт на себя часть общих долгов, разделяя
судьбу своих родственников, соотечественников и современников.
Судьба — вещь НЕИЗБЕЖНАЯ. Её нельзя отменить. От неё нельзя убежать. От неё нельзя
спрятаться.
Если мы ранее создали ПРИЧИНЫ каких-либо событий и явлений, то последние, рано или
поздно, обязательно будут иметь место в нашей жизни, как только возникнут подходящие для
этого условия.
Однако, на судьбу МОЖНО влиять.
Мы «рабы» собственного прошлого, но вольные «господа» своего Настоящего.
При умелой и кропотливой работе человека над собой, он из пассивной жертвы судьбы
может стать её полноправным хозяином.
Часто человек попадает в замкнутый круг судьбы. И долгие годы (а то и всю жизнь) живёт в
нём, не имея сил выбраться. Суть этого явления в следующем.
Образ жизни человека ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ и формируется его Образом мышления и Образом
чувствования. Однако этот Образ жизни, по обратной связи, может оказывать влияние на
сознание и на чувства.
То есть, мышление и чувствование людей стремится стабилизировать их бытие. А бытие
препятствует существенным изменениям мышления и чувствования.
Например, ВНУТРЕННИЕ качества человека привели его к одиночеству. А долгая одинокая
жизнь способствует появлению и постепенному усилению у него психологии и привычек
одиночки, что не дает человеку от своего одиночества избавиться.
Замкнутый круг судьбы может мешать человеку иметь крепкое здоровье и денежный
достаток, но может работать и на благо.
Например, вера в себя и оптимизм ведут к успехам в деловой деятельности, а успехи в
деловой деятельности укрепляют веру в себя и оптимизм.
Неблагоприятный замкнутый круг судьбы бывает довольно трудно разорвать. Но, если
человек СФОРМИРУЕТ ТВЁРДОЕ НАМЕРЕНИЕ, он сумеет это сделать.
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ПЛАВНО меняя свои Образ мышления и Образ чувствования, можно ПОСТЕПЕННО
изменить в лучшую сторону и свой Образ жизни, а значит, и дальнейшую судьбу.
Судьба бывает трудной. Но она не может быть плохой, неудачной или бессмысленной.
ВАЖНО то, как человек относится к своей судьбе. От этого очень многое для него зависит.
Меняя одно только отношение ко всему происходящему, можно ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшить
свою жизнь. И, соответственно, судьбу.
Судьба НЕУМОЛИМА. Поэтому, лучше всего, на неё не обижаться. Это БЕСПОЛЕЗНО, и
даже вредно.
Самое правильное — благодарно ПРИНИМАТЬ всё, что судьба приносит (и смело проживать
это умом, чувствами и телом), как бы тяжело при этом ни было.
Только тогда можно что-то в своей судьбе улучшить.
В какой связи находятся судьба и свобода выбора?
В самой ПРЯМОЙ. Свобода выбора создает судьбу. А судьба ограничивает свободу выбора.
Большинство людей — это узники и заложники СВОЕЙ былой свободы. Несовершенное
сознание и свобода действий привели их в прошлом к тому, что, часто делая неразумный (не
оптимальный) выбор, и нарушая при этом Высшие Законы, они САМИ себя сильно запутали,
вызвав силы, сковывающие их свободу в Настоящем.
С точки зрения обычной житейской логики, может показаться (и многим действительно
кажется), что судьба есть набор совершенно случайных событий, результат стихийного стечения
разных обстоятельств.
На самом же деле, ничего случайного и бессмысленного в природе нет. И быть не может. В
ней всё устроено ОЧЕНЬ мудро и справедливо. Лишь наше узкое сознание, увы, зачастую не
способно это воспринимать.
Во Вселенной, полноправной составной частью которой мы являемся, ВСЁ РАЗУМНО и
ЦЕЛЕСООБРАЗНО.
И всё СТРОГО подчинено Закону причин и следствий (он же Закон сохранения, он же Закон
кармы).
У любого события и явления ОБЯЗАТЕЛЬНО есть свои глубинные внутренние причины
(корни). А значит, каждая случайность — понятие субъективное, условное и относительное. И
все случайности ЗАКОНОМЕРНЫ.
Судьба человека — это непрерывная череда следствий ранее созданных им САМИМ причин,
приспособленная к конкретным условиям его жизни.
В этом смысле, судьба каждого из нас в значительной степени предопределена. Но это
предопределение носит не строгий, а ОБОБЩЁННЫЙ характер.
То есть, в общих чертах известно, ЧТО должно произойти, но не определено, КОГДА и КАК
ИМЕННО это произойдёт.
Кроме того, каждый человек, своим мышлением, чувствами и действиями, может весьма
существенно влиять на форму материализации имеющихся предопределений, тем самым,
смягчая или усугубляя свою судьбу.
СУДЬБА И ДЕНЬГИ
Многих людей очень сильно волнуют материальные аспекты судьбы.
Почему одни богаты, а другие еле сводят концы с концами, несмотря на все свои усилия и
способности?
На это есть ВЕСКИЕ причины.
Я полагаю так.
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Если кто-то в этой жизни имеет много денег, то это, в значительной мере, заслуга его
прошлой жизни. Видимо, тогда этот человек не ценил материальную сторону бытия, и очень
сильно концентрировался на духовном и внутреннем.
Думаю, многие нынешние богачи в прошлых жизнях были отшельниками, монахами, аскетам
и «святыми», сознательно отказывавшимися от земных благ ради благ духовных.
Но, поскольку, это такая же крайность, как чистый прагматизм, то для «исправления» данных
«аномалий» души, в этой жизни судьба буквально тычет этих людей носом в роскошь и
материальные возможности, давая почувствовать ВКУС физической жизни.
Таким людям часто везёт в денежном плане, им легко даётся коммерческая деятельность,
они крупно выигрывают в лотереях и азартных играх, получают большие наследства, находят
клады, устраиваются на высокооплачиваемую работу и т.п.
Но, если человек ВНУТРЕННЕ сильно привязывается к деньгам и всему, с ними связанному,
ЗАЦИКЛИВАЕТСЯ на этом, и начинает глубоко презирать неимущих, он может очень быстро
потерять все свои богатства. Или здоровье. Или даже саму жизнь.
И в следующем своём воплощении он будет поставлен в такие условия, которые не позволят
ему (для его же ОБЪЕКТИВНОЙ пользы) быть хорошо обеспеченным человеком.
Многие из тех, кто в этой жизни обладает развитым интеллектом и определёнными
способностями, но, тем не менее, не имеет больших капиталов, скорее всего, в своих
предыдущих воплощениях (и в этой жизни) сформировали объективно неправильное
(негармоничное) отношение к материальным благам (в виде ограничивающих подсознательных
установок и страхов), что «испортило» их души.
И теперь этих людей, в буквальном смысле, ИСЦЕЛЯЮТ безденежье, неудачи и
финансовые проблемы.
Каждый человек, пройдя в разных жизнях УРОКИ богатства и бедности, должен научиться
жить в гармонии с материальным и духовным, не испытывая сильных ВНУТРЕННИХ
привязанностей ни к тому, ни к другому.
Деньги — это только сопутствующее СРЕДСТВО для развития человека и общества. А вовсе
не главная жизненная цель, к которой следует изо всех сил стремиться.
Значительные материальные богатства, крепкое здоровье и свобода действий, для
большинства из нас, сейчас (при имеющихся страхах и ограничивающих установках
подсознания), увы, были бы губительны. Поэтому, в данный момент жизни, мы указанных благ и
не имеем.
Человек с несовершенным ВНУТРЕННИМ миром, душа которого сильно искажена
животными программами и разными пороками, обладая крепким здоровьем и значительным
богатством, может натворить больших бед.
Поэтому, судьба блокирует такому человеку все благоприятные жизненные возможности,
через неудачи и болезни. И это способствует, в конечном итоге, его ВНУТРЕННЕМУ развитию,
очищению и оздоровлению.
Деньги — вещь НЕОБХОДИМАЯ для земной жизни. Но, далеко, не достаточная.
Не деньгами едиными, жив человек. И не только в деньгах счастье.
Деньги, сами по себе, ничего не производят, и ничего не значат. И их негармоничное
использование может даже тормозить развитие человека и общества.
Яркий тому пример — Испания послеколумбовых времен. Потоки золота, хлынувшие тогда
в эту страну из Америки, были использованы испанцами, в первую очередь, для покупки всего у
других государств. И это стимулировало развитие и совершенствование производств Англии,
Германии и Франции, в то время, как Испания стояла в этом отношении на месте.
И, в результате, страна не только не стала самой передовой, процветающей и богатой, а
наоборот, отстала в экономическом развитии.
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Обычному человеку очень трудно пройти испытание деньгами (так же, как славой и властью).
Богатство может весьма сильно отвлекать негармоничного человека от самосовершенствования
и самореализации.
Говорят: «После Бога, деньги — первые». И, действительно, деньги — огромная ценность
для людей.
Но только, ПОСЛЕ ценностей Божественных (космических).
В философском смысле существуют «Божественные (космические) деньги» —
универсальный эквивалент всего во Вселенной. Эти космические деньги — ЛЮБОВЬ (в широкой
трактовке этого слова, любовь к жизни).
Кто имеет в душе истинную БЕСКОРЫСТНУЮ любовь (а не корыстные привязанности), тот
имеет многое.
Подлинная любовь ни от чего не зависит — ни от внешнего, ни от внутреннего. Она ВЫШЕ
этого, она БЕЗУСЛОВНА, БЕЗОГОВОРОЧНА. И перед любовью открыты все двери Вселенной,
все тайны и все возможности. Это самое большое сокровище, которым может обладать человек.
Любовь есть источник жизни, неисчерпаемый и вечный. Любовь — это путь человека к
Высшей гармонии.
А физические ценности и блага — это, всего лишь, крохотные частицы космической любви.
И не случайно, слово «богатый» происходит от слова «Бог», а слово «бедный» — от слова
«беда».
Деньги могут быть чудесным орудием СОЗИДАНИЯ, работающим на благо общества и
отдельных людей.
Но только в УМЕЛЫХ и гармоничных руках.
Чтобы выработать правильное отношение к деньгам, нам приходится, в течение множества
жизней, проходить через искушения, обретения, потери, соблазны, лишения, страхи, страдания,
ошибки, трудности, взлёты и падения.
И, лишь найдя гармонию (Путь Золотой Середины) между материальным и духовным, между
земным и небесным, между внутренним и внешним, люди могут иметь в жизни стабильный
денежный достаток, оптимально развиваясь, и помогая, при этом, развитию других.
Деньги — это рабочий ИНСТРУМЕНТ общества, кровь экономики, и топливо огромной
машины материального производства, распределения и потребления.
Деньги, ОБЯЗАТЕЛЬНО, должны работать, а не лежать мёртвым грузом.
И у человека наличных денег должно быть ровно столько, сколько ему ОБЪЕКТИВНО
требуется в текущий период жизни, плюс небольшой страховой запас.
А остальные деньги, ОБЯЗАТЕЛЬНО, должны быть вложены в дело (циркулировать в
обращении), принося пользу обществу и честную прибыль своему владельцу.
КАК УЛУЧШИТЬ СУДЬБУ
НАШИ мысли, эмоции, чувства, намерения и действия в прошлой жизни ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ
условия нашей нынешней инкарнации: дату, время и место рождения, родителей,
национальность, здоровье, наследственность, тип нервной системы, пол, внешность, структуру
тела и т.п. Из прошлых воплощений принесли мы в эту жизнь, также, все наши таланты,
наклонности, черты характера, интуицию, темперамент.
Это и задало ОБЩЕЕ направление нашей нынешней жизни. Поэтому, к настоящему
времени, исходя из причин ближнего и дальнего прошлого, мы имеем определённые семейные,
материальные и жилищные условия, мировоззрение, образование, профессию, стиль
поведения, привычки, форму тела и т.д. То есть, жизнь каждого из нас весьма детерминирована.
Она течёт по руслу, которое достаточно жёстко фиксировано.
Это русло создавалось НАМИ в течение ОЧЕНЬ долгих лет, поэтому его так трудно
изменить, тем более быстро.
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Однако всеми своими нынешними проявлениями (особенно чувствами, мыслями и
намерениями) мы формируем русло НАШЕЙ следующей жизни. И в наших силах создать СЕБЕ
значительно более благоприятные условия будущего воплощения, чем те, что мы имеем в жизни
текущей.
Для этого следует СЕЙЧАС сеять семена любви, мира, честности, чистоты, принятия,
доброжелательности, благодарности, спокойствия и радости.
Они ОБЯЗАТЕЛЬНО принесут свои плоды. И мы в полной мере вкусим их, когда вновь
родимся на Земле.
Однако хочется существенно улучшить свою судьбу не в следующей жизни, а именно в
ЭТОЙ...
Каков же выход?
Выход есть! Он заключается в свободе НАШЕГО мышления и чувствования, в свободе
выбора НАМИ способов реакции на всё происходящее вокруг. И в возможностях активной
работы с нашим физическим телом, напрямую связанным с нашим подсознанием.
Условия и обстоятельства жизни для каждого из нас предопределены причинами прошлого.
Но этими причинами не предопределены НАШИ реакции на данные условия и
обстоятельства. И кроме, того на указанные причины можно влиять, работая с подсознанием
через тело и сознание.
А значит, есть реальные шансы исправить ситуацию.
Работая над собой, меняя свое ВНУТРЕННЕЕ ОТНОШЕНИЕ к жизни, прорабатывая (через
принятие и проживание) свои страхи, напряжения и зажимы, делая свое чувствование и
мышление всё более положительным, можно значительно улучшить и свое внешнее бытие.
Основные причины нашего нынешнего положения в жизни — это семена, посеянные НАМИ
в прошлом.
Из семян выросли «растения», и дали плоды — закономерные следствия этих причин. И
сейчас мы вынуждены собирать урожай созревших плодов и принудительно «кушать» их. Что
САМИ вырастили, то и «едим».
Плоды не всегда приятны, многие из них весьма «ядовиты». Поэтому, поглощая их, мы
болеем и страдаем.
Избежать употребления данных плодов невозможно.
Мы обязаны все их «съесть». Таков объективный порядок, таков вселенский Закон.
Но можно улучшить здоровье, усилить иммунитет и «переварить» указанные плоды с
меньшими страданиями и меньшими отрицательными последствиями.
Как это сделать?
Надо КАРДИНАЛЬНО изменить отрицательное отношение к неприятностям, обидам,
неудачам, страхам, унижениям, болезням, страданиям, проблемам и кажущимся
несправедливостям. Принимая их, как необходимость и благо, как заслуженные адекватные
следствия наших ошибок и внутреннего несовершенства, как горькие, но очень ПОЛЕЗНЫЕ,
лекарства (а не как яд).
Это сэкономит огромнейшее количество душевных сил и энергии. И поднимет наш
жизненный тонус.
Вместо сильных переживаний, огорчений, сожалений, озлобления, раздражения, агрессии,
гнева и уныния МОЖНО спокойно (и даже с долей юмора и самоиронии) воспринимать все свои
беды и неурядицы, анализировать их, и делать практические выводы на будущее.
Но как достичь спокойной и гармоничной реакции на неприятности? Ведь все мы ЖИВЫЕ
люди, и естественным образом огорчаемся, когда нас огорчают, и злимся, когда нас злят…
Надо просто ОСОЗНАТЬ следующее.
Есть два уровня восприятия жизни: поверхностный (внешний) и глубинный (внутренний). Так
вот, внешняя реакция на всё может быть самой ЕСТЕСТВЕННОЙ. Иначе люди нас не поймут,
или же будут с удовольствием эксплуатировать нашу неоправданную доброту.
Поэтому ВНЕШНЕ реагировать на жизненные ситуации можно как угодно жёстко.
Но ВНУТРИ, в душе, всегда должны царить любовь, доброжелательность, спокойствие,
улыбка и полное ПРИНЯТИЕ всего.
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Обиды, огорчения и недовольства ни в коем случае не должны проникать ГЛУБОКО внутрь
души. Ведь для неё это сильнейшая отрава, способная привести к тяжёлым мучительным
болезням и преждевременной смерти. То есть, нас оскорбили — мы ответили, нас толкнули —
мы возмутились и т.п. Но без ВНУТРЕННЕЙ ненависти, без ВНУТРЕННЕЙ злобы и агрессии.
Ведь, когда мы проигрываем, скажем, в шахматы, то внешне огорчаемся, а ВНУТРЕННЕ
остаемся спокойны и даже веселы, понимая, что это игра.
А жизнь и есть большая интересная игра.
Можно ВНЕШНЕ играть роли огорчённых, больных и недовольных людей, но зачем
ВЖИВАТЬСЯ в эти роли?!
Уж если вживаться, то в роли счастливых, удачливых и здоровых индивидуумов.
И вот, когда мы станем ВНУТРЕННЕ спокойно, позитивно и мудро воспринимать ЛЮБЫЕ,
пусть даже самые несправедливые (на наш взгляд) ситуации, мы станем НЕУЯЗВИМЫ ко
многим неблагоприятным факторам жизни.
И просто снимем множество страданий, отключив себя от них. А остальные страдания
сможем стойко преодолеть.
Мы будем «кушать» те же самые «ядовитые» плоды, но гораздо меньше ими отравляться. А
многие плоды вообще «проглотим», не заметив их неприятного воздействия. И со временем наш
«рацион» существенно изменится.
Ведь незлобное и философское отношение ко всему неприятному — это семена
доброкачественных «растений».
ПОСТЕПЕННО мы станем получать всё больше полезных и вкусных плодов. И наша судьба
улучшится.
Причины судьбы находятся ВНУТРИ самого человека.
И БОЛЬШЕ НИГДЕ.
Чтобы улучшить судьбу, надо сначала признать это.
Признать и принять БЕЗОГОВОРОЧНО. Поняв это умом и глубоко прочувствовав сердцем.
А затем надо постараться ОСОЗНАТЬ свойства указанных причин.
Что для этого следует делать?
Размышлять. И бесстрастно анализировать свои жизненные ситуации.
Работая в этом направлении, надо внимательно относиться к своей интуиции и к различным
знакам и символам. Ведь внешний мир ПОСТОЯННО посылает нам полезную информацию в
самых разных формах.
Надо только уметь замечать такие сигналы, и ПРАВИЛЬНО их интерпретировать (при этом
не зацикливаясь на них).
Это могут быть «случайно» услышанные слова или фразы, «случайно» попавшие к нам
книги, статьи и т.п.
Нужная информация ОБЯЗАТЕЛЬНО придёт.
Далее.
Приблизившись к пониманию причин судьбы, надо с этими причинами гармонично
взаимодействовать.
Через ПРИНЯТИЕ и чувственное ПРОЖИВАНИЕ телом (через ощущения) своих проблем,
своих фобий, обид и зажимов.
Через ИСКРЕННЕЕ признание собственных ошибок.
Через прощение и снятие обид, сожалений, недовольств, уныния, зависти, ревности и
ненависти.
Через оптимизм, радость, добродушие, терпимость, милосердие, сострадание, спокойствие,
благодарность и любовь.
Через САМОУВАЖЕНИЕ и ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ.
Каждого человека можно сравнить с цветком.
Например, если вы родились розой, у вас будет судьба розы.
Вы будете окружены заботой и вниманием, за вами будут ухаживать, вами будут
восхищаться.
Но, если вы родились кактусом, у вас будет судьба кактуса. Вы не в силах
существенно изменить её. Вы кактус. И будете жить кактусом.
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Зато в следующей жизни можете стать розой.
Если будете СЕЙЧАС стремиться к этому, не обижаясь на свою нынешнюю долю.
Однако можно быть кактусом с ДУШОЙ розы.
И прожить ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ, ГЕНИАЛЬНУЮ жизнь кактуса.
И расцвести чудесным, затмевающим даже розы, цветком. Ведь кактусы тоже умеют
цвести.
Так что, ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ.

ВНИМАНИЕ!
Всю эту книгу и любую её часть МОЖНО свободно копировать (не с коммерческой целью) — в
любой форме и любыми средствами.
При копировании УКАЗЫВАЙТЕ НАЗВАНИЕ КНИГИ, ФАМИЛИЮ АВТОРА и НЕ ИСКАЖАЙТЕ ТЕКСТ!

Тексты свежих версий всех позитивных книг Игоря Тютюкина можно
бесплатно скачать с сайта автора
http://tutukin1.narod.ru
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