Марина Мещерякова- Мелихова
 о себе и своём центре
(Руководитель центра развития "Эра Водолея"…)
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"Я люблю тебя, Марина, всё сильней день ото дня", — так ей, Марине Мещеряковой, 29-летнему кандидату в депутаты Госдумы, пел в 2001 году в Тихорецке Филипп Киркоров. За 25 тысяч долларов, которые успешная бизнес-леди могла себе позволить заплатить певцу… Казалось бы, жизнь удалась. Но именно тогда настоящей жизни и не было, уверена Марина, была спячка, в которой механически совершались какие-то телодвижения, перемещения в пространстве, не дававшие никакой радости душе.

Она не стала депутатом, заплатив своей семьёй и здоровьем за одну попытку войти в политику. Сегодня она продолжает зарабатывать большие деньги. Правда, отдаёт бизнесу гораздо меньше времени, чем раньше. Почти всё свободное время она проводит в центре Духовного развития "Эра Водолея", который организовала в прошлом году, в который до сих пор каждый месяц вкладывает по 200–300 тысяч рублей, надеясь вывести его хотя бы на самоокупаемость.

 — Зачем всё это? — с этого вопроса я начала разговор с Мариной. — Хочет ли несостоявшийся представитель законодательной власти властвовать над душами людей?

 — Начнём с самого начала, — устраивается поудобнее на подушке Марина. — В молодости я увлеклась зарабатыванием денег и много лет жила только этим. У меня были огромные деньги, я могла позволить себе любые дома, одежду, еду, путешествия. Но ничего не доставляло мне удовольствия. Всё раздражало: муж, дети, сотрудники. Мне выпадали такие испытания в жизни, которые не каждый человек бы и выдержал, но я никак не могла понять, чего же мне на самом деле надо. И я очень благодарна своему мужу, который в 2009 году, почти пять лет назад, меня… бросил.

Он мне не раз говорил: "Почитай Кастанеду, почитай Ошо, сходи в спортзал…". Я открывала книгу и закрывала, ничего не понимая, в спортзал ходить не было ни времени, ни желания… В один прекрасный момент он заявил мне, что я болото, что кроме денег меня ничего не интересует. Он нашёл молодую девушку — красивую, высокую, самоуверенную — и ушёл к ней…

Это был для меня шок. Моё «эго» было растоптано. Первые месяцы я его пыталась вернуть через магию. Отдала кучу денег экстрасенсам, гадалкам, ясновидящим. Ничего не работает! Каждый день с его фотографиями я ездила по всему краю, и в Ростовскую область — к цыганкам, гадалкам: "Верните мужа. Приворожите". Целый месяц я ездила и поняла: если человек не хочет вернуться, никакая сила его не вернёт.

Поняв бесполезность приворотов, я решила: надо начинать духовно развиваться. Надеялась, что разовьюсь — и муж вернётся. В мои планы не входило остаться в сорок лет одной с тремя детьми. Я поехала на первый же семинар, который увидела в интернете на сайте "Самопознание.ру" — под Геленджиком, в Дивноморске. Рядом с дольменами. Обучали взаимодействию с духами стихий — огня, воды, леса, воздуха. Шаманские практики. Было интересно, хотя очень трудно для махрового обывателя.

Восемь дней я с весом под 80 килограммов пыхтела, потела на утренних пробежках.. Организация семинара была серьёзная: не хочешь работать — пошёл вон. Я старалась, но оставалось ощущение, что, когда вернусь домой не буду напрягаться, мне в прежнем тёплом болотце всё-таки лучше. И в последний день семинара, после шаманских практик, высшим силам было угодно моё сознание пробудить…

Со мной произошло самое настоящее чудо: я увидела духа леса!!! В метре от меня!!! Средь бела дня!! Будучи в здравом уме и чёткой памяти — здоровая ряха, глаза огромные, нос человека, пасть лошади, жёлтые зубы, волосы лохматые. Он смотрел на меня сверкающими глазами, полными любви… Мой мозг ушёл в ступор. Ощущения нереальные. Я понимаю, что волосы у меня на голове и на теле стоят дыбом. Минуты две я не могла ни пошевелиться, ни закричать — как парализовало… Потом стала жутко кричать и два часа бегала, как безумная. Директор частной гостиницы, где мы жили, армянин, даже хотел вызвать психушку.

«Эго» моё кричало, ум кричал, он не мог объяснить то, что я видела…

И всё — точка сборки сместилась, вот таким жёстким способом…

Я ведь раньше думала, Бога нет, никакого тонкого мира нет. Тренер на семинаре рассказывает про духов стихий, а я сижу и думаю: "Да не поверю я вам, пока не увижу своими глазами. Не поверю я вам, ребята, хоть что говорите". И пыхтела я там, только чтобы помолодеть, постройнеть, а не ради чего-то высокого. А когда мне тонкий мир показался, я поверила: и духи есть, и ангелы есть, и Бог есть…
Новая жизнь
— Когда я вернулась в Краснодар, сразу записалась на йогу, на танцы, накупила кучу книг и мгновенно стала двигаться в другом направлении. Буквально за месяц я похудела на 12 кг, помолодела и до сих пор процесс двигается в обратном направлении. Каждый день я нравлюсь себе всё больше и больше. Сейчас я, например, ем медленно: я осознаю, что мне даёт пища, вредна она или полезна для каждой моей клеточки. Я люблю свой желудок. Я люблю себя. В любом действии я задаю вопрос: нужно ли это для моего развития, для моей эволюции? Меня часто зовут на разные банкеты, корпоративы, презентации. Раньше я с удовольствием их посещала. Но уже пять лет не хожу. Что мне даст пустая социальная болтовня? Только растрату энергии.
Каждый день я спрашиваю себя: что я сделала сегодня такого, чего не делала вчера? Если ничего — беру и делаю что-то новое…
Я часто слышу от посетителей "Эры Водолея", что они приходят в центр в раздражительном состоянии, тоскливом, а уходят радостными. Это уже определённый результат. Но глобальная цель, конечно, пробуждение высшего Я. Когда это высшее Я пробуждается, оно так двигает тебя, что уже не остановишься. Не Эго командует парадом, а высшее Я, Дух. И он требует! И не просто йогой заниматься, а ещё много чего: и медитаций, и танцев и поездок на природу требует, в места силы. Сейчас меня с необъяснимой силой тянет в Мезмай. Я не знаю, куда меня это приведёт, но уже знаю, что скоро туда поеду.

У меня у самой пробуждение произошло на духовном семинаре. И я чувствую, что спящим людям нужен маленький волшебный пинок: в виде йоги или медитаций, в виде слова известных мастеров. У меня самой после встречи с лесным духом коридор сознания расширился на 180 градусов…

Я принимаю и Будду и Иисуса, и йогу и белояр, и тантру и рутантру. Я понимаю, что всё имеет право на жизнь, всё имеет божественную основу. Это слова не из книжек, это понимание у меня в сердце. Мне как организатору "Эры Водолея" выделяется такой поток энергии, что порой к земле прижимает. Его не спутаешь ни с чем. Ради этого источника всё, в принципе, я и делаю.

Всё есть энергия, кругом. Различается только разностью вибраций. Тело — энергия, шкаф — энергия, керамическая плитка — энергия. На производство этой плитки затрачена божественная энергия, она проявилась в виде плитки, другая энергия проявилась в виде шкафа. Но самая главная энергия — та, что в человеке, она живая, она изменяется каждую минуту, каждую секунду. Энергии позора, страха — самые низковибрационные менее 1 Грц. Частота энергии радости уже 15 Герц. Ещё выше частота энергии Любви — 50 Герц, особенно Божественной Любви — 250 Герц. Когда говорят про влюблённого человека: он ничего не видит — в розовых очках — он просто вибрирует на другой частоте, и не слышит негатива, эта высокая частота не воспринимает низкочастотный негатив…

И мы создаём эту энергию своими мыслями, своими словами, своими действиями. Мы вибрируем на той частоте, на какой хотим вибрировать. У нас всегда есть свободный выбор.

Нас кто-то раздражает — мы можем посмеяться, понять, что это наше зеркало и на высокой частоте 15 герц повибрировать смехом. А можем в ответ спорить, доказывать с пеной у рта, можем в этом диспуте потратить кучу энергии. Опуститься до гнева. Эту вибрацию гнева ходить по улице передавать окружающим. Смысл эволюции человечества я вижу как повышение вибраций.

И когда человек приходит к нам в центр недовольный, уставший — то у него недостача на работе, то проверка, то в семье проблемы — маятник социума постоянно придумывает человеку какие-то испытания, — и человек, пришедший в негативе, позанимается йогой, единоборствами или потанцует и уходит радостный. Ум его отвлёкся от этой проблемы, от суеты, вибрации его поднимаются и он в семью идёт радостный, несёт её детям, мужу или жене. Ради этого уже можно жить и работать.

Я мечтаю, когда сын подрастёт, переоформить на него бизнес и проводить всё время в "Эре Водолея". Большие деньги несут большую суету. А суета отдаляет нас от Бога. Сейчас я не могу закрыть фирму, где я зарабатываю деньги на жизнь, на центр, не могу оставить без дохода сотрудников, которые много лет честно у меня работают… Закрыть фирму проще всего. А вот войти в состояние высоких вибраций и из него вести бизнес — это высший пилотаж. У меня это уже получается, иногда… В Золотой век это так и будет, я в это верю. Люди будут жить в энергиях Любви, Добра, Благости и Счастья.
Пробуждение высшего Я
Автор-Елена Шахова.

© Самопознание.ру. Читать далее: https://samopoznanie.ru/articles/probuzhdenie_vysshego_ya/#ixzz7adSQbu91
Центр развития человеческого потенциала ЭРА ВОДОЛЕЯ
https://www.youtube.com/c/ЦентрразвитияЭраВодолея
https://www.youtube.com/c/ЦентрразвитияЭраВодолея/about
видео--https://www.youtube.com/c/ЦентрразвитияЭраВодолея/videos

Для тех, чей разум пробужден для знаний, сердца открыты любви, а душа - истинное "Я". Давай Общаться и Знакомиться Познавать себЯ и Мудрость этого Мира Творить, Петь и Танцевать ___ Пространство для свободного общения и отдыха (Чайные церемонии, документальное кино, живая этническая музыка). Творческая мастерская ( Рукоделие, Рисование и Бесконечное море креатива) и Детское пространство. Йога - (Хатха-йога, Кундалини-йога, Акройога..) ..и Танцы (Контактная импровизация, спонтанные танцы, хороводы, восточные и современные) Лекции Тренинги, Семинары, Чайная Школа. Лечебные и расслабляющие массажи (коррекция позвоночника, холистический массаж и др..) Медитации. Дыхание. (Ребёфинг, Холотроп, Вайвейшн, пранаямы). Пение. (Звукотерапия, Пение баджанов, ОМ -- медитация, практики раскрытия голоса).
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Мои видео-каналы:
-Кпсула времени VION ОНА
https://www.youtube.com/channel/UCVYwlF8fjk0l3v9VHq8_HlQ/about
Кафедра ЭкоПООС «Экологической психологии и охраны окружающей среды жизнедеятельности Человека» // Ноосфера. Общество. Человек. – 2021. – № 6; URL: noocivil.esrae.ru/276-2352 

-Открытая Ноосферная Академия "ВИОН"_ souverain
https://www.youtube.com/channel/UCP7vtSiQXIO9A7Jho6K68WA
Открытая Ноосферная #Академия- 14.02.2015. Объект интеллектуальной собственности (ОИС) UIN 07N-4B-9C.ONA/
https://www.youtube.com/channel/UCP7vtSiQXIO9A7Jho6K68WA/about

-Ноосферная общественная Академия наук ( НОАН )
https://rutube.ru/channel/23648839/

НООСФЕРНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (НОАН). Видеоканал создан 29 мая 2022 года, автор-Оноприенко Владимир Иванович© http://noocivil.esrae.ru/280-2470 Noosfernaya obshestvennaya akademiya nauk (NOAN). Noosfernyj public academy of Sciences (noosacinf)-Санкт-Петербургская общественная научно-исследовательская организация «Ноосферная общественная академия наук» (именуемая в дальнейшем «Академия») зарегистрирована 3 ноября 2009 года в Министерстве юстиции за государственным регистрационным номером 1097800006545. 


