


Карабинский Вадим - Мой образ жизни
Мой образ жизни, который я веду, направлен на то, чтобы

минимизировать влияние внешних пагубных факторов на моё тело и

дух. А также укрепить их. Ибо дух всемогущ, а тело его инструмент.

Например, я бросил институт, чтобы не засорять голову

ненужными знаниями и чтобы перестать выполнять чужую волю.

Я оставил все документы об образовании прямо в институте,

чтобы НИКОГДА не появилось соблазна РАБотать на дядю.

Я переехал в другой город, чтобы быть абсолютно

независимым ни от кого (например, от родителей).

Я делаю только то, что ХОЧУ сам :: просыпаюсь, когда захочу

или не просыпаюсь, ем, сколько хочу или не ем вообще, иду туда,

куда хочу или не иду никуда, делаю только то, что велит душа

или не делаю ничего.

Каждое своё действие я проверяю на соответствие тому образу

жизни, который я хочу вести. Естественное Питание – это лишь часть

Естественного Образа Жизни.

Повышение чувствительности – главная составляющая, которая

позволит приблизиться к на самом деле Естественному Образу

Жизни. Чтобы вернуть свою истинную чувствительность нужно

делать только то, что ХОЧЕШЬ сам и то, что просит тело. То есть

чувствительность напрямую зависит от образа жизни.

Например, каждый день я начинал с контрастного душа,

потому что этого хотело тело. Теперь, когда я переехал жить в

деревню, я просто выхожу на улицу и умываюсь там.

Я хожу голыми ногами по земле или снегу в любое время дня,

когда захочу.

Часто я не могу уснуть, если не обмою ноги в ледяной воде.

Я занимаюсь йогой, чтобы вернуть природную растяжку.

Несколько раз в неделю я топлю баню. Если хочу, то после

парилки гуляю голым по снегу или ныряю в прорубь.

Иногда устраиваю голодовочные дни, чтобы очиститься.

Сами делаем массаж друг другу, чтобы восстановить

позвоночник после школы и института.

Гуляю на природе как можно чаще, чтобы быть здоровым.



Я стараюсь, как можно реже появляться в городе, чтобы не

терять силу. Часто после поездки в город приходиться стоять на

земле голыми ногами, прежде чем зайти в дом.

Я никогда не обращаюсь к врачам и не употребляю никаких

лекарств. Так как у меня ничего никогда не болит.

Есть множество мелочей, которые призваны повышать

чувствительность.

Например, я уже много лет не смотрю ТЕЛЕВИЗОР. Теперь я

ясно распознаю ложь и неискренность. Это чувствуется так же

явно, как снег за шиворотом.

Я не слушаю радио и музыку, ибо неестественные звуки

раздражают.

Метро предпочитаю маршрутки и такси.

В вопросах гигиены для меня стали очевидны многие вещи.

Например, я не чищу зубы щёткой и пастой. Лишь иногда я

протираю нанесённым на палец пеплом зубы.

Я никогда не пользуюсь гелем и мылом. Тело я обмываю

каждый день в простой воде даже без мочалки.

У меня длинные волосы, но я очень давно уже не пользуюсь

расчёской. Вместо этого я расчёсываю волосы пальцами. Мою

пока шампунем, ибо не нашёл растение "Мыльный Корень".

Я не пользуюсь никакой парфюмерией вообще. Так как кожа

у меня хорошая и пахну я сам тоже хорошо.

Я снял всё железо и все украшения с тела, так как перестал

чувствовать потребность в них.

Я не ношу лишнюю одежду. Например, трусы, перчатки и

шапку.

Питание моё тоже максимально приближено к

естественному. Правда, для условий города и зимы.

Большая часть рациона – это сырые фрукты, овощи и зелень,

неколотые орехи и семечки, немного меда и сухофруктов.

Иногда ем сыр, ржаной хлеб и молочные продукты от бабушек.

Пью чай из травок и воду. Иногда настоящее молоко.

Если требуют условия, то ем то, что предлагают.



Доход

Для того, чтобы делать только то, что я хочу, я навсегда

завязал с РАБотой и образованием. Вместо этого я решил заняться

Своим Делом и бизнесом, который с ним связан.

Я руководитель Дистанционной Школы Своего Дела – Город

Творцов

Также в Санкт-Петербурге провожу Альтернативно-

деятельностые игры (АДИ)

АДИ - это авторский тренинг Юрия Мороза

По-моему – это самая мощная в мире штука для развития

мышления человека. После 3-4-х дней непрерывной мыслительной

деятельности люди в корне меняют своё мировоззрение.

Люди создают свой бизнес

Осознают Своё Дело

Бросают работу на дядю

Если семьи НЕ ТЕ, то они распадаются

Если встречаются ТЕ люди, то создаются новые семьи.

Мужчины и женщины осознают своё предназначение.

Люди обретают смысл в жизни.

Темы АДИ ::

"Как удвоить зарплату?"

"Как начать бизнес с нуля?"

"Как повысить эффективность бизнеса?"

"Что делать, если бизнес надоел?"

"Как осознать Своё Дело?"

"Взаимоотношения мужчин и женщин"

"Предназначение женщины. Женщина и бизнес"

Подробности на сайте Город Творцов

Вот так и живу.

Обо всём, что я делаю и ЗАЧЕМ можно прочитать более подробно

на сайте Город Творцов

А ещё хочу собственный дом и свою землю.

Что подумают люди, если увидят, как я живу?!

Живу я в деревне, в 80-ти киллометрах от города. Живу я там

постоянно. В городе бываю лишь пару раз в месяц.
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Ни я, ни жена не работаем уже очень давно. Жена больше года, а я

вообще никогда не работал.

Занимаюсь Своим Делом, которое приносит мне доход,

достаточный на жизнь, но не на строительство. Каждый день

действую в направлении увеличения дохода, чтобы строить и сажать

быстро.

Основная деятельность через интернет и телефон. Иногда

выезжаю в другие города.

Ребёнок уже больше года не ходит в школу. Забрали из школы

после 2-го класса. Никто его не учит математике и прочей школьной

хрени. Он живёт вместе с нами и делает тоже, что и мы. То есть ходит

в магазин, сажает деревья, носит воду, моет посуду, строит,

разговаривает с людьми, читает, кормит собаку - в общем живёт.

Распорядок обычного дня примерно такой.

Встаю, когда захочу. Умываюсь в бане. Пью травянной чай.

Проверяю почту, отвечаю на письма.

В связи со строительством моего дома обычный день провожу в

поездках между деревнями. Нужно договариваться со строителями и

рабочими. Иногда помогаю им или сам что-то строю, копаю или

сажаю.

Но в основном я сижу и думаю. Сам или с женой.

Вечерком ужин, приготовленный на печке, камин, интернет,

статья одна-другая и баиньки.

Так и живём. С каждым днём всё лучше.

Именно это и увидят люди, если посмотрят на наш образ жизни.

Именно так они и захотят жить.

Что подумают люди, если посмотрят на ваш образ жизни?

Мой образ жизни 3.

Раз уж пишу этот текст зимой, то про зимний образ жизни и

расскажу.

Мы - это я, моя жена Ирина и сын Игорь.

Вот уже полгода, как мы живём в Карелии. В 80-ти километрах от

города, в небольшой деревне, на самой её окраине, почти в лесу

стоит наш дом. Это огромный старый карельский дом, которому уже

более 100 лет.



Купили мы его буквально за копейки - 30.000 рублей. Ещё за

столько же купили рядом баньку. Потом вложили ещё 300.000 рублей

и теперь это очень уютный домик, в котором есть почти всё

необходимое. Почти, так как нужно вложить ещё столько же, чтобы

он стал сказочно уютным и удобным.

Вряд ли мы станем его достраивать, так как жизнь в деревне - это

лишь промежуточный пункт. Здесь мы учимся жить без города, без

суеты, одни. Учимся, чтобы через пару лет построить себе новый дом

уже на земле нашего будущего родового поместья.

Об идее поселений, которые состоят из родовых поместий, очень

хорошо написал Владимир Мегре в своих книгах об Анастасии.

Восемь его книг можно скачать на моём сайте Город Творцов

И сажать уж много мы здесь не будем, так как уже этим летом

можно заложить лес, живую изгородь и сад в нашем поместье.

А сейчас зима. И мы готовимся к лету - кто, как может.

Я, например, понимаю: для того чтобы сделать чердак жилым

помещением пригодным для занятий йогой, чтобы обшить дом

снаружи, чтобы купить внедорожник, чтобы поставить бытовку на

месте будущего дома, чтобы заложить сад, нужен большой доход.

Поэтому на третьем месте по приоритетам у меня стоит развитие

бизнеса. Но это не значит, что я постоянно для этого езжу в город.

Наоборот, город я с трудом перевариваю и езжу туда от силы раз в

месяц. А бизнес я развиваю дистанционно - через интернет.

Я занимаюсь продвижением "Дистанционной Школы Своего

Дела". Адрес в интернете - Город Творцов

В день на это уходит часа 2 сидения перед монитором ноутбука.

Ну, ещё часа 2 сижу для собственного удовольствия и развития -

читаю, ищу информацию, пишу.

Но это был 3-й по важности приоритет. Второй - это продвижение

идей Школы Своего Дела. Где возможно, как возможно я стараюсь

объяснить людям то, что уже понял сам. Например, я понял, что мой

образ жизни на порядок лучше городского образа жизни.

Чем мне не нравится городской образ жизни, я аргументировано

объяснил в книгах "Питаться, как дышать" и "Чувствительность ТЕЛА

и сила ДУХА". Скачать можно на сайте Город Творцов

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


Что касается идей Школы Своего Дела, то рекомендую всем для

кого слова о личном развитии больше, чем просто слова,

подписаться на наше интернет-СМИ (общий тираж более 100.000

подписчиков) - рассылку "Новости Школы Своего Дела" по адресу

Город Творцов

Теперь о приоритете №1. Это личное развитие, под которым я

понимаю все способности человека: умение думать, чувствовать,

управлять телом... да пожалуй, и всё.

Я понял, что чем выше мои способности, тем проще мне достигать

собственные цели, тем быстрее я реализую свою мечту. Например,

чем быстрее я буду думать, тем лучше я буду продвигать свой бизнес,

чем лучше я буду чувствовать, тем больше радости от мира я буду

получать.

Поэтому стратегичнее всего в первую очередь заниматься

собственным развитием.

По-моему, логично первую половину дня посвящать развитию, а

вторую делам. Так я и поступаю.

Зимой утро у нас наступает ближе к 11-12 часам. Затем около

получаса занимают различные очистительные процедуры (в

основном йоговские). Очистка языка, рта, зубов, носоглотки.

Обтирание снегом. Упражнения для глаз. Потом больше часа

выполняем упражнения йоги.

Кое-что из этого делает и сын.

Завтрака у нас нет. Часам к 14 у нас обед. Обедаем мы только

кашами, иногда что-нибудь добавляя: масло, сметану, икру

кабачковую, сыр.

Дальше мы разбредаемся по разным углам. Кто гулять в лес, кто

читать на натопленной лежанке, кто перед камином посидеть,

подумать.

До ужина я обычно успеваю сделать все дела за компьютером. А

Ирина с Игорем по быту дела сделать. А быта у нас совсем и не много.

Я обычно дрова приношу, Ирина с Игорем воду с колодца (если

сильные морозы), Ирина готовит пару раз, Игорь посуду моет. А

печку или камин затопить, так это только в радость. Ещё кошка и

собака есть.
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Несколько раз в неделю баню топим. Она у нас в нескольких

метрах от дома на самом берегу ручья. Поэтому проблем с водой нет.

Мы очень хорошо утеплили дом и сделали отличную печь:

лежанку с большим щитом, камин и красивую кухонную плиту.

Поэтому проблем с теплом нет.

Есть и газовая плита, и слив, и насос для воды, поэтому проблем с

бытом мало, а будет ещё меньше.

Вечером перед камином мы или фильм какой-нибудь смотрим

или Ирина вслух что-нибудь читает Игорю. Он и сам читать умеет, но

приятно послушать сказку вслух.

Как вы уже догадались, Ирина не работает. Бросила это

недостойное занятие через несколько месяцев знакомства со мной.

Теперь она тоже занимается личным развитием. Ну и пространство

любви создаёт в нашем доме :).

А Игорь не учится в школе. Но, к сожалению, уже отучился 2

класса. Теперь с трудом, но успешно к нему возвращается интерес к

жизни и самостоятельность. Уже старается думать сам. Самого себя

занять.

Разговариваем мало. Я так вообще хочу выдержать 40-дневный

удерж молчания. Но на 16-ю ночь спросонья проговорился. Буду

перемалчивать. Так что всю эту зиму я вообще не разговариваю.

Игоря от болтовни отучаем.

Едим много. Но по сравнению с тем, сколько мы ели в городе -

очень мало. Есть хочется очень редко, а привычка есть часто и что-то

постоянно жевать осталась. Но чувствую, что с каждой неделей еда

перестаёт быть удовольствием номер 1. Появляются новые

ощущения и впечатления.

Постоянно с Ириной пробуем новые методы очистки. То на

цельных злаках (ничего кроме каш из цельных зёрен) сидели неделю,

то соком редьки печень чистили, то глиной месяц кишечник,

голодаем иногда. Ирина ещё чего-то делает, я даже не в курсе.

В нашей и соседней деревне живут ещё 3 семьи

единомышленников. Наш образ жизни похож на их, поэтому

встречаемся мы редко. В основном по делу. В баньку сходить, о деле

поговорить, о личном развитии (кто что понял).



Вчера вот день рождения праздновали. Сначала все пошли на

лыжах в лес. У меня лыж нет, поэтому пошёл пешком в валенках по

сугробам. Больше часа с хохотом бродили по лесу, потом ещё и с

обрыва в сугроб прыгали.

Когда высохли, сели за стол. Без всяких тостов перекусили.

Попробовали на вкус разное спиртное, никому ничего не

понравилось - убрали. Потом пошли в баню, попарились. На гитаре

поиграли, песни попели, фильм посмотрели. Кто-то чуть-чуть

танцевал. Потом в разные игры играли.

Было очень весело. Всем было хорошо.

Но это всё внешнее. Как описать внутренний образ жизни я не

знаю, но попробую.

Острое чувство внутренней неудовлетворённости преследует

меня каждый день. Есть гипотеза, что причина в том, что всё

изменяется очень медленно. Сначала я десятилетиями засорял свой

организм и мозги, а теперь хочу всё исправить за несколько месяцев.

Но так быстро не получается.

Бизнес развивается, доход растёт. Идеи ШСД узнают всё больше

людей, появляются единомышленники. Некоторые переезжают жить

к нам в Карелию, становится всё веселее и интересней. Но всё очень

медленно. Видимо это из-за того, что я исключил из своей жизни

рутину и начал каждый день чувствовать полностью.

Тело меняется. Суеты в действиях всё меньше. В мозгах чужие

мысли и образы всё реже появляются. Но должно что-то измениться

кардинально.

Поэтому постоянно ищу в себе себя: что чувствую, что думаю, что

хочу. Пожалуй, про внутренний образ жизни всё сказал, что хотел.

Вот так и живём. Будем жить ещё лучше. Когда создадим своё

поселение.

Земли будущего поселения находятся буквально в 10 километрах

от нашего дома. И, как говорят местные жители, дом, в котором мы

сейчас живём, когда-то перевезли как раз оттуда. Там была деревня,

но сейчас от неё не осталось даже фундаментов и кладбища.

Обратно мы его, конечно, не повезём, а построим новый светлый

терем на вершине холма. Один склон этого холма покрывают густые



заросли малины, поэтому мы его назвали "Малиновый бугор".

Когда дом свой мы отстроим, лес вокруг посадим (взамен

вывезённому лесорубами), а сад зацвётёт, я выйду на крыльцо,

посмотрю вниз по сколу холма на нашу баньку возле пруда и

подумаю: "Ну, вот и зацвели Карельские Сады!"

23.февраля.2006 

Вадим Карабинский

Город Творцов

Город Творцов
 
Город Творцов
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