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Предисловие 

 
...Сердце - врата реальности, а мы все живём в 

голове... и это наша единственная проблема! Решение 

только одно: спуститься из головы в сердце, и все 

проблемы исчезают, ибо порождаются они умом. И 

внезапно всё становится так ясно и так прозрачно, что 

даже трудно в это поверить... 

Если источником самовыражения становится 

священное пространство любви Вашего сердца, то 

благодаря удивительному изначально существующему 

единству между звёздами и сердцем, Вы совершенно по-

другому начинаете взаимодействовать с внешним миром, 

ибо Вам открывается истина... 

Нас окружает белый свет, мы в нём живём. И сам 

человек - это луч белого света, та универсальная энергия, 

которая заполняет собой и пронизывает весь мир. Наше тело 

- это свет. И мир, в котором мы живём - это свет. Причём 

они напрямую связаны с нашим сознанием, тоже светом. 

Всё есть белый свет, который, как известно, состоит из семи 

спектров - цветов радуги. 

Человек - это радуга, все её семь цветов. Люди светят 

друг другу и освещают пространство вокруг. Так задумано 

Природой и так должно быть. В этом суть разума человека - 

осознанного проводника Разума Высшего. Свет - это 

любовь. Её источник - сердце. Помните, что оно разумно. 

Но человек забыл об этом и посеял в своём сознании 

страх, обиду, боль, отрицание жизни, себя и ближнего. И 

перестал светить, перестал быть радугой, потеряв некоторые 

её цветовые спектры, перестал быть любовью и жить из 

сердца. Зато приобрёл спектр проблем - болезни, несчастья, 

распад семьи... 

Автор предлагает, пока ещё не поздно, вспомнить 

человеку свою истинную природу и вновь стать светом. 
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Созданная им система психологической реабилитации (СПР) 

поможет Вам сформировать целостное видение жизни. 

Оригинальные, доступные и высокоэффективные приёмы 

СПР кристаллизуют сознание и фокусируют его в сердце, 

что позволяет благополучно разрешать любые возникающие 

проблемы, восстановить здоровье и обрести состояния 

любви, покоя и благодушия. Это наше второе дыхание -

скрытые доселе уникальные возможности психики. 

Как Вы уже догадались - это книга для всех, но не для 

каждого. И если Вы её уже держите в руках, то считайте, 

что первый шаг в нужном направлении Вы сделали. А 

любой Путь, как известно, начинается с первого шага. Эта 

книга - приглашение. Приглашение погрузиться в океан 

бытия и осознанности... Приглашение для тех, кто может 

радоваться жизни и смеяться над собой, готов оставить 

условности, суеверия и предрассудки и, наконец, для тех, 

кто готов открыться новому... 

Кстати, автора можно встретить где угодно и задать ему 

любые вопросы. Но реальней всего это сделать по 

контактным телефонам: (495)797-0679, (495)406-9153. 

И последнее. Автор не претендует на защиту своих 

авторских прав «Законом РФ об авторском праве», 

поскольку считает, что только безумцы пытаются 

утверждать «авторские права» на Знания. Можно обладать 

«авторским правом» только на свою глупость. Знания 

принадлежат Миру - они не наши, мы ими только временно 

воспользовались из коллективного бессознательного. 
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Иллюзия разделённости 
 

«Ум принадлежит только себе и 

сам по себе он может сотво-

рить из рая АД, а из ада РАЙ».  

Джон Мильтон 

 

... Один человек после своей смерти попросил Господа 

Бога показать ему весь его жизненный путь. Неожиданно для 

себя он обнаружил, что рядом с его следами были отпечатки 

еще одной пары ног.  

- Господи, - обратился этот человек к Богу, - а чьи это 

следы рядом с моими?  

- Это мои следы, - ответил Господь. - Я всегда был ря-

дом с тобой.  

Потом человек обнаружил, что в самых трудных eгo 

жизненных ситуациях оставалась лишь одна пара следов.  

- Господи, - обратился он снова к Богу. - Почему же в 

самых трудных и опасных ситуациях, когда мне больше 

Bceгo нужна была твоя помощь и поддержка, ты покидал 

меня? Видишь, здесь только одна пара следов.  

- Неблагодарный! - воскликнул Господь громогласно. - В 

самых сложных твоих жизненных ситуациях я нес тебя на 

руках!  

Это всего лишь притча, но она служит наглядным при-

мером иллюзии разделенности - той самой иллюзии, которая 

порождает страх, напряжение, стресс и в конечном итоге 

приводит ко всем проблемам человеческой жизни.  

Любая иллюзия искажает реальность, вносит в нее оп-

ределенную мутность, смуту, загружающую душу и порож-

дающую грусть. Тяжесть бытия давит прессом, и неизбежно 

развиваются депрессия, тоска, уныние. Так появляются за-

боты, которые клюют и грызут, а психоэнергетический червь 

меланхолии выедает истерзанную сомнениями душу. Такая 
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мрачная картина, к сожалению, далеко не иллюзорна в жиз-

ни людей.  

Согласно психоаналитическому подходу, «психо-

патология есть потеря функции реального» - того помраче-

ния разума и омрачения душевного, которые, пользуясь тем 

же психоаналитическим определением, можно обозначить 

как «психопатологию обыденной жизни», а первопричина 

страданий человека заключена в его внутренней, глубинной 

разорванности между священным и мирским. Человеческое 

существо бессознательно тоскует по священному и посто-

янно ищет подтверждение тому, что оно является значимым 

обитателем Космоса, а не механической пылью Хаоса. Та-

кую тягу к духовному иногда называют «онтологической 

жаждой бытия». Она оправдана, ведь мы приходим из без-

граничного в незнакомый мир и ориентируемся в нем по-

средством начертания границ и ограничений.  

Но наше самобытное естество, храня в глубине своей 

память о том, откуда мы родом, своей подспудной, исконной 

силой устремляется в это самое инобытие. И уже при этой 

жизни люди выражают тенденцию к преодолению границ и 

обозначений, прорыву за горизонт, отрыву от горизонтали и 

вхождению в пронзающий вертикальный поток Бытия - в 

Небо.  

Все религиозные обряды, ритуалы, священнодействия 

как раз и призваны были осуществлять подобную функцию - 

совершить бросок в запредельное, дабы осознать и пережить 

мощь насущного откровения, узнать себя и признать себя не 

только в бытовом, но и в бытийном.  

Осознание факта собственной смертности причиняет 

душе смутную муку и делает ее существование невротиче-

ски болезненным. Отсюда многие тревоги и печали, эмоцио-

нальные напряжения и смуты. Бог же бессмертен, вечен. А в 

вечности только покой и никакого страдания, вместо боли - 

блаженство, а вместо терзаний - благость. Существует даже 
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выражение: «Спокоен тот, кто носит Бога в себе». Кто же из 

разумных отринет возможность пребывания в таком состоя-

нии?  

Однако наслаждение, свобода и радость в истинном их 

проявлении возможны лишь при полной самореализации, но 

таковая достигается только в том случае, если осуществля-

ется выход за пределы собственного эго и переживается 

трансперсональный опыт. Подобная тяга к запредельным, 

пиковым переживаниям как раз и являет собой стремление 

оставить замкнутые пределы своей обыденной личности и 

пережить нечто большее, достичь состояния расширенного 

сознания и обрести единство. Именно поэтому люди пуска-

ются в рискованные предприятия, становятся рьяными по-

клонниками театральных кумиров или спортивных команд - 

для того, чтобы оторваться от стереотипов монотонной по-

вседневности. Однако мгновенные вспышки радости гаснут, 

и вновь приходится возвращаться к рутине. Восторг подоб-

ных временных всплесков чувств не приводит к пережива-

нию наполненности и цельности собственной жизни, ибо 

стимулируется допингом. Здесь не трансцендентность, а 

просто транс. Но сам факт подобной вовлеченности в про-

цессы, способные хоть в какой-то степени приоткрыть воз-

можность существования иных сторон реальности, примеча-

телен, ибо свидетельствует о некой неизбывной и подспуд-

ной тоске человека по тому инобытийному, которое ассо-

циируется с понятием божества, о желании ухватить, говоря 

словами Юнга, «момент вечности во времени».  

Трудно даже представить себе, чтобы род человеческий 

опустился ниже того уровня, на котором он пребывает те-

перь. Грустно видеть и слышать, сколько несчастий терзает 

жителей нашей планеты. Еще печальней констатировать, до 

какой степени человечество погрязло в материальной жизни 

и не собирается из нее выходить, несмотря на то, что вся ок-

ружающая действительность показывает, что этот путь оши-
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бочен.  

Нам не просто важно, а жизненно необходимо вернуть 

себе осознание того, кто мы есть на самом деле. Многие го-

ворят о своем высоком развитии, но в каком направлении 

они развиваются? Вместе с информатикой, системами связи, 

высокими современными технологиями, а ведь этот процесс 

идет почти автоматически, потому что эволюция на земле 

есть явление постоянное. Человечество развивалось всегда - 

осознавало оно это или нет. Но для того, чтобы постичь 

свою истинную природу, ОНО должно не столько разви-

ваться, сколько осознавать свое развитие. Только в экспери-

менте и только на собственном опыте достигается настоящее 

осознание. Чтобы обрести духовное измерение своей жизни, 

нужно чувствовать себя свободно в мире материальном, не 

загружаясь при этом его интересами. Чем сильнее привязан 

человек к материальному, тем крепче его вера в то, что он 

состоит из интеллекта, эмоций и физического тела, тем 

плотнее становится энергия, составляющая это трио, и тем 

труднее пробиться свету.  

«Ты не земля, не воздух, не огонь, не вода, не что дру-

гое. Чтобы достичь освобождения, познай себя как созна-

ние, свидетельствующее все это. Отдели себя от физиче-

ского тела и останься в сознании, тогда в тот же самый 

миг ты будешь счастлив, спокоен и освобожден от оков», - 

так утверждает Дзен - уникальное явление, появившееся 

только раз за всю историю человечества.  

«Над нами властвует все то, с чем мы себя отожде-

ствляем. Мы можем властвовать над тем и контролиро-

вать все то, с чем мы себя не отождествляем», - а так ут-

верждает одно из важнейших направлений современной 

психотерапии - психосинтез.  

Зная, кто мы есть в действительности, мы будем доро-

жить своей сутью. Материальное - лишь необходимое сред-

ство духовного развития, но не цель. Чем более уравнове-
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шенной становится личность, тем совершеннее и надежнее 

ее самообладание и самоуправление, тем шире видение ма-

териального плана и плана Божественного. Это как если бы 

центр Вселенной вознесся ввысь, и мы пребывали бы в этом 

центре, наблюдая мир из него. При таком, духовном виде-

нии, жизнь воспринимается совершенно иначе, чем при ма-

териальном.  

Казалось бы, простая вещь - уравновешенность, но 

именно это позволяет быть в нужное время и в нужном мес-

те, получая именно то, что необходимо в данный момент. 

Вот почему так важно прежде всего быть, осознавая себя 

этим бытием а уж потом делать и иметь. При этом «дела-

ние» - мирская суета материального плана делается само. 

Ведь все уже давно сделано. «Познай Себя, как сознание, 

свидетельствующее все это ... »  

Быть и Знать, что все происходящее - к лучшему, - 

важнейшие принципы благополучия.  

Человек, который знает, что он есть, т.е. осознает себя, 

знает также, что он составляет часть общего плана, часть 

всего. Чтобы помочь ощутить это состояние - когда образу-

ешь одно со всем, несмотря на видимость разделения, пред-

лагаю одну интересную аналогию. Представьте себе, что пе-

ред вами большой чистый бумажный экран. Вы протыкаете в 

нем пять круглых отверстий, и вставляете в них пальцы сво-

ей руки. Человек, стоящий за экраном, увидит пять от-

дельных пальцев, ничем между собой не связанных. С вашей 

же стороны видно, что пальцы соединены в кисть, связанную 

с запястьем, предплечьем и т.д. Человек за экраном не обла-

дает целостным виденьем - неограниченным духовным зре-

нием, которое позволяет знать, что все взаимосвязано и мир 

един.  

Понятие же разделенности этого мира относится к ог-

раниченному видению, видению материальному, т.е. иллю-

зорному. Таким образом, все видимое есть часть единого це-
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лого, которое невидимо, но которое осознается. Поэтому все 

необходимое появляется в самый нужный момент, поскольку 

целое самодостаточно в себе.  

У кого не бывает ощущения, что ты ищешь что-то, 

словно растерянный ребенок, который потерял мать? В дей-

ствительности мать не исчезала: это ребенок потерялся! 

Возможно, вам тоже кажется, что вы потерялись. Вы просто 

забыли Бога в себе. А Он никогда нас не забывает, Он всегда 

рядом и в трудную минуту «несет нас на руках». Ведь целое 

всегда дорожит своей частью, чтобы быть целым.  

Наш единственный смысл пребывания на этой планете 

- снова осознать свою духовною природу, переживая раз-

личные опыты материального плана. Иллюзия разделенно-

сти исчезает с осознанием и с практикой безусловной любви 

- когда уважаешь собственное пространство и пространство 

других; когда принимаешь то, что преподносит тебе жизнь, 

каждое мгновение, даже если не понимаешь, почему это 

происходит; когда что-то даешь просто так, ради удовольст-

вия давать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целостное 
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видение 

 
Целое - это предопределенная 

гармония всех частей на-

столько, что невозможно что-

либо добавить, убрать или из-

менить.  

 

Что такое целостное видение? 

Уже давно известно, что внешний, окружающий нас, и 

внутренний, принадлежащий человеку, миры едины. За-

метьте, что это уже существует в реальности, и задача каж-

дого человека заключается лишь в том, чтобы увидеть это и 

воплотить в своей жизни.  

В любой мировой религии можно найти свидетельства 

людей, достигших такого единства и описывающих свой 

опыт, однако пока не все могут увидеть это. Но люди не ви-

дят и множества других вещей, которые описывает наука, и 

тем не менее верят, что именно так все и происходит. Одним 

словом, тот факт, что все в мире взаимосвязано и что мир 

един, подтвержден научно. Только почему-то эта точка зре-

ния не вошла пока в повседневную жизнь. Наверное, потому, 

что обычные люди - не физики и не могут увидеть это собст-

венными глазами, не могут почувствовать и пережить это 

единство.  

Кстати, если заглянуть в историю, то можно убедиться 

в том, что именно наука породила иллюзию разделенности, 

которая в итоге той же наукой и была опровергнута. Так, 

разделение в научной мысли началось еще со времен древне-

греческих философов Демокрита и Аристотеля в 460 - 320 гг. 

до н.э., которые заявляли: «Мир - материален. Материя - 

основа мироздания - первична, сознание - вторично». Далее 

это ошибочное направление развивалось такими мыслите-
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лями, как Цицерон, Спиноза, Ломоносов, Фейербах, Маркс, 

Энгельс и Ленин.  

Постепенно с развитием науки все тот же материали-

стический основополагающий тезис расширялся за счет но-

вых открытий. Механика Ньютона (1687г.): «Движение - ос-

новное свойство мироздания». Затем Фарадей, Максвелл 

(1831 - 1865 гг.) дали миру следующую истину: «Электро-

магнитные волны - основа мироздания». Открытие элемен-

тарных частиц привело к утверждению, что они «кирпи-

чики» мироздания. Теория относительности Эйнштейна, хо-

тя и покачнула материалистические убеждения ученых, од-

нако до конца их не сломала. Зато потом, в 60-е годы про-

шлого столетия, физики-ядерщики убедились в тщетности 

своих попыток найти первичную элементарную частицу - 

расщепленного до бесконечности атома.  

Ученые увидели, что этого «кирпичика» просто не су-

ществует. А есть только энергетические поля, информация, в 

итоге - Мысль, она-то и является началом и концом всего в 

человеческой жизни. Но сама суть ещё  глубже - за мыслью.  

Все, что создано вокруг нас и внутри нас - дома, до-

роги, произведения искусства, наши взаимоотношения, наше 

отношение к себе, все это сначала было мыслью внутри нас, 

которая позднее воплотилась в материю. Мысль оказалась 

той единой силой, которая составляет суть этого мира.  

Вспомним, как дается в Библии христианская религи-

озная картина сотворения мира, по которой Бог - творец 

мироздания: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог ... И Слово стало плотию ... ». Haукa в итоге 

пришла к тому же, только своим путем и со своей терми-

нологией: вначале было Слово (мысль - энергия) и Слово (ин-

формация) было у Бога, и Слово (энергоинформация) было 

Бог, и Слово (энергоинформация, уплотненная в микроэле-

менты, молекулы, атомы, электроны и т. д.) стало плотию 

... А воля быть (начальный толчок) исходит от Бога – 
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«Большого Организатора Галактик». 

Мир един и взаимосвязан, а любые изменения в нем 

начинаются с мысли. Вот почему внешнее всегда отражает 

внутреннее, а подобное притягивает подобное. Есть мысль - 

и неважно, в подсознании она или на сознательном уровне, - 

следовательно, есть действие. Если присутствует действие, 

значит, есть последствия наших действий, есть и реакция на 

эти последствия. И так без конца. Изменения всегда начина-

ются с мысли. «Куда мысль - туда и энергия, куда энергия - 

туда и кровь». Так утверждает одна восточная поговорка.  

Итак, как Вы уже поняли, мысль является универсаль-

ной формой энергии. И обладает как созидательной, так и 

разрушительной силой. Мы всегда должны помнить, что на-

ши мысли обязательно материализуются, воплощаются в фи-

зическом мире. Именно наши (а не чьи-то) разрушительные 

мысли создают нам болезни и личностные проблемы и яв-

ляются сигналом о том, что в нашем подсознании запущен 

механизм саморазрушения. Многие даже не подозревают, 

какая огромная сила скрывается в тех словах, которые мы 

произносим вслух или про себя. Мы не задумываемся над 

выбором слов - мы их произносим автоматически, то есть 

бессознательно. Мы когда-то выучили правила грамматики и 

теперь пользуемся ими, чтобы выразить в словах свои чув-

ства и эмоции. Но нас не учили тому, что то, что мы обле-

каем в форму слов, затем возвращается к нам же в виде соот-

ветствующего жизненного опыта. Ведь мир един. Помните 

пословицу: «Что посеешь, то и пожнешь»? 

Все знают о законах Природы в отношении энергии - 

энергия не может быть уничтожена, она может быть преоб-

разована в другой вид. Поэтому, если Вы посылаете кому-

либо или чему-либо так называемые отрицательные или раз-

рушительные мысли, то кто-то другой должен принять их. 

Ваш гнев и ненависть, в конечном счете вернется к Вам сно-

ва (подобное притягивает подобное), но приобретёт боль-
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шую силу, неся с собой еще и страх, печаль, депрессию и все 

виды стрессовых ситуаций. А это будет еще тяжелее выне-

сти, и Вы снова и снова будете стремиться избавиться от 

этих мыслей, посылая их кому-нибудь. Так будет продол-

жаться до тех пор, пока этот замкнутый круг не будет разо-

рван болезнью, или травмой, или самой смертью. Соответст-

венно, выразил любовь - послал созидательное чувство - оно 

вернется в виде радости и благополучия. И даже произойдут 

положительные изменения не только в судьбе самого чело-

века, но и в судьбе и здоровье его детей.  

Кстати, все проблемы в жизни людей тоже начались с 

мысли, а точнее, со стереотипа разделяющего мышления, 

который сформировался у них в процессе соответствующего 

воспитания.  

Вспомним еще раз старое ньютоно-картезианское оп-

ределение материи (его впоследствии адаптировали для сво-

их целей Маркс и Ленин): «Материя - это объективная ре-

альность, существующая вне и независимо от человеческого 

сознания.» Так нас учили. И это разделение мира заложено в 

нас очень глубоко. С помощью «массового гипноза» (и в 

первую очередь, с помощью заблуждений в науке, образова-

нии и религии) в наше подсознание с детства внедрялись оп-

ределенные постулаты и правила. И до сих пор мы живем по 

ним, боясь отступить и измениться.  

А вот некоторые древние цивилизации использовали 

другую модель для жизни и развития. И создавали то, что 

недоступно нам сейчас с нашим развитием науки и техники. 

Мы кичимся тем, что живем в цивилизованном мире. Но так 

ли это?  

И все же пальму первенства в формировании у чело-

века разделяющего мышления по модели «жертва - палач» 

нужно отдать искажениям религиозности. Внушается, что 

человек греховен и порочен по сути своей. При этом забыва-

ется библейское же выражение: «и сказал Бог: сотворим че-
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ловека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт. 1, 26).  

Заблуждения в науке и образовании cформировали осо-

бую философскую концепцию, согласно которой человек 

мал и ничтожен, он лишь пылинка во Вселенной, а потому 

от него мало что зависит, а точнее обстоятельства выше нас. 

При таком подходе человек не сможет взять на себя ответст-

венность за все происходящее в его жизни, будет винить 

других или себя. Ему трудно будет понять, что его судьба - 

это не дело случая, а результат его же собственного выбора, 

который начинается с мысли. Так включается программа 

«жертвы». И наказание - «палач» - неизбежно. Всего лишь 

принцип обратной связи. Самое страшное, что это модель 

довлеет не только над взрослыми. Ее впитывает младенец с 

молоком матери. Она просто передается по наследству, и по-

ка эта программа преобладает в сознании человека, он не 

сможет быть счастлив, благополучен и свободен.  

А ведь на самом деле каждый человек, живя на Земле, 

находится в центре Вселенной. Наука это доказала используя 

физические законы и постулаты. Смотрите, как все гени-

ально устроено в этом мире. Насколько известно, радиус 

Вселенной равен бесконечности, потому что она сама беско-

нечна. Из этого следует, что каждая планета во Вселенной 

находится в ее центре. И наша Земля не является исключе-

нием. Значит, все существующее на Земле автоматически 

пребывает в центре мироздания, не так ли? Поэтому каждый 

человек, впрочем, как и любая другая сущность, находится в 

центре Мира, Вселенной, или Бытия.  

Физическое тело человека имеет центр тяжести, а точ-

нее центр массы, примерно внизу живота. Вселенная тоже 

обладает центром массы, который складывается из множе-

ства масс планет и галактик, составляющих её. Центр массы 

тела человека и центр массы Вселенной совпадают, потому 

что человек находится в центре Вселенной. Это единый 

центр масс. Говоря другими словами, у каждого человека в 
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низу живота находится центр массы всей Вселенной. Кстати, 

именно в этом месте беременная женщина вынашивает ре-

бенка. Существует даже выражение: «Живот - это жизнь».  

Как известно из курса физики, любое физическое тело, 

обладающее хоть какой-нибудь массой, порождает гравита-

ционное поле. Гравитационная сила всегда исходит и воз-

вращается к центру масс, т. е. центру тяжести физического 

тела. Это означает, что центр тяжести тела каждого человека 

является центром сил гравитации Всего Мироздания, эти си-

лы выходят из живота и возвращаются в него же обратно, 

ведь эти центры едины. Звучит странно. И, тем не менее, это 

действительно так ... Из Вас исходит сила, которая притяги-

вает к Вам все физические формы этого Мира. Прочувст-

вуйте и осознайте это ...  

Как же человек после этого может быть греховен и по-

рочен по сути своей?  

Кстати, настоящие учителя восточных единоборств 

обучают своих учеников сознательному овладению центром 

единства в теле. Это помогает достичь высоких духовных и 

технических результатов. Помните: Куда мысль - туда и 

энергия...  

А насколько глубоко в Вас проникло разделяющее 

мышление? Это проверяется просто. Посмотрите вокруг себя 

на различные предметы, на других людей. Все, что окружает 

Вас, существует отдельно от Вас, независимо от Вас, как бы 

само по себе. Не так ли? Вот это и есть ваше разделяющее 

мышление. Опираясь на него, люди разделяют мир и застав-

ляют вещи существовать отдельно и независимо друг от дру-

га. Это кажется нормальным и естественным. Все правильно, 

мы видим вокруг только то, что думаем.  

А теперь включите целостное видение. Глядя на те же 

предметы вокруг Вас, осознайте, что они существуют не от-

дельно, а относительно Вас, точнее, относительно Вашего 

живота. Вообще всё в мире существует относительно Вас. 
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Возвращаясь в свой центр, Вы возвращаете себе исконное 

видение мира. Вы и мир едины, поэтому все силы и энергии 

этого мира существуют только относительно Вас. Вы - центр 

существующей вокруг Вас Вселенной. Одновременно Вы - 

Вселенная, существующая вокруг Вашего же центра. И нет 

никакой разделенности. Всё едино изначально. 

Подведем итог. Теперь понятно, что включает про-

грамму уничтожения человека - это его разделяющее мыш-

ление, которое порождает отсутствие любви к себе и к 

ближнему и, в конечном итоге, создает все жизненные про-

блемы. При этом человек постоянно борется за свою жизнь с 

«враждебным» миром и на самом деле не живет, а выживает.  

Какой смысл несет в себе слово «выжить»?  

Вы - жить. Приставка «вы-» означает выход из чего-

либо. Выжить значит выйти, уйти из жизни. То есть умереть. 

Получается, что человек, который не живет, а выживает, на 

самом деле умирает, то есть на подсознательном уровне 

стремится к смерти.  

Итак, существуют две модели человеческого сознания - 

разделяющее мышление и целостное видение, с помощью 

которого можно просто жить, ведь оно продиктовано самой 

жизнью. Целостное видение - это модель, которая исцеляет, 

потому что помогает найти каждому точку внутренней опо-

ры, раскрыть свою индивидуальность и обрести любовь. 

Разделяющее мышление порождает все проблемы в жизни 

людей и делает их несчастными. У каждого есть выбор, как 

мыслить, и каждый сам несёт ответственность за свой выбор.  

 

В свое время я создал систему психологической реаби-

литации (СПР), которая способствует формированию у чело-

века целостного видения. Она возникла в результате синтеза 

знаний и опыта передовых школ современной психотерапии 

и практической психологии с богатой собственной врачеб-

ной практикой. Это высокоэффективная безлекарственная 
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психотерапия естественного оздоровления и развития, с 

помощью которой уже многим людям далось нормализо-

вать такие сферы своей жизни, как здоровье, семья, отно-

шения, материальное благополучие. По этой системе я про-

вожу персональные консультации и групповые психологиче-

ские семинары, на которых можно ощутить конкретный ре-

зультат от применения полученных знаний в разрешении 

многих своих проблем.  

Подробную информацию о СПР смотрите в конце кни-

ги. 
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Сердце – синтез существования 

 
Говорят, после того как Бог создал мир, человек 

проявил необыкновенную прыть и сразу шагнул за пределы 
дозволенного. Это обстоятельство очень обеспокоило 
Бога. 

Он созвал семь архангелов на совет и сказал: 
«Возможно, я совершил ошибку, создав человека, теперь 
мне не будет покоя. Люди будут преступать дозволенное, 
а потом бесконечно жаловаться на свою несчастную 
жизнь. Как бы мне спрятаться от них?». 

Архангелы долго думали. Один из них посоветовал Богу 
спрятаться на вершине Эвереста. Но Бог сказал: «Очень 
скоро люди доберутся туда». Другой архангел предложит: 
«Спрячься на дне океанам. Ещё один посоветовал скрыться 
на Луне. Было ещё множество разных предложении. но Бог 
все их отверг. 

Наконец один из архангелов сказал: «Спрячься в сердце 
человека. Там тебя никто не будет беспокоить, а найдёт 
лишь человек с открытым сердцем». Это предложение 
понравилось Богу.  Он так и поступил. 

 

Наш ум устроен так, что прочитав название он сразу же 

подумал о сердце человека. И правильно подумал. И, вместе 

с тем, мне бы хотелось поговорить и о другом сердце - о се-

рёдице, сердцевине вещей, золотой середине - месте, где ве-

щи и явления, а также противоположности соприкасаются 

друг с другом. Интересно, что русскому человеку это место 

было хорошо известно. Обратимся к словарю Даля.  

«Народ нередко сердцем зовёт ложечку, подложечку, 

подгрудную впадину, повыше желудка, где брюшной мозг, 

большое сплетение нервов ...  

Вещественно, сердце принимает иногда значение: нут-

ро, недро, утроба, средоточие, нутровая середина.  
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Сердешный, ядрёный, дюжий, крепкий, прочный ... »  

Получается, что народное видение «сердца» - это то 

ощущение единства, которое рождается чуть пониже физи-

ческого сердца и повыше желудка.  

Вы хорошо знаете, что наш мир единый и двойствен-

ный одновременно. Единство мужского и женского начала. 

Следовательно, истина находится и с моей стороны, и 

со стороны того, с кем я общаюсь в данный момент. Истина - 

правда - находится как со стороны женщины, так и со сто-

роны мужчины.  

Если почувствовать любые две противоположности, то 

ощущения рождаются именно в сердце. Например, поставьте 

перед своим мысленным взором какую-нибудь проблему, с 

которой боретесь, и смотрите в себя, то есть ищите, где у вас 

нутро. Ваше сердце соприкоснется с сутью это и проблемы, 

и ощущения появятся именно в этом месте. Что делать 

дальше? Продолжать пребывать в серёдице, и проблема сама 

исчезнет, а вам станет ясно, что нужно делать.  

Сердце, серёдица - это пространство сознания, где схо-

дятся все вещи, все другие пространства. Пребывая в самой 

сердцевине, вы видите суть происходящего. Когда вы в се-

редине, правда обнажается. Пребывая в центре, вы едины с 

любой точкой зрения. Такое особое состояние сознания, в 

котором нет времени, называют ещё «священным простран-

ством сердца», а всё происходящее в нём - «синтезом суще-

ствования». 

В мире существует великое множество древних ману-

скриптов и устных традиций, обращающихся именно к это-

му загадочному месту в нашем теле. Одним из таких приме-

ров является удивительный отрывок из «Упанишад» - свя-

щенных индуистских текстов.  

Если скажут тебе:  

«В неприступном граде нетленного,  

нашем теле, существует лотос,  
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и в лотосе том - крохотное пространство:  

что есть в нём такого, что человек  

должен жаждать познать его?»  

ответить следует так:  

«Безбрежно, как пространство внешнее,  

то крохотное пространство внутри сердца твоего:  

в нём - небеса и земля,  

огонь и воздух, солнце и луна, молния и созвездия,  

всё, чем обладаешь ты здесь внизу,  

и всё, чем не обладаешь, -  

всё это собрано в пространстве том крохотном  

внутри твоего сердца».  

 Есть ещё одна книга, в которой говорится об удиви-

тельном пространстве в глубине сердца. Это часть Торы, ко-

торая так и называется «Секретная камера сердца».  

Многое было утрачено, но вечное не пропадает навсе-

гда, а лишь скрывается на время!  

Тайной Тайн во все времена было сокровенное про-

странство в сердце человека, из которого возникает всё Тво-

рение. В древние времена эта Тайна передавалась в основ-

ном устно и строго охранялась жрецами и шаманами. Запи-

сывалось что-либо редко, в основном по той причине, что по 

написанному нельзя научиться. Только через прямое пере-

живание можно познать это реальное пространство в теле, 

которое различные традиции располагают либо в самом 

сердце, либо совсем рядом с ним. В некоторых традициях 

считается, что оно находится позади сердца, в других оно 

расположено перед сердцем или смещено в сторону. Но 

большинство авторитетов считает, что оно находится внутри 

физического сердца. Уникальные научные исследования по-

следних лет также подтверждают это.  

В иудейской традиции Тайна Тайн называлась «тайным 

чертогом сердца». Священные индуистские тексты Упани-

шады называют его «крохотным пространством внутри 
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сердца». Мне же более всего импонирует, когда его назы-

вают «священным пространством любви».  

Очевидно, что в древние времена у различных народов 

земли это пространство в сердце было хорошо известно и в 

него входили во время священных церемоний и молитв, как 

по-прежнему делают в наши дни в некоторых затерянных 

племенах в отдалённых уголках мира. Я, в частности, был 

свидетелем тому, как молятся австралийские аборигены.  

И происходит чудо.  

Моя точка зрения абсолютно совпадает с мнением мно-

гих древних народов в том, что Священное пространство 

любви нашего сердца - это Бог, Первопричина, Принцип, За-

кон, который обнаруживает себя только тогда, когда наше 

сознание центрировано в сердце, где изначально едины 

внешнее и внутреннее, верх и низ, левое и правое, центр и 

периферия, свет и тьма, порядок и хаос, мужское и женское. 

Тогда вещи сами собой появляются и исчезают, противопо-

ложности процветают, процессы сами собой регулируются, 

перемены следуют одна за другой. Ничего не надо изменять 

и улучшать, нужно просто следовать Закону. Всё уже совер-

шено и совершенно.  

Закон не принадлежит в отдельности ни Отцу Небес-

ному, ни Матери Земле. Он проявляет себя, когда мужское и 

женское начала соединены.  Тогда появляется всё множество 

вещей. Все явления, человек - все мы являемся отражением 

Бога, Закона, Первопринципа. Изначально мы едины друг с 

другом, то есть с Ним - с Сердцем.  

В Дзене есть прекрасное выражение:  

«Все сердца людей, подобно бусам, нанизаны на одну 

Вселенскую нить». Сердце знает только согласие и Единство 

и творит исходя из такого видения, поэтому никогда не сде-

лает ничего, что будет опасно или вредно кому-то, по-

скольку знает, что не существует «двух».  

Земная любовь исходит из эмоционального тела и 
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управляется правым полушарием мозга. Для этих эмоций 

характерна двойственность, так же как и для мозга, и они 

имеют свои противоположности: например, любовь может 

превратиться в ненависть. Это любовь условная. Она непо-

стоянна.  

Но в священном пространстве любви нашего сердца 

есть иное эмоциональное тело, если можно так выразиться, 

не имеющее противоположностей. Там рождается безуслов-

ная любовь, которая не знает границ и будет существовать 

вечно, несмотря ни на что. Такая любовь знает только Един-

ство и создаёт только то, что несёт радость всякой жизни, 

всюду и везде.  

Тайное Пространство Любви в Сердце является тайной 

только потому, что есть нечто, что не может быть описано 

словами, а может быть лишь пережито. И это факт. И вместе 

с тем, в последние десятилетия наука очень внимательно от-

носится к изучению разума сердца. Медицине хорошо извес-

тен парадокс, который не является большой тайной: после 

зачатия у плода сначала формируется сердце, а уж потом го-

ловной мозг. Почему же в какой-то момент биение сердца 

человека начинает регулироваться мозгом? Эта загадка 

очень долго оставалась для учёных неразгаданной. Но, к 

удивлению «светил» медицинской науки, исследователи Ин-

ститута математики сердца в Калифорнии, совместно со 

Стэнфордским университетом, обнаружили, что у сердца 

есть свой собственный мозг, с настоящими мозговыми клет-

ками. Он очень маленький, в нём всего около сорока тысяч 

таких клеток, но это именно мозг, которого хватает сердцу.  

Потрясающее открытие, которое подтверждает теории 

учёных, вот уже два века говорящих или пишущих о том, что 

человеческое сердце обладает особым интеллектом.  

Известно, что сердце является ауторитмическим орга-

ном. Говоря иначе, источник сердцебиения находится в са-

мом сердце. Сердце имеет собственный разум. Это отчёт-
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ливо видно при его трансплантации: бьющееся сердце изы-

мается у донора, и оно продолжает биться во время всей 

операции.  

На самом деле нервные соединения между головным 

мозгом и сердцем восстановить невозможно, но пересажен-

ное сердце продолжает сокращаться!  

у здорового человека ритм сердцебиения регулируется 

сигналами из головного мозга. Само сердце неспособно за-

медлить или ускорить своё биение. Вот почему пациентам с 

трансплантированным сердцем необходим электрокардио-

стимулятор.  

Но сокращается сердце само по себе и, как известно, 

формируется первым во время внутриутробного развития и 

биться начинает ещё до появления физического мозга.  

За всеми этими фактами виден скрытый смысл: жизнь 

начинается тогда, когда что-то включается в сердце. Проис-

ходит одухотворение человека, и сердце начинает биться. 

Говоря метафорично, сердце является местом входа Духа в 

материю, местом безусловной любви.  

Итак, с биологической точки зрения, в нашем теле из-

начально есть орган, который начинает пульсировать в опре-

делённом ритме неизвестно почему, причём тогда, когда го-

ловной мозг ещё не сформировался. К тому же сердце обла-

дает собственным разумом, как стало известно в последнее 

время. Таким образом, уже на биологическом уровне Все-

ленский Разум проявляет себя в сердце!  

Теперь мы точно знаем, что сердце на сугубо физиче-

ском уровне посылает мощные импульсы головному мозгу и 

всему остальному телу. Оно делает это четырьмя способами.  

1.Неврологический способ: по нервным каналам им-

пульсы идут из сердца в головной мозг, и также координи-

рующая информация из головного мозга принимается серд-

цем. Таким образом, эта связь двусторонняя. Нервные кана-

лы проходят через нижнюю часть головного мозга, через 
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среднюю часть, которая имеет непосредственное отношение 

к нашим эмоциям, и заканчиваются в коре головного мозга - 

центрах творческого мышления.  

2.Биофизический способ: импульсы передаются с вол-

ной кровяного давления - пульсом, отражающим сердечные 

сокращения. И когда специальные приборы регистрируют 

электрическую активность головного мозга (электроэнцефа-

лограмму), то становится совершенно очевидным тот факт, 

что эта активность синхронна пульсу.  

3.Биохимический, или гормональный, способ: в 1983 

году сердце было отнесено к категории гормональных желёз. 

Доказано, что сердце производит несколько гормонов. Один 

из них, называемый пептидом предсердий, снижает выброс в 

кровь гормона стресса - кортизола. Сердце также вырабаты-

вает окситоцин - знаменитый «гормон любви», который по-

является, когда человек находится в состоянии влюблённо-

сти. Окситоцин также вырабатывается и в головном мозге, 

но способствует его выработке - сердце.  

4.Электромагнитный способ: сердце фактически явля-

ется «электронным» органом. Оно представляет собой силь-

нейший источник электромагнитного поля в нашем теле, в 

40-60 раз мощнее поля головного мозга, который является 

вторым по мощности производителем электричества. Имен-

но это электромагнитное поле измеряет электрокардиограф. 

Таким образом, у нас в сердце производится биоэлектриче-

ство, которое проникает в каждую клетку тела. Этот сигнал 

настолько мощный, что излучается в пространство за преде-

лы биомассы и создаёт вокруг неё особое поле тороидальной 

формы. Кольцо тора по форме напоминает бублик. Специ-

альные измерительные приборы фиксируют это поле: его 

диаметр достигает примерно двух с половиной трёх метров, 

а ось проходит через самый центр физического сердца. Поле 

представляет собой поток очень плотных электромагнитных 

частот. Кстати, именно такая уникальная тороидальная 
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форма поля является основополагающей во Вселенной. Это 

научный факт.  

Если посмотреть на частоты электромагнитного поля, 

генерируемого сердцем, то можно увидеть два разных спек-

тра. В одном случае спектр частот выглядит неровным и не-

регулярным, когда человек переживает сильные негативные 

эмоции, такие как раздражение, гнев, страх или подавлен-

ность. В другом случае спектр состоит из упорядоченных и 

синхронных частот, действующих в гармонии, когда человек 

переживает положительные эмоции, такие, как любовь, ра-

дость, покой, искреннюю признательность, уверенность в 

себе.  

Здесь важно то, что мы передаём эту электромагнитную 

информацию не только в каждую клетку своего тела, но и в 

пространство вокруг себя. А в информационном пространст-

ве, как известно, времени и расстояний не существует. В ка-

ком-то смысле через электромагнитное поле сердца мы пе-

редаём миру свои мысли и чувства, которые возвращаются к 

нам же в виде соответствующих событий, ситуаций и отно-

шения других людей. Так мы создаём свою собственную 

судьбу, которая является не делом случая, а результатом 

вполне осознанного выбора, начиная с мыслей и убеждений.  

Кстати, интуитивное прозрение включается, когда че-

ловек находится в гармонии со своим сердцем. Если эта 

связь упорядочена, то такая согласованность (когерентность) 

раскрывает головной мозг для восприятия гораздо большей 

картины мира. Ведь сердце представляет собой выход в дру-

гой разум, который бросает вызов традиционному, логиче-

скому, линейному мышлению. Сердце является местом пе-

рехода сознания в иное измерение.  

Таким образом, сознание, центрированное в сердце, 

становится естественным источником мудрости и разума, 

который интуитивен по своей природе. Осознание себя и 

своего бессознательного происходит быстрее. Мы действи-
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тельно начинаем думать, чувствовать и воспринимать жизнь 

без сомнений и суеты, к которым привыкли в оценивающем, 

дуальном сознании. Так возникает осознание собственного 

сознания и рождаются переживания наивысшей интенсивно-

сти - Великого Прозренuя. Именно к этому стремятся люди, 

часто бессознательно. Научившись осознанию из сердца, мы 

начинаем понимать, как мы взаимодействуем с повседнев-

ной реальностью и получаем возможность менять её, в соот-

ветствии со своими пожеланиями. Это ли не волшебство?  

Подводя итог вышеизложенной информации можно 

сказать, что внутри сердца существует так называемая цен-

тральная камера, окружённая световым защитным полем 

огромной силы. Эта камера отделена от Материи, и никаким 

зондированием её невозможно обнаружить. Она находится 

одновременно не только в третьем и четвёртом измерениях, 

но и в других, неизвестных даже науке. Таким образом, эта 

центральная камера, которую называют ещё алтарём сердца, 

является кристальной струной света, нисходящей из самой 

вселенской (Божественной) сути для поддержания биения 

физического сердца и дающей нам жизнь, цель и космиче-

ское единство. Нужно дорожить этой точкой связи с Жиз-

нью, осознанно признавая её. Нет необходимости сложными 

описаниями или научным постулированием добиваться по-

нимания того, как, почему и зачем она действует. Довольст-

вуйтесь знанием того, что там находится Бог и что там, 

внутри нас, - точка связи с Ним, огненная искра из сердца 

Творца, называемая трехлепестковым пламенем жизни. Оно 

горит там, являя триединую сущность Любви, Мудрости и 

Силы. Взгляните ещё раз на обложку книги. 

Каждый раз, когда вы признаете пламя внутри собст-

венного сердца, любовь будет увеличивать силу и просвет-

ление в вашем существе. Каждое такое признание будет соз-

давать у вас ощущение нового измерения, если и не выра-

женное внешне, то подсознательно проявленное в складках 
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ваших сокровенных мыслей.  

Это пламя в сердце состоит из трёх цветов: розового, 

желтого и голубого, - символизирующих любовь, мудрость и 

божественную силу. Можно представлять это пламя, посте-

пенно увеличивая и расширяя его. Такая медитация очень 

эффективна для постепенного перехода к сознанию, сфоку-

сированному в сердце. Божественная любовь начинает про-

сыпаться в Вас. 

Такое сосредоточение даёт ощутимые и вполне дости-

жимые результаты. Это путешествие, в которое можно ре-

ально отправиться и которое приведёт вас к абсолютно но-

вому образу жизни в этом удивительном мире.  

 

ВЕДЬ ТАМ, ГДЕ НАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖДУТ, МЫ 

ВСЕГДА ОКАЗЫВАЕМСЯ ВОВРЕМЯ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы психосинтеза 

 
«- Мне больше по душе белый цвет,- 

сказал я. 

- Белый! Ха! Он хорош для начала. 

Но белые одежды можно выкрасить,  
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белый лист исписать, а белый цвет —

разложить. 

- Тогда он уже не будет белым, - 

ответил я. 

- А тот, кто начинает расчленять 

целое на части, пытаясь  понять  

природу  целого,   уже   не   будет 

мудрым». 

      

 Дж. Р. Р. Толкиен. «Властелин 

колец» 

 

Психосинтез — это одно из интереснейших и 

важнейших направлений современной психотерапии, 

реально помогающее сформировать целостную и 

гармоничную личность. Если существует анализ - 

разложение на части, то существует и синтез - создание 

целого из частей. Для того чтобы найти причину 

дисгармонии, невроза, предпочтителен анализ. Для того 

чтобы создать гармонию, гомеостазис, предпочтителен 

синтез — своеобразная «сборка» в новом качестве. Ведь 

блаженство в том и заключается, чтобы жить в таком 

цельном внутреннем мире, который не властна потревожить 

никакая повседневность.  

Психосинтез помогает  человеку осознать себя для 

того, чтобы сформировать гармоничную целостную 

личность, нормализовать свою жизнь и выполнить главное 

предназначение этой жизни - научиться любить себя. 

Естественно, под собой понимается то божественное 

разумное начало, которое проявилось в нас и проявляется 

абсолютно во всем мире. Любая пылинка, не говоря уже о 

животных, тоже разумна. Разум потенциально пронизывает 

все существование. Но осознается эта разумность только 

человеком. Очень умными и удивительно чувствующими 
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зачастую кажутся нам наши домашние животные. Мы 

думаем, что они всё понимают. Но, в отличие от человека, 

они не осознают того, что происходит с ними и того, что 

они делают. Поэтому самоосознание — это главная, 

важнейшая сторона разума человека. Но, с другой стороны, 

«благодаря» разделяющему мышлению, человек создал все 

те проблемы, которые в его жизни проявились на уровне 

болезней, сложностей во взаимоотношениях и т.д. Человек 

неправильно воспользовался своей разумностью и 

осознанностью, направил ее не на синтез, а на разделение. 

Вот поэтому именно психосинтез поможет вам 

восстановиться, т.е. в ось стать, благодаря чему вы станете 

целостной гармоничной личностью и постепенно решите 

многие свои проблемы. 

Почему дано такое название - «психосинтез»? Само 

слово синтез означает единство, объединение. Психосинтез, 

естественно, вытек из психоанализа. Психоанализ не решил, 

не решает и не может решить человеческие проблемы. Иначе 

бы весь Запад, который уже давно увлечен психоанализом, 

был бы здоров, благополучен, психически целостен, 

гармоничен. Но мы этого не видим. Значит, психоанализ не 

может решить проблему, потому что анализ — это только 

разложение на части. Для того чтобы разобраться в 

причинах какой-то проблемы, невроза или других 

пограничных состояний, конечно, предпочтительней всегда 

анализ. А вот для того чтобы действи-тельно разрешилась 

ситуация и человек поднялся на новую ступеньку своего 

развития, осознания своей гармоничности, необходим 

психосинтез, здесь без него не обойтись. Поэтому 

психосинтез логически вытек из психоанализа, и таким 

образом два полюса, две полярности замкнули друг друга. 

Анализ и синтез составили целостную структуру. Поэтому и 

сам психосинтез опирается на психоанализ как таковой, на 
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какие-то его составные части, наиболее важные моменты, но 

подразумевает уже синтетическую сборку в новом качестве. 

В качестве Личности, которая познала свою проблему, 

посмотрела на нее, осознала и подошла к ней с другой 

стороны на новом уровне своего развития и понимания. 

Основоположником психосинтеза является итальян-

ский врач-психиатр Роберто Ассаджиоли. В настоящее 

время в Европе, США, Канаде, Австралии существуют более 

сотни институтов психосинтеза, где людям помогают решать 

психологические проблемы специалисты, которые знакомы с 

этим направлением. 

Для того чтобы разобраться в сущности направления 

психосинтеза, я вам предлагаю познакомиться со структурой 

личности по Ассаджиоли. 

По Ассаджиоли, психика человека состоит из 

нескольких составных частей. Первая — это низшее 

бессознательное. Что такое низшее бессознательное? Это 

наиболее примитивная часть нашей личности — инстинкты, 

всевозможные побуждения, это то, с чем работает в 

основном психоанализ: комплексы, сновидения, 

предположения и т.д.  Эта так называемая темная сторона 

нашей личности, та, которую мы не знаем. Мы не знаем, 

почему, откуда все это берется, как оно в подсознание 

попало. Периодически низшее бессознательное проявляется 

на втором уровне психики человека. Это среднее 

бессознательное, или предсознание. Предсознание — это все 

психические навыки, состояния, это усвоение полученного 

опыта. Среднее бессознательное тесно связано с полем 

сознания. Третья грань психики — это высшее 

бессознательное. Это область формирования и источник 

вдохновения, творчества, альтруизма, героизма и других 

высших чувств. Это так называемый резерв развития 
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личности. Такова тройственная структура бессознательной 

части нашей психики. Четвертое — это наше поле сознания. 

Это все то, что осознается человеком в настоящий момент, и 

то, что человек понимает, знает, видит, т.е. это осознаваемая 

часть личности. Пятое — это фактически сознательное «я» 

человека. Это то, что условно называется эго. Его не следует 

путать с полем сознания, потому что эго — это просто 

осознание себя в каком-то осознаваемом моменте. Вы сейчас 

осознаете себя сидящим в кресле или за столом, 

присутствующим здесь, в этой комнате, читающим эту 

книгу, вы осознаете то, что вы видите, думаете, понимаете. 

Так же вы осознаете других людей, пространство. Осознание 

себя — это наше эго, наше сознательное я. А поле сознания 

— это то, что мы осознаем вокруг себя в разных контекстах. 

И шестое — это высшее, или истинное я. Высшее Я — это 

фактически то, что является глубинной сутью человека, то, 

что называется Богом, то, что называется сутью разума, 

осознанностью. Наше сознательное Я и высшее истинное Я 

едины. Они друг без друга не существуют, поэтому 

получается, что высшее Я проявляется в нашем 

сознательном Я. Вот, например, если человек осознает себя в 

настоящий момент, то у него четко работает сознательное Я. 

Он здесь и сейчас, в настоящий момент, он осознает себя, он 

центр. Когда включается высшее Я? Когда я осознаю, когда 

я чувствую, что мир есть зеркальное отражение меня, 

продолжение меня, и я не могу быть отдельно от этого мира. 

То есть появляется ощущение внутреннего единства с 

миром, с жизнью, с любой ситуацией, с другим человеком, 

включаются резервы высшего бессознательного. Тогда и 

осознается высшее истинное Я. 

Вот, например, вы сейчас совершенно четко осознаете 

себя в настоящий момент. Вы можете посмотреть по 
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сторонам на предметы в помещении и сказать себе, что все 

находится отдельно от вас. Вроде бы оно отдельно, конечно, 

есть расстояние, ничто не связано. Вы рассуждаете, как ваше 

сознательное эгоистическое я. Вы один. Когда человек 

осознает, что весь мир отделен, то тогда он стремится к 

достижению каких-то своих целей, иногда и за счет других. 

Отсюда эго, эгоизм, убеждение в том, что «я лучше». Когда 

вы анализируете, что кто-то лучше вас, кто-то хуже вас, вы 

начинаете обижаться на кого-то или наоборот стремиться к 

кому-то, впадать в зависимость, идеализировать. Всё это 

рождает наше сознательное эгоистическое я. А причина 

одна-единственная, она проста, и она в том, что человек 

видит, что мир отделен, считает, что все в мире разделено. 

Попробуем представить всё иначе: мир находится не 

отдельно от меня, а относительно меня. Как только вы 

включили в себе понятие «относительно», у вас практически 

моментально ваше истинное высшее Я начинает 

реализовываться в вашем Я эгоистическом. То есть получа-

ется, что нет никакого эгоистического Я, есть просто 

истинное высшее Я, которое проявляется в сознании, в поле 

сознания и в физическом теле. «Относительно» вместо 

«отдельно». Одно слово, а вносит оно совершенно другое 

понятие. Точно так же как в выражении «казнить нельзя 

помиловать» одна запятая влияет на судьбу человека. Всем 

известно хрестоматийное выражение: «Мир — это единство 

и борьба противоположностей». Слово «борьба» ввело весь 

тот хаос и все то безумие и безобразие, с которым мы 

соприкоснулись в этой жизни, полную неразбериху. А смот-

рите, как меняется смысл, если убрать это слово: «Жизнь — 

это единство противоположностей». Они ведь не борются с 

собой. Плюс с минусом не борются, они дополняют друг 

друга и, кстати, друг без друга существовать не могут. Вот 
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поэтому формирование целостного видения начинается с 

того, что человек осознает мир не отдельно, а относительно 

себя. 

Возьмем колесо, у которого много-много спиц. Все 

спицы сходятся в оси, где они теряют свою персональность 

и принадлежность. А на ободе каждая спица имеет свою 

точку прикрепления. Если человек живет с персональным 

мировоззрением, он как на ободе прикрепленная спица: это 

«я» - это другие, это умный — это глупый, это хорошие — 

это плохие, нравится — не нравится. Осознавая себя и 

других так, вы будете бороться, у вас возникнет агрессия, 

потому что вольно-невольно, когда все раздельно, что-то 

вам обязательно да не понравится. В оси же вы становитесь 

в центре, и в этой оси фактически сходятся все спицы и 

заканчиваются там. Поэтому наше истинное глубинное Я — 

это единый центр. Это не мой разумный центр. Нельзя 

говорить «это мое истинное глубинное я», потому что есть 

единое разумное «я». Так же как спица в нашем примере, с 

одной стороны, может сказать «это моя ось», а с другой 

стороны, это не ее ось, это единая ось, которая принадлежит 

всем спицам и на которой все они заканчиваются. Поэтому 

есть единая ось — единое разумное «я», истинное 

глубинное «я». В этом и заключается Божественная суть 

человека. 

Фактически об этом говорят все существующие на 

Земле религии, мировоззрения, философии. Называют это 

«я» - любовью, Богом, высшим «я», природой, разумом. 

Известно христианское выражение «Бог есть любовь». 

Любовь — это то, что притягивает, то, с чем соединяешься, 

то, что едино, и ты в этом единстве растворяешься. Значит, 

именно об этом внутреннем глубинном «я» и единстве 

говорится в христианской религии. В буддизме есть нирвана. 
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А нирвана — это фактически то же единое вселенское нача-

ло, «нирвана» — это не рваное целое. Поэтому фактически 

нирвана — это целост-ное единственное состояние, в 

котором человек может быть в своей сути. Та же любовь, тот 

же Бог, только называется по-другому. 

В психосинтезе большое и важное значение уделяется 

метапозиции. Метапозиция — это внешний наблюдатель-

ный центр, который человек начинает у себя создавать, 

формиро-вать. Когда мы начинаем наблюдать, осознанно 

отслеживать что-то как внутри себя, так и снаружи, тогда 

центр формируется и тренируется, и мы можем уже с 

помощью него наблюдать какие-то аспекты жизни. Можно, 

например, наблюдать свой страх, напряжение, свое 

недовольство чем-то, любую эмоцию,  осознавая: «Я 

наблюдаю это». Тогда включается высший центр и 

сознательное «я», они объединяются. Мы еще не раз вер-

немся к технике наблюдения. 

Седьмая часть души человека - коллективное бессоз-

нательное. Этот термин ввел Карл Юнг. Он предположил, 

что психика каждого человека растворена в коллективном 

простран-стве единого бессознательно-сознательного начала, 

т.е. она как бы плавает в океане коллективной бессозна-

тельности. Поэтому каждый человек при определенных 

навыках может совершенно спокойно подключиться к 

опыту, который существует вообще в человечестве или 

конкретно у его предков, он может вообще подключиться к 

тому знанию, которое существует, задав определенный 

вопрос в определенном состоянии. Символ коллективного 

бессознательного — Интернет. Если у тебя есть компьютер и 

он подключен к Интернету, ты можешь скачать любую 

информацию, где бы ты ни находился. Точно так же можно 

подключиться к коллективному бессознательному, к любой 
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информации и получить эту информацию для себя. Это те 

интуитивные прозрения, которые будто бы сами возникают у 

человека, это озарения, открытия, которые посещают 

человека неожиданно, может быть, даже во сне. Если разви-

вать у себя наблюдательный центр и жить по принципу 

единства и наблюдения, то тогда эти откровения сами 

появляются. Вы просто знаете, что делать, как поступать, и в 

итоге этот ниоткуда пришедший выход оказывается 

единственно правильным решением. 

Психосинтез связан с глубинным ведическим знанием, 

когда человеку предлагалось посмотреть на себя и на мир 

совершенно особым образом. Вот, например, одно старое 

ведическое утверждение: «Ты не земля, не воздух, не огонь, 

не вода, не что другое. Чтобы достичь освобождения, познай 

себя как «сознание, свидетельствующее все это». Отдели се-

бя от физического тела и останься в сознании. Тогда в тот же 

самый миг ты будешь счастлив, спокоен и освобожден от 

оков». А вот так утверждает современный психосинтез: «Над 

нами властвует все то, с чем мы себя отождествляем. Мы же 

можем властвовать над тем и контролировать все то, с чем 

мы себя не отождествляем». То есть, с одной стороны, «я 

этим не являюсь», «я это наблюдаю». А с другой стороны, 

«это не отдельно от меня», а находится «относительно ме-

ня». Нужно очень чётко осознавать то и другое. Иногда че-

ловек говорит: «Ну, если я этим не являюсь, значит, это ко 

мне не имеет отношения». Во-первых, раз в твоей жизни это 

произошло, к тебе это не то что имеет отношение, а ты непо-

средственно это создал сам. Во-вторых, происходящее с то-

бой для тебя очень важно, потому что если ты не будешь это 

отрицать и бороться, а будешь просто спокойно наблюдать, 

созерцать, принимать и что-то внутри познавать, т.е. подой-

дешь к этому с целью познавательной, а не с целью отри-
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цающей, оно откроет тебе потаенный смысл, и ты что-то 

важное поймешь в себе. Но для этого нужно любить себя и 

мир, помнить, что любая информация, которую вы получаете 

в жизни, любое событие в вашей жизни несет для вас скры-

тый смысл. Вы должны его принимать и осознавать, что оно 

создано вами, какой-то неосознаваемой частью вашей пси-

хики. Под событием подразумевается что угодно: телесные 

состояния, какие-то взаимоотношения, неприятные ситуа-

ции. Скажите себе: «Оно создано мной, и я это принимаю, и 

оно относительно меня». Вот тогда все само собой и разре-

шится. То есть вопрос фактически стоит в том, принимаете 

вы происходящее или нет. Если человек не принимает суще-

ствующего положения вещей, отрицает, если он поднимает 

свой уровень агрессии на такой высокий уровень, который 

зашкаливает за «красную черту», допустимую для человека, 

то эта агрессия отрицания становится разрушительной. То-

гда появляются обиды, страхи, какие-то недовольства, заце-

пленность за что-то, человек начинает бороться и сопротив-

ляться, болеть. Если же человек принимает происходящее с 

ним как факт, понимая, что все находится относительно не-

го, тогда не появляются эти негативные эмоции, соответст-

венно они не будут трансформироваться в какие-то физиоло-

гические реакции и негативные ситуации. Даже мелкие 

травмы — ударился, споткнулся, порезался, поскользнулся 

— не случайны. Ведь случайностей вообще не существует. 

Это показатель того, что вы внутри чем-то не довольны. Вы 

что-то отрицаете в себе или снаружи, вы на что-то обижаетесь, 

подходите агрессивно к какому-то аспекту мира. И тогда 

ваше эмоциональное состояние агрессивности по обратной 

связи возвращается к вам в виде какой-то травмы, пореза или 

ушиба, не говоря уже о серьезных травмах или тяжёлых за-

болеваниях, о серьёзных проблемах, о каких-то авариях и 
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катастрофах, в которые человек попадает. Просто внутри 

сформировалось очень мощное отрицающее начало, оно 

должно обязательно нейтрализоваться, и оно нейтрализуется 

через те события, которые возникают в жизни человека. Со-

бытия, естественно, неприятные. 

Поэтому высшее истинное «я» и наше сознательное 

эгоистическое «я» фактически находятся одно в другом. 

Когда, например, человек теряет сознание, бывает в коме, 

спит, его сознательное «я» уходит, а включается истинное 

глубинное «я». Когда же человек входит в сознание, 

фактически «я» глубинное уходит на второй план, на первый 

план выходит сознательное «я». Сознательное «я» можно 

потерять, а вот высшее «я» потерять невозможно, оно 

неизменно, оно является константой, постоянством, оно яв-

ляется осью, вокруг которой все существует.  

Это очень мощная глубинная трансформация сознания, 

расширение сознания. Люди разными путями приходят к 

этому. Например, через веру, через религию. Человек вдруг 

открывает Бога в себе. Либо человек приходит к этому через 

медитацию. Иногда человек просто проходит какие-то экс-

тремальные ситуации в жизни и вдруг понимает что-то важ-

ное о себе, у него остается это понимание в душе, он понял, 

кто он и осознал свое предназначение в этой жизни. Допус-

тим, ты прошёл через серьёзные испытания и чудом спасся, 

чудом выжил. Ты начинаешь понимать разумность этого ми-

ра и, раз с тобой это происходит, через тебя эта разумность 

реализуется. Ты понимаешь единство с Богом. 

Каковы же цели психосинтеза? В первую очередь, это 

глубинное познание своей личности. Второе — это 

контроль над субличностью. Что такое субличности? 

Субличности — это составные части нашей личности, на-

шей психики. Допустим, вы что-то осознали, что-то поняли. 

Это понимание записалось в определенную ячейку вашей 
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памяти. Это есть какая-то субличность, она несет этот 

вывод в себе и будет в нужное время и в нужном месте вам 

его давать. Если вы что-то освоили, вы уже этого не 

забудете так же точно, как если бы человек научился 

кататься на велосипеде, не катался на нём двадцать лет, а 

потом сел и поехал, потому что это осталось в памяти и 

стало бессознательным. Например, вы делаете негативный 

вывод о жизни, о человеке, о каком-то событии. И этот 

негативный опыт у вас записывается в подсознании. В 

следующий раз вы попадаете в аналогичную ситуацию, и у 

вас встает на первый план перед вашим сознанием 

отрицающая субличность. Вы когда-то сделали вывод, что 

это ужасно, это плохо, это неприятно, и слава Богу, что это 

прошло. Оно-то прошло, но в вашей глубинной памяти 

осталась информационная матрица, записалась в душе, и вы 

будете смотреть на мир, на аналогичные события, на 

человека через нее. Если вы сделали определённый вывод о 

человеке, то вы уже, конечно, в дальнейшем ждете, что 

человек будет вести себя в соответствии с вашими 

представлениями о нем. А он взял и поступил по-другому. 

И у вас реакция: «Я думал, что человек порядочный, а он 

негодяй». А он не негодяй, просто вы попали на свой 

собственный ошибочный вывод, подсказанный вашей 

субличностью. С помощью этих субличностей мы 

фактически ориентируемся в мире и выбираем, куда идти. 

Но мир двойственен, дуален, поэтому и субличности всегда 

дуальны, двойственны. Страх и спокойствие стоят рядом, 

это фактически одна субличность, разделенная на две 

половинки. Если вы чего-то боитесь, у вас появился страх, 

то это именно благодаря тому, что существует субличность 

спокойствия. Поэтому никогда не надо бояться страха. А 

ведь у людей бывают хронические страхи, фобии, и человек 

часто не знает, как от них избавиться. Потому что он 

пытается избавиться, он отрицает, он борется с сублично-
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стями, с составными частями себя. А с ними не надо 

бороться, их прежде всего нужно наблюдать. Наблюдать 

свой страх или какое-то другое свое состояние, понимая, 

что одна половинка моей субличности «страх-спокойствие» 

стала проявляться страхом, соответствующими 

переживаниями, а другая половинка этой же субличности 

сейчас находится внутри, т.е. она не проявлена. Значит, 

если я приму эту половинку целостной структуры с 

помощью определенного приема, например, наблюдения, 

через какое-то время она нейтрализуется и на ее месте 

появится противоположное состояние, т.е. спокойствие. В 

этом случае вы не боретесь с собой, со своими составными 

частями, даже теми, которые вам не нравятся, не пытаетесь 

победить свои эмоции, чувства или какие-то физические 

состояния, если говорить о болезни. Вы принимаете их как 

составные части себя. Принимаете без вывода, плохие они 

или хорошие. Это часть вас, это какой-то опыт, который у 

вас записан на вашем подсознательном уровне. Часть этого 

опыта иногда заявляет о себе, проявляется какими-то 

переживаниями. Ситуации, которые в вашей жизни 

возникают, тоже могут появиться, потому что вы смотрите 

на внешний мир через призму ваших субличностей. 

 Какой общий вывод можем сделать из этого? Не надо 

судить! Вспомните: «не судите, да судимы не будете». Вы-

вод глубок по сути. Психосинтез предлагает не судить, а на-

блюдать. Поэтому мы просто созерцаем. Такой тип мышле-

ния, когда вы не делаете выводы, а наблюдаете, называется 

феноменологическим. Не надо оценивать события, себя, лю-

дей. Надо просто наблюдать. Например, вы наблюдаете, что 

стали нервничать, переживать, злиться. Разрешите этой зло-

сти, этой нервозности, этому страху быть. Смотрите, осозна-

вая: да, я злюсь, да, я нервничаю, да, я боюсь. Согласитесь с 

тем, что это уже часть вас, она заявила о себе, проявилась. 

Значит, этому нужно быть. Вы это принимаете, наблюдая это 
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состояние дальше. И вдруг оно уходит или уменьшается, бы-

вает прямо на глазах, через минуту, две, три. Уйдет это со-

стояние, потому что вы его принимаете, вы его наблюдаете. 

Вы должны понимать, что вы создали это состояние сами 

своими какими-то прежними выводами о себе или о чем-то. 

Может быть, этот вывод был сделан даже много лет назад, 

потому что времени, как такового, в подсознании не су-

ществует. Время относится только к физической форме. Вы 

ведь знаете формулы из физики? Когда появляется время? 

Когда есть расстояние. Роль расстояния выполняет физиче-

ское тело. Есть физическое тело, определенный объем, опре-

деленные размеры, а значит, появляется соответственно вре-

мя, годы жизни. А наша психика живет вне времени, вне 

пространства, потому что в ней нет никакой формы, никако-

го объема. Это информация: пока ее не сотрешь, не переко-

дируешь или не изменишь, она будет существовать. 

Время — понятие относительное. У тех людей, которые 

живут целостно, смотрят на мир через единство, через свое 

высшее «я», время течет по-другому. (Я не имею в виду, что 

часы по-другому ходят. Речь идёт о другом времени, 

времени внутреннем). У таких людей время останавливается. 

Человек живет вне времени, вне пространства. И это влияет 

на биологическое время, т.е. фактически на тело человека, 

его состояние здоровья. Человек быстро выздоравливает и 

длительное время не стареет, остается в прежнем состоянии 

внешность. «Как законсервированный», - говорят про такого 

человека. Это потому, что эти люди что-то поняли о себе, 

они знают свое внутреннее высшее «я», они постигли его. 

Возможно, они и не знают никакого психосинтеза и никогда 

о нем не слышали, не в этом дело. А дело в том, что человек 

осознал свое «я» и стал через него смотреть на мир, на 

относительность всего в этой жизни, вообще всего. Это дает 

спокойствие. И вместе с тем спокойствие можно обрести, 

только соприкоснувшись с беспокойством, со страхом, с 
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какими-то неприятностями, вот почему благодаря несчастью 

появляется счастье. Как говорится, «не было бы счастья, да 

несчастье помогло». Вот почему сложные жизненные 

испытания, неприятности выпадают на долю любого 

человека, практически любого. В этом глубокий смысл этой 

жизни. Человеку обязательно нужно дать неприятные 

моменты, переживания, какие-то сложные ситуации. Это не 

для того, чтобы у него судьба была такая несчастная, 

невезучая. Несчастных судеб не существует. Человек сам 

делает вывод о том, что у него жизнь несчастная. Если 

человек правильно подходит к этим неприятностям, у него 

происходит расширение сознания, и он может 

познакомиться со своим высшим «я», с той сутью, которой 

он является. И тогда ситуация сама разрешается. Если вы это 

принимаете, наблюдаете, осознаете себя, как внешнего 

наблюдателя этого состояния, оно само же и завершается. 

Это не значит, если говорить о болезни, что нельзя 

принять какое-то лекарство. Примите его, оно вам поможет. 

Но вопрос в том, что вы в данном случае надеетесь не на 

лекарство, а на себя. У вас благодаря болезни появляется 

совершенно другое отношение к себе, и вы постигаете себя 

с помощью неприятности, неприятного состояния. А лекар-

ство делает свое дело, но оно еще никого никогда не выле-

чило и не вылечит. Наступит такой момент, когда вы сами 

откажетесь от этого лекарства. Вы добровольно его остави-

те, ведь вы уже идете внутрь себя и понимаете что-то очень 

важное. 

Ещё одна цель психосинтеза — это формирование или 

перестройка личности вокруг нового центра осознанности. 

Да, конечно, если вы постигаете себя, сознаете себя как соз-

нание свидетельствующее, наблюдающее, у вас происходит 

и формирование или перестройка вашей личности. Вы на-

чинаете в жизни подходить ко всему совершенно по-

другому. Вы вспоминаете про своего внутреннего наблюда-
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теля и входите в него. 

А теперь немного практики. Вначале прочтите предла-

гаемый текст, а затем помедитируйте с закрытыми глазами 

над полученной информацией и осознайте ее. 

Расфокусируйте свой взгляд, т.е. не концентрируйте 

вниманиени на чем конкретно, а смотрите вообще. Это 

называется расфокусировка зрения. Затем осознайте, что 

вы находитесь в центре, что все находится относительно 

вас. Например, в этой комнате находятся относительно 

вас люди, которые, возможно, сидят рядом с вами, 

потолок, различные предметы. Они находятся 

относительно меня — так вы рассуждаете. Почувствуйте, 

что взаимосвязь между всеми составными частями, всеми 

формами в этом помещении и между вами уже 

существует. Она есть. Так вы начинаете оказываться в 

оси, говоря условно, колеса под названием «проявленный мир 

форм, мир событий, мир состояний». 

Затем ни к чему не привязываясь, а осознавая себя в 

относительности этого мира, прикройте глаза. Многие 

моменты постижения своего внутреннего «я», да и на-

блюдательного центра лучше происходят при закрытых 

глазах. 

Посчитаем от 10 до нуля… Когда мы закрываем глаза, 

мы символически открываем их вовнутрь себя и 

автоматически обращаемся во внутреннее свое 

пространство,  перемещаясь таким  образом мягко, плавно 

из одного измерения в другое… 

Мы с вами живем как минимум в двух параллельных 

мирах. Наш внутренний мир — это мир эмоций, фантазий, 

чувств, памяти, это наш и только наш мир. Это наше 

внутреннее пространство, закрытое от других, никогда до 

конца не понятое остальными, да и самим собой оно тоже 

не всегда осознается. Не случайно говорится «чужая душа 
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— потемки». Но существует и мир внешний. Это 

окружающие нас люди, вещи, природные ландшафты, 

явления. События, происходящие во внешнем мире, по своей 

сути нейтральны. Все зависит лишь от нашего к ним 

отношения. Когда у нас праздничное настроение, мы 

можем не заметить даже унылый осенний дождь. Но когда 

пасмурно на душе, мы и солнца не замечаем. Таким образом, 

отношения человека с внешним миром формируются его 

миром внутренним. 

Всякий раз, когда мы закрываем глаза, перед нашим 

внутренним взором возникает нечто такое, что 

воспринимается как фон или же внутренний экран, 

который может быть темным, почти черным, может 

быть разноцветным или наполненным различными 

образами. Состояние этого фона зависит от состояния 

психики человека в данный момент. Позвольте своему 

организму сейчас пребывать в пассивном состоянии. И 

только лишь наблюдайте за тем, что происходит или же не 

происходит. Только наблюдайте. Предоставьте своим 

мыслям, чувствам, ощущениям полную свободу. Пусть они 

приходят и уходят. Не привязывайтесь к ним. Просто 

созерцайте, как вы наблюдаете море или океан, сидя на 

берегу, или смотрите на течение реки, не вовлекаясь в нее. 

Воспринимайте все как единый поток информации, 

наблюдателем и свидетелем которого вы в данный момент 

являетесь. Мысли и чувства могут быть различны, плохие 

или хорошие, мрачные или радостные, темные или светлые, 

приятные или грустные. Но они вас сейчас не трогают. Они 

просто проплывают перед вашим внутренним взором 

единым потоком. Ваше глубинное истинное разумное «я» 

лишь созерцает и осознает это движение, всего лишь 

зеркально отражая. Мысли и чувства как морские волны, 

они набегают одна на другую, идут одна за другой, 
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приходят и уходят, появляются и исчезают. Мое же «я», 

осознающее и наблюдательное, остается на берегу. Мысли 

приходят и уходят, а сознание, свидетельствующее их, 

остается. Мысли — это волны. Волны и морская пена. Пена 

некоторое время пузырится, шипит, а потом уходит в 

песок и бесследно исчезает. Мое сознательное «я» 

погружается в подводные глубины и растворяется в них. И 

я ощущаю тишину и покой, внутренний покой. Я осознаю, 

что пребываю в состоянии нейтральности. Это когда 

любые мысли, чувства, ощущения могут быть, но они меня 

не трогают. Это состояние не одержимости, а свободы. И 

у меня появляется ясное ощущение своеобразной 

разделенности и присутствия внутреннего наблюдателя или 

же свидетеля. Аналогом этому явлению можно считать 

известный метеорологам феномен «центр циклона». Ведь 

какой бы страшной силы ни был циклон, сметающий все на 

своем пути, в самой середине всегда существует место, где 

царят абсолютная тишина и покой. Ум человека подобен 

периферии циклона, кружащегося в бешенном вихре, в то время 

как глубинная сущность представляет собой истинное око 

мудрости, сквозь которое проглядывает высший промысел. 

Я отпускаю себя, и это означает, что все свои мысли, 

чувства и ощущения я воспринимаю как единый поток 

сознания и позволяю протекать ему сквозь мой организм 

легко, свободно, нигде не фиксируясь, ни на чем не 

задерживаясь. Я вдруг начинаю осознавать, что, пребывая 

в физическом теле, я им не являюсь, а только пользуюсь, как 

водитель автомобилем. Я люблю его, ценю, берегу, 

стремлюсь поддерживать в добром здравии, я испытываю 

огромную благодарность к своему физическому телу как 

гениальному инструменту природы, с помощью которого я 

получаю массу удивительных ощущении и могу 
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перемещаться в этом трехмерном мире форм. Но я им не 

являюсь. 

Я осознаю, что обладаю чувствами. Они многообразны 

и изменчивы, они могут переходить от любви к ненависти, 

от спокойствия к гневу, от радости к горю, в то время как 

мое осознающее, наблюдающее «я» остается неизменным. 

Чувства меняются и проходят. Я остается. Я обладаю 

чувствами, но я ими не являюсь. 

Я обладаю интеллектом. Мой интеллект — это 

гениальный инструмент для достижения целей, 

самовыражения и творчества. Но он не является моей 

сутью. Интеллект меняется в зависимости от возраста, 

образования, понимания. Моя же суть остается 

незатронутой. Я осознаю, что обладаю интеллектом. Но я 

им не являюсь, я им только пользуюсь, как оператор 

пользуется компьютером. 

В этой моей жизни мне приходится выполнять 

различные виды деятельности и играть множество ролей. 

Я играю их как могу. Будет ли эта роль жены или мужа, 

матери или отца, ученика или учителя, подчиненного или 

начальника, предпринимателя или политика, обидчика или 

обиженного. Это не более чем роли, которые я выбираю и 

играю. Но эти роли — не я. Я всего лишь выбираю их или 

осознаю, что выбирают меня для игры. И я могу со стороны 

наблюдать за своей игрой. Могу быть не только актером, 

но и режиссером этого спектакля жизни. Я осознаю, что 

играю нужные мне роли. Но я этой ролью не являюсь. 

И только теперь я действительно начинаю осознавать 

себя в качестве наблюдателя, свидетеля того потока, 

который принято называть мыслями, чувствами, 

ощущениями, концепциями, предписаниями, убеждениями, 

суждениями. Я осознаю, что я только наблюдаю. И я ос-
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вобождаюсь от чужих влияний, независимо от того, 

сколько они во мне жили и кем были созданы. Я 

возвращаюсь к своей исконной силе, силе истинного 

разумного Я. И только теперь спокойно и безмятежно я 

становлюсь центром чистого самоосознания, воли и 

свободы выбора. Я признаю его устойчивость и силу. Из 

этого центра я могу наблюдать, управлять и 

согласовывать между собой ум, чувства, физическое тело. 

И вместе с тем мой центр наблюдения является не 

только моим. Это центр всего творения. Снаружи все 

воспринимается разделенным, обособленным, внутри же все 

едино, подобно оси колеса, в которой сходятся и где 

удерживаются все спицы. На этом уровне мир осознается 

мной как единое универсальное целое, которым я являюсь на 

тончайшем плане своей разумности. 

Вам опять начинает казаться, что все разделено, все 

отдельно? Это иллюзия. Как вы были на внутреннем плане в 

едином своем наблюдении, наблюдении за чувствами, за 

ощущениями, точно так же оставайтесь наблюдателями и 

внешнего мира. Вы здесь и сейчас, в настоящем моменте, вы 

в разумности и осознанности. 

И теперь посмотрите на внешний мир еще раз, но уже 

из того внутреннего центра, с которым вы познакомились. 

Осознайте внутреннюю точку опоры, ту ось личности, через 

которую как раз и выходит разумное Я. Всё, что существует 

вне меня — существует не вне, а относительно меня. Значит, 

оно создано мной. Раз оно создано мной, мы во взаимодей-

ствии, оно не может причинить мне вред, сделать мне 

больно, потому что любую боль человек себе приносит 

всегда сам, своим отрицанием. He другие люди нас бьют или 

наказывают, а мы сами внутри себя носим обиды, претензии, 

отрицания, агрессию, которые проявляются поведением 
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другого человека по отношению к нам. То есть мы 

моделируем этот мир. Моделируем его из своих внутренних 

состояний. Большинство комплексов всегда в подсознании, и 

туда войти непросто, и даже никакой психоанализ в 

конечном итоге не позволит эти комплексы понять и разо-

браться в них. Когда возникает актуальный момент, 

поднимается какая-то внутренняя проблема, страх, обида, не 

получается что-то в жизни, плохо человеку, депрессия, в 

этот момент комплекс поднялся на поверхность вашего 

осознания. Для чего он поднялся, для чего у вас испортилось 

настроение или вы стали плохо себя чувствовать, для чего 

появились проблемы во внешнем мире, какие-то ситуации, 

которые не разрешаются? Для того, чтобы их разрешить. Что 

мы обычно делаем в этой ситуации? А мы им мешать 

начинаем, бороться, мы недовольны тем, что это появилось, 

бежим за помощью, начинаем критиковать, отрицать эту 

жизнь, этот мир. 

Дальше вы еще в одну сказку верите: «Меня сглазили, 

порчу навели, кто-то мне сделал что-то плохое», бежите к 

магам и колдунам, чтобы они сняли  вам  порчу своими  

методами.   Отдадите  им  немаленькие деньги, а в итоге 

ничего не изменится, потому что все равно все вернется на 

круги своя. Пока вы не осознаете, что отрицание, которое в 

вас существует — это и есть, условно говоря, порча, она 

будет в вас сидеть. А чтобы она вышла, нужно разрешить 

быть этому состоянию. Вот для этого и есть 

наблюдательный центр, с помощью которого вы можете 

спокойно наблюдать то, что вас в данном случае беспокоит и 

тревожит. (Это отрабатывается на практике).  

Запомните: помочь себе можете только вы сами. И 

это можно сделать с помощью того, что вы начинаете 

наблюдать то состояние, которое у вас возникает. То есть 

фактически благодаря проблемам мы подходим к позиции 
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внутреннего наблюдателя. Благодаря проблемам мы 

начинаем осознавать себя как высшее разумное «я», 

которое через нас реализуется, и таким образом нас жизнь 

тренирует, помогает нам что-то понять о себе, о своем 

устройств, о своей сути.  

Почему в вашей жизни возникла неприятная ситуация? 

Понятно, что вы ее создали сами. Мы все создаем сами в 

своей жизни, потому что мы находимся не отдельно, а 

относительно всего. Вы для того здесь родились и 

появились, чтобы внутри «почиститься», чтобы тот шлак, 

условно говоря, то препятствие, которое было на пути 

вашего внутреннего истинного «я», нейтрализовалось. Этот 

процесс может возникнуть в виде какого-то заболевания, в 

виде какой-то неприятности, в виде какого-то сложного 

состояния в жизни, ситуации. Но всё это проявляется для 

того, чтобы естественно разрешиться. А все проблемы у 

человека возникают только потому, что он начинает с 

неприятностями, с болью бороться. А поскольку человек не 

верит в себя, не знает себя, он бежит за помощью к кому 

угодно. Если эта помощь ориентирует вас на 

самопостижение и саморазвитие, тогда это реальная помощь. 

Если же «помощник» говорит: только я вам могу помочь и 

никто больше, я вам дам целебное снадобье, я вам дам 

уникальный талисман, я вам заговорю вашу порчу, тогда не 

верьте ему. Вам не поможет ни снадобье, ни талисман. Хотя 

в какой-то степени то, во что вы поверите, будет оказывать 

позитивный эффект. Это называется «эффект плацебо» (в 

переводе на русский - «доставлять удовольствие»). Поэтому 

все талисманы, все заговоры, все молитвы, все, во что 

человек верит, работает на него позитивно только потому, 

что человек в это верит. Это доказал ещё Владимир 

Михайлович Бехтерев, великий русский психиатр, который 

давал одни и те же таблетки, в основе которых был мел, 
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разным пациентам. Все больные говорили о позитивном 

эффекте. А срабатывало так называемое плацебо. Во-первых, 

это порошки Бехтерева, во-вторых, сам профессор 

консультировал, а в-третьих, это клиника самого Бехтерева. 

Лечило не лекарство, а вера человека в то, что оно ему 

поможет. Я не говорю, что если человеку дать яд, то он не 

умрет, или, если дать какое-то сильное лекарство, оно, 

допустим, не окажет воздействия. Окажет, но процентов на 

50-60 сработает яд, а в остальном — вера человека. Поэтому 

в жизни с человеком происходит то, во что он верит. Если вы 

верите в то, что сейчас жуткая экология, грязный воздух, 

грязная вода и всё плохо, то для вас вода становится грязной, 

жуткой, ненормальной, у вас может даже аллергия 

появиться. Просто выгодно эту информацию подтасовать, 

чтобы дальше рассказать вам сказку, что есть 

чудодейственное лекарство, которое вам нужно принимать, 

или какие-то особые фильтры, которые будут очищать воду. 

Вы за это будете платить большие деньги, кому-то это 

выгодно. Вы же в это верите, потому вы и платите. То, во 

что веришь, то и получаешь. Когда вы эти вещи осознаете, 

вы верите в себя, в свое разумное «я», в свою природу. Вот 

тогда вы через свое «я» и реализуетесь. «По вере вашей да 

будет вам». Вспомнили? 

Если вы чего-то хотите, очень хотите, обязательно это 

произойдет, но в нужное время и в нужном месте. Но, чтобы 

это произошло, необходимо, чтобы до этого произошло что-

то другое. Если я хочу получить точку «игрек», точку моего 

желания, а миру надо, чтобы я оказался в точке «икс», то 

вначале я окажусь в точке «икс», потому что так надо миру, 

а потом, если я соглашусь с этой точкой «икс» и не буду 

бороться, ругаться и возмущаться, тогда мир мне даст точку 

«игрек», то есть мое внутреннее глубинное разумное «я» 

даст мне то, что я хочу. Какая разница миру, правее я пройду 



 

 

 

52 

или левее, главное, что я в осознанности, вот тогда я получу 

свою точку «игрек», точку своего желания. Поэтому без 

смирения, без принятия того, что происходит, человеку не 

обойтись. И когда вы начинаете принимать, смиряться с 

ситуацией, зная при этом, чего вы хотите в жизни, то оно 

обязательно материализуется. Так устроена наша психика. 

Поэтому потенциально то, чего я хочу, я уже имею, но 

вначале на уровне непроявленном, а если я это имею на 

уровне непроявленном, то оно обязательно со временем 

проявится. Поэтому все желания человека сбываются. 

Конечно, если у вас какое-то запредельное желание, 

например, стать президентом Америки, вы, может быть, и не 

станете им в этой жизни, станете в следующей! Вы думаете, 

что с оставлением вашего тела у вас жизнь заканчивается? 

Нет, потому что разумное «я» вечно, оно не рождается, не 

умирает. Это наша осознанность, она живет всегда. Будете в 

следующей игровой форме находиться в том своем желании, 

которое вы имели в этой жизни и которое не реализовалось. 

Поэтому лучше всего все свои разумные желания материа-

лизовать в этой жизни, а уже когда дело подходит к 

оставлению физического тела, то для того, чтобы благопо-

лучно пребывать в чисто информационном состоянии 

разумности, необходимо к этому моменту в жизни подойти с 

выводом, что жизнь хороша и замечательна, ни о чем не 

жалеть, с благодарностью все оставить как великую игру, в 

которой вы получили удовольствие, что-то поняли, чему-то 

научились, самое главное - осознали себя. И вот тогда вы 

совершенно спокойно в нужное время и в нужном месте по 

вашему желанию переходите в иной мир. Так наши предки 

жили, кстати, созывали родственников, говорили: «Все, я 

сегодня умирать буду». Попрощались, легли и не про-

снулись. Они не умерли, они заснули. Если вы не смотрели 

фильм «Остров», то посмотрите. Это возникает только 

тогда, когда вы едины с миром, когда вы едины в своей 
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разумности, когда вы живете по принципу 

самодостаточности, осознаете, что все в жизни есть 

исполнение ваших желаний, потому что все, чего вы хотите, 

вы уже имеете, а то, чего не имеете, - это вам пока не надо. 

Вот принцип исполнения желания. Это закон. Тогда вы не 

морочите себе голову никакими комплексами, никакими 

выводами, размышлениями, правильно вы поступаете или 

неправильно, надо это или не надо. Раз это происходит, в 

этом есть смысл, это надо! Вы сознательно наблюдаете. И 

вот в этой наблюдательности вы учитесь, тренируетесь. В 

какой-то момент, если вы сегодня, допустим, не осознали 

эти вещи, осознаете позже. Но вы обязательно когда-то сами 

пронаблюдаете то, что вас волнует, тревожит, вы не будете с 

этим бороться, не будете выставлять каких-то претензий, 

выяснять отношения с кем-то, с кем вы выясняли раньше. А 

просто спокойно либо с юмором подойдете к 

происходящему, либо пойдете внутрь себя и понаблюдаете 

свои чувства, и они нейтрализуются, ситуация разрешится 

сама собой. 

Подводя итог этой теме, я хочу еще раз вам сказать, что 

человек – это символичный треугольник (см. рис.1) 

В треугольнике все углы связаны между собой. Человек 

— это интеллект, это ум, с 

помощью которого мы 

достигаем своей цели и что-то 

моделируем, формируем, с 

помощью которого мы 

постигаем себя и этот мир. Это удивительный биологи-

ческий компьютер, но это только компьютер, потому что 

на самом деле человек не является своим умом, он только 

им пользуется, как оператор — компьютером. Поэтому 

человек — это, с одной стороны, интеллект. С другой 

стороны, человек имеет физическое тело. Человек и его 
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тело - это как автомобиль и водитель автомобиля. 

Водитель не является  автомобилем. Он его любит, ценит, 

заботится, ухаживает за ним, но остаётся человеком. Тело 

дает массу разных ощущений, и приятных, и не очень, но 

благодаря телу мы испытываем какую-то взаимосвязь с 

миром, мы чувствуем мир, живем в нем. Третий угол 

треугольника — это эмоции, чувства, настроения. Это 

третья часть нашей сути. Если из каждого угла 

треугольника провести биссектрису, то они пересекутся в 

одной единой точке, где написано «я». Вот это и есть 

наше внутреннее наблюдательное осознающее «я». 

Наблюдая из этого внутреннего центра все свои 

составляющие и приучившись к этому, можно в нужный 

момент, когда вас посетила какая-то эмоция, захлестнула 

обида, страх, боль, вспомнить, что вы есть наблюдатель 

по своей природе, внутреннее осознающее и 

наблюдающее «я». Понаблюдайте то состояние, которое у 

вас возникло на уровне эмоций, например, а затем 

проявилось и в физическом теле, в ощущениях (конечно, 

эмоции мы обязательно ощущаем где-то в теле в каком-то 

месте). Все взаимосвязано. Просмотрите это состояние и, 

согласившись с ним, понаблюдав его и побыв какое-то 

время в нем, вы ощутите, что оно начинает вас отпускать. 

Оно уже не перейдет в порочный круг вашей борьбы с 

этим состоянием. Не надо делать выводы, за что с вами 

так поступил человек, правильно это или не правильно. 

Это все болтовня интеллекта, ума, который 

ориентируется на какие-то оценки. Вы просто-напросто 

спокойно переживите то состояние, которое в вашей 

жизни возникло. И это состояние уйдет, нейтрализуется. 

Если вы успокоитесь, приняв и пережив это состояние, то 

человек, который с вами поступил «несправедливо», 

вызвал у вас негативную реакцию, больше так не 
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поступит. Потому что изменяясь внутри, входя в 

состояние спокойствия, принятия, созерцания, вы 

начинаете влиять на те события, которые с вами 

происходят. Вот так вы, изменяя себя и свое состояние, 

начинаете менять внешний мир, который не отдельно от 

Вас, а относительно Вас, и эти два мира взаимосвязаны. 

Так вы воздействуете на свою жизнь, свой мир, свою 

судьбу без обид, возмущений. Вы делаете то, что вы 

хотите, и это ваше право, и вы несете ответственность за 

все, что вы делаете. Это есть свобода, счастье и любовь. 

 Осознайте сейчас себя сидящим в кресле, смотрящим 

на предметы, находящиеся в комнате, но осознайте, что есть 

внешний план, а есть Я, смотрящий на этот внешний план. 

Когда вы осознаете себя смотрящим на что-то, у вас 

включается центр осознанности, центр внутреннего 

глубинного осознающего «я». Но, осознавая себя, вы этот 

внешний план начинаете вращать, условно говоря, вокруг 

себя. Вы становитесь осью. Поэтому, осознавая себя 

постоянно, наблюдая за собой, приучите себя всегда в жизни 

наблюдать за своими движениями, даже какими-то 

незначительными: когда вы идете, наблюдать, что вы идете, 

вы смотрите, видите внешний мир, осознаете себя идущим. 

Моетесь под душем, осознавайте, что вы моетесь под душем, 

наблюдайте, как бежит вода, ощущайте малейшее движение. 

Когда вы едите, осознавайте, что вы едите: Я есть, Я ем. Это 

не мешает вам слушать кого-то, взаимодействовать с кем-то, 

наоборот, вы заметите, что ваши ощущения обострилось, вы 

собеседника тонко чувствуете и понимаете, хотя вы не 

столько слушаете то, что говорят другие, сколько осознаете 

себя. И вот тогда открывается другая сторона, а другой 

открывает вам какие-то свои потаенные вещи. Вы 

интуитивно постигаете, что он на самом деле хочет вам 

сказать, что этому другому надо от вас, что он ждет от вас. 
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Вы при этом не его слушаете, вы в себе пребываете, вы 

осознаете себя беседующим с другим человеком. Когда вы 

что-то говорите, отслеживайте то, что вы говорите, 

осознавайте себя говорящим. Это может показаться Вам 

трудным, но я вам хочу сказать, что слово «трудно» здесь не 

подходит. Это не трудно, это непривычно. Если вы 

постепенно начнете к этому привыкать, у вас не. только 

сформируется наблюдательный центр, с помощью которого 

вы разрешите любое состояние, но вы подниметесь 

совершенно на новый уровень своего духовного развития, 

взаимодействия, единства с миром, что как раз и 

способствует формированию целостной гармоничной 

личности. Поэтому привыкайте к постоянному созерцанию, 

постоянному осознанию себя. Постепенно вы, осознавая 

себя наблюдающим, увидите, что ваше наблюдение 

расширяет ваше сознание, обнаружите, что начинает 

сбываться то, что вы хотите. 

Наше физическое тело живет по законам гравитации, 

гравитация — это то, что тянет к земле. А наше сознание 

живет по закону левитации, или же грации, как на Востоке ее 

называют. Левитация — это то, что тянет вверх. Поэтому на 

сознание гравитация не действует. Идеальный вариант для 

тела во взаимодействии с законом гравитации — это 

горизонтальное положение. Вот почему для того, чтобы 

отдохнуть, нужно лечь. Вы не отдохнете ни сидя, ни стоя так, 

как вы отдохнете лежа, потому что только лежа мы 

максимально входим в закон минимального действия 

гравитации на тело. Тело в конечном итоге все равно 

притягивается к земле, и когда-то мы его оставим. Оно 

должно распасться на атомы, и тогда только тело по-

настоящему в Земле «отдохнет». А сознание вечно, ему 

отдыхать не надо, поэтому отдых для сознания — это 

иллюзия. Как говорится: «счастливая душа не утомляется». 
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Все мысли о том, что вы устали, утомились, вы не можете так 

жить, исходят из того, что вы просто цепляетесь за какие-то 

свои отрицания. Поэтому наблюдайте их, и вы поймете, что 

ваша душа не может утомиться, потому что на нее не 

действуют законы гравитации, она живет вне этого мира, она 

является наблюдателем. Тогда возникает озарение. Каждый 

сделает свое собственное открытие. Моя задача была 

показать вам ваши возможности. Что-то вы осознали. В даль-

нейшем, конечно же, основные плоды принесут только ваши 

собственные усилия и тренировка.  

Если Вам необходима индивидуальная консультация - 

обращайтесь! Телефоны для записи даны в начале и в конце 

книги. 

 

 

 

 

 

 

Психология 

болезни 

 
Возлюбите болезнь свою… 

Организм - это идеально сбалансированная сис-

тема, суть которой - поддержание динамиче-

ского равновесия, или гомеостаза, что отража-

ет основной закон жизни. Болезнь - это сигнал 

нашему сознанию о нарушении равновесия. Ис-

тинные причины заболеваний лежат на более 

глубоком и тонком уровне, нежели физический 

или химический. Это уровень энергоинформаци-
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онного поля: мысли, чувства и эмоции, поведе-

ние и, в конечном итоге, мировоззрение человека 

формируют болезнь. Болезнь - это сигнал из 

подсознательного разума о том, что поведение 

и реакции человека на события неправильные. 

Таким образом, любая болезнь несет скрытое 

позитивное намерение, которое нужно рас-

шифровать, чтобы вылечиться.  

 

Еще совсем недавно Вы были в форме, полны сил, 

энергичны и работоспособны. Решения принимались мгно-

венно и безошибочно, и Вы получали огромное удовольст-

вие от четкости и непогрешимости свое мышления. Конечно, 

накапливалась усталость, но Вы все откладывали столь не-

обходимый организму отдых. И вдруг будто что-то оборва-

лось: нечто новое, необычное и крайне тревожащее наруши-

ло Ваше состояние блаженства и ясности. Чудесную озарен-

ность почти мгновенно сменили опустошенность, усталость, 

тревога, и все, на что Вы оказались способны, - это отчаяние 

и бесплодные поиски ответа на вопрос: «Что делать?» А ведь 

все было нормально… 

Знакомо Вам это? Скорее всего, да, ибо вряд ли найдут-

ся люди, которые хотя бы раз в жизни не сталкивались со 

стрессом и его последствиями.  

Психоиммунология  - новая наука, находящаяся на 

стыке классической медицины и психологии, утверждает, 

что причиной возникновения многих тяжелых заболеваний 

(включая рак) как раз и является психологический стресс. Он 

подавляет иммунную систему организма, в результате чего 

она оказывается неспособной справиться с негативным воз-

действием вирусов, инфекций, атипичных клеток и внешних 

факторов. Еще Зигмунд Фрейд доказал, что глубинные под-

сознательные структуры живут по своим законам и сохра-

няют переживания от испытанного ранее стресса длительное 
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время. Постепенно они могут спровоцировать развитие тех 

или иных заболеваний, потому что физическое тело пред-

ставляет собой запоминающую систему. Это открытие по-

зволило свести воедино две дисциплины - психологию и ме-

дицину, а человека рассматривать как единую психосомати-

ческую систему. Таким образом, клетки тканей различных 

органов получают и обрабатывают присущую только им ин-

формацию, поэтому между характером мышления, опреде-

ленными частями тела и проблемами здоровья прослежива-

ется четкая взаимосвязь, а симптомы болезней - это всего 

лишь внешнее отражение недуга духовного.  

И вместе с тем эмоции, а значит и стресс, вторичны, то 

есть следственны, потому что любое событие в жизни чело-

века интерпретируется его умом и записывается в виде вы-

вода, который становится глубинной личностной установ-

кой. Так формируется стереотип мышления и персональная 

система жизненных ценностей психопрограмма, реализую-

щаяся в поведении человека и состоянии его здоровья. Этих 

программ всего две: позитивная, или созидательная психо-

программа проявляется благополучием, то есть состоянием 

физического и психического здоровья; негативная, или раз-

рушительная психопрограмма приводит к болезням, непри-

ятностям, несчастным случаям, конфликтам с людьми, ску-

ке, апатии, депрессивным состояниям и прочим проблемам в 

жизни человека. Обе психопрограммы всегда реализуются 

на трех уровнях: психическом, физическом и ситуативном, 

иными словами, на уровне состояния здоровья психики, ор-

ганизма и судьбы человека. Причем обе программы находят-

ся глубоко в подсознании, узнать, какая из них доминирует и 

проявляется в жизни человека, можно только по внешним 

знакам, например, по нижеперечисленным признакам. Это 

своего рода тест для каждого. Итак, на уровне психики: раз-

дражительность при общении с людьми; потеря интереса к 

жизни; постоянный или возникающий от случая к случаю 
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страх заболеть; ожидание неудачи; недовольство собой или 

ненависть к самому себе; трудности с принятием решения; 

несдерживаемый гнев; неспособность демонстрировать 

подлинные чувства; подозрительность и враждебность; 

утрата чувства юмора и способности смеяться; страх пе-

ред будущим и перед собственной несостоятельностью; не-

доверие; пониженная способность к концентрации внима-

ния; боязнь открытого или замкнутого пространства; -

одиночество и т.д. На уровне физического тела: вегето-

сосудистая дистония; гипертония; мигрень; разнообразные 

формы аллергии; астма; колиты; ревматоидные артриты; 

менструальные осложнения; проблемы щитовидной желе-

зы; диабет; кожные заболевания и т.д. Таким образом, 

можно с уверенностью сказать, что практически все болезни 

являются проявлением и доминированием негативной пси-

хопрограммы. Кстати, распознать признаки проявления не-

гативной психопрограммы или же стрессовой напряженно-

сти можно еще до того, как они стали серьезной патологией. 

Это может быть: отсутствие аппетита или постоянное пе-

реедание; частое расстройство пищеварения и изжoгa; за-

пор или понос; бессонница и постоянное чувство устало-

сти; повышенная потливость; нервный тик4 покусывание 

ногтей; головные боли мышечные судороги; затрудненное 

дыхание; обмороки; слезливость без видимой причины; им-

потенция или фригидность; неспособность долго оста-

ваться на одном месте – привычка ерзать на стуле (син-

дром двигательного беспокойства) и т.д.   

Таким образом, состояние нашего здоровья мы создаем 

сами с помощью того стереотипа мышления, который сфор-

мировали у себя за годы жизни. Единственное, что может 

сделать человек, желающий быть здоровым, - это изменить 

свое отношение к себе и к жизни. Поэтому моя профессио-

нальная задача – помочь Вам сформировать у себя целостное 

видение, поскольку основная причина всех проблем в жизни 
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людей - это разделяющее мышление. Когда человек имеет 

какие-то претензии к тому, что случается с ним в жизни, и не 

может взять на себя ответственность за вce с ним происхо-

дящее, можно сказать, что у него разделяющее мышление.  

Например, животные уже едины с миром, только они 

этого не осознают. Животные не имеют разума, у них есть 

только ум, инстинкт и, соответственно, инстинктивное мыш-

ление. Разум - это данная только человеку функция, которая 

состоит в способности осознавать себя в настоящий момент 

и осознавать то, что происходит. Поэтому только человек 

может что-то изменить в своей жизни. Разум - это свобода. 

Благодаря разуму человек обладает возможностью изменить 

многое в своей жизни, по крайней мере, то, что ему не нра-

вится. Для этого надо взять ответственность за всё происхо-

дящее на себя. А уже дальше осознать те причины, по кото-

рым вы сами создали сложившуюся ситуацию. Причины все-

гда находятся в нас, в нашем мировоззрении.  

В свое время канадский физиолог Ганс Селье ввел в 

обиход такое понятие, как стресс. Под стрессом он подразу-

мевал адаптивную реакцию организма на изменяющиеся со-

стояния внешней среды. Когда происходит что-то неорди-

нарное, не планируемое человеком, на это реагирует его 

нервная система и эта реакция называется стрессом. В стрес-

се Селье выделил два типа. Первый тип – это дистресс, т.е. 

разлад, распад, сгорание, а второй тип протекания стресса - -

эврстресс (от слова «эврика»), т.е. озарение, нахождение ка-

кого-то решения. К сожалению, по первому типу реагирует 

большинство людей, а по второму  - минимальное количест-

во, у которых это реакция врожденная, но таких людей – 

единицы. Реакция на жизнь по второму типу – это когда че-

ловек в стрессовой ситуации включает все потаенные меха-

низмы и делает какие-то важные для себя открытия, достига-

ет целей. У большинства людей реакция идет по типу дист-

ресс: человек начинает загружаться негативными эмоциями, 
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выводами. Дистресс длительное время считался причиной 

многих заболеваний. Есть даже такая поговорка - «все бо-

лезни от нервов», т.е. от стресса, от ситуации, которой чело-

век не доволен. На первый взгляд, это действительно так, но, 

как вы уже догадываетесь, стресс - это не причина проблем и 

заболеваний - это всего лишь следствие, потомучто стресс – 

это всегда эмоции: страх, тревога, напряжение, обида, гнев, 

чувство вины и т.д.. А почему все это возникает? Потомучто 

человек сформировал у себя разделяющее мышление. 

Фрейд доказал, что стресс, пережитый человеком од-

нажды в жизни, никуда не исчезает, он кодируется в наших 

глубинных подсознательных структурах и может находиться 

в них длительное время.  Стресс, пережитый человеком ко-

гда-то в детстве, может подниматься на поверхность осозна-

ния в виде каких-то напряжений, когда человек уже стал 

взрослым. Вот почему иногда возникают непонятно откуда 

взявшиеся страхи, агрессивные реакции, неадекватные спо-

собы реагирования на какую-то ситуацию. Трансформация 

стресса в подсознательных структурах происходит иногда на 

фоне полного благополучия, стресс выходит на поверхность 

осознания для того, чтобы быть нейтрализованным. И его 

нужно просто наблюдать, как Вы уже знаете. 

Фрейд выделил два основных постулата, которые отра-

жают суть психоанализа. Первый – сознание размышляет, а 

подсознание управляет. В подсознание мы вводим все то, с 

чем мы соприкасались когда-то в жизни: наши выводы, убе-

ждения, штампы, клише, получаемые в процессе воспитания. 

Все, что человек когда-то видел в своей жизни и пережил, 

запечатлено его подсознательным разумом. Другое дело, что 

мы не все это помним, но, если мы чего-то не помним, еще 

не значит, что этого не существует. Оно было, и оно обяза-

тельно когда-то всплывет каким-то эмоциональным вспле-

ском для того, чтобы нейтрализоваться. Но человек зачастую 

и тогда подходит к происходящему неверно. Нужно пони-
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мать, что если у тебя что-то возникает (неприятная ситуация, 

болезнь, неудача), то, во-первых, ты сам это создал, во-

вторых, ты сам можешь это нейтрализовать, для этого всего 

лишь нужно использовать определенный механизм нейтра-

лизации. С помощью этого механизма можно нейтрализо-

вать все, даже какие-то глубинные стрессовые реакции на 

жизнь, не важно, в каком времени и кем они были созданы.  

Итак, первый фрейдовский вывод: «сознание размыш-

ляет, подсознание управляет». Второй вывод: «я – это дру-

гие и немножко себя». Потому что все, о чем каждый из вас 

думает, все те выводы, которые вы имеете, все суждения, 

убеждения по поводу себя и увиденного на внешнем плане, в 

жизни, все эти выводы - не ваши. Почему? Потому что ко-

гда-то вы слышали что-то аналогичное по этому поводу, ка-

кое-то суждение, какие-то предположения, это все запечат-

лелось в вашем подсознании, и поэтому все ваши очередные 

выводы - чужие. Вас воспитывали родители, вы читали раз-

ные книжки, видели разные фильмы и т.д. Человек постоян-

но в своей жизни получает поток информации, который по-

глощается подсознанием. И в дальнейшем он опирается на 

эти выводы и уже на их основе делает свои, т.е. проецирует 

чужие.  

Поэтому можно смело сказать: «Мои убеждения - это 

выводы других, которые я бессознательно повторяю». Ви-

нить в них некого. И себя прежде всего, никак нельзя ви-

нить, потому что это другие «помогли вам сориентировать-

ся» в этой жизни. С одной стороны, это позитивное начало, с 

другой - они же помогли вам сделать и отрицательный вывод 

о себе или о какой-то ситуации. Вот с этими другими вам и 

нужно разобраться, потому что они живут внутри вас. Чело-

век повторяет чужие суждения, чужие убеждения, но вспом-

ните, что ещё есть «чуть-чуть себя» (помните, «я - это другие 

и немножко себя»?), чуть-чуть себя - это как раз и есть та 

индивидуальность, благодаря которой человек становится 
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творческой личностью, или творцом. Индивидуальность, 

«индивидуум» переводится с латыни как «атом». А атом 

древние греки считали конечной стадией деления и сущест-

вования этого мира, это конечный или же начальный эле-

мент всего. Атом - это символ начала устройства мира. По-

этому атом - это индивидуум. Отсюда и индивидуальность, 

«индивидуус» - это то, что неделимо, это нерасщепленное, 

т.е. атомарное начало. Личность и индивидуальность, лично-

стное начало и индивидуальное – это не одно и то же. Лич-

ность - это личина, это наличие выводов, каких-то убежде-

ний, которые человек носит в себе, и это, как правило, 

дpyгиe. А индивидуальность - это то, что находится за теми 

другими, что внутри тебя, т.е. это твое изначальное начало. 

Индивидуальность - это дух, а личность - это то мирское, что 

пришло в процессе воспитания, выводы, которые вы полу-

чили от других и ошибочно считаете своими.  

Поэтому раскрытие своей индивидуальности - это рас-

крытие своего изначального начала, т.е. того, что не является 

ни личностью, ни чем-то другим, но именно через индивиду-

альность можно посмотреть на все личностные программы и 

установки. Если говорить о болезни, например, надо открыть 

в себе те выводы и убеждения, которые в процессе транс-

формации преобразовались в патогенную физиологическую 

реакцию. Таким образом, стресс - это не причина заболева-

ний и проблем. Стресс - это следствие. А к стрессу приводит 

ваше собственное убеждение, ваше мировоззрение. Типов 

мировоззрения может быть только два: целостное и разде-

ляющее. Разделяющее мировоззрение приводит человека к 

стрессу и неприятностям в жизни, а стресс уже в свою оче-

редь формирует всевозможные реакции, которые появляются 

в организме различными симптомами болезней.  

Есть такое выражение: «Неизлечимых болезней не су-

ществует. Есть неизлечимые больные». Почему они не изле-

чимы? Потому что эти люди не меняют своего мировоззре-
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ния. Некоторые просто не хотят меняться. Они даже знают, 

что надо делать, а не делают. «Не могу», - говорят они. А 

ведь человек может многое, но не хочет. До поры, до време-

ни, конечно.  

Как же подходить к своей болезни? Нужно увидеть, ка-

кими своими убеждениями, мыслями, эмоциями или поведе-

нием вы создали у себя то, что вам не нравится. Ведь именно 

в ответ на мировоззрение формируется какая-то реакция или 

какое-то состояние. Если вы это понимаете, вы уже можете 

взять на себя ответственность за то, что вы сами создали. 

Проведите самопсихоанализ. Задайте себе вопросы: ка-

кими своими убеждениями, мыслями или поведением я соз-

дал эту ситуацию в своей жизни или это состояние в своем 

теле, если говорить о болезни. Нет такого человека, который 

бы, задав себе этот вопрос и искренне желая получить на не-

го ответ, не получил бы его. Потому что наш разум, наша 

психика целостна, а деление на сознание и подсознание 

весьма условно. Конечно, мы не всё можем осознавать сей-

час. Только на 6-7% человек осознает себя и мир. На 94% 

человек не осознает этого. Но все условно, т.к. психика це-

лостна.  

Как в айсберге надводная часть не отделена от подвод-

ной (пусть надводную часть мы видим, а то, что под водой, 

нам неизвестно, но айсберг един), так и психика едина. Оп-

ределенная «надводная» часть ориентирована на социум, на 

те правила, на ту мораль, на те личностные установки, кото-

рые человек получил в жизни. А то, что нами не осознается, 

то, что в жизни было пережито раньше, ушло в подсознание 

и было забыто, - это хранится в «подводной» части. Но «над-

водная» и «подводная» части психики едины, поэтому пси-

хика реагирует так: раз это было в твоей жизни, и тобой сде-

лан такой-то вывод по поводу происходящего, значит ты так 

хочешь.  

«Я не хочу этого, я не хочу, 
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чтобы это произошло», - так часто 

рассуждает человек. Но такими рас-

суждениями вы практически даете 

команду к осуществлению нежелае-

мого, потому что вы уже говорите 

думаете об этом. Подсознательный 

разум не знает частицы «не», Он 

только усиливает ключевое слово. 

Почему?  

 

Вы ведь уже все равно думаете о том, чего не хотите. И 

зачастую мысли эти сопровождены достаточно сильной эмо-

цией. И, как правило, сознание создает яркий образ ситуа-

ции, которой вы боитесь. Значит, вы на самом деле этого хо-

тите и своему глубинному разуму даете установку: я хочу, 

чтобы это произошло. Поэтому то, о чем мы думаем, всегда 

в нашей жизни происходит. Нужно думать всегда о том, чего 

вы хотите. А то, чего не хотите, забыть! Думать о том чего 

вы хотите, но принимать все происходящее, как факт. Это 

принцип разума, это принцип целостного подхода или цело-

стного видения: «Я знаю, чего я хочу от себя, от жизни, от 

другого человека. Я об этом думаю, я это вижу на уровне об-

раза. Я знаю, что я хочу, но я допускаю любой вариант, по-

томучто мир дуален, двойственен, и одно без другого не су-

ществует. И для того, чтобы я получил то, что я хочу, я дол-

жен об этом думать, но допускать, что все может произойти 

и по-другому».  

Это основы формирования готовности к достижению 

цели. В нужное время и в нужном месте эта цель caма мате-

риализуется, потомучто нужно какое-то время для того, что-

бы в мире материальном, или в мире форм, что-то произош-

ло. На уровне мысли все происходит сразу. Поэтому то, что 

мы хотим, на уровне мысли и образа уже существует, а что-

бы это материализовалось, чтобы этот мыслеобраз транс-
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формировался в ситуацию или событие, должно пройти вре-

мя, потому что мир материальный живет во времени. Вся 

Вселенная приходит нам на помощь, когда мы чего-то хо-

тим.  

Подводим итог: стресс на самом деле не является при-

чиной болезни, а причина в том типе мышления,  который 

человек у себя сформировал. Причиной являются те мысли и 

убеждения, которые человек использует. Эти мысли и убе-

ждения называются психопрограммой.  

«Программа» - греческое слово, на русский язык пере-

водится как «план действий», «предписание», то есть психо-

программа - это планирование с помощью мысли. В основе 

всего, что происходит с человеком, лежит психопрограмма. 

Откуда берется эта программа? Она появляется в результате 

оценки человеком ситуации. А оценивает он потому, что за-

программирован на определенные варианты оценки. Каждый 

человек с помощью убеждений дает себе установки. С по-

мощью того, о чем человек подумал, и тех убеждений, кото-

рые ввел, подсознанию дается команда: я хочу это. И под-

сознательный разум выполняет эту команду, потому что 

подсознание, как чистый лист бумаги отражает написанное, 

отражает то, что мы в него вводим в качестве убеждения. 

Психопрограмма удерживается в нашем подсознании с по-

мощью мыслеобраза. А мыслеобраз - это внутрипсихическая 

кодовая система, т.е. мы кодируем свое убеждение с помо-

щью мыслеобраза. Если мы хотим что-то вспомнить, напри-

мер, человека или событие, у нас поднимается картинка, об-

раз, представление.  

Образ - это то, с помощью чего хранится сознательная 

информация наших выводов и убеждений в нашем бессозна-

тельном начале. Это очень экономный вариант удерживания 

информации. Почему? Есть такое выражение: «Лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать» ... Одна картинка стоит 

тысячи слов, поэтому с помощью мыслеобраза фиксируется 
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и удерживается в подсознании огромнейшее количество ин-

формации. Мыслеобраз это корень того растения, которое 

называется «психопрограммой». И этот корень дает ростки, 

т.е. если мы этот мыслеобраз не уберем, не нейтрализуем 

его, то и психопрограмма не сможет окончательно нейтрали-

зоваться, и в дальнейшем все будет повторяться, как и было, 

т.е., если говорить о заболевании, будут идти периоды ре-

миссии и обострения. Причина не устраняется, и следствие 

остается. Потому существует цикличность заболеваний, ведь 

причина не устранена. Тот вывод, убеждение, который коди-

руется с помощью мыслеобраза, обязательно включает у че-

ловека определенные эмоции, чувства, ощущения, потому 

что эмоциональный план, эмоциональная составляющая - это 

очень важная составляющая человеческой жизни. Ведь без 

эмоций жизнь пресная, как пища без соли.  

Эмоции - это наше внутреннее движение, оно более 

конкретно, чем мысли. Если мысль гуляет, то эмоция может 

твердо засесть состоянием напряжения, обиды, тревоги. 

Эмоция моментально проявляется на телесном плане. Как 

это происходит? Человек имеет соответствующее убежде-

ние, выводы по поводу себя и других. Они закодированы 

мыслеобразом, а мыслеобраз включает эмоциональный план, 

который является как бы посредником, в итоге выводы и 

убеждения человека проявились в его физическом теле, по-

влияли на его состояние. Человек может говорить: «легко на 

душе» или «тяжело на душе», в зависимости от программы. 

Позитивная психопрограмма приводит к радости, здоровью 

и благополучию, негативная, соответственно, - к состояниям 

напряжения. Если говорить о болезни, то это её симптом, 

если говорить о судьбе человека, о том, что с ним происхо-

дит, то это очередная неприятность, проблема. То есть каж-

дая программа, позитивная или негативная, реализуется обя-

зательно на трех уровнях: на уровне психики, на уровне ор-

ганизма и на ситуативном уровне, т.е. на уровне судьбы. По-
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этому сам человек строит свою судьбу. И это неправда, что 

человеку на роду написано, что он, например, погибнет в 

аварии, или заболеет тяжелой болезнью и умрет, или его 

убьют - это неправда. Таких программ не существует. Пото-

му что человек сам творит свою жизнь, сам ее создает с 

помощью уровня любви в душе. Если эти психопрограммы 

позитивны, а позитивная программа - это прежде всего цело-

стное видение, тогда человек не притянет к себе негативных 

ситуаций Если психопрограммы негативны, человек может 

попасть в аварию и получить травму, может заболеть онко-

логическим заболеванием, его могут обокрасть, у него может 

быть пожар и прочие несчастья. У такого человека могут 

быть очень сложные отношения с другими людьми. Его мо-

гут подвести, или он сам займется чем-то непристойным. В 

итоге человек получит по обратной связи то состояние, ко-

торое у него появится. Нельзя сказать, что болезнь - это одна 

программа, а какие-то проблемы в жизни или сложные си-

туации - это другая программа. Это все одно, потому что ка-

ждая программа реализуется на трех уровнях, т.к. мир и че-

ловек едины. Это три единства - душа (или же психика), те-

ло, и то, что с этим телом происходит, т.е. те ситуации, в ко-

торых мы оказываемся, наша судьба наша жизнь.  

Наше тело - это кристаллизованная душа. А душа - это 

не кристаллизованное тело. Это две стороны одной медали. 

Одна сторона проявленная, другая - непроявленная. Прояв-

ленная - телесный уровень, биомасса, непроявленная - пси-

хика. Поэтому все ваши мысли, все ваши эмоции и чувства 

обязательно проявятся в теле определенным состоянием, вы 

обязательно почувствуете то место в теле, которое заявит о 

себе болью, напряжением. Тогда вы должны спокойно кон-

центрировать внимание в том месте и, оставаясь наблюдате-

лем, постепенно подходить к механизму трансформации бо-

лезни в здоровье. Наблюдая эти состояния, вы фактически 

позволяете им быть и постепенно сможете любую боль, лю-
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бое напряжение нейтрализовать.  

Вернемся к психопрограммам ещё раз.  

Что лежит в основе всех психопрограмм? Это давно из-

вестно. Если обратиться к религии, то мы вспомним утвер-

ждение, что в основе всех несчастий в жизни человека лежит 

гордыня. Предлагаю вам тест, помогающий увидеть в себе 

негатив, если он есть. Знайте, что это является в конечном 

итоге причиной многих проблем, которые в  вашей  жизни 

возникают ил могут возникнуть. 

Итак, это: Обвинение других и себя. Критика других и 

себя. Претензии к другим и к себе. Недовольство другими и 

собой. Презрение и неприязнь к другим и к себе. Ненависть к 

другим и к себе. Раздражение, злость, гнев, обиды, месть, 

досада, разочарование, злословие и зломыслие, хвастовство, 

страх, тревога, беспокойство, сомнение и неуверенность, 

жалость и сожаление, уныние, тоска, чревоугодие, коры-

столюбие, жадность, зависть, ложь, лицемерие, лесть, 

ревность, блуд и прелюбодеяние. Вот «тридцать голов этой 

гидры», которая называется гордыней. 

Наверняка вы у себя что-то из перечисленного нашли. 

Наверняка, потому что если у вас есть проблемы, значит что-

то из перечисленного у вас есть. Это та психопрограмма, или 

тот аспект мировоззрения, которые cформировал у вас на 

уровне тела  симптомы болезни, а на уровне судьбы те не-

приятные ситуации и состояния, в которые вы попадали. А 

вам казалось, что к вам относятся несправедливо, что вас не-

заслуженно притесняют, обижают, поступают с вами непо-

рядочно. То есть вы не захотели взять на себя ответствен-

ность за происходящее, но посчитали, что кто-то перед вами 

виноват. Когда человек ищет причину снаружи, а не в себе, 

негативные программы усиливаются, и ситуации переходят в 

цепную реакцию, т.е. все будет повторяться по прошествии 

любого количества лет.  

Если вы болеете, или у вас есть какие-либо проблемы с 
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физическим телом, сконцентрируйте свое внимание на том, 

что вы называете болезнью, которая плохо поддается лече-

нию или периодически обостряется. Подумайте об этом и 

задайте прямо сейчас вопрос: «Какими своими убеждениями, 

эмоциями, или поведением я создал у себя это состояние, т.е. 

какими своими мыслями я создал это «вынужденное» вос-

произведение?». Отправьте в себя вопрос. Может быть, сразу 

ответа вы и не получите, он придет позже, а может быть и 

сразу. Я перечислил те тридцать условий, которые отражают 

гордыню, т.е. несогласие и отрицание жизни, эти состояния 

у вас сформировали в определенное время тот симптом, ко-

торый стал вас беспокоить на уровне тела - сейчас.  

Для чего этот симптом появился в теле, если говорить о 

болезни? А это для того, чтобы вы обратили на него внима-

ние. Мы должны обратить внимание на то, что болит, ноет, 

напрягает или беспокоит, и не бороться с этим состоянием, а 

наблюдать его, понимая, что это не болезнь и не диагноз, к 

которому мы привыкли, обращаясь к докторам. Я сам док-

тор, и поэтому я понимаю, что стереотип мышления изме-

нить непросто. Но я убежден, что болезней, как таковых, не 

существует. Это очередная иллюзия, которая навязывается 

нам и, таким образом, все мы, считая, что мы больны, нахо-

димся в гипнотическом трансе. А гипнотизируют нас спе-

циалисты. Я уважаю своих коллег, не хочу никого обидеть, 

но, тем не менее, это так. Без диагноза врач не имеет право 

назначать лечение. Но, когда человеку ставится диагноз, это 

уже есть программирование. Постановка диагноза – это и 

есть переключение внимания человека с причины на следст-

вие. То есть на то, что болезнь – это плохо. А ведь болезни 

нет. Давайте по-другому посмотрим на болезнь ещё раз.  

Фактически болезнь – это вынужденное воспроизведе-

ние. А почему оно вынужденное, кто его вынудил? Ваш сте-

реотип мышления, разделяющего мышления. Обида ли, чув-

ство вины, неприятие какой-то ситуации, несогласие с тем, 
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что происходит в мире, в жизни и т.д. и т.п. То есть вы отри-

цаете, боретесь, но вы всегда боретесь только с собой, пото-

мучто мир начинается с вас. Поэтому любое недовольство 

кем-то или чем-то – это всегда недовольство собой. Это за-

кон. Значит, вынужденное воспроизведение в виде симптома 

болезни вы создаете сами. Значит, тот диагноз, который ста-

вится вам  - это всего лишь сигнал, который информирует, 

что у вас есть  определенный уровень агрессии к этому миру, 

то есть к себе. А уж почему болезнь сформировалась в том 

или ином органе – это индивидуальные вещи. 

Например, женщина могла обидеться на мужчину, на 

своего мужа из-за какого-то его поведения. В большинстве 

случаев глубинные и хронические обиды женщины на муж-

чину обязательно проявятся какими-то симптомами в ее ги-

некологии. Поэтому миомы, мастопатии, кисты и т.д., даже 

болезненные месячные – это показатель отрицания мужского 

начала и унижения своей женственности. Как правило, в 

глубине ее души – обида. Причем эта обида может быть не 

только на своего мужа, а, например, на отца. Матка должна 

среагировать на это. Она может проявить  ваши обиды и 

претензии в виде опухоли, которая в ней образуется. Если 

сделать психогистологический анализ опухоли, то можно 

выявить обиды на противоположный пол, унижение себя как 

женщины и недовольство жизнью. Вот что показывает сим-

воличный «психогистологический срез». Таких анализов по-

ка не делают, но в будущем все возможно. Это можно сде-

лать пока только с помощью психоанализа, психологической 

работы. Когда вы ориентируетесь на свои обиды и недоволь-

ства, когда проводите самоанализ, не рассуждайте, только 

наблюдайте,  информация сама перед вами появится, а затем 

вы выбираете новый вывод о себе и жизни и тем самым из-

мените и ситуацию, и физическое состояние. Бывают случаи, 

когда осознание причины приводит к мгновенному исцеле-

нию. 
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения 

первое место в мире занимают сердечно-сосудистые заболе-

вания. Не догадываетесь почему? Таким образом, психика 

показывает человеку, что ему не хватает любви.  Сконцен-

трируйте свое внимание в области сердца, в месте болезнен-

ного симптома. Это наш важнейший энергетический центр – 

середица. Вспомните статью о сердце. Если использовать 

алгоритм нейтрализации симптома, чему я учу на практиче-

ских занятиях и индивидуальных консультациях, можно ис-

целиться, не доводя до серьезной патологии. 

Итак, болезней нет. Болезнь — это всего лишь сигнал, 

который показывает, что вы не так, как надо, думаете и иде-

те не в ту сторону, т.е., говоря другим языком, болезнь — это 

сигнал о нарушении психического равновесия, а соответст-

венно динамического равновесия в теле. А жизнь по сути 

своей — это есть не что иное, как поддержание динамиче-

ского равновесия. Философский смысл жизни — это под-

держание психодинамического равновесия. Поэтому человек 

должен быть в центре своего разумного начала, которое есть  

- нейтральность. Все религии стоят на этом, медитации – это 

путь к этому же, магия и колдовство, если хотите, тоже ори-

ентируются на нейтральность. Если вместо вас это делает 

кто-то другой, а вы при бездействуете, то вы зря надеетесь, 

что они вам окончательно помогут. Если помогут, то вре-

менно, а проблема обязательно появится на другом уровне. 

Ведь, по сути вы остались таким же человеком, каким были. 

Значит, проблема уходит на более глубинный уровень, на 

самый глубинный, и становится негативной субпрограммой, 

только более глубинной. Поэтому ни экстрасенсы, ни какие-

то магические приемы, никакие лекарства вам не помогут, 

если вы сами не захотите изменить себя, свое мировоззре-

ние. Все это будет носить временный характер. 

Болезней нет. Это очень важно понять. Хотя, я 

понимаю, это может звучать странно, не по-медицински. 
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Поэтому подходите к болезни таким образом: это сигнал, это 

знак, который показывает мне, что в моем мировоззрении 

образовалась какая-то брешь, появилось какое-то отрицание, 

агрессия и нарушилась целостность. 

Бывает так, что человек уже ощущает физическую 

проблему - боль, т.е. вынужденное воспроизведение уже 

стало мощно доминировать в физическом теле. Когда 

человек остается в негативной мысли, тогда сама боль, сам 

симптом приковывает к себе внимание. Значит, смотря в эту 

боль, находясь в ней, человек в итоге нейтрализует болезнь, 

а параллельно с тем, когда он смотрит в физический 

симптом, у него могут возникать какие-то эмоции, 

воспоминания и какие-то картинки, внутрипсихические 

мыслеобразы, которые как раз и соответствуют тому 

моменту или той ситуации, когда у него это было 

закодировано. Не важно, сколько лет прошло. Это могут 

быть воспоминания из детства, причем воспоминания не 

приятные, какие-то обиды, страхи. И сразу бывает 

непонятно, а при чем тут эта уже почти забытая ситуация. 

Но, скорее всего, именно тогда и записалась эта программа. 

Значит, то, что вы увидели, имеет отношение к вашему 

нынешнему воспроизведению в виде симптомов. А может и 

ничего не вспоминаться. 

Конечно, это работа практическая, индивидуальная. 

Это можно сделать на персональных консультациях.  

Поэтому теперь смотрите на болезни по-другому, не 

как раньше, считая, что болезнь - это плохо и от нее надо из-

бавляться. От болезни нельзя избавиться, потому что на-

сколько вы от нее хотите избавиться, ровно настолько она 

усиливается и сидит в вас. Это принцип обратной связи: чем 

сильнее давишь, тем сильнее противодействие на тебя. По-

этому от болезни нельзя избавиться, болезнь помогает исце-

ляться душе от агрессии, а затем уже исцеляется и тело. Так 

предписано свыше, ибо это - ЗАКОН . 
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А теперь разберем еще кое-что, имеющее отношение к 

пониманию сути происходящего. Что позитивного в разоча-

ровании? Желание, чтобы мир соответствовал вашим идеа-

лам. Вы разочарованы в человеке, потомучто на самом деле 

вы хотите, чтобы он соответствовал вашему  представлению 

о том, каким нужно быть. Но другой не обязан соответство-

вать никаким вашим  идеалам, другого вообще нет, есть ва-

ше представление о другом. Вот потому и создаются про-

блемы в жизни людей из-за межличностных отношений. 

Личностный подход - это всегда проблемы. Хотя мы при-

выкли мыслить, что формирование личности и развитие ин-

теллекта - все это хорошо и замечательно, и, тем не менее, 

межличностные отношения - это всегда тупиковый исход. 

Почему? Потому что другой - неизвестно какой, и мое пред-

ставление о нем - это только мое собственное представление. 

А  другой даже понятия не имеет о том, чего я от него хочу и 

чего я от него жду. Он просто такой, какой есть. А если ис-

ходить из того, что другого нет вообще, а есть лишь мое 

представление о нем, есть я со своими убеждениями, кото-

рые в данном случае не  вписываются в структуру сущест-

вующего мира. Если вилка и розетка не соответствуют друг 

другу, как бы я ни упирался, я их не соединю. Значит нужно 

найти соответствующую розетке вилку, т.е. поменять свои 

убеждения, тогда будет контакт.  

Когда мы говорим другому человеку «я тебя люблю», 

то на самом деле мы любим себя в другом. И вот если другой 

человек соответствует нашим пожеланиям и убеждениям, то 

он хороший, нам нравится в нем все. А если нет, то сразу мы 

начинаем морочить себе голову: «меня разлюбили», т.е. по-

падаемся на очередной крючок своих собственных ограни-

чивающих убеждений, потому что забываем, что в другом 

мы всегда любим только себя. И вот когда мы начинаем в 

другом видеть не только себя, а высшее проявление, которое 

перед нами появилось не для того, чтобы мы навязывали ему 
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какие-то свои убеждения, а для того чтобы очень важное по-

нять о себе, тогда все проблемы межличных отношений ухо-

дят, исчезают. Итак, позитивная мотивация разочарования – 

желание, чтобы мир соответствовал моим идеалам. Но мир 

не обязан им соответствовать. 

Чувство вины, наказание, презрение к себе, самокрити-

ка... В чем позитивное начало чувства вины и наказания? 

Желание изменить свое поведение, свою жизнь, стремление 

к самосовершенствованию, желание чувствовать свою нуж-

ность и важность в жизни. 

Почему появляется неуверенность? Разум как бы спра-

шивает: «А ты точно уверен в том, чего хочешь, может быть, 

ты чего-то другого хочешь?». Поэтому неуверенность, со-

мнения - это желание сделать правильный выбор, возмож-

ность подумать о вашем выводе и, может быть, заменить его 

на другой или принять другое решение.  

Почему вас обманывают люди или почему вы кого-то 

обманываете? Позитивная мотивация лжи в том, чтобы со-

хранить душевное спокойствие свое и того человека, кото-

рому вы лжете. 

 Чтo подразумевают все негативные реакции? Вы всего 

лишь хотите для себя благополучия. Это не лучший вариант, 

все эти поступки и реакции в конечном итоге станут про-

блемой, но я вас подвожу к тому, чтобы вы увидели пози-

тивное начало в любом негативном состоянии. Тогда  фор-

мируется целостное видение. Вот тогда уже вы перестаете 

ругать и отрицать то, что вам не нравится в себе, например. 

Во всем и всегда есть позитивное начало. Важно его увидеть.  

Вот мы с вами и осознали, что болезней как таковых не 

существует. Болезнь - это знак, сигнал о нарушении психо-

динамического равновесия, с одной стороны, с другой сто-

роны, к болезни приводят определенные ваши психопро-

граммы, то есть ваши убеждения, выводы, эмоции или пове-

дение. А с третьей стороны, в вашем выводе, в поведении и в 
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эмоции есть позитивное начало (т.е. вы это делаете для того, 

чтобы получить выгоду для себя).  

Когда человек это понимает, он успокаивается. Начни-

те смотреть на симптом, если говорить о болезни, как на 

средство, с помощью которого ваш организм желает исце-

литься. Перестаньте отрицать болезнь, если вы осознали из-

нанку этого симптома, поняли, что это не болезнь, это всего 

лишь реакция на то, что ваша психика не нашла другого 

средства развернуть вас в нужном направлении, для того, 

чтобы соблюдать определенные законы Бытия. Видимо, 

можно было только через эту ситуацию, через это состояние 

направить вас по нужному пути. Известно, что когда человек 

проходит какие-то крайние ситуации, пограничные, может 

быть, со смертью, какие-то сложные испытания, он действи-

тельно меняется. Меняется его мировоззрение. Человек, ко-

торый пережил страх смерти и остался жить, совершенно по-

другому относится к жизни и, что удивительно, он за нее не 

цепляется. Я знаю таких людей, они просто возродились, они 

спокойны.  

Любимый человек - это средство твоего духовного 

развития, дети – тоже. Если очень сильно идеализировать 

детей, они будут либо болеть, либо с ними что-то может 

произойти. Потому нельзя жить ради детей, вообще нельзя 

жить ради чего-то или ради кого-то. Жить можно только ра-

ди любви. А любовь есть у каждого. Поэтому не надо жить 

ради другого, это рабство. Как говорится: «Либо ради, либо 

радость». Ведь Бог есть любовь, а любовь у нас в сердце. 

Считается, что сострадание  - это что-то хорошее. Если взять 

словарь Даля, то «сострадание» определяется как «страдать 

вместе с другим». Значит, другой страдает, и вы вместе с 

ним тоже страдаете, то есть сострадаете. А почему страдает 

другой? Потому что у него есть негативная психопрограмма 

и он не вписывается в те закономерности мира, которые су-

ществуют, он не центрирован, он разделен. Когда вы увиде-
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ли, что он страдает, вы естественно, стали его жалеть. Когда 

человек страдает, он ищет помощи у других. Он ищет кос-

тыли. Он ищет, кто будет страдать с ним, кто вместе с ним 

будет ругать этого человека, эту жизнь, эту ситуацию, пото-

му что она несправедлива. Когда вы вместе с другим челове-

ком ругаете то, что для него плохо, вы точно так же косвен-

но отрицаете целое и закон, вы отрицаете суть. Поэтому не 

сострадай! Есть жизнь, есть любовь, и суть - в любви, а лю-

бовь - это абсолютное принятие всего происходящего, как 

данности. Как в этом случае быть? Для этого нужно не со-

страдать, а просто мысленно создать образ этого человека и 

увидеть, что он восстановился, представить картинку, что у 

него всё благополучно, так увидеть будущее. Вы создаете то, 

что хочет  человек на уровне своего воображения и мыслен-

но посылаете человеку чувство спокойствия, радости, благо-

получия, и ответственности, чтобы человек понял, что он 

сам создал эту ситуацию в своей жизни. Поэтому лучше не 

сострадать, а создать его в позитиве,  т.е. увидеть в своем 

воображении его благополучным. Это ему поможет, потому 

что наш подсознательный разум един, и то, что мы создаем 

на уровне своего образа в видении другого человека или си-

туации, действительно помогает, потому что мир другого 

человека все равно выходит на подсознательный единый 

пласт. Очень полезно увидеть заболевшего человека здоро-

вым, исцелившимся, спокойным, радостным, благоразум-

ным. Этим мы ему придаем определенное ускорение. Но без 

него самого никто его проблемы не решит. Сам человек 

должен использовать те же приемы в отношении себя. Засчет 

другого никогда ничего достичь невозможно. Ты можешь 

исцелиться только сам.  

Таким образом, подведём итог всему вышесказанному. 

Вот основные причины возникновения болезней:  

1. Непонимание цели, смысла и предназначения своей 

жизни;  
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2. Нарушение законов Бытия;  

3. Наличие в сознании и подсознании пагубных мыслей 

и чувств, говоря иначе – негативных психопрограмм. 

В чем цель, смысл и предназначение жизни человека? 

Только в любви, целостности. Потому мир существует не 

отдельно от вас, относительно вас. Когда человек целостен, 

тогда человек - это Бог, тогда человек носит Бога в себе, но 

уже не на уровне предположений или слепой веры, а на 

уровне внутреннего знания, тогда сила находится внутри че-

ловека, тогда все силы этого мира находятся не отдельно, а 

относительно него. Если всё существует относительно вас, 

как с вами может что-то произойти случайно? Целостное ви-

дение - это формирование любви в себе, потому что целост-

ное видение - это и есть любовь. Вы осознаете, что все суще-

ствует, как отражение вас. Я во всем, а все во мне. Тогда все 

Божественно. 

В чем суть нарушения законов бытия? Мир устроен по 

принципу «квантовой голограммы», мир находится в одной 

точке. Это современная наука доказала. Когда мир в одной 

точке, то эта точка в вашем разуме, в вашем сердце, а значит, 

вы едины с миром. Вы соблюдаете законы бытия. Соблюдая 

законы бытия, вы этим бытием становитесь.  

Мы разобрали, как пагубные мысли и чувства приводят 

к болезни. Это не болезнь, а знак, который показывает вам, 

что вы зашли за  пределы допустимого, за красную черту. 

Все пагубные мысли, эмоции и состояния несут в себе пози-

тивное начало. Нужно осознавать это, воспринимая мир ду-

альным, во всей полноте его проявлений. 

И общий вывод: Все про исходящее с нами все равно 

происходит для общего благополучия. Потому что негатив-

ного опыта не существует в принципе, а наш подсознатель-

ный разум никогда не может сделать нам плохо. Понятие 

«плохо» в разуме вообще не существует. Понятие «плохо» 

существует только в уме человека, потому что человек 
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воспитан на отрицании: это  плохо, а это хорошо; это доб-

ро, а это зло. Когда программа отрицания доминирует, мы 

начинаем бороться и возмущаться, т.е. болеть.  

Механизм трансформации болезни проходит соответст-

венно через нейтральность. Болезнь, любая по своей сим-

птоматике, - это посредник, благодаря которому существует 

здоровье. Нейтральность это та сила, с помощью которой 

можно трансформировать болезнь. И составляющая ней-

тральности - это наблюдение. Вы просто наблюдаете то, что 

у вас возникает, на уровне ощущений, симптомов, т.е выну-

жденного воспроизведения.  

Что такое наблюдение? С какой-то стороны, наблюде-

ние – это разотождествление с тем, что существует. Есть я - 

разум, сознание, которое наблюдает то, что происходит: 

боль, обиду, страх, тревогу, напряжение, какое-то недоволь-

ство, какое-то недомогание. Его можно наблюдать, сконцен-

трировав на этом внимание, т.е. войти в медитативное со-

стояние. Медитация начинается с наблюдения, с созерцания 

того, что есть. Снаружи оно или внутри - роли не играет. 

Возникает дуальная пара: «наблюдатель – наблюдаемое». 

Дальше вы принимаете то, что вы созерцаете. Если 

раньше вы считали, что это болезнь, которую надо лечить, 

потому что болезнь – это плохо, то теперь вы рассуждаете 

так: болезни нет, это всего лишь сигнал, знак, который про-

явился во мне каким-то состоянием для того, чтобы я  скон-

центрировал на этом свое внимание. Для чего? Для того, 

чтобы принять это как факт, потому что это знак, который 

показывает мне, что я нарушил какие-то законы Бытия, т.е. 

равновесие.  

Таким образом работает механизм самоспасения, само-

исцеления, и через наблюдение и принятие вы этот механизм 

реализуете в себе. Вы принимаете происходящее с вами как 

благо, ибо это средство к исцелению. Не случайно в слове 

«исцеление» корень «-цел».  
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Дальше третий этап - доверие. Что такое доверие? До-

верие – это уже более глубокая форма принятия, доверие по-

казывает, что вы видите позитивное начало в неприятном, в 

негативе.  

Если я не буду дальше отрицать и бороться с болезнью, 

а разрешу ей быть и увижу в этом позитивное начало, она 

меня чему-то научит, по крайней мере, я осознаю, какими 

своими убеждениями я ее создал и как мне с этим быть 

дальше. Когда вы это поймете, у вас возникает осознание. А 

осознание - это уже целостность, это уже двойственность, 

которая находится в едином целом. Вы понимаете, что как 

чистота существует благодаря грязи, так же и здоровье су-

ществует благодаря болезни, одно без другого не бывает. 

Просто вы вошли в ту фазу, которая для вас разрушительна, 

но, благодаря этой разрушительной фазе, у вас есть возмож-

ность восстановиться, исцелиться, если вы эту фазу примете 

как этап на пути к здоровью и не будете отрицать. Вы осоз-

наете, а осознание целостное видение. Вы объединяете две 

противоположности, поэтому болезни для вас нет. У вас есть 

состояние, отражающее ваше сознание, и вы можете изме-

нить свое сознание, соответственно изменится и состояние.  

Когда вы подошли к этому уровню, у вас рождается 

благодарение, потому что благодаря этой болезни, вы смогли 

перейти в состояние исцеления. По крайней мере, внутри се-

бя, осознав, изменив своё мировоззрение. Конечно, физиоло-

гический, биохимический процесс выздоровления - будет 

какое-то время идти, возможно, не один месяц, но процесс 

уже пошел. Вы можете принимать какие-то лекарства или 

процедуры, но главное - это психологический уровень. Слу-

чаев самоисцеления от тех же самых онкологических забо-

леваний очень много. Солженицын, например, у которого 

был рак желудка, что-то осознал внутри себя и с помощью 

творчества весь негатив, который был у него, вынес в свои 

произведения и таким образом освободился. Дарья Донцова, 
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у которой тоже был рак, исцелилась через свои произведе-

ния. Это медитативная графика. Процесс творчества, Боже-

ственной любви. 

И заключительный этап - это отпускание. Что такое от-

пускание? Это когда вы не боритесь и не сбегаете, вы отпус-

каете болезнь с благодарностью. «Я отпускаю тебя с благо-

дарностью», - вот так вы говорите своей болезни. Если вы 

еще и свое сознание поместите в сердце, в центр, то точно 

исцелитесь, потому что сердце едино с Душой Мира. И вы 

подниметесь на новый уровень своего духовного развития 

БЛАГОДАРЯ БОЛЕЗНИ, которая уходит туда, откуда при-

шла. 

Система психологической реабилитации (СПР) явля-

ется высокоэффективным и доступным методом, позво-

ляющим нейтрализовать негативную психопрограмму. Го-

воря иначе, перепрограммироваться и включить программу 

позитивную, которая, в свою очередь, проявится в жизни 

человека долгожданным благополучием, здоровьем и сча-

стьем. А стойкое позитивное отношение к себе и окру-

жающей действительности в конечном итоге является 

лучшей профилактикой стрессов и гарантией психического 

и физического здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

Счастливый брак - реальность или 

иллюзия? 
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«Потому оставит человек отца своего и 

мать свою и прилепится к жене своей; и будут 

двое одна плоть». 

(Библия, Быт. 2:24) 

 

Хотя и бытует весьма распространенное мнение, что 

«хорошее дело браком не назовут», тем не менее оно 

глубоко ошибочно. И вот почему. Лингвистический анализ 

слова брак показывает, что оно происходит от глагола брать, 

то есть выбирать, делать выбор. Поэтому брак - это всего 

лишь добровольный выбор человеком чего-либо в своей 

жизни. В данном случае речь идет о выборе своей второй 

половины (примечательно, что слова пол и половина 

образованы на единой корневой основе), осуществляя тем 

самым осознанный шаг от раздельного прошлого к 

совместному будущему, естественно счастливому. 

А теперь, прежде чем вы дочитаете статью до конца, я 

предлагаю вам протестироваться. Этот простой и весьма 

информативный тест откроет вам далеко не простые 

глубины вашей личности. Один только нюанс - если вы пока 

еще не связаны в жизни узами Гименея, то воспользуйтесь 

своим воображением и представьте, что состоите в браке и у 

вас есть дети: это необходимо по условию теста и, поверьте, 

пригодится вам в жизни. 

Итак, возьмите листок бумаги и напишите, в 

зависимости от своего пола, следующий список в любой 

последовательности, например: муж/жена; ребенок; я 

сама/сам; родители (родственники); друзья; работа; быт 

(материальные блага). 

Понятно, что все это взаимосвязано и тесно 

переплетено в жизни каждого человека и, тем не менее, вам 

предстоит подумать, почувствовать, выбрать и написать этот 

список заново, но уже в определенной последовательности, в 

зависимости от собственной системы ценностей, то есть 
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важности для вас этих понятий. Одним словом, на первое 

место поставьте то, что считаете наиболее значимым в своей 

жизни из этого списка и так далее, по убывающей степени 

важности, вплоть до последнего пункта. 

Таким образом, вы получили своеобразную иерархию 

(последовательность), представляющую собой вашу 

персональную систему жизненных ценностей - стереотип 

мышления, в зависимости от которого и складывается ваша 

жизнь. А вот совпадает ли она с эталоном - психологической 

или же духовной закономерностью, вы узнаете, читая статью 

дальше. 

Известно, что наш мир - это единое целое, 

объединяющее в себе две противоположности, два начала - 

мужское и женское, благодаря которым целое существует и 

развивается. Ум каждого человека тоже состоит из мужского 

и женского начал, то есть в каждом человеке есть мужчина и 

женщина одновременно. 

В целостной двойственности ни одна из 

противоположностей не подавляет, не отрицает, не борется и 

не избавляется от другой, ведь уничтожив свою 

противоположность, она сама не сможет существовать. 

Поэтому тот, кто не достиг мира внутри себя, не 

сможет дать его другому. Тот, кто не несет в себе цельности, 

не может ее установить и в отношениях. Ведь 

взаимоотношения - это всегда обмен. Неосознанный, 

невольный обмен самих себя. Вот и получается: что несем в 

себе, то и выводим наружу. Или мир, или беспокойство. Или 

цельность, или болезненную раздробленность. 

Если во мне нет мира, я адресую другому свою тревогу. 

Если во мне не присутствует цельность - я начну заваливать 

партнера мусором своего хаоса. Что ему остается делать? 

Невольно защищаться. Ассенизаторами, как правило, 

становятся дети. Они эту грязь начинают впитывать в себя. 

Дети заражаются своими родителями. Такой брак не может 
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быть счастливым. Как известно, браки заключаются на 

небесах, которые естественно внутри нас. Поэтому в данном 

случае речь идет о бракосочетании внутреннем. Подобное 

соединение называют Священный Брак, или Иерогамус (от 

латинского Hieros gamos). Это и есть состояние целостности. 

Проще говоря, для обретения личного счастья женщине 

надлежит, прежде всего, за себя саму выйти замуж 

(сочетаться со своей мужской частью), а мужчине - жениться 

на себе самом (точнее на своей женской части). В этом 

только случае получается целостная человеческая 

индивидуальность, что и является единственным гарантом 

для установления целостных человеческих отношений. 

Внешнее всегда отражает внутреннее, поэтому для 

образования семьи необходимо нести семейственность в 

себе - как духовное качество. Ведь в изначальном, исконном 

статусе семья задумана как таинственный путь самопознания 

и самореализации. При этом каждый остается в своей 

самодостаточности, как обладатель целого. Тогда и 

рождение ребенка в такой семье приветствуется как 

рождение в мире нового мира. 

Женщина остается для себя женщиной и, стало быть, 

Женой для Мужа. Она и Муж - на первом месте, и не только 

как «одна плоть», но и как единый дух. Затем - ребенок. 

Итак, приоритеты, исходящие из Естества, распределяются 

следующим образом. Для женщины: она сама - муж - 

ребенок. Для мужчины: он сам - жена - ребенок. Такой 

ребенок в полной мере получает то, в чем нуждается больше 

всего, - любовь. Это счастливый брак. 

Однако если женщина видит свое призвание, 

предназначение, миссию только в том, чтобы рожать детей, 

то она отступает от своей женственности и становится 

винтиком тотального конвейера размножения. Чем она тогда 

отличается от животных? Зачем ей дан разум и духовность? 
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Иногда женщины заводят детей ради сохранения 

разрушающегося брака, думая удержать таким образом 

мужчину. Двойное зло. Как говорится, либо ради, либо 

радость. Дитя в этом случае становится не продолжением 

любви, а продуктом манипуляции. Супружеская ненависть 

при этом бессознательно переходит и на ребенка. Такой род 

становится дегенерирующим. В старину говорили - 

 

Таким образом, если женщина в своей жизни отдает 

первенство ребенку и переносит на него всю свою 

активность, муж как бы отодвигается на второй план, 

«внутренний мужчина» отдаляется и целостность 

нарушается. Такой брак, даже при формальном сохранении 

семейства, обречен быть несчастливым. Впрочем, как и во 

всех других случаях, когда человек что-либо идеализирует и 

ставит это вместо себя, а точнее, вместо своего внутреннего 

Я - глубинной основы душевного бытия, определяемого в 

зависимости от системы мировоззрения как Бог, Мировая 

Воля, Высший Разум, Ангел-Хранитель и т.д. К. Юнг 

называл это Самостью. 

Нередко бывает так, что кто-то из супругов, будучи в 

браке, предпочитают ориентироваться на родителей. Тем 

самым он, вольно или невольно, вносит деструктивный 

аспект в свои брачные отношения и способствует их 

разрушению. 

Например, на первом месте ее (его) мама - лучшая 

подруга, учитель, мудрая наставница, гуру. Ни один 

поступок не происходит без маминого совета. Все действия 

мужа (жены) обсуждаются с мамой непременно, причем за 

его (ее) спиной. Мама указывает путь, разрабатывает 

стратегию и диктует генеральную линию. Ясно, что при 

такой маме женщина навсегда останется доченькой, а 

мужчина - сыночком. Быть может, в этом качестве, они не 

столь уже и плохи, но как жена и муж они - никакие. Их 
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идентификация пребывает еще на стадии ребенка. Таким 

образом, она предает своего мужа, он предает свою жену. К 

чему приводит предательство, известно из иудиной кончины. 

Брак таких супругов ломает. 

Тем не менее, сказанное вовсе не означает оправдания 

другой крайности - забвения своих родителей. Поэтому, 

почтение и благодарность - лучшие чувства, которые мы 

можем к ним проявить... на расстоянии. Мы перестаем быть 

детьми и становимся просто друзьями. Это при том, что 

Друг теперь у нас один - тот, с кем мы сочтены узами 

Священного Брака. Прочтите еще раз библейское 

утверждение, вынесенное в эпиграф этой статьи. 

А бывает и так, что кто-то из супругов рассматривается 

другим как собственность. Подобная тенденция 

свидетельствует о наличии высокой степени личной 

агрессивности, которая маскируется под выраженное 

проявление заботы и участия в жизни своей половины. Но, 

как правило, указанные качества - всего лишь скрытое 

желание контролировать и подавлять, опять-таки 

манипулировать. И в данном случае либо один медленно 

«убивает» другого - тот начинает болеть и чахнуть, либо 

другой ради собственного спасения, бессознательно чуя 

опасность, выходит из этой игры, или покидая своего 

контролирующего партнера, или просто действительно 

умирая. В любом случае, отношения оказываются убитыми. 

Стало быть, подводя итог всему вышесказанному, если 

брак не священен, то это вовсе и не брак, а пародийная 

церемония. Партнеры в этом случае не образуют пару, 

мистического соединения не происходит, и такой брак 

заведомо оказывается неудачным, а изначальные отношения 

симпатии неизменно деградируют. 

А как в вашей жизни распределяются приоритеты 

согласно тестированию? Таким и будет ваш брак, как вы, 

надеюсь, теперь понимаете. 
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Тот же К. Юнг, на мой взгляд, удачно подметил: «Если 

человек не идет на встречу Духу, то Дух сам приходит к 

нему, но только уже в форме болезней и неврозов». Я желаю 

вам счастливого брака! Ведь это наша естественная 

реальность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мужчина и женщина. 

  Превратности любви.     
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       «Когда ты сделаешь из двух одно, когда из 

внутреннего ты сделаешь внешнее, из внешнего 

внутреннее, а из  верхнего нижнее, когда сольешь 

мужское и женское в едином целом так, чтобы 

мужчина не был мужчиной, а женщина – 

женщиной, тогда ты преступишь  порог царства 

божьего». 
  

Пятое Евангелие от Св. Фомы 

 

У человека есть три центра любви: 

1. физический – тазовая область (отвечает за физическое 

единение, или плотскую любовь); 

2. интеллектуальный – голова, ум (отвечает за единение с 

миром с помощью мыслей и убеждений); 

3. духовный (эмоциональный) – грудь, сердце (отвечает за 

чувство единения с людьми и миром, духовную любовь). 

 

Кстати, в русском языке слово «любовь» подразумевает 

любить в мыслях, чувствами и телом одновременно. И это – 

наш ключ к любви. Каждый из нас знает это с детства, но, к 

сожалению, забывает, став взрослым. Ведь любовь ребенка - 

это единый поток. С помощью которого он и окружающий 

его мир, который для него пока един и в котором вместе 

присутствуют какие-то мысли, чувства и физические 

ощущения. Среди них есть то, что называют космической 

любовью, а также человеческая любовь, включающая в себя 

чувства, половое влечение, любовь к себе и абсолютное 

приятие себя и своего пола. В это время в ребенке 

отсутствуют всякая оценка, он еще не разделяет любовь на 

высокую и низменную. Поэтому его действия чисты и 

прекрасны. 

Проходит некоторое время, и окружающие ребенка лю-
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ди, опираясь за общественные законы морали, то есть прави-

ла, начинают крошить этот  единый поток. Так появляется 

возвышенная божественная любовь, высокие и чистые чув-

ства к предмету обожания и низменные стремления обладать 

им. Все, что относится к высокому, исключает из себя ис-

пользование тела, и создается такое впечатление, что высо-

кие чувства и стремления живут где угодно, но только не в 

теле. Так человек отделяет свою душу от тела. Тело уходит в 

тень, а вместе с ним исчезает наслаждение от жизни.  

Если посмотреть на все расширенным зрением, то 

можно увидеть, что в мире существуют на самом деле только 

мужчина и женщина. Они живут друг для друга и друг за 

счет друга, потому что они - единое целое. И все, что они 

делают, все, чем занимаются, - все это они делают во имя 

любви друг к другу, чтобы вновь соединиться в одно целое. 

Любые чувства и стремления, которые содержатся в мужчи-

не и женщине, - все это часть единого потока любви, связы-

вающего их изначально.  

Люди стремятся к возвышенной любви, хотят понять, 

что такое Божественная любовь. А это любовь, которая су-

ществует между мужчиной и женщиной. Потому что в этом 

мире нет ничего, кроме мужчины и женщины. Когда они 

любят, когда соединяются, появляется Божественное Целое. 

Все, что происходит между мужчиной и женщиной, есть Бо-

жественная Любовь, если только она не разделяется на выс-

шую и низменную.  

Поэтому в старину наши предки с удовольствием лю-

били друг друга на всех трех уровнях, а не гнобили себя за-

претами и ревностью. Они воспринимали жизнь как празд-

ник и наслаждение, потому что были едины с ней. Выходит, 

что жизнь на земле - это и есть настоящее духовное разви-

тие, где человек учится любить всем своим существом.  

Итак, дети воспринимают мир, а значит, и родителя 

противоположного пола, как единое целое, то есть всеми 
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своими тремя центрами любви. Важно, чтобы вы увидели: 

любой ребенок любит родителя противоположного пола 

всем своим существом, то есть желает соединиться с ним 

физически. Для него это единство в Любви, он хочет стать 

целым, в то время как мы, взрослые, называем это сексом, 

половым актом и прочими подобными словами и выраже-

ниями.  

Как это ни странно звучит, но люди нередко вспоми-

нают себя в грудном возрасте, желающими любви с родите-

лем противоположного пола. Я встречался с такими случая-

ми в своей практике, а также они описаны в трансперсональ-

ной психологии. Дети действительно знают о любви ВСЁ, 

потому что они гении и она у них чистая, а грязь - это со-

стояние души у взрослых, ведь они расщепили свое созна-

ние, а значит, и  мировосприятие.  

Мать трехлетней девочки была удивлена: та целова-

лась с ней совсем, как взрослая.  Объясняя матери, как надо 

целоваться, она ей сказала: «Целоваться нужно, как сок 

пьешь, а не так, как ты, мама».  

Таким образом, в отношениях с мужчинами женщины 

всегда встречаются со своим отцом, и пока они не признают 

эту любовь, не наладить им гармоничных отношений. Муж-

чины же в отношениях с женщинами всегда встречаются со 

своей матерью. Им тоже необходимо найти и признать эту 

любовь.  

Один мужчина увидел в медитации, как он желал свою 

мать, когда ему было пять лет. Они были вместе в бане, а по-

том мать отправила eгo прочь, именно в этот самый момент 

он почему-то почувствовал, что она eгo предала. Ум дейст-

вительно парадоксален! Но вывод-то был сделан, и про-

грамма записалась в подсознательной памяти. Мужчина был 

в шоке, когда увидел, почувствовал и осознал свое желание 

матери. А желание в это время разливалось по eгo телу, и он 

ощущал, как оно обновляет и наполняет eгo исцеляющей си-
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лой.  

Кстати, у мужчины проблема с простатой связана с не-

реализованным сексуальным желанием матери, которое он 

испытывал в детстве и был отвергнут. Она показывает, что 

пришла пора признать, впустить и пережить медитативно это 

желание. Через него мужчина познает любовь к Великой 

Матери - Природе и возрождается духовно.  

Вот еще одна реальная история из жизни женщины.  

Когда ей было пять лет, отец, ушел из семьи. Сейчас 

она налаживает с ним отношения, чтобы решить пробле-

мы, которые у нее возникают с мужчинами. но все пока ос-

тается по-прежнему. Мужчина за ней ухаживает, как мо-

жет, а она почему-то артачится и капризничает. Потом, 

через некоторое время, наступает момент, когда мужчине 

все это надоедает, и он от нее отворачивается Она, есте-

ственно, начинает нервничать и названивать ему.  

- Сейчас у меня мужчина, который очень похож на 

моего отца. Я уже многое осознала из моих отношений с 

ним, я хочу быть с ним, а он говорит мне, что я еще не го-

това к замужеству.  

Закройте глаза, пойдите внутрь себя и спросите: что 

будет, если я не позвоню ему в очередной раз или он отка-

жет мне во встрече? - прошу ее я. 

- Я буду мучиться, - ответила она.  

- Где это мучение находится в теле?  

- Внизу живота. И вместе с ним я ощущаю сексуальное 

желание.  

- Посмотрите, отец присутствует в этих мучениях?- 

спросил я ее.  

- Да.  

- Ваши мучения включают в себя желание отца?  

Она некоторое время молчит и наконец говорит с 

осуждением и одновременно удивляясь: «Да! Но так не 

должно быть!»  
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Оставьте в покое свои мысли и правила относительно 

того, что должно быть, а что не должно, просто посмот-

рите на то, что есть, советую я ей.  

- И что мне теперь делать со всем этим? - спросила 

она после некоторого молчания.  

Признать, принять и медитативно пережить это 

желание или, возможно. каким-то образом отыграть  eгo, 

например, со своим любимым. Но, как правило, бывает дос-

таточно просто медитации. Ведь мы приходим на эту Зем-

лю, чтобы научиться любви - научиться любить всем своим 

существом и всех вокруг. Вы же когда-то, будучи ребенком, 

любили всем своим существом, а потом забыли, как это де-

лать. Вот и учитесь, вспоминайте снова.  

Другой женщине во время аналогичной медитативной 

практики - легкого трансового погружения (особого со-

стояния, при котором фокус внимания направлен внутрь 

себя) - подсознание поведало следующее:  

«Отец очень любил тебя, как и ты eгo. Но в какой-то 

момент он очень испугался своей любви к тебе, cвoeгo же-

лания тебя и omвepг  eгo. Ты же, а точнее, твой ум, решила, 

что он отказался от тебя, потому что ты плохая и неин-

тересная. Так вот, как только ты приближаешься к муж-

чине, тут же выхожу я - страх отца перед любовью к доче-

ри, и ты становишься неинтересной этому мужчине, как 

женщина. Это я говорю тебе, что ты некрасивая, смешная, 

глупая. Это я незаметно посылаю тебе все эти мысли. Я - 

страх твоего отца, я живу в тебе и управляю тобой. И если 

ты хочешь от меня избавиться, то тебе придется принять 

меня и разрешить мне быть, т.е. разрешить отцу любить 

тебя, медитативно, конечно, мысленно. Главное - разре-

шить, и тогда я исчезну. А ты станешь интересна мужчи-

нам и найдешь свое счастье».  

Аналогичных примеров из практики можно было бы 

привести множество, но суть в них остается неизменной: 
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страх отца перед любовью к дочери и есть то препятствие, 

которое, как правило, неосознанно ставит женщина между 

собой и мужчиной. Соответственно, страх матери перед лю-

бовью к сыну зачастую является тем неосознанным препят-

ствием, которое ставит мужчина между собой и женщиной.  

Все стены, которые живут в нас, - это страхи наших ро-

дителей. Они боялись любить нас, довериться нам и себе. А 

мы, если не осознаем всего этого, будем делать то же самое 

со своими детьми. Замкнутый, заколдованный порочный 

круг.  

Как его разорвать, если вы в него попали? Вы уже это 

знаете - осознать, принять, пережить медитативно и отпус-

тить с благодарностью из своей души. Не надо стесняться 

своего пола, позвольте своему движению любви быть. Раз-

решите быть своей чувственности и сексуальности, не пере-

ходя, разумеется, границ дозволенного.  

Ведь каждый человек - луч белого цвета, значит, каж-

дый человек это семь цветов радуги. Цвета радуги - это цве-

та чакр, от первой до седьмой. Люди светят друг другу и ос-

вещают пространство вокруг.  

А теперь представьте себе, что у родителей, с которыми 

вы живете, выключены красный или оранжевый цвета, то 

есть цвета, напрямую связанные с движением жизни и дви-

жением любви между полами. Эти цвета очень близки друг 

другу, потому что жизнь ведь тоже появляется благодаря 

движению любви, и наоборот.  

Если человек боится жить и отрицает собственный или 

противоположный пол, он, разумеется, подавляет в себе 

движения, связанные с этими цветами. А вы растете рядом с 

такими родителями. Вам надо формировать собственные 

движения жизни и любви, отталкиваясь от родителя проти-

воположного пола и беря эти движения у родителя своего 

пола. Но вам их не дают. Как при таком раскладе вы будете 

себя чувствовать и вести?  
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Многие дети, входя в период полового созревания, что 

называется, «срываются с цепи»: вызывающе себя ведут, 

плохо учатся, употребляют алкоголь и наркотики. Родители 

таких детей подавили свои движения любви и не светят, по-

этому ребенку не хватает того или иного цвета. В основном 

красного и оранжевого или зеленого -сердечного. И дети 

привлекают к себе внимание, чтобы получить то, что им не-

обходимо, - они сигналят. Когда ребенок берет от родителей 

нужный ему цвет, то успокаивается. Многие поступки людей 

можно понять, если опираться на цветовые взаимодействия.  

Таким образом, когда с ребенком творится что-то не-

ладное, это означает, что он начал испытывать острый не-

достаток в любви и внимании. Родители, например, много 

работают, устают и не могут уделять ему достаточно време-

ни. Или родители сдержанны в проявлении своих чувств  к 

ребенку. Или считают себя умнее.  

Особенно сильные трения возникают между ребенком 

и родителем противоположного пола. Здесь примешиваются 

сексуальные энергии, поэтому в такой ситуации требуются 

большая осторожность и открытость, особенно со стороны 

родителя. Напряжение в отношениях возникают из-за того, 

что родитель не принимает своих сексуальных импульсов по 

отношению к ребенку. Он их страшно боится и сбегает от 

них. Особенно это касается отношений «отец - дочь». Сбе-

гая, он ставит стену между собой и ребенком, не понимая, 

что дочери или сыну нужно лишь одного - чтобы их прилас-

кали, обратили внимание, поиграли, потискали, выразили 

свое восхищение ими. Практически все люди испытывают 

нехватку прикосновений и дефицит любви.  

Когда родители закрываются, ребенок тоже закрывает-

ся и начинает куролесить. Он делает вывод, что никому не 

нужен и его не любят. Он тоже начинает строить стену. Так 

люди утверждаются в собственной разделенности с миром. 

Все это вы можете обнаружить, если начнете честно смот-
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реть внутрь себя. Но самое главное, что, на мой взгляд, 

должны сделать родители, - это убрать из себя убеждение, 

что они умнее своих детей и почувствовать к ним уважение, 

как если бы перед вами стоял самый мудрый на свете чело-

век. Дети и на самом деле не только умнее, но и мудрее ро-

дителей, потому что все еще остаются открытыми, а родите-

ли уже успели накопить достаточно блоков и закрыться от 

жизни. Дети - учителя для своих родителей.  

При общении с ребенком, да и с любым человеком, ко-

торый встречается вам на пути, очень важно дать ему свобо-

ду выбора. Поскольку состояние свободы - это глубинная 

суть естества любого человека, и вы, предоставляя свободу 

выбора, работаете на его эволюцию, равно как и на свою. 

Ребенок расценивает ваш поступок, как любовь и уважение к 

нему, и принимает решение, которое, как правило, удовле-

творяет обе стороны. Но даже если это решение чем-то не 

подходит вам, все равно смиритесь, потому что он лучше 

знает, что ему надо. Считая себя умнее, вы просто дурачите 

себя, и чем раньше вы поймете это, тем благополучней будут 

ваши взаимоотношения.  

Люди более виртуозно владеют системами защит и на-

падений, чем умением открываться и делать шаг навстречу. 

Любовь - это открытость. Нелюбовь, ненависть - это закры-

вание, отгораживание от мира и от самого себя. Каждый из 

нас - виртуоз в борьбе. И в этом тоже есть свое разумное на-

чало. Если бы это было не так, наш род давно бы перестал 

существовать. Раз мы живем, стало быть, у нас в генах запи-

сано, как выживать в самых сложных ситуациях. И если мы 

это осознаём, значит, настало время решать ситуации, с точ-

ки зрения единства и любви. Это займет некоторое время, но 

ведь мы пришли в эту жизнь научиться любить безусловно 

себя и других. И этому стоит поучиться, тем более что дру-

гого выхода не существует. Иначе колесо кармы - причины и 

следствия - будет вечно продолжать свой бег. Научившись 
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любить и принимать все, с чем соприкасаемся в жизни, а 

жизнь совершенна и случайностей в ней не существует, мы 

соединяемся с Первоисточником, обретаем свободу и благо-

получие, а колесо проблем останавливает свой безумный бег.  

Некоторые считают, что мужчины и женщины живут на 

разных планетах, расстояние между которыми огромно, и эта 

пропасть продолжает расти. Но единственная пропасть на 

самом деле заключается в уровне разумности. Посмотрите на 

реку: у нее два противоположных берега, но если вы встане-

те в саму реку, то увидите, что два берега соединены дном. 

Течение реки жизни создает иллюзию двух берегов. То же 

самое происходит и с рекой любви. И если мы войдем в реку 

любви, то найдем не два, а одно - гармонию противополож-

ностей. Основным ключом к этой скрытой гармонии стано-

вится медитация. Когда медитация и разумность сочетаются, 

странствие становится легче.  

 

 

 

 

 

Психология свободы 
 

«Люди, будьте бдительны» 

Юлиус Фучик 

 
 По распространенному мнению «свобода 

есть возможность поступать так, как 

хочется». Однако, откуда известно, что 

то, что хочется мне, хочется именно  мне? 

И где истоки тех желаний, которые можно 

назвать  своими собственными? 
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Получается, что уже изначально, в азах 

органической бытийности, каждая 

личность  есть продукт действительно 

желания, но отнюдь не своего 

собственного. И вместе с тем свобода - 

это великий дар, данный каждому, 

которым нужно всего лишь грамотно 

воспользоваться, сформировав для этого 

соответствующее состояние сознания. 

 
Напомню, самое главное, что человеку необходимо 

сделать для того, чтобы решились всевозможные проблемы, - 

это сформировать у себя целостное видение, или же, как его 

еще называют, саногенное мышление. Мне больше нравится 

термин «целостное видение», потому что слова целостность, 

исцеление, цельность, цель, целовать и т.д. — однокоренные, 

единые по сути. 

Напомню что такое целостное мышление. Это когда 

человек понимает, что мир – это целостная двойственность, т.е. 

единство противоположностей. Любое событие, любое явление 

имеет свою противоположность. Если мы оказываемся в 

каком-либо состоянии, то должны помнить, что существует и 

его противоположная сторона, она просто не проявлена в дан-

ный момент. Если человек попадает в какую-либо 

проблемную ситуацию, он должен помнить, что существует и 

противоположный полюс, который сейчас не проявлен. Если 

человек будет бороться с этим состоянием или с ситуацией, 

которая его не устраивает, то вторая составляющая, второй, 

противоположный, полюс не возникнет. 

Таким образом, человек как будто «специально» 

удерживает проблемное состояние. 

Есть такое выражение: «Человек превращается в то, с 

чем он борется». И действительно, так происходит всегда. То, 

с чем мы боремся, будет в нашей жизни актуально. Любовь к 
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себе начинается с того, что нужно вначале себя принять таким, 

какой ты есть. На следующем этапе необходимо будет принять 

то, что тебе не нравится на внешнем плане, в жизненной си-

туации, в судьбе. Как правило, наше недовольство жизнью и 

ситуацией связано с другим человеком, которого все мы хотим 

переделать, изменить, не понимая того, что другого переделать 

невозможно. Этого нельзя делать ещё и потому, что другой — 

всего лишь зеркало тебя самого, это твои внутренние отрицания 

таким образом проявляются на внешнем плане. Поэтому 

основной, или базовый закон жизни и психологии звучит так: 

«Внешнее всегда отражает внутреннее». Это закон отражения, 

или закон зеркала. 

Почему же люди оказались в разделяющем мышлении и 

потеряли то целостное начало, которое существовало всегда? 

Коснемся истории. В XVI-XVII веках произошло 

расщепление целостного видения и формирование 

разделяющего мышления, однополюсного. Почему? Во-

первых, до XVI века люди жили иначе. Земля была для них в 

центре Вселенной, а все вращалось вокруг Земли - и Солнце, 

и планеты. Каждый человек считал: Я в центре, Я есть, и все 

вращается вокруг меня. Более того, человек до XVI века был 

уверен, что есть Бог как начало всего, и все на Земле является 

более или менее совершенной копией Бога. Поэтому человек, 

так же, как и все явления, предметы на Земле — это полное, 

совершенное отражение Высшего Божественного начала. 

Люди были едины с миром. Сказки, поговорки, как 

раз и подтверждают целостность, говорят о том, что два 

полюса едины. Мир был продолжением человека. А человек 

нёс в себе знание мира. 

Что произошло в XVI веке? Николай Коперник открыл 

гелиоцентрическую систему устройства мира и доказал, что 

Земля вращается вокруг своей оси, а также вокруг Солнца. 

Дальнейшие научные открытия показали, что Солнечная 

система находится на краю Галактики, а Галактика - где-то на 
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задворках Вселенной. Более того, в XVI веке появились труды 

Аристотеля, а его мировоззрение — это мировоззрение 

материалистическое. Суть его учения состоит в том, что есть 

форма, предметы. Они — вовсе не отражение Бога. Все 

состоит из материи, и материя разделяет человека и Бога. 

Очередной виток развития науки и философии стал 

ориентировать людей именно на такое мировоззрение. 

Поэтому человек не только оказался на задворках Вселенной, 

«благодаря» Копернику и другим научным открытиям, но и 

потерял свой центр и оказался под воздействием неких не-

ведомых сил, сил материи. Естественно, все внимание человек 

стал уделять материи, ее развитию, чтобы как-то из материи 

создать те возможные состояния, которые приблизят его к 

Божественному началу. Таким образом, сформировалось 

разделяющее мышление, которое в основном было ориен-

тировано на материальную форму. В дальнейшем в XVIII 

веке открытия Ньютона и ньютоновское мировоззрение, 

которое до сих пор бытует в современной науке, еще больше 

разделило мир и доказало, что мир состоит, условно говоря, из 

кирпичиков, между которыми существуют случайные связи. 

Оказалось, что все случайно. Случайно всё, происходящее во 

Вселенной. Случайно всё, происходящее со мной. Мы — 

рабы случая. А раз всё случайно, соответственно в 

мировоззрении появилось добро и зло. Раз мне плохо, значит с 

этим надо бороться, это надо отрицать. Если мне хорошо, 

значит, к этому надо стремиться и это пытаться удержать. 

Таким образом, в сознании человека появились две категории, 

две силы, два полюса — добро и зло. Раньше такого не было, 

потому что все считалось Божьей волей, проявлением Высшего 

начала. Человек был отражением Бога, и он был един с Богом. 

В XVI, XVII, XVIII веках шло активное развитие науки. 

Причём основное внимание уделялось материальному плану, 

внешнему миру, как на уровне научных интересов, так и на 

уровне повседневного существования: появляется культ денег, 
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успеха, материального благополучия, рождается карьеризм. До 

этого человек знал свой центр, свое начало. Корни челове-

ческого сознания были в душе. Человек носил в себе Бога, 

человек являлся центром Вселенной, а все остальное было 

продолжением его. В так называемое Новое время постепенно 

изменилось самоосознание человека и то место, на которое он 

себя ставил. Человека из центра выбросило на периферию. 

Укрепилось разделяющее мышление и появились все проблемы 

человеческой жизни: проблемы в отношениях, болезни, 

вирусы, которых никогда не было. Причём с развитием науки 

количество новых смертоносных заболеваний только растёт, а 

проблемы только множатся. 

Свобода — это самая большая ценность, которой владеет 

человек по праву своего рождения. Именно из нее рождается 

любовь. Не любовь порождает свободу, а свобода сама по себе 

уже рождает любовь как принятие. Потому что любовь — это 

всего лишь принятие и согласие с тем, что ты видишь, как в 

себе, так и на внешнем плане, как продолжение себя. Поэтому 

если человек внутренне свободен, то он автоматически 

находится в любви. Если человек не свободен, то он не в 

любви. 

Есть выражение: «Бог есть любовь». Все верно. Другого 

Бога не существует, есть только любовь, любовь как принятие, 

как изначальное начало, как свет, и свет этот является 

свободой, т.е. состоянием бытия. Эта свобода была утрачена с 

появлением разделяющего мышления, которое породило всё 

зло. Но это зло находится только в голове у человека, снаружи 

никакого зла не существует. Любое событие нейтрально 

само по себе. Но у человека есть оценка события: плохо - 

хорошо, нравится - не нравится. Если человек оценивает 

ситуацию словом «плохо», он начинает от неё отгораживаться, 

бороться, сопротивляться, бояться, появляется страх, неврозы, 

психозы и т.д., которые за годы превращаются в разные 
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болезни психосоматического плана. Так человек 

становится заложником сил добра и зла. К добру стремится, 

со злом борется. Пока человек считает, что счастье и 

благополучие - в материальном мире, он никогда не сможет 

получить ни того, ни другого. А если и получит, то потеряет. 

Если не потеряет благополучие материальное, то потеряет 

либо здоровье, либо начнутся проблемы в отношениях, либо с 

ним что-то будет происходить: будет спиваться, станет 

наркоманом будет деградировать. 

Таким образом, человек платит за то, чтобы понять 

простую вещь: в этом мире нельзя купить ни любовь, ни 

здоровье, ни счастье. Это все внутри нас, и надо как-то идти 

к этому, находить этот путь. Поэтому люди и стали 

увлекаться в наше время восточным мировоззрением, 

религией, всякими оккультными течениями. Это один из путей 

постичь свое внутреннее «я». 

Религию надо уважать, но не идеализировать. Фанатизм 

— это всегда идеализация. То, что идеализируешь, в итоге 

потеряешь. 

Немного практики. Осознайте себя, осознайте, что вы 

присутствуете здесь, в настоящем моменте. Осознайте. Ведь вы 

же себя забыли! Вы внимательно читаете книгу. Это хорошо. 

Но вспомните себя. Осознайте, что вы есть, что вы сидите в 

кресле, что вы что-то читаете. Осознайте, в каком положении 

вы сидите, как вы держите руку. Вернитесь мысленно к себе. 

Почему это важно сделать? Потому что себя нужно всегда 

помнить. А вы себя забыли. Люди себя забывают. Что бы вы 

ни делали, всегда помните себя. Следите за тем, что с вами 

происходит, что происходит с вашим телом, с вашими 

мыслями, со словами, которые вы говорите. Отслеживайте. С 

этого начинается наблюдение. А с наблюдения начинается 

медитация. А медитация — это высший способ саморазвития, 

самопостижения и обретения блага. Медитация — это прежде 
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всего наблюдение. Поэтому медитация — это вспоминание 

себя. Когда вы начинаете вспоминать себя, то можете сказать: 

«Я есть». Так наши предки говорили. «Я есть, и с меня 

начинается этот мир», - так может сказать каждый человек, и 

в этом нет никакого эгоизма. 

Что такое разумность или осознанность? Русская 

поговорка гласит: «Ум за разум зашел». Ум - это способность 

накапливать знания, информацию, а разум — это способность 

осознавать и выбирать то, что необходимо. Поэтому разум не 

думает. Разум присутствует. Ум думает, размышляет, а разум 

всего лишь присутствует и выбирает. Наблюдение — это пер-

вая ступенька к постижению своего разума и разумного 

пребывания, осознания себя в настоящий момент. 

Поэтому мир начинается с вас. Можно смело сказать: 

«Я создал в своей жизни все, что есть. Я сам создал это, 

потому что Я есть». Исходя из этого, вы начинаете понимать, 

что если в вашей жизни что-то происходит, и оно вам не 

нравится, то не стоит никого в этом винить, потому что вы 

сами это создали. Причина всегда в вас. Вы каким-то своим 

убеждением или какими-то мыслями, эмоциями, поведением 

притянули эту ситуацию, такую реакцию на вас людей или 

каких-то других событий. «С меня все начинается», - 

вспоминаете вы. 

Таким образом, у вас начинает зарождаться 

ответственность. А ответственность — это показатель 

психологической зрелости человека. И причем как раз в 

ответственности заключается позиция не обвинения. Вы не 

можете обвинить кого-то, это неверно, потому что причина 

неприятной для вас ситуации всегда в вас. Я есть, и Я это 

создал. Это меня отражает. Я причина того, что со мной 

происходит. Люди часто говорят: «Я виноват». Если не «я 

виноват», то «кто-то виноват». Нельзя никого обвинять! Это 
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неверно, потому что виноватых в этой жизни нет, не было и ни-

когда быть не может. Никто и ни в чём не виноват. И вы не 

виноваты. Просто причина в вас. Если вы будете думать, что 

вы виноваты или кто-то перед вами виноват, вы включите в 

себе таким образом «программу жертвы». Раз виноват, значит 

жертва, раз жертва, то должен быть наказан, потому что 

жертва и палач — дуальная психологическая пара. Должен 

появиться «тиран», «палач», кто-то должен отразить вашу 

вину и наказать жертву. Поэтому неприятность, потеря, 

болезнь нередко проявляются только потому, что человек 

чувствует себя виноватым перед кем-то или обвиняет кого-то. 

Раз кто-то виноват, значит, ты обижен. В тебе записана 

программа жертвы. А дальше все развивается по порочному 

кругу. Если ты считаешь, что виноват, будешь наказан. 

События могут проявиться всего лишь как отражение чувства 

вины. Поэтому ответственность начинается с того, что вы 

считаете, что причина всего происходящего в вашей жизни — в 

вас, без какой-либо интерпретации. «Плохо это или хорошо, 

нравится или не нравится. Причина во мне. Раз я сам создал 

это, значит, мне для чего-то это нужно». Не я виноват, а при-

чина во мне. Увидьте разницу. 

Вот потому целостное видение — гарантирует вам 

постепенно и внешнее благополучие, и внутреннее. 

«Действие следует за бытием», - так говорили древние греки. 

Любое делание — это мирская суета. И эта мирская суета 

появилась от разделяющего мышления человека. Поэтому 

надо быть прежде всего. Когда Я есть, делание начинает 

происходить само. Когда   Я есть, я знаю, где мне 

оказаться и что сделать. Возникает такое впечатление, что 

это делание происходит через вас. Вы как бы просто 

принимаете участие, а какая-то внутренняя высшая сила 

через вас сама наводит порядок. Значит, вначале Я должен 
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быть, а потом уже делать. Делание — это периферия, это 

обод, а бытие — это центр, это ось. Если вы в оси, то все 

вращается вокруг вас. Мир вращается вокруг вас, а не вы 

вокруг мира, потому что вы есть. Таким мировоззрением вы 

притягиваете к себе нужные ситуации, нужных людей, 

нужные вещи. Они просто сами выходят на вас в нужное 

время и в нужном месте. И не надо даже об этом постоянно 

думать. Подумайте, что вы хотите, что вам нужно, что вам 

необходимо, и оставьте это в покое. Оно в нужное время и в 

нужном месте само появится. А сами только будьте, только 

присутствуйте в настоящем моменте и в себе, осознавайте 

себя, что бы вы ни делали, вспоминайте себя, возвращайтесь 

мысленно в себя. Это обретение внутренней свободы. 

А теперь простой пример. Вот представьте, что пошел 

дождик, у вас есть зонтик, и вы открываете зонтик во время 

дождя. Почему вы открываете зонтик? Чтобы не намокнуть. 

Таков ваш вывод. А почему вы ходите на работу? Деньги 

зарабатывать. Надо так. Обязательства, обязанность какая-то. 

Если вы отвечаете именно так, то мышление у вас пока 

разделяющее, не целостное, потому что вы не хозяин. Ваше 

«я» заменено обстоятельством, ситуацией.   

А вот теперь другой пример с тем же зонтиком. Вы 

идете по улице, погода прекрасная. У вас тоже с собой 

зонтик. И вы вдруг взяли и решили его открыть. Почему вы 

его открыли?  Просто вы так захотели. 

И в первом примере, и во втором вы открываете 

зонтик. Вы совершаете одно и то же действие. Но в первом 

случае вы открыли зонтик, потому что идет дождь, а во 

втором случае — потому что вы так захотели. Вы совершили 

одно и то же действие, но мотивация разная. В первом 

случае вас нет. Обстоятельства выше вас. Дождик, погода 

- выше вас. Она вынуждает вас совершать это действие. 
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Вы, таким образом, предаете себя, свое внутреннее Я. Вы 

не свободны, вы в зависимости от ситуации, от об-

стоятельств. Так вы и живете по такому мировоззрению. И 

на работу вы ходите, потому что надо зарабатывать деньги. 

Вас нет, вы — заложник своего разделяющего мышления. 

Вами управляют какие-то принципы, штампы, клише, 

вложенные в ваш интеллект. А если бы вы сказали, что 

открываете зонтик и во время дождя, потому что так хотите? 

Вы совершили то же самое действие, вы открыли зонтик, вы 

не намокли, как вы, в принципе, и хотели, но мотивация 

разная. Вы остались собой, вы остались хозяином. Вывод: 

«Я открываю зонтик, потому что Я так хочу. Это мой 

выбор». Природа здесь ни при чем, и дождик ни при чем. Вы 

могли бы его не открывать и мокнуть дальше, если бы 

захотели. Пожалуйста, мокните! Но обстоятельство не 

должно становиться выше вас. 

Так что же получается? Если Я есть, и я совершаю 

какое-то действие, то я свободен. Кто такой «автор»? Я сам. 

Раз я автор, то я свободен. Эта свобода является следствием 

того, что Я есть. А раз Я свободен, у меня появляется выбор. 

Я могу выбрать любое действие, раскрыть зонтик или не 

раскрыть. Хотите мокнуть? Это ваш выбор. Вы при этом не 

будете ругать ни дождь, ни погоду. Почему? Да вы сами 

выбрали его не открывать! А если вы забыли зонтик? Это 

тоже ваш выбор. Привыкайте к этому мышлению. Потому что 

кажущиеся споры и возражения — это всего лишь ваша 

интеллектуальная привычка жить в однобоком мире и не знать 

себя. Все, что вы делаете, все, что происходит в вашей жизни, 

происходит только потому, что вы это хотите. Именно хоти-

те, иначе бы оно не происходило. Приучите себя к этому. Раз 

вы есть,  вы и сотворяете любое действие. Открываете тот же 

зонтик, например, или идете на работу. Раз вы сотворяете, 
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управляете тоже вы. Что мы сотворяем, тем мы и управляем. 

Осознайте: «Нет другой силы, которая управляет мной, 

потому что я свободен и я это делаю, потому что Я так 

хочу, и это мой выбор. А раз я этим управляю, я и несу 

ответственность за то, что я делаю. Я самодостаточен, я не 

обвиняю никого и ничего в этой жизни, потому что 

ответственность за все происходящее лежит на мне. Раз я 

несу ответственность за все, что происходит в моей жизни, то 

я спокоен. Я причина всего, что со мной происходит. Я 

спокоен. А спокоен тот, кто носит Бога в себе». 

Значит, какова формула освобождения? Я осознаю, что 

все происходящее со мной есть результат моего собственного 

выбора, и только я несу ответственность за это. Значит, что 

нужно сделать, когда вы чего-то хотите, но этого не имеете? 

Как поступить? Вспомните о том, что вы свободны, и если у вас 

чего-то нет, вам это на данный момент не нужно. Вовремя 

вспомнить, что вы свободны, — в этом действительно 

заключается ваша внутренняя свобода, которая в итоге вам 

даст то, что вы хотите. Всегда помните, что вы свободны, 

иначе происходит  подмена. 

Значит, если у вас чего-то нет, то его нет потому, что вы 

этого не хотите, вам это не нужно.  

Таким образом, свобода стоит над концепцией причинно-

следственных взаимосвязей: вы осознаете, что в 

материальном мире есть причина, а есть следствие. 

Материальный мир состоит из форм, живет по закону 

причинности. Есть закон причинности, а есть закон 

сотворения. Закон причинности — это основа 

механического мира: условно говоря, тележка так и 

простоит, пока не получит порцию энергии, которая 

сдвинет ее с места. Но этот закон касается мира 

механического, материалистического. А человек-то 
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материален только с точки зрения физического тела. 

Сознание, мышление, чувства, эмоции, разум ~~ это же 

нематериальные субстанции. Это уже субстанции 

духовного плана, или тонкого мира. Этот тонкий мир и 

управляет миром проявленным, миром форм. Когда вы 

полностью подчиняете свое сознание миру материи и 

находитесь в причинно-следственных взаимосвязях, вы 

становитесь рабом, жертвой обстоятельств. Когда вы 

осознаете себя хозяином, вспоминаете свою свободу, вы 

выходите из-под причинно-следственных взаимоотношений. 

Тогда все происходящее происходит только потому, что 

вам это надо, вы этого хотите. Это закон духовного из-

мерения 

Не все мы можем 

понять. Наш интеллект 

составляет всего 6%, а 94% 

всей психики — это 

подсознательный разум. 

Поэтому мы не можем 

понять до конца, в чем при-

чина происходящего сейчас. 

Эта причина есть, но мы ее 

не знаем, может быть, никог-

да и не узнаем. Но главное в том, что вообще не нужно 

разбираться в причинно-следственных цепочках. Начните 

рассуждать так: «Раз это происходит со мной, значит, это мой 

выбор и я это сделал, потому что я свободен по своей сути». И 

дальше вы наблюдаете за тем, что происходит. Когда вы знаете 

свой центр и наблюдаете из него, осознавая себя, то периферия 

начинает становиться вокруг центра. Когда вы осознаете себя в 

центре, хозяином, ситуация разрешается сама, а вы просто 

наблюдаете за ней. Появляются нужные люди, нужные 

действия, а вы при этом только присутствуете. Присутствуете 

как внутренний наблюдатель. Конечно, вы что-то делаете, 
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вернее, через вас что-то делается. Но эти действия, идущие 

через вас, следственны, потому что вы подчиняетесь 

внутреннему механизму вашего выбора и вашей свободы. В 

этом случае вы становитесь благополучны. Свобода — это 

сотворение и созидание. Свобода — это принятие 

противоположного полюса. 

Ещё один пример: у вас два шарика, один красный, 

другой белый. Какой вы выбираете? Почему красный? А 

почему белый? Я так хочу. Таков правильный ответ. А если 

говорят: «люблю красный цвет» или «люблю белый цвет, он 

нейтральный», чувствуете, как в вашем сознании незаметно Я 

уходит на второй план, а вы становитесь заложником 

убеждений. «Мне нравится красный цвет, он яркий, красный, 

привлекающий внимание», - говорите вы. Вы ~ уже заложник 

убеждения. Вам уже хочется быть привлекающим,  вы 

заложник этого цвета. Или вы выбираете белый, потому что он 

нейтральный. Вы все равно заложник цвета. Если вы 

выбираете, потому что вы так хотите, а уже во вторую очередь 

возникает мысль о причинно-следственных цепочках,  тогда вы 

свободны. 

А вот теперь у вас два шарика. Один красный, а второй... 

тоже красный. Какой выбираете? Они абсолютно одинаковые. 

Левый? Почему? Правильно, у вас нет другого выбора. Ведь 

правый шарик точно такой же. Значит, вы получите только то, 

что сами выбрали. Поэтому выбор — это и есть сотворение. 

То, что вы выбрали, то вы и сотворили. К чему я это говорю? 

А только к тому, что все, что каждый из нас имеет в этой 

жизни на данный момент, со всеми своими аспектами, от 

личных отношении до материального состояния,— это есть 

наш собственный выбор, и другого быть не могло. Вы не 

были готовы к другому выбору, поэтому и выбрали только то, 

что могли выбрать, как два этих шарика. Какой вы можете 

выбрать из двух красных? Только один красный. А почему 
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красный? А другого нет. Другой — тоже красный. Вы на 

другое не способны. Здесь работает закон равновесия. 

Поэтому все, что происходит с каждым человеком, - это его 

выбор. Любое недовольство бессмысленно, ведь чего-либо 

другого на данный момент у вас все равно не могло бы быть. 

Осознайте все это ещё раз. 

При целостном видении человек всегда будет 

благополучным. Он никогда не окажется в том месте, которое 

для него является губительным. Этого в принципе не может 

быть, потому что ось одна. Если вы свободны, то у вас всегда 

есть выбор. Если вы что-то имеете в жизни, то только потому, 

что это ваш собственный выбор. Приучите себя к мысли: «Я 

так захотел, это мой собственный выбор». И вспомните: «Я 

есть». Так вы всегда будете внутренне свободны. А раз вы 

свободны внутренне, и снаружи ваше поле свободы 

расширится, появится больше возможностей. Потому что 

свобода — это возможность. 

Поэтому если у вас нет возможности что-то купить или 

приобрести, это только потому, что вы несвободны. Вы не 

имеете достаточно свободы. Как только вы говорите: «Я хочу 

это купить, но у меня нет на это денег», вспомните о свободе и 

посмотрите на это по-другому: «Я не хочу это, поэтому у меня 

этого нет. А если я это захочу, то у меня появятся на это день-

ги». Поэтому обретайте свободу. Она гарантирует вам и 

получение материальной свободы тоже. Свобода начинается 

внутри. Только потом она проявляется снаружи.  

Вот еще один пример. Он очень показателен и хорошо 

запоминается. Вы шли по дорожке и вляпались в дерьмо. 

Ваша реакция? Несомненно! А теперь скажите: «Это мой 

выбор». Заметьте, вы уже стали злиться, обижаться, 

оскорблять последними словами всех собаководов, вы всех уже 

обругали, вы в гневе. Вспомните, ведь это был ваш выбор. Вы 
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так захотели. Посмотрите, ведь это не оно в вас вляпалось. У 

вас своя траектория жизни, а у него своя. Кто виноват в том, 

что вы не смотрите под ноги? Ваша траектория пересеклась с 

его траекторией. Вы пересеклись, потому что ВЫ это выбрали. 

Все в жизни — наш собственный выбор. 

А если вы идете, и на вас сверху птичка нагадила? Это 

тоже ваш выбор. Что, птичка хотела на вас нагадить? Нет. У 

птички своя траектория полета, ей нет до вас дела. А у вас 

своя траектория жизни. Ваши траектории пересеклись. 

Почему они пересеклись? Может быть, для того, чтобы вы 

один раз в жизни осознали: «Это мой выбор — вляпаться в 

дерьмо, или чтобы птичка нагадила на меня. Или это мой выбор 

— вляпаться, например, в какую-то аферу в жизни. Это мой 

собственный выбор, для того, чтобы что-то очень важное 

понять. Я так захотел, мне это надо для того, чтобы я что-то 

понял». 

Только один раз искренне этот вывод сделайте внутри 

себя! Все, я вам гарантирую, вы даже в дерьмо больше никогда 

не вляпаетесь, вы вовремя уберете ногу! И ни в какую аферу не 

ввяжетесь в жизни, потому что вы уже внутри прошли один 

урок. Зачем дважды проходить одно и то же? Но если вы 

обижаетесь и обвиняете кого-то: «Меня втянули, меня 

заставили, меня вынудили», - вы предаете свое внутреннее Я. 

Тогда уже обстоятельства вами управляют, но не вы ими. 

Тогда вы — жертва. Тогда уж и не обессудьте, что вы будете 

жертвой и дальше, и обстоятельства будут вас клевать. 

Поэтому выбирайте сразу внутреннюю свободу. Один раз 

согласитесь, что все, что с вами происходит, - это ваш 

собственный выбор, и другого вы выбрать не могли на этом 

этапе. Насколько у вас поменяется мировоззрение, настолько 

поменяется и внешняя ситуация. Тот, кто свободен, у того 

больше возможностей. Тогда вы проявитесь, реализуетесь во 

многих аспектах своей внутренней и внешней жизни. 
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Свобода начинается с подчинения. Тогда, когда вы 

осознаете, что по-другому вы поступить не могли, но, тем не 

менее, это все равно ваш выбор. Что бы ни происходило, это 

только ваше внутреннее дело. Тогда вы свободны. 

Часто задают вопрос: «Как воспитывать детей?» Дети 

изначально свободны, и это мы должны учиться у них 

целостности и свободе. А что мы делаем? К примеру, с 

детства вы ребенка начинаете загружать пищей. «Ешь! - 

говорите вы. Не съешь кашу — гулять не пойдешь». И 

рассказываете разные сказки: «Не съешь кашу —   будешь 

слабый». Разве слабым человек становится от того, что мало 

ест? Абсурд. Но вы навязываете ему эти штампы. А ребенку 

хочется самовыражаться в жизни, показать себя, 

познакомиться с бытием. Но вы ему ставите условие: «Ты 

получишь свободу, которую хочешь, только после того, как 

съешь кашу. Если ты мне не подчинишься, значит, свободу ты 

не получишь». Какое мировоззрение вы формируете у 

ребенка?   Какой у него в голове вывод? Для того чтобы об-

рести свободу, необходимо мучиться, страдать и кому-то 

подчиняться. Таким образом, вы его подавляете. И когда этот 

ребенок вырастает, он с таким подсознательным 

мировоззрением и живет: для того, чтобы обрести свободу в 

этой жизни, нужно очень сильно мучиться, нужно очень 

много работать, нужно страдать, чтобы заработать какие-то 

деньги. Правильно? Выводы программируются вашими 

условиями жизни. Он будет подсознательно отрицать те 

самые деньги, которые болезненно будет хотеть получить. 

Почему? Да потому что это так тяжело — их получить, это 

так трудно, и, тем не менее, без них — тоже никак. 

Получается парадокс. Он подсознательно отрицает то, к чему 

стремится и чего очень хочет. У него расщепляется 
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мышление, возникает стресс со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

Вот и подумайте, что вы навязываете ребенку. Однажды 

он вас обманет. Он обязательно эту кашу выкинет куда-нибудь. 

А вы подумаете, что он её съел. Или он будет сбегать от вас. 

Часто вы ребёнку навязываете идею, что на улице 

холодно: «Оденься тепло, а то простудишься». Он все равно 

сделает по-своему, потому что внутренний, противоположный 

вам полюс, так называемый «бунтарь», всегда существует. 

Ребёнок оденется, но потом на улице разденется. Вспомните 

себя в детстве. То, что нам навязывали родители, мы все 

делали наоборот. Обманывая их, мы спасали своё Я. 

Тогда как же воспитывать ребенка? А вы смотрите, что 

он хочет сам. Конечно, надо немножко корректировать. Но 

уважая его внутреннюю свободу. Если он не хочет есть, пусть 

не ест. Хочет быть голодным — пусть остаётся голодным. 

Потом он сам будет есть и корректировать прием пищи. Жарко 

ему - пусть не одевает куртку, идёт в рубашке. Пусть 

замерзнет один раз. И он сам начинает выбирать, 

подстраиваться под эту жизнь, не выполняя ваши заветы, а 

выполняя свою собственную программу свободы. То есть: «я 

одеваю шарф, потому что Я так хочу, а не потому что на улице 

холодно». Потому что если говорить ребенку, что на улице 

холодно и нужно одеться теплее, то что получается? Холод 

оказывается у него внутри, потому что ваш совет живет у него в 

голове. И вы ему как бы говорите: «У тебя внутри холод, и я в 

тебе утверждаю, а тепло, которое ты можешь получить – сна-

ружи, т.е. в одежде». Но одежда не греет, как вы знаете. И пух 

не греет, он хорошо сохраняет тепло, которое вырабатывает 

тело. Поэтому все тепло внутри, в душе. Так постепенно день 

за днем мы внедряем в сознание ребенка то, что якобы 

правильно с нашей и с чьей-то точки зрения. А с чьей? Очень 
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часто мы убеждаемся, что то, чему нас учили, неверно, что всё 

совершенно не так, как нам внушали, всё совершенно по-

другому устроено. Просто вы в это поверили и создали свое 

мировоззрение, когда стали взрослыми,  а теперь пытайтесь 

привить его своим детям. Вот поэтому один из мудрых людей 

сказал как-то: «Родители даны детям для того, чтобы показать, 

как не надо жить». Обидно? А примите свою внутреннюю 

обиду. Согласитесь с этим. Вас так же обманывали, как вы 

своих детей. Простите за такой термин. Родителей нужно 

благодарить за то, что они показывали, как не надо жить. 

Если вам показывают, как не надо поступать, значит, вы уже 

знаете, как надо. Это тоже путь любви, только тернистый. 

То, что вкладывается в наше сознание в процессе 

воспитания, начиная с детства, мы все равно проживем в 

жизни в виде ситуации, а через определенное время мы 

просто обязаны будем соприкоснуться с противоположной 

составляющей. Ведь мир дуален. Учили человека честности, 

порядочности, благородству, вроде бы это хорошо и 

правильно, но это мораль. Если человек верит только в 

честность, справедливость, порядочность и благородство и не 

приемлет другого, то в жизни он постоянно будет встречаться с 

противоположной составляющей: с подонками, с негодяями, 

с подлостью, с предательством. И чем больше он будет 

бороться с противоположной силой, тем она дольше будет 

продолжать оставаться в его жизни. Почему? Так 

запрограммировали его воспитатели. Такова мораль. Так 

научили: стремиться к хорошему, быть хорошим, честным — и 

при этом бороться с противоположностью, со злом, с 

подлостью. Но нельзя с этим бороться! Почему в батарейке 

минус с плюсом не борются? Они дополняют друг друга, и без 

минуса плюс не может существовать. 

Значит, благодаря чему существует здоровье? Благодаря 

болезни. Благодаря кому существуют дебилы? Благодаря 
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гениям. Знаете закон Гаусса? Это математический закон 

нормального распределения. В мире, по статистике, 3-5% 

гениев и 3-5% дебилов. Не было бы гениев — не было бы 

дебилов, они бы не рождались. Одно без другого не 

существует. Как можно что-то отрицать? Исчезнут дебилы — 

исчезнут гении. Поэтому все попытки науки что-то сделать, 

изменить, найти новое средство лечения каких-то болезней 

бесполезны. Вы считаете, что кто-то найдет вам целебное 

средство, которое вылечит вас от чего-то. Нет такого 

средства! Оно внутри вас, это целостное видение! Ведь жизнь – 

это единство противоположностей. 

Геронтология утверждает, что первый принцип, первое 

условие, которое нужно соблюдать человеку, чтобы он 

прожил долго, - добродушие. 

Добродушные люди не суетятся. А агрессивные суетятся, 

потому что боятся. Задайте любому человеку вопрос, почему 

он занимается тем или иным. Если он ответит: «Потому что 

Я так захотел», - он свободен. Если он скажет: «Ну как зачем? 

Потому что это надо людям, науке», если будет опираться на 

какую-то мораль, на то, что он несет людям счастье, добро, 

благополучие — это самый элементарный эгоизм. Ты что-то 

делаешь, потому что тебе это нравится. Поэтому все, что 

делает любой человек, он делает только потому, что он этого 

хочет. Значит, для кого он это делает? Для себя. А уже потом, 

когда он это сделал для себя, потому что захотел, этим 

воспользовались другие. Все, что мы делаем, мы делаем по 

двум причинам: чтобы чему-то научиться и чтобы получить 

удовольствие. Эти понятия могут меняться местами. Вначале 

вы можете что-то делать для удовольствия, а потом чему-то 

научиться. Но все, что мы делаем, мы делаем для себя. И что 

интересно, виноватых нет. Никто не хочет нам сделать 

плохо. И когда человек это понимает, он перестает 

предъявлять претензии к себе и к этому миру, вообще 

перестает разбираться, что плохо, а что хорошо, что правильно, 
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а что неправильно, что справедливо, а что несправедливо. Пер-

вое желание разобраться, что справедливо, а что нет, 

попахивает моралью. А мораль — это средство 

манипулирования сознанием масс. 

Даже патриотизм один из западных философов, Самюэль 

Джексон, назвал «последним пристанищем негодяев». И 

вообщем-то он прав, хотя и резко сказано. Но суть остаётся су-

тью. 

Поэтому обходите мораль стороной, не надо с ней 

бороться. Бороться вообще ни с чем в жизни не надо, потому 

что все в жизни абсолютно уравновешено, все в жизни 

закономерно, все спланировано самой природой, и мы только 

соучастники программы жизни. Когда человек начинает 

сопротивляться, бороться или морализировать, он сбивается с 

золотой середины. Он начинает занимать крайность. В 

противовес той крайности, которую он занимает и которую 

отстаивает, для равновесия возникает противоположная 

составляющая. Об этом гласят русские поговорки: «От добра 

добра не ищут», «Было бы счастье, да несчастье помогло», 

«Все, что Бог ни де лает, все к лучшему». Включайте целост-

ное видение, когда что-то происходит. Раз вы попали в эту 

ситуацию, она для вас необходима. Раз вы живы, значит, у вас 

есть стопроцентный шанс жить дальше. Если вы будете 

отвергать критическую ситуацию, вы можете погибнуть. Если 

вы ее не будете отвергать, значит, вы можете спастись и 

коренным образом поменять все к лучшему. Это еще одна воз-

можность научиться любви. 

Вот простая молитва, которая помогает. Испокон века 

наши предки ее произносят: «Господи, помоги!». К кому вы 

обращаетесь? К центру, к высшей силе. Хотите, говорите 

«природа мне помоги», «любовь мне помоги», «разум мне 

помоги». Какая разница, как вы называете эту силу? Можете 

говорить: «Мое Я, помоги мне сохранить себя самого или 

достичь того-то». И помогает же! Ведь вы, таким образом, 
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даете сигнал во внутреннее глубинное «я» и по обратной связи 

получаете результат своего запроса. Вы всегда можете быть в 

этом центре, который «Господи», в центре, который «ось», 

когда вы в этой оси, вы есть, и все есть ваш собственный 

выбор, и вы свободны. Вы автоматически в оси, вам не надо 

ни к кому обращаться. Вы уже находитесь в центре, и вы все 

принимаете смиренно, как факт происходящего в жизни, как 

ваш собственный выбор, и наблюдаете. И неприятность как 

появилась, так и уходит. Но вы знаете, чего вы хотите, и в 

итоге это получаете. 

А теперь еще раз вспомните  себя! Вы опять зачитались 

книгу, вы опять внимание свое направили на внешнее. Сейчас 

мысленно вернитесь в себя. Осознайте в какой позе вы сидите, 

осознайте, что вы читаете, осознайте то, о чем вы сейчас 

думаете. Приучите себя вспоминать своего внутреннего 

наблюдателя, свидетеля, эту психологическую 

субстанцию, которая является разумом, это сознание, 

свидетельствующее все. Вы можете свидетельствовать 

внешний мир, вы можете свидетельствовать свое фи-

зическое тело, вы можете свидетельствовать свои эмоции 

и чувства, вы можете наблюдать за своими мыслями. И 

это подтверждает то, что вы не являетесь ни внешними 

миром, ни телом, ни эмоциями и ни мыслями. Вы являетесь 

разумением, которое только наблюдает. Если вы 

вспоминаете это, то у вас происходит возврат центробеж-

ной силы. Вот и тренируйтесь. Что бы вы ни делали в 

жизни, куда бы ни шли, чем бы ни занимались, о чем бы ни 

говорили, вспоминайте периодически себя, ведь с этого 

начинается формирование своего внутреннего «я», 

осознание себя. И когда вы четко присутствуете в 

настоящем моменте, осознавая себя в любой ситуации, то 

внешний мир начинает подстраиваться под вас. Вы просто 

есть, а события сами собой происходят, и именно те, 
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которые вам нужны, они сами собой появляются перед 

вами. Зачем суетиться? Суета — это показатель того, что 

человек боится, он не в себе, он не един  с миром. Вы все 

равно окажетесь где-то в нужное время и в нужном месте. 

Поэтому, если вы стали внутренне свободны и осознали 

эту свободу, то есть живёте по закону: «раз это происходит 

со мной - это мой выбор», вам остаётся только наблюдать, 

а все само собой будет происходить. 

Вы вспоминаете себя, свое внутреннее глубинное 

«я». Это несложно, скорее непривычно. Сделайте это 

привычным. Результаты будут очень скоро. Так 

возникает «кристаллизация» сознания. Вы потеряли 

центр внутреннего «я», колесо сошло с оси и стало давать 

сбои, отсюда неприятности, болезни. А когда вы ось 

вспомнили, восстановили (кстати, слово «восстанов-

ление» - в ось становление), тогда становитесь разумной 

осью Вселенной. Буддистская религия Бога вообще 

отрицает. Бога нет, есть нирвана. А нирвана — это разве 

не любовь, не состояние блаженства? Нирвана — значит 

не рваное, целое. Матрица языков едина, не важно, 

санскрит это или другой язык. Нирвана — это 

погружение в цельность, в неделимое Я, в центр, в 

сердце. А любовь — это что? Любовь — это абсолютное 

безусловное принятие всего как данности. Вот она - 

целостность, нирвана. Значит, любовь и нирвана - это 

один и тот же Бог. Об одном и том же говорят разными 

языками, но суть одна. Суть вне религии, вне политики, 

вне морали, вне всего. Суть — это истина. Она у нас в 

сердце. 

Поэтому все само собой решится, ничего не осуждайте. 

Сказано «не судите, да судимы не будете». Это мудрая вещь. 

Главное — каждому взять ответственность на себя. Если 

каждый это сделает, тогда в мире будет благополучие. 

Поскольку за всех отвечать нельзя, отвечайте только за себя. 
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Берите за все в своей жизни на себя ответственность, и вы 

убедитесь в том, как у вас начнет все выравниваться. По крайней 

мере, серьезных сбоев в жизни не будет. Хронические неудачи 

уйдут. Начнет просто везти. Понаблюдайте свои негативные 

эмоциональные состояния. Они могут быть, потому что вы 

ввели в подсознание обиду, отрицания, боль и страдания. 

Это же должно куда-то деться. Душа ведь тоже должна 

«сходить в туалет», как и тело. Поэтому что-то неприятное 

будет подниматься на поверхность. Перепады настроения, 

депрессии, неврозы, психозы, обиды - их нужно вычистить. 

Как? Точно так же. Понаблюдать и осознать, что 

порождаются они вашей агрессией и враждебным 

отношением к окружающему миру, а потому самым 

эффективным лекарством является любовь, чистота 

помыслов. 

Я думаю, что теперь вы осознали состояние внутренней 

свободы, и вам будет гораздо легче управлять собой, своими 

мыслями и настроением. В заключение хочу еще раз 

напомнить вам одну простую истину: Нам в этом мире 

ничего не принадлежит! Всё дано нам во временное 

пользование! Даже наши мысли. Тем более что они не наши, 

потому что не мысли владеют нами, а мы сами выбираем, 

какими мыслями и убеждениями пользоваться. Потому сами 

и несем ответственность за свой выбор. Будьте бдительны! 
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Генератор 

удачи. 
 

Почему один человек удачлив, а другой 

нет? И вместе с тем удача - это 

реальность, в которой может жить 

каждый. Нужно только суметь самому её 

создать, то есть запрограммировать себя 

на удачу и даже в самых трудных ситуациях 

она будет держать Вас на плаву. 
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Любой нормальный человек считает себя удачливым, а 

жизнь - великой удачей и возможностью научиться любить и 

понять что-то очень важное. Если вы живете по другому 

принципу тогда удачи и благополучия вам не видать.  

Как достичь благополучия, стать удачливым челове-

ком? Для этого есть определенный алгоритм - набор правил, 

которые помогут «приручить удачу».  

Первое - это открытость и доверие внешнему миру. 

Спросите себя: «Доверяю ли я внешнему миру? Открыт ли я 

ему или я боюсь его, ведь в мире творится столько всегo 

ужасного, жуткого, гадкого, мерзкого, опасного?» Если вы 

делаете вывод, что вы не открыты и не доверяете этому миру 

значит, в дальнейшем, и от мира не ждите доверия и откры-

тости. Если вы считаете, что мир несправедлив, что в мире 

много неприятных моментов и опасных ситуаций, и что ка-

ждый может вас подвести и подставить, то вы и будете, ско-

рее всего, оказываться в таких ситуациях, где вас будут пре-

давать, обманывать, подводить. Да, конечно, нужно смотреть 

куда идешь, и слышать, о чем тебе говорят, потому что мир - 

это, прежде всего, система подсказок. И каждое событие, 

каждая ситуация - это знак, который показывает, что будет 

дальше. Но нужно помнить при этом, что мир, в котором мы 

живем, изощрен, но не злонамерен. Мир всегда предупредит, 

если внимательно смотреть. В этом суть.  

Какой же вывод о происходящем с вами, о вашей жиз-

ни и об окружающем мире нужно сделать? Например, такой: 

«Я здесь и сейчас, я в целости и сохранности. Сколько 

лет я уже живу! Руки, ноги при мне, голова при мне. Ну мо-

жет быть,  какие-то болезни были или есть, но они у меня 

только потому что было соответствующее мышление, я 

допускал обиды, недовольство, страхи, сомнения. Но, в об-

щем-то, жизнь продолжается, и все можно изменить, если 

захотеть!» Так же рекомендую вам вспомнить, сколько лю-

дей не дожили до этого светлого момента, погибли, умерли, 
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сколько людей стали инвалидами к этому возрасту, сколько 

людей ненормальных, несчастных, сошедших с ума. Посо-

чувствуйте всем по-человечески, но не больше. Потому что 

каждый выбрал то, что с ним происходит, на уровне своих 

выводов и убеждений. И сделайте вывод о себе, что все-таки 

ваша жизнь продолжается. Самое главное, что разум, мыш-

ление - при вас. А ум - это гениальный компьютер, в кото-

рый можно записать любую программу и эта программа бу-

дет проверяться реальностью. И вместо того, чтобы записы-

вать программу недоверия и закрытости от этого мира, луч-

ше вложить вывод, что вы доверяете ему, вы открываетесь 

этому миру. А мир - это зеркало, которое показывает ваши 

собственные убеждения.  

Что можно положить в кулак? Ничего. А что можно 

положить в ладошку? Все! Весь мир, говоря условно. Вот 

так нужно жить с миром. Не бояться, быть откровенным, от-

крытым, искренним. Только тогда можно получить что-то, 

когда ты открыт. Поэтому открытость и доверие миру –это 

первое условие, которое поможет вам запустить генератор 

удачи. Удача - это врожденное качество, потому что удача 

дает нашей душе радость, спокойствие, уверенность, гармо-

нию, счастье. Наша душа, наше подсознание запрограмми-

ровано самой природой на благо, на счастье, на спокойствие. 

Иначе бы никто к этому не стремился. Но далеко не все это-

го достигают, потому что, как вы теперь понимаете, благо-

получно выживают только открытые системы. Ну а бдитель-

ность всего лишь помогает в этом. Итак, удача - это врож-

денное состояние.  

Вот простой тест. Берите любую монетку и подбрасы-

вайте ее пятьдесят раз. Перед тем как ее подбросить, поста-

райтесь угадать, какой стороной она упадет, орлом или реш-

кой. Если из 50 раз хотя бы раз 30 вы угадали, считайте, что 

вы удачливый человек. Если угадаете раз 25, в принципе, вы 

нормальный человек, у вас не очень закрыта программа уда-
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чи. В этом случае вам не мешало бы подумать о том, что вы 

человек удачливый, ввести в себя это убеждение. Если же вы 

угадали меньше 20 раз, это не значит, что вы неудачливый 

человек. Просто у вас программа удачи очень мощно забло-

кирована. Теперь уже вы, наверное, догадываетесь, чем она 

заблокирована. Конечно же, вашим мышлением, вашим 

у6еждением. Ведь вы неоднократно в жизни приходили к 

выводу: «мне не повезло». То есть вы уже в своё сознание 

записали информацию о своей неудачливости, и удача за-

крылась. И чем больше выводов мы делаем о том, что нам не 

повезло в чем-то или что это плохо или несправедливо, тем 

больше блокируется программа удачи. Мы поселяем в душе 

беспокойство, тревогу, напряжение, делая вывод о том, что 

жизнь несправедлива. Это типичный пример разделяющего 

мышления, о чем мы уже много раз говорили, и вот это раз-

деляющее мышление закрывает врожденную удачу и ваш 

генератор удачи начинает барахлить. 

Поэтому удача - это всего лишь образное представле-

ние того, что вы хотите получить в жизни, и вера в свою 

удачу. Вот и все.  

Вера в благополучное разрешение любой ситуации - 

это неотъемлемая часть алгоритма удачи. Это второй пункт 

закона удачи. Вспомните русские народные поговорки: «Все, 

что Бог ни делает, все к лучшему»; «Не было бы счастья, да 

несчастье помогло»; «Каждому дается по вере его». Эти вы-

ражения укоренились в сознании русского человека. И гово-

рят о том, что, прежде всего, нужна вера в благополучное 

разрешение любой ситуации.  

Всё к лучшему. Любая ситуация в жизни благополучна. 

В это нужно только поверить. Даже не надо себя убеждать, 

потому что это само собой разумеется, так же, как и наступ-

ление нового дня. Хотим мы или не хотим, он все равно на-

ступает. Любая ситуация благополучна для вас. Если вы не 

видите этого благополучия, не делайте вывод, что она нега-
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тивная и что вам не повезло. Мир полярен, и в любой ситуа-

ции есть как позитивный аспект, плюс, так и негативный, 

минус. И вы в большей степени отдали свое внимание нега-

тивному аспекту. Попробуйте понять, для чего нужна эта си-

туация, что позитивного можно извлечь из неё. Рано или 

поздно вы найдёте ответ на эти вопросы. Увидите, что, если 

бы не эта ситуация, не получили бы вы того-то и того-то. 

Вполне вероятно, что и поговорку  еще раз вспомните: «Не 

было бы счастья, да несчастье помогло».  

Итак, вы убеждаетесь, что ситуация позитивна. Любая 

ситуация чему-то учит, она работает на ваше благополучие. 

Если вы живете с таким подходом, если вы приучиваете себя 

мыслить так, то вы выполняете второй пункт алгоритма уда-

чи: «Вера в благополучное разрешение любой ситуации». 

Она и будет разрешаться так, как надо, потому что вы убеж-

даете себя, программируете, настраиваете на то, что любая 

ситуация для вас благополучна и разрешится в конечном 

итоге наилучшим образом. По-другому быть не может, по-

тому что внешний мир - это зеркальное отражение ваших 

убеждений, внешнее равно внутреннему а подобное притя-

гивает подобное.  

Третий пункт алгоритма удачи - склонность к риску. 

Вы знаете выражение: «Кто не рискует, тот не пьет шампан-

ского». Безусловно, оно справедливо. Никогда не бойтесь 

рискнуть, потому что результат рискованного поступка в ко-

нечном итоге опять зависит от вашего убеждения, от вашей 

внутренней удачливости, от вашей веры в удачу. Поэтому 

рисковать можно. Особенно, если вы чувствуете, что вам хо-

чется рискнуть, что в этом есть какой-то смысл, что вас ин-

туитивно что-то подталкивает к этому. Рискните, только 

обязательно сделайте параллельный вывод: «Я удачлив, бла-

гополучен, и любая ситуация разрешится для меня самым 

лучшим образом». Рискуя, вы в любом случае выигрываете. 

Либо что-то получаете с точки зрения ситуации или матери-
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ального блага, либо вы получаете бесценный опыт. Поэтому 

не нужно бояться рисковать. Как говорится, «волков бояться 

- в лес не ходить». Не бойтесь, тем более этот мир - ваш, он 

начинается с вас, а то, что есть снаружи, - это продолжение 

вашего внутреннего Я, поэтому в этом мире ничего не может 

произойти такого, что может вас уничтожить и сделать вам 

плохо. Только мы сами своим убеждением создаем негатив-

ные ситуации.  

Образ жизни удачливого человека должен быть актив-

ным. «Под лежачий камень вода не течет», - говорят в наро-

де. Потому действуйте, делайте, но не суетитесь. Потому что 

мирская суета - это невроз, это спешка. Если вы, к примеру 

опаздываете на какой-то автобус, не бегите за ним, это не 

ваш автобус. Ваш автобус ещё не пришёл. Вы подойдёте к 

остановке и подойдёт ваш автобус. Куда бы вы ни опаздыва-

ли, вы не опаздываете, вы все делаете вовремя. Мы вообще 

не можем где-то оказаться раньше срока или куда-то опо-

здать, так как времени в психике не существует. Психика - 

это, прежде всего, состояние сознания, а в сознании нет ни 

пространства, ни времени. Как мы можем куда-то опоздать? 

Это условия игры, по которой мы, люди, договорились, что 

где-то должны встретиться в определенное время. Поэтому 

если вы куда-то все-таки опоздали и кого-то в чем-то подве-

ли, извинитесь, но никогда не считайте себя виноватым в 

том, что вы опоздали, иначе у вас будет развиваться состоя-

ние внутренней опустошен-ности. Опоздать мы никуда не 

можем, так же, как никуда не можем прийти раньше време-

ни. Мы вceгдa и везде бываем вовремя. Это тоже программа 

удачи.  

Итак, активность и действие, так же, как и склонность к 

риску - это очень важные пункты алгоритма удачи. 

Ну и четвертое – это мощное желание достичь цели. У 

каждого из нас есть какие-то цели: дальние, близкие и отда-

ленные. Правильно жить так, чтобы всегда идти к этой цели. 
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Когда окончательно достигнешь ее, то возникает ощущение, 

как будто уже и делать больше нечего. Поэтому не говорите 

и не думайте никогда, что уже достигли своей цели, в каж-

дой реализованной задаче нужно уметь найти нереализован-

ный момент, чтобы процесс продолжался, чтобы вы двига-

лись дальше.  

Жизнь – это постоянный процесс достижения какой-то 

цели, любой: маленькой, большой, долгосрочной, кратко-

срочной. Цель – это умение увидеть то, что вы хотите, пока 

это еще не произошло; образ цели – это мощная кодировка 

своего мозга, гениального биокомпьютера, на то, что дальше 

он будет материализовывать в ситуации, которые приведут 

вас к цели реальной. 

Чтобы лучше понять это, обратимся к образу кинотеат-

ра. Что такое кинотеатр? Есть кинопроектор, есть пленка, 

есть экран, а есть зритель в зале. Вы являетесь зрителем - это 

ваше сознание, которое всего лишь свидетельствует, наблю-

дает, это разум, разумение, это осознанность. Пленка - это 

ваши желания что-то получить, мысли и образы. Роль экрана 

выполняет внешний мир. Вы вставляете пленку в кинопро-

ектор, и на экране появляется мир форм и предметных от-

ношений, ситуаций. Таким образом, вы настраиваете свой 

мозг на то, что хотите получить, но в нужное время и в нуж-

ном месте. В любом случае, даже если что-то вы не получае-

те сегодня, сделайте правильный вывод: «Это будет чуть 

позже, в самый нужный момент, потому что я человек удач-

ливый». И не делайте негативных выводов, если что-то не 

получилось. Не повезти не может, неудачи в жизни вообще 

не существует. Невезучими люди не рождаются, они такими 

становятся, потому что им так кодируют мышление. Они не-

удачники, потому что считают себя ими.  

Это основные аспекты того, чтобы быть удачливым че-

ловеком. Попробуйте следовать этому алгоритму и очень 

скоро убедитесь в его дейcrвенности.  
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Если вы с утра выходите из дома, перед тем, как выйти, 

посмотрите в зеркало на себя и скажите: «Я удачлив! Я бла-

гополучен, и сегодняшний день складывается для меня 

удачным образом! Сегодня произойдет все то, в чем я дейст-

вительно нуждаюсь, я пойму то, что мне нужно понять, уз-

нать в этой жизни, все пройдет так, как мне необходимо». 

Это займет меньше минуты. Только нужно это делать ис-

кренне и осознанно, а не просто повторять слова. Можно 

один раз осознать это, сказав себе искренне, и свою душу, 

свой подсознательный разум, уже запрограммировать на та-

кое мощное убеждение. Больше не возвращайтесь никогда к 

мысли о том, что вам в чем-то не повезло. Поставьте перед 

собой позитивную программу - «поставьте слайд в свой ки-

нопроектор», и «на экране» будет соответствующая ситуа-

ция. Все будет происходить на удивление спокойно, гладко. 

Транспорт придет вовремя, сделка состоится, отношения 

сложатся, вам просто повезет.  

Ради эксперимента, как с монетой, которую подбрасы-

вали, точно так же можете сказать себе: «Я сегодня что-то 

обязательно найду. Мне обязательно повезет, я удачливый 

человек». И подсознание воспримет ваши команды. Скорее 

всего, вы найдете что-то материального плана. Если нет, вы 

найдете что-то очень важное для общения, для будущего, т.е. 

духовного плана. Обязательно. Потому что настрой на удачу 

- это приобретение, это приближение к себе, а отторжение, 

негатив, отрицание - это выделение из себя, это потери.  

Чем отличается мышление бедного человека от мыш-

ления богатого человека? Бедный человек боится. Он думает 

о том, как бы не разориться, как бы не отняли, как бы не 

подвели, не обманули. Богатый же думает о том, как бы при-

умножить свое состояние. В данном примере мышление бо-

гатого - это мышление удачливого человека, а мышление 

бедного это мышление неудачника. Внешнее всегда отража-

ет ваше внутреннее состояние. Человеку с «мышлением не-
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удачника» никогда не стать богатым – ни духовно, ни мате-

риально. 

Таковы четыре пункта алгоритма удачи.  

Рассмотрим факторы, влияющие на судьбу. Что такое 

судьба? Это набор ситуаций, которые возникают в жизни 

человека. Часто люди считают, что судьба - это то, что пред-

писано, дано изначально, то, что человек не в силах изме-

нить. С одной стороны, это так, но с другой - то, во что вы 

верите, становится вашей реальностью. Но поверьте, никому 

не предписано разбиться в авиакатастрофе, в автомобильной 

аварии, никому не предписано умереть от рака или быть 

убитым. На судьбу влияют три группы факторов.  

Первое - это наследственность. В наследственность 

входит генный набор, который определяет рост, тип лица, 

цвет кожи, умственные задатки,  энергетику, которая переда-

ется человеку от родителей или по его роду. Да, этого изме-

нить невозможно. Но, собственно говоря, это и не определя-

ет ситуации, в которых вы окажетесь. Потому что сколько 

угодно действительно красивых людей, но при этом они не-

счастны, одиноки, спиваются, болеют. Генный набор, конеч-

но, не изменить, но это всего лишь средство, которым вы 

распоряжаетесь в жизни. 

Второй фактор, который влияет на судьбу - это место 

рождения, семья и эпоха. Может быть, вам кажется, что вы 

родились «не в своё время». Может быть, вас не устраивает 

страна, являющаяся вашей родиной. Может, вас чем-то не 

устраивают ваши родители. Мы не можем изменить место 

своего рождения. Мы не можем изменить своих родителей. 

Мы не можем изменить время своего рождения, и мы не мо-

жем изменить эпоху в которой мы почему-то появились. Но 

мы можем изменить отношение к этому. Раз вы появились у 

этих родителей, в этой стране, в этом городе, в эту эпоху - о 

чем это говорит? О том, что на глубинном бессознательном 

уровне душе так надо было. Это единственный возможный 



 

 

 

129 

вариант, по которому вы должны были материализоваться в 

этой жизни. Это произошло, значит, это ваше благополучие. 

Значит, так лучше всего для вас. Значит, так вам нужно. Ес-

ли человек рассуждает так, он моментально перекодируется 

на позитивный аспект.  

А вот третий фактор, влияющий на судьбу - это модель 

мышления. Моделей мышления всего две, как вы уже знаете, 

целостное и разделяющее. Разделяющее мышление - это от-

рицание, страх, недовольство, сомнения, это мощные  бло-

кировки удачи. Целостное мышление - когда вы едины с ми-

ром, спокойны и гармоничны.  «Я благополучен, удачлив, и 

все, что происходит в моей жизни - это единственно пра-

вильный вариант, который мне нужно принять с благодар-

ностью. Жизнь меня поддержит в любой ситуации, потому 

что я верю в благополучие жизни, в удачу и все завершится 

самым лучшим для меня образом», - таков пример целостно-

го видения.  

Что мы можем изменить в этих трех факторах, которые 

влияют на судьбу? Конечно, только третий уровень. Если у 

человека сформирован патогенный, или разделяющий тип 

мышления, у него будут проблемы, несчастья, болезни, не-

удачи, которые он будет гасить алкоголем, наркотиками, 

таблетками или еще чем-то. Изменив модель мышления, вы 

действительно измените свое будущее, и ситуация поменя-

ется. Неприятные ситуации, которые могли с вами произой-

ти, не произойдут, потому что будет реализовываться тот 

«слайд», который вы поставите в проектор. Следовательно, 

судьба - это не дело случая, а результат выбора, который на-

чинается с мысли, с убеждения.  

Модель мышления - единственное, что вы можете из-

менить из трех основных факторов, влияющих на судьбу. 

Значит, нужно сформировать у себя целостное видение или 

же модель удачливого, везучего человека, а это  зависит 

только от вашего выбора.  
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Я хочу чтобы каждый из вас эту модель удачливого че-

ловека закодировал, запрограммировал и ввёл в свой подсоз-

нательный разум, то есть «в свой внутренний кинопроектор 

вставил именно эту пленку».  

Кто-то из великих сказал: «Никому не дано вызвать у 

вас чувство неполноценности без вашего на то согласия». 

Откуда берутся неудачники и почему их гораздо больше, 

чем людей преуспевающих и удачливых? Удача не зависит 

от возраста, но все неудачники родом из детства. Вспомните, 

что вам говорили в детстве родители, учителя, воспитатели. 

Часто бывает так, что на их комплексах, вырастают ущерб-

ные дети, которые уже запрограммированы на неудачу. Но 

вы-то - не они. Вы совсем другие, с другим потенциалом, с 

другими возможностями и с другими способностями. Вы, 

наконец, живете в другое время. Неуверенность в себе и 

страх перед будущим, создают мощные блокировки удачи. И 

человек начинает понимать свою жизнь как нескончаемую 

цепь провалов, поражений, недоразумений. Если такое при-

ключилось с вами, то ваш девиз на этом этапе будет таков: 

«Назад, к удаче»!  

А теперь немного практики. Все медитативные упраж-

нения выполняются с закрытыми глазами, поэтому рекомен-

дую вам вначале прочесть тексты, выделенные курсивом, а 

затем медитативно, с закрытыми глазами осознать получен-

ную информацию. 

Расслабьтесь. Отпустите себя, отпустите все свои 

мысли, ни о чем специально не думайте, не вспоминайте 

прошлое и не думайте о будущем.  

Представьте себе многолетний календарь, красивый 

настенный календарь, листочки которого мы перекидываем 

каждый месяц. Пролистайте на пять лет назад и вспомни-

те свои одежды, выражение лица, свои чувства, людей, ко-

торые были с вами рядом, настолько, сколько это вспом-

нится. Если ничего не вспомнится, хорошо. Если· вспомнит-
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ся, замечательно. Вновь полистайте календарь и окунитесь 

в атмосферу самого яркого события десятилетней давно-

сти. Наконец откройте тот год, когда вам было вceгo пять 

лет или примерно пять лет. Вспомните ваш дом, любимые 

игрушки, почувствуйте себя ребенком со всеми eгo забота-

ми, радостями, да и огорчениями тоже. Вы сегодняшний, 

взрослый человек, подойдите к этому ребенку погладьте eгo 

по головке, посмотрите ему в глаза, посадите eгo к себе на 

колени скажите eмy то, что вы хотели услышать сами в 

пятилетнем возрасте от взрослых. Спросите eгo, о чем он 

мечтает, может быть чего-то боится, вновь проживите 

три самых гopecmныx события вашей детской жизни. Но 

уже с ощущением moгo, что у вас за спиной стоит сильный, 

уверенный и все понимающий взрослый человек – вы! Вот 

сейчас вы с ним вместе. Пусть ребенок почувствует себя 

уверенным, спокойным, ведь он в надежных руках. Прожи-

вите эти события по-новому. Возьмите за руки этого ре-

бенка и идите с ним в свое на стоящее, в свое будущее, лис-

тая календарь. Или возьмите этого ребенка на руки, помес-

тите в сердце и идите вместе с ним по жизни. Повторите 

несколько раз слово ВМЕСТЕ. 

Это довольно-таки мощная техника, которая помогает 

вернуться к своему внутреннему обиженному ребенку, тому, 

который сделал выводы и обиделся на родителей, на жизнь, 

или посчитал, что все плохо и ужасно. И кто же может по-

мочь внутреннему ребенку? Только вы сами из своего на-

стоящего. И вот вы теперь вместе. Поэтому скажите про себя 

еще раз волшебное слово «вместе». Почему это слово вол-

шебное? Потому что с одной стороны, оно показывает един-

ство, но у него есть и другой, скрытый смысл. Вместе - в 

месте. В каком месте? В сердце у себя, в душе, в этом веч-

ном настоящем. Вот с этим настоящим вы принимаете реше-

ние быть вместе. Здесь мы волей-неволей коснулись очень 

важного момента в этом психотерапевтическом приеме: воз-
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врат назад, к удаче, перепрограммирование себя, своего дет-

ского «я» на позитив, на то, что мы теперь сильны, мы те-

перь вместе идем по жизни, и разделение осталось в про-

шлом.  

У каждого из нас были в прошлом неприятные собы-

тия. Часто такие события люди считают ударом судьбы. Но 

мы уже знаем, что это образец патогенного, разделяющего 

мышления, мышления неудачника. Что вы должны сделать? 

Оцените все события, которые вы раньше видели в нега-

тивном ключе, по-другому. Не называйте их ударами судь-

бы, неприятностями, а называйте их одним удивительным 

словом - «урок». Это был трудный урок, потому что уроки 

бывают трудные и легкие. Легкие - это когда повезло, когда 

все хорошо, интересно, замечательно, а трудные как раз то, 

что вы по ошибке назвали ударом судьбы, неприятностью, 

сложной  ситуацией. За любой урок нужно благодарить, по-

тому что любой урок чему-то учит. И трудные уроки обычно 

учат человека гораздо большему, чем уроки легкие. Поэтому 

вы должны вдвойне благодарить свою жизнь, свою судьбу за 

трудные уроки.  

Чем интересно будущее? Будущее - это ваше отноше-

ние к прошлому. Потому что, поток времени всегда течет как 

из прошлого в будущее, так и из будущего в прошлое. По-

этому в будущем будет повторяться именно то,  что было с 

вами в прошлом, если вы не меняете отношения к этим со-

бытиям. Если вы поменяли отношение к прошлому то в бу-

дущем у вас пройдут другие события. Прошлое изменить не-

возможно. Оно уже материализовалось и исчезло, прошлого 

не существует, оно есть только в нашей памяти. И в ней же 

записано негативное отношение к событиям этого прошлого. 

Поэтому нужно перенастроить себя, перепрограммировать. 

В прошлом  были только уроки, трудные и легкие. В буду-

щем, когда вы искренне отблагодарите прошлое, вы получи-

те благо. Поэтому «благодарю» - тоже волшебное слово. Оно 
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подразумевает благо получение. Благо дарю - благо полу-

чаю. Зло дарю - зло получаю. Обиду дарю - получаю соот-

ветствующую ситуацию, где меня снова будут обижать.  

Это перепрограммирование можно сделать на уровне 

сознания за один раз. Ведь вы только что это осознали! 

Выполним следующую психотехнику (вначале прочти-

те предлагаемый текст), а затем помедитируйте с закрытыми 

глазами над осознанной вами информацией. 

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что вам дей-

ствительно принадлежит в этой жизни? Задумайтесь 

прямо сейчас, задайте себе вопрос: «А что мне принадле-

жит в этой жизни?» Деньги, здоровье, дом, друзья, родст-

венники - всегo этого можно лишиться за одну секунду. Че-

ловек смертен, причем внезапно, как писал Булгаков. Вот 

только внутренняя сила действительно способна держать 

меня на плаву в любых обстоятельствах. Только спокойная 

уверенность может создать вокруг меня зону притяжения, 

которую безошибочно определяют люди, потому что по-

добное притягивает подобное.  

Наша психика сродни дикому животному которое ну-

ждается в дрессировке. В основе любой дрессировки лежит, 

как известно, положительное подкрепление. Представьте, 

что вы находитесь в большой комнате с двумя зеркалами на 

противоположных стенах. В одном из зеркал вы видите 

свое отражение. Ваш внешний вид. выражение лица, поза - 

все говорит о крайней степени неуверенного в себе человека. 

Вы слышите, как робко и тихо вы произносите слова, а 

внутренний голос постоянно твердит: «Ты хуже других». 

Постарайтесь абсолютно слиться со своим отражением в 

зеркале, вот с этим, негативным, и почувствовать свое 

полное погружение в вязкое болото неуверенности и отри-

цания. Ты хуже других. И с каждым вдохом и выдохом уси-

ливайте ощущение страха, тревоги и мнительности. Еще 

раз коснитесь приятного момента. А вот теперь медленно 
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выйдите из этого зеркала и отметьте, как ваш образ ста-

новится все боле тусклым и, наконец совсем гаснет и исче-

зает. Вот этот образ человека, который xуже других. Вы 

уже никогда не вернетесь к нему. Оставьте eгo в прошлом, 

поблагодарите и оставьте. Медленно повернитесь и всмот-

ритесь в свое отражение в другом зеркале, которое было у 

вас за спиной, вернитесь и увидьте, что зеркало отражает 

уверенного в себе человека, красивого человека, улыбающе-

гося. Память вам подсказывает сколько ярких событий ва-

шей жизни, когда вы были, что называется на гребне удачи. 

Вспомните образы, звуки, запахи, которые сопровождали 

вас тогда, и ваше чувство уверенности, и ваш внутренний 

голос прорывается наружу с криком: «Я верю в себя. Я уве-

рен в себе!». Красный столбик вашей уверенности поднима-

ется по шкале градусника и с каждым естественным вдо-

хом и выдохом приближается к стоградусной отметке. Ка-

ков цвет вашей уверенности? Наполните себя этим цветом, 

любимым цветом, который дает вам спокойствие, радость 

и уверенность. Создайте вокруг себя облако уверенности и 

окружите им свое тело. Добавьте музыку уверенности, 

пусть зазвучит ваша любимая музыка. Почувствуйте запах 

уверенности, может быть это запах природы, может 

быть, это запах моря, запах леса, может быть, это запах 

любимых духов или какого-то парфюма, не важно, может 

быть это запах детства. Вот сейчас создайте этот запах. 

Постарайтесь увидеть этот символ и образ вашей уверен-

ности  и слейтесь с ней. Представьте размашистую над-

пись золоченными буквами, сделанную на базальте: «Я верю 

в себя». 

А теперь постарайтесь почувствовать всю поверх-

ность своего тела. Сделайте плавный вдох всей поверхно-

стью тела. Не легкими, а всей поверхностью тела. И такой 

же плавный, естественный выдох. И с каждым вдохом и 

выдохом ваше сознание успокаивается, растворяется, исче-
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зает. Вы полностью состоите из рефлексов, которые бы-

стро и четко реагируют на любое раздражение. Это ощу-

щение усиливается, ощущение уверенности в себе, реакции 

становятся автоматическими. Вы спокойны и уверены в 

себе. Запомните это состояние. Оно уже автоматизирова-

но, теперь это инстинкт.  

У вас получился собирательный образ: и запахи, и цвет, 

и эмоциональное состояние. Все получилось. Все получи-

лось так, как надо. И в ближайшее время вы в этом сможете 

убедиться. У каждого своя психика, свой тип взаимоотноше-

ний с этим миром, и каждый строит свою собственную Все-

ленную, моделирует ее в своём уме, а дальше, снаружи, по-

лучает подтверждение, подкрепление. Ведь ум - это вирту-

альная алгоритмическая  машина, определенным образом 

преобразующая информацию в опыт.  

А мы с вами идем дальше. Сделаем еще один шаг на-

встречу удаче. Вначале прочтите текст, а затем медитативно, 

с закрытыми глазами осознайте его. Картинки, которые бу-

дут у вас возникать в памяти, фиксируйте. Подсознание их 

запишет. 

Вспомните самый яркий случай, когда вам выпала уда-

ча. Каждому когда-то выпадала удача, в чем-то повезло. Не 

важно, в каком возрасте это было. Память пусть сама 

поднимет этот случай, это событие, когда все произошло 

как бы само собой, легко и непринужденно, быстро. Заново 

проживите чудесное мгновение. Слейтесь с ним и наполни-

те ваше тело ощущением легкости, радости, удачи. Каж-

дая ваша клетка, каждая мышца наполняется эликсиром 

удачи. Постарайтесь увидеть цвет своей удачи. Окутайте 

себя этим цветным облаком, постарайтесь увидеть образ 

удачи, услышать ее победное звучание. Сведите воедино 

свои ощущения удачливого человека, образ, цвет и звуки уда-

чи. Выйдите теперь из этого состояния и вызовите eгo сно-

ва, не открывая глаза. И опять вспомните: «Я удачлив 
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(удачлива), мне повезло». И опять пусть поднимется образ, 

и вместе с ним поднимутся все ощущения, которые вы ис-

пытывали, когда вам повезло: и то настроение души, и та 

эйфория духа, и та ловкость, то спокойствие, та благость 

души, которая является нашей сутью. Удача - это те си-

туации, которые открывают нам истинное состояние ду-

ши, когда спокойно, легко и хорошо. А если жить всегда в 

состоянии спокойствия, легкости и внутреннего благополу-

чия, снаружи, во внешнем мире, это будет подтверждать-

ся.  

Вообразите, что вокруг вас магнитное  поле удачи, как 

вокруг магнита. Вы - это магнит.  

Вокруг магнита есть поле. Вокруг меня - магнитное 

поле удачи. Оно притягивает ко мне все необходимое. Мыс-

ленно скажите себе и утвердитесь в этом: «Я удачливый 

человек,  где я, там удача». Прочувствуйте внутри себя 

магнит удачи, создающий мaгнитнoe поле вашей удачи и 

уже притягивающий к вам все необходимое. Почувствуйте 

внутри себя этот магнит удачи, который создает это 

мaгнитнoe поле удачи, еще раз. Теперь вы прекрасно пони-

маете, что удачливые люди отличаются своим мышлением 

и эмоциями. Они с упоением говорят даже о малейших дос-

тижениях своей жизни. И удача отвечает им взаимностью. 

Удача всегда благоволит тем, кто любит ее и ценит, чув-

ствуя себя при этом счастливчиком, героем, игроком. Слу-

чайностей в этой лиге не бывает. Подобное притягивается 

подобным. Этот магнит притянет к вам силы, обстоя-

тельства, способствующие достижению поставленной це-

ли.  

Никогда не программируйте себя на поражение. Еще 

раз мысленно создайте образ своей удачи, вообразите, что 

вы магнит, притягивающий к себе удачу. Кстати, слово 

«магнит» можно расшифровать как «магнить» - магиче-

ская, волшебная нить. Это та волшебная нить, которая 
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создает вокруг нас магнетическое поле удачи. Это действи-

тельно так на уровне невидимого мира. Как мы не видим 

магнитное поле, мы не видим и магнитное поле удачи.  

Как можно увидеть поле магнита? Нужно насыпать 

на бумагу металлические стружки, и вы увидите, как они 

расположатся по силовым линиям. А как можно увидеть, 

удачливый вы человек или нет? Роль металлических стру-

жек выполняют жизненные ситуации, в которых вы оказы-

ваетесь. Происходящие с вами события показывают, что 

вы носите в себе: ваше поле удачи или поле неудачника.  

Я - это магнит удачи, притягивающий к себе благо-

приятные ситуации. Почувствуйте атмосферу своей удачи, 

наполните ею все свое тело и будьте абсолютно уверены в 

реальности того, что вы сейчас делаете, потому что куда 

мысль, туда и энергия, куда энергия, туда и кровь. Помните, 

что понимание выше знания, а воображение выше понима-

ния. Вообразите себя еще раз удачливым человеком. Пере-

живайте это состояние. 

Очень хороший образ магнита удачи сейчас у вас внут-

ри. Вы можете представить, что он в голове, в сердце, в жи-

воте, в общем, где угодно. Но это именно магнит, а любой 

магнит создает поле. Магнит - ваше знание, уверенность, по-

ле - ситуации, которые возникают вокруг вас. Вы можете это 

поле мысленно распространить на весь город, в котором жи-

вете. Нет предела мысли, расстояний не существует. Мыс-

ленно представьте, что в городе, в котором вы живёте, где 

бы вы ни были, везде вам сопутствует удача. Все складыва-

ется самым лучшим для вас образом, потому что магнит в 

вас - это мышление, разум, убеждение. А поле распространя-

ется на весь город, на весь мир, если хотите. Поэтому где бы 

вы ни были, где бы вы ни оказались, вы всегда окажетесь в 

самой лучшей и благоприятной для себя ситуации. Благода-

рите жизнь. 

А мы с вами идем дальше - в удачу. Как капля камень 
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точит, так и разум, с помощью предлагаемых психотехник, 

внутри себя создает очень мощную психопрограмму под на-

званием: «Я удачливый человек». Прочтите и помедитируй-

те.  

Мы таковы, какими себя воображаем. Альберту Эйн-

штейну принадлежит выражение: «Понимание выше зна-

ния, а воображение выше понимания». Поэтому мы таковы, 

какими себя воображаем. «Хочешь быть счастливым, будь 

им», как справедливо заметил Козьма Прутков. Не стоит 

забывать, что везучесть и удачливость - это естественные 

психологические качества любого человека, которые, как и 

способности, нужно развивать, усиливать и шлифовать. 

Как мышцы, например, можно накачивать, так можно 

шлифовать и «накачивать» свою удачу. Положительные 

состояния уже записаны в нашем подсознании, как и у каж-

дого психически здорового человека. Этим нужно грамотно 

воспользоваться. Для вступления в контакт с сильными и 

удачливыми частичками своей психики и нейтрализации 

тех, которые ведут к поражению, мы сделаем следующее.  

Вспомните какой-нибудь эпизод из вашего прошлого, 

когда вы поставили цель и достигли её. Вы приложили ка-

кие-то силы и получили то, что хотели. Я думаю, что это 

вам не сложно будет сделать. Вспомните ситуацию, когда 

удача как бы незримо коснулась вас крылом, когда все полу-

чилось легко, спокойно и на удивление просто. Максимально 

вживитесь в эту ситуацию, думая сейчас только о том, как 

вы достигли цели, которую ставили. Снова почувствуйте 

ее, убедите себя в том, что нет никакого сомнения в том, 

что вы удачливы, потому что вы хоть раз да достигали по-

ставленной цели. Значит, в вашем мозге записана информа-

ция о том, что вы можете достигать цели. И других целей 

вы не достигаете только потому что вы делаете вывод, 

что это невозможно, это трудно, это нереально. А если об 

этом не думать? Раз я достиг какой-то цели, я могу дос-
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тичь всех остальных целей. Программа достижения цели 

записана у вас. Осознайте, что вы удачливый человек. А те-

перь поставьте якорь в бессознательную память на это со-

стояние. Представляйте себя, вспоминайте себя, когда вы 

достигли цели, сделайте еще раз вывод: «Я удачливый чело-

век и могу достичь любой цели», - и сожмите в этот мо-

мент кулак той руки, которая у вас является ведущей. Со-

жмите кулак что есть силы на секунду, на две, на три, про-

изнеся в этот момент: «Я удачливый человек, который 

достигает любых целей, поставленных внутри», - и ра-

зожмите кулак.  

Повторяйте это простое упражнение каждый день. 

Это занимает 2-3 секунды.  

А теперь представьте себе бурное море, шторм на 

море, и поплавок. Яркий оранжевый поплавок виден издалека 

в воде. Вот вы и есть этот поплавок. Ну-ка войдите в этот 

поплавок мысленно, скажите: «Я - это поплавок, а бурное 

море - это жизнь. На меня постоянно накатываются волны 

житейских невзгод, каких-то проблем, но я всегда на плаву - 

поплавок не может утонуть. Я устойчив, как этот попла-

вок. Вы снова и снова всплываете на поверхность, какие бы 

волны вас ни накрывали. Вы утонуть в принципе не можете. 

Ведь вы - это непотопляемый поплавок. Почувствуйте это. 

Наконец, море успокаивается, затихает, возникает штиль, 

из-за туч выглядывает солнце и наполняет ваш поплавок лу-

чами удачи.  

Итак, еще один хороший вывод, который вы записы-

ваете в себе: «Я - непотопляемый поплавок в жизни». Это 

очень мощная внутренняя установка, которая позволит вам в 

любой ситуации быть на плаву.  

И последняя психотехника.  

Помните, что любая идея входит в сознание человека 

не столько через понимание, сколько через практику. Назы-

вается она «Три против одного». Как обычно человек раз-



 

 

 

140 

мышляет о серьёзной проблеме, которую предстоит ему ре-

шить? Как правило, опасается проигрыша, провала, не-

приятного исхода. То есть сразу же предается отрицатель-

ным эмоциям. Вспомните, ведь вы именно так часто и дума-

ли. Может быть, и до сих пор так думаете по поводу каких-

то моментов, представляя всевозможные препятствия и не-

удачи на вашем пути. Одно дело их допустить, а другое дело 

настроиться на удачу.  

В последний раз представьте себе всевозможные пре-

пятствия на пути к достижению вашей цели, в последний 

раз подумайте об этих препятствиях, подумайте, что вам 

может не повезти, вас подведут, что-то не получится, вас 

обманут, максимально ярко и эмоционально прочувствуйте 

это внутри себя. Может быть, это 6удет неприятное чув-

ство, чувство «болота», к которому вы привыкли, когда 

нужно решать какую-то проблему. Поднимите в себе эти 

неприятные чувства в последний раз. А теперь выбросите 

все это из головы и из души вон. Просто сотрите это.  

Теперь вообразите себе три удачных варианта реше-

ния вашей проблемы. Первый: вы максимально использовали 

свой творческий потенциал и достигли цели. Вера в себя, 

гибкость мышления, энергия, предприимчивость - все это 

дало отличнейший результат. Вы всё это использовали, все 

это у вас есть. Вы же достигали других поставленных це-

лей? И эту цель достигните так же легко, спокойно. Пото-

му что вы умный человек, у вас огромный энергетический 

потенциал, вы все можете и знаете, вы, в конце концов, 

очень этого хотите. Вспомните четвертый пункт алго-

ритма удачи - мощное желание достичь цели. Вообразите 

себе ярко, в мельчайших деталях, как именно вы достигаете 

того, чего хотите. Постарайтесь четко увидеть себя в бу-

дущем. помните, есть хорошее выражение: «Достигнет це-

ли не тот, кто долго целится, а тот, кто видит свою цель 

пораженной». Увидьте, что вы уже достигли этой цели.  
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Второй вариант: вы максимально напрягли свои силы 

для решения этой проблемы. И ваши родственники, друзья, 

знакомые, просто первые встречные, и весь мир, и вся 

жизнь помогают вам решить эту проблему достичь ее лег-

ко и просто. Весь мир помогает вам. Помните второй 

пункт алгоритма - вера в благополучное разрешение ситуа-

ции. «Весь мир мне помoгaeт в этом, и я это знаю», - стоит 

только в это поверить, так и будет происходить. Ярко, об-

разно представьте себе, как весь мир помoгaeт вам. Вспом-

ните русские народные сказки, когда Ивану-дураку который 

пошел на какие-то подвиги, помогали мышки, птички, зай-

чики, помогала вся природа. Сказка ложь, да в ней намек. 

Иван-дурак, хоть и дурак, но он мудрый. Он никогда не от-

рицает природу, он знает, что в любой ситуации ему по-

может жизнь. Жизнь - это та же сказка, с теми же ге-

роями, которых можно против себя поставить, а можно 

воспользоваться их помощью, подарив им любовь и ласку. 

Ярко и образно представьте себе, как вы достигаете цели с 

помощью вceгo мира, который является сказкой, и весь 

этот мир помoгает вам.  

И третий вариант решения вашей проблемы. Вообра-

зите, что все разрешилось само собой, как-то неожиданно, 

легко и очень просто. Сама жизнь все расставила на свои 

места. Усильте до предела свою уверенность, ведь вы же 

удачливый человек, и наложите на нее переживания вашей 

глубокой внутренней удачи.  

Постепенно открывайте глаза, входите в этот мир в 

новом качестве, в качестве человека удачливого, благопо-

лучного и знающего, что любая ситуация работает на ваше 

благо и все будет в конечном итoгe так, как вы хотите.  

Я желаю вам удачи и благополучия из самого сердца!  
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Человеческая радуга 
 

 «Не люди живут для себя, а Бог в 

людях живет для себя».  

Л. Толстой  

 

Человек - это радуга, все ее семь цветов. В этом его 

красота, и в этом его проблема. Человек многогранен и мно-

гомерен. Он не прост, он бесконечно сложен. Из этой слож-

ности рождается та гармония, которую называют Богом, бо-

жественной мелодией.  

Человека еще нет, он - лишь возможность, некий по-

тенциал, который может быть. Человек - это обещание. Оно 

может сбыться, а может и нет. Отсюда беспокойство и страх, 

как бы не упустить свой шанс, - уверенности-то нет. Можно 

расцвести, а можно и увянуть. Отсюда - внутренняя дрожь, 

трепет, тревога: «Как знать, сумею ли я?»  

Человек - это мост между животным и божественным. 

Животные бесконечно счастливы: конечно же, они не осоз-

нают этого, но счастливы они бесконечно, им чужды заботы 

и неврозы. Бог бесконечно счастлив и сознателен. А человек 

пребывает как раз между ними: оставаясь в преддверии, он 

всегда колеблется - быть или не быть?  

Человек - это радуга, поскольку радуга дает полный 
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спектр для понимания самого человека: от низшего к выс-

шему. У нее семь цветов, у человека - семь центров его су-

щества. Семерка издревле имеет аллегорическое значение. В 

Индии, например, эта аллегория обрела форму семи чакр 

(энергетических центров). Низшая из них - красная, высшая -

фиолетовая, а между ними пять цветов-ступеней. И человеку 

необходимо сделать эти семь шагов к божественному, прой-

ти эти этапы трансформации своего сознания.  

Обычно люди застревают в самом низу. Первые три 

центра животные, они связаны с пищей, деньгами, могуще-

ством, господством, сексом. Секс - наивысшая из возможно-

стей низшего уровня. Это и обмен энергией, и творчество, и 

созидание, и продолжение рода как такового. Верхние три 

центра - божественные, содержащие в себе весь спектр ду-

ховного потенциала разума человека, а между ними нахо-

дится четвертый центр - лотос сердца, центр любви. И это - 

мост. Любовь - мост между животным и божественным. Ни-

же сердца человек остается животным, выше сердца в нем 

начинается божественное, и только в сердце он человечен. 

Сердце - серёдица - середина. Золотая середина. В нем на-

чался расцвет человечности, его пронизывают первые лучи 

солнца, он способен на чувства, любовь, молитву, слезы, 

смех, взаимность, сострадание, осознанность. А начиная с 

пятого центра, на этом витке трансформации сознания, лю-

бовь становится все более созерцательной, все более молит-

венной, она утрачивает характер личностных взаимоотноше-

ний и становится состоянием бытия. И дело не в том, что вы 

кого-то любите, нет. Видимо, вы сами и есть любовь. Здесь 

нет вопроса, любить или не любить, - любовью обращается 

вся ваша энергия. Вы не можете иначе теперь любовь стала 

естественным потоком, как дыхание. Это безусловное со-

стояние.  

И, наконец, седьмой центр - возврат домой - состояние 

покоя и нирванического блаженства, обретение утраченного 
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«я» и осознание себя Творцом. «И сказал Бог: сотворим че-

ловека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт. 1,26). 

Если человек остается в жизни на первых трех уровнях, 

то он упускает данную ему возможность, не реализует соб-

ственное предназначение. Когда семя не прорастает и не 

превращается в цветок, оно совершает преступление против 

себя. Семя - семь – семья.  

Ту же аллегорию, соответствующую семерке, можно 

найти и в христианской теологии, в повествовании о том, как 

Бог за шесть дней сотворил мир, а на седьмой день отдыхал. 

Эти шесть дней суть шесть чакр, шесть центров бытия. 

Седьмой - это отдых. Пять дней Он создавал все, чем полон 

мир: материю, птиц, животных, а затем на шестой день -

мужчину. Напоследок же, в самом конце шестого дня, он 

создал женщину. И это очень символично: творение завер-

шилось женщиной, даже мужчина не был последним. И ска-

зано, что Он создал женщину из мужчины - туг аллегория 

становится еще красивее. Значит, женщина есть усовершен-

ствованный мужчина, конечный продукт творения, эталон.  

Женщина - это интуиция, поэзия, воображение. А муж-

чина - воля, проза, логика, рассудок. Символически можно 

представить так: мужчина агрессия, женщина восприимчи-

вость. восприимчивость выше. Мужчина - это логика, рас-

суждения, анализ, философия; женщина поэзия, воображе-

ние, то есть нечто более подвижное и гибкое. Мужчина 

«сражается» с Богом. Наука - продукт чисто мужской: муж-

чина борется, воюет, стремится подчинить. Женщина нико-

гда не сражается, она приветливо встречает, она ждет, она 

уступает.  

Бог сотворил женщину после мужчины, потому что не 

было другого пути. Вначале нужно создать грубую энергию, 

лишь потом ее можно облагородить. И в этой аллегории за-

ключено послание: прежде чем достичь седьмого уровня, 

каждый мужчина должен обрести женственность, направить 
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всю свою волю к одной цели - научиться сдаваться. Только 

очень сильные люди способны сдаваться. Достигнув пика, 

все переходит в свою противоположность: энергия агрессии 

становится восприятием, борьба - сотрудничеством, гнев - 

состраданием, сила - слабостью. Из силы создается способ-

ность сдаваться, как из мужчины Бог создал женщину.  

Аналогичным образом, головной мозг состоит из двух 

полушарий: левого - мужского и правого - женского. Правое 

полушарие отвечает за работу левой руки, и поэтому левую 

руку недооценивали и даже проклинали. Правая рука связана 

с левым полушарием. И вот правое считают верным, а левое 

- ложным. Это был мир, ориентированный на мужчин, мир, 

где господствовали мужчины. Правая рука - символ мужско-

го, левая - женского. Теперь мир для обретения гармонии 

постепенно поворачивается к женщине.  

Поэт и логик работают разными частями мозга. И не 

случайно великие поэты несут на себе отпечаток женствен-

ности: грациозность, красоту, огромную привлекательность, 

харизму, женственную харизму. Присмотревшись к худож-

никам, можно найти их женоподобными: одежда, длинные 

волосы, походка - все в них довольно женственно. Будда на-

поминает скорее женщину, чем мужчину, своим лицом, сво-

им изяществом. Логика уступила любви, доводы - чувствам, 

агрессия стала восприимчивостью, противостояние обрати-

лось сотрудничеством. Часть слилась с целым. Это гармо-

ния. Это человеческая радуга.  

В том и состоит смысл христианской аллегории, что в 

начале Бог сотворил мужчину, а затем из него - женщину. К 

качествам. определяющим женственность, нужно относиться 

с огромным уважением, они выше, чем мужские, они произ-

растают из них.  

А затем, на седьмой день, Бог отдыхал. Что еще делать, 

когда вы оказались дома? Седьмой центр - это центр отдыха, 

абсолютного покоя. Вы пришли, дальше идти некуда.  
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Низший - центр беспокойства, высший - центр покоя, а 

между ними семь переходов. Можно назвать их семью цве-

тами, и тогда человек - это радуга. Или можно сказать, что 

это семь музыкальных нот, из которых складывается вся му-

зыка, все симфонии, мелодии, песни, танцы. Семь - очень 

важное число, оно радужное, и все, что нужно - это, настро-

ившись на внутреннюю эстетику, глубоко заглянуть в себя.  
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Основы медитации 
 

Не судите. Наблюдайте... 

 

Если вы возьмёте красивую вещь и начнёте пристально 

вглядываться в неё, то вскоре заметите, что она состоит из 

великого множества мелких деталей ничем не примечатель-

ных по своей сути, примитивных и, в общем-то, совсем не-

красивых. 

Если вы возьмёте некрасивую вещь и начнёте 

пристально изучать её строение, то также вскоре заметите, 

что она, в свою очередь, состоит из множества 

привлекательных и даже красивых деталей, совершенных в 

своём строении. Но если вы снова посмотрите на эту же 

вещь отстранённым взглядом, то она чудесным образом 

явится перед вами в прежнем некрасивом виде. 

Сделав это несколько раз вы научитесь легко различать 

в прекрасном безобразное, а в безобразном - прекрасное. В 

каждом предмете, в каждом явлении можно увидеть и 

прекрасное, и безобразное. Они удивительным образом 

переходят друг в друга, сливаясь, соединяясь в одно целое. 

Постепенно все формы начнут раскрывать перед вами свою 

самобытность и неповторимость. Просто наблюдайте. 

Именно в этом секрет медитации -стать наблюдателем. 

Тогда происходит великое преображение. Неведомое, 

запредельное, потустороннее раскрывает себя и вы осознаёте 

весь мир, как целостную двойственность, которую вы 

свидетельствуете. Поэтому суть, дух медитации состоит в 

том, чтобы научиться свидетельствовать -констатировать 

факт, а не оценивать его. Например: каркает ворона - это 

констатация факта; она каркает ужасно, предвещая беду - это 
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оценка ума, вызывающая напряжение, стресс. А дальше всё 

будет происходить в соответствии с библейским 

утверждением: «По вере вашей да будет вам...». Ведь 

внешнее равно внутреннему. Так ум «становится» на 

программу. В этот момент вы упустили себя, потеряли 

бдительность. Вы не медитативны. Многолетняя привычка 

жить выводами интеллекта, то есть быть у него в 

подчинении, опять заявила о себе. 

Итак, каркает ворона... Вы слышите её. А теперь 

увидьте, осознайте дуальную пару: «слушатель - 

слушаемое». Говоря проще - увидьте себя, слушающего 

карканье вороны, как бы со стороны. Вы видите и то и 

другое, вы не являетесь ни тем, ни другим, потому что вы 

этот факт свидетельствуете, осознаёте и просто наблюдаете 

со стороны. В этот момент вы стали медитативны. 

Наблюдение есть медитация. Что именно вы наблюдаете - не 

имеет значения, суть не в объекте, а в состоянии сознания. 

Качества внимательности, осознанности и бдительности, 

вносимые вами в свои действия - это и есть медитация. 

Ходьба, сидение, слушание чего-либо, - всё это можно 

сделать объектом своей медитации. Вся жизнь может стать 

медитативной, если понятна суть медитации. Главное - не 

жить, как во сне. «Люди, будьте бдительны!» - справедливо 

заметил чешский писатель Юлиус Фучик. 

Одним словом, темой для медитации может быть что 

угодно: страх, который не отпускает вас, ситуация, в 

которой вы оказались, проблема, волнующая вас, боль в 

какой-то части тела или болезнь, отношения, явление  
 

природы и так далее - вообще любой интересующий вас 

вопрос. Тема медитации возникает или сама собой, внезапно 

заполняя ваше сознание, или вы выбираете её сами, исходя 

из того, что в данный момент времени вас больше всего 

волнует. 
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Концентрируясь на интересующем вас вопросе, не 

прикладывайте никаких усилий, просто наблюдайте, 

позволяя мыслям и чувствам течь сквозь вас. Самое главное 

- не оценивайте происходящее, просто смотрите в него и, 

тогда всё произойдёт само собой. Уму в это трудно 

поверить, а вы попробуйте и убедитесь сами. 

Если решаемая вами проблема продолжает 

существовать, это знак того, что вы либо сопротивляетесь её 

решению - вам по той или иной причине выгодно и хочется, 

чтобы она существовала, - либо напрягаетесь и боретесь, 

чтобы решить её. 

Научившись не привязываться к мыслям, вы 

автоматически научитесь не привязываться и к ситуациям, 

которые возникают в вашей жизни. Поскольку внешнее 

отражает внутреннее, проблемы и ситуации порождаются 

вашими же мыслями. Ведь любая мыслеформа, 

задержавшись в сознании по каким-либо причинам, тут же 

пускает корни. Далее она всё больше закрепляется, начинает 

расти и развиваться и живёт самостоятельной жизнью до тех 

пор, пока не превратится в ситуацию или в телесное 

состояние. 

Если вы будете расслабляться и медитативно 

отпускать себя, то станете здоровы и начнёте правильно 

реагировать на ситуации, решая их мгновенно, а мысли 

будут свободно и, не задерживаясь, протекать сквозь вас - 

это естественное состояние сознания. Не беспокойтесь, это у 

вас обязательно получится, только будьте медитативны и 

терпеливы. 

«Ум подобен зеркалу» - учат дзенские мастера. Это 

действительно так. Если перед зеркалом появляется объект, 

оно отражает его полностью и до конца. Когда объект исче-

зает, зеркало снова становится пустым. Отражения в зеркале 

не задерживаются, иначе оно перестало бы быть зеркалом. 
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Другим популярным образом для описания спокойного 

состояния ума является пример озера. Ум подобен 

неподвижной глади озера, только в таком состоянии оно 

способно ясно и чётко отразить проплывающие над ним 

облака. 

Если ум неспокоен, если его волнуют какие-либо 

проблемы, а это обычное и нормальное состояние людей, он 

никогда не сможет правильно и чётко отразить ситуацию, он 

будет её искажать. Вот почему прежде, чем изменить 

ситуацию или принять какое-либо важное решение, 

необходимо успокоить своё сознание. А это возможно 

только с помощью медитации. Молитва, кстати, тоже есть 

медитация. 

Теперь вы осознаёте всю важность и необходимость 

быть медитативными. 

Медитация постепенно очистит сознание от ненужных 

мыслей и проблем и сделает его ясным и кристально 

чистым, в результате чего у него появится способность 

обнимать вещи и процессы целиком, видеть внутреннюю 

связь, якобы случайных событий. Все вещи в мире 

предстанут перед вами как части единого разумного целого. 

А такие утверждения, как: «мужчины - это не проявленные 

женщины» и, соответственно, «женщины - не проявленные 

мужчины»; «дети - наши учителя»; «хочешь получить 

желаемое - не желай этого» или «исполнение всегда 

опережает предположение», - не будут вызывать у вас даже 

лёгкого недоумения. 

Вы увидите своё место в этом мире и обретёте, 

наконец, покой и свободу. А ещё вы увидите, что форма - 

это пустота, а пустота - это форма. 

Медитация - это средство осознать свою суть, которую 

не нужно создавать, потому что мы ей уже являемся. Это то 

второе дыхание, которое всегда открывается вовремя. Его 

источник – священное пространство любви нашего сердца. 
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За пределами иллюзий 

(медитативные откровения дзенского Мастера, или  

послание Одинокого Духа) 

« У этого путешествия нет конца; это бесконечное 

скитание. Вы все время приближаетесь, приближаетесь и 

приближаетесь, но никогда не достигаете своей цели. Дзен — это 

конечная свобода, свобода от самого себя, свобода от любой 

цели». 

Истинному Мастеру на самом деле никакие ритуалы не 

нужны. Он не нуждается ни в побрякушках, ни в талисманах, ни в 

хрустальных шарах. Его единственный действенный инструмент - 

это он сам! 
«...Он выходил на берег океана и выкрикивал заклинания. 

Звуки, вылетающие из его гортани, уносились в пространство. 

Кем они будут услышаны? 

А он одно за другим произносил свои заклинания и ждал. 
Ждал... 

...И пока волны размывали границы иероглифов, 

начертанных чьими-то следами на песке, он прислушивался - к 

отклику Неведомого. 
...Печальное эхо витало над водами, словно альбатрос, 

скользящий среди волн в поисках заветной рыбы. 
...И тайным заветом гремел океанический гул, стараясь 

выплеснуть из себя нирвану пучин. 
...Камень, брошенный в воду, тонет, но круги от него 

остаются и расходятся шире и шире. 
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...Расширяющиеся круги становятся всё слабее и слабее и 

исчезают вовсе. 

...Исчезающие круги продолжаются в новых импульсах. 

Теперь этот процесс бесконечен. 
...Бедный крохотный камешек — он заставил 

бесконечность свиться в цепочку. А эта цепочка свивается в 

гнездо. Прямо как молекула ДНК. 

...Бедный крохотный мозг, сочиняющий слова... Слова 

расходятся, как круги по воде, и поводырь их — тишина. И шёпот 

тишины — безмолвие -  вторит им небрежными смыслами. 

...Бедный крохотный мозг, обременённый словом, он 

трепещет словно поплавок, покачиваемый струящейся рябью 

блуждающих снов 
...И в этот день не собирал ветер туч над седой равниной. 

И вода оставалась тихой и спокойной, почти неподвижной. 
...И Одинокий Дух витал над безбрежным штилем. И 

разносился над пустынной гладью его вещий шёпот. И 

холодный огонь пылал в этом шёпоте, остужая разгорячённый 

мозг. И каждое слово, вонзаясь в него, прорастало новым 

смыслом...» 

То, что ты будешь читать, представляет собой трёхуровневую 

смысловую структуру, пронизывающую каждое изречение. Первый 

уровень — буквальный. Он даёт представление о том, о чём идёт 

речь. Что-то на нём покажется тебе понятным, а что-то 

парадоксальным или даже шокирующим. Не останавливайся на 

этом уровне. Думая о смысле сказанного, уходи в глубину, 

медитируя на каждой фразе, примеряя её к своей жизненной 

ситуации, и это будет соответствовать второму уровню постижения. 

Постепенно твой ум исчезнет, и откроется интуитивный канал, по 

которому ты выйдешь к третьему уровню — переживания и 

обретения особого состояния прозрения, некой кристаллизации 
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сознания — состоянию не ума. В нём тебе нет необходимости что-

либо делать. Тебе надо просто быть. Делание будет делаться само... 
     

Ты не можешь знать, что добро, что зло. 
Но точно знай: навязанное добро -  это зло. 

Ты не знаешь, что нужно Вселенной. 

* 

Если ты прав, то ты -  не прав. 
* 

Нет того, что называют правильным и неправильным, тебе неведомо, 
что есть что. 

* 
Нет плохого, есть то, что тебя огорчает. 
Нет хорошего, есть то, что тебя радует. 

* 
Не беспокойся за себя. На самом деле Вселенная тобою слишком 
дорожит, чтобы ты пропал зря. 

* 
Не ищи своей вины. Ни в чём нет твоей вины. 

* 
Не беспокойся о том, по какому пути ты направляешь другого — ты 
ли знаешь, какой истинный, какой ложный? 

* 
Если то, что ты делаешь, трудно тебе, подумай, нужно ли тебе это. 

* 
Делай только то, что дается тебе легче всего, но делай это изо всех сил. 

* 
Если что-то ты делаешь случайно, ты делаешь это нарочно. 

* 
Поддерживай то, что нравится тебе, и ускользай от того, что тебе не 
нравится. 

* 
То, что случается, случается вовремя. 

* 
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Порой поиски правильного решения обойдутся тебе дороже ошибки. 
* 

Происходящее происходит помимо твоей воли, но в твоей воле 
принять это или не принять. 

* 
Если сомневаешься в дороге, возьми попутчика, если уверен — двигайся 
один. 

* 
Быть сильным — значит быть одиноким. 

* 
Сильный сильнее всего в одиночку. Ты сам можешь выбрать, каким 
быть. 

* 
Каждый человек одинок. Сильный принимает и благословляет свое 
одиночество, слабый бежит от него. 

* 
Будь спокоен и внимателен к Миру, тогда ты не пропустишь момент 
Силы. 

* 
Когда ты стараешься узнать о себе от других, ты им даёшь власть над 
собой. Поэтому будь сам мерой того, что с тобой происходит. 

* 
Благослови упущенные возможности, ты приобрёл большие возмож-
ности.. 

* 
Отдавай — легко, 
Теряй — легко, 
Прощайся — легко. 

* 
Не жалей о том, что радости было мало, этим ты приобретёшь ещё 
одну печаль. 

* 
Полюби своего врага — чтобы победить. 

* 
Если враг застал тебя врасплох, и ты ещё жив — он в твоих руках. 
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* 
Чем проигрышней ситуация, тем она выигрышней. 

* 
Не бойся того, кто пытается сломить  твою волю, ибо он слаб. 

* 
Уступая, ты выдерживаешь испытание. 

* 
Уступай — чтобы ослабить сопротивление. 

* 
Не стремись быть сильнее соперника, но ищи, где соперник слабее 
тебя. 

* 
Когда любишь своего врага, ты лучше его узнаёшь. Чем больше ты 
его узнаёшь, тем большее преимущество ты получаешь над ним. 

* 
Не всегда можно победить, но всегда можно сделать себя 
непобедимым. Победа зависит от противника. Непобедимость - от 
себя самого. 

* 
Кем бы ни был твой соперник, всегда старайся видеть в нём 
человека. И вскоре ты убедишься, что подобный подход даёт тебе 
огромное преимущество. 

* 
Вкусить и насытиться — у каждого из этого своё наслаждение, но 
не смешивай их. 

* 
Ты знаешь правила, но ты не знаешь всех правил, по которым 
живёт Мир. 

* 
Мир изощрен, но не злонамерен. 

* 
Есть люди, пребывание рядом с которыми разрушает тебя. Это не 
значит, что они — плохие. Это значит, что пребывание рядом с 
ними тебя разрушает. 
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Есть люди, рядом с которыми пребывание укрепляет тебя и делает 
тебя сильней. Это не значит, что они — хорошие. Это значит, что 
пребывание рядом с ними укрепляет тебя. 

Будь внимателен к себе в тот момент, когда общаешься с другими.  
* 

Получаешь ли ты то, что даёшь? 
* 

Когда огонь приближается, он сначала светит, потом греет, а затем 
обжигает. 

* 
Сейчас ты бессмертен, ибо еще не умер. 

* 
Не пугайся проклятий, не стремись к восхвалениям, ничего нового 
они тебе не принесут. 

* 
Ты впадаешь в иллюзию, когда измеряешь поступок мерой похвал или 
порицаний. 

* 
Не задумывайся о том, куда идти дальше, когда находишься посередине 
висячего моста. 

* 
Делая — делай сейчас, потом ты этого уже никогда не сделаешь. 

* 
Ты никогда не сможешь сказать, куда идёшь, только лишь — куда 
надеешься прийти. 

* 
Не борись. Ибо ты неизбежно становишься тем, против чего ты бо-
решься. 

* 
Любое поведение состоит из противоположностей. Если ты делаешь 
нечто и слишком стараешься, то рано или поздно появляется 
противоположность этого нечто. Любое чрезмерное стремление 
производит свою противоположность. 

* 
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Слишком много силы приводит к обратному результату. 
* 

Мудрый руководитель не формирует событие, но позволяет развер-
нуться процессу самому. Если тебе какая-то ситуация кажется 
сложной, предоставь её себе самой. Предоставленная сама себе, она сама 
собой и разрешится. 

* 
Мудрый руководитель не блокирует процесс жесткой заданностыо и 
не заставляет событие развиваться определённым путём. 

* 
Не торопи события. Позволь процессу развернуться самому. 

* 
Молчание — великий источник Силы. 

* 
Периодически покидай людей и возвращайся к молчанию. Учись воз-
вращаться к самому себе. 

* 
Молчание и ясное чувство бытия — источники любого эффективного 
действия. 

* 
Молчание и пустое пространство обнаруживают твоё настроение. 
Это и есть поле твоего Бытия. Силовое поле Бытия. 

* 
Стремись быть подлинно заинтересованным   в себе самом. Это 
научит тебя самоотверженности. 

* 
Слушай скорее легко, чем усердно. Оставь усилия, затрачиваемые на 
вслушивание в каждое слово. Погрузись в своё внутреннее молчание и на-
блюдай за собой. Тогда в тебе откроется возможность ясного 
слышания. 

* 
Познавай свои собственные глубины, и ты сможешь понять глубины 
другого. 

* 
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Когда ты освобождаешься от того, кто ты есть, ты становишься 
тем, кем ты можешь быть. 

* 
Когда ты освобождаешься от того, что имеешь, ты получаешь то,  
в чем нуждаешься. 

* 
Когда ты ощущаешь себя наиболее разрушенным, знай, что ты 
находишься в начале периода роста. 

* 
 Когда ты ничего не желаешь, многое придёт к тебе. 

* 
Когда ты оставишь попытки внушать, ты станешь довольно внуши-
тельным. 

* 
Истинная способность влияния не основана на технических приёмах 
или наборе управления. Находись в Бытии, а не в Делании. 

* 
Помни сокровенную мудрость: отдай — чтобы достичь. 

* 
Чрезмерные попытки приводят к обратным результатам. 

* 
Находись в Бытии, а не в Делании. Используй формулу: Быть — 
Делать — Создавать. Если ты хочешь что-то создать, спроси: Что 
я должен для этого делать? Но не спеши делать, не повторяй ошибки 
многих — тех, которые пытаются суетливо что-то делать, но ничего 
не достигают. Отступи ещё на один шаг, к началу формулы, и снова 
спроси: «Каким я должен для этого Быть?» И оставайся в Бытии. И 
Делание будет делаться само, без твоего участия. Но ты получишь 
чёткий, конкретный результат, именно тот, который ты хотел 
создать. В этом — ядро мастерства. 

* 
Тому, кто находится в Бытии, ничего не надо делать, но всё 
оказывается сделанным. 

* 
Знай, где ты стоишь и знай, за что ты стоишь. Это — твоя основа. 
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* 
Мастер не обороняется и не нападает. Его прикосновение к Миру 
легко, почти неуловимо. 

* 
Наблюдай за естественными процессами. Они обладают могущест-
вом и силой, потому что они просто существуют. Движение планет, 
свет Солнца, притяжение Земли. В соответствии с этими 
принципами работает и твой организм. Свобода наступает, когда ты 
начинаешь подчиняться ее естественному порядку. Свобода приходит 
из подчинения. Помни, что ты также являешься частью 
естественного процесса. 

* 
Когда ты пребываешь вне событий, медитируй над вопросом: Что 
происходит, когда ничего не происходит? 

* 
Нет разницы между Что происходит и Как это происходит.  

* 
Учись быть ведомым — для того, чтобы научиться вести других. 

* 
Твое влияние начинается с тебя и распространяется дальше, как рябь на 
воде. 

* 
Оставайся нейтральным и не принимай ничью позицию. 

* 
Доверяй тому, что происходит. 
Принимай то, что происходит. 
Доверяя и принимая, ты сохраняешь силу. 

* 
Будь хозяином, а не Гостем. Хозяин — тот, кто разрешает или 
не  разрешает, позволяет или не позволяет. Он не тот, кто просит, но 
тот, кого просят. Не тот, кто нуждается, а тот, в ком 
нуждаются. Не тот, кто идёт, а тот, к кому идут. Гость — тот, 
кто спрашивает разрешения прийти или войти. Тот, кто просит. 
Кто нуждается. Кто приходит и кто просит о ветрече. 
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Если у тебя назначена встреча, старайся провести её на своей терри-
тории. Пусть к тебе приходят. Но если ты оказываешься в позиции 
гостя, поменяйся внутренне с хозяином местами. Многое зависит от 
внутренней позиции. Быть Хозяином - позиция внутренняя, нежели 
внешняя. 

* 
Спорящий — всегда проситель. Негласно он просит, чтобы к его 
аргументам отнеслись заинтересованно. Поэтому спорящий — 
гость. 

* 
Избегай спора и не дай спорщику вовлечь тебя. Не становись соуча-
стником одной глупости. 

* 
Тот, кто начинает спор, заведомо оказывается в слабой позиции, 
потому что он — хоть и негласный, но проситель. 

* 
Думай о той Силе, что стоит за тобой, и тогда эта Сила в действи-
тельности будет стоять за тобой. 

* 
Оставайся безразличным к любым сообщениям. Не уподобляйся ца-
рю, казнившему гонца за плохое известие. Сила — в безразличии, в 
нейтральности. Этой силе повинуется мир. 

* 

Учись различать обратимое и необратимое — и ты научишься 
владеть временем. 

* 
Пусть на время твоими учителями станут:  
Мрак. Ничего невозможно в нём разглядеть.  
Гром. Не предугадать, кого он ударит и кого поразит.  
Огонь. Рядом тепло, но при приближении обжигает. 
Учись непредсказуемости и недоступности. 

* 
Твой лучший Учитель — твой Путь. Не надо искать Учите-
ля, Он — рядом. Его присутствие здесь. Стоит лишь открыть-
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ся и увидеть его. 
* 

Если ты знаешь свой Путь, то удачи и неудачи равно продвигают тебя 
вперёд. 

* 
Ты не можешь отличить удачу от неудачи, пока не доживешь до 
завтра. 

* 
Понимание выше знания. Воображение выше понимания. Переживание 
выше воображение. Наблюдение выше переживания. 

* 
Каждый из нас управляет миром, а значит и друг другом. Кто-то 
делает это хуже, кто-то - лучше. 
Ребёнок тоже управляет родителями, а работник - хозяином. Все 
управляют всеми. Всё управляет всем. 

* 
Если тебя о чём-то просят, а ответного шага сделать не хотят, 
знай, что тебя не просят, а лишь предлагают сделать. 

* 
Не жалуйся.  
Не бойся. 
Не проси. 

* 
Прошлое и Будущее рождаются Сейчас. 

* 
Бог — Здесь и Сейчас. Это Любовь. 

* 
Если ты понимаешь - вещи таковы, каковы они есть; если ты не по-
нимаешь — вещи таковы, каковы они есть. 

* 
Если ты пытаешься изменить ум с помощью ума, тебе не избежать 
заблуждений. 

* 
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Великий Закон Волшебства гласит: живи в Результате, и причина 

придет сама собой. Будь счастлив просто так — это и есть твой 

главный Результат, и всё получится само собой. Это любовь. 

 

«...И это были последние слова Одинокого Духа. Его 

шёпот слился с тихим шелестом океанического дыхания и 

растворился в нём, наполняя своим неисповедимым бытиём 

неведомые глубины. 

В тревоге и печали стоял он на берегу у самой кромки 

воды, всматриваясь в её темнеющую толщу, словно в 

надежде, что из недр её снова появится тот, кто совсем 

недавно являлся ему странным, потусторонним собе-

седником. 

Но тишина простиралась вокруг. И безмолвна была 

тишина. Именно безмолвна, потому что бывает ещё 

тишина молчаливой. 

Пронзительное одиночество пронизывало его. Но и 

пронзая, не уходило, а пребывало внутри. И вокруг. 

И осознал он тогда, как страшно оставаться наедине 

с Бытиём. А что значит — наедине с Бытиём? А это 

значит, что ты на время (или навсегда) оказываешься в 

положении, когда у тебя нет любимых, близких, друзей, ты 

отрезан от общества, информации, будущего, прошлого, 

надежд, иллюзий. Когда вокруг тебя вакуум, и при этом ты 

сам продолжаешь существовать. Как страшно оставаться 

наедине с Бытиём! 

И какая мощная Сила рождается в тебе, когда ты 

принимаешь этот страх, и принимаешь Бытиё, и не 

впадаешь в панику или истерику. И теперь он понял, 

откуда черпали свою мощь пророки и победители. Когда 

ты соглашаешься с подобной трансформацией и 

открываешься Силе, тогда Бытиё становится для тебя 

Событием. И Сила входит в тебя. И овладевает тобой. И 
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ты становишься Силой. И в этот момент личность его 

умерла. И родилась Сила, воплощённая в Мастере...» 

 

Только раз за всю историю человечества появляется 

такая вещь, как дзен. Это уникальное явление. Слово «дзен» 

образовано от санскритского корня «дхъяна», только на 

японский манер. Дхъяна — это основное усилие индийского 

духа — означает такое одиночество и единство с Бытиём, в 

которое не может проникнуть даже ни одна мысль. 

Состояние не ума, нирвана, конечная цель медитации. 

Ничего внешнего, только чистая, как безоблачное небо, 

субъективность. 

Дзен - это не религия, не догма и не вероисповедание. 

Это не духовный поиск и не философское течение. Главный 

принцип, на котором строится дзен - всё в этом мире 

находится на своих местах, и каждый момент нашей жизни 

прекрасен по-своему, потому что сама жизнь - это дарован-

ная радость Бытия и утверждение Всего Сущего. 

Дзен знает только безбрежную жизнь, которая 

содержит в себе все виды противоречий в глубокой 

гармонии: ночь пребывает в гармонии с днём, и жизнь 

пребывает в гармонии со смертью, и земля находится в гар-

монии с небом, и присутствие пребывает в гармонии с 

отсутствием. Эта безмерная гармония, эта синхронность и 

является сутью Дзен. 

Это единственный образ жизни, который 

действительно уважает, любит, ничего не отвергает, ничто 

не порицает и ничего не требует взамен. 

Оставь свой самоуверенный ум и двигайся вовнутрь — 

в Сердце, в серёдицу, то есть в середину - в Центр. Только 

там ты сможешь расслабиться в своей глубочайшей истине, 

где разница между мечтами и реальностью уже известна. 
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Там ты ощутишь своё второе дыхание, благодаря 

которому ты существуешь, несмотря ни на что! 

 

 

 

 

Вместо эпило-

га 

 

Подводя итог всему изложенному в этой книге, можно 

смело утверждать, что основные ценности человеческой 

жизни, или же базовые программы души нашей, в конце 

концов могут быть сведены к четырем категориям: 

1. Спокойствие. 

2. Уверенность. 

3. Радость (счастье, блаженство) 

4. Свобода (самодостаточность, смирение, творчество). 

Вещи и деньги — всего лишь один из способов достиже-

ния того или иного состояния. Здоровье, кстати, тоже. Если ты 

богат, но при этом несчастлив, к чему тебе эти миллионы? Ес-

ли ты беден, или потерял деньги, то печалишься не по день-

гам. На самом деле ты лишился одной из четырех базовых 

ценностей своей души, а может быть и всех четырех. 

Беден, к слову будет сказано, не тот у кого мало, а тот 

кому мало. 

Таким образом, лишаясь спокойствия, уверенности или 

радости, ты становишься беспомощным и дезориентирован-

ным, а значит больным. Ведь здоровье — это врожденная 

способность организма к самовосстановлению и самоисцеле-
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нию. И в основе этой способности лежат те же базовые 

душевные ценности. 

Правило номер один в жизни называют еще Великим 
законом Волшебства: 

 «Живи в результате, и причина придет сама собой в 

нужное время и в нужном месте». 

На первый взгляд — полный абсурд... Конечно, ведь 

ты полагаешь, что результат следует за причиной. Это верно, 

если руководствоваться научным подходом. Но законы 

духовного мира не подчиняются логике интеллекта. Они 

работают по принципу «квантового скачка». Убедись в этом 

выполнив следующий алгоритм: 

1. Загадай любое желание и запиши его. 

2. Закрой глаза и представь себе свое внутреннее 

состояние, если бы это желание уже осуществилось. Пере-

живай это состояние (чувство),  стань им. 

3. Запиши свое чувство — это ключ, тот результат, в 

котором тебе нужно жить, не думая более о желании. 

4. Стань безразличным к своему желанию, забудь о нем. 

Ты начнешь осознавать, что результатом является одна 

из базовых душевных ценностей, а может быть и все четыре. 

Твоя медитация заключается отныне в том, чтобы жить 

результатом исполнения желания. Если вести себя именно 

так, то твое желание потеряет смысл, ведь ты уже живешь в 

состоянии исполненного желания, не так ли? 

Пойми, что результат не связан с внешним миром, 

потому что наше состояние берет свое начало в мире 

внутреннем — чувственном. Если ты будешь совершать 

«квантовый скачек» в личные ощущения, то тебе не нужно 

больше зацикливаться на своем интеллектуальном желании. 

Не думай о причине, поскольку так ты завязнешь в 

круговороте причинно-следственных отношений, живи в 

результате. Это просто, потому и гениально. Нужно только 

привыкнуть. 
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Великий закон Волшебства учит нас быть счастливыми 

просто так, и тогда все остальное произойдет само собой, в 

нужное время и в нужном месте. 

Видимо в этом и заключается один из смыслов 

человеческой жизни, как знать. По крайней мере, у тебя есть 

возможность это проверить. 

 

Удачи! 

 

Об авторе и 

его системе 
 

Автор Системы психологической реаби-

литации (СПР)   - врач-психотерапевт 

Алексей Николаевич Задиракин. 

Система   психологической   реабилитации 

одобрена Министерством Здравоохранения 

Российской Федерации и внесена  в 

медицинский каталог-справочник «Диагно-

стические и  оздоровительные  технологии 

восстановительной медицины», как одна из 

лучших оздоровительных современных пси-

хотехнологий. Автор награжден дипломом
  

Министерства Здравоохранения, а его систе-

ма получила сертификат качества Госстан-

дарта России в 2006 году. 

 

СПР возникла в результате синтеза знаний и опыта 

передовых школ современной психотерапии и практической 

психологии с богатейшей собственной врачебной практикой. За 

годы практического применения этой системы многие люди 

смогли нормализовать такие сферы своей жизни, как здоровье, 
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семья, отношения, материальное благополучие. И вместе с тем 

следует подчеркнуть, что СПР — не панацея. Это лишь 

«набор инструментов» для благополучного решения 

различных проблем. Предлагаемой моделью может овладеть и 

пользоваться каждый. Она проверена жизнью и помогает 

исцелиться, не тратя в дальнейшем времени на посещение вра-

чей и денег на оплату лекарств. И — заодно найти точку 

внутренней опоры в жизни, раскрыть свою индивидуальность, 

а значит обрести благополучие. 

Система психологической реабилитации (СПР) — это 

высокоэффективная безлекарственная психотерапия естест-

венного оздоровления и развития, суть которой заключается в 

коррекции системы своих жизненных ценностей, с точки 

зрения психологических закономерностей. Подобная 

трансформация сознания освобождает от ограничивающих 

стереотипов и убеждений, мешающих духовному и 

личностному росту, и нейтрализует психологическую 

составляющую различных заболеваний и житейских проблем. 

Как известно из нейропсихофизиологии, глубинные 

подсознательные структуры нашей психики живут по своим 

законам, отличающимся от сознательных. И стресс, 

пережитый однажды, сохраняется в них и со временем 

проявляется индивидуальной психосоматической проблемой. 

Ведь любая эмоция, согласно общей психологической 

закономерности трансформируется в физиологическую 

реакцию. И тем не менее, эмоции вторичны, т.е. следственны, 

потому что любое событие в жизни человека интерпретируется 

его умом и закрепляется в виде вывода, который становится 

глубинной личностной установкой. Так формируются 

стереотип мышления и персональная система жизненных 

ценностей — психопрограмма, реализующаяся в поведении 

индивида и состоянии его здоровья. Таких программ может 

быть две. Позитивная, или созидательная, психопрограмма 

проявляется благополучием, т.е. состоянием физического и 
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психического здоровья. Негативная, или разрушительная, 

психопрограмма приводит к болезням, страхам, несчастным 

случаям, конфликтам с людьми, скуке, апатии, унынию 

(депрессивным состояниям), материальным проблемам и 

прочим неприятностям в жизни человека. Таким образом, обе 

психопрограммы реализуются на трех уровнях: психическом, 

физическом и ситуативном. Или же на уровне психики, 

организма и судьбы. Любая психопрограмма всегда нахо-

дится в бессознательном (подсознании), и сознательно 

судить о ней можно только по вышеперечисленным 

проявлениям. Ведь согласно данным трансперсональной 

психологии, только 6% программ поведения человека явля-

ются сознательно-осознанными. 94% этих программ не 

поддаются контролю ума. Обе программы фиксируются в 

психике с помощью мыслеобраза, который представляет 

собой внутрипсихическую кодовую систему. Воздействовать 

на мыслеобразы сознательно-волевым усилием - дело 

заведомо безнадежное, ибо бессознательное живет по своим 

законам. Но с подсознанием, как и с человеком, всегда 

можно договориться, строго соблюдая приемы общения с 

ним, говоря на его языке и доверяя ему. Таким образом, 

произойдут изменения в причинно-следственной цепочке 

сознательно-бессознательного, что приведет к пре-

образованию психопрограммы. В результате чего можно 

достичь исцеления многих заболеваний и нейтрализовать 

сложные психологические проблемы. В этом неоценимую 

помощь оказывает определенный алгоритм системы 

психологической реабилитации, включающий процесс 

трансформации негативной психопрограммы в позитивную. 

Причем сам пациент принимает непосредственное, 

осознанное участие в процессе своего исцеления, что по-

зволяет ему в дальнейшем самостоятельно использовать 

данный алгоритм до полного выздоровления, а также 

благополучно разрешать возникающие проблемы. Таким 
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образом, значительно увеличивается степень внутренней 

свободы, путь к которой — в разумном использовании 

возможностей своей психики. 
    Статьи о СПР были опубликованы за годы практического 

применения метода во многих российских популярных 

журналах и специализированных изданиях, таких как: 

  -Международный форум информатизации МФИ-94. 

  -Конгресс №4. 1994.с.26-34 

  -Журнал прикладной психологии.2000.№1.с.27-28 

  -Женское здоровье. Март.2000.с.24-25 

  -Бизнес Леди. Июль – август.2000.с.4-5 

  -Красота и здоровье.2001.№7(16).с.16-17; №10(19) с.122-

123;№11(20) с.44-45 

  -Красота и здоровье.2003.№7(40).с.134-135 

  -Деловой экологический журнал.2003.№3.с.62-63 

  - Диагностические и оздоровительные технологии 

восстановительной медицины (каталог-справочник). Минздрав 

РФ, Москва 2003г. с.137 

  -Деловой экологический журнал.2004.№1(4).с.62-63 

  - Авторская брошюра «Твоё второе дыхание» (Составлена по 

материалам лекций и семинаров 2000-2005 гг.) Москва, 2005 

  -Вторая международная научно-практическая конференция 

«Третий возраст – новые возможности» Москва 26-27 апреля 2007 

года. Сборник докладов. с. 24  

Также автор принимал участие в качестве эксперта-

психолога в ТВ программах «Независимое расследование» 

на Первом канале и «Национальный интерес» на ТВЦ. В 

течение нескольких лет вел психологические консультации в 

прямом эфире программы «Ваш доктор» кабельного ТВ на 

Юго-западе столицы. Выступал в прямом эфире на канале 

«Русский мир» в программе «Диалоги с Америкой». 
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Автор постоянно проводит индивидуальные 

консультации и групповые практические семинары, 

посетив которые, Вы ощутите конкретный 

результат от применения полученных знаний в 

разрешении многих своих проблем. 
 

 

 

 

 

Предварительная запись производится по 

телефонам : 

 

(495) 797-06-79;   (495) 406-91-53. 
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Автор награждён дипломом Министерства здраво-

охранения Российской Федерации за участие в госу-

дарственной отраслевой программе «Охрана и укреп-

ление здоровья людей на 2003-2010 гг.», а его система 

психологической реабилитации признана одной из 

лучших современных оздоровительных психотехноло-

гий, внесена в католог-справочник «Диагностические и 

оздоровительные технологии восстановительной меди-

цины» / Минздрав РФ, Москва 2003 г./, и в 2006 году 

получила сертификат качества Госстандарта России. 

 

 

Книга составлена по материалам лекций и 

семинаров 

2000-2006 гг. 

 
Москва 

2007г. 
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