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Аннотация
Данная книга, является пособием по освоению доступной

каждому человеку – возможности пребывать в желаемых
состояниях. Мы все хотим жить спокойно и счастливо,
и поэтому, осознанная саморегуляция своих состояний –
становится необходимой способностью.
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Предисловие

 
Если бы я самостоятельно не пришел к осознанию того

– о чём здесь написано, то, прочтение этой книги – стало
бы самым большим подарком в жизни. И поэтому, искренне
делюсь содержанием данного издания – со всеми, кто хочет
научится жить легко и счастливо.

Автор разрешает свободную передачу и публикацию кни-
ги "Бесплатный самоучитель счастья" – без начисления ав-
торских гонораров, и разрешает свободное цитирование от-
рывков – при упоминании авторства.

Хочу выразить отдельную благодарность Пеганову Васи-
лию Николаевичу – за значительную поддержку писатель-
ской деятельности.



 
 
 

 
Глава 1

Смысл или мотивация
 

Прежде всего, стоит однозначно ответить – себе, на во-
прос – «когда происходят все мои переживания?». Так или
иначе, вы придёте к ответу – «сейчас». После этого, поиск
ответа на вопрос – «когда мы по-настоящему живём?» – не
составит большого умственного труда. Дальнейшей прогрес-
сией – в улучшении качества своей жизни, станет осознание
необходимости освоения навыка регулирования – собствен-
ными эмоциональными состояниями.

Если мы, всегда переживаем восприятие жизни – только в
настоящем времени, то, способность осознанного пребыва-
ния в желаемых состояниях – становится единственно стоя-
щей – суперспособностью. Для самостоятельного обретения
такой освобождающей способности, и написано данное по-
собие.

Человек довольный своей жизнью, живёт лучше, чем те,
которые имеют более высокий – социальный статус или ма-
териальный достаток, но при этом – «регулярно пережива-
ющие недовольство». Этот пример, конечно же несколько
утрирован, но – хорошо передаёт суть смысла жизни: «Те-
кущий смысл жизни», зависит от качества – переживаемого
прямо сейчас – потока самосознания, все «остальные смыс-



 
 
 

лы», хоть и кажутся – значительными или основополагаю-
щими, всё же – находятся в прямой зависимости от выше
сформулированного.

Говоря иначе: настройка на конкретное качество воспри-
ятия – формирует характеристики воспринимаемой реаль-
ности. Об эффективности «этой формулы – влияния на ре-
альность», сейчас сообщают, не только реализовавшиеся в
этом направлении – сознания, но и – научные открытия.

Если максимально упростить понятие – «человеческая
жизнь», то это: возникшая из небытия – «временно ощуща-
ющая себя энергия», по завершении своего времени – исче-
зающая в никуда. Можно конечно продолжать верить в за-
имствованные идеи о том, что «некая наша отдельная пер-
сональная субстанция» – была отдельной до начала жизни
и будет после, но такое верование не подкреплено опытом,
если конечно не считать таковым – мистические пережива-
ния сновидческого характера, то есть – иллюзорно вообра-
жаемого происхождения. Вера в "обязательное продолжение
себя", основана на нелогично поддерживаемом умом – стра-
хе смерти. Смерть, это – единственное, что действительно
гарантировано в этой реальности, и чем раньше это принять
– тем раньше жизнь обретёт истинную ценность. Не ту цен-
ность – которую хочется сохранить или продлить, а ту, от
которой – происходит беспричинное наслаждение. Каждое
происходящее сейчас восприятие, это то – "что пока есть", и
совершенно бессмысленно расстраиваться по поводу неми-



 
 
 

нуемого возвращения в «вечное бесчувствие нынешнего се-
бя» – во время настолько математически маловероятного су-
ществования «в масштабах вечности».

И мало того, даже по любому поводу – нет смысла напря-
гаться. Во-первых потому, что хоть какой-то смысл суще-
ствованию, может дать только – радость существования. А
во-вторых потому, что потом всё равно – НЕКОМУ будет
существовать – на кого могло бы влиять что-либо произо-
шедшее во время жизни. Вы конечно можете ограничивать
себя в настоящем – верой в «существование перспективно-
го смысла за пределами жизни», и ограничивать себя – яко-
бы обеспечивая хорошую загробную жизнь или карму. Но и
можете просто понять, что это когда-то придуманные идеи –
позволяющие манипулировать поведением граждан.

Думаю, пока достаточно философии, и вернёмся непо-
средственно к нашей жизни. Если человек – не владеет навы-
ком саморегуляции собственными эмоциональными состоя-
ниями, то им регулируют – происходящие события и пове-
дение других людей. Поэтому, в этом «разноинформацион-
ном мире», способность к осознанному пребыванию в жела-
емых состояниях – выходит на первый план, так как только
данный навык обеспечивает – преимущественно счастливую
жизнь.

Степень развитости интеллекта – определяется не
столько объёмом содержащейся или обрабатываемой ин-
формации, сколько – способностью к осознанной саморегу-



 
 
 

ляции. (из «Доля ангелов»)
Да, большинство людей уверенно заявят, что не могут вы-

ключать свои – страхи, гнев, обиду и прочие переживания
негативного характера, и веря в это – будут совершенно пра-
вы. Большинство из нас, тоже – объективно, – не могут жон-
глировать тремя мячиками. И для большинства из нас, та-
кая реальность – будет объективна всю нашу жизнь. Но, если
есть стремление к иной реальности, то всё можно изменить,
и всего лишь несколько самостоятельных занятий – позво-
ляют достаточно легко достигать желаемого, включая и уме-
ние жонглировать мячиками. Так вот данная книга о том,
как научится – пребывать в откровенно ощущаемом счаст-
ливом состоянии – большую часть своей жизни, периодиче-
ски разбавляя переживания радости – наслаждением от пре-
бывания в спокойных состояниях.



 
 
 

 
Глава 2

Метафизика реализации
– желаемой и

нежелаемой реальностей
 

То, что мечты и страхи – сбываются, не является чем-либо
сверхъестественным. Физика реализации иной реальности,
создаётся преодолением естественно происходящей в насто-
ящем времени – "силы инерции потока восприятия – в теку-
щем направлении".

Перенастройку реальности на восприятие чего-либо кон-
кретного, приемлемо сравнивать – с изменением направле-
ния – во время движения на большой скорости. Насколько
– желаемая действительность не совпадает с происходящим
прямо сейчас, настолько, нужно перенастроить восприятие
– для преодоления инерции потока текущего внимания.

Условно поделим, происходящий сейчас поток восприя-
тия реальности – на две составляющие. Одна – информатив-
ная, выраженная "всем спектром информационных колеба-
ний", и – чувственная, как "прямое переживание состояний
на очень персональном уровне". Обе эти части целого, ока-
зывают влияние на формирование текущего "потока воспри-
ятия реальности". Причем, тот "спектр восприятия" – на ко-



 
 
 

тором сосредотачивается больший объём внимания, – ока-
зывает преимущественное влияние на остальные сферы ре-
альности – трансформируя их под соответствие с – более
внимаемой составляющей. Это можно сравнить со смесите-
лем для холодной и горячей воды – с одной ручкой регули-
ровки температуры, в какую сторону "больший уклон" – та
температура и преобладает.

Теперь тоже самое, но – другими словами. Если, происхо-
дящая "информационная реальность", чувственно воспри-
нимается – неприятно, то для изменения в сторону соответ-
ствия со своими стремлениями, есть – два способа, а лучше
– их сочетание.

Первый, это – больше сосредотачивать внимание на жела-
емых в персональной реальности – темах. Что значит эффек-
тивнее стремиться к нужному соответствию – во всех спек-
трах: от физических – действий и поведения, до осознанно-
го предпочтения – концентрации на конкретной информа-
ции, – как в воспринимаемой реальности, так и на менталь-
ном уровне – осознанно игнорируя «плохие мысли». Мы ча-
сто даже не замечаем: сколько много думаем и представляем
событий, реализации которых объективно не желаем в своей
реальности. И общаясь, часто более охотно делимся – нега-
тивными аспектами уже произошедшего, или – страхами о
тех или иных возможных последствиях чего-либо…(о спо-
собах игнорирования «плохих тем» – далее в книге).

Второй способ, это – больше внимания направлять на



 
 
 

ощущение – уже в настоящем времени – того состояния, ко-
торое возникнет при достижении желаемой ситуации. Для
успеха, достаточно: ясно осознать и затем – действительно
чувственно переживать большую часть своего времени вос-
приятия – желаемое состояние (о достижении этого – далее
в книге).

Мы, так или иначе стремимся к изменению реальности –
для стимулирования переживания тех или иных состояний.
Поэтому, "чувственный вариант" – намного легче в приме-
нении, и лучше в "приятности качества" ощущений – ещё
или уже – прямо во время процесса реализации стремления.
Так же, этот способ достижения – быстрее по времени реа-
лизации, но – он менее точен в достигаемом информацион-
ном соответствии. Что это значит? Вот, условно-сравнитель-
ный пример приложения основного внимания, для выраже-
ния соотношения времени реализации, допустим – своего
дома у моря. Это: или лет 15 – представлений, мысленных
или физических усилий – направленных на примерное или
конкретное соответствие – форме, расположения, и качеств
– желаемой реальности. Или лет 5, преимущественно пере-
живаемой в настоящем времени – радости – от предстоящей
жизни в своём не конкретном – но хорошем доме, в некон-
кретном – но прекрасном месте на побережье. Разумеется,
количество времени взято условно, для представления при-
мерных соотношений скорости и точности – от того или ино-
го способа реализации. Сочетание обоих путей трансформа-



 
 
 

ции воспринимаемой реальности, усредняет их – временные
и информационно-соответствующие показатели.

В итоге, всё зависит от объёма направленного внимания –
именно в желаемом направлении. Такие привычные и кажу-
щиеся правильными нам – сомнения и страхи, это – неосо-
знанное перенаправление энергии внимания на ненужные
результаты – от возможности реализации того, к чему мы
чувствуем осознанное стремление.

Существуют два "вида стремления", они очень похожи –
по направлению, но при этом, совершенно разные в эффек-
тивности достижения. Первый, это желание иной реальности
– на фоне ярко выраженного переживания – "нежелаемых
состояний" – как текущей неудовлетворённости. Второй, это
желание иной реальности, при "уже сейчас – ярко предвку-
шаемом – позитивном ощущении – состояния достижения
удовлетворения".

Наши мысли и представления, можно сравнить с проек-
том – по которому формируется реальность. А наши, пре-
имущественные чувства и эмоциональные состояния, мож-
но сравнить с материалом – из которого – "по нашим про-
ектам"  – формируется воспринимаемая действительность.
Очень хорошо, когда "имеющийся состав, структурно соот-
ветствует – плану". Продолжая "аналогию с домом": как из
– неподходящих материалов, качественного строения не со-
здать, так и – желаемой реальности, негативными мыслями
и состояниями – не достичь.



 
 
 

Если вышенаписанное, воспринимается логичным или
правильным, то снова повторюсь: для эффективного улуч-
шения своей жизни, на первый план выходит – освоение на-
выка пребывания в желаемых состояниях. При достаточном
приложении внимания – это достаточно доступная способ-
ность, и об этом в следующих главах.



 
 
 

 
Глава 3

Волшебный подарок себе
 

В этой главе мы переходим к практическому освоению на-
выка осознанного пребывания в желаемых состояниях. Не
будем ограничиваться полумерами, и начнём с самого силь-
ного по эффективности воздействия на себя и на всё осталь-
ное, с состояния – любви. Лучшим вариантом для этого, ста-
нет отрывок из книги "Доля ангелов: Свобода сознания" -

* * *
– Основной проблемой – как человека в частности, так и

– человечества в целом, является – принципиальность, про-
являемая в той или иной степени. Привитое воспитанием
– стремление занимать правильную позицию, – без разви-
тия понимания – что иное это просто «другая грань одно-
го целого», делает значительную часть реальности – несоот-
ветствующей своей мнимой объективности. Несоответствие
чего либо – с твёрдыми персональными убеждениями, про-
воцирует эмоциональные напряжения и «состояние борь-
бы». И мы…, так привычно думая, простым сопоставлением
воспринимаемой реальности – с шаблонами в своём созна-
нии, – противопоставляем иные неправильности со своими
правильностями, не осознавая насколько этим – ограничи-
ваем свободу своего сознания.



 
 
 

Конечно, некоторые люди осознают, что «иное – относи-
тельно собственного мировоззрения», это нормально и ста-
раются спокойно понимать другие традиции или заблужде-
ния. Но всё же, даже у индивидов с широким интеллектом,
часто имеются принципы, несоответствие с которыми – со-
здаёт неудовлетворения или даже страдания.

Существует очень хороший способ, намного более эф-
фективный – интеллектуальному принятию многогранности
этой реальности. Это, способность – осознанного пребыва-
ния в состоянии любви. Ощущение состояния любви, как
будто волшебным образом освобождает текущее пережива-
ние от – страхов, волнений, сомнений, напряжений, и всего
того, что делает наше восприятие жизни – некомфортным
или негативным. И я сейчас – «не пою оду возвышенному
чувству», а предлагаю использовать действительно быстро
обретаемую возможность – пребывать в состоянии любви,
как привычный инструмент – значительно повышающий ка-
чество жизни.

Многие, пьют кофе или чай – для того чтобы взбодрить-
ся, употребляют что-либо успокаивающее – чтобы рассла-
биться, или используют различные психотропные средства –
чтобы стимулировать радость или чтобы «привнести ярких
красок» в рутинное течение жизни. Научившись пребывать
в состоянии любви, человек не только обретает всё необхо-
димое для удовлетворения – уже в текущем моменте, но и
трансформирует последующее развитие жизни или событий



 
 
 

– в позитивное русло.
Итак, как освоить навык осознанного пребывания в состо-

янии любви. Для этого потребуется всего от двух – до четы-
рёх приятных занятий, а далее, эта прекрасная способность,
при применении – станет развиваться сама. Для начала, нуж-
но будет удобно сесть или лечь в спокойном месте, и рассла-
биться. Вспомнить то или того – что является объектом, при
восприятии которого у тебя возникает чувство любви. Не
важно – что именно: возлюбленная или возлюбленный, кто-
то из родителей, дети или ребёнок, маму, любимое место,
какую-либо божественную идею, себя, мечту, или что угодно
– провоцирующее ощущение любви. Уточню: чувство любви
не должно быть «на фоне некоего страдания по отсутствию
желаемого», даже если ты представляешь «символы», кото-
рые – уже или ещё – не доступны.

Далее, когда ощущение любви станет достаточно сильным
и стабильным, уводи внимание от «причины которая явля-
лась стимулятором» – сосредотачивая всё своё восприятие
– именно на состоянии любви. В первый раз, осознанная на-
стройка на желаемое чувство может показаться сложным за-
нятием, особенно, если текущая жизнь пока ещё достаточно
сильно напрягает. Но, при достаточно небольшом усердии –
в начале, эта способность начнёт быстро развиваться. При
желании, можно включить приятную музыку, использовать
любимые ароматы, выпить один фужер вина – для небольшо-
го расслабления и – "легкой дестабилизации состояния". В



 
 
 

дальнейшем, уже не понадобятся никакие символы или сти-
муляторы, наше сознание – любит любить. Любовь, это есте-
ственное состояние сознания – свободного от ограничиваю-
щих условностей.

Итак, продолжаем: переводишь всё внимание – именно на
само чувство любви, и растворяйся в нём – именно в этом
моменте, пусть это переживание – заполнит всё настоящее
время. Состояние любви, может продолжаться при одном
единственном условии, если ощущать его – прямо сейчас.
При этом, возможно иногда будет исчезать из восприятия –
ощущение себя, это – хорошо, не ограничивай даже собой –
наслаждение от свободного состояния. Запоминай свободу
состояния любви, пусть она прописывается в твоём сознании
– как естественно сопутствующее.

Далее, постарайся почаще вспоминать его – ощущением, в
течении остального времени – параллельно осуществлению
повседневной деятельности.

Попрактикуй это хотя бы три дня, и осознаешь – насколь-
ко волшебный подарок обрёл! Чем больше ты будешь при-
бывать в состоянии любви – тем большим оно будет стано-
вится, и преодолевая персональные границы, это прекрасное
переживание, равномерно заполнит всё поле твоего воспри-
ятия. "Волшебный эффект состояния любви", станет очеви-
ден – и в формировании сценария твоей жизни, и – для лю-
дей, с которыми взаимодействуешь – естественным образом
усиливая их позитивные состояния или значительно снижая



 
 
 

напряженность. (из "Доля ангелов: Свобода сознания")
В дальнейшем, буду продолжать добавлять в "данное по-

собие по счастью" – подходящие отрывки из своих книг, так
как это не только проще для меня, но и эффективно для со-
держания.

Искренне рекомендую читателям – попрактиковать опи-
санное выше. Те, на первый взгляд – кажущиеся излишне
возвышенными эпитеты, используемые при описании состо-
яний и результатов, это лишь "верхушка айсберга" – возмож-
ностей пребывания в желаемых состояниях, которые доступ-
ны – каждому.

И да, жизнь у многих людей ещё сложная, и некоторые
неприятные темы пока ещё могут отвлекать от пребывания
в осознанных настроениях. Как – не представлять "нежела-
емые образы", и как – перестать думать негативные мысли,
мы научимся далее в книге. А для тех, кто уже освоил навык
"включения и пребывания в состоянии любви", предлагаю
сделать эту настройку – более стабильной и естественной.

Далее, два полезных отрывка из книги "Осознавая созна-
ние" – помогающих закрепить любое осознанное состояние:

* * *
«Учитель без учеников» – 72
–  Моя тетя начала работать над собой, перенастраивая

себя на позитивное восприятие, но, отвлекаясь на различ-
ные раздражители, часто возвращается в привычные песси-
мистичные состояния. Что бы Вы ей посоветовали?



 
 
 

– Раз у неё есть стремление, думаю – всё получится. Во-
первых – надо научиться настраивать своё восприятие на по-
зитивные состояния: радости, благодарности, счастья, люб-
ви. Это достаточно легко: несколько раз уединившись в спо-
койной обстановке, вспомнить, прочувствовать, усилить и
стабильно удерживать одно или все из вышесказанных со-
стояний. После освоения предыдущей практики, надо про-
делывать такое же в активном состоянии: дома, в транспор-
те, на работе, во время общения и т.д.

Ну, а во-вторых – необходимо выработать привычку боль-
шую часть времени пребывать в позитивном настроении.
Для этого, на начальном этапе сознанию нужны напомина-
ющие символы, замечая которые, восприятие будет перена-
страиваться на желаемые состояния. Символы могут быть
совершенно разные, главное создать программу в сознании –
что восприятие определённого символа активизирует пере-
настройку состояния с негативного на позитивное или уси-
ливает текущий позитив. Как пример, посоветую твоей тёте
в качестве напоминающего символа: выбрать из имеющихся,
а лучше купить – красивое и броское кольцо, совсем не обя-
зательно дорогое, пусть будет бижутерия – главное, чтобы
нравилось. Желательно заметное и объёмное – чтобы даже
без попадания в поле зрения, оно периодически ощущалось
осязанием и напоминало о своём присутствии. Фиксация на-
личия данного кольца визуально или тактильными ощуще-
ниями, должна запускать в сознании программу включение



 
 
 

или более яркое ощущение желаемых состояний. Покупка
кольца специально для этой практики – уже программиру-
ет сознание, но можно усилить вырабатываемый рефлекс –
формальным ритуалом. Купив кольцо, в спокойной обста-
новке положить его рядом и разогнать в себе состояния ра-
дости, счастья, любви… Мысленно или через руки напра-
вить это ощущение в кольцо, как бы заряжая его теми виб-
рациями – которые будут вызывать резонанс в персональ-
ном состоянии, при том или ином восприятии этого коль-
ца. Далее носить его и, воспринимая наличие, вспоминать
и включать нужные состояния. Если кольцо броское и бу-
дет заметно внимание людей к нему – это тоже будет напо-
минающим символом усиления или включения позитивного
настроения. На ночь кольцо можно класть на тумбочку, что
станет напоминать создавать благоприятное перед засыпани-
ем состояние, а с пробуждением кольцо напомнит включить
радостный настрой на весь день.

– Отличный способ, жаль, что мужчинам не очень подхо-
дит.

– Ну почему же, если мужчина не носит колец, в каче-
стве символа могут сойти: часы, браслет, цепочка, татуиров-
ка и многое другое… Пол не важен, даже осознавание се-
бя – в негативном состоянии может быть символом осознан-
ной перенастройки, всё дело во внимании к собственным со-
стояниям и вспоминании о возможности перенастройки…
Для формирование привычки, важно частое напоминание



 
 
 

для включения желаемых состояний. Через некоторое вре-
мя, сознание перенастроится на более лёгкие диапазоны вос-
приятия и выработанная позитивность станет чертой харак-
тера.(из "Осознавая сознание")

* * *
"Стабилизация стабильности"
Думаю, на этом этапе читатель уже овладел навыками на-

стройки желаемых состояний в повседневной жизни, но есть
одно но: многочисленные отвлекающие факторы периодиче-
ски «выдёргивают» из текущей осознанности и вовлекают в
напряженные состояния. Здесь мы рассмотрим способы уси-
ления стабильности желаемых состояний. Принцип доста-
точно банален и прост: тренировка или практика – «с нагруз-
кой». Под нагрузкой подразумеваю противоположные или
отвлекающие факторы. Например, мы освоили и хотим за-
крепить как естественное какое-либо осознанное состояние,
допустим, описанное в предыдущей главе. Чтобы стабилизи-
ровать лёгкое пребывание в желаемой осознанности, берём
колючий массажный коврик(ипликатор Кузнецова или лю-
бой другой), встаём на него(ложимся, садимся…) и, не обра-
щая внимание на дискомфорт, генерируем желаемое состо-
яние и наслаждаемся возрастающими возможностями, такое
можно проделывать: чистя зубы, бреясь, готовя пищу и т.п.

Также можно стараться удерживать осознанные состоя-
ния во время уборки, бесед, за компьютером или просмот-
ром ТВ или фильмов. Можно использовать некие символы



 
 
 

для напоминания пребывания в желаемом состоянии: брас-
лет, кольцо, музыку, освещение, свечку, специально установ-
ленная заставка на смартфоне или компьютере, наклеенные
стикеры, ароматы свечей, палочек или парфюма… всё, что
угодно, из того, что вам нравится или может часто и стабиль-
но напоминать.

Особенно эффективно закрепляются желаемые состоя-
ния – во время занятий спортом, йогой, бегом и т.д. Пря-
мо во время нагрузки – непрерывно поддерживайте пребы-
вание в желаемом состоянии, полностью игнорируя физи-
ческий дискомфорт и прилагаемые усилия. Также, можно
использовать закаливающие и банные процедуры – продол-
жая пребывать в осознанности во время физического стрес-
са. Неважно, что служит нагрузкой, важен принцип – отвле-
кающий фактор выступает в роли нагрузки для стабилиза-
ции осознанности, а если этот отвлекающий фактор ещё и
полезен, то его тяжесть (например, спортивная нагрузка) в
разы уменьшается – замещаясь большим наслаждением от
процесса.(из "Осознавая сознание")

* * *
Советую не торопиться переходить к продолжению чте-

ния книги, и уделить хотя бы несколько дней – практическим
занятиям описанным в данной главе.



 
 
 

 
Глава 4

Разное – полезное…
 

Пока Вы развиваете и закрепляете навык осознанного
пребывания в состоянии любви, включу в эту главу несколь-
ко статей – расширяющих понимание, и помогающих улуч-
шению жизни и отношений.

* * *
Как поступать, чтобы близкие не переставали Вас

любить?
Зачастую происходит так, что те, кого мы любим – осты-

вают к нам своей душевной теплотой. Давайте рассмотрим
почему такое случается, и как этого избежать.

Для начала стоит ответить на вопрос – «С кем нам нравит-
ся общаться?». Конечно же, нам нравится взаимодейство-
вать с лёгкими и не напрягающими нас – людьми. Исходя из
этого, логично возникают следующие вопросы: «На развитие
– какого к себе отношения мы рассчитываем, когда общаем-
ся с людьми – с раздражением, с обидой, претенциозно или
укоряя…?». Разве улучшает это – отношение к нам?

Нам ведь нравится, когда к нам обращаются – вежливо, с
уважением, без напряжения. Тогда почему мы, – желая хо-
роших отношений, часто превращаем общение с собой – в
неприятный процесс?



 
 
 

Думаю, каждому полезно задаваться такими вопросами,
чтобы научиться осознавать – свой собственный эмоцио-
нальный негатив, как основную причину охлаждения отно-
шений.

Да, случается, что мы несколько остываем к близким из-за
длительности взаимодействия. Постепенно формируется ру-
тинное восприятие друг друга, да ещё – накапливаются пре-
тензии и обиды. И, воспринимая дорогих нам людей, мы уже
просто – "без эмоционально как бы помним или знаем" – что
мы их любим, при этом, ЗАБВЫВАЯ это – ЧУВСТВОВАТЬ!

Любовь, это прежде всего – состояние, а не – статус отно-
шений. К сожалению, часто случается, что мы снова возвра-
щаемся к переживанию своей любви, когда – как либо теря-
ем дорогих людей.

Большинство из нас, очень хорошо ощущают состояния
– близких, и они(близкие), тоже – хорошо чувствуют наше
к ним отношение. Так давайте испытывать к людям, прежде
всего – свою нежность, вместо переживания своей к ним –
требовательности. Может стоит, перестать бороться хотя бы
с теми, кто нам дорог, и продолжать ощущать – а не "фоном
знать" – свою к ним любовь.

Никто в этом мире – не родился для того чтобы, соответ-
ствовать ожиданиям других, и лучше отпустить идею – пе-
реиначивать людей под свои правильности. Идеальных или
совершенных людей, для каждого из нас – не существует, и
все их "минусы и неправильности" – формируются прежде



 
 
 

всего в нашем восприятии.
Так может, вместо привычного выражения своих напря-

жений, которые ухудшают качество наших жизней, лучше не
прекращать радовать себя и близких – теплотой СВОЕГО
душевного отношения.

Разумеется, со мной не согласятся – "правильные люди" –
"справедливо" обвиняющие в своих бедах – других. В таких
случаях, может быть полезным такой вопрос: "если Вы всё
правильно знаете, то почему эти знания, не делают вас в пол-
ной мере – счастливыми?". Верный ответ, конечно же очеви-
ден многим, но не многими применяется: настоящее счастье
– не импортируется из вне, удачные стечения обстоятельств
или желаемое поведение других – закономерно нестабиль-
ны, устойчивое счастье – генерируется и переживается – са-
мостоятельно.

Подытоживая тему данной статьи: Чтобы близкие не охла-
девали к нам, нужно продолжать дарить им – свою любовь,
а не – свои напряжения. И да, всё вышесказанное полезно
учитывать не только в отношениях с близкими, но и при вза-
имодействии – со всеми людьми.

* * *
Как усилить свою энергетику.
Самое главное, не усложнять понятие энергетика – раз-

личными уровнями и условиями. Энергетика человека, это
– "продукт его сознания", поэтому, её критерии и характе-



 
 
 

ристики – зависят от собственных настроек.
Энергетика, это прежде всего – состояние, в первую оче-

редь – в его чувственной, а не – информационной ипоста-
си. Мы привыкли обуславливать свои состояния – умствен-
ными выводами, обрабатывающими поступающую инфор-
мацию. Но если, направляемый на ментальную активность
– объём внимания, – перенаправить на чувствование услов-
но – «расширяющих состояний»(это – позитивный спектр:
лёгкость, радость, счастье, любовь…), то, такой ограничи-
вающий сознание критерий как – эго, – значительно снизит
степень персональной напряженности(сомнения, волнения,
страхи…), что расширяет состояние свободы сознания, и как
следствие – значительно повышает такой её критерий как –
энергетика.

* * *
Сравнения и надежды – как блокираторы счастья.
Старая арабская поговорка гласит: "Хочешь перестать

быть счастливым, – начни сравнивать".
Данная статья, не призывает полностью отказываться от

"ментально-умственных соотношений"  – именуемых срав-
нением, она помогает – перестать реагировать негативными
состояниями, на то или иное – несоответствие персональных
представлений с объективной действительностью.

– Сравнение, это действительно настоящий уничтожитель
радости. По сути, привычное нам, сравнение происходящего
– с возможно более лучшим настоящим, это питание энер-



 
 
 

гией внимания – состояния неудовлетворённости – в насто-
ящем времени. Даже наши страхи, это – сравнение того что
сейчас – с возможно более неприятным будущим.

Сравнивать, это настолько укоренившаяся привычка, что
люди, придумывают – чего им не хватает не только когда им
тяжело, но и даже – когда хорошо. Довольно часто, при пере-
живании того или иного удовлетворения, звучит – «Сейчас
бы ещё: кетчупа, музыки, другие – время, обстановку, пого-
ду…», в общем, часто даже в удовлетворённом состоянии
– люди отвлекаются на нехватку кого-то или чего-то. Если
понаблюдать, то заметите, что фраза «сейчас бы ещё …» –
стала дежурной для многих. На первый взгляд может пока-
заться, что я нахожу негатив в том, что люди хотят улучшать
то хорошее – что у них есть. Всем же очевидно, что улучше-
ния – это хорошо, но, предлагаю осознать "подобный меха-
низм" – несколько глубже.

При восприятии хорошего, внесение информации о том –
чего не хватает, – провоцирует смещение внимания от пере-
живаемого сейчас удовольствия, в сторону привычно проте-
кающей неудовлетворённости. Поступая таким образом, че-
ловек создаёт воображаемый фон, на котором текущая си-
туация начинает восприниматься несколько хуже – чем есть.
Например, кушаешь ты котлету "по-Киевски", и наслажда-
ясь ею, вдруг начинаешь – сравнивать её с лобстером, или
думаешь – хорошо бы «для полного счастья» добавить чес-
ночный соус. Перенаправляя внимание на "сейчас недоступ-



 
 
 

ное", ты ухудшаешь своё состояние тем, что – "неосознанно
девальвируешь" достаточно хорошее настоящее. В результа-
те – ни лобстеров, ни полноценного наслаждения – от кот-
лет. Правильнее поступают те, кто понимая – как можно бу-
дет улучшить подобную ситуацию, говорят – «Как же сейчас
хорошо, а в следующий раз добавим ещё – …», и после это-
го – сразу возвращают внимание к прекрасному настояще-
му. Плюс такого подхода в том, что текущее наслаждение –
используется для дальнейшей прогрессии позитивных пере-
живаний, вместо стимулирования регрессии прекрасного –
в настоящем…

Иногда, для поддержания "морального духа" – в сложной
ситуации, некоторые люди пользуются таким приёмом, как
сравнение текущей действительности – с теоретически воз-
можным – более плохим событием.

Рассмотрим подобный пример: сломалась машина, и ты
вынужден(а) добираться пешком. Наблюдая с некой зави-
стью других – едущих с комфортом на своих исправных авто,
твоя ситуация кажется – ещё более неудовлетворительной.
Некоторые психологи, предлагают в таких случаях – сравни-
вать с ещё худшим гипотетическим сценарием. Например,
техническую неисправность повлёкшую неудобство и повы-
шение расходов – сравнить с возможной аварией, да ещё и
повлекшей – инвалидность. Да, такое представление значи-
тельно улучшает радость от вынужденной прогулки, но сле-



 
 
 

дует учитывать, что любая внимаемая информация – повы-
шает возможность реализации "данной темы" в персональ-
ной реальности. Поэтому, я бы не рекомендовал такой вари-
ант сравнения, даже несмотря на сразу ощущаемую эффек-
тивность. Гораздо лучше, научится радоваться своими "иду-
щими ногами", – без сравнения с теми, кто не может ходить.

Стоит понять – что именно заставляет нас сравнивать. Су-
тью любого сравнения, является – неудовлетворённость, или
– неполноценное удовлетворение текущим. Проблемой мно-
гих людей, является – привычка ориентироваться на уровень
других, а это, хоть и может быть мотивацией для достиже-
ний, чаще становится – формой зависимости своего состоя-
ния от "внешнего фона".

Сознание человека, не сравнивающего себя и свой уро-
вень жизни – с остальными, – более свободно, следователь-
но, переживаемые им позитивные состояния – более ста-
бильны.

Также, очень распространено сравнение настоящего, с бо-
лее хорошим прошлым. Если "такое занятие" не привносит
улучшение состояния в – настоящем, то такая ностальгия по
прошедшим счастливым временам – абсолютно деструктив-
ное занятие, так как "окрашивает текущее положение дел –
в более унылые или депрессивные тона".

Есть ещё вид – очень энергозатратного сравнения: "про-
шлого – с более правильным гипотетическим прошлым".
Люди, часто обдумывают прошедшие ситуации – представ-



 
 
 

ляя их развитие в "другом ключе", как было бы – если бы
они тогда поступили бы иначе… В таких случаях стоит по-
нимать – что прошлое нельзя изменить, и что произошед-
ший событийный вариант, уже – фактически стал единствен-
но возможным на тот момент – стечением обстоятельств. Все
остальные – более поздние мысли по поводу себя или дру-
гих, не могут быть применимы – в уже прошедшем, так как
тогда, всё сложилось так – как сложилось. Совершенно нет
смысла представлять и размышлять – о возможно ином про-
шлом, – в тщетных попытках улучшить настоящее. Настоя-
щее, оно уже такое – какое есть, и при этом, у человека все-
гда есть выбор: страдать, быть спокойным, или пребывать в
радостных состояниях. Если кажется – что выбора нет, то
это тоже – выбор, выбор – продолжения пребывания в теку-
щем состоянии.

Как научиться жить спокойно или счастливо в настоя-
щем? Как не пытаться зафиксировать то – что всегда течёт?
Как не бояться будущего? Самый эффективный способ, – не
следовать вниманием за мыслями и образами – вовлекающи-
ми в негативные переживания (об этом – в следующей главе).
Для многих людей это – очень непростая задача, и поэтому,
каждому(ой) стоит освоить – медитативные практики. Поль-
за от них очень многогранна, и "простирается – от улучше-
ний на физическом уровне, до глубоких осознаний"…



 
 
 

 
Глава 5

Медитация – это легко
 

В этой главе мы не только научимся – не думать пло-
хие мысли, но и освоим практику осознанной приостановки
мышления, часто именуемой – медитация.

Условно, можно сравнить наше мышление – с "подзавис-
шим компьютером", вроде работает – но больше напрягает.
Так вот осознанная приостановка умственной активности –
сродни "перезагрузке", – отпускает зацикливание внимания
на ограниченном объёме инфы, и освобождает от зациклен-
ности на определённых алгоритмах.

Существует стереотип, что правильно освоить медитацию
– можно только «посредством учёбы у опытного наставни-
ка». Во времена «недоступности информации» – да, нужен
был контакт с «носителем опыта», но в наше время – это
просто распространённый – миф, знаю на собственном при-
мере. В данной главе – есть всё, чтобы качественно овладеть
этим навыком.

Счастье, оно у каждого – своё, но фундаментом, на кото-
ром формируется любое счастье, является состояние – по-
коя. Без умения приостанавливать хаотичные мысли – со-
здающие страхи или стресс, осознанно пребывать в спокой-



 
 
 

ных или позитивных состояниях – не получится. Вот Вам
и начальная мотивация к освоению медитации, но не будем
здесь отвлекаться на её многогранную пользу для человека,
и прейдём к освоению.

В качестве пособия для развития навыка приостановки
мыслительного монолога, предлагаю практику – описанную
в книге «Доля ангелов: Свобода сознания» -

* * *
Они сели в той же беседке, где разговаривали вчера. На

столе стоял свежезаваренный чайник, чашки и ваза с пече-
ньем. Люций сразу перешел к основной теме.

– Людям кажется, что думанием – они решают проблемы.
Но это больше похоже на способ борьбы со следствиями, так
как изначальной причиной большинства проблем, были – со-
ответствующие мысли. Зачастую, простого прекращения об-
думывания проблемы, бывает достаточно для её исчезнове-
ния. Почти все имеют такой опыт, но принимают это за сов-
падения. Многие заявят – что это не работает, просто пото-
му – что не могут позволить себе такой способ, так как не
могут контролировать свои мысли.

Ты пользуешься тем или иным инструментом – для того,
чтобы тебе, было – легче и лучше. И когда, ты используешь
инструмент – правильно, ты прямо при применении – ощу-
щаешь лёгкость и наблюдаешь улучшение. При неправиль-
ном использовании, всё – наоборот. Вышесказанное, в пол-
ной мере относится – и к самому часто используемому ин-



 
 
 

струменту, – к уму. Понимаешь о чём я? Когда человек, что-
либо думая – напряжен или находится в негативном состоя-
нии, значит он – неправильно пользуется своим мышлением.

У сознания, есть всего один инструмент творения реаль-
ности, это – внимание. И причина возникновения проблем,
у всех людей одна – неосознанное творение. Содержание
сознания – соответственно формирует воспринимаемую ре-
альность, но, очень многие не умеют – игнорировать темы,
наличие или развитие которых – мы не желаем в своей ре-
альности. Это относится ко всему – на что мы обращаем вни-
мание, в том числе на свои текущие мысли и состояния. Да-
же обсуждение и обдумывание чужих или гипотетических
проблем – создаёт предпосылку для подобной реализации
в «персональном поле». Знаешь почему многим людям, ча-
сто – не достаточно эффективно помогают позитивные ви-
зуализации? Потому, что в противовес им, остальное вре-
мя, они продолжают привычно внимать темы или мысли –
«негативного характера», провоцирующие нас на пребыва-
ние в неудовлетворительных и напряженных – состояниях.

Исходя из этого получается, что недостаточно уметь на-
правлять своё внимание на желаемое, нужно ещё уметь –
не направлять его на «нежелаемые темы». Понимаешь, на-
сколько такой навык, может постепенно очистить твою кар-
тину мира от – негативной информации! И так, начнём.

– Приложи ладонь к чайнику.
Максим дотронулся рукой до чайника, почти сразу одёр-



 
 
 

нул её и сказал:
– Горячий.
– А теперь, попробуй игнорировать вниманием ощущение

ладони, как будто ты её – вообще не чувствуешь.
Светлов закрыл глаза и сосредоточился, примерно через

минуту открыл глаза и несколько томным голосом произнёс:
– Вроде получается.
На что Люций улыбнулся, и предложил:
– А теперь, продолжая такое игнорирование – приложи

руку к чайнику.
Максим, приложил ладонь, уверенно продержав несколь-

ко секунд – искренне улыбнулся, но ещё через пару мгнове-
ний – всё же отдёрнул.

Наблюдавший это Люций, подытожил:
– Начал хорошо, а потом стал – думать, и поэтому, «пра-

вильность объективной реальности» – настигла тебя. Но пе-
ред этим, ты всё же успел осознать возможность, с помощью
«невнимания» – трансформировать воспринимаемую реаль-
ность, даже если это противоречит распространённым зако-
номерностям. Все периодически наблюдают примеры того,
как некоторые люди, так или иначе позволяют себе – не зави-
сеть от «закономерностей» – оказывающих гарантированное
влияние на остальных. Но при этом, большинство из нас –
продолжают упорно держаться за ограничивающие возмож-
ности – собственные или заимствованные понимания.

После этих слов он встал, отошел к веранде дома. Снял



 
 
 

с натянутой бельевой верёвки – одну из прищепок, прище-
пил её себе на палец – проверяя силу сжатия пружины, через
несколько секунд отщепил и вернулся обратно. Сев на ска-
мью рядом с Максимом, взял его за левую кисть и прищемил
«передними зубчиками» прищепки – ноготь указательного
пальца. Надо сказать, что прищепка оказалась очень тугой,
и достаточно болезненно давила на основание ногтя. Мак-
сим, молча наблюдающий проделываемые с ним манипуля-
ции, поднял голову и, сдерживая возмущение – вопроситель-
но взглянул в спокойные глаза Люция.

– Немножко больно? – иронично спросил гость.
Ещё более удивлённый Максим, уже с усилием – продол-

жая терпеть постепенно нарастающую боль, – просто молча
кивнул в ответ.

– Так вот сейчас, ты просто перестань обращать внимание
на дискомфортное ощущение.

Максим понял смысл упражнения, и стал пытаться от-
влечься. На некоторое время – помогло внимательное на-
блюдение за двумя летящими птицами, но как только они
скрылись за кронами деревьев, боль в пальце напомнила ему
– о себе. Последующие попытки отвлечься от давления упру-
гой прищепки на ноготь, почти сразу возвращались к – ощу-
щению боли.

Люций, с интересом наблюдая и прекрасно понимая со-
стояние Максима, отщепил прищепку, и сказал:

– Ты всё делаешь правильно – пытаясь переключить вни-



 
 
 

мание от чего-либо «нежелаемого» на другое, и это, отно-
сительно скоро разовьётся в полезный навык – уменьшаю-
щий количество проблем. Но есть другой способ, гораздо бо-
лее эффективный – чем приложение усилий. Это – «осознан-
ное безвнимание к проблеме», или выражаясь точнее – «рас-
творение внимания во всём, – кроме области с нежелаемой
темой». Секрет успеха этой практики – в «неусилии» при
её выполнении. Прекрати убегать от проблемы – с напряже-
нием переключая внимание на иное. Очень легко – внимай
всё, – вокруг проблемной области или темы. Давай попробу-
ем ещё.

Несмотря на то, что Максим ещё не совсем понял смысл
задания, сразу после этих слов, гость снова прищепил тугую
прищепку на тот же палец, и сказал:

– Не чувствуй вообще ничего – «в болезненной области»,
там ничего нет просто потому – что нет там твоего внимания.
Как будто вокруг – «некая сфера, внутри – полностью недо-
ступная для какого-либо восприятия», и в ней – абсолютно
статичная пустота. Даже восприятие – «образа пустого про-
странства в этой области» – игнорируй, сейчас там для тебя
– не существует ничего.

Представить сферу, вокруг «области в которой достаточ-
но чувствительно болел палец», для Максима не составило
никакого труда. А вот при этом – ничего «там» не чувство-
вать, пока не получалось.

Наблюдая, как Макс концентрируется, Люций решил ему



 
 
 

подсказать:
– Почувствуй, как будто твоё внимание – не может прони-

кать за оболочку условной сферы вокруг пальца, но при этом
– с лёгкостью внимает всё остальное пространство. Только
обязательно соблюдай одно условие – «безусилие, как отсут-
ствие какого-либо эмоционального и физического напряже-
ния во всех диапазонах своего восприятия». Очень-очень
легко воспринимай – всё вокруг, и с такой же легкостью –
игнорируй вниманием то «ничего непроисходящее», – кото-
рое внутри этой сферы.

Расслабившись, и выполняя услышанные настройки – с
минимальным усилием, Максим, «вдруг ясно ощутил – пре-
кращение болезненного чувства». Наряду с удивительно лег-
ко достигнутым исчезновением боли, ему понравилось со-
стояние некой кайфовости – от состояния «безусиленного
внимания ко всему».

–  Получилось, Люций! Я и не предполагал – настолько
удивительная эффективность, может возникать – от прекра-
щения усилий!

– Отлично, ты «поймал нужную настройку», и теперь, хо-
рошо сегодня потренируйся – до освоения этого навыка в
значительной мере. Сначала меняй пальцы и руки «с при-
щепкой», потом ставь ножку стола – себе на разные пальцы
ног. Для усиления и закрепления новой возможности, про-
буй игнорировать сразу «две области», например – стол на
пальце ноги и прищепку на пальце руки. Применяй различ-



 
 
 

ные комбинации, и следи – чтобы игнорируемая боль, из-
начально была – достаточно сильной по причиняемому дис-
комфорту, но при этом – не травмирующей. И кстати: ес-
ли ты всегда – без обдумывания причин и следствий, сразу
именно таким образом – будешь воспринимать любую воз-
никающую боль или недомогания в теле, то со временем –
абсолютно перестанешь болеть. Такая практика, постепенно
«выпишет» боли и болезни – из твоей реальности.

При игнорировании сразу «двух областей», у тебя будут
возникать периоды безмыслия, это – нормально, можешь па-
раллельно – начинать привыкать к такой тишине. Но глав-
ная задача на сегодня, именно – «стабильное игнорирова-
ние вниманием конкретной области», благодаря этому – на-
учишься контролировать мысли более лёгким способом.

Пока всё, начинай заниматься, учись – «внимать вокруг
безвнимания», завтра расскажу – как применять этот навык
на ментальном уровне.

Гость ушел. Почти весь день и вечер, с несколькими пе-
рерывами на чай, Максим осваивал навык «безвнимание в
определённой области». Приступил сразу и с усердием. По-
началу эта практика ему не всегда удавалась. Но спустя неко-
торое время, он вспомнил – главное условие успешного вы-
полнения, – состояние лёгкости при исполнении. Осознанно
игнорируя привычные попытки добиться успеха – посред-
ством усилий и концентрации, он снова ощутил насколько



 
 
 

эффективно всё получается – если при этом не напрягаться.

Лёг спать Максим – как всегда поздно, и просыпаясь – по-
чувствовал себя очень легко, решив, что это следствие дол-
гого сна. Каково же было его удивление, когда, взглянув на
часы, увидел, что сейчас раннее утро. Августовское Солнце
уже достаточно ярко заливало светом комнату, и он вдруг
решил пробежаться до речки и искупаться. Неспешно воз-
вращаясь, очень довольный Максим, обрадовался ещё боль-
ше – когда увидел в беседке Люция, спокойно пьющего са-
мостоятельно заваренный чай, с принесёнными с собой шо-
коладными конфетами.

После небольшой формальной беседы и пары совместно
выпитых чашек, гость перешел к делу – продолжив учить
Максима.

– Теперь, с помощью навыка «невнимания», ты легко смо-
жешь пребывать в медитативном состоянии, основная суть
которого – приостановка ментальной активности. Способ-
ность – не думать, это не просто очень полезный для эмо-
ционального и физического состояния – навык. Осознанная
приостановка мыслей – раскрывает огромные возможности
сознания, но об этом мы поговорим позже.

– Ментальная активность, это когда я думаю или пред-
ставляю?

– Да, обязательным условием наступления того или иного
медитативного состояния, является – приостановка «мысли-



 
 
 

тельного монолога». Чтобы приостановить течение мыслей,
достаточно направить внимание, на то единственное – «че-
му» доступно восприятие твоих мыслей. При этом, ты как бы
пытаешься – не понять, а именно – почувствовать, – «в ка-
ком месте и чем конкретно, воспринимаются звучащие в го-
лове слова». При перенастройке восприятия на такой «более
тонкий уровень» – возникает умственная тишина. В таком
варианте медитации, сознание переводит внимание с «дей-
ствия» – коим являются мысли, на «деятеля» – которым яв-
ляется «само – сознание, в чистом от информационных ко-
лебаний – состоянии». Несмотря на высокую эффективность
такой практики, я хочу предложить ещё более хороший спо-
соб, – свободный от необходимости поддерживать направле-
ние внимания.

Представь условную сферу – внутри своего черепа. И да-
лее выполняй всё так же – как ты научился вчера: просто
полностью игнорируй проявление внимания – внутри про-
странства этой условной сферы. Даже слово – выполняй, не
подходит для исполнения данной настройки, правильнее –
«просто вообще ничего не делай вниманием – в своей голо-
ве». Даже достигнутый внутри головы покой – не внимай.
Твоё восприятие легко пребывает везде – кроме области в
которой раньше звучали мысли.

Максим сразу же решил попробовать применить предло-
женную технику. Он представил сферу внутри черепа и, бла-
годаря вчерашним занятиям, ему очень легко удалось иг-



 
 
 

норировать вниманием – пространство в голове. При этом,
остальной текущий процесс восприятия – сразу качествен-
но изменился, всё стало удовлетворительно спокойным, ни
что не нарушало естественную правильность всего происхо-
дящего – в настоящем моменте. Приятное воодушевление от
возникшего состояния, незаметно спровоцировало попытки
ума – зафиксировать текущий успех с помощью словесных
формулировок. И…, он даже не заметил, как весь объём его
внимания, вовлёкшись в свои мысли – снова оказался внут-
ри головы.

Поняв это, Люций улыбнулся и спросил задумавшегося
ученика:

– Что, купился на желание зафиксировать успех?
Максим сразу понял, что его наставник – прав, именно

стремление закрепить прекрасное посредством обдумыва-
ния, – отвлекло его от продолжения пребывания в более сво-
бодном состоянии.

– Да, Люций, именно так, – ответил он, при этом не же-
лая продолжать обсуждение, ощущая искреннее стремление
снова вернуться в состояние восприятия без мыслей.

Гость улыбнулся, встал и сказал:
– Я пойду прогуляюсь, а ты, друг мой, запомни: не торо-

пись делать какие-либо выводы во время медитации, чем на
более долгое время ты будешь откладывать формулировку
своих пониманий, тем более качественными будут последу-
ющие осознания.



 
 
 

Вернувшись через час, Люций застал Максима сидящим
на том же месте с блаженно – довольным выражением лица.

– Как красиво звучит, бессловесная поэзия текущего мо-
мента! – произнёс Светлов, продолжая любоваться тем – как
ветер нежно поглаживает кроны деревьев.

Гость подошел поближе, положил руку на плечо ученику,
и сказал:

– Это и есть то самое – гармоничное состояние, часто име-
нуемое «пребыванием в – здесь и сейчас». Восприятие, про-
исходящее при приостановке умственной активности, сво-
бодно от связи с предыдущим опытом, и свободно от необ-
ходимости представлять ту или иную перспективу. Как это
ни парадоксально, но при такой «безумной настройке», всё
происходящее, само – по себе – становится легче и лучше.

(из «Доля ангелов: Свобода Сознания» Д. Гаун)
* * *
Для того, чтобы эта глава стала ещё более полноценной

в аспекте – обучения медитации, предложу ещё одну очень
простую, но при этом – эффективную практику приостанов-
ки мыслительного монолога:

Чтобы остановить мысли, начните их – считать. Да, обыч-
но одна мысль – как будто непрерывно вытекает из другой,
но всё равно, обязательно существуют – моменты «темати-
ческой смены». Просто озадачьте свой ум – подсчётом ко-
личества тематически разных мыслей – возникающих в бли-



 
 
 

жайшие несколько минут. Уточню: вашей задачей – не явля-
ется конечный результат, в виде того или иного количества
подсчитанных мыслей. Вам просто достаточно наблюдать за
текущей или возникающей мыслью – как бы для определе-
ния её общей тематики, и как бы – для фиксирования мо-
мента тематической смены. И когда, восприятие переходит
на как бы внешнее наблюдение за звучащими в голове сло-
вами, не вовлекаясь в конкретно сейчас – обдумываемые де-
тали, – возникает затишье ментальной активности.

Это, удивительно – лёгкий способ остановки мыслитель-
ного монолога. Сейчас объясню – как он работает. Чтобы
посчитать количество мыслей, их нужно отделить одну от
другой, чтобы отделить мысль – её нужно проанализировать,
чтобы проанализировать текущую мысль – её надо осмыс-
лить. Но наш ум, не может «звучать одновременно дву-
мя разными мыслями». Поэтому, поддерживаемая настрой-
ка внимания на готовность осмысливать – возникшую или
предстоящую мысль, – продлевает «паузу мыслительной де-
ятельности». Итак, можете попробовать: отстранённо от кон-
кретики мыслей – считать количество сменяемых тем. При-
ятной вам – ментальной тишины.

Практикуйте данный и вышеописанные методы, и это до-
статочно быстро сформирует привычку – естественно пре-
бывать в «состоянии безмыслия». При этом, не бойтесь –
теоретической возможности оказаться не готовым(ой) к че-
му либо. Вы очень скоро сами убедитесь, что в результате



 
 
 

– спонтанные реакции на события «из состояния безмыс-
лия», намного качественнее и эффективнее, – чем при мыс-
лительной загруженности. Именно поэтому, лучшие воины
всех времён, для того – чтобы не совершать фатально оши-
бочных реакций во время боя, – стремятся сохранять мен-
тальный покой.

Высвобождающееся от думания – внимание, можете на-
правлять на пребывание в состоянии любви (описанное в 3-
ей главе), в котором вы уже научились пребывать. Без мыс-
лей, это состояние становится ещё более – всеобъемлющим
и восхитительным.



 
 
 

 
Глава 6

Понимание любви
 

Так как наши состояния в значительной мере зависят от
социального взаимодействия, предлагаю глубже понять при-
роду – нашей любви, и – любви к нам.

Рассмотрим, почему мы, даже когда очень сильно – лю-
бим кого-либо, то делаем это – только для себя. И, извлечём
из этого понимания – выгоды…

В качестве примера, можно рассмотреть варианты – с са-
мыми мощными по "степени капитуляции своего эго" – на-
правлениями нашей любви. Уверен, сильнее всего, люди лю-
бят – собственных детей, часто – следующая по силе любовь,
это любовь – к богу. Условное третье место, обычно делят
– "любовь всей жизни" и любовь к маме. Если кто-либо, хо-
чет оспорить превосходство – любви к своему ребёнку – над
любовью к богу, то пусть сначала подумает о своём решении
– в случае, если возникнет необходимость сделать принци-
пиальный выбор между – жизнью своего дитя и – верой в
конкретного бога.

В целом, не принципиально кто именно объект нашей
любви, и мы возвращаемся к более глубокому пониманию
самого – состояния "любви к кому-то". Для начала, надо се-
бе честно ответить на три вопроса:



 
 
 

Первый вопрос – "где рождается ощущение твоей люб-
ви?". При ответе на данный вопрос, можно долго не искать
– точное местоположение, достаточно понять – "в ком?".

Второй вопрос – "кто больше всего – чувствует наслажде-
ние от переживания этого чувства?".

Третий вопрос – "почему наша любовь к кому-либо про-
ходит, если этот кто-либо, изменяется в сторону несоответ-
ствия наших представлений об объекте нашей любви?".

Важно не путать – моральную, социальную, или иную пре-
данность к родным, близким, и к когда-то любимым, с – про-
должающимся ощущаться – искренним переживанием со-
стояния любви – при восприятии "любимых". Мы всегда
знаем, что любим своих близких, но, ЧАСТО ЗАБЫВАЕМ
ЧУВСТВОВАТЬ это состояние, когда их видим или вспоми-
наем. Очевидно, что "знание о любви к человеку" и "он-лайн
ощущение данного состояния" при восприятии этого чело-
века, – две большие разницы.

Самый честный ответ на третий вопрос – "потому что – я,
именно – я перестал или перестала – любить". И, несмотря
на то, что в каждом случае есть те или иные – повлиявшие
причины, – кто именно прекращает чувствовать это возвы-
шенное состояние?

Есть ещё одна причина, почему мы перестаём любить од-
них и начинаем любить других. Человек постепенно при-
выкает ко всему, даже, к чему-то или кому-то очень пре-
красному. Почему нам надоедает пребывать в одном, даже



 
 
 

очень хорошем месте, и мы так любим путешествовать? По-
тому-что при этом, получаем – новые эмоции и впечатле-
ния. Исходя из этого понимания, для того, чтобы как можно
дольше сохранять взаимное чувство любви в отношениях, –
необходимо как-то разнообразить совместное времяпровож-
дение, продолжать удивлять друг друга и вместе наслаждать-
ся. Но зачастую, в большинстве отношений, поначалу – вос-
хищающее взаимодействие, постепенно трансформируется в
– рутинный ритуал.

"Физика остывания самого прекрасного чувства", звучит
так: характеристики "объекта любви", перестали совпадать с
текущими стремлениями – "субъекта любви".

Мы немного отвлеклись на выяснение причин "остывания
любви", и возвращаемся к основной теме главы…

На этом этапе, назрел один важный вопрос: «Если объек-
ты любви могут быть разными или даже меняться, то: воз-
можно мы любим – само переживание состояния любви, ис-
пользуя "те или иные внешние символы" – в качестве "сти-
муляторов включающих данное состояние"?».

Получается: "любовь к кому-то" – это собственное насла-
ждение состоянием любви – при прямом восприятии или об-
разном представлении того – "кого любим". Данная форму-
лировка подходит и для любви к чему-либо неодушевлённо-
му.

Кто-то, логично спросит: если мы любим только своё со-
стояние, то почему почти каждый искренне любящий чело-



 
 
 

век, готов пожертвовать – даже своей жизнью – ради "объ-
екта провоцирующего это чувство", будь то – человек или
некая идея? Ответ на этот вопрос – достаточно прост: когда
ощущение состояния любви – очень сильное, эго настолько
сильно растворяется что мы почти не отделяем себя – от то-
го, ради кого(чего) жертвуем собой. То есть в итоге, действу-
ем для – себя. Плюс ко всему, некоторые жертвующие собой
ради – идеи или страны, которую искренне любят, или про-
сто – ради незнакомого человека, уверенно осознают – что
если сейчас не сделают этого, то всю оставшуюся жизнь –
будут мучится совестью. Это просто – выбор, между – воз-
можным "завершением себя" и "морально неудовлетвори-
тельным продолжением жизни".

И вот сейчас, предлагаю честно спросить себя: "Что для
меня более значимо, – моё непосредственное ощущение, или
– конкретный человек, при восприятии которого – я чув-
ствую любовь?". В признании существования эгоизма в – се-
бе и каждом, нет ни чего предосудительного, это очень ра-
зумно, мы все – такие, так устроена "природа персонального
восприятия".

Какая польза от такого осознания "нашего прекрасного
чувства к другим"? Всё просто, мы перестаём обманываться
сами и обманываться в отношении остальных. Мы намного
легче прощаем непостоянство и – себе, и – всем, и в итоге:
живём более лёгкой жизнью. Данное понимание природы че-
ловеческой любви, значительно снижает собственные ожи-



 
 
 

дания в отношении других, что в свою очередь, делает взаи-
модействие с остальными – лёгким и обоюдно приятным.



 
 
 

 
Глава 7

Разберёмся с гарантией
 

Каждый из нас предполагает – как должно быть, и неза-
метно возникающая "слепая вера в собственные думания",
создаёт такую иллюзию как – "гарантия". Вера в существова-
ние гарантий – абсолютно абсурдна, мир трансформируется
под влиянием огромнейшего числа факторов, что исключает
возможность стопроцентной предопределённости.

Любой из нас знает, что даже если человек в чём-либо
искренне убеждён, он или она – всегда могут кардинально
поменять мнение или настроение. Каждый из нас – может
измениться в любой момент, и не важно по каким причи-
нам такое может произойти, важно то, что если мы сами –
объективно не можем быть уверены в своей постоянности,
то как мы можем возлагать надежды – на других, или – на
конкретное стечение обстоятельств? Разве не форма само-
обмана – верить в какие либо гарантии? Вера в то, что не га-
рантированно – это "путь страданий". И те, кто страдают от
несоответствия надежд с реальностью, страдают – справед-
ливо, так как они переживают противоречия между – свои-
ми представлениями иной действительности, и – объектив-
ной реальностью. При таком мировоззрении гарантированы
несоответствия, и поэтому – закономерны разочарования…



 
 
 

Большинство людей, живёт с постоянно присутствующим
противоречием: в  реальности, суть которой – постоянная
трансформация, они хотят тех или иных – гарантий или ста-
бильности.

Жизнь – это поток восприятия, как – череда воспринима-
емых информационно-чувственных изменений. А чрезмер-
ные ментально-эмоциональные попытки той или иной фик-
сации, противоречат – течению "энергии формирующей ре-
альность". Следствиями этого – основного противоречия,
становятся: неудовлетворённость, борьба, страхи, и – возни-
кающие проблемы в самых различных сферах жизни.

Если человек верит в то – что мир и люди должны быть
идеальными, то есть, должны соответствовать субъективно-
му пониманию правильности – верующего, в его сознании
«прописывается» противоречие – делающее мир неидеаль-
ным, так как никто не может соответствовать субъективным
надеждам. И наоборот: отсутствие бессмысленной надежды
на идеальность людей и мира, «автоматически» – делают мир
правильным и гармоничным.

Стоит только – сбросить с других, наваленное на них –
каждым из нас – "бремя соответствия нашим ожиданиям",
так сразу, и собственное состояние становится – более лёг-
ким, и отношение к людям улучшается.



 
 
 

 
Глава 8

Игнорирование
 

Игнорирование, это не только способ – помогающий сни-
зить возможность негативного реагирования, но и очень
мощный инструмент избавления от нежелательных тем в
персональной реальности. Опыт показывает, чем больше
«применяется игнорирование» в отношении – конкретных
нежелательных проявлений, тем меньше именно «этого» –
становится в воспринимаемой реальности. Это не столько
эзотерика, сколько – физика проецирования воспринимае-
мой реальности, когда направление внимания формирует –
развитие внимаемого аспекта.

Но нужно понимать, что игнорирование, это НЕ борьба
с – не желаемыми мыслями и состояниями, это, как "сра-
зу забываемое – продолжение негативного реагирования на
неприятное", в связи с переводом внимания на иную инфор-
мацию или в состояние покоя.

И ещё «лайфхак»: чтобы не переживать даже – начальное
включение негативного состояния – при первичном воспри-
ятии «нежелаемой темы», можно научиться игнорировать
без "необходимости увода внимания от плохого", – игнори-
руя саму возможность перехода в негативное состояние. Это
достигается путём – стабильно пребывающего внимания на



 
 
 

ощущении – спокойного или – более "чувственного в пози-
тивном направлении" – состояния. Если Вы освоили прак-
тики описанные в предыдущих главах, то для Вас – это не
составит труда.

Конечно, людям привыкшим к критическому восприятию
реальности, поначалу будет сложно уводить внимание от –
раздражающих и напрягающих событий, или от – самого пе-
реживания негативного состояния. В таких случаях стоит за-
даваться таким вопросом: "кто определяет – как мне себя
ощущать?".

Если Вашим ответом будет – какое либо "некое внеш-
нее влияние"(бог, люди, стечение обстоятельств, карма, со-
вокупность факторов, и т.д…), то как человеку, считающе-
му себя – здравомыслящим (Вы же смогли самостоятель-
но определить, что не Вы определяете своё состояние), Вам
остаётся только – смириться. Ведь для здравомыслящего че-
ловека, нет никакого смысла негативно реагировать на то,
что от него не зависит. И как это ни парадоксально, в резуль-
тате "такой капитуляции" – тоже наступает облегчение, сна-
чала в эмоциональной сфере, и далее в остальных.

Если же, Вашим ответом на вопрос "кто определяет – как
мне себя ощущать?", будет ответ – "я", то каким бы себя это
«я» не представляло, далее, «оно» должно наделить себя сто-
процентным правом – осознанной настройкой своих состоя-
ний. То есть: уметь, помнить и пользоваться имеющейся воз-
можностью.



 
 
 

Надо сказать, что уже через несколько практик регулиро-
вания своего состояния, Ваше сознание станет эффективнее
перенастраиваться на желаемые частоты, так как при первых
успешных попытках осознанной настройки, сразу проявля-
ется результат, выраженный ощутимыми – легкостью и при-
ятностью, – что сообщает о правильности текущего направ-
ления развития.

Игнорировать негативные тематику или реакцию, стоит
не только при восприятии неприятной событийности, но и
при вовлечении внимания в эмоциональные переживания –
собственных негативных грёз. Мы часто не замечаем, как на-
чинаем представлять в воображении – негативные события,
реализации которых – в своей объективной реальности – не
хотели бы. Такие хоть и ментальные, но всё же – драматиче-
ские представления, оказывают – соответствующее влияние
на наше текущее состояние, развивая или поддерживая при-
вычку – пребывать в пессимистичных настроениях. Осознав
такое состояние себя – возникшее от негативных мыслей и
образов, сразу игнорируйте "эти представления и формули-
ровки в голове", и осознанно перенаправляйте всё внимание,
на ощущение – покоя, лёгкости, или более воодушевлённых
состояний.

P.S.: Очень полезно, раз и навсегда себе признаться в этом
– «Если меня кто-либо – раздражает, пугает, или ещё как-
либо угнетает, то, переживая эти состояния, я сам(а) – на-
значаю этого человека – господином своих состояний». Та-



 
 
 

кое признание, поможет сохранять спокойствие и даже по-
зитивное отношение, при общении с негативно настроенны-
ми людьми.



 
 
 

 
Глава 9

Кураж, как настройка на успех
 

Слово кураж, происходит от французского – courage, что
значит – "храбрость, мужество, смелость". То есть состоя-
ние, при котором не действуют ограничения. Не принимай-
те слишком буквально, в первую очередь я имею ввиду – ин-
формационные и эмоциональные ограничения, "прописав-
шиеся" в  наших сознаниях. Поэтому, используя термин –
"состояние куража", я подразумеваю – "безусильно и пози-
тивно переживаемую свободу" от ограниченности: мысля-
ми, состояниями, поведением других, условиями, негатив-
ными эмоциями, и т.д.

Почти всем известно, что успех, часто – вопреки мате-
матике или логике, сопутствует людям – преимущественно
пребывающем в "лёгких или так сказать – куражных" состо-
яниях. Именно наши состояния, определяют характеристи-
ки того – что воспринимаем, именно наше настроение и от-
ношение, формируют те или иные качества внешней реаль-
ности. Даже споткнуться можно – или с раздражением, или,
с философским отношением и юмором – улучшающими те-
кущее настроение.

Сейчас, мы продолжим учиться настраиваться на лёгкие
и кайфовые состояния – провоцирующие развитие успеха в



 
 
 

любых направлениях.
Итак, сразу к делу: начинаем осваивать в спокойной об-

становке. Ложимся в уединённом месте, закрываем глаза,
можно включить проигрыватель, или надеть наушники с му-
зыкой – от которой повышается настроение. Темп мелодий
не имеет значения, главное, чтобы они стимулировали – во-
одушевлённое состояние. И желательно, чтобы не присут-
ствовало слов, так как они могут отвлекать внимание, от пре-
бывания в состоянии – к вовлечению в размышления.

Далее (простите, перейду на "ты", так – удобнее описы-
вать) – расслабляешься, после чего представь: что прямо
сейчас, вдруг произошло – нечто – освобождающее тебя
от большинства существующих проблем. Например: случай-
ный огромный выигрыш в лотерею, или – неожиданное рас-
крытие "феноменальных суперспособностей", или – ещё что
угодно… Не важно что именно, главное поймать состояние
– "прямо сейчас происходящей – освобождающей реализа-
ции". Пусть этот – освобождающий от всего восторг, как
непреодолимый кайфовый кураж – заполняет "весь объём
твоего восприятия". Самое главное: в это время – не уводить
внимание на мысли и представления о том – "от чего имен-
но происходит такая радость", и не вовлекаться в фантазии
о тех или иных раскрывающихся перспективах.

Всё своё восприятие направь на чувствование этого со-
стояния – прямо в текущем моменте. Постарайся настроится
на ощущении переживания – максимальной удовлетворён-



 
 
 

ности, полностью оставив без внимания какие-либо возмож-
ные причины или следствия – текущего кайфа.

Если, "сдвинуться" с привычной напряженности всё же не
получается, то при условии наступления твоего совершенно-
летия, можешь попробовать "простимулировать сдвиг состо-
яния в желаемую сторону" – используя НЕБОЛЬШУЮ дози-
ровку легального "психотропа". Например – бокал вина, или
что-то ещё, но – чтобы это ни было, очень важна – НЕБОЛЬ-
ШАЯ дозировка, так как сейчас нашей целью является – не
эйфория вызванная "внешними" стимуляторами, а просто –
"лёгкая, символическая мотивация прекращения напряжен-
ности". Мы учимся – самостоятельно включать желаемые со-
стояния, поэтому, если кому и понадобится небольшое ко-
личество "допинга", то – только на начальном этапе, и толь-
ко чтобы – "запустить, запомнить и прописать" в сознании
желаемое состояние.

Запоминай достигнутое состояние, и, пробуй не переста-
вать чувствовать – когда решишь завершать данную практи-
ку. Это не задача – продолжать чувствовать всегда, это раз-
витие способности пребывания желаемых состояниях в "фо-
новом режиме" – относительно происходящей изменяющей-
ся реальности. Итак: ощущая стабильное чувство "кайфо-
вой легкости", – открой глаза и продолжай внимать это со-
стояние. Потом встань – не прекращая чувствовать кураж,
и, учись – заниматься привычными делами или общаться –
пребывая в прекрасном настроении.



 
 
 

Развив куражное состояние до полноценного пережива-
ния, настраивай своё восприятие так, чтобы текущее ощу-
щение происходило – без концентрации или прикладывания
усилий. Настоящий кураж – не совместим с напряжениями,
главные его характеристики – легкость, всеобъемлемость, и
естественная приятность течения. В таком состоянии, даже
рутинную или тяжелую работу, можно выполнять как будто
сейчас происходят – одни из лучших моментов жизни. Обя-
зательные и неминуемые состояния покоя, тоже могут вос-
приниматься с некоторым куражным оттенком – вроде бла-
женного кайфа от текущего спокойствия.

Первое время очень важно – как можно чаще вспоминать
про свою возможность "включения кайфовой лёгкости", и
стараться не терять его из внимания – как можно дольше.
При небольшом первоначальном усердии, привычка быть в
отличном настроении – очень быстро сформируется, просто
потому, что чувствовать лёгкость – это легко и приятно.

На начальном этапе, стоит повсюду сделать себе – "напо-
миналки", например, наклеенные стикеры, или специально
установленные заставки на различных мониторах. Или, мож-
но специально для "частого вспоминания быть в кураже" –
купить какое-нибудь украшение или аксессуар. Это может
быть что угодно – что долго бывает при себе, и часто – чув-
ствуется или попадается на глаза, например, новые: часы,
брошь, бусы, цепочка, браслет, и т.п…

Если Вы планируете сделать татуировку, её тоже можно



 
 
 

"приурочить" – как напоминание "кайфово жить именно в
этот – прямо сейчас происходящий момент", – из которого
состоит вся наша жизнь.

Тему данной главы, хорошо дополнит фрагмент из книги
«Доля ангелов»:

* * *
– Тебе ведь знакомо переживание восторга или восхище-

ния. Если в недостаточной мере, то можешь представить –
как в текущем моменте реализовывается то, на что ты и в
самых смелых мечтах – не смел рассчитывать. Далее: не фо-
кусируйся на причине восторга, а сосредоточь всё внимание
на его переживании. Хорошо прочувствуй и запомни это со-
стояние, наслаждайся им – игнорируя мысли о том – в свя-
зи с чем оно происходит. Научись чувствовать восхищение
– в любой момент. Не от чего – либо, а – вообще, то есть
– научись включать и пребывать в состоянии восторга – по
желанию и в любое время. Повторюсь: при этом старайся не
думать, и перенаправляй внимание от мыслей – к ощуще-
нию. Прочувствуй все диапазоны этого состояния, от бла-
женно тихого восхищения – состоянием покоя, до восторга –
«распирающего всё естество». Удели развитию этого навыка
несколько дней, не меньше сорока раз за день – настраивай-
ся и пребывай в восхищённом состоянии. Первое время, мо-
жешь фиксировать количество занятий и описывать их ка-
чество, это поможет осознать все тонкости этого состояния.
Навык восторгаться – перешедший в привычку, значительно



 
 
 

улучшит качество твоей жизни.
Выработанная привычка ощущать восторг в себе – сдела-

ет твою жизнь великолепной и прекрасной, и поверь – сей-
час я не преувеличиваю используемые эпитеты.

* * *
Помимо того, что достаточно часто пребывая в "кураж-

ном состоянии" – вы уже живёте более счастливую жизнь,
обязательный побочный результат, в виде: различного успе-
ха, удачных стечений обстоятельств, улучшения отношений,
повышения количества приятных сюрпризов, и т.п. – не за-
ставит себя долго ждать.



 
 
 

 
Глава 10

Как жить счастливо в паре
 

Для формирования ответа на тематический вопрос, необ-
ходимо понять – для чего люди переходят в близкие парт-
нёрские отношения? Каждый из нас, делает это – для соб-
ственного физического и морального удовольствия. То есть:
для улучшения или облегчения – своей жизни. Для тех, кто
возможно ещё не знает – напомню: что даже любовь к кому
либо, нравится нам – как собственное переживание.

Итак: пара формируется для удовольствия каждой из
сторон отношений. И поэтому, каждый(ая) из нас, желаю-
щий(ая) продолжения отношений со "своей половинкой",
прежде всего должен(на) осознавать – зачем эти отношения
нашей(му) партнёрше или партнёрше? Да, совершенно вер-
но, затем же – зачем и мне. Следовательно, для поддержания
партнёрского интереса – ко мне, моё отношение и поведение
– должно создавать комфорт для обоих участников пары.

Мне(и каждому из партнёров), стоит думать прежде чем
экспортировать своё раздражение – в общее для нас про-
странство, и особенно хорошо подумать – перед выражени-
ем личностно направленного негатива. Стимулирует ли та-
кое поведение, приятные реакции у партнёра или партнёр-
ши? Ведь со временем, преимущественно вызываемые мои-



 
 
 

ми действиями – состояния партнёрши(ра), станут привыч-
но ассоциироваться – со мной. Сколько при таком отноше-
нии, продлится наше совместное счастье?

P.S: Если же, накопленный багаж обид и непониманий –
уже не позволяет быть друг с другом в лёгких и позитив-
ных отношениях, не продолжайте страдания и не мучайте
друг друга. Давайте будем честны: когда в паре происходит
борьба за что-то или между собой, создающая эмоционально
негативную атмосферу, это уже не партнёрство – а вынуж-
денное взаимодействие. То, что отношения между людьми
изживают себя – вполне нормальное явление, всё в этом ми-
ре меняется, и мы – постоянно меняемся, и иногда – в разных
направлениях. Лучше – вовремя прекращать связь ставшую
токсичной, и по возможности сохраняя хорошие отношения
– расстаться и попробовать найти более подходящего себе
партнёра или партнёршу, которому(ой) с Вами хорошо, и к
которому(ой) Вы – будете легко и позитивно относиться…



 
 
 

 
Глава 11

ВОЛШЕБНЫЙ СПОСОБ
УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ

(работает – если применяешь)
 

Как перестать – бояться ошибиться, и поэтому – пе-
рестать ошибаться?

Попробуйте во время – прямо сейчас происходящего вос-
приятия, на персональном опыте воспринять данную на-
стройку: Я знаю, – что происходящего прямо сейчас – УЖЕ
НЕ ИЗМЕНИТЬ, и даже если я прямо сейчас, действиями
или бездействием совершаю какую либо ошибку, то этого –
УЖЕ НЕ ИЗМЕНИТЬ. В настоящем времени, никто не мо-
жет точно знать – как разовьются события, ВСЁ – САМО
ПОСТОЯННО ИЗМЕНЯЕТСЯ, – независимо от того – как
именно я буду действовать. И всё трансформируется в на-
правлении – РАЗВИТИЯ ИМЕННО ТОГО СОСТОЯНИЯ,
КОТОРОЕ Я ЧУВСТВУЮ – ПРЯМО СЕЙЧАС. Понимаете,
что – это значит? Реализация надежд или страхов, усилива-
ется – прямо сейчас ощущаемым состоянием. Позитивное
чувство – склоняет в позитивное следствие, негативное ощу-
щение – развивает соответствующее событийное направле-
ние. У каждого был опыт, когда откровенно неправильные



 
 
 

действия, совершаемые без страха и в оптимистичном на-
строении, приводили к хорошим последствиям. Исходя из
этого, «дальнейшая правильность текущих решений», стано-
вится следствием прекращения беспокойства и сомнений –
в настоящем. Напомню ещё раз: наше текущее состояние –
«стройматериал» из которого творится соответствующая ре-
альность, и «качество этого материала», является фундамен-
том или для улучшений, или для ухудшений.

Вышеописанная настройка на воспринимаемый момент,
создаёт привычку смиряться с происходящей ситуацией, мо-
тивирует на позитивный настрой, и позволяет наслаждать-
ся настоящим моментом. Событийное русло, как бы само,
без ментальных усилий – начинает соответствовать лёгким
и приятным состояниям. Данная настройка восприятия, со-
здаёт возможность стабильно осознанного пребывания, в
диапазоне состояний – от блаженно спокойного – до эйфо-
рического.

Я понимаю, что вышенаписанная практика, может по-
казаться слишком короткой для описания действительно –
волшебно эффективного способа влиять на реальность. Но,
предлагаю не торопиться с выводами, возможно Вы не по-
няли, – потому что не имели опыта? Попробуйте – отложить
понимание, и – буквально ощутить описанную настройку,
потому что, внимание, спокойно остающееся в настоящем
моменте – делает всё волшебным.



 
 
 

 
Глава 12

Жить легче и лучше
 

"Парадокс человека" состоит в том, что он прикладывает
усилия для своего развития – с целью достичь "уровня", на
котором ему больше не нужно будет напрягаться. Кому-то
это покажется больше логичным нежели парадоксальным,
так как нам очень привычно достигать реализации посред-
ством усилий. Но суть такого способа, это формирование
конкретного символа, который простимулирует пережива-
ние желаемого состояния. А парадокс в том, что достигать
переживания желаемого состояния – можно прямо сейчас,
и этому можно легко научиться (данная книга – в помощь).
Если же, необходимые действия выполнять без отношения –
как к чему то тяжелому, то результат формируется намного
легче и лучше, чем при прикладывании напряженных уси-
лий.

Поймите правильно – это не призыв к бездействию, да-
же живя в удовлетворённых состояниях, человек сохраняет
некоторые стремления и выполняет необходимые действия
для их реализации. Но при этом, он эмоционально свобо-
ден от негативных реакций на непредвиденные события, ко-
торые не соответствуют ожиданиям. Каждому(ой), стоит раз
и навсегда – для себя точно определить: "я хочу напряжен-



 
 
 

но действовать для достижения того или иного состояния –
при успешной реализации", или, "я хочу легко действовать
в уже позитивном состоянии – не зависимо от стечения об-
стоятельств в дальнейшем". Поясню по поводу выражения
"легко действовать": это подходит даже тем – кто достигает
посредством тяжелого умственного или физического труда.
Имеется ввиду – эмоциональная лёгкость, – как отсутствие
внутреннего напряжения – даже при совершении сложных
или трудоёмких действий. Все мы хоть иногда бываем в та-
ком состоянии, когда, очень легко выполняем – обычно эмо-
ционально или физически напрягающую нас – работу.

Стоит честно себе признаться, что даже если бы Вы поло-
жили – все свои силы и всё своё время – на достижение кон-
кретного результата, – ничто не может гарантировать успеш-
ную реализацию. Поэтому: нет смысла беспокоиться прямо
сейчас, и, независимо от негарантированного результата в
будущем, уже в процессе достижения – возможно чувство-
вать себя хорошо, – если конечно вы научились пребывать в
таком состоянии.

Несмотря на очевидность отсутствия в жизни какого-ли-
бо конечного смысла, почти каждый из нас, проживает боль-
шую часть своего времени – в напряженном стремлении к
очередному финишу. «Финиш», – как символ достижения,
после реализации которого – можно расслабиться и полу-
чать удовольствие, – может быть любым и в любое время.
И если, в качестве такого символа, принять «состояние люб-



 
 
 

ви – именно к прямо сейчас происходящему мгновению»,
то любое время вашего восприятия – происходит с восхити-
тельным удовольствием. Но это ещё не все плюсы такой на-
стройки. «Любовь ко всему сейчас происходящему» – спо-
собствует развитию событийности – в «позитивном русле», и
вот как это происходит: Время, это – трансформация реаль-
ности – в настоящем моменте. Происходящая в настоящем
– трансформация текущего информационного содержания
восприятия, изменяется в сторону соответствия и развития
– текущего эмоционально-чувственного состояния. То есть:
даже несмотря на «информационную негативность» проис-
ходящего, ощущение позитивного состояния – в настоящем
времени, – приводит к трансформации воспринимаемой ре-
альности – до объективно позитивной. Это, формула вли-
яния позитивного отношения на улучшение реальности. И
никакое состояние не может быть более позитивным, и бо-
лее устойчивым даже к противоположной информации, как
– любовь к настоящему моменту. Данное мгновение, кото-
рое всегда – сейчас, содержит сразу все аспекты происходя-
щего, а состояние любви – всё объединяет в одну естествен-
но прекрасную целостность…



 
 
 

 
Глава 13

Для тех, кто хочет «постичь Дзен»
 

Желающим более тонко познать состоянии гармонии,
предлагаю ознакомится с традицией Дзен.

"Состояние Дзен", это "медитативное созерцание"  –
внешней реальности или – собственного сознания, сопро-
вождающееся умственным покоем.

Вся наша реальность, вся вселенная, ограничены – "то-
тальным ничем". Небытие – до, небытие – после, и всё время
бытия – "всего лишь вспышка, о которой даже знать будет
не кому…". Каждое мгновение, это – недооценённое чудо
посреди вечности, которое не стоит растрачивать на суету и
напряжения.

Чтобы достичь "состояния Дзен", необходимо перена-
строить восприятие на приостановку умственных соотноше-
ний между – "я, которое обусловлено: формой, положени-
ем, субъективными пониманиями, эмоциональной позици-
ей и т.д…", и – всем остальным. Такая настройка, размыва-
ет границы между воспринимающим субъектом и восприни-
маемой реальностью, что сразу откликается переживанием
гармоничного состояния.

В традиции Дзен, есть два основных пути достижения гар-



 
 
 

монии, или их сочетание. Это – "медитация дзадзен" (сидя-
чая медитация направленная на успокоение тела и ума), и –
постижение коана (коан – диалог, вопрос или короткое по-
вествование, содержащее алогизмы или парадоксы, предна-
значенные для интуитивного осознания). Практики успоко-
ения ума описаны в одной из предыдущих глав, но для жела-
ющих постичь "тонкость Дзен", предлагаю попробовать "до-
стичь умиротворения посредством коана".

Итак, осознайте и "ощутите состоянием" – данное выра-
жение:

"Я, это – тотальное ничто, в котором происходит те-
кущее мгновение…".

Если постичь написанное выше – только с помощью
состояния, игнорируя вниманием попытки ума вовлечься
в словесное оформление пониманий, то, произойдёт "де-
централизация себя в воспринимаемом объёме". Границы
эго растворятся в безграничном состоянии – преобладаю-
щем над воспринимаемой реальностью. При этом: размоет-
ся "разделение на себя и не себя", ум успокоится – приоста-
новив сравнения – с прошедшим или предполагаемым опы-
том, внимание растворится в настоящем моменте. И…, пря-
мо сейчас – происходит гармония…

Большинство людей, категорически не принимают само-



 
 
 

го очевидного качества нашей реальности: будущего и про-
шлого не существует, это просто – уже или ещё – идеи, –
происходящие во всегда трансформирующемся настоящем
моменте. Все наши восприятия – происходят в одном потоке
текущего мгновения. "Направление развития событий", про-
исходит в результате перенастройки текущего восприятия,
которое является неким "средним комбинационным состоя-
нием" – между инерцией прошедших мгновений, и верой в
последующие.

Если внимание игнорирует прошлый и предполагаемый
опыты, "полностью пребывая в настоящем моменте", то со-
знание перестаёт ограничиваться причинно-следственными
программами, и пребывает в более свободном состоянии –
относительно привычного – ограниченного обусловленной
напряженностью.

Всё, что происходит – уже есть в сознании, и наша реак-
ция на это, как на независимо происходящее – это иллюзия.
Время, за которое ум создаёт понимание – соотношений се-
бя и событий, создаёт запаздывание реакции, от чего и воз-
никает эффект отдельности. Внимаемая реальность – проек-
ция в сознании, происходящая как сновидение. Осознание
неразделённости восприятия и воспринимаемой информа-
ции, и есть пробуждение сознания от иллюзии существова-
ния обособленного – я.

Иногда, сознание "перескакивает на настройки восприя-
тия"  – когда наша реакция на происходящую проекцию –



 
 
 

не запаздывает, – переставая создавать иллюзию отдельно-
сти, такое состояние иногда называют "эффектом дежавю".
Несмотря на то, что такой феномен – ещё не "осознание
единства всего", проекция и реакция на неё – воспринима-
ются синхронно. При этом, возникает непривычное ощуще-
ние, что происходящее сейчас – мы как будто уже наблю-
дали, возможно даже во сне. И, именно активизировавший-
ся умственный анализ необычного состояния – быстро воз-
вращает настройки на привычный обособленный ракурс вос-
приятия.

Всё происходит – только сейчас, и обдумывание происхо-
дящего отвлекает от наслаждения – гармонией текущего мо-
мента…

Если внимание игнорирует прошлый и предполагаемый
опыты, "полностью пребывая в настоящем моменте", то со-
знание перестаёт ограничиваться причинно-следственными
программами, и пребывает в более свободном состоянии –
относительно привычного – ограниченного обусловленной
напряженностью.

А теперь, прочитайте предложенный коан ещё раз, удобно
садитесь или ложитесь, и пребывайте этим состоянием…

P.S.: Вышеописанную настройку восприятия можно при-
менять и при созерцании, и во время прогулки, и в "пассив-
ной или глубокой" медитации, что ещё эффективнее "рас-
кроет горизонты сознания"…



 
 
 

 
Глава 14

Что определяет правильность?
 

Данная глава, предлагает определиться с таким понятием
– как правильность. Для этого хорошо подойдёт фрагмент их
книги "Несерьёзность – религия богов". На первый взгляд,
предложенный способ – скорее философский, но на самом
деле, он имеет потенциал для применения в качестве при-
кладного аспекта, так как освобождает ум от бессмысленных
сомнений и "блужданий между субъективными понимания-
ми".

* * *
При возникновении такого критерия как – правильность,

сразу возникает существование – неправильности, так как
выделение правильности в отдельную от всего остального
– характеристику, подразумевает возможность несоответ-
ствия с критерием – выбранным в качестве эталонного.

Любые информационные критерии правильности – могут
быть оспорены "оценкой из другой позиции". И, никогда до-
стоверно не известно – во благо разовьются происходящие
события или нет, пока – история не закончится. Значит, да-
же такое доброе и правильное дело, как например – спасение
ребёнка от смерти, не известно во что разовьётся, так как
теоретически возможно – что когда он вырастет, то станет



 
 
 

будущим "Гитлером"… Нет, это не призыв к отказу от доб-
рых дел, это призыв к осознанию недостаточности умствен-
ных параметров – для действительно объективной оценки.
А возможно: после того как спасённый "Гитлер" приведёт к
новой мировой бойне, человечество "перерастёт насилие –
как форму реализации стремлений", и все последующие по-
коления миллиардов людей будут жить в мире и согласии…
В таком случае, "наш условный Гитлер" – станет "катализа-
тором" этой эволюции сознания. Но… полноценно правиль-
ный вывод можно сделать – только после завершения всей
истории. И парадокс в том, что когда всё закончится – неко-
му будет подводить итоги, так как после всего что есть, бу-
дет тоже – что было до того как всё появилось, – только одно
единственное – ничего…

Любое заключение ума о правильности или неправильно-
сти, это просто результат соотношения соответствий – по-
лучаемой информации с уже имеющейся. И как мы понима-
ем, ни кто не является носителем "эталонной по абсолютной
правильности – информационной структуры". Здесь можно
упомянуть про безоценочное восприятие, доступное после
пробуждения сознания. Это как воспринимать происходя-
щее с "точки зрения абсолюта", то есть "с позиции – нико-
го". Сознание в абсолютном состоянии не имеет восприятия,
следовательно не может оценивать, и поэтому: даже ужасные
по мнению большинства события – не являются кошмаром



 
 
 

для тех, кто осознаёт себя и происходящую реальность – как
ментально чувственную иллюзию. Об иллюзорности матери-
альной реальности, сейчас говорят даже физики, поэтому:
правильно всё – что происходит, так как всё – является про-
екцией в сознании, и эта проекция реальности – всегда вер-
но соответствует мировоззрению и состоянию воспринима-
ющего. Но независимо от того, – реально или не реально для
нас воспринимаемое, мы всегда, в той или иной мере – де-
лаем выбор, следовательно какой либо аспект оценки – мы
всё таки выбираем в качестве ориентира…

Если информационный анализ не даёт действительно объ-
ективной оценки, остаётся только чувственный аспект оце-
нивания правильности. Сама по себе информация – ней-
тральна, положительность или отрицательность ей придаёт
состояние при восприятии. Когда происходящее восприни-
мается правильным – возникает реакция в виде комфортных
и приятных состояний, или их развитие в ощущениях – ра-
дости, благодарности, счастья, экстаза, любви, иначе гово-
ря – происходит пребывание в удовлетворяющих состояни-
ях. Если что либо воспринимается как неправильное, то это
провоцирует дискомфортные и напряженные состояния, ли-
бо их развитие в "форме страданий". Оставив для себя такой,
хоть и субъективный, но персонально эффективный крите-
рий чувственной оценки правильности, можно его использо-
вать для настроек восприятия и для направления развития



 
 
 

преимущественных состояний.
(из "Несерьёзность – религия богов").
* * *



 
 
 

 
Глава 15

Автопилот позитивной реальности
 

Часто, люди начинают ценить жизнь только тогда – когда
жить осталось немного, и то, оставшееся время бывает омра-
чено страхом перед смертью. Но друзья мои, кому осталось –
много? Сколько времени Вам действительно – гарантирова-
но? И когда Вы собираетесь начать наслаждаться тем – сей-
час происходящим, которое – никогда и ни с кем – больше
не произойдёт?

Прошлого и будущего – никогда нет в настоящем, но на
для поддержания иллюзии их существования происходит
очень энергозатратная – работа ума, создаваемыми напря-
жениями – ограничивающая переживание – более свободно-
го текущего состояния. При освобождении себя от иллюзии
контроля за происходящей реальностью, всё само – стано-
вится легче и лучше. Понимаю, насколько нелогично такое
звучит, но опыт такой практики, показывает высокую эф-
фективность.

Благодаря единой инерции потока времени бытия – со-
здаваемой миллиардами потоков самосознания, для каждо-
го отдельного индивида, вся реальность происходит – как бы
сама по себе. Просто расслабьтесь, и ощутите – «как всё – са-



 
 
 

мо…», дайте всему происходить – без своего «великого ве-
дома», и себе дайте насладиться состоянием – свободным от
необходимости контролировать что-либо. И если получится
«такое позволить», то эти две свободы – внешняя и внутрен-
няя, – сольются в одно неделимое единство.

Просто разрешите себе – своим состоянием определять –
шоу для Вас происходящее, или – напрягающая реальность.

Только самые развитые или вернее – свободные сознания,
могут позволить себе – не планировать. Так как степень
достигнутой свободы, определяется не умственной форму-
лировкой – а состоянием, которое – определяет любой те-
кущий момент – как самый удовлетворительный из всех –
прямо сейчас возможных.

(из «Доля ангелов: Свобода сознания»)

И хоть такая философия, на первый взгляд кажется не ло-
гичной, это – «чистая физика», так как: когда снижается сте-
пень ментального и эмоционального давления на происходя-
щую реальность, тогда – снижается сопротивление оказыва-
емое объективной реальностью.

Волшебство этой реальности в том, что: всё – само – очень
хорошо и правильно происходит,  – если этому не мешает
деятельность ограниченного ума. При умственном затишье,
сознание включает что-то «типа автопилота с навигатором»,



 
 
 

который сам формирует улучшения. Но, наш беспокойный
ум, часто не даёт двигаться в этом направлении, неудовле-
творёнными мыслями и состояниями – уводя в соответству-
ющие направления.

Кто-то спросит «а как же маленькие дети, ведь они ещё
не умеют думать, но с ними тоже случаются неприятности?».
Первое время жизни, «автопилот» детей, настроен на созна-
ние родителей и ближнего социума, ум и состояния которых,
часто изобилуют неудовлетворённостью и страхами. Поэто-
му, лучшее воспитание для детей – это счастье и спокойствие
родителей.

Наслаждаясь чем-либо, или боясь чего-либо, мы питаем
энергией внимаемые темы, способствуя их развитию. Осо-
знанно, или не осознанно, но мы сами стоим у штурвала про-
исходящей персональной реальности.

Если выполнять «рутинную или необходимую деятель-
ность» в хорошем настроении, то данный «уровень состоя-
ния» постепенно становится «нижним относительно своего
среднестатистического». Тогда, привычные состояния сме-
щаются из диапазона – между «плохими и хорошими», и
происходят – преимущественно в промежутке – «хорошее и
очень хорошее».

Даже если не хочется настраиваться на какое либо состо-
яние, просто создайте «умственную пустоту» как описано
в этой книге, и наблюдайте – как сейчас никто не оценива-



 
 
 

ет ситуацию. А когда никто не сравнивает происходящее,
то при наличии даже незначительного позитивного стремле-
ния, реальность, «по умолчанию» – становится прекрасной.

В «выходное время», полезно откладывать все необходи-
мые действия, но при этом разрешать себе – спонтанно воз-
никающие желания что-либо сделать. При освобождении се-
бя – таким образом от обременяющих задач, возникает из-
быток энергии, которая как бы сама направляется на жела-
ние сделать что-то необходимое.

Если бы Вы – могли достичь божественного всемогуще-
ства, то пришли бы к такому состоянию, когда всё само –
правильно происходит – без необходимости что либо кон-
тролировать. Поэтому, «бог» – это не должность или свой-
ство, это скорее – свободное от любой необходимости – со-
стояние сознания.

Исходя из этого, у меня две новости, по традиции – одна
плохая, а другая хорошая, причем вторая настолько хороша
– что первая перестаёт быть плохой. Итак, «плохая новость»:
Вы не сможете достигнуть возможности тотально влиять на
воспринимаемую реальность. Это связано с тем, что общее
бытие – проецируется всеми сознаниями. То есть, абсолют-
ное всемогущество в воспринимаемой реальности, «чисто
математически» – не в силах противоречить программам, по
которым общую реальность проецируют остальные воспри-
ятия.



 
 
 

И хорошая новость: раз «бог» – это состояние свободы
от контроля, до для его достижения «божественного уров-
ня», достаточно просто позволить всему – быть таким – ка-
кое уже есть. Сразу оговорюсь, чтобы пребывать в «боже-
ственном состоянии», при котором всё происходящее – уже
правильно, – нужна смелость. Состояние страха, включая его
подвиды – беспокойства, напряжения и сомнения, – ограни-
чивают свободу сознания. Так что: если есть смелость – будь-
те «богами свободными от эмоциональных напряжений», и
– наслаждайтесь. Если страшно, маскируйте свои опасения
– субъективной верой в возможности своего контроля, и на-
деждой на возможность что-либо гарантировать, то есть –
терпите или боритесь.

Разумеется, найдутся те – кто догадаются довести эту
идею до абсурда, но стоит иметь ввиду – что это не «учеб-
ник по выживанию в экстремальных условиях», это «посо-
бие для счастливой жизни», чтобы – научится наслаждаться
временем жизни, что кстати уменьшает вероятность наступ-
ления экстремальных событий.



 
 
 

 
Глава 16

И снова – настройка на счастье
 

Не все из прочитавших – сразу смогут реализовать пред-
ложенную настройку, так как состояние счастья – не дости-
гается ментальным представлением или пониманием. Ниже
написанное, надо воспринять в чувственном диапазоне – как
состояние переживаемое прямо в текущем(настоящем) вре-
мени:

Ощущай состояние любви к – этому моменту, и что-
бы, всё сейчас внимаемое – пребывало в объёме ощу-
щаемой любви.

Тех, у кого получится описываемое состояние – хотя бы на
несколько мгновений, – поздравляю с обретённым направ-
лением к свободе.

Для разнообразия оттенков переживаемого счастья, мож-
но чередовать состояние "любви к переживаемому мгнове-
нию", с – "ощущением благодарности за переживание имен-
но этого момента", или с – "чувствованием блаженно-спо-
койного состояния", или с – "переживанием яркого востор-
га – от восприятия именно этого мгновения". Легко и смело
позволяйте переживание всего спектра прекрасных состоя-



 
 
 

ний – прямо в текущем(настоящем) времени, и сразу – во
всём объёме восприятия.

Не забывайте жить счастливо! Когда, у человека, думаю-
щего о возможности быть счастливым – наступит пора начи-
нать чувствовать счастье, если мы всегда живём – только о
в этом мгновении? Когда? если счастье, можно чувствовать
только – прямо СЕЙЧАС.

Сразу начинайте свой день – с наслаждения. Если Вы про-
чли эту книгу и хоть немного попробовали применять на-
писанное, то Вы – уже можете. Просыпаясь утром – сразу
включайте наслаждение, это не значит заставлять себя «ска-
кать до потолка от радости», это значит – приятно воспри-
нимать это мгновение, наслаждаясь тем – что Вы есть, тем –
что можете себе позволить прямо сейчас ощущать позитив-
ные состояния. Позвольте себе кайфовать – просто так, без
причины.



 
 
 

 
Послесловие

 
– Счастье возникает тогда, когда перестаешь к нему

стремиться, достигать или бороться за него, и просто
– начинаешь его чувствовать… Правда, у такого способа
быть счастливым есть большой недостаток: он слишком
простой, чтобы можно было поверить в его эффектив-
ность и начать применять.

(из "Коронованный пустотой")

Если дорогой читатель, чувствует – что данная книга по-
могает освоить доступную возможность пребывать в желае-
мых состояниях, то, с разрешения автора – можете делиться
ею с теми, кто хочет научиться счастливее. Пусть в нашем
мире – станет больше радости и счастливых людей!

С любовью – Дмитрий Гаун.
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