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Аннотация
Невероятное путешествие по Крымскому полуострову,

превращается в болезненный анализ собственного
существования. Что приводит к полному переосмыслению
жизненных ценностей и принятию законов, формирующих
завтрашнюю реальность. Обнажается вся иллюзорность
системного образования и воспитания масс. Появляются
возможности в улучшении качества жизни, путем распознавания
своей истинной сущности, что в свою очередь приближает
к появлению цели, дарующей свободу мышления и полное
удовлетворение жизненных моментов. Добро пожаловать в твою
новую, невероятно интересную и максимально продуктивную
жизнь!



 
 
 

Та самая книга
«Научись летать один»
ПРЕДИСЛОВИЕ

Рекомендуется к обязательному прочтению!
Задолго, до моего обдуманного и как результат вынуж-

денного путешествия в Крым я очень плотно занялся само-
развитием. Примерно за четыре года мной было перечита-
но невероятное количество литературы по разным направле-
ниям данной темы. Точной цифры перечитанных книг я не
знаю, но скажу так, -Все то, что переведено на Русский язык
и можно скачать бесплатно, я скачивал и читал, плюс ко
всему множество книг Российских писателей. Но и покупные
издания были не исключением. Я читал, не переставая, на ра-
боте, дома, в гостях. Всегда и везде. И все для того, чтоб по-
знать искусcтво управления своей вселенной. Чтоб получить
ту жизнь, которая ощущается как настоящая. Как мечта. Я
не мог остановится, книга за книгой, теория за теорией, пыт-
ка за попыткой я учился быть счастливым. Методом проб и
ошибок я постигал совсем новый и не известный ранее мир
саморазвития. Было перепробовано все, от различных спо-
собов медитации, до детальной визуализации желанного. И
чем дальше шло мое погружение в изучение этих, на пер-
вый взгляд безобидных истин, тем больше я не замечал, что
вокруг все рушится, в прямом смысле этого слова. Вся моя
жизнь летела в губительном направление. Но я был занят



 
 
 

своим, как мне тогда казалось развитием. Живя в выдуман-
ном мире теорий о правильности происходящего, я все боль-
ше отдалялся от самого себя. Можно сказать я и не жил во-
все, а только думал и предполагал, как это сделать правиль-
но. Я был убежден, что достоин лучшего и меня не устраи-
вало то, что я имел. Но я и не думал куда это может завести.
Я не мог даже представить, что приближаюсь к потере абсо-
лютно всего, чем когда то дорожил. Мне было не до этого.
Меня ждала новая, потрясающая жизнь, полная изобилия и
достатка. То есть все то, что предлагала основная часть про-
читанной литературы. Я был уверен, что двигаюсь в правиль-
ном направление. Я был абсолютно уверен, что скоро все на-
ладится и мир сам распахнет передо мной двери, угождая
любой прихоти. -Не могут же все ошибаться, именно так
я пытался себя убедить в правильности действий. А так как
большинство теорий имеют одинаковый смысл изложенной
информации, я не сомневался в положительном финале. Но
произошло все в точности на оборот. К верх ногами. То есть
моя жизнь стала намного хуже, чем была прежде. Все, во что
я безотлагательно верил, оказалось перевернутой истинной.
Безусловно, все эти, известные многим теории, работают. Но
не так как обещано. И данная книга, является пересказом
самого тяжелого периода в прожитой жизни. Я лицом к ли-
цу столкнулся со всем, чего пытался избежать. Я пережил
все потаенные страхи. Я умирал от неизбежности происхо-
дящего, в прямом смысле этого слова. Я некогда не мог пред-



 
 
 

ставить, что со мной может произойти, что-то подобное. Но
оказалось только так, можно понять, как устроен наш потря-
сающий и причинно обоснованный мир. Только опустошив
стакан полностью, можно вновь наполнить его, честностью
и правильным отношением к происходящему. Только после
смерти, начнется абсолютно новая, невероятно интересная
жизнь. И оказалось есть другой, настоящий путь к счастью.
Да он не легкий. Да он полон разочарований и переосмыс-
лений собственного существования. Да он крайне губителен
и не каждый способен дойти до конца, а верней до начала,
своей новой жизни. Но он настоящий. Он является земным
воплощением Божьего замысла.

А сейчас считаю просто не обходимым написать несколь-
ко слов о названии данной рукописи, верней о ее не стандарт-
ности. Если честно, первым ее названием было такое «Иди
туда, где страшно». Названием которое ему предшествовало
было «Ты понимаешь, о чем я говорю» и самое раннее, кото-
рое я придумал еще в Крыму, Когда начинал понимать, как
и что нужно писать в этой книге, то есть самым первым ее
названием было «Наедине с самим собой». Но меня всегда,
что-то не устраивало. К примеру в самом первом название
меня не устраивала его простота, аналогичная многим. Во
втором, его мало информативность и количество слов, кото-
рые могут выглядеть не привлекательно, на уже готовой об-
ложке. В последнем, пока все устраивает. Но уже появляют-
ся сомнения, так как маловато в нем позитива. Такая про-



 
 
 

дукция может быть не востребована. Люди итак устали, а ты
им книжку предлагаешь, со словом «Страх», в название. По-
этому и появилось сомнение в его долговечности. Но самое
интересное то, что под каждое название, мне приходилось
переписывать большую часть книги. Чтоб подогнать общий
смысл произведения, под название. И на мой взгляд это важ-
но. Человек должен из одного названия представить пример-
ную картину о произведение. Поэтому мне и приходилось
ее переписывать. Плюс к этим переписываниям добавлялась
общая вычитка с мельчайшим анализом, дабы убрать всю не
нужную и лишнюю информацию, так сказать воду. И сей-
час, когда я пишу эти строки, а где то внутри есть сомнения
на счет ликвидности нынешнего названия. Мне становить-
ся страшно! Неужели опять все переписывать. И не то, чтоб
я был лентяем, либо мне не нравилось то чем я занимаюсь.
Дело все в том, что это может продолжаться бесконечно и я
ее вообще не когда не издам. А людям уже давно пора знать
правду и начать жить по настоящему!!! Вот от чего мне ста-
новится страшно.

Только в конце каждой прочитанной главы, Вы поймете,
о чем было написано. И лишь дочитав всю книгу до конца,
Вы поймете, о чем шла речь в общем!!! Так же как и каж-
дое предложение, любой из глав, данной книги, несет в себе,
пусть маленький, но все же смысл.

А теперь приглашаю к прочтению. Приятного времяпре-



 
 
 

провождения! Только благодаря информации, содержащей-
ся в данной рукописи я смог измениться сам, и изменить мир
вокруг себя. Чего и Тебе желаю от чистого сердца.

Книга создавалась с Душой :)

ОДИНОЧЕСТВО

Эта книга пишется в настоящий момент времени. Не по
воспоминаниям, придуманному сценарию и рассказам оче-
видцев. А именно сейчас. Когда я 22-й день нахожусь прак-
тически в полном одиночестве, в нескольких тысячах кило-
метров от дома. Где остались, любимая жена, прекрасные
дети и достаточно комфортная жизнь. Все это потерянно,
как мне тогда казалось в одночасье. И лишь спустя время
пришло понимание, что целый ряд причин и действий бы-
ли предвестниками ситуаций. В связи с которыми, моя же-
на не могла поступить иначе, чем вычеркнуть меня из сво-
ей жизни. И забыть, что я вообще существую. Времени на
раздумья не было. Еще пару дней и я окажусь на улице. Где
боясь потерять чувство собственного достоинства, либо со-
пьюсь, либо вовсе покончу с этой жизнью. Сейчас не могу
с уверенностью сказать на счет правильности принятого ре-
шения, но выбор был сделан. Купив рюкзак и все не обходи-
мое для длительного проживания в диких условиях. Я уехал.
Сложно передать мое тогдашнее состояние. Разрыв с чело-
веком, к которому до сих пор остаются только чистые и ис-



 
 
 

кренние чувства, дался мне очень трудно. Было не выносимо
больно осознавать, что десяти летний брак, построенный на
взаимной любви, рассыпался как карточный домик. Я уж не
говорю о необъятно нежных чувствах к своим прекрасным
и горячо любимым деткам. Пытаясь убежать от собственной
боли и страданий, в надежде забыть и отпустить близкого че-
ловека, если вдруг не получится все исправить. Я сел в поезд
и отправился в Крым. В решение поехать именно в Крым, не
было не каких сомнений. Во первых я знал что, чуть больше
чем через полтора месяца моя семья прилетит туда на отдых
и у меня появиться, хоть какой то, но шанс, возвращения к
прошлой и привычной жизни. Но, а второе, это невероятно
красивый ландшафт полуострова с горными берегами и чи-
стейшими бухтами с кристально бирюзовой водой. А так же
множество древнейших достопримечательностей, поражав-
ших своим величием. Не было конкретного плана действий.
Единственная надежда оставалась на время, которое должно
помочь, в процессе лечения душевных ран. Но как я понял
в дальнейшем. Время величина, довольно относительная и
имеет свойство менять свои качественно ощутимые пока-
затели. И не способно в полной мере сбалансировать либо
минимизировать эмоциональное отношение к неблагопри-
ятно сложившейся ситуации. Намного эффективней и дей-
ственней, оказалось одиночество, помноженное на внутрен-
ний дисбаланс сложившийся в связи с потерей мнимых цен-
ностей. Именно одиночество, сила воли и умение анализи-



 
 
 

ровать жизненные события являются не заменимыми цели-
телями нашего разума. Но вместе с этим пришло явное по-
нимание, что одиночество является одним из самых сильных
страхов человечества. Если с остальными фундаментальны-
ми страхами мы научились справляться, а именно с такими
неприятными вещами, как темнота, голод, дикие животные,
плохие погодные условия. То одиночество вряд ли можно
победить. С самого начала развития нашего вида, страх пе-
ред одиночеством способствовал созданию общин, племен,
семей, поселков и городов. Сегодня очень быстро развивает-
ся громадная отрасль развлечений. Включающая в себя аб-
солютно все, что способно дать нам иллюзию общности с
миром и людьми. Телевиденье. Интернет. Социальные се-
ти. Онлайн игры. Различные клубы. Общественные органи-
зации. Кафе, рестораны, кинотеатры, и многое другое, что не
дает времени для скуки и глубокого самоанализа. Создавая
внешние факторы нашего существования. В одиночестве нас
не с кем сравнить, а без этого внутреннего равновесия инди-
вида попросту нет. Привычка к идентификации себя, путем
сравнения с кем то, присуща и впитана человеком с раннего
детства. Возьмем к примеру наших родителей, довольно ча-
сто пользующихся таким механизмом воспитания как срав-
нение, с более послушными и хорошо учащимися детьми.
И таких примеров, накопленных до данного момента Вашей
жизни, можно привести тысячи. А именно примеров, где вы
сами того не подозревая, подсознательно сравниваете себя



 
 
 

с более успешными людьми, пытаясь понять. Почему кому
то все, а мне так мало. Мы абсолютно не готовы к полной
изоляции от общества. Без общения и сравнения, появляет-
ся явная не реальность собственного существования. Если в
чем-то сомневаетесь, то попробуйте сами, хотя бы три неде-
ли просуществовать без телефона, интернета и телевиденья.
И если вдруг у вас получится и при этом не изменится общ-
ность восприятие действительности, то все, что я напишу в
дальнейшем, полная чушь и ахинея, не способная не каким
образом повлиять на вашу жизнь. И соответственно на жиз-
ни близких вам людей. Но я абсолютно уверен, что если кто-
то из вас, решится и осмелится на данный эксперимент. То
первое что он ощутит, это страх. Потому что именно страх
перед одиночеством заставляет людей притягиваться друг к
другу. Именно он создает баланс справедливости. Ведь страх
перед одиночеством по своей значимости сравним разве что
со страхом смерти. В обоих случаях человек оказывается пе-
ред полной не известностью предстоящего. И в обоих слу-
чаях человек остается наедине с самим собой. Именно в та-
кие моменты, внутреннее становится важней внешнего. Вы
боитесь остаться наедине с собой. Так как придется начать
думать не о чем то, а о себе. Что приведет к анализу ситу-
аций, в связи с которыми вы находитесь сейчас там, где на-
ходитесь. И по праву заслуживаете этого. Но весь парадокс
заключается в том, что именно там, за ширмой одиночества,
за этим первобытным страхом, скрываются все прелести ис-



 
 
 

тинного восприятия мира и очень тонкое, скорей интуитив-
ное понимание законов вселенной, непосредственно влияю-
щих на формирование наших жизней.

С одиночеством бесполезно бороться и не стоит всю
жизнь прятаться за псевдо развлечениями, затмевающими
рассудок и выжигающими эмоционально энергетическую ос-
нову, необходимую для преобразования реальности. Проще
всего смириться и заглянуть за кулисы своих страхов. Ведь
так либо иначе, одиночество это наше естественное состоя-
ние. По сути всю свою жизнь, с самого рождения, мы про-
водим именно в нем. Я имею ввиду внутреннее состояние.
Свой собственный мир. Основу. Дающую начало, для обще-
го отношения к реальности. Которое в свою очередь, фор-
мирует нашу действительность. Ты понимаешь, о чем я го-
ворю?!!

Если да! То поехали дальше! Абсолютно не важна наша
правильность воспринимаемой реальности, все равно у каж-
дого она будет своя собственная. Все происходящее с на-
ми, все ситуации, проблемы, переживания, различного рода
обстоятельства, мы видим сквозь призму собственных мыс-
лей, привычек, нравоучений, воспитания. Нам не дано по-
знать окружающий мир таким, каким он является на самом
деле. Воспринимаем только то, что есть в нас самих, нахо-
дясь сейчас там и в таких ситуациях, которых заслуживаем.
Одиночество как лекарство, способствует мощному расши-
рению сознания и выходу из, так называемой, зоны комфор-



 
 
 

та. Ты словно полностью убираешь рамки, своих представ-
лений о мире и начинаешь воспринимать все в истинном
свете, как оно есть. Без суждений и закоренелых обдумыва-
ний. Без правил, заложенных в тебя с детства. Ты открыва-
ешь этот мир заново, с чистого листа. И понимаешь что все
то, что ты знал до этого момента, является собственным ил-
люзорным отношением и знания, накопленные с начала осо-
знанной жизни перестают контролировать процесс воспри-
ятия действительности. Это неповторимое ощущение един-
ства со всей вселенной. Возможность полного погружения
в неуловимые при обычных состояниях процессы глубокого
самоанализа и познания абсолютно четких связей, пронизы-
вающих всю нашу жизнь. Только в одиночестве, и без вме-
шательства внешне информационных структур, можно по-
чувствовать себя именно тем, кем являешься на самом де-
ле. И уловить все пронизывающую энергию бытия. Только
одиночество является прямым путеводителем к своему есте-
ственному и предначертанному месту в этом мире. Откры-
вая перед вами до сель не ведомые возможности взаимодей-
ствия, как с людьми, так и с собственной реальностью. Толь-
ко там, за этим первобытным страхом появляется шанс к пе-
реосмыслению мыслей, действий и поступков, образующих
сегодняшний день. И непременно запомни! –Только у те-
бя есть возможность понять, кем ты хочешь и можешь
стать.



 
 
 

Предательски настроенный мир
Первой моей остановкой, как бы я мог предположить ра-

нее, крайне случайной, стало может быть кому то из вас из-
вестное место в Крыму, под названием «Лисья бухта». За-
брел я туда поздно вечером, солнце заходило за горизонт,
и надо было ставить палатку на ночлег. Обычный пляж, с
кучей палаток, кострами и веселым смехом отдыхающих. Я
был очень уставший и буквально валился с ног. Быстро раз-
бив лагерь, поужинав чем то, из припасов я впал в спяч-
ку. Самое интересное произошло утром. Когда я проснул-
ся. Первым желанием было собрать палатку и уйти подаль-
ше. Обилие голых тел, экстравагантных личностей, людей с
культурой разных направленностей со своими закоренелы-
ми законами и целым сводом правил, регулирующих пове-
дение на диком пляже протяженностью около четырех кило-
метров, очень сильно ударили по моей психике. И впитан-
ные с детства порядки и ограничения велели не за медли-
тельно покинуть это, без преувеличения, необычное место.
Однако красота ландшафта пляжа, находящегося практиче-
ски у подножья, величественно возвышавшейся горы «Эчки
Дак» со своими легендами и мистическими, энергетически
заряженными местами. Такими как, пещера «Ухо земли»,
либо не менее загадочное место, исполняющее мечты, под
названием «Трон желаний», не позволяли без должного об-
следования покинуть Лисью бухту. Да и сами люди, обитаю-
щие там, живущие по не известным и не приемлемым мною



 
 
 

принципам, создавали неповторимое ощущение свободы и
легкости бытия.

Первое время было невероятно сложно расстаться с при-
вычной жизнью и любимыми людьми. Бессонница стала нор-
мальным явлением. По вечерам накатывает особенно силь-
но. Абсолютная безысходность и потеря всяких целей на бу-
дущее приводит к состоянию такого безразличия, что смерть
уже не кажется самым плохим вариантом. Осознание того,
что в свои 34 года, ты потерял абсолютно все вместе с верой
в счастливое будущее и надеждой на благоприятный исход
событий. И больше не когда не будешь вместе с безумно лю-
бимыми и самыми близкими тебе людьми. А все что оста-
лось это рюкзак, палатка и немного денег. Становится на-
столько невыносимым, что теряется не только желание жить,
но и в буквальном смысле стирается сама личность, со всеми
привычками и ценностями. Я был похож скорей на мумию,
слоняющуюся туда-сюда, нежели на веселого, харизматично-
го, успешного, молодого человека. Которым был в прошлом,
как мне казалось. В прошлом. Которое закончилось, забрав
с собой все ценности, как материального, так и более значи-
мого, личностного характера. Все началось с чистого листа,
как в детстве, когда еще не знаешь, кем являешься и лишь
учишься, постигая бесконечное многообразие окружающего
мира. Ощущение полного уничтожения опор державших все
что имел, любил, во что верил и мечтал. Я оказался в невесо-
мости, где происходит полнейшее отрешение меня прошло-



 
 
 

го, от меня нынешнего. И все это проявляется в совершенно
нелепых мыслях,

–  А точно все то, что было до этого, происходило со
мной?

– И я ли это был на самом деле?
– Но если появились такие сомнения, то кем же я явля-

юсь? Тем прошлым или тем кто есть в данный момент?
– Что будет завтра? Буду ли я думать о себе сегодняш-

нем, как о другом человеке?
Все эти рассуждения не возможно было унять. Секунда за

секундой, час за часом, день за днем одиночество неумолимо
делало свое дело, заставляя все глубже погружаться в соб-
ственное существование. Обнажая истинный корень страда-
ний и страхов, непременных и глубоко потаенных спутни-
ков, всей моей жизни. Терялась связь с происходящим, то
есть появлялось абсолютное непонимание, где реальная ис-
тина, снаружи в материальном мире либо внутри, в мире по-
знаний себя как совершенно не знакомой личности.

Слава богу, со временем начал появляться баланс, все раз-
ложилось по полочкам и встало на свои места. В противном
случае я мог бы сейчас не писать эти строки, а отдыхать в
палате под пристальным наблюдением врачей. Либо покон-
чить со своей жизнью. Именно настолько невыносимо боль-
но осознавалась беспомощность перед происходящим. А что
еще страшней, как мне тогда казалось, так это полная потеря
планов на будущее. Потеря надежды, к которой мы все так



 
 
 

привыкли.
Дни тянулись невыносимо долго, время словно притор-

мозило, давая возможность, насладится болезненными вос-
поминаниями прошлого и не ясностью будущего. От алко-
голя, принимаемого для облегчения страданий, становилось
только хуже. И в определенный момент пришло понимание,
в необходимости полного отказа, от этого крайне вредного
и не действенного способа преобразования отношения к ре-
альности. Как не крути жизнь не стоит на месте и нужно было
каким то образом смирится с потерей семьи либо бороться
за возвращение к своим любимым. Выбор есть всегда, но как
сделать правильный. И что вообще значит правильный, если
не известны ситуации, последующие за ним. Не могу сейчас
сказать точно, искал ли я такой жизни. Хотел ли я когда-ни-
будь пережить то, что переживаю сейчас, пока я не готов от-
ветить на этот вопрос? Но с уверенностью утверждаю, что
без этих ощущений, глубоких переживаний и тщательного
самоанализа, моя жизнь, была б сродни канарейки. Живу-
щей в золотой клетке с отличными заботливыми хозяевами.
Вроде бы все есть и должно устраивать, но капнув немного
глубже, отчетливо понимаешь, всю иллюзорность внешних
факторов счастья.

Где то на седьмой день в Лисьей бухте, когда организм
устал бороться с постоянной бессонницей и полной разба-
лансировкой между душой, телом и разумом, сон настиг
мгновенно. Словно провал в бездонный колодец, будто ле-



 
 
 

тишь в самую глубь темноты, но не можешь и не хочешь оста-
навливаться. Появляется ощущение пугающей легкости, та-
кой знаете, похожей на собственное исчезновение и деление
на миллиарды частиц. Со мной и раньше такое случалось,
я думаю многим из вас так же знакомо это чувство. Когда
перед самым сном, мы просыпаемся, из за страха падения в
никуда. Но в этот раз я не проснулся и провалился в самую
глубь сновидения. Страх был, но не было не сил, не желания
ему подчинятся. Обычно этот страх обоснован страхом ис-
чезновения, то есть смерти. А так как мое нынешнее поло-
жение было не лучше чем смерть, я решил не останавливать-
ся и исчезнуть в пучине безразличия. Вроде сначала все шло
стандартно. Обычное, нелепое, крайне не логичное сновиде-
ние. Где я, с непонятным оружием, отстреливаюсь от враж-
дебно настроенных личностей с неординарным внешним ви-
дом. Все бы не чего. Если б один из них, подкравшийся ко
мне совсем близко, чуть ли не на ухо шепнул, цитирую…

– Что ты по нам стреляешь! Все равно не чего не смо-
жешь изменить! Проснись наконец-то и пойми, что ты по-
чти всегда находишься не там, где тебе кажется. Этот сон
не реален по отношению к реальности, а реальность в свою
очередь не реальна по отношению к………..

И я проснулся! Проснулся там во сне. Непонятная лич-
ность испарилась вместе со своими собратьями не успев до-
говорить до конца начатое предложение. Но если честно, на
тот момент мне было достаточно услышанного. Это не пере-



 
 
 

даваемое ощущение. Я во сне осознал, что я сплю, но самое
интересное, что и сама жизнь не казалась такой уж реальной.
Сказанные слова имели некую скрытую информацию. Не то
чтоб именно слова. А ощущение, будто вместе с ними в меня
проникла пока не доступная, но вполне реальная, информа-
ционная энергия. Способная ответить на множество вопро-
сов, не дававших покоя в большей части сознательной жиз-
ни. Не успев в полной мере насладится новыми ощущениями
нахождения себя во сне и полное осознание происходящего
я вновь проснулся, на этот раз возвратившись в нашу при-
вычную реальность. Хотя она не казалась такой уж привыч-
ной и абсолютно реальной. Было мимолетное ощущение, что
я вот-вот снова проснусь. Но это произошло гораздо позже,
после моего второго еще более необычного сновидения. О
котором я обязательно поведаю. А на тот момент все мои
представления о жизни и так трещавшие по швам в связи с
последними обстоятельствами, рассыпались мгновенно. Бы-
ло просто не за что держаться. И следующие три дня я про-
вел в полной пустоте. Не было не скуки, не страданий, не жа-
лости к себе. Одна лишь пустота. Без мыслей и эмоций. Ино-
гда все же появлялся страх над нависшей безразличностью,
но он так же быстро и рассеивался. Это был даже и не страх
как таковой, а скорей недоверие к новым ощущением. Вроде
еще вчера было мучительно больно, а сегодня все стало абсо-
лютно безразлично. Мозг не мог так быстро адаптироваться
к мгновенным изменениям сознания. Не было не мыслей, не



 
 
 

переживаний о будущем. Даже мимолетные воспоминания
не причиняли должного депрессивного чувства. В основном
это была пустота, бесчувственная, безразличная, бесконеч-
ная как космос. Но по своему великолепная, бескрайняя, не
причиняющая страданий. Можно назвать ее естественной.
Не могу сказать точно, либо на меня, таким образом повлиял
странный сон, либо мозг взял тайм аут от постоянных нега-
тивных переживаний. Но появилось ясное желание остать-
ся в пустоте навсегда. Сложно описать словами чувство, в
котором нет, не чего, кроме спокойствия и полного смире-
ния. Мне кажется медитативным практикам присуще схожее
состояние. А лично для меня это было вселенским чудом,
после всего пережитого побыть в полном покое и безразли-
чие. Оставалось лишь внутреннее переживание о том, что
это безразличие может закончиться и мысли вновь понесут
в пучину страданий и неуверенности в будущем. Я не мог
этого допустить, я не мог себе позволить вернутся в мир,
где все идет совсем не так как планировалось. В мир, где ру-
шатся юношеские мечты о прекрасном будущем. В мир, где
в любой момент, и не важно, на какой социальной ступени
находишься, ты можешь оказаться на самом дне, откуда по-
чти невозможно выбраться. В мир алчности, эгоизма, недо-
верия и полного отсутствия уважения к истинным человече-
ским ценностям. Я не хотел возвращаться туда, где финансо-
вое положение и внешние факторы псевдо успешности, сто-
ят выше родственных связей и дружеских отношений. В мир,



 
 
 

где навязанные стереотипы являются общепринятым этало-
ном счастливой жизни. Я не в коем случае, не хотел возвра-
щаться в мир где рядом больше нет, очень любимых мной
людей. И решение пришло само. Может, конечно, оно бы-
ло крайне глупым. И не как не согласовалось с моим преж-
ним мировоззрением. Но на тот момент казалось единствен-
но правильным. Я пошел в горы. Отнюдь не для того, чтоб
любоваться великолепными видами на море и потрясающим
ландшафтом дикого пляжа. Я пошел, чтоб больше не воз-
вращаться в этот предательски настроенный мир. По дороге
пролетали воспоминания далекого и беззаботного детства. Я
вспоминал своих родителей, братьев, сестру. Проскальзыва-
ли мимолетные воспоминания о счастливых моментах сов-
местной жизни с любимой девушкой, ныне бывшей женой. Я
понимал, что прошлое ушло безвозвратно, а будущее было
настолько туманным и безнадежным, что о нем не хотелось
даже думать. Мир перестал быть для меня комфортным ме-
стом. Пустота и отрешенность заменили все возможные бла-
га земной жизни. Я шел покончить со всем этим. Взбираясь
все выше и выше, подальше от человеческих глаз. Не было
не какого желания, чтоб кто то, видел мои последние секун-
ды в этом прогнившем мире. И вот оно, то место, высокий
и крутой обрыв. Не дающей, не единого шанса на возвраще-
ние. Все должно, свершится именно здесь, конец моим стра-
даниям. Как сейчас помню эти ощущения. Палящее солнце
и обдувающий лицо ветер. Чувства обострились как нико-



 
 
 

гда, запах различных растений перемешанный с йодным за-
пахом моря будоражили и без того воспаленное воображе-
ние. Только бы наверняка, безболезненно и быстро. Несколь-
ко секунд полета должны показаться вечностью. Осталось
сделать один, последний в моей жизни шаг. Шаг в неизвест-
ность. Высота обрыва манила своей бескорыстной привле-
кательностью. Один шаг в неизвестность. Один шаг в сторо-
ну спокойствия и тишины. Один шаг и конец страданиям.
Мысли пролетали мгновенно, было невозможно уследить за
потоком информации проносящейся у меня в голове. Хотел
ли я такой жизни, хотел ли я такого конца. Все уже не важно,
сейчас все должно, закончится. Я был готов. Моя нога под-
нялась с полной решимостью сделать последний в этом ми-
ре шаг. Мыслей больше нет, опять пустота. Ну и слава богу,
наконец то, я вернусь домой.

– Эй друг не делай этого.
– Подожди, разве ты забыл для чего сюда приехал.
– Подумай о своих близких, что с ними будет, когда узна-

ют что с тобой случилось.
– Только ты можешь все изменить.
Мозг не за медлительно, словно боясь такого конца, выдал

плачевную картину моих похорон. Я увидел своих родите-
лей. Мать державшуюся за сердце и отца уезжающего в каре-
те скорой помощи. Я увидел своих детей, которым сообщи-
ли, что их отца больше нет. Я увидел состояние всех близ-
ких мне людей. А так же я увидел эгоизм и слабость данного



 
 
 

поступка.
Резкий страх, первобытный, нужно отойти, во что бы то

ни стало. Страха такого уровня я не чувствовал не когда в
своей жизни.

Я отошел от края пропасти, сердце не истово колотилось.
Что же я делаю. Разве можно так поступать с жизнью дан-
ной мне свыше. Все поглощающей пустоты. Толкнувшей ме-
ня к данному поступку больше не было. Ее место заняли
мощные чувства, усиленные втрое. Но они не были как рань-
ше. К примеру, чувство безысходности и скуки, то же самое,
что удовлетворения и радость, только со знаком минус. В
горестных ощущениях стала проявляться своя, до этого не
ведомая глубинная прелесть. Эмоции переполняли. В обла-
сти сердца появилось ощущение космоса, реального космо-
са, бескрайней, притягательной пустоты. Она заполнила всю
область грудной клетки, будто вот-вот что-то вырвется нару-
жу. Это трудно передать словами. Я стоял не в силах поше-
велиться. Все знакомые и новые ощущения перемешались в
один мощный энергетический ком. Природные краски будо-
ражили воображения, переливаясь от ярко зеленого до буро
коричневого цвета горной породы. Немного придя в себя, я
посмотрел по сторонам в надежде увидеть своего спасителя,
но по близости не кого, не было. И я до сих пор теряюсь в до-
гадках, от произошедшего. Кто же не позволил сделать заду-
манное, вырвав меня из безвозвратно смертельной хватки в
самый последний момент. Ангел хранитель? Господь бог? А



 
 
 

может это сделал мой мозг, создав иллюзию чужого присут-
ствия? Я не знаю ответа, но без сомнения очень благодарен
этому чудесному происшествию. Пусть в момент написания
этих строк моя жизнь и не похожа на вечный праздник, ско-
рей на оборот, но я жив и смог во многом разобраться. А это
уж поверьте, того стоит. Я не помню, как спускался с гор, так
как был занят осмыслением данного происшествия. Добрав-
шись до палатки, я ощутил внутреннее давление. Словно все
негативные чувства стремились к своему скорейшему осво-
бождению и незамедлительному, детальному разбору с моей
стороны. Было ли страшно выпускать демонов наружу? Ско-
рей всего. Но все же верх брало понимание необходимости
данного процесса. Тем более, ранее мучавшие эмоции стали
наблюдаться совсем по-другому. В них появилась глубина,
они были наделены энергией, способной либо уничтожить, в
моральном плане, либо подарить полное спасение. Все зави-
село от степени погружения. Смог преодолеть свои страхи и
прочувствовать все, включая мельчайшие душевные нотки,
в какой-то конкретной ситуации и с отдельно взятым пере-
живанием, добрался до истины, проанализировав буквально
каждую еле уловимую причинно следственную связь. Счи-
тай, что спасся и получил освобождение. Теперь знаешь до-
рогу и можешь двигаться дальше. Прорабатывая ситуацию за
ситуацией, эмоцию за эмоцией, переживание за пережива-
нием. Поверь. Что каждая, даже малозначимая, внутренняя
победа, приносит огромный заряд положительной энергии и



 
 
 

очень сильно мотивирует на продолжение досконального са-
моанализа. Ты словно погружаешься в суть самого себя, от-
секая все не нужное и лишнее, мешавшее жить и двигаться
дальше. А движение, это и есть вселенский принцип разви-
тия жизни!

Закономерность событий
Меня долго мучил вопрос, оставить ли, данную главу в

этой книге. И в результате тщательных и скрупулезных обду-
мываний, я все же решил ее не удалять. Вдруг кому то при-
годятся размышления о совершенно новом, лично для меня
способе, восприятия действительности. Одиночество и пол-
ная потеря контроля над жизнью и будущем послужила ка-
тализатором для тонкого прорабатывания ситуаций, способ-
ствовавших моему нынешнему положению. Я начал более
расширено смотреть на отдельно взятую ситуацию, что назы-
вается под разными углами. Доходило до тог, что находилась
связь в таких моментах, которые раньше в принципе были не
сопоставимы друг с другом. Выстраивались до такой степени
четкие причинно следственные связи, что казалось вот-вот,
вся жизнь разложится по конкретным полочкам и все станет,
абсолютно закономерно и упорядочено. Ощущения взаимо-
действия с некой творящей силой, именно в такие моменты
размышлений было нереально естественным. Словно дотро-
нулся до тайного сценария собственной жизни. Появилась
возможность собрать все происходящее в один качественно



 
 
 

распланированный и четко выстроенный сюжет. На примере
хочу рассказать историю понимания того, почему моей жене
стало крайне не выносимо находиться со мной рядом. И наш
брак лопнул как мыльный пузырь. Со стороны казалось, что
все шло прекрасно и вдруг развод. Без причин и весомых
оснований на это. На самом же деле наш брак был с самого
начала обречен. С первых дней. А это около десяти лет на-
зад. Не малый срок для понимания того, с кем ты живешь.
Но мы не будем заглядывать так далеко, дабы не выносить
сор из избы. И я попытаюсь изложить саму суть, к чему при-
водят размышления над конкретной ситуацией.

В принципе у нас в семье в плане взаимопонимания, люб-
ви, секса и ряда других, присущих семейным парам чувств,
все было на достаточно высоком уровне, как мне тогда ка-
залось. Иногда появлялось чувство, которое обсуждалось,
и было взаимно, что мы просто созданы друг для друга.
Полное удовлетворение во всех видимых аспектах семейной
жизни, давало иллюзию спокойствия и наслаждения пра-
вильным течением обстоятельств. Почему иллюзию? Скоро
все поймете! И так все кончено, я уезжаю. В голове неумо-
лимо крутятся мысли, почему? Может я был плохим отцом?
Невнимательным мужем? Что пошло не так? Появился кто-
то другой? Финансовое положение? Бытовуха? Что? Что не
так? Все первоначальные, естественно банальные мысли бу-
доражили воображение, не давая покоя воспаленному мозгу.
И это продолжалось до тех пор, пока я не стал, относится к



 
 
 

ситуациям по-другому. Я был просто поражен своей слепо-
те, когда осознал где кроиться основная причина нашей раз-
молвке. Я готов просить прощение вечно за то, что на про-
тяжении стольких лет делал с любимой девушкой. Я реаль-
но был деспотом не дававший человеку быть самим собой.
Конечно, все это было качественно завуалировано и подава-
лось под разными предлогами правильности жизни. Но лишь
сейчас я понял, через какой долговременный ад пришлось
пройти человеку, изменяя все время себе ради блага в нашей
семье. И это было во всем. Так не ходи, это не одевай, туда
не гляди, с этим не общайся, и говори только то, что нравит-
ся мне. Просто все было подано так безобидно и тонко, что
вроде с ее стороны не вызывало подозрений. А теперь пред-
ставьте, что стало с человеком, которого постоянно пытают-
ся изменить, загоняя в рамки условностей и правил подчи-
нения чужому мнению. В течение десяти лет. Вот и все. Лич-
ность не выдерживает. Любовь превращается в ненависть,
душа требует свободы от постоянных ограничений и запре-
тов собственной реализации. Естественно вселенная даст ей
эту возможность и не важно, какими средствами достигает-
ся конечная цель и чем придется пожертвовать. Создается
просто не выносимая среда обитания. Все бытовые хлопоты
наваливаются одновременно. Такие отношения схожи с бом-
бой, подключенной к часовому механизму терпимости. Три,
два, один и взрыв. Душа желает свободы, душа желает реа-
лизаций своих природных целей. Вселенная не может ослу-



 
 
 

шаться, создаются условия благоприятной атмосферы даль-
нейшего душевного спокойствия. В то же время в физиче-
ском плане может происходить все что угодно. Создадутся
любые сценарии развития событий в пользу душевного рав-
новесия. По всей вероятности удаление меня из ее жизни,
был самый эффективный и менее энерго затратный выход
из положения. Я уверен, что ближе к завершению данной
книги, изменится личное понятие о случившемся. Так как
есть некие сомнения, построенные на эмоциональной зави-
симости от всего произошедшего. Но в момент написания
этих строк, абсолютно неизвестно, сможет ли меня простить
лучшая девушка на свете родившая двух прекрасных деток.
Смогу ли я искупить вину перед человеком, забрав десять
лет жизни, которые могли пройти совсем иначе? Являлся ли
я сильной личностью? В связи с тем, что смог подчинить во-
лю другого человека? Вряд ли. Скорей всего наоборот. Она
является более взрослой и намного сильней меня, раз смог-
ла столько времени держать все в себе ради семейного сча-
стья. А я в свою очередь, интуитивно чувствуя превосход-
ство партнера, пытался любыми способами, пусть и не са-
мыми лояльными, подчинить ее волю. Не повторяйте моих
ошибок, очень тяжело осознавать, что ты делал с человеком,
который любил и доверял тебе. Такой союз однозначно обре-
чен на гибель. Рано или поздно, этот момент наступит, изне-
моженная душа начнет сопротивляться, а в ее руках вся сила
бога…. Давайте возможность близким людям быть собой, не



 
 
 

подстраивая их под свои личные убеждения. Мы все инди-
видуальны и заслуживаем полной реализации качеств, пода-
ренных нам с выше. Вообще не стоит злоупотреблять нра-
воучениями, в чей либо адрес. Каждый имеет свое мнение,
требующее должного уважения со стороны. Мы все разные,
воспитывались в различной среде с собственными догмами
и истинами. Каждый из нас несет индивидуальный запас зна-
ний и отличительный взгляд, на какое либо обстоятельство.
Поняв причины, нашего расставания. И взяв полную ответ-
ственность, за содеянное, стало легче двигаться дальше. Я
сам стал причиной развала нашей семьи. Было очень тяже-
ло принять все это. Мозг до последнего сопротивлялся. Но
факты были неумолимы, и мне пришлось сделать выбор в
пользу полного принятия содеянного. Я отпустил любимо-
го человека и абсолютно уверен, что с ее характером, силой
воли и невероятной настойчивостью, она достойна счастья и
добьется любых поставленных целей. Если любишь по насто-
ящему, и понимаешь что стал помехой в отношениях, лучше
отпустить. Дать шанс для развития и поиска настоящего сча-
стья. Как бы горестно это не звучало, в такой ситуации это
единственно правильный выход. Сняв напряжение, появится
возможность дальнейшего развития. В жизни вообще, по мо-
ему личному опыту, значимые поступки даются крайне тя-
жело. Этому способствует стоящий перед тобой выбор. Ли-
бо ты берешь на себя полную ответственность за происхо-
дящее и делаешь то, что должен, продолжая движение. Ли-



 
 
 

бо дальше, барахтаешься в той же яме, обвиняя всех вокруг,
включая судьбу и карму. Брать ответственность это тяжелое
бремя, но именно так поступают по настоящему мудрые лю-
ди. Только после полного и безоговорочного принятия все-
го, что с тобой происходит в данный момент времени, по-
является не сровненное чувство свободы и способность ви-
деть вещи в истинном свете, раскрывая возможность, макси-
мально правильных решений, существующих ситуаций. То
где вы, либо я сейчас находимся, не кто, не виноват. Про-
водя параллели и правильно обдумывая причины происхо-
дящего сейчас. Становится, абсолютно естественна, только
ваша на то воля. Будь это мысли, либо поступки, не важно.
Вчерашние мысли характеризуют сегодняшний день. А по-
ступки являются следствием мыслей, перешедших в види-
мый физический мир. Исходя из этого, логично задаться во-
просом, что первично и что создает нашу реальность. Мыс-
ли или внешние факторы? Где начинается истинное влияние
на все происходящее и можно ли управлять своей жизнью
по собственному желанию? Вопросов достаточно много и я,
на сколько это возможно и позволительно в плане доступно-
го нам способа общения, постараюсь ответить на самые важ-
ные. Но будьте готовы к тому, что не все удастся подвергнуть
логическим обоснованиям, многое выходит за пределы при-
вычного понимания и ощущается на более тонком, интуи-
тивном уровне. Просто будьте к этому готовы. Да и говоря в
целом, все дальнейшие рассуждения будут так или иначе за-



 
 
 

трагивать и пересекать друг друга. Иначе просто не возмож-
но, уловить тонкую нить понятий способствующих форми-
рованию жизни. В заключение своего примера, о качествен-
но новом, лично для меня, процессе восприятия и обдумы-
вания ситуаций, хочу добавить. Каким бы тяжелым не казал-
ся выбор. Он всегда будет правильным, если идет от чисто-
го сердца, и ты не преследуешь какую-то личную, эгоисти-
ческую выгоду. Хотя как следствие, после совершения таких
поступков, выгоду получают обе стороны.

А сейчас предлагаю вернуться в Лисью бухту, где в общем
я пробыл 12 дней. Время проведенное там забыть не возмож-
но, так же как опыт, полученный как от общения с людьми,
так и свой собственный. Полученный в одиночестве. А это
было практически мое постоянное времяпрепровождение. И
знания, приобретенные таким образом более глубоки и до-
стоверны. Так как, по моему мнению, они появлялись из са-
мых истоков бытия. Когда мозг уже не мог страдать и что то,
обдумывать, подкрепляя все это, типа достоверными факта-
ми и не менее достоверными картинками. Он отключался.
Правильней будет предположить, что это новый я, начинав-
ший появляться на свет, старался отключить его, не в силах
выносить всю ту ересь, что он пытался выдать за правду. И
вот в этой пустоте, когда мысли уже не имеют значения и по-
просту исчезают, открывается новый мир. Неоспоримых ис-
тин. Которые легли в основу этой книги. И всегда помни! –
Только отвернувшись от прошлого, можно ясно узреть бу-



 
 
 

дущее.

Персональный Ад
Дни тянулись долго. Вечера вообще, не подчинялись за-

конам физики, и казалось, что время вовсе стоит на месте.
Давая возможность насладиться всей прелестью безысходно-
сти. Не выносимая жара, постоянные мысли отчаянья, шум
прибоя не дававший уснуть, это был АД. Мой личный, пер-
сональный ад. Оглядываясь по сторонам, появлялось ясное
осознание, что эти чувства только у меня в голове. Весь этот
ужас происходит лишь со мной. Ведь вокруг все ликова-
ло. Изумительная погода, великолепный пляж, радостные и
счастливые люди купались в теплом море и нежились на вос-
хитительно мягком солнце. А вечерний шум прибоя, как я
позже убедился, оказался лучшим лекарством от бессонни-
цы. Представьте, что для всех это был просто рай и лишь для
меня одного, невыносимое место с палящим солнцем. А ка-
кое же оно было на самом деле??? Как узнать точные харак-
теристики чего либо, если у каждого наблюдателя будет лич-
ное мнение, сформировавшиеся в течение всей жизни и да-
ющее конкретную оценку чему то, в определенный отрезок
времени, когда так же влияют факторы психического равно-
весия данного момента. Не буду отрицать, что при других
обстоятельствах, я как и большинство людей был бы счаст-
лив оказаться здесь, наслаждаясь каждым моментом прове-
денного отдыха. Но не тогда. Когда чудесное путешествие



 
 
 

превращается в болезненно глубокий анализ, как самого се-
бя, так и жизненных ситуаций, предшествующих происходя-
щему. Но все же, давайте еще раз зададимся вопросом, какой
же на самом деле мир? Оглянитесь вокруг. Я серьезно. Огля-
нитесь и представьте хотя б на доли секунд, что весь види-
мый лично вам мир, является индивидуальным восприятием
действительности, не являющейся конкретной истинной, и
соткан из мельчайших деталей пазла, собираемого с самого
рождения и по сей день. Любой из нас, с первых дней жизни,
видел и чувствовал мир в его абсолютной изящности. Вос-
хищаясь каждым мгновеньем, каждым дуновением ветерка,
каждой букашкой и травинкой. С каждым вздохом мир при-
обретал все новые и новые очертания, не похожие на только
что прошедшие. В самом раннем детстве мы видели этот мир
по настоящему, без проекционных искажений, создаваемых
нашим сознанием по мере взросления. Мы не были способ-
ны отличить, правильное от неправильного. Так как еще не
познали всю суть двойственности мировоззрения, абсолют-
но доверяя информации, исходящей из таких авторитетных
источников как собственные родители, воспитатели в сади-
ке и школьные учителя. Впитывая все словно губка, мы учи-
лись жить и познавать тот мир, который нам предлагали, со-
всем не вникая в правильность и достоверность внушаемой
информации. По мере взросления информационных источ-
ников способных подстроить нас под интересы глобальной
системы управления становилось все больше и больше. Вну-



 
 
 

шая нам истину происходящего и напрочь заглушая индиви-
дуальность мышления и самовыражения, по средствам врож-
денных талантов. И сегодня, нравится вам это или нет, вы
есть тот, кто есть. И смотрите на вещи так, как вас научи-
ли. Опираясь в первую очередь на собственный жизненный
опыт и правила, впитанные с самого детства. Нам не дано по-
нять абсолюта. Но приблизить свое понимание к более-ме-
нее, рациональному качеству мышления, вполне под силу. А
теперь представьте, миллиарды людей, каждый из которых
живет в своем собственном мире, отличимом друг от друга.
Где ваше виденье реальности, может быть схожим с проек-
циями близких людей, семьи, друзей, коллег по работе. Схо-
жим, но не одинаковым. Схожим, потому что уровень жиз-
ни и круг общения находиться примерно в одинаковом со-
циально приемлемом восприятие происходящего. С доволь-
но близкими характеристиками воспитания и отношения к
миру. Но одинаковым он не может быть по факту, какой не
какой, но все же индивидуальности вашей личности. Мы все,
как бы смотрим, в собственный калейдоскоп событий, про-
ецируя разное отношение к одной и той же вселенной. Со-
здавая свой собственный, неповторимый образ мира. Сво-
его мира. Собранного из миров людей повлиявших на на-
ше воспитание и давших приоритетные образы мышления.
В следующий раз, идя по улице, оглянитесь вокруг, посмот-
рите на людей поблизости и постарайтесь представить мно-
жество личных реальностей окружающих и взаимодейству-



 
 
 

ющих с вашей. Как бы то не было, ваш мир непосредствен-
но связан и пересекается с мирами других людей, создавая
единую паутину, под названием человечество. Ваша не спо-
собность к разностороннему ощущению мира, не редко при-
водит к конфликтации с самим собой. Внутри себя. Вы ча-
сто, пытаетесь подогнать людей и ситуации под шаблон сво-
их стереотипов, мешая правильному течению обстоятельств
и формированию межличностных отношений. Вы видите и
ощущаете только то, что есть в вас самих. Суть здесь очень
проста. Нельзя почувствовать то, чего не случалось в жизни.
Только благодаря собственному опыту и разнообразию про-
живаемых моментов, формируется многообразие ощущений
внутреннего мира. И чем он богаче и насыщенней, тем ин-
тересней, разносторонней и интуитивно развитым, является
человек. Вам не дано познать истинное ощущение любви ли-
бо ее потерю, если вы не когда не любили и не теряли кого
то. Хотя слово истинное, здесь скорей лишне, так как нам
не известен максимальный уровень самих чувств. У каждого
он свой. Но это в целом не чего не меняет. Не важно, о ка-
ких чувствах идет речь, важней понять то, что пока вы не пе-
режили конкретные ощущения, вам будут не известны чув-
ства присущие данной жизненной ситуации. И ваш характер,
так же как и некое вами же созданное правильное отноше-
ние к миру и людям. Часто мешают взглянуть на мир под
разными углами. И не редко, обсуждая чью либо персону, с
неприемлемыми моральными качествами, вы идете по очень



 
 
 

тонкому льду само обмана. Скорей всего эти качества ме-
шают и вам, просто запрятаны слишком далеко. Научитесь
в первую очередь анализировать самого себя по средствам
отношения к другим людям. Так как большинство негатив-
ных качеств, видимых вами в других, являются постоянны-
ми спутниками повседневной жизни. И познание себя, пу-
тем выявления , каких либо качеств, в окружающих, являет-
ся отличным способом для балансировки собственного ха-
рактера. Возьмите за правило, что все люди, с которыми вам
приходиться контактировать, и не важно, в позитивном ли-
бо негативном ключе проходит это общение. Они все явля-
ются вашими учителями и несут массу полезной информа-
ции для вашего естественного роста. И если собственный
круг общения, вот уже длительное время находиться на од-
ном и том же уровне. Где не меняются не персонажи не об-
щий сценарий развития событий. Не о каком личностном
росте не может идти и речи. Все очень просто. Вселенная
подталкивает к вам тех людей, которые нужны в определен-
ный момент времени, дабы помочь в познание самого се-
бя и определить приоритетные цели на будущее. Научились,
познали и пошли дальше. Изменяться как люди, так и об-
стоятельства, все ради вашего дальнейшего развития. Ведь
только благодаря познанию людских качеств, можно лучше
узнать себя. С одним маленьким, но очень важным услови-
ем, честность. Которая должна проявляться в непременной
самокритике. И не, в коем случае, не подвергаться умствен-



 
 
 

но логическим обоснованиям, так как умом, невозможно по-
нять многие процессы, протекающие на более тонком уров-
не. Только честность с самим собой даст отчетливую картину
вашего внутреннего мира и характера. Если вы человек щед-
рый, то вряд ли увидите жадность в других людях. Если чест-
ный, то не будете ждать обмана со стороны. И на оборот. Вы
всегда видите то, что присуще именно вам. Привычное ми-
ровоззрение имеет прямую связь с происходящими обстоя-
тельствами и обстоятельствами прожитых лет. Все ощуще-
ния, взгляды, отношения к миру. К собственному миру. Вли-
яют на внешние изменения, а не наоборот, как нам кажется.
И когда вы будете честны с самим собой и возьмете ответ-
ственность за все, что происходит. Придет понимание впол-
не ощутимой связи, между внешним и внутренним. Вы по-
лучаете только то, чего достойны, а достойны того, что есть в
вашем личном мире. Именно внутреннее, общее отношение,
очень важно для формирования образа внешнего благополу-
чия. Мысли, как известно материальны, но я не собираюсь
заострять внимание на данном факте, дабы не повторятся,
так как множество произведений достаточно четко, на мой
взгляд, объяснили теорию взаимодействия материального с
энергией сознания. Я же стараюсь объяснить важность об-
щего отношения к миру. Основу мировоззрения. Которая,
формируется общим и каждодневным потоком мыслей. И
может меняться, под влиянием внешних факторов. Чего не
должно происходить. Но к сожалению, в большинстве слу-



 
 
 

чаев происходит. Так как присуща зависимость от происхо-
дящего вокруг. И вам кажется, что на вашу жизнь влияют
обстоятельства. А не на оборот. Но это лишь иллюзия, со-
зданная вашим мозгом под давлением внушаемой информа-
ции, дабы не познать действительную реальность. И не ощу-
тить собственное могущество. Когда придет понимание то-
го, что не внешнее формирует внутреннее, а с точностью на
оборот. Вы будете шокированы от осознания собственной
индивидуальности. И сможете поставить четкие приорите-
ты на дальнейшее будущее. Которое сформируется из ваших
личных интересов, а не под давлением внешне информаци-
онных источников. Но уверяю, что если вы действительно
поймете все, о чем я пытаюсь донести. Тайны останутся в
прошлом. Вы поразитесь своей слепоте. И ваша жизнь, это
уж точно, больше не когда не будет прежней. А сейчас очень
важно осознать всю глобальность проекционных взглядов
на мир. Почувствовать личностную основу внутреннего вос-
приятия. И принять как должное то, что без реального пони-
мания процесса формирования собственной действительно-
сти. Вы обречены на безвольную, банальную и вполне пред-
сказуемую, скучную жизнь, хоть вам может казаться обрат-
ное. Но это факт. Вы не когда не переживете ощущений при-
сущих настоящему жизненному движению. Ощущений, ко-
гда мир сам идет на встречу, предлагая логически обосно-
ванные сюжеты дальнейшего развития событий. Вселенная
будет учить вас снова и снова, давая подсказки в виде людей,



 
 
 

ситуаций, обстоятельств. Пока наконец то не поймете, что
видимая реальность не является основной и самой важной.
Что не она, а вы сами формируете собственную жизнь. Вы
являетесь единственным человеком, способным повлиять на
изменения в своем собственном, внутреннем мире. Будет ли
он адом либо раем, решать тоже Вам.

Бесконечность поколений
Если же учесть, факт наследия основы мировоззрения,

от своих родителей. И вдуматься в глобальность процесса,
нескончаемых продолжений, однообразно прожитых жизней
поколение за поколением. То становится страшно, от безыс-
ходности происходящего. Каждый из нас мечтает прожить
счастливую жизнь в полном достатке и продолжительном
здравие. По сути все хотят одного и того же, денег и здоро-
вья. А все остальное, сопутствующие факторы, которые обя-
зательно приложатся, если будет полный порядок с основны-
ми двумя параметрами. И то, мысли и заботы о здоровье на-
чинаются только в период появления явных отклонений от
привычных норм. Вопрос же денег, стоит достаточно четко и
потребность в них постоянно растет. С момента ответствен-
ной и взрослой жизни, мы пытаемся распланировать буду-
щее на оптимальные способы добывания денег. С появлени-
ем семьи это становится головной болью и затраты растут
пропорционально взрослению наших детей. Что подразуме-
вает поиски увеличения дохода. Что ж поделаешь, мы все



 
 
 

живем в такое время, когда правят деньги и от этого не ку-
да не уйти. Трудно, что-то изменить в мире, где цивилиза-
ционное развитие пошло таким путем. Но трудно не значит
не возможно. Хоть истинное счастье не подвластно денеж-
ному эквиваленту, сейчас очень многим не до сантиментов
и нужно обеспечивать как собственное, так и существова-
ние своих близких. Но почему же практически не реально
прыгнуть выше головы? Почему получается так, что богатые
люди продолжают богатеть, а бедные, не взирая на предпри-
нимаемые усилия не могут побороть нехватку денег? И это
продолжается из поколения в поколение. Вы вряд ли стане-
те намного богаче своих родителей, так же как ваши дети и
внуки, как бы безнадежно это не звучало, не смогут стать
богаче и счастливей вас. Это своего рода замкнутый круг,
составляющий биографии целых населений и уровневые по-
казатели жизни, всех стран на нашей планете. Социальная
ступень, на которой вы сейчас находитесь, это зеркальное
отражение истинного отношения к миру, ваши мысли, ва-
ше окружение, ваши ценности. В свою очередь ваше отно-
шение, это унаследованные принципы жизненных взглядов
и близкая по своей морали среда обитания с той, что была
в вашем детстве. И что бы двигаться вперед, нужно познать
ощущение к реальности присущее следующему уровню раз-
вития. Следующей ступени на социальной лестнице. Но де-
ло в том, что мы можем ощутить лишь только то, что уже
пережили. И тут круг замкнулся. Не ощутив вкуса другой



 
 
 

жизни, вы не сможете туда попасть. Но как можно ощутить
то, где еще не был? Как можно попасть в мир благополу-
чия и успеха, если об этом слышал либо видел лишь поверх-
ностно, из внешних источников. Пытаясь анализировать ра-
зумом, который по своей природе не способен к созданию
полноценных еще не знакомых ощущений. Он может воссо-
здать лишь то, что уже происходило касаемо лично вас и не
чего более. А если вы с самого детства на вопрос, купить
игрушку, слышали один и тот же отрицательный ответ, из-
за нехватки средств. То как можно представить и ощутить
мир, полный изобилия и достатка. Осознание недостатка и
не удовлетворенности, укореняются так глубоко, что это ста-
новится вашим естественным состоянием. И вселенские си-
лы, не имеющие предпочтения к хорошему, либо плохому. В
точности воссоздают проецируемые ощущения, и дают не ту
реальность, о которой вы мечтаете, а ту, которой заслужива-
ете. Ту которой живете на тонком, эмоциональном уровне.
Что ж получается, сегодняшняя крайне не удовлетворяющая
реальность, порождает в вас новые негативные ощущения и
мысли, которые в свою очередь являются фундаментом для
завтрашнего дня. И это происходит каждый момент вашего
бытия. Вы создаете свое будущее постоянно, с каждым вздо-
хом, с каждой мыслью, с каждым поступком и действием, с
каждым словом и решением. Всегда. Хотите ли вы этого или
нет. Ты понимаешь, о чем я говорю?!!

Постарайтесь познать всю глобальность происходящего.



 
 
 

Это словно тюрьма, и вы здесь заключенный с пожизненным
сроком без права на апелляцию. Стены, это ваш реальный
мир без возможности познать жизнь снаружи. Да, вы от ко-
го-то слышали, что там все иначе, видели картинки с изоб-
ражением счастья. Скорей всего, в своих фантазиях множе-
ство раз представляли жизнь вне тюрьмы. Но это не чего не
меняет, тюрьма не куда не делась, это всего лишь слухи, по-
множенные на фантазии людей и ваши собственные. Тюрь-
ма остается, все попытки выбраться заканчиваются неуда-
чей. В редких случаях переводом в другую камеру, может
быть более комфортную и с лучшим видом из окон. Не ощу-
тив вкус свободы, не возможно даже представить что это.
Жизнь за жизнью, поколение за поколением, люди рождают-
ся и помирают примерно в одних и тех же условиях, с теми
же проблемами и переживаниями. Что познали, и чему на-
учились лично Вы, только то и передастся вашим детям, а
далее чуть измененная версия их детям и так далее, до бес-
конечности. Ваши чувства создают реальность, а реальность
в свою очередь создает эти самые чувства. Этот круговорот
бесконечен. Тюрьма не преступна, из нее нет выхода, а все
потому, что ты сам так решил. Ты здесь и судья, и надзи-
ратель, и директор, это твоя тюрьма. И из нее действитель-
но невозможно сбежать. Лишь полное осознание происходя-
щего и максимально правильное отношение к людям и ми-
ру, дают возможность изменений своего внутреннего состо-
яния. Что в свою очередь повлечет изменение внешней дей-



 
 
 

ствительности. Это даже не изменения, а скорей возвраще-
ния к себе настоящему. И только так, возникнут возможно-
сти разорвать нескончаемый клубок повторяющихся сцена-
риев единообразия жизней. Только так появятся возможно-
сти для личностного роста и выхода на поверхность, откуда
открывается прекрасный вид на ранее не зримые высоты. А
я, в свою очередь, насколько это возможно и позволительно с
точки зрения нашего, ограниченного для понимания многих
вещей, способа общения. Постараюсь максимально досто-
верно донести до Вас информацию, способствующую лич-
ностному взрослению. И при внимательном и доверитель-
ном отношении с вашей стороны, посеет зерно благоприят-
ного развития сценариев дальнейшего преобразования. Все
далее описанное здесь не выдумка и фантазия воспаленного
сознания, как может показаться. А результат долговремен-
ного самоанализа помноженного на жизненные ситуации и
тонкие, интуитивные послания, полученные мной в момен-
ты измененного сознания. Где источник посланий, мне не
известно. Но нет ни капли сомнения в их достоверности.
Так как ощущения, пережитые во время процесса озарений,
как волшебство, как прикосновение к Божьему замыслу, как
что то, не поддающиеся сомнениям. И все это подкрепля-
ется мощным, вполне ощутимым потоком энергии. Словно
ты это знал всю свою жизнь, оставалось только вспомнить
и понять предназначение. Фундаментальная истина, лежав-
шая в истоках всего сущего. Примерно так, ощущался ми-



 
 
 

молетный процесс получения жизненных правил. После че-
го подвергался, всестороннему, тщательному анализу и со-
поставлению с жизненными ситуациями. И если быть чест-
ным, именно эти, полученные знания, стали реальным спа-
сением моего существования. Безвыходность, не дававшая
даже капли надежды на будущее, стала преобразовываться
в возможности нового отношения к себе и миру. У каждо-
го из Вас есть силы и возможности изменить свою жизнь в
любом направление. Я лишь дам подсказки и укажу путь, а
принимать, либо опровергнуть прочитанное, решать лично
вам. Тебе, без преувеличения, доступна вся сила создателя,
божественный дар, дающий право на исключительность каж-
дого индивида.

И обязательно запомните! Дети лишь глина в ваших лю-
бящих руках. Отнеситесь к этому серьезно. От этого зависит
их дальнейшая счастливая жизнь…

Тема денег

Тема денег отнюдь не нова и довольно банальна, но я не
мог не написать несколько слов об этом ресурсе, волнующем
большое количество людей и меня в том числе. Что ж поде-
лаешь, если мы существуем в мире, где деньгам отведено гла-
венствующее место на пьедестале необходимости. Сколько б
нам не пытались внушать, что не в деньгах счастье и сам ко-
рень блаженства нужно искать в самом себе, не как не удает-



 
 
 

ся убрать сам факт потребности в деньгах. Не буду спорить, в
философских изречениях есть доля правды, только от нее не
чуть, не легче, когда стоит прямой вопрос, буду ли я завтра
кушать? Именно так произошло в моем случае на девятый
день в лисьей бухте. Когда практически не оставалось денег
на простейшие человеческие потребности, а именно в про-
питание. И конечно тема денег, по своему интересна и есть
над чем подумать. А чем для Вас являются деньги? Сред-
ством для выживания? Так как большинство из, живущих
на нашей планете, реально и не живут вовсе, а выживают. И
на заработок денег тратиться почти все отведенное время.
И сегодня мы живем чтоб работать и зарабатывать деньги,
для того чтобы жить. Человек загнан в самую гениальную ло-
вушку нашего времени. Сутью которой является уничтоже-
ние большей части свободного времени, которое могло пой-
ти на развитие собственного интеллекта. Или же деньги яв-
ляются для Вас своего рода объектом, способствующим по-
казать превосходство над другими. Доказательством успеш-
ности, мол вот смотрите и учитесь, у меня много денег, что
подразумевает явное отличие меня от серой массы. Как бы,
то не было, деньги играют важную роль в жизни каждого и
бедного и богатого, отличается лишь сумма, удовлетворяю-
щая потребности. Одно слово деньги, подразумевает абсо-
лютно все, что мы видим, желаем и к чему стремимся. У нас
не остается времени мечтать о чем то, кроме денег. Только с
ними связанны все наши желания. Все вращается вокруг фи-



 
 
 

нансового благополучия, вся наша жизнь это квест, по выду-
мыванию способов, заработка денег. И что самое страшное
это закончится не скоро, если вообще закончится. Деньги,
деньги, деньги. Чтобы мы не делали, так или иначе, касает-
ся либо заработка, либо траты денег. Наше настроение, эмо-
циональное состояние, и даже здоровье, все зависит от на-
личия у нас достаточного количества денег. Или на оборот,
все показатели ухудшаются, при их нехватке. Недостаток де-
нег нельзя компенсировать только лишь мыслями о них, это
даже мешает беспрепятственному потоку энергии, под на-
званием деньги. И чем больше Вы о них думаете, тем мень-
ше их будет, так как есть естественная потребность, преоб-
разованная в мысленную активность. Так же проблему без-
денежья невозможно решить полагаясь на разного рода ма-
нипуляции. Типа визуализаций, заклинаний притягивающих
деньги, каких то символов и амулетов. То есть всего, что обе-
щает быстрое и легкое обогащение, полагаясь на примитив-
ные системы, работающие с человеческой наивностью, жад-
ностью и надеждой. В этой главе я не стану обсуждать факто-
ры, влияющие на Ваше благополучие, так как их очень мно-
го, и они тесно связаны друг с другом. Все данное повество-
вание и так является своего рода путеводителем по жизни, с
условием, что Вы все правильно поймете, и сможете доско-
нально четко провести параллели со своей жизнью. Здесь же
я постараюсь дать поверхностные знания о деньгах, базирую-
щиеся на их энергетической основе. Которые поспособству-



 
 
 

ют изменению отношения к денежному обороту, что приве-
дет к балансировке Вашего финансового благополучия. Как
было написано ранее, тема денег коснулась меня абсолютно
четко. Стоял прямой вопрос о способах пропитания. Огля-
дываясь по сторонам, я ясно осознавал, что практически все
имеет свою цену, разница лишь в количестве нулей между
люксовым автомобилем либо ,чьей то жизнью. Как правило,
нам не нужны сами деньги, желанным становится то, на что
их можно потратить. Но человечество одурачено на столько,
что в собственных мечтах непременно есть место большо-
му количеству денег. Вспоминая свой собственный, жизнен-
ный опыт, хочу сказать. Что абсолютно не умел обращаться
с деньгами. И все мои предпринимательские способы зара-
ботать, оканчивались полным провалом. А их было не так
уж мало. Хотелось всегда много и чем быстрей, тем лучше.
Лично для меня бизнес не являлся способом заработка денег
и как факт любой предпринимательской деятельности, взя-
тием полной ответственности над жизнью. Скорей это была
своего рода дань моде, раз у тебя свой бизнес, значит ты в
тренде. Вот я и пытался показать окружающим свое превос-
ходство и успешность в бизнесе и соответственно, как мне
казалось, в жизни. Такая картинка далеко не соответствова-
ла действительности. Сейчас я понимаю, сколько потратил
времени на то, чтоб не быть, а всего лишь казаться успеш-
ным для окружающих. Вся проблема в том, что людей обма-
нуть можно, да и то правда всегда рано или поздно станет



 
 
 

явью, сделав очень больно в самый не подходящий момент.
А как известно для проблем подходящих моментов не суще-
ствует. Вселенную же обмануть не реально, ей известна ис-
тинна. И рано или поздно, Вы получите то, чего заслужили.
Это и будет тот самый не подходящий момент. Я мог тратить
много денег не по своим возможностям, а лишь для видимо-
сти не существующего богатства. Вселенная не способство-
вала моему обогащению, я не заслуживал этого. Деньги это
очень мощная искусственно созданная энергия. И как все
остальное подчиняется законам нашего мира. Нельзя напле-
вательски к ним относится, так же как и нельзя слишком их
жалеть, ищите золотую середину. И это, касается не только
денег.

Сегодняшний мир очень сильно наполнен изобилием то-
варов желанных к покупке. Но желанных не значит нужных.
Мы ведем себя как капризные дети, впечатленные реклам-
ными роликами и сногсшибательными скидками. Даже при-
дя с конкретной целью, у нас очень часто происходят не
запланированные покупки. На радость маркетологам, кото-
рые постарались удивить изобилием прекрасных, полезных
и вкусно пахнущих продуктов. Плюс фейковые скидки, ну
как пройти мимо. Если брать к примеру обычный продо-
вольственный супермаркет. И дело тут не в том, что нельзя
себя иногда побаловать. Конечно можно. Но с условием, что
у Вас есть на это деньги. Сумма, не влияющая на бюджет и не
вызывающая некого финансово психологического волнения



 
 
 

в данный момент времени. Но если Вы стоите перед прилав-
ком с желанным товаром в раздумьях, купить или нет? Пе-
ресчитывая при этом последние деньги, и покупка способ-
на повлечь, пусть не значительные, но все же не запланиро-
ванные потери. Учитывая тот факт, что в приобретение эн-
ного товара нет особой необходимости, то лучше отказать-
ся. В ином случае Вы обесцениваете деньги. Сейчас попро-
бую объяснить. А Вы постарайтесь, внимательно слушать, не
упустив не чего действительно важного. Вы все же купили
желанный товар, что далось с долей сожаления и привело
к дисбалансу внутреннего ощущения правильности совер-
шенного поступка. Деньги как энергия утратили свою цен-
ность в пользу не очень нужной, но желанной вещи. И со-
всем не важно, что это было, предмет гардероба или палка
колбасы. Важнее то, что в этом случае в Ваш мир идет сигнал
о нехватке денег, который в свою очередь становится пред-
вестником жадности. И деньги теряют свою ценность в срав-
нение с ненужной вещью. Это не имеет отношение к эконо-
мии как таковой. Вы все живете в вами же созданном мире
и все что делаете, непосредственно влечет дальнейшие по-
следствия. Постоянно, каждую секунду формируется ваше
будущее. И при трате денег в пустую, при этом испытывая к
ним жадность, вселенная фиксирует данный факт, примерно
так. -Жалко денег, значит их мало, значит их постоянно не
хватает и они для тебя не ценней, какой то безделушки. Да
будет так. И нехватка финансов, становиться для Вас обыч-



 
 
 

ным делом, Вы сами так решили, принеся в свой мир то, что
покупка чего-то не нужного, но желанного, дается с некой
долей жадности. И это происходит каждый день. Ведясь на
рекламные уловки, обещающие фальшивое удовольствие от
приобретения не очень-то нужного товара. Вы обрекаете се-
бя на постоянную нехватку денег. Согласен, бывают ситуа-
ции когда вещь реально не обходима, а денег в притык. Ну
что ж покупайте, не чего не поделаешь, только будьте с собой
предельно честны. -Запомните, если приходиться себя уго-
варивать, пытаясь через силу найти плюсы в приобретение
чего либо. Если покупка дается с неким внутренним напря-
жением и в принципе эта вещь не является необходимой в
данный момент времени. Лучше отказаться от покупки, ли-
бо отложить данную затею на период времени, когда у Вас
будут деньги на непринужденное приобретение данной ве-
щи. Но как показывает практика, примерно через пару трой-
ку часов Вы и не вспомните о желанном товаре, либо пойме-
те всю абсурдность прошедшей затеи. Просто нужно немно-
го времени, для ясного осознания истинного положения про-
исходящего. Так как все нацелено на Вашу не вниматель-
ность и необдуманность в принятие решений. И эти псев-
до скидки тому подтверждение. Предприниматель не когда
не подвергнет себя финансовым потерям ради Вашей выго-
ды. Научитесь думать, берите паузу. Станьте взрослей. На-
чинайте мыслить и анализировать, давая полный и честный,
в первую очередь для себя, отчет происходящего. Честность



 
 
 

с самим собой это трудное, но необходимое действие для Ва-
шего личностного совершенствования. Ваш мир, это Вы са-
ми, и только тогда, когда честность с самим собой достигнет
ощущения полного единства. Только в этом случае кругово-
рот событий пойдет по благоприятному курсу Ваших истин-
ных желаний. Покупая булку хлеба, пакет молока и десяток
яиц, Вы вряд ли усомнитесь, в нужности этих продуктов и
Вас уж точно не побеспокоит чувство излишней траты денег.
Но если вдруг, Вы зависли перед прилавком и поймали се-
бя на мысли, что приходиться себя уговаривать и искать до-
воды в пользу приобретения чего то. Лучше откажитесь, не
пытайтесь себя обмануть, приводя сотни, как Вам кажется,
весомых аргументов. Мир обмануть не удастся. Не тратьте
деньги с сожалением на не нужные вещи, это тонко сбалан-
сированная энергия, с очень капризным характером. Ходя
по магазину, слушайте только себя. Почувствовали внутрен-
ний дискомфорт, откажитесь от покупки. Не обесценивай-
те деньги, и они ответят Вам взаимностью. К слову о само-
обмане, приведу еще один пример по обесцениванию денег
в пользу собственного эго. Все мы люди и в трудных жиз-
ненных ситуациях стараемся помогать друг другу. И день-
ги как инструмент взаимопомощи, частое явление в нашей
жизни. Нам не чужды человеческие качества и это хорошо.
Но что же происходит, когда вроде бы из хороших побужде-
ний мы помогаем человеку и даем в долг. Скажу точно, если
Вы помогаете из лучших побуждений и от чистого сердца, то



 
 
 

все отлично. Такой поступок не способен привести к нежела-
тельным последствиям и обязательно зачтется, хотя бы бла-
годарностью в глазах вырученного человека, а это не так уж
мало. А если наоборот, Ваша помощь не искренняя. Ладно,
если Вы об этом знаете и целенаправленно помогаете челове-
ку с корыстными намереньями. К примеру, получить что-то
взамен. Что-то вроде чувства долга. Либо одалживаете под
проценты. Не важно, какие у Вас планы. Это Ваша жизнь.
Такой Вы человек и одалживающий деньги знает об этом. Но
в таком случае Вы хотя бы абсолютно честны с собой, своим
миром, и людьми. Что намного важней неких благих челове-
ческих качеств, за которыми скрывается лукавство и наме-
ренье показать людям то, кем Вы хотите казаться, а не явля-
етесь на самом деле. И что самое интересное, очень часто Вы
даже и не подозреваете, что являетесь таким двуличным че-
ловеком. Искренне считая, что делаете все правильно, неся
в мир только благо. Давайте разберемся, что в таком случае
происходит на самом деле и чем это чревато в последствиях
лично для Вашего финансового благополучия. Все мы без
преувеличения эгоисты. И в первую очередь думаем только
о себе. С этим не чего не поделаешь, наш мозг так устро-
ен. Все видимые извне и представляемые внутри себя, жиз-
ненные сценарии, примеряются непосредственно к объекту
этих мыслей. Так вот, давая деньги в долг либо просто помо-
гая кому то, задумайтесь, почему Вы это делаете? Хотите ре-
ально помочь? Тогда как уже писалось ранее все нормально.



 
 
 

Либо это еще одна попытка повысить самооценку и выгля-
деть лучше, чем есть на самом деле. А может за доброе дело,
пытаетесь получить благословение высших сил. Как к при-
меру давая милостыню, некоторые люди считают, цитирую
Библию, -Не оскуднеет рука дающего . А может быть, хотите
показать кому то, что у Вас водятся деньги. И разве во всех
этих случаях Вы думаете о ком то кроме себя любимого. По-
верьте, между помощью от чистого сердца и когда кажется
что от него же, невероятно тонкая грань. Настолько, что ее
практически, не возможно, распознать. И в следующий раз,
предлагая кому то финансовую помощь, постарайтесь быть
честны сами с собой. Задайте себе прямой вопрос, зачем я
это делаю? Реально ли я хочу выручить человека, попавшего
в затруднительное положение или же это один из способов
повышения моей самооценки? Не жалко ли мне занимаемой
суммы и не повлияют ли эти деньги на мое благополучие? Не
делаю ли я это, ради своих интересов, пытаясь выдать все за
благое намеренье? Не хочу ли я казаться тем, кем не являюсь
на самом деле? И если при финансовой помощи к кому то,
на все заданные вопросы Вы ответили отрицательно, то ско-
рей всего Вы реально вникли в ситуацию и готовы помочь.
И уж точно, будьте уверенны, эта помощь не повлечет за со-
бой негативных последствий. Но если вдруг, какой-то из во-
просов заставляет задуматься, то лучше отказать в займе. В
противном случае Вы так же, как и с ненужным, но желан-
ным товаром, обесцениваете деньги. Но в этот раз в пользу



 
 
 

эгоистических интересов своей персоны. И в Ваш мир так
же поступит сигнал о их постоянной нехватке. Но хуже это-
го то, что самообман присущий данной ситуации, способен
нанести куда более значительный ущерб, влияющий на мно-
жество аспектов формирования вашего будущего. Абсолют-
но и несомненно то, что тема честности с самим собой будет
проходить красной нитью через все данное повествование,
так как не возможно даже представить счастливую жизнь,
без познания самого себя, что так же не возможно, без абсо-
лютной честности к самому себе и сложившимся ситуациям.
А что касается денег, верней давать ли их в долг. Я хочу до-
бавить следующее. Конечно, бывают ситуации, когда и денег
жалко, но и помочь близкому человеку очень хочется. Что
ж, конечно помогайте. Ведь кем мы станем без взаимопомо-
щи и людского отношения друг к другу. А все написанное
мной про деньги, является не чем иным как пищей для ин-
дивидуального размышления. Все это, без условно работает
и подчиняется вселенским законам. Выбор всегда остается
за вами. Что ж относительно денег в целом, скажу так. Если
Вы когда-нибудь были, либо побываете в Лисьей бухте, Вы
поймете здешнюю атмосферу. Где, людей не интересует твое
положение в обществе, статус и банковский счет. Обычный
бродяга с интересными мыслями и рассказами, наполненны-
ми жизненной мудростью, становиться намного привлека-
тельней для окружающих, чем человек приехавший на лек-
сусе за двенадцать миллионов. Здесь люди, хоть на какое то,



 
 
 

время становятся сами собой. А кто то и на всегда. Все раз-
мышления, описанные в данной главе, проходили в момент
моего поднятия в горы, к роднику. Так как я больше не мог
себе позволить покупную воду. Дорога была не легкой, и не
у каждого из отдыхающих, было желание, подыматься в го-
ры при тридцати градусной жаре. Это и натолкнуло меня на
мысль, почему б не продавать воду из родника. Так как при-
возная вода, которой приходилось пользоваться, очень силь-
но уступала родниковой. Как по вкусовым, так и по морально
этическим качествам, типа вода из родника создана самой
природой. Как я и назвал ее в будущем, «Живая вода». Не
буду вдаваться в подробности бизнес плана. Но воду реально
стали покупать. Не скажу что, я очень то, разбогател, но у ме-
ня появились деньги на пропитание и дальнейшее движение
по берегу Крымского полуострова. В те моменты я явно осо-
знал цену деньгам и вещам, на которые их тратил. И скорее
всего первый раз в жизни мне не нужно было больше. Я ре-
ально довольствовался тем, что имею. Появилось явное чув-
ство жалости к себе прошлому, стремящемуся к показушно-
сти собственного существования. Наконец то я понял разни-
цу между, необходимым, желанным и навязанным. А так как
большую часть денег человек тратит на желанное либо что
еще хуже навязанное потребительским обществом. Деньги
как энергия теряют к вам свое притяжение. Сегодняшнее об-
щество, без доли сомнений, и это мое личное мнение, об-
речено на нищенское существование. Общество потребите-



 
 
 

лей. Стремящееся за несуществующим эталоном, успешной
и счастливой жизни. Созданная атмосфера дефицита денег
и обилия дорогостоящих вещей необходимых нам для ощу-
щения счастья, не случайна. Мы привыкли ценить то, чего
нам не хватает. А с нынешним ассортиментом разносортно-
го барахла, нам не достаточно одного, денег. И сколько бы
их не было. Предложений о статусности Вас как успешного
лидера, будет в разы больше. Вот и получается. Что в беско-
нечной погоне, за незримым счастьем, в виде дорогих авто,
роскошных особняков и белоснежных яхт. Вы всегда будете
на шаг позади, средь постоянно растущих предложений вы-
делиться среди остальных. Эта игра проиграна изначально,
как только Вы попались на удочку в гонке за псевдо успеш-
ностью. Как только Вы поверили, что настоящее счастье пря-
мо пропорционально наличию внушительного банковского
счета, в этот самый момент попались на крючок мирового
маркетингового замысла. О необходимости в индивидуаль-
ности, по средствам выделения себя среди других, с помо-
щью внешних атрибутов, обуславливающих ваше превосход-
ство в обществе. Но так или иначе, счастье от покупки же-
ланного предмета, и не важно что это, люксовый автомобиль
либо брендовый аксессуар вашего гардероба, мимолетно и
длиться не дольше, чем появления нового, более продвину-
того аналога купленной вещи. Бесконечная гонка продолжа-
ется, день за днем маркетологи, дизайнеры, рекламщики и
многие другие профессионалы своего дела по выкачиванию



 
 
 

Ваших денег продолжают свою работу, удивляя восторжен-
ное общество все новыми и новыми атрибутами счастливой
жизни. Телевиденье, интернет, киноиндустрия. Нас все учат
жить. Вдалбливая кем мы хотим стать, как выглядеть, что
кушать и о чем думать. Указывая на правила поведения и
предлагая свои параметры счастливой жизни. С самого дет-
ства пичкая информацией и расставляя приоритеты, о том,
как должен выглядеть и что иметь счастливый человек. Со-
здают иллюзию успешности, порождая поколение потреби-
телей. И что реально страшно, во всей этой гонке за якобы
счастливой жизнью, теряется основная суть нашего проис-
хождения. Мы напрочь забываем , кто есть на самом деле,
теряя прирожденные таланты и связь с истинным предназна-
чением индивида. Все это настолько погружает в общепри-
нятые правила игры, что мы словно засыпаем, следуя навя-
занным стереотипам, проживая свои жизни, словно в анаби-
озе, где совсем не слышно, и так еле уловимый шепот ду-
ши, нашего божественного начала. Ты понимаешь, о чем я
говорю?!! Но если подойти к вопросу реальной силы денег
с другой стороны. То прослеживается явная связь со всем,
существующем в этом мире. Многих с детства приучают к
тому, что деньги это зло и портят людей. С таким отноше-
нием Вы вряд ли научитесь эффективно управлять данной
энергией. И в опровержение теории, о негативном влияние
денег. Напомню Вам общую религиозную суть. -Все что мы
видим, создано богом. Хочу немного подкорректировать это



 
 
 

заявление. -Все что мы видим, создано при помощи денег и
из-за денег. Человеческое стремление к богатству, заставля-
ет побороть врожденную лень. Что приводит к поискам но-
вых возможностей заработка денег. И создается, что-то но-
вое. То есть в мире появляется что то, чего не было. И как
Вы теперь отнесетесь к деньгам? Разве это зло. Если абсо-
лютно все, что мы видим, знаем, с чем взаимодействуем, чем
пользуемся, все это создано благодаря энергии денег. Энер-
гии, способной развить в человеке не истовое стремление к
обогащению. И что же в этом случае деньги. Зло, либо ин-
струмент господа. Создающий комфортное существование.
Для нас. Своих детей. Ну а как по мне, жить нужно так, чтоб
не думать о деньгах. В жизни есть дела и по важнее!!! И ес-
ли Вы к чему то стремитесь по настоящему, обязательно на-
станет момент, когда деньги перестанут иметь для Вас зна-
чение. Вот именно с той секунды осознания, их станет более
чем предостаточно. И ребят, отдавайте долги вовремя. Ина-
че Вам больше некто и не когда не займет! А знаете почему?
Во первых земля все же круглая. А во вторых. Каким бы не
был Ваш долг. Это уже долг. В вашем подсознание Вы уже
должны с приумноженным чувством вины. Так, что лучше
вообще постараться лишний раз не занимать деньги. Иначе,
Вы настолько привыкаете к чувству долга, что это становить-
ся практически Вашем постоянным и привычным состояни-
ем. И Ваш мир, повторюсь еще раз, не имеющий понятий о
хорошем и плохом, даст то, что Вы заслужили.



 
 
 

Ты есть все.
В путешествие по Крыму, у меня было достаточно вре-

мени для размышлений и сопоставлений настоящего с мыс-
лями и действиями прошлого . Без внешних вмешательств
мозг начинает работать совсем иначе. Начинается обрат-
ный процесс. Мысли перестают зацикливаться на ситуациях
внешнего характера, постепенно переводя свой взор на внут-
ренний мир, в попытке понимания как все устроено. Под
внешним вмешательством я подразумеваю не только инфор-
мацию поступающую из разных источников, но и ежеднев-
ные обдумывания каких то ситуаций, то есть вещей так или
иначе связанных с видимой реальностью и Вашей обыден-
ной жизнью. И как результат, во всей этой посредственной
неразберихе, в попытках обдумывания предполагаемых сце-
нариев развития событий, плюс ко всему не прекращающей-
ся гонке в способах и попытках улучшения финансового бла-
гополучия, не остается времени и возможности обратится на
прямую к собственному внутреннему миру. А именно в нем
хранятся абсолютно достоверные ответы на все происходя-
щее. Раньше я не понимал, скорей всего знакомые и Вам из-
речения, о важности познания себя, путем прямого обраще-
ния внутрь. Мне не давала покоя неспособность обратится к
себе, в поисках ответов. Я просто не понимал как это. И как
многие, пытался найти истины, обращаясь к внешне инфор-
мационным источникам, куда относятся книги, телепереда-



 
 
 

чи, интернет. Но это все не приносило ощущения удовлетво-
рения и полного чувственно информационного понимания.
Не сомневаюсь, многое способно пролить свет на некоторые
жизненные аспекты. В основном такой информацией наде-
лены книги, да и сам этот способ более глубок и способен в
какой то мере, пусть и не приоткрыть завесу тайн, но уж точ-
но расшатать Ваше прежнее мировоззрение и посеять зерно
сомнений, что приводит к непременному желанию капнуть
поглубже. Все дело в том, что любая написанная либо пере-
сказанная информация, пусть даже и достаточно достовер-
ная, уже подогнана под стиль и жизненные понятия автора.
То есть не дает прочувствовать данные от первоисточника.
Что приводит к перефразированным теориям и не способно
в полной мере удовлетворить потаенные запросы читателя,
даруя долгожданные ответы. Данная книга не исключение,
хоть я и стараюсь донести информацию в ее достоверном
виде. Все же не возможно избавится от основополагающе-
го факта, влияния подсознательной подгонки общности ин-
формации, под собственные жизненные параметры. В связи
с чем, с полной уверенностью заявляю, -Все что Вас трево-
жит, все что Вас интересует, все что не дает покоя, нахо-
диться в Вас самих. Все ответы, на существующие вопросы,
возможно познать лишь самостоятельно.  И если Вы посто-
янно задаетесь какими то вопросами и пытаетесь узнать ис-
тины, пусть даже пока и не имея не какого представления
о их природе. Если Вы посветили этому процессу достаточ-



 
 
 

ное количество своего жизненного времени. Значит выбра-
но правильное направление. Все остальное зависит от упор-
ства и доверия к миру. Ответы однозначно появятся. Ина-
че и быть не может. Вы всегда получаете то, к чему стреми-
тесь. Важней научиться доверять происходящему. И слово-
сочетание, взглянуть внутрь себя, есть прямое руководство
к действиям. А точней к анализу своих повседневных мыс-
лей. К поискам их источника. Это значит, Вам нужно понять
то, о чем Вы думаете в данный момент. Поймать себя на ка-
кой то мысли и постараться проследить последовательность,
увидеть связь сюжета мысли с происходящем сейчас, либо
ожиданиями в будущем. Как вариант попытаться вспомнить
прошлые желания и провести параллели с настоящим мо-
ментом. Нужно непременно понимать, являются ли преоб-
ладающее количество мыслей продуктивными. Или это про-
сто мусор, мешающий беспрепятственному движению к ка-
кой-то конкретной цели. Обдумывание какой либо мысли,
другими мыслями, отличный способ к самопознанию. Фокус
в том, что Вы являетесь непосредственным продолжением
своих же мыслей. И когда начнете следить за ними в попыт-
ках объяснить самому себе, почему они именно такие как
есть, придет осознание, что не они создают Вас, а вы управ-
ляете процессом творения, как собственного характера, так
и Вашего мира, Вашего восприятия происходящего. Нуж-
но прекратить постоянное обдумывание ситуаций внешней
действительности и способы по их нормализации. Перестать



 
 
 

идти на поводу у обстоятельств. Пора обратить взор на сами
мысли, постараться научиться думать не о внешнем, а о себе.
Строить выводы и предположения. Анализировать причины
и следствия. Постараться лучше узнать себя. Кем Вы являе-
тесь. Мыслями? Или тем кто за ними наблюдает. Устройтесь
поудобней и взгляните на течение мыслей как бы со стороны.
Поймите, что Вы не сами мысли, Вы тот, кто за ними наблю-
дает и в дальнейшем формирует общее отношение к проис-
ходящему. Вы не обязаны идти у них на поводу. Вы хозяин
в доме. По сути, ты и есть все! Я имею ввиду внутреннее со-
стояние. Твой собственный и не кому, не известный мир. У
каждого из нас есть, что-то такое, о чем мы не распространя-
емся. Собственные тайны, уходящие вместе с нами. Есть от-
личная поговорка. –Чужая душа потемки!  И она как нель-
зя лучше иллюстрирует человеческое доверие. Так как есть
вещи, которые мы не когда и не кому не расскажем. Это ва-
ши потаенные желания, фантазии, страхи. Они настолько не
соответствуют внешней действительности, что Вы не готовы
ими делиться, даже с самыми близкими людьми. Доверие к
своему миру это максимально возможное доверие, которое
только может существовать. Только с собой Вы можете об-
судить какие-то ситуации, касающиеся Вашего личного про-
странства. Ваших душевных переживаний. Вашего отноше-
ния к происходящему. Именно там, в своем мире, Вы реша-
ете большинство жизненных задач. Именно там, Вы учитесь
жить и представляете, как все должно быть. С самого детства



 
 
 

Ваш внутренний мир является лучшим пристанищем, где
можно побыть наедине, с самим собой. Где можно укрыться
от проблем и переживаний внешней реальности. Именно в
нем Вы мечтаете и представляете ту жизнь, которой желаете
жить. Именно в нем Вы радуетесь и страдаете по-настояще-
му. Потому что он и есть более чем настоящий. Это не про-
сто мир фантазий. Он значительно реальней, чем привычная
реальность. И все выше написанное лишь для того, чтоб Вы
поняли и смогли почувствовать, чем является Ваш собствен-
ный мир. И именно в нем есть все ответы, на существующие
вопросы. Но так как сегодня внешнее, по своей значимости,
главенствует над внутренним. Вы разучились доверять свое-
му миру. Разучились его чувствовать. Разучились принимать
правильные решения, основанные на интуитивных чувствах.
Так как интуиция, либо шестое чувство, называйте как нра-
виться, не что иное как, самая что не наесть прямая связь
с Вашей душой, которой известно правильное направление
к счастливой жизни. Но к сожалению, под давлением того,
что внешнее стало значительней и диктует правила, что как
и в какой последовательности делать. И мы перестаем обра-
щаться с вопросами в свой мир, что часто происходило в на-
шем раннем детстве. Когда он был реальней любой реаль-
ности. Когда наш разум еще не был замутнен и внешнее не
преобладало по значимости над внутренним. Когда мы зна-
ли, кем являемся и зачем пришли в мир. Так вот с тех са-
мых, детских временем, под давлением (привычной) реаль-



 
 
 

ности, интуиция как орган которым перестают пользоваться
атрофировалась и мы потеряли самую доступную связь с со-
здателем. Мы перестали быть теми, кем нас создали. Но не
стоит отчаиваться. Интуиция как орган, как мышца, способ-
на как ослабевать, так и восстанавливаться. И если свое тело
Вы можете восстановить походами в спортивный зал и здо-
ровым образом жизни, то к интуиции будет другой, менее
привычный подход. А именно метод познания себя. Поста-
райтесь чаще обращать внимание на внутреннее отношение.
Не идите на поводу проблемных ситуаций. Хоть это порой
достаточно сложно, но Вы хотя б попробуйте. И в следую-
щий раз, при неблагоприятном исходе, постарайтесь отстра-
нится, и побыть наедине с самим собой. Просто подумайте.
Не над конкретной ситуацией, а почему вообще это проис-
ходит с Вами. Постарайтесь не на кого, не злится, и не взве-
шивать вину за происходящее, а просто подумайте, проведи-
те параллели с прошлыми действиями, либо что еще прав-
доподобней, с мыслями предшественниками этих действий.
Научитесь анализировать причины происходящего, не с на-
ружи, в видимой реальности, где как всегда вас кто то обма-
нул, правительство такое, родители, братья, сестры, друзья,
знакомые, обстоятельства и ситуации. Нет, это все лишь по-
верхностные изменения, как пена на гребне волны. Смотри-
те глубже! Смотрите в мир своих мыслей, желаний и страхов.
Научитесь искать внутри, а не снаружи. И со временем, когда
интуиция начнет восстанавливаться, Вы удивитесь, как были



 
 
 

слепы. Вы нащупаете ниточки, ведущие к происходящему в
данный момент. Вы поймете, что Ваша жизнь, в ваших руках
и все, что происходит, не случайность. Вы причина всех, как
бед, так и радостей. Внутренний мир является не чем иным,
как основой для внешних изменений. Вы чувствуете боль,
страх, голод, холод и многое другое, что относиться к ощу-
щениям физического мира. Эти чувства сильней внутренних
переживаний, поэтому Вам и кажется, что видимый и ощу-
щаемый мир, является конкретной и главенствующей исти-
ной. Вы живете в постоянной борьбе с внешними обстоя-
тельствами и постоянно обдумываете сюжеты нормализации
происходящего. В то же время внутри Вас происходит обрат-
ный процесс формирования жизни. То есть не удовлетворя-
ющая реальность рассматривается как неудачное природное
явление, Вы пытаетесь обвинить всех вокруг в Ваших неуда-
чах. Там Вас подставили, здесь не доплатили, где-то обману-
ли, судьба такая, правительство ворует, с родителями не по-
везло, погода плохая и тд. И тому подобное. Вы найдете мил-
лион претензий к окружающему пространству, лишь бы не
брать ответственность за происходящее. Вы злитесь и пере-
живаете, что с Вами поступили не так, как Вы заслуживаете.
Сетуете на судьбу, злой рок, наследственность. В итоге, все
Ваше негативное отношение переживаемое Вами в нутрии
Вас, в Вашем внутреннем мире, является основой для фор-
мирования ближайшего будущего, которое в итоге сформи-
ровавшись под воздействиями негативных факторов, так же



 
 
 

будет не приемлемо Вами. Перестаньте себя дурачить. Ва-
ши поступки это следствие Ваших мыслей, а мысли в свою
очередь являются продуктом внутреннего мира. Сбаланси-
ровав который, наступит порядок и в жизни. Не пытайтесь
завуалировать проблемные мысли, позитивными, это не вы-
ход. Нужно понять, почему они проблемные, что привело
к появлению этих мыслей и переживаний. И если это, жиз-
ненные неурядицы, что скорей всего, то постарайтесь понять
почему они произошли. Почему с Вами случилось то, что
Вас сегодня беспокоит. Если это результат, каких то поступ-
ков, проанализируйте их, попытайтесь до копаться, до исти-
ны, до первоисточника этих поступков, которым непремен-
но окужутся мысли. Делайте выводы и живите правильно.
Все в Ваших руках. Все есть в Вас самих. Не засоряйте свой
мир не нужными мыслями и переживаниями. Только Вы в
ответе за то, что происходит. Не буду спорить и однозначно
соглашусь, что есть переживания не касающиеся Вас лично,
это переживание о Ваших близких. Не стоит боятся таких
переживаний, они не способны повлиять на Вашу жизнь в
процессе формирования реальности. Это, так сказать, пас-
сивные переживания, когда Вы беспокоитесь о своих близ-
ких это нормально и естественно. Живите в мире со своим
внутреннем миром. Он намного значимей, чем Вы можете
себе представить. Это единственное место, где Вы являетесь
самим собой.



 
 
 

Регресс привычки или Прогресс движения
На двенадцатый день в Лисьей бухте я решил собрать ве-

щи и двигаться дальше по побережью. Тем более ночной
шторм, чуть не унесший мою палатку, как бы намекал, что
наступило время покинуть это, без преувеличения, интерес-
ное место. И взвесив все за и против, я высушил вещи, со-
брал рюкзак и пошел вдоль по берегу. Покидая место, слу-
жившие мне двенадцати дневным домом и прощаясь с по-
явившимися знакомыми, я сделал вывод, что мы достаточно
быстро привыкаем к обстановке и окружающим нас людям.
Все становится как бы родным, понятным и привычным. И
мне в, какой то, степени было тяжело покидать это место.
Но я ясно осознавал, что именно факт привычки очень ча-
сто мешает нам двигаться дальше, к новым возможностям. И
тормозит развитие, заставляя оставаться, пусть иногда не в
самых комфортных, зато привычных местах. И здесь я имею
в виду, не только место жительства, но и Ваше личностное
развитие. Жизнь не должна стоять на месте и нужно позна-
вать, что-то новое, расширяя собственный кругозор. Я сам
из маленького городка в Красноярском крае и вопрос пере-
езда был для нас с женой очень актуален и не редко обсуж-
дался. Но мы так и не решились, откладывая на потом, ведь
здесь все знакомо и привычно. Садик, школа, работа. Мо-
жет на следующий год? Примерно так заканчивалось каж-
дое обсуждение переезда в новое место для проживания. И
у многих примерно так продолжается всю жизнь. Страх пе-



 
 
 

ред не знакомым будущем и привыкание к месту жительства,
где все просто и знакомо, мешает делать поступки, регулиру-
ющие саму жизнь. Движение, это неотъемлемая часть про-
гресса. Мы боимся и всячески избегаем неизвестности, а это
глупо. Глупо на столько, что запирая себя в рамки привыч-
ностей, мы теряем возможность познать, на что в действи-
тельности способны. Привычка не дает нашему мозгу, рабо-
тать на уровне своих возможностей. И напрочь убивает такие
процессы, как рассуждение, предприимчивость, анализ сло-
жившейся ситуации, воображение, интуиция и многие дру-
гие, жизненно важные чувства, способствующие дальнейше-
му движению и как результат собственному развитию. Так
называемая зона комфорта, вот что мешает и запирает нас
в рамки условностей. Где абсолютно нет места для реализа-
ции собственных желаний. Вы скорей всего слышали, о том,
что у каждого есть жизненный путь, усыпанный всевозмож-
ными благами. Путь, дающий непревзойденное чувство бла-
женства и правильного течения обстоятельств. Я, не в коем
случае, не буду противоречить данному утверждению. И хо-
тел бы добавить. Да я верю, что у каждого есть свое пред-
назначение в этой жизни. И нашедший его по праву обре-
тает свободу, от посредственных жизненных ценностей, по-
лучая все и в полном достатке. Но для того чтоб его найти,
нужно хотя бы начать этот поиск. Что невозможно не познав
самого себя. Ведь Вам не кто, кроме Вас самих, не сможет
сказать, кто Вы, чего хотите и на что способны. А на эти



 
 
 

вопросы, невозможно ответить, находясь всегда в привыч-
ных, комфортных, знакомых местах и ситуациях. Вас всех,
как вам кажется, держат некие обстоятельства. Дети, родите-
ли, друзья, работа. В общем, все то, что вам дорого. Но при-
знайтесь честно, довольны ли Вы в данный момент жизнью
и всем что Вас окружает. Скорей всего нет, иначе б Вы не
читали эту книгу и произведения такого же рода. Вы ищите.
Ищите другой жизни для себя и любимых Вами людей. Ес-
ли этот так? Что скорей всего, то поймите. Вы не добьетесь,
чего-то большего, чем имеете в этот самый момент, пока не
измените свое мышление и отношение к миру. А этого не
может произойти по факту нахождения Вас в зоне привыч-
ных обстоятельств. Так как прогресс, это все же движения.
А движение подразумевает под собой некое чувство дисба-
ланса, когда что то, вокруг меняется. И прежние ценности
перестают удовлетворять появляющиеся возможности и же-
лания. Что приводит к осмыслению своего способа общения
и отношения к людям и миру. И если понять все правильно,
Вы перестанете зависеть от чужого мнения, делая только то,
что выгодно именно Вам. Придет явное понимание индиви-
дуального развития. После чего Вам становится ясна карти-
на эгоистической человеческой природы. И Вы, наконец-то
снимаете маску добродетеля и больше не хотите казаться
кем-то кроме самого себя. Этого не стоит бояться. Вы воз-
вращаетесь к себе и не важно, в какую сторону идет разви-
тие событий, в определенный момент времени, ведь Вам не



 
 
 

дано знать конечного результата. Очень часто Вы не делаете
то, чего реально хотите. Откладывая либо на не существую-
щее потом, либо не верите в свои силы, принижая тем самым
чувство собственного достоинства. Что в итоге, в планиро-
вание чего-то нового, дает некачественный результат фина-
ла событий. И происходит отказ от действия, способного по-
влечь изменения в жизни. Опираясь на пройденный опыт, и
на опыт знакомых Вам людей, Вы пытаетесь распланировать
и предугадать конечный результат последовательных, мыс-
ленных возможностей, но в итоге, если представляемый фи-
нал не удовлетворяет Вашим желанием. Мысли так и оста-
ются идеями, не воплощенными в жизнь. Вы доверяете сво-
ей логике и здравому смыслу, что противоречит естествен-
ным вселенским законам. Мозгу не дано знать что будет, он
привык все раскладывать по полочкам и подвергать логиче-
ским обоснованиям, связанным в основном с информацией
относящейся к физической реальности. Страх перед переме-
нами, сулящий выход из зоны комфорта, заставляет идти по
знакомой улице, так и не познав тайн, скрывающихся за по-
воротом. Как же в таком случае можно отыскать свое истин-
ное предназначение? А это невозможно. Прогресс движения
как раз и подразумевает изменения, способствующие даль-
нейшему развитию. Регресс напротив, дает сугубо скучное
и однообразное прожитие своей жизни. А теперь задайтесь
вопросом, чего лично хотите именно Вы, не взирая, на пред-
почтения близких Вам людей? Жить как в данный момент,



 
 
 

без явных попыток к изменениям. И в самом конце пожалеть
об утраченном времени и понять всю иллюзорность страха
перед переменами. Либо сделать максимум усилий, по са-
моразвитию и наконец-то, начать сублимацию своих мыслей
в действия, не смотря на внешние обстоятельства и обще-
ственное мнение по отношению к Вам. Даже близкие люди, в
попытках уберечь Вас, будут отговаривать от каких-то рис-
кованных, по их личному мнению действий. А после, если
у Вас вдруг не получится, скажут примерно так, -Мы ж те-
бе говорили. Лично я часто слышал эти слова, так как ча-
сто ошибался. Но без этого не как. Мы все люди и учимся,
познавая только собственный опыт. Если есть ошибки, зна-
чит Вы пытаетесь что то изменить. Не сдавайтесь и со време-
нем начнете интуитивно чувствовать правильное направле-
ние. И все сделанное вами ранее, повлекшее за собой не же-
лательные последствия, станет собственным руководством,
к дальнейшим действиям. И Вы, наконец-то, поймете, что
можно, а что нельзя. Научитесь правильно корректировать
поступки, мысли, желания и отношения к людям. Прибли-
жаясь, пусть семимильными шагами, но все же приближаясь,
к жизни о которой всегда мечтали. Становясь тем человеком,
которым всегда хотели стать. И который всегда был на пери-
ферии Ваших мыслей, как идеал. Как персона для подража-
ния. И когда это произойдет, Вы поймете, как необъяснимо
круто, быть самим собой. А оттуда уже будет по не многу
проявляться, пусть еще где-то там, в дали. Но уже хотя бы



 
 
 

виден, Ваш истинный путь.
Все течет и меняется, жизнь не стоит на месте. И Вы долж-

ны не противиться наступающим переменам, а быть благо-
дарны вселенной, за шанс развития. Есть только два пути,
это деградация либо развитие. Регресс либо прогресс. По-
другому не может быть. Во вселенной все именно так и Вы
как ее неотъемлемая часть подчиняетесь данному закону.
Перемены, это всегда рост. Рост Вас как личности. А значи-
тельные изменения в жизни это и есть не что иное, как Ва-
ше естественное взросление. Пусть они и не сулят, как Вам
кажется, не чего хорошего, не надо раньше времени отчаи-
ваться, что все пошло не по плану. В жизни вообще все не
по сценарию. Либо он попросту нам не известен. Все при-
выкают жить в спокойствие, логичности и порядке. В соб-
ственной зоне комфорта. Но это не может длиться долго,
иначе б означало, что Вы просто бездействуете и плывете по
течению обстоятельств. Стоите на месте и не чего не пред-
принимаете. Лень, надежда и отсутствие, амбициозных пла-
нов. Вот Ваши реальные враги. Перемены же, это прелюдия
успеха. А значительные перемены, дарующие чувство стра-
ха, являются знаком, что Ваши действия и стремления не
напрасны. Научитесь относиться к ним как к возможностям,
а не как к ударам судьбы. Перемены означают Ваше созрева-
ние для дальнейших побед. Вы больше не можете, находится
там, где сейчас находитесь. И чем сложней и значительней
перемены, тем больше вероятность, что там за горизонтом,



 
 
 

Вас ждет, что то, по истине грандиозное. Только не пытай-
тесь им противится. С надеждой и желанием оставить все
как есть. Иначе в будущем Вас ожидает горестное воспоми-
нание об упущенных возможностях. А также, не вздумайте
своим негативным отношением испортить последствия на-
двигающихся событий. Так или иначе, если есть рост, пе-
ремены Вас коснутся. Не бойтесь их, какими б ужасными
они не казались. Продолжайте движение, карабкайтесь, если
придется, не унывайте и главное настройтесь на неизбежно
положительный финал. Вы не знаете сценарий, но своим от-
ношением способны испортить его. Благодарите вселенную
за перемены, она дает шанс перехода на следующий уровень
Вашего развития и личностного роста. Чувство дискомфор-
та при явных жизненных изменениях является нормой. Так
как Вам приходится меняться. Не подстраиваться под ситу-
ацию, а менять свой образ мышления. Взрослеть и брать от-
ветственность, вот к чему приводят перемены. Это означает
что Вы стали выше той жизни, что есть в данный момент и
готовы двигаться дальше. Меняя не только собственное ми-
ровоззрение, но и обще внутреннее отношение к данному
моменту. Мир обязательно подстроиться под это, предложив
возможности логичного перехода на более высокую ступень,
как социальной, так и духовной лестницы. Понемногу при-
ближая Вас к жизни, которая ранее чувствовалась как по-
требность, как будто что-то не так, чего-то не хватает. Вам
знакомы эти ощущения, вроде бы все нормально и должно



 
 
 

устраивать. Но где то глубоко внутри теплится понимание,
что все должно быть совершенно по-другому. Ощущения,
что Вы находитесь не там, где должны находиться. Но Вы
не могли попасть в ощущаемый новый мир, так как не бы-
ли готовы. Назовем его к примеру мечтой. Внутренние из-
менения, это следствие Вашей готовности постигнуть новый
образ мышления. И как результат, изменение качественных
характеристик Вашего отношения, как к людям, так и миру в
целом. И перемены, с условием, что Вы не испугаетесь и пой-
дете до конца, являются естественным вселенским катали-
затором, дающим сигнал к принятию важнейших решений,
способных в корне изменить абсолютно все, что Вы знаете,
любите и во что верите. Предложив новый сценарий даль-
нейшего развития событий. -Иди туда, где страшно! Вот
истинный девиз перемен. Потому что все бояться неизвест-
ности. И ходят проторенными тропами, а по факту друг за
другом, собирая крохи, оставленные первопроходцами. Пе-
рестаньте слепо следовать обще навязанным правилам. Ве-
дущим к псевдо счастливой жизни, не замечая всей иллю-
зорности стадного общества, в попытках добиться одного и
того же. Все учебные заведения, начиная от школьной пар-
ты, дают знания уже существующие в мире и упорядочены
кем то, для нашего понимания. Они, безусловно необходи-
мы. И предлагают общепринятые нормы, устройства мира
и инструменты для дальнейшего взаимодействия с ним. Но
не способны объяснить наше истинное предназначение, ли-



 
 
 

бо дать способы в его поиске. Так как это под силу только
Вам лично. И говорю вам с полной уверенностью -Если Вы
вдруг, в какой-то момент, вознамеритесь познать себя и
путь, предначертанный Вам по праву рождения. Потратив
на это все свое внутреннее отношение и приняв вселенские
правила игры. То у Вас точно все получится.  Да, иногда бу-
дет трудно, порой очень трудно. Но оно того стоит. И Вы да-
же не представляете, через какие чудесные и просто дух за-
хватывающие приключения Вам придется пройти. Вы пой-
мете всю незначительность и красоту трудностей, ведь толь-
ко они способны раскрыть то, кем мы являемся на самом де-
ле. И дать шанс прожить жизнь, после которой, в самом кон-
це, Вам уж точно не о чем будет сожалеть. Ты понимаешь,
о чем я говорю?!!

Только после осознания этого мне стало намного легче пе-
реносить внутреннее напряжения на счет не определенности
в будущем. Вы даже не представляете, каким подарком все-
ленной стало откровение про перемены. Я стал четко и ясно
понимать, что мое одиночество со всеми ее трудностями и
переживаниями, не что иное, как движение в перед. Мощ-
нейший выход из зоны комфорта. И это движение продлит-
ся пока я не пойму абсолютно все, требующееся для пере-
хода на новую ступень развития. Перехода, который уже на-
чался. И я, в каком то, смысле благодарен тем силам, что ве-
дут дальше, хоть дорога, полна выбоин и ухабов. Появилось
ощущение, что все идет правильно, что все так и должно бы-



 
 
 

ло быть. Пока не известно дальнейшее развитие событий, по
ощущениям все только начинается. Но если Вы сейчас чита-
ете эти строки, значит все, закончилось хорошо, и я оказал-
ся прав, по отношению к переменам. Знаете какой вопрос
не давал мне покоя? –Почему я живу вот так как живу, а
не так, как мне хочется. Вы не когда не узнаете, на что спо-
собны, пока не попробуете!

Очень многие люди перестают жить, в буквальном смысле
этого слова, когда останавливается движение. Развитие, ра-
бота, увлечение, хобби, называйте это как хотите. Сам факт
того, что стремления больше нет, пугает своей безысходно-
стью. Пока есть, какое то развитие, есть цель! Пока есть цель,
есть движение, пусть оно будет совсем скромное, главное
чтоб оно было. Движение это жизнь. –Понимаете? Пока Вы
что-то делаете и при этом думаете о результате данных дей-
ствий, Вы живете. Вы часть вселенной и подчиняетесь тем
же законам. Когда останавливается какое либо движение, те-
ряется интерес к жизни. Вы перестаете мечтать, надеяться и
верить. Хоть надежда и не самый лучший жизненный спут-
ник, так как она напрочь убивает стремление, но в случае ее
потери из-за неизбежности перед происходящим, становит-
ся страшно. Скорей всего в своей жизни Вы не однократно
слышали такие слова, чаще от людей преклонного возрас-
та. –Вот жил же, пока работал, чем то занимался. А как
дома стал сидеть, потухать начал.  Это и есть остановка
развития. Это самое страшное, что с Вами может произой-



 
 
 

ти. Иногда в жизни настают моменты, когда все идет пра-
хом и хочется спрятаться от реальности, забраться под оде-
яло и заснуть, чтоб по прошествии времени, все снова вста-
ло на свои места и желательно без Вашего участия. Так не
бывает. Только в ваших силах все изменить. Не опускайте
руки! Согласен, иногда, когда ситуация категорическим об-
разом выходит из под контроля, нужно попытаться отстра-
ниться. Отвлечься. Взять тайм аут. Но ненадолго. Отвлечься
от какой-то проблемы, заняв себя другим, менее значимым
делом, вот правильное решение. Так появиться возможность
решить несколько не значительных дел, а за это время, будь-
те уверены найдется логичное решение основной пробле-
мы. И непременно запомни! –Стабильности не существу-
ет, бесстрашие перед переменами, залог настоящей жизни.

Не решаемых проблем, не существует

К слову о неприятностях. Мы все привыкли думать и ис-
кать решение какой-либо проблемы исходя из личного жиз-
ненного опыта. Ну а что поделаешь, мы учимся только на
собственных ошибках, ситуациях, моментах. К примеру для
кого то наша проблемная жизненная ситуация будет пустя-
ком, так же как и для Вас может казаться пустяком чьи то
неприятности в жизни. Ваш опыт, это путеводитель по жиз-
ни. И если Вы часто, на своем пути, встречались и успеш-
но решали какую-то ситуацию, при следующем ее появление



 
 
 

решение так же найдется. Вы опытны и жизненные обстоя-
тельства научили справляться с проблемными ситуациями.
Но что происходит, когда Вы встречаетесь с проблемой, се-
рьезной проблемой, аналогов которой еще не было в Вашей
жизни и собственный опыт не может подсказать логически
правильное решение. Понимаете, если для Вас нет решения,
а для кого-то Ваша проблема и не проблема вовсе. Значит
по сути есть решения всех проблем, то есть проблем вовсе
не существует. Просто мы разные и по разному подходим к
решению жизненных задач. И если Вас сейчас, что то трево-
жит, решение не придет, Вы думаете о проблеме пытаясь ее
решить основываясь на собственном опыте, бьетесь как ры-
ба об лед и не знаете, что делать. Вся проблема заключается
в узконаправленном восприятие действительности. Вы пы-
таетесь решить проблему, сравнивая ситуацию с прожитым
опытом. Вы вряд ли чего-то добьетесь, либо вновь восполь-
зуетесь старыми методами, которые не всегда эффективны.
Может случится так, что решение одной проблемы, создаст
еще большие неприятности. Есть несколько вариантов реше-
ния такой задачи. Первый, мало кому доступный, так как мы
не любим распространяться своими переживаниями и ино-
гда не свойственно делится с кем то проблемой, тем более
если она, личностного характера. Так вот первый способ, это
рассказать кому то из близких, либо из тех людей, кто по Ва-
шему сталкивался с подобной ситуацией. Выслушать мнение
и сделать выводы. Вы узнаете другую точку зрения на одну



 
 
 

и ту же ситуацию. Скорей всего она покажется Вам не при-
емлемой и абсолютно абсурдной, но это на первый взгляд.
Не торопитесь, обдумайте все хорошенько. Не стоит в точно-
сти повторять услышанное. Но выводы сделать все же нужно.
Запомните, решение есть всегда, но оно может находится в
иной плоскости, отличимой от Вашего мировоззрения. Вы-
слушав человека, у которого в жизни была подобная ситуа-
ция и с которой он смог справиться без серьезных потрясе-
ний, появляется возможность создать свое решение, сбалан-
сировав при этом, мнение собеседника и собственные мысли
о выходе из неприятного положения. Это даст толчок к выхо-
ду за пределы прожитого опыта. Расширению сознания. Ре-
шение может появится внезапно и потрясти Вас, своей про-
стотой. Второй способ тоже эффективный, но его сложность
заключается в том, что очень трудно перестать думать о чем
то, что Вас реально очень тревожит, в данный момент. Ос-
новной смысл этого способа очень прост и заключается в по-
пытке отстранения себя, на какой то промежуток времени, от
надоедливых мыслей о тревожном. Главная сложность дан-
ного способа заключается в непременной честности к само-
му себе. И это не так просто, как может показаться. Натя-
нув маску счастливой личности можно нанести еще больше
непоправимого вреда. Нужно реально отстранится от мыс-
лей о проблеме. Найти отвлекающее занятие. То чем Вы лю-
бите заниматься в свободное время. Здесь я вряд ли могу
дать совет, у каждого свои предпочтения. К примеру, это мо-



 
 
 

жет быть выезд за город на несколько дней. Поход, рыбалка,
небольшое путешествие, поход по магазинам, поездка к ро-
дителям или близким родственникам. Что угодно, чего Вы
давно не делали и что способно Вас отвлечь от пережива-
ний о проблеме. Иногда хватает обычной, не принужденной,
бессмысленной прогулки по лесу, чтоб появилось логичное,
безболезненное и без последственное решение. Отпустив си-
туацию, Вы перестаете отдавать свою мысленную энергию
сложной ситуации, а без нее, как без средства существова-
ния, проблемы больше нет, в вашем мире больше нет мучав-
шей проблемы. Но так как она не может просто исчезнуть,
вселенная даст возможность простого и логичного решения.
По своей сути, третий способ работает по такому же прин-
ципу, что и приведущий. Отличие заключается в том, что не
надо пытаться себя отвлечь, прибегая к методу, счастливого
время при провождения. Все в точности наоборот. Нужно
попытаться нагрузить свое сознание, менее значимыми про-
блемами. Работой, учебой, домашними хлопотами, спортом,
либо еще чем то, что до этого момента Вы откладывали в
долгий ящик, или делали но слишком медленно и вяло. Зай-
мите себя любым делом, способным отвлечь Вас от основной
проблемы. Которой не что не останется, как исчезнуть из ва-
шей жизни. Лично мне это решение ближе остальных. Так
как за время, пока вселенная готовит решение для основной
проблемы, можно успеть сделать много полезных и нужных
вещей, как для себя, так и для своих близких.



 
 
 

А вообще стоит запомнить, все только у Вас в голове. Все,
что с Вами происходит, это результат ваших мыслей, стра-
хов и предрассудков. И не редко причиной страшных заболе-
ваний становиться не вирус, климат либо восприимчивость
организма, а боязнь этих болезней.

И не в коем случае, при жизненных неурядицах не при-
бегайте к такому, на первый взгляд простому решению, как
алкаголь или, что еще хуже, наркотики. Хоть и есть распро-
страненное мнение, что вечер в хорошей компании с изряд-
ным количеством спиртного способен разрядить жизненную
обстановку. Это миф и страшная иллюзия. Не доверяйте все-
му, к чему привыкли. Не слушайте не кого. Научитесь ду-
мать и анализировать самостоятельно. Алкоголь лишь усугу-
бит ситуацию. Соглашусь лишь с тем, что при выпитой дозе,
Вам несомненно станет проще относиться к жизни. Мучав-
шая проблема покажется не такой уж и серьезной. Может и
решение найтись, такое знаете, по пьяной лавочке, которое
Вы вряд ли возьмете на вооружение когда протрезвеете. А
когда это случится, я имею ввиду, когда пройдет алкоголь-
ное замутнение сознания, Вы поймете, что проблема не ку-
да не делась. Но еще страшней то, что человек у которого
серьезные жизненные проблемы, под воздействием алкоголя
становится агрессивным и не управляемым. Так что не нуж-
но при не благоприятных ситуациях злоупотреблять спирт-
ным, иначе на утро, может оказаться, что проблем стало еще
больше.



 
 
 

Ты настоящий
В Вас самих всегда присутствует идеальный образ себя на-

стоящего. Балансирующий все параметры. А именно, внеш-
ний вид, образ мышления, характер, душевное состояние. То
есть абсолютно все, вплоть до манеры разговаривать и пред-
почтений в одежде. Это и есть ты настоящий. Тот ты, где
воедино сливаются и взаимодействуют три жизненных осно-
вы, душа, тело и разум. Начнем по порядку. Душа являет-
ся запредельной величиной, частичкой самого создателя и
несет в себе всю информацию о том, что есть, было и будет.
Являясь своего рода, бессмертным и всемогущем ничем. В
то же время, абсолютно всем. Это наше естественное духов-
ное начало. Связь с создателем и инструмент, позволяющий
на интуитивном уровне чувствовать и корректировать взаи-
модействие с физическим миром. Тело. Это часть тебя, су-
ществующая только в видимом, физическом мире. Включа-
ющее все аспекты внешнего характера. Манера ходить, го-
ворить, внешне физические данные, внутренние органы. И
общие ощущения взаимосвязей с внешним миром. Разум.
Это своего рода мост связующий тело и душу. Создающий
логичность и баланс между двумя структурами. Он спосо-
бен существовать как в физическом, так и в метафизиче-
ском мире. Образуя собой нереально сложный для понима-
ния механизм, дающий нам ощущения собственного суще-
ствования. И только при сбалансированном взаимодействие



 
 
 

всех трех материй, Вы становитесь по истине великолепным
существом. Творцом, создающим что-то свое, индивидуаль-
ное и новое. Способное, в какой то, мере изменить наш мир.
Только такие люди, становятся великими и не важно, о ка-
кой сфере деятельности идет речь, спорт, бизнес, искусство,
саморазвитие, духовность, изобретательcтво. Все что мы ви-
дим вокруг себя, все что упрощает нам жизнь, все что кра-
сиво, все что приятно слушать, все что плавает, летает, ез-
дит, взаимодействует, пишет, рисует, считает, дарит радость.
Это все их рук дело. Только такие люди способны создавать,
что-то новое и по истине великолепное. И вы можете попол-
нить число счастливчиков, познавших суть самих себя. С од-
ной стороны, между вами настоящими и теми, кем Вы пыта-
етесь казаться, не преодолимо огромная пропасть, но с дру-
гой один маленький шажок. На столько мизерный, что па-
рой хочется кричать во все горло, когда же закончится мас-
совое порабощение и оттачивание способов, заглушающих
наше истинное я, не давая возможности к полной реализа-
ции качеств, присвоенных с выше. Сегодня всем внушается
иллюзия счастливого и успешного человека. Лидера. Со все-
ми вытекающими последствиями. Повсеместно, от интерне-
та до телевиденья, идет четкое объяснение, какими качества-
ми должен обладать каждый из нас, при желание выделится,
из серой массы. В то же время, порождая новую массу одно-
образных жизней. Но при правильном и осмысленном под-
ходе. Даже в этом, постоянном и целенаправленном внуше-



 
 
 

нии, можно отыскать плюсы и направить сие действие во бла-
го себе. И скоро Вы поймете, о чем идет речь. В каждом из
нас, как было, выше упомянуто, существует представляемый
образ совершенного себя. И только ты способен ощутить его
и стать им, а верней самим собой. Так вот средства массо-
вой информации, с многочисленными шоу, художественны-
ми фильмами и сериалами, способны дать подсказку к выяв-
лению и визуальному представлению этого образа. На при-
мер при просмотре фильма Вам понравился определенный
герой. Верней даже, не в общем он. А какие то, отдельно взя-
тые качества. Может быть это тело, способ общения, целе-
устремленность, манера одеваться либо, что-то еще. Суть в
том, что Вас будет привлекать именно то, что есть в Вашем
внутреннем идеальном образе. И это может касаться любо-
го из трех параметров, душа, тело и разум. И благодаря та-
кому визуально обдуманному действию можно скорректиро-
вать наглядный пример эталонного объекта. Только сейчас
не путайте сбор визуальной информации для своих целей
с копированием понравившегося персонажа. В основе это-
го способа лежит первоначальное понимание неких качеств,
присущих Вашему истинному существу. И не стоит довер-
чиво полагаться на полное понимание себя, путем выбороч-
ного анализа качеств, взятых из внешней среды. Это началь-
ный этап. Так сказать основа, для поверхностного познания
своего внутреннего эталона. И не надо относиться к данно-
му процессу очень серьезно. Все намного проще. Что-то в



 
 
 

ком-то увидели, Вам понравилось, взяли на заметку, и про-
должили поиск. Таким образом, вскоре у Вас должен сфор-
мироваться, хотя бы в общих чертах, визуальный образ то-
го, кем Вы являетесь. И запомните, это должен быть не тот,
кем Вы хотите стать, прибегая к всевозможным хирургиче-
ским вмешательствам либо постоянным походам в спортзал,
а Вы, такой как есть сейчас, только лишь немного подкор-
ректированные. Может быть Вам близки какие-то черты ха-
рактера, доброта, юмор, душевность, либо строгость, целе-
устремленность, жесткость. Не важно, что это будет. Почув-
ствовали сходство и близость к конкретному качеству, доба-
вили в внутренний образ и пошли дальше. Где-то Вы увиде-
ли красивое тело, схожее с Вашим, но более приемлемое для
внутреннего образа. Где-то прическу. В ком-то отношение
к жизни похожее на Ваше мировоззрение, но чуть логичней
и глубже. И так качество за качеством, крупинка за крупин-
кой. Вы создадите, пускай даже в своих мыслях идеальный
образ самого себя. Будьте осторожны и абсолютно честны с
собой. Доверьтесь внутренним чувствам само идентифика-
ции. Еще раз повторюсь, не путайте слепое копирование с
выборочным и тщательно продуманным анализом. Во-пер-
вых, внутреннего образа, а потом уже внешне понравивших-
ся качеств. Постарайтесь ощутить ваш эталон, прочувство-
вать его энергетику и общее отношение к миру. Рассуждай-
те. Анализируйте. Доверьтесь внутреннему состоянию пони-
мания того, кем Вы являетесь. Создавайте образ себя, без



 
 
 

фанатизма и максимализма в склонение к качествам абсо-
лютно отличимым от Вас сегодняшнего. Поймите, Вы все
уже идеальны и являетесь созданиями высшего разума. Но
современный мир, со всеми его нравоучениями и навязан-
ными стереотипами, как мышления, так и внешнего образа
счастливой личности. Давившие на Вас со времен юноше-
ских лет, так сказать со времен переходного возраста, когда
Вы наиболее уязвимы для изменений, в попытках подстро-
иться под внешние обстоятельства. Вместо того, чтоб оста-
ваться самими собой. Принудили к замене истинного я, на
вымышленного Вами же. Сейчас я предлагаю не создать се-
бя заново, а лишь вспомнить и понять, кем Вы являетесь
на самом деле. И предложенный способ, пусть и не вернет
полное понимание своего предназначения, но положит на-
чало для последовательных действий, которые в свою оче-
редь открою завесу ощущений себя, как части всего суще-
го. Вы так давно не были собой, что успели позабыть как
это на самом деле. Не нужно изобретать велосипед, требует-
ся лишь вспомнить, как на нем кататься. И уж будьте увере-
ны, когда Вы это вспомните, Вас уже будет не остановить.
Углубляясь все дальше и дальше в чувственно-визуальном
понимание кем являетесь. Вы сами того не подозревая бу-
дете становиться объектом, который до этого был лишь на
периферии собственных мыслей, фантомным образом с оп-
тимальным, именно для вас, набором качеств. Конечно при-
дется приложить усилия. К примеру, если у Вашего образа



 
 
 

спортивное телосложение, а у Вас в данный момент пивной
животик, либо талия не того размера, придется хотя бы на-
чать делать зарядку по утрам. Со временем Вам понравится
подгонять себя под себя же самого. Я серьезно. Изменения
не заставят себя долго ждать, и в скором времени Вы обяза-
тельно почувствуете, как становитесь не другим человеком,
а самим собой. Главное всегда держать образ в фоновом ре-
жиме и последовательно применять в жизни свойства, зало-
женные в созданного самого себя. Не торопитесь, не пытай-
тесь сразу и быстро применить все параметры. А то и не за-
метите как снова занимаетесь самообманом, показывая миру
суррогатную копию выдуманного персонажа. Не создавайте
внутреннее напряжение, пытаясь наглядно показать окружа-
ющим, что Вы стали другим. Со стороны это будет выгля-
деть смешно и нелепо. Не надо не кому и не чего доказывать.
Грань между Вами настоящим и вымышленным очень про-
зрачна, будьте честны. Пусть все идет медленно и осмыслен-
но. Не переживайте, когда начнутся по настоящему, внут-
ренние изменения, все итак это заметят. Но Вам, если конеч-
но не перегибать палку и делать все последовательно и пра-
вильно, будет абсолютно плевать, что думают окружающие.
Поймите, что все три аспекта, душа, тело и разум, должны
развиваться параллельно друг другу. Иначе нет смысла. К
примеру, Ваше тело уже удовлетворяет потребности, но ду-
ша и разум остались на прежнем уровне. Такой прогноз не
даст должного результата. Хоть время и не будет потрачено



 
 
 

зря, Вы не достигните уровня, когда ощущение самого се-
бя сливается воедино с внутренним образом, наполняя Вас
не истовой энергией благодарности к вселенной, за то, что
Вы есть тот, кто Вы есть. Внешне визуальное сопоставление
своего внутреннего образа с образами из средств массовой
информации не плохое начало, создания Вашего идеала. Но
не стоит ограничиваться лишь этим способом. Он эффек-
тивен лишь на начальных этапах, так как в основном дает
представления касаемо внешних данных. Умение общаться,
держать осанку, стиль в одежде, визуализация своего тела,
все то, что заметно для окружающих, и способно дать, ма-
лую часть уверенности в себе. Но он не так эффективен для
двух других параметров, а именно для души и разума. А так
как все должно развиваться параллельно. Подумайте о том,
чего Вам не хватает. Начните всестороннее развитие. Боль-
ше читайте. Чтение отличный способ познания себя и раз-
вития творческого потенциала. Оно как не что другое, оку-
нает Вас в мир подсознания. И дает возможность вникнуть в
суть собственных, а не внешних, понятиях о реальности. Не
важно какой жанр вам близок. Главное чтоб это была каче-
ственная литература. Писательство это талант, и книги на-
писанные талантливыми людьми содержат скрытую инфор-
мацию, способствующую подсознательной активации пони-
мания себя. Все потому, что талантливый писатель способен
входить в состояние эйфории от своей работы. И черпать ин-
формацию из недоступных другим источников. Для настоя-



 
 
 

щего писателя, так же как и для музыканта, и для художни-
ка, важней не материальное вознаграждение, а отклики ду-
ши в виде человеческих эмоций. И это важно для каждого,
занимающегося своим делом. Но чтение, хоть и не обходимо,
является не единственным способом развития души и разу-
ма. Поймите, что в этой жизни каждому свое и всестороннее
развитие подразумевает, ту область познаний и ощущений,
которая близка по духу именно вам. Для кого-то это чтение,
для кого-то музыка либо живопись. В первую очередь научи-
тесь слушать и доверять своим чувствам. Загляните в свои
желания. Может быть Вы когда то хотели научится играть на
фортепьяно, прыгнуть с парашюта, выучить какой то язык,
научится жонглировать, заняться альпинизмом, вы можете
все что угодно. И поверьте, время и средства находятся в
прямолинейной зависимости от Вашего намеренья. Делайте
то, чего душа желает. Это и будет Вашим развитием. Не на-
дейтесь и не ждите, начните действовать. Становления собой
подразумевает действия для общего развития. Если для те-
ла это подгонка внешнего образа, то для души это поступки
затаенные в глубинах подсознания и ощущаемые как не ре-
ализованные желания. Начните их реализацию, и вселенная
даст возможности к последовательному изменению Вашего
сознания. Что позволит расширить собственный кругозор и
изменить отношение к действительности, подталкивая Вас
вперед, к новым и новым победам. С разумом все проще. Как
только Вы начнете развитие. Начнут появляться цели и это



 
 
 

неизбежно. Мир начнет меняться, преподнося уроки в ви-
де целей и действий для дальнейшего совершенствования. И
Вам придется учиться чему то новому. И Ваш разум, так же
как и характер, дабы не отстать от надвигающихся перемен,
начнет совершенствоваться в познаниях обусловленных по-
ставленными целями. А по сути, все это будет происходить
единовременно и достаточно быстро. Самое сложное начать.
К сожалению у меня не было данных знаний по, воспомина-
нию себя настоящего. И предстояло прохождение через му-
чительно глубокий самоанализ, давший свои результаты по-
знания в этой сфере. Просто путь совсем иной. Может быть
он и быстрей, только поверьте на слово, если бы я знал о на-
писанном выше, я б этим непременно воспользовался, не до-
водя свое существование до абсолютного безразличия, меж-
ду жизнью и смертью. Одиночество способствовало быстро-
му и болезненному восприятию своей сущности. После чего
становится невероятно страшно ощущать себя, кем-то дру-
гим. Начинается процесс трансформации, с полной потерей
контроля над жизнью. Выявляется вся нелепость самообма-
на, срывающая внешнюю скорлупу фальшивой натуры. Ты
словно перерождаешься во что-то новое и чистое. Словно
ребенок, смотришь на мир широко раскрытыми глазами, со-
зерцая всю иллюзорность и лож окружающих.

Описанная практика конечно поможет на первых этапах,
понять кем Вы являетесь. Далее все зависит от собственной
настойчивости и смелости. Так как меняясь Вы начнете пре-



 
 
 

образовывать и мир вокруг себя. Перемены неизбежны, но
как я уже писал, это и есть движение. Неотвратимы так же и
последствия вашего роста, изменение круга общения, поте-
ря друзей, а может быть семьи. Всего того, что препятство-
вало развитию. Вы будете становится другим человеком. Не
хуже, не лучше, а просто другим. Вы будете постепенно, ста-
новится собой. И как следствие понемногу возвращаться на
свой предначертанный жизненный путь, где с большой до-
лей вероятности рядом с Вами не должно быть тех людей,
которые есть сейчас. Но может быть и на оборот. Тут нет
конкретных условий. И у каждого свои правила игры. Про-
сто нужно быть готовым к разным сценариям развития собы-
тий. Нужно Вам это или нет, решайте сами. Но я уверен ес-
ли ты такой же искатель, как и я, то неизбежность возвраще-
ния домой лишь вопрос времени. И сопротивляясь, ты лишь
отсрочиваешь неотвратимое. Усугубляя тем самым нынеш-
нее существование. Пусть это звучит немного мрачновато,
но к сожалению, или к счастью от правды не куда не деть-
ся. Она всегда и везде настигнет, дав больной щелчок по но-
су. Так что будь честен с самим собой, и вселенная укажет
путь в твой собственный рай. Ты понимаешь, о чем я гово-
рю?!! Не хочу заканчивать на столь грустной ноте и поде-
люсь своими ощущениями на счет быть, а не казаться. Мо-
жет быть я пока лишь в начале пути к пониманию кем явля-
юсь, может быть и того меньше. Но ощущения просто дух
захватывают. Что же такое быть собой. Звучит конечно глу-



 
 
 

по. Но лишь малое количество людей в нашем мире знают,
как это, быть лидером. И здесь слово лидер не несет, при-
вычного Вам значения. Вроде того, что лидер, это человек с
определенными качествами и складом ума, позволяющими
эффективно управлять людьми. Нет, в случае моего объяс-
нения, слово лидер означает внутреннее состояние, и внеш-
ние, явно уловимые доказательства того, что ты являешься
личностью, отличимой от основной массы людей. Вы доста-
точно четко поймете, о чем я пишу, только в случае своего
становления на путь, в поиске самих себя. Так как это нуж-
но почувствовать. Перед вами словно открыты все двери и
нет, не чего не возможного. Вы, настолько уверенны в себе
и в своих силах, что мир сам для вас старается, преподно-
ся множество благоприятных шансов, дальнейшего развития
событий. Здесь главное не ошибиться. И выбрать правильное
направление. Но сам факт ускоренной материализации мыс-
лей просто поражает. Словно ты держишь в руках волшеб-
ную палочку и с каждым взмахом, в твоей жизни появляет-
ся то, что совсем не давно, было лишь мысленной энергией.
Поэтому, нужно быть очень осторожными со своими жела-
ниями и планами на будущее. Хотя по ощущениям испор-
тить уже не чего невозможно. Все будет так как должно бы-
ло быть. Вначале будет страх и чувство не определенности,
но это в самом начале, пока Ваше сознание привыкает к соб-
ственной значимости. Вы почувствуете, реально почувству-
ете, что становитесь другим человеком. Уверенным, спокой-



 
 
 

ным, целенаправленным, логически рассуждающим, умею-
щим прорабатывать не прерывные мысленные комбинации.
И в самом начале будет страшно потерять связь с прошлым
собой. Но это продлиться не долго, и в скорее Вас полно-
стью захватит великолепная трансформация, меняющая не
только Вас, но и преобразующая весь мир вокруг. Не толь-
ко Вы будете чувствовать свое превосходство, но и окружа-
ющие Вас люди. К вам начнут прислушиваться, считаться с
мнением, уважать, кто-то даже подрожать, а некоторые вовсе
бояться, так как Вы теперь говорите и делаете, то, что нужно
именно Вам, а не то, что хотят увидеть либо услышать окру-
жающие. Вы больше не летаете в облаках, а берете и делаете.
Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, Вы подымаетесь все
выше и выше, меняя людей и обстоятельства вокруг себя. И
в скорее, уже будут не смешны, вчерашние шутки друзей за
кружкой пива, либо обсуждение новой стильной юбки, это
все в прошлом. Теперь ты видишь цель и неудержимо к ней
мчишься. У тебя другие, более серьезные и взрослые инте-
ресы. Ты не можешь тратить время и энергию, на бесцельную
болтовню. И вчерашние друзья, становятся просто знакомы-
ми, оставшимися в прошлом мире. А ты переходишь на сле-
дующий уровень, где появляются совсем другие, по отноше-
нию люди, другие интересы, другие цели. Ты меняешься и
параллельно при образовывается все вокруг. Ты абсолютно
без страшен и не уязвим, что в свою очередь может сыграть
достаточно злую шутку в твой адрес. Больше нет преград, ал-



 
 
 

коголь и легкие наркотики не смогут причинить серьезного
вреда, даря радость и вседозволенность. И это самый страш-
ный и распространенный прокол среди людей с лидерски-
ми зачатками. Глубокого формирования еще не произошло
и пагубные привычки способны полностью прекратить раз-
витие, а то и вовсе, при длительном злоупотребление, нач-
нется обратная деградация, с возвратом туда, откуда уже и не
вспомнишь, кем хотел и мог стать. Так что будьте осторожны
с вредными привычками. Так как осознание здорового об-
раза жизни придет позже, когда начнете, по-настоящему це-
нить, свою великолепную и новую жизнь. Все есть в Вас са-
мих. Не нужно не куда ходить. Ваш истинный я, всегда и вез-
де был с Вами рядом, внутри вас. Это и есть Вы сами. Просто
осталось вспомнить. Разглядеть образ, понять черты харак-
тера и состояние души. Просто разглядеть и стать самим со-
бой. Стать, наконец-то тем, кем тебя создали высшие силы,
а не внешние обстоятельства. Стать лидером. Стать челове-
ком с большой буквы и пополнить малочисленные ряды, та-
ких же. Способных менять этот мир. И непременно запом-
ни! –Не пытайся быть правильным, будь настоящим!

У всех одинаковые шансы
Я покинул Лисью бухту и скажу прямо, об этом удивитель-

ном месте останутся не обычные воспоминания. Не хорошие
и не плохие, а просто не обычные. Вернусь ли я туда снова?
Может быть. Но скорей всего, если это и произойдет. Я уже



 
 
 

совсем, по-другому, взгляну на этот дикий пляж. И с явным
интересом буду вспоминать проведенные там дни. Давшие
начало, к пониманиям, изменившим всю мою жизнь. Следу-
ющей остановкой стал стихийный кемпинг, обосновавший-
ся на руинах детского лагеря, вблизи поселка Прибрежное,
что находиться в Солнечной долине. Я не знаю, чем именно
привлекло меня это место. Но с недавних пор доверие к ин-
туиции вышло на совершенно новый качественный уровень.
Не подвергающийся сомнениям. И в подтверждение этому,
добавлю, что именно здесь я начал писать данное произведе-
ние. Чему предшествовал еще один сон, который превзошел
по значимости мое первое сновидение. И заставил безотла-
гательно взяться за карандаш. После чего, вселенная начала
давать подсказки. В виде, интересных собеседников, мимо-
летных вспышек осознания, совершенно нового виденья ре-
альности. То есть мой мир, пошел на встречу, давая темы для
рассуждений и возможность логичных сопоставлений с жиз-
ненными обстоятельствами. Мои мысли больше не путались,
перепрыгивая с одной темы на другую. А стали четко кон-
центрироваться на знаниях и понятиях, изложенных в этой
книге. В сознание появился образ готового повествования. И
стало совсем не важно, что происходит вокруг. Мысли все-
гда были заняты рассуждением о темах для написания. Ко-
торые появлялись, словно из не откуда. Все вокруг стало од-
ной большой подсказкой. Я продолжал двигаться в реально-
сти, созданной мной же. Где книга стала основной целью. И



 
 
 

благодаря, полной фокусировки мыслей на конкретном объ-
екте, появились возможности преобразование четкой мыс-
ленной энергии в физический мир. Это и есть визуализация
в чистом виде. Когда желанный объект, либо ситуация, на-
ходятся в постоянном фоновом режиме вашего сознания, не
взирая, на внешние обстоятельства. Должно появиться чув-
ство неизбежности в реализации поставленной цели. И лишь
в этом случае она будет достигнута. Поэтому и не сбывают-
ся, пусть даже самые заветные мечты. Так как нет направ-
ленности мощного потока мысленной энергии. И внешние
факторы преобладают, по своей значимости, над внутренни-
ми мыслями о желанном. Ваша каждодневная мысли мешал-
ка не дает возможности полезной мысленной энергии задер-
жаться на определенный отрезок времени, которого бы хва-
тило для преобразования и появления чего-то стоящего в
видимом и ощущаемом мире. Внося непостоянство и пол-
ный дисбаланс мыслей, предвестников будущих поступков.
И это происходит весь день и каждый день. Вы сами того не
подозревая, все портите. Утопая в нескончаемом потоке, без
полезных мыслей. Которые как бы, цепляясь друг за друга,
уносят все дальше и дальше от предначертанного пути. Пре-
поднося не приемлемую и не желанную вами реальность. Вы
абсолютно не видите возможностей, так как, заняты обду-
мыванием вещей и действий, сомнительного содержания. То
есть тратите время и энергию на мелочи, не способствующие
жизненным изменениям. Только около пятнадцати процен-



 
 
 

тов Ваших мыслей за весь день, являются продуктивными
и более-менее целенаправленными. С возможностью влия-
ния на дальнейшую жизнь. Это мысли о работе, семье, бли-
жайшем будущем. О том, что Вы уже имеете либо хотите со-
здать, не прибегая к серьезным действиям. Это приводит к
незначительным жизненным изменениям, которые являют-
ся нормой минимального движения. Так как для создания
чего-то стоящего, не хватает энергии и сублимация не успе-
вает произойти. Ее тормозит своим воздействием несконча-
емый поток бесполезной информации, проносящийся в Ва-
шей голове. А самое пагубное то, что основная масса всех
мыслей, несет негативный характер. И этот поток так же вли-
яет на вашу жизнь. Пусть не в прямом смысле. И слава богу.
А то представляете, что бы было, если б все, о чем Вы ду-
маете вырвалось физический мир. Весь этот поток, не поз-
воляет сбыться мечтам, забрав львиную долю энергии. Вот
его основное негативное влияние. Но как не странно именно
он способен дать шанс для понятия своей цели. И когда вы
научитесь концентрироваться на чем-то действительно важ-
ном, ваш мир начнет меняться и подстраиваться под вас, а
не вы под него. Ты понимаешь, о чем я говорю?!! Постарай-
тесь вспомнить, прожитый день. О чем вы думали, что дела-
ли. Прямо сейчас вспомните свои основные мысли прошед-
шего либо вчерашнего дня…. Я уверен, что в памяти всплы-
вут те мысли и ситуации, которые выбились из гармонично-
го жизненного течения. То есть заставили хоть на короткий



 
 
 

момент выйти из зоны комфорта. Вы вспомните то, что не
соответствовало планам. То, что могло, пусть хоть немного,
но все же изменить вашу жизнь. Вы можете вспомнить про-
шедший разговор, который прошел не так как вы ранее се-
бе представляли и сейчас жалеете, что не смогли в полной
мере воспользоваться ситуацией и сказать, что то, нужное.
Либо действие, которое так же не привело к ожидаемым ре-
зультатам. Может быть, на оборот не сделали чего-то стоя-
щего, при явной возможности. В общем, в памяти остают-
ся вещи, выходящие из спокойного течения жизненных об-
стоятельств. Вы помните и жалеете о случившемся либо на
оборот о не случившемся. Так как оно было способно увести
вашу жизнь, в другом направление. Сейчас будьте по вни-
мательней. Последующая информация поможет понять се-
бя и вернутся на свой истинный путь. Наша душа постоян-
но ищет лазейки. Ее не устраивает сегодняшнее положение
дел. Заглушенная внешними факторами внушаемой инфор-
мации, она словно загнана в клетку. И не может в полной ме-
ре реализовать свой потенциал. Вселенная дает вам возмож-
ности в понимание душевного стремления. В виде подска-
зок в ситуациях, которые выбиваются из привычного потока
вашей жизни. Каждый день вы получаете подсказки по воз-
вращению к себе настоящему, вот именно эти моменты вы и
запоминаете. И только поэтому, приходит сожаление о слу-
чившемся. Душа снова не получила желанное и вам, как ее
неотъемлемой части, приходится чувствовать некий диском-



 
 
 

форт. Вы привыкли называть эти ощущения совестью. Душа
вновь и вновь стучится в запертую дверь, ваших стереотипов
о правильности жизни. Но вы плывете дальше, не замечая
подсказок, подаренных с выше. Каждый день вам предлага-
ется множество шансов, к изменению жизни, в лучшую сто-
рону. В сторону душевного покоя и внешнего благополучия,
это и есть ваш истинный путь. Что же с этим всем делать.
Да все до безобразия просто. К примеру, в памяти остался
прошедший разговор, где вы не сказали чего-то действитель-
но важного, о чем скорей всего думали. Вы не смогли побо-
роть беспокойство о том, что же подумает о вас человек, ес-
ли вы реально сделаете либо скажете то, что хотите. И вам
снова пришлось притворятся, кем-то иным. И именно из-за
этого приходит чувство сожаления. Что вы снова не смогли
сделать правильное решение и показать миру свое истинное
лицо. Это могут быть любые ситуации, оставшиеся в памя-
ти с чувством не выполненного долга, сопровождаемые яв-
ными переживаниями о случившемся. Либо это возможно-
сти в виде каких то предложений, отвергнутые вами из за
подсознательных страхов. Вселенские силы будут делать это
до тех пор, пока вы не начнете вести себя как должны, а не
как учат вас правила, обусловленные внешне навязанными
факторами. В противном случае, вы обрекаете себя на веч-
ное сожаление о происходящем. И сегодня проанализировав
вчерашний день. Вы можете понять в какую сторону нужно
двигаться, по оттачиванию своего характера и общего отно-



 
 
 

шения к действительности. И наконец-то придет осознание,
что абсолютно не нужно подстраиваться под людей либо си-
туации. Пытаясь казаться, а не быть. Из-за своих внешне ил-
люзорных привычек, вы упускаете множество шансов. И это
происходит каждый день. Мир сам идет вам на встречу, в по-
пытках указать путь. Это и есть любовь Господа. У всех оди-
наковые шансы. И всем дается право собственного выбора.
А вы попросту не замечаете, что происходит. Снова и снова
засыпая в нескончаемом потоке мыслей. И лишь научившись
правильному взаимодействию с миром, появиться возмож-
ность по возвращению домой, к себе настоящему. Только по-
сле того, когда вы начнете действовать так, как должны были,
по велению своей души. Вы начнете делать все правильно.
И больше не будете сожалеть о содеянном. Так как сожалеть
больше будет не о чем. Все идет как должно, в правильном
направление. Прошлое перестает давить пагубными воспо-
минаниями. Прошлое вообще перестает занимать значимое
место. Освобождая энергию для преобразования будущего.
Вы довольны собой и то, что происходит, начинает полно-
стью удовлетворять внутренние и внешние потребности. На-
конец то прекратится полный сумбур в голове, так как он
создан специально, чтоб вы заметили знаки с выше, в виде
значимых ситуаций, выбивающихся из общей массы мыслей.
И только в случае, если вы все правильно поймете и сделаете
грамотные выводы по отношению к людям, себе и миру. Ва-
ши мысли успокоятся и укажут единственно правильное на-



 
 
 

правление. Которое и будет являться путем, предначертан-
ным с выше. Это станет смыслом жизни. Одним четким, це-
ленаправленным смыслом. Лишних мыслей больше нет. Вы
видите абсолютно ясную картинку происходящего. Вы боль-
ше не впадаете в мысленный анабиоз и остается лишь одна
единственная, главенствующая мысль. Основанная на чет-
ком плане, дальнейших действий. Удивлению не будет пре-
дела. Вы поразитесь пониманием неизбежности и неотврати-
мости успешного финала. Только так и, не как иначе вы пой-
мете свое предназначение. Мир вас любит и является ком-
фортным местом для каждого. Вы сами себе мешаете. И не
замечаете главного. Научитесь выявлять подсказки. Это не
так сложно. Они сами хотят, чтоб их заметили, и дарят вам
чувство сожаления либо не уверенности в себе и своих си-
лах. И это можно понять, не только вспоминая ближайшее
прошлое, но и в настоящем моменте. Хоть это и на много
сложней, и если у вас плохо развита интуиция, лучше вос-
пользуйтесь первым методом, который доступен и я очень
надеюсь, что стал понятен абсолютно всем. Вы чувствуете,
когда делаете что то, не так. Душа специально вносит дис-
комфорт в момент неправильных действий. Но вы проходи-
те мимо, так как привыкли к этому чувству на столько, что
оно стало неотъемлемой частью вашей жизни. Не имея пред-
ставления, что может быть совсем, по-другому. Вы не зна-
ете, что такое жизнь без сожаления. И не узнаете, пока не
позволите своей душе реализовать планы. Вселенная день за



 
 
 

днем будет вас учить, преподнося жизненные уроки. В виде
людей и ситуаций способных вытолкнуть вас из привычного
и комфортного течения обстоятельств. И нескончаемый по-
ток бесполезных мыслей не закончится, пока вы не пойме-
те, для чего они созданы. Повторюсь еще раз. Все это для
вашего же блага. Все эти нескончаемые мысли лишь для то-
го, чтоб вы заметили запоминающиеся ситуации, вышедшие
из-под контроля. Из которых, вы должны выявить полезную
информацию. И внести коррективы в собственное существо-
вание. Подсказки, как я писал чуть выше, можно почувство-
вать и в настоящем моменте. Это сложней, но с практикой
придет понимание данного процесса. Здесь важно доверить-
ся именно чувствам, появляющимся в момент не правиль-
ности исхода, какой-либо ситуации. То есть не доводить до
сожаления в воспоминаниях. А почувствовать момент самой
вселенской подсказки и сделать все правильно. Этот момент
истины всегда сопровождается замешательством в мыслях,
в выборе правильного решения. И если вы сейчас вдумае-
тесь, то поймете, о чем я говорю. В такие моменты вы все-
гда знаете, как поступить правильно. Но не делаете этого в
силу своих личных принципов. После чего, вспоминая пере-
житое, появляется чувство сожаления. Мешающее дальней-
шему движению. И способное посеять зерно не уверенности,
в собственных силах. Беспокоится не о чем, как только вы
начнете путь в поисках себя. Интуиция, как и все прочее,
начнет развиваться и выйдет на новый уровень восприятия



 
 
 

мира. Станет намного легче чувствовать правильность по-
ступка в конкретной ситуации. Вы начнете мыслить не так,
как делаете это сейчас, что в корне изменит алгоритм приня-
тия решений. Обострение чувств даст возможность видеть
логичность и последовательность в действиях. Что приведет
к обоснованным и осознанным решениям в конкретных си-
туациях. Вы будете знать, как поступить правильно здесь и
сейчас. И станет абсолютно все равно, если ваши действия
причинят дискомфорт окружающим людям. У вас есть цель,
и вы не перед чем не остановитесь! Что ж касается такой
распространенной практике, как визуализация? Без сомнен-
но она действенна и может сработать, при должном настрое
и упорстве. Но надо ли вам это? Вы сможете внести в свой
мир желанное. Но это вряд ли будет настоящей целью. И не
подарит вам душевного равновесия. У всех примерно одни
и те же желания. Деньги, любовь, здоровье. Мечты схожи,
так как их внешность будет поверхностной потребностью с
возможностью удовлетворять лишь ваши чувства присущие
физической реальности. Потому что в большинстве случаев
мы не обращаем внимания на потребности души. Занимаясь
только внешними факторами счастья, которые нам диктуют
повсеместно от интернета до телевиденья. И если в вашем
мире появится долгожданный объект, то чувство удовлетво-
ренности продлится не долго. Вы поймете, что ожидания не
соответствуют действительности. Таким способом воспиты-
вают общество потребителей. И поиски душевного равно-



 
 
 

весия продлятся до тех пор, пока вы не осознаете. Что аб-
солютная удовлетворенность появится в случае, полнейше-
го баланса физического и душевного благополучия. Просни-
тесь на конец то. И осознайте всю нелепость сегодняшних
желаний. Обусловленных внешне внушаемыми факторами.
Квартиры, машины, шмотки, деньги, это все мечты, относя-
щиеся к физическому миру и способны дать лишь кратко-
временную иллюзию счастья. Так как душевные поиски не
прекратятся, пока вы не увидите всю целостность окружаю-
щего мира. И ощущение правильности жизни. Поверьте, вы
не пропустите момент приближения к своей цели. Она за-
хватит целиком и полностью, все ваши мысли, мечты и же-
лания. И только в этом случае. Мир реально пойдет вам на
встречу. А это не с чем несравнимое ощущение, единения со
всей вселенной. Больше нет преград. Вы делаете то, для чего
рождены. И счастливы, не когда то, где-то и из-за чего-то.
А сейчас. В любой момент вашей жизни. И ты понимаешь,
что перестал сравнивать свою нынешнюю работу, с други-
ми. Так как нет больше смысла! Ты занимаешься тем, чем
нравится. И в мыслях о деньгах больше нет необходимости.
Забегая немного вперед. Хотелось бы добавить. После мое-
го возвращения из Крыма жизнь не закончила давать уроки.
Все только начиналось. Мне приходилось совмещать работу
с написанием книги. Но так как мысли были заняты только
последним. Создавалась не корректная обстановка, мешаю-
щая делать два различных дела одновременно и с одинако-



 
 
 

вой отдачей. Поэтому страдала либо книга, либо на работе
все было не совсем гладко. И в один прекрасный момент по-
явился шанс заработать не плохие деньги. Но для этого нуж-
но было уехать, скажу прямо, к черту на кулички на один
месяц. Прикидывая все за и против, я согласился. Как бы
мне этого не хотелось, в тот момент, я полностью отдавал
себе отчет в необходимости данного действия. Лишь для то-
го, чтоб по возвращению у меня было достаточно денег на
несколько месяцев, для завершения книги, без отвлечения
на материальное содержание. Но это оказалась не просто по-
ездка. Я не буду рассказывать, что происходило на протяже-
ние месяца. Так как мне вряд ли удастся передать словами
все происходящее. Но скажу с уверенностью, что за месяч-
ный срок, я пережил больше, чем за все прожитые годы, не
считая поездки в Крым. Но если в Крыму мне пришлось пе-
режить спектр чувств связанный больше с пониманием се-
бя, реальности происходящего и истинных целей. То в этой
поездке я лицом к лицу встретился со своими потаенными
страхами. Я пережил все, что было не приемлемо для меня
ранее. Начиная от домашней обстановки и заканчивая мо-
ральными принципами поведения каждого индивида. И те,
кто как либо соприкасался с нашей компанией из четырех
человек, говорили следующее. –Что не человек, то легенда!
И это правда. Не знаю как так получилось, но уж точно не
по случайному совпадению, в нашей компании не оказалось
посредственных людей. Каждый со своим интересным жиз-



 
 
 

ненным опытом. Каждый являлся учителем для каждого. И
лично мне, как и тем кто в ней участвовал, эта поездка за-
помниться надолго. И меня реально смогут сейчас понять
только люди, которые там были. Что самое интересное. Еще
перед нашей командировкой я прекрасно осознавал, как все
будет. Я не плохо знал тех кто в ней будет участвовать, их
отношения друг к другу и к жизни в целом. Но самым важ-
ным фактором моего согласия на эту поездку было то, что
только там, под влиянием обстоятельств, я смог бы дописать
это произведение. Так оно и получилось. Надеюсь теперь вы
понимаете что такое цель. На тот момент ей была книга. И я
пошел бы на все ради ее завершения. Это и есть стремление
к воплощению желанного в действительное. Когда не какие
внешние факторы не способны сбить вас с выбранного кур-
са. Ты словно творец. Ведь дети творца, такие же творцы как
их родитель. Просто забыли об этом. И бог постоянно напо-
минает нам, кто мы есть на самом деле, по средствам дел лю-
дей, идущих своей дорогой!

Прими жизнь
Не хочу и не буду обманывать! Ваше преобразование и

становление на истинный, жизненный путь, будет проходить
очень трудно. Жизнь вывернет на изнанку, все Ваши мнимые
достижения и представления о происходящем. Вы испытаете
пока не известные чувства безысходности. То, чего с Вами
не когда не происходило. И вы пока, даже и не представля-



 
 
 

ете, что это. Потеря друзей, семьи, близких и родственных
связей, это лишь верхушка айсберга. Вы должны пережить
чувства, схожие с полной потерей контроля над обстоятель-
ствами. Чувства, при которых смерть будет казаться одним
из приемлемых и менее болезненных выходов. Чувства, при
которых полностью стирается ваша прежняя личность. Вы
должны будете пережить все, чего боялись и пытались избе-
жать. Лично для меня это было, потеря семьи, нищета, пре-
дательство, одиночество, потеря надежды, разочарование в
любви, неприемлемый круг общения и многое другое, от че-
го я пытался отгородить свое существование. Только пере-
жив все, чего Вы боитесь, больше будет нечего бояться. И
Вы начнете жить по-настоящему. Однажды, по возвращению
из Крыма. Я взял к себе с ночевкой маленькую дочку. И мы
вечером, по среди комнаты, установили палатку. Чтоб поиг-
рать в пикник. Ту самую палатку, в которой я прожил месяц
и восемнадцать дней. И после выходных, когда дочку отвел к
маме. Мне стало лень разбирать палатку и я лег спать в ней.
Проснулся я ночью! От холодного пота и быстро бьющегося
сердца. А мне всего лишь на всего приснилось будто бы я
опять, за несколько тысяч километров от дома и близких мне
людей. И я среди ночи, резко подскочив от волненья. Ока-
зываюсь в той самой палатке. И мне стало так страшно, как
было только там. Я вновь на мгновение пережил весь спектр
чувств, сопровождавших меня во время поездки. Вот такую
примерно боль, страх, и отчаянье я ощущал все время, по-



 
 
 

веденное в Крыму. А это один месяц и восемнадцать дней.
То есть сорок девять дней, что равно одной тысяче сто семь-
десят шести часам. И каждый час, каждого Божьего дня, я
ощущал все эти чувства. Постоянно и без прерывно. При-
мерно так можно охарактеризовать начальную ступень ваше-
го преобразования и становления на истинный жизненный
путь. Мне хватило мимолетного воспоминания, даже во сне,
о тех днях. Чтоб я наконец то понял, что сейчас по проше-
ствии четырех месяцев после моего возвращения. Стало уже
значительно легче. Примерно такие чувства, которые сопро-
вождали меня в путешествии. От одного воспоминания, о
которых, я проснулся среди ночи в холодном поту. Вы долж-
ны пережить. Если осмелитесь пойти своей дорогой. В то-
же время, эти самые чувства и будут являться признаком ре-
ального движением к цели, данной вам с рождения. По-дру-
гому просто не может быть. Именно настолько далеко вас
загнали лживые стереотипы, которые являются, обществен-
ным мнением и внушаются с раннего детства. Все стремят-
ся к счастью. Ловя эти моменты, и с наслаждением прожи-
вая чувства удовлетворения происходящим. При этом каж-
дый из нас всячески избегает всевозможных, надвигающих-
ся неурядиц. Поэтому сегодня очень хорошо продаются тео-
рии, построенные на позитиве. Нам внушили, что счастье та-
кое, как вы его себе представляете именно сейчас. Но это
иллюзия. И когда вы наконец поймете, что в горестных чув-
ствах есть своя красота. Вы перестанете вожделеть счастья,



 
 
 

и оно непременно заглянет к вам в гости, но на этот раз уже
по-настоящему. Вы перестанете вожделеть счастье, так как
найдете глубину, значимость и смысл, в проблемных пере-
живаниях, секреты, прячущиеся за всеобщей иллюзией сча-
стья. Что изменит ваше представление о происходящем во-
круг. И вы наконец то примете эту жизнь такой, как она есть.
Такой, какой вы ее заслужили. Такой, какой вы ее создали. И
в этот переломный жизненный момент вас озарит, и вы ощу-
тите не передаваемое чувство собственной ответственности,
за все. Что было, есть и будет! Только так, и не как иначе,
вы наконец то начнете жить, а не думать о жизни. В попыт-
ках преодолеть законы вселенной. Что в принципе не воз-
можно! Ты понимаешь, о чем я говорю!?? Трудно, преодоли-
мая, душевная боль от происходящего, является неотъемле-
мой частью становления вас, как совершенно новой лично-
сти. Психологическое, эмоциональное и душевное развитие,
максимально возможно только в случае вашего полного опу-
стошения. До такой степени, что вы начинаете сомневаться
в реальности всего сущего. Жизнь уронит вас, на самое дно!
И здесь важно учитывать все жизненные аспекты. А именно
такие как, негде жить, нечего кушать, боль от потери люби-
мых людей и многое другое, чем вы сейчас дорожите. Все это
непременно произойдет с вами, если вы вдруг осмелитесь
понять, кем являетесь и захотите найти свое место в жизни.
По-другому не может быть, иначе б все жили в здравие, до-
статке и благополучие. А это удел сильных людей. Людей, ко-



 
 
 

торых не смогли сломать невероятные жизненные трудности.
Не возможно получить что то, не отдав противоположного в
замен. Вселенная так устроена. Абсолютный баланс, вот ее
главный закон. Страх перед происходящим будет на столь-
ко сильным, что вам захочется бросить начатое и вернутся
к обычной жизни. Так и происходит в большинстве случаев.
Люди просто не выдерживают и сдаются, так и не дойдя до
конца. Верней до начала, новой жизни. На вопрос? –Стоит
ли оно того? Отвечу. –Безусловно!!! Ведь только так можно
воспитать характер, силу духа и познать спокойствие прису-
щее настоящим лидерам. Очень часто с экранов телевизо-
ров на нас смотрят успешные люди, создающие реальность
и будущее. Но мы даже не догадываемся, через что им при-
шлось пройти. Поймите. Мировую историю не только изуча-
ют, но еще и создают. Создают люди, пережившие невероят-
ные трудности. Люди, поборовшие страх и безысходность. И
не важно, о какой сфере деятельности идет речь. Одного та-
ланта мало, для мировой известности. К примеру, если это
великий спортсмен, будьте уверены, что тренировки прохо-
дят за пределами человеческих возможностей. Если это биз-
несмен в мировом понимание, то знайте, он вряд ли родил-
ся с присущей таким людям уверенностью, настойчивостью,
аналитическим складом ума. Все это приобреталось через
невероятные усилия. Если это художник с мировым именем,
не исключено, что ему приходилось голодать и жить на ули-
це, прежде чем получить всеобщую известность. Я сейчас го-



 
 
 

ворю о людях, которые реально сами добились успеха. Успе-
ха, о котором знает весь мир. О людях, которые не сдались
под гнетом отчаяния. О тех, кто шел к своей цели, не смот-
ря не на какие переломы жизненных обстоятельств. Прими-
те то, что вселенная даст вам все, чего вы желаете, только
порядок достижения целей у нее будет свой. И вы не сможе-
те, мечтая стать великим спортсменом, заснуть, а проснутся,
уже имея данный титул. Придется долго и усердно трудится,
чтоб заслужить мировую известность. И это касается любо-
го направления, будь то бизнес, музыка, живопись, изобре-
тательство, любой вид деятельности, требует особого подхо-
да и жертв с вашей стороны. В виде непреклонного движе-
ния к поставленной цели. Вселенная без укоризненно испол-
няет все ваши желания. Проблема в том, что вы сами ей ме-
шаете и вставляете палки в колеса. Трудности в жизни, это
нормальное явление вашего роста. Но вы пасуете перед на-
двигающимися проблемами, тем самым меняя правильное
течение обстоятельств, способное дать единственно четкое
направление в жизни. Вам не надо учиться управлять своей
жизнью. Это происходит постоянно. День за днем, секунда
за секундой вы создаете собственное будущее. Уметь нужно,
правильно расставлять приоритеты и делать логические вы-
воды из надвигающихся поступков, сравнивая их с уроками
прожитых лет. Все имеет непременную связь, обусловлен-
ную вашими мыслями, желаниями и поступками. Выбор за
вами. Либо всю жизнь прожить в страхе. Либо побороть его,



 
 
 

и сделать максимум усилий в стремление добиться желанно-
го. У вас не так много времени. Можно считать, что его во-
все нет. Не кому не дано знать, когда наступит конец. И сего-
дня вы должны сделать правильный выбор и наконец-то по-
нять. Выход только один. Вспомнить, кем являешься, и по-
нять свое предназначение. Будьте готовы к трудностям, это
неизбежно. Но дело в том, что они будут не такими значи-
мыми, как вам сейчас кажется. Стремление к истинной цели
способно дать столько сил, сколько потребуется для реализа-
ции ваших планов. К сожалению я не могу передать чувство,
присущее движению к мечте. Но поверти на слово. Все труд-
ности, которые сейчас кажутся просто не реальными. Рассе-
ются, как только вы сделаете первый шаг. Все станет не зна-
чительным перед поставленной целью. Она захватит вас це-
ликом и полностью. И не важно сколько времени уйдет на
реализацию планов. Это станет частью вашей жизни. Ее ос-
новой. И придет момент. Даже не сомневайся он придет! И
ты удивишься, какой же потрясающе великолепной является
жизнь! И наконец-то поймешь, она дает абсолютно все, о чем
бы ты не попросил. И только тогда, ты осознаешь настоящее
чувство любви. Любви ко всему. Что было, есть и будет!

Несколько слов о теории позитивного мышления… Я го-
тов поспорить с каждым, кто скажет, по поводу работоспо-
собности теории позитивного мышления. Согласен, на каких
то этапах ваша жизнь изменится. Но это будут поверхност-
ные изменения. И вскоре вселенские силы, стабилизирую-



 
 
 

щие и балансирующие все вокруг, возьмут свое. И у вас не
получится долго заниматься самообманом. А именно этим
и является данный способ. Не возможно побороть внутрен-
ний дискомфорт в ситуациях, когда все весит на волоске
эмоций, поверхностных признаков жизненных неурядец. И
надев маску счастливой личности, вам не удастся обмануть
собственное подсознание. И в один прекрасный момент, по-
сле периода удовлетворяющего жизнь, наступит резкое па-
дение на самое жизненное дно. Произойдет то, с чем вы не
сможете справится имея в арсенале знания, присущие данно-
му опыту. Менять нужно не только собственное отношение
к реальности. Что приведет лишь к поверхностным и крат-
ковременным изменениям в жизни. И даже если вы реаль-
но почувствовали процесс формирования приближающих-
ся ситуаций. А так же научились контролировать свои мыс-
ли и минимизировать массу негативных мысленных пере-
плетений, заменяя их позитивной энергией. Вам не удаст-
ся слишком долго этим заниматься. Все, что вы запрятали в
глубинах подсознания. Замаскировав внешней пеленой по-
зитива, и как вам кажется, правильным отношениям к миру.
Рано или поздно вырвется наружу, и будет очень неприят-
но, столкнуться лицом к лицу со всем, чего вы так боитесь и
не приемлете. Вам всем без исключения нравятся книги, пе-
редачи, небольшие обучающие видео, которые содержат ин-
формацию способную помочь в улучшение всех не удовле-
творяющих аспектах собственной жизни. Только в том слу-



 
 
 

чае, если прибегая к тому либо иному способу, не придется
страдать. Всем ближе условия, при которых мир сам пойдет
на встречу без каких то лишних и не приятных телодвиже-
ний с вашей стороны. Поэтому так хорошо продаются сего-
дня различные теории, предлагающие жизнь полную чудес
и счастья, в короткие сроки и с минимизацией собственных
действий. То есть теории, основанные на человеческих стра-
хах перед проблемными ситуациями. Вопрос лишь в том, ра-
ботают ли они? Пора взрослеть и учится брать ответствен-
ность. Вам твердят о материализации мыслей, с чем я не
собираюсь спорить. Но смысл преподносимой информации
уж очень поверхностный. Без углублений и объяснения того,
что сами мысли являются не чем иным, как отголосками ва-
ших ощущений. Эхом, вашего подсознания. И важно менять
не мысли, что приведет к мнимым жизненным улучшениям.
Которые не способны в полной мере удовлетворить ваши ис-
тинные желания. И не дадут ответов на извечные вопросы,
кто я? И зачем я здесь? Намного важней изменить саму суть
существования. Понять процессы протекающие на протяже-
ние всей жизни. Провести параллели с происходящим сей-
час и прошлыми действиями, мыслями, привычками, плана-
ми и надеждами. Нужно непременно заглянуть в саму суть
существования. Познать информацию, содержащуюся под
скорлупой внешних мысленных течений. Открыть дверь, в
трудно уловимый мир, основ восприятия. Поймите, все ва-
ши действия не случайны, и обусловлены данными, храня-



 
 
 

щиеся в глубинах подсознания. Данными, накопленными с
самого рождения. Вот именно они влияют на повседневные
мысли, которые в свою очередь создают завтрашнюю реаль-
ность. И в попытках изменить лишь поверхностные мысли,
вы не добьетесь настоящих перемен, сулящих изменения в
жизни. Способ же познания себя, о котором вся эта книга.
Позволит заглянуть за кулисы мыслей и изменить факторы
влияющие на них. Именно поэтому ваша жизнь превратится
в хаос. И все ваши страхи вырвутся наружу. Все чего вы не
приемлете, а именно такие вещи как, боязнь нищеты, боязнь
потери близких людей, боязнь потери надежды, уверенности
в будущем, боязнь непонимания, неуверенности в себе, бо-
язнь жить по настоящему. Все это придется пережить. Но
это будет управляемый и ожидаемый с вашей стороны хаос.
Как знак свыше. Знамение того, что начинается ваша новая,
пускай в начале не легкая, но все же совершенно отличимая
от прежней, жизнь. И только после того, как вы встретитесь с
каждым из своих страхов. Переживете его! Проработаете все
нюансы отдельно взятых ситуаций. Они вас отпустят. И на-
ступит время, когда боятся, будет нечего. Вы примете все как
есть. Вы изменитесь на глубинном, подсознательном уровне.
Вот только тогда вы поймете, что такое по настоящему жить,
а не думать о жизни. Вот тогда вы поймете, что такое на-
стоящее позитивное мышление. И вам не придется претво-
рятся, скрывая, что то в нутрии. Скрывать больше нечего.
Ваше мышление стало позитивным, так как вы изменились



 
 
 

на подсознательном уровне. И мир реально расцвел. Только
так и не как иначе, вы приблизитесь к, по настоящему счаст-
ливой жизни. С начало горе, потом радость. С начало нуж-
но прочувствовать и пережить не реальные трудности, после
чего наступит мир блаженства. Иначе вы не сможете объек-
тивно оценить саму суть преобразования. Баланс сохраняет-
ся. Наоборот не получится. Нельзя, в чем нас пытаются убе-
дить, настроившись на поверхностный позитивный лад, из-
менить внутреннее отношение к происходящему. Получит-
ся все в точности на оборот. Сначала, внешне позитивное
отношение, а далее полоса жизненных неурядиц. Все бы не
чего, если б эта полоса проблем дала шанс для дальнейше-
го взросления. Но так не получится, вы будете не готовы к
тому, что случится. Жизнь превратится в ад. Поймите, ес-
ли через боль ты приходишь к настоящему счастью, то куда
ты придешь начиная с него. Все произойдет с точностью на
оборот. В обратном направление. Выбор всегда остается за
вами. Либо принять жизнь, со всеми ее проблемами и пере-
живаниями. Принять все трудности, подготовленные на пу-
ти к счастливой жизни и дойти до конца. Верней до начала,
своей новой жизни! Либо настроить внешнее мысленное те-
чение на позитивный лад, что даст некое иллюзорное и крат-
ковременное ощущение счастья. Но в этом случае, вас ждет
полное разочарование. Непременно наступит момент обез-
личивания самообмана. И все то, что вы пытались тщательно
скрыть, за пеленой отличной жизни, появится в вашем мире.



 
 
 

Это будет крайне не приятный период времени. Который, без
должных знаний с вашей стороны, может занять не малый
отрезок вашей жизни. Выбор за вами! Либо принять мир,
со всеми потрохами личной ответственности. Либо продол-
жать терпеть жизненные неурядицы. Идя со всеми и прини-
мая навязанные правила игры, так и не узнав, что скрывает-
ся там за поворотом. И непременно запомни, -жить нужно
так, как хочется, а не так, как научили.

Выбор всегда за тобой
Но все же допустим, что вы реально и с максимальной от-

дачей пытаетесь найти себя и соответственно познать пред-
начертанную миссию. И вас уже не пугают надвигающиеся
перемены и жизненные обстоятельства. Вы спокойны, це-
ленаправленны. И уже понемногу становитесь тем, кем до
этого были лишь в своих мыслях. Вы начинаете осознавать,
нелепость происходящего и чувствуете как каждая мысль и
поступок, влияют на дальнейшее развитие событий. И такие
слова как, причинно следственные связи, становятся не толь-
ко знакомым выражением, а реально существующей и впол-
не ощутимой системой. Вы начинаете интуитивно чувство-
вать этот мир. Но еще аккуратны и бдительны. Есть недо-
верие к происходящему и боязнь, что-либо испортить. Не
беспокойтесь! Со временем, когда интуиция подымится на
совершенно новый уровень восприятия, а это непременно
произойдет, так как иначе просто быть не может. Развитие



 
 
 

интуиции является своего рода, начальной ступенью вашего
роста. Так вот когда это произойдет, вы начнете мыслить со-
вершенно по новому, что даст образование вполне реальной
чувственной связи, между мыслями, намереньем и измене-
ниями в физической реальности. Страх рассеется, его место
займет новое, пока не знакомое вам чувство, настоящего мо-
мента. Предположения и догадки останутся в прошлом. Вы
начнете жить сейчас! В любых ситуациях, не важно, беседа
это с человеком, либо какой-то поступок, вы станете пони-
мать, как правильно поступить или что сказать. Вы будете
реально ощущать присутствие некой силы, которая поведет
вас по направлению в сторону вашей цели. Я не смогу сей-
час передать ощущения, присущие данной энергии, это не
возможно. Так же, как и не возможно к примеру объяснить
лишь на словах, такие чувства как любовь, страсть или нена-
висть, чтоб понять, нужно пережить данные ощущения. То
же самое и с силой, которая сопровождает каждого, на пу-
ти, к своей цели. Но если бы вдруг, у любого из вас появи-
лась возможность хоть на несколько секунд почувствовать
энергию присущую данной силе. Вы б не забыли эти ощу-
щения и стремились пережить их вновь. Это чувство невоз-
можно пропустить. Все вокруг станет чем- то вроде, путево-
дителя по жизни. Беспокойства исчезнут вместе с неразбе-
рихой в мыслях, на их месте появиться четкий и логически
обоснованный план действий. И здесь главное не ошибиться
с выбором. Так как появиться большое количество возмож-



 
 
 

ностей, где каждая будет по-своему близка вашим желани-
ям. Где то это деньги, где то любовь, где то слава. То есть
появятся возможности с большим спектром удовлетворяю-
щих показателей. Все то, чего вы когда либо хотели, начнет
появляться в вашем мире, меняя привычное положение ве-
щей. Придется учиться просчитывать на перед, каждый по-
следующий шаг. Отсеивать все лишнее. Из множества появ-
ляющихся возможностей, выбирать именно те, которые мак-
симально близко имеют чувственный отголосок в вашей ду-
ше. Именно в душе, а не в физическом восприятие. Куда от-
носятся деньги, известность и мнимая значимость, подкреп-
ленная эгоистическими намереньями, что то, кому то дока-
зать. Это все путь в никуда. Только душе известна цель, яв-
ляющаяся вашей по праву рождения. Вот именно ее вам и
нужно почувствовать. Все остальное просто мусор, навеян-
ный общественным мнением и бессознательным влечением,
к выделению значимости собственного эго. Как же опреде-
литься и не свернуть с дороги? Многие утверждают, что свою
цель можно познать, вспоминая детские предпочтения. Де-
скать тогда, наш разум не был замутнен внешне информаци-
онным полем, созданным человеком и имел прямую связь с
душевными потребностями. Не буду отрицать, в правдиво-
сти данной теории есть доля истины, но очень сомневаюсь в
ее действенности. Может кому-то и помогли воспоминания
из раннего детства, что вряд ли. Так как в детстве эмоции
и чувства преобладают над реально прожитыми обстоятель-



 
 
 

ствами и еще девственно чисты. Что не дает трезво оценить
положение вещей и рассмотреть правильность жизни с точ-
ки зрения пережитого опыта. Еще не существует причинных
связей обуславливающих происходящее. Может быть, в са-
мом раннем детстве нам и известны душевные планы, но де-
ло в том, что мы не в состояние досконально четко вспом-
нить и понять, какими они были. Но даже, если вдруг у вас
получится вспомнить кем вы когда то хотели быть и чем за-
ниматься, это вряд ли вам поможет. Представьте к примеру,
что вы вспомнили, что хотели когда то быть космонавтом.
Что делать в таком случае. Начать изучать языки, заняться
спортом, поступить в специализированный вуз. А если это
ошибка и детское воспоминание лишь последовательность
каких либо внешне информационных сопоставлений. Ведь
детство это мир познаний. Наблюдая за своей дочкой я пы-
таюсь понять к чему у нее тяга, вдруг получиться понять и
направить течение жизни в правильное русло, так сказать к
счастливой жизни. Так вот сегодня это может быть рвение
к рисованию, завтра к пению, послезавтра к бальным тан-
цам, а иногда к плаванью и футболу. И что я в таком случае
должен посоветовать своей повзрослевшей доченьке? Поэто-
му я не рекомендую тратить силы в попытках вспомнить ка-
кие-то предпочтения из своего детства. Так же как и не ре-
комендую с полной серьезностью относиться к теории о хоб-
би, о которой вы тоже скорей всего слышали. Типа нужно
заниматься любимым делом и оно непременно подарит чув-



 
 
 

ство удовлетворенности и полного финансового достатка. И
что в этом случае подразумевается под любимым делом? К
примеру мне, нравиться смотреть фильмы со смыслом раз-
валившись при этом на диване, бесцельно гулять по улице, а
раньше меня было не оторвать от компьютерных игр, разве
что то из перечисленного может мне дать чувство душевного
удовлетворения и финансового изобилия? Вряд ли. Все это
лишь в пустую потраченное время, не считая прогулки по
улице. Это и для здоровья не плохо и подумать есть о чем.
Сегодняшний мир предлагает множество сфер, как со сто-
роны кажется, легкого развития. Сюда можно отнести раз-
личные интернет ресурсы, обещающие быстрое обогащение
и достаточно не тривиальную жизнь. Ведение блогов, созда-
ние сайтов, инстограм, ютюб, проведение все образных тре-
нингов и семинаров, то есть все то, что построено на челове-
ческой лени, жадности и доверчивости. И даже не осознавая,
вы будете склонны в выборе к вещам, предлагаемым обще-
ством. Не отрицаю, многие реально нашли свое призвание в
айти технологиях. Это нормально, нужно лишь понять, что
дело тут не в модном и хорошо оплачиваемом направление,
а в вашем личном отношение к миру. И если сейчас вам ка-
жется, что вам нравиться заниматься тем то либо другим,
подумайте хорошенько, может ли это принести хоть какую
то пользу для людей. Так как это важно. Истинный путь, а
по-другому божий, подразумевает деланье чего то, для лю-
дей в первую очередь. А уж позже, для самого себя. И ес-



 
 
 

ли в очередной раз, взявшись за понравившееся дело, вы
вновь пытаетесь себя убедить в том, что вот оно, то самое, то
для чего я создан. Подумайте хорошенько. Представьте се-
бя занимающегося тем самым делам и постарайтесь почув-
ствовать первоначальный отклик в сознание. А именно то, с
чем главенствующим образом осациируется предполагаемая
деятельность. Что появиться на основном плане желаний?
Представьте визуально себя и обдумываемый вид занятий,
что вы видите вокруг, почему именно эта работа вам кажется
близкой по духу? Что проявляется в виде желания заняться
этим делом? Деньги, успех, признание, людская зависть, что
вы ощущаете рядом с этой идеей? Будьте честны. Я уверен
на сто процентов, что первым ощущение будет что угодно,
но не помощь людям. И поэтому предлагаю не тратить вре-
мя и энергию, на обдумывания возможностей и предположе-
ний в чем заключается ваше предназначение. Это бесполез-
ная затея. Изначально нужно понять себя, это является ос-
новой, начальной ступенью, фундаментом для дальнейшего
движения. Иначе все ваши идеи будут связанны с желания-
ми обусловленными внешней средой. Только в случае пол-
ного очищения внешних привязанностей, закончиться сум-
бур в голове и останется четкий план действий. Это не легко!
Ну а чего вы ожидали. Вы жили и впитывали истинны вну-
шаемой действительности, которые редко правдивы и полез-
ны. Чаще наоборот. Все дальше уводили от понимания, как
себя, так и своей цели. И путь обратно, к воспоминаниям,



 
 
 

очень тернист и несет полнейшую перезагрузку данных, ва-
шего подсознания. Что подразумевает, глубокое погружение
в свой внутренний мир с тщательной проработкой привы-
чек и верований, сопровождавших вас в жизни. Но именно
так, можно избавится от неразберихи в мыслях. Самое ин-
тересное начнется тогда, когда прежние желания трансфор-
мируются в возможности и начнут появляться в физической
реальности. Как я уже подчеркивал ранее, здесь главное не
ошибиться. Основная цель, должна пробуждать не объясни-
мое чувство влечения. Должна чувствоваться как жизненно
не обходимое дело, как воздух, как пища, как солнце, зем-
ля и вода. Но это не касается самой дороги. Вы еще многое
должны понять, осмыслить и принять к сведениям. И поэто-
му, второстепенные цели, на пути к основной, будут казать-
ся не столь уж желанными. Но это только на первый взгляд.
Когда вы поймете, что все, что происходит для вашего же
блага, все встанет на свои места. И трудности превратятся
в жизненные уроки, необходимые для достижения конечно-
го результата! Поэтому при выборе направления не всегда
нужно акцентироваться на легко достижимых и менее про-
блемных сюжетах. Чаще нужно двигаться с девизом, иди ту-
да где страшно. Так как сама цель, какой бы она не была, не
сможет стать реальной, пока вы не изменитесь сами и не из-
мените свое представление и понимания мира. А изменения
возможны только лишь под гнетом обстоятельств. Придется
переступить через привычки и амбиции, приняв с благосло-



 
 
 

вением уроки ситуаций. Это не так страшно, как может ка-
заться. Когда вы поймете, что по другому не может быть и
все что не делается приближает вас к цели. Вам понравится
принимать, пусть чаще трудные и горестные, но все же очень
полезные и нужные, изменения в сознание. Стань искателем.
Смотрите на все, как бы со стороны! И непременно запомни!
Все происходящее, только укрепляет дисциплину и характер
меняя при этом образ мышления. Ведь туда, куда вы желае-
те попасть, может попасть совсем не тот человек, который в
данный момент читает эти строки. И абсолютно не подвер-
гай сомнениям тот факт, что все через что тебе сегодня при-
ходиться пройти, готовит Тебя к тому, о чем Ты мечтал. Ты
понимаешь, о чем я говорю!??

Говори только то, что подтверждается поступками.

После возвращения из Крыма, примерно через 9 месяцев
моя жизнь начала категорически меняться, преподнося мно-
жество нелогичных и неожиданных решений по дальнейше-
му развитию. К этому времени мне не однократно прихо-
дилось удивляться тому, насколько неординарна и не пред-
сказуема связь человеческого представления о желанном, и
вселенские дороги, ведущие к мечтам. Я перестал бояться
трудностей, так как начал видеть в них возможности пере-
хода на следующий уровень развития и как результат, улуч-
шения качества жизни. Я понимаю, что пережито многое и



 
 
 

еще многое придется пережить. Но так же я понимаю, что
сама жизнь, внутреннее к ней отношение, перестало быть
прежним. Таким, каким было до моего путешествия. Ино-
гда я пытаюсь вспомнить себя прошлого, чтоб понять, что
мной двигало при совершение каких то поступков. Либо на-
оборот, стараюсь проанализировать воспоминания на неде-
ланье с моей стороны чего-то стоящего. И всегда, эти мысли
заканчиваются примерно одинаково, жалостью. Жалостью к
прошлому себе. Но если рассуждать с другой стороны, при-
ходит понимание того, что не будь я тогда тем кем был, сей-
час бы я тоже не был тем кем есть. Понимаете, все что я не
делал в прошлом, вело меня в это настоящее. В это интерес-
ное и не побоюсь этого слова, не обычное настоящее. Где
в любое следующее мгновение может, что-то категорически
измениться в любую сторону. Мир стал настолько не пред-
сказуем и не стабилен, что жизнь больше похожа на компью-
терную игру, где не знаешь, что случиться за поворотом. И
это круто. Потому, что всегда интересно каждое следующее
мгновение. Как в детстве, с каждым вздохом мир приобре-
тает все новые и новые очертания. Именно так два месяца
назад я устроился на работу в крупную рекламную компа-
нию на должность art директора, то есть на ту должность, о
которой я раньше и не мечтал. Я даже представить себе не
мог, что такое возможно. А самое интересное, что не было
не собеседований, не испытательного срока. И все это про-
изошло из за случайного стечения обстоятельств, и не ме-



 
 
 

нее случайного знакомства с генеральным директором этой
компании. А совсем недавно меня повысили до директора по
развитию. Я не знаю, что будет завтра, может меня уволят, а
может я подыму компанию на новый уровень развития. Я не
знаю, что произойдет через мгновение, но в этом и есть все-
ленское чудо. Многие мечтают о стабильности, даже не заду-
мываясь, что стабильность это остановка развития. Что ста-
бильность является не чем иным, как деградацией собствен-
ного существования. Лично для меня стабильность не при-
емлема, я живу, чтоб удивляться и восхищаться, завтраш-
нему дню. Чтобы он не принес, будь это великолепное сол-
нечное утро, либо напротив, дождливо и пасмурно. В обо-
их случаях не о чем беспокоится. Если будет все круто, ну
и хорошо, порадуюсь новым возможностям. Если ж на обо-
рот, что-то пойдет не так, что ж приму к сведенью, извлеку
урок и так же порадуюсь новым возможностям. Жизнь ста-
нет интересной только тогда, когда Вы сами так решите, ко-
гда Вы сами поверите, что не возможного не существует. А
все трудности лишь для внутреннего изменения и преобра-
зования отношения к реальности. Жизнь это движение, ка-
ким бы оно не было, это все для Вашего естественного взрос-
ления и изменения прежнего мировоззрения. Но даже сей-
час, когда многое пережито и про анализированы важней-
шие ошибки формирования будущего, бдительность не по-
мешает. Особенно в моменты, когда нет сил сдерживать в
себе восторг происходящего, сулящий перспективное буду-



 
 
 

щее. И это очень распространенная ошибка многих людей.
Есть отличная поговорка –Молчание золото!  И еще одна –
Не дели шкуру, не убитого медведя!  Все дело в том, что очень
часто мы сами все портим, а если быть точней, то это про-
исходит всегда. Представьте ситуацию! Скорей всего, что-то
подобное происходило и в вашей жизни. Вот на горизонте
начало проявляться долгожданное событие, столь значимое
и важное, что аж дух захватывает. Вот она мечта, то к чему я
так долго стремился. Совсем рядом, совсем близко. Уже да-
же ощущается присутствие этого чуда в жизни. Счастья нет
придела. Именно в такие моменты вы можете все испортить.
Когда появляется ощущение, что испортить уже не чего не
возможно. Это самое уязвимое время. Ваш язык, в этот про-
межуток времени, а именно, когда до желанного рукой по-
дать, именно в этот короткий момент, ваш язык, ваш самый
злейший враг! Научитесь ждать молча. Не рассказывайте о
своих планах, даже если они уже начали сбываться. Все и
так все увидят и поймут. Нельзя преждевременно говорить
о том, что еще в процессе реализации. Не пытайтесь кому
то, что-то доказать. Я имею ввиду, Ваших родителей, одно-
классников, друзей детства, коллег по работе, то есть людей
которым Вы хотите доказать свою успешность и отличитель-
ные признаки индивидуальности. Именно в моменты неве-
роятных изменений в лучшую сторону, у многих людей, по-
является потребность в всестороннем приукрашивание про-
исходящего. Иными словами, многие начинают хвастаться



 
 
 

на право и на лево, о своих достижениях. Все бы не чего если
б это уже случилось, но и в этом случае может произойти об-
ратный эффект. Вселенная не терпит хвастовства и опреде-
ленно точно понизит вашу самооценку в неожиданной ситу-
ации. Это будет еще одним уроком. Но хуже, когда Вы начи-
наете говорить о том, чего не существует либо ожидается в
ближайшем будущем. Будьте уверены, в таком случае Вам не
дождаться желанного, либо оно будет не таким ярким и впе-
чатляющим, как могло и должно было быть. Что в итоге при-
водит к плачевным последствиям. Во первых, лично для Вас
неудовлетворенность от ожидаемого, на которое было очень
много надежд и планов. А во вторых, вы снова в глазах дру-
гих проявите себя не с лучшей стороны. И вскоре на ваши
рассказы и планы, люди перестанут обращать внимание. К
вам перестанут относится серьезно. И уж точно, не будут за-
водить деловые отношения. Научитесь держать язык за зуба-
ми. Старайтесь говорить только то, что реально подтвержда-
ется поступками. Не бегите вперед паровоза. Наслаждайтесь
моментом молча, в своем мире. Не трепитесь попусту. Кон-
центрация мыслей в слова, имеет огромное влияние. А ко-
гда Вы говорите о не случившимся, но с таким вдохновени-
ем будто уже имеете то, о чем говорите. Реализация желан-
ного резко сокращается, даже если недавно казалось, что вы
на пороге новой жизни. Тем самым вы постоянно отсрочи-
ваете желанный объект либо ситуацию . Сами мысли несо-
мненно влияют на формирование будущего, но мысли пере-



 
 
 

шедшие вместо действий в слова, дают обратный эффект.
Мысли перешедшие в молчаливое действие, вот залог успе-
ха. Неподтвержденные слова, это все равно, что плыть про-
тив течения своих желаний и возможностей. Рассказывая о
своих планах на ближайшее будущее и вкладывая в это дей-
ствие эмоциональную начинку еще не произошедшей ситуа-
ции, Вы создаете избыточное энергетическое волнение. Все-
ленная на какой то промежуток времени фиксирует данную
информацию как факт того, что все уже случилось. То есть
своими словами Вы создаете иллюзию произошедшего дей-
ствия, иллюзию того, чего еще не было в физической реаль-
ности. Понимаете? Пока то чего вы ожидали долгое время и
оно вдруг замаячило на горизонте, остается в вашем мире,
вселенная подталкивает Вас к неизбежности данного собы-
тия. Так как оно еще находится в виде более тонкой энергии.
В Вашем внутреннем мире! В мире фантазий. Но как только
Вы об этом заговорили под влиянием активных эмоциональ-
ных ощущений, Вы сами поверили в то, что это уже случив-
шийся факт. И не так важен сам смысл слов, как их энерге-
тическая и эмоциональная основа. Не важно о каком проме-
жутке времени Вы говорите. Для вселенной нет таких поня-
тий, она существует вне времени и пространства. И фикси-
рует данное утверждение как факт преобразования мыслен-
ной энергии в физический мир. Сказать проще, все то, чего
Вы ожидали и проговорились, будто бы уже произошло. Для
вселенной цель достигнута. Для вселенной Вы уже получи-



 
 
 

ли то, о чем мечтали. Для вселенной, Вы уже имеете то, че-
го так желали. Вы уже получили то, чего хотели всем серд-
цем. Вы сами внесли в физическую реальность факт произо-
шедшего, своими словами. Цель достигнута. Пусть этого и
не произошло по настоящему. Для вселенной цель достиг-
нута в явной материализации мыслей. Вы сами все испорти-
ли, из за своего нетерпения, в попытках показать окружаю-
щим несуществующий мир собственной значимости. Будь-
те честны с собой и людьми. Старайтесь не говорить то, че-
го не существует. Пусть Вы и на пороге жизненных и дав-
но ожидаемых изменений. Научитесь принимать радостные
моменты молча. Предвкушайте и ждите. Научитесь держать
язык за зубами. Молчание золото, способное подарить Вам
множество побед в виде ситуаций о которых Вы неоднократ-
но мечтали. Умение слушать является хорошей привычкой.
Мы часто игнорируем истины исходящие от наших собесед-
ников. Только в Крыму, в своем одиночном путешествие я
научился по настоящему слушать людей и фиксировать нуж-
ную информацию, способную помочь в решение жизненных
проблем. Очень часто, отдыхающие по соседству люди, при-
глашали меня к столу. Самым распространенным вопросом
было недоумение, о одиночном путешествие. Многих инте-
ресовало, как можно столько времени проводить в одиноче-
стве. Как можно не чем не заниматься, не слушать музыку,
не сидеть в интернете, не смотреть телевизор. Это все лишь
доказывало написанное мной в начале книги, о страхе пе-



 
 
 

ред одиночеством. А если быть точней, о страхе перед са-
мим собой. Так вот во время одного из разговоров за жар-
кой шашлыка с соседом по палатке, я поймал себя на мысли,
что абсолютно не слушаю своего собеседника. Вместо этого
я был занят мысленным формированием ответа. Я не пытал-
ся вникнуть в суть его рассказа, пытаясь продумать красиво
и логически обоснованный ответ. По сути, я думал о том, как
буду выглядеть в глазах окружающих, вместо искренности и
душевного общения. И если Вы вдумаетесь, то поймете, что
поступаете точно так же. Вместо того, чтоб слушать собе-
седника, большую часть времени, пытаетесь продумать соб-
ственный ответ. Мы стараемся казаться умнея и образован-
ней чем есть на самом деле. Но чаще всего, со стороны, та-
кое поведение выглядит как несуразная попытка выражения
собственной неповторимости. Ложь и притворство чувству-
ется на интуитивном уровне, и будьте уверены, такой способ
общения не когда не приведет к доверительным отношени-
ям. –Чтобы стать неповторимым, нужно просто быть со-
бой. Люди чувствуют фальшь. Вы не сможете раскрыть глу-
бину понимания в беседе с человеком, пока не перестанете
обдумывать ответ, и не научитесь просто слушать. Просто
слушать!!! Это со стороны не замысловатое действие способ-
но открыть перед Вами многочисленные возможности все-
стороннего понимания себя. И совершенно иное, качествен-
ное восприятие жизненных ценностей, а так же, умение слу-
шать положит начало доверительного отношения к Вашей



 
 
 

персоне со стороны. Вы станете приятным собеседником не
тогда, когда научитесь красиво говорить, а когда научитесь
внимательно слушать и отвечать так, как подсказывает серд-
це, а не эгоистические намеренья собственной значимости.
Научитесь вникать в суть разговора, не важно, деловая это
встреча либо дружеская беседа. Слушайте своего оппонен-
та, не перебивайте, не спорте и не возражайте. Дайте чело-
веку закончить мысль. Очень часто преждевременные воз-
ражения мешают Вам понять смысл сказанных слов. У каж-
дого свои собственные взгляды на жизнь, свое мнение. Свой
пройденный путь. И если он не согласуется с Вашими прин-
ципами, это не значит, что он неправильный, просто он дру-
гой, отличимый от Вашего. Но именно в этом и кроется вся
прелесть общения. Будьте открыты для нового. Многие лю-
ди способны дать долгожданные ответы на жизненно важ-
ные ситуации и умение слушать служит шифровальной ма-
шиной, способной выявить важную информацию. Я без со-
мнения благодарен всем людям, повстречавшимся на жиз-
ненном пути. Каждый из них стал заочным создателем этой
книги и внес неоценимый вклад в преобразование моего ми-
ра. Хочу предостеречь Вас еще от одного, не желательного
поступка, способного повлечь череду неприятных жизнен-
ных сюжетов. Не обещайте если нет сто процентной уверен-
ности исполнить обещанное. А так как всегда и в любой мо-
мент, что-то может пойти не по плану, лучше не обещать
вовсе. Я имею ввиду обещания, когда Вы дарите человеку



 
 
 

надежду. Ваши личные обещание перед кем то. Способные
очень разочаровать человека, в случае не выполнения обе-
щанного, с Вашей стороны. Не обещайте лишь для того, чтоб
от Вас отвязались, либо для того, чтоб успокоить кого то. Не
выполнив обещанного, а в таких случаях это скорей всего
произойдет, Вы сделаете только хуже тому, кому пообеща-
ли. И конечно навредите самим себе, так как не выполнен-
ные обещания ложатся тяжелым грузом на подсознательные
данные о личном самоуважение. И способны понизить са-
мооценку, что негативно отразиться на планирование буду-
щих сюжетов. Наши мысли являются предвестниками дей-
ствий и постоянно формируют действительность. Путаница
и разобщенность в внутреннем мире, зеркально отразится в
физической реальности. Неразбериха в мыслях приводит к
без цельности действий и нелогичности в планах. Вы полу-
чаете жизнь полную разочарований, обид, зависти, злости,
недоверия и негативной самокритики. Вы не уважаете себя
и окружающие люди, относятся к Вам так же. Аналогичное
притягивает аналогичное. Все чего Вы пытаетесь избежать в
мыслях, все чего Вы боитесь и не приемлете, будет окружать
Вас до той поры, пока Вы не измените внутреннее отноше-
ние к происходящему. Пустые разговоры, хвастовство, невы-
полненные обещания, лишь усугубят существование. Будь-
те честны с людьми, это не сложно. Нужно просто говорить
правду, либо молчать. Честность порождает легкость и мо-
ральную чистоту внутреннего мира. Чистоту мыслей. Лег-



 
 
 

кость воспринимаемой информации, как из внешней, так и
из духовной среды. Вы являетесь тем, кем сами себя чувству-
ете и осознаете. Хотите быть сильным и уверенным, будь-
те! Прилагайте усилия в развитие характера… Мир идет на
встречу тем, кто этого заслуживает. Тем, кто к этому стре-
мится. Правильность жизни, подразумевает, правильность
мыслей и действий, где честность является основой фунда-
мента, первым заложенным камнем в строение жизни, кото-
рая ощущается как мечта…

Начни жить, а не думать о жизни.
Путешествуя по Крыму, я сотни раз представлял момент,

когда встречусь с женой и детками. Именно момент, когда
они приедут в Крым на отдых. Я представлял как любимая
девушка, не видя меня полтора месяца, обнимет и скажет,
что все поняла и мы все таки созданы друг для друга. Пред-
ставлял совместный отдых. Купание в море и прогулки боси-
ком по песку, держась за руки и планируя нашу дальнейшую,
совместную жизнь. Представлял, как буду с детьми играть на
пляже, веселится и радоваться жизни. Я представлял насто-
ящее семейное счастье. Сотни разных вариаций, развития
событий. У меня хватало времени. Я мог представить, чуть
ли не досконально целый день, от первой встречи и до позд-
него вечера. Вплоть до разговоров и эмоций. Шуток и заду-
шевных бесед. Я постоянно прокручивал различные сцена-
рии совместного отдыха, прорабатывая каждую мелочь. От



 
 
 

влюбленного взгляда девушки, подарившей двух прекрас-
ных деток, до качественной смены декораций. Я наверное
продумал весь двадцатидневный отдых от начала и до конца.
Я представлял счастье таким, каким сам его придумал. И как
вы думаете? Суждено ли было сбыться хоть чему то из моих
представлений, о идеальных семейных отношениях? От ча-
сти да. Но только от той части, где мои представления каса-
лись веселого времяпрепровождения с детьми. И не более.
Не буду лукавить, мы неплохо провели время. Но совсем не
так, как я себе планировал. Не сбылось не чего, что касалось
наших личных отношений. Абсолютно не чего, на что я так
рассчитывал. Но я не сдавался! Каждое утро я представлял
вечер, а каждый вечер я пытался распланировать следующий
день. Можно с уверенностью сказать, что весь отдых я про-
жил только в своих мыслях, не замечая, что на самом деле
происходит. И неизбежно, как это всегда и бывает. Наступил
момент расставания. Но я не отчаивался. Мне казалось вот-
вот, перед отъездом в аэропорт и посадкой в такси, услышу
долгожданные слова.  – Возвращайся домой, попробуем все
сначала. Но этого не произошло. Я опять остался один. Как
сейчас помню это утро. Провожаю взглядом уезжающее так-
си и реально понимаю, это конец. Я опять остался наедине
с самим собой! Все то, что давало сил держаться, а имен-
но надежда на благоприятный исход, растворилась в беспо-
мощности перед реальностью. Очень горестно было из за то-
го, что полтора месяца я жил надеясь на ситуации, которым



 
 
 

не суждено было сбыться. И если вдуматься, то становится
абсолютно очевидным, что мы все, основную часть жизни,
проводим в своих домыслах, надеждах и мечтах. Упуская
смысл самой жизни. Не живем, а лишь думаем, как это де-
лать! Бездействуя и надеясь на благоприятные события. Что
редко сбывается, принося огорчения и глубокие разочарова-
ния от собственного бессилия. А жизнь в это время проно-
сится мимо. Унося время, потраченное в пустую. Мы теря-
емся в повседневности мыслей о будущем. Искренне веря,
что где то там, неизбежно, нас ждет поистине великолепная
жизнь. Но день за днем, месяц за месяцем и год за годом, так
не чего и не происходит. Мы начинаем сетовать на судьбу,
карму, злой рок. Совсем упуская из вида то, что на протя-
жение всего жизненного времени, лишь мечтали о счастье,
не прибегая при этом к каким то серьезным действиям. Зна-
ете, о чем я больше всего пожалел, провожая взглядом уез-
жающее такси? Думаю догадываетесь. О том, что не доволь-
ствовался каждой секундой, проведенной со своей семьей.
О том, что не с мог с благодарностью отнестись к моментам
счастья, хоть оно и не было похоже на то, которое я себе вы-
думал. Оно было и было настоящим. Я сам все испортил, в
попытках представить, как должно быть, вместо того, чтоб
получать удовольствие от жизни. Вы начнете жить по насто-
ящему когда перестанете думать о том, как все должно быть.
В планирование нет не чего плохого, если оно для какого то
конкретного дела. Развитие бизнеса, распорядок дня, спор-



 
 
 

тивные упражнения, тайм менеджмент, то есть в вещах, где
необходима конкретика! Но саму жизнь и тем более отно-
шения, не в коем случае, нельзя подвергать, четкой мыслен-
но представляемой логике. Так же, как и не стоит прокру-
чивать в голове финал надвигающихся событий. Научитесь
доверять своему миру! Иначе, в случае, когда исход некого
события не совпадет с тем, что вы запланировали и постоян-
но прокручивали в мыслях, будет тяжелей вдвойне. И в бу-
дущем, планируя, что-то подобное, вы сами того не подозре-
вая, подсознательно внесете негативные коррективы в исход
надвигающихся событий. Что повлияет на конечный резуль-
тат. В свою очередь, создав собственную не удовлетворен-
ность и посеяв зерно неуверенности в себе. С годами этот
мусор накапливается, забирая с собой ответственность над
происходящим. Вы начинаете ругать судьбу, правительство,
плохие гены, да все что угодно, лишь бы не заглянуть правде
в глаза. Что приводит к невозможности, смирится с проис-
ходящим. И чтоб хоть как то изменить и визуально приукра-
сить свою жизнь, человек прибегает к крайне не действен-
ным способам изменения не удовлетворяющей реальности.
Куда относятся алкоголь и наркотики. Именно так далеко
может завести привычка, планировать, что-то наперед. Это
очень серьезно! Так как наступит момент, когда вы не смо-
жете жить без употребления веществ, изменяющих созна-
ние. И это страшно. Вы будете не в состояние оценивать ре-
альность происходящего и как только дурман, после очеред-



 
 
 

ного застолья, начнет понемногу рассеиваться, вам будет на-
до еще и еще. Так как совесть, а верней отголоски души, чем
совесть по сути и является, стараясь достучаться до усыплен-
ного разума. Будут впиваться мертвой хваткой в протрезвев-
шее сознание. Причиняя жесткий внутренний дискомфорт.
С которым многим людям очень трудно справится. Намного
проще вновь заглушить душевную боль, новой порцией, за-
тмевающей рассудок. Поэтому крайне необходимо, научить-
ся доверять своему миру. Не прибегая к вредным и не дей-
ственным способам. Перестать надеяться и верить. Прекра-
тить прокручивать в голове сюжеты, надвигающихся собы-
тий. Освободить эту энергию для конкретных действий. И
не в коем случае, не откладывать на несуществующее потом
то, что можно и нужно делать в данный момент. В момент
сейчас! Вот что должно стать вашим истинным, жизненным
девизом! Нужно научится действовать. В вашем подсозна-
ние должна появится неудержимая тяга к действиям. Имен-
но к действиям, а не к планированию. И не важно что это,
саморазвитие, спорт либо открытие успешного бизнеса. Во
всех случаях это развитие. Вкладываешь ли ты в себя, ли-
бо в бизнес план. У каждого свои предпочтения. Любое раз-
витие, это уже развитие. Только так вы научитесь мыслить
абсолютно иными критериями постановки и достижения це-
лей. Где деньги не имеют той силы, с которой влияют на ва-
шу жизнь сейчас. На вас вообще перестанет, что-то влиять.
Внешние обстоятельства, которые еще недавно, как вам ка-



 
 
 

залось, портили вашу жизнь. Не смогут больше воздейство-
вать на внутреннее отношение к миру. Вы должны перестать
додумывать, в надежде на позитивный исход. Пусть все будет
так, как будет. Даже из нежелательной ситуации, можно из-
влечь полезный урок для дальнейшего движения. Только не
путайте доверие к миру с легкомыслием и наплевательским
отношением. Во многих случаях планирование не обходи-
мо. Просто будьте всегда готовы к ситуациям, когда что-то
пошло не так. Ведь это еще не конец света. А лишь еще один
эпизод, давший свой урок в копилку жизненного опыта. Не
ошибается тот, кто не чего не предпринимает. И непременно
запомни -бездействие страшней ошибок.

Зависть к чужим успехам, унижает собственные до-
стоинства!

Я бы не когда не пожелал себе жизни другого человека.
Я счастлив от того, какой я есть сейчас и благодарен сво-
ему прошлому за шанс чувствовать это. Уверенность в се-
бе, в своих силах и поистине неисчерпаемых возможностях,
вот залог успеха в любом начинание. Собственная неуверен-
ность напротив, принижает достоинства и подталкивает к
ординарным действиям, то есть к поведению нацеленному
на всеобщее одобрение, а не на собственное развитие. С та-
ким настроем мысли не могут выйти за рамки привычно-
стей. В следствие чего, идеи остаются без реализации, пла-



 
 
 

ны умирают в зачатке, а жизнь похожа на плаванье по тече-
нию в лодке, больше похожей на друшлак. Мечты остают-
ся несбыточными, что порождает внутренний дискомфорт и
давление от бездействий. Неуверенность копится пропорци-
онально страхам перед более менее значимыми поступками
и очень сильно подкрепляется завистью к чужим успехам.
И весь этот мусор, тяжелым грузом весит на плечах носите-
ля всю жизнь, проявляясь в нервозности и не способности
свободно, уверенно и плодотворно, контактировать с окру-
жающими. Хотите ли Вы прожить эту жизнь с тяжким гру-
зом собственной неспособности к действиям? Скорей всего
нет! Поэтому настало время менять образ мышления и ста-
новится собой. Только в этом случае, Вы начнете действо-
вать максимально эффективно и в угоду своего существова-
ния. Не взирая на общественное мнение и привычки впи-
танные с детства. Мы привыкли ценить материальные бла-
га, в следствие чего внешние атрибуты счастливой жизни ка-
жутся единственными средствами для достойного существо-
вания. Мы ощущаем себя несчастными и обделенными, за-
даваясь вопросом –Почему кому то все, а я еле свожу кон-
цы с концами? Видя вокруг себя роскошь которая принад-
лежит другим, начинаем безвольно завидовать людям, в по-
пытках понять, чем я хуже. Все это приводит к подсозна-
тельному сравнению и как результат унижению своих спо-
собностей. Такое поведение подавляет уверенность в своих
силах, порождая в Вас чувство собственной ничтожности,



 
 
 

подталкивая к действиям не согласуемым с желаниями. Вы
начинаете пытаться показать окружающим свое превосход-
ство, что негативно влияет на результат действий и со сторо-
ны выглядит смешно, нелепо и наиграно. Другими словами
Ваши мысли нацелены не на улучшение собственной жизни,
а на иллюзию, на создание образа счастливого и уверенно-
го в себе человека, что не согласуется с истинным положе-
нием вещей. Внутреннее давление неуверенности, замыкает
Вас в рамках условностей и зависимостей от мнения окру-
жающих. Вы начинаете метаться от одной идеи к другой, но
не в силах начать, что-то стоящее. Оглядываясь по сторо-
нам, видите лишь отчаянье и страх, перед туманным, и без
цельным будущем. Становитесь марионеткой подсознатель-
ных обид и разочарований в людях. Я уж не говорю о соб-
ственной ответственности, в такой ситуации Вы больше все-
го будете бояться брать вину за происходящее на себя. Нач-
нете искать сотни отговорок и тысячи виновных за Ваше по-
ложение. У Вас просто не будет хватать времени на целевое
обдумывание происходящего. В ситуации безвольной зави-
сти, мысли концентрируются на внешней среде, в попытке
понять почему у него есть все, а у меня только долги и куча
не решаемых проблем. Это путь в никуда! – Поймите, за-
висть к чужому успеху, унижает Вас как личность!  И со-
всем не важно, на кого направлено это пагубное чувство. На
Вашего знакомого, либо на человека, добившегося, по Ва-
шему мнению, в этой жизни определенных высот. В обоих



 
 
 

случаях вы унижаете себя как личность. В Ваших мыслях
происходит идеализация неких качеств присущих персоне,
которая по Вашему мнению живет счастливой жизнью, из
за обладания внешне демонстрационных объектов роскоши
( машины, квартиры, дома, дорогие шмотки, вседозволен-
ность и тд.) все это идеализируется и кажется недоступным.
Вы чувствуете свою ущербность. Ощущаете себя человеком
второго сорта. Эти чувства появляются из-за сравнения се-
бя с людьми, добившимися успеха. Вам кажется, что при-
рода обошла стороной Вашу персону, не одарив качествами
которыми Вы характеризуете успешных людей. Это как не
преступная, но вполне ощутимая стена не справедливости.
Вы можете мечтать о великом, но внутри, в самой глубине
подсознания, лелеять мысль о невозможности достижения
желанного, о своей непригодности к мечте. Такое подсозна-
тельное давление блокирует естественный и плодотворный
поток мыслей. Вы замыкаетесь от новых идей и возможно-
стей. Ограничиваете себя в мире, с узконаправленным вос-
приятием происходящего. И вместо того, чтоб думать о себе.
Направляете свои мысли на поиски виновных и на выявле-
ние своих слабостей, в сравнение с другими людьми. Стано-
витесь беспомощны перед обстоятельствами, не в состояние
решиться на значимые и предполагающие дальнейшее раз-
витие поступки. Вы боитесь, ненавидите и стесняетесь само-
го себя. Пытаетесь найти любые оправдание в своей беспо-
мощности. Вините всех вокруг, вместо того, чтоб честно и



 
 
 

абсолютно искренне сознаться самому себе в неумение жить
в нашем материальном мире. Перестаньте завидовать, пере-
станьте смотреть на окружающих с двойственным отноше-
нием, не тратьте время и энергию на самобичевание. Вам не
известен путь, пройденный человеком, достигшим в жизни
определенных высот. Вы видите лишь манящую обложку и
не более. Вам не дано знать истинное положение вещей и
внутреннее состояние этого человека. Вам не известно че-
рез что ему пришлось пройти для достижения цели. Вселен-
ная всегда дает то чего Вы желаете и своей завистью к ко-
му-то происходит притяжение сценариев из жизни, другого
человека. То есть притяжение моментов из пройденного им
пути. Но так как этот путь скорей всего не был усыпан цве-
тами, а наверняка с точностью наоборот был крайне тяжел
и поучителен. Вы не можете справится с теме же ситуация-
ми. Сейчас попробую объяснить подробней. К примеру, Вы
завидуете чьему-то жизненному положению. Дорогой маши-
не, красивому дому, брендовым вещам. Подсознательно Вы
считаете его либо ее чем-то вроде эталона, человека с вы-
дающимися качествами и неординарным характером. И на
этом фоне своих мыслей, происходит отторжение и непри-
язнь к собственному существованию. Но страшней то, что
завидуя, Вы притягиваете жизнь персоны, к которой ощуща-
ете это чувство. А так как Вам не известен и не приемлем
путь, пройденный человеком, Вы не в состояние справиться
с ситуациями, которые преподносит жизнь. Вселенная гото-



 
 
 

ва помочь любому в его мечтах, даже если эти мечты каса-
ются зависти. Дело в том, что Вы сами пасуете перед пере-
менами, в попытках остаться в зоне собственного комфорта.
Вселенная всегда и везде подталкивает Вас к осуществлению
желаний, предлагая различные сценарии дальнейшего раз-
вития событий. И жизненные испытания, в таких случаях, не
кара небесная и уж точно не заслуги Вашей кармы, а необ-
ходимые уроки, для максимально возможного личностного
роста. Перестаньте завидовать, перестаньте думать о выда-
ющихся качествах в других людях. У Вас не так много вре-
мени, чтоб тратить его на не рациональные мысли, то есть
на мысли без продуктивного характера. Не тратьте свое вре-
мя на идеализацию чужих качеств. Начните думать о себе.
О своих талантах, о своих возможностях. Забудьте о окру-
жающих. Вы одиноки в этом мире. Вы всегда едины только
со своим внутреннем миром. Начните менять свою жизнь не
с внешних факторов, а с самого себя, со своего настояще-
го, самого близкого и дружелюбного мира. С мира, которо-
му Вы способны доверять на сто десять процентов. С мира,
который не предаст, не подставит, не обманет и всегда готов
дать ответы на самые сложные жизненные вопросы. Подру-
житесь с ним, полюбите его. Это Ваш дом. Вы должны быть
благодарны миру за то кем являетесь. Тогда в Ваших мыслях
не останется времени на зависть. Вы должны принять и по-
любить себя, стать самым важным человеком в своей жизни.
Это чувство, я имею ввиду любовь к себе, порождает неверо-



 
 
 

ятную уверенность в своих силах и возможностях. Что при-
водит к результативным действиям, способным благоприят-
но повлиять на Ваше будущее. И сегодня я б отказался за-
нять место любого человека на нашей планете. Не потому,
что я богат, нереально счастлив и могу позволить себе все,
что захочу. Нет, всего этого пока нет в моей жизни. Я про-
сто очень благодарен вселенной, богу, миру, называйте как
хотите, я благодарен за свое прошлое, настоящее и будущее,
каким бы оно не было. Я благодарен за то, кем я являюсь и не
хочу быть кем-то другим!!! И непременно запомни –Ты сам
себе, единственно верный попутчик на жизненном пути. Ты
тот кто есть. Узнаешь себя получше и невозможное оста-
нется в прошлом.

Последний из страхов

Большинству людей на нашей планете хочется верить, что
после смерти есть продолжение, что наша душа бессмертна и
перевоплощение лишь вопрос времени. Как же быть со стра-
хом, который появляется в момент осознания, что у всего
есть начало и конец? Этот страх преследует нас на протяже-
ние жизни. Мы все чувствуем его неизбежность. На его фоне
стираются все мечты и мнимые достижения. Мы смертны.
И оглянувшись назад сегодня, вспомнив какой-то момент
из своей жизни десяти летней давности, становится страш-
но от скоротечности бытия. Жизнь проносится мимо, заби-



 
 
 

рая надежды и не сбывшиеся мечты. Мы стараемся не ду-
мать о смерти. Пытаемся жить так, будто ее не существует
вовсе. Как же можно победить страх, который преследует нас
всю жизнь. Страх, который не возможно пережить и продол-
жить движение. Страх, который олицетворяет всю ничтож-
ность нашего существования. Начиная жить по новому, пре-
одолевая внутренние и потаенные страхи. Меня не покидала
мысль о смерти. Я понимал, что с этим нужно, что то делать,
но не как не получалось смириться с неизбежным. Совсем
недавно встретил человека, который пережил клиническую
смерть с остановкой сердца на восемь минут. Восемь минут
смерти. Первым моим вопросом был всех интересующая ин-
формация о том, -Что ты видел? Есть что то? На что по-
следовал не утешительный ответ –Нет, там не чего не было.
Это мне сказал человек, который пережил самый неизбеж-
ный страх. Он там был и не чего более. Я надеялся услышать
привычные рассказы о белом свете, легкости, отрешенности,
смирение и тому подобную, дарующую надежду информа-
цию. Но нет. Ответ был один. –Там не чего не было. Там не
чего нет! Несколько дней я обдумывал этот ответ. Я не мог
смериться с тем, что мы просто биологические существа и
после смерти нас ждет забвение и не чего более. Я не верил
в это. Тем более мое сегодняшнее положение и отношение к
миру на сто процентов противоречили этому утверждению.
Я многое пережил за последний год, многое не подчинялось
логическому объяснению и уж точно не вписывалось в фи-



 
 
 

лософию здравого смысла. И это я говорю не для того, чтоб
переубедить себя и Вас, подарив надежду на существование
души и ее бессмертность. Отнюдь. На протяжение всей мо-
ей жизни происходило множество вещей и событий доказы-
вавших существования других, трудно понимаемых реаль-
ностей. Я абсолютно уверен что мы более развитые создания
и являемся чем то больше, нежели обычным биологическим
существом. Вселенная развивалась бесконечное продолже-
ние времен, мы с вами являемся частью этого, бесконечно
мудрого механизма. Можно конечно поделить наше мизер-
ное существование по сравнению с отрезком времени зарож-
дения вселенной. Но в чем смысл. Как можно разделить од-
но целое. Почему принято считать, что развитие нашего ви-
да, отдельно от развития вселенной. Мы ее часть, такая же
как звезды, галактики, черные дыры. Мы являемся не отде-
лимой частью огромного разума, под названием вселенная.
Исходя из этого, мне совершенно трудно поверить, что по-
сле смерти нет не чего. Что такое не чего. Как может не че-
го не быть. Вдумайтесь в это слово. Оно совершенно неле-
по. И если брать во внимание возраст вселенной и осознать
нашу с ней неделимость. То мы получим не малый отрезок
времени для формирования чего-то большего, чем просто
особи человеческого вида. И по моему мнению, такой страх
как смерть нам не побороть, с ним просто нужно смериться.
Ведь в смерти нет не чего плохого, если относиться к ней с
точки зрения ценности жизни. Смерть должна Вас мотиви-



 
 
 

ровать, а не пугать. Подталкивать к поступкам и действиям.
Не кому не известно когда и где все закончиться. Это и есть
благородный дар смерти. Она нас учит жить по настоящему.
Проживать каждое мгновение как возможно последнее. Ра-
доваться новому дню и благодарить вселенную за возмож-
ность существования. Когда Вы на полном серьезе поймете,
что все рано или поздно закончиться. Вы начнете жить по-
настоящему. Не что так не мотивирует, как осознание того,
что всему есть конец. Пора начинать радоваться жизни. Ра-
доваться каждому событию, принимать все как должное и
не при каких обстоятельствах не сворачивать с выбранного
маршрута. Побороть страх смерти не возможно. Единствен-
ный правильный выход, это жить. Жить так как подсказыва-
ет сердце. Как подсказывает душа. Смерть неизбежна и мо-
жет нагрянуть в любой момент, это неоспоримый факт. Так
есть ли смысл зацикливаться на этом. Это все равно случит-
ся. Хотите Вы этого или нет, смерть настигнет каждого. И
смерти не стоит бояться. Она подталкивает нас к развитию.
Дарит смысл существования. Заставляет любить собствен-
ный мир, каждую секунду, каждого божьего дня. Смерть не
минуема и по этому на ее фоне жизнь кажется более есте-
ственной. Появляется желание жить по настоящему. И если
хорошенько вдуматься, пропадает зависимость от ненужных
действий, ведущих к все общему одобрению. Приходит по-
нимание собственной ответственности за все происходящее.
И как результат, качественная корректировка мыслей. С чет-



 
 
 

ким и детальным построением планов, дальнейшего, макси-
мально комфортного существования. Смерть дарит целост-
ность жизни. Целостность идей и возможностей в их реали-
зации. Не возможность предугадать финальное мгновение,
дарует истинное величие момента сейчас. Жизнь перестает
быть вчера либо завтра, она концентрируется в настоящем
моменте, в точке принятия всего что случается. Не потом
и не тогда, а именно сейчас. Это не вероятное чудо, когда
жизнь происходит по настоящему. Ты смотришь на мир, он
в свою очередь смотрит на тебя. Ты являешься его частью,
и на оборот, весь мир в тебе. Ты продолжаешь движение в
настоящем, совсем как в детстве, когда каждое следующие
мгновение несет в себе миллиарды изменений. Только по-
нимание неотвратимости конца, способно подарить свободу
от временных рамок прошлого и будущего. Ценность жизни
проявляется в искренней благодарности к настоящему мо-
менту. И совсем не важно, будет после этой жизни что-то или
нет. Делай все что хочется. Каждый день совершай желанные
поступки. Учись чему-то новому. Побеждай себя, переша-
гивая внутренние преграды. Покрась волосы в неординар-
ный цвет. Набей тату. Научись играть на гитаре. Признайся
в любви. Уволься с ненавистной работы. По проведай близ-
ких. Каждый день делай что-то новое. То, что не дает по-
коя и тормозит движение. Улыбайся прохожим. Знакомься
с новыми людьми. Путешествуй. Смотри на звезды. Мечтай
о великом. Начни действовать, в конце концов! Ты живешь



 
 
 

сейчас, именно эта жизнь ощущается как настоящая. И ко-
гда-нибудь это закончится. Весь парадокс заключается в том,
что ты не знаешь, когда наступит это когда-нибудь. И непре-
менно запомни -Живи сейчас! Не жди подходящего момен-
та! Он может и не наступить.

СОН №2
Что же касается моей веры? –Она несколько отличается

от привычного понимания… С БОГОМ и ДЬЯВОЛОМ мы
сидели за одним столом. Выпивали и рассуждали о жизни.
Самое интересное то! Что реальные люди. Через которых
в тот момент, происходило общение, даже и не подозрева-
ли об этом. Важен абсолютный баланс двух основополагаю-
щих структур. И скажу честно. Эти ребята закадычные дру-
зья и вопросы мироздания решаются только в обоюдном по-
рядке. Где нет места, привычным человеческим, чувствам.
Все построено на конкретных и не подвергающихся сомне-
ниям законах вселенной. И только поэтому сохраняется чет-
кое равновесие желаний и возможностей. Которые в полной
мере, обуславливают твою сегодняшнюю реальность. А ес-
ли серьезно! В путешествие по Крыму, встречались разные
люди. Но так как мы непременно притягиваем в свой мир
то, чем интересуемся, чего боимся и чего желаем. То и круг
общения будет подстроен под данные правила. Вот и полу-
чалось, что большинство людей, с которыми проходили до-
вольно интересные и выходящие за пределы здравого смыс-



 
 
 

ла беседы, очень сильно отличались от прошлых моих зна-
комых. И это невообразимо круто, когда ты понимаешь, что
мир подстраивается под тебя. Предлагая дальнейшее разви-
тие. И эти люди чувствовали то же самое по отношению ко
мне. В разговорах с ними не было лжи и лицемерия. Все бы-
ли примерно на одном уровне восприятия, с похожим ми-
ровоззрением и отношением ко всему происходящему. И
все реально понимали, что случайности не случайны. И эти
встречи были логичным движением к развитию как для ме-
ня, так и для моих собеседников. И очень часто, при встре-
че с такими людьми, кто-то из них обязательно спрашивал о
моей вере. И мне, если честно было неприятно отвечать. Я
просто не знал, как ответить. Не мог же я просто сказать. –Я
верю в Бога!!! Какая разница кому поклонятся и чьи зако-
ны чтить. Я просто верю в Бога и все. Разве этого мало. Да,
я хожу в церковь по необходимости. Да, я не знаю молитв.
Да я не соблюдаю постов. Но я верю в бога по-настоящему.
Не так как мне предлагают и как нас учат. А так как я чув-
ствую. И разве этого мало. Я не в чем, не кого, не упрекаю.
Не оспариваю церковных законов и правил. Мне просто так
понятней и легче. Я верю, что каждый из нас несет в себе
частичку создателя. И наделен той же силой, что и сам Бог. Я
верю, что все вокруг не что иное как мысли Господа, а мы их
непременное продолжение. Я верю, что нам предоставлено
право выбора и у каждого равные шансы. Я верю, что слу-
чайности не случайны. Я верю в жизнь после смерти, пускай



 
 
 

не в физическую, но это не вредит моей вере. Я верю, что
настоящее счастье существует. Еще я верю в Вас и абсолют-
но уверен, что перемены уже близко и людей, ищущих и по-
нимающих истину становится все больше и больше. Челове-
чество потихоньку отдаляется от технического прогресса в
сторону внутреннего понимания своей сущности.

В подтверждение своей веры хочу рассказать о сновиде-
ние, после которого я начал писать данное произведение.
Так как не мог иначе. Можно сказать, что эта книга спасла
мне жизнь, в буквальном смысле. И вы сейчас поймете, по-
чему именно это сновидение подарило возможность, появ-
ления в нашем мире рукописи, способной изменить судьбы
людей. Постараюсь вкратце передать ощущения присущие
сну, при этом оставив понятным основной смысл. Так как в
основном сновидения любых людей не имеют четкого нача-
ла. Мы просто появляемся в ситуациях. Уже происходящих.
Это же произошло и в моем случае. Я стоял один. Рядом с
небольшим столом, на котором не чего не было. И вдруг че-
рез стол, напротив. Стоит Иисус с необычайно умиротворен-
ной улыбкой и взглядом похожим на бесконечность. Почему
именно Иисус? Трудно сказать. Скорей всего для достовер-
ности информации, которая скоро последует. Кому бы еще в
нашем мире вы смогли поверить так, как ему? Вот поэтому
это был, некто иной, как сам Иисус. Далее произошло сле-
дующее. Иисус предложил мне угощения в виде хлеба нама-
занного маслом. Но дело в том, что я терпеть не могу это



 
 
 

блюдо. Меня просто тошнит от одного его вида. Но это же
Иисус! И поняв мое замешательство. От него последовало
предложение. – Если ты примешь мое угощение. Я расска-
жу тебе историю, которую давно не кому не рассказывал.
И она сможет перевернуть как твою собственную жизнь,
так и жизни многих людей. Но есть одно условие. Как толь-
ко ты закончишь вкушать предложенное мной блюдо. Ис-
тория оборвется. И ты не сможешь понять до конца то,
о чем я тебе говорю. Я не знаю, как поступил бы каждый
из вас. Но думаю, что так же. Я взял первый намазанный ку-
сок хлеба и преодолевая невероятную тошноту начал есть.
А Иисус в свою очередь приступил к рассказу. История ока-
залась довольно длинной. Хотя трудно судить о временных
промежутках, протекающих во снах, и тем более глупо срав-
нивать течение времени с физической реальностью. Но хле-
ба с маслом я съел не мало, так как было понимание, что
если я вдруг остановлюсь, я не узнаю того, к чему шел всю
свою жизнь!

Когда закончился рассказ, я проснулся. Выскочил из па-
латки и побежал в ближайшие кусты, так как не мог боль-
ше сдерживать чувство тошноты. Но это было уже не важ-
но. Мои глаза светились как у ребенка. Я словно проснул-
ся и увидел мир в его первозданной красоте. Меня терзало
не реальное замешательство того факта, что мы драгоцен-
ное время всей нашей жизни, тратим на сомнительные мыс-
ли и ситуации. Я не буду пересказывать историю Иисуса. Не



 
 
 

в этой книге точно. Постараюсь донести лишь суть повест-
вования. Передать, так сказать энергию замысла божьего. И
предлагаю, ознакомится со сводом правил. Способных по-
влиять на осмысление происходящего с тобой. И как резуль-
тат, изменение самой жизни. Можете их распечатать и пове-
сить в своем доме, только в месте частого присутствия. И
когда эти правила станут частью твоей жизни, верней частью
тебя. Удивлению не будет предела.

Познай тишину и спокойствие! Спокойствие в мыслях,
порождает логичность в планах, а позже в действиях. Что
в свою очередь порождает неизбежность положительного
финала грядущих ситуаций.

Начни жить, а не думать о жизни!
Каждую секунду, каждого дня, ты формируешь свое

будущее! Мыслями, эмоциями и поступками.
Больше читай, меньше смотри и слушай! Смотришь

получаешь информацию извне, читаешь получаешь инфор-
мацию о себе и реальности мира. Параллельно развивая
творческий потенциал!

Нас намеренно загоняют в рамки определенных зна-
ний. Для простоты управления и уничтожения зачатков
индивидуальности.

Тебе не будет хватать денег до тех пор, пока ты в них
крайне нуждаешься!

Следи за собой! Алкоголь и легкие наркотики не очень эф-
фективные средства преобразования, не удовлетворяющей



 
 
 

реальности!
Лучше босиком почаще ходи!
Уважай чужое мнение! Даже противоположное твое-

му.
Умей слушать! Часто не угадаешь, откуда последует

дельный совет.
Но главные ответы ты должен познать самостоя-

тельно!
Зависть к чужому успеху унижает собственные до-

стоинства!
Привычка, как и надежда, убивают действие и не ис-

товое чувство стремления!
Иногда нужно делать то, чего крайне не охота. Иди

туда, где страшно! Только так можно насладится макси-
мальным объемом ощущений, расширяя собственное миро-
воззрение.

Проснулся, торопись жить! Главное проснись по на-
стоящему.

Чувства ошибочны и не редко обманчивы.  Они мешают
принимать правильные решения.

Не возможно качественно повлиять на данные подсо-
знания, по средствам позитивного мышления!  Это путь в
некуда.

Цени то, что имеешь!
Прими себя таким, как есть, с максимальной честно-

стью!



 
 
 

Не доверяй нашей сегодняшней системе образования и
воспитания масс.

Боязнь болезней, причиняющих боль и страдания,
становится главной причинной этих заболеваний!

У всех одна истинная цель, стать самим собой! После
чего каждому откроется собственная миссия. Сначала ты
находишь и понимаешь ее. Позже она сама ведет тебя по
жизни.

Вы всегда получаете то, чего желаете.  Не известен
лишь путь и сроки достижения цели, что приводит к преж-
девременному отказу.

Будь терпелив и принимай все, что происходит! От-
носись к боли и страданиям одинаково, что к счастью и ра-
дости. Ведь даже в горестных чувствах есть своя прелесть
и свобода.

Вселенная находится в постоянном движение.  Твое
развитие, это естественное природное и необходимое дей-
ствие.

Начинай изменения с основного! А точней с самого се-
бя!

Некогда не откладывай на несуществующее потом,
что можно и нужно делать в данный момент! В момент
сейчас! Вот, что должно стать твоим истинным, жиз-
ненным девизом!  Краткость сестра таланта!

Говори только то, что подтверждается поступками!
Будь честен со всеми и в первую очередь с самим собой!



 
 
 

Не огорчайся. Все только начинается!
Не торопи события, всему свое время.
Только так можно познать этот мир, а верней тот,

которым он является на самом деле.
Вперед и с песней!
К твоей новой жизни!
Всегда помни! Ты дитя вселенной, не меньше чем все

существующее. И достоин счастья.
Стремись к этому.
А знаете, что Иисус сказал мне в конце, перед тем как я

проснулся, в прямом смысле этого слова. – Сон этот ты не
запомнишь, верней будешь думать, что сам его выдумал . –
Как бы не было, я буду о нем знать. Верно? – Верно! – Зна-
чит можно о нем написать? – Напиши! И причем обяза-
тельно. Пусть каждый узнает Божий замысел. А то дале-
ко не все хотят слушать. Пусть поймут, что мне надоело
смотреть на то, как страдают мои дети.

-ИДИ ТУДА, ГДЕ СТРАШНО!

Эти слова мне сказал человек, которого я встретил задол-
го, до своего отъезда в Крым. Эта встреча была примеча-
тельна даже тем, что в тридцати градусный мороз, он был
одет в сланцы, шорты и футболку. И за все время нашего
разговора, когда я начинал замерзать, перетаптываясь с но-
ги на ногу, он не разу не вздрогнул. Его речь была не при-



 
 
 

нужденной и спокойной, будто мы старые друзья, а не люди,
увидевшие друг друга впервые. Казалось, что он находится
в другой реальности, где не свойственные привычные всем
нам, физические ощущения. После длительного разговора и
прощания, в момент, когда я уже отошел в сторону. Он ме-
ня окликнул и сказал это предложение. Подойдя к нему, я
попытался уточнить, что это значит? На что он ответил. – Я
не смогу тебе объяснить это так, чтоб ты понял и смог
применить данные знания в жизни. Ты и так все знаешь,
осталось лишь вспомнить. Наша встреча не случайна, как
и все в этом мире. А это значит, что ты, в правильном на-
правление. И мы распрощались. Я больше не когда его не ви-
дел. Но сказанные слова, очень сильно повлияли на дальней-
шую жизнь. Они не выходили у меня из головы. Что значит,
иди туда, где страшно. Куда идти? Что делать? О каких стра-
хах шла речь? Я не мог не думать о всем этом. Постоянно
размышляя, в попытках найти более менее логическое обос-
нование странному выражению. И скорей всего именно эти
размышления в совокупности со всей перечитанной литера-
турой повлияли на дальнейшее развитие событий. Я уже пи-
сал о том, что мы получаем абсолютно все, чего б не поже-
лали. Как и в Библии, -По вере вашей, да будет вам! И се-
годня я уверен, что именно мои постоянные мысли о ска-
занном, то есть, постоянные мысли о поиске истины, созда-
ли возможность, пережить все самому. Прочувствовать этот
мир, как говорится, на собственной шкуре. И по сути, раз-



 
 
 

вод с женой, стал отправной точкой в новую жизнь. В гла-
ве о совершенно новом способе размышления над отдельно
взятой ситуацией. Где я описывал причины нашего расста-
вания. Была поправка, о том, что скорей всего, к заверше-
нию книги, изменится мое представление о случившимся.
Как раз эти изменения я сейчас и постараюсь объяснить. Не в
коем случае, не противореча написанному в той главе. Ска-
жу следующее. Да, я реально вел себя не совсем правильно
пытаясь подстроить интересы человека, под свои собствен-
ные, что дало толчок к невозможности длительного союза.
Как я уже и писал, душа требует свободы и реализации сво-
их планов. Но не только ее душа этого требовала. По всей
видимости, в планы моей также не входило, наше дальней-
шее совместное счастье. Иначе я некогда не смог бы пере-
жить то, что мне пришлось пережить, и до конца дней му-
чаясь в догадках пытался б найти истину где то во внешней
реальности, а не в себе. А так как наши миры находились в
тесном переплетение друг с другом. Размолвка являлась са-
мым логичным способом, дать каждому то, что необходимо,
для дальнейшего движения и душевного покоя. По сути вы-
году получили обе стороны. И если для нее, наше расстава-
ние было чем-то вроде глотка свежего воздуха и не причини-
ло мучительно долгих страданий. Чему я очень рад, так как
не желал и не желаю зла этому человеку. То для меня, это
было смерти подобно. Но лишь благодаря этому, я смог во
многом разобраться и пережить ситуации способствующие,



 
 
 

пусть болезненному, но все же быстрому взрослению. Только
через боль и страдания, появляется возможность сделать ка-
чественные выводы из своей жизни и дотронуться до Божье-
го замысла. Только пережив все предначертанное, я понял
цену, смысл и предназначение слов, сказанных загадочным
человеком. И к сожалению пришло осознание, почему так
трудно передать данную информацию в массы. Эти чувства
и ощущения, находятся за гранью, обычного человеческого
восприятия. Словом обычное, я имею ввиду состояние, где
внешнее важнее внутреннего, состояние не спокойствия, не
стабильности и полной разобщенности, между душой телом
и разумом. То есть состояние, в котором находиться основ-
ная часть жителей, нашей планеты. И чтоб изменить его и по-
чувствовать Божьи законы в действие. Нужно изменится са-
мому, а верней стать самим собой. Это и есть основная мис-
сия каждого. Это то, чего желает от нас Бог. И старается изо
дня в день, подтолкнуть каждого из вас, к пониманию своей
сути. А все потому, что только через людей, познавших са-
мих себя, он может насладиться всем спектром чувств, при-
сущих человеку. Он такой же искатель как и ты. И наделил
тебя той же силой и мудростью. Он так же, в каком то смысле,
пытается узнать себя по средствам чувств людей, познавших
истинное предназначение и собственное Я. Так как только
эти люди, способны в полной мере и с максимальной углуб-
ленностью принимать и понимать чувственно психологиче-
ский баланс. Проживая каждый день как последний, насла-



 
 
 

ждаясь как горем, так и счастьем. Мы зависим друг от дру-
га. И как только ты, вознамеришься познать себя, беспреко-
словно приняв вселенские правила и отдав на это всю свою
жизнь. Знай, теперь Бог всегда с тобой рядом. Он даст по-
чувствовать все прелести и тягости жизни, дабы через тебя,
почувствовать их и самому. Это и есть твое предназначение.
Для этого ты и создан. И именно по этому, истинный путь,
а по другому, Божий, является не чем иным, как замыслом
создателя. Суть которого, понять и почувствовать то, что бу-
дешь чувствовать ты. Бояться не чего. Бог всегда будет ря-
дом. И все горестные ситуации его рук дело, но только для
того, чтоб почувствовать их самому и чтоб ты, после не вы-
носимых страданий, смог оценить и трезво взглянуть на ве-
ликолепный, новый мир. Так что пора становится самим со-
бой, а именно тем, кем создал тебя Бог, а не внешние обсто-
ятельства. Тем, кем он хочет тебя видеть. Ты понимаешь, о
чем я говорю?!!

СЕЙЧАС

Записывая эти строки даже не вериться, что прошел це-
лый год после моего возвращения из Крыма. Я беру эту точ-
ку отчета, так как на мой взгляд, именно то путешествие
стало переломным моментом в моей жизни. И я до сих пор
помню практически каждый прожитый там день так, слов-
но это произошло вчера. Вплоть до эмоций и мыслей, на-



 
 
 

дежд и переживаний. Подводя итог прожитого года, хочу от-
метить самое главное. Во первых было не легко. Меняясь,
как я уже писал, будет и преображаться мир вокруг вас. Но
бояться не чего, вся прелесть этого времени заключается со-
всем не в том, что мы привыкли считать счастьем. Скажу
искренне честно, чудеса бывают не только в сказках, хоть
звучит и слегка банально, это факт. К сожалению я не могу
передать словами множество пройденных за это время мо-
ментов, не смогу передать чувства и явные отклонения жиз-
ненных обстоятельств от привычных норм. Не смогу расска-
зать все до мельчайших подробностей в плане внутренних
пониманий как все устроено и что значит почувствовать эту
жизнь по-настоящему. Я многого не смогу передать на уров-
не слов. По этому прошу вас поверить. Просто взять и пове-
рить. ЭТО БЫЛО КРУТО! НЕ ЗАБЫВАЕМО! НЕ ЛОГИЧ-
НО! НЕ ПОТДАЮЩИЕСЯ ОБЪЯСНЕНИЯМ! НЕ РЕАЛЬ-
НО! НЕ КАПЛИ СОЖАЛЕНИЯ! Целый год я учился жить
по-новому. Перемены были настолько значимые, перелом-
ные и порой не логичные, что очень часто мозг просто отка-
зывался верить в происходящее. Но все было реальней самой
реальности. Мир учил и продолжает учить меня жить, по
настоящему. Ситуациями, людьми, обстоятельствами. С тех
самых пор, когда я вернулся из Крыма, мне постоянно при-
ходиться бороться со своими страхами и выходить из соб-
ственной зоны комфорта, постоянно учиться чему-то ново-
му и проживать каждый день, как последний. Я бессомнен-



 
 
 

но благодарен всем людям, повстречавшимся на моем пути.
Кто-то из них стал моим лучшим другом, кто-то просто пре-
поднес жизненный урок. Я перестал делить людей на хоро-
ших и плохих, они все были, и есть нужные. Они все остави-
ли в моей жизни неоценимый след в познание себя и своего
предназначения. И я им всем за это благодарен. Книга, кото-
рую вы держите в руках или читаете через любой из много-
численных цифровых устройств, а может быть и вовсе слу-
шаете, стала своего рода откровением. Она в прямом смыс-
ле спасла мне жизнь. Многие написанные в ней вещи не что
иное как реальный крик души. Часто случалось такое, что
перечитывая ее очередной из многочисленных раз, я не мог
вспомнить, как записывал какие-то моменты из глав. На про-
тяжение всего года я пытался ее закончить, но не мог, так как
боялся не понимания с вашей стороны. Боялся, что она не
сможет принести реальной практической пользы. Я не писа-
тель и вряд ли у меня есть талант к этому искусству. Поэтому
мне и было страшно, что я не смогу донести информацию
в таком виде, в котором она станет понятна и приемлема.
К завершению своей рукописи хочу вам от чистого сердца
посоветовать –Не бойтесь жить. Не бойтесь пробовать эту
жизнь на вкус. Не бойтесь принимать решения, пусть они и
кажутся порой страшными и нелепыми. Не бойтесь, это ва-
ша жизнь. И она, будет такой, как вы захотите. Знаете, у ме-
ня есть брат близнец, но мы не когда с ним не бегали по дво-
ру, не играли в футбол, в догонялки, в прятки и в другие



 
 
 

свойственные детям игры, где необходимо полноценное фи-
зическое здоровье. А все потому, что он родился с детским
церебральным параличем и с самого рождения не может хо-
дить. Так вот, когда у меня какие-то проблемы в жизни я с
благодарностью вспоминаю своего самого родного брата. Он
дал мне сил прожить эту жизнь полноценно и без сожаления.
Мне просто стыдно жаловаться на какие-то обстоятельства,
зная, что бывает и по-другому. Подумайте хорошенько, всем
ли в этой жизни, повезло так же, как и вам. И если вы пони-
маете, о чем я говорю. То обязаны осознать всю нелепость
бесполезных, ежедневных переживаний. Всю пустоту и бес-
смысленность беспочвенных рассуждений, обвинений, обду-
мываний каких-то не целесообразных жизненных моментов.
Будьте проще! Когда вы начнете жить по настоящему, -Даю
вам слово, жизнь измениться! Сегодня, что-бы не случилось
лично со мной, какие б перемены не произошли в моей жиз-
ни, а это может случиться в любой момент. Я буду относится
к ним с благодарностью, чего и вам настоятельно советую.
Иди туда где страшно. Не нужно специально искать моменты
для борьбы со страхами. Это бесполезно. Вы порой не знае-
те, что такое настоящий ваш страх. Так как даже и не думаете
об этом, запрятаны они слишком глубоко. А перемены явля-
ются не чем иным как ключом к избавлению от этих страхов.
И важно то, что когда вы наконец то встретитесь c ними ли-
цом к лицу воспринимая все как должное, придет осознание
их нереальности. Что положит начало, сулящие бесстрашие



 
 
 

перед переменами, что приведет к жизни, где больше нече-
го бояться. И можно просто жить, а не думать, как это пра-
вильно сделать. Я уверен, что после прочтения книги у каж-
дого из вас сформируется свое мнение о написанном. Это
нормально, мы все разные и у каждого собственное мнение о
происходящем. Кто то скажет –Съездил он в Крым, постра-
дал, все типа понял, что ж он на северный полис не поехал
страдать! Другие подумают –Жена бросила, есть в жизни
проблемы и по серьезней! У кого то будет и такое мнение –
Сейчас каждый хочет заработать, писателей этих разве-
лось, жизни они все нас учат! Или –Попробовал бы на двух
работах по вкалывать, посмотрели б на его саморазвитие
и объективное отношение к миру!  Мнений будет много. И я
соглашусь с каждым из них. Каждый будет по-своему прав.
Потому что каждый видит этот мир и относиться к поступ-
кам людей так как умеет и с этим не чего не поделаешь. Каж-
дый может оспорить поступки каждого, до тех пор, пока не
окажется в аналогичной ситуации. Конечно с большей до-
лей вероятности и в аналогичной ситуации каждый поступит
отлично от каждого, но это не чего не меняет. Мы все жи-
вем так, как умеем. И глупо обсуждать поступки людей, ес-
ли они не согласовываются с вашими жизненными принци-
пами. И каждый из Вас, абсолютно каждый, должен задумы-
ваться и анализировать только собственное существование.
Сопоставляя жизненные ситуации в настоящем с мыслями
и действиями прошлого. Нас всех окутывает незримая, но



 
 
 

очень могущественная сила. Жизнь постоянно преподносит
различного рода уроки и будет делать это раз за разом, пока
Вы не поймете суть происходящего. Сильными не рождают-
ся. Сильными становятся! И если в данный момент жизни
Вам очень тяжело и не видно даже малейшего выхода из по-
ложения, не отчаивайтесь. Скорей всего это и есть перелом-
ный момент в Вашей жизни. Идите до конца! После любого,
даже самого сильного дождя, наступает солнечная и ясная
погода. И поверьте на слово, чем сильней неурядицы, тем
счастливее и осознанней следующий этап развития. Жизнь
это не зебра с черными и белыми полосками. Все немного
сложней. И когда Вы наконец то поймете, что черных полос
не бывает, это всего лишь обстоятельства ведущие к пони-
манием себя и укреплению собственного характера и пони-
мания своей цели. Только тогда, начнете ценить перемены
и вдумываться в их природную суть. Важно не отчаиваться
и верить в свои силы. Вы единственный человек во вселен-
ной, способный изменить ход собственной истории. Самое
трудное время перед рассветом. Когда уже нет сил держать-
ся и кажется, что весь мир против тебя. Это и есть момент
перехода на следующий уровень жизни. Это и есть момент,
когда люди сдаются и поворачивают назад, возвращаясь в
прежнее состояние. И жизнь снова и снова будет преподно-
сить значимые изменения. И выбор всегда только за Вами,
либо раз за разом пасовать перед трудностями в ожидание
новых. Либо один единственный раз дойти до конца своих



 
 
 

страхов, верней до начала новой жизни. И сегодня я благо-
дарен всему что происходит! Я благодарен каждому прожи-
тому дню, и каждому новому утру. И совсем не важно льет
сильный дождь либо стоит ясная солнечная погода. Я благо-
дарен своей вселенной, за шанс понимания как все устрое-
но и возможность пережить это. Я благодарен трудностям и
невзгодам за возможность всестороннего развития. Я благо-
дарен той силе, что вела и ведет меня по не совсем обычному
жизненному пути. Я без корыстно благодарен всем людям,
повстречавшимся на пути. Я благодарен бессонным ночям.
Я благодарен моментам, когда нечего было есть. Я благода-
рен проблемам, что вели меня в сегодняшний день. Я благо-
дарен переменам и стоявшему передо мной выбору. Я бла-
годарен жизненным урокам. Я благодарен вселенной за то,
что я являюсь тем, кем являюсь.

И последнее!

Научитесь отпускать. И не важно что это, люди, ситуации,
обстоятельства. Можете не верить, но для Вас открыты сотни
дорог и тысячи дверей. Невероятное множество благопри-
ятных событий не случаются лишь потому, что Вы мертвой
хваткой цепляетесь за прошлое. Цепляетесь за свои убеж-
дения и привычные ценности. Даже в случае, если Вас не
устраивает Ваша сегодняшняя жизнь. Вы не в состояние что
то изменить. Будете биться как рыба о лед и все без толку.
Все дело в том, что Вы живете не своей жизнью и занимае-



 
 
 

тесь не своим делом. Вам кажется, что так правильно, Вас
так научили, так жили Ваши родители и их родители тоже.
Но с чего Вы взяли, что это правильно? Почему Вы решили,
что должны жить так, как Вас научили? Я уверен, что каж-
дый из Вас, где то в глубине подсознания осознает всю ил-
люзорность и не правильность происходящего. За долго до
моего расставания с женой, еще тогда, когда в нашей семье
все было относительно хорошо, в те давние времена, когда я
встал на путь самореализации своих истинных, жизненных
планов. Я знал, что расставание неизбежно. Я ясно осозна-
вал, что это произойдет. Я как мог прятал эти мысли подаль-
ше при каждом появление. Я пытался бежать от собственных
страхов, прекрасно понимая, что дальнейшее движение при-
ведет к тому, что со мной рядом будут совсем другие люди.
Те, которые смогут принять меня таким как есть. Те, которые
будут поддерживать любые начинания, даже самые смелые
и не ординарные идеи. Я знал, что расставание неизбежно и
нужно сделать выбор. Очень простой, но в тоже время неве-
роятно жестокий. –Оставить все как есть и жить ради дру-
гих. Осознавая при этом то, что ты не сможешь реализовать-
ся как личность и соответственно не дашь близким то, что
мог бы дать сделав другой выбор. –А точней, пойти своей до-
рогой и пережить все тягости становления на истинный путь.
И я выбрал второе. Я понял, что только так можно насла-
диться всеми прелестями и тягостями жизни. В итоге тако-
го поступка, выгоду получают обе стороны. Не обманывайте



 
 
 

себя и близких. Каждый из Вас чувствует неизбежность про-
исходящего, но прячет эти чувства очень глубоко. Вы бои-
тесь потерять, желая приобрести. Так не бывает. Жизнь дает
возможности всем, шансы одинаковы. Но лишь смелые при-
нимают правила игры в неумолимой попытке изменить соб-
ственное существование. Испытания неизбежны. Но вся их
прелесть заключается в том, что именно сложности являют-
ся предвестниками становления на Ваш истинный, жизнен-
ный путь. В данный момент Вы даже не представляете, что
Вас ждет. Уверяю, сомнения останутся в прошлом. Действие
и только действие, без оглядки в прошлое. Материализация
мыслей будет поражать своей молниеносностью. Вы станете
честны, уверенны в себе, абсолютно невозмутимы и порази-
тельно эффективны. Все то, о чем Вы по настоящему меч-
таете, непременно реализуется. Пусть немного не так, как
Вам сегодня хочется, пусть это будет по другому. Но скажу
без доли сомнения, это произойдет и произойдет даже луч-
ше чем Вам хочется. Жизнь станет настолько не реальной,
что будет похожа на сказку. Я не имею ввиду, что все будет
гладко. Совсем нет, будут и трудности и радости. А на сказку
она станет похожа по причине удивительных совпадений в
переплетениях причин и следствий. Вы ощутите силу и мо-
гущество. Постоянные ситуации заставляющие выходить из
привычного жизненного потока станут нормой. Даже боль-
ше, Вам начнет нравиться делать не привычное, что то но-
вое и неординарное. Вы не будете похожи на большинство



 
 
 

людей. Вас будут считать странным, завидовать, восхищать-
ся, призирать, ненавидеть, обожать и пытаться понять, как
Вам удается жить так легко и не принужденно. Люди будут
считать Вас другим, словно из другого, не известного им ми-
ра. Жизнь перестанет быть мучительным существованием,
она станет невероятно захватывающим приключением. Каж-
дую секунду, каждого дня, Вы будете ощущать без корыст-
ную любовь и помощь создателя. Вы почувствуете единство
со всем существующим. Вы станете частью этого мира, а он в
свою очередь станет частью Вас. Вы больше не когда не буде-
те чувствовать себя одиноким, даже в ситуациях единения с
собой. Вы откроете внутренний мир, огромный, добрый, бо-
лее чем настоящий и невероятно информативный. Вы стане-
те собой. Вы наконец то, станете тем, кем должны были быть.
И пойдете по своему истинному, предначертанному пути. Но
теперь ТЫ не один. Бог всегда будет рядом.

Счастливого пути в твою новую, настоящую жизнь!

И последнее!
-Если ты вдруг начнешь сомневаться в себе -То всегда

помни -Тебе не в коем случае, нельзя, этого делать!!!!

-И никогда не сдавайся! Именно такая надпись нанесена
на кружку, стоящую на моем рабочем столе. И в моменты,
когда жизнь снова подкидывает очередной сюрприз, я абсо-
лютно уверен, что это всего лишь очередной эпизод моего



 
 
 

развития и движения к цели.

В оформлении обложки использована фотография моей
дочери, сделанная мной лично.


