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Аннотация
Эта история для храбрецов. Эти строки для тех, кто терял в

жизни важных людей, кто прощался с достатком или оказывался
на пороге смерти, но при этом оставался сильным. Это рассказ
о людях, которых смело можно назвать Людьми. Не эмбрионами
человеческой расы, а именно Людьми. Ведь человек рождается
дважды: первый раз – когда покидает уютный дом внутри своей
матери, а второй раз – когда преодолевает свои страхи и боль,
отбрасывая их на задворки подсознания, после чего дышит
полной грудью. Автор обложки: Ксения Протасова. Редакторы:
Юлия Редькина и Алёна Кожухова.



 
 
 

Знакомство
Пустота. Вы когда-нибудь касались самого дна своей ду-

ши? Вы погружались в дебри страхов, или оставались наеди-
не со своей болью? Вы знакомы с невыносимым чувством
одиночества? Если нет, то закройте этот рассказ прямо сей-
час.

Это откровение о другой стороне жизни. О той сторо-
не, которую принято скрывать за белоснежной улыбкой. Эта
история о чувстве, которое хотя бы раз в жизни настигало
каждого, кто не врет себе, кто смотрит на свой внутренний
мир открытыми осознанными глазами. Тот, кто не убегает
от этих переживаний за доброй порцией горючей жидкости,
кто не ищет спасения на дне стакана и не экспериментирует
с наркотиками, кто не смолит дымящую сигарету, пытаясь
найти в ней спасение. Эта история для тех, кто раскидыва-
ет руки в стороны и идет навстречу своей боли. Кто, скрипя
зубами, находит в себе силы совершать твердые шаги, когда
внутри бушует цунами. Кто видит свои страсти, и каким-то
чудесным образом продолжает жить, да и не просто жить, а
быть внутри жизни тотально, проживая каждую минуту сво-
ей боли.

Как вы поняли, эта история для храбрецов. Для тех, кто не
трусит на поле брани, а, выпрямив спину, смотрит на врага
твердым взглядом. Кто не просит помощи, не ищет ее в под-
держке или жалости. Эти строки для тех, кто терял в жиз-



 
 
 

ни важных людей, кто прощался с достатком или оказывался
на пороге смерти, но при этом оставался сильным. Это рас-
сказ о людях, которых смело можно назвать Людьми. Не эм-
брионами человеческой расы, а именно Людьми. Ведь чело-
век рождается дважды: первый раз –  когда покидает уютный
дом внутри своей матери, а второй раз – когда преодолевает
свои страхи и боль, отбрасывая их на задворки подсознания,
после чего дышит полной грудью. Такие люди восхищают.
Не каждый способен родиться дважды. Не каждый способен
умереть, чтобы воскреснуть новым, появиться на свет в ином
обличии, в образе своего предельного состояния.

Жизнь одна
Жизнь дается в единственном экземпляре, и как человек

ею распорядится – только его выбор. Человек может изо дня
в день убегать от самого себя, от своих истинных ощуще-
ний. Прятаться за разговорами с другими людьми, уводить
свое внимание от важного на поверхностное, на вторичное,
на переосмысление одних и тех же идей с одними и теми же
людьми, которые так же бегут от себя. А можно погрузить-
ся внутрь своих ощущений, пройти трудные слои самопозна-
ния и коснуться сути.

Воля
Воля – вот мощный инструмент на пути к перерождению.

Это одно из самый сильных качеств человеческого бытия. На
волю нанизываются сотни других способностей, таких, как
дисциплина, мораль, видение и ценности. Чтобы поддержи-



 
 
 

вать свои навыки на должном уровне, человеку иногда при-
ходится зажигать себя, и тогда воля работает, подобно стар-
теру в автомобиле. Она дает искру, чтобы запустить желае-
мые процессы. Когда процесс запущен, в него могут вклю-
чаться другие составляющие, например, эмоции.

Неуязвимость
Эмоции работают, когда ум дает свою оценку. После то-

го, как нейронные связи реагируют на процесс, запускается
химическая реакция внутри тела. И то, что было знакомым
и имело приятный окрас в прошлом, оценивается как пози-
тивный опыт, а все новое или не совсем желаемое – прово-
цирует негативный резонанс, и человек чувствует боль или
дискомфорт.

Теперь вы понимаете природу боли. Боль – это результат
вашей собственной оценки. Сложное эмоциональное пере-
живание – это лишь несоответствие вашим ожиданиям. Про-
ще говоря – это вы сами заставляете себя страдать. Не жизнь,
не обстоятельства, а именно вы. Это вы мучаетесь, обвиняя
всех вокруг. Это вы собственноручно усадили себя на страш-
ный аттракцион, а теперь проклинаете мир и Бога, потому
что они являются причиной ваших переживаний.

Боль – это часть роста. И не потому что в этом состоянии
вы познаете что-то  уникальное, а потому что в этом состоя-
нии вы лучше узнаете себя и свои механизмы. Если в период
сильных эмоциональных всплесков вы способны сохранить
спокойствие и держать фокус на ощущениях, возможно, вы



 
 
 

сделаете неожиданное открытие – причина вашей боли у вас
в голове. Нигде в этом мире нет ничего, что бы вы могли об-
винить в ваших состояниях. Деревья так же торчат из зем-
ли, по небу по-прежнему плывут облака, а люди продолжа-
ют исследование этой планеты. Люди разговаривают, прода-
ют друг другу предметы, реализованные их воображением, и
предоставляют услуги, помогая как-то развлечь друг друга.

По сути, на нашем голубом шаре ничего не происходит:
мы просыпаемся, топчем Землю и ложимся спать. Объясни-
те, как в таких элементарных действиях возможно познако-
миться с чувством боли? Почему она вдруг появляется в те-
ле человека? Конечно, все из-за шальных мыслей внутри го-
ловы, человеческое существо хочет чего-то определенного,
поэтому и возникает страдание.

Чувство боли – это энергия, это топливо для развития.
Осознавая это сложное чувство, Человек начинает действие.
Комфорт и бесконечное счастье – это утопия. Это бездей-
ствие и тотальное игнорирование ценности жизни. Все име-
ет свою ценность только в осознании своей конечности. Все,
что человек способен потерять, приобретает значимость, и,
если человек понимает, что он может потерять свое счастье,
он начинает предпринимать новые и новые действия.

Мотивация
Можно выделить два вида мотивации. Мотивация к сво-

ей цели –  желание получить что-то, и мотивация от против-
ного – “я не хочу в это попасть или застрять в этом”. В раз-



 
 
 

ные периоды жизни на человека влияет разный тип мотива-
ции. Ему сложно быть в одном ритме. Поэтому, выбиваясь
из него, он способен получить импульс от “мотивации от”, а,
набирая свой энтузиазм, легко включается “мотивация к”.

Закон энтропии открывает глаза взрослому человеку. По-
нимая, что все конечно и все в этом мире стремится к раз-
рушению, человек начинает вступать в схватку со временем.
Наивно полагая, что может противостоять движению стре-
лок, субъект способен испытать боль.

Как вы уже поняли, боль это всегда сигнал о том, что че-
ловек с чем-то не согласен. Человек может быть не согласен с
законами природы, с действиями других людей или с общей
моралью этой жизни. Каждый раз, когда человек проклинает
что-то, спровоцировавшее  чувство боли, он проклинает се-
бя за то, что не способен противостоять естественному ходу
вещей.

Вселенная
Как рыба не осознает, что она находится в воде, так и че-

ловек не способен понять, что он находится внутри боже-
ственного. Выкидывая свои недовольства, он лишь разгоня-
ет вибрацию собственного негатива. Вселенная все равно бу-
дет работать по тем законам, которыми она обладает. Ни од-
но действие человека не может изменить ход вещей, как и
рыба, находясь в воде, не способна изменить пространство и
законы физики, в которых она находится.

Самое логичное действие, которое может совершить че-



 
 
 

ловек – сдаться этому миру. Не сопротивляться его прави-
лам, а играть по ним. Начать получать удовольствие от про-
цесса, в котором он оказался совершенно случайно.

Никто из людей не знает правды. Как мы очутились на
круглой планете в темном пространстве глобального вакуу-
ма? Никто не способен объяснить, почему человек здесь. На
это не способен дать ответ ни один духовный лидер, ни один
политический деятель, и, тем более, ни один человек, кото-
рый занимает эфирное время в прайм- тайм.

Люди выбирают лидеров, не потому что они знают, зачем
мы здесь, а потому что они лучше всех уводят внимание че-
ловека от действительно  важных вопросов. Никто не зада-
ется вопросами “Кто я?” или “Каково мое предназначение?”
Такого рода интересы лишь высмеиваются и оцениваются
как слабость. Ведь этот мир, по мнению большинства, создан
для удовольствия и потребления. И, если человек способен
потребить как можно больше за свою жизнь, то он приобре-
тает счастье, а если нет – то ту самую боль.

Поэтому я хочу повторить вновь: боль – это индикатор
того, что человек потребляет от этого мира не все, что он
мог бы потребить. Сравнивая себя с другими представителя-
ми человеческого вида, которые более успешны по его мне-
нию, человек утопает в еще больших переживаниях. Боль –
это следствие ожиданий, это результат оценок. Если убрать
сравнение, к которому человек прибегает каждый день, то он
сталкивается с парадоксальной вещью – его жизнь уже инте-



 
 
 

ресна и такую жизнь уже можно назвать состоявшейся.
То, что мы здесь – это уже удача. То, что мы способны

находиться в этом процессе – это уже благость. Если пред-
ставить темный сон человека, сон без картинок, то можно
осознать, что в этом мире происходит, когда нас нет. Ничего
не происходит. Во сне без сна есть присутствие, но нет заце-
пок, которые бы развлекали ум и дали бы ему возможность
переварить новый поток информации. По сути, сон без сна
– это и есть наша жизнь, а жизнь ума – это тяжелая схватка
с возникающими картинками.

Тело
Тело – это биологический скафандр, защитный панцирь

для души. Тело служит человеку чем-то вроде машины, да и
порой мы чиним его, как автомобиль. Больницы выступают
аналогом автосервиса, где приводят в норму органы и при-
дают лоска внешнему виду.

Тело обладает чувствами, через которые внешние ситуа-
ции сигнализируют высшему Я. И если высшее Я не дремлет,
то это оно способно осознать новый опыт и вступить в новый
энергетический танец для своего очищения. Пять рецепто-
ров реагируют на внешние обстоятельства и передают сигна-
лы, которые впоследствии формируются в нейронные связи
– определенные сгустки энергии. Получается, что люди на-
ходятся в эпицентре энергетических потоков, а сам человек
является чем-то вроде гравитации для ее скапливания. Че-
ловеческий индивид – это собственная точка притяжения, к



 
 
 

которой прикрепляются разные потоки. Если эта точка при-
тяжения находит саму себя, осознанный человек имеет воз-
можность определить качество потока и отпустить его, если
он ему не нужен, или удержать, если он ему интересен.

Благодаря тому, что человек осознанно или нет соверша-
ет манипуляции с энергией, возникает ее движение. То есть,
если бы не происходило движение этих потоков, то, возмож-
но, не было бы и самой жизни. И если бы не было так на-
зываемой негативной оценки какой-либо из энергий, и, если
бы человек смог искоренить все, что имеет обратную оцен-
ку всему отрицательному, то мир бы остановился. Не было
бы никакого движения. Движение – это перемещение разных
типов энергии, и этот тип определяет сам человек, а ум лишь
дает форму, рисунок этому течению.

Как говорилось выше, человеческое тело имеет в своем
арсенале пять органов чувств: зрение, осязание, обоняние,
слух и вкус. Эти рецепторы через ум дают очень яркие сиг-
налы высшему Я, но чаще эти импульсы так и не доходят
до человеческой сути, до той самой точки притяжения. За-
стревая в головном мозге, ум смакует эти импульсы и, по-
добно наркотически зависимому человеку, начинает тянуть-
ся за острыми ощущениями. Человек старается сильней сти-
мулировать эти органы, чтобы получить все больше и боль-
ше удовольствия. Вся жизнь такого индивида превращается
в беспрерывную погоню за результатом этих стимуляций.

Центральной идеей своего существования заложник эмо-



 
 
 

ций считает именно получение удовольствия от манипуля-
ций с реагирующими органами чувств. Наслаждаясь лучши-
ми запахами, красивейшими видами, испытывая приятный
вкус еды, удивляясь ярким мелодиям или дурманящим при-
косновениям, человек приобретает беспомощность, склоня-
ясь вновь и вновь перед своим Богом – чувственными удо-
вольствиями.

Кто мы такие?
Ни один человек на нашей планете не знает, почему мы

здесь. Никто не способен объяснить причинно-следствен-
ную связь нашего существования. Религии предлагают сотни
разных концепций, а наука, перебрав десятки вариаций воз-
никновения нас, как вида, до сих пор кидает дротик в ми-
шень, желая выбить сердцевину.

Эта планета пропитана теориями, каждый пытается объ-
яснить, для чего мы здесь через язык, который свойственен
именно ему. Художники, наблюдая за природными процес-
сами, пытаются сделать это через метафоры, ученые умы –
через теоремы и сложные математические формулы, кто-то
через духовные поиски или через выражение собственных
ощущений. Каждый чувствует этот мир уникальным обра-
зом.

Каждый, кто хотя бы на секунду задумывался о предмете
своего бытия, пытался объяснить этот феноменальный про-
цесс понятным ему способом. То есть, находясь внутри сво-
их переживаний, человеческое существо лишь декларирует



 
 
 

свои переживания.
Конечно, сегодня человек может опираться на находки

предшественников и выстраивать   эту пирамиду своих от-
крытий из поколения в поколение. Но тут возникает логич-
ный вопрос – а что, если фундамент был заложен неверно?
Что, если наше спиральное движение от первой мысли на-
ших прадедов до настоящей точки эволюции – в корне невер-
ное?

Современный человек – это практически безвольная ма-
шина, которая была запрограммирована начальной школой,
социальными нормами и видением старших. Человеческий
ум быстро выстраивает нейронные связи, которые образуют-
ся, обратите внимание, благодаря деятельности другого че-
ловека. Причем, для этого не надо быть в прямом контакте
– информация разными способами доберется до любой го-
ловы. Человек, который был способен сделать какое-то по-
трясающее открытие, субъект, который мог бы стать новым
Ошо или Эйнштейном, сбивается со своего пути из-за од-
ной лишь нейронной связи. Получается, что такие люди, как
Ошо или Эйнштейн – это математическая погрешность. И
выходит вполне логичный вывод, что мышление современ-
ного человека становится очень прогнозируемым.

Суть этих наблюдений не в том, чтобы напугать читателя.
Суть – обратить внимание на то, что мы все являемся про-
должением мыслей других людей, потому что наши мысли
берут начало в чужих головах.



 
 
 

Когда я пишу эти строки, я тоже руководствуюсь чужи-
ми концепциями, потому что моя жизнь также начиналась
с воспитательной деятельности, когда в меня тоннами вка-
чивали полезную этому обществу информацию. Мне очень
сложно принять самостоятельное решение, потому что мои
нейронные связи будут конфликтовать с моими желаниями.
И будет ли вообще мое желание моим? Или оно  будет же-
ланием нейронных связей, которые взрастили во мне другие
люди? Непонятно, где заканчивается результат влияния дру-
гих людей, а где начинается мое особенное проявление? И
есть ли вообще мое собственное проявление? Может, наше
единственное отличие только в этих самых связях, которые
записаны на биологической флэшке под нашей черепной ко-
робкой?

Я убежден, что никому нельзя верить на слово, всегда
нужно все перепроверить через собственные ощущения. Все
вышесказанное относится к области логики, а  как известно,
логика – это лишь результат скрещивания всех знаний. Но
наши знания дико ограничены. Как рыба не понимает, что
она живет в воде, так и человек может не осознавать, где он
находится. Ведь для того, чтобы осознать какое-то явление,
его необходимо с чем-то сравнить. Человек не способен ни-
чего осознать, если одно не сравнить с другим. Таким обра-
зом, если бы не было ночи, то человек бы никогда не узнал,
что на улице день. Как следствие, человек никогда бы не за-
мерил скорость света, если бы ранее он не столкнулся с его



 
 
 

отсутствием.
Но тут же возникает парадокс: то, что мы являемся след-

ствием идей наших предшественников – непоколебимый
факт. Если оставить маленького ребенка без внимания, то к
пяти годам он будет напоминать животное, так как будет дей-
ствовать на основе инстинктов. Он не сможет самостоятель-
но сформировать социальные связи, которые впоследствии
должны превратиться в прочные знания в виде нейронных
соединений. Как бы человек ни пытался биться за свою ин-
дивидуальность, по сути, он является результатом накопле-
ния знаний. То есть – отдельно взятый субъект несет и при-
умножает общие знания всего общества. Человек – это лишь
одна, уникальная и неповторимая капля в океане обществен-
ного знания.

Но почему так произошло, что человек получил свою фе-
номенальную способность осознавать жизнь – невероятная
загадка. Возможно, осознавание стало выхлопными газами
в формировании этих энергетических сгустков. Энергетиче-
ские пятна стали настолько сильно сконцентрированы, что
у них появился контекст, образовалась форма. Идея своего
возникновения и понимания того, что человеческая жизнь
– мгновение в этом масштабном параде великолепных обра-
зов –  способна придать человеку особый вкус к ней.

Всегда здесь
Человек всегда находится здесь, он всегда живет именно

сейчас. Он наблюдает за этим миром форм через свое тело,



 
 
 

он всегда находится внутри своего тела. Поэтому каждую се-
кунду жизни субъект способен настроиться на тот лад, кото-
рый будет наиболее полезным для него.

Самым сильным переживанием на этой планете может
стать лишь любовь. В это состояние можно верить, а можно
считать всех людей, зависших в нем, романтиками или на-
ивными. Большей массе людей очень сложно удержать свое
внимание на этом состоянии, потому что это удержание тре-
бует много психологической энергии. А этот тип энергии
очень легко можно слить на внешние раздражители, которые
и отнимают у нас человеческое счастье жить.

Эти внешние ситуации с возрастом у человека приобре-
тают глобальный характер. Если в процессе изучения этого
мира ребенок испытывает энтузиазм, потому что ежеднев-
но делает новые открытия и удивляется всему великолепию
пространства, в котором он очутился, то с годами человека
становится сложно чем-то удивить, и он погружается в ру-
тинность своих действий. А так как замотивировать себя на
новые действия ему сложно, источник энтузиазма гаснет, и,
как следствие, в нем тлеет былая любовь. Но если обратить-
ся к началу этой главы, то читатель способен вновь сделать
открытие, ведь он всегда находится здесь.

Человек, вспомнивший о факте своего присутствия (а
каждый, кто читает эти строки, сейчас присутствует в этом
мире), способен переключить свое внимание на поиск но-
вых открытий. Выбор – вот основной ключ к успеху. Иногда,



 
 
 

путем принятия волевого решения, человек способен запу-
стить вновь свою динамо-машину, которая будет вырабаты-
вать детский энтузиазм. И часто эта динамо-машина вклю-
чается на противоположный пол.

Если вспомнить, что в этом мире мы способны лишь хо-
дить по земле, обмениваться товарами, услугами и информа-
цией, то логично предположить, что во всех этих процессах
участвует второй человек. А настоящая близость со вторым
человеком создает ощущение соединения с себе подобным.
Соединение двух резонирующих вибраций дает глубокое пе-
реживание единства, а так как человеческий опыт – это оди-
нокое проживание внутри своего тела, подобная развязка да-
рует ощущение синхронизации с чем-то новым. Вот почему
любовь так часто ассоциируется с отношениями с противо-
положным полом.

Любовь легко можно спутать с химическими реакциями,
происходящими в теле людей, которые ощущают влечение
друг к другу. Поэтому так много и часто в мире воспева-
ют любовь между мужчиной и женщиной. Сквозной компо-
зицией в поп-культуре доминирующую позицию занимает
именно этот процесс. Химическая реакция, которая будора-
жит нейронные связи увлеченных партнеров, сильно затме-
вает все остальные действия, обесценивая их. Человек, уго-
дивший в капкан химических процессов, становится зависи-
мым от источника этих реакций, то есть от своего партнера.
Эту зависимость можно сравнить с наркотическим или ал-



 
 
 

когольным опьянением, когда всякий испытавший этот есте-
ственный дурман, делает целью своей жизни бесконечное
погружение в него. Как алкоголик находится в постоянном
поиске новой дозы спиртного, так и человек, осознавая или
нет, также ищет так называемую любовь, чтобы получить те
самые химические реакции.

Получается, что “любовь” к человеку противоположного
или своего пола – это официальный, природный кайф, кото-
рый так страстно дурманит умы людей.

Кто-то находит раздражителя этой реакции в одном чело-
веке, а кто-то в течение жизни сменяет нескольких партне-
ров, дабы окунуться в мир этих страстей. Говоря о такой за-
висимости, конечно, я не беру во внимание редкие исключе-
ния, которые по-настоящему и стоит называть любовью.

Истинная любовь
Выше я описывал зависимые отношения, где целью яв-

ляется получение чувственных удовольствий путем химиче-
ского опьянения. В этой модели человек лишь неосознан-
но использует заложенные в него механизмы, которые были
встроены эволюцией для того, чтобы вид продолжил свое су-
ществование. Но на что я хочу обратить внимание – в этом
механизме нет выбора человека, в этой концепции все про-
исходит само, человек лишь отдается внутренним процес-
сам.

Под истинной любовью я подразумеваю выбор, взрослый
выбор, который может идти вразрез с результатом химиче-



 
 
 

ских реакций. Этой мыслью я акцентирую наше отличие  от
животных – возможность осознавать и делать выбор, бази-
руясь не на мыслительные, эмоциональные или химические
раздражители, а на волю.

Индивидуальная воля или осознанный выбор – вещь
недоказуемая, и многие не до конца верят в то, что выбор
человека на сто процентов осознанный акт. Мол, нейронные
связи, которые были сформированы ранее, и благодаря ко-
торым человек делает свой выбор, произошли случайно, со-
гласно контексту, в котором оказался человек. Но при этом,
все же никто не может игнорировать индивидуальность. Да-
же близнецы, родившиеся с разницей в одну минуту и  вос-
питанные в одних и тех же условиях, все равно почему-то
разные.

Все-таки есть что-то еще, кроме нейронных связей. Все,
что я дальше буду декларировать, как и все, что я деклари-
рую вообще в этой истории – теории. Теория души – это ос-
нова индивидуального опыта, который базируется не толь-
ко на материальном, но и на духовном уровне. Если человек
каждый день   набирает материальный опыт, то, возможно,
рождаясь на этой планете, он продолжает опыт своей души.
Поэтому велика вероятность, что в человеческое тело при-
ходит душа, и эта душа у всех людей имеет разный опыт за
своими, так скажем, плечами. И истинная любовь – это вы-
ражение и закрытие потребностей души, а не тела или ума.

Всем читателям этой истории я рекомендую пожить в но-



 
 
 

вом формате какое-то время, один-два дня, а кто настырнее
– месяц-другой. Поиграйте в игру  “Я тебя слышу”. И обра-
тите внимание не на свои мыслительные хотелки, а на же-
лания своего внутреннего голоса, который звучит чуть тонь-
ше мысленной болтовни. Если болтовня в голове говорит: “Я
  хочу этого человека, я хочу быть с ним”, то самое время на-
сторожиться. Душе в редком случае требуется другой чело-
век. Душе жизненно необходимо, чтобы для начала ее услы-
шали и приняли ее присутствие. Что это значит? А то, что
вам стоит закрыть глаза и найти то состояние внутри себя,
которое наблюдает мысли, эмоции, состояния. Необходимо
отделить себя от наживного, необходимо обнаружить свою
индивидуальность и признать ее.

Океан состоит из миллиона капель, и каждая капля име-
ет свои неповторимые свойства. Все божественное вокруг
нас состоит из миллиона, назову это, душ, которые имеют
свою неоспоримую уникальность. Внутри человека есть что-
то живое, что-то, что наблюдает все механизмы, что-то, что
не оценивает, а просто проживает. Назовем это Высшее Я.
Я не придумал это понятие, я его уже где-то слышал, но я с
ним согласен. Я сам вижу свои процессы и свои механизмы,
эмоции и мысли, а раз я их вижу, значит есть тот, кто их ви-
дит – Высшее Я.

Я не планирую замахиваться на религиозные течения, я
не желаю оспаривать философские взгляды разных течений,
я лишь желаю показать вам путь своего мышления, проло-



 
 
 

жить новую колею, чтобы вы смогли проложить свою личную
дорогу.

Я предлагаю вам сделать свой выбор, который бы шел не
из мыслительных форм, а из состояния вашей души. Мне ин-
тересно разжечь огонь сомнения, чтобы внутри вас проснул-
ся бунт против неосознанного повиновения. Я желаю вам
только осознанного выбора, который стоит за пределами раз-
личных реакций. Я стремлюсь, чтобы человек жил от по-
требности своей души, а не от потребностей своего тела или
эмоций. Я считал бы свою миссию выполненной, если бы
каждый человек наслаждался СВОЕЙ жизнью, а не соткан-
ной  из реакций на внешние провокации. Любовь начинает-
ся с принятия себя как присутствия, с осознавания себя в
этом моменте, и только после этого истинная любовь способ-
на раскрыться, как цветок раскрывает свой бутон.

Возвращение в начало
Так почему я в начале своей истории с пеной у рта от-

говаривал вас идти дальше, если вы боитесь столкнуться с
болью? Потому что боль неизбежна. Чтобы вырваться из
сформированных парадигм, их нужно поломать. А вы виде-
ли, чтобы что-то разрушалось безболезненно? Как и цветок,
прорываясь через стенки своего семени, вынужден разру-
шить его, так и человек обязан освободиться от своих юных
концепций.

Посмотрите, как парадоксальна эта жизнь – первую ее
часть человек обучается догмам, актуальным знаниям и пра-



 
 
 

вилам, а последующую часть жизни он освобождается от все-
го нажитого. Мир так функционирует. Человек должен на-
учиться, он должен накопить какой-то капитал своего опыта,
а потом все раздать или выкинуть, чтобы жить не чужими
накоплениями, а приобрести “свои”. Только “свои” откры-
тия он по-настоящему способен передать будущему поколе-
нию, и именно на этом процессе базируется вся история.

Единицы людей, которые смогли освободиться от чужих
концепций, которым удалось найти “внутренний голос” – со-
стояние соединения со своей душой, действительно смогли
что-то дать людям. Если в этом “дать” вообще есть смысл.

Очевидно, что человек – эгоистичное животное, и его
опыт всегда стоит на первом месте. Я считаю, что это чест-
ный расклад. Каждый желает прожить свою жизнь именно
так, как он желает, проявить те функции, которые заложены
в нем. И выходит, что так называемый альтруизм приобре-
тает черты воспитанного эго. В этой позиции человек прячет
свои истинные желания – приобретение чувства собствен-
ной значимости путем помощи другим людям. Безусловно,
никто не утверждает, что человек должен жить для себя, на-
рушая границы своего окружения, портя своим присутстви-
ем пространство – нет. Речь о том, что нормально быть эгои-
стичным, честным, выражать все, что хочется выразить, если
это, конечно, не противоречит комфорту окружающих. Та-
кая модель самая справедливая. Живя в таком обществе, че-
ловек бы никогда не столкнулся с непониманием и конфлик-



 
 
 

том со стороны других людей. Каждый просто помогал бы
себе сам.

Я пишу об этой идеальной модели, но сам не верю в нее.
Потому что человек не способен понять, что он на самом
деле желает. И даже когда он обращается к желанию души,
чтобы эволюционировать, он всё равно должен пройти ка-
кой-то опыт. А опыт – это всегда переход от одного состоя-
ния в другое. От неприятного к приятному, и наоборот. Так
устроена наша планета. И глупо ждать даже от святых людей
полной терпимости и стопроцентного спокойствия.

Эмоциональное включение в процесс – нормальный меха-
низм, который стоит принять каждому человеку, но не сто-
ит вовлекаться в него и давать ему волю. Вот в чем разница.
Каждый нормальный человек думал об убийстве, о насилии,
о ненависти. Каждый нормальный человек мысленно желал
причинить кому-то вред. И каждый нормальный человек так
и не сделал этого. Сделали те, кто не смог удержать свои по-
рывы, кто дал волю своей темной стороне. Темная сторона
есть у всех. Даже на солнце бывают пятна. Это норма для
нашего мира. Но давать ход этим идеям как раз и отнимает
возможность называться человеком. Человек может остано-
вить себя и сделать выбор, а животное нет.

Быть человеком – это привилегия, которой необходимо
пользоваться и за которую нужно благодарить. Звание Чело-
века – это ответственность, потому что человек всегда спо-
собен обратиться к своим внутренним моральным нормам.



 
 
 

Моральные нормы
Общепринятые правила приняли без нас. Люди лишь про-

должают течение истории. Современный человек – венец
эволюции, результат того пути, который прошло все челове-
чество. Субъекту сложно назвать себя уникальным, ведь он
набирал информационную массу, черпая ее из общего кот-
ла. Горшка, в который каждый бросил то, что смог: один пы-
тался придать яркий вкус будущему блюду, а другой, не ду-
мая об этом, сливал туда свои нечистоты. Получается, что
моральные нормы можно свести к одной идее: желание че-
ловека придать яркий вкус блюду, которое варит все челове-
чество.

Если человек будет действовать осознанно, находиться
тотально в процессе и спрашивать себя – навредят ли его
действия кому-то или нет? Будут они нести пользу только
ему или всему обществу в целом? Смысл таких вопросов за-
ключается в том, что от действий конкретного человека за-
висит пикантность общего бульона. Надеюсь, моя аллегория
не сильно вас смутит, но я считаю, что она очень точно опи-
сывает, для чего человеку нужно соблюдать моральные нор-
мы.

Я еще раз хочу обратить внимание –  моральные нормы не
нужно учить, не нужно слепо действовать каким-то запове-
дям, потому что, как я уже говорил, никто не знает как жить
правильно. Но одно делать все же стоит – каждое свое дей-
ствие пропускать через сито: а не навредит ли это общему



 
 
 

вкусу варева? Ведь, если человек не будет задаваться таким
вопросом, то люди станут черпать из котла информацию с
привкусом отходов. Человечество варится в одном поле, и
ответственность за это поле несет каждый живой представи-
тель вида. Если один, насмотревшись на другого, тоже ре-
шит расслабиться и позволить себе лишнего, то вкус общего
блюда станет еще хуже.

Как вы понимаете, расслабиться и разрешить себе делать
все, что только вздумается, не составляет труда. Гораздо
сложнее осознавать, что делает человек, и к чему это может
привести. Если только автор действия получает свою выго-
ду, а другие будут вынуждены за ним прибираться, то стоит
ли подобный акт осуществлять?

Сегодня в мире можно встретить силы, которые вынужда-
ют человека действовать согласно моральным нормам. Пред-
ставители юридических служб, правоохранительных орга-
нов, военнослужащие склоняют отдельно взятого человека к
определенным действиям. Они загоняют человека в рамки,
и тот, упуская чувство свободы, к которому склонен каждый,
вынужден из них постоянно выбираться, нарушая нормы, к
которым призывают эти службы. Мир соткан из парадоксов,
и созданная людьми с виду верная система управления, неза-
метно вытесняет человека за пределы моральных норм.

Сотни религиозных течений и философских взглядов
также призывают человека к осознанию сути своих дей-
ствий. Эти организации дают вектор мышления, чтобы че-



 
 
 

ловек понял, к чему могут привести его поступки.
Но, по факту, необходимо иметь ясный ум, чтобы без по-

сторонней помощи человек был способен определить, что он
добавит в общее блюдо. И как раз в этом и заключается ис-
тинная цель жизни человеческого существа – найти баланс
в своих действиях и сформировать собственные моральные
нормы, которые смогут наполнить котел. Каждый человек,
желая того или нет, влияет на пространство. И если индивид
считает, что его дела – это капля в море, то у меня вопрос –
из каких капель будет состоять это море?

Правда
Нет ничего неоднозначнее правды. Человек любит при-

крываться этим термином, вынося на обсуждение свое виде-
ние, заявляя, что это и есть правда. И может, в его картине
мира так и есть, потому что этот мир работает как огромное
зеркало.

Все, что для нас является правдой, мы и видим. Так назы-
ваемые правдорубы и реалисты – лишь упертые в свои кон-
цепции люди. Они ограничивают свои взгляды рамками, ко-
торые сами и создали, называя их правдой или реальностью.
Но суть в том, что правда не может называться истиной, а ис-
тина не может быть произнесена. Истина не может быть об-
наружена через ум, она проявляется как тонкое ощущение.
Ее можно найти только зажав в противоположностях. Для
этого человеку необходимо осознать крайнюю степень любо-
го явления, а любое явление можно познать только сравнив



 
 
 

его с противоположностью. Как рыба не способна осознать,
что она находится в воде, пока ее оттуда не вытащить, так
и человек не способен понять, где он находится, пока он не
сравнит привычную среду с чем-то другим?

Конечно, мои слова сейчас звучат достаточно эзотерично
и не имеют никакого научного обоснования. Но эта книга
не про науку, эта книга про идеи, которые способны спрово-
цировать читателя на собственные поиски. Мои слова ни в
коем случае не правда, не истина, потому что истину невоз-
можно выразить, и, тем более, мои слова не стоит принимать
на веру. Я считаю, что современный человек не должен ве-
рить в чужие концепции. Я уверен, что человек должен най-
ти свой эмоциональный центр и жить из него. А этот эмоци-
ональный центр никак не связан со словами или мыслями –
этот центр трактуется как ощущение.

Состояние человека – вот что является основой для каче-
ственной жизни. Ресурсное состояние или энтузиазм – толь-
ко этот параметр способен вывести человека на ту ступень,
на которой он достоин находиться.

Часто человеческий путь сводится к тому, чтобы на-
учиться как можно дольше находиться в режиме максималь-
ной включенности. Иногда человека способны включить ка-
кие-то внешние обстоятельства, например, успех среди сво-
ей стаи – доминирование, интерес со стороны противопо-
ложного пола – закрытие инстинкта размножения, или счаст-
ливый выход из сложных обстоятельств – насыщение ин-



 
 
 

стинкта самосохранения. Выходит, что человек может полу-
чить вдохновение или чувство энтузиазма, срезонировав с
природными инстинктами. Как и собака получает удоволь-
ствие от игры с палкой, закрывая в этот момент инстинкт
охотника, так и человек может замаскированно питаться ре-
сурсом от манипуляций со своими инстинктами. Но есть ли
в этом человечность? Человек, движимый лишь инстинкта-
ми и их насыщением, способен ли называться человеком в
полной мере, или он находится на грани животного и чело-
веческого обличия? Подумайте об этом. Кто такой человек?
И в чем его правда? В том, что он питает свое животное на-
чало, или в том, что он берет над ним верх?

Мир для человеческого существа уже богат на впечатле-
ния. Он такой разнообразный, что субъект уже способен по-
лучить максимум эмоций без закрытия своего животного на-
чала. Но для этого человеку стоит проснуться. Ему необхо-
димо открыть глаза и посмотреть, в каком разнообразии он
живет. Он должен найти себя в моменте и удивиться тому,
что с ним происходит. Но для этого стоит освободиться от
своей животной природы. Для это стоит переродиться. Уме-
реть, как умирает гусеница в своем коконе, чтобы родиться
бабочкой.

Это и есть суть – отбросить все первобытное и раскрыть
людское. “Для чего?” – спросите вы. Для себя самого. Эво-
люция должна осуществиться, вид должен перейти на новый
уровень, а это общее дело. Прогресс – это единственный ин-



 
 
 

струмент против энтропии – закона, который чертовски хо-
рошо работает на этой земле. Человечество уже давно идет
по эволюционному пути. Избрав путь технократии, развития
технологий, человек быстрыми шагами набирает массу. Ес-
ли он  преуспел во внешнем, превратив все, что валялось под
ногами, в современный смартфон, то скоро человек преуспе-
ет и во внутреннем, потому что любое внешнее начинается
изнутри.

Но эти слова нельзя считать правдой или истиной. Наде-
юсь вы помните – не стоит никому верить на слово, всегда
лучше найти свое состояние между этих слов.

Психологическая энергия
Любое действие человека берет свое начало из внутрен-

него колодца, наполненного психологической энергией. Чем
суше колодец, тем сложнее человеку. Его губы трескаются от
засухи, и ему приходится думать о том, как вернуть в лич-
ный резервуар необходимый запас живительной силы.

Логично предположить, что все процессы должны быть
в балансе, любой перекос перетягивает на себя внимание,
и человек всеми силами пытается решить сложившийся во-
прос. Это как сломанный палец на руке – если человек по-
вредит кость, то ему будет не до чего, его сознание и весь
фокус будет сконцентрирован на сломанном пальце. В этом и
заключается основная ловушка жизнедеятельности. Человек
часто застревает в своих проблемах, ведрами выливая на них
всю психологическую энергию. По итогу этого процесса его



 
 
 

колодец становится сухим. Лихорадочное желание, как мож-
но быстрее решить сложившуюся ситуацию, отнимает запас
всех ресурсов, поэтому часто человек живет от проблемы к
проблеме. Индивид, понемногу оправившись от сложности,
начинает накапливать психологическую энергию, после чего
вновь сливает ее при первой же неудаче.

Работа энергии у всех представителей человеческого вида
одинаковая, но не все одинаково способны отследить меха-
низм, куда деваются все силы.

Если обращать внимание на жизненные процессы и не то-
ропиться максимально туда включиться, то можно заметить,
что психологическая энергия не будет водопадом покидать
субъект.

Вспомним понятие “мудрость”. Представим человека, ко-
торый ею обладает. В уме сразу возникает образ взрослого
мужчины, который не спеша выражает свой внутренний мир,
его действия неторопливые, потому что он вроде бы все зна-
ет. Но мудрость – это не знания, мудрость – это умение рас-
поряжаться своей жизненной силой. Человек, который вни-
мателен к настоящему моменту, который способен отслежи-
вать свои эмоции и мысли в данную секунду, всегда будет
нетороплив, потому что в одну единицу времени ему нужно
свести сотни показателей к одному решению.

Как итог этой главы, хочу вынести на рассмотрение идею о
сохранении своей психологической энергии путем осознан-
ного замедления. Небольшая остановка способна научить



 
 
 

человека видеть свои механизмы, а когда эти механизмы ему
будут ясны, то у него появляется возможность сокращать
продолжительность своих остановок.

Футболист, бегущий с мячом, должен быстро принять ре-
шение, что с ним делать дальше – дать пас члену своей
команды или попробовать обвести соперников. Професси-
ональный футболист тренируется быстро принимать реше-
ния. Ежедневно тренер погружает всех членов команды в иг-
ровую ситуацию, и игроки оттачивают до автоматизма свои
действия. Здесь есть важный момент, на который я хочу сде-
лать акцент – они знают, что нужно оттачивать. Вратарь отта-
чивает свою способность отбивать мяч, нападающий –  уме-
ние находить голевые ситуации, а защитник – видеть своих
соперников и не давать им возможности пройти. Чтобы осо-
знать свои роли, футболисты сперва должны чаще останав-
ливаться и наблюдать за собой, смотреть на себя внутри иг-
ры, и только после этого анализа приступать к усиленным
тренировкам. Если игрок не уделит этому процессу внима-
ние, то все это будет походить на дворовую игру, где члены
команды лишь кричат друг на друга и выплескивают тонну
эмоциональной энергии.

Отсутствие системы поведения и полное непонимание
собственных механизмов отнимает у человека психологиче-
скую силу. Соответственно, у человека не остается энергии
на качественную и интересную жизнь. Проблемы – это часть
жизни, их не стоит игнорировать, но в них не стоит погру-



 
 
 

жаться с головой, иначе все это превратится в дворовый фут-
бол для начинающих. Люди, решительные и стремящиеся к
гармонии, всегда будут останавливаться, чтобы скорректи-
ровать свои дальнейшие действия. И будут они это делать до
тех пор, пока не доведут своё  умение до автоматизма.

Эмоциональный всплеск или эйфория
Выбирая между двумя крайностями, человек всегда оста-

новится на крайности, которая дарует ему максимальное на-
слаждение. Человеческое существо всегда сделает выбор в
пользу пика своего кайфа. Большинство жителей голубого
шарика часто застревает в крайности, которая несет им удо-
вольствие. Отсюда взяли начало десятки разных течений: от
концепции позитивного мышления до материализации мыс-
ли. Я не против этих убеждений, но я против игнорирования
второй стороны жизни.

Человек так сильно увлекся чувством эйфории, что пол-
ностью отрицает ее обратную сторону. В обществе стало
принято отыгрывать яркие, приятные эмоции и полностью
подавлять свои переживания и боль. Люди, несущие него-
дования в массы, становятся белыми воронами, которых
остальные стараются избегать. Но жизнь – это не только све-
товой день, это и темная ночь. Жизнь – это не всегда радуга,
но и грозовой дождь. Эта Вселенная соткана из противопо-
ложностей, и человек, подавляющий естественный процесс,
обречен на внутреннее сопротивление. Это как полностью
не верить, что на улице может быть ночь – рано или поздно



 
 
 

человек столкнётся с ней, и убедить себя, что ее по прежне-
му не существует, будет очень сложно.

Конечно, для эффективной коммуникации с другими
представителями человеческой расы очень удобно натянуть
радостную маску. Но внутренний нарыв, который гниет от
самообмана, скрыть невозможно. Ведь в конце концов, он
будет выдавлен наружу, как зубная паста из тюбика в сжатом
кулаке.

Человеческая природа требует естественности. Это не
значит, что нужно ходить и бить машины, если человек зол,
и в нем бродит внутренний агрессор. Это значит, что нужно
видеть свои чувства, быть знакомым с ними, а не играть в
слепого крота.

Все самые глубокие отношения построены на искренно-
сти, потому что только в таком виде возникает близость.
Члены открытой беседы могут легко выразить себя друг дру-
гу, и если в таком диалоге не будет оценок, то между людьми
может возникнуть сильный эмоциональный контакт. Приня-
тие всех сторон жизни освобождает человека от обязанности
отыгрывать необходимые роли ради сомнительных матери-
альных выгод, потому что материальные выгоды никогда не
смогут закрыть тонкие душевные потребности.

Каждая душа вышла из Эдема, общего рая. Каждый ин-
дивид раньше принадлежал к общей энергии. И, находясь в
индивидуальном процессе жизнедеятельности, на подсозна-
тельном уровне он вспоминает то блаженство, которое испы-



 
 
 

тывал, находясь в нем. Поэтому человек так стремится убе-
жать от одиночества. Играя роли, он считает, что это помо-
жет ему понравиться другим, но по факту – это лишь разво-
дит людей еще дальше друг от друга.

Осознанное признание всех своих сторон и свободная
их декларация – сближает. Поэтому зависимость от радост-
ных эмоций и позитивного мышления является утопической
формой существования. И первое, что должен сделать осо-
знанный человек – забросить эту зависимость в костер сво-
его внимания. Первое, что должен сделать такой человек –
принять и полюбить все формы своего существования. По
факту – нет позитивных или негативных эмоций, есть лишь
индивидуальная интерпретация своих чувств.

Разность
Наверняка вы можете отметить, что весь текст, который

вы прочитали выше, имеет эзотерический контекст. Форма
моих слов и подача информации базируются на личных на-
блюдениях и ничем не подтверждена. Мои идеи очень аб-
страктны и размыты, им сложно придать крепкую форму. Да,
у некоторых людей они могут вызывать интересные чувства
или спровоцировать на собственные открытия. На это и рас-
чет. Но многие сравнят эти мысли с пустым словесным по-
током, и тоже будут правы.

Каждый человек имеет уникальный взгляд и неповтори-
мую шкалу суждения. Если обратиться к трудам Карла Юн-
га, прародителя современной социологии, то перед нами рас-



 
 
 

кроется научный мир, который утверждает, что на Земле жи-
вет семнадцать типов личности. Каждый из них восприни-
мает мир по-разному и отмечает для себя разные стремле-
ния и подходы к своим действиям. Поэтому глупо обижаться
из-за того, что кому-то что-то не понравилось.

Хочу привести мой любимый пример. На сайте “Кинопо-
иск” есть информация про фильмы, снятые за все время су-
ществования кино. Этот сайт является чем-то вроде огром-
ной базы знаний про кинематограф. На нем есть такая по-
трясающая функция, как возможность поставить собствен-
ную оценку любому фильму. Получается, что пользователь
способен наградить работу режиссера своим суждением. И,
знаете, нет ни одного фильма, который бы мог похвастаться
твердой десяткой. Если кому-то очень понравилась работа,
то он поставит десять баллов, а кому-то эта же вещь совсем
придется не по вкусу, и оценка будет другой.

Люди разные. Каждый из представителей человеческого
вида имеет свои взгляды, поэтому невозможно нравиться
всем, это нормально. Я не стремлюсь к тому, чтобы мой текст
свел каждого жителя планеты с ума. Я лишь желаю найти
единомышленников, кто разделит со мной мои идеи. Я не
планирую заигрываться в эзотерику и не хочу, чтобы мои
слова несли размытую энергию, но если вы чувствуете это,
значит  мы находимся в разных плоскостях. Это нормально.

Эту главу я хочу посвятить всем, кто убежден, что его
мысли, идеи или вера – единственно верные. Вы заблужда-



 
 
 

етесь. Каждый из семнадцати типов личности имеет свои
убеждения. Дайте им возможность мыслить и верить в свои
концепции.

Быть может, потому на планете было столько войн и кро-
вопролитных стычек, что каждый представитель своей груп-
пы желал втянуть в свои взгляды остальных, а те яро сопро-
тивлялись? Люди разные, и если кто-то противится идеям
других, то может он имеет на это право? Идеальный мир, на-
полненный клонами мыслящих и действующих одинаково,
весьма привлекательный. Но если не было бы споров и войн,
то был бы человек счастлив, наблюдая за диалогом с зерка-
лом? Людям становится интересно, когда они сталкиваются
с чем-то другим, с чем-то новым, а не возятся в куче гов-
на своего однообразия. Человек сопротивляется, знакомясь
с чужим мнением, но именно это чужое мнение и обогащает
мир.

Сила личности
Каждый человек, который обнаружил внутри себя силу,

который отыскал свой источник, становится очень интерес-
ным для своего окружения. Все дело в том, что он легкий и
уверенный одновременно. Каждый, кто отыскал свою точку
опоры, может называться харизматичным. Каждый человек,
который сформировал свои концепции и убеждения, при-
влекает своим убеждением. Как раз такие представители че-
ловеческого вида и формируют мир вокруг себя.

Получается, что люди, которые тверды в своих взглядах,



 
 
 

могут повести за собой других людей. Потому что нам всем
  нужны смыслы, а внутренняя сила лидеров становится се-
рьезным маяком для остальных жителей этой планеты. Сек-
рет всех прорывов и эволюционных процессов заключает-
ся в сильной вере отдельных личностей. Следовательно, си-
стемы, в которых живут миллиарды людей, были сформиро-
ваны единицами, которые не знали колебаний. Такие люди
могли быть не правы и предлагать социуму неэкологичные
взгляды (пример тому Гитлер), но их характер и упертость
брали верх над всеми сомнениями. Только сильная личность
способна создать собственный фрейм.

“Фрейм” с английского означает рамки. Так или иначе,
каждый человек увлекает других людей в свои рамки, в
свой фрейм. Но есть существенная разница в его масштабах.
Один человек может включить в свой фрейм только свою се-
мью и пару приятелей, а другой человек целую страну, а то
и континент. Фрейм работает на вере.

Вера – это топливо для трансляции своих взглядов, и чем
она тверже, тем больше шансов, что фрейм этого человека
распространится быстрее заболевания, передающегося воз-
душно-капельным путем.

Реальность, в которой живут люди, является следствием
чьей-то веры. Мир так устроен, потому что кто-то в это рань-
ше очень сильно поверил. Люди живут в чужих реальностях.
Им страшно создавать свои, поэтому они соглашаются на
правила, которые придумали другие.



 
 
 

Чтобы быть конструктором своей реальности, требуется
храбрость и вера – это путь для единиц. Система, которая
была и есть в настоящем, жаждет продолжить свое существо-
вание, а люди, находящиеся в ней, настолько сильно боятся
перемен, что не позволят произойти чему-то новому. Про-
странство и марионетки, живущие по его правилам, будут
против, они не дадут возможность создать новый поток. И
если кто-то поднимет бунт и провозгласит новый взгляд, све-
жую мысль, то существующая реальность набросится на та-
кого человека. Ничто не хочет быть уничтоженным, и систе-
ма тоже будет стараться выжить.

Для изменений понадобится много топлива и огромное
желание заряжать своими идеями окружение. Люди жаждут
объяснений, и каждый, кто сможет найти хоть немного смыс-
ла в происходящем, обязательно увлечет за собой последо-
вателей.

 Дорогой читатель! Мои поздравления, если ты дочитал
мои идеи до этого момента. Ты обладаешь открытым умом,
освобожденным от предрассудков. Ты не стесняешься изу-
чать этот мир и легко подхватываешь новые идеи, которые
помогут тебе сформировать свой фрейм и свою веру. Мои
взгляды очень сложны, местами сомнительны и нелогичны.
Они такие, чтобы ты нашел свои убеждения внутри себя. Все
мои  слова – не догма. Все они – провокация на собственный
поиск.

Дочитав книгу до конца, ты сделаешь еще сотню откры-



 
 
 

тий, а если ты решишь ее забросить, то это твое решение.
Иногда не хочется выбираться из Матрицы, которую создали
другие люди, которые увлекли в свои идеальные формы, где
вам необходимо лишь довольствоваться тем, что вам разже-
вали и положили в рот. Не каждый человек имеет такую ре-
шительность, чтобы сформировать свой мир. Легче жить в
чужом, потому что для этого не надо ничего делать, не надо
брать ответственность. Но если эта реальность для вас дру-
желюбна, то, может, и не стоит что-либо менять? Но я убеж-
ден, что всегда есть что-то требующее улучшений. И лучшее,
что я могу усовершенствовать – это себя, научившись управ-
лять своими оценками, чтобы они не сводили меня с ума и
не мешали людям вокруг.

Сравнения и оценки
Сравнительные процессы приводят человека на порог ада,

где море боли и страданий. Сравнивая себя с другими, че-
ловек, как правило, становится несчастным, потому что ему
кажется, что его возможности куда хуже людей, которые де-
монстрируют успех.

 Звезды, политики, религиозные деятели, профессора и
даже сосед на дорогой машине всеми силами демонстриру-
ют свою состоятельность. Но никто не знает, что на самом
деле они чувствуют каждое мгновение своей жизни. Люди
видят обертку, но не знают, что внутри. Все, что не понима-
ет ум, он дорисовывает и идеализирует. Поэтому на расстоя-
нии чувства всегда сильнее, чем когда два человека находят-



 
 
 

ся рядом. Расстояние вводит в заблуждение, оно заставляет
заполнить свободное пространство идеями, довыдумать то,
чего не хватает.

Человек очень хорошо знает себя и своих родственников,
он знает все тонкости своего поведения и поведения родных,
но он очень плохо понимает, как поступают звезды и публич-
ные личности, чем они живут, есть ли у них заботы или за-
висимости. Субъект видит поверхность айсберга, и себя це-
лого он сравнивает лишь с верхушкой, а потом страдает из-
за этого.

В начале книги я сообщил, что она  про боль, ведь любая
действительно новая информация или опыт прорывается к
людям в сознание через внутреннее сопротивление. Никто
не хочет пересматривать свой хорошо выстроенный мир, ни-
кто не желает изменять свои действия и образ мышления,
никто не жаждет испытывать себя на прочность в новых,
неизвестных процессах. Разум  не даст.

Функция головного мозга – обезопасить тело от любых
неприятностей. Поэтому он не дает человеку включиться в
незнакомую ситуацию, ведь тогда он может потерять кон-
троль, а отсутствие контроля – это всегда опасность.

Я по-настоящему удивлен, если вы дочитали до этого мо-
мента: значит,  вы открыты к новому, а открытость к новому
– это самый важный навык на планете.

Человек осознает мир с помощью оценочных суждений,
так он понимает, чего хочет, а чего нет. Человек был бы рад



 
 
 

лежать под пальмой и потягивать кокосовое молоко, но точ-
но не хочет копать траншеи в промерзлой земле. И если он
понимает, чего  хочет, но не имеет этого, то что с ним слу-
чается? Конечно, недовольство!

Любое страдание – это результат оценок. Если человек бе-
жал, то от усталости он пожелает перейти на шаг, если он
долго шел, то он пожелает сесть, если сидел – лечь, если лег
– уснуть, если спать, то в лучшей кровати, и так далее. Чело-
век никогда не остановится, ему всегда есть, что пожелать.
И если он сравнивает себя с кем-то, то этот кто-то тоже себя
сравнивает, но уже с другим.

Большинство существует в состоянии недовольства, что
не хорошо и не плохо, это просто факт. И недовольство мо-
тивирует человека на действия. То есть, находясь в этом по-
трясающем пространстве, в этом удивительном мире, субъ-
екту сложно возрадоваться факту жизни, сложно осознать
всю магию этого процесса, поэтому он вновь и вновь всту-
пает в гонку, которая и отнимает у него радость от самого
процесса жизни.

Перерождение – это переосмысление. Каждый человек
должен вывернуть наизнанку свое внимание и переродиться
из загнанного зверя в человека, способного радоваться сво-
ей возможности просто дышать.

Ценности человека могут круто измениться, если он ока-
жется на больничной койке. Ему уже не будет важна вся ат-
рибутика успеха, ему будет важна сама жизнь. К сожалению,



 
 
 

слова, которые я написал, очень избитые и понятные, нико-
го не трогают, пока он не столкнется с жестокой реально-
стью. Следовательно, человек, который перенес больше жиз-
ненных испытаний, способен больше получать удовольствие
от жизни. Вот такой парадокс.

Если вы, мои дорогие читатели, желаете чувствовать боль-
ше внутреннего счастья – время проверить себя на проч-
ность. Вовлечься в какую-то аскезу или вписаться в ка-
кое-нибудь приключение. Необходимо хорошенько постра-
дать, чтобы потом пришло обратное ощущение. Счастье –
это отсутствие несчастье. Вот такая простая формула. А до
тех пор, пока человек сравнивает себя с другими и желает
перейти с бега на шаг, он так и будет оставаться в негодова-
нии.

Блуждающий ум
Человек – это результат его мышления. Все просто и без

прикрас. Человек – это то, о чем он думает. Сотни мыслей
пролетают в небольшой голове. Часто субъект не осознает
их, а если включается, то находит себя наблюдателем.

Когда человек мыслит, он ведет диалог внутри себя. Кто-
то с кем-то разговаривает. Но мысленный поток не останав-
ливается никогда, и если всегда наблюдать свой диалог, то
человек дико утомляется. Поэтому он часто выбирает оста-
вить все, как есть. Мало кто знает себя и понимает то, о чем
думает.

Когда вы читаете эти строки, которые заставляют вас об-



 
 
 

ратить внимание на этот процесс, вам кажется, что все вы
понимаете и все прекрасно осознаете. Но что вы скажете, ес-
ли я попрошу вас вспомнить, о чем вы думали вчера по пу-
ти на работу? Вы о чем-то думали, что-то переваривали, но
что? Мыслей так много, что они часто идут фоном, завлекая
внимание на просмотр очередного кино в виде визуальных
воспоминаний или прослушивание радиопередачи. Ум все-
гда активен, но активен ли человек? Что происходит с субъ-
ектом, когда он отвлекается и дает волю своим мыслям, кто
живет тогда?

Осознанность – очень банальное понятие в современной
культуре. Человек осознанный – это такой индивид, который
понимает, что он делает каждую секунду своей жизни, кото-
рый всегда в моменте, видит себя со стороны и отдает себе
отчет о том, что с ним происходит. Он способен наблюдать
свои механизмы и реакции, он может управлять ими и де-
лать такой выбор, который наиболее целесообразен и вписы-
вается в его систему моральных принципов. Такой человек
не будет гадить в общий бульон, потому что он понимает –
ему потом это есть.

Осознанность – это ключ от блуждающего ума, который
часто уводит внимание человека на сложные процессы, заво-
дя его во внутренний конфликт. Несчастье человека опреде-
ляется лишь одним параметром – отсутствием фокуса. Ди-
кий, необузданный ум, как раненый волк, не будет никого
щадить, считая, что мир максимально враждебен к нему. И



 
 
 

на этот негативный импульс реагирует реальность субъекта:
она просто подстраивается под него.

Место, где живет человек, эта действительность, бес-
конечны в своих вариациях. Наверное, даже неправильно
утверждать, что реальность подстраивается под мысли чело-
века. Человек выхватывает из реальности то, что он желает
видеть, так вернее.

Если субъект считает, что все вокруг пытаются его обду-
рить, то он действительно найдет обман, потому что обман
есть. Но если человек будет считать, что людям можно дове-
рять, то даже если его обдурят, он этого не заметит. И про-
должит свой путь в комфортном ему состоянии.

Мир дает, и мир забирает. Все, что получил человек, все,
чем его наградило существование, однажды утечет от него,
это нормальный процесс. А вот каким способом это про-
изойдет – никто не знает. Заберет это другой человек, или
отнимет стихийное бедствие, или форс-мажор – загадка. То,
что есть у субъекта, обязательно будет отобрано. Так рабо-
тает этот мир. Пора повзрослеть и перестать капризничать,
если у кого-то отняли игрушку. Пока человек обижен на ре-
альность, он не замечает новые подарки Вселенной. И пус-
кай мои слова не будут казаться вам эзотерикой, это простое
осознание, как понимание того, что после зимы всегда будет
весна.

Мир не любит капризы и обиды на него, поэтому он будет
и дальше дразнить человека, пока тот не отпустит то, что у



 
 
 

него отняли. Когда человек злится или пытается что-то вер-
нуть, обвиняя при этом всех вокруг, его реальность превра-
щается в ад.

Каждый, кто находится в осознанности и смог укротить
блуждающий ум, понимает, что на место потери придет что-
то другое. Но что это будет, и в каком контексте будет вы-
глядеть? Какое место освободит человек, такой кусок пазла
и упадет в это пространство. Если субъект был благодарен за
эту потерю, то на энергию благодарности придет нечто похо-
жее на благость, а если из-за потери будет энергия недоволь-
ства, то несложно догадаться, что придет на это место.

Мир работает как карусель, все крутится по кругу, и че-
ловек сидит на одном из мест. Если он недоволен, то каждый
новый оборот выглядит, как испытание, а если он расслаб-
лен, то он получает настоящее наслаждение от этого круже-
ния.

Мы находимся в центре большой игры, где правила со-
здаем мы сами. Но не поймите меня неправильно. Я не го-
ворю, что моральные или конституционные права стоит ста-
вить под сомнение и идти против них. Нет, это бессмыс-
ленно. Это как оказаться внутри компьютерной игры и пы-
таться пробить стену там, где это не предусмотрено. В этом
мире есть рамки, ограничения. Например, человек никогда
не сможет прыгнуть выше головы, заняться левитацией, или
поджечь себя и не сгореть. Законы физики, как и законы,
придуманные большинством, не поддаются пересмотру. Ко-



 
 
 

нечно, можно попробовать, но велика вероятность, что дей-
ствия увенчаются громким фиаско.

Если знать правила и играть по ним, то можно получить
больше наслаждения, вместо того, чтобы капризничать, как
маленький ребенок, когда  что-то не удается, не получается
обмануть систему, или прыгнуть со скалы и выжить.

Зрелость – это не капризы, зрелость – это принятие того
мира, в котором живут люди.

Первое, что стоит осознать блуждающему уму – пока он
не в фокусе, его выворачивает наизнанку. Существование
проносится диким табуном лошадей, а там, где есть удержа-
ние внимания, происходит спокойствие и гармоничная дей-
ствительность.

Второе – принять факт, что на Земле есть правила, и луч-
ше по ним играть, а не идти вразрез. Эти открытия помогут
каждому человеку жить в энтузиазме и радоваться каждому
событию, будь то любовь или страдание.

Возвращение к боли
В начале этой истории я говорил про боль, в середине ис-

тории я говорил про боль, в конце я скажу про боль, и еще
сотню раз я обращусь к боли. Что такое боль? В чем заклю-
чается ее природа? Почему человек испытывает это отвра-
тительное чувство, и что делать, когда накрывает подобное
состояние?

 Чтобы разобрать тонкие, эмоциональные процессы, нам
придется выйти в простые, легко измеримые ситуации.



 
 
 

Я хочу разобрать суть физической боли. Я не стану утвер-
ждать на сто процентов, ведь суть этой книги – провокация,
а не передача точных данных. Вы же помните, что никому
верить нельзя, но я более, чем убежден, что боль физиче-
ская дана человеку, чтобы он сохранил свое тело в целости.
Получается, то, что человек избегает, несет позитивные кон-
текст. Очередной парадокс. Мир вообще полностью соткан
из парадоксов. Физическая боль является сигналом, что с ка-
ким-то из органов что-то не так. Рана на ноге – сигнал – пе-
ревяжи, положи подорожник. Болит зуб – вырви, гниет, воз-
можно заражение. Гудят почки – осуществи дренажные ра-
боты по вымыванию песка.

Физическая боль – это польза, без боли человек бы не по-
нимал, что с телом что-то не так. Вы думаете, что с душевной
болью как-то по-другому? Думаете, если вас оставил родной
человек, или вас уволили с работы, то ваша боль неоправ-
данна, и ее срочно необходимо заглушить алкоголем? Боль
можно замаскировать, но произойдет ли излечение? И что
лечить? Если с телом человек лечит раны, то что можно из-
лечить в душе? Привязанности и ожидания – вот ответ.

До тех пор, пока человек не вымоет свои почки от песка,
они будут гудеть и мешать жить, а то и вовсе сократят коли-
чество отведенных дней. Если субъект не обратится к душе
и ее потребностям, то он рискует очень сильно застрять в од-
ном эмоциональном состоянии, заболеть. Душевная боль –
маяк. Время что-то менять. Время менять окружение, людей



 
 
 

или отношение к ним, перестать что-то от них ждать. Никто
не сможет дать человеку в полной мере то, что он хочет. А
если даже сотворится чудо, и человек получит от мира все
свои желания, ему станет дико скучно и тошно в этой реаль-
ности. Парадокс? Да. Очередной.

Человек страдает, когда теряет. Человек страдает, пока
желает. А  когда не страдает человек? Когда не желает и не
боится потерять. И если кто-то чувствует боль от потери или
от осознания того, что он чего-то не имеет, то таблетка одна
– освободиться от ожидания и перестать бояться потерять.

Душевная боль – это сигнал: время изменить подход к
жизни, время поменять свое мышление, изменить мирозда-
ние.

Мир стремится к разрушению, но человек игнорирует
этот факт. Считает, что опыт, который был ему подарен ка-
ким-то чудом – бесконечен, что можно относиться легко-
мысленно ко времени. Но внутренняя боль сообщает – нет,
задумайся. Как и почки говорят: начни наконец пить больше
воды, иначе мы отключимся, так и душевная боль говорит:
перестань прожигать жизнь, начни ценить то, что у тебя есть.

Качели
Человек так страстно стремится уйти от боли, направляя

свой взор к ее противоположности. Убегая от негативных
состояний, его отбрасывает в приятную крайность, но удер-
жаться в этой крайности очень сложно, и он возвращается к
подавленности и резким ощущениям безрадостности. Полу-



 
 
 

чается, что желая что-то одно, он убегает от второго. Но пока
второе не прожито и не принято в полной мере, оно притя-
гивает человека обратно. Так и возникает эффект качелей.
Такой эффект работает только из-за инерции. Это субъект
придает качелям движение, это он раскачивает их своими
потребностями или желаниями.

Каждый, кто смог остановиться в одной из крайностей, пе-
рестать сопротивляться ей – гасит обратную сторону процес-
са. Таким образом, если человек не сопротивляется одной
из граней, в данном случае – боли, то амплитуда его эмоци-
ональных состояний пойдет на спад, до тех пор, пока вовсе
не остановится в собственном центре.

Жизнь в центре не подразумевает за собой ярких эмоций
и постоянного драйва. Жизнь в центре   – это спокойствие
и принятие самой жизни, а не ее симптомов в виде эмоцио-
нальных окрасок.

Раскачиваясь на качелях, человек застревает только в
этом процессе, ему очень сложно заметить что-то другое по-
мимо своих эмоций. Жизнь в таком ракурсе действительно
дарует много ощущений, но она и пролетает между крайно-
стями. Человек, который был способен остановиться в цен-
тре, делает большие открытия вокруг себя. Он замечает тон-
кости, которые не видят люди, застрявшие в своих эмоцио-
нальных переживаниях.

Перерождение – это осознание своего центра, это умень-
шение эмоциональной зависимости. Осознающий человек



 
 
 

не станет разгонять амплитуду эмоций своими желаниями,
он сократит сопротивление до тех пор, пока не остановятся
качели. Первое время ему может ударить в голову ощуще-
ние пустоты и одиночества, так как на фоне прошлого опыта
ярких ощущений центрированность выглядит проигрышно.
Но всякий, кто не поддается первому впечатлению, способен
пойти дальше и увидеть глубину своих истинных пережива-
ний за пределами крайностей – боли и радости.

Какой человек способен четче осознать пространство во-
круг себя? Тот, кто оглядывается по сторонам в пиковых со-
стояниях качелей или тот, кто находится посередине?

Эта история про замедление. Все, что было написано вы-
ше и все, что еще будет добавлено ниже, должно помочь
объяснить, зачем стоит замедлиться, почему стоит перестать
гнаться к манящему и убегать от неприятного.

Неприятное и приятное отличается лишь оценкой, соб-
ственным суждением. И если у человека получится изменить
свои взгляды в сторону принятия и осознания, что пока он
сопротивляется одному, его отбрасывает в крайность друго-
го, то он обязательно  вернется к тому, от чего убегал, только
на этот раз его отбросит еще дальше.

Желание – вот основная причина боли. И всякий, кто смог
укротить свои потребности или утихомирить свои аппетиты,
как хотите, наконец успокаивался и начинал просто жить. И
говоря про успокоение, я не имею в виду  полную остановку
и жизнь без энтузиазма, я говорю – сохраните энтузиазм. В



 
 
 

его центре можно удерживаться, можно удивляться жизни и
без эмоциональных точек.

Человек, который хочет полноценно переродиться, дол-
жен слезть с качелей. Развлечение – не суть жизни челове-
ка. Развлечения – это один из вариантов действий в этом ми-
ре. Познание и открытие – тоже действие. Размышления или
бездействие – тоже действие. Мир – это карусель для тех,
кто не видит дальше своих чувств, но мир это не только ка-
русель. Чтобы переродиться, стоит увидеть это.

Энтузиазм
Финальной точкой этой истории станет тема энтузиазма.
Прилив энергии и зажигательный импульс к жизни очень

привлекает, особенно когда человек находится в состоянии
апатии или еще хуже – депрессии.

Энтузиазм – это полная включенность в процесс, это сто-
процентная вовлеченность и радостный подход ко всему, что
предлагает жизнь. Сохранить энтузиазм сложно лишь по од-
ной причине – большинство событий в существовании чело-
века идут не по его сценарию. Только одно обстоятельство,
которое усиливается с количеством прожитых дней, делает
человека все угрюмее и безынициативнее.

Как я писал выше, нереализованные ожидания отнимают
позитивный настрой и глушат энтузиазм. Очень легко сохра-
нить подрыв к действиям, когда все получается, и так сложно
быть активным, если все идет не так, как планировалось. Вы-
ходит, критерием счастья человека становится баланс меж-



 
 
 

ду его мечтами и реальностью. Но тут снова вырисовывается
парадокс. Чтобы мечты стали реальностью, необходимо пре-
одолеть сотню преград. И не все вывозят такое сопротивле-
ние. Опуская руки, такие представители человеческого вида
быстро скатываются в апатию. Такие люди винят мир за то,
что он жесток. Только суть в том, что без энтузиазма – заря-
женного подхода к жизни – сложно преодолеть сопротивле-
ние.

Таким образом, главным секретом качественной и реали-
зованной жизни является умение удерживать энтузиазм да-
же в те моменты, когда все идет не так, как запланировал
субъект.

Сотни книг по позитивному мышлению предлагают свои
идеи и механики того, как накачать себя позитивной энер-
гией, которая, по их мнению, перерастет в живой энтузиазм.
Только никто не говорит, что такая энергия должна накла-
дываться  на какой-то фундамент. Сильная позитивная энер-
гия, не имеющая твердой опоры, быстро теряет свою силу, и
человек снова катится вниз, все сильнее ударяясь об ухаби-
ны на пути к провалу.

Первое, что стоит сделать человеку – признать, что часть
его энтузиазма кроется в негативных эмоциях. Негативные
эмоции есть, и, вместо того, чтобы сопротивляться им, луч-
ше научиться их принимать и проживать. Такой процесс
обязательно позволит нажить твердые мозоли, которые обез-
опасят тонкую кожу незрелой личности.



 
 
 

Мир требует иметь свой характер, он дает сотню испыта-
ний и проверяет “на вшивость” настрой и желание человека.
Если тот сдается при первом же ухабе, то грошь цена такому
желанию. Как раз суть энтузиазма – это подогревать рвение
человека, когда все идет не по плану.  Зачем нужна энергия
энтузиазма, если и так все идет как надо? Такой путь сам
станет питать человека, ему не будет нужна дополнительная
энергия. Энтузиазм – это запасная батарейка, это пауэрбанк,
если хотите. Источник энтузиазма – это умение генерировать
энергию из всех событий и накапливать ее на черный день.

И тут я снова  должен вас предупредить: не верьте мне.
Пусть мои слова станут толчком для ваших собственных
убеждений, для поиска своего источника. Мои слова лишь
провокация для формирования ваших  концепций.

Этот мир пропитан концепциями, но самая сильная из
них – умение менять свои. И жизнь под грифом “Энтузиазм”
подразумевает за собой открытость. Такая жизнь просит но-
вых впечатлений и неожиданного опыта любого окраса. Та-
кой подход к существованию убирает все оценки, ведь в та-
ком состоянии человек понимает, что находится в постоян-
ном обучении, что его душа и личность эволюционируют с
каждым днем, и такое понимание как раз и приводит к эн-
тузиазму.

Мир так разнообразен, в нем столько разных людей, жи-
вотных и растений лишь для того, чтобы человек сохранил
свой энтузиазм, а не погряз в рутине своих ожиданий.



 
 
 

Финальное слово
Эта история – провокация. Ее задача сподвигнуть чита-

теля на собственный поиск. На понимание природы боли и
счастья, на открытие новых внутренних источников, на фор-
мирование твердого убеждения, что, то место, где мы сейчас
находимся, не полигон наших чувств, не испытание на стой-
кость. Это место – рай, потому что в нем любой человек мо-
жет испытать только тот опыт, который он себе желает.

Сознание поддается метаморфозам, и как оно настроено,
в таком мире и живет человек. Это как большой проектор
в летнем кинотеатре. Свет демонстрирует, что показывает
слайд. Жаль, что эта метафора не моя, но она очень хорошо
описывает, как работает этот мир.

И пускай эта книга поможет сформировать такой слайд,
чтобы ваша жизнь приобрела особый вкус. От глубокого осо-
знания себя сильно зависит внешняя действительность. И
пускай действительность каждого, кто дочитал до этого мо-
мента, будет подвластна желанию такого человека.

Реальность конструируется, вы должны помнить это. И
пускай боль, которая вас привела к концу этой истории,
трансформируется в великую любовь к этому миру. Потому
что этот мир невозможно не любить, кроме него у человека
ничего и нет, глупо пропускать опыт, в котором мы находим-
ся. Наша реальность и наше внимание – единственное, что у
нас есть. Пришло время принять это и стать изобретателем
своей судьбы.


