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Аннотация
Что такое Успех? Успешный человек – это здоровый,

уверенный, решительный, у которого достаточно энергии на
всё и даже больше. Почему мы бедные, уставшие, не можем
справится со стрессом и не принимаем решения? Нарушена
психика и здоровый гормональный фон. Мы попросту расходуем
энергию на негативные эмоции, тело справляется с выживанием,
питает разрушительные мысли и у человека не остается ресурса
на созидание и процветающую деятельность. Здоровое тело –
это коктейль гормонов успеха и счастья, это здоровая психика,
это такие качества, как уверенность, смелость, решительность,
спокойствие, расслабленность, свобода самовыражения, радость,
любовь. Я Вас поздравляю, Вы в шаге от изменений – применяйте
простые практики и удивляйтесь результатам. Администрация
сайта ЛитРес не несет ответственности за представленную
информацию. Могут иметься медицинские противопоказания,
необходима консультация специалиста.



 
 
 

Восстановление связи души с телом?
Слияние Духа и Плоти!
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Введение.
Данная книга предназначена для восстановления связи

Духа (души) и плоти (тела), для ощущения единства мира
духовного и мира материального. Множественные искаже-
ния воспитания, невежество, искажения создают различные
нарушения в едином явлении разума (духа) и физическом
самовыражении, что создает иллюзию разделенности и из
этого вытекает множество проблем в наблюдаемой и воспри-
нимаемой человеком реальности.

Восстановленная связь с телом позволяет ощущать един-
ство реальности, что в свою очередь, позволяет челове-



 
 
 

ку легко и естественно реализовывать свой потенциал, ви-
деть необходимые возможности, создавать необходимые ему
условия и пространство.

Всё в мире есть единое поле нейтральной вибрирующей
энергии, пребывающей в состоянии слияния и распада, об-
разующей разные формы жизни, какую-то мы способны вос-
принимать физическим телом, иная форма жизни доступна
лишь ощущению души. Искажения одного из этих явлений
или аспектов моментально создает проблемы в самоощуще-
нии человека, как существа духовного, пребывающего во-
плоти физического тела. Восстановленная связь духа и тела
позволяет человеку жить в моменте здесь и сейчас, свобод-
но ориентируясь в пространстве и времени, которые суще-
ствуют лишь для удобства восприятия и ориентации телес-
ной формы, дабы не затеряться в просторах галактик☺.

Данная книга не панацея и не претендует на истину в мас-
штабе человечества, так как наше восприятие реальности су-
губо индивидуально и в то же время, в данной книге через
ощущение и информационное выражение вы можете ощу-
тить единство разума, который един для всех форм жизни и
вашу индивидуальность, которая присуща лишь вам, позна-
ется вами и выражается вами; познать из частного целое, а
из целого свободно проявленное индивидуальное, что поз-
волит вам принять себя начать жить в реальности, которая
является продолжением вас самих, а не в реальности, в ко-
торой вы боритесь, выживаете, прячете себя, ощущаете свою



 
 
 

внутреннюю малозначительность в сравнении с внешней на-
блюдаемой реальностью (людьми, явлениями, событиями и
прочее).

Данная книга написана благодаря моему опыту, моей се-
мье, друзьям, близким, наблюдениям на жизненном пути по-
знания и творения, а также благодаря всем тем, кто читает
мои труды, посещает онлайн занятия, проходит разные груп-
повые и индивидуальные программы, задает свои вопросы,
делиться своими наблюдениями, осознаниями, историями,
без вас нет того явления меня, которое воспринимает общее
и выявляет детали восприятия человеческого творения, для
вас, получая наслаждение от самого процесса творения, без-
мерная всем благодарность!

Восстановленная связь со своей плотью выравнивает во-
площение духа в плоти, преобразуя этот процесс в единое
безраздельное движение. Данная книга практическая, в ней
даны рекомендации, которые не являются правилами, зако-
нами Вселенной или человеческой жизни, вы всегда являе-
тесь свободными существами и имеете право на любой вы-
бор, любой опыт, любое решение и варианты познания. Вы
можете просто получить удовольствие от прочтения и каса-
ния, можете применить рекомендации практически в своей
жизни, а можете и вовсе закрыть книгу и пойти заниматься
чем-то для Вас приятным и радостным! Целью книги не яв-
ляется загрузить вас новой информацией, а скорее разгру-
зить вас от лишней и напомнить, что ваше тело свободное и



 
 
 

невесомое по природе рождения, и оно просто отражает ваш
опыт, груз полученных, но не примененных знаний и общего
наследия человеческой эволюции, конфликты физического
и ментального восприятия, эмоциональную память и иска-
жения психики. При этом это не диагноз. А лишь текущее
состояние, которое легко меняется. Легко не значит без уча-
стия вашего внимания, по сути, ваше внимание – это един-
ственное, что нужно при практиках, предлагаемых в данной
книге.

Желаю Вам приятного исследования и самопознания.

Глава 1. Многомерность существа – человек разум-
ный.

Человек разумный по природе происхождения яв-
ляется существом многомерным, в одно и то же время
безграничным на уровне духа и ограниченном в сво-
ем теле, создающим реальность и меняющимся под
влиянием окружающей среды, самодостаточным и ис-
пытывающим потребность в себе подобных, содержа-
тельным и пустым и прочее.

Из чего состоит человек?
Всё описанное не является полным содержанием состав-

ляющих человека, данная книга не является полной энцик-
лопедией, а имеет конкретную цель – связать безгранич-
ность духа в индивидуальном проявлении вашего тела.

Мы пойдем сверху вниз. Высшей проявленностью челове-



 
 
 

ка является единый Дух, Разум, Бог, Творец, Разумная Все-
ленная, Универсум, в общем и целом, что-то большее, чем
тушка мяса обволакивающая кости, испытывающая эмоции
и думающая об этих явлениях☺. Из единого целого выделе-
на более частная структура, как душа, имеющая уже свои
индивидуальные задачи, опыт прошлых воплощений, свой
путь трансформации. Далее душа обретает плоть, вполне се-
бе конкретное физическое тело я рядом индивидуальных
особенностей и способностей, которые уже закладываются в
момент выбора родительской семьи, географического поло-
жения, социальной среды и прочее.

Итак, душа обрела плоть, физическое тело, вошедшее в
более грубую энергию земное воплощение, при определен-
ном состоянии планет, дата рождения, места рождения (по-
дробно этот вопрос исследует астрология ведическая, запад-
ная и прочее; нумерология), общества, культуры и т.д. Фи-
зическое тело продолжает обретать всё более детальные ин-
дивидуальные признаки, тело нарекается именем, фамили-
ей, которые также содержат в себе информацию, способную
облегчить самопознание и индивидуальность человеческого
существа. От рождения человеческое тело наделено рядом
индивидуальных аспектов, присущих только данному телу,
ДНК, отпечатки пальцев, сетчатка глаза, родинки, родимые
пятна, запах, форма тела, внешность. Таким образом, мы бу-
дучи творением единого целого наделены неповторимостью
и уникальностью, как в физическом проявлении, так и в про-



 
 
 

явлении души. Отсюда ответы на вопросы, почему одному
подходит одно, а другому другое; почему разные практики и
методики не дают результата всем; почему у нас разные меч-
ты и желания, почему выходцы из одного рода имеют разные
пути и предпочтения и прочее.

Далее индивидуализации продолжает формироваться и
проявляться, так как человеческое существо в формирую-
щемся теле ребенка начинает впитывать среду обитания,
воспринимая реальность посредством 5 органов чувств и как
бы записывая данные в архив познания земной жизни. Так
как внешнее проявление души через тело происходит посте-
пенно, на первых годах жизни человек лишь впитывает, так
сказать собирает информацию о том мире, в который вопло-
тилась душа, восприятие идет безоценочное, а собиратель-
ное. Данный момент важно осознать, так как ребенок не име-
ет еще способности оценивать, анализировать, ощущать что
хорошо и плохо, что ему подходит, а что нет – он способен
лишь воспринимать и проявлять разные эмоции и состоя-
ния, совершенно инстинктивно, а не назло родителям или
еще кому-либо.

Душа, даже очень зрелая, имеющая многочисленные во-
площения, ушедшая в бессознательном состоянии из физи-
ческого мира, в момент очередного воплощения всё забыва-
ет, не все, большинство, что происходит из-за разности со-
стояния энергий. Обращу ваше внимание, что все духовные
описания, обороты и аналогии, приведены, скорее в мета-



 
 
 

форической образной форме, для более удобного и просто-
го восприятия, а не является единственной верной моделью,
всё относительно, просто образно представляйте и улавли-
вайте суть, не заостряя внимания на каких-то несостыков-
ках. Целью книги не является оспорить что-то ранее создан-
ное или описанное, скорее дополнить и адаптировать под на-
ше текущее состояние земного опыта.

Итак, тело ребенка воспринимает реальность безусловно
и выражает свои несогласия путем настроения, эмоций, со-
стоянием физического здоровья (наличие болезней – пока-
зывает изменения, которые происходят у ребенка), не имея
возможности объяснять, ясно излагать и аргументировать
своё внутреннее состояние и мнение относительно проис-
ходящего. На данном этапе ребенок воспринимает себя це-
лым, при этом в силу социальной среды обращается к се-
бе от третьего лица, Маша хочет пить, Вася хочет кушать –
отождественности с «я – есть это тело» ещё нет. Душа, об-
ретшая плоть, как бы говорит: «тело, в котором я пребываю,
под названием Маша испытывает потребность утолить жаж-
ду». Постепенно границы души затираются и формируется
все большее отождествление с телом, ребенок начинает го-
ворить «я». И так, как на ранних стадиях жизни способно-
сти только зарождаются и развиваются, ребенок испытывает
вполне себе мирские приземленные потребности: пить, ку-
шать, спать, играть, читать, писать и т.д. На данном тапе на-
чинает формироваться социальная личность и в то же вре-



 
 
 

мя затирается память о происхождении безграничности ду-
ха. В духовно развитой семье, где принято практиковать ду-
ховные практики, медитации, общаться на духовные темы и
прочее, ребенок впитывает данный опыт и сохраняет свое
ощущение безграничности и истинного происхождения. В
семье, где к духовности (религии) относятся в силу страха,
нужды (молятся потому что надо, исполняют ритуалы, пото-
му что так должно быть и прочее), у ребенка также затира-
ется память (ощущение истока) о происхождении, на заме-
ну которой формируется новая убежденность, что Дух, Бог,
Высший Разум – это какая-то страшная сила, которая будет
наказывать, если не делать того или иного, или напротив де-
лать какие-то определенно описанные вещи. В семье атеи-
стов или просто не религиозных людей, память затирается
и формируется набор ограничений, который ограничивает-
ся физическими и социальными потребностями (еда, кров,
семья, социальное положение, гражданский долг и т.д.).

По мере взросления и формирования личности ребенок
собирает в свою базу данных о земной жизни множество де-
талей, информации, убеждений и мозгом это автоматически
распределяется по разным сегментам жизни: внутреннее со-
стояние: здоровья, настроение людей, мышление, поведение,
соотношение настроения и общения, настроения и поведе-
ния, внешней мимики положение тел и поведение и прочее;
внешнее: отношение людей к другим людям, отношение к
деятельности, работе, учебе, бизнесу, политике, деньгам, об-



 
 
 

ществу, религии, традициям, культуре и прочее.
Ребенок собирает информацию первично от тех людей,

кто о нем заботиться (родители или люди, исполняющую
роль родителей), далее люди, у которых ребенок часто нахо-
дится (бабушки, дедушки, тети, дяди, друзья родителей), да-
лее от социальных исполнителей воспитания и образования
(воспитатели, педагоги, тренера); далее друзья, однокласс-
ники и т.д.; далее средства массовой информации (книги,
ТВ, компьютеры, журналы, рекламные щиты и т.д.).

Как вы можете наблюдать, безграничный дух с момента
воплощения обретает все большую индивидуализацию и де-
тальность, которая на уровне духа малозначительна, так как
возможности безграничны, а вот для человека, двигающего-
ся в пространстве и времени среди себе подобных эти огра-
ничения набирают силу и все большую важность. Так, напри-
мер, ребенок, пришедший в семью друзей и столкнувший-
ся с иной точкой зрения родителей друга, отличной от точ-
ки зрения его родителей, будет склонен отстаивать родитель-
скую позицию. Да есть нюансы, если в семье царит разумная
любовь и свобода самовыражения – ребенок воспринимает
все варианты, интуитивно выбирая лучший вкус. Предполо-
жу, что Вы как и я пришли в этот мир в текущем воплоще-
нии ещё для отработки прошлого наследия и формирования
более совершенной модели жизни. Далее по тексту, когда я
привожу какие-то примеры, это всего лишь частный пример,
а не правило или общественная норма, нормы не существует,



 
 
 

есть лишь разные варианты совпадений. Совпадения не слу-
чайны, а притягиваются в потенциале, об этом чуть позже.

Итак, у нас душа, воплощенная в теле, обретает имя,
опыт, личность, убежденность; повторяющиеся эмоции,
формируют настроение человека; далее в каких-то вопросах
устойчивое поведение, что мы называем характером; при-
вычные реакции, которые срабатывают при распознавании
мозгом информации (образ, сюжет, обстановка, выражение
лица и прочее) в сравнении с уже с занесенным в базу зна-
нием (если человеческое сознание в тот момент находится в
режиме автомат – происходит реакция, без шансов выбрать
иное поведение; если человек осознает текущий момент, он
наблюдает прошлую привычную реакцию, но не ограничен
ею). Отсюда много высказываний и выражений, типа: «ха-
рактер формирует поведение», «человек – это набор привы-
чек», «скажи, кто твой друг и я скажу кто ты» и прочее.

Таким образом, мы наблюдаем следующий шедевр☺.
Есть душа со своими планами на самореализацию и вло-

женным потенциалом, но часто душа еще имеет незавер-
шенные ранее делами (карма), что не перечеркивает первую
часть предложения☺.

Есть тело, адаптированное к социальной среде, в которой
это тело формировалось. И эти две составляющие часто раз-
няться и конфликтуют не находя единого решения, удовле-
творяющего потребности и тела и души, человек вечно сто-
ит перед неодолимым выбором либо сделать «как надо, пра-



 
 
 

вильно» либо «как мне приятно и радостно», вследствие че-
го, разделенность между душой и телом порой становиться
просто бездной и творит много неприятных чудес в жизни
человека ☺.

В такой ситуации мы ощущаем неудовлетворенность, рас-
терянность, усталость, желание убежать от людей и в то же
время безмерную любовь к жизни и людям, состояние за-
мкнутости, запутался человек, состояние раздрайва, сомне-
ния, метания, маята и прочие не приятные ощущения. Че-
ловеку сложно выбирать между собой (нездоровый эгоизм)
и другими (альтруизм), потому как, испытав то и другое ни
одно из проявлений не приносит целостности и полного удо-
влетворения; а вариант где человек, учитывая свои интере-
сы и потребности творит и созидает во благо людей, удовле-
творяя при этом и их интересы ему просто не знаком. Боль-
шинство воспитано в потребности выбора, в модели «или –
или», «либо себе, либо другим», в итоге человек не дает «ни
себе, ни людям»☺.

Постепенно мы подошли к выводу, что свою индивиду-
альную душу и ее потребности можно познать через вполне
себе телесное воплощение. И тут мы идем снизу вверх, так
как ошибочно Мы поверили, что небеса скрыты от нашего
взора☺.

По пути познания и стремления к источнику, дабы рас-
твориться в нем и пребывать в блаженстве, тут уместны все
возможные варианты и познание себя в разной трактовке и



 
 
 

науке, а лучше в нескольких. Мы часто отдаляемся от пути
втянутыми в жетские грубые энергии матрицы, диктующие
нам условия выживания и на тех условиях, которые привыч-
ны для ума, а не свободны для души. Важно использовать все
возможности, данная книга, тренинги, клуб и даже индиви-
дуальная работа со мной не подразумевает отказ от других
источников, напротив, чем больше деталей собрано в целое,
тем быстрее человек растворяется в целом. Поэтому астро-
логия, нумерология, различные гороскопы, гадания, психо-
логия, психотерапия, тарология, исследования физики, био-
химия, нейропрограммирования и прочее, – всё это уместно
и на самом деле интересно и здорово рассматривать жизнь
с разных точек зрения и разных объяснений одного и того
же явления.

Мы же продолжаем наше исследовательское путешествие
и переходим к более детальной и практической части позна-
ния.

Упражнение 1:
Определите для себя какие сферы своей жизни вы жела-

ете качественно улучшить (здоровье, самореализация, взаи-
моотношения с семьей, людьми и финансовая сфера). Если
все, значит указываете все.

Опишите ваше текущее состояние в данной сфере, чест-
но, просто, в деталях. К примеру, в первом пункте вы указа-
ли здоровье, каково ваше текущее состояние здоровье и ка-
ково ваше самоощущение, когда ваше здоровье качественно



 
 
 

улучшилось (просто и понятно для вас).
Опишите путь как вы оказались в текущем. Здесь каж-

дому по потребности, если вы желаете основательных из-
менений вы описываете подробно, возможно вы затратите
несколько дней на описание формирования вашего текуще-
го, зависит от усталости и желания измениться.

Что неизбежно изменится во внутреннем и внешнем ми-
ре при улучшении качества данной сферы. Как изменится
ваше самоощущение, ваше мышление, ваше поведение, от-
ношение с людьми и т.д.

Выявите конфликты, которые вызывают у вас внутреннее
напряжение. Например, мое текущее здоровье: всё прекрас-
но, но есть усталость, разбитость, колени хрустят, спина но-
ет☺. Желаемое состояние: я ощущаю легкость подвижность,
энергичность, все суставы работают как по маслу, спина гиб-
кая. Как я пришла к этому: с детства наблюдала болезни су-
ставов у бабушки, потом у родителей, да и люди часто гово-
рят, потом еще травму получила, да и возраст уже не 18 и
т.д. Что изменится: я ощущаю подвижность, становлюсь бо-
лее самостоятельной, больше интересуюсь жизнью, начинаю
путешествовать, гулять, знакомлюсь с новыми людьми, об-
легчаю жизнь родным, больше не ною о больных суставах и
т.д. Какие конфликты: вроде так привычно удобно, а что ес-
ли я ни с кем не познакомлюсь, а денег нет на путешествия,
а что если родные позабудут обо мне если я стану здоровой
и т.д. Уловили суть?



 
 
 

Сформируйте решение всех конфликтных моментов. Це-
ленаправленно прямо сейчас находите решение, что вы бу-
дете делать. Мозг разумное обеспечение и оно всегда рабо-
тает в перспективе, а вот рабочее сознание (личность) часто
не осознает дальше думаемой мысли, можно сказать «не ви-
дит дальше своего носа». И это здорово, что наша задача со-
хранять внимание на текущем, иначе мы бы просто лопнули
от напряжения, необходимого для удержания общего теку-
щего положения и состояния реальности. Просто важно по-
нимать и знать нюансы тела (работы мозга, нюансов воспри-
ятия и наличия внутренних предохранителей), чтобы вер-
но направлять внимание, не натыкаясь на предохранители,
а находя более удобные и гибкие решения. Итак, быть здо-
ровым (в нашем примере) для вас должно быть выгодно по
всем фронтам и направлениям. Не встаете с кресла, пока не
сформируете удобную комфортную модель жизнедеятельно-
сти себя здорово, которая гармонично сочетается со всеми
другими вашими потребностями. Мозг не даст команду де-
лать раз, когда на команду два выставлен блок пост. Если для
вас быть здоровым означает выход из зоны комфорта ума,
а там за зоной☺ вас поджидает страх не понравится людям,
а вы живете только за счет их положительного внимания к
своему существу, то зачем разумный мозг будет совершать
то, что по сути лишит тело единственно позитивного пита-
ния? Естественно мозг сохранит подсознательное поведение
и продолжит болеть и получать внимание близких.



 
 
 

Теперь путь свободен и вы описываете варианты измене-
ний. Как именно вы осуществляете задачу в пункте 1. Что
делаете вы как часто, по графику, по желанию, до каких пор
или то здоровая привычка внедряется вами в образ жизни?
Что вам необходимо во внешнем мире (наставник, специа-
лист, группа единомышленников, книга, знак свыше☺ – то-
гда как вы узнаете, что это именно тот знак и т.д.)? Вы опи-
сываете все в настоящем времени, осознавая, что любые из-
менения происходят от 1 месяца до года.

Рекомендую завести дневник наблюдений (описывая но-
вые состояния, осознания, динамику) и дневник занятий,
что когда слушаете, какие тренинги, книги, по каким сфе-
рам, когда отдыхаете, когда занимаетесь деятельностью и
т.д., так вам не нужно удерживать много инфы в поле созна-
ния.

Далее мы рассмотрим внутренние препятствия и ограни-
чения.

Глава 2. Внутренний мир человека разумного (или
пока не очень разумного, но уже точно человека☺).

Из чего из чего же из чего же состоит наш внутренний
мир? Наш внутренний мир это набор ресурсов, направляя
которые в том или ином направлении мы и создаем наблю-
даемую реальность, которую переживаем и получаем опыт,
фиксируя в пространстве частные истории.

Идем из глубины на поверхность. Но в процессе позна-



 
 
 

ния мы познаем напротив, из поверхности в более глубин-
ное состояние до пустоты. Внутренний мир человека: точка
присутствия, за которой следует глубинное ощущение бы-
тия, за которым следует настроение (чувства, эмоциональ-
ный, гормональный фон), за которым следует ментальное
поле (мысли, убеждения, знания, опыт, ум), за которым сле-
дует материальный мир, за которым следует разум, созда-
ющий и включающий в себя всё перечисленное и это всё
незначительный элемент жизни, форма разумной жизни раз-
ная, иные планеты, иные формы, галактики и т.д. – всё это
Бог или единый разум, или квантовое поле творца и т.д. И с
материей и с разумом мы связаны вечно, точнее мы из того
теста состоим☺, но большинство утратило эту связь. Это не
весь перечень составляющих или проявлений, мы рассмот-
рим работу и специфику именно этих составляющих внут-
реннего мира.

Точка присутствия – то состояние пустоты и тишины,
вы есть, но вы есть нечто существующее, но бесформенное
безопределенное. Или иначе – состояние наблюдателя, вы
везде и нигде конкретно, вы всё и ничто одновременно, вы
способны и ощущать свое тело и наблюдать его перемеще-
ние и наблюдать движение внутри более масштабного про-
странства, выходить за пределы тела, покидать тело, ощу-
щать импульс в теле, вспоминать фрагменты прошлого и
ощущать реакции тела в настоящем, вспоминать фрагменты
будущего и ощущать реакции тела в настоящем и т.д. Вни-



 
 
 

мание наблюдателя фиксирует проживаемый опыт. По сути
разум вездесущ, а внимание наблюдателя воспринимает ча-
стый опыт в фрагментах творения реальности, при то ощу-
щая единство мы ощущаем все творение, точнее пустота в
движении, но это не тема данной книги. Это не значит что
7 млрд людей на земле охватывают всё творение и все его
формы, в то же время частный наблюдатель создает только
его уникальный опыт проживания, что другой просто не в
состоянии создать. Мы не будем отдельно останавливаться
на этой теме, если вам интересно и вы еще не прошли, мо-
жете пройти мастер класс «Я – Великое Ничто».

Точка присутствия нужна для того, чтобы не вовлекать-
ся глубоко и безвозвратно в пучину текущих страстей☺, а
жить наблюдая и наслаждаясь, созидая и направляя внима-
ние в верном направлении. Когда у нас происходит разрыв и
затирка происхождения из единого источника разума, чело-
век спускается на уровень выживания и материально-соци-
ального обеспечения и копошиться в этих задачах, целях и
проблемах. При этом, учитывая, что общество в массе своей
пока что не блещит благоразумием и благополучием, чело-
век вариться в колесе будничных забот и временами в глу-
бине души проскальзывает ощущение «что не так», «чего-то
не достает», «что-то важное упущено» – тогда человек вста-
ет на путь поиска себя истинного, поиск утраченной духов-
ной части себя и связи с источником.

Когда душа вытесняется из тела умом (ограничения, шаб-

http://alenauspex.justclick.ru/club/soglasie-DTR


 
 
 

лоны, стереотипы, правила, нормы и прочее) и тело выпол-
няет приказы ума присутствие наблюдателя так же затира-
ется, потому что как бы стирается знание о том, что я еще
что-то кроме тела, тогда остается ощущение, что я только
тела и разница лишь в том, думающее это тело или инстинк-
тивно живущее. Мы в какой-то момент из-за этого разрыва
начинаем искать ответы, искать знания, заниматься самооб-
разованием, начинаем мыслить, размышлять, задавать мил-
лион вопросов и искать ответы и это необходимо от пере-
хода с инстинкта (удовлетворение первичных потребностей)
на уровне интеллекта. В моменты поиска у человека посте-
пенно меняется самоощущение, шоры спадают по мере го-
товности сознания, через погружение вглубь себя (образно
говоря) внимание становится постоянным в ощущении при-
сутствия и наблюдения движения.

Если я вас сейчас попрошу вспомнить что-то из детства,
вы вполне себе восстановите событие 20-30-40 летней дав-
ности, многие детально до цвета одежды и формы пугови-
чек☺. За счет чего вы можете это делать? За счет того, что
вы там присутствовали, и вы помните то событие и время в
силу своих эмоциональных переживаний, так сказать со сво-
его угла восприятия. Два человека могут воспринимать одно
и то же событие совершенно по-разному и помнить разные
вещи, но суть остается одна – вы можете это воспроизвести
снова и пережить в настоящем за счет присутствия внима-
ния там и тогда.



 
 
 

Если я вас попрошу сейчас, представьте: вы достаете их
холодильника лимон, сочный, спелый, желтый, с ярко выра-
женным запахом и вкусом; вы берете в руку нож и острым
лезвием разрезаете лимон пополам, мелкие брызги резкого
запаха цитруса улавливает ваш нос и во рту выделяется слю-
на; а сейчас вы берете половинку лимона в руку и пробуете
на вкус и т.д. Как вам вполне себе реальная слюна и запах
и ощущения движения руки и цвета и прочее. Как мы это
с вами провернули? У вас есть присутствие, есть воображе-
ние и есть опыт, вы знаете что такое лимон, ваше тело это
видело, вы знаете, что такое нож и как разрезать – вы это
делали раньше, ваше воображение рисует то, что я описы-
ваю информационно и у вас возникает образ, а на него по
памяти тело воспроизводит реакцию запас вкус слюна и т.д.
Вы присутствуете здесь и сейчас и одновременно в моменте,
когда узнаете, что такое лимон; и в моменте, когда узнаете,
что такое нож и как им резать. Мозг воспроизводит процесс:
лимон – это долговременная память, резать, это навык тела,
реакция на вкус и запах – это ваше индивидуальное пережи-
вание – так через мое описание, вы пережили событие, ко-
торого, по сути, сейчас нет, но вы его пережили вполне ре-
ально и это важно для дальнейших шагов.

Теперь представьте розового слона летающего по небу,
прямо под облаками и махающего ушами. Как? получилось?
Что вы при этом чувствуете? Возможно. вы с серьезным ли-
цом крутите у виска; а вы улыбаетесь и ощущаете невинную



 
 
 

радость; а может, вы смотрите на слона в упор, пытаясь по-
нять, что происходит, куда он летит и зачем вообще все это
происходит. Вариантов тысячи, как и наблюдателей реаль-
ностей, а вот присутствие одно и то же.

К чему такое внимание состоянию присутствия? К тому,
что это точка начала и возврата, в нее все уходит и из нее все
зарождается, это вечная присутствующая пустота и она нам
нужна для практики, которая будет дана данной главы.

Глубокое ощущение земного бытия  – это устойчивое
состояние, которое также является общим, но уже земным,
его можно назвать состоянием покоя, состоянием любви, со-
стоянием недеяния и т.п. Точка присутствия не имеет вы-
раженного ощущения, оно просто есть, его можно отдален-
но описать, но описания нашим привычным языком не от-
ражают сути; оно вечно, тогда как глубинное ощущение зем-
ной жизни (бытия), уже ощущаемо, это уже не точка, а ско-
рее движение энергии, но тонкое, еле уловимое, отличное
от более грубых (плотных, земных) чувств и эмоций, более
присущих нашим телам. Глубинное ощущение также неиз-
менно присутствует в нашей жизни, но если человек живет
на более поверхностном уровне, состояние покоя (безуслов-
ной любви) ему знакомо лишь иногда, в моменты расслаб-
ления, созерцания, безмысленного и безэмоционального на-
слаждения, состояние восприимчивости без вовлеченности,
при ярком потрясении или стрессе, когда человек как бы
выпадает из мирской суеты. Если точка присутствия про-



 
 
 

сто есть и она нейтральна, то глубинное ощущение жизни
ощущается питанием – живой питательный покой, питатель-
ная безусловная любовь, энергия «ци», «прана» и прочее,
сама энергия жизни, движущаяся, питающая, наполняющая,
вполне ощутимая при чуткой восприимчивости, в состоянии
медитации, в состоянии внутреннего безмолвия происходит
растворение мыслей и более грубых ощущений тела и ощу-
щается само бытие, это состояние наполненности, целостно-
сти в присутствии единства. Точка присутствия присутству-
ет в любом из проявлений от глубинного ощущения миро-
здания, до болтовни внутреннего диалога и описания мате-
рии, именно поэтому мы достаточно подробно остановились
на данном описании.

К примеру, если просмотреть процесс трансформации по-
следовательно, выглядит примерно так: сначала человек на-
блюдает внешний мир, после мысли об этом мире (реакция
и описание ума по памяти), после эмоции и переживания
(реакция тела), после проходит в глубокое ощущение еди-
ной жизни и находится в точке присутствия наблюдения без
наблюдателя, и обратно из точки присутствия в глубинное
ощущение безусловной любви (самой жизни), из глубинно-
го ощущения в более яркие эмоции, чувства и переживания
текущего момента, из которого можно вкусно описать фраг-
мент происходящего творения (мысли о мире). Более глубо-
кие состояния никуда не исчезают, они вечны (точка присут-
ствия для всего мироздания, иных форм жизни, иных пла-



 
 
 

нет; глубокое ощущение земной жизни одна для всей мате-
рии на земле), просто когда человек живет в состоянии раз-
деленности и ограниченности своего тела, ему страшно по-
кидать границы тела и страшно ощущать что-то такое, что
не совсем является телом☺, мол оставлю дом, а вдруг в мое
отсутствие в теле поселится новый хозяин☺, или прикро-
ют тельце на замок и буду болтаться вечным неприкаянным
призраком, или просто кто-то украдет или тело без моей
привязки к нему сразу исчезнет и прочее. И эти страхи из-
мененного состояния, как предохранители, которые регули-
руют готовность сознания быть тем или иным проявлени-
ем и состоянием. Часто мы, люди стремимся к тому, что са-
ми еще не совсем готовы пережить и не осознаем послед-
ствия изменения, и тогда есть желание, но нет проявления
этого желания и к таким вещам следует относиться спокой-
но, продолжая двигаться в данном направлении, но не фор-
сируя свое сознание, без готовности. Готовность в данном
случае, не решение ума, а именно состояние сознания. Мно-
гие люди, приходящие ко мне, и помимо меня описывают
разные состояния и явления, которые они переживали в дет-
стве или в критических ситуациях (как например, клиниче-
ская смерть), они могли ощущать, видеть и делать то, что в
«обычной» жизни не было доступно их восприятию (не до-
пускалось умом и опытом). Те кто в детстве видел мир в бо-
лее тонком проявлении, часто не находя понимая со сторо-
ны окружения, просто блокировал данные способности, счи-



 
 
 

тая их отклонением от нормы и в зрелой жизни, приходится
прикладывать усердие к тому, чтобы восстановить эти спо-
собности. Люди в ярких стрессовых ситуациях, паника, ава-
рия, пожар, угроза близким … – проявляют способности фи-
зического тела, которые просто немыслимы для «обычной,
обыденной» жизни и после ситуации человек не может объ-
яснить логическим путем, как он поднял тонную плиту или
перепрыгнул через 2-метровый забор или как вошел в по-
жар, спасая ребенка и при этом огонь его не тронул и т.д.
В диком интенсивном стрессе, отключается «ограниченное,
привычное» сознание и человек попадает в мир всевозмож-
ности, он не думает, не анализирует на предмет «а возможно
ли!», просто происходит действо жизни, само тело отдается
жизни и происходят чудеса. Вот эти самые чудеса, а точнее
восприимчивость и безграничность является нашей природ-
ной способностью и ее можно вспомнить и развивать в тече-
ние земного пребывания. Погружаясь в глубинное состояние
единой жизни (бытия), где нет той самой оценки сознания
в силу ума, опыта и ограничивающих знаний, человек выхо-
дит за пределы познанного опыта и тут начинаются чудеса.
Да есть нюансы и подводные камни, о них чуть позже.

Чувства, эмоции, игра гормонов, обобщим это, как
эмоциональный фон.

Это наш привычный будничный образ жизни физическо-
го тела, пребывающего в разном соотношении гормонов,
ощущающего разное состояние, которое мы называем эмо-



 
 
 

ции, чувства, настроение и прочее. На данном этапе мы оста-
новимся более детально, так как два предыдущих уровня,
являются по своей сути стабильным явлением, а вот здесь
всё куда ярче и многообразнее☺.

Вернемся во время детства, когда мы еще не знали многих
слов, понятий, смыслового значения и прочих нюансов зем-
ной жизни. Ребенок живет на чувственном уровне, то есть
он воспринимает мир посредством пяти чувств без анали-
за, логической фильтрации, он просто живет и в свободном
пространстве выражает свои чувства, ощущения, эмоции и
так же тонко воспринимает эти ощущения, чувства и эмо-
ции людей, которые его окружают. Ребенок желает кушать,
он это желание выражает, как может, плачет, чтобы привлечь
внимание, показывает, когда еще не может выразить речью,
но уже ползает или ходит, говорит, когда уже способен это
сделать. Ребенку интересно всё то, что интересно и необхо-
димо для его жизни и развития. В свободном пространстве,
наблюдая за ребенком, можно быстро выявить его способно-
сти и развивать их, предоставляя пищу для развития. К при-
меру, мальчику нравится что-то ломать и собирать, можно
купить конструктор, усложняя его комплектацию, возмож-
но, это будущий архитектор или прораб☺. Девочка рисует
на обоях, на мебели и т.д., следовательно, срочно нужны ли-
сты и краски и т.д. Так дети выражают свои потребности в
реализации потенциала и становятся занятыми, им интерес-
но, они развиваются и развивают свои навыки и способно-



 
 
 

сти. Когда ребенку не комфортно в окружающей среде, он не
может свободно выражать свои потребности и интересы, так
как первый навык жизни – это выживание. В неблагоприят-
ной среде, ребенок начинает изучать поведение людей, жи-
вотных, мира в целом, с целью вырабатывать защитные ме-
ханизмы и программы, чтобы жизнь продолжала свое суще-
ствование.

Что такое неблагоприятная среда?
Это любая среда, лишенная здоровой свободы, заинтере-

сованности (внимания) и любви (заботы и тепла). При здо-
ровой свободе ребенок может всё, а взрослые спокойно его
направляют в безопасном направлении, мол «не суй пальчик
в розетку», «ты, конечно, можешь лизнуть металлическую
поверхность, но после будет больно и неприятно кушать твои
любимые печеньки», «да, безусловно, ты можешь брать нож
и махать им как турецкой саблей, но имей ввиду, что ты мо-
жешь лишить себя руки и потом не сможешь играть в свою
любимую машинку и собирать конструктор», вообщем вы
поняли аналогию. Наша жизнь разумна, земная жизнь про-
дукт разума, поэтому в здоровой свободе с информирован-
ным обеспечением, относительно последствий ребенок сам
начинает спрашивать, что можно, а чего лучше не стоит де-
лать. Но, учитывая тот факт, что родители часто заняты, и
сами выросли в условиях, далеких от райских кущ, мы имеем
то, что имеем. Судить мир, жизнь за то, что она когда-то бы-
ла не такая, как хотелось бы, не в нашей компетенции, точ-



 
 
 

нее в нашей, только бессмысленное занятие, трата текущего
времени. А вот выводы сделать стоит, если вы выросли не в
здоровой свободе, записать себе в тетрадочку: задача номер
раз восстановить условия здоровой свободы, где можно всё с
прояснением последствий. Мне можно ненавидеть всех лю-
дей, но при этом я осознаю, что я буду жить один☺, а есть
другой вариант, всех простить и жить в ощущении внутрен-
ней легкости. Мне можно есть торты в 3 часа и каждый день,
но тогда мне изо дня в день будет проблематично садиться
за руль авто☺, а можно иначе, разобраться в причине жела-
ния есть в 3 часа ночи торты и прекратить их есть и бегать
по городу в припрыжку налегке, вместо езды в уже малога-
баритном автомобиле. Уловили суть? Теперь это уже ваша
задача, вы отпочковались от родной яблоньки, и если жела-
ете укатиться чуть дальше – катитесь в самопознание☺.

Среда, в которой есть заинтересованность к новой расту-
щей и развивающейся жизни. От рождения у нас, человеков
есть потребность во внимании, так можно сказать рождаем-
ся недоношенными, как например звери. Коровка явилась
на свет, пару дней обсохла и пошла к маме вымя сосать и
расти себе преспокойно. Птенчик явился на свет, пару дней
отошел от шока «где это я!?» мама пару червячков скормила
и можно на крыло вставать. У рыбки прошел нерест и в сво-
бодное плавание. Человек существо более сложно, хотя да-
же человеческий детеныш способен адаптироваться к жизни
без родителей, и маугли не единственный пример, но силь-



 
 
 

но страдают присущие человеку навыки и способности, хотя
обучаемость при том не теряется. Многие после болезней,
амнезии, операций, аварий и т.п. начинают заново ходить,
говорить и т.д.

Итак, ребенок нуждается во внимании, это его потреб-
ность, но эта заинтересованность часто искажена. Ребенку
важно ощущать, знать, что есть люди, которые есть рядом,
ему важно делиться открытиями, причем даже неважно от-
ношение взрослых к тому открытию, ему важна сама фик-
сация его открытия «о, мам смотри какой жучек!», «пап, я
сегодня сам слепил слона!», «бабуля, ты знаешь, мы сего-
дня ходили туда-то и там!!!», – в такие моменты ребенку не
важно знать мнение родителей, ему важно быть принятым
и просто услышанным (живым, существующим, проявлен-
ным). На фразу «мам, смотри какой жучок», маме достаточ-
но посмотреть на этого жучка и сказать «да, красивый» или
«хм, как он интересно ползает»; на фразу «пап, я сегодня
сам слепил слона» папе достаточно ответить «да, ты просто
молодец, я поздравляю тебя с твоей первой самостоятельной
работой» и т.д.

Ребенку важно задавать вопросы, на которые более осве-
домленные взрослые ему готовы ответить, а не послать иг-
рать или «иди и спроси у мамы», мама: «иди и спроси у сосе-
да» и т.д. Называется, послан в скитания в поисках ответов,
и ребенок найдет ответ, «кто ищет, тот всегда находит», а
вот за качество несут ответственность родители, потому что



 
 
 

ребенок найдет ответ на улице, у соседа в гараже, у бомжа
Васи, в телевизоре. Ну, извиняйте, кто был свободен, у того
и поинтересовался☺. Раз за разом, когда ребенка посылают
туда, неведомо куда, он становится все больше предоставлен
себе и начинает ощущать, что он чужой среди своих, чув-
ствовать отрешенность, замыкается и прочее.

То есть, основная потребность ребенка во внимании со
стороны взрослых заключается всего лишь в двух вещах:
восприимчивость его переживаний, открытий, побед (ему
важно поделиться и просто быть принятым, замеченным,
существующим, а не прозрачной тенью или призраком или
«мелким», не достойным внимания великих «больших»☺);
осведомление, рассказывать, объяснять, отвечать на вопро-
сы ребенка, иначе он их найдет сам☺. Снова делаем выводы,
записываем в тетрадочку: задача номер два восполнить ды-
ру здорового внимания. Объяснять себе причины происхо-
дящего, а не помещать себя на площадь и линчевать; отве-
чать себе на вопросы или находить ответы на интересующие
темы, а не ставить себе диагноз «тебе больше всех надо»,
«живи как нормальный человек», «ты замороченная», «на-
доело всё усложнять», «в кого я уродилась такая» и т.д.; ра-
доваться своим победам, хвалить себя, восхищаться новыми
открытиями и осознаниями и т.д.

Следующая потребность здоровой среды, это любовь и за-
бота. Это более тонкий уровень, это тепло, доверие, уваже-
ние, принятие, объятия, ласки, говорить о любви и о радо-



 
 
 

сти, что ребенок есть, о его важности, о его безграничных
возможностях. Тем самым, родители дают ребенку ощуще-
ния социальной свободы и свободы самореализации. У та-
кого ребенка не возникнет трудностей с коммуникацией или
самобеспечением. Такие родители прививают уважение к се-
бе с детства, автоматически ребенок уважает других людей,
личностей, ему легко налаживать контакты, он не расстра-
ивается, если его отвергли или он кому-то не нравится, он
уважает и это мнение и просто находит свое место. Забота
выражается в обеспечении ребенка всем необходимом для
жизни и развития, это комфорт (материальный – папина за-
бота, внутренний климат в семье – мамина забота). Забота
так же выражается в развития ребенка, развития его навы-
ков, воспитания по личному примеру, развитие ответствен-
ности и самодостаточности и т.д. Искажений тут масса, мы
разберем их ниже. А пока можете делать выводы и записы-
вать в тетрадочку☺.

Итак, коротко пробежимся:
Благоприятная среда для развития жизни человека – это

здоровая свобода, наличие внимания (заинтересованности),
комфортные условия в пространстве любви и взаимоуваже-
ния.

Двигаемся далее. Ребенок существо восприимчивое на
разных уровнях, поначалу он воспринимает лишь состояния
взрослых и их эмоциональный фон, без интерпретации, объ-
яснений и информационной трактовке. Мама улыбается, но



 
 
 

внутри ей больно, странно. Папа ругает меня за то, что я не
уважаю маму, но сам это делает спокойно. Это я описываю
уже информационную расшифровку восприятия ребенка, а
у него это просто всё пишется в мозг как норма, копируется
без фильтрации, при чем эмоциональное состояние родите-
лей и окружения копируется первично, а уже слова и поведе-
ние вторично. Еще большую трудность (больше прилагает-
ся труда в поиске) создает несогласованность этих уровней,
когда взрослые чувствуют одно, думают второе, а говорят и
делают третье. В таком варианте, все пишется, а вот разби-
рать это потом во взрослой       жизни не просто, потому что
нет ясности и четкости; потому как сам человек, начинает
сначала осознавать поступки свои и других (он вспоминает
ситуации на уровне поступков – там вроде все спокойно, ро-
дители любили, заботились, а копнешь в подсознание забло-
кированных чувств – ад кромешный). Человек первоначаль-
но на пути самопознания не всегда способен объяснить себе
причину своего поведения, так как чувства глубоко подав-
лены и закрыты под большим замком болевой печати в под-
сознании с надписью «не вскрывать, опасно для жизни☻».
Человек сознательно понимает, рассуждает здраво, мыслит
разумно, а в поведении и реакциях остается непонятым и не
принятым самим собой, в силу познанного опыта.

Ребенок копирует всё: мимику, настроение, состояние,
эмоции, чувства людей, в присутствии которых его жизнь
формируется. Да он где-то бунтует, где-то высказывает недо-



 
 
 

вольство, в неблагоприятной среде то либо игнорируется,
либо наказывается, так ребенок учится подавлять свои чув-
ства, эмоции и мнение и начинает подстраиваться, так как
тело еще формируется и очень гибкое и текучее, мозг еще
только создается и развивается и то же гибок и пластичен. В
неблагоприятной среде ребенок учиться защищаться и вы-
живать, удовлетворять свои потребности в свободе, внима-
нии, любви и заботе так, как он может это делать: поиск дру-
зей, или эфемерное создание сущностей, с которыми мож-
но поговорить; внимание через чрезмерное послушание или
провокационную агрессию; заслуживать любовь и как-то до-
бывать и обустраивать комфорт и всё, для того, что получать
опыт от того, что ему интересно.

Эмоциональный фон проявляется в устойчивой форме –
это обычное будничное настроение человека, более или ме-
нее стабильное состояние каких-либо чувств (жизнерадост-
ный, унылый, грустный, недовольный, добрый), впослед-
ствии мы используем данные качества для описания лично-
сти; проявленной в импульсивной форме – это яркие всплес-
ки эмоций (радость от подарка, восторг от нового открытия,
слезы от боли, скорбь от потери). В зависимости от часто-
ты импульсов и свободы проявления чувства и эмоций, мы
называем человека эмоциональным, чувствительным, сопе-
реживающим, сострадательным, сухим, черствым, бездуш-
ным, бесчувственным, спокойным и прочее.

На гормональном фоне мы останавливаться не будем, это



 
 
 

тема будет рассмотрена в другой книге. Остановимся на том,
что определенной эмоции, состоянию, настроению соответ-
ствует определенные гормоны и их соотношение с другими
химическими элементами, вырабатываемыми нашим голов-
ным мозгом, выбрасываемыми в кровь, влияющих на нерв-
ную систему и оказывающих тот или иной эффект, который
мы также называем той или иной эмоцией. Устойчивый гор-
мональный фон формирует устойчивое состояние, например
спокойствие (свободное восприятие и самовыражение, без
скачков и выбросов гормонов), или жизнерадостность (здо-
ровое соотношение гормонов, который мозг вырабатывает,
в силу этого определенное питание, внимание направляет-
ся на определенное видение реальности и т.д.), или страх
нужды, потери, тревожность, беспокойство (вырабатывают-
ся другие гормоны, накапливаются в организме и создают
привычку восприятия опасности). Следует отметить, что все
гормоны, который, условно соответствуют положительным
эмоциям не имеют свойства накапливаться в организме, а
лишь могут работать в стабильно сформированном ритме,
поэтому важно формировать образ жизни, а не искать реше-
ние одной проблемы; тогда как некоторые гормоны, отвеча-
ющие за негативные (условно говоря) эмоции накапливают-
ся в организме и выводятся далеко не сразу.

Яркие эмоциональные вспышки, как в плюс, так и в ми-
нус – являются стрессом для жизнедеятельности организма.
Вы можете припомнить, какое-то яркое радостное событие,



 
 
 

после которого наступает либо ощущение усталости, либо
опустошения, либо утомления и возникает потребность в от-
дыхе или уединении, это нужно мозгу для восстановления
стабильной работы всего организма, для выравнивания, для
успокоения нервной системы, приведения движения энер-
гии в стабильное движение. Состояние радости, может быть
как яркой вспышкой, так и устойчивым состоянием; разницу
можно описать образно: яркая вспышка, непривычна для ор-
ганизма, поэтому требует выхода, человек может плакать от
счастья, может смеяться «до упада», может ликовать и т.п.,
то происходит из-за качественной разницы между буднич-
ной образом жизни и происходящего события; устойчивое
состояние радости переживает как бы постоянно и неболь-
ших дозах, человек спокоен и улыбается, доброжелателен, но
без распинаний и чрезмерных восхищений☺. Также и состо-
яние любви может разниться и отличаться в силу субъектив-
ного опыта, понимания, ощущения, представления и прочее.
Яркий всплеск любви – это влюбленность, страсть, роман-
тика (проявляется в ярких сильных импульсивных концен-
трированных переживаниях и соотношении гормонов); то-
гда как устойчивое состояние любви – это более глубокое
внутреннее стабильное переживание, которое со временем
углубляется и расширяется (любовь к Богу (жизни, Вселен-
ной, высшему разуму, Абсолюту), близкие доверительные
семейные отношения, длительная дружба, проверенная раз-
ными ситуациями и т.п.).



 
 
 

Влюбленность (симпатия, импульс влечения) нам необхо-
дима для выбора партнеров, друзей, людей, которые важны
для нашего развития и оказывают на нашу жизнь какое-то
влияние, благодаря таким людям мы меняемся, согласно за-
мыслу души (как через боль, так и через любовь). При этом,
влюбленность не отвечает за длительность, качество и глуби-
ну взаимоотношений, а лишь вспыхивает для видения друг
друга. И тут имеет место внутреннее намерение человека
(сознательное или подсознательное или, согласно, высшего
сознания). Например, подросток живет в неблагоприятной
среде и испытывает потребность в свободе, но не осознает
этого, и через внутреннее намерение удовлетворить эту по-
требность вступает в ряды уличной банды, где законы не пи-
саны, можно проявлять себя, пусть и в негативно заряжен-
ном варианте, но суть удовлетворяется – подросток нашел
вариант удовлетворения потребности в свободе. Или, напри-
мер, взрослый половозрелый человек решает создать семью,
он проясняет для себя, какой партнер ему подходит, что важ-
но, что не важно, на что можно закрыть глаза, какая степень
любви ему важна (радость и веселая жизнь, социальный ком-
форт стабильность и взаимоуважение, поэтическая роман-
тическая любовь с серенадами и одами, семья для развития
и проявления любви и т.п.). В этом случае, человек не про-
сто шагает в омут с головой, а встречает того, кто притянул-
ся на его намерение и соотносит с внутренними ощущения-
ми, узнает, выбирает, говорит «нет» – если не подходит, рас-



 
 
 

сматривает варианты и т.д.
Если брать высший аспект, жизнь в едином слиянии, это

выбор без выбора, в тотальном доверии творению и себе как
сотворцу, с осознанным принятием всего происходящего в
любви и радости, или в смирении и терпении (снова-таки за-
висит от опыта и информационной осведомленности, одни и
те же вещи и явления могут восприниматься как дар и при-
носит радость, а могут восприниматься, как долг и выраба-
тывать вечное терпение, смирение и повиновение).

Итак, рассматривать явление жизни человека разумного
можно с разных точек зрения, объясняя одни и те же явления
с разных сторон, суть остается общей: человек существо ра-
зумное, восприимчивое и меняющееся. Если чувства будет
объяснять химик или химик-биолог – то будет игра гормо-
нов, если теолог или мастер ведической культуры – это бу-
дет постоянный перевод с эмоционального удовольствия на
разумность, осмысленность, долг, духовный рост; если объ-
ясняет психолог – это будет освещаться в элементе потреб-
ности и формировании здоровой психики; если математик –
он вам выведет формулы из разных чисел и символов; пси-
хотерапевт будет освещать тематику с поиском травм и пу-
тей их лечения; если физик – это будет описано в варианте
влияния одного на другое и результате, последовательно в
схемах, разложит общее на мельчайшие детали и соберет в
общую работающую модель; можно перечислять долго, суть
вы уловили.



 
 
 

Человек, как осьминог, познает и творит мир посредством
органов восприятия, которые являются способностью физи-
ческого тела, так душа реализует свой потенциал. Одна нож-
ка ощупывает формы и качество материи (состав, тексту-
ру), другая ножка зрительно воспринимает образы и картин-
ки, третья ножка слышит и распознает звуки и речь♫, чет-
вертая ножка воспринимает запах или смрад☺, пятая ножка
все пробует на вкус, чем-то наслаждается, что-то выплевы-
вает☻, шестая ножка воспринимает неуловимые остальным
импульсы (интуиция), седьмая ножка присутствует и любит
всё происходящее, проживая опыт всех ножек и всего тела☺.

Восприятие и творение имеет один и тот же принцип дей-
ствия, с разной направленностью: восприятие – это впиты-
вание, всасывание, втягивание, наслаждение, приятие, при-
нятие; творение – это запуск, отдача, созидание, проявление,
реализация.

Что первично? Всё происходит одновременно, а вот вос-
принимается всеми по-разному, кто-то способен вспомнить
будущее, а кто-то не способен понять и принять прошлое,
а жизнь, тем временем, сотворяется не зависимо от вариан-
тов восприятия в настоящем и процесс творения происходит
вечно.

Следует отметить, что когда у человека разрыв тела с ду-
шой, он становится мечтателем, реальность физического те-
ла разворачивается в одном мире, реальность души в другом
и они ни как не состыкуются между собой. Человек, ориен-



 
 
 

тированный на тело, как на единственное само проявление,
живет на уровне импульсивных желаний, испытывая голод
чувств и ощущений на тонком плане и голод реализованно-
сти, проявленности в варианте творца. Человек, ориентиро-
ванный на ум, интеллектуальное развитие в ущерб душе и
телу, живет в мире целей и результатов, контроля, власти,
диктаторского мышления, испытывая голод в наслаждении и
свободе тела и голод свободного полета души. Человек, при-
дающий чрезмерную важность мышлению, опыту, интеллек-
ту, ограничивает себя опытом и знаниями прошлого, застав-
ляет себя жить в коридоре для результата и всегда зависит
от внешнего результата. Человек, ориентированный только
на душу, на духовное развитие, проживает как бы вне тела,
в мечтах в реальности тонкого мира, из-за чего страдает те-
ло, не проявляется благосостояние и материальный комфорт
не материализуется из-за подсознательного отказа. Человек,
который стоит на распутье очень страдает, потому как мечты
в одном мире, ум в мире нужды и результата, а тело в обы-
денной реальности страдает неудовлетворенностью и болеет,
уместна басня «лебедь, рак и щука».

Мечта – это голос души и она не проявляется логиче-
ским лаконичным аргументирующим выгоду текстом, при-
годным для чтения или яснораспознаваемой членораздель-
ной речью☺. Мечта проявляется в виде ощущений, прояв-
ленных в образах, ощущения тела, воображаемых событиях,
которые человек реально ощущает. И мечта вполне реальна,



 
 
 

так как она ощутима, но пока не воспринята и не впитана
телом, это некий возможный вариант реальности (потенци-
ал), но материализуется этот вариант лишь в том, случае ес-
ли тело, разум и душа едины.

Цель – это голос ума (но не всегда разума, точнее чаще
не разума), вполне себе ясная, понятная, конкретная, с обос-
нованием выгоды, со стратегией реализации и воплощения,
но не всегда интересная телу и не всегда имеющая значение
для души.

Желание – это потребность тела в каком-то опыте, в уто-
лении какой-то потребности.

Если рассматривать жизнь в линейном варианте, сначала
признаются и удовлетворяются потребности тела, стабиль-
ный положительно заряженный эмоциональный фон; после
удовлетворяются и развиваются навыки разума (обучение,
развитие навыков, способностей); после в добром жизне-
радостном состоянии воплощается мечта. Но это линейное
восприятие, понятное уму, но не существующее в многомер-
ной реальности, в которой мы живем. Посему человек озада-
чен разными потребами в разных направлениях, что вызыва-
ет сложности в формировании цельной структуры и здоро-
во работающего жизненного процесса. Именно поэтому нам
необходимо детально рассматривать разные вопросы, осо-
знавать настоящие задачи познания, развития и творения.

И здесь люди часто допускают ошибки в силу искажений,
часто люди ставят сначала задачи ума, интеллекта, игнори-



 
 
 

руя потребности тела; тело рано или поздно берет свое и до-
кучает своими нездоровыми проявлениями. Либо человек
чрезмерно уделяет внимание телу, не развивая при этом ра-
зум, способности и навыки. Душа, и в первом и во втором
варианте, чаще вообще летает (образно) рядом и не имеет
возможность привлечь внимание сознания человека, так как
он занят то желаниями тела, то целями ума☺. Для души как
вы уже поняли, важен покой и тишина, она только так име-
ет возможность жить в теле и дать о себе знать посредством
ощущений, которые тело воспринимает, вбирает и становит-
ся самой мечтой (для этого мы визуализируем, представля-
ем и ощущаем), после чего разумное стечение обстоятельств
и разумные действия физического тела (пристанище души)
находится там и тогда, где воплощается мечта и наполняет
жизнь человека смыслом и блаженством.

В этой книге мы не будем касаться темы реинкарнации,
кармы, сущностей тонкого духовного мира, здесь мы рас-
сматриваем гармоничное слияние души и тела в индивиду-
альном проявлении в настоящем земном воплощении.

К ментальным искажениям мы обратимся ниже, а сейчас
рассмотрим эмоциональные травмы и защитные программы,
основательно мешающие здоровой жизнедеятельности и са-
мореализации и души и тела.

И начнем мы с эгоизма. Об этом можно философство-
вать и давать разное определение, остановимся на здоровом
и нездоровом эгоизме. По природе своей мы имеем потреб-



 
 
 

ности и удовлетворение данных потребностей, не затрагивая
интересы других людей – есть здоровый природный эгоизм.

Мы испытываем потребность в пище, в жилище, одеж-
де, развитии, в семье, в любви, в общении, в деятельности,
в творчестве, в деньгах, в реализации природы женщины
и мужчины и т.д. Это естественное состояние человека –
желать и реализовывать свои желания, быть здоровым, лю-
бить и быть любимым, счастливым, удовлетворенным, сы-
тым, одетым, под крышей над головой, создавать семью, об-
щаться, развиваться, быть признанным и уважаемым. Мы та-
кими созданы, это наша природа.

Человек желает, человек развивает свои навыки, занима-
ется тем, что нравится, получает достойное вознагражде-
ние за свою деятельность, создает семью, которая для него
уместна желанна допустима, расходует и направляет свои ре-
сурсы по-своему частному усмотрению. Внимание на свою
жизнь, с осознанием того, что всё в мире взаимосвязано и
частное является элементом целого.

Нездоровый эгоизм – это желание затронуть интересы
(личное пространство) другого (других) для удовлетворения
своих потребностей. Внимание ориентируется на свои по-
требности, но не свою производительность и развитие, а на
поиск «где, у кого взять то, что мне необходимо», наруше-
на связь, искажено само понимание источника наблюдаемой
реальности. Человек живет в ощущении разделенности, есть
«я» и есть другой мир, в котором есть люди, у которых есть



 
 
 

то, что мне нужно и мне нужно что-то делать, чтобы полу-
чить то, что мне нужно. При таком восприятии, человек не
осознает свою созидательную силу, не осознает радость от
своей жизни и способности любить людей и служить миру,
так как человек считает себя убогим, ущербным, недостой-
ным, неуверенным и т.д.

Мы имеем сознание и управляем своим вниманием, в ми-
ре разделенности человек постоянно перескакивает со своих
потребностей на других людей, минуя любовь к себе ощуще-
ние себя единым с мирозданием и людьми, человек не чув-
ствует связи, то есть как бы поле внимания либо на своих
нуждах, либо на людях, как на источнике удовлетворения
своих нужд, без любви. Человек не растягивается до обще-
го единого поля происходящей реальности, в котором есть
и сам человек и другие люди, у человека есть желание что-
то делать и людям это нужно, у человека есть желание лю-
бить и кто-то есть подходящий кто будет любить и прини-
мать любовь. В силу искажений, сознание сужено, выстрое-
ны защитные барьеры, некий кокон опыта (зона комфорта
ума, подавленные и хранящиеся в подсознании переживания
и боль), который якобы безопасный, а люди и возможности
находятся там, за чертой и выходить за черту для человека
проблематично (точнее страшно), а надо, так как нужно раз-
виваться и удовлетворять свои потребности. И такой чело-
век невольно становится нездоровым эгоистом, который пе-
риодически требует внешне или внутренне не имеет значе-



 
 
 

ния, обижается на других за то, что они были самими со-
бой, что они подсознательно явились зеркалом его убежден-
ности, осуждает других, пытаясь оправдать себя, ощущает
вину, а кушать все равно хочется и этот круг напряжения
бесконечно пытает человека до потери сознания☺ (смерти).
Быть нездоровым эгоистом неприятно, обвинять бессмыс-
ленно (и других и себя) – это не исправляет, а только усу-
губляет положение вещей, а вот понять причины, прожить
глубоко запрятанную боль и стать здоровым и счастливым,
вполне стоит и заслуживает нашего внимания.

Почему и как у человека разумного возникает нездоровый
эгоизм, вместо вполне себе здорового?

Первое, что следует признать: разница лишь в том, что в
нездоровом эгоизме мы все время попадаем не туда, выби-
раем не то, что нам подходит и имеет не тот объем (содер-
жание, скорость, качество) для которого мы предназначены,
вследствие чего происходит разочарование, боль, отрицание
поиск причин, желание изменить внешний мир и прочие мо-
менты. А в здоровом – мы видим то, что с нами на одной ча-
стоте, создано для нас, как и мы для этого опыта и мы именно
в этом счастливы, когда свободно выражаем себя и наблюда-
ем всё, что нам необходимо для проживания индивидуаль-
ного уникального опыта, переводя его в опыт всего челове-
чества и мироздания в части земной жизни.

Это просто представить на примере, есть деталь от ав-
томобиля «део», есть та же самая деталь от автомобиля



 
 
 

«BMW», так вот здоровый эгоизм это если я «део» – взять
деталь от «део» и спокойно себе жить в своем ритме, при
своей скорости, при своем объеме двигателя, при своем ка-
честве топлива и т.д.; если я «BMW» принять деталь этой
марки, специально созданной для этой марки и комплек-
тации и исправненько жить столько, сколько отмерено☺.
Нездоровый эгоизм вниз (самоунижение) это быть «BMW»
и пытаться впялить в себя деталь от «део» при этом пыжить-
ся это полюбить, потому что нужно жить в принятии и сми-
рении, чихать и встать с перегретым двигателем на первом
повороте и очень возмущаться по поводу того, что в мире всё
не просто, не справедливо и т.д. Нездоровый эгоизм вверх
(заносчивость, надменность) – это быть «део», но насмот-
ревшись на более скоростной и иначе выглядевший «BMW»
хотеть быть «BMW» и пытаться втолкнуть в себя ту деталь,
которая не по габаритам, не по качеству не подходит. Уло-
вили суть☺.

Суть сей басни такова, что вариантов множество, всё за-
висит от намерения жить.

Если человек желает быть счастливым, он признает свое
существо, в объеме, в качестве, в скорости, в интересах, в
потребностях, расслабляется и обретает всё, что ему нужно
для счастья.

Если человек желает быть хорошим, занижая свои объе-
мы и потребности души в качестве земного опыта, просто
следует признать это и отказать от себя. Пытаться стать аль-



 
 
 

труистом. А что? Человек порой испытывает даже более вне-
земное блаженство☺.

Если человек желает прыгнуть выше головы, то же допу-
стимо, просто в этом случае следует проститься со счастьем,
покоем, расслаблением, а напротив очень напрячься и всю
жизнь напрягаться и напрягаться и напрягаться, достигая ка-
кого-то определенного статуса, какого-то уровня положения
в обществе, какого-то состояния капитала, естественно про
тело и душу забыть.

А теперь секрет☺ вторые два варианта недостижимы. По-
чему? Потому что можно пытаться всю жизнь – но так и не
стать, потому как это не соответствует потребности души.
Когда у души потребность в альтруизме – сама жизнь к этому
приведет, желает человек этого или нет. То же действует и
для человека, желающего умом быть президентом, который
рожден художником, он может пытаться всю жизнь, но для
президентской должности уже рожден другой.

Основные устойчивые искаженные программы,
формирующие подсознательную защиту.

Основные программы: обида, вина, страх. Производные
этих программ очень разные: зависть, ненависть, раздра-
жительность, гневливость, жадность, воинственность, агрес-
сивность, депрессивность, тревожность, апатичность, уны-
ние, самоуничижение, саморазрушение, неуверенность, сла-
боволие, ущербность, беспомощность, жалость, скучность,
беспокойство и т.д. Если вы еще живете в подобных состоя-



 
 
 

ниях Вы можете их трансформировать, пройдя курс «Кван-
товое исцеление сердца», в которой дана методика транс-
формации и разотождествления себя настоящего с привыч-
ным искаженным восприятием, выраженным в вышепере-
численных состояниях.

В основе всех искажений лежит страх. Что такое страх?
Страх – это эмоция, реакция мозга на внешнюю информа-
цию, ситуация, человека, свои мысли, свои воображаемые
картинки и воспоминания. Сама эмоция нам была нужна для
эволюционного развития и выживания. Например, человек
видит медведя, и мозг выбрасывает в организм гормоны, ко-
торые меняют биохимию тела, активируя все способности
для выживания. Мозг анализирует, что медведь опасен, он
больше, в массе объемнее, физически сильнее, у него отсут-
ствует разумность, а работает лишь инстинкт и управляет те-
лом так, что медведь не особо настроен, улыбаться или по-
нимать речь человека для конструктивной беседы, он будет
действовать. Учитывая тот факт, что человеки раньше пита-
лись животными, истребляли, убивали и т.д. в мозгу чело-
века есть информация о том, что медведь опасен. Хотя если
выйти на уровень единой жизни, где человек не нападает, а
дружит с природой, в данной реакции нет больше потребно-
сти и человек способен поладить, полюбить и приручить жи-
вотное (это единая гармоничная жизнь), а для еды, способен
выращивать себе более безопасных существ.

Речь не о том, чтобы идти и гордо заходить в клетку льва,
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парируя, я един со всем миром☺. Речь о том, чтобы разо-
браться в самой эмоции страха, и прекратить избегать бо-
яться и испытывать страх. В самой эмоции нет ничего друго-
го, лишнего, не нужного или не разумно. Сама эмоция стра-
ха разумна и когда-то была важна для выживания. Просто
в процессе эволюции эмоция страха перешла в иную фор-
му, сейчас человек боится просто бояться, человек осужда-
ет себя за страхи, неуверенность, тревожность и т.д. Чело-
век избегает встречаться и ощущать эту эмоцию, подавляя
ее и формируя внешнее напускное спокойствие, смелость,
формируя маски и прочее. Страх развивается как сущность,
как и всё в нашем мире, можно сказать, страх эволюциони-
рует вместе с человеком и развитием его сознания. Сейчас
люди испытывают всевозможные надуманные страхи, страхи
привитые семьей, религией, традициями, социумом, опытом
и т.д. Страх одиночества, бедности, неизвестности, смерти,
травмы, облажаться, не смочь, ошибиться, осуждения, от-
верженности и т.д. Освобождаться от эмоции неразумно, это
наш инстинкт, страх это всплеск энергии, вопрос в том. Ку-
да и на что человек направляет эту энергию. Подробно разо-
браться со своими страхами вы можете, пройдя курс «Стоп-
страх», это объемная тема, здесь мы рассмотрим ее поверх-
ностно.

Итак, страх – это эмоция мозга, либо на новую ситуацию,
о которой еще нет информации и опыта для конкретно ваше-
го физического тела и личности; либо на повтор ситуации из
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прошлого, которая в мозгу помечена, как опасная (болезнен-
ная, энергозатратная, неприятная и прочее). Сама эмоция –
это импульс, реакция, набор гормонов, а вот восприятие и
последующее управление вниманием и энергией зависит уже
от разумности, осведомленности и состояния вашего созна-
ния, проживающего опыт в вашем физическом теле. Мож-
но бежать от страха, можно проживать обогащаться и разви-
вать навыки и опыт, всё имеет место быть, свобода выбора☺.
Бояться можно как внешнего проявления мира, людей, Бога
(высшей созидательной силы), так и внутренних состояний
– не справиться, не успеть, не смочь, ошибиться, разрушить,
сломать, испортить, помешать, не создать и прочее.

При длительном игнорировании страха, при поврежде-
ниях определенных участков мозга, в силу травм, в силу
окружающей среды и т.д. у человека могут сформировать-
ся устойчивые состояния страха, проявленные в паническом
восприятии (панические атаки), тревожности, беспокойства,
раздражительности, суетливости, рассеянное внимание, фо-
бии и т.д. Более затяжное состояние разрушают психику, че-
ловек может потерять связь с реальностью, вести себя не
адекватно (просто из-за загнанности себя в очень узкое огра-
ниченное представление опасности), могут сформироваться
хронические болезни физического тела, так как снабжение
организма из-за спазмов и напряжения не происходит в здо-
ровом режиме. Также, человек может сам, своими мыслями
и воображением довести себя до «белого колена», «белоч-



 
 
 

ки», «до ручки двери к смерти☺» инсульта, инфаркта, за-
гнать в могилу, или просто принять решение покончить с
жизнью этого физического тела, так как что-то не удалось.
При этом, может и направить свою силу в созидательное рус-
ло и той же силой создавать шедевр, любить, расширяться,
познавать новое, обучаться, развивать всё новые навыки, ак-
тивировать всё новые способности и т.д. Поэтому более ра-
зумно не бежать от своих фантазий, воображаемых демонов,
а просто встретиться с ними и расставить точки над И☺.

Функция страха – это развитие, развитие навыков, от-
крытие новых горизонтов, создание нового уникального
опыта, варианта, это свобода индивидуального неповтори-
мого созидания, выход за рамки привычного и познанного.

В основе страха упакована созидательная сила, раскры-
тие потенциала, возможностей, расширения, нового вариан-
та (чего угодно).

Далее, есть такое неприятное чувство и состояние «ви-
ны, состояние жертвы», которое проявляется в разных вари-
ациях: вина, стыд, долг, стеснение, застенчивость, унижен-
ность, жертвенность, рабство, не достоинство, ущербность,
убогость и прочее.

Вина – это эволюционное наследие, на пути духовного
развития каждый из нас сталкивается с этим этапом жизни и
трансформации, когда другие задачи разрешены, мы сталки-
вается с таким глубоким ощущением вины, которое прояв-
ляется в разных сферах. Человек, пораженной виной, может



 
 
 

не позволять себе здоровья и наслаждения телом (легким.
энергичным, красивым, живым☺); может избегать матери-
ального комфорта, подсознательно ожидания наказания; де-
нег, подсознательно боясь стать плохим человеком, искуше-
ния; может запрещать себе удовольствие, сексуальное насла-
ждение, взаимную созидательную любовь, считая это чем-то
грешным или нереальным; может блокировать свое творче-
ское проявление или социальное движение и развитие, счи-
тая себя не способным человеком, не достаточно хорошим,
ценным; может отрицать свое природное состояние мужско-
го и женского начал и самопроявление, согласно своей при-
роде и прочее. Подробно мы здесь останавливаться не бу-
дем, так как это так же объемная тема, которая требует глу-
бокой осознанной проработки и готовности. Вы можете про-
сто отметить, что во всем перечни предлагаемых курсов, тре-
нинг, информации, тема глубокого принятия вины освеща-
ется крайне редко, хотя, так или иначе, упоминается часто.
Просто на рынке более востребовано приятные и вкусные
темы, но в основе всех этих тем, лежит глубокое искаженное
самовосприятие себя, как Духа воплоти, с безграничными
возможностями и силой созидания, которые заблокированы
и человек, считая себя ужасным и недостойным просто бо-
ится соприкоснуться с этой силой. При желании и готовно-
сти, вы можете пройти мой курс «Свобода воли и состоя-
ние достоинства, свобода от вины, стыда и долга ». А
для активации мужского и женского начала пройти тренинг



 
 
 

«Мужское и женское в едином гармоничном танце». В
тренингах эти темы рассмотрены детально, подробно и мы
проживаем глубокое состояние и активацию со всеми выте-
кающими изменениями и трансформацией внутреннего со-
стояния и внешнего самопроявления и изменения реально-
сти.

Если энергия страха сковывает, парализует, тормозит че-
ловека, то состояние вины давит, утяжеляет, дает состояние
обреченности, безысходности.

Функция чувства вины – освобождение потенциала че-
ловека разумного, осознанность могущества и безгранично-
сти вечной жизни и творения разума, духовное становление,
сила созидания в любви.

В чувстве вины упакована сила индивидуальности, насла-
ждения, принятия, свободного индивидуального самовыра-
жения, без впихивания себя и духа в рамки познанного про-
шлого опыта. Если страх – активирует общую силу, то про-
житая принятая вина, трансформированная в свободу воли
и достоинство, активирует индивидуальное проявление и со-
зидание, без необходимости сравнения, оценки и какого-ли-
бо соответствия.

Далее, есть такая распространенная и более легкая форма
защитной программы, как обида. Обида проживается лег-
че двух предыдущих состояний, так как носит более челове-
ко-ориентированный характер. Обижаемся мы чаще на по-
ведение людей, поступки людей, отношение, слова, прояв-



 
 
 

ленные в наш адрес эмоции или отсутствие взаимных чувств.
Тогда как вина носит более глубинный и первозданный ха-
рактер взаимоотношений с собой, с людьми, с Богом, с выс-
шей созидательной силой. Страх, как я уже упоминала, ле-
жит в основе и того и другого. Страх быть плохим, греш-
ником, не достойным, в силу текущего воплощения или па-
мять о прошлых деяниях формирует чувство вины и фор-
мирует задачи души, разума и тела заслуживать, меняться,
совершенствовать свое сознание, качество излучаемой энер-
гии, познавать ценности мироздания, человеческих взаимо-
отношений, самоуважения и прочее. Страх не получить что-
то, не заслужить, формирует реакцию обиду.

Обидчивость это женский вариант реакции, гневливость
это мужской вариант.

Страх – это внутреннее состояние: «мне страшно, что я не
справлюсь с чем-то», «мне хочется думать, что страх исчез-
нет, рассосется, растворится сам по себе, если я буду его иг-
норировать и делать вид, что его нет☺ ». В итоге принятия и
трансформации, активирует свободное действие намерения
жить, а не вечное размышление по данному поводу.

Вина – это внутреннее состояние: «я боюсь поверить в
свою силу, боюсь вспомнить свои деяния, боюсь искушения,
боюсь жить без законов, правил и контроля, боюсь, отвечать
за себя в свободе, боюсь узнать себя истинного», «мне хо-
чется думать, что мне не нужно меняться, мир сам изменит-
ся и ценить меня и одарит меня за мои страдания». В ито-



 
 
 

ге принятия и освобождения, активирует ответственность и
разумность, верность и преданность самой жизни, проявлен-
ной в индивидуальном варианте Вас, внимание направляет-
ся на раскрытие потенциала и творение, согласно потребно-
стям души, а не исправлению того, что уже предано праху и
попросту не существует.

Обида – это внутреннее состояние: «я боюсь смотреться
в свое отражение, боюсь признавать, что я себя веду также
(или чувствую и думаю, но не выражаю), я боюсь признать,
что всё, что я слышу, вижу и получаю от другого, от мира
– это мое отношение к миру и людям, в том числе и отно-
шение к себе», «мне хочется верить, что я ни при чем и ви-
на лежит на других». И если вина, это часто обезличенное
ощущение, или ощущении в отношении жизни, общества,
человечества, Бога, самой жизни, то обида это более локаль-
ное чувство, более личностное, поэтому с ним проще разо-
браться и трансформировать эту программу, осознавая всю
прелесть прощения. Подробно о том, как разорвать связи со
всеми, кого вы обидели или кто вам причинил какую-то боль
действием или бездействием и перевести внимание с памя-
ти и потребности защищаться от неблагоприятного опыта, в
настоящий момент и текущее созидание, вы можете, пройдя
курс «Свобода от обид и разочарований ». Обида не тор-
мозит, она формирует повтор для принятия своих аспектов,
через поведение и отношение другого (других людей, мира).
И человек встречает другого, с прежним отношением, или
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иные декорации, с тем же сценарием, или иной сюжет, с ана-
логичным результатом.

Всё в нашем мозгу, и если мы храним в себе страх, ви-
ну, обиду: избегаем того, что страшно, игнорируем ощуще-
ние вины, помним, что нас кто-то обидел, как-то несправед-
ливо с нами обошелся, то мозг на постоянной основе удер-
живает электрическое напряжение с этой нейронной сетью
и стремиться этого избегать, вследствие чего именно это и
излучается и транслируется в мир и сталкивается именно с
тем, чего избегает. Важно знать две основные функции моз-
га избегать боли и разрушений и стремится к удовольствию
и радости. Первое для выживания, второе для наполнения
жизненной силой и расширения. Первая задача удовлетво-
ряется первично, это закон физического тела и его доводы
разума не победят. Если вы думаете, что можно игнориро-
вать страх, вину и обиды и спокойно создавать шедевр из
своей жизни, это заблуждение, потому что сознательно вы
будете стремиться к получению радости и удовольствия, а
подсознательно вы будете избегать и сталкиваться с тем, че-
го избегаете.

И во всем этом процессе есть разумность. Так как, напри-
мер, если человек по какой-то причине ощущает страх перед
машиной, техникой, приборами (управлять, сбить человека,
попасть в аварию, быть искалеченным и т.д.) и при этом пы-
тается игнорировать, это будет нарастать и рано или поздно
проявится. Откуда страх? Откуда угодно: из прошлой жиз-



 
 
 

ни, из фильма, посмотренного в 3 года и, напрочь, забытого
сознанием, из-за боли, наблюдаемой у подруги и пережива-
емой ее эмоции и т.д. Если человек ощущает вину, но ста-
рается себя убедить, что он не виноват, игнорируя прожива-
ние вглубь, вина будет расти и управлять поведением, чтобы
вскрыть эту память и очистить сознание. Если человек пы-
тается сделать вид, что он простил, просто методом исклю-
чения источника обиды из своего поля зрения, человек че-
рез время наткнется на другой источник и т.д.

Суть вы уловили бежать от себя и подавлять что-то в себе,
в надежде это спрятать и как-то придать забвению, не про-
жив опыт невозможно, а вот освободиться и очистить свое
сознание на практике и жить в ином состоянии, вполне ре-
ально☺.

Как изменить внутреннее эмоциональное состоя-
ние?

И более важный вопрос, как сформировать устойчиво
здоровое эмоциональное состояние и просто в нем жить, не
контролируя, не управляя, не подавляя, а просто наслажда-
ясь жизнью?

На самом деле всё просто. Просто звучит, когда пройден
непростой путь.

Шаг 1. Быть честным с собой и начать признавать, хотя
бы наедине с самим (ой) собой, или с близкими, друзьями,
которым вы можете открыть себя, зная, что вас примут лю-
бым, с мастером, с духовным наставником, с психологом, с



 
 
 

психотерапевтом, с коучем или еще с кем-то. Первый шаг
это признать свои эмоции и текущее состояние, без масок и
искажений, без иллюзий и приукрашенного успокоения «всё
будет хорошо» – истина такова, что если вы недовольны со-
бой (своей жизнью, своим окружением, телом, разумом, спо-
собностями, навыками, знаниями, состоянием, характером и
еще чем угодно) сегодня сейчас, то без внутренних измене-
ний – это не исчезнет, не рассосется, без внутренней транс-
формации «всё хорошо» не наступит, вы просто не сможете
это хорошо впустить в себя, увидеть, потрогать, потому что
ваше внимание изолировано от этой энергии, есть разрыв,
конфликт. В таком отрицании самопроявлении человек мо-
жет быть несчастным в теле и летать куда угодно вне тела и
это может быть двойственность, а может и тройственность.

При познании себя, как человека многомерного – чело-
век живет в нескольких слоях реальности одновременно без
ущерба какого-либо слоя, человек может ощущать тонкий
мир и спокойно говорить с людьми о том, какой урожай нын-
че созрел. Человек может иметь сильный дух при этом быть
по-детски невинным и со слезами на глазах встречать каж-
дый рассвет, как нечто необыкновенно удивительное, а че-
рез 5 минут идти и управлять компанией, в которой рабо-
тает 10-1000 человек. При подавлении какого-либо само-
проявления (в настоящее время мы ведем речь об эмоци-
ях и чувствах) человек лишается такой возможности, пото-
му как зависит от мнения других (кого-то, какой-то сущно-



 
 
 

сти, внешней силы) и внимание должно контролировать по-
ведение, эмоции, прятать страхи, вину, стыд, обиду, маски-
руя это всё соусом приторного счастья, мимики спокойствия
и улыбчивости, шаблонного успеха через атрибутику брен-
довой одежды, шаблонных действий и посещений мест и
прочая общественно значимая показательная деятельность.
Речь не о том, что это плохо. Здоровый человек со стабиль-
ным эмоциональным фоном, также позволяет себе иметь
всё. Разница в последовательности и значимости. Будучи че-
ловеком с искаженным восприятием себя и мира (жизнь в
разделенности), мы используем внешнюю атрибутику для са-
моутверждения, для показа, я такой же, я не хуже, я луч-
ше, для доказывания кому-то, что я смог (смогла), смотри я
счастлива, а ты меня оставил, смотри я пробился в люди, а
ты в меня не верила и т.д., мы часто не признаемся не то, что
другим, мы свои самообманы часто так держим руками и но-
гами, боясь распуститься освободиться расцвести открыться
и просто жить.

Человек разумный, живущий, познающий, наслаждаю-
щийся, признает возможность испытывать разные эмоции,
потому что это тупо способность человеческого тела и моз-
га, это просто игра гормонов, и мы не есть наше тело, тем
более наши эмоции и от того, что я сейчас злюсь, я не ста-
новлюсь злой. Злой я могу стать в устойчивой черте характе-
ра, если мне об этом ежедневно говорят люди, которых я на-
делила авторитетом больше чем себя (родители, общество,



 
 
 

традиции, кто-то кому я поклоняюсь); второй вариант, а точ-
нее не отдельный вариант, а продолжение вышеуказанного
искажения, я, познав, что злой быть плохо, плохо испыты-
вать злость, обиду, недовольство, я начинаю, это подавлять,
контролировать. В процессе искажение усугубляется, пото-
му что за каждое проявление я ругаю себя, боль усиливает-
ся, я становлюсь еще более злой, и злость уже начинает вы-
плескиваться, контролировать всё тяжелее, и я начинаю раз-
рушать отношения, потому что другие люди вызывают силь-
ное напряжение и так можно смело в могилу себе выстроить
путь и быть злюкой, гадюкой, мегерой, Горгоной и еще ка-
ким-то мифическим существом с явным неблагоприятным
качеством.

Итак первый шаг: любым способом позвольте себе испы-
тывать все эмоции свободно, только так вы сможете ими
управлять и направлять энергию в созидательное русло.

Как это сделать? Всяко разно, как можете, читайте, наблю-
дайте себя, самоанализ, проходите тренинги, работайте с ма-
стерами, наставниками, запрашивайте тех, кто даст вам опыт
тотального принятия и свободы самопроявления без осужде-
ния, это вас вскроет, и вы прекратите себя стесняться, боят-
ся, контролировать и тем самым на смену не здоровым эмо-
циям проявится ваша разумная сущность. Обращайтесь ко
мне на индивидуальную работу☺, я вас любовью вскрою и
укрою))).

Шаг 2. Вы позволили себе ощущать все эмоции, без огра-



 
 
 

ничений, подавлений контроля, научились их наблюдать,
принимать перенаправлять в верное созидательное русло,
замечательно. Следующий шаг формировать свое мышление
и эмоциональный фон таким образом, чтобы подпитка была
24 часа в сутки, чтобы изменился образ жизни, только так
можно получать устойчивое состояние и развиваться в ду-
ховном и разумном плане, иначе всё просто смена декора-
ций, информация меняется, качество нет; эмоции постоянно
требуют повтора, если нет развития, нужно менять картин-
ки, при том сценарии – это, что люди часто называют повто-
ром, цикличностью, любимыми граблями и т.д.

Сначала, когда мы выходим из минуса (страхи, вина, оби-
ды) мы еще не в состоянии сами созидать, мы скорее ощуща-
ем облегчение, передышку, покой, радость от остановки сво-
боды, легкость от пустоты и т.д. В это время мы открываемся
новой жизни, мы ее знаем своим духом, но сознательно мы
только встречаем эту жизнь. На этом периоде важно выби-
рать окружение, именно выбирать сознательно, потому как
подсознание будет тянуться к привычному. Важно выбирать
информацию соответствующую желаниям души (мечте), ра-
зумным целям, а не привычную для тела или удобную для
ума. То есть, достаточно усердный период, когда человек со-
здает себя заново, в то же время вспоминает простые вечные
истины.

Шаг 3. Это внедрение, практика. По опыту самый не про-
стой шаг. Потому как люди не доведя навык до автомати-



 
 
 

ческого начинают получать результат, начинают испытывать
новые ощущения и отпускают сознание на самотек, вслед-
ствие чего через несколько месяцев снова вляпываются в
проверенную привычную колею убеждений.

Практикой можно заниматься и одному, для женщин это
сложнее, у мужчин есть природный стержень, если хотите,
разум бога (центрированность, целеустремленность, настой-
чивость, надежность в стратегическом плане) более досту-
пен мужскому телу, не вдаемся в подробности (о нюансах
мужского и женского воплощения в другой книге) и не цеп-
ляемся к текущему состояния реальности в массовых иска-
жениях. Для мужчин это проще по природе, но это утрачива-
ется в культуре ценностей. Поэтому можно сказать, что сей-
час практика одинокого самопознания самонаблюдения са-
мо исследования одинакова не проста, как для мужчин, так
и для женщин.

Можно в группе единомышленников. Это группы по ин-
тересам, групповые занятия, тренинги, какое-то сообще-
ство, слеты и т.д.

Можно искренне начать раскрываться близким, но быть
готовым к тому, что вас в истинном проявлении могут и не
принять по началу, потому как ум у всех не любит измене-
ния (люди не принимают изменения не потому, что они же-
лают нам зла, а просто в силу своего закостенелого убежден-
ного знания о нас), просто для вас становится важнее жить,
а не быть угодным и, в конце концов, вы просто начинаете



 
 
 

принимать тех, кто вас не принимает без защиты и доказа-
тельства правоты, и вашему окружению ни чего не остается,
как, либо согласится и принять ваши изменения, или просто
исчезнуть из вашего поля видимости☺.

Жизнь других нас интересует ровно в том качестве, в ко-
тором мы сами находимся, не более того. Если мы в борь-
бе, мы подсознательно воспринимаем людей как соперников
в той или иной сфере, кто здоровее, кто красивее, кто бо-
гаче, кто умнее, кто креативнее, кто счастливее и т.д. Если
мы в любви, мы воспринимаем людей по взаимообмену, сов-
местному обогащению и развитию или просто способности
их принимать нашу любовь, если нет ни взаимности, человек
закрыт на прием и отдачу, у нас просто нет больше точек со-
прикосновения, по которым мы можем встретиться или про-
должать взаимодействовать.

А мы двигаемся далее.

Ментальное или информационное поле  (мысли, ум,
личность, память, знания в теории, знания как опыт), и про-
явление (поведение) в материальном мире. Как информаци-
онное бюро выдает справки «всё обо всём» ум выдает дан-
ные о теле, с которым отождествлен, о личности (характере,
способностях, поведении), о мире, который воспринимается
этим телом, об ощущениях, эмоциях и чувствах, пережива-
емых этим телом – переводя всё в информационное выраже-
ние.



 
 
 

Разберем термины, чтобы не было каши в информацион-
ном восприятии.

Мозг – это часть тела, которая имеет функциональное на-
значение – отдел снабжения, обеспечения и автоматическо-
го производства ранее сформированного налаженного укла-
да (образа) жизни. Мозг – это не ум, не разум, это биоком-
пьютер, который воспринимает импульсы высшего разума и
потребности тела, который воспринимает всю наблюдаемую
реальность. Если человек свободен, осознан и живет в мо-
мент здесь и сейчас, мозг воспринимает то, что соответству-
ет целям человека и мечтам (как голосу души), при этом те-
ло свободно двигается в пространстве материи. Если чело-
век поражен искажениями, прописанными в убежденности
«этого не может быть, потому что я не имею такого опыта»,
«я такой, потому что наследственность», «у меня такой ха-
рактер, я не изменюсь», «мир такой и точка» и т.д. – чело-
век лишен возможности воспринимать реальность без иска-
жений, потому как убежденность прописывается в подсозна-
нии и создает определенное содержание (привычное настро-
ение, самоощущение и мышление), которое мозг день изо
дня просто подтверждает, управляя вниманием таким обра-
зом, чтобы оставаться в зоне комфорта ума (убежденности).
О мозге видимо тоже напишу книгу, чуть позже, потому как
этот орган достоин того, чтобы его исследовать☺.

Личность – это представление человека о самом себе, на
основании того, что он слышит, что делает, что он думает и



 
 
 

как себя проявляет. Часто люди отождествляют себя с лич-
ностью, и им кажется, что эта личность – есть нечто неизмен-
ное, что выдано природой, и трансформации не подлежит.
Это заблуждение создает массу проблем, потому как чело-
век забывает о своем духовном происхождении и становится
рабом собственных представлений из прошлого.

Ум (ложное Эго) – это ментальная сущность информаци-
онного содержания (информация – это тоже энергия) более
широкого содержания чем личность, так включает в себя не
только знание о себе, но и опыт прошлого, и все знания,
наблюдаемой реальности, воспринятой информации посред-
ством разных источников. Ум – это прекрасный инструмент,
более того, этот аспект нас самих способен нам доставлять
удовольствие и служить во благо развития. Но есть одно, ес-
ли ум напичкан страхами, идеями о греховности и правиль-
ности жизненного пути, неверными программами – это вме-
сто разумного ресурса превращается в ад и тюрьму, с жест-
ким коридором самопроявления. Если мы воспринимаем ум
– как некую возможность сохранять, постоянно пополняя,
опыт человеческого воплощения – это прекрасный инстру-
мент. Если вы воспринимаем ум – как правителя, указчика
решений, диктатора, контролера нашей жизни – это верное
прозябание в камере одиночке, где человеку ничего ни оста-
ется, как на создавать себе воображаемых субличностей, со-
беседников и общаться с воображаемыми людьми, дискути-
ровать, собирать симпозиумы и акционерные собрания, вы-



 
 
 

двигая предложения по улучшению жизни, тут же их, осуж-
дая, тут же их оправдывая и т.д.

Разум – это связь с Богом, способность духа создавать
из бесформенного формы, события, способность мыслить
свободно, можно сказать это связующее звено между незри-
мым духом и телом, воспринимающим иллюзию материаль-
ной реальности. Разум Бога улавливается, воспринимается
мозгом, когда тело и ум пребывает в расслабленном здоро-
вом состоянии покоя и тишина. Человек разумной признает,
что он ни есть самодостаточный элемент Вселенной или об-
щего творения, проявленного в земном воплощении. Чело-
век разумный признает себя явлением высшего разума, веч-
но связанного с источником своего происхождения и явля-
ющегося по совместительству сотворцом наблюдаемой ре-
альности. Если человек творит на уровне ума (ложного эго),
одержимый эмоциями, желаниями (хочу, мне надо, я должен
это доказать) – он не использует высший разум, он пользует-
ся познанным опытом, своими представлениями и убежден-
ностью. В таком состоянии раним, уязвим и восприимчив к
мнению (оценки) других, подвержен сомнениям, неуверен-
ности, потому как разорвана связь с источником. Восстанов-
ленная связь с разумом дарует нам состояние созидательно-
го покоя, доверия, уверенности (без необходимости доказы-
вать и убеждать, просто состояние спокойного расслаблен-
ного творения). На данном уровне человек уже не несет от-
ветственности за свое самопроявление, так как являет собой



 
 
 

не личность, а волю высшего разума, не оценивая себя со
стороны, а растворяясь в бытие как едином целом, взаимо-
связанным с иными явлениями того же единого разума.

Как формируются искажения в ментальном поле?
С нашего детства и первичного окружения и окружающей

среды. Сама информация не может нас ограничивать и фор-
мировать убежденность с первого раза и даже при много-
кратном повторении. Информация – это эфир, мысль при-
шла, мысль ушла. Если вы сейчас подумаете о том, что в ва-
шей руке блюдо с фруктами – само блюдо у вас не проявится
от одной мысли, если у вас отсутствует многолетняя практи-
ка покоя и тишина, которое развило силу мысли настолько☺.
Если вы знаете себя (убеждены), что у вас скверный харак-
тер от того, что вы сейчас подумаете о себе, что вы прекрас-
ный уникальный неповторимый восхитительно-прекрасный
человек – вы не станете таковым мгновенно.

При всем при этом, вы имеете потенциал стать кем угодно.
Приятнее всего быть собой, это свобода, это тотальное сли-
яния в единстве, это вечный выбор тотального совпадения
вас с вашим с тем, что создано для вас, остается лишь насла-
ждаться текущим обогащаясь, расширяясь и раскрывая свой
потенциал день за днем, без необходимости отвлекаться на
оценку, анализ, взвешивание, обдумывание.

Мысль материальна – это так. Но когда именно, при каких
условиях?

Если бы все наши материализовались, просто представь-



 
 
 

те, в каком мире мы бы с вами жили? Все фильмы, фантазии,
страхи, переживания, беспокойства, тревоги, всё это сразу
бы проявлялось?

Разумом создан предохранитель – это развитие сознания.
Сила мысли увеличивается прямо пропорционально осо-
знанности. При этом, чем выше осознанность, тем меньше
желание властвовать, контролировать, быть собственником
чего-то, включая тело и ум.

Предохранитель – это прекрасная мера безопасности, со-
зданная для нашего блага, счастья и земного рая. Человек
с искаженным восприятием становится Гитлером, его сила
прекрасна, но направлена в разрушительное русло. Человек
с самоотречением становится подобен Иисусу, имеет сози-
дательную силу, исключая самого Иисуса из земного рая. Та-
кие примеры нам даны для показа крайностей, то не говорит
о том, что следует избегать быть Гитлером и следует стре-
миться быть Иисусом.

Вы здесь, чтобы быть собой, собой жить, собой радовать
и обогащать этот мир здесь и сейчас, собой любить, собой
воспринимать, собой творить, собой наслаждаться и т.д.

Сравнивать себя с кем-то, оценивать себя, ища правиль-
ные варианты себя самого можно до бесконечности, а мож-
но просто исследовать свои составляющие, научиться распо-
знавать эти составляющие их функции и потребности и жить
в миру с собой и со всем мирозданием.

Умственные искажения формируются не просто от мыс-



 
 
 

ли, прочтенной информации, увиденной картинки или еще
какого-то элемента информационного описания происходя-
щей реальности, внутри которой вы присутствовали как на-
блюдатель.

Ментальное поле нейтрально – это просто информацион-
ное описание реальности, адаптированной для нашего моз-
га, речи, коммуникации, самовыражения и т.д.

Искажения формируются при условии негативного эмо-
ционального заряда. Например, Вы сходили в магазин. Вы
ощутили потребность в питании, ваше тело направило в мозг
импульс (ощущение голода), мозг воспринял сей импульс и
тело начало двигаться в направлении удовлетворения насто-
ящей потребности. Тело заглянуло в холодильник, там было
много всего, но нужно было еще сырок, молоко и т.д. Тело
встало и пошло в магазин, купило всё, что нужно, выбрало,
положило в корзину, руки достали деньги, передали касси-
ру, тело взяло в руки пакет, благополучно и спокойно пошло
домой готовить. Тело вошло в дом, вынело содержимое па-
кета, включило плиту, приготовило еду, покушало, наслади-
лось и растеклось в удовольствии и ощущении сытости. Это
подробное описание маленького фрагмента жизнедеятель-
ности.

Вопрос: у вас возникли трудности с удовлетворением дан-
ной потребности?

У кого-то этот простой процесс может вызвать трудности.
Человек ощутил голод, но он на диете, воображение рисует



 
 
 

рульку, диктатор (одна из субличностей, созданных из-за ум-
ственных искажений) назидательно сообщил «никакой руль-
ки – вон шпинат, бери и жуй и бегом на пробежку». Другой
вариант, человек испытал голод, признал, заглянул в холо-
дильник, а там нет молока и человек расстроился. Расстро-
ился по причине того, что нужно идти в магазин, или того,
что снова предстоят траты, а до зарплаты еще далеко, или по
причине того, что почему он не имеет ковра самолета, чтобы
телепортировать своей тело, которое устало и не желает со-
вершать телодвижения. Или, человек таки дошел до супер-
маркета, а там молока 30 сортов, сыра 40 сортов, яблок 7
сортов и надо выбирать, человек изучает аннотации, произ-
водителя, сроки годности, вообщем поход в магазин похож
на целое научное исследование, где задействованы множе-
ственные ресурсы мозга. Суть вы уловили.

Один и тот же процесс у одного человека – это вещь обы-
денная, у другого может целой проблемой.

Возникает вопрос, почему так?
И тут мы подобрались к той самой теме искажений.
Что такое искажение в нашей теме? – это нездоровая фор-

ма восприятия.
Что такое здоровое восприятие? – это спокойное приня-

тие реальности в глубоком состоянии покоя тела и ориенти-
ром на свои потребности и цели (а для этого следует знать и
признавать свои потребности и цели). Если тело неспокой-
но – проблема может возникнуть на ровном месте – это что



 
 
 

касается эмоционального фона. Если мышление ограничено
опытом, проблема может возникнуть на ровном месте, нару-
шая свободное движение разумного тела в пространстве ра-
зумной материи.

При взрослении наш мозг, как мы уже выяснили, впиты-
вает всё, что наблюдает, включая чувства, мимику, содержа-
ние, связи между информацией состоянием человека и ма-
териальным миром, в процессе формируются нейронные се-
ти и ассоциативная память. Это в нас есть для того, чтобы
упрощать работу восприятия. Мы получаем тонны инфор-
мации ежесекундно, и если мозг будет воспринимать инфор-
мацию по отдельным элементам – это очень долгий процесс
обработки, мы бы тогда были медленнее улитки в вопросе
восприятия и адаптации. Но мы существа разумные, поэто-
му мозг объединяет информацию и распределяет ее по ячей-
кам сфер, разных сегментов, направлений, постоянно дора-
батывая и обновляя. Если человек свободно двигается в про-
странстве, его мозг не ориентируется на опыт в принятии
решении, а ориентируется на импульс в настоящем момен-
те. Если человек живет в уме, мозг ориентируется на опыт и
при считывании информации активирует память в том или
ином сегменте памяти активируя электричество и совершая
выбор без выбора, рефлекс, реакция.

Рассмотрим на примере, девушка выросла в семье в кли-
мате, который был далек от ее ощущения счастья и любви.
Душа желает одного, сознание исходит из общей информа-



 
 
 

ции как правильно, тело живет в памяти подсознания и бо-
ится повтора семейного климата. Как вы думаете, что встре-
тит эта девушка? Если она первоначально не очистит свое
подсознание от всех негативных болезненных эмоций и не
примет опыт родителей спокойно, как вариант «и так может
быть, но это не определяет мою судьбу и мой опыт», ее вы-
бор будет исходить из подсознания и она выберет на первый
взгляд идеального партнера для своей мечты, но со време-
нем будет обнаруживать, что этот идеал рассыпается, влюб-
ленность тает и она оказалась в тех отношениях и ведет се-
бя также как мама, или папа (замещение ролей то же зави-
сит от нюансов), а партнер бессознательно являет ей наи-
более отрицаемого родителя. Если же подсознание девушки
чисто, и она живет своим ощущением в моменте здесь и сей-
час, приняв весь опыт прошлого, но не опираясь на память
того, как это было у ее родителей (братьев, прошлых жиз-
нях, друзей, в фильмах и т.д.), и, не опираясь на макет иде-
альной семьи, сформированной семьи, на основании познан-
ной, но все ограниченной информации – она имеет возмож-
ность встретить своего индивидуально подходящего именно
ей партнера во взаимной любви и тонком совпадении душ
разума и тел. Суть уловили.

Искажения формируются индивидуально. Это конфликт
между опытом, которым пришла душа прожить в земном рае
и социальной средой, в которой формируется тело, в кото-
ром есть сердце и мозг, которые пребывают в связи с душой



 
 
 

и единым разумом творения. И по сути всё, что нужно де-
лать человеку сознательно – это наладить связь со сво-
ими составляющими (тело, разум, душа) и устранить
все внутренние конфликты и оп ля мы в раю и на земле
и наслаждаемся телом, и творим посредством разума и
безгранично любим душой всё происходящее☺.

Звучит просто, на практике так же просто, проблема в
том, что одному человеку с искажениями выйти из социаль-
ной матрицы, к которой подсоединено ложное эго не про-
сто, потому как, живя на уровни ложного эго мозг устанав-
ливает в качества источника знаний – социум, а не высший
разум. В таком восприятии человек ориентируется на опыт
и знания прошлого, если не свои собственные, то людей. В
таком состоянии человек ограничен в самовосприятии, он
отождествлен либо с телом, либо с интеллектом (умом, лич-
ностью, опытом, знаниями познанного и увиденного). А еще
чаще, в настоящее время, люди живут в разрыве и с телом и
с душой, ориентируясь только на знания, информационные
знания, не чувству сердце, не чувствуя тело и связи с мате-
рией и людьми, не чувствуя связи с богом или духом или
высшим разумом, вечно борясь с самим собой и, избавля-
ясь то от одного внутреннего конфликта, который тут же пе-
реходит в другой. И так можно бесконечно заниматься са-
мокопанием, самопеределыванием, самоисправлением, вме-
сто того, чтобы развиваться и обогащаться, спокойно прини-
мая прошлое как частный опыт, а не определяющий судьбу



 
 
 

сценарий; спокойно и радостно проживая текущее, наполня-
ясь всем происходящим, и с интересом и восторгом создавая
грядущее будущее в создании новых вариантов реальности
с индивидуальным оттенком.

Как устранить искажения, собрать всего себя в це-
лостное состояние и раствориться в едином разумном
творении, наслаждаясь своим индивидуальным про-
явлением души?

Для начала следует себя перевести из линейного воспри-
ятия в состояние вечной жизни, иначе временной ограничи-
тель будет давить, напрягать и создавать суету. Да, не просто,
следует признать, что вы есть вечная жизнь, проявленная в
частном опыте, но вы не есть этот опыт, вы есть сама веч-
ность, безграничность и могущество разумного творения.

Следует развивать терпение к себе и хвататься за всё сра-
зу, а решать задачи по мере их важности. Бывает очень тя-
желое настоящее, когда пробиты и искажены все сферы жиз-
ни. Приведите себя в спокойное состояние и сформулируйте
свои задачи в текущем, не на всю жизнь, а именно в текущем
в последовательности важности.

Первично мы исцеляем тело, если есть какие-то болезни,
смертельные, хронические, упадочное состояние, отсутствие
энергии, депрессия и т.д. Можно, конечно, возвыситься над
низменным инстинктом на уровень духа и парить в духовной
реальности, лично меня этот вариант не устраивал, потому



 
 
 

как, на мой взгляд, здоровым восприятием является здоро-
вое состояние тела, разума и свобода души. Займитесь своим
телом, состоянием, восприятием, но через борьбу или силу
воли, заставляя себя делать что-то, при этом всячески тому
сопротивляясь, а принимая свои слабости и текущее положе-
ние реальности и самовосприятия. Суть не в том, как именно
вы выглядите, какой у вас вес, возраст, внешность, привыч-
ки и т.д. Начните восстанавливать связь с телом, свою чув-
ствительность, свое самоощущение, через принятие формы,
внешности, настроений, эмоции, осознавая, что вы меняе-
тесь и тело так же подвержено изменению. Вы можете моло-
деть и здороветь день ото дня, а можете угасать и стареть
день ото дня. И то и другое является выбором.

Разберитесь со своими программами старения, смерти,
страдания, обид, вины, страхами, освободите свое подсозна-
ние и интуиция сама проявится. Благодарите свое тело, каж-
дую его клеточку, акцентируя внимание на том, что сейчас
здорово, хоть сантиметр здоровой кожи, хоть один здорово
работающий орган – этого уже достаточно для того, чтобы по
цепочке заразить здоровьем каждую клетку, в которой разу-
мом уже прописано и заложено их функциональность. Тело
не нужно исправлять, исправлять следует лишь представле-
ние о том, что такое тело. Человек может воспринимать свое
тело, как низменный инстинкт, презирая его за низменные
желания вкусно кушать, заниматься любовью, красиво вы-
глядеть, быть энергично наполненным и т.д. Точно так же че-



 
 
 

ловек может восхищаться разумностью тела и наслаждаться
дарами, которыми тело обладает (двигаться, ощущать вкусы,
запахи, творить что-то руками, развивать способности навы-
ки, касаться, любить, ощущать благодарность, видеть, слы-
шать) и тогда тело наполняется ото всюду, просто внимани-
ем, а не только от витаминов и правильного питания. Пита-
ние тела – это не еда, а качество и содержание того, на что
мы сознательно направляем свое внимание.

Разберитесь со своими представлениями о себе, как о лич-
ности. Кто вы? Какие роли вы исполняете? Научитесь фор-
мировать свое мнение, ставить свои цели, жить в свободе во-
ли и самодостаточности. Ни кто и ничто не определяет ваш
выбор, кроме ваших внутренних ресурсов, таких как память,
подсознание, инстинкт и программы реагирования. Освобо-
дите себя от этих программ, живя с открытым разумом и вос-
приимчивым сердцем. Измените свое отношение к себе, се-
мье, деньгам, деятельности. Начните с самоуважения себя,
как личности. Вы живете, вы со всем справились. Ни кто не
имеет право вас судить, кроме вас самих, потому как это ва-
ша жизнь, и никто ее не проживет за вас, а значит и не мо-
жет другой определять насколько верно или неверно вы по-
ступаете. Ни кто не имеет право указывать вам ваш выбор,
кого вам любить, чем заниматься, в каком месте вам жить,
в каком окружении вам находится, сколько денег вам иметь
и как ими распоряжаться. Вкладывайте в себя свое внима-
ние, время, энергию и вы начнете становится сильнее, ста-



 
 
 

бильнее, достойнее для самих себя и в какой-то момент вы
почувствуете покой и свободу и тут начинается жизнь☺.

Определите для себя свои ценности. Ценности могут ме-
няться, согласно нашей трансформации. В моей жизни это
происходило несколько раз. В жизни знакомых, окружения,
семьи, друзей, клиентов, я также наблюдаю эти изменения.
Рекомендую не врать себе и не завышать – это более благо-
творно влияет на развитие, нежели возвести себя в ранг свя-
того и всю терзаться внутренним несоответствием иллюзор-
ному представлению ложного эго о себе самом.

Признавайте свои потребности на всех уровнях и души
и тела и разума. Уровень тела – это комфорт и взаимоот-
ношения. Уровень разума – это осуществление способности
творца, ставьте цели, реализуйте, воплощайте, развивайте
способности и навыки мозга, постоянно обучайтесь и насла-
ждайтесь текущим. Всегда, каждый день отводите время бла-
годарности как мира, так и себя, отмечайте свои победы и
успехи, тогда мозг легко берется за более важные дела и про-
екты. Если вечно себя ругаете, критикуете, осуждаете, мозг
не будет браться ни за что новое, так как нет смысла делать
лишние телодвижения и энергозатраты, если нет вливания,
ложное эго все обесценивает.

Следует понимать, что сначала мы воспринимает наше те-
ло, принимаем, признаем, любим. После мы формируем на-
шу личность, устраняем искажения, развиваем те черты и
состояния, которые важны для нас, а не для окружающих, –



 
 
 

это формирование здорового эго. В противном случае лож-
ное эго так и останется в позиции «я лучше Феди», «ой нет
я хуже Пети». Здоровое эго нам необходимо для свободного
самоосуществления. При том здоровое эго ни как не связано
с надменностью, с самолюбованием, возвышением над чем-
то. Здоровое эго – это самодостаточность с признанием прав
других. Важно иметь свое мнение, свое представление о ми-
ре и всех сферах жизни, тогда вы имеете возможность встре-
чать подходящее окружение, людей для взаимной любви и
семьи, согласно вашим ценностям, возможности для вопло-
щения целей, в единстве мира во благо вас. Так как вы дела-
ете то, что вам нравится, и получаете благодарность в виде
денег, связей, возможностей, партнерства, сотрудничества, а
люди получают качественную продукцию и услуги. Когда мы
делаем что-то от нужды – это лишено жизни, качества. Когда
же вы вкладываете душу при этом со здоровым признани-
ем того, что вы живое существо и вам приятно пользоваться
материальными благами, вы живете в гармонии с миром.

Уделяйте время мечтам. Мечтайте – это явление души.
Мечта не реализуется за день или два. Меньше всего вре-
мени уходит на исцеление тела, после более длительное ис-
целение – это мышление, потому как новые нейронные се-
ти формируются и выводятся на доминантную позицию да-
леко не за один день, а посредством верности и трениров-
ки. Именно поэтому сейчас так востребован коучинг, лич-
ные наставники и прочие услуги. Самокопание – это очень



 
 
 

затратное по времени по энергии и как следствие денег из-
за простоя разума☺ занятие, более того, чаще человек ходит
по кругу, не попадая в глубинные причины и так и не вскры-
вая самообман, а лишь проходясь вниманием по поверхно-
сти проблемы. Мечтайте, но не путайте мечты с фантазия-
ми. Фантазия облегчает текущее, дает легкость – это также
можно делать, но осознавая разницу. Мечта питает наполня-
ет расширяет и дает энергию к активным действиям. Меч-
та это масштабная цель жизни, что-то либо длительное, на-
пример, женщина пришла с задачей создать прекрасную се-
мью, родить детей и дать им новое состояние энергии. Этого
вполне может быть достаточно, но проявится мечта далеко
не сразу, а шаг за шагом и возможно для этой мечты жен-
щине придется изрядно потрудиться. А может быть задача
«нести знания» людям и человек, решая свои текущие зада-
чи, пробуя разные сферы, разные варианты, падая, поднима-
ясь познает нюансы, опыт выводит какие-то закономерности
и вот рождается новое направление или какие-то тонкие де-
тали в том, что уже существует, но поверхностно. Или чело-
век пришел с задачей построить что-то грандиозное, с дет-
ства мечтает, играет в конструктор, что-то собирает, разби-
рает, ломает, исследует детали, ходит по помойкам, так как
дома ему не дали свободы, родители настояли на дипломе
юриста, а человек все равно мечтает. И в процессе развития
таки позволяет себе признать мечту и хоть в 30, хоть в 40,
хоть в 70 лет начинает ее осуществлять. Не отказывайтесь от



 
 
 

своей души, не придавайте свои мечты, ни смотря, ни на ка-
кие условия, ограничения или искажения. Оставайтесь пре-
даны себе, своей душе, сердцу и душа обязательно вас рано
или поздно приведет к нужным людям, создаст условия для
движения и осуществления. Вы тот самый человек, который
при любых условиях, любом опыте из прошлого, любых те-
кущих состояниях может дать себе шанс на преображение и
изменение, а после мир среагирует и предоставит вам вари-
анты и возможности.

Расставляйте приоритеты разумно. Если Вы 3 года разви-
ваетесь в какой-то сфере, и она не развивается – это гово-
рит о неверном изначально запросе. Значит, есть какой-то
самообман и приоритетная цель не та, на которую направле-
но внимание. Я сталкивалась с подобными подменами ума в
своей жизни, когда ум маячит нужно заниматься бизнесом,
мол, когда будут деньги – будет все отлично, тогда и семью
создадим и уют и о душе подумаем, а пока «надо». А тело
и душа требует женской самореализации, семьи и развития
энергии, согласно началу текущего воплощения, женского,
выравнивания мужского и женского, познания своей сози-
дательной силы, согласно своей природе, а не той, которой
научилось исходя из подсознательных страхов. Или наобо-
рот, женщина уперлась в свое женское состояние и ведиче-
скую культуру, а разум и способности к само обеспечению и
самореализации себя как личности напрочь исключены, а у
нее это неотъемлемая задача души. И вот, она такая вся на-



 
 
 

полненная и благоухающая, смотрит вокруг, как жизнь дви-
гается и проносится, а она сидит в своей «однушке» у окон-
ца в ожидании роскошного мужественного принца, который
привлечется на ее супер прокаченную женственность, при
этом внутри состояние пустоты и неудовлетворенности, но
это напрочь игнорируется, так как работает ложное эго. На
практике я сталкиваюсь с такими самообманами через день
и каждый день. Следует понимать, что когда есть искажение
в самовосприятии и ментальной картине мире, на свои ощу-
щения полагаться можно, но наблюдая дальше развитие. Ес-
ли вы месяц в одном вопросе самостоятельно разбираетесь,
два-три и ничего не движется – сигнал к тому, что следует
пересмотреть приоритеты. В искаженном восприятии реаль-
ности, в которое включено и наше тело, следует понимать,
что искажения касаются и нас самих, мы видим либо луч-
ше, чем есть на самом деле, надменно повествуя миру и лю-
дям «принимайте меня такой (таким), какая (какой) я есть»,
либо напротив, видим себя в обесцененном варианте, всеми
силами изолируя себя от людей и освобождая мир от такой
«нечести» как я и моя жизнь☺.

Не имеет значения, в какую сторону есть искажение, здо-
ровое восприятие – это целостное восприятие, а не воспри-
ятие, где есть хорошее и плохое. Здоровая разумная жизнь
осуществляется в доверии. К примеру, женщина влюбляется
в женатого мужчину и вместо того, чтобы любить, исцеляя и
себя и его своей любовью, а в нужный момент отпустить его



 
 
 

или счастливо выйти замуж по осознанному решению муж-
чины, а не под давлением ее истерик и капризов, женщина
себя винит, как же так, так нельзя, это ужасно, а сердце про-
должает любить. И женщине больно от ее вины, она начина-
ет вместо любви и наслаждения тем, что она ощущает, ис-
пытывает боль и страх наказания, это передается и мужчине,
и всей его семье, начинается тягомотина. Вдобавок проис-
ходят какие-то обычные ситуации, например, ребенок муж-
чины простудился. И женщина начинает себя накручивать,
что это она виновата, что это плата за ее и мужчины грехи,
что любовь, которую она чувствует всем сердцем – это что-
то ужасное и т.д. А был другой вариант, мужчина изначаль-
но был в этом союзе для опыта, который уже прошел И жена
адекватная, тоже понимает, что не все ладится. И вот встре-
ча, взаимная любовь, честные разговоры, женщина искренне
любит, но не ждет ничего. Мужчина спокойно ощущает ре-
шительность и честно разговаривает с женой, объясняя. Что
не отказывается от ответственности за детей, что благодарен
ей за все, при том объясняет, что нет взаимности и что они
могут быть еще счастливыми. Расходятся спокойно мирно, и
жена встречает другого мужчину без обид на бывшего мужа.
И мужчина счастлив в новой созданной семье, и дети спо-
койны, потому как общаются и с папой и с мамой, которые
просто честно и открыто рассказали детям, что в жизни бы-
вает всякое. И всё, ни каких трагедий, ни каких проклятий
и страхов наказания. Или та же история, но в какой-то мо-



 
 
 

мент женщину начинает тяготить неопределенность, она со-
зрела для чего-то более ясного и иного качества отношений,
всё – спокойно поговорила с мужчиной, объяснив, поблаго-
дарив за опыт и двинулась дальше, доверяя себе. Через ка-
кое-то время вышла замуж и живет себе счастливо, радуя
мужчину своей верностью, так как выбор совершен из внут-
реннего намерения, а не от ума, искренне благодарит за сча-
стье и заботу. Но в позиции ложного эго, ум использует лишь
прошлый опыт, не видя полной объемной единой картины
в вечности или вариантов будущего, и из прошлого опыта,
которого явно недостаточно, иначе, если бы в прошлом бы-
ло всё здорово, у человека бы не возникало даже желания
чего-то создавать своим сознанием. Человек умом пытается
слепить и спланировать свою жизнь из того, что его не устра-
ивало по качеству или содержанию, а после этой смастерен-
ной проекции пытается смотреть на мир и очень разочаро-
вывается, когда иллюзорная и ограниченная проекция на-
чинает не вписываться в происходящую и меняющуюся ре-
альность☺. Человек сопротивляется, пытаясь сохранять то,
что придумал, а не то, что ощущает сейчас, сопротивление
усиливается, страдания приобретают все более болезненную
форму и, в конце концов, либо реальность, либо сам человек
разрушаются.

Находите варианты самопознания исходя из текущего.
Примите свое настоящее, то, кем вы являетесь сейчас, это
еще не конец и не диагноз на всю жизнь. Примите опыт



 
 
 

своего прошлого, при необходимости сделайте работу над
ошибками. Не старайтесь сразу понять себя, принимая тот
факт, что сейчас ваше восприятие самого себя искажено и
может быть очень изуродовано общественным, социальным
мнением. Бессмысленно искать виноватых, вмененная вина
еще никого не сделала счастливым. Не стремитесь к количе-
ству знаний, выбирайте качество, выбирайте практиков, ту
информацию, которая вливается легко и впитывается, пусть
через время. Всегда выбирайте практические рекомендации,
осознавайте, что изменения происходит только благодаря
движению, либо тела, либо разума, либо того и другого вме-
сте. Просто прочтение умной литературы и просмотр муд-
рых фильмов и роликов оказывает влияние (временное), мо-
жет впечатлить и подтолкнуть, может мотивировать и вдох-
новить, поддержать решительность и веру, но только осозна-
ния, выводы и формирование нового поведения (программ-
ного обеспечения), меняют вас изнутри, меняется ваше по-
ведение на выходе, и как результат меняют реальность, ко-
торую воспринимает и проживает ваше тело.

Не заставляйте себя делать ничего, при этом мотивируй-
те себя, осознавая стратегические выгоды, делать себя то,
что важно, интересно для вас и согласуется с вашими це-
лями и ценностями. Вы можете себя критиковать с одной
целью, осознавая неактуальное программное обеспечение и
посредством разума, создавая более комфортное и выгодное
программное обеспечение (то есть, меняя мышление). Обу-



 
 
 

чайтесь постоянно, это залог молодости и здоровья. Жизнь
благоприятна для того, кто ею интересуется и наслаждает-
ся, для тех, кто любит усложнять, страдать – жизнь предста-
нет и в таком варианте. Реальность пластичная, как и наш
мозг. Мозг способен перестраиваться, биология и биохимия
не управляется изначальными данными, ДНК способна ме-
няться, потенциал активироваться в любом возрасте, было
бы намерение и движение в направления намерения.

Если что-то не нравится, не боритесь, а просто измени-
те свои настройки во внутреннем проекторе и наслаждай-
тесь жизнью. Вы пришли сюда, чтобы исполнить чью-то во-
лю, но у вас есть задачи, реализуя которые вы ощущаете сча-
стье и успех. Вы здесь не для того, чтобы отработать про-
шлые огрехи, без права на счастье в текущем воплощении,
выходя в вечность вы меняете ракурс восприятия и прошло-
го, как и будущего нет, и, следовательно, сейчас вы способ-
ны выбрать, не под давлением прошлой вины, а исходя из
настоящей потребности в развитии и осуществлении.

Спросите любого человека, который искренне вас любит
или просто принимает, с каким вами ему приятнее быть? С
счастливым и успешным или с несчастным больным и стра-
дающим?

Позвольте себе страдать, не запрещайте ничего, но выби-
райте то, что приятно.

А после просто живите своей безграничностью, любовью
и разумностью!



 
 
 

Никто не знает, сколько нам жить в этом теле, но
смена тела – это лишь смена тела, у всех нас есть се-
годня и сегодня вечно.

Сайт Центр обретения себя.
Закрытый онлайн Клуб Трех Учителей, становясь

участником Вы получаете доступ ко всем записям
платных программ за последние два года и ссылки на
все проводимые в настоящее время программы и тре-
нинги.

Присоединяйтесь в соцсетях и пишите свои вопро-
сы и предложения:

Фейсбук
Группа в ВК Сообщество счастливых
Канал на ютубе
Скайп alenauspex для тех, кто желает на консуль-

тацию или на индивидуальную программу, подроб-
ности на ознакомительной консультации (ознакоми-
тельная консультация бесплатно, вы можете задать
любые интересующие вас вопросы об индивидуаль-
ной программе «Новая Я» или коучинге, методике и
другие нюансы).

http://obretenieseby.ru/
http://shop.liv5.net/aff/sl/klub1/alenauspex/
https://www.facebook.com/alenauspex
https://vk.com/be_happy_and_love
https://www.youtube.com/user/angelnebesn


 
 
 

Ютуб канал
С безграничной любовью и верой в Вас.
Алёна Рябченко!

https://www.youtube.com/user/angelnebesn

