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Аннотация
О чем эта книга? Она о том, что все мы живем в мире

изобилия. В нашем мире очень много еды, денег, жилья,
автомашин, мужчин и женщин, детей, здоровья, любви,
секса, славы, мест для отдыха и всего остального. Творец
создал все в избытке.

Но тогда почему же получается так, что у одних людей
чего-то имеется в изобилии, а у других этого не хватает?
И даже если чего-то у вас имеется в избытке, например
денег, то одновременно может не хватать любви или
здоровья. Или есть в избытке любовь или здоровье, но не
хватает денег, и так далее. И только у редких людей есть
все, чего им нужно, но их совсем немного. Люди называют
их счастливчиками или везунчиками. В общем, считают,
что их счастье и успех зависит не от них, а им просто
повезло. Да и они сами порой считают так, не подозревая
даже, что свое счастье и удачу они сотворили себе сами.



 
 
 

Может ли любой человек войти в число таких
счастливчиков? Может ли он что-то сделать, чтобы у него
все было так, как ему хочется? Может, если он будет вести
себя так же, как и успешные люди.
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Александр Свияш
Как быть, когда все не

так, как хочется. Как
понять уроки жизни

и стать ее любимцем
 

Введение
 

О чем эта книга? Она о том, что все мы живем в
мире изобилия. В нашем мире очень много еды, де-
нег, жилья, автомашин, мужчин и женщин, детей, здо-
ровья, любви, секса, славы, мест для отдыха и всего
остального. Творец создал все в избытке.

Но тогда почему же получается так, что у одних лю-
дей чего-то имеется в изобилии, а у других этого не
хватает? И даже если чего-то у вас имеется в избытке,
например денег, то одновременно может не хватать
любви или здоровья. Или есть в избытке любовь или
здоровье, но не хватает денег, и так далее. И только
у редких людей есть все, чего им нужно, но их совсем
немного. Люди называют их счастливчиками или ве-



 
 
 

зунчиками. В общем, считают, что их счастье и успех
зависит не от них, а им просто повезло. Да и они са-
ми порой считают так, не подозревая даже, что свое
счастье и удачу они сотворили себе сами.

Может ли любой человек войти в число таких счаст-
ливчиков? Может ли он что-то сделать, чтобы у него
все было так, как ему хочется? Может, если он будет
вести себя так же, как и успешные люди.



 
 
 

 
Все зависит только от вас!

 
Идея о том, что для достижения успеха нужно ве-

сти себя так же, как ведут себя преуспевающие лю-
ди, не нова. Она рассматривается и подробно опи-
сывается во множестве книг. Я не буду делать это
же еще раз, потому что авторы рекомендаций описы-
вали внешнюю сторону повеления успешных лю-
дей – как они работают, как планируют свою деятель-
ность, как разговаривают и так далее. В какой-то ме-
ре эти рекомендации работают – но только в той
мере, насколько внутренний мир читателя совпа-
дает с внутренним миром и системой убеждений
успешного человека. А здесь, как понимаете, может
быть огромный разрыв. Вы можете без конца выяв-
лять свои цели, планировать свои достижения, рабо-
тать по 18 часов в сутки. Но при этом, если в глубине
души вы считаете своего начальника идиотом, зани-
мающим не свое место, то результаты ваших усилий
будут нулевыми или даже отрицательными, то есть
вас понизят в должности или даже уволят.

Или вы в соответствии с рекомендациями видных
педагогов прикладываете огромные усилия, чтобы
ваш ребенок учился хорошо, а он учится все хуже и
хуже.



 
 
 

Или вы украшаете себя и нарабатываете навыки
общения, чтобы привлечь внимание мужчин и устро-
ить свою личную жизнь. А они, как назло, совсем ис-
чезают с вашего горизонта.

Почему, ведь внешне вы делали все то, что должен
делать преуспевающий человек, и вдруг такое пора-
жение?

А дело здесь в том, что кроме внешних аспектов
поведения есть некоторые очень важные внутрен-
ние правила, которые каждый человек должен со-
блюдать в процессе взаимодействия с другими
людьми. Они довольно просты, но никто нам о них не
рассказывает. И если мы будем их нарушать – а это
постоянно делают миллионы людей, то Жизнь будет
давать нам свои уроки. Она будет нас учить, и уро-
ки эти не очень приятны – как плохая оценка за невы-
полненный урок в школе. Если мы не будем понимать
этих уроков, то Жизнь будет блокировать большин-
ство наших усилий на пути к желанным целям. И то-
гда, каким бы энергичным вы ни были, какие бы уси-
лия на пути к поставленной цели ни прилагали, желан-
ный результат будет закрыт для вас. Вы не будете лю-
бимцем Жизни, вы будете отстающим, неудачником.

И наоборот, если вы поймете ее несложные уро-
ки, не станете нарушать некоторые ее требования, то
вы станете ее любимчиком. А быть любимчиком Жиз-



 
 
 

ни очень приятно, как понимаете. Большинство ваших
целей будут достигаться как бы сами собой. Вы буде-
те жить во внутренней гармонии, радости. Страх пе-
ред будущим уйдет от вас – разве Жизнь позволит
сделать что-то плохое своему любимчику?

Это похоже на чудо, но это – реальность. И это чу-
до может стать вашим постоянным спутником, то есть
вы спокойно можете перейти в разряд тех людей, ко-
торых называют счастливчиками. Это зависит теперь
только от вас!

Я не знаю, как именно это происходит и кто
именно помогает человеку, соблюдающему некото-
рые несложные правила проживания в нашем мире.
Люди называют этого незримого и заботливого покро-
вителя Бог, Ангелы, Высшие силы или как-то еще, ко-
му как привычнее. Наша методика нерелигиозная, по-
этому мы будем просто использовать понятие Жизнь,
а вы можете вкладывать него любое удобное вам
толкование, соответствующее вашей системе верова-
ний.



 
 
 

 
Несколько слов об авторе

 
Поскольку читателей обычно интересует личность

автора, расскажу немного о себе. Я родился в России
в простой семье, учился в школе, работал, получил
два высших образования.

В моей жизни не было огромных провалов и огром-
ных достижений, о которых можно прочитать в других
книгах. То есть я не доводил свой организм до смер-
тельной болезни, чтобы потом героическими усилия-
ми вылечиться. Я не был в тюрьме, не был банкротом,
не был на грани самоубийства, меня не преследовало
КГБ. Конечно, у меня были сложности на работе, кон-
фликты с руководством, порой доходящие до уволь-
нения. У меня были большие сложности в семейной
жизни, которые в итоге привели к разводу, и сейчас у
меня второй брак. То есть я жил обычной жизнью, ко-
торой живут миллионы людей.

Единственное, чем я всегда отличался, – это повы-
шенной пытливостью ума и всегда старался понять:
почему все так происходит? И как можно создать что-
то новое и полезное? Я очень много учился и учусь
сейчас. Все мои усилия были направлены на то, что-
бы понять те закономерности, которые управляют на-
шей жизнью. Если большинству людей говорят: «де-



 
 
 

лай так», они так делают, и их это вполне устраивает,
то меня это никогда не устраивало, и я всегда спра-
шивал: «А почему именно так, а не по-другому?» Если
объяснения мне не давали, я искал его сам. То есть
для меня нет никаких авторитетов, кроме Истины, ко-
торую я ищу всеми доступными мне способами. А это
процесс, как понимаете, бесконечный.

Поначалу мои усилия были направлены в сферу
техники – я пытался понять, как создаются техниче-
ские изобретения. В итоге я стал изобретателем, со-
автором книги «Рождение изобретения», получил уче-
ную степень.

Позже я сильно увлекся психологией, а затем ми-
стикой, эзотерикой, духовными практиками, которые
создавали ощущение безграничных возможностей и
безграничного могущества. Несколько лет я усилен-
но занимался развитием сверхспособностей – ясно-
видения, умения читать информацию по фотографии,
ви́дения ауры, астральными путешествиями. В прин-
ципе, у каждого человека есть врожденные сверхспо-
собности, нужно просто заниматься их развитием, но
на это требуются многие годы. Позже я понял, что
в нашей реальной жизни нет применения этим скры-
тым талантам. Техника полностью заменила почти
все сверхспособности, и они угасли у людей за нена-
добностью. В нашем мире сверхспособности можно



 
 
 

применять либо в целительстве, либо нужно показы-
вать фокусы. Ни одно их этих направлений деятель-
ности не увлекло меня, и я перестал этим заниматься.

Точнее, я стал искать, каким образом человек мо-
жет использовать данные ему от рождения огромные
скрытые возможности в той обычной жизни, которой
он живет. То есть как стать магом и волшебником, не
занимаясь многие часы специальными медитациями,
повторением мантр или молитв, не меняя свой при-
вычный ритм жизни.

Все, что я находил, я испытывал на себе, а потом
рассказывал об этом другим людям в книгах, на лек-
циях и тренингах.

В итоге я сегодня являюсь руководителем несколь-
ких предприятий – Центра позитивной психологии
«Разумный путь» (Москва) и Американской акаде-
мии успеха «Разумный путь» (Бостон), главным ре-
дактором журнала «Разумный мир». Я – автор девя-
ти книг, которые вышли тиражом свыше 5 млн. экзем-
пляров, переведены на несколько языков. Я кандидат
наук, действительный член одной из Академий, автор
нескольких изобретений. У меня прекрасная жена, я
езжу с лекциями и тренингами по всему миру – в об-
щем, я создал себе такую жизнь, которую пожелал.



 
 
 

 
Вы можете добиться всего

 
И вам никто не мешает добиться любых желанных

успехов, кроме вас самих. Множество людей в мире
уже применило предложенные здесь рекомендации,
и их жизнь изменилась самым чудесным образом. В
подтверждение привожу выписки из писем, получен-
ных от моих читателей.

Уже в течение нескольких лет я читаю и пыта-
юсь применить литературу по психологии. Но Ва-
ша книга «Как быть…» меня потрясла своей стат-
ностью, точностью и информативностью. Она за-
менит десятки томов других руководств. (Леонид
Ротштейн, г. Иерусалим)

…Прочитав две Ваши книги, хотела бы продол-
жить познание жизни и самой себя. «На Востоке
простота изложения считается высшим достиже-
нием, ибо простота свидетельствует о ясности
понимания». Я считаю, что это высказывание под-
ходит к Вашим принципам изложения, я очень рада
этому! Хочется сказать Вам спасибо и пожелать не
останавливаться на достигнутом! (Васильева На-
талья Владимировна, г. Тула)



 
 
 

Примите огромную благодарность за самые про-
стые и ясные книги. Это великолепное и доступное
«Руководство к действию» практически для любого
человека (Романюк Евгения Николаевна, г. Москва).

Ваша книга стала поворотной в моей жизни! Хочу
от всей души поблагодарить лично Вас, Александр,
и Бога за то, что он послал Вас на эту землю! Бла-
годаря Вашей замечательной книге я ближе позна-
комился с законами этой жизни. Вы дали объясне-
ния, почему нужно делать так, а не иначе и что бу-
дет, если сделать по-другому. (Баринов Александр,
г. Тверь)

Примите, пожалуйста, слова искренней благодар-
ности за Ваши книги! Они перевернули мою жизнь.
На душе теперь спокойно и благодать! Благодаря
Вам я осознала, какой сильный у меня Ангел, кото-
рому в этом письменном виде я выражаю свою при-
знательность. Спасибо Вам! Но это все только на-
чало, т. к. есть огромное желание узнать себя и мир
больше и правильно достигать поставленных це-
лей. (Меллум Леония Эдуардовна, г. Санкт-Петер-
бург).



 
 
 

С большим удовольствием прочитал Ваши книги,
которые случайно попали ко мне в руки, и понял, что
это то, что мне нужно, что я искал. Эти книги в лег-
кой и доступной форме объяснили мне многие при-
чины моих проблем, о которых я и не догадывался. И
многим моим друзьям и знакомым они тоже понрави-
лись, высказывалось даже мнение, что если бы та-
кие книги были раньше, то многих ошибок в жизни
можно было бы избежать. Спасибо Вам за них! (Бер-
нацкий Павел, г. Тамбов).

Можно было бы привести еще сотни подобных вы-
держек из писем читателей, но я предлагаю сделать
выводы вам самим.



 
 
 

 
Предпосылки методики

 
В принципе, большинство требований, которые

предъявляются к поведению человека в нашем мире,
давно и хорошо известны. Они являются основой по-
чти всех религий. Другое дело, что в религиозных ис-
точниках они написаны сложным и не всегда понят-
ным для нас языком, и всегда логически не обосно-
ваны. Видимо, людям в прошлом этого было доста-
точно. А сегодня принципа «веруй и выполняй» недо-
статочно, люди требуют понимания, как и что проис-
ходит вокруг нас, почему нужно выполнять именно та-
кие правила, а не другие.

Поэтому неплохо иметь те требования, которые
Жизнь предъявляет к человеку, изложенные простым
и доступным современным языком. Именно это я по-
старался сделать в этой книге.



 
 
 

 
Человеку доступно все

 
Наши исследования показали, что человек может

и имеет право получать от Жизни любые подарки, он
может ставить перед собой любые цели и добивать-
ся их исполнения. Об этом, собственно, пишут многие
авторы. Но эти рекомендации, к сожалению, срабаты-
вают не всегда. И мы нашли причину того, почему так
получается!

Оказывается, что прежде, чем приступать к реа-
лизации нужных ему событий, человек должен вой-
ти в гармоничное взаимодействие с окружающим
миром, принять этот мир таким, как он есть. То
есть нужно перестать осуждать его некоторые, на ваш
взгляд, несовершенства. Если этого нет, то человек
нарушает те требования, которые предъявляет Жизнь
к его поведению. А нарушение вызывает последствия
в виде неприятностей, болезней, несчастных случа-
ев, блокировки усилий. Но стоит лишь перестать на-
рушать эти требования, как все неприятности уходят
из вашей жизни самым чудесным образом. Жизнь на-
чинает радовать вас, вы становитесь ее любимчиком!

В этой книге вы найдете подробный рассказ о том,
как можно научиться жить без претензий и других
переживаний в нашем, казалось бы, несовершенном



 
 
 

мире. И как сделать так, чтобы ваша жизнь только ра-
довала вас!



 
 
 

 
Мы даем информацию

 
В своих рассуждениях мы не сможем обойтись

только теми понятиями, которым нас научили в шко-
ле или другом учебном заведении, поскольку предла-
гаемые там знания всегда опираются на науку. А нау-
ка у нас материалистична, то есть она считает реаль-
ным только то, что можно измерить, пощупать, раз-
ложить на частицы и т. д. Между тем в нашей жизни
всегда присутствуют явления, которые современная
наука никак не объясняет. Скорее всего со временем
она значительно расширит диапазон своих знаний об
окружающем мире и объяснит то, что сегодня отрица-
ет или относит к разряду чудес. Но мы не будем ждать
этого, а прямо сейчас используем в наших рассужде-
ниях те знания, которые сосредоточены в древних ре-
лигиозных и эзотерических (то есть скрытых) систе-
мах.

То есть мы будем использовать некоторые поня-
тия из этих систем знаний, на сегодня не имеющие
строгого научного объяснения. В частности, в самом
начале наших рассуждений мы используем термин
«карма» (как проявление всеобщего закона причины
и следствия). Но это будет не та карма, которой пуга-
ют нас многие мистики. Точнее, та, но мы дадим вам



 
 
 

новый взгляд на неизбежность и предопределенность
событий нашей жизни. Оказывается, что в подавляю-
щем большинстве случаев нет необходимости всю
жизнь платить за какие-то прошлые грехи. И все
наши неприятности проистекают не из неизвестного
нам прошлого, а из тех ошибок, которые мы только что
совершили или продолжаем совершать сейчас. Ино-
гда избавиться от множества проблем можно всего за
один день. И даже за один час. А вот за минуту – вряд
ли.

Человек даже с самой тяжелой судьбой может сам
резко изменить свою жизнь к лучшему – если, конеч-
но, захочет это сделать. Это его право. А мы высту-
паем всего лишь как источник информации, поясняю-
щий, почему в его жизни возникают те или иные про-
блемы или сложности, как он сам их себе создает. Мы
рассказываем, а выводы делать вам. Многие люди с
помощью этой системы взглядов пересмотрели свое
отношение к Жизни, и в итоге у них наладилась лич-
ная жизнь, появилась желанная работа или деньги,
развился бизнес или ушли заболевания. Так что мы
предлагаем, а дальше решать вам. Хотите – берите и
пользуйтесь. Не хотите – забудьте.

Но учтите, что в последнем случае вы уподобитесь
дикарю, который не хочет изучать уже известные че-
ловечеству сведения и все свои несчастья списывает



 
 
 

на «злых духов». Хотя люди давно уже научились бо-
роться с многими такими «духами» путем свободно-
го разжигания огня, лечения болезней, использования
надежных транспортных средств и т. д.



 
 
 

 
Эта книга – не материалистическая

 
Как уже говорилось, в своих рассуждениях мы исхо-

дим из того, что кроме мира Проявленного, то есть то-
го, что можно пощупать, измерить или понаблюдать,
существует еще и мир незримый, или «непроявлен-
ный». К «непроявленному» миру мы относим все то,
что человеку еще неизвестно об окружающей нас сре-
де. Наверное, со временем наука откроет все тайны,
но пока что до этого далеко. Мы не знаем точно, как
все там устроено, на этот счет существует множество
версий. Мы исходим из того, что этот самый «непро-
явленный» мир существует и с ним можно взаимодей-
ствовать с пользой для себя.

Поэтому в этой книге мы будем активно использо-
вать понятие Жизнь, (оно же – Высшие силы, Бог, Тво-
рец), подразумевая под ним те реально существую-
щие незримые силы, которые оказывают влияние на
нашу действительность. Кто это – мы не знаем. Су-
ществует множество религиозных, философских или
эзотерических моделей устройства непроявленного
мира. Нас устраивает любая. В нашей методике нет
молитв или призывов исполнять конкретные религи-
озные ритуалы – в этом отношении она больше похо-
жа на вполне материалистическую психологическую



 
 
 

теорию. Но мы рассматриваем способы практическо-
го взаимодействия с непроявленным миром – в этом
наша методика совсем не материалистична. Поэтому
ее спокойно используют и верующие, и атеисты.

В целом она совместима с любой религией, по-
скольку стоит вне религии. Вы можете спокойно ис-
полнять ритуалы своей религии и использовать эту
методику, никаких противоречий здесь нет.



 
 
 

 
Область применения

 
Изложенные в этой книге сведения хорошо объяс-

няют не более 80 % происходящих в мире негативных
событий. Имеется еще 20 % случаев, которые смело
можно отнести к особым, требующим отдельного ис-
следования и объяснения. Мы имеем в виду нестан-
дартных людей, жизнь которых очень сильно отлича-
ется от жизни большинства. Это очень богатые люди,
видные политики, суперзвезды кино и эстрады, пато-
логические преступники, маньяки, инвалиды детства.
Но их жизнь, их проблемы сугубо индивидуальны и
принципиально отличаются от проблем большинства
людей. Поэтому мы исключили их из рассмотрения.

Также мы не будем рассматривать случаи гибели
людей при массовых катастрофах, в террористиче-
ских актах и прочих бедствиях – это вне предлагаемой
методики.

Мы рассмотрим возможные причины появления ти-
повых негативных ситуаций, встречающихся в жиз-
ни большинства людей. Это болезни, неудачи, неуря-
дицы в личной жизни, несчастные случаи и т. п. Наш
опыт показывает, что предложенный в книге подход
позволяет очень быстро и навсегда избавиться от по-
добных проблем. Причем избавиться от проблем са-



 
 
 

мому, не прибегая к посторонней помощи. А раз про-
блемы покинут вас, то останется только радость от
приятной и успешной жизни.



 
 
 

 
Нет особых требований

 
Одно из достоинств предлагаемой методики – она

максимально адаптирована к ритму жизни современ-
ного человека. Для ее использования не нужны спе-
циальные способности, специальное время, отдель-
ное помещение и т. д. Ей можно пользоваться в любой
свободный момент времени, который образовался у
вас. Наши упражнения можно использовать, когда вы
едете в машине или в поезде, когда вы кого-то ждете
или у вас выдалась минута свободного времени. Это
очень удобно, потому что не нужно менять привычный
ритм жизни.



 
 
 

 
Использование местоимения «мы»

 
В дальнейшем в тексте книги я буду вести изложе-

ние, используя местоимение «мы» вместо «я». Это
происходит потому, что здесь я выступаю как от себя,
так и от коллектива моих помощников и коллег, кото-
рые в течение многих лет вместе со мной занимаются
развитием и продвижением этой системы взглядов. Я
искренне благодарю их за помощь и участие в разви-
тии методики.



 
 
 

 
Это издание – укороченный
вариант полной методики

Разумной жизни
 

Эта книга является четвертой редакцией рукописи,
написанной еще в 1998 годы. С тех пор прошло много
лет, но масса людей все еще живет не так, как им хо-
чется. Они не любимчики, а пасынки Жизни. А ведь у
них есть реальная возможность сделать свою жизнь
более гармоничной и успешной, нужно всего лишь пе-
ресмотреть некоторые свои убеждения и установки.
Поэтому книга нужна еще множеству людей.

В этой книге собраны основные идеи, которые мы
называем методикой Разумной жизни. В последние
годы она получила большое развитие во многих стра-
нах. У нас наработано много рекомендаций и приме-
ров по применению этого подхода в различных сфе-
рах жизни – в личной и семейной жизни, в бизнесе
и на работе, в отношении своего здоровья. Все это
обобщено под общим названием Методика (или Тех-
нология) Разумной жизни, и полностью она изложена
в книгах [1–10], на сайте www.sviyash.ru или на блоге
www.sviyashA.ru

Множество людей во многих странах мира уже ис-

http://www.sviyasha.ru/


 
 
 

пользуют эту методику, и их жизнь резко изменилась
к лучшему, недоступные прежде цели стали для них
повседневной реальностью.

Если вам понравится то, что вы прочитаете на стра-
ницах этой книги, то вы можете ознакомиться и с
остальными материалами нашей технологии Разум-
ной жизни и использовать их для достижения нужных
вам целей. Центр позитивной психологии «Разумный
путь» поможет вам на этом пути своими тренингами и
личными консультациями наших специалистов.

Так что приглашаю вас сделать свою жизнь немного
более осознанной и счастливой! Успехов вам на этом
пути!

С уважением Александр Свияш.



 
 
 

 
Глава 1. Как понять уроки Жизни

 
В первой части книги мы будем учиться понимать,

чего добивается от нас Жизнь, какие уроки она нам
дает и как стать ее любимчиком. В последующих гла-
вах мы расскажем о том, какие выводы нужно будет
сделать из этих уроков и как правильно пользоваться
тем, что вы стали любимчиком Жизни.



 
 
 

 
Разные стратегии
достижения цели

 
Каким образом Жизнь может влиять на поведение

человека? Очень простым – она либо помогает, либо
мешает на пути к его целям и устремлениям.

У каждого человека имеются в жизни какие-то же-
лания и цели – получить образование или любимую
работу, заработать много денег, создать семью, вы-
растить детей, добиться успеха в каком-то деле и так
далее. Все идут к своим целям, и большинство рано
или поздно их достигает. Но у одних это получается
быстро и легко, а у других – долго и тяжело. Давайте
подумаем, почему так получается.

Теоретически возможны две различные стратегии
достижения любой желанной цели.

Первый вариант – это путь силы, борьбы, пре-
одоления трудностей. В животном мире аналогом
является поведение бизона или кабана, которые ни-
кого не боятся и сносят все препятствия на пути к
своей цели. Некоторые люди так и действуют в жиз-
ни, упорно и с азартом преодолевая многочислен-
ные препятствия. Можно сказать, что вся их жизнь по-
священа борьбе. Им даже нравятся препятствия, по-
скольку они позволяют ощутить жизнь во всей ее пол-



 
 
 

ноте – пока здоровья хватает, конечно.
Понятно, что для достижения успеха на этом пу-

ти требуются немалое мужество, внутренняя уверен-
ность в победе, большая энергичность, врожденные
лидерские качества. Такой набор качеств имеется да-
леко не у каждого человека.

Второй вариант – это путь спокойного и уверен-
ного достижения своей цели, практически исклю-
чающий участие в конфликтах, борьбе, преодолении
больших трудностей. Это путь мудреца, который не
тратит свои силы на борьбу с людьми, не осознающи-
ми, что они творят.

В животном мире так может вести себя, например,
дикая лошадь. Она тоже достаточно сильна, но пред-
почитает прислушиваться к внешним звукам и по-
сматривать по сторонам – нет ли там какой угрозы.
Это позволяет ей не вступать в борьбу без особой
необходимости.

Второй путь подходит значительно большему чис-
лу людей, не обладающих врожденными выдающи-
мися лидерскими способностями. Мы будем рассмат-
ривать именно его. То есть мы будем учиться идти к
желанной цели, прислушиваясь к тем сигналам, кото-
рые постоянно посылает нам Жизнь. А она все время
взаимодействует с нами, только мы не привыкли слу-



 
 
 

шать ее подсказки и отдавать ей правильные распо-
ряжения. Нас этому никто не научил, поэтому прихо-
дится совершать множество ошибок, которые и явля-
ются причиной того, что наши желания не сбываются.

 
Что мешает

 
Главным выводом наших исследований проблем с

достижением поставленных целей стал следующий.
Основной причиной плохой реализации желаний яв-
ляется то, что человек находится во внешнем или
внутреннем конфликте с окружающим миром или
с самим собой. А одним из самых главных условий
получения практической помощи от Жизни является
способность принимать окружающий мир таким,
как он есть, невзирая на его очевидное, с нашей точ-
ки зрения, несовершенство.

Нужно отметить, что принять такую позицию очень
сложно в нашем мире, который постоянно делится на
бедных и богатых, верующих и атеистов, честных и
нечестных и так далее. Но это необходимое усло-
вие. А чтобы вам было легче его принять, давайте
рассмотрим, зачем же человек появляется в этом ми-
ре.



 
 
 

 
Зачем мы приходим в этот мир?

 
Практически во всех религиях мы встречаем ука-

зание о том, что человек не должен сам заботиться
о своем существовании, а должен поручить это Бо-
гу или другим Высшим силам. В христианском Новом
Завете мы встречаем заповедь: «Не собирайте се-
бе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и
где воры подкапывают и крадут…» В даосизме пря-
мо говорится, что наш мир – это майя, иллюзия, и нет
необходимости делать какие-то усилия по достиже-
нию успеха в нем – вы будете тратить время и энер-
гию на погоню за миражом. Подобные утверждения
можно найти в любой другой религии.

Но совершенно понятно, что эти лозунги прямо
противоречат всем нашим убеждениям и жизненно-
му опыту. Мы все прекрасно знаем, что если ничего
не делать, то возникнут большие сложности, то есть
можно оказаться без жилья, без работы, без здоро-
вья, а кого это может устроить? Может быть, древние
высказывали свои рекомендации по отношению к ка-
ким-то особым людям, например, монахам? Оказыва-
ется, нет. Все это относится к любому человеку. Но
чтобы осознать это, нужно понять, зачем человек рож-
дается в этом мире.



 
 
 

Для того чтобы лучше понять ход дальнейших рас-
суждений, мы примем одно допущение, которое не
будет оказывать никакого влияния на последующие
рекомендации, но поможет лучше понять, откуда они
возникли.

Мы будем исходить из неатеистических позиций,
предполагающих возможность многократного рож-
дения души человека в различных телах. Это яв-
ление в восточных религиозных учениях называется
«реинкарнация», и оно означает, что некоторая часть
человека – а именно его бессмертная душа, после
смерти человека может переселиться в другое тело.
И так многократно, пока у души в этом будет потреб-
ность или желание. А вот чем это может быть вызва-
но, давайте рассмотрим чуть подробнее.

В принципе, как нам представляется, человек в сво-
ей высшей субстанции – бессмертной душе, мог бы
не воплощаться на Земле, а оставаться бесконеч-
ное время в том мире, который мы обозначили как
«непроявленный» (в Раю или Аду по христианству).
Но многие предпочитают прийти на Землю, где их
ждет далеко не сладкая жизнь.



 
 
 

 
Многоэтажность

непроявленного мира
 

Это вызвано тем, что в непроявленном (далее по
тексту – Тонком) мире большинство душ обитают со-
всем не в комфортных условиях. Из многих источни-
ков, в том числе религиозных, мы знаем о том, что
Тонкие миры многоэтажны. Причем нижние этажи
напоминают места обитания самых бедных жителей
стран Африки или Азии. Самые нижние этажи Тонкого
мира в христианстве называются «адом».

А жизнь на верхних этажах Тонкого мира можно со-
отнести с жизнью очень обеспеченного человека в
собственной вилле на отдельном острове. Поэтому,
без сомнения, каждой душе хотелось бы занять там
этаж повыше. Но номер занимаемого этажа опреде-
ляется тем, сколько «грехов» имела душа человека
в момент покидания земного тела, то есть в момент
смерти. А это уже напрямую связано с широко извест-
ным на Востоке понятием «карма». Поэтому рассмот-
рим это понятие более подробно.

 
Древние учения Востока

 
Термин «карма» очень древний. В переводе с сан-



 
 
 

скрита он означает «действие». Тем самым еще в
далеком прошлом люди понимали, что именно соб-
ственные поступки (действия) людей определяют их
прошлое, настоящее и будущее.

По проблемам кармы написано множество книг, на-
чиная с теософов и мистиков прошлого и заканчи-
вая многочисленными изданиями современных авто-
ров, причем подходы выбираются самые разные. Кто-
то рассматривает карму с позиций йоги, и даже по-
явилась ее новая разновидность – карма-йога. Дру-
гие рассматривают карму сквозь призму религии, био-
энергетики, физиогномики и любых других областей
эзотерических и иных знаний. При этом в качестве
кармы рассматривается преимущественно тот груз
проблем или болезней, с которым душа человек
приходит в наш мир. У эзотериков это называется
«зрелой» или «родовой» кармой. Соответственно, у
читателя может создаться впечатление полной пред-
определенности и безысходности всей нашей жизни.
К счастью, дело обстоит далеко не так.

Наш опыт показывает, что большинство проблем
в жизни людей возникает из-за тех ошибок, кото-
рые они сами совершают уже в сознательном воз-
расте. Люди нарушают некоторые простые требова-
ния, которые они должны соблюдать в этой жизни, и
в итоге у них возникают самые разные неприятности,



 
 
 

проблемы, болезни и даже досрочная смерть. Но все
это не следствие каких-то событий, произошедших в
прошлых жизнях, вовсе нет! Человек сам создает се-
бе проблемы и болезни, когда он неправильно отно-
сится к нашему миру, когда он придает избыточное
значение каким-то одним сторонам жизни и считает
недопустимыми другие ее варианты.

Жизнь многообразна, но человек не принимает
Жизнь во всем ее многообразии. У него есть какие-то
идеалы, ожидания от реальности, и он считает недо-
пустимым, когда его ожидания разрушаются.

В нашей методике такие избыточно значимые идеи
получили название «идеализации».

 
Понятие идеализации

 
Идеализировать – значит придавать избыточное,

чрезмерное значение какому-то важному для вас ас-
пекту жизни. А избыточность проявляется в том, что
вы испытываете длительные негативные пережи-
вания, когда реальная жизнь не совпадает с вашими
ожиданиями.

Например, идеализация возникает тогда, когда у
вас в голове существует некоторая идеальная мо-
дель того, как должен вести себя муж (или жена), ре-
бенок, знакомый, начальник, подчиненный, предста-



 
 
 

витель власти и т. д. Вы знаете, как он должен себя
вести. А он ведет себя немного (или совсем) не так. То
есть он не соответствует тому идеалу, который су-
ществует в вашем воображении. Его поведение или
поступки не соответствуют вашим ожиданиям. Поэто-
му вы становитесь агрессивным и пытаетесь заста-
вить его поступать так, как вы считаете нужным. Либо
вы впадаете в грусть или отчаяние от того, что он ве-
дет себя неправильно. В обоих случаях вы не прини-
маете этого человека (а через него и весь мир) та-
ким, как он есть в реальности, поскольку он не соот-
ветствует тому идеалу, который существует в вашем
уме.

Идеализировать можно не только отдельных лю-
дей, но и ситуации окружающего мира в целом. На-
пример, правительство ведет себя неправильно и ве-
дет страну в тупик. Политики думают только о себе и
не заботятся о народе. Религиозные экстремисты со-
шли с ума и не жалеют жизни в борьбе за свои абсурд-
ные идеи. Жизнь несправедлива, множество невин-
ных людей страдают в войнах или катастрофах, и так
далее.

Объектом идеализации можете стать вы сами – ес-
ли вы долгое время недовольны своей внешностью,
способностями, привычками или чем-то еще.

И подобных идеализаций, которые так отравляют



 
 
 

нашу жизнь, существует огромное количество. Даль-
ше мы будем рассматривать их более подробно.

 
Идеализации явные и скрытые

 
Но перед этим предлагаем выделить две разновид-

ности идеализаций: проявленную и скрытую.
Проявленная идеализация имеет место тогда, ко-

гда что-то в этой жизни вызывает ваше длитель-
ное раздражение (или другое негативное чувство).
Это может быть все, что угодно: работа, квартира,
телепередача, правительство, начальник или сотруд-
ник на работе, теща, жена или муж, ребенок, люби-
мый человек, автомобиль, вы сами. Если у вас есть
объект, вызывающий постоянное раздражение, то это
означает, что вы идеализируете этот объект, придае-
те ему избыточное значение. То есть вы знаете, каким
он должен быть. А он не такой, поэтому вы им недо-
вольны.

Вы можете открыто демонстрировать свои пережи-
вания, а можете тщательно скрывать их от окружаю-
щих людей, это не имеет значения. Важно то, что у
вас возник длительный внутренний протест и вы не
можете ничего с этим поделать.

Вторая форма идеализации – скрытая. Она име-
ет место, когда у вас нет постоянного недовольства



 
 
 

по отношению к какой-то ценности. Иногда вы даже
не подозреваете о том, что для вас очень значима
какая-то идея относительно себя или других людей.
Но вот если эту идею как-то нарушить, то у вас в
душе обязательно возникает вспышка недоволь-
ства, агрессивности или вы ощутите полную бес-
смысленность своего существования. Например,
вы можете выяснить, что не представляете себе жиз-
ни без любимой работы или семьи. Раньше, когда у
вас это было, вы даже не задумывались, как для вас
важна эта ценность. А вот когда вы это потеряли, то
ощутили в полной мере, как для вас они были важны.
Оказывается, вы их скрыто идеализировали.

Чтобы выявить скрытую идеализацию, можно
представлять себе жизнь, последовательно уби-
рая из нее различные ценности – какие конкретно,
мы подробно будем рассматривать чуть позже. Если
отсутствие этой ценности не вызовет никакой эмоци-
ональной реакции, то вы ее не идеализируете, вы за
нее не «зацеплены». Если вы не можете представить
себе жизнь без этой ценности (работы, денег, честно-
го имени, семьи, детей, секса, власти и т. д.), то вы на-
верняка цените ее избыточно высоко. Вы можете да-
же не подозревать о наличии скрытой идеализации до
тех пор, пока не попадете в ситуацию, где значимая
для вас идея будет как-то нарушаться (например, вы



 
 
 

привыкли к чистоте, и вдруг надолго оказываетесь в
обстановке неопрятности и грязи, что вызывает ваше
затяжное раздражение).

 
Вы не позволяете миру быть иным

 
Термин «избыточно» означает то, что вы цените

свою модель устройства мира (например, что лю-
ди должны быть только честными, дети должны забо-
титься о родителях, люди не должны оскорблять друг
друга и т. п.) чересчур высоко и считаете, что Жизнь
не может существовать по-иному, в другом варианте.
Вы знаете, как должен быть устроен мир, и не пред-
ставляете себе, что он может быть иным.

С религиозной точки зрения любая негативная эмо-
ция есть результат осуждения реальности, то есть
грех. Следовательно, придавая избыточное значение
каким-то своим ожиданиям или ценностям, мы созда-
ем почву для накопления грехов.

Значит, рано или поздно эта ценность должна
быть разрушена или отобрана у вас, чтобы вы не
забывали, что все дает и все забирает у нас только
Бог. А заберет он у вас эту ценность потому, что вы
недовольны чем-то в этом мире. А ведь этот мир со-
здал Бог. Значит, вы им недовольны, то есть впадае-
те в грех, и он указывает на ваши ошибки. Не на-



 
 
 

казывает, как рабов, слуг или непослушных детей. А
именно подсказывает, воспитывает, обращаясь к вам
как к разумному существу, которое пока не понимает
каких-то очевидных истин. И как только вы поймете
его подсказки, его воздействия на вас в тот же момент
прекратятся.

 
Жизнь учит нас не судить

 
Итак, если человек что-то идеализирует, то он попа-

дает под процессы своего рода духовного «воспита-
ния». Это «воспитание» срабатывает путем прину-
дительного разрушения идеализируемой им зем-
ной ценности. Тем самым Жизнь как бы показывает
ему: «Смотри, твой идеал разрушен, а ничего страш-
ного не произошло! Ты сам и жизнь вокруг тебя течет
по-прежнему, ничего не изменилось! Так стоит ли тра-
тить столько нервов в борьбе за свои иллюзии?»

Например, если вы чересчур страстно влюблены и
идеализируете своего партнера, скорее всего он вско-
ре бросит вас (или полюбит другую). И что, жизнь по-
сле этого остановится? Только для вас и только на то
время, пока вы не избавитесь от своих переживаний
– почти все люди уже прошли через это, и обычно не
один раз.

Если вы идеализируете какие-то аспекты семейной



 
 
 

жизни, то наверняка ваш супруг (супруга, дети, роди-
тели) не будет разделять именно эти ваши взгляды на
семейную жизнь. И так по любому другому вопросу.

Чтобы более полно объяснить, почему все это про-
исходит, мы предлагаем рассмотреть следующую мо-
дель.

 
Модель «накопителя переживаний»

 
Представим себе, что все наши негативные эмо-

ции, которые мы испытываем, когда жизнь не совпа-
дает с нашими ожиданиями, в виде некоторой жид-
кости собираются в специальную емкость, кото-
рая называется «накопитель переживаний».

Через специальную трубу эта жидкость втекает в
«накопитель переживаний» сверху и собирается в
нем, характеризуя количество накопленного недо-
вольства жизнью, проявленного в форме негативных
переживаний.

Одновременно эта же жидкость через отдельные
трубы потихоньку вытекает снизу – пропорционально
нашим заслугам перед Жизнью.

Когда накопитель заполняется до некоторого уров-
ня (накапливается определенное количество «гре-
хов»), то срабатывает механизм принудительного ду-
ховного «воспитания», и человеку тем или иным пу-



 
 
 

тем доказывается, что он зря придавал избыточное
значение своим идеалам. Существует целых пять
способов, с помощью которых Жизнь доказывает нам
ошибочность наших чрезмерных ожиданий, и мы еще
будем рассматривать их более подробно.

 
Наш мир – чистилище

 
Как мы уже указывали, в принципе человеческая

душа может все время находиться в Тонком мире и
не заселяться в человеческое тело. И, естественно,
каждой душе хочется переселиться на этаж повыше.
А, как мы уже говорили, каждая душа занимает этаж в
соответствии с заполненностью «накопителя пережи-
ваний» на момент смерти.

Уменьшить наполнение своего накопителя, нахо-
дясь в Тонком мире, наверное, можно, но для этого ну-
жен слишком большой промежуток времени. Возмож-
ность совершения там каких-то поступков, в результа-
те которых уровень жидкости в «накопителе пережи-
ваний» уменьшится, очень мала. Значительно быст-
рее это можно сделать, находясь в человеческом те-
ле.

Наша планета является тем самым местом, где
можно достаточно быстро уменьшить заполнение
своего «накопителя переживаний». По другому гово-



 
 
 

ря, наша планета – это своего рода «чистилище»,
где можно довольно быстро очиститься от прежних
грехов. Именно поэтому обитатели нижних этажей
Тонкого мира особенно часто стремятся попасть в
наш мир, чтобы избавиться от последствий прежних
ошибок. Но возможности выбора у них сильно огра-
ничены, поэтому здесь они, в соответствии со свои-
ми прежними ошибками, попадают в страны и семьи,
обремененные бедностью, болезнями, войнами, на-
силием и т. д. Подобная среда обитания обычно не
располагает к благости и всепрощению, поэтому ду-
ше достаточно сложно реализовать свое намерение
и тем самым вырваться из круга закоренелых «греш-
ников». Но если человек и в таких условиях сумеет не
озлобиться и не обидеться на мир, то уровень запол-
нения его «накопителя переживаний» резко уменьша-
ется.

Для чистых душ, обитающих на верхних этажах
Тонкого мира, наша Земля является тем местом, ку-
да можно прийти и попробовать реальных ощуще-
ний, реальной жизни, помочь людям осознать свои
заблуждения. Поэтому многие просветленные души
приходят на землю, хотя могли бы этого не делать.
Они выбирают себе тело для новой инкарнации и на-
правляются на землю с самыми лучшими намерени-
ями. Причем многие наверняка берут на себя обяза-



 
 
 

тельства нести добро и благость людям, просве-
щать и исцелять их, помогая им учиться правильно
относиться к Жизни.

А некоторые обитатели верхних этажей могут про-
сто попроситься на экскурсию в наш мир, чтобы ис-
пытать те ощущения, которые можно получить толь-
ко в реальном мире и только в человеческом теле, –
любви, секса, наслаждения пищей, человеческими
взаимоотношениями, материальным достатком, сози-
данием, творчеством и т. д. Именно они скорее всего
рождаются в очень обеспеченных семьях, становятся
богачами сразу после рождения и живут, наслажда-
ясь жизнью и не зная никаких материальных проблем
– если, конечно, они не нарушают правил поведения
путешественников на экскурсии.

Но, к сожалению, попав в наше «чистилище», да-
леко не все помнят о своих обещаниях и светлых на-
мерениях. Земные страсти захватывают человека, он
забывает о том, что он в этом мире находится все-
го лишь на краткой экскурсии. Краткой потому, что
наши 70–90 лет – это всего лишь мгновение по срав-
нению с миллионами лет существования нашей бес-
смертной души.



 
 
 

 
Наша жизнь – экскурсия

 
Когда души направляются в очередное воплоще-

ние на землю, им дается напутствие типа: «Не забы-
вайте, что вы идете на экскурсию, почти как в музей.
Ведите себя соответствующим образом».

Поэтому наша жизнь – это экскурсия. Но это экс-
курсия не в обычный исторический музей, где все экс-
понаты лежат за стеклянными витринами, и на них
можно только смотреть и нельзя трогать. Это совре-
менный музей, такой, как музеи техники в развитых
странах, где каждый посетитель может потрогать и
поиграть практически с любым экспонатом. Стоящие
там приборы демонстрируют различные физические
эффекты – эхо, интерференцию, дифракцию, магне-
тизм, лазерное излучение и т. д. Посетитель может
крутить любые ручки и рычаги, нажимать кнопки и
включать в действие любой экспонат.

Таким образом, купив входной билет в такой му-
зей, человек имеет право играть с любым экспонатом
неограниченное время (в пределах рабочего дня, ко-
нечно). Но он не может унести эти экспонаты с собой,
он не считает их своими. Он пришел, попользовался
и ушел.

Точно также обстоит дело и с душой человека. Ко-



 
 
 

гда она отправляется на землю, ей говорят: «Мы даем
тебе возможность стать человеком. Сходи, посмотри,
попробуй все, что там есть. Если сможешь, исправь
свои грехи. Но не забывай, что тебя пустили туда на
время. И это все не твое, это не твой собственный
мир. Пользуйся всем, что там есть. Но не нарушай
правила поведения посетителей музея и будь благо-
дарен тому, кто тебя туда пустил». Таковы правила,
и каждый человек обязан их соблюдать.

К сожалению, наша душа обычно забывает об этом
напутствии. И попав в реальный мир, она считает его
единственным. Именно этому учит атеизм и вся на-
ша система воспитания. Между тем любая религия
напоминает нам, что это все не наше, это все принад-
лежит Богу. Но это напоминание мало кто слышит.

Люди почему-то этому не верят. И начинают полно-
стью погружаться в этот мир, «зацепляться» за него.
Любовь – значит, со всей страстью погружаются в лю-
бовь, считая, что это их собственная любовь и что они
не смогут жить без нее. Или со всей страстью привя-
зываются к деньгам. Или к власти. А как только появ-
ляется избыточная привязанность, человек забывает
о том, кто создал и управляет этим миром. Причем от
него даже не требуется особой любви к Богу. Нуж-
но только не забывать, что все в этом мире принад-



 
 
 

лежит Богу, и вести себя соответствующим образом.
Взял, поиграл и положил на место.

Именно так обстоит дело с любыми избыточными
привязками – к материальному миру, духовным каче-
ствам, способностям, творчеству и всему прочему. Но
в реальной жизни обычно получается не по правилам.
Например, если человек при рождении получил спо-
собности и хорошо рисует картины, то он перепол-
няется гордыней: я исключительный, я творец, я вы-
ше всех. Это типичное ошибочное убеждение, и че-
ловек вместо того, чтобы очищаться от прежних гре-
хов, начинает добавлять новые. Он начинает прида-
вать избыточное значение своим способностям и ис-
пытывает в связи с этим массу негативных пережи-
ваний. В результате этого открывается соответствую-
щий клапан, и его «накопитель переживаний» начина-
ет заполняться. Человек пришел уменьшить уровень
в «накопителе переживаний», а вместо этого начина-
ет его увеличивать.

Понятно, что если он пользуется своими способно-
стями с радостью и не впадает в переживания при
любом развитии текущих событий, то никаких особых
проблем у него не возникает – его не нужно «воспи-
тывать». Но так бывает, к сожалению, очень редко.
Практически все люди так или иначе нарушают пра-
вила проживания в нашем мире, и Жизни приходится



 
 
 

их поправлять.
 

Нас контролирует «смотритель»
 

У самого Творца скорее всего достаточно своих дел
и нет времени постоянно следить за мыслями, эмоци-
ями и поступками миллиардов людей. Поэтому муд-
рая природа прямо в душе человека предусмотре-
ла некий механизм, который постоянно следит за
его мыслями и поступками, и в соответствии с ни-
ми регулирует уровень поступления жидкости в «на-
копитель переживаний». Как функционирует этот ме-
ханизм и кто ведет учет наших грехов, мы рассмот-
рим несколько позже, а сейчас обозначим его словом
«смотритель».

Как раз он следит за мыслями и поступками че-
ловека, подсчитывает уровень заполнения «накопи-
теля переживаний» и принимает решения, что делать
с человеком, какие уроки ему следует преподнести.

 
Воздействия при заполнении
«накопителя переживаний»

 
Пока «накопитель переживаний» заполнен не бо-

лее, чем до половины, то «смотритель» не имеет
к человеку больших претензий. Человек живет ком-



 
 
 

фортно, жизнь его радует и все его желания легко
сбываются. Это уровень удачи, когда Жизнь с удо-
вольствием помогает человеку жить и быстро испол-
няет его пожелания. Он – ее любимец.

Но как только он начинает идеализировать что-то,
он погружается в длительные переживания, которые
наполняют сосуд. Когда сосуд заполняется на две
трети, «смотритель» начинает принимать свои «вос-
питательные» меры. Он начинает высылать челове-
ку напоминания типа: «Гражданин, вы забыли, что вы
только посетитель в этом мире. Если вы купили билет
и пришли сюда, то почему вы думаете, что все это ва-
ше. Положите, что взяли, обратно». То есть человеку
начинают посылать уже довольно сильные сигналы,
и если он их не понимает, то ситуация резко ухудша-
ется.

В принципе, «воспитательные» сигналы по мело-
чам посылались и раньше, но теперь они возраста-
ют и становятся постоянными. В зависимости от того,
по отношению к чему возникла идеализация, у чело-
века эпизодически появляются крупные неприятности
на работе, возникают проблемы во взаимоотношени-
ях с близким человеком, сложности с выплатой кре-
дитов, конфликты в семье, у него крадут деньги или
вещи, он попадает в аварию (пока еще с легким исхо-
дом) и т. д.



 
 
 

Если человек не воспринимает это как персональ-
ный сигнал, а считает эти события случайностью и
продолжает вести себя по-прежнему, то ему посыла-
ется более строгое предупреждение. Никаких слу-
чайностей в нашем мире нет – в этом отношении
он строго детерминирован. Все неприятное, что
с вами происходит, организовано вашим собствен-
ным «смотрителем» и является напоминанием вам о
неправильном отношении к миру.

В принципе, вы можете отвергнуть эти рассуждения
и отнести происходящие с вами неприятности к слу-
чайностям. Но тогда вы уподобитесь дикарям, кото-
рые не хотят осваивать уже известные человеку зна-
ния, а относят молнию и пролетающий самолет к чу-
десам одного порядка.

Если с вами происходит неприятность, то вы може-
те быть уверены, что это ваш собственный «смотри-
тель» договорился, например, со «смотрителем» жу-
лика о том, что он украдет именно ваши деньги. Или
договорился со «смотрителями» грабителей о том,
что они украдут именно вашу машину. Тем самым
вам посылается напоминание о том, что вы что-
то неправильно делаете в этой жизни, нарушаете
какие-то законы и правила.

Но обычно человек не понимает этого и продолжа-
ет жить по-прежнему. Украли машину – получил стра-



 
 
 

ховку и купил другую. Купил другую машину – попал
в аварию, разбился. Тут вроде бы самое время заду-
маться о жизни, но удобнее списать все на случай-
ность или на действия другого человека. Подумаешь,
попал в аварию – мало ли что бывает, виноват обычно
другой. Мы продолжаем упорствовать в своих заблуж-
дениях, и тогда Жизни приходится давать нам более
жесткие уроки.

Когда «накопитель переживаний» заполняется бо-
лее чем на 80 %, то «смотритель» начинает посылать
довольно сильные сигналы. Как мы уже говорили, с
человеком происходят несчастные случаи, разруша-
ется семья, возникают крупные неприятности по ра-
боте – его увольняют либо расстраивается его биз-
нес. В первую очередь у него разваливается то, к
чему он избыточно привязывается в нашем мире.
У бизнесмена наступает полный крах во всех его де-
лах, пропадают клиенты, появляются долги и никакие
усилия исправить ситуацию не дают результата. У до-
мохозяйки может разрушиться личная жизнь, возник-
нуть огромные проблемы с детьми или другими род-
ственниками и пр.

Если человек не понимает смысла этих сигналов,
то возникают тяжелые болезни. Хотя сигналы в ви-
де болезней идут практически все время – из-за оши-
бочного образа мыслей практически здоровых людей



 
 
 

найти почти невозможно. Поэтому к болезням добав-
ляются несчастные случаи.

Поскольку с недугами физического тела доволь-
но эффективно борется медицина, то «смотрителю»
иногда сложно навязать болезнь какому-нибудь чело-
веку – например, спортсмену. Но у «смотрителя» мно-
го других возможностей послать предупреждение. Ес-
ли с болезнью не получается, то у человека развали-
вается судьба – возникают проблемы по многим во-
просам.

Например, тот же спортсмен, будучи на вершине
успеха, часто начинает придавать избыточное значе-
ние своей славе и известности. Он начинает погляды-
вать на остальных людей как бы сверху, с презрением
– это явление даже получило название «звездная бо-
лезнь». Как вы наверняка догадались, это очевидное
нарушение правил поведения туриста на экскур-
сии. В итоге открывается соответствующий клапан,
«накопитель переживаний» наполняется, и у преуспе-
вающего спортсмена начинает разваливаться судьба.
Он слетает с пьедестала успеха, его никто не берет
на работу, люди от него отворачиваются. Он считает,
что жизнь потеряна. А на самом деле идет процесс ду-
ховного очищения души путем унижения его же соб-
ственной гордыни, его презрения к остальным людям.
Его ставят в ситуацию тех людей, которых он раньше



 
 
 

презирал. Если он осозна€ет это и попросит проще-
ния за свои ошибки, то ситуация быстро исправится.

Но обычно человек не понимает этого. Он не пони-
мает, что это именно Жизнь позволила ему поучаст-
вовать в земной игре под названием «спорт» и занять
в ней пьедестал почета. И именно она чуть позже за-
сунула его на дно жизни с тем, чтобы он понял, что он
такой же путешественник в этой жизни, как и те люди,
которых он раньше презирал.

Когда душа приходит на Землю, ей разрешается
играть в любые человеческие игры. Ей можно иг-
рать в бизнес, любовь, войну, власть, духовность, ис-
кусство и т. д. Но она не должна забывать, что она
пришла на Землю как в музей, или, скорее, как в
большой природный заповедник (или националь-
ный парк).

 
Наша жизнь – путешествие

в национальный парк
 

Всем известно, что, купив путевку, в национальном
парке можно поставить палатку, пожить, иногда мож-
но даже пострелять дичь – при наличии соответствую-
щего разрешения, конечно. Но там нужно всегда пом-
нить, что тебя постоянно контролируют. И что как
только вы нарушите правила пребывания в заповед-



 
 
 

нике, то тут же придет местный смотритель (лесни-
чий) и возьмет с вас штраф. А если нарушение грубое,
то выставит вас из заповедника или даже отправит в
тюрьму.

Пример с национальным заповедником хорош тем,
что на нем можно показать, как человек должен от-
носиться к окружающему миру. Человеку может
что-то не нравиться в окружающем мире, но это не
должно вызывать у него агрессивности или обиды.
Например, в том же заповеднике человеку может не
понравиться, что у жирафа слишком длинная шея или
что лев слишком громко рычит. Или что на ваших гла-
зах лев поймает и загрызет антилопу, и, может быть,
даже не станет ее есть.

Вам это может сильно не нравиться, но вы буде-
те прекрасно понимать, что изменить ничего нель-
зя. Поэтому вам поневоле придется принимать мир
заповедника таким, как он есть. Не будешь же, в
самом деле, раздражаться или обижаться на длину
шеи жирафа. Или на кровожадность льва. А вот в
нашей реальной жизни люди почему-то раздражают-
ся или обижаются на политический строй, депутатов,
бизнесменов, родственников, знакомых и т. д. Сде-
лать все равно ничего нельзя, можно только добавить
себе грехов за счет неправильного восприятия того,
что создано не нами и от нас не зависит.



 
 
 

Поэтому правильная позиция в нашей жизни – это
позиция экскурсанта, который прибыл в этот мир на
некоторое время. Мир создан не нами и нужно при-
нимать его таким, как он есть. Он принадлежит во-
все не нам, и за нами постоянно наблюдают, чтобы мы
не нарушали правил поведения, установленных вла-
дельцами этого заповедника.

Но, придя в эту жизнь, человек не знает или поче-
му-то забывает, что есть «смотритель», который все
время следит за нами. И нарушает правила поведе-
ния в заповеднике, получая соответствующие напо-
минания.

В рамках этой модели можно очень хорошо объяс-
нить, почему в случае возникновения критических си-
туаций можно страстно обращаться к Богу, и это по-
могает. Что такое критическая ситуация? Это слу-
чай, когда вы долго нарушали правила поведения ту-
ристов в заповеднике, лесничий вас застукал на этом
и тащит в тюрьму. Кто может спасти вас в такой ситу-
ации? Лесничий – вряд ли, он исполняет свой долг, да
вы и не знаете, как с ним можно договориться. Остает-
ся уповать только на милость «хозяина» заповедника,
то есть на Бога. А лучший способ обратить его внима-
ние на ваши неприятности – долго и убедительно рас-
пространяться о ваших искренних и светлых чувствах
к хозяину заповедника. Возможно, Он поверит и про-



 
 
 

стит на этот раз. Как известно, Бог милостив. Он, ко-
нечно, понимает некоторую неискренность вашей
любви. Да и с чего бы ей быть искренней, ведь до
попадания в критическую ситуацию вы скорее всего
очень редко вспоминали о Нем. Но когда ситуация
поджимает, то человек может полюбить кого угодно.
Важно только потом не забывать о своих обещаниях.

Потому что Бог хоть и милостив, но у него не все-
гда хватит времени и возможности прощать вам оче-
редные прегрешения. А вот ваш собственный «смот-
ритель» всегда начеку. И, зная вашу повышенную из-
воротливость, в следующий раз он может придумать
вам такой «воспитательный» процесс, что вы не успе-
ете в очередной раз обратиться за помилованием. И
получите все сполна.

Именно поэтому в критических ситуациях пере-
смотр своего отношения к земным ценностям и
страстные молитвы о любви к Богу срабатывают до-
статочно эффективно.

 
Воздействия при полном

«накопителе переживаний»
 

А мы пока продолжим о духовных «воспитатель-
ных» воздействиях. Когда «накопитель переживаний»
наполняется почти доверху (90–95 %), у человека



 
 
 

появляются смертельные болезни или очень серьез-
ные неприятности типа попадания в тюрьму. Если че-
ловек опять не понимает, что он нарушает правила
поведения туриста в заповеднике, и начинает наде-
яться на врачей, целителей или собственную службу
безопасности, то к нему применяют крайние (с нашей
точки зрения) меры.

На этом этапе «накопитель переживаний» пере-
полняется, и терпение у «смотрителя» заканчивает-
ся. Если человек успевает осознать, что он непра-
вильно ведет себя в этом мире, и резко изменит свой
образ мыслей и поведение, то соответствующий кла-
пан перекроется и уровень в «накопителе пережи-
ваний» несколько понизится. Тогда болезнь уходит
– случаев самопроизвольного излечения рака или
СПИДа известно немало.

Если же психология человека и его поведение в ми-
ре не меняется, то у него забирается жизнь – он уми-
рает ранее естественного срока.

Но умирает он с переполненным «накопителем пе-
реживаний». Полный сосуд тяжел, поэтому душа че-
ловека застревает на нижних этажах Тонкого мира
– практически в аду. Соответственно там она получа-
ет полный комплекс удовольствий. Если человек что-
то идеализировал в этой жизни и за это у него забрали
жизнь, то там он попадает в общество точно таких же



 
 
 

людей (душ). Если он в этой жизни презирал людей,
то там он попадает в общество тех, кто будет прези-
рать его. Можете представить себе, как сладко жить в
мире, где все презирают друг друга.

Если человек придавал избыточное значение сек-
су, то он попадет в общество сексуально озабоченных
людей и будет постоянно терпеть унижения на этом
поприще.

Таким образом, после смерти каждый попадает на
такой этаж в Тонком мире, который соответствует
уровню заполнения его «накопителя переживаний»
на момент ухода из этого мира. Каждый сам создает
себе свой Ад или Рай. Чтобы наполнение «накопите-
ля переживаний» было поменьше, у пожилых людей
отбирается способность к сексу, чувствительность к
пище и другим плотским удовольствиям. Тем самым
к старости уменьшается число «зацепок» за матери-
альный мир, и человек, даже не подозревая об этом,
успевает немного осушить свой «накопитель пережи-
ваний».

Итак, мы рассмотрели ситуацию с человеком, кото-
рый не осознает, что он временный путник на на-
шей планете, и ведет себя соответствующим обра-
зом.

Теперь рассмотрим случай, когда человек осознал,
что он гость на этой планете, что он попросился на



 
 
 

экскурсию и его пустили сюда.
 

Осознанная экскурсия на Землю
 

Направляясь на Землю, он скорее всего купил
входной билет. Ценой, вероятно, было обещание
нести свет и помощь людям, просвещать и поддер-
живать заблудших. И тем самым немного почистить
свой «накопитель переживаний», если там еще что-
то было. Естественно, что душа с высокого этажа Тон-
кого мира имеет широкий выбор, где и как ей вопло-
титься на земле. Чтобы не испытывать дополнитель-
ных страданий и не бороться за выживание в детстве,
эти души обычно рождаются в хорошо обеспеченных
семьях – об этом говорят биографии большинства из-
вестных духовных лидеров.

Кроме того, ей часто даются способности, напри-
мер к спорту, рисованию, музыке, сочинению сти-
хов, целительству, управлению финансами, торговле
и т. д. Эти способности призваны облегчить человеку
существование в нашем мире, поскольку при их ис-
пользовании он будет более успешен, нежели другие
люди, не обладающие этим талантом. Но, с другой
стороны, можно сказать, что способности одновре-
менно являются своего рода испытанием. Это имен-
но испытание, потому что при наличии таланта го-



 
 
 

раздо легче начать идеализировать свои способ-
ности, славу, известность, материальные блага и
т. п. И если человек сумеет реализовать свои способ-
ности и не впасть при этом в гордыню, презрение к
людям и другие «звездные» амбиции, то он может до-
статочно сильно осушить свой «накопитель пережи-
ваний» и подняться на этаж выше в Тонком мире.

К сожалению, известные нам биографии жизни из-
вестных художников, поэтов, писателей, ученых и
других известных личностей показывают, что боль-
шинство из них жили, обуреваемые страстями и зем-
ными привязанностями. Скорее всего в итоге они по-
пали на пару-тройку этажей ниже чем тот, с которого
они пришли к нам.

 
Человеку доступно все земное

 
Все вышесказанное вовсе не означает, что мы при-

думали еще один способ запугать вас, и мы пред-
лагаем бояться всего. Совсем нет. Человек прихо-
дит на Землю, чтобы попробовать все, что здесь
есть. Поэтому каждый может заниматься бизне-
сом и политикой, любовью и сексом, повышать
свое благосостояние и самовыражаться в творче-
стве. Можно и нужно делать все это с азартом и удо-
вольствием. Важно только не переступать ту тонкую



 
 
 

грань, когда человек перестает относиться ко всему,
как к игре, и начинает всерьез презирать, обижаться
или ненавидеть. Это уже ошибка, которая приводит к
«воспитательным» процессам.

Но как же вычислить эту самую тонкую грань, за ко-
торой наступает «воспитательный» процесс? Как нам
представляется, каждый человек должен ощутить ее
самостоятельно, хотя и мы дадим дальше некоторые
рекомендации. Например, если на рыбалке у вас в по-
следний момент сорвалась крупная рыба, вы навер-
няка будете очень остро и эмоционально переживать
этот промах. Но чуть позже вы примете эту ситуа-
цию и простите себя, рыбу и весь мир. Точно также
нужно относиться и к остальным неудачам – в личной
жизни, работе, творчестве и т. д. Произошло, так про-
изошло, что тут поделаешь. Тогда вы легко будете ид-
ти по потокам жизни, и все ваши замыслы будут ис-
полняться легко и быстро.

 
Первые выводы

 
А мы пока коротко сформулируем те выводы, кото-

рые вытекают из предыдущих рассуждений.
Приведенная модель устройства мира и це-

ли появления человека в нем объясняет причи-
ны возникновения многих (но не всех) болезней,



 
 
 

неприятностей и несчастных случаев. Она объяс-
няет, почему иной, совсем нерелигиозный человек мо-
жет быть более угоден Богу, чем человек, усердно
исполняющий обряды своей религии и на основании
этого с презрением поглядывающий на остальных лю-
дей.

Предлагаемая модель согласована с идеей лю-
бой религии о том, что все в этом мире принадле-
жит Богу, поэтому нужно научиться не впадать в дли-
тельные переживания, если что-то или кто-то не соот-
ветствует вашим ожиданиям. С другой стороны, если
человек понимает правила поведения в этом мире и
принимает этот мир таким, как он есть, то он вполне
может попросить у Жизни все, что ему нужно. И он
наверняка это получит, поскольку на нашей планете
все блага имеются в изобилии, и только мы сами не
пускаем их в свою жизнь.

А теперь пора подвести первые итоги.
 

Итоги
 

♦ Человек приходит в наш мир и может делать
в нем все, что он хочет (естественно, не нанося
при этом вреда другим людям и не совершая наси-
лия по отношению к ним). Но при этом он ничего
не должен считать «своим» и не должен идеализи-



 
 
 

ровать какие-либо земные ценности. Он находится
всего лишь на краткой экскурсии в наш мир и должен
относиться к своим успехам и неудачам как к игре.

♦ Если человек начинает придавать избыточ-
ное значение каким-то материальным или духовным
ценностям, то есть идеализировать их, то его «на-
копитель переживаний» переполняется и Жизнь на-
чинает заниматься его духовным «воспитанием».
Она разрушает те ценности, которым он придает
избыточное значение, доказывая ему иллюзорность
его убеждений.

♦ Если человек не понимает этих сигналов и про-
должает нарушать правила проживания в нашем
мире, у него досрочно забирается жизнь.

♦ Если человек пересматривает свое отношение
к жизни и людям, перестает придавать избыточ-
ное значение своим ожиданиям или идеям, то Жиз-
ни больше не нужно давать ему уроки – он уже усво-
ил их. В результате он может избавиться от забо-
левания любой степени сложности, от неприятно-
стей, несчастных случаев и всего остального, что
мешает ему жить.



 
 
 

 
«Накопитель переживаний»

 
Напомним, что под термином «накопитель пережи-

ваний» мы понимаем некоторый условный сосуд, в
котором собираются «грехи» человека. Причем мы
сразу хотим отметить, что здесь имеются в виду вовсе
не те мысли и поступки, которые мы привыкли считать
грехами в соответствии с нашими нормами морали и
религиозными канонами.

Как нам представляется, основным «грехом», из-за
которого у людей возникает множество разных про-
блем, является недовольство жизнью, проявлен-
ное в форме длительных негативных переживаний.
И как раз последствия этого неприятия реальности
скапливаются в «накопителе переживаний».

Как в действительности выглядит «накопитель пе-
реживаний», мы не знаем. Скорее всего в реальности
он не существует, это просто удобный образ для опи-
сания процессов, происходящих в нашей жизни.

Поэтому ничто не мешает представить нам «нако-
питель переживаний» в виде емкости, в которую свер-
ху поступают наши «грехи» в виде условной жидко-
сти. Именно такая схема «накопителя переживаний»
показана на рисунке.



 
 
 

На ней сверху мы видим трубу с расположенными



 
 
 

над ней клапанами. Каждый клапан соответствует от-
дельной идеализации. Если идеализация у человека
имеется, то соответствующий клапан открыт и через
него жидкость попадает в сосуд.

Напоминаем, что идеализация какой-то матери-
альной или духовной ценности возникает, когда че-
ловек придает чрезмерное значение этой ценно-
сти — независимо от того, обладает он ею или толь-
ко мечтает о ней. И впадает в длительные пережи-
вания, если что-то в реальном мире не соответствует
его ожиданиям.

Идеализация земных и духовных ценностей
Труба, по которой накапливаются наши «грехи», –

это идеализации земных и духовных ценностей,
к которым можно отнести избыточную привязанность
человека к следующим аспектам нашей жизни:

♦ Деньгам и материальным ценностям. Почти
всем людям не хватает денег и материальных благ,
и это нормально, поскольку желание иметь деньги
движет людей к новым достижениям. Идеализация
денег возникает лишь тогда, когда вы постоянно
переживаете по поводу своих доходов и считаете,
что на имеющиеся у вас средства жить нельзя.

♦ Красоте и внешней привлекательности. По-
добная идеализация имеет место, если вас посто-



 
 
 

янно беспокоит, как вы выглядите, достаточно ли
вы красивы, хорошая ли у вас фигура, хорошо ли вы
одеты и причесаны и т. п.

♦ Работе. Многие люди являются «работоголи-
ками» и не представляют себе жизнь без люби-
мой работы. Поэтому периодически они получают
«щелчки» в виде неудач в делах либо совсем оста-
ются без работы.

♦ Семье, детям. Эта идеализация возникает, ко-
гда вы уверены, что обязательно должны иметь се-
мью или ребенка, а с этим возникают сложности.
Или когда у вас есть четкая модель того, как долж-
ны вести себя супруги, как должны складываться
между ними отношения, как должны распределять-
ся обязанности в семье, как нужно воспитывать де-
тей и так далее. Когда близкие люди имеют дру-
гое мнение по этим вопросам и не желают соот-
ветствовать вашим ожиданиям, вы погружаетесь в
длительные переживания.

♦ Сексу в его самых разных проявлениях. Вы може-
те в мыслях переспать со всеми женщинами (муж-
чинами – для женщин) и не иметь реальных ин-
тимных контактов из-за робости, мнительности и
т. п. Или постоянно тревожиться, достаточно хо-
роший ли вы любовник (любовница). Или придавать
интимному контакту чрезмерное значение, расце-



 
 
 

нивая его как большую жертву или удар по вашему
самолюбию.

♦ Увлечениям, хобби. Этот аспект нашей жиз-
ни становится идеализацией только тогда, когда
человек очень высоко оценивает свои успехи в ка-
ком-то виде увлечений (в том числе спорт и по-
литика) и раздражается, когда кто-то высказыва-
ет сомнения в них. Предметом переживаний может
стать все, что угодно. Например, умение ловить
рыбу, готовить пищу, стричь, кататься на ролико-
вых коньках и т. п.

♦ Власть. Власть любят многие, но не у всех
есть возможность ее попробовать. Мужчины про-
буют получить власть в обществе или на рабо-
те, женщины применяют ее в семейной жизни. Сама
власть не вредна, она помогает управлять людьми.
Идеализация власти возникает, когда имеет место
патологическая жажда власти и наслаждение от ее
применения в случае унижения других людей или по-
пытки тотального контроля окружающих людей.

♦ Вера во что-то, доверие. Масса людей отда-
ла свои жизни, пытаясь реализовать придуманные
кем-то идеи – демократии, монархии, коммунизма,
светлого будущего, хорошего правителя и пр. Мно-
жество ныне живущих людей верят в подобные иде-
алы и раздражаются, когда реальная жизнь развива-



 
 
 

ется совсем по другим законам. Сюда же относит-
ся избыточное доверие другим людям – они вы-
нуждены будут разрушать ваш идеал, не оправды-
вая вашего избыточного доверия. «Доверяй, но про-
веряй», чтобы потом не обижаться, особенно в фи-
нансовых делах, учит нас народный опыт.

♦ Нормы морали, нравственность. Подобная
идеализация характерна преимущественно для по-
жилых людей, получивших воспитание в соответ-
ствии с нормами своего времени. Соответствен-
но у них вызывает большое раздражение амораль-
ное или безнравственное (с их точки зрения) поведе-
ние молодежи, изменение системы жизненных цен-
ностей и многие другие перемены, происходящие в
реальной жизни.

♦ Отношения между людьми. Подобная идеали-
зация возникает, когда у вас есть точное представ-
ление, как должны вести себя окружающие люди –
быть честными, выполнять взятые на себя обяза-
тельства, не хамить и т. д. Попав в обстановку,
где люди ведут себя иначе, вы начинаете внутрен-
не раздражаться или впадать в агрессивность, пы-
таясь навязать свою модель честных или деликат-
ных взаимоотношений.

♦ Развитие, образование, интеллект. Идеали-
зация этих качеств характерна для научных работ-



 
 
 

ников, людей искусства, интеллигенции. Она порож-
дает презрительное отношение к малообразован-
ным или неразвитым людям.

♦ Разумность. Эта идеализация появляется то-
гда, когда вас раздражает глупость или неразум-
ность поведения других людей. Вы считаете, что
все люди – разумные существа и с ними всегда мож-
но договориться, им всегда можно что-то объяс-
нить. А они руководствуются какой-то странной и
непонятной вам логикой, совершают безумные по-
ступки. И чем больше вы переживаете по этому по-
воду, тем больше они упорствуют в своих заблуж-
дениях.

♦ Свое несовершенство. Эта идеализация воз-
никает, когда человек постоянно осуждает се-
бя из-за кажущегося отсутствия у себя каких-то
очень важных качеств (решительности, образова-
ния, предназначения, происхождения, связей и т. д.).
Другое проявление этой идеализации – постоянный
страх принять неправильное решение, в результа-
те чего решение любого вопроса (что купить, куда
поехать отдыхать и т. д.) затягивается до беско-
нечности.

♦ Способности. Это идеализация (преувеличе-
ние) достижения своих успехов на любом поприще,
превознесение своего профессионализма, нежела-



 
 
 

ние слушать чьих-то советов или подсказок. Если
успех не достигнут, то люди с подобной идеализа-
цией начинают обвинять в своих проблемах жизнь,
окружающих людей и т. д. Они очень обидчивы и
очень болезненно реагируют на любое замечание
или сомнения в правильности своих поступков.

♦ Цель. Идеализация цели возникает, когда вы ре-
шительно настроены на достижение поставленной
цели и любые препятствия или задержки вызывают
у вас большое раздражение. Вы можете нервничать
и обвинять либо себя, либо других людей, это не
имеет значения. Главное, что вы не можете пере-
нести то, что ваша цель не реализуется.

♦ Гордыню. Подобное отношение к миру имеет
место тогда, когда человек считает, что весь мир
вращается вокруг него. И что бы в мире ни происхо-
дило, все направлено либо против, либо за него. Со-
ответственно человек считается только со своим
мнением, потребностями и интересами, и презира-
ет всех остальных.

♦ Контроль окружающего мира. Подобное отно-
шение к жизни характерно для людей, занимающих
любые руководящие должности. По роду своей ра-
боты они планируют, как должны развиваться со-
бытия, и раздражаются, когда их планы рушатся,
в итоге они никому не доверяют, стараются сами



 
 
 

сделать все дела. В семейной жизни эта идеализа-
ция проявляется как авторитарное поведение од-
ного из супругов, навязывающего свою волю другим
людям. Либо как постоянные страхи за жизнь своих
близких людей или страхи перед неизвестным буду-
щим.

Кроме перечисленных, возможна идеализация и
любых других человеческих ценностей, включая да-
же чрезмерную религиозность и веру в Бога. При-
чем «воспитанию» подлежит не сама избыточная ве-
ра в Бога, естественно. А возникающее у некоторых
верующих осуждение и презрение остальных, неверу-
ющих людей. Либо презрение к последователям дру-
гих религий. Или даже претензии к Богу, что он недо-
статочно обращает на вас внимание.

Более подробное описание идеализаций с приве-
дением характерных мыслей и форм их проявления
вы можете найти в книге [10]. Или в Энциклопедии
идеализаций на блоге www.sviyashA.ru кнопка «При-
обретайте здесь».

Каждая из рассмотренных выше идеализаций име-
ет свой личный клапан на трубе, и как только чело-
век погружается в длительные переживания по пово-
ду нарушения какой-то значимой для него идеи, кла-
пан тут же открывается, и жидкость через него начи-

http://www.sviyasha.ru/


 
 
 

нает поступать в «накопитель переживаний».
Пока человек идеализирует хотя бы одну зем-

ную ценность, соответствующий клапан открыт и
через него жидкость поступает в трубу, а затем в
«накопитель переживаний».

Но как только человек осознает ошибочность свое-
го отношения к идеализируемой им ценности, клапан
тут же закрывается и жидкость перестает поступать
по этому каналу в накопитель. Если все другие кла-
паны тоже перекрыты (то есть у человека нет других
идеализаций), то уровень заполнения накопителя на-
чинает понижаться и Жизнь прекращает заниматься
его духовным «воспитанием». Его ситуация начинает
резко меняться к лучшему.

 
Очищение «накопителя переживаний»

 
Снизу у «накопителя переживаний» тоже имеется

несколько труб, по которым жидкость из сосуда сли-
вается (или «очищается»). То есть человек своею жиз-
нью и мыслями накопленные грехи искупает.

Скорее всего нижние трубы все время приоткры-
ты, и жидкость из сосуда все время потихоньку через
них вытекает. Такой вывод можно сделать из следую-
щего наблюдения: как только перекрывается поступ-
ление жидкости сверху, то сосуд сразу начинает поти-



 
 
 

хоньку опустошаться, т. е. накопленные грехи посте-
пенно уменьшаются. Видимо, наша не очень легкая
жизнь способствует этому.

Очищение «накопителя переживаний» производит-
ся по четырем трубам.

 
Осознанные

положительные поступки
 

Одна из нижних труб – осознанные положитель-
ные поступки. Человек может идеализировать что-
то земное, но своими положительными поступками и
хорошим отношением к людям он может открыть кла-
пан на этой трубе и откачивать жидкость из «накопи-
теля переживаний», не доводя ее уровень до тяжелых
последствий.

К осознанным положительным поступкам относят-
ся проявления сочувствия, сопереживания, милосер-
дия, бескорыстного служения светлым целям, благо-
творительность, жертвенность и подобные дела, на-
правленные на благо других людей.

Например, если вы бескорыстно подарите эту книгу
знакомому, испытывающему какие-то трудности, это
будет относиться к осознанному положительному по-
ступку.



 
 
 

 
Положительные качества личности

 
Вторая труба для отвода жидкости из «накопителя

переживаний» – это положительные качества лич-
ности, такие как доброта, добродушие, веселость, оп-
тимизм и т. п. Человек может быть очень привязан к
чему-то земному, то есть иметь множество идеализа-
ций, но вследствие природного добродушия и опти-
мизма его накопитель никогда не переполняется. В та-
ком равновесии часто находятся толстые (любящие
поесть) и добродушные люди.

 
Сторонние воздействия

 
Третья труба снизу – воздействие других лю-

дей (или сторонние воздействия). Любой человек
может пойти к хорошему целителю или экстрасен-
су, тот произведет какие-то манипуляции и откача-
ет часть жидкости из «накопителя переживаний». Но
это воздействие будет скорее всего кратковремен-
ным, поскольку без перекрытия труб сверху «накопи-
тель переживаний» довольно скоро вновь наполнит-
ся жидкостью – через неделю, месяц или год. Поэто-
му действие большинства экстрасенсов напоминает
действие таблеток – пока пьешь, помогает, перестал



 
 
 

пить – все возобновилось.
То же самое можно сказать о религиозных ритуалах

очищения. Например, в христианстве это пост и испо-
ведь. Для верующих людей они довольно эффектив-
ны, но человек должен делать их достаточно часто.
Служители церкви достаточно хорошо понимают это
и призывают прихожан очищаться каждую неделю.

 
Выполнение предназначения

 
Еще одна труба снизу – выполнение той задачи,

с которой человек пришел в наш мир.
У каждого человека есть ряд специальных задач в

цепи его реинкарнаций – создать семью, дать жизнь
ребенку, побыть воином, ученым, сельским и город-
ским жителем, создать что-нибудь новое, накопить
определенный объем знаний и т. д. Похоже, что в це-
пи реинкарнаций каждый человек должен попро-
бовать все, что есть в этой жизни, – любовь, се-
мью, власть, политику, педагогику, спорт, войну, рабо-
ту руками и головой и т. д. Причем некоторые люди
за одну жизнь решают сразу несколько подобных
задач. Явным признаком такого отношения к жизни
является резкая смена вида деятельности. Напри-
мер, человек работал поваром или учителем, был хо-
рошим специалистом и достигал отличных успехов в



 
 
 

своей работе. Затем он без видимых причин бросает
эту работу и начинает заниматься чем-то совсем дру-
гим, например становится фермером или артистом.
Достигнув успеха и удовлетворения в одном деле (то
есть решив одну задачу), человек хочет достичь успе-
ха в совсем другом виде деятельности (то есть ре-
шить другую задачу). В последние годы таких людей
становится все больше.

Ориентировочно свое предназначение можно оце-
нить с помощью гороскопа, в котором перечисляют-
ся основные сферы возможного успешного приложе-
ния ваших сил. Логика здесь простая. Если вашей ду-
ше нужно попробовать себя в руководстве коллекти-
вом, то ей целесообразно было родиться под знаком
Льва. Если ей не хватало чувственности и любви, то
она должна была родиться под знаком Скорпиона и
т. д. Но это только ориентировочные оценки, то есть
человек имеет полное право сделать и любой другой
выбор, лишь бы он его устраивал и не приводил к пе-
реживаниям.

Направляясь в очередное воплощение, душа че-
ловека может выбрать себе какую-то задачу, которой
она будет заниматься в этой жизни. Например, это мо-
жет быть задача принести людям новое произведение
искусства или новые научные знания, создать образ-
цовую семью или организовать работу людей на но-



 
 
 

вом предприятии. В результате душа наработает но-
вый опыт, сделает очередной шаг на пути своего раз-
вития.

К сожалению, что это за задача, люди обычно не
помнят. Хотя не все так безнадежно. Люди часто ощу-
щают тягу к какому-то виду деятельности – об-
щественной или политической деятельности, бизне-
су, педагогике, медицине, технике, творчеству и т. д.
Если человек занимается тем, к чему его тянет, то у
него все получается и он доволен своей судьбой,
он получает удовольствие от жизни. Такое восприятие
мира и есть индикатор исполнения человеком своего
предназначения.

Если человек исполняет свое предназначение и по-
лучает удовольствие от того, чем он занимается, то
клапан на этой трубе открывается и жидкость посте-
пенно сливается из его «накопителя переживаний».

 
Пустой «накопитель переживаний»

 
Таким образом, в какой-то момент времени «на-

копитель переживаний» может остаться совсем пу-
стым — у такого человека совсем нет грехов. Это че-
ловек, не привязанный ни к чему земному, поскольку
никакое событие не может погрузить его в негативные
переживания. Он принимает мир таким, каков он есть.



 
 
 

Обычно он имеет правильные убеждения и помогает
людям – целительством, проповедями, своим обра-
зом жизни. На него никто не насылает негативных воз-
действий, а в случае таких воздействий к нему ничего
не прилипает. Практически такого человека ничего не
держит на нашей планете, он находится здесь толь-
ко по своему желанию и может уйти в любой мо-
мент. Подобных людей совсем немного в нашем ми-
ре. Таковы, например, йоги высокого посвящения или
адепты любой религии. По своему желанию они могут
уходить в Тонкие миры и возвращаться назад в чело-
веческое тело. Когда они считают, что полностью вы-
полнили свое предназначение, они уходят из нашего
мира, невзирая на свой возраст.

Один из путей сознательного перехода в такое со-
стояние – это сознательный отказ от земных ценно-
стей, или аскеза. Но этот путь мало приемлем для
людей, живущих обычной жизнью, – реальный мир
всегда провоцирует нас на заботу о ближних, поиск
средств для оплаты счетов и т. д. Занимаясь обыч-
ными земными делами, очень сложно удержаться от
негативных переживаний, поэтому «накопители пере-
живаний» подавляющего большинства людей далеко
не пустые.

Таковы примерные источники заполнения «накопи-
теля переживаний» и пути его очищения. Каждый из



 
 
 

нас должен примерить к себе, какой клапан у него
«подтекает» и не было ли у него в жизни событий, ко-
торые можно отнести к «воспитательным» процессам
именно за это неправильное убеждение или идеали-
зацию. Наверняка каждый сможет найти у себя в жиз-
ни не один случай, попадающий под это объяснение.

Мы предлагаем вам еще раз вполне осознанно про-
анализировать свою жизнь и определить, какие кон-
кретно идеалы по поводу устройства этого мира у вас
имеются и насколько примерно заполнен ваш «нако-
питель переживаний». В следующем параграфе мы
поможем с этой оценкой. А пока пора подвести оче-
редные итоги.

 
Итоги

 
♦ «Накопитель переживаний» заполняется по

трубе, которая называется «идеализация земных и
духовных ценностей». По этой трубе может посту-
пать жидкость, характеризующая ваше неправиль-
ное отношение к этому миру.

♦ Жидкость из «накопителя переживаний» мо-
жет сливаться по четырем трубам, которые назы-
ваются «осознанные поступки», «положительные
качества личности», «сторонние воздействия» и
«выполнение предназначения».



 
 
 

♦ Зная механизмы заполнения и опустошения
«накопителя переживаний», человек может созна-
тельно регулировать его заполнение и тем самым
управлять своей судьбой и своим здоровьем.



 
 
 

 
Самодиагностика уровня
накопленного негатива

 
В этом параграфе мы рассмотрим пути, по которым

каждый человек сможет самостоятельно определить,
насколько заполнен его «накопитель переживаний».
И принять соответствующее решение о своем даль-
нейшем поведении и отношении к жизни.

Сделать это можно следующим образом.
 

Первый этап самодиагностики
 

На первом этапе нужно оценить, с каким грузом
вы пришли в этот мир. Или, по-иному, с какого эта-
жа Тонкого мира пришла на землю ваша душа, то есть
насколько был заполнен ваш «накопитель пережива-
ний» на момент рождения – а у большинства людей
он с рождения не совсем пустой.

В теософии этот груз, принесенный душой из про-
шлого, называется «зрелая карма». Именно она опре-
деляет наши будущие условия рождения, черты ха-
рактера, привычки и прочее. Чем более радостно жил
человек в прошлой жизни, чем меньше было заполне-
ние его «накопителя переживаний» на момент смер-
ти, тем больше у него были возможности выбора при



 
 
 

очередном приходе в наш мир.
Для удобства и единообразия рассуждений при-

мем, что Тонкий мир делится на десять этажей, от-
личающихся условиями существования душ на них.
Первый этаж соответственно – это ад, а десятый этаж
– это рай. В действительности все обстоит, видимо,
значительно сложнее.

Задача первого этапа нашей самодиагностики бу-
дет состоять в определении примерной заполнен-
ности вашего «накопителя переживаний» на мо-
мент рождения.

Заполненность сосуда удобно оценивать каким-то
количественным показателем, например процента-
ми. Поэтому будем считать, что переполненный пере-
живаниями сосуд заполнен на 100 % – это сосуд круп-
ного грешника, долго и упорно нарушающего правила
поведения в нашем мире. Пустой сосуд заполнен на
0 % – это сосуд святого, решившего прийти в наш мир
для выполнения каких-то своих задач и не имеющего
суждений относительно нашего мира (блаженного).

Каждый человек имеет начальное заполнение сво-
его «накопителя переживаний» на момент рождения
в диапазоне 3–25 %. Уровень заполнения можно при-
мерно оценить по следующим показателям:

1. В какой стране вы родились. Рождение в стра-
не со стабильной экономикой и устойчивой политиче-



 
 
 

ской системой (Европа, Америка) говорит о том, что у
вашей души были большие возможности выбора, ко-
торую имеют только обитатели верхних этажей Тонко-
го мира.

2. В какой семье вы родились. Как вы понима-
ете, выбор здесь достаточно велик. Кто-то рождает-
ся в семье Ротшильдов или арабских миллиардеров,
а кто-то в семье малограмотных, нищих, пьющих или
принимающих наркотики родителей. Первым соответ-
ственно обеспечена сытая и благоустроенная жизнь,
вторым – масса острых, но не совсем приятных ощу-
щений. Чем лучше вела себя ваша душа в прошлом,
тем больше возможностей выбрать себе благополуч-
ную семью у нее были.

3. Уровень образования и культуры ваших ро-
дителей. Души с верхних этажей Тонких планов ско-
рее всего выберут себе родителей с максимально вы-
соким уровнем образования, занятых администриро-
ванием, наукой или творчеством.

4. Ваше здоровье сразу после рождения. Нор-
мальное здоровье при рождении говорит о том, что
ваш «накопитель переживаний» на момент смерти в
прошлой жизни не был переполнен. Наличие врож-
денных заболеваний сразу относит вашу душу к ниж-
ним этажам Тонких планов.

5. Есть ли у вас явно выраженные деструктив-



 
 
 

ные черты характера. Несомненно, у каждого чело-
века есть какие-то черты характера. Человека без ха-
рактера не бывает. Но у кого-то характер уравнове-
шенный, а кто-то излишне горяч, обидчив, склонен к
жестокости или, наоборот, к излишней мягкости или
унынию. Вот эти явно выраженные качества лично-
сти вы принесли с собой из прошлых жизней, и они
показывают, что в прошлом вас обуревали сильные
страсти. Особенно если эти черты соответствуют зна-
кам Зодиака и другим астрологическим прогнозам.
Соответственно это отразилось на содержании ваше-
го «накопителя переживаний».

Все рассмотренные показатели так или иначе ука-
зывают, какой была ваша прежняя жизнь и с каким гру-
зом пришла ваша душа в этот мир. На их основе вы
можете предварительно оценить заполненность сво-
его «накопителя переживаний» на момент рождения.

 
Ориентировочные оценки

 
Как нам представляется, здоровый и талантливый

ребенок, родившийся в очень обеспеченной и благо-
получной семье, имеет стартовое заполнение своего
накопителя порядка 5–6 %.

Здоровый младенец, родившийся в стране со ста-
бильной экономикой у родителей с высшим образо-



 
 
 

ванием, имеющих собственное жилье и среднюю для
своей страны обеспеченность, имеет заполненность
«накопителя переживаний» примерно 10–12 %.

Младенец, родившийся в бедной семье, родители
которого не имеют образования и стабильной работы,
имеет заполненность накопителя порядка 15–18 %.

Если ребенок имеет тяжелое врожденное заболе-
вание, то его душа имела в сосуде 20–25 % на момент
рождения. Исходя из этих цифр, вы можете примерно
определить этот параметр для себя.

Однако, оценивая заполненность «накопителя пе-
реживаний» на момент рождения, не стоит преуве-
личивать его значение во взрослом, сознатель-
ном возрасте. Ситуация к этому времени могла зна-
чительно измениться – в соответствии с вашим обра-
зом жизни и мыслей.

 
Со «святых» спрос строже

 
Рассмотренный параметр определяет лишь «стар-

товые условия», с которыми вы пришли в этот мир.
Причем чем лучше вы начинали (с меньшим гру-
зом из прошлых жизней), тем сложнее вам идти по
этой жизни.

Человек, пришедший сюда с приличным заполне-
нием сосуда, может делать в этой жизни все, что за-



 
 
 

хочет – хуже все равно не станет, поскольку он с дет-
ства живет такой жизнью, которая для других людей
может быть только наказанием.

А вот если вы пришли с верхних этажей Тонкого ми-
ра, то вам нужно смотреть в оба, поскольку «загре-
меть» вниз значительно легче, чем подняться вверх.
У людей с верхних этажей лучше стартовые усло-
вия, они легче достигают успеха и благосостояния в
нашем мире – если не нарушают правил поведения в
нем. Но и спрос с них строже, и при появлении идеа-
лизаций их сосуд наполняется значительно быстрее,
чем у других людей. Частично поэтому так быстро ухо-
дят из жизни талантливые люди, живущие яркой, пол-
ной страстей и эмоций жизнью – музыканты, арти-
сты, поэты. А люди, живущие бесцветной, малоэмо-
циональной жизнью в условиях материальной огра-
ниченности, могут существовать в нашем мире значи-
тельно дольше.

Итак, мы оценили наши стартовые условия. Теперь
основное – оценить, как выглядит ваш «накопи-
тель переживаний» сегодня. Причем оценить са-
мим, не обращаясь к гадалкам, ясновидящим и дру-
гим специалистам по чужим проблемам.



 
 
 

 
Второй этап самодиагностики

 
Это уже второй этап наших рассуждений, на кото-

ром нам нужно определить заполнение вашего сосу-
да в настоящий момент времени. Один из путей до-
стижения этой цели мы уже подсказывали, когда рас-
сматривали устройство «накопителя переживаний».
Поскольку наши переживания накапливаются через
клапаны-идеализации, вам нужно «примерить» к
себе каждый из них отдельно. Тем самым вы смо-
жете вычислить, какие идеализации у вас имеются.
Сделать это несложно.

 
Оценка наличия идеализаций

 
Если помните, идеализация характеризуется дли-

тельными переживаниями по какому-то вопросу (муж
недостаточно успешен, жена недостаточно сексуаль-
на, ребенок не слушается, работа не устраивает, кто-
то болеет или умер и т. д.). Вспомните, какие именно
проблемы или ситуации вызывают у вас наибольшие
переживания и определите, не является ли их причи-
ной идеализация одной из земных ценностей. Если
да, то у вас открыт соответствующий клапан и по нему
происходит заполнение сосуда.



 
 
 

Если длительных переживаний у вас пока нет, то
неплохо провериться на наличие скрытых идеализа-
ций. Для этого вам нужно поочередно представить
свою жизнь без: любви, семьи, денег, достатка, здоро-
вого тела, работы, взаимопонимания, славы и т. д. В
общем, без всего того, чему человек может придавать
избыточное значение. Если вы сможете представить
себе существование без каждой из этих земных цен-
ностей (или нескольких в совокупности), и существо-
вание без них не сделает вашу жизнь пустой и бес-
цельной, то у вас нет идеализаций. Вы святой, и вам
нечего делать в этом мире.

 
Жизнь-игра

 
Все остальные люди обязательно найдут одну-две,

а то и побольше ценностей, без которых ваша жизнь
не имеет смысла (семья, дети, любовь, работа, биз-
нес, мораль и т. п.). Скорее всего именно по этим па-
раметрам клапаны приоткрыты и негативные пережи-
вания «подкапывают» в ваш сосуд. Именно они дают
вам имеющиеся болезни, неприятности, конфликты и
т. д.

Мы не призываем вас полностью отказаться от этих
ценностей – жизнь без них может потерять всякий
смысл. Мы предлагаем вам пересмотреть отноше-



 
 
 

ние к ним. Попробуйте отнестись к ним как к выиг-
рышу в игре под названием «Жизнь». А если что-то
не получается или возникают проблемы, то считайте
это временным проигрышем, а не концом жизни. Иг-
райте дальше, и выигрывайте на здоровье. Более по-
дробно эта позиция будет рассматриваться в третьей
главе книги.

 
Косвенные признаки «воспитания»

 
Просто заглянуть в сосуд и оценить уровень его за-

полнения мы не можем. Но ничего не мешает нам
оценить степень заполненности по косвенным при-
знакам. Это можно сделать, исходя из того знания,
что наш «смотритель» принимает к нам меры воз-
действия пропорционально уровню нашего недо-
вольства и претензий к Жизни. И он, в отличие от
врачей или экстрасенсов, никогда не ошибается.

Поскольку перечень возможных «воспитательных»
воздействий известен, то, рассматривая их, можно
оценить количество накопленных нами недовольств.
И, может быть, даже понять, из каких клапанов у нас
подтекает.

Итак, наш «смотритель» может воздействовать на
нас, применяя следующие «воспитательные» воз-
действия: мелкие неприятности, разрушение планов,



 
 
 

проблемы на работе, проблемы в семье или с детьми,
блокировка личной жизни, болезни.

Определенного порядка или жесткой последова-
тельности применяемых способов скорее всего нет.
«Воспитательные» процессы подбираются индивиду-
ально, в соответствии с вашими идеализациями или
неправильными убеждениями. Хотя мелкие неприят-
ности и болезни разной степени тяжести посещают
практически всех.

Поэтому мы предлагаем вам пройтись по послед-
ним негативным событиям в вашей жизни, и по сте-
пени их сложности (или тяжести) оценить уровень
заполнения вашего «накопителя переживаний».

Рассмотрим несколько вариантов, начиная с самых
сложных.

 
Примерные оценки

 
Если у вас смертельная болезнь типа рака или

СПИДа или вы сидите в тюрьме, то ваш «накопитель
переживаний» заполнен на 92–96 %.

Если есть серьезные заболевания, но не смертель-
ные, то заполненность несколько меньше – до 90 %.

Если есть серьезные несчастные случаи типа ав-
томобильной катастрофы с тяжелыми последствия-
ми, пожара, ограбления, длительных судебных исков,



 
 
 

невозврата долгов или банкротства, если все ваши
планы рушатся и вы находитесь в затяжной полосе
неудач, то ваш сосуд заполнен на 80–90 %, и это почти
«последний звонок» от Жизни о необходимости пере-
смотреть отношение к ней.

В случаях, когда вас преследуют проблемы с день-
гами (а у кого их нет?), часты «разборки» в семье или
не все получается с интимной жизнью, все значимые
для вас дела продвигаются вперед с огромными уси-
лиями, отнимая все время и силы, то ваш сосуд за-
полнен процентов на 60–75. Что не смертельно, но до-
статочно сильно отравляет жизнь.

И, наконец, если у вас все хорошо, но могло бы
быть и получше, то ваш сосуд заполнен процентов на
60. Что очень хорошо, и не нужно загружать его боль-
ше.

Если жизнь вас радует, все ваши желания сбыва-
ются быстро и нужным для вас образом, то в вашем
сосуде не более 50 %.

Заполненность «накопителя переживаний» на 15–
30 % имеют самые просветленные люди, занимающи-
еся духовной, просветительской или милосердной де-
ятельностью, и обычно не обремененные заботами о
своем материальном благополучии (хотя это им со-
всем не возбраняется).

Такой, на наш взгляд, может быть последователь-



 
 
 

ность ваших рассуждений, если вы хотите оценить
свою реальность с точки зрения технологии Разумной
жизни. Или с точки зрения вашего соответствия тем
правилам, которые должен соблюдать человек, жела-
ющий хорошо и успешно проживать в этом мире.

 
Посоветуйтесь с подсознанием

 
Мы рассмотрели пути оценки заполненности «на-

копителя переживаний» с помощью нашего логиче-
ского, рассудочного мышления. Они понятны всем и
неплохо работают. Но существует и другой путь – по-
лучение сведений непосредственно от подсознания,
минуя наш рациональный и критический разум.

Использовать такой путь вполне по силам любо-
му человеку. В последней главе этой книги мы при-
водим несколько упражнений по получению инфор-
мации от подсознания с помощью метода «автомати-
ческого письма». Наш опыт проведения учебных се-
минаров показывает, что при серьезном отношении
почти любой человек (за исключением явных скеп-
тиков) может получить любую интересующую его ин-
формацию (о себе) непосредственно от подсознания,
с помощью управляемой интуиции. Попробуйте и этот
путь.



 
 
 

 
Милосердие: хорошо или плохо

 
Из всех предыдущих рассуждений возникает еще

один вопрос – хорошо ли быть милосердным к нищим,
больным, обиженным жизнью людям? Согласно всем
христианским доктринам, это хорошо. Но хорошо для
кого? Давайте порассуждаем на эту тему, исходя из
уже известных нам требований, которые предъявляет
к нам Жизнь.

Тот, кто бескорыстно подает нищим или сочувствует
больным и убогим, совершает добрый поступок. Тем
самым он приоткрывает кран «Осознанные положи-
тельные поступки» и отливает часть жидкости из сво-
его «накопителя переживаний». Поэтому совершать
добрые поступки вроде бы хорошо.

Теперь давайте посмотрим с другой стороны. Что
такое больной или нищий человек? Как вы уже пони-
маете, это человек, находящийся под активным «вос-
питательным» воздействием своего «смотрителя».
Он «воспитывается» за свои ошибочные убежде-
ния или неправильные поступки. Его нынешнее со-
стояние есть его добровольный выбор, хотя он
может и не осознавать этого. Его состояние – ре-
зультат его борьбы с Жизнью за какие-то идеалы, и
Жизнь дает ему свои уроки по разрушению его иде-



 
 
 

ализаций. А вы, подавая деньги или высказывая со-
чувствие (то есть передавая ему часть своих жизнен-
ных сил), уменьшаете «воспитательный» эффект. То
есть мешаете его «смотрителю» исправлять ошибоч-
ные взгляды человека, и тем самым отдаляете мо-
мент исправления его отношения к жизни. Поэтому
получается, что наши добрые поступки только затя-
гивают «воспитательный» процесс. Хорошо это или
плохо – решать вам.

Конечно, несложно отвлеченно рассуждать о кар-
ме и духовном «воспитании». Но трудно руководство-
ваться только разумом, когда видишь пожилую жен-
щину, протягивающую руку за подаянием. Наверняка
у нее множество обид на жизнь и людей, она полна
идеализаций и Жизнь указывает ей на это через ее
положение. Но если ей сегодня не подадут люди, она
может просто умереть от голода. Если рассматривать
нашу жизнь отвлеченно, как кратковременную экскур-
сию, то, возможно, это неплохой способ поскорее на-
чать новую жизнь. Но чисто по-человечески не подать
ей – это нехорошо. Здесь эмоции вступают в явное
противоречие с логикой. Так что делайте выводы.

А мы пока подведем итоги.



 
 
 

 
Итоги

 
♦ Каждый человек может самостоятельно опре-

делить, сколько «грехов» он накопил в прошлой жиз-
ни и насколько заполнен его «накопитель пережива-
ний» сегодня.

♦ Уровень заполнения «накопителя переживаний»,
с которым вы пришли в этот мир, можно оценить
по следующим показателям: страна и место рожде-
ния, семья, состояние здоровья младенца, наличие
явно выраженных черт характера.

♦ Уровень текущего заполнения вашего «накопи-
теля переживаний» сегодня можно оценить по тем
«воспитательным» процессам, которые вы получа-
ете от Жизни в последнее время.



 
 
 

 
Типовые «воспитательные»

воздействия
 

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.

Ф. Тютчев

Данный параграф работы предназначен для помо-
щи тем, кто пробует самостоятельно выяснить, какие
нарушения правил проживания в нашем мире он до-
пускает, что он идеализирует и как Жизнь исправляет
его ошибки.

Задача эта непростая, поскольку человеку очень
трудно объективно оценить самого себя и признать
неправильность каких-то своих взглядов, которыми
он привык руководствоваться многие годы. А без это-
го он не сможет правильно вычислить уровень запол-
ненности своего «накопителя переживаний» и не бу-
дет готов к следующим шагам, которые предпримет
его собственный «смотритель» для исправления его
ошибочных взглядов. А эти шаги, как вы уже понима-
ете, могут быть очень огорчительными.



 
 
 

Как вы помните, идеализация земных и духовных
ценностей исправляется путем создания ситуаций, в
которых разрушаются эти самые ценности. Значит, ес-
ли мы проанализируем, какие именно «воспитатель-
ные» меры к нам применяются, то мы сможем понять,
за что же нас так «воспитывают». Причем мы можем
быть уверены, что наш «смотритель» всегда очень
точно знает наш «диагноз», и нас всегда «лечат»
именно от того, чем мы болеем!

Поскольку диапазон применяемых к нам «воспита-
тельных» мер в целом ограничен и нам хорошо изве-
стен, мы можем выделить такие типовые меры и клас-
сифицировать их по отношению к различным обла-
стям нашей жизни. В качестве наиболее общих таких
областей нашего «воспитания» можно выделить се-
мью, детей и работу. Рассмотрим их по очереди.

 
Типовые «воспитательные»

процессы в семье
 

Как вы помните, человек приходит в наш мир не
с пустым «накопителем переживаний». Что-то в нем
есть, и это как раз те ошибочные взгляды, которые че-
ловек имел в прошлой жизни. За время пребывания
его души в Тонком мире его взгляды обычно не меня-
ются – как мы уже указывали, там имеются довольно



 
 
 

ограниченные возможности по очистке от накоплен-
ного негатива. Для этого люди приходят в наш мир.
Но приходят они с ошибочными взглядами, которые
хорошо известны Жизни.

Чтобы исправить это положение, Жизнь заранее
планирует такие ситуации, в которых будут разру-
шаться эти ошибочные взгляды. Одна из таких типо-
вых ситуаций – семейная жизнь.

Поэтому мы хотим рассмотреть взаимоотношения
людей в семье, взаимоотношения между мужем и
женой. Как вы знаете, в очень многих семьях имеет-
ся недостаточное взаимопонимание между супруга-
ми, что нередко приводит к обидам, ссорам, сканда-
лам и разводам. В итоге очень много браков распада-
ется. Почему так происходит?

Ответ совсем не сложен. Так происходит потому,
что Жизнь подбирает людей в семейные пары та-
ким образом, чтобы каждый из супругов разрушал
те ценности, которым придает избыточное значе-
ние второй супруг. То есть разрушение системы цен-
ностей одного из супругов происходит путем отрица-
ния его идеалов другим супругом. Именно в этом при-
чина большинства конфликтов и взаимного непони-
мания в семейной жизни многих людей.

Конечно, далеко не у каждого человека есть идеа-
лизации, которые можно разрушить в семейной жиз-



 
 
 

ни. Поэтому часть семей живет вполне благополучной
жизнью, без больших разборок и взаимного недоволь-
ства. Но это, по нашим наблюдениям, меньшая часть.

Другая, большая часть людей, идеализирует такие
семейные ценности, как супружеская верность, до-
мовитость и хозяйственность, порядок и чистоту, хо-
роший благоустроенный быт, спокойную жизнь и дру-
гие подобные элементы благополучной супружеской
жизни.

Как несложно догадаться, все эти качества ближе
и понятнее лучшей, то есть женской половине чело-
вечества. Именно женщины чаще придают избыточно
большое значение этим ценностям.

А поскольку женщины это идеализируют, то муж-
чинам ничего не остается, как разрушать эти ценно-
сти. Мужчины просто вынуждены больше выпивать,
ездить на рыбалку или охоту, заводить связи на сторо-
не, там же тратить деньги, массу времени проводить
на работе или с друзьями, и т. п. То есть выполняя
свою «воспитательную» задачу, они вынуждены со-
вершать такие поступки, которые общественное мне-
ние и мораль относят к негативным деяниям. Но, как
мы уже указывали, мораль и задачи духовного «вос-
питания» часто расходятся.

Семейные ценности идеализируют не только жен-
щины. Большинство мужчин тоже идеализируют их.



 
 
 

Это проявляется в ревности, попытке контролировать
поведение жены и детей, стремлении самому пла-
нировать семейный бюджет и будущее материаль-
ное благополучие. Эти ценности должны быть разру-
шены, и женщины по мере возможности принимают
в этом участие. Они ищут связи на стороне, тратят
деньги без счета, запускают порядок в доме и т. д. В
общем, супруги духовно «воспитывают» друг дру-
га по полной программе. И не понимая этого, оби-
жаются друг на друга и часто разводятся.

Как же Жизни удается собирать в семейные пары
людей, которые затем будут взаимно разрушать цен-
ности друг друга? Люди вроде бы существа разумные,
и они, казалось бы, еще до брака могли бы понять,
что будущий супруг имеет совсем другие взгляды на
жизнь. И в брак не вступать. Но так не происходит.

 
Любовь

 

Чтобы свести в семейные пары людей с противо-
положными ценностями, Жизнь придумала такой спо-
соб лишения человека разума, как любовь. Любовь
можно рассматривать как способ оглупления че-
ловека на тот период, когда ему нужно вступить в
брак со своим духовным «воспитателем».



 
 
 

А чтобы человеку было не так обидно, любовь сде-
лали очень приятным ощущением, в которое люди
впадают с большим удовольствием, и не один раз.
Поэтому браки по любви – это обычно браки лю-
дей, одной из задач которых является разрушение
системы избыточных ценностей друг друга. Т. е.
людей, идеализирующих различные ценности (напри-
мер, жена – чистоту и материальную обеспеченность,
а муж – футбол и свою независимость). Любовь длит-
ся полгода-год-два, затем любовные чары рассеива-
ются и муж начинают замечать в своей супруге, что
она ведет себя совсем не так, как нужно. Нужно с его
точки зрения. Возникает недовольство, обида, агрес-
сивность, начинаются разборки с целью сделать друг
друга лучше. Все, механизм духовного «воспитания»
запустился.

Жизнь настолько точно подбирает в пары людей,
что, зная одного человека (например жену), можно
легко предсказать, какими качествами будет обладать
ее муж.

Например, если муж очень расчетлив и логичен, то
он наверняка выберет себе импульсивную и вспыль-
чивую жену.

Если жена очень любит деньги и считает, что муж-
чина должен быть добытчиком, то у ее мужа будут
большие проблемы с деньгами, либо он вообще не



 
 
 

будет придавать им какое-то значение.
Если муж очень любит секс, то его жена будет со-

вершенно равнодушна к этому виду интимного обще-
ния.

Если жена очень воспитана и осуждает хамов, то
она влюбится скорее всего именно в такого мужчину.

Если у жены есть твердые убеждения, как нужно
воспитывать ребенка, то у мужа будут совсем другие
убеждения.

Если для жены очень важны взаимоотношения с
родственниками, то муж будет к ним равнодушен.

Жена очень любит одни виды развлечений, муж –
совсем другие.

Если жена очень любит одни блюда, то муж будет
любить другие, и так далее.

Люди давно заметили эту особенность и говорят,
что «противоположности притягиваются». Но вот ни-
кто не объясняет, зачем они притягиваются, кому это
нужно? Ведь каждый начинает отстаивать свои иде-
алы как единственно верные, и в итоге этих благих
намерений возникают бесконечные ссоры, претензии,
непонимание, обиды. А на самом деле идет процесс
их взаимного духовного развития, процесс разруше-
ния их идеализаций.

Жена не осознает, что ее супруг является для нее
«кармической таблеткой», излечивающей от избыточ-



 
 
 

ной идеализации каких-то земных ценностей. И на-
оборот. А чтобы это «лечение» быстро не прекрати-
лось, в семье рождается ребенок, а то и не один. Ре-
бенок обычно является связующим звеном, не поз-
воляющим парам быстро разбежаться. Ребенок то-
же включается в процессы духовного «воспитания» и
разрушает ценности одного, а иногда и обоих родите-
лей. Но о детях чуть позже.

 
Проблема замужества

 

А сейчас продолжим о любви. Точнее, о тех слу-
чаях, когда любовь вроде бы и есть, а семьи нет. То
есть парню или девушке не удается найти свою
«половину» и создать семью. У девушек такая си-
туация получила название «венец безбрачия», кото-
рый за определенное вознаграждение берутся сни-
мать некоторые целители. Что же означает этот «ве-
нец» с точки зрения рассматриваемой технологии Ра-
зумной жизни?

Несложно понять, что он означает избыточную
идеализацию всех прелестей семейной жизни. Де-
вушка в своих мыслях настолько идеализирует се-
мью, что Жизнь затрудняется найти ей такого му-
жа-»поганца», чтобы он сумел «воспитывать» ее по
всем статьям.



 
 
 

Точнее, найти такого «поганца» совсем не сложно,
вон их сколько. Сложно ввести девушку в состояние
такого полного любовного оглупления, чтобы она вы-
шла за него замуж. Он настолько отличается от ее
идеала, что эмоциям не удается побороть ее разум и
заставить совершить безумный поступок. Или она во-
обще рассудочна, и не дает воли эмоциям. Тогда ме-
ханизм любви не срабатывает, и Жизни не удается на-
вязать девушке нужного ей (с ее точки зрения) парт-
нера. А другого, приличного, ей не дают. Он не сможет
«воспитывать» ее в требуемых дозах. Поэтому про-
цесс «воспитания» переносят в следующую жизнь.

Как видите, Жизни далеко не всегда удается ис-
пользовать для «лечения» человека такое средство,
как любовь. Если человек обладает развитым логи-
ческим мышлением, четко осознает свои требования
к жизни и будущему партнеру по семейной жизни, то
его «смотрителю» трудно загнать его в состояние лю-
бовного оглупления и «всучить» не устраивающую его
половину. Но так бывает в основном в достаточно
зрелом возрасте. Браки же совершаются в основном
в глубокой молодости, когда в голове еще мало муд-
рости, а эмоции захлестывают разум. «Любовь зла,
полюбишь и козла» – говорит известная русская по-
словица. Она как раз и подтверждает ту давно подме-
ченную народом особенность любви, что она не под-



 
 
 

вержена разумным объяснениям. Если Жизни угодно,
то полюбишь того, кто будет разрушать все твои цен-
ности по полной программе. И чем больше у челове-
ка этих самых ценностей, тем более гнусный партнер
ему достанется. Такова жизнь. И если обратиться к
литературе, то мы найдем немало описаний подоб-
ных браков.

 
Осознанный выбор супругов

 

Теперь рассмотрим случай, когда человек сумел из-
бежать любовного оглупления и не вступил в брак
по любви. Или после окончания действия любовных
чар развелся со своим духовным «воспитателем», не
усвоив те уроки, которые Жизнь пыталась дать с его
помощью. То есть он не отказался от своих идеалов и
его «накопитель переживаний» остался заполненным
в достаточной степени.

Такой человек обычно сознательно выбирает себе
нового партнера для совместного проживания, поэто-
му «смотрителю» уже сложно навязать ему партнера
с противоположной системой ценностей. Человек сам
выбирает себе попутчика с общими интересами, под-
ходящей наружности и с устраивающими чертами ха-
рактера. Значит ли это, что процесс духовного «воспи-
тания» на этом заканчивается? К сожалению, совсем



 
 
 

нет.
Если человек пронес свои ошибочные убеждения

до зрелого возраста (в холостой жизни или в преды-
дущем браке, все равно) и нашел себе спутника жиз-
ни, идеализирующего такие же ценности, то Жизнь
начнет «воспитывать» их на пару. Правда, выбор воз-
можных «воспитательных» средств при этом несколь-
ко уменьшается. Возможные пути разрушения идеа-
лизаций сразу обоих супругов:

♦ через нового ребенка, который будет игнориро-
вать ценности, дорогие его родителям;

♦ через отбирание вещей, находящихся в коллек-
тивной собственности (дача, машина, деньги и пр.);

♦ через болезни, требующие усилий и внимания
обоих.

Например, разрушение совместной идеализации
материального благополучия и благоустроенного бы-
та может проводиться путем принудительного «отби-
рания» денег и других материальных ценностей. По-
началу это может быть потеря денег, мелкие аварии с
автомобилем, небольшие кражи имущества и т. п. Ес-
ли это не помогает, в ход идет более «тяжелая артил-
лерия». Вашу квартиру могут ограбить, автомобиль
может попасть в большую аварию, дом сгореть и т. д.
Это наиболее простые и распространенные варианты
«воспитания». В действительности два «смотрителя»



 
 
 

обоих супругов на пару могут придумать что-нибудь и
более заковыристое, чтобы разрушить их совместную
идеализацию.

Еще раз повторим, что такова наша жизнь. Не мы
ее придумали, мы только живем по ее правилам.

 
Скандалы – это здорово!

 

Здесь уместно сказать несколько слов о скандалах
– спутниках семейной жизни некоторых людей. Зять
и теща, невестка и свекровь, муж и жена – знакомый
перечень участников конфликтов, не так ли? Что же
лежит в основе конфликтов, как нужно себя вести, ко-
гда тебя провоцируют на вспышку гнева?

 
Скандал – процесс передачи энергии

 

Ответить на этот вопрос можно на нескольких уров-
нях. На энергетическом уровне любой скандал яв-
ляется процессом передачи энергии от одного че-
ловека (энергодонора) другому (энерговампиру).

В большинстве случаев скандал возникает, когда
одному человеку не хватает жизненных сил, получа-
емых обычным путем, – из пищи, воздуха, окружаю-
щей среды. В результате каких-то болезненных про-
цессов его организму не хватает энергии, а болеть
или умирать ему не хочется. Поэтому организм на-



 
 
 

чинает искать другие способы получения энергии. И
находит – ее можно брать от других людей, и наи-
более легко это делать в моменты их сильных эмо-
циональных (и энергетических) всплесков. И обычно
неважно, что эта энергия несет негативную информа-
цию, – лишь бы была. Поэтому этот человек, чаще по-
жилого возраста, начинает провоцировать другого че-
ловека к вспышке гнева. В ход идут любые средства
– нравоучения, оскорбления, критика, хамские выска-
зывания и т. д. Годится все, лишь бы второй человек
вспылил и высказал все, что о вас думает. Что он ду-
мает, значения не имеет. Важно только то, что он вски-
пел и выбросил импульс энергии, которая попала к
вампиру и подпитала его.

После шумных взаимных оскорблений участники
скандала чувствуют успокоение и умиротворение. До-
нор – потому что у него нет сил продолжать разборки.
Вампир – потому что он получил свою порцию и может
спокойно жить некоторое время. Вспомните, не так ли
бывает в ваших конфликтах?

Так выглядит скандал на энергетическом уровне.
Именно так его объясняют экстрасенсы и другие це-
лители, работающие на энергетическом уровне. Но
этот уровень – промежуточный. Кроме уровня энер-
гетики, у человека есть еще несколько уровней более
тонких энергий. И истинная причина скандалов лежит



 
 
 

именно там.
На более глубоких уровнях нужно понять, что ле-

жит в основе долговременного недостатка энер-
гетики у человека (вампира)? Случаи кратковремен-
ных энергетических провалов из-за болезни, недосы-
пания или сильной усталости мы здесь не рассмат-
риваем. Скорее всего долговременный недостаток
жизненных сил является следствием «воспита-
тельного» процесса за неправильное отношение к
жизни.

Для пожилых людей, особенно не сумевших до-
биться в жизни больших успехов, характерно осуж-
дение других людей (молодых, богатых, здоровых и
т. д.), обида на жизнь, стремление навязать свои иде-
алы окружающим и другие ошибочные убеждения.
Соответственно их «смотритель» запускает «воспита-
тельные» процессы, в результате которых прекраща-
ется естественное питание организма энергией и че-
ловек начинает испытывать потребность в других ис-
точниках жизненных сил.

 
Скандал – отстаивание своих идеалов

 

Теперь о вас. Если у вас нет идеализаций, то вас
невозможно спровоцировать на скандал. Вас про-
сто ничего не может задеть, поскольку все для вас



 
 
 

одинаково значимо (или незначимо). Если же ваш оп-
понент находит способ «достать» вас, то вы должны
быть ему благодарны. Потому что он нащупал имен-
но ту ценность, которой вы придаете избыточное
значение! Он помогает вам выявить ваши же оши-
бочные убеждения, чтобы вы могли их устранить. Это
может быть все что угодно. Например, ваши взгля-
ды на воспитание ребенка, политические убеждения,
ваш внешний вид, умственные способности или лю-
бые другие ценности, навеянные воспитанием, обра-
зованием, общественным мнением и пр. У каждого че-
ловека имеется свой набор идеалов, и именно их тре-
вожит вампир, стараясь вызвать ваше раздражение.
Фактически он является вашим доктором, поскольку
показывает то, что вам избыточно дорого. Поэто-
му любой скандал – это здорово! Фактически это бес-
платная диагностика ваших идеализаций! И не только
диагностика, но и лечение. Поскольку своим поведе-
нием, своими убеждениями или поступками он разру-
шает ваши идеализации! Он отрицает ваши убежде-
ния, и, тем не менее, живет, всем своим существова-
нием доказывая их ошибочность. Учтите это и поста-
райтесь быть благодарным тому человеку, который
сумел втянуть вас в скандал. Он ваш бесплатный ди-
агност и лекарь!



 
 
 

Понимая это, вы можете принять решение о том,
как вы будете участвовать в назревающем кон-
фликте. Вариантов развития ситуации может быть
много.

Вы можете увернуться от конфликта – промол-
чать, уйти куда-нибудь, отделаться шутками. В этом
случае вампир не получит своей порции жизненных
сил и будет продолжать «доставать» вас или пере-
ключится на другого человека (например, на ребенка
с его незащищенной психикой).
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