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 Основной принцип структуры 

существования 

 

Пять основных принципов структуры существования всего, что есть. 

Эти пять основных законов верны везде, в каждом уголке вселенной, 

включая все существующие измерения. 

  

1. Существование 

2. Здесь / Сейчас 

3. Единство 

4. Отражение 

5. Изменение 

  

Первое — это «Существование» 

Вы есть, и это никогда не изменится. Если вы существуете сейчас — значит,             

ваше существование вечно: поэтому вы всегда существовали и всегда         

будете существовать. Вы можете изменить форму своего существования, но         

вы будете существовать всегда. Так что отпустите своё беспокойство о          

будущем и просто расслабьтесь. 

  

Второе — это «Здесь / Сейчас» 

Всё происходит здесь и сейчас. Время и пространство — это всё иллюзии. Но             

вот ваш опыт переживания этого времени и пространства — это и есть ваша             

«реальность». Поэтому всё существует только здесь и сейчас, в настоящий          

момент. 

  

Третье — это «Единство» 

Всё есть часть Единого целого, и это Единое, Общее, Целое содержится в            

каждой своей отдельной части. 

Подобно тому, как любая малая часть голограммы содержит информацию обо          

всём объекте (оригинале голограммы), так же и всё взаимосвязано и уже           

содержит в себе всё, что есть. 

Всё, что есть Личность, — это основа жизни. От убеждений зависит всё, что             

происходит с человеком. Поэтому этот учебник подскажет тебе, как стать          

успешным, начать радоваться жизни, стать её главным проектировщиком,        

создать крепкую семью и сформировать желаемое окружение. Не важно, в          

каком возрасте ты решил поднять вопрос саморазвития. Главное — что у           

тебя есть возможность сделать это самостоятельно. В данном мануале для          

действия описывается, как развивать собственную личность, и даются        

практические рекомендации. И как только ты начнёшь использовать        



рекомендации, твоя жизнь начнёт меняться к лучшему, словно по         

волшебству. Это действительно одна, единая, полностью взаимосвязанная       

«вещь» в бесконечном пространстве. 

  

Четвёртое — это «Отражение» 

То, что вы генерируете в себе, — это именно то, что вернётся к вам обратно. 

Всё «внешнее» является отражением «внутреннего». Физическая реальность       

на самом деле является зеркалом: ваша физическая реальность — это          

просто голографическое отзеркаливание того, что вы больше всего считаете         

истинным для себя, то, во что вы выбираете верить. И, как и зеркало,             

физическая реальность не изменится до тех пор, пока вы не изменитесь           

сами. А чтобы произошли какие-то изменения, вначале измените то, во что           

вы больше всего верите прямо сейчас, то, чему вы выбираете довериться. 

  

Пятое — это «Изменение» 

Всё меняется, и единственная константа во Вселенной — это изменение, 

за исключением первых четырёх постулатов, которые никогда не меняются. 

Так что просто примите вечно меняющееся Бесконечное Творение и         

привыкните к тому факту, что всё во вселенной меняется. 

В каждый момент своего существования просто наслаждайтесь своим        

путешествием, принимая любые происходящие изменения с безусловной       

радостью и наслаждением! 

  

И всё, что есть, основано на этих пяти постулатах — любая           

реальность, которую вы можете воспринять, будет комбинацией этих        

пяти законов. 

И каждый человек является самоосознающим, самоотражающим, свободным       

субъектом — голографическим представлением Бесконечного Творения. 

  

Каждый человек всегда настолько силён, насколько должен быть сильным в          

настоящий момент своей жизни, для того, чтобы создать любую реальность,          

которую он пожелает, предпочитает для себя, и для этого ему не следует            

причинять вред самому себе или кому бы то ни было вне себя, если он              

желает испытывать только позитивное переживание своего бытия. 

И для усвоения материала — ещё раз. Всё, что есть, все «вещи» — это есть               

одно и то же, но это «одно и то же» просто вибрирует на разной частоте. 

Точно так же, как три состояния жидкости — пар, вода и лёд — всё это есть                

то же самое, но это «то же самое» просто вибрирует на разных частотах. Так              

же и материя, и энергия — это одно и то же вещество, вибрирующее на              

разных частотах. 

  



  

Высокие 

частоты 

Пар Сознание 

Средние 

частоты 

Вода 

  

Сверхдуша — Дух. Это есть не что       

иное, как электромагнитная энергия 

Низкие частоты Лёд Материя 

  

Все вещи — это вибрация Сверхдуши на разных частотах. 

Материя — это затвердевшая энергия. 

Материя — энергия Сверхдуши, вибрирующая на более низкой частоте.         

Ваше тело является застывшим Духом, кристаллизованным Духом. Ваш Дух         

не в вашем теле. Ваше тело в вашем Духе. И по мере того, как вы               

поднимаете свои вибрации — снимая с себя интерференцию, вы становитесь          

более похожими на Сверхдушу, приближаясь к состоянию воды, чтобы быть          

подобно Духу, тем самым делая ваше восприятие реальности более         

податливым и легко изменяемым. 

  

Механика получения той 

реальности, которую вы 

предпочитаете 

  

Радио не нужно создавать программу, которую вы предпочитаете слушать.         

Всё, что следует сделать, — это просто настроить его на уже существующую            

программу, которая находится на определённой радиоволне. И радио        

является эффективным приёмником, сопоставляя частоты, синхронизируясь      

с этими частотами, создавая сходство вибраций с программой, которую вы          

желаете получить. 

Точно так же у вас нет никакой необходимости создавать желаемую вами           

реальность, потому что она уже существует среди бесконечных уже         

существующих вероятностей реальности, сосуществующих одномоментно. И      

всё, что вам следует сделать, — это сделать себя эффективным «тюнером»,           

чтобы благодаря сходству вибраций вы могли получить эту реальность. И это           

просто сделает эту реальность физически «реальной» для вас, т.е. вы          

сможете воспринять её. 

Итак, во-первых, вам вначале следует стать той вибрацией, которую вы          

желаете получить. И уже после того, как вы автоматически получаете эту           

реальность, она станет видимой для вас, физически ощутимой. 



Вам просто следует «воссоздать» в себе ту реальность, которую вы          

предпочитаете получить, как уже сейчас существующую в данном моменте         

времени, — и тогда это станет ощутимым в вашей внешней реальности. 

Радио использует канальный тюнер для выбора и приёма любой конкретной          

радиостанции из пространства всех существующих программ, которые       

одновременно уже существуют по всему радиоэфиру. 

Точно так же существуют бесконечные вероятные реальности, которые мы         

могли бы «получить» и испытать в любой момент своего бытия. 

И ответ на вопрос: «Как мы выбираем, какую из них мы хотим “поместить”             

на передний план?» будет следующим: 

Мы выбираем и получаем конкретные «версии» реальности благодаря нашим         

установкам, определениям и убеждениям. 

Мы выбираем и получаем то, чему доверяем на 100%, из того, «что мы уже              

знаем». 

  

И вот «механика» того, как это работает: 

Так же, как и радио сначала должно настроиться на определённую частоту,           

чтобы «получить» одну конкретную радиопередачу из всех возможно        

существующих одновременно, которые вибрируют на разных частотах, так        

же и ваша вера во что-то побуждает вас настроиться, начать          

вибрировать на уникальном наборе частот. 

Эти частоты затем, по симпатическому резонансу, притягивают эти        

голограммы, вибрирующие на одних и тех же частотах. 

И из «фоновой» универсальной матрицы, бесконечно возможных голограмм        

и символов, где есть все бесконечно возможные «вероятные версии» разных          

реальностей, которые уже одновременно существуют и синхронно       

вибрируют на тех же частотах, что и частоты ваших различных убеждений,           

вы «вытаскиваете» из этой матрицы и «принимаете» их как своё          

фактическое верование, как ваши «внешние физические переживания». И в         

определённый момент своей жизни вы воспринимаете это как свою         

физическую «реальность», как «объективную реальность». 

Таким образом, ваша вера во что-то — это и есть уникальный набор частот,             

который является шаблоном, что, в свою очередь, определяет, какие         

голограммы вы привлекаете в свою эмпирическую реальность. 

  

То, во что мы верим, чему мы целиком и полностью «доверяем», создаёт            

выравнивание, из которого мы и получаем эту конкретную «версию»         

реальности. Наше доверие или «осознание» — это механизм, посредством         

которого и происходит созидание. Без веры мы не смогли бы воспринимать           

ни одну из реальностей и даже вообще не существовали бы. В каждый            

данный момент мы всегда целиком и полностью чему-то доверяем — не           

бывает такого, чтобы мы воспринимали что-то без доверия чему-то, вопрос          

всегда состоит в том, чему конкретно мы доверяем в данный момент своего            

бытия. 

Все возможные «версии» вашей реальности уже существуют. На самом деле          

они все здесь, прямо у вас под носом, прямо здесь, прямо сейчас. Тем не              



менее большинство этих «версий» для вас попросту невидимы, и они          

становятся «видимыми» только тогда, когда вы «настраиваете» себя на         

определённую частоту (согласно вашим убеждениям, установкам и       

определениям), чтобы быть совместимыми и резонансно настроенными с        

частотами любой конкретной «версии» уже существующей реальности.       

Более того, поскольку Время — это только локальная «иллюзия», которой на           

самом деле не существует, всё, чем вы когда-либо надеялись «стать» или           

чего «достигнуть», вы на самом деле уже стали и достигли. И если это             

«неощутимо» для вас прямо сейчас, то только потому, что ваши убеждения           

не вибрируют на той же частоте, ваши установки не синхронизируются с той            

версией вас, которой вы желаете стать. Вы содержите в себе Всё это — все              

всевозможные «версии». И все эти версии находятся здесь и сейчас, но           

находятся в разных состояниях, видимых или невидимых для вас, в          

зависимости от ваших убеждений, установок и определений, что есть в вас,           

относительно какой-либо конкретной версии вас самих. Вы «видите» и         

«объективно ощущаете» версии, которые синхронизированы с тем, как вы         

вибрируете, и именно ваши убеждения, установки и определения в любой          

момент вашей жизни определяют, на какой частоте вы будете вибрировать. 

  

Всё это голограмма из множества голограмм 

  

В голограмме каждая часть содержит информацию обо всей голограмме. Так          

же и вселенная структурирована голографически. Вы все голографичны.        

Каждая возможная «версия» вашей реальности также голографична. Вы        

включаете в себя все возможные варианты реальности. Все голограммы         

(любые версии реальности) уже содержатся внутри вас. И из всех этих           

бесконечных возможностей вы «выбираете» ту версию, которая будет        

наиболее схожа с частотой вибраций тех убеждений, установок и         

определений, с воображением и чувствами, что всегда присутствуют в вас. И           

ваше воображение является «архивом», местом хранения всех возможных        

голограмм, которые вы можете спроецировать через свет своего сознания.         

Из этого архива возможностей та версия, которую вы себе «представляете,          

воображаете» (во что вы верите или на чём фокусируете своё внимание),           

является вашей собственно выбранной в настоящий момент версией        

реальности. И вы активируете эту выбранную вами версию своими чувствами          

и эмоциями. Чем интенсивнее ваши чувства, тем мощнее вы активируете эту           

версию, и, следовательно, тем быстрее она проявляется как ваша         

объективно существующая реальность. 

Позитивные чувства активизируют положительные желаемые версии. 

Отрицательные чувства активизируют негативные нежелательные     

версии выбранной вами реальности (в виде ужасающих вас событий и          

ситуаций). 

  

Вы используете чувство своей тревоги и беспокойства для того, чтобы          

создать себе тот опыт, который не предпочитаете переживать. 



Ваши убеждения, установки и определения являются результатом того, что         

вы о себе представляете, а затем активируете это с помощью своих чувств и             

эмоций. Версия реальности с самыми схожими частотами вибраций,        

связанных с вашими эмоциями, — это именно та версия реальности, которая           

будет активирована для вас. 

И в качестве аналогии давайте приведём пример: монитор вашего         

компьютера предлагает вам множество вариантов, и всё, что вам следует          

сделать, — это просто нажать на один из вариантов, чтобы получить что-то.            

И так же ваше воображение — оно является набором всех доступных           

вариантов, что есть на мониторе вашего компьютера. Перемещение курсора         

мышки к желаемому выбору — это как фокусирование вашего воображения          

на одном конкретном виденье. И затем, нажатие на выбранный объект          

похоже на ваши чувства и эмоции, нужные, чтобы просто активировать для           

вас сделанный вами выбор. 

  

Существует заблуждение: «Видеть — значит верить» (То, что мы         

видим, определяет то, во что мы будем верить.) 

Но в действительности же: «Верить — значит видеть» (То, во что мы            

верим, определяет то, что мы будем видеть.) 

  

Итак, не ждите того, чтобы увидеть что-то, для того, чтобы начать           

верить в это! Сначала поверьте в это — и тогда вы сможете увидеть             

это определённым для вас образом. 

  

Верования → Восприятие → Интерпретация → Эмоциональная реакция → Мысли →           
Действие 
  

1. Ваша вера определяет ваши убеждения и установки. 

2. Ваши убеждения определяют реальность, которую вы воспринимаете.       

Ваши установки определяют ваше восприятие реальности. 

3. Затем вы сразу же автоматически (и обычно бессознательно)        

интерпретируете своё восприятие реальности. То есть вы       

(произвольно) назначаете, проектируете и накладываете     

интерпретацию на своё восприятие этой реальности. 

4. Затем вы эмоционально реагируете на вашу интерпретацию этой        

реальности. 

5. И тогда у вас появляются мысли об этой реальности. 

6. Затем, основываясь на ваших эмоциях и мыслях, вы совершаете         

какие-то действия. 

  

Ещё раз: 

  

Верования → Восприятие → Интерпретация → Эмоциональная реакция → Мысли →           
Действие 
  



Когда вы смотрите телевизор и текущая программа вас раздражает, вы не           

пытаетесь как-то изменить или преобразовать эту программу. Вместо этого         

вы просто переключаетесь на другой канал, который является для вас более           

предпочтительным. 

Точно так же, если реальность, которую вы испытываете, вызывает у вас           

недовольство, вам не нужно пытаться как-то «изменить» или «переделать»         

эту реальность. Вам следует просто выбрать для себя другую версию          

реальности, и чтобы «получить» нужную вам версию предпочитаемой вами         

реальности, вам следует синхронизировать ваши вибрации с «той версией»         

реальности, которую вы предпочитаете испытать. А так как она уже          

существует, то всё, что вам следует сделать, — это просто «сонастроиться с            

ней». Вы просто выбираете нужный вам «канал», который вы в дальнейшем           

и увидите в форме ситуаций и происходящих событий в вашей жизни. 

  

Изменить внутри значит изменить снаружи — т.е. чтобы изменить,         

нужно измениться. 

  

 

  

Делать это проще, чем вы думаете 

  

Чтобы быть технически точным: 

Люди не «создают» свою реальность. 

Они «выбирают» её, «позволяя этому проявиться». 

  

Ещё раз, в качестве аналогии: телевизор не «создаёт» передачу, которую он           

показывает вам. Он просто «выбирает» её и «позволяет этому проявиться на           

своём экране». 

Радио не «создаёт» радиопередачу, которую оно транслирует. Оно просто         

«настраивается» на уже существующую «волну» и просто позволяет этому         

звучать через себя. 

Понимая это, вы не должны пытаться создавать что-то, просто выбирать и           

далее позволять проявиться этой версии реальности для вас, которую вы          

предпочли для себя. Просто помните, что вы не можете создать какую-либо           

версию реальности, так как это уже существует! 

И всё, что вам следует сделать, — это просто «выбрать, настроиться» и            

позволить этому проявиться для вас, просто воспринять это! 

Все возможные версии реальности уже существуют, они есть! (Когда учёные          

говорят, что Вселенная бесконечна, они не шутят: она действительно         

бесконечна.) 

Вы не можете создать версию реальности, которую хотите испытать. 

Всё это уже существует одномоментно! 

Это существует прямо сейчас, но в какой-то из других, уже существующих           

на параллельной частоте, реальностей. 



И всё, что вам следует сделать, — «выбрать, настроиться» на это, и затем             

просто «получить это»! 

Три этапа получения той 

«версии» реальности, которую 

вы предпочитаете 

 

Во-первых — Видеть это (ваше воображение). 

  

Визуализируйте её, представьте себе её, мечтайте о ней. 

Визуализируйте себе это как ясный день. Но очень важный момент: вам не            

нужно визуализировать это постоянно. Достаточно короткого периода       

времени — не более 15 минут, — но в течение этого короткого промежутка             

времени вам следует очень чётко визуализировать это себе, наполнить это          

всей своей страстью настолько, насколько это только возможно. У вас          

должна быть чёткая, очень чёткая картина представления себе этого.         

Визуализация этого создаёт «Блюпринт» (общий план), поэтому рассмотрите        

его очень подробно. И, наполнив это всей своей страстью, в следующий           

момент просто отпустите это, перестаньте беспокоиться о том, как это может           

прийти к вам. 

Вообразить себе это — значит стать эффективной ментальной антенной,         
для того чтобы получить желаемую «версию» определённой реальности. 

  

Во-вторых — Прочувствуйте это (ваши эмоции). 

  

Будьте приятно взволнованы и увлечены этим! Как бы вы себя чувствовали,           

если бы у вас уже было то, чего вы желаете, прямо сейчас? 

Просто почувствуйте это сейчас! Подключите своё воображение со всеми         

вашими эмоциями и всеми своими чувствами, как будто у вас это уже есть             

прямо сейчас! Вовлекайте все свои чувства — представьте, что вы это           

ощущаете кончиками своих пальцев, прикасаетесь к нему, дегустируете это         

и т.д. 

Почувствовать это — значит стать эффективной Эмоциональной Антенной,        
чтобы получить желаемую «версию» определённой реальности. 

  

В-третьих — Быть этим (ваша физика). 

  

Совершайте физическое действие. Сделайте шаг! 

Чтобы прочувствовать физический опыт, совершайте действия, которые       

наиболее точно отражают ваше поведение в предпочитаемой реальности,        



которые вы «представляете» сами себе в своём видении желаемой         

действительности. Соберите и используйте любые реквизиты, имитирующие       

этот ваш сценарий, и порепетируйте, поиграйте с этим. 

Быть этим — значит стать эффективной Физической Антенной, чтобы         
получить желаемую «версию» определённой реальности. 

  

Выполнение этих упражнений синхронизирует вас, ваши физические       

действия создают в вас нужную вам вибрацию. Это делает что-то          

«настоящим для вас прямо сейчас», поэтому вселенная после этого просто          

предоставит вам это. 

  

Примечание: Ваши физические действия не обязательно должны напрямую        

вести к проявлению этой желаемой реальности для вас. Вместо этого          

физические действия создают более точную синхронную вибрацию в вас, что          

делает вас лучшей антенной, чтобы получить это. Вы становитесь всё более           

выровнены — на одной и той же вибрации с нужной вам реальностью.            

Помните, что реальность, которую вы желаете, уже существует. Вам не          

нужно создавать её. Вам следует просто получить это. 

  

Итак: 

➢ Видеть это — значит быть ментальной антенной, чтобы «получить»         
желаемую версию реальности. 

➢ Чувствовать это — значит быть эмоциональной антенной, чтобы «получить»         
желаемую версию реальности. 

➢ Быть этим — значит быть физической антенной, чтобы «получить»         
желаемую версию реальности. 

  

В вас уже содержится всё, что вы можете пожелать! 

 

Поскольку вы содержите в себе Всё, то все возможные версии ваших           

реальностей на самом деле одномоментно уже существуют и «реальны» для          

вас — и, следовательно, у вас уже есть всё, что вы желаете или можете              

когда-либо пожелать. 

Вы всё это содержите в себе! 

Вам уже дано всё, на что вы когда-либо могли надеяться или хотеть            

получить. Просто это не может быть «видимым для вас», пока вы не            

настроитесь на это, и, следовательно, без настройки это не может быть           

«вашей объективной действительностью». 

Вся суть Творения — в том, что всё существует здесь / сейчас, вне времени,              

в один момент, в вечном сейчас. Поэтому всё, что, по вашему мнению, вы             

можете «когда-нибудь» получить, у вас на самом деле уже есть, одна из            

версий вас уже переживает это! 

Всё происходит здесь и сейчас , но в разных состояниях видимости или            

невидимости для вас — в зависимости от тех частот, на которых вы            

выбираете вибрировать, что, в свою очередь, зависит от тех убеждений,          



установок и определений, которые вы принимаете для себя как «объективно          

существующие». 

Когда вы страстно желаете чего-то, то вам не нужно желать получить то,            

чего у вас ещё нет, поскольку оно уже есть прямо в вас. Вместо этого вы на                

самом деле страстно желаете иметь возможность увидеть то, что у вас на            

самом деле уже есть. Потому что, когда вы можете видеть что-то из того, что              

у вас уже есть, ваша частота вибраций начинает соответствовать вибрации          

того, что вы желаете видеть. И как только ваша частота начинает повторять            

то, чего вы хотите, это начинает проявляться в вашей реальности! 

Всё есть энергия. Вы сначала становитесь чем-то и только затем получаете           

эту реальность, потому что это физика того, как работает вся Вселенная.           

Когда вы сонастроите свои частоты с тем, что хотите получить, то увидите,            

что оно всегда было уже «прямо здесь / прямо сейчас», просто ожидая того,             

чтобы вы наконец заметили это и начали наслаждаться этим. 

Два быстрых способа проявить 

более предпочтительную 

реальность 

  

Первый быстрый способ 

1. Получите чёткое видение или намерение, что бы вы хотели. Определите,           

как выглядит ваша предпочтительная Реальность (ваша любимая Жизнь). 

  

2. И поскольку вы просто существуете, вы автоматически получаете всё, что           

захотите. Соответственно, убедитесь, что вы без сомнений чувствуете, что         

заслуживаете эту привилегированную для вас Реальность. 

  

3. Определите, во что или чему бы верил тот, кто уже находится именно в              

той Реальности, которую вы желаете испытать на себе. 

  

4. И, определив для себя эти убеждения и определения, просто примите их            

как единственно верно существующие для вас. 

  

5. И если будут возникать события или ситуации, противоречащие тому, во           

что вы верите (это не обязательно должно случиться), но если у вас начнут             

возникать убеждения, которые противоречат вашим недавно принятым       

убеждениям, то: 

A. Не отрицайте это. Признайте и примите факт существования этих           

возможных убеждений. (Потому что вы не можете изменить то, чем вы не            

«владеете» или отрицаете сам факт существования чего-то.) 

B. Поймите, что эти возможно существующие убеждения и ваши недавно           

принятые убеждения являются одинаково реальными, одинаково важными, и        



вы просто выбираете наиболее предпочтительные для вас в настоящий         

момент. 

C. И далее, со всей своей страстью реализации желаемого, просто           

поместите на передний план вашего воображения более предпочтительные        

недавно принятые убеждения. 

(Поскольку у вас уже есть все убеждения, вам не нужно «избавляться» от             

нежелательных убеждений. Просто выразите на переднем плане своей        

осознанности более предпочтительные для себя убеждения.) 

  

6. Прочувствуйте, какие эмоции могут быть у того, кто уже испытывает эту            

предпочтительную для вас Реальность. 

  

7. Мыслите, как мыслит тот, кто уже испытывает эту предпочтительную для           

вас Реальность. 

  

8. Действуйте, как действует тот, кто уже испытывает эту предпочтительную          

для вас Реальность. 

  

Второй быстрый способ — «Референтно-предпочтительный     

вы» 

  

1. Воссоздайте в своём воображении идеальную или совершенную конечную         

версию себя. (Если вы считаете это трудным для себя, тогда представьте           

себе вашего любимого актёра или актрису.) 

  

2. Далее в своём воображении поместите эту «идеальную версию себя» или           

«Персонажа» в определённую ситуацию в конкретно выбранной Реальности. 

  

3. Наблюдайте в своём воображении, как «идеальный вы» или «Персонаж»          

чувствует, думает и действует в определённой ситуации в конкретно         

выбранной Реальности. 

  

4. И далее просто копируйте это поведение: 

A. Прочувствуйте, как «идеальный вы» или «Персонаж» чувствует себя в           

этой ситуации в определённой вами Реальности. 

B. Мыслите, как «идеальный вы» или «Персонаж» думает в этой ситуации в             

определённой вами Реальности. 

C. Действуйте, как «идеальный вы» или «Персонаж» действует в этой           

ситуации в определённой вами Реальности. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваше воображение — это тот самый «Канал», через который          

ваш Высший Ум общается с вами. 

  



Визуализация — как сделать её 

эффективным инструментом 

  

Сейчас Я объясню вам Механику того, как эффективно получать то,          

что вы визуализируете с желанием проявить это в своей жизни,          

сделать это видимым для себя. 

  

Идея одного из механизмов проявления, позволяющего невидимому       

становиться видимым, — это нечто, что очень мощно использует идею          

парадокса. 

Парадокс — это признак того, что вы находитесь в очень мощном месте,            

прямо в центре вашей силы. Потому что то, что кажется вам           

парадоксальным, что может показаться вам противоречивым — две        

противоположные идеи, которые, кажется, не могут сосуществовать, но всё         

же сосуществуют, — напрямую говорит вам о том, что должно быть некое            

центральное место, из которого обе эти вещи приходят к вам. Это           

центральное место и есть ваша точка равновесия, это ваше место силы, из            

которого вы сгенерировали очевидно парадоксальные и очевидно       

противоречащие концепции. 

И поскольку вы можете воспринимать обе эти концепции, то одно лишь           

восприятие этих вещей прямо говорит вам о том, что вы на самом деле             

находитесь сейчас в центре существования этих вещей. Потому что все они           

приходят к вам только из центра вашего исходного Существа. Поэтому в           

данный момент вы можете видеть отражение полярностей Бесконечного        

Творения. 

И эти полярности внутри вас объединяются и общаются очень особенным          

образом, что и генерирует ваш истинный центр равновесия и ваше          

идеальное место силы. Итак, когда вы наблюдаете парадокс, то следует          

радоваться этому моменту, потому что это говорит вам о том, что вы стоите в              

центре вашей творческой силы. И поэтому обладаете способностью        

проявлять и трансформировать. Невидимое сделать видимым для себя очень         

быстро и очень эффективно. 

  

Итак, идея природы парадокса в механизме проявления функционирует        

следующим образом. 

Многих из вас научили думать об идее проявления как о результате           

намерения, как о результате фокусировки и концентрации, и в каком-то          

смысле это, конечно же, так и есть. Однако есть очень важный момент,            

который очень часто опускается, или об этом попросту не задумываются,          

или не знают. И здесь есть две, казалось бы, парадоксальные концепции. 

Первая — это намерение, фокусировка и концентрация. 



И второе — то, что находится с противоположной стороны. Это то, о чём             

можно часто услышать во многих метафизических информационных       

источниках, где речь идёт об идее отпускания и отказа. 

  

Обе эти вещи не являются ни диаметрально противоположными, ни         

взаимоисключающими. Они работают вместе, как цельный механизм.       

Другими словами, секрет одного направления парадоксального механизма       

заключается в намерении фокусировки и концентрации, и затем, после того,          

как это было сделано, в отпускании, отказе и позволении намерению          

фокусировки и концентрации делать своё дело на более высоких уровнях,          

объединяя работу двух этих концепций вместе, даёт нам эффективный         

механизм проявления целого — направления энергии в одну сторону. 

  

Также при всём этом следует осознавать, что всё это соединяется с понятием            

15-минутного промежутка времени следующим образом. 

В любой момент, когда у вас есть желание или предпочтение проявить то,            

что в каком-то смысле представляет собой идею вашей страсти, которая и           

должна стать вашим миром, — намерение, фокусировка и концентрация в          

каком-то смысле уже присутствуют в желании. Так как если что-то          

действительно представляет собой вашу страсть, то вы автоматически        

фокусируетесь на этом. У вас автоматически есть намерение, вы         

автоматически концентрируете всё своё внимание на этой идее. Потому что          

это именно то, чем и занимается ваша страсть; если вам страстно что-то            

нравится — других вариантов для вас просто нет, другие варианты просто не            

рассматриваются вами, всё остальное останется на обочине этого        

стремления. 

Вот это и есть истинное определение пребывания в состоянии страсти, где           

просто нет никаких других вариантов, поэтому фокус и намерение есть          

автоматически. 

И, видите ли, физическая реальность, очевидно, временами может        

показаться вам сложной, но на самом деле она не такая уж и сложная. В              

каком-то смысле она построена на очень простых принципах, и нам на самом            

деле не нужно так уж много делать, чтобы запускать какие-то процессы.           

Физический ум не предназначен, не сконструирован для того, чтобы знать,          

как что-то может прийти к вам, как всё случится, как всё проявится, но это              

знает Высший Ум. Физический ум не имеет возможности, способности         

понимать это, он не сконструирован понимать, как что-то может проявиться.          

Ваш физический ум сконструирован таким образом, чтобы знать, как это уже           

произошло, увидеть сам процесс этого проявления, и вы используете свой          

физический ум лишь для того, чтобы решить, что конкретно вы хотите. 

  

И ваша визуализация — это просто символическое представление о самом          

состоянии бытия, цель которого — генерировать нужное чувство,        

возбуждение внутри вас. И желаемое может проявиться для вас не          

конкретно в той форме или том виде, в котором вы визуализировали это            

себе. 



Поэтому всё, что следует вам сделать, — это перевести тумблер на Высший            

Ум и позволить Высшему Уму сделать всё как надо. Дать вам вещи,            

необходимые для создания синхронизации в вашей жизни нужных событий,         

которым нужно произойти. Загрузить вдохновение, которое должно прийти к         

вам, чтобы позволить невидимому стать видимым для вас, чтобы позволить          

проявлению произойти. И поэтому всё, что вам следует сделать, — это           

сделать немногое, в течение не более 15 минут перевести это всё в            

состояние предела своей страсти, предела своего воображения, предела        

своей визуализации. И так, как именно вы можете это сделать — с            

намерением, фокусировкой и концентрацией. 

И затем полностью, целиком и полностью отпустить это, перестать об этом           

думать, не беспокоиться о том, как это может проявиться вам. 

  

Просто выполните следующее упражнение в пределах 15 минут вашего         

времени; на это можно тратить меньше времени, но промежутка в 15 минут            

будет более чем достаточно, так как процесс формирования в вашем мозгу           

нейронных связей, отвечающих за какую-то конкретную установку, длится в         

пределах 15 минут. Поэтому в спокойном и медитативном состоянии         

представьте себе эту свою страстную идею, это своё желание, которое вы           

хотите проявить, и затем почувствуйте это, наполните это желание всеми          

своими эмоциями, всей своей страстью, наполните это своей энергией до          

предела, чтобы дальше уже некуда. 

Делайте всё это в течение 15 минут, иногда даже меньше, если у вас уже              

достаточно практики в этом. 15 минут — это необходимый максимум, чтобы           

активировать все «колёсики и шестерёнки» и запустить этот механизм в          

отношении идеи позволения невидимому стать видимым для вас очень         

быстро, легко и эффективно. 

И когда вы это делаете, довóдите это до предела, на протяжении нескольких            

минут или максимум 15 минут, то следующим шагом будет целиком и           

полностью отпустить это, забыть про это, перестать беспокоиться об этом.          

Уступить это место своему Высшему Уму. Позволить своему Высшему Уму          

заниматься своим делом. 

  

Помните! 

Физический ум не предназначен для того, чтобы знать, как что-то может           

появиться или как это будет выглядеть и когда это проявится. 

Вы просто используете свой физический ум лишь для того, чтобы решить,           

что конкретно вы хотите. И визуализация — это просто символическое          

представление о состоянии вашего бытия, целью которого является        

генерировать возбуждение внутри вас. Но это может проявиться не в той           

конкретной форме или виде, в котором вы визуализировали это себе. 

  

Выполните следующее упражнение в пределах 15 минут. На это можно          

тратить меньше времени, но 15 минут будет более чем достаточно. 

  



Шаг первый: фокусировка 

Вы создаёте наиболее яркую визуализацию того, что хотите, что         

можете получить. Вы чётко должны понимать, чего вы желаете. И вы           

действительно должны желать этого всем своим сердцем, со всей         

своей страстью. 

  

Шаг второй: концентрация 

Наполните это всей своей страстью, радостью, наслаждением от        

наличия у вас того, что вы желаете, прочувствуйте те эмоции, которые           

могут быть у вас, когда вы уже имеете то, что желаете сейчас. Это и              

есть состояние бытия вашего Высшего Разума. 

  

Шаг третий: отпускание и отказ 

В следующий момент вам следует это отпустить. Целиком и полностью          

уберите свой контроль, перестаньте беспокоиться о том, как вы         

можете получить это, как может проявиться вам то, что вы          

визуализировали себе. Без отпускания и вашего отказа       

контролировать процесс этот механизм полностью не заработает. Но        

при этом в вас всё ещё должно продолжать присутствовать это          

состояние возбуждения и страсти, связанное с этой идеей. 

  

И, возможно, по причине некоторых негативных установок и при наличии          

интерференции многим из вас окажется трудным отпустить это, но на самом           

деле это очень важный момент, поскольку без отпускания и отказа механизм           

целиком не запустится. Важно понимать, что намерение, фокусировка и         

концентрация всегда должны быть в паре с отказом и отпусканием. 

  

Что является механизмом проявления целиком? 

Это как раз то, как нужно пользоваться силой парадокса, встроенного в этот            

механизм, в этот процесс, в этот разрешающий фактор. Отпускание         

означает, с вашей стороны, что вы на самом деле доверяете тому, что ваш             

Высший Ум займётся своим делом, а вы теперь можете расслабиться,          

физический ум может расслабиться — ему не нужно больше ничего делать. У            

него нет ни нужды, ни способностей делать что-либо ещё. Поэтому, если вы            

правда это понимаете, то можете дать команду своему уму, физическому уму           

просто отпустить это. 

И отпустив это, вы тем самым подтверждаете, что вы целиком и полностью            

доверяете своему Высшему Уму выполнить свою работу по доставке вас          

туда, где то, что вы желаете, уже существует. Вы позволяете вашему           

Высшему Уму наполнить вас вдохновением, чтобы вы совершили те         



действия, что вам следует сделать для получения желаемого,        

синхронизировать ситуации и обстоятельства, которые приведут вас в        

нужное время и в нужный момент. Таким образом, ваш Высший Ум может            

создать для вас проявление, которое соответствует вашему возбуждённому        

состоянию, которое вы ему показали через свою визуализацию, где ваши          

эмоции в определённой форме намного лучше, чётче и глубже отражают то,           

что вы желаете получить, чем сами детали вашей визуализации. 

Ваш Высший Ум может запустить механизм проявления, который обладает         

намного бóльшими возможностями, чем может вообразить человеческий       

физический ум, включая в себя все те невероятные события, что могут           

произойти с вами. 

Поэтому не мешайте вашему Высшему Уму дать вам что-то большее и           

лучшее, чем то, что смогла воссоздать ваша визуализация, не настаивая на           

том, что это «должно» проявляться только в той форме, которую вы           

визуализировали себе. 

Помните: просто дать визуализацию со всей страстью и эмоциями своему          

Высшему Уму, а затем просто отпустить без необходимости, чтобы это          

проявилось в той форме, которую вы визуализировали себе. С осознанием,          

что всё это перешло в хорошие, надёжные руки, просто вернуться к своим            

будням и сфокусироваться на следующей самой желанной вещи, с которой          

вы способны совершить своё следующее действие. 

Переход между параллельными 

реальностями 

  

Существуют бесконечные версии различных реальностей. Существуют      

бесконечные параллельные миры, и все они одинаково «реальны», но в          

любой конкретный, данный момент вы можете получить только одну версию          

какой-то реальности. И переход от одной версии к другой на самом деле не             

является чем-то неестественным или трудным, так как вы всё это делаете           

постоянно — миллионы раз в секунду. Так что дело состоит не в том, чтобы              

«это произошло», это скорее вопрос управления или «направления» туда,         

куда вы переходите, совершая постоянный сдвиг в конкретную        

параллельную реальность, в каждом моменте вашей жизни. Это схоже с          

показом фильма через проектор, где разные кадры киноплёнки 24 раза в           

секунду последовательно сменяют друг друга, отдельные неподвижные       

изображения 24 раза в секунду проходят через свет проектора. И это           

происходит настолько быстро, что создаёт иллюзию плавного, непрерывного        

движения. 

И, соответственно, так же и вы, когда переходите от одной версии           

реальности к другой, просто становитесь той версией «вас», которая уже          

существует и всегда существовала в этой точке пространства в         

определённой версии параллельной реальности. И та версия «вас», которую         



вы только что оставили в другой реальности, всё ещё «существует» и всё            

ещё находится там, и она всегда будет находиться «там, где есть». 

Поскольку всё есть сознание и поскольку вы — это всё, что есть, то             

переход от одной параллельной реальности к другой подобен «закрытию         

глаз» в одном месте и «открытию глаз» уже в совершенно другом месте.            

Переход от одной параллельной реальности к другой похож на сознание,          

«смотрящее в окно через одну версию вас как физическое тело» и через            

мгновение больше не «смотрящее в окно через предыдущую версию вас как           

физическое тело». И здесь имеется в виду то, что «новый ты» и            

«предыдущий ты» «реальны и существуют» прямо сейчас, и оба они всегда           

существовали, так как вы есть всегда и всегда будете существовать. Таким           

образом, смещение параллельных реальностей сводится к вам, что есть всё в           

данный момент, и сдвигается лишь перспектива или точка зрения, из          

которой просматривается часть Одного Всеобъемлющего. 

И, конечно же, Я понимаю, что это может показаться вам недоступным для            

понимания, но на первом этапе будет достаточно принять это, как таблицу           

умножения. 

При осознании себя всем, что есть, не теряется ваша личность. Напротив,           

это расширяет вашу самоидентификацию, и ключ для понимания находится         

во включении всех версий себя. 

  

Как следует действовать в сложных ситуациях? 

Прежде всего убедитесь, что вы воспринимаете сложную ситуацию как         

«челлендж», а не думаете об этом как о «проблеме», потому что           

«проблемы», по их определению, трудно решить. И на самом деле вы и            

только вы выбираете для себя определение для своей реальности, что и           

определяет те события, которые вы испытаете на себе! 

И определение ситуации как «челленджа» для вас будет гораздо более          

вероятно в достижении желаемого вами результата, нежели чем вы         

определите какую-то ситуацию для себя как «проблему». 

Затем зайдите в своё воображение и представьте себе версию реальности,          

которую вы хотели бы испытать. Убедитесь, что вы включили себя в эту            

картинку. В частности, представьте себе «идеальную» версию вас — того          

«вас», которым вам больше всего хотелось бы быть, — или выберите своего            

«Персонажа». Затем вставьте эту сложную ситуацию в ваш воображаемый         

сценарий и обратите внимание на то, как этот воображаемый «идеал вас»           

или выбранный «Персонаж» справляется, действует в той ситуации. И затем          

просто скопируйте это поведение в «здесь и сейчас». Действуйте так же, как            

«идеал вас» или выбранный «Персонаж» действует в вашем воображении,         

столкнувшись с этой ситуацией. 

Вот так просто — теперь вы знаете, чтó вам следует сделать, чтобы быть             

тем, кем вы хотите быть, в любом из идеальных моментов своей жизни. 



Чувства и убеждения 

 

Ваша внешняя физическая реальность является для вас обратной связью,         

чтобы вы всегда знали, каковы ваши убеждения, установки и определения. 

Таким образом, если ваша внешняя реальность — не то, что вы           

предпочитаете, вы всегда можете изменить свои убеждения, чтобы изменить         

свою внешнюю реальность. 

  

Петля обратной связи выглядит следующим образом: 

Ваши убеждения → Ваше восприятие реальности → Ваши чувства, эмоции → Ваши            
мысли, которые и усиливают истинные для вас убеждения, установки и определения. 
  

Ваши чувства являются результатом ваших убеждений. 

Ваша эмоциональная реакция является результатом того, во что вы верите,          

чему вы доверяете. 

Чтобы узнать, каковы ваши истинные убеждения, вы можете посмотреть         

назад и спросить себя: 

➢ «Во что я должен был бы верить, чтобы так отреагировать на это?» 

➢ «Во что я должен был бы верить, чтобы воспринять такую          

физическую реальность?» 

  

И когда вы меняете свои убеждения о какой-либо конкретной реальности          

или ситуации, вы мгновенно измените то, какие эмоции вы испытываете в           

этой конкретной реальности или ситуации. 

Поэтому интерпретация (ваша вера) — те определения, которыми вы         

наделяете любую ситуацию, — определяют, как вы воспримете и испытаете          

это на себе. 

  

  

Нейтральный реквизит 

  

В театре, в котором показывают много различных пьес, за кулисами          

находится множество различного реквизита, который часто используется для        

постановки разных сцен. И в различных сценах определённая вещь может          

иметь своё особое значение, но вне какой-то конкретной сцены у этого           

атрибута нет одного определённого места или значения. Весь реквизит в          

принципе сам по себе не имеет одного смысла. И уже благодаря отсутствию            

этого одного определённого смысла можно придать любое значение тому или          

иному атрибуту, используя его в конкретной пьесе. 



Точно так же все события, которые вы испытываете как «происходящие» в           

своей жизни, являются «нейтральным реквизитом». 

Каждое событие, которое вы испытываете в своей реальности, не имеет          

врождённого, только одного специального, определённого, встроенного      

смысла. Эти события — просто бутафория, и они абсолютно нейтральны, и           

не имеют только одного конкретно определённого смысла. И этому «чистому          

листу» вы можете присвоить любой смысл или значение, которое только          

пожелаете в каждом конкретном событии, которое вы способны воспринять. 

Обычно вы присваиваете и «проецируете» значение в любой нейтральной         

ситуации так быстро и настолько автоматически, что даже сами не          

замечаете, что вы это делаете. 

Вы «думаете», что интерпретация или «смысл» уже «встроены» в какую-то          

конкретную ситуацию. И, как правило, совершенно не замечаете того факта,          

что вы являетесь тем, кто придаёт определённое конкретное значение тому,          

что на самом деле является «нейтральным» для вас событием, без          

встроенного, врождённого смысла. 

  

И опять же, это выглядит следующим образом: 

Верования далее → Восприятие далее → Интерпретация далее → Эмоциональная          
реакция далее → Мысли далее → Действие 
  

Положительная интерпретация определит для вас → Положительный       

Желательный Опыт. 

Негативная Интерпретация определит для вас → Отрицательный       

Нежелательный Опыт. 

  

Если вы присвоите положительный смысл событию, это приведёт вас к          

получению положительного опыта для вас. 

Если вы определите негативный смысл для какого-то события, это создаст          

или привлечёт негативный нежелательный опыт для вас. 

  

Представьте себе сюжетную линию с развилкой в дальнейших событиях, где          

события могут развиваться двумя способами: одни с приятными для вас          

моментами, а другие — с неприятными для вас моментами в жизни. 

Вы находитесь на этой «развилке», в сюжетной линии, и то, как вы            

интерпретируете тот смысл, который вкладываете для любой данной        

нейтральной ситуации, целиком и полностью определяет то, по какому пути          

вы пойдёте дальше; какую сюжетную линию вы выберете, будет определять          

ваша реакция на событие. Это и определяет то, какую версию реальности вы            

предпочтёте испытать на себе. 

  

И здесь есть важный момент! 

Следствием будущих событий будет являться следующее: 

  

➢ Если в событиях — в тех, что происходят с вами, — которые вы             

обычно автоматически определяете для себя как какую-то       



неприятность или неудачу, вы будете определять их как радостное         

для себя событие, открывающее для вас новые перспективы и         

возможности, то тем самым вы решаете присвоить этому событию         

положительное значение — как возможность получить нечто, чего        

вы страстно желаете. И даже, если поначалу вы можете ощутить          

это событие как нечто неприятное, но при этом вы всё же           

принимаете тот факт, что вы просто ещё не знаете, что конкретно           

является положительным для вас в этом произошедшем с вами         

событии. И просто, как говорится, «поверив на слово!» определите         

для себя только положительный смысл этого события и просто         

предположите, что за этим действительно существует что-то очень        

«хорошее» для вас, только это уже создаст для вас импульс          

движения именно в тот опыт, который вы сможете воспринять для          

себя как весьма положительный момент! 

  

Просто попробуйте сделать следующее! 

В следующий раз, когда у вас возникнет мысль: «Ну почему это со мной             

произошло, это просто ужасно!», переопределите это своё первое        

восприятие для себя и просто поверьте, что данное событие позволит прийти           

в вашу жизнь чему-то действительно очень хорошему! 

Это действительно даст позитивный эффект дальнейшим событиям в вашей         

жизни! И действительно будет чем-то хорошим для вас! 

Просто скажите себе: 

«Ух ты, я просто не могу дождаться, чтобы узнать, какой прекрасный           

для меня момент находится за этим событием!» 

  

И вы даже не представляете, насколько эффективно это сработает для вас. А            

если вы всё ещё находитесь в танке и отреагировать подобным образом вам            

будет сложно, просто попробуйте сделать это следующим образом. 

Скажите себе: 

«Хорошо, я знаю, что на первый взгляд это выглядит для меня как            

ужасное событие, но всё же Я принимаю тот факт, что это может дать             

мне нечто гораздо большее, нежели то, что я потерял или ощутил в            

данной ситуации! Хоть у меня и нет на данный момент никакого           

представления, чем это может быть для меня! И я не буду сидеть и             

ждать этого вознаграждения для себя, надеясь и думая: ну когда же           

это придёт ко мне? Я просто буду знать, что это будет нечто очень             

прекрасное для меня, и я позволю этому прийти ко мне в нужный для             

меня момент и в нужном месте». 

  

И в первый раз, когда вы на себе ощутите, как этот механизм работает, это              

просто ошеломит или озадачит вас! 

И это подобно Волшебству! Это похоже на сказку, происходящую         

прямо в вашей жизни. 

  



Откройте свои цели в жизни 

  

Всегда следуйте за тем, что возбуждает вас больше всего в какой-то           

конкретный момент, и действуйте именно так! 

Приятное волнение — то, что возбуждает вас, — вызвано резонансом с           

вашим Высшим Умом. Возбуждение — это тот самый «знак», показывающий          

вам, что та деятельность, которую вы рассматриваете в этот момент,          

выровнена с вибрациями вашего Высшего Ума. Это выравнивание и         

вызывает в вас возбуждение. И это, естественно, приводит вас к тому, что            

вы «чувствуете», что вам просто необходимо совершить то или иное          

действие, поступок, так как ваша Сверхдуша «желает» (принимая во         

внимание наличие у вас свободной воли, просто даёт вам почувствовать          

своё желание), чтобы вы решились совершить этот шаг самостоятельно.         

Этим-то и является ваша истинная «Цель в жизни». Действуя таким          

образом, это всегда будет для вас очень простым и без особых усилий,            

эффективным способом найти «Смысл» вашей жизни — совершать те         

поступки, делать то, что возбуждает вас больше всего в каждом моменте           

вашей жизни. 

Механика вашего «возбуждения» представляет собой высокое состояние       

резонансного колебания, которое происходит, когда «Мышление +       

Намерение» физического Ума резко и чётко становятся выровненными с         

«Мышлением + Намерением» Высшего Ума. 

Так что ваше возбуждение служит вам как «компас» — указывает вам           

направление, чтобы вы всегда знали, куда вам следует двигаться дальше.          

Когда вы делаете что-то или размышляете над чем-то, что вызывает у вас            

возбуждение, — это прямо говорит вам: это именно то, что ваш Высший Ум, с              

безусловной любовью к вам, просто указывает вам на вашу истинную «Цель           

в жизни». 

И когда вы следуете за своей страстью и делаете то, что возбуждает вас             

больше всего, это означает следующее: 

  

➢ Эта деятельность раскрывает «вас», ваш потенциал — в этот         

момент вы на сто процентов выровнены с вашей Сверхдушой. 

➢ Это покажет вам, кто вы есть на самом деле, и то, что вы             

способны делать без каких-либо усилий в абсолютной пользе        

для себя. 

➢ И так как это является проявлением вашей истинной страсти,         

то вселенная будет поддерживать вас (включая      

материальную поддержку), чтобы вы продолжали делать то,       

что приносит вам радость и наслаждение, и постепенно        

способы делать это всё больше будут расширяться для вас. И          

границ расширения у этого не существует. 



  

В процессе этого будут появляться «знаки», что даёт вам ваш Высший Ум            

для того, чтобы провести вас самым наипростейшим способом, с большей          

вероятностью к тому, что по собственной воле вы решите сделать именно то,            

что совпадает с истинными целями в вашей жизни. 

  

И вот в чём суть всего этого: 

➢ Даже если ваше возбуждение говорит вам делать что-то банальное         

и незначительное, даже тогда просто сделайте это! Потому что,         

когда вы продолжаете делать это — казалось бы, заниматься         

незначительными делами, — эти незначительные дела приведут вас        

к встрече с кем-то или откроют вам что-то, что будет идеальным           

решением для вас в достижении истинных целей в вашей жизни. 

  

И здесь есть важный момент: 

Следуйте за своей страстью со всей честностью. И определение «честности»          

— не только как какое-то моральное качество, но вместе с этим осознание            

того, что всё является единым целым и вы едины со всем, что есть. И              

поэтому «Золотое правило»: относитесь ко всему и всем с одинаковым          

уважением, вниманием и заботой (конечно, если вы желаете, чтобы всё          

относилось к вам так же). 

Следуйте за своей радостью со всей честностью. Осознайте тот факт, что           

если у вас есть что-то, что вы можете дать в своей реальности, которую вы              

сами выбрали воспринять, то, безусловно, в этой реальности есть люди,          

готовые принять это. Если у кого-то есть песня, которую он страстно желает            

спеть, то в данной реальности, безусловно, есть и уши, которые насладятся           

этим пением. 

Помните, что страх или беспокойство — это та же самая радость, только в             

негативной окраске, спроецированная через ваше негативное убеждение. 

Страх и беспокойство — это радость, включающая в себя негативное          

суждение. Исключите негативное суждение — и вы будете ощущать свой          

страх или беспокойство только как радость. Исключите из страха и          

беспокойства отрицательное суждение — и вы получите Радость. 

  

Уникальность каждого воплощения 

Каждая Сверхдуша расширяет части себя во времени и пространстве как          

собственные уникальные воплощения. Так же, как и все пальцы выходят из           

одной ладони, в разных её местах, так и во времени и пространстве есть             

множество воплощений, которые исходят от одной и той же Сверхдуши. С           

точки зрения вашей Сверхдуши (которая находится вне времени и         

пространства) все эти воплощения (прошлые воплощения, настоящие       

воплощения, будущие воплощения) одномоментно происходят прямо сейчас.       

Хотя у вашей Сверхдуши много воплощений, каждое из них является          

уникальной «версий» вас, которая больше уже нигде и никогда не          

повторится. Так что максимально используйте все возможности этого вашего         



воплощения! В полной мере осознавайте, кто вы есть и кем являетесь! В            

этом заключается исполнение вашей цели жизни. 

  

Доверяя своему времени 

  

Вы, как часть Сверхдуши, на самом деле сами создаёте время, то, как вы             

переживаете его. Сверхдуша существует вне времени и пространства. И Она          

проецирует части себя на определённые голограммы времени / пространства         

(матрицы времени / пространства), которые вы затем переживаете как своё          

физическое воплощение. Итак, с точки зрения любого воплощения, есть         

время, то есть есть «прошлое, настоящее и будущее». Но с точки зрения            

Сверхдуши времени нет, а есть только вечное сейчас. И всё это — просто             

одно большое Вечное Сейчас. Поэтому имейте в виду, что Сверхдуша          

создаёт разное реальное «время», которое вы и можете переживать         

линейным образом. 

Когда вы сильно желаете что-то сделать прямо сейчас и это легко сделать            

для вас, то это не создаёт вам «проблем». Вы просто это делаете. 

Но если вы сильно желаете что-то сделать прямо сейчас и у вас нет             

возможности это сделать, тогда вы попадаете в так называемую         

«Критическую петлю». 

  

Итак, для себя вы можете определять это следующим образом: 

«Я не могу получить то, что хочу». 

  

Или же вы можете интерпретировать это следующим образом: 

«Я всегда получаю то, что хочу. И если что-то недоступно для меня            

прямо сейчас, то для этого должна быть очень весомая причина». 

  

И какой для себя выбор из этого вы сделаете, будет иметь решающее            

значение для определения того, чтó в результате вы получите от той или            

иной ситуации или обстоятельств, поскольку этот выбор эквивалентен тому,         

во что вы верите, чему вы доверитесь, — и в итоге вы испытаете на себе               

соответствующий результат, согласно тому, во что вы поверили, чему вы          

придали значение. 

  

Если вы решили интерпретировать ситуацию как: 

«Я не получаю того, чего я хочу», 

  

то, конечно же, вы будете продолжать попадать в ситуации, где вы и дальше             

сможете переживать то, что вы не получаете желаемого. 

  

Но альтернатива этому такова: 



Выберите для себя интерпретировать эту ситуацию, где вы не имеете          

возможности получить то, что хотите прямо сейчас, таким образом: 

«Я всегда получаю то, что хочу». 

  

Или просто определите для себя это так: 

«Я всегда получаю то, что хочу. Если это недоступно для меня прямо            

сейчас, то для этого должна быть весомая причина». 

  

Видите ли, часто ваш Высший Ум «формирует» для вас время таким образом,            

что вы не получаете того, что желаете, если мотивируетесь не своей           

страстью, а лишь подражающим желанием получить это, и поэтому Высший          

Ум создаёт для вас возможности, в которых вы сможете сначала собрать           

определённые переживания, определённые навыки, определённые оценки      

этому, определённые связи с другими людьми для осознания своих истинных          

желаний в первую очередь! Так что, когда вы получаете опыт в достижении            

желаемого, этот опыт движения к цели даст вам возможность ценить и           

наслаждаться тем, что вы получили, на гораздо более глубоком уровне          

восприятия и осознанности. 

Поэтому, когда вы хотите что-то сделать и это не сразу становится доступно            

вам, всегда помните: ваш Высший Ум просто задерживает получение этого          

вами, давая вам возможность сначала получить некоторые другие        

переживания, чтобы вы могли в полной мере насладиться и ценить то, что            

вы получите в будущем. Когда вы хотите что-то сделать и это не сразу             

доступно вам — значит, вам требуется больше времени, чтобы у вас была            

возможность оценить это. 

  

Не покупайтесь на убеждение, которое говорит вам, что 

«Я не могу получать то, что хочу». 

  

Вместо этого просто напомните себе: 

«Я всегда получаю то, что хочу. Я всегда получаю то, что хочу[П2] . И              

если то, что я хочу, недоступно для меня в данный момент, то мой             

Высший Ум желает дать мне некоторый опыт в достижении желаемого,          

чтобы, когда я получу то, что хочу, я был в состоянии насладиться            

этим в полной мере. Я смогу наслаждаться на гораздо более глубоком           

и совершенном для себя уровне восприятия». 

  

Положительная синхронизация 

Когда вы «следуете за своей страстью» в этот момент и каждый момент            

«своей жизни», это приводит вас к «Позитивной синхронизации»,        

сонастройке разных событий вашей жизни просто «волшебным образом» — и          

это начинает работать таким образом, что становится просто восхитительным         

и всегда приятно удивляет вас. 

Когда вы игнорируете свою страсть и вместо этого руководствуетесь своими          

страхами и беспокойством за будущее, то это приводит вас к «Негативной           



синхронизации», что создаёт разочаровывающие вас события, тем самым        

приводя вас к тому, чего вы хотели бы избежать. 

«Позитивная синхронизация» — это событие, которое является идеальным        

отражением ваших предпочтений и желаний. 

«Негативная синхронизация» — это событие, которое является идеальным        

отражением ваших страхов, сомнений и беспокойств. 

Помните, что вы всегда находитесь в идеальном для себя моменте. 

  

Как можно легко изменить свои 

убеждения? 

 

Все убеждения одинаково верны, поскольку каждое убеждение порождает        

собственную самооправдываемую реальность. 

Какова бы ни была ваша вера, Вселенная будет поддерживать и          

подтверждать вашу правоту доверять чему-то, привлекая в вашу жизнь         

обстоятельства, ситуации, возможности и людей, которые укрепят ваши        

убеждения в существовании только этой «версии» выбранной вами        

реальности. 

Когда вы сталкиваетесь с не предпочтительной для вас реальностью, вам          

следует обратить на это внимание и спросить себя: 

«Во что я должен был верить, чтобы воспринять такую Реальность?» 

  

И после этого, определив это своё убеждение, выйти на контакт с тем, чему             

вы доверились, что и создало этот нежелаемый для вас результат. Вы           

можете принять решение и выбрать для себя наиболее предпочтительное         

для вас убеждение, перестав доверять тому, что не отражает вам то, что вы             

действительно предпочли бы испытать с радостью. 

И в попытке перестать доверять тому, что не отражает ваших          

действительных предпочтений, вы можете столкнуться с некоторыми       

сложностями, так как ваши убеждения должны быть самодостаточны, чтобы         

вы вообще смогли переживать реальность, которую создают вам ваши         

убеждения. Вот почему во многих случаях становится очень сложно принять          

новое убеждение или даже знать, что могут быть другие убеждения, которые           

также в равной мере доступны вам. Потому что в каждом вашем убеждении            

содержится установка исключать любое другое противоречащее убеждение,       

чтобы вы могли сконцентрироваться на реальности, которую и создаёт это          

убеждение, исключая любые другие помехи из другой реальности, другой         

перспективы или любой другой идеи. Однако, просто осознавая, что всё это           

лишь принцип работы любого убеждения, вы подойдёте к точке осознания,          

что такая вещь, как установка в убеждении и установка в том, что нельзя             

менять любое своё убеждение на более предпочтительное для вас в любой           

момент — это просто сдерживающий и контролирующий механизм. Осознав         



это, вы обнаружите ключ, который освобождает вас от изначально взятого          

определённого убеждения. И это позволит вам испытывать ваши убеждения         

осознанно и переживать вашу реальность, вашу жизнь в осведомлённости,         

что и даёт вам гибкость и свободу выбирать реальность, которую вы будете            

переживать, основанную на знании и уверенности в том, что, когда вы           

выходите на контакт с убеждением, которое и создаёт вашу реальность, вы           

также сможете связаться с установками и заменить их на те, что являются            

более предпочтительными для вас в данный момент. И таким образом          

воспринять ту реальность, которая в большей степени отражает вам то, что           

вы предпочли бы испытать в настоящий момент. И это всё — просто энергия             

в движении, и то, какую вибрацию вы излучаете, полностью определяет,          

какой опыт вы получите в своей физической реальности. Потому что для вас            

существует только та реальность, в которую вы верите, которую вы готовы           

воспринять. 

  

Итак, при выборе нового, более предпочтительного на данный момент         

убеждения критическими факторами будут являться следующие      

заблуждения: 

  

Привычка думать, что 

нет никакой другой реальности, кроме той, которую вы уже         

определили для себя (согласно вашим убеждениям) как единственно        

существующую реальность. 

  

Привычка думать, что 

есть только «одна», осязаемая вами реальность, которая является        

«действительно существующей реальностью», а другой эфемерной      

реальности попросту не существует. 

  

Привычка думать, что 

не существует другой «реальности», которую вы можете выбрать,        

которая может быть более согласованной с вашими новыми        

верованиями. 

  

Просто привыкните к идее о том, что 

нет какой-то определённой реальности, которая может быть более        

реальной и действительно существующей для вас, чем любая другая,         

даже эфемерная реальность. 

  

Помните, что действительность на самом деле заключается в том, что нет           

только одной «определённой реальности». Есть только реальности,       

порождённые восприятием вашей веры во что-то, вашим доверием чему-то,         

и все реальности являются одинаково действительными и доступными для         

вас. 

  

С чего начать мыслить глобально? 



Представьте себе пустой холст с бесконечными возможностями. И он         

пустой, потому что нет «определённой реальности», вообще! Есть        

только бесконечные возможности, потому что реальность может быть        

любой, вы определяете её согласно вашим убеждениям, своим        

установкам и определениям. 

  

И когда какие-то убеждения действительно начинают «захватывать» вас,        

просто осознавайте, что вы всегда можете получить что-то другое из всего           

того, что уже есть, осознавая, что нет только одной определённой более           

«реальной» жизни. И тогда у вас больше не будет чувства, что ваше старое             

верование более «реально», чем ваше новое восприятие, которое более         

предпочтительно для вас на данный момент. И, таким образом, вы не будете            

чувствовать глубокую «необходимость» вернуться к своей старой системе        

верования лишь потому, что она является более выгодной для         

существующего мироустройства, создающего вам иллюзию вашей зоны       

комфорта. И благодаря принятию этого вы можете легко изменить и принять           

любые определения реальности, которые в наибольшей степени       

соответствуют «вам», тому, что вы предпочитаете в данный момент своей          

жизни, и это будет в большей степени согласовано с «реальностью»,          

которую вы и предпочли бы испытать на себе. 

И если вы окажетесь снова в моменте, где понимание этих вещей начнёт            

«ускользать» от вас, просто пойдите в тихое и спокойное место и потратьте            

немного своего «драгоценного» времени для размышления над следующими        

идеями: 

«Нет “определённой” реальности, которая является “более реальной”,       

чем любая другая реальность. Вы просто можете ощутить только ту          

реальность, которую позволила воспринять ваша вера во что-то, ваше         

доверие чему-то. Все убеждения одинаково действительны, одинаково       

реальны, одинаково доступны для вас, поэтому выберите для себя         

наиболее предпочтительное». 

  

И принятие того факта, что только ваша более предпочитаемая вера во           

что-то имеет силу творить вашу реальность, понимание этого даст вам          

возможность легко принимать все новые идеи о мировосприятии, что         

имеются у этой более предпочтительной для вас системы верования. 

  

Фактическое верование, или Как определить то, во что вы верите? 

Как вы можете различать то, во что, по вашему мнению, вы верите, и             

то, во что вы на самом деле верите? 

Это просто! 

Ваши действия всегда указывают вам на то, во что вы на самом деле верите.              

Всегда! Ещё раз, ваши действия всегда вам показывают то, во что вы на             

самом деле верите.   

  



Настоящее не является 

результатом прошлого 

 

Настоящее — это результат настоящего. 

Создание происходит только в настоящем. И настоящее есть результат того,          

что вы сейчас считаете самым верным и важным для вас. Непрерывность в            

движении от одного момента к следующему считается «нормальной», но на          

самом деле — необязательной. Если вы вдруг сделаете дискретный сдвиг в           

убеждениях, вы испытаете внезапный дискретный сдвиг в вашей        

«Действительной реальности». Настоящее есть результат того, что вы сейчас         

считаете самым верным и важным для вас. 

Прошлое абсолютно не влияет на настоящее — за исключением тех случаев,           

когда вы считаете, что что-то конкретное из прошлого может повлиять на           

настоящее. 

Когда вы меняете своё настоящее (изменяя ваши нынешние убеждения), вы          

«переходите» в другую параллельную реальность, и у этой другой         

параллельной реальности есть своё «будущее» и «прошлое». С другой         

стороны, когда вы меняете своё настоящее, вы также меняете своё прошлое           

и своё будущее. То есть вы переходите к совершенно другой голограмме,           

которая содержит своё собственное «прошлое», что соответствует этому        

«настоящему», а также своё «будущее», которое также соответствует этому         

«настоящему». 

И по итогам анализа этого измерения Я сделал следующее наблюдение: 

«Вы создаёте своё прошлое и будущее из здесь / сейчас». 

  

Непрерывность — это «иллюзия», точно так же, как на проекторе для           

просмотра фильмов; непрерывность фильма — это иллюзия, поскольку на         

самом деле через свет проектора проходит 24 дискретных изображения в          

секунду. Поэтому непрерывность является необязательной. Конечно же,       

можно проследить, что прошлое постепенно ведёт к настоящему, но оно не           

создаёт настоящее. И так же, как при просмотре фильма, сюжет может           

внезапно перейти от одной сцены к совершенно другой. Делать то же самое            

можете и вы, поскольку в непрерывности одного сюжета нет строгой          

необходимости. 

Для вас всегда будет реальным только настоящее. Поэтому только         

настоящее и может создать настоящее. 

Если вы настаиваете на том, что настоящее является результатом прошлого,          

тогда этим вы (теперь) перетаскиваете какое-то прошлое в своё настоящее,          

и (теперь) проецируете это, и вам будет казаться, что прошлое может влиять            

на ваше настоящее. 

Кстати, обратите своё внимание на то, что всё это «перетаскивание          

прошлого в настоящее» также происходит только в настоящем. 



  

Это похоже на то, как тащить якорь за собой, вместо того чтобы просто             

оставить этот якорь (прошлого) и жить свободно и легко в настоящем. 

Будьте свободны от прошлого, живите с радостью в настоящем! 

Как ваш страх может послужить 

вам? 

 

Ваш страх означает, что вы верите, доверяете тому, что события, которые вы            

очень не хотите получить, могут стать весьма вероятными для вас,          

произойти с вами! 

Так что ваш страх просто позволяет вам понять, что вы верите в реальность,             

которую вы не предпочитаете. Таким образом, страх может служить вам          

«индикатором» или «сигналом оповещения», который позволяет вам всегда        

знать, что вы доверяете тому, что не является вашим предпочтением. 

  

«Что, дескать, эй, я верю в реальность, которая совсем не          

соответствует моим предпочтениям!» 

  

И отнеситесь к своему страху как к вашему помощнику, что ваш страх — это              

ваша служба безопасности, которая стучится в вашу дверь, чтобы просто          

сообщить вам, что у вас есть система установок, которая трансформирует          

вашу вибрацию радости в те эмоции, которые вы не предпочитаете. Знайте и            

всегда помните, что в центре своих сердец вы способны сгенерировать          

только ту вибрацию, которая воспринимается вашим физическим телом как         

эмоция радости и веселья, любви и наслаждения, счастья и блаженства,          

возбуждения и экстаза. Но когда вы пропускаете эту свою исходную          

вибрацию через систему установок, которые не находятся в тех же          

вибрациях, что и вибрации вашего исходного существа, через те убеждения,          

что не находятся на том же уровне, то в этом случае вы начинаете             

воспринимать свою исходную вибрацию радости как такие эмоции, как страх          

и беспокойство, сомнение и неуверенность, обида и чувство вины, и так           

далее. И ваш страх просто желает сообщить вам, чтобы вы обратили своё            

внимание на то, чему доверяете, и приняли соответствующие меры в          

отношении своего доверия тому, что не является вашим предпочтением. И          

как только вы осознаете это, вы можете изменить то, во что вы верите, а              

ваша вера, как и любая ваша эмоция, — это не что иное, как создаваемая              

вами энергия, и эта энергия веры является источником питания для          

существования того, чему вы доверяете больше всего. Поэтому, как только          

что-то перестанет подпитываться энергией в виде вашей веры, эти страшные          

сценарии событий больше не смогут проявляться в вашей жизни. 

  



Во-первых, вступите в контакт с вашей верой, которая вызывает этот страх.           

Спросите себя: 

«Во что я должен был бы верить, чтобы в конечном итоге начать            

бояться получить это в своей жизни?» 

  

Во-вторых, после того, как вы войдёте в контакт с вашей верой во что-то,             

создающей эти страхи, просто признайте, что это является текущей версией          

того, во что вы верите, чему доверяете. 

«Принять факт существования чего-то». 

  

Это важный момент, потому что вы не можете трансформировать то, чего у            

вас нет, чем вы не владеете. 

  

В-третьих, спросите себя: 

«Верой во что я хотел бы изменить это своё верование?» 

  

В-четвёртых, как только вы решите для себя, чем является ваше новое           

предпочтение, просто начните в это верить. Примите это как неотъемлемую          

часть себя, своей жизни. И войдите в полный контакт с этим, доверьтесь            

этому, чтобы это новое ваше верование стало активным и начало          

функционировать в вас. Вам не нужно «избавляться» от своей старой          

системы верования. Вам следует просто сфокусироваться на более        

предпочтительном на данный момент веровании. Сфокусируйте своё       

внимание на чём-то новом, чтобы это новое ваше убеждение вышло на           

передний план вашего воображения. 

  

Начните думать и действовать в согласии с вашей новой системой          

верования. Войдите в Эмоциональное состояние вашей новой системы        

верования. Обратите внимание на язык тела, чтобы ваши действия были          

согласованы, отражали то, во что вы теперь верите. 

  

Определение Изобилия 

 

Изобилие — это возможность делать то, что вам следует делать именно           

тогда, когда вы хотите это делать. И при действии в наивысшей радости            

«следует делать» уже включает в себя то, что «хочется делать». Для           

получения желаемого «следует» совершать действия. 

Действие в наивысшей радости — Изобилие. 

И «деньги» являются лишь одним из многочисленных действенных        

инструментов для достижения этого состояния изобилия. И это не всегда          

самый прямой и простой инструмент для исполнения — для выполнения того,           

что вам следует делать, когда вы желаете это делать. 



Итак, теперь позвольте ещё раз осветить перспективу некоторых идей для          

пробуждения у вас «Нового Мышления». И «Жизнь в изобилии» — это идея,            

которая поглощает бóльшую часть вашего внимания на протяжении всей         

вашей жизни. И давайте начнём с самого начала, обратимся к самому           

определению изобилия, чтобы вы могли понять, что жизнь — это довольно           

простое дело, и она не должна быть для вас в какой-то мере борьбой за              

место под солнцем. Некоторые из вас, осознанно или нет, но, возможно,           

сделали её именно такой, и на мой взгляд, непонятно зачем! 

Многие из вас определяют для себя изобилие очень линейно и говорят, что            

изобилие — это наличие определённых вещей в жизни или же энного           

количества денег. И многие из вас обернули себя в это ограниченное           

определение изобилия, которое и мешает прийти в вашу жизнь истинному          

изобилию, и очевидно, именно это ваше определение изобилия и является          

причиной отсутствия истинного изобилия в вашей жизни. Поэтому давайте         

сейчас обратимся к истинному понятию, чем же в действительности является          

изобилие, и сделаем это очень ясным и чётким определением в вашем           

понимании, что именно только ваше определение изобилия мешает вам         

испытать это в вашей жизни целиком и полностью, потому что, возможно, в            

вашем определении изобилия нет абсолютно ничего, что присуще идее об          

изобилии, или опыта изобилия, который вы делаете для себя трудно          

достижимым. Только ваши определения изобилия делают это похожим на         

что-то недостижимое для многих из вас. 

И не ограничивающее, истинное определение изобилия будет звучать        

следующим образом: 

  

«Изобилие — это возможность делать то, что вам следует делать,          

именно тогда, когда вы хотите это делать». 

  

И позвольте себе понять основной смысл изобилия: 

  

«...что это возможность делать то, что вам следует делать (в          

достижение того, чего вы желаете), именно тогда, когда вы хотите это           

делать». 

  

И денежный способ так же креативен, как и любой другой способ           

представления изобилия. Но он не единственный, а лишь один из многих.           

Для вас существует множество других способов достижения изобилия. И в          

некоторых случаях, возможно, те самые «деньги» будут не самым простым          

способом достичь изобилия в вашей жизни. В этом-то и заключается ваше           

затруднение. Если вы видите для себя изобилие только через деньги, то           

очень часто вы не видите изобилия для себя в его других формах. Вы             

становитесь слепы — так сказать, «изобильно слепыми». И закрываете для          

себя все остальные двери, через которые в вашу жизнь может прийти           

изобилие. Потому что для вас «зелёный цвет» становится единственным         

цветом, через который вы позволяете прийти изобилию в вашу жизнь. Но           

знайте, что изобилие может прийти через любой спектр цвета. 



  

Идея состоит в том, чтобы понять, что вам следует просто расслабиться и не             

настаивать на своём ограничивающем определении изобилия. 

Если вы позволите себе понять, что изобилие — это просто путь,           

возможность или форма, причина вашей страсти, то это автоматически         

синхронизирует пространство вокруг вас и привлечёт в вашу жизнь то, что           

вам так необходимо, если ваше желание будет подкреплено вашей страстью,          

что позволит вам делать то, что вам следует сделать, и именно тогда, когда             

вы хотите это делать. И несомненно, когда деньги являются самым лёгким           

способом, то конкретный вид изобилия может быть исполнен только так;          

деньги будут там — об этом не стоит беспокоиться. Вы привлечёте эту            

возможность прийти к вам, ту сумму, которая нужна вам. Но когда деньги —             

не самый простой способ, когда это не путь наименьшего сопротивления, не           

является способом, через который изобилие может легко проявиться в вашей          

жизни — значит, вы можете получить какой-то другой способ, через который           

изобилие сможет проявиться в вашей жизни легко и без всякого напряга.           

Изобилие всегда пытается проявиться в вашей жизни наилучшим и         

наипростейшим для вас способом. Но вы, возможно, не позволяете этому          

произойти — опять же, из-за вашего определения. 

  

И позвольте теперь дать вам аналогию. Эта аналогия напрямую связана с           

концепцией фундаментальных бессознательных систем убеждений. Многие      

из вас слышали много историй, которые повествуют про «очень богатых          

людей». 

И вот, будучи маленьким ребёнком, будучи открытым всей новой         

информации, что идёт от окружающих, от ваших мам, пап, родных и близких            

вам людей, вы впитываете все истории и рассказы. 

И один из этих рассказов повествует вам о том, что есть «очень богатый             

человек». И в то же время «этот человек чрезвычайно злой, мерзкий,           

жадный». 

И ваш маленький, начинающий своё становление физический ум начинает         

делать выводы, что: 

«Жить в изобилии — равно быть гадким». 

  

И вы объединяете эти две идеи. Эти две идеи сочетаются и соединяются в             

матрице убеждений вашего подсознания. 

Итак, однажды, когда вы уже и забыли, что когда-либо слышали эту           

историю, вы вырастаете. И говорите себе: 

«Знаете, я действительно хотел бы жить в изобилии. Мне очень          

хочется быть богатым». 

  

Но затем вдруг где-то в глубине вашего подсознания, в глубине вашей           

детской личности, так глубоко, что вы даже не можете это осознать, голос            

вашего ребёнка говорит вам: 

«Но если я стану богатым, я стану противным, злым и мерзким, и я не              

хочу этого, поэтому я сам не позволю себе разбогатеть. Деньги могут           



сделать меня злым и мерзким, деньги — это плохо, даже желание           

получить деньги за свой труд — это уже мерзость, и чем больше я буду              

желать получать денег, тем более мерзким я буду становиться». 

  

И теперь, когда вы позволяете себе углубляться, когда вы осознаёте          

основные концепции мироустройства и можете погрузиться в свои личности         

и открыть для себя свои внутренние убеждения, которые вы имеете о           

жизненных ситуациях, включая ваше определение изобилия, и где вы         

получили эти убеждения, и почему они у вас есть, вы можете узнать, как вы              

можете саботировать себя, постоянно ограничивать во многих вещах. 

Ведь у вас есть «установки» — ваши системы убеждений, у которых свет            

обёрнут во тьму, в которых происходит подмена ценностей. 

И когда вы понимаете, что у вас могут быть убеждения, подобные           

вышеупомянутым, вы можете затем прояснить для себя эту ситуацию, сказав          

себе: 

«Ну вот, теперь я прекрасно понимаю: человек может быть богатым,          

не будучи злым и мерзким. Теперь я это точно понимаю. Но я также             

должен понять, что до этого момента в глубинах своего подсознания я           

считал, что это невозможно. Я уравнял мерзость и изобилие как общее           

понятие. Я своё желание обогатиться приравнивал к мерзким        

качествам. И следовательно, именно я сам не позволил себе быть          

богатым, потому что не хотел быть злым и мерзким. И теперь мне не             

нужна вся эта картина представления того, как я думал, что значит           

быть богатым человеком». 

  

И затем переопределите — перепишите свои личные определения. И как          

только вы сформируете для себя определение богатого человека, запишите         

его на листе бумаги. 

Используйте ваше воображение. Напишите своё новое определение так, как         

вам больше нравится. 

Например, вы можете написать: 

«Богатый человек — это любящий, добрый, красивый, творческая        

личность. И это своего рода именно та личность, которой я          

предпочитаю быть. И теперь я знаю, что я могу быть богатым           

человеком без того, чтобы причинять боль другому человеку или         

самому себе, кем бы я или он ни был. Вот какая Я действительно             

могущественная личность». 

  

И в этом есть истинная сила. Когда вы понимаете, что вы уже есть тот, кем               

вы хотите быть, без необходимости причинять кому-либо боль или даже          

самому себе для того, чтобы создать для себя ту реальность, в которой вы             

предпочитаете быть, тогда вы знаете Истинную Силу Творчества. 

  

Власть Ума — это не «контроль». Это не «господство». Это не           

«попытка порабощения и доминирования». 



Власть Ума — это способность делать вашу реальность        

соответствующей вашему желанию. Вы просто знаете. Это просто        

ясность в отношении того, кто и что вы есть, и того, что вы желаете и               

предпочитаете для себя на самом деле. И ясность в отношении того,           

что вы, по вашему мнению, заслуживаете. И вы заслуживаете всего,          

чего можете пожелать, иначе не смогли бы даже пожелать этого. 

  

В заблуждении о том, кто вы есть, и скрыто большое «заблуждение».           

Достойное отношение в отношении самого себя. И особенно большое         

«заблуждение» в отношении изобилия — ваш внутренний голос, который         

заявляет вам: 

«Разве я достоин жить в изобилии? Чем я заслужил это право, что я             

такого сделал в жизни, чтобы заслужить жить в изобилии?!» 

  

Но опять же, это сами действия, это говорят ваши установки, которые есть в             

вас. Просто согласитесь поверить в то, что вы достойны всего, чего только            

можете для себя пожелать, иначе вы не смогли бы даже пожелать этого. 

Вы готовы начать действовать так, чтобы быть тем человеком, кем вы           

предпочитаете быть, чтобы стать богатым человеком, без намёка на         

конечный результат, и без ожидания, как это может прийти в вашу жизнь.            

Вам следует верить в то, что ваша наивысшая радость — это то, за чем вам               

нужно следовать в каждый момент вашей жизни, как бы эта радость себя            

вам ни показывала, и действовать именно так, в этом направлении. 

Жизнь на более высоких уровнях бытия работает именно таким образом —           

всё время, каждый момент, каждую секунду, когда вы позволите этому          

просто произойти, следуя за тем, что радует вас больше всего в жизни. 

Просто разрешив своей положительной синхронизации работать на вас, так         

же как вы позволяете своей негативной синхронизации работать против вас. 

Удачные стечения обстоятельств в вашей жизни, конечно, можно назвать         

просто совпадениями, но они не являются «случайными». Идея «пропустить         

поезд, в который вам следует сесть, чтобы прибыть туда, где у вас будет то,              

чего вы желаете», — это негативная синхронизация, потому что это          

прекрасно рассчитано на отражение вашего страха и беспокойства,        

сомнения и неуверенности, чувства вины и разочарования. 

  

Объединённое общество 

Единство в обществе происходит не от соответствия идентичности друг         

другу. Единство может происходить только от предоставления равенства и         

справедливости бесконечному разнообразию всех людей. Вселенная      

бесконечно разнообразна. У каждого существа свой путь изучения идеи         

бесконечного творения, и все эти способы одинаково справедливы. Многие         

считают, что глобализация приведёт и к единообразию человеческой        

личности, но объединение невозможно без принятия того факта, что каждый          

индивидуум является уникальной личностью, требующей особого подхода       

для своего принятия этого объединения. Когда общество поощряет и         

принимает факт уникального выражения каждого человека, то есть когда         



общество является самым сплочённым и самым единым, когда вы         

предоставляете равенство и действительность для всех, вы предоставляете        

равенство и справедливость ко всем аспектам Бесконечного Творения, и в          

качестве отражающего результата этого всего Вселенная поддерживает вас        

во всём, создавая все необходимые условия, чтобы вы совершенствовались         

как целостное общество в состоянии своей Наивысшей радости! 

  

Смысл жизни и цель 

существования 

  

Существование — это вечная величина, без начала и конца. 

Вселенная не была создана из ничего, потому что ничего, по своему           

определению, не существует. И так как ничего не может существовать, то,           

что остаётся, и есть существование. И существование вечно и бесконечно,          

поэтому нет никакого бога, создающего всё, что есть. Эта вселенная не           

существует как всё, что есть, это лишь бесконечно малая часть всего           

существования, имеющая в себе всё, что есть (голографичность). Эта         

вселенная является спонтанным событием и неизбежна в вечности самого         

существования. Каждое событие может быть и уже произошло, и всё это уже            

существует одномоментно. И есть бесконечное количество вселенных. И все         

практически не могут укрывать в себе так называемую жизнь. Но эта           

вселенная «случайно» стала стабильной. И имеет «случайную» способность        

укрывать в себе так называемую жизнь. И так как случайность закономерна,           

жизнь является неизбежным следствием физических свойств этой вселенной.        

И само Существование было ещё до появления таких понятий, как «цель»           

или «смысл». Поэтому «Смысл» — это уже что-то приписанное самой          

жизнью. А Существование — это объективная реальность, и она просто есть. 

  

Следовательно, Существование не нуждается в какой-либо особой «цели» и         

«смысле», чтобы оправдать своё Существование. 

И каждая часть так называемой жизни — Вы, Я, Они — это просто примеры              

одной и той же жизни, разделённые тем, что принято определять как смерть. 

Другими словами, устройство Бесконечности можно определить как «Табула        

раса» (tabula rasa лат.), поэтому вы можете наложить абсолютно любую          

«цель» и такой «смысл», какой только сможете себе вообразить. Поэтому          

весь смысл жизни — в своём осознании, в том, что вы делаете. 

  

Итак, чтобы быть технически точным: 

Вселенная, по своей сути, «бессмысленна» и равнодушна к так         

называемой жизни. Жизнь здесь и в каждом из миров может быть           

уничтожена в любой момент множеством случайных событий. В этом и          

заключается объективная истина Существования. 



  

Но это хорошо! Это действительно благо для всех. 

Бесконечность предоставила всему свободную волю, чтобы теперь вы        

самостоятельно могли использовать свою свободную волю для собственного        

определения всего, что есть, включая «цели» своего существования,        

определив их для себя любым образом — так, как вы сами захотите их             

видеть! 

  

Суждение и предпочтение 

  

Суждение признаёт недействительным то, что вам не нравится. Всякий раз,          

когда вы осуждаете что-либо, фокусируя своё внимание на этом, вы          

обмениваетесь своей энергией с этим и поэтому вы «сонастраиваетесь» на те           

же вибрационные частоты. Таким образом, вы автоматически становитесь        

тем, чего не одобряете, — тем, что вы признаёте неприемлемым для себя. 

Предпочтение, с другой стороны, не является суждением. 

Предпочтение — это ваша способность определять то, что на самом деле           

является неотъемлемой частью «вас», то, что возбуждает вас, для того чтобы           

вы смогли сделать выбор в соответствии с настоящим «собой». Отдавание          

предпочтения одной вещи не требует признания недействительными других        

вещей, которые вы не предпочитаете. 

Поэтому рекомендация такова: 

Просто выберите то, что вы предпочитаете, без оценки        

неправомерности существования того, чего вы не предпочитаете. Вы        

становитесь тем, на чём сосредоточиваете своё внимание. Чтобы        

присвоить какой-либо смысл чему-либо — либо положительному       

значению, либо отрицательному, — чтобы пригласить это в свою         

жизнь. Быть нейтральным в чём-то, не придавая этому никакого         

значения, — это способ не привлекать эту реальность в свою жизнь. 

  

Говорить: 

«Это ужасно!» значит, что вы привлекаете это в свою реальность. 
  

Говорить: 

«Это прекрасно!» значит, что вы привлекаете это в свою реальность. 
  

Находиться в состоянии, где вы «чувствуете себя нейтральным в отношении к           
чему-то», значит, что вы не привлекаете это в свою реальность. 

  

Перестаньте обесценивать себя, потому что вы — это всё, с чем вам нужно             

работать в своей Вселенной. Вы олицетворяете свой собственный путь в          

Безграничности. Если вы обесцените это или какую-либо часть этого, то вы           



не позволите себе функционировать как цельный механизм творения; у вас          

есть способность использовать информацию, поступающую к вам от других,         

конструктивным образом. Когда вы самоустраняетесь, складываете с себя        

всю ответственность за то, что происходит с вами, перекладывая это на           

волю каких-то высших сил, ситуаций или обстоятельств, негативно        

реагируете на отношение к вам других людей, то вы тем самым серьёзно            

затрудняете работу своего механизма, создающего предпочтительную для       

вас реальность. 

  

Любовь, вина и ненависть 

Любовь — это осознание и вера ценности и достоинства всего и всех. 

Чувство вины — это вера в полное отсутствие достоинства и вера в            

свою никчёмность. 

Поэтому чувство вины — это противоположность Любви. 

Но ненависть — это не противоположность Любви. 

Ненависть — это Любовь, пропущенная через установку осуждения. 

Ненависть — это поляризованная противоположностью Любовь, но всё        

же подразумевающая под собой ценность всего, что есть. 

  

Совместное создание опыта 

Любой опыт, который разделяют два или более человек, является         

результатом того, что все вовлечённые субъекты дали своё согласие         

на совместное создание этого опыта. Даже конфликт может произойти         

только в том случае, если обе стороны согласятся на этот конфликт.           

Вы можете испытать только то, что резонирует с вибрациями, которые          

вы генерируете. Если у вас есть какое-то убеждение и вы считаете,           

что вам нужно защищать это убеждение, то вы привлечёте в свою           

реальность то, от чего вы должны защитить своё убеждение. Если          

воинственность «не исходит от вашей вибрации», вы не сможете         

испытать на себе какую бы то ни было борьбу. Вы можете испытать на             

себе только то, что есть в вас, потенциально чем вы являетесь и на             

более высоком уровне вы уже дали своё согласие испытывать на себе           

то, что вы излучаете, то, что вы генерируете внутри себя. 

  

  



Формирование личности 

  

Подобно тому, как призма дифрагирует единый белый свет на его составные           

цвета, личность также функционирует как призма, разделяющая целостную        

энергию Сверхдуши на три компонента: 

Убеждения, эмоция и ваши Шаблоны — мышление и действие.  

 

Сверхдуша → Призма Личности → Верования → Эмоции → Шаблоны — мышление и             
действие  
 
 

 Убеждения Эмоции  Шаблоны - мышление 

и действие  

Определения План проекта Ответы и реакции 

на то, что вы уже 

считаете истинным  

Ваши мысли и ваши 

физические действия. 

То что ты делаешь. 

Аналогия План проекта  Строители Строительные 

материалы для 

строительства дома 

Выводы  

по аналогии 

Начните с 

ясных 

убеждений о 

том, что вы 

явно 

предпочитает

е и хотите 

видеть. 

Будьте 

возбуждены и 

восхищены тем, 

что вы создаёте! 

Делайте это со 

всей своей 

страстью! 

Выберите лучшие 

материалы: выберите 

мысли и действия, 

наиболее 

соответствующие 

вашей цели.  

 
 

  



Время 
 

Существует только один момент во всех творениях — вечное сейчас. 

«Время» — это лишь иллюзия, созданная сознанием. 

  

И позвольте мне дать вам аналогию, которая прояснит для вас этот момент. 

В кинопроекторе отдельные кадры киноплёнки показаны в быстрой        

равномерной последовательности — по одному кадру за раз. Эта быстрая и           

равномерная последовательность неподвижных кадров создаёт иллюзию      

течения времени и движения. Но, по правде говоря, все существующие          

кадры, которые используются в киноплёнке, существуют здесь и сейчас         

внутри катушки. Создаётся иллюзия «времени» только тогда, когда проектор         

фильма отображает эти кадры, по одному кадру за раз, в быстрой           

равномерной последовательности. Тем не менее все эти кадры уже         

одновременно существуют. И фактически киномеханик может вынуть       

катушку с киноплёнкой, растянуть её перед собой и одновременно         

просмотреть все эти кадры. 

Подобным же образом ваше сознание «проектирует» индивидуальные       

«неподвижные кадры реальности» в равномерной и чрезвычайно быстрой        

последовательности. И вы делаете это миллионы раз в секунду — и таким            

образом создаёте для себя иллюзию равномерного потока времени. И         

каждый из этих индивидуальных «неподвижных кадров реальности» не        

содержит в себе абсолютно никакого движения — вообще, это просто          

замершая картинка! Это всего один замерший снимок в пространстве, и он           

совершенно неподвижен. И всё же, упорядочивая эти неподвижные кадры         

равномерно, с очень быстрой скоростью, вы имеете иллюзию времени — ход           

времени. 

Ваши земные функции сознания, физического ума — это как кинопроектор,          

который может просматривать эти кадры лишь в быстрой равномерной         

последовательности. 

Но ваш Высший Ум имеет такие же возможности, какие есть у киномеханика,            

который может вынуть катушку с киноплёнкой и посмотреть на все кадры           

одновременно. Потому что ваш Высший Ум функционирует в бесконечном и          

вечном сейчас. И все времена действительны в здесь / сейчас. Ваши           

прошлые жизни происходят прямо сейчас. Ваши будущие жизни происходят         

прямо сейчас. Все временные периоды сосуществуют прямо сейчас,        

единовременно. И в этом случае понятие «реинкарнация» не так точно, как           

«одновременные множественные воплощения». 

Обычно «кадры реальности», которые вы рассматриваете в быстрой        

последовательности, связаны и аналогичны — отсюда и создаётся иллюзия         

непрерывности. 

  

Непрерывность — это иллюзия 

Непрерывность — это иллюзия, поэтому никто не обязан последовательно         

переходить от одного кадра к другому, поскольку это также является          



иллюзией («обычный» поток времени). И в этой бесконечной вселенной         

существует возможность «перескакивать» с «кадра» на одной «киноплёнке»        

на «кадр» совершенно другой «киноплёнки». И это будет тем, что можно           

воспринять как «Путешествие во времени». 

В путешествии во времени нет никакого парадокса. И классический         

парадокс убитого дедушки или временной парадокс, относящийся к        

путешествию во времени, в основном гласит: 

«Если вы путешествуете во времени в прошлое своего дедушки и          

убиваете его прежде, чем у него будут дети, тогда ваш отец не смог бы              

родиться. Тогда вы также не смогли бы родиться. Итак, если вы           

никогда не рождались, как бы вы могли вернуться во времени, чтобы           

убить своего деда?» 

  

Отгадка здесь заключается в следующем. Существует бесконечное       

количество временных линий — все они одновременно сосуществующие.        

Параллельные, но разные дорожки или «потоки» временных событий.        

Каждый раз, когда вы «путешествуете по времени» в классическом смысле,          

в прошлое или будущее, вы перепрыгиваете на различные временные         

линии, а не на ту, в которой вы живёте. Итак, всё, что вы делаете в этой                

временной линии, является частью «естественной истории», и никаких        

изменений в вашей исходной временной линии не происходит. И есть другая           

временная линия, которая может показаться практически идентичной       

вашему собственному прошлому или будущему, но на самом деле это          

совершенно другая временная линия. А следовательно, никакого парадокса        

не происходит. Что бы вы ни совершили в прошлом или будущем, это никак             

не отразится на той временной линии, откуда вы прибыли. 

  

  



  

Решения 

  

1. Решить для себя. 

2. Решительная поддержка. 

3. Выбор из уже существующих вариантов. 

4. Действия указывают на убеждения. 

  

Решить для себя, 

что настоящее — это результат настоящего, а не результат прошлого, в           

каждом моменте вашей жизни. Пусть каждый из вас очень чётко «решит для            

себя», кто он и кем является, — и тем самым вы мгновенно станете этой              

личностью. Есть только Бесконечное Сознание, и каждый из вас         

действительно «воссоздаёт» себя своим решением быть каким бы то ни было           

образом, только вы решаете для себя, в каждом моменте своего          

существования, кто вы есть. И в каждом моменте своей жизни, каким-то           

своим уникально опредёленным образом «вы куда-то движетесь». Шаг за         

шагом, своими действиями и поступками, опираясь на критерии выбора и          

алгоритм принятия решения, вы движетесь, чтобы достичь чего-то, добавляя         

сложности туда, где всё просто, так как это всё есть иллюзия. 

К примеру, человек может подумать: 

«Если я буду делать силовые упражнения каждый день, то через три           

недели я буду сильным». 

  

И действительно, через три недели он становится сильнее, но это произошло           

потому, что он решил в этот момент, сейчас, что он будет сильным через три              

недели, а не из-за тех «шагов», упражнений, которые он выполнял эти три            

недели, чтобы стать сильным. Так как если «решить для себя» стать слабее            

через три недели, выполняя эти же силовые упражнения, то через три           

недели выполнения их вы действительно станете слабее. 

Следовательно, если вы хотите получить что-то определённым способом, вы,         

конечно, можете воспользоваться длинным, витиеватым путём, привычным       

человеку подходом, который всегда должен создавать для себя сложный         

набор шагов, которые необходимо предпринять для достижения желаемого        

результата, или определить набор критериев, которые должны быть        

выполнены, чтобы «добраться отсюда туда», преодолевая всё, что есть         

между этим. И затем найти время для того, чтобы сделать все эти шаги или              

выполнить все эти критерии, и только после всего этого наконец-то дать           

себе разрешение «решить для себя» в конце концов получить это. Или же            

всё-таки вы можете воспользоваться коротким путём и просто «решить для          

себя», что вы можете просто получить что-то, без каких-либо         

промежуточных шагов или критериев, необходимых, чтобы «добраться       

отсюда туда», не преодолевая всё, что есть между этим. Со всей своей            



страстью, целиком и полностью довериться этому своему решению, решиться         

действовать соответственным образом, чтобы получить желаемое легко и        

просто, без каких-либо сложностей. И в этом случае перед вами откроются           

все способы получить это прямо сейчас. 

  

Решительная поддержка 

Существует так называемая «Уловка 22», где большинство людей и         

застревают в получении желаемого. 

Как только вы решите, что вы определённо желаете получить что-то прямо           

сейчас, и при этом в вашей внешней реальности будет происходить то, что            

будет противоречить этому вашему решению, то во многих случаях люди          

начинают разочаровываться и гундеть: 

«Ну вот, я так и думал, что моё решение просто получить то, что я              

хочу, в действительности ничем не подтвердилось. Я так надеялся         

получить это, но этого не произошло». :( 

  

Но то, что на самом деле происходит в этом случае, заключается в том, что              

человек сам готов позволить противоречивым «внешним доказательствам»       

быть уполномоченными в решении об изменении вновь принятых решений,         

которые противоречат старым устоявшимся, заученным убеждениям. И это        

означает, что у вас есть установка, которая по умолчанию уполномочена          

изменять ваше решение о принятии нового убеждения, противоречащего        

старому, чтобы подтвердить правоту ваших предыдущих убеждений без        

вашего на то решения и внимания. Так что неполучение желаемого — это            

лишь подтверждение тому, что у вас всё ещё есть вера в старые убеждения,             

что вы всё ещё доверяете тому, что не можете получать желаемое легко и             

просто. И вам следует прямо сейчас очень чётко решить для себя то, что эти              

старые убеждения не являются тем, что вы предпочитаете, вместо того          

чтобы покупаться на то, что ваше новое убеждение не имеет никакой силы. 

  

Итак, Я предлагаю вам альтернативный подход. 

Когда вы решили, что вы определённо желаете получить сейчас, и ваша           

внешняя реальность даёт вам доказательства обратного, вместо того чтобы         

позволить этому противоречивому доказательству «обнулить» ваше новое       

убеждение, используйте его для того, чтобы подкрепить своё новое решение          

доверять предпочтительному убеждению! 

Просто отреагируйте следующим образом: 

«Ах, только посмотрите на это! Как только я решил для себя, кем в             

действительности я хочу быть, моя внешняя реальность начинает        

показывать мне то, что мешает мне получить это! О, благодарю тебя,           

внешняя реальность, что ты напоминаешь мне о наличии у меня          

установок, которые противоречат моему новому убеждению о себе, так         

что я теперь могу ещё раз усилить и закрепить своё решение о            

принятии нового убеждения!» 

  



Таким образом, когда ваша внешняя реальность обеспечивает вас        

«доказательством обратного», вы можете использовать это, чтобы укрепить,        

а не аннулировать своё решение о новом убеждении. 

Например, если вы решите, что вы желаете быть популярным человеком, а           

затем заметите, что вас не приглашают на встречу, на которую вы ожидали,            

что вас пригласят, или с вами не общаются те, с кем вы хотите общаться,              

или количество ваших последователей не возрастает до нужных вам         

размеров, то вместо того, чтобы «отказываться» от вашего решения о новом           

убеждении (что означает переход от вашего вновь принятого решения о том,           

что вы популярны, к предыдущему неактуальному решению, что вы         

непопулярны), просто заявите: 

«О, благодарю тебя, внешняя реальность, за напоминание мне о том,          

что у меня присутствуют или присутствовали установки,       

противоречащие моим новым решениям, так что я могу ещё раз          

усилить и закрепить моё решение о новых убеждениях о себе самом!» 

  

И благодаря этому процессу поддержки принятия своих решений всегда         

используйте внешнюю реальность таким образом, чтобы укреплять ваше        

решение о новых убеждениях. Тем самым вы в конечном итоге достигаете           

того состояния, когда внешняя реальность никоим образом не подтверждает         

вам бесполезность и неэффективность ваших новых решений, а только         

проверяет их действительную актуальность! 

Для Вселенной без разницы, какую реальность вы выберете, — она          

равнодушна к этому, и поэтому относится объективно к вашему выбору. Её           

задача — дать вам именно то, что вы выберете из пространства бесконечных            

вариантов, и поэтому она просто спрашивает вас: 

«Ты действительно уверен в том, что ты больше не желаешь          

переживать эту реальность, где всё трудно и мучительно?!» 

  

Верования и «ваше видение» 

Причина → отсрочить результат 

Фактически → эхо прошлых убеждений 

Убеждения → способность воспринимать  

реальность 

  

Подумайте об убеждениях как о причине и о том, что вы видите перед собой              

в виде ситуаций и обстоятельств, как об отсроченном результате. Точно так           

же, как крик в каньоне может быть причиной эха, и слышимость эха вашего             

крика будет являться отсроченным результатом. Обратите внимание, что        

если в каком-нибудь каньоне вы крикнете: «Страдание!», а затем закричите:          

«Счастье!», то в тот момент, когда вы кричите «Счастье!», вы всё ещё            

слышите отголоски «Страдания». Точно так же, если вы всё ещё способны           

воспринимать «Страдание» как свою первоначальную, уже      



непредпочитаемую веру, в то время как изъявляете «Счастье» как качество          

своей новой веры, в тот момент, когда вы впервые инициируете свою новую,            

наделённую уверенностью веру, то не ощущать этого не означает, что ваше           

новое убеждение не укрепилось или не имеет никакой силы. Это просто           

означает, что его рябь / эхо ещё просто не дошли до вас. Итак, только              

потому, что вы приняли новое убеждение, но «всё ещё» воспринимаете эхо /            

отражение предыдущей веры, это ещё не означает, что вам следует начать           

думать: 

«Ну, я думаю, эти идеи и алгоритм Вадима в моём случае не            

сработали. Я думаю, что мои старые поступки и моё старое верование           

лишают меня этих возможностей» :( 

  

Просто поймите, что это может лишь означать, что отголоски вашего нового           

верования ещё не дошли до вас. Поэтому не обесценивайте своё новое           

решение наделить себя более предпочтительным убеждением просто потому,        

что его внешние отражение / эхо ещё не дошли до вас. 

Не ищите отражения своих прошлых убеждений (отголоски предыдущей        

непредпочтительной веры), думая: 

«О, я думаю, ничего не изменилось и не изменится, потому что           

окружающий мир всё тот же». 

  

Первое, что должно измениться, — это ваше отношение к тем же самым            

ситуациям и обстоятельствам. Какое-то время ваша внешняя реальность        

будет оставаться прежней. Поэтому, вместо того чтобы фокусироваться на         

этом, начните замечать отражения нового (рябь новых убеждений): 

«О, ну вот, моё новое убеждение начинает давать мне результаты — я            

начинаю воспринимать то же самое иначе!» 

  

Заключение: Игнорируйте доказательства старого, не предпочитаемого      

убеждения в чём-то и разглядите доказательства нового предпочитаемого        

вами убеждения. 

  

Выбор из уже существующих вариантов 

Поскольку вы на самом деле бесконечное существо, испытывающее        

«конечность» времени / пространства, то все возможные сценарии или         

«версии», как ваша жизнь или «смерть», на самом деле всё это уже            

существует! Каждая из них представляет собой голограмму, которую вы         

можете представить как «вероятную реальность» или «возможную       

реальность» для себя. Они все сосуществуют прямо здесь и прямо сейчас!           

Поэтому вам действительно не нужно «создавать» то, какой вы бы хотели           

видеть вашу жизнь, потому что это уже существует! И всё, что вам следует             

сделать, — выбрать это из всех бесконечных доступных вам вариантов. Это           

похоже на некий шведский стол, где вы видите множество блюд, уже           

приготовленных для вас, существующих прямо сейчас, и вам просто следует          

выбрать то, что вам приходится по вкусу. Это похоже на то, как и радио не               

нужно «создавать» передачу, которую вы желаете послушать, поскольку все         



радиостанции, что есть в эфире, уже «создали» все эти передачи. И всё, что             

вам следует сделать с помощью вашего радиоприёмника, — это выбрать уже           

существующую передачу, которую вы и желаете послушать. 

И из всех этих уже существующих вариантов вы выбираете ту версию           

реальности, которую предпочитаете, принимая тот факт, что предпочитаемая        

вами версия реальности уже существует, и, просто воссоздав вибрации этой          

реальности, тем самым вывести её на передний край вашего восприятия.          

«Стать этой частотой» — это ваш способ сказать, что вы для себя приняли             

решение, какую версию предпочитаете испытать, а затем вы доверяете         

этому своему решению и действуете соответствующим образом. 

  

Действия указывают на убеждения 

  

Верования → Восприятие → Интерпретация → Эмоциональная реакция → Мысли →           
Действие 
  

1. Ваши верования определяют реальность, которую вы воспринимаете. 

2. Ваши убеждения определяют ваше восприятие реальности. 

3. Затем вы сразу же, автоматически и обычно бессознательно,        

интерпретируете своё восприятие реальности. То есть вы       

(произвольно) назначаете, проектируете и накладываете     

интерпретацию на своё восприятие реальности. 

4. Затем вы эмоционально реагируете на вашу интерпретацию этой        

реальности. 

5. И тогда у вас появляются мысли об этой реальности. 

6. Затем, основываясь на ваших эмоциях и мыслях, вы совершаете         

действия. 

  

Верования → Восприятие → Интерпретация → Эмоциональная реакция → Мысли →           
Действие 
  

Соответственно, ваши эмоции являются результатом ваших убеждений.       

Поэтому, если вы не наслаждаетесь своим нынешним состоянием, эмоциями         

и чувствами, то просто спросите себя: 

«Во что я должен был бы поверить, чтобы я смог в итоге воспринять             

это?» 

  

Таким образом, отслеживая обратное наблюдение, а затем меняя свои         

убеждения, вы можете изменить причину (убеждение) и тем самым изменить          

результат (ваши чувства и эмоции). 

Точно так же ваши действия являются результатом ваших убеждений. Это          

важно, потому что часто многие «говорят», что они верят в одно, но их             

действия указывают на совершенно противоположную веру. 

Например: 

«Ожидайте лучшего, но готовьтесь к худшему». 



  

Если вы держите в себе противоречивые убеждения, то всегда самая          

сильная убеждённость будет тем, что определяет вашу реальность, которую         

вы получаете, и ваши действия являются явным индикатором ваших сильных          

убеждений. Таким образом, вы можете использовать свои действия как         

надёжный показатель ваших сильных убеждений, взамен тому, что вы         

будете «говорить», во что вы верите, чему вы доверяете. 

Чтобы отследить путь от действий к убеждениям, просто спросите себя: 

«Во что я должен был бы верить, чтобы совершить это действие?» 

  

Это очень хороший инструмент, чтобы оценить свои убеждения, которые         

определяют ваше поведение, перед тем, как вы действительно предпримете         

какие-то действия. Если вы «говорите», что ожидаете лучшего, но ваши          

действия готовят вас к худшему, ваша самая сильная вера — это «ожидать            

чего-то худшего», и именно это вы в конечном итоге и испытаете в той или              

иной форме на себе. 

Хороший способ откалибровать свои действия — это войти в ваше          

воображение и спросить себя: 

«Как бы действовал тот, кто действительно ожидает только лучшего?» 

  

Как только вы увидите в своём воображении, как эта личность действует, то            

просто начните действовать таким же образом «под копирку», создайте для          

себя «Блюпринт» и затем действуйте согласно этому проекту. 

 

  

  



Преобразование на основе 

Здравого смысла 

 

Целиком и полностью трансформируйте «Лицо» всей вашей реальности,        

осуществляя выбор сознательно: 

 

➢ Бесконечное «Я»  

➢ Быть больше того, кто вы  

➢ Решение  

➢ Доверяя решению  

➢ Действие  

➢ Отражения  

➢ Вспомнить о себе  

➢ Быть в «Лёгкости»  

➢ Способность реагировать  

➢ Реорганизация  

➢ Предоставляя выбор  

➢ Как это служит мне  

➢ Обратная связь с реальностью  

➢ Здравый смысл  

  

Бесконечное «Я» 

Каждый человек знает всё, что ему следует знать; его Высший Ум           

всевидящий одномоментно всю многомерность бесконечности, он вечный по        

своей природе и уже содержит в себе все необходимые знания (всё, что            

нужно), всё, что он стремится испытать, и всё, что он ищет или желает             

создать. Высший и физический Ум — цельное чистое сознание бесконечного          

бытия. И нет ничего вне этой бесконечности. И нет границ для этой            

бесконечности. Любое внешнее проявление буквально уже существует       

внутри вас. Ваше тело, ваша внешняя реальность — всё есть в вашем            

сознании. Жизнь проходит не через вас, это всё на самом деле происходит            

из вас. Любая реальность существует только внутри вас. 

Заявите себе, что: 

«Я бесконечное, многомерное и вечное существо». 

  

Быть больше того, кто вы 

Рост и обучение — это характеристики линейной реальности, а с          

бесконечной точки зрения — иллюзия. 



Вы уже всё это знаете: идея обучения — это лишь исследование того, что             

существует. 

Акт открытия — это просто пройти сквозь «Пелену», открыть «Завесу» для           

того, что уже существует. 

Механизм, чтобы испытать расширение, — это в действительности просто         

выразить — быть больше себя, стать тем, что бесконечно, проявив ваш           

бесконечный потенциал; более того — что вы знаете о себе, чтобы это стало             

видимым для вас. Быть полностью тем, что вы есть, что всегда присутствует            

и доступно вам. 

Заявите себе, что: 

«Я всё, что есть, и Я содержу это в себе». 

  

Решение 

Начинайте по собственной воле участвовать в созидании и опыте вашей          

реальности сознательно. У вас уже есть всё, что вам нужно. Ничего нет            

«Снаружи» вас... «Внешнего» не существует. Есть только ваше переживание         

этого. Вам нет нужды куда-либо идти — вы уже есть там, где вам следует              

быть, иначе вас попросту не было бы там, где вы есть. Нет крайней нужды в               

чём-либо, от чего нужно избавляться или принимать, достичь или         

заработать, получить или добиться. Это просто ваши решения позволить         

себе воспринять это. В любой момент просто выразите то, кем вы           

предпочитаете быть, сонастроившись с любым самоналоженным      

определением, установкой, убеждением. В каждый момент вашей жизни вы         

выражаете какую-то версию того, кем вы себя видите, во что вы верите,            

чему доверяете. Только вы решаете в каждый момент вашей жизни, кто вы            

есть. Вы создаёте себя на все 100% прямо сейчас. И сейчас это            

единственная реальность для вас, действительно существующий момент.       

Воссоздайте себя в соответствии с тем, кем вы предпочитаете быть. Желая           

быть «взбудораженным» решением, которое вы принимаете, прямо сейчас и         

изучая тот аспект себя, кем вы предпочитаете быть прямо сейчас, — это всё,             

что требуется для полного и 100% преобразования всего вашего опыта          

прямо сейчас. Вы уже сами воссоздали свою реальность, в которой          

пребываете прямо сейчас, благодаря тем решениям, доверию чему-то и         

автоматическим действиям. Просто будьте сознательными и осведомлёнными       

об этом. 

  

➢ Первое — Примите решение: «Вообразите себе того, кем вы себя          

видите». 

➢ Второе — Доверяйте своему решению: «Будьте этим человеком,        

невзирая на ситуации и обстоятельства». 

➢ Третье — Действуйте в согласии: Совершите акт или выполняйте         

действие в вашей реальности с основополагающим      

подтверждающим и проявляющим ваше решение о том, «кто вы         

есть». Действуйте как человек, которым вы приняли решение быть,         

— любое ваше решение проявляет вам возможности в получении         

этого. 



  

Настоящее является результатом только настоящего. Настоящее не является        

результатом прошлого, если только вы этого не пожелаете или не поверите в            

это. Это всегда есть только ваш выбор. 

Заявите себе, что: 

«Я — бесконечный создатель своей собственной реальности. Я создаю         

всё, чем являюсь. И моя сила — в том, кто Я есть». 

  

Доверяя решению 

Пусть ваши действия будут отражать ваши решения, так как действия имеют           

соответствующие результаты. Внешние обстоятельства подстраиваются,     

изменяются под ваши решения. Когда вы меняете свою точку зрения,          

внешние изменения подстраивают обстоятельства под эту точку зрения.        

Когда вы меняете своё мнение, которое есть у вас о чём-либо, вам начинает             

казаться, что что-то изменяется снаружи вас, но в действительности это вы           

меняете свою вибрацию, благодаря которой и начинаете воспринимать        

соответствующую реальность, — и теперь вы буквально начинаете        

взаимодействовать с другой версией реальности или человеком, с которым         

вы ранее взаимодействовали. Вам может показаться, что реальность или         

человек изменился, но это вы изменились, изменилась ваша вибрационная         

частота — и вы уже не можете воспринимать раннюю версию этого человека            

или реальности. И по мере того, как вы меняетесь и испытываете другой            

аспект себя, вы взаимодействуете с другими аспектами других людей или          

реальности. 

И механика этого проста: измените восприятие результатов вашего решения         

в этом моменте, а не пытайтесь изменить результат или процесс. Вы всегда            

доверяете чему-то на 100%, всегда во что-то верите. Вам нет нужды           

создавать доверие и веру! Не бывает такого, чтобы вы чему-то не доверяли;            

если вы чему-то не доверяете, то это — следствие вашей веры во что-то, это              

значит, что у вас есть установка, которая говорит вам не доверять тому, что             

противоречит вашему существующему убеждению, и вы просто на 100%         

доверяете этой своей установке. Просто имейте в виду, что ваши действия           

основываются на вере во что-то, на доверии чему-то, будьте более          

сознательными и целеустремлёнными относительно того, чему вы доверяете.        

Доверие — это то, что у вас уже и всегда есть. Вы всегда сами определяете,               

чему доверять в той или иной ситуации и обстоятельствах. 

Спросите себя: 

«Чему Я сейчас доверяю, во что Я сейчас верю?» 

  

Если у вас есть согласованность с этим решением, если вы определите для            

себя, кто вы, а затем решите: «Это тот, кто Я есть» — тогда вы создадите               

непрерывность перехода туда, где этот вы уже есть. И ваши сомнения — это             

100% вера в то, что вы не предпочитаете; это абсолютное, полное           

стопроцентное доверие чему-то, вера в ту реальность, которая не является          

предпочтительной для вас. Доверие не означает, что вам нужно уговаривать          

себя во что-то поверить. Это означает, что вам следует просто решить для            



себя, чему вы предпочитаете доверять, примите своё решение с осознанной          

целью. 

Заявите себе, что: 

«Я целиком и полностью создаю себя в каждый момент своей жизни. В            

каждый момент только Я принимаю решение о том, Кто Я Есть». 

  

Действие 

Физическая реальность практически создаётся на уровне сознания, хотя вы         

и можете функционировать в видимой необходимости действовать. Оставьте        

все свои старые определения о том, кем вы были, почувствуйте свою           

бесконечность и творите осознанно — создавайте свою жизнь в соответствии          

со своими разумными предпочтениями. 

Позвольте вашему решению быть сознательным: вы всё равно будете         

принимать решение, так или иначе. Спросите себя: кто вы? 

Кем вы сами видите себя, кем является по вашему предпочтению та           

идеальная «Личность»? 

  

Не ограничивайте себя в самоопределении, учитывая какие-то ситуации или         

обстоятельства. Это зависит только от вас, сами для себя создавайте ответ в            

принятии каких-либо решений. Выбор того, кто ты, — это твой выбор, кем ты             

себя видишь. Обстоятельства не говорят вам, кто вы, — это просто           

отражение того, во что вы верите, чему вы доверяете! 

Посмотрите, «покупаетесь» ли вы на определение, которое делает вас         

меньше, чем бесконечные возможности. Будучи согласными принять       

истинное, наивысшее решение и поддерживая всеми способами это своё         

решение, вы получаете соответствующий эффект от того, кем вы сейчас          

являетесь. Вы становитесь человеком, которым решаете быть в каждый         

данный момент. В любой момент! 

Вы — только тот человек, которым вы определили себя. Скажите себе, кто            

вы! 

С полным доверием своим решениям — просто поддерживая всеми         

возможными способами свои решения. 

Сидя или стоя выпрямитесь — пусть положение вашего тела соответствует          

этому вашему решению прямо сейчас! 

И сделайте следующее заявление: 

«Я — это ... (Решите для себя, кто вы)». 

«Прямо сейчас скажи, кто ты: вещь обстоятельств или хозяин своей          

жизни? В каждый момент своего бытия будь неуловимой личностью!» 

  

Примите своё решение о том, кто вы в своём определённом и абсолютном            

выражении: 

«Я — это магнит к процветанию, без необходимости в какой-либо          

форме управления мною, будь то государство, система или        

организация!» 

  



Смотрите через «глаза» этого решения! Действуйте как лицо, принявшее         

такое решение. Станьте полностью совершенными в этой личности. Быть         

этим человеком станет автоматическим проявлением всех возможностей для        

вас. 

Сделайте то, что вы сделали бы, уже будучи этой личностью: 

«Теперь, когда Я являюсь этой личностью... Я являюсь им в любых           

ситуациях и обстоятельствах, поэтому из всего того, что доступно для          

меня в данных обстоятельствах, это именно то, что Я буду делать           

прямо сейчас». 

  

У вас нет никаких ограничений для того, чтобы «Быть тем, кто вы есть»,             

кроме тех ограничений, которые вы строите в своих собственных решениях.          

Позвольте своим действиям отражать и выражать предпочитаемое вами        

решение о себе, о том, кто вы есть. Выбирайте для себя то, что вы любите               

делать, выбирайте иметь то, что приносит вам радость и наслаждения в           

каждый момент вашей жизни. 

Заявите себе, что: 

«Я остаюсь сосредоточенным, Я выражаю себя сознательно и        

безгранично». 

  

Отражения 

Всё является частью процесса. Прерывания, неожиданные результаты —        

ничто не влияет на вас вообще, кроме вашего решения, что что-то может            

повлиять на вас. Всё существует внутри вас; каждая вещь, которую вы           

воспринимаете, создаётся вами для поддержки любого вашего решения,        

которое вы сами принимаете в своей реальности. 

Это тебе решать, кем тебе быть! 

Ваши решения делают вас счастливыми? Приносят вам нужные        

результаты, которые вы желаете? 

  

Истина заключается в том, что у вас всегда есть всё, что вам нужно, чтобы              

делать всё, что вы хотите... Чтобы быть любым человеком, которым вы           

хотите быть, испытать любую реальность, которая, как вы воспринимаете,         

верна и истина для вас. Будьте тем, кем вы уже являетесь; вы уже есть тот,               

кем вы хотите быть, прямо сейчас, и если вы этого не ощущаете, то это              

происходит лишь потому, что вы не выбираете быть этой личностью, через           

ваши убеждения, установки и определения того, кто вы есть. Вы уже знаете            

об этом, и всё, что вам следует сделать, — это предпринять соответствующие            

шаги в нужном вам направлении прямо сейчас. Вы уже теперь знаете, что вы             

всегда знаете то, что вам следует знать, именно тогда, когда вам нужно это             

знать. 

И прямо сейчас просто позвольте себе получить доступ к этой своей власти,            

знаниям. Прямо сейчас только вы определяете ответы. Вы определяете свою          

власть, вы можете делать то, что вам следует делать именно тогда, когда вы             

хотите это делать. Это позволяет вам начать делать шаги в соответствии с            

вашей силой и направлять вашу силу для проявления того, чего вы желаете            



в настоящий момент. Вы всё это теперь знаете — всё, что вам нужно знать.              

Если прямо сейчас из того, что вы можете сделать, вы будете делать то, что              

приносит вам радость и наслаждение, это позволит вам полностью быть тем,           

кто вы есть, сделать это — значит осознавать себя полноправным хозяином           

своей жизни. 

Заявите себе, что: 

«Я сам создаю свою реальность на 100%. Всё, что Я вижу или            

воспринимаю, — это лишь отражение моих решений». 

  

Вспомнить о себе 

На вас начинает оказывать влияние та личность, которой вы хотите быть,           

когда вы начинаете сонастраиваться на те же вибрации, думая: 

«Это именно та личность, которой Я желаю быть». 

  

И когда вы будете знать, что уже являетесь этой личностью, то данная            

реальность быстро раскроется вам, станет видимой для вашего восприятия.         

Но когда вы думаете, что вам нужно создать эту личность, чтобы стать ею, то              

вы ощутите затруднение в получении данной реальности. 

Скажите себе: 

Я есть (…) 

  

Так как вы — это бесконечные возможности в своей собственной           

безграничной реальности. Вы способны воспринять всё, что есть. Ваша сила          

— в том, кто вы есть. Вам не нужно соглашаться с подходами или решениями              

других людей. Они выражают действительный набор решений с        

действительным набором результатов, которые могут быть верными только        

для них. И изменяя себя, меняете всё, что есть вовне вас. Ты всё, что есть,               

так как в твоей реальности есть только ты и версии тебя самого в             

отражающей тебя же в виде «внешней» реальности. 

«Изменить внутри — значит изменить снаружи» 

  

Заявите себе, что: 

«Я напоминаю себе о своих решениях, в полной мере осознавая их           

совершенную форму в здесь / сейчас». 

  

Быть в «Лёгкости» 

Просто расслабьтесь, и это позволит вам с лёгкостью достичь нужного          

состояния, возможно, через неожиданные для вас перспективы в виде         

складывающихся ситуаций с новыми возможностями, что будет       

соответствовать той атмосфере вашего внутреннего состояния, которую вы        

выбираете для себя, чтобы поддержать своё новое решение о том, кто вы            

есть. Вы обнаружите, что ослабление контроля со стороны физического ума          

в виде: «а как», «а где», «а когда», «а почему», «а что мне сделать, чтобы               

заслужить это» откроет для вас новые возможности и новые идеи, которые           

до сих пор не были доступны и видимы вами из-за тех ограничений, что ваш              



физический ум накладывает на себя, желая знать вместо того, чтобы видеть.           

Всегда наслаждайтесь собой, такими, какие вы есть сейчас, в конкретный,          

данный момент своей жизни. Не осуждай себя, позволь себе просто любить           

себя, люби себя таким, какой ты уже есть. В момент, когда тебе может             

показаться, что ты «оплошал», позволь себе просто отреагировать        

следующим образом: 

«Ну и что с того? Это же меня чему-то научило». 

  

Заявите себе, что: 

«Всё волшебно! Я решил для себя, что буду легко проявлять          

реальность, которую Я предпочитаю, и Я делаю это с радостью и           

открытостью». 

  

Способность реагировать 

У вас есть полный комплект власти — сознательно владейте тем, что вы            

проецируете в свою жизнь. И какую бы вибрацию вы ни испытывали, вы это             

всегда проецируете в свою внешнюю реальность, это всегда возвращается         

вам в виде ситуаций и обстоятельств в вашей жизни. Вы не можете ощутить             

на себе те вибрации, потенциально чем вы не являетесь сами. 

Верить — значит видеть. 

Будущая вибрация, которую вы воспримете (в любой из моментов своей          

жизни), будет абсолютно той реальностью, на вибрации чего вы         

сонастроились. 

«Установка Z» (3Т) — Твёрдая вера, Твёрдое решение, Твёрдая реальность: 

«Я полностью согласен с моим правом самостоятельно принимать        

решение, Я на 100% верю в это». 

  

Если вы полны уверенности в своём решении, просто знайте, что всё, что            

Вселенная сделает для вас, — это просто проявит вам ваше решение так, как             

это уже существует. И в этом есть ваша сила. Просто примите этот факт.             

Актуальность — в том, что вы многомерные, бесконечные и вечные          

существа. Вы воссоздаёте свою реальность на 100% в каждый данный          

момент вашей жизни. Что бы вы ни решили, кем бы вы ни определили себя,              

этот человек уже существует. Вы всегда имеете полный контроль над своей           

реакцией. Это то, во что вы верите, это те действия, которые вы совершаете             

в своей реальности. 

Заявите себе, что: 

«Я способен реагировать положительно, создавать свою Реальность       

осознанно, и это всегда будет просто для меня». 

  

Реорганизация 

Откажитесь от действия, пока вы не реорганизуетесь с положительно         

принятым решением о том, кто вы есть. 

Контроль находится в реакции. Реакция определяется убеждениями,       

установками и определениями. Управляя тем, что есть у вас, вы          



контролируете свою реакцию и то, какую реальность вы будете         

воспринимать. Как вы реагируете на то, что определяет, что в итоге вы            

будете переживать в будущем. 

  

Ключ: Непрерывность и постоянство будут тогда, когда ваша положительная         

реакция станет автоматической на любую ситуацию, обстоятельства или        

отношение к вам людей. 

  

Все мои действия положительно согласуются с моими решениями. 

Я могу иметь любую первичную реакцию на восприятие всего, что          

происходит в моей реальности, и всё же: 

Я всегда буду напоминать себе, кем Я являюсь, и буду действовать           

только в соответствии и согласии со своими решениями о том, кто Я            

есть. 

  

Ваша ответная реакция на ситуацию в каждый момент вашей жизни является           

самым фактическим выражением того, во что вы верите, чему доверяете;          

ваша реакция в этот момент всегда покажет вам, чему вы в           

действительности доверяете, на что вы покупаетесь. 

Из всех верований, что содержатся в вас, осознайте тот факт, что 

«Ваша способность реагировать — это ваша сила. В любой ситуации          

дайте себе 10–30 секунд, чтобы остановить и снова реорганизоваться         

в соответствии со своим вновь принятым решением о себе самом.          

Возьмите паузу, прежде чем вы начнёте действовать; возьмите паузу,         

прежде чем вы скажете что-либо, — это очень важно для осознанной           

реорганизации себя в созидании чего-то нового». 

  

➢ Помните, что всё действительно имеет нейтральное значение. Тот        

смысл, который вы вкладываете в любую нейтральную ситуацию,        

целиком и полностью определит тот эффект, чтó вы получите от          

этой ситуации. Ваша интерпретация и значение, которое вы даёте         

чему-то, и определяют результат всего этого процесса. 

  

Реорганизуйте, кто вы: «Будьте достаточно позитивным». Это создаёт вам         

новый шаблон, новую серию событий и реорганизует новую физическую         

реальность. Не судите себя при негативной реакции, любите себя таким,          

какой вы есть, и просто сделайте реорганизацию, просто возьмите паузу и           

переиграйте свою реакцию. Общайтесь с тем, что истинно для вас,          

положительным образом. Вы можете выражать что-либо в разрешённых,        

позитивных и всецело любящих условиях. Если ваше намерение является         

последовательным, ваша реальность отражает это обратно вам. Позвольте        

себе почувствовать эту первоначальную реакцию перед повторным       

выравниванием. Почувствуйте это, поймите, что это всё часть процесса, и          

просто поиграйте с этим, позвольте любой ситуации просто «доставить вам          

своё сообщение» о том, кто вы есть прямо сейчас, и поблагодарите её за это.              

Ваша готовность смотреть на что-то беспристрастно, сохраняя при этом         



безусловное самолюбие, — это и позволяет укрепиться вашим новым         

решениям. Полностью позвольте себе почувствовать это. Полностью       

проявляйте свою позитивную энергию и позволяйте ей сыграть на вашей          

стороне. Без каких-либо осуждающих действий или негативных дискуссий.        

После того, как что-то разыграется перед вами, определите для себя, что это            

вам показало, какой ломтик ценной для вас информации это дало вам о вас             

же! 

Заявите себе, что: 

«Моя реакция в любой ситуации всегда отражает мне действительную         

версию того, кто Я есть сейчас». 

  

Предоставляя выбор 

Ваша Реальность — это отражение вашего внутреннего состояния. Ваша         

жизнь проистекает не через вас, а из вас. Ваша Реальность действительно           

существует внутри вас, и всё это выражение — ваше же. 

Ваше сознание — это и есть реальность, ваша реальность, ваше творение,           

ваше выражение, и это происходит автоматически, безусловно и без усилий.          

Вы сами выбираете свою реальность. Представляя себе что-то, «делайте         

выбор» — и затем вы просто получаете это, без каких-либо усилий, без            

предположений, как это может проявиться в вашей жизни. Просто         

предоставьте вашему выбору проявиться в вашей жизни наилучшим и         

наипростейшим для вас образом. Ваша задача — просто позволить себе быть           

тем, кем вы уже являетесь. Вы есть олицетворение бесконечного потенциала          

с возможностью выражать любой конкретный выбранный аспект этого        

бесконечного потенциала — просто выберите и затем разрешите результату         

этого сделанного вами выбора проявиться вам, чтобы просто выразить в          

этом ещё одну часть себя. Решитесь на то, чтобы позволить себе быть тем,             

кем вы хотите быть, потому что в потенциале вы уже содержите всё это в              

себе. Просто позвольте себе довериться этому и действовать        

соответствующим образом, который согласуется с той личностью, которой вы         

пожелали быть. 

Заявите себе, что: 

«Только Я решаю, кем Я буду в каждый момент своей жизни». 

  

Как это служит мне 

«Как усиливать мои решения? Как что-то практически может дать мне          

увидеть, где я всё ещё могу иметь старый подход, старое мышление,           

старую систему верования? Что делать в тех случаях, в которых я не            

могу не выражать своё старое мышление в виде страха, беспокойства,          

неуверенности и т.п.?» 

  

Абсолютно всё в вашей власти — так используйте это! 

Проверьте себя на наличие «интерференции»: если она есть, уберите её.          

Ваша возможность осознать, принять факт существования «интерференции»       



уже прямо говорит вам о том, что вы достаточно изучили этот аспект бытия и              

готовы идти дальше, будучи свободным от этого. 

И далее просто позвольте себе почувствовать свой страх или беспокойство,          

так как вы можете воспринять это без «интерференции». Побеседуйте с ним           

о том, как он вам помогает, пусть он вам укажет на то, что мешает вам               

укрепить ваше новое решение. Создайте атмосферу доверия, радости и         

лёгкости, ослабив свои временные рамки (за какой период что-то должно          

произойти), и просто позвольте изменениям проявляться с той скоростью,         

которая будет благоприятной для вас в данный момент. 

Отпустите это, вам не о чем беспокоиться... 

Вам не с чем бороться. 

«С вами может произойти что-то страшное?!» 

  

Нет ничего, что может заставить вас получить то, чего вы не желаете            

получить сами, — ничего, абсолютный ноль! 

Ваша жизнь — это всегда «лёгкое» отражение того, кем вы видите себя. 

Позвольте другим иметь свои собственные мнения о чём бы то ни было,            

иметь какие-то свои интерпретации, и позвольте им быть теми, кем они           

хотят быть только для себя самих, не принимая их поведение или действие            

на свой счёт. 

Будьте умнее и опирайтесь на то, кто вы есть. 

Отпустите — позвольте всем реагировать так, как они того желают, —           

позвольте любому взгляду на любую ситуацию просто быть. 

Разве вам может что-то помешать? Нет. 

Подкрепить ваше видение? Безусловно! 

  

Всё дело в интеграции. Всё — это вы! 

Повысьте свою самооценку! Обстоятельства и ситуации нейтральны — они         

не имеют только одного абсолютно определённого значения. 

  

➢ Возможная реакция на любую ситуацию: «Как эта ситуация может         

послужить мне в определении того, кто Я сейчас есть?» 

➢ Результат: «Получение пользы от ситуации или обстоятельств,       

которые поначалу могли показаться негативными. 

  

«Как определять свои вибрации?» 

  

Все ситуации, все обстоятельства, все внешние факторы, эти ваши         

эмпирические уроки — это и есть ваша обратная связь, это является ценной            

возможностью для воссоздания своих исходных вибраций, для сонастройки с         

тем, что вы предпочитаете, просто напоминая себе об этом. Повторяющиеся          

проблемы повторяются только потому, что вы применяете аналогичный        

подход, аналогичную интерпретацию и в конечном счёте используете один и          

тот же набор действий. 

Заявите себе, что: 



«Это всё существует во мне — Я взаимодействую с различными          

аспектами своего собственного сознания, через “внешнюю”      

реальность, которая только кажется внешней, “другой”, и тем самым Я          

узнаю больше о себе самом, о том, кто Я есть». 

  

Обратная связь с реальностью 

Вы сейчас — это идеальное отражение того, какую вибрацию вы излучаете в            

этот момент своей жизни. 

Отражение — это то, что возвращается к вам, всегда отражающее вам           

представление о том, что вы сгенерировали в себе... Кем вы являетесь на            

данный момент... Что вы решили воспринять. 

Обратная связь с вашей реальностью — это то, что вы воспринимаете как            

«Отзеркаливание». Вы можете определить это так, что обратная связь         

усиливает или отрицает ваши вновь принятые решения о своих убеждениях,          

установках. Используйте обратную связь в качестве укрепления, поскольку        

доказательство того, почему ваше решение о принятии нового убеждения         

«застряло» в отражении, говорит вам о том, что вы изъявили лишь           

преднамерение о решении, но по факту ваши действия остались прежними и           

внешняя реальность отзеркаливает вам то, кем вы всё ещё являетесь.          

Решите для себя, что вся обратная связь (независимо от того, чем она может             

казаться) всегда усиливает любые ваши решения. Решите, что обратная         

связь, которая отзеркаливает вам, всегда будет укреплять ваше        

положительное решение, — независимо от того, как оно выглядит, она          

всегда показывает вам, с чем нужно ещё поработать. 

  

«Как это мне может помочь?» 

  

Используйте свою обратную связь, чтобы усилить и поддержать ваше         

решение: 

  

➢ Во-первых, задайте себе вопрос: «Чем это мне помогает, на что мне           

стоит обратить внимание в этой ситуации?» 

➢ Во-вторых, почувствуйте свою признательность, почувствуйте     

благодарность за эту обратную связь, за то, что это пришло в том            

виде, в котором пришло, что и позволяет вам объективно увидеть          

всё, что есть внутри вас, какие вы вибрации в себе генерируете, на            

какие убеждения покупаетесь. 

  

Иногда всё, что вы получите, воспринимается вами как 

«Я больше не хочу, чтобы это снова происходило в моей жизни,           

почему это всё ещё происходит со мной...» :( 

  

Просто не зацикливайтесь на этом — позвольте происходящему происходить         

и используйте эту возможность как возможность чему-то научиться, что-то         

познать. Отреагируйте на эту ситуацию независимо от своей привычной         

эмоциональной реакции — так, чтобы реорганизоваться в соответствии со         



своим вновь принятым решением о себе самом, о том, какую реальность вы            

желаете переживать. Используйте всё это во благо себе. Преобразуйте         

противоположность обратной связи с возможностью её использовать для        

изменения своего восприятия. Помните: нет никаких «Они», «это такая         

страна», «это такие люди», «это такие обстоятельства», «это такая жизнь»          

— это всё есть вы! 

Куда бы вы ни поехали, там будете всё тот же вы! 

«Проблема» — ситуация, которую вы ещё не разрешили, не преобразовали.          

Преобразуйте «проблему» в «челлендж». 

Заявите себе, что: 

«Я всегда есть сила, творение, опыт, восприятие переживания,        

наблюдатель и наблюдаемый — это всё, что Я есть, отражая себя в            

том, кто Я есть». 

  

Здравый смысл 

В конечном счёте это только ваше решение. Это ваше согласие с тем, какие             

критерии могут быть у вас… Ваше определение — «Я есть (этот) человек». 

Что и позволяет выразить (всё то, что вы содержите внутри себя) ту версию             

этой личности, кем вы являетесь, будучи в этом моменте. 

Примите ваше решение о том, что вы благоразумны и целеустремлённы. 

  

«Это тот, кем Я желаю быть». 

  

Заявите себе, что: 

«У меня есть средства, методы, инструменты и ключи, чтобы         

принимать решение о том, кто Я, и моя осознанность основана на           

здравом смысле в каждый момент моей жизни. Кем Я выбираю быть,           

тот уже существует, и Я без усилий позволяю себе воспринять эту           

личность, настраиваясь на те же вибрации». 

  

  

 

  



 Резонанс = Притяжение 

 

То, что резонирует и вибрирует схожим образом, как правило, привлекает и           

притягивается друг к другу. 

Каждый раз, когда вы меняетесь — даже малейшим образом, — вы           

переходите в совершенно другую вселенную. 

И в этой новой для вас вселенной вы уже совершенно новая личность, и             

каждый человек в этой новой вселенной также является уже совершенно          

другой версией самого себя. 

Вспоминайте времена, когда вы чувствовали себя в изобилии, успешными,         

преуспевающими и уверенными в себе, а жизнь была наполнена счастьем и           

радостью. 

Эти эмоции — чувства более высокого вибрационного уровня, чем         

депрессия, отчаяние, спутанность сознания, грусть, и поэтому, по        

определению, они создадут более высокую вибрацию в вашей внешней         

жизни. 

«Голографическое зеркало отражает вашу внутреннюю реальность». 

  

Ощущая эти чувства, вы мгновенно начинаете излучать эту же частоту и           

мгновенно можете привлечь и проявить для себя реальность того же          

состояния, что и генерируете внутри себя. 

  

Это Магнитно-резонансное состояние. 

Как только вы начинаете резонировать в соответствии с вибрациями своего          

исходного существа, находясь в диапазоне своей осознанности, следуя        

своей наивысшей радости и поддерживая тот прекрасный резонанс, который         

вы действительно предпочитаете испытать, тем самым вы воспримете ту         

реальность, которую предпочитаете, автоматически, без усилий и каких-то        

сложностей. 

Независимо от того, что происходит в вашей жизни, дайте этим событиям           

положительную интерпретацию. 

Интерпретируйте соответствующее событие в положительном для себя       

ключе, поскольку ваше идеальное «Я» в вашей идеальной реальности будет          

интерпретировать их именно так. Дайте чему-то позитивную интерпретацию,        

даже если вы не можете поначалу увидеть ничего позитивного в этом.           

Корректируя свои интерпретации того, что происходит в вашей жизни, чтобы          

сохранить свою наиболее предпочтительную вибрацию, вы обнаружите, что        

всегда делаете именно то, что вам следует, и именно тогда, когда вы            

желаете это делать, и что вы продолжаете оставаться в этом пространстве           

лёгкости и свободы. То есть, когда ваша жизнь становится одним счастливым           

моментом, где вы находитесь на очень высоком уровне своих вибраций и           

следуете своему наиболее предпочтительному пути преобразования в жизни. 



Просто вернитесь к воспоминаниям об этих чувствах изобилия, успеха,         

процветания, счастливого момента вашей жизни — это всегда есть в вас! 

  

В тот момент, когда вы изменяетесь, вы переходите в         

совершенно другую вселенную! 

  

Резонируйте с тем, кем вы хотите быть или что желаете привлечь в свою             

жизнь: 

➢ Отбросьте свою важность (отбросьте свою «личность»). Другими       

словами, станьте «ничем». 

➢ Сосредоточьтесь на том, кем вы хотите быть или что желаете          

привлечь в свою жизнь. 

➢ Будьте этим, войдите в резонанс с тем, кем вы хотите быть или что             

желаете привлечь в свою жизнь. 

Почувствуйте себя тем, кем является эта «Личность». 

Почувствуйте это, как будто это теперь часть вас. 

Почувствуйте, как бы вы себя чувствовали, если у вас уже была эта «вещь». 

  

  

Резюме: 

Станьте «ничем» относительно того, кем, по вашему мнению, вы         

больше не желаете быть, и становитесь «всем» относительно того, кем          

вы хотите стать, быть. 

  

Состояние бытия 

 

Ваше состояние бытия содержит в себе вашу вибрацию, которая включает          

ваши предпочтения, идеи, убеждения, определения. И «вы» — тот вы, что           

испытывает, переживает весь этот мир. 

В своём «Состоянии бытия» вы испытываете больше чувств и эмоций, чем           

действий, которые вы предпринимаете. 

И это происходит так, что все ваши действия будут просто отражать           

состояние вашего бытия, и всё, что вам отзеркалится, будет отражать это           

ваше состояние бытия — то, что вы генерируете внутри себя. 

Поэтому, просто изменив своё состояние бытия на уровень вашего         

возбуждения, страсти, радости, блаженства, экстаза и безусловной любви,        

реальность отзеркалит то же состояние вам вовне, легко отразит то же самое            

и для вас. 

Самый быстрый способ улучшить «качество вашей жизни» — это         

резонировать на более высоком уровне вибраций. Позволить этому быть в          

вас для того, чтобы ваше состояние бытия было предпочтительным и          

идеальным состоянием, — тогда внешние отражения отзеркалят вам в этом          

же предпочтительном для вас состоянии бытия. 



  

В «Состоянии бытия» вы испытываете больше чувств и эмоций, чем          

действий, которые вы совершаете. 

И ваша «внешняя» реальность всегда будет отражать вам ваше состояние          

бытия. 

«Всегда помните, что обстоятельства не имеют значения. Только ваше         

состояние бытия имеет значение. Ваше состояние Бытия имеет        

значение больше, чем ваши действия, которые вы предпринимаете». 

  

То, что вы делаете, является незначительным по сравнению с тем, о чём вы             

будете думать, потому что ваша ментальная вибрация значительно мощнее и          

важнее. 

  

Семь Базовых Убеждений 

  

1.   Я всё, что есть. 

2.   Разделение — иллюзия. 

3. Мир, который Я вижу вокруг, — это иллюзия,         

проявленная энергией, которую Я генерирую внутри      

себя. 

4.   Перестать доверять старому и поверить в новое легко. 

5. В моём сознании существуют все вибрации всех        

возможных и вероятных реальностей. 

6.   Пространство и время — это свойство меня. 

7. Любая внешняя ситуация является символом      

внутренней концепции. 

  

Я всё, что есть, 

и Я хочу выразить себя во времени и пространстве как человек, имя            

которого «...». 

Я — это океан и пустыня, 

Я — это леса и джунгли, 

Я — это горы и небо, 

Я — это Земля. 

Я — это Солнечная система. 

Я — это Галактика. 

Я — это Вселенная. 

Я — это Мультивселенная. 

Я всё, что есть. 

Все знания есть во мне, вся сила во мне. 

Я есть любовь безусловная. 



Я уже содержу всё это в себе. 

Я всё, что есть: моё физическое тело и есть моя реальность во мне. 

  

  

  

Разделение — иллюзия, 

сущность всех объектов реальна, но восприятие того, что они отдельны друг           

от друга, является иллюзией. Всё это — части одного целого, всё это —             

части всего, что есть. Всё связано между собой. Всё это синхронно           

объединяется в Одно Бесконечное Творение. 

  

Мир, который Я вижу вокруг, — это иллюзия, проявленная         

энергией, которую Я генерирую внутри себя, 

и моя реальность на самом деле — это только сон, который у меня есть, и Я                

могу мечтать так, как хочу, и о том, о чём Я хочу мечтать. Я фокусируюсь на                

той реальности, которую предпочитаю, действую в соответствии с этим         

предпочтением, а затем Я просто отпускаю и позволяю Вселенной проявлять          

для меня это в идеальное время и в идеальном месте. Вот так вот всё просто. 

  

Перестать доверять старому и поверить в новое легко — 

для этого нужно лишь принять новое убеждение. Нереально только то, во           

что мы не верим. Но то, во что мы не верим, тоже существует. Все              

убеждения и реальности имеют равное право на существование. И Я          

выбираю только то, что даёт мне предпочитаемый для меня опыт. 

  

В моём сознании существуют все вибрации всех возможных        

и вероятных реальностей, 

которые Я мог бы испытать. Я голографический по своей природе и           

структуре. Я уже содержу всё это в себе. Моя вибрация определяет, какой            

аспект всего, что Я испытываю, будет восприниматься мной как моей          

физической реальностью. 

  

Пространство и время — это свойство меня, 

и Я создаю время для линейного восприятия своего существования.         

Эмпирически единственное фактическое время существования — это       

«сейчас». 

Абсолютная непрерывность времени — иллюзия. Это всего лишь один из          

множества вариантов. В каждый момент Я буквально воссоздаю свою         

собственную реальность — полностью, на сто процентов. И настоящее         

является результатом лишь настоящего. 

  

Любая внешняя ситуация является символом внутренней      

концепции 



и не имеет никакого контроля надо мной. Я понимаю, что всё в физической             

реальности является символом, независимо от того, что может выглядеть как          

внешняя реальность. Я полностью осознаю своё намерение, доверяю ему и          

действую в соответствии с ним. Когда Я меняю свою точку зрения и свой             

подход, моя реальность сразу же трансформируется на сто процентов и          

согласуется с этим по всем направлениям и параметрам. Факты,         

подтверждающие то, что реальность действительно изменилась, будут       

очевидным для меня другим восприятием того же самого. 

  

  

Основные определения 

Изобилие «Возможность делать то, что вам следует      

сделать, именно тогда, когда вам хочется это       

делать». 

(Деньги — всего лишь один из бесчисленных       

способов выразить изобилие) 

Беспокойство «Беспокойство» — это энергия возбуждения, но      

отфильтрованная через веру во что-то     

нежелательное или не предпочтительное 

Проницательность 

и 

Рассудительность 

«Проницательность» выбирает и действует    

согласно вашему предпочтению из доступных     

вариантов. 

«Рассудительность» идёт ещё дальше и делает      

недействительным для вас то, что вы не       

предпочитаете. 

Рекомендация заключается в том, чтобы     

действовать в соответствии со своими     

предпочтениями. При этом не следует     

признавать недействительным то, что вам не      

нравится 



Сомнение «Сомнение» — это не отсутствие доверия. Это       

полное доверие нежелательной или    

непредпочтительной реальности. Вам не нужно     

«развивать» в себе доверие, так как вы всегда        

на 100% чему-то доверяете; вопрос стоит в том,        

чему вы выбираете доверять. Вам следует просто       

сфокусировать ваше доверие на    

предпочтительной для вас реальности, а не      

обращать своё внимание на не предпочитаемую      

вами реальность 

Возбуждение «Возбуждение» — это энергия, которая     

возникает, когда человек находится в резонансе      

со своим Высшим Умом. Это «сигнал» от вашего        

Высшего Ума, который всегда чтит вашу свободу       

воли и просто даёт вам почувствовать это, чтобы        

побудить вас действовать или двигаться в      

определённом направлении. Поэтому   

«возбуждение» можно использовать в качестве     

«компаса», чтобы двигаться и действовать в том       

направлении, в котором ваш Высший Ум желает,       

чтобы вы пошли для получения состояния вашей       

Наивысшей радости. Если вы «последовательно     

следуете тому, что возбуждает вас, является      

вашей страстью», вы в конечном итоге и       

выполните цель своей жизни, своего     

предназначения 

Неудача «Неудача» — отказаться от достижения своей      

цели. 

До тех пор, пока вы не откажетесь от своего         

намерения, неудачи не произойдёт 



Страх «Страх» — это эмоциональная реакция на веру в        

реальность, возможно, вероятный результат,    

который вы очень сильно не предпочитаете. Но       

вы всегда можете использовать свой страх в       

своих интересах: 

1. Полностью «овладеть» этим через признание      

того, что у вас есть это, не пытаясь бороться со          

своим страхом, так как чем больше будет       

борьбы, тем больше будет страхов. 

2. Спросите себя: «Во что я должен был        

поверить, чтобы у меня появился этот страх?» 

3. И когда вы обнаружите это своё верование во         

что-то не предпочтительное для себя, вы можете       

переопределить его на противоположную веру —      

и в этот момент ваш страх быстро рассеется 

Прощение «Прощение» — это не «действие». Это отказ от        

каких-либо действий или прекращение    

непрерывного действия, постоянного обвинения    

кого-то в чём-то. Поскольку обвинение требует      

энергии, а прощение — это прекращение      

действия, обвинения, то по факту проще просто       

простить, чем постоянно обвинять кого-то. 

Будьте ленивы, прощайте! 

Надежда «Надежда» подразумевает под собой сомнения.     

Это предполагает, что вы верите, что существует       

вероятная возможность не достичь желаемого     

результата. 

Перестать надеяться — значит перестать     

сомневаться! 

Целостность «Целостность» происходит от «целого», которое     

исходит от «Единого». Когда человек осознаёт,      

что «всё» — это действительно Одна Единая       

Вещь и что он является неотъемлемой частью       

Бесконечного Единства, тогда он инстинктивно и      

автоматически относится ко всему и всем с       

заботой, уважением, пониманием и вниманием,     

которые он и желает иметь. 



Негатив Негатив — это то, что отделяет или поляризуется 

(в отличие от «позитива», который объединяет и       

интегрирует) 

Позитив Позитив — это то, что объединяет, интегрирует и        

создаёт единство 

(в отличие от «негатива», который создаёт      

разделение) 

Секс Секс — это выравнивание и заземление всех       

уровней своего существа, это позволяет     

общаться на более высоком уровне. Это похоже       

на удар молнии, который обосновывает и      

выравнивает все уровни и таким образом      

обеспечивает чёткое общение с более высокими      

уровнями своего существа 

Синхронизация Тот самый Способ, которым Бесконечное     

Единство выражает себя 

(в пределах ограничений любой временной /      

пространственной матрицы / голограммы): всё     

соединяется со всем 

Доверие Доверие — это то же самое, что «то, во что вы           

верите». 

Вы всегда целиком и полностью чему-то      

доверяете. У вас никогда не бывает недостатка в        

доверии. Поэтому единственной актуальной    

проблемой может быть то, чему вы выбираете       

доверять. Соответственно, «сомнение» — это не      

отсутствие доверия, а абсолютное доверие тому,      

что вы не предпочитаете или не желаете       

испытать на себе 

  

  



Пытаться «Пытаться» означает, что вы держите свою      

заднюю дверь для отказа открытой. Слово      

«попытаться» предполагает, что вы полагаете,     

что существует очень большая вероятность того,      

что вы не достигнете своей цели. 

«Попытка сделать что-то» предполагает не     

достигнуть желаемого. 

«Сделать что-то» — это целеустремлённое     

движение к намеченной цели 

Безусловная 

Любовь 

Безусловная Любовь — это предоставление     

действительности для всех существ (людей) и      

принятие всех существ такими, как они есть, в        

осознании и принятии Бесконечного Единства 

  

  

  

  
 

  

  



Об авторе  

 

Вадим — многомерная личность со знаниями из будущего. Его идеи 

абсолютно не предвзяты и создают действительность в равенстве, с 

принятием уникальности каждой личности. Эти концепции основаны на 

безусловной любви, экстазе, веселье, счастье, радости и наивысшей страсти. 

Его сознание обладает невероятно быстрым восприятием, удивительным 

остроумием, экстремальным интеллектом, любящим сердцем и, конечно же, 

глубоким пониманием реальности.  

Он создал волну новой информации, в которой чётко объясняется, как на 

самом деле устроена Вселенная, и как каждый человек создаёт свою 

реальность, которую он и испытывает на себе. На протяжении многих лет, 

люди уже получили возможность применять эти принципы и видеть, что они 

действительно работают, они применили эти знания, чтобы изменить свою 

жизнь и быть в той реальности, которую они предпочитают.  

  

Почему концепции Вадима работают давая реальный 

результат? 

Первое, что можно отметить - эта информация основана на законах физики и 

продвинутой философии «Новой Эры». И это более продвинутая версия 

физики, чем та, которую люди знали в прошлом. Но, тем не менее, это 

основано на физике. Следовательно, когда вы применяете этот алгоритм и 

методы к своей повседневной жизни, вы можете увидеть реальные 

результаты, как в том, что вы испытываете, так и в том, как вы себя 

чувствуете. 

Вадим описывает важность осознанной связи со своей системой убеждений, 

установок, определений и объясняет, как изменить то, во что вы верите 

сознательно и бессознательно, чтобы резко изменить то, что вы испытываете 

в своей жизни. 

Новые идеи, которые он разъясняет, могут изменить то, как вы смотрите на 

«реальность», и помогут вам связаться со своими убеждениями и 

установками, которые  создают вашу повседневную жизнь, чтобы вы могли 

изменить их, если сами решитесь на это. Вадим подчёркивает расширение 

ваших собственных возможностей и вашу способность использовать свой 

сознательный свободный выбор, чтобы перейти в ту реальность, где вы 

будете чувствовать себя абсолютно счастливым.  

 

Вадим начал работать с подсознанием человека ещё в далёком 2007 году, и 

с самого начала стал трендсеттером и осуществил прорыв в решении 

физических проблем через подсознание человека используя гипноз в 

качестве инструмента для работы с глубинными установками. За свой долгий 

опыт он проработал, проанализировал и подверг сомнениям все 

существующие религиозные течения, устоявшиеся способы и тренинги 



личностного роста, объективно раскрыл их истинный смысл опираясь лишь 

на существующие факты. В результате чего, появился новаторский и 

эффективный метод объединяющий в себе единый отлаженный механизм 

эффективной работы над саморазвитием.  

 

Интерференция 

В развитии данной методики приходится проходить через непонимание и 

критику тех людей, кому не угоден даный способ, которым Вадим устраняет 

причины существующих проблем у тех, кто обращается к нему. 

Вадим стал основателем совершенно новой перспективной специальности с 

большим будущим под названием «Интерферолог». 

Работа интерферолога проходит на онлайн-сеансах, что позволяет клиентам 

проходить сеансы в комфортной для себя, домашней обстановке. Впервые в 

эфирном пространстве, в котором и происходит работа на протяжении всего 

сеанса, используется только Свободная Воля человека для снятия причин 

существующих проблем в жизни, что в свою очередь предотвращает 

возможность какого-либо обмана, запутывания со стороны каких бы то ни 

было «высших сил в виде наставников и ангелов хранителей». 

Подсознательная личность человека, следуя определённой процедуре во 

время сеанса, открывает механизм для раскрытия причин, которые привели 

к эфирной интерференции, и осознав это своим подсознанием у человека 

раскрываются возможности модифицировать или аннулировать договор на 

интерференцию и таким образом поставить себя в новые наилучшие условия 

существования. Результаты этой идеи не заставили себя долго ждать, ведь 

по прошествии всего нескольких лет, данную методику начали активно 

использовать не только в России, но и в таких странах как США, Колумбия, 

Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания. 

 

Квантовый переход 

Вадим описывает данный период планеты как серьёзную трансформацию, 

эволюционный скачок на следующий уровень сознания. И его пребывание 

здесь действует как напоминание о том, что вы уже знаете о себе, но, 

возможно забыли. Он даёт инструменты, которые помогут людям испытать 

своё преобразование плавно и радостно, расширив ваше понимание своих 

неограниченных возможностей, которые действительно в равной мере 

доступны всем существам. 

В его идеях подчёркивается, что следует осознать своё самоопределение и 

свою связь со своим Высшим Умом и воспользоваться этим как ключом к 

сознательному переходу в предпочитаемую для вас реальность.  

 

Экстаз — это ваше первородное право 

Идеи Вадима помогают расширить возможности саморазвития и привнести 

перемены в жизнь. Они вновь пробудят вашу способность использовать ваше 

воображение и способность выражать себя творчески, чтобы вы могли 

испытать экстаз, который является вашим истинным состоянием по праву 



рождения. Техника работы над собой, которую даёт Вадим, показывает 

невероятные результаты, а уникальный и интересный подход Вадима 

усиливает весь вами полученный в процессе опыт!  

 

 

Контакты: 

e-mail: interferolog@gmail.com  

Web site: https://www.interferolog.com  

YouTube: https://www.youtube.com/c/VadimCherashev  

Instagram: https://www.instagram.com/cherashevvadim  
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