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Аннотация 

Все, о чем говориться в этой книге, на первый взгляд может показаться 

парадоксальным. Но только на первый взгляд. На самом деле речь в ней идет о 

самом интересном из всех возможных путешествий — о движении по Пути 

обретения человеком Целостности и Любви. Целостное сознание — это сознание 

Человека, познавшего себя. Это соединение мужского и женского, внешнего и 

внутреннего, духовного и материального. Это готовность принять себя как 

Творца и одновременно как часть всего сущего. Это свобода от той иллюзии, 

которую мы привыкли считать самим собой. 

 

Чтение этих страниц позволит вам обратиться к собственным 

переживаниям, придаст мужества, чтобы взглянуть в лицо своим страхам и боли, 

и мудрости, чтобы справиться с ними. А также даст возможность убедиться в том, 

что в жизни постоянно только одно — это изменения. 

 

Эта книга совершенно бесполезна для тех, кто: 

• не готов к встрече с неизвестным в самом себе; 

• любит говорить о свободе и истине, но в действительности боится 

их; 

• предпочитает думать, чувствовать и поступать, как все; 

• вместо того чтобы переживать свою жизнь, только рефлексирует о 

ней. 

 

Но она может быть весьма полезна для всех остальных. 
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Глава 1. Увидеть в себе то, что есть 

 

Жестокий и невежественный правитель сказал Насреддину: «Я повешу 

тебя, если ты не докажешь мне, что действительно обладаешь тем глубоким 

восприятием, которое тебе приписывают». 

Насреддин сразу же заявил, что может видеть золотых птиц в небесах и 

демонов подземного царства. Султан спросил его: «Как же ты можешь делать 

это?» «Кроме страха для этого ничего не нужно», — ответил ходжа. 

 

 

Всё, что вас окружает, — это вы 

 

— Когда мы делаем что-то для других людей, то для кого мы это делаем? 

— Наверное, для себя. Если я что-то делаю, то мне в ответ хочется 

получить благодарность. Значит, я делаю всё-таки для себя. 

— Если вы всё делаете для себя, то чего вам требовать от других? 

— Чтобы они не забывали и подтверждали это своей благодарностью. 

— Да. Но вы-то делаете для себя. Если делаете и понимаете, что это для 

себя, но что-то не так, как хотелось бы, и вы получаете не совсем то, чего 

ожидали, то опять же это вы сделали. Это важный момент. 

Если вы считаете, что делаете для кого-то, то будете всегда не 

удовлетворены. Если понимаете, что делаете для себя, то ожидание 

благодарности за свои действия становится бессмысленным. 



Можно винить себя за ошибки, но тогда встречаешься с тем, что такое 

вина, и видишь, что это нечто разъедающее и неприятное. В конечном счете, вы 

почувствуете, что от этого надо избавляться, и начнете отслеживать механизмы 

того, как рождается вина. Но здесь первый и самый главный момент — 

ответственность за то, что вы делаете, то есть всё, что создаете в своей жизни, вы 

создаете сами. 

Если вы понимаете, что всё делаете для себя, то полностью берете 

ответственность за то, что делаете. Если вы испытываете какую-то определенную 

реакцию людей на себя и свои действия, то это вы создали. Если они обижаются, 

то это вы создали обвинения по отношению к себе, если оскорбляют, значит, вы 

создали эти оскорбления. Они как экраны отражают состояние, в котором вы 

находитесь, но вы можете этого не осознавать. Весь внешний мир является 

зеркалом внутреннего состояния. Если вы начинаете понимать это и действовать 

соответственно, то можете корректировать свои состояния. Во-первых, их можно 

видеть. Если рассматривать все ситуации и каждого человека как зеркала, они 

покажут и отразят ваше состояние. Тогда вы сможете увидеть в повторяющихся 

ситуациях и типичных реакциях со стороны других людей, какое внутреннее 

состояние является для вас наиболее характерным. Иными словами, можно 

сказать, что вы провоцируете реакции других людей, которыми потом сами 

бываете недовольны. Это очень важный момент: вы полностью отвечаете за то, 

что создаете в своей жизни. А вы создаете всё. Всё, что с вами происходит, 

создаете вы сами. 

— Теоретически все понятно. Но что с этим делать? 

— Это возвращает вас к своему состоянию. Вы начинаете осознавать свое 

внутреннее состояние через других людей и ситуации. Вы видите свое 

внутреннее состояние, начинаете его осознавать в самом себе, видите механизмы 

тех состояний, которые вам не нравятся. 

Когда узнаешь эти механизмы, они перестают на вас действовать, и 

внешние ситуации тоже меняются. Внешний мир — это критерий, показатель 

вашего внутреннего состояния. 

— Как можно корректировать свои состояния? Если я поймал себя на 

чем-то негативном, отстранился и понаблюдал за ним, то это уйдет. Я могу 

потом проанализировать, какая была зависимость, чего я ждал от этой 



ситуации и возможно ли возникновение зависимости от этого ожидания. Могу 

увидеть, как это происходило и что меня вводит в это состояние. 

— Чего мы хотим по большому счету? 

— Быть свободными, спокойными, испытывать комфорт. Мне не 

хочется переживать свои неприятные состояния, я пытаюсь избегать их. 

Думаю, что это нормально, когда человек не хочет испытывать боль. От нее 

можно убежать, а можно ведь и что-то сделать. Что можно сделать? 

— Если вы пытаетесь от чего-то сбежать, то, что будет с тем, от чего 

бежишь? Оно будет вас преследовать. Невозможно сбежать от самого себя. Если 

вы искаженно видите окружающую реальность как будто она — одно, а ваше 

внутреннее состояние — совсем другое, то вы будете всё время пытаться сбежать 

от внешнего мира как от чего-то, не относящегося к вам. По крайней мере, от 

каких-то ситуаций. 

Но если вы хорошо понимаете, что внешний мир и то, что с вами 

происходит, является отражением вашего внутреннего состояния, то никуда не 

сможете сбежать. Таким образом, остается только одно: не бежать от этого, а идти 

к нему, входить в него и трансформировать. 

Первый момент — не бежать. Типичная реакция на то, что вам не 

нравится, — попытка убежать от этого. Но то, что не нравится, всё равно будет 

вас преследовать, убежать от него невозможно. Однако это же надо еще понять. 

Большинство людей всё время пытаются убежать от самого себя. Удается 

избежать одного, приходит другое, более сложное, и каждый раз ситуация 

усложняется. Люди продолжают бегать, но их преследуют. 
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