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Предисловие. За гранью привычного

 
Хотим мы того или нет, но в повседневной жизни наши чувства часто обманывают нас,

а убеждения в большинстве случаев ограничивают восприятие реальности и не позволяют в
полной мере наслаждаться плодами своей деятельности. Поверхностный взгляд на свою судьбу
и желание контролировать ее события искажают подлинный смысл нашего земного пути и
лишают полноценной жизни. И в то же время у каждого из нас всегда есть все необходимое
для обеспечения своего благосостояния. Более того, каждый обладает могущественной силой,
которая заключена внутри и на которую мы чаще всего не обращаем внимания.

Чтобы почувствовать в себе такую силу, ничего необычного делать не придется, и проще
того, природа сама приведет вас к осознанию творческой энергии вашей души. В этой жизни
или последующей, но вам предстоит подобное осознание, потому что путешествие на Земле не
имеет иного предназначения. На этом пути буквально все зависит от вашего восприятия себя
и повседневной реальности. В казалось бы монотонном течении будней всегда есть великий
смысл, который сложно разглядеть в очень убедительном материальном мире, где человек, как
правило, рассматривает себя только как физическое тело.

При таком взгляде на жизнь вы наблюдаете в событиях лишь внешние проявления неви-
димой глазу энергии, которая по незнанию часто игнорируется. Даже успешные и богатые люди
при поверхностном взгляде на свою судьбу часто видят секрет успеха в последовательности
своих действий, в то время как любой успех – это результат свободного проявления творче-
ского духа, то есть энергии, которую невозможно контролировать. Но можно любить.

При поверхностном взгляде на свои чувства любовь воспринимается как физическая
страсть, которая со временем проходит, и остаются только привычки и воспоминания. И уж
тем более в обычном представлении любовь не имеет никакого отношения к материальному
благополучию. А ведь на самом деле любить – это значит осознавать духовную связь с окру-
жающим миром и людьми в том числе. Я люблю тебя, значит, я понимаю и принимаю тебя –
вот что выражает это чувство. Это ощущение единства с природой, а вернее – с ее творческой
энергией. И любые физические проявления этой энергии вокруг нас и в нас самих, в том числе
в теле, – лишь ее внешняя оболочка.

Всем известно мнение о том, что у любви много образов. И это верно, но любовь не про-
сто чувство, это энергия, проявление которой вы и ощущаете в себе. И в большей степени эта
энергия проявляется в тот момент, когда вам встречается человек, внутренняя сила которого
похожа по уровню и особенностям своего развития на вашу творческую силу. Душа воспаряет
на крыльях радости, когда встречает родственную ей душу. И в это мгновение энергии двоих
сливаются в одну, усиливая друг друга, превращаясь в единый творческий поток. Поэтому,
встретив родного по духу человека, вы ощущаете прилив сил.

А что же такое благодарность? В общепринятом понимании – это форма выражения при-
знательности за получение каких-либо материальных благ, в том числе и блага земной жизни.
Ведь наша земная жизнь – тоже одна из, возможно, наивысших форм существования единой
вселенской энергии в прекрасном физическом теле, это материальное благо. На энергетиче-
ском уровне благодарность – признание изобилия всех необходимых благ внутри вашего тела,
это ощущение могущества вашей внутренней творческой силы. Благодарить – значит делиться
с миром, с окружающими избытком своей творческой силы, создавать блага, материализовать
свою энергию любви посредством создания физических и духовных ценностей.

Даже при самом поверхностном взгляде на жизнь ясно, что на старом фундаменте сложно
построить новое, более совершенное здание, если это вообще возможно. Поэтому в повседнев-
ной реальности все мы бываем свидетелями того, как разрушаются старые постройки и на их
месте возникают новые сооружения. Вы наверняка сами часто использовали в своей жизни
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этот старый как мир алгоритм действий – разрушая старое, создавали новое. То же самое мы
наблюдаем в природе, где одни формы жизни увядают и на их месте рождаются новые. Так
происходит развитие, то есть обновление всего окружающего мира, даже если со стороны это
может выглядеть только как разрушение.

В своей повседневной жизни каждому из нас порой приходится болеть, терять работу
или близкого человека. На первый взгляд подобные события кажутся подтверждением пес-
симистического вывода о том, что мир вокруг рушится, причиняя нестерпимую боль. Но на
самом деле так происходит обновление жизни и тела, совершенствование творческих способ-
ностей и взаимоотношений, потому что мир любит вас и, развиваясь сам, обеспечивает и вам
возможности для развития. Когда происходит отказ от внешнего контроля над своей судьбой
и человек научается чувствовать в себе творческую энергию любви, то приходит способность
замечать этот вечный процесс обновления в себе и в природе.

Судьбе угодно, и часто не единожды, ставить каждого из нас перед выбором профессии,
места работы или партнера для создания отношений. При поверхностном, на материальном
уровне восприятия событий, взгляде кажется, что всегда имеется большой выбор. Мы ищем
ту или иную материальную выгоду в открывшихся перед нами возможностях. Но в действи-
тельности выбор только один – тот, который доставит душе высшее удовольствие. И наиболее
глубокое, истинное удовлетворение можно испытать только в деятельности, направленной на
развитие собственных творческих способностей и в работе, и в неформальных отношениях.
Только проявление любви во всех областях своей жизни и деятельности способно доставить
истинное наслаждение и удовлетворение жизнью.

История человеческой жизни на обычном физическом уровне выглядит как процесс ста-
рения тела. В этом течении событий на первый взгляд мало смысла, тем более что со смер-
тью все равно «все заканчивается». Но если рассмотреть всю известную историю развития
человечества, то ясно виден заметный прогресс в жизни людей, в том числе в их духовном
развитии. Этот пример обновления жизни, начинающийся каждый раз на все более высоком
уровне, наглядно демонстрирует разницу между восприятием целостной картины жизни и ее
отдельных фрагментов. Когда открывается способность разглядеть в себе и в окружающем
мире проявления развивающей наш уровень бытия единой творческой силы, тогда вдруг при-
ходит понимание, что такое вселенская любовь, и вместо привычной реальности нам откроется
удивительная история развития духа.

Расширяя свое восприятие мира, вы откроете для себя, что любовь – это главный поток
единой творческой энергии, а благодарность – творческое самовыражение любви или, проще
говоря, ее материальное проявление. Еще вы узнаете, что в потоке единой энергии любви одно-
временно присутствуют два разных по назначению потенциала – отрицательный и положитель-
ный. Отрицательный аспект силы разрушает материальную оболочку существования энергии,
а положительная часть этой же самой силы создает новую форму ее проявления. Но в целост-
ной энергии всегда поддерживается баланс сил, и оба ее аспекта в равной степени участвуют
в обновлении мира.

Наши чувства – это простой и наглядный пример физического проявления энергии души,
которая также является частью единой творческой энергии мира, или энергии любви. Как
грусть и печаль проявляется отрицательный потенциал нашей творческой силы, а ощущением
окрыленности, вдохновением, улыбкой выражает себя ее положительный потенциал. В повсе-
дневной жизни мы ежедневно наблюдаем обновление энергии. Мы меняем одежду, работу,
отношения, обновляя свою реальность. Дети продолжают наш род, и одно поколение людей
сменяет другое, – и так бесконечно.

Вот и получается, что любить и благодарить – это значит ощущать и проявлять в себе
и вокруг себя могущественную творческую энергию, которая находит свое самовыражение в
создании и совершенствовании бесчисленных материальных форм существования. И у каж-
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дого из нас ежедневно есть возможность выбрать тот путь, который позволит насладиться пло-
дами своей деятельности в полной мере. Вопрос только в том, хотим ли мы шагнуть за пределы
привычного взгляда на окружающий материальный мир лишь для того, чтобы наша земная
жизнь стала похожей на увлекательное путешествие. Но если мы решимся сделать этот шаг, то
нас будут ждать потрясающие открытия.
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Глава 1. Жизнь как зеркало

 
 

Во что вы верите
 

Верите ли вы в то, что можете сами вершить свою судьбу? Если это так, тогда вы на самом
деле счастливый человек, способный творить невероятное, создавая свой любимый мир, кото-
рый нравится вам и вашим близким. И никаких чудес здесь нет. Так происходит естественный
процесс воплощения в жизнь ваших мыслей и действий, когда вы уверены в своей творческой
силе. Именно вера в собственную силу и позволяет выбирать тот путь, где вы чувствуете себя
очень хорошо и комфортно.

Но постойте, скажете вы, как вообще возможно получать от жизни все, что пожелаешь?
Ведь это неправда и так не бывает, чтобы обычный человек вдруг превратился в чудотворца
просто потому, что сам так решил. И вы будете правы, так как неких магических слов «по
щучьему веленью и моему хотенью» недостаточно для того, чтобы в жизнь посыпались блага
как из рога изобилия.

И в то же время, если покопаться в памяти, то наверняка найдется масса примеров из
жизни, когда вы действительно получали то, что твердо намеревались получить. Было ли у вас
так, когда вы говорили, что он или она будет моим или моей, и это на самом деле происходило?
Разве вы ни разу не намеревались приобрести какую-либо вещь – и вдруг, как бы случайно, она
действительно к вам приходила? А как вы поступали в вуз или осваивали свою профессию?
Разве это было не реализацией ваших желаний? Не вы ли подобно волшебнику совершили
маленькое чудо, чтобы ваше заветное желание исполнилось?

Может быть, кто-то еще выбирал страны и те места на планете, которые вы посещали,
чтобы получить незабываемые впечатления? Или кто-то другой, а не вы сами, выбрали место
жительства и то дело, которым занимаетесь в настоящее время? Может, это не вы получили
те знания, которыми владеете сейчас, потому что сами пожелали ими овладеть? И не вы ли
сами решили отказаться от ненужных мыслей и действий, чтобы негативное их влияние дей-
ствительно оставило вас?

Сколько еще примеров проявления этой чудотворной силы нужно привести, чтобы убе-
дить в том, что именно вы, и никто иной, создаете и будете создавать свою реальность? Но
чтобы сознательно управлять этим творческим процессом, требуется прежде всего верить в
собственные силы и свою энергию, способную творить чудеса по вашему желанию.

Для начала вспомните, что вы делали в тех случаях, когда ваши способности и настой-
чивость позволили привлечь в свою жизнь то, чего вы пожелали. Нужно вспомнить это как
можно подробнее, чтобы в деталях воспроизвести в памяти всю ситуацию и не только еще раз
получить удовольствие от достигнутого, но и воссоздать то состояние души, которое предше-
ствовало реализации задуманного проекта.

Вспомнив мысли, чувства и эмоции, которыми сами сознательно руководили, чтобы
намеченные действия привели к желаемому результату, вы ощутите и свои творческие воз-
можности. И поверите сами себе, убедившись в том, что вы и есть единственный заказчик и
исполнитель всего, что имеете в своей жизни. С этого мгновения ваша судьба всегда будет в
ваших руках. Осознание этого придаст силы, чтобы вы и впредь мыслили и действовали так
же смело и решительно, как в моменты своего успеха.

Могущество веры не в том, что человек твердо и без сомнения надеется на помощь неве-
домых сил или людей, способных, на его взгляд, помочь в разрешении той или иной ситуации.
Настоящее чудо состоит в том, что от того, во что вы верите, зависит то, что вы видите вокруг
себя. Если вы видите вокруг плоды человеческой мысли и деятельности, то с какой стати может
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появиться хотя бы тень сомнения в ваших собственных творческих способностях? И значит,
никто и ничто на Земле не может ограничивать вас в мыслях и действиях для осуществления
своих замыслов и воплощения их в реальности. Если же реальные, потрясающие воображение
творения рук человеческих проходят мимо внимания, то тем самым вы подвергаете сомнению
все, созданное вами и миллионами людей на планете Земля. Это равносильно тому, чтобы
сомневаться в самом факте своего существования – глядеть в зеркало и сомневаться в том,
что видят собственные глаза.

И это на самом деле беда, когда нет удивления и радости при наблюдении разнообразия
окружающей жизни. Тогда ускользает от взгляда и то, что в ней нравится именно вам. Но на
самом деле состояние такого тотального несчастья свойственно только психически нездоро-
вым людям. Ведь нет тех, кто бы ничего полезного не создал в своей жизни хотя бы для себя
и, значит, у каждого из нас есть повод собой гордиться. Если же память то и дело подсказы-
вает примеры творческих неудач, если вы полагаете, что у вас нет опыта, который бы помог
поверить в свои силы, то это, скорее всего, результат переизбытка осторожности в характере
вашего поведения. Чаще всего человек не действует или действует недостаточно решительно,
боясь совершить ошибку. А это и есть самая большая ошибка. По моему мнению, ошибочных
действий вообще не существует, так как любая деятельность формирует уникальный жизнен-
ный опыт. Только в полновесном действии можно проявить свои творческие способности и
осознать их силу. Когда вас без страха ведет вперед любознательность, наполняя жизнь пред-
вкушением нового опыта, то всегда есть возможность нащупать свой путь, который только и
может доставить возвышенное чувство счастья от полноты бытия и удовлетворенности про-
цессом самореализации.

Как иначе узнать про свою творческую силу, если ничего не делать для этого? Только
ошибки могут стать убедительным доказательством ошибочности лично вашего пути. Ошибки
других людей являются доказательством неверного пути лишь для них самих. Но как может
чужой опыт раскрыть вашу силу?

Многие люди не верят и не желают верить в то, что сами определяют свою судьбу и
создают свою реальность. Видимо, сложно отделаться от расхожей мысли, что якобы все в
жизни предопределено и несправедливо устроено, потому что таков сам мир, а он – юдоль
страданий. И они вообще ничего не хотят делать для своего счастья, потому что… просто не
хотят и все! Только ведь в этом случае для внешнего мира – ни для «этого», ни для «того» –
они не представляют никакого интереса.

Есть целый ряд расхожих убеждений и связанных с ними форм поведения, которые
прямо-таки обрекают людей на беды и несчастья. Если, например, человек желает только
неблагодарно потреблять, ничего не создавая, то и мир будет его безжалостно эксплуатировать.
Когда он уверен в том, что его все время используют, значит, так оно и будет происходить.
Если у кого-то нет собственных целей, то он будет трудиться для достижения целей других
людей. Если жизнь не возбуждает любопытства и желания эксперимента у самого человека, то
она будет скучна и неинтересна не только для него, но и для всех окружающих. И это даже не
требует доказательств.

Невнимательное и, как следствие, неблагодарное отношение к своей судьбе порождает
столь «популярный» в XIX веке английский «сплин», печоринский фатализм, инертность и,
как ни странно, уверенность в том, что вы все знаете о земной жизни. Когда человек действи-
тельно верит в свой неизбежный рок, то жестоко обрекает себя на бессмысленное существова-
ние. Ведь в таком случае ему просто неинтересно жить и тем более что-то создавать. Он слеп
и глух, потому что не видит красоты мира, не слышит природу. Он, скорее всего, будет глуп,
вечно болен и беден и его будут ожидать сплошные разочарования на каждом шагу.

Мир существует по почти неизвестным человеку законам, но их незнание не освобождает
его от ответственности за свою судьбу. Жизнь в этом мире интересна только в том случае,
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когда люди сами проявляют к ней свой интерес и любопытство, когда вы действуете, созидаете
вещи и отношения в процессе достижения какого-то интересного результата. Всегда помните
о том, что любые ваши мысли, образы, чувства и действия как в зеркале отражаются в судьбе.
И вы всегда способны получать от жизни то, во что поверите сами и что сами себе разрешите
получить.
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Любопытство

 
Можете ли вы описать то, чем вам запомнился сегодняшний день? Чтобы это было легче

сделать, попробуйте вспомнить свое детство и юность. Когда вы были более любопытны, в дет-
ские и юные годы или же сейчас, во взрослой жизни? Когда вы получали больше впечатлений
от жизни, более активно проявляли любопытство и жадно впитывали знания от полученного
опыта, тогда или сейчас, когда уже все будто бы знакомо и понятно? Внимательно присмотри-
тесь к своим воспоминаниям – и решите для себя, какой период жизни был более интересным
и привлекательным. Как правило, рано или поздно наступает такой момент, когда любой чело-
век замечает, что жизнь стремительно проносится мимо, или уже почти пронеслась. Что же
интересного было, есть и будет в ней? Уверен, что вы не откажетесь попытаться найти ответ
на этот вопрос. Насколько ваша жизнь интересна, можно судить уже сейчас по количеству и
качеству полученных от нее впечатлений. И чем больше приятных чувств дарят эти впечатле-
ния, тем ярче и счастливее события жизни и воспоминания о них.

Иметь возможность получать впечатления от своей жизни на Земле и хранить о них
память – это, пожалуй, самая удивительная реальность, данная человеку природой. И если у
вас нет удовольствия от прожитого дня, можно смело вычеркнуть этот день из своей жизни.
Просто нечего вспомнить о событии, которое не вызвало эмоций, мыслей, ощущений, а значит,
не оставило никакого следа в памяти.

Что же влияет на саму возможность получать впечатления в настоящем времени (пред-
почтительно – хорошие!) от каждого прожитого дня? И какой след они оставляют в судьбе
человека? Чтобы понять причину происходящих в жизни событий, просто подойдите к зер-
калу и проделайте манипуляции руками, потопайте ногами, изобразите гримасу на своем лице.
Вы увидите в зеркале точное отображение ваших действий в настоящем времени. То же самое
происходит и в реальности. Все в нашей жизни является зеркальным отражением наших же
мыслей и действий, и мы имеем в действительности то, что сами произвели на свет. К такому
выводу приводят не только собственные наблюдения, но и многочисленные истории и притчи,
суть которых афористично выразил писатель Уильям Теккерей: «Мир – это зеркало, которое
показывает каждому человеку его собственное отражение».

А теперь почувствуйте себя в роли стороннего наблюдателя за своей каждодневной реаль-
ностью. Что вы проделываете ежедневно в мыслях и действиях и что остается в зеркале мира?
В нем отражается все, что делаете вы, и все, что происходит вокруг вас. Вопрос в том, что
именно вы замечаете в этом зеркальном образе, сколько больших и малых деталей успеваете
заметить, когда озираете мир. Замечаете ли вы, помимо самих себя – самых любимых, умных и
значительных, – то, что находится рядом с вами, как бы обрамляя это ваше центральное отра-
жение? Сплошь и рядом именно эта привычка не видеть кроме себя ничего и никого в каждый
настоящий момент времени делает большинство людей слепыми, не позволяя им наблюдать
всю красоту и возможности окружающего мира. Они дают оценку того, что с ними происходит,
исходя из личных убеждений. А убеждения формируются в результате личных наблюдений
за окружающей действительностью… которая формируется под влиянием их же собственных
действий! Замкнутый круг?.. Но если постараться хотя бы на время прервать эту непрерывную
трансляцию своих установок и мнений в окружающий мир, в нем можно заметить много для
себя нового и интересного.

От того, насколько человек любопытен и наблюдателен, зависят и его впечатления, и его
воспоминания. Бесконечное повторение одних и тех же мыслей, образов и действий – един-
ственная причина однообразной действительности, не оставляющей ярких разнообразных впе-
чатлений. Если вы не проявите любопытство и не задумаетесь над тем, может ли что-то в
жизни происходить по-другому, ваша реальность не изменится. Так создается убеждение, что
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все в этой жизни вам знакомо и ничего неизвестного в ней нет. А раз нет неизвестности, тогда
нет интереса, не возникает и любопытства, подталкивающего к действиям, которые помогают
эту неизвестность познать. Действительно, зачем тратить время на то, что уже и так ясно и
понятно. Как только вы убеждаете себя, что рядом ничего неизвестного нет, процесс познания
останавливается, и в вашу жизнь перестают поступать новые впечатления от вновь получен-
ных знаний и опыта. Любые впечатления начинаются с проявления любопытства. Далее все
зависит от силы воли и намерения это любопытство удовлетворить. И если быть достаточно
настойчивым, то найдется и возможность для того, чтобы познать что-то новое. В реальности
это означает, что вы начнете действовать для того, чтобы ваше желание исполнилось. Так чем
же вам запомнился сегодняшний день? Каково его качество и какое место он займет в вашей
жизни? Опишите те впечатления, которые вы успели получить в течение прошедшего дня. И
задумайтесь над тем, какие новые ощущения вам может подарить день грядущий. Есть ли в
вашем умозрительном пока «завтра» потрясающая и манящая неизвестность, познав которую,
вы получите новый уникальный жизненный опыт? Станет ли более похожей жизнь на увлека-
тельное приключение, которое навсегда останется с вами в виде любимых впечатлений, пода-
ренных судьбой в благодарность за то, что вы проявили к ней свое любопытство?



О.  Везенков.  «Любовь и благодарность. Путь к свободе и могуществу»

14

 
Неизвестность и мистика

 
Реальность, которая радует нас сегодня, еще вчера была незнакома. Приходила ли вам

когда-нибудь в голову мысль о том, что любопытство есть не что иное, как проявление любви к
неизвестному? И хорошие впечатления – это выражение вашей благодарности за доставленное
удовольствие от процесса познания реальности?

Да, именно неизвестность является наиболее привлекательной областью человеческой
жизни. И если вы мыслите с любовью и создаете в воображении любимые образы неизвест-
ного, тогда и действия направлены для создания любимой вами реальности. Если незнакомая
реальность привлекательна и вы ее уже любите в своих мыслях и образах, тогда и предприни-
маемые действия, и вновь создаваемая при этом действительность будет радовать. И конечно,
эти события всегда будут доставлять удовольствие и в настоящем времени, и при воспомина-
нии о них.

Вот так, казалось бы, знакомые понятия приобретают совершенно удивительное значе-
ние. Это говорит о том, что вызванные вашим любопытством благоприятные мысли и образы
создают привлекательные условия для начала действий и воплощения мечты в реальность.

Так происходит совершенствование и в своем деле, и в отношениях. Прежде всего, вы
с любовью и благодарностью глядите на свою жизнь как в зеркало и чувствуете себя хорошо,
получая приятные впечатления. Просто потому, что видите в зеркале кроме себя еще много
всего разного, интересного и непознанного, вам любопытно то, как это зеркальное отраже-
ние можно усовершенствовать. Тут-то и приходит желание экспериментировать, превращать
свою реальность в занимательное приключение с одной целью – реализовать так заинтри-
говавшую вас неизвестность. Как только желаемый образ стал действительностью и вы уви-
дели это в зеркале жизни, вас начинают переполнять приятные чувства, эмоции, ощущения.
Некоторое время новые впечатления от полученных знаний и опыта радуют, пока снова не
овладеет любопытство, как эту действительность можно усовершенствовать. Так формируется
привычка творчески подходить к своей судьбе и желать лучшего, чтобы получать приятные
впечатления. Эта привычка заставляет действовать, для того чтобы чувствовать себя хорошо
всегда.

И это любопытно. Вы творец, создающий из неизвестных и неодушевленных образов
удивительную реальность жизни, вкладывая в свои творения часть энергии души. Да, именно
так окружающие предметы становятся одушевленными, обладающими энергией своего созда-
теля.

Поэтому можно найти для себя массу причин, чтобы проявить настоящее любопытство
там, где это доставит удовольствие. С помощью мыслей мы способны создавать новые привле-
кательные образы, которые могут стать реальностью, если начать что-то делать.

При внимательном изучении окружающей действительности можно без особого труда
убедиться в том, что вокруг полно неизвестного и непознанного. Впрочем, и о самой жизни
толком ничего не известно, несмотря на все триумфальные открытия, сделанные человеком.
Одно известно точно, что занятие нелюбимым делом и продолжение нелюбимых отношений
формируют дурную привычку получать плохие впечатления или не получать их вовсе. Жить
становится нелюбопытно, а потому и неинтересно.

В этом случае неизвестность пугает, потому что в состоянии дискомфорта всегда есть
опасение, что будет еще хуже. Плохие эмоции и негативные чувства разрушают здоровье,
заставляя испытывать недовольство собственной жизнью. И так будет длиться до тех пор, пока
человек продолжает видеть в зеркале только свое отражение и не замечает красоту и возмож-
ности окружающего мира. Так будет всегда, пока он не проявит любопытство к тому, что может
сделать жизнь более счастливой.
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Но будьте осторожны с вашими мыслями и образами, так как все они имеют свойство
отображаться в жизни. И если ваши действия не наполнены любовью и благодарными чув-
ствами, а лишь намерением что-то получить, вас ожидает разочарование.

Любопытство – это проявление любви к тому, что вас радует и дарит любимые чувства,
эмоции, ощущения. Это то, что насыщает жизнь яркими благодарными впечатлениями. Не
следует относиться потребительски к тому, что дарит судьба. Довольствуйтесь тем, что у вас
уже есть. Иначе любовь к неизвестному превратится в ненасытное желание потреблять. А это
уже дурная привычка, которая разрушает здоровье и приводит к несчастью и неудовлетворен-
ному одиночеству.

Когда вы исследуете неизвестность с целью совершенствования, вы генерируете энергию,
которая направлена для создания благ. И в этом случае внешний мир поддерживает вас как
создателя и творца любимой и любопытной реальности. А вот для того, кто одержим страстью
потребления и проявляет недовольство, энергия внешнего мира может быть разрушительной.
Всегда нужно помнить о том, что жизнь – зеркальное отражение мыслей, образов и действий
каждого разумного существа, вовлеченного в ее поток. Если человек намерен разрушать, а не
создавать, созданная им же реальность разрушит его жизнь и будет разрушительной для его
окружения. В мире не существует насилия, но человек сам добровольно вершит свою судьбу.
Чем живут его душа и разум, то он и получает. Когда вы создаете благоприятные мысли и
образы, а затем действуете для воплощения их в реальность, то вскоре убеждаетесь, что явля-
етесь творцом и хозяином своей жизни. И это радует вас и ваше окружение. Неизвестность в
таком случае будет любима и привлекательна. Если вы хотите быть счастливыми на земле, так
и живите на земле, а не в облаках.

Тот, кто обуреваем сомнениями, чаще всего не приходит к убеждению, что является
сотворцом и хозяином своей жизни. Такими безвольными фантазерами нередко овладевает
страсть к мистике. Это тоже проявление любопытства, но не с целью создавать собственную
реальность. В этом случае человек приходит к вере, что не он управляет своей судьбой, а внеш-
ние неведомые ему силы.

Склонность к мистике порождает в воображении несуществующую реальность, которая
хотя и влечет к себе, но и пугает. Это только отдаляет от действительности и вселяет неуве-
ренность и страх. А ведь это всего лишь воображение, то есть мысли и образы.

Но и это есть не что иное, как еще одно доказательство того, что именно сам человек
создает свою реальность, которая затем как в зеркале отражается в его жизни. Но зачем тогда
добровольно вселять в себя неуверенность и затем всегда бояться жизни, когда можно с такой
же легкостью убедиться в силе и могуществе собственной воли. И только в этом случае жизнь
будет радовать вас.

Ведь именно любовь к неизвестному так влечет людей к мистическим образам, создан-
ным авторами книг и кинофильмов. Страстное желание познать неизведанное манит людей к
магам и ясновидящим. Но стоит ли так удаляться от действительности, которая на самом деле
проста и незнакома одновременно? Разве мало на Земле вокруг нас загадочного и интерес-
ного, что способно вдохновить на создание реально осуществимых хороших мыслей и обра-
зов, которые могут так украсить жизнь? Поглядите в зеркало, и вы увидите в отражении ответ
на вопрос, почему вы живете так, а не иначе. Оглядитесь вокруг и задайте себе тот же самый
вопрос.

Хотите вы или нет быть хозяином свой судьбы, в любом случае вы правы. Но независимо
от ваших убеждений вы единственный создатель своей реальности. И не обольщайтесь, что
кто-то за вас сделает вашу жизнь счастливой.
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Улыбка

 
Улыбнитесь, глядя на свое отражение в зеркале. Это самое простое, что можно сделать,

для того чтобы ваша реальность преобразилась. Посмотрите на себя и вокруг себя с улыбкой.
Вам наверняка понравятся чувства, которые вы испытаете в это мгновение. Это естественная
потребность души чувствовать себя хорошо и получать удовольствие. В этот момент вы мгно-
венно удовлетворяете эту потребность, поэтому и чувствуете себя великолепно. Если вы будете
с улыбкой смотреть на все, что вас окружает, со временем это станет привычкой. И вы без
труда почувствуете желание создать новую, приятную для вас реальность. Улыбка, идущая от
сердца, не что иное, как сигнал души о том, что ваши мысли, образы и действия нравятся ей. И
таким способом ваша душа побуждает к воплощению всего задуманного в реальность, которая
доставит вам удовольствие.

Да, именно так каждый из нас находит любимое дело или любимого человека, которые
больше всего подходят для создания счастливой жизни. Как только вы научитесь слушать свое
сердце, и это станет привычкой, исполнение желаний будет только вопросом времени. Ведь
обратите внимание, как все просто устроено в действительности. Если то, что вы делаете, вызы-
вает улыбку души, то и впечатления от окружающей действительности будут только благопри-
ятные. А это значит, что направление мыслей и действий выбрано верно. Вы транслируете
радостные чувства в окружающий мир, и он отвечает взаимностью, стараясь доставить вам
больше удовольствия. Если вы искренне улыбнетесь незнакомому прохожему, то мгновенно
почувствуете положительную энергию в ответ. Душа любого человека тут же откликнется на
проявленную к ней любовь, потому что это ее естественная потребность. Даже когда внешне
это никак не проявится, все живое вокруг отзовется любовью на проявление вашей любви. И
это принесет вам реальные теплые ощущения.

Любые чувства и эмоции – это сгенерированная вами энергия, которая настойчиво будет
искать проявления в реальности. Улыбка сама по себе генерирует хорошие чувства и вызывает
радостные эмоции. И не стоит искать этому объяснение. Просто надо чаще обращать внимание
на свое лицо и то, какое впечатление это производит на окружающий мир и на вас самих.

Вообще не следует серьезно относиться к окружающей действительности. Иначе вы
слишком серьезно начнете воспринимать все, что происходит с вами и вокруг вас. Серьезность
всегда замешана на опасениях и недоверии к окружению, она требует объяснений, а это почти
наверняка поставит вас в неловкое положение неблагодарного наблюдателя, который хочет все
и всем объяснить.

Улыбнитесь и создавайте свою реальность такой, какая нравится вам, а не «всем». Созда-
вайте свой неповторимый мир, доставляющий радость прежде всего вам. И если вы будете бла-
годарно принимать все, что приходит в вашу жизнь, и признаете право каждого на собствен-
ные мысли, образы и действия, то почувствуете свободу и могущество.

Если вы начинаете серьезно воспринимать какое-то событие, просто уберите себя мыс-
ленно из этого места действия. Уверяю, что мир даже этого не заметит, и вы это увидите и
почувствуете. Созданное вами событие уже не изменишь. Но можно создать новую желаемую
вами реальность.

Когда вы мыслите и действуете с улыбкой, вам требуется меньше усилий для любых дел,
потому что внешний мир дарит вам свою энергию любви. И энергия растет, делая вас сильными
и счастливыми. Если вам трудно, улыбнитесь и живите легко. Улыбайтесь просто потому, что
это нравится вашей душе.
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Намерение

 
Чтобы в полной мере получать приятные вам впечатления от мира, необходимо четко

понимать, зачем это нужно. Что бы вы ни желали в жизни и какие бы цели ни ставили для себя,
чтобы получать все самое лучшее на своем пути – спросите себя, зачем вам это нужно.

Да, именно ваше намерение позволяет осознать причину мыслей, образов и действий.
Намерение формируется прежде, чем рождается мысль о том, как достичь желаемого. Недоста-
точно формального желания получить удовольствие. Надо иметь твердое убеждение, исклю-
чающее всякого рода сомнения.

Только твердое намерение создать такую реальность, которая на самом деле будет радо-
вать вас и близких людей, вносит великий смысл во все мысли и действия. И только сердце
знает, зачем вам достигать свои цели и получать желанные блага жизни. Потому что только
сердце знает, что нравится душе. И только когда в груди живет любовь, тогда вы готовы доста-
вить удовольствие своей душе и получать благоприятные впечатления от созданной действи-
тельности, которая потрясает воображение и вдохновляет на новые свершения на благо люби-
мой души. Любовь – это энергия вашей души, которая не привязана ни к чему и ни к кому,
но может принимать любую форму и легко протекать через любую форму. Поэтому когда
мысль сопряжена с любовью и создаются любимые образы, тогда и плоды деятельности напол-
няются энергией любви. Намерение создавать блага уже наполнено любовью и благодарными
чувствами. И то, что вы делаете с любовью, всегда привлекательно, потому что несет в себе кра-
сивую энергию, преображающую все, что ее окружает. Даже малая часть энергии любви спо-
собна преобразить огромное пространство, перетекая через бесчисленное множество форм.

Так устроен мир, и не нужно искать ответ на вопрос, почему происходит именно так, а
не иначе. Если вы желаете быть счастливыми, тогда и ваши намерения при полном отсутствии
сомнений должны быть направлены для создания новых форм, наполненных любовью. И эти
новые формы жизни будут дарить благоприятные впечатления и вам, и другим людям.

Намерение является выражением ваших убеждений. Если вы убеждены, что желаете
получать только яркие впечатления от жизни, тогда и плоды этой деятельности всегда будут
дарить радость окружающим, вызывая только благодарные чувства. Тогда вся жизнь будет
наполнена благоприятными эмоциями и ощущениями.

Твердое намерение получать удовольствие от каждого прожитого дня наполнит судьбу
яркими запоминающимися образами и событиями, которые навсегда останутся с вами в виде
радостных воспоминаний. Что будет вас радовать в конце вашего жизненного пути на Земле?
Об этом стоит задуматься уже сегодня.

Мыслите и действуйте так, чтобы вам было потом о чем вспомнить, не жалея ни о чем.
Никакая жалость не должна мешать намерениям создавать любимую вами реальность. Любовь
живет в сердце любого человека. И с помощью намерения находить радость в каждом дне эту
могучую энергию можно пробудить.

Когда вы чувствуете какое-либо желание, всегда рядом с ним должно присутствовать и
намерение, которое определяет смысл ваших мыслей, образов и действий. Именно так можно
определить смысл жизни, когда вам ясно, зачем вы живете и какие впечатления хотите полу-
чать в реальности.
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Любовь и красота

 
Все красивое в жизни и в окружающем мире наполнено энергией любви. Только благо-

даря любви Создателя, который вложил в свое творение часть собственной души и одушевил
созданный им образ, мы можем наблюдать эту красоту. Таким творцом являетесь и вы, когда
мыслите и действуете с любовью, чтобы дарить радость и себе, и людям вокруг.

Любой рожденный в воображении образ уже красив, если является плодом красивых
мыслей. Мысль сама по себе красива, если источник ее энергии заключен в сердце. Ведь ваша
душа любит и понимает красоту, и ей доставляет удовольствие наблюдать и чувствовать кра-
соту. Но еще больше ей нравится красоту создавать.

Когда вы заняты любимым делом и чувствуете, какое наслаждение вы получите, увидев
по окончании плоды вашего труда, в это мгновение рождается на свет новая красивая форма
существования материи. Сгенерированная вами в момент создания этой формы энергия любви
всегда будет жить в ней и дарить радость, поражая своей красотой.

Если ваше сердце излучает любовь и благодарные чувства, то и внешний огромный мир
откликнется вам любовью в ответ. И тогда к вашим намерениям присоединятся намерения
внешнего мира, которые направят вашу волю и дадут идею и силы для создания новых краси-
вых форм бытия. И эта красота проявится в виде новых знаний или предметов, то есть во всем,
что может быть плодом вашего труда.

Любовь и благодарные чувства украшают наш внутренний мир и преображают окружаю-
щую действительность. Человек сам преображается внешне. Хорошие эмоции, излучаемые им,
делают его обаятельным и привлекательным для противоположного пола. И даже голос при-
обретает красивое звучание. А как в такие мгновения сияют глаза и улыбка, которая искренне
преподносится в дар окружающим людям, пусть даже совсем незнакомым! Человек трансли-
рует в мир красивые мысли и образы, наполненные любовью и яркими красками. Он демон-
стрирует благодарные чувства близким и даже малознакомым людям. Такой человек красив.

Красота внутри рождает только красивые мысли и образы. Ваши действия производят
впечатление на окружающих своей простотой и изяществом. Людям кажется, что вы действуете
легко и просто, и дается вам все с легкостью и наименьшими усилиями. Мысли в голове будто
кружат в незнакомом танце, создавая красивые фигуры. Образы не размыты, а представляют
четкую картину красивой реальности, которая, несомненно, отразится в жизни. И нет здесь
никакой мистики, а только рожденная вашим намерением реальная картина красивой жизни,
насыщенная яркими впечатлениями.

Здесь танцует прекрасная энергия любви, которая делает жизнь красивой и увлекатель-
ной, позволяя создавать гармоничные мысли, образы и чувства. И когда вы все это благодарно
отдаете миру, тогда весь этот прекрасный мир помогает творить и создавать любимую вами
реальность, которая способна поражать воображение своим великолепием и красотой форм.
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Трансформация энергии

 
К этому моменту вы уже должны были поверить в то, что судьба – это жизнь, в которой,

как в зеркале, отображаются ваши мысли, образы и действия. И, надеюсь, вы понимаете, что
живете благодаря энергии, заключенной в вас. Именно она заставляет сердце работать.

В течение всего времени, пока вы живете на Земле, эта энергия трансформируется. То
есть она переходит от одного состояния к другому и может менять свое направление. Проще
говоря, она бывает отрицательной, то есть разрушительной, либо – положительной, а значит,
созидательной. От этих изменений зависят и самочувствие, и здоровье. Качество этой энер-
гии влияет на жизненную силу, что и определяет вашу общую жизненную активность. Можно
смело говорить о том, что состояние внутренней энергии влияет на качество всей жизни.

Только энергия способна принимать любую форму и протекать через любую форму.
Поэтому ваша энергия, источником которой являетесь вы сами, заполняет окружающее вас
пространство и наделяет собственными, свойственными только ей качествами предметы.

Если вы являетесь источником энергии, которая дает вам жизненную силу, значит, спо-
собны этой энергией управлять. То есть именно вы наделяете ее положительными или отри-
цательными свойствами и используете в нужном направлении. В таком случае вы можете уве-
ренно считать себя хозяином своей судьбы, так как вы и есть источник своей жизненной силы.

Когда вы создаете какие-либо блага, то есть ведете активную деятельность для улучшения
своей жизни, тогда генерируется мощная созидательная энергия. Плоды вашего труда приносят
людям радость, и положительная энергия внешнего мира поддерживает вас, и ваши жизнен-
ные силы растут. Вы являетесь проводником, через который эта позитивная энергия заполняет
все окружающее жизненное пространство. Практически все вокруг буквально пропитывается
положительной энергетикой, заполняя и ваш дом, и работу, и места отдыха. Позитивная энер-
гия наполняет и отношения, вызывая чувства любви и благодарности. И это находит отклик
у окружающих людей, которые с удовольствием живут, работают и общаются с вами, потому
что их сердца чувствуют вашу любовь.

Во время общения с вами люди чувствуют себя хорошо, и это им нравится. В этот момент
вы излучаете тепло во внешний мир, и он наполняется радостью. И люди, и предметы, которые
вас окружают, являются проводниками и распространяют излучаемую вами положительную
энергию от человека к человеку, от предмета к предмету, делая этот мир лучше.

Когда вы генерируете отрицательную энергию, это привлекает негативную энергию внеш-
него мира. Так как она обладает разрушительной силой, то все вокруг в прямом смысле
рушится, создавая хаос. И этот созданный вами хаос разрушает и вас, и вашу жизнь, и работу,
и отношения.

Вы в это время чувствуете себя отвратительно, ухудшается здоровье. Люди рядом чув-
ствуют себя плохо, и это их угнетает. Вас преследует ненасытное желание причинять людям
неприятности. Вокруг растет пустыня, где царит непонимание и вражда. Это похоже на состо-
яние войны с собой и внешним миром. А так как мир больше, то он вас непременно разрушит.

Как же управлять излучаемой нами энергией и контролировать свою жизненную силу?
Когда вы создаете положительную или отрицательную энергетику? Давайте попробуем разо-
браться в природе возникновения той или иной силы внутри нас. Ведь все в нашей реальности
происходит через чувства, эмоции, образы и действия с нашей стороны. Если к этому добавить
плоды деятельности, то можно составить общую картину судьбы.

Вспомните, во что вы верите и с какими чувствами проявляете любопытство. Нравится
ли вам неизвестность на жизненном пути или она вас пугает? Что в этот момент является
вашим намерением? Улыбаетесь ли вы, глядя на свою действительность? Являются ли ваши
мысли, образы и действия для вас привлекательными и любимыми? Красив ли ваш внутренний
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мир или в нем царит хаос? Есть ли смысл в ваших мыслях и действиях или ваша деятельность
бессмысленна, как и ее плоды?

Используя знакомый вам алгоритм, вы легко можете представить возможные варианты
вашей действительности. И сначала определите для себя, во что вы верите. Добрый для вас
этот мир или жестокий? Хозяин вы своей судьбы или раб? Трудно вам живется или легко?

Если вы чувствуете удовольствие от жизни, в которой сами вершите свою судьбу, то все
вокруг будет вас радовать, наполняя жизнь приятными впечатлениями. Вы в этом случае гене-
рируете позитивную энергию, которая отображается в виде различных благ, хороших чувств
и эмоций. Так создается плодородная почва для притока изобилия, которое будет радовать и
вас, и близких вам людей.

Когда вы проявляете недовольство жизнью, отражая это в своих мыслях, образах и дей-
ствиях, тогда в мир излучается негативная энергия. Плохие чувства и эмоции приходят к вам
на самом деле. Плоды вашей деятельности никого не радуют, включая вас самих. Даже успех
и изобилие не могут доставить удовольствие по вполне понятным причинам. Вам всего мало
и нужно еще больше – потребности ненасытны. Вы плохо себя чувствуете, и ваше здоровье
разрушается. Что излучили, то и получили.

Вы всегда являетесь проводником той энергии, источником которой являетесь сами.
Такая же энергия привлекается и из внешнего мира. Если ваша энергетика положительная, то
и жизнь наполнена смыслом, и судьба счастливая. В том же случае, когда вы излучаете негатив,
ваше существование на Земле абсолютно бессмысленно.

При рождении внешний мир наделяет человека положительной энергией и колоссальной
жизненной силой. В этом нетрудно убедиться, если посмотреть на действия детей. В дальней-
шем эта сила или растет или угасает, приобретая положительные или отрицательные качества.
И это во многом зависит от реальности, в которой живет и развивается ребенок.

Когда человек взрослеет, чаще всего его жизненная сила ослабевает. Это происходит
только в результате невежества и потребительского отношения к жизни. Человек начинает
жить по общим, выдуманным людьми правилам, и практически становится рабом обстоя-
тельств. Он живет по принципу: «так надо, и я по-другому не могу». Так в его голове рожда-
ется образ жертвы. В этом случае судьбой человека управляет кто угодно, только не он сам. И
такая жизнь вряд ли может доставить удовольствие и приятные впечатления.

Так или иначе, энергия человека постоянно трансформируется. И если человек живет по
своим правилам, только в этом случае его энергия нарастает и жизненная сила тоже увеличи-
вается. Отрицательный или положительный потенциал у этой силы для внешнего мира значе-
ния не имеет. Но важно то, что делает самого человека по-настоящему счастливым и свобод-
ным на Земле.

На самом деле в мире все устроено достаточно просто, чтобы это можно было понять и
усвоить. Проще говоря, как вы себя чувствуете, так же и живете. Может быть, следует обратить
внимание на качество энергии, которую вы излучаете при этом. И не стоит усложнять свою
жизнь чужими правилами. Почувствуйте себя ребенком хоть иногда. Смотрите на все с улыб-
кой, и у вас все будет хорошо.
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Глава 2. Как прощать, любить и благодарить

 
 

Чувство вины
 

На определенном этапе самоисследования к человеку приходит понимание, что он явля-
ется источником энергии, которая оказывает влияние на его жизнь. Его чувства, мысли, образы
и действия создают отрицательный или положительный потенциал этой энергии. И весьма
часто чувство вины заставляет нас сожалеть об уже прошедшем событии. Мы жалеем себя или
другого человека, но в любом случае чувствуем себя плохо.

Казалось бы, сожаление о случившемся событии подвигает к тому, чтобы исправить ситу-
ацию, сделать ее итог лучше. Но событие уже произошло и, независимо от последствий, изме-
нить его невозможно. Улучшить можно только настоящее и отношение к прошлому. Следо-
вательно, все в своей судьбе надо принимать так, как есть, ничего не усложняя. Ведь когда
вы жалеете о прошлом, то тем самым проявляете недовольство своей жизнью, поэтому и чув-
ствуете себя отвратительно. Почему? Да потому, что в этот момент вы генерируете негативную
энергию и транслируете свои плохие мысли и чувства во внешний мир. Вы практически раз-
рушаете свое здоровье и привлекаете в свою жизнь такую же разрушительную энергию из мира
внешнего. Ничего хорошего в этой ситуации для вас нет.

Дело в том, что в жизни не происходит плохих или хороших событий. Просто одни собы-
тия вас радуют и оставляют хорошие впечатления, а другие неприятны и приносят негатив-
ные ощущения. Человеку вообще сложно об этом судить, и лучше этого не делать. Иначе вы
начнете снова демонстрировать недовольство судьбой, которое затем закономерно отразится
в вашей жизни в виде плохого самочувствия и ухудшения здоровья.

Существует только уникальный жизненный опыт, который приносит знания и впечатле-
ния от них. На самом деле в этой жизни никто никому и ничего не должен. Человеку полезно
делать только то, что нравится его душе и доставляет ей удовольствие. Если мысли или дей-
ствия вызывают у вас неприятные чувства, значит, они вам не нужны.

Поэтому и чувство вины не нужно и, более того, оно только вредит. Вы никому ничего не
должны, и себе в том числе. Делайте только то, что нравится вам, а не всем. И никто не может
знать, что хорошо для кого-то другого. Это может знать только душа конкретного человека.
Мысли и действия во имя долга противоестественны.

Когда вы мыслите и действуете, получая удовольствие, то генерируете положительную
энергию. Это радует вас и людей, которые живут и работают рядом с вами. Если вас что-то не
радует, это не будет приятно никому. Если не верите, посмотрите в зеркало и убедитесь сами.

Все проходит, как было написано на перстне царя Соломона. Сделали что-либо не так –
улыбнитесь и живите дальше. Просто в другой раз сделаете лучше. Только с таким отношением
нужно проживать все события жизни, потому что все проходит и остается лишь энергия. Вот
об этой энергии надо заботиться сейчас, пока вы живете на Земле. Заботьтесь о своей душе, и
она сама приведет вас к успеху во всех сферах жизни.
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Чувство обиды

 
Обида является не чем иным, как проявлением жалости к себе. Когда вы не чувствуете

себя хозяином своей судьбы, то ум рождает иллюзию, что кто-то влияет на качество вашей
жизни. Хотя если вы обижаетесь недолго и только для того, чтобы временно сыграть трагиче-
скую роль, то в этом нет ничего плохого. Но если ваша обида затягивается на часы и дни, то
это уже значительное нарушение баланса энергии, которое может болезненно отразиться на
вашем здоровье.

Обида и чувство вины больше похожи на дурные привычки. Они оставляют только дур-
ное самочувствие. Вы обижаетесь, когда убеждены в том, что вам кто-то должен всегда достав-
лять удовольствие. На самом деле никто не обязан для вас это делать. Только вы сами можете
доставлять себе радость своими мыслями и действиями. Чувствуя себя хорошо, вы способны
улучшить настроение и окружающим людям.

Только вы сами с радостью принимаете что-либо, что вызывает у вас хорошие чувства,
или убираете из своей жизни что-то неприятное. Радуйтесь тому, что вас раздражает, и оно
уйдет от вас. Хотя это звучит странно, но иначе, обижаясь, вы только увеличиваете количество
негативной энергии вокруг вас. Не стоит жалеть себя или кого-либо еще, потому что в резуль-
тате вы только напрасно расходуете свою силу.

Вам уже известна ваша способность создавать любимую вами реальность. Если что-либо
не устраивает, все равно радуйтесь этому или игнорируйте, то есть не обращайте внимание.
Делайте то, что доставит вам большее удовольствие. Ваше самочувствие зависит от того, что вы
замечаете. Просто надо привыкнуть чувствовать себя хорошо всегда. То есть надо научиться
замечать только то, что вас радует. Чтобы прийти к такому состоянию, придется здорово поста-
раться.

С помощью чувств вы без особого труда можете контролировать свои мысли и эмоции.
Чтобы понимать, что нравится вашей душе, а что нет, надо научиться слушать свое сердце.
Прежде всего, необходимо убедиться в том, что вы единственный хозяин своей судьбы. И
только вы несете за нее ответственность и только перед собой. Не забывайте о том, что в вас
заключен источник могучей энергии.

Проявление жалости ограничивает восприятие собственных творческих способностей.
Волна обиды накатывает изнутри и подобно цунами сметает созданное вами благополучие и
опустошает жизненное пространство. И тогда в сознании рождается реальность, которая про-
тивостоит бесконечно огромному миру. Получается, что эту войну провоцируете вы сами.
Легко можно себе представить, кто в этой битве окажется победителем.

Чувство обиды является следствием потребительского отношения к жизни и окружаю-
щим людям в том числе. Это проявление страсти, которая не может быть никогда удовлетво-
рена. И возникает эта страсть тогда, когда человек недоволен тем, что имеет, когда испытывает
постоянную нужду в потреблении новых положительных впечатлений. Ощущение обиды – это
результат явно неудовлетворенной потребности быть кому-то нужным. Как правило, подобное
ощущение преследует вас в том случае, если вы ведете деятельность, в которой не участвует
душа.

Неблагодарное отношение к своей судьбе – это противостояние благополучной и пол-
ной чудес жизни. Это результат непонимания того, что источник благосостояния находится в
вас самих. Когда вы обижаетесь или чувствуете свою вину, то привлекаете разрушительную
энергию из внешнего мира. Родственная вашей негативной энергетике, она непременно будет
стремиться вас разрушить. Чувствуйте себя хорошо, чтобы получать только благоприятные
впечатления. И тогда положительная энергия, которую вы будете излучать, преобразит жизнь
и мир вокруг вас.
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Сила прощения

 
Людей нередко тяготит чувство вины, когда они считают, что сделали что-то не так и

могли бы сделать лучше. Они обижаются на других, потому что те, на их взгляд, поступают
несправедливо или неправильно. И то и другое чувство вызывает недовольство жизнью. В
результате этого страдает жизненная сила, она ослабевает. Почему так происходит, что чело-
век проявляет недовольство собой или тяготится отношением других людей к себе? Почему
вообще люди считают, что в их судьбе что-то происходит неправильно? Объяснить это не так
сложно, если быть внимательнее к себе и постараться увидеть причину возникновения чувства
неудовлетворенности.

В течение жизни у всех формируются те или иные убеждения, то есть такие знания, в
которых человек абсолютно уверен. Как и многие другие люди, вы ожидаете, что все наблю-
даемые вами события должны соответствовать неким вашим убеждениям. И если происходит
что-то не соответствующее этому убеждению, в уме возникает навязчивое чувство тревоги.

В большинстве своем люди убеждены в том, что и они, и другие должны все делать только
хорошо и, значит, правильно. Вы, наверное, тоже уверены, что все люди вокруг должны стре-
миться доставлять вам удовольствие своими действиями. Именно такое поведение окружаю-
щих вы сочтете правильным.

На самом деле то, что для одного человека хорошо, другому может быть совсем непри-
емлемо. В действительности не существует правильных и неправильных действий. Любая дея-
тельность человека дает ему уникальный жизненный опыт и определяет его неповторимый
путь. И на этом пути люди совершали и будут совершать ошибки, потому что это их право,
как, впрочем, и ваше. Вы сами должны решить для себя, признаете вы это право или нет. Но
независимо от вашего решения люди всегда будут вольны делать то, что считают нужным. И
вы тоже всегда будете поступать так, как пожелаете. И это правильно.

Как только вы признаете право любого человека иметь свое мнение и свои убеждения,
жизнь ваша станет заметно легче. Чтобы не мучить себя беспочвенными и бессмысленными
чувствами вины и обиды, лучше научиться замечать вокруг только хорошее. Находите в про-
исходящих событиях только положительный опыт и получайте только благоприятные впечат-
ления. И не следует никогда и ни о чем жалеть в своей жизни, а тем более жаловаться на судьбу.
Мудрецы всегда учили людей благодарить всех и за все. Даже если вы споткнулись о ступеньку,
скажите мысленно ступеньке спасибо. Не нужно искать подтверждения этого правила, потому
что законы природы не нуждаются в доказательствах. В них можно только верить, либо отвер-
гать. Но действовать при этом эти законы не перестанут.

Помните всегда, что все ваши мысли, образы и действия зеркально отображаются в вашей
жизни и становятся вашей судьбой. Если вы чувствуете свою вину, то это чувство постоянно
вас будет тяготить. Если вы обижаетесь, то вас все время будет кто-нибудь или что-нибудь
обижать. Принимайте в жизни все как есть и говорите этому «всему»: «Спасибо и благодарю!»

Хотите вы или нет, но для хорошего самочувствия необходимо излучать только положи-
тельную энергию. Для этого надо научиться принимать свою действительность такой, какая
она есть в любых ее проявлениях. И тогда сердце всегда подскажет вам, что надо делать, чтобы
получать от жизни удовольствие.

А первым шагом в пространство благодарного отношения к собственной судьбе будет,
прежде всего, прощение самих себя. Сделать этот шаг – значит признать за собой право на
любые мысли и действия, не противоречащие человеческим нормам. Это значит решить для
себя, что вы имеете право совершать ошибки. Простить себя – значит иметь право получать
свой неповторимый жизненный опыт и возможность улучшать свою жизнь.
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Вторым шагом к благополучной жизни будет прощение вами всех и всегда. Вы будете
получать только благоприятные впечатления от реальности, если перестанете обижаться и при-
знаете право других людей совершать ошибки. Это совсем не предполагает необходимости
подставлять свою щеку для битья по поводу и без повода. Вы просто признаете право другого
человека на его мысли и действия, которые не противоречат человеческим законам.

Уметь прощать это совсем не значит смириться с действиями других людей, направлен-
ными для подавления вашей воли и тем более для нанесения физического или морального
вреда. Но это умение видеть вокруг себя только знания и опыт, которые можно при желании
всегда улучшить. Транслируйте в мир свою силу мысленно и демонстрируйте ее уверенно. При
этом происходит генерация такой мощной энергии, которая делает вас бесстрашными, потому
что вы не боитесь совершить ошибку и готовы проиграть и даже умереть. Это придает колос-
сальную жизненную силу. Только наш страх совершить ошибку или быть обиженными делает
нас уязвимыми.

Когда вы бесстрашны, то никто и ничто не сможет нанести вам вред. Это становится воз-
можным, потому что, сохраняя в себе силу прощения, вы обладаете такой энергетикой, кото-
рая способна трансформировать любую негативную энергию окружающего мира и тем более
отдельного человека.

Только отрицательная энергия заставляет человека проявлять агрессию к вам, именно
вы своим страхом и можете привлечь ее в свою жизнь. Все, что вы чувствуете сами, замечают
и чувствуют в вас другие люди и все живые существа. Качество отношений и жизни в целом
соответствует потенциалу вашей собственной энергии. Вы получаете благоприятные впечат-
ления, если ваша энергетика положительная, и вы чувствуете свою силу.

И вы всегда будете чувствовать себя плохо, если обладаете негативной энергетикой, име-
ющей разрушительный характер. Любой страх – это проявление негативной энергии, которая
заставляет страдать. Чувство вины и обиды – это страхи, которые делают людей слабыми и
уязвимыми.

Если вы примете жизнь такой, какая она есть, и признаете право на ошибку для себя и
окружающих, только тогда у вас появится возможность быть счастливыми. Если при этом есть
осознание, что именно вы являетесь единственным заказчиком и исполнителем своей судьбы,
тогда вы будете счастливы в действительности. И перед вами откроется возможность приносить
счастье и любовь другим людям.
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Энергия любви и благодарности

 
К великому сожалению, большинство людей привыкло чувствовать только физические

потребности тела и организма в целом. Люди хотят есть, спать, заниматься сексом. И на удо-
влетворение этих потребностей растрачивается могущественная жизненная сила человека. На
самом деле не стоит забывать и о своей душе, где заключена природная энергия, которая дает
всю эту жизненную силу и заставляет работать человеческое сердце.

Чтобы поддерживать свою физическую силу, достаточно хорошо питаться. Но для под-
держания свободной энергии души необходимо доставлять ей удовольствие. То есть, что бы
вы ни делали в своей жизни, это должно нравиться вашей душе. Только так можно открыть
для себя возможность быть счастливыми.

И вы действительно счастливы, когда делаете то, что доставляет радость. Если вы общае-
тесь только с теми людьми, которые нравятся, то это, безусловно, будет вас радовать. А когда вы
при этом способны видеть и чувствовать красоту и совершенство окружающего мира, то и ваши
будни будут наполнены потрясающими впечатлениями. И судьба все больше будет похожа на
увлекательное путешествие, оставляющее радостные воспоминания.

Даже забота только о качественном удовлетворении своих физических потребностей
может помочь добиться больших успехов в жизни. А если при этом вы позаботитесь об удовле-
творении потребностей собственной души и научитесь слушать свое сердце, тогда вы будете
счастливы по-настоящему. Вопрос только в том, захотите ли вы что-то делать для своей души.

Как вы уже, наверное, заметили, в этом мире все устроено достаточно просто. Но как
только вы начинаете оценивать реальность с помощью своего разума, то сразу возникают слож-
ности. Разум способен анализировать только ту информацию, которая накоплена благодаря
жизненному опыту. Поэтому человек может оценить только то, что сам узнал опытным путем.

Если физические объекты можно наблюдать, то энергию, проявлением которой они явля-
ются, вы увидеть не в состоянии. Тем не менее, абсолютно все, что нас окружает, является
физической формой энергии. И эти формы на Земле постоянно меняются, подобно декора-
циям в театре.

Так как вы являетесь источником энергии, значит, сами способны придавать ей различ-
ные формы. Сначала вы делаете это мысленно, создавая желаемый образ, подкрепленный твер-
дым намерением. Мысли, идеи и образы тоже являются излученной вами энергией. Затем
включаются неведомые законы природы, по которым эта энергия увеличивается и проявляется
в жизни в разных формах в виде различных благ.

Вы уже знаете, что энергетика человека может быть как положительной, так и отрица-
тельной, то есть созидательной или разрушительной. Вы не можете видеть энергию, но спо-
собны ее чувствовать. Когда вы что-то делаете для своей души, то ваша жизненная сила растет.
Когда любой результат деятельности оценивается как положительный опыт, тогда вы будете
получать удовольствие от самого процесса жизни. Зная это, надо лишь научиться получать
удовольствие от своих мыслей и действий, чтобы иметь достаточно сил для улучшения своей
реальности.

Любовь к жизни и является той могучей энергией, которая нравится вашей душе и внеш-
нему миру. Когда вы благодарите мир за возможность творить свою судьбу, могущественные
энергии этого мира будут всегда поддерживать вас в ваших мыслях и делах и их влияние будет
только благодатным. Необходимо лишь поверить в то, что вы не одиноки и что в вас заключена
поистине великая творческая сила. На самом деле все в природе излучает энергию разного
потенциала. И если вы сами чувствуете любовь, то весь мир для вас наполнится любовью и
благодарностью к вам.
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Стоит внимательно приглядеться к окружающей действительности, и без труда можно
наблюдать могущественную силу любви. Энергия любви дает такую силу, которая заставляет
вас трудиться для воплощения любимой мечты. Мечта становится реальностью, когда вы с
любовью демонстрируете свои лучшие способности.

То, что нравится вашей душе, будучи проявленным в ваших мыслях и образах, непре-
менно понравится ей в их физическом выражении в вашей жизни. Мысли и образы не могут
доставить длительного удовольствия. Но именно они направляют вас в ваших делах и отноше-
ниях и не позволяют сбиться с пути. Когда вы излучаете энергию любви, весь огромный мир
с его неограниченными возможностями раскрывается навстречу.

Энергия любви делает вас привлекательными для всего в этом мире. Эта положительная
энергия радует окружающих животных и птиц, и они отвечают вам своей любовью. Эта энер-
гия рождает красивые мысли и формы, которые вызывают радостные чувства у вас и других
людей. Она придает такую силу, которая делает вас неуязвимыми в сфере своей деятельности
и отношениях.

Это возможно потому, что вы благодарны буквально за все, что с вами происходит. Если
ко всему относиться с любовью и улыбкой, то негативная энергия просто не сможет проявиться
в вашей жизни, страдание из нее исчезнет.

Да, все это может показаться странным. Ведь так называемое зло существует независимо
от того, верите вы в него или нет. И негативная энергия тоже могущественна и способна при-
дать такую силу, которая может поработить и вашу, и чужую волю. Она так же может привлечь
в жизнь богатство. Но она не способна сделать человека счастливым, так как вызывает нега-
тивные эмоции и чувства, вселяя в него страх. Страх и есть зло, которое заставляет столь мно-
гих людей чувствовать себя плохо.

К тому же негативная энергия разрушительна, а это значит, что она будет отнимать жиз-
ненную силу. Тело и органы будут преждевременно стареть, теряя жизнеспособность. Будет
ухудшаться зрение и слух. Человек может утратить внешнюю привлекательность для противо-
положного пола.

Но так устроен мир, и он любит человека всегда, предоставляя ему полную свободу
выбора. И каждый из нас добровольно выбирает для себя направление своих действий. Если
мы проявили желание быть счастливыми и закрепили это в своем намерении, то внешний мир
направит нас по кратчайшему пути, на котором будет обретено счастье.

Сгенерированная вами энергия любви придаст вам колоссальную жизненную силу.
Никто и ничто не может вам помешать чувствовать любовь и благодарность в своем сердце.
Для этого достаточно улыбнуться и прекратить на минуту болтовню в своей голове. Душа и
есть энергия любви, которую вложил в нас Создатель. Только мы сами способны доставить
своей душе удовольствие или заставить ее страдать.

Если вы полюбите свою душу и почувствуете ее в своем сердце, она сама направит по
счастливому пути. Только ваша душа имеет связь с пространством бесконечных возможностей,
и только она точно знает, что доставит ей удовольствие. Эта связь с душой осуществляется на
подсознательном уровне, что и называют интуицией. Голос души – это голос вашего сердца и
голос вашей энергии, имеющей связь с внешним миром.

Любовь позволяет чувствовать красоту и тепло окружающего мира. Благодарность дает
ощущение изобилия, когда вы занимаетесь любимым делом и получаете от этого удовольствие.
Ваши отношения радуют сердце и делают жизнь счастливой, потому что вы всегда довольны
тем, что имеете. Богатство и изобилие присутствуют в вас самих тогда, когда вы излучаете
любовь и благодарность во внешний мир. И если вы занимаетесь любимым делом, то плоды
такой деятельности привлекут в вашу жизнь физическое изобилие, которое всегда будет радо-
вать вас. Добрые отношения тоже являются плодом благодарной любви, которая делает эти
отношения красивыми.
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Счастливая жизнь – продукт творческой деятельности, в процессе которой человек гене-
рирует положительную энергию любви, что и дает ему удивительную жизненную силу, способ-
ную творить чудеса. Чем бы вы ни занимались с любовью и благодарностью, вас всегда будет
радовать результат такого труда, приближающий мгновение, когда желанная мечта воплотится
в реальности.

Поистине могущественным и сильным человек становится не потому, что хорошо пита-
ется и занимается спортом. Сила его или слабость зависят от потенциала энергии, заключен-
ной внутри. В нас живет энергия, которую называют духом или душой. Чем большим положи-
тельным потенциалом обладает эта энергия, тем сильнее ваш дух или душа, называйте, как
хочется. И наибольший потенциал имеет энергия любви и благодарности, которая ни к чему
и ни к кому конкретно не привязана.

Все что вам потребуется для создания благополучной жизни – это желание заботиться
о собственной душе, которая точно знает, что может сделать вас счастливыми. Старайтесь не
растрачивать много энергии на удовлетворение физических потребностей. Используйте свой
творческий потенциал в том деле, которым вы занимаетесь. И тогда ваши лучшие идеи вопло-
тятся в реальности в виде различных благ, которые будут наполнены энергией любви.

И душа также наполнится великой и радостной энергией любви, которая подарит вели-
колепные чувства и эмоции в благодарность за то, что вы заботитесь о ней. Чем большей любо-
вью будут наполнены ваши дела и отношения, тем счастливее будет судьба. И, конечно, вы
будете получать от жизни множество благоприятных впечатлений, которые навсегда останутся
в памяти.
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Глава 3. Два самых могущественных слова на Земле

 
 

Сила слова
 

Наверное, мало кто из людей придает значение словам, которые сами произносят. И в то
же время все очень внимательны к тому, о чем говорят другие. Думаю, что многим было бы
любопытно узнать мысли близких им людей, коллег по работе и друзей. Но в действительности
для создания благополучной жизни человеку важны только те слова, которые он сам произно-
сит мысленно или вслух.

Несомненно, что полезны все формы общения, потому что в результате этого каждый
из нас получает необходимые знания и опыт. Тон общению задают слова, рожденные разумом
или сердцем. Их в вашей голове всегда роится великое множество, они просятся вовне, требуя
самовыражения. И когда рядом нет сочувственного собеседника, рождается диалог с самим
собой. И от этой внутренней болтовни также зависит многое в судьбе.

Если вы ищете всему разумное объяснение, то, скорее всего, в вашем общении с самим
собой будут преобладать слова, отрицающие существование творческой энергии, заключенной
в вашем сердце. В голове назойливо будут кружиться суждения типа: «Так надо… не может
быть… невозможно… я все знаю… не получится… неправильно… как обидно… кто вино-
ват… мне должны… не могу…»

Когда же вы заботитесь о своей душе и прислушиваетесь к своему сердцу, тогда все чаще
и чаще в вас рождаются слова, идущие от сердца: «Все возможно. Я хочу и я могу. Я творю…
люблю… благодарю… спасибо… я живу… я сделаю…» Думаю, что каждому ясно, какие слова
и их сочетания могут доставить удовольствие, а какие способны расстроить. И если слова вызы-
вают чувства и эмоции, значит, они обладают энергией. То есть когда мы мысленно или вслух
произносим слова, в этот момент генерируется энергия, которая воздействует на все, что нас
окружает. Слово является одной из форм проявления энергии, заключенной в каждом из нас.
И эта сила способна творить и созидать, улучшая окружающий мир. Но, конечно, она может
быть и разрушительной, если обладает отрицательным потенциалом. В любом случае слова,
произнесенные мысленно или вслух, воздействуют на вас и мир вокруг вас.

Бессмысленная и беспорядочная болтовня в голове способна вносить в повседневную
жизнь хаос. В этом состоянии и общение с окружающими людьми не имеет никакого смысла.
Вы просто впустую расходуете большое количество собственной жизненной энергии.

Если в процессе общения вы используете слова, обладающие негативной энергией, то
лишь увеличиваете негатив вокруг. Даже просто прислушиваясь к словам, имеющим отрица-
тельное значение, вы способствуете росту в вас отрицательной энергии. Бессистемное мышле-
ние и общение с использованием слов, обладающих отрицательной энергией, только отнимает
жизненную силу. Чем больше негатива вы вкладываете в свои слова, тем более разрушитель-
ной силой они обладают. Чем большее значение придаете словам, которые вас расстраивают,
тем слабее становитесь сами.

И напротив, когда слова идут от сердца, то они наделены положительной силой вашей
души. Слова, идущие от души, обладают поистине могучим потенциалом и положительно воз-
действуют на окружающую реальность. Это происходит еще и потому, что в беседе они направ-
лены к душе другого человека или другого живого существа и тепло принимаются.

Подумайте, разве душевные слова не радуют вас, вызывая только положительные эмо-
ции и чувства? Получается, что слова, являясь формой существования энергии, обладают соб-
ственной силой, потенциал которой зависит от энергетики человека, произносящего эти слова
мысленно или вслух, либо записавшего их на бумаге и вложившего в них определенный смысл.
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С помощью своих слов человек создает формы энергии разного потенциала, которые
привлекают родственные им энергии из внешнего мира. И потому своих единомышленников
и собеседников он находит сам.

Но вот когда он допускает в голову мысли о том, что жизнь несправедлива и судьба не
зависит от его усилий, то и окружать его будут люди, столь же недовольные своей жизнью.
Слабый духом старается найти собеседника, чтобы высвободить из себя часть угнетающей его
отрицательной энергии, отдавая ее в виде слов, наполненных его деструктивной отрицательной
силой. Эта его энергия, рожденная недовольством жизнью, старается проявиться в окружаю-
щем мире и заполнить другие формы бытия.

Добрые слова и размышления несут в себе ни с чем не сравнимый творческий, позитив-
ный потенциал. Когда в ваших мыслях и словах выражается только любовь и благодарность к
жизни, тогда вы способны трансформировать любое отрицательное влияние, преображая окру-
жающий мир. Возможно, вы просто даже не будете воспринимать слова, которые вам непри-
ятны. У человека уверенного в себе и довольного своей судьбой дурные мысли и слова просто
не найдут места в голове, потому что его мыслями и действиями управляет он сам.
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