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Трансерфинг – это не новая методика самосовершенствования, а

принципиально иной способ мыслить и действовать так, чтобы
получать желаемое. Не добиваться, а именно получать. И не изменять
себя, а возвращаться к себе.

 
 
1. Маятники.  3 техники борьбы с маятниками.
 
Группы людей, мыслящих в одном направлении, создают

энергоинформационные структуры  маятники. Эти структуры
начинают развиваться самостоятельно и подчиняют людей своим
законам. Люди не отдают себе отчета в том, что невольно действуют в
интересах маятников.

 
Отметим отличительные признаки деструктивного маятника:

* Маятник питается энергией своих приверженцев и за счет этого
увеличивает свои колебания.

* Маятник стремится привлечь к себе как можно больше
приверженцев, чтобы получить как можно больше энергии.

* Маятник противопоставляет группу своих приверженцев всем
остальным группам. (Мы вот какие, а они другие, плохие.)

* Маятник агрессивно обвиняет всякого, кто не захотел стать
приверженцем, и пытается либо привлечь на свою сторону, либо
нейтрализовать или устранить.

* Маятник пользуется благообразными привлекательными
масками, прикрывается высокими целями, играет на чувствах людей,

чтобы оправдать свои действия и завоевать как можно больше
приверженцев.

* Маятник, по своей сути, является эгрегором, но этим далеко не
все сказано. Понятие „эгрегор” не отражает весь комплекс нюансов
взаимодействия человека с энергоинформационными сущностями.



Маятники играют неизмеримо большую роль в жизни человека, чем
это принято считать.

 
Битва маятников
Главный отличительный признак деструктивного маятника состоит

в том, что он агрессивно стремится уничтожить другие маятники,

чтобы перетянуть приверженцев на свою сторону. Для этого он
постоянно натравливает своих приверженцев на чужих: «Мы такие, а
они другие! Плохие!». Приверженцы, вовлеченные в эту борьбу,

сбиваются со своего пути и идут к ложным целям, которые они
ошибочно воспринимают как свои. В этом проявляется
деструктивность маятников. Борьба против чужих приверженцев
бесплодна и ведет к разрушению жизней приверженцев – как своих,

так и чужих.

 
Самая крепкая нитка, за которую может вас дергать маятник –

это страх. Самое древнее и сильное чувство. Не имеет значения, чего
именно вы боитесь, но если страх связан с каким-либо аспектом
маятника, он получит вашу энергию.

 
1-ая ТЕХНИКА УСТРАНЕНИЯ маятника  – ПРОВАЛ.

Бороться с маятником бесполезно. Как уже было показано выше,

бороться с маятником, значит отдавать ему свою энергию. Первым и
главнейшим условием успешной борьбы с маятником является
отказ от борьбы с ним.

Если вас кто-то донимает, примерьте на него модель 

деструктивного маятника, она наверняка придется ему впору. Если не 

можете его погасить, тогда просто не отвечайте на провокации – 

игнорируйте. Он не оставит вас до тех пор, пока вы не перестанете 

отдавать ему свою энергию. Энергию вы можете отдавать как прямо, 

вступая с ним в пререкания, так и косвенно, молча ненавидя. 

Перестать отдавать энергию означает не думать о нем вообще, 

выбросить из головы.  Просто скажите себе «Да пес с ним!», и он уйдет 

из вашей жизни.

Однако часто бывает, что просто проигнорировать маятник не
удается. Например, начальник вызывает вас на ковер. Просто отказ



или защита будет означать потерю энергии, поскольку и то и другое
есть борьба с маятником. В таких случаях вы можете сделать вид, что
вступаете в игру маятника. Главное, чтобы вы осознавали, что
вступаете в игру понарошку.

Нападающего берут под ручку, идут вместе с ним, как бы провожая,

а затем легко отпускают и отправляют лететь в ту сторону, куда была
направлена его энергия. Весь секрет заключается в том, что
обороняющийся не имеет ничего против нападения. Он соглашается с
линией нападающего, идет с ним вместе некоторое время, а затем
отпускает. Энергия нападающего проваливается в пустоту, потому что
если обороняющийся – «пустой», тогда его не за что зацепить.

 
Техника такого мягкого ухода заключается в том, что на первый

выпад маятника вы отвечаете согласием, а затем дипломатично
отступаете или ненавязчиво направляете движение в нужную вам
сторону. Например, возбужденный начальник хочет взвалить на вас
работу и энергично требует, чтобы она была выполнена именно так,

как считает он. Вы знаете, что это надо делать по-другому, или вообще
это не ваши обязанности. Если вы начнете возражать, спорить,

защищаться, он в жесткой форме потребует повиновения. Ведь он
принял решение, а вы идете ему наперекор. Сделайте наоборот.

Выслушайте внимательно, согласитесь со всем, дайте иссякнуть
первому импульсу. А затем спокойно начните с ним обсуждать детали
работы. В данный момент вы приняли энергию начальника и излучаете
на его частоте. Его импульс, не встречая сопротивления, на некоторое
время вязнет. Вы не говорите ему, что лучше знаете, как делать эту
работу, не отказываетесь и не спорите. Вы просто советуетесь с
начальником о том, как бы вы могли сделать работу быстрее и лучше,

или может другой исполнитель сделает это лучше. Вы качаетесь
вместе с маятником, но делаете это сознательно, не участвуя в
игре, а как бы наблюдая со стороны. Он  качается, полностью 

погруженный в игру. Это его игра – он принимает решение, а с ним
соглашаются и советуются. Вы увидите, что энергия, прежде
направленная на вас, уйдет в сторону – в сторону иного решения или
другого исполнителя. Таким образом маятник лично для вас будет
провален.



Необходимо только соблюдать осторожность в применении этого
приема к отдельным людям, чтобы не опуститься до обыкновенной
подлости.

 
2-ая ТЕХНИКА УСТРАНЕНИЯ маятника – ГАШЕНИЕ.

Бывают случаи, когда зарвавшийся маятник провалить не удается.

То есть, ни проигнорировать, ни уйти от него нельзя.

Одного парня стая «отважных» приверженцев уличной банды
загнала в угол и собиралась избить. Тогда он подступил к главарю,

вытаращился на него безумным взглядом и заявил: «Тебе что сломать:

нос или челюсть?» Такая постановка вопроса явно не укладывалась в
сценарий, и главарь на мгновение опешил. Тогда парень с нездоровым
энтузиазмом воскликнул: «А давай я тебе ухо оторву!» И всей пятерней
вцепился ему в ухо. Тот истошно завопил. Весь спектакль, который
привыкла разыгрывать банда, был сорван. У главаря уже и в мыслях не
было кого-то бить, у него была одна забота – освободить свое ухо.

Парня оставили в покое, как психа, зато он избежал расправы.

Вот так, если вы попали в ситуацию, где вам известен стандартный
сценарий развития событий, сделайте что-нибудь – не важно что –

не укладывающееся в этот сценарий. Маятник будет погашен.

Дело в том, что пока вы действуете по сценарию, вы играете в игру
маятника и отдаете свою энергию на его частоте. Но если ваша частота
сильно отличается, вы попадаете в диссонанс с маятником, и тем
самым сбиваете его с ритма.

В то же время, не следует лезть на рожон, если вы имеете дело с
маятником, которому нечего терять. Если на вас напали с целью
ограбления, лучше сразу отдайте деньги. В гашении может помочь
чувство юмора и воображения. Обратите свое раздражение в игру.

Например, вам досаждают толпы людей на улице или в транспорте,

которые куда-то спешат и мешают вам. Представьте, что вы в
Антарктиде на птичьем базаре. Люди – это пингвины, они очень
смешно переваливаются, суетятся и копошатся. А вы-то кто? Тоже
пингвин. После такой трансформации, люди уже внушают скорей
симпатию и любопытство, чем раздражение.

Обратите внимание, когда вы натолкнулись на какое-нибудь
досадное обстоятельство и отреагировали раздражением,



недовольством, негативными эмоциями, тут же следует продолжение
и развитие негативной ситуации в том же духе, или появляются новые
неприятности. Так раскачивается маятник. Это вы сами его
раскачиваете. Сделайте наоборот: либо не реагируйте никак, либо
ответьте совсем противоположной реакцией. Например, вы можете
встретить неприятность с наигранным энтузиазмом, или вообще с
идиотским восторгом. Это гашение маятника. Вы убедитесь, что
продолжения не последует.

Как вы помните, привычка негативно реагировать на досадные
обстоятельства является стартовым рычагом механизма захвата
маятником вашей мысленной энергии. Такая привычка поблекнет,
если вы будете играть в своеобразную игру, в которой нарочно
сделаете следующую подмену: страх – уверенность, уныние –

энтузиазм, негодование – равнодушие, раздражение – радость.

 
3-ая ТЕХНИКА УСТРАНЕНИЯ маятника – МЯГКОЕ ГАШЕНИЕ.

Есть еще один интересный способ мягкого гашения. Если вам
кто-то досаждает, то есть создает для вас проблему, постарайтесь
определить, чего не хватает этому человеку, в чем он нуждается.

Теперь представьте себе этого человека, имеющего то, чего ему не
хватает. Это может быть: здоровье, уверенность, душевный комфорт.
Если вдуматься, это три основные вещи, которые нам нужны, чтобы
чувствовать себя удовлетворенно. Подумайте, в чем он нуждается в
данный момент на самом деле?

Такую технику можно успешно применять и в случаях, когда вам
самим что-то нужно получить от человека, а он озабочен своими
проблемами и нерасположен вам это дать. Вам нужна подпись
чиновника? Сначала «подкормите» его благотворной визуализацией, и
он все для вас сделает.

Как вы думаете, куда девается энергия маятника, которого вы
погасили? Она переходит к вам. Вы становитесь сильнее. Если вы
справились с проблемой, вы стали сильнее. В следующий раз это для
вас уже не проблема. Разве не так? А если вы боретесь с проблемой,

вы отдаете энергию маятнику, породившему проблему.

 
 



2. Волна удачи
 
Волна удачи образуется как скопление благоприятных для вас

линий жизни.

Волна удачи приносит счастье, не отнимая при этом энергию. Ее
можно сравнить с морской волной, которая выносит на берег
выбившегося из сил пловца. Волна удачи переносит вас на счастливые
линии жизни. Ей так же, как и маятнику, нет до вашей судьбы никакого
дела, но и энергии вашей тоже не надо. Хотите – ложитесь на нее и
плывите, не хотите – она без сожаления пройдет мимо. Волна удачи –

временное образование, она не захватывает чужую энергию, поэтому
в конечном итоге угасает, подобно морским волнам, разбивающимся о
берег.

 
Мы для простоты будем полагать, что волна приходит и уходит. На

самом деле волна удачи не двигается, не набирает силу и не
ослабевает. В модели мы приняли термин «волна» для удобства
восприятия. Как уже говорилось, волна удачи существует
стационарно в пространстве вариантов, в виде скопления
благоприятных линий. Это вы, двигаясь по линиям жизни, встречаете
эту неоднородность как волну и подхватываете ее, впуская в свою
жизнь, или удаляетесь от нее, увлеченные маятниками.

Волна не заинтересована в вас, поэтому ее легко потерять – она
пройдет мимо и не вернется. Отсюда повелось всеобщее убеждение в
том, что птицу счастья трудно поймать. На самом деле вам не нужно
прилагать усилий, чтобы оседлать волну удачи. Это всего лишь вопрос
вашего выбора. Если вы принимаете ее в свою жизнь, она с вами. Если
же вы поддаетесь влиянию деструктивного маятника и проникаетесь
его негативной энергией, вы уходите в сторону от волны удачи. Ее не
нужно ловить. Вполне достаточно просто не гнать ее прочь.

Это один из самых парадоксальных аспектов свободы выбора.

Люди действительно имеют свободу выбирать себе счастье и
удачу. И в то же время, они не свободны от маятников, уводящих в
сторону от волны удачи. Мы опять возвращаемся к прежней теме.

Чтобы взять себе свободу выбора, необходимо отказаться от



зависимости. Право на свободу от влияния чуждых маятников у нас
тоже есть.

 
3. ТЕХНИКА "ТРАНСЛЯЦИЯ".

 
Вместо того чтобы принимать игры деструктивных маятников,

ищите маятники, игра которых будет в вашу пользу. Это означает
завести привычку обращать внимание на все хорошее, позитивное.

Как только вы увидели, прочитали или услышали о чем-нибудь
хорошем, приятном, обнадеживающем – зафиксируйте это в своих
мыслях и порадуйтесь.

Нужно поддерживать в себе огонек праздника, лелеять это
ощущение. Наблюдать за тем, как в лучшую сторону меняется жизнь,

хвататься за любую соломинку радости, искать во всем добрые знаки.

Это, по крайней мере, не скучно. Необходимо помнить каждую
минуту, что вы занимаетесь Трансерфингом, сознательно идете к
своей мечте, а значит, управляете своей судьбой. Одно это уже
вселяет спокойствие, уверенность и радость, а значит, праздник всегда
с вами. Когда ощущение праздника станет привычкой, тогда вы
постоянно будете находиться на гребне волны удачи.

Радуйтесь всему, что имеете в данный момент. Это не пустой
призыв быть счастливым по определению. C чисто практической точки
зрения выражать недовольство очень невыгодно. Ведь вы хотите
попасть на те линии жизни, где вас все устраивает? Но как же вы туда
попадете, если ваше излучение наполнено недовольством? Наоборот,
частота такого излучения удовлетворяет именно тем линиям, где вам
плохо. Хорошие линии отличаются тем, что вам на них хорошо, и ваши
мысли наполнены радостью и удовлетворением.

 
4. Избыточные потенциалы и ветер

равновесных сил.
 
Избыточный потенциал создается мысленной энер гией тогда,

когда какому-нибудь объекту придается слишком большое
значение. Сидя у себя в кресле, вы оцениваете: здесь сидеть



безопасно, а вот стоять на краю пропасти опас но. Однако в данный
момент вас это не беспокоит. Вы просто даете оценку, поэтому
равновесие никак не нарушается. Избытоный потенциал появляется
только в том случае, если оценке придается излиш не большое
значение.

Величина потенциала возрастает, если оценка, имею щая большое
значение, при этом еще сильно искажает действительность. Вообще,

если предмет для нас очень важен, мы не можем объективно оценить
его качества. Например, предмет поклонения всегда избыточно
наделя ют достоинствами, предмет ненависти — недостатками,

предмет страха — пугающими качествами. Получается, что мысленная
энергия стремится искусственно воспро извести определенное
качество там, где его на самом деле нет. В таком случае создается
избыточный потен циал, вызывающий ветер равновесных сил.

Смещение оценки, искажающей действительность, имеет два
направления: наделение объекта либо из лишне отрицательными
качествами, либо излишне поло жительными. Однако сама по себе
ошибка в оценке никакой роли не играет. Еще раз обратите внимание
— смещение оценки порождает избыточный потенциал только в том
случае, если оценка имеет большое зна чение. Только важность

конкретно для вас наделяет оценку вашей энергией.

За безупречностью должен следить ваш внутренний наблюдатель
— Смотритель.

Можно возразить: а как же принято «вкладывать душу в свое
дело»? Это смотря какое дело. «Уход в работу» оправдан только в
одном случае — если ра бота является вашей целью.

Несмотря на то, что все это звучит до банальности просто, очень
много людей тратят колоссальную энер гию на борьбу с собой и
сокрытие своих недостатков. Они, словно титаны, обрекли себя всю
жизнь поддер живать этот груз. Стоит им только позволить себе быть
собой и сбросить тяжкое бремя, как сразу жизнь станет заметно легче
и проще. Энергия будет перена правлена от борьбы с недостатками на
развитие до стоинств. К тому же параметры такого излучения со‐ 
ответствуют линиям жизни, где достоинства преобла дают над
недостатками. Подумайте, например, как можно переместиться на
линии жизни, где у вас хорошая фи зическая форма, если все ваши



мысли только и вертят ся вокруг телесных недостатков? Вы получаете
то, чего активно не хотите.

Если в случае недовольства собой вы вступаете в конфликт со
своей душой, то в случае недовольства миром вступаете в
конфронтацию с большим числом маятников. Вам известно, что нет
ничего хорошего в том, чтобы поддаваться их влиянию. А уж о войне с
ними вообще лучше не думать.

 
В общем, действие равновесных сил будет направ лено на то,

чтобы уменьшить ваше влияние на окружа ющий мир.

 
Теперь посмотрим на этот вопрос с другой сторо ны. Казалось бы,

если радоваться, наоборот, окружаю щему миру, то по аналогии
равновесные силы должны стараться все испортить или задвинуть вас
подальше. Однако так не происходит, если, конечно, радость не
переходит в «телячью». Во-первых, по закону Трансерфинга вы
транслируете созидательную энергию, которая переносит вас на
положительные линии жиз ни. А во-вторых, такая энергия не создает
тот деструк тивный потенциал, который равновесные силы стремятся
устранить. Недаром различные философские и религиозные
толкования сходятся во мнении, что лю бовь является созидательной
силой, сотворившей мир. Имеется любовь в общем смысле этого
слова. Понят но, что равновесные силы являются порождением силы,

сотворившей мир. Они стремятся поддерживать поря док в этом мире,

и они не могут быть обращены про тив энергии, их создавшей.

Все мы гости в этом мире. Никто не имеет права осуждать то,

что не им создано. Еще раз вернемся к примеру с не понравившейся
вам экспозицией на выставке. Будьте как дома, но не забывайте, что в
гостях. Никто не имеет права осуж дать, но каждый имеет свободу
выбора. Маятнику вы годно, чтобы вы активно выражали свое
недовольство. Вам выгодно просто уйти и выбрать другую экспози‐ 
цию.

Безусловная любовь — это чувство без права обладания, восхище‐ 
ние без поклонения. Другими словами, она не создает отношений

зависимости между тем, кто любит, и пред метом его любви. Эта



простая формула поможет опреде лить, где кончается чувство и
начинается идеализация.

Идеализация и переоценка
Переоценка есть наделение человека качествами, ко торыми он на

самом деле не обладает. На менталь ном уровне это проявляется в
виде иллюзий, каза лось бы, безобидных. Но на энергетическом уровне
возникает избыточный потенциал. Потенциал созда ется везде, где есть
перепад какого-нибудь количест ва или качества. Переоценка — это
как раз мыслен ное моделирование и концентрация определенных
качеств там, где их на самом деле нет.

Чем сильнее желание обладания или ответной любви, тем сильнее
действие равновесных сил. Конеч но, если они изберут направление,

сближающее вас с возлюбленным/возлюбленной, то история
закончится счастливым концом. Направление действия равновес ных
сил легко определить в самом начале зарожде ния любви: если вам не
дает покоя стремление добить ся взаимности и с самого начала что-то
не получается, значит, нужно резко сменить тактику. А именно — лю‐ 

бить, не требуя награды, тогда неустойчивые колебания
равновесных сил можно перетянуть и заставить рабо тать на вас. В
противном случае ситуация лавинооб разно выйдет из-под контроля, и
изменить что-либо будет почти невозможно.

Вывод один: желая добиться взаимности, надо про сто любить,

а не стараться быть любимым. В этом слу чае, во-первых, не
создается избыточный потенциал, а значит, не появляются те 50

процентов вероятности, что равновесные силы будут действовать
против вас. Во-вторых, если вы не стремитесь получить взаимность, не
возникает и неконтролируемых драматических мыс лей о
неразделенной любви, и ваше излучение не затя гивает вас на
соответствующие линии жизни. Наобо рот, если вы просто любите без
права обладания, то параметры излучения удовлетворяют тем линиям
жизни, где существует взаимность. Ведь при взаимной любви тоже нет
отношений зависимости. Если вы и так уже имеете, нет повода
беспокоиться о праве обла дания.

Никогда не презирайте людей за что бы то ни было. Это наиболее
опасный вид осуждения, поскольку в результате действия
равновесных сил вы можете ока заться на месте того, кого презираете.



Для сил это наи более прямой и простой способ восстановить утрачен‐ 
ную гармонию.

Презрение и тщеславие — это пороки людей. Волк, как и любой
хищник, не испытывает ни ненависти, ни презрения к своей добыче.

(Попробуйте сами испытать ненависть и презрение к котлете.) А вот
люди строят свои от ношения друг с другом на сплошных избыточных
по тенциалах. Величие животных и растений состоит в том, что они его
не осознают. Сознание принесло че ловеку как выгодные
преимущества, так и вредный мусор вроде тщеславия, презрения,

комплекса вины и неполноценности.

Превосходство и неполноценность
Cледует гнать прочь малейшие мысли о том, что вы способны

контролировать окру жающий мир. Независимо от положения на
социаль ной лестнице с такой позицией вы обязательно ока жетесь в
проигрыше. Попытки изменить окружающий мир нарушают
равновесие. Активное вмешательство в устройство мира в той или
иной степени задевает интересы множества людей. Трансерфинг
позволяет выбрать судьбу, не затрагивая при этом ничьих инте ресов. В
Трансерфинге нет места для борьбы, поэто му можете с
облегчением «закопать топор войны».

Желание иметь и не иметь
Можно выделить три формы желания. Первая фор ма — это когда

сильное желание переходит в твердое намерение иметь и
действовать. Тогда желание испол няется. Потенциал желания при
этом рассеивается, потому что его энергия уходит на действие.

Во второй форме — это бездеятельное томительное желание,

кото рое представляет собой избыточный потенциал в чистом виде. Он
висит в энергетическом поле и в лучшем случае бесполезно расходует
энергию страждущего, а в худшем — притягивает разные
неприятности.

Самой коварной является третья форма, когда силь ное желание
переходит в зависимость от предмета желания. Высокая значимость
автоматически создает отношение зависимости, которое порождает
сильный избыточный потенциал, вызывающий столь же сильное
противодействие равновесных сил. Обычно создаются установки
примерно такого рода: «Если я этого добьюсь, мое положение станет



намного лучше», «Если я этого не добьюсь, моя жизнь теряет всякий
смысл».

Исполнению подлежит только первая форма, когда желание
превращается в чистое намерение, свобод ное от избыточных
потенциалов. На самом деле мы расплачиваемся только за из‐ 
быточные потенциалы, которые сами же создаем. В пространстве
вариантов все бесплатно. Для перехода на линию жизни, где желаемое
превращается в действительность, достаточно лишь энергии чистого

намерения. Чистое намерение — это единство желания и
действия при отсутствии значимости. Например, сво бодное
намерение сходить в киоск за газетой являет ся чистым.

Чем выше оцениваются события, тем вероятнее провал. Если
вы придаете очень большое значение тому, что имеете, и очень
дорожите этим, тогда, скорее всего, равновесные силы это отнимут.
Если то, что вы хоти те получить, тоже слишком важно, тогда не
надейтесь этого получить. Необходимо снизить планку значимо сти,

важности.

Чувство вины
Чувство вины — это избыточный потенциал в чис том виде.

Равновесные силы не имеют понятия, за что надо наказывать или
награждать. Они лишь устраняют со зданные неоднородности в
энергетическом поле.

Расплатой за чувство вины всегда будет наказание в той или иной
форме. Если же его нет, тогда наказа ние может не последовать. К
сожалению, чувство гор дости за хороший поступок также повлечет за
собой наказание, а не награду. Ведь равновесным силам не обходимо
устранить избыточный потенциал гордости, а награда его только
усилит.

Вот почему существует такая поговорка: «Наглость — второе
счастье». Как правило, равновесные силы не трогают людей,

которых не мучают угрызения совести.

Чувство вины обязательно порождает сценарий наказания, причем
без ведома вашего сознания.

Как уже говорилось ранее, чувство вины служит ниткой, за которую
человека могут дергать маятники, а в особенности манипуляторы.

Манипуляторы — это люди, которые действуют по формуле: «Ты



должен делать то, что я говорю, потому что ты виновен» или «Я лучше
тебя, потому что ты не прав». Они пытаются навязать своему
«подопечному» чувство вины, чтобы получить над ним власть или для
самоутверждения. Внешне эти люди выглядят «правильными». Для них
давно установлено, что есть хорошо, а что плохо. Они всегда говорят
правильные слова, поэтому всегда пра вы. Все их поступки тоже
безупречно правильные.

Кстати, изначальной причиной комплекса непол ноценности
является чувство вины. Получается, это они судят вас, потому что вы
сами отдали себя под суд.

Заберите обратно свое право быть собой и встань те со скамьи
подсудимых. Никто не посмеет вас су дить, если сами не считаете себя
виновным. Только вы добровольно можете дать другим привилегию
быть вашими судьями.

Каждый для себя решает сам, как взвеши вать свою совесть, — в
этом никто не имеет права вам указывать. А вот от чувства вины в
любом слу чае надо отказаться.

Люди придумали один интересный способ для рас сеивания
избыточного потенциала вины — просьба о прощении. Это
действительно работает. Если человек носит в себе чувство вины, он
стремится удержать негативную энергию и нагнетает избыточный
потен циал. Попросив прощения, человек отпускает его и позволяет
энергии рассосаться.

Отказ от чувства вины — самое действенное сред ство для
выживания в агрессивной среде: в тюрьме, в банде, в армии, на улице.

Гораздо эффективней действует исключение потенциальной
возможности наказания из подсознания

Деньги
Для начала смиритесь и довольствуйтесь тем, что имеете. Помните,

что всегда может быть и хуже. Не надо отказываться от желания иметь
деньги. Надо лишь спокойно относиться к тому, что они пока не текут к
вам рекой. Встать в позицию игрока, который в лю бой момент может
либо разбогатеть, либо потерять все.

Маятники, преследуя свои интересы, создали миф о том, что
для достижения цели нужны средства. Таким образом, цель



каждого отдельного человека подменяет ся искусственным
заменителем — деньгами.

Деньги не цель и даже не средство ее достижения, а всего лишь
сопутствующий атрибут. Целью являет ся то, чего человек хочет от
жизни. Вот примеры целей. Жить в своем доме и выращивать розы.

Путеше ствовать по свету, смотреть дальние страны.

Чтобы достигнуть желаемого, ду майте о цели, а не о богатстве.

Деньги придут сами, поскольку являются сопутствующим атрибутом.

Вот так просто. Не правда ли, звучит невероятно? Однако это
действительно так, и скоро вы в этом убедитесь. Маятники, преследуя
свою выгоду, перевернули все с ног на голову. Не цель достигается с
помощью денег, а деньги приходят на пути к цели.

Не нужно беспокоиться, когда вы тратите деньги. Тем самым они
исполняют свою миссию. Если вы приняли решение их потратить, не
жалейте. Стремле ние копить кругленькую сумму и как можно
меньше тратить ведет к созданию сильного потенциала: в од ном
месте скапливается и никуда не уходит. В таком случае велика
вероятность потерять все. Деньги нуж но разумно тратить, чтобы было
движение. Там, где нет движения, появляется потенциал. Богатые люди
не зря занимаются благотворительностью. Так они сни жают
избыточный потенциал накопленного богатства.

Совершенство
Стремление к совершенству во всем у некоторых людей

перерастает в навязчивую идею. Установка на до стижение
совершенства везде и во всем дает ослож нение на энергетическом
уровне, так как оценки не избежно смещаются, а, следовательно,

создается избы точный потенциал.

В стремлении делать все хорошо нет ничего плохого. Но если этому
придается избыточное значение, равно весные силы тут как тут. Они
будут просто все портить. При этом возникает обратная связь, и
человек все боль ше зацикливается. Ему хочется совершенства, а
получа ется наоборот, он отчаянно пытается все исправить, а вы ходит
еще хуже. В конечном итоге стремление к совер шенству становится
привычкой, а может перейти в ма нию. Существование превращается в
сплошную борьбу, и это автоматически отравляет жизнь окружающим,

по тому что идеалист требователен не только к себе, но и к другим.



 
5. Внутренняя и внешняя важность.

 
Наконец, рассмотрим наиболее общий тип избыточно го

потенциала — важность. Она возникает там, где чему-то придается
избыточное значение. Важность представляет собой избыточный
потенциал в чистом виде, при устранении которого равновесные силы
фор мируют проблемы для того, кто этот потенциал создает.

Существует два вида важности: внутренняя и внешняя.

Внутренняя, или собственная, проявляется как переоценка своих
достоинств или недостатков. Формула ее звучит так: «Я важная
персона» или «Я выполняю важную работу». Существует еще обратная
сторо на, а именно — принижение своих достоинств, само уничижение.

Что за этим следует, вам уже известно.

Внешняя важность также искусственно создается человеком,

когда он придает большое значение объек ту или событию
окружающего мира. Ее формула: «Для меня большое значение имеет
то-то» или «Для меня очень важно сделать то-то». При этом создается
из быточный потенциал, и все дело будет испорчено.

Важность создает избыточный потенциал, вызыва ющий ветер
равновесных сил. Они, в свою очередь, порождают массу проблем, и
жизнь превращается в одну сплошную борьбу за существование.

Теперь вы сами можете судить, насколько внутренняя и внешняя
важность усложняет вам жизнь.

Таким образом, чтобы войти в равновесие с окру жающим миром и
получить свободу от маятников, не обходимо снизить важность. Надо
постоянно контро лировать, насколько важно вы воспринимаете себя
и окружающий мир. Внутренний Смотритель не должен спать. Снизив
важность, вы сразу войдете в равно весное состояние, а маятники не
смогут установить над вами контроль — ведь пустоту не за что
зацепить.

Эмоции порожда ются отношением, поэтому изменить следует
отноше ние. Чувства и эмоции — это лишь следствия. Причи на
только в одном - важность.

На самом деле единственным препятствием на пути к исполне нию
желания является искусственно созданная важность.



 
От борьбы к равновесию
Определите свою важность, а затем откажитесь от нее. Стена

рухнет, препятствие самоустранится, про блема решится сама собой.

Не преодолевайте пре пятствия — снижайте важность.

Снижать — еще не означает бороться со своими чувствами и
пытаться подавить их. Избыточные эмо ции и переживания есть
следствия важности. Устра нять следует причину — отношение. Можно
посове товать относиться к жизни философски, насколько это
возможно. Не обходимо осознать, что важность не принесет с собой
ничего, кроме проблем, а затем намеренно снизить ее.

Стремитесь к внутреннему покою: вы не важны и не ничтожны.

Если ваше положение очень сильно зависит от ка кого-то события,

найдите запасной вариант.
Единственная вещь, которая не создает избыточный потенциал, —

это чувство юмора, способность посме яться над собой и беззлобно,

чтобы не обидеть, над другими. Уже одно это не позволит вам
превратиться в бесчувственный манекен. Юмор — это само отри‐ 
цание важности, карикатура на важность.

При решении проблем необходимо соблюдать одно золотое
правило. Прежде чем браться за решение про блемы, необходимо
снизить ее важность. Тогда равно весные силы не будут мешать, и
проблема решится легко и просто.

Для того чтобы снизить важность, необходимо для начала
вспомнить и отдать себе отчет: проблемная ситуация возникла
вследствие важности. До тех пор пока вы, как во сне, не объясните
себе, что любая про блема есть порождение важности, и погрузитесь в
эту проблему с головой, вы будете всецело во власти ма ятника.

Остановитесь, отряхнитесь от наваждения и вспомните, что такое
важность. Потом намеренно из мените свое отношение к ее объекту.

Это уже нетруд но. Ведь вам известно, что всякая значимость только
мешает. Главная трудность состоит в том, чтобы вовре мя вспомнить,

что вы барахтаетесь во внутренней или внешней важности. Для этой
цели требуется ваш Смо тритель — внутренний наблюдатель, который
постоян но следит за всеми вашими внутренними ценностями.



Ловите себя на важности всякий раз, как готови тесь к какому-то
событию. Если событие для вас дей ствительно имеет большое
значение, не нагнетайте еще больше. Лучший рецепт: спонтанность,

импровизация, легкое отношение. Подготовка должна быть только в
качестве страховки. Ни в коем случае нельзя «гото виться серьезно и
тщательно» — это усиливает важ ность. Бездеятельное переживание
еще больше нагне тает ее. Потенциал важности рассеивается дейст‐ 

вием. Не думайте — действуйте. Если не можете дей ствовать — не
думайте. Переключите внимание на другой объект, отпустите
ситуацию.

Наивысшей эффективности любого действия мож но добиться,

если убрать фокус внимания с себя как исполнителя и с конечной

цели, и перенести его на процесс выполнения действия. В этом
случае «я не выполняю важную работу» и «работа не является важ‐ 
ной», таким образом устраняются избыточные потен циалы и
равновесные силы не мешают. Действие вы полняется бесстрастно, но
вовсе не расхлябанно и не беззаботно.

Энергетическую основу имеет только намере ние души. Именно
поэтому нельзя получить желаемое простой визуализацией картины.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не хвали тесь даже тем, что
совершенно справедливо заслужи ли. А уж тем более тем, чего еще не
достигли. Это крайне невыгодно, потому что равновесные силы в этом
случае будут действовать всегда против вас.

Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гос тях. Если вы
находитесь в гармоничном равновесии с окружающими маятниками,

то есть бьетесь с ними в унисон, тогда ваша жизнь протекает легко и
прият но. Вы как бы вошли в резонанс с окружающим миром,

получаете энергию и без особого труда дости гаете своей цели. Мы
при шли к выводу, что во всем необходимо соблюдать прин цип
баланса. А теперь я должен вас предостеречь от чрезмерного
следования ему.

 
6. Индуцированный переход

 
Недовольство и нытье есть движущая сила, толкающая

человека к неудачным ли ниям жизни. Выражаясь терминами



Трансерфинга, человек излучает негативную энергию, которая пере‐ 
носит его на линии жизни, соответствующие негатив ным параметрам.

Ведь недовольство направлено на существующее сейчас, потому как
оно якобы хуже того, что было раньше.

Задача состоит в том, чтобы находиться как можно дальше от
центра воронки. Это означает не впускать в себя информацию о
катастрофах и бедствиях, не интересоваться этим, не переживать, не
обсуждать, в общем, пропускать мимо ушей. Обратите внимание: не
уходить от информации, а не пускать ее в себя.

 
 

7. Как услышать голос души. Знания из
пространства вариантов

 
Когда поиск нового решения в реализованных сек торах не дает

результата, подсознание каким-то слу чайным образом выходит на
нереализованный сектор. Если мозгу удается ухватить суть этой
информации, возни кает озарение и ясное понимание.

Когда контроль разума дает слабину, к созна нию прорываются
интуитивные чувства и знания.

Это проявляется как смутное предчувствие, кото рое еще называют
внутренним голосом. Разум отвлекся и в этот момент вы ощутили
чувства или знания души. Это и есть шелест утренних звезд —

голос без слов, раздумья без мыслей, звук без громкости. Вы что-

то понимаете, но смутно. Не мыслите, а чувствуете интуи тивно.

Каждый когда-нибудь испытывал на себе, что такое интуиция.

Например, вы чувствуете, что кто-то сейчас должен прийти, или что-то
должно случиться, или о чем-то просто знаете без объяснений.

Если остановить бег мыслей и просто созерцать пустоту, можно
услышать шелест утренних звезд — внутрен ний голос без слов.

У души есть два достаточно яс ных чувства: душевный комфорт и
дискомфорт. Разум имеет обозначения для этих чувств: «мне хорошо»

и «мне плохо», «я уверен» и «я беспокоюсь», «мне нравит ся» и «мне не
нравится».

В жизни на каждом шагу приходится принимать решения — делать
то или другое. Материальная реа лизация перемещается в



пространстве вариантов, в результате чего получается то, что мы
называем своей жизнью. В зависимости от наших мыслей и действий
реализуются те или иные секторы. Душа имеет доступ к полю
информации. Каким-то образом она видит то, что лежит впереди, в
еще не реализованных, но надви гающихся секторах. Если она
настроилась на пока не реализованный сектор, она знает, что ее там
ждет: при ятное или неприятное. Эти чувства души разум вос‐ 
принимает как смутные ощущения душевного комфор та или
дискомфорта.

Душа очень часто знает, что ее ждет. И она слабым голосом
пытается заявить об этом разуму. Однако он ее почти не слышит или не
придает значения смут ным предчувствиям. Разум захвачен
маятниками, слиш ком озабочен решением проблем и убежден в
разум ности своих действий. Он принимает волевые реше ния,

руководствуясь логическими пассажами и здра вым смыслом. Душа, в
отличие от разума, не думает — она чувствует и знает, поэтому не
ошибается.

Задача состоит в том, чтобы научиться опреде лять, что говорит
душа разуму в момент принятия решения.

Сделать это не так уж сложно. Необходимо всего лишь наказать
своему Смотрителю, чтобы он обращал внимание на состояние
комфорта души.  Вот вы принимаете какое-то решение. Ваш разум
всеце ло захвачен маятником или поглощен решением за дачи. Для
того, чтобы услышать шелест утренних звезд, достаточно просто
вовремя вспомнить, что вам надо обратить внимание на ваше
душевное состояние. Это настолько тривиально, что даже не
интересно. Но это так. Проблема лишь в том, чтобы обратить внима‐ 

ние на свои чувства. Люди больше склонны доверять разумным
доводам, чем своим чувствам. Поэтому люди разучились обращать
внимание на состояние душевного комфорта.

Если вам удалось вспомнить, обратите внимание, что вы
чувствуете. Вас что-то настораживает, беспо коит, внушает опасения
или не нравится? Вот вы при няли решение. Прикажите разуму на
мгновение за молкнуть и спросите себя: «Хорошо вам или плохо?»

Теперь склонитесь к другому варианту решения и снова спросите
себя: «Хорошо вам или плохо?»



Если у вас нет однозначного ощущения, значит, ваш разум еще
очень плохо слышит. Пусть ваш Смотри тель почаще заставляет вас
обращать внимание на состояние вашего душевного комфорта. Но
может быть, что и сам ответ на ваш вопрос неоднозначен. В таком
случае нельзя полагаться на столь неопределенные данные. Остается
действовать так, как подсказывает разум. Или же упростить вопрос.

Если удалось получить однозначный ответ «да, мне хорошо» или
«нет, мне плохо», значит, вы услышали шелест утренних звезд. Теперь
вы знаете ответ. Это не означает, что вы поступите в соответствии с
веле ниями души. Мы не всегда вольны в своих поступ ках. Но, по
крайней мере, вы будете знать, чего можно ожидать в
нереализованном секторе.

 
3 крайне ошибочных роли в жизни: Проситель, Обиженный и

Воитель.    Нужно занимать роль СМОТРИТЕЛЯ.

 
 

8. Путеводные знаки
 
Знак отличается от обычного явления тем, что он всегда

сигнализирует о начавшемся переходе на суще ственно отличную
линию жизни. Настораживают обыч но явления, произошедшие сразу
же после перехода на другую линию. Это потому, что линии
качественно отличаются друг от друга. Эти отличия могут носить
разный характер, иногда не поддающийся внятному объяснению:

ощущение, как будто что-то не так. Когда произошел переход,

мы это интуитивно чувству ем, иногда подмечая явные изменения
в виде знаков. Мы будто краем глаза видим или подозреваем, как
появилось нечто новое в течении. Знаки служат ука зателями, они
говорят нам: что-то изменилось, что-то происходит.

Главное достоинство знаков в том, что они спо собны вовремя
пробудить вас от сна наяву и дать по нять, что вы, возможно,

действуете в интересах дест руктивного маятника и в ущерб себе. Как
ни странно, самые ясные и четкие путеводные знаки — это фразы
людей, брошенные как бы невзначай, спонтанно, без
предварительного обдумывания. Если вам осознанно пытаются



навязать свое мнение, можете про пустить это мимо ушей. Но если
брошена спонтанная фраза, которая является рекомендацией что-

либо сделать или как поступить, отнеситесь к ней очень серьезно.
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Трансерфинг — это технология управления реаль ностью, причем

весьма своеобразная. Цель здесь не достигается, а реализуется п
большей части сама. Это звучит невероятно лишь в рамках обыденног
миро воззрения. Нам предстоит разрушить стену устояв шихс
стереотипов и ложных ограничений.

Трансерфинг предлагает принципиально иной спо соб мыслить 

действовать так, чтобы получать желаемое. Не добиваться, а именн
получать. И не изме нять себя, а возвращаться к себе.

Основная идея Трансерфинга основана на предпо ложени
существования пространства вариантов, в котором хранятся сценари
всех возможных событий. Число вариантов бесконечно, как бесконечн
множе ство возможных положений точки на координатной сетке. Там
записано все, что было, есть и будет. Энер гия мыслей человека пр
определенных условиях спо собна материализовать тот или иной секто
простран ства вариантов. Потенциальная возможность воплощается 

дейст вительность, подобно отражению в зеркале вариан тов. Челове
способен формировать свою реальность.

 
9. Осознанный сон (ОС) тренирует внешнее

намерение
 
Из снов разрешено выносить любую информацию. Если вы н

помните, что вам снилось, определите, в каком направлении лежите
Спать лучше всего го ловой на север. На запад спать нельзя, эт
вредно для здоровья. Попробуйте лечь головой на север, и вы
убедитесь, что сны стали интересней и красочней.

 
Пространство сновидений
В модели Трансерфинга трактовка совеем иная: под сознани

самостоятельно ничего не воображает, а напрямую подключается 



пространству вариан тов, которое содержит всю информацию. Моз
хранит не саму информацию, а некое подобие адресов к ин формации 

пространстве вариантов.

Как уже говорилось, разум не способен создать ничег
принципиально нового. Он лишь может собрать новую версию дома и
старых кубиков. Разум владеет только примитивной информацией о
этих кубиках и о том, как их собирать. Более подробные данные ра зум
хранит на бумаге и других носителях. Вся осталь ная информация
доходит до разума через душу, из про странства вариантов.

Сновидение — это путешествие души в пространстве вариантов
а там имеется любой сценарий. По этой причине в осознанном
сновиде нии можно намеренно изменять сценарий. На самом дел
сценарий не изменяется — он выбирается наме рением. Как только 

мыслях возникло намерение поменяться ролями с преследователем
душа перестра ивается на сектор с противоположным сценарием. В этом
и состоит механизм осознанного сновидения: сценарий выбирается
намерением.

Вам никто не может дать гарантии, что вы вернетесь из ОС. Пока ваш
душа летает в нереализованных секторах, опас ности никакой нет. Но, ка
вы думаете, что произойдет, когда душа в сновидении случайно попаде
в реали зованный сектор пространства? Так вот, гипотеза со стоит в том
что вы можете материализоваться в этом секторе. Мы все привыкли
всяческие домыслы не могут нам угрожать. Но, как видите, данно
предположение таит в себе угрозу.

 
10. Внутреннее и внешнее намерение

 
Причины, по которым визуализация не приносит результата:

 
1. Избы точные потенциалы, которые мы создаем, когда стре мимс

достичь желаемого;

2. Инертность мате риальной реализации вариантов.

3. Стремление добиться всего и сразу.

Реализуется не желание, а намерение. Итак, желание само по себ
ничего не дает. Напро тив, чем сильнее желание, тем активне
противодейст вие равновесных сил. Обратите внимание: желани



направлено на саму цель, а намерение — на процесс достижения это
цели. Желание реализует себя в создании избыточного потенциал
собственно жела ния достичь цели. Намерение реализует себя в дейст
вии. Намерение не рассуждает, достижима цель или нет. Решени
уже принято, поэтому остается только действовать. Если вы во сне
желая взлететь, будете раздумывать, возможно это или нет, у вас ничег
не выйдет. Чтобы полететь, нужно просто поднять себя в возду
намерением. Выбор любого сценария в снови дении осуществляется н
желанием, а твердой установкой получить желаемое. Вы не рассуждае т
и не желаете, а просто имеете и действуете.

Вы действительно сами выбираете свою судьбу. Если параметры
вашего излучения соответствуют вашему выбору и при этом законы н
нарушаются, тогда вы получаете это. Выбор — не просьба, а ваш
решимость иметь и действовать.

Намерение не создает избыточный потенциал, по тому что энерги
потенциала желания расходуется на действие. Желание и действи
соединяются в на мерении. Намерение в действии рассасывае
созданный желанием избыточный потенциал естественным обра зом, бе
участия равновесных сил.

 
Внешнее намерение
Внешнее намерение отно сится к попыткам выбрать линию жизни, н

которой реализуется желаемое.

Теперь вам должно быть понятно, что пролететь через закрытое окн
— это внутреннее намерение. Внешнее же намерение — это перейти н
линию жиз ни, где окно открывается (на примере мухи, бьющейся о
стекло).

Внешнее намерение даже не то чтобы твердо и непоколебимо вери
в такую воз можность — оно просто бесстрастно и безоговороч но
берет свое.  Внешнее намерение — вещь, рожденная в импро визации
подобная озарению. Готовиться к внешнему намерению бесполезно. Вс
магические ритуалы на правлены на то, чтобы вызвать собственн
внешнее намерение.

Как вы помните, внутреннее намерение пытается непосредственн
воздействовать на внешний мир, а внешнее — позволяет внешнем
миру реализоваться в соответствии с намерением.



 
Чтобы обрести контроль как над сновидением, так и над реально

жизнью, необходимо переключиться с роли участника на рол
наблюдателя.

Осознанность — это не контроль, а наблюдение. Контрол
направлен только на то, чтобы не барахтаться в негативе, а пред ставит
себе благоприятный сценарий и пустить его в свою жизнь, принять ег
всем сердцем. Не навязывать миру свой сценарий, а допустить ег
возможность, позволить варианту реализоваться, а себе позволить ег
иметь. Вы перестанете бороться с миром и смо жете позволить себ
выбирать только в том случае, если душа и разум придут к единству.

Насколько высока степень вашей осознанности наяву, настольк
эффективно вы способны распоряжаться своей судьбой.

Намерение не верит и не желает, а про сто действует. Чисто
намерение никогда не создает избыточный потенциал. Мысленна
энергия желания направлена на цель, а энергия намерения — н
процесс ее достижения. Ког да человек хочет чего-либо, он создае
возмущение в энергетической картине окружающего мира, что вле чет з
собой действие равновесных сил. А когда он просто топает в киоск з
газетой, никакой неоднород ности уже нет.

Итак, достижению цели мешают два избыточных потенциала
желание и вера. Сек рет исполнения желания состоит в том, что о
жела ния нужно отказаться, а взамен взять намерение, то ест
решимость иметь и действовать.

Внешнее намерение и есть та сила, которая осуще ствляе
собственно Трансерфинг — переход по лини ям жизни или, другими
словами, движение материаль ной реализации по секторам 

пространстве вариан тов.

 
Если вну треннее намерение — это решимость действовать, т

внешнее — это скорее решимость иметь. Процесс очистки намерения о
желания можно проводить по следующему алгоритму. Вы размышляе т
по поводу достижения цели. Как только появились сомнения, значит, 
вас есть желание. Чтобы снизить важность, есть одно простое и дейст
венное средство: заранее смириться с поражением. Не сделав этого
вы не избавитесь от желания. Смирившись с поражением, больше н



размышляй те ни о поражении, ни об удаче, а просто идите к цели
Двигайтесь к цели, как в киоск за газетой.

 
 

11. Правильный целевой видеослайд "внутри
картины"

 
Искривление реальности
Слайды вносят искажения в ваши представления о том, что думают 

вас другие люди. Слайд — это искаженная картин
действительности. Слайд — это то, что есть в вашей голове, но нет 

других. На пример, вы считаете свою внешность недостаточн
привлекательной. Если это вас не очень волнует, иска жения нет. Все ест
как есть. Но дело даже не в том, что вы думаете о своей внешности, 

какое влияние оказывает слайд на вашу жизнь. Если вас беспокои
собственная внешность, вы создаете в своей голове слайд: «

некрасивая (некрасивый)» и смотрите на окру жающий мир через него
как через фильтр. Это слайд, потому что он зафиксирован только в ваши
мыслях. Внешность могут оценивать, то есть придавать ей значение
только потенциальные партнеры. А это очень небольшой процен
людей. Остальным окружающим и дела нет до вашей внешности. Н
верите? Тогда спро сите у самого авторитетного арбитра, то есть у себ
самого: насколько вас волнует внешность тех, кто не входит в круг ваши
потенциальных партнеров или соперников. Скорее всего, вы даже н
задумывались над вопросом — привлекателен данный человек или не
То же самое думают (или вообще не думают) окружающие в отношени
вас. Можете быть уверены, что это так, даже если вы считаете себ
уродливым. Уродство производит впечатление только в момент перво
встречи, а потом на это перестают обращать внимание, как н
привычную декорацию.

Слайды действуют двояким образом. С одной сто роны, они искажаю
представление человека о его ме сте в этом мире и об отношении к нем
окружающих. С другой стороны, они искажают его представление 

внешнем мире. В частности, каждый склонен видеть свойства своег
слайда в окружающих людях.



Слайд не обязательно должен содержать статиче скую картину. Эт
может быть представление о том, как грациозно и уверенно вы
двигаетесь, как элегант но одеты, какие у вас аристократические манеры
как вы блистаете остроумием, излучаете обаяние, распола гаете к себ
людей, легко справляетесь с проблемами. Теперь вставляйте в голов
этот слайд — и вперед. Позитивный слайд так же, как и негативный
будет ока зывать непосредственное влияние на ваши действия 

поведение. Вы невольно и даже бессознательно буде те подстраиватьс
под слайд. Но основную работу бу дет выполнять внешнее намерение 

соответствии с картиной слайда.

 
Воспроизводите созданную картину в мыслях до тех пор, пока слай

не растворится. Как это пони мать? Со временем слайд фактическ
превратится в часть вашей личности, и тогда он перестанет быт
слайдом. Когда вы добьетесь желаемого, оно переста нет иметь для ва
значение. Важность исчезнет, и слайд растворится, но миссию свою о
выполнит. Это будет означать, что душа пришла в согласие с разу мом. А
это обязательно произойдет, ведь вы этого хотите и душой, и разумом
Пока разум пытается пре вратить слайд в действительность, в глубин
души вы все равно осознаете, что это лишь игра в маске. Но если вы
будете последовательно и систематичес ки фиксировать в мысля
картину слайда, душа привыкнет и согласится принять слайд как свою
неотъ емлемую сущность. Не забывайте о том, что внешнее намерение н
может мгновенно реализовать этот слайд, а действует постепенно.

Карти ны слайдов могут относиться к любым качествам, ко торых, п
вашему мнению, у вас недостает. Однако вы должны отдавать себе отче
насколько реально вопло щение такого слайда в действительность. Н
следует сразу рисовать идеальную картину. Начинать лучше с реальн
достижимых ступеней. Со временем вы смо жете подняться на боле
высокие ступени.

Ни в коем случае не срисовывайте образ с лю дей, которые, по
вашему мнению, обладают необ ходимыми качествами! Ваш слайд
должен быть именно вашим, а не чужой копией. Позитивные слайды
можно создавать не только в отношении своей личности, но и п
отношению к окружающему миру. Такие слайды будут пропускать вс
позитивное и отбрасывать негативное.



 
 
Ощущение ясности без слов, знания без веры, уверен ности бе

колебаний и есть состояние единства души и разума. В таком
состоянии вы ощущаете свое едине ние с безмолвной силой, котора
управляет Вселенной. Эта сила подхватывает вас и переносит в сектор
где исполняется то, в чем сошлись душа и разум. Позитив ные слайды
помогают включить невероятное в зону вашего комфорта. Когда вы
перестанете испытывать душевный дискомфорт от мысли, что вам
доступна любая мечта, сомнения отпадут, и вера превратится в знание
Душа придет в согласие с разумом, и тогда появится решимость иметь.

Душу убеждать в чем-либо бесполезно. Она ведь не рассуждает, 
знает. Ее можно только приучить. Она должна привыкнуть к новой зон
комфорта. Для этого и нужны слайды. С помощью слайдов единств
души и разума достигается постепенно. Эта крепость беретс
длительной осадой. Создайте в голове слайд своей мечты и постоянн
держите его в сознании. Воз вращайтесь к нарисованной картине снова 

снова. Прорабатывайте детали, рисуйте новые подробности.

Не смотрите на слайд как сторонний наблюда тель, а погрузитес
в него и живите в нем, хотя бы виртуально. Одергивайте себя всяки
раз, как будете пытаться представлять слайд в виде кинокартины н
экране. Это малоэффективно. Вы должны мысленно проигрывать сцены
ощущая себя непосредственным участником, а не зрителем 

кинотеатре. Чем бы вы ни занимались, воспроизводите в мыслях сво
слайд постоянно. Вы можете думать о другом, но картина слайда должн
служить фоном. Это должно войти в привычку. Слайд дает результаты
только при дли тельном и систематическом воспроизведении.

 
 
Визуализация цели
 
Вы не смотрите кино как зритель, а мысленно играете в нём. Это уж

гораздо эффек тивней. Играя в свой образ, вы настраиваете параметры
своего излучения на соответствующие линии жиз ни. Например, ваш
цель иметь новый дом. Не надо смотреть на него в мыслях, как н
картину. Создайте себе своего рода виртуальный сон наяву. Зайдите 



дом, пройдитесь по комнатам, потрогайте все вещи во круг себя
Развалитесь в кресле напротив камина, почувствуйте уютное тепло 

запах дыма, подбросьте дров. Пройдите на кухню, загляните 

холодильник. Что там лежит? Уложите себя спать в удобной кро ватке
Вам комфортно? Сядьте за стол в кругу своей семьи. Отпразднуйт
новоселье. Передвиньте мебель. Потрогайте руками травку во дворе
Она зеленая и мягкая. Посадите цветы. Какие вы любите? Сорвит
яблоко с яблони и съешьте. Почувствуйте себя дома. Ведь это ваш дом
Не смотрите на него глазами страж дущего мечтателя, с благоговением
как на нечто недо сягаемое или как на отдаленную перспективу. Вы уж
имеете дом, притворитесь, что это реально.

Как вы понимаете, данная визуализация представля ет собой слайд
Такой слайд расширит зону вашего ком форта и со временем
обязательно реализуется. Но когда это произойдет, неизвестно.

Работая со слайдом, необходимо помнить о следую щем. Во-первых
если вы охладели к своей цели, он растворится, и вам придетс
заставлять себя с ним работать, что очень скоро надоест. Тогда стои
поду мать: а нужен ли вам этот слайд на самом деле? Во-вторых
необходимо помнить, что внешнее намерение реализует слайд далек
не сразу, постепенно прибли жая вас к целевым линиям жизни. Требуетс
спокой ное терпение и настойчивость.

Настойчивость необходима только на начальном этапе. Потом
визуализация слайда войдет в привычку, и вам не придется себ
заставлять. Ну и, наконец, если цель не является вашей, а навязан
маятниками, вам не удастся достичь единства души и разума. Если же вы
всей душой стремитесь к цели, визуализация слайда обязательн
принесет результаты. Когда у вас будет подлинная решимость иметь
внешнее намерение найдет способ реализовать вашу цель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12. Звуковые слайды (аффирмации) и его правила
 
 
Аффирмаци работают так же, как и слайды, но их надо применять 

учетом различий в языках души и разума. Во-первых, душа не понимае
слов. Если вы будете бездумно твердить что-то, это ничего не даст. Душ
понимает лишь бессловесные мысли и чувства.

Обратите внимание, нужно говорить «все получает ся», а не «вс
получится». Вам необходимо настроить параметры своего излучения так
как будто вы уже имеете то, что заказываете.

Аффирмации наиболее эффективно работают толь ко в том случае
если вы находитесь в нулевом эмо циональном состоянии, когда не
избыточных потен циалов. Подсознание нельзя убедить или приказат
ему. Включая любые эмоции, вы нарушаете равновесие. Если вы 

напором пытаетесь вдолбить себе одну и ту же мысль, ваша душ
«заткнет уши». Наиболее эффектив но бесстрастное повторение 

расслабленном состоя нии. Тогда, может быть, ваш разум достучится д
под сознания. А если разум с жаром пытается убедить душу, значит, о
сам не верит, и никакие повторения не рассеют сомнения. Как вы
понимаете, аффирмация — это своего рода звуковой слайд. Можн
использовать как видеослай ды, так и аффирмации. В комплексе он
производят наилучший эффект.

 
 

13. ФРЕЙЛЕ – индивидуальная сущность человека.
 
 
Душа каждого человека также обладает неповто римым

индивидуальным набором параметров — фрейле души. Опять же дл
простоты модели условимся считать фрейле души человека как ег
характерную частоту. Фрейле одного человека отличается от фрей л
другого так же, как различаются формы снежинок, которые всегд
неповторимы. Фрейле характеризу ет индивидуальную сущност



души человека. Вот эту индивидуальную сущность, которая понятна бе
слов, мы и будем называть фрейле.

Так вот, с точки зрения фрейле секрет обаятельной красоты
заключается вовсе не в том, что человек об ладает душевной красото
или какими-то особыми ду шевными качествами. Вам придется принят
(или не принять, если хотите) еще один парадоксальный выво
Трансерфинга: так называемой душевной красоты не существует, 

есть лишь гармония отношений души и разума.

Любой конфликт души и разума отражается на внешности 

характере человека . Если же человек доволен собой, любит себя
живет с удовольствием, занимается любимым делом, тогда из него ка
бы исходит внутренний свет. Это означает, что разум настроился н
фрейле души.

Фрейле проявляется в виде хобби, увлечений, все го, что делается 

любовью и охотой. Разум устремляется на поиск сокровищ куда угод но
только не к своей душе. Маятники зазывают гром ко и соблазнительно, 

душа лишь тихо и робко пыта ется заявить о своих способностях 

наклонностях.

Разум душу не слушает, а старается переделать фрейле
Естественно, ничего хорошего из этого не выходит. В итоге душа и разум
сходятся в неприятии своего мнимого несовершенства. Внешне
намерение неза медлительно переносит человека на линии жизни, гд
неприятие еще больше усугубляется, поскольку несо вершенств
материализуется в буквальном смысле.

Вместо того чтобы использовать драго ценную уникальность своег
фрейле, человек слепо бьет ся о стекло, следуя за чужим успехом. Н
успех звезды рожден как раз настройкой ее разума на фрейле ее души. 

охотника за миражом ничего не выходит, и он получа ет еще большую
неудовлетворенность собой. Выражая недовольство собой, челове
никогда не попадет на линии жизни, где он собой доволен. Параметры
его излучения удовлетворяют как раз тем линиям жизни, где причин дл
недовольства будет еще больше.

Как же настроить разум на фрейле души? Единст венный спосо
— убедить свой разум в том, что его душа достойна любви в самую
первую очередь. Чтобы полюбить себя, столкните с пьедестала внеш
нюю важность и перестаньте поклоняться чужим стан дартам.



 
 

14. Техника "ФРЭЙМ" - окно в ПРОСТРАНСТВО
ВАРИАНТОВ

 
Остановка внут реннего монолога происходит тогда, когда разум от

ключает свой контроль или хотя бы ослабляет свою бдительность. А пр
ложной остановке монолога он настороже и, можно сказать, заглушае
чувства души еще сильнее своим «громогласным» молчанием. Если бы
разум отключил свой контроль, ваше вос приятие провалилось бы 

пространство вариантов. Действительная остановка внутреннег
монолога про исходит только во сне или в состоянии глубокой ме
дитации. Здесь одна лазейка, представляющая собой узкое окно
которое открывается спонтанным образом в моменты, когда контрол
разума дает слабину и к сознанию про рываются интуитивные чувств
души. Озарение, то есть недостающее звено, которое нельзя получить и
имеющейся логической цепочки, приходит из пространства варианто
через посредство души.

Так вот, наша задача заключается в том, чтобы интуитивны
предчувствия вызвать в себе намеренно. Это нужно затем, чтобы
направить парус души в нужную сторону.

Как это сделать? Вы должны поймать момент, ког да разум отвлекся
Но теперь чувства надо не уловить, а намеренно индуцировать, то ест
вставить в окно мгновенный слайд. Слайд должен содержать чувства
которые вы испытываете внутри слайда. Вставляя слайд в открывшеес
окно, вы не получаете информацию души, а, наоборот, направляет
ее в целевой сектор пространства. Если вам удастся это сделать, ваш
ра зум прикоснется к внешнему намерению.

Казалось бы, того же эффекта можно добиться, если прокручиват
слайд перед сном, лежа в постели. Тогда слайд незаметно перейдет 

сон, и единство души и разума будет достигнуто. Однако, как ни странно
это ничего не даст.

Эффек тивность окна заключается в том, что единство души и
разума в таком состоянии проявляется в наивысшей степени
Дремлющий разум отпускает свой контроль и впускает нереальное 



свой шаблон восприятия, по добно тому, как это происходит 

сновидении. Начать следует с того, что постоянно об ращать внимание н
интуитивные предчувствия, наблю дать за собой. Тогда вы поймете, что 

течение дня окно открывается довольно часто. Разум время от вре мен
устает от своего контроля и болтовни и на не сколько мгновений теряе
бдительность. В этот мо мент можно намеренно вставить чувства 

событии, которое вы хотите индуцировать. Именно чувства, а н
словесные формулировки.

Представьте, что бы вы чувствовали, когда испол нялось бы
задуманное? Прокрутите в голове слайд достижения цели нескольк
раз, а потом возьмите из всего слайда один интегральный слепок —

фрэйм. Например, вы подписываете контракт и чувствует
удовлетворение. Или успешно сдаете экзамен, и преподаватель жме
вам руку. Или приходите к финишу первым и разрываете грудью ленту
Этот слепок и будет той формулой, которую вам надо вставить 

приоткрывшееся окно. Фрэйм можно озаглавить од ним словом
например: «Победа!», «Есть!», «Получилось!» или как вам больш
нравится. Этот заголовок будет служить опорной точкой фрэйма. У ва
должно получиться так, что дремлющий ра зум вдруг осознает сво
сонное состояние и тут же вбрасывает фрэйм в окно, еще не успе
проснуться. Вот это и будет работой внешнего намерения при ос тановк
внутреннего монолога. Многократные, хоть и безуспешные попытк
посте пенно сформируют привычку, и ваш разум научится вбра сыват
фрэйм в окно машинально. Смысл фрэйма как раз и заключается в том
что разум должен успеть его активизировать автоматически, н
успев пробудиться.

 
 

15. Свои и чужие цели и как их отличить
 
 
В чем же заключается счастье в модели Трансерфинга? Счасть

приходит во время движения к своей цели через свою дверь. Есл
человек находится на своей линии жизни, на своей стезе, тогда о
испытывает счастье уже сейчас, даже если цель еще впереди. Тогд
жизнь превращается в праздник. Когда цель будет достигнута, это буде



ра дость вдвойне. Однако уже само движение к своей цели превращае
каждый день в праздник. Движе ние к чужой цели всегда оставляе
праздник в иллюзорном будущем. Достижение чужой цели при носи
разочарование и опустошение, но никак не счастье.

 
Ваша цель — это то, что доставляет вам истинное удовольствие

Это не то, что приносит временное удов летворение, а то, что дает

ощущение радости жизни. Ваша дверь — это путь движения к свое
цели, на котором вы испытываете увлечение и вдохновение. Нельз
сказать, что там все всегда дается легко. Глав ное, что движение чере
вашу дверь не опустошает, а, наоборот, вызывает прилив сил.

 
Чужая цель — это всегда насилие над собой, при нуждение

обязанность. Если находите в своей цели хоть малейшую
принудительную необходимость, можете смело от нее отказываться
Чужая цель выступает под личиной моды и пре стижа. Алгоритм вашег
успеха не известен никому, кроме вашей души.

 
Чужая цель навязывается другими. Никто, кроме вас, не може

определить вашу цель. Можете спокой но выслушивать поучени
«знающих людей» о том, как вам поступать. Делайте свои выводы 

поступайте, как знаете. Ваша душа не может ничего не хотеть. Вы прост
не в силах ее услышать. Единственно надежным критерием в выбор
цели может служить душевный дискомфорт. Это негатив ная реакци
души на уже принятое решение разу ма. Состояние душевного комфорт
можно проверять только после того, как разум принял решение в опре
делении своей цели. Представьте, что вы достигли цели и все позади. Ка
только это сделано, нужно прекра тить обсуждение цели и прислушатьс
к ощущениям души. Хорошо вам или плохо? Вы не сможете определит
цель путем анализа и размышлений. Настоящую цель може
идентифици ровать только ваша душа. Анализ — это деятельност
разума. Душа думать не умеет. Она способна только видеть 

чувствовать.

 
 

16. Как выбрать свою дверь



 
 
Ваши двери
 
Если на пути к цели приходится постоянно преодоле ват

препятствия, значит, либо цель выбрана чужая, либо вы идете к цел
через чужую дверь. Единственная вещь в жизни, которую можно считат
важной, — это определение своей цели и двери. Если ваша цел
совпадает с вашей дверью, вы раз богатеете на своем хобби. Достижени
цели притянет за собой исполнение всех остальных желаний, причем
результаты превзойдут все ожидания. Можете не сомневаться, в этом
мире все, что сделано с душой, стоит очень дорого. Ваша цель не може
сильно усложнить вам жизнь. Наобо рот, избрав цель, вы тем самым
значительно упрости те себе жизнь и избавитесь от массы проблем. Н
спешите с выбором двери. Была бы решимость иметь, а двер
найдется. Если вы четко не представляете, где находится ваш
дверь, работайте со слайдами и расши ряйте зону комфорта
Отбросьте важность, откажитесь от желания достигнуть цели. Как тольк
вы позволи те себе иметь, внешнее намерение предложит вам
подходящий вариант.

 
 
 
Не забывайте, что материальная реализация инерт на и внешне

намерение не может выполнить заказ мгновенно. Вам понадобитс
терпение. А если терпе ния не хватает, значит, вы страстно желает
скорейше го достижения цели. Тогда начинайте сначала и сни жайт
важность. Вы желаете, значит, сомневаетесь в реальности достижения
Снова расширяйте зону ком форта до тех пор, пока не увидите, чт
открываются реальные перспективы.

Маятники могут замаскировать вашу дверь под покровом ложно
незначительности и низкой ценнос ти. Все, что вы умеете делать легко
непринужден но, с охотой, — имеет значение и ценность. У вас нет н
одного незначительного достоинства. Любая глупость, которая для ва
характерна, а в рамках сте реотипов не имеет никакой ценности, може



служить ключом к нужной двери. Попробуйте спроецировать сво
характерное «несерьезное» качество на серьез ные двери.

Если вас раздражает рекла ма и вы любите ворчать, что она делаетс
неправильно и рекламу надо преподносить совсем по-другому, — это н
просто ваше недовольство, а скрытое желание проявить сво
способности в данной области. Личное «никчемное» каче ство може
проявить себя совершенно неожиданным образом. Вам это откроется
если отвернетесь от маят ников и повернетесь к своей душе. Подумайте
если вы действительно совершаете свои глупые действи
непринужденно и с охотой, значит, это должно иметь" какое-то значение

Все сказанное относится к процессу выбора двери. Но допустим, вы
уже и так на пути к выбранной цели. Тогда есть один способ определить
та ли это дверь. Если вы на пути к цели устаете, теряете энергию, вы
биваетесь из сил, значит, это не она. Наоборот, если вас охватывае
вдохновение, когда вы занимаетесь делом, которое приближает вас 

цели, можете сме ло считать это дело своей дверью.

Отличить подлинную дверь можно еще одним спо собом. Чужа
дверь может прикидываться вашей, она вроде как открывается перед
вами, но в самый реша ющий момент захлопывается перед носом
Получает ся, что на пути через чужую дверь вроде все идет нормально
но в конечном итоге в самом главном вас постигает неудача. Если тако
случалось, значит, вы шли через чужую дверь. В этом проявляется ко
варство маятников, которые специально открывают об щедоступны

двери, чтобы заманить туда побольше приверженцев.

 
 

17. Вдохновение
 
Вдохновение — это состояние единства души и ра зума пр

отсутствии потенциала важности. Пер вая часть определения вам
понятна. Вдохновение — это состояние душевного подъема, пр
котором твор ческий процесс проходит легко, просто и, главное, блес
тяще. Совершенно очевидно, что это может иметь ме сто только пр
условии единства души и разума. Дело в том, что вдохновение н
появляется, оно просто освобождается, когда падает потенциа
важности. В чем состоит эта важность? Во-первых, в страстном желани



достичь цели, а во-вторых, в настоятельном стремлении полу чит
вдохновение.

 
Чтобы пришло вдохновение надо: 1. Откажитесь от желани

достигнуть цель; 2. Откажитесь от всякой подготовки к «таинству»; 3

Откажитесь от ожидания вдохнове ния.

Итак, допустим, вы выполнили все эти три условия. Что осталось 

итоге от вашего внутреннего намере ния? Только решимост
переставлять ноги, то есть дей ствовать. Просто начните делать сво
дело. Причем без вдохновения. Вот тут оно и появится. Вдохнове ни
освободится в процессе работы. Вы не сможете до конца рассеят
потенциал желания и ожидания до тех пор, пока не начнете действовать
неважно — хоро шо или плохо. Как вы знаете, намерение в действи
рассеивает избыточный потенциал.

 
Ваша цель может не даваться еще потому, что вы идете к ней чере

чужую дверь. Может быть, стоит осмотреться и выбрать другую? Н
прежде, чем менять дверь, обязательно сбросьте важность 

посмотрите, что будет. Захлопнуться может даже ваша дверь, если вы
в чем-то сильно превысили уровень важности. Например, поставил
все на одну карту. В таком слу чае достижение цели будет имет
непомерно большое значение. Дверь снова откроется, если вы
сбросите важность и обеспечите себе страховку, запасные пути.

Но дело в том, что если цель истинная и вы готовы позво лить себ
иметь, ваши двери открываются так же неожиданно, как закрываютс
чужие. Если вы позволите себе иметь, перед вами откроются даже чужи
двери.

Во всяком случае, как ваша цель, так и ваша дверь н
единственны, их может быть несколько. Поэтому никогда не поздн
искать свою новую цель, даже если некоторые из прежних целей уж
объективно недоступны. Вы можете добиваться чужой цели, идти чере
чужую дверь и в то же время искать свои. Не обязательно сразу бросат
начатое. Переход на целе вую линию можно осуществить плавно. Можн
рабо тать на чужую цель и при этом крутить в голове слайд своей цели
Тогда внешнее намерение со временем откроет вам невидимые двери
что позволит безболез ненно сменить деятельность.



Когда вы ломитесь в чужую дверь, вы обязательно сталкиваетесь 

трудностями. Сдавая себя в аренду, действуйте безупречно. Как видите
единственной оговоркой в процессе вы бора судьбы служит тот факт, чт
не все цели и двери в пространстве вариантов ваши. Это вовсе н
означает, что нельзя их выбрать. Никто этого не запрещает, но тогда ва
ждут проблемы. Выбирая чужие цели и двери, вы идете по пут
наибольшего со противления. Вся прелесть свободы выбора заключаетс
в том, что личные цели и двери представляются для каж дого лучш
любых чужих. Но для того чтобы получить свободу выбора, необходим
освободиться от влияния маятников, которые навязывают вам чужи
цели и двери.
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18. Общее понятие об энергетике
 
Под энергетикой мы будем понимать способность усваивать и

использовать энергию. Можно условно выделить две ее формы в
человеческом организме: физиологическую и свободную.



Физиологическая энергия получается в результате усвоения
пищи.

Свободная энергия — это энергия Космоса, проходящая через
тело человека. Вместе они формируют нашу энергетическую оболочку.

Энергия человека затрачивается на выполнение физических функций,

а также излучается в окружающее пространство.

Энергия Космоса находится в окружающем мире в
неограниченном количестве. Однако человек может усваивать лишь
ее мизерную долю.

Главную роль в активной жизненной позиции человека играет
именно свободная энергия. Если ничего не хочется, значит, налицо
недостаток свободной энергии. При ее дефиците можно заставить
себя выполнять рутинные функции, но творить и совершать активные
действия будет трудно. За любыми активными действиями человека
стоит намерение. Если нет свободной энергии, тогда нет и намерения.

Физиологическая энергия расходуется на собственно выполнение
действия. Нас будет интересовать главным образом первый вид,

который идет на формирование намерения. Это и есть энергия
намерения. Именно благодаря ей у нас появляется решимость иметь и
действовать.

 
Для повышения энергии намерения требуется само

намерение. Вы можете дать себе такую установку: мои каналы
расширяются, и энергия намерения возрастает. Занимаясь
гимнастикой, выполняйте визуализацию этого процесса. Как вы
помните, суть визуализации процесса заключается в констатации
факта: сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня.

Запуская энергетические фонтаны, повторяйте в мыслях утверждение,

что ваша энергия намерения с каждым днем возрастает. Так само
намерение будет поддерживать само себя и повышать энергетику по
нарастающей.

Не забывайте, что намерение повысить биополе должно быть
очищено от потенциалов желания и важности. Старание и усердие в
стремлении усилить энергетические потоки даст обратный эффект
закупорки. Любое старание и усердие создает избыточный потенциал,

потому что вы придаете избыточно важное значение достижению



цели. Намерение — это не усердие, а сосредоточенность. Имеет
значение только сосредоточенность на процессе. Если вы выполняете
упражнения с напряжением всех сил, но разум мечтает о постороннем,

то напрасно тратите силы и время. Ослабьте хватку усердия и просто
сосредоточьтесь на действии.

 
 

19. Техника «Вход в состояние релаксации»

 
 
Для занятий трансерфингом необходимо входить в состояние

релаксации в любой обстановке и в кратчайшее время. Итак, вся
процедура состоит в следующем. Не спеша, но быстро пройдитесь
внутренним взором по телу и сбросьте зажимы. Обратите внимание
сразу на всю поверхность своего тела как на одно целое. Представьте
себе, что ваша кожа — это оболочка, которая вдруг быстро
нагревается изнутри. Сфокусируйте внимание на поверхности тела.

Представьте себе что угодно: кожа нагревается, или по ней бегут
мурашки, или энергетические разряды. Главное, чтобы вы ощутили,

что у вас есть кожа. А теперь ощутите, как будто энергия переливается
по всей поверхности тела, как радужные разводы на мыльном пузыре.

В этот момент вы являетесь частью Вселенной и находитесь с ней в
равновесии. Не нужно стараться добиться каких-то особых ощущений.

Каждый человек чувствует по-своему. Не нужно стараться вообще.

Сделайте это как бы между прочим, но решительно. Интегральное
ощущение поверхности вашего тела с переливами энергии и есть
состояние релаксации, равновесия и единения с окружающим миром.

После нескольких попыток у вас это начнет получаться мгновенно, и
вскоре войти в состояние релаксации будет так же легко, как
скрестить руки на груди.

 
20. Техника «Защитная оболочка»

 
Ощутите всю поверхность своего тела, как это бывает, когда вы

погружаетесь в горячую ванну. Я не говорю «попробуйте». Просто
сделайте это. Когда вы не пробуете, а делаете, получается сразу, и



тренировки не нужны. Энергия распространяется как медленная
волна из центра вашего тела, выходит на поверхность и превращается
в шар. Вообразите шар вокруг себя. Это ваша энергетическая
оболочка. Не важно, что она реально не ощутима. Уже одним лишь
воображением вы делаете первый шаг к управлению оболочкой. Со
временем придет и реальное ощущение. Здоровую энергетику можно
развить и поддерживать, регулярно выполняя специальную
гимнастику. Это очень просто и занимает немного времени.

 
21. Упражнение «Энергетическая гимнастика»

 
1. Встаньте прямо, как вам удобно, не напрягаясь.

2. Делайте вдох и представляйте себе, что энергетический поток
выходит из земли, входит в область промежности, движется вдоль
позвоночника (примерно на указанном выше расстоянии), выходит из
головы и уходит в небо.

3. Теперь делайте выдох и представляйте, что высоко с неба
спускается поток энергии, входит в голову, движется вдоль
позвоночника и уходит в землю.

4. Затем представьте, как оба потока одновременно движутся
навстречу друг другу, не пересекаясь, каждый в своем русле.

5. Поначалу делайте это на вдохе и выдохе, но со временем
постарайтесь отказаться от привязки потоков к дыханию. Вы можете
силой воображения (намерения) ускорять потоки, придавать им мощь.

6. Теперь представьте, что восходящий поток выходит и
разливается над головой фонтаном.

7. Аналогично нисходящий поток выходит и также разливается в
противоположном направлении, как раз под ногами.

8. У вас сверху и снизу два фонтана. Мысленно соедините брызги
обоих так, чтобы оказаться внутри энергетической сферы.

9. Затем обратите внимание на поверхность вашего тела. Просто
почувствуйте поверхность кожи, а затем растяните это ощущение в
сферу, подобно тому, как воздушный шар расширяется, когда его
надувают. Когда вы мысленно раздуваете поверхность кожи, сфера
замкнутых энергетических фонтанов фиксируется.

 



ПРИМЕЧАНИЯ к энергетической гимнастике:

 
Вам не обязательно физически ощущать эти потоки. Вполне

достаточно просто вообразить себе это. Со временем ваша
чувствительность будет натренирована так, что вы научитесь их
ощущать. Все это делается без напряжения. Не нужно изо всех сил
стараться что-то почувствовать.

Не беспокойтесь, что физически не ощущаете центральные потоки.

Вы так к ним привыкли, что перестали их чувствовать, как и любой
другой здоровый внутренний орган. Регулярно время от времени
концентрируя внимание на потоках, вы вскоре почувствуете
физическое ощущение. Не такое сильное, как, скажем, осязание,

недостаточно реальное.

Замыкая потоки друг на друга в сферу, вы создаете вокруг себя
защитную оболочку. Растягивая поверхностную энергию тела в шар,

вы закрепляете эту оболочку в стабильном состоянии. Пользу от такой
гимнастики трудно переоценить.

Во-первых, оболочка защищает вас от поражения. Во-вторых,

тренируя свою энергетику, вы прочищаете тонкие каналы. Пробки,

препятствующие движению энергии, вылетают, а дырки в оболочке,

через которые она расходуется, затягиваются. Все это происходит не
сразу, постепенно. Но зато не нужно постоянно обращаться за
помощью к рефлексотерапевтам и экстрасенсам. Вы сами
восстанавливаете нормальную циркуляцию энергии.

Следует отметить, что энергетическая оболочка не может защитить
от вампиров и маятников. Эти нахлебники качают энергию за счет
настройки на вашу частоту. Когда маятник пытается зацепить жертву,

та отклоняется от равновесия. В этот момент, чтобы провалить
маятник, вам необходимо проснуться и сбросить важность.

Мышцы расслабятся, энергетика придет в равновесие, и маятник
провалится в пустоту. Ведь если вы сами не качаетесь, он не сможет
забрать энергию. Осознанность необходима для того, чтобы постоянно
контролировать те моменты, когда вы непроизвольно отклоняетесь от
равновесия.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. Техника «ТРАНЗАКЦИЯ» (Путешествие в Пространсве

вариантов)

 
Вы сможете собственными глазами увидеть свое движение в

пространстве вариантов. Вы убедитесь, что можете перемещаться во
времени как вперед, так и назад. Это не будет похоже на путешествие в
том виде, как его изображают фантасты. Мы с вами занимаемся только
реальными вещами. В этот раз не придется ждать результата действия
внешнего намерения — вы увидите все сразу, своими глазами. И это
будет не трюк, и не эксперименты с выходом в астрал или пространство
сновидений. На несколько мгновений вы реально почувствуете
движение во времени и пространстве. На практике процесс сводится к
одному несложному действию — транзакции, состоящей из трех
элементов.

 
1-ый элемент - Поворот ключа.

Необходимо вспомнить о своих центральных энергетических
потоках. Если вы уже занимались энергетической гимнастикой, вам
должно быть знакомо ощущение этих потоков. Сначала вы быстро
пробегаете внутренним взором по своему телу и сбрасываете зажимы в
мышцах, приходя в состояние релаксации. Затем мысленно



представляете, как энергия движется восходящим и нисходящим
потоками вдоль позвоночника.

Для быстрого запуска энергетических фонтанов можно
использовать один эффективный прием. Представьте себе, что из
самого центра вашего тела выходят две горизонтальные
противоположные стрелки: одна направлена вперед, другая — назад
Стрелки выходят из тела и выступают сантиметров на двадцать-

тридцать или больше. Теперь мысленно поверните стрелки
одновременно — переднюю вверх, а заднюю вниз так, чтобы они встали
вертикально вдоль позвоночника. Вы сразу почувствуете, как
энергетические потоки заметно оживились.

Это упражнение можно выполнять и стоя на месте, и на ходу. Вы как
будто поворачиваете ключ, который запускает центральные потоки. Не
обязательно превращать их в фонтаны и замыкать в сферу. Главное —

представить, как вас пронизывают потоки энергии. Не важно, если вы их
пока не чувствуете. С практикой придет и реальное ощущение
Проделайте это упражнение, когда просто гуляете или куда-нибудь
идете. Вы почувствуете расслабление и легкость.

Этот элемент вы можете выполнять в любой ситуации, когда
необходимо быстро прийти в состояние релаксации. Попробуйте
поворачивать ключ много раз в течение дня, особенно когда чем-тр
озабочены. Вы сразу заметите, что ключ сбрасывает зажимы. Мы все
постоянно находимся под гнетом больших или малых проблем. Тяжесть
автоматически отражается на мышцах. Вот вы идете и размышляете о
чем-то гнетущем, беспокоящем, неприятном. В этот момент вспомните
про ключ и поверните его. Убедитесь, что какие-то мышцы были
напряжены, а теперь они расслабились, и вы почувствовали
облегчение.

Было бы полезно завести себе привычку поворачивать ключ как
можно чаще в течение дня. Тем самым вы сможете постоянно
освобождать и прочищать энергию намерения от избыточных
потенциалов, которые вас угнетают. Считайте, что это ключ от футляра
обусловленности, в который вас постоянно заключают гнетущие
обстоятельства. Он не избавит вас от важности, но значительно
облегчит процесс освобождения как на физическом, так и на
энергетическом уровне.



 
2-ой элемент - Ввизуализация целевого слайда.

После того как вы повернули ключ, запустите в мыслях целевой
слайд. Не забывайте, что вы должны представлять себя внутри слайда, а
не смотреть на него, как на кинокартину. Вообразите себя в ситуации
когда цель достигнута. Чтобы привязать себя к слайду, представьте себе
ощущения, которые вы испытываете внутри него. Потрогайте руками
окружающую обстановку, представьте звуки, запахи или другие
ощущения, которые вам лучше удаются. Крутите в мыслях слайд одну
или несколько минут. Транзакцию желательно выполнять в то время
когда вы спокойно идете по знакомой местности. Можете смотреть по
сторонам, но лучше под ноги впереди себя, чтобы сконцентрировать
внимание на слайде.

 
3-ий элемент - Ясный взгляд.

После того как вам удалось более-менее четко представить себя в
слайде, посмотрите вперед осознанным взглядом. Не думайте ни о
чем и не анализируйте, а просто глядите ясным взором вперед и вдаль
на то, что видите.

В течение нескольких секунд на ваших глазах произойдет изменение
оттенков окружающих декораций. Когда вы посмотрели на знакомый
вид ясным взглядом, то заметили, что картина вроде та же, но в ней есть
нечто другое. Добавился какой-то еле уловимый и необъяснимый
оттенок. Как будто вы это раньше уже где-то видели. Или что-то новое
несколько необычное. Не конкретные детали картины, а некий привкус
ощущение, настроение — оттенок.

Например, вы посмотрели на дом, который уже видели много раз, но
сейчас подметили его окраску или освещение и поняли, что когда-то
при других обстоятельствах, уже переживали нечто подобное. В
отдельных случаях может возникнуть ясное ощущение чего-то
знакомого, происходившего раньше. Вам наверняка уже приходилось
встречаться с таким странным эффектом, когда ощущения прошлого
вдруг всплывают в памяти. Не воспоминания о прошлом, а именно
ощущения прошлого — дежа-вю.

Этот эффект происходит с вами довольно часто, просто вы ничего не
замечаете, потому что принимаете ситуацию как есть, другими словами



спите во сне наяву. Так вот, транзакция позволяет вам заметить, как
мир меняется прямо на глазах. Вы смутно ощущаете нечто знакомое
или, наоборот, чувствуете появление нового необычного оттенка.

Что же здесь происходит? Материальная реализация слоя вашего
мира движется в пространстве вариантов. Что вы видите? Вы видите
смену оттенков декораций.

Как вам известно, разные секторы в пространстве вариантов имеют
различные сценарии и декорации. В зависимости от относительной
удаленности секторов различия будут проявляться более или менее
сильно. Движение материальной реализации происходит равномерно
а потому незаметно. Вам не удастся уловить это движение, так же, как
перемещение минутной стрелки на небольших часах. Разительные
изменения в оттенках ощущаются лишь при достаточно резком
переходе с одной линии жизни на другую. В таких случаях вам
встречаются знаки, явно обращающие на себя внимание.   В процессе
транзакции визуализация целевого слайда усиливает порыв ветра
внешнего намерения. Параметры вашего мысленного излучения сильно
отличаются от текущей линии жизни. Поворот ключа усиливает энергию
излучения, модулированного вашими мыслями. В результате движение
реализации по секторам ускоряется. Ясный взгляд настраивает вас на
то, чтобы проснуться и уловить изменения. Вот почему удается в
течение нескольких мгновений, пока длится порыв ветра, заметить
смену оттенков декораций.

ПРИМЕЧАНИЯ К ТРАНЗАКЦИИ
Выполняйте транзакцию бесстрастно, как чистите зубы или

причесываетесь. Сразу может не получиться, как и езда на
двухколесном велосипеде. Нельзя игнорировать тот факт, что во
время транзакции вы прикасаетесь к внешнему намерению, а это вещь
неуловимая и не поддающаяся контролю. Я советую отнестись
легкомысленно к тому факту, что у вас сразу не получилось. Все равно
обязательно получится. Делайте спонтанные попытки, не старайтесь,

не прилагайте усилий, не придавайте большого значения самой
технике транзакции. Вполне может быть, что вы нащупаете для себя
совсем другую технику. Действуйте как бы между делом и как вам
удобно. Чем ниже для вас важность транзакции, тем лучше будет
результат. Если не напрягаться, то все легко получается.



Вам может показаться, что если очень часто повторять транзакцию,

тогда движение к цели превратится в стремительный процесс. Это
действительно так, но дело в том, что вы не сможете постоянно и
всегда выполнять транзакцию безукоризненно, то есть бесстрастно.

Все портит старая привычка желать. Если собираетесь мучить себя
транзакциями, значит, у вас сильный потенциал желания непременно
и поскорей получить результат. Потенциал будет и в том случае, если
вы проникнетесь необходимостью действовать и будете принуждать
себя выполнять транзакции. Необходимость — это тоже избыточный
потенциал. Поэтому я всегда призывал вас просто доставить себе
удовольствие визуализацией целевого слайда, а не принуждать себя
по необходимости.

Потенциалы желания и необходимости отнимают энергию
намерения, так что никакого порыва ветра не возникнет, а значит,
транзакция не сработает. Особенно велико желание увидеть результат
на первых порах. Я рекомендую постоянно обращать внимание на
состояние своего желания. Как только вы уличили себя в желании
получить результат, делайте перерыв и начинайте транзакцию заново
позже. Если поймали себя на том, что изо всех сил стараетесь
выполнить транзакцию качественно, вследствие чего напрягаетесь,

вновь отложите свои попытки.

Выполняйте транзакцию только время от времени, для своего
удовольствия и любопытства. Не нужно зацикливаться на транзакции.

Она служит лишь для того, чтобы вы своими глазами увидели
движение в пространстве вариантов. Основное же внимание в
занятиях трансерфингом следует уделить прокрутке целевого слайда
и визуализации процесса реализации текущего звена трансферной
цепочки. Внешнее намерение работает и так, независимо от того,

видите вы это или нет. Но теперь появился своего рода иллюминатор в
пространство вариантов. Вам предоставляется возможность реально
наблюдать свое движение. Весьма впечатляет. Вы не будете
разочарованы.

 
Оттенки декораций в ТРАНЗАКЦИИ
Теперь остановимся подробней на том, что же вы собственно

видите в результате транзакции. Все это настолько невероятно, что



вызывает резонные сомнения. Может, это какая-то иллюзия,

обусловленная свойствами человеческого восприятия? Где гарантия,

что наблюдается именно смена оттенков декораций при переходе от
одного сектора к другому?

Как я уже говорил, в сновидениях внешность знакомых людей не
совсем обычная. Во сне, наблюдая отражение в зеркале, вы опять же
видите свое, но в то же время чужое лицо. Вся привычная обстановка
имеет совсем другой вид. Те же улицы и дома, но выглядят они иначе.

Реальный мир тоже со временем меняется. Дома красят в другой цвет,
деревья вырастают, люди стареют. Все эти изменения естественны. И в
то же время движение материальной реализации идет не по одной
прямой линии. Как отличить декорации одной линии от другой?

Можно сказать, что это было бы невозможно, если бы не такое
изобретение, как фотография. Посмотрите альбомы со старыми
фотографиями. Сравнивая пейзажи, вы не сможете однозначно
выделить отличия в оттенках декораций разных линий, потому что
внешний облик местности быстро меняется в силу естественных
причин. Есть более наглядный и надежный способ. Сравните лица
людей на снимках в разные периоды времени. Казалось бы, внешность
человека должна меняться по мере старения линейно. Однако вы
наблюдаете совсем другую картину.

Внешность на разных фотографиях значительно отличается.

Причем эти отличия не носят линейный характер. Даже если не
обращать внимания на разные прически и сравнивать снимки из
средней части жизни человека, когда лицо не очень значительно
взрослеет или стареет, все равно проявляются ощутимые отличия.

Лицо того же человека, но оно другое. И дело не в том, что он
постарел, или сменил прическу, или эмоции были разные. Оно
приобрело другой рисунок, в нем появилось что-то иное. Вот это и
есть разница в оттенках декораций. Вы и раньше знали, что человек
меняется. Но, возможно, не обращали внимания на характерную
разницу в оттенках. Полистайте старые альбомы и сами убедитесь.

У некоторых людей эта разница может быть настолько ощутимой,

что, встретив человека через несколько лет, можно его просто не
узнать. Сравнив свои фотографии в качественно разные периоды
жизни, вы увидите значительные отличия в оттенках. Можете



составить себе представление, как выглядит ваша реализация в
качественно различных секторах пространства вариантов.

Ну а сами фотографии, которые лежат в альбоме, пока вы
перемещаетесь по секторам, — они ведь тоже должны приобретать
другие оттенки? Конечно, но оттенки односложных предметов
настолько незначительны, что заметить их практически невозможно.

Если будете выполнять транзакцию, фиксируя ясный взгляд на кровать
или шкаф, вам не удастся уловить никаких изменений. Поэтому я
рекомендую выполнять транзакцию на улице, а не в односложной
обстановке, тогда изменения будут заметны.

Линия жизни — это цепочка секторов, примерно однородных по
качеству. Декорации одной линии так же приблизительно однородны.

Когда слой вашего мира переходит на другую линию, происходит
смена декораций. В зависимости от силы и качества различий между
линиями изменения в декорациях проявляются либо в виде легких
оттенков, либо в форме значительных преображений. В любом случае
вы наблюдаете именно качественную разницу в оттенках.

Но где же здесь перемещение во времени, о котором я говорил?

Двигаясь по линиям жизни естественным образом, мы плывем
синхронно со временем, как по течению реки. Материальная
реализация продвигается в пространстве вариантов, подобно пленке
в кинопроекторе. Это движение мы воспринимаем как ход времени.

Чтобы перемещаться относительно его, необходимо двигаться вперед,

быстрее течения, или назад, против него. Это все равно, как если бы
кадр вдруг начал перемещаться по самой пленке. В этом смысле
путешествие во времени действительно невозможно.

Другими словами, вы не можете переместиться вперед или назад
во времени, находясь на одной и той же линии жизни. В противном
случае будет иметь место нарушение причинно-следственных связей.

Но перемещение во времени между различными линиями жизни
теоретически возможно. В трансерфинге нет ответа на вопрос, как это
делать. Да и перемещение во времени здесь идет в несколько другом 

ракурсе. Почему во время транзакции иногда всплывают ощущения 

прошлого? Этот феномен можно объяснить примерно следующим 

образом.   С раннего детства душа, интуитивно стремилась к своим 

целям через нужные двери. Тогда вы еще находились на линиях жизни, 



ведущих к ним. Возможно, у вас была мечта. Или, может быть, и сами 

не отдавали себе отчета, чего хотите, но все равно ваша душа знала, 

что вам нужно. Однако все мы в жизни больше подвержены влиянию 

деструктивных маятников, чем велениям своего сердца. Не говоря уже 

о длинной веренице негативных ответвлений, которые проходит 

каждый человек из-за склонности к негативизму. Поэтому постепенно 

вы смещались от тех начальных линий, ведущих к цели, все дальше и 

дальше.

Выполняя транзакцию, вы смещаетесь в обратном направлении и
попадаете на линии, где уже бывали раньше, только позиция во
времени теперь уже другая. Тот отрезок прежней линии, который
могли бы пройти, уже позади. Но на саму линию вы все же вернулись. У
каждой линии есть свойственные ей специфические особенности,

привкусы, оттенки. Вот эти оттенки вы и ощущаете в момент ясного
взгляда в конце транзакции. Не путайте только такие вещи, как,

например, вид дома утром и вечером. Отличие оттенков разных линий
— это совсем другое. Вы поймете, что я имею в виду, когда испытаете
это ощущение. Вот это и есть тот самый возврат в прошлое — вперед
на прежние линии жизни. Может быть, это не совсем то, что ожидали,

но это реально. Представляете, какой крюк вы сделали, сойдя с
тропинки и долго плутая в лесу?

Однако вовсе не обязательно, что вы почувствуете оттенок линии,

на которой бывали раньше. Потому что путь к цели может лежать на
новых линиях, где вы еще не бывали. В этом случае возврат на
прежние линии не происходит вообще или только иногда. В
пространстве вариантов линии жизни сильно переплетаются, и нам
нет нужды разбираться, как именно работает трансерфинг. Возможно,

в одном случае покажется, что данный оттенок вы уже где-то
встречали, а в другом случае это будет что-то новое. Вы взглянули на
знакомый вид, и вам показалось, что здесь есть какая-то новизна,

особенный оттенок. Еще раз подчеркиваю, не новые детали, которые
можете обнаружить и без всяких транзакций, а именно новые оттенки,

стиль, настроение, значение, тема, мимолетное ощущение.

Впрочем, вы и так все поймете, когда попробуете. У вас
обязательно получится. Не нужно только стараться это делать. Разум
со своей склонностью к тотальному контролю вечно все портит. Как



только вы поймали себя на том, что изо всех сил стремитесь увидеть
оттенки, лучше прекратите это занятие и возобновите тогда, когда
горячее желание непременно получить результат поостынет. Помните
о правилах выполнения транзакции — она не сработает, если вы
напрягаетесь. Поверьте, у вас все получится легко и естественно, если
только «пошевелите мизинцем внешнего намерения». И, напротив, все
превратится в бесполезные усилия внутреннего намерения, если
будете стараться получить результат.

Если смены оттенков при транзакции не наблюдается, значит,
параметры текущей линии и так удовлетворяют проделанной
визуализации. Это говорит о том, что вы транслируете излучение
текущей линии жизни и ваша цель впереди на этой линии. Но, так или
иначе, выполняя транзакцию, время от времени будете подмечать
трансформацию оттенков. Восприятие оттенков проявляется не
только на знакомых видах или пейзажах. Даже когда ваш ясный взгляд
останавливается на картинах, которые вы видите в первый раз,

появится мимолетное ощущение чего-то давно забытого или свежего,

нового. Именно нового, а не незнакомого. Когда вы смотрите на
незнакомый вид, то просто констатируете для себя факт, что видите это
в первый раз, ничего особенного при этом не замечая. В процессе же
транзакции возникает явное ощущение: в картине появилось нечто,

чего несколько секунд назад не было. Вы это почувствуете.

Когда увидите оттенки, то будете поражены тем, насколько это
реально. Ведь признайтесь, читая эту книгу, вы все-таки до конца так и
не верили в реальность пространства вариантов и линий жизни. Когда
увидите своими глазами — не пугайтесь, это не мистика. Но и не
свойства человеческого восприятия, как может показаться. Вы вскоре
обнаружите другие признаки перехода на новые линии жизни, никак
не связанные с восприятием. Можете почувствовать, что отношение к
вам окружающих людей беспричинно изменилось в лучшую сторону.

Некоторые проблемы, сопровождающие вас каждый день, куда-то
исчезли. В общем, сами заметите, какие атрибуты повседневной жизни
изменились, хотя видимых причин для этого не было. Например, часы,

остановившиеся много лет назад, могут пойти снова.

Вообще в обычных условиях часы останавливаются по причине
естественного засорения движущихся деталей. Стоит их почистить, и



они пойдут снова. Однако очень часто часы и сложные приборы
бытовой техники перестают работать сами собой или ломаются, когда
их хозяева выходят из состояния равновесия. Так бывает в
неспокойных, стрессовых, конфликтных ситуациях. Поломки приборов
вызваны не энергией избыточных потенциалов — ее величина
слишком мала и не направлена дифференцированно, чтобы вызывать
какие-либо механические изменения. Энергия негативных
переживаний индуцирует переход на линии жизни, где нарушено
равновесие, где жизнь вышла из спокойного течения, где есть
некоторое отклонение от нормы. На таких линиях все вроде остается
по-прежнему, но что-то не так, неспокойно, неправильно. Словно на
сцене декорации остались прежние, а освещение изменилось, или
прозрачный воздух затянула пелена, или вода замутилась. Вот эти
слабые изменения и влияют на работу чувствительных сложных
приборов и точных механизмов, для которых легкая пелена
становится заметной.

Есть даже категория людей, у которых все в руках «горит». Такие
люди обычно постоянно находятся в состоянии отклонения от
нормального равновесия — они или слишком рассеянны, или
взвинчены, или напряжены, или беспокойны. Чувствительные
приборы, попадая на мутные линии этих несчастных, выходят из строя.

Так вот, если ваши часы снова пошли, значит, вам удалось перейти на
чистые линии жизни. Но пусть вас не беспокоит, если часы упорно не
хотят работать, может быть, их просто нужно сдать в мастерскую.

Теперь вы знаете, что путешествуете не только в пространстве
вариантов, но в определенном смысле и во времени. Прошедшее уже
не вернешь. Но можно вернуть то свежее ощущение новизны,

надежды и счастья, которое было утрачено в результате движения по
цепочке негативных ответвлений. В начале книги уже говорилось о
том, почему со временем пропадает ощущение свежести жизни.

Движение к вашей цели — это возврат в прошлое, когда мороженое
было вкусным, надежды радужными, и жизнь казалась такой
радостной и многообещающей. Не унывайте, прошлое впереди!

 
23. Фрейлинг

 



Фрейлинг – это очень обаятельная технология человеческих
отношений. Откажитесь от намерения получить, замените его
намерением дать, и вы получите то, от чего отказались.

 
Человек при общении с вами интересуется прежде всего

вниманием к его собственной персоне. Можете не сомневаться в
том, что люди заняты исключительно собой. Займитесь и вы ими.

Переключите внимание с себя на людей. Активизируйте своего
Смотрителя и перестаньте играть в игру повышения своей значимости.

Поиграйте в игру повышения значимости других… Интересуйтесь
ими, слушайте их, наблюдайте. Не надо заискивать, просто двигайтесь
по течению. Как только вы переключите свое внимание с себя на
других, избыточный потенциал собственной значимости пропадет сам
собой. Вот тогда и получится вести себя непринужденно.

Для того чтобы привлечь к себе внимание, достаточно всего
лишь проявить интерес к окружающим. Говорите с людьми не о
том, что интересует вас, а о том, что интересует их и в том числе о них
самих. В таком случае ваше внутреннее намерение трансформируется
во внешнее.

Казалось бы, каким образом может получиться так, что я
интересуюсь другими людьми и тем самым вызываю их внимание к
себе?

Когда проявляют интерес к. человеку, он получает реализацию
своего внутреннего намерения. Откуда исходит эта реализация? От
вас, конечно. После этого кто может теперь заинтересовать его
самого? Только вы.

Повторяю, ваши достоинства и недостатки интересуют партнера в
последнюю очередь, а в первую очередь его интересует чувство
собственной значимости, которое он получает от общения с вами.

Поставьте себе цель не себя показать увлекательным
собеседником, а дать возможность партнеру проявить себя
интересным. Настройтесь на его частоту и внимательно слушайте,

задавая вопросы и выказывая свою заинтересованность к теме и
личности партнера. Вы можете общаться в течение нескольких часов
так, что говорить будет в основном он. К концу беседы ваш партнер



будет абсолютно убежден, что встретил очень интересного
собеседника и вообще замечательную личность.

Так работает ваше внешнее намерение. Оно позволяет
реализоваться внутреннему намерению других. В результате вы
получите то, от чего отказались. Вы действительно станете
значительны в глазах, других, только в том случае, если откажетесь от
своего внутреннего намерения и позволите реализоваться
внутреннему намерению других.

Вообще, когда вы хотите что-то получить от человека, можно
использовать один универсальный принцип. Суть его заключается
в том, чтобы отказаться от внутреннего намерения получить и
заменить его намерением дать.

Вы хотите добиться от человека признания и уважения? Не
требуйте к себе уважения. Уважайте человека сами, добивайтесь того,

чтобы он чувствовал себя значительным в ваших глазах. Вы
нуждаетесь в сочувствии и благодарности? Не ищите их. Принимайте
искреннюю заботу и участие в проблемах человека. Стремитесь
добиться симпатии? Вы ее не получите за красивые глаза. Проявляйте
симпатию к человеку сами, тогда будете ему симпатичны по
определению. Нуждаетесь в помощи и поддержке? Помогайте сами.

Тем самым вы повысите свою значимость, а человек не захочет быть
менее значительным и не останется в долгу. Наконец, вы хотите
добиться взаимной любви? Откажитесь от права обладания и
отношений зависимости. У вас это получится, если будете просто
любить, ни на что не рассчитывая. Во всех этих случаях вы
непременно получите то, от чего отказались.

Всякий раз, когда вам необходимо получить желаемое от другого
человека или заставить его что-то сделать, отбросьте свое внутреннее
намерение. Задайтесь вопросом: в чем состоит внутреннее намерение
этого человека? Поступайте так, чтобы способствовать реализации его
намерения. Только тогда, когда вы уже помогаете намерению человека
реализоваться, подумайте вскользь о том, что вы хотите от него
получить. Занимаясь реализацией его намерения, вставьте как бы
между делом свою просьбу. А может статься так, что вам даже не
придется заикаться о собственном деле. Все может получиться само
собой. В этом заключается волшебная сила внешнего намерения.



Еще более действенным средством воздействия на людей является
попытка индуцировать у них внутреннее намерение. Внутреннее
намерение почти всегда мотивируется внутренней важностью.

Каждый человек в той или иной степени и тем или иным способом
стремится защитить, подчеркнуть и повысить свою значимость. Если
вам необходимо чего-то добиться от людей, нужно лишь придумать,

каким образом они смогут тем самым повысить свою значимость. Это
называется бросить вызов.

Можно бросить вызов группе людей: «А ну, кто лучше...» Или
сыграть на чувстве профессиональной чести: «Не ударим в грязь
лицом!» Можно просто обратиться к внутренней важности: «Покажем
всем, чего мы стоим!» Если человек принял этот вызов в контексте
собственной значимости, он будет выполнять вашу волю как свою
собственную. Так будет именно потому, что вы отказались от своего
внутреннего намерения и обратили внимание на внутреннее
намерение другого человека. Используйте внутреннее намерение
других, а не свое собственное.

 
В самом начале беседы с человеком необходимо настроиться

так, чтобы вы оба смотрели в одну сторону. Если первое, что
ответит человек на вашу фразу, будет слово «нет», считайте, что
дальше уговаривать его бесполезно. Он повернулся в другую
сторону, и двигаться по течению вместе с партнером он не будет.
Важно с самого начала сделать так, чтобы человек сказал «да». Никогда
не начинайте беседу с острых углов. Начните с чего угодно, только бы
собеседник с вами согласился. После этого можно плавно переводить
разговор на спорные вопросы. Теперь появилось гораздо больше
шансов, потому что вы по инерции двигаетесь по течению в одном
направлении, и излучение ваших мыслей не входит в диссонанс с
излучением мыслей партнера.

Защищая свои ошибки, вы гребете против течения и отдаете
энергию маятникам. Желание во что бы то ни стало оправдаться
вызвано повышенным уровнем внутренней важности. Сбросьте с себя
этот непосильный груз, подарите себе право на ошибки и позвольте
себе их делать. Не защищайте свои ошибки, а сознательно
признавайте их. Вам сразу станет жить значительно легче.



 
24. Настройка на фрейле

 
Устанавливая тесный контакт с человеком, вы занимаетесь

фрейлингом — настройкой на его параметры. Успех общения
напрямую зависит от того, насколько удачно вы сумели уловить
сущность фрейле партнера. Это не так сложно, как может показаться.

Главным условием успешной настройки является внимание к
собеседнику. Без внимания вообще ни о какой настройке речи быть не
может. Это считается само собой разумеющимся, однако, как правило,

в любой беседе человек озабочен исключительно своими мыслями.

Люди, стремящиеся что-то получить от других, думают о своих
проблемах и о том, как можно их решить с помощью других людей. Это
чисто внутреннее намерение. Напротив, думая о том, чего хотят люди,

вы запускаете механизм внешнего намерения.

Как связать то, чего хотите вы, с тем, чего хочет другой? Для
этого необходимо прежде всего осознанно сфокусировать свое
внимание на его интересах. Переведите внутренний взор с себя на
собеседника. Человек будет заинтересован встречным вопросом
только в контексте его собственных проблем и устремлений. Ваши
мысли сосредоточены на том, что хотите получить вы. Но других это
абсолютно не интересует. Разве для вас имеет значение, чего хотят
другие? Вот так же и они думают о своих заботах, а чужие желания их
не волнуют. Поэтому единственный способ найти общий язык и
понимание состоит в том, чтобы вести беседу с человеком в контексте
его собственных интересов. О своей проблеме вы уже подумали
предостаточно. Теперь переключите свое внимание на интересы
партнера. Заложите в основу общения контекст намерения
партнера, а собственную проблему пристройте сверху.

Например, вы хотите уйти в отпуск в августе. Это необходимо, вы
думаете о своих интересах. А о чем думает шеф? О вашей работе, но
никак не о вашем отпуске. Есть два варианта решения этой задачи.

Первый: вы приходите к нему и начинаете стенать о своих проблемах и
желаниях. Второй: говорите, что в сентябре ожидается
дополнительный объем работы, поэтому хотелось бы получить отпуск
в августе и в сентябре все успеть. По-вашему, какой вариант



сработает? Может быть, шеф сказал бы, что можно уйти в отпуск и в
октябре, но, вероятнее всего, он согласится с вами, потому что слышит
речь на своей частоте. Говоря с человеком в контексте его интересов,

вы настраиваетесь на частоту излучения его мыслей.

Чтобы, настроиться на частоту собеседника, нужно, прежде
всего, внимательно слушать то, что он хочет сообщить. Если,

конечно, вы сами не хотите навязать свою тему и точку зрения. В
большой компании все пытаются что-то сказать, но это не имеет
никакого значения, поскольку никто никого не слушает. Конечно, люди
могут делать вид, что слушают. Но девяносто процентов их внимания
занято своими мыслями. Для того чтобы зарекомендовать себя
интересным собеседником, вам не надо блистать остроумием и
эрудицией, а достаточно всего лишь внимательно слушать партнера.

Если вы безразличны человеку, но надо вызвать его интерес,

участие, говорите с ним о том, что интересует его. Забудьте на
время о том, что интересует вас. Это совсем другая частота.

Перестройтесь на частоту партнера. Поставьте себя на его место.

Сделав это, вы поймете, что движет человеком, узнаете причину, по
которой он действует именно так, поймете его точку зрения. Когда
настроитесь на его частоту, сможете плавно перейти к интересующим
вас вопросам.

Первый и самый простой ключ к частоте человека — это его
имя.

Наиболее эффективным способом устранения любой разделяющей
стены является проявление вашей неподдельной симпатии к
человеку.

В общении с людьми, если вы хотите внушать симпатию, давайте
понять людям, что рады их видеть. Достаточно улыбнуться,

поздороваться с энтузиазмом, назвать по имени, внимательно
выслушать. А если вы ведете себя, как аквариумная рыбка, то и
отношение будет соответствующее.

Механизм здесь очень простой. На подсознательном уровне ваш
партнер будет думать так: «Я встретил человека, который рад меня
видеть. Значит, я не пустое место, я кое-что значу в этом мире. Данный
человек несет в себе подтверждение этого. Какой приятный и
симпатичный человек!»



Внимание и участие должно быть искренним. Нет ничего более
пошлого, чем участие, возведенное в ранг этикета.

При общении с человеком вы можете входить с ним в резонанс,

излучая энергию на его характерной частоте. У каждого человека есть
резонансная частота — его «конек». Это то, чем он особо увлекается,

интересуется, гордится. Его конек является струной, звенящей на
резонансной частоте. Если вам удалось определить, в чем состоит его
пассия, беседуйте с ним об этом, Пусть он выговорится с вашей
помощью. Это наиболее эффективный способ налаживания контакта.

Ухватив эту ниточку, вы легко сможете расположить человека к себе.

Вы можете легко завоевать расположение человека, если
попросите его помочь вам выйти из какого-нибудь затруднения
или сделать необременительное одолжение. Попросив партнера
об одолжении, вы

отказываетесь от своей значимости, а его повышаете. Он чувствует
себя значительнее, если дать ему понять, что нуждаетесь в его
помощи, и предоставляете возможность проявить себя, подчеркнуть
свою важность.

Этот человек, оказав требуемую услугу, будет рядом с вами
чувствовать необходимость в себе, и поэтому вы наверняка завоюете
его расположение. Чувство собственной значимости очень дорого
стоит. Тот, кому вы дадите ее почувствовать, не забудет такой щедрости
до конца жизни. Согласитесь, ведь вы сами до сих пор с
благодарностью вспоминаете тех, кто оценил ваши достоинства.

Самое тяжкое повреждение человек получит в том случае,

если его унизят. После жизни нет ничего важнее для человека, чем
значимость.

Любая критика наносит удар по значимости человека. Это своего
рода антифрейлинг. Никогда не говорите людям прямо, что они не
правы. Даже если вы уверены в своей правоте, всегда более выгодно
сохранять нейтралитет. Тогда вы не нанесете удар по значимости
человека, а себя оградите от действия равновесных сил.

Еще человеку можно нанести довольно чувствительное
повреждение, если задеть его негативный слайд. Слайд держится на
пленке важности, поэтому, задев слайд, вы задеваете за живое.

Негативный слайд — это когда человеку что-то в себе не нравится. Как



вы знаете, человек с негативным слайдом стремится скрыть его от
себя самого и спроецировать на других. Но попробуйте выдвинуть
встречное обвинение, то есть отдать проекцию обратно, и вы увидите,

какая последует бурная реакция. Человек ни за что не признает чужую
правоту и станет вашим злейшим врагом. Так что лучше даже не
касаться чужих негативных слайдов. И уж тем более не пытаться
объяснить человеку, что у него в голове находится слайд.

Наиболее точной настройкой на фрейле человека является,

конечно, влюбленность. Для того чтобы добиться взаимной любви,

нужно отказаться от права обладания и просто любить, ни на что не
рассчитывая.

 
Энергия отношений
Избыток свободной энергии делает человека обаятельной,

магнетической, сильной, харизматичной личностью. Люди, зачастую
неосознанно, чувствуют сильную энергетику личности. В зависимости
от мягкости или жесткости излучения энергетическая личность
воспринимается как обаятельная или сильная. В любом случае сила
излучения пропорциональна величине свободной энергии и
степени единства души и разума. Избыток свободной энергии
выливается фонтаном на окружающих, и они это чувствуют. Свободная
энергия модулируется мыслями человека. Чем ближе устремления
души и разума, тем чище модуляция. Недаром все сильные личности
производят впечатление внутренней полноты и целостности.

Вообще, как я уже говорил, обаяние — это взаимная любовь
души и разума.

Тренируя свои энергетические каналы и повышая свою энергетику,

вы развиваете у себя неординарные способности влиять на людей и
вызывать их расположение. Вообще, чтобы стать душой общества,

необходимо и достаточно отказаться от важности и включить свои
энергетические фонтаны. Личность с избытком свободной энергии
всегда вызывает интерес и расположение окружающих. Особенно
эффективно это проявляется в случае, если частота свободной
энергии настроена в резонанс с частотой мыслей окружающих.

 
 



25. Поиск работы
 
 
Для начала потребуется определить, какая работа является вашей.

Здесь можно целиком положиться на методику выбора вашей цели и
двери, так что повторяться я не буду. Вы должны только помнить, что
имеете реальное право выбирать, и возможности ограничены только
собственным намерением и уровнем важности. В процессе
определения вашей работы не думайте о ее престижности, средствах
достижения и своих недостатках, а только о том, действительно ли вам
эта работа нужна.

Допустим, возникли сомнения, что найдется место на такой
хорошей работе, которую вы для себя выбрали. В таком случае следует
знать, что маятники вам устроят все условия для беспокойства,

разочарования и даже отчаяния. Вы должны отдавать себе в этом
отчет и постоянно твердить, что имеете право выбирать, и если
сделали заказ, он рано или поздно будет выполнен.

Так что советую пользоваться таким слайдом: вы сами делаете
выбор, определяете, какую иметь работу, а откуда она возьмется,

вас не касается. В пространстве вариантов есть все! Ваше дело только
выбрать и иметь твердое намерение получить заказ.

Конечно, если у вас нет возможности ждать, придется
довольствоваться тем, что есть на данный момент, надеюсь, это
понятно. Но, получив работу, которая обеспечивает прожиточный
минимум, можете делать заказ на самое лучшее и спокойно ждать
исполнения.

После того как вы определили свою работу, начинайте крутить в
голове слайд о том, как цель уже достигнута. В то же время
необходимо, конечно, не сидеть сложа руки, а выполнять то, что от вас
требуется. Но, перед тем как приступить к составлению резюме и
подготовке к собеседованию, нужно сфокусировать свое намерение в
нужном направлении.

Было бы ошибкой сконцентрироваться на цели быть принятым на
работу. Цель должна присутствовать в мыслях как слайд, в котором
вы уже приняты и все позади. Думая о том, примут вас или нет, вы
неизбежно создадите сценарии поражения. Вспомните о



трансфернызс цепочках, Первое звено — это составление резюме.

Вот на этом и надо сосредоточить внутреннее намерение.

Составляя резюме, называйте все, что умеете делать, но
указывайте только одну должность, на которую претендуете. На
то есть веские причины. Во-первых, пытаясь показать готовность
делать и то, и другое, и третье, вы тем самым выказываете свою
неуверенность и рискуете вызвать недоверие работодателя, который
будет думать, что вы согласны выполнять любую работу, лишь бы
взяли. Во-вторых, ставя перед собой сразу несколько целей, вы
расползаетесь по плоскости, и намерение из стержня превращается в
амебу. В-третьих, когда вы берете на себя слишком много, то
нагнетаете вокруг себя избыточный потенциал, и в итоге не получите
вообще ничего. Можно выбирать, но за один раз вы должны выбрать
только одно качество. Ведь, выбирая одну игрушку, вы же не требуете,

чтобы она сочетала в себе качества куклы, настольной игры и оружия?

Определите, кем же на самом деле вы хотите быть, какая именно
должность вам больше подходит. Не нужно стесняться, ведь это вы
выбираете себе работу. Помните, что не надо бороться за место под
солнцем, — у вас есть право выбирать. Указывайте именно тот
профиль, который избрали. Пусть вас не беспокоит, что такая работа
может быть в дефиците. Если позволите себе иметь, вы получите
именно то, что хотите. Как это реализуется, вас не должно волновать.

Предоставьте эту заботу внешнему намерению.

При составлении резюме внутреннее намерение направлено на
то, чтобы показать, какой вы блестящий специалист. Внешнее же
намерение направлено на то, что хочет получить работодатель.

Чувствуете разницу? Конечно, всем нужны блестящие специалисты.

Однако если вы новичок в поиске работы, то придете в полное
недоумение, когда работодатель предпочтет такому блестящему
специалисту обладающего более скромными достоинствами.

Соперник обойдет вас именно потому, что его параметры наиболее
точно вписываются в представление работодателя об этой должности.

Но ведь и вы вписываетесь, и даже более того! Вот в том-то и дело, что
это «более того» создает ситуацию, когда лучшее — враг хорошего.

Работодатель полностью увлечен своим внутренним намерением



подобрать специалиста, соответствующего параметрам, которые
он сам же установил. Вот он и бьется в стекло, не видя рядом такую
широкую и открытую форточку, как вы.

Разум не способен предугадать спрос. Он будет стремиться
преподнести вас как «шедевр» в его представлении. Но рынок диктует
совсем другие критерии. Можно и нужно стремиться показать себя с
самой лучшей стороны, не преувеличивая, конечно. Но, делая это, все
свои мысли и мотивы направьте на проблемы работодателя.

Постоянно спрашивайте себя: что он хочет от вас получить, в чем он
нуждается. Поставьте себя на его место.

Вы можете поступить очень просто. Просмотрите вакансии вашего
профиля, выпишите все обязанности и требуемые качества
кандидатов. Убедитесь: во многом они повторяются. Из этой общей
массы отберите все, что касается вас, подстройте под свои
обязанности и качества и получите то, что хочет видеть в вашем
резюме работодатель. Вы можете буквально скопировать в свое
резюме все, что работодатель требует от данного кандидата. Стараясь
себя приукрасить, выражайтесь не вашими выдуманными
фразами, а языком, на котором говорит сам работодатель.

Представьте себе, что вы не соискатель, а работодатель,

составляющий идеальное резюме своего работника. В таком случае
оно будет отвечать не вашим, а его критериям. Но для этого
необходимо просмотреть множество объявлений о вакансиях и
«влезть в шкуру» тех, кто их дает. Можно и нужно указать все, что вы
умеете сверх того, что требуется. Однако особо подчеркнуть и
выделить следует именно то, что требуется. Ваше резюме должно
звучать четким аккордом требований работодателя.

Прежде чем разместить резюме, например, в Интернете, поставьте
себя на место работодателя и поищите резюме специалистов
вашего профиля. Обещаю, вы сделаете для себя немало открытий и
получите огромное преимущество. Дело в том, что большинство
соискателей, руководствуясь лишь внутренним намерением, идут
сразу напролом в разделы поиска вакансий и размещают там свое
резюме. Так вот, попробуйте сначала поискать резюме специалистов
по вашей должности. Представьте, что это вы выбираете себе
кандидата. Тогда увидите все достоинства и недостатки своих



конкурентов, узнаете, что чувствует работодатель, читая эти резюме, и
поймете, что надо изменить у себя.

После того как резюме составлено, его можно рассылать в
различные компании. Не надо только ломиться в дверь, пусть она сама
откроется. То есть нужно себя предлагать, не настаивая. Сделайте так,

чтобы они сами выбрали вас. Например, опубликуйте свое резюме в
различных средствах массовой информации. Не давите на мир своими
желаниями и устремлениями. Перенесите центр тяжести с поиска
работы на объявление своего присутствия на рынке труда.

Насколько это возможно, позвольте работе самой найти вас.

Никогда не присылайте одно и то же резюме повторно. Нужно уважать
себя и знать себе цену. Если вы эксклюзивный специалист, разошлите
свое резюме в рекрутинговые агентства и спокойно ждите улова.

Не рассчитывайте на мгновенный отклик. Может случиться, что
ждать исполнения заказа придется долго. Это зависит от чистоты
вашего намерения. Если желание у вас горит ярким пламенем,

равновесные силы будут вам всячески мешать. Часто заказ
исполняется тогда, когда надежда уже иссякла. Чем равнодушней вы
относитесь к своему заказу, тем скорее он будет исполнен.

Отсутствие желания дает свободу, которая позволяет сосредоточиться
на намерении действовать вместо того, чтобы переживать по поводу
возможной неудачи.

Наконец, вас пригласили на собеседование. Теперь следует
особенно тщательно следить за направлением своего; намерения.

Мысли о том, что даст вам работа на этом предприятии, будут
узколобым внутренним намерением. Концентрация мыслей на том,

что сами дадите этому предприятию, будет внешним намерением.

Настало время выбросить из головы целевой слайд, отвернуться от
себя и полностью сосредоточиться на нуждах работодателя. Теперь
вас должно интересовать исключительно его внутреннее
намерение.

Узнайте как можно больше о компании из рекламных проспектов.

Определите, чем особенно гордится компания, какие отличия она
подчеркивает в сравнении со своими конкурентами. Уясните себе
это хорошенько и обязательно коснитесь данных моментов на
собеседовании. У каждой компании, как и у всякого маятника, есть



своя резонансная частота. Эта частота характеризуется множеством
параметров. Определите дух этой компании. Какая у них
корпоративная этика — жестко регламентированная или свободная?

Какая принята манера общения — официальная или дружеская? Что
больше ценится в отношении к работе — энтузиазм и инициатива или
дисциплина и исполнительность? Работа в коллективе или
индивидуальность и творчество? И так далее. Все это накладывает
ограничения на сотрудников, определяет стиль их поведения и делает
собственно членами коллектива. Если удастся проникнуться духом
компании, вас уже на собеседовании будут воспринимать как
своего.

Перед собеседованием выдайте себе индульгенцию на свои
недостатки и отсутствие достоинств. Если вам известны свои
недостатки, которые могут помешать получить работу, и если вы
знаете, что не обладаете какими-то необходимыми знаниями и
навыками, — смиритесь с этим. Примите себя так, как есть. Примите в
себе все, что хотели бы скрыть, и спокойно идите на собеседование.

Идеальных кандидатов не существует, как не существует идеальных
работодателей, поэтому можно смело отбросить внутреннюю и
внешнюю важность. Вам не в чем оправдываться ни перед собой, ни
перед кем другим. Конечно, все сказанное не означает, что не нужно
вообще работать над своими недостатками. Но в момент
собеседования совершенно необходимо позволить себе их иметь.

Все знают, что на собеседовании нельзя волноваться. Многие
пытаются бороться с волнением силой внутреннего намерения. Но
сколько бы вы ни твердили себе, что спокойны, сколько бы ни
уговаривали себя не волноваться — все бесполезно. Не получится
справиться с волнением, не устранив его причину. Борьба с
волнением может привести к оцепенению, когда вы будете вести себя,

как мумия египетского фараона. Единственный способ избавиться
от волнения — заранее смириться с поражением.

Желание быть принятым создает избыточный потенциал. Чем
больше придаете значения успешному результату, чем важнее для вас
получить эту работу, тем меньше остается шансов. Необходимо
очистить намерение от желания. Вы идете на собеседование не
затем, чтобы вас приняли, а затем, чтобы проходить собеседование.



Не пройти, а именно проходить. Не стремитесь к цели, а
сосредоточьтесь на процессе. Живите и наслаждайтесь процессом
собеседования. Там никто никого не съест, вам терять нечего. Это тот
случай, когда нужно расслабиться и получить удовольствие.

Настройте себя на это. Ведь собеседование является прекрасной
возможностью показать себя в наилучшем свете. Так позвольте себе
такое блаженство. Можно отбросить все мысли о том, что можете сесть
в лужу. Ведь вы уже смирились с поражением, значит, терять уже
нечего. На собеседовании все помыслы соискателя направлены на то,

чтобы показать себя в наилучшем свете. Это внутреннее намерение. В
каком свете вы можете показать себя лучшим? Внешнее намерение
сфокусировано на искреннем интересе к проблемам
работодателя. Только в свете его проблем вы можете быть лучшим.

Ваша задача — отвечая на вопросы, постоянно подводить
беседу в контекст проблем работодателя. В то же время
необходимо четко отвечать на поставленные вопросы, не
разглагольствуя и не уходя в сторону. Работодателя очень
раздражает, когда соискатель не отвечает на вопрос конкретно, а
пускается в пространные объяснения. Но в то же время, как только
предоставляется такая возможность, касайтесь вопросов о том, чем
занимается компания-работодатель, чем гордится, какие у нее
проблемы. Надо строить беседу только на этой платформе. Ваши
достоинства должны быть представлены в свете проблем
компании. Говорите с работодателем о его проблемах и о том, как
своими профессиональными качествами вы сможете помочь в их
решении. Это и будет внешним намерением. Если вам удалось
перевести беседу в русло проблем работодателя, считайте, что
игра идет уже по вашему сценарию.

В конце концов, если не удалось получить эту работу, значит, она
не Ваша. Вы еще не знаете, от каких проблем так легко и счастливо
отделались. Будьте спокойны, ждите свою работу, и вы ее получите.

Однако если вас приняли на чужую работу — ждите проблем. Поэтому
лучше уж поискать свою работу, а как это делать, и сами знаете —

мысли о работе не должны вызывать ни малейшего душевного
дискомфорта. Это тот случай, когда на работу идешь, как на праздник.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

26. Координация намерения
 
 
Реализация худших ожиданий негативиста подтверждает, что

каждый способен оказывать влияние на ход событий. Вы способны
определять сценарий не только во сне, но и наяву. Может быть, для
этого требуется всего лишь сменить негативную ориентацию на
позитивную?

Нужно использовать привычку разума держать все под контролем
и предложить ему новую игру. Суть этой игры заключается в том,

чтобы при любом неприятном обстоятельстве проснуться,

сознательно оценить важность и изменить свое отношение. Вы можете
сами убедиться, такая игра понравится вашему разуму. Принципы
игры мы уже рассмотрели — потешная битва с глиняным болваном. Но
это еще не все. Сейчас вы узнаете главный принцип координации.

Руководствуясь этим принципом, вы сможете добиться такого же
успеха в позитивном, какого негативисты добиваются в своих худших
ожиданиях. А звучит он так. Если вы вознамеритесь рассматривать
кажущееся негативным изменение в сценарии как позитивное,

тогда все именно так и будет.

И, тем не менее, этот принцип работает совершенно безотказно.

Если рассматриваете событие как позитивное, попадаете на
благоприятное ответвление линии жизни. Однако склонность к
негативизму заставляет человека выражать недовольство и выбирать
неблагоприятное ответвление.

Но череда неприятностей следует не за самой бедой, а за
вашим отношением к ней. Закономерность формируется
выбором, который вы делаете на развилке.

 



Секрет координации состоит в том, чтобы отпустить хватку и
одновременно взять ситуацию в свои руки. Когда разум держит
хватку, он не позволяет ситуации развиваться по течению вариантов.

Принимая любые изменения в сценарии как должное, вы
отказываетесь от навязывания своего контроля. Это означает
отказаться от контроля, и одновременно держать свое отношение, а
следовательно, и ситуацию, под контролем.

В конечном итоге вы лишь хотите избежать проблем и жить так,

чтобы все складывалось удачно. Так оно и будет, если начнете
пользоваться принципом координации. Это даже эффективней, чем
пытаться влиять на события своим внешним намерением.

Ваш Смотритель должен работать постоянно. Не пропустите
момент, когда вы незаметно для себя будете втянуты в негативную
игру.

Координация — это самый эффективный способ движения в
пространстве вариантов. Вы встречаете каждое событие как
позитивное и тем самым всегда выходите на благоприятное
ответвление, все чаще встречаетесь с волной удачи. Но не витаете в
облаках, потому что действуете намеренно и осознанно. Таким
образом, вы балансируете на волне удачи. В этом заключается
основная суть трансерфинга.

 
 

27. Техника «Инверсия реальности»

 
 
Суть игры заключалась в том, чтобы перевернуть отношение к

ситуации с ног на голову, то есть проделать своего рода инверсию.

Если человеку плохо, правило маятника заставляет его страдать,

тревожиться, гнуться под грузом проблем, пускаться во все тяжкие. А
правила нашей игры утверждали, что надо сделать совсем наоборот.
Как мы это делали, судите сами:

 
«Я испытал очень радостное разочарование! Дело в том, что

случилась необыкновенно счастливая беда!»



«Произошло нечто непоправимое, отчего мои дела сразу пошли в
гору!»

«Какой-то симпатичный джентльмен на своей машине
очаровательно облил меня грязью!»

«Все мои попытки были напрасны, и это явилось залогом успеха!»

«Она меня не любит! Нет, это слишком хорошо, чтобы быть
правдой! Зараза искусно притворяется!»

«Он меня бросил! Я ржала, как буденновская лошадь!»

Ну и так далее, в том же стиле, со всевозможными изощрениями.

Единственное, что мешало — это истерический хохот,
сопровождавший все эти трансформации неудач.

 
Ну, а если настроение настолько скверное, что инверсию

делать просто невмоготу? Тогда надо сделать себе настроение еще
хуже, довести его до гротеска, до абсурда. Если контрастность слайда
довести до максимума, он в какой-то момент превратится в негатив.

Мы это делали примерно так:

У девушки депрессия. Для усугубления ситуации она одевается во
все черное и объявляет, что у нее траур. Все подходят, выражают ей
свое сочувствие, интересуются, каким образом она решила покончить
собой и когда это произойдет. Наконец вокруг нее собирается горстка
негодяев, которые начинают заунывно тянуть скорбную песнь, с
причитаниями, подвыванием, заламыванием рук, в общем, все по
полной программе, как у приличных дикарей. Постепенно дикарская
песня переходит в протяжный вой, потом в натуральный собачий лай
и в конечном итоге, когда уже нет сил терпеть, все, включая даму в
черном, начинают гоготать как ненормальные.
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Человек, завороженный зеркалом, полагает, что отражение в нем —

это и есть настоящая реальность. Зеркальный эффект порождает
иллюзию, будто внешний мир существует сам по себе и не поддается
управлению. В результате жизнь становится похожей на игру, в которой
правила определены не вами. Конечно, вам дозволено предпринимать
какие-то попытки оказать воздействие на происходящее. Но вы лишены
главного: вам не объяснили, как из фишки превратиться в того, кто
бросает кости. В книге говорится о том, почему управление реальностью
возможно, и что этому мешает. Вы способны избавиться от иллюзии
отражения и проснуться в своем зеркальном сновидении наяву.

      

Первейшей является потребность хоть в какой-то мере
самостоятельно распоряжаться этой своей жизнью — вот в чем
состоит фундаментальный принцип, лежащий в основе поведения всех



существ. Все остальное, в том числе инстинкт самосохранения и
размножения, является следствием этого принципа. Другими словами,

цель и смысл жизни любых существ состоит в управлении реальностью
Если разобраться, чем бы ни занималось живое существо (в том числе
выживанием и размножением), все сводится к попыткам взять
окружающую действительность под свой контроль. Вот это и есть
основной мотив и первейший источник любого намерения, которое
лежит в основе деятельности всех существ. Бездеятельность же
представляет собой отсутствие контроля.

Некоторые птицы, например, любят играть с шишками. Вот есть
шишка — частица независимо существующей и неуправляемой
реальности. Но как только птица сделала шишку атрибутом своей игры,

эта частица, а значит, в какой-то степени и сама реальность, стала
управляемой.

28. О сексе и любви. Как получать удовольствие в
сексе

Что требуется для того, чтобы заставить людей излучать энергию в
одном направлении? Нужно определить шаблон поведения и мышления
— задать правило. Конечно, правила создают не маятники, а сами люди
Во время занятий сексом возникает флэш-маятник, который поглощает
энергию резонанса. Люди еще с древних времен подозревали, а то и
знали о присутствии некой сущности, которая витает над «сценой
действа». А некоторые последователи оккультных практик твердо
убеждены в том, что во время полового акта излучается энергия,

привлекающая различных представителей тонкого мира, которые тут же
слетаются и устраивают свою бесовскую оргию.

      Что бы там ни говорили, все это не должно вас беспокоить,

поскольку флэш-маятник не может причинить вам вреда. Он просто
питается энергией, которую вы и так растрачиваете, только и всего. Но
суть дела не в этом. Главное, что объединяет секс в его современном
виде с маятником, это правило маятника: «Делай, как я!»

      Главной причиной разлада в конечном итоге является
неудовлетворенность в сексе. Все остальное — либо следствия,

порожденные этой неудовлетворенностью, либо отговорки людей, не
желающих признаться друг другу в истинной причине.



      Неудовлетворенность возникает вследствие того, что двое
следуют правилу маятника. Они знают, что в соответствии со
стандартами необходимо это делать так и вот так. Правило маятника
гласит: «Делай, как я!» — а значит, измени себя, измени себе. И человек
пытается подстроить себя под установленные стандарты, а в результате
получает душевный дискомфорт и неудовлетворенность.

      Ошибка человека, имеющего какие-либо проблемы с сексом,

состоит в том, что он играет роль .  Природа секса такова, что требует
расслабления, свободы и самоотдачи. Секс является тем
единственным случаем, когда в игру нужно погружаться с головой,

причем без всяких ролей.  Нормальный и естественный секс — это
игра по правилам, которые устанавливаете вы сами, без оглядки на то,

как это делают другие и как якобы положено.

      Любовь — это не секс, а секс — это не любовь. Эти вещи можно
как совмещать, так и разделять. Но правило маятника мешает это делать
естественно. Я не ошибусь, если скажу, что любые неудачи в сексуальном
контакте связаны с тем, что люди, следуя правилу маятника, пытаются
искусственно смешивать любовь и секс. В результате выходит
несуразный гибрид.

      На самом деле, если забыть о правилах и стандартах, все очень
просто. Представьте себе шкалу с нулевой отметкой посередине, где
слева идут деления ласки, а справа — агрессии. Так вот, если стрелка
отклоняется влево, это любовь, а если вправо, то это секс. Нравится вам
такая мысль или нет, но секс - это в большей степени агрессия, чем
ласка.

      Но многие люди стесняются или боятся, когда у них просыпаются
эти «дьявольские» инстинкты. Они считают, что это противоестественно
В самом деле: встречаются два нормальных человека и поначалу ведут
себя совершенно обыкновенно, но потом у них появляется какой-то
хищный блеск в глазах, и они начинают вытворять вещи, которые никак
не вписываются в рамки... В рамки чего?

      Вот здесь и вступает в силу правило маятника. С одной стороны,

существуют общепринятые рамки приличия, нарушать которые не всегда
удобно. С другой стороны, находясь в этих рамках, получить
удовлетворение от секса невозможно. А хочется, чтобы было и то и
другое.



      И вот, с тем чтобы подстроиться под стандарты, люди начинают
играть свои роли. Боясь пробуждения животных инстинктов, они
разбавляют секс установленными и, как им кажется, необходимыми
ритуалами. Это, в свою очередь, вызывает некоторое закрепощение
Надо бы отпустить вожжи, а правило маятника не позволяет. И наоборот,
если стрелка забирается далеко в сторону агрессии, тут же возникает
необходимость подтверждения: «А ты меня любишь?»

      Итак, на сцене постоянно присутствуют два играющих зрителя
Они, словно марионетки, висят на нитке контроля, за которую сами себя
прицепили. Что они делают? Они изо всех сил пытаются перетянуть
стрелку то в одну, то в другую сторону. А надо всего лишь плюнуть на
правило маятника и отпустить стрелку, пусть она гуляет свободно, в
корреляции с чувствами души, а не идеями разума.

      Кто-то может возразить, что так недолго и до животного уровня
опуститься. И здесь снова работает правило маятника. Кто это установил
границы, где кончается человечность и начинается животный уровень?

Да и дело даже не в самих границах, а в том, что вы сами должны
определять для себя свои правила, а не следовать чужим. Вы — человек,

а потому имеете право на свои критерии человечности и приличия.

      Надеюсь, вы понимаете, что я все это пишу для людей, которые
имеют некоторые проблемы с сексом, в особенности для тех, кто любит
друг друга. Все, что нужно для устранения проблем, — это отпустить
стрелку так же осознанно, как осознанно держится контроль над
соблюдением правила маятника.

      Существует категория людей, которые в сексе не испытывают
никаких затруднений. В самом деле, многие проблемы снимаются, если
называть вещи своими именами, не смешивать понятия, осознанно
отдавать себе отчет, чего желаешь получить, и главное, честно говорить
об этом партнеру. Жизнь сразу становится проще, если быть открытым
Можете быть уверены, у вашего партнера скрытых желаний тоже
предостаточно. При этом могут возникнуть ситуации, когда один хочет
то, чего другой не приемлет. Что делать в таких случаях? Во-первых,

необходимо всегда помнить первый принцип Фрейлинга: откажитесь от
намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите
то, от чего отказались. Этот великолепный принцип работает
безотказно, причем вы даже не всегда поймете, каким именно образом.



      Во-вторых, необходимо все-таки полностью отказаться от правила
маятника и заменить его правилом Трансерфинга. А правило это гласит
позвольте себе быть собой, а другому быть другим.

      Как вы понимаете, чтобы получить удовлетворение от сексуальных
отношений, необходимо чувствовать себя свободно, раскрепощённо
Человек не может чувствовать себя свободно, если имеет избыточные
потенциалы в виде комплексов, например, неполноценности. Как бы он
ни старался расслабиться, равновесные силы не позволят.

      Но львиная доля напряженности возникает не столько вследствие
избыточных потенциалов, как таковых, сколько в результате отношений
зависимости. Внутреннее намерение людей чаще всего направлено на то,

чтобы получить, а не на го, чтобы дать. К тому же на партнера обычно
вешается проекция в соответствии с ролевыми ожиданиями. Никак не
хочется позволить другому быть другим.

      Отношения зависимости, как вы знаете, порождают поляризацию,

вызывающую ветер равновесных сил, которые в итоге все портят
Правило Трансерфинга мгновенно снимает поляризацию, созданную
отношениями зависимости. Поэтому, даже если от комплексов не удается
избавиться, достаточно следовать правилу Трансерфинга, и напряжение
сразу же заметно разрядится.

      Позволить себе быть собой — значит принять себя со всем своим
несовершенством. Позволить другому быть другим — значит снять с него
проекции своих ожиданий. В результате ситуация, когда один хочет то,

чего другой не приемлет, непостижимым образом разрешится сама
собой.

      Повторяю, все, что нужно, — это отказаться от правила
маятника, заменить его правилом Трансерфинга и направить свое
намерение в соответствии с первым принципом Фрейлинга. Если вы
это сделаете вдвоем, у вас больше не будет никаких проблем. Подробные
рассуждения на тему, почему это работает, оставим психологам. Просто
работает, и все.

      На чем держатся все остальные, долговечные маятники, для
которых не обязательно, чтобы их приверженцы действовали как один?

      Прежде всего правило маятника устанавливает нормы поведения
и мышления, то есть стандарты «нормальности». Человек не понимает,
что ему предлагается суррогат успеха. Чужой успех не может служить



примером, образцом для подражания. Подлинный успех
достигается только теми, кто отважился нарушить правило и пойти
своим путём.

      Следуя по чужим стопам, человек навечно обречён догонять
заходящее солнце. Стандарты успеха — это мираж, но человек не знает
или не желает знать, что правило маятника держит его в паутине
иллюзий. Иллюзия зачастую слаще, удобней, понятней, чем неизвестная
реальность.

      Когда человек сталкивается лицом к лицу с тем фактом, что не
вписывается в установленные стандарты, он испытывает душевный
дискомфорт. Его гнетет страх перед поражением, он чувствует свою
неполноценность, ощущает себя одиноким в этом враждебном мире.

      Следуя правилу маятника, человек пытается изменить себя и
загоняет свою душу в футляр обусловленности. Это не приносит ничего,

кроме неудовлетворенности, в результате чего снова приходится себя
менять. Правило порождает маятник. А затем этот маятник начинает
делать свое чёрное дело.

      Те, кто нарушает правило маятника, становятся либо
лидерами, либо изгоями. Одни выбиваются в звезды, другие становятся
изгоями. Разница между теми и другими в том, что первые уверены, что
имеют полное право нарушить правило маятника, а вторые
сомневаются в этом.

      Весь секрет в том, что из строя нужно выходить без борьбы. Можно
просто выйти и, спокойно улыбаясь, помахать людям в чёрном на
прощанье ручкой. А затем отправиться своей дорогой. Они будут лезть
из кожи вон, чтобы загнать вас в строй, но ничего не смогут поделать,

если вы отказываетесь от борьбы с ними.

 
 
      Существование маятника всецело зависит от того, насколько

образовавшаяся структура стабильна. Поэтому он будет делать все для
стабилизации своей структуры. Это второй закон маятника.

      То, насколько «автоматически» действуют элементы структуры,

зависит от степени их осознанности. Чем примитивней живой организм,

тем меньше он имеет представления о своих мотивах и действиях. Если
существо живет обособленно, его действия определяются внутренней



программой — набором инстинктов. Но когда существа объединяются в
группы, тут уже подключается внешняя программа — маятник, который
начинает управлять поведением сообщества.

      Ну, казалось бы, нашел человек опору в структуре, и ладно, какая
разница? Конечно, и это тоже выход. Вот только следует иметь в виду,

что если подчиняешься правилам структуры, придется забыть про
свою индивидуальность. Будешь «как все» — получишь спокойствие и
безопасность. Но при этом потеряешь свой божественный дар —

уникальность души, благодаря которой свершается все гениальное.

      Не говоря уже о том, что ни о каком единстве души и разума не
может быть и речи. Человек, пребывающий целиком во власти
структуры, находится практически без сознания и не слышит голос души
А это значит, он никогда не отыщет свою стезю и будет всю жизнь просто
гнуть спину на благо структуры.

      Но я вовсе не хочу сказать, что стезя человека находится за
пределами каких-либо структур. Можно удалиться в горы и отгородиться
от мира маятников. Но если и там жизнь будет продолжаться как
бессознательное сновидение наяву, тогда ровным счетом ничего не
изменится. Речь идет о том, чтобы стать хозяином своей судьбы,

оставаясь при этом в структуре.

      Маятники объединяют помыслы и устремления людей, разрушая
при этом уникальность и целостность личности. Отделение и
отчуждение разума от души приводит к утрате божественной
красоты и силы. Со временем происходит крушение маленьких и
больших надежд. У одних этот процесс проходит неспешно и
безболезненно, у других, кому меньше повезло, быстро и жестко.

 
29. Правило произношения тостов: делать это в

настоящем времени
 
Тосты — это вовсе не пустой ритуал, а декларация намерения.

Однако, несмотря на благотворное действие тостов, все они содержат в
себе одну и ту ж; досадную ошибку: пожелания обычно произносятся на
будущее. Энергия, предоставленная маятником, всего лишь
преобразуется в позитивную, но она не оказывает влияние на



реальность. Желаемое так и остается где-то там, в недосягаемой
перспективе. И это вполне закономерно. Ведь зеркало не способно
воспроизвести будущее — оно всегда отражает только настоящее.

Что же отсюда следует? А то, что все эти тосты необходимо
произносить в настоящем времени. Это будут очень странные тосты,

но они будут работать. Например, не «Ну, будем!», а «Ну, мы есть!». Или
так: «У нас отличное здоровье!», «Мы победили!», «Те, кого с нами нет, —
всегда с нами!», «Тем, кто в море, — везет!», «Наши желания
исполняются!», «Удача всегда с нами!» Ну и так далее.

30. Память человека и Пространство вариантов
 
 
Не нужно искать абсолютную истину в отдельных проявлениях

многогранной реальности. Необходимо всего лишь принять тот факт, что
реальность подобна дуальному зеркалу — она имеет две стороны
физическую, которую можно потрогать руками, и метафизическую,

лежащую за пределами восприятия, но не менее объективную. В
настоящее время наука имеет дело с тем, что отражается в зеркале, а
эзотерика пытается взглянуть на него с другой стороны. Вот об этом и
весь их спор. Но все-таки что же скрывается там, на обратной стороне
дуального зеркала?

      По ту сторону зеркала находится пространство вариантов —

информационная структура, в которой хранятся сценарии всех
возможных событий. Число вариантов бесконечно, как бесконечно
множество возможных положений точки на координатной сетке. Там
записано все, что было, есть и будет. Любое событие, происходящее в
нашем реальном мире, представляет собой материальную реализацию
одного из множества вариантов.

      Память имеет такое же прямое отношение к пространству
вариантов. Уже доказано, что мозг физически не в состоянии вместить
всю информацию, которую накапливает человек в течение своей жизни
Каким же образом ему удается запоминать? Дело в том, что мозг тянет
не саму информацию, а некое подобие адресов к данным в
пространстве вариантов.



      Разум не способен создать ничего принципиально нового. Он
лишь может собрать новую версию дома из старых кубиков. Все научны»

открытия и шедевры искусства разум получаем из пространства
вариантов через посредство души. Ясновидение, а также интуитивные
знания берутся оттуда же.

      Не следует смешивать пространство вариантов с известной
концепцией общего информационного поля, в котором данные могут
передаваться от одного объекта к другому. Пространство вариантов —

это стационарная матрица — структура, определяющая все, что есть и
могло бы произойти в нашем мире.

      Для того чтобы достичь прямого видения, необходимо научиться
воспринимать именно текущий реализованный сектор. С
физиологической точки зрения это можно интерпретировать как особую
синхронизацию обоих полушарий головного мозга.

      Энергия мыслей человека при определенных условиях способна
материализовать тот или иной сектор пространства вариантов. В
состоянии, которое в Трансерфинге именуется единством души и
разума, рождается непостижимая волшебная сила — внешнее
намерение — оно-то и воплощает потенциальную возможность в
действительность.

 
 
Дуализм выступает как неотъемлемая часть нашей реальности

Например, душа имеет отношение к пространству вариантов, а разум —

к материальному миру. Внутреннее намерение имеет дело с
материальной действительностью, а внешнее — с виртуальными
секторами пространства вариантов.

      Когда на поверхности зеркала два этих аспекта реальности
соприкасаются, возникают феномены, которые принято относить к
паранормальным либо пока необъяснимым явлениям.

      Однако самым удивительным примером являемся мы сами —

живые существа, сочетающие в себе одновременно и материальное, и
духовное. В некотором роде мы живем на поверхности гигантского
зеркала, с одной стороны которого находится наша материальная
вселенная, а с другой — простирается черная бесконечность
пространства вариантов.



      Находясь в таком уникальном положении, было бы по меньшей
мере недальновидно жить только в рамках обыденного мировоззрения и
использовать лишь одну — физическую сторону реальности.

 
 
 

31. Точка сборки (ТС). Зависимость модели
восприятия мира от ТС

 
      
В нормальном состоянии сознания душа и разум синхронно

настроены на реализованный сектор пространства вариантов. В
состоянии алкогольного или наркотического опьянения разум отпускает
свой контроль, синхронность нарушается, и душа отклоняется в
нереализованную область пространства вариантов. В результате
человек, находясь в реальном мире, воспринимает его совсем по-

другому, в зависимости от степени отклонения.

      Попросту говоря, пьяный может видеть свой хорошо знакомый
дом или улицу в необычном обличье, как это происходит во сне. Его
разум наблюдает картину из близлежащих нереализованных секторов
пространства, где декорации уже другие. А там может быть все, что
угодно. Например, человек никак не может найти дверь, потому что не
видит ее на прежнем месте. Обстановка может иметь ужасающий вид, как
во время капитального ремонта, так что узнать ее почти невозможно
Знакомые люди тоже могут выглядеть совершенно иначе. В реальности
все осталось по-прежнему, но человек видит нереальные декорации,

потому что его восприятие «смотрит» в другую область пространства
вариантов.

 
      Модель человеческого восприятия хорошо изложена в книгах

Карлоса Кастанеды и Теуна Мареза. У них описано, как это представляли
себе толтеки — последние выходцы из Атлантиды. В соответствии с их
учением человека окружает светящийся энергетический кокон,

состоящий из множества волокон. Где-то на уровне лопаток все волокна
сходятся в единый фокус, именуемый точкой сборки. Положение точки
сборки определяет ориентацию восприятия.



      Если совместить данную модель с концепцией Трансерфинга, то
получается, что в нормальном положении точки сборки человек
воспринимает обыденную реальность. В таком положении
реализованная действительность совпадает с соответствующим
сектором пространства вариантов. Если же точка смещается в сторону, то
синхронизация нарушается и человек может воспринимать
нереализованные области. У обычных людей положение точки сборки
жестко зафиксировано. Когда по каким-то причинам фиксация
нарушается, и точка начинает «гулять», у человека проявляются
способности к ясновидению. Ну и конечно, сновидения обусловлены
именно перемещением точки сборки. Важно, чтобы этот фокус
восприятия не только смещался в сторону, но и возвращался обратно. В
противном случае, если он застревает в неестественном положении, с
психикой происходит то, что называется сумасшествием.

      Тот, кто умеет намеренно перемещать свою точку сборки, способен
управлять реальностью как осознанным сновидением. Такая
способность проявится сама собой, если вернуть себе точку опоры
относительно реальности, то есть осознать, кем являешься на самом
деле.

Просветление подобно тому, как сначала безуспешно плутаешь по
узким запутанным улочкам незнакомого города, а потом взмываешь в
небо и с высоты птичьего полета видишь всю местность как на ладони, и
путь к цели сразу становится очевиден.

      Трансерфинг не поднимет вас на высоту птичьего полета, но он
указывает маршрут, по которому вы сможете двигаться хоть с закрытыми
глазами. Чтобы проснуться во сне, нужна точка отсчета. Вы понимаете,

что это сон, когда вспоминаете, что есть другая реальность — настоящая
В качестве точки отсчета может служить знание, что в жизни можно
подняться если не на ступень, то хотя бы на полступени осознанности, а
это уже немало.

      Осознайте реальность как сон. Только в осознанном
сновидении, вы способны по-настоящему контролировать
ситуацию. Когда вы спите наяву, вы не контролируете ситуацию, а
боретесь с маятниками. Спуститесь в зрительный зал и наблюдайте
Действуйте отстраненно, сдавая себя в аренду и оставаясь
наблюдателем.



      Для того чтобы поддерживать уровень осознанности, необходимо
постоянно контролировать направление хода своих мыслей. Когда это
войдет в привычку, то будет делаться автоматически, без усилий. Ведь,

когда вы проснулись в своем сновидении, вам уже не требуется
прилагать усилия, чтобы поддерживать свою осведомленность, что это
всего лишь сон. Вот так же и наяву можно научиться контролировать
направление мыслей. Но для этого поначалу придется систематически
заставлять себя «просыпаться», чтобы приобрести привычку.

      Когда наяву вы вспоминаете, что вам нужно действовать
отстраненно, вы осознаете, то есть спускаетесь со сцены в зрительный
зал или же остаетесь на сцене играющим зрителем. Вот это и есть те
полступени осознания, которого уже достаточно, чтобы выполнить
остальные принципы Трансерфинга, главнейшими из которых являются
снижение уровня важности, движение по течению вариантов и
координация. Эти принципы дают возможность даже вслепую уверенно
двигаться в лабиринте жизненных ситуаций, избегая всевозможных
неприятностей.
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32. Дуальное зеркало
Реальность проявляет себя в двух формах: физической, которую

можно потрогать руками, и метафизической, лежащей за пределам
восприятия. Обе формы существуют одновременно, взаимно проникая 

дополняя друг друга. Дуализм выступает как неотъемлемое свойств
нашего мира. Многие вещи имеют свою противоположную сторону.

      Представьте себя стоящим перед зеркалом. Вы сами выступаете 

качестве реально существующего физического объекта. А ваш
отражение, не имея материальной субстанции, является мнимым
метафизическим, но в то же время оно так же реально, как и сам образ.



      Весь мир можно представить в виде гигантского дуального зеркала
по одну сторону которого лежит физическая Вселенная, а по другую
простирается метафизическое пространство вариантов. В отличие о
ситуации с обычным зеркалом материальный мир выступает в качеств
отражения, образом которого служит намерение и мысли Бога, а такж
всех живых существ - Его воплощений.

      Энергия мыслей не исчезает бесследно - она способн
материализовать сектор пространства вариантов, по своим параметрам
соответствующий мысленному излучению. Это только кажется, будто все
что имеет место в нашем мире, является результатом взаимодействи
материальных объектов. Не менее важную роль здесь играют процессы
которые происходят на тонком плане, когда виртуально существующи
варианты воплощаются в действительность. Причинно-следственны
связи тонких процессов далеко не всегда заметны, и тем не менее он
формируют добрую половину всей реальности.

Таким образом, в формировании отдельного слоя принимают участи
два фактора: с одной стороны зеркала - внутреннее намерение, а с друго
- внешнее. Прямыми действиями человек оказывает влияние на объект
материального мира, а своими мыслями он воплощает 

действительность то, чего там пока еще нет.
Уж если человек ненавидит, то от всей души, а боится, так всем своим

естеством. В единстве неприятия рождается четкий образ того, чег
стремишься избежать. Душа и разум как два проявления реальности
материальной и метафизической, сходятся в одной точке, и мыслеформ
воплощается в действительность. В результате - чего не приемлешь, то 

получаешь.

Желания, в отличие от опасений, сбываются не так легко, потому чт
единство в этом случае достигается редко. Душа противится разуму
поскольку тот, поддавшись влиянию маятников, устремляется к чужи
целям. А разум, в свою очередь, либо не осознает своих истинны
желаний, либо не верит в реальность их исполнения.

      Сколько именно времени потребуется для реализации слайда
зависит от сложности поставленной цели. До тех пор, пока разу
сомневается в реальности осуществления задуманного, образ размыт. Н
рано или поздно в зеркале начнет появляться хоть какое-то изображение
Вы это сами увидите, когда внешнее намерение откроет необходимы



двери - возможности для достижения цели. Вот тогда разум убедится, чт
техника приносит плоды и цель, оказывается, реально осуществима
Постепенно душа и разум придут к единству, а мысленное излучени
сфокусируется, создав четкий образ. В результате будет сформирован
отражение, и случится то, что принято называть чудом: мечта, казавшаяс
несбыточной, превратится в реальность.

 
33. Амальгама реальности

С помощью техники слайдов можно формировать образ, которы
зеркало мира воплотит в действительность. Но, помимо конкретног
образа, было бы весьма неплохо поддерживать в слое своего мир
некоторый неизменный фон, создающий постоянную благоприятную
атмосферу.

      В качестве доминанты можно выбрать, например, вот такую
формулу: «Мой мир заботится обо мне». А можно придумать новую
свою амальгаму или даже несколько. Главное, повторяю, набратьс
терпения и не уставать констатировать формулу амальгамы при каждом
удобном случае. Настойчивость потребуется лишь на первое время, пок
это не превратится в привычку. Потом все пойдет как по маслу.

      В этой простой технике заключается такая мощная сила, о которо
вы и не подозреваете. Управляя своим отношением к миру, вы управляет
реальностью. Дуальное зеркало воплотит в действительность те област
пространства вариантов, где мир сам заботится о вашем благополучии. С
временем вы сформируете для себя весьма уютную реальность.

 
 
 

34. Принципы работы Зеркала мира
Обыденный человеческий разум безуспешно пытается воздействоват

на отражение в зеркале, тогда как необходимо изменить сам образ
Образом является направление и характер мыслей человека. Вся беда 

том, что люди сначала смотрят в зеркало и только вслед за этим выражаю
свое отношение к увиденному. Тем самым они, вольно или невольно
изъявляют намерение, что еще больше усугубляет действительность.

Возьмите себе новое правило - не смотреть, а подглядывать 

зеркало мира. Хорошее выискивать, а плохое игнорировать - вс



пропускать через этот фильтр. Сосредоточьте внимание на том, чт
хотите получить. Теперь же у вас другая задача - выискивать в себ
только те черты, которые вам нравятся, и одновременно представлять 

мыслях желаемый образ. С этого момента вы только и делаете, что ищет
и находите все новые подтверждения положительных изменений: 

каждым днем все лучше и лучше. Если вы будете заниматься это
техникой регулярно, вскоре вам придется только успевать раскрывать ро
от удивления.

      В общем, надо сначала формировать отношение и только потом
глядеть в зеркало, а не наоборот. Конечно, потребуется определенно
время, чтобы к этому привыкнуть. Но игра стоит свеч. Теперь будете вы
управлять реальностью, а не она вами. С учетом инертност
материальной реализации отражение мало-помалу преобразится 

позитивное. В слое вашего мира накопится столько приятного, что уже н
потребуется уговаривать себя развеселиться. Зеркальный круг завертитс
легко и непринужденно. Главное - сдвинуть его с места и разогнать своим
намерением, а дальше все пойдет как по маслу.

      Таким образом, взяв под контроль свои чувства, которы
привязывают вас к отражению, вы получаете свободу от зеркала. Н
следует только подавлять эмоции, они лишь следствие отношения. Нужн
изменить само отношение - свой способ реагирования и восприяти
действительности. Получив свободу, вы обретаете способност
формировать нужное вам отражение. Другими словами, управляя ходо
своих мыслей, вы управляете реальностью. В противном случа
реальность управляет вами.

      Управление реальностью может производиться в различно
степени жесткости. Самый простой и легкий способ - амальгама. Он
позволяет создать общий фон комфорта и благополучия, что 

большинстве случаев вполне достаточно. Осуществление мечты уж
требует большего терпения и целеустремленности. Зеркальную техник
каждый может использовать в меру своих потребностей.

Человек охотно выражает свое отношение в виде недовольства, когд
есть для этого повод, а все хорошее принимает чуть ли не равнодушно
как должное. Он это делает бессознательно, реагируя, подобно устрице, 

силу привычки. Вот теперь поднимитесь на ступень выше устрицы
проснитесь и воспользуйтесь своим преимуществом выражать отношени



осознанно. Настройте свое мироощущение целенаправленно, и тогда в
увидите, как отреагирует зеркало. Это будет ваш первый шаг на пут
управления реальностью.

Никому не приходит в голову, что слой мира можно обновить, есл
взять отношение к действительности под свой осознанный контроль
Каким вы сделаете свое мироощущение, таким предстанет и окружающи
мир. Это не пустой призыв смотреть на жизнь с оптимизмом, а конкретна
работа по формированию своей реальности.

      С этого момента, что бы ни происходило, возьмите себе за правил
держать свое отношение под контролем. Это не важно, что в данны
момент вам не так хорошо, как хотелось бы. В любом случае все не та
плохо и, несомненно, могло бы быть гораздо хуже. Ведь камни с неба н
сыплются, земля под ногами не горит и дикие звери на каждом шагу н
преследуют.

      Вот теперь встрепенитесь, откройте глаза, приподнимитесь н
своей кроватке и посмотрите вокруг: это он - тот прежний мир, которы
заботился о вас и с которым вы так хорошо когда-то проводили время
Представляете, как он обрадуется, что вы, наконец, очнулись о
наваждения? Теперь вы снова вместе, и все опять будет по-прежнему
Только больше никогда не обижайте этого старого преданного слуг
своим неблагодарным отношением. А главное - не торопите. Ведь 

соответствии с третьим зеркальным принципом ему потребуется время
чтобы вернуться в прежнее состояние. Поначалу вам понадобятс
терпение и самообладание. Вы должны понимать, что выполняет
конкретную работу по формированию своей реальности.

      Работа заключается в следующем: встречаясь с любыми, даж
самыми незначительными обстоятельствами, твердите себ
формулу амальгамы - в любом случае, что бы ни происходило - плохо
или хорошее. Если встречаетесь с удачей - не забывайте подтверждат
себе, что мир действительно заботится о вас. Констатируйте эт
подтверждение в каждой мелочи. Когда сталкиваетесь с досадны
обстоятельством - все равно твердите, что все идет как надо, по принцип
координации намерения. Как бы ни складывались обстоятельства, ваш
реакция должна быть однозначной - мир в любом случае о ва
заботится. Если вам повезло, обратите на это особое внимание, а есл
нет - соблюдайте принцип координации намерения, и вы будете всегд



оставаться на успешной линии жизни. Ведь вам не дано знать, от каки
неприятностей мир оберегает вас и каким образом он это делае
Доверьтесь ему.

Намерение вершителя
 
Чтобы в зеркале мира получить желаемую действительность,

необходимо выполнять элементарные вещи:

1)  Намеренно формировать в мыслях соответствующий образ.

2)  Не обращать внимания на запаздывающее отражение;

3)  Лишь подглядывать, выискивая все новые проявления
нарождающейся реальности.

      

Оглядываться на зеркало, то есть выражать свое отношение 

происходящему, следует лишь с тем, чтобы подметить позитивные сдвиг
и позволить себе испытать приятное удивление. Другими словами, ваш
глаза должны быть широко открыты на все, что свидетельствует 

движении мира в направлении к цели, и наглухо закрыты н
сопутствующие (и неизбежные) негативные проявления. Если хватае
выдержки «не оглядываться», то, как правило, результаты превосходят вс
ожидания. Вам не только дадут игрушку, но и на карусели покатают, 
мороженым угостят.

      В самом общем смысле правило обращения с зеркалом можн
сформулировать в следующей форме. Смотрясь в зеркало, нужно двигат
не отражение, а сам образ - свое отношение и направленность мыслей
Другими словами, «двигать собой», а не пытаться ухватить отражение
подобно тому, как это делает котенок, играющий со своим «двойником»

но не понимающий, что это он сам.

Поймите, все, что вам нужно, - это сделать заказ и позволить мир
исполнить его. Ведь вы просто не даете ему это сделать, потому чт
требуете, просите, боитесь и сомневаетесь. Мир в таком случае тоже чего
то требует, просит, боится и сомневается, то есть совершенн
безукоризненно отражает ваше отношение. Ведь он - всего лишь зеркало
Необходимо прочувствовать это. Отпустить мир, позволить ему быть дл
вас комфортным прямо сейчас. Это зыбкое, мимолетное ощущение, он
быстро проходит, но вы должны его поймать.

 



      Вы - Вершитель реальности, если умеете «двигать собой»

предоставляя также и миру свободу движения. Двигать собой - значи
следовать трем последним зеркальным принципам. Вершитель - это н
столько активный деятель, сколько наблюдатель. Не подчинить, 

позволить - вот чем отличается его воля.

      Теперь вы знаете, как обращаться с этим удивительным дуальным
зеркалом. Вам больше нечего опасаться в мире, который другие считаю
враждебным, проблемным и несговорчивым. Он - ваш! Возьмите его з
ручку и скажите себе: «Мы с моим миром идем за игрушкой!»

 
 

35. Энергия намерения. Всегда направлять намерение в мишень
цели

      

Согласитесь, все, что бесконечно откладывается на потом, 

бесполезный груз. Его нужно либо реализовать, либо выбросить
потому что он отнимает энергию, которую тратить зря - просто глупо
Например, когда человек находится в процессе бросания какой-либ
вредной привычки, на это отвлекается двойная порция энергии: с одно
стороны, все равно приходится платить маятнику проценты по ссуде, а 

другой, еще и нести тяжелую ношу повешенной на себя обязанност
бросить.

      Насилие над собой в любом случае нужно превратить 

убежденность, то есть если отказываться, то по убеждению, а не п
необходимости.

Привычка, отпущенная на свободу, приносит намного меньш
вреда, чем та, которую ненавидишь, но не можешь оставить.

      Можно использовать три способа повышения энергетики
освобождение занятых ресурсов, тренировка энергетических потоков
расширение энергетических каналов.

      Если вы сегодня интенсивно тренируете свою энергетику, тогда н
следующий день ждите последствий. Вы думаете, будет подъем? Как бы н
так. Наоборот, полный упадок сил.

Главное, заниматься систематически. Каждый день давайте себ
установку: «Моя энергия намерения с каждым днем все больш



возрастает». Уже после нескольких занятий вы почувствуете тако
подъем, что захочется буквально прыгать и летать.

 
Cтоит человеку ощутить единство со своим миром, и он обрете

способность управлять им, как своим телом. Эта способность полностью
атрофировалась, но ее можно восстановить. Для этого необходим
приучить себя постоянно обращать внимание на окружающую
обстановку, ощущать себя частью этого мира, находиться в его контексте
искать те связи, которые вас с ним соединяют. Другими словами, быт
отдельной частицей мира и одновременно раствориться в нем.

      Если ваша цель - повысить энергию намерения, вам необходим
сконцентрироваться на энергетических потоках и оболочке. Ну а есл
намерение никуда не направлено, вы ничего и не получите.

      Выполняя упражнения бесцельно, вы напрасно тратите время 

силы. Когда внимание сосредоточено не на цели, а на усилии, тогда прост
расходуется физиологическая энергия, и только. Ведь усилие - это путь 

цели, средство ее достижения. Так вы будете находиться все время в пути
поскольку зеркало отражает лишь то, что содержится в образе.

      У детей энергия бьет ключом, но она неуправляема и бесполезн
распыляется в пространство. Точно так же, если вы доведете свою
энергию намерения до высокого уровня, но не дадите ей четког
направления, она будет бесполезна. Простая лампочка может осветит
только близлежащее пространство. Узко направленный же луч лазер
бьет на многие километры. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша энерги
работала, необходимо придать ей четкую направленность на цель.

      Целеустремленность направляет энергию намерения в строг
определенную сторону. Необходима концентрация - не напряжение, 

сосредоточенность. Обычно мыслемешалка работает сама по себе. Иде
рождаются и гаснут бесконтрольно, мысли скачут с одной темы на другую
Разум «сучит ножками», как младенец. Чтобы управлять реальностью
нужно стремиться держать свои мысли под контролем. Поначалу эт
немного напрягает, но потом входит в привычку.

      А для того чтобы выработать такую привычку, достаточн
выполнять одно простое правило: приучайте себя думать о том, чем
занимаетесь в данный момент. Ничего не делайте просто так, бездумно
плавая в аморфном киселе неуправляемых мыслей. Провозглашайт



декларацию намерения. Это не значит, что надо постоянно быть 

готовности номер один. Отпускайте размышления в дрейф скольк
угодно, но делайте это намеренно, по принципу: если мой разум блуждае
то лишь потому, что я позволяю. И так же намеренно возвращайтесь 

сосредоточенному состоянию, когда это необходимо.

      В общем, суть состоит в том, чтобы образ ваших мыслей по больше
части содержал картину, которую вы хотели бы видеть в отражени
дуального зеркала. Таким образом, для достижения цели не обязательн
находиться в идеальном состоянии органичного единства с миром, 

достаточно систематически фиксировать внимание на целевом слайде
Управляя ходом своих мыслей, вы подчиняете реальность своей воле.

      Неважно, что мысли то и дело выходят из-под контроля. Главное
заиметь обыкновение возвращать их в русло целевого слайда. Когда п
привычке ваши мысли снова и снова возвращаются к цели, слай
становится постоянным спутником - его картина всегда находится в фоне
в контексте всего происходящего с вами. В таком случае можете н
сомневаться - образ будет сформирован, и зеркало мира неизбежн
отразит его в реальности.

 
      

36. Техника «Фрэйм»

 
Подумайте, чем вы любите заниматься, когда ваша цель достигнута, чт

является неотъемлемой частью целевого слайда, его непременным
атрибутом? Допустим, вы сидите в качалке у камина, стоите за штурвалом
своей яхты, сажаете розы в саду своего дома, пожимаете руку партнерам
заключив удачную сделку, - любой характерный фрагмент слайда
Прокрутите в мыслях эту картину несколько раз. Она должна создават
какое-то интегральное впечатление - мгновенный слепок слайда
содержащий в себе промелькнувший образ и сопутствующее ощущение
Вот это и есть фрэйм. Вы можете его для удобства как-нибудь коротк
озаглавить. Теперь следует время от времени включать его в памяти н
мгновенье, словно лампочку. Делайте это, когда вам заблагорассудится
опять же особо не напрягаясь. Фрэйм является еще одной ниточкой
связывающей вас с целевым сектором пространства вариантов.



      Эффективность фрэйма можно повысить с помощью та
называемой взрывной волны. Сформируйте в мыслях фрэйм или прост
картину, которую вы хотите воплотить в действительность. Сразу же всле
за этим представьте, как от вас во все стороны стремительно разбегаетс
сфера, словно ваша энергетическая оболочка взрывается. Взрывная волн
распространяется так далеко, как можете представить. Можно проделат
это несколько раз, пока не надоест. Что при этом происходит? Вы создает
мысленный образ и посылаете его в окружающий мир. Можете н
сомневаться, ваша мысль не пропадет бесследно. Нужно только иметь 

виду, что зеркало работает с задержкой.

 
 

37. Техника «Внешняя сфера»

Еще один прием - внешняя сфера. Возможно, вам ни разу не удавалос
почувствовать свою энергетическую оболочку и вы не можете ощутить
как она расширяется, подчиняясь воображению. Это потому, что вы
действуете внутренним намерением. А теперь вообразите вокруг себ
сферу, которая вам не принадлежит. Представьте себе, что эта сфера тяне
вас. Вы ощущаете, как нечто вне вас пытается растянуть ваше тело. Где-то 

радиусе пяти-семи метров находится невидимый фронт. Попытайтесь ег
слегка растягивать и сжимать - он будет упруго сопротивляться.

      Вот теперь вы ощутили сферу более явственно. Это и есть та грань
которая связывает вас с внешним миром. Внутри сферы - ваше, а снаруж
- внешнее - не ваше. И в то же время сфера принадлежит вам постольку
поскольку вы ощущаете, как она тянет вас. Намерение обратилось
активное начало теперь находится не внутри вас, а снаружи.

      Вполне достаточно ощутить хотя бы присутствие внешне
оболочки. Поймайте это ощущение, зафиксируйте на нем часть внимани
и начинайте крутить целевой слайд. Сфера послужит своего род
антенной для передачи мысленной энергии, что значительно усили
действие слайда.

 
 

38. Техника «Целевая амальгама»

      



Ну и последний прием специально для ленивых - целевая амальгама
Главным условием успешной визуализации является то, что вы не должны
принуждать себя это делать. В случае если вы крутите в голове целево
слайд и вам не удается просто доставить себе удовольствие, а приходитс
действовать с нажимом, возникает избыточный потенциал. В результат
равновесные силы сведут на нет всю вашу работу. В таком случае лучш
отказаться от этой гнетущей обязанности и переложить всю работу н
плечи вашего мира. Попроситесь к нему «на ручки», пусть он са
позаботится о том, чтобы ваш выбор был реализован.

      Давайте себе установку: все уладится само собой, без моег
ведома. Объявляя о таком намерении, вы задаете программу своем
миру, в соответствии с которой события самопроизвольн
разворачиваются таким образом, чтобы приблизить вас к цели
Получается, вы отпускаете свою хватку и позволяете внешнем
намерению реализовать цель. Теперь можете расслабиться и все-так
позволить себе удовольствие просто наслаждаться целевым слайдом. Вы
больше не обязаны над ним работать - это делает ваш мир. Сидя у него «н
ручках», не забывайте только время от времени напоминать миру, чт
ожидаете от него получить. Ну и конечно, не витайте в облаках, 

выполняйте на физическом плане все, что от вас требуется дл
достижения цели.

 
 

39. Важные правила при работе с целевым слайдом
Нельзя смотреть на слайд как на внешнюю кинокартину. Вы должны

находиться внутри воображаемых событий: чем занимаетесь, когда цел
уже достигнута, что чувствуете, как себя ощущаете, что вас окружает, чт
происходит. Находясь в центре слайда, вы представляете, как имеете вс
то, к чему стремитесь. Это не техника, здесь нет никаких жестких правил
Все делайте так, как у вас получается. Принцип один: вы стоите пере
зеркалом мира и формируете в мыслях тот образ, который хотит
получить в реальности.

Применяя приемы на практике, нельзя вдаваться в крайности
проявляя либо излишнее усердие, либо беспечность. Некоторы
методики рекомендуют выполнять визуализацию со всей энергичностью
и страстью, другие предлагают сформулировать мысль и отпустить ее 



свободный полет - даже не вспоминать, чтоб не мешать реализаци
заказа. Как вы понимаете, самое оптимальное - это золотая середина. 

чтобы вы не ломали себе голову, где она находится, возьмите себе з
правило такой принцип: как у вас получается, так и надо, Вы сам
способны разработать свою методику и успешно ее использовать
Главное, чтобы душа и разум сходились в том, что вы действует
правильно. Вы формируете свою реальность как отражение в зеркале
Каким образом стоять перед зеркалом - вам решать. Создавайте сло
своего мира так, как вам удобно.

 
      Вы не должны испытывать душевного дискомфорта, когд

занимаетесь визуализацией. Внешнее намерение появляется только 

единстве души и разума. Единство это не может быть достигнуто, если вы
насильно себя заставляете выполнять необходимую работу. Так вы ничег
не добьетесь, а лишь напрасно потратите время.

      Визуализацию целевого слайда следует выполнять именно так, ка
вам удобно, приятно, комфортно, с единственной оговоркой: на слай
нужно смотреть не со стороны, как на картину, а жить в нем хотя б
виртуально. Представляйте себя внутри слайда, а не снаружи. Вс
остальное можете делать так, как вам больше нравится.

      Вот чего делать не следует, так это слишком усердствовать. Прост
регулярно, время от времени, доставляйте себе удовольствие мыслями 

вашей цели, как будто она уже достигнута. Ведь вам нравится думать 

всевозможных последствиях успеха? Вот и делайте себе приятное. Н
превращайте это занятие в обязанность. Думая о приятном, вы неуклонн
двигаетесь к цели. А зная о том, что двигаетесь, - доставляете себ
удовольствие. Можете быть уверены: если у вас получился такой во
«замкнутый радостный круг», цель неизбежно будет достигнута.

      Регулярность - это главное условие успеха. Вам может казатьс
невероятным, что вот так просто, своими мыслями, вы способны
сформировать свою реальность. А вы когда-нибудь пробовали хоть 

течение месяца, систематически, осознанно направлять свои мысли 

цели? Скорее всего, нет. Вы привыкли пускать свои мысли на самотек. Он
распыляются бесформенной массой в пространстве, поэтому ощутимы
результатов не видно. Только худшие ожидания, то есть вещи, которые ва
беспокоят и потому занимают все ваши мысли, действительно сбываются



      Представьте себе такую нелепую ситуацию. Вы посадили яблоню 

всерьез надеетесь, что яблоки появятся сию минуту. Но поскольку ничег
такого не происходит, вы теряете терпение и уходите, махнув рукой. А
яблоне так и хочется воскликнуть: «Да подождите же, черт вас возьми!» Т
же самое получается и с поставленной целью. Реальность нельз
сформировать единичным пожеланием.

 
 
40. Транзитные зоны в реальности после сильной

работы над целевым слайдом
 
      Вот все основные приемы активного воздействия на реальность

Если вы будете их практиковать, вам предстоит столкнуться с одним
любопытным явлением. Допустим, сегодня вы с воодушевлением 

достаточно интенсивно занимались визуализацией. Тогда на следующи
день вы заметите, что с реальностью творится нечто необычное
Например, в течение дня вам может встретиться несколько человек 

необычной внешностью - слишком высоких, странно одетых, уродливых
Может обратить на себя внимание и необъяснимая раздражительност
людей, когда возникают конфликты на пустом месте. Или происходит что
нибудь такое, странное, как во сне.

      Объясняется это следующим. Слой вашего мира в обычно
состоянии движется в пространстве по течению вариантов, то есть в русл
наименьших энергозатрат. А интенсивная визуализация приводит к тому
что русло спрямляется и идет к цели по кратчайшему пути
Узконаправленная энергия мыслей заносит вашу отдельную реальность 

переходные области пространства вариантов, лежащие в стороне о
нормального течения, и где не все оптимально и целесообразно. Эт
транзитные зоны, которые обычно встречаются в сновидениях, но редк
реализуются в действительности, поскольку имеют неестественны
сценарии и декорации и требуют повышенных энергозатрат.

      Энергия ваших мыслей с силой воздействует на реальность, и т
деформируется, как поверхность воды под влиянием возмущения. Круг
на воде вас уже давно не удивляют. Но теперь вам предстоит увидет
нечто потрясающее - круги нереальности. Все это не означает, чт
наблюдаемая аномалия случайна, что раздражительность людей в таки



дни связана с какими-то магнитными бурями и что субъекты со странно
внешностью просто иногда встречаются.

Необычная действительность врывается в слой вашего мира, когда о
проходит через транзитные зоны. Круги появляются именно посл
интенсивной практики визуализации. Когда вы это увидите, все поймете
Весьма впечатляет.

      Таким образом, на реальность можно воздействовать силой той ил
иной степени, в зависимости от используемой техники. В принципе, дл
того чтобы превратить слой своего мира в уютный уголок, вполн
достаточно одной амальгамы. Но если задействовать намерени
Вершителя совместно с приведенными выше приемами, можно добитьс
гораздо большего.

 
 
41. Основная идея «Трансерфинга реальности»

 
1. Изменилось отношение к жизни, а потом появилось стойко

ощущение, что все идет прекрасно, а будет еще лучше. Все просто буде
так, как надо».

2. Вы можете вообще позабыть о всяких приемах, но если вам удастс
поддерживать в себе такое интегральное ощущение, этого буде
достаточно. Интеграция намерения по формуле «У меня вс
прекрасно и все идет, как надо» создает обобщенный образ успеха
который и отражается в действительности.

3. Так что ваши возможности ограничены только вашим
намерением. Вершите свою реальность!
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