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Быть счастливым – желание каждого 
человека 

Маленькая история из Жизни 
Мне всего лишь 34 года на сегодня, на самом деле, казалось бы, откуда взяться 

большому жизненному опыту? 
Но как говорится, ж изнь это не прож иты е дни, а то, что запомнилось и сколько 

слож нейших задач удалось решить для себя и упростить для других. В душе я до 
сих пор себя чувствую на 16-18 лет, в теле примерно на 20-25, а в сердце вообще лет на 
5-7, зато в уме — голове лет на 350, а то и больше и иногда кажется что выучила уже все 
жизненные уроки. И у меня, как у 5-ти летнего ребенка, иногда бывает огромное желание 
рассказать всем сразу  про все секреты жизненных задач, научить всех относиться к 
жизни как к интереснейшей игре и менять правила игры, если они не интересные и 
слишком сложные. То есть каждый человек, живет по правилам собственного сочинения. 
Никто никого не наказывает, никто не страдает от безденежья по чужой воле. Каждый 
человек сам выбирает каким способом решить ту или иную задачу. 

Все мы родом из детства, и все играли в определенные игры. Лично я всегда играла в 
те игры и те роли,  которые мне нравились. Часто с девочками я играла в «Школу» и мне 
всегда почти доставалась роль учительницы. В игре «Дочки-матери» была в основном 
мамой, роли не я выбирала себе, но они мне 
нравились, а когда надоедало играть, я 
просто говорила что хочу уже играть в 
другую игру… Так и в жизни у меня 
происходит, я живу той жизнью и занимаюсь 
тем, что мне нравится. Какое-то время у меня 
перестало получаться так жить и я 
задумалась, где я себя обманула, что я 
сделала против своей воли, чтобы угодить 
другому. Ответ был очень прост, я позволила 
другому выбрать для меня роль, которая 
нравилась не мне, а тому человеку, который 
выбрал для меня роль…  

То, что играю не свою роль, поняла не 
сразу, но то, что игра должна быть на много 
интересней, чем есть, знала и все время 
хотелось менять правила…  

Пару лет назад, работая со своей мамой, поправляя ее здоровье, я узнала, что она 
вышла замуж не за того, кого хотела… но это уже не так важно, сказала она, закрыв 
тему.  

Мои родители очень часто ругались и мне стало понятно, почему у них были такие 
отношения. Отец иногда открыто говорил про свою первую любовь, а мама никогда на эту 
тему не говорила… 

Папа довольно часто приходил с работы, мягко сказать, выпившим и чтобы 
поскандалить или побить маму особого повода не надо было.  Я в лет пять уже решила 
для себя что моя семейная жизнь будет другой и что я всегда буду выслушивать своего 
мужа, потому что маме, чаще всего, доставалось из-за нежелания слушать и понимать 
отца. Папе, всего лишь, нужно было мамино внимание, забота и безусловная любовь. А 
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мама не умела это делать, её не научили этому, в её родительской семье такие 
отношения были «нормой». И теперь я знаю откуда берет корни  выражение: «Бьет-
значит любит». 

Будучи преподавателем в Гжельском институте, я готовилась к  лекции по новой 
дисциплине Психология семейных отношений на тему: «История возникновения семьи и 
семейных отношений», и была сильно удивлена узнав об этом. Оказывается, раньше 
мужчины на самом деле били своих жен, чтобы доказать свою любовь. И если мужчина не 
бил свою жену, то жена чувствовала себя 
несчастной потому что это означало, ее муж 
полюбил другую и бил уже не её, а другую)) В её 
родительской семье такие отношения были 
«нормой». 

Я очень благодарна своим родителям, за то, 
что они научили меня мечтать о другой жизни.   С 
самого детства я мечтала быть волшебницей. Мне 
хотелось чтобы все люди были здоровыми, 
счастливыми и жили очень долго. Чтобы мама с 
папой чаще  по вечерам играли в карты или папа 
читал анекдоты, а мы все вместе смеялись. Мне 
хотелось чтобы конфеты и пряники были каждый день, а не только по большим 
праздникам и после проделанной важной работы. Мне хотелось чтобы родители больше 
отдыхали и меньше работали. И я очень благодарна  себе за то, что захотела  и выбрала 
для себя другие правила игры. 

Многие мои школьные  учителя научили меня любить своих клиентов и учеников не 
только за материальное благополучие и высокий интеллект, а за то, что они 
индивидуальны.  

Мой муж и мои дети, все время требуя к себе внимания, поддержки… научили меня 
любить себя безусловно и делать  то, что мне нравится, а не то, что от меня хотят другие. 
И я им очень благодарна! 

Так же я очень благодарна всем своим близким, ушедшим из жизни, 
которые научили меня Любить и Ценить 
каждое мгновение своей жизни и 
самореализовываться по максимуму!!! 

Что я имею и как я живу на сегодняшний день? 
Я имею прекрасную жизнь, иду от одной 

радости к  другой радости.  
Живу своей жизнью, делаю то, что мне 
нравится: помогаю людям исцеляться, 
исцелять свою жизнь, отношения, 
вдохновляю, возвращаю людям веру в свою 
уникальность. 

Куда хочу, туда лечу!)) 
Сейчас я живу со своей замечательной семьей  в прекрасном доме в 

вечнозеленой стране улыбок — в Тайланде на острове Пхукет и радуюсь 
каждому дню!!!  
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ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ  
Эту фотографию мы сделали в Израиле, в городе Эйлат на берегу Красного моря. 

(Кадр не совсем удачный, но смысл  не в этом…) 
 Когда я увидела этих трех обезьян, 

подумала: «Боже, как же они похожи на моих 
сыновей и мужа»! И ради шутки захотелось  
сфотографироваться рядом с этими обезьянами, 
которые: одна никого не хочет слушать, и я 
подумала, что это больше  похоже на нашего 
младшего сына – Олега, который  любит, когда 
слушают  только его.  Вторая ничего не хотела 
видеть, и так как у нашего старшего сына в 
начальной школе подсело зрение, то я 
подумала, что это очень похоже на Антона.  
Третья обезьяна с закрытым ртом была похожа, 
на мой взгляд, на моего мужа. Он никогда не 
высказывает своего мнения, чтобы не ошибиться и не быть виноватым, если что… 

 Мой муж сопротивлялся,  очень не хотел этого кадра, видно прочувствовал мои 
мысли… 

 Я, конечно же, чувствовала себя среди всех этих обезьян – «белым человеком»)) 
И только сейчас осознаю, что это было нужно моему Эго, а не мне – Истинному моему 

Я.  
Только человеческое Эго обесценивает других людей, чтобы почувствовать себя 

лучше.  Сейчас я осознаю, что все члены моей семьи отзеркаливают мои качества и что 
они являются самыми лучшими моими учителями.  А ведь раньше я считала своими 
учителями прочитанные мною книги, и сегодня я понимаю, так рассуждал мой ум, а не 
мое Истинное Я. Все самое сложное в простом!!!  

Все, что нам не нравится,  это то, что не хотим признавать в себе. Мы являемся 
зеркалами друг для друга. Если мы ненавидим людей, которые ненавидят других людей, 
значит, мы еще не освободились от своей ненависти.  Если мы избегаем желчных людей, 
значит очень много еще в нас  подавленного гнева, если нас раздражают люди, которые 
жертвуют  собой во имя любви, во имя семьи, то значит  в нас слишком много еще 
ненависти к самим себе. Если мы раздражаемся на больных и беспомощных людей, 
значит, слишком много еще в нас стыда и чувства вины. Если вас утомляют депрессивные 
люди, значит, вы еще не дошли до Высшей Истины – Безусловной Любви к самим себе ко 
всему, что вас окружает. Мы являемся учителями и учениками друг для друга 
одновременно.  Чем больше у вас страхов, тем больше недоверия себе и другим, а  все 
это и выше перечисленное способствует утечке жизненной энергии. 

И я хочу предложить вашему вниманию  
 
Медитации для активации жизненной энергии  
1) Медитация «Активация жизненной энергии»  
2) Медитация «Освобождение своей ненависти» 
3) Медитация «Освобождение и исцеление от энергии гнева» 
ПРОСЛУШАТЬ МЕДИТАЦИИ СЕЙЧАС! 
 
СКАЧАТЬ ВСЕ МЕДИТАЦИИ ОДНИМ ФАЙЛОМ 

http://natalyatereshkina.com/
http://novayazhizn-pererogdenie.com/
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Вы можете учиться у всего, что встречается на 
вашем пути 

Мир бесконечен и познать его до конца невозможно, и поэтому процесс познания 
продолжается всю жизнь, и не надо от него закрываться за маской всезнания. 

У многих людей слово  «ученик» ассоциируется 
исключительно с детскими годами. И кому-то 
покажется, что оставаться учеником – это значит 
застрять в детстве, то есть в состоянии незнания, 
неумения, беспомощности и неуверенности.  На 
самом деле это глубокое заблуждение… 

Да, дети постоянно учатся чему-то новому, 
потому что состояние незнания, недостатка опыта 
для них естественно. У них много вопросов, и они 
хотят получить на них ответы. 

Вырастая, люди иногда начинают думать, что 
они уже получили все ответы,  на интересующие их вопросы. Они начинают думать, что в 
жизни уже нет ничего такого, что им интересно было бы узнать. Им кажется, что они уже 
все знают и умеют, и учиться им не нужно. 

Многие настолько не хотят учиться, что отвергают все уроки и нравоучения, которые 
могли бы пойти им на пользу. Они не замечают, что отказываются тем самым от новых 
возможностей, от счастливых поворотов судьбы, от нового уровня познания мира и 
самого себя. 

Верните себе интерес к жизни и 
детскую любознательность! Будьте 
любознательнее и внимательнее к 
каждому моменту вашего бытия. 

Мир многомерен, и каждый миллиметр 
пространства перед вами может скрывать целые 
миры, галактики и вселенные. 

Эти миры, галактики и вселенные постоянно 
говорят с вами, посылают вам свои сигналы. 
Эти сигналы могут приходить в виде легкого 
ветерка, пения птиц, необычной формы облака,  
радуги или дождя, животного или случайного попутчика… 

 
Верните интерес к жизни с помощью медитаций 
 
1) Медитация «Открой свое сердце»  
2) Медитация «Чуткость к истине» 
3) Медитация «Поток жизненной силы»  
ПРОСЛУШАТЬ МЕДИТАЦИИ СЕЙЧАС! 

 

СКАЧАТЬ ВСЕ МЕДИТАЦИИ ОДНИМ ФАЙЛОМ 
 

http://natalyatereshkina.com/
http://novayazhizn-pererogdenie.com/
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Как перестать жить прошлым и научиться 
наслаждаться настоящим? 

 
Многие люди зацикливаются на прошлых ошибках, постоянно возвращаясь в мыслях в 

прошлое, желая что-либо переделать. «Если бы» – цепь, которая привязывает вас к 
прошлому и мешает в полной мере наслаждаться НАСТОЯЩИМ… и свободно творить 
будущее. 

Умение отпускать свое прошлое дарит 
такую свободу и целительную силу, что 
вы будете жалеть, что не научились этому 
раньше. Умение отпускать людей (нездоровые 
отношения), желания, вредные привычки, 
сожаления, чувство вины, ограничивающие 
убеждения и другие мысли, поглощающие вашу 
энергию, позволит вам идти вперед с 
ощущением счастья и мысленного покоя. 

Есть 7 проверенных способов, которые 
помогут и вам освободиться от груза 
прошлого. 

1. Медитируйте. 
Используйте медитацию для достижения внутреннего равновесия, чтобы расслабить 

тело и мозг, успокоить сознание и достичь умиротворенного состояния разума, при 
котором эмоции из прошлого не загрязняют настоящее. Будьте полностью в «здесь и 
сейчас» – концентрируйтесь на своем дыхании, на песне или мантре, и каждый раз, когда 
мысли пытаются отнести вас в прошлое, возвращайте их в ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. После 
некоторой практики вам будет проще переносить фокус внимания и избегать мысленного 
возврата в прошлое. 

2. Будьте благодарны. 
Когда вы можете быть благодарны за все, что с вами произошло, вы отпускаете обиды 

прошлого. Изо всех сил старайтесь быть благодарным за события прошлого, особенно 
когда речь идет о тяжелых временах. Как это способствовало вашему развитию? Чему вы 
научились? Как это повлияло на вашу личность? Без этих прошлых событий вы бы не 
стали таким, какой вы сейчас! 

3. Расскажите новую историю. 
У вас есть великолепная возможность увековечить свое прошлое, рассказав такую же 

историю о себе. Когда вы увековечиваете истории вроде «я не могу сделать то-то» или «я 
никогда не был способен на то-то», как можно ждать каких-либо улучшений? Вы 
ДОЛЖНЫ привести свою речь в соответствие с 
вашими целями. Даже если вы пока не верите, что 
можете достичь своих целей, вы должны говорить 
так, как будто уверены в себе на 100%. Вбейте 
себе в голову, что эти цели не просто достижимы, а 
что именно ВЫ можете их достичь. Просто начните 
рассказывать новую историю о себе. Разумеется, 
без высокомерия и самодовольства. Просто пусть 
ваша речь отображает ваш потенциал, а не 
ограничивающие факторы. Вскоре вы начнете 
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верить в то, что говорите, и старые ограничения прошлого покинут вас. 
4. Прощайте. 
Прощение не означает одобрения поведения другого человека (или даже вашего 

собственного); прощение означает, что вы избавляетесь от груза гнева, вины и т. д. и 
продолжаете двигаться дальше. 

5. Оценивайте cитуацию. 
Подумайте о боли из прошлого и оцените, насколько она полезна для вашего 

настоящего. Как она повлияла на вас? К каким проблемам она привела? Она делает вас 
счастливым или несчастливым? Влияет ли она на ваши отношения с людьми, на вашу 
работу? Мешает ли она вам воплощать ваши мечты? Если эта боль не приносит вам 
пользы, скажите: «Мне не нужна эта боль. Она относится к прошлому». Вам нужно будет 
некоторое время попрактиковаться, но в итоге вы научитесь полностью избавляться от 
груза событий прошлого (при этом сохраняя в памяти события как факты). 

6. Принимайте на себя ответственность. 
Вы не можете контролировать слова и действия других людей, но взяли ли вы на себя 

ответственность за собственную роль в ситуации? Будьте участником событий, а не 
жертвой. Что вы могли бы сделать по-другому? Вы НЕ МОЖЕТЕ вернуться в прошлое, так 
что будьте благодарны за то, что вы поняли урок, который преподала вам жизнь, и за то, 
что вы несете ответственность за свои действия, и отправьте эти воспоминания в архив. 
Вам не нужно обращаться к ним снова, если вы этого не хотите. 

7. Принимайте правду о людях. 
То, что случилось в прошлом – уже история. Если вы по-прежнему испытываете гнев, 

горечь, негодование и чувство вины – это происходит лишь потому, что ИСПЫТЫВАТЬ ВСЕ 
ЭТО – ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР. 

То, на чем вы фокусируетесь, приумножается. Вы хотите, чтобы прошлое 
поглотило вашу жизнь? Вы хотите, чтобы жизнь проходила мимо из-за того, что вы 
застряли в далеком прошлом? Фокусируйтесь на НАСТОЯЩЕМ. Сделайте этот 
выбор сегодня и Будьте Здесь и Сейчас! 

 

Жизнь – это Игра 
 
Жизнь – это игра, которую мы придумываем для себя задолго до рождения 

на Земле. 
Правила этой игры мы устанавливаем своими 

мыслями. Земная жизнь человека – это 
проявление мыслей в событиях 
физического мира. Душа человека спускается 
на землю, имея определенный план жизни. И 
этот план у каждого свой, в зависимости от 
прошлых воплощений. На уровне души человек 
виртуально строит ситуации, в которых, в 
дальнейшем, он должен будет самостоятельно 
сделать выбор и его выбор либо ведет его по 
пути любви, либо по пути страха. 

У каждого человека есть определённая программа, которую вы должны осознать, т. е. 
понять ту игру, которую вы придумали сами. Самое главное понять значение 
выборов, которые вы делали в своей жизни, в тех или иных ситуациях. 
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Исправить свой выбор, основанный на страхе, возможно, как только вы понимаете, в чём 
был заключён смысл вашей жизненной ситуации. Осознавая, вы меняете реальность, так 
как жизнь – это игра и вы свободно можете менять условия собственной игры, осознавая 
события с более высокого уровня. 

Жизнь становится для вас увлекательной игрой, как только вы начинаете 
видеть смысл во всех происходящих событиях. Но ничто не может измениться в 
вашей жизни, если вы не поймёте смысла происходящего. Всё есть урок для увеличения 
вашей осознанности. 

 

Включи ДРАЙВ в своей жизни! 
 
Мы привыкли делить мир на черное и белое, успех и неудачу. Но красота жизни, ее 

успешность и насыщенность не зависят от событий. Они зависят исключительно от 
нашего умения РАДОВАТЬСЯ. 

Мало кто умеет радоваться по-
настоящему. Оглянитесь назад: 
радовались ли вы сегодня? Было ли это 
чувство искренним и всепоглощающим? 
Увы, большинство лишь усмехнется: 
работа, дом, работа… какие уж тут 
эмоции.  

А на самом деле СЧАСТЬЕ 
окружает нас ПОВСЮДУ. И, чтобы в 
корне изменить свою жизнь, 
достаточно лишь научиться его 
видеть. Выполните следующие рекомендации и убедитесь сами:  

Уберитесь в доме 
Как это ни странно, но это одно из составляющих счастья. Чистые полы, вымытые 

окна, выглаженные вещи – все это кажется таким простым, но если в вашем доме чистота 
и порядок (пусть даже не надолго), умиротворение становится ближе. Улыбаться 
становится легче. А чтобы уборка не была в тягость – пойте, танцуйте. Вам некого 
стесняться. Поверьте, швабра – отличная микрофонная стойка!  

Ревизия гардероба 
Все вещи, отслужившие свой срок, должны быть безжалостно выброшены. Любимый 

свитер в катышках? В мусор. Да, с ним тяжело расстаться, но вспомните то чувство 
дискомфорта, которое вы испытываете, одев его. Домашняя футболка с пятном от 
детского питания? Яркая аппликация спасет ее, но если вы за неделю не нашли в себе 
сил ею заняться – в ведро. Вы не сделаете этого и потом. Открывая шкаф, в котором вас 
ждут только радующие вас наряды – это, может, не великая радость, но отсутствие 
огорчения точно.  
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Сбрасывайте негатив 
Озвучивайте свои ощущения. Вы злы, 

расстроены, огорчены? Так произнесите это 
вслух! А, озвучив еще и причину, вы избавитесь 
от большой дозы негатива. Пойте, танцуйте, 
рисуйте — даже если вам кажется, что не умеете. 
Выразите свои эмоции. К тому же танец — это та 
же зарядка, только более приятная. И он 
провоцирует выброс эндорфина, как и любое 
движение.  

Остановитесь 
В мире, где все куда-то торопятся, тяжело найти минутку. Идя на работу замрите на 

мгновение и оглянитесь вокруг себя: что вы видите? Снег на ветках деревьев, радужные 
разводы на лужах, бесконечное небо над головой, капли дождя на лице – насладитесь 
картиной, дайте своему внутреннему ребенку восхититься самыми обычными вещами. Это 
получится не сразу, но эффект будет потрясающим. 

Развивайтесь 
Человек создан таким образом, что не может оставаться статичным. Либо он 

развивается, либо деградирует. Наполняясь новыми знаниями, эмоциями, вы получите 
повод для гордости. И не беда, что уроки музыки не пригодятся вам в жизни, игра на 
ложках покажется не серьезным занятием – чем больше тренируется ваш мозг, тем ярче 
вы воспринимаете жизнь.  

Мечтайте 
В детстве мы все умеем мечтать. С возрастом большинство взрослых понимает, что 

многие мечты – тщетны и отказываются от этого дара. На самом деле именно мечты 
окрашивают нашу жизнь. Тем более, что многие из них действительно способны 
осуществиться.   

Плачьте и улыбайтесь 
В современном обществе не принято показывать слезы. А организму просто 

необходимо иногда порыдать навзрыд. Иначе он найдет причину и закатит истерику. 
«Белый плен», «Хатико» — маленькая хитрость, чтобы перестать держать марку и 
казаться сильной. В конце концов мы же девочки, мы должны отдыхать. А улыбка придет 
сама собой.  
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Общайтесь 
Человек – существо социальное. Общение необходимо нам для радости, как воздух 

для дыхания. Более того, общение должно быть разным. Семья, друзья, сослуживцы – это 
хорошо. Но мало. Порадуйте себя, открывайте для себя новые горизонты! Интернет дарит 
огромные возможности: найдите через местный форум тех, кому интересно то же, что и 
вам. Отличная идея – литературные клубы. Ближайшее кафе станет отличной площадкой 
для того, чтобы встретиться и обсудить прочитанное. А мастер-классы? Если у вас в 
городе их нет, почему бы вам самой не организовать такой мастер-класс? Наверняка вы 
умеете что-то восхитительное! Например, вязать красивые пинетки. Или печь ананасовый 
пирог. Делитесь своим опытом!  

Участвуйте в флэшмобах 
Странные единовременные действия – всем 

нам иногда стоит почувствовать себя частью чего-
то большого. Поверьте, это заставит вас как 
минимум улыбнуться. К тому же это не просто 
способ сбросить стресс, но и возможность 
вернуться в детство, почудачить. Согласитесь, 
мало кто из нас готов встать один в центре города 
с табличкой «freehugs», а вот если нас человек 10-
20 — это уже совсем другое дело.  

Правило одного момента 
И самое главное: помните, что у нас есть только СЕЙЧАС. Глупо корить себя за 

прошлое, наивно полагаться на будущее – его может не быть. Задача человека в том, 
чтобы максимально много взять от жизни СЕГОДНЯ и максимально много дать 
тем, кто рядом с ним именно СЕЙЧАС. 

  
Учитесь находить РАДОСТЬ в каждый момент времени и тогда вы 

почувствуете, что в вашей жизни появляется все больше ДРАЙВА. 
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Любовь как исцеляющая энергия 
                                                                                                                                          Автор:   Луиза Хей 

Любовь как исцеляющая энергия 
Любовь является самой мощной исцеляющей энергией и катализатором для 

трансформации.  Наше неумение любить себя или получать любовь от других, является  
источником большинства наших неудач и болезней.   

Чаще всего, нам сложно проявлять свою любовь из-за своих ранних детских 
переживаний или восприятия предательства своих родителей, унижения, или отказа, 
которые приводят к возникновению чувства никчемности, стыда и вины…   

Для того чтобы освободиться от прошлого, нам необходимо научиться, прежде всего, 
прощать. Необходимо сделать для себя выбор освобождения самих себя от прошлого и 
простить всех без исключения, особенно самих себя. 

Уж е сам факт, что мы  хотим простить, способствует процессу 
Вы здоровления! 
«Я прощаю тебя за то, что ты не был таким, каким я хотела бы тебя видеть. Я прощаю 

тебя и полностью освобождаю тебя». «Прости меня за то, что я не была/был такой/им, 
каким/ой ты бы хотела/л чтобы я была» Такие утверждения освобождают и того, кого вы 
прощаете и того, кто прощает.  

Утверждение важно не только повторять себе все время (и про себя и вслух), но и 
писать, 70 раз в день, 7 дней подряд. Если вы хотите простить конкретную личность, то 
необходимо  упоминать имя прощаемого и того, кто прощает. Например, я, Наташа, 
прощаю тебя, Сашу…  

Всякая болезнь происходит от непрощения 
Как только человек заболевает, ему следует 

поискать в своем сердце, кого надо простить. 
Если вы найдете человека, которого простить 
очень трудно, то вам именно его надо простить. 
Прощение  –  значит, освобождение! Вам совсем 
необязательно знать, как прощать. Все, что 
требуется, это желание простить. А дальше Бог, 
Вселенная, Ангелы-Хранители придут вам на 
помощь.  

Мы прекрасно понимаем свою боль. Как, 
однако, трудно нам понять, что те, кого нам 
необходимо простить, тоже испытывали боль. 
Нам надо понять, что в этот момент они не 
могли поступить по-другому. 

Когда люди приходят ко мне 
на консультацию, я сразу же начинаю работать над  темой прощения себя и других. 

Когда мы любим себя, одобряем свои поступки и остаемся самими собой, 
наша жизнь становится настолько прекрасной, что и словами не выскажешь. 
Маленькие чудеса проявляются везде. Здоровье улучшается. 

Деньги сами идут в руки, наши отношения с другими расцветают, и мы начинаем 
выражать свою личность в творческом ключе. И все это происходит без малейших усилий 
с нашей стороны. Когда мы от души любим и уважаем себя и одобряем свои 
поступки, мы создаем новую  жизнь. Отсюда  – чудесные взаимоотношения с 
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окружающими, новая работа, мы даже стройней,  моложе и красивей становимся. 
Внутренняя гармония начинает отражаться снаружи. 

Техника «Я люблю Себя» 
Я люблю себя. Я  выражаю искреннее намерение  очистить свою душу и тело через 

прощение, и обрести душевный покой и здоровье.  Я прощаю себя, за неумение 
проявлять любовь к себе, за неприятие себя, как женщины (мужчины) как божьего 
создания, за постоянную   боль, обиды и страдания, за чувство вины и гнева, ненависти и 
печали, гордыню и жадность, лень и отсутствие веры, страхи и болезни, проявленные во 
мне свет и тьму. 

Я принимаю себя такой,  какая я есть, с любовью и благодарностью. 
Принимаю все уроки в своей жизни как бесценный опыт необходимый для меня и всего 
мира. Я люблю и  любима. Я любимая дочь (сын) Бога на земле. 

Я прошу прощения у своего внутреннего ребенка  (это опыт детства: эмоции, страхи и 
обиды). Представляем обиженного плачущего ребенка мальчика или девочку, подходим, 
просим прощение, берем на руки, успокаиваем, играем, любим и больше никогда не 
расстаемся. Этот ребенок навечно поселяется в нашем сердце, освящая его светом 
любовью, радостью, принося нам исцеление. 

Простите меня мои дорогие родители, как я вас прощаю, за боль, обиды, 
непонимание, отсутствие любви и уважения  друг к другу. Простите  меня, любимые, вы 
даны мне Богом, как самые лучшие учителя.  Я благодарю, люблю, прощаю и почитаю  
Вас.   

Простите меня, братья и сестры,  жены и мужья,  дети мои,  и все люди на земле, как 
я вас прощаю.  Простите меня, друзья и враги, все, кто меня обижал, и кого я обидела, за 
боль и предательство, непонимание и невежество. Простите меня, как я вас 
прощаю.                                            

Я прошу прощение у всех, кто сейчас предстал перед моим мысленным взором с 
момента зачатия, рождения, детства, юности и до  сегодняшнего дня. У каждого человека 
в своей жизни следует попросить прощение. Представить его образ в свете и произнести. 
«Прости меня (имя человека) если я вольно или невольно обидела (обидел) тебя словом, 
мыслью, поступком или просто осудив за что-то. 

Я прощаю себя и тебя, (имя человека), благодарю, за встречу и за пройденный нами 
совместный урок жизни, научивший меня любви, принятию, состраданию и терпению.   

Я принимаю тебя и себя такой (таким), какой ты есть с любовью и благодарностью.     
                       

Мы любимые дети Бога на земле. Мир твоему дому, Свет и Любовь! 
Можно вспомнить имена всех детей, мужчин и женщин, прописать их на листке бумаги 

и попросить прощение. Особое прощение следует уделить своим 
детям.                                                                                                 

Прости меня, дорогое моё дитя, (сыночек, или  доченька)  не  ведала я, что творила. 
Прости за то, что не умела любить и обделила тебя своею любовью, при зачатии и во 
время беременности, не понимала и не чувствовала тебя сердцем, ссорилась и кричала  
при тебе, плакала и страдала, злилась и ненавидела. Прости  меня моё дитя. Мы рождены 
для любви, радости и счастья. Я очень тебя люблю. Ты  часть меня и отца. 

Мы  принимаем тебя с великой любовью, как учителя,  друга и помощника, и 
благодарим Бога за то, что доверил нам твоим родителям, это чудо –  твоё рождение. Мы 
с папой любим тебя и принимаем таким, какой ты есть, непоседу, шалуна, озорника, 
капризулю и почемучку и видим в тебе развивающуюся личность со своими 
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индивидуальными планами развития,  качествами души, талантами и возможностями 
здесь на земле и в нашей семье. 

Наша задача помочь тебе вырасти счастливым и здоровым, понимающим и 
сострадающим,  любящим, сыном или дочерью. Давайте соединим наши руки и сердца, 
станем жить и радоваться каждому дню, встрече, улыбке,  возможности  вместе 
развиваться и процветать,  любить эту прекрасную жизнь и себя  в ней. 

Научимся принимать с благодарностью и любовью  все испытания, как 
наши земные уроки во благо своё, прощать друг друга и любить всем сердцем. 
Благодарю! 

 

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЛЮБИТЬ? 
Любовь — это то, в чем каждый из нас нуждается больше всего на свете.  Я имею в 

виду не только любовь к людям. Нам необходима и любовь к своему делу, к 
окружающему миру, природе и, самое главное, к самим себе. Только человек, который 
может любить себя, способен дать любовь другим. Каждый Ваш поступок должен быть 
выражением Любви… 

 
Аудиозапись «Напиши себе письмо» 
http://natalyatereshkina.com/audio/Write-a-letter-to-yourself.mp3 
или пройдите по ссылке 
https://soundcloud.com/natalyatereshkina/8fhhndntgh5t 
 
Медитация «Я люблю и принимаю себя…» 
http://natalyatereshkina.com/audio/I-love-and-accept-myself.mp3 
или пройдите по ссылке 
https://soundcloud.com/natalyatereshkina/m6rjqhhkzmxk 

 
  
Практика ведения дневника — 

чрезвычайно важная вещь для 
самораскрытия. Ведение дневника 
преображает жизнь. Хочешь узнать 
человека получше? Пообщайся с ним! 
Хочешь заглянуть в потаенные уголки 
своей души? Веди дневник. Записи дают 
ясность, а ясность — первый шаг к 
мастерству. Если Вы живете достойной 
жизнью, Ваша жизнь достойна того, 
чтобы писать о ней. 

Техника 33 желания 
 
Напишите 33 желания и после этого прослушайте медитацию «Материализация 

 Желаемого» 
https://soundcloud.com/natalyatereshkina/ehlobyvgmmmu 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮБВИ 
Самая сильная потребность человека – это потребность в любви. 
Хорошо, когда с детства человек получает любовь, нежность и внимание. Но если 

родители не уделяли ему достаточно внимания или вообще лишили своей заботы? Что 
тогда? Лишенный с детства любви, человек учится не обращать внимания на свои чувства 
и нужды. Он самокритичен и убежден в том, что недостаточно хорош. 

Поэтому, чтобы хоть немного отвлечься от неудовлетворенности и боли, он 
старательно учится и добивается успехов на интеллектуальном поприще. Но 
невозможность направить обиду и гнев на родителей, культивирует в нем еще больший 
комплекс неполноценности. Гнев, адресованный 
матери, он направляет на себя. Мама не пришла 
за ним вовремя в сад не потому что плохая или 
забыла о нем, а потому что это он не оправдал ее 
надежды. Такой ребенок рано постигает науку 
оправдывания других. Он быстро обучается 
пониманию: «Папа ушел, потому что ему нужно 
зарабатывать деньги, а я просто не имею права 
просить его быть рядом». 

Человек, которого «недолюбили» и 
«недоласкали» в детстве зачастую не знает, чего 
хочет. Он не умеет тратить деньги на себя, верит 
в собственную недостойность, полон альтруизма и желания помогать другим. Он 
нечувствителен, он работает за троих, перерабатывая и загоняя себя до истощения. Он 
считает, что не имеет право просить и требовать. Он уверен, что никому не нужен и что 
любить его не за что. Он боится быть отвергнутым. А потому самозабвенно прилипает к 
людям. Он испытывает страх перед проявлением негативных эмоций. Он демонстрирует 
«вечную» доброту и созидательность. В нем много самообвинений и негативных 
убеждений о себе, страхов и отчаяния. В нем постоянно борются любовь и ненависть. 

Хроническое неудовлетворение собственных потребностей и сдерживание гнева 
делают его все более отчаявшимся и несчастным. Безнадежность, истощение моральное и 
физическое, отчаяние, неспособность любить и непонимание того, чего он лишен – все 
это приводит к тому, что он отказывается от себя и теряет себя и свое Я. 

Чтобы исправить себя и изменить свое 
отношение к жизни такому человеку 
нужно понять, что он по праву рождения: 

•  имеет право на потребности, 
•  имеет право мечтать и хотеть, 
•  имеет право удовлетворять потребности, 
•  имеет право просить об удовлетворении, 
•  имеет право добиваться поставленных 

целей, 
•  имеет право любить и быть любимым, 
•  имеет право на достойную жизнь, 
•  имеет право выражать недовольство и 

гнев, 
•  имеет право на сопереживание и сочувствие, 
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• ИМЕЕТ ПРАВО НА СЧАСТЬЕ НЕЗАВИСИМО ОТ СВОЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ!!! 

Важно, чтобы человек захотел и поверил в то, что мир может быть устроен по-
другому, а не так как он его видит. Что от него самого зависит то, как он проживет свою 
жизнь. 

 

Любовь или Страх? 
 
Любовь и страх, это две основные энергии, между которыми ты каждый день можешь 

и должен выбирать.Почему основные энергии?  
Потому что на любви покоится все, что принадлежит к твоей природе, все, что 

придает тебе силы. К этой категории принадлежат: правда, ясность, радость, честность, 
смелость, красота, терпимость, принятие, сила, власть, терпение, упорство, нежность, 
дружба и здоровье. Все эти 
характеристики и виды энергии создаются 
и питаются любовью. 
Все, что покоится на страхе, ослабляет 
тебя и не является частью твоей 
настоящей натуры. Страх очень часто 
ощущается реальным, но на самом деле 
он пуст внутри, у него нет настоящей 
силы. Страх создает и питает, прежде 
всего, бессилие, беспомощность, гнев, 
ненависть, депрессию, вину, стыд, 
зависть, ревность, жадность и болезнь. 

Любовь и страх – это два больших 
противника в нас. Большинство людей уже давно сделали свой выбор – в пользу 
страха. Они не доверяют любви, они верят, что любовь слаба. Они обманывают себя.  
Отношение между любовью и страхом подобно отношению между светом и тьмой. 
Сначала они кажутся нам двумя одинаковыми по силе полюсами. Но действительно ли 
они одинаково сильны? Нет. Свет побеждает всегда. Привнеси свет в любую тьму, и 
тьма должна будет уступить. Ведь тьма сама по себе не обладает силой. Тьма – это 
отсутствие света. Она лишь место, в котором еще нет света. Принеси его туда, и ты 
увидишь, как отступит любая тьма. Тьма – это иллюзия, свет – действительный, 
настоящий. 

Точно так же обстоит дело с любовью и страхом. Оба состояния, оба вида энергии 
полностью друг друга исключают. Где есть любовь, где любят, там у страха нет ни 
единого шанса. Где царит страх, там еще не любят, не принимают кого-то или что-то. 
Страх в действительности не является таким тревожным, стесняющим, сжимающим горло, 
перехватывающим дыхание и ужасающим, каким он может ощущаться в нашем теле. Он 
создается нами, нашим мышлением; поэтому он чувствуется очень реальным, так же, как 
и его производные – ярость, ненависть, ревность, беспомощность и так далее. Но все это 
ты можешь преобразовать с помощью любви. Страх – это состояние, когда что-то еще не 
приняли и не полюбили. Страх означает отсутствие любви, место, в котором еще не 
любят. Если ты привнесешь любовь туда, где есть страх, то он отступит и превратится в 
любовь. 
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Каждый день ты делаешь свой выбор. Что ты хочешь выбрать, опять страх 
или все же любовь? Это может стать самым важным решением в твоей жизни. 
Все неприятные жизненные состояния, а в особенности все неприятные чувства 
покоятся на твоих страхах. Все они ждут твоего принятия (и лежащие в основе 
страхи тоже), твоей ЛЮБВИ. 

 

Любовь условная и безусловная 
 
Мы все проходим в своей жизни уроки, благодаря которым учимся принимать и 

любить безусловно себя и других людей. Все наши уроки сводятся к одному – научиться 
любить безусловно и принимать безусловную любовь. 

Что это такое, безусловная любовь? Для начала нам необходимо понять, что такое 
условная любовь. Условная любовь – это когда мы любим условно – «если ты хорошо 
себя ведешь, ты мне нравишься, я тебя люблю», «если не обманываешь меня, я тебя 
люблю», «если приносишь домой много денег, я тебя люблю», и т.д. То есть условная 
любовь – это когда мы ставим условия, когда мы любим за что-то. 

А вы можете принять человека таким, какой он есть? 
А хотите ли вы, чтобы вас принимали такими, какие вы есть на самом деле? 
Внимательно вглядитесь в себя, услышьте, как вы проговариваете эти 

условия. Многие из них сидят на подсознательном уровне. Их можно увидеть из тех 
ситуаций, из тех проблем, с которыми мы встречаемся в жизни. 

Безусловная любовь – это когда мы любим и полностью принимаем себя, это когда 
мы любим и принимаем близких и окружающих нас людей такими, какие они есть, а не 
такими, какими мы хотели бы их видеть. Не навязывайте им свои понятия о том, что надо 
говорить, как себя вести, как и что делать. Все это показывает вам, каким бы вы 
хотели быть сами. Так становитесь такими! 

Не требуйте от других невозможного! У них свои задачи в этом мире. Они 
пришли в этот мир за собственными уроками, а не за вашими. Они пришли в этот мир 
проживать собственную жизнь, а не вашу.  Не пытайтесь изменить мир, не изменившись 
сами. 

Безусловная любовь подобна той любви, 
которую испытывает женщина, родив ребёнка и 
беря его в первый раз на руки. В этот момент 
она вся светится. Тогда становится понятным, 
что любовь – это свет. Она любит своего 
ребёнка всяким. Он не даёт ей спать, иногда он 
делает ей больно, он пачкает пеленки, он 
отнимает время, но она любит его, любит 
безусловно. Но проходят месяцы, и на 
поверхность начинает выползать условная 
любовь, постепенно вытесняя безусловную. 
«Если он спит спокойно и не кричит, я его люблю», «если он даёт мне возможность 
заниматься домашними делами, я его люблю». Если же происходит наоборот, в жизнь 
входят раздражение, гнев и другие негативные энергии. 

Ненависть привлекает ненависть, любовь привлекает любовь. Только безусловная 
любовь способна исцелить человека и помочь ему реализоваться в жизни. Энергия 
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безусловной любви позволит вам быть счастливым вне зависимости от обстоятельств и 
условностей, ведь, на самом деле, счастье – это пРОСто)) 

 

Любовь как профилактика 
Существует одно-единственное настоящее чувство  и незаменимое средство от всех 

жизненных сложностей – это Безусловная Любовь.  
Любовь – это душевный покой и радость жизни. Все остальные чувства появляются 

благодаря страху. 
Почти всё своё время мы тратим на суету и 

решение различных проблем. Чтобы 
почувствовать любовь, необходимо остановиться 
и почувствовать радость существования. Когда 
мы чувствуем 
любовь, мы развиваемся как духовные существа. 
Для того чтобы быть духовными существами, 
нам не надо ничего делать, нужно просто 
вспомнить, что мы такие по своей сущности, и 
что между нашим сердцем и Творцом существует 
только одна преграда – наше невежество. 

Свободное течение энергии любви люди блокируют своими страхами, которые 
выстраиваются огромной стеной, и любовь не может проникнуть сквозь эту стену. А 
главный камень в этой стене, самое сильное препятствие – это страх «меня не любят». 

Но ВАЖНО помнить – Любовь не получают, любовь отдают! 
Если вам кажется, что вас не любят, значит – это вы не любите, не открываетесь. 

Дайте себе время задуматься. Прислушайтесь к своему сердцу. Любовь проявляется там, 
где замолкает ум. А там, где действует ум, там поднимаются эмоции, которые 
притягивают стрессы. Весь негатив в человеке и болезни происходят от отсутствия 
любви. А значит, именно любовь может предотвратить и излечить любую болезнь. 

Начните ежедневно – утром и вечером выполнять медитацию на исцеление любовью. 
Лежа или сидя в удобной позе, закройте глаза и считайте от 20 до 1 или 
концентрируйтесь на своем дыхании. Через некоторое время, когда поток мыслей 
остановится, представьте теплый белый свет, идущий из вашего сердца. Мысленно 
повторяйте: «В центре моего существа находится бесконечный источник божественной 
любви». 

Затем позвольте любви растечься по вашему телу, наполнить его: «Любовь наполняет 
меня, мое тело и разум, мое сознание», «Исцеляющий свет любви устраняет все преграды 
на своем пути, наполняет меня энергией здоровья и силами». 

Теперь позвольте свету выйти за пределы вашего тела и наполнить комнату, выйти за 
ее пределы, охватить весь мир, а затем вернуться приумноженной: «Чем больше любви я 
отдаю, тем больше получаю. Я с любовью отношусь ко все живым существам», «Любовь, 
которую я испытываю, исцеляет мой дух и мое тело каждый день». Завершите медитацию 
словами – «Я источник божественной любви, любовь есть все, я есть любовь». 

Вскоре вы заметите, как улучшилось ваше самочувствие – это даст вам силы и 
мотивацию продолжать исцеление себя, находя проблемы и устраняя их с помощью 
бесконечной любви, которая рождается в вашем сердце. А исцеляя себя и свое 
пространство, вы также исцеляете и своих близких. 
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Материальная реальность 
 

Психология бедности 
 
Существует несколько основных распространенных причин такого поведения 

человека, при котором доступ к богатству для него перекрыт. Рассмотрим наиболее 
типичные причины.  

1. Пусть малооплачиваемая, но зато стабильная работа 
Человек с психологией бедняка, как правило, выбирает низкооплачиваемую, но 

стабильную работу. В госучреждениях. Потому что государство всегда обеспечит. А если 
пойти в коммерческую организацию, то есть риски остаться на улице через какое-то 
время. 

Человек абсолютно не верит в свои силы и в то, что его опыт и знания будут 
востребованы. В итоге, так и происходит. Идет на нудную, скучную работу, перестает 
осваивать новое, закисает и становится никому не нужным. Вместо того, чтобы расти и 
развиваться. 

2. Боязнь перемен 
Опять же, по причине остаться никому не нужным, человек с 

психологией бедняка боится перемен. Девиз – лучше иметь 
немного, чем рисковать и, возможно, потерять всё. Люди с 
психологией бедности никогда не откроют свой бизнес, не будут 
осваивать новые сегменты рынка, не пойдут получать второе 
высшее образование в 40 лет и ни за что не переедут в другой 
город в поисках новой жизни в 50! 

3. Низкая самооценка 
Характерная черта людей с психологией бедности. Да и 

откуда взяться высокой самооценке, если человек не живет, а 
прозябает – серая неинтересная работа, которую еще и страшно 
потерять, отсутствие в жизни ярких впечатлений, перемены мест 
и обоснованных рисков. Именно тех факторов, которые 
заставляют уважать себя за труды и возможности. 

Человек с психологией бедняка не понимает, что богатство и 
хорошие перспективы раскрываются перед людьми деятельными, не боящимися 
рисковать и начинать все сначала. 

4. Нежелание быть активным 
Очевидно, что для того, чтобы добиться чего-то 

и получить хороший результат, необходимо 
постоянно в эту сторону прикладывать усилия. 
Например, рассматривать предложения об 
интересной и высокооплачиваемой работе с более 
широким кругом обязанностей по сравнению в 
предыдущим местом. И, таким образом, все время 
расти. 

Человек с психологией бедности не желает и не 
умеет (потому что никогда и не пробовал) 
проявлять активность – боится искать новую 
работу, потому что считает уже заранее, что не 
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справится, не подрабатывает, потому что уверен, что ничего не получится и денег все 
равно не будет. Человек пассивен, а потому и беден. 

5. Все должны 
Человек с психологией бедняка убежден, что ему должны достойно платить. Просто 

потому, что он качественно выполняет свою работу. И зарплата у него должна быть 
такая, чтобы хватало и на быт, и на отдых, и на детей, и на себя. Забывая при этом, что 
он сам согласился на работу с низкой оплатой. И теперь пеняет на скупердяя-шефа. 

Человек перекладывает ответственность с себя на других. Какой смысл двигаться, 
если от меня все равно ничего не зависит? Делай – не делай, а результат один – ничего 
не получу. 

6. Проще быть экономным 
Бедняки тратят силы не на то, чтобы привлечь, а на то, чтобы удержать. Они тратят 

часы на посещение магазинов, сравнивая цены и делая покупки там, где дешевле. Они 
пишут и ходят в различные инстанции, добиваясь мизерного снижения оплаты за 
коммунальные услуги или одноразовой социальной помощи, которой едва ли хватает на 
один поход в магазин. Вместо того, чтобы эти же усилия эффективно потратить на 
заработок или поиск хорошей работы. 

Присмотритесь к себе. Есть ли у вас хоть одно из перечисленных 
качеств? Запомните, что ваша жизнь и ваше благополучие, только в ваших 
руках! 

 

Все твои желания сбудутся – мечтай! 
Если вы хотите, чтобы ваши желания исполнялись, необходимо научиться их 

правильно формулировать. Вы можете не верить, но если вы действительно чего-нибудь 
сильно захотите, то вся Вселенная будет помогать вам в осуществлении этого. 

Сегодня мы поговорим о том, что поможет вам в 
реализации ваших мечтаний. 

Научно доказано, что люди, у которых два 
полушария мозга развиты в одинаковой степени, более 
успешны в жизни и обладают даром быстрого 
исполнения своих желаний. Это связано с тем, что 
правое полушарие отвечает за логическое мышление, 
а, значит, человек знает способы реализации того, 
чего он хочет. Левое же полушарие отвечает за 
творчество, а значит за интуитивное восприятие мира. 
Поэтому начинайте совершенствовать свое менее 
развитое полушарие мозга. 

Вы можете начать учиться писать той рукой, которая у вас не является ведущей: 
правши учатся писать левой, а левши – правой. 

Очень важно представлять свои мечты во всех деталях. За это отвечает правое 
полушарие. Вы замечали, что некоторые желания сбываются совсем не так, как хотелось. 
Например, хотели машину, а вам подарили такую же, но в миниатюре. Поэтому 
необходимо любое желание предельно конкретизировать. 

В любую свою мечту необходимо буквально «вдыхать жизнь». Это значит, что ее 
необходимо прочувствовать всеми органами чувств и поверить, что она уже существует. 
Например, когда художник пишет картину, используя свою фантазию, он делает незримое 
реальностью. Точно также работает и наше подсознание. 
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У многих возникает вопрос, сколько же желаний желать? Есть один метод: напишите 
100 желаний. Пишите все, что приходит в голову. Если не получилось написать сразу все 
100, то можно это сделать за несколько дней. Затем выберите из этих ста желаний 10 и 
расставьте их по приоритетности. А теперь самое интересное: выбираем из этих 10 
желаний всего 5 и создаем НАМЕРЕНИЕ. Для этого необходимо прочувствовать эти 
желания, задействовав все пять органов чувств. Если вы мечтаете о путешествии, сходите 
в туристическое агентство, узнайте стоимость поездки, какие документы нужны для визы. 

Секрет этого способа в том, что как только вы сядете писать ваши 100 желаний, 
некоторые из них начнут сбываться 
моментально. Почему же? Раскрывая свои 
мысли на бумаге, мы создаем больше 
свободного пространства для новых идей и 
мыслей, а, значит, освобождаем место для 
новых желаний и целей. Попробуйте сами! 
Главное, не сомневайтесь, искренне верьте 
в то, что все получится. 

Для того чтобы ваше желание сбылось, 
необходима также энергия. Это энергия 
радости и счастья. Рекомендую вам предаваться своим мечтам в радостные моменты 
жизни. Вы увидите, насколько быстро осуществляются ваши желания. Желайте и верьте, 
что все в этом мире возможно! Вы можете творить свою реальность! Творите ее 
осознанно и с радостью!!! 

 

А ВЫ УМЕЕТЕ ДАРИТЬ И ПОЛУЧАТЬ 
ПОДАРКИ?!? 

Применение Закона Дарения 
Для того, чтобы заставить Закон Дарения работать, Дипак Чопра в своей книге  
 «Семь духовных законов успеха» предлагает взять на себя обязательство 

предпринимать следующие шаги: 
1. Куда бы я ни пошел и кого бы я ни встретил, я всегда буду приносить с собой 

подарок. Подарком может быть комплимент, 
цветок или молитва. С сегодняшнего дня я буду 
что-нибудь давать каждому, с кем буду 
соприкасаться, и таким образом я положу начало 
процессу распространения радости, богатства и 
изобилия в моей жизни и в жизни других людей;  

2. С сегодняшнего дня я буду с 
благодарностью принимать все дары, 
которые предлагает мне жизнь. Я буду 
получать то, что дарит мне природа: свет солнца 
и пение птиц, весенние ливни и первый зимний 
снег. Я буду открыт тому, чтобы получать то, что 
дают мне другие, — будь то вещь, деньги, 
комплимент или молитва;  

3. Я принимаю обязательство 
поддерживать циркуляцию богатства в своей жизни, давая и получая самые 
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ценные дары, которые дает мне жизнь: дары заботы, расположения, 
признательности и любви. Всякий раз, встречаясь с людьми, я буду молча желать им 
счастья, радости и побольше поводов для смеха. 

 Примите решение давать, куда бы вы ни пошли, кого бы вы ни увидели.  
 Чем больше вы даете, тем больше уверенности, благодаря чудесному 

действию этого закона, вы приобретаете.  
 А когда вы больше получаете, ваша способность больше давать также 

возрастает. 
 
 

ОТНОСИТЕСЬ К СВОИМ МЫСЛЯМ С 
ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ! 

Мысли – это живые и очень тонкие существа, которые могут 
жить вечно.  Жизнь человека может закончиться, но его мысли 
никогда не умрут. Многих мудрецов, философов, писателей, 
святых  и др. нет в живых уже несколько тысяч лет, а их мысли 
до сих пор живут. Так же и наши мысли будут жить вечно. 

Уверена, что вы неоднократно задавали себе вопрос, 
«откуда же в моей голове берутся такие мысли?» и продолжали 
размышлять над ними или начинали отгонять их от себя. Мысль 
приходит к нам с пищей насущной и  духовной (направляйте 
луч света в вашу пищу, благословляйте и очищайте её, прежде 
чем впустите в себя). Если пища чиста, мысль тоже становится 
чистой. 

Тот, у кого чистые мысли, говорит очень убедительно, и его 
речь оказывает сильное впечатление на умы слушателей. 
Благодаря чистоте своих мыслей он оказывает воздействие на 
тысячи людей. Чистая мысль острее, чем лезвия бритвы. 

Сочувственная мысль в глубине вашей души вызывает сочувственную мысль в душах 
других людей, с которыми вы общаетесь. Гневная мысль порождает такую же вибрацию в 
людях, окружающих разгневанного человека. Эта вибрация излучается сознанием одного 
человека и «приходит на ум» другим людям, которые могут находиться от него на 
значительном расстоянии, приводя их в возбужденное состояние. 

Ваша доброжелательность вызывает доброжелательность со стороны других людей.  
Вы ощущаете восторг и глубокое наслаждение, наблюдая за  шумными ребятишками, 
которые весело играют и приплясывают. 

Когда радуется ваша душа, она вызывает радостный отклик в душах других людей. 
Поэтому культивируйте мысли, возвышающие и облагораживающие душу. 

Сохраняйте молодость сердца. Не думайте: «Я старею». Думать о старении – дурная 
привычка. В шестьдесят лет думайте, что вам шестнадцать. Каким вы себя представляете, 
таким вы и становитесь. Это великий психологический закон. 

«Кем человек себя представляет, тем он и становится».  Считайте себя сильным, и вы 
станете сильным. Считаете себя слабым, и вы станете слабым. Чувствуйте и 
представляйте себя счастливым, радостным, богатым, и вы станете счастливым, 
радостным и богатым. 
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Только мысль формирует и создает человека. Человек всегда живет в мире мыслей. У 
каждого человека есть собственный мир мыслей. 

Воображение творит чудеса. Мысль обладает невероятной силой.  Ваше настоящее – 
это результат ваших прошлых мыслей, а ваше 
будущее – плод ваших нынешних мыслей. Если вы 
думаете правильно, то говорите правильно и 
действуете правильно. Если вы думаете, говорите 
и действуете неправильно, то поблагодарите свои 
неправильные мысли и вежливо попросите 
оставить вас пообщаться с другими мыслями. 
Можете спросить, чему вас обучают ваши плохие, 
тяжелые мысли. Очень часто они обучают людей 
ценить, любить, уважать, доверять, принимать 
себя и других таким, какой – есть. 

Речь и действие просто следуют за мыслью.  
Подумайте, прежде чем хотите подумать. Мысли очень быстро материализовываются, 
становятся реальностью! 

 

Инсайты моих клиентов 
Здравствуйте, Наталья! 
Благодарю Вас за сегодняшнюю консультацию. 
Пришло много инсайтов, я вспомнила, что я, и попала-то к Вам с этим вопросом, ещё в 

августе, передо мною встал вопрос, каково же моё основное направление пути, я уже 
тогда стала сомневаться в его правильности. Мы с вами начали работать на эту тему, но 
было много другого и бросили все силы на борьбу с нечистой силой, сущностями всякого 
разряда. 

Затем мой переезд и вот вновь всплыл этот вопрос на повестку дня, а куда же я иду, 
кто я? 

В Германии никто просто так помогать не станет. Но если сильно захотеть и 
аргументировать желание открыть своё дело, то могут помочь и поддержать. Но желания 
как раз таки и нет…Где-то идёт сбой, но пока не пойму где? 

Сразу после консультации, увидела такую картину:  
Спортсмен стремившийся всю свою жизнь стать олимпийским чемпионом, 

тренировался усиленно и целеустремлённо. И вот пройдя много испытаний, он всё-таки 
оказывается на алимпийских играх в забеге на дальнюю дистанцию. Он стремительно 
бежит с другими бегунами, напрягся до отказа и вот уже плечом касается стартовой 

ленточки, ещё шаг и последний рывок…. и он 
ПОБЕДИТЕЛЬ!!!!. .. 

Но он останавливается, разворачивается на 
180 градусов, говорит «А оно мне надо?» и идёт 
на полянку которая рядом. 

Публика в недоумении и разочаровании, 
ведь он уже был в шаге от победы.!?…. А он 
начинает напевать какую-то песенку, случайные 
прохожие останавливаются на 
мгновение его послушать и посмотреть, 
на этого странного чудака….. 
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Затем вдруг появился вопрос – А на что это похоже? 
Ответ был таков – на то – как невеста убегает из под венца. 
Тут я вспомнила свою историю замужества. Когда приехал жених – я заперлась в 

ванной, плакала, сказала, что замуж не хочу уже. Жених расстроился, выломал замок и 
мы поехали в загс. 

Наши родители не хотели этой свадьбы, т. к. мой отец, когда-то был первым мужем 
его матери, у нас даже был общий брат. Мне родной по отцу, а ему по матери. Просто 
история Монтекки и Капулетти. Но, когда он пригрозил своим родителям, что повесится 
если они не разрешат нам пожениться, что тут же и сделал. Его успели спасти и конечно 
же согласились на наш брак. Я тогда работала учителем музыки в другом городе. А когда 
приехала на каникулы, к свадьбе уже всё было готово, даже платье. Сделали несколько 
примерок и …. вот уже торжество. Мне очень тогда это льстило, что из-за меня вот так, 
мужчина готов на всё!!!! В общем было не удобно отказываться после таких страстей и 
его подвигов. В жизни всё оказалось намного банальнее и не так романтично. Но вот 
такая история вдруг всплыла. 

Затем вспомнила легенду про философа Диогена и завоевателя Александра 
Македонского. 

Какое это всё имеет значение к моему предназначению и талантам, жизненному 
направлению, я пока не пойму, но впереди ещё неделя…  

Надеюсь, что мы сможем всё-таки увидеть чёрную кошку в тёмной комнате… 
С уважением и любовью 
Людмила 
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Взаимоотношения с собой и другими 
 

Мы замечаем в других людях только то, что есть в 
нас самих 

«Весь мир подобен огромному фортепьяно, клавиши его –творения Бож ии. 
Какой клавиши ни коснись, услы шишь эхо своей души» – Николай Сербский 

 
Все окружающие нас люди – это зеркала, в которых мы видим своё 

отражение! 
Когда существует стремление искать недостатки в других, то это говорит о том, что 

человек обеспокоен своей собственной неполноценностью, но не хочет этого открыто 
признать, поэтому происходит вытеснение неприятных мыслей о себе в подсознание. Но 
мысли никуда не исчезают и беспокоят человека, постоянно отравляя его внутренний 
мир. 

Желая чувствовать себя лучше, такой человек все больше внимания переносит из 
мира внутреннего, от собственных ядовитых «отходов», на мир внешний. Так действует 
механизм проекции: человек приписывает свои недостатки и проблемы другим людям. 
Собственные недостатки для него становятся неактуальными, и начинается борьба с 
недостатками окружающих людей, хотя единственное, что необходимо сделать, это 
навести порядок у себя в душе, голове, в своем внутреннем мире. 

Если нас что-то раздражает в других, то 
стоит обратить на это внимание. 
Наверняка этот человек показывает, что в 
нас что-то не так. Что пришло время 
освободиться от какой-либо негативной 
энергии  или признать свои 
положительные качества.  Некоторых 
людей раздражают доброта и искренность, 
лично мне в глаза такое говорили, когда 
работала воспитателем в дошкольном 

учреждении... 
О том, как навести порядок у себя внутри, писал еще много веков назад английский 

поэт Уильям Шекспир: «Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните со своих и 
до чужих не доберётесь!». Как же разобраться в том, где мои «грехи», какие они, а где 
чужие? Лучше всего это сделать в тот момент, когда возникает побуждение осудить 
своего ближнего за что-либо. Нужно произнести, повторить эту фразу осуждения, но уже 
с использованием Я-местоимения. 

Например: «Как Ты меня уже достал своим пессимизмом»  преобразовываем «Как Я 
уже достал себя своим пессимизмом»  или «Ты плохой, ты эгоист, ты любишь только 
себя»  преобразуем в —«Я плохой, я эгоист и люблю только себя». Вот теперь стало все 
понятно и можно работать над собой, пытаясь преобразовывать свои недостатки. 

Самое сложное здесь – принять, что в нас самих заложено всё то, что мы 
замечаем в других людях. 
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Принять – это уже половина дела. 
Только в этом случае можно что-то 
исправить! 

Приятный момент в этой истине –
положительные качества, которые мы 
замечаем в других людях присутствуют и в 
нас! 

Мы видим в других только то, что 
является частью нас самих! 

То, что не является нашей частью, мы 
не замечаем! 

Давайте акцентировать внимание на прекрасных качествах окружающих 
нас людей и Мир станет добрее! 

Хотя бы один раз в неделю говорите о людях только хорошее, и тогда, через 
некоторое время это станет чудесной привычкой)) 

Ведь мы сами строим свою реальность! 
 

Обвиняя других, вы отдаете свою силу! 
 
Почему некоторые люди вечно винят других? Потому что не хотят сами отвечать за 

свою жизнь. Обвинения в своих проблемах и неудачах других напрямую связаны 
с умением брать на себя ответственность. 

Обвинение других в своих бедах дарит облегчение и душевный покой, но… ненадолго. 
Вскоре после «разрядки» появится ощущение своего бессилия, но почему оно 
появляется? За желанием обвинить других всегда скрывается глубокая психологическая 
проблема, подавленные чувства и эмоции. 
 

Обвиняя других, мы превращаемся в маленьких 
и слабеньких, ведь те, кого мы обвиняем, 
обладают огромной силой воздействия на нас. 
Из-за них наши проблемы, всё из-за них! 
Но это же мы сами ничего не можем: ни 
решение принять, ни выбор сделать, ни шаг 
шагнуть… 

 Потому что нам СТРАШНО!! Ведь придется 
отвечать. 
Лучше жаловаться, плакаться и НИЧЕГО НЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЬ… 

Так жизнь и проходит…. 
Если вы хотите болезни, пустоту и депрессии в зрелости и старости – продолжайте 

жить, обвиняя других. 
Если же хотите стать ХОЗЯИНОМ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ – ВЕРНИТЕ СИЛУ 

СЕБЕ, ВОЗЬМИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СВОИ РУКИ… 
УПРАЖНЕНИЕ 
 
УСТРОЙТЕСЬ ПОУДОБНЕЙ. МЫСЛЕННО ВОЙДИТЕ ВНУТРЬ СЕБЯ И ПОВТОРИТЕ 33(333 

ИЛИ 3333…) РАЗА: «ПРОСТИ МЕНЯ МОЕ ЭГО, ЛЮБЛЮ ТЕБЯ МОЕ ЭГО, БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ 
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МОЕ ЭГО» И ПРОСТО НАБЛЮДАЙТЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ ТЕЛЕ, МЫСЛЯХ И 
ЧУВСТВАХ. ПРОНАБЛЮДАЙТЕ ТЕ СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ ВАС ОБВИНЯЛИ ИЛИ ВЫ КОГО-
ТО КОГДА-ТО В ЧЕМ-ТО ОБВИНЯЛИ. ПОВТОРЯЯ СЛОВА  ЛЮБВИ, ПРОЩЕНИЯ И 
БЛАГОДАРНОСТИ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ КАК ПРОИЗОЙДЕТ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
НЕПРИЯТНЫХ ЧУВСТВ, СВЯЗАННЫХ С ВИНОЙ, ЧУВСТВОМ ВИНЫ И ОТ ВСЕХ 
СОПРОВОЖДАЮЩИХ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГИЙ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО ВЫ 
ИСПЫТЫВАЕТЕ ЧУВСТВО ВИНЫ ИЛИ ОБВИНЯЕТЕ ДРУГИХ. 

 
 

Чувство вины и осуждение – это змея, кусающая свой 
хвост 

 
 
Вина – это осуждение самого себя. Гнев, крик на кого-то – это осуждение другого. 

Если есть вина, то не может ни быть осуждения. И очень важно увидеть, что они 
находятся всегда вместе. 

Если я осуждаю себя, то значит, я 
осуждаю и других. Если я осуждаю 
других, значит, я осуждаю себя. 

Кто-то может сказать: «Я осуждаю и виню 
только себя». Ничего подобного. Если вы 
осуждаете себя, то вы осуждаете и других. Вы 
можете скрывать это от собственного 
восприятия, но это существует. 

Вы боитесь осуждения других людей, потому 
что сами их осуждаете! 

Чувство вины, которое возникает у 
человека, имеет направленность по отношению 
к себе или другому. Чувство вины по 
отношению к себе рождает жалость, а чувство 
вины по отношению к другому рождает 
агрессию, осуждение и желание наказать. 

Жалость к себе возникает через осуждение 
кого-то, а осуждение кого-то идет через жалость к себе. Это игра, в которую играет ЭГО 
каждого спящего человека. 

Понаблюдайте за собой  мы всё время занимаемся осуждением, а осуждая, мы 
накапливаем вину. Посмотрите, сколько за день вы осуждали, столько же у вас и вины. А 
сколько за месяц? А за год? А за всю жизнь? 

Свое чувство вины надо осознать и прожить как оборотную сторону своего осуждения. 
Надо увидеть, что любое осуждение связано с виной. И чем больше ты будешь осуждать 
других, тем больше ты будешь иметь вины. Но ты ее производишь сам. 

Глядя на вину, посмотрите, какое ваше осуждение породило ее. При осознании вины и 
осуждения исчезает и то, и другое. 

Обвинение и вина – это змея, кусающая свой хвост. Когда змея начинает кусать себя 
за хвост, то начало и конец соединяются. Начало – это осуждение, конец – это вина. 
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Кажется, что они совершенно не связаны, но теперь мы видим, что они есть две стороны 
одной медали. 

Например, вы осуждаете непонимание других людей. И получаете вину в связи с тем, 
что не понимаете самого себя. Таким образом, вы получаете то, что посылаете. 

Ведь вы всё время имеете вину, но избегаете ее чувствовать. Вместо этого вы 
осуждаете и осуждаете. Вам кажется, что, осуждая, вы перестаете чувствовать вину, и 
поэтому продолжаете осуждать и осуждать. 

Вина и осуждение порождены страхом, в котором вы находитесь. 
 

Чувство Вины – Желание быть наказанным 
 
Вина – это уникальный способ воздействия на человека. Она формируется легко и 

просто, с самого детства. «Ты в этом виноват»   – каждый слышал эти слова в свой адрес 
тысячи раз. 

Чувство вины вызывает злость, обиду, 
желание доказывать свою Невиновность любым 
путем, любым способом. Вина буквально жаждет 
 Наказания. И когда Наказание наступает – следом 
обязательно наступает Облегчение. Но кроме 
облегчения больше уже ничего и нет. Можно уже 
ничего с этим не делать. Наказания вполне 
достаточно. Иногда человек наказывает сам себя. 
И это наказание бывает даже сильнее, жестче 
того, которое назначили бы ему другие.   

Люди, воспитанные на чувстве Вины виртуозно умеют оправдываться. Не менее 
виртуозно умеют находить себе наказание. И им совершенно неважно, что последствия 
поступка  остались теми же, что боль осталась болью. Главное для них уже сделано – 
Наказание получено.  

Любое замечание в свой адрес человек, воспитанный на чувстве Вины, воспринимает 
как Обвинение. Не желание понять, что произошло, как так получилось, что с этим можно 
сделать, а только как ОБВИНЕНИЕ. Поэтому при разговоре с таким человеком очень часто 
возникает чувство бессилия что-либо объяснить: будто и не слышит он тебя. Любимая 
формула виноватого – ОН ПЕРВЫЙ НАЧАЛ, ЭТО ИЗ-ЗА НЕГО Я ТАК СДЕЛАЛ. 

Но наивысшего мастерства эти люди, став взрослыми, достигают в умении сделать 
виноватыми других.   

У виноватого – два противоположных чувства: страх наказания и желание быть 
наказанным. Страх наказания заставляет человека искать другого виноватого, 
перекладывать свою вину на другого, оправдываться, обижаться, врать. Желание 
наказание обусловлено тем, что ПОСЛЕ наказания человек чувствует себя полностью 
свободным от всего, и прежде всего – от вины. Теперь можно уже ничего не делать - 
главное уже сделано: наказание получено. И теперь можно продолжать отношения, жить 
дальше, не обременяя себя мыслями по поводу случившегося. И таких людей очень 
удивляет требование после наказания как-то что-то исправить, сделать по-другому: ведь 
Наказание получено? Что же вы еще-то от меня хотите? 
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Дружба с самим собой 
Дружба с самим собой важнее всего, потому что 
без нее невозможна дружба с другими людьми. 

Элеонора Рузвельт 
Вы когда-нибудь задумывались над тем, КТО ВЫ? Многие люди не думают об этом. Им 

намного проще выяснить, что выше всего ценится в мире, и постараться соответствовать 
этим требованиям, в надежде быть принятыми социумом. Очень часто люди жертвуют 
своими истинными глубинными потребностями, то есть не позволяют себе заниматься 
тем, чем хотелось бы, и не позволяют себе быть самими собой. 

 
Однако я уверена, что вы уже не раз задавали себе вопрос – КТО Я? А, значит, вы уже 

вступили на путь САМОПОЗНАНИЯ и САМОПРИНЯТИЯ. 
Но у вас еще возникают сомнения по поводу правильности своего мнения и своего 

поведения? И, возможно, вы испытываете чувство тревоги? Это вполне нормальное и 
естественное состояние экзистенциальной тревоги перед неизвестностью и перед 
ответственностью, которую многие не привыкли брать на себя в полной мере, часто 
действуя с оглядкой на чужое мнение. Именно подобные опасения мешают человеку 
видеть свое истинное «Я» и прислушиваться к себе. 

Вы часто спрашиваете у себя – ЧЕГО ХОТИТЕ ИМЕННО ВЫ? Этот вопрос поможет вам 
идти по пути дружбы с самим собой. Лучше понять себя также помогут вопросы: 

- Что я чувствую сейчас? 
- Почему я это делаю? 
- Какую пользу мне приносит мое поведение? 
Задавайте эти вопросы себе, как можно, 

чаще. И слушайте ответы, которые будут 
приходить вам. 

Может оказаться, что достаточно будет 
изменить какую-нибудь малость, чтобы жизнь 
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наполнилась смыслом и заиграла новыми красками. Однако желание изменений может 
потребовать и множество усилий (дополнительное обучение, например), но вы уже точно 
будете знать, что вы этого хотите, и то, что вы будете делать, будет вам в радость. И 
когда вы оглянитесь назад, проделав этот путь, вы обнаружите, что не только ваша жизнь 
теперь так похожа на то, о чем вы мечтали, но и вы сами изменились – стали увереннее и 
счастливее, стали ближе к себе. 

А теперь упражнение на САМОПРИНЯТИЕ. 
Встаньте перед зеркалом, чтобы видеть себя в полный рост. Несколько минут постойте 

перед ним, глядя себе в глаза, а затем скажите, назвав себя по имени: «Я люблю и 
принимаю тебя (имя) таким, какой ты есть». Затем еще немного постойте, посмотрев себе 
в глаза, открыто и доверительно, и повторите это высказывание еще раз. 

Признание себе в любви - дело такое же серьезное, как и признание другому 
человеку. Этого не стоит делать между прочим или впопыхах. Лучше предварительно 
настроиться (как перед ответственным разговором), успокоиться, расслабиться, – ведь 
вам предстоит не только сказать, но и воспринять сказанное.... 

Обратите внимание! Данное упражнение – это также тест на любовь к себе. 
1. Если вы не смогли выполнить задание, если оно оказалось трудным и неприятным, 

значит, вы не любите и не принимаете себя. 
Причем, как показывают специальные исследования, это относится не к внешности, 

хотя она тоже играет здесь немаловажную роль, но к себе в целом как к личности, 
индивидуальности. 

Как ни странно, о том же говорит и смех во время выполнения упражнения. Так 
проявляется психологическая защита – сопротивление. 

Об этом обычно свидетельствует и отказ от выполнения данного упражнения, вне 
зависимости от того, как этот отказ объясняется – глупостью упражнения, тем, что 
человек не смог найти подходящего зеркала, или забывчивостью. 

Суть одна – под самым нелепым предлогом человек избегает того, чтобы сказать себе 
о любви. 

2. Если вы смогли достаточно легко и просто выполнить это задание приблизительно 
следующим образом: «Подошел. Постоял. Сказал. Ушел. Ничего не чувствовал», то для 
вас это задание оказалось неактуальным, возможно, вы вообще никогда не задумывались 
ни о себе, ни о своих внутренних потребностях. 

Можно сказать, что вы живете внешней жизнью и проблемы «Я» для вас просто не 
существует. Другими словами, абсолютная незаинтересованность в том, что вы делали, 
указывает на безразличие к себе и своему внутреннему миру. 

3. Если вы легко выполнили это упражнение, и оно сопровождалось совершенно 
разными эмоциями – от неприятных, в связи с надуманностью ситуации, до очень 
приятных чувств, вы принимаете и любите себя. 

Я думаю, вы понимаете насколько важно научиться любить себя. Ведь именно 
отсутствие любви к себе, внимания к себе и заботы о себе лежит в основе многих 
проблем и трудностей жизни. Только любовь к себе и принятие себя таким, какой вы 
есть, позволяет преодолевать свои проблемы, по-настоящему любить другого человека и 
делать счастливыми своих детей. 
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Если человек по каким-либо причинам (чаще всего берущим начало еще в детстве, в 

процессе воспитания) не принимает какие-либо части себя, то нарушается целостность 
его самовосприятия. А это мешает ему четко управлять своим поведением, осознавать 
причины и цели своих действий. Это проявляется обычно в таких ситуациях, когда 
человек вроде бы хочет одного, а на деле выходит совсем противоположное, и так может 
повторяться не один раз, как будто он наступает на одни и те же невидимые грабли. 

А невидимые они потому, что невозможно четко проанализировать причину 
происходящего – она не осознается, так как находится в области бессознательного. Так 
работают защитные механизмы нашей психики, которые, помогая нам сохранить 
самоуважение, вытесняют из сознания подробности, угрожающие нашей психической 
безопасности и представлению о себе. 

 

МУДРАЯ ЖЕНЩИНА 
Очень часто мы путаем понятия мудрости и ума. Женщина мудрая и женщина умная – 

это не совсем одно и то же. Умной женщине порой тяжело скрывать свой ум, когда это 
необходимо (да-да, и такое случается). Ум связан с логикой, а мудрость – не всегда.  

Мудрость женщины лежит глубже 
человеческого ума, это тайные знания, 
которые она получает с молоком матери, 
и которые копят в себе вековой опыт в 
отношениях. Недаром, древняя восточная 
пословица гласит: «Женщины учены от 
природы, мужчины – от книг». Возможно, вам 
показалось, что мудрой женщиной надо 
родиться. В какой-то степени так оно и есть, 
однако, это не значит, что вы не можете использовать секреты, которыми испокон веков 
пользуется мудрая женщина.  
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Давайте поговорим о том, в чем заключается мудрость женщины: в отношениях, 
построении семьи и счастливой жизни. Что дает право называться мудрой женщиной, и 
как же ею стать.  

Секреты и правила мудрой женщины: 
Один из главных принципов звучит так: мудрая женщина выбирает мужчину без 

перспективы его изменить. Переделать можно платье (и то, весьма рискованная 
затея), но менять человека можно только одним путем – МЕНЯЯСЬ САМОМУ. Мудрая 
женщина любит себя, зная, что и платье найдется нужного размера и мужчина с нужными 
качествами. 

2. Второй секрет мудрой женщины – не 
выносить сор из избы. Она понимает, что, 
ополчая друзей против своего мужа, наносит 
удар себе, ведь семья – это одно ЦЕЛОЕ. 

3. Мудрая женщина любит и 
принимает себя. Ее стремление к 
совершенству – это не борьба, а средство 
признания ЛЮБВИ К СЕБЕ.  

4. Мудрая женщина не всегда покажет 
свой ум, она умеет пользоваться главным 
оружием – слабостью, и не идет на поводу у 
гормонов. Она знает, в какие моменты нужно 
ждать, а в какие – действовать. Она почти никогда не делает ставку на чувство вины у 
мужчины, зная, что ЛЮБОВЬ и УВАЖЕНИЕ имеют большую цену. 

5. Мудрая женщина не скупится на БЛАГОДАРНОСТЬ, не принимая все 
чудесные качества, как данность. Рядом с такой мужчина расцветает, чувствуя себя 
нужным. А искреннее восхищение вдохновляет его на новые поступки.  

6. Мудрая женщина не растворяется в своем мужчине. Она понимает, что, 
растворившись, сахар делает чай слаще, но о нем больше никто не вспомнит. Мудрая 
женщина всегда остается интересным человеком: для мужа, и для окружающих, и, в 
первую очередь, ДЛЯ СЕБЯ САМОЙ. 

7. Мудрая женщина НЕ посвящает себя без остатка и детям. Она понимает, что 
должна быть для них примером счастливого и реализовавшегося человека. Как мать она 
стремиться быть интересным человеком и для мужчины и для своих детей.  

8. Мудрая женщина, это та, о которой говорят – «шея». Куда повернется, туда 
смотрит и «голова» (муж). Такая женщина умеет НЕНАВЯЗЧИВО вдохновлять мужа к 
решениям так, что тот и не замечает какого-либо давления с ее стороны. 

9. Мудрая женщина понимает, что 
мужчине иногда нужно побыть 
одному. Обычно девушки капризничают, 
чувствуя, что муж будто бы отдаляется от них. 
Они пытаются идти навстречу, обижаясь, если 
мужчина не желает обсуждать причины. Как 
ведет себя мудрая женщина: она умеет ждать, 
зная, что мужчина порой замыкается в себе, а 
молчит не потому, что жена ему безразлична, а 
оттого, что искренне не хочет класть на ее 
хрупкие плечи груз своих проблем. Мудрая 
женщина ценит это. 
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10. Как мудрый человек, она понимает, что и в отношениях, и в работе, 
главное – не показать свое превосходство, а уметь создать вокруг атмосферу 
любви и комфорта. 

Женщина должна быть мудрой, чтобы быть самой счастливой. Кому должна? 
Да самой себе! Ум не всегда приводит к счастью, даже часто уводит от него (горе от ума), 
а вот мудрость является дорогой к нему! И как чудесно, что и мудрой женщине не 
запрещается изредка побыть чуточку дурочкой! 

P.S. Внимательно-тонкое и мудрое поведение, ведущее к совместной гармонии в паре, 
не корректно называть манипулированием. 

 

Доверие Творцу 
Очень важный вопрос для каждого из нас – доверяем ли мы Творцу? Этот вопрос 

основополагающий, базовый. Если доверия нет, то всю свою энергию человек тратит на 
создание для себя безопасного пространства для жизни. Он постоянно волнуется и 
переживает. При отсутствии доверия всегда есть страх, сомнения и неверие в 
собственные силы. А так как страх имеет низкую вибрацию, то недоверие Творцу мешает 
нам чувствовать и излучать безусловную любовь. 

Довериться Творцу – это знать, что с нами всегда 
случается то, в чем мы испытываем потребность, 
даже если это не совпадает с нашими желаниями. Это 
значит расслабиться и позволить всему случаться. 

Каждый раз, когда мы упрямо стараемся добиться 
задуманного любой ценой, или расстраиваемся от того, что 
результат наших действий не соответствует нашим 
ожиданиям, мы теряем доверие к Творцу, мы перестаем 
верить, что для нас всё и всегда происходит наилучшим 
образом. 

Как отпустить КОНТРОЛЬ? 
Во-первых, обратите внимание на свое тело. Исследуйте 

его на наличие напряжения в тех или иных ситуациях. Если 
есть напряжение, значит, есть и контроль. Постарайтесь 
расслабиться, подышите через то место, в котором 
чувствуется напряжение. Расслабляя тело, вы 

почувствуете также ясность и легкость в своих мыслях, а, следовательно, 
изменится и ваше поведение. 

Затем вы можете проделать следующую практику. Сделайте глубокий вдох, задержите 
на несколько секунд дыхание и на выдохе скажите себе: «Я открываюсь всему, что 

происходит в моей жизни. Я верю, что смогу с 
радостью встретить любое событие. Творец 
желает только блага для меня. Я доверяю 
Творцу». 

Доверие предполагает полную передачу 
своей судьбы в руки Творца без сожалений и 
сомнений. И только при полном доверии в 
человеке открывается истинный дар свободного 
творчества – дар сотворца! 
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Творец живет в каждом из нас! И наше право выбирать – жить в согласии с Творцом, 
проявляя ЛЮБОВЬ, или продолжать борьбу с Творцом в себе, излучая вибрации СТРАХА. 
Мы совершаем этот выбор каждый день, каждый миг своей жизни. Что вы выбираете 
прямо сейчас?  

http://natalyatereshkina.com/
http://novayazhizn-pererogdenie.com/


 
© 2015, Наталья Терешкина 

автор проектов: Исцеление Любовью и Новая Жизнь — Новая Реальность! 
 

 

36 
 

Исцеление 
Любовь исцеляет и тех, кто дает, и тех, кто 

получает 
 
Любовь способна исцелять. Об этом знают многие люди и считают это чудом. Однако 

чудеса исцеления происходят только благодаря Безусловной Любви, которая 
рождается в чистой Душе. 

Негативные энергии человека и энергия 
Любви несовместимы, они отторгают друг 
друга. Безусловная Любовь начинает проявлять 
свою исцеляющую силу только после очищения 
человека от разнообразных отрицательных 
накоплений – чувства вины и стыда, обид, 
гнева и др. Весь этот груз частично или 
полностью блокирует Дух человека, сильно 
понижая его вибрации. 

Однако когда человек начинает 
генерировать энергию Любви, происходит 
очищение от внутреннего мусора. В начале 
генерация этой высокой энергии будет слабой из-за внутренних отрицательных программ 
и негатива в энергетике. Но затем, по мере очищения от тяжелых энергий, поток 
излучения силы Любви становится настолько сильной, что при направлении ее на других 
людей, у них также идет очищение от негатива. 

Самоисцеление энергией Любви – это данная каждому, но плохо осознаваемая 
многими людьми возможность. Энергией Любви вполне возможно исцелить как себя, так 
и других, но в большинстве случаев лишь со временем. Её можно рождать самому, 
получать через целителя или напрямую от Творца. Только этой силой исцелялись многие 
даже неизлечимые болезни. 

Освобождаясь от чувства вины, беспокойства, стыда, сожалений, критики и 
самокритики, раздражения, ненависти, гнева, обиды, а так же от  обмана и самообмана, 
страхов. Вымывая из энергетики высокими 
энергиями весь накопленный негатив, 
постепенно уходит и болезнь, ведь именно 
внутренняя грязь стала причиной её появления. 
Когда в энергетику человека проникает высокая 
энергия Любви, либо рождается им самим, то в 
определённой точке она сталкивается с 
внутренним негативом. Поскольку высокие 
энергии всегда более сильные, то происходит 
постепенное растворение негатива. Но как 
только прекращается воздействие вибрации 
Любви, сразу, же останавливается очищение 
негатива. Здесь наибольшую важность имеет ПОСТОЯННЫЙ источник таких высоких 
энергий. 

Многочисленные болезни людей и невозможность их самостоятельного исцеления 
происходит, потому что у многих внутри часто довольно низкие энергии. Её частоты не 
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хватает для внутреннего очищения, особенно при постоянном негативном мышлении. 
Когда же у человека ещё и обрывается связь с Творцом, то он лишается последней 
постоянной поддержки высокими энергиями. В итоге он оказывается совершенно 
энергетически незащищённым перед негативом, что приводит к его внутреннему 
загрязнению и, следовательно, ко многим болезням. 

Верьте в себя, доверяйте себе. Вы можете все исцелить. Любовью вы можете 
привести свое тело и свой мир в совершенное равновесие. Жизнь течет и становится 
легкой, свободной от всяких болезней. 

 

СЛОВОМ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ ВСЮ СВОЮ 
ЖИЗНЬ… 

Я  всего лишь один человек. Но, тем не менее, я некая единица. Я не могу сделать всё, 
но кое-что мне всё же по силам. И поскольку я не могу сделать всего, я не откажусь 
сделать то, что могу.             (Эдвард ЭвереттХейл)  

Для того, чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь, ему лишь нужно знать, чего 
он хочет и может делать. Если не знает, чего он хочет и может делать, тогда нужно хотя 
бы захотеть узнать, что он Хочет и Сможет сделать. Для того чтобы знать это, человеку, 
нужно понимать, что такое Он сам и тот Мир, среди которого он живет. Подобное 
самопознание является своего рода коррекцией психологии людей, вывода их на глубокое 
понимание того, что основным механизмом жизнедеятельности людей 
является Общение. 

Очень часто люди бывают, несправедливы к самим себе и другим, они забывают о 
кратковременности своего срока земного 
пребывания. Невольно приходят на память слова 
Аристотеля: «Все знают, что смерть 
неизбежна, но так как она не близка, то 
никто о ней не думает». 

Люди более всего нуждаются в том, чтобы 
научиться ладить с другими, с которыми они 
общаются повседневно. Именно в повседневном 
общении, когда люди часто вступают в прямые 
контакты, труднее всего удержаться в рамках 
хороших манер и благородного обращения, и при 
этом оставаться Собой, без  проявления лицемерия и без подавления истинных чувств. 

В слове заключены неисчерпаемые запасы энергии, но она может быть направлена на 
созидание или разрушение, служению добру и злу. Слово обретает власть над мыслями и 
мечтами людей, а границ этой власти невозможно измерить. 

Есть категория людей, потерявших силу своего слова по причине служения не Истине, 
Разуму и Любви, а исчадию лжи и обмана, разрешающему манипулировать чужими 
энергиями: мыслями, чувствами, поступками. Это и отдаляет их от людей, ибо именно 
слово, несущее Истину, и возвышает человека над миром животных. 

Физики говорят, что каждый человек – это маленькая электростанция, питающая 
нашу планету и Вселенную в целом энергией мыслей и чувств. Каждая такая 
электростанция может сжечь любую тревогу, тоску, уныние и безысходность в наших 
душах, поселив в сознание – ясность, в сферу эмоций и чувств – радость и спокойствие, а 
в тело – утраченную легкость, молодость и красоту. Ибо она себя посвящает идее 
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самосовершенствования, которая помогает жить 
качественно: в Здравии Тела и Духа приносить 
пользу миру. Эти же силы она учит привлекать в 
Тело, Душу и Сознание каждого, кто решит 
изменить сценарий своей жизни с былой драмы 
на «Повесть о настоящем Человеке»… 

«… Глянь в зеркало и молви отраженью: 
Себя менять пришла уже пора! 
Кто не спешит в дорогу к обновленью, 
Тот мчится по дороге во вчера».         У. 

Шекспир 
 

Упражнение: 
1. Выпишите на листочке бумаги, все слова-паразиты (НЕЦЕНЗУРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ), 

например: «лень», «скучно», «больно смотреть», «глаза бы мои тебя не видели», «дети 
нынче агрессивнее, чем раньше», «боюсь не получится» и т.д. 

2. Замените все выражения, которые примерно будут звучать следующим образом: 
«ничего себе!», часто люди так говорят, когда чему-то удивляются, и замените примерно, 
на «как интересно!», «боюсь сглазить» на «слава Богу, все хорошо» и т.д. 

3. 15 дней, каждый день записываете и зачеркиваете, разрываете листочек и 
выкидываете. Если вспомните другие слова, не приносящие Вам пользу и позитивной 
энергии. делаете точно также. Проблемную ситуацию тоже можно разрешить подобным 
образом, с добавлением позитивных рисунков, и в зависимости от уровня сложности 
проблемной ситуации, можно прописывать и зачеркивать ненужное, заменяя на желаемое 
по 3-5 раз в день.  

 

Как избавиться от проблемы 
Исцеление «Шизофрении»… 
Если вы думаете, что все уже безнадежно…. или были попытки самоубийства или 

нежелание жить, то послушайте как легко, быстро и играючи можно избавиться от 
этой проблемы, а так же от алкоголизма, наркомании и, курения и от всего, что 
кажется невозможным и безнадежным!  

  
Прослушать запись 
 

А Вы знаете, что…. 
Чем крепче Ваша нервная система, тем быстрей сбываются Ваши мечты!  
Одна клетка человеческого мозга может иметь на связи 10 000 других клеток мозга, 

или даже больше. А одна отдельная нервная клетка получает информацию от других 
нервных клеток. После чего она принимает решение о том, передавать эту информацию 
дальше или нет… 

Возможно Вы не относитесь к тем людям, которые думают об одном, говорят другое, а 
делают третье. 

Но если Ваши мечты, чаще остаются мечтой, тогда Медитация «Исцеление и 
воссоздание нервной системы» может оказать Вам Скорую Помощь в 
Самореализации и в получении желаемого в самое короткое время!  
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Причинами мышечных судорог так же, чаще всего, является нарушение нервной 
деятельности и кровообращения. 

Если Вы манипулируете другими людьми, или позволяете собой 
манипулировать, и если не умеете получать удовольствие от своей жизни, 
обратите внимание на свои мышцы. Если никаких проблем с мышцами не имеется, 
можете просто, для профилактики прослушать Медитацию «Исцеление мышечной 
системы»  

Ваше самовосприятие и восприятие мира связано с состоянием крови! 
Вы умеете жить и видеть совершенство во всем? 
Можете ли жить так, чтобы никто и ничто не раздражало Вас? 
Знаете как принимать твердое решение? 
Бывает ли такое чувство, что Вы идете от одной радости к другой радости и живете 

играючи? 
Имеете ли Вы таких друзей, которые понимают, поддерживают и вдохновляют Вас? 
Если Вы ответили «Нет» хоть на один вопрос, то многократное 

прослушивание Медитации «Исцеление кровеносной системы» поможет Вам 
ответить на вышеперечисленные вопросы «Да»!!!  
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Энергия человека и здоровье 
ЭНЕРГЕТИКА ЧЕЛОВЕКА – ЗАЛОГ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!!! 
 

Энергетика человека – это его энергетический потенциал, его способность 
усваивать,  накапливать и использовать энергию. Уровень энергетики у каждого 
человека разный и именно он определяет здоровы 
мы или нет, чувствуем себя бодро или вяло, 
наслаждаемся жизнью или видим только ее 
негативные стороны. 

Человек усваивает энергию из пищи, из воздуха, 
энергию Земли и космоса. Энергетика человека 
– это самый ценный его товар, с помощью которого он может решить многие 
проблемы. Энергетика человека способствует личностному, духовному и 
интеллектуальному росту, обостряет интуитивное восприятие мира, нормализует 
физические процессы в организме, повышает иммунитет и улучшает самочувствие.  

В организм человека поступает два потока энергии. Через ноги к нам поступает 
энергия, зарождающаяся в центре Земли. Другой поток – космической энергии движется 
сверху вниз от энергетического центра на макушке головы через другие энергетические 
центры человека. Космическая энергия стекает с пальцев рук и подошв ног. Энергетика 
человека в норме, если земная и космическая энергия циркулируют в нем 
свободно.  

Энергия Земли и Космоса усваиваются организмом через чакры. Три нижние чакры 
вбирают в себя энергию Земли, а три верхние чакры – 
энергию Космоса. В центральной чакре – анахата 
энергии встречаются и уравновешиваются. Если энергии 
сдвигаются, то можно говорить о потере энергетического 
равновесия человеком. Недостаток «земной» энергии 
часто вызывает патологию сердечно-сосудистой системы, 
а нехватка «космической» энергии приводит к 
поражению суставов, болезням позвоночника.  

Для усиления «земной» энергии в организме 
существует множество упражнений, но самое простое – 
пройтись босиком по земле или траве. Для привлечения «космической» энергии можно 
послушать хорошую музыку, почитать стихи, заняться рисованием или любой творческой 
работой, медитацией, прочитать молитву и больше бывать на свежем воздухе (вне дома).  

Если энергетика человека систематически нарушается, возможно, кратковременное 
ухудшение здоровья или начало серьезного заболевания, вероятен просто 
эмоциональный срыв. 

Таким образом, энергетика человека формируется из энергий космоса и земли, как 
внутри, так и потоками энергий снаружи, образуя нашу ауру.  

Энергетика человека не является однородной и стабильной, она постоянно 
изменяется, реагируя на перемены окружающей среды и компенсируя негативные 
влияния, стремится к наиболее благоприятному для организма состоянию. 

Энергетика человека возрастает, когда он любит жизнь, целеустремлен и стремится 
гармонично развиваться. Очень часто жизнелюбы выживают в самых неблагоприятных 
условиях, там, где обычные люди просто не выдерживают или погибают вовсе. 

Энергетика человека увеличивается, когда он осознает красоту и величие 
окружающего мира, соприкасается с предметами искусства, красивыми 
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дворцами, парками, красивыми местами и сооружениями. Расширение кругозора, 
приобретение новых знаний и умений также увеличивает энергетику человека и его 
жизненные силы. 

Энергетика человека и его физическое тело должны находиться в равновесии, лишь 
изредка немного отклоняясь в ту или иную сторону, чтобы продолжить гармоничное 
развитие. Например, в человеке много энергии, но он плохо развит физически – тогда 
энергия не сможет течь внутри тела легко и свободно, возникнут «пробки», в местах, 
которых возможны воспаления и возникновение доброкачественных опухолей. 

Энергетика человека может уходить в будущее при постоянном акцентировании 
своего внимания на каком-то ожидаемом событии с подключением сильных эмоций. 
Особенно это вредно тогда, когда хотите, чтобы сбылось какое-то событие, но на 
подсознательном уровне понимаете, что этого не будет. Или наоборот. Хотите, чтобы что-
то не сбылось, но знаете что это неизбежно. 

Энергетика человека может страдать и в том случае, когда к нему подключаются 
энергетические вампиры. Их принято делить на два типа. 
Солнечные вампиры. Это типичные скандалисты. Вызывая вас на скандал, эти люди 
желают подпитаться вашей энергией. Как только вы вспылили – тут же происходит отбор 
энергии. 
Лунные вампиры. Это всегда нытики. Они постоянно чем-то недовольны, им очень 
хочется поплакаться вам в жилетку. Как только вы начинаете вникать в их проблемы и 
подключаете соответствующие эмоции, тут же начинается отбор энергии. 

Укрепить энергетику человека могут возвышенные, добрые, радостные, 
положительные мысли. Они дают организму человека дополнительную энергию, 
поддерживают его здоровье и жизнь. Не зря психологи советуют, когда не уютно на душе, 
нужно помечтать, вспомнить что-то очень хорошее, согревающее душу. 

И наоборот ослабить энергетику 
человека могут негативные мысли. Не важно, 
объективные у вас причины для недовольства 
или надуманные, знайте, у вас силы уходят 
быстрее, чем организм их может восполнить. 
Еще хуже длительная, годами поддерживаемая 
на постоянном уровне эмоция негативного 
характера. К сожалению, в большинстве случаев 
это является причиной возникновения 
онкологии. 

Один из самых эффективных способов подъема энергетики человека – это 
ПРОЩЕНИЕ! Чем больше вы обижались и обижаетесь на людей, тем больше энергии 
уходит у вас на поддержание негативных эмоций. Составьте список тех людей на кого вы 
в свое время сильно обижались и на кого продолжаете обижаться сейчас. Лучше всего 
лечь, расслабиться и начать думать о том человеке, на кого вы больше всего обижаетесь 
(или обижались раньше) и говорите: «С любовью и благодарностью я прощаю тебя». 
После этого так же сами попросите прощения. 

Если вы будете регулярно практиковать прощение, то уже через несколько дней 
заметите, как ваше тело стало словно легче. Уйдут многие болезни и недомогания и вы 
сами удивитесь, сколько энергии к вам вернется. Удивитесь и тому, как легко и без 
чрезмерных усилий начнут исполняться ваши мечты и желания. 

Хорошо восстанавливает энергетику человека ОТДЫХ! Если вы чувствуете, что 
силы вас покидают, если вы понимаете, что в жизни все стало происходить тяжело и с 
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неимоверными усилиями, если вы понимаете, что «больше не можете», то первое, что 
вам нужно сделать – это лечь и лежать, лежать, спать, потом опять спать и опять спать)) 

Увлечение любимым делом также укрепляет энергетику человека. Когда 
человек делает то, что просит его Душа, он забывает о времени, усталость как рукой 
снимает и вот он уже чувствует, что за спиной словно вырастают крылья. Это не крылья, 
это энергия заполняет все ваше сознание, всю вашу сущность и вырывается наружу!!! 

Можно ли купить за деньги Здоровье и Счастье?!? 
На днях я получила от  моего подписчика Дмитрия следующее письмо:  
«….Благодарю Вас, Наталья за проделанную работу)))))) Но вот Вы предлагаете 

купить то или другое, а вот у меня стоит программа то что Счастье и Здоровье за деньги 
не купишь!!!!!!!!!!!)))))))) Как с этим быть?))))) прошу прокомментировать мой 
вопрос))))))»  

А как Вы думаете, можно ли купить за деньги 
Здоровье и Счастье?   

 Я бы порекомендовала Вам ответить себе на 
вопрос: «Сколько бы я заплатил чтобы стать 100% 
Счастливым и Здоровым уже сегодня и сейчас?» 

Программу «Счастье и Здоровье за деньги не 
купишь», конечно же, проработать!!! 

Есть выражение «время-деньги». Сколько вы 
тратите времени и денег на свое счастье и 
здоровье? 

Люди ходят в магазины, покупают красивую одежду, технику, крутые айфоны, 
телефоны, или вкусную еду, кто-то шоколадку, кому-то хочется для счастья колбасы, 
икры… и это на самом деле делает человека на какое-то время счастливым. 

Здоровье люди покупают в аптеках, в больницах, в санаториях, покупают путевки на 
моря… То, что я предлагаю купить, поможет стать Счастливым и Здоровым на всю 
оставшуюся жизнь, если конечно же возьмете ответственность за свою жизнь на себя, ни 
в чем не обвиняя других. 

Все, что происходит в Вашей жизни, создали Вы своими мыслями, с моей помощью 
можно создать другую жизнь… 

Исцеляется нервная система, исцеляются отношения с собой и с другими. 
Хорошие отношения – Счастливый человек – Залог Успеха!!! 
Счастливый человек – Здоровый человек!!! 

Счастье и Здоровье можно купить за Безусловную Любовь к себе!!! 
Когда человек Любит себя безусловно, он покупает все то, что радует и делает его 

Здоровым и Счастливым. 
Если Вы чувствуете себя Здоровым и Счастливым на 100% или хотя бы на 85%, то я 

Вас поздравляю!!! 
Вам незачем покупать персональный коучинг… Благодарю за интересный вопрос и 

проявленный интерес к моему проекту «Исцеление Любовью» 
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Научитесь любить свое тело 
 
Тебя же учили ценить красоту цветка, простого цветка. Тебя учили ценить красоту 

дерева, простого дерева. Тебя учили ценить красоту камней, скал, гор, рек, но тебя 
никогда не учили уважать свое собственное тело, никогда не учили очаровываться им. 
Да, оно очень близко, потому и легко забыть о 
нем. Но тело – самый прекрасный феномен. 
Нелегко будет начать уважать свое тело. Ты 
осуждала его, всегда находила в нем недостатки. 
Ты никогда не ценила его, никогда не любила; и 
вдруг тебе захотелось чуда, чтобы кто-то пришел 
и полюбил твое тело. Если ты сама не можешь 
полюбить его, то никто не будет любить его, так 
как твои вибрации будут отталкивать людей. 

Как только ты начнешь принимать себя, 
ты станешь красивой. Когда ты будешь в 
восторге от своего тела, ты станешь восхищать и 
других. Многие влюбятся в тебя, потому что ты 
сама влюблена в себя. Сейчас же ты недовольна собой. Ты знаешь, что ты уродлива, ты 
знаешь, что ты отвратительна, ужасна. Такое представление о себе лишь оттолкнет 
людей, твое представление о себе не поможет им влюбиться в тебя, они будут 
сторониться тебя. Даже подходя к тебе, они почувствуют твои вибрации и уйдут прочь. 
Нет смысла бегать за кем-то. Необходимость гоняться за кем-то появляется лишь тогда, 
когда мы сами себя не любим. Иначе в твоей жизни кто-нибудь появился бы. Нельзя не 
влюбиться в тебя, если ты сама себя любишь. 

Это тело принадлежит тебе. Пользуйся им… наслаждайся им! Если ты будешь любить 
его, то оно начнет меняться, ибо, если человек любит свое тело, он заботится о нем, а 
забота предполагает абсолютно все. Тогда человек не пичкает его, чем попало, ведь он 
заботится о нем. Тогда он не мучает его голодом, ибо он проявляет заботу о нем. Тогда 
он прислушивается к его нуждам, прислушивается к его сигналам: что ему необходимо, 
когда ему необходимо. 

Когда человек заботится о теле, когда он любит его, когда он прислушивается к его 
потребностям, тело автоматически хорошеет. 

Если тебе не нравится твое тело, то именно это и порождает проблему, ведь в таком 
случае ты постепенно становишься безразличным к нему, перестаешь заботиться о нем. 

Ты сам и порождаешь эту проблему. Тело никогда не является источником проблем; 
все проблемы создаются в уме. Таково 
представление о теле твоего ума. 

Просто откажись от идеалов. Перестань 
 себя сравнивать с другими! 

Полюби свое тело: это твое тело, это 
подарок Бога тебе. Телу надо радоваться, о 
нем надо заботиться. 

Когда ты проявляешь заботу, ты делаешь 
зарядку, ты питаешься, ты спишь. Ты заботишься 
о нем, потому что это твой инструмент; ты же 
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моешь свою машину, прислушиваешься к каждому стуку, чтобы вовремя определить 
неполадки, не правда ли? Ты заботишься о том, чтобы не было даже царапины. 

О теле необходимо заботиться, и все будет в порядке: тело прекрасно! Это такой 
прекрасный механизм, настолько сложный и вместе с тем настолько эффективно 
работающий, что он успешно функционирует семьдесят-восемьдесят-девяносто-сто лет. 
Все зависит от тебя и от твоих мыслей о себе и о своем теле. Спишь ты или бодрствуешь, 
в сознании ты или в бессознательном состоянии, твое тело продолжает функционировать, 
и делает это молча. Оно трудится даже без твоей заботы об этом, оно продолжает 
служить тебе. Надо быть очень благодарным телу. 

Измени свое отношение — и в течение шести месяцев, возможно, и раньше, 
ты обнаружишь, что твое тело изменило форму. 

Это похоже на то, как любовь мгновенно преобразует женщину, она становится 
прекрасной, когда кто-то влюбляется в нее. Она могла не обращать внимания на свое 
тело до тех пор, пока в нее не влюбился мужчина; тогда она начинает ухаживать за 
собой. Женщина часами стоит перед зеркалом… ведь кто-то любит ее! 
То же самое происходит и с телом: ты любишь свое тело, и оно начинает меняться. Его 
любят, о нем заботятся, оно чувствует, что его уважают и любят и оно отвечает 
взаимностью)) 

Тело очень тонкий механизм, а люди  пользуются порой им грубо, жестоко…   
Просто измени свое отношение, и ты увидишь! 
  
Техника «Люблю тебя, мое Тело» 
  
Устройтесь поудобней. Закройте глаза. 

Мысленно пройдитесь по своему телу от макушки 
до пят. 

Сделайте несколько глубоких вдохов и 
выдохов одновременно всем своим телом.  

Почувствуйте как оно расслабилось, словно 
растворилось в воздухе. 

Произнесите от 33 раз:  
«ПРОСТИ МЕНЯ МОЕ ТЕЛО. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

МОЕ ТЕЛО. БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ МОЕ ТЕЛО!» 
Обратите внимание на эмоциональное 

изменение и на то, каким легким становится ваше тело. 
  
Помните и знайте, боль в теле – крик Души. Недомогание – недовольство вашей Души 

тем, что происходит в вашей жизни. 
Берегите и любите свое Тело, цените свою Жизнь!!! 
 
 

О чем говорит лень 
 
Часто лень считается пороком, и повсюду нам предлагают массу волевых способов его 

преодоления. И совершенно напрасно! Лень, которую мы время от времени испытываем 
– это подсказка нашего подсознания о том, что что-то, где-то не так. 
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Давайте попробуем внимательно прислушаться к своему внутреннему «Я», и понять, 
какая из причин удерживает нас на данный момент. Вариантов может быть несколько: 

1. Нехватка внутренней энергии для запланированного действия. Организму 
просто нужен отдых и соответствующее питание. Иногда дополнительная порция витамин 
творит чудеса. 

2. Несоответствие нашего «хочу» и «надо». Мы подсознательно, на уровне 
интуиции ощущаем бесперспективность определенных действий. 

3. Недостаток знаний и информации для выбора оптимального 
действия. Ставя перед собой глобальные задачи, мы не имеем ни малейшего 
представления о том, как их решать и с чего начать. 

А теперь представьте, что получается, если мы игнорируем эти подсказки нашего 
подсознания и усилием воли заставляем себя двигаться? 

Силы и энергия затрачены, а результат удовлетворения не приносит. Действия на 
«авось», вместо целенаправленных, дарят кучу наломанных дров и набитых шишек. 
Усталость, раздражительность и уйма потерянного времени – это уже в качестве 
дополнительного бонуса. Вот и получается, что в лучшем случае все это приводит к 
новому, более затяжному приступу лени. В худшем – к разочарованию и неуверенности в 
собственных силах. 

Поэтому, прежде чем заставлять себя что-то делать с помощью слова 
«надо», желательно для начала разобраться с причинами своего состояния и 
устранить их. 

• Уделить внимание нормальному отдыху и питанию организма. 
• Определиться с личной мотивацией и тем, насколько свойственны именно нам 

предполагаемые действия. 
• Убедиться в том, что у нас есть достаточно необходимых знаний и опыта. 

Если нет – сначала обзавестись ими. 
• Проработать четкий поэтапный план предстоящих шагов. 
Чем раньше мы научимся прислушиваться к своему подсознанию, тем 

интереснее, активнее и результативнее будет наша жизнь, иначе в один 
прекрасный момент даже анализировать свое состояние нам будет лень. 

 

Как распознать и остановить эмоциональный голод? 
 
Эмоциональный голод – это когда есть не хочется, нохочется испытать 

наслаждение от самого вкуса еды. Шоколадка, батончик, тортик, чипсы – продукты, 
которые дают приятные вкусовые ассоциации, но при этом обогащают организм 
сложными, или плохими углеводами, которые не насыщают надолго, зато дают лишние 
складочки по бокам. 

Эмоциональный голод не может быть восполнен пищей. Еда может дать 
возможность почувствовать себя хорошо в данный момент, но ощущения, которые 
вызвали потребность в питании, никуда не делись. 

Как проверить, что вы эмоциональный едок? 
1. Едите ли вы больше, когда вы чувствуете стресс? 
2. Едите ли вы, когда не голодны или полностью сыты? 
3. У вас есть другие способы, кроме еды, чтобы чувствовать себя лучше (когда вам 

грустно, скучно, тревожно и т.д.)? 
4. У вас часто появляется желание вознаградить себя едой? 
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5. Бывает ли, что пища позволяет вам чувствовать себя в безопасности? 
6. Чувствуете ли вы себя бессильными, если вам не удается вкусно поесть? 
Разница между эмоциональным и физическим голодом. 
Прежде чем вы сможете освободиться от эмоционального голода, сначала необходимо 

научиться различать эмоциональный и физический голод. Это может быть сложнее, чем 
кажется, особенно если вы регулярно используете вкусную еду для борьбы с вашими 
ощущениями. 

Эмоциональный голод может быть очень мощным. В результате его легко принять 
за физический голод. Эти подсказки могут помочь вам разобраться с этим. 

Эмоциональный голод возникает внезапно. Он настигает человека в одно 
мгновение и заставляет чувствовать себя подавленно. Физический голод приходит 
постепенно. Желание поесть не заставляет себя чувствовать виноватым после того, как 

подросток поел. 
Эмоциональный голод требует конкретных 

продуктов. Когда вы физически голодны, почти 
все хорошо для удовлетворения голода, в том 
числе здоровая пища, такая как овощи. А вот 
эмоциональный голод – это жажда жирной пищи 
или сладких закусок, которые обеспечивают 
мгновенное удовольствие. 

Эмоциональный голод – это масса 
калорийной пищи без всякой цели. Прежде 
чем вы это поймете, что на самом деле не были 
голодны, вы уже съели целый пакет чипсов или 

тройную порцию мороженого. Когда вы чувствуете физический голод, вы лучше 
понимаете то, что вы делаете. 

Эмоциональный голод не дает чувства сытости. Вы хотите есть все больше и 
больше, а чувство насыщения не приходит. Физический голод, наоборот, дает чувство 
сытости. Вы чувствуете себя удовлетворенными, когда ваш желудок полон. 

Эмоциональный голод не возникает в желудке. Вместо того, чтобы живот подавал 
голодные сигналы урчания, как это бывает при физическом голоде, желание поесть не 
может выйти из головы человека. При этом он сосредоточен на конкретных продуктах, 
вкусах и запахах. 

Эмоциональный голод часто приводит к чувству сожаления, вины или стыда. 
Когда вы едите, чтобы удовлетворить физический голод, вы вряд ли будете ощущать вину 
или стыд, потому что вы просто даете организму то, что ему нужно. Если вы чувствуете 
себя виноватым после того, как поели, то, скорее всего, вы не едите не потому, что 
голодны. 

Совет №1: Определите причины эмоционального голода 
Люди едят по разным причинам. Первый шаг для прекращения эмоционального 

насыщения заключается в определении вашей проблемы, заставляющей есть. Какие 
ситуации, места или чувства заставляют вас потянуться за едой? 

Причины эмоционального голода 
Стресс. Вы замечали, как стресс делает вас голодным? Это происходит не только в 

вашем мозгу. Когда стресс становится хроническим, как это часто бывает в нашем 
хаотичном, быстро меняющемся мире, это приводит к высокому уровню гормона стресса 
кортизола. Кортизол вызывает тягу к соленой, сладкой и жирной пище, продуктам, 
которые дают прилив энергии и чувство удовольствия. Чем больше неконтролируемого 
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стресса в вашей жизни, тем больше шансов, что он обращается к еде за эмоциональным 
облегчением. 

Получение эмоций. Еда может быть способом временного отключения или ухода от 
неприятных эмоций, включая гнев, страх, печаль, тревогу, одиночество, обиду и стыд. 
Пока вы отвлекаете себя едой, вы можете избежать эмоций, которые не хотите 
чувствовать. 

Скука или чувство пустоты. Вы когда-нибудь 
ели, чтобы просто что-то делать, чтобы 
избавиться от скуки, или как способ заполнить 
пустоту в своей жизни? 
Когда человек чувствует пустоту, он может 
использовать пищу как способ занять свой рот и 
свое время. Это отвлекает его от ощущения 
бесцельности и неудовлетворенности своей 
жизнью. 

Детские привычки. Когда родители 
вознаграждали хорошее поведения малыша 
мороженым или пиццей, или конфетами, это 

было приятно, не так ли? Эти эмоциональные основы детской еды люди часто переносят 
во взрослую жизнь. 

Социальное влияние. Посидеть с друзьями в ресторане или кафешке – отличный 
способ снять стресс, но это может привести к перееданию. Этим способом легко 
злоупотреблять просто потому, что такая возможность есть, и потому что все остальные 
едят – так что же в этом плохого? Переедать всегда легче вместе с группой – это дает 
человеку чувство правоты. 

Ведите дневник эмоционального питания 
Один из самых хороших способов выявления причин эмоционального голода – это 

дневник. 
Каждый раз, когда вы переедаете или вынуждены тянуться к любимым продуктам из-за 
стресса, воспользуйтесь моментом и выясните, что вызвало это желание. Запишите, 
когда, какую пищу и с каким настроением вы едите. Ответьте в дневнике на несколько 
вопросов: что вы ели (или хотели съесть), что вас расстроило, после чего вы потянулись к 
любимой пище, как вы чувствовали себя, до того как поесть, что вы чувствовали, когда 
вы ели, и как вы чувствовали себя после этого. 

Со временем вы увидите четкие картинки своих пищевых привычек. Может быть, вы 
много едите, проведя время с определенным человеком. Или, возможно, вы хотите есть 
после сложных контрольных или экзаменов. Как только вы определите свои 
эмоциональные крючки, можно делать следующий шаг – заменить нездоровую еду 
другими способами получения удовольствия. 

Совет № 2: Найдите другие способы порадовать себя 
Если вы не знаете, как управлять своими эмоциями без вкусняшек, вскоре вы вообще 

не сможете контролировать свои привычки в еде. Знайте, что диеты практикуют так часто 
вовсе не потому, что они предлагают логические рекомендации по питанию, а для того, 
чтобы пытаться хоть как-то контролировать склонность к перееданию. Но диеты работают 
только если вы можете сознательно контролировать свою еду. Они не работают, когда 
эмоции берут верх над разумом. Чтобы остановить эмоциональный голод, вы должны 
найти другие способы порадовать себя эмоционально. Это огромный первый шаг. Вы 
должны найти альтернативу пище, причем такую же быструю. 
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Альтернативы эмоциональной пище. 
Если вы подавлены или вам одиноко, 

позвоните кому-нибудь, кто всегда помогает вам 
чувствоватьсебя лучше, поиграйте со своей 
собакой или кошкой или посмотреть любимые 
фотографии – или позанимайтесь спортом. 

Если вы исчерпали все способы поднять себе 
настроение, выпейте чашку горячего чая, 
примите ванну, зажгите ароматические свечи или 
укутайтесь в теплое одеяло. 

Если вам скучно, почитайте хорошие книги, 
посмотрите комедии, погуляйте на открытом воздухе или займитесь тем, что вам 
нравится: игра на гитаре, кручение обруча, скрапбукинг и др.). 

Совет № 3: Сделайте паузу после дикого желания поесть 
Эмоциональные люди чувствуют себя бессильными перед тягой к вкусной пище. Когда 

желание поесть преобладает над другими чувствами, попытайтесь перетерпеть 10-15 
минут. Скажите себе: «Я съем этот кусок торта, но только через 15 минут. Очень часто 
при таком подходе желание поесть проходит, и вполне можно обойтись без торта. Так 
постепенно вы научитесь владеть своим чувством голода, а не он вами. 

Научитесь принимать все свои чувства, даже плохие 
Вам может показаться, что основная проблема – бессилие перед чувством голода, но 

это не так. На самом деле эмоциональный голод возникает из-за чувства бессилия перед 
своими эмоциями. Вы не чувствует себя способным контролировать свои эмоции, и 
уходите от них, принимая пищу. 

Когда вы позволяете себе чувствовать себя 
некомфортно, эмоции могут быть не 
контролируемыми. Вы можете бояться, что это 
как ящик Пандоры – как только вы открываете 
его, уже не сможете закрыть. Но правда в том, 
что, когда мы не подавляем свои эмоции, даже 
самые болезненные чувства ослабевают 
относительно быстро и теряют свою силу. Есть 
много доказательств, подтверждающих тот 

факт, что осознанность эффективна. 
Более того, ваша жизнь станет богаче, когда вы откроете себя эмоционально. 
Наши чувства – это окно в наш внутренний мир. 
Они помогают нам понять и открыть наши глубочайшие желания и страхи, наши 
нынешние разочарования, и то, что сделает нас 
счастливыми. 

Совет № 4: Как поддерживать здоровое 
питание? 

Когда вы физически сильны, расслаблены и 
хорошо отдохнули, то лучше справляетесь со 
стрессами. Но когда вы обессилены и 
перегружены информацией, очень легко 
бездумно побежать к холодильнику. 
Упражнения, сон и здоровый образ жизни 
поможет вам справиться с трудным периодом 
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без эмоциональной пищи. 
Делайте ежедневные физические упражнения. Физическая активность делает чудеса, 

поднимая настроение и уровень вашей энергии, это также мощный редуктор стресса. 
 
Спите не меньше 8 часов каждую ночь. Когда вы не высыпаетесь, ваше тело жаждет 

сладкой пищи, которая даст вам быстрый прилив энергии. Хороший отдых поможет 
контролировать аппетит и уменьшить тягу к еде. 

Найдите время для отдыха в течение дня. Разрешите себе хотя бы час после занятий 
расслабиться и отдохнуть, причем каждый день. Это время, чтобы отдохнуть от своих 
обязанностей и зарядиться энергией. 

Общайтесь с другими людьми, но только положительными. Нельзя недооценивать 
важность хороших дружеских отношений. Проводите время с положительными людьми, 
которые своим позитивным настроем помогут защитить вас от негативных последствий 
стресса. 

Справиться с эмоциональным голодом вам вполне по силам. Надо только 
регулярно посвящать этому время, и результат – хорошее настроение и 

успешность во всем – не заставят долго ждать.  
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Ваши скрытые возможности 
Основные Задачи Души 
 
Пришла на Землю Душа в облике женщины. Пришла решать свои задачи. 

Задачи души. Реализовать своё 
Предназначение. 

Что такое задачи Души? Это те энергии, те 
качества, которыми Душа не обладает в 
достаточной мере. 

Например – быть мягкой, быть нежной, уметь 
доверять, уметь прощать… 

Душа выбирает, какое тело подходит больше 
для решения её задач – женское или мужское. 

Если выбрано женское тело, то Душа пришла 
за женскими задачами. 

Пришла раскрыть, проявить женские 
качества. Жить по-женски! 

Для большинства современных женщин мир женской души остаётся закрытым. 
Почему? 

Мы создали такую жизнь, в которой преобладают мужские ценности. 
Это легко понять, взглянув на те качества, которые развивает в детях современная 

педагогика. 
Целеустремленность, исполнительность, умение логически мыслить, ясно и быстро 

выражать свои мысли… 
Это всё мужские качества. Так же как, умение выживать в сложных условиях, 
иметь сильный характер, не боятся конкуренции. 
Нас готовят к жизни в мужском мире, к жизни с мужскими ценностями. 
Потому что мир живёт по мужским ценностям. 
Мужской мир – мир силы. Женский мир – мир души. 
Ценность мужского мира – быть успешным, творить материальный мир. 
Мы оцениваем мужчину по его творениям. Что он создал за свою жизнь? 
И женщину мы оцениваем часто по тому, что создала она… Создала как и мужчина, в 

материальном. 
Но ценность женщины – в другом. В тонком, в нематериальном. В душевном. 
Ценность женщины в её душевности. В том, насколько тепла её душа. 
В том душевном тепле, которое она передаёт миру. Пока душа остаётся тёплой, 

женщина живёт. 
Кого вы согрели сегодня? Тепла ли ваша душа? Тепло ли рядом с вами? 
Или «какая уж тут душевность – выжить бы?». 
Или «меня бы кто согрел»…Если – «выжить бы» и «кто бы согрел», то душа не решает 

свои задачи, 
не реализует своё предназначение, и жизненные трудности подсказывают, что 

выбрана неверная дорога. 
Если женщина идёт по дороге своей души, то мир помогает. 
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Разворачивается самыми лучшими, 
светлыми, солнечными сторонами, 
отражая её душевный свет.  

Не могу, не умею, не научили – это точка 
выбора. ТВОЕГО ВЫБОРА. 

Научиться жить по-женски никогда не 
поздно, если ты ВЫБРАЛА женский мир, мир 
жизни по душе. 

Или твой ВЫБОР – продолжать жить в 
мужском мире, мужскими ценностями, 
продолжая страдать и обвинять этот мир. 

Кого ты согрела сегодня?.. 
 

А у вас есть таланты? 
В библейские времена деньги называли «талантами», а у вас есть таланты, которые 

вы можете обменять на деньги? 
Если вам не нравится то, как вы живете, как складываются ваши отношения, то, что 

происходит или не происходит в вашей жизни, значит пришло время вспомнить или 
раскопать в себе скрытые таланты. То есть начать делать то, что приносит радость, 
делает вас  счастливым. Вы просто начинаете заниматься любимым делом и 
получать от этого Радость, Любовь и Счастье. 

Существуют множество талантов, которые могут быть признаны в современном 
обществе. 

1. Художественный талант. 
Рисование снимает стресс, развивает 
креативность. Работы хороших 
художников стоят тысячи евро. 

2. Голос. Умение красиво 
произносить слова и петь, высоко 
ценится обществом. Телевидение, 
радио, большие концертные залы – это 
как минимум интересно, как максимум 
хорошо оплачивается. 

3. Предпринимательский талант. 
Начинать, развивать и закрывать свой 
бизнес не мог быть оценен в школе, но 
его очень ценят в реальном мире. 

4. Умение убеждать. Этот талант нужен в тысяче профессий. 
5.Танцевальный талант. 
6.Талант оказывать влияние на людей. Вдохновлять… 
7. Умение фантазировать. Талант сценаристов театра и кино вознаграждается и 

уважением, и деньгами. 
Талантов много. Найти надо всего один. Надо поверить в него и строить на 

нем свою жизнь. 
Вы можете быть по-настоящему счастливы только тогда, когда ваш талант работает. 

Вы получаете огромное удовольствие, когда занимаетесь любимым делом, и это очень 
вдохновляет других. Глядя на вас они тоже захотят найти свои таланты и стать 
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счастливчиком, заниматься любимым делом, получать от этого Удовольствие и 
Процветание!!! 

Медитация «Активация скрытых талантов» 
Прослушайте медитацию «Активация скрытых талантов» из 4-го урока аудио-

курса «Жизнь в Потоке Изобилия и Процветания»  
https://soundcloud.com/natalyatereshkina/byfizfjnwgmi 
 
Чтоб получить полную версию курса пройдите по ссылке 
http://natalyatereshkina.com/audio-kurs-zhizn-v-potoke-izobiliya-i-protsvetaniya 
 

Как узнать своего ангела хранителя? 
Живя обычной жизнью люди часто не замечают, что 

вместе с ними всегда есть высшая сила, которая наблюдает за 
их  жизнью и оберегает.  

И только, попадая в безысходную ситуацию, переживая 
какой-то кризис или просто неприятность мы 
можем почувствовать как кто-то там выше помогает 
преодолеть трудность.  

Иногда, мы можем слышать подсказки и 
наставления что лучше сделать в той или другой ситуации, 
но не всегда их умеем распознать. 

Мы часто удивляемся почему у одних людей все 
получается так легко и просто, а другие вечно борются с 
неудачами и препятствиями. 

Кто-то умеет слышать и распознавать голоса ангелов, а 
кто-то и не подозревает о их присутствии, или просто не 
верит.  

На самом деле у каждого из нас есть один главный Ангел-Хранитель, который 
сопровождает нас всю жизнь, он никогда не покидает нашего пространства, если нет 
в этом необходимости. Если человек переходит на более высокий уровень развития, то 
наш Ангел-Хранитель может поменяться тоже, для того что мы могли получать нужные 
подсказки. 

Кроме этого, у каждого из нас есть и второстепенные ангелы (3-4 у каждого 
человека),  они могут меняться по мере того, как меняются вибрации человека.   

Кроме ангелов, нас также сопровождают проводники, они приходят и уходят по мере 
их надобности.  

Для того чтоб уметь понимать и принимать знаки Ангелов, мы должны научиться 
разговаривать с ними. 
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Упражнения для развития ясновидения 
Упражнение 1. 
Настроиться на пламя свечи. Представить, как 

из пламени выходит луч энергии золотого цвета и 
входит глубоко в гипофиз, очищая все на своем 
пути и освещая ваш третий глаз изнутри 
интенсивно золотым светом. Делать от 15-20 
минут. Прекрасно очищает энергоканалы от 
загрязнения, снабжает источником 
дополнительной энергии третий глаз, питает 
шишковидную железу. 

Упражнение 2. 
Выберите  предмет на уровне глаз, на 

расстоянии 1 – 3 метра. 
Для начала простой: ручка, коробок. Закрыть глаза и представить белое светящееся 

пространство. Держите его чёткий образ перед мысленным взором 3-5 минут. Далее 
открыть глаза и смотреть 3 – 5 минут на выбранный предмет, потом проецируем этот 
предмет на белое пространство и удерживаем так 3 – 5 минут и т.д. 

Упражнение 3. 
Перед сном, лёжа в постели, глаза закрыты, представьте чёрную букву «А» на белом 

фоне. Держите образ буквы несколько минут. Буква может меняться в форме, уплывать, 
спокойно возвращайте её на место. На следующий день представьте букву «Б» и т.д. пока 
образ не будет чётко и фиксировано удерживаться. На следующем этапе упражнения 
удерживайте сочетания букв, например «АБ», «ВГ» и т.д. Далее по три буквы. 

Некоторым удаётся сразу удерживать на мысленном экране 5 и более букв. Работайте 
дальше постепенно увеличивая их количество. 

Упражнение 4. 
Представьте себе небольшой красный квадрат, зафиксируйте. Квадрат увеличивается 

в размерах, расходится гранями в бесконечность. Теперь перед Вами красное 
пространство, созерцайте его. На следующий день проделайте опыты с оранжевым 
пространством, далее с жёлтым, зелёным, голубым и фиолетовым. Научившись этому 
можно переходить к более сложным вещам. Например, представьте себе сначала красный 
цвет плавно переходящий в оранжевый и т.д. до фиолетового, и затем назад. Или 
нарисовать на белом экране полосы разных цветов, заполнить внутреннее пространство 
разноцветными пятнами. 

Упражнение 5. 
Представьте себе, например яблоко. Начинайте вращать его в пространстве. 

Представьте как оно вылетает из Вашей головы и летает по комнате. Разместите яблоко 
возле Вашей переносицы, смотрите на него. Осторожно попытайтесь мысленно войти в 
него, нужно прочувствовать себя в его размере, форме, отлететь от тела вверх на метр и 
смотреть на мир с этой точки, увидеть внизу тело, стены комнаты, мебель. Это 
упражнение нужно делать осторожно, возможен выход в астрал, поэтому нужен рядом 
человек способный сразу же привести Вас в чувство, нажав на точку «скорой помощи» 
находящуюся у корня носа. Сильное нажатие на эту точку выводит человека из любого 
бессознательного состояния. Крайне важно во время упражнения не терять контроль над 
собой. Почувствовав неладное, сразу же открывайте глаза. 
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Упражнение 6. 
Посмотрите на любой предмет, закройте глаза, попытайтесь увидеть тот же предмет 

на том же месте. Откройте глаза, сравните воображаемый образ с настоящим. 
Добивайтесь максимального тождества. Если смотреть с закрытыми глазами (после 
освоения этого упражнения) на стоящего перед вами человека, то со временем можно 
увидеть свечение и даже внутренние органы организма. 

Упражнение 7. 
Совершайте мысленные путешествия, представьте как Вы вышли из дома, идёте по 

улице, садитесь в автобус и едете например в лес и т.д. 
  
Вы тренируете ясновидение. 
Чем чаще Вы практикуете упражнения, тем более впечатляющие 

результаты получаете. 
Не стоит расстраиваться, если эта практика дается с трудом: после активации ДНК 

Вам будет легче выполнять эти  и другие упражнения. 
Да и без тренировки нет сноровки – сами знаете. 
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