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«

»

Спасибо за книгу. Впечатление производит хорошее.
Eсть уверенность, что вы правильно двигаетесь Своим
путем, а потому у вас все будет как надо.

Вадим Зеланд
автор книги «Трансерфинг реальности»
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Часть I: Матрица невежества
Начало.
Холодным осенним вечером я стоял на крыльце частного
дома, в котором прошло мое детство, и с грустью курил
сигарету, наблюдая вдали за огоньками города, находящегося в нескольких десятках километров от моего поселка.
Мне было около восемнадцати лет, и я задумывался о том,
как бессмысленна моя жизнь. Я представлял себе будущее
все в том же доме, все в том же поселке и на той же работе
программиста, на которой я в то время получал четыре
тысячи пятьсот рублей. Мама очередной раз объявила мне
бойкот за то, что я не оправдал ее надежд на успешную
учебу: ушел из колледжа и по своей оплошности не поступил
в университет, как собирался. Мысли о безысходности
жизни закрадывались в меня с самого детства, и я думал:
«зачем рожать детей, чтобы они потом так мучились». Эти
мысли не были пустой философией: на практике пришлось
испытать немало.
Мои родители развелись, когда мне было восемь лет, и я
стал жить у бабушки. Зимой мне приходилось тоннами
перекидывать уголь, что вызвало впоследствии постоянную
боль в пояснице из-за перегрузки. Летом был черед работы
по огороду, заготовки сена для скота и множества других
хозяйственных дел, что не приносило мне особой радости.
Моего старшего брата периодически задирали в школе, и он
отыгрывался на мне. Каждый школьный год мне приходилось с кем-то драться, и часто именно я являлся зачинщиком
драки, в неосознанном стремлении показать свою силу,
чтобы никто не вздумал сам на меня нападать. Больше всего
мне хотелось стать взрослым, потому что казалось, что это
избавит мою жизнь от постоянных конфликтов. Я даже
дружил со старшими ребятами, поскольку с ровесниками
было не особенно интересно. «Атрибуты взрослости» в виде
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сигарет пришли ко мне в четыре года от брата, тогда я в
первый раз затянулся и закашлялся, классе в седьмом я
попробовал пиво, а на окончание девятого - водку. Каждые
выходные у нас с друзьями не было вопросов, что делать мы просто покупали спиртное, выпивали прямо за ларьком
или в подъезде, и шли на дискотеку в местный дом культуры, где периодически кто-то с кем-то выяснял отношения.
В то время был модным бандитский стиль жизни, к
которому тянулись некоторые из моих товарищей. В
поселке располагалась зона строгого режима, откуда периодически на побывку приходили домой воры в законе, с
которыми мы иногда чифирили (чифир – крепкий чай). Ктото стремился к ним в бригады, а кто-то хотел из них выйти,
но это было уже не так просто.
Мне крупно повезло в восьмом классе увлечься компьютерами и развиваться в этом направлении, не отвлекаясь на
другие виды деятельности, что впоследствии привело меня
к ниточке надежды на светлое будущее, за которую я ухватился. Любовь к информационным технологиям делала
меня лучшим учеником на курсе информатики в школе, а
затем победителем олимпиады в колледже. На втором
курсе я потерял интерес к учебе, поскольку не узнавал для
себя ничего нового, и моя мотивация вставать в 5 утра,
чтобы добираться до города в течение часа, а затем тратить
еще час в другой его конец, где находился колледж, резко
упала. Я решил перевестись в университет, но, в силу некоторых обстоятельств, этого не получилось сделать, и я перевелся другой колледж, создав устную договоренность с
деканом о том, что принесу документы на зачисление
позже, и уехал отдыхать в Крым. Когда я вернулся, меня
ждал сюрприз – прежний декан уволился, а места были
заняты даже на первом курсе. Мама была в ярости от моей
халатности и сказала, чтобы я шел и устраивался на работу
хоть грузчиком, поскольку она больше не станет меня
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содержать.
Я ходил на разные собеседования в надежде устроиться
куда-нибудь программистом или хотя бы оператором ПК,
но мне везде отказывали – то ли из-за отсутствия специального образования, то ли из-за моего внешнего вида, скорее
похожего на человека, который отнимает деньги у прохожих, чем на программиста. После череды неудачных собеседований мама устроила меня программистом в государственную контору, за зарплату в четыре с половиной
тысячи рублей в месяц, где сама уже несколько лет работала
бухгалтером. Я понимал, что более высокооплачиваемую
работу мне не найти, поскольку нет связей и высшего образования, а зарплаты еле хватает на еду, проезд до работы и
покупку вещей на китайском рынке раз в несколько месяцев. Разумеется, после того, как я не оправдал ожидания
родителей, уйдя с учебы, я более никогда не собирался
просить у них денег на образование. Каждые выходные
проходили в употреблении алкоголя с бритоголовыми, как и
я в то время, друзьями из поселка, не имевшими никаких
стремлений в жизни, или алкогольные тусовки в городском
парке с друзьями из колледжа, где общество часто скрашивались девушками, которые так же где-то неподалеку вливали в себя спиртное, что и сближало нас в одну компанию.
Часто, будучи активистом в знакомствах с девушками, я
стремился лучше познать их психологию, чтобы легче
устанавливать контакт. Я зачитывался разными книгами по
психологии, которые скачивал из интернета, поскольку не
мог себе позволить покупать много бумажных книг из-за
скудного финансового ресурса. Среди всех скачанных книг
оказалась первая в мире книга об успехе, написанная в 1939
году Наполеоном Хиллом, она называлась «Думай и богатей». Из нее я узнал, что большинство гениальных изобретателей, бизнесменов, миллиардеров и прочих успешных
людей были нищими в начале своего пути. И это дало мне
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надежду на то, что я могу что-то изменить в своей жизни, а
поскольку я считал, что лучше не жить, чем жить так, как я
жил, я ухватился за эту надежду.
Я впитывал знания, прочитывая книгу за книгой, однако
ничего существенного в моей жизни не менялось, хоть я
много узнавал. Но что толку от знаний, если я не умею их
применять? Одно дело прочитать о бизнесе, а другое дело
договориться с людьми, наладить продажи, маркетинг, да и
вообще, хотя бы решить, что именно продавать. Нужна была
практика, и она не заставила себя долго ждать. Однажды
мама увидела по телевизору объявление о вакансии менеджера по продажам в одну из местных телерадиокомпаний.
Я был заинтересован новой возможностью, а после рассказа
о том, как много они зарабатывают (мама привела в пример
одну из своих знакомых, с которой она встретилась во
время отдыха на море), я решил не упускать возможность,
пришедшую в мою жизнь. «Настало время применить все
теоретические познания на практике», – подумал я и набрал
номер, указанный в бегущей строке. Мне ответил милый
женский голос: «Телерадиокомпания Сибтелеком, здравствуйте». «Здравствуйте, меня зовут Павел, я хотел бы
работать в вашей компании менеджером по рекламе», немного волнуясь, ответил я. Далее последовали вопросы об
опыте работы, наличии высшего образования и т.п. Я объяснил, что у меня нет высшего образования, но я очень коммуникабельный и быстро обучаемый, и самое главное - у меня
есть желание, после чего меня пригласили приехать на
собеседование в офис. Так я попал в отдел маркетинга и
рекламы агентом с 10% вознаграждения от продажи рекламных услуг. На коротком инструктаже мне объяснили,
что клиентов стоит искать в газетах, журналах, справочниках, в рекламе на других каналах, затем согласовывать с
другими менеджерами, чтобы не совпадал список и напрашиваться на личную встречу, предварительно совершив
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звонок. Я очень волновался, совершая первые звонки потенциальным клиентам и нанося визиты в их офис, однако
через два дня у меня была первая сделка и первые комиссионные, затем еще несколько… и пустота. На этом этапе я уже
понял, что общение с людьми мне нравится больше, чем
сидение за компьютером, да и денег можно получать больше, не дожидаясь зарплаты. И чтобы не было пустоты, я
решил расширить список рекламных услуг для клиентов и
параллельно устроился в издательство, при этом сохраняя
работу программиста на полставки, а чтобы не загреметь в
армию, по совету друга я пошел учиться в техникум на
единственное доступное для поступления направление строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов. Это было мне совершенно не интересно,
однако друг донес для меня, что армия мне точно будет еще
менее интересна, а так хоть денег заработаю, получу
отсрочку и специальность на всякий случай. Так я стал
первую половину дня занимать тремя работами, вторую
учебой, а все свободное время общением с новыми друзьями по работе и дальнейшему изучению психологии.

Пикап
«Ты никогда не станешь таким, как прежде».
Из рекламных текстов проекта РМЭС.
Однажды сидя на работе, я познакомился с очень красивой девушкой через сайт знакомств. Мы несколько раз
ходили на свидание, и я настолько был очарован ею, что
робел в ее присутствии, хотя с другими все было легко и
просто. Не понимая, что со всем этим делать, я полез в
интернет с запросом «как соблазнить девушку». На одном
из сайтов я нашел книгу «Как соблазнить девушку своей
мечты за 24 часа?» от американского пикапера (профессионального соблазнителя) Грегори Медисона так же известно-
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го, как Росс Джеферсон. Я погрузился в изучение американской науки соблазнения, именуемой пикапом (на сленге
пикап (от анл. To Pick’up - цеплять) – съем девушки на ночь
для одноразового секса.). Большинство методов были
основаны на новом направлении психологии -НЛП (нейролингвистическом программировании), что меня очень
сильно заинтересовало как программиста. Пикап на какоето время ушел в сторону, и я погрузился в изучение малоизвестного в то время в России направления психологии. Я
был шокирован, осознав, что можно программировать не
только компьютеры, но и человеческий мозг.
Технологии, описанные в книгах, обещали очистить
подсознание от негатива и обрести успех практически во
всех областях жизни, улучшить результаты коммуникации,
научиться договариваться с любым человеком. Мне просто
не терпелось все это проверить на практике, а в силу того,
что я так и так часто знакомился с девушками, лучшего
способа тестирования было не придумать. Так я стал заниматься пикапом, что впоследствии привело меня в крупнейшую школу соблазнения в мире – проект РМЭС, что в расшифровке означает «Русская Модель Эффективного Соблазнения». Будучи двадцатилетним парнем, ничего особого не
видевшим в жизни, я пустился в водоворот новых возможностей развития, которые предполагали не только соблазнение, но и в целом личностное развитие, что представлялось
мне куда более интересным. В моем родном городе Кемерово не было возможности прохождения этих тренингов, и
я решил стать их организатором, написав письмо в администрацию проекта с желанием организовывать тренинги.
Мне прислали в ответ согласие и условия взаимодействия. Я
до сих пор помню этот день, когда я сидел в своей холодной
комнате, согреваясь от обогревателя, и очень сильно волновался. Мне даже было страшно, когда я читал условия и
видел там те суммы, за которые мне придется отвечать
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перед проектом и людьми. Тогда для меня, имевшего 4 500
руб. в месяц и еще несколько нестабильных тысяч рублей за
продажу рекламы, все, что было выше 20 000 руб. в месяц,
казалось невозможным. А ради этих 20 000 руб. нужно
было трудиться месяца 2-3. Я очень сильно боялся попасть
на деньги, но еще сильнее я боялся прожить всю свою жизнь
нищим.
Сидя на диване и анализируя свою жизнь, я осознал, что
мне нечего терять, хуже просто быть не может. В тот момент
я внутренне и внешне согласился с условиями, отправил
письмо со своим согласием быть организатором тренингов
проекта РМЭС в Кемерово. Через некоторое время меня
пригласили в Москву на обучение, ради которого мне пришлось два месяца копить зарплату и отпускные, чтобы
оплатить проезд и проживание. Так, в конце января 2005
года я оказался в Московской гостинице «Турист», где
проходил первый в истории проекта РМЭС тренинг для
организаторов. На следующее утро после моего заселения
меня разбудил стук в дверь. Помню, как я медленно перемещаюсь к двери, открываю и вижу на пороге человека, который что-то мне говорит. Так началось мое знакомство с
Димой – партнером Фила (Филиппа Богачева) по проекту
РМЭС. Как оказалось, все сложилось таким образом, что я
приехал на день раньше начала семинара. Меня по логике
должны были заселить к другому организатору, который
тоже приехал раньше. Но вместо этого меня одного заселили в 2-х местный номер, который, похоже, был для Димы.
В общем, на одни сутки Диме пришлось делить номер со
мной, рассказывая разные темы по проекту, да и в целом о
жизни. Оказалось как-то так, что все организаторы расселились поровну и Дима не стал суетиться по заселению в
отдельный номер – так в моей жизни появился первый
наставник. Утром и до позднего вечера я с другими ребятами-организаторами занимался на семинаре, слушая тео-
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рию. Затем, в обед, мы закрепляли полученные знания на
практике, «в полях», причем пока не выполнено задание,
нельзя было обедать. Так вырабатывается стимул быстрее
сделать задание, в противном случае после еды наступает
сильное расслабление. Однажды этот принцип спас меня,
когда дела шли не особо хорошо. Вечером, возвращаясь в
гостиницу после семинара, я с воодушевлением слушал
истории Димы о его бизнесе, жизни, тусовках. Я настолько
проникся уважением к этому человеку и к его образу жизни,
что он стал для меня примером, мотивирующим к развитию. Ближе к окончанию недельного семинара по организации тренингов я попросил Фила сделать обучение по пикапу. Ведь продвигая тренинги по соблазнению, важно самому
знать, что это такое на практике. В общем, Фил и Дима
создали для нас такую возможность, и мы отправились на
Манежную площадь – святую святых – полигон московских
начинающих пикаперов. Все шло хорошо поначалу, я занимался в паре с уже опытными ребятами и видел, как здорово
и легко они общаются со всем окружающим миром, и особенно с девушками. Некоторые задания были направлены
на прорабатывание чувства уверенности в социуме. А это
было именно то, что меня ограничивало - меня очень сильно
волновало, что обо мне думают окружающие. Особенно
впечатлило задание «хардкорный горлум», которое уже
много лет не входит в тренинг РМЭС, поскольку является не
совсем адекватным или, точнее сказать, совсем не адекватным (раньше на РМЭС его давали на выбор: легкую или
хардкорную версию для раскрепощения, а вот на тренинге,
который был у нас, выбора не давали). Я помню, как стоял
тогда на манежной площади, на дворе февраль, а я голодный
и не выполнивший это полевое задание. Я просто стоял и
думал, как это неадекватно, что я на такое не готов и мне
плевать, что я потратил две зарплаты и отпускные, чтобы
приехать сюда, я просто не собираюсь переступать через
свою адекватность. Мимо меня пронесся один из товари-
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щей-организаторов, спросивший сделал ли я задание, я
ответил, что нет, и уточнил: а сделал ли он? Получив утвердительный ответ, я призадумался. И пока я думал, проскочил второй, сделавший это задание, организатор. Вся жизнь
перенеслась перед глазами за эти очень длинные 4 минуты.
А я все стоял и думал: вернуться обратно в Кемерово никем?
И только мне пришла эта мысль, как все мое сознание
переключилось на решающее: «Они делают, а я лох что ли»?
И тут меня понесло… О, бедная девушка, которой довелось
тогда наблюдать мое переключение между нормальным
человеком и озабоченным параноиком каждые 10-15
секунд. Другие две девушки, ранее уже «отработанные»
какими-то прошлыми потоками начинающих пикаперов,
воспринимали меня с юмором. Тогда меня очень сильно
разогнало это задание, и я перестал заморачиваться над
тем, что думают обо мне люди, и стал вести себя более
естественно.
К моменту окончания семинара, организаторам (тем
ребятам, что раньше имели опыт в наборе тренингов РМЭС)
присваивали статус официального представителя с правом
представлять интересы проекта в своем городе. Остальным
был дан испытательный срок, чтобы вырасти из организатора в представители. Кроме двоих новичков, которые еще
не организовали ни одного тренинга к тому моменту. Дима
вручил мне сертификат, сказав, что верит в меня. Я был
очень удивлен и польщен одновременно. Это был первый
человек в моей жизни, который в меня поверил.
10 февраля 2005 года я сошел с поезда «МоскваКемерово» будучи сертифицированным представителем
проекта РМЭС в своем городе. И с этого момента началась
моя новая жизнь.
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От теории к практике
Как только я вернулся из Москвы, на следующий день
меня вызвали из отпуска на работу. Я сразу получил предложение в жестких рамках соблюдать рабочий график, а не
работать как раньше. Я до сих пор помню этот момент, как я
сидел в кабинете начальницы, и, слушая все эти угрозы в
стиле «либо приходишь вовремя, либо больше здесь не
работаешь», просто ответил: «Хорошо, я перехожу на новую
работу. Я получил предложение от крупной компании. Вы
пока можете подыскивать программиста, который сможет
все доделать. Только вряд ли вы найдете такого программиста, который будет делать все, что делал я за 4500 руб. в
месяц». Впервые в жизни я чувствовал себя уверенно при
общении с начальницей. Раньше я постоянно ощущал себя в
чем-то виноватым, смотрел в пол и во всем соглашался,
потому, что от этого зависела моя работа, и эти жалкие 4 500
руб. в месяц. На эти деньги даже не купишь и нормальных
джинсов, поэтому закупался я на вещевых рынках. Но
сейчас я пришел к себе в кабинет и стал собирать вещи,
наслаждаясь мыслью о том, что наконец-то ухожу с этой
работы, и полностью посвящу себя новому делу, которое
меня воодушевляет. Не прошло и пяти минут, как начальница подошла ко мне и попросила зайти к ней в кабинет.
После перечисления всех выполняемых мной задач, я
получил предложение о переходе на новую должность
инженера-программиста первой категории с увеличением
зарплаты до 11500 руб. Я согласился поработать еще немного, однако половину времени я уделял работе по набору
тренингов.
31 января 2006 года я поставил последнюю подпись на
старой работе и обрел свободу. Я дал себе обещание никогда
больше не возвращаться к наемному труду. Однако бросить
работу было не так легко. Весь 2005 год стал для меня годом
испытаний и побед над своими страхами. Приступив к
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организации тренингов, совмещая это наполовину с работой, я рассылал рекламу, организовывал акции, встречался с
людьми, проводил кучу собеседований. Но большинство
людей отказывалось от тренинга, и я терял веру. Я стал
сомневаться, что у меня получится собрать группу. Я уже
было совсем опускал руки, как вдруг, словно чувствуя это,
раздавались звонки от Димы. Он всегда меня поддерживал
и верил в меня больше, чем я в себя, по крайней мере, мне
приятно так думать. Мне было неловко сказать Диме, что я
готов бросить организацию тренингов, потому что он всегда
говорил: «Ты молодец, у тебя все получается, главное просто
начать». После слов этого замечательного человека я просто
продолжал действовать. Но я по-прежнему не верил, что у
меня все получится. Однажды я получил заявку на тренинг и
тут же позвонил по ней. Мне ответил серьезный жесткий
голос, который говорил и задавал вопросы о тренингах,
словно по инструкции, которую я читал, когда учился организаторству. Мне показалось, что это звонок руководства из
Москвы, с целью проверить, насколько хорошо я общаюсь с
клиентами. Но, вопреки ожиданиям, мы назначили встречу
в кофейне среди недели. На собеседование пришел высокий
крепкий мужчина, всем своим видом показывающий, что
нужно относиться к нему с уважением и следить за своей
речью. Так в моей жизни появился Тарас, один из самых
дорогих мне людей, ставший моим наставником, другом и
на определенном этапе партнером по бизнесу. С самого
первого дня я очень проникся глубоким уважением и почтением к Тарасу. Он оказался очень разносторонне развитым
человеком с воинствующим духом, безграничной уверенностью и очень большим сердцем, и все это несмотря на его
внешнюю суровость, которой я поначалу слегка побаивался.
Тарас помог мне с организацией тренинга деньгами на
аренду зала. Как-то я спросил его: «Тарас, а почему ты мне
помогаешь? - Потому, что ты не бестолочь, и ты не ищешь
легкий путей. Помнишь, как ты занял у меня денег на обго-
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воренный срок, а потом сказал, что тебя подвели и ты сможешь отдать только половину, а остальное позже? Мне тогда
было очень неприятно это слышать. Мне не важны были эти
деньги, а важна наша договоренность. Ты сохранил уважение к тебе, когда я тебе назвал новый срок, а ты сумел отдать
все на следующий день. Знаешь, когда-то мне тоже очень
нужны были деньги, и я знал человека, который обладал
деньгами в большом количестве. Я пришел к нему и попросил в долг, а он отказал мне. Зато рассказал историю о том,
как однажды к Ницше подошел нищий и попросил у него
еды. Ницше сорвал ветку с дерева, намотал на нее нить,
прицепил крючок и протянул нищему. Люди, заметившие
это, начали с осуждением говорить: «Он же нищий и голодный, дай ему еды, зачем ты даешь ему удочку?». «Если я дам
ему еды, он и завтра будет просить еду. Я дал ему удочку,
чтобы он мог пойти и научиться ловить себе рыбу. И только
тогда он перестанет быть голодным» - отетил Ницше.»
Закончив притчу, Тарас рассказал, что тогда он, не получив
денег в долг, сумел за короткое время заработать больше. И
он понял, что ничего не нужно отдавать, а самое главное, что
оказывается, он может зарабатывать гораздо больше.
Как-то после организации моего первого семинара все в
том же 2005 году, прогуляв все деньги, я вернулся к родителям из съемной квартиры, которую я арендовал на время
семинара для тренера и еще дополнительно на две недели,
чтобы пожить там в свое удовольствие, после его отъезда.
Тарас тогда сказал мне: «Ты вернулся домой потому, что
знаешь, что тебе есть куда вернуться, ты не шевелишься
потому, что у тебя есть зарплата и ты знаешь, что не умрешь
с голода. А вот если бы у тебя все этого не было, тебе бы
пришлось карабкаться. И сейчас ты бы заработал денег и
жил бы в той квартире дальше. Отруби себе все пути назад.
Тогда тебе ничего не останется, кроме как двигаться вперед».
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Эти слова стали для меня мантрой. Я вспоминал их
много раз в самые тяжелые жизненные ситуации. Они
давали мне силы, особенно тогда, когда я ушел с работы и
переехал от родителей, чтобы двигаться вперед. Были
моменты, когда нечем было платить за аренду квартиры и
не на что купить еды, но я твердо был уверен, что никогда не
вернусь на работу и не вернусь в родительский дом.
Однажды беспокойство из-за отсутствия денег было
настолько сильным, что оно перекрывало даже чувство
голода, и я никак не мог заснуть той ночью, я включил свет,
схватил тетрадь и разделил лист на 2 части вертикальной
линией. Слева я писал все, что меня беспокоит, а справа
какие пути решения могут быть. Отдав все бумаге, я успокоился и смог заснуть, а с утра прочитал все, что нужно делать
и сделал это. На заработанные деньги я накупил кучу еды и
кучу самой дешевой китайской лапши быстрого приготовления на тот случай, если вдруг снова будет безденежье, и
такая ситуация повторялась множество раз, но я продолжал
идти вперед к своей цели.

Яркая жизнь: демо-версия.
В свой 21 день рождения я сделал себе один из самых
лучших подарков. 21 мая я отмечал в ночном клубе, проходя
первый в Сибири первый блок РМЭС. Я познакомился с
чудесными людьми, благодаря своей работе в проекте.
Сначала с Тарасом, потом с Юрой и Сашей Портным. Три
взрослых дядьки, занимающиеся бизнесом, были в компании с молодым парнишкой, который принял одно из самых
верных решений в своей жизни, поехав тогда в Москву,
чтобы стать организатором тренингов. Я очень много
почерпнул из наших совместных посиделок, тусовок, отжигов и тренировок. У меня не было денег в то время, но мои
новые друзья повсюду брали меня с собой, когда тусили.
Тогда я соприкоснулся с тем, насколько может быть хороша
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жизнь, когда есть деньги. Однажды мы сидели с Юрой в его
новом джипе, и я спросил его о том, как стать богатым.
«Сначала удали из своего телефона всех людей, которые
ничего хорошего в твою жизнь не приносят, а лишь вечно
жалуются и создают дополнительные напряги», - сказал
Юра. Еще Юра рассказывал, как он, живя в бедной семье,
мечтал быть богатым, и каждый раз, идя домой через парк,
он представлял, как находит чемодан денег и пересчитывает их... В его жизни появились эти самые чемоданы,
только он их заработал в нефтяном бизнесе, который
открыл после возвращения из тибетского монастыря. В
этом монастыре он провел один из этапов своей жизни, о
котором предпочитает не рассказывать. Один раз вскользь
он упомянул что-то о разных шокирующих его явлениях
типа левитирующих в воздухе людей. Больше он никогда
ничего не рассказывал, да и я не поднимал эту тему.
Однажды в моей жизни произошел такой момент, когда
я впервые «попал на деньги» и не знал, что делать. Я жил в
съемной квартире с девушкой, и мне нужно было, помимо
арендной платы, содержать нас двоих. Это было очень
тяжелое и одновременно просветляющее время. Я не знал,
что делать, как отдавать деньги, чем платить за квартиру,
как содержать себя и девушку, и что мы будем есть. У меня
не было ни одной идеи или варианта, как выкрутиться. Я
был в тупике, сидел ночью у монитора и плакал от отчаяния,
пока моя девушка спала. В аське появилось сообщение от
Юры: «Привет! Как дела? - х***во - Что случилось?» Я рассказал все свои душещипательные мысли о том, как я улетел в
минус и не знаю, что делать. Юра ответил мне: – Утри слезки
и успокойся. У тебя вообще нет проблем. Проблемы - это
когда ты должен несколько миллионов и к тебе приезжают
серьезные дяди и просят все вернуть очень быстро. Проблемы – это когда звонит телефон и его хочется разбить о
стену потому, что кроме головной боли разговоры по нему
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ничего не приносят. Проблемы - это когда в голове только
одна мысль – повеситься прямо сейчас или подождать до
утра, вдруг что-то изменится. У меня были такие проблемы, и знаешь что хорошо? Хорошо то, что черная полоса
всегда сменяется белой. У тебя нет проблем. Действуй! Я
осознал, что у меня действительно нет проблем, есть только
задачи, а у задач всегда находятся решение. Наш мозг уникален. Он действительно способен находить решения даже в
тех ситуациях, из которых изначально, кажется, нет выхода.
Тогда я стал работать на два города, и каждую неделю я
ездил в Новокузнецк, стараясь максимально продвинуть
там тренинги. В то же время я стал втягиваться в клубную
индустрию. Первая вечеринка «Mega Sex Party» оказалась
успешной, и мне предложили объединиться с промогруппой и организовывать следующую тусовку совместно.
После ряда вечеринок мы перешли в лучший клуб, а через
некоторое время, проникшись тусовками, я собрал команду
и первым в городе организовал настоящий рейв.

«Ночь энергии»
Опыт и знакомства, обретенные за время организации
вечеринок, направили меня на организацию мероприятия,
которое было воплощением свободы, качественной электронной музыки и энергии. Запомнилось оно всем, но мне в
какой-то момент хотелось поскорее забыть о том, что это
вообще когда-то было со мной. Случилось так, что нас очень
сильно подставили. С самого начала некоторые люди (тогда
я понятия не имел, кто) очень не хотели, чтобы это мероприятие произошло. Истинные причины мне не известны до
сих пор, но сейчас я очень сильно благодарен за все те преграды, которые навсегда изменили мое представление о
мире и о людях. На протяжении последних недель перед
мероприятием некто ежедневно отписывался на клубном
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портале, критикуя данную вечеринку, выкладывая фотографии с других помещений в ужасном состоянии. Ходили в
народе слухи о том, что нагрянет отряд милиции и все
прикроют, так же будет рейд госнаркоконтроля и прочие
страсти. Каждый день мне звонили знакомые и уточняли:
будет ли вечеринка? Мол, разные люди предупреждают,
чтобы все не ходили на тусовку потому, что вечеринка будет
закрыта. Мне казалось, я предвидел все стороны, по которым могут надавить. Еще до всяческих слухов мы получили
разрешение в администрации, договорились с Госнаркоконтролем, поставили на вход своих омоновцев. За безопасность отвечал один из моих друзей, владеющий собственным охранным агентством.
Мне казалось, что я защищен со всех сторон и ничего
криминального не произойдет, кто бы что ни говорил. На
форуме я отписал, что все надежно, и пригласил посмотреть
помещение одного из ди-джеев, который будет играть на
мероприятии. Он опроверг слухи о том, что помещение в
ужасном состоянии и прочую чушь на тему того, что рейва
не будет. Я все предусмотрел, кроме одного. За день до
мероприятия владельца помещения посетили какие-то
люди и сделали так, чтобы я не получил помещение. За
несколько часов до рейва я получаю дополнительные условия договора, в котором требовалось предоставить: письменное разрешение от ГосПожТехНадзора, от центрального
РОВД, администрации, а также двести тысяч рублей залоговой суммы и что-то еще. Если деньги можно было бы гденибудь занять (хотя, я и так вложил все, что было, да еще и
занял у весьма строгих по характеру людей), разрешения
получить за несколько часов до конца рабочего дня в пятницу для меня было невозможным. Никакие уговоры,
предложения, угрозы судиться, давление со стороны людей,
решающих разные вопросы, не помогли. Это был крах для
меня! Я просто сидел на лужайке возле цеха, где должно
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было проходить мероприятие, а по телефону мне то и дело
звонили и спрашивали: – Паша, а это, правда, что мероприятия не будет?.. Я создал кучу договоренностей, потратил все
свои и занятые деньги, получил рекламу по бартеру, пообещав, что будет много народа на мероприятии и это будет
хорошая взаимовыгодная рекламная деятельность. Я на
весь город заявил об этом мероприятии, а теперь получается…. я провалился. Я должен всем кучу денег, а еще и вернуть
вложения за рекламу, поскольку не выполнил обязательства. Я думал, что жизнь в Кемерово закончена. И больше
никто и никогда не будет иметь со мной дело, поэтому
нужно переезжать в Новокузнецк, чтобы зарабатывать
деньги и отдавать кучу долгов.
Вся моя скромная жизнь проносилась у меня перед
глазами в красочных образах. Я почему-то вспомнил Москву, как тогда я стоял на Манежной площади, и не мог
решиться сделать то жесткое упражнение. И как перевернулось мое сознание, когда я переступил через свои страхи.
Мне вспомнились времена, когда я боялся бросать работу и
переезжать от бабушки. Я вспомнил, как голодал, когда у
меня совсем не было денег даже на самую дешевую лапшу,
которую заваривают кипятком. В моей памяти вспомнился
разговор с Тарасом, и его слова: «обруби себе все пути назад,
чтобы ничего не оставалось кроме как двигаться вперед». Я
сделал шаг тогда в Москве, я бросил работу, я голодал, но не
сдавался. И как бы мне не было страшно, я решил, что раз уж
выбирался из сложившихся ситуаций, то выберусь и сейчас.
Я поднялся с лужайки, полный намерений добиться
помещения. Пока я шел на встречу к «большому человеку», в
моей голове всплывали все навыки, что я развил в себе
благодаря активному обучению: даже самый злой и жестокий человек руководствуется какими-то убеждениями и у
каждого есть слабые стороны. Я задал всего один вопрос: –
Почему Вы с нами это делаете? В ответ я услышал, что сам
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виноват, не так договорились и т.п. - Мы сейчас с Вами одни
в этом офисе, нас никто не слышит, зачем Вы при мне говорите неправду, мы ведь все с Вами знаем, как на самом деле
было, так почему Вы не даете помещение? Оказалось, что
ребята, навестившие нашего арендодателя накануне, рассказали байки о том, что якобы кто-то делал какое-то мероприятие (которого, естественно, никогда не было), и как там
неконтролируемые пьяные толпы народа что-то натворили,
случился пожар, в котором погибло несколько человек и
владельцу пришлось нести большую ответственность. Я
попытался объяснить, что это бред и такого никогда не
было. И у нас все пройдет хорошо, но это не помогало. Тогда
я откровенно рассказал ему, что занял денег у серьезных
людей, и если это мероприятие не пройдет, то на его совести
моя жизнь, потому что, если я не отдам деньги, то меня
найдут где-нибудь на проселочной дороге без почки. Это
проняло его. И он позволил проводить мероприятие без
разрешения ГосПожТехНадзора и Санэпидемстанции, но
остальные пункты должны быть выполнены и аренда
увеличивается в два раза. Разрешение из администрации у
нас было, а в центральном РОВД объяснили, что, поскольку
это частная территория, разрешений от них не требуется. С
деньгами нас спасли ангелы. Ребята, которые поставляли
оборудование, ни разу с нами не работав, просто впервые
видя, заключили договор аренды и на себя взяли всю ответственность и, рискуя, отдали под залог оборудование
ценой в несколько миллионов. Антон, Антон и Серега,
спасибо Вам огромное за спасение и за уроки доброты к
незнакомым людям.
Арендодатель не давал нам расслабляться даже после
выполнения всех требований, сказав, что мероприятие
пройдет, если его начальник службы безопасности разрешит. Начальником оказался молодой крепкий парень, ранее
работавший в одном из легендарных ночных клубов, он
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был в теме и с удовольствием помог нам с дополнительной
охраной, заверив владельца, что все будет отлично. Нам
разрешили проводить мероприятие, и мы принялись готовить помещение: устанавливать оборудование, ставить
бары, и все, что успевали сделать. Рейв должен был начаться
в 23:00, а начался спустя два часа, поскольку процесс подготовки был задержан. Возле помещения скопились громадные толпы людей, и чтобы попасть внутрь, нужно было
около часа простоять в очереди. Некоторые люди не выдерживали и уезжали в другие клубы, но приезжали другие.
Вдоль дороги стояли новенькие порши, мерседесы и прочие
красивые игрушки людей, которых я совсем не ожидал
видеть на своем мероприятии. Это было впервые и люди
пришли оценить. Я всю ночь просидел на входе, контролируя кассу, ведь именно я был ответственным лицом. А когда
поднялся наверх, чтобы самому побыть на своем рейве
только в пять утра, я был поражен атмосферой. Люди просто
отрывались по полной, я видел радость, счастье, чувствовал
всю энергию этой ночи, электро хаус сменился психоделическим трансом и я ушел в отрыв, танцуя и радуясь вместе со
всеми - это был мой час праздника.
Первый в истории Кемерово рейв состоялся и положил
начало целому движению крупных клубных мероприятий
города. В том году прошло еще несколько рейвов от разных
организаторов, но мой рейв по итогам голосования на сайте
allnight.ru занял первое место, как и в сердцах клабберов.
Отдельная благодарность Малякиной Маше, которая
внесла очень многое в организацию этого мероприятия.
Наш второй рейв стал воплощением видения, которое было
у меня в голове еще со школы, когда я писал музыку, и иногда
очень глубоко улетал в визуализации, представляя себе
огромные массы людей, фаер-машины, ди-джеев, порождающих своей игрой атмосферу дикого отрыва, свободы.
Когда я получил видеозапись, я просто был шокирован – я
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живьем увидел воплощение своей мечты!
Наступило утро, люди разошлись. Мы принялись считать
кассу, в которой денег было меньше, чем обошлось мероприятие. А поскольку я был основной организатор, мне
пришлось тянуть минус самому, который выражался тогда в
семидесяти тысячах рублей. В то время я максимально в
месяц зарабатывал тридцать тысяч. А с учетом того, что
заработки были время от времени, пока проводились
семинары, на вечеринках я зарабатывал копейки, и тут мне
пришлось думать, как еще можно заработать семьдесят
тысяч за две недели. Нравы у некоторых людей в Кемерово
весьма строгие, и это учило быть ответственным за свои
слова. Когда я брал деньги, меня спросили: «сколько и когда
отдашь?» Я назвал цифры и даты, получив деньги с наказом
отдать, иначе, как заявили, мне что-нибудь сломают. Времени на панику у меня не было, и мотивация оставаться
здоровым подталкивала меня к размышлениям, где за такое
время заработать столько денег.
Я вспомнил предложение, от которого недавно отказался
– продажа скидочных карт в кино. За шестьсот рублей
можно было вдвоем сходить на 60 сеансов кино за 50% от
стоимости. Я договорился брать карты под реализацию,
поскольку денег у меня не было. Утром я брал карты, с
продажи каждой я имел 200 рублей. В день я зарабатывал в
среднем по 1500 рублей, чего очень сильно не хватало,
чтобы уложиться в срок. Я думал, как увеличить продажи и
решил привлечь друзей за половину прибыли, так я увеличил свою прибыль еще в среднем на пятьсот рублей, что все
равно было недостаточным. Друзья не умели так продавать,
как я, но тут меня осенило – я позвонил четырем ребятам,
проходившим тренинги, что я организовывал, поскольку у
них уже была хорошая подготовка. Я предложил устроить
для них обучение продажам, научив тому, что умею сам. Я
взял тогда смешные деньги по две тысячи рублей с каждого,
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чтобы оплатить квартиру, и принялся каждый день работать
с ребятами по техникам общения. Практической отработкой для них стала продажа карт с получением пятидесяти
процентов прибыли, которая каждому из них позволила не
только окупить тренинг, но и заработать. Ребята на ура
продавали карты, и я смог заработать необходимую сумму,
чтобы расплатиться с долгами, а они получили очень хороший опыт, при этом еще и заработали.
Я осознал, что все ограничения существуют только в
голове. И если я смог за две недели заработать больше, чем
зарабатываю за два-три месяца, то я больше никогда не буду
иметь проблему нехватки денег. Во мне активировались все
навыки, которые я приобрел на тренингах, но которыми не
пользовался в силу нежелания покидать зону комфорта.
Только лень и страх создают пределы, которых на самом
деле не существует. После этого рейва я обрел уверенность в
себе и перестал нуждаться в деньгах.
Вскоре мой доход вырос на нужный мне на тот момент
уровень.

Первое понимание матрицы
Увлеченный саморазвитием, я читал очень много различных книг, проходил тренинги и отрабатывал все полученные знания на практике. Однажды среди литературы у
меня каким-то чудесным образом появилась книга Карлоса
Кастанеды, профессора, изучающего магию южноамериканских шаманов. Из книги я узнал разные вещи о шаманизме,
перемещениях в пространстве, бессознательном, ясновидении и т.д. Мой первый опыт внетелесных путешествий
оказался страшным. Мой разум не был еще готов увидеть то,
чего не видел раньше. В процессе видения я прочувствовал,
как строились целые цивилизации, как природа постепенно
загрязнялась, образовывались города. Я осознал, что почти
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все человечество живет в цикличных процессах, которые
направлены на выполнение заданных программ. Люди
рождаются и попадают в систему, в которой уже все выстроено в специальном порядке, но люди не понимают, что они
исполняют программы, наоборот, им кажется, что это их
мнение, их выбор.
Именно тогда я осознал, что истинная свобода - это
жизнь где-нибудь в джунглях, где нет налогов, платы за
электричество, как и самого электричества и тотального
контроля. Я осознал, что можно жить так, как хочется, и стал
заниматься исследованиями факторов успеха, в то время не
понимая, что это был не выход из матрицы, а всего лишь
переход в другую.
Тогда, будучи замороченным на социальном успехе, я
вывел две модели жизни - «Надо» и «Хочу». К первой относятся люди, для которых уготована линейная модель: «рождение – детский сад – школа – армия/вуз – работа – карьера –
пенсия – смерть», и они ничего не делают, чтобы изменить
это. А вторая модель жизни состоит в том, чтобы определиться, чего ты хочешь, и развивать соответствующие
знания и навыки, чтобы это реализовать. У каждого физически и душевно здорового человека есть стремление жить в
процессе эволюции. Реализоваться как личность и в выбранной сфере деятельности, подавать хороший пример для
окружения, воодушевляя своим примером. Многие из нас
стремятся создать крепкую семью, гармоничные отношения, продолжить род. Каждый человек хочет быть счастливым. Однако вместо эволюции большая часть человечества
стремится к материальному благосостоянию, ложному
престижу. Жизнь представляет собой систему следования
созданному шаблону реализации чужих целей, которые
часто могут казаться собственными. Как только в мире
рождается человек, для него все уже придумано: есть система образования, религия, мораль, список стандартных
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жизненных ценностей, шаблоны поведения, вживленные
страхи, программы самоуничтожения через потребление
алкоголя, наркотиков, табака и т.д. Человек 4 года тратит на
детский сад, 11 лет на школу. И уже на этих этапах подавляются любые попытки инициативы и
стремления иметь
собственное мнение, прививается страх ошибок, потому что
их поступки оценивают. И так происходит в большинстве
российских школ. Формируется отвращение к развитию
через нудные теоретические уроки. А потом наступает
следующая фаза - 5 лет университета. Это уже для того,
чтобы устроиться на работу, где с утра до вечера большинство людей зарабатывает деньги ради выживания или
покупки всякого хлама, раскрученного маркетологами.
Материальные аппетиты множества людей настолько
велики, что они открывают бизнес с единственной целью:
иметь как можно больше денег, чтобы иметь всего побольше. У среднестатистических офисных сотрудников средства
уходят на питание, жилье, выплату кредитов, на развлечения, часто связанные с употреблением алкоголя, отпуск в
Турции и Египте по турпакету. Замечено учеными, что после
употребления алкогольных напитков энергия выделяется
организмом не на достижение целей, а на попытку восстановления организма после интоксикации. А ведь большинство так проводит свои выходные после рабочих будней, и
я когда-то был в числе этих людей. Программа алкоголизма
настолько сильно привита через кинематограф, ложные
традиции, окружение, что многие даже оправдывают свои
пристрастия, тем, что якобы алкоголь в малых дозах полезен, однако потребление его во многом превышает эти дозы.
Признаки человека, управляемого матричными программами – отсутствие индивидуальности. Высказывания,
поступки, стремления, убеждения, привычки по принципу
«все как у всех», отстаивание мнения, стремление спорить,
зависимость от общественного мнения, стремление сравни-
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вать себя с другими, стремление быть лучше других, потребление алкоголя, наркотиков, табака и любое другое нанесение вреда своему организму, негативное мышление. При
этом человек часто даже не понимает, что все, что он говорит, и то, как он живет, действует и к чему стремится – это не
его собственное мнение.
Внешними проявлениями «матричной» жизни являются: проблемы со здоровьем, отношениями; окружение,
которое скорее жалуется на жизнь, нежели активно стремится к самореализации; перенос ответственности на
обстоятельства; нехватка ресурсов (времени, связей, денег,
навыков) и сохранение пассивности; нехватка энергии;
часто возникающие подавленные состояния, отсутствие
повседневной радости, стремление скрыть правду; ложный
престиж (стремление показать успех). Сотрудничая в то
время с проектом РМЭС, я на каждом собеседовании объяснял эту матрицу всем, кто приходил ко мне с желанием
пройти тренинги только для того, чтобы научиться соблазнять девушек. Мне было очень важно, чтобы каждый понял,
что успех у женщин на самом деле является следствием
всесторонне развитой личности. Мы анализировали, чего
хочет человек в целом от жизни, почему он не имеет этого
сейчас, что ему нужно развить, чтобы жить так, как он хочет.
Какие действия он готов делать, чтобы жить так, как он
хочет. Пояснял, что люди, у которых есть все, чего они хотят,
вкладывают прежде всего в свое развитие, что дает им
больше богатств. А если люди тратят деньги как все, непонятно куда, то в результате количество денег уменьшается. Я
пояснял, что еще можно развить на тренингах, помимо
навыков соблазнения. Большинство людей выходили из
моего офиса дико просветленными, переосознавшими
многие ценности. Я искренне стремился донести до каждого, как можно жить, и иногда беседа с одним человеком
могла длиться четыре часа. Многие люди спустя несколько
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лет до сих пор выражают благодарность за те разговоры,
изменившие их жизнь. Такой подход к каждому человеку
обеспечил эффективность набора групп практически в
100%, что вызвало интерес других организаторов проекта
РМЭС к моему вводному модулю. После презентации концепции «Антиматрицы» на первом ежегодном съезде
представителей проекта РМЭС в Москве, она пошла в массы
в виде мастер-классов от разных тренеров, а позже стала
частью книги «Успех», написанной Филиппом Богачевым в
соавторстве с Алексеем Агаповым. Хотя подача была
несколько изменена, но суть осталась прежней – люди
переходили из матрицы невежества в матрицу страсти, в
которой я находился в то время, сам того не осознавая. Я
считал успехом положение в социуме, количество денег и
общество красивых женщин.

Переломный момент
Новосибирск, зима 2008 года, раннее утро. Я очнулся,
чувствуя боль в области шеи, услышал откуда-то доносящиеся крики людей, почувствовал под ногами выступившие изпод капота детали машины, за окнами бушевала сильная
метель, создававшая нулевую видимость. Наша машина
вылетела на полосу встречного движения, и столкнулась лоб
в лоб с другой машиной.
Я был пристегнут. Илья, сидевший за рулем, тоже. В
аварии пострадали только я и маленький мальчик, находящийся в машине, с которой мы столкнулись. Через сорок
пять минут приехала «скорая» и доставила меня в больницу.
«У вас перелом третьего и пятого шейного позвонка», сообщил мне врач, рассматривая мой снимок. «Чем это
опасно, доктор?» - спросил я. «Если позвонки сместятся, вы
можете быть парализованы» Ожидая госпитализации, я
успел подумать о многом. На удивление спокойно воспри-
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нял все, что сказал мне доктор. Я решил, что если меня
парализует, я буду как Милтон Эриксон – знаменитый
гипнотерапевт, рожденный с полиомиелитом и прикованный к постели с детства, открывший великую силу подсознания и впоследствии сумевший поднять себя с постели и
стать родоначальником целого направления в гипнозе,
которое помогло излечиться от различных болезней и
расстройств огромному количеству людей.
Я осознал в те моменты, как много времени в своей
жизни я тратил впустую, как часто я был недоволен людьми,
финансовым положением, городом, в котором жил. Так
много времени я потратил, ленясь и придумывая себе
оправдания, вместо того, чтобы действовать.
Я осознал, что здоровье важнее всего, важнее миллионов
рублей, ведь если ты прикован к постели, ты не сможешь в
полной мере насладиться тем, что имеешь. Будучи до этого
случая убежденным атеистом, я впервые в жизни с полной
искренностью обратился к Богу: «Господи, пожалуйста,
сделай меня здоровым, я клянусь, что больше никогда не
буду жаловаться на жизнь, я добьюсь всего, я реализуюсь в
жизни, я буду больше помогать людям, только, пожалуйста,
оставь меня здоровым».
Я представлял, как мои позвонки срастаются, я понимал,
что у меня на самом деле все есть, чтобы достичь успеха,
просто я не использовал в полной мере свои возможности, и
теперь, если я останусь здоровым, я всего добьюсь, я буду
путешествовать, я буду помогать людям. Я осознал, что
время - это самый ценный ресурс, и в любой момент жизнь
может прекратиться, поэтому ее нужно проживать на
полную с пользой для всех, а не только для себя. Пока меня
везли на госпитализацию, я старался находить позитивное
во всем происходящем, например то, что смогу отдохнуть,
поскольку мне не нужно будет сейчас заморачиваться по
организации закрытой вечеринки, ради которой я приехал в
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Новосибирск. По приезде в Научно-исследовательский
центр ортопедии и травматологии мне сделали повторный
рентген, в ожидании которого я еще более усердно молился
и раз за разом повторял: «я здоров». Я каждую секунду
представлял, что все мои позвонки в полном порядке. «У вас
нет переломов, - сообщил мне врач, - однако у вас повреждены мышцы, месяц будете носить воротник и принимать
лекарства». Сказать, что я был счастлив - значит не сказать
ничего.
В моей жизни произошло чудо! С мальчиком из другой
машины тоже все было хорошо. Илья, занятый решениями
вопросов последствий аварии, несмотря на мое состояние,
просил меня организовать вечеринку. Друзья забрали меня
из больницы и привезли в зал, где проходил тренинг. Я
устроился на коротком диване в коридоре, чтобы немного
отдохнуть после бессонной ночи, сумасшедшего утра и дня,
проведенного в больнице. Дико хотелось спать, но боль в
шее постоянно приводила меня в чувства, однако мне
удалось на некоторое время погрузить себя в транс и снизить болевые ощущения, и даже уснуть на короткое время,
после чего я приступил к организационным вопросам.
Кроме большой сауны, по организации не было сделано
ничего, оборудование не найдено, времени минимум,
ничего не закуплено. Решение пришло быстро – я позвонил
друзьям в родной город, находящийся в трехстах километрах и спустя 3 часа они уже все устанавливали, а я тем временем съездил с ребятами на закупку всего необходимого для
вечеринки. Подъехал мой друг, DJ Silver, со своим учеником,
подтянулся народ, и мы устроили первую закрытую вечеринку проекта в Новосибирске. Получилось очень здорово, с
учетом моих тогдашних интересов, и, проникшись атмосферой, я сорвал с себя воротник и принялся тусить с народом,
встал за пульт и начал играть прогрессив транс.
Утром я проснулся со слезами на глазах от бесконечной
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благодарности богу за то, что я живой и здоровый, и так я
просыпался каждый день на протяжении месяца, пока
полностью не выздоровел без лекарств. В моем выздоровлении значительную роль сыграла книга Лиз Бурбо «Твое тело
говорит: люби себя», в которой указывалась истинная
причина моей травмы. Я осознал, что любая болезнь или
травма не является случайной, она всегда вызвана действиями на уровне ума и поступками. Каждая конкретная часть
тела дает сигнал о том, что именно мне следует изменить в
своей жизни. Эта книга впоследствии сыграла важную роль
в понимании себя и вектора, в котором я стал двигаться,
чтобы понять свое предназначение. Она не раз доказывала
свою истинность, когда я получал определенный сигнал от
тела, особенно закрепилась моя вера, когда несколько
месяцев спустя что-то хрустнуло в шее во время тренировок
по муай таю (тайскому боксу), напомнив мне об аварии и о
том, что пора стать более гибким по отношению к людям и
жизни. Как-то раз, во время отдыха в Северной Африке, я
познакомился с одним интересным бизнесменом из Киева,
который находился там на отдыхе с женой и детьми. Он
рассказал мне, что когда в его жизни вдруг что-то происходит не так, он корректирует все согласно одной книге, и все
нормализуется – это оказалась та самая книга.
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Часть II: Матрица страсти
Хотя авария внесла серьезные коррективы в мою жизнь,
лишив меня невежества, я все же оказался под влиянием
гуны страсти. Я понимал, что есть вселенная, бог, высшая
сила, но стал пользоваться этим, чтобы удовлетворить свои
желания. А так как я был зараженный мемами (мем – вирус
разума) Голливуда, моя жизнь стала превращаться в подобие фильма, насыщенного приключениями, женщинами,
деньгами и положением в обществе, создававшими ложное
чувство престижа, однако был и мощный личностный рост.
Следующая часть книги явно отражает мою запутанность в
жизни, поскольку писалась в то время, когда я во многом
был не осознан и совершал поступки, которыми совершенно
не горжусь в настоящее время.

Жизнь по принципу «Хочу»
Я осознал, сколько в мире самообмана, и что я являюсь
его частью во многом: надо постоянно делать дела, чтобы
заработать денег; быть или казаться верным своей женщине, чтобы не было скандалов; надо делать то, надо делать
это, - а по факту это проживание чужих жизней и чужих
концепций. Как же много людей живут жизнями своих
начальников, которые говорят, что им надо делать, жизнью
своих жен (девушек/женщин) или мужей (парней/мужчин),
прогибаясь под чьи-то правила и ожидания.
Я осознал, что я постоянно негативно мыслю по отношению к городу, в котором живу, или тогда, когда меня что-то
не устраивает в отношениях с женщинами. Мне стало
противно от большей части моего окружения, которые
прогибались под своих начальников, боясь потерять работу
или бросить ее, чтобы заниматься чем-то своим. Мне стало
противно от тех «товарищей», что встречались с женщинами, с которыми у них просто получалось, а не с теми, которых по-настоящему хотели рядом с собой видеть. Я решил
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навсегда разорвать общение со всеми этими неудачниками,
строящими образы типа успешных мужчин, особенно тех,
кто был настолько труслив, что даже не хотел чему-то
учиться, убеждая себя, что не очень красивая девушка и
зарплата в 30 т.р. для него достижение. Я осознал, насколько
сильно действует окружение, и как я сам парю собственные
мозги вместо того, чтобы делать в этой жизни все, что хочу и
жить так, как я хочу. Я свято верил, что новые тренинги
станут для меня переходом в мою настоящую жизнь.
Этот период жизни превратился для меня в голливудский фильм, где я был главным героем. Все мои ограничения, барьеры абсолютно во всем перестали существовать.
Все, чего я боялся, стало вызывать у меня чувство азарта.
Если предстояли какие-то сложные переговоры, то я с
громаднейшей радостью и рвением уже скакал туда с мыслью: «как я тут сейчас вам устрою раздачу по полной», и так
оно и выходило. Нас обучали по полной программе: внутренние состояния, метасообщения, коммуникация, раскрутки, трансы, техники влюбленности. На последней
ступени пикап-тренинга я изобрел собственную модель
соблазнения, которая срабатывала на 100%. Классные
девушки, тусовки, новые дела, влюбленности…
Я работал над собой очень плотно – привел тело в порядок, закупил новый гардероб. Организовал три дополнительных источника дохода, пользуясь только интеллектом и
навыками коммуникации: стал брать под реализацию
украшения из ювелирной стали и отдавать под реализацию
в один из торговых центов, открыл танцевальный клуб по
хастлу, а также занялся продажей фейковой одежды по
предзаказу. Мой доход увеличился в два с половиной раза, а
за счет привлечения партнеров я освободил свое время. Я
шел по улице, и каждая девушка смотрела мне в глаза и
улыбалась. Сексуальная энергия расходилась на десять
метров от меня. Я покорял сердца и наслаждался жизнью.
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Тогда мне казалось, что это был самый лучший период моей
жизни. Я делал все, что хотел. Даже переехал жить в другой
город, и успешно наладил там дела, изначально ничего не
имея, кроме всех этих навыков, которые я развил за этот
год.

Омск
Однажды побывав в Омске, я был очарован его атмосферой, простотой и открытостью большинства людей, которые
мне встречались. В Омске мне нравилось все – улицы, люди,
заведения, парки, цены на жилье и низкие счета в ресторанах, но особенно меня радовали воспоминания от радушных приемов друзей, а также страстные истории, связанные
с девушками. Побывав там второй раз весной, я осознал, что
ни в какой Сочи я не поеду, как планировал ранее, я просто
почувствовал Омск своим домом. Все лето я планировал
переезд, формируя фонд, на который я смог бы прожить там
полгода, пока настраиваю проекты. Перед отъездом я
решил провести рейв, чтобы проводить город Кемерово и
увеличить свой капитал. На этот раз рейв я решил провести
в подземном бункере, и мой выбор впоследствии оказался
для меня весьма запоминающимся.
На протяжении всего месяца не было ни одного дождливого дня, однако в день моего мероприятия пошел сильнейший ливень, который не собирался заканчиваться. Когда мы
открыли дверь в бункер, наш ждал сюрприз: ввиду того, что
помещением не пользовались несколько лет, водоотвод был
засорен грунтом. Поток воды помчался по бетонному полу
прямиком к оборудованию, постепенно затопляя помещение. К такому повороту событий я был совершенно не готов.
Ребята бросились долбить ломами дырки в полу, но это
было бестолковым занятием. Не понимая, что можно делать
в таких ситуациях я крикнул другу: «Сережа, позвони маме,
спроси, что делать». Мама моего друга была дипломированным психологом с уклоном в эзотерику, и однажды мне
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помогли ее необычные для меня в то время советы. «Мама
сказала в течение двадцати минут петь мантры, и тогда
ливень должен прекратиться и выглянуть солнце», - сказал
Сережа после телефонного разговора с мамой. Звучало это,
конечно, как полный бред – петь мантры, чтобы выключить
дождь, да еще и солнце выглянет под вечер, когда все небо
затянуто тучами, но от неизбежности нужно было делать
хоть что-то. Дабы не смущать народ я, Сережа и Денис,
который тоже был знаком с этой методикой сели в машину
и начали петь мантры. Если бы кто-то в то время рассказал
мне эту историю, я бы никогда не поверил в ее реальность.
Ровно через двадцать минут тучи разошлись, явив нашему
вниманию яркое солнце, а дождь прекратился. Тогда было
некогда поражаться и обсуждать эти чудеса, мы просто
бегом ринулись продолжать подготовку к мероприятию.
Однако через некоторое время память об этом чуде сыграло
сильную роль в укреплении моей веры в сверхъестественное.
Сам рейв в итоге не окупился из-за конкурирующего
мероприятия с известной мировой звездой за день до моего
мероприятия, куда основной народ спустил деньги. В итоге
я остался не просто без копейки, но и в минусе по финансам,
зато в плюсе по настроению. Мои друзья, видя тогда меня,
танцующего на танцполе, думали, что я сошел с ума, потому
что я веселился, и мне было абсолютно безразличны эти
деньги. Я чувствовал себя на крыше мира после всех предыдущих событий в моей жизни и был уверен, что я и есть
капитал, и могу достичь чего угодно быстро и легко.
За месяц я отдал все долги и прибыл в Омск первого
октября 2008 года, имея при себе всего пятьдесят тысяч
рублей и пожитки в виде трех клетчатых сумок. Меня
встретили друзья, я поселился у Паши Пестерева, являющегося на тот момент организатором РМЭС в Омске. Каждый
день я испытывал состояние счастья от нахождения в люби-
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мом городе: столько любимых мест - парки, сады, скверы,
набережная, любезные, открытые люди и, конечно же,
девушки, которые появились в моей жизни после предыдущих отжигов. Через три дня агентство нашло мне квартиру
на набережной возле торгового центра «Каскад», как я и
хотел. Я заплатил 26 тысяч сразу за два месяца, около 10
тысяч отдал риэлторам в качестве комиссии, остальное
потратил на аренду небольшого офиса, покупку стола и
стульев. Организованные в Кемерово танцевальный клуб,
торговля бижутерией и продажа одежды давали достаточный для жизни приток средств. Кроме этого, я взялся за
организацию нового тренинга, сумев быстро продать все
места. Мой ежемесячный доход превысил отметку в 100
т.р., при этом я использовал только навыки и эмоциональный заряд, полученный собственным опытом и обучением у
разных тренеров. На хастл-клуб я использовал средства от
заранее проданных абонементов, а точку в торговом центре
мы открыли после всего одного разговора на эмоциях с
владелицей бутика. Поскольку я брал товар под реализацию, и отдавал с хорошей наценкой, я не имел ни копейки
собственных издержек. Аренду и зарплату платила хозяйка
бутика, а мы занимались только рекламой через социальные сети, используя нехитрые технологии. За квартиру я
отдавал 13 тысяч в месяц, 7 тысяч за офис, около 5 тысяч на
технические расходы (интернет, мобильный телефон и т.п.).
Остальное тратил в свое удовольствие. Несколько раз в
неделю ходил в ночные клубы, засыпал с разными девушками, просыпался и ехал в бассейн, грелся в сауне и отлеживался в джакузи, ехал на ланч, а потом в офис, где с радостью
общался с приходящими гостями, вечером ванна с кальяном, потом ночной клуб или тусовки с друзьями. В конце
года в стране начался кризис, и люди осознали, что важнее
всего вкладывать в себя, так посещение тренингов увеличилось на 30%. Многие люди многократно благодарили за то,
что мы делаем, говоря, что обучение спасло их в тот период.
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Кто-то даже сказал, что повесился бы, наверное, от тех
проблем, что возникли в жизни. Вместо этого многие просто
значительно увеличили свои доходы, после чего вручили
мне благодарственные письма. Что для одних кризис, то для
других новые возможности.
Сразу после празднования нового года в одном из лучших ночных клубов с моими новыми друзьями, я улетел
греться на солнышке и купаться в море, а когда вернулся,
меня ждал сюрприз – я встретил девушку, в которую влюбился.

Невозможное возможно
В конце того же переломного 2008 года, возвращаясь из
Новокузнецка в Омск после проведения очередной закрытой вечеринки и очередной ночи с новой девушкой, я ехал в
поезде, один в купе, почти сутки. Этого времени было
вполне достаточно, чтобы подумать о многом, и я посвятил
его размышлению о непостоянстве своих отношений с
женщинами.
Каждый раз, когда я влюблялся, я думал, что это навсегда, но через некоторое время что-то меня переставало
устраивать. В какой-то момент до меня дошло, что я сам не
знаю, чего хочу от отношений, и какая девушка была бы для
меня идеальной. Я начал создавать образ из внешности,
интересов, характера, занятий, стремлений, даже подумал о
том, как было бы здорово, если бы она не ревновала меня к
другим женщинам. На каком-то этапе я просто решил, что
такой девушки не существует и бросил формировать образ.
Спустя три месяца я ее встретил. Встречаться мы начали
через месяц после знакомства и практически сразу жить
вместе. Она ездила со мной по всем городам, я брал ее в
компанию своих друзей. Когда она сдавала экзамены, я
уехал с друзьями в Италию, и каждый день безумно скучал, с
тех пор мы стали практически неразлучны и путешество-
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вали все время вместе. Переехали в новую квартиру, в какую
мечтали. Она всегда и во всем стала меня поддерживать, а я
мог доверить ей то, что никому не доверял. Я никогда прежде не был окружен такой заботой и вниманием. Рядом со
мной она расцвела еще больше, а я еще сильнее замотивировался развиваться. Куча тусовок, мест, событий, которые мы
пережили вместе. Она полностью взяла на себя танцевальный клуб, который мы открыли в Омске, и раскрылась как
предприниматель, в месяц зарабатывая в несколько раз
больше, чем ее родители. Я был очень горд за нее. Каждую
ночь, перед тем как заснуть, я благодарил Вселенную за то,
что она рядом со мной.

Сигнал к пробуждению
Моя любовь к музыкальным фестивалям подтолкнула к
очередному изменению в жизни. 12 декабря 2009 года
прошел мой четвертый рейв на стадионе «Красная звезда» в
Омске. За неделю до мероприятия произошло непредвиденное событие – в Перми сгорел клуб «Хромая лошадь»,
погибло около 200 человек. В среде чиновников началась
дикая паника. Закрывали одно мероприятие за другим,
однако мое было одобрено мэром и потому отмене не
подлежало, хотя и было понятно, что оно точно пройдет в
убыток, но я следовал принципу – дороги назад нет, только
вперед, что бы ни происходило. Для этого рейва я специально вызвал ребят с Новосибирска, имевших такое оборудование и профессионализм, какого Омск прежде не видывал. Но все пошло насмарку – запретили использование
дымовых эффектов под страхом, что если случится пожар не
заметить настоящий дым, и смысл остальных световых
эффектов автоматически пропал. Усиленная охрана в виде
бесконечного потока милиции больше напрягала посетителей, чем давала чувство безопасности, однако меня обязали
создать такой тотальный контроль на случай массовой
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паники. Вдобавок ко всему был отменен рейс из-за погодных условий, которым должен был лететь один из португальских ди-джеев. Я был дико измотан постоянными собраниями, обсуждениями, проверками. В общем, этот рейв еще
и оказался самым минусовым для меня, поскольку многие
требовали деньги назад и отговаривали идти всех, кого
встречали по пути, однако были и те, кто просто очень
любил музыку и наслаждался, несмотря ни на что. Эти люди
благодарили и поддерживали меня. В итоге финансовый
минус составил для меня порядка семисот тысяч. Я был
должен всем – диджеям, стадиону, вневедомственной
охране, охранной фирме, за оборудование, продукцию,
зарплату сотрудникам и тд. Я был измотан после стольких
дней беготни, бессонных ночей и особенно меня вымотали
последние сутки, включая само мероприятие.
На следующий день, будучи не совсем в трезвом состоянии, я решил позвонить девушке, чтобы она забрала меня
домой. Спустя какое-то время я осознал, что мое решение
так и не было реализовано, я подумал, но не позвонил.
Собравшись с мыслями, я сделал еще одну попытку, а потом
еще два раза перезванивал, чтобы убедиться в действительности совершенного действия. Всю дорогу мы ехали молча,
а в моей голове крутились мысли о мыслях. Однажды я
испытывал подобное озарение по поводу власти мыслей
надо мной, когда я, лежа в ванной, вдруг осознал, что за
полгода почти ничего не сделал из того, о чем размышлял,
но думал, что дела идут хорошо – именно думал, но не
совершал действия. Мыслей в день бесчисленное количество, а действий по пальцам сосчитать - отсюда и результат,
проявленный во внешнем мире, который был далек от всех
моих идеальных представлений. По приезде домой я
перенес все на бумагу. Я писал все, что приходило мне в
голову: вспоминал, когда я был эффективен, что я тогда
делал, как мне когда-то удавалось достигать результатов,
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какие книги читал, как себя чувствовал, какие были настроения, что сейчас мне нужно делать, на что обратить внимание, что перечитать, и что изучить. Проснувшись утром, я
первым делом схватил тетрадь и начал перечитывать, что
же за бред я там написал вчера, а вместо бреда я обнаружил
выдержку всего самого мудрого, произошедшего за мою
жизнь с инструкцией самому себе, что надо делать. Каждое
утро меня будили звонки от всех с требованием денег, я
просыпался с чувством беспокойства. Я задумывался,
почему же со мной это случилось, где же я сбился в жизни,
что я делаю не так. Ключом к решению этого вопроса было
осознание чувства, которое я начал испытывать за неделю
до того, как все пошло не так, как планировал.
Несмотря на то, что подготовка шла хорошо и в городе
был хороший резонанс о моем рейве, каждый день я
чувствовал беспокойство но отметал его логическими
доводами, что все идет хорошо. Сам того не подозревая, я
блокировал интуицию, теперь же мне стало любопытно
изучить, как это работает и какие способности еще скрыты в
моем организме. Это стало стартом в область неизведанного.

Новый старт
Предшествующие события четко дали понять, что пора
переходить на следующий уровень. Вселенная всегда готова
дать пинок для ускорения, если засиделся на одном месте.
Переход на новый уровень развития начался с ознакомления с новыми открытиями в области работы головного
мозга. Меня потрясло открытие профессора Гая Клакстона
из Принстонского университета, в котором он доказал, что
человек не принимает решений осознанно. С помощью
энцефалографа, считывающего данные посредством датчиков, подключенных к испытуемым, было видно, что перед
тем, как человек принимает решения, импульс возникает в
области бессознательного, и только потом проходит через
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сознание и принимается как собственный выбор. Около
98% всех решений человек принимает на основе подсознательных программ - убеждений и привычек. Из других
исследований я узнал, что если человек, имеющий подсознательные убеждения, сталкивается с противоположными
убеждениями, в силу отсутствия осознанности он испытывает стресс - мозг считает, что ему угрожает опасность,
вследствие чего вырабатывается гормон эпинефрин, что
снижает возможность разума воспринимать информацию
до 90%. В таком состоянии идея не способна прижиться,
какой бы гениальной и полезной она не была.
Я осознал, почему на неимоверные усилия изменить
свою жизнь в итоге я терпел крах, а затем снова бросался в
бой, чтобы все изменить, стать успешным, богатым, процветающим, и когда все начинало идти хорошо - снова крах.
Сила воли давала лишь временный результат, но бессознательные программы, активные 24 часа в сутки, со временем
сводили его снова на запрограммированный курс. Теперь
стало понятно, почему одни люди постоянно добиваются
своих целей неимоверными усилиями и, добившись, периодически терпят крах, другие при этом сдаются, а третьи
героически продолжают бороться и получать результаты до
следующего краха. Однако есть и те, кому постоянно везет и
со временем их успех растет без какой-либо борьбы. Я же
относился к тем, у кого все стремления поначалу давали
результат, а затем мог допустить одно неверное решение,
приводящее к краху. И каким бы всезнайкой и всеумейкой я
себя не считал, какие бы успехи у меня не были в прошлом,
реальность всегда показывает текущий результат моих
убеждений и привычек. Я всерьез решил все изменить в
своей жизни и обрести истинный успех, каким на тот
момент я его представлял.
Систематизировав весь опыт и добавив к нему новые
знания, я активно принялся к самой важной работе – работе
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над собой. Будучи шокированным от информации о том, что
нейронные связи после потребления даже пятидесяти
граммов алкоголя восстанавливаются около трех лет, я
вылил весь имеющийся в доме алкоголь в унитаз. Я больше
не был готов платить своими способностями, ведущими к
счастливой жизни ради даже глотка этого распиаренного
яда. Вслед за алкоголем из моей жизни ушли все, кто имел
хоть какие-то проблемы. Теперь я знал, что в головном
мозге есть область, содержащая зеркальные нейроны,
которые автоматически копируют или транслируют бессознательные программы от окружения, а вирусы неудач мне
были ни к чему.
Каждое утро начиналось с перепрошивки подсознания
на программы успеха, пения мантр, двухчасовой йоги,
тренировки интуиции, упражнений на концентрацию, а
затем на решение текущих вопросов. Затем следовало
изучение новых материалов, их отработка на практике,
вечернее перепрограммирование на успех, фиксация
результата в дневник и сон, перед которым я всегда задавал
вопросы, на которые подсознание отвечало мне через сны
или в течение дня. За месяц я решил все финансовые вопросы, закрыв глобальный долг, и сформировал себе фонд,
чтобы не отвлекаться от исследовательской деятельности и
саморазвития. Я продолжал вести здоровый образ жизни,
насыщенный всевозможными практиками и познавая
методики формирования реальности.
Откуда-то пришло желание стать депутатом, и буквально
через несколько дней меня пригласили в команду местного
мэра, где я познакомился с интересными людьми из разных
сфер. Мы ездили по ВУЗам и рассказывали разные воодушевляющие истории успеха из своей жизни и о том, как мы
стали теми, кем стали. Самое забавное, что в команде были
олимпийские чемпионы, президент союза предпринимателей, герои России – люди, чего-то достигшие в жизни в
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массовом сознании и я, попавший в эту команду, возможно,
лишь из-за способности к коммуникации. Когда я ходил по
администрациям согласовывать проведение рейва,
несмотря на часто выделяемые мне пятнадцать минут, я мог
выйти через полтора часа, напоенный чаем, поговорив на
разные темы – видимо, это и привлекло ко мне внимание.
Несмотря на то, что вся команда была при параде, я мог
приехать на мероприятия в рваных джинсах и модной
рубашке. Я был таким, какой есть. Профессора частенько
удивлялись моему виду, а чиновники подкалывали словами
в стиле: «Павел, ну Вы идите, выступите перед аудиторией, а
мы потом скинемся и купим Вам новые джинсы». Однако
когда дело доходило до выступлений, публика принимала
меня на ура, особенно когда начинался накал между чиновниками и не принимающей публикой, тихонько звучало:
«Выпускайте Пашу», и выступление заканчивалось шумными аплодисментами.
Что касается желания стать депутатом, оно сбылось,
однако в общественной политической организации позже
появилась возможность выдвигаться при поддержке государственных чиновников, однако, видя все внутренние
интриги, происходящие в этой среде, я осознал, что не
создан для политики.
Незадолго до этого мне пришел ответ, чем мне стоит
заниматься. Это было очень внезапно, и все было в образах,
звуках и ощущениях. Это было не похоже на все то, что я
испытывал ранее. Как будто от меня пошла энергия на
несколько километров. Я почувствовал себя невероятно
счастливым, я просто заплакал от счастья, я осознал, к чему
стремиться и что создавать. Так появился проект «Новый
старт», задачей которого стало раскрытие человеческого
потенциала. Я четко понял, что я очень счастлив делать
других людей счастливыми, помогая им менять свою жизнь.
Все отработанные на практике методики я начал передавать
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людям в качестве вводного тренинга перед другими тренингами, которые я организовывал. Результаты превзошли все
ожидания. Люди за один месяц налаживали отношения,
повышали доход от 10 до 100%, росли по карьерной лестнице, начинали заниматься тем, что по душе, высвобождали
время, улучшали состояние здоровья, встречали свои половинки и были очень довольны. Многие стали говорить, что
мой тренинг намного больше им дал, чем те, что я организовываю, и я для них лучший тренер, чем те раскрученные
тренера, которые приезжали. В то время мне были очень
приятны такие отзывы, и они подкрепляли веру в то, что я
все делаю правильно, и каждый раз, когда я хотел перестать
вести тренинги, мне присылали сообщения благодарности
за то, как изменилась их жизнь.
Одним из решающих знаков продолжать это начинание,
в тот день, когда я был намерен посвятить себя другим
интересным проектам, была случайная встреча с президентом союза предпринимателей, который сказал мне, что
после моего мини-тренинга в Ротаракте (Молодежное
отделение Ротари клуба – международной благотворительной организации) народ настолько был впечатлен, что всех
последующих ораторов уже не воспринимал на фоне моего
выступления и тех методик, которыми я поделился. Осознав, что действительно мои действия улучшают жизни
людей, я продолжил вести тренинги и со временем у меня
появились организаторы в других городах. Параллельно с
этим я поставил рекорд в организации тренингов компаний
РМЭС и МЦ ПиР – если ранее мне требовалось как минимум
один-два месяца на организацию, за один месяц я организовал сразу четыре. Запустил еще несколько новых проектов в
других сферах. Мой доход увеличился в несколько раз, и я
решил вознаградить себя и свою девушку, пять раз слетав в
теплые страны в этот чудесный год.
Продолжая все время совершенствоваться, я все больше
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стремился к чему-то сверхъестественному. Среди моих
близких друзей больше всего интересы к сверхспособностям разделял Игорь, и это стало началом нашего совместного исследования. Мы поставили своей целью открыть
способ материализации реальности для повышения эффективности в повседневных делах. Игорь предположил, что в
качестве результата должно быть что-то конкретное, что
действительно бы отражало эффективность методики,
например, бизнес, который принесет сто миллионов. Мы
назвали наш внутренний проект «Mind Technology» и каждый день мы собирались на два часа для совместной работы
над целями, добавляли различные практики, тестировали,
ставили задачи для проверки эффективности методик,
воздействуя на предметы. В качестве индикатора нашего
влияния мы поначалу использовали обычную пятирублевую
монету, при подкидывании которой мы создавали возможность выпадения орла более чем в 80% случаях. Затем мы
перешли на виртуальный тренажер интуиции, где нужно
было предчувствовать, какое значение выпадет, вместо
этого мы создавали, чтобы выпадал только один наш вариант. К нашему удивлению похожие результаты мы увидели
и в онлайн-тренажере, сайт которого на следующий день
перестал работать, но через день благо восстановился.
Мы утвердились в способности влиять сознанием на
материю. Иногда мы приглашали принять участие в экспериментах друзей, и это было очень увлекательно.
Моей мечтой было открытие центров по раскрытию
способностей и не только в России, но и в других странах
мира, на что мне требовалось множество ресурсов, в том
числе и финансовых. Все это здорово мотивировало на
активную работу над собой.
Меньше чем через месяц у меня появилась идея, связанная с интернетом и акциями. За ней последовал звонок от
Тараса с подобной идеей. Мы объединились, и вместе с
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собой я привел в проект своего друга Сашу Кайсина, который в то время активно рос по карьере в области ценных
бумаг. С Сашей мы познакомились в Омске, когда он пришел
ко мне в офис, чтобы записаться на один из организуемых
мной тренингов. В то время Саша работал в компании
«Тройка-диалог». Через некоторое время по деловым соображениям он перевелся в Красноярск, а затем приехал в
Омск на тренинг. После чего переехал в Кемерово, на сей раз
по личным соображениям, и устроился в МДМ-Банк. После
увеличения объема продаж в 8 раз за полгода, Саша был
назначен на должность вице-президента МДМ-Банка в
секторе ценных бумаг по Кузбасскому региону.
Нашей идеей было создание системы, с помощью которой клиент сможет оперативно и комфортно инвестировать, не выходя из дома, любые суммы через интернет в
фондовую биржу, при этом имея возможность пользоваться
функцией автоуправления в случае, если клиент совершенно ничего не понимает в рынке ценных бумаг. Я позвонил своему другу Алексею, специализирующемуся на ITтехнологиях, рассказав идею, после чего он согласился
присоединиться к проекту. Чуть позже я ввел в проект
Игоря. По самым скромным подсчетам для старта бизнеса
нам требовалось около десяти миллионов долларов. Озвучив задачу на одном из наших сборов по проекту «Mind
Technology» я услышал от Игоря: «Создаем!». И мы принялись создавать это в своей реальности. Спустя два дня в
нашем мире появилось решение, которое позволяло осуществить желаемое наилучшим способом. Этим решением стал
Игорь Баско, ныне вице-президент Дойче Банка, на момент
знакомства отвечавший за развитие регионов в одной из
старейших инвестиционных групп России, руководители
которой так же входили с состав директоров двух Российских бирж – РТС и ММВБ. Игорь, по приглашению Саши, с
которым был уже знаком ранее, прилетел на переговоры с
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нашей компанией, которая в полном составе собралась в
Новосибирске. Мы очень сдружились, и наша компания
вошла в число партнеров компании, которую представлял
Игорь, в результате чего мы могли пользоваться уже готовой
инфраструктурой и серверами, чтобы использовать
собственное программное обеспечение.
Совсем скоро на наших инвестиционных счетах уже
были первые пять миллионов долларов. Практически не
имея никаких издержек, уже с первого месяца мы вышли в
прибыль. Следующим шагом стало мое путешествие в
Тайланд, где я в спокойной обстановке рассказывал автору
проекта РМЭС Филиппу Богачеву о нашей инвестиционной
компании. Филипп, сумевший создать такой глобальный
проект как РМЭС с количеством более 100 000 выпускников
был очень нужен нам как консультант, и он согласился,
войдя в состав учредителей. Команда была в сборе, на
счетах крутились первые миллионы долларов, программное обеспечение для массового пользования в разработке,
я переехал для развития бизнеса в Москву, и мне казалось,
что все прекрасно, однако то, что начало происходить со
мной параллельно, стало выстраивать совершенно иной
вектор развития событий.

Параллельная реальность
Однажды я был в поддержке на одном из психотрансформационных тренингов, где происходящие процессы порой вызывали у участников бессознательные
сопротивления, выражаемые в виде зевоты и засыпания.
Моей задачей было находиться позади группы и создавать
пространство своим состоянием осознанности, бодрости.
Заметив нескольких засыпающих человек, я просто толкнул
каждого, не вставая со своего стула и не меняя позы. По
ощущениям это было так, как будто из меня вылетела энер-
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гия и достигла каждого, на кого я ее направил, и каждый из
них в этот момент вздрогнул и выпрямился, перестав засыпать. В тот момент это было так, как будто это нечто привычное для меня, как будто я всегда так делал, но через неделю я
вдруг вспомнил этот опыт и был несколько шокирован. Что
это было? Как я так сделал? Хотя до этого в экспериментах с
Игорем мы влияли на выпадение монетки нужной нам
стороной, здесь я ощутил что-то неизведанное. Далее последовали игры с включением зеленого сигнала светофоров на
всем пути, освобождение дорог от пробок и другие повседневные шалости. С одной стороны во мне приоткрывались
интересные способности, с другой стороны началась мощная чистка.
Я осознал, что реализую свой потенциал максимум на
2%. Мое пространство было занято прошлым, и там не было
место для чего-то нового. Осознал многие свои избегания в
отношениях, а позже я понял, что два года жил с девушкой
из-за того, что она давала мне любовь и заботу, которой мне
не хватало в детстве от матери. Я просто был шокирован от
того, как детские комплексы столько лет влияли на мои
решения, а я даже не подозревал об этом. Мне было очень
больно расставаться с ней, и я так долго не решался это
сделать, но мысль от того, что я забираю ее время и занимаю
личное пространство, была еще более невыносима. Я освободил ее пространство, чтобы она встретила своего мужчину, а я свою женщину, покинул пост представителя проекта
РМЭС, приостановил собственные проекты, перестал вести
тренинги, простил всем, кто мне был что-то должен, и
остался пустым, понимая, что пустота скоро заполнится
тем, что действительно важно для меня. Мне нужен был
подходящий учитель на этот период, и я вспомнил о Норбекове. Несколькими месяцами ранее мой друг Игорь рассказывал о способностях, которыми обладает этот человек и я
почувствовал, что именно он мне сейчас нужен. Это можно
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считать совпадением, но буквально через неделю Мирзакарим Норбеков приехал в Омск, где последний раз был шесть
лет назад. На его тренинге я впитывал каждое слово, каждый жест, мне кажется, что я даже не моргал, когда Мирзакарим Санакулович вел у нас Мастерскую успеха. Я все
время сидел в первом ряду, находясь в полном внимании.
На его тренинге я осознал, что у меня хорошо развита интуиция, а я воспринимал ее только лишь как один из возможных вариантов выбора действий, теперь же все важные
решения я стал принимать только на основе шестого
чувства. Помимо тренировок, мастер периодически рассказывал нам различные интересные истории из его жизни, и
однажды коснулся темы, о которой я слышал ранее, но
отказывался в нее верить. Речь шла о его работе в одном из
медицинских институтов, когда он изучал явление клинической смерти, был случай, когда научные сотрудники
обнаружили обычную деревенскую жительницу Венгрии,
проявляющую удивительные способности говорить чисто
на семи языках после клинической смерти. Один из языков,
на котором она заговорила, был русский, но не просто
русский, а, как установили специалисты по языкознанию это был язык, используемый в 17 веке. Однако самым удивительным было то, что в ней открылась способность видеть
прошлое и будущее, она рассказывала, кто она и откуда, про
время, в котором она жила, как умерла и где похоронена,
чьи могилы находятся рядом, и кто в них лежит. Экспедиция, отправившаяся на указанное ей место, подтвердила
точность всего рассказанного. Командой Норбекова было
найдено еще два человека с подобными случаями, и всех их
тщательно принялись изучать ученые, засыпая разными
вопросами, одним из которых был вопрос о смысле жизни.
Все трое ответили примерно следующее: «Эта планета тюрьма обучающего типа, вы здесь с тремя целями: страдать, научиться любить, развиваться». Мне было так просто
откинуть эту информацию ранее, но это стало уже не так
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легко, когда она шла из уст мастера, наглядно демонстрирующего способности считывать и транслировать мысли,
сканировать и лечить человека на расстоянии, как он сделал
с моим знакомым прямо на тренинге.
Как бы там ни было, я был на сто процентов уверен, что
интуиция приведет меня ко всем ответам, и уже очистив
свою жизнь от всех привязок, что держали меня в одном
городе, я отправился в путь по вдохновению. Следуя
импульсу, я поехал в Красноярск в гости к моему другу
Ивану Ляпину, логически оправдывая свою поездку, что еду
на вечеринку, да и Красноярск очень люблю. Оказалось, что
я приехал сюда совершенно за другим. «Сегодня мы едем к
Любови Баяновне, ясновидящей, у которой я периодически
бываю, когда что-то не складывается», - сказал Ваня - «Я
рассказал ей, как ты недавно проработал мою энергетику по
телефону, и она захотела с тобой познакомиться». Мы
поднялись на второй этаж общежития и постучали в одну из
дверей. Открыла нам женщина лет пятидесяти пяти с изучающим взглядом и легкой улыбкой. Поздоровавшись, мы
прошли внутрь, присели на диван, наискосок от нас возле
стола на табуретке расположилась Любовь Баяновна и
принялась изучать меня взглядом. Следующие несколько
минут я слушал информацию о своей жизни, отношениях,
травмах, партнерах по бизнесу, а также информацию,
которую мог знать только я. После обучения у Норбекова я
уже нормально воспринимал такие вещи и, более того, был
рад встрече с людьми, обладающими подобными способностями. Любовь Баяновна также когда-то пережила клиническую смерть. Просчитав матрицу моего рождения, она
удивленно посмотрела не меня и сказала: «Ты потомственный целитель по материнской линии, тебе дано очень
высокое позволение, во время твоей молитвы после аварии
произошла инициация, я вижу целые очереди людей, которые будут приходить к тебе». Я чувствовал, как по моим
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ногам проходят потоки энергии снизу вверх. «Просмотри на
меня и скажи, что ты видишь». Я указал на зажимы в определенных частях тела, рассказал про характер и что-то еще.
«Лечи Ваню», - прозвучал ее голос. Я стал сканировать через
свое тело наличие блоков у Вани. «Быстрее, ты очень медленно работаешь», - продолжала Любовь Баяновна. Для
меня все это было новым, но я чувствовал, что надо делать, и
в процессе всей моей практики мне подсказывали. На
каком-то этапе ясновидящая прервала меня и сказала: «Ты
очень медленно работаешь, посмотри, как я это делаю». Она
сделал щелчок пальцами, и Ваня внезапно начал рыдать.
«Смотри», - вновь сказала она, и сделала еще один щелчок,
после чего Ваня внезапно успокоился. Это действительно
была мощная чистка. Дальше Любовь Баяновна принялась
за меня и вправила позвонки, с которыми за полгода не
справлялись массажисты.
Волей судьбы я оказался в этом месте, прислушавшись к
интуиции, и понял, как много мне предстояло еще постичь в
этом мире. Мы с Ваней стали ее учениками, получая бесценные уроки работы с собой и с людьми через фотографии. Во
время некоторых чисток и практик, которые мы выполняли
в другие дни, мое сознание становилось кристально чистым,
как будто спадала пелена, и я начинал видеть более тонкие
планы, ауру предметов, людей, я как будто очнулся от спячки. Где же я был все эти годы?
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Часть III ДНЕВНИК Путешественника в мир
себя и мир всего мира
Вступление
В третьей части, дорогой читатель, я раскрою перед
тобой свои самые глубинные переживания. Я решил опубликовать свои тайные дневниковые записи, чтобы ты смог
прочувствовать, как я шел к своим целям, в каких состояниях я пребывал, и что я пережил. Это путешествие будет
увлекательным.
Египет, Шарм Эль Шейх 23.07.2011
Только что прилетел в Шарм. Горячий ветер, вдали
виднеются песчаные холмы, чувствую себя дома. Для меня
это особенное место, с которого начался мой этап путешествий в 2009 году. Взял с собой в самолет одну из пяти, купленных на этой неделе, книг серии «Сила души». Она о
соединении с душой и раскрытии своих сверхспособностей,
которые укажут мне, что делать дальше. Вообще, эта поездка самая спонтанная, я следую интуитивно куда-то, сам не
понимая куда, и уж точно, разумного в моих поступках
мало...
24.07.2011
Я проснулся, проспав около 2,5 часов. Голова слегка
туманная, как от похмелья, наверное, солнце перегрело
голову. Чувствую себя как герой какого-то экшена, который
оказался где-то за пределами обычного обитания, прямо как
в фильме «Области тьмы». Предвкушение, что сейчас что-то
начнется, и совсем скоро я достигну чего-то громадного.
Еще немного, и произойдет какой-то глобальный скачок, и
от всего старого не останется ничего. Чувствую себя активным, рискованным и искренним.
25.07.2011
Я нахожусь за тысячи километров от того места, где я был
еще вчера, и все, что со мной происходит – потрясающе, - я
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интуитивно следую куда-то. На днях со мной произошла
потрясающая история. Я просто спокойно шел непонятно
куда, поворачивая по всяким параллельным переулкам до
тех пор, пока не почувствовал доброту в одном из обратившихся ко мне местных людей. Я зашел к ним в магазин, и мы
начали общаться. Я рассказал о том, как люблю эту страну,
как мне дороги их ценности, как я восхищаюсь их единством, как они стоят друг за друга, их семейными традициями. Я открылся для них, а они открылись для меня. В некоторых из них я узнавал своих российских друзей. Меня
пригласили на свадьбу нового друга, полностью взяв все
расходы по моему пребыванию, проживанию и развлечениям. Мне показали такие места, которые недоступны для
туристов. Ночью мы оказались на скале, открывающей
необычайно красивые просторы на залив, побережье которого мелькает тысячами огней, а где-то за темнотой скрывается Израиль. Мы сидели на этой скале, общались, ели
фрукты, и меня посетило много просветлений.
Мне показали и рассказали о местной культуре. Поделились, как здорово им сейчас жить свободными. Это их
первый рамадан без президента, без жесткой диктатуры, от
которой они устали. Возникло такое ощущение, что этих
людей я знал всегда. Они стали называть меня братом и
создали возможность обращаться по любым вопросам, что
бы ни понадобилось. Потом мы вернулись в магазин и
устроили ужин.
26.07.2011
Сейчас я сижу в уютном кафе на побережье красного
моря и переживаю свое новое рождение, осознавая себя
созданным по образу и подобию высших сил. Я осознаю себя
счастливым, следуя велению своего сердца или, точнее
сказать, интуиции. Делая что-то из того, что диктовал разум,
я лишь только уставал и не получал особого удовольствия от
того, что делал. Большинство вещей в этом мире навязано
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рекламой. В нас стимулируют потребительство: купи новую
машину - и будешь счастлив, а еще тебе нужен новый телефон, компьютер, яхта и еще все то, на что есть деньги, а если
нет, то у нас есть кредит ;) И приходится фигачить для того,
чтобы соответствовать образу успешного человека, тратя на
поддержание этих образов кучу энергии, которая могла
быть направлена на создание чего-то важного в этом мире,
того, что сделает жизнь людей счастливой по- настоящему.
Все материальное в этом мире создано для нашего удобства,
а не для того, чтобы сделать нас рабами, посвящающими
жизнь всем этим предметам. В итоге, материальное становится смыслом жизни, а деньги идолом.
Все, что есть в этом мире, призвано помочь нам в самореализации. Обладание всем желаемым – это лишь побочный
эффект от нашей самореализации, а не цель жизни. И только
следование интуиции дает для нас возможность развиваться и создавать в этом мире что-то по-настоящему
ценное и полезное для его обитателей. Это настолько здорово - присутствовать здесь, за тысячи километров от того
места, где я был рожден, и чувствовать себя дома, находясь
среди друзей. Интуиция привела меня к людям, очень
близким по духу. Здорово жить в гармонии с внешним
миром во всех его проявлениях, наслаждаясь от всей его
многогранности. Интуиция ведет меня туда, где я еще не
был. Следовать по зову сердца – самое прекрасное из всего
того, что со мной когда-либо происходило в этой жизни.
Разум всегда лишь направлял делать что-то, согласно старым рамкам, и это делало мою жизнь скучной и ограниченной пространством привычных мест. Стоя на скале, омываемой морем, и глядя на усыпанное звездами небо, освещенное луной, я почувствовал себя по-настоящему свободным
человеком.
28.07.2011
Проснулся с 6:40, встал в 7:00, пропел мантры и сделал

Фрилайфинг — путеводитель по реальности

| pavelbondarev.ru |

57

зарядку, чувствую себя более бодрым, чем предыдущие дни
здесь. Заметил, что появилось какое-то настроение, желание куда-то двигаться в жизни. Появились мысли: «А что
еще я могу тут делать, какие еще процессы я могу создать
или к каким присоединиться?»
Девять утра по местному, я расположился на пляже
отеля. Именно так я видел стиль ведения своих дел – с
ноутбуком у моря. Однако, насколько четко подобран
контекст, настолько и зависит его реализация. Я действительно у моря на пляже с ноутбуком, в котором пишу все это.
Я получаю ровно столько, сколько создаю сам в своих образах, ускоряя чувствами. Это и есть тот способ материализации, который я искал. Оказалось, что материализовывать
мысли – это относительно просто, но для этого еще важно
уметь их контролировать. Кроме того, важно еще и чувствовать. Вот и получается такой длинный рецепт с кучей ингредиентов, чтобы приготовить снадобье, приняв которое,
включаются опция – материализация реальности.
Здесь поток моих мыслей привел меня в осознание
необходимости создания книги, которую я буду писать в
процессе своей самореализации и выпущу ее, как только
достигну значимых для себя показателей. О чем и зачем я
мог бы написать книгу? Мне важно процветание. Для меня
процветать означает иметь в достатке все для счастливой
жизни: здоровье, экономический успех, гармоничные
отношения с семьей, друзьями, любимой женщиной.… В
общем, складывается из трех ключевых факторов: здоровье,
богатство и любовь. Мне важно быть здоровым, богатым и
любящим, создавая пространство для всего окружения, в
котором все процветающие или стремящиеся к процветанию находятся в синергии друг с другом. Находиться в
атмосфере постоянного самосовершенствования, диких
отжигов, перемещений, занимаясь любимыми делами в
желаемое время – это модель жизни, альтернативная
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предлагаемой социумом для большинства. Той, что с пятидневной рабочей неделей, с одним месяцем отпуска раз в
году и пенсией, которой еле хватает на существование, или
собственным бизнесом ради денег, который забирает еще
больше энергии и доставляет кучу переживаний. За успех в
жизни отвечает скорее набор человеческих качеств, следствием которых является наличие образованности, она и
увеличивает эффективность действий.
Важно понимать, что все в этом мире осуществимо с
помощью пяти ресурсов: знания, навыки, время, люди,
качества, а деньги - всего лишь производная от этих ресурсов.
01.08.2011
Я только что пел мантры, и мне приходили ощущения от
вибрации моего тела, словно я чувствовал чакры и то, как
они пропускают энергию, я чувствовал органы, чувствовал,
как они выздоравливают, наполняясь энергией. Разум
создает болезни и говорит о недостаточном проявлении в
соответствии с вдохновением. Мне пришел ответ о том, что
важно ежедневно медитировать, я видел это в каких-то
образах и сразу вынес суждение, сейчас я даже уже не
помню этого путешествия. Важно действительно больше
медитировать, и я ведь это знаю, но не делаю почему-то.
Важно ежедневно тренировать себя и свои способности,
следовать интуиции. Задавать задачи для подсознания,
прежде чем куда-то идти. Например, если хочется встретить
свою любовь, нужно проговаривать установку: «Я притягиваю в свою жизнь идеальную девушку на всю жизнь».
04.08.2011
Крайний день в Египте, завтра я улетаю. То, зачем я
прилетел сюда, видимо, содержится в этом дневнике. Я
просто отдыхал здесь перед чем-то значимым, чтобы быть в
состоянии, при котором я пишу или читаю более осознанно.
Эту поездку я бы назвал – путешествие к чистому разуму.
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05.08.2011
Я нахожусь в зале ожидания аэропорта Шарм-эльШейха. Через несколько часов я буду дома в России, так и
хочется написать слова снова, но я желаю немного откорректировать настройки восприятия окружающей реальности.
Общая система восприятия реальности действует исключительно из мемов, определенных в эпоху индустриального
века. При этом сохраняются модели понимания жизни как
труда. Это полностью перекладывает отпечаток на всю
форму восприятия, и даже отдых порой становится похожим на заботы и обязанности. Те мемы, что отвечают за это
изо дня в день, получают подпитку из окружения. Поэтому
важно нахождение наедине с самим собой несколько раз в
день. Так идет процесс очистки сознания от ментального
хлама, получаемого за время общения с членами общества,
как общности, а не как индивидуальности. Взаимодействие
лидера с окружающим миром строится на постоянном
личностном росте в контексте отдыха, ведения дел, прохождения образовательных программ. Окружение или растет с
лидером, или остается на прежнем уровне, а лидер переходит на следующий этап развития. Так происходит до тех
пор, пока лидер жив. Сам контекст развития – это не работа,
это просто стиль жизни, когда поход за водой в магазин
может стать приключением с резкой сменой места и появлением в другой стране, потому что просто был с собой загранпаспорт.
Истинная свобода состоит в следовании своим истинным желаниям, которые приходят как вдохновение. Каждый день спрашивай себя: «Чего я хочу прямо сейчас?».
Каждый день важно очищаться и желать конкретно,
поскольку именно на этом и строится процесс развития
личности при переходе из контекста делания в контекст
создания.
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Все это сейчас происходит в информационном веке,
когда по воздуху летают миллиарды бит информации. Мы
живем в таком веке, когда весь мир соединен в одном пространстве, доступном для каждого, кто осознает возможности интернета. Важно быть осознанным и создавать
пространство для включения сознания и тела в текущем
моменте. Все материальные вещи призваны для более
качественного роста и присутствуют в изобилии. Однако
мем, который говорит о том, что нужно много работать,
создает дополнительные барьеры. Так установка «откладывать напоследок» формируется мемом о вечной усталости и
желании отдыха. «Все иметь и ничего не делать», столько
раз повторенное в голове, что оно понимается уже бессознательным буквально. Мем, являющийся источником паники
и негативных эмоций, периодически осмысливается и
переформировывается в иной мем, однако автоматически,
на глубинном уровне воспроизводится именно этот. Нужно
быть осознанным и находиться в контексте создания ежедневно, просто замечать, что из того, от чего я получаю удовольствие, я могу сделать сегодня.
26.08.2011
О философии жизни, процветании и т.п. Пишу данный
текст, находясь в самолете, летящем из Новосибирска в
Москву. Обожаю летать, с высоты в несколько тысяч метров
все кажется таким игрушечным. Через несколько часов я
приземлюсь в Москве и поеду к друзьям, а вечером встречусь с дорогим мне человеком, и поедем тусить в клуб «Рай».
Вчера пересматривал «Области тьмы». Каждый раз,
когда я начинаю смотреть этот фильм, по телу пробегают
мурашки. Мне до безумия нравится идея о способностях
мозга, с тем лишь отличием, что если его развивать естественно, не волшебными таблетками, а ежедневными практиками. Предыдущие дни я раскладывал карты для тренировки интуиции с результатом 100% несколько раз подряд.
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Эта способность заметно облегчает жизнь и делает ее более
интересной. Всегда можно быстро принять решение, основанное на ощущениях, а не из логики, которая, как правило,
формируется, исходя из прошлого опыта, где гораздо
меньше вариантов действий, по сравнению с бесконечным
пространством вариантов Вселенной.
Все то лучшее, что создало человечество, родилось
благодаря творческим способностям, а не логическим.
Всегда есть выбор – быть роботом, все время следуя логике,
или жить по ощущениям; работать по профессии или жить
по призванию; существовать от зарплаты до зарплаты,
медленно приближаясь к нищете пенсионного возраста, или
быть автором своей жизни, создавая процветание; иметь
хоть какие-нибудь отношения или выбрать желаемые.
Выбор, чем насытить пространство неизвестности – страхом или тем любопытством, какое есть у ребенка, и что
теряет со временем взрослый - есть всего лишь решение,
которое определяет все происходящее в нашей жизни.
Оставаться нищим или процветать – выбор каждого. Прими
решение, сделай выбор, где ты будешь через 5, 10, 15, 20, 30
лет своей жизни.
29.08.2011
Соединен с судьбой. За три дня, проведенные в Москве, я
пережил гамму разных ощущений и погрузился в водоворот
событий. Эту запись я пишу в самолете, летящем из Москвы
в Красноярск. Я прилетел в Москву 26-го в пятницу, добрался до Руса, закинул вещи, принял душ, и мы выдвинулись
в центральный офис РМЭС, где я познакомился с новыми
ребятами и девчатами. Вечером я встретился со своей
третьей любовью. Мы не виделись три года. Посидели в
«Честерфилде», потусили в «Раю», погуляли по ночной
Москве и под утро расположились в кафе. С каждой минутой, каждым словом, взглядом, прикосновением я все
больше осознавал, что не переставал ее любить. Но тогда,
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три года назад, я был погружен в свои образы, стиль жизни,
где много тусовок и женщин, много всего не пережитого. Я и
до Тани имел опыт двух неудавшихся отношений и не хотел
сильно раскрываться, чтобы не страдать. Тогда я не осознавал, что закрытость ведет к еще большим страданиям и
бессмысленности. Все то, что произошло в 2008 году, было
платформой для совершенно новой жизни и началом осознания собственного я.
Год начался с аварии, после которой я был доставлен в
больницу, где рентген показал переломы третьего и пятого
шейного позвонка с вероятностью паралича. Я дал себе
слово, что добьюсь всех своих целей и еще больше буду
помогать людям, только бы остаться здоровым и подвижным. Тогда в моей жизни произошло чудо – мои позвонки
были целы. Весной того же года я активно окунулся в развитие, где стали раскрываться дремлющие способности, и
начала формироваться позитивная призма восприятия
реальности, которая в корне изменила взгляды на многое.
Жизнь превратилась в интересную и увлекательную игру.
В одну из летних ночей на рейве, среди тысяч людей, я
встретил ее. Мы стояли, обнявшись, посреди огромной
тусовки, где громко играла музыка и веселился народ. Но в
этот момент мы были только вдвоем и видели, слышали,
чувствовали только друг друга. Я приезжал в Красноярск,
чтобы быть с ней. Мы гуляли, разговаривали, занимались
любовью, и это было очень чувственно и по-особенному
романтично. Я наслаждался каждой секундой, проведенной
вместе с ней. Когда я был в Кемерово, мы регулярно переписывались по аське, и однажды она написала мне, что хочет
жить со мной, радоваться постоянно. В тот момент я написал, что пока не готов, поскольку не так давно у меня прекратились отношения, которые вывели из равновесия. Я тогда
не осознавал, что просто закрываю ее этим в самый уязвимый момент, поскольку был сосредоточен на себе.
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Когда я приехал в Красноярск, чтобы снова быть вместе с
ней, то уже не встретил того тепла и психанул. Я начал вести
себя как маленький капризный мальчик. Она успокоила
меня, и я заснул. На следующий день я не мог дозвониться до
нее и очень переживал, а ближе к вечеру получил смс, что
она уехала в Хакасию. Эта душевная боль была намного
сильнее переломов, операций и всего, что я испытывал
физически. Этот опыт стал для меня мотивацией к еще
большему личностному росту, тем более, что я создал себе
такие условия, в которых развитие и позитивный образ
мышления стали основой жизни. Я переехал в Омск, а Таня
переехала в Москву, и у каждого жизнь шла по своему
сценарию. В 2010 году моя жизнь очередной раз подверглась очень серьезной коррекции, в результате которой я
осознанно стал работать над собой на более глубинном
уровне. Это привело к смене стратегий поведения и сдвигу
парадигмы в целом.
Я перестал держаться за образы, пользоваться неэффективными жизненными стратегиями, отпустил отношения,
прежние сферы деятельности, город, простил все долги и
все, что сдерживало мой профессиональный, духовный,
личностный, экономический рост. Соединившись со своими
истинными желаниями, свободное пространство начало
заполняться новыми возможностями. Я ставил цели на
отношения, указав, что это произойдет до 27.08.2011. За
несколько месяцев до этого произошло другое событие. Мы
открывали бизнес, для которого нам понадобилось около 10
миллионов долларов вложений и полмиллиона долларов
были необходимы в ближайшее время. Полтора года назад я
увлекся изучением работы мозга и нашел себе единомышленника среди омских друзей. Каждый будний день по два
часа мы уделяли экспериментам и отработке различных
навыков, таких как: интуиция, создание намерения, концентрация. Исключили любые вредные вещества, добавили
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зарядку, здоровое питание, фиксировали эксперименты в
рабочих тетрадях, ставили новые цели и формировали
текущие задачи.
Мы искали способы повышения эффективности в наших
повседневных делах, и спустя год наша цель полностью
осуществилась. Мы нашли именно то, что искали – способ
ускоренного получения желаемого результата. Двадцать
минут поработали над задачей по привлечению средств, и
на следующий день вопрос был решен наилучшим для нас
образом. Все формальности были выполнены спустя пару
месяцев после проведения переговоров нашим составом
учредителей с представителем брокерской компании,
раскрывшей перед нами возможность очень продуктивного
сотрудничества. Парень, что приезжал пообщаться с нами,
оказался нам очень симпатичен, и мы все подружились.
Спустя некоторое время мы получили приглашение на
свадьбу нашего нового друга, которая была назначена на тот
же день, что я интуитивно выбрал окончанием периода,
когда я встречу важную для меня девушку. Это была лучшая
свадьба, на которой я когда-либо был. Два дня мы провели в
очень комфортном подмосковном отеле, окруженные
природой и продуманной инфраструктурой в компании с
чудесными людьми. Эта свадьба соединила меня с Таней. Я
просто свалился на нее как снег на голову, спустя три года.
Мы пережили очень многое за это короткое время. Меня
лихорадило от всего происходящего, бросая то в жар, то в
холод, но я не сдавался, как бы ни было тяжело. Я переживал
все зажимы, головную боль. Я сделал однажды то, о чем
пожалел, и что бы со мной ни происходило, я понимал, что
любая боль ничто по сравнению с той болью, которая будет,
если я отпущу свою любовь. Она говорила, что все изменилось, что мы не будем вместе, что я безответственный, что
скоро у нее свадьба и много всего. Мне было очень тяжело, я
измотался, еще и спал за крайние несколько суток не более 4
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часов. Я потратил так много энергии на проработку всего
происходящего, что даже заболел, но не сдавался. Я все
больше понимал, что это моя женщина и с каждой минутой
я принимал и любил ее еще сильнее.
И наступил тот момент, когда она приняла меня. В этот
момент я словно очнулся от спячки и пришел в себя, осознав,
насколько чудесна и замечательна жизнь. Только мы сами
творим нашу реальность, если просто верны своим ощущениям и истинным желаниям, какие преграды бы не стояли
на пути. Сегодня утром, проснувшись уже в Москве, мы
быстро собрались и выдвинулись провожать меня на аэроэкспресс. Времени было минута в минуту, потому что утром
безумно хотелось спать, и я решил поспать на 20 минут
дольше. Я поцеловал Таню и выбежал из дома. На выходе из
вагона метро я побежал к аэроэкспрессу, проскочил мимо
выхода на него, и оказался через несколько железнодорожных путей. Побежав обратно, снова проскочил мимо вагона,
оказавшись снова по другую сторону, наблюдая, как он
отходит от станции. Следующий только через полчаса, и он
приходит в аэропорт уже после окончания регистрации.
Сегодняшней ночью я уже знал об этом: знал, что опоздаю на
аэроэкспресс, знал что побегу, но не успею и знал, что я
сделаю выводы о том, что не стоит никуда спешить, важно
просто быть в принятии всего, что происходит. Все то, что
произошло, я четко понимал, но все равно пробежался,
пытаясь успеть. Пришло смс от Тани: – Успел? – Нет, я свернул не туда. – Как найти тебя? – Я в зале ожидания. Она
приехала, и мы еще полчаса побыли вместе, не торопясь,
попрощались, и я сказал все, что хотел сказать, насладился
еще минутами общения с ней. После я сел на следующий
аэроэкспресс, который приехал в аэропорт уже после закрытия регистрации и приема багажа. Спокойно дошел до
стойки регистрации, где мне выдали билет бизнес-класса
вместо эконома, я прошел на посадку, подъехал автобус, и
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без всяких очередей я спокойно зашел в самолет и погрузился в большие комфортные кресла, написал смс любимой,
и мы взлетели на десять минут позже запланированного.
31.08.2011
Красноярск. Начал обучение по энергетике у одной из
бабушек, три раза побывавшей в клинической смерти, после
чего у нее открылся дар лечить людей и управлять энергией
на расстоянии.
07.09.2011
Кемерово. Все жизненные достижения – карьера, семья,
бизнес, отношения, спорт – начинаются с нас самих, с намерения, характера, способностей. Сейчас мне есть что передать, и я готов снова вести тренинги, пока это имеет смысл
для меня, для закрепления того результата, который я
получаю, ибо, передавая его, я закрепляю его в своем сознании и могу двигаться дальше. Каждый «новый старт» уникален, потому что с каждым днем у меня происходят новые
открытия, новый опыт.
Люди, проходящие мои тренинги, будут иметь преимущество над окружением, т.к. они развиваются, постоянно
растут. Можно жить на з/п в 10 т.р. и выходные проводить за
пивком с друзьями, а можно заниматься любимым делом и
за счет эффективности иметь больше выходных, которые
можно провести, лазая в горах или купаясь в море.
17.09.2011
Новосибирск 23:56. Мои способности усилились. Вижу
предметы, вижу их ауру, цвета. Отвечаю на вопросы, причем, всегда знал на них ответы. Все люди, они есть вокруг
меня, важно быть с ними искренним и заинтересовать их,
все, что в мыслях, высказать. Есть идеи и желание их реализовать, а у других людей есть деньги, и они ищут человека с
идеей, которую они способны реализовать. Это гораздо
лучше, чем просто идея. Я человек, вкладывающий всю свою
жизнь в реализацию идеи. Есть команда, есть платформа,
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есть связи. Готовлю проект и предлагаю долю инвесторам
после обсуждения с партнерами.
28.09.2011
Поезд Омск-Новокузнецк 20:10. Мистическая поездка.
Начало пути и преграды. Это один из самых необычных
дней. Примерно в 00:30 раздается звонок от человека, к
которому я хотел ехать учиться. Этого человека мне рекомендовали друзья. Они, находящиеся под диким впечатлением, рассказывали о том, что он жил то ли в Тибете, то ли в
Индии, а может и не только там, и что он творит настоящие
чудеса. Мы пообщались около часа и договорились, что я
приеду в четверг в Новокузнецк. Перед сном, пока я отмокал
в джакузи, до меня дошло, что имелся в виду этот четверг, а
не через неделю, как мне почему-то вначале показалось, т.е.
выезжать нужно уже завтра вечером. Утром я проснулся и,
как обычно после всех 2-х часовых практик, отправился на
массаж в 11 утра, а там не оказалось записи, хотя сама владелица салона вместе со мной составляла график. Я спокойно
посидел там часочек, мило взаимодействуя с работающим
там народом, а после улетел в заботливые руки Ксюшки.
После массажа я отправился пообедать в ближайший от
дома ресторан. Пока я ел, пришла смс от банка о поступлении средств и тут же следом - о нулевом балансе. What is
f##k? Я захожу в интернет-банк и вижу блокировку средств
абсолютно по всем валютным и рублевым счетам. Набираю
номер банка, указанный на карте, а он просто обрывается, и
так несколько раз. Дозваниваюсь через другой отдел, мне
сообщают, что к вечеру нормализуется. Еще я вспомнил, что
по другому счету платежка была сделана неправильно, но я
тогда не придал этому значения, решив, что по возвращении
займусь этим вопросом. В общем, у меня не куплены билеты, не собраны вещи и не доделаны дела, заблокированы
средства, а всю наличку я зачислил на банковский и брокерский счета, остальное потратил. С юридического счета
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выхватывать не стал, оформил на всякий случай вывод
средств с брокерского счета, которые зачислятся в лучшем
случае завтра, сделал несколько звонков в течение дня,
параллельно спокойно занимаясь делами. Дело к вечеру, а
вопрос не решается. Все стоит на паузе по необъяснимым
причинам, у людей на местах происходит какая-то фигня.
Постепенно мое спокойствие перерастает в настороженность. К чему все это, откуда такие преграды к этой поездке?
Спрашиваю у подсознания, стоит ли ехать в Новокузнецк, и
получаю утвердительный ответ, спрашиваю, стоит ли ехать
ближайшим поездом, и получаю отрицательный ответ, все
становится на свои места, понимаю, что дружественная
Вселенная к чему-то ведет. Разница между двумя единственными поездами всего полчаса, притом, что второй поезд
приезжает на 2 часа раньше. Подсознание говорит, что со
вторым поездом все в порядке и ехать стоит. Как раз звонит
товарищ по документам, у которого я беру 300 баксов за 50
минут до поезда и иду менять в ближайший банк, который,
оказывается, закрылся 4 минуты назад, как и все остальные.
Я звоню другу и прошу его оперативно выдвинуться в банк,
захватив мои вещи и свою карту, чтобы обменять через
банкомат. Далее я звоню в такси, а мне говорят, что у меня
закончился баланс. КАК БЛ…. ОН МОГ ЗАКОНЧИТЬСЯ???
КУДА ВСЕ ДЕЛОСЬ??? Любая хрень может произойти с
банком, но куда могли подеваться деньги, которые я докладывал еще вчера на баланс и не совершал звонков в Канаду
или Гваделупу? Я выдвинулся навстречу другу и даже дошел
до дома, где его не оказалось. Мы мистическим образом
разминулись на ровной дороге в 500 метров, на которой два
слепых вряд ли могут не встретиться. Пока я выходил из
дома, он сам мне набрал, и я попросил вызвать такси, пока
иду до банка. Мы успели совершить обмен, и как раз подъехало такси. У банкомата непонятно откуда образовалась
очередь, хотя до нас было два человека. Я сел в такси и
приехал на вокзал, добрался до касс, попросил пустить меня
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без очереди и взял билет за 6 минут до отправления поезда,
хотя за 10 минут уже прекращается продажа билетов. Поезд
был на 1-ом пути, и мой вагон сразу напротив выхода –
финишная прямая. Посмотрим, что дальше, я в полном
принятии. Судя по всему, духовный путь мой будет такой же
необычный – через заморочки, к финишной прямой моих
целей.
29.09.2011 Поезд Омск-Новокузнецк. Предназначение.
Я пришел в этот мир чистым от ограничений, злости,
зависти, стереотипов. В процессе жизни я обрел кучу установок и программ, сформировавших опыт, отдаливший меня
на многие годы от истинных целей. После ряда событий,
всячески сигналивших о том, что я иду не туда, пришло
осознание, что для меня действительно является важным.
Кристально чистое сознание, такое, как у ребенка, способно принимать абсолютно все. Лучшее, что я могу сделать
для себя и мира - это очиститься от ненужных программ,
создав аналогичные возможности для всех стремящихся.
Мой проект - создание системы образования, основанной
на развитии внутренних способностей.
Сейчас важно привлечь как можно больше людей, разделяющих мои стремления, чтобы всем вместе позаботиться о
себе и подрастающем поколении. Развивать у детишек
интуицию, заниматься с ними восточными единоборствами, направленными на управление своей энергией, воспитать философию любви и созидания. В будущем этих детей я
планирую брать в нашу компанию, которая направлена на
развитие альтернативной системы образования и создание
удобной инфраструктуры для вливания в благие проекты.
Не все люди станут миллионерами в ближайшее время, но
будут жить лучше, делая доброе дело. Если кто-то из нас жил
в нужде, то пусть наши дети живут в процветании, и они
будут строителями нового мира, фундамент которого мы
все вместе закладываем прямо сейчас. Если инвестировать
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хотя бы 10% своего дохода в перспективные проекты, то у
наших детей будет прекрасное будущее. Но, если мы хотим
его и для себя, то важно увеличивать свою собственную
стоимость на рынке труда или создать свой бизнес. Для
этого необходимо развиваться и дополнительные 10%
откладывать в фонд собственного развития, чтобы проходить обучение у профессионалов в различных областях,
которые потратили много лет на оптимизацию самого
успешного опыта.
Успех заразителен, так же как и неудачи. Всегда есть
выбор: оставить все как есть, и чувствовать себя жертвой
обстоятельств, или стать автором и использовать свое право
на свободу и независимость. Важно инвестировать в себя,
своих детей и свое будущее.
Я просто желаю быть свободным, путешествовать по
миру и улучшать его. Мне здорово, когда вокруг меня
друзья, которые так же процветают. Я до безумия люблю
природу во всем ее многообразии, и мне хочется, чтобы
природа была сохранена и даже еще более развилась. Но
мне чуждо выступать против загрязнения, я выступаю за
внедрение технологий, позволяющих сохранять атмосферу.
Я не выступаю против алкоголя, я просто веду здоровый
образ жизни и развиваю свои способности. Я не иду с войной на предпринимателей, втюхивающих кучи ненужных
товаров, вредных продуктов в красивой упаковке, я выступаю за экологически чистые продукты, выращенные на
матушке-земле. Природа дает нам все, что нужно для здоровой, долгой и счастливой жизни. Я выступаю за сочетание
природы с современными технологиями, позволяющими
сохранить природу для нас и наших детей.
Поодиночке мы мало что можем сделать, но вместе
нашей воли и силы хватит на что угодно. В совокупности
наши капиталы образуют мощную денежную массу, способную влиять на многие отрасли. Я не призываю ни с кем
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бороться, я приглашаю присоединиться к созиданию нового
мира. Это наш новый старт. Я свято верю, что рожден на
этой земле не просто для того, чтобы есть, пить, ходить в
кино, сидеть в интернете, размножаться, и чтобы мои дети
делали то же самое. Я уже достаточно посмотрел фильмов,
поменял женщин, выпил спиртного и съел бургеров, я не
нашел в этом счастья. Спорт, путешествия, любовь, самопознание и развитие – вот то, что делает меня по-настоящему
счастливым. Я мечтаю, чтобы проект Новый старт стал
доступным для всех.
Я желаю процветать и жить в процветающем мире, даже
если этот мир станет шире всего на несколько человек. Я не
живу в утопии спасти мир, я занимаюсь конкретными
действиями по улучшению себя и созданию эффективных
условий развития мира в лице моего окружения. К нашей
команде присоединяется все больше людей, сейчас это
десятки, но я верю, что будут сотни и даже тысячи.
30.09.2011 Новокузнецк. Квартира на Кутузова 10:38.
Утро второго дня.
«Когда я смотрел на мир через призму любви, накрыв
этот самый мир шелковой тканью, я вдруг почувствовал,
что моя ткань вдруг начала попахивать говнецом».
Мой новый учитель Алексей.
Выключенная критичность разума бутылкой водки,
которую мне пришлось выпить натощак после слов Алексея:
«Пей или уебы…й». Я не пил уже два года и был готов уехать,
так и не начав практики, но интуиция сказала остаться.
Наполнение солнечной энергией и расширение объема
ментального тела, диссоциации от него и чистки через
окунание в реку поперек течения, чтобы вода смыла всю
гадость. Несколько раз подряд я выходил из тела, забирая
все важное и оставляя всю черноту от сглазов и порч, что на
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меня навели, отдавая все это обратно тем, кто это сделал.
Держите, мои дорогие, с любовью и счастьем вам обратно
все накопленное плюс дивиденды.
Во время практик я был трезв, но как только они закончились, меня срубило, и я помню отрывки. Последнее, что
помню, как Кирилл тащил меня по подъезду. Я очнулся на
полу не в той квартире, что живу. – Удобно? – спросила
проходящая мимо девушка Кирилла. – Я не задумывался об
этом, – ответил я. Я отлежался в ванной, и мы начали разбор
полетов с Кирюхой, который очнулся чуть позже.
Я проверил интуицию и получил свой средний результат.
Купил воду и мед, который ел перед сном и когда просыпался. Сон был очень беспокойным, организм пытался справиться с последствиями вчерашней практики, я проговаривал: «Я здоров, мое тело здорово», – и это помогло мне
заснуть. Утром я выпил купленную еще днем по прибытии
ряженку и проделал двухчасовые процедуры, включающие
работу с энергиями и комплекс зарядки, после чего мне
стало уже нормально. Сегодня второй день, и я искренне
надеюсь, что остальные практики пойдут проще, без таких
жертв, иначе я покину обучение.
01.10.2011 Новокузнецк.
Квартира на Кутузова 22:39 Мыслей нет, нет мыслей. Это
вчерашняя практика, но что делать, когда нет мыслей? Я
целый день просто был, ел, сходил в кино, общался, ответил
на сообщения. Вне создания чего-то кроме заметки, а мне
ведь важно проработать по смысловой нагрузке свои проекты.
02.10.2011 Новокузнецк.
Квартира на Кутузова 10:25
Весь мир сосредоточен во мне, я и есть мир, я свет, который обернут телом, состоящим из мышц, тканей, и заполнен
кровью, мой мозг не что иное, как просто сборщик информации, поступающей отовсюду, а я не есть мой мозг, ибо мое
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сознание находится вне его и покидает его со смертностью
тела. Тело – храм души, и храм есть святое место, мое тело
тленно, но оно свято, поскольку это сосуд моего духа, души,
сознания. Я могу покидать свое тело, совершая путешествия, и стремиться к источнику, однако я здесь, чтобы нести
урок и обучаться любви.
Любовь ко всему живому и неживому, любовь к себе, ведь
я и есть мир, мой объем выходит далеко за рамки моего
тела, и лишь границы сознания останавливают или же
позволяют расширяться в объеме.
Во мне всегда была информация, я есть свет. Свет может
проникнуть туда, куда разум не в силе, ограниченный телом
и материальным миром. Материя – слуга, сосуд, и весь наш
мир, каким его видит наш разум, есть не что иное, как
собственная проекция восприятия через призму устоявшихся программ, которые мы изучаем в школе, читаем,
смотрим. Это искаженное виденье реального мира, который намного шире, чем видимое нетренированным взглядом. Как только разум начинает оценивать, первое, что он
делает – это сравнивает с тем, насколько это будет воспринято другими, вызовет ли это осуждение, насмешку. Так мы
регулируем уровни развития друг друга, не позволяя шагнуть выше обыденного уровня сознания. А все, что выше
написано, не является продуктом разума, все это исходит из
иного пространства, не являющегося материальным.
Современный мир показывает, как простое знание
может управлять материей. Социальные сети, состоящие из
нулей и единиц в коммерческом смысле, стоят аналогично
материальным вещам. Возьмем на примере Facebook и
Apple – они близки. Деньги всегда являлись удобным искусственным мотиватором материального мира для приобретения материальных вещей, которые перед этим навязывались как нужные, но никто еще не стал счастливым от материального, скорее, будучи счастливым внутри, материаль-
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ное становится приятным бонусом.
Все есть энергия, она бесконечна в своем изобилии, и это
можно считать парадоксальным парадоксом в многомерном пространстве. И чтобы энергия спокойно текла и проходила через наше тело, важно очиститься от программ и
настроиться на принятие. Проходя по нашим энергетическим каналам, активизируется жизненная сила, позволяющая реализовать любую идею. Все то, что пишется и публикуется, всегда находит своего читателя. Книги или заметки,
важно пропустить это через тот свод стандартных законов
социума, по которым оно воспитано, и любая «истина»
разойдется через социальные сети, подвигнув огромные
массы направить свою энергию в цель.
Важна информация, соответствующая ценностям,
окутанная фактами, эмоционально близкими к аудитории,
чтобы побудить ее к конкретным действиям! Начнем с
обучения, а дальше посредством социальных сетей я
выстрою мир процветания для всех нас.
15.10.2011 Омск.
Такси 09:47
Несколькими минутами ранее, моясь в ванной, я осознал, как у меня действуют глубинные убеждения. Я многократно откладывал свой проект Центр Развития Способностей Человека думая, что есть более важные дела, а когда
начал писать по нему текст, во мне активировалась вся
важность и интересность этого проекта, сразу захотелось
сделать как можно лучше.
Разум настолько умело скрывает от меня все самое
важное, так умело уговаривает, что я этого просто не в силах
осознавать в моменте. Когда я делаю зарядку, я думаю о том,
чтобы скорее ее закончить, хотя она дает мне потрясающие
состояния. Я обдумываю очень многое, но стоит какой-то
блок, который не любит действовать и ищет, как бы минимизировать действия, как бы уговорить меня что-то не
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делать. Я заметил, что у меня потрясающая продуктивность
утром, даже сейчас я пишу эту заметку с великим удовольствием. Когда я сплю 8 часов, мне хочется еще больше
спать, есть сонливость, но сегодня я поспал часа 4, и у меня
потрясающее стремление писать, совершать действия по
проекту, нет никакой лени, я воодушевлен. Нужно раньше
ложиться и раньше вставать. Пробуждение не только в
сознании, но и в теле. Возможно, утром в выходной люди
спят, и активность мыслей находится на минимальном
уровне, именно поэтому ничто не проникает в мои мысли, и
я могу быть достаточно продуктивным.
17.10.2011 База отдыха «Жемчужина»
38 км от Омска 14:01
Гулял в лесу, делал подношение духам, насыщался
солнечной энергией и энергией леса, купался в реке Омь,
после практик холода не чувствуется.
Происходит единение с природой. Похоже, так происходит в любом процессе – пока есть мысли, мешающие соединению с чем-либо, это действие является не особо приятным, а как только слился, оно становится весьма комфортным, наступает гармония.
Очевидно так же и в бизнесе - пока не слился с процессом,
он может быть сложен, дискомфортен, его не хочется
делать, но, как только произошла синхронизация, все
становится гармонично, достаточно комфортно и даже
лучше, чем до этого.
Важно плавно втекать в любой процесс, не спешить, а
потом быстро ускоряться в попытках успеть, все это нарушает баланс и ведет за собой не совсем тот результат, которого хочется.
17.10.2011 Омск.
Квартира 19:59
Когда в жизни появляется какая-то ситуация, заставляю-
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щая выйти из привычной зоны комфорта, часто оценка
может быть не самая позитивная, однако именно такие
ситуации заставляют переходить на новый уровень, находить новые решения, а значит - развиваться.
Если взять за основу своей жизни постоянное развитие,
то отношение к таким ситуациям будет более позитивное,
потому что ты готов к любым ситуациям, а те, к которым не
готов, несут в себе возможность еще большего роста. Все
ситуации на нашем пути созданы для того, чтобы мы росли
над собой, принимая решения, способные изменить всю
нашу жизнь и открыть глаза близким на все происходящее.
Уход с работы в 2005 году создал для меня трудные
ситуации, и даже были периоды нужды и голода. Однако
обещание, данное себе, что я никогда не вернусь на работу
по найму, и желание поесть мотивировали на действия,
совершая которые, я пришел к тому, что действительно мне
нравится.
Самая прекрасная возможность в этом мире – это возможность выбора, и каждый раз мы делаем этот выбор.
Быть низкооплачиваемым работником, винящим в своем
жалком существовании других, или с удовольствием развиваться и становиться примером для всего офиса, расти
профессионально или же создать свою команду, объединенную единой целью и желанием. Выбор: где жить, как жить, с
кем жить, чем заниматься, или же жертвенно скулить о том,
что нет возможностей, ничего не предпринимая для того,
чтобы их создать. Выбор бездействовать, говоря о своей
неопределенности в целях, или же задаться вопросом, как
осознать свои цели, найти материал, практиковать, понять,
собраться и действовать. Выбор быть в окружении других
жертв, просто наблюдая за тем, как кто-то достигает новые
вершины, или самому стремиться вперед к своим целям,
объединяясь с другими авторами собственной жизни. А что
ты выбираешь, уважаемый читатель?
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19.10.2011 Омск
«Сушитерра» 14:25
Процветание начинается с решения. Именно в твоем
сознании принимается решение, выбор. Решение быть
преуспевающим не имеет ничего общего с домыслами и
страхами, которыми пропитан разум бедных людей.
Страх и бездействие – основная причина неудач.
Намерение процветать и постоянные действия по стратегии или по вдохновению являются залогом желаемого
результата.
Важно следить за тем, что говоришь и думаешь,
поскольку это напрямую влияет на все происходящее в
жизни. Вместо «я не знаю, как этого добиться», думать: «Как
мне этого добиться?», «Что делали люди, которые этого
достигли?», «Что мне делать ежедневно, чтобы придти к
желаемому результату?» Установка «я не знаю, как добиться
цели», создает пропасть между тобой и целью, а вопрос «как
достичь?» открывает пространство различных вариантов
достижения цели, и остается выбрать самый подходящий
путь и идти по нему.
Я часто встречал бездействующих нытиков, которые
говорили о том, что не знают, куда идти и что делать. Я
предлагал им просто ввести вопрос в поисковой системе
«как осознать свою цель?» – это уже начало пути и ответов
на вопросы. В 2004 году я ввел в Яндексе запрос, который
направил меня к обучению на тренингах, что привело меня к
более успешному окружению, чем я сам, создав пространство для роста.
Мы протоптали тропу развития для многих и, чтобы она
не зарастала, важно, чтобы по ней шли все новые и новые
люди.
Сделал шаг - не останавливайся, не создавай затор,
сбивая людей с толку своим промедлением. Сделал выбор

78

| pavelbondarev.ru |

Фрилайфинг — путеводитель по реальности

процветать - иди уверенно к цели. Откладывая на завтра, не
факт, что завтра не появится похожее желание отложить,
скорее это перерастет в привычку.
Спроси себя, что заставляет тебя сомневаться и медлить?
Чего стоит твоя жизнь сейчас? И что произойдет, если ты
примешь вызов развиваться в сильной команде? Делай
сегодня, делай прямо сейчас.
20.10.2011
Поезд Омск-Красноярск 16:39
Около полутора часов я общался с человеком, который
преградил мне путь в вагоне и клянчил стольник, но потом
начал предлагать мне стольник. Мы разговорились на
разные темы, сначала он отстаивал свои позиции, потом
принял то, что я делаю. Общаясь с ним, я понял, что самый
мощный способ улаживания конфликтов – это любовь. Если
воздействовать силой, то можно либо сломить, либо получить отпор, а можно перерабатывать любую энергию или
перенаправлять ее в нужное русло, используя присоединение и умиротворенность. Через присоединение происходит
доверие, а через умиротворенность происходит смена
окраса энергии. Физическая сила есть превосходный
инструмент, направленный интеллектом.
07.11.2011
Самолет Барнаул-Москва 8:35
Я лечу в свой новый дом после стольких перемещений по
разным городам. За все лето я был в Москве лишь 3 дня,
остальное время одну-две недели проводил в разных городах.
В основном я обучался у разных людей. Прошел лидерский в Красноярске, обучался практикам буддизма в Новокузнецке, чистил род и обучался работе с энергетикой в
Красноярске, захватил частичку Мастера в Омске, Новосибирске, Красноярске, прошел обучение у Норбекова. Провел
Новый старт в Барнауле, пару мастер-классов в КрасноярФрилайфинг — путеводитель по реальности
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ске. Отдохнул в Египте. Этот год проходит под маркой
развития.
16.11.2011 Москва
Аэроэкспресс в Шереметьево
Мы тронулись или, правильно сказать, я тронулся. Не в
том смысле, что сошел с ума, хотя, может быть и так. Может,
каждый из нас сошел с ума и просто не видит сквозь иллюзорность собственной призмы восприятия. Я вижу кучу
людей-зомби в метро. Вижу людей бегущих по эскалатору, и
мне тут же вспоминается фильм «Время»: бегали те, у кого
было мало времени, мало времени жизни, потому что все их
время тратилось ежедневно по 4 часа на дорогу с работы
домой из дома на работу.
Среднестатистический человек работает 35 лет после
того как окончит ВУЗ и до того, как пойдет на пенсию. 365
дней в году по 4 часа времени в течение 35 лет – это 51 100
часов или 2 129 дней, или 70 месяцев – это около 6 лет жизни.
За 6 лет жизни можно много чего достичь, много чему
научиться, много что сделать, даже если каждый день эти 4
часа, которые есть, использовать на развитие – закономерный и постоянный процесс, направленный на достижение
цели. Кто из вас постоянно хоть что-то делает? Сколько раз
ты бросал свои начинания? Сколько тренингов уже прошел
и остановился, так и не испытав, на что способны твои
возможности? Эффективных людей от неэффективных по
отношению к достижению своих целей отличает лишь
мышление, качества характера, которые регулируется
деятельностью головного мозга.
Левое полушарие мозга отвечает за логические процессы, правое – за творческие. Правое полушарие является
сознательной частью мозга, левое – подсознательной.
Сознание сейчас позволяет понимать, что я тут пишу, анализировать и выносить оценки написанному, в то время как
подсознание отвечает за реализацию заложенных в него
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процессов.
Представь себя катающимся на велосипеде и вспомни,
как ты ездил первый раз – это был более сознательный
процесс. А когда научился, смог убрать свое внимание с
того, как крутить педали, поворачивать руль и удержать
равновесие или не врезаться куда-нибудь. Подсознательное
запомнило опыт, и теперь, как говорится, «раз научился
кататься на велосипеде, никогда не забудешь». Ты все равно
умеешь кататься и даже если падал, понимаешь, что это не
означает, что ты будешь падать всегда. Как быть с остальной
жизнью, когда люди боятся падать, так и не начав получать
удовольствие от процесса катания? Боятся реализовывать
себя, боятся потерять свои доходы от зарплаты, не верят в
себя или же верят, но ничего особенного не делают. Просто
сидя в матрице повседневности и скуки, иногда разбавленной алкогольными тусовками в клубах или кругу друзей,
каждый из которых все так же находится в полной зависимости от источника дохода, к которому привязан. Мышление сформировано так, что человек не хочет получать
удовольствие от катания из-за страха упасть, поэтому всю
свою жизнь просто смотрит на то, как получают удовольствие от жизни другие люди, те, кто не побоялся падений
и стал кататься, как сыр в масле. Кататься по миру, наслаждаться свободой выбора ежедневно: куда пойти, что сделать, какие цели достичь прямо сегодня, что сделать прямо
сейчас. И делать это! Даже если не знаешь, как достичь чтолибо, этому всегда можно научиться, причем гораздо быстрее, если происходит обучение у эксперта, чем самостоятельный опыт, который, естественно, полезный, но, исходя
из временных затрат, не эффективный. Глобальные цели
достигаются, как правило, хорошей командой людей, стремящихся к общим целям. Нахождение в атмосфере таких
людей уже наполняет верой и желанием достижения. Ты
формируешь свое окружение сам, исходя из своего текущего
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мышления, а меняя мышление, ты меняешь окружение.
Изменяя привычку, ты меняешь свой характер, а изменяя
свой характер, ты познаешь радость от достижения своих
желаний, преобразованных в цели.
Важно иметь цель гораздо большую, чем материальное
благосостояние, поскольку первопричиной всегда является
желание чувствовать себя счастливым. Мы создали инфраструктуру, в которой подобраны все ресурсы для эффективного достижения целей.
Мы движемся вперед и на своем опыте протаптываем
дорогу в режиме реального времени. Знания и навыки
являются основными ресурсами, развивая которые, увеличиваешь эффективность достижения всех целей. За эффективно использованное на развитие время, получаешь
результаты по всем сторонам жизни и значительные увеличения в качественно-количественных показателях. Прямо
сейчас из своего настоящего ты можешь изменить свое
будущее, просто перенаправив фокус внимания с выживания и страхов на предвкушения тех удовольствий, которые
ты испытаешь от достижения главных целей еще на этапе
прохождения контрольных точек. Ты можешь больше, я
верю в тебя!
05.12.2011 Москва
Квартира на Дмитровской 13:01
Я живу сейчас в Москве, и это помогает мне налаживать
дела компании. Этот город просто показывает, что здесь
есть место только тем, кто достигает, и, как приз, наслаждается удовольствиями города, либо находится здесь, чтобы
обслуживать тех, кто всегда стремился к большему, чем
быть просто человеком, посвятившим свою жизнь пятидневной рабочей неделе практически забесплатно.
Я очень признателен людям, посвятившим свою жизнь
служению другим людям и просящих за это 20-30 т.р.
зарплаты в месяц. Благодаря этому я могу делегировать всю
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свою занимающую время рутину и делать только то, что
нравится, а остальное время путешествовать. Через 11 дней
улетаю в ЮВА наслаждаться жизнью под солнцем, дыша
морским воздухом, практикуя йогу, тусуясь на фестивалях
транс музыки на ночных пляжах.
07.12.2011 Москва
Из нищеты [минуя ложные ценности] в свободу.
Свобода от убеждений, предрассудков, страхов, привязанностей. Жить лишь по вдохновению, занимаясь тем, что
нравится.
Обязательства, долги, обязанности, постоянный поиск
решений, чтобы что-то исправить, настраивать свое будущее, исходя из прошлого, – это просто ловушка памяти.
Этого просто нет. Прошлое прошло, какой смысл его переживать? Будущее еще не наступило – есть ли смысл его
проектировать из прошлого? Настоящее – здесь и сейчас –
миг, в котором можно сделать все, что угодно, не придумывая сценарии, которых никогда не произойдет, если их не
программировать. Делать то, что хочется больше всего, и
просто позволить себе быть счастливым в моменте. Единственное, что имеет смысл – это настоящее. Все остальное
мертвое либо придуманное.
15.12.2011 Москва
Об отношениях, самореализации, ответственности и
вообще
Я не женился до сих пор лишь по той причине, что не
хотел потом разводиться из- за неправильного выбора,
правда, я этого не осознавал. Клясться в вечной любви,
верности, а потом разводиться - не лучший вариант бытия
для меня. Нет смысла ни в каких обещаниях другому человеку, поскольку они провоцируют ожидания и формируют
требования друг к другу, а это уже не является фундаментом
счастья, для которого мы соединяемся друг с другом.
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Счастье – это не договоренность и не мысли. Это чувства,
также как и любовь, и именно это соединяет нас, создает
желание быть вместе, потому что вместе хорошо. Но когда
появляются взаимоожидания, то вместе уже совсем не
хорошо и нет никакого смысла нести этот крест – это измена
себе, а изменять самому себе – это паранойя.
Истинная любовь и верность формирует любовь к миру, а
мир любит в ответ. Ожидание любви от мира – это как
комплекс маленького ребенка, который капризничает и
требует внимания к себе. Детство прошло, пора взрослеть, а
быть взрослым, это означает брать ответственность на себя
за все свои мысли, действия. Как сказал Абрахам Маслоу:
«Все беды в этом мире идут от людей, живущих ниже уровня
своих потребностей». Самореализация – это следование
своим желаниям, удовлетворяя все биологические, физиологические, творческие, социальные и духовные потребности. Пора взрослеть.
19.12.2011
Северный ГОА, Baga Beach
Свобода – это прекрасно, это именно то, что, похоже,
имеет смысл.
Быть свободным и делать жизнь других людей лучше. Я
освободил себя, и мне хочется освободить близких, друзей.
Быть счастливым здорово, еще более здорово быть счастливым среди счастливых друзей. Прекрасно путешествовать, я
обожаю это. Лучше путешествия для меня может быть
только путешествие с друзьями, и это то, что я намерен
сделать – создать благоприятные условия для всех, кому
близка идея свободы. Для кого идеальный офис – на природе, а бизнес направлен на улучшение жизни людей, где
деньги являются всего лишь побочным явлением – благодарностью за то, что у человека стало еще больше того, что
он имел, – тем со мной по пути.
20.12.2011
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Два двадцать дня, где-то на пляже северного Гоа, я сижу в
уютном кафе с крышей из пальмовых листьев и пишу эту
заметку. Я ощущаю яркий вкус свободы, наслаждаюсь
жарким солнцем, смягченным легким бризом, в кафе играет
релаксирующая музыка, а с моря доносится шум накатывающихся на песчаный берег волн. Прохладные свежевыжатые соки тропических фруктов утоляют жажду, а в моей
голове одна за другой появляются различные идеи. Отдых
позволяет перезарядиться, чтобы, наполнившись энергией,
продолжать реализацию смелых проектов. Жизнь – это
великий дар, который важно раскрыть в процессе этой
самой жизни. Каждый из нас рожден свободным, и это дает
нам право делать ошибки, получать опыт, развиваться и
переходить на следующий уровень.
Извечный вопрос философии, что первично, а что вторично – сознание или материя, каждый раз приводит к тому,
что ответы на вопрос «что?» придут, когда будет получен
ответ на вопрос «кто?» – кто я? В чем мое предназначение?
Что я больше всего люблю делать? Ответ себе на эти вопросы
расширяет взгляд на мир и приходит осознание, что все
гораздо проще. Мысли, как правило, формируются в подсознании на основании прошлого опыта, закрепляются в виде
убеждений и привычек, строящих картину мира, что отражается в текущих результатах на всех уровнях физиологического, материального, социального и духовного достатка.
Эволюция – это процесс утоления жажды знаний, любопытство, ведущее к желанию понять природу явлений,
чтобы найти способы решения текущих задач, в основе
которых лежит жажда удовлетворения всех потребностей,
сначала на уровне физиологии, затем внимание перемещается на удовлетворение материальных потребностей, после
– социальных и духовных. Сытый, выспавшийся, сексуально
удовлетворенный человек, реализующийся через практическое удовлетворение своих интересов в спорте, науке,
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бизнесе и т.д. намного счастливее миллионов офисных
работников, не позволяющих себе жить в соответствии со
своими желаниями. Стремление реализовать самые смелые
желания мотивирует на развитие личности во всех направлениях, а также объединяет нас с другими людьми, имеющих схожие цели.
Каждый из нас хочет быть счастливым, а для этого важно
перестать держаться за границы и образы, признаться себе,
что, как бы ни было хорошо, всегда можно лучше, а если не
хорошо, то, тем более, пора многое менять. Любые изменения начинаются с осознания себя в текущем моменте.
Осознать, насколько сейчас я реализован, насколько удовлетворены мои текущие потребности. Прекрасно, просыпаясь с улыбкой, радоваться началу нового дня, наполненного
общением с интересными людьми, любимыми делами,
радостными эмоциями. Отправиться, куда угодно одному
или с друзьями, с любимым человеком или с семьей. Каждый день приносит новые достижения, и мир становится
лучше просто от того, что ты есть. Окружение мощно влияет
на собственное сознание. Находясь в атмосфере достатка,
формируется этот самый достаток, но справедливо и обратное. Важно понимать, сколько людей в ближнем окружении,
которыми восхищаешься. Постоянно обучаться чему-то
новому, что отражается на личностном развитии, делая
жизнь более насыщенной всем достаточным для того, чтобы
чувствовать себя счастливым.
Жизнь – дар исчисляемый временем, и это время не
восполняемо. Нет времени оправдываться и сомневаться,
есть время жить в соответствии со своими истинными
желаниями. А сейчас на секунду задумайся и почувствуй,
как это, управлять собой и своей жизнью, если бы все желаемое реализовалось во всех сферах. Ты можешь сделать
гораздо больше, чем просто представить, потому что...
прямо здесь и сейчас ты берешь на себя ответственность за
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свою жизнь, ты берешь под свой контроль реализацию всех
сфер.
Возможно, родители, общество, СМИ, кинематограф и
даже твои друзья программируют тебя жить с установками
на постоянную нехватку ресурсов, но они делают это не
осознанно, они просто заражены вирусами бедности, и
единственный способ им помочь – это развиваться самому,
показывая пример, а не говорить об этом. Ты можешь
развить в себе полное, свободное, естественное влияние на
все процессы в своей жизни, влиять на состояние других
людей, вдохновляя их на достижение целей. Быть для них
примером. Имея контроль над собственной судьбой, ты не
зависишь от мыслей и прихотей других людей. Осознай, как
здорово ежедневно просыпаться в позитивном настроении,
зная, что этот день принесет успех.
Найдя свое место в этом мире, осознав свое предназначение, ты сможешь играть в игру под названием жизнь по
своим собственным правилам, чтобы всегда выигрывать,
наслаждаясь призами в виде связей, денег, веселья, любви,
отношений и всего желаемого.
23.12.2011 Аэропорт Даболим, Индия, Гоа
20:46 Гоа - просто невероятное место. Вчера я поймал
состояние счастья, лежа на пляже под звездами и слушая гоа
транс, зарядился энергией на горе медитаций.
Я почувствовал, как достаточно этого для счастья и
возник вопрос – что делать? Осознание, что я сейчас очень
счастлив, здесь на Гоа, и я понимаю, почему люди остаются.
Сейчас я заметил, что можно тратить гораздо меньше. Есть
только то, что действительно хочется. Спать там, где есть
кровать и душ. Этого вполне достаточно, чтобы быть счастливым. Не особо хочется возвращаться в Москву или Омск,
потому что там суета, а здесь ее нет. Здесь ничего не хочется
покупать, кроме самого необходимого – еды, воды, жилья.
Если в этом мире что- то и делать, то именно то, что очень
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хочется, со всем истинным искренним желанием. Если чемто и делиться, так это свободой, а потом, возможно, что-то
еще придет. Мне хочется поделиться этим с близкими,
дарить им возможность путешествовать вместе со мной.
Мне нравится полезное для организма, также являющееся приятным: массажи, свежевыжатые соки, плавание,
прогулки на природе, медитация, занятия йогой, танцы.
Я хочу передавать людям знания, чтобы и им было легче.
Только когда имею сам, хочется делиться с радостью. Я
всегда рад поспособствовать улучшению чьей-то жизни,
близким людям всегда помогаю бесплатно, и это возвращается. Важно жить в изобилии, чтобы жить свободно, заботиться о родственниках и помогать другим людям выбираться из матрицы. Очень хочется спать, сделаю это в самолете, когда буду лететь в Тайланд.
Еще было бы здорово добраться в Таиланде до такого
места, где я буду жить в комфорте и красоте. Очень хочу
широкую кровать, комнату с видом на море, балкончик и,
чтобы открыв глаза, лежа на кровати, я мог подняться и
увидеть море, которое находится в 200- 300 метрах, пальмы, живая природа, а так же Free Wi-ﬁ, рядом тусовки,
фестивали на пляже и пляжные ресторанчики. От потока
напряжения я устал, от борьбы тоже, важно просто наслаждаться природой, купаться, общаться, любить и созидать
полезные для мира проекты по вдохновению.
24.12.2011 Самолет Мумбай – Бангкок
04:54 Слушаю трек Armin Van Buuren – With Desire, и
сразу идет видеоряд в голове с моими приключениями.
Хочется снять видео про себя и выложить в интернете,
чтобы поделиться своим счастьем. Снимать видео, накладывать классные треки и фоном, либо текстом добавлять
свои мысли и просветления, типа «свобода – это то, что дано
каждому из нас от рождения». Я чувствую вкус свободы в
каждом шаге, в каждом вдохе.
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Возможности всегда есть, важно их видеть и пользоваться ими. Важно добавить понимание людям о том, что
экономия на развитии, исходя из контекста бедности,
укрепляет нищее мышление, важно меняться через позитив
и инвестирование в себя. Если вам не нравится своя жизнь –
измените убеждения и делайте то, что вас развивает.
26.12.2011 Паттайя, пляж 19:00
Нахождение на пляже формирует ощущение свободы.
Природа, море, солнце позволяют чувствовать себя счастливым без торопливости, а значит, позволяет принимать
решения взвешенно и с любовью. Осознавать свои возможности, транслировать образы в мозг.
Всемогущество нужно всего лишь для того, чтобы реализовать все то, что говорит творец, потому что его воля и мое
нахождение здесь – это все то, что есть во мне божественного, потому что я и он – это и есть то лучшее, что есть во мне, и
в этом есть мое истинное я. Ведь это именно тот вопрос,
который я задавал себе на Гоа, эта поездка за истиной
внутри меня проявилась сейчас здесь, в Таиланде. Но для
этого важно очищать сознание, и это помогло мне сегодня
после молитвы в храме на горе. Позже я чистился, а потом
медитировал, вбирал энергию космоса и земли. Во мне
всего достаточно, и я уже счастлив и довольно просветлен
для того, чтобы творить все то прекрасное, на что способен.
И я дарю это всем, кто близок к тем желаниям, которые
несет в себе реализация практик, что порождают очистку
разума, активацию интуиции и прочего, что просто дает мне
реальные возможности творить мир вокруг мира.
Вселенная – это пластилин, из которого я так же состою,
как и все вокруг. Достаточно всего прямо сейчас, чтобы быть
счастливым и реализовывать все, что пришло по вдохновению, пусть в этом уже будет счастье. Я люблю тебя, Вселенная, и благодарю тебя за все то, что я сейчас чувствую, и за
все, что происходит во мне. И это есть счастье.
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«Если ты последуешь за мной, за своим ветром в голове,
и если ты не убьешь меня, чтобы я перестал слышать твой
голос, если ты оставишь меня в живых, я смогу сделать
другой выбор», - песня, которую я слышу на английском. В
том, как я ее перевел, есть смысл для меня. Чтобы отпустить
сомнения и страх, просто позволить себе следовать за зовом
сердца, важно, чтобы разум был очищен от всего… чтобы
чувствовать сердцем, важно дать внимание ощущениям,
прислушаться к ним, освободить свой разум, отпустить все
мышечные напряжения, тело перестает зажимать каналы, и
энергия свободным образом проходит через каждую чакру.
Это позволяет активировать все области жизни через выздоровление телесное, духовное, и творить в этом мире по
вдохновению, просто даря благо.
Благодарность – это делиться тем, что имеешь в изобилии. Это настройка ума, которая позволяет отдавать с
радостью без ожидания возврата. Ожидания могут не
оправдаться, потому что так происходит смещение с цели и
создается избыточный потенциал, который точит сомнениями, и они впоследствии и реализуются. Важно просто
наслаждаться процессом, чувствуя себя так, как будто
результат уже достигнут. Важно все делать с любовью – вот
ключ к эффективности во всем, что бы ты ни делал.
31.12.2011 Остров Тао, Тайланд
12:58 Ежегодно я подводил итоги накануне празднования
Нового года, и ставил цели на будущий год. Это прекрасная
традиция. Однако кое-что изменилось. Да, те цели, которые
я ставил, действительно достигались. Но все они ставились
исходя из того, что я считал возможным для себя. Я не хочу
писать об увеличении доходов, создании компаний и т.п., о
чем писал ранее, подводя итоги прошлых лет. Это уже
банальность.
События этого года раскрыли совершенно иное мировосприятие. Основой моей жизни стало вдохновение. И, как
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следствие, вместо сознательного достижения целей и
приложения усилий появилось состояние счастья, спокойствия. Все пошло само собой, гораздо лучше, чем я мог это
логически определить, ставя цели. Пришлось отказаться от
многих убеждений. Самое страшное для меня было отпустить контроль и позволить всему происходить, находясь в
принятии. Мне казалось, что невозможно ничего не делать
специально, и чтобы все получалось наилучшим образом,
ведь, наверняка, нужно упорно действовать. Когда я начал
сомневаться, мой друг Игорь просто обратил мое внимание
на результаты и период времени, за который они произошли. Созидание по вдохновению – вот то, чем мы занимаемся.
Ставя цели, я лишь только ограничивал себя, да и большинство этих целей были сформированы исходя из того, что я
когда-то увидел, услышал.
В этом мире нужно во что-то верить, чтобы было то, от
чего можно оттолкнуться. Я верю в себя, в себя, как в частицу
всего. Я не сторонник религий, где человек раб божий, а те
религии, что указывают на человека, созданного по образу и
подобию божьему, перестают быть религией, потому что
божья воля – это моя воля, и я не смогу ее прочитать в какойто книге или увидеть по телевизору. Важно слушать самого
себя.
Только вот здесь важно осознавать, что Я – это не набор
убеждений, которые сформировались в процессе жизненного опыта. Убеждения ограничивают широту восприятия.
Люди верили и многие верят до сих пор в коммунизм,
капитализм, индуизм, христианство, деда Мороза и т.д. Это
чьи-то идеи, но не собственные, поэтому отстаивать чужие
идеи далеко не признак индивидуальности. Конструируя
логически свое будущее, я не чувствовал себя счастливым.
Очищаясь от мыслей, я потерял беспокойство и осознал себя
в текущем моменте – здесь и сейчас. Когда прошлое потеряло власть над текущим, я почувствовал себя свободным.
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Когда в голове нет мыслей, ощущается спокойствие и счастье, либо приходит вдохновение что-то создать, и не нужно
себя мотивировать или заставлять. Состояние, когда ничего
не хочется – признак нехватки энергии и присутствия
беспокойных мыслей. 15 минут медитативной практики + 10
минут зарядки хватает, чтобы почувствовать себя отдохнувшим и энергичным, готовым к осуществлению всего желаемого. Я благодарен, что живу в наилучшее время, когда
следовать своему вдохновению наиболее комфортно,
можно жить где угодно, путешествовать по интуиции, вести
дела удаленно через интернет. В этом году я получил в
подарок свободу, и теперь мне хочется поделиться этим с
ближайшим окружением, чтобы в следующем году мы все
вместе могли путешествовать, тусить на фестивалях, плавать между странами на яхте и создавать возможности
жить свободно.
01.01.2012 Ресторан на пляже.
Остров Тао, Тайланд 15:34
Я благодарю тебя, Господи, благодарю тебя, Вселенная,
за то, что я сейчас нахожусь в этом прекрасном месте,
наполненный верой в себя, свое будущее и настоящее. Слезы
счастья просто текут, а я улыбаюсь и пишу эту заметку,
переполненный радостью настолько, что хочу делиться
всем тем, что имею, с другими людьми. Просто рассказать о
том, как здорово все отпустить и жить в соответствии со
своим предназначением, потому что все, что я делаю, это
просто следую своим желаниям с удовольствием, вдали от
московских пробок и суеты, потоков мыслей других людей.
Я сижу в уютном ресторане на склоне скалы острова Тао,
любуюсь морем и ближайшими крохотными островами.
Здесь есть вай-фай, звучит музыка и слышно шум моря.
Я понимаю, что здесь я могу достичь чего угодно, и я могу
сделать все то, что мне важно. Жить свободно, катаясь по
волнам, получая дикое удовольствие и драйв, когда скучно
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просто не бывает, потому что перед глазами рождаются все
новые события, пейзажи, люди. Жизнь удивительна!
03.01.2012 Ко Тао
10:44
Я уехал на острова, чтобы полностью погрузиться в
написание книги и работу над новой образовательной
программой. Превосходный баланс тропического острова с
технологиями позволяет легко вести дела через интернет,
пока я занимаюсь самореализацией.
Сейчас я сижу в уютном кофе-хаусе в ожидании лодки на
остров Панган, где через несколько дней пройдет вечеринка
полной луны, на которую съезжаются люди с разных стран
мира, чтобы как следует оторваться на пляже под музыку
самых разных диджеев.
Вчера получил письмо, которым хочется поделиться:
«Привет, Павел, очень рад, что познакомился с тобой и
именно ты учил, делился опытом. Я проходил «Новый
старт» больше года назад, и он дал мне такие сдвиги, это
просто чудо. Я стал знать свои цели, у меня есть мой план
жизни, который периодически дополняется. То, что у меня
есть, и опыт, получившийся за это время... Никогда не
думал, что так получится! Огромная Благодарность твоему
проекту. За год я добился того, что я познакомился со многими успешными людьми, нашел новых друзей с разных
городов, повысил свой доход в несколько раз, создавал свои
проекты, жил полной жизнью. А сейчас сбылась моя мечта я живу на море! Обожаю сидеть у моря, слушать волны.
Находиться в полной гармонии, пить зеленый чай и записывать в ежедневник все новые цели и планы. Всего этого
могло бы у меня не быть, если бы я не осмелился и не прошел
"Новый старт". Спасибо Паша! Сотрудничество с тобой
приятно и дальше будет продолжаться. Скоро буду в Омске,
хотелось бы с тобой увидеться, пообщаться по поводу твоего
проекта с инвестициями». Антон Дядичко.
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04.01.2012 Панган, Тайланд
08:44
Моя жизнь – это серфинг, и я никогда не знаю, откуда
подует ветер, я просто отдаюсь этому порыву и следую,
лавируя, по волнам разной величины. Вчера я прибыл с Ко
Тао на Ко Панган и поселился в домике прямо на пляже.
Сегодня я проснулся в 6 утра и занялся йогой, благо место
очень располагает.
05.01.2012
Даже, если ты не знаешь, что делать в жизни, чтобы
достичь всего желаемого, или даже не можешь для себя
определить, что действительно для тебя важно – это не
должно тебя огорчать. Интуиция и вдохновение приводит
тебя к наилучшему варианту развития событий и достижений, даже если ты сознательно не знаешь, что для тебя
лучше.
Возможно, ты привык постоянно сравнивать себя с кемто и бессознательно программировать свое будущее, исходя
из прошлого.
Твое настоящее Я знает, что тебе по-настоящему нужно,
но ты можешь помешать ему своими оценками, размышлениями, своим опытом, сомнениями. В этот момент ты
становишься глухим, и просто не можешь услышать, почувствовать, куда тебя тянет, и ты начинаешь все это логически осмысливать. Счастье – это не мысль, а чувство, как и
любовь. Чем больше думаешь, тем больше уходишь от
любви и счастья. Жизненные открытия не делаются из
логики, так что истина становится от тебя еще дальше
каждый раз, как только ты начинаешь копаться в мыслях
вместо того, чтобы очистить разум для прихода вдохновения. Мы создаем благоприятную среду для раскрытия
своего потенциала, чтобы ты мог пользоваться своими
возможностями для своих истинных целей, а, тренируясь
всеми вместе по эффективным методикам, мы многократно
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синергетически приумножаем результат. Делимся друг с
другом, поддерживаем, объединяем ресурсы. Команда
важна для победы в большой игре под названием "жизнь", и
мы собираем лучшую команду, чтобы выиграть.
13.01.2012 Панган 07:09
Происходит видимость всех программ нашей памяти. И
что-то, что наиболее часто используется, ставится в автозагрузку. Программирование помогает понять матрицу или
вообще сохраниться в этой матрице, ибо природа – это
очень интересный ресурс и очень красивая планета, где и
жизнь, и наслаждение, и испытание одновременно.
Знания распространяются через копирование программ,
суть вирусов в их способности размножаться самостоятельно. Медитации и любовь помогают вернуться в реальность,
которая скользит повсюду и проявляется в разном, но
матрица людей программируема - если вокруг все будут
делать одинаково, то тогда это вызовет повторение. Суть в
том, чтобы преумножать элемент системы, присоединяя к
своей матрице еще одну ячейку. И так, наращивая одну за
одной, заражать своей идеей. Своим вирусом программа
порождает сама себя, и мы, набор программ, которые что-то
делают, исследуют, познают, и мир одновременно – это все
живое и неживое на планете, и это просто объясняется на
разных языках, но суть одна: мы и мир – единое целое.
Каждый раз, когда кто-то из нас приходит в этот мир, мы
устраиваем соревнование, и это как большая игра, где
можно реализоваться в чем угодно, выбрать абсолютно
любой сценарий. Важно только состояние полета и счастья,
которое дают гормоны, позволяющие перебить те, что
возникают при сомнениях в себе. Важно стать осознанными, чтобы истина приходила изнутри, и быть устойчивым к
манипуляциям.
Людьми правят программы. Программы соревнуются.
Другие болеют вирусом бедности. Третьи изучают сами
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себя. И непонятно, за что держаться, когда вокруг столько
информации. Поэтому все, что приходит из знакомого
внешнего мира провоцирует на то, чтобы в нем остаться, а
параллельно открываются другие миры, и их миллиарды.
Я чуть не выключился, а образ божественного меня
вернул. Важна медитация. И практики. Свежая еда. Вода.
Чистота. Порядок в голове и на столе в вещах.
Мне важно принять свои программы, стереть их в себе и
продолжить работу с энергетикой, это все разные трактовки
одной реальности, есть и более мощные. Воля есть огромный инструмент самосознания. Все, что попадает в осознание самого себя, включает разум и берет под управление
реальность, соединяясь с истинными желаниями.
Программы умело написаны, и матрица скрывает себя.
Специалисты в области изучения человеческой психики
установили, что основой любых наших действий являются
врожденные и приобретенные в процессе жизни установки,
на основании которых принимаются все дальнейшие жизненные решения в рамках той информации, которая установлена. Воля есть способность осознавать себя здесь и
сейчас, однако действия происходят в рамках уже настроенного способа воспринимать реальность. В нашем современном мире выстроена четкая модель жизни, нормы, правила,
мораль. Развитие человека строится, исходя из копирования жизненных установок окружающих, за это отвечает
область мозга, содержащая зеркальные нейроны. Ребенок
не слушает, что ему говорят родители, он просто неосознанно повторяет. Если у человека в процессе жизни были
приобретены установки, полученные исходя из того, что так
считает большинство, он будет отстаивать эти установки
как свои собственные, даже если они вредны для здоровья,
успеха в жизни.
Уровень самосознания, позволяющий усваивать новую
информацию, а так же осознавать себя в текущем моменте и
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менять свои программы, достигается в медитациях. Знание
относительно формы Земли времен Галилея утверждало ее
плоскость, и новые знания относительно ее формы не
принимались большинством, хотя и были истинными. Так
как это противоречит текущим убеждениям и вызывает
когнитивный диссонанс (конфликт убеждений), старые
убеждения пытаются отстоять себя и запускают защитный
механизм, сопровождающийся выделением гормонов,
снижающих возможность осознанно принимать решение.
Ценой свободы слова стало распространение множества
утверждений, на основе которых сложилась модель мира и
модель поведения в нем. Можно выбраться из окружения
людей, зараженных всевозможными программами нищеты, злобы, угнетенности, тщеславия, болезней и перепрограммировать себя новой информацией, которая принесет в
жизнь новые идеи, здоровье, процветание, активирует
внутренние ресурсы и затем приведет к очищению, позволит следовать за вдохновением.
Но понять это смогут не более 5% людей, прочитавших
мой рассказ, остальные покивают и пойдут, отстаивая «свое
запрограммированное мнение», влача свое бессмысленное
существование, всем доказывая, что они успешны,
поскольку образ сейчас для них важнее результатов. И таких
очень много среди выпускников тренингов, которые проходят что-то и улучшают свою жизнь на 10% . Они считают себя
всемогущими, совершенно не воспринимают обратную
связь и двигаются в соответствии со своими старыми программами, используя полученные навыки для материализации маршруток и повышения дохода на 10-50-100%, и
успокаиваются. Воспринимают информацию, что важно
дальше развиваться и увеличивать результаты, понимают
около 5%. Остальные делают это только тогда, когда наступает кризис, и они осознают свои стратегии неэффективными, а пока этого не произошло, черпают море чайной лож-
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кой и не принимают на внутреннем уровне, что есть более
эффективные способы, а время ценно. Это демонстрирует,
что они всего лишь программы, а не живые люди, так как не
обладают достаточным самосознанием, чтобы эволюционировать.
Очнитесь, старыми стратегиями вы уже достигли потолка, пора понять, что мир не стоит на месте.
Задача: восстановление энергетики. 1. Питание правильное: Вода – сырая вода, настоянная на шунгите (камень
состоит на 80% из кремния, вмещает почти всю таблицу
Мендлеева, очищает любую воду), пить воду с молитвами.
Воздух – перед сном проветривать помещение, использовать ионизатор воздуха (убивает микробы, высвобождается
энергия). Пища – перед едой молитвы. Исключается то, что
убивает – наркотики, алкоголь. Есть вареную или сырую.
Животного белка не более 10%, а далее переход на вегетарианство. Больше фруктов и овощей. Они дают все необходимые нашему организму витамины, белки и микроэлементы.
Солнце – ездить в теплые страны, бывать на солнце 2. Физические упражнения 3. Режим сна (с 22 до 04). Так достигается
наивысшая продуктивность. Как вы думаете почему великие ученые, бизнесмены, композиторы, высокодуховные
люди просыпаются до 5 утра ;) 4. Умственные упражнения
(медитации, расслабления, концентрация)
14.01.2012 Панган 09:40
Вчера я пропел мантры. После того, как сознание очистилось и во время мантр все позвонки встали на место, я
почувствовал себя счастливым, и покатились слезы. А
сознание было чистым от всех мыслей. Покреативил на
тему создания обучающей системы «Фрилайфинг» и фрилайферов.
Философия свободы, любовь к природе, здоровому
питанию, стремление к красоте, процветанию. Важно
ввести термин «фрилайфинг», описать его философию. Я
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замечаю, как тонут в проблемах ребята, которые не идут
развиваться дальше, несмотря на то, что все, что до этого
было, помогло им, и сейчас они живут намного лучше. Какие
мемы активируют программу деградации и как им
наглядно пояснить, что они в забвении?
Важно ввести само понятие мема, позволить на примерах осознать, что они инфицированы, показать им, что
будет дальше и что нужно делать, чтобы стереть мемы и
обрести правильный образ мышления, развиваться. Как
помочь им стереть их программы?
23.01.2012 Пхукет 05:26
Просто все понятно и все есть. Я люблю мир и благодарю
его за то, что он дал мне всего в изобилии. Я просто очень
благодарен за все, что имею, и я люблю, и благодарен за это.
29.01.2012 Остров Панган
Все, о чем я думал, мыслил, мечтал ранее, было всего
лишь программами, которые попали в мое сознание и
подсознание из фильмов, окружения, культуры, религий,
книг.
Все мнение, какое я имел, было всего лишь набором
информации, приводившей к выбору, который я совершал
неосознанно. Однако есть состояние, в котором нет мыслей,
нет программ, и это состояние я называю потоком, течением энергии, просто направляющим куда-то. Я проработал
множество практик и еще много чего не пробовал, и все они
работают лишь, когда сознание свободно от любых мыслей,
особенно мыслей о прошлом, сгибающих мою осанку и
блокирующих нормальную работу органов.
Все, что имеет для меня сейчас смысл, – это освобождение от любых программ, чтобы обрести чистоту сознания. Я
более не оцениваю людей, люблю и принимаю каждого
таким, какой он есть, и остаюсь при этом собой. Душная
жизнь мегаполиса сменилась на спокойное гармоничное
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познание, очищение, оздоровление, созидание себя.
05.02.2012 Панган 11:03
Все есть энергия. Каждая деталь этого мира состоит из
молекулы, атома, энергии, пустоты. Пустота не может быть
просто пустотой, она обретает форму. Огонь, вода, земля,
воздух – четыре стихии, имеющие великую силу. Воздух
нельзя увидеть, но мы его чувствуем. Все есть энергия.
Важно очистить свое сознание, позволить себе чувствовать.
Пропускать энергию через себя. Великая жизненная сила
природы, породившая все живое . Направляет каждого из
нас в наилучшей траектории. Сознательный контроль,
сопротивление, стагнация разрушает изнутри. Бороться с
силой, вмешиваться в план создателя есть борьба с самим
собой. Жизнь не борьба, жизнь – великий дар. Жить вдохновением, чувствовать мир внутри себя и вокруг. Природа
гармонична, в ней все происходит ритмично. Некуда спешить, нет смысла медлить. Есть ритм, которому важно
следовать, чувствовать его. Позволить энергии циркулировать по всему телу. Тело есть энергия. Мысль есть энергия.
Чувство есть энергия. Свободный разум ведет за пределы
собственных ограничений, К наилучшим моментам свободного человека, живущего в соответствии со своим истинным
предназначением. Любая жизнь не случайна. На все есть
своя причина. Соединение с природой есть соединение с
самим собой. Обретая великую силу, позволить ей реализовать себя, соединившись со своим предназначением. Позволить себе следовать, отпустить контроль. Сознание разделяет каждого из нас на отдельный объект, а подсознание
соединяет воедино. Единство с миром есть единство с
самим собой. Все есть энергия.
24.03.2012
Москва 13:57
Похоже, Вселенная утроила мне трамплин, вернув меня
в Москву, окунув в водоворот ответственности, которая
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меня учит сейчас быть в принятии, чувствовать все в теле, и
тренироваться быть осознанным в таких условиях. Важно
быть в полном осознании, чтобы… 13.04.2012 Омск, квартира на Фрунзе 22:37 Когда я занимаюсь практиками очищения и развиваю тело, в жизни происходят чудеса. Все всегда
выстраивается наилучшим образом, даже если нет знаний,
как это сделать, все равно наилучшая возможность реализуется в виде самого счастливого результата, который происходит на том уровне, что является комфортным. Я нашел
счастье, не привязываясь к материальному. Однако в социуме есть стремление к «пусканию корней»: выбрать жилье,
создать семью и развиваться в текущем контексте в своем
ритме. Я снова увидел жизнь в матрице – всю ее правильность, логичность, лишенную важнейшего – осознанности
себя и своих возможностей, своих истинных желаний,
реализуя которые, с удовольствием решаются все текущие
вопросы социального, материального, духовного и физического характера. В реальном мире мы можем учиться у
природы, которая нас создала, творить, проявлять себя
частью великого. Почувствовать вдохновение можно лишь,
очистив разум и выработав привычку ощущать свое тело,
осознавать себя в моменте здесь и сейчас, это и есть осознанность. 20.04.2012 Москва, дом 02:11 Свершилось то, к
чему я шел 9 лет. Сегодня я особенно почистился и поработал над фотографиями, я чувствовал сегодня с утра, что
важно молиться и работать с тонкими материями. Результат: меня поблагодарили за качественно проведенное
обучение – ребята до сих пор на драйве и показатели в
компании увеличились. Я получил возможность более
глобальных внедрений.
11.06.2012 Панган
9:52 Об исцелении и человечности.
История, о которой я поведаю, произошла несколькими
днями ранее. Я лежал на пляже и любовался звездами,
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принимал вдохновение, проникался новыми идеями. В
какой-то момент интуиция направила меня в другую часть
острова, и я понимал, что важно с кем-то встретиться. Я
приехал на фудмаркет – это место, где островной народ
любит питаться вечером. Там я встретил того, кого было
важно встретить, а потом ко мне подошла знакомая девочка, которая ранее проходила у меня практики очищения, и
попросила приютить другую девочку, с которой она только
что познакомилась на пароме. Ее бросил парень, и она
осталась без средств к существованию. Ее осанка сгибалась
под наваленными проблемами, которые она сама создала
неосознанно в своей жизни. Когда я довозил ее до дома,
посреди джунглей меня остановила еще одна девушка в
забавной шапочке с просьбой довезти в совершенно другой
район. Наша коммуникация началась на английском до того
момента, пока она не ответила на телефонный звонок,
проявившись русской.
Я никогда не видел ее раньше, но сразу почувствовал в
ней что-то родственное. Мы общались очень долго, и она
рассказывала много всего. Через 3 дня она собиралась ехать
в Питер в какой-то исследовательский институт на трепанацию черепа. Ее мучили дикие головные боли, что она просто
ничего не могла делать, она постоянно пила сильные болеутоляющие таблетки, которые превращали ее в растение без
воли и стремления. Она прошла кучу обследований, и врачи
все время ставили разные диагнозы. Никто и она сама не
могли понять, что с ней. Я сказал ей, что больше у нее нет
никаких проблем, и я вылечу ее. Она оказалась на редкость
способной и доверяющей. Наверное, человек, готовящийся к
смерти, но все-таки желающий жить, самый принимающий.
За 3 дня она выздоровела без лекарств и каких-либо препаратов.
Для нее это стало чудом, которым хочется поделиться со
всем миром, чтобы донести понимание о том, что все есть в
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каждом из нас, и все проблемы создает каждый сам осознанно или бессознательно. Важно всего лишь изменить свое
отношение и разобраться, как работает организм. К сожалению, этому не учат ни в школах, ни в ВУЗАХ. А в медицинских академиях скорее учат, как убить человека лекарствами, даже если он останется жив, его органы пострадают от
всей химии, которую он в себя погрузил. Фармацевтические
компании имеют гигантские обороты и совершенно не
заинтересованы, чтобы каждый человек понимал, что
может лечить себя сам от всех болезней. Рак желудка у
моего друга без лекарств был вылечен за полтора-два месяца. Родители своей жертвенностью чуть не загнали его в
могилу, заставляя его оставаться в больнице. После того как
он свалил из больницы и подальше от родителей, он обрел
радость жизни, произошло исцеление, повышение по
должности на уровень директора и отношения с женщиной,
о которой он мечтал год. Самое бесчеловечное, что делают
люди – это жалеют самих себя и друг друга. Вся эта жертвенность - основное зло, которое есть на планете, и самые
бесчеловечные люди те, кто поддерживает нищету и бедность, прикрываясь благотворительностью, снижая налоговые нагрузки. Нет ничего более злого, чем поддерживать
жертвенность в человеке. Помощь нужна немощным, а
каждый человек создан по образу и подобию Бога. В человека важно верить, и когда он начинает себя жалеть, просто
дать ему хорошего пинка, чтобы стал развиваться и обрел
все, что ему действительно важно. На сегодняшний день на
планете живет не так много людей. Человек – это разумный
биологический вид – homo sapiens. Существа, заселяющие
планету, имеют засоренный разум, но могут стать людьми,
когда осознают самих себя, осознают, кто они, осознают
свои истинные возможности данные природой, когда
очистят свой разум от всего ложного, что отвлекает от
обретения самого себя и создания благоприятной атмосферы на планете, которая является нашим домом. Важно
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привести в гармонию сознание и тело, действовать, исходя
из ощущений, и каждый поступок, слово, должны быть
осознанными. Осознанный человек не может грустить или
творить зло. Счастье начинается внутри, и оно бесконечно.
Быть счастливым, здоровым, процветающим можно, начиная с осознания самого себя и соединения с этим выбором.
Желаю тебе осознанности, дорогой друг!
Запись из дневника исцеленной девушки: Сегодня 11
июня 2555года (по тайскому календарю). Тайланд. КохПанган. Уже 5 дней я знакома с замечательным человеком
(думаю, если скажу, что он мой Ангел-Хранитель, не ошибусь) Пашей. Три месяца назад я начала мучиться от сильной
головной боли в левом полушарии, иногда у меня отнималось пол-лица, это ужасно вспоминать, я не могла общаться
с друзьями, взаимодействовать с внешним миром, пила
таблетки, ездила в Бангкоке в госпиталь, и мне ставили
разные диагнозы, я пропивала разные курсы лекарств, но
лучше мне не становилось, мне было только хуже, боль
уходила от обезболивающих, но я не чувствовала себя в себе,
было какое-то овощное состояние. Иногда боль доходила до
предела, и у меня темнело в глазах, и я падала. Хорошо, что
была все время возле кровати, у меня был "постельный
режим". В личной жизни и в работе тоже были проблемы.
Недопонимание, агрессия, проявление слабой воли от
молодого человека. Временами меня спасали от боли таблетки на основе кодеина, а кодеин – одна из составляющих
героина, не думала, что мне пропишут это как лекарство от
головной боли, но другие просто не помогали. Состояние
мое ухудшалось. Компанию, которую мы открыли, пришлось закрыть и съехать с Таухауса, который снимали под
офис, я поссорилась с подругой, и молодой человек проявлял себя все хуже и хуже, а от того, что во мне не было энергии, я совсем не могла ему помочь. Я смирилась с тем, что
моя жизнь пошла под откос, я ждала смерти и была готова
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принять ее как некое благо и избавление от мучительной
боли. Жизнь с болью была очень тяжелая, и сердце мое было
закрыто, я не чувствовала любви. И всем было по большому
счету наплевать на меня, только спрашивали, выпила ли я
таблетки. Это был замкнутый круг. Потом проснулось
сердце, и я начала просить Бога и Вселенную послать мне
кого-то, кто мог бы мне помочь и кто был бы сильным (а
также красивым, заботливым, в общем, мой идеальный
образ в голове, ангел). 5 июня день был, как и все дни на
протяжении 3-х месяцев – неудачный. Я поехала к ребятам
закачать сериалы и музыку, но у меня сел ноутбук, и мой
жесткий диск не подходил ни к одному из компов ребят,
формат был другой, и я решила пройтись пешком – прогуляться. Я шла, мне позвонил мой бывший молодой человек,
который что-то хотел от меня, задавал кучу ненужных
вопросов о том, где я была, что такое, агрессировал, а мне
было так больно, и я оправдывалась, говорила, что все
хорошо, это ребята, просто ребята. Мне вообще не было до
них дела. И тут подъехал мальчик на байке и спросил, куда
мне нужно, я сказала "банктай", и мы поехали. Я улыбнулась
первый раз, так как мальчик (Павел) был чист, и от него
веяло спокойствием и безопасностью. Я просила небо
послать мне его. На следующий день я переехала в общий
дом, где познакомилась еще со светлыми ребятами. Павел
мне показал практику очищения на основе состояний. И
начали происходить чудеса. У меня начала проходить боль –
это первое чудесное чудо, второе чудо - это то, что мне
написал мой бывший молодой человек очень много хороших слов, которые я уж точно от него не ожидала. Я разобралась в своих проблемах, во многом благодаря Павлу. Я
просто замкнулась на своей боли, а истоки пошли от моей
боли сердца, когда я очень любила одного мальчика (как
неслучайно называла его ангелом и думала, что мы проживем большую интересную жизнь), я была полна света, любви, энергии, я заработала нам на дом, я долго шла к этому,
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хотела создать семью, детей красивых очень хотела, я
думала, что это желание было двустороннее, но оказалось,
что нет. И с того момента я замкнулась в себе, стала эгоистичной. Мне казалось, что все люди хотят причинить мне
боль, и поэтому я сама делала им больно, когда они раскрывались и принимали меня. Я была сильно зациклена на себе,
на прошлом, не хотела принять это, простить и отпустить,
думала, что в жизни мне уже ничего не светит, что у меня не
будет семьи, детей, раз мир так жесток. Эту ситуацию я не
могла проработать на протяжении трех с половиной лет. Но,
Благодаря Павлу, я пришла в себя, нашла свет, простила всех
и себя, приняла все, что со мной произошло. И сейчас я
счастлива и открыта. И, конечно же, я думаю, что у меня
появится своя семья, добрая, чистая, гармоничная, полная
любви и искренности, появятся хорошие, сильные, красивые дети, что в моей семье не будет грубости, пошлости,
будет царить взаимопонимание, благосостояние. Ведь Бог
хочет, чтобы мы были счастливы и помогали другим
обрести свое счастье. Я очень благодарна Павлу. И очень его
люблю. И хочу посвятить жизнь свою людям, помогать
раскрываться и убирать барьеры, которые мешают счастью.
Сейчас я чувствую себя очищенной и сияющей, полной
любви и понимания, и принятия, это так просто. Я люблю
себя и тебя. Очень-очень. Моя головная боль прошла, остались лишь размытые воспоминания. Даже поверить не
могу, что я собиралась ехать в Санкт-Петербург на трепанацию. Сейчас вся боль и все прошлое далеко позади. Я так
мечтала, чтобы меня окружали светлые люди, полные
понимания и принятия. На моих глазах сейчас слезы, но это
слезы радости, это лучшее, что я когда-либо испытывала.
Это второе рождение, приход к сознательности, отказ от
вредных привычек. Я нашла свою семью, свой дом. Мой дом
в моем сердце, мой дом – мой храм, куда бы я ни шла, я буду
нести это с собой, и рассказывать о своем чуде миру. Весь
тот запас самого светлого поднялся с глубин и разлился
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вокруг, я чиста, свободна и легко себя чувствую. А дальше
будет только лучше. Благодарность, любовь и свет потоком
льются из моей сердечной чакры. Я уверена, что моя жизнь
больше никогда не придет в распад, ведь я нужна миру, и
мир нужен мне, нужно сделать еще столько работы за эту
жизнь. Какая я была глупая, когда хотела умереть, мне
сейчас очень смешно. Я чувствую тонкий мир, во мне просыпается чувственность и женственность, это те качества,
которые я засунула на самое дно своего сосуда много лет
назад и старалась забыть, забыться, наполняла мир совсем
не светом. Я раскаялась во всем, прошла это. Мне легко и
свободно. Весь мой эгоизм вышел, я безумно рада, что Паша
прожил со мной эти дни, такие длинные и разные. От тьмы к
свету. Я благодарна Богу за то, что он послал мне Ангела
(этот ангел лучше прежнего, это настоящий ангел - чистый
свет, сила, чувственность=)). Я чувствую себя здоровой,
светлой и даже красивой девушкой (немного плохо от того,
что я курила сигареты, но я точно уже никогда не буду их
курить=) Это так просто, но так трудно было это принять.
Люди, все проблемы в вашей голове! Примите все, что было
с вами, и дай Бог каждому по такому Ангелу=)
22.06.2012 Паром Дон Сак – Панган
18:18 Вчера домой залетела летучая мышь, а сегодня я
прочитал интерпретацию, что это сигнал к инициации и
отпускании старой жизни, работа над развитием следующих поколений.
13.08.2012
Текущее настоящее
В моей жизни все реализовалось наилучшим образом.
Менее чем за год, следуя по вдохновению, я стал жить в
своей мечте на тропическом острове, в стране, где царит
бесконечная радость и принятие. Буддизм создал здесь
атмосферу духовного баланса. На этом острове я постиг
свою судьбу и обрел свой второй дом, приняв таинства той
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силы, что хранит в себе остров, на котором 500 лет назад
жили лишь шаманы и монахи. Это 70% нетронутой природы на 168 квадратных километрах. Более 70% площади
составляют горы и тропические леса, остальные 30% –
пляжи и кокосовые поля. Прекрасная инфраструктура и
аэропорт на соседнем острове, всего в 12 км., на тот случай,
если вдохновение отправит куда-то в очередной раз.
Восстановив свой баланс сил, и перейдя на новый уровень восприятия реальности, я познал, как мир меняется
через самого себя. Создал в своей жизни все так, что мне
более не нужно было летать по делам куда-то, теперь все
сами стали ко мне приезжать, чтобы познать себя и пройти
процесс очищения от старого, чтобы начать жить настоящей
жизнью. Так первыми побывали на острове мои друзья,
среди них Игорь, ставший впоследствии вице-президентом
Deutsche Bank (Дойче банк), и Алексей впоследствии получивший предложение стать приближенным к президенту
«Сбербанка», но избравший путь творчества, а также многие другие, познав себя, реализовали свои проекты и обрели
свободу и счастье. Что касается меня, то я стал реализовывать свою мечту – получил 1,5 га земли на святой горе с
водопадиком и видом на море. Создал проект строительства обучающего центра, который будет принимать
людей со всего мира, чтобы раскрыть их потенциал. Это
начало просветляющего туризма, когда человек не просто
отдохнет, а еще и познает свою судьбу, раскрывая свои
способности, и впоследствии полностью самореализуется в
жизни.
Люди отовсюду потянулись помогать нам в создании
этого проекта. Это действительно проект от Бога, Вселенной, потому что делается по вдохновению, находит отклик в
сердцах всех, кто прикасается к нему. Вокруг нас образовались киношники,
дизайнеры, художники, пиарщики,
коучи, волонтеры, депутаты с открытым сознанием, инвес-
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торы, программисты и еще разные люди, желающие развивать проект вместе с нами и развиваться сами. После посещения людьми острова и прохождения практик, потянулись
их друзья и знакомые, чтобы решить все свои жизненные
вопросы. Мы открыты для всех, кто открыт своим разумом
для тех изменений, что происходят здесь на острове. Мы
создали для вас сайт freeliﬁng.com, на котором вы больше
сможете узнать о том, что делаем для вас и целого мира.
Вместе мы создаем новый мир и делаем наши мечты
реальностью.
18.08.2012 Малайзия-Таиланд
Вне иллюзий
Текущий мир сочетает в себе всевозможные вариации
бытия: от гармонии до анархии, от счастья до страданий, от
любви до ненависти, от белого до черного, а где-то в середине баланс, который является равновесием, чистой энергией, потоком.
Не существует плохого или хорошего до тех пор, пока мы
не оценили. В чистом потоке существует лишь гармония, к
которой стремится часть мира. Находится в ней еще меньшая часть, в то время как оставшаяся часть мечется сверху
вниз, снизу вверх, слева направо, а справа - налево, в суете
теряя свою истинную суть человеческой природы. Весь мир
– наш дом, и вся Вселенная в ее бесконечном объеме, однако
есть места на планете, которые особенно близки. Для меня
этим местом является Россия, Сибирь. Мне дорога родная
земля, именно поэтому интуитивно я отправился в путь,
чтобы вобрать в себя информацию о мире, об учениях и
практиках, что позволят обрести баланс, равновесие. Это
очень важно для России сейчас, когда мы потеряли самое
главное – самих себя, уйдя в забвение, перенасыщенное
жадностью, алчностью, похотью, стремлению к власти друг
над другом. Злость, печаль, страх, сомнения, неопределенность, боль охватывают большую часть моей родной стра-
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ны. Громадная территория, богатая всевозможными природными ресурсами, когда-то населенная могущественными народами, ныне потеряла свое единство и силу. Наша
история переписана, ценности подменены. Большинством
движет жажда богатств, но жизнь проходит ниже уровня
реальных потребностей. Когда-то могучая Русь превратилась в зомбированную Россию. Сила и здоровье нашей
нации, ценности семьи и дружбы разрушены алкоголем,
похотью, стремлением к личной выгоде и стеной, выстроенной вокруг себя. Индивидуальность сменилась образами, а
любовь между мужчиной и женщиной – сексом, претензиями и ожиданиями друг от друга. Природа, создавшая нас, и
все, о чем мы знаем и не знаем, устраивая землетрясения,
тайфуны, извергая вулканы, посылая торнадо, повышая
частоту электромагнитного поля земли, напоминает о том,
что пора меняться и осознавать истинное положение вещей,
осознавать себя.
Важно раскрыть свой потенциал, чтобы стать человеком
– творением природы, имеющим ее силу и способности. В
каждом из нас есть способность к созиданию, и важно нам
пробудить эту и другие способности, заложенные природой,
для этого важно пробудиться самому, осознав, кто ты на
самом деле. Настало время обрести истинное здоровье,
очиститься от мыслей, чтобы почувствовать свою интуицию
и принимать решения от сердца, укрепить отношения с
родными и близкими. Наша сила в единстве!
Важно перестать осуждать, ожидать, бояться, желать
чужого, говорить неправду, хвастаться и жить в заблуждении. Важно проявлять осознанность, искренность, любовь,
принятие, сопереживание, ответственность. Мы не можем
изменить этот мир, мы можем лишь изменяться сами, а мир
последует за нами.
Пиши дневник – сохраняй память.
Мысли – лабиринт.
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Следуй голосу сердца, все есть в тебе!
24.09.2012
Трамплин на новый уровень
События, которые происходят сейчас, говорят о том, что
впереди произойдет что- то действительно значимое.
Важна мобилизация всех способностей. Самый последний
камень спал – проект РМЭС, которому я посвятил 9 лет. Это
были прекрасные ступени жизни, которые раскрылись на
начальном пути, сейчас я иду дальше с благодарностью за
все, что развивало и испытывало меня.
15.10.2012 Suvarnabhumi airport, Bangkok 10:43
В настоящем все складывается настолько удачно,
насколько своевременно были выполнены задачи в прошлом. Амулет, который мне подарил монах в храме, сыграл
роль в моем пропуске в Индию. Амулет, который я подарил
девушке, сыграл роль в ее пропуске в Таиланд с просроченной визой. Сделанная мной Индийская виза несколькими
месяцами ранее, пригодилась сейчас. Рассказанная в 2008
году «Матрица» играет роль сейчас, как и мое девятилетнее
нахождение в компании РМЭС. Все взаимозависимо, и
поэтому в каждый момент важно совершать лучшее, что я
могу сделать в текущем моменте – все, на что приходит
вдохновение – вот почему важно быть свободным – взять
ответственность за время своей жизни на себя, а не позволять другим диктовать, что тебе делать в тот или иной
момент.
Важно творить, когда есть на то вдохновение, и отдыхать, когда этого хочется. Я сегодня еще раз прочувствовал,
что если ничему не препятствовать и насильно не стремиться что-то получить, то всегда приходит что-то лучшее.
Достаток формируется вокруг меня, когда он принимается внутри меня. Состояние любящего и принимающего
дает мне наилучший вариант того, что возможно. Следование по пути принятия лишено трудностей, это прямой путь к
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реализации жизненного предназначения, а попытка все
классифицировать по пирамиде - это лишь ограниченный
взгляд на человечество и его способности.
Самое важное – это осознать себя и свою жизненную
цель – именно это путь к счастью – остальное есть копирование чужих желаний – это усложнение своего пути. Когда
открывается понимание себя и жизненного предназначения, важно осознание и следование – знать, уметь, чувствовать. Знания, навыки, состояние Знания дают понимание,
что делать, действие рождает навык и приводит к состоянию. Действуя из состояния, получаешь сверхрезультат. Все
страдания, все проблемы перестают существовать, вопросы
перестают мучить – из жизни уходит все лишнее, все, что
отравляет саму жизнь. Уходят болезни, злость, жалость,
бедность… Жизнь наполняется смыслом, когда ты выходишь из порочного круга – из ловушки мыслей, и начинаешь
выходить в спираль – углубляясь в саму суть бытия – существования. Ум пугается и отвергает все то, что не способен
объяснить, и так срабатывает ловушка собственного разума
– поверил в то, что придумал, тем самым ограничил себя
рамками собственного представления или еще более жестоко – ограничить себя рамками чужого представления о
том, как должен жить человек.
15.10.2012 New Delhi18:33
Добро пожаловать в бетонные джунгли! Один и тот же
биологический вид – человек - проявляется совершенно поразному из-за тех программ, что наследует, исходя из той
среды, в которой рождается. Почему одна нация довольна и
процветает, в то время как другая находится в нужде? Это
программы. Программы правят человеком – все дело в том,
какие программы установлены. Важно прекратить поток
любой поступающей извне информации и обратить внимание на свои телесные ощущения.
Важно перепрограммировать себя на глубинном уровне
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на достаток, а затем на освобождение от всего, потому что
все, что есть на этой планете, всего лишь является внешним
выражением внутреннего. Мы привязаны к телу, чтобы
получать опыт, однако это тюрьма, – мы в ловушке сознания. Чтобы выбраться, важно убрать любые зависимости,
привязки, и принимать в жизнь лишь то, что идет…
Что за пределами меня? Кто я? Для чего я? Я как частица
Бога, а не я как личность? Все, что я знаю, придумано, и оно
одновременно является и не является истиной. Я близок к
ответам, мне важно погрузиться в это, важно, чтобы энергетически я также был чист.
Весь мир, который вокруг, может являться полностью
моим воображением, вся его реалистичность может не
являться таковой, а может и являться. Это все не особо
понятно. Слой за слоем, открываются новые реальности.
Или же действительно я есть на этой планете, либо я где-то
еще.
Я могу создавать что-то, а могу просто выйти из всего
этого, но выйти - куда и зачем? Либо просто сыграть в эту
игру, в которой я нахожусь, однако играть в соответствии с
тем ритмом, что мне комфортен, и важно соблюсти условие
– ясность ума. Кристально чистую ясность. Перестать
думать все время и помимо чувств телесных, путешествовать внутрь себя – я чувствую, там вся информация. Мне
важно медитировать. Любовь и принятие! Включение и
созидание
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Часть IV: Выход из матрицы
Происходящие события четко давали понять, что мое
настоящее – это следствие прошлого и причина того, что
последует в будущем. Из моей жизни стало уходить все
лишнее. Я чувствовал, что судьба готовит меня к чему-то понастоящему значимому, однако я не имел никаких ожиданий и с принятием решил отдаться на волю всему происходящему, последовав в Индию.
С тех пор как я впервые оказался в Индии, прошло чуть
меньше года. Мой первый визит сюда был незадолго до
того, как я переехал в Москву, чтобы развивать успешно
стартовавший инвестиционный бизнес, но, испытывая
стресс от столицы, я начал спрашивать себя – чего же я
действительно хочу? Интуитивно я почувствовал, что мне
нужно ехать в Индию. Я купил билеты, отдал загранпаспорт
в турфирму и спокойно доделывал дела в столице. В один
прекрасный день мне сообщают, что мой загранпаспорт был
утерян службой доставки, не оказавшись в Индийском
посольстве, и, поскольку у меня нет визы, я был снят с рейса.
Я осознавал, что все не просто так, Индия достаточно мистическая страна, поэтому я спокойно воспринял этот факт и
стал более активно работать с энергетикой, веря, что решение придет. Спустя неделю, мой загранпаспорт был найден
в одном из офисов почтовой службы, а в турфирме сообщили, что можно прилететь в Гоа без визы в случае, если я
оставлю паспорт в аэропорту и обязуюсь не покидать пределы штата. Все случилось, так, чтобы я не попал в ашрам в
соседнем штате, в который меня направил учитель. Тогда я
даже не понимал, насколько судьбоносным являлось все
происходящее.
В первый вечер я оказался в одном из самых легендарных мест Северного Гоа, в деревне Анджуна, которая в 60-х
годах стала местом общего сбора людей из разных стран,
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которые решили изменить свою жизнь, начав путешествовать по всему миру. Многие из них держали путь в Индию.
Кто-то ехал за поиском духовности, просветления, кто-то
держал путь в Гималаи, чтобы обучаться йоге у мудрецов, а
кто-то просто мечтал погрузиться в древнюю культуру.
Знакомясь друг с другом в путешествиях и пересекаясь в
разных местах, люди договорились собраться вместе на
рождество в Гоа – так Гоа превратился в место встреч и
тусовок, сердцем которого являлась Анджуна, о которой я
тогда совсем ничего не знал.
В первую ночь я сидел на берегу моря, испытывая беспокойство за свое будущее от непонимания, что мне делать
дальше. Подняв голову к усыпанному звездами небу, я
обратился к создателю с просьбой указать мне дальнейший
путь. Спустя несколько дней, гуляя по окрестностям, я
оказался рядом с горой, поднявшись на которую, заметил
плоскую площадку на ее вершине, словно природа заботливо подготовила ее для медитаций. Почувствовав силу
этого места, я стал вбирать в себя энергию, как учил один из
моих учителей. Все мое тело стало вибрировать, будто по
нему проходил ток, сознание стало кристально чистым. Я не
понимал, что со мной происходит, однако меня это не
беспокоило. Я стоял, как вкопанный, на этом месте до
самого заката, а когда спустился на пляж и лег на песок,
моему взору открылось яркое звездное небо, из глаз покатились слезы, а внутри меня разрасталось ощущение подлинного счастья. Впервые в жизни я чувствовал себя понастоящему счастливым, вне зависимости ни от чего, я
чувствовал полную свободу, и это не было вызвано внешними стимулами, это просто шло изнутри меня, а в моей
голове сама по себе структурировалась информация, давая
осознание, зачем тот или иной человек в моей жизни, что
мне со всем этим делать, пазл за пазлом собиралась мозаика моей жизни и дальнейшего пути.
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Я осознал и прочувствовал, что у меня уже все есть. Все
последующие дни я занимался созданием проекта, наслаждаясь райскими пейзажами, теплым морем и коктейлями
из тропических фруктов. Мне хотелось остаться здесь
навсегда, однако путь был предначертан и время на пребывание в стране заканчивалось. Я двинулся в путь, найдя для
себя новый рай в Королевстве Тайланд на острове Пханган,
который стал моей основной базой для реализации проекта
«Фрилайфинг».
И вот, спустя десять месяцев, я вернулся в Индию.

Нью-Дели
Я знал точку входа и точку выхода, но не знал, что будет
между ними. В Дели я прилетел, чтобы встретиться с друзьями, которые достаточно хорошо знали Индию. По их рекомендации я остановился в Тибетском квартале, с этого
началась моя аскеза (духовная практика, подразумевающая
намеренное отрешение, самоограничение или исполнение
трудных обетов ради обретения определенного духовного
опыта и сверхъестественных способностей).
Я долго ходил по улице в поисках жилья и, не найдя ни
одной вывески, обратился к приветливым местным жителям с вопросом, где тут отель. Они уточнили, нужно мне
нормальное жилье или подешевле. Я, конечно же, ответил,
что нормальное, после чего меня отвели в ближайший
ресторан, скрытый в глубине малюсеньких проходов между
стен домов. Мне выдали комнату на втором этаже, скорее
похожую на тюремную камеру. Крошечная комнатушка с
бетонным полом, низкой деревянной кроватью с тоненьким
матрасом и отсутствием душа, туалета и раковины – все это
находилось далее по коридору, который закрывался решеткой после 21 часа до самого утра. Такой вот режим – не войти
и не выйти. На тот момент я даже не подозревал, что эти

Фрилайфинг — путеводитель по реальности

| pavelbondarev.ru |

117

условия можно назвать люксом по сравнению с тем, что
ждало меня дальше. Гуляя по округе, я наблюдал, как живет
большинство местных – малюсенькие комнатки полтора на
полтора, в которых ютились целые семьи, полным-полно
людей, спящих прямо у дороги, роющихся в помойках. Все
это отличалось от того, что я видел раньше, и уж тем более от
того райского острова, где я жил. Что-то во мне начало
меняться.
На второй день я с друзьями отправился смотреть достопримечательности. Мы оказались в одном из впечатляющих чудес мировой архитектуры – Храм Лотоса, объединяющий все религии и верования. Двадцать семь возвышающихся лепестков лотоса из бетона, покрытого греческим
мрамором, окруженные девятью бассейнами, напротив
которых девять входов в центральный зал храма, вмещавшего тысячу триста человек. Лотос символизирует духовный путь человека, способного пройти через все тяготы
жизни. Храм был построен в середине восьмидесятых годов
двадцатого века, однако пророчества о его постройке были
около четырехсот пятидесяти лет назад при Шахе Акбаре из
династии Великих монголов, которому приснилось создание священного храма истины, любви и справедливости,
объединявшего народы.
Я постоянно оказывался в очень символичных местах,
ничего не зная заранее об их существовании, но в одном я
был уверен: что-то свыше ведет меня в моем пути. В храме
царила полная тишина и приятная прохлада, что позволило
мне уйти в часовую медитацию, обретая гармонию. Я
чувствовал, что медитация в сильных местах откроет мне
что-то очень важное, и я даже знал что, однако знать свой
путь не то же самое, что пройти его.
После храма Лотоса мы отправились в располагавшийся
неподалеку храм кришнаитов. Добродушные почитатели
Кришны накормили нас прасадом –
вегетарианской
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пищей, которая сначала предлагается богу, а затем распространяется среди верующих, как священное вещество, символизирующее божью благодать.
Натанцевавшиеся под музыку и пение кришнаитов,
отужинав прасадом, мы отправились отдыхать перед
нашим дальнейшим путешествием. Утром мы прибыли на
переполненный людьми железнодорожный вокзал, минута
в минуту успев на поезд до Варанаси. В плацкартном купе,
рассчитанном на восемь пассажиров, я насчитал, по меньшей мере, около пятнадцати человек. Несмотря на такую
плотность, местные жители не испытывали какого-либо
дискомфорта, они просто привыкли к этому и не видели
проблемы в отсутствии личного пространства. Переполненные индийские поезда, где спят даже на полу возле туалета,
натолкнули меня на мысль – как же на самом деле просторна Россия, и, несмотря на это, люди не могут ужиться
гармонично на такой большой территории. Спустя сутки
пути, мы прибыли в место назначения.

Варанаси
Варанаси - город бога Шивы "Варанаси старше истории, старше традиций, старше даже легенд - а выглядит
вдвое старше, чем все они, вместе взятые". Марк Твен
В древности Варанаси называли Каши, что означает
«Город света». Многие индусы считают это место центром
вселенной, в древних текстах написано, что пришедший в
Каши избавляется от грехов многих жизней.
Говорят, что один день, проведенный здесь, равен месяцу
аскезы; да и само осознанное нахождение тут уже говорит о
том, что человек ступил на путь к просветлению. Даже
течение реки Ганги на юго-восток в Варанаси вопреки
законам логики меняется в противоположную сторону – на
север. Считается, что омовение в Ганге, совершенное в
Варанаси, смывает грехи.
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Судьба привела меня в самый древний живой город на
земле, о существовании которого я никогда не слышал,
однако в первый же день прочувствовал его мистическую
составляющую на собственном опыте. Сойдя с поезда и взяв
местное такси - моторикшу - мы поехали заселяться к другу
моих друзей, который жил в недостроенном доме неподалеку от набережной Ганги. Когда я увидел нашу комнату без
кроватей, шкафов, с пыльным матрасом и еще более пыльным полом, с отсутствием душа как такового, вместо которого был краник, мне пришли две мысли: первая – жилье в
Дели было весьма комфортным, вторая – это место
довольно интересно, но я, пожалуй, сниму номер в отеле с
душем, вай-фаем и видом на Гангу. Но в тот самый момент,
когда в банкомате за секунду до выдачи вдруг отключилось
электричество, в самом банке не оказалось никакого резервного питания, и до службы поддержки также было не
дозвониться, деньги списались со счета и уже никогда туда
не вернулись. Наверное, что-то можно было сделать, но я
принял урок судьбы таким, каким он был. Я вернулся в
недостроенный дом и остался там на все время моего пребывания в Варанаси. На следующий день люди, с которыми
я договорился о совместных проектах, под давлением на
них сверху отказались от продолжения совместной деятельности. Все, что мне пришло в этот момент в голову: вот и
началась отработка моей кармы, главное не сопротивляться
и все прожить!
Еще через день я получил сообщение от любимой: «Давай расстанемся. Удали меня, пожалуйста, отовсюду, откуда
возможно. Я не участвую больше в проекте и в жизни! Надеюсь, ты меня понимаешь. Мне больше ничего не нужно и не
важно. Все потеряло смысл. Вся жизнь и мое существование.
Благодарю за время. Сотри память о нас, обо мне. Ничего не
получится у меня и у тебя. У тебя же все получится. Прощай.
Не ищи. Не пиши. Хорошей тебе дальнейшей жизни!» В ту же
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минуту состоялась беседа с одним из моих учителей Алексеем из Новокузнецка: – Как самочувствие твое???? –
Вчера я был в храме Дурги, чувствовал очень сильные потоки
энергии. Не знаю, сколько времени я там пробыл, тело само
что-то делало. Это было мощное состояние осознанности.
Утром проснулся с молитвами к Богу, чувства теперь самые
разные – от чистоты до тревожности в те моменты, когда
что-то важно в проектах, но, видимо, эта важность вообще
ничего в данный момент не имеет с важностью божественной. – Знакомо. Отдайся Богине Шакти, это восхитительное
состояние Потока! Омой всего себя Божественной энергией.
Напиши всю свою жизнь на бумаге подробно и отнеси в
место кремации. Сожги свою старую жизнь и отпусти ВСЁ.
Начни жизнь с Чистого Листа. Это КАШИ - ГОРОД ШИВЫ!
Обмажься пеплом весь, особенно пенис и яйца и соверши
омовение, но только после сжигания своей автобиографии.
Ты будешь благословлен! – Представляешь, у меня такая
чистка, что даже любимая, с которой вчера говорили о детях,
сегодня завершила наши отношения. – Паша, радуйся - ТЫ
СВОБОДЕН)))))))))))
Пропев мантры, я ушел в альфа-медитацию с кристаллом, искренне пожелав любви и счастья всем людям, что
были связаны со мной. Написал все, что беспокоило меня,
после чего отправился к погребальным кострам - сжигать
свою прошлую жизнь. Обмазавшись пеплом прошлой
жизни, я трижды окунулся в Гангу и, обретя чистое сознание,
отправился в Храм богини Лакшми, олицетворяющей
изобилие, процветание, богатство, удачу и счастье. Вернувшись на набережную Ганги, я встретил своих друзей, и мы
все вместе стали распевать мантры с местными жителями,
после чего отправились в главное место кремации Маникарника гхат, засели в одном из храмов, где в какой-то момент
что-то во мне вспыхнуло - и я ощутил себя вновь творцом
своей реальности, а затем пришло чувство любви и спокой-
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ной радости.
Урок нового дня: настоящее - это следствие прошлого и
причина будущего. “Счастье не в том, что нет больше проблем или страданий. Счастье в знании, что проблемы и
страдания не являются действительными. Они только в уме!”
Запись из дневника: Я осознал в себе глубинные процессы, я полностью принял выбор себя, своего духа о том опыте,
который я сейчас прохожу, чтобы научиться. Мои стремления в этой жизни направлены на свободу, а не на то, чтобы
стать рабом материального мира. Мир изобилен, и я имею
все способности и возможности, чтобы жить так, как на
самом деле я хочу, чтобы дать себе право создавать и делать
то, что мне хочется.
Все от любви, но не от принуждения: все, что я прожил в
детстве, было бегством во взрослость. Чтобы это все закончилось, чтобы мне больше не приходилось получать тот
опыт - он нашел меня во взрослой жизни, чтобы научить
всему этому. Все, что приходит, нужно принимать с
любовью и делать это! Все можно доводить до логического
или творческого завершения, ибо в этом есть получение
опыта. Все с любовью, а не по принуждению себя.
Новый день начался с пополненного счета в банке и
сообщения: «Милый Паша, прости меня. Мне просто очень
тебя не хватает. Я хочу слушать только тебя, и любить только
тебя, и быть только с тобой. Ты достойный, развиваешься,
строишь бизнес, ты всегда со мной. Даже если между нами
расстояние. Я люблю тебя, милый. Прости меня. Мне уже
лучше. Я уже успокоилась. Единственное, что меня интересует, – это ты:) и моя любовь. И семья. Это все. Хочу жить ровно,
тихо, спокойно, в любви, приятии, благодарности, уважении.
Я люблю тебя, милый! Хорошей тебе випассаны! И я увижусь
еще с тобой. Зачем я пытаюсь уйти – не понимаю, если ты
любишь меня, а я тебя. :))) Хочу быть самой нежной, любящей, родной, единственной женщиной для тебя. Твоим
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тылом. Твоим уютом, светом и счастьем:) и я могу :)) Я
чувствую это. Я все пропускаю через сердце, и я люблю тебя:)
пожалуйста, прости меня.»
Вывод напрашивался сам собой – чтобы в жизни все
было по-настоящему прекрасно и гармонично, ум должен
быть чист от любых засорений на уровне подсознания,
поскольку они влияют на всю жизнь, здоровье, отношения с
людьми, принимаемые решения. Все методы, с которыми я
сталкивался ранее, убирали сорняки из моего ума, но не
убирали сами корни проблем, которые засели глубоко в
подсознании и через некоторое время вырывались наружу,
разрушая все, что я создавал. Все они давали лишь временный эффект. Опасно воздвигать здание на слабом фундаменте, однако, одержимый страстью, я часто не осознавал
этого, и строил личные и деловые отношения, которые в
итоге давали трещину; и тогда приходилось тратить большое количество энергии на вечный ремонт.
В моей жизни рушилось все то, что имело непрочный
фундамент: все те многочисленные отношения с девушками, которые я чаще всего строил на страсти, быстро теряли
свою силу, когда эмоции угасали, и хотелось чего-то нового.
Погоня за эмоциональным удовольствием превратила меня
в безумца: даже если внешне я казался сам себе спокойным,
то на глубине это было не так. Каждая женщина оказывалась
«не той» просто потому, что я сам излучал не ту энергию, и
судьба однажды дала мне это четко понять. Когда я задался
вопросом, почему я не могу встретить женщину для создания семьи, ответ пришел случайно.
14.02.2012 Остров Панган
В день всех влюбленных друзья пригласили меня за
компанию отправиться в один из йога-центров, где была
праздничная программа, и когда пришло время ехать, я
решил остаться дома, сказав друзьям, что занят заливкой
видео в интернет; и только мне стоило это произнести, как
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везде на несколько секунд погас свет. В этот момент я понял,
что нужно ехать. После окончания праздничной программы
гости, студенты и учителя, общим составом около двухсот
человек, образовали внутренний и внешний круг, по которому должен был с закрытыми глазами пройти каждый
участник. По мере продвижения по кругу все, с кем рядом
оказывался идущий, шептали комплименты, обнимали,
разминали шею или брали человека в короткий танец. Когда
дошла очередь до меня, я закрыл глаза и шагнул в круг. Пока
я двигался, девушки обнимали меня, шептали на ушко,
целовали в щеку, мужчины похлопывали по плечу, а мастера
рейки направляли энергию исцеления. Через некоторое
время я ощутил сильнейшее состояние любви ко всему, я
просто парил, наслаждался каждой секундой и в какой-то
момент почувствовал, как какая-то девушка очень приятно
дотрагивается до меня, и я просто отдался в ее руки. Она так
крепко обняла меня, что я решил: да не пойду я никуда! - и
просто улетел в блаженство прикосновений. Я стоял, не
двигаясь с места все так же с закрытыми глазами, ощущая ее
тело, наше дыхание учащалось, сердце начало колотиться, и
через некоторое время мы уже целовались. Нам было не
важно, что вокруг много людей. Я не знаю, сколько прошло
времени, прежде чем я открыл глаза - может быть, тридцать
минут, а может быть час - но когда я это сделал, первое, что я
отметил, было то, что внешне мне девушка не особо нравится, а потом меня вдруг озарило: я же всю жизнь хожу по
одному и тому же порочному кругу. Я ни разу не дошел до
своей девушки, потому что оставался с теми, кто выбирал
меня, я часто сливал свою энергию на мимолетные связи. Я
просто не мог встретить девушку для создания семьи,
потому что я не проявлялся как человек, готовый для этого. В
мое пространство просто не могла войти такая девушка, так
как я резонировал на низких частотах.
Я решил, что буду аккумулировать сексуальную энергию
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для единственной девушки, которая будет моим идеалом.
Больше я не заводил никаких связей, и даже когда возвращался в Россию и спал рядом с Таней, у нас ничего не было, я
просто прогонял всю энергию по чакрам и ловил состояние
кристально чистого сознания.
В моей жизни все пошло великолепно и особенно радовало то, что приближалось время, когда должно было
сбыться пророчество ясновидящей о том, что я скоро
женюсь на девушке, которая уже мне знакома. Однако она
не сказала мне, кто именно это будет, зато точно сказала, кто
это не будет. По иронии судьбы, я знал очень много девушек,
и как было среди них всех понять, кто та самая? Как только я
об этом задумался, мне пришло сообщение в контакте от
девушки, к которой я всегда прекрасно относился, но
никогда не воспринимал ее в близком контексте. Когда я
познакомился с ней, она была еще девственницей, а я жил с
девушкой, с которой все было в те моменты замечательно. Я
подумал – вот и ответ! Она мне всегда нравилась как человек, и я никогда не воспринимал ее через призму похоти,
она всегда казалась мне очень милой и симпатичной. Когда
мы встретились, я почувствовал, как забилось мое сердце, и
мне стало тепло и волнительно, я спросил о ее ощущениях, и
она описала то же самое. Мы обнялись и просто стояли так,
чувствуя друг друга до самого начала конференции, которую
мне предстояло вести и после которой мы договорились
поужинать. В какой-то момент зазвонил ее мобильный, и
она ушла. А когда закончилась конференция, ее мобильный
был отключен. Я дозвонился ей в один из следующих дней,
но мы так ни разу и не встретились, чтобы пообщаться.
Самое забавное в том, что я всегда знал, что делать в таких
случаях, если нужно было соблазнить девушку или влюбить
в себя, но сейчас все это было бесполезно, я больше никогда
не желал быть искусственным. Судьба продолжила испытывать меня, подослав мне другую девушку, которая пожелала
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со мной встретиться, чтобы о чем-то поговорить, потом
позвала зайти зачем-то к ней домой, точно уже не помню
зачем, я был уверен в том, что секса не будет, но я не устоял.
Вся моя накопленная энергия ушла во вспыхнувшую
страсть, и уходила так каждую ночь, за что впоследствии
меня ждал жестокий урок от Вселенной. С той девушкой, к
которой я так тянулся, мы встретились несколько раз, когда
я помогал ей в быстром оформлении загранпаспорта, но
было понятно, что ко мне она не полетит. Зато прилетела та,
на которую я отвлекся, и преподала мне кучу уроков.
Запись из дневника: 07.06.2012 Панган 19:29 Секс,
любовь, страдания и чистое пространство
Остров, на котором я живу, около 500 лет назад был
заселен монахами и шаманами. Несколько дней я провел в
практиках очищения пространства, особенно это касалось
темы взаимоотношений.
Все время я занимал пространство потрясающими
женщинами, их было много, они были разные, но я все
никак не мог встретить ту самую, с кем я был бы готов
остаться на всю жизнь и создать детей. Всю свою личную
жизнь я строил с девушками, которые выбирали меня, и я с
ними оставался. Я много своей энергии тратил на временных девушек, кучу времени на отношения, которые не вели к
созданию семьи, и ни разу так и не дошел до «своей» девушки, которая всего одна для меня в этом мире. Все это количество женщин, на которых я расходовал свою сексуальную
энергию, время, стремления, занимало мое пространство
настолько, что его просто не хватало на то, чтобы в него
вошла идеальная для меня девушка. Я осознал, что важно
восстановить свой энергетический потенциал, а не растрачиваться на секс или временные отношения. Я направлял
всю энергию в творчество, в проекты, и результаты были
потрясающими.
Когда я приехал в Россию, вдруг почувствовал состояние
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любви к одной девушке, и когда оказалось, что ее ощущения
были аналогичными, я дико обрадовался. Впервые в жизни
я чувствовал просто сильную любовь на более высоких
чакрах, а не просто сексуальное влечение, с которого начинались все мои прежние отношения. Между нами ничего не
было, и непонятно, почему мы так и не встретились, все
время у нее находились важные дела, я осознал, что что-то
во мне создает эту проблему. Через некоторое время мне в
социальной сети написала девушка, с которой я общался два
раза в жизни, и попросила встретиться. Мы встретились,
общались, она пригласила меня к себе домой. Самым странным, что было для меня тогда, стало то, что я обращал
внимание на свои ощущения, и они мне говорили продолжать, хотя рассудок не понимал: ведь я для другой женщины, так почему же сейчас ощущения говорят вопреки. Я
принял и продолжил. Все дни мы проводили вместе, общались, занимались потрясающим сексом. Как-то она сказала
мне, что ей никогда не было ни с кем так хорошо, и что она
меня любит. Через некоторое время я вернулся на остров и
позже привез эту девушку, но наши отношения обрели
форму взаимного неприятия. Мое стремление работать над
собой – с ее стороны полная противоположность, все мои
стремления почистить ее привели к барьеру между нами.
Рядом с ней во мне активировались страдания, ревность,
чувство покинутости.
Мне было непонятно, почему такие страдания пришли в
мою жизнь, а я ей все прощаю, даже то, чего никогда в жизни
не мог бы простить ни одной женщине. Все, что было скрыто
во мне, выходило на поверхность. Я все это прорабатывал в
себе, и когда она просто собрала вещи и уехала к новым
друзьям, я два дня был в дикой душевной боли. Я злился, я
впервые в жизни почувствовал себя брошенным, ведь
раньше я всегда сам уходил от женщин, а тут все получилось
наоборот. Я осознал, как же больно было тем, кто когда-то
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был со мной рядом и дарил мне любовь и заботу. Я полностью погрузился в очищение и это меня потрясло. Я осознал
боль своего рода, разрыв, который пережила моя бабушка.
Она потеряла большую часть семьи, переживала моменты
раскулачивания, ссылки, военные годы, смерть членов
семьи. Всю жизнь она мучилась и страдала, передав это
моей маме, а от мамы все перешло ко мне: все внутренние
конфликты и разрывы в семье (мои родители развелись,
когда мне было 8 лет, и я остался без внимания, которое,
будучи взрослым, я реализовывал в отношениях с женщинами). Я пережил сильнейшие страдания и обрел внутренний
покой и благодарность этой вселенной за мое очищение
посредством девушки, попавшей в мою жизнь внезапно и
активировавшей во мне то, чего не удавалось достать
никому прежде.
Сейчас я чувствую себя по-настоящему свободным и
чистым, теперь мое пространство полностью готово для
наилучшей девушки, которую я приму в свою жизнь,
навсегда реализовав все наши мечты и стремления. Сегодня
я осознаю, что станет с моей жизнью, компаниями, событиями, когда произойдет соединение чистых энергий инь и ян, с
вхождением в мое пространство той самой женщины,
которой близки стремления познать мир в путешествиях,
развивать себя, свое здоровье и вибрировать на более
высокой частоте, жить в наилучшем месте, которое выбрали
мы сами, и растить здоровое потомство.
Полный жизненный баланс возможен, когда во мне все
уравновешено. Мое проявление любви, счастья, радости,
творчества, искренности, вне всяких ожиданий, формируют
приход такого же человека в мою жизнь. И когда мы оба
будем счастливы вне зависимости от чего-либо, вместе мы
обретем синергию этого счастья и будем счастливы бесконечно. Чистая любовь без ожиданий, окруженная красотой
и гармонией самых прекрасных точек мира. А пока я
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готовлю новый проект, который будет транслироваться по
интернет-телевидению ;) Всем любви и мира ;)
Через некоторое время в моей жизни появилась «та
самая» девушка с самым большим набором уроков. В первый момент, когда я увидел ее, на секунду в моей голове
вспыхнула мысль: «Это моя девушка!», которую я тут же
отогнал. Все мое отношение к ней было исключительно
отношением к человеку, которому я просто хочу помочь,
поскольку она в то время готовилась к трепанации черепа и,
как вариант, переходу в мир иной. Эта история уже описывалась в моем дневнике. После своего выздоровления она
помогала мне во многих моих делах. Однажды я взял ее в
самый древний храм на острове, являющийся местом силы.
Она помогала мне в чистке одного потерявшегося в жизни
человека, сознание которого было забито воспоминаниями
о страданиях, вследствие чего страдания продолжались. В
тот момент мы использовали метод самоаутентичности –
возвращения в нулевое состояние к самому себе. Помехи,
вызванные воспоминаниями, мешают почувствовать себя и
вдохновение. Согласно этой практике, только два источника
управляют событиями – память и вдохновение, полученное
от творца. Вся работа была направлена исключительно
внутрь себя. Человек, имеющий проблемы, появился в моей
жизни из-за того, что в моей памяти есть информация о
проблемах. Даже если их нет, у меня этой информации
достаточно, чтобы находить подтверждение в реальности. Я
чистил свою память, работал именно с собой. Я осознавал
полную ответственность за все, что происходит в моей
жизни, просил у Бога очистить все те программы в моей
голове, что создают такие проблемы, наполнялся любовью и
благодарностью. Я просто проживал через тело эти четыре
состояния: ответственность, прощение, любовь и благодарность. Примерно через тридцать минут практики этого
человека начало вращать из стороны в сторону, он стал
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говорить на непонятном языке и совсем другим голосом. Я
попросил говорить по-русски. – Я использую аватару этого
человека, чтобы транслировать, я не отсюда. Если бы я
когда-то не попал к Мирзакариму Норбекову, который
рассказывал о случаях, кода через людей начинают транслироваться другие сущности, я бы подумал, что этот человек
сошел с ума.
В тот момент я понял, что меня постигла удача - я могу
получить опыт общения с подобным существом. Оно рассказывало то же самое, что я слышал ранее: о том, что земля это место, где мы получаем опыт; о том, что есть более
высокие планеты; про богов и много всего, о чем несколько
месяцев спустя я прочитал в ведах, только в отличие от
общедоступных вед здесь была информация без искажений.
Рассказ о моей миссии проводника, который, опять же,
полностью сходился с тем, что я уже понимал о себе. Все, что
говорило это существо, являлось подтверждением уже
осознанного мной ранее – души не могут покинуть эту
планету потому, что вас держит ЭГО, оно как крышка, которая не позволяет вам возвыситься. Ты должен убрать свое
ЭГО, - постоянно повторяло существо. Также оно рисовало
всякие схемы: как мы устроены; что душа это лишь контейнер для нашего сознания, которое вселяется в аватару –
физическое тело. Оно рассказало о приходе в мою жизнь
трех знаменитых людей, которые будут помогать мне в
моей миссии. Также оно дало мне информацию, к которой я
точно не был готов: – Эта девушка твоя жена. Из всего вышеперечисленного самым удивительным для меня было
именно это, поскольку я принимал ее в своем мире как
сестренку, которой я помогаю очиститься от негативных
программ, разрушающих ее изнутри. Впечатленный всем
происходящим, я принял информацию. Существо в какой-то
момент сказало, что отключается, и потеряло сознание.
Человек, посредством аватары которого говорили, не
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помнил практически ничего из того, что произошло, однако,
как следствие самой практики аутентичности, очень быстро
впоследствии решил множество своих проблем.
Что касается меня и той самой девушки, то в наших
отношениях мы пережили множество всего, что иногда
просто выворачивало нас наизнанку, и, несмотря на постоянные расставания, которые могли длиться от нескольких
минут до нескольких дней, мы вновь сходились волшебным
образом, испытывая счастье и любовь друг к другу, каждый
раз побеждая свое эго. Позже стало известно, что мы связаны кармическими узлами, которые создают напряженные отношения, в которых уход друг от друга ничего не
решает. Она уходила почти каждую неделю, а затем просила
прощения и возвращалась, а я принимал. Она призналась,
что не понимает, почему так делает. Позже я нашел способ
развязать этот узел, и напряженность спала. Самым ценным
стало понимание цельности, истинной любви и свободы. Я
осознал, что зрелая личность ничего не ожидает взамен,
просто искренне дарит любовь, и даже не нуждается в
благодарности. Вообще никаких тайных или явных ожиданий, любовь - это движение в одном направлении. Когда два
зрелых человека любят друг друга, они вместе и при этом
свободны.
Любовь не стремится подчинить, это даже невозможно
сделать по отношению к человеку, которого ты искренне
любишь, наоборот, стремишься дать свободу для его раскрытия, преображения. Когда любишь человека, не стремишься манипулировать им, чтобы он делал так, как нужно
тебе или становился таким, как тебе хочется его видеть,
напротив, ты проявляешь свою любовь, давая возможность
раскрыться его индивидуальности. Такова любовь зрелых
людей на физическом, психическом, социальном и духовном уровне. Незрелые люди наоборот создают оковы,
ограничивают свободу, любовь в зависимости создает
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страдания, высасывает все силы и люди чахнут, обвиняя
друг друга.
Свобода есть высшая ценность и если «любовь» разрушает свободу, то она того не стоит, это не любовь вовсе. Без
свободы невозможно быть счастливым, поэтому в глубине
души люди желают быть свободными, ибо это свойство
данное нам природой. Наивысшая степень любви — быть
вместе и быть свободными.
Путь судьбы
Каждый день, проведенный в Варанаси, все больше
освобождал меня от материальных желаний, я посещал все
больше храмов, совершая пуджу – обряд выражения почтения богам, узнавал множество интересной информации о
наших предках, пришедших в эти земли пять тысяч лет
назад; о восемнадцати, не упомянутых в библии годах
Иисуса, проведенных в Индии и Тибете, где он обучался
йогическим практикам. Некоторые индуисты считают
Иисуса аватарой, земным воплощением Верховного Господа Вишну, подобно Раме, Кришне или Чайтанье. Согласно
этой концепции, аватара является в мир, чтобы восстановить нарушенную гармонию. Религия Иисуса была призвана
очистить сознание и тело человека. Однажды, совершая
омовение в колодце храма Солнца, мы зашли в крошечный
храм, находящийся совсем рядом, и местный садху (монах,
отрекшийся от мира и материальных благ) рассказал, что
это место являлось порталом в другой храм, находящийся в
Тибете. Историй было множество, и каким из них верить решать каждому для себя, но для меня же было важно лишь
настоящее, я чувствовал, что приближаюсь к тому, зачем
судьба привела меня в Индию.
Пригород Варанаси, Сарнатх, заслуживал моего отдельного внимания, поскольку являлся местом, где Будда Гаутама (Шакьямуни) провел свой первый урок после просветления, тем самым запустил колесо учения дхармы – сово-
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купность норм и правил, соблюдение которых необходимо
для поддержания космического порядка.
Буддизм привлекал меня всегда, но я никогда не изучал
его углубленно, меня тянуло к нему интуитивно. Я часто
посещал буддийские храмы, молился и медитировал,
применял принципы буддизма в жизни и замечал, как
много успешных людей строят компании на этих же принципах (А вы думали почему Apple столь успешна? ;)).
В последний день моего пребывания в Варанаси судьба
привела меня именно в тот парк, где, сидя под деревом,
принц Гаутама Будда обучал технике дхармы. Само слово
«дхарма» произошло от арийского корня «дхар», переводящегося как истина или порядок мироздания.
Во время моего пребывания в Индии я все больше осознавал, что многие знания, которые я могу найти здесь,
остались от ариев, пришедших около пяти тысяч лет назад
из Сибири, из города богов, который ранее располагался на
том месте, где сейчас находится Омск – город, который я так
сильно полюбил и считаю его своей родиной, несмотря на
то, что сам я родился в Кемерово. По легендам, в Омской
области близь деревни Окунево под одним из пяти, образованных от падения метеорита, озер находится магический
кристалл, содержащий информацию для всего человечества, зашедшего в тупик в своем развитии, и его энергия
способна полностью изменить образ мышления и образ
жизни людей.
Легенды легендами, а я осознавал, как все больше мозаика моей жизни продолжает складываться воедино. Следующей точкой моего пути оказался город Ришикеш, находящийся в северной Индии. Название города происходит от
слова «риши» — мудрец, и в поисках сокровенной мудрости
сюда стекаются йоги, аскеты, отшельники, паломники и
просто любопытствующие туристы со всего мира, кроме
того Ришикеш является мировой столицей йоги. Он так же
Фрилайфинг — путеводитель по реальности
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известен, как врата Гималаев. Я влюбился в это место сразу,
и мной овладело желание пожить здесь некоторое время.
Здесь ко мне пришло понимание йоги на гораздо более
глубинном уровне, чем просто комплекс упражнений: йога
на самом деле есть установление отношений с богом, а
«намасте» означает, что божественное внутри меня приветствует и соединяется с божественным внутри тебя. Именно
так здесь все друг друга приветствовали в городе мира и
ненасилия, где любое проявление чувств считается священным.
Я наслаждался единением, созерцая красоту гор, волшебного сиреневого цвета неба, совершал омовения в чистой
Ганге. Этот город казался мне воплощением сказок и прекрасным местом, чтобы подготовиться к завершающей
точке моего текущего путешествия в Индию. На днях мне
предстояло отправиться в Дхарамсалу, город, расположенный в гималайской долине Кангра, чтобы уйти на десять
дней в медитацию. Я ничего не знал про это место, кроме
того, что там находится резиденция Далай Ламы.
Выход и вход
«Весь материальный мир, от снежинок и электронов до
звезд, не имеет собственной реальности, а является проекцией глубинного уровня мироздания». физик Дэвид Бом и
нейрофизиолог Карл Прибрам
Поселок Дарамкот, Дхарамсала, штат Химачал-Прадеш,
Индия, предгорье Гималаев, центр медитаций, высота более
2000 метров. Мое тело пронизывают потоки энергии, в
ушах сильный шум, я чувствую резонанс в каждой части
тела, вибрация становится все сильнее, вибрирует все
тело…пустота… больше нет тела, больше ничего нет…больше
ничего не нужно…я нашел выход…вот, что такое настоящая
свобода…я свободен…
Я пришел в мир не для того, чтобы выйти. Как же другие
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люди, они ведь страдают всю жизнь, находясь в иллюзиях? Я
возвращаюсь, чтобы делать то, для чего я пришел. Господи,
каким я был эгоистом, я ведь любил только себя.
Я почувствовал вновь свое тело, и как по моему лицу
скатываются слезы; это было утро третьего дня моей медитации, в которой я ежедневно проводил около 14 часов.
Остальное время занимал сон с 22 до 2-3-4 утра и перерывы
на прием пищи, омовения и прогулки на территории центра,
соблюдая обет молчания.
Я пришел в это место, чтобы побыть наедине со своим
высшим сознанием вдали от внешнего мира, обрести гармонию.
Каждый день я просил бога о разных уроках, просил его
научить меня любить так же, как он любит нас, научить
прощению, гармонии.
Каждый раз я получал этот урок. Часто я даже во сне
сохранял осознанность, а иногда после обеда уделял час
времени на вхождение в состояния, где я моделировал
реальности, испытывая ощущения настолько ярко, что
порой задавался вопросом, где же на самом деле реальность, а где сон? Тело стало все время вибрировать, я осознал себя энергетическим существом. Через свое тело я
постигал мудрость, осознание мира таким, какой он есть на
самом деле. Даже зная истину, всегда можно свернуть не
туда, если отсутствует мудрость, которая развивается через
проживание на собственном опыте. Весь этот мир - просто
игра бога с самим собой. Мы что-то придумываем себе,
ищем себя, а все оказывается там, где всегда было, но заглядываем в самих себя мы в самую последнюю очередь.
Столько времени я жил в страсти, стремясь к социальному
успеху, упуская саму суть моего пребывания на земле.
Конечно, я помнил кто я и зачем здесь, но знать и быть этим
не одно и то же. Часто я просто заигрывался.

Фрилайфинг — путеводитель по реальности

| pavelbondarev.ru |

135

Люди ищут предназначение в сферах деятельности, но
это всего лишь один слой. Все равно, чем заниматься, главное, чтобы это развивало человека как личность и просто
нравилось.
Путь у всех один – эволюция, но тропинки, которые ведут
к нему, могут быть разные. Ранние подъемы с двух до четырех утра позволяли мне погружаться в медитации так
глубоко, что я стал испытывать духовные переживания
намного сильнее, чем это было в шаманских церемониях
айауаски (традиционный напиток силы из лианы духов,
способствующий очищению и исцелению), в которых мне
доводилось участвовать около полугода назад. Я осознал,
что любые шаманские зелья - всего лишь костыли, в которых
не нуждается человек, совершающий ретрит (единение с
собой).
Все есть внутри нас! Все чаще мои сны становились
осознанными и управляемыми. Все, что раскрывалось во
мне, имело мою естественную природу, которую я постигал
через свое тело, выполняя технику дхармы. Это было невероятно, но из всех медитативных центров Индии, которых
тут бесчисленное множество, я оказался именно в том, где
изучали дхарму, о которой я ничего не подозревал до прибытия в Сарнатх. Однако самым удивительным оказалось
то, что я интуитивно начал делать что-то подобное два года
назад.
Все встало на свои места. Внутренний зов привел меня к
источнику, находящемуся во мне, с которым я соединился
посредством этой техники, по моим ощущениям, оставленной в Индии предками, пришедшими сюда пять тысяч лет
назад с земли сибирской. Познавая дхарму, я осознал, что
истинное развитие и успех кроется в раскрытии высших и
преобладании над низшими качествами характера, о чем
так же говорится в ведах. Развивая высшие качества, человек возвращается к божественной природе. Однако духов-
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ное развитие не исключат материального, здесь все едино:
материальное лишь следствие духовного, являющегося
истинной причиной жизненного успеха. Чтобы понять и
прожить все это, мне пришлось пройти путь из крайности в
крайность длиною в 9 лет: от абсолютного атеизма и тяги к
материальным ценностям до исключения удобств и глубинного духовного развития. В итоге я пришел к осознанию: все,
что ни делает человек, будь то создание глобальных корпораций или служение в монастыре, одинаково ценно, если
при этом он развивается как личность, не причиняя вреда
другим.
Во всем важен баланс, обрести который можно, только
научившись управлять своим умом. Пока ум скачет, как
обезьяна, с одной мысли на другую, человек теряет баланс, а
за ним и связь со своим «Я». Подчинив свой ум и очистив
свое подсознание от засорений, я стал ощущать поток
вдохновения как никогда прежде.
Я вернулся на остров Панган к любимой, и мы зачали
ребенка. Приехали мои друзья, участвующие в проекте
фрилайфинг, с которыми я поделился своими открытиями,
что усилило их способность ясновидения. Они стали распознавать через стену силуэты предметов, форму, цвета, видеть
карты насквозь уже через полторы недели тренировок.
Студенты, проходящие обучение через интернет, так же
стали замечать изменения в своей жизни, постепенно
обретая спокойствие, получая новые идеи, раскрывая
способности. Команда проекта фрилайфинг стала шире, к
нам присоединились новые достойные люди.
Что касается лично меня, с каждым днем развивающееся
самообладание наконец-то позволило дописать эту книгу за
несколько дней, чтобы укрепить догадки случайного читателя о том, что мир не такой, каким часто его представляют,
о бессмысленности траты своей жизни ради создания
иллюзий счастья через обладание материальными ценносФрилайфинг — путеводитель по реальности
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тями из рекламных журналов и кинофильмов, все легко
приходит в жизнь, если это действительно нужно.
Пусть эта книга переходит от человека к человеку, давая
возможность осознать, что есть что-то большее, и, помогая в
этом разобраться, понять, кто же на самом деле есть человек
и что на самом деле происходит в мире.
Изменения
“Изменения – это всегда страшно. Но никто не изменит за
вас вашу жизнь. Вы понимаете, какой должны сделать
выбор, но, несмотря на страх, движетесь вперед. Это главное
правило успеха”. Паоло Коэльо
Вся жизнь стала для меня скольжением в потоке, вне
привязок, но с очень любопытными уроками. Еще с самого
детства я любил играть в квесты, стратегии, что развивало
аналитические способности. Играя в экшены, я убивал
монстров, совсем как во взрослой жизни мы убиваем
монстров в своей голове, чтобы очистить сознание. «Что
наша жизнь? Игра…», – та самая поговорка, что преследовала меня с самого детства, осозналась мной до глубины
души.
Чтобы перейти на следующий уровень, нужно выполнить условия предыдущего. Жизнь - это игра, в которой мы
побеждаем свои страхи, избавляемся от невежества, учимся
любить; игра, в которую можно выиграть, лишь поняв ее
правила – законы природы – и, развив высшие качества
характера, пройдя путь эволюции до более высокоразвитого вида. Тело – ключ, оно дано для получения опыта и
знает все, что нужно делать, если ты не слышишь его, то
получаешь травмы и болезни: глупца учат подзатыльниками. Чувствуй свое тело, оно направит тебя, заботься о нем,
но не привязывайся к нему, оно не вечно.
Восстанови свое здоровье. В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье — это состояние полного
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физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических дефектов. Слово
«здоровье» произошло от общеславянской основы "dorv" сущность, которая обрела дух, жизненное начало.
Ум – овладей своим умом, и ты овладеешь своей жизнью.
До тех пор пока у тебя бесконтрольно крутятся мысли - ты
находишься в их власти. Очисти сознание от них с помощью
постоянного нахождения «здесь и сейчас». Воспринимай
мир с помощью органов чувств, не оценивая, не осуждая и не
ожидая, чувствуй мир таким, какой он есть. Избавляйся от
невежества через обретение мудрости, познай, что означают на самом деле слова, которые ты используешь.
Любовь – люди бога(боги) ведают. ВЕРА (« Ве + Ра ») –
«трансформация энергии», «движение солнца», «знание
света», «изменение света», или «следование свету, путь к
свету, путь света»… Первоначально: естественная система
преобразования и раскрытия энергетики человека (по
чакрам). ВЕРА вырабатывается и формируется как определенная реальная живая культура и образ жизни, как система
адаптации к миру и система самосовершенствования
самим человеком индивидуально на основе издревле
идущего знания о природе и человеке, сообразуясь с реальными обстоятельствами жизни конкретного человека
сегодня, в современном мире. Это, прежде всего, чувство и
знание (одновременно) своего полного единства с миром, со
всей Природой. Если хотите (если так понятней и ближе), то
считайте, что с Богом!
Случайность - проявление внешних неустойчивых
связей в действительности, проявление результата пересечения (совпадения) независимых процессов или событий;
проявление неотъемлемого дополнения к законам необходимости. Случайность является просто непознанной закономерностью, а вовсе не тем, что привыкли считать люди, не
ведающие значение слов и причины собственной жизни.

Фрилайфинг — путеводитель по реальности

| pavelbondarev.ru |

139

Твое чтение данной книги - случайность? Теперь ты знаешь,
что на самом деле есть случайность. Изменения уже давно
начались, и теперь достигают уровня осознанности. По
какому пути ты пойдешь?
Высшие качества – путь развития, эволюции: бесстрашие, развитие истинного знания о законах мироздания,
благотворительность, самообладание, совершение аскеза
(преднамеренного самоограничения), простота, ненасилие,
правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, спокойствие
или умиротворенность, отсутствие стремления искать
недостатки в других, сострадание, отсутствие алчности,
мягкость или доброта, скромность, решимость, целеустремленность, всепрощение, стойкость, чистота, отсутствие
зависти и стремления к почестям.
Качества низшей природы – отрицательные качества,
путь деградации: гордость, высокомерие, тщеславие, гнев,
грубость, невежество, зависть, жадность, чувство ложного
престижа.
Истинный успех во всех сферах жизни обретают люди,
развившие в себе положительные качества характера. Такие
люди, прежде всего, развивают себя как личность, становясь
целостными, и с легкостью обретают успех внешний, тот, за
которым часто гонится большинство людей, не осознавая,
что внешнему успеху всегда предшествует успех внутренний. Замечай, в соответствии с какими качествами ты
проявляешься, и работай над развитием высших и не проявляй низших, тогда со временем они потеряют свою силу и ты
постепенно обретешь истинный успех и сумеешь выиграть
игру под названием Жизнь.

Фрилайфинг
«Жить в процессе эволюции, быть сегодня на более
высоком уровне относительно вчера, а завтра превзойти
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себя сегодняшнего. Жизнь, в которой конкуренты становятся
партнерами. Жизнь, где еще вчера ты мог бороться за место
под солнцем, а сегодня ты имеешь все, что хотел и к чему
стремился, ты счастлив и осознаешь, что у тебя всегда все
было. Жизнь, которая привносит в мир то лучшее на, что
способен твой безграничный потенциал. Иметь все, быть
свободным, жить по вдохновению!» Из философии фрилайфинга
Обращая внимание на самого себя, и раскрывая свои
способности, мы находим ответы на ключевые вопросы о
себе и своем жизненном предназначении. Развитие потенциала является основой успеха в жизни. Все, что мы создаем
по вдохновению, обречено на успех.
Проект «Фрилайфинг» является площадкой, объединяющей развивающихся людей, стремящихся создавать значимые проекты для общества и мира. Меня вдохновляет
история развития Сингапура. Сингапур прошел путь от
заштатного порта, не имевшего никаких значимых природных богатств и даже собственных запасов пресной воды, до
одного из «экономических чудес» света, став заметным
членом мировой экономической системы, специализирующийся на сверхсовременных информационных технологиях. И все это – при крошечных размерах и сомнительной
стартовой базе. Это стало возможным за счет интеллектуального развития.
Для нас важно создать условия для прогрессивного роста
общества, чтобы продолжить эволюцию. Наша задача –
аккумулирование ресурсов для создания институтов по
развитию человеческих способностей на базе экопоселений, чтобы каждый человек, кому близка идея здорового образа жизни и создания благих проектов, направленных на эволюцию, гармоничную с природой, имел все
возможности осуществить желаемое вместе с командой
единомышленников-практиков.
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Живя в информационном веке, мы перенасыщены
количеством данных, и чтобы среди этого многообразия
найти что-то действительно важное - необходимо потратить значительное время, время нашей жизни. Человечество испытывает потребность в способе выбора и усвоения
этой информации, чтобы эффективно жить и развиваться в
условиях текущего мира. Одна из задач проекта Фрилайфинг – предоставление самой актуальной информации на
основе новейших открытий (древнейших знаний ;)) в
области способностей человека, ведь самыми важными
знаниями являются знания о самих себе, своих способностях, о том, как раскрыть свою гениальность, использовать
творческий потенциал, развить интуицию, что позволит
осознанно развиваться дальше.
С каждым месяцем к нашему проекту присоединяются
все больше людей, которые развиваются вместе с нами,
постоянно улучшая себя, тем самым показывая достойный
пример для окружающих. Для того, чтобы выиграть в серьезную игру, важна хорошая команда, ведь корпорация не
состоит из одного человека.
Для нас проект - это семья, и мы готовы вкладывать
последнее в семью, чтобы она крепла и развивалась. Мы
делаем это потому, что не можем смотреть с горы процветания на ту бедность, которая собрана у ее подножия.
Наша миссия - процветать и нести процветание в мир.
Лишь только делясь друг с другом, мы ощущаем абсолютную радость. Мир, в котором мы сейчас живем, важно
сохранить и передать следующему поколению, и это давно
стало нашей задачей.
Мы объединили на одной площадке различных специалистов в области лидерства, личностного роста, здоровья,
питания, раскрытия человеческого потенциала, финансовой
грамотности, управления ресурсами.
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Наша задача - развить обучающую систему, сделав ее
мультиязычной и доступной для всех жителей планеты,
имеющих доступ в интернет, интегрируя их в одну единую
команду, способную управлять делами удаленно, оказываясь в желаемой точке мира, поскольку в путешествиях
происходит сильнейшее развитие, воодушевление, озарение новыми идеями. Наша задача не просто сохранить мир,
а продолжить развитие этого мира, наша цель - эволюция.
Наша задача - развить органы чувств для того, чтобы воспринимать мир таким, какой он есть, не оценивая, не осуждая и
не ожидая. Осознать в себе 100% ответственности за все, что
мы говорим и делаем. Мы не можем заботиться о мире, если
мы не умеем заботиться о самих себе и о людях вокруг. Что
произойдет, если вдруг перестанет существовать финансовая система? У нас всегда останется самая важная ценность:
мы сами, люди, и отношения между нами. Мы едины со
всем миром и стремимся развивать себя и познать мир на
100%, в этом наше все. Мы - как неделимый атом бытия.
Наша задача - очистить разум от ложных представлений, от
всего, что надиктовано системой, потому что человек страдает, когда он каждый день делает не то, что он хочет, когда
он живет не по своему призванию.
Мы даем информацию о том, как прийти к самому себе и
стать свободным в своем выборе. Потому что свобода - это
наше право от рождения, и пока мы находимся в ловушках
собственного разума, реализуя цели других людей, мы
никогда не будем свободными.
Свобода начинается внутри нас, и наша задача очистить
сознание от всего ложного, потому что пока оно забито
старым хламом, там нет места ничему новому.
Чтобы ощутить просветление, важен чистый от старых
привычек, стратегий и убеждений разум. Пользуясь старыми стратегиями, мы не построим чего-то нового. Все
значимые открытия сделаны по вдохновению, а стратегии
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появились тогда, когда люди стали повторяться. Можно
скопировать стратегию, но нельзя скопировать душу. Мы
формируем команды из осознанных людей, где каждый
берет на себя 100% ответственности за общий результат. И
сегодня настало время принять это и осознать, потому что
самым важным является то, что дает нам природа – пищу,
воду, нас самих.
Сохраним мир вместе, поддержим эволюцию и воодушевим своим примером тех, кто находится рядом. Обретая
осознанность, мы обретаем свободу! Узнать больше о нас ты
сможешь на сайте - freeliﬁng.com

Заключение
Осознанно начиная свой путь развития девять лет назад,
я воспринимал лишь материальный мир и ставил материальные цели, тратя множество энергии на их достижение,
что не привело меня к истинному счастью. Перепробовав
множество из того, что в материальном мире считалось
успехом, я только убедился на собственном опыте, как
несчастливы те люди, что потратили свои жизни, стремясь к
иллюзии счастья, так и не познав его. Вопреки логике я
доверялся интуиции, что привело меня к новому опыту, в
результате которого я обрел целостное восприятие мира и
баланс материального и духовного.
Моя жизнь превратилась в осознанное скольжение в
потоке, каждый раз приводя меня к наилучшему, что только
способно произойти. Я обрел себя, любовь, создал проект от
вдохновения, который объединил множество достойных
людей, обрел истинное счастье и свободу, осознание единого целого со всем миром, который меняется, когда меняюсь я, и в этом моя ответственность на сто процентов.
07.05.2013
Завершая эту книгу я осознаю, что это не конец, это лишь

144

| pavelbondarev.ru |

Фрилайфинг — путеводитель по реальности

самое начало, поскольку новые открытия и осознания
происходят постоянно. Очередной раз я испытываю желание дописать эту книгу, поскольку на данный момент те
знания, технологии, которые я успел проверить на своем
опыте, намного превосходят многое из того, что было
написано в этой книге ранее.
Мне так хотелось поделиться здесь знаниями о тайных
символах, меняющих реальность и исцеляющих от смертельных болезней; о том, как мне стала приходить информация о тайном ордене Розенкрейцеров; алхимии; бессмертии; о «случайном» знакомстве с научным сотрудником,
который поведал о том, что с научной точки зрения происходит в мире, а также указал на материалы, где я найду
информацию о параллельных реальностях, проекцией
которых является наш мир.
Мне очень хочется рассказать о древнеславянской
технологии процветания, о том, как определять совместимость с людьми перед созданием отношений, зная лишь
фамилию и имя, о множестве историй, которые произошли
со мной уже после завершения книги.
Моя книга только началась, и ее новые главы теперь
будут появляться сразу на сайте pavelbondarev.ru
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