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Я расскажу свою историю, взяв ее, как инструмент, чтобы показать, что путь 

может быть очень длинным и тернистым. Он требует постоянных 

трансформаций. Но ничего не длится бесконечно, все когда-нибудь 

заканчивается и ответы обязательно найдутся. 

Это путешествие длилось 38 лет. 

 

 

Путь трансформации — это постоянный процесс умирания старого и рождения 

нового Я. Этот процесс повторяется снова и снова. И даже, если вас в это время 

физически окружают люди, все же этот процесс проходит в одиночестве. 

 

 

Когда человек меняется, когда трансформируется сознание или тело, нужно 

время, чтобы познакомиться с собой новым. Так же нужно время окружающим, 

чтобы привыкнуть к новому в человеке. 

 

/Семенюк Елена/ 
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Вспышки пробуждения… 

Апрель, 2015 год.  

Самая обычная трехкомнатная квартира в девятиэтажном доме, в спальном 

районе города Харьков. 

В одной из комнат на диване сидит молодая девушка 32-х лет Елена, уставшая 

от жизни, от бессмысленности всего происходящего, потерявшая любые 

ориентиры и опоры, к тому же безработная, тяжело вздыхая смотрит в окно, 

прокручивая в голове в тысячный раз вопросы: «Кто я? В чем смысл жизни? 

Если жить так, то зачем? В чем мое предназначение? Что мне делать 

дальше?» 

Эта комната была единственным местом, в котором она чувствует себя в 

безопасности в такие моменты. Ей казалось, что если она может закрыть дверь 

на замок, то может и сбежать от всего мира.  

Каждый день рушились ее представления о мире, отношениях, ценностях, 

семье, любви, деньгах, карьере, духовности, вере. Только что-то приобретало 

хоть какую-то форму и стабильность, как все снова рассыпалось, как 

хрустальный домик. Когда ей казалось, что она нашла ответы на свои вопросы, 

снова разочаровывалась. То как она представляла жизнь в юности больше не 

существовало. А новых представлений не появлялось. С каждым днем пустота, 

которая была у нее внутри, становилась больше. Она окончательно запуталась и 

уже совершенно не понимала, что происходит с ней самой и с этим миром. 

«Почему никто не выдал инструкцию к жизни при рождении? Почему сразу не 

сказать, зачем мы рождаемся?», — спрашивала она себя. 

Все же пока она не готова была сдаться. За кажущимся внешним спокойствием 

скрывается буря эмоций и она продолжает бежать что есть силы, потому что 

где-то в глубине все же есть огонек надежды. Надежды на что? Этого не знает 

никто и она сама. 

Каждое событие в жизни Елены делало ее все жестче, безэмоциональной, 

бесчувственной, не обращающей внимание на физическую и душевную боль, 

готовой сражаться с каждой мельницей, которая окажется на ее пути.  
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Елена оказалась не впервые в подобной ситуации, поэтому у нее было 

решение, как себя взять в руки — она начинала читать всегда одну и туже книгу 

— «Путешествие домой» Ли Кэрролла.  

Кроме того, что Елена полностью отождествляла себя с главным героем — 

Майклом Томасом (Фома Неверующий), что-то необъяснимое манило ее в этой 

книге. Словно в ней есть секрет, который она должна разгадать. А как еще 

объяснить то, что она прочитала ее больше 20 раз за 6 лет и почти помнит на 

память. Ей так хотелось, чтобы и в ее жизни произошли та магия и чудо, 

которые произошли с Майклом. 

Однажды чудо случится. Именно об этом история Елены. 

*** 

Елена снова берет книгу в руки 

Начало книги мне всегда давалось тяжело, потому что я очень хорошо 

понимала, что творится в душе Майкла, который потерял своих родителей и он 

совершенно не понимает, в чем смысл его существования.  

Прочитав несколько эпизодов, Елена провалилась в воспоминания последних 

15 лет.  

1999 год, ей 16 лет, она заканчивает школу.  

Однажды, в февральский день, когда я вернулась со школы, мама позвала меня 

к себе в комнату и сказала:  

— У меня нашли опухоль. Две. Одна из них злокачественная. Она быстро 

увеличивается. Меня кладут на операцию, которая будет уже завтра. Вторая, 

неизвестно, тест сделают прямо во время операции. 

Непонимание, шок, страх сковали меня. Сколько я себя помнила, в моей голове 

постоянно крутились мысли о смерти. Но в этот раз казалось, что она смотрит 

мне в глаза. 

В голове звучал только один вопрос: «За что?» 

К этому никто не был готов в семье, ни мама, ни я, ни отец, ни моя сестра. Все 

изменилось. Следующие 10 лет болезни мамы, с ремиссией и рецидивами, 

прошли для всех в неопределенности, напряжении и переживании. Никто не 

знал, как об этом говорить и можно ли. Все замолчали, каждый переживал это 
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сам, как мог. Иногда, даже казалось, что ничего такого и не произошло, потому 

что никто не произносил слова «болезнь», «больна», «онкология», «рак». Даже, 

когда мы ездили на химиотерапию каждые 2-3 месяца на протяжении 5 лет, 

после процедур мы с мамой часто возвращались домой на автобусе, как будто 

ей только что прокапали витамины, а не сделали химиотерапию. 

Разные события того периода, привели к тому, что я пообещала себе не плакать 

ни при каких условиях, чтобы не огорчать маму. В этот момент я стригла маму 

после очередной химиотерапии, еле сдерживая слезу, потому что начали 

выпадать волосы. Мне казалось, что так я смогу быть лучшей поддержкой для 

мамы. Но тогда я не понимала, что невозможно заморозить одну эмоцию, не 

замораживая и другие. Только через много лет, я пойму, что все это время в 

моей жизни не было и радости.   

Я словно одела скафандр. Для всех я была улыбчивой, счастливой девушкой. Но 

внутри бушевала буря, которая раздирала на части. 

— Жизнь больше не будет такой как прежде, — с каждым днем все сильнее 

понимала я.  

2009 год, 26 марта — ночь, когда уходит мама.  

Эту ночь я помню в деталях.  

Маме быстро становится хуже. Я вызвала скорую. Машина приехала быстро, на 

удивление. Одна из медсестер сказала:  

— У нас всего 2 ампулы морфия на ночь. Ваша мама скорее всего не доживет до 

утра, а морфий может кому-то сегодня понадобиться еще. Мы не можем 

сделать укол.  

— Я заплачу за ампулу, — настаивала я. 

— Нет! — безапелляционно ответила она. 

Они вкололи анальгин и уехали. Я вернулась в комнату к маме. Мы обе знали, 

что этот день наступит со дня на день, но к этому все равно невозможно быть 

готовым. От незнания, что в такие моменты нужно делать, я старалась 

подбодрить маму, что все будет хорошо, что утром вызовем врача и возьмем 

рецепт на морфий. Я знала, что я вру, но мне казалось, что эта ложь во благо. 

Мама чувствовала, что до утра не доживет.  
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— Сделай мне кофе, — попросила она. 

Я принесла кофе. Была глубокая ночь. 

— У него странный вкус какой-то. Все плывет. Я умираю, — это звучало без 

малейшего страха, настолько естественно, что меня это совершенно не пугало. 

Одна из последних мыслей, которую произнесла мама, смотря мне в глаза, 

была:  

 — Зачем все это было? В чем смысл жизни?  

Это прошибло меня холодным потом, потому что я уже давно задавалась этим 

вопросом. Но я никогда не думала, что у мамы есть этот вопрос, потому что она 

всегда была чем-то занята, у нее были хобби — она шила и вязала. Она 

постоянно была чем-то занята, что-то придумывала в доме и создавала уют. А 

еще она успевала работать и возить нас с сестрой на разные кружки и 

заботиться о муже.  

Этот вопрос для меня оказался самой большой неожиданностью в ту ночь. 

До утра мама не дожила. 

Если честно, то в ту ночь я была очень рада за маму, потому что она хотела уйти 

в здравом уме, понимая, что происходит, узнавая детей и мужа и способной 

самостоятельно есть. Но все же я чувствовала себя песчинкой в огромной 

пустыне, которая ничего не может сделать даже для близкого человека, ни 

повлиять, ни изменить ход событий, ни заставить жить. 

— Все предопределенно? Люди — это марионетки в чей-то игре? У нас есть 

хоть какой-то выбор? И в чем смысл жизни, круговорота людей? — спрашивала 

я себя, отправившись в свою комнату. 

Затем ум перенес Елену в события 2014 года. У отца случился инсульт 

Папа не смог справиться с уходом любимой жены, он начал пить. В результате 

случился инсульт. Врачи сказали, что, если он не встанет на ноги в течение года, 

то потом это будет мало вероятно. Ему оставался еще год до пенсии. Мне был 

31 год. Я уже знала, что такое лежачий больной в доме, потому что инсульт был 

у деда, он пролежал 3 года. А лежать больной может и 10 лет и больше.  

Две недели, пока я ночевала в больнице и видела все безразличие к больным 

врачей, оптимизма мне никак не прибавляли. Массажиста, который должен 
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был приходить каждый день, я видела один раз. Он показал, как я должна 

посадить отца на туалет. Был только один нюанс — отец весил 86 кг, а я 46 кг. И 

сестра, которая была рядом все это время, не сильно больше. Но все же нам 

очень повезло, потому что одна добрая женщина в больнице, показала мне 

какие упражнения нужно делать. Она была частным реабилитологом, которого 

привозили к соседу по палате. Но отец совсем не хотел их делать и это было 

понятно, потому что инсультники испытывают чудовищную боль. Второй совет, 

который дала эта женщина был очень нужный и фактически он нас спас: «Забей 

на эмоции и чувства, забудь, что это твой папа, делай каждый день то, что я 

показала»! 

Следующие 3 месяца были страшными. Он кричал матом, потому что было 

больно и по какой-то причине, во время инсульта все остальные слова больные 

забывают. А я, переступив через себя, свои семейные ценности, через то, что 

это был мой отец, кричала на него матом, чтобы докричаться и объяснить ему, 

что если он надеется на то, что сейчас умрет, то похоже это не случится в 

ближайшее время и у него есть выбор — пролежать остаток жизни или 

попробовать подняться.  

Когда через месяц моих уговоров, он позвал меня и сказал, что он хочет 

попробовать встать, я поняла, что мы справимся. 

Через 3 месяца отец пошел. Через 6 уже гулял на улице сам и делал легкую 

зарядку. 

Елена вспомнила, что последние 6 лет, за год до инсульта отца, работала 

в крупной американской сетевой компании, которая ушла с рынка в связи с 

наступившим кризисом.  

Это была 7-я компания в моей жизни. А ведь я мечтала, как мама, проработать 

всю жизнь в одной. Возвращаться некуда. Я не хочу продолжать заниматься 

тем, чем занималась последние 12 лет.  

Грустно как-то совсем и даже жалко себя, потому что после всего пережитого, 

вроде бы должны были появиться ответы и все наладиться, а внутри одна 

пустота. 

В этот момент Елена осознала одну важную вещь, которая ее сильно 

испугала. 
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Пока в жизни происходят страшные события, у меня есть цель, задача, которую 

нужно решить. Я собираюсь, аккумулируюсь, беру всю ответственность на себя 

и готова преодолеть любые преграды. И мой мозг совершенно не задается 

вопросами о смысле жизни. Как только все налаживается, успокаивается, 

теряется любой смысл существования.  

А если я таким образом притягиваю неприятности в свою жизнь??? 

«Ахренеть!», — мне стало стыдно и страшно только от одной этой мысли. 

Кроме моментов связанных с болезнью близких, Елена вспоминает ряд 

событий, которые ее так же, то заставляли проснуться, то погружали в 

сон 

Вот я заканчиваю школу и не знаю, чего хочу, в какой институт поступать… Вот я 

заканчиваю институт, и понимает, что не хочу работать по специальности, а чего 

хочу, я так и не поняла. Потом первая компания, вторая, третья… седьмая… 

Ничего не меняется.  

Пока я где-то работаю все хорошо, я не вспоминает об этих вопросах. Но только 

мне стоит уволиться, каждый раз передо мной встает один и тот же вопрос: 

«Кто я? В чем смысл жизни? В чем мое предназначение? Чем я хочу 

заниматься? Что мне делать дальше?» 

Я давно заметила, что словно хожу по кругу. Время проходит, меняются 

компании, я даже расту по карьерной лестнице, растет доход. Декорации 

меняются, люди меняются, но в жизни принципиально ничего не меняется. 

Радости в жизни как не было, так и нет. Опоры под ногами нет. Полное 

разочарование в жизни, и ее бессмысленность меня мягко говоря бесят.  

Смысл жизни снова придавали долги после болезни папы и что нас четверо и 

все безработные. Нужно было снова выгребать. 

Какой-то стук за окном, вернул Елену в комнату к книге. До этого, ей 

казалось, что она достойно справилась со всеми ситуациями в жизни, но 

сейчас она чувствовала, что лежит в нокауте.  
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Очередной сон 

Та же комната. Прошло пару дней, Елена закончила читать книгу. Ни 

ответов, ни новых идей у нее не появилось. Но ее радовало то, что днем у 

нее поезд и она едет к подруге в Киев. Кроме этого утром она увидела, что 

на почту пришло письмо с приглашением на собеседование. 

Слава Богу все закончилось. Прошел год после инсульта отца. Можно выдохнуть 

и немного отдохнуть. Приеду и займусь поиском работы, нужно отдать 

оставшиеся долги. Что делать с приглашением на собеседование? Ответить? 

Написать, что я уезжаю и приеду через пару недель? Или не отвечать? Не 

хочется отменять поездку, мне нужно отдохнуть, но кто меня будет ждать две 

недели. А вдруг я на месяц задержусь… Блин…  

На кануне вечером Елена созванивалась с подругой и знала, что та 

заболела. Поэтому, как пройдут выходные было под вопросом. Она решила 

еще раз набрать подругу за 15 минут до выхода. Поездка отменилась. И 

она поехала на собеседование. 

Странно так, столько совпадений. А вдруг все не случайно. Может сама 

Вселенная мне помогает? Но не усну ли я в очередном сне? Я точно этого хочу? 

Сейчас я ни в чем не уверенна, кроме одного — нужны деньги, нужно сменить 

деятельность и отвлечься от 15-тилет борьбы. Нас четверо, и никто не работает. 

Выбора не много.  

Было ли это провидением свыше или нет, но в тот день она устроилась на 

работу в веб-студию.  

Все же я уснула в очередном сне. Но этот сон был красочным. Работу я 

работала, по вечерам еще были другие заказы, и в конце концов, все долги я 

раздала и оказалась в зоне комфорта. У меня было представление, как должна 

выглядеть моя жизнь в обычный рабочий день — я еду на работу к 10-11 утра, 

по дороге покупаю латте, работаю 6 часов и вечером могу заниматься чем 

угодно — кино, театр, концерты. А в выходной обязательно должен быть 

массаж. Иногда массаж был утром перед работой. Картинка из голливудского 

кино. Однажды я поняла, что я так живу. Прошло 1,7 года. 

И все было бы хорошо, если бы мне не стало так скучно, что в моей голове 

снова пронеслось: «Что дальше? Кто я? В чем смысл жизни?»  
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Вздрогнув от сна, я начала думать о том, чтобы создать что-то свое, возможно, 

свою веб-студию. Я уволилась, сделала свой сайт. Начала размещать 

информацию на сайтах для фрилансеров, а также резюме с возможностью 

работать на удаленке.  

Очень скоро мне позвонили. Мы договорились о встрече с руководством 

компании и мне сделали предложение. В этот раз все было необычно. Во-

первых, это был единственный звонок за 1,5 месяца. Обычно у меня 

предложений гораздо больше было, и я могла выбирать. Во-вторых, мне не 

очень нравился этот вариант, но владелец компании был таким настойчивым, 

что это впечатляло. Он лично выбивал у программистов все доступы и сразу 

звонил мне, чтобы об этом сообщить. Когда я говорила, что нужно еще что-то, 

он делал это. Казалось, что сама Вселенная настаивает на этом варианте. Я не 

смогла отказаться и снова оказалась на 2,1 года в найме. 

Пока мучавшие меня вопросы «Кто я? Зачем? В чем смысл жизни?» не стали 

настолько невыносимыми и выкручивающими на изнанку, что больше не было 

сил не обращать на них внимание и продолжать жить, как жила раньше. 

Я перечитала десятки книг по психологии, прошла столько же тренингов…  

могла сама провести тренинг по целям, но я не могла найти ответы на свои 

вопросы.  

В этот период произошло еще одно событие, которое напугало Елену и 

заставило сильно задуматься о вере и Боге, религии и символах 

Периодически я носила крестик, как это делают многие. Но на ночь я его 

снимала, так как не могла уснуть, когда что-то было на шее. Однажды, 

проснувшись утром, я забыла про него и не надела. Днем, когда я выехала в 

город по делам и уже подходила к месту назначения, я вдруг остановилась, как 

вкопанная, меня кинуло в пот. Мне было настолько страшно, что аж ноги 

подкашивались. Я быстро рукой провела по шее и поняла, что на мне нет 

крестика. Еще б чу-чуть и у меня случилась паническая атака, которыми я не 

страдала никогда. Я сделала три глубоких вдоха выдоха, осмотрелась вокруг, 

осознала, что я нахожусь в центре города и в моей голове произошел диалог: 

— Лена, что-то не так во всем этом. Это просто крестик, кулончик. Ты же как-то 

доехала в центр города, почему теперь с тобой что-то должно случиться? 

— Да, — ответила какая-то другая часть меня. 
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— Как так случилось, что крестик стал иметь такую силу над тобой? И почему, 

если его вдруг не оказалось на шее, ты чувствуешь себя абсолютно 

беззащитной, и теряешь опору? Разве Бог в крестике? 

— Я запуталась. Я заменила что-то настоящее искусственным, — пронеслись 

мысли в моей голове. 

— Это всего лишь очередная иллюзии! 

— Да, — снова согласилась какая-то часть меня. 

Я словно проснулась от страшного сна и была безусловно этому рада, потому 

что понимала, что только что рухнула одна из самых толстых стен моих 

иллюзий. Возможно я впервые поняла, что я вообще ищу. 

 

Начало духовного пути 

Шел 2018 год. Елена начала думать о том, чтобы углубиться в буддизм или 

христианство, заняться йогой, медитацией или еще чем-то в этой сфере, 

искала информацию в интернете, но как будто все было не то.  

Елена вспомнила один из самых счастливых периодов жизни. Ей было 19 

лет. Она перешла на 3-й курс института 

— Как же я рада, что в моей жизни появился Анатолий. — сказала я вслух. 

3 октября 2001 года я считаю своим вторым днем рождения. Это была моя 

первая сетевая компания и первая работа вообще. Передо мной развернулся 

совершенно новый мир, наполненный счастьем, возможностями, красивыми 

людьми. Там были деньги и успех. В конце мрачного туннеля по которому я 

мчалась, вдруг появился огонек надежды. 

Только в этом мире, все говорили на каком-то другом языке, который я 

совершенно не понимала. Я поняла, что если хочу здесь остаться, то должна 

понять, как они мыслят. Однажды я подошла к Анатолию и спросила: 

— Посоветуй, какие книги мне почитать, чтобы я понимала ваш язык и могла с 

вами общаться? 

Именно от него я услышала впервые об эзотерике и увлекалась психологией. 

Фактически с духовностью я познакомилась благодаря бизнесу. Анатолий 
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рассказал мне о колесе баланса (кто-то его называет колесом счастья), где все 

должно быть в гармонии. Меня учили, что духовный человек — это богатый 

человек. Что духовность в материальном мире проявляется с помощью денег, 

материальных благ. Эти вещи неразрывны.  

Я с этим была согласна на 100%. И это никогда для меня не менялось. 

Поэтому сейчас в новых поисках, ей не нравилась мысль о том, что нужно 

отдать предпочтение чему-то одному — духовности или деньгам 

(материальному миру) 

Когда я читала о разных учениях и духовных практиках, которые транслировали 

мысль о том, что деньги не важны и от материальных благ нужно отказаться в 

чистом остатке, каждая клеточка во мне словно сталкивалась с непониманием 

— почему, зачем? Тело и ум отвергали все подобные концепции. Ничего не 

вызывало интерес или наоборот еще больше настораживало. 

Каждое утро, идя на работу, я поднимала голову в верх, смотрела в небо и что 

есть мочи про себя кричала: «Что дальше? В чем смысл такого существования? 

Зачем мы живем? Мне нужны ответы!»  

В эти моменты, я словно погружалась в другое пространство, потому что пока 

проходил ритуал, совершенно не помнила, как прошла последний отрезок пути, 

словно проваливалась куда-то. В какой-то момент я даже отловилась, поэтому 

стала выбирать максимально безопасный путь для этого. 

Так прошло несколько месяцев. 

Состояние становилось все невыносимее и это отражалось на близких людях и 

работе. Контролировать это становилось все труднее. Мое хладнокровное 

спокойствие куда-то исчезало, и я уже не замечала, как периодически перехожу 

на крик, позволяя себе то, что никогда бы не позволила. Больше всего это 

пугало меня саму. 

Елена снова берет книгу «Путешествие домой». Ей становится грустно, 

потому что наставника, который ей когда-то порекомендовал эту книгу 

не стало несколько недель назад 

— Уже ушла мама, ушел близкий друг, ушел наставник, ушли мамы у подруг! — 

подумала я про себя. — Как быстротечно время! Может пройти жизнь, а я так и 
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не пойму зачем все это было? Обидно, если я пойму это в последний миг 

жизни… — я вспомнила, что сказала мама перед смертью. 

Со слезами на глазах, готовая сдаться, она начала читать книгу 

Я прямо ощущала, как вместе с Майклом (главным героем книги) встречаюсь с 

каждым ангелом. Внутри поднималась энергия, тело словно вибрировало. Я 

благодарила за все дары, которые преподносили ангелы. Больше всего я 

мечтала о текучей карте, которую получил Майкл в первом доме.  

Я предполагала, что речь идет об интуиции или чем-то подобном. Поэтому 

часто задавалась вопросом, можно ли интуицию как-то разбудить или 

научиться слышать, потому что мне казалось, что у меня она напрочь 

отсутствует. 

Ум перенес Елену в воспоминание 

Пересдача экзамена по математике в институте. Я вытягиваю тот же билет, что и 

на экзамене. Конечно же я его не знаю, потому что вероятность вытянуть тот же 

билет ничтожна мала, так зачем учить думала я. Но я умудрилась вытянуть этот 

же билет и на второй пересдаче. Ребята в группе говорили, что более 

невезучего человека, просто трудно найти. Я всегда что-то чувствовала, тревогу, 

напряжение, но никогда не понимала — это тревога от экзамена или подсказки 

от пространства. Я начала даже тестировать свои ощущения, количество 

пересдач это позволяли делать. Вытягивала те билеты, где энергия особенно 

поднималась. Потом наоборот их не вытягивала. Иногда это даже помогало. Но 

в общем это не работало. 

И таких примеров можно вспомнить десятки. 

Но что-то ей подсказывало, что все может измениться. Что-то внутри 

вибрировало, как будто она встречается с чем-то родным, знакомым, на 

каком-то другом уровне, когда читает эту книгу.  

Встреча с Золотым. Я никогда раньше ничего подобного не ощущала. В этот раз 

это чувствуется как-то по-особенному. Бог омывает ноги человеку… По всему 

телу бегут мурашки и поднимаются волосы дыбом, словно я сама встретилась 

со своим Золотым ангелом. 

Что-то изменилось. Каждый раз после прочтения книги что-то менялось в моей 

жизни. Но этот раз не похож на предыдущие. 
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Прошли выходные, и она снова идет на работу и снова повторяет свой 

ритуал, обращаясь к кому-то незнакомому ей со словами  

— Что делать дальше? Подскажи! 

 

В следующий раз, Елена возьмет книгу «Путешествие домой» через 2 года, 

когда все случится!  

 

Запрос 

Вечером после обсуждения с сестрой разных бытовых вопросов, родился пост, 

который я сделала в фейсбуке. В нем я написала:  

"Иногда хочется одеть розовые очки и стать наивной, и ни о чем не париться." К 

чему бы это? 

 

Казалось, что это был безобидный пост ни о чем. Позже я поняла, что это был 
момент, когда я сдалась. Больше не было ни сил, ни времени, ни желания 
пытаться найти ответы самостоятельно. Я готова была признать свое поражение 
и принять любую помощь. 
 
В этот момент начала происходить магия… 
 
Под этим постом оставил комментарий психолог — Алексей: 
 
— К дисбалансу проживания: "практичности - мечтательности" и 

"ответственности - беззаботности". 

— Что делать? — спросила я абсолютно не понимая о чем он говорит. 

— Восстанавливать баланс на уровне проживания чувств. Если будет желание, 

могу организовать, — ответил он. 

Мы были уже знакомы. Два года назад мы встречались на его расстановках, но 

этот формат мне не откликнулся и больше я не ходила на подобные 

мероприятия. Однако, так как мы подружились в фейсбуке, я продолжала 

следить за деятельностью Алексея и даже обратила внимание, что он изменил 

свой подход к работе и где-то далеко в душе это вызывало интерес. Но не на 
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столько, чтобы написать самой, но достаточно для того, чтобы принять 

предложение о помощи, если предложит. 

После его комментария, наше общение продолжилось в мессенджере, и мы 

договорились о встречи. Это был мой первый опыт подобного характера. 

Я знала, что для такой работы нужны вполне конкретные запросы, поэтому 

составила список, в котором были как запросы, связанные с текущими 

обстоятельствами, бытовыми, семейными, которые зашли в тупик, так и 

вопросы, которые меня мучали давно — о смысле жизни, чем дальше 

заниматься, а также постоянном присутствии чувства вины, которое осталось 

еще с первых дней болезни мамы. 

За два месяца мы встретились три раза. На большинство вопросов, я получила 

вполне удовлетворяющие ответы. Мне стало намного легче. Улучшилось 

настроение, даже казалось, что расправляются крылья. Я успокоилась. Месяца 

три я себя отлично чувствовала. Мир снова становился цветным. 

Но вопросы о смысле жизни, зачем, что, куда дальше, через какое-то время 

стали еще мучительнее. Ситуация на текущей работе еще больше их обостряла.  

Здоровье дало о себе знать. Мой лечащий врач сказала, что ситуация ей не 

нравится и нужно бы показаться хирургу и все идет к тому, что операцию не 

избежать. Она говорила, что работу можно сменить, можно поменять место 

жительства и уйти от нелюбимого человека. Вот только я понимала, что даже 

если я перееду в другой город и найду новую работу, ничего не изменится. 

Именно потому что я понимала, что происходит, я говорила ей, что справлюсь, 

найду решение. Она мне верила и поход к хирургу откладывался. 

Я была, как оголенный нерв. Это состояние становилось все более 

неконтролируемым. Любой, кто бы меня одернул в этот момент, мог 

пострадать. Да и я сама от этого сильно страдала. Выручало только то, что я 

вполне осознавала, что происходит, так как жила в этом последние 20 лет. Но 

меня очень расстраивало то, что я снова ничего не могу сделать. 

Я чувствовала себя маленькой песчинкой, такой маленькой, и беспомощной, 

как тогда, когда ушла мама. 

Но что-то не давало сдаться… 
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Новый день, я как обычно еду на работу и вдруг понимаю, что последние 50 

метров пути пройдены незаметно и снова мысленно произношу: «Что делать 

дальше? В чем смысл жизни?» 

Все базовые потребности закрыты. У меня есть где жить, вполне нормальная 

работа, хорошая зарплата. Есть дополнительные заказы. Когда-то я об этом 

даже не мечтала. Но радости в жизни по-прежнему не было. 

Так прошел еще месяц или два. За окном был уже март 2019 года. 

В какой-то самый обычный день, вечером я работала за ноутбуком и увидела, 

что пришло сообщение в мессенджере от Алексея… 

 

Знакомство с Естественным подходом 

В сообщении была всего одна ссылка, никакого текста, никаких комментариев. 

Нажав на ссылку, я оказалась на странице мероприятия. Все было как-то 

неудобно.  

— Странное, непонятное название и как посмотреть описание? — думала я. Но 

в конце концов получилось его открыть полностью.  

Это был необычный текст. Вроде бы знакомые слова, но совсем непонятный 

смысл. Мой мозг не мог воспринять эту информацию, поэтому он выхватывал 

отдельные слова и фразы.  

Из огромного описания, я смогла выхватить только то, что связано с 

возможностями, целями, преградами, управлением — это то, что мне всегда 

было интересно и с чем я сталкивалась в работе. Но меня заинтересовало слово 

«переживание». Этого было в жизни сейчас хоть отбавляй. Этот текст для меня 

выглядел примерно так: 

«…управления возможностями. 

…Что если ответы на ключевые вопросы можно получать напрямую 

из пространства?  

…Мы приглашаем вас на второй модуль программы обучения.  

…вы сможете активировать свой внутренний компас, стать более 

реализованными без насилия над собой... Вы научитесь замечать 

определяющие моменты жизни… 
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…Целый курс состоит из пяти модулей. Первые три можно 

проходить как самостоятельные семинары.  

…Для прохождения курса не требуется специальных знаний. 

…формировать желаемое будущее. 

…Нейтрализовывать преграды на пути реализации своих желаний. 

….Он разрабатывался более десяти лет как квинтэссенция 

восточных и западных традиций мудрости, известных школ 

философии и психологии, учений о пробуждении и преуспевании. 

… и переживании. 

…Олег Линецкий…» 

 

Я прочитала описание внимательно, перечитала, и ничего не поняла, кроме 

того, что это уже не начало, а второй модуль и программа большая, и 

недешевая. Все что связанно с энергией, мозг просто игнорировал. 

Мне показалось, что это мероприятие для каких-то продвинутых психологов 

или даже эзотериков, которые не просто читают современные книги, а серьезно 

изучают фундаментальную психологию, работают или преподают в этой сфере.  

Однако, что-то в этом всем вызывало дикий интерес, потому что это было 

непохоже ни на что из того, о чем я раньше читала, смотрела, посещала. Не 

психология, не философия, ни буддизм, что-то абсолютно другое и в тоже 

время объединяющее все сразу.  

Мне показалось очень странным, что Алексей прислал приглашение на такое 

мероприятие и я решила уточнить: 

— Вы приглашаете на мероприятие "Естественные основания". Я смотрю 

это уже второй модуль. Они независимые друг от друга? Туда стоит так 

идти? Без первого. 

— Да, первые три модуля независимые. Можно посещать каждый 

отдельно. Иначе не приглашал бы, плюс я не всех приглашаю, а только 

тех, кого на мой взгляд это могло бы заинтересовать. 

Я подумала про себя: «Не всех… Кого бы могло заинтересовать…» Все казалось 

очень странным. Мысль продолжилась: «Хорошо. Он со мной работал, знает 
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меня. Он бы не кинул мне ссылку, если бы не предполагал, что мне это будет 

полезно и я это смогу понять?» 

Я ощущала, как поднимается энергия и вибрирует все тело. Это похоже на то, 

когда страх оказаться в некомфортной ситуации (оказаться лузеру среди профи) 

и желание узнать секрет сталкиваются. Трепет, дрожь усиливались…  

Я очень хорошо знакома с этим чувством. Я испытывала его уже до этого пару 

раз, когда делала одни из самых важных выборов в своей жизни и, когда на 

пути встречались учителя. Эти встречи изменили мою жизнь навсегда. Тогда 

тоже было страшно, но любопытство брало верх. 

В моей голове бежала только одна мысль:  

— Я хочу об этом знать все! И кто этот Олег Линецкий из Киева, о котором я 

никогда не слышала? 

Не то, чтобы я знала всех, но очень многих — от Александра Палиенко, Олега 

Гадецкого, Константина Бардуноса до Аллы Заднепровской и Радислава 

Гандапаса, от Ицхака Пинтусевича до Боба Проктора и даже иногда я смотрела 

Михаила Лайтмана и Алену Старовойтову. В общем как-то я ориентировалась, 

что происходит на этом рынке. Имя Олег Линецкий мне было не знакомо. 

*** 

Продолжать заниматься тем, что делала до этого, Елена уже не могла. 

Спать, когда столько поднялось энергии невозможно. «Интернет в помощь» 

— подумала она и начала свое исследование. 

Практически сразу, Елена нашла единственное интервью с Олегом Линецким, 

которое было на фейсбуке. Сон сняло, как рукой. Она посмотрела его до 

конца. Ей казалось, что она нашла то, что так долго искала — священный 

Грааль. В ее голове пролетал невероятный поток мыслей. Каждая клеточка 

ее тела ликовала от восторга. 

*** 

В ее голове проносилось 

Я согласна с каждым словом, которое говорит Олег Линецкий. Наконец-то 

духовное и материальное ни то что не расходятся по разным углам, а тесно 

переплетены друг с другом. Кто он? Психолог? Эзотерик? Буддист? Я все это 
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тысячу раз слышала… но это были разрозненные знания, а тут все как-то 

аккуратно разложено по полочкам.  

Он выглядит, как обычный человек, симпатичный, в джинсах, современный 

ремонт, дорогой диван. Все говорит о том, что в его жизни все в балансе, что 

вполне подтверждает его слова. Он говорит не просто об энергиях и бизнесе, а 

о том, что есть вполне понятные инструменты, которые позволяют управлять 

этой энергией, в том числе и в моменты принятия важных решений в бизнесе. 

Но это не самое важное… 

Есть что-то в его словах, тонкое, еле уловимое, о чем я никогда до этого не 

слышала. МОМЕНТ ДО ВСЕГО! Я поняла только одно, что все что я знаю из 

психологии, это то, что происходит уже после этого «момента до всего». Это 

пугало, потому что за эти 1,5 часа пока шло видео я осознала бессмысленность 

тех знаний, которые у меня есть, если упущен этот момент. Если там уже все 

произошло, то все чтобы я не делала дальше уже предопределенно. Теперь 

мне стало понятно, почему я продолжаю идти по одному и тому же кругу, 

повторять одни и те же ошибки и, почему повторяется один и тот же сценарий.  

Я заплакала. Эта ночь была очень длинной. Но я снова увидела свет в конце 

туннеля, как это произошло однажды, когда мне было 19 лет. С тех пор прошло 

17 лет. 

Олег рассказывал об учении о переживании, о том, что это мистическое учение 

для современных людей. Он сказал, что подход помогает понять, ПОЧЕМУ ВСЕ 

ТАК КАК ЕСТЬ. И что человек может поменять все на свое усмотрение. Он 

говорил о том, что, не смотря, на то, что в основе есть духовные практики и 

знания, этот инструмент можно использовать самостоятельно в моменте, когда 

есть такая потребность. 

Для меня это было особенно важно, потому что я всегда искала инструменты, 

которые могу использовать самостоятельно. Когда я слышу у гештальтистов о 

том, что работа с психологом — это почти стиль жизни, что это не должно 

заканчиваться, мне не то что это не нравится, у меня возникает вопрос, а это 

вообще помогает? Я просто не понимаю идею хождения к психологу 10-20 лет 

на постоянной основе. Я знаю, что есть люди, которым это подходит, и это 

хорошо. Это не подходит мне, мне нужна была удочка, а не рыба. 



~ 20 ~ 
 

Олег также говорил о том, что это работает быстро, что существует механизм 

управления кармой (ого!) и, что подход не предписывает ничего. То есть он не 

говорит, что и как нужно делать (ого!). Тем не менее, есть алгоритм, который 

позволяет, каждому человеку найти свой ответ, который подходит только ему и 

сделать собственный выбор, хочет он что-то менять или нет. 

Где-то в середине интервью, в одно мгновение я уже приняла решение, что 

должна быть на этом тренинге.  

Но на этом важная часть знакомства с Естественным подходом не закончилась. 

До программы еще был целый месяц. С одной стороны, я чувствовала 

возбуждение и восторг от того, что я узнавала, мне казалось, что должно 

произойти что-то очень важное. С другой стороны, так же пропорционально рос 

страх того, что я окажусь на незнакомой территории, с группой из 20 человек, в 

которой большинство практикующих психологов, в том числе и Алексей (как 

мне сообщил организатор мероприятия).  

— Вливаться в существующий коллектив, где все друг друга знают, — думала я, 

— как же я это не люблю. И они уже все прошли первый модуль. Хуже ситуацию 

просто не придумаешь. 

Я нашла канал Олега Линецкого на YouTube. На нем было 30 видео. Я решила, 

что посмотрю все, тем более был еще целый месяц до начала.  

— Во-первых, я хочу знать все, во-вторых, так я смогу сократить пропасть между 

мной и группой хотя бы в знаниях. — думала наивно я. 

И я посмотрела. 

Я знала, что сделала все возможное от себя, чтобы максимально подготовиться 

к началу тренинга, но каждый раз при мысли о том, что там все уже знакомы 

друг с другом и это профессиональные психологи, мое тело цепенело, а сердце 

готово было выпрыгнуть из груди. 

Следующие два года были наполнены чудесами и магией 

Это правда. Возможно, это один из самых счастливых периодов моей жизни. 

Все стало меняться очень быстро. И менялась я. И главное, что мне это очень 

нравилось. 

Я расскажу эту историю в деталях, когда все случится, через два года. Когда я 

осознаю, что произошло на самом деле и как стали происходить чудеса. 
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А пока эта история будет творится, я расскажу о том, без чего всего бы этого не 

было. О том, что предшествовало этой сказке. 

 

Благодарность прошлому опыту 

Прошлый опыт дал мне три важных знания и ценности — это… 

 Проводники или наставники. Они давали мне ключи, помогали расширить 

сознание, поддерживали во время трансформаций. 

 Самостоятельная работа. Работа над собой позволила обрести и 

закрепить навыки из полученных знаний, которые давали наставники. Я 

поняла, что только собственное желание и действия могут активировать 

их. 

 Время. Чтобы что-то проявилось в материальном мире нужно время. 

 

Проводники 

Я оборачиваюсь назад и вижу, что в моей жизни практически не было 

периодов, когда бы рядом не было наставников. 

Мама (От рождения до 2009 года) 

Первым моим наставником была мама. Она никогда не читала книг по 

психологии, но у нее была невероятная врожденная мудрость. Я даже 

удивлялась этому. Многие советы я помню до сих пор и пользуюсь ими.  

У меня был период, когда я уходила из сетевого маркетинга, устроилась на 

обычную работу менеджером по продажам, потом поменяла ее на другую. От 

части в этом выборе свою роль сыграла и мама. Она видела, что у меня ничего 

не получается, и настоятельно рекомендовала с ним завязывать и найти работу. 

И я прислушалась. 

Не за долго до ее ухода, на кухне у нас состоялся один из самых важных 

разговоров в моей жизни. Она мне сказала: 

— Лена, я знаю, что когда-то тебе сказала, что пора устроиться на обычную 

работу. Но я вижу, что тебя это совсем не радует. В сетевом ты улыбалась, 

смеялась, был азарт, ты была живой, возможно стоит еще раз попробовать? 
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У меня навернулись слезы на глаза, и она продолжила: 

— Пора избавиться от иллюзии и признаться себе в том, что наша семья 

относится к классу нищих. Хотя папа с этим не согласится. Себя можно 

успокаивать как угодно, но в общем-то мы не могли себе позволить больше 10 

лет даже съездить на Азовское море. Да, это было тяжелое время распада 

советского союза, но все давно случилось, а мы все там же. И вряд ли что-то 

изменится. 

Мне стало еще грустнее, а она продолжила: 

— Мы с папой воспитывали вас с сестрой, как считали нужно и, как 

представляли, что будет правильно — воспитанными и честными, скромными. 

Но кажется эти качества в новой парадигме мира только мешают. Мир 

изменился. Инженеры никому не нужны. Я всю жизнь проработала инженером. 

Этот постоянный холод на работе, переполненный транспорт, опоздания и 

выговоры… Кажется, нужно было выбирать другой институт. Сейчас развивается 

бизнес, где нужна скорость, юркость, наглость, дерзость. Найди людей, которые 

тебя научат жить в этом новом мире. 

Она точно знала, о чем говорит, потому что ее слова станут пророческими. 

Анатолий Бейгул (Работали вместе с 2001-2003 и продолжаем общаться 

сегодня) 

Когда я перешла на третий курс института, в моей жизни появился сетевой 

маркетинг и Анатолий, о котором я уже упоминала. Мне было 19 лет. 

3 октября 2001 года жизнь разделилась на До и После. 

Я не доверяла никому в этой жизни, боялась людей. Ни то чтобы провести 

какую-то встречу или кому-то что-то продать… я боялась спросить «сколько 

время?» у прохожего на улице. С трудом формулировала предложения. Пару 

раз даже, когда он подходил и говорил, что сейчас придет человек и я должна 

провести встречу, я одевалась и уходила.  

Однажды он мне сказал: 

— Лена, в жизни бывают разные ситуации, нас могут обманывать и предавать. 

Порой нам хочется закрыться от всего мира и спрятаться от людей. Но, если ты 

не начнешь доверять людям, жизни, ты будешь жить в постоянном страхе и 

стрессе, и это рано или поздно убьет тебя.  
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И я прислушалась к его словам и постепенно жизнь начала меняться. 

Сначала в конце темного туннеля появился лучик надежды, а потом и минуты, 

часы радости. 

До встречи с Анатолием, я не любила читать. Я не из тех, кто читает 

художественную литературу, мне хватило школьной программы. Он мне открыл 

мир психологии и эзотерики. Все началось с книги Луизы Хей «Исцели себя 

сам» и закончилось Кастанедой. Затем были книги по индуизму и в конце 

концов я прочитала Библию. Я стала читать очень много и в захлеб.  

А параллельно было исписано тысячи листов бумаги аффирмациями.  

Я помню, как мой мозг взорвался, когда я прочитала Библию. Возникло 

противоречие между тем, что я читала о Буддизме и Христианстве. Хуже того 

могло быть только то, что появился конфликт между тем, что я читала в Библии 

и бизнесом. Не с сетевым бизнесом, а бизнесом вообще. И Толик был 

единственный в моем окружении на тот момент, кто отвечал мне на все 

вопросы. 

Каким-то удивительным образом, люди, с которыми я всегда работала были не 

просто партнерами в бизнесе, а становились мне наставниками и 

проводниками в духовных вопросах. 

Эти все изменения отражались и в материальном мире. 

Я помню, как в арке мы ставили мне голос, чтобы я чувствовала себя увереннее. 

Я помню, как впервые он вывел меня на сцену и, как потом мы кайфовали 

вместе несколько лет. Мы стали понимать друг друга с полуслова.  

Вообще, Анатолий сделал невозможное, и это могут подтвердить самые 

близкие мои подруги и еще несколько человек, которые знали меня до 

знакомства с ним. 

С ним мой путь в бизнесе продолжался три года рука об руку. Потом наши 

профессиональные пути разошлись, но мы продолжаем общаться уже больше 

19 лет.  

Я всегда буду ему благодарна за то, что он для меня сделал! 

Александр Зябрев и Елена Мартиросова (Работали вместе с 2009-2015 и 

продолжаем общаться сегодня) 
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Через месяц, после того, как не стало мамы, я познакомилась с Александром, 

который мне помог от части справиться со всем случившимся, потому что меня 

все же накрыло. Он появился очень вовремя, потому что те вопросы, которые у 

меня были больше некому было задать. Мы несколько месяц общались в 

одноклассниках, где познакомились, и по телефону.  

Затем мы начали вместе работать. Это была моя четвертая сетевая компания.  

Вообще, с такими людьми, как Саша работать неудобно. Я готова была его 

много раз послать, но понимала, что только такой человек меня сможет 

вытянуть из того «Г», где я находилась. 

Мамино напутствие: «Найди людей, которые тебе помогут адаптироваться в 

новом мире!» стало пророческим и очень помогло. 

Через полгода я стала больше общаться с его супругой — Еленой, которая так 

же, как и Александр стала для меня наставником на следующие 6 лет.  

Елена была первой женщиной, в которой я увидела лидера. До этого, женщин в 

этом статусе я вообще не воспринимала. Это была та женщина, в которой 

соединилось все, что мне хотелось, чтобы было у меня — женственность, сила, 

стержень. «Бизнес леди» — говорят про таких. И еще она любила жизнь. 

Казалось, что она может обнять весь мир. Она была ниже меня ростом, но мне 

всегда казалось, что я просто крошечная рядом с ней. В жизни должны быть те, 

кто вдохновляет. Это очень помогает. 

У нас было 6 удивительных лет в бизнесе, десятки мероприятий по всей 

Украине, и даже несколько в Москве. Они всегда меня оберегали и по какой-то 

причине шли мне на встречу, и делали много исключений.  

Благодаря Лене и Саше я получила огромный пул знаний связанных с 

организацией мероприятий — от аренды зала, до того, что нужно проверить, 

чтобы работал звук, презентации и т.д. Я научилась делать презентации, 

монтировать видео... Иногда звонил Саша и спрашивал: «А ты можешь сделать 

то-то на сайте?» Мне было неудобно признаться, что нет, и я разбиралась и 

делала. Я все это сегодня использую в работе, даже многое при создании 

сайтов. С ними я училась делать первые продажи в интернете. 

Лена с Сашей часто давали мне пинки и именно это мне было нужно в тот 

период. И по какой-то причине, они верили в меня.  
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Особенно я им благодарна за Москву. Это был 4-й месяц после инсульта отца. 

Он уже вставал и сам ел. Оценив ситуацию, я понимала, что могу оставить его с 

сестрой на 3-4 дня самих. Мне нужно было срочно вырваться из этого всего, 

чтобы перевести дух и «глотнуть свежего воздуха». Через пару недель в Москве 

должно было пройти большое мероприятие «Женщины наводят мосты». 

Позвонила Елена и сказала, что они хотят, чтобы я выступила на нем с темой о 

социальных сетях и продвижении. Мне было совершенно не до этого, потому 

что я была выжата полностью, выглядела очень плохо. В общем «плохо» — это 

мягко сказано. Елена настояла. Уже через несколько дней я стояла на сцене в 

зале на 500 человек в Москве. Ноги подкашивались, голос дрожал, мысли 

постоянно путались. Через 10 минут выступления я вспомнила, что такое сцена 

и уже кайфовала. 45 минут пролетели, как мгновение. Это дало столько сил и 

вдохновения, что я поняла, с остальным справлюсь. 

Вообще, духовный рост человек не всегда происходит через медитации и 

практики где-нибудь в Индии у буддистов. Он может происходить и через 

преодоления и достижения в материальном мире. Просто обычно мы на это так 

не смотрим. 

Параллельно, периодически у нас происходили и другие беседы, которые 

больше относились к духовному развитию. Лена с Сашей серьезно изучали 

эзотерику и удивительным образом эти знания вплетали в то, что давали на 

своих бизнес тренингах. Честно говоря, я не многое понимала из того, что 

слышала (это я сейчас понимаю, что на самом деле они давали), но я очень 

ценила это время. 

Но одно знание, которое мне дала Елена, дало мне свободу. Однажды она 

сказала: 

— В этом мире всего достаточно для всех. Клиентов хватит на всех. Твои 

клиенты будут твоими, они никогда не уйдут к конкурентам. Денег в мире 

столько, что их хватит всем. Люди бедные не потому, что денег не хватает… 

Делай то, что ты должна делать, а клиенты придут. Они могут прийти совсем из 

другого источника, пространство позаботится об этом, но статистика работает 

всегда. 

По началу, я еще долго боялась того, что могу остаться совсем без денег. Потом 

я стала замечать, что, когда у меня заканчиваются деньги, проходит 5-7 дней и 
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они снова появляются. Потом проходило 3-5 дней. Потом 1-2 дня. В какой-то 

момент я перестала бояться того, что могу остаться совсем без денег. 

Во всем, что они делали, всегда были главные ценности, которые они 

передавали и своим людям: «Любовь. Уважение. Благодарность». Я помню, как 

впервые мне об этом рассказал Александр и объяснил, что не важно, что мы 

делаем, какие мы ставим цели, с кем мы, люди хотят получить только три вещи 

— любовь, уважение и благодарность. Я взяла этот девиз в путешествие по 

жизни и для себя. 

Именно Елена, в свое время мне порекомендовала книгу «Путешествие домой» 

Ли Керролла. 

Другие (2016-2020) 

Потом, в течение четырех лет в моей жизни было много разных встреч. Не такие 

яркие, не такие продолжительные. Но все, с кем я пересекалась в том или ином 

виде были для меня проводниками, которые словно подводили меня к каким-

то решениям и выборам.  

Мне всегда не хватало опоры в жизни. Назовите это Богом. Я не чувствовала его 

присутствия в своей жизни. 

Дома никто никогда не говорил о Боге. Я росла в 80-90-х гг. Мы не ходили в 

церковь. Хотя меня всегда удивляло, что детей все-таки крестили в то время. 

Впервые в церковь я зашла, когда мне было, кажется 24 года. Ну как зашла. Я 

раз пять пыталась. Потом позвонила Толику и попросила его помочь мне. Мы 

вместе пошли в церковь. Почему-то это вызывало больше страха и 

дискомфорта, чем радости, поэтому я оставила эти попытки. Уход близких 

людей не особо повлиял на то, чтобы как-то сблизиться с Богом, как это часто 

происходит у людей, но разные мысли все же появлялись. Это случится позже. 

В одной из компаний, в которой я работала уже много позже после сетевого, 

все руководство оказалось религиозным. Нет, ничего такого. Это были 

православные люди, которые ходили в обычную церковь в воскресенье. 

Вселенная словно отвечала на мой запрос. Мне хотелось понять, как то, чему 

учит христианство сочетается с бизнесом, деньгами и успехом. И сочетается ли? 

Иногда у меня была возможность задавать вопросы и на эту тему. У нас даже 

разворачивались неслабые беседы в обеденный перерыв. Так же я наблюдала, 

как ведут себя эти люди в обычной жизни и в бизнесе. Я им очень благодарна, 
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потому что они стали мне проводниками в этих вопросах. Я не могу сказать, что 

мне открылось что-то ужасное или я узнала что-то для себя новое. Они 

оказались обычными людьми. На вопрос, как может отражаться религиозность 

в бизнесе, я получила ответ. В этом конкретном случае.  

*** 

Я расскажу еще о двух людях для полноты картины о проводниках, которые 

есть в моем настоящем, и мне уже есть за что их поблагодарить. 

*** 

Олег Линецкий 

За год до увольнения, когда меня уже посещали такие мысли, в моей жизни 

появился Естественный подход и Олег Линецкий, который мне впервые дал 

ощущение настоящей опоры. Я поняла, что все это время я искала людей, 

которые мне становились опорой и каждый раз я ее теряла, когда наши дороги 

по тем или иным причинам расходились. Олег стал для меня проводником, но 

не он стал опорой. Он мне показал, чтО на самом деле является опорой и, что 

это всегда есть у меня, и было и будет всегда со мной. Теперь мне не нужен кто-

то, чтобы задавать свои вопросы и получать Их ответы.  

Теперь я могу задать вопрос на прямую — Духу, Богу, Вселенной и получить 

свой ответ, который подходит только мне. 

Март 2019 года — это мой третий День рождения, потому что это время, когда 

умерла я старая и родилась я новая. Именно эти знания и обретение истинной 

опоры снова разделили мою жизнь на До и После. 

Нет, это совсем не повод отказаться от проводников и наставников и грести 

самому дальше.  

Два удивительных и насыщенных года прошли с Олегом, и в моей жизни 

появился еще один яркий человек и проводник — Наталья. 

Наталья Ефимова 

Благодаря работе с Натальей я поняла, что книгу все-таки нужно написать. 

Кстати, на момент, когда я начала писать, она об этом еще не знала. Потому что 

это был не ее совет, это был мне ответ после нашей работы. 
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Мне кажется, мы просто каким-то чудесным образом притянулись друг к другу, 

благодаря нескольким случайностям. Однажды она мне предложила 

присоединиться к ее субботним практикам «Будда Медицины», а я из 

любопытства сказала да. И 4 месяца мы встречались каждую субботу, 

здоровались, делали практику и прощались. Меня устраивало, что мне не 

задают никаких вопросов и я тоже не задавала. Я просто чувствовала, что я со 

своими людьми и мне было хорошо. А потом что-то изменилось. 

Я медитирую уже лет 17. В арсенале есть разные практики. В основном они на 

успокоение ума, гармонизацию. Они выполняют свою функцию. Но как это 

выражается в материальном мире увидеть все же трудно было. 

Практика «Будда Медицины» сильно отличалась от того, что я делала раньше. 

Но самое интересно было не это, а то, что я видела, как после практик стала 

изменяться моя физическая реальность. Я вдруг легко стала принимать 

решения, которые не могла принять 2-3 месяца. Меня разводили и сводили с 

людьми. Это реально похоже на игру в шахматы, где кто-то переставляет 

фигуры, а ты участник этой игры. Все стало быстро меняться и при этом было 

очень ясное ощущение, что все так и должно быть, и совершенно не хотелось 

вмешиваться в этот процесс и что-то корректировать, хотя можно было. 

То, чем делятся Олег и Наталья все больше дает мне понимание, что такое со-

творчество, что значит «мы не отделены друг от друга», как это работает и, как 

это проявляется в физическом мире. 

Я увидела, что духовное и материальное не разделены, а тесно переплетаются 

друг с другом.  

О работе с Олегом и Натальей я еще расскажу, так как они имеют прямое 

отношение к удивительной истории, которую я обещала поведать. 

*** 

Мама, Анатолий, Александр, Елена, Олег, Наталья — шесть ангелов, прямо как в 

книге «Путешествие домой».  

Каждый встретился в момент, когда нужен был мне больше всего, когда бы я 

могла его услышать. Я понимаю, что с Сашей и Леной я бы не смогла работать, 

если бы мы встретились на 10 лет раньше. Уж слишком я была обидчивой. А 

Олега и Наташу я бы просто не заметила 5 лет назад, даже, если бы мы 
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соприкоснулись взглядами. Это как смотришь в телефон и вдруг спрашиваешь, а 

где телефон.  

Вопрос даже не в знаниях, а в том, что вибрации в которых мы живем, и в 

которых живут другие люди, иногда просто не могут оказаться рядом. А если 

вдруг случайно окажешься с такими людьми рядом раньше времени, то может 

стать плохо, физически плохо. Я раньше этого не понимала. Даже, если оставить 

все эти разговоры о вибрациях, и взять только чистые знания, которые могут 

свалиться на голову, то это можно сравнить с тем, как если на голову упадет 

кирпич. Реально может пришибить. 

На самом деле, я часто с этим сталкивалась, и в захлеб черпала информацию, а 

потом с трудом ее «переваривала», уходя глубоко в себя. Сегодня я понимаю, 

что возможно выкарабкивалась только по одной причине, потому что у меня 

была сильная ответственность за тех, кому я нужна была — мама, папа. Я 

просто не могла позволить себе сдаться, даже в те моменты, когда мне 

казалось, что надо мной уже захлопнули крышку и начинают вбивать гвозди.  

Сегодня я четко прослеживаю, как жизнь меня вела от встречи к встрече с 

каждым из этих людей. И как все они привели меня к тому, чтобы увидеть, что 

есть высшая сила и высший замысел и опора, на которую можно опереться, 

даже когда я остаюсь сама. 

До 19 лет я скорее считала себя атеистом и у меня зашкаливал юношеский 

максимализм. К 24 я начала задумываться о Боге. Постепенно я стала видеть 

причинно-следственные связи. Сегодня я вижу узоры бытия. И уже наивно 

полагать, что я единственный, кто творит свою жизнь и, что я бы могла 

продумать все эти события и встречи. 

Я каждый день благодарю всех своих наставников и проводников, которые 

встретились мне на пути и все те ситуации, в которых мы были вместе. Они 

учили меня, были поддержкой и оберегали. Сегодня я вижу, как Бог в их лице 

заботился обо мне. 

Когда все это вдруг проявилось для меня, словно упала пелена с глаз, 

изменился ракурс, я увидела события, которые произошли в моей жизни по-

другому. Они сами по себе не изменились, изменилось мое восприятие, 

отношение. Как будто появились дополнительные степени свободы. Я вижу, что 

те выборы, которые я делала, они все были ограничены определенными 
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рамками. Да у нас, людей разумных, есть свобода выбора, но все же она 

ограничена высшим разумом. И не важно, какой выбор мы делаем, мы придем 

к цели. 

Поняв правила Игры, замысел Высшего разума, мы вполне можем стать со-

Творцами, чувствуя всегда на что можно опереться. 

 

Работа над собой 

Проводники — это бесценный дар. Но порой мы забываем, что только мы 

несем ответственность за свою жизнь! И чтобы что-то получить, нужно 

приложить усилия. 

Книги, тренинги, фильмы по развитию (духовному, профессиональному) я 

отношу к работе над собой. Сегодня все больше появляется практических 

тренингов, что меня очень радует. В начале двухтысячных, когда эта индустрия 

только появлялась, тренинги больше были похожи на лекции. Поэтому они 

особо не работали. Хорошо, если хотя бы у двух процентов участников таких 

тренингов что-то менялось. Но у 98% людей ничего не менялось. Я думаю, что 

это связано с тем, что на самом тренинге по сути ничего не происходило, знания 

влетали в одно ухо и вылетали в другое. И потом никакой домашней работы 

тоже не происходило. На мероприятии записали что-то в тетрадочку, это в 

лучшем случае, и дома положили тетрадочку на полочку до следующего 

тренинга. 

С книгами сейчас происходит подобная ситуация. Я наблюдаю интересную 

картину, когда кто-то из влиятельных тренеров или психологов говорит, что он 

читает 40-60 книг в год и к этому должен каждый стремиться. И некоторые 

начинают повторять. Есть и те, кто читает одновременно 2-3 книги. Есть те, кто 

сегодня дочитал одну, а завтра начинает вторую. Мне это совершенно не 

понятно. Книгу «Путешествие домой» я прочитала больше двух десятков раз, 

пока поняла ее. 

Знания нужно сначала «переварить», чтобы появились смыслы. Затем нужно их 

приложить к себе, как одежду, с чем согласны, с чем нет. Что-то внедрить в 

практику, от чего-то отказаться. А для этого нужны время и паузы. 

Какой смысл читать книги, как новостную газету или ленту в социальных сетях? 
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По мне, так лучше прочитать 10-20 книг в год, и что-то из них внедрить, чем 

читать одну за одной и так и не начать ничего делать.  

У меня есть три навыка, которые мне очень помогают по жизни.  

Первый появился из недостатка. У меня очень плохая память. Я с трудом могу 

выучить два куплета из стихотворения. Обычно, пока я учила второй куплет, 

первый благополучно забывала. Я так же не могла запомнить ни одной 

формулы по математике и физике. Это привело к тому, что я очень рано начала 

пользоваться блокнотами и все записывать. Класса с 5 точно.  

Второй навык появился из первого. Я структурирую информацию. Делаю что-то 

типа инфографики или таблицы, в качестве шпаргалки. Это позволяет быстро 

записывать информацию, чтобы потом при необходимости можно было прийти 

домой, вспомнить и записать в развернутом виде. А если я делаю такие 

шпаргалки, когда через время возвращаюсь к конспекту, это помогает не только 

структурировать информацию, но еще и осмыслить ее.  

Я часто делаю конспект не только когда посещаю тренинги, но и когда читаю 

или смотрю какие-то видео. Если какая-то мысль или идея понравилась, лучше 

сразу записать. Через время мне никогда не удавалось вспомнить, на какой 

минуте и даже в каком видео я ее услышала или прочитала. Если кусок 

большой, то я могу записать мысль кратко и указать на какой странице или 

минуте она разворачивается полностью. 

Есть еще третий навык, который также появился из первого и очень меня 

выручает. Например, на тренинге Естественный подход, для меня все было 

новым. Я с трудом выговаривала слова — трансцендентный и имманентный, а 

чтобы их понять нужна была база. Я посмотрела все видео на канале Олега 

Линецкого минимум три раза. Несколько из них посмотрела 6 или 7 раз. В 

общей сложности, если сложить время тренинга и время просмотра видео 

получилось больше 250 часов. Это все происходило в течение одного года, 

каждый день. Я выяснила, что мне нужно примерно 200 часов, чтобы более-

менее начать говорить и понимать то, о чем я говорю в новой для себя сфере. 

То есть понимать и формулировать мысль. Кстати, многое пришлось гуглить. 

И есть еще одна способность, которая мне сильно помогает в работе над собой 

— я все ставлю под сомнения. Сегодня уже меньше, но, когда я только начала 

знакомиться с психологией, эзотерикой и религией, я все ставила под 
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сомнения. Если что-то меня настораживало или не совпадало с моим текущим 

взглядом, я задавала вопросы своим наставникам. Часто их это злило, и они 

просто говорили:  

— Ты что мне не доверяешь? 

— Конечно доверяю, — отвечала я и продолжала, — но жизнь моя и 

ответственность нести мне за сделанные выборы! 

Ряд ситуаций потом стали этому подтверждением. 

Именно поэтому мне так близок герой книги «Путешествие домой» — Майкл 

Томас, что означает — Фома Неверующий. 

У меня были вопросы, которые я задавала в течение 20 лет всем своим 

наставникам, пока ответ меня не удовлетворил. Были ответы, которые я 

принимала сразу. Были и те, для которых нужно было какое-то время — неделя 

или месяц, чтобы обмозговать и на чем-то остановится. Иногда бывает и так, 

что вопросы отпадают, потому что какой бы ответ ни был, он ни на что не 

повлияет. 

Но также, у меня были периоды, когда книги и тренинги по психологии, 

личностному и духовному росту для меня потеряли смысл. Информационный 

голод был утолен. Мне стало казаться, что какую бы книгу я не читала, какой бы 

тренинг не смотрела, я уже это где-то слышала. Появилось ощущение, что 

топчусь на месте. Это для винограда хорошо, когда он в одной бочке и его давят 

ногами. Тогда из винограда появляется вино. Но в жизни, это как топтаться в 

грязи. И чем больше в ней топчешься, тем сильнее в нее утопаешь. Книги и 

тренинги только стали раздражать. Примерно 3 года я не читала ничего, кроме 

профессиональной литературы.  

Но когда выбираешь путь развития, просто так с него уже невозможно сойти. 

Невозможно оставаться на том уровне, на который однажды поднялся. Либо ты 

должен развиваться дальше, либо начинаешь деградировать. В последнем 

случае это рано или поздно отзывается невыносимой болью в душе. Именно 

она нас периодически одергивает, чтобы мы просыпались. 
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Время 

Время — это знание, которое тоже нужно было осознать. Иногда в жизни оно 

проявляется, как терпение.  

В фильме Секрет есть эпизод, где мужчина загадывает желание и появляется 

слон, который посредине комнаты кладет кучу. Закадровый голос сообщает о 

том, что для того, чтобы наше намерение проявилось в материальном мире 

нужно время, иначе могут быть такие казусы. 

Последнее время в разных источниках часто звучит мысль о том, что времени 

не существует. Это не совсем так. Мы живем в линейном времени, в котором 

обозначены прошлое, настоящее и будущее. Но есть еще пространство 

вариантов, в котором времени на самом деле не существует — там все 

существует одновременно. В это трудно поверить, если такого опыта пока нет. 

Но это не означает, что, когда получишь доступ к пространству вариантов, 

линейное время исчезнет. Это означает, что можно видеть, как эти два времени 

существуют одновременно и пользоваться преимуществами, которое это дает. 

Пока мы живем на Земле, мы остаемся в дуальности. 

Почему мы не получаем желаемое сразу? Для этого есть много разных причин и 

это далеко не всегда время. 

Мысль, идея, намерение появляется в мгновение. Это похоже на вспышку. Но 

дальше нужно время, чтобы они проявились в материальном мире. 

«Вселенная всегда вам отвечает!» — говорят нам в фильме Секрет. Просто 

нужно подождать. 

Но! 

Некоторые результаты знаний, которые передаются от учителей путем прямой 

передачи, мы можем все-таки ощутить мгновенно. Именно это происходит во 

время сессии и демонстрации с мастером Естественного подхода. Эти знания, 

как будто из другого измерения, их невозможно передать словами.  

Однажды я сказала: 

— Мой мир больше никогда не будет таким, как прежде! — просто продолжая 

сидеть на стуле. 

На это потребовалось одно мгновение, но многолетний путь подготовки. 
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*** 

Люди, книги, видео, фильмы, тренинги, иногда птички на улице, а иногда 

картина в галереи, сны, да все что угодно, могут быть нашими проводниками. 

Бог может принимать самые разные формы, чтобы дать нам подсказки. Но все 

же люди, контакты и взаимодействия с ними нам дороже всего. 

Я поделилась тем, что мне помогает. У вас это может быть как-то по-другому. 

И время — никогда не придает. Возможно, если мы что-то не получаете сразу, 

на то есть причины? Часто мы вообще от чего-то отказываемся на следующий 

день или корректируем свои планы. 

«Все не так как кажется» — говорили ангелы Майклу. Мы не знаем планов Бога 

на нас и какой узор плетется именно в этот момент. Хотя и нам кое-что может 

быть доступно. Мы видим узор гораздо позже, а со временем быстрее, но 

всегда понимаем, что все было не случайно и так как должно было быть.  

 

Путешествие домой случилось 
 

Прошло 2 года с момента, когда Елена последний раз перечитывала книгу 

«Путешествие домой». В ее жизни произошло много изменений.  

Я подумала, что, если просто перескажу события, которые произошли за эти 2 

года, это будет скучно. Да и все не так просто. Потому что настоящее чудо 

произошло тогда, когда я поняла, что прожила каждое слово из книги, которая 

меня вела последние 7 лет. И весь пазл сложился в тот момент, когда я 

дочитала последнюю страницу. С этой книги началось мое путешествие, и эта 

книга завершила его. Именно поэтому я решила написать свою историю, чтобы 

и вы поверили в чудо! 

*** 

Елена снова берет книгу в руки, но уже с другими чувствами 

Меня уже не так огорчает начало истории Майкла. Я не впала в печаль от того, 

что рядом уже нет мамы. Я просто продолжила читать дальше.  



~ 35 ~ 
 

Майкл почувствовал, что пора идти, он вышел и бесцельно шел два часа, пока 

не решил выразить намерение и попросить о помощи:  

— Если ты здесь, мне нужна твоя помощь! — вслух сказал Майкл, 
обращаясь к небу. - Где те ворота, за которыми начинается путь?  
— У тебя будет текущая карта! — произнес прямо на ухо знакомый 
голос. Майкл узнал голос того ангела, который явился ему в видении. 
— И где же ты был так долго? — задиристо спросил Майкл. 
— Ты попросил о помощь всего секунду назад, — ответил голос. 
— Но я иду уже несколько часов! 
— Это твой выбор, — заметил голос. — А где был так долго ты? Кто 
мешал тебе высказать свой вопрос вслух? 

 

Елена улыбнулась, потому что вспомнила  

Когда-то я так же ходила на работу и все повторяла про себя: «Что дальше? Кто 

я? В чем мое предназначение?», а потом написала пост в фейсбуке и на него 

ответил Алексей почти сразу же. Так вот оно что… Похоже именно тогда 

началось мое путешествие домой. Нужно было выразить свой запрос вслух!!! 

А затем ум перенес ее на пару дней назад. 

— Как только вы произносите вопрос, в пространстве тут же есть ответ! — 

произносит Олег в видео, которое я режу по его просьбе. 

Дальше было упражнение, в котором Олег показал, как реально это 

происходит. Как из пространства вариантов сразу получить ответ.  

— Хм, какое совпадение! — подумала я на миг вернувшись к книге из 

воспоминания. 

И тут же Елена снова проваливается в воспоминание.  

Вечером я решила перенести wi-fi в связи с перестановкой и параллельно 

вытирая пыль, взяла в руки статуэтку Будды. Ничего необычного, он у меня 

живет уже 18 лет. Но я замираю и вспоминаю историю, которая произошла, 

когда он только появился. Я начинаю его вертеть и у меня ощущение, что он 

целый и это вызывает удивление, потому что в той истории, которая 

произошла, у дракона, который обвивает Будду откололась голова. Я понимаю, 

что совсем об этом забыла. Я вспомнила вопрос, который у меня остался в связи 

с этой ситуацией и решила его задать Олегу:  
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— Я слышала, что от сколотых статуэток нужно избавляться, выкидывать. Я 

много раз об этом думала, но что-то меня останавливало. Так он у меня и стоит. 

Подскажи пожалуйста, что об этом говорят их традиции?  

Он ответил о традициях и перевел мое внимание в тот момент, когда это 

произошло (ответив мне в мессенджере) вопросом:  

— Что такого ты не приняла в Буддизме, но приняла в Христианстве? 

Я посмотрела на Будду и ответ пришел сразу — «истукан». Правда я его не сразу 

поняла, а только через три часа, когда после рабочего дня пошла прогуляться. Я 

вспомнила момент, когда посмотрела на Будду и поняла, что ответ я получила 

уже в тот момент.  

Моему перфекционисту этого было мало. Раз ответ приходит сразу, значит 

вопрос в практике, чтобы его сразу и понять. Вселенная любит меня и тут же 

мне дает еще две ситуации. Я вспоминаю одну из ситуаций в нашей работе с 

Олегом и понимаю, что там остался незаданный вопрос. Пока я его писала, 

чтобы задать, я получила ответ. Но ответ был не в том, какой вопрос я не 

задала, а в том почему я не задала этот вопрос.  

Это важно, потому что часто мы хотим получить ответ не на тот вопрос, который 

задаем, а на тот, который скрыт за ним. Именно поэтому, получая ответ, мы не 

всегда успокаиваемся, нас что-то продолжает тревожить. 

А еще через пару дней я сажусь писать пост и зависаю над абзацем в 

размышлениях, правильный ли я сделала выбор. Чувствую, что внутри остался 

какой-то дискомфорт. В этот момент что-то разбивается на кухне. Я знала, что 

там был папа и сразу поняла, что случилось. Через пять минут он постучался в 

дверь моей комнаты и сказал: «Мне нравилась эта чашка, но она разбилась». Я 

улыбнулась и сказала: «Знаю, все хорошо, купим новую». Чашка имела прямое 

отношение к ситуации, которую я описывала в посту.  

Разве это не удивительно? Ответ приходит, как только мы задаем вопрос. 

Иногда не так явно, чаще все сложнее, но имея определенные знания и ключи, 

можно все распаковать. 

Елена вернулась к чтению книги: 

— Что это за чувство? – тихо спросил Майкл. – Я вот-вот заплачу!  — 

говорит Майк ангелу, своему первому учителю проводнику, когда 
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находится рядом с ним. Это же он будет чувствовать, когда будет 

заходить в дома ангелов. 

Елена вспомнила свои чувства на пятимодульной программе. 

Что же меня так трясет все время. Спать невозможно. Энергия шкалит. Не дай 

Бог проснуться в 3 часа… до 5 утра потом не уснуть. 

Ну теперь понятно, что это такое, — подумала я, одернувшись и вернувшись к 

книге, — это связано с тем, что, когда находишься рядом с мастерами, чьи 

частоты выше твоих, все тело вибрирует. Это удивительное состояние, потому 

что не обязательно, чтобы в этот момент мастер даже что-то говорил, 

достаточно просто быть рядом с ним и твое восприятие уже меняется. Иногда 

даже могут появиться не с того ни с сего слезы. 

Вот как ангел первого дома это объясняет Майклу: 

— Твоя человеческая клеточная структура может функционировать на 

разных частотах, Майкл. Допустим, что привычные тебе с детства 

вибрации принадлежат к первому диапазону частот. Однако в ходе 

этого путешествия для достижения поставленных целей тебе придется 

дойти до шестого или седьмого диапазона. Сейчас ты переходишь на 

уровень вибраций, который я назову вторым диапазоном. Как тебе уже 

говорили, с каждым диапазоном человек обретает более полное 

осознание подлинной реальности Бога. То, что ты ощущаешь сейчас, — 

это осознание любви. Любовь обладает плотностью, Майкл. У нее есть 

определенные физические свойства и мощность. Новая частота 

вибраций позволит тебе чувствовать ее более отчетливо, чем до сих 

пор. Любовь — это сущность родного дома, куда ты стремишься. И в 

каждом из домов, которые ты посетишь по дороге, твое ощущение 

любви будет усиливаться. 

— И какова цель всего этого?  

— Любовь, Майкл. Любовь на наивысшем уровне. 

Елена вспомнила, что тоже самое она ощущала и в присутствии Анатолия 

и Елены с Александром. 
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Сознательно или бессознательно, за главным вопросом, который мучает 

каждого из нас, мы так или иначе хотим ощутить только одно, что мы не 

оторваны от всех остальных и, что мы любимы.  

Лена с Сашей точно знали, что стоит за их ценностями, которым они всех учили 

«Любовь. Уважение. Благодарность»!  

Елена не может остановиться и продолжает читать книгу в захлеб, 

потому что теперь перед ней открывались все тайны, неведанные доселе. 

— Бог, знаешь ли, очень текущ, — заметил ангел… 
— Я начинаю к этому привыкать, — заметил Майкл. — Ты получаешь то, 
что тебе необходимо, в тот самый миг, когда это необходимо, 
правильно?  
— Что-то вроде этого, - ответил Оранжевый. — Люди обладают низкими 
вибрациями и живут в линейной системе временных координат, — 
очевидно, этот ангел тоже был учителем. — Но у ангелов система 
координат другая. 
— Как же воспринимаешь время ТЫ? — спросил Майкл. 
— Для нас нет ни прошлого, ни будущего, — ответил ангел. — Вы 
ощущаете время как движение по прямой, а мы как вращение по 
часовой стрелке, а мотор, обеспечивающий это движение, покоится в 
центре. Мы всегда можем обозреть весь свой путь, поскольку он лежит 
под нами, а мы, таким образом, постоянно находимся в точке «сейчас» 
своего времени. Наше движение всегда происходит вокруг известного 
центра. А человек движется по прямой и только вперед, поэтому вы 
никогда не можете в полной мере ощутить настоящее. Человек 
оглядывается назад и видит, где он был, смотрит вперед и видит, куда 
направляется. Вам недоступно существование в режиме БЫТИЯ. Вы 
знаете только существование в режиме ДЕЛАНИЯ. Это характерно для 
низких вибраций и уместно в вашем измерении. 

 

Елена кайфовала от открытий, которые делала: 

Я раньше совершенно не обращала внимание на слово «событие» и мне не 

понятно было о каком таком нелинейном времени говорят ангелы. Это 

удивительно, потому что в основе всего Естественного подхода находится 

событийное мышление, которое так или иначе связывает между собой карту 

момента, истину, знания и дух. 
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Это настоящее чудо какое-то… 

Удивительно что сама книга — это метафора. Но и в самой истории много 

работы с метафорой. В ЕП огромное количество инструментов, которые 

помогают через метафору находить ответы на свои вопросы. 

В теоретической части Олег часто говорит о синхроничности. Я думала, что этот 

термин я впервые узнала именно на пятимодульной программе. Но нет же, 

оказывается, я об этом читала уже 5 лет: 

— И вот аксиома человеческого просветления: прежде всего позаботься 

о себе, и величие твоего путешествия синхронно передастся 

окружающим, ибо намерение одного всегда влияет на многих. Твои 

действия повлияют на других — подтолкнут их к собственным 

решениям, которые они не приняли бы, если бы ты не решил оказаться 

здесь сейчас. 

В одном интервью, один практик сказал интересную вещь: «Вы представляете, 

я записал и выложил видео. Его посмотрят 2000 человек за несколько дней. Я 

своим намерением за очень короткий промежуток времени повлияю на 

мировоззрение тысячи людей в разных концах планеты. Сегодня решения и 

намерения проявляется на глобальном уровне.»  

Разве это не чудо? 

Елена продолжила читать. 

— До чего же острым стало его зрение в этой стране! Он не помнил, 

чтобы до вступления на тропу когда-либо видел настолько отчетливо. 

Словно кто-то включил яркое освещение. 

Мысленно Елена перенеслась в парк, где прогуливалась после интенсива 

«Механика» 

— Я как-то по-другому стала видеть этот мир. Вроде те же деревья, те же 

листики, те же цвета. Но как-то глубже, тоньше. Я даже сильно уставать стала 

после прогулок. Как будто я «перевариваю» тонны информации. — говорила я 

по телефону подруге. 

Ум перенес Елену от воспоминаний к размышлению 
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Практика мастера Естественного подхода…, теперь понятно, что произошло. И 

усталость тоже постепенно стала проходить, — осознала я, держа книгу в руках. 

Практика ЕП дала еще один интересный навык. В моментах напряжения, когда 

происходит с кем-то разговор, я могу его видеть с разных фокусов. Как 

непосредственный участник и как наблюдатель. Это дает гораздо больше 

информации о происходящем и помогает увидеть со стороны и свою позицию и 

своего оппонента.  

Это можно сравнить с тем, как часто происходит на тренингах. Когда тренер 

дает какое-то задание, смотришь на выполнение его другими участниками, и в 

голове проносится мысль: «Ну что же он так тупит? Ну ответ же понятен! Да 

скажи ты его уже». А через полчаса оказываясь в такой же ситуации, вдруг 

впадаешь в ступор и не можешь дать ответ. Со стороны всегда лучше видно. 

Ум перенес Елену в воспоминания о работе: 

Я сидела с руководством в кабинете, мы обсуждали результаты года. Я 

внимательно слушала каждого, а потом как будто реальность изменилась, и я 

увидела нас со стороны. Как футбольный тренер, который поднялся на 

обзорную площадку, чтобы лучше видеть игроков на поле. Только я не меняла 

положение. Я видела ситуацию сразу с двух точек. 

Появилась возможность будучи участником события, видеть его также со 

стороны. Прикольно, — все еще удивлялась я всем изменениям, которые со 

мной происходили. 

Елена продолжила читать и удивляться: 

— Если ты пройдешь через все семь домов, то увидишь дверь домой. И, 

Майкл Томас с Чистым Намерением, — ангел сделал паузу и улыбнулся, 

— за этой дверью тебя ждет большой праздник. 

Елена улыбнулась, потому что поняла, что только что открыла ту самую 

дверь с надписью «Дом». И подумала: 

— Это и правда чудесный мир, в котором видно весь узор бытия, все события, 

где я делала выбор и, как мы вместе со-творяли эту реальность. 
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Дом 1 

Елена вместе с Майклом продолжала свое путешествие. Ее путь был на 

много длиннее и тернистее, чем Майкла. И происходило все не во сне, а 

наяву. 

Майкл какое-то время шел по дороге и вот перед ним стоял первый дом, в 

котором его встретил Синий ангел. В этом доме он получил текучую карту — 

первый из четырех даров, которые ему преподнесли ангелы. В момент, когда 

Майкл вышел из дома, я провалилась в воспоминания. 

— Боже, этот день настал. Я готова. Я посмотрела все видео. Нужно быть 

чуточку посмелее, по свободнее и ближе к людям. Надо как-то расслабиться. 

Сейчас зайду в кафе на первом этаже, покушаю и успокоюсь. — думала я, пока 

направлялась по указанному адресу в объявлении, где располагался уютный 

коворкинг и проходил второй модуль ЕП.  

Мне и правда удалось ненадолго успокоиться. Я зашла в зал, поздоровалась и 

даже предложила помощь организатору, потому что больше пока никого не 

было. Но стоило сесть на стул, как пошел мозговой штурм. Напряжение в 

мышцах было настолько велико, что защемило шею, а сквозняк из окна 

добавил еще неприятностей. Это привело к трехдневной головной боли, и 

небольшим отключением сознания.  

Пока только был вечер пятницы, где происходило небольшое знакомство. 

Кажется, из новичков была только я, поэтому знакомство было со мной, а всем 

остальным Мастер напоминал, что было в «предыдущей серии». 

Подошло время демонстрации. Именно этого я так ждала. С теорией все было 

более-менее понятно. Но все видео, которые я посмотрела на Ютюбе 

обрывались именно на этом месте. Моему любопытству не было предела, и я 

хотела узнать секрет. 

— Стул. Что же сейчас будет? Наконец-то я узнаю, что происходит на стуле! 

Магия или что-то страшное, чем периодически «пугал» Олег участников 

семинаров на видео и на чем они таинственно всегда обрывались.  

Началась демонстрация.  

— Что происходит? Почему так долго? Почему Олега не устраивает ответ 

участника? Что они ищут? О что-то интересное, кажется развязка… А нет… 
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Прошло 2 часа. Интересно у этого конец будет? Мы сегодня домой разойдемся? 

Есть хочется. О опять что-то интересное. Какая-то странная связь между 

воспоминаниями… Как из предыдущего события можно было оказаться в 

этом… Логики никакой. Энергия в поле поднимается. Ну-ну-ну… Огооооо! —в 

моей голове происходил шок и экстаз одновременно. 

Разошлись мы поздно, а на следующий день, в 10 утра началась магия. В этот 

день Олег провел еще одну или две демонстрации и сказал, что завтра будет 

только одна такая работа. Сердце выбивало 160 ударов в минуту, я понимала, 

что должна сесть на стул. Я ждала этого целый месяц. Нет, кажется, я ждала 

этого всю жизнь. Я начала думать, как мне занять этот стул, потому что еще пару 

человек подняли руку на вопрос Олега, что хотели бы завтра поработать.  

Страх упустить возможность и страх неизвестности меня вводили в ступор и 

перед глазами пролетел калейдоскоп событий из всей жизни, где я испытывала 

тоже самое. 

СТРАХ БУДУЩЕГО преследовал Елену много лет. И теперь ей казалось, что 

все эти воспоминания собрались вместе, чтобы окончательно ее 

разорвать 

В детстве у меня, как и у всех детей, спрашивали, кем я хочу быть? Я никогда не 

понимала этот вопрос. Что значит, кем я хочу быть? Я вот есть. Я кем-то еще 

должна быть? 

Когда мне было лет 7, очень хорошо помню, как я ответила: «Я просто хочу быть 

счастливой!» Мне самой понравился этот ответ, поэтому я всегда к нему 

прибегала в подобных ситуациях. 

Я не хотела быть космонавтом, учителем или медсестрой. У меня не было 

талантов к музыке, танцам или рисованию. Я была самым обычным ребенком, 

который часто слышал от учителей, что английский я никогда не буду знать 

(сказала учительница в садике маме), у меня нет чувства ритма (сказала другая 

учительница), у меня нет слуха (сказали мне в 5 классе музыкальной школы, 

после того, как я поменяла ее 3-й раза). Я не могла выучить ни одного стиха 

больше двух куплетов. Как я сдавала экзамены в школе и по музыке? Это было 

целое искусство. Я пробовала играть в шахматы и шашки, но успехов в этом 

тоже особых не было.  
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Единственное, о чем я мечтала в детстве и очень долго не могла согласиться, 

что это невозможно —это играть в большой теннис. Это не могло даже 

обсуждаться в связи с состоянием здоровья. 

Мне казалось, что к одиннадцатому классу я попробовала все, что было на тот 

момент мне доступно и уже знала, что я ничего не могу. Любимых предметов в 

школе так, чтобы мне совсем легко давались, у меня тоже не было. Я не плохо 

знала математику и разбиралась в физике, но и там и там было что-то что я не 

понимала или, что у меня тоже не очень хорошо получалось. Часто мне 

казалось, что многие троечники в классе, если бы просто открывали учебники, с 

легкостью меня обошли по оценкам. Я училась до 2 часов ночи в старших 

классах. А погулять меня выгоняла мама.  

К окончанию школы, когда нужно делать свой первый важный выбор в жизни, 

чем дальше заниматься, я не хотела ничего. И больше всего я не хотела никуда 

поступать. В этом помог единственный, но веский довод отца: «Кому ты без 

образования нужна? Куда ты устроишься на работу? У тебя будет одна дорого 

— будешь проституткой!» Это был 1999 год. Интернета еще как такового не 

было и всех этих возможностей. Да у меня еще и мобильного телефона не 

было. Люди только начинали отходить от всего что произошло в начале 90-хх 

годов. Более ли менее стали выплачивать регулярно зарплату. Я все это видела 

каждый день дома. И на фоне всего этого, слова отца звучали довольно 

убедительно. 

Я помню, как последние месяцы в школе, страх, что будет дальше с каждым 

днем становился все сильнее. Это усугублялось и тем, что я еще не отошла от 

того, что буквально несколько месяцев назад, я узнала, что у мамы рак. Мне так 

не хотелось, чтобы школа заканчивалась. Я панически боялась того дня, когда 

мне вручат диплом, потому что понимала, что дальше оттягивать некуда и мне 

нужно выбрать какой-то ВУЗ. Это был очень странный выбор для меня, кто все 

тщательно должен изучить, сравнить и определиться, основываясь на фактах. 

Выбор пал на Политехнический институт, и здесь как раз нет ничего странного, 

потому что единственное что у меня не плохо получалось в школе — это 

математика и физика, как я уже сказала. Но выбор был сделан исключительно 

на ощущении — мне понравилась женщина, которая нам встретилась и 

предложила в качестве подкурсов не общие, куда ходили все, а физмат-школу 

при факультете ДПМ (динамика и прочность машин). Она с такой душой 
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рассказывала, какая потрясающая специальность меня ждет, что я даже не 

могла поверить, что такое может быть. Так и осталась там. 

Второй раз я испытала этот страх такой же силы, когда заканчивала институт. 

Это ощущается, как конец света. Именно поэтому я мечтала устроиться на одну 

работу и проработать там всю жизнь. 

С 2003 по 2020 год я сменила 11 компаний. И каждый раз увольняясь, я 

испытывала страх перед будущим, перед неизвестным, которое меня ждало 

впереди. Каждый раз, когда я шла на собеседование в новую компанию, у меня 

дрожали ноги, руки и голос. Когда заболела мама, мне было страшно. Когда не 

стало мамы мне было страшно. Когда у отца случился инсульт мне было 

страшно. И кстати, в последних двух случаях я была без работы и денег. И я 

вообще не понимала, что будет дальше. Мне было очень страшно. Я долго 

сомневалась увольняться ли мне с последней моей работы, так как там была 

хорошая зарплата и все понятно, а за дверями меня ждала только 

неизвестность. 

Да, бояться это нормально, этот страх заложен в человеке природой. Он часто 

оказывает нам помощь, потому что лежит в основе инстинкта самосохранения. 

Все боятся! Кто-то меньше, кто-то больше. Даже самые сильные и смелые люди 

планеты чего-то боятся.  

Но, когда каждый день боишься того, что тебя ждет завтра, это приводит к 

стрессу и забирает все силы. 

Страх можно заглушить таблетками, наркотиками и даже энергетиками. Но 

лучше так не делать, это худшее из решений, которое может быть. Во-первых, 

потому что инстинкт самосохранения может не сработать, когда нужен будет, 

во-вторых, когда химией притупляют одно чувство, то либо притупляются и 

другие, либо наоборот они становятся обостренными. То есть можно либо 

перестать радоваться вообще, либо радоваться даже там, где это будет очень 

странно, например, на похоронах. В нашей стране это могут расценить, как 

сумасшествие. 

Есть много способов справиться со страхом. В моем арсенале их было три. 

Первый способ — это идти навстречу страху. Как говорится, глаза боятся, руки 

делают. Да-да, собраться, сделать три глубоких вдоха-выдоха и вперед. Если на 
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экзамене я знала, что не знаю ответ на билет, сердце колотилось так, что я 

думала — сейчас выскочит. «Через час ответ я все равно не узнаю, а здоровье 

надо беречь», — думала я. Страшно. Но, как только появлялась возможность, я 

вставала и шла сдаваться с тем, что было. Избавиться от напряжения — было 

главной задачей. 

Когда я боялась выступать на сцене, а это было всегда, я просто шла на встречу 

страху. 

Второй способ — я рассказывала о своем страхе подругам. С подругами мне 

повезло очень сильно. Это близкие люди, к которым я всегда могу обратиться 

за помощью. Страшно все равно будет, но не будет парализовать. 

Третий способ — знания. Когда что-то знаешь или в чем-то разбираешься, то 

уже не так страшно. Когда я увольнялась с последней работы, было страшно, но 

не так сильно, как раньше, потому что я знала, что, если что, чу-чуть отдохну и 

устроюсь на новую работу или пойду на фриланс заниматься копирайтингом, 

настраивать рекламу или делать сайты. Шиковать не буду, на хлеб хватит. 

Знания нас делают увереннее, дают больше вариантов для выбора! 

Кстати, однажды на работе у меня спросили: «Лена, а если отрубят 

электричество, не будет интернета, сайтов и тому подобное, ты что делать 

будешь?» Я с улыбкой ответила: «Я умею красить, шпаклевать, мыть посуду и 

полы, и чистить картошку». Я на самом деле об этом тоже однажды 

размышляла, поэтому этот вопрос ни капельке не застал меня врасплох. 

Эти три способа работы со страхом доступны каждому человеку. 

Но есть еще один — четвертый способ — это понять, что вызывает страх. Этот 

способ я узнала на тренинге по Естественному подходу. Да, можно прямо 

спросить, чем вызван страх, и вселенная всегда подскажет.  

Вообще, один из главных инструментов, который дал мне Естественный подход 

— это выдерживать напряжение, тревогу, беспокойство в ситуациях 

неопределенности. Это стало возможным, потом что появилась опора не во 

внешнем мире, а внутри меня.  

Но в этот момент, Елена еще не имела в арсенале четвертого 

инструмента. Поэтому она шла навстречу своему страху. 

Елена вернулась к воспоминаниям о 2-м модуле  
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Мы выполняли какое-то упражнение. День близился к завершению. Я поняла, 

что, если я сейчас не подойду к Олегу и не попрошу, чтобы завтра я села на стул, 

утром просто могу струсить. Я знала, что даже, если мне захочется завтра дать 

заднюю, я этого не сделаю, потому что это будет означать, что я покажу свою 

слабость. А это было не в моем стиле. «Никто не должен увидеть мою 

слабость!» — это девиз моей жизни последних 20 лет.  

Забавно, потому что все, кто меня знают сегодняшнюю, думают, что я смелая и 

уверенная в себе. Это не так. Я еще та трусиха. Просто я знаю и давно 

призналась себе в этом страхе и тщательно его маскирую. 

Я дождалась пока все разойдутся, помогла организаторам прибраться и 

подошла к Олегу с вопросом: «Я могу забронировать на завтра стул?» Кажется, 

такая постановка вопроса его слегка удивила. Он корректно ответил, что не он 

решает, а участники и будет зависеть от того, кто еще захочет поработать. 

«Окей», — подумала я, по крайней мере, главное дело сделано, и я смогу 

уснуть. 

В воскресенье, после окончания обеда и перед началом второй части, Олег 

спросил:  

— Готова? 

— Нет, — ответила я и добавила, — но отступать некуда.  

Кажется, каждая клеточка тела орала мне: «Бл…! Лена, что ты наделала!» И как 

мое сердце только выдержало все это… Я села на долгожданный стул! 

Я помню эту работу на клеточном уровне. Было тяжело. Было ощущение, что 

тебя вывернули на изнанку, а потом еще раз. Говорят — прошлое нельзя 

изменить? Врут. Очень даже можно. После такой работы и еще нескольких в 

будущем, мне стало казаться, что переписывается вся моя жизнь. Конечно, сами 

по себе, события не менялись. Менялось их понимание, отношение к ним. 

Казалось мир окончательно рушится и пересобирается по-новому.  

Но самое главное, что произошло в тот день — Я ПОЛУЧИЛА СВОЮ КАРТУ 

МОМЕНТА! 

Да, да, ту самую карту, которую получил Майкл в своем путешествии. Я 

понимала, что произошло что-то запредельное и все муки, которые я 
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испытывала стоили того, потому что я мечтала об этом пять лет и даже не 

предполагала, что такое может быть. 

Крик за окном вернул Елену в комнату, где она сидела на диване держа 

книгу, а из глаз текли слезы радости. В этот момент она подумала: 

— Второй модуль программы ЕП стал для меня первым домом. А Олег — 

наставник, которого я искала последние два года. 

Елена продолжила читать книгу.  

Майкл уверенно шел по дороге, неся с собой самое драгоценное для него — 

книги и фотографии. Пока он до конца не понимал, как работает его текучая 

карта, и задавался вопросом, как ему поможет эта точка на листе бумаги… 

Пространство не замедлило ждать с ответом и быстро создало ситуацию.  

«Только прямая передача и практика активирует инструменты, которые мы 

получаем», — подумала я. Я же свой инструмент начала активно использовать и 

разбираться, как он работает на работе, что каждый раз меня еще больше 

вдохновляло и удивляло. 

 

Дом 2 

Майкл зашел во второй дом, где его встретил Оранжевый ангел. Это был Дом 

Даров и Инструментов. Кажется, в нем Майкл провел больше всего времени. 

Здесь он получил много знаний и дары — Меч Истины, Щит Знаний (Знание 

Духа) и Доспехи Духа (Покров Божий). А также познакомился с законом Кармы. 

Когда пришло время, Майкл вышел из этого дома и направился дальше. 

Дочитав главу до конца, Елена погрузилась в воспоминания о третьем 

модуле тренинга ЕП. 

— Наконец-то третий модуль. — думала я про себя, когда ехала в метро. Теперь 

мое сердце колотилось от предвкушения увидеть и понять, как совершается 

чудо. Эта головоломка не давала мне покоя, мне хотелось ее разгадать. Между 

модулями я посмотрела еще раз почти все видео на канале Олега Линецкого. 

Мне казалось, что я смотрю их первый раз, потому что после нашей работы на 

стуле, все воспринималось совершенно по-другому. Я так же поработала с 

записями, которые сделала на предыдущем модуле.  
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То, что раньше казалось обычной психологией, было духовным знанием. 

На одном тренинге учили: «Посмотрите фильм «Секрет» 21 раз, каждый день 

подряд и ваша жизнь изменится». Многие посмотрели, и я тоже, но ничего не 

изменилось. От просмотра фильма, даже 21 раз, ничего не изменится, если в 

этот период не изменился человек хотя бы на 1%, если у него не появился ключ 

или хотя бы еще один взгляд на какую-то проблему. Мы увидим что-то нам 

знакомое по-другому только если сменим фильтр восприятия. Даже, если мы 

просто сменим розовые очки на синие, мы уже можем заметить то, чего раньше 

не замечали. 

Я ждала третий модуль с огромным предвкушением, потому что мы должны 

были работать в будущее, с целями. А цели мне гораздо ближе, чем чувства и 

страдания. И очень скоро я поняла, почему я узнала о ЕП только со второго 

модуля. Потому что на первом все страдали, а в моей жизни уже столько было 

страдания, что если бы к ним еще немного добавилось, то я бы просто 

сломалась. Направленность на цель в работе и бытовых вопросах проявилась 

даже здесь. 

Олег дал много теории, было много упражнений и кажется четыре 

демонстрации. Я записывала каждое слово — его и участников. Пока я далеко 

не все понимала, поэтому было страшно, что я могу что-то упустить важное, и я 

строчила. А потом после модуля все это еще раз переписывала уже понятным 

почерком и прорабатывала. 

Именно на третьем модуле я получила свой щит знаний, который усиливала с 

помощью видео, меч истины и доспехи духа.  

Знания сильно отличались от того, что я читала раньше. Стоит сказать, что 

звучали те же слова — чувства, выбор, вызов, событие, которые нам знакомы из 

книг по психологии и мотивационных тренингов. Но под чувствами понималось 

не то же самое, что в психологии или гештальте. Выбор делался не тогда, когда 

обиделся и пошел думать, не разговаривать теперь или придумать план мести. 

А речь шла о том, какой выбор сделать — обидеться или не обижаться? И как 

этот выбор сделать до того, как мы его делаем бессознательно на эмоциях и 

разорвать сценарий? Событие из плоскости с одной точкой зрения (своей) 

переместилось в плоскость минимум двух точек зрения (своей и партнера или 

своей и своей).  
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С помощью различных форм упражнений на модуле, я все сильнее 

интегрировала полученное знание на предыдущем модуле, и моя связь с духом 

крепла. 

Это требовало определенной рефлексии. То за что меня всегда одергивали, то 

что я считала своим самым большим минусом и то, что я однажды решила 

изменить, вдруг стало большим преимуществом.  

Во время демонстрации, которая происходила, Елена провалилась в 

воспоминания и размышления. 

Рефлексия, самокопание, желание найти все ответы, подложить везде соломку 

и только потом начинать действовать очень сильно стали мешать во взрослой 

профессиональной жизни. 

Мне постоянно казалось, что я от всех отстаю и где-то плетусь сзади. Чтобы 

принять хоть какое-то решение уходила порой целая вечность. Я застревала в 

потоке постоянно повторяющихся навязчивых мыслей в голове. И очень сильно 

от этого уставала. 

Я помню, что, когда в моей жизни появился сетевой маркетинг, темп всего 

происходящего там был раз в десять быстрее, чем в обычной жизни, даже если 

сравнивать с работой в крупной компании в классическом бизнесе. То, что на 

обычной работе происходит за 10 лет, там происходило за год, а то и быстрее. В 

моей жизни было 4 сетевых бизнеса. В этой индустрии компании приходят 

быстро и так же быстро куда-то исчезают. Это спринт. Пока я со своей 

рефлексией раскачивалась в первой кампании, все закончилось. Сетевой 

бизнес мне был просто противопоказан.  

Но я в него влюбилась. Чтобы работать в той индустрии, нужно было бежать 

быстро, чтобы оставаться на месте. А чтобы двигаться, нужно было бежать в два 

раза быстрее, чем просто быстро. 

Я поставила себе много целей и одна из них была — стать гибкой, быстро 

принимать решения, действовать, идти туда, где страшно. Я хотела измениться. 

И я побежала. И бежала так примерно 18 лет.  

В каком-то смысле мне удалось измениться, стать такой, какой я представляла 

себя. 
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Мои наставники мне часто говорили: «Лена, хватит думать, просто начинай 

делать!» Я ломала себя день изо дня, потому что мне нравились те, кто меня 

окружает и мне хотелось быть такой же — быстрой, маневренной, легкой на 

подъем, азартной, дерзкой.  

Спустя 13 лет в сетевой индустрии, которая по сути меня сделала той, кем я 

сегодня являюсь минимум на 50%, я закрыла эту дверь. И оказалась совсем в 

другом мире, где мне стало казаться, что все происходит так медленно, как 

будто сейчас все остановится. И даже Земной шар перестанет крутиться. 

Этот выбор был сделан по многим причинам. Одной из них стало то, что я очень 

остро начала в себе ощущать два желания — «я хочу собрать стадион на 10 

тысяч человек» и «я хочу в лес, где не будет ни одного человека». 

Мне казалось, что у меня раздвоение личности и, что мне нужно выбрать что-то 

одно. Но я не могла отдать предпочтения ни одному из этих желаний. Они оба 

для меня естественные, и то и то я.  

И только на пятимодульной программе Естественного подхода, я поняла, что 

мне не нужно между ними выбирать. Мне нужно найти между ними баланс. 

Нет, не найти золотую середину. А давать возможность проявляться себе и в 

том и том качестве, в зависимости от потребностей тела и души. Это может быть 

периодами. Месяц — активное движение к цели, а потом неделя в медитации. 

Или день активной работы, а вечером прогулка и медитация. И главное не 

устанавливать жестких правил, а прислушиваться к себе.  

Я осознавала, что то, что я всегда считала своим минусом, вдруг стало 

преимуществом естественным образом.  

Практики в Буддизме тоже предполагают, что человек должен остановиться и 

выйти из постоянного бега белкой в колесе. А так как в ЕП есть кое-что от 

Буддизма, все вполне объяснимо. 

Рефлексия, медитации — дают ощущение единства с миром, способность и 

желание быть одному. Постепенное появляется большой соблазн не 

возвращаться в социальный мир и меньше взаимодействовать с другими 

людьми. И я поняла, что мое стремление к деньгам, успеху, строить карьеру и 

желание уйти в лес не только не конфликтуют, а позволяют мне гармонично и 

без насилия развивать обе эти сферы жизни. 
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В поиске предназначения, связи с природой, Богом, желании научиться 

слышать свою интуицию, рефлексия оказалась лучшим союзником и 

помощником.  

Кто-то постучал в дверь, и словно за шкирку выдернул Елену из 

воспоминаний о рефлексии, третьем модуле в комнату, где она задумчиво 

сидела с книгой в руке. Уделив время текущим моментам, она продолжила 

свое увлекательное путешествие по страницам книги. 

 

Дом 3 

Майкл вышел из второго дома и направился в сторону третьего, где его 

встретил Зеленый ангел. Это был дом Биологии. В этом доме, Майкл узнал не 

только о физиологии и питании, но еще и о том, как взаимодействуют клетки 

между собой, как передается информация, кому больно, когда кто-то наступает 

на ногу. Они говорили о намерении, выборе, Духе, повышении вибрации и 

изменениях, которые должны произойти на его пути, чтобы он смог открыть 

последнюю дверь с надписью «Дом». 

Забавный диалог произошел между ангелом и Майклом:  

— Майкл Томас с Чистым Намерением, покажи, где находится твое 
просветление. 
— Я не понимаю, о чем ты, — сказал Майкл. 
— Где твое чистое намерение? Где твоя любовь? Где та часть тебя, 
которая знает Бога? — Зеленый подбодрил Майкла настойчивым 
жестом. — Ну же, покажи, где в твоем биологическом теле находятся эти 
качества. 

 

Ум снова перенес Елену в воспоминание, но уже в другой коворкинг, где 
проходил четвертый модуль Естественного подхода.  
 
Очень уютное помещение с камином высоким потолком и большими окнами, 
где царила абсолютно домашняя обстановка. Кажется, для этого модуля место 
должно быть именно таким. Для меня этот модуль был переломным. Если до 
этого я видела Естественный подход, как уникальный инструмент для бизнеса, 
менеджмента и коммуникации, который может помочь достичь цели, то на 
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этом модуле все перевернулось с головы на ноги, и я увидела уникальный 
инструмент для духовного роста. 
 
Честно говоря, я не знаю, как назвать то, что происходило. Это были духовные 

практики? Это была естественная медитация? Это были упражнения? Это не 

важно. Я видела, что Олег Линецкий передает знание путем прямой передачи 

участникам тренинга. В одном из таких упражнений я снова оказалась на стуле. 

Я уже вполне понимала, как работает подход и что меня ждет, поэтому меня 

это не так пугало. Но не могло быть все так просто. Это была работа через 

метафору. Казалось, Олег открывает какой-то новый мир, и я ничего не знаю о 

ЕП.  

С помощью других упражнений, мы знакомились и исследовали место, где 

находится любовь, Дух, Бог (это можно называть как угодно), где происходит 

связь человека с высшей силой. Да, да, это прямо похоже на то, как если бы я 

взяла трубку и позвонила Богу, чтобы задать свой вопрос. Мы же когда звоним 

кому-то не видим, как передается сигнал. Вот и здесь не видно, а работает 

похоже. И это сносило «башню», мягко говоря.  

Ладно Дух, Бог, оставим их в покое. Было ощущение, что я вдруг впервые 

знакомлюсь с самой собой.  

Я не плохо знаю свое тело, так как были вопросы со здоровьем и уже больше 17 

лет я регулярно посещаю массажиста. Но когда начинаешь ощущать тело 

совсем по-другому, когда начинаешь его понимать, слышать его подсказки, и не 

просто о том, что сейчас защемило нерв между 4 и 5 грудным позвонком и 

желательно бы растянуться, а о том, что нужно пересмотреть отношения с 

конкретным человеком или принять конкретное решение, восприятие мира 

меняется. Меняется взаимодействие с ним. И я это ощущала прямо сейчас. 

Слегка вздрогнув, Елена отвлеклась от своих воспоминаний и поняла, что 

сидит с улыбкой на лице, понимая, что все еще не привыкла ко всем этим 

чудесам, хотя прошел уже почти год после того, как завершилась 

пятимодульная программа. И ей нравилось это чувство, потому что она 

понимала, что, когда это перестанет удивлять, это станет 

обыденностью и уже не будет приносить столько радости и вдохновения. 

Это рано или поздно всегда происходит, потому что человек привыкает, 

как к плохому, так и хорошему. Она продолжила читать. 
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Дом 4 

Майкл завершил свое обучение в третьем доме, где прошла его новая 

инициация. Он вышел и отправился к четвертому дому, где его встретила 

Фиолетовая. Это был дом Ответственности. 

Здесь Майкла ждал стул (да, да, тот самый стул, на котором я сидела еще в 

первом доме) и невыносимость тех переживаний, которые он уже однажды 

испытывал в своей жизни. Но он знал, что сейчас не один, что рядом ангел и, 

что она (Фиолетовая) по-матерински о нем позаботится. Он чувствовал, что он 

любим самим Богом. 

В зрительном зале, где он оказался, на экране проносились калейдоскопом 

худшие события его жизни, где он был жертвой. На следующий день он уже 

смотрел другое видео, где проносились события его жизни, в которых он 

отыгрывался на других. В первом случае, он хотел закричать: «За что?», а во 

втором — испытывал стыд: 

«Проклятье! Это больно. Чувствовать себя жертвой жизненных 

обстоятельств, конечно, тяжело; но смотреть на собственные подлости 

во сто крат тяжелее», — думал про себя Майкл. 

О, теперь, после работы с Олегом, я тоже знала, что не идеальная. Что не 
смотря на все мои попытки делать только добро, поступать так, чтобы никого не 
обидеть, я все же в этой жизни накосячила. 
 
Я продолжила совместное путешествие с Майклом. Он спросил у Фиолетовой:  

 
— Значит, все предопределено? 

— Нет. У вас всегда есть выбор. Дорога проложена, но ты можешь идти 

по ней или не идти… а можешь проложить новую… — Она сделала 

многозначительную паузу. — Именно это ты делаешь сейчас, — 

Фиолетовая улыбнулась Майклу и продолжила: — Выказав намерение 

идти этой дорогой, ты тем самым расторг свои контракты с другими 

людьми. Ты вышел из жизненной игры, которую некогда запланировал в 

стремлении обрести обычные земные уроки, и отправился на поиски 
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чистого золота. Теперь ты осознал это и увидел общую картину 

происходящего. 

 

Усвоив все уроки в четвертом доме, Майкл отправился в пятый. Но решил идти 

не по дороге, а сократить через поля, леса и горы, как говорится. Он впервые 

сделал свой личный выбор, как ему добираться до следующего дома. 

Ум снова унес Елену в воспоминание на много-много лет назад, когда она 

выбирала чем дальше заниматься в жизни — возвращаться в сетевой 

бизнес или устроиться на работу…  

Все говорило в пользу работы. Я знала, что там будут деньги, стабильность и 

относительное спокойствие. Сетевой гарантировал только лишь 

неопределенность. Более того, люди, которые мне помогали в тот момент, 

настойчиво не рекомендовали возвращаться в сетевой маркетинг. 

Но что-то внутри тревожило и не давало сделать выбор в пользу классической 

работы. Я выбрала авантюру и махнула в Москву с билетом назад, на который 

заняла деньги, пачкой печенья, двумя картошинами и столько же было яиц на 

два дня плюс два переезда 20 часовых. Все закончилось хорошо. Хотя сегодня я 

бы такое не сотворила. Но самое главное, что в этом путешествии я встретила 

своих наставников Елену и Александра, у меня появилась близкая подруга и это 

вылилось в удивительные насыщенные 6 лет жизни.  

Потом был другой выбор и наши профессиональные дороги разошлись. И я все-

таки устроилась на работу и окончательно попрощалась с сетевым 

маркетингом.  

В каком-то смысле этот выбор был таким же решением пойти в обход, которое 

принял Майкл. Но это был один из самых ценных опытов, который я получила в 

жизни. И один из самых счастливых периодов. Этот выбор сделал меня сильнее 

и смелее. Я получила много ответов на свои вопросы. И это бесценно. 

В общем-то мы никогда точно не знаем тот выбор, который мы делаем — это 

прямая дорога или нет. Я даже не уверенна, что лучший выбор — это прямая 

дорога. Но я точно знаю, что вариантов у нас больше чем один и у нас есть 

возможность выбирать. И так или иначе, мы все равно придем к цели. 

Елена вернулась к книге и немного задумалась 
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Как интересно, вся работа на демонстрации или во время сессии очень похожа 

на то, что происходило с Майклом в четвертом доме. Только кино 

разворачивается не на экране в кинотеатре, а в уме. А Олег удивительным 

образом проявляет все качества, которые были во всех цветных ангелах, но 

больше всего похож на Белого. 

«Просто нереальное количество совпадений», — все еще удивляясь думала я. 

Вообще событийное мышление с картой момента (возможно это все же части 

одного целого, а не два разных инструмента), которые для меня открыл Олег, 

можно сравнить с порталом, который дает возможность путешествовать по 

множеству пространств вариантов, по тем самым кроличьим норам, о которых 

говорится в фильме Секрет. Это та же нора, в которую падала Алиса в стране 

чудес, та же дверь, которую открыл Буратино и тот же выбор между синей и 

красной таблеткой, который делал Нео. Только что? Теперь это не просто 

истории из сказок и фильма. Теперь есть реальный инструмент, который 

открывал множественные возможности. 

 

Дом 5 

Елена продолжила читать книгу 

Тем временем, Майкл добрался до пятого дома, где его встретил Красный 

ангел. Это был дом Взаимоотношений. 

В этом доме он узнал о кармической семье и контрактах, которые заключили 

члены семьи между собой, что позволило ему осознать и по-другому 

посмотреть на события своей жизни. Теперь он видел узоры бытия и испытывал 

благодарность к каждому, с кем так или иначе взаимодействовал в своей 

жизни, и даже за то, что родители выбрали погибнуть, чтобы он усвоил свой 

урок. 

Дочитав предложение, Елена улыбнулась и вспомнила 

Я с подругой в гостях у Елены и Александра. Мы мило разговариваем на кухне, 

и Елена произносит: «За этим столом случайных людей нет. Мы об этом 

договорились когда-то давно».  

Нечто подобное она говорила еще один раз на событии в Карпатах со сцены. 
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Тогда это для меня все так странно звучало, я не понимала, что это означает. 

Как это, договорились? Сколько нас таких договорившихся? Но сегодня, видя 

весь узор переплетения событий и судеб то, что все не случайно, просто не 

приходиться сомневаться в этих словах. Есть ли контракты, я не знаю, но в 

каком-то виде эти договоренности точно есть, а в каком совершенно не важно. 

Мысленно Елена перенеслась на 5 модуль 

Мы снова собрались, но уже в новом месте. Группа из 16 человек сидит 

полукругом. Мы уже сроднились. А я смотрю на всех и в голове крутится один 

вопрос, который меня мучал с самой первой встречи: «Как мы такие все 

разные, из абсолютно разных сфер деятельности, с разными интересами 

оказались в одном месте?»  

Как оказалось, это были не психологи, точнее не все. Это были психологи, 

регрессолог, человек знакомый с шаманизмом, массажист, стоматолог, 

бизнесмен, предприниматель, айтишники, машинист, преподаватель, 

менеджер по продажам и т.д. Не один портрет целевой аудитории не смог бы 

нас описать как принадлежность хоть к какой-то группе.  

Я составляю сотни портретов, чтобы настроить рекламу для тех или иных услуг и 

продажи товаров и прекрасно понимаю, что человеку просто не подвластно так 

заморочиться, чтобы собрать в одном месте такой состав участников.  

Мне до сих пор не понятно, как я стала участником этого тренинга, вспоминая, 

что мне чуть ли не пришлось собеседование проходить. Я помню, как я 

позвонила организатору мероприятия, чтобы спросить, как оплатить тренинг, а 

она мне сказала — подождите мол, группа очень сильная, мне нужно понять 

сможете ли вы в нее влиться и вообще понять то, что дает Олег. «Ого, а что 

теперь просто оплатить тренинг недостаточно?» — подумала я.  

У нас у всех были очень разные запросы. К концу программы у меня для этого 

было только два объяснения — либо Естественный подход на столько 

универсальный инструмент и законы маркетинга на него не распространяются 

или мы все принадлежим одной семье, которая об этом договорилась. 

Я пытаюсь представить, что у каждого должно было произойти сотни событий, 

которые его привели в это место, в это время. И понимаю, без высшей силы тут 

точно не обошлось. Вот в такие моменты и начинаешь верить в чудеса.  
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Елена продолжила читать книгу 

 

Дом 6 

Майкл подошел к шестому дому, где внутри его ждал Белый ангел. Это был дом 
Любви. Здесь он узнал о той любви, которая как ткань бытия пронизывает все и 
всех. В этом доме Майкл встретил частицу самого Бога, величественную и 
священную. Ныне он общался не с учителем, но с представителем иного мира 
— великой сущностью, с голосом, какого не было больше ни у кого на свете. 

 

Белый ангел рассказал Майклу о четырех признаках любви, показав, как тот же 
путь, который он проходит сейчас, одна женщина прошла самостоятельно, 
оставаясь на Земле.  
 

В уме Елены пронеслось несколько событий, которые произошли совсем 
недавно. Завершилась субботняя практика «Будда Медицины», к которой 
Елена присоединилась чуть больше 8 месяцев назад. 
 
Я чувствую, что эта практика повышает мои вибрации. Поначалу это совсем не 
было заметно. Но спустя 3-4 месяца, словно по закону накопления статистики, 
все стало быстро происходить и меняться. 
 
Однажды, Наталья, которая ведет эту практику, попросила остаться пару 

человек. Среди них была и я. Она рассказала, чем занимается и предложила от 

себя одну бесплатную сессию. Единственной просьбой было, чтобы запрос был 

не про физические болезни или желания для себя, а про что-то большее, что 

хочется сделать для мира. 

Меня это предложение заинтересовало, потому что у меня оставался один 

мучающий вопрос:  

— Что я могу привнести полезного в этот мир, раз я все еще жива? Пройден 

большой путь, есть чем поделиться… Но кто я такая, чтобы кого-то чему-то 

учить? А с другой стороны, сейчас я вижу, как этот путь складывался, какие 

моменты были поворотными. И есть «Естественный подход», в котором я 

нашла все ответы. Возможно, это будет кому-то еще полезно. Я просто не имею 

право оставлять эти знания только себе, — делилась я со своей близкой 

подругой в телефонном разговоре очередной раз прогуливаясь в парке. 
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Казалось, что сама Вселенная протягивает мне руку. 

Я написала Наталье, и мы договорились, когда сможем поработать. И вот 

настал тот самый день.  

Это была удивительная работа. Да, у меня есть опыт 20 лет массажа, разных 

медитаций, кранио-сакральной терапии и регрессии, но это было что-то совсем 

другое. Наталья нейрокинезиолог. То, что происходило абсолютно 

бессмысленно описывать словами, потому что важное находится за ними. Меня 

заботил только один вопрос: «Это реально как-то может отразиться в 

физическом мире?» Хотя после наших практик по субботам, я уже видела пару 

чудес, когда были приняты одни из самых сложных решений, которые я не 

могла принять несколько месяцев. Мой рациональный ум всегда критично 

воспринимает подобные техники. Все же я довольно сильно укоренена в 

материальном мире, мне нужно иметь возможность увидеть, потрогать, 

ощущать и объяснить. 

Прошло пару недель. В материальном мире вроде бы ничего не происходило. 
Но в душе, я ощущала предвкушение, словно жду подарок на Новый год, как в 
детстве. Мне казалось, что должно произойти чудо. 
 
После одной из субботних практик я продолжала сидеть на стуле, чувствуя, что 
энергии становится все больше и больше. У меня было ощущение полной 
гармонии и счастья. Даже какой-то эйфории. Иногда все люди испытывают 
подобные ощущения, обычно они длятся от нескольких секунд до нескольких 
минут. И в моей жизни они тоже случались, даже просто на рабочем месте в 
офисе. Но в этот раз это состояние длилось почти пять дней.  
 
Не важно, чем я занималась, настраивала рекламу, делала сайт, ехала в 

троллейбусе, или даже общалась с человеком на деловой встрече, я 

продолжала очень ясно это ощущать. Пространство вокруг меня казалось чуть 

более плотным или вязким. Время ощущалось по-другому. 

Удивительно, что я обратила внимание на это, когда ехала в стареньком 

советском троллейбусе. Кажется, именно за этим состояние люди ездят на 

ретриты? В это трудно поверить, но отношение к этому троллейбусу было 

наполнено невероятной любовью, как будто он это я. В этом мире не было 

никаких проблем, не было границ, я чувствовала, что я одно со всем миром, что 

любима. 
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Я видела, как эта любовь пронизывает и связывает все пространство. 
 
Благодаря этой практике я поняла и что произошло на интенсиве «Механика» в 
июле, когда Олег дал практику мастера ЕП (эти практики похожи) и почему я 
начала по-другому видеть окружающий мир. В моей жизни все больше 
становилось ясности.  
 
В тот самый момент, когда я читала про белого ангела, каким-то странным 
образом я видела и чувствовала эту самую частицу Бога во всех своих учителях 
— в маме, Елене, Александре, Анатолии, Олеге и Наталье, в калейдоскопе 
событий, который развернулся в моей голове. Даже несмотря на то, что кого-то 
уже нет в этом мире, с кем-то мы общаемся раз в год. Как будто в моих 
воспоминаниях я стала видеть их всех с каким-то легким сиянием. 
 
Этот же свет проявлял весь узор событий, произошедших в моей жизни от 
момента моего рождения. 
 
Елена одернулась и продолжила читать историю про Мэри и ее отца, 
который насиловал ее в детстве, а теперь она сидела в больнице у его 
кровати, потому что он умирал. 
 

Майкл с Белым молча наблюдали, как Мэри поправила папино одеяло. 
Она присела рядом с угасающим мужчиной и ласково склонила голову 
ему на грудь. Майклу передались ее чувства — эту возможность каким-то 
образом дал ему Белый. Ее душа и ум были исполнены покоя и 
безмятежности. Ни одной мысли об отмщении. Мэри совершенно 
простила отца, и ее сердце было свободно от гнева и обиды. Что за 
женщина! Майклу передалось ее сострадание к этому пожилому 
мужчине, который так точно выполнил условия их контракта и оставил 
такой глубокий след в ее жизни. 
 
Прошло довольно много времени. Наконец отец открыл глаза и 
обнаружил присутствие дочери. Когда он проснулся, Мэри встала. Глаза 
мужчины расширились, и в них отчетливо промелькнули изумление и 
страх. Пришла! Что она делает здесь? Он не видел ее много лет! Уж не 
будет ли она сейчас проклинать его — это еще в лучшем случае? Его 
организм сразу же отреагировал. Приборы, измеряющие телесные 
функции, оживились — запищали, зашипели и защелкали чаще и 
тревожнее. 
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Мэри погладила отца по голове и что-то прошептала на ухо. Приборы 
почти сразу же притихли. Мужчина вздохнул, и в его глазах заблестели 
слезы. 
 
— Что она ему сказала, Белый? — Майкл ничего не расслышал. 
 
— Она сказала: «Я люблю тебя, отец. Я полностью прощаю тебя», — 
ответил ангел. 

 
Елена вспомнила, как всегда заканчивались демонстрации на тренинге 
Естественного подхода. 
 
Удивительно. Но эта история в общем-то о том же, чему нас учил Олег — как 

нужно правильно завершать ситуации, чтобы не оставалось осадочков на душе 

ни у кого, чтобы не продолжалась или не запускалась новая сансара. Это 

история о силе любви и о бережности, с которой нужно прийти зачастую к 

родителям, чтобы рассказать об оставшейся детской обиде. 

Вообще, слово «бережность» для меня стало каким-то особенным после 

практики ЕП, потому что подход показывает насколько все люди ранимые, как 

легко неосознанно мы можем кого-то ранить, а другие могут ранить нас. И 

когда все это от практики к практике все сильнее прочувствуется на глубинном 

уровне, каждой клеточкой тела и в душе, меняется коммуникация с людьми, с 

супругом, ребенком, партнерами, подчиненными и начальниками. Это не 

просто осознанность, которая тренируется в уме, это запечатывается на уровне 

души. Если даже неосознанно в разговоре кого-то ранишь, это сразу 

почувствуется. 

Часто можно услышать в рекомендациях психологов и коучей: «Поставьте себя 

на место вашего собеседника/обидчика (супруга, партнера, родителя) и 

попробуйте его понять». И мы ставим себя со своим умом на его место и не 

понимаем, только задаемся вопросом: «Почему он так поступил?»  

Я закончила музыкальную школу, которую ненавидела все 8 лет, с момента, 

когда меня туда отвели. Я помню, как у меня спросили: 

— Лена, ты хочешь играть на пианино? 

— Нет, — ответила я. 
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И на следующий день меня записали в музыкальную школу. Все 8 лет по этому 

поводу я периодически ругалась с родителями. Но больше с отцом. 

Я пыталась понять родителей, почему они не слышали меня, когда я умоляла 

меня туда не водить? Почему, если еще в детском саду сказали, что у меня нет 

чувства ритма, меня отдали в музыкальную школу? Почему, если из нулевого 

меня не перевели в первый класс (я не сдала экзамен) на этом все не 

закончилось, а меня перевели в музыкальную студию? Почему, когда я 

заканчивала студию (там было 5 классов), я просто не закончила на этом, а папа 

хотел, чтобы был аттестат, и меня снова отвели в музыкальную школу, чтобы я 

доучилась еще 3 года? Почему, учительница по хору, у которой нельзя было 

пропустить ни одного урока и не дай Бог воскресное выступление, меня 

попросила не приезжать туда, все еще было не достаточной причиной, что 

продолжения у этого не будет? И почему каждую среду принося дамой двойку 

по сольфеджио, папа говорил: «Оценка же это не главное. Молодец»? И почему 

мне разрешили не учить стихи начиная с 6-го класса, потому что я не могла 

выучить и двух куплетов, но я каким-то образом должна мочь каждые полгода 

сдавать экзамены в музыкальной школе, выучив гаммы, этюды и сонаты? 

Я много раз пыталась поставить себя на место отца. Я объясняла себе, что, 

наверное, он хотел, чтобы у меня было разностороннее развитие, чтобы я была 

чем-то занята после школы, а не шлялась по улицам с мальчишками и не 

вляпалась куда-нибудь, потому что я еще той пацанкой была. А музыкальная 

школа в его представлении была чем-то из высшего общества, показателем 

культуры и образования, которого у него не было. К тому же она была не 

далеко от дома, что удобно. 

Я даже нашла плюсы от учебы в музыкальной школе — она воспитала во мне 

невероятное терпение и силу воли, которые мне помогали следующие 20 лет 

преодолевать все препятствия и не сдаваться. 

Конечно, все это умом я понимаю, но в душе моему внутреннему ребенку, с 

детской обидой, и воспоминаниями о том, что это было проигранное сражение 

в борьбе с отцом, все еще болело.  

И только, после личной работы с Олегом, и разговора с отцом, я поняла, что на 

самом деле находилось за этим упорством папы. Это была ситуация, которая 

произошла в его детстве, когда он занимался борьбой, которая отпечаталась в 

нем, как несправедливость тренера, судей по отношению к нему-ребенку. И он 
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это нес всю жизнь, постоянно сражаясь за справедливость, свое право везде, 

где мог, даже не осознавая это. А музыка стала дополнением, потому что он 

хотел играть на гитаре. 

Просто понять его взрослый поступок невозможно, как бы это не обосновывал 

рациональный ум. Но я могу понять его, зная о том мальчике, который 

столкнулся с несправедливостью. Это не объяснение рациональным умом, это 

то, что позволяет присоединиться и понять его на уровне души, а мне перестать 

завоевывать мужчин, начальников, партнеров мужского пола. Именно так 

прерывается колесо сансары (сценарии, по которым мы неосознанно 

проживаем жизнь). 

Сила любви, прощение и бережность меняют нас и мир вокруг нас. 

Вся эта работа на протяжении 1,5 лет, множественные демонстрации, которые я 

видела и мои личные сессии, несколько попыток поговорить с папой, закрытие 

ситуаций на работе, дало мне еще одно важное понимание о бережности на 

пути личной трансформации.  

Я не могу просто так ворваться в их жизнь и ожидать от них, что они меня 

поймут и будут поддерживать. Я не могу от них хотеть, чтобы они менялись 

вместе со мной. И даже, если я прихожу к кому-то из близких, чтобы закрыть 

свои личные вопросы и прервать колесо сансары, я должна быть бережной к 

ним, внимательной к их непониманию и уважать их решение, если они не 

захотят или не готовы будут услышать меня в этот момент и говорить со мной. 

Потому что я к этому шла последние 20 лет и осознаю, что происходит, а они 

возможно об этом даже и не думали никогда. 

Елена вернулась к книге и истории Мэри и задумалась 
 

— Она шла в своем темпе, Майкл, и мы чтим ее за это. К тому же у нее 
не было такого преимущества, как у тебя, — учителей и тренеров из 
мира ангелов. И еще ей не выпала честь лично познакомиться со всеми 
членами своей семьи, и она не знает их ангельских имен. Кроме того, 
она живет в трехмерном мире в условиях более низкой энергии. 
Поэтому ее человеческая двойственность проявляется сильнее, 
следовательно, к просветлению и осознанию ей пришлось идти дольше. 
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Как же удивительно, автор даже в книге показал, что метафорическая история с 

ангелами может вполне произойти в физическом мире. Ангел говорит, что для 

этого просто больше нужно времени, наблюдая за девушкой и ее отцом.  

Инструменты, которые я получила, как-то еще по-новому заиграли и 

раскрылись для меня. 

История показывает, что духовный путь может быть очень разным, каждому на 

это потребуется свое время и никто не знает, сколько. Кому-то год, а кому-то 

двадцать лет, или вся жизнь. Нет общих правил и рекомендаций, что для этого 

нужно сделать. Для кого-то это происходит через кому или сильное потрясение. 

А кто-то планомерно движется по жизни без каких-то ярких неудач или успехов, 

занимаясь духовными практиками.  

В общем-то сегодня есть огромное количество инструментов, которые 

помогают находить ответы на свои вопросы. Для меня инструментом, который 

все собрал стал Естественный подход. Но это может быть Буддизм со 

всевозможными практиками и учениями, которых огромное количество. Это 

может быть Православная или Католическая вера, или Суфизм. Это может быть 

философия. Это могут быть тренинги и учителя из разных сфер. Скорее всего так 

и будет, потому что найти все ответы в одном месте практически не реально. А 

возможно ничего из этого не будет. Возможно человек сам путем проб и 

ошибок и собственных размышлений откроет для себя Знание. Это вполне 

сегодня возможно.  

И все-таки удивительная история… 

 

 

Чудовище 

На пути к седьмому дому, Майкла ждало чудовище, которое все это время 

следовало за ним. Рано или поздно должен был наступить момент, когда нужно 

было перестать от него убегать, посмотреть ему в глаза и сразиться. 

*** 

В жизни Елены тоже было такое чудовище. Она погрузилась в 

размышления о смерти. 
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Мне кажется, сколько я себя помню, мысли о смерти были всегда. Лет с 7 точно. 

Я помню, как в детстве вставала очень рано, до того, как все просыпались, и 

чтобы никому не мешать, шла на кухню, садилась на стол и часа два-три 

смотрела в окошко. У меня было много времени на размышления. Очень часто 

я думала и о смерти. 

Сегодня для меня загадка, почему я так ни разу об этом никому не сказала. Мы 

с мамой были довольно близки и могли говорить на любые темы — от 

цветочков до секса. Но не о смерти. 

В отличие от Бога, присутствие смерти я ощущала всегда. Я помню, когда мне 

было лет 5, мы поехали на похороны мужа сестры дедушки. Там было много 

ребятни. Помню, что нам дали конфеты и мы целый день игрались под столом в 

соседней комнате. Это был самый обычный день. Не очень хорошо, но дедушку 

Ваню я знала, он был очень добрым и любил детей. 

Потом ушли две сестры дедушки. Дедушки не стало, когда я была классе в 6-7. 

Это было почти естественно, потому что он лежал 3 года с инсультом. Сама 

смерть меня не особо пугала, больше вызывала интерес. Но помню, какой шок 

я испытала, когда на кладбище опустили гроб и начали засыпать землей. Мне 

казалось это очень странно и дико.  

Потом еще кто-то умирал. Помню звонок из Москвы, бабушке сообщили, что 

умер ее единственный оставшийся брат. Это было тяжелое известие. Вообще 

бабушка часто рассказывала истории своего детства. Их было 5 детей. Один из 

младших братьев во время войны утонул, когда пошли купаться с мальчишками 

на речку. А самая маленькая сестричка, которая родилась прямо во время 

войны, умерла от голода.  

Это сейчас детей уберегают, чтобы не дай Бог не прозвучало слово «смерть» в 

разговоре. Тогда эти истории были такими же естественными, как сказка на 

ночь. 

Через пять лет после того, как не стало дедушки, ушла и бабушка. Я училась на 

первом курсе института. Мы понимали, что это уже неизбежно, потому что 

бабушка тяжело болела. Я все лето просидела рядом с ней, сажала ее на туалет, 

и вызывала почти каждый день скорую. Она перестала нас узнавать. Потом она 

начала сильно кричать. Ничего конкретного. В основном это были просто звуки 

«А-а-а-а-а…».  
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Я увидела, что наш мозг очень странная штука. И им кто-то управляет другой. 

Он способен изменить реальность человека полностью. Был период, когда 

бабушка кричала: «Верните стены. Верните пол, я хочу встать». Это шокирует, 

потом появляются вопросы и страх.  

Это, наверное, был один из первых моментов, когда я поняла насколько я 

бессильна, насколько бессилен вообще человек. Потом были недели под 

морфием. Она просто спала.  

Однажды проснувшись в субботу, я вышла в коридор и увидела, что мама стоит 

напротив двери в комнату к бабушке. Она посмотрела на меня и сказала, 

кажется бабушка только что перестала дышать. Она подошла к бабушке, потом 

вышла и сказала, идем позавтракаем и займемся чем должны. 

Я размышляла о смерти все больше и больше. Смерть и период ухода, болезни 

для меня разделились.  

 Я увидела, что смерть — это облегчение. Облегчение для всех, и для самого 

человека, и для его родных. 

Мне 17 и я сама хотела бы умереть. Я даже думала, как это можно сделать. Что 

меня останавливало? Во-первых, страх. В человеке точно есть предохранитель, 

который не так просто снять. Во-вторых, болезнь мамы. Мне казалось, что я 

просто в этих обстоятельствах не могу с ней так поступить. (В этом стыдно 

признаваться, но гораздо позже я скажу себе «Болезнь мамы спасла меня — 

она научила меня ценить и любить жизнь!») 

И еще, меня спасла одна история, которая произошла со мной, когда мне был 

21 год, она давала мне надежду.  

Это была середина болезни мамы, произошло событие, которое потрясло меня 

до глубины души.  

 

Мой друг Паша позвал меня провести выходные с его друзьями. Мы поехали к 

его другу Дмитрию, который жил примерно в 30-40 км от Харькова в небольшой 

деревне. Обычно, когда приглашают так провести выходные, представляешь, 

что там большой пустой дом, который будет в нашем распоряжении все 

выходные. Но это была совсем другая история. 
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Мы поехали поздно вечером, уже после института, поэтому приехали на место 

почти ночью. Это была самая обычная деревня и совсем небольшой дом, в 

котором была одна большая спальня, где спали родители Димы и его старший 

брат. Кухня, столовая, коридор, гостиная, это было второе помещение в этом 

доме, где нам и постелили.  

Я сразу заметила, что со старшим братом Димы что-то не так. Утром Паша мне 

рассказал, что с ним случился несчастный случай в детстве.  

Это была поздняя холодная мокрая осень, грязь и сырость. Ребята решили уйти 

рано утром на охоту, куда мне совсем не хотелось, поэтому я осталась в доме. 

Все что я видела, меня вводило в шок. 

Это были уже двухтысячные. Там в 30 км был современный информационный 

век, мобильные телефоны, интернет. Здесь же больше все напоминало 

послевоенное время. 

Все было очень серым. Воды и отопления в доме не было. Мария, мама Димы, 

все утро носила воду, чтобы сначала помыть посуду, потом, чтобы наполнить 

ванную для мужа и сына, которая была тут же на кухне. Потом она готовила 

кушать на семью, нашу братию и курам, козам и еще какой-то живности. И 

периодически подбрасывала поленья в печь, чтобы дом не остыл. Женщина в 

этом доме — была прислугой. Муж все это время практически ничего не делал 

или копался в тракторе.  

Чуть позже мы вышли с ней на улицу. Тут же во дворе она отрубила курице 

голову, потом второй. Картина бегающей курицы из которой хлыстала кровь 

была не самой страшной. А вот на собаку, которая тут же начала выть, 

невозможно было смотреть без слез. Казалось, что только что убили лучшего 

друга этой собаки. Все это пробирало до глубины души. 

Не смотря на всю эту ужасающую картину и ее уставший вид, Мария не казалась 

несчастной. Иногда она даже что-то напевала. И она постоянно благодарила 

Бога за то, что имеет. Искренне. Душевно. Честно говоря, тогда мне было 

трудно понять, за что она Его благодарит. Я бы не пожелала ни одной женщине 

такую жизнь. 

Конечно, мы познакомились с Марией поближе и разговорились. Она 

рассказала свою историю. Они всю жизнь прожили в этом доме, который 

остался от родителей. У них с мужем не было образования. Женились рано. Они 
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были очень счастливы, когда родился первый сын. Но, когда ему было 3 года, 

случился несчастный случай, на него напала собака. Хотя он и вырос до 2 

метров, в развитии он остался на том же уровне. Трехлетнего ребенка, даже, 

если он под два метра роста особо ни о чем не попросишь. Хотя какие-то 

задания она ему все же давала. Муж очень тяжело все это переносил и сильно 

замкнулся в себе.  

Ей всегда хотелось много детей. Поэтому потом родилась девочка, а после нее 

еще один мальчик, тот самый Дима, с которым мы приехали. Было понятно, что 

детей она рожала для себя и понимала, что помощи ей не от кого ждать, пока 

они будут расти. 

Девочка оказалась очень талантливой. Она закончила школу с медалью и уже 

училась в ВУЗе. Когда Мария говорила о ней, казалось, что она расцветает от 

счастья. Она гордилась ей и ее успехами. Я помню, как она посмотрела на меня 

и сказала: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Я не сразу поняла, о 

чем она, поэтому просто молча продолжала ее слушать. Она объяснила, что 

дочка смогла поступить туда, куда хотела и учиться, только благодаря тем 

деньгам, которые они получали по инвалидности старшего сына и откладывали 

на протяжении многих лет.  

Я видела, с какой любовью, благодарностью и мудростью она обо всем этом 

рассказывает. У нее не было ни капли сожаления о том, как сложилась ее 

жизнь, хотя видно было что она сильно устала от всего этого. Она хотела лучшей 

жизни для своих детей. Она просто продолжала делать то, что должна каждый 

день и в этом был весь смысл ее жизни. 

На следующий день утром мы уехали. Эта поездка меня настолько сильно 

шокировала, что я еще много дней думала о том, что увидела и услышала. Эта 

встреча и разговор навсегда оставили отпечаток в моем сердце. Мария 

вдохновляла и давала мне надежду, что у всего есть какой-то смысл. 

 

Потом был какой-то странный период. Я работала, как обычно. Раз в месяц, 

когда я приходила домой, мне сообщали, что кто-то умер, из актеров или 

артистов. Так продолжалось года 3. Потом стали умирать соседи, о чем мне 

тоже сообщали регулярно. Я прямо ощущала, как смерть подбирается все 

ближе. 
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Потом не стало дяди, мужа маминой сестры. Я его любила, он был добрым и 

веселым. Когда я была совсем маленькой, бывало выходила за молоком с 

бидоном и захлопывала дверь без ключа. Стою плачу в очереди, а он выйдет из 

подъезда, увидит меня, подойдет и спрашивает, что случилось. Я расскажу ему, 

а он мне говорит, ну не чего, побудешь у нас до вечера, пока мама не вернется с 

работы. Мы жили в соседних подъездах. 

Потом погиб мой школьный друг. Мы были близки. Когда он ушел после 9 

класса, мы начали общаться. Мы могли по 3-4 часа висеть на телефоне, когда 

были летние каникулы. И о чем мы только разговаривали все это время… Мы 

виделись с ним на кануне, я просила его помочь мне с выбором ноутбука. Он 

стал очень красивым и солидным мужчиной. К своим 25 годам, закончил два 

вуза, получил звездочку на железной дороге и работал в крупном банке. Он 

разбился в тот самый день, когда привез мне ноутбук. Я узнала об этом только 

через две недели. Я помню, как моя мама очень тяжело приняла эту новость. 

Через год ушла мама, после десяти лет болезни. Я помню, как 3 января мне 

приснился сон, что маму выносят из квартиры, накрытую простыней. Я 

проснулась в ужасе. В этот день ей стало сильно хуже, и с каждым днем 

становилось еще хуже, она перестала выходить на улицу. На тот момент мы уже 

довольно много говорили о смерти. Много смотрели фильмов о больных с 

раком. Мы обе понимали, что это неизбежно. Она совсем не боялась. Она 

боялась умирать так, как умирала бабушка, никого не узнавать, быть «овощем» 

и под морфием. Тогда мы много говорили про эвтаназию. 

Но я ни разу ей не сказала о том, что сама постоянно думаю о смерти и, что не 

вижу никакого смысла в таком существовании.  

Еще через девять лет ушел очень близкий мне человек — наставник и учитель 

— Елена. Я уже про нее рассказывала. Она была мне больше чем учитель. Она 

появилась в моей жизни через несколько месяцев после того, как не стало 

мамы и чем-то ее напоминала. Мы вместе работали. И сначала это были 

исключительно деловые отношения, а потом что-то изменилось, и я стала 

чувствовать ее заботу и доброту материнского сердца. Известие об ее уходе для 

меня было даже более неожиданным, чем уход мамы, и я совершенно не была 

к этому готова. Я так надеялась, что мы увидимся еще. С Еленой у меня была 

какая-то особенная связь. Я побаивалась ее. Я часто не задавала ей те вопросы, 
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которые бы хотелось спросить, поэтому делала это во сне. И она мне всегда 

отвечала. 

Однажды, одна женщина, которую я тоже могу считать своим проводником, 

мне сказала, что мысли о смерти — это великий дар. Это было за несколько лет 

до ухода мамы. И тогда мне это так не казалось. Чуть позже мне об этом так же 

скажет один гештальтист. Мне было не понятно, как это может быть даром. 

Только сейчас, спустя 10 лет, я понимаю, что они имели ввиду, как мне кажется. 

Смерть — это мерило. Мысли о смерти заставляют нас собраться, ценить время 

и жизнь. Меняют нас. Мысли о смерти заставляют нас думать о смысле жизни.  

Жить в моменте, жить «здесь и сейчас» — как говорят некоторые сегодня. И 

искать главную причину и ответ на вопрос: «Зачем?» Потому что семья, дети, 

деньги, успех больше не отвечают на этот вопрос. 

Еще один человек мне сказал позже: «Ты боишься смерти. Но ты будешь жить 

долго и увидишь уход всех близких тебе людей». Это отрезвляет так, что если 

об этом начать думать, то начинаешь осознавать, что лучше умереть по раньше, 

чем видеть, как уходят близкие тебе люди один за одним. 

Познер в конце каждого интервью спрашивает у своих гостей: «Когда вы 

окажетесь перед Богом, то что ему скажете?» Я часто думаю о том, чтобы 

сказала я. Время от времени, ответ на этот вопрос меняется, так как мы не 

стоим на месте. 

Но недавно, я где-то услышала другой вариант вопроса, который мне 

понравился больше: «Когда ты умрешь, Бог спросит: «Внес ли ты ясность?» Этот 

вопрос возвращает к жизни, к тому что мы делаем сейчас. Для меня этот вопрос 

стал словно последним доводом, что пришло время написать книгу и внести 

ясность. 

У нас не принято говорить о смерти. И мне не понятно почему больше, потому 

что люди так ее боятся, или потому что совсем не знают, что это такое. 

Удивительный фильм "Знакомьтесь Джо Блек" показывает все чувства, которые 

мы только переживаем при встрече со смертью на протяжении всей нашей 

жизни: Неизвестность, Страх, Непринятие, Желанность, Уважение. Иногда 

смерть ходит рядом с нами. Мы даже можем в нее влюбиться, принимая ее 

ошибочно за что-то другое. 
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Смерть дисциплинирует. Она заставляет нас периодически задумываться о 

смысле жизни. Она одергивает.  

Для многих, смерть может быть единственным спасением в нашем физическом 

и порой бесчувственном мире, она заставляет вспомнить о душе и что такое 

сочувствие. 

В разном возрасте мы по-разному смотрим на смерть. Я помню свои чувства, 

когда умер дедушка, когда умерла бабушка, когда умерла мама и когда умер 

близкий друг. Я даже помню, что я чувствовала, когда умер кенор, с которым 

мы были одного возраста, когда мне было 11 и пес, который в один из самых 

сложных периодов связал нашу семью. Это совершенно разные чувства.  

Где-то это была данность, где-то неопределенность, где-то благодарность, где-

то жалость, конечно же к себе.  

Меня всегда мучал вопрос, почему мы не говорим о смерти, о том, как к ней 

относиться, как вести себя рядом с умирающим человеком, как его поддержать, 

какие слова сказать, чем ему помочь, как ему помочь встретить смерть, если он 

в сознании. 

Те, кто умирают, многие тоже не знают, как себя вести с детьми и внуками, 

друзьями, коллегами и знакомыми. Они просто отстраняются ото всех, думая, 

что так можно избежать боль и непонимание самому и уберечь других от 

встречи со смертью. 

Мы не знаем, что происходит по ту сторону (хотя и это для многих уже не такая 

уж и неизвестность), но у нас так много вопросов, которые касаются смерти на 

земле. 

Даже после смерти близкого человека, мы часто оказываемся в ступоре, потому 

что не знаем, как жить без него. Потому что и на этот счет никто не дал 

инструкции. 

Для жизни нам не так важно, что происходит после смерти. Гораздо важнее 

понять, как помочь близкому человеку встретить смерть, как проявить 

сочувствие и, как отпустить его.  

Сегодня я довольно свободно пишу и говорю о смерти. И не потому что прошло 

время, утихли эмоции. Нет. Все это мне не дало ответы на мои вопросы о 
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смерти, кроме того, что это неотъемлемая часть жизни и никто от нее не 

сбежит. 

Однажды, я попросила Олега порекомендовать пару каких-нибудь книг. Среди 

тех, которые он назвал, была книга Согьял Ринпоче «КНИГА ЖИЗНИ И 

ПРАКТИКИ УМИРАНИЯ». Я читала и плакала, потому что мне казалось, что 

своим выбором быть рядом с мамой последние месяцы — я сделала все 

возможное, чтобы помочь ей, но я понимала, что не сделала многого для 

самого близкого человека. И даже несмотря на то, что мы много говорили о 

смерти и уходе, что-то важное не было сказано и сделано. 

Когда мы рождаемся на этой Планете, нам никто не дает инструкцию, как 

нужно жить. Но у большинства людей нет инструкции и, как подготовиться к 

смерти и, как помочь принять смерть близкому человеку, чтобы ни у кого на 

душе не осталось осадочков. 

У меня была договоренность с собой, что я подниму тему смерти в этой книге 

только в одном случае, если это не будет просто жалостливая история, которая 

еще добавит вопросов читателям по этой теме.  

Эта глава в книге появилась только по одной причине — в ней есть ответ, по 

крайней мере, я свои ответы нашла и мне показалось важным поделиться этим 

с другими людьми.  

Сегодня я стала замечать, что все больше бывает дней, когда слово «смерть» 

отсутствует в моей голове. 

Когда я прочитала книгу Согьял Ринпоче «КНИГА ЖИЗНИ И ПРАКТИКИ 

УМИРАНИЯ» мне показалось, что это чудище, хотя бы на какое-то время мне 

удалось укротить. 

Елена дочитала сцену о сражении Майкла с чудовищем и сделала 

небольшой перерыв. 

 
Дом 7 

 
В седьмом доме Майкл встретился с Золотым. Это было самое сильное 
переживаний в Ангельском мире: 
 

- Майкл Томас с Чистым Намерением, любишь ли ты Бога? 
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Клетки Майкла задрожали, готовые к любым действиям… 
- Да, люблю, - его голос прозвучал уверенно и чисто. Он не дрожал. 
- Майкл Томас с Чистым Намерением, - снова донесся дивный голос из 
тумана, скрывающего голову ангела, - хочешь ли ты увидеть лицо Бога? 
Лицо того, кого ты любишь? 
Майкл так и застыл, потрясенный. «Что это значит? Что ему откроется? 
Чем все это закончится?» И снова все клетки требовали, чтобы Майкл 
сказал «да». Он ответил просто, почти механически: 
- Да, хочу, - теперь голос дрожал, и Майкл не сомневался, что ангел это 
заметил. 
- Встань, Майкл. Ты должен стоять в полный рост. 
Майкл понимал, что приближается очень важный момент. Он медленно 
встал на трясущиеся ноги и устремил пристальный взгляд в постепенно 
рассеивающийся туман, туда, где должно появиться лицо. Наконец лицо 
открылось, и Майкл Томас с Чистым Намерением - человек, многое 
повидавший на своем пути, сразивший чудовище и осуществивший 
духовную трансформацию быстрее и лучше, чем кто бы то ни было, - 
застыл, пораженный увиденным… 
У великой духовной сущности, спустившейся по резным ступеням с 
великого золотого трона, было лицо Майкла Томаса! Никакой иллюзии. 
Это лицо действительно принадлежало ангелу. Это БЫЛ ангел. И ангел 
был Майклом! 

 
 
Елена поняла, что все случилось… 

Я испытала абсолютное счастье, радость, гармонию и благодарность. Я поняла, 

что на все волнующие меня вопросы найдены ответы. Это был момент, где 

старое все отпало, где я увидела весь узор бытия моей жизни, от момента 

рождения до сегодня, когда мне 38 лет. Я поняла, что какая-то часть меня 

старой умерла, и родилась я новая. Все случилось! 

В моей жизни за последние 2 года изменилось многое. Уже давно завершился 

пятимодульный курс Естественного подхода. Потом была еще одна программа. 

Я уволилась с работы. Появились новые интересные знакомства и практики. Я 

чувствую, как меня снова куда-то вкручивает.  

Я вижу, как только появившиеся планы рушатся, как меня сводит и разводит с 

людьми. Это пугает и веселит одновременно. Теперь меня уже не сковывает 
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страх будущего, а я с любопытством смотрю на все происходящее и с 

предвкушением в будущее, словно подглядываю в замочную скважину. Все 

происходит очень быстро. 

Я нашла ответы даже на те вопросы, которые меня мучали 30 лет. Я искренне 

радуюсь жизни и немного становится не по себе, когда вспоминаю о том, что в 

17 лет не хотела жить.  

У всего есть завершение. У всего плохого есть конец. И рано или поздно все 

находят ответ на свой самый сокровенный вопрос! 

Мне нравится теперешнее состояние. У меня есть достаточно денег на текущие 

потребности. Есть где жить. Нет, это не роскошь, но и нет чего-то такого, в чем 

бы я себе отказывала. Я могу распоряжаться своим временем. Когда хочется 

работать, работаю. Когда хочется идти гулять и медитировать, делаю это. Я 

вижу, что все пространство помогает мне с тех пор, как я уволилась 9 месяцев 

назад с последней работы, чтобы найти свой баланс и гармонию в жизни. 

Теперь кажется, что можно заниматься всем чем захочу, стоит только захотеть. 

Последние 9 месяцев практически не было ни одного дня, чтобы я не плакала. 

И особых причин для этого не было. Теперь я поняла, почему. Все это время у 

меня было много разных практик, был запрос, и я была очень близко к ответу. 

Но уровень вибраций был не достаточный, чтобы получить ответ. Регулярная 

практика «Будда Медицины» помогла мне в этом. Все случилось, и я перестала 

наконец-то плакать. Я поняла, прочувствовала то, о чем говорил Синий Майклу 

в первом доме, когда тот спросил, почему рядом с ними ему хочется заплакать:  

— Любовь, Майкл. Любовь на наивысшем уровне.    

Я чувствовала, что я любима, что есть опора, что я никогда не была сама на этом 

пути. Мое сердце наполнилось благодарностью к Высшей силе, которая все это 

время заботилась обо мне. 

Дочитывая последние страницы книги, энергии поднялось столько, что 

удерживать ее становилось все труднее. Оставалось только слиться с этой 

энергией. 

Я встретилась со своим Золотым. 

Передо мной открылся совершенно новый мир, и я поняла, что прожила 

историю из книги слово в слово. У меня кружилась голова от того количества 
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совпадений, которые я теперь видела. Я поняла, что все это время так мало 

понимала из того, о чем читала. Все что я получила за 1,5 года на тренинге, 

удивительным образом есть в книге. Это казалось невероятным. Я прекрасно 

понимала, что ЕП это ключ, благодаря которому стало возможным теперь это 

увидеть.  

К тому же, книга словно давала мне подтверждение того, что все не случайно, 

что во всех знаниях, которые я получила есть истина. Что свое путешествие 

домой, можно совершить оставаясь в материальном мире, в Харькове, просто в 

квартире, в которой живу всю свою жизнь. Я ясно увидела, что мое путешествие 

домой завершилось. Нет, это совсем не означает, что жизнь завершилась и я 

умру или вознесусь куда-то. Это означает, что завершился определенный этап 

жизни, где были свои вопросы и задачи. Дальше будет совершенно другая 

история. 

Был час ночи, я плакала от счастья навзрыд, ощущая любовь всей вселенной, 

Бога, Духа, но на мгновение будто все замерло, как будто все равно чего-то не 

хватало. Не хватало ясности. Мне вдруг показалось, что эти очень важные 

знания слишком скрыты от людей. Что-то внутри начало кричать: «Ты должна 

написать книгу, чтобы внести ясность!»  

Представьте себе мандалу или картинку в виде повторяющегося 

симметричного узора, где 96 лепестков и собираете вы ее не на столе, а это 

компьютерная версия, в которой, выбирая один элемент, он сразу 

устанавливается в 96 мест. Когда еще не установлен последний элемент, есть 

ощущение, что картина совершенно не готова, она словно решето со 

множеством дырок. Но стоит вам поставить последний пазл и весь узор 

проявляется. И она начинает сиять. Круто же! 

Именно в этот момент я поняла, что теперь я могу написать книгу. Вот эту самую 

книгу, которую вы читаете сейчас. Я радовалась тому, что теперь я могу не 

просто рассказать мою историю, а смогу через нее поделиться чем-то важным, 

как мне кажется, что возможно кому-то поможет или вдохновит, пусть даже 

одного человека, не сдаваться не при каких условиях. Хотя однажды это 

придется сделать.  

Это очень удивительный момент… 

Я открыла дверь с табличкой «Дом» и села писать свою историю… 
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Благодарность 

Я считаю, что я очень богатый и счастливый человек, потому что, во-первых, 

рядом со мной всегда были наставники и проводники, а во-вторых, мне сильно 

повезло с подругами, которые были рядом со мной на всем этом пути. Они 

поддерживали морально и помогали материально. Мне в общем-то даже не 

приходилось их ни о чем просить, когда нужно было, они просто приезжали или 

звонили. Без них этот путь был бы на много тернистее. 

Безмерно люблю и благодарю вас — Оксана, Татьяна М., Татьяна Б. и Анна.  
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Два пожелания от меня: 

 

«Делайте со своей жизнью все что угодно,  

но будьте бережны к другим людям и планете!» 

и 

Верьте в чудеса! 
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