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Аннотация
В.В. Синельников – известный практикующий психотерапевт, психолог, гомеопат,

автор уникальных психологических методик, которые помогли миллионам людей вернуть
здоровье, повысить благосостояние и познать радость жизни, представляет своего ученика
и последователя – доктора Сергея Слободчикова. Уникальная модель нового сознания,
разработанная доктором Синельниковым, эффективные авторские методики и стратегии
помогут вам добиться реальных результатов после того, как вы шаг за шагом пройдете весь
практический курс вместе с его учеником и последователем Сергеем Слободчиковым.
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Валерий Владимирович Синельников,
Сергей Олегович Слободчиков

Практический курс доктора
Синельникова. Как

научиться любить себя
 

Предисловие
 

Здравствуйте, дорогой и уважаемый читатель!
Вы держите в руках необычную книгу. Это результат коллективного творчества. Твор-

чества единомышленников.
Вот уже несколько лет существует наша Школа – «Школа Здоровья и Радости». За

это время мной и преподавателями проведено множество семинаров и тренингов в разных
городах и странах мира. Накоплен богатый опыт помощи людям в преодолении их недугов
и жизненных проблем. И вот пришло время поделиться этим опытом с вами.

Идея написания этой книги принадлежит старшему преподавателю нашей Школы Сло-
бодчикову Сергею Олеговичу. Он кропотливо собирал материал для нее в течение несколь-
ких лет, записывал самые интересные случаи из жизни наших пациентов и участников семи-
наров. Ему активно помогала в этом его жена (и преподаватель нашей Школы) Слободчикова
Лариса Николаевна. Мы вместе многократно просматривали рукопись. Из огромного коли-
чества материала, которого хватило бы не на одну книгу, оставили всё самое лучшее. Глав-
ная цель нашего совместного труда – помочь людям в освоении новой модели сознания, тех
методик, которые описаны в моих предыдущих книгах. И вот он результат. Вы держите его
в руках. Теперь от вас зависит, поставите ли вы эту книгу обратно на полку или приступите
к её изучению. Если вы выбрали второе, то я желаю вам приятного чтения и благополучных
изменений в вашей жизни. Всего доброго и успехов!

Валерий Синельников
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Вступление

О себе и о том, как всё началось
 

Здравствуйте, дорогие читатели! Я рад приветствовать вас со страниц книги, которую
вы держите в руках! Меня зовут Сергей Олегович Слободчиков. До определённого времени
я работал врачом. За более чем двадцать пять лет врачебной деятельности постиг около
десятка медицинских специальностей. Начинал с нейрохирургии, лет десять оперировал,
параллельно освоил мануальную терапию, иглоукалывание, работал невропатологом и пси-
хиатром. И все эти годы занимался поисками таких методов лечения, которые были бы более
эффективны, могли бы надёжно обеспечить человеку крепкое здоровье. Работая последова-
тельно то в одной, то в другой медицинской профессии, я пытался найти новые способы
общения с пациентом и его болезнью.

В понимании философии здоровья и болезни большую роль для многих врачей, в том
числе и для меня, сыграли книги Владимира Леви, С.Н. Лазарева, М. Норбекова. Всё это
время я искал, но не находил ответа на вопрос, что является причиной возникновения забо-
леваний. Ответ был где-то рядом, но постоянно ускользал от понимания. Судьбоносным
моментом в моей жизни стала встреча с Валерием Владимировичем Синельниковым. Поис-
тине, когда готов учитель, появляются ученики, и наоборот – заинтересованный ученик при-
влекает в свой мир учителя. До встречи с Валерием Владимировичем у меня был достаточно
большой опыт общения с людьми, однако даже в самых смелых мечтах я не мог предполо-
жить, насколько изменится моя собственная жизнь, со сколькими людьми я буду взаимодей-
ствовать.

Симферополь – город небольшой. Как говорится, все друг друга знают, и имя Синель-
никова у многих на слуху. Меня на индивидуальный приём к доктору Синельникову запи-
сала наша общая с ним пациентка – у меня она проходила курс лечения по поводу проблем с
позвоночником. Её восторженные отзывы о новых методах общения с подсознанием сначала
не произвели на меня особого впечатления, поэтому я достаточно прохладно отнёсся к идее
индивидуального приёма у знаменитого доктора, но она подарила мне книгу с названием,
которое вряд ли кого-то оставит равнодушным: «Возлюби болезнь свою». Принёс книгу
домой, прочитал её буквально запоем. Моя жена, тоже врач, отнеслась к моему новому увле-
чению достаточно скептически, мол, очередная завиральная идея. Но её отношение быстро
изменилось, она тоже увлеклась новациями. И в настоящее время мы оба, я и моя жена
Лариса Николаевна, являемся старшими преподавателями «Школы Здоровья и Радости»,
основанной В.В. Синельниковым.

Но это случилось намного позже, а тогда, после прочтения книги, я начал по мето-
дике доктора Синельникова учить своих пациентов самостоятельно решать свои проблемы
со здоровьем. И сразу появилась обратная связь – в виде тех положительных и значимых
изменений, которые стали отмечать у себя мои пациенты.

Но в душе оставались кое-какие сомнения. Нет, не в эффективности метода, а в том,
сумею ли я сам правильно использовать новые знания для работы. Остатки сомнений рассе-
ялись после того, как я услышал интересную и поучительную историю, рассказанную дру-
гой нашей общей с Валерием Владимировичем пациенткой.

Её зовут Екатерина, и вот что она мне поведала о своей жизни.
– Тогда мне было лет двадцать пять, – рассказывает Екатерина. – Семейная жизнь не

получилась. И это ещё мягко сказано. Мой муж, напиваясь, превращался в натурального
изверга, садиста: ругался, избивал меня, насиловал. И вот однажды, не выдержав больше
таких издевательств, я в разодранной ночной сорочке убежала из дома со своим пятилетним
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сыном. Я сама из Сибири. Родственников в городе не было. Мыкалась по соседям, знакомым,
постепенно встала на ноги. Даже открыла небольшой бизнес. Но тут заболел мой сын. Про-
блема состояла в том, что у него начался энкопрез – не только ночное, но и дневное недер-
жание кала. Куда я с ним только не обращалась: были и в Киеве, и в Москве, были и бабки,
и экстрасенсы. Не было только эффекта от их деятельности.

Однажды подруга посоветовала мне обратиться к Валерию Синельникову. На приёме у
него состоялся достаточно короткий разговор. Сначала мне показался странным его вопрос,
я ещё подумала: «При чём здесь это?»

– А о чём он спросил?
– Он спросил о том, как я отношусь к мужчинам. Я ему, как сейчас помню, очень зло

ответила: «А как ко всем этим гадам можно относиться?» Потом он меня спросил: «Ругаете
ли вы мужчин и какими словами?» Тут уж я не выдержала и огласила весь список, но смути-
лась и подумала, не примет ли доктор это на свой счёт, на что Валерий Владимирович очень
спокойно мне говорит: «Екатерина, вы обратили внимание на то, что, говоря о мужчинах,
неоднократно произнесли слово «засранец»? Разве вы не видите прямую связь с вашей про-
блемой?» – «Нет. Как связано одно с другим?!»

«Дело в том, – сказал Синельников, – что вы, подобным образом ругая мужчин, созда-
ёте такую же модель поведения вашему сыну. Ведь он для вас сейчас самый родной и
близкий мужчина. Вот он, тонко чувствуя вас на подсознательном уровне, и реализовал
ваши мысли в жизни. Вам необходимо изменить своё отношение к мужчинам вообще, тогда
болезнь вашего сына уйдёт за ненадобностью». Валерий Владимирович составил для меня
краткую молитву, или аффирмацию, если хотите, она и сейчас со мной.

Екатерина достаёт из кошелька потёртый лист бумаги, на котором от руки написано:
«Господи! Прости меня за то, что я негативно относилась к мужчинам! Научи меня любить
мужчин!»

– А как же ваш сын? – спрашиваю.
– Самое удивительное, что все проблемы с сыном закончились в считаные дни, мальчик

перестал болеть даже простудными заболеваниями. Сейчас, спустя много лет, мы с ним с
улыбкой вспоминаем то время. А тогда, поверьте, было не до смеху.

Эта история поразила меня настолько, что пришлось многое переосмыслить в моём
врачебном, да и жизненном опыте. В результате я понял, что, занимаясь профессиональной
деятельностью, мы, врачи, имеем дело, как правило, с уже далеко зашедшим процессом.
Намного больше пользы для человека будет в том, чтобы найти причины его заболевания. И
даже не столько нужно искать причины проблем, сколько научить человека самостоятельно
справляться с этими проблемами. Поймите меня правильно, я не против официальной меди-
цины. Всё существующее в медицине имеет право на жизнь. И было бы глупо проводить
с человеком, попавшим под машину, душеспасительные беседы. Необходимо в экстренном
порядке спасать жизнь, восстанавливать его нарушенное здоровье. И только потом задавать
ему вопросы: «Каким образом ты создал себе эту аварийную ситуацию? Для чего она была
тебе нужна?»

А несколько лет назад, когда я впервые столкнулся с результатами работы по новой
методике (для врача, очевидно, самое главное – отдалённый результат, который можно
«потрогать»), мне вспомнился с детства любимый «Старик Хоттабыч». Помните? Хоттабыч
отучил соседа и одноклассника Вольки Ибн-Алеши от вредной привычки ругаться. Маль-
чишка начинал лаять, если хотел сказать грубое слово.

Уже тогда у меня появилась чёткая мысль о том, что мы все без исключения являемся
такими же волшебниками. Правда, в большинстве своём не понимаем этого. В любом слу-
чае мы сами создаём свою жизнь. Когда человек живёт в рамках старой модели поведения,
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будучи жертвой, он притягивает к себе тирана. Тирану, в свою очередь, нужна жертва. При
новой модели поведения человек создаёт себе такую счастливую жизнь, какую в состоянии
представить. И как же мне захотелось стать таким волшебником, чтобы помогать людям
находить скрытые причины их заболеваний, которые они сами себе придумали, и учить их
быть счастливыми!

Вот с такими радужными мыслями я и пришёл на приём к Валерию Владимировичу.
Рассказал о себе, о том, насколько мне понравилась методика, описанная в его книгах, о
собственных результатах общения с пациентами по этой методике и сказал, что мне хотелось
бы сотрудничать с ним. На моё предложение о сотрудничестве последовала такая фраза:

– Прекрасно! Мне действительно уже необходим помощник. Только ответьте, пожа-
луйста, на такой вопрос: а для чего вам это нужно?

– Ну как «для чего»? Я ведь врач и должен помогать людям.
– Я не понял, каким людям? А себе?
Я был несколько обескуражен таким вопросом, настолько очевидным мне казалось

желание помогать прежде всего больным. Поэтому я уже с нажимом повторяю:
– Я – врач и делом своей жизни считаю помощь больным людям.
– Дорогой доктор, – говорит Валерий Владимирович, – я разрешу вам заниматься по

моему методу только после того, как вы сами справитесь со своими проблемами. Насколько
я вижу, они присутствуют в вашей жизни.

Да, действительно, на тот период времени проблем оказалось достаточно много. И
было бы нечестно утверждать, что я и сейчас живу абсолютно без проблем.

Но смело могу сказать самому себе, что знаю, откуда берутся мои проблемы, и в доста-
точной мере умею взаимодействовать со своими мыслями, направлять их в нужное русло.
Жить стало намного интереснее. Понимаешь, почему окружающие люди говорят и посту-
пают так или иначе.

Теперь, когда я и моя жена сами проводим семинары и индивидуальный приём, мы
накопили достаточно большой опыт наших собственных наблюдений. Имеется много отда-
лённых позитивных результатов, полученных при работе по методу доктора Синельникова.
Наши пациенты научились не только избавляться от серьёзных заболеваний, но и улучшать
свою жизнь в различных её проявлениях.

Опыт накопился достаточно большой и по многим аспектам человеческих взаимоотно-
шений. Появились собственные наработки по такой очень актуальной теме, как отношения
между мужчиной и женщиной. Усовершенствовалась методика общения с подсознанием,
как основа самого главного процесса – общения человека с самим собой. Всем этим хочется
поделиться с вами, уважаемые читатели. Хочется, чтобы как можно больше людей поскорее
научились менять свою жизнь в лучшую сторону. Ведь все мы так устали быть жертвами.
Извините за резкость, – хватит валять дурака! Давайте перестанем упиваться своей жертвен-
ностью. Давно уже пора ЖИТЬ, потому что до сих пор, как говорит доктор Синельников, мы
не жили, а выживали, то есть умирали. Поэтому давайте ЖИТЬ, И ЖИТЬ СЧАСТЛИВО!!!

Вот об этом и будет книга, которую вы держите сейчас в руках. Она написана таким
образом, что читатель будет незримо присутствовать на одном из наших семинаров.

Дорогие читатели! Единомышленники! Включите, пожалуйста, своё воображение,
запаситесь терпением и представьте себя присутствующим на одном из наших семинаров,
который проходит в небольшом, очень уютном курортном городке на берегу самого синего
Чёрного моря!

Итак. Гурзуф. Начало июня. Живописная бухта, обрамлённая с одной стороны пре-
краснейшим лакколитом (несформировавшимся вулканом) – горой Аю-Даг, сзади и с дру-
гой стороны – отроги величественной Роман-Кош. Бирюзовая морская вода, шум прибоя,
крики чаек, нежно пригревающее ласковое солнышко. А какой аромат! Такое впечатление,
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что на Южном берегу Крыма всегда цветут какие-нибудь экзотические растения независимо
от времени года!

Представили? Увидели на своём внутреннем «экране»?
А теперь увеличьте звук, добавьте ощущений, запахов. Представьте всё в мельчайших

подробностях. Начинаем это волшебное путешествие в прекрасную страну, которая называ-
ется… Наше Подсознание.
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Глава 1

Мировосприятие.
Два вида гордыни.

Принцип правильного выбора
 

Итак, мы на семинаре. Среди участников семинара царит особая атмосфера внутрен-
него подъёма, взаимопомощи и сопричастности к процессу переустройства собственной
судьбы. И я не побоюсь высоких слов – переустройства судьбы стран, из которых приезжают
люди для участия в семинарах. А приезжают не только из стран СНГ, но и из Франции, Гер-
мании, Италии, Англии, Австралии… Ширится география единомышленников.

Ведущий:
– Здравствуйте! Начинаем знакомство друг с другом. Вы, наверное, догадываетесь, что

собрались мы не случайно. Вы оказались здесь для того, чтобы научиться жить в ладу с
собой и с окружающим миром. Моя же задача состоит в том, чтобы помочь вам в этом.
Интересно, что не только я учу вас каким-то новым вещам, о которых вы имели отдалённое
представление, но и сам с удовольствием узнаю от вас что-то новое.

Я уже вкратце поведал о себе, теперь хочу, чтобы вы представились и коротко рас-
сказали: кто вы, откуда, о каких проблемах вам хочется поговорить, что хотите получить
от семинара? Я понимаю, что все сразу не смогут это сделать. А нескольких человек мы
послушаем сейчас для того, чтобы иметь представление, на какой теме сделать акцент, чему
больше уделить внимания. С остальными мы познакомимся ближе по ходу семинара.

– Разрешите представиться? – спрашивает женщина преклонных лет, которая сидит в
центре первого ряда. – Можно я буду говорить сидя? Очень болят колени, мне тяжело стоять!

Ведущий:
– Да, конечно! Как вас зовут?
– Нина Петровна. Мне шестьдесят восемь лет, я приехала из Астрахани. Очень хочется

избавиться от болей в суставах.
Ведущий:
– Понятно. Тема здоровья вам наиболее близка. У меня сразу возник вопрос к аудито-

рии: кто из вас заметил некоторую неточность в словах Нины Петровны?
Встаёт загорелая девушка:
– Меня зовут Елена. Я недавно закончила в третий раз перечитывать книги Синельни-

кова, поэтому сразу подметила ту неточность, о которой сказал ведущий. Нина Петровна
заявила, что ей хочется избавиться от болей. Я на её месте сказала бы так: хочу быть здоро-
вой! Хочу иметь здоровые ноги, свободно ходить.

Ведущий:
– Совершенно верно. Больше всего нас интересует не то, от чего мы хотим отказаться,

а то, что хотим получить в результате общения со своим подсознанием. Елена, вы просто
молодец! Отличное знание первоисточника! Расскажите о себе.

– Мы с мужем, – говорит Елена, – около пяти лет назад переехали жить в Германию
из Челябинска. По образованию я медсестра. В Германии преподаю основы лечебной физ-
культуры. Лично меня волнует проблема взаимоотношений с мужчинами. Я хочу иметь гар-
моничные отношения с мужем. Многому уже научилась по книгам, но больше всего хочется
наладить общение со своим внутренним разумом.

Ведущий:
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– Елена, спасибо! Я надеюсь на вашу дальнейшую помощь. Кто ещё хочет рассказать
о себе и о своих проблемах?

Поднимает руку молодой человек. Не дожидаясь приглашения, он быстро выходит к
доске и, повернувшись лицом к участникам семинара, громко, энергично говорит:

– Меня зовут Александр. Я – студент. Будущий экономист. Меня интересуют три про-
блемы: первая – страхи, вторая – взаимоотношения с девушками, третья – деньги. Наиболее
важна для меня первая проблема. Поборов страхи, я смогу справиться со всем остальным.

Ведущий:
– Я вас понял. Спасибо! Этой теме мы посвятим достаточно много времени.
Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что ни с чем не нужно бороться! В любой

мысли, любом поступке каждого человека есть позитивное намерение. Страхи вам для чего-
то необходимы. Наша задача в том и заключается, чтобы выяснить, для чего страхи нам
нужны. И самое главное – научиться взаимодействовать с ними.

Я вижу в последнем ряду поднятую руку. Прошу вас пройти сюда к доске и рассказать
о себе.

Представительный, солидный господин в очках с золотой оправой спокойно выходит
и говорит:

– Меня зовут Алексей Павлович. Мне даже неловко говорить о своих проблемах. Я,
что называется, сапожник без сапог. Я профессор словесности, много лет читаю лекции,
учу будущих учителей разным премудростям. А вот наладить взаимоотношения с родным
сыном не могу. В последнее время он злоупотребляет алкоголем. И, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, оскорбляет своих родителей – меня и мою жену. Однажды даже
набросился с кулаками. Ума не приложу, что делать с ним дальше. Одна надежда на этот
семинар. Может быть, вместе с вами, с вашей помощью мне удастся разрешить столь слож-
ную для меня задачу.

Ведущий:
– Все знания обо всём на свете уже есть у каждого из нас. Мы обязательно будем гово-

рить о том, как воспользоваться этими знаниями. А пока небольшое домашнее задание для
вас: подумайте, пожалуйста, о том, чем лично вы создали алкоголизм вашего сына? Возь-
мите ответственность на себя!

Желающие рассказать о себе уже выступили. А остальные сделают это чуть позже.
Но прежде чем мы продолжим наш семинар, хочу поделиться с вами полюбившейся мне
притчей о Ходже Насреддине. У неё глубокий смысл.

Однажды Ходжа Насреддин поздно вечером возвращался домой. Проходя мимо клад-
бища, он услышал вдали конский топот. Решил, что это разбойники, и бросился бежать в
сторону кладбища. Забежал на него, но споткнулся у свежевырытой могилы и упал в неё. А
всадники были вовсе не разбойники, а вполне мирные дехкане. Они увидели, что человек
бежит, и решили, что ему нужна помощь. Бросились вслед за ним. Подбегают к могиле, а
там лежит Ходжа Насреддин и смотрит на них. Они его спрашивают: «Ходжа, почему ты
здесь лежишь?» А Ходжа уже понял свою ошибку. Чтобы сохранить лицо, он напустил на
себя важный вид и так ответил: «Это очень сложный философский вопрос. Единственное,
что я могу сказать, – это то, что вы здесь из-за меня, а я – из-за вас!»…

Вот и я вам всем хочу сказать то же самое: вы все здесь из-за меня, а я – из-за вас.
Всем нам хочется, чтобы у нас в жизни было больше светлого, тёплого, доброго. Но для

того чтобы это появилось, нужно что-то сделать. Именно сейчас у вас есть замечательная
возможность познакомиться друг с другом и поделиться теплом своей души. А это означает,
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что вы будете доверять не только другим людям, но прежде всего себе. Основной задачей
нашего семинара и является обучение умению любить самого себя и доверять себе.

Давайте рассмотрим процесс формирования мировосприятия и мировоззрения чело-
века. Он связан с взаимодействием его подсознания и сознания. Сразу хочу обозначить тер-
мины. Что такое сознание? И что же такое подсознание?

В Большом энциклопедическом словаре сознание определяется как «высшая форма
психического отражения окружающего мира, как осознанное бытие, как субъективный образ
объективного мира, как идеальное в противоположность с ним».

Конечно  же  человеческая  личность  целостна,  и деление на сознание и подсознание
чисто условное. Не существует  чёткой  границы  между  сознанием  и  подсознанием. Учё-
ные пришли к выводу, что подсознание составляет примерно 94 процента личности чело-
века, а на сознание приходится около 6 процентов. Сознание – это всегда настоящий момент
– здесь и сейчас. У подсознания много функций. Оно отвечает за сложную и слаженную
работу всех органов и систем нашего организма, хранит воспоминания, формирует события
будущего, обеспечивает связь с другими мирами.

Синонимы  подсознания:  подсознательный  разум, бессознательное, скрытая, или
внутренняя, часть личности. Можно представить, что подсознательный разум разделён на
множество кусочков, каждый из которых отвечает за свой участок жизнедеятельности чело-
века. А также за его мысли, взаимоотношения с другими людьми, профессиональные навыки
и т. д. У меня возникает  зрительная  ассоциация  с  большим,  подвешенным к потолку
шаром, состоящим из множества кусочков зеркал, как на дискотеке. Этот зеркальный шар,
в моём представлении, соответствует подсознанию, тогда как разные кусочки зеркал – это
части подсознания, отвечающие за ту или иную проблему. Представим себе окружающий
мир в виде огромного беспрерывного потока информации, который окружает нас.

Всё, что мы видим, слышим, чувствуем, нюхаем и едим, есть не что иное, как различ-
ные составляющие этого  информационного  потока.
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Схематично  можно  представить  соотношение  сознательного и подсознательного в
виде айсберга. Над поверхностью  воды  находится  сознательный  разум. Всё остальное
расположено под водой – это и есть подсознание.  Представляя  этот  айсберг,  можно  понять
огромную значимость подсознания в жизни человека.

Исходя из того, на что обратил человек своё внимание,  он  и  строит  представление  об
  окружающем Мире, создаётся его собственная модель Мира, карта Мира, или его личный
ГЛОБУС ВСЕЛЕННОЙ. Идея о глобусе родилась из анекдота про чукчу, который, придя
  в  магазин  канцелярских  товаров,  попросил продать ему глобус Чукотки. Это ещё одна
ассоциация  из  мириад  возможных.  Выбирайте  понравившуюся  или  придумайте  свою.

В подсознании записана информация не только о нас, но и обо всём окружающем мире.
Только доступ к этой колоссальной информации нам закрыт по определённым  причинам:
  нашу  голову  разнесло  бы  до пределов Вселенной, если попытаться втиснуть в неё весь
  ОБЪЁМ  ИНФОРМАЦИИ.  Так  защищает  нас  подсознание,  ограничивая  информаци-
онный  поток.

Итак, каждый день, час, минуту, секунду мы что-то принимаем и понимаем об окружа-
ющем Мире. Какие-то новые сведения записываем на свой ГЛОБУС-ПЛАНЕТУ,  расширяя
  кругозор.

Таким образом мы познаём окружающий мир, и таким образом окружающий мир воз-
действует на наше мировоззрение.

Существует, соответственно, и обратный процесс: о чём человек думает, как поступает,
то есть как выглядит его модель Мира, или глобус Вселенной, таких людей он и привлекает
в свою жизнь, такие ситуации и создаёт для себя. Если у человека есть агрессия к окружа-
ющему миру, то ему, как тирану, будут попадаться сплошные жертвы. И наоборот, если у
человека агрессия направлена на самого себя, то он в жизни будет встречаться в основном
с тиранами.

Елена из Германии поднимает руку:
– Скажите, а как определить, кто жертва, а кто тиран?
Ведущий:
– По боли! Если вы испытываете боль – душевную или физическую, – то вы и есть

жертва. Если рядом с вами люди страдают от боли, то вы тиран.
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– Получается, – произносит Елена озабоченно, – что я и жертва и тиран в одном лице.
Ведущий:
– Совершенно верно. На самом деле в жизни всё интереснее – не бывает чистых, рафи-

нированных тиранов или жертв. Мы занимаем то одну позицию, то другую. Недаром гово-
рят, что самый страшный тиран – это бывший раб. То же верно и по отношению к самому
себе – когда поблизости нет подходящего тирана, мы начинаем проявлять агрессию к себе.
Человеческое подсознание как бы говорит: «Не любишь ты себя, ругаешь себя последними
словами, осуждаешь, возникают у тебя мысли о нежелании жить – вот и получи какую-
нибудь болезнь, проблемную ситуацию. Обрати внимание на себя, научись любить весь
окружающий мир и себя в этом мире!» И подсознание не скупится на выдумку, создаёт
самые разнообразные болезни и события. А потом мы удивляемся: «Как же так, я ведь такой
белый и пушистый, откуда болячки, откуда проблемы?!»

Мне, как врачу, постоянно приходится сталкиваться с этим, приведу для примера
несколько случаев из практики.

Мужчина, приехавший из Прикарпатья с далеко уже зашедшим опухолевым процессом
в лёгких, рассказывает:

– Вот уже несколько лет я доказываю другу, что нет никакого смысла жить. Причём эти
мысли у меня появились после выхода на пенсию. К этому времени я был финансово обес-
печенным человеком, переженил сыновей, подросли внуки. А жизнь стала малоинтересной.
И вот я беру в руки бумагу, ручку и буквально поэтапно расписываю другу, что в жизни нет
никакого смысла.

Мой пациент очень удивился, когда я указал ему на связь между его доказательствами
и его болезнью.

– Доктор, неужели причина болезни в моих разговорах с другом?
– Ну конечно. Друг – это другой «Я». Поэтому вы себе самому и доказали необходи-

мость ухода из жизни, а в лёгких процесс потому, что, не видя смысла в жизни, вы себе не
давали дышать свободно, вот онкология и возникла.

По этому поводу вспоминается семинар, проведённый мной в Белоруссии, в Бресте.
После семинара, как обычно, люди приходят на индивидуальный приём. И что меня пора-
зило больше всего, так это схожесть ситуаций у многих людей, и причиной тому прямо-
таки поголовная жертвенность белорусов. Многим свойственно чувство вины, обиды. Как
я понимаю, именно этой жертвенностью они и привлекали к себе многочисленных тиранов
и тиранчиков. И Гитлер, и Наполеон начинали свои походы на Россию с Белоруссии…

– Можно я приведу свой пример? – спрашивает женщина средних лет.
Ведущий:
– Конечно. Вы можете даже выйти сюда и поделиться со всеми своей проблемой.
Женщина пробирается между стульями, выходит на сцену и садится на «горячий» стул.
Ведущий:
– Представьтесь, пожалуйста.
– Меня зовут Екатерина. Я бы не осмелилась выйти сюда. Но то, что вы сказали о

жертвах, – это прямо обо мне. Сама я из Рязани.
Женщина замолчала, пытаясь справиться с охватившим её волнением.
Ведущий:
– Екатерина, не волнуйтесь. Посмотрите, сколько здесь людей, готовых прийти вам на

помощь! Не спешите, сейчас мы попытаемся разобраться с вашими проблемами. Что вас
привело на наш семинар? О чём пойдёт речь?
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– Вы знаете, – говорит она, – меня вот уже пять лет мучают боли в области желудка.
Обследовалась я неоднократно. Показатели крови нормальные. Другие исследования тоже
ничего не дают. Диагноз установлен не был, но боли очень сильные. Значительно снизился
вес. Врачи только разводят руками. Неоднократно появлялись мысли о смерти, однажды
даже пыталась покончить с собой. Вышла на дорогу, стою, жду какую-нибудь машину, чтобы
меня переехала. Но ночью машин мало – не дождалась. Потом подумала, что водитель из-за
меня невинно пострадать может, вот и вернулась домой. Так и закончилось моё самоубий-
ство.

Ведущий:
– Оно не закончилось. Самоубийство перешло на другой уровень. Ведь болезнь – это

растянутая во времени смерть. Вот вы себя медленно и убиваете изнутри. Скажите, а в чём
причины вашего недомогания?

– Я несколько раз пыталась установить контакт с подсознанием, но у меня как-то не
получилось.

Ведущий:
– Давайте сейчас попробуем вместе. Обратитесь внутрь себя и спросите: «Моё подсо-

знание, сообщи мне, пожалуйста, какими мыслями и каким поведением я создала себе эту
боль?» И первая мысль, которая появится, – это и будет ответ подсознания.

– Что, вот так просто и спросить? – недоумевает Екатерина.
Ведущий:
– Да, вот так просто и спросите. С полным уважением к своему подсознанию.
– Ну хорошо, я попробую. – Екатерина кладет руки на колени и на некоторое время

застывает неподвижно. Глаза её открыты, но видно, что она погружена в себя. Через пару
минут она с оторопью смотрит на ведущего и говорит: – Как странно! Я никогда не связывала
события шестилетней давности со своей болезнью.

Ведущий:
– А что тогда случилось?
– Зять по пьянке наделал дел и попал в милицию. Я наперезанимала на адвоката, взяла

кредит в банке на пять лет под проценты. Сумма получилась просто убийственная! Самое
печальное, что это мне больше всего нужно было беспокоиться об адвокате, о суде, о выплате
долга. Дочь и зять восприняли всё как должное. Подходит срок выплаты платежей, звоню
дочери, напоминаю, но в ответ слышу неприкрытое раздражение: «Мама! Как ты достала
нас с этими деньгами!»

Получается, – продолжает Екатерина, – что обида на дочь и зятя стала причиной моей
болезни.

А ведь правда! Я до сих пор очень сильно переживаю из-за тех событий. Мы сейчас
практически не общаемся. Но я не понимаю, – говорит Екатерина сквозь слёзы, – чем заслу-
жила такое к себе отношение?

Ведущий:
– Задайте вопрос своему подсознанию: чем вы создали себе эту ситуацию?
– Я подумала о своей жертвенности и гордыне. Объясните, пожалуйста, при чём тут

гордыня?
Ведущий:
–  Екатерина,  спасибо  вам  за  рассказ.  Вы  пока пройдите  на  своё  место,  а  мы

  разберёмся,  при  чём тут  гордыня.
Но прежде чем мы будем говорить о гордыне, давайте  вспомним  о  ГЛОБУСЕ  ВСЕ-

ЛЕННОЙ.  Каждый человек своими душевными вибрациями, эманациями притягивает в
свой мир других людей. С их собственными мирами-глобусами, которые соответствуют виб-
рациям  этого  человека.  Тиран  привлекает  к  себе жертву. Жертве, в свою очередь, необхо-
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дим тиран – не всегда удобно тиранить самого себя, опять же будет  потом  на  кого  свалить
  ответственность  за  происходящее. Поэтому жертва с такой же силой стремится  к  тирану,
  с  какой  тиран  ищет  жертву.

Если рассмотреть рисунок, на котором изображены два глобуса, две планеты, стано-
вится понятно, что планеты-глобусы  притянулись  друг  к  другу  потому, что у них было
обоюдное стремление. До тех пор, пока люди,  общаясь,  принимают  друг  друга  смиренно,
  то есть с миром, у них складываются прекрасные отношения.  Проблемы  возникают  тогда,
  когда  мы  начинаем оценивать других и себя с позиции «ХУЖЕ – ЛУЧШЕ». Как  только
  возникает  идея  сравнить  и  осудить  кого-либо исходя из этой позиции, это автоматически
приводит  к  гордыне.  Как  мрачно  шутят  врачи:  вскрытие показало,  что  гордыня  бывает
  двух  видов  –  тираническая и жертвенная.

Первый вид гордыни – тиранический. Гордец вознес себя на пьедестал, он говорит
всем своим видом:

«Я  –  ПАМЯТНИК  СЕБЕ!  Люди  добрые!  Посмотрите, какой у меня красивый и
важный ГЛОБУС,  как  туго он  накачан,  какими  яркими  красками  расписан,  загляденье!»
Такой человек, проявляя агрессию ко всему окружающему миру, возносит себя, забывает о
том, что  агрессия  тотчас  вернётся  к  нему.  Уместно  будет вспомнить о законе отраже-
ния: всё, что есть в человеке, – есть в окружающем мире. И люди вокруг нас озвучивают,
  экранизируют  наши  мысли  своим  поведением. Иными словами, человек получает то, что
думает  о  себе  и  о  других.  Если  он  получает  в  результате  своих  пагубных  мыслей
  и  поступков  какой-то негатив, это не значит, что люди вокруг или сам Господь Бог его
наказали. Вовсе нет.

Во-первых, БОГ вообще никого не наказывает. Во-вторых, не наказание это, а логиче-
ское следствие наших собственных мыслей и действий.
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Теперь разберём второй вид гордыни – жертвенный. Здесь присутствует тот же пьеде-
стал, на который вознёс  себя  гордец.  Только  его  пьедестал  окружён рвом с грязью и
помоями. Всем этим и поливает себя человек, стоящий на таком пьедестале. «Посмотрите
на меня! – всем своим видом говорит он. – Я такой хороший потому, что я такой плохой!
Я умею качественно выявлять свои недостатки, искоренять свои многочисленные  грехи,
  заблуждения  и  ошибки,  умею  при этом  правильно  поститься  и  молиться!»  Но  для
  того чтобы качественно выявлять свои недостатки, их нужно создать. И создать себе такие
ситуации, в которых все грехи и недостатки наиболее ярко проявятся.

Обратите  внимание:  здесь  присутствует  то  же, что  и  в  первом  случае,  ощущение
  внутреннего  превосходства над другими, только вывернутое наизнанку. Агрессия у жертвы
направлена на самого себя, он упивается  своими  страданиями,  болезнями.  В  принципе это
глубокое богохульство. Жертва как бы говорит:  «У  Бога  руки  растут  неизвестно  откуда,
  раз он создал меня – такого больного, неудачника, никчёму. Я такой хороший, а мир такой
несправедливый. Никто не сможет оценить по достоинству мою самоотдачу  и  мои  стра-
дания».

Мы уже говорили раньше о том, что не бывает «чистых» тиранов, как не бывает и
«чистых» жертв. Везде в  природе  присутствует  маятник,  и  мы  попеременно делаем
себя то тиранами, то жертвами. Психологами выявлена  ещё  одна  модель  человеческих
  отношений, которая  называется  Треугольник  Судьбы.
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Что же представляет собой Треугольник Судьбы? В этой модели, кроме привычных
уже Тирана и Жертвы, присутствует Избавитель. Люди, играющие роли Тирана, Жертвы или
Избавителя, начинают меняться местами: Избавитель становится Тираном, бывший Тиран
преследуется Избавителем, Жертва может начать защищать своего обидчика от разошедше-
гося Избавителя. Каждый участник Треугольника Судьбы побывает в любой роли.

Приведу типичный случай, когда расстроенный Сын (Жертва) приходит домой из
школы. Учительница по математике (Тиран) поставила ему двойку. На пороге его встре-
чает Мать. Узнав о двойке, она (Тиран) начинает ругать Сына (Жертву). Тот говорит, что
оценка была поставлена несправедливо (Сын – Тиран, Учительница – Жертва). Пришедший
с работы Отец (Тиран) собирается выпороть Сына (Жертву), но Мать (Избавитель) его оста-
навливает и предлагает сходить в школу и разобраться с Учительницей (Жертвой). Можете
не сомневаться, что учительница легко найдет себе Избавителя, а потом, возможно, и Тирана
в лице Директора. Треугольник не только вращается, но и порождает новые треугольники.

Поднимает руку наш студент, будущий экономист:
– Ну хорошо. А что же теперь делать? Как перестать быть тираном или жертвой? Тира-

ном и жертвой одновременно?
Ведущий:
– Ответ прост по своей гениальности – только через ЛЮБОВЬ! Только накопив

ЛЮБОВЬ к самому себе в необходимом количестве, можно научить ЛЮБВИ своих детей,
друзей, всех окружающих вас людей. На наших семинарах такой вопрос задается достаточно
часто. Один из способов начать любить себя – перестать себя осуждать. Ведь любое пове-
дение – это выбор наилучшего варианта из имеющихся в настоящий момент. Здесь срабаты-
вает закон наилучшего выбора. Давайте подробнее рассмотрим действие этого закона.

В каждое мгновение своей жизни, в каждую секунду мы стоим перед выбором – что
же нам делать дальше, на что решиться и что получится в результате наших действий. Как
в сказке: пойдёшь прямо – коня найдёшь, пойдёшь налево – жену потеряешь и так далее.



В.  В.  Синельников, С.  О.  Слободчиков.  «Практический курс доктора Синельникова. Как научиться
любить себя»

18

Поэтому  мы  ежесекундно,  когда  сознательно,  а когда  и  подсознательно  анализи-
руем  наши  возможные  действия  и  возможные  ответные  реакции  окружающего мира. По-
разному происходит этот анализ. Он  зависит  от  сложности  стоящей  перед  нами  задачи,
от наличия или отсутствия времени для более взвешенной  оценки  ситуации.  Поэтому  мы
  с  карандашом и листом бумаги (как Робинзон Крузо, попавший  на  свой  остров)  распи-
сываем  все  плюсы  и  минусы сложившейся ситуации. Бывает так, что время для  приня-
тия  решения  сокращается  до  минимума,  и тогда мы не успеваем оценить наши будущие
шаги и их  последствия.  Мы  подсознательно  выбираем  тот или иной шаг и сразу получаем
обратную реакцию от Вселенной в виде действий окружающих нас людей. Иногда мы сразу
понимаем это, а иногда, из-за масштабности происходящего, до нас доходит со значитель-
ной  задержкой  вся  грандиозность  содеянного нами.  Ответную  реакцию  окружающего
  мира  можно представить  в  двух  вариантах:

1.  Вариант  ожидаемый.  Мы  чётко  взвесили  все наши возможные действия, необ-
ходимые для решения предстоящей  задачи,  определили  возможные  ответные  реакции  и
  получили  предвиденный,  ожидаемый результат. Мы мысленно благодарим себя и продол-
жаем своё путешествие по жизни.

Например: вы приходите в магазин, покупаете кусок колбасы, дома делаете себе бутер-
брод и съедаете его. Колбаса вам понравилась, вы довольны собой и посылаете мысленную
благодарность производителю, обязуясь теперь покупать продукцию только этого завода.

2. Вариант неожиданный. Здесь возможны также два вида ответов окружающей среды
на наши действия:

а) Неожиданно приятные последствия.
В данном случае мы приятно удивлены тем, что судьба сделала нам неожиданный пода-

рок, мы радуемся, благодарим себя и Вселенную и идём дальше.
б) Неожиданно неприятные последствия.
Пример тот же – колбаса: вы её купили, принесли домой, попробовали и… отдали всю

вашей собаке.
Вы заплатили определённую сумму, рассчитывали на получение удовольствия от кра-

сивой нарезки, а в результате – разочарование!
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И вот здесь-то и начинается, ставший уже привычным, кошмар самобичевания, само-
едства, самокопания. Мы снова и снова говорим себе: «Надо было лучше думать, лучше
взвешивать свои поступки, постараться предвидеть все возможные последствия».

И так происходит достаточно долго, в зависимости от сложности проблемы, от сте-
пени нелюбви к себе. При этом мы забываем, что предвидеть всё многообразие возможных
вариантов ответов от окружающего мира просто невозможно, что определённый опыт мы
получили уже потом, после того как сделали решающий шаг.

А в итоге – абсолютно нет никакого смысла ругать и казнить себя. Не понравилась
ситуация, которую сам себе и создал, – поблагодари участников событий за уроки, за полу-
ченный бесценный опыт и постарайся больше обращать внимание на чистоту помыслов.

Хочу напомнить вам о том, что такое закон чистоты помыслов. Чистота помыслов –
это когда я или вы принимаем решение сделать тот или иной выбор. Выбор должен быть
благоприятным как для меня, так и для остальных. Хотя бы не во вред окружающим меня
людям.

Только стремление к чистоте помыслов кратчайшим путём ведёт человека к единению
со своим божественным началом, то есть к гармонии и счастью.

Я считаю, что необходимо перестать осуждать, ругать себя. Нужно учиться извлекать
уроки из любой ситуации. Влез, например, грибник в болото в поисках грибов. Провалился
по колено в липкую грязь и начинает ругать себя последними словами: «Говорили же тебе,
дураку, встречные мальчишки, что где-то здесь есть болото. А ты не расспросил подробно,
отмахнулся гордо, мол, сам разберусь. Вот получишь теперь насморк, будешь знать!»

Я вижу, вы уже давно поднимаете руку. Что вы хотите нам сообщить?
К столу ведущего подходит женщина лет тридцати:
– Меня зовут Александра, живу я в Симферополе. У меня небольшой бизнес, владею

двумя магазинами. Продаю стильную женскую одежду, обувь, аксессуары.
Я могу сказать, что уже беру ответственность на себя. Я понимаю – всё случающееся

в жизни мы создаём себе сами.
А вот моя история. В один не очень прекрасный день я убедилась в том, что муж мне

изменяет, хотя подружки давно намекали на это. Я всё отмахивалась: «Не может быть!» А
потом, когда застала его с секретаршей (до смешного банальная ситуация), начала ругать
и казнить себя. Но вовремя остановилась и подумала: «Ведь ситуацию создали все вместе.
Если быть честной перед самой собой, то глубоко в душе давно была готова к разводу».
Поэтому купила шикарный букет самых дорогих цветов и подарила их любовнице мужа с
благодарностью… за урок и понимание.

Ведущий:
– Александра, спасибо за такой яркий пример. Всё, что мы делаем, – мы делаем пра-

вильно. Хотя я считаю неразумным деление поступков на правильные и неправильные.
Повторю ещё раз – все наши поступки правильны. То есть мы поступаем по ПРАВИ – по
правилам. А по этим правилам в результате наших мыслей, действий  мы  получаем  то,  что
  соответствует  нашим представлениям о «чистоте» помыслов. Уместно привести выска-
зывание кого-то из мудрых древних: каждый берёт то, что выбирает, соответственно то и
получает.

Получает по ПРАВИ! Есть такие древнеславянские понятия – Явь, Навь, Славь и
Правь.

ЯВЬ  –  это  явленный  мир,  мир  материальный.  И не только материальный. Это ещё
и мир идей, мыслей, намерений. Потому что они тоже явны на уровне  наших  образов.

НАВЬ – это неявленный мир. То, что не проявлено в этом мире.
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СЛАВЬ – любовь к Богу, прославление божественных  сил,  заложенных  во  всём,  что
  создано  Богом,  в том числе и в человеке.

ПРАВЬ – мир богов. Правила, законы Вселенной, установленные нашими отцами и
прадедами – богами. В том числе и закон чистоты помыслов.

Наши предки представляли всё это в виде креста.

Итак, по Правилам наши мысли материализуются в те или иные поступки, в зависимо-
сти от чистоты наших помыслов. Чем лучше соблюдается закон чистоты помыслов (Славь),
тем благоприятнее созданные нами ситуации. Поэтому только от нас зависит, как мы живём.
И абсолютно не имеет смысла себя ругать. Человек видит и слышит то, что способен уви-
деть и услышать. И получает то, что соответствует его выбору.

Поднимает руку Нина Петровна:
– Мне всё-таки не совсем ясно. Как же мне научиться задавать себе вопросы и как

получать ответы? И вот что, на мой взгляд, сложнее всего: как понять, где правильный ответ,
а где – неправильный?

Ведущий:
– Вот об этом давайте сейчас поговорим. Разберёмся, как задавать вопросы, то есть как

научиться эффективно общаться со своим подсознательным разумом.
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Глава 2

Метод погружения и подсознательного
перепрограммирования

 
Ведущий:
– В предыдущих книгах, написанных Валерием Синельниковым, достаточно подробно

описан метод общения со своим подсознанием. Он называется методом погружения и под-
сознательного перепрограммирования. Практика показывает, что общение с подсознанием
– самый важный момент в процессе анализа тех ситуаций, которые мы себе создаём своими
мыслями, своим поведением. В то же время этот метод вызывает определённые трудности
при попытке применить на практике полученные знания.

У читателей возникает несколько типичных вопросов: не вредно ли общаться со своим
подсознанием? Как долго и как часто можно с ним общаться? Всегда ли необходимо так
подробно расспрашивать подсознание или можно упростить общение? Не возникнут ли
неприятные последствия после общения? Прежде чем ответить на эти вопросы, давайте
вспомним, что деление нашего разума на сознание и подсознание весьма условно. Нет чёт-
кой грани между сознательными и подсознательными процессами. Сознание – это всегда
только настоящий момент – здесь и сейчас. Например, вы читаете эти строки сейчас. Это
значит, что сейчас и работает ваше сознание. Подсознание – это память, представления о
будущем, профессиональные навыки, ваши мечты и фантазии. Подсознание контролирует
деятельность внутренних органов. Например, сердечный ритм, ритм дыхания, функцию
кишечника и многие другие функции органов и систем человеческого организма.

Одновременно с чтением вы думаете, дышите, сидите или лежите, перевариваете зав-
трак. То есть ваш организм выполняет массу дел, за которые отвечает ваше подсознание.
Однако мы знаем, что при определённых навыках человек в состоянии изменять ритм сер-
дечной деятельности или сознательно регулировать некоторые функции внутренних орга-
нов. Индийские йоги могут силой воли менять частоту сердечных сокращений.

Поэтому, отвечая на вышеприведённые вопросы, можно с твёрдостью сказать, что с
подсознанием не только желательно, а и необходимо общаться. И чем больше, тем лучше!
В принципе, мы и так постоянно общаемся со своим подсознанием. Просто порой отмахи-
ваемся от ответов или не понимаем их. Не понимаем эти подсказки Вселенной, которые и
организовало нам наше подсознание.

Многие из вас умели и раньше получать ответы от внутреннего голоса. Нужно было
интересующий человека вопрос «поносить» какое-то время в себе, часто задавая его. Ответ
приходил как догадка! Метод погружения и подсознательного перепрограммирования поз-
воляет делать это систематизированно, последовательно и осознанно. Если говорить о
последствиях общения со своим внутренним голосом, то при соблюдении всех правил обще-
ния последствия могут иметь место только самые позитивные.

Александр, сидящий возле окна, казалось бы с отсутствующим видом, просит слова.
– Что может со мной случиться, если я какие-то правила нарушу? – спрашивает он.
– Да ничего не случится! Во-первых, правила создаёте вы сами. И вы в силе их видо-

изменить. Во-вторых, соблюдение правил – это, прежде всего, корректно заданный вопрос.
Если вопрос задан некорректно, то и ответ будет непонятным.
Часто у людей, впервые приступающих к освоению практических навыков, возникают

следующие вопросы: «А не придумал ли я сам этот ответ? А соответствует ли он действи-
тельности? Правильный ли этот ответ?»
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Давайте вспомним, что, общаясь со своим подсознанием, мы просим его дать ответ на
сознательном уровне, через сознание. А как это – через сознание? Это значит – мыслью. То
есть что пришло в голову сразу, после того как вопрос задан, – это и есть ответ подсознания.
Всё зависит от способа, которым мы воспринимаем окружающий мир. От преобладания той
или иной системы восприятия: визуальной (глазами), аудиальной (ушами), кинестетической
(телесными ощущениями).

Поговорим подробнее о способах получения ответа. Многие ждут каких-то необыч-
ных явлений – громоподобного голоса, или ярких надписей на стенке, или чего-то в этом
же роде. Всё гораздо прозаичнее и в то же время интереснее! Как уже говорилось ранее,
мы всегда умели общаться с подсознанием, поэтому считаю необходимым обратить ваше
внимание на то, что ответы от подсознания приходят в виде летучих, скоротечных образов.
Этим процессом можно управлять. Только дайте задание своему подсознанию.

Скажите себе: «Не спеши! Дай мне чёткую картинку. Или повтори то, что уже было
показано».

Внутренний разум может дать ответ в виде голоса, звучащего в вашей голове. Либо
в виде внутренних ощущений, а может быть сочетание вышеперечисленных способов. Не
будем забывать ещё о двух каналах восприятия – обонятельном и вкусовом. Они менее выра-
жены, но иногда могут иметь весьма существенное значение. Так, партнеры в паре притяги-
вают друг друга в том числе и по запаху, который продуцируется феромонами – гормонами
любви.

– Это про меня! – Мужчина чуть ли не подпрыгивает на своём месте. – Меня зовут
Левон. Я прилетел из Армении. Моя семейная жизнь не сложилась именно по этой причине.
Всем хороша была женщина, с которой я встречался. И домохозяйка хорошая, и взгляды на
жизнь совпадают, и в постели гармония. А вот запах от неё не тот! Не то чтобы она гигиену
не соблюдает. С этим как раз всё в порядке. А вот не тот запах! Так и расстались. Очевидно,
было несоответствие на подсознательном уровне.

Рассказ Левона вызвал заметное оживление в зале.
Ведущий:
– Давайте продолжим. Относитесь внимательно к тому, о чём вы думаете! Пришла

какая-то мысль, пусть неприятная, неожиданная, может быть, пугающая. Не отмахивайтесь
от таких мыслей. Поблагодарите своё подсознание! Ведь оно вас учит чему-то важному.
Только тогда вы станете настоящими хозяевами своей жизни, когда начнёте автоматически
реагировать на любые ваши мысли!

Расскажу о своём опыте. Мы с женой ехали на семинар в Гурзуф. Сидя за рулём, я
«почему-то» подумал о том, что хорошо бы купить антирадар. Тут же, уже по привычке,
подумал: «А чем это я создал такое желание – купить антирадар?» Мой взгляд падает на
спидометр – девяносто километров в час. «Вот и ответ! – думаю. – Едем-то мы по населён-
ному пункту, где скорость ограничена до шестидесяти километров в час». Хоть и раннее
утро, и трасса совершенно пустая, я плавно нажимаю педаль тормоза. Стрелка плавно опус-
кается до нужной отметки. Через считаные секунды после поворота дороги вижу инспектора
ГАИ с фарой-радаром в руке. Он смотрит на показатель, равнодушно машет жезлом – всё,
мол, в порядке, проезжай! Жена с удивлением, быстро оценив ситуацию, восклицает: «Ну
ты даёшь, Серёжа!» А я благодарю своё подсознание за то, что там уже есть «антирадар», и
стараюсь чаще обращать внимание на стрелку спидометра.

Итак, наконец-то приступаем к общению со своим внутренним «Я», то есть с подсо-
знанием.

Дорогие читатели! Вы не слишком увлеклись процессом? Не забыли, что мы нахо-
димся на семинаре? И что методика осваивается в присутствии нескольких десятков едино-
мышленников?
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Вокруг вас сидят люди. Многие из них читали книги В.В. Синельникова. У некоторых
из них получается продуктивное общение с подсознанием. А некоторым, так же как и вам,
не совсем чётко удаётся распознавать ответы внутреннего голоса. Собственно говоря, вы на
этот семинар и попали для того, чтобы научиться понимать ответы своего подсознания. И
следовательно, научиться изменять свою жизнь в нужную вам сторону.
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1-й этап

Определение проблемы
 

Ведущий:
– Я прекрасно понимаю, что у каждого из здесь присутствующих накопилось доста-

точно много проблем, требующих быстрейшего разрешения. У каждого они свои и раз-
личаются как по качеству, так и по количеству. Нужно отметить, что проблемы эти уже
неразрешимы на сознательном уровне. Потому что если бы вы могли в них разобраться
самостоятельно, то вы бы не сидели в этом зале. Поэтому вам нужен другой подход для раз-
решения проблем. А обеспечивает такой подход метод общения со своим внутренним «Я».

Из всего вашего разнообразия проблем возьмите только одну. Можно для начала взять
несложную, хотя это непринципиально. Научившись на этой проблеме общаться со своим
подсознанием, вы с успехом разберётесь во всех остальных. Поэтому необходимо правильно
и корректно озвучить её.

Например, вы больны и хотели бы понять причины вашего заболевания. Определите
для себя все ваши жалобы, связанные с этой болезнью. Нет необходимости перечислять
медицинские диагнозы, очень часто они вовсе не соответствуют действительности. Любой
медицинский диагноз – это шаблон-обобщение, но ведь все обобщения ложны.

Нина Петровна просит помощи в озвучивании её проблемы.
– Мой медицинский диагноз, – говорит она, – звучит так: «хронический деформирую-

щий артрозо-артрит коленных и голеностопных суставов с нарушением их функций». Помо-
гите мне правильно спросить у себя о своей болезни.

Ведущий:
– Сформулируйте вашу проблему так: «Я испытываю боли при вставании, ходьбе, при

наклонах. Периодически суставы опухают».
Александр:
– О! Я чуть не забыл про свой гастрит.
Ведущий:
– Скажите себе так: «Моя проблема в том, что я испытываю боли в желудке, тошноту,

тяжесть после приёма пищи».
Алексей Павлович! А вы сможете озвучить свою проблему?
– Хорошо! Я попробую. Моя проблема в том, что до сих пор я не мог наладить отно-

шения со своим сыном.
Ведущий:
– Правильно. Приведу ещё такой пример. Вас многое раздражает в окружающем мире.

Корректно было бы сформулировать проблему так: «Я себя раздражаю, используя окружа-
ющих людей»; «Я позволил наступить себе на ногу» – или так: «Я себя обругал в очереди
вот этой тётенькой».

– Я себя заболел вот этой болезнью! – выкрикивает радостно мужчина из зала.
Ведущий:
– Можно и так. Но лучше будет сказать: «Я создал у себя эту болезнь».
В данном случае вы берёте ответственность на себя, понимая, что сами создали себе ту

или иную ситуацию. Окружающие люди лишь озвучивают, экранизируют ваши собственные
мысли. После того как проблема озвучена, переходим к следующему этапу.

Нина Петровна тянет руку.
– Так что же это получается?! – спрашивает она. – Я годами живу с этой проблемой, и

вот сейчас смогу моментально справиться с ней? Неужели так бывает?
Ведущий:
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– Конечно сможете, если ответите себе на вопросы – чем вы создали ситуацию? Для
чего она вам необходима? И как выйти из неё?

А теперь переходим к следующему этапу.
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2-й этап

Создание образа
 

Ведущий:
– Сейчас необходимо визуализировать ту часть подсознания, которая ответственна за

создание проблемы. То есть определить, как она могла бы выглядеть. Давайте предположим,
что ваше подсознание как-то выглядит. Мы прекрасно знаем, что подсознание – понятие
достаточно условное, эфемерное и выглядеть никак не может. Его нельзя увидеть, услышать,
почувствовать. Но с ним можно пообщаться через мысль. Давайте предположим, что часть
вашего подсознания, которая отвечает за вашу проблему, на что– то похожа. Спросите себя:
«С каким предметом, явлением, образом ассоциируется часть меня, которая для моего обу-
чения создала мне эту проблему?»

Голос из зала:
– А можно пример?
Ведущий:
– Конечно! Вот вам такой пример. Я иду по дороге своей жизни. Это как в поговорке:

«Жизнь прожить – не поле перейти!» На моём пути встречается какое-то препятствие. Образ,
который соответствует части моего подсознания, ассоциируется у меня с огромным валуном,
весом около тонны, тёмно-серо– го цвета, прохладным на ощупь. На этот огромный валун
«похожа» часть моего внутреннего «Я», создавшая эту проблему.

Кто-то готов озвучить свои ассоциации?
Поднимает руку Елена:
– Я говорила о своей проблеме. Помните? Я не могла наладить взаимоотношения с

мужем. Так вот, часть моего подсознания, создавшая мне эту проблему, похожа на кактус в
цветочном горшке на окне. Круглый, очень колючий, сантиметров десять высотой.

Мужчина шестидесяти лет так говорит о своём заболевании:
– У меня боли в верхней части живота, чувство тяжести, изжога, которые появляются

через час-полтора после приёма пищи. Эти явления беспокоят в течение ряда лет. После
вопроса, заданного себе: «Как выглядит часть подсознания, которая создала эту проблему?
На что она похожа?» – я получил ответ в виде картинки на мысленном экране – белый сили-
катный кирпич, весом около четырёх килограммов. Следовательно, с кирпичом ассоцииру-
ется часть подсознания, создавшая ему эту проблему.

Алексей Павлович просит слова.
– Мне представляется некий шар с колючками.
Ведущий:
– Вы можете увидеть его на своём внутреннем экране? Определите, пожалуйста, воз-

можные характеристики вашего шара – его размеры, вес, цвет, материал, из которого «сде-
лан» ваш шар, длину его колючек.

Алексей Павлович:
– Да! Я всё это ярко, чётко вижу мысленным взором. Это металлический шар чёрного

цвета, блестящий, холодный на ощупь, весом двадцать пять килограммов, в диаметре около
метра. Такое ощущение, что он полый внутри. Колючки разной длины и разного цвета. При-
чём только тёмных тонов.

Ведущий:
– Хорошо! Спасибо. Очень часто части подсознания ассоциируются с различными

геометрическими фигурами на ментальном экране, такими, как сгустки энергии, облачка,
воздушные шарики и так далее. Если вы «увидели» такую картинку, то рассмотрите её
внимательно. Определите примерные размеры, вес, цвет, объём, фактуру, поверхность, тем-
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пературу. Образы, возникшие у вас, могут быть самыми различными. Не удивляйтесь и не
пугайтесь. Это ваши мысли, это ваши ассоциации – воспринимайте происходящее как долж-
ное.

– Можно я расскажу о себе? – поднимается со своего места молодая женщина в очках.
Судя по линзам в очках, у неё сильная степень близорукости. – Меня зовут Светлана. Мы с
подругой приехали на ваш семинар из Москвы.

В последнее время у меня ухудшилось зрение. Часть подсознания, создавшая мне эту
проблему, похожа на рыцаря в латах, с опущенным забралом.

Ведущий:
– Почему рыцарь? И почему опущено забрало?
Женщина задумывается на какое-то время. Взгляд её затуманивается. Через одну-две

минуты она, как бы ещё не полностью выйдя из глубокого погружения в себя, медленно
произносит:

– Я задала эти вопросы своему подсознанию. Первое, о чём я подумала, – это то, что в
окружающем мире много зла. Поэтому от него нужно защищаться. Защиту символизирует
опущенное забрало, но через него плохо видно. Да и не хочется видеть несправедливость
вокруг меня. Получается, что я не хочу видеть эту несправедливость?

Ведущий:
– Естественно! Вы не хотите видеть в этом мире чего-то такого, что сильно вас раз-

дражает. Вот ваше подсознание и создало для вас близорукость, оберегая вас от этого зла
и несправедливости.

Хочу обратить внимание зала! На этом шаге, через свой образ, вы уже получаете
информацию о причинах вашей болезни или проблемы.

Светлана:
– Ну надо же! Сколько раз я пыталась найти причину своей близорукости и не могла.

Вот что значит корректно задать вопрос!
Ведущий:
– На какое-то время оставим в покое наши образы. Они нам понадобятся чуть позже.

А теперь поблагодарите свое подсознание за полученные ответы, кстати, не забывайте это
делать каждый раз.

Нина Петровна с горечью произносит:
– А я ничего не вижу, не могу себе ничего представить!
Ведущий:
– Для тех, у кого не получилось представить образ, соответствующий проблеме, пред-

лагаю ещё одну попытку: вспомните себя в то время, когда у вас впервые появилась эта про-
блема. Либо когда вы остро переживали неприятные моменты, связанные с ней. Вспомнили?
Предположите наличие некоего предмета или события, явления, которые были бы «похожи»
на вашу проблему.

Нина Петровна:
– У меня ничего не получается, я не вижу никаких картинок, никаких предметов.
Ведущий:
– Хорошо! Вы, Нина Петровна, и те, у кого не получается сейчас ассоциировать про-

блемную часть подсознания с каким-то физическим предметом, явлением, – не расстраивай-
тесь! Внимательно слушайте, запоминайте. Все мы разные. И если у вас что-то не получа-
ется, это не значит, что вы не способны к обучению. Просто у вас лучше получится что-то
другое. Попробуйте проделать это позже, в более спокойной обстановке, а пока переходите
к следующему шагу и осваивайте другие способы общения с подсознанием.
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3-й этап

Образное получение ответов «ДА» – «НЕТ»
 

Ведущий:
– А сейчас постарайтесь визуализировать образы, стоящие за словами «ДА» и «НЕТ».

Точно так же, как вы увидели образы, соответствующие части подсознания, которая создала
вам проблему, попробуйте определить для себя, на что может быть похоже слово «ДА» и
слово «НЕТ».

Женщина поднимает руку и говорит:
– У меня «ДА» – светит солнышко, «НЕТ» – тучки на небе.
Ведущий:
– Самыми часто встречающимися ассоциациями– образами являются такие: «ДА» –

солнечный свет, «НЕТ» – дождик идет, «ДА» – плюс, «НЕТ» – минус. Однажды на приёме
женщина так ответила: «ДА» – улыбка, «НЕТ» – спина».

Только что мы попытались визуализировать образы, «стоящие» за «ДА» и «НЕТ», но
вы ещё не знаете, каким способом будет получен ответ от вашего внутреннего разума. Вы
задаёте себе следующий вопрос: «Готово ли моё подсознание сейчас общаться со мной по
сути этой проблемы на сознательном уровне?» Ответ может прийти в виде образа. Например,
вам представился солнечный свет. И возникло понимание, что вы готовы общаться с самим
собой и обсудить эту проблему. А это значит, что у вас появилось ощущение внутреннего
согласия. Если вы получили согласие, то переходите к следующему этапу.

Светлана поднимает руку:
– Моя подруга Марина получила отрицательный ответ. Она сама стесняется рассказать

о себе.
Ведущий:
– Марина, если хотите, вы можете не озвучивать вслух свою проблему Какой вы полу-

чили ответ от своего подсознания?
Марина:
– У меня есть чёткие визуальные образы, но я получила ответ «НЕТ» на вопрос о готов-

ности общаться по моей проблеме.
Ведущий:
– Возьмите для рассмотрения другую проблему, а к этой вы можете вернуться чуть

позже, когда научитесь. Возможен и такой вариант, – спросите своё подсознание: «Чем я
создала себе ситуацию, что моё подсознание не хочет со мной общаться?»

Марина:
– Знаете, я получила странный ответ: «Страхи»!
Ведущий:
– Запомните, пожалуйста: не бывает странных ответов, просто вы не готовы брать

ответственность на себя. Спросите себя: «Что мне нужно понять из этого ответа? Какой
образ стоит за словом «страх»?

Марина продолжает после некоторой паузы:
– Я увидела себя в юности, боящуюся идти сдавать экзамен, который потом провалила.

Я понимаю этот ответ так – я боюсь, что у меня не получится решить проблему. Боюсь
провалить и этот экзамен.

Ведущий:
– Я сейчас обращаюсь непосредственно к вашему подсознанию, Марина. Пусть оно

решает эту задачу смело. Позже, после того как мы научимся общению с подсознанием,
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мы освоим технику взаимодействия со своими страхами. Теперь ваше подсознание готово
с вами общаться?

Марина:
– Я получила радостный ответ «ДА»!
Ведущий, обращаясь к залу:
– Возможен и другой вариант. Те участники семинара, кто получил ответ «НЕТ», спро-

сите себя: «А когда ты, моё подсознание, будешь готово со мной общаться?»
Вспоминается пациентка, которая услышала такой ответ подсознания: «В понедель-

ник!»
И действительно, в понедельник она получила информацию касательно её проблемы.

В дальнейшем у неё появились значительные позитивные перемены в судьбе.
Поднимает руку молодой мужчина, сидящий в первом ряду. Затем он встаёт и пред-

ставляется:
– Меня зовут Аркадий. Я понимаю слово «ДА» ощущением внутреннего согласия,

которое сопровождается появлением чувства тепла в области груди и верхней части живота.
Так бывает?

Ведущий:
– Бывает и так. Сколько людей, столько и вариантов общения со своим внутренним

«Я». В вашем случае имеет место преобладание кинестетической системы восприятия (ощу-
щениями, исходящими от тела). Могут включаться и другие системы, тогда мы говорим о
сочетании двух или трёх систем.

Аркадий:
– Да, я сначала почувствовал тепло в груди, потом увидел в воспоминаниях свою неве-

сту и подумал, что она поможет мне справиться с моей проблемой.
Ведущий:
– Замечательно! Постарайтесь обращать внимание на то, как и каким способом вы

получаете ответы на задаваемые себе вопросы. Например, я сейчас спрошу – у вас внуки
есть?

Встаёт тридцатилетняя Светлана с несколько удивленным лицом, после того как к ней
обратился ведущий.

– Нет, у меня нет внуков!
Ведущий:
– А как вы узнали об этом, как вы поняли, что у вас нет внуков?
Светлана:
– Я, кажется, догадываюсь. Сначала я увидела картинку, в которой был мой пятилетний

сын, потом сравнила ваш вопрос с этой картинкой, у меня возникло ощущение внутреннего
несогласия и, простите, чувство недоумения. Из-за того, что вы спросили о внуках. Потом
в голове прозвучал ответ «НЕТ».

Ведущий:
– Прекрасно! Пусть у вас не возникает недоумения – я специально задал такой вопрос,

для того чтобы вы быстрее поняли механизм общения с подсознанием. Повторю ещё раз: то
первое, о чём вы подумали в ответ на заданный себе вопрос, – это и есть правильный ответ
вашего подсознания.

 
Пальцевой метод

 
Ведущий:
– Те, кто не получил зрительного ответа, попробуйте «пальцевой» метод, описанный

в книге «Возлюби болезнь свою». Давайте его ещё раз вспомним.
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Вам необходимо принять удобную позу, лучше сидя. Не рекомендуется ложиться, если
вы находитесь дома, так как можно быстрее уснуть, чем вступить в контакт с подсознанием.
Особенно если вы устали. Договоритесь с подсознанием, что сигналом о наличии контакта
будет приподнимание пальца на руке. Вы ещё не знаете, какой палец будет соответствовать
какому ответу – «ДА» или «НЕТ». Поэтому обращаетесь внутрь себя с просьбой: «Моё под-
сознание! Покажи мне движением пальца, каким будет ответ «ДА».

Вы сидите и просто ждёте ответа и вдруг понимаете, что ваш указательный палец на
правой руке немножко онемел, в нём появилось покалывание и он стал приподниматься рва-
ными движениями с небольшой амплитудой. И вы чётко понимаете, что это ответ «ДА».
Поблагодарите подсознание за ответ и переходите к следующему этапу. Вновь обращаетесь
внутрь себя с просьбой: «Моё подсознание! Покажи движением пальца, каким будет ответ
«НЕТ».

Пока вы произносили вслух или про себя эту фразу, вы поймали себя на мысли, что
онемел указательный палец на левой руке и стал приподниматься такими же подсознатель-
ными движениями, и вы понимаете, что это и есть ответ «НЕТ».

– А у меня, – говорит женщина из второго ряда, – на ответ «ДА» поднялась вся правая
кисть. А на ответ «НЕТ» – мизинец на левой руке.

Ведущий:
– Замечательно! Это, наверное, подсознание хочет подчеркнуть вашу индивидуаль-

ность.
Теперь, после того как вы определились с тем, как вы понимаете ответы вашего под-

сознания, задайте такой вопрос: «Готово ли моё подсознание общаться со мной?»
И вы получаете чёткий ответ «ДА». Если вы получаете ответ «НЕТ», значит, есть

какие-то препятствия для общения. Это может быть плохое самочувствие, неблагоприятная
внешняя обстановка, страх перед общением, недоверие к самому себе. Устраните возмож-
ные препятствия и начните общение в другой раз.

 
Метод маятника

 
Ведущий:
– Предлагаю вашему вниманию ещё один способ общения с самим собой – это метод

маятника. В качестве маятника мы можем использовать своё тело. Встаньте ровно, рас-
правьте плечи, ноги поставьте вместе, потрясите слегка руками, чтобы снять напряжение.
Смотрите прямо перед собой. Обращайтесь к самому себе с просьбой: «Моё подсознание,
движением моего тела покажи, каким будет ответ «ДА»!» При этом ваше тело может непро-
извольно качнуться вперёд, или назад, или в стороны.

Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не упасть. Если ваше тело качнулось вперёд, то
поблагодарите себя. Теперь вы уже знаете, что качание вперёд означает ответ «ДА». Затем
вы обращаетесь к себе снова и говорите: «Моё подсознание, покажи движением моего тела,
каким будет ответ «НЕТ»!» Предположим, что вы качнулись назад, и вы понимаете, что это
значит «НЕТ». Если ответы неубедительные, то попросите своё подсознание чётко повто-
рить ответы. Метод маятника в очень большом количестве случаев даёт позитивный резуль-
тат, и обучающиеся быстро находят контакт с подсознанием. Хотя, с другой стороны, этот
метод не совсем удобен, так как он предполагает наличие достаточно комфортной обста-
новки для общения с самим собой. Если вдруг у вас возникнет необходимость пообщаться
с собой в кабинете начальника или в транспорте, то ваши телодвижения могут показаться
для окружающих странными.

Итак, вы установили контакт с подсознанием. И знаете, как получить от него ответ.
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4-й этап

Первый магический вопрос
 

Ведущий:
– На этом этапе мы разберём ПЕРВЫЙ МАГИЧЕСКИЙ ВОПРОС – ЧЕМ? Чем мы

создаём себе проблемные ситуации?
Но прежде обратимся к себе с таким вопросом: «Готово ли моё подсознание дать мне

ответ, чем я создал/создала себе мою болезнь (проблемную ситуацию)?»
Если вы получили ответ «ДА», то переходите к следующему вопросу Он будет звучать

так: «Моё подсознание, дай мне понять, чем конкретно я создал/создала себе эту болезнь
(проблему)? Какими мыслями, эмоциями, поведением?»

После того как вопрос задан, обратитесь мысленно в своё прошлое – далёкое, а может
быть, не очень. Ведь в прошлом своими мыслями, делами вы создали предпосылки к воз-
никновению проблемной ситуации в настоящем.

Сидящий в первом ряду солидный, полноватый мужчина вдруг резко вскакивает. При
этом шариковую ручку, которую он держал в правой руке, со всего маху, в сердцах, швыряет
об пол. Пластмассовые брызги летят во все стороны, а он кричит:

– Я понял! Я понял, чем я создал ей болезнь!
Зал шокированно замирает.
Ведущий:
– Успокойтесь, пожалуйста. Расскажите, что вас так взволновало?
– Дело в том, что у моей жены в последнее время отмечаются серьёзные провалы в

памяти. Я консультировал её и в нашем областном центре, и в Киеве. Диагноз ставят «амне-
зия». Откуда взялась – непонятно, прогноз тоже не ясен. И вот только что я по вашей мето-
дике спросил себя: «Чем я создал проблемы с памятью у своей жены?»

Я получил потрясающий ответ от своего внутреннего голоса: «Ты же сам не хотел,
чтобы она вмешивалась в твои исследования на работе, в твои взаимоотношения с детьми
от первого брака. Ты же сам говорил ей: «Занимайся своими делами, забудь про мою работу
и про мою прошлую жизнь». Я обладаю достаточно сильными экстрасенсорными возмож-
ностями. Вот, очевидно, и «помог» ей ВСЕ забыть».

Ведущий:
– Пусть у вас не возникает чувство вины. Ни вы, ни ваша супруга ни в чём не виновны,

а вот ответственность вам обоим нужно взять на себя. Любое событие – это коллективное
творчество, значит, вы вместе создали ей амнезию, без её воли с ней никто ничего сделать
не сможет.

Мужчина:
– Спасибо! Я уже понял, что мне нужно сделать, чтобы память к ней вернулась. Я вам

очень признателен!
Ведущий:
– Давайте продолжим. После этого эмоционального рассказа придётся ещё раз обра-

титься к подсознанию с вопросом: «Дай мне понять (покажи, подскажи, дай почувствовать),
чем конкретно: какими своими негативными мыслями, эмоциями, поведением – я создал
себе эту проблему?»

Ответ приходит как догадка, в виде зрительных образов-воспоминаний или в виде слу-
хового ответа. То, о чём вы сейчас подумали, и есть ответ вашего подсознания. Предпо-
ложим, что вы увидели какой-то мыслеобраз, спросите себя: «Моё подсознание, дай мне
понять, какая моя эмоция, моё поведение соответствует этому образу?»
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Светлана, вы можете нам рассказать, какой ответ вами получен на вопрос – чем вы
создали свою близорукость?

Светлана:
– Я увидела себя в детстве, присутствующей при скандале своих родителей. На вопрос

«Какими своими отрицательными эмоциями я создала эту проблему?» получен ответ: «Оби-
дой на родителей! Нежеланием видеть их скандалы и пьяные драки».

А ведь я давно это знаю, я и раньше догадывалась об этом, и нового мне в голову ничего
не пришло!

Ведущий:
– Конечно! Вы уже давно получили эту информацию, но она так и осталась пустой

информацией, без практики она не переросла в знания. Поэтому проблема как была, так и
осталась. Теперь вы можете углубить эту тему вопросом: «Чем ещё я могла создать эту про-
блему?» Вы будете задавать этот вопрос несколько раз, до тех пор пока не поймёте, что все
возможные причины разобраны. Обращаю ваше внимание на то, что мы разобрали ПЕРВЫЙ
МАГИЧЕСКИЙ ВОПРОС – ЧЕМ? Чем мы создаём себе проблемы, заболевания, негатив-
ные ситуации?
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5-й этап

Второй магический вопрос
 

Ведущий:
– Здесь продолжается общение со своим внутренним разумом, и мы находим ответ на

ВТОРОЙ МАГИЧЕСКИИ ВОПРОС – ДЛЯ ЧЕГО? Для чего мне нужна эта проблема?
Мы говорим себе: «Моё подсознание, дай мне понять, какое позитивное намерение

ты выполняешь для меня, создав мне эту проблемную ситуацию?» Можно сказать другими
словами: «Чему учит меня эта ситуация, что хорошего в ней, что мне необходимо понять
из нее?» Например, у вас была проблема: вы испытывали трудности во взаимопонимании
с близкими людьми.

Задавая себе вопросы, вы поняли, чем создали такие трудные взаимоотношения, – оби-
дой и страхом потерять свою половинку «Для чего мне это нужно?» – спрашиваете вы у себя.
И получаете такой ответ: «Изменить к себе отношение. Научиться видеть мир красивым.
Испытывать радость от общения со своими родными и близкими людьми». После того как
вы получили ответ, не забудьте поблагодарить себя и задайте ещё раз тот же вопрос: «А для
чего мне это нужно – изменить к себе отношение? Что мне даст ситуация, когда изменятся
взаимоотношения в семье?» Вы получаете ответ: «Покой. Гармония».

Далее вы вновь задаёте себе тот же вопрос: «А для чего мне нужен этот покой, эта
гармония?»

Задавая последовательно этот вопрос (как бы коротка или длинна ни была эта цепочка),
мы обязательно придём к тому, что все эти проблемы нужны для жизни, для счастья. И пози-
тивное намерение, которое стоит за проблемной ситуацией, ведёт нас только к счастливой
жизни.

Светлана, вы поняли, для чего вам нужна была близорукость? Какое позитивное наме-
рение скрывается за ухудшением вашего зрения?

Светлана после некоторой паузы растерянно произносит:
– Честно говоря, я не понимаю, что может быть хорошего в моей проблеме со зрением?!
Ведущий, обращаясь к залу:
– Кто-то в зале может подсказать Светлане, в чём заключается позитивное намерение

её близорукости? Вот я вижу, что Аркадий очень хочет помочь нам.
Аркадий:
– Я думаю, что позитивное намерение её проблемы в том, чтобы обратить внимание

на следующее: она не хочет видеть ничего плохого в своей жизни.
Ведущий:
– Почти правильно, Аркадий. Я сказал «почти» потому, что мысль верна, но сформу-

лирована негативно – присутствует частица «не». Попробуйте сформулировать то же самое,
но другими словами, позитивно.

Аркадий:
– Хорошо! Позитивно это звучит так: подсознание Светы учит её видеть и принимать

в жизни всё таким, какое оно есть.
Светлана:
– Благодарю вас, Аркадий, за подсказку! Я понимаю, что до сих пор я многого не при-

нимала в своей жизни. Многого, действительно, видеть не хотела. Дело доходило до нена-
висти. Моя близорукость ограждала меня от моей же агрессии!

Ведущий:
– Замечательно, Светлана, что вы это понимаете. Принимая окружающий мир таким,

какой он есть, вы станете гармоничным и счастливым человеком.
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А к счастью мы можем прийти только при одном, самом главном и единственном усло-
вии – при соблюдении закона чистоты помыслов: всё, что я делаю, я делаю для себя и во
благо окружающим или хотя бы не во вред окружающим. Если этот закон не соблюдается, то
наше подсознание и подсознание людей, с которыми мы контактируем, создадут нам новые
обучающие ситуации. При этом ни о каком наказании не может быть и речи, как не может
быть речи о чувстве вины. А вот взятие ответственности на себя и понимание сути происхо-
дящего приведут нас, через создание новых моделей поведения, к новой счастливой жизни.
Жизни свободной от негативных ситуаций, проблем, болезней.

Полагаю, что к этому моменту погружения уже все научились получать и интерпрети-
ровать ответы своего подсознания. Если так, то продвигаемся дальше и переходим к следу-
ющему этапу.
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6-й этап

Третий магический вопрос
 

Ведущий:
– Ну и наконец, мы задаем себе ТРЕТИЙ МАГИЧЕСКИЙ ВОПРОС – КАК? Это

последний из трёх магических вопросов: «Как, каким образом вам удастся разрешить про-
блемную ситуацию?»

На данном этапе вы будете создавать три новые модели поведения.
Женщина в зале поднимает руку:
– Меня зовут Маргарита. Скажите, а почему нам нужно создать именно три модели

поведения? И куда девать старую модель?
Ведущий:
– Старую модель поведения мы никуда не выбрасываем, не отрицаем её. Ведь с этой

моделью поведения вы жили много лет, а то и десятилетий. Человеческий мозг в этом отно-
шении весьма уникален. Один-единственный раз научившись этой модели, мы практически
всю жизнь не можем расстаться с этим способом реагировать на очень изменчивый окружа-
ющий мир. И поэтому приводим себя к проблемным ситуациям.

Какая бы хорошая, даже замечательная ни была модель поведения, одна она всенепре-
менно приведёт к проблемам. Поэтому старый способ реагирования на окружающую среду
мы не забываем. Мы же с ним сроднились, как сроднился с чугунной крылатой лошадью
герой А. Мягкова в народном кинофильме «Служебный роман». Эту старую модель поведе-
ния положим в шкафчик нашей памяти на полочку. Вдруг придётся срочно воспользоваться
и проявить агрессию, дать отпор человеку, покусившемуся на наше достоинство и здоровье.
И только потом спросим себя: «Чем я создал эту ситуацию? Чем я привлёк к себе этого чело-
века, какими своими негативными мыслями, поведением?»

Теперь о трёх моделях. Почему три новые модели? А не две или десять? Одной мало,
так как одна модель поведения обязательно приведёт к проблемам, как уже говорилось выше.
Двух мало, так как мы будем постоянно перед выбором: какую из них выбрать, какую пред-
почесть. Вспомните буриданова осла, умершего от голода возле двух стогов сена. Он не
знал, с какого стога начать есть. Поэтому три новые модели поведения – это как раз то, что
нужно. Это – минимальная свобода выбора. Захотите больше – пожалуйста! Чем больше,
тем лучше, тем большей гибкостью вы будете обладать. Замечено, что успешный человек
тот, кто обладает большей свободой выбора, многими моделями поведения.

Итак, вы обращаетесь к себе и говорите: «Моё подсознание, создай три новые модели
поведения! Пусть эти модели будут более надёжные, более качественные, своевременные.
Пусть они будут благоприятны для меня и для окружающего мира. Как только создашь
первую, покажи мне, какая это будет модель поведения». Или если визуализация не выра-
жена, тогда измените фразу: «Моё подсознание, создай новую модель поведения и, как
только такая модель будет готова, дай мне ответ «ДА». Затем вы просите подсознание про-
должать создавать новые модели поведения.

Маргарита вновь поднимается со своего места с вопросом:
– До сих пор я получала ответы от подсознания, а как только начинаю задавать вопросы

о моделях поведения, подсознание сразу замолкает. Возникает какой– то тормоз, какое-то
препятствие внутри меня.

Ведущий:
– Если вы не получили ответа от своего подсознания, спросите, глядя в это внутреннее

препятствие: «Что мне нужно понять из наличия внутреннего сопротивления?»
Маргарита:
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