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ПРЕДИСЛОВИЕ

И

дея этой книги вызревала на протяжении нескольких лет, вплоть до той минуты, когда Лиз Бурбо, погруженная в практическую работу, вдруг поняла, почему
столь многим людям не удается быть самими собой: в своей жизни они неправильно определяют само состояние
бытия. Что означает, например, быть эгоистом, быть самостоятельным, быть свободным, быть смиренным, быть
спокойным? И тогда у нее появилось желание дать определения этим понятиям именно на уровне «быть», связав
их с личностным развитием. И свести всю систему этих
понятий в единую книгу.
Тем временем Мишлин Сен-Жак прилежно проходила
все этапы становления школы «Слушай Свое Тело». Она
на практике убедилась, что методики открытия сознания
через истинную любовь дают блестящие результаты. Для
собственного удобства и быстрого поиска она объединила
отдельные элементы этих методик в картотеку, а вскоре
увидела, что такая картотека может помочь каждому на
его пути. Она рассказала о своей идее Лиз Бурбо, и тогда
они решили вместе написать эту книгу.
Мы искренне желаем, чтобы как можно больше людей,
желающих эффективно управлять состоянием своей сущности, подхватили послание, заключенное в этой книге.
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ВВЕДЕНИЕ

П

ервостепенная миссия этой книги — дать людям своего рода инструментарий для раскрытия сознания,
а также ответить на множество вопросов о том, как им
быть, делать, иметь. И еще мы просто вводим новые понятия. Мы не ставим своей целью изложение великой исчерпывающей теории всего, что относится к сознанию как
таковому, — ведь каждая статья разрослась бы в таком
случае до размеров главы, а то и целой книги.
Наше толкование многих слов, естественно, может сильно отличаться от принятого в обычных словарях. Здесь оно
обращено к сознанию человеческого существа с той главной целью, чтобы это существо научилось познавать себя,
а в итоге — дало себе право быть самим собой. И это только первые шаги на пути человека к важнейшей цели — любить себя. Тому, кто оказался в тяжелом положении, эта
книга может помочь открыть и развить внутреннюю способность к счастью.
Поскольку некоторые статьи тесно связаны между собой, а также чтобы избежать повторений, в книге используется система внутренних ссылок. Слова, написанные
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, приглашают тебя прочесть
соответствующую статью. Некоторые статьи стоит перечитать — это способствует более глубокому усвоению.
Мужской род употребляется преимущественно только
для простоты изложения. Как и во всех других книгах Лиз
Бурбо, здесь сохранено обращение к читателю на «ты». Ты
заметишь также, что такие важные понятия, как любовь,
приятие, прощение, ответственность, интеллигентность и
могущество твоего внутреннего Бога, повторяются во многих определениях. Это сделано намеренно: наше эго столь
сильно сопротивляется этим понятиям, что всем нам необходимо часто повторять их, притом в течение многих лет.
Некоторые темы, сами по себе не являющиеся инструментами личностного роста (например, аура, астрал, чакры и некоторые другие), введены с единственной целью —
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пополнить источник информации и сделать статью более
насыщенной. С другой стороны, большие темы — любовь,
эмоции, зависимости, сексуальность, вес, питание, прощение, зеркало, расшифровка недомоганий и болезней,
глубокие душевные травмы — представляют собой очень
сложный материал, требующий серьезной разработки, но
и воздающий за нее сторицей. В связи с этим для более
глубокого познания себя рекомендуется заранее — возможно, прибегая также к помощи других источников, —
более четко очертить и выяснить сущность проблемы,
прежде чем искать ее скрытые первопричины.
Каждому из нас самому надлежит определить тот момент, когда наступит пора открыть в себе и использовать
взамен устаревших новые запасы, новые инструменты для
улучшения качества своей жизни. Человек, пытающийся
всю жизнь пользоваться одними и теми же средствами —
то есть придерживаться одних и тех же установок, одних
и тех же способов поведения, одних и тех же верований,
которые давно уже не оправдывают себя, а иногда просто
вредят, — похож на хозяйку, которая упорно пользуется
старой, изношенной утварью. Если какой-то инструмент
перестал нормально работать, разве не заменяем мы его
новым, тем самым облегчая себе жизнь? Вряд ли, к примеру, мы захотим всю жизнь пользоваться старой неавтоматической стиральной машиной только потому, что
когда-то она была нам полезной, — тем более если узнаем,
что существуют новые модели, которые сильно облегчают
труд и позволяют сэкономить время на более приятные
вещи. Все развивается!
Но давайте не будем забывать, что развитие человеческого существа возможно только через познание себя и
через истинное осознание, которое приобретается лишь
на собственном опыте.
Однако нередко случается и так, что после чтения некоторой статьи или в результате внезапного осознания
человек внезапно сам открывает свои возможности. Это
можно только приветствовать, ведь научаясь познавать и
любить себя, мы наилучшим образом используем ресурсы, поступающие от нашего внутреннего наставника.
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***
Обычно чем больше человек имеет (денег, материальных благ, почестей, дипломов и т. п.), тем больше хочет.
Он постоянно сосредоточен на поиске того, чего, как ему
кажется, не хватает для полного счастья. Но зачем иметь
все это, если сердце несчастно? Когда человек страдает,
эмоции часто берут верх — и здоровье сдает. Наша душа
просит нас использовать все, что нас окружает, все наши
состояния бытия, чтобы помочь себе на духовном пути,
который ведет нас к соприкосновению с БОГОМ, пребывающим внутри нас и вокруг нас. С другой стороны, нам
не всегда дано точно знать, с чего начнется выздоровление или какая капля переполнит чашу — и человек станет
жертвой, больной и несчастной. Настоящая трансформация, или выздоровление, происходит при сочетании разных элементов. Инструменты, заключенные в книге «ПУ
ТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВНУТРЕННЕЙ СИЛЕ», предназначены для того, чтобы научить тебя осознанию и указать путь
к физическому и духовному выздоровлению.
***
Когда в нашей жизни неожиданно наступает тяжелая
ситуация, у нас возникает такое чувство, будто все вокруг рушится. Вполне естественно воспринимать это как
определенного рода несправедливость. Эмоции, которые
мы испытываем в подобных ситуациях, выбивают нас из
колеи и не позволяют принять новый опыт. Как следствие,
мы в течение некоторого времени не способны найти выход. Главным источником трудностей оказывается наше
желание все контролировать. Мы не можем согласиться
с тем, что все, что с нами происходит, составляет часть
важного для нашей эволюции опыта и что мы можем полностью довериться нашему внутреннему БОГУ, этому великому Я, которое безошибочно знает, что нам нужно для
развития. Словом, мы чаще бываем реагирующими существами, чем собранными хозяевами своей жизни.
Трудность осознания некоторых способов поведения
вытекает из того факта, что мы считаем свою реакцию
нормальной, ведь она, похоже, у всех такая. А ведь ниче— 14 —

го подобного. Пусть все мы люди, пусть все движемся к
одной — и единственной — цели, то есть к свету, к смыслу
нашего бытия, однако каждый из нас уникален и уроки
жизни каждого неповторимы. Путь, ведущий нас к единой
цели, имеет форму бесчисленных и очень разных тропинок. Эта книга даст вам широкий выбор возможных на
каждом шагу решений.
Столкнувшись с трудностью, человек собранный не реагирует, а отвечает. Он говорит: «Эта ситуация возникла
в моей жизни неспроста. Это должно научить меня чемуто важному». Решение любой проблемы уже есть в нас.
Достаточно войти в контакт с нашим внутренним могуществом и использовать наш самый лучший инструмент —
собственное тело во всех его измерениях — физическом,
эмоциональном и ментальном, — чтобы снова почувствовать себя в строю, на службе у своей сущности. Если я сумею принять проблематичную ситуацию как отражение
некоторой страдающей части меня самого, мне легче будет
стать наблюдателем этой ситуации, легче будет ею управлять и больше не выпускать из рук вожжи собственной
жизни. Таким образом, все, что мы переживаем, и все, что
нас окружает, становится причиной пробуждения нашего
сознания. Опыт, который нам кажется самым трудным, на
самом деле оказывается самым лучшим средством осознания нашего внутреннего богатства — как ни тяжело
бывает это понять и принять.

***
Наш внутренний БОГ, или «сверхсознание», постоянно
шлет нам сигналы: он сообщает, что в нашем образе мыслей
появилось что-то нездоровое. Примеры таких сигналов —
обуревающие нас эмоции, внутренний дискомфорт, недомогания и болезни, упадок сил, проблемы веса, несчастные
случаи, желание принять спиртное или наркотик, слишком
длительный или слишком короткий сон, чрезмерный или
недостаточный аппетит и т. п. Когда наступает подобное
состояние, важно поблагодарить тело за полученное сообщение, понимая, что это не случайность. Твой внутренний
Бог ищет способ помочь тебе. Прислушайся!
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Поскольку каждое человеческое существо уникально и
сложно своей личностью и багажом персонального опыта,
получается, что к одной и той же ситуации может приводить множество различных причин. Например, расстройство здоровья у одного человека может быть сигналом
неправильного образа мыслей; у кого-то другого болезнь
может быть результатом «наследственных» ментальных
верований, глубоко укоренившихся в длинной цепи поколений; у третьего это неотвратимый жизненный урок,
заложенный в его судьбу.
Ты увидишь, что в этой книге очень редко идет речь о
глубинных причинах. Если же это и делается, то только
ради того, чтобы выявить некую важную связь, необходимую для лучшего понимания. Акцент ставится прежде
всего на осознание, на установки и стереотипы поведения,
которые нужно пересмотреть, на действия, которые следует предпринять, и на средства, которые помогут тебе
полнее примириться с собой.
Для тебя не менее важно употребить всю свою рассудительность для проверки собственных чувств при чтении
той или иной статьи. Будь бдителен: не отмахивайся небрежно от всего, что тебя раздражает, на что ты реагируешь или что считаешь для себя несущественным.
Несущественным? Наоборот! Именно в таком материале могут быть скрыты самые важные ключи, которые помогут тебе лучше познать себя и таким способом улучшить свою жизнь, свои личные и общественные отношения. Знай также, что твои конфликты с другими людьми
нужны были для того, чтобы привлечь твое внимание к
собственным внутренним конфликтам. Вот почему говорят, что в конечном счете от всего на свете есть польза.
Таким образом, когда мы недовольны жизнью, когда не
удается добиться желаемых результатов, мы можем изменить наши прежние схемы мышления, наши убеждения
и установки, наше поведение и попробовать употребить
новые средства. Это может только улучшить условия нашей жизни и принести нам счастье. Переживая новый
опыт, мы многое обретаем. Не так важно, что мы переживаем — проблему, страх, трудность, внутренний дис— 16 —

комфорт, недомогание, болезнь, сомнения или еще какуюнибудь неприятность; важно посмотреть внутрь себя и
понять то, что мы чувствуем; после этого можно решиться
на необходимые перемены и выбрать новые, отличные от
прежних способы поведения. Вот в чем признак настоящей мудрости.
Наша книга содержит множество практических советов
на этот счет.
Для того чтобы трансформация была надежной и длительной, мы рекомендуем в течение трех месяцев попробовать терпеливо вести себя по-новому, чтобы хорошо
усвоить этот новый вариант поведения. За этот период ты
получишь полезные для себя результаты, хотя для того,
чтобы усвоение достигло клеточного уровня, иногда требуется и больше времени. Если результаты покажутся тебе
неудовлетворительными, ты можешь испробовать другие
варианты поведения — в любом случае это будет способствовать изменению твоей внутренней установки. Важно
при этом не перескакивать через этапы — это ни к чему
хорошему не приведет.
Желание поскорее достичь успеха равнозначно желанию КОНТРОЛИРОВАТЬ, а контроль обычно вызывает
сопротивление. Что-то подобное иногда происходит с автоматическими дверями: если двери открываются слишком медленно, можно попытаться подтолкнуть их, но
вскоре мы убеждаемся, что это ничего не дает. Нам просто
не следует так торопиться, и двери откроются сами.

***
Из всех предлагаемых средств наиболее важным для
настоящей трансформации является приятие. Оно прямо
подводит нас к опыту безусловной любви: мы принимаем
всякий переживаемый нами опыт и узнаём, кто мы есть на
самом деле. Мы — духовные существа, которые решили
пережить определенный человеческий опыт в материальном мире. Все живое тянется к свету, и мы тоже хотим
возвратиться к нему, а лучшим для этого средством на нашей планете является БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ. Любить
означает принимать невзирая на все наши установки. Это
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послужит единственному: мы обретем ЛЮБОВЬ К СЕБЕ
и другим.
Нежелание принимать пережитый опыт, отказ от ОТВЕТСТВЕННОСТИ и недостаток любви — главные причины нашего сопротивления и наших трудностей.
В этой книге часто поднимается вопрос о системах ценностей и верований, ведь они тоже лежат в основе многих наших трудностей. Из этого следует, что не так уж необходимо все понимать интеллектуально. Пытаться понять — это ментальная категория, порождаемая нашей
системой ценностей, то есть тем, что мы уже пережили и
чему научились в прошлом, — а этот опыт у всех различен.
Поэтому приходит и уверенность, и чувство освобождения, когда мы осознаем, что вовсе не обязаны понимать
все — откуда, каким образом, когда и зачем возникла та
или иная ситуация.
Принять и признать, что мы — существа ответственные
и что всякая ситуация становится частью нашего ученичества и нашего личного расцвета, — этого достаточно,
чтобы достичь великой трансформации. Это пример безусловного приятия.
Статьи ПРИЯТИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРОЩЕНИЕ и ОСОЗНАНИЕ имеют исключительное значение;
от этих понятий зависит все разнообразие восприятия и
усвоения большинства других статей. Поэтому тебе следует как можно чаще возвращаться к ним. С другой стороны,
поскольку наглядная картина лучше тысяч слов, мы советуем тебе время от времени смотреть на таблицу О ЛЮБВИ в конце книги. Один взгляд на нее поможет тебе собраться и вернуться в свое сердце.
Книга ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВНУТРЕННЕЙ СИЛЕ
будет особенно нужна, когда ты станешь пользоваться
методикой расшифровки верований, которую преподают в школе Слушай Свое Тело. Если ты обнаруживаешь в
себе некое верование, например «Я не позволяю себе быть
СВОБОДНЫМ из страха прослыть ЭГОИСТОМ», тебе
в высшей степени полезно проверить истинные определения этих слов. Очень вероятно, что твои определения
ложны; они-то и поддерживают в тебе это ВЕРОВАНИЕ.
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Самое большое желание, которое испытывали Лиз Бурбо и Мишлин Сен-Жак, когда создавали эту книгу, заключалось в том, чтобы помочь тебе улучшить качество твоей
жизни.
Став повседневным справочником, эта книга позволит
тебе облегчить дорогу к счастливой жизни. Мы желаем от
всего сердца, чтобы она стала для тебя полезным инструментом, который поможет открыть дверь в собственное
сердце и обнаружить в нем внутренний свет — как показано на обложке.
В заключение напомним тебе, что чтение этой книги
окажет положительное воздействие на твою жизнь только при том условии, что ты предпримешь действия. Одно
дело — прочитать рецепт хорошего блюда, другое — приготовить его. Ты получишь ощутимые результаты, только
если перейдешь к действиям.
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

МОТИВАЦИЯ
Действие сил (сознательных или бессознательных), которые определяют поведение, но без моральной оценки.
Мотивация побуждает нас к действию и заставляет
добиваться намеченного результата. Если, например, ты
ищешь работу и мотивирован страхом безденежья, то
ухватишься за первое попавшееся предложение. Вряд ли
в таком случае результаты будут соответствовать твоим
потребностям. Если же ты мотивирован приобретением
новых знаний, развитием своих талантов и возможностей,
результаты будут другими. Ты найдешь работу, которая
позволит тебе быть счастливым, и, несомненно, обретешь
больше уверенности в себе. Это и есть самая лучшая мотивация.
Таким образом, важнейшее значение приобретает проверка мотивации, скрывающейся за нашим поведением,
за каждым поступком или высказыванием. Вот еще один
пример: человек просит тебя помочь ему. Если ты берешься помочь из страха не быть любимым в случае отказа, то
этот выбор не сделает тебя счастливым. Если же твое намерение (мотивация) состоит в том, чтобы просто оказать
услугу, без ожиданий, из чистого удовольствия помочь
человеку, подарить ему свое время, — в этом случае ты
будешь счастлив. Что бы ни происходило, результат всегда определяется мотивацией. См. также статью ЗАКОН
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ.
Важно помнить, что за мотивацией стоит огромная сила
ПРИТЯЖЕНИЯ. Если ты мотивирован страхом, ты так
или иначе притянешь к себе источник этого страха. Вот
почему так важно постоянно проверять свои мотивации.
МОЩЬ, МОГУЩЕСТВО
Способность оказывать влияние на других людей. Действенность, сила.
С точки зрения духовной, это слово относится к нашей
великой внутренней силе, БОГУ, огромным творческим
способностям. Божественное могущество — это та сила,
которая посредством великих универсальных законов
управляет Мирозданием и сообщает ему гармонию.
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Могущество человека проявляется в его природной
силе, в той энергии бытия, которая делает его непобедимым. Если он падает, то поднимается с еще большими силами и решимостью. Когда он в контакте со своей внутренней божественной мощью, он непоколебим, и повлиять на него трудно. Энергия циркулирует свободно, и он
чувствует в себе постоянное присутствие, помогающее
ему и ведущее его в любых обстоятельствах. Он держится
крепко, потому что твердо знает: с любой ситуацией он
справится — он не одинок.
Наше могущество мы можем проявлять многими способами:
1) через СОЗНАНИЕ — все лучше осознавая, кем мы
являемся на самом деле;
2) когда выражаем наш ЭНТУЗИАЗМ;
3) когда ВЕРИМ в себя и во Вселенную. Когда мы говорим: «Да будет воля Твоя» или: «На милость Бога», мы отдаем себя в руки Божества, той могучей внутренней силы,
которая существует вне физического мира;
4) через нашу внутреннюю СИЛУ, которая помогает нам
расширить наши пределы. Мы выражаем ее в виде актов
мужества. В критических случаях наша внутренняя сила
может трансформироваться в силу физическую;
5) через нашу способность быть МУДРЫМИ — свойство, включающее умеренность и осторожность;
6) через подлинное ЗНАНИЕ. Когда мы находимся в
контакте с нашим внутренним могуществом, мы знаем все
необходимое, потому что это также контакт с нашей ИНТУИЦИЕЙ;
7) через ВОЛЮ — это проявление вытекает из решения,
соответствующего нашему намерению.
Все эти разнообразные способы выражения собственного могущества помогают нам укрепить себя и облегчают
нашу жизнь. Нам достаточно только захотеть чего-то —
и ментальное и эмоциональное тела тут же начинают служить нашей сущности. Так мы реализуем всю нашу силу и
проявленную мощь, направляя ее на то, что будет лучшим
для нас, и черпая ее вновь и вновь из великого универсального источника для созидательной деятельности.
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Мы можем почувствовать, как поднимается в нас наше
могущество, когда, став лицом к лицу с трудным испытанием, принимаем решение выдержать его, победить. Мы способны стать лицом к лицу с любыми превратностями судьбы, призвав свое мужество, силу и решимость. Внутренняя
сила помогает нам выстоять и победить в материальном
мире, а от этого прибывают наши ментальные, эмоциональные и физические силы. Это, в свою очередь, помогает нам
восстановить и укрепить контакт с нашим внутренним могуществом — самой основой нашего бытия, нашей сущности.
Сила — это также показатель, по которому мы узнаем,
благотворно ли то, что мы делаем, говорим, чувствуем,
думаем или желаем, то есть соответствует ли это потребностям нашей сущности. Даст ли это нам силу или оно ее
подрывает? Если подрывает, ослабляет — значит, мы пребываем в СТРАХЕ, а не в ЛЮБВИ К СЕБЕ. Другими словами, сила — это хорошее средство РАЗЛИЧЕНИЯ.
Могущество определяется как нечто такое, что мы чувствуем в себе, но что не принадлежит к физическому миру,
тогда как власть, способности — свойства, проявляющиеся внешне (например, способность говорить, смеяться и
т. п.). Подобным образом мы чувствуем могущество океана: соединяясь с могуществом ветра, оно производит колоссальные волны.
Таким образом, когда человек в контакте со своим могуществом, ему нет нужды ни доказывать, ни завоевывать
ВЛАСТЬ. И наоборот, утратив контакт со своим божественным могуществом, он пытается установить власть над другими и присвоить себе их силу — или же подчиняется сам.
Люди, охваченные гордыней, могут верить, что это их питает, дает им энергию; на самом же деле это не более чем иллюзия — им приходится постоянно все начинать сначала.
Можно сказать, что человеческое существо обладает
самым великим могуществом на этой планете, ведь в нас
наиболее ярко выражена божественная сила. Поскольку
мы способны признать, что мы — боги-творцы, пришедшие для того, чтобы пережить опыт БОГА в материи, мы
тем самым создаем этот мир — и мы же являемся его хозяевами и хранителями. Становясь более сознательными,
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используя великие ЗАКОНЫ любви и наше внутреннее
могущество, мы придем к такой жизни, какой желаем.

МУДРОСТЬ
Качество человека, который подтвердил свою способность к надежному и правдивому суждению и свою искушенность в решениях и действиях.
Обычно такой человек имеет за плечами немалые познания и жизненный опыт. С другой стороны, самих по
себе познаний недостаточно. К ним необходима способность чувствовать — себя и других — без предрассудков
и предубеждений. Обладая широким общим видением,
мудрый человек превосходно осознает свои слова и решения и в совершенстве управляет ими. Он щедро делится
своей мудростью с другими, не стремясь к славе и не стараясь кого-то в чем-то убедить. Он служит источником
вдохновения, и у него особая АУРА. Каждому приятно находиться в присутствии такого человека.
Мудрость можно также определить как результат исследования человеческого сознания. Личность, достигшая
мудрости, становится УРАВНОВЕШЕННОЙ, внимательной к ПОТРЕБНОСТЯМ — и других людей, и к собственным. Она всегда непринужденно спокойна, открыта и доверчива; она живет в мире с собой и со своим окружением. Известно, что мудрость — это понимание и приятие
сердцем, то есть когда поддерживается контакт сердца с
интеллектом. Это и есть высшая цель каждого человека,
который желает обрести внутренний мир и ясность души.
МУЖСКОЕ (начало)
Мужское начало, или анимус, как назвал его психоаналитик Карл Юнг, представляет мужскую часть психики.
Независимо от того, является ли наше физическое тело
мужским или женским, все равно у каждого из нас есть оба
начала, мужское и женское, то есть мы обладаем и мужской, и женской энергией. Женское начало получает универсальную творческую энергию, а мужское — выражает
ее в мире посредством действия. Тем самым мы осуществляем и проявляем процесс творения.
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Характерные признаки мужского начала, то есть обстоятельства, при которых оно проявляется в нашей жизни: когда мы переходим к действию; когда отдаем; когда
анализируем, организуем, размышляем, используем нашу
память; когда выражаем свою силу, настойчивость, смелость; когда оказываем материальную поддержку; когда
уделяем внимание фактам, подробностям; когда добиваемся порядка, точности, ясности, конкретности; когда
хотим знать; когда хотим быть в одиночестве, чтобы размышлять или выполнять работу.
Для того чтобы творить свою жизнь, человек должен использовать оба начала гармонично. Тот, кто предпочитает
использовать мужское начало в ущерб женскому, нарушает равновесие собственной жизни и его самочувствие не
может быть хорошим. Например, человек, склонный много рассуждать и невнимательный к интуиции (женскому
свойству), упускает многие важные опыты в своей жизни.
Замечено, что человек, не принимающий своего отца,
с трудом принимает и свое мужское начало (то же можно
сказать о матери и женском начале). Такое не-ПРИЯТИЕ
мешает в полной мере использовать свойства собственного мужского начала. То ли стараясь не выражать его, то ли,
наоборот, подчеркивая его внешне, этот человек в любом
случае чувствует себя виноватым или переживает страх.
Чтобы выяснить, насколько ты принимаешь свое мужское начало и насколько хорошо тебе с ним живется, ты
должен просто проверить свой образ жизни и формы выражения каждого из характерных признаков этого начала.
Исследовав таким же образом признаки ЖЕНСКОГО начала, ты уяснишь для себя важность контакта с обоими началами и полезность различных подходов и форм поведения
в зависимости от обстоятельств. Твоя мужская часть перестанет сопротивляться женской интуиции, поскольку не
будет больше бояться утратить свою идентичность. Вместо
стремления отделиться от женской части, она примет слияние. Твоя женская часть тоже обретет свою силу и способность принимать решения и не будет больше сопротивляться практическому, рациональному аспекту твоей мужской
части. Вот это и называется — жить в гармонии с собой!
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РЕАКЦИЯ
см. СОПРОТИВЛЕНИЕ

РЕАЛЬНОСТЬ
см. ИДЕАЛ

РЕБЕНОК/ДЕТСТВО
Детство соответствует периоду жизни до подросткового возраста, то есть от момента рождения до 13 лет.
С точки зрения эволюции сущности, ребенок — это
ДУША, снова воплотившаяся на планете Земля и вошедшая в новое материальное тело, чтобы достичь ПРИЯТИЯ
определенных видов опыта. Поскольку в активе души уже
много жизней, она еще до рождения знает, зачем возвращается на эту планету.
Посредством вибраций душа ребенка выбирает себе
родителей и окружение еще до своего рождения, чтобы
научиться всему, что ей необходимо для совершенствования в этой жизни.
Проследим эволюцию ребенка начиная с момента рождения. Вначале новорожденный являет собой полную невинность. Единственное его желание — жить в радости,
любви и счастье. Жизнь младенца совершенно интуитивна, естественна и спонтанна. Он ест только когда голоден,
спит, когда ему хочется и выражает свое состояние различными средствами. Увы, очень скоро приходит время,
когда взрослые считают необходимым взяться за его воспитание. И тогда ребенок постепенно обучается выражать
и утверждать себя теми средствами, которые ему предлагаются и дозволяются.
Родители и воспитатели под диктовку собственной системы верований начинают вбивать ему в голову, что он
поступает неправильно, когда действует вопреки их желаниям. Например, он должен прекратить свои забавы, когда
наступает час еды или сна. Родители вынуждают его делать
то, что считают целесообразным (есть, одеваться, говорить,
слушать, молчать и т. д.), и достигают этого такими средствами, которые нравятся им. Так что отныне ему надлежит
безропотно исполнять все, что решают за него родители.
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Именно таким образом он устанавливает, что для того,
чтобы его любили, он должен следовать всем предустановлениям взрослых; именно на этом пути он постепенно
блокирует свою естественную энергию, то есть потребность быть самим собой. Вследствие этого осознания
ребенок переживает внутренний бунт, так как чувствует
себя уязвленным в своем праве быть. Он еще не знает,
что выбрал себе родителей и окружение в соответствии с
душевными ТРАВМАМИ, которые ему предстоит лечить
на уровне души. По мере того как развивается его реакция
на родителей, развиваются и его МАСКИ — средства защиты от страданий.
Эту фазу развития, обычно от рождения до семилетнего возраста, ребенок проходит бессознательно. Психологи
знают, что все верования, которые спутывают взрослого
по рукам и ногам, пробуждаются и приобретаются в период детства до семи лет. И самым трудным для ребенка
является тот период, когда он живет наедине со своей болью и своими внутренними дилеммами. Необходимо знать,
что в этом возрасте ребенок переживает все опыты гораздо
трагичнее, чем мы, взрослые. То, что переживает ребенок,
взрослому часто представляется банальным, а для малыша
всякая противоречивая ситуация становится драматичной.
У него нет СОЗНАНИЯ, необходимого для того, чтобы понять, что все, что с ним происходит, составляет часть ПЛАНА ЖИЗНИ, избранного им еще до рождения.
Не доверяя ребенку, ты мешаешь ему открыть то, что
для него действительно необходимо, к тому же в тот момент, когда он в этом нуждается. Именно поэтому, уже
будучи взрослым, человеку так трудно бывает распознать свои истинные потребности.
Становясь взрослыми, мы забываем эту фазу детства.
Вместе с ней мы забываем нашу истинную сущность —
быть естественными, спонтанными, слушать свои настоящие потребности и жить в настоящем мгновении. Наблюдая за маленькими детьми, мы можем снова научиться
этому. Если мы послушаем их внимательно, мы откроем
для себя их великую мудрость, несмотря даже на то, что
временами они как бы копируют поведение взрослых.
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Принципиальная роль каждого из нас как РОДИТЕЛЯ заключается в том, чтобы помочь детям развиваться
в сторону их СУЩНОСТИ, то есть ЛЮБИТЬ их, ценить
и направлять. Истинные ценности, которые мы должны
им передавать, — САМООЦЕНКА, умение слушать свои
ПОТРЕБНОСТИ, быть НАСТОЯЩИМИ, аутентичными
и цельными. Мы должны внушить им истинный духовный смысл ОТВЕТСТВЕННОСТИ и УВАЖЕНИЯ, а также
обеспечить их практику, то есть дать каждому право прожить его личный опыт, соответствующий его личным ценностям и потребностям.

РЕБЕНОК ВНУТРЕННИЙ
В этой книге внутренним ребенком называется та часть
нашей души, которая имеет давние желания, причем эти
ЖЕЛАНИЯ до сих пор не осуществлены.
Этот ребенок заявляет о себе самыми различными способами: он хочет играть, что-то творить, проказничать,
он бывает напуган, а бывает и очень смел, он желает самовыражаться, экспериментировать, тратить деньги, ему
интересно учиться, все знать, все попробовать, а особенно
ему хочется быть спонтанным и открытым. Этот ребенок
тоже когда-то в одиночестве пережил глубокие страдания.
Память об этих страданиях глубоко скрыта в нем, но ждет
случая и права выразить себя.
Если ты не прислушиваешься к своему внутреннему
ребенку, то есть подавляешь собственные желания и потребности, это может привести тебя ко всякого рода внутренним конфликтам и заболеваниям. Помни, что этот ребенок неизменно страдает, когда его игнорируют и не любят безусловной любовью. Ты должен позволять говорить
внутреннему ребенку и СОСТРАДАТЬ ему такому, какой
он есть. Когда ему страшно, необходимо ободрить его и
заверить, что на то ты и взрослый, чтобы защищать его.
Вот почему так важно гармонизировать между собой все
части своей души и добиваться, чтобы все ее ПОТРЕБНОСТИ были удовлетворены. Когда ты чувствуешь, что идет
битва между твоей взрослой головой и детским сердцем
с его верованиями, ценностями, потребностями и жела— 417 —

ниями, незаменимым фундаментом согласия становится
ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ.

РЕБЕНОК (желание иметь его)
Существует много причин, по которым люди желают
иметь ребенка. Вот некоторые из этих причин.
• Возможность дать ребенку то, чего не получил сам.
• Вера в то, что ребенок удержит супруга (страх развода).
• Желание порадовать своих родителей внуком (то есть
заслужить их любовь).
• Вера в то, что женщина — не женщина, пока она не стала
матерью.
• Вера в то, что нежелание иметь детей противоестественно.
• Бессознательное желание контролировать кого-либо
(поскольку постоянно чувствуешь контроль над собой).
• Желание подарить братика или сестричку предыдущему
ребенку.
• Желание осуществить свои мечты в детях.
Все эти причины нельзя назвать здоровыми. Их мотив — либо страх, либо реакция на ситуацию, пережитую
в детстве. Ребенок, зачатый по такого рода мотивации, неминуемо будет притягивать к себе трудности в будущем.
Идеальной мотивацией для того, чтобы произвести на
свет ребенка, является желание дать душе возможность
воплотиться на этой планете и прожить определенный
опыт, необходимый для ее духовной эволюции. Кроме
того, человек хочет развиваться и как РОДИТЕЛЬ, переживая соответствующий опыт со своим ребенком.
Действительно, каждому родителю надлежит воспользоваться присутствием своих детей, чтобы осознать то, чего
он так и не уладил со своими родителями. Один и тот же
опыт повторяется из поколения в поколение, и ему не может быть конца, пока вся эта ситуация не будет прожита в
истинной любви, то есть в ПРИЯТИИ. В качестве примера
можно взять мать семейства, которая критикует и судит
собственных родителей за их несправедливость. Можно с
уверенностью сказать, что кто-то из ее детей тоже будет
критиковать ее и считать несправедливой, как бы отчаян— 418 —

но ни старалась она соблюсти справедливость и сколь бы
искренне ни была уверена в том, что это ей удается. Более
того, именно по этой причине душа ребенка откликнулась
на эти вибрации и выбрала себе эту мать, чтобы проработать с ней травму несправедливости. Какой прекрасный
подарок сделают они друг другу, когда настанет их день —
и мать с ребенком смогут поговорить откровенно о своих
ТРАВМАХ, не боясь уязвить друг друга! Но это возможно
только при условии СОСТРАДАНИЯ друг к другу.
Люди, которые не желают иметь детей, все же притягивают к себе другие личности (часто чужих детей), чтобы
пройти с ними процесс осознания. Ребенок — это как бы
дополнительное средство, позволяющее родителю лучше
понять самого себя. Замечательная возможность осуществить на практике истинную ЛЮБОВЬ — вот самый лучший подарок, который мы получаем от детей.

РЕВНОСТЬ
Болезненное чувство беспокойства, из которого рождается желание монопольного владения любимым человеком; беспокойство, переходящее в страх, что придется
разделить с другим человеком или даже отдать ему некое
благо или преимущество.
Мы испытываем ревность в тех случаях, когда считаем,
что данная личность или вещь принадлежит нам. Именно
СОБСТВЕННИЧЕСТВО порождает ревность, тогда как
ЗАВИСТЬ выражается в том, что мы заримся на собственность (в виде живого или неживого объекта) другого человека. Ревность всегда разрушительна, это болезнь эмоционального плана; зависть же может быть конструктивной.
Ревность в той или иной степени присуща большинству
людей (и даже животных). Она определяется степенью нашей собственнической любви, зависимости и заниженной
САМООЦЕНКИ. Чрезмерная ревность может оказаться
в высшей степени мучительной как для того, кто ревнует,
так и для его спутника/спутницы жизни.
Ревность становится серьезной проблемой и настоящим
кошмаром, когда человек начинает следить за каждым словом и жестом того, кого он якобы любит; совместная жизнь
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превращается в неотвязную слежку, бесконечные упреки и
претензии. Это может развиться в настоящую болезнь. Когда ревность становится НАВЯЗЧИВЫМ СОСТОЯНИЕМ,
возникает риск насилия. На этой экстремальной стадии человек перестает быть самим собой, поскольку позволяет
страхам и тревогам полностью руководить своим поведением. Убийства на почве ревности — нередкий печальный
исход таких ситуаций. Поэтому при подобных симптомах
совершенно необходимо обращаться за помощью.
Проблема ревности начинается с недостатка ДОВЕРИЯ и серьезного ОБЩЕНИЯ. Человек попадает в такую
фазу, когда ему особенно трудно увидеть свои хорошие
качества, свою красоту. Он как бы живет в режиме «меня
должны любить». Такому человеку нужно восстановить
контакт со своей САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ и выйти из
состояния сильной ЗАВИСИМОСТИ.
Если ты считаешь себя ревнивцем, первым этапом выхода из этого состояния должно стать ПРИЯТИЕ себя в
своей ревности. Для этого нужно признать, что твое страдание отражает ту часть тебя, которая потеряла равновесие и испытывает слепой страх от мысли о возможной
потере любимого существа.
Если твоя ревность другого рода — например, кто-то
получил должность, на которую ты уверенно рассчитывал, — тогда тебе необходимо осознать, чем ты, в сущности, расстроен: не для того ли возникла эта ситуация,
чтобы ты научился выше ценить себя и чтобы твое счастье не зависело от должности? Рассмотри-ка все то, что в
тебе есть хорошего, все лучшие качества твоего сердца —
великодушие, способность слушать и оказывать услуги,
страстность, воодушевление и т. д. Словом, составь свой
БАЛАНС ЖИЗНИ. Когда ты будешь в состоянии просто
наблюдать свою ревность, говорить о ней с другими и
даже смеяться над ней, это станет знаком, что ты уже на
пути к выздоровлению и счастью, что ты приобретаешь
все больше уверенности и самоуважения. Ты начинаешь
наконец признавать свою личную духовную ЦЕННОСТЬ.
Еще одно отличное средство — регулярная практика постепенного ОТСТРАНЕНИЯ.
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