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Духовная психология. Духовное обновление. Духовный рост. 
Самопознание. Совершенствование души. Личностное развитие.   
 
 
Пробуждение жизни, Книга о том,  как избавиться от одиночества, 
исцелиться от душевной боли, выйти из духовного сна, обрести 
смысл и радость жизни. Ирина Ольховская, 2012 год. 
 
 В этой книге Ирина Ольховская дает определение духовному сну и 
описывает восемь основных видов духовного сна, которые мешают человеку жить 
осознанной жизнью  и лишают его счастья и радости бытия. 
 Одиночество, зависимость, обесценивание себя и своей жизни, отказ от 
себя и своей жизни, неудовлетворенность собой и своей жизнью, разрушающие 
отношения, погружение в прошлое, погружение в иллюзии – все это виды 
духовного сна, которые полностью поглощают сердце и душу человека, не 
позволяя ему реально смотреть на мир, постепенно истощая его жизненные 
ресурсы, энергию и здоровье.  
 Как пробудиться  к  жизни?  
 Как выйти от духовного сна? 
 Как исцелиться от душевной боли? 
 Как очиститься от негатива и разрушающих отношений? 
 Как сохранять жизненную энергию и защищать себя? 
 Как осознать собственную ценность и уникальность? 
 Как обрести смысл и радость жизни?  
Ответ на эти и многие другие вопросы вы найдете на страницах этой книги!   
 

 
Отзывы о книгах Ирины Ольховской можно оставить на сайте www.felive.ru  
или отправить на электронный адрес felive@bk.ru   
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 Основные термины, понятия и определения, 
используемые в книге. 
 
            Для наиболее полного понимания моего послания и для максимально 
эффективного использования всей информации, содержащейся в книге, перед 
началом чтения предлагаю ознакомиться  с основными терминами, понятиями и 
определениями, которые я применяю для рассмотрения внутренних проблем и 
проблемных состояний человека, подробно описанных мною в книге. Данные 
термины, понятия и определения используются мною во многих моих книгах серии 
«Жизнь в отражении» и в практике моих программ и консультаций.  
 
 Эмоциональный шок – это критическое эмоциональное состояние 
человека, вызванное внутренним негативом и нерешенными проблемами 
внутреннего мира под действием  негативных событий, разрушающих отношений 
с людьми,  крушением собственных иллюзий, ожиданий и надежд, неумением 
защитить себя в конфликтных или опасных ситуациях, которые мнимо (по 
убеждению человека) или реально угрожают  физическому или душевному 
здоровью человека. 
  
 Духовный сон –  это добровольный отказ от принятия и осознания 
реальной действительности окружающего мира и от своей настоящей жизни, 
путем погружения в глубокую иллюзию (желаемую реальность), полного ухода в 
себя, полного переключение на жизнь других людей или полного погружения в 
какое-либо занятие, вследствие перенесенного эмоционального шока. 
  
  Душевная лень -  это разновидность духовного сна, возникающая  
путем отказа  от полноценной активной  жизни, от духовного и физического 
развития, от достижения своих целей и устремлений в жизни, от заботы о себе и 
своих близких людях, вследствие перенесенного эмоционального шока или после 
длительного пребывания в любом другом виде духовного сна.  
 
         Душевная боль -  это критическое  физическое  и эмоциональное 
состояние человека, вызванное эмоциональным шоком, которое сопровождается   
физической болью и препятствует погружению в  духовный сон или душевную 
лень.  
 
 Здоровая душа – это душа, которая испытывает душевную боль, бьет 
тревогу при малейшем проникновении в нее любого негатива и стремится 
немедленно очиститься от него. 
 
 Тлеющая или больная душа – это душа, которая позволяет 
опустошить себя и наполнить себя любым негативом, после чего глубоко 
погружается в духовный сон или душевную лень. 
 
 Одиночество - это разновидность духовного сна, возникающая 
вследствие нежелания учиться любить себя и делать попытки изменить свою 
жизнь в лучшую сторону.  
 
           Внутренний негатив или проблемы внутреннего мира* включают в 
себя последствия низкой самооценки, последствия психологического насилия и 
разрушающих отношений, негативные воспоминания, самообман, всевозможные  



негативные программы, установки, запреты, штампы, блокировки, личные 
негативные эмоции, мысли и чувства, последствия негативных поступков и грехов, 
внешние негативные воздействия. Далее по тексту книги будет использовано 
краткое обозначение всех составляющих, входящих во внутренний негатив и 
проблемы внутреннего мира, именуемое далее как внутренний негатив и 
проблемы  или внутренние проблемы и негатив. 
      
            Разрушающие отношения* - это отношения между людьми, 
основанные на психологическом или физическом насилии. 
 
 Психологическое насилие – это умышленного причинение вреда 
душевному здоровью одним человеком другому человеку путем усиления его 
проблемных негативных состояний в целях подрыва его здоровья и ухудшения его 
положения во всех сферах его жизни. 
 
        Самосовершенствование* – это очищение внутреннего мира человека 
от негатива и проблем  и наполнение его духовным богатством и системой 
внутренних ценностей, отвечающих голосу сердца человека, а также достижение 
человеком своих целей во всех сферах своей  жизни. 
 
 Данные термины, понятия и определения  широко раскрыты и подробно 
описаны  в этой книге и во многих других моих книгах серии «Жизнь в отражении».  
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Введение. 
 
         Все больше людей в современном мире незаметно для себя постепенно 
обрастают «важными»  делами, «интересными» занятиями и «веселыми» 
увлечениями, которые полностью поглощают их внимание, энергию и время. Одни 
заняты созданием для себя «нормальной», наполненной до краев чем-либо жизни 
или построением «нужных» перспективных отношений с кем-либо. Другие 
увлечены достижением своих общеустановленных «правильных» целей или 
соответствием некоему желаемому общепризнанному «совершенному» идеалу. 
Время идет, и чем больше «нормальная» жизнь становиться похожей на 
среднестатистическую «не хуже, чем у других», а «нужные» отношения  
становятся пресными или разрушающими,  тем  более одиноким чувствует себя 
человек и постепенно его одолевает глубокое разочарование жизнью. Чем чаще 
достигнутые «правильные» цели не приносят удовлетворения, тем более 
безрадостным и несчастным чувствует себя человек. Чем дальше человек 
удаляется от своего «совершенного» идеала и чем меньше соответствует ему, 
тем чаще он теряет жизненные ориентиры и задается вопросами «Кто я? Чего я 
на самом деле хочу? Что мне дальше делать?», потому что не понимает 
истинного смысла своей жизни и не чувствует радости бытия. Такое состояние 
человека характеризуется  состоянием  духовного сна. 
             Задумываясь, таким  образом, над своей жизнью, вы можете 
обнаружить, что совсем не этого  хотели достичь, не с эти человеком хотели жить, 
дружить или работать, да и сама ваша жизнь стала такой–то чужой, тяжелой и 
бессмысленной. В этот самый момент, в момент размышлений и осознания 
реального положения дел в своей жизни, многие люди испытывают 
эмоциональный шок или душевную боль. После этого, одни из них  продолжают 
свое пресное и безрадостное существование, приспосабливаясь и продолжая 
терпеть происходящее, не выходя из духовного сна. Другие же проявляют 
смелость для осознания того,  что в какой-то момент они ошиблись и отошли от 
своих истинных жизненных ценностей и устремлений, сбившись со своего пути, и 
теперь принимают решение проснуться, изменить свою жизнь и бороться за свои  
настоящие ценности. 
 Что объединяет всех этих людей? Объединяет то, что они очень долгое 
время находились в духовном сне и жили в своей мнимой желаемой реальности, в 
своей сладкой иллюзии. 
 Что различает этих людей?  Различает то, что одни из них решили 
остаться в состоянии духовного сна и приспособиться к сложившимся 
неблагоприятным обстоятельствам своей жизни. Другие же изъявили желание 
проснуться и  вернуться на свой истинный путь радостной и счастливой жизни.  
           Что ждет всех этих людей? Тех, кто останется в состоянии духовного 
сна, ждут потеря жизненной энергии, физические и душевные болезни, несчастья 
и разочарования. Тех, кто решит проснуться и выйти из духовного сна, ждут их 
заветные  мечты, устремления и ценности, которые принесут им, светлую 
радость, личное счастье, внутреннюю гармонию, глубокое удовлетворение 
происходящим вокруг и осознание собственного смысла жизни.  
 Моя книга написана именно для тех людей, которые приняли решение 
пробудиться от духовного сна, распрощаться с душевной ленью и жить своей 
собственной осознанной реальной жизнью, какой неприглядной бы она не 
оказалась на первый взгляд. Важнее другое, какой она может и какой она должна 
быть в том случае, если человек примет решение изменить ее в лучшую сторону и 
проснуться. 



 Почему я настолько уверенна в том, что вполне возможно изменить 
свою жизнь, выйти из духовного сна и стать счастливым? Потому что  в свое 
время я сделала это сама и помогла многим людям, моим клиентам, читателям и  
слушателям моих программ, пробудиться и начать новую осознанную жизнь, 
полную радости, внутреннего света и истинного смысла.  
        В процессе чтения книги, вы можете самостоятельно оценить свое 
душевное состояние, определить наличие у себя той или иной проблемы или ее 
отсутствие, познакомиться с реальными случаями из жизни, найти похожие 
ситуации, получить эффективные рекомендации и  план конкретных действий  по 
решению проблем, подробно описанных в книге.  
       С помощью моей книги и при вашем огромном желании и искреннем 
намерении  вы сможете  выйти из духовного сна, побороть душевную лень, 
избавиться от одиночества, исцелиться от душевной боли, очиститься от 
внутреннего негатива, избавиться от духовной зависимости и иллюзий. 
       С помощью моей книги вы осознаете собственную ценность, 
окружающую реальность и смысл собственной жизни, восстановите жизненную 
энергию и личную силу, вернете уверенность в себе и  восстановите, утраченные 
ранее границы самоуважения. 
       С помощью моей книги вы научитесь защищать собственные интересы 
и жизненные ценности, наслаждаться жизнью и выбирать собственный путь.  
 Сегодня я  намерена разбудить вас! 
 Сегодня я предлагаю вам отказаться от духовного сна и выбрать свою 
настоящую реальную счастливую жизнь! 
    Сегодня я помогу вам проснуться, выйти из духовного сна и пробудиться 
к жизни! 
 Сегодня я покажу вам  ваш внутренний свет, чистоту вашей прекрасной 
души и доброту вашего сердца! 
 Сегодня я открою вам истинный  путь совершенствования души и 
духовного роста, который сам по себе не является более или менее истинным, 
чем любой другой путь, ведущий вас к внутреннему свету и внутреннему счастью, 
к истинной любви  и светлой радости, а лишь является одним из них! 
       В книгу вошли результаты наблюдений моего собственного жизненного 
опыта и результаты наблюдений за  развитием аналогичных жизненных ситуаций 
моих клиентов. 
       В книгу также вошли мои авторские термины, понятия и определения, 
результаты исследований различных закономерностей и проявлений негативных 
состояний души, духовные практики и методики,  молитвы, медитации и 
упражнения. 
       Я благодарю Бога, свою семью и всех людей, которые поддерживали и 
помогали мне в период написания этой книги. 
   Дорогой читатель, помни всегда о том, что твоя самая главная 
обязанность перед самим собой заключается в том, чтобы  быть счастливым 
человеком.  
 

 С уважением, Ирина Ольховская.   
 
 
 

Источник – авторский сайт Ирины Ольховской 
www.felive.ru 



 
 
Глава 1. Понятие  и суть духовного сна и душевной боли.   

Как возникает духовный сон? 
 

 У большинства из вас, наверное, возникло множество вопросов по 
поводу духовного сна.  
 

 Как возникает духовный сон?  
 Чем питается духовный сон? 
 Как поддерживается духовный сон? 
 Что же такое духовный сон на самом деле?  
 Как понять, что вы находитесь в состоянии духовного сна, а не 
 живете своей реальной жизнью?  
 Зачем вообще нужно осознавать то, что вы находитесь в духовном 
 сне и надо ли это состояние каким-либо образом менять?  
 «Зачем пробуждаться, если мне и так хорошо в моем духовном сне, 
 в нем все так, как я хотел, чтобы у меня было в жизни, так зачем  
 что-либо менять?  
 Зачем осознавать реальность и тем более  жить в ней ведь  она 
 такая неприглядная и непривлекательная, в отличие от  
 духовного сна», - скажете вы и будете по-своему правы, но это 
 только на первый взгляд.  
 

 Да, действительно, зачем что-либо менять, если ваша иллюзия 
настолько прекрасна. Но давайте разберемся, так ли хороша и безобидна ваша 
иллюзия  на самом деле? Давайте внимательнее прислушаемся к вашему сердцу 
и присмотримся к  состоянию вашей души. Давайте попробуем реально оценить 
истинное положение дел в вашей жизни. Я понимаю, что вам не хотелось бы 
пробуждаться, открывать глаза на свою настоящую жизнь. Это слишком сложно и 
болезненно для многих из вас. Вообще очень мало таких людей, которые 
действительно хотят узнать настоящую правду и взглянуть на реальную картину 
своей жизни, ведь она значительно проигрывает по краскам и ощущениям 
духовному сну или большой сладкой иллюзии. Это ваше право и ваш выбор 
закрывать глаза на свои проблемы, прятаться или убегать от них. Однако ни для 
кого не секрет, что состояние сладкой иллюзии не будет длиться вечно, а у многих 
из вас уже существуют определенные проблемы в жизни и вам уже нужна 
помощь. Именно для этого написана моя книга, чтобы помочь тем, кто нуждается 
в помощи и для тех, кто самостоятельно принял решение пробудиться, вернуться 
к своей реальной жизни и значительно улучшить ее.  
 Почему же иллюзия не вечна, да еще к тому же появляются 
определенные проблемы в жизни?  Потому что вы совершенно не подозреваете о 
том, чем питается духовный сон и каким образом он появляется в вашей жизни. 
Поэтому для начала я открою вам настоящие причины возникновения духовного 
сна и как он  поддерживается. И только после этого вы сможете  решить для себя, 
что с этим нужно делать дальше или что с этим ничего не нужно делать дальше. 
Выбор всегда за вами.  
 Как возникает духовный сон?  
 Внутренний и внешний негатив, нерешенные проблемы внутреннего 
мира, разрушающие отношения дают толчок к появлению такого проблемного 
состояния человека, как духовный сон.   
 Чем питается и как поддерживается духовный сон?  



 Для поддержания духовного сна человеку требуется огромное 
количество внутренних жизненных ресурсов, жизненной энергии, душевного и 
физического здоровья, которые расходуются впустую, постепенно истощая 
человека и приводя его к тяжелым последствиям, подробно описанным в третьей 
главе книги. Вначале духовный сон питается жизненной  энергией человека. 
Затем, когда запасы собственной жизненной энергии постепенно иссякают, для 
поддержания духовного сна человек использует жизненную энергию и другие 
личные ресурсы близких ему людей (супругов, детей, друзей). Когда и этого всего 
становиться недостаточно подпиткой духовному сну становятся алкоголь, 
наркотики, психотропные препараты, которые приводят к различным формам 
зависимости и развитию проблемных психических состояний. Все это нещадно 
подрывает душевное и физическое здоровье человека и его близких людей. И 
если вовремя не пробудиться, духовный сон поглотит остатки душевного и 
физического здоровья не только самого человека, но и его близких людей, 
способствуя развитию тяжелых форм физических и психических заболеваний, 
следствием которых становиться  преждевременная смерть.   
 Рассмотрим подробно основные составляющие, характеризующие 
состояние духовного сна, типичные жизненные ситуации с его проявлениями, 
основные причины его возникновения и основные последствия для жизни 
человека, к которым может привести длительное пребывание  в духовном сне. 
Также рассмотрим,  каких результатов можно достичь в том случае, если вовремя 
осознать происходящее, принять решение изменить свою жизнь и проснуться. 
 

Психологические, физические и эмоциональные составляющие 
состояния духовного сна.  
 

Основными составляющими состояния духовного сна  являются: 
 

 Эмоциональный шок. 
 Духовный сон. 
 Душевная лень. 
 Душевная боль. 
 Здоровая и больная душа.   
 

Рассмотрим каждое из них подробно.  
 

                Эмоциональный шок – это критическое эмоциональное состояние 
человека, вызванное внутренним негативом и нерешенными проблемами 
внутреннего мира под действием  негативных событий, разрушающих отношений 
с людьми,  крушением собственных иллюзий, ожиданий и надежд, неумением 
защитить себя в конфликтных или опасных ситуациях, которые мнимо (по 
убеждению человека) или реально угрожают  физическому или душевному 
здоровью человека. Эмоциональный шок сопровождается всплеском негативных 
или излишне позитивных эмоций, мыслей, чувств, неадекватным поведением, 
неконтролируемыми  действиями, смятением чувств, сексуальным возбуждением, 
физическим недомоганием или неосознанной изнуряющей активностью.  
 Последствиями эмоционального шока являются проблемные негативные 
состояния, такие как духовный сон, душевная лень, эйфория или депрессия, 
душевные или физические болезни, беспорядочные половые связи, душевная или 
физическая боль. Хотелось бы  особо отметить, что эмоциональный шок и все 
факторы, приводящие к нему, фактически являются средствами  погружения в 
духовный сон.  
                   К основным негативным чувствам и эмоциям относятся страх, гнев, 
злость, печаль, стыд, вина, обида, тревога и разочарование. 



  К основным негативным мыслям относятся плохие мысли о себе и  
своей жизни,  а так же плохие мысли о других людях, об отношениях с ними или 
об их жизни, плохие мысли о внешних событиях и окружающем мире.  
  К основным мнимым положительным эмоциям относятся  состояние 
излишней восторженности, ложного восхищения, нездоровой радости, сладкое 
смятение чувств, беспричинное возбуждение и другие.  
  Активное проявление нездоровых негативных или позитивных мыслей, 
эмоций или чувств обычно сопровождается  резким упадком жизненных сил и 
сильной усталостью.    
 

 Духовный сон –  это добровольный отказ от принятия и осознания 
реальной действительности окружающего мира и от своей настоящей жизни, 
путем погружения в глубокую иллюзию (желаемую реальность), полного ухода в 
себя, полного переключение на жизнь других людей или полного погружения в 
какое-либо занятие, вследствие перенесенного эмоционального шока. По сути, 
духовный сон – это попытка защитить себя от страдания и душевной боли. В этом 
и заключается его главная опасность для человека. Ведь уходя от страдания и 
душевной боли посредством духовного сна, человек теряет единственную связь с 
реальностью и с возможностью что-либо изменить  в своей жизни.   
 Духовный сон можно распознать по отсутствующему печальному или 
наоборот  необъяснимому мечтательному светящемуся взгляду, блаженной 
улыбке или печати страдания на лице, нескоординированными действиями или 
наоборот нездоровой целеустремленностью, а  также  отсутствием адекватной 
реакции на окружающий мир, события и людей или наоборот излишней 
привязанностью к негативным событиям, обстоятельствам жизни или 
разрушающим отношениям. Например, в беседе человек может не слышать вас, 
отвечать на ваши вопросы необдуманно, коротко и невпопад– «да», «согласен», 
«возможно», «конечно», «нормально», «нет», «не знаю», «не могу», «не 
понимаю», «я  устал», «нет времени», «нет сил» или начинает задавать вам одни 
и те же вопросы, на которые он уже давно получил ответ, но не услышал его или 
забыл.  
 Приведу очень распространенную ситуацию, в которой женщина 
находиться в духовном сне вследствие  разрушающих отношений. Подобную 
ситуацию легко распознать по следующим фразам женщины, которая 
подвергается психологическому или физическому насилию со стороны своего 
мужчины, но упорно оправдывается или защищает обидчика – «я сама виновата, 
что он ко мне так относится», «ему на меня наговорили», «его приворожили», «он 
меня любит, просто сейчас его настраивают против меня», «он самый лучший», «я 
не могу без него жить», «я ему все прощу», «это моя большая любовь», «он такой 
сильный», «я не буду счастливой без него» и так далее.  
  Кроме того, в состоянии духовного сна человек не готов принять любую 
вашу точку зрения, любой ваш ответ или любую информацию, особенно, если это 
связано с реальным положением дел. Если его не устраивает ваша позиция или 
окружающая реальность, то он быстро теряет интерес к происходящему или 
начинает спорить, обороняться или доказывать вам свою точку зрения для 
оправдания своей позиции духовного сна. В состоянии духовного сна человек 
способен поддерживать беседу при помощи   необдуманных  постоянно 
повторяющихся жестов или  обсуждения только интересующих его в данный 
момент тем, на которые он постоянно перепрыгивает в процессе общения.  
 В состоянии духовного сна  человек полностью  владеет своим 
физическим телом и умственными способностями, как каждый нормальный 
человек и способен удовлетворить все свои  необходимые жизненные 
потребности. Однако в состоянии духовного сна человек очень быстро расходует 



свои внутренние жизненные ресурсы, так как не живет в реальном мире и совсем 
не занимается собой и своей жизнью. Человек быстро теряет  физическое 
здоровье  и духовные силы, так как нещадно тратит  свою жизненную энергию на 
поддержание   своего духовного сна.   
 В состоянии духовного сна человек  долго спит или находиться в 
полусонном неподвижном состоянии. Иногда наоборот, человек излишне активен 
и суетлив, что выматывает его окончательно, после чего  он  падает «без сил». 
Затянувшийся духовный сон  или нежелание выходить из него приводят к 
различным формам безумия, нервному и физическому истощению, пристрастию к 
алкоголю и наркотикам, к тяжелым физическим и душевным заболеваниям, и как 
следствие к преждевременной смерти. Кроме того, в состоянии духовного сна 
человек беззащитен и уязвим. Он с трудом распознает реальное положение 
вещей. В состоянии духовного сна человек легко соглашается на не выгодные для 
себя условия или необдуманно  отказывается от любых своих ценностей, целей  и  
привязанностей.  В состоянии духовного сна  человек  может попасть в беду, 
стать жертвой негативных событий и обстоятельств, коварных и жестоких людей, 
потерять контроль над своей жизнью.  
          Человек, который находиться в духовном сне способен причинить  
боль и страдания своим близким людям, потому что фактически отсутствует в их 
реальной жизни. В состоянии духовного сна человек  не может поддерживать 
нормальные отношения и  заботиться о  своих близких людях, он не помогает им, 
держит их на голодном эмоциональном пайке, что рано или поздно приводит к 
проблемам в отношениях. Особенно сильно страдают дети, заброшенные и 
предоставленные сами себе. А семейные отношения супругов сходят на «нет». 
Чаще всего такой брак распадается или находится под серьезной угрозой 
распада.  

 Духовный сон является пассивным и скрытым последствием  
эмоционального шока и очень опасен, так как он  не позволяет человеку 
осознавать происходящее вокруг, самостоятельно распознать свое состояние и 
попытаться спасти и защитить себя. 

Основными средствами погружения в духовный сон являются нерешенные 
проблемы внутреннего мира человека, внутренний или внешний негатив, 
разрушающие отношения, эмоциональный шок, психологическое или физическое 
насилие, алкогольные и наркотические вещества.  
 

 Душевная лень -  это разновидность духовного сна, проявляющаяся 
путем отказа  от полноценной активной  жизни, от духовного и физического 
развития, от достижения своих целей и устремлений в жизни, от заботы о себе и 
своих близких людях, вследствие перенесенного эмоционального шока или после 
длительного пребывания в любом другом виде духовного сна. 
 Душевная лень  является более легким последствием эмоционального 
шока и не является прямой  угрозой для душевного или физического здоровья 
человека. В состоянии душевной лени человек осознает реальное положение дел 
в своей жизни, но ему лень что-либо менять для улучшения ситуации. Человек 
осознанно  начинает приспосабливаться к сложившимся негативным жизненным  
обстоятельствам, отказывается от защиты собственных интересов, реализации 
своих целей и удовлетворения своих потребностей. Душеная лень приводит 
человека к поведению «жертвы обстоятельств или других людей» и снятию с себя 
ответственности за свою жизнь. Такая позиция не является критичной и не несет 
прямой угрозы для жизни человека. В конце концов, если человека устраивает 
сложившееся положение дел в его жизни, то кто в этом случае вправе осуждать 
его? Тем более что с последствиями  душевной лени человеку придется 
разбираться самому.  



 

 Душевная боль -  это критическое  физическое  и эмоциональное 
состояние человека, вызванное эмоциональным шоком, которое сопровождается   
физической болью и препятствует погружению в  духовный сон или душевную 
лень.  
 Душевная боль является активным последствием  эмоционального шока 
и постоянно возвращает человека  в реальную действительность. Поэтому роль 
душевной боли в жизни человека трудно переоценить. Она, по сути, защищает 
человека и   не дает ему погрузиться в духовный сон или впасть в душевную лень.   
 Душевная боль – это крик вашей души о помощи.   
 Душевная боль - это  призыв к действию для решения ваших насущных 
проблем, очищения от внутреннего негатива и исцеления вашей души.  
 Душевная боль – это тревожный звонок, который мешает вам впасть в 
забытье духовного сна, предоставляя вам шанс снова почувствовать себя живым, 
восстановить жизненную энергию, быть сильными и снова поверить в себя, 
очиститься от любого негатива и  бороться за свою жизнь.  
 

 Таким образом, духовный сон и душевная лень являются 
основными болезнями души с точки зрения  духовной жизни человека. 
Признаками здоровой души является возникновение душевной боли.  
 Что такое здоровая и больная душа? 
 

 Здоровая душа – это душа, которая испытывает душевную боль, бьет 
тревогу при малейшем проникновении в нее любого негатива и стремится 
немедленно очиститься от него. Здоровая душа испытывает исцеляющий гнев, 
когда ложь проникает в нее и излучает исцеляющую чистоту и свет, когда любовь 
и радость наполняют  ее. Здоровая душа никогда не впадает в духовный сон или 
душевную лень глубоко и надолго, а всегда борется за себя, свои прекрасные 
ценности и сияющий свет истины. 
 

 Тлеющая или больная душа – это душа, которая позволяет 
опустошить себя и наполнить себя любым негативом, после чего глубоко 
погружается в духовный сон. Больная душа сдается при малейшем напоре 
трудностей и негатива, после чего перестает бороться за себя и за свои духовные 
ценности. Больная душа отказывается очищаться и наполняться  любовью, 
истиной  и светом. Больная душа ничего не делает для собственного спасения.     
 

Основные признаки душевной боли.  
 

 Душевная боль возникает и проявляется почти одновременно на 
физическом и эмоциональном уровнях. При этом  первичным является  
эмоциональный шок и потеря контроля над своими эмоциями, мыслями и 
чувствами. Причиной эмоционального шока является неадекватная реакция на 
собственные действия, на действия другого  человека или на произошедшие 
события, вследствие наличия у человека нерешенных проблем внутреннего мира. 
Основу подобной реакции человека составляет его страх за себя, за свою жизнь 
или за жизнь близких ему людей в любых его проявлениях. Эмоциональный шок  
приводит к  физическому и умственному стопору и потере ориентации в 
пространстве и времени. Умственно это проявляется следующим образом. Вы 
перестаете правильно воспринимать реальную действительность и не способны 
адекватно реагировать на нее - мыслить, действовать или говорить. 
Эмоционально это может проявляться в приступах паники, истерики, агрессии, 
апатии, негативном всплеске эмоций, в неконтролируемом поведении,  в желании 
отгородиться или спрятаться  от решения проблемы, связанных с этим  людей или 
от всего мира в целом. Все это еще больше усугубляет ситуацию, приводит к 



негативным последствиям или сложным  отношениям, физическому  недомоганию 
или глубокой депрессии.   
 

 Физические признаки душевной боли.  
  

 Физически душевная боль  проявляется в   области груди  со смещением 
к сердцу. Она носит  характер глубокой ноющей раны от внезапно 
образовавшейся пустоты внутри и ощущения вакуума в груди, которые очень 
похожи на физическую боль от удара тупым предметом в грудь или  сильного 
сдавливания грудной клетки тяжелым предметом.  При этом вам не хватает 
воздуха, дыхание затруднено, вы чувствуете легкое головокружение. Возможно 
также  потемнение в глазах или головная боль, внезапная слабость или жар в 
теле. Душевная боль немного похожа на физическую боль, которую 
сопровождают заболевания  сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, нервной 
или дыхательной системы. Ведь именно в этих областях территориально 
проявляется душевная  боль. Поэтому человек часто не понимая источника 
возникновения боли в груди, чаще всего предполагает, что проблема заключена 
именно в этих жизненно важных системах, что также не исключено. Поэтому 
вначале необходимо обследовать свой организм и исключить наличие в нем 
физических заболеваний. Многие люди так и поступают, после чего принимают 
лечение. И если описанные выше симптомы никак не связаны с физическими 
заболеваниями, то лечение не помогает, а душевная боль  никуда не уходит и 
появляется снова и снова. Исцеление же душевной боли  происходит несколько 
иначе. Именно тому, как исцелиться от душевной боли и пробудиться от 
духовного сна, полностью посвящена эта книга.     
 Душевная боль может сопровождаться  «сладковатым привкусом», если 
вы полностью осознаете, принимаете и контролируете негативную ситуацию, 
которая стала причиной возникновения душевной боли. Вы полностью осознаете, 
что вы находитесь в состоянии реагирования на эту негативную ситуацию, на 
определенного человека или на разрушающие отношения.  
 

         Эмоциональные признаки душевной боли. 
 

 Переживание человеком душевной боли можно распознать по 
следующим эмоциональным признакам. 
 Первая группа - внешние признаки - поникший печальный или 
бегающий затравленный взгляд, осунувшееся перекошенное лицо, неподвижное 
неконтролируемое тяжелое тело, несвязная речь  и неадекватное поведение. 
Весь внешний вид человека напоминает затравленного раненого брошенного 
беспомощного униженного разбитого существа.  
 Вторая группа - внешние признаки – полное эмоциональное отсутствие, 
натянутая маска благополучия на лице,  невозможность поддержания 
нормального общения или отношений. 
 Третья группа - внутренние признаки – глубокие внутренние 
переживания, ненависть и злость по отношению к себе, раздражение и агрессия 
по отношению к близким людям, глубокое разочарование  и потеря смысла жизни.  
  Четвертая группа – внутренние признаки - внутренняя пустота в груди, 
которая образуется в результате душевной боли и  ассоциируется у человека на 
эмоциональном уровне с отвержением собственной души - «черной дырой», 
«внутренней потерей», «опустошенностью», «вырванным сердцем», 
«растоптанной душой». 
  Пятая группа – внутренние признаки - физическая боль, которая 
сопровождает душевную боль и ассоциируется у человека на эмоциональном 
уровне с  обидой, предательством или изменой – «камень на сердце», «камень на 



душе», «тяжесть на душе», «тяжкий груз», «камень на шее», «удар под дых», 
«удар в спину», «нож в сердце».  
 Шестая группа – внутренние признаки – состояние безнадежности и 
беспомощности, которое проявляется изнутри, но проявляется внешне 
следующим образом. Вы начинаете чувствовать и слышать, как ваше сердце или 
душа плачет. После чего вы начинаете плакать  на физиологическом уровне, что 
может  перерасти в истерику или другие проблемные негативные состояния. 
 Седьмая группа - внутренние признаки - физическая усталость, которая  
возникает  от эмоционального истощения и потери жизненной энергии после 
переживания всех вышеперечисленных эмоциональных признаков душевной 
боли. 
 

Неудачные попытки  заглушить  душевную боль.        
 

 Чего только человек не предпринимает для того, чтобы проигнорировать 
или заглушить душевную боль. Чего только он не придумывает и как только не 
старается отстраниться от нее. Но что ни делай, ничего не помогает. Боль 
постоянно возвращается и становится с каждым разом все сильней и сильней. 
Почему так происходит и что все это значит? Это значит, что человек выбрал 
более легкий неправильный ошибочный путь для избавления от душевной боли 
вследствие своих заблуждений. 
 Можно выделить два основных заблуждения, которые, по мнению 
человека, помогут заглушить душевную боль.  
 Первое заблуждение – это желание спрятаться или убежать от своих 
проблем путем отстранения от мира и людей, полного бездействия, потери 
интереса к жизни, апатии, погружения в дремоту или  физический сон, которые 
сопровождаются общей заторможенностью  или постоянной сонливостью. Это 
состояние необходимо  человеку для того, чтобы хоть как-то заглушить или 
«передремать» душевную боль.  
 Второе заблуждение - это болезненная бессознательная 
неконтролируемая активность, при которой человек изводит себя до изнеможения 
любыми физическими, эмоциональными и умственными  нагрузками, загружает 
себя всевозможными делами и обязанностями, окружает себя большим 
количеством людей и отношений, пытаясь быть все время чем-то занятым и 
нужным. Все это сопровождается общей раздражительностью и бессонницей. 
Подобное состояние необходимо человеку для того, чтобы  хоть как-то отвлечься 
или убежать от душевной боли. 
 

Типичная жизненная ситуация человека, пережившего состояние 
духовного сна, душевной лени и душевной боли. 
 

  Приведу типичную жизненную ситуацию, с которой ко мне часто 
обращаются и женщины и мужчины. Предлагаю рассмотреть ситуацию, 
случившуюся с  женщиной.  Данную  ситуацию я представляю с описанием 
основных  состояний, которые переживает женщина. Так же будут подробно 
описаны полученные результаты, достигнутые женщиной после прохождения 
моих программ. 
 Жизненная ситуация следующая. Молодую женщину с маленьким 
ребенком бросил муж и ушел жить к другой женщине, на которой впоследствии 
женился. При этом он регулярно приезжал  к бывшей жене и обещал в ближайшее 
время  вернуться в семью, но не возвращался, объясняя это наличием большим 
количеством нерешенных проблем. Так продолжалось  в течение трех лет. На 
вопросы женщины о том, когда же у них будет полноценная семья, мужчина 
срывался и начинал  оскорблять и  унижать ее. Женщина испытала 



эмоциональный шок, после которого впала в духовный сон и перестала различать 
реальную действительность и сопротивляться обстоятельствам, а мужчина 
продолжал вести себя, как ни в чем не бывало, и дальше поступать так, как 
удобно ему. Он продолжал приезжать, когда вздумается, при этом  оскорблял и 
унижал женщину, обманывал и изменял ей, одновременно обустраивая свою 
жизнь и обеспечивая новую семью на стороне. А что же происходило с женщиной 
в этот момент? Как она жила? Что она чувствовала? Что происходило с ее 
душевным состоянием? Как складывалась ее дальнейшая жизнь?  
 

 Описание состояния духовного сна, душевной лени и душевной 
боли со слов женщины. 
 

 «По началу я его возненавидела, мечтала о другом мужчине, хотела 
забыть все, что между нами было, как страшный сон и начать новую жизнь. 
 Но потом мне сказали, что его приворожили и  его надо вымаливать, что 
он любит нас, просто глаза у него закрыты чарами. Я молилась. Он приезжал, 
плакал, раскаивался, но потом снова возвращался к ней, и все начиналось 
заново. Иногда  были моменты, когда я хотела познакомиться с другим мужчиной, 
но все мои попытки были бесполезны. Я уверена, что эта моя настоящая любовь, 
это мой мужчина, это моя вторая половинка, поэтому я не могу подпустить к себе 
другого мужчину. Я много раз ходила на свидания с другими мужчинами и 
разочаровывалась. Мне кажется, что они все такие чужие, а он такой родной. 
Мужчины мне не нравятся, всех сравниваю с ним. Он такой сильный и умный. Мне 
хотелось полюбить по настоящему, чтобы забыть бывшего мужа и начать новую 
жизнь. Но не смогла, поэтому у  меня не было близости после него ни с кем. 
Иногда я думаю, что если он изменится, осознает, что был не прав и  вернется ко 
мне,  то я все ему прощу, мы снова будем вместе, и у нас будет наконец-то 
полноценная счастливая семья. 
 Сейчас у меня нет жизненных сил и энергии, нет радости жизни, хотя у 
меня есть сын, я его очень люблю и счастлива, что я мама, но я не могу по 
настоящему наслаждаться жизнью, играми с сыном, природой, отдыхом, 
радоваться каждой приятной мелочи, как это было раньше, до встречи с мужем. 
Мне сложно что-либо делать для себя и сына, не хватает сил, а иногда просто 
лень. Я постоянно жду своего мужа или слежу за ним. Как только узнаю, что у него 
все хорошо складывается с другой женщиной, то плачу ночи напролет. Мне же он 
говорит, что скоро бросит ее и вернется ко мне, но на деле не предпринимает для 
этого никаких конкретных шагов. Если я снова начинаю этот разговор, он  
оскорбляет и унижает меня, говорит что я не порядочная, не интересная и не 
перспективная. Этот груз висит на мне и не дает мне дышать полной грудью. 
Исчез куда то внутренний свет! 
  Я закрылась от друзей и подруг, даже от родных, правду знают 
единицы, потому что мне стыдно сказать правду, что я при всех этих 
обстоятельствах еще и жду его. Я чувствую себя очень уязвимой, незащищенной, 
принимаю все на свой счет. Например, если человек в мою сторону как-то 
негативно посмотрел или что-то сказал мне не тем тоном, я могу переживать по 
этому поводу очень серьезно. У меня очень мало настоящих подруг, все завидуют 
мне, пытаются конкурировать со мной, радуются моим неудачам. Новых 
знакомств я избегаю, потому что боюсь показаться не интересной и навязчивой. 
Кроме того, я не могу найти подходящую работу, чтобы не зависеть от мужа и 
родителей. У меня очень низкая самооценка, несмотря на мою природную 
красоту.  
 Бывший муж знает, что мы с сыном  ждем его. Он считает, что мы его 
собственность, приходит, когда захочет и ведет себя как хозяин, потому что мы 



зависим от него материально. Он ведет себя как король и очень горд тем, что он 
на коне, а я униженная и разбитая, как бы я хорошо не выглядела, все равно я так 
себя ощущаю. Он старше меня, ему, безусловно, льстит, что его ждет 
молоденькая девушка. Я себя чувствую не реализованной, не интересной. Нет 
того огонька, который был во мне раньше. 
        Я сама допустила ошибку в отношениях, потому что  всегда старалась все 
сглаживать, быть хорошей примерной покладистой женой. И даже если он был не 
прав, шла первая на примирение, забивала себя, свое мнение, потому что  он 
лидер. Я стерла у себя грань самоуважения. Теперь из-за этой травмы я не могу 
адекватно оценивать неуважительные для себя ситуации. Например, моя 
знакомая видит малейшее неуважение к себе и сразу же бьет тревогу, устраивает 
скандал, а я думаю – «это еще ерунда». Я же чувствую негативную ситуацию  
только тогда, когда бывает сильно больно, а о мелочах  не стоит даже и говорить. 
Бывший муж почти не уделял времени нам с сыном, бежал из дома, ездил 
отдыхать без меня, мог не ночевать дома, долго не хотел жениться. Это были 
основные темы наших конфликтов». 
 

      Осознание реальности после эмоционального шока и желание 
перемен со слов  женщины. 
 

   «Сейчас очень неприятно осознавать, как я позволяла себя унижать, 
что не было уважения и у меня к себе и у мужа ко мне соответственно. 
   От решения проблемы хочется почувствовать почву под ногами, 
почувствовать, что я личность, научиться любить себя, стать счастливой, быть 
хорошей мамой и наслаждаться материнством, проживать каждое мгновение с 
удовольствием, раскрыть свои таланты, увлечения и интересы, чувствовать 
уважение, хочется чувствовать свою харизму и  не бояться высказывать свое 
мнение. Помню в детстве, родители никогда не спрашивали моего мнения. Отец 
постоянно критиковал меня, забивал мои эмоции, одергивал, принижал. Мама до 
сих пор старается публично оскорбить и унизить меня, совершенно не учитывая 
тот факт, что я уже взрослая женщина и у меня своя жизнь. Поэтому когда я 
только вышла во взрослую жизнь, я поняла, что совсем не знаю, что делать, как 
выстраивать свою жизнь наиболее гармонично, как выбирать спутника жизни, как 
вести себя в обществе и как для меня будет наиболее комфортно. Сейчас я 
полностью готова помочь себе. Мне хочется освободиться от груза проблем, 
наполниться всем приятным, открыть в себе внутренний свет. Я готова к 
изменениям. 
    Чтобы решить проблему самой не хватает сил, энергии, знаний, как 
решать и что делать, как со всем этим разобраться? Мне нужна помощь!» 
 

 Хочу отметить, что  это достаточно сложная проблемная ситуация и 
самому из нее очень трудно выйти.  Это именно моя специализация и именно об 
этом написана моя книга.  
 Однако я могу помочь только тем людям, которые искренне хотят 
помочь себе сами и  действительно решили улучшить свою жизнь, избавиться от 
внутреннего и внешнего негатива, пробудиться от духовного сна и жить своей 
собственной счастливой жизнью.  
 После того как женщина прошла несколько моих программ и 
предприняла конкретные действия,  используя правила и рекомендаций, многие 
из которых вошли в эту книгу, получился следующий результат. 
 

 Результаты, полученные женщиной после прохождения программ и 
консультаций.  
 



 Женщина вышла из духовного сна  и реально оценила сложившуюся 
ситуацию  в своей жизни, под действием  эмоционального шока, после чего 
некоторое время испытывала душевную боль.  
 Женщина приняла решение  бороться за свою жизнь и потребовать 
уважения к себе. У нее появилось больше уверенности и  любви к себе. 
 Женщина сделала следующие выводы и приняла решения 
относительно своей жизни: 

1. Бывший муж – это  не ее мужчина и  данные отношения являются 
разрушающими для нее. Любви в этих отношениях нет. Есть общая 
зависимость. 

2. Необходимо стать  самостоятельным во всех отношениях человеком – 
эмоционально, материально, физически, умственно.  

3. Нужно самостоятельно принимать решения относительно своей жизни - 
ставить свои цели, строить свои планы, реализовывать свои мечты.  

4. Нужно уметь защищать себя, не бояться входить в конфликт и требовать 
уважения к себе и своей жизни. 

5. Необходимо ставить свои условия и вводить свои правила общения, 
которые бы защищали собственные интересы и ценности, здоровье и 
жизненную энергию.  

6. Нужно устраивать свою жизнь самой. Встретить свою настоящую любовь 
и своего мужчину. Быть счастливой.  

7. Нужно заниматься собой и своим ребенком. Уделять больше времени 
себе и ребенку. 

8. Нужно радоваться жизни и расширять круг знакомств. 
 

 После этого женщина  испытывала различные противоречивые эмоции и 
чувства  по отношению  к бывшему мужу.  Иногда  она чувствовала ненависть и 
агрессию, иногда ностальгию по разрушающим отношениям и нежность к нему. Со 
временем при помощи моих программ и консультаций она справилась со всеми 
своими негативными эмоциями и чувствами и научилась правильно реагировать 
на происходящие события и окружающих людей. 
 Основными результатами и достижениями, которые особенно 
радовали женщину, стали следующие  приятные моменты: 

· Появилось умение разбираться в людях и реально оценивать  жизненные 
ситуации.  

· Восстановились и утвердились границы самоуважения. 
· Появились чувство собственного достоинства и контроль эмоций. 
· Произошло  осознание собственной ценности и смысла жизни. 
· Женщина стала больше и качественнее проводить время  с ребенком. Она 

стала  эмоционально включенной и смогла в полной мере наслаждаться 
материнством. 

· Жизнь женщины забурлила и засверкала новыми яркими красками, 
эмоциями и чувствами. Завязались новые знакомства. Стали происходит 
позитивные  события и налаживаться новые отношения.  

· Появились радость и жажда жизни. 
 

       Итак, мы с вами подробно рассмотрели, что же такое духовный сон. 
Теперь, прежде чем перейти к подробному описанию основных видов духовного 
сна, хочу остановиться на возникающих в этом состоянии связей и 
закономерностей, происхождение и  развитие которых вы сможете наблюдать в 
процессе чтения книги.   
 Данные закономерности  помогут вам быстро  распознавать негативные 
для вас состояния. Они помогут вам постараться изначально не входить в них, а 



также удерживать положительный результат, полученный после прочтения книги 
или  после прохождения моих программ.  
 

Связи и закономерности. 
  

 Существует прямая связь  между душевной болью, духовным сном, душевной 
ленью   и  неумением человека в полной мере любить себя. Эту связь можно 
выразить следующими закономерностями.  
 

 Душевная боль подает вам сигнал о том, что ваше отношение к себе 
равнозначно равнодушию или безразличию, полному отказу от себя, от своих 
потребностей, устремлений и мечты,  переходящее в духовный сон или душевную 
лень, сопровождаемое отказом сделать что-либо для себя и своей души, 
нежеланием изменить свою жизнь в лучшую сторону. 
 

 Душевная боль возникает в  тот самый момент, когда происходит 
подмена  ваших внутренних ценностей на ложные убеждения или негатив другого 
человека. 
 

 Душевная боль возникает от ощущения образовавшейся  пустоты внутри  
в тот самый момент, когда мы изгоняем себя из своего сердца и своей души или 
отодвигаем себя на второй план. При этом наше место занимают  другие люди, 
иллюзии,  чуждые нам убеждения, внутренний или внешний негатив.  
  

 Душевная боль - это прямое действие нерешенных проблем внутреннего 
мира человека на его физическое и эмоциональное состояние. 
 

 Духовный сон – это отвержение собственной души и полное отсутствие 
любви к себе.  
 

 Одиночество - это разновидность духовного сна, возникающая 
вследствие нежелания учиться любить себя и делать попытки изменить свою 
жизнь в лучшую сторону.  
 

 Духовный сон и душевная лень – это прямые последствия действия 
эмоционального шока или проигнорированной душевной боли на жизнь человека, 
характеризующееся полным отсутствием любви к себе. 
 

Вопросы выбора. 
 

       Вышеприведенные закономерности помогут вам еще глубже осознать свое 
состояние и дадут вам возможность сделать правильный выбор в любой сложной 
ситуации, особенно, после того, как  вы испытали  эмоциональный шок.  Для этого 
вы можете  задать себе наводящие  вопросы, которые быстро приведут вас в 
чувства и оградят вас от погружения в  духовный сон. Приведу основные вопросы, 
определяющие ваш выбор.  
 

Духовный сон или любовь к себе – что вам ближе?  
Одиночество или любовь к себе – что вы выбираете? 
Неудовлетворенность или любовь к себе – что вы хотите чувствовать? 
 

Более подробно о том, как  снять эмоциональный шок и придерживаться своего 
выбора, описано в шестой и седьмой главе. 

 
Источник – авторский сайт Ирины Ольховской 
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Глава 2. Основные виды духовного сна и  причины его 
возникновения. 
 

Общая характеристика основных видов духовного сна. 
  

Существует восемь основных видов духовного сна, которыми являются: 
 

  1.Одиночество. 
 2.Зависимость. 
 3.Обесценивание себя и своей жизни. 
 4.Отказ от себя и своей жизни.  
 5.Неудовлетворенность собой и своей жизнью, или Душевная лень. 
 6.Разрушающие отношения.  
 7.Погружение в прошлое.  
 8.Погружение в иллюзии.  
  

 Каждый из вас в той или иной мере сталкивался  с проявлением хотя бы 
одного вида духовного сна в своей жизни или  в жизни окружающих вас  людей.  
Каждый из вас по-разному реагировал на  события, которые прямо или косвенно 
подталкивают человека к духовному сну. Люди,  которые  умеют трезво оценивать 
события и  не бояться  реального положения дел в своей  жизни, более устойчивы 
к появлению сложных жизненных ситуаций. Поэтому, даже если они испытали 
эмоциональный шок под действием негативных обстоятельств, то крайне редко  
погружаются в духовный сон, скорее наоборот, стараются  сразу же решить свои 
проблемы, как бы трудно это не было сделать.  
 Однако намного больше людей, испытавших эмоциональный шок и 
душевную боль, которые бояться повернуться лицом к настоящему источнику 
своих проблем и  по разным причинам принимают совершенно иное решение. 
Такие люди предпочитают спрятаться, приспособиться, проигнорировать, 
прогнуться под негативными обстоятельствами или намеренно стараются не 
замечать внутреннего или внешнего негатива, который начинает постепенно 
разрушать их жизнь. Такое поведение рано или поздно приводит к тому, что 
душевная боль утихает, а человек погружается  в  духовный сон, что приводит в 
дальнейшем к тяжелым последствиям для жизни человека и для его душевного и 
физического здоровья. 
  В этой главе мы подробно рассмотрим основные виды духовного сна, 
причины его возникновения, основные последствия  длительного пребывания в 
духовном сне и  обозначим основные пути выхода из духовного сна, которые 
подробно будут описаны в пятой главе. Кроме того, будут приведены типичные 
жизненные ситуации, наводящие вопросы и диагностика с помощью которых вы 
сможете определить у себя наличие того или иного вида духовного сна для того, 
чтобы выйти из него и  жить полной осознанной жизнью.   
 

Первый вид духовного сна. Это страшное чувство одиночества, 
или  Как избавиться от душевной боли? 
 

 В чем суть одиночества?  
 

 Самым распространенным заблуждением является мнение о том, что 
избавиться от одиночества поможет человек или группа людей, которые должны 
постоянно находиться рядом с вами, непрерывно окружать вас своим вниманием, 
общаться с вами или строить с вами отношения. В такие моменты создается 
иллюзия счастья, слияния с другими людьми и полноты жизни, которая вскоре 
растворяется как дым, принося только душевную боль, разочарование и 
опустошенность.  



 Это происходит потому, что на самом деле настоящим счастьем для 
человека является чувство собственной целостности, уверенности в себе, любви к 
себе, принятие себя и своих жизненных ценностей, развитие своих талантов и 
способностей, занятие любимым делом. Поэтому сегодня мы поговорим о 
настоящих причинах одиночества и избавимся от многих иллюзий и заблуждений, 
которые мешают вам быть счастливыми, ощущать полноту жизни, яркость чувств 
и строить гармоничные отношения с собой, миром и людьми. Для начала 
задумайтесь над следующими вопросами.  

 
 Как часто у вас возникает чувство одиночества, внутренней потери 
 и пустоты в душе?  

 Каковы настоящие причины возникновения одиночества?  
 Почему одиночество вообще становиться возможным?  
 Как предотвратить появление одиночества?  

 Что такое одиночество на самом деле?  
 Как избежать одиночества?  
 Как не быть одиноким? 

 
 Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, касающиеся темы 
одиночества необходимо осознавать и всегда помнить о том, что наполняет лично 
вас счастьем и радостью, а вашу жизнь глубоким смыслом. Кроме того, как уже 
отмечалось ранее, существует прямая связь между одиночеством и любовью к 
себе. Что это означает? Чувство одиночества возникает в тот момент, когда вы 
отодвигаете себя на второй план, отказываетесь от себя и уходите далеко от 
своей души и своего сердца. Образованная внутренняя пустота наполняется 
одиночеством и возникает чувство потери – потери себя самого и невыносимой 
душевной боли. Другими словами вы подменяете любовь к себе одиночеством. В 
этом и скрывается суть проблемы одиночества. Зная об этой закономерности, вы 
смело сможете предотвратить возникновение пустоты и одиночества в своей 
жизни и вовремя возвращаться к себе. Со своей стороны, предлагаю вам в 
помощь свои размышления о некоторых основных причинах возникновения 
одиночества.  

 
 Основные причины возникновения одиночества, или Что же такое 
одиночество на самом деле? 

 
 Чувство одиночества, внутренней потери и пустоты в душе 
возникают по следующим основным причинам, которые заключены во 
многих ответах на один и тот же вопрос – 

   
Что же такое одиночество на самом деле? 
 

Во-первых, одиночество - это полное безразличие по отношению к себе. В 
такие моменты вы удивляетесь, почему люди относятся к вам с безразличием, но 
не можете понять, почему же на самом деле так происходит? Это лишь отражение 
вашего отношения к себе. Безразличие к себе запускает процесс возникновения 
одиночества.  

 
Во-вторых, одиночество - это нежелание заниматься собой и своими 
жизненными ценностями. Вам лень что-либо делать для себя, потому что вы 
считаете себя недостойными чего-либо хорошего, не говоря уже о том, что вы 
даже не догадываетесь, что имеете полное право не только иметь свои 



жизненные ценности, но и требовать к ним уважения от окружающих. Отказ от 
своих ценностей в угоду другим людям еще больше подталкивает вас к 
собственному одиночеству.  
 
В-третьих, одиночество - это полное игнорирование своих истинных 
потребностей и устремлений. Это связано с глубоким самообманом, который вы 
даже не замечаете, но практикуете каждую минуту своей жизни, отказываясь 
помочь себе, прикрываясь важностью реализации чужих целей и желаний. 
Отсутствие собственных целей только усугубляет ваше одиночество.  
 
В–четвертых, одиночество - это необоснованный отказ от реализации своего 
таланта, своей мечты и своих желаний. В тот самый момент, когда у вас не 
находиться времени на свои светлые мысли и для достижения своих целей и 
идей, вдохновение и удача просто обходят вас стороной. Что тут еще добавишь? 
Одиночество еще больше растет.  
 
В-пятых, одиночество - это неудержимое стремление заниматься другими 
людьми, пытаться изменить и контролировать их жизнь. А потом вы удивляетесь, 
почему эти самые «другие люди» начинают вас упорно избегать, игнорировать, 
сопротивляться вашей заботе, а еще хуже использовать вас или откровенно 
начинают «бить вас по лицу», обрекая тем самым на полное одиночество. Больно, 
правда?  
 
В-шестых, одиночество - это нежелание учиться любить себя и делать попытки 
изменить свою жизнь в лучшую сторону. Могу только добавить – любовь к себе 
или одиночество - что вы выбираете?  
 
В-седьмых, одиночество - это безответственное отношение к себе, своей жизни 
и ко всему тому, что в ней происходит. Вдобавок ко всему вышеперечисленному 
вы отдаете контроль над своей жизнью в чужие руки других людей, а всегда ли 
это любящие вас люди? В такие моменты одиночество становиться 
всеобъемлющим и начинает управлять вашей жизнью.  
 
 В заключение хочу отметить, что сами причины одиночества являются 
последствиями действия на человека нерешенных проблем его внутреннего мира, 
таких как низкая самооценка, разрушающие отношения, негативные 
воспоминания, самообман, всевозможные негативные программы, установки, 
запреты, штампы, блокировки, личные негативные эмоции, мысли и чувства, 
последствия негативных поступков и грехов, внешние негативные воздействия. От 
всего этого можно и нужно очищаться, совершенствовать свою душу, исцеляться 
от душевной боли  и постепенно выходить из духовного сна под названием 
одиночество.  

 

Второй вид духовного сна. Зависимость. 
 

 Основные формы  духовной и физической зависимости.  
 

 Мы рассмотрим с вами основные формы зависимости, физические и 
эмоциональные признаки зависимости, как возникает зависимость,  как избежать 
зависимости, что же такое зависимость на самом деле и разберем типичную 
жизненную ситуацию, в которой присутствует зависимость.  
 

 Перечислю основные формы духовной зависимости. 
 

 Зависимость от людской благодарности. 



 Зависимость от правильной и положительной оценки себя и своей жизни 
другими людьми. 
 Зависимость от того, чтобы всегда быть добрым  и хорошим  для всех. 
 Зависимость от желаемого образа себя, который бы вы хотели, чтобы 
другие видели бы в вас и принимали бы в вас. 
 Зависимость от того, чтобы другие люди видели только хорошее и 
положительное в вашем характере и в вашей внешности, восхищались этим и 
подчеркивали это.  
 Зависимость от желаемого результата в отношениях, в достижении 
целей, в развитии жизненных ситуаций. 
 Зависимость от соблюдения норм и правил, которые вы устанавливаете 
для себя и других людей. 
 Зависимость от желания, исполнение которого не возможно в настоящий 
момент по тем или иным причинам.  
 Зависимость от своих иллюзий, духовного сна или духовной лени. 
 Зависимость от  воображаемого видения развития собственной жизни  
под действием духовного сна.  
 Зависимость от постоянного желания испытывать эмоциональный шок 
или причинять себе душевную боль.  
 Зависимость от постоянной роли жертвы, громоотвода или источника 
жизненной энергии в разрушающих отношениях. 
 Зависимость от постоянного переживания своего внутреннего негатива и 
проблем внутреннего мира.  
 Зависимость от воображаемого идеализированного образа конкретного 
человека, отношений с ним и  создания иллюзии совместной жизни, которые не 
имеют ничего общего с реальным положением вещей. 
 Зависимость от необходимости изменения  мнения о вас,  с плохого на 
хорошее, в тех случаях, когда вам кажется, что другие люди о вас плохо думают, 
считают вас недостойным, порочным, глупым, неверным, корыстным, 
несправедливым, нездоровым или некрасивым.    
 Зависимость от того, чтобы  другой человек изменился и стал таким, 
каким хотелось бы лично вам. 
 Зависимость от внимания, любви, заботы и присутствия определенного 
человека. 
 Зависимость от  того как, чувствует себя другой человек – счастлив ли 
он, обеспечен, влюблен, здоров, от постоянного желания скрасить или сделать 
счастливой его жизнь, даже если он вас об этом не просил, а иногда даже 
откровенно сопротивляется этому.  
 Зависимость от  целей и планов, не отвечающим голосу вашего сердца, 
но продиктованные вам вашими ложными убеждениями и проблемами 
внутреннего мира или навязанные вам обществом, семьей или близкими людьми. 
 Зависимость от желания занимать место в сердце и душе другого 
человека, даже если он не испытывает к вам  взаимности или не имеет подобного 
намерения по отношению к вам.  
 Зависимость от желания постоянно жить жизнью другого человека, 
следить за ним, быть в курсе всех его дел, пытаться контролировать и управлять 
его жизнью. 
 Зависимость от превосходства над другими людьми во всем – внешне, 
духовно, умственно, физически, творчески, профессионально, материально.  
 Зависимость от  необходимости решить определенным образом любую 
проблему. 



 Зависимость от необходимости того, чтобы все шло только по вашему 
плану. 
 Зависимость от  постоянного успеха, славы и известности. 
 Зависимость от неограниченной власти во всем и высокого положения в 
обществе. 
 Зависимость от необходимости иметь много денег, достигнуть  богатства 
и высокого материального уровня жизни.  
 Зависимость от управления и контроля за тем, что вам неподвластно. 
 Зависимость от причинения психологического и физического насилия 
себе или другим людям. 
 Зависимость от того, чтобы  человек, который вас отверг или покинул, 
однажды узнал бы истину о вас и о том, какой же вы на самом деле  добрый и 
хороший, осознал бы свою ошибку, вернулся бы к вам, попросил прощения и  
сказал бы вам слова любви или своего расположения. После чего вы дружили бы 
или жили бы вместе долго и счастливо. Беда же заключается в том, что вы 
зависите не совсем от того человека, которому вы были бы по-настоящему 
дороги.  Правда же подобной ситуации заключается в том, что вы изначально не 
были нужны этому человеку никакой,  ни плохой, ни хороший.  
 Зависимость от раскаяния, сожаления  и признания своих ошибок и 
плохих поступков другими людьми, совершенных на ваш взгляд по отношению к 
вам.  
 Зависимость от признания, преклонения  и восхищения вашими 
успехами, заслугами, делами, достижениями, достоинствами и талантами.  
 Зависимость от того, чтобы всегда быть правым и оставлять за собой 
право сказать последнее слово и поставить точку в проблеме, отношениях или 
сложившейся ситуации. 
 Зависимость от желания постоянно обсуждать с кем-либо свою жизнь, 
планы, цели и мечты, намеренно афишировать это или предавать огласке. 
 Зависимость от внешней красоты и внешнего лоска во всем, от 
«красивой жизни», престижа и публичности. 
 Зависимость от того, чтобы всегда быть «в теме», «на волне», 
пользоваться спросом или быть постоянно востребованным, модным и 
популярным.  
 Зависимость от шикарных обрядов и церемоний. 
 Зависимость от свободы или неволи во всем. 
 Зависимость от чужого мнения, взгляда, настроения, решения, выгоды, 
заинтересованности, выбора.  
 Зависимость от достижений цивилизации и технического прогресса – 
жизни со всеми удобствами во всех сферах жизни. 
 Зависимость от постоянного анализа своей жизни  и попыток 
переосмыслить что-либо неподдающееся переосмыслению или анализу. 
 Зависимость от зависти других. 
 Зависимость от хвастовства  и бахвальства.  
 Зависимость от того, чтобы зависели от вас.  
 

 Зависимости физического уровня – пищевая, сексуальная, 
наркотическая, алкогольная, никотиновая и другие виды физической зависимости, 
разрушающие внутренний мир человека и подрывающие его душевное и 
физическое здоровье.   
 

 Физические и эмоциональные признаки зависимости. 
 

 Физическими признаками зависимости являются мозговой ступор, упадок 
сил и сильная усталость, при которой вам хочется спать. Эмоциональными 



признаками зависимости являются апатия, стресс, депрессия  или душевная лень. 
В такие моменты у вас замедляется умственная деятельность. Все ваши мысли 
начинают привязываться к объекту вашей зависимости, например, к иллюзии 
связанной с определенным человеком, с которым у вас сложились разрушающие 
отношения, но вы все равно пытаетесь найти хоть какие-нибудь причины 
оставаться вместе  с ним и надеетесь, что отношения улучшаться, а человек 
изменится. Другими словами, вы начинаете насильно привязывать себя к этой 
зависимости и тратите на это колоссальное количество жизненной энергии. После 
чего вы чувствуете себя истощенными и опустошенными, вас начинает все 
раздражать и утомлять,  потому что вы  понимаете, что зря растратили 
собственные жизненные ресурсы.  Возможно также и обратное, вас начинает 
раздражать все, что мешает вам находиться в зависимости или в состоянии своей 
иллюзии.  
 Кроме того, постоянная привязка внимания к своей зависимости похожа 
на такую эмоциональную и физическую ассоциацию, в которой вы  как будто 
добровольно  надели  на свою  голову тяжелую металлическую колючую 
проволоку с цепью. Проволока впилась  в вашу голову, сдавила ваш мозг, 
парализовала вашу волю и ваши движения.  Затем ваша зависимость начинает 
дергать за цепь и направлять вас и ваши мысли в нужное ей русло. В такие 
моменты вы чувствуете, как тяжелеет ваша голова и отказывается подчиняться 
вам. Вы чувствуете, как сковано и тяжело  ваше тело, и вы с трудом двигаетесь. 
Вы быстро устаете и  теряете жизненную энергию, так как перестаете жить 
собственной жизнью, отворачиваясь от себя. Вы либо полностью подчиняетесь 
своей зависимости и впадаете в духовный сон или душевную лень. Либо  
начинаете чувствовать душевную боль и испытывать агрессию, злость или гнев, 
что является признаком того, что вы сопротивляетесь  своей зависимости и 
делаете попытки избавиться от нее и бороться за свою жизнь. Преодолевая боль, 
вы принимаете решение очиститься от зависимости и вернуться к себе, к своей 
душе и своей жизни.  
 

 Как возникает зависимость? 
 

 Отказ от очищения внутреннего мира от проблем и постоянное 
переживание своего внутреннего негатива приводят к различным формам 
зависимости, которые способствуют погружению в духовный сон или в душевную 
лень.  
 Как возникает зависимость и что  конкретно может  подтолкнуть лично 
вас к зависимости? 
 Следование за ложными целями и убеждениями, надолго затянувшиеся 
иллюзии, нереализованные  мечты,  постоянные внутренние переживания, 
сожаления и разочарования,  не оправдавшиеся ожидания и надежды, 
негативные мысли и  эмоции и прочий негатив – со временем все это перерастает 
в духовную или физическую зависимость. Постепенно вы погружаетесь в 
духовный сон, иногда даже не замечая этого. 
 

 Что же такое зависимость на самом деле? 
 

 Постоянно испытывая зависимость, вы устанавливаете эмоциональную 
привязанность, которая перерастает  в  духовный сон или душевную лень и 
сопровождается страхами, тревогами, беспокойством и разочарованием. 
Наличие  зависимости говорит о  том, что ваша душа нездорова.    
 Зависимость приводит к тому, что вы замыкаетесь в себе. Вы  начинаете 
страдать, потому  что не получаете желаемого и не можете прожить без него. В 
такие моменты  вы снимаете с себя ответственность за свою жизнь и свое счастье 



и перекладываете ее на  вашу зависимость, обосновывая это тем, что «нет 
желаемого, значит, нет счастливой жизни». Так вы отказываетесь от собственного 
выбора в жизни и предоставляющихся вам возможностей.  
 Что же такое зависимость? 
 Зависимость – это намеренное ограничение собственных 
возможностей человека и игнорирование возможностей, которые предоставляет 
ему окружающий мир, по причине пребывания в духовном сне. 
 Зависимость – это признак отсутствия человека в его собственной 
жизни по причине пребывания в духовном сне. 
 Зависимость – это превышение нормы жизненной необходимости 
человека в чем-либо. 
 Зависимость – это  непреодолимое желание получить поддержку и 
одобрение своих ложных целей и убеждений  от окружающего мира и людей.  
 Зависимость - это страх перед собственной жизнью и отказ от принятия 
Божественной воли на свою жизнь.  
 

 Как избежать зависимости? 
 

 Ответ на этот вопрос неоднозначен. Если ваша жизненная 
необходимость в чем-либо находиться в разумных пределах, другими словами, вы 
довольствуетесь необходимой нормой во всем и можете остановиться в любой 
момент, не прилагая для этого особых усилий и не нанося вреда себе и 
окружающим вас людям, то такая жизненная необходимость в чем-либо не 
перерастает в зависимость. 
 Если вы можете сказать о себе – «Я достоин любых благ, многих 
отношений, изобилия, процветания и благосостояния,  я нуждаюсь в этом и  
наслаждаюсь этим, но я не завишу от этого, потому что могу быть счастливым и, 
не имея всего этого», то вам не страшна зависимость. Таким образом, вы 
избегаете погружения в духовный сон через зависимость. 
 

 Рассмотрим одну очень распространенную  жизненную ситуацию 
зависимости от разрушающих отношений и ее последствия  для жизни всех 
участников событий.  
  

 Зависимость, или Любовный треугольник. 
 

 Разберемся с одним очень распространенным заблуждением, имеющим 
место в современных отношениях. В современном мире стало нормальным 
наличие, так называемых «свободных отношений в паре».  Одни, более 
продвинутые, пытаются упаковать это в оболочку «высокоразвитой культуры», 
«любви к себе – удовлетворяй свои любые потребности» или «свободы личности 
человека».  Другие, более примитивные,  пытаются упаковать это в оболочку «я 
имею статус, деньги, власть, а значит имею право иметь отношения на стороне», 
«так делают все», «я нашел свою любовь», «я не могу без этого» или «я не 
получаю этого в семье».   
 

           И те и другие, с одной стороны, пытаются снять с себя ответственность 
за сложившиеся отношения в семье, с близкими людьми и за близких людей 
вообще. С другой стороны, все они ищут оправдания своей иллюзии 
вседозволенности и мнимой свободы, когда никто ни за что не отвечает и живет 
так, как ему вздумается, только для собственного удовольствия, не обращая 
внимания на страдания и заброшенность близких людей, семьи и детей. Только 
потому, что, как им кажется, они это заслужили и имеют на это полное право или 
это помогает им достичь «просветления и состояния счастья» по принципу «могу 
ли я, в конце концов, пожить для себя».  
 



 В этот момент им становиться, почему-то совсем безразлична судьба 
своей семьи, близких  и родных людей. Они легко, играючи, беспечно, 
малодушно, безжалостно, недальновидно и предательски   относятся к  ним, 
не задумываясь о возможных тяжелых последствиях своего поведения. Очень 
прискорбно наблюдать  подобное отношение людей  к себе, своей семье, родным  
и близким людям. 
 

 Все это случается только из-за незнания того, из чего оно собственно 
состоит это самое счастье для каждого из вас. Ваше внутреннее счастье состоит  
из любви к себе и любви к другим близким вам людям. Это так просто и так 
сложно понять и принять многим из вас. Вот почему появляются отношения «на 
стороне». Вот почему неудовлетворенность жизнью толкает многих на поиски 
развлечений, новых партнеров и мнимой любви. Но, чаще всего, вместо счастья и 
любви, вы получаете клубок новых проблем, которые принес вам новый партнер 
или связь с ним. Такие как, зависимость, насилие, измены, ложь, обиды, ссоры и 
непонимание. С этого самого момента в вашей жизни открывается новый поток   
негативных проблем, который рушит вашу жизнь, вашу семью и ваше здоровье. 
 

  Давайте рассмотрим некоторые негативные ситуации в 
отношениях, их последствия, вопросы и противоречия,  которые возникают 
вследствие пребывания в духовном сне под названием зависимость. 
 

 Вы постоянно неудовлетворенны собой, своей жизнью и своей семьей. 
 Вы всегда ищете более легкого решения своих внутренних проблем, 
такого как     «бег на сторону», вместо того чтобы сделать попытку поработать над 
собой и над отношениями в своей семье. 
 Почему вас постоянно тянет  к  другому  человеку, хотя у вас с ним нет 
ничего общего? 
  Вы постоянно ругаетесь и выясняете  отношения с новым партнером, 
иногда доходит до психологического и физического насилия, но у вас не хватает 
смелости прекратить отношения. 
 Человек причиняет вам боль, страдания и обиды, но вы боитесь 
расстаться с ним и пытаетесь удержать его любой ценой, даже ценой собственной  
жизни и своей семьи. 
 Вы готовы бросить семью и детей ради, человека, который даже не 
вспомнит о вас, если вы сами не напомните ему о своем существовании. 
 Вы готовы уйти к человеку, который даже  не ждет вас, не выражает 
заинтересованности вами и не любит вас.  
 Человек приносит вам печаль и расстройства, но вы не можете без него 
жить. 
 Человек игнорирует ваши чувства, потребности и ценности, а вы 
закрываете на это глаза? 
 Человек неуважительно относится  к вам и вашим близким людям, 
например,  детям, а вы  это позволяете и готовы принести любую жертву?   
 Человек постоянно бросает вас, иногда даже без особых причин, а 
иногда очень жестоко, но вы все равно прощаете его, ищете ему оправдания  и 
продолжаете отношения? 
 Вы тяжело болеете, теряете жизненную энергию и силы после сложных 
отношений с определенным человеком, но все равно ищете  встреч с ним? 
 

 Итак,  
Если подобные ситуации присутствуют в вашей жизни и приносят вам только 
душевную боль, страдание и физическое недомогание; 



Если подобные отношения не дают вам хоть малейшего представления об  их 
будущем развитии; 
Если у вас нет четких  общих целей в жизни с  определенным человеком; 
Если вы не видите вашего счастливого совместного будущего; 
Если в отношениях с определенным человеком вам становиться, безразлична 
ваша жизнь, жизнь ваших близких людей и  жизнь самого  этого человека; 
Если в ваших отношениях с определенным человеком нет места доверию, 
уважению, заботе, принятию и состраданию, 
 

 То ваши отношения обречены, так как они основаны не на любви, а на 
одних и тех же нерешенных проблемам вашего внутреннего мира  и внутреннего 
мира этого человека.  
 

 Ваши отношения строятся на вашей общей зависимости от одного и того 
же внутреннего негатива, но вы упорно  не хотите этого замечать и снова 
пытаетесь облачить проблемы своего внутреннего мира в приемлемую, на ваш 
взгляд, оболочку и назвать их любовью. Но это  ваше очередное  заблуждение. Из 
этой затеи, как правило, снова ничего хорошего не выходит, а только становиться 
еще хуже. Вы разочаровываетесь и впадаете в еще большее отчаяние. 
 

Вы снова задаете себе множество вопросов. 
 

Почему нет любви в моей семье? Есть ли  любовь вообще? 
Почему отношения «на стороне» тоже приносят только боль и 
разочарование? 
Как любить без боли? Или это уже не любовь? 
Что это тогда такое, когда не можешь жить без человека, но и  с ним вместе 
жить тоже невозможно, из-за постоянных ссор, обид, непонимания, 
недоверия, ревности, обмана и измен? 
Как распознать настоящую любовь?   
Как отличить настоящую любовь от зависимости, иллюзии или  обмана? 
Как разорвать разрушающие отношения? 
Почему вообще стали возможны разрушающие отношения? 
 

 Если  у вас сложилась подобная негативная ситуация в жизни, тогда 
давайте попробуем разобрать ее вместе. Начнем с отношений «на стороне». 
Почему в них нет любви?  
  Потому что в них присутствуют следующие негативные причины. 
 

Идеализация. Вы наделяете нового партнера несуществующими достоинствами, 
которых не находите в семейной жизни. Это от неумения разбираться в людях и 
принимать реальность мира. Вам легче находиться в глубокой иллюзии, чем 
принять неопровержимые негативные факты в поведении человека.  
 

Обиды, непонимание, агрессия, претензии, скандалы и разрыв. Это 
последствия идеализации партнера и неоправданных ожиданий и надежд в 
отношении него.  
 

Ревность. Вы беспричинно ревнуете своего партнера, а это уже не любовь. Это 
собственническое отношение, эгоизм, в некоторых случаях корысть. 
 

Душевная боль. Любовь приносит только радость и никакой боли. Если в ваших 
отношениях присутствует боль, то это означает,  что вы поставили своего нового 
партнера на первое место и  совсем забыли о себе и своей семье, а он этого не 
оценил. Это признак неискренних и проблемных отношений. 
 

Депрессии и болезни, нервные срывы говорят о том, что новые отношения 



являются разрушающими для вас. 
 

Печаль, страдания, опустошенность. Отношения «на стороне» являются для 
вас отражением негативного состояния вашего внутреннего мира, отсутствия 
любви к себе, уверенности в себе и  действуют на вас разрушающе. 
 

Страх за свою жизнь и недоверие  новому партнеру. Это означает, что вы 
подсознательно чувствуете неискренность новых отношений, и они тяготят вас. 
 

Вы не принимаете нового партнера. Вы хотите его изменить, а сами не 
хотите меняться. Это глубокие негативные проблемы вашего внутреннего мира, 
неумение любить себя и других людей. 
 

Вы изменяете друг другу. Вы изменяете своей семье и ему, он своей семье и 
вам. Получается замкнутый круг, из которого вам предстоит выбираться. 
 

Но при наличии положительных моментов ситуацию можно исправить в лучшую 
сторону в случае, если: 
 

Вы ничего не меняете в жизни и  продолжаете жить в своей семье. Это 
означает, что подсознательно вы не доверяете новому партнеру, и что ваша 
семья для вас много значит и не такая уж она плохая оказывается. 
 

У вас есть планы относительно своей семьи. Это означает, что вы любите 
свою семью и хотите развития отношений, достижения общих целей. В настоящее 
время – это единственное, что помогает вам бороться с негативной ситуацией и 
увидеть истинное положение дел. 
 

Вы задумываетесь о том, что вы ошибаетесь и поступаете нехорошо, 
пытаетесь разобраться во всем и докопаться до правды. Это хороший признак, 
потому что в этом случае вы способны бороться за свою жизнь и изменить 
ситуацию в лучшую сторону еще до того пока не стало уже совсем поздно.   
  

 Теперь разберемся  с отношениями в вашей семье, почему там, на 
ваш взгляд, нет любви? Потому что в них также присутствуют следующие 
негативные причины. 
 

Вы не умеете любить себя. Вы не развиваете свои жизненные  ценности, не 
удовлетворяете свои истинные потребности  и  не занимаетесь собой.  Вы даже 
не знаете, что любить себя – это также и любить свою семью. 
 

Вы не умеете любить других. Если вы не умеете любить себя, то вы не умеете 
любить других людей, в частности свою семью. Если  вы жертвуете собой, вы с 
легкостью предаете  и свою семью.  
 

Вы не замечаете любви. Так как вы не умеете любить, то вы не можете и 
распознать любовь, даже если она присутствует в семье. Но вы можете ее 
распознать по наличию уважения, заботы, понимания, тепла и доброты. Узнаете? 
 

Вы не занимаетесь своей семьей.  У вас на это нет времени и сил. Вы же все 
время заняты «левыми отношениями» и  пережевыванием своего внутреннего 
негатива. 
 

Ваш внутренний мир наполнен негативом и проблемами, которые мешают 
вам нормально жить и  от которых необходимо очищаться. 
 

 В заключении хочу остановиться немного на последствиях 
духовного сна под названием зависимость. 
 



  Если вовремя не опомниться и не изменить ситуацию, то вы можете 
потерять семью, любовь, настоящие отношения, доброе имя, здоровье, 
имущество и жизнь. Думаю, этого будет достаточно, чтобы вы задумались. 
 

 Хочу также  остановиться на вопросе, что же такое настоящая 
любовь?  
 
Настоящая любовь – это приятие другого человека, таким какой он есть. При этом 
вы испытываете радость и счастье в отношениях. Это отношения целостных  
партнеров, в которых нет места  любого рода зависимости и негативу. 
 

 Что нужно сделать, чтобы избавиться от зависимости, душевной 
боли, разрушающих отношений и сохранить семью? 
 

В рассматриваемом случае – это очень долгая работа над очищением вашего 
внутреннего мира от негатива и проблем, иначе вы можете потерять все и свою 
жизнь в том числе.  
 

 Если у вас сложилась подобная жизненная ситуация, то выводы 
следующие.  
 

 1. У вас сложилась зависимость (не любовь, а именно в зависимость) от 
другого человека, вследствие  допущения вами разрушающих отношений с ним и 
сексуальная зависимость от него.  
 2. Все это стало возможным в связи с наличием у вас  крайне 
заниженной самооценки и других проблем внутреннего мира.  
 3. Вы погрязли  в своей зависимости (не любви, а именно в зависимости) 
и слепы, глухи и бессердечны к судьбам близких вам людей. Вам все это вернется 
бумерангом, если вы не остановитесь. 
 

Третий вид духовного сна. Обесценивание себя и своей жизни. 
  
 Как обесценивается жизнь и личность человека?  
 

 Обесценивание себя и своей жизни  - это один из видов духовного сна,  
который я определяю, как наиболее проблемное состояние духовной жизни  
человека. Прежде чем перейти к описанию духовного сна под названием 
обесценивание себя и своей жизни предлагаю вам задуматься над следующими 
вопросами. 
 

Как обесценивается ваша жизнь?  
Как обесценивается личность человека?  
Почему падает собственная самооценка? 
Почему  уверенность в себе постепенно покидает вас?  
Каким образом происходит потеря собственной ценности?  
Кто забирает ваши внутренние  жизненные ресурсы собственной ценности?  
Как распознавать, что вы находитесь в обстоятельствах, при которых 
обесценивается ваша личность и ваша жизнь? 
 

 Обесценивание себя и своей жизни возникает в тот момент, когда вы 
под действием определенных обстоятельств теряете уверенность  в себе или у 
вас по каким-либо  причинам падает  самооценка.  
 

 Как можно распознать обстоятельства, причины и способы потери 
собственной ценности для того,  чтобы  предотвратить или  избежать их?  
Необходимо просто знать их. Приведу основные способы и обстоятельства 
обесценивания себя и своей жизни.  
 



 Основные способы и обстоятельства  обесценивания себя и своей 
жизни. 
 Отказ от себя во всех сферах своей жизни - в семье, социуме, бизнесе, 
профессиональной и личной жизни.  
 Предательство собственных целей, интересов, нужд, устремлений и 
ценностей. 
 Согласие на неравные или заведомо невыгодные для  вас условия, 
приспособленчество, сглаживание негативной для вас ситуации, пригибание в  
разрушающих отношениях. 
 Малодушие по отношению к себе  и  близким людям (детям, супругам, 
друзьям). 
 Отказ от собственного выбора в жизни и нежелание брать 
ответственность за свою жизнь на себя.   
 Отсутствие собственных  целей, устремлений и жизненных ценностей. 
 Занятие нелюбимой работой, профессией или бизнесом. 
 Отказ от реализации своей мечты, от развития своего таланта  и  
раскрытия творческого потенциала. 
 Желание быть «добрым, хорошим, удобным, покладистым, не 
проблемным» всегда и для всех любой ценой, даже ценой собственной ценности 
и собственного достоинства. 
 Допущение психологического или физического насилия над собой и 
близкими людьми. 
 Отказ от защиты своей жизненной энергии и личной силы. 
 Согласие с тем, что вы и ваша жизнь уже ничего не стоят. 
 Согласие с тем, что вы уже никогда не будете счастливым. Полное 
слитие со своим внутренним негативом.  Отожествление себя с  ничтожеством, 
никчемным, пропащим или потерянным человеком, недостойным лучшей 
счастливой жизни. 
 Отказ от попыток улучшить качество  жизни своего рода и своей семьи.  
 Нежелание что-либо делать для себя, для своей жизни и  для  жизни 
близких людей. 
 Отказ от попыток изменить  и улучшить свою жизнь и жизнь близких 
людей.  
 Отказ от попыток улучшить условия своей жизни и создать для себя и 
своих близких уютную комфортную обстановку в личном пространстве, используя 
все  блага цивилизации. 
 Отказ от заботы о своем душевном и физическом здоровье и здоровье 
близких вам людей. 
 Отказ от поддержания своей внешней и внутренней привлекательности. 
 Отказ от сопротивления негативу и от борьбы за свои интересы,  
жизненные ценности и за благосостояние, изобилие и процветание своей семьи. 
 Нежелание разорвать разрушающие вас отношения. Особенно с теми 
людьми, которые слились со своим несчастьем, внутренним негативом или 
негативом другого человека и хоронят себя заживо. Такие люди  строят 
отношения по типу – «Я не жил и вам не дам». Сторонитесь подобных людей – 
они составляют большую опасность для вашей души. Они поступают подобным 
образом, для того чтобы оправдать свой духовный сон или душевную лень и  хоть 
как-то скоротать свой век, чтобы их жизнь не казалась им таким вязким болотом и 
тяжелым бременем.   
 Принижение своих истинных  достижений, достоинств и талантов. 
 Возвышение себя и достижение временного  успеха в чуждой вашему 
сердцу сфере жизни или  достижение ложной цели.     



 Забивание себя и запрет на проявление своих истинных мыслей, эмоций 
и чувств.     
 Нежелание заниматься очищением своего внутреннего мира от негатива 
и проблем. 
 Отказ от личностного развития, духовного роста и 
самосовершенствования души. 
 Низкая самооценка. Причины низкой самооценки находятся далеко в 
детстве и  кроются в душевных травмах, полученных от родных и близких людей. 
К душевным травмам можно отнести следующие негативные проявления: 

o Отсутствие  любви и уважения к вам родных и близких людей. 
o Предательство вас родными и близкими людьми. 
o Нанесение вам обид и оскорблений родными и близкими людьми. 
o Клевета на вас родных и близких людей.  
o Попытки контролировать вас и вашу жизнь со стороны родных и 

близких людей.  
o Не принятие  вас таким, какой вы есть. 
o Отсутствие доверительного общения. 
o Насмешки и непонимание. 
o Желание худшей судьбы.  
o Программирование на неудачи, болезни, несчастную жизнь. 
o Отсутствие заботы о вашем здоровье. 
o Этот список  можно продолжить и дополнить своими наблюдениями.   

 

 Как мы обесцениваем себя в повседневной жизни?  
 Как можно понять и осознать  в конкретных жизненных ситуациях, 
 что  мы обесцениваем себя? 
 

 Приведу самые распространенные жизненные ситуации и 
обстоятельства, а также вытекающие из них формы обесценивания себя и 
своей жизни. 
 

 Обстоятельство первое. Мы сами позволяем чужим людям управлять 
нашей жизнью, определять наш выбор, наши ценности и цели, позволяем им 
контролировать себя. Мы позволяем чужому негативному мнению о нас быть  
приоритетным, а главное «истинным». Мы внутренне  слипаемся с тем 
негативным образом себя, который был определен для нас другими людьми, 
которые вроде бы  являются нам  «близкими», но почему-то ведут себя по 
отношению к нам как чужие. Да, именно как чужие, чужие нашему сердцу и нашей 
душе, но мы упорно не хотим этого замечать и признавать. Мы боимся разрушить 
свою иллюзию, посмотреть правде в глаза и тем самым причинить себе душевную 
боль. А надо было бы.  
 Мы же выбираем более  удобный и «легкий», но, заведомо, ложный путь 
для себя - это путь позволения смешивать себя с грязью и негативом. После чего 
мы и сами начинаем верить в свою никчемность, порочность, бездарность и в 
прочий негатив, который на самом деле не имеет к нам никакого отношения. Мы 
позволяем нашим «доброжелателям» ломать и перекраивать нашу жизнь по их 
негативному усмотрению. Постепенно мы слипаемся, сливаемся и срастаемся с 
тем негативным образом себя, с  той несчастной, выбранной не нами жизнью, с 
той ложной дорогой, которую нам определили наши «близкие» чужие люди из 
своих «добрых побуждений» в соответствии с их  «правильным» видением нашей 
«счастливой» жизни. С нашего молчаливого согласия такие люди одевают нас в 
убогий наряд недостойного нищего грязного душой и телом человека. А мы 
смиренной примеряем его  в надежде на то, что «ну вот теперь то нас  точно 
примут и  полюбят, может быть…».    



 Разорвать этот порочный круг можно только осознанием собственной 
ценности и реального мотива поведения этих ваших «близких» чужих  людей.  
 

 А мотивы на самом деле очень банальные  и болезненные 
одновременно: 
 

o Занять ваше место в личной или профессиональной жизни. 
o Забрать все, что по праву принадлежит вам – семью, отношения, 

мечты,  деловую или личную репутацию, место в профессиональной 
или личной жизни, различного рода ценности. 

o Устранить вас как конкурента в борьбе за материальные и прочие 
блага, отношения или ценности. 

o Скрасить, оправдать или прикрыть свою никчемную жизнь – «ну, мол, 
не я один такой несчастный и так плохо  живу».  

o Усилить и приукрасить  себя и свою жизнь на счет вашего краха, 
разбитости, принижения или бесчестия.  

o Подчинить  вас себе и использовать вас, вашу семью, ваши личные 
жизненные ресурсы, материальные ценности, власть, связи  в своих 
корыстных целях. 

o Пополнить свою жизненную энергию, самоутверждаясь за ваш счет. 
o И многие другие мотивы и причины.  
 

 Обстоятельство второе. Кроме того, что другие люди приравнивают 
нас к всяческого рода негативу, мы и сами отождествляем себя с ним. Это еще 
одна крайняя форма обесценивания себя и своей жизни. Как это происходит?  
 Человек под действием нерешенных проблем внутреннего мира сам 
притягивает к себе любой негатив, приравнивая себя к негативу,  примеряя его на 
себя или отождествляя себя с любым проявления негатива, которое он только 
может увидеть или представить в окружающем мире.  Все что человек видит 
вокруг себя неприятного, порочного, постыдного, непотребного 
непривлекательного,  нечистого и неблагопристойного он, осознанно или нет, 
отождествляет с собой, нещадно смешивая себя с грязью и пороком. Он 
постоянно наказывает себя унижением за несуществующий негатив, причиняя 
себя неимоверные страдания и боль. В таком состоянии у человека полностью 
отсутствует грань самоуважения, он не способен защитить себя и потребовать 
уважения к себе и  своим  потребностям, интересам и ценностям. Такой человек 
не в состоянии достойно идти по жизни и использовать всю свою внешнюю и 
внутреннюю привлекательность, свои достоинства  и таланты во благо себе и 
окружающим.   
  Еще одной тяжелой формой обесценивания себя и своей жизни 
является следующее третье обстоятельство. Вместо того чтобы заниматься 
собой, строить свою жизнь, реализовывать свои цели, некоторые люди заняты 
лишь тем, что просто трезвонят направо и налево о своих мечтах, устремлениях и 
ценностях, планах, профессиональных или творческих талантах, постоянно 
рассказывая о них во всех деталях и подробностях своему близкому окружению, а 
иногда и всем подряд. Таким образом, они растрачивают впустую свою 
жизненную энергию на не всегда лояльно настроенных к ним людей, в надежде на 
их расположение и любовь, вместо того чтобы созидать свое будущее и 
настоящее. На деле таких «благодарных» слушателей оказывается немало и они 
с удовольствием пользуются вашим временем, вашей энергией и вашим талантом 
созидателя. Многие даже становятся вашими  «поклонниками» и завсегдатаями 
посиделок в вашем доме или офисе. Другие с удовольствием рассказывают вам о 
своих бедах и проблемам, без стеснения слушают ваши советы и принимают 
вашу помощь, пользуясь вашей добротой, и тем самым  нещадно и безвозвратно 



опустошают ваши личные жизненные ресурсы. Однако, через некоторое время, 
вам становится все тяжелее и тяжелее общаться с такими людьми. Вы чувствуете 
усталость и опустошение.  И это только начало. У вас начинается настоящий 
упадок сил, апатия и лень. Вам уже не так сильно хочется достигать своих целей 
или реализовывать свои мечты.  Да и ваши «благодарные слушатели» куда-то 
испарились и не спешат утешить и поддержать вас. Вы чувствуете себя разбитым 
и несчастным. Ваша жизнь и мечты начинают рушиться на глазах, отношения не 
складываются, ресурсы истощаются, а одиночество и душевная боль растет. 
Более того, вскоре вы неожиданно обнаруживаете или случайно узнаете, что 
ваши недавние «благодарные слушатели» с успехом осуществляют  ваши  мечты 
в свою жизнь за ваш же счет – за счет ваших творческих, энергетических и 
материальных ресурсов.     
 Обстоятельство четвертое и следующая форма обесценивания себя и 
своей жизни – это неудержимое желание заниматься другими людьми и 
контролировать их жизнь. Многие из вас, наверное, очень любят учить жизни 
других людей, давать им советы, критиковать и выражать свое недоумение по 
поводу того факта, что какие же эти люди глупые и неумелые, если не хотят 
изменить свою  жизнь и увидеть очевидного правильного варианта решения своих 
жизненных проблем. Таким образом, многие из вас тратят огромное количество 
личного времени, ресурсов, жизненной энергии на изменение  других  людей и на 
постоянный контроль за их жизнью. Многие  совсем не замечают, что таким 
образом истощают собственные силы и используют свою жизненную энергию 
впустую. Но и это еще не самое страшное. Самое большое разочарование вас 
ждет впереди. Люди, которых вы так  бережно опекали, все равно поступают по-
своему, так как удобно им, прихватив при этом всю вашу жизненную энергию и 
другие ваши личные жизненные ресурсы. После чего вы становитесь им совсем 
не нужны, и они отталкивают вас, иногда даже  в грубой форме, или откровенно 
игнорируют вас, причиняя вам невыносимую душевную боль и  еще большие 
разочарования.  На самом же деле вы сами стали причиной своей душевной боли, 
так как изначально отказались заниматься собой и своей собственной жизнью. Вы 
по собственному выбору предпочли чужую жизнь собственным интересам, 
устремлениям и ценностям.    
 Обстоятельство пятое и следующая форма обесценивания себя и 
своей жизни – это ставить рядом  с собой или возвышать над собой духовно 
незрелых, наполненных внутренним негативом или энергетически истощенных  
людей, которые находятся в духовном сне или которых  одолела душевная лень. 
Опасно так же  дружить и глубоко сближаться с ними, особенно, если их система 
ценностей чужда вам, и вы находитесь на разном уровне личностного роста, 
потому что вы становитесь для них энергетической, эмоциональной и творческой 
подпиткой. Кроме того, равноценных отношений и равноценного энергетического 
обмена в таких отношениях быть не может. При таких обстоятельствах может 
замедлиться или совсем остановиться ваше  личное духовное развитие,  а ваша 
жизненная энергия будет тратиться на поддержание неравных разрушающих 
отношений, на «помощь в развитии другого человека», как вам кажется. Хотя 
лично он вас об этом не просил. Вы сами приняли такое решение из  каких-то 
своих личных побуждений. Но многие из вас, почему-то  забывают задать себе 
один важный вопрос в подобных обстоятельствах – «А нужно ли это человеку? 
Зачем он находиться рядом с вами? А вам это зачем?». Если в этот самый 
момент остановиться и задуматься, то перед вами может открыться следующая 
картина. Вы боитесь строить отношения с духовно и энергетически равными себе 
людьми, так как мало цените и любите себя,  а окружаете себя по тем или иным 
причинам более слабыми людьми, не стремящихся развиваться и улучшать свою 



жизнь самостоятельно или как-либо еще, потому что их и так все устраивает. 
Такие люди  просто используют вас как бесплатный источник жизненной энергии, 
творческого потенциала, связей и возможностей, материальных ценностей, 
путеводителя успеха и устроителя их личного счастья. Такие люди выпивают 
вашу жизнь и крадут вашу удачу, а вы, как правило,  слишком поздно понимаете 
это. После чего испытываете эмоциональный шок, душевную боль и далее в 
зависимости от вашей личной силы и состояния души, вы либо находите 
внутренние ресурсы для очищения и восстановления, либо впадаете в духовный 
сон или душевную лень.  
 Вместо того чтобы выбирать себе более сильных или равных себе в 
духовном росте и стремлении к личностному развитию людей, вы выбираете 
намного слабее себя деградирующих, находящихся в душевном сне  или  
душевно ленивых людей, которые занимаются приспособленчеством к любым 
обстоятельствам своей жизни, тем самым, обесценивая и себя и вас. 
 Обстоятельство шестое и следующая форма обесценивания себя и 
своей жизни – это направление своего внимания, а значит и своей жизненной 
энергии на изначально незначимые, неперспективные, негативные для вас 
ситуации, события, отношения, планы, цели, проекты,  информацию. Другими 
словами вы растрачиваете свое внимание на объекты, которые находятся ниже 
вашего духовного, личностного, профессионального или творческого развития, 
ниже всего того, что вы уже создали в своей жизни или что способны создать в 
будущем. Таким образом, вы упускаете свой успех, удачу и вдохновение, теряете 
жизненную энергию и обесцениваете себя и свою жизнь. 
 Обстоятельство седьмое и последняя форма обесценивания себя и 
своей жизни – это позволение духовно незрелым людям или людям, находящимся 
в духовном сне давать вам советы, учить вас жить, оценивать вас  или  давать 
направление различным сферам вашей жизни, личностного развития или 
духовного роста. Поступая подобным образом, вы снимаете с себя 
ответственность за свою жизнь и перестаете быть хозяином своей жизни, тем 
самым, полностью обесценивая себя и свою жизнь.  
 

Четвертый  вид духовного сна. Отказ от себя и своей жизни.  
 

 Далее разберемся с еще одним распространенным заблуждением, 
которое имеет место в современных отношениях. Этим заблуждением является  
попытка  скрыть проблемы своего внутреннего мира путем обмана окружающих 
вас людей, вместо того, чтобы решить их.  Другими словами, вместо того, чтобы 
попытаться очиститься от внутренних проблем, вы выбираете более легкий, на 
ваш взгляд,  путь и начинаете маскировать проблемы вашего внутреннего мира  
под внешними положительными образами, наделяя себя несуществующими 
достоинствами и подстраиваясь при этом под определенные обстоятельства или 
желаемые отношения, к которым вы так стремитесь. Или наоборот натягиваете на 
себя чуждые вам или откровенно  негативные образы или маски только для того, 
чтобы понравиться определенной группе людей или человеку, для того чтобы вас 
приняли и полюбили. Подобным образом вы отказываетесь от себя и своей жизни 
и погружаетесь в духовный сон. Действительно ли это  легкий и истинный путь? 
Рассмотрим подробнее данное проблемное состояние духовного сна. 
 

 Наблюдатель или Творец, кто ты в своей жизни? 
 

 В современном мире появилось множество  инструментов для того, 
чтобы скрыть  настоящую личность человека. Ни для кого не секрет, что 
информационные технологии предоставили широкие возможности для тех, кто 
хочет спрятать свое настоящее лицо и свой внутренний негатив под масками 



«ников» и «аватаров». Социальные сети просто кишат  желающими выплеснуть 
свои внутренние проблемы в Интернет-пространство. Немало также искателей 
жертв или людей, на которых можно выместить свои комплексы. Очень легко 
можно спрятаться за внешним электронным образом и примерить себе любую 
маску. Но существует опасность не только с головой погрузиться в свой 
параллельный иллюзорный мир, но и самому стать жертвой чьего-либо 
внутреннего негатива или жертвой отработки чьих-либо комплексов, попавшись на 
внешний лоск электронного «друга» или встретив свою «виртуальную  любовь». 
 Кроме того,  ваша маска пытается жить своей жизнью или хоть как-
нибудь существовать в этом мире,  а вам лишь остается наблюдать за ней со 
стороны. Не жить, а наблюдать. Вот так и проходит мимо жизнь, уходят 
настоящая  любовь и верные друзья, рушатся добрые отношения и  сокровенные 
мечты. А жаль. 
 Но чтобы  вернуться к своей жизни, воплотить свои мечты и встретить 
свою настоящую любовь, необходимо сделать хотя бы еще одну попытку для 
возрождения. Все возможно еще исправить. Жизнь всегда дает шанс тому, кто 
действительно этого хочет и верит в себя. Используйте его! Надеюсь, моя книга 
поможет вам в этом. 
 

 Приведу признаки того, что вы столкнулись именно с этим видом 
духовного сна.  
 

 Основные признаки отказа от себя и своей жизни.  
   

 На протяжении очень длительного времени вы не можете найти  
единомышленника, настоящего друга, партнера, свою вторую половинку, супруга, 
любимого или близкого человека. 
 

 Ваша жизнь постоянно  наполнена случайными  людьми, не 
разделяющими ваших взглядов на жизнь и относящихся  к вам с равнодушием и 
пренебрежением, совершенно не ценящих отношений с вами. 
 

 Вы постоянно подстраиваетесь  под случайных в вашей жизни людей и 
позволяете им навешивать  на себя удобные для них ярлыки и надевать на вас 
негативные маски, которые противоречат вашему мировоззрению, вызывают у вас 
душевную боль и разочарование, мешают вам быть собой и раскрывать  свои 
лучшие качества.  
 

 Вы стали замечать, что  находитесь в кругу людей, которые не признают 
или не замечают вашей уникальности, ваших талантов и способностей. 
 

 Вы окружены людьми, которые не доверяю вам, а только наблюдают за 
вами как бы со стороны, постоянно критикуя вас. 
 

 Окружающие вас люди постоянно обвиняют вас в неискренности, 
коварстве или  постоянной игре в  «надежного и доброго человека». 
 

 Вы уже длительное время ждете вашего спасителя, рыцаря, принца или 
принцессу, или просто человека, который внезапно появится и спасет вас от 
плохих людей, решит все ваши проблемы, увидит и полюбит вас настоящего – 
прекрасного, светлого, доброго и хорошего человека с чистой душой и искренним 
сердцем. Но такой человек, к сожалению,  все никак не появляется в вашей жизни. 
 

 Если все или многие из этих  признаков присутствуют в вашей 
жизни, то вы уже наверняка столкнулись со следующими последствиями. 
  

 Основные последствия  отказа от себя и своей жизни.  
 



 Все чаще вы задаете себе один и тот же вопрос – «Кто я? Как найти 
себя? Где мое место в жизни?» 
 

 Вы чувствуете себя одинокими, непонятыми и ненужными. У вас нет 
самого главного в жизни – себя. 
 

 Вы  чувствуете  себя несчастными и постоянно испытываете душевную 
боль, потому что рядом с вами нет близкого человека. Вам не с кем разделить 
свои радости и печали. Вам не с кем разделить свою жизнь. 
 

 Вы чувствуете неудовлетворенность своей жизнью, потому что не 
можете выразить и реализовать себя, как личность. 
 

 Вы лишены полноценного общения и близких, теплых и гармоничных 
отношений, в которых бы вы могли открыть свое сердце и  показать всю  красоту 
своего внутреннего мира и при этом вас бы слушали, принимали и любили таким, 
какой вы есть. 
 

 Вы не комфортно  чувствуете  себя в тех ролях и масках, которые вам 
пытаются навязать ваше окружение и самое главное, которые вы сами на себя 
надели или позволили надеть.  
 

 Вы слишком зависите от чужого мнения, которое не всегда защищает 
ваши интересы, после чего вы  необоснованно отказываетесь от своих целей, 
устремлений и от своей мечты.  
 

 Вы наблюдаете за своей жизнью как бы со стороны, постоянно 
философствуя и рассуждая на тему возможных причин вашего несчастья или 
источников своих проблем, обвиняя всех вокруг – жизнь, людей и обстоятельства. 
Вы с сожалением смотрите на то, как ваша жизнь проходит мимо вас, но  боитесь 
что-либо менять или не знаете, как это сделать. 
 

 Предлагаю вам поразмышлять над следующими вопросами, 
прежде чем мы с вами подойдем к настоящим причинам возникновения 
духовного сна для того, чтобы у вас появилось желание и возможность 
изменить что-либо в вашей жизни.  
 

 Кто управляет  вашей жизнью  вы  или ваша  маска, которую вы носите 
или роль, которую вы играете в своей повседневной жизни? 
 

 Ваша маска и вы – насколько вы близки? 
 

 Кто навязал вам эту маску – общество, партнеры, друзья, родственники, 
близкие или любимые люди, или вы сами?  
 

 Кто или что мешает вам снять маску и быть самим собой? 
 

 Почему вы боитесь быть собой? 
 

 Зачем вы общаетесь со случайными или не разделяющими ваши 
жизненные ценности людьми? 
 

 Почему вы не прекратите разрушающие вас отношения? 
 

 Долго вы еще будете терпеть сложившиеся обстоятельства или бояться 
их,  прячась под  маской, которая приносит вам только  боль и разочарование?  
 

 Теперь давайте посмотрим на  настоящие причины возникновения 
данного вида  духовного сна. 
 

 Основные причины отказа от себя и своей жизни. 
 



 Вы действительно носите неудобную для вас маску или играете чужую 
роль, и фактически проживаете чужую жизнь. Как следствие, случаются 
эмоциональные срывы, перемены в настроении, непостоянство в словах и 
нерешительность в действиях. Все это создает впечатление неискренности  и 
ненадежности.   
 

 Вы занимаетесь чужими делами, достигаете чужие цели, 
руководствуетесь чуждыми  лично вам принципами. Другими словами вас 
используют заинтересованные в этом люди. Вы сами отказались  от себя, 
предали себя и другие поступают с вами точно также. 
 

 Вы сами надели маску или позволили другим людям надеть ее на вас. 
Никто сам по себе не сможет  надеть на вас  никакую маску. Это происходит с 
вашего молчаливого согласия. 
 

 Вы носите маску из страха потерять любовь или для того, чтобы 
заслужить любовь. 
 

 Вы носите маску для того, чтобы вас приняли и полюбили, но проблема 
заключается в том, что вы сами себя не принимаете и не любите. Так чего же вы 
ждете от окружающих вас людей? 
 

 Вы сами себе не доверяете.  Проблема заключается в том, что вы 
слишком много времени и энергии тратите на рассуждение о том, какая у вас 
несчастная и нескладная жизнь, а не живете ей и не делаете попытки хоть что-
либо изменить в лучшую сторону.  Фактически вы тоже наблюдатель, а не творец 
своей жизни.  
 

 Вы общаетесь с людьми, которые находятся на другом  уровне 
личностного роста, чем  вы. Это ни хорошо и ни плохо. Это нормально. Просто у 
них свой темп и методы  развития. Нужно это принимать, так же как вы должны  
принимать себя и свой уровень личностного развития. Однако, возможно так же и 
то, что вы находитесь в разрушающих отношениях. Разрушающие отношения 
необходимо распознавать и вовремя защищаться от них.  
 

 Предлагаю вам некоторые эффективные пути  решения данной 
проблемы, которые помогут вам избежать духовного сна или выйти из него. 
 

 Как принять себя и свою жизнь? 
 

 Снимите маску и будьте собой! Плохим или хорошим, совершенным или 
нет, умным и красивым или не очень, богатым и успешным или не очень,  но 
важно, что самим собой! Откройтесь во всей красе, прежде всего, перед самим 
собой. Таким образом, вы получите ответ на свой самый больной вопрос – «Кто 
я?» И тогда вы откроете свою истинную прекрасную, творческую и уникальную 
личность этому  миру и всем людям. И вас обязательно заметить ваш любимый 
человек, и, вы, наконец, получите все то, о чем вы так долго мечтали – счастье и 
любовь!  
 

 Примите себя любым. Простите себя за несовершенство,  слабость и 
уязвимость. Верьте в себя, любите, цените и уважайте, прежде всего, себя 
самого! Вскоре вы  увидите, как изменится отношение к вам других людей. 
 

 Возьмите на себя полную ответственность за все, что происходит в 
вашей жизни. Станьте творцом и  хозяином  своей жизни и все изменится.  Могу 
только добавить –  наблюдатель или творец своей жизни – что вы выбираете? 
 



 Очиститесь от всего того, что мешает вам быть самим собой. 
Очиститесь  от нерешенных проблем вашего внутреннего мира, таких как 
последствия низкой самооценки и разрушающих отношений, негативные 
воспоминания, самообман, всевозможные негативные программы, установки, 
запреты, штампы, блокировки, личные негативные эмоции, мысли и чувства, 
страхи, последствия негативных поступков и грехов, внешние негативные 
воздействия. 
 

 Реально оцените  свое ближайшее окружение и качество сложившихся 
на данный момент отношений с близкими людьми. Выявите разрушающие 
отношения, избавьтесь от них или существенно ограничьте.  
 

 Станьте  надежным и последовательным человеком. Доверяйте себе!  
 

 Всегда руководствуйтесь своими жизненными ценностями, достигайте 
свои истинные цели и реализуйте свои заветные мечты. 
 

Пятый вид духовного сна. Неудовлетворенность собой  и своей 
жизнью, или Душевная лень. 
 

 Как часто вы чувствуете себя несчастными? 
 

 Снова предлагаю вам поразмышлять над следующими вопросами и 
осознать, как часто вы пребываете в таких проблемных негативных состояниях, 
как недовольство и неудовлетворенность, или  в состоянии несчастного человека. 
 

 Как часто вы чувствуете себя несчастными? 
 Чем именно вас не удовлетворяет ваша жизнь? 
 Чувствуете ли вы себя жертвой обстоятельств? 
 Как часто вы чувствуете недовольство своей жизнью? 
 Догадываетесь ли вы о настоящих причинах своего недовольства? 
 Часто ли вы обвиняете других людей в своих проблемах и 
 несчастьях? 
 Как вы думаете, почему вы чувствуете себя несчастными или  
 неудовлетворенными своей жизнью?  
 Намеренно ли вы не хотите расставаться с печалью, стыдом, 
 чувством вины и прочими негативными мыслями, чувствами, 
 эмоциями, разрушающими отношениями? 
 

 Самые распространенные формы недовольства своей жизнью. 
 

1. Вы недовольны собой. 
2. Вы недовольны  близкими людьми, друзьями, родственниками, 

коллегами, партнерами. 
3. Вас не устраивают сложившиеся жизненные ситуации и обстоятельства. 
4. Вас не устраивает  ваше материальное положение.  
5. Вас не устраивает ваша работа, профессия, уровень знаний.  
6. Вы одиноки.  
7. Вы полностью не удовлетворены своей жизнью. 

 Список можно продолжить вашими личными наблюдениями. 
  

 Каковы же настоящие причины возникновения недовольства?  
 

 Основные причины возникновения недовольства собой и своей 
жизнью. 
 

 Недовольство возникает по двум основным причинам. 



 Первая причина недовольства собой или своей жизнью – это 
постоянное переживание негатива и проблем, которыми наполнен  внутренний 
мир человека. Люди не хотят признавать наличие у себя внутреннего негатива и 
очищаться от него. Люди не хотят расставаться с ним. Людям нравиться 
находиться в несчастном состоянии или в состоянии недовольства собой и своей 
жизнью. Почему так происходит, мы с вами будем разбирать далее.  
            Вторая причина недовольства  собой или своей жизнью – это 
пребывание в состоянии душевной лени. Напомню, что душевная лень -  это 
разновидность духовного сна, проявляющаяся путем отказа  от полноценной 
активной  жизни, от духовного и физического развития, от достижения своих 
целей и устремлений в жизни, от заботы о себе и своих близких людях, 
вследствие перенесенного эмоционального шока или после длительного 
пребывания в любом другом виде духовного сна. 
 Да, действительно, очень часто происходит так, что людям лень что-
либо менять в своей жизни. Люди привыкли ничего не делать для себя и своей 
души.  Это слишком сложно и требует больших усилий, конкретных решений и 
действий, а также массу внутренних жизненных ресурсов, которых уже 
недостаточно или осталось совсем немного, после того как они были безжалостно 
растрачены на поддержание духовного сна под названием душевная лень. 
 

 Что происходит с человеком  в состоянии душевной лени? 
 

 Человек приспосабливается к сложившимся негативными ситуациями и 
отношениям. 
 Человек срастается со своей  ролью  жертвы обстоятельств, людей, 
событий.   
 Человек тратит время своей жизни и жизненную энергию впустую. 
 Человек отворачивает свое личное внимание от себя и своей жизни. 
 Человек использует душевную лень как отговорку для того, чтобы ничего 
не делать для себя и своей жизни. 
 Человек боится расставаться с душевной ленью, так как думает, что это 
все что у него осталось. 
 Человек боится  жить своей реальной жизнью, ведь там нужно брать на 
себя ответственность, принимать решения и действовать. 
 Человек подменяет свою реальную жизнь  на состояние душевной лени. 
 Человек подменяют радость и веру  на страдания и разочарования, 
глубокий смысл жизни на бессмысленное существование, счастье и любовь на 
неудовлетворенность собой и своей жизнью.  
 

 Если вам знакомы данные негативные состояния, то вы уже способны 
осознать тот факт, что вы находитесь в состоянии духовного сна под названием 
душевная лень. Это осознание позволит вам  пробудиться   и очиститься от 
внутреннего негатива.  
 

Шестой вид духовного сна. Разрушающие отношения.  
 

 Что такое разрушающие отношения?  
 

 Как отмечалось ранее разрушающие отношения – это отношения, 
основанные на психологическом или физическом насилии. Для того, что бы 
избежать разрушающих отношений, необходимо их вовремя распознавать. Для 
этого необходимо понимать, что именно происходит в разрушающих отношениях 
и почему они так опасны. Мы с вами разберем основные негативные моменты, 
которыми наполнены разрушающие отношения.  



 Что такое физическое насилие и что за ним следует всем  хорошо 
известно. Физическое насилие очевидно сразу и его можно сразу же пресечь 
самому или с привлечением внешней помощи или защиты.  
 А вот психологическое насилие может быть скрытым и неочевидным на 
первый взгляд. Его можно сразу и не заметить. Почувствовать же на себе все 
последствия психологического насилия можно лишь тогда, когда возникает 
проблемное негативное состояние, например, состояние эмоционального шока, 
духовного сна или душевной боли.  
 

 Что такое психологическое насилие? 
 

 Психологическое насилие – это умышленного причинение вреда 
душевному здоровью одним человеком другому человеку путем усиления его 
проблемных негативных состояний в целях подрыва его здоровья и ухудшения его 
положения во всех сферах его жизни. Другими словами психологическое насилие 
- это умышленное создание невыносимого психологического климата для 
человека, которое приводит к появлению у него проблемным негативным 
состояний и позволяет человеку-садисту получить из этого личные выгоды.  
 Психологическое насилие наиболее опасное и скрытое средство 
погружения в духовный сон, поэтому  его так трудно мгновенно  диагностировать и 
блокировать. А если вы уже находитесь в состоянии духовного сна, то вам еще 
сложнее распознавать психологическое насилие, а значит, у вас совершенно нет 
возможности защищаться от него. Все это лишь усугубляет ваше проблемное 
состояние и еще больше погружает вас духовный сон, препятствуя вашему 
пробуждению. Что же делать? Необходимо учиться распознавать разрушающие 
отношения на ранних стадиях знакомства с людьми и стараться избегать их. 
 

 Как вовремя распознать разрушающие  отношения? 
 

 Разрушающие отношения имеют место, если в ваших отношениях с 
окружающими людьми присутствуют следующие негативные  моменты: 
 Вас  оскорбляют и унижают. 
 Вас обижают. 
 Вас обманывают. 
 С вами постоянно соревнуются или конкурируют. 
 Подавляют вас во всем. 
 Изменяют вам. 
 Вас используют. 
 Предают вас во всем. 
 Не верят вам. 
 Издеваются над вами. 
 Самоутверждаются  за ваш счет.  
 Проявляют необоснованную агрессию по отношению к вам. 
 Жестоко обращаются с вами. 
 Ненавидят и преследуют вас. 
 Несправедливо относятся  к вам. 
 Необоснованно обделяют вас  вниманием. 
 Игнорируют и пренебрегают вами. 
 Проявляют по отношению к вам холодность или излишнюю критичность. 
 И многие другие негативные моменты.  
 Кроме того, в разрушающих отношениях происходит огромная потеря 
жизненной энергии. 
 

 Как быстро распознать в сложившихся  жизненных ситуациях, что 
происходит потеря жизненной энергии и как при этом защитить себя? 



 

 Если при общении  с кем-либо вы замечаете у себя упадок сил, 
опустошение, сильную усталость, раздражение или даже агрессию,  то это сигнал 
того, что вы теряете жизненную энергию. Подобные отношения являются 
разрушающими для вас. Кроме того,  необходимо знать и всегда помнить о том, 
каким образом уходит жизненная энергия через разрушающие отношения,  и 
сразу распознавать наличие подобных моментов в ваших отношениях с людьми. 
Обозначу основные негативные моменты, при которых происходит потеря 
жизненной энергии.   
 Первый момент. Если человек применяет к вам психологическое или 
физическое насилие и провоцирует вас на  скандал, борьбу, конфликты  или 
наоборот пытается вызвать у вас жалость или сочувствие к себе – это прямая 
попытка забрать у вас жизненные силы и энергию.  
 Второй момент. Если человек пытается вас запугать, вызвать страх, 
боль и страдание, заставляет вас испытывать чувство вины, стыда, унижения, 
обиды, неуверенности, самоуничижения, или толкает вас на грехи или плохие 
поступки – это прямая попытка забрать у вас не только жизненную энергию, но и в 
некоторых случаях саму вашу жизнь, материальные или другие ценности. Если в 
ваших отношениях имеют место подобные проблемы, то самое время задуматься 
о прекращении таких отношений или существенном их ограничении, особенно в 
том случае, если вы не в состоянии противостоять потере жизненной энергии. 
 Другими словами люди, которые создают вам проблемные негативные 
состояния, способствующие образованию, усилению или развитию у вас 
внутреннего негатива и проблем внутреннего мира, а также способствующие 
погружению вас в духовный сон, не должны находиться в вашем ближайшем 
окружении. Подробнее о том, как защищать жизненную энергию, описано в 
седьмой главе. 
 

Седьмой вид духовного сна. Погружение в прошлое.  
 

 Что происходит с  человеком, который погружен в прошлое? 
 

 Сколько же  времени, сил и энергии мы тратим на прошлые 
воспоминания? Хорошо если  воспоминания приятные и позитивные и не наносят 
вреда нашему душевому состоянию. Хуже когда воспоминания тягостные и 
болезненные, и хотелось бы забыть о них, да никак не получается. Иногда 
человек  настолько глубоко погружается в свои негативные воспоминания 
прошлого, что совсем забывает о себе, своей настоящей жизни, своих близких 
людях, о своих жизненных ценностях и целях. Все свое внимание, все силы и всю 
жизненную энергию  человек направляет  на переживание прошлых событий или 
воспоминания об ушедших людях и отношения. Именно в этот самый момент 
происходит погружение в духовный сон под названием прошлое. Человек 
перестает жить настоящей жизнью и начинает проживать сценарии прошлых 
событий. Еще печальней, когда  человек увлечен навязчивой идеей вернуть или 
исправить свое прошлое, что, конечно же, само по себе не возможно. Прошлое 
давно уже ушло и  его не вернешь, тем более не изменишь. И все что вам дано и 
подвластно сейчас - это создавать свое настоящее и будущее. А это на самом 
деле совсем не мало, а скорее наоборот, это  очень много! Настоящее -  это то, 
единственное, что полностью принадлежит вам. Настоящее – это  то самое 
настоящее, которое вы можете строить, созидать, направлять, изменять, 
улучшать по вашему усмотрению. Настоящее полностью в вашей власти,  в 
отличие от прошлого, которое ушло навсегда. Но многие из вас упорно не хотят 
это принять и отпустить прошлое навсегда. Все это происходит потому, что вы не 



знаете, что с вами на самом деле происходит в состоянии духовного сна под 
названием прошлое.  
 

 Что же на самом деле происходит с  человеком, который упорно 
держится за прошлое?   
 

 Основные последствия духовного сна под названием прошлое.  
 

 Если вы не хотите расставаться со своим  негативным прошлым и 
погружаетесь в пучину своих тягостных воспоминаний, с вами происходит 
следующее. 
 Вашими постоянными спутниками становятся уныние, печаль, страдания 
и разочарования. 
 Вы  можете потерять свое достоинство и  границы самоуважения, 
потому что совсем не контролируете события своей настоящей жизни, и все что в 
ней с вами происходит. 
 Вы  отворачиваетесь от своих самых близких людей, детей, друзей, 
супругов  и бросаете их на  произвол судьбы в своей настоящей жизни, потому что 
вы слишком заняты своим прошлым. Так вы становитесь одиноким. 
 Вы не замечаете происходящих в вашей настоящей жизни негативных 
событий, разрушающих отношений, невыгодных условий, корыстных и жестоких 
людей, которые постепенно начинают появляться в вашей жизни и использовать 
вас. 
 Вы также не замечаете все то хорошее, что приходит к вам в настоящей 
жизни – добрых людей, новые возможности, достойные отношения, прекрасные 
события. Вы просто проходите мимо них или откровенно отталкиваете от себя.  
 Вы теряете свою жизненную энергию, впустую растрачивая свои 
внутренние жизненные ресурсы.  
 Вы теряете свои творческие способности и таланты, а успех и удача 
обходят вас стороной. 
 Постоянно  переживая о прошлом и пребывая в духовом сне,  вы  
однажды можете обнаружить, что находитесь  на руинах  своей настоящей  жизни, 
своего здоровья или  отношений.     
 

Восьмой вид духовного сна. Погружение в  иллюзии.  
 

 Всем вам нравится рисовать красивые иллюзии, придумывать чудесные 
сказки, строить воздушные замки и лепить прекрасные образы.  На самом деле в 
этом нет ничего  плохого, даже наоборот, это здорово,  если  все эти свойства 
вашей творческой натуры вы направляете на реализацию вашего таланта в 
различных сферах своей жизни. И совсем другая история произойдет с вами,  
если  вы решите подменить свою реальную жизнь  на  сладкие иллюзии, чудесные 
сказки или воздушные замки. В  этом случае вас ждут только боль и 
разочарования, потому что таким образом вы погружаетесь в духовный сон под 
названием иллюзии.  
 

 Какие иллюзии  приводят к духовному сну? 
 

 Приведу самые распространенные иллюзии, погружающие 
человека в  духовный сон. 
 Иллюзии о том, какие должны быть у вас отношения в семье,  с 
супругами, с  родственниками,  с детьми, с родителями, чтобы всем  было хорошо 
и комфортно с вами. 
 Иллюзии о том, как  нужно строить свою жизнью, как выбирать свой путь  
в различных сферах своей жизни и какие ставить цели, чтобы всем вокруг 
нравилось то, что вы делаете. 



 Иллюзии о том, каким следовать принципам, нормам, убеждениям, 
обязанностям  и как вести себя в различных ситуациях, чтобы выглядеть всегда 
прилично и достойно.  
 Иллюзии о том, каким нужно  быть человеком, какими качествами и 
внешностью обладать, каких недостатков избегать, чтобы вас одобряли, 
принимали и любили везде и всегда.  
 Иллюзии о других людях, какие они должны быть, какими качествами 
обладать, каких недостатков в них не должно быть, чтобы соответствовать  
определенным нормам и правилам или соответствовать чьим-либо убеждениям.  
 Иллюзии  о том, что такое любовь, о том, какая она бывает, от том, когда 
она приходит и почему уходит, и  о том кого и как нужно любить, чтобы вас не 
отвергли или не осудили. 
 Иллюзии об атрибутах и внешних признаках успешной и счастливой 
жизни, о том, что такое счастье и успех и в каких случаях они придут или уйдут, о 
том, что нужно обязательно делать для того, чтобы стать счастливым и 
успешным.  
 И многие другие иллюзии. 
 Очень познавательно  рассматривать духовный сон через погружение в 
иллюзии на конкретных жизненных примерах. Предлагаю вам разобрать сказки и 
мифы о «неземной любви».     
 

 Мифы о «неземной любви», или Как мне дальше  жить такой 
«несовершенной»?  
 

 Очень часто люди винят себя в не сложившихся отношениях с близким 
человеком или в постоянно возникающих проблемах с ним – в равнодушии и 
эгоизме, в непонимании и неискренности, в разногласиях  и скандалах, в 
расставании или разводе. Они объясняют это тем, что они не достаточно хороши 
для своего партнера, что они не подходят ему своим низким уровнем развития, а 
иногда, что особенно удручает, своим несоответствием каким-либо параметрам 
партнера или своей неполноценностью. Другими словами, многие думают о себе 
примерно следующее – «Я такой несовершенный, поэтому мой любимый человек 
не хочет продолжать со мной отношения – ему со мной не интересно». Многие 
заходят еще дальше, впадая  в  различные крайности самобичевания. 
 Первая крайность - «Я недостаточно интересен, красив, богат, мало 
развит и несовершенен  для своего близкого человека.  Буду работать над собой 
– стану еще интереснее и совершеннее!» 
 Вторая крайность - «Я слишком умен, талантлив и уникален для того, 
чтобы быть рядом с любимым человеком.  Буду работать над собой – срочно себя  
приземлю!»  
 Я назову это настоящим именем – «Во мне нет никакой собственной 
ценности,  поэтому  буду ломать себя для того, чтобы меня полюбили. Такой как 
есть - я никому не нужен,  а, прежде всего, самому себе».  Да, какая уж тут 
любовь?  
 Правда же заключается в том, что в отношениях двух людей изначально 
не было любви! Это ни хорошо,  ни плохо. Это правда сложившихся отношений – 
настоящая правда. После такой правды все сразу становиться на свои места. И 
другие объяснения теряют всякий смысл и становятся вообще не уместными в 
сложившейся ситуации.  
 Я  постараюсь помочь тем, кто оказался в подобной ситуации, но никак 
не может ее осознать, увидеть действительное положение дел в своей жизни, 
выйти из глубокой иллюзии и прекратить свои страдания, но очень к этому 
стремится. 



 Итак, если  в ваших отношениях с любимым человеком 
присутствуют следующие неприятные моменты: 
  Любимый человек окружает вас вниманием, но не предпринимает 
никаких конкретных действий для того, чтобы быть с вами и для дальнейшего 
развития ваших отношений. Вы чувствуете себя неуверенно  и не видите 
перспектив совместного будущего рядом с ним. 
  Любимый человек клянется вам  в вечной любви, но на деле вы не 
чувствуете себя любимым, нужным и желанным. 
 Вас не принимают таким, какой вы есть или отвергают, прикрываясь тем, 
что вы недостаточно хороши или наоборот слишком хороши, при этом, постоянно 
указывая вам на ваши недостатки или достоинства, которые якобы мешают 
дальнейшему развитию ваших отношений.  
 Любимый человек расстается с вами, объясняя это наличием в его 
жизни высших целей личностного развития, карьерного роста, помощи другим 
людям, «создания мирового наследия, для того чтобы оставить что-то после себя, 
пока еще не помер», других жизненных приоритетов, наличием других задач 
мирового масштаба или какого- то невероятного «своего пути». 
 Вы проявляете  благородство и  отпускаете любимого человека,  отдав 
ему всего себя, свою жизненную энергию, иногда даже материальные и другие 
ценности, подарив ему все, что есть в вашей душе и в вашем сердце до конца,  
после чего вы чувствуете только опустошенность, истощение  и боль. 
 Вы расстаетесь с любимым человеком с внушенным вам ложным 
ощущением «любящих друг друга навсегда», после чего вы начинаете метаться и  
не можете найти смысла в своей жизни. 
 После расставания любимый человек не оставляет вас в покое и не дает 
вам шанса забыть о нем для того, чтобы вы могли спокойно жить дальше своей 
жизнью, постоянно напоминая вам о себе и играя на ваших чувствах, ублажая при 
этом свою гордыню или  открыто подчеркивая свою «значимость и крутизну». 
 После подобного отношения с вами происходит следующее. 
 Вам кажется, что вы недостаточно хороши, совершенны, умны, красивы, 
талантливы для вашего любимого человека и поэтому недостойны его. 
 Или наоборот, вы считаете себя слишком развитым, талантливым и 
уникальным, и поэтому  боитесь затмить собой своего любимого человека.  
 Вы необоснованно отказываетесь от поисков нового партнера, ошибочно 
полагая, что – «ну это точно была моя настоящая красивая, чистая и неземная 
любовь и другой такой уже не будет никогда». После чего ставите на себе и своей 
жизни жирный крест, обрекая себя на одиночество, постоянную грусть и 
воспоминания о своем не состоявшемся «счастье» и навсегда потерянной 
«великой любви».  Многие даже  отказываются от реализации своей мечты и 
раскрытия своих творческих  талантов, которые  якобы  разрушили их «неземную 
любовь», что только усиливает их одиночество и пустоту внутри. 
 Вам кажется, что вы «уже были в  сказке и уже не сможете согласиться 
на меньшее и вряд ли вы теперь встретите человека такого высокого уровня 
развития, как был ваш любимый человек». Но вы даже и не подозреваете, что 
ваша сказка и есть настоящая иллюзия. И получается, что вы согласны поменять 
ее только на другую такую же иллюзию, но никак не на настоящую счастливую 
жизнь. 
 Вы начинаете пытаться что-то менять в себе - становиться умнее, 
красивее и интереснее, или наоборот подавляете свои истинные достоинства и 
таланты, но это только усиливает вашу душевную боль и разочарование.   
 Вы отказываетесь от своей настоящей любви, отвергая все другие  
отношения и привязанности, постоянно вспоминая о своем «единственном».  



 Вы находитесь в отчаянии и постоянно грустите о прошлом. Вы не 
представляете, как вам жить дальше  без вашего бывшего любимого человека. 
 Что делать в данной ситуации?  
 Постараюсь раскрыть вам ваши основные заблуждения и ответить  на 
самые важные вопросы данного вида духовного сна под названием иллюзия. 
 Что делать с постоянной грустью? 
 Конечно, я понимаю, что вы чувствуете грусть при расставании с 
близким человеком. Грусть на самом деле - это нормальное человеческое 
чувство. Пусть она придет и побудет с вами немного. Растворитесь в ней, а потом 
позвольте ей постепенно уйти. Не удерживайте ее.  
 Как вам жить дальше без вашего «бывшего единственного и 
неповторимого любимого человека»? 
  Ответ прост. Жить счастливо и радостно с другим любимым человеком. 
Он обязательно появиться! Но прежде вам необходимо научиться любить в 
первую очередь себя, а не заполняться  полностью другими людьми, какими 
благородными бы не были ваши намерения. Вы должны всегда быть у себя на 
первом месте! Наполните себя собой! Не позволяйте другим людям вытеснять вас 
из вашего же собственного сердца. Если вы научитесь этому, то вы никогда не 
будете страдать от пустоты, одиночества и душевной боли. Да, возможно вас 
иногда будет посещать грусть, но и это постепенно со временем пройдет. 
  И главный вопрос о красивой, чистой и неземной любви, что с ней 
делать и как избавиться от сказок и иллюзий? 
 Для начала позвольте усомниться в том, что у вас вообще  была 
любовь. Настоящая любовь всегда взаимна и приносит она только счастье и 
радость. Вы и ваш любимый человек были бы только рады быть всегда вместе. А 
если у вас этого не было, значит между вами было что - то другое, но не любовь.  
 Но самое главное ваше заблуждение заключается в том, что вы зачем-
то хотите стать лучше, совершеннее, интереснее или наоборот подавить себя. В 
то время  как ваша душа и ваше сердце просят вас лишь об одном - быть собой, 
принять и полюбить себя таким какой вы есть. Тогда и вы сами сможете  
полюбить другого человека по-настоящему. Ведь  то, что вы чувствуете сейчас - 
это не любовь, а лишь иллюзия и зависимость от другого человека, который на 
ваш взгляд «сильно развитый и совершенный» или, наоборот, не может или не 
хочет принять ваших достоинств и талантов. Кроме того, получается, что  ваш 
любимый человек  не снизошел до вас такого «несовершенного» или не позволил 
вам быть собой – талантливым и уникальным, а значит, НИКОГДА ВАС НЕ 
ЛЮБИЛ. Вот когда вы это поймете, тогда и появится человек, который полюбит 
именно вас, потому что вы уже прекрасны и чисты, интересны и совершенны, 
целостны и ценны  без всякого ложного пути «самосовершенствования и развития 
для того, чтобы стать интересным» или ложного пути «подавления себя для того, 
чтобы никого случайно не затмить». Вопрос  только в том,  для кого и зачем был 
нужен этот ложный путь? Не для того ли кому вы попросту БЕЗРАЗЛИЧНЫ, а вы 
никак не можете или не хотите  в это поверить и признать, наконец-то, эту 
ГОРЬКУЮ ПРАВДУ? И не затем ли чтобы он мог попросту использовать вас в 
своих корыстных целях или самоутверждаться за ваш счет? А может, это нужно 
было и лично для вас  для того, чтобы вы, наконец, смогли открыть и увидеть, 
принять и полюбить СЕБЯ такого по-своему талантливого, совершенно 
уникального и невероятно прекрасного человека, которым вы на самом деле и 
являетесь! 

Источник – авторский сайт Ирины Ольховской 
www.felive.ru  



Глава 3. Последствия пребывания в духовном сне. 
 

Основные последствия пребывания в духовном сне. 
  

 Как было отмечено ранее, длительное пребывание в духовном сне 
приводит к тяжелым последствиям  для душевного и физического здоровья 
человека, к ухудшению его положения в различных сферах жизни,  в самых 
тяжелых обстоятельствах может привести к преждевременной смерти. Давайте 
обозначим основные последствия духовного сна более подробно. 
 Основными последствиями духовного сна являются следующие 
негативные проблемные состояния и обстоятельства. 
 Стирание грани самоуважения и собственного достоинства. 
 Потеря чувства самосохранения и  границы внешней и внутренней 
вседозволенности.  
 Потеря осознания и ощущения собственной ценности. Обесценивание 
себя и своей жизни. Заниженная самооценка.  
 Самоуничижение. Проявление по отношению к себе  равнодушия, 
отвержения, неприятия, ненависти, обиды, осуждения и обвинения.  
 Умышленное причинение вреда своему здоровью или покушение на 
собственную жизнь. 
 Плохие мысли о себе и своей жизни.  
 Непонимание смысла и целей своей жизни. 
 Эмоциональный шок и все его последствия – душевная боль, душевная 
лень, депрессия, эйфория, паника, истерика, апатия и прочие проблемные 
состояния.  
 Потеря эмоциональной и энергетической защиты. 
 Снижение чувствительности и отсутствие адекватной реакции на  
внешнее психологическое или физическое насилие по отношению к себе или 
близким людям.   
 Снижение болевого порога  после эмоционального шока, что приводит к 
неправильной  оценке негативной или опасной для человека ситуации. После чего 
человек неосознанно сдерживает себя и не реагирует на внешний или внутренний  
негатив адекватно происходящему. Хотя такая реакция жизненно необходима.   
 Неспособность защитить себя в конфликтных ситуациях и отстоять 
собственное мнение.  
 Потеря внутренней и внешней привлекательности. 
 Ощущение полной разбитости, эмоционального, нервного и физического 
истощения. 
 Нежелание меняться, заниматься собой  или сделать что-то важное для 
себя и своей жизни. 
 Полное игнорирование своих жизненных потребностей, устремлений, 
желаний и интересов. 
 Отсутствие собственных жизненных ценностей и целей. 
 Желание занимать всем чем угодно, только не собой, не своей жизнью и 
жизнью близких и родных людей, например, своих детей.  
 Постоянные мысли о том, что вы не достойны  лучшей жизни, счастья, 
любви, благ, заботы, достойных отношений  и  успеха. 
 Нервные срывы,  иногда агрессия, требование внимания и любви к себе. 
 Чувство безысходности, при котором вам начинает казаться, что у вас 
нет выхода из сложившейся негативной для вас ситуации. 
 Потеря надежды и  необоснованный отказ от своей мечты. 
 Чувство бессилия перед сложившимися негативными обстоятельствами. 



 Мучительное отчаяние и полное разочарование жизнью, отношениями, 
людьми. 
 Страх перед унижением, насилием, бесчестием, оскорблениями, 
преследованиями. 
 Чувство уязвимости и незащищенности. 
 Вы чувствуете себя неинтересным, ненужным, невостребованным.   
 Вы не можете собраться, сосредоточиться и противостоять негативным 
для вас обстоятельствам. 
 Страх перед новыми отношениями. 
 Необоснованный отказ от полноценной жизни, от создания семьи и 
личного счастья, от занятия любимым делом и  от реализации своего таланта. 
 Желание отгородиться и спрятаться от всего мира. 
 В каждом человеке вы видите врага или потенциальную угрозу для себя. 
 Боязнь получить отказ, вызвать недовольство или любую другую 
негативную реакцию у людей по отношению к вам в различных ситуациях. 
 Неспособность противостоять проявлению агрессии, грубости и 
жестокости. 
 Неумение твердо сказать «нет», отказаться или не согласиться с чем-
либо, отстояв при этом свое мнение в конфликте или в любой другой невыгодной 
для вас ситуации. 
 Неспособность принять ответственное решение. 
 Нерешительность или колебание в жизненно важных вопросах. 
 Потеря контроля над собой и своей жизнью. 
 Потеря жизненной энергии и личной силы. 
 Неспособность разорвать разрушающие отношения. 
 Неумение отказаться от невыгодных условий или неравноценных 
отношений. 
 Приведу  также самые  тяжелые последствия духовного сна.  
 Попустительство или совершение плохих поступков, тяжких деяний, 
преступлений. 
 Допущение или совершение физического или психологического насилия 
против себя или других людей. 
 Позволение  проявлению греха в  окружающей жизни и собственного 
грехопадения. 
 Допущение использования себя или своих близких людей в качестве 
энергетической подпитки для внутреннего негатива и страстей других людей. 
 Создание родовой проблемы для своих потомков  и оставление после 
себя  негативного духовного наследства, с которым им предстоит разбираться. 
 Пристрастие к алкоголю, наркотикам и психотропным препаратам. 
 Ухудшение общего самочувствия и возникновение проблем со 
здоровьем, появление тяжелых физических и психических заболеваний, 
преждевременная смерть.  
 При наличии сразу нескольких из приведенных выше самых тяжелых 
последствий духовного сна происходит общее сокращение продолжительности 
жизни человека до возраста  35 - 40 лет. 
 Это наиболее полный список основных негативных последствий 
духовного сна. Список открытый. Вы можете дополнить его собственными 
наблюдениями. А сейчас предлагаю вам рассмотреть, как последствия духовного 
сна проявляются в жизненных ситуациях, как они искажают представление 
человека о себе и окружающем его мире. Мы также рассмотрим, как духовный  
сон  мешает женщинам осознавать и принимать свою женственность, женскую 
природу и гармонично занимать свое место  в современном мире.  
 



Мечты мои  чисты, или Почему же я такая «хорошая» да никому 
не нужна? 
 

Рассмотрим  еще одну распространенную проблему, которая довольно 
часто  возникает  у, казалось бы, вполне нормальных людей, которые вроде бы и 
умные и красивые, и душевные и добрые, и всегда  готовы прийти на помощь 
друзьям и решить все проблемы, в том числе и мирового масштаба. Да только вот 
личного счастья нет, и не предвидится в ближайшем будущем. Знакома ли вам 
подобная  жизненная ситуация? Итак,  
 

Если все вокруг говорят о вас, да и вы тоже так о себе думаете, что:  
 

Вы  умный, хороший, добрый и жизнерадостный человек. 
Вы всегда готовы прийти на помощь близким людям. 
Вы хотите научить других людей любить и быть счастливыми. 
Вы готовы приободрить и поддержать любого человека, помочь ему избавиться  
от страхов и внутренних проблем. 
Вы  не даете грустить своим друзьям и знакомым, и хотите доказать им, что в их 
жизни все вполне нормально. 
Вы всегда радуетесь  всему прекрасному и считаете себя сильным человеком. 
У вас  есть заветные мечты, желания и устремления. 
Все восхищаются вашей способностью дарить людям любовь и добро, 
радоваться жизни несмотря ни на что и  вашим бесстрашием перед разными 
проблемами.  
А в это время  вокруг вас происходит следующее. 
 

 Что происходит вокруг вас в духовном сне? 
  

Ваша доброжелательность, расположение  и желание помочь не ценится по 
достоинству, так как хотелось бы лично вам.  
От такого положения дел вы испытываете неудовлетворение собственной жизнью 
и начинаете вымещать все это на любимого человека. 
Ваши мечты рушатся и ваша личная жизнь катиться под откос. 
Вы не можете удержать любимого человека. 
Вы не нужны своему любимому  человеку. 
Ваш любимый человек   восхищается вами, но с облегчением расстается  с вами. 
Вы не можете строить долгосрочных отношений. 
Вы живете порывами, часто бросаете начатое  и ищете новых  впечатлений, 
мыслей, людей, отношений и ощущений, но и в этом вы не находите покоя. 
А в это время  внутри вас происходит следующее. 
 

 Что происходит внутри вас в духовном сне? 
 

Вы начинаете чувствовать всевозрастающую, беспросветную, невыносимую 
душевную боль, но не можете понять причины ее возникновения. 
Вы ненавидите себя. 
Вы хотите убежать от себя. 
Вы отворачиваетесь от себя. 
Вы обвиняете и осуждаете себя. 
Вы не понимаете смысла своей жизни. 
Вы считаете себя неполноценным человеком. 
Вы не хотите больше любить других просто так, ничего не получая взамен. 
  

Если в вашей жизни все сложилось именно так, то задумайтесь  для начала 
над следующими вопросами. 
 



Долго вы еще собираетесь играть роль «доброго», «хорошего»  и 
«жизнерадостного» человека только лишь для того, чтобы заслужить любовь и 
восхищение других, в то время как на самом деле чувствуете себя глубоко 
несчастным и одиноким до такой степени, что хочется волком выть? 
 

Вы понимаете, что на самом деле вы настолько не любите себя и не уверены в 
себе, что постоянно пытаетесь заслужить любовь? 
 

Вы  замечаете, что все время стараетесь  скрыть  свои слабые места, истинные 
чувства и боитесь показаться уязвимыми? 
 

Вы осознаете, что постоянно контролируете и подавляете себя, свои истинные 
чувства и мысли, чтобы вас не отвергли или не осудили? 
 

Всегда ли вы стараетесь сгладить негативную для вас ситуацию и сделать вид, 
что вас все устраивает, хотя на самом деле это не так? 
 

Вы понимаете, что берете на себя непосильное бремя и ставите перед собой 
заведомо недостижимую цель  сделать счастливым другого человека, в то время 
как сами глубоко несчастны? 
 

Вы хотите убедить других людей, чтобы они не боялись любить, а знаете ли вы, 
что в первую очередь вы сами боитесь любви? 
 

 В чем причины вашего проблемного состояния? 
 

 Причины такого проблемного состояния заключаются в 
следующем. 
 

Вы находитесь в духовном сне. Самоуничижение, разрушающие отношения, 
обесценивание себя и своей жизни, духовная зависимость, внутренний негатив 
способствовали вашему погружению в состояние духовного сна.  
 

Вы отдаете себя другим  небескорыстно, но в  надежде  на  взаимность.   
Это не настоящая любовь. Настоящая любовь к другим  заключаются в том, чтобы 
отдавать любовь и добро без ожиданий и получать при этом истинное 
удовлетворение.  
 

У вас крайне занижена самооценка, и вы не умеете в полной мере любить 
себя. 
 

Вы считаете, что только любовь другого человека сделает вас полноценной 
личностью, избавит вас от внутренних проблем и  принесет вам счастье. Это 
огромное заблуждение. Так как вы пытаетесь переложить ответственность за свое 
счастье на другого человека. Поэтому от вас все бегут.  
 

Вы скрываете все свои истинные чувства, боитесь быть собой и открыться 
этому миру во всей красе  и свои сильные стороны, и свои слабости. Это 
очень сильно ограничивает ваше мироощущение и закрывает вам дорогу к 
личному счастью.  
 

Вы не умеете принимать помощь, заботу и  любовь других людей. Это все по 
той же причине – вы боитесь показаться слабым и уязвимым. Это огромное 
заблуждение на пути к личному счастью, так как на самом деле  вы очень хотите 
любви, но боитесь ее принять, потому что считаете себя недостойным. 
 

Вы считаете себя ответственным за счастье других людей. Это еще одно 
заблуждение и  прямая дорога к проблемным отношениям, так как в свою очередь 
вы хотите, чтобы кто-то взял ответственность за ваше счастье на себя.  
 



Вы пытаетесь любыми методами угодить другому человеку и заслужить его 
любовь, не замечая того, что этот человек вам совершенно не подходит. Так 
вы начинаете бесперспективные отношения. Правда же заключается в том, что вы 
изначально не нужны друг другу и все это  ведет вас к проблемным отношениям и 
к неминуемому разрыву в будущем.   
 

 Как выйти из такой сложной и запутанной  ситуации? 
 

 Пробудитесь от духовного сна.  
 

 Примите себя любыми, простите себя, любите себя. Вы достойны любви 
и достойны счастья. Они уже принадлежат вам. 
 

 Не пытайтесь уйти  от себя, а наоборот повернитесь к себе и начните 
сострадать себе. Не жалеть себя, а именно сопереживать себе. 
 

 Позвольте выйти любым своим чувствам и плохим, ненависти, 
разочарованию, обидам, обвинениям и гневу, и хорошим, радости, добру, заботе 
и любви. 
 

 Всегда помните,  насколько прекрасна, чиста и светла ваша душа, 
насколько искреннее и доброе у вас сердце. Вы просто не видите всего этого за 
постоянным непринятием себя и ненавистью к себе. 
 

 Когда вы почувствуете всю красоту своего внутреннего мира, то вы 
поймете, что вы уже полноценный человек. И вам не нужны дополнительные 
доказательства или кто-то рядом с вами, для того чтобы понять это. 
 

  Станьте близким другом, прежде всего, самому себе. Станьте себе 
другом, который всегда примет, простит и будет любить вас любого, несмотря ни 
на что. Вы сразу же почувствуете, как измениться в лучшую сторону отношение к 
вам и других людей.   
 

 Будьте уверены в том, что вы обязательно встретите или заметите где-
то рядом  свою настоящую любовь и будете  счастливы. Просто время еще не 
пришло. А придет оно тогда, когда вы поймете, что партнер вам  нужен для того, 
чтобы учиться любить себя и друг друга, а не для того, чтобы  делать вас 
полноценной личностью, избавлять вас  от одиночества или решать проблемы 
вашего внутреннего мира. Точно так же как и вы не должны разбираться с чужими 
проблемами. Если вы сможете придерживать этой позиции в своей жизни, то  у 
вас больше не будет сложных неперспективных отношений, и вы избавитесь от 
душевной боли. 
 

Пожиратели женских душ, или Диалоги о дискриминации женщин. 
 

 Однажды я  получила  сообщение, которое подтолкнуло меня к 
размышлению сразу над несколькими важными темами, касающимися жизни 
каждой женщины, неравнодушной к себе, к своей личной и профессиональной 
жизни, к жизни своей семьи и к состоянию развития общества, в котором она 
живет.  Сообщение следующее:  
 «Сначала нужно научиться любить себя, то есть, заботиться о 
своём постоянном личностном росте. Любовь начинается с интереса к 
человеку.  Женщина выходит замуж и весь мир сжимается в размеры 
квартиры, даже если она ходит на работу. Не спасут наряды, обеды и 
прислуживание мужчине.  
 Внушённая с детства женская второсортность, социальные игры в 
пресловутую женственность -  всё это и приводит мужчину к безнаказанному 



пренебрежительному отношению к женщине, не как к равному партнёру, а как 
подчинённому полу, в силу природной функциональности.  
 Мир бизнеса и политики принадлежит мужчинам, им выгодно убрать 
женщину как конкурента в борьбе за карьеру и материальные блага. Поэтому 
так мало женщин-политиков и в бизнесе, хотя, в тех странах, где женщина 
премьер-министр или президент, жизнь становится более упорядоченной. Эти 
страны проводят миролюбивую политику на деле, а не только на словах. 
Заметьте, страны, где женщина менее всего уравнена с мужчиной в правах - 
самые отсталые и самые агрессивные. Следовательно, отсталость 
общества – это прямое следствие дискриминации женщин. А личные 
отношения - это только следствие государственной политики в отношении 
женского населения. А политики у нас - мужчины...» 
 Вначале отмечу следующее. В чем-то я согласна, а в чем-то - нет с 
данными утверждениями. В любом случае, я благодарна за представившуюся мне 
возможность раскрыть болезненные для многих женщин темы. Я вижу здесь  три 
большие неприятные проблемы, с которыми вынуждены сталкиваться 
современные женщины, и с которыми мы с вами постараемся разобраться. 
Многим женщинам, находящимся в подобной ситуации помощь нужна уже сейчас 
и я постараюсь вам помочь. Не отчаивайтесь!  
 Начнем с первой  проблемы, которую можно охарактеризовать так -   
«Женская второсортность,  или Социальные игры в пресловутую 
женственность».  
 Действительно, женщине необходимо в первую очередь научиться 
любить себя, развиваться духовно и знать себе цену как женщине с большой 
буквы иначе, будет так, как пишет автор сообщения: «Женщина выходит замуж и 
весь мир сжимается в размеры квартиры, даже если она ходит на работу. Не 
спасут наряды, обеды и прислуживание мужчине. Внушённая с детства женская 
второсортность, социальные игры в пресловутую женственность -  всё это и 
приводит мужчину к безнаказанному пренебрежительному отношению к 
женщине, не как к равному партнёру, а как подчинённому полу, в силу природной 
функциональности».  
 Вроде бы проблема обозначена довольно верно и четко. Однако если 
внимательно присмотреться к ее сути, то вот что получается.  С одной стороны, 
кого тут винить, если женщина сама изначально такого мнения о себе, своей 
семейной жизни и своем мужчине  как описано в сообщении?   
 Чему же тут удивляться, если женщина сама выбрала или подменила  
свою счастливую жизнь на состояние духовного сна. И видит вокруг  вместо 
своего прекрасного мира женщины – «мир размером в квартирку», вместо  
истинной женской природы – «пресловутую женственность», вместо уважения к 
себе – «женскую второсортность», вместо своей красоты и талантов – «наряды и 
обеды», вместо заботы о близких – «прислуживание»?  
 Вот и последствия этого духовного сна налицо - вместо любящего и 
заботливого мужа женщина видит рядом с собой равнодушного холодного тирана. 
Именно в таком порядке, а никак не наоборот. Что посеешь, то и пожнешь. 
 И действительно в данной ситуации женщине в первую очередь 
необходимо задуматься над тем, что нужно начинать любить и уважать, прежде 
всего, саму себя и развивать в себе качества истинной женщины. И только после 
этого в ее жизни появится достойный мужчина. 
 Но с другой стороны, многие женщины по незнанию или вполне 
осознанно уже находятся в трудном положении и  совсем не знают как себя вести 
в сложившихся проблемных отношениях в семье, когда присутствует  



пренебрежение, неуважение и равнодушие, а иногда даже насилие или давление 
со стороны мужчины. 
 Как поднять самооценку и быть всегда уверенной в себе? 
 Как распознавать разрушающие отношения и пресекать их? 
 Как изменить сложившуюся неприятную ситуацию в семье? 
 Как развивать в себе женственность и другие женские качества? 
 Как  женщине принять свою женскую природу, изменить свое 
 отношение к роли  жены и обрести свое личное счастье? 
 Как женщине избежать замужества с  тираном, садистом или 
 равнодушным человеком?   
 Что нужно делать в критической ситуации, когда в семье 
 присутствует психологическое или физическое насилие, 
 пренебрежительное отношение или давление со стороны мужа- 
 тирана? 
 

 Предлагаю вам некоторые шаги, с которых вы можете начать. 
 Пробудиться от духовного сна. 
  Очистить свой внутренний мир от негатива и проблем, которые мешают 
вам осознавать происходящее, видеть реальное положение вещей и реально 
оценивать окружающих вас близких людей. 
  Стереть у себя совковые программы «женской второсортности», 
«ломовой лошади», «пресловутой женственности», «стерпится-слюбится», «бьет, 
значит,  любит»  и многие другие, которые были навязаны вам семьей, школой 
или обществом. 
 Иметь высокую самооценку и безгранично верить в себя. 
 Любить и уважать себя, но прежде принять себя  и простить себя за все, 
что с вами произошло, и за хорошее и за плохое. 
 Взять ответственность за свою жизнь на себя, добровольно отказавшись 
от роли зависимой или жертвы обстоятельств. 
 Учиться распознавать разрушающие отношения и не мириться с ними. 
 Пожелать себе лучшего – настоящей любви, лучшего мужа, лучшей 
жизни, счастья, успеха, процветания и теплых отношений.  
 Мы с вами продолжаем наши диалоги и переходим ко второй проблеме, 
которую можно обозначить следующим образом – «Мир бизнеса и политики 
принадлежит мужчинам, или Кто определяет направление в личных 
отношениях?» 
 Приведу еще одну цитату из полученного мною сообщения: «Мир 
бизнеса и политики принадлежит мужчинам, им выгодно убрать женщину как 
конкурента в борьбе за карьеру и материальные блага… А личные отношения - 
это только следствие государственной политики в отношении женского 
населения. А политики у нас - мужчины...» 
 С одной стороны, не вижу ничего странного или предосудительного  в 
том, что мужчины занимаются политикой и бизнесом и создают блага для 
общества, себя и своей семьи. Однако я сейчас  говорю о настоящих  мужчинах с 
большой буквы, которые обладают  рядом достоинств и талантов. Рядом  с таким 
мужчиной женщине не нужно бороться за выживание и добывать себе  
материальные блага, строя себе головокружительную карьеру и сметая всех 
конкурентов  на своем пути, и мужчин и женщин. Отношения с достойным 
мужчиной обогащают жизнь женщины, потому что они основаны на любви, 
доверии, уважении, поддержке и взаимопонимании.  
 С другой стороны, на мой взгляд, настоящая проблема заключается не в 
том, что «мир бизнеса и политики принадлежит мужчинам», а в том, что не все 
мужчины на деле оказываются  достойными и порядочными в отношении женщин. 



Вот тут – то и начинаются настоящие проблемы у женщин, которые попадают в 
руки таких нечистоплотных  мужчин. Это происходит не только в семье, но и в 
бизнесе, в политике и  профессиональной жизни, если такой мужчина является, к 
примеру, начальником, коллегой или партнером женщины.  
 Что важно знать в таких ситуациях и как не попасть в лапы тирана, 
садиста и приспособленца?    
 Как я отмечала ранее, необходимо очищать себя и свой внутренний мир 
от проблем и негатива  для того, чтобы не притягивать подобных мужчин в свою 
жизнь, учиться распознавать разрушающие отношения и обман и пресекать их, не 
становиться жертвой садиста. Это необходимо еще и для того,  чтобы не 
погрузиться в духовный сон и не попасть в рабство к бездарному ничтожеству, 
которое питается жизненной энергией  и   талантом женщины, постоянно унижая, 
предавая и подавляя ее.  
 Фактические такие мужчины - это трусы или садисты с маской умного, 
сильного  и мужественного человека. На самом же  деле они  сами из себя ничего 
путного  не представляют, а только   самоутверждаются за счет женщины, 
реализуют свои амбиции  или отрабатывают на ней свои комплексы. Именно в 
этом случае подобный мужчина пытается  создать за счет женщины карьеру и 
материальные блага, изначально женившись или пристроившись  к женщине  по 
расчету, а не по любви или из уважения. Проще говоря, мужчина использует 
женщину в своих корыстных целях, пока она пребывает в духовном сне. В группу 
риска попадают женщины, имеющие молодость, красоту, деньги и имущество, 
власть или бизнес, связи, талант или влиятельных родителей. Как бы не было 
больно и обидно важно научиться распознавать подобную ситуацию и уметь 
защищаться и выходить из разрушающих отношений. Женщина чаще всего сама 
виновата в том, что связала жизнь с таким человеком, попавшись на внешний 
лоск и закрыв глаза на явный внутренний негатив мужчины или наличие проблем  
в отношениях с ним, надеясь на то, что со временем все измениться. Но ничего не 
меняется и происходит неравноценный обмен, в котором женщина теряет свои 
материальные ценности,  достоинство, уверенность в себе, жизненные силы, 
погружается в духовный сон и становиться человеком «второго сорта».   
 И действительно без женщины-жертвы мужчина-садист – никто - пустое 
место. Он как паразит на теле и в душе женщины, которому нужны только ее 
состояние, влияние, связи, талант или  жизненная энергия. И он готов на все ради 
этого –  предать, унизить, оскорбить, обмануть, опустошить душу  женщины и 
выпить всю ее жизненную энергию, здоровье, благосостояние и талант, обрекая 
ее на постепенную деградацию, неудачи или даже гибель.  
 Что же делать женщине и как защитить себя? 
 Ответ очевиден. Не позволяйте никому обижать себя,  дайте отпор 
садисту и прекратите разрушающие отношения.  
 Дорогие и уважаемые женщины, боритесь за свою жизнь!   
 Выбирайте  себе достойных мужчин и партнеров.  
 Третья и последняя проблема, на которой хотелось бы остановиться 
звучит так –  «Дискриминация женщин, или Как обрести  женское счастье?» 
 Приведу последнюю цитату из поступившего ко мне сообщения: 
«Поэтому так мало женщин-политиков и в бизнесе, хотя, в тех странах, где 
женщина премьер-министр или президент, жизнь становится более 
упорядоченной. Эти страны проводят миролюбивую политику на деле, а не 
только на словах. Заметьте, страны, где женщина менее всего уравнена с 
мужчиной в правах - самые отсталые и самые агрессивные. Следовательно, 
отсталость общества – это прямое следствие дискриминации женщин». 



 Поистине это тема для целой научной работы. Мы же с вами разберем 
некоторые распространенные заблуждения. С одной стороны, отмечу следующее. 
Женщин-политиков мало не только по причине наличия дискриминации женщин, 
но и по причине того, что для женщины настоящая реализация происходит в 
семье, а  истинное развитие и настоящие достижения – это личное женское 
счастье и счастье ее семьи и ее детей. Поэтому все эти  политические и 
карьерные гонки для женщины, которая еще не до конца реализовалась как 
женщина и не обрела свое женское счастье, не что иное как «соревнование 
неудовлетворенных своей жизнью заблудившихся золушек» завуалированное под 
«борьбу с дискриминацией женщин» или «борьбу за равные права с мужчиной». 
Без сомнения, женщина способна  достичь  карьерных высот и в политике и в 
бизнесе и она имеет для этого все - ум, талант и целеустремленность. Однако, 
женщина, которая не создала своего личного женского счастья, не сможет с 
высоты своей карьеры  сделать ничего путного  ни для своего народа, ни для 
своей страны.  Если же женщина состоялась  в первую очередь, как женщина, и 
реализовала свою женственность, которую ей даровала природа, то она 
состоится и в политике,  и в бизнесе, и в социуме и в любом другом деле,  если 
она этого пожелает и если у нее будет для этого достаточно времени.  
 С другой стороны, действительно до сих пор во многих странах женщина 
подвергается дискриминации и это действительно  один из тормозов для развития 
любого общества или государства.  
 Как же поступать современной  женщине в условиях 
дискриминации и ущемления ее прав?  
 Женщине необходимо продолжать отстаивать свои права в 
политической, законодательной,  профессиональной, социальной, культурной и 
других сферах жизни общества и страны, привлекая внимание общественности к 
своим проблемам. Женщина не должна  оставаться равнодушной к возникающим 
в обществе  различного рода проблемам, касающихся жизни женщин, детей, 
семьи и других социальных направлений. Женщине нужно принимать активное 
участие в любых мероприятиях или событиях, которые определяют место 
женщины в обществе и семье, решают ее судьбу во всех сферах  жизни и влияют 
на качество ее жизни.    
 В заключение хочу сказать вам следующее, дорогие мои женщины! 
 Всегда помните о том, что: 
 Вы самые красивые и женственные! 
 Вы самые чистые и светлые! 
 Вы самые любимые и желанные! 
 Вы достойны всех благ и всего самого лучшего на этой земле! 
 Вы достойны женского счастья! 
 Вы достойны любящего мужа и добрых отношений! 
 Вы достойны счастливой семьи и прекрасных детей! 
 Вы имеете полное право заниматься любимым делом и приносить 
пользу обществу! 
 Женщина – это бесценное сокровище для настоящего мужчины. 
Женщина, по сути, вдохновляет мужчину и определяет его будущие достижения и 
успех, а он в свою очередь высоко ценит это. Пусть рядом с вами будет именно 
такой мужчина! Счастья вам, любви и теплых отношений! 
 

Источник – авторский сайт Ирины Ольховской 
www.felive.ru  



Глава  4.  Что мешает  вам пробудиться и наслаждаться  
жизнью? 
 

Что мешает пробуждению? 
 

 Что же вам действительно мешает проснуться, выйти из духовного 
сна и начать радоваться и наслаждаться жизнью?   
 Вы можете привести множество  уважительных причин, препятствующих 
вашему пробуждению, которые на самом деле являются лишь оправданием 
вашим ожиданиям, иллюзиям, заблуждениям, ложным надеждам и убеждениям.  
 На самом же деле вы не желаете пробуждаться, потому что после этого 
вам придется жить реальной жизнью, принимать решения относительно своей 
жизни, действовать, выполнять свои обязанности и нести ответственность за все, 
что вы будете делать. Все это пугает вас и мешает вам пробудиться от духовного 
сна.  
 

Основные причины, мешающие пробуждению от духовного сна. 
 

 Приведу настоящие причины, которые мешают вам пробудиться. 
 Вам мешает само ваше нежелание пробуждаться и  жить своей 
реальной жизнью. Это еще называется душевная лень. 
 Вам мешает проснуться ваш  страх перед необходимостью жить своей 
реальной жизнью.  
 Вам мешает сам духовный сон во всех его проявлениях, все его виды,  
причины и последствия.   
 Вам мешает ваша ложная надежда на то, что все вокруг вдруг само 
собой неожиданно измениться и станет таким, как вы себе придумали.  
 Вам мешает ваше ложное убеждение в том, что все когда-нибудь станет 
похожим на вашу сладкую красивую иллюзию. 
 Вам мешает сама ваша иллюзия, в которой вы длительное время 
находились. Вы просто боитесь расстаться с ней, потому что считаете, что тогда у 
вас совсем ничего не останется, даже самой иллюзии.  
 Вам мешает ваше губительное ожидание того, что «ну вот еще совсем 
немного и все станет на свои места…»,  «ну вот теперь то точно все получиться 
так, как я себе представляю…», «в этот раз я абсолютно уверен, что все будет 
именно так, как я хочу…»,  «еще немного подожду, а вдруг все измениться, а я 
уже принял другое решение…», «наверное, что-то мешает другому человеку быть 
таким, как хочется мне, но скоро он обязательно измениться…», «ну прощу 
последний раз…», «ну дам еще один (сто первый) шанс…»  и так далее и тому 
подобное. 
 Теперь вы понимаете, что самый большой вред вы наносите себе сами и 
заключается он в следующем. Боясь  жить своей реальной жизнью и отказываясь 
встречаться лицом к лицу со своими  проблемами и обязанностями,  прячась от 
них в духовном сне, вы так же прячетесь и от своих  привилегий и прав, от всех 
открывающихся вам возможностей и вселенского изобилия, от своей радости и от 
своего личного счастья.  
 Для того чтобы вы перестали бояться своей жизни и пробудились от 
духовного сна, предлагаю вам начать  процесс пробуждения с вопросов, которые 
помогут вам найти свои ответы на то, почему вы не хотите просыпаться и 
наслаждаться своей реальной жизнью. Вот они.  
 

 Как часто вы запрещаете себе удовольствия? 
 Как часто  вы блокируете свои истинные желания? 



 Как часто вы боитесь отстаивать свои ценности и достигать своих 
 целей? 
 Как часто вы игнорируете свои истинные потребности и 
 соглашаетесь на неравноценный обмен? 
 Как часто вы отказываете себе в реализации своей  мечты – в 
 любви, в семье, в бизнесе, в творчестве или  любимом деле? 
 Как часто вы не позволяете себе наслаждаться жизнью в 
 различных ее сферах – духовной, личной, семейной, 
 общественной, профессиональной, материальной, 
 эмоциональной? 
 Вы можете сказать о себе – «Да, я пожелал лучшего для себя, 
 сделал все возможное для этого и получил максимум любых благ и 
 наслаждений от жизни, не согласившись однажды на меньшее?»  
 

Основные заблуждения, мешающие наслаждаться жизнью. 
 

 А теперь приведу самые распространенные заблуждения, которые 
мешают вам пробудиться, быть счастливыми и наслаждаться жизнью. 
 

 Вас слишком беспокоит то, что о вас будут думать или говорить 
окружающие вас близкие люди, друзья, родственники, любимые или как они будут 
себя чувствовать, если вы позволите себе быть счастливым и наслаждаться 
жизнью, особенно в том случае, когда в вашем окружении кто-то несчастен или 
одинок.  
 

 Сами того, не подозревая, вы живете по  негативным установкам или 
программам, которые вы перенесли из семьи своих родителей в свою семью и 
жизнь. Очень часто вы неосознанно перенимаете их негативное мировоззрение 
или их негативное отношение к жизни, событиям или людям. 
 

 Вы очень зависите от мнения окружающих людей и всегда оцениваете 
свое поведение с позиции - «А что скажут люди?» 
 

 Вы боитесь того, что, если вы позволите себе наслаждаться жизнью, то 
это помешает  вам встретить и удержать «нужных» вам людей и построить с ними 
«нормальную жизнь, такую как у всех». 
 

 Вам кажется, что умение наслаждаться жизнью помешает вам быть 
«правильным человеком». После чего вы всячески начинаете себя ломать и 
пытаться соответствовать нормам, которые вы сами себе же и установили или 
которые вам навязали «доброжелатели» или общество. 
 

 Вы испытываете вину  или стыд за то, что хотите исполнения своих 
самых заветных желаний, которые сделают вас счастливыми. После чего 
начинаете осуждать и не любить себя. Это приносит вам только боль и 
разочарование. 
 

 Вы уверены в том, что если позволите своим желаниям исполняться, то 
это  приведет к тому, что вам придется скорректировать свои жизненные ценности 
и цели, а также поменять приоритеты. А вам страшно или лень этим заниматься. 
Кроме того, вас может охватить чувство недоверия к самому себе или осуждения 
себя за то, что вы решили изменить своим незыблемым нормам и правилам и 
осмелились услышать тихий голос своего сердца. 
 

 Как же избавиться от заблуждений и жить полной счастливой жизнью? 
 Об этом далее в моей книге, но сначала выйдем из духовного сна! 

 



Глава 5. Пробуждение жизни, или Как выйти из духовного 
сна? 
 

Как выйти из духовного сна? 
  

 Начнем как обычно с наводящих вопросов, которые помогут вам начать 
процесс пробуждения жизни и выхода из духовного сна. 
  

 Сколько времени человек может находиться в духовном сне? 
 Как выйти из духовного сна и пробудиться к новой жизни? 
 Что влияет на пробуждение и процесс исцеления? 
 Каким образом можно  выйти из духовного сна? 
 Когда человек выходит из духовного сна? 
 Что будет, если вовремя не проснуться? 
 Что происходит после пробуждения? 
 

  Для того чтобы выйти из духовного сна вы должны,  прежде всего, 
понять и признать тот факт, что вы в нем  находитесь. Нужно быть готовым к 
осознанию и принятию реального положения дел в своей жизни. Да, для этого 
нужна определенная смелость и решительность, но не всегда это обязательно. 
Иногда важнее понять для себя, что вы уже не можете жить, так как прежде и 
терпеть негатив. Для вас это уже совсем не выносимо. В любом случае, вы 
должны быть готовыми к тому, что вам может не понравиться то, что вы увидите и  
осознаете в окружающей вас реальной действительности. Вы можете ярко во всех 
красках увидеть и осознать свое одиночество, зависимость, обесценивание своей 
жизни, свои иллюзии. Вы можете понять, что когда-то добровольно отказались от 
своей заветной мечты в угоду разрушающим вас отношениям, ложным целям или 
чуждым вам убеждениям. Вы можете почувствовать глубокое разочарование  
своей жизнью и ощутить полное отсутствие в ней какого-либо смысла. Все это 
вызовет у вас  эмоциональный шок, душевную боль и страдания, но другого пути, 
к сожалению,  нет.  
 Единственный верный путь пробуждения от духовного сна – это принять 
и осознать окружающую вас негативную реальность, какая бы горькая она не 
была на текущий момент. Кроме того, душевная боль  - это крик о помощи и  
признак того, что ваша душа все еще жива и готова к очищению и исцелению.  
 Что же касается времени пребывания в духовном сне, то человек может 
пребывать в духовном сне  любое количество дней, месяцев или лет. 
Большинство людей пробуждаются и выходят из духовного сна в первые три года 
пребывания в нем. Многие же не пробуждаются и не выходят из духовного сна до 
самой смерти. Кроме того, если духовный сон отягощен тяжелыми последствиями 
и постоянно поддерживается алкоголем, наркотиками или психотропными 
веществами, происходит общее сокращение продолжительности жизни человека 
и  смерть в большинстве случаев наступает в возрасте до 35 - 40 лет. Существуют 
и другие временные и возрастные закономерности духовного сна. Они  будут 
описаны далее.    
 

Как влияет возраст на возможность пробуждения и на  
длительность  и условия протекания процесса исцеления?  
 

 Хотелось бы подробнее остановиться на волнующем многих из вас 
вопросе, влияет ли возраст на  пробуждение и исцеление человека? 
 Да, действительно возраст  напрямую влияет на возможность 
пробуждения, на условия протекания и длительность процесса исцеления. Дело 
все в том, что чем раньше  вы осознаете, что находитесь в духовном сне и чем вы 



при этом моложе, тем больше у вас шансов и возможностей для пробуждения и 
исцеления. Сам процесс  исцеления наступает обычно после шести месяцев с 
момента пробуждения  и не может превышать пяти лет. Если  срок исцеления 
затянулся и превысил пять лет, то это означает только одно, что человек  в какой-
то момент снова погрузился в духовный сон, а его попытка пробуждения не 
удалась.  
 Давайте рассмотрим подробнее, как влияет возраст на пробуждение 
человека и как долго происходит процесс исцеления для каждой возрастной 
категории. 
  Всем известно, что в молодом возрасте, человек  еще не успел 
полностью растратить свои внутренние жизненные ресурсы, свое здоровье и 
жизненную энергию. Ни для кого не секрет, что молодым людям легче пополнить 
свои жизненные ресурсы, поправить свое здоровье и восстановить жизненную 
энергию, чем людям  в старшем возрасте. Кроме того, молодым людям до 
тридцати пяти лет легче изменить свое мировоззрение, которое только 
формируется и вовремя избавиться от вредных для себя норм, убеждений и 
правил, которые мешают развиваться духовно, быть счастливыми и 
жизнерадостными. Пробудившись от духовного сна, они получают возможность  
правильно определить свои истинные жизненные ценности, которые будут им по-
настоящему близки, удовлетворить все свои насущные потребности и 
реализовать все свои истинные желания и мечты. Длительность процесса 
исцеления для данной возрастной категории может занимать от шести месяцев до 
двух лет. 
 И совсем другая ситуация с людьми в возрасте после  пятидесяти пяти 
лет и старше. В этом возрасте уже прожита половина жизни, полностью 
сформировано мировоззрение, установлены жизненные нормы и правила, 
действуют незыблемые убеждения и ценности, в том числе и вредные, которые 
очень сложно пересматривать, а тем более менять.  Поэтому  в этом возрасте 
очень трудно выйти из духовного сна и исцелиться, но при наличии огромного 
желания и решительности все-таки   возможно. Однако это будет достаточно  
длительный и болезненный процесс, но если вы готовы, то у вас обязательно 
получиться! Процесс исцеления для данной возрастной категории может занять 
от трех  до пяти  лет. 
 Осталась еще одна возрастная категория людей  от тридцати пяти до 
пятидесяти пяти лет. Как ни странно, но это также достаточно динамичный во всех 
отношениях возраст. Именно в этом возрасте достаточно много шансов для 
пробуждения, так как именно в этом возрасте начинается период естественной 
переоценки ценностей и подведения предварительных итогов своей жизни. 
Именно в этот период есть все шансы пробудиться от духовного сна, очиститься 
от всего  вредного и мешающего вам быть счастливыми, исцелить свою душу и 
обрести новый смысл и радость жизни. Особенностями пробуждения в этой 
возрастной категории являются с одной стороны большая осознанность, 
жизненный опыт и готовность к изменениям, но с другой стороны сам процесс 
пробуждения будет протекать достаточно тяжело и длительно и потребует от вас 
огромных внутренних ресурсов, полного внимания, огромного терпения, 
последовательности действий и личного времени. Если вы готовы к таким 
испытаниям, то  я рада за вас и поддержу вас на всех этапах пробуждения и 
исцеления! Тем более что мое личное пробуждение и исцеление состоялось 
именно в данной возрастной категории. Поэтому я уверена, что именно у вас  есть 
все шансы для этого! Длительность процесса исцеления для данной возрастной 
категории может составить  от одного года до трех лет. 
 

 



Основные способы пробуждения от духовного сна. 
 

 Как же реально помочь себе и выйти из духовного сна в любом 
возрасте и при любых даже самых неблагоприятных обстоятельствах?  
 Выйти  из духовного сна можно тремя основными  способами 
пробуждения. 
 Первый способ пробуждения от духовного сна – это пробуждение 
естественным путем под воздействием негативных жизненных 
обстоятельств.  
 Другими словами, если в жизни человека происходит критическая 
жизненная ситуация, например,  тяжелая физическая или психическая болезнь у 
себя или у близких людей, опасный конфликт, угроза потери жизни, здоровья, 
свободы, семьи,  имущества или других материальных ценностей, бизнеса, 
карьеры, личной, деловой или профессионально репутации и многое другое, то 
пробуждение наступает естественным путем. Все эти негативные события 
вызывают эмоциональный шок, сопровождаемый душевной болью. 
 Первый способ пробуждения наступает в момент возникновения 
критической жизненной ситуации, не зависимо от того, сколько времени человек 
пребывает в духовном сне.    
 Второй способ пробуждения от духовного сна – это пробуждение от 
внезапного самостоятельного глубокого осознания сложившейся 
негативной ситуации в своей жизни  под действием душевного 
дискомфорта, который постепенно вызывает  эмоциональный шок, а затем 
и  душевную боль. Такое осознание может прийти после произошедших 
негативных событий, после длительного анализа внешнего или внутреннего 
негатива и проблем в  своей жизни. Вы вдруг начинаете понимать и глубоко  
осознавать свое критическое или откровенно невыгодное психологическое, 
физическое или материальное положение, незаслуженно ущемленные права в 
различных сферах своей жизни – в социуме, в семье, на работе, в бизнесе или  в 
кругу близких друзей. Это осознание может возникнуть после получения любой 
новой информации или дополнительного образования (тренинга, курса, лекции), 
прочтения духовной литературы, в том числе и моих книг, встречи с 
соответствующим специалистом, просмотра фильма, нового знакомства с высоко 
духовно развитыми и успешными во всех сферах  жизни людьми. В такие 
моменты происходит некий толчок для самосовершенствования и для  духовного  
и личностного развития. Вы вдруг достаточно ясно начинаете осознавать, что 
способны на большее и достойны лучшего. Ваша же настоящая жизнь и текущее 
негативное положение ваших дел вызывает у вас эмоциональный шок и 
душевную боль. 
 Второй способ пробуждения чаще всего возникает после первого, 
третьего и восьмого года пребывания в духовном сне.  
  Третий способ пробуждения от духовного сна – это пробуждение 
путем искусственного создания критической ситуации, для того чтобы 
спровоцировать появление  эмоционального шока, а затем и душевной 
боли. При этом данную ситуацию можно вызвать двумя путями. Первый путь - вы 
сами создаете критическую ситуацию осознанно или нет. Второй путь – создание 
критической ситуации и провоцирование эмоционального шока и душевной боли 
может происходить при помощи и под наблюдением соответствующего  
специалиста.  
 Третий способ пробуждения возникает в момент создания критической 
ситуации не зависимо от того, сколько времени человек пребывает в духовном 
сне. Третий способ пробуждения успешно используется мной в моих книгах, 



авторских программах и консультациях. Данный способ пробуждения нацелена 
спровоцировать у вас и моя книга, для этого она написана и предназначена. 
Что происходит после пробуждения? 
 

 Что происходит после того как негативная ситуация произошла или 
создана,  а человек испытывает эмоциональный шок и душевную боль и 
начинает пробуждаться от духовного сна?   
 В таком положении у человека есть два выбора. 
 Первый выбор – это страх перед негативными жизненными 
обстоятельствами, отказ от пробуждения и очередное погружение в духовный сон. 
 Второй выбор – это поиск  в себе жизненных ресурсов, сил и энергии, 
решительности и смелости для пробуждения к своей жизни, даже если в ней 
сейчас много проблем. Хочу отметить, что вы сразу же почувствуете, как силы 
сами внезапно возвращаются к вам, именно в тот самый момент, как только  вы 
откажетесь  терпеть текущую негативную для вас ситуацию и начнете просто 
действовать и делать хоть что-нибудь для того, чтобы улучшить свою жизнь. 
 Далее происходит следующее,  если человек выбирает духовный сон, то 
душевная боль со временем утихает, а если человек выбирает  пробуждение и 
исцеление, то душевная боль будет периодически возникать до тех пор, пока 
человек не  разберется со всеми своими внутренними и внешними проблемами, 
очистится от внутреннего негатива, а его душевное и физическое состояние 
нормализуется.  
 Кроме того, если человек проявит настойчивость и последовательность 
в своем решении изменить свою жизнь, то он постепенно вернется  на свой 
истинный жизненный путь и обретет глубокий смысл и радость жизни, которые 
принесут ему полное удовлетворение.  
 Как же  пробудиться от духовного сна окончательно и не 
погрузиться  в него снова? 
 Где взять  силы и жизненную энергию для того, чтобы  жить 
дальше? 
 Для того чтобы справиться с негативной ситуацией, принять реальное 
положение дел в своей жизни и  начать действовать, необходимо предпринимать 
конкретные шаги, которые мы будем подробно рассматривать в  следующих 
главах. Но перед этим научимся справляться с эмоциональным шоком.  
 
 
 
 

Источник – авторский сайт Ирины Ольховской 
www.felive.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 6. Снятие эмоционального шока, или Отторжение 
чужого присутствия. 
 

Эмоциональные и физически симптомы эмоционального шока.  
 

 Снятие эмоционального шока происходит путем  внешней помощи или 
самопомощи в зависимости от того, что именно  вы испытываете в состоянии 
эмоционального шока и душевной боли и каково ваше физическое и душевное 
состояние. В критических ситуациях, когда вы не в состоянии самостоятельно 
справиться с последствиями эмоционального шока, необходимо обратиться за 
помощью к соответствующим специалистам.   
 Если в момент эмоционального шока ваше душевное и физическое 
состояние  удовлетворительное, и вы в состоянии контролировать свои реакции, 
действия и поведение, то вы можете  самостоятельно справиться с 
последствиями эмоционального  шока. Для этого разберем подробно следующие 
вопросы. 
 Какова роль эмоционального шока в  исцелении и оздоровлении 
 души? 
 Что  происходит с человеком в состоянии эмоционального шока? 
 Чем же на самом деле  является эмоциональный шок?  
 Как  снять эмоциональный шок самостоятельно? 
  Как закрепить полученный результат?   
 

  Состояние эмоционального шока в моменты прозрения и осознания 
реального положения вещей может сопровождаться одним или несколькими 
физическими симптомами - шумом в ушах, головной болью, головокружением, 
тошнотой  и рвотой, расстройством кишечника, зудом в различных участках тела, 
повышенным артериальным давлением, жаром или затрудненным дыханием. 
Состояние эмоционального шока также сопровождается эмоциональными 
симптомами - душевной болью, паникой от осознания того, что вас обманули, 
использовали, опустошили, предали, унизили или вам начинает казаться, что вы 
на грани безумия. Это происходит вследствие негативных жизненных ситуаций, 
разрушающих отношений, психологического или физического насилия.  
  Данные симптомы признак того, начался процесс отторжения вашей 
душой  чужого вредоносного для вас присутствия духовного сна. Это симптомы 
очищения и исцеления от внутреннего и внешнего негатива, от всех причин и 
последствий духовного сна и душевной лени. Ваша душа отторгает, выталкивает 
и избавляется от чужеродного ей  присутствия душевного и энергетического 
паразита, который долгое время питался ей, разрушал,  ослеплял и ослаблял ее. 
Этот процесс может сопровождаться истерикой, паникой, слезами, нервными 
срывам, бурными эмоциями, апатией или эйфорией. Отличие данного состояния 
эмоционального шока при пробуждении и выздоровлении от состояния 
эмоционального шока перед погружением в духовный сон заключается в том, что 
оно быстро проходит и уже не наносит большого вреда жизненной энергии, 
физическому или душевному здоровью. В данной ситуации состояние 
эмоционального шока является исцеляющим и очищающим для вас, потому что 
вы уже полны жизненной энергии, а ваша душа теперь знает путь к чистоте и 
свету и уже никогда не забудет его.   
 

Снятие эмоционального шока и  возвращение к реальной жизни. 
 

 Эмоциональный шок и душевная боль могут  возникать  до тех пор, пока вы 
полностью не избавитесь от причин и последствий духовного сна и до тех пор, 
пока не научитесь защищать свою жизненную энергию. Как этого достичь мы 



будем разбирать далее, сейчас же необходимо первым делом снять 
эмоциональный шок. 
 Что необходимо предпринять в состоянии эмоционального шока?  
 Нужно остановиться и сказать себе «Стоп! Что я делаю? Зачем мне это 
нужно?», затем сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, постараться 
успокоиться и взять себя в руки, после чего нужно твердо сказать себе – «Да, со 
мной произошло ужасное неприятное событие (коротко обозначить для 
себя, что конкретно случилось), но даже при таких обстоятельствах я не 
умру. Я жив. Я здоров. Я дышу. Я прекрасен, чист и светел. Я справлюсь. Я 
буду жить дальше. Со мной все будет в порядке. Я не сойду с ума.  Это того 
не стоит. Не смотря ни на что, я буду двигаться вперед и жить своей 
жизнью. Я в безопасности». 
 Очень важно и обязательно в этот же самый момент спросить себя- 
«Что я еще не сделал для себя, своей души и своей жизни?» После чего 
необходимо окончательно успокоиться и глубоко прочувствовать, что вы все еще 
живы и готовы и дальше бороться за свою жизнь. Для этого избавьтесь или 
максимально оградите себя от источника возникновения эмоционального шока и 
сосредоточьтесь на текущем моменте своей жизни, просмотрите свои ценности и 
цели, планы и режим дня и продолжайте  заниматься собой и своей жизнью, 
преодолевая боль, обиду и разочарование. И так каждый раз до полного 
выздоровления. И так до тех пор, пока вы полностью не очиститесь от проблем 
внутреннего мира, от причин  и последствий духовного сна  и не исцелитесь от 
душевной боли. Для того чтобы этого достичь, необходимо составить 
собственный план восстановления и пробуждения жизни.  Этим мы  будем 
заниматься с вами в следующей главе.  
 
 

Источник – авторский сайт Ирины Ольховской 
www.felive.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 7. Как избавиться от последствий духовного сна и 
исцелиться от душевной боли? 
 

Общая характеристика эффективных действий по избавлению от 
последствий духовного сна и по исцелению от душевной боли.  
 

 В процессе чтения книги у каждого из вас наверняка возникло множество 
вопросов. 

  Как избавиться от последствия духовного сна? 
  Как исцелиться от душевной боли? 
 Каких правил придерживаться? 
 Что нужно для этого делать?  
  Как закрепить результат? 
 От чего отказаться? 
  Чему научиться? 
 

 Ответы на эти и многие другие вопросы будут освещены в данной главе.   
 Предлагаю вашему вниманию состав наиболее эффективных действий, 
которые помогут вам избавиться от последствий духовного сна и исцелить 
душевную боль. 
 

· Составление плана восстановления и пробуждения  жизни.  
· Избавление от причин и последствий духовного сна. 
· Очищение от внутреннего  и внешнего негатива. 
· Создание системы внутренних ценностей. 
· Постановка и достижение своих истинных целей. 
· Предприятие конкретных действий  по улучшению своей 

жизни. 
· Соблюдение определенных правил в процессе исцеления. 
· Восстановление и защита жизненной энергии. 
· Осознание собственной ценности. 
· Закрепление результата и осознание собственной 

безопасности. 
· Защита собственных интересов и ценностей. 

 

 Рассмотрим  каждое из предложенных действий более подробно. 
 Начнем с составления плана восстановления и пробуждения жизни. 
 

План восстановления, или Пробуждение жизни. 
 

 Задача первая. Избавление от причин и последствий духовного 
сна. 
 

 Напомню, что существует восемь основных видов духовного сна, 
которыми являются одиночество, зависимость, обесценивание себя и своей 
жизни, отказ от себя и своей жизни, неудовлетворенность собой и своей жизнью, 
разрушающие отношения, погружение в прошлое, погружение в иллюзии. Кроме 
того, напомню также, что духовный сон является последствием воздействия  на 
жизнь человека его внутреннего негатива. Поэтому сначала мы обозначим 
основные пути избавления от причин и последствий духовного сна. Вот они: 

· Очищение от внутреннего  и внешнего негатива. 
· Создание системы внутренних ценностей. 
· Постановка и достижение своих истинных целей. 



· Предприятие конкретных действий  по улучшению своей 
жизни. 

· Соблюдение определенных правил в процессе исцеления.  
 Другими словами, вам необходимо полностью проснуться, выйти из 
духовного сна и начать жить своей настоящей жизнью в текущем моменте 
времени.   
 Вам необходимо принять всю правду сложившихся негативных 
обстоятельств вашей жизни, реально оценивая себя и других людей, отношения с 
ними и происходящие события.   
  Вам необходимо с благодарностью принимать все, что вам преподносит 
ваша жизнь.   
 Вы должны научиться радоваться каждой минуте проведенной с собой, 
своей семьей и близкими людьми. Радоваться возможности заниматься любимым 
делом и нести себе и людям любовь, заботу  и добро.  
 Это подвластно каждому из вас – пробудиться от духовного сна и 
обрести наслаждение реальной жизнью, даже если она не такая привлекательная 
на первый взгляд или пока не соответствует вашим  представлениям и мечтам. Но 
она реальная и настоящая. Это ваша жизнь. И только с этой  жизнью в настоящем 
времени вы можете произвести любые изменения, которые будут отвечать голосу 
вашего сердца. 
 

 Задача вторая. Очищение внутреннего мира от негатива и 
проблем.* 
 

 Внутренний негатив и проблемы внутреннего мира включают в себя 
последствия низкой самооценки, последствия психологического насилия и 
разрушающих отношений, негативные воспоминания, самообман, всевозможные  
негативные программы, установки, запреты, штампы, блокировки, личные 
негативные эмоции, мысли и чувства, последствия негативных поступков и грехов, 
внешние негативные воздействия. Очищение происходит при помощи духовных 
практик, состоящих из специальных упражнений, очищающих медитаций и чтения 
молитв. Как очиститься от внутреннего негатива, подробно описано в моей книге 
«Отражение».* 
 В приложениях вы найдете авторские молитвы о прощении, об 
очищении от внутреннего негатива, от негативных связей и разрушающих 
отношений. ( На ваше усмотрение). Предпочтительнее всего 
воспользоваться  церковными молитвословами.   
 

Задача третья. Наполнение своего внутреннего мира системой внутренних 
ценностей.* 
  

 Предлагаю примерный состав системы внутренних ценностей. Вы 
можете использовать его в качестве примера для построения своей системы 
внутренних ценностей. В систему внутренних ценностей входят: 
 Духовное богатство. 
 Душевное и физическое здоровье. 
 Семья, любимые и близкие люди, друзья. 
 Любимое занятие. 
 Гармоничные отношения с собой. 
 Гармоничные отношения с миром, жизнью и людьми. 
 Материальные ценности. 
 Как создать систему внутренних ценностей, подробно описано в моей 
книге «Отражение».* 



*Очищению от внутреннего негатива, от разрушающих отношений, созданию системы внутренних ценностей, повышению 
самооценки, сохранению и приумножению жизненной энергии, самосовершенствованию души посвящена первая книга из 
серии «Жизнь в отражении» - «Отражение», Ирина Ольховская, 2011 год.  

 
 В приложениях вы найдете авторские молитвы о даровании 
духовного богатства и наполнении внутреннего мира прекрасными 
жизненными ценностями. ( На ваше усмотрение). Предпочтительнее всего 
воспользоваться  церковными молитвословами.   
 
 

 Задача четвертая. Перечень конкретных действий по избавлению 
от причин и последствий духовного сна и исцелению от  душевной боли. 
 

1. Определите систему своих внутренних ценностей. 
2. Определите свои цели на месяц, год, пять лет вперед и конкретный срок 

их достижения.  
3. Составьте и соблюдайте режим дня и основы правильного питания. 
     В приложениях вы найдете примерный режим дня и питания. 
4. Определите мероприятия для укрепления душевного и физического  

здоровья и включите их в свой режим дня и в свои ценности и цели. 
5. Определите мероприятия по раскрытию своих творческих талантов и 

реализации своего любимого дела и включите их в свои планы и цели.  
6. Определите и прочувствуйте истинный образ настоящего себя, образ 

близкого вам человека, образ вашей семьи и  отношений, к  которым вы 
стремитесь. После этого избавьтесь от всего того, что мешает вам быть 
собой, самому выбирать себе  близких людей и строить с ними 
гармоничные отношения. Определите, какие действия вам необходимы 
для того, чтобы приблизиться к желаемым образам и включите их в  
свои ценности и цели, планы и режим дня. 

7. Определите образ своего  материального благосостояния, составьте 
список дел и мероприятий по достижению желаемого изобилия и 
процветания. Включите данный список дел в свои ценности и цели, 
планы и режим дня. 

 Меняйте, корректируйте и  расширяйте свои планы, ценности и цели – 
это признак происходящих в вашей жизни положительных перемен. Это означает, 
что вы развиваетесь. Всегда помните, что на все воля Бога и принимайте все с 
благодарностью. 
 В приложениях вы найдете благодарственные молитвы. 
  

 Задача пятая. На пути исцеления придерживайтесь следующих 
правил. 
 

1. Находитесь здесь и сейчас  в настоящем текущем моменте своей жизни. В 
любой даже самой сложной ситуации вы можете вернуться в текущий 
момент своей жизни и спросить себя – «Что я еще не сделал для себя, 
своей души и своей жизни?» После чего просмотрите свои планы, цели, 
режим дня и делайте то, что должны  сделать! Продолжайте  движение!   

2. Не сомневайтесь. Будьте уверены в том, чего желаете и в том, что делаете. 
Всегда помните о том, что все, что бы вы ни делали или ни пожелали для  
себя  пойдет вам во благо и изначально имеет позитивное намерение. 

3. Не бойтесь. Избавьтесь от страхов. Чистота и свет удел смелых и сильных 
духом.  

4. Действуйте прямо сейчас, не откладывая даже на минуту, час, день, тем 
более на  неделю или год. 



5. Уделяйте 100% своего времени и внимания себе, своей жизни и своей 
системе внутренних жизненных ценностей. Так вы сохраняете и 
приумножаете свою жизненную энергию.  

6. Покиньте духовный дом своих родителей. Не пытайтесь его перестроить 
или приспособиться к жизни в нем. Стройте свой собственный духовный и 
земной дом в соответствии с голосом вашего сердца. Поблагодарите за все 
своих родителей и  живите собственной жизнью.  

7. Избавьтесь и очиститесь без сожаления от всего того, что вам больше не 
нужно и  не несет вам благо в настоящем текущем моменте вашей жизни, а 
только  забирает у вас время, внимание, жизненную энергию  и личную 
силу, занимает место в вашей жизни. Точно также как вы очищаете свой 
внутренний мир от негатива и проблем, так же нужно и очищать 
окружающее вас  личное пространство и ограждать себя: 

 - от  общения с людьми, которые не разделяют ваших ценностей и   
 давно только тяготят вас, а иногда даже откровенно вредят вам; 
 - от старых вещей,  которые вам больше не нужны, но занимают место в 
 вашей жизни, вашей памяти и вашем жилище, засоряя ваше личное 
 пространство и мешая приходу в вашу жизнь всего нового и 
 интересного, однако вам по каким-то причинам жалко или лень с ними 
 расставаться; 
 - от ушедших в прошлое  устаревших проектов, договоренностей, планов 
 или целей, которые больше не важны для вашей жизни, которые не 
 выражают больше ваших истинных устремлений или вообще 
 откровенно чужды вам.  
 - от потока любой негативной, лживой, агрессивной или откровенно 
 вредной для вас информации, которая нещадно льется на вас из 
 средств массовой информации, общественных мест или от окружающих 
 вас людей, пребывающих в духовном сне. 
8. Во всем руководствуйтесь вашей системой внутренних ценностей и будьте 
верны ей. 

 

Восстановление и защита  жизненной энергии.  
 

 Что необходимо делать после пробуждения от духовного сна на 
пути восстановления и исцеления? 
 

 После  пробуждения  от духовного сна  на пути  исцеления жизненно 
важно сохранять, восстанавливать и приумножать жизненную энергию. Что для 
этого нужно делать? 
 Для этого необходимо реализовать свою систему внутренних ценностей, 
заниматься оздоровительными, духовными и  энергетическими практиками, 
соблюдать режим дня и питания, проводить длительное время на природе,  
путешествовать по красивым местам мира, общаться с семьей и интересными 
людьми, посещать культурные мероприятия, заниматься спортом и любимым 
делом и многие другие мероприятия.* 
 

 Чего нельзя допускать на пути исцеления и как защищать 
жизненную энергию? Основные правила.  
 

 На пути исцеления нельзя допускать потери жизненной энергии. Для 
этого необходимо соблюдать следующие правила. 
 Правило первое. Потеря жизненной энергии  происходит во время 
переживания внутреннего негатива, длительного пребывания в разрушающих 
отношениях, в попытках контролировать или изменять людей, ситуации или мир. 
Поэтому вам необходимо очиститься  от внутреннего негатива, прекратить 



или существенно ограничить разрушающие отношения, перестать 
контролировать других людей или пытаться изменить людей или мир. * 
*Очищению от внутреннего негатива, от разрушающих отношений, созданию системы внутренних ценностей, повышению 
самооценки, сохранению и приумножению жизненной энергии, самосовершенствованию души посвящена первая книга из 
серии «Жизнь в отражении» - «Отражение», Ирина Ольховская, 2011 год.  

 
 Правило второе. Для защиты, восстановления и сохранения жизненной 
энергии не рекомендуется спать больше необходимого организму для отдыха 
времени - более восьми часов в сутки. Утром необходимо рано вставать.  Днем  
вообще не рекомендуется спать в течение  трех-пяти лет до полного 
восстановления жизненной энергии.  
 Правило третье. Вам необходимо избегать погружения в духовный 
сон или душевную лень. Если вас одолевает уныние, грусть, душевная лень, 
одиночество или любой другой внутренний или внешний негатив или вы испытали 
эмоциональный шок, остановитесь и спросите себя – «Что я еще не сделал для 
себя, своей души и своей жизни?» После чего просмотрите свои цели, планы и 
режим дня и продолжайте  движение. 
 Правило четвертое. Вам запрещено употреблять алкогольные 
напитки и любые наркотические вещества. Даже малая доза алкоголя может 
спровоцировать отток жизненной энергии и сделать вас уязвимым перед внешним 
и внутренним негативом, привести к эмоциональному шоку, а после этого к 
духовному сну или душевной лени.  Данное ограничение действует в отношении 
алкогольных и наркотических веществ  на протяжении всей жизни, если у вас 
алкогольная или наркотическая зависимость. Если у вас нет алкогольной 
зависимости, то данное ограничение в отношении алкоголя действует до полного 
исцеления и восстановления вашей личной жизненной энергии, но не менее трех 
– пяти лет, в некоторых более сложных случаях не менее семи лет.  
 Правило пятое. Правильно используете свою жизненную энергию. Для 
этого вам необходимо направлять ее на создание и реализацию вашей системы 
внутренних ценностей и достижения ваших целей.   
 Правило шестое. Направляйте все свое внимание на себя и свою 
жизнь, так вы сохраняете свою жизненную энергию.  
 Правило седьмое. Создавайте вокруг себя условия, способствующие 
росту и развитию вашей жизненной энергии. Это касается вашего личного 
жизненного пространства и близкого окружения. Наполняйте его красотой, 
комфортом, уютом, гармоничными отношениями, радостью и не впускайте в него 
любого рода негатив и чужих людей.     
 В приложениях вы найдете молитвы о защите и сохранении 
жизненной энергии.  
 

Осознание собственной ценности,  или  Огранка Алмаза души.  
 

 Ваша истинная ценность. 
 

 Теперь, когда вы определили для себя свой личный план 
восстановления и пробуждения жизни и придерживаетесь его, я могу смело 
показать вам одно из самых важных для вас внутренних сокровищ  - вашу 
ЦЕННОСТЬ и  подарю вам самое главное знание о себе – это осознание 
собственной ценности. Почему это стало возможным именно сейчас?  
 Потому что именно сейчас  вы уже постепенно выходите из духовного 
сна и начинаете осознавать, кто вы на самом деле и чего действительно хотите.  
 Именно сейчас  вы начали очищаться от внутреннего негатива и 
последствий духовного сна. 
 Именно сейчас вы определяете свои жизненные ценности и ставите 
свои истинные цели.  



 Именно сейчас вы понемногу начали осознавать смысл своей жизни и 
очень близко подошли к своей душе и  начали слышать голос своего сердца. 
 Именно сейчас, в этот самый момент я хочу показать вам вашу истинную 
ценность.  
 Ваша истинная ценность – это то, что находиться внутри вас в вашем 
сердце и в вашей прекрасной душе.  
 Ваша истинная ценность – это ваши истинные жизненные ценности, 
желания и мечты.  
 Ваша истинная ценность – это ваше личное счастье и ваша истинная 
радость.   
 Ваша собственная ценность всегда была, есть и будет с вами. Просто 
раньше вы ее не замечали, потому то она была скрыта под слоем внутреннего 
негатива и окутана пеленой духовного сна. И теперь, когда вы смогли заглянуть 
глубоко внутрь себя и увидеть чистоту и свет своей души,  вас охватывает 
светлая радость и  детский восторг, легкость и тепло, чувство благодати и 
истинного удовлетворения собой и своей жизнью.  
      Именно сейчас вы по-настоящему способны реально оценить и принять 
себя. 
       Именно сейчас вы  осознаете  и принимаете окружающую вас реальную 
действительность.  

 Именно сейчас вы учитесь  в полной мере любить себя. 
 В этот самый момент вы понимаете, что все в вашей жизни зависит 
только от вас и это дает вам силы принять  на себя полную ответственность за 
свою жизнь. 
 В этот самый момент вы начинаете желать  для себя только лучшего.  

       В этот самый момент вы можете полностью исцелиться и избавиться  от 
внутреннего и внешнего негатива, от разрушающих отношений и последствий 
духовного сна.   
  Осознанием собственной ценности вы исцеляете и очищаете свою душу, 
словно алмаз, слезой очищающий до блеска каждую свою грань. 
  Осознанием собственной ценности каждая алмазная грань вашей души 
сияет ослепительным светом истинной радости. В  этом очищающем свете, вы 
отчетливо видите и осознаете, насколько вы прекрасны, уникальны и талантливы.  
Вы видите, насколько чиста, светла и совершенна ваша душа, насколько доброе у 
вас сердце и сколько в нем нерастраченной нежности, любви и тепла. 
  Осознанием собственной ценности вы  пробуждаетесь к своей новой 
жизни. 
    Кроме того, для более глубокого осознания собственной ценности  и 
для того, чтобы быть до конца уверенным    в  себе человеком, вы в первую 
очередь должны выполнить свои основные обязанности - это ваши главные 
обязанности перед самим собой. Это обязанности, которые полностью отражают 
и определяют ваши истинные жизненные цели.  
 

 Ваши основные обязанности перед самим собой. 
   

 Быть счастливым человеком. 
  

 Быть духовным человеком. 
 

 Быть образованным человеком. 
 

 Быть профессионалом в своем любимом деле. 
  

 Быть культурным человеком и наслаждаться жизнью. 
  

 Быть здоровым физически и духовно. 



 

 Быть  красивым душой и приятным лицом и телом человеком. 
 

 Быть прекрасным семьянином и хорошим родителем. 
 

 Быть целеустремленным человеком. 
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Признаки исцеления, закрепление результата и осознание 
собственной безопасности. 
 

 Основные признаки исцеления.  
 

 Многие ошибочно полагают, что исцеление и выздоровление наступит в 
том случае, если каким-то невероятным образом сложившиеся негативные 
обстоятельства вдруг станут более благоприятными, если разрушающие 
отношения  вдруг превратятся в гармоничные. А человек, который причинил вам 
боль и страдания, внезапно раскается,  будет наказан или сам  попадет в 
негативную ситуацию.  Возможно, так и произойдет в будущем, а может быть, и 
нет. Все зависит от того, что именно посылает человек в этот мир, то он и 
получит. Однако все это никак не связано с вашим личным исцелением и 
выздоровлением.  

 

  Как понять, что исцеление свершилось?  
  Что  должен почувствовать человек в момент исцеления?  
  При каких обстоятельствах наступает истинное пробуждение 

  и исцеление?  
 

 Ответ на эти и многие другие вопросы, поднятые ранее в моей книге, 
будет неожиданным для многих. И я вас отлично понимаю, потому что все это я 
сама прочувствовала сполна. Итак, что такое исцеление?  
  Агрессия, гнев, злость, отвержение, отвращение,  душевная боль, 
реже раздражение, возникшие  у вас по отношению к  злу, причиненному вам 
негативными обстоятельствами или обидчиками – вот настоящие признаки 
выздоравливающей, пробуждающейся и прозревающей души, которая перенесла 
эмоциональный шок, вышла из духовного сна и начала свой путь  к исцелению и 
возрождению. В такие моменты вы не должны винить или осуждать себя, а 
наоборот позволить себе все это глубоко прочувствовать. Вы имеете полное 
право на такую негативную реакцию и всегда имели, просто вы ее не осознали 
сразу,  проигнорировали, побоялись или подавили ее, после чего испытали 
эмоциональный шок и погрузились в духовный сон. И теперь ваша негативная 
реакция проявилась и вырвалась наконец-то наружу пусть даже с опозданием, но 
главное что процесс исцеления начался. В идеальных условиях ваша негативная 
реакция  должна была бы проявиться сразу же при возникновении негативной для 
вас  ситуации, если бы вы позволили себе защищать свою жизнь и 
сопротивляться негативным обстоятельствам. Другими словами, на любую 
негативную ситуацию у вас должна быть мгновенная адекватная реакция. Это 
будет равноценный справедливый обмен, который не нанесет ущерба вашей 
ценности, а наоборот только укрепит ее.  
 

 Закрепление результата и осознание собственной безопасности. 
 

  Возникает еще ряд важных вопросов. 



 

   Что происходит в момент исцеления? 
   Что необходимо  делать в моменты исцеления? 
   Как правильно использовать высвободившуюся энергию? 
   Как помочь себе достичь полного исцеления и принять все, что с 
   вами происходит?  
 

     Когда начинается процесс исцеления, происходит высвобождение 
огромного количества жизненной энергии, которая была заблокирована у вас 
внутри и не находила своего естественного выхода.  
 Что необходимо делать в такие моменты? Необходимо уметь правильно 
распорядиться высвободившейся  жизненной энергией и направить ее в нужное 
созидательное русло. Очень часто в момент исцеления возникает непреодолимое 
желание направить весь свой гнев или агрессию на себя и заняться самоедством - 
«Почему я это допустил?», «Чем я хуже?», «Что со мной не так?», «Почему это 
случилось именно со мной?», «Почему мне предпочли другого?» и прочее. Не 
редкость также случаи, когда ваши негативные эмоции и чувства готовы вылиться 
на вашего обидчика или другие негативные обстоятельства, которые погрузили 
вас в духовный сон. Хочу сразу же остановить и предостеречь вас от такого 
изначально неверного ошибочного пути, потому что вы  зря растратите 
драгоценную и жизненно необходимую вам самим энергию. Задумайтесь, а стоит 
ли это того? Мало того, что эти люди или обстоятельства погрузили вас в 
духовный сон и разлучили вас с вашей же собственной жизнью, так вы еще хотите 
отдать им просто так свою жизненную энергию и личную силу. Не много ли чести 
вы им оказываете? Остановитесь!  Поверьте, вам есть чем заняться! Предлагаю 
вам более разумный, благоприятный и выгодный во всех отношениях путь. 
Спросите себя - «Что я еще не сделал для себя, своей души и своей жизни?» 
Просмотрите свои ценности, цели, планы, режим дня и продолжайте движение! 
Направьте всю свою высвободившуюся жизненную энергию на себя и на 
созидание своей жизни. И поступайте так всегда, постоянно, каждый раз  в 
подобных случаях, изо дня в день и до тех пор, пока это не войдет в привычку. Со 
временем правильное использование жизненной энергии  вернет вам уверенность 
в своих силах, приведет вас к глубокому осознанию  смысла своей жизни и 
принесет вам огромную радость.  
 

 В помощь вам предлагаю читать и главное делать  упражнение для 
полного принятия своего нового нормального состояния и для полного исцеления.   
 

 Упражнение «Я уважаю свое чувство отвращения».  
       

Я уважаю свое чувство отвращения и открыто говорю, когда оно возникает – 
«ХВАТИТ! Не собираюсь больше это терпеть!» 
 

Я открыто выражаю свои чувства, если мне что-либо чуждо или противно. 
Например, если поведение человека вызывает у меня неприятные чувства, то я 
так и заявляю ему открыто – «ТЫ МНЕ ПРОТИВЕН! Не собираюсь больше с тобой 
общаться!»  
 

Я открыто отвергаю чужие выборы, навязываемые мне другими людьми 
относительно меня или моей жизни, не отвечающие моим потребностям и нуждам 
и причиняющие мне вред, потому что я уважаю свои предпочтения  и ценности.  
Я открыто говорю – «НЕТ! Мне это не подходит! Это противоречит моим 
ценностям!»  
 



Отвергая чуждое мне, я не боюсь потерять что-либо или остаться в одиночестве, 
потому что я в полной мере люблю и уважаю себя и являюсь самой большой 
ценностью для себя. 
 

Отвергая чуждое мне, я не ожидаю того что, что-то измениться или другие 
изменять свое отношение ко мне, потому что я в этом больше не нуждаюсь и не 
боюсь этого, так как  в полной мере осознаю, кто я и чего хочу, и делаю это.  
 

Отвергая чуждое мне, я не боюсь, что меня отвергнут, приметят ко мне 
психологическое или физическое насилие,  осудят или втянут в конфликт, потому 
что даже в самых тяжелых и неприятных обстоятельствах я знаю, что я не умру и 
смогу постоять за себя.  
 

Я знаю, что я в безопасности, потому что я защищаю свое право иметь свою 
собственную счастливую жизнь и  свои жизненные ценности, которые устраивают, 
прежде всего, меня. 
 

 Я знаю, что я в безопасности, потому что любые события только улучшают мою 
жизнь, несут мне благосостояние, изобилие и процветание.  
 

Я знаю, что я в безопасности, потому что любые события моей жизни поднимают 
меня все выше и выше в моем духовном развитии.  
 

Никто из людей не может управлять моей жизнью. Я сам творец своей жизни. 
 

Я ценю свое время и внимание и не трачу их на то, что мне чуждо и вредно. 
 

Я ценю свою жизненную энергию и направляю ее на себя, свою жизнь и на все что 
несет мне благо в настоящем времени.  
 

Я не желаю никому зла. Я никого не осуждаю и не обвиняю. Я свободен от этого. 
 

Я проявляю свое отвращение и отвержение чуждому мне  открыто, если  это 
необходимо, то даже агрессивно и гневно. Это говорит о том, что душа моя жива и 
борется за свое право быть в чистоте и свете. А я отстаиваю свое право жить 
собственной жизнью. 
 

Я люблю себя. Я принимаю себя. Я ценю себя.  
 

Я испытываю чувство радости и освобождения!  
 

Я самая большая ценность для себя! 
 

Я счастлив! Я спокоен! Я гармоничен! 
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Защита собственных интересов и ценностей, или Готов ли я 
вернуться к прошлой жизни? 
 

 Что мешает и отвлекает  на пути исцеления? 
 

 После того как в вашей жизни начали происходить положительные 
изменения сразу же начнут появляться различные отвлекающие негативные 
эмоциональные состояния или внешние неблагоприятные обстоятельства. 
Например, приступы ностальгии по прошлым событиям, местам, проектам, 
ушедшим отношениям, по бывшим близким людям и прочее. Возможно, что эти 



бывшие люди начнут вторгаться в вашу жизнь, проверяя вас на преданность 
вашим  внутренним ценностям и истинным интересам, вашей новой жизни. 
 У вас может возникнуть непреодолимое желание вернуть человека, 
вернуться к своему старому более  привычному для вас поведению или образу 
мыслей,  что-то восстановить, что-то исправить, на что-то закрыть глаза, что-то 
плохое забыть, как будто этого и вовсе не было,  кого-то изменить. На уровне  
визуальных ассоциаций такие негативные эмоциональные состояния могут 
выглядеть примерно так, как будто ваша прошлая жизнь (человек, ситуация) 
держат ваше сердце на поводке и периодически дергают за него, причиняя вам 
боль или душевный дискомфорт, пытаясь сбить вас с истинного пути, не отпуская 
вас, и постоянно напоминая вам о себе.  
 Кроме того, испытывая озлобление и агрессию по отношению к обидчику, 
ставшему причиной вашего погружения  в духовный сон или причиной 
эмоционального шока и душевной боли, у вас может возникнуть желание 
отомстить ему, разрушить его  жизнь и причинить ему боль и страдания.    
 Сразу же хочу предостеречь вас от возможных ошибок, об отклонении от 
ваших истинных ценностей, от попыток вернуть или изменить то, чего уже нельзя 
вернуть,  и то, чего не возможно было изменить ни раньше, ни теперь, ни когда-
либо еще. Я также хочу предостеречь вас от неверных поступков, о которых вы 
можете позже пожалеть и раскаяться,  и от потери жизненной  энергии.  
 Для этого предлагаю  вам, прежде чем что-либо предпринимать, сделать 
следующее упражнение. 
 

 Упражнение «Я выбираю  счастливую жизнь!» 
 

   Составьте таблицу, в которой опишите все плюсы и минусы вашей прошлой 
жизни, прошлых отношений или событий, плюсы и минусы вашей новой 
настоящей жизни, плюсы и минусы вашей будущей счастливой жизни. После чего 
сравните все эти таблицы и проследите все изменения в вашей жизни, которые 
уже произошли и которые могут произойти в будущем, если вы пойдете по пути 
исцеления, выберете путь созидания своей жизни и развития своей жизненной 
энергии. Похвалите себя за все, чего вы уже достигли, за новое восприятие себя, 
осознание собственной ценности и чувство собственного достоинства, которое 
появилось у вас в процессе чтения книги или после прохождения моих программ. 
После этого попробуйте сравнить вашу прошлую жизнь  с сегодняшней настоящей 
жизнью. Какая жизнь наиболее привлекательна для вас? Попробуйте примерить 
все то, с чем вы мирились, терпели или на что соглашались раньше на то, чего вы 
уже достигли в настоящем времени и к чему вы действительно стремитесь в 
будущем - к вашим истинным жизненным ценностям, желаниям,  устремлениям и 
мечтам. Почувствуете, какая пропасть между этими двумя жизнями. Какую жизнь 
вы для себя выбираете? Жизнь полную боли, обид и разочарований, или новую 
жизнь, полную любви, радости и счастья? Выбор всегда за вами! 
 Для принятия окончательного решения  задайте себе несколько вопросов. 
 

 Вопросы выбора.  
 

  Зачем мне прошлое? 
  Не обманываю ли я себя и не погружаюсь ли я опять  в 
одиночество, зависимость, иллюзию, разрушающие отношения? 
  Не позволяю ли я снова себе или другим людям, которым 
безразлична моя судьба, обманывать и обесценивать себя, сбивать с 
истинного пути? 
  Действительно ли я хочу вернуться в свое прошлое состояние 
эмоционального шока, духовного сна или душевной лени? 



  Действительно ли я приму то, что было со мной раньше? 
  Как я действительно хочу жить? 
  Каковы мои истинные желания и жизненные ценности? 
  Мое прошлое поможет мне реализовать мои жизненные ценности и 
жить так, как я хочу или оно отбросит меня назад в моем личностном и 
духовном развитии? 
  Что со мной после этого будет? 
 

 Надеюсь, что каждый из вас сделал правильный выбор, отвечающий голосу 
своего сердца.  
  И последнее. Хочу ответить на один непростой вопрос, мучающих 
многих из вас и мешающий вам двигаться на пути исцеления. Это вопрос, как 
заставить обидчика пожалеть о том, что он с вами сделал и за то, что причинил 
вам боль и страдания, одновременно отомстив ему за все? Ответ достаточно 
прост и очевиден. Вам всего лишь нужно быть искренне и по-настоящему 
счастливым человеком, радоваться жизни и наполнять ее глубоким близким лично  
вам смыслом. Вам нужно заботиться о своем внутреннем мире, своих чувствах и 
своих ценностях и желаниях. Это возможно для каждого из вас и больше ничего 
не нужно будет делать. Все произойдет и все решиться само собой.  Вы увидите,  
какие чудесные изменения произойдут в вашей жизни, если вы пойдете по пути 
исцеления души и пробуждения жизни, добровольно отказавшись от  всего того, 
что разрушает вас и  мешает вашему духовному развитию. Признаком того, что 
вы окончательно исцеляетесь, станет полное безразличие  по отношению  к 
негативным обстоятельствам и обидчику, которое через некоторое время 
смениться на искреннее сострадание к нему. 
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Заключение.  
 

 Дорогие мои читатели, мы с вами проделали большой путь от осознания 
своего духовного сна до  пробуждения  жизни, от осознания горькой реальности 
до приятия собственной  ценности, от иллюзий и заблуждений до создания 
собственной системы ценностей, от душевной боли к радости жизни. 
 Я уверена в том, что многие из вас добились положительных результатов. 
Конечно же, не все будет получаться сразу, но нужно быть последовательным, 
целеустремленным и решительным в своих действиях и не останавливаться, 
даже если обстоятельства складываются не самым лучшим образом для вас. Все 
обязательно измениться, если вы не отступите и продолжите свой путь исцеления 
и пробуждения жизни. А моя книга теперь будет всегда рядом с вами и поможет 
вам преодолевать трудности и болезненные неприятные для вас ситуации.  
 

 Почему я уверена в том, что у вас все получиться?  
 

 Потому что точно знаю, что вы достойны счастья, любви, успеха,  добрых 
отношений, радости  бытия и  процветания жизни.  
 Потому что вы уже смогли преодолеть свой духовный сон, свою душевную 
боль и  душевную лень, прочитав мою книгу до конца. 
 Потому что вы уже достаточно ценны, умны и уникальны и уже обладаете 
всеми жизненными ресурсами для  того, чтобы жить собственной настоящей 
реальной счастливой жизнью. 
 Я знаю, что у вас все получиться, потому что верю в вас и молюсь за вас. 
 

 А если у вас вдруг возникнут сомнения или такие вопросы: 
 

Как окончательно и бесповоротно пробудиться к жизни? 
Как сохранить чистоту моего сердца и свет моей души? 
Как всегда быть для себя наивысшей ценностью? 
Как больше не погружаться в духовный сон? 
Как осознать смысл  жизни? 
Как стать счастливым? 
Как радоваться жизни? 
 

Вы будете точно  знать, что вам нужно делать для этого. 
Потому что  вы навсегда запомнили, что вам нужно для того, чтобы  полноценно 
жить и быть счастливыми, радоваться и наслаждаться жизнью. 
Потому что вы уже глубоко  осознали, что вам для этого нужно. 
Потому что вы  твердо усвоили важные для себя выводы, которые я привожу 
далее. 
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Выводы.   
 

 В завершении своей книги, хочу еще раз напомнить вам о том, что 
человек не может быть по-настоящему счастливым, осознавать собственную 
ценность, наполняться любовью и радостью, глубоко познавать смысл своей 
жизни и все что в ней происходит, пребывая  в духовном сне. Поэтому желаю вам 
духовного прозрения, осознанной реальности и пробуждения жизни! Для этого 
вам необходимо последовательно  идти по своему истинному жизненному пути, 
предпринимая все необходимые действия и используя новые знания.  
 

 Основные знания и действия осознанной жизни.  
 

· Помните, что существует восемь основных видов духовного сна, 
которыми являются одиночество, зависимость, обесценивание 
себя и своей жизни, отказ от себя и своей жизни, 
неудовлетворенность собой и своей жизнью, разрушающие 
отношения, погружение в прошлое, погружение в иллюзии.  

 Основной причиной погружения в духовный сон является  
 внутренний негатив.  
 Существует три способа пробуждения от духовного сна –
 естественный, осознанный  и искусственный.  
 

· Постоянно очищайте свой внутренний мир от негатива и 
проблем, от причин и последствий духовного сна.  

 Соблюдайте определенные правила в процессе исцеления. 
 Учитесь осознанно реагировать на окружающую вас реальную 
 действительность.  
 

· Определите свою систему внутренних  жизненных ценностей. 
Составьте свой личный план восстановления и режим дня. 
Созидайте свою жизнь и следуйте своей внутренней системе 
ценностей.  

 Предпринимайте конкретные действия по улучшению своей 
 жизни и достигайте своих истинных целей.  
 Соблюдайте и защищайте свои  интересы, ценности и мечты. 
 

· Умейте в случае необходимости снять эмоциональный шок.  
 В состоянии эмоционального шока необходимо сказать себе 
«Стоп! Что я делаю? Зачем мне это нужно?», затем сделать 
несколько глубоких вдохов и выдохов, постараться успокоиться и 
взять себя в руки, после чего нужно твердо сказать себе – «Да, со 
мной произошло ужасное неприятное событие (коротко 
обозначить для себя, что конкретно случилось), но даже при 
таких обстоятельствах я не умру. Я жив. Я здоров. Я дышу. Я 
прекрасен, чист и светел. Я справлюсь. Я буду жить дальше. Со 
мной все будет в порядке. Я не сойду с ума.  Это того не стоит. 
Не смотря ни на что, я буду двигаться вперед и жить своей 
жизнью. Я в безопасности». 
 

· Всегда помните, что агрессия, гнев, злость, отвержение, 
отвращение,  душевная боль, реже раздражение, возникшие по 
отношению к негативным обстоятельствам или к обидчику – это 
настоящие признаки выздоравливающей, пробуждающейся и 
прозревающей души, которая перенесла эмоциональный шок, вышла 
из духовного сна и начала свой путь  к исцелению и возрождению. 

 



·  Важно в моменты исцеления, эмоционального шока, конфликтной 
или кризисной ситуации вовремя остановиться и спросить себя – 
«Что я еще не сделал для себя, своей души и своей жизни?» 
Затем просмотрите свои ценности, цели, планы, режим дня и 
продолжайте движение! Направьте всю свою высвободившуюся 
жизненную энергию на себя и на созидание своей жизни. 

 

· Всегда осознавайте собственную ценность и не обесценивайте 
себя и свою жизнь.  

 Осознанно смотрите на жизнь и правильно оценивайте себя, 
 ситуации и людей.  
 Все свое внимание направляйте на себя и свою жизнь. 

 

· Защищайте и приумножайте свою жизненную энергию.  
 Соблюдайте правила сохранения жизненной энергии. 
     Направляйте свою жизненную энергию только во благо себе и   
 своей жизни. 
 

· Не предавайте себя.  
 Пресекайте любой негатив по отношению к себе.  
 Не позволяйте никому контролировать и обесценивать себя и 
 свою жизнь. 

 

·    Выражайте свое несогласие с тем, что вам чуждо, и открыто 
отвергайте это.  

 Отстаивайте свое право иметь собственный выбор в жизни. 
 Самостоятельно принимайте решения относительно своей 
 жизни и несите за это ответственность. 
 Умейте своевременно выразить свое истинное отношение к  
 негативным для  вас обстоятельствам и сказать себе и другим: 
 

Я уважаю свое чувство отвращения и открыто говорю, когда оно 
возникает – «Хватит! Не собираюсь больше это терпеть!» 
 

Я открыто выражаю свои чувства, если мне что-либо чуждо или 
противно. Например, если поведение человека вызывает у меня 
неприятные чувства, то я так и заявляю ему открыто –  
«Ты мне противен! Не собираюсь больше с тобой общаться!».  
 

Я открыто отвергаю чужие выборы, навязываемые мне другими 
людьми относительно меня или моей жизни, не отвечающие моим 
истинным потребностям и нуждам и причиняющие мне вред, потому 
что я уважаю свои предпочтения  и ценности. Я открыто говорю – 
«НЕТ! Мне это не подходит! Это противоречит моим ценностям!»  
 

· Любите! 
 Молитесь!  
 Живите в настоящем текущем моменте и наслаждайтесь жизнью! 

 

 Как научиться жить настоящим и наслаждаться жизнью?  
 Разберем этот вопрос подробнее. 

 

 Наслаждение жизнью, или Почувствуй красоту текущего момента. 
 

 Вы всегда должны помнить о том, что все, что вы делаете полезного для 
себя и своей жизни, не может нанести вред другим людям, не может заставить их 
реагировать или поступать тем или иным образом в различных жизненных 



ситуациях. Это будет лишь их выбор.  В этом мире каждый несет ответственность 
только за себя, за исключением детей, которые зависят в какой-то период 
времени своей жизни от своих родителей. Но даже в этом случае, дети не будут 
против того, чтобы их родители были счастливы. Поэтому вы не должны 
переживать или беспокоиться  о том, как отреагируют или что предпримут ваши  
близкие люди в том случае, если  вы позволите себе  удовлетворять свои 
истинные потребности и наслаждаться жизнью. Возможно, ваши переживания 
преувеличены, а ваши близкие люди будут только рады такому вашему решению. 
И если они действительно любят вас всей душой, то примут вас, таким какой вы 
есть со всеми вашими ценностями, мечтами и желаниями.  
  

 Вам необходимо пересмотреть все свои негативные убеждения и 
программы, которые вы перенесли из семьи своих родителей в свою жизнь,  и 
постараться избавиться от них. Пример таких убеждений, что наслаждаться 
жизнью и удовлетворять свои истинные потребности – это нехорошо, неприлично, 
эгоистично, не принято, некрасиво. Однако вы уже достаточно  взрослые люди и 
сами знаете и чувствуете, что для вас хорошо, а что плохо. Вы уже сами 
осознаете, что для вас лучше и что для вас благо, а что вред. Вы можете в любой 
момент отказаться от старых программ и  убеждений и  начать свою собственную 
жизнь, которая свободна от негативных устоев и стратегий, которые не несут вам 
благо в настоящем времени.  
 

 Вам меньше нужно беспокоиться о том, что другие люди скажут или 
подумают о вас, вашей жизни и ваших желаниях. Никому не доверяйте свои 
планы и мечты и не позволяйте никому  вмешиваться в свою жизнь. Если кто-либо 
пытается вас обвинить и пристыдить в чем-либо, то  укажите ему на его место и 
отправьте его заниматься и следить за его же собственной личной жизнью. Не 
сомневаюсь, что ему будет, чем заняться в ближайшие сто лет.  
 

 Будьте уверены в том, что истинный близкий или любимый человек 
будет любить вас  и примет вас со всеми вашими желаниями и мечтами. Скажу 
больше, он не только не будет против вашего выбора, но и сам начнет вместе с 
вами наслаждаться жизнью и помогать вам во всем. Вы проживете вместе долгую 
счастливую жизнь, которая будет наполнена  вашими истинными ценностями и в 
которой  будут реализованы все ваши заветные желания  и мечты.  
 

 Запомните,  никто не может заставить вас жить по чужим нормам и 
правилам. Научитесь  сами устанавливать для себя благоприятные для вас 
нормы и правила и менять их по мере того, как течет и меняется ваша жизнь. 
Ваша основная норма – это прожить счастливую жизнь и  позволить себе 
насладиться всеми ее благами в полной мере. Ваша основная обязанность перед 
самим собой заключается в том, чтобы быть счастливым человеком.  
 

 Самое главное и самое важное для вас - это  любить себя и принимать 
себя таким, какой вы есть. Позвольте себе  принимать все блага жизни. Позвольте 
себе быть счастливым человеком! Позвольте себе  наслаждаться, восхищаться, 
удивляться, радоваться, реализовывать свои мечты, творить  и  открывать  миру 
свой талант!  
 

 Скажите себе – «Я  живой человек! Я развиваюсь и наполняюсь 
любовью и светом!  И то, что я меняю или корректирую свои правила, нормы, 
цели, мечты, ценности, желания в соответствии с голосом моего сердца только 
подтверждает этот факт. Моя жизнь течет и меняется. Я все больше 
совершенствуюсь  и обретаю самого себя! Благодаря этому я становлюсь 



счастливым человеком и наслаждаюсь красотой и изобилием жизни во всех ее 
проявлениях!» 
 

 В заключение хочу поблагодарить вас за то, что вы были все это время 
со мной на страницах моей книги и прочли ее до  самого конца.  Надеюсь, что  вы 
нашли ответы на свои непростые вопросы. Я убеждена в том, что многие из вас 
пробудились к жизни и выбрали путь исцеления и обретения внутреннего света. 
Взгляните! Именно теперь в ослепительных лучах внутреннего света вы можете 
увидеть, насколько прекрасна и чиста  ваша душа и  насколько доброе и 
искреннее  у вас сердце. Именно они и есть ваши самые настоящие помощники и 
верные друзья, которые будут всегда честны и искренни с вами. Именно они 
укажут вам верный путь к счастливой жизни. Именно они помогут вам в любых 
даже самых сложных ситуациях и поддержат в любых трудностях. Прислушайтесь 
к  своему сердцу и  почувствуйте, что происходит в вашей душе именно в этот 
самый момент - в момент пробуждения жизни. 
  

 Услышьте себя, почувствуйте и запомните навсегда все, что  происходит 
с вами  в момент пробуждения жизни! 
 

 Упражнение «В момент пробуждения жизни».  
  

 В момент пробуждения жизни, 
 

 Я очищаюсь от внутреннего и внешнего негатива. 
 

 Я выхожу из духовного сна и пробуждаюсь к жизни. 
 

 Я исцеляюсь от душевной боли. 
 

 Я преодолеваю злобу, агрессию и гнев. 
 

 Я обретаю сострадание, счастье и любовь. 
 

 Я обретаю самого себя, свои ценности и мечты. 
 

 Я обретаю глубокий смысл и радость жизни. 
 

 Я спокоен, гармоничен, уверен в себе. 
 

 Я САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ ЭТОГО МИРА! 
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Приложения.  
 

Примерный режим дня и питания. 
 
День 
недели/ 
Время 

Понедельник-пятница 
(будние дни) 

Суббота 
Воскресенье 
(выходные дни) 

6.30 Подъем Подъем 
6.30-7.30 Оздоровительные и духовные  

практики, молитвы, медитации 
Водные процедуры 
Уход за лицом, телом, волосами 

Оздоровительные и духовные 
практики, молитвы, медитации 
Водные процедуры 
Уход за лицом, телом, волосами 

7.30-8.00 Приготовление и принятие  
питательного завтрака  

Приготовление и принятие  
питательного завтрака  

 8.00-10.00 
(8.00-9.00) 

Прогулка  
Бассейн 
Дорога на работу 

Прогулка  
Бассейн 
Отдых 

10.00 -18.00 
(9.00 – 18.00)   
 

Работа, 
Любимое дело, 
Обучение, 
Уход за детьми  
 

Отдых 
Семейный досуг 
Пикники 
Дача, рыбалка, 
спорт, туризм, 
другие увлечения 
Уход за детьми 
Игры с детьми 

11.00 (16.00) 
 

Второй завтрак (полдник) 
Чай, фрукты, йогурт 

Второй завтрак (полдник) 
Чай, фрукты, йогурт 

13.00-14.00 Обед питательный 
(Первые блюда, овощные салаты, 
рыба, соки) 

Обед питательный 
(Первые блюда, овощные 
салаты, рыба, соки) 

18.00-21.00 СПА 
Салоны 
красоты 
Фитнесс 
Бассейн 
Прогулки 
Культурные мероприятия 
Общение 
с близкими людьми  
Торговые центры 

СПА 
Салоны 
красоты 
Фитнесс 
Бассейн 
Прогулки 
Культурные мероприятия 
Общение 
с близкими людьми  
Торговые центры 

 
19.00(21.00) 

Приготовление и принятие  
питательного ужина или ужин в 
кафе (ресторане) 

Приготовление и принятие  
питательного ужина или ужин в 
кафе (ресторане) 

20.00- 22.00 
(21.00 –22.00) 

Чтение 
Просмотр фильмов 
Общение с близкими людьми 
Игры с детьми 

Чтение 
Просмотр фильмов 
Общение с близкими людьми 
Игры с детьми 

22.00 -23.00 
 

Водные процедуры 
Вечерний  уход за лицом и телом 
Духовные практики, молитвы, 
медитации 

Водные процедуры 
Вечерний уход за лицом и телом 
Духовные практики, молитвы, 
медитации 

23.00 
 

Сон Сон 

 

Источник – авторский сайт Ирины Ольховской 
www.felive.ru  

 



Приложение №2. Молитвы авторские.  
(На ваше усмотрение). Предпочтительнее всего воспользоваться  
церковными молитвословами.   
 

 Молитвы благодарственные. 
 

Молитва благодарственная первая. 
 

«Господи, благодарю тебя, за, все, что ты делаешь для меня и посылаешь мне в 
каждый момент времени моей жизни. Помилуй меня. 
Богородица, благодарю тебя за покровительство и молитвы, материнскую  заботу  
и любовь. 
Ангел Хранитель, благодарю тебя за то, что ты оберегаешь меня от бед, 
несчастий, злых людей, негативных ситуаций, плохих предприятий, от неверных 
шагов и ошибок. 
Благодарю всех  святых  за помощь в любых делах и сложных жизненных 
ситуациях, за исцеление от душевных и телесных болезней. Необходимо 
перечислять и благодарить всех своих святых покровителей. 
Благодарю своих родителей за дар жизни и строгое воспитание, за любовь и  
прощение, за похвалу и обиды, за принятие в любой ситуации  и непонимание, за 
критику и желание счастливой жизни. 
Благодарю себя за достижения и провалы, за решительность и неуверенность, за 
победы и разочарования, за хорошие дела и досадные ошибки. 
Благодарю людей, за все, что они делают для меня, доброе или злое. 
Необходимо перечислять всех людей, которым вы выражаете свою 
благодарность. 
Благодарю жизнь, за все, что она преподносит мне, хорошее или плохое. 
Необходимо благодарить за все жизненные ситуации, происходящие с вами». 
 

Молитва благодарственная вторая. 
 

«Господи, я радуюсь каждой минуте своей жизни. 
Я живу и наслаждаюсь настоящим моментом своей жизни. 
Я не беспокоюсь о будущем, я не жалею о прошлом. 
Я принимаю все события дня с благодарностью и радостью. 
Я плыву по течению и отпускаю все ситуации и обстоятельства. 
Все что мне необходимо придет ко мне само.  
На все воля твоя, Господь. Благодарю тебя. Помилуй меня». 
 

 Молитвы о прощении. 
 

 «Я прощаю себя  и  принимаю себя таким, какой я есть. Господи, прости и 
помилуй меня». 
«Я прощаю………и   принимаю его таким, какой он есть. Господи, прости и 
помилуй……..». 
Для достижения полного прощения, кроме того, что вы простите всех, необходимо 
молитвой попросить прощение у тех, кому вы причинили обиды и зло, не важно 
прощены вы этим человеком или нет. В данной ситуации важно самому простить 
себя, попросить прощения у человека и  у Бога.  
 «Я прошу прощения у……за то, что причинил ему………Господи, прости и 
помилуй меня». 
И так далее до достижения полного всеобщего прощения. Как вы поймете, что 
прощение наступило? Вы почувствуете облегчение, наполнитесь жизненной 
энергией  и у вас появиться непреодолимое желание что-то изменить в своей 
жизни.  
 



 
 

 Молитвы об очищении. 
 

Молитва об очищении первая. 
 

«Господи, отец мой небесный, мое утешение вечное, мое упование, мое 
душевное пристанище, моя защита и опора, мой покровитель и помощник. В тебе 
я нахожу любовь, справедливость, прощение, доброту, заботу, свет и радость. 
Рядом с тобой я получаю утоление моих болей и страданий, прекращение моих 
скорбей и печалей, избавление от преследований и несправедливости, очищение 
от грехов, негативных воспоминаний, мыслей, чувств и сомнений, исцеление от 
душевных и телесных болезней. В твоих глазах я вижу, насколько я совершенен, 
прекрасен и чист, добродетелен и терпелив.  В твоем сердце я чувствую 
безграничную любовь и принятие. Рядом с тобой моя душа наполняется светом и 
радостью, а в  сердце навсегда поселяются вера и божественная любовь твоя. 
Рядом с тобой  я познаю истинную любовь. Твоя любовь очищает и исцеляет 
меня как целебный живой источник. Рядом с тобой я излучаю божественный 
исцеляющий свет. Я очищаюсь и исцеляюсь этим божественным светом сам и 
исцеляю других. Благодарю тебя Господь. Помилуй меня». 
 

 Молитва об очищении вторая. 
 

«Господи, очисти меня от грехов и всякого зла, ненависти и  противостояния, 
неприятия и отвержения.  
Господи, освободи меня от негативных воспоминаний прошлого: боли, страданий, 
разочарований, ошибок, падений, насилия, предательства, унижения, 
оскорблений, мести, потерь, горя, непонимания, заблуждений. 
Господи,  очисти меня от негативных мыслей, чувств и эмоций: обиды, стыда, 
вины, страха, злобы, гнева, гордыни. Преобразуй их в чистые и светлые помыслы 
и ощущение совершенства и добра. 
Господи, развей мои темные сомнения, волнения, переживания и беспокойства. 
Не дай мне усомниться в справедливости твоей. Укрепи мою веру в  том, что ты 
всегда позаботишься обо мне и обеспечишь меня всем тем, что мне необходимо в 
любой момент времени моей жизни. Я верю в то, что ты  ведешь меня  к моей 
счастливой жизни. На все воля твоя, Господь. 
Господи, нейтрализуй негативные программы, установки, блокировки, запреты, 
штампы мои и других людей, направленные на меня и моих родных и близких 
людей. 
Господи, нейтрализуй  внешние негативные воздействия, направленные на меня и 
моих родных и близких людей: проклятия, порчу, сглаз,  коварные замыслы. 
Господи, исцели мои душевные и телесные болезни. Помоги мне вести здоровый 
образ жизни и неустанно укреплять мое душевное и телесное здоровье. 
Господи, прошу разорвать все негативные связи с  людьми, которые желают мне 
зла, оказывают на меня негативное влияние, преследуют и оскорбляют меня, 
причиняют мне боль и страдания, мешают мне  жить своей жизнью и быть 
счастливым. Я не нуждаюсь больше в любви тех людей, которые не могут или не 
хотят мне ее дать, потому что у меня есть твоя любовь и любовь родных и 
близких мне людей. Освободи меня от чужих мне людей. Спаси и сохрани. Очисти 
и исцели. Помилуй меня, Господь». 
 

 Молитва об очищении третья. 
 

«Господи, я люблю тебя. 
Господи, я благодарю тебя за все, что ты посылаешь мне. 
Господи, укрепи мою веру и посели в моем сердце божественную любовь твою. 



Господи, помоги мне жить с состраданием, принятием, смирением, кротостью  и 
терпением. 
Господи, пусть мои мысли и чувства будут светлы и чисты, а сам я буду 
совершенным и прекрасным. 
Господи, помоги мне очиститься от всего того, что не несет мне благо в 
настоящем времени, от всего того, что мешает мне совершенствовать мою душу и 
быть счастливым. 
Господи, я устремляюсь к твоей божественной воле на мою жизнь, которую ты 
мне приготовил. Помоги мне распознать ее и не оступиться. Помоги мне 
распознать и выполнить свое предназначение. Благодарю тебя, Господь. Помилуй 
меня». 
            Читать молитвы и очищаться необходимо постоянно до полного очищения 
внутреннего мира от негатива и проблем, и в последствии каждый раз, как только 
возникает сложная жизненная ситуация, разрушающие отношения или внутренние 
проблемы. Только непрекращающийся диалог с Богом поможет вам избавиться от 
внутренних негативных проблем и поможет вам сохранять свою душу в чистоте и 
свете. 
 

Молитва об очищении от негативных связей и разрушающих отношений. 
 

«Господи, очисти меня от негативной связи с………… . Помоги мне понять и 
принять сердцем то, что этот человек равнодушен ко мне. Помоги мне очиститься 
и освободиться от этой связи. Я молюсь, чтобы…………прекратил свои 
преследования и попытки причинить мне боль и страдания. 
Господи, помоги мне прекратить делать попытки завоевать и добиться внимания и 
любви …………, помоги мне перестать ждать понимания, одобрения, сочувствия, 
поддержки, искренней нежности, заботы и ласки от ………….. Избавь меня от боли 
ожидания любви от тех, кто не может или не хочет мне ее дать. Освободи меня от 
ожидания чего-либо, потому что когда ожидаешь, но ничего не получаешь, то 
взамен  приходит боль и страдание. 
Господи, помоги мне понять, что у меня свой путь, а у ……… свой путь. Я достоин 
всего лучшего на этой земле, точно также как и ………….достоин всего лучшего на 
этой земле. 
Господи, помоги мне с чистым сердцем принять выбор…….. , простить…….., 
отпустить………… навсегда.  
Господи, помоги мне не желать зла………., не обижаться на………, не страдать, не 
печалиться, не сожалеть, не желать мести………… 
Господи, помоги мне любить ………. так, как любишь его ты. Я молюсь, чтобы 
………. был счастлив и благополучен. 
Господи, пошли мне людей, которые будут искренне любить меня, потому что я  
достоин всего лучшего на этой земле: любви, теплых отношений, понимания, 
принятия, одобрения, нежности, тепла, добра и восхищения. Благодарю тебя, 
Господь. Помилуй меня».  
 

 Молитва о даровании духовного богатства и наполнении 
внутреннего мира прекрасными внутренними ценностями. 
 

«Господи, прошу одарить меня духовным богатством и наполнить мой внутренний 
мир прекрасными внутренними ценностями.  
Господи, прошу наполнить мое сердце твоей божественной любовью. 
Господи, пусть сияние божественной любви твоей очищает и исцеляет меня и все 
вокруг. 
Господи, прошу наполнить мою душу  светом и  радостью. 
Господи, пусть чистота и свет души моей освещает и исцеляет меня и все вокруг. 



Господи, помоги мне всегда быть прекрасным и совершенным, как прекрасен и 
совершенен ты, отец мой небесный.   
Господи, позволь мне увидеть божественный образ твой в душе моей и помоги 
мне неустанно совершенствовать мою душу. Благодарю тебя, Господь. Помилуй 
меня». 
 

Молитва о принятии Божественной воли. 
 

«Господи, я устремляюсь к твоей божественной воле на мою жизнь, которую ты 
мне приготовил. Помоги мне распознать ее и не оступиться. Я благодарю  тебя за 
твою любовь и все, что ты делаешь для меня и посылаешь мне в каждый момент 
моей жизни. На все воля твоя, Господи. Устрой все по велению твоему и услышь 
мои мечты, цели, устремления и ценности и исполни их, если они созвучны 
твоему божественному замыслу для моей счастливой жизни. Помоги мне 
распознать и выполнить свое предназначение. Благодарю тебя, Господь. Помилуй 
меня». 
 

 Молитва о сохранении жизненной энергии. 
 

«Господи, я прошу о разрыве эмоциональных, физических, сознательных и прочих 
связей с ……… 
Господи, я прошу об отдалении  от ……….. и в общении и территориально. 
Господи, я желаю  ………… счастья и всех благ земных,  я принимаю …..такими, 
какие они есть, люблю их, я не хочу вмешиваться в их жизнь и отношения. Я 
отпускаю…… и они пусть отпустят меня навсегда. Пусть они сами содержат себя 
в духовном и энергетическом смысле. Прости их. 
Помоги им. Благослови их. 
Господи, избавь меня  от разрушающих отношений с………………. 
Господи, защити меня от потери жизненной энергии и личной силы. Не позволяй 
никому забирать у меня жизненные силы. Прошу о защите и покровительстве 
твоем. 
Господи, помоги мне научиться сохранять и приумножать  мою жизненную 
энергию, восстанавливать мои жизненные силы. 
Господи, на все воля твоя. Благодарю тебя, Господи. Помилуй меня». 
 

 Молитва за  родных, близких и любимых людей. 
 

«Господи, помоги мне  принять моих родных, близких и любимых людей  любыми 
такими, какие они есть, утешить их и сделать их счастливыми. 
Господи, помоги мне подарить моим родным, близким и любимым людям все 
лучшее, что есть в моей душе: любовь, веру, доброту, принятие, терпение, 
сотворение, мудрость, уважение, гармонию, покой, нежность, тепло, заботу, 
помощь, прощение, доверие, надежду и свет. 
Господи, я прошу дать каждому моему другу, родному, любимому и близкому  
человеку все то, в чем они действительно нуждаются. 
Господи, я прошу дать мне возможность  услышать сердцем их проблемы, 
печали, чаяния и надежды, открыть им свое сердце. 
Господи, я молюсь, чтобы мои родные, близкие и любимые люди никогда  не 
чувствовали боль, страдание, страх, обиду, разочарование, стыд, неуверенность. 
Я не хочу, чтобы они теряли веру и жизненные силы. Я не хочу, чтобы в их жизнь 
проникали ложь, предательство и зло. Я не позволяю себе ничего плохого и не 
позволю им оступиться, чтобы раскаиваться потом в неверных поступках своих. 
Господи, я молюсь, чтобы мои родные, близкие и любимые люди стали 
благородными, светящимися и божественными. Я молюсь, чтобы они  были  
разумными, сильными, чистыми, светлыми  и добрыми.  



Господи, я молюсь за моих родных, близких и любимых людей и посылаю им 
 счастье. Пусть жизнь моих родных, близких и любимых людей  наполняется 
любовью.  Я молюсь о том, чтобы моих родных, близких и любимых людей всегда 
окружали добрые и хорошие люди, которые будут любить их так, как любишь их 
ты, Господь, и так, как люблю их я. Благодарю тебя, Господь. Помилуй меня». 
  

 Краткая молитва на каждый день. 
 

«Господи, спаси и сохрани, очисти и исцели, помилуй и благослови!  
Защити, Господи!» 
 

Счастья вам, любви и теплых отношений. Спаси и помилуй вас Бог. 
 

С уважением, Ирина Ольховская. 
 

Источник – авторский сайт Ирины Ольховской 
www.felive.ru  
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            Участницей  Совета Успешных Женщин Белгородской области, созданным 
БРОООО Общество «Знание» России.  
   Членом Антикризисной группы совместно с представителями  
Департаментa экономического развития Белгородской области,  Сбербанка РФ и 
Фонда поддержки малого предпринимательства Белгородской области.  
   Автором Антикризисной программы для малого и среднего бизнеса и  
провела тренинги  в рамках работы антикризисной группы более чем для 1000 
бизнесменов и предпринимателей. 
  В  2011 году  Ирина Ольховская стала победителем Белгородского 
областного конкурса «Деловая женщина - Предприниматель года». 
 

 Ирина Ольховская участвует во многих социальных, просветительских и 
общественных мероприятиях, ведет авторские программы, занятия и тренинги, 
нацеленные на духовное развитие и совершенствование души человека.  
 Профессиональная деятельность, творчество и исследования Ирины 
Ольховской  направлены на  возможность очищения и исцеления внутреннего 
мира человека от негатива и проблем, на его способность видеть свой внутренний 
свет и  чистоту своей души, чувствовать доброту и любовь своего сердца, 
осознавать собственную ценность и уникальность.   
 
Авторский сайт Ирины Ольховской www.felive.ru  
e-mail: felive@bk.ru  
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