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1. Честность 

Недавно Вселенная преподнесла мне потрясающий урок. 

В один и тот же день меня (как выяснилось потом, на автомате) обвинили 

в том, что я мошеннически собираю деньги с невинных жертв и что это 

мой главный способ заработка, потом я вытаскивала свои деньги из одной 

компании, которая действительно мошеннически сняла их с моей карты. 

Кстати, очень интересно было наблюдать за играми сотрудников 

компании, которые долго держали меня в ожидании, явно надеясь, что у 

меня лопнет терпение и я положу трубку. Но я решила довести дело до 

конца, дождалась и настояла))). 

И в заключение получила еще одно сообщение о том, что я обманула еще 

одну несчастную жертву и подсунула негодный продукт... 

 

 

Меня совершенно не трогают громкие «разоблачения» в интернете с 

«доказательствами» - принтскринами и плачами анонимных страдалиц, 

которых я якобы продала в сексульное рабство. 

Понятно, что там абсурд, к тому же привлекающий внимание к моей 

персоне и нормальных людей, которые потом вписываются в мои 

проекты. И если кто-то делает это бесплатно или за чьи-то еще деньги, 

экономя при этом мои, то почему бы нет? 

Но вот эти мелочи как-то очень сильно зацепили.  
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Ну да, я же была такая честная-честная, такая понимающая-понимающая, 

такая белая-белая и пушистая-пушистая... И так мне это нравилось, что я 

возвела свою чистоту и невинность на недостижимый пьедестал... 

 

 

Свияш называет это идеализацией, Лазарев – зацепленностью, а я – 

однобокостью. Поскольку честность, как и справедливость, как и 

абсолютно все другие понятия в нашей жизни, весьма  относительны, и 

понимание этого на самом деле сильно облегчает жизнь. 

Мудрая Вселенная мне тут же показала, что с этой однобокостью, 

зацепленностью или, если хотите, идеализацией невозможно решить 

задачки, которые я себе наметила на ближайшее будущее. 

Это совсем не значит,  что можно отказаться от всех правил и нагло 

вторгаться в чужое пространство. Это всего-навсего значит... 

Впрочем, все по порядку. 

 

 

Начнем с известной притчи о семи слепцах, который держали слона за 

разные части тела, и каждый считал, что это и есть слон целиком. 

Врали они или говорили правду? 

В свое время я опубликовала в блоге «Жизнь в Эпоху Перемен» пост, 

который назывался 
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Врите себе на здоровье! 

Не правда ли, нам с детства внушали, что врать нехорошо, и ставили в 

угол за вдохновенное сочинительство? С тех пор мы твердо усвоили, 

что дело это очень наказуемое, но, тем не менее, я не знаю ни одного 

человека, который был бы кристально чист перед собой и другими. 

Особенно перед собой. 

 

Это я в очередной раз Сюзи Орман посмотрела, случайно наткнувшись 

на повторение семинара, который, как мне кажется, знаю уже 

наизусть. А тут как-то выделилась фраза о том, что «you have to be 

consistent with who you are, what you think, what you feel and what you do». 

Прошу прощения за английское выражение, просто трудно в этом 

случае подобрать точный синоним слова «consistent» – что-то вроде 

«совместимый» или «последовательный». 

Короче, смысл был таков: вы должны осознавать, кто вы есть, что 

чувствуете, что думаете и что делаете, и насколько это 

соответствует вашему Настоящему Я.  

 

 

Однако чаще всего мы думаем одно, чувствуем другое, а делаем и 

вообще третье, и все это очень далеко от того, кем мы на самом деле 

являемся. В общем, то, что можно назвать распылением энергии. А 

потом удивляемся, куда она исчезла и почему мы ничего не имеем. 
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Зал ответил понимающим смешком, явно выражавшим, что себе 

любимым-то уж мы врем предостаточно. Стало быть, врем и другим. 

Ай-я-яй, как нехорошо! Мучаемся угрызениями совести, злимся на себя и 

на тех, кто «заставил» нас врать… Поставьте себя в угол! 

А вот и нетушки! Один из самых интересных (для меня, разумеется) 

американских психологов Арнольд Минделл, кажется, в «Дао шамана» 

(могу ошибаться) легко так заявил: врите себе на здоровье! Более того, 

вранье он рассматривал как один из важных приемов психотерапии и 

познания себя. 

 

 

Когда мы врем, говорил он, и создаем мифы о себе, на самом деле мы 

приближаемся к пониманию того, какими хотим быть и какие ресурсы в 

нас заложены. Мы как бы восполняем недостаток чего-то при помощи 

собственной фантазии. И если при этом вместо того, чтобы 

испытывать глубокое чувство вины, страха или раздражения, мы 

прислушиваемся и приглядываемся к себе, можем понять очень многое и 

найти множество решений по поводу того, как приблизиться к этому 

личностному мифу. 

Однако тут закавыка и начинается. Как только разрешил себе 

приврать, так тут и заклинило. Попробуйте, например, сочинить, что 

Вы родились, скажем, в аристократической или очень богатой семье, 

если Ваши родители в советское время едва концы с концами сводили (а 

если даже не нужно было сводить по причине родительской 

номенклатурности, это положение накладывало другие ограничения). 

Или сочините, что Вы легко решили сложную задачу, когда знаете 

наверняка, что Вы ее уже запороли! 
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Хоп-хоп, и здесь я задам Вам следующий вопрос: а в чем, собственно 

дело? Вы же так легко себе врете, представляя ужасы предстоящего 

экзамена, объяснения с начальством или, например, прогулки по ночной 

темной улице. Ну врете же, согласитесь, сочинаете, потому что 

никому не дано стопроцентно знать будущее, даже ясновидящим. Это 

потом мы подгоняем варианты… 

 

 

Так что разрешите себе врать – ну ладно, сочинять другие личные 

мифы, если это слово так уж Вас коробит, – о том, что Вы уже имеете 

все, что хотите, и для этого не надо ничем жертвовать и даже 

напрягаться. Только врите по-настоящему, как это делают дети, 

которые свято верят в собственные произведения. 

По мере понимания того, что Вы на самом деле хотите, будут 

приходить и подсказки, как это сделать. И в этом есть огромное 

достоинство вашего… гм… мифотворчества. 

 

 

Кстати, вот интересно... 

Людей, сочиняющих разные истории, которых никогда не было в 

реальности, особенно фантастические, называют не врунами, а 

писателями . Очень почетная профессия, между прочим. 

Некоторые из них имеют неприлично большие деньги)))). 

Ну да, можете сказать вы, они же честно признаются, что врут))). 
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Честное вранье... гм... 

Чего-то я запуталась... 

Давайте сначала. 

 

 

Наукой доказано, что мы физиологически и психологически устроены так, 

что можем видеть только крохотную часть реальности. Те, кто проходили 

мой курс-игру «Как поймать загадочный инсайт и заставить его 

работать на себя» убедились в этом за пять минут, выполняя одно-

единственное упражнение по проявлению коровы))). 

Прямо здесь и сейчас вокруг нас и рядом существует несметное 

количество параллельных миров, которые мы не замечаем, потому что не 

верим в них, не принимаем и не знаем о их существовании.  

 

 

Например, миллионер на соседней улице (как у меня в Форт Коллинзе) 

явно живет в параллельном мире со студентом, едва сводящим концы с 

концами или с безработной учительницей.  

Значит ли это, что люди, живущие в этих мирах, врут? 

Значит ли это, что мы, отрицая их существование, врем тоже? 
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Люди часто говорят: не поверю, пока не увижу своими глазами.  И от того, 

что они видят, зависит их доверие жизни и очень часто - успех. На самом 

деле если бы они знали или помнили то, что я вам сейчас расскажу, они 

бы не утверждали это так опрометчиво. 

Потому что глаза на самом деле не видят ничего даже при стопроцентном 

зрении. Пауза. Еще раз. Глаза не видят ничего. 

Они просто-напросто линзы, пропускающие информацию в кортекс (часть 

головного мозга). Благодаря этому вы что-то видите.  

То есть на самом деле вы видите мозгом, а не глазами. И даже не всем 

мозгом, а участком, который называется кортексом и с которым связано 

еще очень много неразгаданных загадок жизни человека.  

Это первое.  

 

 

Далее, мы декодируем видимые частоты 

света, которые наши глаза выхватывают 

в физической реальности.  Ваши глаза не 

шлют образы напрямую в мозг.  Они 

воспринимают определенные  частоты и 

затем шлют их в мозг в форме 

электрических сигналов.  И ваш мозг 

декодирует эти сигналы в образы, 

которые мы воспринимаем как то, что 

находится вокруг нас.  

Все, что мы видим, это свет так, как он 
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отражается от так называемой светящейся материи. Светящаяся материя 

отражает электромагнитные волны, которые может принимать глаз. 

Дальше начинается самое интересное. 

 

 

Как минимум 95 процентов материи во Вселенной известно как «темная 

материя», или «темная энергия». Эта материя не отражает света и поэтому 

люди ее не могут видеть. Тем не менее, ее можно измерить через 

воздействие на ту часть Вселенной, которую мы можем видеть.  И по этим 

измерениям мы можем понять, что она в принципе присутствует.  

В любом случае мы можем видеть только  тот свет, который присутствует в 

видимой шкале электромагнитного спектра, и в этой шкале мы можем 

видеть только в пределах определенных частот.  

И это еще не все. 

 

 

Электромагнитный спектр составляет всего 0,005  массы Вселенной. И 

человеческий глаз может видеть только крошечную часть этих частот. 

Можете себе представить, какую крохотную часть Вселенной мы на самом 

деле можем воспринять и декодировать в нашу физическую реальность. 

Мы практически слепы!  
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Далее. Свет, проходя через глаза, на самом деле проходит через сложную 

систему фильтров,  прежде чем соберет образ в таком виде, в котором мы 

его различаем.  Плюс все эти превращения происходят до того, как образ 

попадает на сетчатку, и мы, получается, видим совсем не то, что на самом 

деле происходит в этот самый момент, а с некоторым запозданием, хотя 

оно и очень коротко.  И все эти превращения происходят, еще раз 

подчеркну, не перед нашими глазами,  а в нашем мозге. 

И тогда вопрос: действительно ли мир существует в таком виде, в котором 

мы его видим, или мы только думаем, что он такой? 

Но это еще далеко-далеко не все. 

 

 

В книге «Голографическая Вселенная»  Майкл Талбот описывает работу 

нейрофизиолога Карла Прибрама. Ученые высказали предположение, что 

только 50 процентов того, что мы видим, базируется на действительной 

информации, попадающей в глаза. Остальные 50 процентов складываются 

из наших предположений и ожиданий о том, как мир должен выглядеть. 

То есть получается, что половину из того, что мы видим, или думаем, что 

видим, мы на самом деле придумываем.  Как это происходит? 

 

 

Наши глаза имеют слепое пятно там, где оптический  нерв прикрепляется 

к глазу. И этой частью глаза мы не можем ничего видеть, в точности как 

боковые зеркала автомобиля не видят части дороги. И наш мозг просто 

заполняет эту дыру.  Поэтому мы верим, что то, что мы видим, и есть 
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реальность.  Хотя на самом деле до того, как мы действительно увидим, 

информация претерпевает множество изменений и поправок. 

Интересно, правда: английские слова whole (целый) и hole (дыра) 
отличаются всего одной буквой. И между ними целая пропасть в 
восприятии реальности. Там, где одни видят целое, другие различают 
только дыры. Кто из них прав? Какое восприятие жизни более 
правильное? Кто живет в иллюзиях, а кто – в суровой правде жизни?  

 

 

Хорошая новость – это действительно можно увидеть, а раз увидеть, то и 
включить в свою жизнь как ресурс. 

Те, кто водит машину (и даже только собирается водить), хорошо поймут 
такую аналогию.  Мы точно знаем, что для зеркал заднего обзора есть 
«слепые зоны», в которых мы не видим, что происходит слева и справа. И 
если мы, собравшись поворачивать, не повернем сначала голову и не 
проверим, есть ли кто-то в этом слепом пространстве, можем нарваться на 
крупную аварию. 

До сих пор не могу забыть этой ошибки на заре своего вождения. Ох, и 
матерился же успевший увильнуть от столкновения водитель! Обогнав 
меня, он никак не мог оторваться и все показывал жестами, какая я 
последняя дура и идиотка. Чуть из-за этого в другую аварию не влетел, так 
разволновался.  

Мне не хотелось думать, что он употребляет гораздо более грубые слова 
, такая вся была воспитанная и культурная, но он, определенно, 
употреблял…  А Вы бы, что ли, не употребляли? Как вспомню, что 
однажды мы с дочерью едва не вписались таким же образом в огромный 
автобус… 
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Вот почему мы часто не замечаем ошибок в письме – наш мозг 

быстренько дорисовывает то, что считает правильным.  То есть на самом 

деле мы видим то, во что верим и считаем, что это должно быть на самом 

деле.  

 

 

Кстати, исследования показали, что со слухом происходит  то же самое, 

особенно в общении с близкими людьми или сослуживцами – мы слышим 

только то, что ожидаем услышать, и пропускаем мимо ушей то, что нам на 

самом деле говорят. 

То есть мы не просто верим в то, что видим, но на самом деле видим то, 

во что верим! И получается такой замкнутый круг: то, что вы видите, 

подтверждает  вашу систему видения, а она, в свою очередь, заставляет 

видеть то, что хочется, а не то, что есть на самом деле. 

 

 

Участники тренинга «Как жить неправильно, но эффективно и находить 

ресурсы прямо перед носом», кстати, с этим феноменом тоже 

познакомились. У них было упражнение, в котором они должны были 

написать 100 свойств самого обычного предмета, например, иголки, 

карандаша или листка бумаги.  

На первую двадцатку их хватало легко, потом наступал ступор, 

сопротивление и гнев, и когда им удавалось пройти через эти барьеры, 

открывалось второе дыхание и они находили гораздо больше качеств, чем 

заданные 100. И совсем не удивительно, что на следующий день они 
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замечали в знакомом пространстве, буквально перед носом, предметы, о 

которых и не подозревали. 

 

 

Кстати, когда с нами случаются чудеса, это всего-навсего мы увидели что-
то из того «слепого пятна», из той половины, которую в обычной  жизни 
не замечаем. И еще раз скажу – это не эзотерика, это сплошная 
физиология вкупе с психологией.  И, возможно, Вы даже знаете эти вещи, 
вот только применить их к себе Вам никогда не приходило в голову!  А 
здесь Вы примените и сразу получите результат! 

Итак, мы верим в то, что видим, а видим то, во что верим.  Другими 

словами,  наши программы верований определяют во многом то, как мы 

воспринимаем реальность, и поскольку мы конструируем эту реальность, 

то, соответственно, и привлекаем то, во что верим. Мы это просто сами 

создаем. 

Подведем маленький промежуточный итог. 

1. Наше зрение устроено так, что мы видим только крохотную 

частичку реальности. 

2. То, что мы видим, обусловленно нашими глубинными верованиями.  

В свою очередь, верования подкрепляются тем, что мы видим. И 

все это обусловливает то, как мы действуем и какие результаты 

получаем. 

3. То, что мы называем чудесами, приходит к нам из того спектра, 

который мы не видим в силу разных причин, а другие могут 

видеть легко. То, что для нас чудо, для других может быть 
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обыденность, но зато что-то из того, что происходит с нами, 

другие могут воспринимать как чудо.  

4. Расширить свое видение мира и, следовательно, воспользоваться 

гораздо большим количеством ресурсов мы можем при помощи 

других людей. Чем более не похож взгляд другого человека на наш, 

тем больший ресурс он для нас представляет. Поэтому больше 

всего раздражающие нас люди – самая большая для нас ценность. 

5. В одиночку принципиально новые задачи решить невозможно 

именно в силу ограниченности нашего видения мира.  

И если исходить из этой позиции, то самый честнейший человек ну 

завирается со страшной силой))). 

 

 

Кстати, американские ученые выяснили, что даже наша память врет и 

даже в тех случаях, которые, как нам кажется, мы помним с кристальной 

ясностью. 

Группе людей предложили описать на бумаге некое событие, участниками 

которого они являлись. Через пятнадцать лет попросили сделать это 

снова. А потом предложили сравнить два описания, которые разделяли 15 

лет и которые сильно отличались друг от друга. 

Большинство участников эксперимента яростно отстаивали последнюю 

версию и отрицали первую, несмотря на то, что она была записана их 

собственным почерком! 
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Получается, что вранье – это сознательное или бессознательное 

искажение реальности, которого не может избежать ни один человек в 

мире. 

Негативная оценка – это ярлык с точки зрения некой усредненной 

морали (которой тоже не существует по определению, как мы будем 

рассматривать дальше), и она соотносится с тем, удобна или нет 

определенным людям или определенным группам людей. 

 

 

Но всем нам хочется быть белыми и пушистыми, всем хочется думать о 

себе хорошо. И это правильно. В нас на самом деле скрыт огромный, 

великолепнейший потенциал. 

Другое дело, что мы пытаемся изображать из себя тех, кем на самом деле 

не можем быть по определению. И в стремлении к этому перестаем 

слушать и слышать себя, свое тело и свою интуицию. И это приводит нас к 

болячкам физическим, ментальным и эмоциональным. 

Тело заболевает, чтобы хотя бы так обратить внимание на наше бегство от 

себя и от своих ресурсов... 

Порой приходится прикладывать немало усилий, чтобы вернуть человека 

к себе и собственному телу. 

 

 

Да что далеко ходить...  
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Если у вас сейчас есть кто-то рядом, попросите его отвлечься на пару 

минут и помочь выполнить следующее упражнение.  Вытяните руку в 

сторону и попросите партнера изо всех сил надавить сверху, а сами 

старайтесь удержать руку в исходном положении. 

А теперь  вспомните свою самую заветную мечту. И пусть партнер снова 

надавит на вашу руку. 

И теперь запишите, что произошло в первый и второй раз. 

 

 

По идее, произойти должно было вот что.  В первый раз рука у вас должна 

была быть достаточно сильной и опустить сразу ее вряд ли получилось. Во 

втором – у кого как. Кто действительно верит в свою мечту, у того рука 

осталось сильной. А кто в нее на самом деле не верит, хотя думает, что 

верит, у того рука упала легко. 

Те, кто верит, потом может продолжить изыскания, задав себе мысленно 

вопрос о времени, когда эта мечта сбудется. 

И мы тут не пытаемся предсказать будущее. Это всего-навсего ответ  тела 

на наши верования. Если наши утверждения железобетонно совпадают с 

тем, во что мы верим,  наши мышцы остаются сильными. Но если мы не 

верим в то, о чем думаем или что утверждаем, мышцы немедленно 

теряют силу.  

 

 

Мы можем врать себе и даже не замечать, что врем, но тело никогда не 

врет. Оно реагирует на наши установки силой или слабостью, здоровьем 
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или болезнью, помощью или противодействием.  Это называется 

кинезиология и на этом основаны современные методы диагностики и 

лечения физических и психологических проблем человека.  И, кстати, 

кинезиология позволяет подобрать очень точный курс лечения, составить 

сугубо индивидуальные препараты, проверить, соответствует ли вам 

одежда, обстановка и косметика. 

С помощью этого нехитрого теста, кстати, можно обнаружить огромное 

количество внутренних блоков и найти множество решений для своих 

задачек.  

Если найдете поблизости  кинезиологическую клинику, сходите туда хотя 

бы из любопытства. 

 

 

 

Итак, разобрались со многим, надеюсь, я сумела убедить вас в том, что 

нет смысла гнаться за миражом «белизны и пушистости» и навешивать 

ярлыки коварных врунов на всех подряд, включая себя. 

Пора переходить к практической пользе. 

Она огромна. 

С помощью такой замечательной особенности нашего мозга, как вранье, 

можно:  

 нафантазировать/сочинить/наврать себе прекрасное будущее, тем 

самым выйти за пределы унылой реальности, наметить дорогу и 

прямо здесь и сейчас сделать по ней первый шаг 
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 извлечь из прошлого тот опыт, который поможет нам почувствовать 

себя сильными и талантливыми и понесет нас в счастливое будущее 

– то самое, которое мы себе наврали))) 

 изменить отношение к любому событию нашей жизни 

 реализовать свой Полный Потенциал. 

 

 

Для этого есть много великолепных технологий, с помощью которых мы 

выделяем и усиливаем ресурсные стороны вашей жизни и убираем из 

поля внимания те, что перестали работать на вас и мешают движению 

вперед. 

И каждый раз, когда я обучаю этим технологиям, кто-нибудь обязательно 

скажет: ну разве это честно – выделять одни факты и замалчивать другие? 

 

 

 

На что я отвечаю: скажите, а это честно – в фотографии выделять одни 

детали и оставлять за кадром или вне фокуса другие? Разве это честно – 

убеждать себя, что за пределами рамки ничего не существует и жизнь 

никогда не изменится к лучшему? Разве это честно – заставлять своих 

клиентов разбираться в клубке событий вашей жизни и навешивать на них 

тяжкий груз оценки? Они ведь не за этим к вам приходят? 

Давайте подведем маленький промежуточный итог (как вы помните, 

впереди у нас еще очень вкусный кусочек про справедливость ) 
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Что делать, чтобы все было «по-честному»? 

 Всегда помнить, что вы видите только маленькую часть 

реальности и никогда не видите всей картины 

 Это значит, что всегда какая-то часть правды от вас скрыта 

 Принимать решения на основе имеющихся данных 

 Оставлять возможность для изменений с появлением новых 

обстоятельств 

 Не давать жестких обещаний, но делать все возможное, чтобы 

их выполнять 

 Понимать, что другой человек – это другая Вселенная, даже если 

это ваш собственный ребенок 

 И эта Вселенная не менее «правильная», чем ваша 

 Прояснять понятия 

 Устанавливать и прописывать границы ответственности 

 Убирать из жизни привычку навешивать ярлыки на все продряд и 

выставлять оценки на уровне соответствия вашей картине 

мира. 

Вы удивитесь... 

Но жизнь станет гораздо безопаснее, ярче и красивее! 

 

 

2. Справедливость 

Неразлучная подруга честности...  

Ох, как часто люди восклицают, что мир несправедлив, только потому, что 

не получили того, что ожидали... Или когда другие получили больше, как 
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вам кажется, не по заслугам... Или, как вам кажется, они вообще ничего не 

сделали, а получили, тогда как вам пришлось впахивать или сражаться... 

Продолжите список сами... 

 

 

Справедливость чаще всего ассоциируется с тем, чтобы отобрать у 

сильных (богатых, успешных, счастливых) и отдать слабым (бедным, 

лузерам, несчастным). Правда, при этом – где же логика? – никому в 

голову не придет отобрать медаль у чемпиона и отдать самому хилому 

спортсмену, потому что он, бедненький, пришел к финишу последним. 

Хотя с точки зрения хилого восхищение чемпионом – высшая степень 

несправедливости.  

 

 

С точки зрения бедняка богатство – высшая несправедливость, а люди, им 

обладающие, либо воры, либо везунчики. Чтобы было справедливо, 

нужно отобрать, уровнять и перераспределить (мы это уже проходили в 

1917,  в результате чего сильно отстали в развитии от многих стран, но 

мечты о справедливости не покидают головы большинства). 

С точки зрения бедняка, чем больше заберут у богатых, тем справедливее, 

потому что у бедняка главное стремление всех уровнять под себя, чтобы 

не высовывались, чтобы "неповадно было". Большие деньги у других для 

него - это большая несправедливость, потому что он привык отбывать 

срок с 9 до 6 и ворочать мозгами только в рамках разрешенного тем же 

гадом начальником. 
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С точки зрения богатого человека большие налоги на большие доходы – в 

высшей степени несправедливость не только потому, что уменьшают 

личное богатство. 

Большие налоги для такого человека означают, что сокращается 

возможность создавать новые рабочие места для тех же бедных, 

финансировать социальные проекты и заниматься благотворительностью. 

 

 

Если человек здоров, но беден, это означает еще и неумение (а часто и 

нежелание) реализовать свой Полный Потенциал, очень низкие 

стандарты, которые поощряются государством через выдачу пособий, 

позволяющих выживать без изменений в жизни получателя. 

Для наемного работника в высшей степени несправедливостью будет 

контроль за тем, чем он занимается на работе, - проводит полдня в 

соцсетях или отдает все силы выполнению своих обязанностей. Еще более 

несправедливым выглядит то, что ему не повышают зарплату по первому 

требованию (или даже просто по молчаливому ожиданию) вне 

зависимости от результатов. 

С точки зрения работодателя несправедливо выплачивать зарплату за то, 

что человек полдня бьет баклуши или сплетничает о начальстве. 

 

 

Получается, что понятия всеобщей справедливости не существует так же, 

как понятия абсолютной честности. 

Все зависит от того, кто, где, когда, как и зачем. 
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Борцы за всеобщую справедливость часто несут весьма существенные не 

только моральные, но и материальные потери. 

 

 

Одна из моих замечательных клиенток, молодой адвокат, жаловалась на 

то, что жизнь ее постоянно сводит с неблагодарными и несправедливыми 

людьми, поэтому она очень хотела сбежать от профессии, которую очень 

любила. 

Когда «постоянно» - это, как вы помните, уже не случайно, это четкое 

отражение карты, существующей в вашей голове. 

Что же заставляло моего юриста-профессионала постоянно привлекать в 

свою жизнь людей, которых она из чувства справедливости защищала 

бесплатно в расчете на то, что по окончании дела они так же справедливо 

ее отблагодарят, а они просто исчезали? 

Грустная история из детства. Она была совсем крохой, когда убили маму. 

Дедушка с бабушкой пытались добиться справедливости, дошли до 

Верховного Суда, но «правды» так и не нашли. И в доме всегда звучало, 

что справедливости добиться невозможно. 

Это одна сторона легенды. 

 

 

Другая – поскольку ее личные границы в доме постоянно нарушались и ей 

постоянно приходилось их отстаивать, девушка выросла борцом за 

справедливость и пошла, конечно же, в юристы, чтобы продолжать 

сражаться за чистоту идеалов. 
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И тут она увидела, что законы имеют очень мало общего со 

справедливостью, которую каждый понимает как хочет... И поскольку 

справедливости добиться невозможно, клиентов она привлекала 

соответствующих и через несколько лет оказалась на грани банкротства. 

До сих пор она сражалась за мифическую справедливость в отношении 

«несчастных» клиентов, поставив под угрозу собственную карьеру и 

благополучие... 

И когда с этим разобралась, то оказалось, что совсем не нужно бежать от 

любимой профессии для того, чтобы помогать тем, кто на самом деле 

ищет помощи и готов ее соответственно ценить. 

Как я ее понимаю... 

 

 

Как долго я ловилась на просьбы людей в, казалось бы, очень трудных 

обстоятельствах, принимая их и в тренинги, и в личный коучинг 

бесплатно... 

И каким шоком потом для меня было узнавать, что в это самое время они 

платили большие деньги за тренинги у других коучей! 

Тогда я впадала в гнев и обвинения по поводу того, что меня 

использовали, мной манипулировали, меня не ценили и какие редиски 

нехорошие человеки эти бедные и несчастные люди. Несправедливо! 

Меня не оценили! 

Одна моя клиентка, отдавшая большие деньги на сторону, а ко мне 

пришедшая учиться бесплатно, так и сказала: ну и что, что я отдала деньги 
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тому-то, тебя Вселенная вознаградит. Ну блин же, ну как же 

несправедливо!!!!!!!!  

Так вот, теперь, когда вы слышите это замечательное слово 

«справедливость», задайте себе и говорящему несколько вопросов: 

 Что в данном случае имеется в виду под этим понятием?  

 Почему этот человек использует именно такое определение? 

 Каковы его критерии и правила? 

 Что он имеет в результате святой веры в такую формулировку? 

 Чего не имеет, но хочет иметь? 

 Как можно это получить другими путями, не тратя время и другие 

виды энергии на благородную борьбу, страдания и патетическое 

заламывание рук с целью повлиять на тех, кто думает иначе? 

Возможно, тогда вы придете к удивительному заключению, как однажды 

пришла я. 

 

 

Мир по природе своей несправедлив. Просто потому, что единого 

понятия справедливости для бедного и богатого, больного и здорового, 

счастливого и несчастного не существует. 

Справедливость – эмоциональная оценка, изобретенная людьми с целью 

манипуляций другими. 

Каждый человек, взывая к справедливости, имеет в виду всего-навсего 

личные выгоды, причем чаще всего пытается получить их за счет 

других и чужими руками. Эти выгоды не обязательно осознанные, и 

совсем не обязательно этот человек подлец и сознательный 
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манипулятор. Истинные мотивы могут быть спрятаны очень глубоко 

даже от самого борца за справедливость. Тем не менее, ваш выбор – 

пытаться доставить ему это удовольствие ценой собстввенного 

успеха или отойти в сторону. 

 

 

Вы можете сказать, что это жестко и несправедливо . Читайте три абзаца 

выше снова.  

И покажите мне в природе справедливость. Цунами, торнадо, засухи, 

наводнения, волки едят кроликов, кролики выедают траву... Природа 

четко показывает, кто в доме хозяин, как бы мы ни пытались ее приручить, 

поставить себе на службу и завалить мусором. 

Вы можете взывать к Высшим Силам, заявлять, что они несправедливы по 

отношению к вам, особенно когда вы выбились из сил, стихийное 

бедствие разрушило ваше жилище или случилось горе... 

Однако я не знаю другого эффективного способа восстановить 

справедливость по отношению к себе, кроме как изменить собственные 

представления о жизни и начать действовать ИНАЧЕ, чем до сих пор. 

 

 

Думаю, что часть людей, которым было очень удобно с вами, посчитают 

это несправедливым. Им придется делать определенные телодвижения 

для того, чтобы приспособиться к новым условиям или уйти в поисках 

следующей жертвы, готовой тратить дорогое время на выслушивание 

Плача Ярославны и обслуживать страдальца безвозмездно. 
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Теперь я четко знаю: моя «несправедливость» оборачивается в конечном 

счете высокими результатами моих клиентов, которые благодаря моей 

эмоциональной невовлеченности красиво проходят через собственные 

сопротивления на роду написанному успеху. 

И вот – странная вещь: как только я перестала искать справедливости, так 

у меня появилось гораздо больше денег, чтобы учиться (и отдавать 

гораздо больше и качественнее другим), выдавать гранты на социальные 

проекты и заниматься благотворительностью... 

Знаете, почему?  

 

 

Все очень просто. Справедливость – так, как ее понимает большинство, - 

заставляет вас занижать стоимость своих услуг и все время думать о 

бедных, о том, что было бы несправедливо оставить их за бортом. 

Справедливость заставляет смотреть на других как на людей, не 

способных реализовать свой потенциал, или как на убогих, этого 

потенциала не имеющих, то есть как на людей, которые «ниже» вас и 

которые нуждаются в защите. 

На самом деле за этим просто кроется страх не получить «дорогих» 

клиентов или не справиться с ними. Получается, что вы все время 

пригибаетесь и не можете распрямиться во всю свою мощь, и на самом 

деле теряете очень много. 

Но если вы не повязаны путами справедливости и предоставляете другим 

право выбора, уважаете их способность делать этот выбор для себя, то все 

становится на свои места. И у вас появляются очень достойные клиенты! 
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Кстати... 

 

 

Справедливость часто путают с милосердием. Но если это и родственники, 

то очень и очень далекие. Широта души и помощь без ожидания отдачи, 

просто потому, что хочется, не имеет ничего общего со стремлением 

уравнять всех под одну гребенку и подвести под одно лекало. 

Жизнь есть жизнь. Бывают ситуации, что нужно бросить все и мчаться на 

помощь. И молча сидеть рядом... И отдать сумму, не всегда маленькую... 

Просто потому, что в этот момент вы чувствуете это правильным. 

Но такие ситуации, к счастью, редки. 

Если же вы работаете хронической подушкой, просаживая собственную 

энергетику, здоровье и дело, подумайте, справедливо ли это по 

отношению к вам . 

Подведем итог. 

Честность и справедливость – весьма относительные оценочные 

категории, зависящие от того, насколько они удовлетворяют запросы 

конкретного человека, который их измеряет. 

Они не имеют четких количественных и качественных измерителей и 

действуют в разных условиях и обстоятельствах по-разному. 

Понимание их относительности – огромный ресурс для развития всех 

сторон жизни. Это помогает также экономить огромное количество 

энергии на эмоциональные реакции, точно отслеживать манипуляции и 

вовремя реагировать с позиции своих интересов. 
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Соответственно, принятые вовремя меры без эмоциональных оценок 

сильно повышают безопасность и качество жизни и расширяют ее 

возможности.  

Когда вы встречаетесь с ситуациями нечестности и несправедливости 

(реальными или кажущимися), это означает либо идеализацию 

честности  и справедливости, либо глубоко запрятанное 

представление о себе как о нечестном человеке (обесценивание) и страх 

возможного разоблачения. 

Снимите себя с этого крючка! 

 

 

Кстати, для этого и существуют коучи, - чтобы помочь вам 

освободиться и научиться использовать свободу на высшее благо себя и 

всех, кого это касается. 

Даже если читающий эти строчки – сам коуч и «все знает и 

понимает», - не обольщайтесь. Найдите себе честного (насколько это 

возможно) наставника, который не будет играть с вами в поддавки. 

И не взывайте к его справедливости... Теперь вы знаете, что за этим 

стоит... 

 

 

Вот что пишут мне те, кто перешел эти рамки: 

«... И ещё про результаты моего обучения у вас (прошел месяц и неделя). 

У нас в городе открылся новый салон красоты. Как раз тогда ко мне 
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вернулась моя клиентка (что я тоже очень люблю). И она рассказала 

мне, что салон открыла её подруга и планирует открыть зал для 

занятий йогой и фитнесом (как раз моё). Мы встретились, 

договорились. Пока они собирали людей, прошло две недели, я уж и 

забыла. А в субботу мне позвонила администратор и сообщила о дате 

начала занятий. Правда, группы пока неполные. И тут меня начало 

трусить – опять буду работать за копейки. Ходила, злилась. А затем 

остановила себя. Раз я всё равно пойду (попробовать никто не 

запрещает, да и не факт, что наши цели совпадут – рассуждала я), то 

нужно успокоится и согласиться. И тут мне в голову начали приходить 

мысли о выгодах от этого сотрудничества. Я вдруг увидела 

перспективу. Спасибо, Любовь, и спасибо, Павел! За такой короткий 

срок у меня такой переворот. Появился азарт... Елена» 

 

 

«Делюсь результатами: с 22 мая я - миллионер ) Получилось все не 

совсем так как я планировала, но результат всё же такой, какой мне 

был нужен. Получилось все как-то ... проще, что ли.  

Правда, отвалился мой постоянный клиент (просто не сток проектов в 

месяц от него стало приходить), но человек, которого я в январе 

вписывала в строку "хочу сотрудничать, но пока не знаю как" 

порекомендовал меня своем другу.  

И теперь мы с компанией этого друга делаем ряд новых проектов, 

более дорогих, чем я делала до этого. И постепенно переходим в разряд 

партнеров, я работаю с ним за % с прибыли.  
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Доход раза в 2 поднялся, правда, и расходов тоже прибавилось ) Но это 

инвестиционные расходы - приличные деньги сейчас вкладываю в 

раскрутку собственных проектов.  

Сейчас я хищно поглядываю в сторону 3-месячного тренинга Джея 

Абрахама. Скорее всего, пойду. В августе прошлого года я как-то Джея 

без энтузиазма слушала. А пару месяцев назад мне попалась его книжка 

- и так увлекло, наверное, доросла... ))  

А вообщем все путем ) Правильной дорогой иду. Во всяком случае 

гораздо проще действовать, когда примерно знаешь место назначения. 

Вот за его определение огромное спасибо ((F))((F))((F)). Вала» 

Желаю и вам того же... 

 

 

Приложение 1 

Как правильно врать в резюме 

По статистике более половины соискателей допускают в резюме 
некоторые неточности, для того чтобы представить свою карьеру более 
гладкой, нежели она была на самом деле. Разумно ли это, и как далеко 
можно заходить во лжи? Вдруг именно обман помешает вам найти 
работу?  
 
Лжец, лжец, лжец! 
 
Резюме - документ неофициальный. К тому же по этой бумажке, как по 
одежке соискателя встречают. Поэтому по статистике более половины 
кандидатов, желая представить себя в лучшем свете, склонны в резюме 
преувеличивать и даже лгать. Помогает ли это обрести желанную работу?  
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Что пишут? 
 
Соискатели смотрят на это дело так: чтобы получить должность, нужно 
попасть на собеседование. А чтобы попасть на собеседование, 
необходимо показать себя с лучшей стороны. Риск состоит лишь в том, что 
если на интервью обман раскроется, на работу не возьмут. Ну, а если не 
солгать, то работы все равно не видать как своих ушей. Наиболее 
распространен обман касательно образования. Более 70% вакансий 
требуют от кандидата вузовского диплома, а он есть не у всех. В то же 
время опыт работы по специальности с лихвой окупает отсутствие 
диплома. Но, чтобы до рассмотрения опыта дошло дело, некоторые 
приписывают себе не существовавшие в реальности университеты.  

Что еще часто умышленно искажают кандидаты?  
 
- "пристегивают" месяц-другой к стажу, чтобы скрыть периоды 
вынужденного простоя;  
- завышают оклад и должность;  
- возраст;  
- приписывают служебные обязанности, навыки и заслуги;  
- изобретают несуществующих нанимателей, у которых, якобы, работали.  
 
Вопрос формулировки 

Естественно, резюме приходится "подстраивать" под требования 
конкретной вакансии. Но в этом случае лучше избегать прямой лжи, а 
идти... скажем так: на небольшое искажение. Зачастую, это всего лишь 
вопрос формулировки, которую можно по-разному интерпретировать.  

 
Предположим, вы посещали тренинги по внедрению новых продуктов. В 
резюме это можно отразить по-разному:  
 
1) "Посещал тренинги...".  
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2) "Участвовал во внедрении новых продуктов".  
3) "Имею опыт в сфере запуска новых продуктов".  
 
Первый вариант - правдивое отражение действительности, но, скорее 
всего, не вдохновит работодателя, которому нужен кандидат с опытом 
запуска этих самых продуктов. Второй - откровенная ложь, потому что 
тренинги вы посещали, но сами никогда ничего не внедряли. Третий - 
минимальное искажение информации (ведь, посещая тренинги, вы, 
безусловно, приобрели опыт). Последняя формулировка с наибольшей 
вероятностью приведет к успеху.  
 
Молчание - золото 
 
Не обязательно врать. Можно просто умолчать о чем-то, что не хотелось 
бы делать достоянием гласности. Например, о возрасте. Особенно, если 
он близок к критической отметке в 40-45 лет, когда человек, с одной 
стороны, может еще очень хорошо выглядеть, быть абсолютно здоровым 
и работоспособным, а с другой - большинство вакансий предназначены 
соискателям "до 40".  
 
Также можно "упустить из виду" нежелательный опыт работы: например, 
если вы недолго трудились не по специальности, с понижением в 
должности или быстро уволились из компании (не прошли испытательный 
срок, либо компания вам не понравилась, и вы предпочли уйти).  
 
Врите с умом 
 
Помимо вещей, о которых нужно молчать, есть то, о чем по нужде 
приходится лгать. Это, зачастую, касается специфических знаний, которые 
требует определенная вакансия (например, определенные компьютерные 
программы). Если без них вашу кандидатуру не будут даже рассматривать, 
то правильно приписать себе необходимые знания. Но помните: за 
"базар" придется отвечать - эту информацию очень легко проверить.  
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Так что, если вы приписываете себе знание программ, которыми вы не 
владеете, озаботьтесь двумя вещами:  
 
1) чтобы название программы было написано без ошибок;  
2) срочно бегите учиться - благо, компьютерных курсов великое 
множество. Бог даст, к тому моменту, когда вы поспеете на 
собеседование, информация перестанет быть ложной.  
 
А в целом помните: врать можно, если это необходимо. Но делайте 
это по-умному - так, чтобы проверить информацию не было никакой 
возможности.  

  
Приложение 2 

Как сделать плохого человека хорошим 

Очень просто. Изменить свое отношение к нему. И 

дальше читать могут только те, кому на самом деле 

интересно, что происходит и какие точные шаги надо 

сделать, чтобы ситуацию развернуть на пользу себе. 

Еще лучше – если вы эти шаги сделаете и увидите, 

как это работает. 

Кто такой «хороший» человек? 

Тот, кто соответствует нашим ожиданиям, приносит 

на блюдечке с голубой каемочкой нужные нам 

результаты, по возможности не сильно беспокоит 

своими проблемами и принимает нас с 

благодарностью и любовью такими, какие мы есть, даже если сильно 

взбрыкиваем и делаем чего-то не того. 
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Обратите внимание: он должен соответствовать нашим установкам, но 

принимать нас такими, какие мы есть. То есть некие двойные стандарты, 

которые чаще всего спрятаны глубоко в бессознательном. 

Они противоречат друг другу, поэтому возникает внутренний конфликт, 

который вы чувствуете как раздражение, гнев, беспомощность… 

В эту дыру утекает очень много энергии. 

 

 

Стремясь совместить наши внутренние лекала (или, если хотите, 

топографические карты), мы начинаем или воспитывать человека (а он 

никак не воспитывается), либо подстраиваться сами и обрезать в себе все, 

что не подстраивается. 

Этим бедный человек очень сильно отличается от богатого. 

Для меня это точнейший признак бедности – когда я не просила, чтобы 

меня учили, не уточняла, чему мне нужно научиться, и не платила за 

учебу, но слышу проповедь от человека, который не знает ни моих 

обстоятельств, ни моих целей. 

 

 

Сильно обижается, когда я этих советов не принимаю. И восклицает: 

«Латыпова, я так в тебя верила, а ты не отвечаешь моим стандартам и 

моим ожиданиям!» 
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Спрашиваю: каковы ваши стандарты и почему я должна им 

соответствовать? Выясняется, что очень низкие… Человек не ценит себя и 

старается, естественно, обесценить меня тоже. 

Но подняться за счет «урезания» другого невозможно – уже хотя бы 

потому, что за пределами даже высоких стандартов и больших рамок 

остается много ресурсного и неизведанного. Обрезать – задача 

изначально невыполнимая. 

 

 

Успешные люди знают это очень хорошо, поэтому заключение «он (или 

она) делает все не так, как я» вызывает у них одну реакцию: чему я могу 

здесь научиться, если мне это надо? Ну, а если не надо, то чего ж сливать 

энергию даром. 

Ну, и еще одна реакция – как я могу использовать то, что у него получается 

лучше, чем у меня? 

Так получается, что люди, вызывающие наше неприятие, – самые 

необходимые для нашей «растяжки», выхода из зоны комфорта и 

реализации Полного Потенциала. Они показывают, где мы слишком 

приклеены к определенным установкам и что нужно сделать, чтобы 

отклеиться и получить в этой жизни больше удовольствия и радости. 

 

 

Одно «но»: стремлением «думать позитивно» этого не исправишь, хотя 

существует множество технологий для того, чтобы заметить, признать и 
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трансформировать собственные ЧУВСТВА (именно они сигнализируют о 

застревании). 

Именно об этом у меня доклад, написанный специально для участников 

четвертого месяца проекта «Секреты Инсайдера Особого Круга Джея 

Абрахама». 

Это самый провокационный из всех написанных мной на всю жизнь 

докладов объемом в 26 страниц. Но именно он ставит сильно мозги на 

место))). 

P.S. Автора иллюстрации, к сожалению, не знаю. Если найдется – с 

удовольствием опубликую имя. 

 

 

Чем засеваете Поле Жизни? 

У одного из исследователей работы мозга и автора удивительной 

медитативной программы Билла Хэрриса прочитала сегодня: 

Быть осознанным — это не то же самое, что «знать» о том, что вы что-то 

делаете. Большинство людей могут написать книгу о своих «осознаниях», 

однако, похоже, они не могут прекратить создавать саморазрушительные 

чувства и действия либо притягивать негативных людей или притягиваться 

к ним. 

  

 

Осознанное понимание включает способность наблюдать за тем, как вы 

создаете то, что случается с вами, внутри и снаружи, с момента, когда 
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забрезжил первый скрытый знак идеи, до того, как чувство ситуации 

создано полностью. Это включает точное знание, что именно вы создаете, 

и наблюдение за всем процессом по мере его развития, знание, что 

именно вы это создаете, и видение, как вы это делаете и что получаете в 

результате. 

 В этих двух маленьких абзацах — квинтэссенция целой технологии 

управления жизнью, которую вы можете начать осваивать прямо сейчас. 

 

 

Ваша сегодняшняя жизнь — результат ваших прошлых решений и того, что 

вы сознательно или без- притянули. 

Прямо сейчас — в этот самый момент — вы можете посадить семечко 

своего БУДУЩЕГО успеха… 

 Точно ли вы знаете, что из него должно вырасти? 

Знаете ли вы, какие условия нужны, чтобы оно проросло? 

Готовы ли ухаживать за ним соответствующим образом? 

Есть ли у вас необходимые знания, опыт и инструменты, чтобы вырастить 

его правильно? 

Есть ли желание выпалывать сорняки? 

А самое главное – ЧТО ЗАСЕИВАЕТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС? ЭТО ТОЧНО ТО, ЧТО 

ВЫ ХОТИТЕ? 

Прислушайтесь к себе и будьте предельно честными. 

Что чувствуете, что ощущаете в теле? 
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Прорастет это драгоценными всходами или чертополохом? 

Что хотите с этим сделать? 

Наконец, за что вы себе благодарны – прямо здесь и сейчас? 

 

 

Караул! Обманули!!!!!!!! 

Пост от Евгении Скороделовой, руководителя проекта, моего партнера 

Такое письмо получила сегодня. 

Здравствуйте, Любовь. 

Хочу знать, что случилось с вами, вашей рассылкой, куда вы пропали и, 

особенно, хочу знать, где же записи вебинара, за которые я заплатила 

200 долл.???? 

Приходит в голову мысль, что всё это обман и выманивание денег. 

Если это так, то я действительно желаю вам и вашим подельникам 

здравия, потому, что за такой проступок всё равно будет расплата – у 

вас, ваших детей, внуков… 

Эти деньги для меня и моей семьи не были лишними  и они не принесут 

вам радости, если вы действительно обманули, будьте уверены.  

Если вы действительно всех обманули – очень вам сочувствую, мои 

деньги ко мне вернутся, а вам и вашим подельникам будет плохо. 
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Мой ответ этой девушке: 

 А., день добрый 

Очень некорректно, не разобравшись в ситуации сразу обвинять в 

обмане. 

1. После того, как пришла оплата, Вам, 10 октября, было выслано 

письмо с дальнейшими инструкциями по регистрации в базе по 

получению записей конференции. Вас в этой базе нет, соответственно, 

Вы не зарегистрировались, т.е. не выполнили одно из условий получения 

записей. В этом случае, Вы бы их получили даже раньше, чем все 

остальные участники. 

2.  12 октября была сделана рассылка по всей базе (Вы в ней есть), что 

записи будут высланы всем в понедельник-вторник, т.е. 15-16 числа. 

Если Вы до этого получали письма (а судя по Вашему письму, получали), 

то и это письмо тоже до Вас дошло. 

3. Рассылка была сделана 16 октября.  Внимательно посмотрите папку 

Спам за это число (если езе ее не чистили) – возможно письмо там 

4. В приложении – файл с ссылками на записи конференции. 

5. А теперь  – вопрос  – нужно ли свой негативный опыт (когда Вас 

обманывали) транслировать вообще на все окружении? Может сначала 

разобраться – была какая-то ошибка? 

Подобное притягивает подобное – Вы это наверняка знаете. Так 

давайте ж своими словами Вы не будете притягивать в свою жизнь 

обман и ложь. И, тем более, хаять остальных и грозить расплатой. Все 

мы несем сами ответственность за свои слова и действия. А Вы? 

Всех благ 
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С уважением, Евгения Скороделова 

 Интересная ситуация, правда? А. даже противоречит сама себе – 

обманывать не хорошо, а хаять и грозить расплатой, получается, хорошо?! 

И это не будет ни в коем разе возвращаться… 

Что в Мир даешь – то и вернется! Что в Мир транслируешь – то и 

получаешь! Что в мир отдает А.? Что вернется ей? Уж не хорошее 

отношение, точно. А так и будет она натыкаться на разочарование и обман 

и отсылать в мир  угрозы расплаты… 

 

 

Очень часто сами авторы таких писем являются «провокаторами» таких 

ситуаций. Не дочитали или пропустили какую-то информацию мимо ушей, 

или ждали до последнегонакручивая себя, вместо того, чтобы написать 

письмо с  просьбой уточнить или разъяснить сложившуюся ситуацию. 

И не обвинять в том, что не учли то и это, что не прочитали их мыли и 

запросы, вместо того, чтобы взять ответственность  за свои действия и 

решения. 

Совершенных систем, работающих без ошибок  – нет.  Но от нас именно 

этого совершенства и требуют! А раз требуют, что, сами являются 

совершенствами! Ведь, как говорится, нельзя требовать то, чего сам не 

можешь сделать! 

Мне жаль А. Деньги для ее семьи, возможно, были не лишними. Но с 

таким отношением к Миру, к тому, что она дает, обеспеченным и 

благополучным не станешь… 

Всех благ, тех, что Вы сами себе напритягиваете… 
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Убицца ап стену! Коллегам-коучам и тренерам посвящается 

Дорогие, я точно знаю, когда вы стучитесь головой о стену, разрываете на 

грудях белые одежды и отстреливаете на длинной дистанции невинных, 

которые подворачиваются под горячую руку, с громкими воплями «Так не 

доставайся же ты никому!» и «Достали!!!» 

 Это в продолжение предыдущего поста от моего партнера, который 

сутками не спал, чтобы все записавшиеся на конференцию «Звездный 

Салют» чувствовали себя удобно, а все оплатившие пакет записей 

получили его вовремя и хорошо структурированным. 

 

 

 Так вот, это происходит тогда, когда вы встали на уши, станцевали танец 

живота с бубном и вообще выложились по полной, чтобы дать как можно 

большему числу людей возможность увидеть свет в конце тоннеля и 

протянуть им руку помощи в переходе к лучшей жизни. 

 И вы точно знаете, что большинство людей, выполнивших ваши заветы, 

действительно достигли обалденных результатов. Вы счастливы… и вот 

тут-то вас и поджидает коварный удар из-за угла. 

 Среди множества замечательных отзывов вы получаете письмо-другое о 

том, что вы все врете, что вы жлоб, у вас все ужасно, а вот у кого-то там все 

бело и пушисто и вам обязательно нужно быть таким, как этот кто-то, 

иначе вас постигнут кары небесные. 
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Самое при этом интересное — люди хотят что-то от вас получить, но хотят 

получить это какими-то кривыми способами, сначала обвинив во всех 

смертных грехах. Они считают, что если запугают вас, то вы должны 

будете по правилам жанра извиняться, оправдываться и подчиняться 

любым их требованиям, даже если они абсурдны. 

 И вы поначалу почти на это ловитесь… Вам ужасно обидно, что вы 

открыты, что вот куча постов… и куча доказательств… и даже видео… 

 НЕ НАДО! Не поддерживайте эту паранойю! 

 

 

 Эти люди так видят мир — опасным, обманывающим и отстреливающим 

из-за каждого угла. При этом они делают массу неправильных 

телодвижений и не делают правильных. 

 Даже если вы стописят раз напишете аршинными буквами, что нужно 

сделать, чтобы получить желаемое, они этого не прочитают. Даже если вы 

сделаете стописят видео, тыкнув курсором в нужную строчку, они этого не 

увидят. 

 Они зациклены на своих параноидальных страхах. Они считают, что вы 

затеяли грандиозное действо ПУБЛИЧНО, СО ВСЕМИ ВАШИМИ 

КООРДИНАТАМИ только затем, чтобы обмануть несчастных, сирых и 

голодных. Их не останавливает даже то, что сирым и голодным вы очень 

много даете БЕСПЛАТНО. 

 И они не понимают, что сирыми и голодными они остаются именно 

вследствие подобного устройства мышления. 
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 Люди, осознающие ценность того, что вы даете, и готовые платить 

ДОРОГО, никогда не делают подобных заявлений. В случае возникновения 

недоразумения они просто находят брешь и ее закрывают. 

 Поэтому, когда вы спрашиваете меня, как поступать с такими людьми, я 

могу сказать только одно: ОТПРАВЛЯЙТЕ ЛЕСОМ! 

 

 

 Будете ли вы при этом возвращать деньги (если таковые были заплачены) 

или нет — дело ваше. Главное — выдворите их из своего поля! И 

поберегите свою светлую голову и белые одежды. 

 Да, и еще они очень сильно боятся огласки. Пообещайте опубликовать их 

экзерсисы с полными именами — и они замолчат навеки. Ну да, они 

попробуют вас скомпрометировать за пределами вашего поля… 

 Но почему вас должны заботить те, кто сочиняет грязные небылицы? Вас 

ведь ждут другие — те, кому на самом деле вы помогаете достигать 

грандиозных результатов и сделать мир чуть лучшим местом для жизни. 

 Это гораздо важнее, правда? 

 

 

“Я была уверена, что Вы меня просто кинули. Ух, как я была зла!”!! 

Огромное спасибо всем, кто прислал на почту письма с поздравлениями и 

историями о своей «звонкой струне детства». Их так много, что просто нет 

возможности ответить каждому автору персонально, но, поверьте, я 

ОЧЕНЬ благодарна за доверие, признание и теплые слова! Мозги 
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заработали в направлении следующего проекта, который помог бы вам 

убедиться в том, что ВОЗМОЖНО ВСЕ и что КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ЗВЕЗДА, 

ДАЖЕ ЕСЛИ ОБ ЭТОМ ЗАБЫЛА! 

Вика стукнулась ко мне в скайпе вчера…  Не 

появлялась долго, пожалуй, больше года… И я 

попросила ее честно рассказать для моих читателей о 

том, что происходило с ней все это время и какую 

роль в ее превращении сыграла Программа 

«Победители По Жизни». Сегодня она прислала целую 

статью)))). 

Не буду даже комментировать, хотя так и подмывает 

акцентировать некоторые моменты)). 

 

Здравствуйте! Меня зовут Перепелкина Виктория, еще меня знают люди 

как Виктория Довгань (это мой псевдоним) ))) 

Я пишу эту историю для тех, кто думает, что их жизнь – никому не нужный 

хлам и что жизнь плоха! Вы знаете, я думала так же, пока не попала в 

программу «Победители по жизни». Но я совру, если скажу, все мои 

внутренние тараканы разбежались сразу после взмаха волшебной 

палочки. Я работала над собой, над своими знаниями, над многим! 

Я пришла в Программу в таком разбитом внутреннем состоянии, что, 

наверное, можно сравнить с разрушением всех миров вокруг меня. Было 

плохо, душа ныла и я не знала, куда мне податься, где найти руку 

помощи!? 

Тогда я работала на нелюбимой работе и думала, что так и закончится моя 

жизнь в целых 25 лет))) – вот так серо, уныло и безобразно! 
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В моей жизни не было лучика света, не было надежд, были только 

разочарования, как мне казалось ))). У меня не было денег, как вы поняли, 

не было любимой работы, не было семьи! Что же я решила сделать? Я 

решила поискать СЕБЯ, свое предназначение в Интернете, глупо правда?! 

Но оказалось совсем наоборот! Я нашла все, что желала, именно здесь! 

 

 

Я нашла продающую страничку Любви Латыповой. Мысли роились в 

голове, как мне попасть туда, где осуществятся все мои мечты? Денег нет 

и достать их, собственно, неоткуда! И тут я начала заваливать Любовь 

письмами, чтобы она меня взяла бесплатно, а я отработаю))). Это сейчас я 

понимаю, почему Любовь тогда говорила, что бесплатность не работает! 

Не работает она лишь только потому, что люди не ценят бесплатного, они 

не работают над собой, если не заплатили за это той суммы, которую 

жалко!  А нам бывает жалко даже 100 рублей на себя любимых! 

Итак , мне пришлось заплатить не всю сумму , но все же))… И еще я 

должна была выполнять то, что скажут мне Евгения и Любовь, т.е. 

выполнять мелкие задания, на которых у них просто не хватает времени! 

Мне казалось, что вот сейчас я только начну изучать программу и все, я 

богата, я счастлива…. Но, нет! )) 

О… С каким трудом мне дались эти «мелкие» задания!!! Я думала, мой 

мозг взорвётся. Я не умела ничего. Я с трудом включала компьютер, а 

создать и тем более работать с почтой (это было одно из моих заданий) – 

это было просто наказание Божие. Причем когда Люба меня взяла, я 

схитрила и сказала, что умею все, что она на тот момент от меня хотела))). 

А было это совсем немного, почта,  pdf и кольцо блогов! 
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Я проходила программу, подружилась с очень славными и добрыми 

людьми, поняла, что мой парень (а теперь супруг) – это чудо!  Вообще, 

много чего отработала и поняла для себя! 

 

 

Но бывает так, чтобы понять истину твоего существования, придётся 

принять пинки от Вселенной, если ты по-хорошему не понимаешь! И я 

принимала эти пинки с завидной периодичностью))). Придя на 7-ой 

уровень программы, я была очень зла на Любовь и думала, что это все 

обман, ложь, что меня снова обманули, как всегда, ведь у меня нет своего 

продукта, у меня нет даже четкой цели и то, что я вроде как нарыла в себе 

–это все не то. И это после 7-ми месяцев отработки всего что можно! !!!))) 

Тогда мне много чего наговорили, того, во что я тогда поверила, причем 

это были люди никак не касающиеся программы, наговорили о Любови, 

наговорили про программу….! Мне было обидно, досадно и горько, что 

тот человек, который протянул руку помощи когда -то, вдруг тебя кинул))). 

Да, так бывает, и поверьте- если бы я этого не прошла, я бы никогда не 

вышла на уровень дохода, уровень жизни, в котором нахожусь в данный 

момент! И, наверное, уже никогда не написала бы Любови открытку с 

поздравлением на Новый год! 

 

 

Я создаю сайты для людей на заказ, веду огромное количество своих 

онлайн проектов, помогаю продвинуться и увидеть свое Я другим людям, 

что когда-то помогла сделать мне Любовь! Я работаю с потрясающим 

человеком и моим дорогим партнером по бизнесу Марией Кари, мы 
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вместе  в закрытой группе VK обучаем людей создавать свои блоги, свои 

продукты и много чего еще ). Я работаю, с человеком, когда-то так же 

протянувшим руку помощи мне в программе –это Наталия Берджес, 

копирайтер от Бога! Я сотрудничаю с Дилярой  Берто, проходившей со 

мной программу, сейчас здесь всех и не перечислить (простите)!!!  В 

феврале 2013 года я открываю вместе с Марией Кари агентство по 

рекламе. 

 

 

Знаете, я даже и представить себе не могла, что когда-то буду веб-

дизайнером, что буду учить людей. Ведь началось-то все с того, что я 

выдумала себе свою цель , свою мечту в программе. Даже на коучинге я 

врала себе в первую очередь, что мне нравится сметное дело! Я его так и 

не полюбила, но создала по нему целый курс, который прошли уже более 

280 человек, 198 устроились на работу по профессии, другие поняли, что 

это не их! Я поняла, что –это не моя мечта,  хотя люди, которые обучались 

на моем курсе по сметам, были в восторге! Но я решила идти дальше! 

Я долго училась, я покупала обучающие курсы, про блоггингу, по верстке, 

по фотошопу, теперь с моей казалось бы неудачной и нежеланной мечты 

я получала доход! 

Сейчас я имею уже целую линейку продуктов, которые продаю в своем 

собственном магазине )) 

 

 

ВСЕ ЭТО МОЖЕТЕ И ВЫ!!!! 
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Я счастлива как никогда, я не верила, что так может быть! Я была никем и 

стала ЛИЧНОСТЬЮ, с которой считаются, у которой спрашивают совет. Я 

общаюсь с Гуру Интернет бизнеса, поверьте –это очень интересные и 

целостные личности! А самое главное, что я хочу Вам сказать, мои 

дорогие. Никогда не опускайте руки, все, что с Вами происходит сейчас, 

пусть это даже кажется вам неверным – это все пинки Вселенной! Мы все 

выросли из детского возраста, когда-то захотев стать взрослыми. Но если 

Вы вернетесь туда… в детство, вспомните, как быстро исполнялась любая 

Ваша мечта, какие чистые были намерения! То Вы обязательно найдете, 

то, что заложено в Вас изначально при Вашем рождении. 

Я в Вас верю, я обычный человек, который смог! И Вы сможете!!! 

Я еще раз благодарю Любовь, Евгению, всех тех, кто был со мной рядом 

тогда, в трудные моменты! 

Мир меня, Виктория Довгань! 

 

 

Приложение 3 

Отзывы выпуска 

 Уважаемая Любовь! В душе столько теплых слов, которые хочется Вам 

донести с благодарностью и любовью! Я еще не достигла всего, о чем 

мечтаю, но иду вперед прямо-таки семимильными шагами. За год, что я 

с Вами, особенно за три месяца с Вами и Джеем Абрахамом, в моей 

жизни – и личной, и публичной – произошло столько чудес! Поддержано 

несколько проектов – уже на два млн.рублей. Сложилась отличная 

команда.Получила приглашение на интересную работу, несколько 
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месяцев буду проводить исследование для международной структуры. 

Неожиданно начало давать доход мое хобби – творчество…Настроение 

радостное. Счастье стало постоянным состоянием души. Это в 66 

лет! И здоровье поправилось. С мужем великолепные отношения. И он 

на пороге удачи. “Спасибо” – говорю Вам каждый день. Хочу быть с Вами 

дальше. С уважением, Лариса. Киев. Украина. 

 

 

Ура! Процесс пошел! Проработала вебинар по отстройке от 

конкурентов. Домашнее задание сначала казалось нереальным. 

Выполнила его в два приёма, что тоже очень хорошо. Когда села за него 

во второй раз, пришлось прочитать написанное ранее. После 

прочтения поняла, что читать этот список нужно хотя бы раз в 

неделю. Столько о себе хорошего вспомнила, а некоторые вещи, 

которые не считала достоинствами, в достоинства превратила. Это 

сконцентрированная похвальбушка мне и моим умениям – мощный 

источник энергии для действия.К тому же, когда осознала ценность 

себя, своего жизненного опыта, и на клиентов посмотрела с разворота 

180 градусов. И с этой позиции мне теперь очень легко показывать им 

как то, что они в себе и жизни обесценивают, обратить в свою 

ценность. Благодарю Вас, Любовь, благодарю группу за поддержку и 

открытость. Вебинары слушаю в записи, так как в вечернее время 

работаю офлайн. Но я всегда с Вами и обязательно буду делиться с 

Вами своими открытиями и достижениями. До встречи. Удачи всем. 

Елена 
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