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Здравствуй, дорогой читатель, и добро пожаловать на страницы        
этой книги. 

 
Ты читаешь первый сборник моих отобранных эссе, которые        
публиковались в течение 5 лет в социальных сетях. 

 
Все мысли, которые встретят тебя в этой книге, несут более          
поэтичный и творческий характер самовыражения, нежели характер       
пошаговых рекомендаций и наставлений как жить. 

 
Каждая заметка написана как ответ на мой личный жизненный         
вызов того времени или наблюдение, которое я не мог не          
высказать. 

 
Буду рад, если эта книга подарит тебе минуты вдохновения и 
станет ответом на твои вопросы – и даже на те, которыми ты не 
задавался и о которых даже не знал. 

 
С уважением, Александр Стручаев 



ЧАСТЬ 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, МИССИЯ, ПУТЬ 
 
 

Как умирают мечты?  

 
Многим сложно признать, что они живут жизнью тихого отчаяния. 
 
У нас есть мечты, в которые мы верим, а есть те, в которые мы уже 
не верим. 
 
«Уже поздно...», «не для меня», «только в кино», «в другой жизни», 
«я не из тех, для кого это возможно, кто способен...». 
 
Когда-то вы очень светло верили, что это возможно, а сейчас ваша 
мечта в долине смерти, откуда не возвращаются. 
 
Об этом ни с кем не хочется говорить. 
 
Долина смерти усеяна миллионами мечт миллионов людей, 
которые ни с кем не хотят об этом говорить, – не принято. 
 
Почему мечты уходят? 
 
Многие думают, чтобы достичь мечты нужно сделать что-то очень 
сложное и тяжелое. 
 
Страшно принять ответственность за возможный проигрыш. 
 
Очень большое расстояние между сегодняшним днем и жизнью 
мечты вызывает страх, тоску, обесценивание, всплывают 
ограничивающие убеждения. 
 
В эти моменты нам хочется себя успокоить, отвлечь чем-то 
приятным и легким. 
 
И понемногу, незаметно для себя, мы начинаем ставить цели такого 
уровня, чтобы не страшно было проиграть. 
 
Мы начинаем играть, чтобы не проиграть, а не чтобы выиграть. 



 
Это игра страха, а не силы. 
 
Таким образом, мы выписываем себе лицензию на посредственную 
жизнь, зная, что все это понарошку, лишая себя жизни мечты. 
 
Начинаем перебиваться объедками со стола жизни, а не 
заказывать, что хотим. 
 
Где выход? 
 
Многие думают, что большие мечты – большие действия. 
 
Это фатальная ошибка. 
 
Вам нужны не большие действия, а маленькие результаты, чтобы 
поверить и изменить положение дела на секунду, шатнуть айсберг, 
пустить круг на воде. 
 
Маленькие результаты создаются маленькими действиями, которые 
делаются постепенно и регулярно. 
 
По сути, нужно сформировать правильные привычки, которые ведут 
вас к жизни вашей мечты, и делать это регулярно. 
 
И здесь становится понятным принцип о том, что вода точит 
камень. 
 
Сфокусировано, постоянно, терпеливо. 
 
Большая мечта – камень, вы – капля 💧. 
 
В маленькой капле кроется огромная сила, если капля не валяется 
и ноет, а фокусируется, как лазер, в одну точку. 
 
Капля не осознает, что несет в себе сила огромного океана. 
 
Осознайте мечту, сфокусируйтесь на ней, создайте главную 
привычку, ведущую к мечте, делайте регулярно. 
 
И да пребудет с вами сила 💪. 
 



 
 
 
Путь и Цель 
 
Существуют цели, которые мы можем закрыть быстро и легко, а 
потом сразу их забыть, – как тот студент, который вышел после 
сдачи экзамена и стер все из памяти за ненужностью. 
 
Таких целей в жизни достаточно много. 
 
Но есть цели, которые очень долго не закрываются. Или 
закрываются не так, как хотелось бы. 
 
Это цели, о которых мы постоянно думаем. Иногда мы отгоняем их 
от себя, но они возвращаются к нам, и мы ничего не можем с этим 
поделать. 
 
Они иногда кажутся странными для нашей личности и нашего стиля 
жизни. Как будто они не из вашей жизни и вам не свойственно даже 
думать о таком. Но они есть. 
 
Порой мы очень сильно стараемся и пыхтим над ними, но почему-то 
результаты нам не нравятся, что-то с ними не так. 
 
Когда кажется, что уже ничего не поделать, у нас начинает 
получаться. 
 
Просто так, без особых причин. Не было ничего, что резко изменило 
ситуацию. Просто стало получатся то, что раньше не работало. 
 
Как будто пришло время именно сейчас, как будто раньше ты был 
не готов к результатам, которые хотел, а сейчас пришло то самое 
время. 
 
Как будто двери открываются для тебя в определенное время, на 
которое ты не можешь повлиять. 



 
И не важно сколько ты делаешь усилий и сколько времени тратишь. 
 
Дверь откроется, когда нужно. 
 
Но только если ты будешь стучать. 
 
Таким образом, цель превращается в путь и/или вектор движения. 
 
Даже не обязательно понимать, зачем вы это делаете, если вам 
этого хочется. 
 
Иногда в начале пути мы не видим, куда ведет дверь, пока мы не 
откроем ее. Но в этот момент нас ведет внутренняя интуиция, 
которая говорит, что нам необходима именно эта дверь. 
 
И вот мы там, и начинаем видеть весь узор судьбы, который нас 
туда привел. 
 
И события, случайности, встречи, которые не имели для вас 
никакого смысла, резко его обретают, и пазл сходится, – вы 
понимаете, как все это было связано и привело туда, где вы сейчас. 
 
Некоторые двери нам откроют в этой жизни, а некоторые и не 
откроют. 
 
Может быть мы стучим вовсе и не для себя, а для того, кто слушает 
наш стук на другой стороне и идет на него. 
 
Думаю, что в жизни есть простые корыстные, рациональные цели, 
которые мы сразу закроем и забудем, а есть пути без быстрых 
целей и результатов, которые наполнены смыслами на уровне 
чувств. 
 
Думаю, что эти пути и векторы такие же важные и по ним нужно 
двигаться. 
 



Наше тело и сердце откликается на них, а ум беспокоится и 
внушает страхи. 
 
Думаю, что именно такие пути и привели нас к работе мечты, к 
лучшим друзьям, к любимым. 
 
Не надо бояться идти по пути, даже если там нет быстрого 
результата. 
 
Ведь самое интересное происходит, когда мы сворачиваем с 
главной дороги на интересную тропинку. 
 
 
 
6 признаков человека, который нашел любимое дело ❤  
 
Многие из этих признаков вас удивят, некоторые ответят на ваши 
внутренние вопросы. 
 
Если вы задаете себе внутренний вопрос «Тем ли я занимаюсь?», 
то этот простой тест будет вам полезен. 
 
Вот основные признаки, что вы нашли любимое дело: 
 
1. У вас есть ощущение самореализации в том, что вы делаете и у 
вас нет чувства, что вы не в своей роли. Вы осознаете, что ваш 
внутренний потенциал раскрывается в этой деятельности. 🔥 
 
2. Вы получаете удовольствие от работы и воспринимаете вызовы 
как плацдарм для роста. Вы часто находитесь в состоянии потока, 
вас тяжело отвлечь, и вы можете забыть про сон и питание во 
время работы; ценные идеи могут приходить в самые неожиданные 
моменты.  
 
3. Видите более глубокий смысл в своей работе и понимаете 
ценный вклад, который оставляете в мире. 🙏 
 
4. Для вас значимость и социальный успех – не цель, а приятный 
бонус от обычной работы. 😎 
 



5. Вы получаете стабильный доход, которого хватает не только на 
базовые нужды, но и на жизнь мечты. 💰  
 
6. Вы испытываете внутреннюю гармонию и счастье, заряжая своей 
энергией других. Понимаете, что занимаетесь любимым делом, 
готовы повторить свой путь еще раз и не хотите другой жизни. 😇 
 
Если это все про вас, я безумно рад за вас и желаю вам только 
приумножать свое счастье, а если вы не узнали себя в некоторых 
пунктах, пришло время меняться, пока не поздно. 
 
 
Я верю в судьбу, или Что-то высшее, что не зависит от 
нас 
 
Эта тема конфликтная. 
 
Кто-то кричит, что я сам управляю своей судьбой и формирую свою 
жизнь, – так учат на тренингах, и очень многие говорят, что так 
правильно. 
 
Иногда такая точка зрения – просто следствие страха и чувства 
бессилия, что я ничего в этой жизни по-настоящему не 
контролирую. 
 
Многим страшно это признать, но это так, лучшие события нашей 
жизни – случайности, «черные лебеди». 
 
Кто-то говорит, что все подчинено высшему смыслу и что мы 
вообще ничего не решаем. 
 
Все решила карма, Бог, Human Design. 
 
Но таким образом мы часто просто боимся и избегаем 
ответственности за свои поступки, свои проигрыши, боимся 
проиграть и потерять уважение к себе и любовь окружающих. 
 
Нас успокаивает, что все кем-то решено. 
 



2 идеи, которые кажутся людям противоположностью, не 
помещаются в рамки ума, который делит все на черное и белое, + и 
–, 0 и 1. 
 
Мне кажется, что все это просто игра, где есть правила, которые 
установлены. 
 
Есть внешние правила, законы Вселенной, и внутренние правила – 
твои таланты, убеждения, ценности. 
 
И что наша задача эти правила сначала познать, потом выучить, 
потом нарушить. 
 
Я к тому, что мы одновременно хозяева своей жизни и перо в руках 
создателя, и наше взаимодействие – это игра и отношения, которые 
нужно выстраивать годами. 
 
Что сегодня приемлемо – завтра недопустимо. 
 
Я за то, чтобы мы не костенели ни в одной из этих концепций. 
 
Я за то, чтобы мы жили играючи, легко, не слишком серьезно, но 
ответственно. 
 
Думаю, что нужно учиться всю жизнь отличать моменты, где ты 
перо, а где ты автор, а еще лучше учиться быть тем местом, из 
которого автору приходят идеи. 
 
 
Почему мы саботируем свой успех? 
 
Замечали, что некоторые наши сложности мы не решаем и сами 
делаем так, чтобы они длились годами. 
 
А наш успех и жизнь мечты в это время на расстоянии вытянутой 
руки. 
 
Когда мы страдаем, наше эго спокойно, и мы испытываем любовь к 
себе, потому что наши проблемы созданы кем-то другим. 
 
Мы делаем кого-то виноватым, чтобы не чувствовать вину на себе и 
чувствовать, что мы ОК. 



 
Если же мы начинаем следовать мечте, – это черта, которую 
однажды переступив, не повернуть назад. 
 
Когда вы идете за своей мечтой, вы берете ответственность за 
поражение на себя и входите в пространство полной 
неопределенности. 
 
Это и есть жизнь. 
 
Многие боятся жить. 
 
Жизнь – непредсказуема. 
 
Страшно признать, что правил нет и никто не знает, как правильно. 
 
Мы все идем на ощупь. 
 
И именно поэтому... 
 
Максимум от жизни получит тот, кто решится на неопределенность 
и готов будет идти в темноте к своей мечте, даже когда все и все 
против тебя. 
 
Неопределенность и 100 % ответственность за неудачу – это 
лестница, ведущая к жизни мечты. 
 
Страдание – самый легкий выбор. 
 
 
Есть у человека мечта: жить на берегу моря или там – 
где-то еще, в горах…  
 
И вот он думает внутри об этом, как о чем-то заветном, святом, 
мотивационном. 
 
И все эти вот мечты становятся как ожидание рая после смерти. 
 
Карл Маркс говорил, что религия – это опиум для народа. 
 
Но многие не понимают эту фразу и не знают о полной версии. 



 
Опиум – не как одурманивший разум наркотик, а как 
обезболивающее. 
 
Религия – это опиум для народа в бесчеловечном обществе. 
 
И вот мечты о лучшей жизни на берегу моря становятся 
утешительным обезболивающим. 
 
На самом же деле, эта мечта реализовывается за 6–12 месяцев 
достаточно просто. 
 
Но большинство боятся думать, что будет тогда, когда мечта 
реализуются. 
 
Тогда наступает Пустота, и мы боимся этой пустоты, 
неопределенности. 
 
А вот мысли о мечте нас наполняют и делают нас 
мотивированными. 
 
Нам нравится чувствовать себя мотивированными. 
 
Многие думают, чтобы жить такой жизнью, нужно быть 
миллионером и очень много работать, но это заблуждение. 
 
Быть богатым в денежном эквиваленте и иметь возможность жить 
как миллионер, – диаметрально противоположные вещи. 
 
Многие думают, что еще не заслужили такой жизни, что еще нельзя. 
 
А на самом деле можно все, и просто потому, что вы хотите. 
 
Вы делаете для себя то, что считаете, что вы заслужили, а 
определяете все это только вы. 
 
Живите как хотите. 
 
 
Жизнелюб всегда побеждает карьериста  
 



За всеобщей гонкой к успеху, а точнее к признанию, безопасности и 
любви мы выбираем быстрый успех и срываем плоды, которые 
висят низко. 
🍟🍔  
 
Но часто жертва, которую мы приносим – это искренние отношения 
с важными людьми, здоровье и личное состояние, впечатления и 
хобби. 
 
Нам кажется, что это подождет и что всегда будет время на это. 
 
Но если вспомнить, что вам принесло счастье в прошлом году, то 
вы удивитесь, что большая часть вашего счастья не построена на 
карьере :) 
 
Мы планируем важные дела и работу, чтобы в итоге лучше себя 
чувствовать, но не планируем действия, которые напрямую влияют 
на наше самочувствие. 
 
В нашем колесе жизни выпадает сфера «Я» и вопрос, что я сделаю 
сегодня для себя?.. 
 
Хочу, чтобы вообще сознание перевернулось и вы поняли, что в 
долгосрочную выигрывают счастливые, а не эффективные, а 
счастливые в разы эффективнее эффективных и несчастливых. 
 
Когда я это понял 5 лет назад, моя жизнь резко изменилась. 🎁 
 
Этот инсайт привел к тому, что сейчас я путешествую около 80 дней 
в году.🗽⛵ 🎡 
 
Когда вы поймете, чего вы хотите на самом деле от жизни, ваша 
эффективность вырастет в разы. 
 
Вот вам простое упражнение на поиск смыслов и ценностей: 30 
минут ⏱ 
 
1. Сделайте на листе бумаге или в заметках 2 колонки. 
 
2. В первой колонке напишите минимум 20 действий, которые 
приносят вам удовольствие и вызывают хорошее состояние. 
 



Что это может быть? 
– Посмотрите на самые счастливые моменты в этом году. 
– Что вы любите делать и всегда рады этим заняться? 
– Что бы вы делали, если вам не нужно было зарабатывать, – 
вопрос денег в жизни решен? 
 
3. Когда напишете 20 действий в левой колонке, в правой напишите, 
почему это действие для вас важно и какая ценность по вашему 
мнению стоит за этим действием. 
 
4. Когда заполните вторую колонку, найдите, что общего во всем 
этом, какие ценности и причины чаще всего повторяются. Выделите 
5 самых важных ценностей. 
 
5. Выделите 5 самых важных действий, влияющих на ваше 
состояние. 
 
Ваша задача сделать так, чтобы вы в следующем году заняли свои 
365 дней по максимуму тем, что любите. 
 
 
 
«Уровень нормы» 
 
Вот ставишь себе цель выше своего уровня и неизбежно растешь. 
 
Цели более высокого порядка помогают нам раскрыть свой 
потенциал. 
 
Пока нам легко, мы спим. 
 
И вот у этих целей, выше уровня нормы, есть обратная сторона. 
 
Такие цели подпитывают Чувство Собственной Важности. 
 
Я прыгнул выше – значит я молодец. И вот так растет ЧСВ вместе с 
твоей планкой. 
 
А потом бац, и ловушка. Я зависим, я не свободен. 
 
Как только ты опускаешь планку хоть в чем-то, то сразу чувствуешь 
себя дискомфортно. 



 
Я не буду есть в пузатой хате, я не сяду в эту машину, я не буду это 
носить и т. д. 
 
И именно в этот момент наше самочувствие начинает зависеть от 
предметов, от целей. 
 
Наша ценность подпитывается тем, что мы достигли и тем, что мы 
имеем. 
 
Я ок, если я достигаю этого или имею это, а если нет, то я не ок. 
 
Но ведь это не так. Ведь жизнь намного больше, чем предметы и 
цели, питающие наше ЧСВ. 
 
Чтобы это понять, мне помогают путешествия в города и страны, 
где другая культура. 
 
В этих местах просто нет условий, к которым я привык. 
 
Просто выезжаешь за Киев на 150 км в любое село или маленький 
город, и тут же тебя заземляет. Или куда-то в Непал, например, в 
Катманду. 
 
Вот тут вся твоя значимость стирается об бытие, и ты вынужден 
показывать, на что ты способен без своих целей и предметов, и 
ЧСВ. 
 
Вот так реально можно понять, кто ты на самом деле: сильный ты 
или слабый. 
 
Сейчас вот в Баку, и поймал себя на эту ловушку. 
 
Как же я рад, что я могу об этом задуматься. 
 
 
О неуловимом счастье 
 
Счастье дает тебе, а ты ничего не можешь ему дать, кроме своей 
благодарности.  
 
Счастье большое как родитель, а ты маленький как ребенок.  



 
Родитель дает ребенку, а ребенок передаст дальше – своему 
ребенку.  
 
Счастье нельзя догнать и приручить. Счастье – не твоя добыча, а 
ты не охотник, который может его поймать.  
 
Думая так, ты возвышаешься над счастьем и судьбой, которая его 
дарит.  
 
Возвышаясь – ты теряешь связь с этим и чувствуешь одиночество, 
теряешь веру. 
 
Счастье – это дар, который неуловим. Ты можешь его просить, но 
оно непослушное, и неумолимо движется в своем векторе.  
 
Иногда можно почувствовать его дыхание и побыть с ним вместе, а 
потом, как ветер, оно летит дальше.  
 
Ты можешь видеть, слышать и чувствовать то, что ветер несет, но 
его уловить невозможно.  
 
Таким же способом действует истина и любовь, они сестры 
счастью.  
 
Они никому не принадлежат, но служат всем.  
 
Любят внезапность, появляются быстро и быстро исчезают, 
оставляют лишь следы. 
 
 
 
 
 
Предназначение, экспертность, деньги 
 
Люди смешивают эти понятия. 
 
Еще год назад я хотел реализовать себя и свою миссию с помощью 
своих врожденных талантов и при этом получить много денег за 
это. 



 
Именно эта каша в голове и мешала жить мне и мешает сотням 
людей, которых я встречаю. 
 
Внимание, вот вам реальные примеры, которые встречал. 
 
Можно получать огромную прибыль не на своей экспертности и при 
этом не чувствовать, что делаешь что-то большее. 
 
И это ОК. 
 
Можно быть суперэкспертом в чем-то, потратив 10000 часов, – 
оставаясь бедным и бесполезным для общества. 
 
И это ОК. 
 
Можно оставить после себя след в истории, не используя свои 
природные таланты и умерев в бедности. 
 
И это ОК. 
 
Таких историй масса. 
 
Я разделил эти 3 понятия и мне стало легче. 
 
Мой опыт подсказывает, что такое соединение – это редкость в 
реальной жизни, а в фильмах про успешный успех – эталон. 
 
Лично я отбросил всю надежду на красивую философию и глянул 
на живые примеры, и увидел, что это разные понятия – абсолютно. 
 
Если смешать все краски, то получится го*но. 
 
Если эта мысль сейчас не резонирует с вами, сохраните эту 
заметку и вернитесь к ней через год. 
 
 
 
Учителя, которых нужно искать  
 
Если вы ищете учителя, есть совет на миллион. 



 
Так уж случилось в моей жизни, что я фанат обучения. Чему я 
только не учился. 
 
Спорт, Искусство, Бизнес. 
Было много уроков и много учителей. 
 
Считаю выбор учителя тем 20 %, которые принесут вам 80 % 
результата. 
 
На первом этапе нужно вообще понять, что нужен учитель. 
 
До первого этапа не доходит 90 %, думая, что они самые умные и 
справятся сами. 
 
На втором этапе я учился у первого встречного, кто говорил, что он 
может научить. Не понимал, что такое качество. 
 
Приходилось переучиваться и разбираться самому в «знаниях» 
«учителей». 
 
Понял, что стоит учиться у лучших и доверять результатам 
учителей. 
 
Проверял отзывы, изучал изнанку. 
 
Поставил результат во главу. 
 
И это реально лучший показатель. 
 
Результат – это ген, и он передается. 
 
Но... 
 
Я нашел другой показатель, который для меня оказался лучше, чем 
результат. 
 
Результат – это инструмент, с помощью которого мы влияем на 
качество своей жизни. 
 
Качество жизни – это то, как мы себя ощущаем, уровень счастья и 
удовольствия. 



 
Если результат не ведет к бóльшему счастью, он лишен всякого 
смысла. 
 
Сейчас мой фокус не на внешних результатах учителей, а на том, 
насколько они счастливы. 
 
Если учитель счастливее меня, я учусь. 
 
Все остальное – понты. 
 
Считаю, что для меня эта стратегия выигрышная, если я хочу 
играть в долгую. 
 
После такого осознания я понял, что самое большое влияние на 
меня произвели не результативные учителя, а счастливые. 
 
Понимаете идею? 
 
 
Почему многие не находят предназначение? 
 
Предназначенное подразумевает, что есть что-то, что уже 
существует для тебя. 
 
Как будто это какое-то рабочее место или клад. 
 
Считаю такую точку зрения слегка наивной и безответственной. 
 
Предназначение взрослые люди создают, не ищут. 
 
Вся ответственность у того, кто создает, а у искателя много 
отмазок. 
 
И еще. 
 
За предназначением чаще всего скрывается желание личной 
значимости. 
 
Как в кино, где нашел талант – и все тебя сразу признали и 
полюбили. 
 



Как в кино... 
 
По сути, за желанием найти предназначение стоит желание эго: 
быть любимым и признанным, желание любви к себе. 
 
Когда ты ищешь любовь себе, ты делаешь для себя. 
 
Но настоящее признание тебе дают другие люди через ценность, 
которую ты можешь создать для них. 
 
Люди работают много, и много делают из мотива личной 
значимости, а от мира так и не получают признания. 
 
Чувствуют, что мир поступает с ними несправедливо. 
 
Почему мир ценит других больше, чем меня? 
 
Почему? 
 
Ответ простой. Другие приносят больше ценности миру. Точка. 
 
Ты фокусируешься на себе, а они – на других людях. 
 
Если начинаешь фокусироваться на том, как решить проблемы 
других людей, ты начинаешь создавать массовую ценность. 
 
Ты создаешь разницу в жизни других людей и становишься ценным. 
 
Здесь приходит то, что называют предназначение. 
 
Предназначение – это запаздывающий показатель. 
 
Ценность для других – опережающий. 
 
Количество забитых мячей в ворота соперника – запаздывающий 
показатель. 
 
Количество часов тренировок – опережающий показатель. 
 
Вы можете влиять в моменте только на опережающий показатель, 
который создает запаздывающий. 
 



Сколько часов в неделю вы уделяете, чтобы учиться создавать 
ценность для других? 
 
Это ответ на многие ваши вопросы в жизни. 
 
Карл Витакер гениально выразил мой пост одной мыслью: 
 
Любить – значит становиться самим собой, делая что-то для других. 
 
 
Талант и Деньги 
 
Мы часто верим, что мы откроем в себе некий дар или талант, и 
жизнь станет другой. 
 
На нас сразу свалится много денег, успеха, признания. 
 
Но весь секрет в том, что дар у вас уже есть, вы его используете 
каждый день, но не всегда понимаете это. 
 
Это для вас так легко и естественно, что это не вписывается в ваше 
представление дара. 
 
Вы как рыба, которая не понимает, что она в воде. 
 
Не стоит отрицать то, что вам дается легко, это и есть вы, – вы и 
есть дар. 
 
Ваш дар проявляется в том, как вы жарите яичницу, выносите 
мусор. 
 
Ваш дар проявляется в том, о чем вы мечтаете и чего боитесь. 
 
Он есть в самых простых ежедневных действиях. 
 
Чтобы увидеть его в масштабе, нужно посмотреть в детали. Ваш 
дар так близко, что вы не можете его даже оценить со стороны. 
 
И то, как вы себя оцениваете, ничего общего не имеет с тем, как вас 
оценивают другие люди. 
 



В каком-то смысле вы себе не принадлежите, ведь ваш дар не для 
вас, а для других. 
 
Он не для вас, а для других. 
 
Не стоит обращать внимание на то, сколько вы работаете и как 
стараетесь, смотрите на количество и качество ценности, которую 
вы создали для других. 
 
Сместите фокус внимания с того, сколько вы работали на то, 
сколько вы сделали реальной ценности для других. 
 
Старания – не гарантия успеха. 
 
Ценность для других – легче конвертировать в деньги, чем «я 
стараюсь». 
 
Главная задача – это соединить свой дар с потребностью других 
людей и понять, как создать для них ценность с помощью своего 
дара. 
 
Но и это лишь вопрос времени и желания. Как-то напишу об этом 
отдельно. 
 
Желаю, чтобы ваш дар встретился с потребностями других людей и 
вам за это платили много и с огромной радостью. 
 
 
Мир утраченных возможностей 
 
Жизнь периодически ставит нас в такие условия, где необходимо 
сделать выбор. 
 
Если не сделаешь, будет хуже. 
 
Давление времени и условий сбивает наш внутренний компас и нам 
сложно выбирать. 
 
Нам кажется, что куда бы мы не повернули, мы идем неправильно. 
 
Выбирая одно, мы теряем другое. 
 



Выбор – это отказ от одной возможности ради другой. 
 
Наша жизнь – отражение наших выборов. 
 
Выбираем мы то, на что мы осмеливаемся. 
 
Так и создается 2 мира. 
 
Один – реальный, в котором мы живем и на который мы 
осмелились. 
 
Второй – мир утраченных возможностей. Это картинка, как могло бы 
быть, если бы мы когда-то поступили по-другому. 
 
Боль по утраченным возможностям самая глубокая и 
непреодолимая. 
 
Единственное, что может ее утолить – это создание новых 
возможностей, более значимых и глобальных. 
 
Необходимо стать более смелым для того, чтобы жить так, как ты 
хочешь и выбирать то, что ты хочешь. 
 
Думаю, что уровнем этой внутренней смелости и создается 
качество нашей жизни. 
 
Какой же вывод можно сделать из этого? 
 
Думаю, что нам всем иногда не хватает смелости, но важно не то, 
что мы имеем, а то куда мы идем. 
 
Поэтому, желаю всем создавать свою жизнь, и пусть нам хватает 
смелости делать правильный выбор. 
 
 
Есть 2 мира, в которых мы живем параллельно 
 
Мир иллюзий и мир правды. 
 
Если вы хотите жить в мире иллюзий, вам нужно слушать, что 
говорят люди и верить им на слово. 
 



Вам нужно обращать особое внимание на упаковку и встречать по 
одежке. 
 
Вам нужно делать то, что делает большинство, и бояться быть 
другим, бояться отличатся своим мнением от мнений родных, 
друзей и авторитетов. 
 
Чтобы попасть в мир правды, нужно определенное мужество. 
 
Для этого нужно перестать слушать людей, а больше наблюдать, 
что они чувствуют в действительности, как они поступают на самом 
деле. 
 
Чтобы попасть в Мир правды, необходимо ориентироваться на свой 
опыт и пробовать все на свой зуб, не верить чужим мнениям, а 
создавать себя. 
 
В Мире правды вы ориентируетесь на чувства и поступаете от 
чувств, и иногда сами в шоке от того, чего хотите на самом деле. 
 
Вас ведет ваша интуиция. 
 
В мире правды возможно достичь глубокого удовлетворения от 
жизни без всяких сомнений. Острота чувств дает вам ощущение, 
что вы живы. 
 
В мире иллюзий у вас и счастье будет иллюзорно. У вас всегда 
останется фоновое чувство, что чего-то не хватает, вы так никогда и 
не узнаете чего именно... 
 
Где-то между эти двумя мирами мы и живем. Где-то больше, где-то 
меньше. 
Больше живем в том, который выбираем каждый день. 
ЧАСТЬ 2. НАЙТИ СЕБЯ 
 
 
Хочу найти себя 
 
Популярный запрос. 
Хотите решение? 
 
Вы – здесь. 



 
Не надо себя искать, вы уже здесь. 
 
Вопрос в том, тот ли вы здесь, которого вы хотите видеть. 
 
По сути, люди ищут не себя, а некое особое состояние, в котором 
им будет нравится жить. 
 
Людям не нравится то, кем они являются, вот они и говорят, что это 
не я, я себя не нашел. 
 
Просто вы себя потеряли. А точнее, вы создали себя, только не 
знали, что это сделали Вы. 
 
Часто такие поиски какого-то себя приводят вас в никуда или водят 
по тысячам тренингов. 
 
Остановитесь на секунду и перестаньте искать снаружи. 
 
Начните создавать себя изнутри. 
 
Когда вы создаете, то вся ответственность на вас. Вы автор. 
 
Что создадите, то и получите. 
 
Люди, не ищите себя – создавайте себя. 
 
 
 
 
 
 
Чистосердечное признание  

 
Мы думаем, что это эквивалент личной значимости. 
 
Типа меня другие признали и теперь я молодец ✊  
 
И с такой системой убеждений мы начинаем искать признания у 
окружающих, делая то, что мы не хотим, чтобы получить признание 
от других. 



 
А по сути – мы хотим любви от других, которую не получили от 
родителей. 
 
Нам приходится мучить себя, играя не свою роль, ради признания, 
тем самым манипулировать другими, чтобы вызвать их реакцию – 
нужную нам. 
 
Хочу обратить внимание, что есть еще одно интересное значение – 
«чистосердечное признание». 
 
Это когда вы признаетесь себе в том, кто вы и чего вы хотите на 
самом деле, признание своих ошибок, грехов, несовершенства, 
слабости, уязвимости, изъянов, страхов, стыда, вины, гнева, 
нежности, хрупкости, сексуальности, силы, мягкости. 
 
Когда вы признаете в себе наличие всего этого и не пытаетесь все 
это изменить, побороть, уменьшить или увеличить, – вот тогда 
наступает смирение и покой внутри, там появляется любовь. 
 
Вы больше никуда не бежите, вам некуда бежать, вы сдаетесь и 
перестаете сопротивляться себе, вы признаете себя, вы в контакте 
с собой и со своей внутренней силой. 
 
В этот момент вам все равно, что о вас думают другие, и вы не 
нуждаетесь в чем-то признании, это бессмысленно.  
 
Потому-то вам не хватает признания самого себя, а не других 
людей, и как бы вы не бегали за внешним признанием, его всегда 
будет не хватать, потому что вы сами себя не признаете.  
 
Любите свое несовершенство, расслабьтесь, вы можете быть 
разным, и только разнообразие создает красоту и жизнь, как вдох и 
выдох делает вас живыми. 
 
Быть разным – жить. 
 
Пытаться бежать от себя – временная ступенька эволюции, которая 
дана нам, чтобы мы пришли не туда и сами поняли, куда нам нужно. 
 
Чистосердечное признание себе в том, кто я – это путь к 
настоящему признанию тебя другими.  



 
 
Каждый пришел в этот мир петь свою песню 
 
Нет хороших или плохих песен, каждая несет свои смыслы, свое 
послание, свою эмоцию. 
 
Песня эта не предназначена для нас, она для других. Важно, чтобы 
другие ее услышали. 
 
Мы тоже поем свою песню, если позволяем себе. 
 
Свою песню можно легко не услышать за шумом других. 
 
Но важно, чтобы мы ее пели, несмотря ни на что, ведь это все, что у 
нас есть и все, что останется после нас. 
 
Еще важнее, чтобы мы пели свою песню. 
 
Если эта песня была от души и настоящая – ее продолжат петь, она 
будет задевать за живое, будет вызывать желание танцевать и 
подпевать. 
 
Вашу песню будут перепевать еще много лет. 
 
Важно найти и спеть свою песню. 
 
Песни других людей – лишь нотки и напоминания нам, что у нас 
есть своя песня, которую предстоит петь. 
 
Когда нас что-то манит в других – это и есть мы, какая-то часть нас, 
которую мы не могли найти внутри. 
 
Другие для нас показывают то, что мы в себе не видим и не 
слышим. 
 
Нет плохой музыки, есть не ваши песни. Но эти песни существуют 
для тех, кому они полезны. 
 
Песня – это мост на новый берег. 
 
Нашу жизнь можно выразить через одну песню. 



 
Никогда не стесняйтесь петь. 
 
Время нашего эфира ограничено, и лучше петь свою песню, чем 
молчать или петь чужие. 
 
 
Вся жизнь – выражение себя 
 
Внутри каждого человека есть художник, которого мы даже не 
знаем. 
 
У нас есть ограниченное время, чтобы выразить то, что у нас 
внутри. 
 
Жизнь очень короткая. 
 
Всякое действие – искусство. 
 
Всякий раз, когда мы действуем из страха и делаем много «надо», 
мы тратим время не на своего внутреннего художника. 
 
В эти моменты у художника опускаются руки, и он перестает 
творить. 
 
Мы же начинаем ощущать отсутствие смысла, что не раскрываем 
потенциал. 
 
Последний день жизни – и есть последний штрих в картине. 
 
Вся прелесть в том, что мы держим кисть, а мир лишь подставляет 
холсты и дает краски. 
 
Мы смешиваем, мы рисуем, мы стираем и начинаем заново. 
 
Наша жизнь – отражение масштаба мышления. Масштаб 
мышления не связан с уровнем интеллекта. Масштаб – это 
желание и смелость его реализовать. 
Наша жизнь – отражение масштаба мышления. 
 
Масштаб мышления не связан с уровнем интеллекта. 



 
Масштаб – это желание и смелость его реализовать. 
 
Если бы на вас никто не смотрел, что бы вы рисовали? 
 
 
Уверенность – это состояние 
⠀ 
Мы не уверены в том, чего не знаем наверняка или не имеем опыта 
(experience, переживание). 
⠀ 
Чтобы быть уверенным в себе, нужно очень хорошо себя знать: 
свои сильные стороны, слабости. 
⠀ 
Кроме знать себя, еще нужно учиться не врать себе кто ты и не 
врать другим какой ты на самом деле. 
⠀ 
Чтобы быть уверенным в себе, нужно в первую очередь быть собой. 
⠀ 
А дальше, чем больше ты открываешь себя и являешься собой, тем 
более уверенным ты становишься. 
 
 
Наше внутреннее сокровище 
 
Самый ценный опыт в нашей жизни не всегда дается легко, чаще 
наоборот. 
 
Поэтому многие сокровища скрыты, а их поиск требует немалых 
усилий. 
 
Многое из того, что мы считаем в себе неправильным и пытаемся 
скрыть от окружающих – и есть наше сокровище. 
 
Мы просто не знаем, как это использовать. 
 
Многие называют это Тенью. 
 
Кароч, Теневая сторона – это не плохо. 
 



Это огромный ресурс, если учиться его правильно применять. Это 
как дракон, которого нужно приручить. 
 
Огромная доля гениальности и успеха строится именно на изъянах 
и теневых качествах, где рана превращается в дар. 
 
Чем больше света, тем больше тень. 
 
Принимаешь тень, можешь больше светить. 
 
Если вы, конечно, понимаете, о чем я. 
 
Я лично стал более счастливым, когда понял, что есть вещи, 
которые я не могу в себе изменить. 
 
Вместо попыток измениться, я стал следовать импульсу, любить и 
уважать свою природу. 
 
Попробуйте недельку поделать то, что считали раньше запретным и 
неправильным. 
 
Вы удивитесь себе. Самое интересное происходит, когда 
сворачиваете с главной дороги. 
 
 
11 способов найти свои таланты 
 
По сути, без водички, все из опыта. 
 
1. Детские интересы. 
 
Все мы родом из детства и наша суть проявляется в очень раннем 
возрасте. 
 
Вспомните свои детские интересы и увлечения, которые вы делали 
с удовольствием. Если есть возможность, спросите у старших 
братьев, сестер или родителей, можете узнать очень много 
интересного о себе. 
 



Важно сразу отметить, что если вам в детстве нравился космос, то 
это не значит, что вам нужно быть космонавтом. 
 
Вся суть в том, чтобы пойти немного глубже и понять, какие 
таланты стоят за этими увлечениями. 
 
Вот вопросы, которые могут помочь понять таланты за детскими 
увлечениями: 
 

● Что вызывало самый большой интерес и почему? 
● На какое увлечение вы тратили бóльшее количество времени? 
● Какие способности задействовали при этих занятиях? 
● Какие навыки вы тренировали самостоятельно без внешней 

мотивации? 
● Почему вам это нравилось? 

 
2. Люди все знают, люди все видят. 
 
Часто бывает, что мы легко решаем проблемы или советуем 
другим, как поступить в какой-то сложной ситуации, но сами для 
себя не можем это сделать, этакий сапожник без сапог. 
 
В первую очередь, это связано с тем, что мы других видим со 
стороны и нам больше видно, а они находятся «внутри коробки». 
Они настолько глубоко в своей проблеме, что не видят выхода, как 
рыба в воде, которая даже не знает, что она в воде, потому что 
никогда ее не покидала. 
 
Как нам со стороны проблемы других кажутся виднее, так и другим 
людям тоже легче увидеть нас со стороны. 
 
Другие могут видеть в вас не только ваши проблемы, но и ваши 
таланты, о которых вы даже не догадываетесь. Нужно просто 
спросить и выслушать внимательно, что вам скажут. 
 
Вы можете спросить у 10 своих знакомых в чем, по их мнению, ваши 
сильные стороны и таланты. 
 



Многие ответят с удовольствием, а кто-то будет стеснятся. 
 
Я рекомендую вам создать анонимную анкету с помощью сервиса 
Google Forms и попросить друзей в социальных сетях заполнить 
анкету, и написать 3 ваших лучших качества и таланта, по их 
мнению. 
 
Когда анкета анонимна, люди лучше реагируют. 
 
Даже если анкету заполнят всего 10 человек, то вы узнаете о себе 
как минимум 30 характеристик. 
 
Это не значит, что все характеристики будут точно о вас. Многие 
люди могут знать вас не так сильно или больше писать о себе, чем 
о вас. 
 
Ваша задача – смотреть на те характеристики, которые чаще всего 
повторяются. Если это в вас видят большинство, доверьтесь этому 
и начните следить за тем, как эти таланты проявляются в вас. 
 
3. За это даже деньги брать стыдно. 
 
Обратите внимание, что часто к вам обращаются за советом или 
помощью по какому-то вопросу. Вы легко включаетесь и помогаете. 
Вам настолько легко, естественно и просто это делать, что вам 
даже в голову не приходит взять с человека деньги. 
 
Дело в том, что мы привыкли брать деньги за что-то, что мы 
считаем трудом: когда мы «попотели», старались, тратили энергию, 
и теперь заслуженно мы ожидаем оплаты. 
 
Но весь подвох в том, что наши таланты настолько естественны для 
нас, что мы даже не напрягаемся. 
 
Начните наблюдать не за тем, как много и сильно вы работали, а на 
то, сколько пользы и ценности вы создали для других. 
 



В легких и простых действиях для вас кроются ваши таланты, а в 
просьбах других кроется ваша ценность и ваши деньги, которые 
люди вам будут платить с удовольствием. 
 
Что вы делаете для других легко и даже не думали за это брать 
деньги? 
 
4. Задачи с удовольствием. 
 
Чтобы найти таланты, далеко ходить не нужно. 
 
Проведите анализ своих задач и дел за последний месяц. Если вы 
ведете списки дел, это легко сделать. Если не ведете, начните 
сегодня же, это принесет вам огромною пользу в жизни. 
 
Так вот, инструкция: 
 
1. Напишите в один список все задачи, которые вы сделали за 
месяц. 
 
2. Вспомните, какие из выполненных задач вы делали с 
удовольствием и хотели бы еще раз повторить, если бы пришлось. 
Выделите их в отдельный список. 
 
3. Глядя на задачи из нового списка, задайте себе вопросы: 
– Есть ли какие-то задачи однотипного характера? 
– Какого типа задачи повторяются среди тех, что приносят вам 
удовольствие? 
– Что общего в этих задачах? 
 
Вы можете заметить, что задачи могут организоваться в какие-то 
группы или подгруппы по общему признаку. 
 
4. Задайте себе вопросы: 
 
– Какие навыки я задействую при выполнении этих задач? 
– На какой результат нацелены эти задачи? 



– Какие способности мне нужно применить, чтобы выполнить эти 
задачи? 
– На какие свои внутренние стороны я опираюсь, чтобы решить эти 
задачи? 
 
Вы обнаружите, что за разными на первый взгляд задачами, будут 
стоять одни и те же таланты. 
 
Также вы можете сравнить результаты предыдущих упражнений, и 
вы поймете, что во всех случаях находите одни и те же таланты у 
себя. 
 
5. День Добрых Дел (3D). 
 
Это очень веселый и интересный эксперимент. 
 
Вам нужно устроить день добрых дел, где ваша задача – помогать 
людям в том, о чем они просят. 
 
Будет очень круто, если вы за один день сможете помочь хотя бы 
10 людям, и сделать их жизнь лучше. 
 
Суть в том, что некоторые задачи будут вас отягощать, а некоторые 
будут вызывать восторг. 
 
После такого дня проанализируйте, какие задачи вызывали восторг 
и какие свои таланты вы задействовали, чтобы решить их? 
 
6. Лидеры, которые вдохновляют. 
 
Вот в этом месте, для чистоты эксперимента, я попрошу вас сразу 
выполнять то, что я пишу. Когда-то я очень удивился тому, что 
открыл в этом упражнении, и хочу поделиться этим с вами. 
 
Если вы просто будете читать, а не делать, я тоже пойму. Но лучше 
делать, так вы возьмете максимум. 
 



Поехали. 
 
1. Напишите имена трех людей, которые вас очень вдохновляют в 
жизни, и вы в чем-то даже берете с них пример. 
2. Рядом с их именем напишите, какое одно качество (только одно) 
этого человека является таким особенным для вас. 
3. А теперь самое интересное. На самом деле, вы написали свои 
качества и таланты, которые вы еще не реализовали на полную 
силу, но вы видите реализацию этих качеств на 100 % в этих людях. 
Вы видите в них лучшую версию себя. Вы видите в них частичку 
себя. 
 
Это ваши таланты, развивайте их. 
 
7. Вы тесты делали? 
 
Я имею в виду не какие-то тесты в интернете типа: «какое ты 
дерево» или «кем ты был в прошлой жизни», эти тесты имеют 
развлекательно-познавательный характер. 
 
Хочу предложить вам толковые тесты на определение талантов, 
которые используют в бизнес-сфере при подборе персонала. 
 
Я проходил множество тестов. 
 
Есть очень крутые платные тесты, которые я могу рекомендовать и 
которые проходили многие мои коллеги и партнеры, но ниже я 
напишу то, что можно найти бесплатно и в открытом доступе прямо 
сейчас. 
 
Смысл в том, чтобы вы прошли сразу несколько тестов и начали 
наблюдать, какие таланты повторяются во всех тестах. Чем мне 
нравится этот подход, так это своей практичностью, потому что в 
этих тестах сразу показывают, чем нужно заниматься и как можно 
применять свой талант. 
 
Вот список, который я могу смело рекомендовать. 
 



Просто вбейте в поисковую строку Гугла или Яндекса: 
 
– Тест Индекс Колби. 
– Тест Адизеса. 
– Тест DISC. 
– 16 типов личности. 
 
Уверен, этого для начала хватит с головой. 
 
Очень многие недооценивают тесты, потому что не верят в них или 
не знают о том, что это очень крутой инструмент. 
 
8. Ловите поток. 
 
Впервые это слово «поток» появилось в ниже указанном значении 
после книги «Поток» Михая Чиксентмихайи. 
 
Вот что говорит об этом кратко Википедия: 
 
Поток, потоковое состояние (англ. flow, лат. influunt) – психическое 
состояние, в котором человек полностью включен в то, чем он 
занимается, что характеризуется деятельным сосредоточением, 
полным вовлечением в процесс деятельности. 
 
Ваша задача определить те самые моменты, когда вы находились в 
этом состоянии и понять, что у вас его вызывает. Можете 
проследить за собой неделю и понаблюдать специально за этим 
явлением. 
 
Обычно, когда вы используете свои природные таланты, то 
автоматически попадаете в это состояние. Осталось понять, какие 
свои сильные стороны вы задействуете во время этого состояния. 
 
9. Основа прошлых успехов. 
 
Наши таланты проявляются постоянно, и именно благодаря им мы 
и достигаем успехов в любой области жизни. 



 
Сейчас мы пойдем в прошлое, и вы поймете, как это работает. 
 
Упражнение. 
 
1. Возьмите листок бумаги. 
2. Вспомните свои достижения и победы из прошлого опыта, 
минимум 10. 
3. Проверьте, за счет каких ваших качеств они стали возможны? 
4. Выпишите качества, которые вы нашли и сравните с теми 
качествами, которые вы нашли в предыдущих упражнениях. 
 
Это будет прекрасной подсказкой в определении ваших талантов. 
 
10. Что делает вас уверенными и сильными? 
 
Когда-то я услышал фразу, которая произвела на меня сильное 
впечатление: 
 
«Если ты теряешь веру в себя, ты занимаешься не тем делом». 
 
Дело в том, что есть виды деятельности, которые вас загоняют в 
депрессию и занижают самооценку, а какие-то наоборот добавляют 
уверенности и вы прям ощущаете, что становитесь лучше, 
уверенней, сильнее. 
 
Здесь такой же принцип. 
 
Напишите, какие ваши действия делают вас более сильными и 
уверенными и определите какие качества и таланты стоят за этими 
действиями. 
 
Чтобы быть более уверенным и сильным, нужно быть в первую 
очередь собой, и делать то, что лучше всего получается. 
 
Какое дело делает вас более уверенным и сильным? 
 



11. Эксперимент «52 недели». 
 
Огромное количество людей пытаются определить свои таланты 
так и ничего не сделав для этого. 
 
Очень сложно принимать решения и двигаться по жизни, если мы 
не обладаем определенным количеством данных для принятия 
успешного решения. 
 
Нам нужен опыт, чтобы создавать успех, и этот опыт нужно 
получать самостоятельно. 
 
Как часто вы обучаетесь новому? 
Какому последнему навыку вы научились? 
Когда последний раз вы познакомились с новым человеком? 
Когда последний раз ели новое блюдо? 
 
Если вы затрудняетесь ответить – это означает, что вы начинаете 
«костенеть» телесно, эмоционально, интеллектуально. Вы 
замыкаетесь на том опыте, который уже прожили, и вы не пробуете 
нового. 
 
Очень сложно найти то, что хочется, если ничего для этого не 
делать. 
 
Предлагаю вам эксперимент «52 недели». 
 
Напишите 52 действия, которые вы никогда не делали в своей 
жизни. От малого и простого – до сложного и великого. 
 
Съесть гуакамоле, подоить козу, прыгнуть с парашютом, пробежать 
марафон, купить себе самокат. Может звучать дико, но вы даже 
себе представить не можете, насколько это изменит вашу жизнь. 
 
Что нужно делать? 
 



Сделайте так, чтобы каждую неделю вы делали новое действие, 
которое ранее никогда не делали. 
 
И так целый год. 
 
Вы за 52 недели получите такой жизненный опыт самопознания, 
который многие люди не получают за 52 года. 
 
Вы обнаружите, что какие-то действия вам даются с легкостью и 
вселяют уверенность и желание повторить. Задавайте себе 
вопросы, какие таланты и навыки стоят за этими действиями. 
 
На этом этот отчет подходит к концу. Надеюсь, это было интересно, 
и вы получили то, за чем пришли. 
 
 
Если у вас долг  

 
Ты в долгу, когда нарушаешь баланс.  
 
Когда ты не признаешь себя таким, какой ты есть, и пытаешься 
казаться тем, кем ты не являешься, ты как будто бы отказываешься 
от себя.  
 
Забираешь у себя – себя. 
 
Ты начинаешь покупать то, что тебе на самом деле не нужно, чтобы 
быть лучше в глазах тех, кто тебе на самом деле не нужен. 
 
Это непринятие себя вызывает недовольство собой, которое 
хочется чем-то заполнить, здесь мы и делаем ошибку. 
 
Мы думаем, что материальное сможет нам дать удовлетворение 
души и счастье. 
 
И мы начинаем гоняться за деньгами или покупать что-то, чтобы 
заполнить себя эмоциями и получить временное состояние 
удовлетворения. 
 



Но оно проходит через время, как день сменяет ночь, а внутреннее 
недовольство собой остается. 
 
Получается, что, не принимая себя, вы вынуждены играть роль и 
покупать то, что вам на самом деле не нужно. 
 
А когда ты принимаешь себя, то ты отлично себя чувствуешь, ты 
знаешь, что тебе нужно, чего ты хочешь, чего ты не хочешь, чем ты 
на самом деле хочешь заниматься. 
 
В этот момент ты как будто сонастраиваешься с собой настоящим и 
начинаешь светить по-другому, твое состояние меняется, ты 
находишь свой коридор судьбы, и твои таланты начинают 
проявляться ярче. 
 
В этот момент другие люди начинают видеть твои таланты и твои 
ценности, и это дает им понимание, в чем ты полезен, так тебе 
могут поручить работу, которая создает ценность для других и для 
тебя, чистый обмен. 
 
И здесь на первое место становится ценность и творчество, в 
результате этого уже появляются деньги. 
 
А если ты думаешь все время о деньгах – это тебя душит и 
вызывает страх, который парализует тебя и твое творчество. 
 
Это делает тебя не творцом, а раненым животным, которое 
действует на инстинктах, а не творит. 
 
Долг – следствие не своей жизни, – когда ты пытаешься быть 
лучше, чем ты есть, то есть не принимаешь себя настоящего и не 
доверяешь судьбе, вселенной, Богу.  
 
БОГатый, БЕДный. 
 
Служение другим и творчество, ценность для других и 
самовыражение – и есть прямой путь к изобилию. 
 
 
Качество жизни  
 
Качество жизни мы замеряем состоянием. 



 
Огромное количество поступков мы делаем, чтобы получить 
определенные состояния. 
 
Мы – организм с тысячью невидимых кнопок. 
 
Когда мы двигаемся в мире, мы случайно нажимаем эти кнопки, 
которые запускают наши состояния. 
 
Потом нам кажется, что состояние запускается снаружи. 
 
Вся фишка в том, что эти состояния находятся внутри нас, и кнопки 
тоже внутри нас. 
 
Мы просто не учились самостоятельно их включать. 
 
Это как будто вас всю жизнь катали на лифте другие люди, и вы 
были счастливы от того, что они едут с вами на один этаж, но сами 
кнопки нажимать не пробовали. 
 
Любое состояние есть уже внутри вас, и вы имеете все 
способности, чтобы прямо сейчас его пережить. 
 
И когда вы научитесь находить ресурс в себе и быть счастливыми 
просто так, тогда ваши действия обретут совсем другой смысл. 
 
Вы больше не ищите внешний ресурс (resource), вы нашли 
внутренний источник (source). 
 
На этом уровне вы не привязаны к поиску только своего счастья. 
 
Вы становитесь свободными от мнения и оценки других людей, от 
целей, которые надо достичь, чтобы быть счастливым. 
 
В таком состоянии вы реально сможете помочь другим людям. 
 
Именно здесь начинается лидерство и способность создавать 
перемены. 
 
Все, что нам нужно, уже есть у нас внутри. 
 
Наши действия лишь определяют необходимую нам меру. 



 
 
Что такое травма? 
 
В психологии есть представление, что нашу личность, мотивацию и 
паттерны поведения во многом формируют события прошлого. 
 
И если наблюдать за психологами и клиентами, то в большинстве 
случаев мы копаем в прошлое и решаем там проблему, которая 
мешает нам жить счастливо в настоящем и строить свое будущее. 
 
Если копнуть еще глубже, то можно обнаружить, что на разных 
тренингах и у разных психологов человек прорабатывает одни и те 
же вещи, просто с разной стороны и с другого уровня. 
 
Паттерн один, описание разное. 
 
Таким образом, создается причинно-следственная связь, что со 
мной что-то не так, потому что в прошлом что-то со мной 
произошло. 
 
Вот здесь я хочу выделить кое-что неочевидное. 
 
С чего вы взяли, что с вами что-то не так и что это нужно 
прорабатывать и менять? 
 
Ваша боль – это следствие вашего дара. 
 
Творческие – недисциплинированные. 
Эмпатичные – не всегда могут сказать «нет». 
Сильные – жесткие, отталкивающие и не всегда любимые. 
Эффективные – несчастливые. 
Умные – грустные и отстраненные. 
 
Могу долго продолжать ряд. 
 



А что если с вами в детстве произошло какое-то событие, потому 
что вы уже были тем, кем вы есть? 
 
Что если ваша душа, дух, сущность провоцируют одни и те же 
события в вашей жизни, чтобы напомнить вам кто вы. 
 
Чаще всего это напоминание – это боль. Боль пробуждает, 
заставляет двигаться, развиваться, меняться. 
 
Не лень двигатель прогресса, а боль. 
 
Что если ваша главная боль и создает вашу главную мотивацию 
жизни, и формирует ваш талант, дар. 
 
Что если вам не нужно ничего в себе прорабатывать, менять? 
 
Что если мы созданы по образу и подобию Бога? Если мы не 
идеальны, то, может, и он тоже. 
 
Что если изобилие – это не только про радость и постоянный день? 
День – это часть полного цикла, есть и ночь. 
 
Если светит солнце целыми днями, все живое умирает. 
 
Изобилие – это про наличие двух сторон, это про целостность. 
 
Если есть радость, будет и горе. Вы не можете понять насколько вы 
счастливы, пока не поймете, как это наоборот. 
 
И вот здесь интересный вопрос. 
 
Что такое травма? 
 
То, что портит нашу жизнь и тормозит нас, или то, что делает нас 
теми, кто мы есть и является нашим главным двигателем? 
 



За что я не люблю этот подход в психологии, так это за 
неэффективность. 
 
Мы считаем, что с нами что-то не так и тратим годы на самокопание 
и жалость к себе, сопротивляясь неизбежному, – своей сущности и 
Боли. 
 
Учитесь страдать правильно. 
 
«Через раны в нас проникает свет» (Руми). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧАСТЬ 3. ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ  

 



 
 
 
Почему тренинги не работают и даже мешают?  
 
Часто мы хотим достичь какой-то цели и желаемое связано с тем, 
чтобы начать что-то делать. 
 
Внутри возникает ощущение, что, если бы мы сейчас учились, 
прошли бы дополнительный тренинг, еще чуть-чуть подготовились, 
– и вот тогда нам будет казаться, что мы готовы и можем сделать 
первый шаг. 
 
В действительности выходит так, что обучение наоборот оттягивает 
Вас от действия. 🙄 
 
Почему это происходит?  
 
Когда вы находитесь в состоянии, что вы готовы действовать, вас 
начинает переполнять адреналин, вам немного страшно и нужна 
смелость. Из этого состояния стоит действовать.  
 



Но в этот момент появляется тревожность, волнение и 
неопределенные чувства. 😳 
 
Пугаясь своих чувств и мотивации, вы бессознательно хотите от них 
избавиться, откладывая действия и переключаясь на обучение. 
Оценивая страх и неопределенность как нечто плохое, вы 
начинаете искать определенность. 🧐 
 
Ее поиск заключается в получении информации, знаний. Начинает 
казаться, что чем больше вы будете знать, тем быстрее сможете 
сделать, так как сейчас недостаточно готовы, недостаточно знаете. 
 
В итоге обучением вы подменяете смелость. 
 
Когда человек идет на тренинг из желания что-то начать и к чему-то 
подготовиться, то, скорее всего, это иллюзия. Он будет годами 
ходить на разные обучающие программы, так и не начав. Просто не 
хватает смелости и никакой тренинг ее не придаст. 
 
Задача состоит в том, чтобы смелость брать только внутри.✨ 
 
Смелость – это когда вы готовы рисковать, проигрывать и нести 
ответственность за проигрыш самостоятельно, вне зависимости от 
того, кто и что о вас подумает.  
 
Если вы понимаете собственное одиночество – вы понимаете 
собственную ответственность, понимая, что то, что вы делаете, 
нужно только вам. 
 
И в тот момент, когда становитесь смелыми, начинаете делать 
первые шаги, вы больше не нуждаетесь в знаниях, чтобы НАЧАТЬ. 
🦸 ♂  
 
И для этого стоит всегда помнить, что подменять смелость 
знаниями – не лучшее решение на пути к вашим целям. 🎯 
 
 
Мир несправедлив: я много делаю, стараюсь, а нет 
нужного дохода 
 



Какие-то люди работают намного меньше и зарабатывают больше, 
почему так? 
 
Может со мной что-то не так? Может им больше повезло, чем мне? 
 
Такой внутренний диалог довольно частое явление и признаюсь 
честно, раньше и сам часто грешил такими заявлениями в свой 
адрес. 
 
Поделюсь своим личным опытом выхода из этой ситуации. 
 
Чтобы выйти из такого порочного круга, нужно собрать пазл из 3 
кусочков, даже если вы собираете 2 из 3 – это уже решает 
большинство финансовых вопросов. 
 
Это чистая логика, вникайте. 
 
Чтобы другие люди тебе заплатили денег, они должны получить от 
тебя либо удовольствие, либо ты их должен избавить от какой-то 
боли. 
 
Твой продукт или услуга – и есть инструмент получения 
удовольствия и избавления от боли. 
 
Чем больше боль или удовольствие, тем больше денег люди готовы 
платить. Ваш продукт/услуга несет ценность, которая меняет 
состояние людей в лучшую сторону. 
 
На самом деле, вы знаете множество способов, как можно 
заработать, но, когда вы думаете о них, вы не испытываете кайфа и 
удовольствия. Вы тоже ищете удовольствие – и даже в том, как 
зарабатывать. 
 
Итак, чтобы ваш продукт/услуга были в радость вам, вам нужно 
создавать их на основе своих врожденных талантов. 
 
Таким образом вы получаете: 



1. Больше кайфа от деятельности. 
2. Вы меньше устаете. 
3. Вы больше тренируетесь и становитесь лучше в своем виде 
деятельности. 
4. Качество вашего продукта/услуги растет – за счет того, что вы 
становитесь лучше в своем деле. 
5. Вы чувствуете, что реализовываете себя, свой потенциал, а не 
притворяетесь, чтобы просто заработать денег. 
 
Итак, первый кусочек пазла – это ваши естественные таланты, вам 
нужно их обнаружить и осознать, как они работают в действии. Они 
настолько естественны для вас, что их трудно заметить, они как 
дыхание. 
 
Многие знают свои таланты, но дело не идет, не хватает еще 2 
пазла. 
 
 
Развивают вопросы, а не ответы 
 
Мы превращаем жизнь в поиск ответов. 
 
Нам кажется, что ответы – это важно. 
 
Но с каждым ответом мы получаем лишь временную точку зрения 
на мир или очередную интерпретацию происходящего. 
 
Вся наука и ее достижения – не более чем современное мнение на 
происходящее. Каждый день происходят научные революции, 
разрушающие старые устои, которые считались незыблемыми 
законами. 
 
Ответы – это временные точки зрения. 
 
Жаль, когда человек за свою недолгую жизнь собирает пару 
ответов на то, что такое Жизнь, и живет в рамках своих же ответов, 
упуская из виду саму жизнь. 



 
Ответы нас часто ограничивают, а не развивают, хотя мы и 
называем их поиск развитием. 
 
Ответы фиксируют наше сознание, делая его закостенелым и 
ограниченным. 
 
Открытым наше сознание делают вопросы. 
 
В состоянии вопроса мы более гибкие, активные, внимательные, 
мотивированные, счастливые. 
 
Вопросы развивают больше. 
 
Ведь самые прекрасные моменты жизни, – когда мы ищем ответы, а 
не когда находим. 
 
Все совсем наоборот, вопросы развивают, а не ответы. 
 
 
Ваш потенциал – это чье-то мнение 
 
Мы ставим цели, достигаем, снова ставим. 
«Чего я хочу, как это сделать?» – это самые частые вопросы. 
 
Но есть еще более важный: какого уровня эти цели? 
 
Цель не для того, чтобы ее достигать, а для того, чтобы мы 
развивались. Цели без развития теряют для нас всякий смысл. 
 
Откуда мы знаем, какого уровня цели перед собой ставить? 
 
Уровень своих целей мы определяем своими убеждениями о том, 
на что мы способны и что для нас возможно. 
 



Но наши способности и возможности определяются нашей 
системой убеждений. 
 
Система наших убеждений часто кажется стабильной и 
незыблемой, потому что мы думаем, что это не убеждения, а 
реальность. Мы так долго живем в рамках убеждений, что не 
способны отличить где реальность, а где установка. 
 
И самое интересное то, что большинство этих убеждений о наших 
способностях, возможностях и самооценке вообще не наши, – это 
выученный способ думать о себе, которому нас научили наши 
родители, учителя, друзья. 
 
И наши близкие годами поддерживают эти убеждения просто своим 
отношением к нам. 
 
80 % наших способностей и возможностей определяется системой 
убеждений, которые сформированы нашим окружением. 
 
Если упростить всю идею, то есть люди в вашем окружении, после 
общения с которыми, вы чувствуйте воодушевление и драйв, а есть 
люди, после общения с которыми, ваша самооценка падает, и вы 
теряете мотивацию. 
 
Качество вашей жизни определяется тем, каких людей в вашей 
жизни больше. 
 
Если хотите в жизни результаты нового уровня, начните ставить 
цели нового уровня. 
 
Хотите достичь целей нового уровня, сформируйте окружение 
нового уровня, в котором все это возможно. 
 
Этот принцип работает и в бизнесе. 
 
Абсолютно разные команды строят один и тот же бизнес с 0 до 1, с 
1 до 10 и с 10 до 100. 
 



Для каждого этапа нужна другая команда. 
 
 
Если вы не создаете свое окружение, то оно создает 
вас  
 
Это происходит незаметно, постепенно. Окружающие люди 
формируют вашу мотивацию, ваши амбиции, самооценку, уровень 
нормы, систему убеждений. Бóльшая часть успеха в нашей жизни 
формируется нашим окружением. 
 
Было бы очень хорошо, если у всех было классное окружение с 
детства, но это не всегда так. 
 
Мы настолько привыкаем к людям, которые нам встретились 
случайно, что даже не осознаем, как сильно они на нас влияют, и их 
влияние не всегда благоприятно. 
 
В правильном окружении вы будете расти очень быстро, а в 
неблагоприятном – ваш потенциал убивается, вы всегда это 
чувствуете. 
 
Иллюзия инсайтов и опасность развития 
 
Считаю, что распространение попсовых философских идей в 
Facebook и Instagram очень опасно для развития человека. 
 
Люди читают эти идеи и соглашаются с ними, убеждаясь в том, что 
они таки все правильно думают, и вот еще и коуч это подтвердил, а 
значит – 100 % верняк. 
 
100 млн мух не могут ошибаться. 
 
Сама по себе идея, которую вы читаете, не вызывает у вас ничего, 
кроме эмоции. 
 



И вы умно киваете, получаете микро-порцию эмоций и листаете 
далее ленту. 
 
Есть эмоции, которые вы чувствуете, а есть реальные действия, 
которые и приводят вас к результату. 
 
И только они. 
 
Нам просто нравится состояние инсайта, типа мы что-то поняли, 
или состояние мотивации, но это не связано с действиями. 
 
Нам нравится быть мотивированными, но это не значит быть 
эффективными. 
 
Уважаемый эксперт/коуч/тренер и люди, которые регулярно читают 
такой контент, всегда задавайте себе вопрос: 
 
1. Что конкретно должен сделать читатель после моего текста? 
2. Что конкретно мне нужно сделать, после этого текста? 
 
Когда вы находите этот ответ, делайте сразу нужные действия. 
 
Чтение умных мыслей в Интернете – тренирует в нас только навык 
чтения умных мыслей в Интернете. 
 
Употребление любого контента – тренирует в нас употребление 
еще большего количества контента. 
 
Есть 2 типа ума: 
1. Приобретенный в книгах. 
2. Создающий книги. 
 
Лучшая тренировка – прямое действие. 
 
Вы тренируйте себя самостоятельно каждый день, и ваши 
результаты в жизни – это отражение того, в чем вы натренированы. 
 



Пожалуйста, не ведитесь на иллюзию инсайтов, их значение 
преувеличено. 
 
Идея – ничто, исполнение – все ❤  
 
Инсайты – дела ума, а действия – дело воли. 
 
 
Талант, красота и слова? Я вас умоляю 
 
Твои способности и талант не имеют значения. Опомнись, друг. Это 
никому не нужно. Только твои результаты имеют значение.  
 
Они не происходят из ниоткуда. Ты их создаешь своим трудом, 
усердием, настойчивостью, волей. Нет спасения – только усердие. 
Ты не то, что ты умеешь, а то, что ты уже сделал. Ты хочешь, чтобы 
у тебя на могиле было написано «Был способен и мог сделать...» 
или «За свою жизнь сделал...»?  
 
Тысячи талантливых людей с удивительными способностями в эту 
секунду тратят свое время жизни на полную чушь или убивают себя 
другим способом.  
 
Твой талант никому не нужен. Только действия и убеждения влияют 
на положение вещей в мире. Красивые слова тоже ничего не 
значат. Истина не обязана звучать красиво. Слова вторичны.  
 
Не верьте словам людей. Важно только то, что ты чувствуешь после 
них и какие поступки делаешь. Важно, чтобы слово порождало 
действие. 
 
Проблема людей в том, что у них есть надежда. Мы верим, что за 
словами будет действие, мы верим. А потом ведем себя в 
соответствии со своей верой, даже если нет результатов и нет 
никаких действий. Сложно менять свою веру и понять, что то, во что 
ты верил – бред. Хочется чувствовать хоть какую-то безопасность и 
во что-то верить. 
 
По опыту скажу, что очень многие люди, которые умеют красиво 
говорить – аферисты и говнюки, которые пользуются слабостью 
людей. Они питаются их глупостью. За благородностью скрывается 



паразит. Вы знали, что львы едят больше падали, чем гиены? Вот 
тебе и царь зверей. Это маркетинг и слова.  
 
Люди – это их поступки, не слова. И последнее. Красота уйдет. Мы 
состаримся, сморщимся, будем сутулиться и рассказывать по 100 
раз одни и те же истории, которые наши дети и внуки будут знать 
наизусть. Необратимо и смешно. Но запомнят нас не такими. Будут 
помнить то, что мы сделали за жизнь и какие принципы отстаивали.  
 
Красота и молодость не принадлежат нам – это мы в аренду взяли. 
И не факт, что лучшее дали. А вот действия наши – это наш выбор. 
Так вот. За красивыми, талантливыми людьми, которые красиво 
говорят, может быть обычный «никто».  
 
Важны поступки. Если ты читаешь это и внутри у тебя чувство 
скепсиса и непринятие, то знай, что ты читаешь только буквы, а 
чувства – ты свои испытываешь, они внутри тебя. Это твое 
содержание. Куда бы ты не смотрел и какую книгу бы не читал, ты 
смотришь через свой опыт и видишь там себя.  
 
Тебя создают твои принципы и убеждения. Важно то, что ты 
считаешь важным, и готов ли ты за это бороться. Ты – то, что ты 
отстаиваешь и чему уделяешь время. Твои убеждения и действия 
тебя создают. Ты чувствуешь то, что создал сам. Все создают 
действия. Талант, красота, слова? Я вас умоляю. 
 
 
Развитие второго уровня 🚀 
 
Мы стремимся развиваться, достигать целей и все такое. 
 
А часто мы даже не понимаем, зачем нам это все. 
 
И вот, копнув глубоко в свои мотивы, можно заметить, что мы 
преследуем одни и те же мотивы, желания, ценности. 
 
Понятно, что у каждого они свои. 
 
Но вопрос в том, что мы делаем всю жизнь множество разных, на 
первый взгляд, поступков, преследуя одни и те же личные мотивы. 
 



А теперь пауза – для драматизма, задумайтесь: мы изо дня в день 
делаем одно и тоже.  
 
Мы тренируем себя в том, в чем мы и так хороши. 
 
Получается, что мы во власти своих мотивов, и не свободны от них, 
мы – как программа в матрице.  
 
Мы – всадник, который не в курсе, что он может управлять 
лошадью, и просто катается на ней всю жизнь. 
 
Такая несвобода от собственных желаний создает рамки 
возможного, необходимого, правильного, и эти рамки нас отделяют 
от бесконечных возможностей нашей жизни. 🌍 
 
Развитие – это когда мы делаем не только то, что мы не делали 
раньше, но и когда мы хотим того, чего раньше не хотели. 
 
Развитие в рамках своих привычных желаний делает нас 
несвободными от себя же. 
 
Поэтому развитие имеет 2 уровня: 
1. Искусство быть собой. 
2. Искусство быть другим. 
 
Сейчас, пока писал, осознал, что большинство людей стремятся в 
принципе понять, чего они хотят, и найти себя. 
 
Не говоря уже о каком-то там выходе за пределы себя. 
 
Ну, если вы на этом этапе, то просто напишите 20 целей, которые 
вы достигли за пару лет, и отследите, какие-то общие мотивы за 
ними. 📖 
 
А еще проще, посмотрите на задачи в вашем расписании, которые 
вы сделали с удовольствием: вы узнаете там те же мотивы, что и в 
целях. 📅 
 
Желаю Всем своего развития🚀 
 
 



15 вопросов, чтобы сделать глубокий анализ вашего 
годового развития 🤔 
 
Хорошие вопросы помогают найти хорошие ответы. 
 
Важно, чтобы вы записали эти ответы, перечитали, – помогает 
трезво оценить свой год и подвести итоги. 
 
Поехали🚀🚀🚀: 
 
– Каких 5 самых счастливых моментов было в этом году, что в них 
общего? 
– Что было самым смешным и забавным в этом году? 
– Каких значимых целей я достиг для себя в этом году? 
– Чему новому научился в этом году? 
– Какие новые люди появились в моей жизни, с которым я дальше 
хочу развиваться? 
– Кому я больше всего благодарен в этом году и за что? 
– Кому вы помогли в этом году, какое добро сделали? 
– Какой ключевой инсайт и мысль этого года? 
– Какое 1 главное событие сделало мой год и было самым важным? 
– Какой 1 главный поступок был совершен мною за этот год, 
которым я могу гордится? 
– Какую важную и значимую цель я опять отложил? 
– Чего нужно было больше делать в этом году? 
– Чего меньше нужно было делать? 
– Чего не нужно было делать вовсе? 
– Что нужно было начать делать, но не начал? 
 
 
Золотая середина в планировании 🐚 
 
Когда-то считал, что я ненормальный, проходил множество 
тренингов и читал десятки книг, чтобы понять, как изменить себя. 
 
Тогда еще не понимал, что у меня все отлично от слова 
«отличаться», то есть я – другой. 
 
Это вас тоже касается, вы отличные:)  
 
На тренингах мне регулярно рассказывали, что: 



 
– Нужно писать цели на листочке. 
– Четко и критериально их формулировать. 
– Ставить дедлайны. 
– Быть дисциплинированным. 
 
И только так и никак по-другому можно достичь успеха. 
 
Да, это работает, но не у всех. 
 
Я понимал, что вот это все планирование вводит меня в жуткую 
скуку, и все мое нутро сопротивляется планированию.  
 
Было ощущение, что этими списками я добровольно сажаю себя в 
тюрьму и лишаю свободы. 
 
Одновременно я смотрел на людей, которые достигали 
невероятных результатов и счастья АБСОЛЮТНО НЕ 
запланировано. 
 
От слова «совсем». 
 
Они даже цели не ставили и не знали, что такое SMART. 
 
Таких раньше назвали «7 пятниц на неделе»: ненадежные и 
недисциплинированные, хаотичные, спонтанные, эмоциональные, 
неряшливые, бестолковые и т. д. 
 
Глядя на них, я испытывал жуткий диссонанс и не мог понять, как 
они без техник и секретов эффективности такие эффективные и 
успешные.  
 
Я начинал что-то подозревать, и позже меня догнало. 
 
Их секрет в том, что они ориентированы на новые возможности и 
эмоцию, а не на пошаговые алгоритмы.  
 
И тут я понял, что мои прошлые успехи построены не на 
дисциплине, а на интересе, творчестве, спонтанности и 
неожиданным возможностям. 
 
Теперь главное, что я заметил. 



 
Есть 2 стратегии: 
 
1. Ориентация на цель 🎯 
– Четкая цель с критериями достижения. 
– Дедлайн. 
– Декларации. 
– Отчеты. 
– Дисциплина. 
 
Минусы: 
Тоннельное зрение и упущение возможностей, которые могут 
быстрее реализовать цель. Список становится ограничением. 
Лучше надежный список, чем непроверенная возможность. 
Издевательство над собой ради цели, которая на самом деле не 
нужна. Цель ради цели. 
 
2. Ориентация на возможности 🎲 
– Ощущение, чего я хочу. 
– Интуиция. 
– Следование за интересом. 
– Быстро начинаешь то, что хочешь. 
– Больше энергии. 
 
Минусы: 
Важные задачи не закрываются из-за того, что они не дают быстрых 
эмоций. Часто бег по кругу за эмоциями, а не вертикальный рост. 
Множество тактических действий без стратегии. Охота за быстрыми 
и маленькими результатами в ущерб долгосрочным и большим. 
 
Так вот, нужно понять, что эти стратегии обе нормальные. 
 
Что не нормально – это пытаться себя исправить и применять НЕ 
СВОЮ СТРАТЕГИЮ успеха. 
 
Знали бы сколько я видел страдающих людей после тренингов 
бл...дь личностного роста, которые слушали великого гуру и 
пытались применить его секреты успеха для себя. 
 
Короче, истина посередине. 
 
Ориентация на цель и на возможности – это как 2 ноги. 



 
Ты двигаешься тогда, когда переставляешь 2 ноги! 🏆 
 
Главное – это определить, какая нога у тебя ведущая, и опираться 
на нее, а вторая помогает. 
 
Тогда ваши планы и списки станут гибкими, и вы сможете 
использовать все возможности от мира, не отказываясь от планов, 
и жить творчески, эмоционально, интересно достигая намеченных 
целей. 
 
И еще, хочу процитировать современного музыканта: «Слезы них...я 
тебе не дали, планы ничего не изменили. Разговоры – просто трата 
времени, встань и пойди за этим, встань и возьми». 
 
Чтобы сделать шаг вперед, нужно потерять равновесие. 
 
Планы нужно делать, а не писать. Возможности нужно 
использовать, а не радоваться им. 
 
 
 
 
Почему честные развиваются? 
 
Хочу прояснить, что такое развитие. 
 
Это процесс, во время которого ты оказываешься в той точке, в 
которой по-настоящему хочешь оказаться. 
 
Чтобы преодолеть расстояние до новой точки, – неизбежно 
покидаешь точку, в которой сейчас стоишь. 
 
Точка – это знакомые места, люди, действия, привычки, чувства, 
мышление. 
 
По сути, в новую точку придешь уже не ты, а другой человек. 
 
Если я не меняюсь в новой точке, я не считаю это развитием. 
Скорее, это место в зоне моей видимости и ресурсов. Мой долг 
прийти туда с тем, кто я есть. 
 



Чтобы решиться на развитие, нужно быть очень честным с собой 
минимум в двух моментах: 
 
1. Чего Я хочу на самом деле? 
 
Я, а не мои Родители от меня хотели, и как и кем меня видит мое 
окружение. 
 
Если бы вы знали, сколько людей, и вполне успешных до сих пор, 
следуют путем ложного успеха, и строят успех на критериях, 
которые им внушили. 
 
Поэтому они не очень довольны положением дел и тем, как себя 
ощущают. Они не нашли свои личные критерии успеха и чего хотят 
ОНИ. 
 
Жизнь ложного изобилия в Инста и тихого отчаяния – по ту сторону 
экрана. 
 
Неизбежно твои желания будут отличаться от ожиданий других 
людей, в том числе важных: кого любишь ты и кто любит тебя. 
 
Чтобы следовать своим желаниям, нужно спросить себя: чего вы 
хотите. Поверить себе и иметь смелость действовать в своем 
направлении, которое никто не понимает и где никого еще нет. 
 
Чаще всего, если вы идете не к своему успеху, вы делаете 
вполсилы, откладываете «важное», тратите много энергии, не 
чувствуете, что ваш потенциал раскрывается. 
 
На таком пути люди и становятся бесчестными – и нечестными в 
первую очередь с собой, а потом, как эффект, и с другими. 
 
2. Что Я хочу делать, а что нет? 
 
Честно только. Что тебе реально нравится? 
 
Самое интересное в этом то, что мы на самом деле очень редко 
понимаем, что это, если не попробуем. Мы узнаем это в процессе. 
 
А здесь тот себя быстрее находит, кто больше пробует, и не боится, 
что не выйдет. 



 
Чем больше ты делал, тем больше знаешь, что тебе нравится, а что 
нет. 
 
Это не значит, что нужно сегодня бросить то, что тебе не очень 
нравится. 
 
Это значит – нужно быть честным в том, чего Я хочу на самом деле 
от жизни, и быть Смелым делать это. 
 
На этом пути и будет кайф, сила и развитие, ценность миру. 
 
Ведь вы же ничего не сможете дать миру, кроме себя. 
 
Так какой смысл быть не собой, если знаешь, что у тебя одна 
жизнь? 
 
Что может быть важнее? 
 
Не могу подобрать слов, чтобы закончить текст как чувствую. 
Думаю, вы поняли мысль. 
 
 
Часто говорят, чтобы преуспеть в жизни, нужно найти 
себе наставника 
 
Чего-то меня это смущает. 
 
Мне кажется, что значение наставников сильно преувеличено. 
 
Такое ощущение, что правильный наставник – это уже 80 % успеха. 
 
Какая-то узкая и наивная идея для любителей историй успеха и 
прорывных результатов. 
 
Складывается такое представление, как будто наставник из тебя 
слепит конфету, а тебе просто надо его найти. 
 
Вы серьезно? 
 
Мы знаем о хороших учителях по их ученикам, это факт. 



 
Но... 
 
Мы знаем только про успешных учеников. 
 
Где же неуспешные, и сколько их? 
 
В этом-то и скрывается важная деталь. 
 
Неуспешных намного больше, чем успешных, – в десятки, если не 
сотни раз. 
 
Почему тогда великий наставник не смог их направить на путь 
истинный, и раскрыть весь их потенциал? 
 
Да потому что наставник не играет главную роль. 
 
В главной роли всегда ученик, и не как роль, а как человек, который 
хочет большего и готов меняться, работать, падать, вставать и 
дальше работать. 
 
Все дело именно в ученике. 
 
Ученик – это не про школу и парту. Это про то, готовы ли вы взять 
ответственность на себя и делать большую работу ради своей 
цели. 
 
Если вы ученик, то вам не нужен контекст обучения, чтобы учиться, 
или учитель, которого нужно найти. 
 
Вы учитесь самостоятельно, и всегда. Учение происходит все 
время, и зависит лишь от вашей цели и фокуса внимания. 
 
В такой позиции наставником вам станет ребенок, бомж, ветер, 
печаль, смерть. 
 
Не имеет значения, что или кого вы называете наставником, вы 
можете научиться, когда угодно, где угодно и на чем угодно. 
 
Если внутри ученик – весь мир наставник. 
 



Чаще всего этот ученик просто спит за партой на неинтересном ему 
уроке, учась за оценку, которая ему не нужна, соблюдая правила, 
которые он не понимает, но боится нарушить, и понятия не имеет, 
кем эти правила писаны и зачем. 
 
Он даже не догадывается, что он может встать и выйти из скучного 
урока, никогда не возвращаясь. 
 
Только внутренний интерес ученика поможет найти свой урок. 
 
И что самое интересное, этот интерес не управляем, но именно он 
нас и ведет к тому человеку, которым мы должны стать. 
 
И еще стоит помнить, что все наставники в мире – люди, и что 
самый сильный наставник живет внутри каждого из нас. 
 
Жаль только, что мы не так часто к нему обращаемся, но в самые 
важные моменты жизни мы обращаемся именно к нему. 
 
Так вот, к чему я это все веду. 
 
Внутренний ученик важнее, чем самый крутой наставник. 
 
В себе нужно воспитывать ученика. 
 
Чтобы преуспеть в жизни, нужно в первую очередь найти у себя 
внутри ученика, а учитель найдется. 
 
 
Как стать харизматичным? 
 
Помню себя застенчивым ребенком и робким студентом на парах. 
На выступлениях потели руки, запинался, забывал, что нужно 
говорить. 
 
Поэтому не люблю подходить к вопросу харизмы, как к мистике или 
как к дару божьему. 
 
Харизма – это результат тренировки. 
 
За 8 лет преподавания видел много разных спикеров, тренеров, 
предпринимателей и т. д. 



 
Среди них очень много харизматичных людей. 
 
Когда наблюдаешь долго за какими-то процессами, неизбежно 
начинаешь видеть закономерности. 
 
Не буду писать вам, что такое харизма и как выглядят 
харизматичные люди. Как по мне, то это банально. 
 
Хочу поделиться конкретными упражнениями, которые помогут вам 
стать более харизматичными уже сегодня. 
 
Все упражнения проверены неоднократно на своем опыте. 
 
Они могут показаться вам простыми, но они очень глубокие, и 
формируют конкретный навык. 
 
Итак: 
 
1. Привыкайте к себе. 
 
Возьмите себе в привычку записывать заметки и мысли на 
диктофон. Или снимайте себя на видео, особенно в моменты, когда 
вы говорите. 
 
Вначале у многих возникает эффект отторжения собственного 
голоса и внешнего вида. Но зато при постоянной тренировке вы 
получаете много обратной связи от самого себя и автоматически 
начинаете меняться, чтобы нравиться себе самому. 
 
Старайтесь слушать свой голос, и говорите так, чтобы вам 
нравился ваш тон, тембр. Стремитесь к тому, чтобы вам самим 
нравился свой голос. 
 
Как только вы заметите, что вы спокойно себя слушаете и смотрите 
на видео, и даже увлекаетесь рассказом, то это очень хороший 
знак. 
 
Если вы себе нравитесь, то автоматически вы нравитесь другим 
людям. Вы становитесь уверенными в себе. 
 



Если же вы себе не нравитесь, то транслируете это состояние на 
группу, и группа вам это отзеркаливает. 
 
2. Включайте тело. 
 
В школе нас учили выступать у доски и быть серьезным, а стихи 
рассказывать с театральной наигранной выразительностью. 
 
Подобная стратегия в будущем создает у детей массу комплексов, 
страхов и мышечных зажимов в теле. Особенно все это 
срабатывает во время выступлений перед группой людей. 
 
Избавиться от всего этого поможет наше мудрое тело. 
 
Во время рассказа чего-либо старайтесь выразить свою мысль или 
идею не только речью, но и мимикой, телом, жестами. 
 
Если вы рассказываете о том, как вы что-то делаете, то 
показывайте, как это делаете. 
 
Если цитируете речь какого-то человека, то покажите черты этого 
человека, и немного скопируйте его голос. 
 
Таким образом ваша аудитория, наблюдая за вами, будет охвачена 
вашим рассказом и будет себе рисовать разные образы. 
 
Самую скучную тему можно рассказать очень интересно с помощью 
этого приема. 
 
Если кратко, то показывайте лицом, телом и жестами то, о чем 
говорите. Когда рассказываете историю, то говорите так, как будто 
прямо сейчас ее проживаете. Посмотрите после этого текста 
несколько роликов харизматичных людей в Youtube, и сами в этом 
убедитесь. 
 
3. Станьте чуточку взрослее. 
 
Один из критериев внутренней зрелости – это принятие. В первую 
очередь, это принятие чего-то, что вы не можете изменить. 
Например, своих родителей. Если вы еще недовольны ими, то это 
скорее поведение ребенка, а не взрослого человека. 
 



Чтобы повзрослеть, важно больше принимать свои слабые стороны 
или так называемые слабости. 
 
Умейте признать свое несовершенство и шутить над этим. 
 
Если вы умеете посмеяться над собой искренне и над чем-то, что 
раньше вызывало у вас боль или стыд, то вы становитесь взрослее 
и мудрее. Попробуйте, это очень ценно и исцеляюще действует. 
 
Люди не идеальны, вы не идеальны. 
 
Такое отношения к себе развивает внутреннее принятие и 
внутреннюю силу. 
 
Эта самая сила и мудрость притягивает других людей, которые пока 
так не умеют. 
 
4. Говорите о том, о чем другие молчат. 
 
Харизму часто связывают с особой энергией, которая идет изнутри 
человека. Получить доступ к этой энергии можно двумя способами. 
 
Первый способ – это говорить о том, что для вас лично важно, как 
для человека. Говорить о своих ценностях. Ради чего вообще стоит 
жить, и без чего жизнь бы потеряла смысл. 
 
Если вы научитесь говорить об этом (а это не так легко), то это 
будет излучать энергию, и ваш голос будет звучать совсем 
по-другому. 
 
Второй способ – это научиться говорить о сложном опыте, который 
вы пережили в своей жизни. У каждого человека были моменты, 
когда было тяжело, и вы переживали не лучшие времена. 
 
Но это время кризиса определенным образом закалило вас и 
сформировало вашу личность. 
 
Когда вы научитесь рассказывать о сложных этапах своей жизни, то 
нырнете в глубину себя как человека, и ваш опыт коснется сердца 
слушателей. 
 



Это создает очень сильную связь, и люди начинают учиться у вас 
совсем на другом уровне. Не в системе учитель-ученик, а 
человек-человек. 
 
Это куда более важней. 
 
5. Фокусируйтесь на цели, а не на себе. 
 
Частая ошибка начинающих спикеров и тренеров в том, что они 
сильно обеспокоены собственной персоной. Как я выгляжу, что про 
меня скажут или подумают. Это убывает харизму. 
 
Перед выходом к группе думайте о цели. Что вы хотите рассказать, 
какую идею вы хотите передать, какую ценность вы хотите дать 
людям. 
 
Представьте, как изменится жизнь людей, когда они внедрят вашу 
идею в жизнь? 
 
Думайте о пользе для людей, а не о себе. Такая преданность цели 
создает особую энергию движения и мотивации. Фокус на 
собственном эго вызывает чаще негативные эмоции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧАСТЬ 4. ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 



 
 
 
Чувство, которое не дает покоя 
 
Где-то глубоко внутри у каждого из нас есть ощущение, какой 
жизнью мы хотим жить, какими хотим быть на самом деле и как 
чувствовать себя. 
 
Не всегда мы это ясно осознаем, но это чувство не дает нам покоя 
перед сном, оно помогает нам принимать самые важные решения в 
нашей жизни, выбирать людей в свое окружение и делать 
нерациональные, но в будущем, как оказывается, значимые 
поступки.  
 
Это чувство заставляет ходить на тренинги, читать книги, постоянно 
развиваться, что-то искать. 
 
Мы часто называем его интуицией, мотивацией или чем-то еще... 
 
И вот есть внутри это чувство, а есть наша реальность, в которой 
мы живем, и мы понимаем, что реальность явно не соответствует 
тому, чего мы хотим. 
 



Пропасть между тем, что вы имеете и тем, что вы хотите, – слишком 
большая. 
 
Большинству людей страшно осознавать, что им нужно сделать 
огромную работу и взять на себя огромную ответственность для 
реализации жизни своей мечты. 
 
И нам кажется, что когда-то наши мечты сбудутся, случится нечто и 
мы окажемся там, где мы хотим быть. 
 
Нам хочется в это верить, как дети верят в сказки. 
 
Но правда такова, что мы понятия не имеем, как туда попасть. 
 
Проще мечтать: так красиво и уютно в этих образах. Можно еще 
отвлекаться с помощью развлечений и общения с сомнительными 
людьми. 
 
У большинства людей есть лишь смутные картинки будущей жизни, 
а по факту – лишь проблемы настоящей, и пару тройку целей на 
пятилетку. И то: 80 % из них наверняка связаны с деньгами и 
покупками. 
 
И более того, большинство людей решают проблемы, а не 
двигаются к целям. Жизнь вокруг них оказывается быстрее, чем 
они. 
 
Знаете, почему так? 
 
У них нет никакой стратегии жизни. 
 
Может прозвучать сложно, но на самом деле – все просто. 
 
Карьера, деньги, отношения – это лишь элементы жизни. 
 
Какова вероятность, что вы построите успешный бизнес, семью, 
если вы понятия не имеете, как вы хотите жить? 
 
Чтобы узнать стратегию жизни человека, не нужно ничего 
придумывать, просто посмотрите на то, что он делает уже сегодня. 
 
Ваше сегодня – это и есть ваше завтра. 



 
Если вы измените свой день, то глобально ваша жизнь станет 
другой. И это все возможно за 1 день, за один час или секунду. 
 
Это возможно с помощью простых микрорешений, которые 
определяют, что вы будете делать прямо сейчас, как поступите в 
той или иной ситуации. 
 
Эта закономерность работает как часы. 
 
Новые решения ведут к новым поступкам, а те, в свою очередь, к 
новым результатам и новой реальности. 
 
Если подытожить мысль, то есть 2 типа проблем: 
 
1. Не знаю, чего хочу. 
2. Знаю, чего хочу, но не знаю, как достичь. 
 
Обе проблемы решаемы. 
 
 
Как эффективно читать книги?  
 
Часто спрашивают: как читать книги, чтобы что-то запоминать и 
была от них польза, а то все успешные книги прочитал, а успешным 
еще не стал. 

Во время учебы в школе я не прочитал ни одной книги, моя первая 
была «Мастер и Маргарита» – летом, после 11 класса. 

А дальше мне нужно было решать свои психологические 
подростковые проблемы, и я провел лето на балконном диване с 
грудами книг по психологии, и за 2 месяца прочитал больше, чем за 
всю жизнь. 

С тех пор я постоянно читаю, и довольно много. 

За это время выработал для себя систему, которую нахожу крайне 
эффективной, вот и с вами делюсь. 

1. Прежде всего, сформулируйте актуальный вам вопрос, проблему, 
боль или задачу, которую вы хотите решить с помощью этой книги. 



Сформулированная цель поможет вашему мозгу обращать 
внимание на нужные элементы в книге и убрать лишнее. 

2. Держите под рукой электронный носитель, куда вы будете 
записать идеи, инсайты, цитаты, техники. 

3. Создайте в своих заметках категорию для полезных идей из 
книги. Для меня это просто некие крутые идеи и инсайты, о которых 
всегда нужно помнить и напоминать себе. Это скорее установки, 
чем инструкции к действию. 

Эти идеи можно периодически перечитывать для вдохновения или 
вешать как плакаты в офисе, делать принтом на футболке, ставить 
как заставку на рабочий стол или забить себе на рукав. 

Короче, это пища и фокус для ума. 

Во время чтения пополняйте базу такими идеями из книги. 

4. Читая книгу, сразу выписывайте из нее конкретные техники, 
действия, и сразу вписывайте в свой to-do-list на неделю, месяц. 
Представьте, что книга вам поставила задачу. 

Сразу планируйте, что вы будете делать, как и когда. После 
внесения задачи в планы, читайте со спокойной душой книгу и не 
думайте о том, что нужно что-то делать, вы позже вернетесь к 
своим заметкам и листу задач. 

Таким образом, вы сразу внедряете в жизнь техники, и ваш опыт 
становится не только интеллектуальным, а и телесным. 

А то, что пережито, будет помнится долго. 

Как говорится, опыт не пропущенный через тело – всего лишь 
слухи. 

P.S. Есть 2 типа ума: один сформирован из книг, а второй их пишет.  

 
 
Как планирование убивает вашу жизнь? 
 
Все мы знаем, как важно планировать и все такое, но... 
 
Планирование имеет подводные камни, которые могут принести 
больше вреда, чем отсутствие планирования. 
 



Во-первых, это желание расписать себе календарь 📅 важными 
делами. 
 
Многие получают кайф, когда видят, что время спланировано, и 
стрессуют, когда пробелы в расписании. 
 
Самое интересное, что часто не учитывается производительность 
данного времени, измерение результатов, логистика, качество 
людей, с которыми назначены встречи, и нет абсолютно никакого 
ROI (загуглите) этого планирования. 
 
Замеряйте эффективность в измеримых результатах. 
 

Во-вторых, такое излишнее планирование фокусирует на том, что 
нужно сделать и на том, что должен делать. 
 
А это сильно влияет на нашу способность видеть возможности и 
спонтанно их использовать, – планы мешают. 
 
К тому же, чем больше в жизни «надо» и «должен», тем меньше 
«хочу». 
 
А потом в какой-то момент мы понимаем, что вся наша энергия 
уходит на это «надо», и давление только усиливается. 
 
А потом мы идем на тренинг по мотивации и т. д.  
 
Все проще, жизнь слишком коротка, чтобы не делать в ней то, что 
вы хотите. 
 
Она у вас одна🔥 
 

И, в-третьих, это аналитический паралич или пробел в плане. 
 
Планирование предполагает приоритетность – и тут начинается 
мучение: что выбрать, и страх утерянных возможностей.  
 
Чем дольше вы думаете, тем больше теряете времени и энергии – 
ничего не делая. 
 
И еще тема с пробелом. 
 



Вы в голове рисуете план на 5 шагов, вы знаете, как сделать 1, 2, 3 
и 5, а 4 не знаете как. 
 
И знаете, что обычно происходит? 
 
Даже первый шаг не делается, потому что четвертый не знаете. 🔐 
 
Вы бы первый сделали, а там видно будет. 
 
Только прямое действие помогает вам понять эффективность 
вашего плана и получить опыт. 🔓 
 
Действие – это жизнь. 
 
Жизнь можно планировать сколько угодно, главное – не забывать 
жить жизнь. 
 
 
 
 
 
 
Эффективное планирование и вкус жизни 
 
В сети начинается традиционный анализ прошедшего года и масса 
очередных мастер-классов по планированию следующего... 
 
Я не пессимист, скорее реалист. 
 
Большинство людей планирует не для того чтобы достигать, а 
чтобы получить надежду на лучшее будущее. 
 
Само планирование и мечтание уже вызывает приятные ощущения. 
 
Это я все к чему пишу? 
 
Я вижу, как люди не достигают своих целей чаще, чем достигают. 
Вижу одни и те же ошибки. У меня дежавю. 
 
Хочу, чтобы люди чаще достигали. Сам я, конечно, не идеал и даже 
не претендую, но полезным быть могу. 
 



Поделюсь личными лайфхаками, которые помогут вам делать 
результаты, а не только планировать. 
 
Вот на что стоит обратить внимание: 
 
1. Многие люди пытаются ставить цели на год. Целей может быть 
много. Приоритеты меняются, сложно выбрать. Паралич анализа. 
Все не успели, что хотели. 
 
Нужно смотреть дальше горизонта. Посмотрите на всю свою жизнь, 
как на 1 год. 
 
Выберите несколько приоритетных проектов на всю жизнь 
(здоровье, семья, бизнес, вклад в общество и т. д.). 
 
Подумайте, какой идеальный день вашей смерти, какой идеальный 
результат реализации этих проектов. Ваша жизнь – тоже проект. 
Создайте конкретный яркий образ. 
 
Если вы поймете, как вы хотите жить/умереть через 50/60/70 лет, 
вам легче будет спланировать 1, 5, 10. 
 
Понимание куда я иду помогает мне понять, в какую сторону 
сделать следующий шаг. 
 
2. Подумайте, что вам уже сегодня нужно начать делать, чтобы 
прийти через 50 лет к своему идеальному будущему? 
 
Начните уже сегодня делать то, что вам понадобится завтра. 
 
Жизнь – постоянная тренировка. 
 
Играйте в длинную. Жизнь – марафон, а не спринт. 
 
3. На самом деле, мы глубоко внутри знаем, что нам нужно делать и 
чего мы хотим. Но часто мы откладываем это на десерт, ждем 
лучшего момента, чтобы начать. 
 
Нет такого момента. 
 



Моменты создаете вы каждую секунду, вы просто выбираете, что 
сделать сейчас. И это секундное решение определяет, кем вы 
будете уже завтра. 
 
Все просто. 
 
Вопрос вашей мотивации. Чем выше мотивация, тем больше 
решительности и моментов в жизни. 
 
4. Есть фанаты планирования, – все у них расписано. 
Есть фанаты возможностей, – идут по жизни интуитивно. 
 
Первые часто упускают возможность, потому что боятся отойти от 
плана. Не получают удовольствия. 
 
Вторым сложно достигать больших целей. Планы забирают их 
свободу и вызывают скуку. 
 
А вы в курсе, что можно одновременно планировать и использовать 
возможности? 
 
План даст вам видение и поможет держать фокус. 
Возможности дадут вам неожиданные ресурсы и вкус жизни. 
 
Ведь самое интересное часто происходит, когда мы сворачиваем с 
главной дороги. А если и поехали не туда, то всегда есть 
спланированный главный маршрут. 
 
 
Почему у многих так и не получится узнать, чего они 
хотят от жизни? 😥 
 
Зайду издалека, чтобы вы осознали всю картину. 
 
Вы не управляете своим вниманием. 
 
Вашим вниманием управляют СМИ, соцсети, внутренние «надо» и 
страхи, культура и ближайшее окружение.  
 



Сейчас этот пост вы читаете в одной из социальных сетей, которая 
инвестирует миллионы долларов, чтобы вы заходили сюда каждый 
день и смотрели рекламу. 
 
Вас ведут туда, куда надо всем остальным. 
 
Мы так заняты чужими задачами, что даже некогда подумать о 
своих. 
 
Чужие задачи понятны и безопасны, там понятная награда и все 
просто. 
 
Свои – сложнее.  
 
Нужно думать, тут неопределенность, непонятная награда. 
 
Ваше внимание не принадлежит вам. 
 
Чтобы его вернуть себе, нужно осознать, что им регулярно 
управляет кто-то другой, а потом принять решение вернуть его 
себе. 
 
Когда вы осознаете, что ваше внимание – ваше, направьте его 
внутрь себя на свои чувства. 
 
Дальше начинается самое интересное – поиск своих желаний. 
 
Понимать, чего ты хочешь – это навык, и этому нужно учиться тоже. 

 
 
И здесь есть 4 условия, которые помогут вам действительно 
научиться: 
 
1. Сфокусированность/концентрация. 
2. Дисциплина/постоянство. 
3. Терпение. 
4. Предельная заинтересованность. 
 
Без этих условий сложно научиться даже элементарному навыку. 
 
Большинство людей не могут сфокусироваться и на 20 минут: им 
уведомление в Инстаграм пришло... 



 
Предельную заинтересованность можно увидеть чаще в получении 
выгоды сейчас, а то, что потом – не выгодно. 
 
Как говорил Да Винчи: «Кто хочет разбогатеть в один день, будет 
повешен в один день». 
 
Соблюдая эти условия, можно вернуть себе свободу и найти свои 
желания. 
 
Когда вы найдете их, они станут компасом, который поможет не 
сбиваться с пути. 
 
Желаю вам найти свои желания. 
 
 
Пробовали сделать шаг, не потеряв равновесие? 
 
Все дело в выборе. 
 
Наша жизнь находится в постоянном танце между двумя 
потребностями – стабильностью и изменениями. 
 
Когда сильно стабильно – мы хотим изменений. Когда много 
изменений, хочется стабильности. 
 
Если вы хотите реальных изменений, нужно нарушить 
стабильность. 
 
Чтобы сделать шаг вперед, нужно потерять равновесие. 
 
Когда я готовился к своему первому марафону, у меня была очень 
сильная мотивация. 
 
И вот в день, когда у меня была очень важная длительная 
тренировка, неожиданно приехал мой друг, которого я не видел 
несколько лет. 
 
У него был всего один день в Киеве. 
 
Мне нужно было выбрать между тренировкой и встречей с другом. 
 



Вот он – тест от жизни. 
 
Я выбрал тренировку и сделал свой марафон. Чуть позже 
отношения с другом стали более холодными. 
 
Рад, что в тот день я выбрал тренировку. Этот выбор был для меня 
новым, и он сделал мою жизнь другой. 
 
Очень многие люди хотят обновить мебель в квартире, но не хотят 
выбрасывать старую. 
 
Новой мебели просто нет места. Со старой связано много старых 
теплых моментов. 
 
Новые моменты в будущем могут создать только новые выборы в 
настоящем. 
 
Суть выбора не в том, что мы выбираем что-то, а в том, что мы 
сознательно отсекаем другие выборы и возможности, которые стоят 
за ними. 
 
Выбор – это отказ от других возможностей в пользу одной. 
 
Так и в жизни: есть 24 часа и нам каждый день нужно выбирать, что 
делать, а чего не делать. 
 
Если вы реально хотите что-то изменить и получить от жизни, 
сначала оплатите свой выбор. 
 
Цена изменений – стабильность. 
 
Если вы этого не понимаете, будете страдать. 
 
Чтобы сделать шаг вперед, нужно потерять равновесие. 
 
Самая вредная привычка – это страдание 
В любой момент мы можем прекратить все страдания. 
 
Страдание – это решение. 
 
Мы так привыкаем к этому, что просто забываем, как жить 
по-другому. 



 
А когда нам бывает очень хорошо, мы ждем подвоха от Вселенной. 
 
Не можем насладиться и не можем поверить, что бывает хорошо. 
 
«Игорь чудом выбрался из ямы, вспомнил, что чудес нет и залез 
обратно». 
 
Так вот, у нас внутри живет такой себе Игорь и постоянно хочет 
вернутся в яму. 
 
Гоните Игоря в шею. 
 
Быть счастливым такая же привычка, как и страдать. 
 
Но, быть счастливым тяжелее, чем страдать, нужно стараться и 
прикладывать немалые усилия. 
 
Страдать – легко. 
 
Счастливые люди – трудолюбивые. 
 
Все, что нужно знать про личностный рост и достижение 
результатов. Наши убеждения, мысли, знания, способности и 
личностные качества не имеют никакого значения. 
 
На самом деле, они никак не ведут нас к результатам и к тому, чего 
мы хотим в жизни и чего достойны. 
 
Они даже не представляют никакой ценности для общества. 
 
Никакой. 
 
Что реально важно – это наши действия. 
 
Это единственное. 
 
Только действия меняют положение вещей. 
 
Действия отражают нашу человеческую суть. 
 
Действия – создают нашу суть. 



 
Самое сложное в этом – это понять, что любой человек может 
поступать как хочет в любой момент времени, и имеет для этого все 
ресурсы, ему не нужно никакого разрешения. 
 
Даже если вам страшно действовать, вы должны помнить, что 
лучшее лекарство от страха – это действия. 
 
Нас будут помнить по делам, а не по мыслям. 
 
 
Что делать уже сейчас, чтобы через 3 года достичь 
своего максимума?  
 
Или план ваших изменений на ближайшие 3 года... 
 
Мне удалось видеть тысячи людей, которые хотят изменить свою 
жизнь. 
 
Кому-то удалось очень быстро достичь своих целей, а кто-то до сих 
пор ходит по кругу и посещает 325 тренинг, читает 253 книгу в 
надежде на изменения. 
 
Уверен, вы встречали таких людей среди своих знакомых. 
 
Но изменения не приходят снаружи, они создаются внутри. 
 
Ваши лучшие результаты не могли произойти без ваших внутренних 
решений. 
 
И есть всего 2 стратегии достижения результатов. 
 
Одна работающая, вторая – нет. 
Большинство людей пользуются второй. 
 
Это делать поверхностные, хаотичные действия в надежде на 
быстрый результат. 
 
Но в сути своей такие действия ничего не меняют и не сдвигают 
камень стабильности. 
 



Вторая стратегия контринтуитивна, поэтому единицы людей ею 
пользуются. Но именно они и достигают своих целей нового уровня. 
 
В этой стратегии нужно мыслить не категориями настоящего, а 
категориями будущего. Не стремиться к быстрому результату, а 
стремиться к большому и важному результату. 
 
Не думать о том, как бы сделать одно действие, которые все решит, 
а думать о том, какие действия делать каждый день, чтобы через 
несколько лет стать лучшей версией себя. 
 
Это другой уровень мышления и другой масштаб. 
 
Так создаются настоящие изменения. 
 
Волшебного момента для изменений просто не существует. 
Это истина, которую я осознал пару лет назад, и она кардинально 
изменила мою жизнь. 
 
Все дело в феномене мышечной инерции и фрактальности. 
 
Наши мышцы – телесные, интеллектуальные, эмоциональные – 
работают по инерции. 
 
В бóльшей степени завтра мы будем делать то, что делали сегодня, 
и будем делать это бессознательно, на автомате. 
 
И не имеет значения – это будет хорошо для вас или плохо, мозгу 
все равно. 
 
Если вы что-то делаете регулярно, он считает, что вы это делаете 
для выживания, и делает все возможное, чтобы завтра вы 
повторили те же действия. 
 
Поэтому так сложно меняться сознательно. Мы боремся сами с 
собой. 
 
Соответственно, абсолютно все, что вы делаете сегодня, с большой 
вероятностью вы будет делать и завтра. 
 
Если вы сегодня что-то откладываете, то и завтра вы тоже будете 
это откладывать. 



 
И единственный, тот самый момент для изменений, – это сейчас. 
 
Если вы сделаете сейчас, то ваши мышцы интеллектуальные, 
эмоциональные и телесные запомнят эти действия и с большей 
вероятностью завтра их воспроизведут. 
 
Феномен фрактальности заключается в том, что как мы делаем 
что-то одно, так мы делаем все остальное. 
 
Мы такие, какие мы есть, со своими привычками, ценностями и 
мышлением, и выражаемся через десятки разных контекстов. 
 
И наша жизнь в целом – это отражение нашего внутреннего 
пространства и мироустройства. 
 
Если вы хотите как-то очень глобально изменить свою жизнь, 
начните с чего-то очень маленького. 
 
Доведите маленькую привычку до совершенства. Эта привычка 
войдет глубоко в ваше тело, мышление и эмоции, и вы начнете 
демонстрировать ту же привычку во всех остальных контекстах. 
 
Нет волшебного момента для изменений, нет особого секрета 
успеха. 
 
Есть только то, что ты делаешь сейчас, и то, что ты делаешь 
сейчас, – это и есть ты в будущем, только там ты будешь уже 
тренированней. 
 
Чем вы были заняты последний час? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧАСТЬ 5. ОТНОШЕНИЯ 

 



 
 
 
 
Измена 
 
Если вдуматься в корень этого слова, то можно увидеть важную 
потребность для каждого человека – изменения. 
 
Мы не хотим предавать изменами кого-то, мы создаем изменения 
во имя любви к себе. 
 
Другой партнер накладывает на вас ожидания о верности, за 
которыми стоит потребность в безопасности; либо быть лучшим, 
значимым, – а эту потребность другой фрустрирует своей 
потребностью в изменениях. 
 
Когда тебя устраивает твой партнер и ты не собираешься его 
менять, тебе не хочется изменять. 
 



Измена – это смена декораций без изменения сценария. 
 
 
Говорят, что Женщина 👩 вдохновляет мужчину на 
подвиги 
  
Если мужик у тебя «того», то надо его вдохновить, говорить, что он 
классный и все у него получится. 
 
Где-то в этом есть доля правды, но лишь очень малая. 
 
Сначала нужно родителей своих принять и полюбить, себя, потом 
полюбить мужчин как вид, желательно без болезненных проекций и 
переносов, а вот потом уже, если конык не горбатый, то вполне 
вероятно, что поскакает. 
 
Горбатого коныка тяжело сделать чемпионом, если конык сам не 
хочет. 🐴 
 
Недавно я услышал фразу: 
«Я своего мужчину не критикую, потому что таким образом я его 
кастрирую и забираю его мужскую силу». 
 
И на первый взгляд можно воспринять это как что-то нормальное, 
но меня это зацепило. 
 
Это ж кем себя надо возомнить и с какой башни смотреть на мир, 
чтобы думать, что она прям управляет мужской силой? 
 
Але, дамочка, спуститесь с Олимпа!  
 
Мое мнение, что любой здоровый, адекватный мужчина в состоянии 
распоряжается и управлять своей силой. 
 
И никакая женщина не способна у него ее забрать или отнять, 
кроме матери в юном возрасте. 
 
Женщина может только усилить или открыть, а все остальное от 
нее мужчина заслужил. 
 



Сильный Мужчина не позволит Женщине его разрушать: никоим 
образом, никоим тренингом или ведой, а будет гнать эту незрелую 
бабу в шею к следующему, которого она будет вдохновлять на 
подвиги и говорить ему комплименты, за что – получать подарки. 
 
Сильное сосредоточение мужчины на женщине часто отбирает его 
силу. 
 
Задача мужчины – фокусироваться на целях, а нужная женщина 
будет рядом с твоей мужской энергией. 
 

—> —>🎯 
 
А то мужик может подумать, что я такой рагуль потому, что меня 
моя женщина не вдохновляет. 
 
Бро, ты рагуль, потому что ты это выбрал. 
 
А если тебя мама не любила, то не надо тонуть в жалости к себе, 
всех в чем-то недолюбили. 
 
Не нравится – исправь, почини, подчини. 
Хочешь – пойди и возьми. 
 
Сестра, если ты в тайне считаешь, что ты там чем-то управляешь, 
то несешь свою семью на своих плечах, и под своей юбкой ты 
прячешь яйца. 
 
Здоровый мужик это все учует за версту и семью с такой строить не 
будет. 
 
И, уважаемые, прочитайте мой пост еще разок и осознайте, что он 
не про превосходство, а про личную силу каждого из полов и про 
целостное равенство, которое возможно только через личную 
целостность и самодостаточность. 
 
Всех люблю и желаю счастливых отношений. 
 
 
Любовь – это привилегия зрелых 
 



Под поиском любви мы часто подразумеваем состояние и чувство 
рядом с человеком. 
 
Мы ищем чувство любви. По факту, мы ищем тех, кто будет нас 
любить. 
 
Мы ищем Любовь к себе. 
 
Для этого мы ищем партнера, чтобы делегировать ему задачу 
любить нас нашим способом. 
 
И такой подход не имеет ничего общего с любовью зрелых людей. 
 
Сейчас все объясню. 
 
Когда мы хотим, чтобы нас любили, мы ищем того, кто сможет это 
сделать. 
 
У нас есть ожидания от этих людей. И чаще всего, человек которого 
мы выбираем на эту роль, даже не догадывается об этом. 
 
Мы закрываем глаза на минусы, преувеличиваем плюсы и 
фантазируем о том, как нам будет хорошо. 
 
Эти фантазии дают нам надежду, что мы таки получим ту Любовь, 
которую так хотим. 
 
Страшно потерять то, что уже есть. 
 
Чаще всего это заканчивается страданиями с двух сторон. 
 
Быстро и больно или мучительно и долго. 
 
Любить – это глагол. Любить – это действия, направленные на 
благополучие партнера. 
 
Любить – это выбор. Нет никаких условий для любви. 
 
Если они есть, то это Любовь к себе, а не к партнеру. 
 



Чтобы любить своего партнера, нужно делать очень конкретные 
действия, которые нравятся вашему партнеру и удовлетворяют его 
настоящие потребности и ценности. 
 
Чтобы уметь это делать, нужно очень объективно понимать, кто 
твой партнер на самом деле. 
 
Нужно увидеть его без иллюзий, с его несовершенством, изъянами, 
без надежд и фантазий. 
 
Потом все это принять и осознать, что это нельзя изменить, – 
только принять и любить. 
 
Но чтобы увидеть партнера таким, нужно в первую очередь 
применить все это к себе. 
 
Признать свои изъяны, принять их и полюбить их. Не нужно 
преувеличивать и плюсы. Просто признать себя таким, какой есть. 
 
Без вины, стыда, гордости и восхищения. Просто факт. 
 
Где-то в этот момент в дверь постучится зрелость. 
 
А следом за ней зайдет и Любовь. Любовь взрослая, без ожиданий, 
отдающая и бесконечная. 
 
Любовь – выбор. 
 
Любовь – это привилегия зрелых. 
 
 
Когда вы создаете с кем-либо отношения, вы садитесь 
за один стол 

⠀ 
На стол вы кладете то, что считаете вкусным и полезным, и то, чем 
готовы делиться. 
⠀ 
Вы с радостью смотрите, как ваш партнер угощается тем, что вы 
дали, и искренне радуетесь за то, как ему вкусно. 
⠀ 



Ваш партнер с благодарностью к вам берет то, что вы дали, и с 
радостью делится с вами чем-то своим. 
⠀ 
Чтобы продолжать сидеть за столом, нужно туда что-то регулярно 
класть и чем-то угощаться. 
⠀ 
Оба должны давать и оба должны брать. 
⠀ 
Если еды много, она портится. Если мало – все голодные. 
⠀ 
За таким столом не очень хочется сидеть долго. 
⠀ 
Стол должен быть свежим, тогда он вкусный и полезный. 
⠀ 
Есть на столе деликатесы, которые воспринимаются как дефицит. 
Есть немного у вас и есть немного у вашего партнера. 
⠀ 
С этими деликатесами мы более осторожны и более внимательны к 
тому, кому и сколько достанется. 
⠀ 
Их мы делим поровну, по справедливости. 
⠀ 
Мы хотим справедливости там, где нам самим этого не хватает. 
⠀ 
Там, где у нас изобилие – мы отдаем и чувствуем насыщение 
отдавая. 
⠀ 
Есть на этом столе и то, что я не хочу есть, поэтому мне не жалко 
отдать это партнеру. 
⠀ 
Есть что-то и у него. 
⠀ 
Обычно мы этим пренебрегаем, и не понимаем, как это можно есть 
и как это может нравится другому. 
⠀ 
Что-то на этом столе мы считаем полезным и вкусным, поэтому 
кушаем сами, и хотим, чтобы и наш партнер это ел. Он же делает 
тоже самое. 
⠀ 
Иногда мы едим это, только чтобы нашему партнеру было хорошо и 
приятно. Иногда отказываемся это есть, и наш партнер 
расстраивается или обижается. 



⠀ 
Иногда есть чувство, что за нашим столом сидит еще кто-то. 
⠀ 
Иногда на столе появляется еда, которая взялась ниоткуда, а 
иногда ее нет и ее негде взять никому из партнеров. 
⠀ 
Иногда один из партнеров ворует с этого стола и несет на другой. 
⠀ 
Иногда один из партнеров не выкладывает все свое, пока не 
увидит, что положил другой. 
⠀ 
Иногда мы не кладем то, что считаем неправильным класть на стол. 
⠀ 
Это против правил, нам стыдно, нам страшно, мы будем 
чувствовать вину, наш партнер нас бросит, он нас засмеет, этого 
слишком мало, этого слишком много. 
⠀ 
И держим мы все это под столом или за спиной. 
⠀ 
Если наши руки за спиной, наш партнер не может их видеть, и не 
может нас взять за руки. 
⠀ 
Когда вы держите все это под столом – это не значит, что ваша еда 
не пахнет. Ее запах подымается вверх и наполняет всю комнату 
так, что перебивает все запахи, которые на столе, и уже непонятно, 
что мы едим и какой у этого вкус. 
⠀ 
Когда вы создаете отношения, кладите на стол все. Тогда уже 
можно решить, кому что нравится кушать: что полезно, а что нет, 
что съесть на завтрак, ужин, а что будет десертом. 
⠀ 
Чтобы положить все, нужно быть смелым. 
⠀ 
Держите руки на столе, чтобы вы могли взять партнера за руки и 
смотреть в глаза. 
 
 
Для мужчин и женщин, которые хотят найти пару 
 
Не претендую на истину, и знаю, что мой пост может быть не 
одобрен определенной категорией людей. Но я так много раз видел 
это, может кто-то узнает себя, и мои мысли будут ему полезны. 



 
Есть 2 наблюдения о мужчинах и женщинах. Так как девушек 
принято пропускать вперед, то с них и начну. 
 
Девушка ищет серьезных отношений, и ищет себе парня (мужа), 
который будет любить ее. 
 
Сексом особо нельзя заниматься, вдруг подумает, что я какая-то 
шлю…а. Лучше буду терпеть и подавлять в себе желание. 
 
Хотя часто за этим просто скрываются комплексы и отсутствие 
сексуального воспитания. 
 
Подавление и игнорирование сексуальных желаний зачастую 
приводят к раздражительности, вечно кислой физиономии дамы и к 
резким перепадам настроения. 
 
Очень многие девушки не видят причинно-следственную связь 
между сексуальной жизнью и уровнем счастья. 
 
Зря… 
 
Раздражительная и эмоционально нестабильная девушка с кислой 
миной имеет намного меньше шансов найти себе именно мужа. 
 
Мужчина – примитивное создание в этом плане. 
 
Мужчина выбирает ту, с которой он будет тихо восстанавливаться 
после стрессовой работы, и ту, которая будет воспитывать его 
детей. 
 
Веселая, легкая в общении, простая, расслабленная, улыбается – 
это то, что привлекает в длительной перспективе. 
 
Девушки, найдите себе постоянного сексуального партнера. 
 
Представьте, что это ваш персональный секс-фитнес-тренер. Ваше 
самочувствие станет лучше и у мужа появится больше шансов 
найти вас. 
 
Женщина + Секс = Счастье —> Мужчина 
 



Мужики. 
 
Легко найти девушку, жену – тяжело. 
 
Я уверен на 100 %, что многие из вас ищут себе уже именно жену, и 
вы устали от пустышек, принцесс, церберов и гастролерок. 
 
Есть 2 причины, почему тяжело найти жену: 
 
1. Вы до сих пор ведете себя как прыщавый пикапер. Вы хотите 
жену, а используете методы для привлечения глупой дурочки. 
 
Неужели ваша будущая жена влюбиться в ЭТО? 
 
Если хотите найти жену, ведите себя уже как муж. 
 
2. Найдите цель в жизни, идею, ради которой вы готовы работать не 
покладая рук. 
 
У вас должно быть видение: куда вы идете, какую пользу приносите 
обществу. За что вы несете ответственность. 
 
Мудрые женщины выбирают в мужчине качества, они инвестируют 
свою любовь в ваши качества, а не одежду, понты и всякую хрень, о 
которой вы думаете. 
 
Только так мужчина становится мужчиной, и у него появляется 
статус. 
 
И я не про деньги, а про состояние, про идентичность, а не внешние 
признаки. 
 
Внешние признаки – это следствие внутренних качеств. 
 
Ведь вы хотите быть мужчиной по сути, а не делать вид, что вы 
мужчина. Правда? 
 
Здесь я вижу такую формулу. 
 
Мужчина + Цель = Женщина —> Счастье 
 



Вот такие у меня мысли по этому поводу. Пусть они будут кому-то 
полезны. 
 
 
 
 
 
 
ЧАСТЬ 6. ЛИЧНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ 

 

 
 
 
Саня, а ты вообще веришь в Human Design, НЛП, 
Гороскопы, Кинезиологию, Эннеаграмму, Хиромантов? 
 
Как будто что-то зависит от моей веры в это. Уверен, что эти знания 
пережили много людей, которые в них верили и не верили. 
 
Но если знание делает людей счастливыми и помогает – оно живет, 
если оно потеряло свою актуальность и ценность – умирает. 



 
Но если вы разберетесь в предмете без предубеждений, то вы 
узнаете, как все это работает, а когда есть знания, вера не 
становится чем-то важным. 
 
Я верю, что знания должны помогать людям жить лучше. 
 
 
Идеи и цитаты, которые сильно на меня повлияли 
 
Пусть и вам будет на пользу. 
 
Главный результат вашей жизни – это то, что вы чувствуете. 
 
Ваше следующее действие определяет, каким человеком вы хотите 
стать. 
 
Мы живем во время, когда ведем разговоры о разговорах, так 
ничего и не сказав. 
 
Влюбленный не ищет знакомств. 
Счастливый не интересуется методологией счастья. 
У кого все есть и денег куры не клюют, не ищет судорожно, где б 
по-быстрому подзаработать. 
Любящий свое ремесло не нуждается в надзирателе. 
 
То, что ты делаешь в данный момент, вполне может оказаться 
твоим последним поступком на земле. В мире нет силы, которая 
могла бы гарантировать тебе, что ты проживешь еще хотя бы 
минуту. 
Все, что мы сделали для себя, исчезнет вместе с нами. Все, что мы 
сделали для других – будет жить и после нашей смерти. 
 
Чтобы понять свою стратегию жизни, не нужно далеко ходить, 
просто посмотрите на то, что вы делаете уже сегодня. 
 
Кто знает себя, тому не страшно то, что о нем говорят. 
 
И что бы мы не делали, мы делаем себя. 
 



Эго служит душе, а не душа эго. 
 
Мы можем сделать для других намного больше, чем для себя. 
 
Несправедливо. Умным людям всегда сложно жить в среде глупых 
людей. 
 
Сложность в том, что любой дурак считает себя самым умным, а 
умный думает, что это он дурак: и еще не все понял и не всему 
научился. 
 
Один из самых важных моментов для общества происходит тогда, 
когда умные люди объединяются вокруг умных и полезных идей. 
 
Именно благодаря таким небольшим группам делаются великие 
дела и создается история. 
 
Почему же за умных переживают меньше, чем за глупых? 
 
Они белые вороны и им нужно много терпения, чтобы спокойно 
наблюдать за таким количеством глупостей, которые совершают 
вокруг них. 
 
Давайте беречь умных и помогать им.  
Это же противоречит природе! А кто решает, что противоречит 
природе? Человек ведь. Он же сам и есть часть природы, хоть и не 
самая умная ее часть. 
 
А любая догма или правило – это временное явление. 
 
Догма существует до тех пор, пока она является инструментом 
удовлетворения потребности определенного человека или группы. 
 
Проблема в том, что человек создает их, чтобы лучше жить, а 
потом живет в ее стенах. 
 
А потом начинает всех подстраивать под свои догмы. 
 
А потом убивать за свои догмы. 
 
Это тоже часть природы. 
 



Об этом уже писали умные люди. Но, к сожалению, глупые не 
читают умных, а если и читают, то в силу недостатка ума неверно 
интерпретируют их мысли. 
 
Подведу итог словами интеллигентного человека: 
 
«Сущность мировоззрения определяется скорее интерпретацией 
ценности, чем ее условным знаком. Мы все за добро, но все 
по-разному его понимаем» (Григорий Померанц). 
 
«Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за 
святое правое дело...» (Григорий Померанц). 
 
 
Мой грех – интеллектуальное превосходство 
 

⠀ 
Сейчас я вам расскажу игру, в которую играл очень много лет и 
только сейчас понял, как это работает. 
⠀ 
Я заметил, что во время обычной беседы я могу услышать любую 
фразу с интересным фактом, выводом, идеей, и из меня просто 
лезет фраза «я знаю». 
⠀ 
Как будто бы меня кто-то спрашивал знаю ли я. 
⠀ 
Это было первое наблюдение. 
⠀ 
Потом я заметил, что, наблюдая за успешными людьми, которые 
сделали что-то очень крутое и полезное, я чувствую недоверие к 
ним. 
⠀ 
Как будто я чувствую обман с их стороны, что они всех 
обманывают, вижу их изъяны, несостыковки слов и действий, 
смешанные мотивы. 
И внутри меня зреет мысль, что я их раскусил, я их понял, а вот 
никто другой их не понял, поэтому и верит им, а я-то выше всего 
этого – значит я лучше. 
⠀ 
Вот такой вот вывод я делаю, обесценивая ценность одних и 
преданность других, благодарность и отклик третьих. 



⠀ 
Я лучше их всех, умнее. Такое ощущение дает мне такой вывод. 
⠀ 
Это второе мое наблюдение. 
⠀ 
А потом я заметил, что эти стратегии просто поддерживают мое 
состояние личной значимости, основанное на уме. 
⠀ 
Я умный – значит я значимый. И тут я понял, что я в ловушке. 
Получается, чтобы быть значимым, нужно быть умным. 
⠀ 
А потом я понял, что за стремлением быть умным не только 
стремление быть значимым, а и страх стать незначимым, 
бесполезным, разрушительным, плохим. 
⠀ 
Я страшно боюсь быть обесцененным, что и заставляет меня 
делать больше ценности, быть умнее других, превосходя их, 
обесценивая их разочарованием в их ценности первее, чем они 
разочаруются во мне. 
⠀ 
С одной стороны, такая модель мышления в течение многих лет 
натренировала мой интеллект, но сейчас я сильно сомневаюсь, что 
мотив такой стратегии, а именно страх, поможет мне и моей душе в 
дальнейшем развитии. 
⠀ 
Думаю, что за моим страхом стоит человеческая уязвимость, 
мягкость, ранимость, хрупкость, уязвимость, которую я скрываю от 
большого мира. 
⠀ 
Вот эта уязвимость может казаться чем-то плохим и опасным, пока 
я не смотрю туда и не практикую это. 
⠀ 
Именно эта уязвимость дает мне чувствительность, основанную на 
интуиции, на инстинктах и мотивах души. 
⠀ 
Также заметил, что в моменты самого сильного роста, я опирался 
именно на эту уязвимость, на эти чувства. Они самые тонкие, 
уязвимые, но и одновременно самые сильные, чистые, открытые. В 
них нет оттенков и сомнений. 
⠀ 
Получается, что именно эта уязвимость и чувствительность и есть 
то, что имеет значение, а моя интеллектуальная игра – просто 



защитный механизм, уводящий меня от того, что на самом деле 
важно. 
⠀ 
Посмотрим, что будет дальше, буду наблюдать. 
⠀ 
Не спрашивайте в чем мораль, не знаю , сам пытаюсь понять. 
⠀ 
Может открытый вопрос будет важнее, чем закрытый ответ. 
 
 
Где мы перестаем говорить 
 
С большой высоты дальше видно, но туда труднее добраться. И на 
вершине хочется больше созерцать, а не говорить. 
 
А тот, кто внизу, не видит так далеко, зато говорит так много, будто 
знает все на свете. 
 
Кто-то смотрит снизу на горы и фантазирует как там, и что когда-то 
он там побывает. 
 
А кто-то считает, что те, кто идут в гору, – сумасшедшие. 
 
Но лишь единицы знают, как там наверху на самом деле, но не 
видят смысла об этом говорить, слова не передают опыт. 
 
 
Мы ориентируемся на Джобса, Маска, Опру, Тони 
Роббинса и прочих крутых гениев 
 
У каждого поколения и у каждой эпохи свои идолы. 
 
Знаю, что еще есть какие-то крутые дяди и тети, и может эти для 
вас вовсе и не лидеры. 
 
Этих людей ставят в ориентир, и они становятся примером для 
подражания, мерилом успеха, счастья, смысла. 
 
И это огромная ошибка с катастрофическими последствиями. 
 
Данные лидеры – исключение. Они – патология. Они вне нормы. 



 
Таких, как они, – 1 на миллиард. 
 
Кто все остальные? 
 
Остальные – это мы, нормальные люди, как вы и я. 
 
Нас большинство на планете, мы и есть человечество. 
 
Они тоже, но они исключение. 
 
Эти люди популярны – 100 %. Но это вовсе не означает, что нам 
нужно равняться на них и брать их модели успеха. 
 
Я более чем уверен, что в мире намного больше успешных, 
счастливых и непопулярных людей. 
 
И часто они более счастливые. 
 
Говорят, что счастье любит тишину. 
 
Уверен, что неизвестных героев тоже больше, чем известных. 
 
Но нам рассказывают истории только известных, и они наши 
ориентиры. 
 
Не нужно искать счастье и успех где-то снаружи, не нужно искать 
лучшее, нужно искать свое. 
 
Свое, настоящее, уникальное. 
 
Если вы это найдете, вы сразу поймете, что вы абсолютно 
уникальны и больше никто не сможет разделить с вами это. 
 
Вас не будут понимать и может это будет непопулярно. 
 
Но вы будете счастливыми. 
 
Главный результат нашей жизни – то, что мы чувствуем. 
 
Ориентируйтесь на себя, создавайте свои критерии успеха и живите 
как хотите. 



 
Это НАША жизнь и нужно учиться ее жить. 
 
 
Перестал винить себя за лень 
 
Я часто винил себя за то, что я ленюсь. 
 
Позже, с опытом, я понял 2 факта: 
 
1. Когда ты знаешь, чего хочешь, лень не появляется. 
 
Для этого нужно изучать себя, свои ценности, и строить свою 
уникальную жизнь вокруг своих ценностей. 
 
На это могут уйти годы, но это единственное, что имеет смысл, – 
жить свою жизнь. 
 
Принцип простой: если не хочешь что-то делать, это не то, что тебе 
нужно. 
 
Когда находишь свои ценности, тебе больше не нужна мотивация и 
пинки. 
 
2. Есть люди, которым нравится много работать. 
 
Они пишут мотивационные посты о том, как много сделали за день, 
сколько заработали, сколько раз присели и сколько встреч провели. 
 
Часто рассказывают, что успех – это результат титанического труда, 
и все остальные, кто так не думает – просто лентяи. 
 
Им просто нравится работать, точка. 
 
Именно в этом они видят смысл. 
 
При этом не всегда смотрят на эффективность работы, главное – 
время и усилия. 
 
Самое ценное, что я понял, что я не такой и быть таким не хочу. 
 



Я хочу работать оптимально, хочу бегать в разных странах, кушать 
вкусную еду, общаться только с теми, с кем хочу, делать то, что 
хочу, путешествовать и работать, чтобы делать все 
вышеперечисленное. 
 
Я – гедонист. 
 
Главный результат нашей жизни – это то, что мы чувствуем. 
 
А что вы думаете по этому поводу? 
 
 
Мы всегда работаем на других  
 
В который раз уже встречаю в Интернете словосочетание 
«работать на дядю». Люди пишут у себя в статусах, что работают 
не по найму. 
 
И часто за этим «не по найму» и «не на дядю» прослеживается 
некая гордость и превосходство. 
 
Как будто бы раб стал свободным. 
 
Многие даже строят на этом словосочетании бизнес: «Мы вас 
научим работать не "на дядю", а на себя». 
 
Считаю такую позицию очень недалекой и детской. 
 
Ведь когда ты начинаешь работать на себя, ты никогда не сможешь 
добиться успеха, если не будешь создавать пользу для других. 
 
В любом случае деньги – это один из эквивалентов ценности, 
которую ты создаешь для других людей. 
 
Ты всегда будешь работать на кого-то. 
 
На свою семью, на своих партнеров, на своих коллег и сотрудников, 
и в первую очередь на своих клиентов. 
 
Если тебе не нравится твое дело, ты всегда будешь чувствовать 
себя рабом. 
 



Если ты любишь свое дело, и оно приносит пользу другим людям, 
ты всегда свободен и тебе все равно: работаешь ты по найму или 
на дядю. 
 
Я считаю, что все люди в этом мире работают на других людей, все 
выполняет какую-то миссию и помогают друг другу. 
 
Если человек думает, что это не так, то у него большие проблемы. 
 
Он выпадает из общества и естественного обмена. 
 
Слишком детская позиция, слишком много эго и много претензий к 
миру. 
 
Понимаете, о чем я? 
 
 
Мы хотим наполненную жизнь 
 
Хотя, на самом деле, она уже и так наполнена. 
 
Мы стараемся наполнить ее смыслами, действиями, событиями, 
эмоциями, проблемами, – чем угодно. 
 
Лишь бы она была наполнена. 
 
Иногда даже специально оттягиваем завершение дела, чтобы не 
было пробела перед следующим делом. 
 
Очень долгое время решаем какие-то проблемы, потому что 
понятия не имеем, какой будет наша жизнь без них. 
 
Мы так привыкли их решать, что проблемы стали смыслом. 
 
Решить их – значит создать пробел в жизни. 
 
Мы же хотим наполненности. 
 
И здесь самое интересное. 
Для нас сам факт наполненности становится важнее самого 
наполнения. 
 



Мы готовы заполнить нашу жизнь чем угодно, лишь бы заполнить. 
 
В какой-то мере мы все живем наполненной жизнью. 
 
Вопрос только в том, чем мы ее наполняем. 
 
 
Почему мы не видим Бога? 
⠀ 
Когда мы хотим увидеть Бога, мы хотим увидеть что-то конкретное, 
что мы можем осознать и понять, и за этим пониманием лежит 
мотив познания и управления этим, стремление к власти и 
подчинению. 
⠀ 
Нас мучает непонимание и отсюда рождается желание прекратить 
это непонимание, поэтому наш мотив сугубо личный. 
⠀ 
Наше стремление к познанию в действительности сужает наше 
восприятие, потому что в результате мы формируем определенную 
точку зрения и упускаем все, что за пределами этой точки, теряя 
интерес и бесконечную широту взгляда. 
⠀ 
Когда мы пытаемся познать Бога, как нечто конкретное, мы смотрим 
на это, как на отдельный объект, который мы можем осознать, 
предполагая, что это вообще возможно. 
⠀ 
И если он наш творец, то мы не способны его познать в том 
смысле, как можем познать и осознать собственную идею. 
⠀ 
Наше мышление находится на уровень выше, чем те идеи, которые 
оно создает, а сама идея, которую мы создали, не может познать 
наше мышление. 
⠀ 
Вы, наверное, слышали, что ДНК банана и человека схожи 
примерно на 50 %? 
⠀ 
Безусловно, у нас есть биологически нечто общее, но банан даже 
не осознает, что он банан, он не осознает, что он пища для нас, а 
вот мы осознаем и можем даже дать ему имя. 
⠀ 
И если Бог существует как наш создатель или существо высшего 
порядка, то мы для него «бананы». 



⠀ 
И наше стремление его познать и увидеть в данном контексте 
выглядит как минимум забавно. 
⠀ 
Стоит ли расстраиваться, если мы никогда не поймем и не найдем 
Бога? 
⠀ 
Нам часто кажется, что когда мы найдем Бога, то мы получим 
что-то, какую-то силу, познаем какую-то истину и что-то в нашей 
жизни резко изменится. 
⠀ 
Здесь мне вспоминается интересный феномен, с которым я 
столкнулся на Бали и в Непале. 
⠀ 
Местные жители верят, что в горах или на вершине вулканов живут 
божества, и поклоняются им. Также им запрещено подыматься 
туда, потому что это место богов, и они соблюдают таинство и 
уважение к этому таинству. 
⠀ 
Они молятся на это таинство и получают от этого силу, улыбаются, 
выглядят счастливыми и спокойными. 
⠀ 
Западный человек со своим стремлением все познать, разведать, 
всех победить, нарушает эти правила регулярно, и карабкается в 
какие-то горы в поисках истины, но, когда он добирается до 
вершины, он понимает, что взял этот вулкан, взял эту вершину. 
⠀ 
Но становится ли он на самом деле от этого сильнее? 
⠀ 
Ведь потом он понимает, что его стремление к познанию все равно 
заканчивается тем, что он снова ощущает пустоту и хочет покорить 
следующую вершину, думая, что так он найдет то, что ищет. 
⠀ 
И он смотрит на людей, которые живут в этих местах и думает: 
почему же они такие счастливые? Наверное, потому что они 
глупые, ведь верят, что на горе живут божества. 
⠀ 
Весь парадокс в том, что эти люди уважают таинство, и их 
мудрость, смирение и смелость заключается в том, чтобы уважать 
незнание и тайну. Именно из этого они и черпает силу, потому что 
верят, что есть что-то высшее, чем они, что они не смогут никогда 
познать. 



⠀ 
В то время как западный человек считает, что он может все 
познать, исключая из своей жизни непостижимое, отсоединяя себя 
от силы, которую ищет. 
⠀ 
Если бы мы представили двух слепых людей, которые бы хотели 
поверить в Бога, кто из них более верующий? 
⠀ 
Тот, кто просит Бога исцелить его или тот, кто смирился с судьбой, 
которую ему дал Бог? 
 
 
Иногда бывает страшно признавать свои настоящие 
желания 
 
В такие моменты понимаешь, что между твоей реальной жизнью и 
желаемой огромная пропасть. 
 
Признав это, ты как будто попадаешь в капкан. 
 
Тебе больше не нравится твоя реальная жизнь, и больше не 
можешь ее терпеть, а новой еще нет. 
 
Честно говоря, понятия не имеешь, как попасть в новую жизнь. 
 
И ты оказываешься посередине двух реальностей. 
 
Одна уже не твоя, а вторая еще не твоя. 
 
Здесь и начинается самое интересное. 
 
Преодоление, обучение, вызовы, жизнь, истории. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Знаю людей, которые за жизнь испытали много боли и 
трудностей 
 
Их легко узнать: они глубокие, позитивные и простые. 
 
Им чаще сопутствует успех из-за того, что они умеют преодолевать 
трудности и сохранять спокойствие в кризисный момент. В то время 
как другие – останавливаются. 
 
Жизнь – она очень разная и дарит много разных эмоций и ситуаций. 
 
Кто-то учится на кризисах, а кто-то нет. 
 
Кризисы неизбежны. 
 
Именно в этот момент у нас есть выбор, который нам нужно 
сделать. 
 
Кем мы решаем быть: пчелой или мухой? 
 
Именно это решение определяет, как на нас повлияет кризис. 
 
Мух в этом мире намного больше. 
Они чаще видят сами знаете что. 
 
Пчелы в меньшинстве, и они ищут цветы. 
 
Если вы муха, то даже в раю найдете г...о. 
 
Если вы пчела – найдете в сорняках цветы. 
 
Куда бы вы не шли и где бы вы не находились, будьте пчелой, так 
сложнее, но интересней. 
 
Мухой быть легко. 
 
Кто вы: пчела или муха? 
 
 
 
Как сильно истощает злость 



⠀ 
Как сильно истощает злость. Злость – это часть непринятия. 
⠀ 
Смысл не в том, чтобы бороться с чем-то и победить, а смысл в 
том, как быстро я смогу принять неизбежное и сменить вектор. 
⠀ 
Смысл в движении. Движение создает энергию. Движение создает 
творчество и создание результатов. 
⠀ 
Борьба создает сопротивление, а это непринятие, а это отделение, 
а это отсутствие обмена, а это отсутствие движения, а это смерть. 
⠀ 
Злость – это непринятие, жизнь – это принятие. 
 
 
Привычки, кардинально меняющие образ жизни 🔥 
 
12 лет я боролся с привычкой курения, и за это время очень многое 
узнал о том, что такое сила воли и зависимость. 
 
В один момент я нашел инструмент, который помог мне легко 
побороть зависимость, и вот уже более 5 лет я не курю. 
 
Всю жизнь я считал себя недисциплинированным человеком со 
слабой силой воли, но, пробежав 84 км вдоль скалистого побережья 
Средиземного моря за 13 часов, я понял, что все дело не в силе 
воли, а в кое-чем другом. 
 
 
О латентном насилии 
 
Нас приучают, что нужно защищать себя и свои интересы. 
 
Но есть правило: если нападают открыто на ваши границы с 
применением силы, то можно самому проявлять агрессию. 
 
Так разрешено. Открытое насилие – это ма́ лое зло. 
 
Но есть и бо́ льшее зло. 
 



Когда нападают на ваши психологические и ценностные границы, а 
особенно, когда это делают мягко, скальпелем. 
 
Это может быть в разы больнее, чем нарушение физических 
границ, но есть нюанс. 
 
Эта атака неявная, человек внешне выглядит добрым, не кричит. 
 
Вы чувствуете насилие, но на вас вроде и не нападают, да и 
защищаться агрессивно как-то нельзя в таком случае. 
 
Это жесткая ловушка. 
 
Вы продолжаете терпеть насилие, но оно неявное и защититься 
невозможно, потому что явно не нападают. 
 
Просто высказывают свое мнение, просто помогают вам, делятся 
мыслями, советуют, но за этими словами скрыто бо́ льшее зло – 
заставить человека быть не тем, кем он есть, подчинить своим 
потребностям. 
 
Эти самые обычные слова не влияют, а вот тональность, состояние, 
контекст – это главное. 
 
Очень сложно это признать, что ты применяешь такое насилие к 
другому, эго мешает понять, что мы действуем исключительно в его 
интересах. 
 
Вследствие такого скрытого насилия над вами нарастает 
внутреннее напряжение, и позже выплескивается либо в болезнь 
(боль), либо во внешнее насилие. 
 
Напряжение всегда найдет выход. 
 
Форма насилия бывает разная, и скрытое насилие – самая коварная 
форма. 



Самое интересное, что человек сам не осознает, что применяет 
такую форму. 
 
Будьте честны с собой и деликатны к другим. 
 
Позвоните маме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прощальное слово 
 

 
 
 
На этом моменте мы закончим совместное путешествие и будем 
прощаться. 
 
Благодарю тебя за уделенное время и выражаю личное уважение 
за то, что уделяешь время себе и своему развитию. Что бы мы не 
делали, мы делаем себя. 
 
Желаю, чтобы мысли из этой книги стали началом необходимых 
действий. 
 
Если какие-то из моих мыслей оказались для тебя полезными, то 
просто передай их дальше и пусть они пригодятся еще кому-то. 
 
Если есть какие-либо вопросы, пожелания, благодарности, буду рад 
твоей обратной связи.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактная информация 
 
 
Со мной можно связаться: 
 
info@struchaiev.com  
 
Телеграм: 
t.me/struchaiev_zabota 
 
Больше полезных материалов: 
www.struchaiev.com 
 
Инстаграм:  
https://www.instagram.com/struchaiev/  
 
Фейсбук: 
https://facebook.com/Struchaiev/ 
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