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УРОК №1. Зачем нужны отношения?

Дорогой читатель, зачем тебе нужны отношения? 

Это, хоть и простой, но, очень важный вопрос, ответить 
на который я попрошу тебя снова. Ведь в зависимости от 
ваших предпочтений, ну и пола, конечно-же, ты как-то уже 
отвечал на него. Если ты парень, наверняка есть желание 
стабильного секса и ощущения мужественности, когда с 
тобой идёт красивая девушка. Если ты девушка, возможно, 
это будет материальная поддержка от обеспеченного 
молодого человека и чувство уверенности за будущее (что, 
разумеется, по самой природе, верно, мешает лишь 
зависимость от этого). Есть и другие распространённые 
мотивы: скука, одиночество, размышления «А как же иначе? 
Так все ведь делают» и прочие неприятные ощущения, 
возникающие у тебя периодически. И я предлагаю тебе 
разобраться, откуда они возникают, и найти верный ответ на 
вопрос: «Зачем тебе нужны отношения?»

Если мы подойдём к вопросу более комплексно, можно 
заметить, что с самого рождения нас кто-то окружал и 
всячески оберегал. У кого-то это было слишком сильно, у 
кого-то не очень, и, как следствие, все люди по-разному 
относятся к одиночеству. Одни его не выносят и прибегают 
ко всему, чему только можно, чтобы его избежать, другие 
спокойно проводят время в уединении, когда это требуется и
не переживают по этому поводу. 

И сразу же – практическое задание:

1) Определи какую сторону у тебя есть перегиб и в 
каком процентном соотношении. Тебе очень тяжело быть 
одному? Или терпимо? А может быть ты наслаждаешься от 
пребывания с самим собой и поэтому избегаешь отношений, 
боясь их, и думая, что они нарушат зону комфорта? 

2



Будь честен! Иначе, мы с тобой не сможем проработать 
твою проблему, ведь чтобы её решить – нужно для начала 
идентифицировать и принять имеющееся положение вещей. 

И вот когда ты принял свой уровень, свою ситуацию и 
себя такого, какой ты есть – мы можем работать дальше :) 

Возьму за пример свой личный опыт. К примеру, ты 
боишься одиночества, как огня, тебе нужно, чтобы тебя 
постоянно окружали люди, и ты не пользуешься пословицей: 
«Лучше одному, чем с кем попало». Ты замещаешь нехватку 
общения всем, чем только можно: еда, просмотр совершенно 
не нужных тебе видео на YouTube, сидишь в соцсетях днями 
напролёт, но не потому, что ты занятая персона, 
использующая их по своему прямому назначению, а потому 
что тебе просто скучно иначе. Наушники в ушах постоянно, и 
это – твой минимум, иначе – мучение. И даже если есть 
вторая половинка, вы с ней не потому, что любите друг 
друга, а потому, что оба заглушаете этот страх. Страх 
остаться одними, с самими собой. Лови ещё одно 
практическое задание.

2) Начни постепенно мыслить и действовать дальше 
этого страха, и тогда ты обретёшь над ним контроль. 

Привык, раз за разом, звонить приятелю, с которым вы 
жалуетесь друг другу на жизнь? Замени бесполезное 
общение чтением полезной книги или мыслями о реализации 
насущных задач. Не бойся. Делай этой постепенно, 
например, если вы с приятелем созванивались или 
встречались каждый день, прояви инициативу на встречу 
через день. 

Я называю это искусством мелких шагов: не ставь цель 
перепрыгнуть с одного берега реки на другой – просто найди
мост и комфортно прогуляйся! 

Не нужно сразу обрывать общение и как-то 
абстрагироваться от мира, скорее, наоборот, ты впустишь 
мир в себя и ощутишь счастье от этой жизни. Главная задача 
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– проработать свои страхи и сформировать внутри 
самодостаточность, чтобы не зависеть ни от чего и ни от кого
в принципе, и быть счастливым человеком. Раз за разом 
создавай всё больше дистанцию с бесполезными людьми и 
получай удовольствие и пользу от пребывания наедине с 
самим собой.

И вот, мы подошли к верному определению отношений 
между мужчиной и женщиной (да и дружеских также). 

Отношения – совместное движение к целям, в 
максимальной отдаче и совмещении лучших навыков друг 
друга. 

Именно для этого нам и нужно выработать твою 
самодостаточность. Конечно, можно и с имеющимся 
внутренним состоянием привлечь в свою жизнь партнёра, но 
это будут отношения зависимости, в которых никому хорошо 
не будет. Единственное, что из них можно извлечь полезного
– опыт и осознание, что опираться нужно только на себя. 
Такие отношения подобны «кнуту», а я тебе предлагаю 
«пряник» :) 

Когда ты – самодостаточная личность, ты автоматически
начнёшь привлекать подобных людей в свою жизнь, причём 
на всевозможные роли: любовные, дружеские или деловые.

Самодостаточные личности подобны свету, на который, с 
таким рвением летят «мотыльки» в виде других людей. 

А что тебе мешает стать такой личностью? 

Вперёд! 

P.S. И помни: если тебе страшно – значит ты выбрал слишком 
большой шаг и нужно найти поменьше. Не заставляй себя 
никогда. Тяжело? Выполни минимум или сделай имитацию 
действия. Контролируй интенсивность во всём и это позволит
двигаться всегда и достичь желаемых результатов! ;) 
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УРОК №2. Как найти вторую половинку? Как найти 
девушку/парня? Про пикап.

Буду исходить из своего личного опыта, как, впрочем, и 
всегда. Мои попытки найти девушку начались аж во втором 
классе. Я влюбился в одноклассницу и лет 5 проявлял к ней 
внимание, которое она использовала для укрепления чувства
собственной важности. После многочисленных безуспешных 
попыток, я понял, что пора переключаться на других. И, с 8 
класса, началось... Я начал совершать безуспешные попытки 
познакомиться с девочками из параллельных классов, 
совершил пару подходов, завершившихся неудачно, из-за 
чего, у внутри меня отпечатался страх, который мне не давал
делать подходы в более старшем возрасте. 

Я совершил несколько безуспешных попыток найти 
девушку. Сейчас-то я понимаю все свои ошибки. Я понимаю, 
что мне мешало придание непомерного уровня значимости 
всех эти попыток. Своими неудачами я скидывал эту 
значимость, и, в итоге – скинул, разочаровался и отпустил 
всё и напрочь.

Как только я это сделал и сконцентрировался вообще на
другом, подвижки в этом направлении пошли сами, через 
виртуальное общение, но с девочкой из нашей школы, 
правда, моложе меня. Впоследствии у нас завяжутся очень 
длительные отношения, благодаря которым, я сейчас пишу 
вам то, что пишу. Я очень благодарен Даше за всё, что ту 
роль, которую она сыграла в моей жизни, ведь она помогла 
мне начать делать свой внутренний стержень, закалила. Но 
об этом давай в другом уроке, посвящённом расставанию, а 
сейчас наоборот, про соединение :) 

Итак, если вы уже твёрдо решили искать себе вторую 
половинку, есть два практических подхода, которые я 
выделил. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, всё 
зависит от тебя самого и того, что тебе проще даётся. В 
соответствии со своим нынешним уровнем, выберите себе 
подход по вкусу.
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Первый подход заключается в простоте: подумал – 
сделал, увидел – взял. Если тебе просто даются знакомства с 
людьми и с малого возраста ты активно взаимодействуешь с 
ними – этот подход для тебя. Уверен, вы и сами уже знаете 
эту свою сильную сторону. 

Такая практика хороша для получения 
кратковременного удовольствия в виде новых знакомств и 
последующих приятностей (тут уж от пола и вашего вкуса 
зависит каких именно). Но минус в том, что любая внешняя 
форма приедается и тот же секс тут не исключение, хоть 
поначалу многие испытывают по этому поводу иллюзии (об 
этом читайте в одном из следующих уроков, посвящённых 
ревности). 

Поэтому, так или иначе, даже умение в совершенстве 
знакомиться, либо притягивать людей чем-то внешним, не 
сильно поможет вам в поиске именно вашего спутника 
жизни. Как раз с этим и сталкивается подавляющее 
большинство так называемых «альфа-самцов/самок», 
которым тяжело в итоге найти одного единственного 
партнёра. А суть тут проста, и эта суть позволит понять 
механизм достижения любых целей, в принципе.

Осознай дуальность (две стороны) этого мира: 
физическую и метафизическую, то, что мы видим, и то, что не
видим. Согласитесь, глупо будет отрицать существование 
сотовой связи только потому, что мы её не видим, ведь 
учёными это давно доказано с научной точки зрения. Но 
задумайтесь: всегда-ли это было доказано? Нет. Вот увидите,
с тем, о чём я вам сейчас скажу, будет так же и, когда-то, это
будет просто одной из ступеней психологии. 

Подобно тому, что мир дуален, мы также имеем две 
части: тело и душу, а в данном случае нас интересуют две 
его части – ум (физика) и подсознательный ум (подсознание, 
т.е. метафизика). 

Реализация простых задач, таких как ходьба, 
приготовление пищи, езда на автомобиле и т.д., происходит 
на уровне ума. И в этом случае – всё верно. Глупо было бы 
сидеть в медитации, пытаясь материализовать себе еду, 
если, в следствие такого устройства нашего мира, нам и дан 
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такой инструмент, чтобы просто пойти на кухню и 
приготовить себе поесть или попросить об этом кого-то, что 
тоже является его работой.

Но ведь у нас есть и подсознательный ум, который не 
особо выделяется и находится в тени. С самого детства мы 
развиваем лишь свою физическую сторону, забывая о том, 
что есть метафизическая, мощнейшая часть, позволяющая 
вытворять с миром невообразимое, достигать долгосрочных 
целей очень легко, без использования поверхностного ума. 

Что-ж, большая масса людей ещё недостаточно созрела 
до этого, поэтому все ограничения справедливы по 
определению, ведь нельзя давать ребёнку нож – порежется 
или порежет других. 

Но, по мере нашей личной зрелости инструменты даются
всё более совершенные, и сейчас вы осознаете мощнейший 
инструмент –подсознательный ум. И не только осознаете, но 
и постепенно научитесь им пользоваться и притягивать не 
только идеальную вторую половинку в свою жизнь, но и 
другие свои предпочтения. 

Я предвижу разыгравшийся внутри тебя аппетит и 
желание завладеть кучей разных материальных благ с 
помощью своего подсознания, поэтому я спешу тебя 
предупредить: так не получится. Причина кроется в самой 
«хотелке» (эгоистичности любого желания). В народе даже 
укоренилась пословица: много хочешь – мало получишь. И 
она имеет под собой вполне себе реальную, хоть и 
энергетическую, основу. Так работает механизм и фильтр от 
халявщиков: чем больше ты хочешь чего-либо, тем меньше 
будет вероятность на получение. Так что, хочешь ты это или 
нет, тебе придётся прорабатывать свой эгоизм и менять 
мышление, за этим мы и воплотились в этом мире. Вопрос 
лишь в нашей «понятливости». Понимаем с помощью 
мудрости – будет минимум трудностей, а если нет – 
максимум. 

Трудности в жизни – ситуации, призванные научить нас, 
так как иначе мы пока не понимаем. Для избавления от 
трудностей, нужно прорабатывать собственный эгоизм 
(закрытость) – разделённость с миром и приходить к 
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альтруизму (открытости) – к единству со всеми живыми 
существами. И по мере нашего созревания нам будут 
даваться всё более совершенные инструменты в виде 
большего количества материальных благ. 

Итак, практика.

Для использования силы своего подсознания, в данном 
случае, касаемо второй половинки (а вообще, это позволит 
тебе получить все глобальные цели) необходимо: 

 Не зацикливаться на достижении глобальной 
цели, как советуют некоторые. Пускать слюни на свою 
цель – значит делать её достижение ещё более 
отдалённым. Представь: ты – воздушный шарик, твоё 
предпочтение (желание - без значимости) – нить, а 
желание – привязка нити к некому динамическому 
предмету, который, регулируемый степенью твоего 
желания, перемещается «от» или «к» желаемому, делая 
тебя дальше или ближе к цели, соответственно. 

 Идентифицировать все свои ресурсы. 
Начальными нашими ресурсами является тело, место 
где мы живём, то, что мы имеем (любая «мелочь» в виде 
смартфона и компьютера – ресурс, осознайте это), те 
навыки, которые умеем, или, хотя бы, любим делать. 

Помни – профессионализм нарабатывается со временем, 
поэтому если ты уже имеешь такие навыки, начни по 
максимуму их использовать, открывайся и стань отдающим. 
Помни об «искусстве мелких шагов» и начни с вежливости в 
магазине, с помощи людям на улице, близким по дому и т.д.

УРОК №3. Гармонизация любовных отношений.

У тебя имеются уже давно или только появились 
отношения. Как сделать их максимально продуктивными? 
(Если вдруг отношения имеют оттенок зависимости, 
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рекомендую применить практики из первого урока.)

У многих людей укоренилось убеждение, что благополучные 
отношения – плод работы двух человек. В целом это так. 
Ведь отношения – соединение двух человек, значит и успех в 
них зависит от двоих. Только вот толчок к изменениям может
исходить от одного человека, и отношения, можно как 
загнать в угол, так и гармонизировать направленным 
вектором действий одного человека. То есть, если один 
человек настроен на гармонизацию и несение пользы 
другому – второй человек либо начнёт соответствовать ему, 
либо самоустранится из отношений.

Разберём на примере.

Отношения появились потому, что у двух людей 
появились симпатии друг к другу. Парню нравится 
женственность, внешность девушки, а девушке в парне –
мужественность, чёткий ум, верность себе и своим целям. 
Люди дают лучшее, что у них есть друг другу и отношения 
процветают.

 В какой-то момент может случиться так, что один из 
партнёров начал недодавать. Девушка перестала следить за 
собой и набрала лишний вес, перестав ценить хорошие 
качества любимого, и решила, что и так сойдёт. Но так 
никогда ничего не сходит, и, видя это, парень меняет своё 
отношение к девушке (не уделяет ей много внимания и т.д.) 
Раньше, она вдохновляла парня на новые свершения и 
развитие дела, а теперь от былого вдохновения не осталось 
и следа. Он начал употреблять алкоголь, чтобы хоть как-то 
заглушить свою нереализованность, а она запустила себя 
окончательно.

 «Какой он козёл! Бухает уже вторую неделю и покоя от 
него нет!». 

Ситуация усугубляется день за днём, год за годом и от 
любви не остаётся и следа. Людей связывают личные 
неприятия друг друга: она не любит пьющих, а он не любит 
толстых и когда на него орут.
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 «Мы ведь уже 10 лет вместе». - думают они, - «Вроде 
как притёрлись, дети, общее имущество, будем жить дальше.
Да и кто меня такого(ую) терпеть будет? А мой (моя), вон, 
терпит. А терпит – значит, любит». 

Конечно, в реальной жизни нюансов куда больше, но я 
решил не усложнять. Если задуматься и вернуть несчастный 
пример этих людей к самому началу, мы можем увидеть, что 
отношениям стало хуже не потому, что девушка потолстела 
или парень начал пить, а потому, что люди сразу не 
разобрались в себе. Девушка ведь и раньше имела 
склонность к перееданию по причине личной 
нереализованности, а парень выпивал с друзьями по 
выходным после тяжёлой рабочей недели, потому что 
«Начальник задолбал, работаю, как конь, а зарплата всё та 
же!» 

Теперь вы видите, почему крайне опасно и не выгодно 
начинать отношения до личного становления в этой жизни? 
Главное, не путайте успех в жизни и становление. Можно 
быть только в начале своего профессионального пути, но уже
двигаться в верном направлении. 

Становление – выбор верных или ошибочных рельсов 
своей судьбы, двигаясь по которым, дальнейшие блага или, 
наоборот, несчастья, будут лишь следствием. 

Из вышесказанного исходит, что гармонизировать 
отношения можно действиями одного человека. Если ты 
начинаешь жить по принципу благодарности, твой партнёр, 
постепенно, но автоматически, начнёт этому 
соответствовать, либо, из-за своей закрытости уйдёт от вас и
на его место придёт наиболее подходящий. 

Поэтому, практика этого урока такова:

Даже если у тебя нет второй половинки, начни помогать 
близким по дому во всём, чём только можешь и кайфуй от 
этого. Мой посуду за всех, приберись, сходи в магазин или 
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приготовь вкусный ужин – главное получи кайф от отдачи и 
это будет лучшей причиной начать так жить. 

Осознай, что жить в отдаче – значит жить в любви, и это 
самая мощнейшая практика для гармонизации не только 
любовных, но и любых отношений в принципе. 

Лучший способ хотеть так жить – начать получать кайф 
от отдачи. Согласись, как приятно делать другим приятно, 
тем более, если этот другой, твоя вторая половинка :)

Если ты светишь людям подобно солнцу, не ожидая 
ничего взамен, а получаешь удовольствие от отдачи, то они 
сами захотят проявляться в твой адрес также, так как люди 
подобны зеркалам, отражающим наши действия и состояние.

Не жди чуда и милости от других – будь мил и чуди сам, 
и любые твои взаимоотношения с людьми приобретут 
глубину и взаимную радость! ;) 

Это и есть гармония, это и есть любовь!

P.S. Если тебе тяжело помогать другим, значит ты не 
чувствуешь достаточного количества энергии, поэтому 
нужно сначала вытащить себя на необходимо-минимальный 
уровень. Для этого нужно заняться своим телом и его 
оздоровлением, так как физика с метафизикой напрямую 
связаны и если тело забито – энергии, увы, не будет. Всегда 
помни, что категорически неэффективно и вредно для себя 
самого, пытаться быть добреньким и любящим, когда у тебя 
это не идёт естественно. 

УРОК №4. Как справиться с ревностью? 
Созависимые отношения и чувство собственности.

Ревность – один из главных врагов гармоничных 
отношений. Я думаю, не стоит объяснять плохую сторону 
ревнивости, если ты хоть раз с этим сталкивался. Из-за 
ревности рушится огромное количество отношений. Тебя 
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будто бы заключают под стражу, в то время, когда ты просто 
хочешь жить на свободе и любить.

Ревность – эгоистичное чувство, вызванное у человека, 
по причине его собственной неуверенности в выполняемой 
им роли.

Иными словами, если женщина не выполняет женские 
функции, не ухаживает за собой – она будет это 
компенсировать ревностью, ведь личной красоты – наиболее 
весомого удерживающего мужчину фактора, нет. Аналогично
и с мужчинами: если мужчина мало зарабатывает, пьёт, не 
нашёл себя в жизни, он начнёт подозревать жену в изменах. 
Конечно, он же сам для этого создал благоприятную почву. 

Ревность – ложный удерживающий фактор в 
отношениях, базирующийся на чувстве вины. Откажись от 
чувства вины и тебя не смогут ревновать, и выполняй свою 
истинную роль, чтобы обезопасить себя от чувства ревности, 
используя естественный удерживающий фактор. 

Запомни – жить по воле своей души и в полной 
самоотдаче (любви) к партнёру – лучшее противоядие от 
ревности. 

Ты – свободная личность, но кто-то делает тебя 
собственностью, причём под странным оправданием: «Если 
ты меня любишь, делай так, как я тебе скажу». И в 99% это 
«как я тебе скажу» фонит огромным эгоизмом. Поэтому и 
рецепт от ревности = проработке своего, либо эгоизма 
партнёра.

 

Держи практическое задание:

1) Если ревнуют тебя, научись не потакать эгоистичным 
желаниям партнёра с самого начала. Он хочет, чтобы было 
по его желанию, а ты не соглашайся и осознавай, что в 
данной ситуации ты будто бы врач, который выдирает 
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больной зуб под названием «эгоизм». Но не переусердствуй! 
Для гармонии ты просто обязан всей душой любить этого 
человека, как мать любит своего вечно недовольного 
ребёнка и видит в нём потенциал. Посмотри на ситуацию 
именно так, с позиции взрослого и осознанного человека, и 
ты заметишь, что твои действия изменят жизнь, по крайней 
мере, твою уж точно. 

Дальнейшие действия зависят от партнёра, он либо 
прорабатывает свой эгоизм и отношения гармонизируются, 
либо уходит от тебя искать себе новую «жертву» и так до тех
пор, пока он не выбьется из сил и не проработает себя. Но 
попробуй ему это объяснить с любовью и искренне. Даже 
если он будет всё отрицать и хамить, через какое-то 
небольшое время, он вернётся и извинится за всё сказанное, 
признавая свой перегиб. 

Помни, когда ты отвечаешь эгоизмом и злостью на эгоизм, 
эгоистичный человек продолжает играть в эту игру, так как 
чувствует ответную подачу, но как только он чувствует, что 
его «эгоистичные броски» летят мимо цели и ты не 
принимаешь их на свой счёт, человек теряет к этому интерес.

2) Если же ревнуешь ты, осознай невыгодность этого по 
причине того, что тебя рано или поздно «научат» не 
цепляться (как научили в своё время меня), и будет очень 
болезненно. Но если применять практические рекомендации 
из первого урока, то можно плавно наработать свою 
самодостаточность и радоваться жизни независимо от 
внешних проявлений. 
Помни: если вдруг человек хочет от тебя уйти и даёт повод 
для ревности, осознай, что всё равно всех нас ждёт 
расставание, не в этой, так в конце жизни физического тела, 
каждого из нас. Именно поэтому глупо цепляться за любые 
внешние формы, включая отношения и людей. 

Смотри на мир трезво и ты будешь застрахован от 
неожиданностей! ;)   
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УРОК №5. Скука в отношениях. Почему становится 
скучно? 

Как я уже говорил выше – не выгодно цепляться за 
внешние формы и ожидать от них большего, но люди, так 
или иначе, не понимают, откуда берётся скука.

Скука – застой, закрытость. Ощущение, наступающее из-
за недостаточного течения энергии между партнёрами. 
Обычно, оно нарастает постепенно, но верно, по причине 
эмоциональной зависимости людей от любых внешних форм, 
в том числе и от взаимодействия друг с другом.
Можно сказать, что скука в отношениях – смерть отношений 
и любви, ведь главное условие для существования любви – 
самоотдача, максимальный взаимообмен и минимальный 
эгоизм (закрытость). 

Практическая рекомендация: 

Для того, чтобы избавиться от скуки в отношениях, 
начни наводить движуху в этом «застойном болоте»! Но не 
торопись, помни про «искусство мелких шагов». Начни с 
малого, но искреннего. Сделай добро – и не жди взамен. Если
вы живёте вместе – помоги по дому, помой посуду, прояви 
ласку, отметь вкусный ужин, даже если он обычный, а также 
красоту своей девушки (если ты парень). Есть много, 
казалось бы, незначительных вещей, которые помогут 
раскачать этот поток и начать циркуляцию энергии, а значит,
и реанимацию отношений. Чем дальше – тем больше шаги, и 
на пике нужно прийти к тому, что вы ощущаете полную 
самоотдачу и удовольствие от делания друг другу приятно. 
Вы кайфуете от той благодарности, которая исходит из 
ваших сердец не только на уровне слов, но и на уровне 
подсознания. Условия, постепенно заменятся 
благодарностью и желанием сделать другому хорошо и вот 
тогда начнутся реальные любовные отношения, а отношения,
построенные на условиях, со временем уйдут. 
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Помни: сначала будет не получаться делать что-то 
хорошее просто так, не ожидая ничего взамен и у всех так, 
поэтому прояви плавные, но верные действия к цели: 
научиться делать ближнему хорошо просто так, бескорыстно.

Также легко эта практика помогает избавиться и от 
непонимания друг друга. Непонимание – та же закрытость 
(эгоизм), но в другом обличии. Начни больше слушать, а не 
говорить, и попробуй реализовать то, о чём просит партнёр, а
потом ты заметишь, что твои предпочтения, постепенно 
начнут выполняться даже без просьб. Так работает принцип 
благодарности! Когда ты открыт на «выходе» и дарить без 
меры свою энергию – «на входе» тебе будет заходить ровно 
столько же, а иногда и больше. Мы ведь проводники, а 
внешние действия – лишь инструмент для передачи 
внутренней энергии дальше. А передача внутренней энергии,
движение энергии и есть счастье! 

Удачи! ;)

УРОК №6. Секс. Роль секса в отношениях.

На тему секса я чего только не слышал. Что им 
заниматься можно до свадьбы, после свадьбы, и даже во 
время неё :), но суть тут проста. Одни его ограничивают, 
другие – наоборот. А ведь суть проста и природа нам всё 
раньше всех сказала. 

Для объективного понимания сути секса, выполните 
первую практику:

Выкинь все мысли о сексе, убеждения и всё-всё-всё, что 
вообще касается секса. Твоя голова должна стать свободной 
от такого понятия. Надо – медитируй, онанируй, делай 
вообще всё, но забей и отпусти секс. Не бойся, никто у вас 
его не отберёт навсегда, ты вернёшься к привычному 
«мозгокопанию», а пока – просто практика и, пока ты её не 
выполнишь, не будет результата. 
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Поэтому, всё – ты чист от таких понятий, как секс. 

«Ну и что?» - спросишь ты. 

«Ну и всё!» - скажу я, - «Так и живи». 

Что я сделал? Сбросил твою прошивку до заводских 
настроек. Ответ на вопрос кроется в дальнейшем развитии 
мысли. Если бы ты не думал и не знал о сексе, ты бы делал 
это так, как ходишь в туалет. В определённое время, 
определённое количество раз. Да, ограничения имеют место 
быть, но и с другой стороны: у тебя ведь нет варианта не 
сходить? :) 

Также и секс. Это строго и идеально практически 
выверенная творческая практика для продолжения рода. Не 
больше, не меньше! Удовольствие в данном случае является 
мотивацией для выживания. У «недалёких» людей эта 
мотивация вызвана ментальными паразитами, которые 
заинтересованы в воспроизведении больного потомства. У 
здоровых умственно и физически людей мотивация та же: 
«клонировать» себя таким образом и улучшить генофонд. 
Секс – не только инструмент для клонирования, но и процесс 
сотворения нового существа, путём смешения клеток сразу 
двух организмов: мужского и женского. 

«Клонирование» всегда было и будет и именно поэтому 
вам нужно осознать всю степень ответственности за этот 
процесс. 

Система, неосознанно, но заинтересована в сохранении 
«статуса-кво». А именно: в подконтрольных объектах, 
которые живут с подменёнными понятиями, ибо только так 
ими можно максимально эффективно управлять. Я не зря 
выделил слово неосознанно, так как такова суть системы: 
развиваться, как жизнь в джунглях – автоматически и по 
инерции. 

И как быть? Не заниматься сексом ради удовольствия? 
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А вот это уже другая крайность! 

Это тоже самое, что отказаться от еды, она ведь 
изнашивает наше тело и берёт на процесс пищеварения 
значительную часть жизненной энергии. Самое первое, что 
вы уже сделали – осознали реальную суть секса и то, к чему 
мы все когда-то придём, а именно: не будем делать секс 
потребительским. А пока мы берём из него энергию – нельзя 
прерывать этот поток, ведь без цепляния это сделать не 
получится, а раз вышло цепляние, срыв неизбежен. 

Просто живите так, как жили, с единственной 
поправкой: потребительское отношение к сексу, забирает 
жизненную силу, как мужского, так и женского организма. 
Почему? Осознайте сами. Раз это сотворение нового 
человека, значит 2 человека отдают в этот момент лучшее, 
что могут отдать, ведь на кону новая жизнь! И отдача 
происходит даже не столь физическая, сколь 
метафизическая, на энергетическом уровне. То есть теряется
жизненная энергия, а не питательные вещества из тела. А 
из-за этого, идёт банальная нехватка мотивации на другие 
дела в жизни и состояние, когда не хочется ничего делать, 
нет сил. 

Практика для плавного возврата истинного смысла 
секса:

Необходимо занять себя чем-то более возвышенным. 
Погрузиться в более сложные творческие процессы: 
рисование, пение, изобретательство и т.д. Просто займитесь 
тем, что вам нравится и тогда энергия перенаправляется в 
другое русло, выходя через ваше любимое дело.

Секс – выполнение «программы минимум», встроенная в 
нас всех прошивка по умолчанию.

А когда вы начнёте занимать себя чем-то, вы и сами не 
захотите ради минутного сексуального удовольствия, терять 
энергию. Согласитесь, уж лучше созидать что-то и получать 
на выходе реальные плоды, а не сублимировать :)
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УРОК №7. В каком случае стоит расстаться и как 
пережить расставание. Мой опыт.

Расставание, вряд ли простой процесс, хотя технически, 
это так и есть. Я думаю, в этом последнем уроке ты уже 
прилично подкован знаниями об отношениях и причинах к 
расставанию. Но, тем не менее, хочется освятить этот вопрос
более детально.

Начну с того, что в своё время, я и сам переживал очень 
болезненное расставание. Мои отношения на тот момент, 
уже как пол года перевалили за пятилетний рубеж, но 
выхода не было и просто пришлось… Но давайте обо всём по 
порядку. 

В каком случае лучше расстаться? Если ты задал этот 
вопрос и усомнился – ответ прост: 

У любви не может быть сомнений. Если у любви есть 
сомнение – это уже не любовь. 

Но всё дело в другом. Люди не успокаиваются, а, 
получив такой ответ, начинают искать зацепки, вспоминать 
прошлое, как всем было хорошо вместе и так далее. И если 
человек не чувствует в себе сил на новую жизнь, он будет 
пытаться оправдать даже самые ужасные отношения, найдёт
сотню причин, почему их нужно сохранить и парадокс: сам 
поверит в эти причины. 

Ну а потом продолжится мучение до того момента, пока,
наконец, кто-то из пары не осознает, что так дальше 
продолжаться не может и, что отношения  превратились в 
одно больше вечное страдание.

Если вы решили разорвать свои отношения, но есть 
страх, начать можно с простой практики из первого урока:

Начни постепенно мыслить и действовать дальше этого 
страха и тогда ты обретёшь над ним контроль. 

Привык, раз за разом, приходить домой и обсуждать 
минувшие проблемы с партнёром? Или, если вы не живёте 

18



вместе, просто, встречаться день изо дня? Замени это 
бесполезное общение чтением полезной книги или мыслями 
о реализации насущных задач. Не бойся, я ведь написал, 
постепенно, например, если вы встречались каждый день, 
прояви инициативу на встречу через день, а если вы живёте 
вместе, начни потихоньку пробовать быть в одиночестве, 
гулять с другими людьми.

Помни про искусство мелких шагов: не ставь цель 
перепрыгнуть с одного берега реки на другой – просто найди
мост и комфортно прогуляйся! 

Не нужно сразу обрывать общение и как-то 
абстрагироваться от жизни, скорее наоборот, иди в неё и 
начни от неё кайфовать. 

Главная задача – проработать свои страхи и 
сформировать внутри самодостаточность, чтобы не зависеть 
ни от чего и ни от кого в принципе и быть счастливым 
человеком. 

Раз за разом, делай дистанцию с этим человеком дальше
и получай удовольствие и пользу от пребывания наедине с 
самим собой и полезными людьми.

 Но как быть, если ситуация вышла из-под контроля и 
партнёр сам заявил тебе об уходе? 

Если бы я сказал тебе: «Не переживай! Всё к лучшему, 
может он/она ещё вернётся!» - я бы откровенно слукавил, 
поэтому я не буду так говорить, а дам конкретную практику.

Предупреждение. Я не знаю, какой уровень 
привязанности и осознанности у тебя конкретно, ведь всё 
зависит от этого, и, если не получится, для наилучшего 
результата нужна личная проработка. Но, тем не менее, 
попробую поделиться своим личным опытом, 
трансформировав его в практику:

 Тебе нужно просто переживать это ощущение, 
принимать его, как всё то, что ты копил годы и просто 
охеревать. Да, иначе и не бывает. Я прекрасно понимаю то 
чувство, когда тот человек, с которым ты шёл годы рядом, 
проводил время вместе часами, всё делал вместе – просто и с
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холодным взглядом, говорит тебе: «Между нами всё 
кончено.» 

Поэтому твоя главная задача: максимально принять 
происходящее и максимально держать контроль над собой. И
угомони своего внутреннего перфекциониста, так как 
«максимально» – не значит на 100 %!

По своему опыту могу сказать, что я просто что-то 
делал. Первое время приходил к ней на этаж, ждал её 
часами, вызванивал и пытался поговорить. Поговорить особо 
не удавалось, так как она хоть и выходила на площадку, 
особых эмоций не выказывала. Я валялся на полу, как жалкое
существо и умолял начать всё сначала. На все эти эмоции, 
она с холодным взглядом, раз за разом, говорила, что 
вернуть уже ничего не получится. А потом она добавила, что 
у неё уже есть новый молодой человек, что повергло меня в 
полное отчаяние. Ощущение было таким, будто тебе 
выстрелили в спину. Страшно. Дико. Внутри безысходность и 
паника одновременно. 
 

Я просто не знал, что можно предпринять, ведь по сути, 
дело было реально кончено. Где-то в глубине души я 
осознавал, что эти отношения поставил под сомнения я сам, 
когда на её вопросы: «Ты меня любишь вообще? Что 
происходит?» - я отвечал: «Не знаю, я пока не понимаю, что 
происходит. Скорее всего уже нет.» Именно после таких моих
честных ответов, она словно мне негласно ответила: «Ну 
хорошо, я тоже не люблю тебя.» А потом мы списались и по 
обоюдному согласию решили порвать отношения. Правда для
меня это тогда казалось очередной игрушкой, а в итоге всё 
привело реально к глобальным переменам и разрушению 
того старого «строения», возрастом в 5.5 лет.

Первые три дня были самыми адскими… И, если у тебя 
ситуация схожая, а отношения заняли значительную часть 
твоей жизни (на тот момент это была ¼ моей жизни, мне 
было 20) – ты меня понимаешь. Постараюсь вспомнить 
максимум из того периода, всё-таки уже 2 года прошло к 
октябрю 2016. 
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Нет аппетита, еда напоминает какую-то безвкусицу, сон 
очень плохой, но, тем не менее, только там приятно 
находиться, так как происходит хоть какое-то забвение. 
Невозможно заниматься какими-то делами, работой. Гулять в
этом городе – пытка, так как каждое место напоминает о 
прогулках с бывшим партнёром. Но, тем не менее, сидеть 
дома не лучше и тело сходит с ума, а в груди дикая боль, 
похожая на ужасное удушье. По ощущениям, будто бы 
реально душат изнутри и тяжело дышать. Такие приступы у 
меня были раз от раза и мне становилось дико страшно, но я 
ничего не мог с этим поделать, как тупо проживать это. 

В такие моменты я просто дышал и становилось 
легче. Это реально действенная практика.

Сразу после того, как я поговорил с ней и понял, что 
видимо это и вправду конец, я пошёл в антикафе, что 
находилось неподалёку. Я хотел купить там билет на такую 
не очень известную, но уютную группу «Лему». Главная 
солистка которой пела в электричках и на улицах, играя на 
гитаре, как и я тогда.

И вот, где-то на третий день, я выбрался с другом на 
этот уютный концерт, проходивший в камерной атмосфере. 
Сцена не была выделена никак, ребята просто кайфовали и 
дарили нам свою душу. Я сидел, слушал музыку и еле 
сдерживал слёзы от происходящего у меня внутри, от всех 
воспоминаний об умерших отношениях. Меня выворачивало 
наизнанку, но люди вокруг и энергетика, раз за разом, 
вытаскивала наружу и не давали совсем свихнуться. 

В перерыве я доматался до солистки и других людей со 
своим вопросом, о том, как мне пережить это расставание и 
убрать наконец эту боль, которая тогда казалась 
невыносимой и вечной… А, теперь, спустя годы, я сам могу 
тебе сказать: 

Иллюзия того состояния в том, что кажется, будто бы 
оно продлится целую вечность, но, если бы оно длилось 
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вечность, ты бы не был так счастлив когда-то в прошлом, так 
как вечность – бесконечно вперёд и бесконечно назад, а 
значит, эта жесть внутри когда-то закончится! И поверь мне, 
она уже плавно по 0.1 % заканчивается, вместе с твоим 
старением, незаметно, но верно.

Они мне посоветовали куда-нибудь уехать, в Индию, 
автостопом, но суть в том, что, если бы я уехал куда-то, 
чувства меня и там бы настигли и главным мужским 
поступком было просто это переживать и, в итоге, пережить. 

Ничто так не делает мальчика мужчиной, как спокойное 
и осознанное наблюдение за ситуацией.

Но, тем не менее, я всегда как-то умудрялся спастись от 
этого чувства и не давал ему взять окончательный верх, чего 
видимо и не могло случиться со мной. Я прекрасно понимал 
всем своим существом, что суицид не даст ничего 
интересного, поэтому такая мысль хоть и закрадывалась в 
моменты приступов душевной боли, но она сразу отметалась.
Тем не менее, это не спасало от безразличия и моментами 
мне было реально всё равно: собьёт меня машина или нет 
если я иду через дорогу.

Важно осознать: если тебе сейчас максимально плохо – 
всё, бояться нечего! Хуже уже не может быть и можно 
расслабиться.

И через пару недель мне написала в личку девушка, 
которая нашла меня в поиске по группам в вк, так как искала
чехлы для телефонов, которые я тогда продавал. Цитирую 
переписку: 

Александра 15:25
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Привет) Искала, где купить в Туле простые однотонные чехлы, в итоге нашла группу и даже 
вышла на твой канал на ютубе. Не знала, что в Туле вообще есть видеоблогеры, хотя сама 
давно этим интересовалась, сейчас работаю над созданием своего сайта-блога)) Посмотрела 
твои видео и мне понравилась твоя искренность в них, сама столкнулась с проблемой, что 
бизнес с Китаем уже не так актуален, да и не совсем это мне по душе. 
Сейчас буду развивать направление, которого еще нет в России, по крайней мере я не нашла, 
handmade чехлы для телефонов, поэтому, я бы с радостью помогла тебе избавиться от 
ненавистных чехлов. Меня интересуют однотонные и которые с градиентом капельками, 
главное, чтобы они были из пластика, а не силикона)) 
И кстати да, Ошо крут

Кирилл 15:32

Привет) Спасибо за добрые слова! :) Ты первая из Тулы, кто меня на ютубе нашел :) 
А я вообще не уверен что с бизнесом в нашей стране, особенно на данный момент, что-то 
может получиться.. Учитывая курс доллара и негативную настроенность мира против россии.. 
нуу, хорошего мало ожидается, это точно) И потому я вообще возможно поеду путешествовать 
по миру, если удастся тут от квартиры долю получить и размен сделать, то еще и с деньгами, а
если нет, то плевать. я гитарист уличный в прошлом, всегда смогу моментально заработать 
музыкой)) Да и ютуб дело хорошее, особенно для таких интересных, я бы даже сказал 
безбашенных проектов, что я думаю совершить. А Ошо вообще красавчик, я как купил 
электронную книжку, уже книг 5 прочел его, они круто мне помогают разобраться в себе и в 
жизни, такие вещи гениальные открываешь, но такие простые, что, казалось бы, вот они, 
рядом, но я их не замечал))

Александра 15:33

У тебя хороший потенциал! Если ты с легкостью воспринимаешь Ошо, то могу тебе 
порекомендовать прочесть Трансерфинг реальности Зеланда. Вот эта книга точно 
переворачивает мировоззрение)) Если что-то делаешь от души, не по принуждению системы, 
то получится всё что угодно…

Кирилл 15:41

Ну просто я понял, хоть и на мелочах каких-то жизненных, что не стану счастливее если у 
меня будет куча денег. Это же так просто понять. Купил себе вещь - насытился, потом снова 
хочешь еще чего-то… Как-бы для этого же не нужно тысячи раз наступать на одни и те же 
грабли, а люди не понимают… Думают, что вот это фигня, а будет у меня миллиард - я точно 
буду счастлив, но ничего подобного не случается))) У людей, понятие счастья синоним денег и 
наивно верят все. Причем я не говорю, что не нужно денег. Нужно конечно и в крайности тоже 
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не надо впадать. Нужно столько, сколько для жизни требуется, еда, одежда и всякие такие 
нужды))
Спасибо за идею, насчет книги, надо будет скачать ее, почитаю обязательно) 

Александра 15:43

Деньги это атрибут, а люди из них делают цель)

Кирилл 15:43

Даа, это инструмент)) Эх, круто так. Уже какой раз убеждаюсь, что в мире все так связано и 
все так просто. Похожие люди притягиваются друг к другу чудесным образом :)) Сейчас вот 
учусь быть один, пытаюсь понять одиночество. Пока тяжеловато, ведь та привычка, привитая 
за все 20 лет моей жизни так просто не отстанет, но это дело времени и практики :))

Александра 15:45

Трансерфинг, который я тебе посоветовала, как раз говорит о том, что всю реальность вокруг 
нас мы строим сами. Мы притягиваем обстоятельства, людей, всё-всё. Но это все хаотично, 
потому что мы это не осознаем, а этим можно вполне управлять.

Кирилл 15:47

Ну да, это я давно еще знал. Поверхностно правда, но знал, что всё мы сами себе 
притягиваем, а сейчас уже в глубину пошел) К примеру, прочитал сейчас Ошо, «Любовь. 
Свобода. Одиночество.» и понял, что без одиночества, истинного, не будет истинной любви и 
наоборот. Это должно сменять друг друга, но не в коем случае нельзя выбирать что-то одно. 
Всё это допустимо, гениально ведь :)

Александра 15:49

Насчет расставания, глянула твоё видео. Сама была в такой же ситуации, могу сказать, что во 
многом тяжело из-за привычки. А теперь подумай: может судьба вас не зря разлучает, может 
вы оба тормозили развитие друг друга? 
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Понравилась твоя мысль, что нельзя зацикливаться на одном человеке, наверняка ты уже 
много прочитал про безусловную любовь)

Кирилл 15:53

Ну да, как раз таки не всё так просто.. Не то чтобы судьба, судьбы нет, а спихивать на судьбу - 
это побег от ответственности, чего нельзя делать :) Ну у меня с лета, кардинально жизнь 
изменилась. С кем я тесно общался, друзья, девушка даже моя, никого уже нет рядом. Все 
ушли. Постепенно причем) С лета пошло всё быстрее, а вообще началось еще раньше, после 
того, как я прекратил с не очень хорошим человеком общаться, который меня вниз тянул. 
Потом было время застоя, а с лета вот этого пошло.. Еще от одного "друга" отдалился, потом 
поехал на фестиваль Жизниград, там сблизился со своим старым другом и с семьей его 
девушки, они все тоже очень такие, духовно развитые люди, понимающие, коих реально мало.
После этого как-то с ними сблизился.. Ну и вот, осенью и девушка ушла)) Словно как 
завершение, жирная точка. И правда, мне кажется, что мы друг другу дали многое, помогли 
подняться вверх, а теперь, как у некоторых групп бывает музыкальных, пора начинать сольную
карьеру)) Словно реально какая-то новая жизнь открывается и открывается, это удивительно :)

Александра 15:54

это игра слов) в судьбу то я и не верю)

Кирилл 15:55

А, всё ясно теперь :)
Вообще, мне моя бывшая как раз таки книжку Ошо подарила, зимой той. Правда у меня всё 
лень была, никак не мог начать читать. с детства просто отбили охоту к этому делу, учёбой 
всякой и т.д., тем, что ненавидел) А потом вот заставил себя, дал пинка, книжку электронную 
взял и всё, теперь обожаю читать :)
В общем смотришь и думаешь, как же все чётко складывается.. Просто гениально)

Александра 15:58

Ты начал духовно развиваться - это видно. Очень много людей отпадает в это время, которые 
сдерживают рост. Есть люди спящие, если не быть бдительным рядом с ними, то и самому 
легко заснуть. Я общаюсь с проснувшимися, но больше по сети, в жизни таких мало, хотя в 
последнее время эта ситуация исправляется.
Она тебе когда книгу подарила, она сама ее читала?
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Кирилл 16:02

Да, это точно :) 
Когда подарила, нет. Тогда мы просто в паблике Ошо читали вырезки.. Не более) А потом уже, 
с конца лета где-то и я и она сама Ошо читать начали. Мы с ней вместе же начали развитие 
духовное это и как раз таки, видимо поняли оба, что наши отношения - это муть уже, болото. 
Мы расстались по обоюдному согласию, но она сдержала схождение, когда мне потом 
тоскливо стало. И я теперь готов реально благодарить ее за это, т.к. это было жестко, я 
вообще не знал как жить, но в итоге иначе то и никак нельзя было. Просто цеплялись друг за 
друга, из-за срока отношений, она за меня цеплялась еще потому, что я у нее первый был в 
сексуальном плане, в общем муть была. У нас так все живут почти, цепляются из-за 
надёжности, стабильности, а точнее, из-за надёжного и стабильного рабства)) Уйти из него 
сложно, но можно… 
Ладно, поеду я на велике в парк, на тренировку :) Ещё спишемся, очень интересно с тобой 
разговаривать)) Мало таких людей, но круто, что такие есть :)

Александра 16:04

Спасибо! Хорошо покататься.

Потом я предложил встретиться и прогуляться. Как 
партнёров для отношений мы друг друга сразу как-то не 
восприняли, и я понял, что она мне была нужна для помощи, 
так как тогда я был совсем один, общался только с одним 
приятелем. И совет прочесть Трансерфинг реальности, не 
дал мне скатиться в глубокую пропасть, откуда было бы ещё 
тяжелее выбираться. Хотя, если мыслить более глобально, не
дал соскочить туда себе я сам, а книга, лишь притянулась по 
принципу соответствия, как верёвка, брошенная моей же 
душой (Вселенной, Богом). И я просто за неё ухватился. 

Главное, что я тогда вынес из Трансерфинга:

Не выгодно негативно реагировать на тот негатив, 
который уже есть, так как это произведёт только эскалацию 
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(усугубление) ситуации. Мир – зеркало, и чтобы увидеть в 
нём желаемое, нужно несмотря на внешнюю ситуацию, 
упорно её игнорировать и транслировать желаемый образ. 

Единственное, что я тогда неправильно понял, это то, 
что помимо транслирования образа и «техники слайдов», 
нужно было делать больше реальных действий, что привело 
бы к более быстрому завершению этого периода. А я очень 
сильно тормозил, что, кстати, не могу назвать минусом, так 
как я очень много времени проводил в одиночестве, 
размышляя о многих вещах и просто наслаждаясь осенью 
2014 и зимой 2015 года. Я был такой одинокий и несчастный, 
но одновременно с этим, я ощущал дыхание новой жизни, 
которая вот-вот начнётся. Это расставание дало мне 
огромную силу и опыт, которыми я теперь делюсь с вами. 
Если бы не оно, я был бы не я. 

Каждая ваша слабость таит в себе великую силу, нужно 
лишь не бояться жить! Благодарите свои поражения, ведь 
они – мотивация для ваших будущих побед! Просто живите 
прямо сейчас!

Вдыхайте этот воздух раз за разом и ощущайте 
изобилие, которое он олицетворяет! Чаще улыбайтесь и 
«дарите благо» другим!

Будьте счастливы!

Или у вас есть другие варианты? :)

27


	УРОК №1. Зачем нужны отношения?
	УРОК №2. Как найти вторую половинку? Как найти девушку/парня? Про пикап.
	УРОК №3. Гармонизация любовных отношений.
	УРОК №4. Как справиться с ревностью? Созависимые отношения и чувство собственности.
	УРОК №5. Скука в отношениях. Почему становится скучно?
	УРОК №6. Секс. Роль секса в отношениях.
	УРОК №7. В каком случае стоит расстаться и как пережить расставание. Мой опыт.

