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КНИГА-ПРИНЯТИЕ

Это короткая книга-шаблон, которую вы можете подставить под любую 
свою жизненную ситуацию и получить ответ, а какой – зависит от 
вашей готовности.

Сегодня через меня раскрылся смысл жизни. И, прочитав данную 
книгу, вы действительно почувствуете, что это не просто громкие 
слова. Вы почувствуете в ней силу, которая выразилась через меня. Я 
уже записал на эту тему видео, но не могу удержаться, чтобы не 
поделиться с вами прямо сейчас...

Я именно обрёл знание и осознал, что, на самом деле, жизнь – 
большая игра, имеющая много мелких игр на любой вкус. Причиной 
этому осознанию послужило моё движение и саморазвитие, которое 
«почему-то» (теперь-то я уже понял почему), прерывается неудачными 
периодами, когда ничего не хочется делать и ощущаешь состояние 
пришибленности. 

Я осознал, что люди на самом деле не хотят быть тотально 
счастливы. Они хотят постоянно ездить на этих американских горках 
жизни: то поднимаясь до небес, то опускаясь "ниже плинтуса".

Вы можете удивлённо спросить: "Как это?! Неужели я всё это себе
притянул? А как же все эти несчастья?!" 

Да, именно так и есть. Ваша душа жаждет разнообразного опыта, 
который позволит ей... Нет, не просветлеть и вечно блаженствовать! А 
просто подняться на новую, очередную ступеньку, которым вообще нет 
числа. 

Именно она, душа, притягивает для вас 100500 граблей по лбу от 
неудач, любовных заворотов, сумасшедших событий, заканчивающихся 
счастливым концом, радости и горя самых разных уровней. Иллюзия о 
вечном блаженстве нужна уму, который, также, в целом, вполне 
доволен сумасшедшими американскими горками нашей жизни. А 
значит – он вечно  блаженствует то от радости, то от горя.  

Ну а что, садишься ты, например, на крутую диету, скидываешь 
10 кг, а потом что? А потом-то ты и не придумал(а) ещё! Ты, питая 
сладкие иллюзии о вечном блаженстве, и забыл(а), что его там не 
может быть по определению. Ведь ты же хочешь жить, получать 
захватывающее наслаждение от всех удач и неудач, всегда что-то 
делать, а не стоять на месте! А для этого не подойдёт ни сидение в 
«дзене», кайфуя и растекаясь в медитации, ни триллиарды 
килограммов золота и алмазов с самыми изысканными материальными 
атрибутами. 

Для этого просто надо всегда куда-то идти! «Статус кво», 
«стагнация» – лишь мифы для тех, кто в них ещё хочет верить. И в том-
то и «беда» людей, а вернее, замкнутый круг и слова директора, в виде



собственной души: «Остаёшься на второй год!». А по факту это значит 
замкнутый круг, состоящий из бесконечных взлётов и падений. 
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Друзья, любимые, я, правда, сам это только что осознал, и это 
реально выход из этой игры и шаг в следующую, вопрос лишь в другом:
а не рановато ли ещё выходить, может, пока и тут найдётся занятие по 
душе?

Вот вы смотрите на меня, особенно те, кто меня давно лично знал 
и думаете: «Вот он чудной, как он так живёт странно, не как мы…» И 
вам казалось, что лишь ваша модель жизни, как некая истина, 
единственно верная. Да и этому поводу сам годами парился. Думал о 
том, что я какой-то чудной, хотел жить как-то попроще, как учат в 
школе, так сказать... 

А, сейчас кульминация...

Реальная истина в том, что нет единственно верной истины, пока 
нас много!!

Я просто кричу, потому что сам в трепете от этого понимания!...

Мы в разделённости для того, чтобы, наигравшись в неё, играть в игру, 
где будет больше единства. Она не лучше и не хуже, просто там 
американские горки не такие контрастные, вот и весь секрет бытия. 

Никто не лучше и не хуже, все уникальны по-своему!

И вот, у некоторых может возникнуть вопрос и что же делать 
тогда? Почему я не рад жизни и как выйти из страданий?

Очень просто, вы и так это сами всегда делаете, но 
предохранитель у каждого свой. Вы, сами же того не замечая, 
поддерживаете некий максимально комфортный уровень своей жизни, 
а когда вас что-то не устраивает, опять же, сами того не замечая, 
делаете рывок и резко меняете всё. Одно лишь отличие в типах разных 
людей, то есть, в скорости и разнице в высоте этих «американских 
горок». Именно поэтому одним людям интересно двигаться рывками, а 
другим как-то более размеренно, плавно. Именно поэтому одни люди, 
любящие всё делать заранее и плавно, вечно не понимают других, 
которые тянут до последнего, а потом резко делают. И наоборот. Это 
замкнутый круг, но из него есть выход. 

Сама суть неизменна: все хотят одновременно и играть, и быть 
счастливыми. Но, так как это совершенно взаимоисключаемые (если 
говорить о крайних степенях этих понятий) и, одновременно, 
взаимодополняющие друг друга, вещи, жизнь человека действительно 
напоминает ту самую зебру. Ведь выходит, что все хотят и рождаться, 
и умирать!
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Если вы страдаете от наставлений родителей о том, что вам 
нужно стать как какой-нибудь Петя – директором банка, то, проблема 
лишь в том, что вам «внушили» (а раз внушили, значит, вам самим пока 
ещё это интересно и вы сами же это позволили), что 
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ваше счастье где-то там, далеко, и, чтобы его достичь, нужно стать 
директором как Вася. Ой, то есть Петя :)

Необходимо осознать, что счастье наступит лишь тогда, когда вы 
научитесь жить проще и распознаете даже в самых жестоких 
жизненных ситуациях, часть одной прекрасной игры; и по-настоящему 
если не кайфанёте абсолютно ото всего, то, как минимум, спокойно 
примете всё просто как имеющее место быть и пойдёте дальше. Но и 
здесь, снова парадокс... Если вы это осознаёте, то потихоньку начнёте 
«улетать» из этого мира и терять радость от простых житейских 
вещей. Я вот лично с рождения не вижу интереса в употреблении 
тяжёлых наркотиков, а с какого-то времени и алкоголь не употребляю 
лишь поэтому. И питание вот меняю потихоньку на более чистое... 
Видимо в прошлых жизнях уже умер разок другой от популярных 
«болячек»...

Фишка в том, чтобы постоянно двигаться.

Движение будет лишь в том случае, если от той вашей иллюзорной 
точки счастья, где вы в блаженстве, вы нарисуете линию дальше. 

Именно поэтому люди не достигают своих самых заветных мечт 
тогда, когда эти мечты заветны, а получают их тогда, когда уже всё 
равно. Всё ровно, я бы даже сказал. 

Ровная поверхность образовалась и «к» и «от» этой мечты 
дальше, потому что вы к ней и пришли по ней, по линии, и вот по ней 
(простите уж за тавтологию) – пойдёте к новой линии. Но не к точке, 
иначе свалитесь, а потому-то вам иногда страшно бывает что-то 
пробовать. Информации-то нет, с помощью которой вы уже виртуально 
эту самую линию выстроите, чтобы потом реально по ней пойти (этим и 
ценна визуализация, но, эффективна, само собой, лишь в комплексе с 
реализацией). 

Поэтому тут два варианта: вы либо это осознаёте и уже только 
тогда берёте всё новые «игрульки», либо осознания не будет, потому 
что пока не интересно и опыта недостаточно для чего-то новенького.

Счастье – есть лишь хитрая уловка людей, для постоянного 
поддержания интереса к бесконечному количеству игр разного размера

3



и многообразия. А значит, что эта уловка – просто причина по которой 
вообще зародилась и продолжает существовать жизнь. 

P.S. Эту книгу можно было увеличить в размерах и разобрать 
каждый абзац более детально, но мне нравится писать компактные, 
заархивированные книги, со смыслом не только в тексте, но и промеж 
него. Мне кажется, что за такими книгами будущее. Они 
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подобны зерну – очень быстро достигают цели, а прорастают 
постепенно, в зависимости от предоставляемых условий и по мере 
дозревания каждого конкретного человека. Это та самая 
«спасительная пилюля» для мгновенного счастья и для начала 
спокойной, размеренной жизни. Ты ведь почувствовал(а) некое 
облегчение? Мне очень хочется, чтобы всем людям в этом моменте 
стало хоть чуточку проще жить. Чтобы они приняли всё и вся просто, 
как имеющее место быть для тех, для кого это нужно, и 
самостоятельно строили свою счастливую жизнь, оставив в покое все 
негармоничные проявления вокруг. Чтобы стало меньше совсем уж 
неприятных несчастий, и каждый научился видеть во всём 
удивительную и многообразную игру. Игру с самим собой, с помощью 
других.
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