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Приветствую вас, друзья!

Я очень рада быть с вами на страницах этой книги
и поделиться тем инструментом, который перевернул
мою жизнь. Думаю, если эта информация попала в ва-
ши руки, это не случайно. Я уверена, ничего в этом ми-
ре не происходит случайно.

Книга, которую вы держите в руках, впервые появи-
лась на свет четыре года назад. За это время почти каж-
дый день я получаю письма благодарности и отзывы,
которые люди размещают в интернете. Конечно, это
невероятные ощущения — разделять с вами эти знания.
Я уверена, что каждый человек, который прикасается
к ним, создает их точно так же, как и я.
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Приступим?
Метод, о котором я буду говорить ниже, достаточно

прост. Тем не менее он способен навести порядок в го-
лове и в жизни, а главное, показать простой путь к ре-
зультатам. Ведь именно для этого он и создавался.
И как любят говорить те, кто эту книгу рекомендует:
«Она не только про деньги».

Моя история начиналась достаточно банально:
с полного отсутствия средств к существованию. Я нача-
ла заниматься бизнесом с самого детства. Мне нрави-
лось что-то создавать, нравилось ощущать себя пред-
принимателем.

Мой первый бизнес был связан с дизайном садо-
вых участков. Так как это сезонный бизнес, а в России
суровые зимы, я стала искать способ зарабатывать
и в зимнее время. В итоге это все вылилось в очень
интересный проект по созданию вертикальных садов.
Мы с моим первым мужем и подругой сами разработа-
ли, запатентовали и начали продавать фитостены.

Я настолько была влюблена в этот бизнес, что от-
давала ему все свои силы. Процесс разработки и те-
стирования конструкций занял год. Но, к сожалению,
прибыли бизнес практически не приносил. Продажи
были маленькими и несистемными. Доход не покры-
вал полностью даже расходы. Несмотря на это, мы
не сдавались: около двух лет занимались делом,
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не приносящим нам НИЧЕГО, кроме радости и само-
удовлетворения.

Неоднократно возникали моменты, когда мы реша-
ли все бросить, — до такой степени тяжело было за-
ниматься делом, отнимающим много сил и не прино-
сящим финансовых результатов. Мы искали разные
варианты решения проблем в бизнесе, проходили
множество тренингов, внедряли в жизнь инструменты
продаж и управления, оптимизации расходов. Мы по-
нимали, что продукт классный, что он определенно
интересен и, следовательно, должен продаваться.
Но стабильных продаж у нас не случалось, возникали
лишь единичные заказы. Конечно, если бы не эти еди-
ничные заказы, то, возможно, мы бы покончили с на-
шей идеей.

Я интуитивно понимала: ВСЕ ПРОБЛЕМЫ находятся
в нашей голове, бизнес — отражение внутреннего со-
стояния человека. Я была полностью согласна с авто-
рами почти всех книг про успех: дело в том, ЧТО нахо-
дится в твоей голове. Все говорили о том, что нужно
менять свои мысли, но нигде не было ответа на во-
прос «КАК?».

И в итоге, к концу 2012 года, я познакомилась
с вопросом, который перевернул все дальнейшие со-
бытия моей жизни. Он позволил разработать способ
находить ограничивающие убеждения и, что самое
главное, трансформировать их совершенно самостоя-
тельно.
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Этот вопрос звучит очень просто, но тем не менее
за ним стоит целый вектор, направленный вперед,
к нашим результатам, а не назад — в самокопание. Во-
прос этот звучит так: «ЗАЧЕМ?». Или, если переформу-
лировать: «Почему для меня было так важно не иметь
то, чего я хотел/хотела?» (сейчас я коснусь этого во-
проса совсем немного, но о нем вы узнаете дальше —
этому будет посвящена целая глава. Этот вопрос ста-
вит все в нашей жизни на свои места, если научиться
задавать его правильно).

Именно о том, как научиться задавать себе такой
вопрос и как при помощи этого полностью управлять
своим внутренним состоянием, а в итоге — всей своей
жизнью, и написана эта книга.

Когда я познакомилась с этим вопросом, пазл сло-
жился. Открытие вопроса «зачем?» было озарением для
меня. Этому озарению предшествовали годы поиска
и мучений, практик и аффирмаций, соприкасаясь с ко-
торыми, я брала по кусочку и пыталась внедрять. Но все
было не то.

Многолетние поиски привели к этому инструменту,
который впоследствии был систематизирован, что вы-
лилось в методику для саморегуляции, самонастройки,
которой я и поделюсь с вами в этой книге.

Но сразу хочу предупредить: эта методика не про то,
как по-другому взглянуть на свою жизнь, как посмот-
реть на ситуацию иначе. Она про то, как полностью ис-
править ситуацию, какой бы она ни была, и при этом
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чувствовать настоящее счастье и уверенность во всех
событиях своей жизни. Это бесконечное путешествие
в себя, сопровождаемое огромными бонусами в реаль-
ной жизни. Это настройка баланса между вашим внут-
ренним состоянием и созиданием мира вокруг вас.

Начала я, конечно же, с себя. К тому моменту у меня
родилась дочь — мой второй ребенок, сыну было всего
лишь три года. А денег не было совсем.

Когда я была в роддоме, мне позвонили и сказали,
что нас выселяют из квартиры, которую мы снимали.
Так что у меня была более чем яркая мотивация решить
свои финансовые проблемы, корни которых скрыва-
лись в голове, я это знала. Я благодарна Вселенной
и всем своим близким за то, что мне открылся потряса-
ющий метод, при помощи которого можно настраивать
свою «голову» и свою реальность, как бы громко это ни
звучало.

Меняться было сложно. Особенно когда я применя-
ла метод на практике, ведь тогда еще не было системы
и пошагового алгоритма. Параллельно я систематизиро-
вала свои открытия.

Меня часто спрашивают, как это произошло, и мне
сложно описать процесс логически. Просто появилось
что-то твердое внутри меня, на что я смогла опираться.
На вопросы стали моментально находиться ответы.
Я уверена, когда вы познакомитесь с этим методом,
пройдете весь путь создания методики для себя, то
у вас будет ощущение, что вы не просто узнаете,
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но открываете ее внутри себя. То же самое испытыва-
ла и я.

Самым удивительным было то, что результат не за-
ставил себя ждать! Почему удивительным? До этого мне
казалось, что есть понятные действия: сделал — полу-
чил. А работа над собой — это что-то такое долгоиграю-
щее, что нужно делать годами, и, возможно, тебе помо-
жет. Но все оказалось совсем не так.

В январе 2013 года мы занимались бизнесом,
не приносящим прибыли. Наш доход либо равнялся ну-
лю, либо уходил в минус. А уже в июне прибыль возрос-
ла до 500 000 рублей. При этом мы не поменяли род
занятий, не отказались от нашего продукта! В принци-
пе, ничего особенного не поменялось, кроме того, что
бизнес стал приносить существенный для меня доход.
И произошло это отнюдь не волшебным образом. Я на-
чала совершать другие действия, в голове появились
другие мысли. Благодаря этой методике я изменила
представление о многих, очень многих вещах, изменив
не осознаваемые до этого установки, шаблоны мышле-
ния, которые раньше я даже не замечала (да и не могла
заметить), относительно бизнеса, клиентов, партнеров,
сотрудников, а самое главное, денег. Вдруг появились
совершенно потрясающие результаты в реальности, ко-
торые невозможно было не увидеть.

Конечно, я знала достаточно давно о тех бизнес-ин-
струментах, которые мы в итоге применили в бизнесе,
но из-за внутреннего сопротивления деньгам раньше
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не внедряла их. Как только произошли изменения
в подсознании, изменилась реальность.

Мы запустили одностраничный сайт. Итог — кон-
версия 30%! Появилось большое количество заявок.
Подготовили условия работы по франшизе. Когда мы
нанимали коммерческого директора, то даже
не представляли, сможем ли оплатить его работу
в конце месяца. А он тут же сделал выручку
300 000 рублей! Если кто-нибудь сталкивался с поис-
ком и наймом руководителя отдела продаж, тот
в курсе, как сложно обычно бывает найти более или
менее приемлемую кандидатуру. После работы с под-
сознанием мы нашли этого человека с одного объяв-
ления на бесплатном сайте. С одного звонка. С одно-
го собеседования. Это казалось чередой каких-то
невероятных совпадений, но эти совпадения и не ду-
мали заканчиваться, несмотря на то что они так вы-
глядели. Я попала в потоковое состояние, в котором
все было легко. Это было невероятно! Всего за два
месяца! Вы можете познакомиться с более полной
версией моей истории в моем инстаграме:
@trutnevadaria по хештегу #историядт.

На тренинги по бизнесу часто приходят люди, под-
сознательно отгораживающие себя от положительного
результата. Их деятельность напоминает биение голо-
вой о стеклянную стену. Они видят, что у окружающих
есть результат — доход, но не могут понять, почему
у них самих не получается. Именно такой была
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и я до того момента, как начала использовать методику
по работе с подсознанием.

Эта методика очень практична. Чтобы пользоваться
ее инструментами, не нужно никаких особых познаний
в философии, религии, дыхательных техниках, упраж-
нениях, йоге. Я всегда искала что-то, что можно приме-
нять, не выходя из привычного ритма жизни: есть про-
блема — есть решение.

Замечательно, когда есть такие книги, как «Монах,
который продал свой феррари». Тем не менее когда мы
их читаем, нам кажется, что для того чтобы открыть
свое предназначение, выйти на совершенно другой
уровень дохода, открыть бизнес своей мечты и начать
получать от него удовольствие и деньги, нам обязатель-
но необходимо уйти в монастырь, залезть на гору, уйти
в пустыню — в общем, сидеть где-то подальше от обы-
денности и ждать просветления. Либо найти себе ду-
ховного учителя. А что если этот самый духовный учи-
тель есть внутри каждого из нас? И нам не надо бросать
свою привычную жизнь и отказываться от своих целей,
чтобы перейти на новый уровень. Я хотела стать «мона-
хом», который обязательно купит себе «феррари».

Я пришла к следующему выводу: мало знать бизнес-
технологии — необходимо изменить свое отношение
к составляющим бизнеса для их успешного внедрения.
И сделать это оказалось совершенно не так уж сложно.
Как правило, наше мышление меняется через жизнен-
ный опыт: нечестность партнеров, разорение банков,
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уход опытных сотрудников. Таким образом возникают
условия, толкающие на определенные поступки. На са-
мом деле наши с вами подсознательные установки ме-
няются почти каждый день, мы просто чаще всего этого
не замечаем. И не можем это контролировать. Поэтому
возникает ощущение, что создают вокруг все, кто угод-
но, только не мы сами.

Однако существует ДРУГОЙ ВАРИАНТ изменения
мышления. У нас получилось совершить прорыв, ис-
пользуя именно этот вариант. И поэтому я хочу поде-
литься этим знанием с вами. Так я ощущаю свое
предназначение — рассказать, что ваша жизнь может
приносить самый настоящий КАЙФ! И сотрудники,
выполняющие свои обязанности, и клиенты, желаю-
щие приобрести, и работодатель, который вдруг хочет
повысить вам заработную плату в разы — это воз-
можно! Для этого нужно лишь одно: научиться пони-
мать причины, по которым в вашей жизни сейчас все
не так, как вы хотите, и самостоятельно менять их.
Но, к счастью, это лишь вопрос навыка, и это доступ-
но каждому из нас.

Вы, наверное, уже знаете, что такое сознание и что
такое подсознание. Если нет, мы обязательно разберем
это ниже. Но я уверена, вы понимаете необходимость
иметь хорошее подсознательное представление о день-
гах, любить себя, иметь соответствующее вашим целям
представление о мире, о людях, которые вас окружают.
К сожалению, одного знания, что вы должны любить се-
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бя, совершенно недостаточно, чтобы реально себя по-
любить.

Я интуитивно чувствовала: мое представление
о деньгах ужасно. В 12 лет началась моя трудовая дея-
тельность, а в 18 уже появился первый бизнес. Но денег
на тот момент не было. Бизнесмен — это человек, заяв-
ляющий всему миру: «Я осуществляю деятельность ради
прибыли». Но даже такой человек может иметь в подсо-
знании не соответствующее его целям представление
о деньгах. Именно поэтому я сейчас понимаю, насколь-
ко важно работать с подсознанием. Я хочу поделиться
информацией, способной изменить ваше мышление да-
же в стрессовых ситуациях. В этой книге изложен ме-
тод, при помощи которого вы можете настраивать ваше
подсознание таким образом, чтобы наконец пустить
большие деньги в свою жизнь!
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Как вы обычно
достигаете результатов
Есть два принципиально разных способа достиже-

ния результатов в жизни. Они не противоречат друг
другу, но чаще всего мы используем только один
из них.

Первый способ — добиться результата при помощи
силы воли, огромного количества действий, причиняю-
щих боль.

Например, вы хотите сбросить вес, так как нена-
видите свое отражение в зеркале. Вы садитесь на ди-
ету, начинаете жевать ужасно невкусный для вас
шпинат и капусту. Целыми днями вы думаете о том,
что вы голодны, что вы не можете пойти в ресторан
со своими друзьями. Поход к родителям — мука, так
как мама приготовила для вас пирожки. Вам нужно
объяснять своим близким, что вы на диете, признавая
прилюдно, что с вами что-то не так. Выходите
на утреннюю пробежку, полную боли, отчаяния, ду-
мая, что так мучиться вам, скорее всего, предстоит
всю свою жизнь. Либо ненавидеть то, что вы видите
в зеркале… Этот метод предполагает необходимость
постоянного преодоления преград на пути к постав-
ленной цели. Такой подход затрачивает огромные ре-
сурсы человеческой энергии. Вашей собственной
энергии.
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Это действительно очень тяжело! Почему? Потому
что одна часть вашего собственного мозга борется
с другой, более древней, более сильной. Я считаю, что
сила, с которой мы боремся в такие моменты, абсолют-
на. Она способна на невероятные вещи, и для того что-
бы использовать ее себе во «благо», а не бороться
с ней, важно осознать, как она работает, и научиться на-
правлять ее так, как необходимо нам! А не позволять
управлять тому опыту, который мы пережили. В опреде-
ленный момент любой, даже очень сильный человек
сдается, сознательный ресурс кончается, мы устаем бо-
роться, даже если мы не понимаем, что боролись все
это время исключительно сами с собой.

Почему я привожу пример про вес в книге про день-
ги? Дело в том, что законы, при помощи которых ваше
подсознание старается отвести вас от «беды», абсолют-
но универсальны и работают в любой сфере вашей
жизни. Будь то вес, здоровье, любовь или финансовый
достаток.

Что же это за «беда», от которой нас пытается отве-
сти наше собственное подсознание? Дело в том, что все
в нашей памяти связано: чем старше мы становимся,
чем больше у нас жизненного опыта и знаний, тем
больше таких вот завязок.

Почему наше подсознание не дает нам похудеть?
Потому что когда-то давно в нашей памяти прописа-
лась программа, связь, установка: если я похудею,
я заболею, умру от истощения. Это лишь пример,
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но он достаточно распространен. У каждого человека
свой уникальный набор таких вот связей, установок.
И вы обязательно к концу книги научитесь находить
именно свои связи.

Самое интересное, что когда мы находим такие вот
связи, у них есть два критерия.

1. Чаще всего мы верим в них абсолютно, они для
нас факты реальности. Если кто-то попытается оспорить
и донести до нас, что это не так, очень маловероятно,
что мы послушаем этого человека. Даже если мы согла-
симся, это будет больше для виду, внутри же мы оста-
немся при своем мнении. Это важная особенность лю-
бой установки, она позволяет ощущать реальность
твердой, незыблемой. И чем более человек скептик,
тем «железобетоннее» будет его установка. Чем более
человек открыт новому, пластичен и гибок, тем проще
ему менять установку. Но здесь нельзя сказать, что та
или иная особенность хорошая либо плохая, вы просто
должны знать именно свою особенность и каждый раз
учитывать это при нахождении и трансформации своих
установок.

Человек, у которого «сильная голова», скептик, име-
ет свои преимущества. Если он научится менять свои
установки, ему гораздо проще будет в будущем не цеп-
лять того, что не соответствует его целям.

Более пластичный человек имеет большие преиму-
щества при смене установок, так как у него этот про-
цесс будет происходить практически без какого-либо
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сопротивления. В любом случае мне очень хочется, что-
бы вы прямо сейчас почувствовали, к какому типу лю-
дей относитесь именно вы, и начали учитывать это да-
же при чтении этой книги. Подмечать за собой любые
признаки сопротивления той информации, которая со-
держится в этой книге.

2. Второй критерий — нервное напряжение. Стал-
киваясь напрямую со своей установкой (здесь я уста-
новкой сокращенно называю не любую вашу установ-
ку, коих несметное количество, а лишь ту, которая
не соответствует в данный момент вашей сознательной
цели), вы обязательно почувствуете неприятное ощу-
щение, похожее на состояние стресса.

Точно такое же ощущение возникает, если какой-то
близкий и авторитетный для вас человек начинает
с вами спорить и доказывать вам что-либо. Неприят-
ное ощущение. Есть такое выражение: кошки на душе
скребут. Эта фраза максимально соответствует тому со-
стоянию, в которое мы окунаемся, встречаясь с неакту-
альной установкой в жизни либо при специальной
проработке, описанием которой я поделюсь с вами
дальше. Ощущения одни и те же, так как это один
и тот же процесс. Просто в один мы попадаем случай-
но и неконтролируемо, во второй — специально, тогда,
когда мы сами этого хотим.

Здесь я хочу внести маленькую поправку. Сила во-
ли — это прекрасный навык! И человек, который до се-
годняшнего дня использовал его в своей жизни, огром-
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ный молодец! Отчасти именно сила воли позволяет вам
сейчас читать эту книгу, чаще она более развита имен-
но у людей с «сильной головой». Либо вы читаете, инту-
итивно ощущая, что в этом что-то есть, так как люди,
более пластичные по своей натуре, легче доверяют соб-
ственным ощущениям.

Пожалуйста, получив информацию, которая содер-
жится в этой книге, ни в коем случае не обесценивайте
все те навыки, которые вы использовали до этого. Они
прекрасны! И весь ваш путь прекрасен. Чем больше вы
будете прислушиваться к себе в будущем, тем меньше
вы будете ощущать какой-то свой опыт ошибочным.
Поймите, что каждый момент вашей жизни вел вас ку-
да-то. И все происходящее было очень важно.

Разделяя здесь два подхода к жизни, я лишь хочу,
чтобы вы сделали первый подход еще более эффектив-
ным.

Второй способ — находить и менять свои подсозна-
тельные причины не иметь того, что сейчас является ва-
шей целью. И при этом обязательно делать действия!
На этом мне хочется остановиться подробнее чуть ни-
же. Но пока достаточно, чтобы вы знали: это самое про-
стое, при этом обескураживающее знание о мире
и о нашей жизни.

Если у нас нет чего-то в данный момент жизни, зна-
чит, в нашей неосознаваемой части долговременной
памяти скрыт опыт, большая важная причина не иметь
этого.
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Самое интересное, что наш мозг всегда-всегда жела-
ет нам добра. Он постоянно сравнивает наши цели
с неосознаваемыми причинами их не иметь. Это проис-
ходит автоматически, и вы этого даже не успеваете осо-
знавать. Наш мозг делает это исключительно нам
во «благо». Чтобы защитить нас от тех неприятных по-
следствий, которые, как ему кажется, стопроцентно
произойдут с нами, если мы достигнем нашей цели.

Самое удивительное, что он отчасти прав. Ведь ес-
ли нам удастся преодолеть подсознание и все-таки
умудриться реализовать нашу цель, то неприятное, что
было прописано в нашей установке, обязательно реа-
лизуется.

Случается такое крайне редко, так как для этого
необходимо обладать действительно несгибаемым ха-
рактером и огромной силой воли. И в данном случае
это не совсем в плюс человеку, который обладает таки-
ми характеристиками. Именно на этом феномене осно-
вывается внутреннее ощущение, которое приходит
постфактум: «Ведь я знал, что так делать было не нуж-
но! Почему я не послушал свою интуицию?!» (Важное
замечание: на мой взгляд, интуиция — это не что иное,
как способность контактировать с собственным подсо-
знанием и видеть, ощущать, чувствовать свои подсозна-
тельные установки даже в момент ясного сознания. На-
ладить контакт между сознанием и подсознанием, ярко
ощущать свою интуицию и даже управлять ею — вопрос
навыка).
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Резюмируя

Второй подход при достижении наших целей заклю-
чается в следующем: используя силу воли, вы начинае-
те движение в сторону реализации своей мечты. При
этом вы анализируете, какие действия вам делать легко,
комфортно, интересно, а какие тяжело, со скрипом,
некомфортно, больно. И за этим стрессом и этой болью
вы ищете, почему же в вашем подсознании загорается
стоп-сигнал и оно пытается вас остановить, насылая
боль, мучения, дискомфорт, препятствия, которые
невозможно либо очень сложно преодолеть. И перепи-
сываете тот опыт в вашем подсознании, который фор-
мирует этот стресс и эту боль.

Стресс — это не плохо и не хорошо. Это всего лишь
сигнал, обращающий ваше внимание на точку несоот-
ветствия, точку, в которую требуется сознательно внести
корректировку. Так как этот опыт только ваш, его мож-
но/нужно поменять, даже если сейчас кажется, что по-
другому просто невозможно. Это и называется самовос-
питание, саморегуляция, саморазвитие. Сделать это
максимально эффективно для вас можете только вы са-
ми! И дальше мы разберем, почему это именно так.

Выше я беру «благо» в кавычки. Дело все в том, что
то благо, к которому мы стремимся сознательно, это со-
всем не то «благо», к которому нас ведет наше подсо-
знание. Подсознание живет и работает совершенно
по другой логике. Его логика индивидуальна для каждо-
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го человека, так как зависит от пережитого опыта, при
этом есть определенные универсальные черты, которые
мы обязательно разберем дальше.

Каждый из нас уникален, при этом все мы люди,
и в какой-то степени наш с вами мозг работает по од-
ним принципам. Когда мы настраиваем наше подсозна-
ние — успех приходит легко и непринужденно. Мы ока-
зываемся в нужном месте и в нужное время. Нам вдруг
начинают приходить в голову простые и гениальные ре-
шения, не замеченные нами ранее, которые попросту
нам «нельзя» было знать с точки зрения нашего подсо-
знания. Результат приходит как будто сам собой. Он на-
столько легок и естественен, что почти всегда кажется
совпадением, случайностью.

Когда таких вот совпадений уже не счесть, ты начи-
наешь понимать, что у всех у них есть какой-то источ-
ник. А со стороны кажется, что мы всего лишь попадаем
в «белую полосу» нашей зебры-жизни. Да, это так
и есть на самом деле, просто перед вами способ, кото-
рый позволяет контролировать сознательно, когда за-
кончиться этой «белой полосе», а возможно, и не закон-
читься никогда. Вам решать.

В этой книге мы будем говорить о том, как входить
в такое состояние. Первым способом достижения успе-
ха мы привыкли пользоваться с самого детства. Мы ча-
сто слышим: без труда не выловишь и рыбку из пруда,
волка ноги кормят, любишь кататься — люби и саночки
возить и т. д.
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Большинство руководителей и бизнесменов, стре-
мясь к успеху, прибегают именно к волевым усилиям.
Давайте сейчас из этих двух подходов достижения ре-
зультатов разберем пример в финансовой сфере.

Вы — бизнесмен, и тем самым вы говорите миру
о желании иметь деньги от собственного дела и начина-
ете заниматься бизнесом. Определенная сумма денег
в месяц — это желание вашего сознания. Но проходит
несколько лет, а бизнес так и не приносит серьезных
доходов.

Дело в том, что подсознательно вы… не хотите денег.
Но вы же об этом не подозреваете. Что же вы делаете
при этом? Включаете силу воли. Начинаете заставлять
себя рано вставать по утрам, «строить» сотрудников, пе-
рекладывать на себя львиную долю обязанностей (так
как чувствуете, что сделаете работу лучше всех). Все эти
действия могут нести в себе немалую пользу, но не все-
гда работают долго. Любые ресурсные техники с жестки-
ми дедлайнами и наказаниями за невыполнение цели
самому себе рано или поздно вводят нас в состояние ис-
тощения.

Сила воли прекрасна сама по себе! Но все прегра-
ды, которые есть на нашем пути, придумали мы сами.
Только когда мы начинаем осознавать это, у нас появля-
ется ключ к управлению своей жизнью.

Зачем же мы придумываем сами себе препятствия?
Все дело в том, что наш мозг делится на две неравные
части. Одну мы прекрасно осознаем — мы с вами будем
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называть эту часть «сознание». Вторую почти не осозна-
ем, мы можем ее только лишь почувствовать. Эту часть
мы будем называть «подсознание» или «бессознатель-
ное», «неосознаваемое». Все три термина описывают
одно и то же — часть нас самих, которая запечатлена
в нашей долговременной памяти, но не осознается на-
ми. Тем не менее она продолжает управлять всеми на-
шими действиями, которые мы даже не замечаем. Бо-
лее того, она выражается в нашей мимике, интонации,
самооценке, внутреннем настрое, который определяет,
полностью достигнем мы какой-либо цели или нет. Раз-
ве эта часть нас самих желает нам зла, раз вставляет
палки в колеса? Совершенно нет.

Дело все в том, что эта часть нашего мозга работает
при помощи совсем другой логики, эта логика чаще
всего не понятна сознанию. Когда вы начнете находить
свои первые подсознательные шаблоны мышления, вы
удивитесь, насколько это выглядит смешным и нелогич-
ным. При этом вы будете ощущать все, что вы найдете,
как лично вашу правду, на которую вы опирались все
это время. Вы увидите, что все ответы уже внутри вас.
А самое потрясающее, что вы не только сможете нахо-
дить их, но и менять. И делать вы будете это совершен-
но самостоятельно по четкому алгоритму, используя
при этом именно свои цели и свои установки. Потому
что только вы сами можете на 100% знать именно свои
установки, а значит, управлять своим состоянием и сво-
ей реальностью.
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В той части нашего мышления, которую мы будем
называть подсознанием, находится что-то наподобие
весов, которые постоянно взвешивают ваши цели, с те-
ми последствиями, которые (по мнению подсознания)
наступят, если цель придет в вашу жизнь.

Откуда эти последствия записались туда? Из эмоци-
онального опыта, который мы прожили в течение жиз-
ни. С этим будем разбираться чуть ниже более подроб-
но. Сейчас же достаточно всего лишь осознать, что эти
последствия являются только для вас некой истиной
жизни, насколько бы правдоподобно они ни выглядели.
А они выглядят очень правдоподобно! Потому что для
нас они факты реальности! Когда-то увиденные, про-
чувствованные, пережитые.

Если у вас хоть раз что-то украли, вы будете ощу-
щать, что в мире полно воров. Если вас предавали,
то вы будете иметь слепок этого в вашем подсозна-
нии, и дальше подсознание из этого опыта будет от-
страивать всю вашу дальнейшую жизнь (это лишь
несколько примеров, на самом деле их столько,
сколько людей на Земле, и у каждого — свой). Пото-
му что для него только это и является правдой. А что
оно будет делать, если вы вознамеритесь обзавестись
бизнесом, приносящим крупную сумму денег? Конеч-
но, всячески останавливать вас на пути к этому. И вы
будете, сами того не осознавая, вставлять себе палки
в колеса. Чтобы оградить себя от тех негативных по-
следствий, которые видели, проживали, чувствовали.
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Даже не подозревая, что могут быть и другие сцена-
рии.

Как не вставлять себе палкi в колеса — именно об 
этом и пойдет речь дальше.
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Для кого этот метод
не подходит
Первое, что я говорю людям, которые хотят позна-

комиться с этой технологией: данный метод работы над
собой подходит не всем. Попробуйте прямо сейчас от-
ветить честно на один серьезный вопрос: «Способен ли
я принять тот факт, что все происходящее со мной, про-
являющееся в моей реальности, есть результат моих
собственных подсознательных желаний?»

Я хочу поделиться с вами занимательной историей
одного знакомого, рассказанной на одном из моих вы-
ступлений.

«У меня в жизни произошла страшная авария — ло-
бовое столкновение с КамАЗом. Руки и ноги были пере-
ломаны. Я полгода лежал на растяжках. Очень долго ду-
мал, как же мне так здорово повезло и я остался жив.
Всем говорил, что родился в рубашке. Но только сейчас
понял, зачем я подсознательно хотел оказаться в ДТП.
В тот момент у меня был бизнес с друзьями, с которы-
ми я не хотел дальше работать. Но сказать им об этом
я не мог. Если положить на вымышленные весы тот
факт, что я бы им это сказал, и лобовое столкновение
с КамАЗом, я точно выбрал бы аварию, как парадоксаль-
но бы это ни звучало. Настолько я не хотел им об этом
говорить. Воспринимал это как предательство с моей
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стороны. Я понимаю, что создал себе проблемы специ-
ально. Полгода меня одолевали мысли: „За что на меня
Бог так гневается?“. Но сейчас ко мне пришло осознание
этой ситуации. Я понял, что сам хотел, чтобы все про-
изошло именно так. Так как в этом случае мне не приш-
лось объяснять друзьям, почему я больше не хочу участ-
вовать в бизнесе, и вся эта история после моего выхода
из больницы сама собой рассосалась».

И здесь многие могли бы вспомнить фразу: «Все, что
ни происходит — к лучшему». Моя мама часто повторя-
ла в таких ситуациях: «Чем хуже — тем лучше». Но. Мы
с вами не об этом. Оценочность оставим для других.

Анализ и понимание причин определенных событий
очень важен. При этом вы должны всегда помнить, что
это лишь этап. Установку нужно найти и поменять. Когда
вы научитесь понимать причину событий, происходя-
щих в вашей жизни, то сможете управлять своей соб-
ственной реальностью. Заметьте, не просто знать,
но управлять!

Как же это возможно? Самое интересное, что ес-
ли бы мой знакомый смог трансформировать свою
установку перед аварией (а она звучала примерно так:
«Если я скажу своим партнерам, что я не хочу с ними
больше работать, значит, предам их»), то ему не нужна
была бы авария, и он бы в нее никогда не попал.

Вы можете формировать свою реальность и управ-
лять ею так, как вы этого хотите. Мы с вами не просто
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говорим про то, что мы должны прислушиваться к своей
интуиции, но главное — про то, что мы можем ее ме-
нять. Когда мы слышим голос своей интуиции, что же
это на самом деле? Это голос нашего подсознания. Кто-
то изначально более внимателен к нему, кто-то — ме-
нее. Но это также вопрос навыка. Что самое важное: вы
не только научитесь слышать ее, но и управлять ею при
помощи вашего сознания!

Но для этого необходимо донести до себя одну важ-
ную мысль: все, что присутствует в вашей жизни, — ре-
зультат ваших неосознаваемых желаний, программ,
установок. И у вас есть очень важные причины не иметь
того, чего вы не имеете сейчас.

Если вы согласны с этим утверждением, эта книга
для вас. Дальше мы разберемся с вами не только с тем,
как эти установки обнаружить самостоятельно, но и что
с ними делать дальше. Потому что именно это самое
главное, и именно это будет влиять на ваши ситуации
в жизни с максимальной скоростью.

Также немного хочу коснуться момента, почему нам
так сложно бывает взять ответственность за все собы-
тия своей жизни на себя, каких бы благ это нам ни обе-
щало. Главная причина — это чувство вины. Если мы бе-
рем ответственность на себя, мы сразу начинаем себя
винить за все события, которые были не такими, какими
мы хотели их видеть.

Как только мы устаем от этого невыносимого чув-
ства вины, а это, поверьте, происходит достаточно быст-
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ро, мы начинаем сливать это чувство на других людей,
на все, что подвернется под руку. Обычно это бывают
родители, партнеры, государство, школа, вуз — кому что
ближе. И тут круг замыкается. Нам становится легче, что
теперь мы нашли виноватого, но при этом мы больше
не можем управлять ничем в своей жизни, нам остается
только ждать милости других людей. Как же разомкнуть
этот порочный круг? Первое и самое важное — пере-
стать обвинять. Но об этом ниже.
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Что такое деньги
Ну а теперь давайте перейдем к нашей основной те-

ме. Что такое деньги для большинства из нас? Деньги —
это предмет, материя, субстанция, на которую мы пере-
кладываем ответственность за все, чего нет в нашей
жизни. Например, человек говорит самому себе и всем
окружающим: «Я так мечтаю путешествовать». Но при
этом он почему-то не путешествует. Встает вопрос: «По-
чему?»

Сам человек обычно отвечает на этот вопрос так:
«Я не путешествую, потому что у меня нет денег». Все
ответы, которые мы получаем на вопрос «Почему?» —
это просто интерпретация нашего сознания той или
иной ситуации в нашей жизни. В своей книге «Кто
за главного?» Майкл Газзанига прекрасно описывает
эту способность нашего мозга выдумывать истории,
которые выглядят вполне правдоподобно, но тем
не менее полностью выдуманы. Ему удалось доказать
этот факт, проводя эксперименты на людях с расщеп-
ленным мозгом (вынужденная операция при некото-
рых случаях заболевания эпилепсией; включает в себя
рассечение двух нервных трактов, связывающих левую
и правую половины мозга: переднюю комиссуру и мо-
золистое тело).

Приведу цитату из этой книги: «Благодаря нашим
пациентам с расщепленным мозгом мы наблюдали
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этот процесс в действии много раз. Так, например, мы
передали слово „колокол“ правому мозгу, а слово „му-
зыка“ — левому. Пациент сказал, что видел слово „му-
зыка“. Когда его попросили показать на картинку, соот-
ветствующую тому, что он только что видел, он выбрал
колокол, хотя там были другие картинки, лучше изоб-
ражающие музыку. Тогда мы спросили, почему он вы-
брал колокол. „Ну, — ответил он, — в последний раз,
когда я слышал какую-то музыку, это были колокола“.
Его „говорящему“ левому полушарию пришлось состря-
пать целую историю, чтобы объяснить, почему он ука-
зал на колокол».

Если вы хотите более глубоко изучить, как и при по-
мощи каких принципов работают две системы нашего
мозга, обязательно прочтите эту книгу.

На самом деле деньги — универсальная материя,
на нее мы в той или иной степени перекладываем от-
ветственность за свои нереализованные желания.

Но если путешествия являются вашей мечтой, если
вы действительно хотите путешествовать, то нужно
в первую очередь разорвать прочную логическую связь
«деньги — путешествия». Почему? Потому что это самая
настоящая иллюзия: «Я не путешествую, потому что
у меня нет денег». И этот самообман на самом деле
очень удобен для нашего мозга. И, что самое интерес-
ное, подобными самообманами мы окружаем практиче-
ски все свои мечтания и стремления. Именно поэтому
все мы в один голос утверждаем самим себе и окружа-
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ющим: «Мне очень нужны деньги. Если у меня нет де-
нег, я ничего не могу». Но если представить на секун-
дочку, что деньги вдруг появились, уж поверьте, у вас
будет еще тридцать три причины не отправиться в путе-
шествие. Тогда при чем тут деньги? А самое интересное,
что если бы не было этих тридцати трех причин, не пус-
кающих вас в путешествие, то вы бы давно туда отпра-
вились даже и без денег!

Если хотите доказательств, прочтите замечательную
книгу 13-летней девочки, которая совершила в одиноч-
ку кругосветное путешествие. Эта книга одна из моих
любимых, и я рекомендую ее читать даже вашим де-
тям — отличный способ вдохновить их и заодно себя
на подвиги (Джессика Уотсон «Сила мечты»). А пока да-
вайте научимся выводить ваше сознание на чистую во-
ду и находить истинные причины тех или иных поступ-
ков и, конечно, результатов. Для этого прямо сейчас
сделаем небольшой тест.

Тест: Какой образ денег у вас?

Положите перед собой купюру, желательно самую
крупную из тех, что есть у вас в кошельке. Закройте гла-
за, расслабьтесь. Представьте, что это человек.

А теперь ответьте на семь вопросов:
— Какой он?
— Какой вы при этом?
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— Что он делает?
— Что вы делаете?
— Как он к вам относится?
— Как вы к нему относитесь?
— И что будет, если он исчезнет?
Запишите ответы на листок бумаги и отложите его

в сторону.
Сейчас мы сделаем упражнение вместе. Это просто

люди, на которых мы будем смотреть. Вы точно так же
можете это делать для себя и записывать свои ощущения.

На мастер-классе тест проходит примерно так. Я го-
ворю:

— Поднимите сейчас руки те, кто зарабатывает
больше ста тысяч.

Люди поднимают руки.
— Какой он, твой образ денег?
— Я представила стройную девушку с длинными чер-

ными волосами в белом платье, она улыбается.
— Какая ты?
— Я чувствую, что немного до нее не дотягиваю.
— Что она делает?
— Она ходит по салонам красоты.
— Что делаешь ты?
— Я зарабатываю деньги, чтобы так же ходить

по салонам красоты.
— А сейчас ответь на вопрос: «Если она уйдет

из твоей жизни, какие чувства ты испытаешь?»
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— Появится другая, такая же. И это поразительно.

Если ваши ответы похожи на этот, у вас все неплохо
с восприятием денег. Но не идеально.

Сейчас приведу совсем другой пример.

— Есть кто-нибудь, у кого реально все плохо с деньга-
ми? Кто считает, что он мало зарабатывает? Это дей-
ствительно должно быть мало, меньше 10–15 тысяч.
Выходите, кто считает, что он мало зарабатывает.

Выходит девушка, я задаю ей вопрос:
— Какой он, твой образ денег?
— Это такой персонаж, как из фильма «Властелин

колец», шипящий Голлум.
— Что будет, если он исчезнет?
— Если он исчезнет, я буду рада.

Как вы думаете, какое финансовое положение
у этой девушки? Правильно, у нее с деньгами все го-
раздо сложнее. У людей с разным материальным до-
статком всегда разные представления о деньгах.
И чаще всего люди, у которых с деньгами все хоро-
шо, вообще не понимают, как может этот персонаж
(купюра) из их жизни уйти. Если же человек сожалеет
о деньгах, которые ушли, это уже тревожно. Подоб-
ные ответы говорят о том, что подсознание человека
боится самого предположения, что деньги могут уйти
из его жизни.
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Одна моя подруга как-то спросила меня: «А у меня
все нормально с деньгами?» Я ответила ей так: «Если
у тебя пока что нет тех вещей, о которых ты мечтаешь,
значит можно и нужно менять свое представление
о деньгах».

Очевидно, что любому человеку всегда есть, в какую
сторону меняться и куда расти. Философия постоянного
роста и развития — для меня один из ключевых пунк-
тов жизни. По моим ощущениям, когда человек пере-
стает расти, он перестает жить. И мы еще обязательно
вернемся к этому. Я хочу привести примеры разных лю-
дей, для того чтобы доказать: разница в их реальности
полностью определяется различиями их мышления.
Иными словами, если человеку удается изменить пред-
ставление о деньгах, успехе и бизнесе в собственном
подсознании, то для него гарантированно меняется
и сама реальность. Вы удивитесь, насколько быстро это
произойдет.

Для наглядности приведу еще один пример челове-
ка, у которого с деньгами все в порядке.

Он отвечал на вопросы следующим образом:
— Деньги для меня — это солдаты. Пришел новичок,

солдат.
— Что ты делаешь? Что он делает?
— Я ему говорю: «Упал, отжался». Он отжимается.
— А что будет, если он исчезнет?
— Новый придет…
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Во время прохождения теста на восприятие денег
отметьте для себя, кого вы увидели: позитивного чело-
века или негативного. Это может быть не только чело-
век, это может быть что угодно, абсолютно любой об-
раз. Самое главное — ощущение, испытанное вами. Это
не что иное, как ваше представление о деньгах.

Даже если вы привыкли считать, что думаете
о деньгах иначе. Даже если вы уверяли себя и окружа-
ющих, что любите деньги. Этот образ и есть ваше ис-
креннее представление о деньгах. И именно с этим об-
разом вам нужно работать, чтобы в вашей реальности
появлялись деньги так же легко, как вы этого хотите.

Это та область вашего подсознания, которую необ-
ходимо изменить, скорректировать таким образом, что-
бы денег в вашей жизни действительно стало больше,
значительно больше.

Всем вышесказанным я хочу показать вам одну ин-
тересную вещь: ваш успех, ваши результаты и ваши
деньги (если мы берем деньги как результат деятельно-
сти человека) зависят не только от того, сколько вы ра-
ботаете. Ваш успех зависит в первую очередь от того,
можно ли вам его подсознательно.

Откуда у нас могло сформироваться не очень прият-
ное подсознательное представление о деньгах? Мы
могли видеть, как из-за них ругаются наши родители,
мы могли «обидеться» на них за то, что у нас их не бы-
ло, мы могли впитать вместе с телепередачами и филь-
мами, что деньги — это зло.
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Тысяча источников, которые могли сформировать
у нас ужасное представление о деньгах. Причем это аб-
солютно индивидуально, и нет смысла винить в этом
окружающих, например, родителей. Дети, воспитанные
в одной и той же семье, могут иметь совершенно раз-
личное представление о деньгах, потому что как и ка-
кой образ вы впитали, зависит в первую очередь от ва-
шего внутреннего наполнения. Что трогало именно вас,
что вызывало именно у вас эмоциональный отклик.

Мы все смотрели фильм «Титаник». Но у одного че-
ловека он отпечатался в виде установки: богатые муж-
чины — подонки. У другого: в мире существует любовь.
У третьего: богатые люди несчастны именно из-за того,
что они богаты. А у четвертого не сформировалось ни-
какой.

Самая главная мысль, которую нам необходимо вы-
нести, что у каждого из нас свой уникальный подсозна-
тельный образ денег. Он только наш, он влияет на наши
финансы в реальности так сильно, что сложно и пред-
ставить. Но мы можем его изменить.
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Чего вы на самом деле
хотите
Вы думаете, что хотите денег? А чего вы хотите

на самом деле? Для чего нам нужны деньги?
А счастье (или гармония) — это совокупность двух

элементов: развития (в том числе финансового) и люб-
ви. Это и есть тема книги, потому что сами по себе
деньги никому не нужны. На данный момент мы запа-
ковали методику по работе с подсознанием в онлайн-
продукт, которым может пользоваться абсолютно каж-
дый, у кого есть интернет. Этот продукт называется
Master Kit (Мастер Кит).

Я провожу сопровождение раз в неделю, где отве-
чаю людям на их вопросы об этой методике в их личном
кабинете. Там я часто описываю счастье как совокуп-
ность трех элементов: денег, любви и предназначения.
Я обычно рисую счастье, как доллар, лесенку и сердечко.
Доллар — это материя: машина, квартира, одежда, здо-
ровье физическое.

Сердечко — это любовь к мужчине/женщине, семья,
принятие вас другими людьми, любовь к другим людям.
То есть все то, что вы понимаете под любовью, отноше-
ниями, — здесь. И если всего этого в вашей жизни нет,
то никакие деньги и никакое развитие не дадут вам
ощущение настоящего счастья. Гармонии как таковой
не будет.
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А лесенка — это духовный рост. Также сюда следует
отнести вторую составляющую здоровья — здоровье ду-
ховное. Но даже если будет рост, но не будет денег
и любви, то счастья, к сожалению, тоже не будет. Поду-
майте сейчас, что вы обычно выбираете из этих трех
сфер для себя? Когда человек не может про себя ска-
зать: «Да, я счастлив», он целенаправленно отказывает-
ся от одного из этих трех элементов.

Человек может отказаться от любви ради денег, или
от денег ради любви, или от любви ради развития (мо-
гут быть и другие варианты, но главное то, что в прио-
ритетах человека отсутствует один из трех элементов).

К примеру, мой партнер по бизнесу совершенно чет-
ко отвечала на этот вопрос: «Я ради денег отказывалась
от любви и от роста». У нее в тот момент были «Порш-
Бокстер», «Порш-Кайен» и дом 600 квадратных метров.
Но если бы вы ее спросили, счастлива ли она, она бы
вам точно сказала, что нет.

Я всегда выбирала лесенку (рост). «Зачем мне лю-
бовь, она меня отвлечет», — думала я. У меня была се-
мья, но любви в этой семье не было. Рост был всем
для меня. Духовное развитие, книги — это все было
мне необходимо. А деньги, любовь — это неважно.
«Деньги вообще мешают духовно развиваться», — ду-
мала я.

Такими были мои жизненные установки, мои прио-
ритеты. Подобные приоритеты свойственны многим лю-
дям. Сейчас я думаю совсем иначе, ибо деньги в моем
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сегодняшнем понимании никоим образом не могут по-
мешать духовному развитию.

Еще один пример. Моя сестра совершенно четко от-
ветила для себя на этот вопрос, когда я познакомила ее
с этой методикой: «Я отказываюсь от денег, я отказы-
ваюсь от роста, мне ничего не надо. Мне нужна любовь.
Семья. Чтобы у моей семьи все было хорошо. А деньги
мне в семье мешают, да и лесенка, символизирующая ду-
ховный рост, тоже. Из-за денег и развития можно по-
терять любовь».

Но был ли кто-либо из нас троих счастлив? Мы оли-
цетворяли три категории людей, жизненные приорите-
ты которых были сконцентрированы на одном из трех
слагаемых успеха. Нет. Никто из нас не был счастлив.
Потому что счастье — это когда у человека есть все три
приоритета одновременно.

Перед нами стояла задача экстренно пересмотреть
свои жизненные установки, сломать укоренившиеся
в сознании стереотипы типа таких, как «деньги мешают
семье», или «деньги мешают духовно развиваться», или
«духовный рост мешает деньгам».

Гармонизация трех приоритетных начал — вот та ос-
новополагающая вещь, тот результат, к которому необ-
ходимо стремиться. Зачем мы работаем с собственным
подсознанием? Даже не ради дома у океана. Мы его,
конечно, хотим, но больше всего мы хотим счастья. Мы
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просто думаем, что большой дом у океана даст нам сча-
стье. Я же утверждаю, что дом не гарантирует счастья,
но, самое главное, СЧАСТЬЮ ОН ТОЖЕ НЕ ПОМЕШАЕТ.

А то, что шикарный дом у моря может помешать сча-
стью, считают практически все. Все люди, не имеющие
дома у океана, думают, что его наличие может каким-то
чудесным образом помешать формированию их счаст-
ливой жизни. Этот комплекс, заложенный в человеке
на подсознательном уровне, по своей сути не более
чем миф.

О том, как у человечества формировались подобные
мифы, замечательно описано в книге Юваля Ноа Хара-
ри «Sapiens. Краткая история человечества». И несмот-
ря на то, что я далеко не полностью согласна со всей
книгой, но момент про важность формирования мифов
и то, что мы живем, окруженные ими, — отличный при-
мер того, как формируются наши неосознаваемые
представления о чем-либо.

У каждого человека есть свое оправдание тому, что
он не владеет домом у океана. Для одного это будет
страх быть ограбленным, для второго — боязнь одино-
чества, для третьего — зависть окружающих.

Суть моего метода заключается в том, чтобы найти
в себе и трансформировать позицию по данному (или
любому подобному) вопросу. Только изменив свое от-
ношение к жизни, мы изменим саму жизнь. Вы можете
прямо сейчас попробовать сделать это с собой. Для это-
го пройдите тест ниже.
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Тест: Что важнее — душа или деньги?

Выбирая между душой и деньгами, подумайте, что
для вас важнее. Напишите ответ на бумаге.

Что бы вы ни выбрали, душу или деньги, ответ
не совсем адекватен реальности, в которой мы живем.

Правильный ответ тут может быть только один: душа
и материя — это неразделимые вещи, так как чело-
век — это обе составляющие вместе.

У человека есть душа. И есть материя — его тело. Ес-
ли же мы отказываемся от денег (материи), мы отказы-
ваемся и от тела.

Когда люди говорят, что им деньги не важны, у меня
в голове всегда всплывает такая аналогия. Мать с ре-
бенком. Мороз минус 30. Ее выставили прямо на улицу.
Без одежды, без всего. И сколько ни молись за душу ре-
бенка, он не выживет… Так действительно ли нам
не нужны деньги? Нет, для полноценной жизни челове-
ку необходим баланс между материальной и духовной
составляющими. Это неразделимые вещи.

К сожалению или к счастью, мы с вами живем
в стране, где духовность — одна из основополагаю-
щих ценностей для человека. Тот постулат, что душа
важнее, чем деньги, мы впитали с молоком матери
и усвоили на всю жизнь. Я не берусь утверждать,
плохо это или хорошо. Просто мы должны понимать,
что если Бог создал нас с телами, то это для чего-то
нужно.
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На мой взгляд, отрицание материи — это псевдоду-
ховность. Именно такую мысль несет в своей книге
«Подсознательные бедность и богатство» имам-хатыб
московской Мемориальной мечети, исламский богослов
и проповедник Шамиль Аляутдинов.

Если бы вы спросили меня раньше, что для меня
важнее — материальный достаток или духовное, я бы
ответила: «Конечно же, душа». Я бы кричала об этом:
«Главное — душа, какие могут быть деньги?! При чем
здесь вообще деньги?» Несмотря на то, что я занима-
лась бизнесом.

Это весьма распространенное заблуждение. Миф
о том, что деньги по факту не являются для нас сча-
стьем, о котором кричат все вокруг, глубоко укоренился
в сознании многих русских людей.

Между тем носители данной идеологии испытывают
постоянный стресс от того, что весь социум и вся окру-
жающая реальность буквально кричат им об обратном.

В Советском Союзе дело обстояло иначе, нежели в со-
временной России. Советский народ единогласно считал,
что деньги — это плохо, и в подсознании современного
россиянина сформировался гештальт: «Деньги — зло».
Конечно, были и в советское время люди, стремящиеся
быть богатыми и иметь деньги. Но большинство населе-
ния искренне считало погоню за деньгами приоритетом
жадных и думающих только о своей наживе людей.

Современный российский социум кардинально из-
менил это представление. Однако наше подсознание
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продолжает выдавать нам информацию о том, что день-
ги — это плохо. И в этой ситуации действительно возни-
кает необходимость что-то менять.
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Два главных вопроса:
почему и зачем
Какой вопрос мы задаем себе, когда что-то неприят-

ное происходит в нашей жизни? Конечно же, «почему
так получилось?». Задавая этот вопрос, мы снимаем
с себя ответственность, ведь перекладывать вину за си-
туацию на невидимые силы куда проще. Но попробуйте
задать себе вопрос совсем другого порядка: «Для чего
это произошло?» (помните случай с КамАЗом?). Именно
«зачем вам это», а не «почему так получилось». «Поче-
му» — ответ сознания, оправдание самому себе. «За-
чем» — ответ подсознания. «Почему» — отговорка, «за-
чем» — первопричина.

Да, ответ может показаться странным, смешным,
бредовым. И это нормально. Если бы ваше сознание
этот ответ устраивал, то не было бы и неприятной ситу-
ации. Вернее, вы не воспринимали бы ее как неприят-
ную.

Когда в сознании у нас одни представления, а в под-
сознании совсем другие, возникает когнитивный диссо-
нанс, ведущий к несогласованности подсознания и со-
знания, а следовательно, к стрессу.

Например, сознательно мы хотим идти на работу,
мы знаем, что если не пойдем, то не закончим вовремя
проект. А подсознательно мы хотим отдохнуть. Что мы
делаем? Болеем. Ведь по-другому нам отдыхать нельзя!
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Только узнав ответ и изменив представление о нем,
вы сможете повлиять на проблему. Именно повлиять!
А не посмотреть на нее по-другому. Я считаю, что самое
главное — решить проблему, а не просто поменять
к ней отношение, приняв и смирившись. За это и будем
бороться, согласны?

Чтобы попрактиковаться прямо сейчас, сделайте од-
но из самых важных упражнений этой книги и всей ме-
тодики, которое описано ниже.

Тест: Почему или зачем

Разделите лист на три столбца и на три строки.
В первом столбце напишите три неприятные ситуации,
которые произошли с вами за последнее время. Кстати,
совсем не обязательно копаться в глубоком прошлом,
пусть это будет что-то очень актуальное.

Во втором столбце напишите, почему они произо-
шли.

В третьем столбце напишите, ЗАЧЕМ они произо-
шли? Чем эти ситуации были выгодны для вас? Будьте
максимально правдивы с собой. Когда вы найдете от-
вет «зачем» — испытаете чувство инсайта, сопровож-
даемого неприятными ощущениями. Но не вините себя
за этот ответ. Так как очень важно осознать следую-
щую формулу: осознанность — это ответственность без
вины.
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Если у вас не получается убрать чувство вины, да-
вайте с ним разберемся прямо сейчас. Будет очень
здорово, если вы перед этим доделаете упражнение,
но если у вас по каким-то причинам это не получается,
обязательно вернитесь к нему после того, как прочтете
про чувство вины.
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Как избавиться
от чувства вины
Когда у человека есть ответственность за то, как

складывается его жизнь, когда он понимает, что каждый
прожитый день — это результат его желаний, он должен
научиться оберегать себя от чувства вины. Очень часто
нам говорят, что мы должны быть ответственны за то,
что есть в нашей жизни. Но при этом ответственность
сопряжена с чувством вины за произошедшее (или про-
исходящее).

Важнейшее отличие методики, с которой вы сейчас
знакомитесь, состоит в том, что я строго-настрого буду
запрещать вам винить себя. Помните, я писала о том,
что деньги — это универсальная материя, на которую
мы перекладываем ответственность? А как вы думаете,
зачем? Правильно, чтобы не винить себя. Нам проще
сказать, что виноваты деньги (а точнее, их отсутствие,
реальное или мнимое). При этом если мы хотим боль-
ших денег, а есть только определенная сумма в месяц,
нам непременно кажется, что с нами что-то не так либо
что-то не так с людьми или системой вокруг нас.

Мы не задумываемся о том, что у нас есть на то свои
причины. У нас всегда есть причины не иметь чего бы
то ни было. «У меня нет денег, потому что никак не могу
настроить отдел продаж. Или начальник не хочет повы-
шать. Или даже потому, что времени мало трачу на ра-
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боту. Или, наоборот, все время трачу, некогда деньги за-
рабатывать». Эти оправдания очень удобны, потому что
они снимают с человека чувство вины. Главное, пом-
нить эту формулу: ответственность без вины.

Почему на нас нет вины? Наша жизнь — это выбор
нашего же подсознания. Подсознание здорового чело-
века по определению не может поступать «неправиль-
но». Оно не может хотеть «неправильных» вещей.

Просто у вашего подсознания другие мерила. Что же
значит эта формула: осознанность — это ответствен-
ность без вины. Почему без вины? Потому что по факту
у человека сразу, как только он узнает свою установку,
возникает ощущение: «Ну что же я такой дурак? Почему
я считал, что богатые плохие?» Когда вы видите, что
с точки зрения сознания думали как-то неправильно,
можете в один момент прозреть: «Как же я так к день-
гам отношусь? Это же ужасно!» Особенно если вам го-
ворили: «Деньги — это хорошо, деньги — это хорошо…»
И это будет самой большой ошибкой.

Что случится, если я сейчас буду вам говорить:
«Деньги — это хорошо»? Или мы начнем заниматься
аутотренингом и будем повторять: «Деньги — это хоро-
шо. Деньги — это замечательно». К чему это в итоге
приведет? А приведет это к тому, что чувство вины у вас
будет расти в геометрической прогрессии.

Почему это плохо? Потому что, обвиняя себя и свои
поступки, вы себя отвергаете и отрицаете. И ваш канал
между сознанием и подсознанием захлопывается. Вы
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больше не можете видеть тех инсайтов, которые бы ви-
дели легко, если бы не винили себя. Вы говорите, что
таким быть нельзя, и… теряете возможность управлять
реальностью.
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Наши индивидуальные
качества: зачем они нам
нужны
В каждом из нас есть комплекс черт, характеризую-

щий человеческую индивидуальность. Это то, что отли-
чает нас от других. Очень часто мы не принимаем эти
качества в себе. Например, некоторые мужчины не при-
нимают в себе слабость. Один молодой человек, кото-
рый у меня обучался, увидел образ своей слабости так:
он предводитель войска, но при этом он слабак, потому
что не хочет подвергать себя риску, сражаясь с врагом.

Когда мы начали работать по методике, оказалось,
что его слабость — это как раз-таки его сила, потому что
ему нет необходимости принимать участие в физиче-
ской схватке с врагом. Если он будет наблюдать за хо-
дом битвы, оставаясь на вершине горы, то будет управ-
лять своим войском гораздо эффективнее, нежели если
он как простой солдат будет находиться в самой гуще
сражения.

В последнем случае пострадало бы все войско,
а сам молодой человек оказался бы слабым предводи-
телем.

Порой мы отвергаем или осуждаем свои качества
(или вообще существование уникальной индивидуаль-
ности) из-за того, что видим их в определенном нега-
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тивном ключе. Это и есть установки относительно нас
самих. Если мы меняем эти установки, то или иное ка-
чество нашего характера принимается нами само собой
и становится нашей силой. Мы перестаем обращать
на него внимание, но оно остается в нас. И начинает
нам помогать, потому что теперь мы его признаем.

При анализе собственных качеств, собственных ин-
дивидуальных черт очень важно принимать в расчет
такой аспект, как дуальность — двойственность чело-
веческой природы. Сила в определенный момент
и при определенных обстоятельствах может оказаться
слабостью, и наоборот. Более того, только по-настоя-
щему слабый человек может быть по-настоящему
сильным. Только по-настоящему злой человек может
оказаться по-настоящему добрым. И только по-настоя-
щему ленивый человек может быть по-настоящему
трудолюбивым.

Эти утверждения могут на первый взгляд показаться
бредовыми, поэтому объясню их на примере отноше-
ния человека к деньгам.

Только по-настоящему жадный человек может ока-
заться готовым по-настоящему делиться, потому что он
разрешает себе иметь и понимает, насколько это нужно
другим, больше, чем кто-либо. Но при одном условии —
если человек принимает жадность в себе.

Деньги — один из самых мощных факторов приня-
тия себя. Если одна из дуальностей не принимается, то
возникает «воспаленное» состояние, когда человек од-
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новременно жаден и готов делиться, но при этом он
ненавидит в себе одну из этих крайностей.

Если он ненавидит в себе жадность, то видит ее
проявления во всех своих поступках и мыслях. Если он
ненавидит в себе альтруизм, то опять-таки видит его
абсолютно во всем и во всех. Так же обстоит дело
и с понятиями силы и слабости. Человек, ненавидящий
себя за собственную слабость, не понимает, что она ему
так же необходима, как и сила.

Очень важно позволить себе быть слабым, ведь эта
слабость является частью силы, а ни в коем случае
не противоречит силе.

Например, самые красивые женщины мира — на са-
мом деле самые некрасивые. Почему? Потому что они
отличаются от других. Их внешности свойственны опре-
деленные индивидуальные черты, кажущиеся для кого-
то некрасивыми или даже уродливыми.

Возьмем Анжелину Джоли. Ее трудно считать без-
упречной красавицей, но ее индивидуальность вызыва-
ет восхищение у мужчин и зависть у женщин.

Почему так происходит? Потому что она понимает
принцип дуальности и разрешает себе быть такой, ка-
кой мы ее знаем. Если вы читали когда-нибудь ее био-
графию, то наверняка знаете о том, что в ее жизни был
очень продолжительный период, когда она считала се-
бя очень некрасивой.

Вера Брежнева, Мэрилин Монро… Каждая из них
в определенный момент считала себя некрасивой. Но,
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приняв свою индивидуальность, они поняли, что в этом
заключается их красота.

Если вы внимательно прислушаетесь к себе и увиди-
те свою слабость, глупость, бескультурье или неспособ-
ность к чему-то, то имейте в виду: вы диагностировали
собственное «воспаленное» состояние, вы нашли ту
штуку, которую до сих пор не принимали в себе.
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Почему важно
принимать ВСЕ в себе,
а главное, КАК это
принимать
«Любите себя, принимайте себя такими, какие вы

есть» — этот посыл мы слышим часто. Но как это сде-
лать, знают немногие. Как это сделать — вот в чем во-
прос. Почему я затрагиваю этот аспект в книге, посвя-
щенной деньгам? Потому что непринятие человеком
собственных качеств напрямую влияет на его отноше-
ние к деньгам.

Пример. Совсем недавно в программе Master Kit рабо-
тал над собой один молодой человек. По ходу выполнения
одного из заданий стало ясно, что, если у него вдруг ока-
жется столько денег, сколько он сам хочет, все человече-
ство погибнет. В этом молодом человеке есть сила,
но он сам боится ее и тратит ресурс своего подсознания
на то, чтобы подавить эту силу. Вы спросите, неужели
в нем действительно такая сила? Неужели она может
разрушать? Самое интересное, что действительно мо-
жет. До тех пор, пока человек не осознает и не примет
ее, она (эта установка) будет претворяться в жизнь.
Этот человек обречен не иметь денег, потому что он
запретил себе их иметь. Более того, он считает деньги
опасными не только для себя, но и для других.

54 www.master-kit.biz



Если деньги подсознательно не связаны с вашими
индивидуальными качествами, то на финансовую ситуа-
цию это влиять не будет. Но чаще всего наше отноше-
ние к деньгам зависит от принятия наших непринятых
качеств. Сейчас я предлагаю вам пройти небольшой
тест, в результате которого вам очень просто будет вы-
явить в себе те качества, над которыми стоит работать.

Тест: Какие качества вы в себе
не принимаете?

Возможно, вы уже проходили этот тест. Но это
не означает, что от этого он станет менее действенным.

Пожалуйста, возьмите лист бумаги и запишите име-
на трех людей, которые вам нравятся, и имена трех лю-
дей, которые вас раздражают.

Напротив имен напишите, какое именно качество
импонирует вам в этом человеке. Это должны быть
реальные люди. Возможно, люди, которых вы не зна-
ете, например, актеры, музыканты. Но качество долж-
но принадлежать человеку, не быть оторванным
от личности. Пишите очень быстро, поставьте таймер,
на все упражнение у вас должно уйти не более 5 ми-
нут.

Написали? Замечательно. Вам очень сильно нравят-
ся люди, написанные в первой тройке? Вам кажется, что
они обладают какими-то суперкачествами?
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Внимание, ответ: эти качества — часть вас, они часть
вашей индивидуальности.

А вот что действительно неприятно, это то, что те
негативные, раздражающие качества, которые вы опи-
сали в других людях, тоже есть в вас. Это как раз и есть
отрицаемые части вашей индивидуальности.

Именно с ними нам предстоит работать, чтобы впу-
стить в вашу жизнь большие деньги. Обратите внимание,
что чаще всего импонирующие нам и отталкивающие
нас качества противоположны по своей сути. Найдите
эти противоположные качества в своих ответах. Напри-
мер, один и тот же человек может написать, что его раз-
дражает апатичность его сестры: она ничего не хочет, ни
к чему не стремится. При этом ему очень нравится целе-
устремленность его друга. Это называется дуальностью.
На этом этапе просто сопоставьте свои качества, найди-
те свои дуальности.
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Лентяй, неудачник,
жадный…
Очень многие бизнес-тренеры утверждают, что мы

должны тратить больше денег на себя, то есть должны
повышать уровень нормы своего потребления.

В одном бизнес-тренинге, который я проходила, есть
следующее задание. Ученик должен пойти и купить се-
бе любую очень дорогую вещь, которую никогда в жиз-
ни не мог себе позволить.

Еще одно задание. Ученик должен научиться деле-
гировать. Это задание обязаны выполнить все ученики.
Мы, к примеру, наняли себе сотрудника, не зная, чем
мы будем платить ему в конце месяца. К тому моменту
у нас с подсознанием было все в порядке, и наш новый
сотрудник окупил себя в тот же месяц. Он сам зарабо-
тал для нас деньги, и нам было чем выплатить ему зар-
плату. Но, поверьте, так бывает не у каждого.

Если на подсознательном уровне вы не позволяете
себе делегировать или тратить деньги на дорогие по-
купки, ничем хорошим это обычно не заканчивается.
Что же это такое получается? Тратить деньги нам
не позволяет природная жадность, а делегировать —
природная лень. А также ощущение, что если я неудач-
ник, то это плохо.

Кто из вас считает себя ленивым? Это ваше непри-
нятое качество. То есть вы себя за это качество вините,
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вы его отвергаете в себе. Вы считаете себя ленивым.
И вы считаете, что это плохо. Я тоже считаю себя лени-
вой, но сейчас я не думаю, что это плохо.

Когда я проработала это при помощи методики, то
поняла, что лень — это одно из самых главных качеств
бизнесмена. Именно благодаря лени бизнесмен созда-
ет свое дело. Настоящему бизнесмену реально лень ра-
ботать. Но это не значит, что он ничего не делает. Чаще
всего бизнесмены делают больше, чем их сотрудники,
особенно на первых этапах становления и развития
бизнеса.

Человек, не принимающий в себе лень, никогда
не начнет делегировать. А делегирование — это рост.
В одиночку еще ни одному человеку не удавалось со-
здать настоящий бизнес. Если вы не начнете делегиро-
вать, то ваш бизнес никогда не начнет расти. Один че-
ловек не может сделать столько, сколько могут сделать
десять человек, даже в том случае, если десять делают
плохо, а вы один делаете хорошо. В одиночку нельзя
сделать работу эффективнее и лучше десятерых. Мы
все не принимаем десятки своих качеств, и, не прини-
мая их, мы очень многого себя лишаем. Мы не понима-
ем своих сил, мы видим в себе одни недостатки. Это
мировоззрение обязательно нужно прорабатывать, ес-
ли вы, конечно, хотите денег.

Чем больше человек принимает в себе такое каче-
ство, как лень, тем он богаче. Налицо прямая зависи-
мость между богатством и ленью.
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Жадность. Кто из вас считает себя жадным? Чаще
всего мы просто не хотим признаваться себе в этом.
Но я считаю, это качество присуще практически всем
людям. Богатые люди всегда жадны. И они понимают,
что для них это хорошо. Работает постулат, именуемый
«философией здоровой клетки»: нужно захотеть успеха
для себя, а уже потом — для других.

Пока человек искренне не захотел материального
благополучия для себя, не обеспечил себя, он ничего
не может дать другим людям. Одна из книг, которая
приоткрывает этот вопрос, Айн Рэнд «Добродетель эго-
изма». Не принимая жадность в себе, мы, по факту, во-
обще отвергаем материальную сторону жизни.

Жадность — это желание обладать. Мы считаем та-
кое желание плохим. И если это так, то будем ли мы
владеть? Нет. Или лишь тем, что необходимо для наше-
го выживания. Это логично для нашего подсознания.
Зачем обладать достатком, если есть большая вероят-
ность того, что, получив его, мы станем жадными? Обра-
тите внимание на жадных людей и вы поймете, почему
у вас нет тех денег, о которых вы мечтаете.

Неудачник — это интересная категория людей. Если
спросить любого из вас, считаете ли вы себя неудач-
ником, практически никто не ответит утвердительно.
Существует анекдот, где студент считает себя умнее
профессора, принимающего у него экзамен. Якобы
профессор уже не осознает, как много он знает. Сту-
дент же ведет счет своим знаниям. Аналогичным обра-
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зом выглядит ситуация с успехом и денежным достат-
ком. Чем человек успешней, чем больше у него денег,
тем проще ему осознавать, что, в принципе, это еще
не так уж и много. То есть налицо изначальная точка
роста.

Если человек считает себя богатым, когда в его рас-
поряжении находится определенная сумма денег
(к примеру, сто тысяч), это грустно. Потому что, считая
себя добившимся успеха, он остановится, перестанет
расти дальше.

Разберемся в психологических причинах этого рас-
пространенного явления. Почему человек не растет?
Ему неприятно находиться в обществе успешного чело-
века, его состояние неудачника воспалено. Имея дело
с более успешными людьми, чье состояние оценивает-
ся, скажем, в десять миллионов, этот человек испытыва-
ет состояние психологического дискомфорта от того,
что он неудачник.

А отчего может возникнуть рост? Чаще всего он воз-
никает оттого, что мы испытываем желание что-то из-
менить. Возникающий на почве неудовлетворенного
желания стресс толкает нас меняться, возможно, ме-
няться внутренне, и влечет за собой мощный стимул ро-
ста.

Зачастую у нас возникает стресс оттого, что у кого-
то есть миллион, а у нас его нет. Этот стресс здоровый.
Но если мы бежим от этого, если мы не принимаем
в себе неудачника, то ни о каком росте речь не идет,
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потому что мы считаем себя уже состоявшимся бога-
чом.

Мы все ощущаем себя очень классными. Но в опре-
деленный момент мы начинаем понимать, что у нас
не получается, и что-то идет плохо. И возникают чув-
ства, укладывающиеся в емкую фразу-вопрос: «Почему
я такой лох?» У всех людей при определенных обстоя-
тельствах происходят подобные разговоры с самим со-
бой. У меня очень часто бывает такое. Если вы в этот
момент скажете себе, что это состояние расценивается
вами как точка роста, вам необходимо это состояние, то
вы осознаете, зачем хотите его испытывать.

Если вы разрешите себе побыть некоторое время
в состоянии неудачника, то примете его частично в се-
бе. Но гораздо быстрее можно принять это качество
в себе при помощи работы с подсознанием. Работа
с подсознанием может быть разной, в зависимости
от целей и вопросов, стоящих перед вами. Суть приня-
тия качества на подсознательном уровне состоит в том,
что человек переживает, проживает, осознает и само-
стоятельно без чьей-либо помощи приходит к выводу:
«А посмотри, неудачник — это, оказывается, рост».
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Богач, ты какой?
Расскажу вам одну показательную историю, я часто

ее рассказываю на своих занятиях.

В прошлом году к нам на сопровождение к Master Kit
в Казани приехал молодой человек. Он бизнесмен, причем
занимается предпринимательской деятельностью дли-
тельное время. Его проблема состояла в том, что,
несмотря на его опыт, деньги совершенно «не шли»
к нему. Мы начали анализировать прямо на сопровожде-
нии его образ денег, даже не денег, а богатого человека.
Он говорит: «Какой кошмар! Такой толстый, неприят-
ный, на Лексусе ездит, всех подрезает, материт и вооб-
ще просто чудовище». Ну и, конечно же, он тут же сам
сказал, что таким быть не хочет: «Мне такого не надо,
мне такие деньги совсем не нужны. Я таким не буду ни-
когда». До этого он долго убеждал себя, что очень лю-
бит деньги. Приехав к нам, он заявил буквально с порога:
«Я люблю деньги!» К сожалению, при столь отрицатель-
ном образе богатого человека даже самая искренняя лю-
бовь к деньгам не может исправить сложившегося поло-
жения вещей.

Я не спрашивала, откуда у него возник столь отри-
цательный образ богатого человека. Он поведал
об этом сам: «Да, эта проблема во мне родом из дет-
ства. У нас в школе были богатые дети, а я рос в очень
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бедной семье. Чтобы не потерять уважение к себе, мне
нужно было постоянно говорить себе, что я бедный,
но хороший. А они богатые, зато плохие, их никто
не будет любить».

Таким образом, будучи еще ребенком, молодой че-
ловек сформировал для себя психологическую установ-
ку. В тот момент ему было проще жить именно с такой
установкой. Но это не значит, что ему нужно с этой уста-
новкой идти дальше по жизни. Совершенно не обяза-
тельно. И, что самое интересное, как бы он в реально-
сти ни стремился к деньгам, эта установка будет все
время приводить к другому результату.

Почему? Потому что для его подсознания все ясно
и четко: «Если я буду богатым — я буду подонком». Он
поменял при помощи тренажера свое подсознательное
представление о богатом человеке, и бизнес вдруг рез-
ко пошел в гору. Хотите так же? Тогда давайте делать
тест.

Тест: Какой у вас образ богатого
человека?

Закройте глаза, расслабьтесь. Произнесите фразу:
«Я богат». Что видите? Это может быть что угодно. Может
быть, вы увидите не очень приятный образ и физически
начнете ощущать состояние напряжения в солнечном
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сплетении. Если кажется, что вам видится хороший об-
раз, спросите себя: «Что меня смущает в образе?»

Дело в том, что в вашем образе богатого человека
наверняка есть нюанс, деталь, мелочь, смущающая ваc.
Если бы в вашем представлении возник совершенно
идеальный образ богача, вы уже давным-давно бы-
ли бы богаты. Запишите свои ощущения. Самое глав-
ное, запишите, что вас смущает. Таким образом вы уви-
дите свою установку.

Когда я работала со своим знакомым, он описал мне
свой образ богача примерно так:

— Я вижу себя на пляже, у меня в руках «Макбук», кок-
тейль, рядом пальма, белый «Порш Кайен».

— Хорошо, замечательно, а что тебя смущает
в этом образе?

Сначала он говорил, что все прекрасно и нет предпо-
сылок для смущения (потом оказалось, что он часто визу-
ализировал и давно придумал себе такой образ). Но я про-
должала настаивать и спрашивать, что же его смущает.

В определенный момент его лицо вдруг изменилось,
и он ответил:

— Я там один. Вот почему я не хочу быть богатым.
Богатство — это одиночество!

Это была его подсознательная установка. Это и есть
результат теста для него. Найдите и запишите свой ре-
зультат.
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Сколько денег для нас
реально иметь
Все мы с вами всегда идем к неким глобальным це-

лям. Что значит глобальным? Это значит, что по опреде-
ленным показателям эти цели превышают нашу суще-
ствующую норму. Например, мы получаем от своего
бизнеса 100 000 рублей, а хотим получать 300 000.

На самом деле состояние А всегда кажется нам нор-
мой в том моменте времени, в котором мы находимся.
Это удивительно, но это так. Представим себе лесенку:
на самой первой ступени стоит человек, который полу-
чает 20 000 рублей, на следующей — 60 000 рублей, за-
тем — 180 000 рублей, потом 600 000 рублей — и так,
путем несложных математических вычислений, мы все
время умножаем доход примерно на 3 (я понимаю, что,
умножая 180 000 на 3, не получишь 600 000, но при-
близительно так).

И вот какое интересное замечание. Человек, кото-
рый стоит на самой первой ступени лесенки и получа-
ет 20 000 рублей, воспринимает текущую ситуацию
нормальной. Да, это ему, может, не нравится, но это
нормально для него. И люди, которые получают еже-
месячно такие же деньги — это нормальные, привыч-
ные, понятные для него люди. А человек, который на-
ходится от него на две ступеньки выше и получает
180 000 рублей — он воспринимается богатым, для
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первого человека он практически миллионер. Человек
на ступеньке заработка в 20 000 рублей не считает за-
работок в 180 000 рублей нормальным, он считает его
очень крутым, обалденно классным, показателем по-
трясающего успеха!

Но как вы думаете, что чувствует человек, получаю-
щий 180 000 рублей ежемесячно? Считает ли он это су-
перкрутым успехом?

Нет. В этом-то и суть. Он так не считает. Он считает
крутым того, кто получает 1 800 000 рублей (то есть ка-
кого-то человека, стоящего еще на две ступеньки вы-
ше). А для этого человека получать 1 800 000 рублей
в месяц — это нормально, по-другому никак. Он не по-
нимает, как можно получать меньше полутора миллио-
нов в месяц. И так далее.

Тест: Лестница финансового достатка

Опишите, пожалуйста, вашу существующую ситуа-
цию (точку А) и желаемую в ближайшем будущем ситуа-
цию (точку Б):

Финансы
(А)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(Б)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Отношения
(А)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(Б)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Здоровье
(А)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(Б)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Предназначение (дело, которое вас вдохновляет)
(А)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(Б)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Человеку, который получает уже 3 миллиона в ме-
сяц, кажется, что это нормально — столько получать.
И он не понимает, как живет человек, который получа-
ет 20 000 рублей. Потому что он идет в магазин
за продуктами, например, и оставляет там минимум
5 000 рублей. Он берет калькулятор, подсчитывает
и не понимает: как можно прожить на такую малень-
кую сумму, всего 20 000 рублей, как на нее выживает
человек?

Каждый раз, перепрыгивая на очередную ступеньку
дохода, мы воспринимаем ее как норму. И по-другому
мы на нее не перепрыгнем. Именно поэтому мы часто
не замечаем результатов от работы с подсознанием.
Потому что новое состояние для нас — норма, и неза-
чем его замечать. Часто оно нас даже не удивляет. И это
признак того, что мы действительно перешли в новое
для нас состояние.

Давайте рассмотрим ситуацию на примере моей
сестры Кати. Когда-то, буквально за месяц до рождения
Super Ego (Супер Эго), Катя жила в Казани и получала
пенсию 20 000 рублей. Это все, что у нее было, и она
как-то умудрялась выживать. Сейчас она получает
200 000 рублей, и ей кажется, что это совершенно
не большие деньги, что это нормальные деньги.

Но если тому, кто находится на уровне 20 000 рублей,
сказать, что он будет получать 200 000 рублей, то ему
покажется, что на этой новой ступени он будет богат.
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Запомните главное: новая сумма приходит тогда
и только тогда, когда становится для нас нормальной.

Именно поэтому в методике Master Kit есть отдель-
ный тренажер, который как раз-таки позволяет менять
свою «норму». Пример проработки по этому тренажеру
вы сможете найти в Приложении. А сейчас давайте раз-
берем, что можно сделать, если тренажера пока нет.

Самый действенный способ трансформировать свою
норму, повысить ее — найти нескольких людей, уровень
дохода которых превышает ваш. Самое минимальное
необходимое различие — в три раза больше вашего,
но чем больше, тем лучше в данном случае.

Одного человека в окружении будет недостаточно,
обязательно необходимо хотя бы два, лучше три. Чем
больше таких людей будет в вашей реальности, так что-
бы вы могли с ними общаться, перенимать их манеру
мыслить и, самое главное, просто ощущать, что они та-
кие же люди, у них столько же ног и столько же рук, тем
проще вам будет повысить свою норму. Очень сложно
это реализовать, если в вашем окружении лишь один
такой человек, так как мозг будет воспринимать, что это
просто уникальная личность и больше так никто не мо-
жет.

Еще один способ: позволить купить себе одну очень
дорогую вещь, которая серьезно непривычна для вас
по цене. Если вы любите столовую посуду, купите очень
красивую и дорогую сахарницу. Любите одежду — ку-
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пите одну, но очень дорогую брендовую вещь.
И не прячьте эти вещи, пользуйтесь ими, пусть они по-
стоянно будут в зоне доступа.
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Что такое желания
У каждого из нас есть сознательные желания (в ме-

тодике мы их называем «сознательные запросы»)
и подсознательные. Сознательные желания — это иде-
альные ситуации, которые мы бы хотели видеть в своей
жизни. Если у вас есть какая-то проблема, ее очень лег-
ко превратить в сознательное желание, просто пере-
вернув проблему в идеальную ситуацию.

Обычно цели реализуются посредством волевого
решения, а мечты чаще всего так и остаются мечтами.
Некоторые предпочитают даже не мечтать, дабы избе-
жать риска возникновения стресса.

Подсознательные желания — это то, что на самом
деле управляет нашей жизнью. Как бы мы их ни гнали.
Даже если мы их не осознаем, они все равно управля-
ют нами. Большую часть, 90% своих действий мы со-
вершаем на автопилоте. Подробнее об этом — в книге
Даниэла Канемана «Думай медленно… решай быстро»,
написанной на основе исследования, проводимого им
в течение 20 лет и получившего в итоге Нобелевскую
премию. Если наши сознательные и подсознательные
желания не совпадают, мы испытываем стресс.

Неосознаваемые желания — это то, что управляет
нами в большинстве случаев. Поэтому, отрицая их, мы
перестаем быть эффективными и управлять как собой,
так и окружающей нас действительностью. Но мне хо-
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чется рассказать вам о том, что вам не обязательно
с ними смиряться. Вы не можете переписать тот опыт,
который прожили, но можете изменить ваши неосозна-
ваемые мотивы, осознав их и трансформировав.

Деньги — это результат наших неосознаваемых же-
ланий. Хотеть и желать денег можно и нужно! А испол-
нение ваших желаний на самом деле никому не на-
вредит. Если вы разорвете этот шаблон мышления.
В противном случае наши установки несомненно реа-
лизуются, и мы сами реализуем их, даже если не осо-
знаем.
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Страстные желания
и процесс создавания
Почему мы не можем достичь цели, когда страстно

желаем этого? Доказывающий не прав, правый не дока-
зывает. То есть, когда мы страстно говорим, что неверо-
ятно чего-то желаем, подсознательно мы именно себя
пытаемся в этом убедить. Всем и каждому рассказыва-
ем, например, о том, что мы хотим похудеть. А на самом
деле у нас есть страхи относительно будущего, когда
это случится.

А вот с желанием легко ощутимым — совсем другое
дело. Это желание легко реализуется. Оно не просто
ощущение, оно уже практически реальность. Оно осу-
ществляется приятно и быстро. Вы попадаете в потоко-
вое состояние, где приходят нужные люди и нужные си-
туации. Вы входите в это состояние, и все становится
легким и непринужденным. В этой ситуации у человека
не может быть стресса, потому что желания его созна-
ния и подсознания синхронны. Между ними теперь
знак равенства. Это и есть процесс СОЗДАВАНИЯ.

Мечта не реализуется под давлением страстного же-
лания. Допустим, что в нашем сознании есть огромное
желание достичь чего-то. Мы на нем фиксируемся.
А в подсознании на самом деле желание противопо-
ложное. Чаще всего при этом нас одолевают страхи.
Целый комплекс страхов. Когда вы сильно чего-то хоти-
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те, то сразу представляете это. В своих фантазиях вы
видите образ того, как могла бы выглядеть ваша реаль-
ность, если бы ваше желание воплотилось в жизнь.

Например, девушка очень хочет автомобиль — крас-
ный «Ягуар». Она закрывает глаза и представляет,
а что же будет, когда авто ее мечты станет реально-
стью? Какие же ощущения возникают, когда она пред-
ставляет себя в красном «Ягуаре»? Оказывается, что
там, в «Ягуаре», у нее «зарыта» куча страхов. Если у нее
будет эта машина, она будет одинока, так как она будет
сильной женщиной и подавит своего мужчину. Это
очень распространенная установка многих успешных
девушек. После того как она выявила свои собственные
страхи по поводу приобретения «Ягуара», некоторое
время необходимо анализировать их. Тогда она сможет
понять, почему подсознательно не хочет столь желае-
мого сознанием автомобиля.

Давайте узнаем, есть ли у вас страстное желание
прямо сейчас? Для этого пройдите, пожалуйста, тест.

Тест: Страстное желание

Есть ли у вас какое-нибудь страстное желание? Если
есть, напишите его. А сейчас сядьте, расслабьтесь, за-
кройте глаза и посмотрите: оно у вас уже есть. Что ви-
дите? Что смущает? Напишите, почему ваше подсозна-
ние запрещает вам реализовать свое желание.
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Как осуществлять мечты
Чтобы осуществлять свои мечты легко, нужна,

на первый взгляд, очень бредовая штука. Вот вы мне,
например, говорите:

— Хочу красный «Ягуар»!
А я вам отвечаю вопросом:
— Замечательно, а он у вас есть?
Вы честно говорите мне:
— Нет, конечно!
Тогда я авторитетно заявляю вам:
— Значит, вы его подсознательно не хотите!
И это главное. И это первое. Принять, на первый

взгляд, абсурдную вещь. На самом деле все просто: во-
площается в жизнь все то, чего вы подсознательно хо-
тите, а чего вы подсознательно не хотите — не вопло-
щается.

Вы, конечно же, станете спорить со мной. Вы будете
говорить мне о том, что вы действительно сильно, очень
сильно хотите приобрести эту машину. Она вам очень
нужна. И именно это ваше страстное желание подска-
жет мне, что на несчастный «Ягуар» у вас есть какая-то
установка. То есть, например, если я вижу, что вы блон-
динка, я не буду доказывать, что вы брюнетка. Просто
потому, что я это знаю. И даже если кто-нибудь подой-
дет и скажет мне обратное, я не стану спорить, посколь-
ку мне будет смешно это доказывать.
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Когда вы действительно чего-то хотите, то не стане-
те об этом кричать, вы просто по определению будете
знать, что это с вами случится уже совсем скоро. Вы бу-
дете понимать, что это не просто мечта, а практически
реальность. Над такими желаниями не нужно работать,
они легко воплощаются сами по себе.

Но вернемся к нашему «Ягуару». Теперь для нас
важно понять, в чем причина, почему вы не хотите эту
машину подсознательно. Она обязательно есть. Здесь
есть табу: нельзя говорить себе вслух «я не знаю». По-
верьте, ваше подсознание точно знает, но, если вы ему
будете произносить «я не знаю», оно закроется и ниче-
го не подскажет. В крайнем случае вы увидите пустоту.
Как только вы обнаружили причину, вы понимаете, что
это и есть ваша установка, которая не дает вам реали-
зовать мечту. И правильно делает.

Представьте, что у вас в подсознании присутствует
установка на то, что, если у вас будет «Ягуар», с вами
перестанут общаться все родственники. Но тут начина-
ется самое интересное. Эту установку можно трансфор-
мировать без какого-либо ущерба своим отношениям
с родственниками. Для этого вы должны донести
до своего подсознания одну простую мысль: «Только
я решила, что „Ягуар“ и родственники как-то связаны.
Мне можно было так думать, мне это было для чего-то
нужно, но это была только моя установка. На самом де-
ле никакой связи не существует. О ней не знает никто,
кроме меня». Вот это и есть трансформация установки.
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Далее я расскажу вам о стадиях, которые человек
проходит во время проработки. В процессе вы будете
ощущать совершенно разные физические и эмоцио-
нальные проявления на каждом этапе. И таким образом
появляется возможность отслеживать, изменилась ли
установка.
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Как создается ваша
реальность
В этой главе я хочу рассказать вам про синхрон-

ность мира, а также почему реальность является зерка-
лом вашего подсознания.

Зеркало мира. Мы сами — это только половинка.
Другая половина нас самих скрывается в нашем окру-
жении и вокруг нас. Вот почему установки, заданные
нашим подсознанием, имеют тенденцию реализовы-
ваться. Вот почему мы видим их проявление в жизни.
Вот почему, когда мы меняем что-то в голове, меняется
и реальность вокруг нас. Синхронность. Мы встречаем-
ся с нужными людьми. Мы попадаем именно в те места,
которые нам необходимы.

Почему я говорю о том, что у человека не должно
быть чувства вины? Например, я вас обидела. Вы
на меня обиделись. И я, и вы имеем на это право. Я,
например, имею право испытывать чувство агрессии.
Вы имеете право испытывать чувство обиды. Но самое
интересное состоит в том, что у меня есть причина ис-
пытывать чувство агрессии, желание вас обидеть.
А у вас есть причина испытывать чувство обиды. У вас
есть подсознательное желание обидеться.

Например, вам хочется, чтобы кто-то пожалел вас,
и вы таким образом ощутите его любовь. А у меня есть
желание почувствовать свою силу, потому как только
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таким образом я могу испытать уважение к себе. Зачем
человек может хотеть обидеться? Чтобы его пожалели,
чтобы почувствовать любовь. Он обиделся, его жалеют,
он чувствует любовь. Поэтому вины нет. Я захотела оби-
деть — вы захотели обидеться. Нам это было нужно.
И вам, и мне. Так вот, чудо мира состоит в том, что мы
обязательно пересечемся в реальной жизни. И мне ни
в коем случае не встретится человек, не желающий
обидеться, а вам, если вы не хотите получить обиду, ни-
когда не встретится агрессор. Это настоящее чудо на-
шей жизни. Но все работает именно так, я думаю, вы
и сами это чувствуете. Все происходит синхронно.
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Управляете ли вы своей
реальностью
«Вы управляете своей реальностью даже сейчас,

просто не осознаете этого» В. В. Тарасов. В его книге
под названием «Книга героев» есть такая фраза:
«Не стыдно управлять миром, стыдно делать это плохо».
Это утверждение полностью согласуется с нашей кон-
цепцией. Вы управляете реальностью уже сейчас, через
ваши подсознательные желания. Если вы научитесь
управлять ими, то будете управлять реальностью осо-
знанно. Вы будете лепить ее так, как вам захочется.
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Что такое установка
Вы скажете мне: многие люди мечтают о том, чтобы

быть свободными и делать то, что они хотят. Я согла-
шусь с вами. Но скажу, что основополагающую роль
в подобных мечтаниях играют наши подсознательные
установки. Установка — это явление личного, индивиду-
ального характера, свойственное каждому конкретному
человеку.

Что такое установка? Суть методики, которой я хочу
с вами поделиться, заключается в том, что в нашем под-
сознании есть определенные шаблоны мышления. Те
шаблоны, к которым мы с детства привыкли. Они по-
явились в определенный период эмоциональных пере-
живаний, или родители воспитывали определенным об-
разом, проговаривали постоянно одни и те же фразы.
Таким образом появились установки в нашем подсозна-
нии. И мы при помощи этих установок начинаем созда-
вать нашу жизнь, нашу реальность. Потому что именно
они по факту управляют нашими действиями.

Почему, например, мы ставим себе цель, но ее не до-
стигаем? Нам кажется, что мы какие-то не такие, что мы
ленивые, что мы не настойчивые, что мы себя не любим.
А на самом деле мы просто реально по какой-то при-
чине не хотим достичь этого результата, этой цели. Мы
ее сознательно себе поставили, а подсознательно у нас
есть установка, из-за которой мы этой цели не достигли.
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Например, человек хочет денег, а у него установка,
что деньги — это одиночество. Допустим, у мужчины се-
мья. Ему кажется, что как только он будет богат, он бу-
дет одинок. У мужчин очень часто встречаются подоб-
ные установки. Ему представляется, что, когда у него
будут деньги, он пустится в разгульную жизнь. Из-за
этих денег и этой разгульной жизни он потеряет свои
отношения, свою семью, ту жизнь, которой он сейчас жи-
вет. Для него «деньги — это одиночество» — абсолют-
ный факт реальности. Но эта связь, то, что он связал
деньги с одиночеством, — это и есть установка, это
и есть шаблон подсознания, из-за которого он не до-
бьется результата. Потому что для него результат —
это одиночество, а одиночества он ни в коем случае
не хочет, он хочет семью. И, соответственно, он не да-
ет себе результата, чтобы не потерять семью. Если он,
имея эту установку, начнет посредством силы воли или
через какие-то внешние факторы себя продавливать
и достигать результата, он реально придет к одиноче-
ству, потому что эта установка у него реализуется.

Установка — это не просто взгляд на мир, она явля-
ется отражением реальности. Поэтому, если мы имеем
установку, но начинаем действовать через силу воли
или какие-то внешние инструменты, чаще всего резуль-
тат будет плачевным. Мы достигнем цели, но в допол-
нение получим и реализацию установки, что, скорее
всего, не очень нам понравится.
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Или «деньги = усталость, много работать». Есть такая
установка у людей. То, что деньги и работа связаны, это
тоже довольно распространенная установка. В идеале
деньги — это просто деньги. Некоторые говорят: «День-
ги — это удовольствие». Это тоже связь, установка.
В итоге любые связи чего-либо с чем-либо это наши
неосознаваемые установки, но большинство из них
не мешает нам жить.

Когда же установка начинает нам мешать? Как опре-
делить этот момент? Для этого и стресс — нервное на-
пряжение, которое мы испытываем, когда у нас есть два
несогласованных желания: осознаваемое и неосознава-
емое. Когда на сознательном уровне мы хотим денег,
а на подсознательном уровне у нас есть опыт, что день-
ги связаны с чем-то неприятным для нас, например,
с одиночеством. И когда это столкновение происходит,
мы начинаем испытывать стресс.

Мы начинаем стремиться к тому, чтобы эту установ-
ку трансформировать, реализовать, что угодно с ней
сделать, чтобы только вынести в реальность и избавить-
ся от стресса. Мы можем смириться с тем, что денег нам
никогда не видать. Можно так. Именно этому учат неко-
торые религии. Или мы можем трансформировать ее
и отвязать деньги от чего бы то ни было. И тогда мы
легко сделаем деньги частью нашей жизни. Потому что
нам их с этого момента будет можно. Это случится, если
мы «отвяжем» нашу цель от всех неосознаваемых сму-
щающих моментов, которые были привязаны к ней
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до этого, трансформируем установку в подсознании. То-
гда мы осознаем, что это была только наша связь, что
есть люди, которые думают по-другому, а мы думали так
до этого. Тогда, выполняя действия на автоматизме,
весь наш разум уже не будет противиться нашей цели,
и мы не будем сами себе мешать, борясь с собой.
В этом случае наша цель реализуется легко.

Самое интересное, что стресс тоже уйдет, так как
стресс — это всего лишь лакмусовая бумажка, показы-
вающая нам нестыковки сознательного и подсознатель-
ного. Впредь это будут просто «деньги». Без связанного
с ними до этого одиночества. Деньги — это просто
деньги. Мы получим их как результат в реальности че-
рез очень короткий срок.

Если же мы не сделаем этого, но будем продолжать
добиваться нашей цели, то нам необходима будет
недюжинная сила воли на борьбу с собой. Но это не са-
мое грустное. Самое грустное это то, что эта установка
в любом случае реализуется.

Если мы считаем, что деньги — это одиночество,
придя к ним через силу воли, мы реализуем это одино-
чество. Почему? Потому, что установки подсознания
имеют свойство реализовываться. Если у тебя не будет
больших денег, у тебя не будет одиночества. Но если
вдруг они у тебя появятся (ты выиграешь или каким-то
образом так случится, что ты себя все-таки продавишь
и этих денег ты достигнешь), то установка развернется
в реальности.
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Установка — это точный проект нашей реальности,
автоматических действий (либо бездействия). Если
не работать с ней, приходится смиряться либо с одино-
чеством, либо с бедностью. Либо мы смиряемся, либо
живем в вечном стрессе. Вроде как хочешь денег,
но денег не имеешь или, наоборот, не хочешь потерять
семью, а в итоге зарабатываешь деньги и семью теря-
ешь.

Еще раз повторю: установка — это подсознательный
проект факта реальности, который должен с нами про-
изойти. То, во что мы верим, то, что является твердым
для нас. Но самое потрясающее, что так считаем только
мы. И это работает относительно любого, совершенно
любого жизненного факта: относительно денег, относи-
тельно отношений с родителями или детьми, относи-
тельно нас самих, относительно любви, относительно
бизнеса.

Если наши установки нам начинают мешать, то
с этим нужно что-то делать. В мире много людей со схо-
жими психологическими установками и со схожими за-
блуждениями, мешающими претворять в жизнь соб-
ственные желания. Я не считаю этих людей дураками
и уж тем более виноватыми перед самими собой. Я ста-
раюсь помочь им, дать мощный инструмент по поиску
их собственных, индивидуальных установок подсозна-
ния. Многие пребывают в заблуждении, что все люди
солидарны с ними по каким-либо позициям. Я же гово-
рю: знайте, это ваша личная установка, именно здесь

86 www.master-kit.biz



и нужно копать. Более того, это не просто установка, это
ваша «воспаленная» установка, та, что уже готова изме-
ниться.

Ваши установки ни плохи, ни хороши. Я считаю, что
в мире нет ничего плохого или хорошего. Я, к примеру,
желаю иметь в своем распоряжении машину, но у меня
ее нет. Почему нет? Потому что у меня есть установка:
«Если я буду водить машину, у меня не будет мужчины».
Как вы думаете, это негативная или позитивная уста-
новка? Вы могли бы подумать: негативная. А может,
и позитивная. А может, у меня уже есть мужчина,
и я не хочу другого? Никто не знает, негативная или по-
зитивная это установка, да и разве можно их как-то
классифицировать…

Любая установка, которая есть у вас, позитивна, да-
же та установка моей ученицы, что деньги — это Голлум,
тоже позитивная установка. Ведь осознание того, что
в вас заложена конкретная установка, служит отправ-
ной точкой для роста! У нее плохие отношения с день-
гами по какой-то важной для нее подсознательной при-
чине. Но если она осознает свою установку, при этом
не изменив что-либо в своем сознании, она испытает
нервное напряжение.

Вы будете очень сильно верить, что на самом деле
я не права и все в мире обстоит иначе. Вы считаете, что
весь мир принимает вашу точку зрения. Весь мир, на-
пример, думает, что слабую женщину могут избить. Ко-
нечно, если у кого-то и есть наибольшие шансы быть
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избитым, то именно у слабой женщины. Но она, эта сла-
бая женщина, не доказывает всему миру с пеной у рта,
что так должен считать каждый! В закрытую дверь мож-
но биться бесконечно. Но если в вашем сознании есть
определенное представление о деньгах, определенное
представление о бизнесе, определенное представление
о сотрудниках и о себе самом, с этим бороться очень
сложно.

Как мы можем самостоятельно, без каких-либо ме-
тодик, менять свои установки? Представьте, что вас
подставил партнер по бизнесу. В результате образовал-
ся огромный долг. Сложившаяся реальность меняет ва-
ше миропонимание, заставляет измениться ваше пове-
дение и направляет вектор вашего мышления в ином
направлении. Вы автоматически идете по другому сце-
нарию. Но кто захочет оказаться в стрессовой ситуации,
чтобы получить возможность изменить свое подсозна-
ние и поведение? Никто. И я тоже не хочу. У меня есть
понимание, что должен быть какой-то другой способ
донести до своего подсознания: «Можно думать и дей-
ствовать по-другому, менять свои установки». И, к сча-
стью, он уже открыт и готов к использованию.
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Откуда берутся
установки
Стереотипы мышления и поведения складываются

в сознании человека всю жизнь, начиная с раннего дет-
ства. С течением времени установки необходимо ме-
нять (обновлять) — подстраивать под текущие обстоя-
тельства. В том числе установки, связанные с бизнесом,
отношением к деньгам, рисками и т. д. Иначе вы можете
оказаться в стрессовой ситуации или стрессовой яме,
из которой очень тяжело будет выбраться.

Не хотите менять свои установки — ждите, когда на-
ступит глобальный коллапс. И этот коллапс перекинет
вас на другой уровень. Если мы хотим перейти на дру-
гой уровень более комфортно и, главное, быстро, то
необходимо действовать! Потому как сидеть и ждать
этого коллапса можно долго, да и зачем? Нужны другие,
адекватные инструменты работы над собой.

Большинство установок приходит к нам в детстве,
в процессе воспитания и взросления: это то, что мы ви-
дели, ощущали, с чем сталкивались. Детское подсозна-
ние практически белый лист, и ребенок начинает ощу-
щать этот мир в зависимости от начальных событий
в его жизни. Что интересно, с точки зрения воспитания
невозможно предугадать установки, получаемые ребен-
ком. Даже если родители закладывают в ребенка опре-
деленные постулаты, не факт, что он их воспримет так,
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как хотели транслировать взрослые. Иногда слова ро-
дителей могут разниться с их поступками. Естественно,
ребенок будет воспринимать прежде всего действия. То
есть слова, происшествия, люди, взаимодействующие
с ребенком, формируют его восприятие реальности,
а следовательно, и реальность.

Человека окружают семья, район, город, государ-
ство. Это все влияет на полученные установки. Но на са-
мом деле не окружение, а человек изменяет окружаю-
щий мир. Внутреннее состояние отражает внешнюю
оболочку. Изменяешься внутренне — меняешь и окру-
жающую действительность. В итоге человек привыкает
к сложившейся действительности и формирует новые
установки.

Примерно в три-четыре года у детей появляются
установки для выживания в окружающей среде. Счита-
ется, что до трех лет формируется личность ребенка.
Под личностью подразумевается набор установок,
сформированных в ребенке. При помощи методики, ко-
торая описана в этой книге, установки можно менять
практически на протяжении всей жизни.

Молодым людям будет меняться проще. Их подсо-
знание более гибкое. При изменении установок меня-
ется нейронная связь в мозге. Пластичность мозга,
к счастью, давно доказана. Именно пластичность мозга
позволяет нам менять даже те схемы, которыми мы
пользовались годами. Подробнее об этом — в книге
«Пластичность мозга» Норман Дойдж.
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Возможность изменения структуры мозга — это фи-
зиологический процесс: мозг меняет свою физическую
структуру. Чем человек старше, тем больше времени он
живет по своим шаблонам. Ему достаточно сложно по-
верить, что это был лишь его выбор. Очень важно пони-
мать, что наши установки — всегда наш выбор.

Вот пример моей ученицы, которая поменяла уста-
новки через жизнь. Она рассказывает: «Я вспомнила, как
поступила в колледж. В школе я была гадким утенком,
жила, как хотела мама, и очень себя винила за все. Пере-
ехав в другой город и поступив в колледж, я просто вы-
брала другую жизнь. Я выбрала быть другой. Я взяла
и с первого дня стала другой, и все. Мне ничто не меша-
ло, никакие мысли…»

Но не всегда изменение происходит так легко. Этот
пример, скорее, исключение из правил. И связан он
со сменой контекста. Но возможно поменять установки,
не изменяя окружающей среды. Для этого нужно поме-
нять людей вокруг себя. Ты смотришь на действия дру-
гого человека, пытаешься понять ход его мыслей.
И примеряешь его на себя. Поэтому говорят: «Скажи
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Потому что наше
окружение — это зеркало нас самих, нашего внутренне-
го состояния. Соответственно, в определенный момент
мы меняемся и понимаем, что сейчас хотим, чтобы во-
круг была другая обстановка, и в этот момент мы гото-
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вы переехать в другой город. Готовы все вокруг себя
поменять, но мы сейчас больше говорим как раз о тех,
кто не переехал и кто через жизнь не реализовал смену
установки.

Еще один пример. Это девушка, которая пользуется
программой Master Kit. Она говорила нам о том, что уже
полгода хочет переехать в Москву, но почему-то не пе-
реезжает. Удивительно, почему? Она твердит об этом
каждый день: «Я хочу переехать в Москву, я хочу пере-
ехать в Москву». А какие проблемы? У нее на этот счет
куча отговорок. Я ей подсказала, что в первую очередь
она должна понять, зачем она не хочет переезжать.
Скорее всего, ее внутренние проблемы сменой города
не решатся. И действительно, она нашла внутри себя,
начав использовать тренажер, что ее проблемы не в го-
роде. Они в ней самой. Можно быть любым в любом ме-
сте. Если человек созрел к переменам, если это дается
легко, то автоматически изменяется его установка.
В подсознании находится совершенно другая причина:
не смена города и не переезд, а совсем другое желание.
И подсознание стремится оградить нас от совершения
ошибки, доказать, что переезд — не выход из сложив-
шейся ситуации. Поэтому переезд в другой город
не складывается.

Естественно, такие установки на протяжении жизни
человека меняются. И 100%, когда в жизни произошли
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перемены, перед этим сменилась установка внутри. Что
это могут быть за перемены? Это может быть развод
или, наоборот, свадьба, или рождение детей, или се-
рьезные болезни. Эти события сопровождаются автома-
тической сменой установок. Но не столь важно, что
именно случилось, а важно, что изменилось. Когда
в жизни произошло неприятное изменение, в первую
очередь нужно себя спросить: «Зачем?»
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Эмоции
Мы с вами не всегда даем выход нашим эмоциям.

И прячем их не только от других, но и в первую оче-
редь от себя. Мы их гасим. Я считаю это неэффектив-
ным. Почему? Людей, прячущих свои эмоции, на самом
деле немного. Чаще всего мы не стесняемся своих эмо-
циональных проявлений. Эмоции и стресс — мощней-
шие стимулы для личного роста и развития. Я всегда го-
ворю своим ученикам: когда вас «колбасит и плющит»
от того, что у вас нет желаемого, это замечательно!

Когда мы старательно сглаживаем свои эмоции, мы
вступаем в конфликт с самим собой. Человек, гасящий
свои эмоции, живет серой и скучной жизнью, даже
не надеясь на прорыв. В его приоритетах значатся сле-
дующие вещи: нужно работать, чтобы обеспечивать
проживание, нужно брать кредит, чтобы приобретать,
работать и еще раз работать…

Эмоции дают нам представление о фантастическом,
нестандартном, кардинальном изменении реальности.
Не прячьте свои эмоции, наслаждайтесь ими! Эмоции
нельзя убить и спрятать в себе окончательно, как бы вы
этого ни хотели. Они все равно проявляют себя, особен-
но в стрессовых ситуациях. Более того, эмоции имеют
свойство накапливаться и время от времени «взрывать-
ся», выплескиваясь наружу. Чем больше развита у чело-
века сила воли, тем он дольше способен гасить ту или
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иную эмоцию. Но при определенных обстоятельствах
она все равно взорвется, что, как правило, не всегда
легко контролировать. Постарайтесь не копить в себе
эмоции. Выпустите их на свободу, даже те, которые «си-
дят у вас за решеткой».
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Зачем нужны эмоции
Мы часто слышим: мысли материальны, и если

не будет отрицательных мыслей, то не будет и отрица-
тельных действий, а следовательно, не будет отрица-
тельных происшествий в реальности. Но я с этой точкой
зрения не согласна. Я считаю, что все наши мысли нуж-
ны нам. Более того, они являются проявлением наших
эмоциональных состояний. Поэтому первопричиной
можно считать эмоции, переживаемые нами. Причем
мы не можем просто начать по-другому ощущать. Для
этого нам нужно изменить установку. Смена установ-
ки — это и есть инструмент управления реальностью.

Если вы испытываете дискомфорт и стресс, ни в ко-
ем случае их не заглаживайте. Не идите по пути пози-
тивного мышления и не идите по пути смирения. Если
вы испытываете дискомфорт, это говорит лишь о том,
что именно в этот момент вы можете изменить свою
жизнь. Например, поставщики подвели, вовремя
не привезли товар. Вы не смогли заработать миллион
рублей. Понятно, что ситуация введет вас в дискомфорт,
потому что вы этот миллион уже распределили в своей
жизни. И вы начинаете себя успокаивать: «Ничего
страшного, в следующий раз получится». Сглаживаете
негативные эмоции. Однако эти эмоции вам были нуж-
ны для указания на какую-то конкретную ситуацию,
на конкретную установку.
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Точно так же для этого нам нужна физическая боль.
С помощью боли быстрее и мощнее ощущается опре-
деленная ситуация. При обезболивании вы опять же
сглаживаете негативные эмоции. Но боль нужна как
указатель чего-то. Если вы разберетесь в ситуации или
проблеме, то боли не будет не только сейчас, но и по-
том. Если же вы ее просто обезболите, она, скорее
всего, вернется. Так как установка ваша относительно
ситуации не изменится. Именно поэтому очень важно
испытывать эмоции. И вообще следить за своим эмо-
циональным состоянием.

Есть люди, скрывающие сознательно или бессозна-
тельно свои эмоции. Прячут они их в первую очередь
от самих себя. Например, мужчина считает, что эмоции
показывать нельзя, эмоции — это проявление слабо-
сти. Это и есть его установка. И таким образом, он
не сможет управлять своей реальностью в полной ме-
ре, так как управлять ей можно только через эмоции.
Женщины более эмоциональны. Если в жизни челове-
ка случилась какая-то эмоциональная боль (это может
быть потеря близкого человека, потеря ребенка, пре-
дательство), он начинает скрывать свои эмоции
в первую очередь от самого себя. Наблюдать за таки-
ми людьми грустно, потому что они не живут полной
жизнью.

Жизнь — это эмоциональное восприятие окружаю-
щего мира. Мы эмоционально воспринимаем, прожива-
ем. Эмоции — очень мощная сила, кладезь бесконечной
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мощи. Только проживая эмоционально, мы можем до-
стигать тех сверхрезультатов, о которых все мечтаем.
Отключением эмоций мы лишаем себя сил, ограничива-
ем себя в своем ресурсе. Поэтому так важно испытывать
эмоции. Очень важно в первую очередь проработать
эмоции. Для этого необходимо расслабиться, закрыть
глаза и проговорить (возможно, несколько раз): «Мои
эмоции». Вы начинаете видеть некие образы. Это может
быть что угодно. Если вы видите пустоту, серый или бе-
лый фон, это означает отсутствие эмоций.

Вы начинаете проговаривать: «Можно мне было их
прятать. Можно мне было не хотеть их испытывать.
У меня была на то причина». Причем неважно, какая
была причина. Самое главное — донести эту мысль
до своего подсознания. Затем, когда ваше подсозна-
ние уже восприняло тот факт, что вы сами не хотели
испытывать эмоции, специально их от себя закрывали,
необходимо задать себе вопрос: «Зачем?» И вам при-
дет ответ. Быстрый ответ, который вызовет нервное на-
пряжение, состояние, очень похожее на стресс. Этот
ответ будет эмоционально вас задевать.

Еще одно свойство подсознательного ответа — он
быстрый, и вы ощущаете, что это правда. Он как будто
приходит из ниоткуда. А на самом деле приходит из на-
шей с вами долговременной памяти, в которой хранил-
ся, дабы не ранить вас ежесекундно и не перегружать
нервную систему. И дальше вы проговариваете: «Мне
их можно было отвергать, потому что…» и ждете ответ.
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Затем: «Это мои эмоции. Эмоции — это мой инструмент,
и только я решаю, какими им быть. Они есть во мне. Да,
можно мне было их отвергать, потому что (ответ) …
Но они есть во мне». И вот так вы проговариваете
до тех пор, пока у вас не изменится образ и не наступит
состояние эйфории. Это очень важно.

После наступления состояния эйфории очень важно
перестать анализировать процесс. Забыть. Ощущать
только эмоции, мыслям уже не позволять вторгаться
в этот процесс. И как можно раньше лечь спать. Потому
что именно во время сна подсознание изменит все то,
что было проработано. Когда вы проснетесь, уже можно
и думать, и анализировать: с чем было связано, почему
так. Но, скорее всего, к этому моменту вы уже забудете
весь процесс. Нам неважно, есть он в сознании или нет.
Нам важно, есть ли прежняя связь в нашем подсозна-
нии.

Если в подсознании трансформировалась установка,
и мы разрешили себе испытывать эмоции, то в нашей
реальности это очень быстро проявится. Как ни стран-
но, вы начнете более спокойно испытывать эмоции
в жизни. Это проявится в виде конкретных изменений.

Вот пример из жизни. В Master Kit обучался молодой
мужчина. Он открывал эмоции. Его хобби — любитель-
ский футбол. У нас получился интересный результат:
помимо того, что он просто начал испытывать эмо-
ции, он и в своем увлечении увидел изменения. Ему дове-
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рили позицию нападающего. До этого у него было ам-
плуа защитника (для этой позиции эмоции не столь
важны, как для нападающего). Хотя он мечтал о роли
нападающего, но до открытия эмоций тренер не давал
ему такой возможности.

Чаще всего человек закрывает от себя часть эмоций.
Не разрешает себе их испытывать. Мужчина из приве-
денного примера закрывал от себя агрессию и злость,
необходимые в нашей жизни. Он принял агрессию, раз-
решил себе ее испытывать. И сбылась его давняя меч-
та — тренер назначил его нападающим в команде.
Именно эмоции помогли ему достичь желаемого.

Через пару дней после проработки вы почувствуете
результаты, ощутите изменения в своей жизни. Причем
эмоции важны не только в личной жизни, но и в спорте,
и в бизнесе. Что будет, если вдруг руководитель, соб-
ственник бизнеса не разрешит себе испытывать агрес-
сию? Он не сможет адекватно управлять. Управление —
это различные реакции на действия сотрудников. Если
управленец начнет гасить часть своих эмоций, то он
не сможет дать объективную обратную связь сотрудни-
кам.

Любая фальшь воспринимается окружающими как
слабость. Соответственно, когда мы что-то в себе
не принимаем, люди это чувствуют. Поэтому эмоции —
это первое, что мы должны в себе открыть. Техника, ко-
торая описана в этой книге, не просто аутотренинг, это
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не повторение слов. Это переживание, а оно возможно
только тогда, когда мы испытываем эмоции.

Главное, что стоит понять: работа с подсознанием аб-
солютно безопасна для нас. Это всего лишь работа с на-
шей долговременной памятью и опытом, который там
скопился. Самостоятельно вы никогда не сможете зайти
туда, куда вы еще не готовы. И что бы ни произошло, бу-
дет так, как вам нужно в определенный момент. Даже ес-
ли процесс прервется на половине, ничего не случится.
А если вы прошли проработку и достигли эйфории, то
ваше подсознание начинает жить по другим правилам.

Например, девушка Юля работала на предприятии.
Прошла проработку, и в итоге ее уволили. Но через
неделю Юля поняла, какую нишу в бизнесе она хочет
развивать, и нашла на это деньги. То есть можно бы-
ло бы сожалеть, что ее уволили. А на самом деле ее под-
сознание привело к положительному результату.

Наше подсознание всегда ведет нас к результатив-
ному итогу. Перед нами открыт миллион дорожек. Каж-
дая из них ведет к опыту. Опыт — это то, для чего мы
приходим в этот мир. Какую бы дорожку мы ни выбра-
ли, она наша. Мы идем по ней правильно. Результат,
воспринимаемый нами после проработки, никогда
не будет отрицательным.

Давайте вспомним случай с КамАЗом. Со стороны
мы видим отрицательный результат — тяжелая авария.
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На самом деле для того мужчины это положительный
итог, приведший к изменениям его жизни в лучшую сто-
рону. Главное, понимать, что в итоге человек получает
то, к чему он стремится.

Даже если вас уволили с работы, вам это необходи-
мо в настоящий момент. При изменении установки в на-
шем подсознании у нас возникает вопрос: как же дей-
ствовать, чтобы достичь результата? Однако ни в коем
случае не надо себе прописывать план действий сразу
после трансформации. Этим нужно заняться на следую-
щий день после проработки, когда в вашем подсозна-
нии сформируется и появится представление о даль-
нейших действиях.

План, разработанный подсознанием, предстанет
четким и легким. Возникнет потоковое состояние: все
будет понятно, будут попадаться нужные люди, нужные
места, предложения. В этот момент все отрицательные
события воспринимаются совершенно иначе. Вы это
уже не будете испытывать как что-то неприятное для
себя. Наоборот, вы будете воспринимать это как пра-
вильный шаг на пути к реализации сейчас уже другой
установки.

Например, Юля (из примера выше) трудилась
на предприятии и считала, что бизнес — это опасно.
Но после проработки она поняла, что ведение своего
дела не представляет опасности. Соответственно, уста-
новка у нее поменялась, и через неделю ее уволили
с работы. Возможно, кто-то скажет, что это отрица-
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тельный результат, но Юля в этот момент ощутила эти
перемены как часть нового пути. И она получила по-
ложительный результат. С этого момента реализуется
совершенно другая установка, что бизнес — это спо-
соб получения денег, проявление ее индивидуально-
сти.

Из этого примера мы видим, что проработка в лю-
бом случае приводит к положительному результату. Вы
просто выбираете иной путь, соответствующий вашему
сознательному желанию, вашей мечте. С помощью про-
работки подсознания вы избавляетесь от внутреннего
стресса, от столкновения сознательного желания, мечты
и установки.

Практика: какие состояния нам
необходимо ощутить

В процессе проработки мы отслеживаем свои ощу-
щения, эмоции. Задаем себе уточняющие вопросы. От-
вечая на них, человек самостоятельно анализирует, на-
ходит и трансформирует собственные подсознательные
установки.

Установка — это личное ощущение человеком како-
го-то факта или ситуации. Так думает только он и никто
больше. В этот момент человек может упрямо доказы-
вать себе, что именно так, как он, думают все люди.
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Здесь стоит привести пример моей личной прора-
ботки. Я прорабатывала свое собственное отношение
к деньгам. У меня возникали ужасные образы. Начинала
я примерно с таких слов: «Смотри, пять тысяч рублей,
какие они?» Закрыв глаза, я увидела мощный и страш-
ный образ: будто бы черные маленькие змеи ползут
по всему моему телу, заползают ко мне в рот. У меня
случилась самая настоящая истерика. Я пыталась их
стряхивать. Но мое сознание говорило мне: «Так это же
деньги, как я могу их стряхивать? Они же мне нужны…»

Я испытала двоякие чувства. Меня просто разрыва-
ло на части от психологического дискомфорта, вызван-
ного конфликтом сознания и подсознания. Но я примени-
ла методы проработки по методике, задавая один
за другим нужные вопросы. В определенный момент ко
мне пришло состояние эйфории, о котором знают те,
кто уже прорабатывался подобным образом. И я увиде-
ла, что страшные змеи вдруг превратились в маленьких
золотых пчел, в рой пчел! Эти пчелы приносили мне мед
в маленьких баночках и лили его мне прямо в рот.

На самом деле такие образы в сознательном состоя-
нии не придумаешь никак. Просто фантазии не хватит
увидеть этих маленьких пчел. Если в реальности у нас
не складываются отношения с деньгами, а мы мечтаем
совершенно о другой жизни, все, что нам нужно — син-
хронизировать сознание и подсознание.
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Практика: как трансформируются
установки

На самом деле мы трансформируем установки каж-
дый день даже в жизни. Мы просто не замечаем этого.
И не очень-то можем этим управлять.

Приведу пример. У молодого человека серьезно забо-
лел папа, нужны были деньги на лечение, большая сумма,
взять ее так быстро негде, и, конечно, вся семья в пани-
ке и не знает, что делать. И тут в страхе и смятении
молодой человек, даже не ожидая ничего, звонит своему
обеспеченному дяде. И так получается, что дядя дает
деньги на лечение. Вдруг в момент величайшего стресса
приходит решение, и тут у молодого человека запросто
может смениться представление о богатых людях, ко-
торое до этого было очень негативным. Но может
и не смениться. Это зависит от очень многих факто-
ров.

Смена установки — это смена парадигмы мышле-
ния. Вся сложность состоит в том, что когда мы обна-
руживаем свою установку, она для нас практически
всегда стопроцентный факт реальности. И наше мыш-
ление сужено до такой степени, что мы не пускаем
в свою реальность что-либо опровергающее ее. Имен-
но поэтому, даже если кто-то с другой установкой по-
советует нам что-то, мы будем спорить и доказывать,
что это не так и быть так не может. Или мы будем
злиться.
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Например, девушка в разводе с двумя маленькими
детьми и установкой, что, имея детей, она не сможет
найти себе мужчину, реально не сможет его найти.
И даже если подруга будет доказывать, что это вполне
возможно, поверить просто так будет невероятно слож-
но. Как же тогда ее поменять, если мозг отвергает все,
что установке не соответствует?

Есть множество вариантов, если не хочется ждать
трансформации «через жизнь». Потому как главный ми-
нус, что это реально очень-очень долго. Обычно мы
только к старости начинаем ощущать себя мудрыми,
к сожалению, в этом возрасте мы уже забываем обо
всех наших мечтах. Поэтому лучше не медлить, а жить
здесь и сейчас.

Как мы можем усилить вариант трансформации
установок «через жизнь»? Здесь нам отлично подойдет
очень плотное общение с новыми знакомыми, у кото-
рых все иначе, чем у нас, в той сфере, которая нас вол-
нует. Чем с большим количеством людей вам удастся
пообщаться, и чем больше мы сможем им поверить, тем
быстрее трансформируется та или иная установка. Осо-
бенно этот вариант подходит, если вам нужно пробить
свой финансовый потолок и повысить свой уровень
нормы (кстати, об этом подробнее в другой моей кни-
ге — «Как впустить в свою жизнь новый уровень нор-
мы»).

Здесь же приходят на помощь менторы, бизнес-на-
ставники. Единственный минус состоит в том, что найти
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такого ментора бывает не так-то просто. А еще сложнее
сформировать к такому человеку стопроцентный уро-
вень доверия. Но если вам это удастся — установки это-
го человека будут заходить в ваш мозг практически
в готовом виде.

Какие же еще варианты смены установок существу-
ют? Книги, фильмы, спектакли. Очень качественные. Ре-
алистичные. Которые смогут ввести нас в правильное
эмоциональное состояние (как мы с вами уже обсудили
выше, только в определенных эмоциональных ситуаци-
ях наши установки меняются). Любое качественное про-
изведение по своей структуре как раз проводит нас че-
рез спокойное состояние, напряжение и эйфорию.

Мы заранее должны предусмотреть, чтобы этот
фильм либо эта книга меняла именно нашу установку,
и желательно ничего не подцепить по дороге, чем
не хотелось бы загружать свою голову. К сожалению,
и такой момент тоже имеет место быть, отличное опи-
сание, как фильмы внедряют в нас не совсем выгод-
ные для нас установки. Об этом хорошо написано
в книге Ренди Гейджа «Почему вы глупы, больны
и бедны».

Тем не менее книги и фильмы реально работают!
Я уверена, вы хотя бы раз слышали от кого-нибудь фра-
зу: «Эта книга перевернула мою жизнь!» Либо произно-
сили ее сами.

Причем, к сожалению, если книга сработала на ком-
то, совершенно не обязательно, что она сработает
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на другом. Это очень индивидуально и зависит как
от установок человека на данный момент времени, так
и от его эмоционального состояния, готовности изме-
нить что-то прямо сейчас. Находится ли он в состоянии
«ищейки» или нет.

Но если вы не видите для себя другого варианта
(так как это вариант дешевый, а при существовании ин-
тернета и вообще бесплатный), очень важно пользо-
ваться хотя бы этим способом, либо применять его в ка-
честве вспомогательного средства. Это будет двигать
вас вперед к вашим целям в любом случае!

Постараюсь привести примеры из различных сфер,
а вы в дальнейшем должны обязательно расширять этот
список. Старайтесь спрашивать список книг и фильмов
у любого человека, который вам симпатичен в той сфе-
ре, в которой находится ваша цель, и формируйте спи-
сок для себя.

Конечно, первыми в списке (и самыми безопасными
с точки зрения установок) являются истории успеха
и мотивирующие книги. Например, Генри Форд «Моя
жизнь, мои достижения», Тони Шей «Доставляя счастье.
От нуля до миллиарда», Ричард Брэнсон «К черту все!
Берись и делай!».

Из мотивирующих книг могу посоветовать книгу Хэ-
ла Элрода «Магия утра» (это особенно актуально, если
у вас низкая самооценка и вы все время себя ругаете).
Отличная мотивирующая книга — Джессика Уотсон «Си-
ла мечты».
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Если состояние жертвы это про вас, лучшие книги —
это книги Айн Рэнд, а особенно «Добродетель эгоизма».

Если ваша цель стоит в сфере здоровья, самая луч-
шая художественная книга из тех, что мне доводилось
читать, трансформирующая болезненное желание веч-
но болеть, — Томас Манн «Волшебная гора».

Если вы творческий человек, но ощущаете, что вам
нельзя получать деньги за свое творчество, — Сальва-
дор Дали «Дневник одного гения».

Смысл в том, что вы должны все время насыщать
свой мозг реалистичными историями людей, которым
удалось реализовать цель, подобную вашей.

Это также могут быть истории успеха из интернета.
Главная задача — найти как можно больше подходящих
вам и поверить! Потому что мы обычно не верим авто-
рам блогов именно из-за особенностей нашего мозга.

Также важным замечанием будет то, что не обяза-
тельно перенимать абсолютно каждое слово из книги,
старайтесь читать осознанно, понимая, что это опыт
другого человека, и вам не обязательно соглашаться
с ним во всем.

Приведу пример. На меня в свое время очень сильно
повлияла книга Джека Лондона «Маленькая хозяйка боль-
шого дома». Эта книга очень сильно подвинула мое под-
сознательное представление о богатом человеке. За-
канчивается она невероятно грустно (вернее, любовная
линия в ней заканчивается грустно). Но во время чтения
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я отказалась воспринимать эту информацию, сказав се-
бе о том, что я так не хочу и верить в это не буду.
То же самое могу сказать о фильме «Основатель»
(о «Макдоналдсе») и о фильме «Социальная сеть»
(о «Фейсбуке»).

Если вы сможете пропускать все через личный
фильтр своих желаний, то книги и фильмы станут для
вас отличными помощниками в трансформации ваших
установок.

Хорошим вариантом являются тренинги, но ходить
на них лучше постоянно, так как процесс смены уста-
новки в данном случае не совсем контролируемый.
Можно сходить на несколько, и только на одном уста-
новка реально подвинется. Примеры здесь приводить
даже не берусь, так как все ну очень индивидуально.
Единственная рекомендация: ищите тренинг под кон-
кретную установку.

Например, если ваша установка звучит так: «Если
у меня будут деньги, то это будет опасно для меня», то
ищите тренинг, который бы вам разъяснил, что это мо-
жет быть и не так. Для установки «Если я буду прово-
дить с детьми все свое время, они перестанут болеть»
ищите такой тренинг, который вас в этом разубедил бы.

Для этого тренер должен быть суперпрофессиона-
лом и обязательно очень успешным в той сфере, о кото-
рой он вам говорит, чтобы вызывать огромное доверие
к авторитету. Тогда, так же как и в примере с ментора-
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ми, его слова сразу будут становиться вашими установ-
ками.

Только, пожалуйста, не нахватайтесь новых устано-
вок. Так же как и в примере с книгами и фильмами,
оставайтесь максимально осознанными.

Для тех, кто уже знает свои установки либо хо-чет 
научиться находить и трансформировать их слов-но 
щелкать орешки, следующая глава о программе Master 
Kit — запатентованной технологии, которая позволяет в 
рамках короткой сессии пройти три эмо-циональных 
состояния и трансформировать любую установку.

Как трансформировать установку при помощи спе-
циального приложения

Развиваясь в современном мире, мы знаем, что на-
ше окружение — это проекция того, что находится внут-
ри нас. Мы часто слышим, что нам нужно как-то себя
менять. Но редко когда можно услышать, как это сде-
лать. Причем не подстраивая себя под существующее,
а так, чтобы в итоге изменилась именно ситуация.
Не человек посмотрел по-другому на измены партнера
или безденежье, а действительность изменилась и пре-
вратилась в такую, о которой он мечтал.
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Популярная фраза: «Принимайте себя, любите се-
бя». Либо меняйте окружение. Можно, конечно, сме-
нить, но чаще всего получается какой-то конфликт: или
с родственниками, или с работой. Или вы себя неуютно
чувствуете, предположим, в новом окружении. Поэтому
нам важно научиться трансформировать установки
не только «через жизнь», а через проживание.

Что такое проживание? Это эмоциональное пережи-
вание. Обычно оно длится около 20–30 минут. И имен-
но в этот момент эмоционального переживания мы
вдруг начинаем осознавать и эмоционально, и интел-
лектуально (что очень важно), как ситуация может раз-
вернуться по-другому. Это выглядит наподобие инсайта,
который можно ждать годами.

Фактически проработка — это вариант самокоучин-
га: задавание определенных вопросов в определенный
момент эмоционального переживания. Сейчас самое
важное — понять формат и момент постановки пра-
вильных вопросов (вопросы должны задаваться в соот-
ветствии с вашими ощущениями). Все остальное можно
будет сделать уже внутри программы.

Ощущения человека определяются по его реакции
и мимике. Также человек проговаривает, что он видит
и что он в этот момент чувствует. Таким образом, про-
работка — это задавание самому себе правильных во-
просов в правильной последовательности, для того что-
бы вы самостоятельно могли найти ответы и выяснить
причины собственных действий.
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Мы живем в некоторой узости мышления. Установ-
ка — это не что иное, как узость мышления. В этом нет
ничего плохого. В момент проработки мы считаем, что
установка есть твердый факт.

Например, при проработке человека на деньги он
видит, что деньги — это грязь. В этот момент он будет
доказывать, что деньги — грязь, он будет это ощущать
физически. Проработка есть не что иное, как нахожде-
ние причины, по которой ему нужно было так ощущать.
То есть человек, который прорабатывается, понимает,
что он так ощущал по определенной причине, и разре-
шает себе ощущать по-другому. И когда он это осознал,
у него наступает инсайт. Состояние, сопровождающееся
очень приятными эмоциями. В самом крайнем случае
это эмоции облегчения. Чаще всего это ощущение, что
нашел то, что долго искал. Это говорит о том, что прора-
ботка завершена. Более того, такое состояние говорит
также и о том, что результат 100% проявится в реально-
сти. Очень быстро, в течение первой недели ощущаются
изменения.

Если инсайтовое состояние не наступило, то о ре-
зультате говорить нельзя. Положительный результат
возможен только тогда, когда все стадии проработки
прочувствовались эмоционально. Сначала ощущается
спокойствие, затем очень сильное физическое напря-
жение: давление в груди, перехватывание дыхания,
ощущение ватных ног. А затем и наступление эйфо-
рии — инсайта. Если эти три стадии проявились, то
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можно гарантировать стопроцентную трансформацию
установки. К счастью, это всего лишь вопрос навыка!
И научиться этому может абсолютно каждый психиче-
ски здоровый человек, если программа будет его вести.

Это не просто аутотренинг. Шаблон, который фор-
мирует программа, каждый раз уникальный и подходя-
щий именно для вас и только для вашей установки.
Там есть часть, которая вводит вас в правильное эмо-
циональное состояние, а также часть, касающаяся
только вашей цели и вашей причины не иметь цель.
Это проживание ситуации и нахождение причины дей-
ствий или бездействий. Если эти причины найти, то их
возможно изменить.

Для нахождения причин необходимо осознать, что
так вести себя было можно. Не достигать результата бы-
ло можно. Не хотеть денег было можно и почему-то
очень важно. Хотеть, чтобы мама с тобой так разговари-
вала, было можно. Это первоочередная стадия прора-
ботки — разрешить себе такое поведение: мне так было
можно.

Только когда вы до конца осознали, что вам так бы-
ло можно, следует начинать поиски причины. Пока вы
не осознали свои действия или бездействия, вы не смо-
жете найти причину. Вы будете говорить: «Ой,
я не знаю, как мне это могло бы быть можно. Не может
такого быть. Как я мог не хотеть денег?» Такая пози-
ция — позиция обвинения. Она препятствует выявле-
нию причин.
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Чувство вины — это неконструктивное чувство. Ко-
гда вы себя вините, вы отбираете у себя вожжи, с помо-
щью которых можно управлять реальностью. Ни о какой
осознанности не может быть и речи, пока есть вина, все
причины скрыты. Когда вы обвиняете кого-то или что-
то, вы перекладываете ответственность. И даже когда
вы вините себя, то тоже перекладываете ответствен-
ность. То есть вы не принимаете выбор своего подсо-
знания.

Любое действие или бездействие — это выбор ва-
шего подсознания. Вашему подсознанию можно выби-
рать то, чего оно хотело. Более того, у вас были причи-
ны хотеть именно этого и ничего другого. Но вы
не можете сначала найти причину, а потом сказать се-
бе: «Можно!» В чувстве вины причина никогда не най-
дется. Причину возможно найти только тогда, когда вы
себе разрешите желать и делать. Просто проговорите
себе: «Мне так было можно».

Например, я обидела сестру. Я испытываю от этого
ужасные чувства, не понимаю, зачем я могла этого хо-
теть, и очень сильно виню себя за эту ситуацию. Но я
говорю себе: «Мне можно было ее обидеть, мне это бы-
ло зачем-то нужно». Более того, эта обида нужна была
и сестре. Элемент синхронности. Мы не ищем причин
сестры, они для нас не важны. Мы просто знаем, что
они у нее тоже были. А у нас есть наши причины. И как
только я эту причину нахожу, я сразу испытываю первое
облегчение.
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Столько людей на свете, и если кто-то задел меня
плечом, я подумаю о своем, а он — о своем. Да, у него
были свои причины меня задеть, а у меня свои. Но Все-
ленная это соединила. Это реальное чудо, происходя-
щее повсеместно. И так всегда.

Если между двумя людьми произошла какая-то кон-
фликтная ситуация, можно сначала опросить одного
и понять его причины, потом опросить другого и понять
его причины. И они всегда будут. И будут, скорее всего,
разными. Если мы все будем трансформировать свои
причины, человечеству станет немножко лучше. Если
человек начнет трансформировать внутренние причины
событий, то и вокруг него все начнет меняться. Внешнее
окружение отражает внутреннее состояние.

Приведу в пример услышанную мной историю. В Ин-
дии есть острова, на которых живет племя обезьян, пи-
тающихся бататом — сладким корнеплодом. Выкапыва-
ют его и едят. Группа ученых выходила детеныша этих
обезьян, при этом обезьяну кормили мытым бататом.
И в один прекрасный момент ее выпустили в джунгли.
И так как эта особь привыкла принимать в пищу толь-
ко мытый батат, она выкапывала корнеплод, полоскала
в речке и ела. Другая обезьяна увидела и повторила эти
действия, ей понравилось есть мытый батат. И в ре-
зультате все обезьяны на всех островах архипелага
стали мыть батат. Информация передалась.
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Мы с вами живем в едином информационном про-
странстве. Когда мы меняем себя внутри, мы меняем
мир вокруг. Мы — часть мира. Однако легче всего дают-
ся проработки, касающиеся лично нас: наших денег, от-
ношений, здоровья. Дело в том, что мы эмоционально
ярче переживаем личные проработки. Соответственно,
чем ярче эмоции, тем проще прорабатывать. Поэтому
я часто говорю о том, что необходимо прорабатывать
не просто все подряд, а вопросы, волнующие нас в на-
стоящий момент.

Например, вы сегодня прорабатываете вопрос де-
нег. А завтра вас в первую очередь будет волновать во-
прос отношений. Прорабатывайте то, что для вас акту-
ально. Мне больше нравится, когда люди начинают
с проработки денежного вопроса. Это связано с тем, что
каждый человек испытывает очень мощные эмоции
на деньги. Поэтому эти проработки даются легче.

Проработать можно что угодно. И левитация йогов,
связанная с многолетней духовной практикой, тоже
проработка. У всех нас есть установка: мы ходим нога-
ми по земле и летать не можем. Йогу требуется порядка
сорока лет, чтобы эту установку трансформировать.
В итоге он левитирует. Это доказанный факт.

Множество факторов говорит о том, что летать
невозможно. И поэтому достаточно сложно в это пове-
рить. Требуется долго заниматься духовной практикой,
для того чтобы трансформировать данную установку.
Чем проще нам во что-то поверить, тем легче транс-
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формируются наши установки. Я отношусь к этой мето-
дике как к очень практическому инструменту. Превос-
ходно, когда при помощи этого инструмента можно
воплотить свои мечты. И это происходит быстро, легко
и результативно. В дальнейшем можно развивать свои
умения. А если вы сразу же начнете со стремления
«летать», то результат придет не так быстро, и соответ-
ственно, очень легко потеряете веру в себя.

Самое важное — это увидеть результат методики
в жизни. Только тогда вы поймете, как ей пользоваться.
Во что мы верим, то и происходит с нами, то и работает.

В результате проработки вы изменяете свою веру
в определенные события. Поэтому чем больше вы буде-
те видеть результатов в своей жизни, тем легче вам бу-
дет снова и снова прорабатываться. Если же вы не ве-
рите в изменения, сопротивляетесь им, то вам будет
сложнее.

Например, человеку, воспитанному в очень строгих
религиозных рамках, сложно изменить свою веру, рас-
ширить границы своего мышления. Чаще всего сам че-
ловек хочет так ощущать, чтобы снять ответственность
с себя. Потому что, когда он делает так, как ему пред-
писано, он на себе ответственности не ощущает. И это,
в принципе, хорошо, потому что вера абсолютна, та-
ким образом можно достичь определенных результа-
тов. Но когда человек теряет индивидуальность, то ста-
новится роботом, живущим только по определенным
шаблонам. И когда индивидуальность сталкивается
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с общественными установками, возникает конфликт.
И появляется вечный стресс, преследующий человека.
Поэтому я советую воспитывать детей в свободе.

Ребенку нужно дать возможность выбирать и нести
ответственность самому. Тогда у него будет широкое
мышление. Он будет понимать, что можно так и можно
иначе, и в любом случае может ожидать успех. Когда
ребенок так развивается, то у него много возможно-
стей. Ему легко верить во все, и его внутренняя индиви-
дуальность не начинает спорить с тем, что прописано.

Но чаще всего мы сталкиваемся с консервативным
воспитанием. Особенно если речь идет о религиозных
семьях. Человеку с таким воспитанием в дальнейшем
приходится нелегко. Так как для управления своей ре-
альностью необходимо знать, что у тебя миллион раз-
ных вариантов. И каждый из этих вариантов по опреде-
лению выгоден подсознанию. И если у самих родителей
есть установка на успешность ребенка, он точно найдет
себя, свой путь. Самое главное в моменте воспитания —
это доверие, именно в том формате, что любой путь ре-
бенка приведет его к успеху.

Когда воспитание строится на упреках и постоян-
ных ограничениях, то получается бесконечная борьба
индивидуальности ребенка и шаблонов, правил, про-
писанных ему. И эта борьба отнимает у ребенка весь
ресурс. Вместо того чтобы искать свой путь, он борется
с окружением. И это грустно. В таком случае включает-
ся вина.
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Родители обвиняют ребенка и себя в том, что не так
его воспитали. У ребенка также появляется чувство ви-
ны: с одной стороны, он теряет свою индивидуальность,
а с другой — неправильно поступает по отношению
к родителям. И вина появляется с обеих сторон, что от-
рицательно сказывается на результатах в жизни.

Если родители определяют какие-то шаблоны в вос-
питании, мы этого хотим сами. Этого ни в коем случае
нельзя отрицать. Очень легко сказать: «Я так себя веду,
потому что меня так воспитали. Я не могу иначе». Легко
обвинять родителей. Однако важно понять двойствен-
ность: ответственность несут как родители, так и вы. Это
и есть синхронность. Вы хотели, чтобы родители вас так
воспитывали, а родители хотели воспитывать так. У них
есть на то свои причины, а у вас — свои. И, осознав ва-
ши причины, вы сможете их трансформировать.
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Этапы трансформации
Так как эта книга про деньги, я вам опишу, как

трансформировать установки на денежном примере.
Хочу привести собственный опыт. Я уже вам расска-

зывала про образы пчел и змей. Яркий, интересный
пример и конкретно про деньги. Вот как я прорабаты-
вала образ денег: сначала я спрашивала себя, какое
у меня отношение к деньгам, что я к ним испытываю.
Далее — что меня смущает в деньгах, что меня волнует.
И это начало первого этапа.

Здесь необходимо просто рассказать про свое отно-
шение к деньгам, описать свои ощущения денег, прого-
ворить, какие проблемы с деньгами бывают чаще всего.
В этот момент физическое состояние — состояние сред-
него спокойствия. Мы спокойны примерно так, как буд-
то сидим и болтаем с приятелями. Мы спокойны, рас-
сказываем нашу проблему и раскрываем наш запрос:
«У меня проблема с деньгами. Они никак не могут ста-
бильно приходить. То приходят, то уходят». У меня было
такое состояние. Это была моя проблема. Мой запрос:
«Я хочу, чтобы каждый месяц у меня стабильно были
деньги. И их должно быть больше моих необходимых
трат».

Первый этап характеризуется спокойствием. Цель
первой стадии — вывести человека из состояния спо-
койствия, оно мешает проработке. Когда в спокойном
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состоянии мы проговариваем установки, наше подсо-
знание не открыто, эмоций мы не ощущаем. Наше под-
сознание открывается только тогда, когда мы начинаем
испытывать нервное напряжение. Основная цель этого
этапа — добиться того, чтобы мы начали испытывать
нервное напряжение.

Нервное напряжение — это уже второй этап. Для то-
го чтобы его достичь, мы применяем самую важную
во всей методике технику.

Например, человек говорит, что его сознательное
желание — зарабатывать 300 000 рублей, а сейчас он
зарабатывает 100 000. И мы, ссылаясь на аксиому 1–
1 методики, говорим:

— Так, значит, я зарабатываю сейчас 100 000. Хочу
300 000. Имею сейчас 300 000?

— Нет, не имею.
— Раз фактом является отсутствие этих денег,

значит, подсознательно я их не хотел.

В этот момент у человека начинается нервное на-
пряжение. Это для нас очень важно. Не бойтесь испы-
тать это нервное напряжение. На второй стадии мы
начинаем физически ощущать, что у нас сдавливает
горло, или давит в груди, или в животе неприятные
ощущения, или руки становятся тяжелыми, или ощуща-
ем ноги ватными, или перестаем их чувствовать. При-
сутствует определенное физическое проявление.
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В определенный момент даже может начать болеть го-
лова. Но когда болит голова, это говорит о чувстве ви-
ны, о чувстве сопротивления. Головная боль —
не очень хороший фактор. А все остальные проявле-
ния напряжения — показатель того, что процесс идет.

Как раз в момент нервного напряжения человек
может закрыть глаза рукой, принять необычную позу.
Если он до этого сидел в открытой позе, то при прора-
ботке он начинает закрывать лицо, рот, и это все гово-
рит о том, что стадия проработки идет правильно.
В этот момент мы задаем те вопросы, которые являют-
ся самыми главными. Цель проработки состоит в том,
чтобы мы из этого нервного напряжения при помощи
вспомогательных вопросов привели себя к изменению
установки.

Как только установка изменилась, вы моментально
начинаете испытывать другие физические ощущения:
легкость, в солнечном сплетении ощущается небольшое
давление, но оно уже становится приятным. Вы чувству-
ете переживание, схожее с выбросом адреналина. Это
эйфория. Как только вы ее достигли, считайте, что уста-
новка ваша трансформировалась, и это проявится в ре-
альности.

Физические и эмоциональные напряжения, которые
вы ощущаете в себе и отслеживаете, очень важны. Толь-
ко когда я понимаю, что у меня настала эйфория, я осо-
знаю, что процесс закончен, и в этот момент начинают
приходить совсем другие образы. И очень важно в это
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время зафиксировать приятную эмоцию. Постараться
максимально ее прочувствовать, прожить. Быть в ней
так долго, как хочется. Ни в коем случае с нее не пере-
ключаться.

Встречаются люди, сомневающиеся, не доверяю-
щие себе, они пытаются еще что-то копать, искать
в себе. Делать этого на данном этапе нельзя. Необхо-
димо зафиксироваться на положительной эмоции, что-
бы получить результат изменения этой установки, этой
проработки. Это третья стадия проработки. Если вы хо-
тите изменить другие свои установки, то лучше прора-
ботать их на следующий день.
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Как понять, что
установка
трансформировалась
Хочу привести личный пример. Я очень долго не мог-

ла принять отца. Я его буквально ненавидела. Ненавиде-
ла — это даже легко сказано. На самом деле я испыты-
вала к нему даже более негативные чувства. Но в одну
из проработок я вдруг осознала, что мне было выгодно,
чтобы папа был плохой. Почему? Потому что я хотела
внимания мамы. И я винила себя за то, что хотела все
внимание мамы обратить на себя и на свою сестру.
Я не хотела, чтобы мама уделяла внимание папе. А как
мне сделать так, чтобы мама не уделяла внимание па-
пе? Надо, чтобы папа был плохим. И что я делала? Я ре-
ально пыталась разрушить отношения своих родите-
лей.

В семь лет я добилась того, что они развелись.
И они несколько месяцев жили порознь. Я и в четырна-
дцать лет добилась того, что они развелись. Но стре-
милась к этому я гораздо раньше. Почему? Потому что
я хотела внимания мамы. Мне хотелось папу исключить
как лишний элемент. Мои дальнейшие рассуждения: ма-
ма уделяла мне мало внимания. Но это была только моя
установка: «Мама будет уделять мне больше внимания,
если у нее не будет папы». На самом деле это совершен-
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но не так. Но я искренне считала: если папы в нашей
жизни не будет, то мама будет отдавать мне все свое
внимание.

И эти причины можно перечислять до бесконечно-
сти, потому что сколько людей, столько причин. У каж-
дого абсолютно точно будет своя. Как ее понять?

Здесь я хочу рассказать, как ее проработать в себе.
Закрываете глаза, смотрите. Вы видите себя и своих ро-
дителей. То, что видите, начинаете ощущать. Что между
вами? Между вами может появиться какой-то элемент.
Важно описать этот элемент и какие эмоции вы испыты-
ваете. Скорее всего, там будет обида. В этот момент
нужно себе проговорить: «Можно мне испытывать это
по отношению к своим родителям. Мне так было мож-
но, и у меня были причины хотеть это испытывать».

Как только вы это проговорили, и как только вы
ощутили, что вам это можно, когда вы это почувствова-
ли, всей душой почувствовали, что вам так можно, сра-
зу же задаете вопрос: «Зачем мне важно было это ис-
пытывать?» Приходит ответ, очень быстрый, емкий: это
или какая-то жизненная ситуация, которая вдруг всплы-
вает, или просто ответ, или эмоции, ощущения. Но вы
четко понимаете, что вот он!

Еще раз закрепляем результат. Проговариваете:
«Мне можно было испытывать это по отношению к сво-
им родителям, зачем?» — и говорите тот ответ, который
пришел. Например: «Мне можно было испытывать это
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по отношению к родителям, чтобы получать внимание
мамы». То есть можно было испытывать ненависть к па-
пе, чтобы привлекать внимание мамы. Это я для приме-
ра привожу. А дальше, когда вы это проговорили
несколько раз, то говорите: «Но это я решил, что только
так я могу получить то внимание, которого я хотел».
Очень важные слова: «Да, мне можно было так».

Тут ни в коем случае не стоит начинать себя винить
за то, что мы хотели этого сами. Мы проговариваем эти
фразы и проговариваем до той степени, пока не изме-
нится наше эмоциональное состояние. Как только вдруг
вы начали испытывать прилив эмоций, инсайт, радость,
легкость, свободу, это говорит о том, что ваша установ-
ка относительно родителей трансформировалась. Пока
это состояние не наступило, мы должны проговаривать.

127www.master-kit.biz



Можно ли усвоить
чужую установку
Первое, что приходит в голову в момент проработ-

ки, и есть правильный ответ. Это более логично. Очень
часто ответы на вопросы нам приходят достаточно бре-
довые, и вы в этот момент можете себе не доверять.
Вам покажется, что не может быть такого. Первые ассо-
циации — ответ на ваши вопросы. Это легко подтвер-
дить.

Например, рассмотрим проработку на болезни. Ес-
ли у вас что-то болит, то спросите себя, с чем это свя-
зано. Такой простой вопрос. «С чем это связано?
С чем связана моя боль?» Вы сразу же моментально
получите ответ. Причем он может показаться несвя-
занным.

Например, у человека болят зубы, он задает себе
вопрос: «С чем это связано?» Ему моментально прихо-
дит ответ: «У меня проблемы в бизнесе, и я не хочу
об этом думать. Я хочу зубную боль, чтобы она меня от-
влекала от проблем в бизнесе, потому что проблемы
в бизнесе для меня тяжелее переживаются, чем зубная
боль». То есть она неприятная. И чем она неприятней,
тем сильнее она отвлекает от бизнеса. Казалось бы, как
это может быть связано? Но этот ответ пришел
в первую секунду, в первую очередь. И он правильный.
И нужно прорабатывать его.
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Причем, что самое интересное, от этого ответа обя-
зательно будет нервное напряжение. Если вы говорите
ответ, и он вам дается легко: «Да, зубы у меня болят, по-
тому что погода», предположим, то нет, это, скорее, от-
вет на вопрос «Почему?». А бывает такое, что пришел
ответ на вопрос «Зачем?». Например: «Зачем у меня
болят зубы?» — человек отвечает: «А чтобы я ощущал,
как сильно меня любят окружающие, жалеют меня. Что-
бы я пошел к врачам, проявил к себе какое-то внима-
ние, и таким образом я почувствую, что я себя очень
люблю». Но в этот момент он проговаривает это легко.
У него нет нервного напряжения от того, что он это про-
говаривает. Это говорит о том, что ответ не тот. Потому
что от того самого ответа, истинного, правильного, у че-
ловека произойдет эмоциональный всплеск. Будет
очень и очень неприятно. Потому что, когда в итоге на-
ходишь истинный ответ, начинается нервное напряже-
ние.

Поэтому истинность ответа можно проверить двумя
способами. Первое — он приходит быстро. Это непри-
думанный, не надуманный ответ, не проанализирован-
ный. А второе — тебе он неприятен. У тебя нервное
напряжение от этого ответа. И это два главных крите-
рия.

У человека при правильном ответе начинает менять-
ся выражение лица. Он говорит себе: «Я хочу себя лю-
бить. Я пойду к врачам, и таким образом я покажу себе,
что я хочу себя любить», но при этом эмоциональное
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состояние не изменилось. Это говорит о том, что ответ
неверный.

Практика: Пускаем в свою жизнь
большие деньги

В этой главе я расскажу вам, как произвести прора-
ботку на деньги. Как я уже говорила, деньги — это уни-
версальная материя, мы на нее перекладываем ответ-
ственность. И практически у каждого из нас есть такая
установка, она нам вбивалась с детства.

Нам говорили, что необходимо работать, желатель-
но тяжело, чтобы получать деньги, зарабатывать их. Эта
взаимосвязь во Вселенной не совсем естественна. Пото-
му что мы — дети Вселенной, и нам должно доставаться
по нашим желаниям. Вот что мы хотим, то и имеем.
Именно поэтому я говорю о том, что деньги — это во-
прос желания.

Когда мы разрешаем себе хотеть, когда мы понима-
ем, что наши желания никому не вредят, что Вселенная
изобильна, тогда у нас уходит эта взаимосвязь «я рабо-
таю — я получаю деньги». А для чего она нам нужна?
Чтобы мы ощущали уважение к себе. То есть мы дока-
зываем себе, что работаем не зря. Мы не можем при-
знать, что мы работаем, просто чтобы себя уважать. Мы
говорим себе: «Нет, мы работаем, потому что мы хотим
иметь деньги, чтобы заработать на свои потребности».
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А на самом деле в определенный момент очень важно
понять, что ты работаешь, потому что хочешь что-то
дать Вселенной. А желаешь, потому что Вселенная хочет
дать тебе. И эти две вещи не связаны. Вы хотите рабо-
тать для того, чтобы реализовывать себя, свои внутрен-
ние амбиции, и тогда вы в определенный момент нахо-
дите свой путь.

Как говорит В. В. Тарасов, известный социальный
технолог и бизнес-тренер: «Сначала ты находишь путь,
потом путь находит тебя». Это очень глубокая мысль.
Она о том, что, когда вы нашли свой путь, вы работаете
не для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь,
но деньги у вас есть. И они есть не потому, что вы их за-
работали, а потому что вы их хотите. Я хочу, чтоб к это-
му все стремились: к ощущению денег как результата
своих желаний.

«Я хочу, и поэтому у меня это есть, а не потому что
я это заработал. Но при этом я работаю, потому что
я не могу не работать, я не могу не реализовывать то,
что есть внутри меня». Это уже вопрос другой книги,
другой темы, именно про путь, про предназначение че-
ловека. Про то, как его найти, про то, как работать для
самореализации и как при этом иметь денег столько,
сколько хочется. Понять эту истину невозможно. Ее воз-
можно только проработать.

Сначала вы должны проработать деньги, затем про-
работать свои желания, индивидуальность, далее про-
работать свой путь, свое предназначение. Именно этим
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мы занимаемся в Master Kit по работе с подсознанием.
Этот инструмент создан для того, чтобы вы научились
пользоваться методикой и получили свои первые ре-
зультаты. Прорабатывая свои подсознательные установ-
ки самостоятельно при помощи этого инструмента, вы
ощутите, что деньги — это результат желания, а не ре-
зультат возможностей. Мы работаем, потому что мы это-
го хотим, и мы получаем результат, потому что мы этого
хотим.

Все, что присутствует в нашей жизни, появляется
благодаря нашим желаниям. Если человек будет жить
с этой мыслью, он будет получать все, что он хочет,
и он будет самореализовываться. Если вы идете
по этому пути, то невозможно прийти к лени. Вы буде-
те утром вставать с мыслью о том, как здорово, что
вам предстоит такая работа, что вам сегодня предстоит
сделать шаг навстречу своему пути, той цели, которая
перед вами стоит. Поэтому самоуважение ощущается
еще больше.

Но и деньги, очень важно понимать, не привязаны
к тому, что мы делаем. Вы должны понимать, что отдача
придет от всех ваших действий, придет, потому что вы
этого желаете. И вы реализуете тот потенциал, который
уже рвется наружу.

Как найти свой путь? Почему важно найти свой
путь? Люди чаще всего живут в условиях выживания
не просто так, а чтобы не задумываться о том, для чего
они живут. На этот вопрос люди чаще всего ищут
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и не могут найти ответа. Когда же человек живет,
не имея средств на минимальные потребности (пита-
ние, оплата жилья), такой вопрос не встает.

Зачем я живу? Я живу, чтобы выжить. Поэтому так
много людей живет в этом режиме выживания. Так про-
ще. Мелкие проблемы ощущаются как цель. Просто по-
тому, что люди не хотят задуматься, что есть цель более
глобальная. Ее не видно, но она всегда есть в каждом
человеке в виде проекта. Один человек может почув-
ствовать, что его цель — восстановить церковь, другой,
что его цель — воспитать своих детей, стать их своеоб-
разным продюсером. Третий человек ощутит, что его
цель — создать компанию, которая будет нести супер-
продукты или суперфилософию. Цели абсолютно раз-
ные, но самое главное, человек должен ощущать, что
это его цель.

Стоит учитывать, что этот вопрос так же сильно вли-
яет на деньги. Нужно упомянуть, что когда есть глобаль-
ная цель в жизни, то человеку не нужно выживать. Ему
можно позволять себе столько денег, сколько он хочет.
Часто мы не позволяем себе деньги по конкретной при-
чине: нам страшно, что когда у нас будет много денег,
встанет вопрос цели. А мы не знаем, как его решать.
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Жизнь в кайф
Когда находишь свой путь, когда разрешаешь себе

хотеть, то начинаешь испытывать удовольствие каждый
день, от каждого прожитого дня, живешь в кайф. Вы де-
лаете то, что вам нравится, это получается, и вы пони-
маете, что решаете какую-то важную проблему. Вы по-
нимаете важность вашего дела и позволяете себе иметь
то, что желаете. Стресса у вас уже нет, так как нет столк-
новений между подсознанием и сознанием. Скорее,
стрессовые ситуации воспринимаются как нечто поло-
жительное.

Стресс — это момент, который можно трансформи-
ровать, и еще сильнее приблизиться к мечте. Пока вы
не испытываете стресс, вы не идете к мечте. Как только
вы испытали стресс, тут же трансформировалась уста-
новка относительно мечтаний, и вы идете по пути
к ним. Поэтому вы постоянно испытываете удоволь-
ствие. Вы постоянно находитесь в потоковом состоянии,
где все легко. Кажется, что вы живете в каком-то вол-
шебном мире. На самом деле наш мир именно такой —
волшебный. Мы ставим себе преграды. А когда мы себе
разрешаем жить так, как мы хотим, это и есть жизнь
в кайф. Это стопроцентное удовольствие, испытывае-
мое от каждого прожитого дня.

И, что самое интересное, в этот момент у человека
замедляется процесс старения. Мы стареем, оттого что
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нам скучно. Если нам не будет скучно, мы будем жить
долго-долго — столько, сколько захотим. Пока мы будем
жить и стремиться к своей цели, идти по своему пути.
Потому что старение — это физиологический процесс,
регулируемый гормонами, которые в свою очередь кон-
тролируются эмоциями. Поэтому жизнь в кайф — это
непременное условие долголетия.
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Любовь и развитие.
Нелюбовь к себе —
стимул к развитию
Нелюбовь к себе — стимул к развитию! Почему же

мы все себя не любим? Нам все кругом твердят: «Люби-
те себя, любите себя такими, какие вы есть». Я говорю,
что есть причины у всего, и есть причины нелюбви к се-
бе. Это достаточно сложно осознать.

Например, ребенок в определенный момент захотел
ощущать, что его не любят или недолюбливают. Но са-
мое интересное, что у него была причина этого хотеть.
И чаще всего причина желать, чтобы его не любили, это
стимул развиваться. Если ребенок повсеместно окружен
любовью и вниманием, у него в определенный момент
возникает ощущение: что бы он ни делал, он в любом
случае будет получать любовь, ему ничего не надо
больше делать. Он может развиваться просто потому,
что хочет этого.

Если же ситуация обратная, ребенок думает:
«Я нелюбимый. Мне нужно постоянно добиваться люб-
ви своими поступками. Я хочу быть любимым, поэтому
я буду правильным, я буду правильно себя вести». Фор-
мируется соответствующая установка. Очень важно
в определенный момент понять, что нелюбовь — это
всего лишь стимул к развитию.
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Если мы не понимаем этой истины, то все время го-
нимся за любовью, но никогда себе ее не даем. Как
только мы себе ее дадим, мы остановимся в развитии.
Здесь очень важно это проработать: «Можно было
не хотеть, чтобы окружающие меня любили. Можно мне
было решить, что только так я могу развиваться.
Но только я решил, что развиваться можно только так.
Что развиваться можно только из нелюбви». И что же
происходит с человеком в момент проработки этой
установки? Он, наконец-таки, дает себе любовь, но при
этом развитие никуда не девается. Он уже развивается,
потому что он себя любит и потому что его любят окру-
жающие.

В результате проработок всех установок вы должны
понять: все привязано к нашим желаниям. У меня есть
деньги, потому что я этого хочу. Я работаю, потому что
я хочу. Я самореализуюсь, потому что я хочу, и я разви-
ваюсь, потому что я хочу. Нам не нужны никакие стиму-
лы. Наш главный стимул — это наши желания. Это иде-
альный результат. То, к чему стоит стремиться.

Каждая вещь, присутствующая в вашей жизни, есть
у вас, потому что вы этого хотите. И оно на самом деле
больше ни с чем не связано. Есть единственная связь:
желание — результат. Все. Желание и результат. Жела-
ешь — развиваешься. Желаешь быть красивым — краси-
вый. Желаешь быть стройным — стройный. Желаешь
быть богатым — богатый. Желание — результат. Это
идеальные установки. У человека при этом может быть
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установка: «Мои желания всем вредят». Что будет?
Именно это и будет реализовываться. То есть очень
важно перед этим проработать, что твои желания нико-
му не вредят и тебе можно хотеть.
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Подводим итоги
Почему жизнь в кайф следует из нахождения пути

и разрешения себе денег? Потому что, когда вы находи-
те свой путь, когда вы разрешаете себе хотеть, вы начи-
наете испытывать удовольствие каждый день, от каждо-
го прожитого дня. Потому что вы делаете то, что вам
нравится, у вас это получается, вы понимаете, что реша-
ете какую-то важную проблему. Вы понимаете важность
того, что делаете. И вы позволяете себе иметь то, чего
хотите.
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Подводим итоги вновь
Друзья, прошло вот уже пять лет с того момента, как

я начала использовать методику в своей жизни.
Я безумно счастлива, что это произошло, и еще с боль-
шей уверенностью могу рекомендовать ее вам.

На данный момент более 40 000 человек по всему
миру пользуются этим простым и одновременно позво-
ляющим очень многое инструментом. Давно прошло
ощущение, что что-либо невозможно. Книга, которую
вы прочли, написана очень простым языком. Кому-то
это может понравиться, кому-то нет. Единственное, что
мне хочется сказать, — та информация, которая изложе-
на в ней, действительно работает, и вы сможете ощу-
тить это на себе, как только попробуете.

Помимо этой книги появились на свет еще три.
Но эта, наверное, навсегда останется самой любимой,
просто потому что первая. А еще она достаточно пол-
но отражает тот метод, который я использую в своей
жизни.
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Приложение
В первой версии не было подробных примеров про-

работок. И мне это всегда не нравилось. Конечно, здо-
рово рассказывать, как это работает и почему, но мне
всегда хотелось проиллюстрировать вам, показать ре-
альные примеры, как человек использует тренажер
Master Kit в своей повседневной жизни.

За последние четыре года я узнала тысячи неверо-
ятных отзывов, начиная от спасения человека из зате-
рянной экспедиции на Крайнем Севере, заканчивая
снятием диагноза и полным излечением от страшней-
ших болезней. Отзывов так много, что перечислять их
нет смысла, достаточно зайти в интернет и вбить в по-
исковик словосочетание «отзыв Master Kit». Также мы
создали отдельный аккаунт в инстаграме
@masterkit_results для отзывов людей, и публикуем их
там по мере возможности. Часто они кажутся просто
нереальными. Часто очень простыми, но для людей, ко-
торые ими делятся, они очень важны. Поверьте, задачи
сбросить 10 кг лишнего веса или открыть свой бизнес
до проработки казались совершенно нереальными. Ко-
нечно, это очень индивидуально, но тем не менее вдох-
новляет и заставляет двигаться вперед.

Часто эти отзывы кажутся чересчур эмоциональны-
ми, потому что для людей они действительно очень
важны, и мы никогда не поймем до конца мыслей
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и чувств другого человека. А иногда, наоборот, кажется,
что ничего такого, чему тут радоваться. Это одна из осо-
бенностей результатов: они приходят очень спокойно
и выглядят абсолютно нормальными. И это важно. Пото-
му что это одно из условий, чтобы они случались. К мо-
менту, когда результаты приходят в нашу жизнь, они
становятся абсолютной нормой для нас.

В этой книге у вас появляется уникальная возмож-
ность увидеть реальные примеры проработок людей.
Я убрала имена. Это делается анонимно и с позволения
людей, которые совершали эти проработки. Делали они
это самостоятельно при помощи тренажеров, на темы,
которые их сильно волновали, предварительно пройдя
обучение в Master Kit. И на самом деле это совсем
не сложно, даже если простым не выглядит. Так может
абсолютно каждый человек, это всего лишь вопрос на-
выка.

Я думаю, это идеальная возможность увидеть, как
все работает.

Тренажер «Обида»

Сам текст тренажера защищен авторским правом
и является собственностью компании Super Ego. Поэто-
му я не стала его включать, тем более что без самого
тренажера особого смысла в этом тексте нет. Вся осо-
бенность работы при помощи тренажера заключается
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в том, что он создает каждый раз для каждого пользо-
вателя уникальный текст, подходящий именно для его
конкретной ситуации. При прохождении практики чело-
век находится наедине с собой. Процесс был записан
на видео и после этого транскрибирован. Условно назы-
ваем человека А., И., К. и т. д.

А. садится за практику, открывает мобильное прило-
жение Master Kit раздел «Тренажеры», решает, что хо-
чет проработать обиду на своего отца. Для этого она от-
крывает тренажер «Обида».

Текст тренажера
А. вводит в окно мобильного приложения «на папу»

Текст тренажера
А.: «Вижу, что между нами находится пропасть и дре-

мучий лес». Далее А. повторяет за тренажером текст, ко-
торый позволяет снять чувство вины за то, что она со-
здала эту обиду на своего близкого человека. Также этот
текст позволяет осознать, что это именно она создала
эту обиду и у нее были на это очень важные причины.

Текст тренажера (А. повторяет за тренажером, про-
говаривает вслух, с закрытыми глазами).

У А. приходит мысленный ответ, очень быстро, прак-
тически за 4—5 секунд, и она проговаривает его вслух.

А.: «Если у меня будет обида на папу, то я буду са-
мостоятельной». Вводит эту формулировку в тренажер.
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Таким образом А. нашла и сформулировала свою уста-
новку.

Текст тренажера, который позволяет трансформиро-
вать установку, это самая важная часть всей работы. А.
повторяет этот текст за тренажером 4 раза. Как только
ее эмоциональное состояние меняется, она проговари-
вает следующий этап.

Текст тренажера, который позволяет проверить,
все ли получилось. А. проговаривает вслух, с закрыты-
ми глазами.

А.: «Я вижу, что мы обнимаемся. Появилось чувство
невероятной легкости, как будто что-то спало с души.
Кажется, что у меня никогда и не было обиды».

Тренажер «Любовь к себе просто так»

И.: «Выполняю проработку в тренажере „Любовь
к себе просто так“».

Текст тренажера: И повторяет за тренажером, после
этого сидит с закрытыми глазами, через 4 секунды на-
чинает говорить.

И.: «Меня смущает неправильный прикус. Появилось
нервное напряжение. Испытываю неприятные ощуще-
ния».
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Текст тренажера, который позволяет снять чувство
вины за то, что человек не позволял себе любить себя
просто так. И. повторяет за тренажером, проговаривает
вслух, с закрытыми глазами 3 раза.

И.: «Напряжение усилилось. У меня пришел инсайт
с ответом. Я поняла, для чего мне это было нужно».

Текст тренажера, позволяющий сформулировать
именно ее установку, связанную с любовью к себе про-
сто так. И. повторяет за тренажером, проговаривает
вслух, с закрытыми глазами. После этого у нее происхо-
дит инсайт.

И.: «Я поняла причину. Я не любила себя, чтобы раз-
виваться.

Моя установка: только если я не буду любить себя,
я буду развиваться».

И. вводит установку в тренажер.

Текст тренажера, который позволяет трансформиро-
вать установку. И. повторяет за тренажером, проговари-
вает вслух, с закрытыми глазами.

И.: «Начала испытывать чувство легкости».
И. переходит к завершающему этапу — проверке.
И.: «Я… (сидит с закрытыми глазами), я вижу цветоч-

ное поле пионов. Появилось чувство эйфории».
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Тренажер «Страх»

М.: «Начинаю проработку в тренажере „Страх“. Страх
(строгого) преподавателя».

Текст тренажера, который позволяет осознать, что
страх — это инструмент, который человек создал сам. М.
повторяет за тренажером, проговаривает вслух, с за-
крытыми глазами.

Текст тренажера. У М. приходит ответ.
М.: «Этот страх был мне нужен, чтобы придумать,

как начать разговор с преподавателем». М. формулиру-
ет установку и вводит ее в тренажер.

Текст тренажера, который позволяет трансформиро-
вать установку.

М.: «Начала испытывать чувство легкости».

Текст тренажера, который позволяет проверить.
М. вводит в тренажер: «Я разговариваю с препода-

вателем».
М.: «Я вижу завершенную сделку. Начала испыты-

вать чувство легкости».
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Тренажер «Качество»

К.: «Ощущения до проработки — чувство „НЕДОДЕ-
ЛАННОСТИ“ постоянно мешает мне что-либо делать.
Прокрастинация при огромном желании что-либо де-
лать. Кажется, что я в жизни никогда ничего не доде-
лываю до конца. Попробую выполнить проработку
в тренажере „Качество“. Ввожу в тренажер „недоделы-
вающая“».

Текст тренажера: «Я недоделывающая. Что я при
этом вижу?»

К.: «Лень, пустота».
Ощущения: неприятные, сковывающие, хочется зе-

вать, тело немного зудит.

Текст тренажера, позволяющий снять чувство вины
(К. проговаривает 2 раза.)

Ощущения: первые проговаривания сопровожда-
лись неприятными ощущениями (чесалось тело, душила
одежда, головная боль) и, спустя минуту, во время вто-
рого проговаривания трансформационного текста, при-
шел инсайт, голова болеть перестала, стало немного
смешно от осознания непринятого качества. Появилась
улыбка.

Текст тренажера, позволяющий найти силу в каче-
стве. К.: «Энергосбережение».
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Текст тренажера, позволяющий проверить.
К.: «Я словно энергосберегающая батарейка. Осу-

ществляю полезные действия».
Ощущения: приятные, сопровождающиеся улыбкой

и легкостью внутри.

Тренажер «Самооценка»

К.: «Не могу ощущать себя легко/классно, если что-
то не доделала. Сделаю проработку в тренажере „Само-
оценка“. Ввожу сознательный запрос „Я классная, если
только все доделываю“».

Текст тренажера, трансформирующий установку.
К проговаривает слова тренажера с закрытыми глазами
5 раз.

Ощущения при первых трех повторениях: неприят-
ные, лицо сморщивается, закрывает закрытые глаза ру-
ками. Ощущения во время пятого повторения: приятное
ощущение инсайта.

Текст тренажера, позволяющий проверить.
К.: «Мои дела находятся на различных стадиях: надо

сделать, в процессе, сделано. И это нормально для ме-
ня. Решаю каждое дело по приоритетности.

Ощущения: Хочется спокойно по приоритету решать
задачи. Очень легко внутри».
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Тренажер «Образ»

А.: «Сейчас мне кажется, что ежедневные проработ-
ки отнимают время, прорабатываю несколько установок
через день или два. Хочется выполнять их каждый день.
Есть некоторое волнение, когда я думаю о ежедневных
проработках, кажется, что они ходят за мной, как хво-
стик. Чтобы убрать установки на ежедневные проработ-
ки, выполним проработку в тренажере «Образ». Созна-
тельный запрос при этом «Я прорабатываюсь каждый
день».

С закрытыми глазами начинаю повторять текст тре-
нажера».

Текст тренажера
А. повторяет текст тренажера 3 раза.
Ощущения: чувство вины исчезло. Трансформация

завершилась успешно.

Текст тренажера, позволяющий проверить, все ли
сделано правильно.

«Я прорабатываюсь каждый день с легкостью и до-
стигаю всех своих целей».
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Тренажер «Связь»

Ощущения до: Хочу разорвать связь любви и денег.
Кажется, что только если в отношениях есть деньги, то-
гда они могут быть счастливыми».

Текст тренажера, позволяющий разорвать связь.
Ощущения во время выполнения: неприятные, тело

зудит, сложно сидеть на одном месте.
И. проговаривает текст 5 раз.

Текст тренажера — проверка.
И.: «Каждый день мы с Д. радуемся тому, что мы

есть друг у друга».
Комментарий: «На следующий день после этой про-

работки Д. нашел деньги, на работе его повысили
по званию, стал интересоваться дополнительным зара-
ботком, отношения стали легкими, осуществляли вместе
дела по дому».

Тренажер «Установка»

Ощущение до: «Хочу проработать здоровье родите-
лей. Сейчас мама лежит в больнице, мне показалось,
что это случилось из-за ссоры с папой».

Сознательный запрос: «Если мои родители ругаются,
то они обязательно болеют».
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Текст тренажера.
А. проговаривает слова трансформационного текста

2 раза

Текст тренажера — проверка. «Мои родители здоро-
вые. Они очень сильно любят друг друга. Их отношения
счастливые, вижу это в образе, образ почему-то поме-
нялся сам собою, и это меня немного удивило».

Ощущение: спокойной радости.

Тренажер «Ситуация»

Ощущения: волнуют отношения родителей.
А. вводит в поле для ввода текста сознательный за-

прос: «Счастливые отношения моих родителей, полное
взаимопонимание и семейная идиллия».

Текст тренажера, снимающий чувство вины.
А. проговаривает 1 раз.

Текст тренажера: «У меня уже есть отношения моих
родителей, полное взаимопонимание и семейная идил-
лия».

Смотрим образ: «Мама, как обычно, готовит вкусный
ужин, папа занимается своими делами, потом сидим
за столом, обсуждаем общие дела, разговариваем
по душам». А. посещает инсайт.
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«Смущает, что все занимаются своим делом по от-
дельности».

Установка: «Если у меня будут гармоничные отноше-
ния моих родителей, полное взаимопонимание и се-
мейная идиллия, то каждый будет заниматься лишь сво-
им делом».

А.: «Вышло вообще то, чего я не ожидала».

Текст тренажера, позволяющий трансформировать.
А. проговаривает 4 раза.
Ощущения: «Я считала, что у них нет общего дела. Я

с ними жила и была общим делом. А сейчас уехала
и понимаю, что помимо меня у них есть и другие общие
дела».

Текст тренажера, позволяющий проверить.
«У меня уже есть отношения моих родителей, пол-

ное взаимопонимание и семейная идиллия. Что я при
этом вижу».

А.: «Они делают что-то одно. Все хорошо».
Ощущения: спокойно и круто внутри.

Тренажер «Норма»

Ощущения: «Хочу проработать уровень своего дохо-
да, увеличенный в три раза. Данная сумма сейчас вызы-
вает нервное напряжение.
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Эти цифры для меня сейчас кажутся реальными,
но недостижимыми».

Сознательный запрос: ежемесячный доход в разме-
ре 150 000 рублей.

(А. закрывает глаза, концентрируется на районе сол-
нечного сплетения и повторяет за тренажером).

Текст тренажера.
А. повторяет слова тренажера 6 раз. Ощущения

во время первого проговаривания: «Хочется быстрее
проговорить слова тренажера, глаза хочется зажмурить,
несмотря на то, что они закрыты. Хочется спрятаться.
Когда делаю акцент на словах „можно“, становится лег-
че, чувство вины покидает меня. Такое чувство, что в го-
лове идут огромные трансформационные процессы.
На третьем проговаривании, спустя 2 минуты, приходит
осознание. Начинаю соглашаться, даже киваю головой.
С третьего по шестое проговаривание происходило „до-
несение до себя“ информации о том, что данная уста-
новка о деньгах была только моя».

Текст тренажера, позволяющий проверить: «У меня
уже есть ежемесячный доход в размере 150 000 руб-
лей».

Ощущения: «Кажется, что мне светит солнце, осве-
щая мой путь, легкое состояние, ничего не тревожит,
ощущаю прилив сил и бодрости. Повысился уровень
уверенности».
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Комментарий А.: «Выполняю дополнительную про-
работку в тренажере „Самооценка“: „Я классная, только
если у меня ровные зубы“, „Я классная, только если за-
рабатываю ежемесячно 150 000 рублeй“».

Тренажер «Мои желания»

Текст тренажера: «Закройте глаза и посмотрите
„Мои желания“».

(Р. с закрытыми глазами повторяет слова тренажера)
Р.: «Мои желания…» — смотрит образ, спустя три се-

кунды отвечает.
Р.: «Море, богатство, солнце, пляж, машина, классная

квартира, большой дом с баней, красивый дизайн, хо-
рошая косметика, большой гардероб, сумки красивые,
правильное питание».

Текст тренажера, снятие чувства вины. Р. повторяет
слова тренажера 2 раза.

Текст тренажера, позволяющий найти установку.
А.: «Чтобы продуктивно работать. Я нашла свою

установку».
Текст тренажера, позволяющий сформулировать

установку: «Только если я буду отрицать мои желания,
я буду продуктивно и много работать».
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Текст тренажера (трансформация).
Р. проговаривает текст тренажера с закрытыми гла-

зами 3 раза. Во время второго проговаривания прихо-
дит осознание.

Текст тренажера — проверка.
Р.: «Мои желания осуществимы, все в моих руках».
Ощущения во время проработки: ощущение эйфо-

рии, ушло напряжение с плеч и головы.

Это всего несколько тренажеров, я не стала вклю-
чать сюда все, дабы не перегружать книгу. Пользоваться
ими очень легко, так как тренажер выглядит как после-
довательность шагов — пройдя первый, мы переходим
к следующему.

***

Хочется сказать вам о том, что книга — это прекрас-
ный способ расширить ваши рамки, узнать, что нового
открыто в современном мире. И я очень надеюсь, что
вам понравилось то новое, что вы здесь почерпнули.

Очень хочется, чтобы вы не боялись двигаться впе-
ред, пробовали на себе и только после этого принимали
для себя то или иное решение. Если не попробуешь, то,
конечно, не узнаешь, как это все на самом деле.

Я очень часто сравниваю методику с ездой на вело-
сипеде. В определенный момент, когда ты садишься, ка-
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жется, что у тебя никогда не получится, но немного тре-
нировок — и ты едешь!

Желаю вам огромных успехов в вашей жизни, про-
буйте, двигайтесь вперед, достигайте своих целей, на-
слаждайтесь жизнью, и все обязательно получится!

***

Друзья! Для тех, кто дочитал эту книгу до конца,
я приготовила специальный подарок — благодаря кото-
рому вы сможете достичь целей через собственное
подсознание.

Книга — это теория. И это то, с чего очень правиль-
но начинать. Но если эту теорию оставить без приме-
нения, ничего не изменится. Поэтому приглашаю вас 
начать идти по собственному пути легко и с кайфом 
прямо сейчас. Для этого вы можете зарегистрировать-
ся и получить ознакомительную версию Master Kit на 
сайте http://master-kit.biz совершенно бесплатно. 
Давайте впустим большие деньги в вашу жизнь вместе!
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Отзывы
Никита Ефимов, 26 лет, г. Нижний Тагил

Я заикался 23 года. В 3 года это заикание появилось
от сильного испуга. В детстве меня водили к логопеду,
но это не помогло. Уже в более зрелом возрасте я рабо-
тал с коучем по постановке голоса, выполнял различные
техники и упражнения — эффект был, но очень кратко-
срочный, вскоре все возвращалось. Я мог по полминуты
стоять с открытым ртом, пытаясь выговорить одно слово!

И вот совсем недавно я купил Master Kit и уже через
5 дней проработок я стал говорить чисто, энергично
и красиво!

Багдагуль Отеген, 36 лет, г. Алматы, Казахстан

В апреле 2018 года мне поставили диагноз «рак щи-
товидной железы». Моей младшей дочке тогда был все-
го лишь годик, а мой брак был на грани развода. Муж,
зная о моем диагнозе, просто ушел из дома и не брал
трубки, когда я звонила.

В первый день у меня случилась истерика: я крича-
ла, плакала, совершенно не могла себя сдерживать. Я
не знала, что мне делать, но я очень хотела жить.
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На второй день я встала и сказала себе: «Да, у меня
есть болезнь, но я ее вылечу». Я позвонила маме и по-
просила забрать к себе детей, сказала, что мне предсто-
ит небольшая и несерьезная операция. Оставшись на-
едине с собой, я стала искать выход.

Я не хотела идти на операцию, не хотела проходить
химиотерапию, и поэтому я искала в интернете любую
информацию, читала форумы. В инстаграме я наткну-
лась на видеоролик о Master Kit и пошла на встречу,
а уже через 2 дня купила методику и сразу стала прора-
батываться.

Спустя полтора месяца я пошла сдавать очередные
анализы, и мой врач не поверил своим глазам. Я была
абсолютно здорова!

А еще я проработала отношения с мужем, и спустя
неделю проработок он сам вернулся домой. Сейчас
у нас прекрасные отношения, совсем недавно муж по-
дарил мне машину. С Master Kit все в моей жизни нала-
дилось!

Ксения Васис, 33 года, г. Ситжес, Испания

За 2,5 года проработок доход нашей семьи увели-
чился в 15 раз! Мой муж-предприниматель получил
фантастические инвестиции в размере 1 миллион евро
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на развитие бизнеса. Мы продали дом в Казани за ме-
сяц, да еще и по той цене, по которой хотели, хотя все
риелторы утверждали, что рынок стоит, спроса на эту
ценовую категорию нет и что ситуация безнадёжная.
В Испании мы продлили вид на жительство, хотя рань-
ше это казалось почти невозможным! А еще я удаленно
получила материнский капитал, хотя, согласно офици-
альной процедуре, это практически нереально.

Сейчас мы живем в маленьком курортном городке
на море, недалеко от Барселоны. Снимаем большую
квартиру с балконом и террасой, в этом году планируем
купить дом. Наши дети ходят в местную школу и садик
и говорят на четырех языках.

А еще я легко и без стресса похудела на 17 кг и на-
ладила отношения со свекровью! Из стрессово-напря-
жённых они стали доверительно-душевными. Свекровь
переехала к нам, легко получила вид на жительство
и помогает нам с внуками.

Сейчас я двигаюсь в своём предназначении. Мои
цели и желания исполняются легко, а мир вокруг — по-
трясающий, доброжелательный и открытый для всех
возможностей!

159www.master-kit.biz

https://super-ego.info/feedback
https://super-ego.info/feedback
MEDIPRO
Машинописный текст

MEDIPRO
Машинописный текст

MEDIPRO
Машинописный текст



Ажара Нармуканова, 33 года, г. Самара

Мой самый первый результат от проработок — улуч-
шение слуха. Я с детства пользуюсь слуховым аппара-
том, и после полутора месяцев проработок я без про-
блем стала говорить по телефону и хорошо слышать!

Затем я стала работать над темой беременности — я
не могла забеременеть 11 лет. И уже через два месяца
после покупки Master Kit я узнала, что беременна! Мое-
му счастью не было предела! Это мой самый важный
результат.

Помимо этого, мы легко купили квартиру, я стала на-
много спокойнее, увеличила доход, начала принимать
многие качества в себе и в людях.

Говорят, что без желаний человек не живет — вот и я
была такой. Единственным моим желанием было креп-
кое здоровье, которое у меня от рождения не было
полноценным. Я всегда говорила, что мне не нужны бо-
гатства, было бы здоровье, и так и было: денег не было,
потому что всё уходило на лечение. Сила в словах
и установках.

Сейчас у меня появилось море желаний и возмож-
ностей их исполнять, наконец-то я начала жить!
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Айгуль Хабарова, 38 лет, г. Альметьевск

Я купила Master Kit для того, чтобы улучшить отно-
шения с сыном. Каждое утро начиналось с истерик. Сын
вообще меня не слушался. В какой-то момент я поняла,
что боюсь собственного сына. Даже прогулки были му-
чением: он мог орать, не слушаться, валяться на земле
в истерике. В садике он избивал других детей, да так
сильно, что родители обратились в прокуратуру —
а ведь ему всего 3 года! Мне казалось, что мой сын —
это какое-то наказание, и я от этого очень страдала.

Когда он только родился, я решила, что моя жизнь
мне больше не принадлежит, и полностью отказалась
от своих желаний. Я запретила себе что-то хотеть, рас-
ти. Отец ребенка нас бросил. У меня началась тахикар-
дия, по ночам я просыпалась от удушья. Из сильной
женщины я превратилась в жертву. Но настал день, ко-
гда я решила это изменить.

Спустя год проработок моя жизнь совершенно дру-
гая. Теперь я позволяю себе свои желания и я точно
знаю, что могу их исполнить! Отношения с сыном —
идеальные. Он спрашивает меня: «Почему ты меня
не ругаешь?», — а мне не за что его ругать! Мы вместе
научились находить его страхи, я учу его не ставить
блоки и легко достигать желаемого. А еще я проработа-
ла его здоровье, и мы забыли, что такое таблетки, —
за год мой сын даже ни разу не чихнул! :)
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Елена Шаброва, 33 года, г. Курск

Результаты от проработок я начала получать очень
быстро.

Первое, что я заметила, — это перемены в душев-
ном состоянии. Я стала спокойнее, увереннее в себе,
пропала тревожность.

Затем я проработала болезни моих троих сыновей
и буквально забыла, каково это, когда болеют дети!
Раньше они простужались по нескольку раз за сезон,
а теперь этого просто нет.

Начиная со второго месяца проработок пошел рост
нашего семейного дохода. Я прорабатывала в первую
очередь доход мужа, и он увеличился в 5 раз, хотя
до этого мы считали, что он и так хорошо зарабатывает,
но теперь уровень нормы изменился.

Мы с мужем оба прорабатываемся в Master Kit. На-
ши отношения стали ярче и глубже. Медовый месяц
за последний год повторился трижды: мы съездили
с мужем в три романтические поездки, и это были наши
первые поездки после свадьбы.

После трех декретов я чувствовала себя потерянной.
Я уволилась с нелюбимой работы. Master Kit открыл
мне меня настоящую — желающую реализации не толь-
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ко в семье. Я прошла обучение на курсах по финансам,
блогерству, писательству, маркетингу. Посетила
несколько бизнес-тренингов, где у меня появилось мно-
го единомышленников. Мое мышление в плане денег
очень поменялось.

Так как до Master Kit я была мамой в декрете, домо-
хозяйкой, то своего заработка у меня не было. Те-
перь же я зарабатываю до 150 000 рублей в месяц,
а мои дети большую часть времени находятся со мной.
Я не вышла на работу по найму, но я стала бизнес-леди
со свободным графиком работы: я включилась в бизнес
Super Ego. Я не могу молчать о таком продукте, как
Master Kit. Не знаю, сколько лет мне понадобилось бы,
чтобы усвоить столько информации и так трансформи-
ровать свое мышление. Я точно стала лучше, чем была.
У меня появились настоящие друзья. А говорят, что
взрослому человеку невозможно найти друзей — я
в корне с этим не согласна. Самые настоящие, чистые
и открытые отношения у меня с теми, кто строит
со мной бизнес в Super Ego.

А еще я стала много путешествовать. Для меня стало
нормально путешествовать 1 раз в месяц, а раньше я
выезжала лишь 1—2 раза в год и в пределах России. Те-
перь мне открылся целый мир! Мы поговорили с мужем
и пришли к выводу, что 1 год в методике дал нам боль-
ше, чем последние 10 лет жизни.

163www.master-kit.biz



164

Вы можете зарегистрировать-ся и получить 
ознакомительную версию Master Kit на сайте 
http://master-kit.biz совершенно бесплатно. Давайте 
впустим большие деньги в вашу жизнь вместе!
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