
Thinking
Creature

WWW.THINKINGCREATURE.COM

 АЛИНА  МЬЮНОЗ

Пять
духовных  практик ,  

которые  кардинально  
изменили  мою  жизнь

ОСОЗНАННАЯ
ЖИЗНЬ

http://thinkingcreature.com/
http://thinkingcreature.com/


Copyright © 2016 Алина Мьюноз, Thinking Creature.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного

разрешения владельца авторских прав.

По всем вопросам обращаться по адресу: alinuysa@thinkingcreature.com

Данная книга представляет собой литературнохудожественное издание,
относящиеся к жанру духовной литературы, эзотерики и философии. Она
содержит рекомендации общего характера, основанные на личном опыте
автора. Целью данной книги не является предоставление психических,
психологических, медицинских или иных профессиональных советов или

услуг.

Пять духовных практик, которые
кардинально изменили мою жизнь.

Алина Мьюноз

Осознанная жизнь:

Thinking
Creature

2

http://thinkingcreature.com/


T
h
in
k
in
g

C
re
a
tu
re

Содержание

Осознанного человека отличает понимание
того, что не обязательно верить каждой

пришедшей в голову мысли.

http://thinkingcreature.com/


Содержание

5

11

13

26

26

33

38

43

48

54

57

Предисловие...........................................................

Детокс для Души...................................................

   Наша история....................................................

Практики................................................................

   Практика Первая: Очищение пространства
и освобождение места для
чудес........................................................................

   Практика Вторая: Нахождение
себя через наблюдение за потоком
собственных мыслей............................................

   Практика Третья: Учимся смотреть на мир
глазами ребенка....................................................

   Практика Четвертая: Очищение через
прощение................................................................

   Практика Пятая: Практикуем
благодарность.......................................................

Заключение.............................................................

Об Авторе..............................................................

Thinking
Creature

4

http://thinkingcreature.com/


T
h
in
k
in
g

C
re
at
u
re

Предисловие

Путешествие
через глубины себя
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Предисловие

Thinking
Creature

     Как так получилось, что юрист с тремя высшими
образованиями пишет книги об осознанности?

     Хороший вопрос. Я себя иногда тоже спрашиваю. Но потом
понимаю, что иначе и быть не могло. Так в моем
предназначении было записано. А от судьбы ведь, также как и
от себя, не убежишь.

     Сколько себя помню, меня всегда интересовали духовные
вопросы (хотя у меня ушло много времени, чтобы серьезно и
открыто решиться на них искать ответы). Я всегда ощущала,
что несмотря на то, что окружающие меня люди верили в
исключительное существование материального мира, такое
видение не являлось полным и истинным. Я всегда
чувствовала, что там, за пеленою нашего привычного
восприятия, прячется чтото еще, более глубокое и
настоящее. И я понимала, что пока я это не найду, пока не
прикоснусь к тому божественному мирозданию, в моей жизни
всегда будет чувствоваться пустота.

     Что я искала? Себя? Бога? Некую духовную
составляющую? Ответы на вопросы, на которые никто мне не
мог ответить?
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     Я тогда точно не знала. Я просто чувствовала, что чегото
не хватало в моей жизни. И это несмотря на все мои
достижения в материальном мире, невероятную занятость,
уход с головой в учебу, работу, материнство и сумасшедший
ритм моей жизни…  Несмотря на всё это, каждый раз, когда
казалось, что мне, наконец, удалось заглушить внутренний
голос, постоянно твердивший о необходимости духовных
внутренних исканий, жизнь мне посылала некие испытания,
события или встречи, которые возвращали меня к моим
вопросам, к чувству неполноты жизни и ощущению потери
себя.

     И так продолжалось довольно долго, пока я не поняла, что
это не случайность, а закономерность. Жизнь будет
продолжать меня откидывать каждый раз назад, туда, где всё
началось, потому что у нее в отношении меня определенные
планы. Она знает моё предназначение, и пока я не выучу тот
урок, который мне суждено выучить, я не смогу прекратить это
адское хождение по кругу. 

     Так, постепенно, я начала доверять жизни, той гениальной
энергии мироздания, которая наполняет всё живое на этой
планете. Я ощутила себя частью этой энергии и поняла, что
тот, кто постоянно уводил меня от возможности найти себя,
было моё эго. Именно оно меня заставляло толкать и пихать,
как всё в жизни, так и саму жизнь, навязывая мне желания и
потребности, до которых моей душе не было никакого дела. И
именно с того момента, когда я смогла почувствовать свою
сущность, одновременно отделившись от моего иллюзионного
эго, началось моё приключение в осознанную жизнь.
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     Меня до сих пор иногда охватывает такое чувство, как
будто сама жизнь купила мне билет на поезд под названием
“Путешествие через глубины себя в осознанную
бесконечность”. И Бог знает, сколько раз я пыталась этот
поезд проспать, пропустить или притвориться, что я его не
замечаю. Сначала он меня звал, нежно звоня в звоночек,
подкидывая мне нужные книги и знакомя с нужными людьми, а
потом, когда я не понимала (или не хотела понимать) его
сигналов, начал громко гудеть в гудок, посылая мне
всевозможные болезни и жизненные испытания, да так, что
игнорировать его больше не было сил. И я, наконец, приняла
решение, набралась смелости и заскочила в последний вагон
уходящего состава. И с осознанного решения фокусировать
внимание на важном и уделять соответствующее внимание и
время духовному развитию начались чудеса.

     Я начала искать, слушать, читать, наблюдать, практиковать,
обращать внимание и делиться моим опытом с другими
людьми на блоге ThinkingCreature.com. И люди стали читать
мои статьи. И отвечать. И писать мне...

     И я поняла, что то ощущение чегото большего, чем то, что
могла предложить материальная жизнь, которое
присутствовало на протяжение всей моей жизни, было знакомо
многим. У когото это ощущение было ярко выражено, и они
осознавали необходимость найти то, что так давно искали. А у
когото было лишь легкое еле заметное внутреннее сомнение
в душе, которое иногда выражалось в вопросе, адресованном
небесам: “Неужели это и есть жизнь? Достижения, трудности,
страдания, редкие минуты радости, гонки за материальными
накоплениями и потери. Неужели это и всё?”
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     Так я осознала, что абсолютно всем нам знакомо чувство
пустоты, ощущение, что чтото важное проходит мимо нас, и
глубокое понимание того, что материальное существование
само по себе бессмысленно, если оно не наполнено духовным
содержанием и значением. 

     Ведя блог, я также поняла, что у меня есть способность
доносить до людей в словесном качестве то, что словами
очень сложно передать. У меня получалось объяснить даже
очень сложные вопросы, ответы на которые часто сами ко мне
приходили в процессе их рассмотрения.

     Я всегда знала, что моё предназначение состояло в
оказании помощи людям находить ответы. Только я думала,
что отвечать мне в этой жизни придется чисто на юридические
вопросы. А оказалось, что, в первую очередь, на духовные.
Это одновременно страшно, волнующе и потрясающе!!!

     И в то же время, я не пытаюсь казаться всезнающим гуру.
Мне больше близка роль совершенствующего и развивающего
себя наставника и подруги. Не зря в детстве я мечтала стать
учительницей. 

     Был в моей жизни такой момент, когда я четко осознала, как
нелегко постоянно саму себя мотивировать. Мне нужна была
поддержка, чтобы не свернуть с выбранного направления и не
утратить фокус на важном. 

     Я также поняла, что все те люди, которые добились чегото,
за что мы их уважаем, имели когото в жизни, кто их
сопровождал и наставлял в процессе жизненного пути. 
Я узнала, что предыдущие поколения понимали,
как это важно, иметь наставника, учителя и
вдохновителя.
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     Однако в наше время после 18 лет мы часто находим себя
в абсолютном духовном одиночестве, с тонной обязанностей и
ответственности, но практически без всякой моральной и
духовной поддержки. И это так неправильно. Наша задача в
этом мире, помимо работы над собой, состоит в том, чтобы
помогать другим и делиться с ними своим опытом, нежно
подталкивая их в нужном направлении, при этом предоставляя
им абсолютную свободу выбора.

     И именно в таком духе я веду мой блог. Я делюсь своим
опытом, предоставляя читателям информацию, которую я
пропустила через себя. Мне абсолютно неважно, соглашаются
ли другие с моим мнением и предложенными выводами,
потому что все наши взгляды и мнения существуют на уровне
ума (или эго), а значит, второстепенны. Мне больше
интересно, когда люди пропускают мои слова через вибрацию
своей души, когда они не просто верят написанному, а
проверяют его на своем опыте, когда пережитое мною находит
отклик в их душе, когда от моих статей им становится легче,
потому что они получили поддержку и вернули себе искреннее
желание своей души жить полноценной и свободной жизнью в
согласии со своей внутренней правдой.

   И именно с таким намерением я писала эту книгу. Если вы
позволите ей вернуть вас к заданному направлению в жизни
согласно выбранному вами еще до рождения предназначению,
вспомнить то, что вы всегда знали внутри, но забыли, и
поддержать в минуты, когда душевная поддержка вам
наиболее необходима, для меня это будет наилучшей
наградой.

     С любовью и благодарностью,

     Алина.
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Детокс для Души

"У Бога нет лучшего жилища на земле,
чем чистая душа."

Пифагор Самосский
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     Расскажу вам, как родилась эта книга. Однажды меня
попросили поучаствовать как автор и спикер в онлайн
марафоне Детокса Тела и Души. Мое задание в рамках этого
мероприятия было написать программу, предложив
участникам набор духовных практик для детокса души. 
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 Детокс души? – подумала я.
 Да ведь это невозможно!
  Наша душа не нуждается в детоксе!!!

     У нее всё с этим в порядке. Более того, она абсолютно
совершенна и представляет собой наисветлейшее скопление
божественной энергии, суть которой – безграничная и
безусловная любовь.
     

     Однако это не означает, что необходимость очищения у нас
отсутствует. Совсем нет. Просто нужно четко представлять,
что же нам нужно очищать.

     А именно, всё то, что мешает нам самим и
окружающим увидеть истинную красоту нашей души.

http://thinkingcreature.com/
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Наша История

“Только вы ответственны за вашу жизнь.
 Неважно, что ваша мама сделала,
неважно, что ваш папа не сделал.  
Вы отвечаете за вашу жизнь.  

Вы отвечаете за ту энергию, которую вы
создаете для себя и которую

вы приносите другим.”

Опра Уинфри

http://thinkingcreature.com/


Thinking
Creature

     Так что же с нами произошло? Все мы родились
ангелочками, от одного взгляда на которых у людей
расплывалось лицо в улыбке и умилении. Все хотели
подержать нас на ручках, посюсюкать с нами, окутать наше
маленькое тельце поцелуями и просто посидеть с нами рядом,
побыв в нашем окружении, когда мы мирно спали…

     А потом случилось детство, школа, институт... Потом
случилась жизнь. Ктото нас обидел, ктото назвал плохим
словом, ктото плохо с нами поступил, ктото над нами
посмеялся, и ктото нас недолюбил. Оглянувшись назад, мы
можем отчетливо заметить, как постепенно мы начали
закрываться, чтобы наперед защитить себя от боли и
всевозможных страданий.

     Что еще с нами произошло? У нас были преподаватели,
которые нас учили буквам, названиям предметов и счету. Так
постепенно мы начали мыслить категориями, оперировать
понятиями и цифрами. Красочный листочек на дереве и
сочная травинка в ладошке постепенно утратили жизнь в
наших глазах и ощущениях, превратившись в абстрактные
предметы с коллективным названием “листья” и “трава”.

     Учителя у нас, конечно, были не только в детском саду и
школе. Нашими учителями были родители, друзья, соседи,
незнакомцы, общество и социальная система в целом.
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     От когото из них веяло страхом. И мы это подсознательно
чувствовали. Они нас научили сторониться других людей,
бояться делать ошибки и опасаться жизни.

     Ктото из них был окутан в пелену беспокойства и
тревожности. Они нас научили привычке постоянного
нахождения в стрессе по поводу неизвестного будущего,
забыв нам объяснить, что это стрессовое состояние можно и
нужно уметь отпускать из наших мыслей, не позволяя ему
застревать в наших телах.

     Ктото рядом с нами не знал, как правильно чувствовать
свои эмоции, постоянно с ними боролся внутренне, стараясь
притупить их силу употреблением токсичных субстанций, а
внешне проявляя свою фрустрацию в виде гнева, злости и
ярости. Соответственно, эти люди не смогли нам рассказать о
ценности эмоций, необходимости их здорового проявления и
сокровенном смысле, в них скрывающемся.
     

     Список примеров можно продолжать бесконечно. Со всеми
нами случилась жизнь, в процессе которой мы забыли, кто мы
и зачем пришли на эту планету.

15

Но знаете, что? Мы выжили!!!

     Мы выжили в прошлом, ценность которого состоит только в
том, что оно привело нас к настоящему моменту. И мы
можем сейчас решить не позволять прошлому и нашей
истории определять, кем мы являемся на самом деле.  
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нашу светлую сущность утратить невозможно.

     Нет никакого смысла винить других в том, что мы потеряли
нашу ангельскую невинность. И это не только потому, что
винить других в принципе бессмысленно. А потому, что

     Можно только спрятать ее за нашей печальной историей,
слоями обид и черными тучами страхов. Можно ее
замаскировать важностью нашего статуса, списком
достижений и количеством материальных накоплений. Можно
даже притвориться, что ее не существует, отмахнувшись от
самих себя и прикрывшись одеялом убеждений на подобие “а
я в это не верю”…

     Но лишить себя души невозможно. Это просто
не в наших силах, потому что не мы себя
создали.

     Нас создал Бог, или Вселенский Разум или Мировая
Энергия... Называйте этот источник жизни, как хотите, но суть
от этого не изменится: Он (или Она) потрудился(ась) на
славу!!!
  

     Внутри все мы совершенны, прекрасны, гениальны, полны
любви, гармонии и радости. Пришло время увидеть себя
реальными и настоящими, сквозь все наши слои защиты,
притворности и вымышленных образов, такими, какими видит
нас Бог.
     

     А зачем это делать?  спросите вы. И это очень хороший
вопрос.
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иначе жизнь не имеет смысла, а превращается в
борьбу за выживание мечущихся в плену своего ума
потерянных существ, пытающихся утолить
внутреннюю духовную жажду путем удовлетворения
материальных потребностей.

     Нам это необходимо потому, что

     Дело в том, что однажды в жизни наступает такой момент,
когда мы устаем от фальшивого и иллюзионного образа себя в
своей голове. (Если он у вас еще не наступил, и мои слова для
вас пока не имеют смысла, то отложите эту книгу в сторону.
Она вас обязательно найдет попозже. Ваша рука к ней
потянется тогда, когда вы будете к ней готовы.) 

   Приходит такой момент, который опускает нас на
колени, поднимает наши глаза к небесам, и мы
произносим:

   “Я устала. Я запуталась. Ничего не имеет смысла.
Помоги мне. Покажи мне дорогу к свету.”

   И с этого момента начинаются чудеса. 
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о духовности,

     И смирение совсем не означает, что мы сдались. Наоборот,
принятие действительности означает, что мы устали от
собственной фигни, своего маразма, постоянной борьбы с чем
то, кемто или против чегото, одинокого противопоставления
себя всему миру. И мы, наконец, готовы признать, что жить
гораздо лучше с поддержкой высших сил. Мы, наконец,
поняли, что жизнь батарейки без постоянно подзаряжающего
её аккумулятора трагична, тяжела и конечна. Нас изначально
задумали так, чтобы мы всегда имели доступ ко вселенской
мудрости, но мы сами отказались от этой связи. Мы оказались
настолько самонадеянными и эгоистичными, что сказали “мы
сами”, предположив, что лучики могут святить без солнца.

     И здесь я совсем не говорю о религиозности или
догматике. Я говорю  

     Чудеса начинаются с желания увидеть всё иначе.
Чудеса начинаются с момента принятия реальности
такой, какая она на самом деле есть, и с прекращения
борьбы с настоящим моментом. 

   Чудеса. 

которая пронизывает нашу сущность. Она лежит в глубине
всех религиозных учений, но мы ее не замечаем, потому что
не знаем, как смотреть на мир ясным взглядом и чистым
сознанием.
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     А как мы обычно смотрим на мир? Через наш мозг,
наши взгляды, убеждения и суждения,

    Замутнение сознания

которые являются результатом нашего воспитания и всего
того привитого нам с рождения мусора, от которого, как мы
отметили выше, мы желали бы избавиться и очиститься,
чтобы под его тяжелыми слоями, наконецто, найти и
почувствовать нашу прекрасную душу.

    Осознанность

   Осознанность лежит за пределами мышления. А 
значит, ее можно только узнать, найдя себя.

     Ощущение себя как духовного существа – это и есть то, что
словами условно называют осознанность, но то, что словами
невозможно передать. 
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    Перестав постоянно и беспросветно думать. 

    Как это сделать?

     Индийский мудрец Рамана Махарши абсолютно точно знал,
о какой глубокой истине он говорил, отметив, что показателем
прогресса личности в области самореализации является
степень отсутствия мыслей.

     “Постойте,  воскликните вы.  Неужели ты хочешь, чтобы
мы все перестали думать и в результате попросту отупели?”
     

     Нет, конечно. Мой блог называется “Thinking Creature”, и я
на собственном опыте знаю, как важно учиться и какие
возможности получение образования открывает для людей.
Последнее, что я бы хотела для всех нас, – это чтобы люди
опустились на уровень неспособных к мышлению растений.

      Моя мечта состоит в другом. 

     Мне очень хочется, чтобы люди продвинулись на
следующую ступень своего развития, то есть, вышли
за пределы мышления. И чтобы это сделать, нам
нужно найти себя, вернуть утраченную способность
быть, научиться жить в настоящем моменте, а не в
голове, постоянно думая о жизни, вместо того, чтобы
на самом деле жить.

     Ничего нет плохого в мышлении. Это очень нужная и
важная функция человеческого мозга. Проблема состоит в
том, что мышление в данный момент управляет нами,
а не мы им. Мы являемся его функцией, а не оно
нашей.
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    Под властью мышления

     Откуда я это знаю? – спросите вы.

     А я спрошу вас в ответ. А как вы себя знаете? Как того, что
мыслит? Или как тот, о ком или о чем мыслят? Можете ли вы
на несколько секунд перестать думать? Можете ли вы
заметить себя, когда голос мышления стих? Когда вы
перестаете думать, можете ли вы ощутить того, кто не
думает?
  

     Если не можете, то вы еще не нашли себя. Вы не знаете
себя как осознанность, присутствие, бытие или просто как
душу. 

     Вы знаете себя как ваши мысли о самих себе. Но
это всего лишь ваше отражение в зеркале. О
существовании того, кто смотрит в зеркало, вы даже не
подозреваете.

     Представляете, как я чувствовала себя, когда впервые на
секундочку осознала то, о чем написала выше. Гром и молния!
Желание смеяться и плакать одновременно! Что может быть
прекраснее того ощущения, когда ты, наконец, нашел себя?!

     Но, к сожалению, мое первое состояние полной
всеохватывающей и абсолютной осознанности длилось всего
лишь несколько мгновений. А потом появились мысли о
пережитом опыте и воспоминания о нем. И
состояние неописуемой радости было утрачено.

    Озарение

http://thinkingcreature.com/


Thinking
Creature

22

     Да, я в одночасье не стала просветленным Буддой или
Иисусом. Я пока еще не умею надолго удерживать состояние
полного 100% присутствия в жизни. Я, как любой “нормальный”
человек, часто улетаю в свои мысли.

     Но я побывала в Нирване или Раю, о котором когдато
говорили Будда и Иисус. И я знаю, что эти состояния ничего
общего не имеют с будущим. Все мы стремимся в них когдато
попасть после жизни или тысячи кармических перерождений,
не осознавая, что они уже находятся в нашем распоряжении
здесь и сейчас.

     Способность находиться в этом состоянии постоянно – это
и есть то прозрение, о котором мечтают буддисты, и то
Царство Небесное, о котором говорят христиане.  

     Абсолютно все духовные учения указывают в одну сторону
– как прийти к озарению, узнать себя и почувствовать Бога. Но
в мире все настолько заняты спорами о теориях, что никто не
практикует само учение. 
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     Это очень личный вопрос. Вполне возможно, что ктото,
просто прочитав мои откровения выше, может как ракета
“влететь” в состояние осознанности и остаться в нем навсегда.
Но большинству из нас нужна помощь в виде компаса, чтобы
понимать, в какую сторону шагать за прозрением. И одного
компаса недостаточно. Нужно действовать. Практиковать.
Продолжать идти. К свету!!!

     И это не значит, что с нами чтото не так. Хотя наше эго с
радостью может использовать эту возможность и создать в
нашей голове историю о том, чем мы хуже тех, кто уже там,
куда мы только мечтаем прийти. Поверьте (а лучше, сами
проверьте!), что мы как раз там, где должны быть. Здесь и
сейчас. Нашему уму это просто не понять. Его способности
ограничены человеческим телом.  Именно поэтому нам
необходимо выйти за пределы нашего ума, чтобы получить
доступ к всемирной мудрости. И именно отсюда, с настоящего
момента, нам доступно состояние осознанности. Здесь и
сейчас!!!

    С чего начать?
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     Никуда не нужно спешить. Не нужно себя
подталкивать. Не нужно бояться, что поезд
осознанности уйдет без нас. Никуда он не уйдет. У
каждого из нас свой поезд, который ходит по нашему
расписанию. Но абсолютно у всех поездов одна и та
же станция прибытия. 

    Практика

     Было бы нечестно с моей стороны рассказать вам об
умопомрачительном и невероятно прекрасном состоянии
осознанности, но не объяснить, что же нужно делать, чтобы к
нему приблизиться.

     (И, да, если вы уже являетесь просвещённым мудрецом и
читаете эту книгу, то вы, возможно, захотите меня исправить,
отметив, что в реальности ничего делать не нужно. И я
прекрасно это осознаю. Нужно просто быть. Это гениально
просто и одновременно невероятно трудно. Однако быть мы
разучились тысячи лет назад. С чегото возвращение в бытие
нужно начинать.)

     Ниже я вам предлагаю практики, которые я провела через
себя, а поэтому могу с уверенностью сказать, что они
работают, если реально захотеть, чтобы они изменили жизнь к
лучшему. Помните, как я отметила выше? Чудеса начинаются
с желания увидеть все иначе.
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     Помните, историю Будды? С 29 лет он пытался достичь
состояния прозрения, но всё тщетно. А шесть лет спустя он сел
под дерево, перестал пытаться, принял здесь и сейчас и, та
дам, прозрел.

     Отсюда мой совет, не пытайтесь ничего достичь. Не
стрессуйте по этому поводу. Относитесь к себе подоброму,
нежно и терпеливо. Внедряйте предложенные практики
постепенно. И вы, несомненно, вскоре не узнаете самих себя.
Вернее, вы поймете, что тот, кем вы думали, вы являлись, это
совсем не настоящий вы. Но не будем ничего усложнять,
забегая вперед. Давайте начнем сначала.  
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Практика         Первая
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     Все мы знаем, что найти любую вещь намного сложнее,
если искать приходится в бардаке и горе мусора. Это же
относится к поиску себя.

     Некоторые, возможно, удивятся, что первым шагом в
духовном детоксе в сторону осознанной жизни я предлагаю
сделать очищение материального пространства. Однако нет
ничего более логичного, чем начинать очищение там, где мы в
данный момент находимся. В данный момент мы проживаем
земную жизнь в физическом теле, а значит, материальное
пространство для нас имеет огромное значение.

     Более того, душа и тело настолько связаны, что наше
внутреннее состояние находит свое отражение во внешнем
мире, а внешний мир имеет возможность влиять на наше
внутреннее состояние.

     И, да, когда мы станем дзенмастерами, наше состояние
покоя будет невозможно поколебать внешними изменениями.
А пока нам очень важно помочь себе в саморазвитии путем
создания 
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свободного пространства для трансформации.

Очищение пространства и
освобождение места для чудес.

     Вы когданибудь замечали, что настоящие духовные
учителя и мудрецы всегда делают акцепт на аскетизм?
Почему монаху для самопознания и внутренней работы так
необходима пустая келья? И зачем люди уходят медитировать
в гималайские пещеры? Неужели им не нравятся красивые
вещи и их многообразие? Может, они просто
сумасшедшие или мазохисты, которым нравится
себя лишать удовольствия?
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     Всё возможно, но, скорее всего, они просто понимают
эгоистическую природу нашего мышления и его склонность
отвлекаться по мелочам.

     Наш мозг любит новую информацию. 
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   А мозг человека 21 века страдает “ожирением”
информации.

     Несмотря на ее огромное количество, он никогда не может
ею наесться. Наш мозг постоянно требует поддержания
состояния нейронного возбуждения, потому что даже к самым
красивым вещам, пейзажам или ощущениям он вскоре
привыкает и начинает требовать еще. Так он делает все,
чтобы отвлечь нас всевозможными побрякушками, делами,
последними изобретениями, шоппингом, технологиями,
высокими по интенсивности и эмоциональности личностными
отношениями и чужими проблемами, чтобы у нас не осталось
ни времени, ни сил, ни желания, чтобы заглянуть внутрь себя
и сосредоточить своё внимание на том, что на самом деле
важно.

   А ведь энергия течет туда, куда направлено наше
внимание. 

     Осознанная жизнь предполагает мониторинг нашего
внимания. Нам важно замечать, на что мы тратим нашу
энергию и делаем ли мы это осознанно. Каждый день с
момента, когда мы просыпаемся, и до момента, когда мы
выключаемся в бессознательное, нас окружают всевозможные
вещи, предметы и информация (в виде утренних новостей,
например). Часто мы не осознаем, какое влияние оказывает
всё это на нашу энергию, как сбивает нас с
фокуса и диктует наше настроение, поступки и
эмоции. 
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     Если утром мы просыпаемся и первым делом спотыкаемся
об остроугольную детскую игрушку, то из нашего рта могут
вылететь не совсем вдохновляющие манифестационные
выражения, которые определят, с какой ноги начнется наш
день.

     Затем, когда мы стоим у шкафа, пытаясь найти сочетание
для юбки в складку, которую еще предстоит поутюжить, при
этом раздражительно перебирая варианты блузок,
одновременно в голове сопоставляя наш будущий образ с
ассортиментом обуви в прихожей, и в ту же секунду думая,
какая сумка лучше подойдет к этой обуви… мы сами не
замечаем, какое огромное количество ценной энергии мы
тратим на второстепенные вещи. В результате, уставшие, мы
приходим к выводу, что нам опять нечего надеть, и энергия
раздражения поселяется в нашем теле. А если нам еще нужно
одеть детей, и, не дай бог, мужа, то берегитесь все те, кто
этим утром нам попадется на пути.

     Такой сценарий, несомненно, нормальный для многих, но
вопрос состоит в том, сознательно ли мы выбираем такую
жизнь и понимаем ли мы, что многое может быть иначе. Мы
можем упростить и замедлить нашу жизнь, мы можем
сознательно приносить домой только те предметы, которые
нас радуют, мы можем перебрать гардероб и оставить только
любимые вещи, которые нам идут и хорошо сочетаются между
собой, и мы, наконец, можем пройти мимо очередной
распродажи, принеся домой немного легкости и пустоты
вместо еще одной ненужной импульсивно купленной вещи.
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    Для себя я четко поняла, что минимализм в вещах мне
помогает фокусироваться на максимализме в счастье. И здесь
я, конечно, не имею в виду, фанатический минимализм,
который превращается в самоцель и ничего общего с
осознанностью не имеет. Я говорю о комфортном для меня
тонком балансе.

     Сейчас я хорошо осознаю, что мои внутренние душевные
потребности в любви, общении и творческом проявлении
никогда не будут удовлетворены материальными, пусть даже
очень красивыми, вещами. Так зачем даже пытаться?
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     Нет ничего плохого в красивых предметах, но
проблема существует в их неосознанном накоплении с
целью компенсации отсутствующей духовной
составляющей в жизни.

     Я заметила, что когда я начинаю чтото не успевать, это,
возможно, потому, что я распыляю свою энергию на
абсолютно неважные вещи. А, значит, пришло время на детокс
пространства.

     Я оглядываюсь вокруг, спрашивая, что из окружающих
предметов не является отражением моего внутреннего мира.
Если эти предметы меня не радуют, не приносят реальной
пользы, занимают много моего времени на уход за ними, и я
могу без них обойтись, они идут “на раздачу” знакомым и
незнакомым мне людям. 
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   Ведь если мы хотим, чтобы в нашу жизнь пришло
чтото новое, нужно уметь отпускать старое. 

     Дальше, я приступаю к детоксу моих обязанностей, которые
я неосознанно взвалила на свои плечи. Я себя спрашиваю, на
самом ли деле я хочу тем или иным делом заниматься, и
насколько мне это важно. Если при мысли о какомто
запланированном деле мой желудок сжимается, это для меня
хороший индикатор, чтобы вычеркнуть это событие из моего
календаря.

     Если я чувствую в этом необходимость, то дальше я
посвящаю некоторое время осознанному сканированию
окружающих меня людей. Детокс нашего круга общения, когда
мы сознательно отпускаем тех людей, которые энергетически
нас истощают и тянут вниз,  это следующий этап в
осознанном очищении.

     Но не будем забегать далеко наперед. Давайте начнем наш
детокс с очищения окружающего нас материального
пространства. 

     У всех у нас 24 часа в сутках. Если нам не хватает времени
на медитацию, качественное провождение времени с
близкими людьми или чтение вдохновляющей на развитие
литературы, то это значит, что пришло время оглянуться
вокруг, осознать, какие вещи у нас отнимают внимание и на
какие дела мы тратим нашу драгоценную энергию.
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     Возможно, мы слишком много работаем для того,
чтобы иметь возможность наполнить нашу жизнь
вещами, которые никогда не будут нас любить в ответ.

     Нам нужно осознать, что мы не жертвы этой жизни и не
марионетки для маркетологов. Мы имеете право заявить
потребительскому сообществу, если не твердое “нет”, то, по
крайней мере, деликатное “на сейчас достаточно”.

     Мы – прежде всего, духовные существа, временно
забывшие о первичности своих духовных потребностей.

     Итак, все мы знаем, какая легкость нас посещает после
хорошей весенней уборки. Время для большой чистки и
освобождения себя от старой и больше нам не служащей
энергии, друзья!
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Нахождение себя через
наблюдение за потоком
собственных мыслей.

Практика       Вторая
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     Все мы знаем, что мысли материализуются, правда?! Все
мы слышали, что мы должны думать о себе позитивно и с
любовью, потому что мы становимся тем, что мы думаем.
Наше тело слышит голос нашего мышления, и наши мысли
отражаются в нашем теле.

     Более того, на какомто уровне мы понимаем, что всё, что
существует вокруг, берет своё начало с мыслей. “Курс Чудес”
даже утверждает, что все мы представляем собой идеи в
сознании Бога.

     Потрясающе, неправда? Но вы когданибудь задумывались,
чем наш поток непрекращающихся мыслей отличается от тех
идей, которые дают начало божьим творениям?

     Я уверена, что большинство людей не задумывались,
потому что иначе они бы психологически не проецировали
патологию человеческого мышления на Бога и не
приписывали бы ему возможность мыслить негативно с
желанием отомстить и наказать неверных. Я, конечно, понятия
не имею, как мыслит Создатель, но я определенно чувствую,
что не так, как ограниченный своим маленьким умишком
человек.  

     Современный человек является пленником своего
мышления. Он верит всему тому, что оно ему рассказывает.
Ученые подсчитали, что мимо нас пролетают около
50 тысяч мыслей в день. Это очень большое
количество тараканов в голове! Неудивительно,
что столько людей не выдерживают и сходят с ума.

Нахождение себя через наблюдение
за потоком собственных мыслей.
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     Нужно просто, когда к нам приходит мысль,
спросить: “А кто это подумал?” И обратить внимание
не только на мысли, как мы всегда делаем, а на того,
кто имеет возможность слышать эти мысли.

     Если наши мысли грустные, то нам грустно. Если они
веселые, то нам весело. Получается, мы ведёмся на каждую
мысль, пришедшую нам в голову, не понимая, что день изо
дня мы жуем одно и тоже, постоянно думая, переживая,
вспоминая, реагируя на невероятно похожие мысли. 

     Мы зациклены на собственной работе мозга. И этим наше
ограниченное думание отличается от творческого
вдохновения. Мы думаем, исходя из того, что мы видели и
слышали, о чем мы читали и что нам рассказали. Но мы не
можем создавать понастоящему творческие вещи, если мы
ограничиваем себя возможностями собственного мышления.
Настоящее творчество, свежие идеи, новый взгляд на старые
проблемы… все это возможно только, если выйти за рамки
ума.

     И что же там за пределами? Там мы можем найти истинных
себя. 

     Как это сделать? 

     Тот, кто заметил наши мысли, – это и есть наше истинное
“я”. А привычное отождествление себя с собственными
мыслями – это и есть наше “эго”, то есть иллюзионный
мыслительный образ о самих себе в нашей голове.
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     Создавая пространство между смотрящим, который “ловит
себя” на мыслях, и самими мыслями, мы медленно начинаем
процесс отслоения себя от собственного эго. Так, мы
обретаем возможность найти и узнать себя, став по
настоящему свободными.

     Как на практике мы можем научиться осознанно замечать
свои мысли? Давайте представим ситуацию, когда нам
пришла в голову страшная мысль о чемто негативном, что
“может” произойти в будущем. По привычке нам хочется
поверить этой мысли, но этого делать не стоит. Перед тем, как
мысль нас напугает, перетянув в свое негативное
энергетическое поле, следует сказать: “О, мое мышление
произвело вот эту мысль. И только я могу решать,
реагировать ли мне на нее или нет.”

     В тот момент, когда мы замечаем очередную цепочку
наших мыслей, мы находимся в осознанном состоянии. В тот
момент, когда мы себя теряем в мыслях, начиная
бессознательно на них реагировать, делить их на
положительные и отрицательные, бороться с ними, вести
разговор с нашим эго в своей голове, отвечая ему, споря с
ним или жалуясь на жизнь, мы выпадаем из осознанности.

     С привычки замечать мысли, ощущать себя как смотрящего
на них со стороны и осознавать пространство между мыслями
начинается путь к прозрению и чистому сознанию. Именно в
этом заключается смысл большинства медитативных практик. 
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     Когда мы отделяемся от наших мыслей, они теряют свою
власть над нами, мы перестаем верить в себя как в концепцию
о себе, созданную нашим мышлением, тем самым нам
открывается возможность использовать наши мысли как
инструмент, к которому мы в определенный момент решаемся
прибегнуть, чтобы разрешить конкретную проблему или
задачу в реальной ситуации.

     Так мы начинаем жить свободной жизнью, больше не
являясь рабами своих собственных мыслей и эгоистической
системы мышления в целом.  
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Учимся смотреть на мир
глазами ребенка.

Практика         Третья
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     Нет ничего более потрясающего, чем наблюдать за тем, как
маленький малыш взаимодействует с окружающим миром. Он
еще не мыслит категориями. Он еще не умеет объединять
предметы в группы. Он просто живет в красочном
энергетическом пространстве, где все живое и светится
изнутри. Вскоре этого малыша научат смотреть на мир через
мышление. И вместо живого мира он будет видеть мертвую
картинку, на которой чтото двигается и определенным
образом называется.

     Когда я впервые поняла, что то, как я вижу мир, – это всего
лишь результат того, как меня научили видеть мир, и что в
прошлом люди видели мир иначе, и что другие животные не
видят мир таким, каким вижу его я, я вдруг поняла, 
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что то, что я называю реальностью, – это всего лишь
созданная в голове моя субъективная
действительность.

Учимся смотреть на мир
глазами ребенка.

     Ничего общего с универсальной правдой она не имеет.

     И тогда у меня в душе появилось огромное желание
увидеть мир таким, каким видит его Бог. 
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     И я поняла, что самый лучший способ это сделать – это
научиться смотреть на мир свежим и ясным взглядом
ребенка. 
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   Его еще называют буддийским взглядом, то есть так,
как будто я всё вижу впервые.
   

   И чтобы это сделать, нам нужно хотя бы на
секундочку перестать думать. 

     Легче всего эту практику начать на природе, в контакте с
младенцами или домашними животными. Дело в том, что они
не умеют концептуально думать, а значит, они не умеют
осуждать. С ними легко быть и находиться в полном
присутствии. Именно поэтому они являются нашими
наилучшими дзенучителями.

     Что нужно делать? Опять же, делать ничего не нужно.
Нужно быть. Подойдите к дереву или кошке, дотроньтесь до
него или нее, но не думайте о ней как о кошке или о нем как о
дереве, а посмотрите на нее или него глазами вашей души.
Ощутите, как границы между вами и другим живым существом
стираются, краски становятся ярче, и время останавливается.
Этот опыт очень сложно объяснить словами, его нужно
пропустить через себя. 

     Как только вы это сделаете, то поймете, что я имею в виду,
когда говорю

о полном присутствии здесь и сейчас.
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     Вскоре вы сами начнете замечать такие моменты в своей
жизни. Я, например, их часто замечаю, когда нахожусь с моей
дочерью. Когда она мне взахлеб чтото рассказывает, а я на
100% отдаю ей всё своё внимание, находясь с ней не на
уровне мыслей, а на энергетическом и духовном уровне, меня
накрывает невероятное чувство благоговения. Прям до
мурашек!

     Именно так чувствуется осознанное присутствие и
настоящая связь между всеми живыми и неживыми
созданиями во Вселенной. Мы, как Маугли, ощущаем, что все
мы одной крови, вернее, одной энергии со всем, что сотворил
Бог. Это и есть истинное видение, когда наше внимание
направлено внутрь, а не распылено снаружи.
     

     Это очень важный навык при общении с людьми – ощущая
свою внутреннюю сущность, удерживать внимание на их
внутренней энергии, вместо того, чтобы реагировать на
проявления их личностей, негативные привычки и
раздражающие нас черты характера. Всё это вторичные
качества, потому что они приобретённые. Душа первична, и
именно на нее в первую очередь обращает внимание Бог.

     А почему мы делаем иначе? Потому что постоянно живем в
голове, позволяя эго нами управлять, отдавая ему нашу силу
и не осознавая наших возможностей на уровне души.

     На ум приходит следующее библейское высказывание:
“…истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное”. 
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     Мое ощущение, что то Царство, о котором говорил Иисус, –
это и есть то ангельское состояние божественного умиления
миром, испытываемое детьми, которое лежит в глубине
каждого из нас, и которое нам доступно здесь и сейчас через
состояние полного присутствия.

     Попробуйте посмотреть на мир глазами ребенка, поверх
мыслительных категорий, мнений и осуждений. Просто будьте!
Я уверяю, что вы будете приятно удивлены тому, на что вы
способны.

     (Для достижения наилучшего успеха эту практику не
рекомендуется начинать практиковать на свекрови, стараясь
удержать внимание на ее светлой душе в тот момент, когда
она критикует наш борщ. На первом этапе деревья, дикие
птицы, животные и младенцы для практики подойдут намного
лучше.)
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Практика       Четвертая
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     Прощение – это очищающая и лечебная практика, которая
дает свободу, как простившему, как и прощаемому.
     

     Я абсолютно уверена, что все негативные эмоции и обиды
мы носим в нашем теле, пока не научимся их отпускать.

     Истинное прощение не стоит путать с эгоистическим
прощением, когда человек желает одарить другого своим
снисхождением. Например, если с нами ктото плохо поступил,
наше эго может превратить наше доброе желание простить
человека в надменный акт возвышения себя. Оно говорит:
“Этот человек, конечно, полный подлец, но я буду лучше и
прощу его”. Хаха, это пример прощения на уровне мышления.

     Истинное же прощение подразумевает наличие
сострадания к другому человеку. Оно берет начало с
истинного знания себя и природы человеческой. Когда мы
выходим за пределы мышления и понимаем, настолько
невротичны мы сами раньше были, насколько потерянными и
запутанными мы являлись, и какое количество боли мы этим
сами себе причиняли, то нас посещает чувство истинного
сострадания к тем людям, которые в этой матрице ума до сих
пор находятся.

     Знающий свою сущность человек никогда не способен
причинить боль другому человеку. Если с нами ктото плохо
поступил, то он явно был не в своем уме. Его поступки
являются отражением его жизненной ситуации, за
пределы которой он пока не знает, как выйти. 

Очищение через прощение.
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     Получается, наше истинное прощение берет своё начало,
вопервых, с понимания, что причинивший нам зло человек в
буквальном смысле сумасшедший. И нам его искренне (а не
надменно) жалко. И, вовторых, в нашей памяти еще свежи
воспоминания того, как совсем недавно мы также находились
в плену ума, не имея возможности прикоснуться к
собственному внутреннему свету. А значит, мы можем на
глубоком духовном уровне сопереживать нашему обидчику.

     Однако это совсем не означает, что нам следует давать
себя в обиду.

     Мне както сказали, что если я такая “святоша”, то должна
не обращать внимание на оскорбления и подколки в мою
сторону. Иными словами, я должна всё терпеть. Человек, это
сказавший, явно не имел понятия об осознанности и истинном
прощении. Духовность делает нас мудрее, а не глупее, и это
очень важно помнить.

     Дело в том, что осознанность предполагает ясное видение
ситуации такой, какая она есть, без приукрашивания,
усугубления или самообмана.

     Например, женщина, которая продолжает жить с мужчиной,
который на нее хотя бы раз поднял руку, на уровне сознания
понимает, что существует большая вероятность повторения
ситуации в будущем. У этого мужчины явно отсутствуют
навыки здорового снятия стресса и собственной фрустрации,
он не умеет совладать со своими эмоциями, и находиться с
ним опасно. Вроде все просто: женское чувство
самосохранения и осознание ценности собственной жизни и
свободы должны автоматически сработать. 
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     Но часто складывается иначе. На уровне мышления мозг
женщины пытается оправдать неоправдываемое, возможно,
даже путем обвинения жертвы в провоцировании
преступления. Это пример замутнения сознания и отсутствия
осознанности. 

     Если мы делаем осознанный выбор жить высокодуховной
жизнью, это совсем не означает, что мы записываем себя в
обреченные жертвы ситуаций. Нашему эго это, может быть, и
понравится, но наша светлая душа жаждет любви, духовной
близости и истинной свободы. На любые формы насилия у
нее аллергия. 

   Практика осознанности предполагает, что, когда мы
попадаем в ситуацию, в которой нас морально или
физически обижают, мы осознанно принимаем решение
вытащить себя из этой ситуации. А практика истинного
прощения предполагает, что когда мы себя уводим из
негативной ситуации, мы уходим с чистой душой.

     Мы оставляем все наши обиды, горечь и ненависть там,
где мы оставили ситуацию. Мы принимаем решение весь
негатив, связанный с болью, причиненной нашим обидчиком,
отпустить на ресайклинг в небеса.

     И нашему обидчику, как любому умственно мучающемуся
человеку, мы искренне желаем выздоровления и скорейшего
нахождения себя и покоя в своей душе. Так мы освобождаем
себя, окружаем доброй энергией прощения нашего обидчика и
не загрязняем мир негативной энергией ненависти
и обид. 
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     Наша чистая душа остается свободной творить добрые
дела, тем самым изменяя мир к лучшему.

     Давайте попробуем исследовать наше тело, включая его
эмоциональное поле, с целью обнаружения застрявшей в нем
негативной энергии, которая нам больше не служит, а только
мешает. Пришло время отпустить ее во Вселенную, простив
наших обидчиков, пожелав им удачи, очистив и освободив
свою душу. 
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Практикуем благодарность.

Практика       Пятая

“Наш глубочайший страх не в том, что мы
неполноценны. Наш глубочайший страх в том,
что мы безгранично сильны. Именно наш свет, а

не наша тьма больше всего пугают нас.”

Марианн Уильямсон
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     Это, пожалуй, одна из самых моих любимых и быстро
приносящих результаты практик.

     Нет ничего более очищающего нашу душу, чем чувство
благодарности за то, что уже есть в нашей жизни.

     Я заметила, что большинство людей в нашем обществе
живет в постоянном страхе. Они боятся жизни, своей
гениальности и совершенства, соседей и незнакомцев,
неизвестности и будущего. Даже в тот момент, когда они
абсолютно счастливы, они себя одергивают, боясь признать,
что у них всё хорошо.

     Я же верю в то, что постоянное волнение – это молитва на
неприятности, а постоянные жалобы – это высшая степень
неблагодарности ко всему мирозданию.

     Когда мы начинаем просыпаться от глубокого сна, в
который погрузило нас наше мышление, мы начинаем
понимать, что нет ничего более тщетного, чем борьба с
действительностью. Всё есть так, как есть. Нравится это нам
или нет, настоящий момент уже наступил, не нужно его
мысленно отталкивать. Даже если бы наше эго предпочло,
чтобы этот момент был другим, он уже такой, какой есть.
Жалобы эго невероятно бесполезны.

Практикуем благодарность.
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     Когда мы, наконец, находим себя, мы понимаем, что на
этом глубоком внутреннем уровне мы уже ощущаем
наивысочайшую степень радости. Радость бытия.

     Самый простой способ отразить эту внутреннюю радость
на поверхность в наш материальный мир – это сказать
спасибо за все, что есть, не зависимо от того, рассматривает
ли наше эго это, как хорошее или плохое.

     Секрет мироздания нашему уму никогда не понять. Он
даже и предположить не может, что небольшая неудача
может привести к чемуто невероятно счастливому, а большая
беда открыть нам путь к прозрению. А ведь именно так часто и
бывает.  

     Однако пока мы только учимся жить в настоящем, не
печалиться по поводу собственных мыслей, находиться в
здесь и сейчас, доверять гениальности мирового разума и
иметь мудрость быть благодарными за наш жизненный опыт,
как негативный, так и позитивный, мы можем помочь себе в
процессе духовного роста путем простой практики
благодарности за то хорошее, что есть в нашей жизни. 

     Благодарность настраивает нас на высокую вибрацию,
потому что она предполагает нашу открытость к тому, что
есть. Она не имеет ничего общего с ношением розовых очков,
так как она, в отличии от притворства и самообмана, исходит
изнутри нашего бытия. 
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     Благодарность является магнитом божьей благодати. Она
имеет возможность настроить наше мышление на позитивное
восприятие действительности.

     Благодарность также полезна для здоровья. Она
расслабляет наше тело, посылая ему сигналы о том, что
можно перестать себя держать в сжатом состоянии и начать
процесс детокса и оздоровления.

     Давайте сделаем практику благодарности нашей
постоянной практикой. 

   Для начала я предлагаю выработать привычку
просыпаться и засыпать, называя пять причин, в силу
которых вы ощущаете себя благодарными в данный
момент.  

     Так, когда вы просыпаетесь утром, вспомните первое, что
придет вам в голову: за что вы сейчас благодарны? Это может
быть плач ребенка, разбудившего вас в 5 утра. Или
возможность слышать чириканье птиц за окном. Или теплое
одеяло, которое вас согревало всю ночь.

     Вечером, если у вас есть время, запишите пять ценных
моментов дня, за которые вы испытываете чувство
благодарности. За то, что у вас был зонтик, когда
начался дождь. За то, что вы здоровы и смогли насладиться
тренировкой в спортзале. Или за то, что у вас была
возможность встретиться на ланч с дорогой подругой. 
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     Попрактикуйте благодарную привычку несколько дней
подряд, и вы не поверите, насколько это изменит ваш
внутренний настрой, ощущение окружающего мира и внесет
легкую гармоничную энергию в ваш день.

     И, так как наше внутреннее ощущение предполагает нашу
будущую внешнюю действительность, не пройдет много
времени, как вы заметите, что в вашей жизни сегодня стало
больше того, за что вы посылали благодарные мысли во
Вселенную вчера.

     Только имейте в виду, что после нескольких дней практики,
эго может постараться саботировать прогресс, начав вас
убеждать, что либо эта практика бесполезна, либо вы всё это
уже знаете. Здесь мне хочется вам напомнить, что знать –
очень важно. По без практики все наши знания – бесполезный
объем информационного груза, который мы носим в нашей
голове.

     Знания нужно практиковать. Если мы хотим реальных
изменений не только в наших мечтах и в голове, а в
действительности, нам нужно приложить усилия, чтобы эти
знания и идеи приобрели качественное проявление в
материальном мире. А поэтому, не верьте вашему эго,
улыбнитесь ему в ответ, и продолжайте наполнять энергию
вокруг вас словами благодарности. 
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     В рамках Вводного Курса в Осознанность я предлагаю
сделать следующие 5 практик нашими повседневными
привычками в жизни: 

54

Заключение

Очищение пространства и освобождение места для
чудес.

Нахождение себя через наблюдение за потоком
собственных мыслей.

Смотрим на мир глазами ребенка.

Очищение через прощение.

Практикуем благодарность.
 

     Всего пять практик, но они несомненно способны изменить
нашу жизнь, повернув ее не только на 180 градусов, но также
произведя внутренний глубокий эффект.

     Мой совет – не позволяйте этим практикам остаться только
теорией, которую мы все знаем в принципе, но не действуем
согласно ей.
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     И не разрешайте нашему эго всё усложнять. Оно
обязательно захочет саботировать наш прогресс, внушая нам
всевозможные сомнения. Не верьте ему, а проверьте на
собственном опыте.

     Практикуйте!

     И еще одно немаловажное напутствие – будьте к себе
добрее, практикуйте осознанность нежно, не пытаясь чегото
достичь, а просто следуйте выбранным практикам, потому что
они являются нашим духовным питанием, осознанное
употребление которого приносит нам удовольствие и радость.
Да, несомненно, когда определенные практики начинают у нас
получаться и приносить свои плоды, нам это доставляет
неописуемое чувство восторга, что очень здорово. Но процесс
настолько же важен, как и его результат. Нам нужно научиться
наслаждаться ситуациями, даже когда мы чтото не понимаем
или у нас чтото не получается. 

     Нет ничего сложнее, чем, например, научиться смотреть на
свои мысли со стороны, медитировать или сохранять
осознанное состояние, когда внутри мы чувствуем гнев, обиду
или отчаяние. Но нам нужно стараться видеть даже в таких
моментах и состояниях ценность бытия. Каждый момент
ценен. Каждый опыт значим. Начните с данного момента и
того состояния, в котором вы сейчас находитесь. Начните
сейчас. Разрешите себе чтото не понимать, искать и не иметь
ответов на вопросы. Будьте терпеливы с самими собой.
Разрешайте себе пробовать чтото новое и ошибаться, не
судите себя и не судите других, не будьте слишком
категоричными, практикуйте гибкость в суждениях и
любовь к себе и окружающему вас миру.
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     Примите себя и состояние неопределенности, которое нас
окружает. Это состояние и является залогом внутреннего
покоя, к которому мы все стремимся. И пусть на поверхности
океана бушует шторм, у его дна всегда можно найти покой и
спасение. Именно в этом кроется смысл всех наших духовных
практик – в нахождении своей внутренней глубины. И именно
этого я всем нам желаю.

     Все мы когдато вернемся домой. Вопрос не в этом, а в том
опыте, о котором мы по прибытию будем всем рассказывать.

     Наслаждайтесь путешествием.

     Живите осознанно.

     Добра и света.
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    Изначально этот блог
задумывался как уютное
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     Однако вскоре очищение тела подтолкнуло процесс
очищения души. Алина стала рассказывать о своих
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