
 1 

мысли 

Больше всего, нас интересует не то от чего мы хотим избавиться, а то, 
что хотим во время коррекции. 
Я хочу иметь гармоничные отношения с мужем. 
Чем лично вы создали алкоголизм вашего сына. 
Умеете ли вы любить себя, и доверять себе. 
Если у вас есть агрессия к окружающему миру, то вам как тирану, будут 

попадаться, сплошные жертвы. 
Если у вас агрессия направлена на самого себя, то в жизни вы будете 

встречаться в основном с тиранами. 
Если вы испытываете боль - душевную, или физическую, то вы и есть 

жертва. 
Если рядом с вами люди страдают от боли, то вы тиран. 
По отношению к себе, когда поблизости нет подходящего тирана, мы 

начинаем проявлять агрессию к себе. 
Чем вы создали эту ситуацию. 
Для чего мне нужна эта проблема. 
Как, каким образом вам удастся разрешить проблемную ситуацию. 
 
Закон отражения: всё, что есть в человеке, - есть в окружающем его 
мире, и люди вокруг нас, озвучивают, экранизируют наши мысли своим 
поведением. 
Человек получает то, что думает о себе и других. 
Наши мысли - это причины, а жизненные обстоятельства - это 
следствие ваших мыслей. Изменив образ мышления, вы меняете всю 
свою жизнь. 
Ваши чувства и реакции определяются не тем, что происходит с вами, а 
тем, что вы думаете, что происходит с вами. 
Никто не принуждает вас мыслить, чувствовать и вести себя так, как 
вы это делаете. 
Вы сами выбираете свои эмоции и своё поведение посредством выбора 

своего отношения к окружающему миру и тому, что происходит с вами. 
Ваши мысли являются первейшими творческими силами в вашей жизни. 
Своим образом мышления вы создаёте целый мир - ваш собственный 
мир. 
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Все люди и ситуации, встречающиеся в вашей жизни, имеют только то 

значение, какое вы придаёте им в своих мыслях. 
Ваши наиболее глубоко укоренившиеся представления о себе и своём 

потенциале могут оказаться абсолютно ложными. 
Ваши ожидания оказывают глубокое воздействие и на окружающих вас 
людей. 
То, чего вы ждёте от людей и сложившихся ситуаций, определяет ваше 

отношение к ним в большей мере, чем любой другой фактор, и окружа-
ющие, подобно зеркалу, отражают это ваше отношение, позитивное или 

негативное, обратно на вас. 
Ваш внешний мир во всём отражает ваш внутренний мир. 
С вами ничего не может случиться, если это не соответствует чему-то 

внутри вас. 
Ваша жизнь словно огибающее со всех сторон зеркало. 
Ваше настроение, ваше здоровье, ваше материальное положение 
является отражением того, о чём вы думаете большую часть времени. 
В мире есть только одно, что вам подвластно, - образ вашего мышления. 
Человек получает то, что думает о себе и о других. 
Только накопив ЛЮБОВЬ к самому себе в необходимом количестве, можно 

научить ЛЮБВИ своих детей, друзей, всех окружающих вас людей. 
Один из способов начать любить себя - перестать себя осуждать. 
Не понравилась ситуация, которую сам себе и создал,- поблагодари 

участников событий за уроки, за полученный бесценный опыт и 
постарайся больше обращать внимание на чистоту помыслов. 
Каждый берёт то, что выбирает, соответственно то и получает. 
Человек видит и слышит то, что способен увидеть и услышать. 
Чем я создал эту ситуацию, - Для чего она мне необходима.- и Как выйти 
из неё.  Окружающие вас люди лишь озвучивают, экранизируют ваши 
собственные мысли. 
Возьмите ответственность на себя. 
Взятие ответственности на себя и понимание сути происходящего 

приведут вас, через создание новых моделей поведения, к новой 
счастливой жизни. Жизни свободной от негативных ситуаций, проблем, 
болезней. Измените своё отношение к вашему прошлому, и вы измените 
своё настоящее. 
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О любви к себе 

Настоящая любовь к себе подразумевает отсутствие осуждения своего 

тела, своих мыслей, своих поступков. 
Эгоцентризм - это яркое проявление (раковой) психологии потребителя, 
паразита, когда один человек живёт за счёт других, не давая ничего 

взамен. 
Раковая клетка живёт за счёт организма, только к себе притягивая всю 

жизненную энергию, отравляя продуктами своей жизнедеятельности 

весь организм. 
Я за любовь к себе, а точнее, за любовь к той частице Бога, которая есть 

в каждом из нас. 
Пойди в себя и принеси себе то, чего ты до сих пор не знал, - Любовь к 

себе! 
Если мы возьмём ответственность на себя за всё то, что происходит в 

жизни каждого из нас, то вся жизнь изменится чудесным образом! 
Самое главное, что отличает любовь к себе от эгоцентризма,- это 

соблюдение чистоты помыслов. 
Пусть каждый человек несёт ответственность за собственную жизнь и 

собственную силу. 
Любое беспокойство, любые обиды, страхи, ревность - всё это убивает 

в нас Любовь. 
Чем больше вы думаете со страхом об объекте вашей Любви, тем 

больше разрушительной энергии вы ему посылаете. 
Любить себя - это принимать себя таким, какой ты есть. 
Любить себя - это принимать и любить своё тело таким, каким оно 

создано Всевышним, вашими родителями - богами и вами. 
Любить себя - это кормить себя свежей, качественной пищей, 
насыщенной не только витаминами и микроэлементами, но самое 

главное, любовью. 
Любить себя - это научиться хвалить себя и делать себе хоть 

небольшие подарки. 
Хвалить себя по любому поводу, независимо от полученного результата. 
Любить себя - это научиться хвалить окружающих вас людей. 
Хвалить другого человека - это значит принимать его таким, какой он 

есть, независимо от того, нравится он вам или нет. 



 4 

Слова и дела окружающих нас - это отражение наших мыслей. 
Окружающие своими словами и поступками (озвучивают и экранизируют) 
наши собственные мысли. 
Научиться Любить можно, только проходя через определённые события 

своей жизни без осуждения, без агрессии. 
Любить себя - это значит принимать своих родителей и своих детей 

такими, какие они есть. 
Ваши родители - это как бы ваше прошлое, ваши дети - ваше будущее. 
Перестаньте осуждать и обижаться на своих родителей. 
Поблагодарите их за уроки. 
Родители любили вас так, как могли, как научили любить их родители, их 

бабушки и дедушки. 
Здесь и сейчас остановятся все негативные родовые программы, когда 

вы научитесь ЛЮБВИ. 
У вас перед глазами стоял образ мамы или папы - одновременно и тирана 

и жертвы, а теперь - это новый пример для подражания. Мама и папа, 
любящие себя и принимающие всё в этом мире. 
 


