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Предисловие 

«В помощь ВИЧ-инфицированному, – Я хочу, 
чтобы Ты жил!» – так называется моя книга. Но 
пускай не смущает тебя, мой друг, столь узкая ее 
специализация – «В помощь ВИЧ-инфицированно-
му». И пускай не отпугивает, если ты, к счастью, не 
являешься ВИЧ-позитивным. 

Ибо полезной эта книга может стать и для 
тебя. 

Потому что Знание, заложенное в нее – 
УНИВЕРСАЛЬНО. 

Как ты можешь убедиться в этом? Для начала 
просто поверь… Поверь и не торопись откладывать 
книгу в сторону, поддавшись суеверному страху либо 
же решив, что тема эта не имеет к тебе никакого 
отношения. Повторяю, ты просто поверь…

Поверь в то, что Знание это может изменить 
жизнь не только человека, живущего с ВИЧ-инфек-
цией. Оно способно внести изменения в жизнь каж-
дого, кто в них заинтересован, и кто ищет перемен, 
настойчиво устремляясь к ним. 
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ЭТО ЗНАНИЕ СПОСОБНО ИЗМЕНИТЬ И 
ТВОЮ ЖИЗНЬ ТАКЖЕ!

Депрессия, апатия, усталость, вызванные жизнен-
ными проблемами, неустроенностью в жизни и неу-
довлетворенностью тем, что происходит в ней и до-
стигнутыми результатами, или же, наоборот, полным 
их отсутствием, несмотря на усилия… 

Распутье, потеря ориентира и неопределенность… – 
ты запутался, подавлен и растерян, осознавая, что 
избранное тобою направление не приведет тебя к 
желаемому – к твоей мечте… 

Поиск цели и смысла собственной жизни, поиск 
ответа на вопросы «Кто я?» и «Зачем я живу?» 
Жажда знаний и неуемное стремление к самосовер-
шенствованию… 

Ты просто любознателен от Природы и не упу-
стишь момент ознакомиться с тем, что притягательно 
своей новизной и… Тайной!

– ВОЗЬМИ В РУКИ ЭТУ КНИГУ. 

И, поверь, ты найдешь в ней ответы на многие 
свои вопросы. Ты найдешь в ней Знание, применив 
которое сможешь справиться с тем, что так гнетет 
тебя сегодня, не давая двигаться вперед. Ты найдешь 
в ней Опыт, опираясь на который ты сможешь по-
строить прочный фундамент своего будущего.

ТЫ НАЙДЕШЬ В НЕЙ СЕБЯ!

Ведь ты ищешь Свой Собственный Путь, но не 
знаешь с чего начать этот поиск? 

Возьми в руки эту книгу – подсказка там, в том 
Знании, что я вложил в нее. В Знании, способном 
изменить твое восприятие – как мира, окружающего 
тебя, так и себя самого в этом мире. В том Знании, 
благодаря которому ты сможешь понять, с чего сле-
дует начинать свой поиск. А потому… 

…НАЧНЕШЬ ЕГО С СЕБЯ.

Игорь Бомбушкар
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Обращение 

Дорогой друг. Я хочу обратиться к тебе с 
очень нестандартным вопросом. 

Но прежде, чем я сделаю это, я скажу несколько 
слов о том, что очень важно для тебя… Это нужно. 
И я должен это сделать, иначе ты не сможешь отве-
тить на мой вопрос. Ответить мне? Нет, ты должен 
будешь ответить себе, и только себе. Почему же в 
таком случае вопрос намерен задать я, если не жду 
на него ответ? Потому что тебе самому это будет 
трудно сделать… 

Что же я хочу сказать тебе? О чем поговорить? 
Я хочу поговорить о твоей проблеме, с которой ты 
столкнулся, и с которой тебе приходится жить… До-
рогой друг, я знаю, что ты болен. И я так же знаю, 
что эта болезнь не просто гнетет тебя – она сжигает 
тебя изнутри... А это говорит лишь об одном – о 
скорой и неминуемой смерти. Это действительно про-
изойдет. И, поверь мне, очень скоро, ибо ВИЧ-ин-
фекция – это серьезно. И намного серьезней, чем 
ты, возможно, себе представляешь. Да, ты можешь 
тешить себя иллюзией того, что о тебе есть, кому 
позаботиться. Кто же это? Конечно же, ты уповаешь 
на помощь государства, которое по твоему мнению 
заботится о тебе, предоставляя бесплатно антире-

тровирусную терапию и многое другое. Безусловно, 
эта терапия нужна и важна. Но, дорогой мой, ты 
должен понимать, что это не панацея. Мой личный 
опыт и как человека и как врача говорит о том, что 
этого мало, крайне мало, чтобы для начала просто 
жить. А тем более, жить полноценной жизнью даже 
имея такой серьезный и неутешительный диагноз, как 
ВИЧ-инфекция. Не стоит всецело надеяться только 
лишь на помощь государства. Да, ты действительно 
можешь получать и получаешь эту антиретровирусную 
помощь. Да, она очень важна для тебя. Но, поверь, 
этого очень мало для получения качественно высоко-
го и стойкого результата. К тому же в этой помощи 
иногда присутствует и лицемерие, и безразличие со 
стороны людей, чьей обязанностью является оказание 
тебе этой помощи. Но главное, что присутствует всег-
да, а по сути, лежит в основе помощи, вернее, помо-
щи с нулевым или очень низким результатом со сто-
роны людей – это их непонимание. Да, мой дорогой 
друг, обычное человеческое непонимание обычных, но 
таких важных вещей: непонимание того, что происхо-
дит именно с тобой, непонимание того, о чем ты ду-
маешь и что чувствуешь, что тревожит именно тебя, 
непонимание тех образов настоящего и будущего, что 
создало именно твое воображение. А точнее, непони-
мание того, какими монстрами населено твое будущее 
благодаря этому твоему специфическому воображению 
ВИЧ инфицированного человека, подпитывающемуся 
исключительно от живущего в тебе страха смерти. И 
даже если такой человек является специалистом высо-
чайшего класса – асом в современной иммунологии, 
вирусологии и так далее, но при этом он совершенно 
не способен учесть субъективно-психологическую сто-
рону твоего заболевания, то есть ту картину болез-
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ни, которую создает, видит, чувствует и переживает 
сам больной – причем не просто больной, а вполне 
конкретная личность, то есть именно ты – помощь 
такого специалиста будет неполной и недостаточной. 
И каким бы искренним не было его намерение, оно 
так и останется намерением лишь потому, что такой 
человек не видит корень проблемы того, кому он эту 
помощь намерен оказать. Не видит, потому что не 
понимает… не понимает именно тебя. Поэтому не 
стоит тебе целиком и полностью надеяться на по-
мощь этих добрых и считающих себя самими умными 
людей – они в любой момент могут отвернуться от 
тебя, если уже не сделали этого, воспринимая тебя 
как изгоя… 

Прочитав это, ты, возможно, с удивлением спро-
сишь меня: «Так неужели нет никакой надежды?! 
Так неужели мне не на кого опереться в своей борьбе 
за право жить?! Неужели я совершенно один?» И я 
отвечу тебе: 

– Ты не один, потому что у тебя есть ты. Что 
это означает? Это значит, что надеяться ты должен 
в первую очередь на самого себя и только на себя. 
Потому что самую первую и самую главную помощь 
можешь оказать себе только ты сам. Помощь со сто-
роны станет уже твоей дополнительной поддержкой, 
ибо этой посторонней помощью будет уже что допол-
нить – твою веру в себя, в твои собственные силы 
и надежду на спасение. 

Но как ты можешь помочь себе, если ты 
обессилен, подавлен, сломлен и полон отчаяния? 

Я повторю, дорогой друг, у тебя есть ты сам, что-
бы бороться за право жить. И у тебя есть я – тот, 

кто может и хочет тебе помочь. Ты удивлен? И ты в 
недоумении: как может быть рядом со мной человек, 
который не инфицирован ВИЧ, который не знает, что 
это такое – жить и считать дни до своей смерти, 
жить и бояться, что завтра может и не наступить, 
жить и бояться умереть в страшных муках… Как та-
кой человек сможет понять меня – понять мой страх 
и мою безысходность? Не удивляйся этому, дорогой 
друг. Да, я не инфицирован, как ты. Но, поверь, 
я готов ввести себе кровь ВИЧ-инфицированного – 
твою кровь, если хочешь, только для того, чтобы 
доказать тебе и таким, как ты обреченным людям, 
что с этим диагнозом можно жить и жить очень и 
очень долго. 

Да, я не болен. Но я тот человек, который ви-
дел смерть близких и знакомых ему людей, которые 
умерли, потому что были ВИЧ-инфицированы. Я 
видел эти смерти неоднократно, и это больно… очень 
больно, поверь. Очень больно видеть, как уходят из 
жизни те, кто был рядом с тобой, кто был близок 
тебе… И даже просто знакомые мне люди – мои 
одногодки, кто постарше, а кто и помоложе меня, 
с которыми я вырос в одном дворе, общался, пусть 
даже и ссорился, и дрался в детстве, но это не важ-
но. Важно то, что они ушли – и этих людей боль-
ше нет. И важно, что ушли эти люди молодыми. 
Многим из них не было и тридцати. И они были 
ВИЧ-инфицированными.

Почему умерли и умирают эти люди? 

Потому, что больны ВИЧ? Отчасти, да. Но лишь 
отчасти. Всего лишь отчасти, дорогой мой друг. 
Потому что основной причиной большинства таких 
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смертей становится страх – страх жить с диагнозом 
ВИЧ-инфицированного. Возможно, они и получали 
антиретровирусную терапию, но, повторяю, это не 
панацея и она не решает полностью проблемы. Все 
решает страх перед будущим, в котором нет ниче-
го – только смерть. Именно этот страх и убивает. 
Как? Чтобы уйти от этого страха отчаявшийся че-
ловек начинает делать то, что однозначно приведет 
его к гибели, или же продолжает это делать, чтобы 
забыть хоть на какое-то время о том, что обречен: 
он принимает наркотики, алкоголь, пытается забыться 
в разгульной жизни и тому подобном. Но это вре-
менно. Проходит время, пелена тумана, в который 
пытается погрузить свой разум ВИЧ-инфицированный 
человек, рассеивается, и он вновь оказывается лицом 
к лицу со своей нерешенной проблемой. А в боль-
шинстве случаев – со своей скорой смертью. Ибо тот 
образ жизни, который многие из ВИЧ инфициро-
ванных выбирают или отчаянно продолжают вести и 
дальше, ничего не меняя, совершенно не способствует 
тому, чтобы помочь им выкарабкаться из объятий 
смерти. 

Дорогой друг. Не так ли и ты убиваешь 
самого себя сейчас?

Подумай об этом. И если ты помнишь, в самом 
начале этого моего обращения я хотел задать тебе 
вопрос? И говорил, что ты сам должен будешь отве-
тить на него. Почему именно я спрашиваю у тебя о 
том, о чем тебе самому следовало бы спросить самого 
себя давно, спросить самого себя искренне и не кривя 
душой? Да потому что искренне и откровенно спро-
сить самого себя об этом сможет далеко не каждый, 

ибо далеко не каждый решится посмотреть на самого 
себя и встретиться лицом к лицу со своей бедой. Но 
я хочу помочь тебе сделать этот первый шаг. И по-
этому я спрашиваю тебя: 

– Дорогой мой друг, ты хочешь жить? Имен-
но жить, а не существовать в мучительном 
ожидании своей смерти? 

Но не спеши с ответом, хорошо подумай. Ибо 
сказать всегда намного легче, чем выполнить сказан-
ное. Не стоит бросать слова на ветер, ведь ты и так 
не раз делал это. Но не сейчас, мой друг… Сейчас 
ты должен как никогда ранее быть осторожен со 
своими словами… потому что от них зависит… От 
этих слов, от твоего решения, друг мой, зависит не 
просто многое – от твоего решения зависит вся твоя 
дальнейшая жизнь. Зависит ее качество, ее смысл, ее 
продолжительность. 

Я хочу, чтобы ты жил. 

Именно жил, а не существовал – жил полноценно, 
созидательно, с верой и надеждой глядя в свое буду-
щее. Я хочу, чтобы ты жил и радовался жизни так 
же, как это делают другие люди. 

Что нужно для этого? 

Твое желание жить – это первое и главное ус-
ловие. И второе условие – это решение делать в 
направлении этого желания осознанные и честные по 
отношению к самому себе, конкретные и самостоя-
тельные шаги, то есть желание действовать. Именно 
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от этих двух условий мы и будем отталкиваться, мой 
друг. Но вначале я должен сказать тебе следующее. 

Я задал тебе четкий и конкретный вопрос, на ко-
торый невозможно ответить двусмысленно: «Ты хо-
чешь жить?» Вариантов ответа всего два – и они 
такие же четкие и лаконичные, как и мой вопрос: 
«Да» или «Нет». Что ответишь ты?

В большинстве случаев ответ, конечно же, будет 
«Да». Ибо жизнь для человека всегда представляет 
наибольшую ценность. И это так, друг мой. Ведь 
каждый из нас, пусть подчас и неосознанно, но по-
нимает: что-либо изменить в своей собственной жизни 
можно лишь тогда, когда человек жив. А точнее, пока 
он жив. Но не исключено и то, что ты ответишь мне 
«Нет». Хотя, поверь, мой друг, я не хотел бы этого 
слышать. И не важно, что я не знаком лично с то-
бой. Важно другое… мне не раз приходилось слышать 
подобные слова из уст отчаявшегося и потерявшего 
веру в себя, в свое спасение человека… близкого мне 
или же просто знакомого… И я сам произносил эти 
страшные слова: «Я не хочу жить»… И не раз… По-
вод для такого отчаянного решения у каждого свой, 
но итог, как правило, одинаков. Поэтому поверь, 
я знаю, что чувствует человек, решившийся сказать 
«Нет». А слышать и осознавать это слово «НЕТ» мне 
так же больно, как и говорить самому. 

А потому и обращаюсь я к тебе сейчас, дорогой 
мой далекий, но очень близкий друг, чтобы сказать: 

– Не торопись ответить «Нет». Запомни – 
у тебя всегда есть шанс сказать «Да». Пока 
ты жив, ты можешь многое в своей собствен-
ной жизни изменить. И я хочу, чтобы ты жил. 
Что нужно для этого? 

Повторю: ТВОЕ ЖЕЛАНИЕ И ТВЕРДОЕ 
НАМЕРЕНИЕ.

И если твой ответ «Да» будет подкреплен не 
только страхом смерти и желанием не умереть, а 
подкреплен желанием именно жить, жить полноценно 
и продуктивно – мы пойдем с тобой дальше. Если 
ответив «Да», ты будешь готов действовать – я рас-
скажу тебе, как именно и что именно тебе следует 
делать в первую очередь, чтобы жить с твоим диа-
гнозом. Я расскажу тебе об этом здесь, в этой книге 
«В помощь ВИЧ-инфицированному: я хочу, чтобы 
ты жил!»

Но если тебе это не интересно, если твое «Да» и 
твое желание жить, самостоятельно изменив при этом 
свою собственную жизнь, является слишком шатким, 
если оно, лишь зародившись, тут же легко разби-
вается о десятки сиюминутных, но более сильных и 
влиятельных желаний: уколоться, выпить, бесцель-
но прожигая дни в компании таких же, как и ты, 
обреченных на скорую и преждевременную смерть, 
утешая себя иллюзиями единства интересов и целей с 
такими же смертниками, как и ты в данный момент, 
утешая себя иллюзиями поддержки и понимания с 
их стороны – увы, дорогой мой друг, у нас с тобой 
разные пути. Отложи эту книгу, – она не сможет 
помочь тебе. 

Мои слова адресованы тому, кто, ответив «Да», 
готов идти дальше. Идти вместе. Но с кем? Хочу 
обратить твое внимание, дорогой друг, на то, что, 
обращаясь к тебе, я говорю «мы». Этим я еще раз 
напоминаю тебе: ты не один. 

У тебя есть ты, и у тебя есть я.
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Но кто они эти «ты» и «я»? Если ты считаешь, 
что не знаешь только меня – человека, который к 
тебе обращается здесь и сейчас, ты ошибаешься, до-
рогой мой друг. Поверь, ты не знаком с обоими. Ты 
совершенно не знаешь ни того, кто «ты», ни того, 
кто «я». Поэтому прежде, чем отправиться в путь, 
тебе стоит познакомиться с теми, кто будет идти с 
тобой рядом, кто будет направлять тебя, кто поможет 
вернуться, если ты собьешься с дороги, кто поможет 
встать, если ты упадешь, кто поможет залечить твои 
раны, дабы не стали они глубокими и смертельны-
ми. Это нужно для того, чтобы мы работали четко 
и слажено, как единая команда. В противном случае 
успех твой так и останется лишь призрачной и недо-
стижимой целью.

Предлагаю тебе, мой дорогой друг, начать знаком-
ство с того, кто такой «я». Но почему не с того, кто 
«ты»? Причин тому несколько. И первая причина 
состоит в том, что знакомиться с другим человеком 
всегда намного легче и интереснее, чем с самим со-
бой. Причина вторая заключается в том, что далеко 
не всегда человек видит того, с кем ему предстоит 
познакомиться. Более того, в большинстве случаев он 
даже не предполагает, что этот некто существует, ибо 
уверен, что отлично знает себя. С кем же ему зна-
комиться в таком случае?

Лишь познакомившись вначале со мной, ты смо-
жешь понять, почему я обращаюсь к тебе со всеми 
этими глупыми и странными вопросами. И лишь по-
знакомившись со мной, ты сможешь увидеть того, кто 
есть «ты» на самом деле – я помогу тебе правильно 
сделать это. 

Итак. Кто такой «я» – Игорь Бомбушкар, и по-
чему я обращаюсь к тебе, дорогой мой друг. Поче-

му задаю тебе эти глупые и странные вопросы, от 
которых, тем не менее, зависит твоя жизнь – ее 
наполнение, ее качество, ее продолжительность, а по 
сути, ее смысл?
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Кто такой  
Игорь Бомбушкар?

Дорогой друг, ты взял в руки эту книгу, ведомый 
любопытством… Ты прочитал мое обращениек тебе… 
Ты с удивлением и недоумением прочел там так же 
и вопрос, адресованный тебе. Четкий и конкретный 
вопрос, на который, повторяю, невозможно ответить 
двусмысленно. 

Я спросил у тебя: 

– Ты хочешь жить?

Я знаю: твой ответ «Да». И ты готов идти вперед, 
чтобы измениться самому и чтобы изменить свою 
собственную жизнь. Откуда во мне такая уверен-
ность? Да потому, что ты до сих пор держишь эту 
книгу в своих руках – ты не отложил ее в сторону, 
как я просил в случае твоего отрицательного ответа. 
И ты читаешь эти строки. Поверь, я искренне рад 
этому. Я искренне рад и своей уверенности в том, 
что ты сможешь, что ты справишься – я уверен, мы 
справимся с твоей бедой. И сделаем это вместе – я 
помогу тебе. Но прежде отвечу на вопрос, появив-
шийся у тебя после ознакомления с первыми страни-
цами этой моей книги. Что это за вопрос?

– Кто этот человек, который так уверенно 
утверждает, что знает о моей проблеме, по-
нимает меня и готов мне помочь? Кто он и 
зачем ему это нужно?В чём его интерес?

Я отвечу тебе. И, конечно же, я расскажу о себе. 
Я должен это сделать. И в первую очередь потому, 
что очень хочу быть понятым именно тобой, мой 
друг. Чтобы именно ты смог понять, почему я к тебе 
обращаюсь и почему хочу помочь тебе. Но главное, 
какую помощь хочу предложить тебе и как именно я 
намерен это сделать. 

Кто такой Игорь Бомбушкар?

Родом я из маленького провинциального городка 
Угледара, что в Донецкой области. Родился и вырос 
я в обычной и очень бедной семье: отец работал на 
шахте, а мама уборщицей в угледарском общежитии. 
Достатка в нашей семье никогда не было – зараба-
тывать родителям удавалось только на самое-самое 
необходимое. Но все, что зарабатывали эти скромные, 
бесхитростные и трудолюбивые люди, они без остатка 
тратили на своих детей – моего старшего брата и 
меня (у нас с братом разница в возрасте 18 лет). 
Ведь для них самой главной целью в жизни было же-
лание дать детям все то, чего они сами были лишены. 
И прежде всего, это хорошее высшее образование. А 
потому они прикладывали все свои силы, чтобы и мой 
брат Юрий, и я смогли получить высшее образование, 
окончив институты, и… реально голодали все годы, 
пока мы с братом учились в этих институтах. 

Именно благодаря такому полному самоотречению 
этих родных, глубокоуважаемых и горячо любимых 
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мною людей, я смог не только поступить в 1995 году 
в Донецкий медицинский институт, но и блестяще 
окончить его, получив при этом возможность рабо-
тать на кафедреоперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии ассистентом кафедры (я преподавал 
там оперативную хирургию студентам третьего и чет-
вертого курса). Именно благодаря самоотверженной 
помощи и поддержке моих родителей я смог реали-
зовать свою детскую мечту помогать людям – став 
врачом, я смог делать это профессионально. Были 
так же и другие люди на моем жизненном пути, от 
участия и поддержки которых зависела моя мечта. Я 
благодарен каждому из них: и тем, кто помогал мне 
делать шаг за шагом в направлении цели, и, безус-
ловно, тем, кто всячески старался этому помешать. 

Итак, дорогой друг, как ты понял – я врач. Хи-
рург, психиатр, психотерапевт – это если обратиться 
к записям в дипломе и в других соответствующих 
документах. Но иногда на вопрос «Кто вы по специ-
ализации?» я вполне серьезно отвечаю: 

– Я хирург человеческих душ.

И это не просто красивая фраза. Вторая специаль-
ность «психиатр» выбрана была мною не случайно – 
это осознанный выбор. 

Дело в том, что ни одно заболевание невозможно 
излечить, если не лечить при этом и душу человека. 
Ощущения телесной боливсегда сопровождаются болью 
душевной или же являются следствием этой боли. 
Внешне проявленная симптоматика заболевания всегда 
имеет в основе своей внутреннюю, скрытую причину 
– отсутствие гармонии в мышлении и энергетике че-
ловека. Что это означает? А означает это следующее. 

Во-первых, здоровье твое, мой друг, напрямую за-
висит от твоих мыслей – от того, как ты думаешь, о 
чем и почему посещают тебя те или иные мысли, и 
какие действия становятся результатом именно такого 
твоего мышления. 

Во-вторых, любое заболевание зарождается на так 
называемом энергетическом уровне, когда нарушается 
естественный энергообмен: обмен энергии человека 
с энергией окружающего мира. Энергетическое поле 
человека ослабевает и его организму становится все 
сложнее противостоять разного рода стрессам, воз-
будителям болезней и прочим негативным факторам. 

Твоя энергетика становится слабой, то есть, «боль-
ной». Но можно выразиться и по-другому – это 
заболевает душа твоя, мой друг. На что, безусловно, 
в скором времени отреагирует разными заболевания-
ми и твое тело. Запомни, душа человека подвержена 
не менее серьезным и опасным заболеваниям, при-
водящим к различным образованиям на ее «теле». 
«Наросты», болезненные «опухоли», «нарывы»… – 
не важно, как это назвать, не важно, какое дать 
определение, какие слова применить. Важно то, что 
очень часто одним из методов лечения души является 
«оперативное вмешательство» с целью «удаления этих 
болезненных образований», дабы метастазы душевной 
боли не разъедали человека изнутри, постепенно раз-
рушая его тело, так как именно в этом и кроется 
корень любого заболевания.

Хирург человеческих душ… Надеюсь, смысл этой 
фразы стал понятен тебе. Но я не стану сейчас 
углубляться в понятия энергетической составляющей 
заболевания, энергии человека и в частности его вну-
тренней энергии. Я сделаю это позже – всему свое 
время. Но сделаю непременно, потому как один из 
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способов моей помощи тебе, которую я предлагаю, 
как раз и связан с энергетикой человека, а точнее, с 
уровнем твоих знаний об этом и умением эти зна-
ния применить на практике, то есть, связан с твоим 
умением работать со своей собственной внутренней 
энергией, с умением управлять ею. 

Сейчас я даю тебе ответ на вопрос «Кто такой 
Игорь Бомбушкар?» Но,как ты мог заметить, доро-
гой друг, отвечая на этот вопрос, вместо подробного 
изложения деталей моей биографии я рассказываю 
тебе о своей детской мечте? Уж не стараюсь ли я 
красиво уйти от темы, скрыв таким образом некие 
неприглядные факты моей собственной жизни?  

Дело в том, что вышеприведенная формулировка 
данного вопроса является неполной. Думаю, ты не 
забыл, что вопрос «Кто такой Игорь Бомбушкар?» 
имеет и продолжение: 

– Почему этот человек хочет мне помочь?

А вот мое желание помочь тебе как раз-таки и 
уходит корнями своими именно в мою детскую меч-
ту, выражающуюся всего двумя словами «Помогать 
людям». И о своей детской мечте я упоминаю здесь 
отнюдь не потому, что являюсь мечтателем, застряв-
шим где-то в детстве, в каких-то детских фантазиях и 
мечтах, в детских играх в доброго доктора Айболита, 
который «всех излечит, исцелит» и тому подобном. 
Повторяю, дорогой мой друг – упоминаю я о своей 
детской мечте только для того, чтобы указать тебе на 
истоки своего желания помочь именно тебе – помочь 
таким, как ты. Что же касается разнообразных под-
робностеймоей судьбы, в том числе и самых личных, 
самых сокровенных, то эта информация не является 

тайной. История моей жизни – это открытая и от-
кровенная книга. И слово «откровенная» подходит 
здесь как нельзя лучше, ибо это действительно откро-
вения человека, которому нечего скрывать. 

«Откровения черного колдуна»* – именно так 
называется книга, в которой я и раскрыл все под-
робности своей жизни. А уж, поскольку я вспомнил 
здесь об этой книге, то должен дать и некоторые к 
ней пояснения. «Откровения» – это не только моя 
биография, это не только автобиографические пове-
ствования об отдельных событиях в моей жизни. Это 
моя жизнь в целом. Но эта книга не только обо мне. 
Не только о том, через что мне пришлось пройти, 
чтобы стать тем, кто я есть сегодня. Эта книга не 
только о том, что мне пришлось пережить и выпол-
нить, чтобы приблизиться к своей мечте. 

Эта книга так же и о тебе, дорогой мой 
друг. 

Не удивляйся этому и не торопись обвинить меня в 
обмане после того, как, возможно заинтересовавшись 
книгой, ты не найдешь на ее страницах своего имени. 
Все связано со всем – и этому закону подчинено 
абсолютно все в нашем мире. Будь внимательней, 
и ты увидишь эти взаимосвязи – взаимосвязь моей 
жизни с жизнью твоей. И пусть тебя не пугают сло-
ва «черный колдун». К знаниям, к самопознанию, к 
самосовершенствованию или же к Творцу всего суще-
го, что суть едино, каждый идет своим собственным 

* С книгой «Откровения черного колдуна» можно ознако-
миться на моем персональном сайте www.mag-ingwar.com в раз-
деле «Мои книги»
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путем. И не бывает правильных или неправильных 
путей, не бывает плохих или хороших дорог – бывает 
только Твой Путь и Путь Чужой. Поэтому то, о чем 
я пишу в своих «Откровениях черного колдуна» – 
это Мой Путь, который, тем не менее, соприкасается 
и с Твоим собственным Путем. И это так. Поверь, 
мой друг, я знаю, о чем говорю.

«Я врач» – сказал человек, который обращается 
к тебе со страниц этой книги. Но спустя несколько 
строк ты читаешь уже о том, что он колдун, маг. 
Как понять это?

Так кем же в действительности является 
человек, который сейчас обращается к тебе? 

Кто он: врач Бомбушкар Игорь Стефанович 
или маг Ингвар? 

Я не солгал тебе, дорогой мой друг. Ни тогда, 
когда назвал себя врачом – хирургом, психиатром. 
Ни тогда, когда в «Откровениях черного колдуна» 
представился как маг Ингвар. Дело в том, что уже 
много лет я веду официальный прием людей и как 
врач, и как психотерапевт, и как травник или же 
фитотерапевт… и как маг. И здесь нет ни лжи, ни 
противоречий. Наоборот, в данном сочетании как 
нельзя лучше отражена гармоничность моих мыслей, 
моих желаний, устремлений и моих действий, то есть 
гармоничность всех составляющих моей жизни. 

Говоря о Магии и называя себя магом, какой смысл 
я вкладываю в эти понятия? Магия для меня – это 
такая же наука, как и любая иная, признанная офи-
циально. А поскольку я, прежде всего, ученый, иссле-
дователь, соответственно, и подход у меня абсолютно 

ко всему, что я изучаю – научный, исследователь-
ский. Но в то же время и совершенно отличный от 
той совокупности общепризнанных методов и спосо-
бов изучения чего бы то ни было, которую принято 
называть научным подходом, ибо опираюсь я в своих 
суждениях и выводах не только на то, что призна-
но и доказано нашей официальной наукой. Что же 
является этой прочной опорой? Знания, друг мой. 
Знания, которыми я владею, позволяют мне подойти 
к исследованию объекта с разных сторон, и в том 
числе с таких сторон, которые непременно ускользают 
от взора человека, оперирующего исключительно все 
теми же признанными научными методами. О каких 
знаниях я говорю? О тех знаниях, друг мой, кото-
рые нельзя получить ни в одном учебном заведении. 
Просто потому, что их там нет. Это знания древние, 
тайные, ревностно оберегаемые во все времена (и 
наше время не есть тому исключением) теми, кто 
был и есть их хранителем. Искать эти знания всег-
да нужно самому. Где? Источников много: это и 
древние книги, рукописи… это и монахи-отшельники, 
посвятившие всю свою жизнь служению Знанию… это 
и Места Силы… 

Но в данный момент мы говорим о другом: что 
такое Магия? Так вот, мой персональный научный 
подход дает мне основания утверждать: Магия – 
это наука. Но что же изучает эта наука? Вся наша 
жизнь – это Магия, дорогой мой друг. Соответствен-
но Магия – это наука Жизни, наука о Жизни, наука 
о том, как научиться эту Жизнь строить, планировать 
по своему усмотрению, как научиться этой Жизнью 
управлять. А соответственно, Маг – это человек, 
научившийся осознанно планировать события в своей 
жизни, воплощать запланированное исамостоятельно 
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управлять этими процессами, сведя влияние внешних 
факторов к минимуму. Думаю, пока достаточно.  

И вновь моя мечта. Моя детская мечта по-
могать людям. Какое отношение имеет она 
к тому, о чем я сейчас пишу в этой книге? 
И какое отношение она имеет к тому, что 
я намерен предпринять, предложив тебе свою 
помощь?

Как ты помнишь, дорогой друг, родился и вырос 
я в обычной («рядовой») семье. Рос я обычным 
ребенком, в обычном окружении обычных людей. То 
есть все, как ты понимаешь, было обычным – можно 
даже сказать «как у всех». Но не совсем обычными 
были мысли в моей голове. О чем я думал, будучи 
еще ребенком, потом подростком, далее студентом 
мединститута? Очень часто я задавал себе вопрос: 

– Почему болеют и умирают люди?

…Но не находил ответа. Почему я спрашивал себя 
об этом? Потому что болели мои родные – мама, 
отец, старший брат… Потому что болели и умира-
ли молодыми люди из нашего двора. Потому что 
умирали от неизлечимых болезней мои знакомые, с 
которыми я рос в одном дворе и многие из которых 
были моими одногодками… Потому что убивали себя 
алкоголем и наркотиками, перерезали себе вены те, 
кто был, как и ты, мой друг, болен. Но болен, как 
и ты, прежде всего, духом. Потому что эти люди 
не нашли себя, не нашли применения своим способ-
ностям, не смогли реализовать свои мечты – и это 
основная причина их болезни. СПИД, другие болезни 

и проблемы в большинстве случаев появляются тогда, 
когда болен и скован дух человека, когда он начинает 
медленно и незаметно умирать изнутри… 

Безусловно, болезни и проблемы могут внезапно 
ворваться в жизнь и совершенно здоровыхлюдей, ак-
тивных в своих начинаниях и устремлениях, полных 
надежд и планов на будущее. А ворвавшись, уничто-
жить все это в одночасье… оставив в душе тлеющие 
обломки и пепел... И такое, к сожалению, так же 
случается. Выстоять и справиться с бедой удается 
не всем – человек ломается, теряя веру. И прежде 
всего, веру в себя. Теряя интерес к жизни, этот че-
ловек устремляется к той черте, за которой, как ему 
кажется, он найдет избавление от своих душевных (в 
первую очередь) и телесных страданий. Что ждет его, 
если вовремя не протянуть ему руку помощи? Он 
сделает отчаянный шаг за пределы этой черты… шаг 
в пустоту…

Подтолкнуть человека к такому шагу может мно-
гое. И ВИЧ-инфекция как раз и является одной 
из таких причин. Но здесь я должен уточнить. В 
большинстве случаев не сам вирус иммунодефицита 
человека является причиной смерти человека. Человек 
умирает от того, что знает о том, что ВИЧ-инфици-
рован. Знает и постоянно думает об этом – потому 
что человек боится жить с этим знанием, боится 
жить с этим диагнозом, так как уверен, что обречен! 
И этот страх действительно обрекает его на страда-
ния и смерть. 

Вот поэтому, обращаясь сегодня к тебе, я считаю 
своим долгом, прежде всего, предупредить тебя, до-
рогой мой друг, сказав следующее: 

– От ВИЧ действительно умирают. 
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И мое обращение к тебе как раз и заключается в 
том, чтобы ты поверил в это и не тешил себя опас-
ными иллюзиями своей непричастности к этому фак-
ту: люди с таким диагнозом действительно умирают. 

Но в то же время с таким диагнозом можно 
и жить. 

И люди живут с этим диагнозом – живут долгой 
и полноценной жизнью. Это тоже факт. Но я хочу, 
чтобы ты не только знал об этом, но и стремился 
к тому, чтобы жить такой же долгой и полноценной 
жизнью – жизнью, наполненной смыслом. 

Откуда мне известно все это? 

Мой опыт, друг мой. Мой жизненный опыт дает 
мне основания говорить тебе об этом. Во-первых, 
это мои наблюдения за окружающими меня людьми 
с самого детства. Это близкие мне люди, мои друзья 
и просто знакомые, с кем я рос и общался во дворе, 
учился в школе... Я говорил тебе об этом. Во-вторых, 
я врач и мне не раз приходилось помогать людям, в 
том числе и больным ВИЧ. В-третьих, я очень много 
путешествую, я встречаюсь со многими людьми и по-
тому мне есть с чем сравнивать и на основании чего 
говорить тебе о том, что люди от ВИЧ-инфекции 
умирают. Я много езжу по Украине и вижу, насколь-
ко серьезна эта проблема для нашей нации. Поэтому 
я говорю тебе: «Сегодня украинская нация реально 
вымирает. И это факт. Ты просто посмотри вокруг, 
посмотри на свое окружение, посмотри на себя и ты 
поймешь, что я прав. И эта страшная правда сегодня 
скрывается от украинского народа, поскольку СМИ 

выгоднее освещать личную жизнь знаменитостей с 
детализацией параметров их жоп и объемов грудей, 
а телевидению, во всю, не умолкая трубить о том, 
что в Украине появилась новая уникальная водка, 
настоянная на фекалиях молодого барана очишенных 
ионами серебра на молоке. И телевидение без стыда 
и совести призывает пить эту водку всех без исклю-
чения от мала до велика проповедуя таким открытым 
способом путь в могилу.

Но все можно изменить, если начать с самого 
себя. И начать действовать самому.

Повторяю, не стоит всецело уповать на помощь 
государства – этого может оказаться недостаточно 
именно для тебя; не стоит ждать помощи только от 
людей – можно потерять драгоценное время, разо-
чаровавшись и отчаявшись во всем. Если ты будешь 
пассивно ожидать помощи от кого-то, не предпри-
нимая ничего сам  – ты тоже умрешь. А я не хочу 
этого, потому что ты должен жить! Потому что я 
знаю, как это больно, когда на твоих глазах уходит 
человек, и ты ничем не можешь ему помочь… Ты 
бессилен… Поверь, я знаю это… 

…Один мой товарищ, которого тоже звали Игорь – 
Игорь Савин, подошел как-то ко мне с вопросом… 
Его вопрос был краток… Но сказанные им слова 
раскаленным клеймом врезались в мою память на 
всю мою оставшуюся жизнь, оставив в душе незажи-
вающую рану: 

– Игорь, как лучше уйти из жизни: перере-
зать себе вены или повеситься? – спросил он 
меня однажды.
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Я многие годы знал этого человека.Знал его как 
достаточно умного, интеллектуально развитого, силь-
ного физически и духовно парня. Мы вместе росли, 
вместе играли в одном дворе родного Угледара, а 
бывало, что и дрались… Кстати, именно Игорю Са-
вину я обязан тем, что слабый, тщедушный подросток 
стал физически и духовносильным человеком – этот 
человек в самом прямом смысле стоял у истоков мо-
его самоосознания и преображения.

…Однажды в детстве (я учился тогда в пятом 
классе) мы с Игорем подрались. Помимо того, что 
он был на год старше меня, этот парень был физиче-
ски гораздо крепче и сильнее. Поэтому, конечно же, 
победа была на его стороне. А для меня это событие 
стало воистину переломным, так как я в полной мере 
осознал свою слабость и неприспособленность к жиз-
ни. И первое, что я предпринял тогда – это начал 
заниматься спортом и в частности карате, добившись 
в скором времени достаточно высоких результатов. И 
не только в физической подготовке. Ведь кардинально 
изменилось и мое отношение к уровню знаний, име-
ющихся у меня на тот момент. А уровень этот, скажу 
откровенно, был не то, чтобы не очень высоким – он 
был вообще никаким, так как учился я очень плохо. 
Таким образом, получив однажды «по морде», и до-
вольно серьезно, я не менее серьезно задумался над 
своим позором и понял, что должен стать другим. А 
так же понял, что для воплощения этого решения в 
жизнь, я должен много и самоотверженно работать, 
чтобы измениться. И я работал…

Но это так, небольшое отступление… 
И вот спустя годы Игорь Савин подходит ко мне 

с вопросом… Этот сильный, уверенный в себе и не-
когда пышущий здоровьем парень подходит ко мне и 

просит совета, как лучше уйти из жизни! Как ока-
залось,он был болен СПИДом и знал об этом. И 
это знание убивало его – он боялся с этим знанием 
и с этим диагнозом жить дальше!И чтобы как-то 
приглушить это чувство страха и безысходности после 
столкновения с определенными жизненными трудно-
стями, а в последующем и с неизлечимой болезнью, 
Игорь стал систематически прибегать к помощи алко-
голя. Потерял высокооплачиваемую работу и принял-
ся стремительно деградировать, опускаясь на «дно». 
А причина всему – страх. Не ВИЧ-инфекция, друг 
мой, а именно страх преждевременной и мучитель-
ной смерти, который прочно поселился в его мыслях 
и съедал его душу и плоть день за днем изнутри. 
Именно этот страх и привел его к мысли о само-
убийстве – Игорь боялся жить дальше с диагнозом 
ВИЧ-инфицированного, потому что был уверен – это 
смертный приговор и у него уже нет, и не может 
быть будущего. Но желание жить не угасло в этом 
молодом человеке – оно все еще боролось с его 
мыслями о смерти. И повинуясь этому желанию, он 
искал поддержки. Игорь пришел ко мне за советом: 
какой способ лучше избрать, чтобы уйти из жиз-
ни. Но я прекрасно понимал, что ему нужна иная 
помощь, потому как этот человек в глубине души 
надеялся, что еще не все потеряно и что он сможет 
жить дальше. Но в тот момент я смог дать ему лишь 
совет. Это был дружеский и искренний совет: «Игорь, 
послушай: и так, и так – плохо. Этого не стоит де-
лать». Но этих слов было недостаточно. Этого было 
очень мало, чтобы остановить человека, который уже 
все спланировал и решил. Ибо в таких случаях недо-
статочно просто сказать отчаявшемуся человеку: «Не 
делай этого». Даже если слова эти идут от души и ты 
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предельно искренен – нужны другие слова и нужны 
конкретные действия. Я знал это. Но в то время я 
сам был не в лучшем психологическом состоянии, пе-
реживая депрессию за депрессией оттого, что не мог 
полноценно реализовать свои замыслы и свой потен-
циал в мединституте. К тому же учился я самосто-
ятельно, то бишь не платил за оценки в зачетке. А 
такая «самостоятельность» стоила мне немалых затрат 
собственных сил и времени. Поэтому, обратившись ко 
мне, Игорь Савин не нашел той помощи, которую 
искал. И его некому было остановить, когда он, вы-
брав один из способов, о которых спрашивал меня, 
все же через полгода вскрыл себе вены. Предсмертная 
записка этого человека, переданная мне его матерью, 
до сих пор хранится у меня как напоминание о моей 
беспомощности: 

я не смог помочь тому, кто однажды помог 
мне – помог осознать свою ничтожность и 
помог начать работать над собой, помог мне 
измениться и стать другим. 

Почему Игорь Савин обратился ко мне за советом, 
а по сути, за помощью? Потому что он знал, как 
знали и многие из наших знакомых, о моих «нестан-
дартных» взглядах на жизнь и смерть, которые можно 
назвать и оккультными, и магическими, и сакральны-
ми. Но смысл здесь не в названии, а в определенном 
мировоззрении, в определенных знаниях. Игорь уже 
находился у той черты, за которой ждала его смерть. 
И он готов был к решающему шагу. Потому и при-
шел за помощью именно ко мне – как к человеку, 
который знает о смерти больше, чем другие. Но моих 
знаний оказалось недостаточно, чтобы остановить его. 

Я не смог помочь Игорю Савину. И все эти годы я 
помню об этом. 

Это боль, с которой я живу…

Я рассказал тебе, мой дорогой друг, лишь об одном 
человеке – Игоре Савине. Итог жизни этого чело-
века трагичен, потому что он не смог справиться со 
своей бедой, и потому что не смог найти поддержку 
и помощь вовремя. Но людей с такой судьбой сотни! 
В одном только моем угледарском «квадрате» (три 
пятиэтажных дома, расположенные «квадратом»), за 
все эти годы ушли из жизни разными способами, но 
по одной причине 20 человек, многие из которых не 
дожили и до 30-ти лет. Двадцать смертей, оборвав-
ших молодые жизни – это недопустимо много! Я 
назову тебе имена и фамилии этих людей, что жили 
и росли вместе со мной в одном дворе маленького 
городка Угледар Донецкой области по улице Шахтер-
ской в домах 32, 34 и 36: Николай, Сергей, Вячес-
лав, Игорь, Роман, Анна, Галина, Ольга… Эти люди 
жили, о чем-то мечтали, на что-то надеялись… 

…Но их уже нет! 

И это далеко не полный перечень имен тех, кто 
умер молодым по причине разочарования в жизни и 
в самих себе, по причине своей не востребованости 
и неумения противостоять трудностям, неумения бо-
роться за свое право жить… Это далеко не полный 
перечень людей, кто умер в первую очередь потому, 
что боялся своих мыслей о смерти, кто боялся жить 
со своим диагнозом. Возможно, я услышу в свой 
адрес упрек за то, что назвал эти имена. Я сделал 
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это осознанно и если нужно будет – я готов отве-
тить за этот поступок, так как несу полную ответ-
ственность за все то, что говорю и что делаю, ибо 
я знаю, что говорю, что делаю и какой результат в 
итоге намерен получить. Я называю реальные име-
на реально живших на этой земле людей только для 
того, чтобы ты, дорогой мой друг, смог убедиться в 
том, о чем я уже говорил тебе здесь, в этой книге. 
И не просто убедиться, а запомнить это. Что именно 
ты должен запомнить?

В большинстве случаев люди умирают не от ВИЧ. 
Они умирают от того, что думают об этом. И эти 
мысли вызывают у них сильнейший страх, который 
не просто сковывает, парализует человека и тот в 
результате полностью зацикливается на своей пробле-
ме – этот страх убивает человека. Это медленное, но 
уверенное продвижение к смерти.

Но главное, друг мой, в том, что сегодня проблема 
ВИЧ-инфицированных в Украине (особенно в глу-
бинках) людей не только и не столько медицинская, 
сколько социальная. Но если быть более точным, то 
социально-экономическая. Как бы я хотел, что бы 
Александрина Т.А., которая сегодня (2013-2014 гг) 
в Украине возглавляет государственный департамент 
по вопросам ВИЧ смогла вникнуть и понять это, 
сколько бы она смогла (если бы, конечно, захотела) 
ввести нового и качественно дополнить программы 
государственной помощи ВИЧ инфицированным. Но 
вся проблема в том, что в Украине не хотят зани-
маться инновациями и нововведениями, зачем? У нас 
и так всё хорошо. Поэтому сегодня в «эпоху демо-
кратии и вседозволенности» особенно необходимо, что 
бы параллельно с медикаментозной помощью – с той 
же антиретровирусной терапией, ВИЧ инфицирован-

ный  человек получал поддержку и помощь со сто-
роны профессионального психолога, психотерапевта. 
Уже хотя бы для того, чтобы он не просто согласился 
принимать выданные ему препараты (формально, для 
приличия или же, поддавшись мимолетной уверен-
ности в том, что будет стойко следовать всем пред-
писаниям врача), а действительно начал делать это 
со всей ответственностью и регулярно выполнять все, 
что от него требуется. Ведь далеко не всегда… Хотя 
нет, я бы сказал иначе – ни в одном из случаев 
помощи ВИЧ-инфицированному человеку невозможно 
ограничиться только медикаментозной поддержкой. У 
этих людей больна душа, которая заражена страхом 
и отчаянием, и которая нуждается в неотложном и 
тщательно продуманном лечении. Работа с каждым из 
них требует от лечащего врача большой осторожности 
и проницательности, ибо люди эти стоят у края про-
пасти… И одно лишь неосторожно оброненное слово 
может стать роковым. Но, к сожалению, об этом 
помнят не всегда… 

Зачем я обо всем этом рассказываю тебе сейчас, 
дорогой друг? 

Для того, чтобы ты узнал обо мне? 
Могу ответить: «Да, это так. Я хочу, чтобы ты 

узнал, кто такой Игорь Бомбушкар». Но тут же, по-
вторю – делаю я это не для собственной известности 
и самопиара, а исключительно для того, чтобы ты 
понял, почему я обращаюсь именно к тебе и почему 
хочу предложить тебе свою помощь. А так же то, в 
чем эта помощь заключается. То есть я хочу, чтобы 
ты узнал и понял, что стоит за этим моим предло-
жением.

Так что же стоит за моим предложением и сло-
вами «Я хочу предложить тебе свою помощь, потому 
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что я хочу, чтобы ты жил»? Я поставил перед собой 
задачу: любой ценой найти способ помочь такимлю-
дям, как Игорь Савин, как те 20 человек из моего 
«квадрата», что умерли, так и не дожив до 30-ти 
лет, и таким, как ты, дорогой мой друг. И не только 
найти этот способ, но и воплотить его в жизнь. И 
сегодня я могу с уверенностью сказать: 

– Я сделал это!

Поэтому я и обращаюсь к тебе, мой друг. Но 
прежде, чем я перейду непосредственно к тому, что 
именно я намерен предложить, я хочу рассказать тебе 
еще об одном человеке, моя встреча с которым про-
изошла не так давно. И встреча эта особая. Можно 
даже сказать знаковая для меня встреча, хотя это всего 
лишь один из моих «старых» знакомых – всего лишь 
«мальчик из нашего двора». Конечно, сейчас это уже 
далеко не мальчик, а высокий, плотного телосложения 
круглолицый парень примерно 28–30-ти лет – Руслан 
Семашко. Но в чем же знаковость этой встречи? 

Я встретил Руслана, когда только начал мою под-
готовку к Всеукраинской благотворительной акции по-
мощи ВИЧ-инфицированным людям, когда работа 
над книгой, которую ты сейчас держишь в руках, 
так же была только начата. Но какое отношение он 
имеет к этой акции, к этой книге? 

Этот человек обречен. И знает об этом:

– Игорь, я конченный алкоголик и нарко-
ман… И я знаю, что скоро умру…

Но пока это только один из возможных вариантов 
судьбы этого человека. Хотя и наиболее вероятных 

и прогнозируемых. Но если ничего не предпринять, 
именно этот сценарий и будет разыгран.

Беседа с Русланом Семашко длилась всего лишь 
каких-то 15 минут. Но для меня этого было вполне 
достаточно, чтобы я понял: 

– Я на правильном пути. 

И еще один немаловажный момент. В день встре-
чи с Русланом Семашко я также узнал, что ушли 
из жизни еще двое молодых людей из нашего дво-
ра… Примерно моего возраста… Причина? Причина 
все та же, мой друг. И я о ней только что говорил 
тебе…
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«Я конченый алкоголик и наркоман… 
И я знаю, что скоро умру…» 

Разговор с титулованным угледарским 
наркоманом Русланом Семашко

Эти слова, как ты уже знаешь, дорогой мой друг, 
услышал я от одного из своих знакомых – Руслана 
Семашко, с которым нас связывает детство, а по 
сути, прошлое. И поэтому прежде, чем продолжить 
свой рассказ об этом человеке, я хочу немного кос-
нуться темы прошлого. Моего прошлого? Отчасти, да, 
поскольку многое, о чем я уже говорил тебе здесь, в 
этой книге, и о чем планирую рассказать, относится 
именно к моему прошлому. События, люди, чув-
ства…– многое упоминается мною в прошлом време-
ни: «это было», «жили», «дружили», «их уже нет»... 
Но прошлое, о котором я говорю, является не только 
моим. Здесь и твое прошлое, мой друг. Всмотрись… 
и ты увидишь его. 

Но откуда я могу знать о том, что было в про-
шлом именно у тебя? Разве я могу знать каждого, 
кто откроет эту книгу и прочтет ее или хотя бы 
просто полистает страницы, поддавшись вполне есте-
ственному любопытству? Поверь, дорогой друг, мне 
не нужны детали и подробности твоей жизни, мне 
не нужно знать о тебе многое, чтобы понять, кто ты 
есть.

И подтверждением тому служит эта книга.

– Но зачем кому-то нужно мое прошлое, 
если мне самому нет до него никакого дела? – 
спросишь ты. – Зачем говорить о том, что 
уже прошло, и чего уже нет? Какая польза от 
этого?

Безусловно, каждый из нас относится к своему 
прошлому по-разному. И, думаю, ты согласишься с 
этим. Хотя, возможно, что именно ты, дорогой мой 
друг, задашь мне совершенно иной вопрос, поскольку 
именно для тебя твое прошлое важно и значимо, и 
что именно ты черпаешь из того своего далекого и 
не очень «было» свой опыт, свою мудрость и силы 
идти дальше. Возможно… вполне возможно… В та-
ком случае, я искренне рад за тебя! Но подобным 
образом, к сожалению, рассуждают немногие. Ибо 
ценят свое прошлое, увы, действительно немногие, 
стараясь к тому же не заглядывать в особо темные 
и запыленные его углы, в которых притаился старый, 
забытый, но по-прежнему живой и сильный страх. 
Именно ценят, а не просто испытывают удовольствие 
от воспоминаний отдельных событий в своей жизни. 
Или же наоборот, терзают себя постоянными сомне-
ниями, чувством вины, разочарованием во всем из-за 
несбывшихся надежд… Хотя и подобное отношение 
так же может принести человеку пользу при умении 
правильно использовать получаемые им эмоции, как 
положительные, так и отрицательные, направляя их в 
нужное русло. Ведь прошлым можно лечить. 

Так все же зачем тебе твое прошлое, дорогой 
друг?
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Что ж, давай подумаем вместе. Где те знания 
и практические наработки, которые мы называем 
своим жизненным опытом, жизненной мудростью? 
В прошлом, друг мой, – там, где твои ошибки 
и заблуждения, твои разочарования и вдохновение, 
поражения и победы… Но грош цена всему этому 
наследию, если не найти ему применения в насто-
ящем. 

Идем далее. Так зачем тебе все-таки прошлое? Да 
потому, что далеко не всегда рядом с тобой может 
оказаться кто-то, кто сможет подсказать, кто сможет 
предупредить, кто сможет поддержать, когда ты в 
этом будешь очень сильно нуждаться. Прошлое же 
всегда с тобой. Оно рядом – стоит лишь обратиться 
к нему. И сделать это ты можешь в любой момент. 
Но чтобы твое прошлое действительно стало таким 
надежным советчиком и  охранником, его, друг мой, 
нужно ценить. И почаще обращаться к нему за со-
ветом. 

Почему человек старается забыть прошлое?

Это срабатывает его система защиты. Таким об-
разом он старается защититься от травмирующих его 
душу воспоминаний: ошибки, предательства, ложь, 
слабость, нерешительность, обиды, неприятные встре-
чи, тяжелые расставания, потери близких… И как бы 
странно не прозвучали мои слова, я скажу тебе, друг 
мой, следующее: это нормально. Это вполне нормаль-
ная реакция человеческой психики. Но до определен-
ного момента… пока человек не поймет, что жизнь в 
«защитном коконе» не является жизнью – это просто 
существование, где все решает случай. Такой человек 
подобен сорванному с ветки листу, который гонит 

ветер. Что ждет этот лист впереди? Ветер все решит 
за него. А наигравшись послушным и безропотным 
листом, забудет о нем, оставив гнить в какой-ни-
будь канаве с такими же иссохшими и скомканными 
листьями… покорными и безликими… и мертвыми 
изнутри…

Но как же «защитный кокон»? Неужели эта за-
щита не поможет человеку выстоять, справиться с не-
сущим его потоком? К сожалению, друг мой, именно 
эта защита «от волнений и потрясений» и станет 
причиной его гибели. Предупреждая твое удивление, 
я поясню: защищая себя от своего прошлого, чело-
век защищается от самого себя – отрекаясь от него, 
он отрекается от самого себя. А это самая опасная 
ошибка. Ибо любое «волнение» и «потрясение» от 
увиденного в своем прошлом, а по сути, в самом 
себе, вынуждает человека всматриваться в себя, вслу-
шиваться… – вынуждает его думать, а соответствен-
но, и действовать. То есть Жить!

Да, в твоем прошлом много боли и разочарования. 
Да, в нем твои ошибки. Да, в нем потери. Но как 
бы ты не отгораживался от всего этого, оно нику-
да не девается, а всего лишь оседает подобно пыли, 
наслаивается. Поэтому запомни: там, где было твое 
прошлое – пыль времени никогда не исчезает бес-
следно. Она оседает в твоей душе плотным слоем. А 
такое прошлое не может стать надежной опорой – 
оно всегда будет только тяжким бременем, тянущим 
на дно. 

Делаем вывод: регулярная инвентаризация 
своего прошлого, его чистка, уборка и вынос 
мусорной корзины – занятие не только крайне 
полезное, но и жизненно необходимое. 
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Это всего лишь аллегории, но которые, тем не 
менее, отражают основную суть того, о чем я хотел 
бы сказать тебе, дорогой мой друг – о ценности 
твоего прошлого именно для тебя и о твоем умении 
извлекать из него пользу, двигаясь вперед. Ведь для 
движения вперед нужна опора. Уточню: для самосто-
ятельного движения, а не в общем потоке. И если ты 
ставишь перед собою цель, которую намерен достичь, 
запомни – не стоит рассчитывать, что к твоей цели 
тебя принесет этим потоком. Как правило, двигаться 
нужно будет против течения. И прошлое твое станет 
тем твердым грунтом, о который ты сможешь опе-
реться, от которого ты сможешь оттолкнуться. 

Твое прошлое, друг мой, – это фундамент, 
на котором стоит твое настоящее и строится 
будущее.

Без прошлого можно жить. И это так. Но жизнь 
ли это? Задумайся… 

Почему я так много внимания уделяю теме про-
шлого, вместо того, чтобы просто рассказать тебе о 
Руслане Семашко? 

Потому чтоя хочу, чтобы ты меня понял. 

Для меня важно, чтобы в этом рассказе о незна-
комом тебе человеке ты смог рассмотреть именно то, 
что я хотел бы донести до твоего понимания – чтобы 
ты смог рассмотреть в нем себя. И сделать выводы…

Но кто такой Руслан Семашко? Чем же он заслу-
жил такое внимание с моей стороны, что я посвящаю 
ему часть этой книги? И чем интересен он может 
быть тебе, дорогой мой друг? Это бывший «зек», 

нынешний наркоман… Так неужели это настолько 
важные заслуги, чтобы о них говорить? Повторю 
свои слова: «Я хочу, чтобы ты меня понял». Именно 
поэтому я говорил тебе о твоем прошлом. Но какое 
отношение имеет твое прошлое к некоему Руслану, 
которого ты и в глаза-то никогда не видел? Не то-
ропись. Ты поймешь это сам, дорогой мой друг. Ты 
все поймешь… Я уверен, что ты и без моей помощи 
сможешь найти эти точки соприкосновения. 

Но я все же немного помогу тебе…
…Я часто бываю в своем родном городе Угледа-

ре – там живет моя мама. Сейчас это уже старень-
кая бабушка, которая, невзирая на свой почтенный 
возраст и плохое здоровье, по-прежнему старается 
быть полезной, так как не привыкла сидеть без дела. 
И которая по-прежнему продолжает заботиться и 
волноваться о сыновьях: по привычке откладывать 
деньги для своих давно выросших детей, варить им 
варенье… и ждать… Я знаю, что мама ждет… И 
всегда очень радуется встрече. Я знаю это. А так же 
знаю, что ей уже очень много лет… Поэтому ста-
раюсь использовать каждую возможность для встречи 
с ней… 

И вот, не так давно, когда я в очередной раз при-
ехал домой, в свой родной Угледар, навестить свою 
маму, первым человеком, которого я встретил во 
дворе, был молодой парень. Возможно, я бы не об-
ратил на него никакого внимания, если бы он сам не 
обратился ко мне: «Игорь! Как я рад тебя видеть!»

Я не видел этого человека много лет, но узнал 
сразу – Руслан Семашко. Я вспомнил этого маль-
чика (хотя сейчас этому мальчику уже примерно 
лет 28–30, и слово «мальчик» этому плотному с 
атлетическим телосложением парню как-то не со-
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всем подходит). И пока этот «мальчик», широко 
улыбаясь, приближался ко мне, я поймал себя на 
мысли: «Как много, оказывается, я помню…» – 
Лишь считанные секунды – и я уже в том далеком 
своем дворовом прошлом… Я вспомнил Руслана. 
Вспомнил, каким он был чахлым парнишкой, кото-
рого били все, кому не лень… Вспомнил, что уже с 
детства он нюхал клей… Я так же вспомнил, что в 
какой-то момент он вдруг пропал. И я знал, куда. 
А пропал Руслан в тюрьму, на целых 12 лет – на 
три срока. И только потому, что этот «мальчик» 
попал за решетку, он избежал участи тех двадцати 
человек, о которых я говорил тебе, друг мой, и 
которых уже давно нет в живых, ибо они даже не 
умерли – они все подохли от наркоты и алкоголя. 
Прости мне мою прямоту. 

Руслан же выжил. Но… но это скорее всего 
ненадолго… Да, он избежал участи двадцати 
человек из нашего двора. Но это всего лишь 
отсрочка…если срочно ничего не изменить. 

Так вот, прежде чем я собрался поприветствовать 
Руслана, парень первым устремился ко мне с ра-
достными восклицаниями: «Игорь, как я рад тебя 
видеть!» Он по дружески обнял меня и я видел, что 
это искренне – это от всей души. Я рад был встрече 
не меньше. Беседа наша длилась всего каких-то 15 
минут, но то, что я услышал от Руслана, потрясло 
меня до глубины души. Это были чувства, аналогич-
ные тем, что однажды мне пришлось испытать, услы-
шав вопрос Игоря Савина. Что сказал мне Руслан? 
Пытаясь кратко рассказать о себе, о своей судьбе, он 
подытожил: 

– Игорь, я конченый алкоголик, я конченый 
наркоман. И я знаю, что долго не прожи-
ву…Я знаю, что подохну, но… ничего сделать 
не могу…» 

Я был шокирован, услышав это. И в первую оче-
редь шокирован тем, что этот человек видит свое по-
ложение, видит свой путь, осознает его и знает, что 
этот путь ведет его в могилу. Знает! Он знает, что 
умрет, но ничего не может изменить! Потому что не 
знает, как это сделать!

Откуда Руслан знает, что умрет? Да потому, что 
сама жизнь преподносит ему доказательства такого 
финала: он пришел из тюрьмы и с ужасом обнару-
жил, что тех, с кем он бухал, нюхал и кололся – 
уже нет. И ему даже некому предъявить претензии 
за то, что его били в детстве, издевались… за то, 
что приучили нюхать клей… за то, что вся его 
юность прошла «в отсидке»... Возможность у этого 
молодого человека есть, сила есть, а отомстить за 
старые обиды не получается – ибо некому! По-
нимаешь, друг мой? Некому! Все обидчики уже в 
могиле. И Руслан видит это. Он видит результат, 
итог того пути, который сознательно избрал и ко-
торым, опять же, сознательно следует, понимая его 
тупиковость и опасность. И повторяю: этот человек 
не просто видит реальный итог избранного им жиз-
ненного пути – он абсолютно четко и ясно видит 
все причинно-следственные связи. То есть, с чего 
и как он начал, почему и как пришел к тому, что 
имеет на сегодняшний момент и… видит и понима-
ет, что ждет его в скором будущем. Но, повторяю, 
не знает, как сойти с этого пути, который ведет его 
к смерти. 
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Что привело к смерти двадцать человек из моего 
двора, о которых я говорил тебе, друг мой? ВИЧ-ин-
фекция? Но не все из них были ВИЧ-инфицированы. 
Процентов примерно сорок из общего числа. И то 
причиной смерти во многих случаях стала не ВИЧ 
инфекция, а отношение человека к своему диагно-
зу как к смертному приговору. Отчего же умерли 
остальные шестьдесят процентов? Они убили себя ал-
коголем, наркотиками, бессмысленным прожиганием 
жизни, но по большому счету – отсутствием веры в 
себя и цели в жизни. Является ли Руслан ВИЧ-ин-
фицированным? Этого я не знаю. Хотя, учитывая 
образ жизни этого человека, не исключаю, что ответ 
на этот вопрос будет положителен. Но в данном слу-
чае не это важно. 

Руслан не только полностью осознает ту-
пиковость и опасность того жизненного пути, 
который им был избран, он осознает так же 
причины своего выбора и его последствия, но 
не знает, как себя вести и что предпринять, 
дабы изменить свою жизнь – вот что действи-
тельно важно, друг мой!

Вот именно потому и говорю я тебе, что моя 
встреча с Семашко Русланом не является просто 
случайной встречей знакомого мне человека – это 
знаковая для меня встреча, указывающая на то, что 
мое решение помочь таким людям, как он, актуаль-
но, что помощь эта крайне необходима. Но должен 
уточнить: моя уверенность в правильности принятого 
решения вовсе не означает, что никто не занимает-
ся этим вопросом, и что никому нет никакого дела 
до таких людей, кроме меня. Мое решение помочь 

ВИЧ-инфицированным людям и тем, кто пока еще 
только является потенциальным «кандидатом» вви-
ду своего мировоззрения, а соответственно, и образа 
жизни, обусловлено исключительно наличием моего 
искреннего желания внести свою лепту в ту помощь, 
что получают такие люди от государства. А так же 
моя уверенность обусловлена наличием у меня соот-
ветствующих знаний и практического опыта, которые 
однозначно будут полезны людям, и не только тем, у 
кого иммунитет поражен ВИЧ-инфекцией. 

Ведь прежде чем предпринимать конкретные шаги 
в этом направлении, я спрашивал себя: «Нужно ли 
кому-либо то, что я могу и хочу предложить людям? 
Нужны ли мои знания?» Ответом на этот вопрос и 
стала моя встреча и беседа с Русланом Семашко: 

– Игорь, ты на правильном пути. 

Но почему именно эта встреча, а не какая-либо 
иная? Почему именно встречу с Русланом Семашко 
я называю знаковой?

Во-первых, дорогой друг, потому что я рос с этим 
человеком в одном дворе. Я рос и вместе с теми, 
кто стал наркоманом или алкоголиком и кого уже 
нет в живых. Я рос с теми, кто насмехался надо 
мной, считая меня полным идиотом, который вместо 
того, чтобы ходить на дискотеки и бухать в компа-
нии «нормальных» и «правильных», бродит по полям 
и посадкам в поисках лекарственных трав. Но уже 
давно из них некому смеяться, друг мой. С кем-то 
из этих людей я играл в детстве, с кем-то учился в 
одной школе, с кем-то дружил… Почему я говорю о 
них сейчас? Я мог стать одним из них. Я мог стать 
таким же, как Руслан – попасть за решетку, спить-
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ся, умереть от передозировки, повеситься от безыс-
ходности и страха жить… Но этого не произошло. 
Почему? У меня была мечта и цель в жизни, а по-
тому я был не такой, как они – я был «странным», 
«ненормальным». Часами просиживал дома или в 
городской библиотеке, читая книги, бродил в поисках 
лекарственных растений, преодолевая десятки киломе-
тров, тренировался в спортивном зале, мечтал о чем-
то непонятном и бредил какой-то помощью людям… 
Но только благодаря такой своей «ненормальности» 
и «странности» я смог двигаться вперед невзирая на 
насмешки и издевательства «нормальных» и «адек-
ватных», которых уже нет в живых.

Во-вторых, настоящее этого человека – Русла-
на Семашко разрушено его прошлым. Именно из-за 
прошлого у него нет ни настоящего, ни тем более 
будущего – он обречен. Но! Этого «конченого ал-
коголика и наркомана» отличает умение увидеть и 
понять причину своей проблемы. А это уже первые 
шаги к успеху! И даже при том, что этому угле-
дарскому титулованному наркоману на сегодняшний 
день неведомо, что нужно сделать, чтобы изменить 
свое настоящее и будущее, он уже сделал свои первые 
шаги в направлении этих изменений – увидел причи-
ну. Но сам пока не осознал этого. А поэтому про-
должает делать то, что ему привычно: пить, колоть-
ся, общаться с «единомышленниками», вместо того, 
чтобы найти постоянную работу и работать... То есть 
вести привычный для него образ жизни в привычном 
окружении таких же «конченных» и «потерянных», 
но таких близких и понятных, с которыми он знает, 
как себя вести. И делает это довольно «успешно», 
ибо достиг этот «мальчик» среди них определенного 
статуса – стал «смотрящим». А это, насколько мне 

известно, высокое «звание» или же «титул», что в 
принципе не важно. Действительно важным, или ско-
рее, к сожалению важным, я назвал бы следующее: 
вернувшись из тюрьмы, Руслан смог «реализовать 
свой потенциал» и самоутвердиться только в том 
сообществе, где его когда-то били и унижали, но в 
котором, тем не менее, он чувствует себя своим. Для 
остального мира он чужак, он изгой. А потому и 
тяжело ему сойти со своего знакомого и проторенного 
пути, на котором все «свои», и повернуться лицом 
к этому «враждебному миру», чтобы войти туда, где 
все «чужие». Что нужно, чтобы сделать этот шаг? 
Смелость? Да. Решительность? Да. Но одной сме-
лости и решимости все изменить недостаточно, так 
как первое же болезненное соприкосновение с «чу-
жим» и «враждебным» приведет к тому, что человек 
откажется от своих попыток и вернется к тем, кого 
считает «своими» и к тому, что ему близко. Вернется 
к тому, что для него мучительно чуждо и смертельно 
опасно (ибо он видит причину своей проблемы), но 
так близко и понятно одновременно. Разорвать связь 
с этим «своим», вырваться из его цепких объятий 
можно лишь при наличии у человека ясного пони-
мания того, зачем ему это нужно и наличия у него 
четкой и конкретной цели.

Что может связывать тебя, дорогой мой 
друг, с совершенно незнакомым человеком, о 
котором я здесь рассказываю тебе? 

Отсутствие настоящего и будущего. Растерянность 
и чувство обреченности из-за осознания этого. Вот, 
что роднит вас. Хотя, возможно, что ты даже и не 
задумываешься над такими «неинтересными» вещами, 
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а просто пассивно следуешь потоку, в котором ока-
зался. 

Но поверь мне, где-то в глубине твоей души 
присутствует знание и понимание того, как и 
почему ты лишил себя настоящего и будуще-
го – ты это знаешь. 

Только боишься признаться в этом самому себе.

А потому, друг мой, мне бы очень хотелось, что-
бы тебя и героя моего рассказа роднили не только 
чувства растерянности и обреченности от понимания 
того, что жизнь свою вы не проживаете, а проси-
раете, тем самым убивая себя. Я хочу, чтобы вас 
роднило отсутствие страха при попытке оглянуться 
назад в свое прошлое и увидеть его таким, какое оно 
есть – увидеть там причину своих проблем сегодня. 
Я хочу, чтобы вас роднила мудрость, почерпнутая их 
опыта своего прошлого, и решимость исправить свое 
настоящее, чтобы, наконец-то, заложить основу для 
своего будущего. И начать Жить. 

Я говорю о помощи тебе, мой друг. Я говорю о 
помощи таким, как Руслан, людям. Но что именно 
я намерен вам предложить? Прежде всего, показать, 
как сойти с пути, который ведет к смерти, указав 
путь иной – к жизни. И не просто показать, расска-
зать, но и помочь сделать это. Сделать первые шаги 
по этому новому пути. 

И эта книга – твой путеводитель.

Но вернусь к своей беседе с угледарским наркома-
ном Русланом Семашко. 

«…Я конченый алкоголик и наркоман… и я знаю, 
что скоро умру…» Я слушал Руслана… и мне очень 
хотелось задать ему вопрос:

– Руслан, ты действительно хочешь жить? 
Ты действительно хочешь изменить свою жизнь, 
чтобы избежать преждевременной смерти?

Но я не сказал тогда ничего. Я просто слушал его. 
Почему я не задал свой вопрос Руслану сразу же? 

Он бы не услышал меня. 

Но это не означает, что он не услышал бы мои 
слова. Нет. Слова были бы услышаны, и я уверен, 
что Руслан с готовностью тут же ответил бы мне: 
«Да, я хочу жить!» И возможно, даже продолжил 
бы, сказав: «Я готов все изменить». И ответ этот 
был бы искренним. Но это были бы всего лишь сло-
ва, мой дорогой друг. Всего лишь слова… Ибо между 
«сказать» и «сделать» стоит «понять»: 

– Понять, зачем тебе то, о чем ты говоришь.
– Понять, как это можно выполнить. 
– Понять, насколько сложно будет воплотить в 

жизнь такое короткое предложение: «Я ХОЧУ ЖИТЬ». 
– Понять, что ты можешь сдаться в любой мо-

мент, отказавшись от своих слов и своей цели.
– Понять, что нужно отсекать, не жалея, все то, 

что связывает с прежней жизнью…
– Понять... Очень и очень многое понять…
А чтобы Руслан смог действительно понять истин-

ный смысл моего вопроса и смысл своего ответа, ему 
нужно подготовить свое сознание к восприятию со-
ответствующей информации – определенных знаний, 
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опираясь на которые он мог бы действительно делать 
то, что будет удалять его от смерти. Но эти знания 
невозможно дать за 15 минут беседы во дворе. Их 
невозможно полностью дать и в этой книге. Я лишь 
подвожу здесь к пониманию основных и важных мо-
ментов, на которые следует обращать свое внимание, 
даю подсказки, как и в каком направлении дей-
ствовать человеку – вывожу его на путь, ведущий к 
возрождению, к жизни. Чтобы в дальнейшем он смог 
идти самостоятельно. 

«Ты действительно хочешь жить и ты действитель-
но готов изменить свою жизнь ради этой цели?» – 
этот вопрос я обязательно задам Руслану лично. Но 
и сейчас он адресован этому человеку, так как один 
из экземпляров этой книги будет передан ему, если 
он, конечно, доживёт до этого времени, а я бы очень 
хотел, что бы он жил и был счастлив. Этот вопрос 
так же адресован и тебе, дорогой мой друг. Но не 
ищи ответ на него на страницах этой книги. Запом-
ни, здесь только подсказки. Напомню, что роль этой 
книги – быть твоим путеводителем. А потому здесь 
ты найдешь лишь указатели, в каком направлении 
тебе двигаться. Ответ же нужно будет искать в самом 
себе. И двигаться придется самостоятельно. 

Сегодня у Руслана есть только прошлое. Более он 
ничем не располагает, потому как у него нет не то, 
чтобы будущего – нет настоящего. Но этот человек 
осознает значимость прошлого, пытается анализиро-
вать и делать выводы. И его выводы таковы: Руслан 
уверен и утверждает, что ничего не может изме-
нить. Это неправда! Ты тоже считаешь, что бессилен 
что-либо сделать, чтобы найти выход из замкнутого 
круга, в котором оказался? Это так же неправда! 

Ты можешь все!

Это я говорю всем вам, друзья мои. Нужно только 
очень сильно захотеть. Разобраться в причине. И на-
чать действовать, прикладывая свои усилия в нужном 
направлении. 

Обращение к Руслану

Друг мой. Повторю свой вопрос, который я хо-
тел задать тебе во время нашей встречи в Угледаре, 
в нашем дорогом и близком сердцу «квадрате», во 
дворе нашего с тобой детства:

– Руслан, ты действительно хочешь жить? 
Ты действительно хочешь изменить свою жизнь, 
чтобы избежать преждевременной смерти?

И если, прочитав эту книгу, которая посвящена 
так же и тебе, ты будешь готов ответить на него 
утвердительно, сказав мне: «Да, я хочу жить. А для 
этого я готов изменить свою жизнь» – я помогу 
тебе. 

Но пока говорить об этом рано. Потому что мы с 
тобой сейчас только в начале. Начале книги… Начале 
твоего перерождения… И не забывай, первые шаги 
ты уже сделал – ты нашел и понял причину своей 
проблемы. 
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Семья Алексеенко или 
Как все начиналось…

«Жизнь прекрасна и скоротечна. И эту жизнь 
нужно прожить так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожитые годы. И за 
эту жизнь нужно успеть все!»

–Замечательные слова, не правда ли, мой друг? 
Замечательна и глубока заложенная в этих словах 

правда о человеческой жизни, о смысле этой жизни, 
и о том, каков должен быть ее итог. Вернее, к како-
му итогу следует стремиться. «И за эту жизнь нужно 
успеть все!» – прекрасный девиз для следования по 
жизни. Не так ли? Сильные слова… Правильные… Я 
очень часто вспоминаю их… Я действительно очень 
часто вспоминаю эти слова, приезжая в город моего 
детства – родной Угледар. Но почему эти воспоми-
нания приходят ко мне именно в Угледаре? 

Прошлое, друг мой… В прошлом ответ на этот 
вопрос.

Эти слова принадлежат прошлому. Моему про-
шлому… мне было тогда лет девять. И слова эти 
были написаны мелом на стене подъезда, в котором 
я жил (между 3 и 4 этажом). Кто-то написал их, 

старательно выводя каждое слово. Ну и что? Обыч-
ная детская шалость – ничего особенного. Стоит ли 
придавать этому хоть сколь-нибудь внимания? Воз-
можно, что и нет, так как все, кто видел тогда эту 
надпись на стене, после некоторой порции возмуще-
ний и приведения стены «в надлежащий вид», стерев 
следы мела, тут же благополучно обо всем забыли. Но 
почему же я запомнил эти слова? Почему эта, каза-
лось бы, абсолютно незначительная деталь так прочно 
врезалась в мою память? И почему эти воспоминания 
на протяжении многих летне дают мне покоя? 

Почему?.. Как много «почему»… 
И все же, почему моя память надежно и верно 

хранит эти слова? Потому ли, что жильцами наше-
го подъезда было предпринято целое расследование 
по факту порчи коммунального имущества, то бишь: 
«Какой негодяй разрисовал здесь стены?» Нет, друг 
мой. Причина, на которую опирается моя память со-
вершенно иная. И привязана она к человеку, испор-
тившему когда-то очень давно стену этими «нехоро-
шими» словами, в которых инициаторы расследования 
этого «преступления» и его участники, к сожалению, 
увидели лишь разрисованную мелом стену. И никто 
не увидел в этих словах крика юной души напи-
савшего их человека, который очень хотел быть не 
таким как все... К сожалению… Ведь если бы хоть 
кто-нибудь задумался над причиной этого поступка и 
вместо категоричного порицания попытался бы хоть 
чуть-чуть приоткрыть дверь в эту душу, дабы уви-
деть и понять, чем наполнен мир ее обладателя и 
чем вызван этот крик – были бы совершенно иные 
последствия влияния этого внутреннего мира на ре-
альную жизнь человека, на его судьбу. 
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…Наше настоящее является следствием на-
шего прошлого. События нашего настоящего 
являются следствием того, что было с нами 
в нашем прошлом. Наши мысли и поступки в 
будующем являются следствием того, как и о 
чем мы думаем сегодня, а соответственно, как 
и что мы делаем. Ничто не возникает из ниче-
го и не уходит в никуда. У всего есть причина 
и следствие. И каждая причина обязательно 
становится следствием… а следствие в свою 
очередь – причиной…

…Наше сегодня, будучи следствием нашего вчера, 
станет причиной нашего завтра, из которого в свою 
очередь как следствиеродится наше послезавтра…

«Жизнь прекрасна и скоротечна…» – когда-то 
эти строки были следствием. Следствием определен-
ных размышлений и умозаключений написавшего их 
человека, то есть следствием определенного мировоз-
зрения. Став впоследствии причиной его поступков. 
Правильных или неправильных, хороших или пло-
хих – не в том суть. Ныне это следствие – следствие 
того, чего достиг этот человек, поступая в соответ-
ствии со своим мировоззрением, принимая решения 
и совершая поступки. Потому как именно сегодня, 
именно сейчас этот человек пожинает плоды того, что 
посеял в прошлом – плоды своих поступков. 

«И за эту жизнь нужно успеть все!» – и человек 
жил, стараясь все успеть. Но… успел ли?..

Слова, написанные мелом на стене, принадлежат 
прошлому… И это так. Но это не только мое про-
шлое, мой дорогой друг. Это прошлое и автора этих 
прекрасных строк, наделенных столь глубоким фило-
софским смыслом, которыми он некогда осмелился 

испортить стену подъезда и настроение его жильцам. 
И в первую очередь это именно его прошлое. Но эти 
слова принадлежат не только прошлому – они имеют 
самое непосредственное отношение и к настоящему 
этого человека. Кто он? 

Я не стану утомлять тебя, мой друг, своими рас-
сказами и воспоминаниями о всех своих знакомых, с 
кем свела меня судьба, с кем я жил и рос в одном 
дворе, с кем учился… Кто так или иначе связал свою 
жизнь с наркотиками, алкоголем… И кто так или 
иначе поплатился за это пристрастие – кто жизнью 
собственной, кто жизнью близких ему людей… Кто 
так или иначе искал свое место в этом сложном мире 
с верой в то, что «жизнь прекрасна». И понимая, 
что она «скоротечна», торопился успеть, найти, по-
знать, испробовать… Обо всех я скажу тебе так: 

– Эти люди БЫЛИ, но так и не смогли 
УСПЕТЬ ЖИТЬ. 

Но некоторым из них я все же отвожу в этой 
книге достаточно много места. И прежде всего по-
тому, что пример их жизни является весьма показа-
тельным в плане того, к чему стремились эти люди, 
каких ценностей хотели они достичь, но какими цен-
ностями подменяли искомое – и к чему пришли в 
результате таких подмен. Жаль, что не существует 
сегодня таких книг, в которых бы автор попытался 
чётко, честно и последовательно представить жизнь 
хотя бы некоторых отдельных людей в динамике, то 
есть с момента их детства и до их молодости и ста-
рости, поскольку очень сложно проследить жизнь хотя 
бы одного человека так долго. Но мне это удалось, 
поскольку с самого детства по причинам мне неиз-
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вестным я очень сильно интересовался жизнью всех 
без исключения людей, которые так или иначе по-
падали в поле моего зрения. Тогда я не знал, зачем 
и почему я это делаю, но сейчас, 25 лет спустя, я 
понимаю каким бесценным информационным мате-
риалом я сегодня владею и хочу отдать его людям. В 
этой моей бесценной коллекции есть очень успешные 
и состоявшиеся люди, сегодня они долларовые мил-
лионеры, есть также и люди, которых уже давно нет, 
есть и те, кто едва сводит концы с концами,- и со 
всеми ими я рос в одном большом дворе, мы меч-
тали вместе, играли, ходили в школу, но в какой то 
момент многие из них стали резко деградировать и 
падать, а некоторые очень быстро расти и идти вверх, 
интересно не правда ли?...

Следовательно, пример такой «показатель-
ной» жизни с успехом может быть использован 
в качестве наглядного пособия на наших с то-
бой уроках. 

«Уроки! И здесь какие-то уроки! Опять нравоуче-
ния и советы, как быть хорошим мальчиком или де-
вочкой, как вести себя хорошо и слушаться, чтобы не 
получить по попе» – вот ты и готов уже захлопнуть 
книгу, не найдя в ней ничего стоящего твоего иску-
шенного жизнью внимания, и забросить ее в самый 
дальний угол. Но не торопись с выводами, друг мой. 
И не удивляйся этой формулировке. О каких уроках 
идет здесь речь? Я поясню тебе. 

Ты читаешь сейчас эту книгу… Так как ты дума-
ешь, что же происходит с тобой в данный момент? 
Ты можешь ответить, что просто читаешь из-за лю-
бопытства. Ну, или от скуки. Потому что вот как 

раз сейчас-то и не с кем «оторваться по полной» 
с совсем другой «книжкой». Поэтому и приходится 
листать этот непонятный бред, который тебе «впари-
ли» на каком-то очередном «мероприятии по борьбе 
со СПИДом». Пусть и так. Более того, я знаю, 
что в большинстве случаев это именно так и есть, а 
потому и не претендую на то, чтобы ты, мой друг, 
увлеченно принялся читать эту книгу, позабыв обо 
всем на свете. А не претендую я на такую попу-
лярность уже хотя бы потому, что моя книга не 
относится к так называемой массовой литературе. А 
не относится она к массовой литературе уже хотя бы 
по той причине, что основная задача ее автора – то 
есть меня, не только заставить читателя – то есть 
тебя, дорогой мой друг, думать, но и научить тебя 
делать это правильно и осознанно. Поэтому даже 
если ты просто отрешенно листаешь эти страницы, 
выхватывая отдельные фразы из общего массива – 
ты уже читаешь! Ты уже учишься! Учишься, сам 
того не замечая. И это не гипноз и не НЛП. Я 
всего лишь говорю тебе правду – о тебе самом и о 
твоей жизни. Я говорю тебе правду, которую ты ста-
рательно обходишь стороной, стараясь не замечать. 
Почему? Да потому что это больно, и потому что 
это страшно. 

Но страх бывает разный, друг мой. И я хочу, 
чтобы ты знал это. Страх может, как парализовать 
человека, полностью лишив его способности здраво 
рассуждать и действовать, так и прекрасно стимули-
ровать его способность мыслить, принимать решения 
и совершать решительные и решающие поступки. Моя 
правда вызывает у тебя страх? Я знаю это. Потому 
что это моя цель. Хотя будет более правильным ска-
зать – одна из моих целей.
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Одна из целей, что я преследую, обращаясь 
здесь к тебе, мой друг, – вызвать в тебе чув-
ство страха.

Ты должен начать бояться! Ты должен начать 
бояться жить так, как живешь сейчас. Ты должен 
начать бояться умереть молодым. Ты должен бояться 
подохнуть от наркотиков и алкоголя, как это прои-
зошло с теми двадцатью молодыми людьми из моего 
родного Угледара, а ведь вначале эти несчастные 
думали и были уверены, что быть наркоманом это 
круто, это модно, это по взрослому, но сегодня их 
уже нет, они не дожили до 35 лет и они уже не 
смогут поделиться с тобой своим печальным опытом. 
Ты должен бояться, что в какой-то момент ты оста-
нешься совершенно один и не сможешь больше жить 
со своими мыслями, и, стоя на краю подоконника, 
сделаешь шаг… вниз. Ты должен бояться уйти из 
этого мира, не оставив в нем ни единого следа до-
брой памяти о себе и о своих полезных этому миру 
поступках. Ты должен бояться… 

Ты должен бояться! 

Но запомни – это необходимый для тебя страх. 
Потому как, не испугавшись как следует того, что 
ты имеешь сейчас и кем ты есть сегодня, ты не 
сможешь ничего изменить завтра – ты не сможешь 
стать другим. И если ты станешь бояться правиль-
но – этот страх не будет сковывать тебя. Наоборот, 
этот страх будет двигать тебя вперед, подальше от 
того, что является его источником – подальше от 
твоего сегодняшнего губительного существования, то 
есть подальше от твоей смерти. 

Так что же происходит с тобой, когда ты 
читаешь эту книгу или же просто листаешь 
ее страницы, лишь изредка вчитываясь в напи-
санный на них текст?

Ты учишься, мой друг. Ты понемногу, шаг за 
шагом углубляешься в очень сложную и очень 
важную науку – науку Жить. 

И ты боишься…боишься никогда не соста-
риться, боишься не успеть начать жить… И 
этот страх гонит тебя вперед – к долгой и ак-
тивной жизни, удаляя от собственной смерти.

Вспомни, что ты ответил на мой вопрос, когда я 
спросил тебя, хочешь ли ты жить? Ты, не сомнева-
ясь, сказал мне: «Да, я хочу жить!»? В таком случае 
ты должен знать следующее: жить нужно уметь, и 
этому умению следует учиться. Чтобы в итоге обре-
сти навык Жить, вместо неумелого, хаотичного и по 
сути своей, бессмысленного существования. Вернее, 
вместоприобретенной в подражании своим «кумирам» 
привычки существовать. 

Стоп. Зачем так много слов? Зачем так мно-
го лишней информации, вместо того, чтобы просто 
написать о судьбе какого-то человека? К чему вся 
эта «прелюдия»? Мой друг, в сказанном мною нет 
ни слова «лишней информации» – здесь вообще нет 
ничего лишнего, ибо каждое мое слово тщательно 
продумано и взвешено. Ты же учишься Жить, не 
так ли? Поэтому запомни, друг: тому, кто намерен 
изучить науку «Жить, но не существовать», не при-
несет пользы книга, написанная в стиле бульварной 
прессы – в стилесенсации и упоенного обсасывания 
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пикантных подробностей личной жизни какого-либо 
человека. Подобные вещи не учат думать, а скорее, 
наоборот…

Итак, напомню свое обещание. Я пообещал тебе, 
что не стану утомлять тебя рассказами обо всех своих 
знакомых и друзьях, а только лишь о некоторых из 
них. И вот сейчас я хотел бы рассказать тебе еще 
об одном человеке… О человеке, кто, как и ты, мой 
друг, мечтал, искал, надеялся, но не находил того, 
что хотел и в отчаянии брал то, что было рядом и 
было доступно… Кто, как и ты, торопился жить и 
взять от этой жизни все. Но кто, как и ты, всего 
лишь торопился умереть…Имя этого человека – На-
талья Алексеенко. Вообще, знаешь, везет мне на этих 
Наташ.

Начну с прошлого. С того, как все начиналось…
В подъезде нашего дома на четвертом этаже жила 

обычная, как принято говорить, «среднестатистиче-
ская» семья – семья Алексеенко: отец дядя Женя, 
мать тетя Таня  и трое детей – Наташа, Коля и 
Римма. Обычные люди… и с обычной для Угледара 
судьбой. 

Когда Наташа написала мелом эти слова, столь 
запомнившиеся мне (на тот момент маленькому де-
вятилетнему мальчику), ей самой было лет 12-13. И 
тогда еще все то, о чем она писала и о чем мечтала, 
было у нее впереди – все то, что она собиралась 
успеть сделать в своей жизни. Задумывался ли я тог-
да о причине, побудившей Наташу к такому «твор-
честву»? Нет, конечно. Смысл написанного начал 
доходить до моего сознания позже... гораздо позже. 
Тогда же я просто запомнил понравившуюся мне 
«цитату», неосознанно повинуясь некоему импульсу. 
И лишь спустя годы, наблюдая за судьбой и Натальи, 

и ее родных и близких, я вдруг увидел в этих словах 
их истинный смысл. Именно тот смысл, что вложила 
в них сама юная девочка, старательно царапая мелом 
слово за словом на убогой и обыденно-серой пане-
ли лестничной площадки, – это был крик ее души, 
стремящейся прожить свою только начавшуюся жизнь 
не так, как люди, которые находятся рядом с ней. А 
прожить ее ярко, насыщенно, со смыслом. И, конеч-
но же, прожить с результатом, оценивая который ей 
не будет «мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы» своей собственной жизни. Я увидел, и я по-
чувствовал этот крик! 

Если ты заметил, мой друг, говоря о семье Алек-
сеенко, я сказал: «Обычная семья с обычной для 
Угледара судьбой». Как раз эта серая обыденность, 
ну, или «обычность», «стандартность» и стала при-
чиной крика души этой девочки, которой хотелось, 
во что бы то ни стало вырваться из засасывающего 
болота этой обычности и предопределенности, которая 
уже погубила ее родителей. Мать стала пить. В итоге 
спилась окончательно, уйдя из жизни в молодом воз-
расте. Отец не выдержал этого и ушел из семьи. Чем 
избежал такого же финала своей собственной жизни. 
И это же болото обыденности уже начало затягивать 
и саму Наталью, и ее младшего брата Колю, а впо-
следствии и младшую сестру Римму…

Эти молодые люди, как и сотни, тысячи подобных 
им, и не только в Угледаре, повинуясь естествен-
ному стремлению к познанию нового, интересного, 
истинного, повинуясь своей юношеской горячности и 
эмоциональности, жажде испытать все и сразу, искали 
свой собственный путь в этом новом для себя мире. 
Новом ипока что абсолютно неизвестном. Искали, 
но, к сожалению, не находили того, что было бы 
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не только интересно им, но и полезно, что бы спо-
собствовало их развитию и совершенствованию. Что 
могла им предложить все та же обыденность? Одно-
образные, похожие друг на друга будни, однообраз-
ную и зачастую неинтересную работу, однообразный 
и убогий быт… Но ведь это все «не то» и «не так» 
для человека, которому хочется идти вперед, хочется 
действовать – которому хочется жить и созидать. И 
жить по-другому, не так, как большинство близких 
и знакомых им людей, которые словно и не живут 
вовсе, а отбывают свой срок на этой Земле, в этом 
маленьком шахтерском городке, удаленном от «циви-
лизации». 

Но что знали эти молодые люди, о которых я 
сейчас говорю – Наталья, Николай, Римма, равно 
как и другие юные искатели, о жизни, которую они 
так спешили узнать, все попробовать и все испытать? 
То, что жизнь прекрасна? Безусловно, да. И в этом 
они правы. То, что она скоротечна? И это так же 
сущая правда. Но вот об этом уже задумываются не 
все. Здесь начинается уже та черта, та граница, за 
которую заглядывает далеко не каждый. Почему? За 
этой чертой уже недостаточно одного лишь голоса 
сердца – эмоций, впечатлений, острых ощущений…
Чтобы идти дальше следует учиться слушать и слы-
шать голос своего разума – следует учиться думать. 
А это уже тяжелый труд. И мастерство это, кстати, 
нужно осваивать самому. 

Так что же знали о жизни эти молодые люди? 
Только то, что хотят прожить ее не так, как все. 
Не так, как их учат те, кто не может быть им в 
этом авторитетным примером, ибо сам не живет, а 
существует. Существует, «отбывая срок» до пенсии на 
работе, довольствуясь тем, что имеет на практике, но 

скуля и постоянно жалуясь на судьбу и весь мир… 
Существует, «отбывая срок» в семье, находясь рядом 
не с тем и не с той, а просто так, по привычке… 
Лишь это знание и было взято на вооружение теми, о 
ком я говорю тебе, мой друг. Как впрочем, и всеми, 
кто только начинает свой путь, но кому не с кем по-
советоваться, не к кому обратиться за помощью. Вот 
и идут так, как могут, как понимают. Вот и идут в 
том направлении, что привлекает – идут на «маяк». 
Но, к сожалению, эти «маяки» очень часто указы-
вают человеку смертельно опасный путь, скрытый в 
тумане его невежества. 

Таким «маяком» для Натальи Алексеенко стали 
наркотики, которые она не только начала принимать 
сама, но и впоследствии открыла свой «легальный» 
домашний «бизнес», снабжая этой «машиной време-
ни», отправляющей в «райскую жизнь» и мир пол-
нейшего блаженства, всех желающих – кто так же, 
как и Наталья, искал себя в этом мире, и кто так 
же, как и она нашел то, что было ближе и доступ-
нее. Одним из таких «желающих» стал и младший 
брат Натальи – Коля. И, кстати, мой дорогой друг, 
этот парень является одним из тех двадцати людей 
из нашего угледарского «квадрата», о которых я здесь 
уже неоднократно упоминал, и которые умерли мо-
лодыми – подохли от наркоты и регулярных запоев. 
Умер и Николай, будучи двадцати с лишним лет от 
роду – подвело здоровье, не справившись с послед-
ствиями «райской жизни». Что же касается Натальи, 
то «точку» она организовала прямо в своей квартире. 
И какое-то время бизнес этот успешно процветал – 
«банковала» так Наташа около года или двух. Но 
потом этот притон все-таки «заметили» те, кому по 
долгу службы положено «хорошо видеть» и «накры-
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ли». Наташа отсидела за организацию своего «СПД» 
примерно восемь лет… 

Таким было прошлое Натальи Алексеенко и ее се-
мьи. А что же у нее в настоящем? И есть ли вообще 
настоящее и будущее у этого человека?

Наташа отсидела свой срок и вернулась домой – в 
родной городок, в свой дом… И что же она увидела 
там? Да то же, что и Руслан Семашко, «отмотав-
ший» три срока один за одним, – целых двенадцать 
лет жизни. Эти люди вернулись домой и с ужасом 
обнаружили, что никого из тех, кого они знали, с 
кем росли, с кем играли, а так же с кем и коло-
лись, и нюхали, и бухали – никого из них нет! Все 
«друзья» и «единомышленники» в могилах! Эти люди 
вернулись и увидели результат выбора своего жиз-
ненного пути. И поняли: их ждет та же участь, если 
ничего не изменить – это лишь вопрос времени…

Наташа вернулась в пустую квартиру, в которой 
когда-то жила со своей большой семьей. Но это было 
когда-то… Сейчас же ее никто там не ждал… потому 
что уже просто некому. Мать спилась и умерла. У 
отца другая семья, в другом городе. Этот мягкий, 
добрый и порядочный человек не смог остановить 
ни свою супругу, ни повлиять на выбор жизненных 
ценностей своих детей, а потому, устав и сдавшись, 
махнул на все рукой… Младшего брата Коли нет… 
Нет и самой младшей сестры Риммы… Где они? 
Причина отсутствия одна – смерть. 

Буквально пару слов скажу о Римме. Эта девочка 
была младше меня. Но она очень нравилась мне. 
Это была настоящая красавица! А погубило ее все 
то же желание «попробовать в жизни все». К тому 
же ведь было на кого равняться, с кого брать при-
мер – сестра Наташа была в авторитете. Вот Римма 

и равнялась, и брала от жизни все, что могла и что 
считала самым ценным – и сомнительные связи, 
и беспорядочные сексуальные контакты… Результат? 
Насильственная смерть… ее убили. 

Таков итог… Сегодня у Наташи нет никого и 
ничего из того, к чему она стремилась и чего 
желала. «Жизнь прекрасна и скоротечна. И эту 
жизнь нужно прожить так, чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно прожитые годы. 
И за эту жизнь нужно успеть все!» – а таково 
было начало. 

Как живет сегодня Наташа? Она нашла себе по-
путчика на своем жизненном пути – это Иегова. 
Свидетели Иеговы весьма бдительны, и очень быстро 
вычисляют таких, как Наталья, людей – одиноких в 
душе, отчаявшихся, неприкаянно мечущихся по жизни 
и отторгнутых социумом. И очень умело, играя на 
беде человека, приобщают его к своей вере. Возмож-
но, это и лучше, если сравнивать с тем, как жила 
Наташа ранее, до тюрьмы. Лучше уже хотя бы по-
тому, что она отошла от той черты, у которой сто-
яла столь долго – ей удалось отодвинуть час своей 
смерти, изменив образ мышления, а соответственно, 
и образ своей жизни. Но, поверь, дорогой друг, по 
большому счету и это не то, к чему следовало бы 
стремиться, борясь за свое право жить. 

Это всего лишь еще одна форма СУЩЕСТВО-
ВАНИЯ. Только и всего. Более безопасная, но 
по-прежнему ведущая в никуда. ЖИТЬ с та-
ким мышлением НЕВОЗМОЖНО! А я предлагаю 
тебе именно ЖИЗНЬ, но не СУЩЕСТВОВАНИЕ. 
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То же самое я предлагаю и Наталье:
– Дорогая моя Наташа. Я обращаюсь сейчас к 

тебе с вопросом. Не хочешь ли ты сделать действи-
тельно что-то хорошее для своего Угледара? Сделать 
хорошее дело, которое было бы полезно многим, а 
особенно молодому поколению, которое, как и ты 
сама когда-то в юности, ищет свой путь и свои спо-
собы достижения целей? Как ты можешь сделать это? 
Если ты не возражаешь, я дам тебе совет. 

Расскажи людям о себе. Расскажи о своем про-
шлом. Расскажи, к чему может привести человека 
твой выбор жизненных приоритетов и твои поступки, 
расскажи людям как ты относилась к своим родите-
лям и плевала им в лицо, как ты относилась к учёбе 
в школе, как ты относилась к сексу и сколько их у 
тебя было? А чтобы ты смогла понять, зачем это 
нужно, я напомню тебе ту надпись на стене, которую 
ты нацарапала меликом в подъезде нашего дома:

«Жизнь прекрасна и скоротечна. И эту жизнь 
нужно прожить так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожитые годы. И за 
эту жизнь нужно успеть все!»

Не удивлюсь, что ты могла и забыть об этом 
своем «преступлении» против благопристойной об-
щественности, населяющей наш подъезд. Но надеюсь, 
что прочитав эти строки, ты все же вспомнишь то 
далекое уже время. Время, когда все только начина-
лось в твоей жизни. 

Ты все успела, Наташенька? «И за эту свою 
жизнь» ты действительно успела ВСЕ? А ведь не 
забывай – это ВСЕ началось именно с нацарапан-
ной тобою на стене красивой фразы. Точнее, с того 

момента, как ты, написав свои умозаключения на 
стене, озвучила их для себя, «запустив» тем самым 
программу, управляющую твоей жизнью. 

Поэтому мой тебе совет, постарайся вспомнить, 
с чего началось это твое ВСЕ В ЖИЗНИ. Вспом-
ни, чтобы вначале проследить и понять самой, чем 
оно для тебя закончилось. Вспомни, чтобы потом 
иметь возможность честно рассказать об этом дру-
гим, своему сыну, например. Задай себе вопрос, 
почему ты выжила? Почему ты не в могиле, как 
все твои «друзья»? Да потому что выжить тебе 
помогла тюрьма, как бы парадоксально это не зву-
чало. Только благодаря тюрьме ты сейчас жива, а 
это значит, что ты можешь многое в своей жизни 
изменить. Если сама этого захочешь, разумеется. 
«Друзья» твои в могиле уже никогда и ничего не 
смогут – но ты можешь!

Вспомни так же, где сейчас твоя семья? Где мать 
Таня, родной брат Коля, родная сестра Римма? Но 
главное, вспомни и еще раз подумай о том, почему 
они именно там – за чертой, а не с тобою – здесь 
и сейчас. И почему ты пока еще не с ними – по-
думай и об этом тоже. Читая эти строки, Наташа, 
хочу спросить тебя: «выступили ли на твоих глазах 
слёзы, ведь то, о чём я говорю тебе сейчас есть 
очень болезненная правда, говоря тебе эту правду 
скажу честно, что на моих глазах слёзы выступили, 
поскольку я хорошо знал твою семью и мне искренне 
больно за то, что их уже нет»…

Ведь тот спасительный круг, который ты увидела в 
Иегове, спасает тебя только на какое-то время. И то 
лишь потому, что в этой секте профессионально про-
мывают мозги, таким как ты. И все твое обращение 
к Богу – есть не что иное, как очередной уход от 
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действительности, в которой ответственность за свою 
жизнь тебе приходится брать на себя. А потому вера 
твоя, Наташа, – это очередной наркотик, притупля-
ющий твою способность здраво мыслить, принимать 
осмысленные и самостоятельные решения и воплощать 
эти решения в жизнь. И делать это самостоятель-
но, надеясь исключительно на свои силы, но не на 
придуманного сектантами своего Бога, не на братьев 
и сестер «во Христе» и так далее. А потому и этот 
твой выбор не будет способствовать твоему выходу из 
лабиринта судьбы, в котором ты оказалась – ибо это 
всего лишь очередной тупик. 

Я предлагаю тебе, Наташа, открыто рассказать 
людям о своей судьбе не только, чтобы показать 
молодому поколениютвой собственный пример того, 
как не стоит жить, и того, какие возможны по-
следствия от такого смертельно опасного «испробо-
вания» в жизни всего. Я прошу тебя сделать это, 
прежде всего, для себя самой. Зачем? Чтобы ты 
смогла посмотреть и действительно увидеть себя и 
результат своего выбора в жизни – и смогла из-
менить свое отношение к себе и к тому, что тебя 
окружает. Чтобы ты смогла изменить свое мыш-
ление, Наташа, и, в конце концов, сама понять, 
почему люди избирают такой как у тебя жизненный 
путь? Это их собственный выбор? Или может кто-
то подталкивает их именно к этому выбору, а не к 
какому иному?.. А возможно, что существуют некие 
факторы, противиться воздействию которых человек 
не в силах… 

Пойми, твое молчание о твоём прошлом ра-
ботает против тебя. Пока ты молчишь – ты 
слепа и глуха к самой себе. 

Секта же никогда не поможет тебе прозреть. Это 
не в интересах ее организаторов. Что, кстати, и вы-
ражается в отрицании своего прошлого многими «сви-
детелями», в уходе от анализа этого прошлого, в от-
сутствии попыток сделать на основании этого анализа 
выводы и извлечь пользу из полученного жизненного 
опыта. Прошлое замалчивается, скрывается человеком, 
и, повторяю, скрывается, прежде всего, от себя самого. 

Что ты получаешь взамен за свое молчание? 
Что получаешь взамен за свое отречение от 
прошлого, взамен за отречение от самой себя, 
милая моя Наташенька?

Умиротворение? Прощение? Веру в вечную жизнь 
и скорое воскрешение всех избранных Иеговой? Веру 
в то, что и ты одна из таких избранных твоим Бо-
гом претендентов на вечную и безмятежную жизнь 
в раю? Не лги себе в который раз, Наташенька! 
И признай, наконец, что это опять «не то»: не то 
направление, не те люди рядом, не те цели, не те 
способы и, конечно же, не тот результат. Это оче-
редной наркотик, погружающий тебя в очередной сон. 
Только и всего…Отличие в том, что если ранее ты 
торопилась все успеть, все познать, все попробовать, 
торопилась жить, но, по сути, торопилась умереть. То 
теперь ты просто убавила темп на пути к собственной 
смерти – и это единственное твое достижение. Хотя 
тоже, впрочем, не малое. 

Но существование твое ЖИЗНЬЮ так и не 
стало. 

Пойми это и не суди строго!
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Семья Дмитраченко.  
Причина определяет следствие

Я продолжу свой рассказ о некоторых семьях, с 
которыми меня связывает мое прошлое – мое детство 
и моя юность. С кем-то я знаком больше, с кем-
то – меньше. И, к сожалению, я уже даже не помню 
имен некоторых из героевмоих будущих повествова-
ний в данной книге. Но в любом случае имена здесь 
не играют решающей роли. Основной критерий, по 
которому я отбирал этих людей, выделяя определен-
ное обобщающее звено в жизненной цепочке событий 
каждого из них, чтобы рассказать здесь именно о 
конкретном человеке, иной… Совершенно иной…

В истории каждой из семей, о которых идет речь, 
есть нечто общее, что объединяет этих абсолютно 
разных людей. И этим общим является результат, к 
которому в конечном итоге пришли эти семьи. 

И благодаря как раз-таки этому результа-
ту и его созвучию с тем, о чем мы говорим с 
тобой здесь, мой друг, мне и хотелось бы рас-
сказать тебе об этих, абсолютно незнакомых 
тебе людях. 

Хотя, возможно, окажется, что кто-то из них и 
знаком тебе. Что ж, мой друг. В таком случае у тебя 
будет прекрасная возможность убедиться в том, что я 
прав. А так же получить яркий и очень показатель-
ный пример, что называется «из реальной жизни» – 
в чем и заключена наибольшая его ценность. Ибо все 
то, что можно воочию увидеть, провести наблюдение 
(изучая через забор жизнь соседского двора или из 
окна квартиры регулярно «прочесывая» близлежащую 
местность, то есть двор) и проанализировать,сделав 
выводы (обсудить, осудить, посочувствовать или по-
злорадствовать, и даже предать анафеме – выбор 
велик), – всегда усваивается куда быстрее, качествен-
ней и прочнее, чем пример виртуальный, который 
еще нужно, потрудившись, представить себе. Если же 
тебе эти люди все же не знакомы, следовательно, моя 
задача рассказать о них так, чтобы ты мог сказать: 
«Мне это знакомо… Но откуда? Как я могу знать 
об этом и об этих людях?» Как ни странно, но тебе 
это действительно может быть знакомо. Но не стоит 
пугаться – это не дежавю. Это всего лишь аналогия. 
Аналогия закономерного и предсказуемого результата, 
к которому приводят человека вполне определенные 
действия. 

Поэтому не бойся, если в судьбе кого-то из 
людей, которым посвящаю я главы в этой кни-
ге, ты вдруг увидишь отражение собственной 
жизни, – если вдруг увидишь себя, воскликнув: 
«Этот человек очень похож на меня… Да это 
же я!..» 

А ведь это вполне может произойти. Но поверь, 
мой друг, видения этого не стоит бояться. Наоборот, 
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к нему стоит присмотреться, и как можно присталь-
ней. Прислушаться… Вслушаться… Но при этом все 
же попытаться по возможности сделать это с позиции 
стороннего наблюдателя, не отождествляя себя с кем-
то из героев моих рассказов – и это важное условие, 
соблюдая которое ты получишь возможность беспри-
страстно оценить причины и следствия поступков этих 
людей, но прежде всего, причины и последствия их 
мышления. 

Заметь, мой друг, именно на мышлении человека 
как на первопричине всего, что с ним происходит я и 
делаю акцент. И если ты не забросишь эту книгу, не 
найдя в ней ничего интересного и суперзахватываю-
щего для себя, а дочитаешь ее до конца, то поймешь, 
почему я так много внимания уделяю этому вопросу. 
Но если быть более точным, то говорю я о мышле-
нии не просто как о психическом процессе отражения 
человеком окружающей действительности – я говорю 
о мышлении, как о способности человека мыслить 
особым способом, то есть мыслить правильно.

Навык правильного мышления не являет-
ся врожденным. Это приобретенный, а скорее, 
осознанно приобретаемый человеком навык, к 
получению и усвоению которого он идет це-
ленаправленно и… на протяжении многих лет. 
Не одного года, не двух… – иногда это деся-
тилетия. 

Хотя, к сожалению, очень часто для большинства 
людей навык правильного мышления до конца их 
жизни (вернее, их существования) так и остается 
«тайной за семью печатями». Что, впрочем, не ме-
шает им пребывать в 100%-ной уверенности в пра-

вильности своего мышления – и также 100%-ной. 
Но что значит «мыслить правильно»? Что именно я 
называю «навыком правильного мышления», каким 
образом и для какой цели этим навыком должен 
овладеть человек? Обо всем этом, друг мой, нам 
предстоит еще поговорить с тобой, и очень подробно, 
потому как, не усвоив сути этого понятия, ты не 
сможешь и овладеть тем, что оно несет в себе – ты 
не сможешь овладеть и самим навыком. В данном 
случае навыком правильного мышления. Но чтобы 
подвести тебя к глубокому пониманию этого термина 
или пока просто удовлетворить твое любопытство (все 
зависит от твоего выбора), скажу следующее. 

Правильным мышлением человека я называю 
такое мышление, которое привязано к конеч-
ному результату. 

И уточню.

Результат в данном случае представляет 
собой продуманный, запланированный и ожида-
емый итог приложения человеком определенных 
усилий, направленных на выполнение им кон-
кретной задачи, которую этот человек поста-
вил перед собою сам, исходя из своей конечной 
цели. 

Но чтобы тебе не казалось все так сложно и 
страшно, подойдем с другой стороны (с фасада, так 
сказать, а не с черного хода) и пройдем все этапы 
последовательно: определил цель, поставил перед со-
бой задачу, продумал, просчитал возможные способы 
ее решения, возможные пути реализации задуманного, 
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а так же возможные варианты препятствий на своем 
пути – выполнил задуманное. И… смотришь, ана-
лизируешь: достиг ли ты поставленной перед собой 
цели – запланированного результата, или не достиг. 

Если результат достигнут, и он именно та-
кой, каким ты и ожидал его получить – твое 
мышления является правильным. Не достиг за-
планированного, твои действия увели тебя в 
сторону от желаемого – в таком случае твое 
мышление уж никак не попадает под определе-
ние «правильное».

Но результат может быть не тем, на который рас-
считывал и по причине твоей неопытности, отсутствии 
выдержки, излишней эмоциональности и импульсив-
ности – и только потому, что ты не учел какую-то 
мелочь, какую-то деталь, а потому ошибся. И тут 
уж не стоит быть столь категоричным в оценке каче-
ства своего мышления. Нужно постараться тщательно 
отследить каждый свой шаг, чтобы обнаружить, где 
именно ты оступился и почему – и, исправив ошиб-
ку, идти дальше. Поскольку при наличии такого 
подхода к решению своих жизненных задач, уже 
можно с уверенностью утверждать, что мыш-
ление твое правильное. А ошибки ты совершаешь 
лишь потому, что учишься. Более того, от ошибок 
не застрахован никто. Мир изменчив, и человек не 
может, единожды обретя некое знание и опыт, оста-
новиться с чувством выполненного долга, рассчитывая 
на то, что отныне он может только пользоваться 
накопленным, не испытывая нужды в обновлении и 
пополнении своего «полезного багажа», представлен-
ного тем же знанием и жизненным опытом. 

Человек учится всю свою жизнь. Он вынуж-
ден учиться – этот процесс непрерывен. Но 
только при наличии у человека правильного 
мышления результатом этого процесса стано-
вится опыт.

В противном же случае, если мышление челове-
ка уводит его от целей, от мечты, загоняя в болото 
существования, уроки, что дает ему жизнь, он не 
усваивает. Да потому что прогуливает их, отдав пред-
почтение тому, что легче, что заманчиво и привле-
кательно. А заманчиво и привлекательно то, что вы-
бирает человек, как раз-таки своей поверхностностью 
(не нужно напрягаться) и лживой истинностью и 
фальшивой ценностью для него, что возбуждает лишь 
фантазию, погружая человека в мечтания и грезы, но 
не разум, который, как правило, вынуждает человека 
думать и действовать. 

Обо всем этом разговор нам с тобой, друг мой, 
еще предстоит. При условии, что ты, повторяю, не 
забросишь эту книгу, решив не тратить на весь этот 
бред свое время, которое ты, безусловно, ценишь: «У 
автора, видимо, очень много свободного времени! Вот 
он от скуки и находит себе хоть какое-то занятие – 
книжки пишет. Но зачем же я это читать должен?!!» 

Вопрос уместный. А ведь действительно, зачем? У 
всего ведь есть причина, не так ли? Ищем ответ, ну, 
то бишь причину. 

Всего лишь для того, чтобы отойти от роковой 
черты, к которой прибило тебя течением твоего ник-
чемного существования? Всего лишь для того, что-
бы понять: жизненного времени для бездумного и 
бесцельного его просирания день за днему тебя на 
самом деле не просто мало– этого времени у тебя 
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нет вообще?.. Для чего же еще ты можешь почитать 
«на досуге» этот непонятный и сложный бред, что я 
пишу для тебя в этой книге? Ну, вот хотя бы для 
того... – Всего лишь для того, чтобы овладеть навы-
ком Жить? Всего лишь для того, чтобы не умереть 
молодым, как многие из тех людей, которых я лично 
знал с детства и кто не дожил и до 30-ти? О неко-
торых из них, как ты уже понял, я так же пишу в 
этой книге для тебя. Зачем? Всего лишь для того… 

Пожалуй, достаточно. Таких «всего лишь» можно 
привести в качестве примера много. Но будет ли толк 
в том? Ибо как, на мой взгляд, пример здесь должен 
быть один единственный. Какой? Отвечу, по при-
вычке, прямо: основу которого составляет смерть… – 
Твоя смерть, мой друг. И суть этого примера такова:

Если ты не поймешь и не поверишь в то, 
что можешь умереть и ничего не предпримешь 
для того, чтобы изменить этот сценарий сво-
его существования, написанный тобой же – ты 
действительно умрешь, и очень скоро. Но ум-
решь не в преклонном возрасте, как это поло-
жено было тебе по судьбе, а намного раньше… 
и, возможно, что уже завтра. Но повторяю, 
произойдет это при условии, что ты ничего 
не станешь менять, оставив все как есть. И 
продолжишь пассивно созерцать то, как неумо-
лимо и уверенно ты приближаешься к роковой 
черте, подгоняемый своими же необдуманными 
поступками.

И пример, один единственный… Здесь, в этой 
книге я привожу тебе такой пример, основу 
которого составляет смерть – это реальные 

судьбы реальных людей, многих из которых, 
увы, уже нет в живых. Кому-то из них удалось 
увидеть и понять опасность и тупиковость избран-
ного пути, удалось вовремя остановиться и избежать 
этой участи… А кто-то все еще стремительно несется 
навстречу собственной гибели, и делает это добро-
вольно… И пусть я описываю не твою судьбу, но 
это совершенно не мешает тебе при наличии желания 
увидеть в судьбе другого человека причины проблем 
и препятствий, что приводят к негативным послед-
ствиям в судьбе твоей собственной. Да, рассказывая 
о некоторых людях, я употребляю выражения «был», 
«жил», «его уже нет в живых»– то есть говорю о 
них в прошедшем времени. Да, я говорю тебе прямо 
и откровенно о том, что не только может ожидать 
тебя в твоем ближайшем будущем, но и наверняка 
ожидает, ибо указывают на это твои же поступки, 
мой друг… соответственно, и твои мысли. А тут уж, 
поверь, не нужно быть ни ясновидящим, ни экстра-
сенсом, чтобы стать пророком твоей судьбы. А тем 
более, увидеть, к какому плачевному итогу приведут 
тебя все те же твои мысли и поступки. «Но ведь я 
еще жив!»– возмутишься ты. – «Как можно рас-
сказывая о смерти кого-то, утверждать, что в основу 
этого примера заложена и моя смерть? Это абсурд! 
Это ложь! Это цинизм!»– И, возможно, что это 
станет очередным поводом забросить книгу подальше: 
что ни страница – сплошной негатив, да к тому же 
постоянное напоминание о смерти!

Абсурд, ложь, цинизм… Знаешь, дорогой мой друг, 
где именно ты можешь встретить все это, и при 
том высокого качества, выраженное ярко и во всем 
своем великолепии? В отношении к самому себе. А 
присмотревшись повнимательней, сможешь увидеть и 
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результат – проекцию этого отношения к самому себе 
на свою собственную жизнь. В чем выражается это 
твое отношение к самому себе? Буду «циничен» в 
ответе. Твое отношение к самому себе можно сфор-
мулировать достаточно просто, правда, не совсем ли-
тературно: «Тебе насрать на себя и свою жизнь». 
Чем будет представлена проекция этого содержимого 
твоего отношения к самому себе и своей жизни на 
саму эту твою жизнь, думаю, ты и сам прекрасно 
понимаешь. А поскольку я утверждаю, что тебе на 
все это насрать, следовательно, и выглядит «это все» 
соответствующим образом… 

И о цинизме. Мой цинизм в отношении тебя, друг 
мой, заключается лишь в том, что я прямо и не 
завуалированно говорю тебе о вещах, знать о кото-
рых ты не хочешь – ты боишься этого знания, ибо 
станет оно неприятным и до крови ранящим твою 
Душу откровением. И потому старательно избегаешь 
этой информации, прячешься от нее, но уже за своей 
циничной ложью самому себе. Только не видишь 
этого. Почему? Ты боишься этого знания. Причин 
этого страха мы непременно коснемся, дабы попы-
тался ты все же увидеть истоки своей проблемы и 
понять суть происходящего с тобой. А пока вернемся 
к цинизму и лжи – и моим, и твоим… 

И одним из твоих лживых и циничных убеждений 
является следующее: «Я еще жив! Поэтому о смерти 
мне думать рано, а тем более, не стоит мне говорить 
о ней!» Что ж, буду «циничен» до конца: 

– Ты еще жив? Это превосходно, мой друг. 
Но превосходно исключительно с той позиции, 
что у тебя есть еще возможность что-либо 
изменить. На кладбище этой возможности уже 

не будет, поверь мне. В отношении же всего 
другого, что составляет твое существование 
(не жизнь!), к сожалению, я не могу сказать 
«Это превосходно!», ибо там нет ничего, что 
могло бы вызвать во мне столь восторженную 
реакцию. Наоборот, вглядываясь в твою жизнь, 
я не могу сдержаться, чтобы не спросить тебя: 
«А жив ли ты?» Подумай об этом. Ты обвиня-
ешь в цинизме и лжи других, но сам грешишь 
этим не менее, ибо цинизм твой направлен на 
тебя же, ложью самому себе пропитано все, 
что тебя окружает. – И эта «адская смесь» 
обладает воистину мощнейшей разрушитель-
ной силой!

Ты еще жив? Но поверь мне, это легко ис-
правимо. И притом тобою же. – Отвечаю как 
циник. 

Друг мой, не забывай о том, что любое твое ре-
шение – это твой выбор. Но пока ты пребываешь 
в раздумье, я напомню тебе вот о чем… А точнее, 
о ком. О тех двадцати молодых людях, живших в 
моем «квадрате», которые умерли. Почему их нет в 
живых? Ответ и прост и сложен одновременно, рав-
но как и наша жизнь. И простота здесь в том, что 
кто-то из них бухал, кто-то кололся, кто-то нюхал и 
курил, а то и все это вместе… Кто-то под «кайфом» 
убил другого человека или же стал жертвой сам… 
Кто-то просто опустился в своем существовании до 
уровня растения, утратив последнее, что указывало в 
его облике на принадлежность к роду человеческому… 
И на вопросы «Почему он умер?» или «Почему он 
в тюрьме?» можно ответить просто: «Потому что 
бухал. Потому что кололся. Потому что не заду-
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мывался о последствиях принимаемых им решений 
и своих действий. Потому что не задумывался над 
тем, что рано или поздно придется отвечать и за эти 
решения, и за эти поступки…» Все просто: вот же 
она, причина, – лежит на поверхности. Но в чем же 
сложность этого вопроса? 

Если человек сбивается с пути, идет не тем 
маршрутом в жизни, он однозначно обрека-
ет себя на смерть. И совсем не обязательно, 
что это будет смерть его физического тела, 
то есть тот процесс, который, собственно, и 
принято считать смертью. – Нет. Чаще всего 
человек умирает, оставаясь при этом живым – 
это происходит в том случае, когда заболева-
ет и впоследствии гибнет его Душа. Именно в 
момент, когда болезнь поражает Душу челове-
ка, его жизнь сменяется существованием… 

Сложность данного вопроса в том, что человек 
не воспринимает происходящее с ним как смерть, а 
потому и не предпринимает никаких мер по самореа-
нимации. Человек замечает лишь внешние проявления 
этого внутреннего скрытого процесса умирания своей 
Души, но даже и в этом случае далеко не всегда 
начинает что-то делать, чтобы спасти хотя бы то, 
что осталось. 

Сложность данного вопроса в том, что корень 
проблемы тех людей, о ком я говорю в этой кни-
ге, находится в их выборе жизненного пути – в 
однажды совершенной ошибке, повлекшей за собой 
череду событий, окончательно выбивших человека из 
его собственной жизненной колеи. Горечь же этого 
вопроса в том, что большинством людей ошибка эта, 

да и последующие ошибки так же, так и не были 
замечены, а тем более не были отслежены причины и 
последствия этих неверных шагов. Это же в полной 
мере относится и к тебе, мой друг. Таким об-
разом, лишившись однажды способности видеть свой 
путь, человек сам отрезает себе дорогу назад… Но 
куда именно? В прошлое. Для начала в детство. И 
это не шутка. Потому как для того, чтобы увидеть 
все-таки свой настоящий путь, человек действительно 
должен обратиться к своей памяти, хранящей кар-
тины детства, ибо, как правило, способность видеть 
свою истинную судьбу присуща именно детям. И зо-
вется это «мечта». 

Вернувшись в детство, нужно вспомнить 
свою Мечту – она и есть твой Путь.

Вернувшись в детство, нужно вспомнить, что от-
вечал ты на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь?» А так же постараться вспомнить, какие 
картины рисовало твое воображение, придавая твоей 
мечте образ, какие чувства переполняли твое детское 
сердце, когда ты мечтал об этом… Но это сложно… 

Как впрочем, сложно абсолютно все, что 
связано с возвращением человека к Жизни. Про-
сто только то, что увидит его с этого пути. 

По какой причине человек выбирает не свое 
направление в жизни? – Он идет по пути 
наименьшего сопротивления. Только и всего. 
Продвижение по собственному пути всегда со-
пряжено с трудностями, так как человек вы-
нужден преодолевать сопротивление, и прежде 
всего, сопротивление самому себе. 
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И ты, мой друг, запутался лишь потому, что 
сбился с пути, избрав не тот маршрут и не тех 
попутчиков. И каждый из тех людей, о ком я рас-
сказываю тебе здесь, так же, сделав выбор в пользу 
того, что легче, пошел не той дорогой в жизни – 
не своей. Но результатом такого выбора чаще всего 
становятся кладбища… Ты можешь меня поправить, 
сказав, что результатом любого жизненного пути 
становится кладбище. Соглашусь. Но так же с по-
правкой. 

Итогом жизненного пути человека, безуслов-
но, становится смерть. Но срок подведения 
человеком этого итога, да и сам итог всегда 
напрямую зависит от направления пути чело-
века, от качества и наполнения пройденного 
жизненного пути и обретенного им жизненного 
опыта.

И пишу я весь этот «бред» для тебя, мой друг, 
только потому, что ты должен знать, прежде чем 
окончательно забросишь эту книгу, сделав свой вы-
бор: ты стоишь у черты, отделяющей твое 
существование от небытия – и лишь один шаг 
отделяет тебя от пропасти. 

Существование и небытие… Но где же Жизнь? 
Когда же ты будешь Жить? А ведь если ты 
ничего не предпримешь сегодня, прямо сейчас, 
ты можешь не удержаться, сорвавшись в эту 
пропасть. Но ты же еще жив, не так ли? А 
это, поверь, наиважнейшее условие, необходи-
мое тебе для того, чтобы жить – чтобы дей-
ствительно начать Жить. 

А потому и обращаюсь я к тебе этой книгой, потому 
и пишу о незнакомых тебе людях с целью показать, к 
какому результату может привести человека ошибочно 
выбранный им путь. И не только может привести, 
но и приводит, и не один уже стал жертвой своей 
ошибки, и своего ложного пути. Но происходит это 
только в том случае, если человек совершенно ничего 
не пытается изменить. А главное, не пытается сделать 
это самостоятельно, возлагая всю ответственность за 
свою жизнь на других… а так же полагаясь на случай. 
И судьбы людей, чьи имена и фамилии я открыто 
называю здесь, являются доказательством того, что это 
не ложь, не выдумка, а всего лишь результат ошибки, 
допущенной однажды при выборе своего пути…

 Итак, реальные люди, реальные судьбы, реальные 
результаты… Я должен сказать об этих семьях, по-
скольку так получилось, что я сознательно и целена-
правленно и на протяжении долгих лет наблюдал за 
этими людьми. Наблюдал с самого детства, примерно 
с 11–12 лет. Но парадоксально здесь то, что делал 
я это вполне осознанно и, повторяю, целенаправлен-
но, но… даже не подозревал об этом! В том «ква-
драте», состоящем из трех пятиэтажек, в котором я 
проживал, было порядка 150 – 200 семей, которые, 
так или иначе, попадали в поле моего зрения. И, 
казалось бы, просто невозможно ребенку охватить 
своим вниманием такое огромное количество людей. 
И притом сделать это осознанно! И, тем не менее, 
факт остается фактом: маленький ребенок наблюдал 
за каждым из этих людей. Но, повторяю, я даже 
и не подозревал о том, что, по сути, держу под 
контролем каждого заинтересовавшего меня человека, 
отслеживая абсолютно все, что с ним происходит на 
протяжении длительного периода. 
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Дело в том, что я долгое время был уверен, что 
наблюдаю исключительно за самим собой. – А я 
действительно целенаправленно начал заниматься этим 
еще со школьных лет после того, как мне, слабаку, 
однажды набил морду Игорь Савин (я говорил тебе, 
друг мой, об этом человеке, и сделаю это еще не 
раз). Он еще подростком начал серьезно заниматься 
спортом, поэтому в отличие от меня был в прекрас-
ной форме – настоящий «качок». Этот случай помог 
мне для начала просто увидеть, что я физически 
слаб и ничтожен. А потому не могу даже постоять 
за себя, не говоря уже о том, чтобы стать кому-то 
из ребят нашего двора достойным соперником. И это 
обычное рядовое событие (обычная детская потасов-
ка) стало одним из знаковых в моей жизни, открыв 
в моей жизни, словно в книге, совершенно новую 
страницу – когда я смог увидеть свое истинное лицо. 
А увидев, начать работать над тем, чтобы изменить 
его. И начал с наблюдения за самим собой. 

Еще тогда, в детстве, я понял важность такого 
процесса, как наблюдение, как самонаблюдение. И 
делал это. Естественно, что делал я это качественно 
и результативно настолько, насколько позволяли мне 
имеющиеся у меня на тот момент знания. И только 
спустя годы, испытывая дефицит особых, специфиче-
ских знаний, я, будучи уже студентом мединститута, 
начал углублено изучать психологию, психиатрию, из-
учать разнообразные способы и методы наблюдения за 
людьми, различные методы самонаблюдения, вникать 
в суть различных экспериментов… Что, безусловно, 
дало мне возможность совершенно иначе подходить к 
практике наблюдений. От моего внимания и неуем-
ной жажды знаний не ускользнули и другие способы 
познания сущности человека – я долго и тщательно 

изучал различные сакральные (тайные) эзотерические 
практики, основу которых составляет отслеживание 
человеком самого – по сути своей то же самонаблю-
дение. Мне это нужно было, чтобы иметь возмож-
ность разобраться, прежде всего, в самом себе. И как 
раз этот период стал для меня периодом открытий, 
периодом озарений… Когда я уже достаточно хо-
рошо разбирался в способах и методах наблюдения, 
я вдруг вспомнил о своих размышлениях в годы 
детства, вспомнил людей, которых эти размышления 
касались самым непосредственным образом… – и в 
один из моментов мне пришлось испытать поистине 
шок от внезапного осознания того, что я-то, оказы-
вается, наблюдал! И не только за собой – в чем я 
и был уверен все эти годы. Я понял, что наблюдал 
за всеми, кто попадал в поле моего зрения! И при 
том не просто фиксировал в памяти какие-то момен-
ты из жизни знакомых мне по нашему «квадрату» 
людей, – как оказалось, я самым тщательнейшим 
образом анализировал результаты своих наблюдений, 
сопоставлял, делал выводы… И это действительно 
стало для меня шоком. Но это с одной стороны – со 
стороны эмоций. С другой же стороны – со стороны 
практической ценности своих наработок, я получил 
массу ценнейшей информации, сослужившей мне как 
врачу-психиатру добрую службу в моем изучении че-
ловеческой психики. 

Именно благодаря ценности этой информации – и 
в первую очередь ее ценности для тебя, друг мой, 
здесь, в этой книге, я рассказываю тебе о людях, мои 
наблюдения за которыми и стали источником этой 
информации. Героями моих повествований, как я уже 
говорил, являются несколько семей из нашего угле-
дарского «квадрата». Я бы назвал их показательными 



9190

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

семьями ввиду того, как сложились судьбы каждого 
из членов этих семей. Вообще рассказывать можно 
о каждой из семей, что, так или иначе, попадали в 
поле моего зрения. Но как ты помнишь, друг мой, 
я делаю выбор, руководствуясь вполне определенны-
ми критериями. В частности, критерием старта или 
иными словами началом некоего периода в жизни 
членов этих семей, и критерием конечного результата. 
То есть определяющим мой выбор критерием являет-
ся так же и конечный итог, к которому пришли эти 
семьи в результате. (Семья – это конкретные люди, 
каждый из них в отдельности, их поступки, что в 
целом определили судьбу всех членов семьи).

Таким образом, на примере конкретной се-
мьи можно проследить, с чего начинали эти 
люди, с чего начиналась эта семья, что они 
имели – и чем в итоге закончили, что у них 
осталось. И осталось ли вообще… Именно на 
эту хронологию событий в жизни конкретных 
людей я и делаю упор, а так же на причин-
но-следственную связь между этими события-
ми – что наиболее ценно. 

Рассказывая об этих людях, я оперирую знаниями 
и прошлого своего опыта, и опыта нынешнего. Но 
большая и наиболее ценная часть этих знаний при-
надлежит все же прошлому, накапливать которые я 
начинал еще в детстве, наблюдая за теми людьми, 
с кем сводила меня судьба, и в частности за теми 
людьми, чьи имена указаны в этой книге. Я, тогда 
еще маленький ребенок, видел, с чего начинали эти 
люди, какие поступки совершали, какие события в их 
жизни происходили… Хотя и далеко не всегда мог 

объяснить причину того, что видел и что фиксировала 
моя память. То есть, видя, как поступает человек, что 
конкретно он делает, что говорит, я не мог ответить 
на вопросы «Почему он поступает именно так, а не 
иначе?» и «Чем он может закончить?» – Повторю, 
я не видел причины! Но впоследствии, будучи в воз-
расте 35–37-ми лет, я уже мог не только наблюдать 
за этими людьми: что они делали, чем закончили, к 
чему пришли – я мог ответить на вопрос «Почему 
итог жизни этих людей именно такой?»– Потому 
что мне известна причина. И сейчас, видя, что про-
исходит в подобных семьях, я с уверенностью могу 
сказать, чем они закончат уже через 10–15 лет. Все 
повторяется, мой друг. – Закон аналогии. Все тот 
же закон аналогии…

Итак. С чего начинал человек свою жизнь – 
мечты, планы, перспективы… Что имел – качества 
характера, талант, потенциал, возможности… Чего 
мог бы достичь – реализации своего таланта, во-
площения своих мечтаний и планов… И что у него 
осталось… всего лишь могильный холм. О нем оста-
лась память. Да и то недолговечная… Ибо ничего 
не сделал этот человек за свою короткую жизнь, а 
точнее, за период своего короткого существования, 
чтобы поддерживать в воспоминаниях живущих па-
мять о своих деяниях. – Хотя мог! И даже мечтал 
об этом… Эти слова в полной мере можно отнести 
ко многим из тех людей, о ком я рассказываю тебе 
в этой книге, мой дорогой друг. Но в данном случае 
речь пойдет о двух молодых людях, братьях – Ми-
хаиле и Романе Дмитраченко. И потому сейчас эти 
слова относятся именно к ним. Миша Дмитраченко 
был на четыре года старше меня, Рома – мой од-
ногодка. Как видишь, друг мой, эти люди молоды… 
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Вернее, были молоды… их уже нет. Но обо всем 
по порядку.

Хотя и буду говорить я только о двух братьях, 
совершенно не упоминая других членов этой семьи, 
тем не менее, слово «семья» отбрасывать не стану. 
И начну с вопроса: «Чем показательна эта семья? В 
чем ее уникальность?» 

Показательна эта семья, конечно же, своим ярким 
наглядным примером, над анализом которого тебе не 
придется сильно напрягаться, долго изучать детали и 
тому подобным образом мудрствовать, дабы извлечь 
из этой информации смысл. Этот пример прост и 
понятен – и в этом его уникальность. Но уникаль-
ность этого примера, как в целом и самой семьи, 
еще и в том, что жизнь этих людей с поразительной 
точностью вписывается в схему, условно содержащую 
в себе три блока:

Блок первый. Что имел человек (талант, возмож-
ности, о чем мечтал, чего хотел добиться). 

Блок второй. Что делал он в течение жизни 
(конкретные поступки, отражающие его выбор своего 
жизненного пути).

Блок третий. К чему он пришел в итоге (при-
вели к цели этого человека его поступки, добился ли 
он того, о чем мечтал, смог ли реализовать заложен-
ный в нем потенциал). 

Далее. Уникальность этой семьи так же и в том, 
что уже можно говорить обо всех составляющих данной 
схемы, ибо все они пройдены и поведен итог. К сожа-
лению. Но итог подведен не самим человеком, нет, – 
он попросту не успел сделать этого. Итог подвела сама 
Жизнь, сделав это за человека, ушедшего в небытие…

И прежде чем продолжить свой рассказ, я внесу 
некоторые уточнения в предыдущие свои высказыва-

ния. Если я говорю «уникальный» применительно к 
конкретным семьям или же людям, это вовсе не озна-
чает «в единственном экземпляре» – таких уникаль-
ных семей, увы, много. И эта уникальность является 
распространенным явлением. Но как тогда быть со 
смыслом этого понятия, то бишь, с неповторимостью, 
оригинальностью? Ведь само по себе понятие «уни-
кальность» уже не предусматривает наличия копии, 
а тем более массовости! Мне это так же известно, 
друг мой. Но эта уникальность тем и уникальна (без 
тавтологии здесь не обойтись), что при всей своей 
массовости остается незамеченной! Как незамеченной 
остается и уникальная, неповторимая трагедия кон-
кретного человека. Ибо «заметить» – это не значит 
видеть, что человек пьет, курит, что-то там нюхает 
или колется, что человек совершил какое-то престу-
пление, что живет под забором или на автобусной 
остановке, лишившись собственного жилья, что он 
просит подаяния, так как в свое время не смог или 
не захотел найти работу… «Заметить» – это означает 
увидеть глубину проблемы человека, понять причи-
ны того, что проявлено в его словах и поступках, и 
что можно увидеть, проследить. Но главное, из чего 
можно извлечь вывод. 

Итак. Миша и Рома Дмитраченко. Что имели 
эти люди? Чего могли достичь?

Напомню, что росли мы вместе. Вместе гуляли 
во дворе, учились в одной школе. Эти ребята не 
принадлежали к категории людей, кто блекл и не-
приметен, а потому уже спустя пару лет даже имя 
этого человека стирается из памяти, не говоря уже о 
том, чтобы хорошо помнить детали, имеющие отно-
шение к его жизни. В том далеком детстве Миша и 
Рома были приметными личностями в нашем дворе. 
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Именно «личностями» – о ком нельзя сказать «он 
как все». Это были талантливые изобретатели, экспе-
риментаторы, дни напролет проводившие в гараже, в 
мастерской – что-то чинили, что-то собирали, масте-
рили... Рома, например, прекрасно разбирался в элек-
тротехнике – был, как говорят, мастер на все руки.

И здесь снова стоит вспомнить Игоря Савина, так 
как это тоже был непростой мальчик, очень талант-
ливый, и не только в спорте. Игорь дружил с Ро-
маном (они одногодки), у них было много общего и 
в частности страсть к изобретениям. Вот взять хотя 
бы такой пример из нашего детства. Рома с Игорем 
соорудили телефон, протянув провод из квартиры в 
квартиру, и общались друг с другом при помощи 
этого своего творения. – Да это же был просто верх 
мечтаний каждого из нас! Это был верх детской за-
висти! И если бы Роман, а так же Игорь и Миша, 
сделали бы ставку в своем выборе именно на эти 
свои таланты, развивали бы их, совершенствовались – 
все могло бы быть по-другому. Но. Это их выбор. 
Хотя, повторяю, все могло бы быть по-другому. А 
что же произошло на самом деле?

Вспоминаем о следующем блоке нашей схемы: 
«Что делал человек в течение своей жизни, 
чтобы воплотить свои мечты, чтобы реализо-
вать свой потенциал?»

Ребята начали «бухать». И в это занятие был 
«вбухан» весь потенциал и все мечты. Сначала, как 
водится, пили понемногу, по чуть-чуть, что, есте-
ственно, впоследствии переросло в стойкую зависи-
мость, сведя к нулю абсолютно все, чего успели до-
стичь эти люди – и в изучении техники, и в спорте.. 
во всем. Было заброшено абсолютно все! Миша к 
тому же стал принимать и наркотики. А посколь-

ку человеком он был талантливым, то преуспел и в 
этом занятии, став одним из первых «титулованных» 
наркоманов нашего городка. Вместе с Сережей Ор-
ловым – этому человеку и его семье я так же уделю 
в этой книге особое внимание. Миша Дмитраченко и 
Сережа Орлов – это были самые известные нарко-
маны и, соответственно, самые «уважаемые» в опре-
деленном кругу. Сергей Орлов, правда, смог отойти 
от приема наркотиков, смог вернуться к Жизни, чем 
спас себя от гибели. Миша не смог сделать этого...

Рома не был наркоманом – он просто злоупо-
треблял алкоголем. Но так же, как и брат Миша, 
вложил в это свое новое увлечение весь свой талант, 
став не менее преуспевающим алкоголиком. И очень 
быстро и талантливо спился, превратившись в жалкое 
подобие человека – о таких людях обычно говорят 
«стал растением»…

И незаметно переходим к блоку третьему: «К 
чему пришел человек?» 

…Рома провел последние годы своей жизни (а 
это даже и не 30-ти летний рубеж!) подобно рас-
тению: спуститься с четвертого этажа ему помогали 
«друзья», держа под руки, усаживали во дворе на 
скамейку, подносили рюмку, он выпивал и, немного 
посидев, так же, еле передвигая ногами и поддержи-
ваемый под руки заботливыми товарищами, возвра-
щался домой. Медленно – медленно пересекая двор и 
долго – долго поднимаясь на свой четвертый этаж… 
За два года до смерти Романа я встретился с ним… 
и с прискорбием и болью в душе наблюдал за тем, во 
что превратился этот человек. И наблюдать довелось 
как раз за этой вышеописанной «прогулкой». Мне 
очень больно было видеть, что сделал этот человек со 
своей жизнью. 
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А ведь я помню его совершенно другим… 
Как помню и Мишу, которого уже давно нет – он 

умер от наркоты. Умер бесславно и незаметно для 
окружающих(и намного раньше своего брата Рома-
на), потому как его достижения в наркомании и его 
«титулованность» «ценились» только в узком кругу 
почитателей, но которые так же, как и Миша, ухо-
дили один за другим в могилу. И спустя не так уж 
и много времени помнить того же «титулованного» 
Мишу стало уже некому.  

Как помню я и Игоря Савина, который бухал так 
же, как и Роман. Этого человека так же давно нет в 
живых. Но рассуждения о том, в каком бы возрасте 
он убил себя алкоголем, если бы не решился на са-
моубийство, не имеют смысла, ибо важна причина, и 
важен результат. У Игоря Савина одной из причин 
его ранней гибели (у которой, соответственно, была 
своя причина и так далее) стала ВИЧ-инфекция. Но, 
повторю, не сам вирус, не само заболевание стало 
причиной его смерти, а мысли о своей проблеме… и 
сильный страх, вызываемый и подкрепляемый этими 
мыслями: Игорь боялся жить дальше, так как был 
уверен в том, что обречен. Именно эта причина и 
сыграла решающую роль в его выборе в пользу смер-
ти – и он вскрыл себе вены…

Романа же убил алкоголь, незаметно, день за днем 
разлагая его организм изнутри… и он ушел из жизни 
так же незаметно и бесследно, как и брат Миша, как 
и многие из тех, о ком я говорил тебе, друг мой, и 
о ком еще планирую рассказать. 

Итог подведен. Какой результат мы видим? Смерть. 
На сегодняшний день Миши нет – он в могиле… Ромы 
нет – он также в могиле… Все, человека нет. Как нет 
и того, что он мог бы сделать и чего мог бы достичь… 

Но почему так происходит? Почему способные 
и даже талантливые люди уходят вот так… 
глупо и бездарно? Есть же тому причина?

И вновь причина… Если ты заметил, мой дорогой 
друг, я очень часто повторяю здесь это слово – им 
просто пестрит весь текст! Причина, причина, при-
чина… И я сознательно употребляю это слово так 
часто. Ибо в анализе всего, с чем ты сталкиваешь-
ся в жизни – события, явления и прочего, следует 
отталкиваться от причины, что вызвала это явление 
или событие, выраженной вопросом «Почему?». И, 
кстати, мой друг, ты можешь сделать это прямо сей-
час, задав этот вопрос мне, дабы узнать причину, 
которая побудила меня обратиться к тебе и написать 
эту книгу. Итак, почему:

– Почему я обращаюсь к тебе – то есть, 
какую ставлю перед собою цель?

– Что я хочу сказать, что хочу показать, 
используя конкретные примеры?

– Какого результата я намерен достичь, 
предложив тебе прочитать все то, что я пишу 
для тебя?

Что ж, поищем ответ. Почему я обращаюсь к тебе, 
пишу, рассказываю, привожу примеры, советую, пу-
гаю (а ведь и так!),предупреждаю? 

Причина: Я хочу, чтобы ты Жил!
Почему рассказываю о незнакомых тебе людях? 

Почему говорю о непонятных тебе вещах?
Причина: Я хочу, чтобы ты Жил!
Что хочу показать тем или иным примером? На 

что хочу обратить твое внимание, рассказывая о 
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судьбах людей, которые подобно тебе не смогли най-
ти себе достойное применение в жизни, не смогли 
реализовать себя, запутались, заблудились в поиске 
своего жизненного пути, выбрав не тот маршрут? 

Причина: Я хочу, чтобы в лицах этих людей 
ты увидел себя, отражение собственного лица. 
Чтобы в поступках этих людей и в тех ре-
зультатах, к которым пришли эти люди ты 
смог увидеть свои собственные поступки, и 
смог сопоставить свои собственные результа-
ты. Но главное, чтобы ты смог увидеть итог 
жизни этих людей – смерть, и смог сопоста-
вить его с тем, к чему идешь лично ты, мой 
друг. Не к тому ли итогу ты приближаешься? 
Не те ли ошибки повторяешь?

Помни о причине. 

Учись во всем искать причину, не ограничи-
ваясь поверхностным изучением. 

И учись ее находить.

Возвращаясь к судьбе героев этой главы – Михаила 
и Романа Дмитраченко, я предлагаю тебе просмотреть 
еще раз все сказанное мною, но уже исходя из того, 
что стало причиной именно такого итога земного су-
ществования этих людей. И подвести итог… нашей с 
тобой беседы. А по сути, повторить то, что было уже 
сказано, дабы закрепилось и усвоилось оно в памяти. 

К какому результату пришли эти молодые 
люди? – Смерть. Почему их нет в живых? – 
Алкоголь, наркотики… 

Но как ты уже понимаешь, мой друг, этот итог 
земного существования человека и причины, повлек-
шие именно такие последствия, являются тем внеш-
ним и проявленным, что могут видеть многие. И 
лишь единицам дано увидеть скрытое – корень про-
блемы конкретного человека, попавшего в беду. И 
эту скрытую глубинную причину уже можешь видеть 
и ты, мой друг. 

Это больная Душа человека, не нашедшего 
себя в реальном мире, запутавшегося и поте-
рявшегося в мире собственном, придуманном и 
нафантазированном им самим – в мире сво-
их иллюзий, который сам же человек однажды 
выбрал. И ошибся в выборе своем… Но так и 
не смог свернуть с выбранного пути – с пути 
ложного, чужого…

А ведь корень проблемы попавшего в беду, отчаяв-
шегося и запутавшегося человека действительно видят 
единицы. Но еще реже видит истоки своей проблемы 
сам человек, или не видит их вообще, зациклившись, 
опять же, на том, что проявлено – то есть на ви-
димом результате. Потому как, сталкиваясь с тем, 
что несет угрозу его жизни, он всецело отдает себя 
во власть собственного страха, утрачивая тем самым 
способность наблюдать, мыслить и анализировать по-
лучаемую информацию. Мощнейший по силе страх 
блокирует инстинкт самосохранения и человек позво-
ляет себя убить. Чем? Своим выбором жизненного 
пути, в результате чего он живет не так, как хотел, 
не так, как мечтал – и в итоге приходит не к тому 
результату, на который надеялся и который лелеял в 
своих мечтах. 
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Стремились к чему-то Михаил, Роман, да и Сави-
нИгорь (о нем же мы тоже вспоминали здесь)? Без-
условно! Эти люди изначально владели немалым по-
тенциалом, дарованным им Природой. Эти люди были 
талантливы. Более того, этим людям не были чужды 
принципы, им не были чужды такие понятия, как 
честь, совесть, достоинство… И случай, произошедший 
однажды, является ярким тому доказательством. 

…Семья Дмитраченко жила в нашем же «квадра-
те», в соседнем доме, на четвертом этаже. Прямо 
под ними на третьем этаже жила семья Макар, где 
так же было двое детей, двое братьев-близнецов на 
три года младше одного из братьев Дмитраченко, 
Романа – Коля и Валя. В принципе, сосуществова-
ли мирно, но как иногда водится в детстве, как-то 
что-то не поделили – Рома и близнецы, результа-
том чего и стала обычная детская потасовка. Таких 
дворовых разборок было не счестьза все годы мо-
его детства, но эта драка прочно врезалась в мою 
память в мельчайших деталях, так как я был ее 
свидетелем. Роман дрался с двумя братьями од-
новременно. Чем так запомнилась мне эта драка? 
Достойным поведением обеих сторон по отношению 
друг к другу, но в первую очередь Романа. Он был 
старше братьев Коли и Вали, а соответственно, и 
сильней. Поэтому даже тот факт, что противостоять 
ему пришлось двоим соперникам, не стал бы поме-
хой в том, чтобы «надавать по голове» каждому из 
близнят, используя преимущества своего возраста и 
физической силы, и опустившись до «боя без пра-
вил». Но Роман не сделал этого. С одной стороны, 
можно сказать, что Роман побил Колю и Валю. Но 
с другой стороны – он давал им возможность защи-

щаться, уважая их как противников, осознавая свое 
преимущество и сознательно не используя свою силу 
на полную мощь…

Я мог бы предложить тебе подвести итог. Но 
воздержусь. Потому что в этом случае я был бы 
вынужден делать это сам, предлагая тебе таким об-
разом готовый результат. А соответственно, лишив 
тебя возможности прийти к своему собственному ре-
зультату, проведя свое собственное «расследование». 
То есть, лишив твой разум потребности в поиско-
вой активности – в жизненноважной необходимо-
сти, подстегиваемой страхом. Ибо именно СТРАХ и 
НЕОБХОДИМОСТЬ являются мощнейшими движу-
щими факторами для человека, вынуждающими его 
действовать. 

Страх перед скорой и преждевременной смер-
тью ставит человека перед необходимостью ис-
кать способы выхода из сложившейся ситуации. 

И что характерно, он находит его. И, как правило, 
находит там, где изначально видел лишь тупик, и в 
том, что совершенно не воспринимал, как свой шанс. 
Но это открытие человек должен сделать сам – и в 
этом как раз-таки и заключена его ценность. Поэ-
тому я предлагаю тебе, друг мой, пока просто чи-
тать, просто размышлять над информацией, что я 
даю тебе. Возможно, даже делать какие-то заметки 
и… внимательно наблюдать – в первую очередь за 
самим собой. Чтобы впоследствии иметь возможность 
сделать свое собственное открытие в самом себе, в 
своей собственной судьбе на примере конкретных су-
деб конкретных людей. 
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Сократить твой путь к этому открытию поможет 
уже знакомая тебе схема: 

«Что имел человек, каким потенциалом рас-
полагал, чего желал и о чем мечтал» → «Что 
делал человек на протяжении своей жизни, и 
насколько приблизили или же отдалили этого 
человека от его целей его же собственные по-
ступки» → «К чему пришел человек в итоге и 
почему». 

…Честь, совесть, достоинство, порядочность… 
Страсть к изобретательству, к конструированию, 
жажда к овладению новыми умениями и навыками… 
Стремление к познанию и освоению всего нового… 
Все это было у тех людей, кто стал героями данно-
го повествования. Это же было и у других людей, с 
которыми свели меня дороги жизни, и которые так 
же, как Роман и Михаил Дмитраченко, Игорь Савин, 
Коля и Римма Алексеенко и многие другие молодые 
люди, к чему-то стремились, о чем-то мечтали, че-
го-то хотели… 

Но не смогли… Причину, друг мой, ты уже знаешь…
Но если в отношении вышеупомянутых людей, под-

водя итог жизненного пути каждого из них (то есть, 
рассматривая третий элемент нашей схемы), мы уже 
можем сказать: «К чему пришел человек и почему 
итог его жизненного пути именно такой, и по какой 
причине», то применительно к твоей жизни, мой до-
рогой друг, последний элемент схемы будет выглядеть 
следующим образом:

→ «К чему пришел человек, и по какой при-
чине. Что и каким образом он может изменить 

при условии, если достигнутый результат его 
не устраивает – то есть что конкретно он 
должен для этого сделать». 

Ведь ты еще жив! Что является наиважнейшим ус-
ловием, необходимым для того, чтобы жить – чтобы 
действительно начать Жить. Ты знаешь так же и об 
этом…
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Семья Булашевых: 
«Все вы конченные…,  

а я – нет»

Новая семья, новые люди, новые судьбы… Но в 
отличие от предыдущей главы, в которой я расска-
зывал тебе, друг мой, о семье Дмитраченко, вернее, 
о двух братьях – Михаиле и Романе Дмитраченко, 
история жизни семьи Булашевых практически не бу-
дет содержать моих комментариев, моего анализа и 
тому подобной вспомогательной информации. Здесь 
будет лишь история… 

История жизни одной из обычных, рядовых 
семей нашего «квадрата» (подобных ей в том 
же Угледаре можно найти десятки), но с та-
ким же показательным и уникальным жизнен-
ным примером. 

И, конечно же, выводами,сделанными тобою, мой 
дорогой друг. Потому что здесь выводы предстоит 
делать тебе самому. При условии, что тебе это будет 
нужно и станет полезно, и что ты захочешь искать 
эту нужную и полезную для тебя информацию… 

между строк. Ведь у тебя всегда есть выбор – не 
забывай об этом.

Итак. Семья Булашевых: отец, мать и единствен-
ный ребенок, сын – мой одногодка Ваня Булашев. 
Как я уже сказал, самая обычная семья, за тем лишь 
исключением, что отец Вани, работая на шахте, за-
нимал одну из руководящих должностей (начальник 
участка, если мне не изменяет память). Что, соот-
ветственно, отражалось и на его доходах, и, конечно 
же, на статусе: «начальник». Мама была рядовым 
сотрудником, так же работая на шахте. Но в цен-
тре внимания, то бишь, повествования, будет все 
же Ваня. Чем так примечателен этот парень и чем 
может быть интересна и полезна для тебя друг мой, 
история его жизни? Почему Ваня, а не кто-либо 
иной? 

Но судить об этом и делать выводы, как я 
уже сказал, ты будешь сам. 

Примечателен Ваня был во многом для всех ребят 
двора, да и для меня в частности, так как мы с ним 
дружили (напомню, что с Иваном мы одногодки, 
учились в параллельных классах). В целом поведение 
его так можно охарактеризовать – настоящий бандит. 
Но самой яркой особенностью этого парнишки была 
его страсть к хвастовству – он хвастал всем, чем 
угодно, лишь бы показать, что он выше статусом, 
умнее, способнее, да и вообще «круче» всех. Осо-
бенно любил он хвастать доходами своего отца, рас-
сказывая направо и налево о том, что отец получает 
зарплату 800 – 1000 рублей. А это было действи-
тельно «круто» в те советские еще годы, когда, для 
сравнения, мама моя, работая уборщицей, получала 
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70 рублей, а папа, работая на шахте, – 120. И 
поначалу Ване никто не верил: ну, уж очень фанта-
стической казалась всем цифра (не каждый проходчик 
в шахте получал 400 – 500 рублей). Но в какой-то 
день, когда Ваня в очередной раз принялся «фор-
сить» своей принадлежностью к семье «особого стату-
са и материального благополучия», мы не выдержали 
и попросили его принести «табульку» (квитанцию о 
начислении заработной платы) и доказать всем, что 
это правда. И спустя время Ваня действительно при-
нес такое доказательство, чем с гордостью подтвердил 
свой «особый» статус. 

Лично я, как друг Вани, относился к этой его 
страсти к хвастовству с некоторым  пониманием, 
списывая эту склонность на особенность его психики 
(его характера). Для других же это служило отталки-
вающим фактором и потому Ваню не всегда прини-
мали всерьез. Но и не только из-за этого. Любимым 
занятием Вани было «подкалывать», «подначивать» 
всех и каждого, и за все – за каждую мелочь. Любил 
он «награждать» диагнозами, называя всех «дебила-
ми», «идиотами» и прочими «лесными» эпитетами. 
А так же любил делать выводы и выносить вердикты, 
исходя из собственных и, безусловно, самых пра-
вильных (единственно правильных!) рассуждений. То 
есть Ваня постоянно всех критиковал, и критиковал 
абсолютно за все. Кто-то напился или обкурился – 
он «конченый алкаш» или «конченый наркоман». У 
кого-то что-то не получается – он «конченый никче-
ма» и «конченый бездарь». Кто-то оступился, что-то 
сделал не так, у кого-то проблемы – «этот конченый 
сам виноват»… Игорь Савин, к примеру, в его глазах 
был только лишь «конченым алкашом, который сам 
виноват в том, что у него СПИД» – больше он в 

этом человеке совершенно ничего не видел. И так 
далее… У него все были «кончеными». Кроме него 
самого, естественно. Ну, и кроме родителей. 

То есть Ваня постоянно всех критиковал, по-
рицал, осуждал – абсолютно всех и абсолютно 
за все. Но себя – НИКОГДА! В себе лично он, 
видимо, вообще не видел никаких изъянов. 

И так шли годы. Мы растем, каждый выбирает 
что-то свое – кто учится, кто работает, а кто, как и 
раньше не делает ничего (ничего полезного – уточ-
ню). Ваня, например. Хотя, нет, – он по-прежнему 
критикует. И, как и прежде, – всех. Кто выпил – 
«конченый алкаш», «наркоту» кто курит, колет и так 
далее – «конченый нарик»… Годы идут… Я на тот 
момент уже учусь в мединституте… А Ваня толь-
ко критикует, осуждает… рассуждает, как стоило бы 
сделать правильно… и опять порицает за «недостой-
ное» поведение и «аморалку»… Что еще? Да ничего 
более. Это, по сути, было основным занятием самого 
правильного и самого безупречного человека – Ивана 
Булашева. 

Его отец, тем временем, ушел на пенсию, уехал в 
село, купил там домик, оформил землю для ведения 
фермерского хозяйства и занялся выращиванием сель-
хозкультур (подсолнечника). Пробовал так же осваи-
вать животноводство, купив свиней для откорма… То 
есть полностью посвятил себя новому виду деятельно-
сти, и обосновался там же, в селе. Ваня остался жить 
один в четырехкомнатной квартире. А поскольку жить 
то за что-то нужно, решил тоже заняться бизнесом. 
Долго он думал над этим вопросом или нет – не 
знаю, но выбор сделал. И сделан им этот выбор в 
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пользу самого прибыльного бизнеса, в котором при 
минимальных капиталовложениях обеспечена высокая 
отдача, гарантированный спрос и сбыт. Тем более 
что, освоив технологический процесс, Ваня понял, 
что товар его вполне конкурентоспособен, и он мо-
жет поставлять искушенному потребителю качествен-
ный товар, удовлетворяющий всем его требованиям. 
И конкуренты ему не страшны. 

А занялся Ваня Булашев самогоноварением 
и реализацией готового и высококачественного 
продукта.

И клиенты, что называется, «повалили». Кто же 
стал его клиентами? Да все те же «конченые алкого-
лики», которых он критиковал и осуждал. Теперь он 
самоотверженно работал для этих «конченых», спаи-
вая их окончательно. Но правильнее будет сказать, 
начал работать на ускорение приближения смерти 
тех, с кем мы росли в одном дворе, учились в одной 
школе. Теперь все эти друзья шли не к какой-то там 
бабке за вонючим и мутным самогоном, а к Вань-
ку – за качественной «водочкой». Тем более давал 
он и в долг, что всегда было и есть актуальным. 

Бизнес действительно получился прибыльный – ал-
кашей-то уйма вокруг. Да и не очень утомительный 
и капиталозатратный. К тому же тут и популярность, 
тут же и известность. Масса благодарных клиентов. 
К негативным издержкам бизнеса, безусловно, можно 
отнести проклятия «на голову» этого «бизнесмена» от 
родственников все тех же благодарных клиентов, кото-
рых «водочка Ваньки» окончательно превращала в де-
генератов и смертников. Поэтому основания для про-
клятий были. Но к этому вопросу мы еще вернемся. 

От себя лично я здесь скажу лишь то, что я не 
осуждаю и не поощряю именно такой вид бизнеса. У 
каждого свой путь и своя голова на плечах. Поэтому 
каждый, приняв решение заниматься чем-то, дол-
жен понимать следующее: если занятие это в чем-то 
противоречит законам, он рано или поздно ответит 
за результаты своей деятельности, иными словами, за 
свои проступки или же преступления. Если уже не 
ответил… И не стоит рассматривать эти противоречия 
применительно только лишь к «действующему законо-
дательству государства» в котором живет человек, – 
ибо в первую очередь это противоречия законам Все-
ленной. А потому и ответ держать придется именно 
перед ней. Или скажу так – перед Богом, поскольку 
такая формулировка тебе более близка и привычна 
для твоего слуха, мой друг.

Но как же Ваня? Ваня торговал и не испытывал 
нужду в благодарных клиентах. А попутно продолжал 
всех критиковать, и своих благодарных клиентов в 
частности, каждого из них – они ж ведь все «кон-
ченые алкоголики»! 

Сам Иван Булашев никогда не курил и не 
пил, так как был убежден, что это занятия 
только для «конченых». Но по каким-то при-
чинам со временем он решил пересмотреть 
свои убеждения и подкорректировать их. Вна-
чале стал покуривать, потом потихоньку по-
пивать… – дегустировать продукт, готовя его 
к реализации, дело-то обязательное. Дальше – 
больше… больше... 

Но это не означает, что Ваня пересмотрел свои 
убеждения и в отношении других, кто так же «бу-
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хал», и перестал их критиковать. Нет! Он по-преж-
нему критиковал абсолютно всех, будучи убежденным 
в собственной исключительности и непричастности ни 
к таким «конченым» занятиям, ни к «конченой» 
компании – о своем «особом» статусе он никогда не 
забывал. И так прошло какое-то время…

Возможно, никаких особенных изменений увлече-
ние алкоголем и не принесло бы в жизнь Вани: пил 
бы себе потихоньку, что-то бы и на продажу остава-
лось… – если бы ни одна специфическая особенность 
в реагировании его организма на алкоголь. Ваня мог 
выпить много, достаточно много, – и не пьянеть. 
Но в какой-то момент его разум отключался, словно 
рубильником, и наступало «время подвига». И Ваня 
начинал активно эти подвиги искать. И находил-таки. 
И совершал. Список подвигов рос, но самых «значи-
тельных» и «великих» ему удалось совершить только 
два. 

Подвиг первый. Как-то в состоянии отключен-
ных мозгов после очередного алкогольного «перебо-
ра» Ваня сел за руль автомобиля, начав разъезжать 
по городу со скоростью, приближающейся к первой 
космической. Цель данного поступка не ясна, а вот 
результат… таким результатом стала смерть малень-
кого ребенка, которого он сбил во время этого сво-
его «полета». Ребенок умер… но Ваню не посадили. 
Поскольку у его отца, который, напомню, занимал 
достаточно высокую должность, работая на шахте, 
имелись определенные связи и некоторые деньги, то 
дело это удалось «замять» и Ваня отделался легким 
испугом, то бишь условным сроком. 

И вот тут еще раз стоит вспомнить о прокляти-
ях, которыми щедро осыпали голову «производителя 
ликеро-водочной продукции» родственники его «кон-

ченых» клиентов. Ибо я уверен, что новая порция 
этих «благих пожеланий» вновь осела на «высокоста-
тусной» и «особой» голове Вани. И подводят меня к 
такому выводу следующие факты. Спустя полгода – 
год после этого случая, повлекшего гибель ребенка,  у 
Вани (а он на тот момент был уже женат) умирает 
его собственный ребенок, и примерно такого же воз-
раста, как и тот, которого он сбил насмерть. 

Совпадение? Нет, мой друг, в таких ве-
щах совпадений не существует. Но существует 
плата. И это как раз то, о чем я говорил – о 
нарушении человеком законов, но не только че-
ловеческих, а, прежде всего, законов Вселенной. 
А за любое нарушение придется платить, рано 
или поздно – все возвращается на круги своя. 
Чем платить? Тем, что очень дорого челове-
ку. И у него не спросят, чем готов он опла-
тить свой долг, что готов отдать – взыскана 
эта плата будет не зависимо от желаний и 
предпочтений должника. – Он же не спраши-
вал, совершая безрассудный поступок, готов ли 
другой человек отдать самое дорогое, что у 
него есть.

Проходит два года – та же самая история. А точ-
нее, подвиг второй. Ваня напивается, садится за руль 
и по обыкновению отправляется «путешествовать» по 
Угледару, и… на полной скорости врезается в авто-
бусную остановку, на которой стояли люди– идет на 
таран, как достойный самурай. Результат: три смерти 
и четыре человека стали инвалидами. Предпринима-
ет попытки скрыться с места преступления, но этого 
самурая «берут» и… 
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И вот тут уж не спасают Ваню ни папины 
связи, ни его особый статус, на который пра-
воохранительным органам оказалось насрать. А 
потому пришлось ему отсидеть «от звонка до 
звонка» весь положенный срок (7 или 9 лет). 

По окончании «отсидки» Ваня не вернулся назад 
в Угледар. Скорее всего, он живет там же, где и его 
родители – в селе, и так же, как и отец, занимается 
фермерским хозяйством… Скорее всего, жена родила 
Ване второго ребенка… И, скорее всего, он пытается 
начать жить с чистого листа… Но насколько каче-
ственно и успешно это получается у Вани, сказать 
не берусь. 

Возможно… ему впервые в жизни стало стыд-
но, и теперь он смог и себя назвать «конче-
ным», так как, наконец, заметил и в себе 
присутствие качеств, которые как-то не со-
ответствовали тому особому образу, что он 
сам себе и о себе создал? 

…Сложно ответить. Но что уж точно могу ска-
зать – возвращаться в Угледар Ване Булашеву в 
любом случае было опасно. Ему бы там не дали спо-
койно жить люди, чьи близкие пострадали от стра-
сти этого «особого» человека к «подвигам» – Ваню 
тут же нашли бы для «представления к награде» за 
«подвиг». И наградили бы, в чем я нисколько не 
сомневаюсь. 

Я сказал: «возможно, ему впервые в жизни стало 
стыдно». Хотелось бы верить, что этот именно так. 
Ибо такое качество, как стыд никогда не было свой-
ственно Ване. Я прекрасно помню его отношение к 

людям… к людям вообще – он в прямом смысле 
плевал на них, опять-таки, называя всех «кончены-
ми». Никогда не забуду, как он отзывался об Игоре 
Савине, когда продавал ему самогон, которым тот 
начал усиленно «заливать» свой страх, узнав, что у 
него ВИЧ… Для Вани этой причины не существо-
вало вообще, так как у «конченых» не может быть 
никаких оправданий и веских причин – на то они 
и «конченые». Не забуду его высказывания и о ма-
тери Игоря Савина… После гибели сына (Игорь, не 
выдержав натиска мучавшего его страха, вскрыл себе 
вены) уже она брала у Вани самогон и пила, пила, 
пила, стремительно угасая… Пила, чтобы не думать 
о своем горе… Но для Вани и она была всего лишь 
«конченой алкоголичкой»– он напрочь отказывался 
видеть причину этих запоев. Поэтому я не уверен в 
том, что у него все ж проснулся стыд. Нет. Скорее, 
это страх. Обычный, примитивный страх за свою 
шкуру... 

…Все, о чем я пишу сейчас, безусловно, уже имеет 
свой срок давности – то есть, относится к прошлому. 
И, казалось бы, к чужому прошлому – прошлому 
семьи Булашевых, и в частности Вани Булашева. И, 
тем не менее, друг мой, рассказывая тебе об этих 
людях, я погружаюсь в свое собственное прошлое, 
ибо очень многое связывает нас в том далеком уже 
времени…

С Ваней мы дружили в детстве, и потому я знал 
его намного лучше, чем другие ребята. И, как уже 
говорил, с пониманием относился к его критиканству, 
к негативной привычке высмеивать человека, язвить 
и подкалывать, к привычке бить по слабому месту, 
испытывая при этом удовольствие, если человек не 
мог достойно отреагировать и «поставить его на ме-
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сто»… Я поощрял в нем эти странности (я же был 
его другом)? Отнюдь, мой друг. Дело в том, что, 
общаясь с ним, я видел и другую сторону его есте-
ства. А это, поверь мне, совершенно разные люди! 
И если бы Ваня захотел открыть в себе именно эту, 
скрытую, а точнее, неосознанно скрываемую, сторону 
своего естества, своей подлинной личности – легко-
ранимого и очень тонко чувствующего окружающий 
мир человека, безусловно, все в его жизни было бы 
иначе – потому что другим был бы и он сам. Но, 
к сожалению, Ваня сделал свой выбор, сделав став-
ку не на тот образ. Почему? Этот человек слишком 
раним и мягок, чтобы бороться за свое право быть 
признанным, значимым, быть лидером – это было 
крайне тяжело. А потому он неосознанно укрылся 
за маской критикана и хама, не понимая, что этим 
лишь усложняет свой путь. И не только тем, что 
отталкивает от себя людей своим отношением к ним. 
А в первую очередь потому, что маска эта, врастая 
своими корнями в его подлинное «Я», разрушает 
его изнутри. И чем дольше продолжается эта игра 
в «суперособого» и «неконченого», тем интенсивнее 
идет процесс разрушения, вызывая в душе человека 
необратимые процессы. К чему, собственно, Ваня и 
пришел в итоге. К сожалению…

Что еще связывает меня и эту семью в том да-
леком прошлом? Это отец Вани. А точнее, мое от-
ношение к этому человеку, которое я охарактеризую 
так: я испытываю к нему глубочайшее уважение. И 
прежде всего за присущие ему качества характера. 
Это очень сильный и физически и духовно человек, 
волевой, принципиальный и справедливый. Это на-
стоящий труженик, настоящий пахарь. Был период, 
когда я пытался с отцом Вани заниматься выращи-

ванием подсолнечника и свиней, но правильнее будет 
сказать, я вкладывал в развитие его бизнеса свои 
собственные, кровно заработанные деньги (на тот 
момент я уже работал ассистентом на кафедре ме-
динститута). Опыт этот был не совсем удачен, и, тем 
не менее, я с уверенностью говорю – этот человек 
настоящий труженик, привыкший выкладываться, как 
говорится,»по полной». 

К тому же, как я уже говорил, отец Вани является 
волевым и сильным человеком. В детстве, глядя на 
него, я сравнивал с ним своего отца. И мне тогда 
хотелось, чтобы и мой отец был таким же сильным 
и стойким. Сразу скажу, что отец для меня значит 
очень многое в жизни. Но мой отец был более мяг-
ким человеком, и не таким физически сильным, а в 
некоторых случаях, можно так сказать, и неприспо-
собленным к условиям реальной жизни. А мне бы 
хотелось, чтобы и мой отец был таким же борцом, 
как и отец Вани. 

И вернусь к таким качествам характера отца Ива-
на Булашева, как принципиальность, справедливость 
и честность. Почему? Когда его сын Иван совершил 
вначале первое преступление, а затем второе, этому 
человеку пришлось приложить все свои силы, всю 
свою волю, чтобы ради сына переступить через са-
мого себя – через принципы, через совесть и честь. 
Ибо таким людям решение действовать заведомо про-
тив истины всегда дается крайне болезненно. Но на 
кону стояла судьба его сына. И потому он действовал 
ради сына, но против себя самого. 

Пожалуй, достаточно. Данная информация послу-
жит тебе, друг мой, превосходным материалом для 
изучения вопроса «Что имел человек, чего бы мог 
достичь и к чему в итоге пришел». Но главное, 
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ты сможешь попытаться отследить причину вполне 
определенного итога в жизни конкретного человека, 
самостоятельного сделав анализ и ответив на один 
очень важный вопрос: «Почему?» Тем более что я 
все-таки не удержался от комментариев, раскрываю-
щих тебе суть происходящего. Но эти подсказки ни-
коим образом не повредят тебе, так как, напоминаю, 
ты только учишься и делаешь свои первые шаги в 
направлении совершенно нового для тебя занятия – 
наблюдения за собой и людьми, что тебя окружают.

  

Семья Пьяник:  
«Все сломаем!  

Все разрушим!»… и свою 
жизнь тоже…

Итак. Очередное повествование… очередная исто-
рия… Можно сказать, еще один рассказ, а точнее, 
пересказ жизненных событий еще одной обычной ря-
довой угледарской семьи – семьи Пьяник... 

Но очередным, рядовым и обычным все это может 
быть разве что со стороны. И то при условии, что 
отнесешься ты, друг мой, к данной информации дей-
ствительно как к очередной – подчеркиваю это сло-
во, порции бульварной информации, цель которой – 
породить и распространить сплетни, но отнюдь не 
вызвать в человеке желание сравнивать, сопоставлять, 
анализировать и делать выводы. Дело в том, что 
предлагаемая мною информация не является ни буль-
варной, ни желтой, ни какой бы то ни было иной, 
предназначенной для обеспечения масс зрелищностью 
и «убивания времени» – любимого занятия мно-
гих. Более того, любая «обычность», «обыденность», 
«очередность» и «стандартность» неизменно хранит в 
себе ту особую «уникальность» и «неповторимость», 
рассмотреть которую дано не каждому, а тем паче – 
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ее осознать. Но это именно то зерно, которое несет 
в себе истинную информацию о человеке, о причинах 
и последствиях его мыслей и поступков. 

И именно его следует искать во всем, что 
на первый взгляд кажется обычным или стан-
дартным. 

Ведь что такое стандарт? Это шаблон. Это некий 
эталон, образец, которому следует придерживаться 
и который используется как основа для сравнения, 
подражания, следования ему. Это норма, которую 
следует соблюдать, и ни в коем случае не нарушать 
установленные правила и требования. – Это в це-
лом система ценностей человека, при помощи 
которой он оценивает мир. Но откуда берется 
это все? Этому человека учат – школа, двор… это-
му учит общество, а точнее,конкретное сообщество 
людей, прививая отдельно взятому человекуприсущие 
этому сообществу морально-этические и националь-
но-культурные стереотипы. 

И поверь мне, друг мой, если ты будешь поль-
зоваться только этим мерилом – ты никогда 
не увидишь того, что лежит за рамками этих 
шаблонов – уже твоих собственных шаблонов. 

А за ними лежит абсолютно все. И это все на-
зывается истинным, реальным миром. В пределах 
же, очерченных какими бы то ни было шаблонами, 
то бишь, границами, созданными человеком, всег-
да были, есть и будут ИЛЛЮЗИИ. Избавиться от 
них – от этих иллюзий, чтобы увидеть мир таким, 
каков он есть, могут не многие. 

Это крайне тяжело. Но возможно! – Запом-
ни это! 

И в тот день, когда мною было принято решение 
написать для тебя эту книгу, я поставил перед собою 
цель – 

сделать тебя зрячим, научив видеть то, что 
находится за пределами твоих иллюзий и за-
блуждений. 

То есть, за пределами того, что входит в твою 
систему ценностей – попадает под характеристики 
твоих собственных шаблонов. И я знаю, что мне это 
удастся! Как знаю и то, что задача эта не из легких. 

Но ведь и обратная дорога к Жизни не мо-
жет быть легкой!

Вниз катиться легко. Уже хотя бы потому, что все 
на Земле подчинено законам гравитации. И здесь не 
нужны какие-либо усилия, так как случай все решит 
за тебя. 

«Но, постой!» – скажешь ты мне. – «Как же 
не нужны усилия? Ведь мне же так тяжело жить! 
Мне же так много приходится всего делать, чтобы 
выжить!» 

И ты, мой друг, будешь не первый, кто отреаги-
рует именно так – с чувством праведного гнева и 
искренней обиды на непонимание и неумение «войти 
в положение» и «поставить себя на твое место». Я 
дам тебе ответ – и на этот гнев, и на эти обиды, 
сказав следующее. Меня нисколько не удивит такая 
реакция. И уже хотя бы потому, что подобная фор-
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ма реагирования является очень распространенной, 
скажу даже массовой. И только потому является она 
массовой, что это реакция жертвы, не желающей, 
а потому и не умеющей брать ответственность за 
собственную жизнь на себя, предпочитая «озадачить» 
этим вопросом кого-либо другого. И чтобы именно 
этот «кто-то другой» и прикладывал те самые уси-
лия для решения твоих проблем и воплощения твоих 
желаний. А как же усилия самой жертвы? Неужели 
твои «нечеловеческие усилия» тебе только привиде-
лись? Нет, конечно. Безусловно, они так же имеют-
ся. Но состоят в первую очередь в том, чтобы как 
раз-таки и найти такого исполнителя (исполнителей), 
на кого можно «повесить» абсолютно все. И даже 
самого себя. Каковы еще эти усилия? Ну, разве что 
успеть увернуться в какой-то момент от возникшего 
препятствия на своем пути. Но увернуться лишь за-
тем, чтобы получить возможность продвинуться еще 
хоть немного… Вперед пожизненному пути? К сожа-
лению, нет, друг мой. – По-прежнему вниз. Пото-
му как такой «жизненный путь» являет собою всего 
лишь движение по инерции… в пропасть. К Смерти… 
А твои хитрожопые маневры – это ни что иное, как 
попытки отдалить свою встречу с пропастью, продик-
тованные инстинктом самосохранения.

Но есть и иное направление – вверх. К Жизни. 

Вверх же взбираться всегда очень сложно. 
Ибо делать это приходится на пределе своих 
сил, оказывая сопротивление не только силе 
притяжения Земли, но преодолевая, прежде все-
го, сопротивление себя самого – своего ленивого 
и больного Тела и своего ленивого и больного 
Духа. 

И первые успехи у нас с тобой, безусловно, име-
ются. А потому, друг мой, тебе уже вполне под 
силу попытаться разглядеть то зерно «уникальности», 
несущее в себе истинную информацию о человеке, о 
причинах и последствиях его мыслей и поступков, о 
котором мы здесь говорим с тобой, и которое яв-
ляется ни чем иным, как истинным лицом каждого 
человека. Повторяю, ты уже можешь увидеть эту 
«уникальность», вычленив ее из окружающей тебя и 
такой привычной «стандартности». Каким образом? 
При помощи все той же универсальной схемы, состо-
ящей из трех блоков:

→ Что имел человек, каким потенциалом 
располагал, чего желал и о чем мечтал.

→ Что делал человек на протяжении своей 
жизни, и насколько приблизили или же отда-
лили этого человека от его целей его же соб-
ственные поступки.

→ К чему пришел человек в итоге и почему.
Привели к цели этого человека его поступки, 
добился ли он того, о чем мечтал, смог ли ре-
ализовать заложенный в нем потенциал.

То есть, вчитываясь в историю жизни человека, 
всматриваясь в его образ, задавая самому себе вот 
эти вопросы, что являются не только составляющими 
элементами нашей схемы, но и твоей четкой поша-
говой инструкцией в изучении другого человека, ты 
будешь шаг за шагом… входить вглубь самого себя… 
и впервые знакомиться с тем, кого ты всегда считал 
знакомым и предсказуемым. И ты сам не заметишь, 
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как эти же вопросы ты станешь задавать, обращаясь 
уже к самому себе! Более того – ты станешь настой-
чиво искать на них ответы! 

Поиск уникальности в другом человеке не-
избежно подтолкнет тебя к поиску этой же 
уникальности, истинности и неповторимости 
в самом себе.

Вот так мы незаметно, путанными и сложными для 
тебятропами, друг мой, и подошли к «жизнеописа-
ниям» еще одной уникальной семьи, носящей фами-
лию Пьяник. Уникальность и этой семьи, равно как 
и тех, с кем ты уже знаком со страниц этой книги, 
состоит в том, что о судьбе некоторых ее членов – в 
частности, об одном из сыновей по имени Михаил, 
уже можно говорить как о человеке, прошедшем все 
составляющие нашей схемы. То бишь с уверенно-
стью констатировать тот факт, что каждый из этих 
жизненных этапов пройден им и можно подводить 
итог. Человек этот мертв? Он является одним из тех 
двадцати смертников нашего «квадрата», добровольно 
загнавших себя в могилу в юном, по сути, возрасте? 
А вот здесь-то и кроется та особая уникальность это-
го человека, которая с одной стороны ничем, казалось 
бы, и не отличается от судеб тысяч подобных ему, но 
с другой стороны – жизнь этого человека, его судьба 
индивидуальна, неповторима и очень показательна. И 
показательна, прежде всего, для тебя, мой друг. 

Так мертв ли этот человек? 

И вновь два подхода к ответу на один и тот же 
вопрос. А точнее две позиции, от особенности вос-

приятия ситуации с каждой из этих позиций и будет 
зависеть ответ на данный вопрос. 

Итак. Позиция первая. Соответственно, первый 
вывод и первое утверждение – Михаил Пьяник жив. 
И это утверждение верно, поскольку с точки зрения 
физиологии этот человек действительно жив, ибо он 
дышит, у него имеется пульс, он ходит, ест, пьет, 
говорит и так далее, то есть имеет все признаки 
живого человека. Проживает все там же, в нашем 
«квадрате», все в той же квартире… 

Но есть и другая позиция, и другое утвержде-
ние – этот человек мертв. Но мертв изнутри… В 
то время как внешняя его оболочка – тело, все еще 
живо, внутри этого человека уже нет ничего, что бы 
указывало на его принадлежность к миру живых. На 
основании каких же признаков мы можем судить об 
этом?  Их много, но главный признак один – у 
этого человека больна Душа. Как это проявляется 
внешне? Шизофрения, мой друг, в данном случае 
это шизофрения – заболевание, лишающее человека 
его будущего. Хотя нет, будущего Михаил лишил себя 
сам, поставив на нем крест. И при том доброволь-
но. Что же осталось у него в таком случае? Сутки, 
недели, месяцы, годы… Жизни? Нет. Бесцельного, 
бессмысленного существования, котороев любой мо-
мент,внезапно может быть прервано смертью… 

Этой информации будет вполне достаточно для 
того, чтобы подтолкнуть тебя, друг мой, к правиль-
ному восприятию и правильному осмыслению моих 
слов. Достаточно, чтобы ты смог уловить изначально 
заложенный в них смысл, изначально заложенное в 
них знание – И ЭТО ВАЖНО. Ибо в последствии, 
ухватившись за эту «нить», ты сможешь заложить 
почерпнутое в моих словах знание в основу своего 
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навыка видеть истинную суть окружающих и познава-
емых тобою вещей в этом мире. И уже опираясь на 
этот фундамент, сможешь самостоятельно расширить 
и углубить свои собственные знания. 

Для меня, поверь, действительно очень важно, что-
бы ты смог увидеть в моих словах именно то, что я 
пытаюсь донести до твоего сознания, а не спешил под-
менять этот смысл своим личным видением и своими 
личными умозаключениями. А тем более не торопился 
пользоваться «продуктом переработки» моих мыслей, 
изуродованных до неузнаваемости каким-нибудь дру-
гим умником, вложившим в новый «облик» моих слов 
всю свою фантазию (а не исключено, что и диагноз). 

Для меня важно, чтобы ты услышал именно то, 
что я хочу сказать тебе, а не то, что тебе или же 
кому-либо другому покажется, привидится, нафанта-
зируется, дорисуется, досочиняется и так далее. Ибо 
каждый мой поступок изначально ориентирован 
на конкретный конечный результат. В данном 
случае таким результатом является практическая цен-
ность моих слов, и в первую очередь их ценность для 
тебя, мой друг. Поскольку реально воспользоваться 
ты сможешь только тем, что дам тебе я. Но, как ты 
уже понял, при одном условии: смысл моих слов не 
должен быть искажен. 

Что нужно для того, чтобы условие это вы-
полнялось, и чтобы ты мог применять в жиз-
ни получаемые знания? – Взаимопонимание. Ты 
должен слышать и понимать меня – слышать 
и понимать мой язык. 

Но чтобы прийти к такому пониманию, чтобы 
быть услышанным тобою, друг мой, вначале я должен 

обратиться к тебе. И сделать это на понятном и до-
ступном твоему пониманию языке – на твоем языке. 
Что я и делаю. Здесь. В этой книге.

И в этой же книге, здесь и сейчас я продолжаю 
знакомить тебя с реальными людьми, с конкретными 
событиями в их жизни… Зачем? «Ты должен слы-
шать и понимать меня – слышать и понимать мой 
язык» – говорю я, обращаясь к тебе. А слышать и 
понимать меня ты сможешь лишь при условии, что 
слова мои затронут твою Душу – зацепят за «жи-
вое». Но что должен сказать я тебе, чтобы добиться 
этого эффекта? Сказать то, что ты хочешь услышать? 
Нет, друг мой. Это будет не тот эффект. Когда 
тебе говорят лишь то, что ты хочешь услышать, а 
так поступают многие, кто преследует цель добиться 
собственной популярности и материальной выгоды за 
счет твоей поддержки (политики, использующие тебя 
и таких, как ты, в качестве очередной ступеньки к 
своей собственной цели – к власти; рекламные ме-
неджеры, продвигающие товар своей фирмы и иду-
щие ради этой цели на всевозможные уловки…), то 
такаяинформация способна вызвать только один эф-
фект – эффект сна, эффект твоего погружения в глу-
бокий сон, наполненный прекрасными, убаюкивающи-
ми иллюзиями. Эта информация способна породить 
лишь иллюзии благополучия и защищенности – «Все 
хорошо», а соответственно, и пассивность, и нежела-
ние добиваться перемен в том, что и так «хорошо». 

Но у меня иная цель. Повторю: сделать 
тебя зрячим, научив видеть то, что находится 
за пределами твоих иллюзий и заблуждений. – 
Это значит, разбудить тебя. А разбудив, под-
толкнуть к активным действиям. Каким обра-
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зом? Сказав тебе правду о том, чем является 
твое существование сегодня и что ждет тебя 
в нем завтра. 

И показать это на конкретных примерах. 

Потому и говорю я тебе о людях, чьи судьбы яв-
ляются очень показательными. – И в первую очередь 
для тебя, мой друг. Чьи рассуждения и поступки, 
ой, как похожи в некоторых моментах на твои соб-
ственные… И последствия принимаемых ими решений 
и необдуманных действий, так или иначе, находят 
отражение и в твоей собственной судьбе... И резуль-
тат, к которому пришли эти люди в итоге, так же… 
можно с уверенностью сказать, что схож с твоим 
собственным. Но. Есть одно существенное отличие. Я 
напомню тебе о нем – ТЫ ЖИВ. И в этом твое 
главное преимущество. Ведь многих из тех, о ком я 
рассказываю тебе, уже нет в живых.  

Семья Пьяник… 

Отец, мать и двое сыновей – Дима и Миша. 
Миша мой одногодка, Дима – на четыре года млад-
ше. Я до сих пор отлично помню главу этого семей-
ства – подтянутого, стройного, энергичного, уверен-
ного в себе человека. Он профессионально занимался 
восточными единоборствами, прекрасно владел мечом 
и таким специфическим оружием, как нунчаки. Су-
щественная часть жизни этого человека была отдана 
спорту – к этому же он привлекал и своих сыно-
вей. И должен сказать, весьма успешно. Потому как 
Миша, например, с легкостью, без разогрева садился 
на поперечный шпагат, в то время, как мне удалось 
освоить лишь продольный (на продольный шпагат 
я, кстати, и сегодня сажусь без проблем). И это 
было просто невероятно! Дело в том, что поперечный 
шпагат является уже следующей ступенью мастерства, 
которая достигается путем целенаправленных специ-
альных тренировок. Но Мише это давалось легко.– 
Чем он и хвастал при каждом удобном случае (или 
же создавал такой «случай» сам) – по характеру он 
был парнем манерным, демонстративным, любил шик 
и блеск, ну, и, естественно, себя в этом блеске «под 
звуки фанфар». 

А поскольку Миша, как ты понимаешь, является 
одним из главных героев данного рассказа, поэто-
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му продолжу. И скажу, что герой этот обладал не 
только вышеперечисленными качествами, но имел и 
некоторые другие особенности, чем так же привлекал 
внимание к своей персоне. Например. Купит Миша 
мороженное, но придя с ним во двор, обязатель-
но обезопасит свое приобретение от настырных «по-
прошаек». Как? На просьбу «Дай откусить» Миша 
просто плюнет в это мороженное, и только потом 
предложит «откусить». Или другой пример, а точнее 
запасной вариант «защиты своей собственности от 
посягательства»: скажет, что нашел пакет с семечка-
ми или конфеты, например, в туалете, в мусорной 
корзине или другом подобном месте – что угодно 
придумает, лишь бы не делиться. И это одна из та-
ких запоминающихся особенностей в этом человеке – 
роль великого хитреца. 

Но с этой стороны и в этой роли Мишу знал весь 
двор. А вот на другую, скрытую от всех и от самого 
Миши, сторону его хитромудрой и уникальной лично-
сти обратил внимание только я. После одного случая: 
моя мама решила выбросить вафельницу (приспосо-
бление, состоящее из двух половинок, имеющих углу-
бления для теста в форме мишек, орешков и прочих 
фигур, и которое использовалось для выпекания на 
газовой плите так называемых «вафель»). И вот эта 
вафельница оказалась на помойке… 

«Ну и что?» – спросишь ты, – «При чем здесь 
вафельница? И при чем здесь помойка?»

Это рядовое событие связываю я со старшим из 
братьев Пьяник по следующей причине. Спустя како-
е-то время я узнал, что Миша, бесцельно слоняясь по 
двору, обнаружил эту вафельницу и под воздействием 
внезапно нахлынувшей гениальности, решил найти ей 
другое применение – разумеется, что тоже гениаль-

ное. Совместно с другими такими же уникумами, как 
и он сам – Ваней Булашевым и Ромой Дмитраченко, 
этот «гений» использовал ее для издевательства над 
ящерицами, которых они просто давили между дюра-
люминиевыми половинками вафельницы или жарили 
в ней!!!

Тогда в детстве я испытал сильнейшее потрясение, 
настоящий шок, узнав об этом поступке – о безум-
ной, бессмысленной и неоправданной жестокости по 
отношению к тому, кто слабее человека. Потому что 
если бы на месте ящерицы был крокодил, думаю, 
роли были бы распределены по-другому. Но, к сожа-
лению, это были всего лишь маленькие и беззащитные 
ящерицы… Я очень переживал. Меня долгое время 
преследовали и мучили мысли о своей причастности к 
этому преступлению… Иначе, как преступлением это 
безумие назвать сложно! Ведь это же наша вафель-
ница стала орудием пыток в руках кучки идиотов! 
Лежала бы эта вафельница и дальше в кладовой – и 
ничего бы этого не было! Но со временем, когда я 
уже изучал психиатрию и имел определенный опыт 
общения с психически больными людьми, вспоминая 
этот случай, я уже прекрасно видел причины этого 
поступка – я видел его основу. Что же было в этой 
основе? Что пряталось там – в глубине души чело-
века, способного на такие деяния и выплескивающего 
свою агрессию в столь изощренной форме? – Там 
затаилось безумие – болезнь, разрушающая душу. 
Я смотрел на действия Миши уже как психиатр. И 
видел: уже тогда, в таких вот поступках начина-
ла проявлять себя болезнь, называемая шизофренией, 
которая спустя всего лишь десяток лет, развиваясь и 
прогрессируя, уничтожит в этом человеке его лич-
ность. 
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…Но в то время я многого не понимал – мне 
было всего-то лет семь. К тому же мы с родителями 
не так давно переехали в Угледар, и для меня все 
было новым и незнакомым. И я, как любой ребенок, 
искал друзей, с кем бы можно было играть, с кем 
было бы интересно проводить время. Кто-то из этих 
ребят был другом, кого-то я считал просто товари-
щем, знакомым… – Вот мы и проводили время: со-
бирали «бычки», стреляли из рогатки по воробьям… 
Но я был свидетелем и других занятий…

«Все сломаем – все разрушим!»

Первый раз я услышал эти слова из уст восьми-
летнего мальчугана со звериным выражением глаз – 
Миши Пьяника. Это был его любимый лозунг.

…И ломали, и крушили, и разрушали… Просто 
брали и крушили, ломали, уничтожали абсолютно все, 
что попадалось на пути. Растения, насекомые, жи-
вотные – все давилось, избивалось. Увидел и раз – 
задавил, раз – сломал, раз – искалечил… Все, что 
создавалось людьми и для людей так же: раз – и 
испортил, раз – и разрушил, раз – и напакостил… 

Я не понимал этого и не хотел понимать, не при-
нимал и не желал принимать. Для меня это было 
странно и воспринималось как дикость. Я, маленький 
мальчик, с ужасом смотрел на эту патологическую 
страсть к тотальному уничтожению и ничего не мог 
сделать, чтобы предотвратить безумие. Я мог лишь 
говорить: «Ребята! Что вы делаете! Остановитесь!» Но 
слов моих никто не слышал, они уходили в пустоту… 
И это было ужасно! И лишь с годами я понял, что 
связан был тогда с очень плохими людьми. Миша 
Дмитраченко, Саша Пащенко, например. Это первый 

криминал нашего двора. Первые наркоманы и первые 
алкоголики. Но тогда, в детстве, мы росли вместе, а 
значит, и общались, и дружили, и ссорились…– Хоро-
шо это или плохо, нравилось мне это или же нет, но 
я был тесно связан с этими людьми – с этой средой…

Проходит двадцать лет…
…Я уже психиатр. Работаю в городской больнице 

№ 14 (г. Донецк). У меня ночное дежурство…
И как раз во время моего дежурства скорая при-

возит… Мишу Пьяника с острым приступом шизофре-
нии. Как выясняется, на учете он стоит уже более двух 
лет. В данный момент проходит освидетельствование 
(комиссию) на получение группы по инвалидности. 

Смотрю я на этого человека... вернее, на то его 
подобие, а перед глазами картины детства, в кото-
рых Миша еще ребенок, подросток… Манерный, де-
монстративный, любящий быть в центре внимания и 
кичащийся своими достижениями в умении управлять 
своим телом… и безрассудно жестокий. Вспоминаю 
дикий, безумный взгляд, с которым взирал этот ре-
бенок, подросток на окружающий мир… 

…И вновь вижу эти же глаза и этот же 
взгляд… Но уже подтвержденный подробнейшим 
описанием диагноза в амбулаторной карте, ко-
торую я держу в руках… 

Смотрю я на этого человека, и понимаю, что 
умение в совершенстве управлять своим телом, без-
условно, ценно, ибо достигается большим трудом и 
пользу приносит человеку не малую. Но одного лишь 
умения управлять телом недостаточно, чтобы стать 
ЧЕЛОВЕКОМ и НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ КАК ЧЕЛО-
ВЕК. Нужно учиться также управлять и своим разу-
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мом, и своими чувствами, эмоциями. Ибо без этого 
умения – нет ЧЕЛОВЕКА. Есть лишь в отличном 
состоянии биомасса. Только и всего…

Естественно, я попросил заведующего отделени-
ем дать мне разрешение на ведение этого больного, 
и назначил Мише препарат «Клопиксол Акуфаз» – 
мощнейшее средство для начального лечения острых и 
хронических психозов в фазе обострения, маниакаль-
ных состояний и пр. Этот препарат превосходно ку-
пирует шизофреническую симптоматику, что является 
первостепенной задачей в таких случаях. Но имеет 
один существенный недостаток – он очень дорогой! 
И по этой причине я от завотделением получил «по 
шапке» за такую самодеятельность. А дня через три 
у меня этого пациента вообще забрали. Аргумент: 
лечащий врач не должен быть другом или даже 
просто знакомым больного. Поэтому Миша Пьяник 
продолжил свое лечение у другого врача. Возможно, 
это и к лучшему. Потому как сам Миша испытывал 
неловкость от того, что я вижу его в таком состо-
янии. Пока я заполнял его историю болезни при 
поступлении в отделение, он молчал. Но спустя ка-
кое-то время произнес: 

– Игорь, прошу тебя, не говори никому, что 
я здесь…

И сейчас, когда я пишу эту книгу, пишу эти стро-
ки о Мише Пьянике, о его семье, о его детстве, я 
вспоминаю все, что связывает меня с этими людь-
ми… Я вспоминаю детство Миши… 

Но при этом я вспоминаю и свое детство 
в том числе. Ибо хороший судья вначале себя 

осудит, и только потом возьмется судить 
других. А поскольку о себе я открыто, откро-
венно и самокритично рассказал все, вплоть до 
мельчайших деталей – вплоть до цвета своих 
трусов, посвятив этому книгу, то могу гово-
рить и о других. И делать это так же откро-
венно и открыто, не скрывая имен и фамилий. 

Поэтому и о Мише я пишу здесь прямо, открыто, 
не скрывая и не искажая ничего. Поэтому и обра-
щаюсь к нему. Здесь же, в этой книге. И так же 
открыто.

– Миша, ты боялся, что я расскажу о тебе, 
боялся, что раскрою твою тайну? Но доро-
гой мой друг, оглянись, посмотри вокруг. Кому 
раскрывать эту тайну? Кого ты видишь из 
тех, кто знает тебя и мог бы выслушать мой 
рассказ (при условии, что я захотел бы сде-
лать это)? Где эти люди? Их нет, Миша! 
Они умерли? Нет, друг мой, все эти люди  в 
прямом смысле слова подохли – кто от нар-
коты, кто от алкоголя… Во дворе нет никого, 
кому бы ты был интересен и нужен – все они 
давно в могилах. А вот тебе повезло. Ты про-
сто сошел с ума. Но остался жив. Хотя есть 
ли в этом смысл? Ведь смысла-то в твоей 
жизни, по сути, никогда и не было. Она изна-
чально была наполнена безумием!..

Но у данного повествования есть и еще один 
герой – это Дима Пьяник,младший брат Миши. 
Почему Дима? Он наркоман? – Нет. Алкоголик? 
– Нет. Морально опустившийся с искалеченной пси-
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хикой человек? – Нет. Наоборот, человек этот ум-
ный, серьезный и очень ответственный. Так же как 
и Миша – физически сильный, гибкий, выносливый, 
мастерски владеющий своим телом. Но по какой же 
причине я хотел бы рассказать тебе и о нем? Воз-
можно, у него имеются проблемы со здоровьем, и это 
как-то связано и с твоими проблемами, мой друг? 
Здесь действительно есть проблемы. И действительно 
имеется взаимосвязь. Но эта взаимосвязь является 
не только частным случаем – это более глобальное 
понятие, ибо «все связано со всем». И существуют 
проблемы не потому, что Дима запутался, сбился со 
своего жизненного пути. Не потому, что он делал 
что-то неправильно, противозаконно и так далее. – 
Опять же нет. У этого человека серьезные взгляды 
на жизнь, и не менее серьезными были и планы, и 
мечты… Если бы ни… случай.

…В нашем дворе жил некий Саша Пащенко или 
просто «Паща» – настоящий «бандюк». Впоследствии 
сидел по тюрьмам неоднократно. Но в то время был 
«грозой двора», а по сути своей – безмозглым «от-
морозком». Он был старше Димы и поэтому пути 
их пересекались в играх не часто. Но однажды Дима 
совершенно случайно оказался в поле зрения Пащи.

На территории двора был турник. Довольно вы-
сокая, должен сказать, конструкция – высотой при-
мерно с трехэтажный дом, одна сторона которой 
оканчивалась свободным куском трубы. Залезать на 
эту трубу не решался никто, но вот Дима по глупости 
своей решил там спрятаться (мы играли в «латки»). 
Там его и увидел Паща, и начал раскачивать турник, 
намереваясь напугать Диму. И Дима действительно 
испугался, а потому, не удержавшись на этой трубе, 
упал вниз… С высоты трехэтажного дома! – Поте-

ря сознания, черепно-мозговая травма, скорая, дли-
тельное лечение по больницам, проблемы со здоро-
вьем… – как итог группа инвалидности, которую ему 
дали сразу же. И так же, как и у старшего брата 
крах надежд, планов, мечтаний… И так же вместо 
Жизни – «стандартное», «обычное» существование, 
наполненное «стандартными» заботами о том, как 
выжить… 

 А на сегодняшний день у Димы есть еще и до-
полнительная забота: как помочь брату, так как у 
Михаила кроме него больше никого нет (их отец уже 
умер). Миша никому, кроме брата не нужен. Но 
если же быть откровенным до конца, то никогда и 
не был нужен, несмотря на сильное натренированное 
тело и мастерское выполнение всевозможных трюков. 
А потому и бояться, что кто-то узнает о его диагно-
зе, ему так же не стоит… и об этом я уже говорил. 
На чем же основано мое утверждение?

Эффектность и мастерство, на которое 
Миша делал ставку, стараясь произвести впе-
чатление на людей, – все это внешний образ, 
и довольно поверхностный, несмотря на зало-
женный природой и отцом талант и навык. 
Внутри же этот человек всегда был пуст.

Именно эта пустота и отталкивала людей от Миха-
ила, оставляя в кругу его знакомых лишь тех, кто так 
же пуст и поверхностен, как и он сам. Уверенный, 
сильный, волевой отец, безусловно, пытался привить 
своим сыновьям определенные качества. Ту же волю. 
Выносливость к нагрузкам, стойкость, стремление к 
победам, к лидерству. И сделал это. Он взрастил в 
своих детях воистину прекрасные качества. Приложил 
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все усилия, чтобы сделать из своих сыновей сильных 
и выносливых спортсменов, настоящих борцов. Но 
отец не учел главного условия, при котором каждое 
из этих качеств обретает ценность для человека – он 
не учел необходимость присутствия гармонии между 
всеми качествами, которыми обладает человек. 

Отец делал упор на развитие тела. А по-
тому и в целом это развитие шло только на 
уровне тела, как физической оболочки человека. 

А вот развитие души – духовное развитие своих 
детей им было упущено (справедливости ради должен 
заметить, что данное утверждение в полной мере от-
носится именно к Мише). Этот сильный и волевой 
человек не учел одной важной истины, о которой я 
уже говорил здесь тебе, друг мой:

Одного умения управлять телом недостаточ-
но, чтобы стать ЧЕЛОВЕКОМ и НАУЧИТЬСЯ 
ЖИТЬ КАК ЧЕЛОВЕК. Нужно учиться управ-
лять и своим разумом, и своими чувствами, 
своими эмоциями. Ибо без этих навыков – нет 
ЧЕЛОВЕКА. 

Закономерный в таких случаях результат – 
перекос, дисгармония. И очень серьезные по-
следствия…

Потому как природа не терпит перекосов, стараясь 
восстановить баланс (гармонию). И человек рано или 
поздно попадет под этот восстановительный процесс. 
Что произойдет с ним в таком случае? Варианта два. 
Конечный результат неизменно зависит от внутренней 

силы человека, от уровня лабильности его психики и 
организма в целом, и, конечно, от наличия и содер-
жания жизненной цели человека. И если какой-либо 
из этих компонентов окажется слаб или его не бу-
дет вовсе (та же цель в жизни, например), человек 
вынужден будет мобилизовать все свои силы на его 
усиление или развитие. – Это первый и оптимальный 
вариант. Или он просто сломается, обнажив тем са-
мым свои самые слабые места и предоставив случаю 
возможность распоряжаться собственной жизнью – 
или вариант второй. У Михаила таким «слабым ме-
стом» оказалась его психика… 

«Все сломаем – все разрушим!» – как ви-
дишь, друг мой, основным объектом, который 
и был в итоге разрушен, стала собственная 
психика и жизнь Миши в целом. Он пустил ее 
на снос…

Что произошло с Димой? Глупость, детская ша-
лость, обернувшаяся трагедией? Уверенность в своей 
силе и ловкости? Вера в свое мастерство? Неумение 
предвидеть возможные последствия своих поступков? 
Присутствие в окружении неадекватных и социально 
опасных людей? Случай, на который привыкли все и 
всегда сваливать: оказался не в том месте и не в тот 
час? Каждый из этих факторов, однозначно, присут-
ствовал. И каждый из них сыграл свою роль в судьбе 
этого молодого человека. Но делать выбор в пользу 
какого-либо из этих факторов, и комментировать, опи-
раясь исключительно на него, считаю неправильным. 

Поскольку то, что мы видим, всегда явля-
ется внешним проявлением того, что не видно, 
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что скрыто от глаз, а очень часто и от по-
нимания. 

Мы видим закономерность: два брата, две груп-
пы инвалидности, две трагедии, две не сложившиеся 
судьбы… – Обычно, привычно, стандартно. Не так 
ли? Это все та же «стандартность», «обычность», 
«обыденность», о которой мы говорили с тобой в 
начале данной главы. Это все то же внешнее сход-
ство, скрывающее ту особую «уникальность» и «не-
повторимость», к поиску которой я и призываю тебя, 
друг мой. Ибо только так можно увидеть истинную 
причину того, что происходит с человеком. 

Рассказывая тебе о семье Пьяник – о двух братьях 
Мише и Диме, я не случайно затрагиваю тему уникаль-
ности и неповторимости, ибо судьбы этих людей как 
раз и являются ярким примером такой уникальности. 

Впрочем, возможно, друг мой, ты ожидал, что 
каждое из повествований будет построено следующим 
образом в соответствии с предложенной мною схемой: 

→ жил человек, рос, мечтал, имел какие-то 
способности, определенный потенциал… → со-
вершал какие-то ошибки, бухал, кололся, бом-
жевал… → все пропил, все просрал, растерял, 
умер, повесился, убили в пьяной драке… Или 
с другим вариантом итога: человек смог уви-
деть свои ошибки, смог увидеть, куда ведет 
его путь, на котором он оказался, совершив 
ошибку, и смог найти в себе силы свернуть с 
этого пути и вернуться к жизни… 

К тому же я ведь сам утверждал, что ты уже 
можешь увидеть эту «уникальность», вычленив ее из 

окружающей тебя и такой привычной «стандартно-
сти» при помощи все той же универсальной схемы, 
состоящей из трех блоков. И ты это отлично запом-
нил. И приготовился этой схемой пользоваться. 

Поверь мне, мой друг, эти ожидания были бы 
полностью оправданы, если бы я пошел на поводу у 
твоей собственной «стандартности» и «шаблонности», 
давая информацию строго по указанному образцу. – 
Чтобы облегчить тебе участь и не слишком напрягать. 

Но вспомни и другие мои слова. Я говорил тебе 
так же и то, что если ты будешь пользоваться только 
готовыми шаблонами, которые тебе кто-либо и ког-
да-либо предложил в качестве универсального мери-
ла, и при этом будешь бояться отступить хоть шаг 
в сторону от этих «стандартов» – ты обречен на 
прозябание в мире иллюзий. 

Повторю и сейчас. Что бы ты ни изучал, и как 
бы старательно ни подходил к этому процессу, ты 
никогда не получишь истинной картины изучаемого, 
если не отбросишь привычку пользоваться универ-
сальными заготовками, что называется «на все случаи 
жизни». Я не спорю, многое из того, что берешь 
ты на вооружение, было когда-то, у кого-то и при 
каких-то вполне определенных обстоятельствах рабо-
чим. Но данный факт совершенно не означает, что 
это БУДЕТ РАБОТАТЬ И У ТЕБЯ. Я не спорю, что 
используемые тобою заготовки были некогда чьим-то 
ценным практическим опытом. Но и это не означа-
ет, что ДАННЫЙ ОПЫТ СТАНЕТ И ТВОИМ ТАК 
ЖЕ. Наша жизнь состоит из мгновений, каждое из 
которых уникально и неповторимо. И ты, друг мой, 
всегда должен учитывать это. А соответственно, ста-
раться увеличивать количество позиций для осмотра 
изучаемого объекта в этом изменчивом мире. И по-
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нимать, что их (позиций) всегда, как минимум, две. 
Например:

1.  Все, что происходит с тобой, что про-
исходит вокруг тебя – можно вписать 
в какую-либо схему. Любому событию 
можно подобрать соответствующий ана-
лог, образец. Абсолютно все можно под-
тасовать под определенное правило или 
закон. 

2.  В то же время абсолютно во всем есть 
нечто, что не поддается подтасовкам и 
подгону под стандарт. И я называю это 
уникальностью, неповторимостью, ис-
ключительностью. 

Но не навязываю тебе именно эти определения. 
Ты можешь подобрать свои, собственные. Главное, 
чтобы ты понимал, что суть не в словах и не в 
красивых фразах – она в том, что делает человека, 
предмет, явление, событие и пр. непохожим на свои 
«стандартные аналоги». Потому что только такая ин-
формация обладает истинностью, на которую можно 
опереться, изучая самого себя, окружающий тебя мир 
и множество различных взаимосвязей между вами… 

Семья Терешковых или 
Чем все закончилось

→ Что имел человек, каким потенциалом 
располагал, чего желал и о чем мечтал.

→ Что делал человек на протяжении своей 
жизни, и насколько приблизили или же отда-
лили этого человека от его целей его же соб-
ственные поступки.

→ К чему пришел человек в итоге и почему.
Привели к цели этого человека его поступки, 
добился ли он того, о чем мечтал, смог ли ре-
ализовать заложенный в нем потенциал.

Как видишь, друг мой, и вновь все та же хоро-
шо знакомая тебе схема. Универсальная схема, так 
ведь? Под нее, под эту схему, как ты уже знаешь, 
можно подвести историю жизни любого человека, 
разбив ее на отдельные последовательные шаги. Но 
ты уже владеешь и другим знанием. Ты знаешь так 
же и то, что в любой универсальности всегда при-
сутствует и та особая и неповторимая уникальность, 
что присуща лишь данному конкретному человеку и 
которая характеризует исключительно его. Так как 



143142

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

не может быть абсолютных клонов – может быть 
только внешнее сходство внешних признаков, то есть 
того, что видимо. Ведь даже при внешнем сход-
стве ситуации, сходстве жизненных событий ввиду 
существования вполне определенных закономерностей, 
как общих, так и специфических, всегда существуют 
свои собственные, особые индивидуальные подводные 
камни, рифы, мели, течения, которые и определяют 
основу, что видимо, то бишь лежит на поверхности. 

Можно для наглядности воспользоваться и другим 
примером. – Цвет. Окружающий мир для челове-
ка – это богатство красок. То есть видим мы все, что 
нас окружает в цвете (патологии в данном примере 
не в счет). А потому и для собственной ориентации, 
и как способ обмена воспринимаемой информацией, 
мы пользуемся так называемой цветовой палитрой, 
содержащей как базовые цвета, так и многочисленные 
их оттенки, так как невозможно описать краски мира, 
используя лишь базовые цвета палитры. Чем являются 
эти цвета и оттенки? – По сути своей, это образцы, 
шаблоны. И каждый из нас, безусловно, пользуется 
ими. Следовательно, глядя на один и тот же предмет, 
на одно то же явление, с одной и той же позиции, 
под одним и тем же углом, при одном и том же ос-
вещении и так далее, – мы видим одинаковую «кар-
тинку»? И да, и нет, мой друг. В целом, конечно 
же, эти «картинки» будут схожи друг с другом. Но 
не в деталях. А вот как раз детали-то и играют в 
восприятии мира человеком решающую роль. В на-
шем примере это оттенки, которые каждый человек 
видит по-своему, а некоторых – не видит вообще. 
Поэтому «изображение на мониторе» у каждого из 
нас всегда будет различным по этим самым оттен-
кам: что-то будет восприниматься, но по-своему, то 

есть субъективно, другое же что-то, что увидеть не 
дано, будет заменено либо же просто пропущено, как 
несуществующее. 

Аналог оттенков в жизни – это система ценностей 
человека, его мировоззрение. Это те детали, соот-
ношение которых и особенности взаимосвязи между 
ними и определяют то, какую именно «картинку» 
или «картину мира» видит человек. Поэтому и пред-
лагаемая мною схема является универсальной только 
потому, что в основу ее блоков заложены видимые 
последовательные и вполне закономерные этапы жиз-
ни человека. Детальную прорисовку каждого из этих 
этапов каждый делает сам. То есть каждый – и тот, 
кто непосредственно прокладывает свой путь от од-
ного этапа к другому, и тот, кто наблюдает со сто-
роны за этим движением, «рисует» свою собственную 
картину, опираясь на то, что подвластно его взору 
и что он в состоянии хоть как-то интерпретировать 
для себясамого. 

А потому и очередная история жизни каждого из 
тех людей, о ком пойдет речь в данной главе книги, 
будет лишь условно вписана в предлагаемую мною 
схему – в три последовательных и закономерных ее 
блока:

– что имел человек;
–  что делал на протяжении некоего периода 

жизни;
– к чему пришел в итоге.

Детали, друг мой, ты пропишешь сам. Нарисуешь 
свою собственную картину. Но не на основе своей 
фантазии и своих домыслов, так как такой подход 
способен привести тебя лишь к тому, что все «уви-
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денное» тобою окажется проекцией твоих же домыс-
лов и фантазий. И не более того. А чтобы увиденная 
и прорисованная тобой картина была максимально 
реалистичной, что есть, отражала то, что происходит 
с человеком  на самом деле, ты должен постараться 
увидеть, что лежит на заднем плане действий этого 
человека и событий в его жизни. То есть 

ТЫ ДОЛЖЕН БУДЕШЬ УВИДЕТЬ ПРИЧИНУ. 

Как это сделать? Задать вопрос: «Почему?» 
И… искать на него ответ. Только так. 

Где искать? В самом себе – сравнивая и сопо-
ставляя события своей собственной жизни с тем, что 
рассказываю тебе я, с тем, что видишь ты вокруг 
себя. И в том, что видишь вокруг себя и с чем со-
прикасаешься, конечно же, тоже искать. 

Что даст тебе этот поиск? Ты сможешь най-
ти причину. А соответственно, сможешь (если захо-
чешь) увидеть все связующие нити между тем, что 
есть причина и что есть следствие – докопаться 
до сути поступка, процесса или явления, оказавше-
го определенное влияние на человека и приведшее к 
определенным последствиям. 

Итак, история семьи Терешковых… и вопрос  
«Почему?»…

Почему жизнь этих людей сложилась именно так, 
но не иначе? 

Почему не смогли они воспользоваться главным, 
что было даровано им – своей жизнью, чтобы дей-
ствительно Жить, но не существовать?

Почему так бездарно растратили время, отведен-
ное им для этой Жизни? Более того, приложили все 
усилия, чтобы его сократить… и уйти. Сделав это так 

же глупо и бездумно, как и то, что принято называть 
«прожить жизнь»…

Почему?..

…Семья Терешковых. Отец Саша – низкого роста 
уверенный в себе, гордый и сильный мужчина. И 
мать Валя. Женщина простая, неприметная тружени-
ца. И двое детей: Виталик – мой одногодка, и лет 
на 5–7 его младше брат Сережа. Четыре человека. 
Обычная, простая угледарская семья. Такая же, как 
и все. Хотел бы уточнить, что в нашем квадрате 
было мало таких семей, которые бы чем-то особо 
выделялись из общей массы. Всего-то две-три семьи 
можно было выделить и, прежде всего, по уровню 
доходов, – эти семьи считались «зажиточными». Всё. 
Остальные были (как, впрочем, и моя семья) «как 
все».  

Но раз уж я пишу здесь о семье Терешковых, зна-
чит, все-таки чем-то выделялись эти люди из общего 
фона? И если да, то чем именно? 

С одной стороны, друг мой, это действительно 
были самые обычные, рядовые жители нашего ма-
ленького провинциального городка, нашего «квадра-
та». Но с другой… 

А вот с другой стороны выделялась эта се-
мья тем… что ее уже нет. 

Эта семья уже давно прекратила свое суще-
ствование. 

И, заметь, друг мой, эти люди были молоды… Но 
не будем забегать вперед. 
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Первый раз в поле моего зрения семья Терешко-
вых попала, когда я учился примерно в четвертом 
классе. Но точнее сказать, не семья в целом, а имен-
но Саша (или дядя Саша) – глава этого семейства. 
И способствовал тому один случай…

Дядя Саша любил выпить. А потому предавался 
этому чувству, ублажая себя любимым занятием, не 
редко. И в один из таких дней, когда любимому 
занятию было посвящено достаточно времени, чтобы 
испытать настоящее счастье, или другими словами, 
достигнуть нужной кондиции, я случайно попался на 
глаза дяде Саше. И чем-то не понравился ему… в 
результате чего Саша тогда меня побил. Естественно, 
я пожаловался отцу. И естественно, он решил выяс-
нить причину, по которой избили его сына. Поэтому 
в процессе этого прояснения ситуации дяде Саше 
изрядно досталось…

После этого инцидента и дядя Саша, и в целом 
семья Терешковых из поля моего зрения пропали. 
Старший из сыновей Виталик хотя и был моим од-
ногодкой (мы учились в параллельных классах), но в 
общении, играх нас мало что объединяло. А потому и 
контактировали мы не часто. Но уже в 6–7–м клас-
се я вновь обратил внимание на дядю Сашу. Этот 
человек привлек мое внимание тем, что вернувшись 
из Карелии (он там был на заработках), привез ки-
лограмма 3–4 корня редчайшего растения – радиолы 
розовой, аналога женьшеня, золотого корня. Он ви-
дел, как приезжающие на заработки люди, в прямом 
смысле мешками тащили этот специфический груз, 
возвращаясь домой. А узнав о ценности этого расте-
ния, решил, что и ему оно так же пригодится. А я 
в этом возрасте уже довольно активно интересовался 
фитотерапией (в теории, конечно) и даже собирал 

лекарственные растения. И у меня на тот момент 
было уже порядка 20-ти компонентов (растений), 
которые я изучал, и с которыми даже пытался рабо-
тать. О женьшене и его аналоге радиоле розовой я, 
конечно же, знал. Но даже и не мечтал увидеть это 
чудо в наших краях, а тем более иметь возможность 
взять в руки, изучить, попробовать на вкус и так 
далее. А потому, когда, играя во дворе с ребятами, я 
услышал, как дядя Саша хвастается в компании дру-
зей тем, что привез такой редкий чудо-корень, есте-
ственно, я тут же решил попросить его показать мне 
это растение. Я не намеревался ничего «клянчить» 
и «выпрашивать» – мне хотелось всего лишь краем 
глаза взглянуть на то, о чем я так много слышал, 
читал и мечтал. И вот я набрался смелости и обра-
тился к дяде Саше с просьбой показать мне радиолу 
розовую. К моему удивлению, он тут же согласил-
ся. Хотя должен сказать, что этот человек и не был 
жадным. Во дворе над ним посмеивались, как над 
бухарем и хвастуном, как над человеком, который 
любит форс и пафос, любит «рисонуться»… Но, тем 
не менее, все знали, что при всех своих недостатках 
Саша действительно был не жадным и всегда щедро 
делился тем, что имел (когда было, чем поделиться, 
естественно). Например, мог «по трезвому» просто 
так купить нам, ребятам, мороженого или конфет и 
раздать каждому, кто гулял во дворе…

Но вернемся к радиоле розовой. 
Дядя Саша согласился показать мне это чудо (а 

для меня это растение чудом-то как раз и было!) и 
пригласил к себе домой. В тот день я впервые попал 
к ним в квартиру. Помимо впечатлений от «встречи 
с мечтой», то есть корнем радиолы, у меня остались 
и другие впечатления от этого похода «в гости», ко-
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торые внесли тогда в мое состояние чувство некоторой 
угнетенности. Что так повлияло на мое настроение? 
Общий вид квартиры, в которой жил дядя Саша Те-
решков со своей семьей. Не вдаваясь в подробности, 
скажу так: меня поразила неопрятность жилья, то 
есть неопрятность в целом быта этих людей. Я по-
нял тогда, что мама (тетя Валя) не успевала уделять 
внимание порядку в доме, потому что с рассвета и 
до заката работала в соседнем селе Павловке. Дядя 
Саша так же редко подолгу задерживался дома – он 
то работал (ездил на заработки), то «расслаблялся», 
относясь к этому занятию со всей «серьезностью» и 
«ответственностью». Помогали ли им сыновья? Не 
знаю. Этот вопрос никогда не интересовал меня. 

Так вот, радиолу я увидел! Я с восхищением взи-
рал на пакет, в котором лежали эти «корешки», что 
естественно, не осталось незамеченным дядей Сашей. 
Поэтому он щедро, не скупясь, набрал мне пригорш-
ню содержимого этого пакета и торжественновручил 
в качестве подарка. Счастью моему предела не было! 
Кстати, щедрость и бескорыстие этого человека были 
столь велики, что в результате он раздарил практически 
все, что привез, оставив себе не так уж и много. И я 
очень благодарен ему за этот подарок! Ибо благодаря 
этому неожиданному дару я смог не только увидеть 
такое редкое растение, как радиола розовая, но и по-
пробовать его на вкус сырым, и в виде чая, и даже 
смог сделать на его основе настойку. И когда два года 
спустя я встретил своего первого учителя-травника 
Анатолия Васильевича, я понял, что, несмотря на его 
колоссальный опыт, у меня, маленького мальчика, тем 
не менее, имеется преимущество перед ним – и это 
преимущество в опыте работы, в опыте взаимодействия 
с таким уникальным растением, как радиола розовая. 

Поэтому особенностью моих воспоминаний о семье 
Терешковых является в первую очередь то, что именно 
Саша (как это ни странно) стал первым человеком, 
благодаря которому я смог познакомиться с одним из 
редких и особенных растений, аналогом женьшеня. Для 
меня важным это было и тогда, в детстве, когда я 
только делал первые неуверенные шаги в фитотерапию 
– науку о лечебных свойствах растений и умении эти 
свойства использовать для укрепления и восстановле-
ния здоровья человека. Не утратило это событие своей 
ценности и спустя годы, когда я занимался растениями 
уже профессионально, как травник, как врач-фитоте-
рапевт. Это важно для меня и сейчас, когда я пишу 
о своих воспоминаниях здесь, в этой книге.

Память об этом действительно очень ценна 
для меня, потому что связаны эти воспомина-
ния с моим собственным открытием. 

Я увлекся фитотерапией. Я изучал растения, искал 
и собирал те из них, что росли в близлежащих лесах, 
посадках, лугах и так далее. Открыть же для себя 
какое-либо растение, растущее в «дальних краях» – 
это было самой заветной моей мечтой! И дядя Саша, 
сам того не ведая, помог мне одну из таких «мечт» 
воплотить в жизнь. Что может быть теплее и прият-
нее, чем воспоминания о детских мечтах и своих ма-
леньких (но таких огромных в детстве!) открытиях и 
переживаемых в связи с этим эмоциях? Поэтому мне 
приятно вспоминать о тех событиях, что связывают 
меня с семьей Терешковых, и конкретно с Сашей.

Но мне еще и очень больно… Причина этой 
боли – все те же воспоминания. 
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Этот человек дал возможность мне сделать откры-
тие, подтолкнув меня в моих поисках своей цели, 
своего пути в нужном мне направлении. Ибо он 
помог мне реализовать не просто некое обычное, не-
значительное детское желание. Саша стал одним из 
тех людей, кто вольно или невольно своими действи-
ями подводили меня к моей собственной жизненной 
цели, к моей детской мечте, переросшей впоследствии 
в смысл всей моей жизни: я мечтал лечить людей от 
всех болезней, я мечтал быть полезным им. 

Но что он сам сделал со своей собственной 
жизнью? 

Была ли у него мечта? Уверен, что была. Но 
вряд ли этой мечтой был тот плачевный результат, 
к которому пришел этот человек в итоге. Были ли 
мечты у его близких – у жены, сыновей? Безуслов-
но, были. Но почему же в таком случае он не смог 
помочь им воплотить эти мечты? Не помог достичь 
желаемого им, своим близким? Почему, говоря об 
итоге жизни каждого из этих людей, можно упо-
требить одно лишь слово – трагедия? Ведь приме-
нительно к судьбам некоторых членов семьи Тереш-
ковых можно с уверенностью констатировать факт 
прохождения ими всех составляющих знакомой уже 
тебе, друг мой, схемы, и действительно подводить 
итог – преждевременная, ранняя смерть. Глупая и 
бессмысленная… Ставшая результатом глупых и бес-
смысленных поступков…

Вопросов, как видишь, много. Есть ли ответ на 
них? 

Почему мне больно говорить и вспоминать об 
этом? – Есть ли ответ и на вопрос?  

Причина. – В ней кроется ответ на постав-
ленные вопросы.

Любое следствие обусловлено причиной. Убийство, 
годы, проведенные в тюрьме, ранняя смерть… – все 
это следствие вполне определенных действий чело-
века. Это следствие наличия у него определенного 
мировоззрения (определенных установок, убеждений, 
ценностей), как основы и активного ее использования 
в жизни, что, соответственно, и приводит к тако-
му же определенному, закономерному результату. Но 
причину, как ты помнишь, я предлагал найти тебе 
самостоятельно. Я только снабжаю тебя фактами. 

А факты эти таковы…
Саша с каждым даже не годом – с каждым днем 

пил все больше и больше. Заметил я так же, что и 
старший из его сыновей, Виталик, стал неравнодушен 
к этому занятию. И при том неравнодушен настолько, 
что очень быстро вошел, что называется, «во вкус».

…Я поступил в мединститут. И период с 1995 
года по 2002 год был полностью посвящен учебе в 
институте. Я был поглощен институтом настолько, что 
эти семь лет реально выпали из моей угледарской 
жизни: я прекратил встречи, урезал практически все 
контакты… То есть я, приезжая на выходные домой, 
общался только с родителями, а так же с одним из 
своих учителей – Яхновичем Юрием Авраамовичем, 
который работал хирургом в местной больнице, и у 
которого я обучался основам хирургии. И книги… 
очень много книг – моими собеседниками были ис-
ключительно книги. Даже дома каждая свободная 
минута уходила на чтение книг. Поэтому, повторяю, 
я был далек практически от всего, что происходило в 
то время в нашем «квадрате»…
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…Но как-то в один из своих приездов домой на 
выходные я с удивлением увидел, что начал пить и 
младший из сыновей Саши – Сережа…

К чему привело это в итоге?

Саша в состоянии алкогольного опьянения убил 
свою жену Валю, поскольку специфика воздействия 
алкоголя на этого человека такова, что он становит-
ся неуправляем и агрессивен. Напомню, что одним 
из примеров этому является случай, произошедший в 
том далеком прошлом, когда я, будучи еще ребен-
ком, чем-то не понравился изрядно подвыпившему 
дяде Саше – за что и был избит, просто так (шел 
не так, смотрел не туда, говорил не то и тому по-
добное). И эта же необузданная агрессия Саши и 
стала причиной гибели его жены. Но он оказался еще 
и хитрым человеком. Поэтому обыграл эту трагедию 
таким образом, что якобы Валя сама была неосто-
рожна, неудачно упала, ударилась и в результате чего 
получила смертельную травму. Милиции, видимо, не 
интересна была эта «бытовуха», дабы углубляться в 
детали расследования, и данный сценарий был принят 
следствием как истинный. 

Но проходит время… И появляется новая жертва 
алкогольной агрессии Саши – младший сын Сережа. 
И тут уж пришлось Саше отвечать, как говорится, 
«по всей строгости закона»… 

Что имеет эта семья в итоге? Саша в тюрь-
ме, жена Валя и младший сын Сергей – в могиле. 
Но есть еще Виталик, мой одногодка. Как сложилась 
его жизнь? 

Нельзя сказать, что он учился в школе. Скорее, он 
ее просто изредка посещал. И, тем не менее, был он 

неплохим по характеру парнем, скромным, не наглым 
и не хамом. Жизнь свою пытался устраивать исходя 
из собственного видения и понимания, так как по 
большому счету кроме него самого эта жизнь и не 
была нужна никому. Совет, подсказка, личный при-
мер со стороны родителей? Этого, можно сказать, и 
не было. Поэтому в поисках средств к существованию 
и решил Виталик заняться сбором и переработкой 
«травы» – конопли. Но «бизнесу» этому не суждено 
было «стремительно развиваться и процветать», пото-
му что во время очередного такого рейда за «това-
ром» Виталика «взяли». Вместе с «травой». За что 
и пришлось отсидеть ему года три-четыре. 

Кстати, даже история с похоронами Сережи яв-
ляется ярким свидетельством того, к какому тупику 
в своей жизни пришли эти люди – самая обычная 
угледарская семья по фамилии Терешковы. 

…Тело Сережи было направлено на вскрытие и об-
следование судмедэкспертами в морг Донецка. При-
шло время его забирать для захоронения. Кому это 
делать? Отец Саша – в СИЗО, мать Валя – в 
могиле, сын Виталик – в тюрьме. Поэтому поехал 
в Донецк Дима Пьяник (я уже говорил тебе о нем 
и его семье). Поехал как друг Сережи (они почти 
одногодки). Тело привезли домой. Но уже по месту 
выяснили, что в гробу находится другое тело – не 
Сережи Терешкова! И вновь едет Дима в Донецк, в 
морг – выясняет причину подмены, ищет, опознает 
и так далее. Обратно в Угледар привозит уже дей-
ствительно тело друга, и полностью берет на себя 
всю ответственность за то, чтобы достойно предать 
его земле. Если бы ни Дима Пьяник, «последний 
путь» Сережи Терешкова был бы непредсказуем в 
виду присутствия во всем, что лишено контроля (в 
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данном случае контроля со стороны родственников) 
беспросветной халатности и «пофигизма». Хотя, нет. 
Как раз-таки это и вполне предсказуемо. В лучшем 
случае он был бы захоронен как «безродный», то есть 
просто зарыли бы тело где-нибудь по-быстрому и без 
«опознавательных знаков». Второй возможный вари-
ант участи тела Сергея – служить на благо науки в 
качестве учебного экспоната (тело могли бы отдать в 
мединститут для проведения исследований).  

Вот так закончилась история этой обычной, рядо-
вой, «такой, как все» семьи по фамилии Терешко-
вы. Отец в тюрьме за убийство сына… Мать, став 
жертвой алкогольной агрессии мужа (хотя офици-
альная версия, принятая следствием, иная) – в мо-
гиле… Сын Сережа тоже в могиле. Причина все та 
же, что и с матерью… И старшего сына Виталика 
не минула участь побывать «на отсидке» и отбыть 
положенный срок. Где он сейчас мне не ведомо. 
Но, зная этого человека, зная жизнь и участь его 
семьи, зная экономическую и социальную ситуацию 
в родном Угледаре, не могу предположить ничего 
утешительного…

Пожалуй, достаточно. Что дальше? Вспоминаем 
третий блок нашей схемы и… Находим в нем во-
просы:

К чему пришел человек в итоге и почему?

Привели к цели этого человека его поступки? 

Добился ли он того, о чем мечтал?

Смог ли реализовать заложенный в нем по-
тенциал?

Сможешь ли ты, друг мой, ответить на них само-
стоятельно? Сможешь ли найти причину, ответив на 
вопрос «Почему?» – Вспомни этот вопрос. Вспомни, 
как именно я предлагал тебе расширить его, чтобы 
найти скрытую причину того, что мы видим. 

А видим мы следующее: людей уже нет…

Но и у тех же, кто жив – жизни так же нет. 
Уже нет. Ибо то, что имеют эти люди является всего 
лишь осколками того хрупкого предмета, что называ-
ли они своей жизнью. Но были неосторожны с ним, 
не сумев уберечь его целостность. И разбили…

Сможешь ли, друг мой, задать такой же во-
прос «Почему?», но уже самому себе? И при-
менительно к собственной жизни? 

Сможешь ли найти причину собственных 
проблем? 

Но не спеши говорить «нет», наперед расписыва-
ясь в собственной слабости. Не забывай о том, что 
пока еще ты себя совершенно не знаешь. А потому и 
не можешь уверенно говорить о своих возможностях 
либо же об отсутствии таковых. Ты можешь даже и 
не подозревать о своей силе и выносливости, ловкости 
и жизненной мудрости. Почему? 

Потому что ты не знаешь главного: у тебя 
уже совершенно нет времени, чтоб медлить – 
ты стоишь у черты. И сейчас, в этот самый 
момент ты смотришь в глаза собственной 
Смерти.
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НО ТЫ ЛЕНИВ. Ты настолько ленив, что не ви-
дишь даже этого. А ведь до тех пор, пока ты не уви-
дишь и не осознаешь критичности своей ситуации – 
ты не сможешь продвинуться и на шаг в понимании 
причины своих проблем.

Слова мои резки и неприятны – и это верно. Но 
не стоит воспринимать их как приговор. Это опять 
же лишь констатация факта. Более того, я могу кон-
статировать и другой факт.

Я знаю, что ты сказал себе:»Я хочу Жить!»

А это важнейшее твое решение, ибо тем самым ты 
признал существование своей Смерти и ее близость. 
То есть признал тот факт, что прижат к стене, а 
потому вынужден принимать решения и действовать 
максимально быстро. А это, поверь мне, мой дорогой 
друг, сильнейший стимулятор. 

Потому как только в таких условиях че-
ловек действительно способенДЕЙСТВОВАТЬ, а 
неМЕЧТАТЬ И ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ, 
уповая на чудо. 

Я хочу, чтобы Ты жил! –

Это я говорю тебе, мой друг. Да, именно тебе. 
Сейчас эти слова для тебя. 

«Я хочу, чтобы Ты жил!» – говорю я каждому, 
ибо право на жизнь дано каждому живому суще-
ству. Но наибольшую актуальность эти слова все же 
обретают для тебя, мой друг, и для таких, как ты. 
Почему? 

Ты стоишь у черты…

…Я знаю. И это не пустые слова, ибо речь идет 
о той черте, которой оканчивается твоя Жизнь и за 
которой начинается неизвестность по имени Смерть. 
Поэтому каждой страницей этой книги, каждой ее 
строкой я обращаюсь к тебе, мой дорогой друг, со 
словами:

– Я хочу, чтобы Ты жил! 

На продолжительность жизни каждого из нас, на 
качество ее наполнения оказывает влияние множество 
разнообразных факторов, сочетание которых и сила 
воздействия которых, безусловно, индивидуальны и 
неповторимы для каждого отдельно взятого челове-
ка – для тебя, мой друг, или же для меня. Вот это 
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особое сочетание и определяет жизнь каждого из нас, 
а потому все мы так не похожи друг на друга и 
похожи одновременно. Но есть один, общий для всех 
фактор – это фактор смерти. Ибо все, что рождено в 
этом мире должно рано или поздно умереть. И уйти 
от него невозможно. Но…

Обрати внимание на фразу «рано или поздно уме-
реть». О чем это говорит тебе, мой дорогой друг? 
Позволь, я помогу тебе с ответом. Смерть неизбеж-
на, – и это факт, о котором ты, возможно, стара-
ешься не задумываться. Почему? Да, прежде всего 
потому, что повлиять на него ты не в силах – не 
дано этотебе. Ты понимаешь свою беспомощность. И 
стараешься гнать от себя мысли о смерти. А по сути, 
гнать от себя страх перед нею: «Зачем думать об 
этом? Ведь все равно ничего нельзя изменить. Пусть 
будет, как будет». Но ты ошибаешься, мой дорогой 
друг, ибо человек не так беспомощен, как кажется 
тебе. Да, он смертен. И, тем не менее,человеку дан 
выбор – это час его смерти и час этот многие из 
живых своими поступками уверенно сокращают.

То есть час, когда смерть придет за тобой, 
вполне может зависеть от тебя, дорогой мой 
друг, – от твоего отношения к самому себе, 
от твоего отношения к окружающему тебя 
миру, от твоих мыслей и твоих поступков... 

Поэтому запомни, «рано» придет за тобой 
смерть или «поздно» – зависит от тебя. Уже 
сейчас зависит от тебя – в это самое мгновение. 

Поэтому попробуй взглянуть на свою жизнь с этой 
позиции – 

с позиции понимания неизбежности собствен-
ной Смерти, но наличия возможности влиять 
на продолжительность собственной Жизни. И 
на ее качество.

И поверь мне, только так ты обретешь способность 
видеть «новые горизонты», что были скрыты до на-
стоящего момента от твоих глаз и твоего понимания. 
«А что же там за этими «горизонтами»?» – спро-
сишь ты. И я отвечу тебе:

– Осознание того, что и от тебя тоже 
что-то зависит в твоей собственной Жизни. И 
это не просто «что-то» – ОТ ТЕБЯ ЗАВИСИТ 
МНОГОЕ!

Что даст тебе это осознание? Какую пользу смо-
жешь извлечь именно ты от понимания своей при-
частности к собственной Жизни и Смерти? Ты нач-
нешь думать, друг мой. И первый вопрос, который 
ты задашь себе, будет звучать так: 

– Что сделал лично я для того, чтобы жить 
долго или хотя бы столько, сколько отведено 
тебе судьбой?

И поверь мне, как только ты задашься этим во-
просом (а ты непременно это сделаешь!)– это будет 
твой первый и уверенный шаг в направлении твоего 
долголетия.

«Но ведь у меня ВИЧ. А с этим диагнозом не 
живут долго!» – тут же вспомнишь ты, отказываясь 
верить моим словам.



161160

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

– Не думай о ВИЧ – отвечу тебе я. 

Забудь на время об этом своём диагнозе. Но разве 
можешь ты думать о чем-либо еще? Что может быть 
важнее этой проблемы? Поверь мне, дорогой мой 
друг, есть более важные вещи, о которых действи-
тельно тебе стоит подумать. И подумать серьезно. – 
Это твое здоровье. 

«Да этот человек просто издевается!»– возмущенно 
восклицаешь ты, читая эти строки – «Ведь о чем же 
я думаю, как не о собственном здоровье, ежедневно 
думая о своей проблеме? Да разве ВИЧ-инфекция и 
плохое здоровье – не одно и то же?..»

Друг мой. Понятия ВИЧ-инфекция и здоровье, 
безусловно, взаимосвязаны и взаимозависимы. Но не 
настолько, поверь, чтобы «ставить крест» не только 
на своем здоровье, но и на своей жизни в целом. 
Ведь твое здоровье – это не только проблемы с им-
мунитетом. 

Твое здоровье – это твое мышление и твой 
образ жизни.

«Что сделал лично я для того, чтобы жить дол-
го?»– я возвращаю тебя к этому вопросу и повто-
ряю, ты обязательно его задашь себе сам. Но спустя 
время… Всему свое время, друг мой, а тем более 
таким серьезным изменениям в тебе. Потому как по-
добным вопросам неизменно предшествуют серьезней-
шие попытки наблюдения за собой, попытки анализа 
и первые попытки критики (самокритики) получен-
ной в результате этих наблюдений информации – то 
есть серьезнейшие попытки человека понять и изучить 
самого себя, серьезнейшие рассуждения и выводы… 

А для этого должна быть основа, сформированная 
твоим мышлением – твоим новым мышлением. 
Пока что ты не располагаешь такой основой. Но все 
это впереди – если ты захочешь, конечно. И обо 
всем этом я расскажу тебе здесь, в этой книге. Но 
повторяю – результат будет зависеть лишь от тебя. 
Поэтому сейчас этот вопрос задаю тебе я:

– Что сделал ты сам для того, чтобы жить 
долго? Для того чтобы жить продуктивно? 
Для того чтобы быть полезным этому миру?

Но я не тороплю тебя с ответом. Тем более, 
напомню, что ответить ты должен не мне – ответ 
на этот вопрос нужен, прежде всего, тебе самому. 
Зачем? Вспомни еще один вопрос, который я задал 
тебе в начале этой книги. Помнишь, о чем я спро-
сил?

– Ты хочешь жить?

И я просил тебя быть предельно честным с са-
мим собой. Так каков твой ответ?Ты ответил «Да». 
У тебя было время обдумать свое решение, пока ты 
читал то, что написал я для тебя в этой книге, но 
ты остался верен этому решению. И если твой ответ 
по-прежнему «Да» – мы продолжаем наш путь. И 
знай: я иду рядом с тобой. 

Итак, если уж ты ответил мне: 

– Да, я хочу жить.  

То я вновь должен спросить у тебя, дорогой мой 
друг: 
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– Что сделал ты для того, чтобы жить?

И добавить:

– И что готов будешьсделать? Что смо-
жешь отдать взамен, чем пожертвовать?

Хотя, постой. Не слишком ли много вопросов за-
даю я тебе? Уж не собираюсь ли я здесь задавать 
только вопросы вместо того, чтобы дать тебе дельные 
и толковые советы? 

Мне известно, что вопросы всегда настораживают 
человека. Настораживают, так как призывают его к 
действию. Какому? К поиску ответа! Вопрос вы-
нуждает человека думать – что, должен сказать, не 
всегда и не у всех является популярным занятием. 
Поэтому не торопись, дорогой друг, и не делай по-
спешных выводов. Ведь если ты принял решение идти 
со мной к своему здоровью, развитию и долголетию, 
ты должен быть готов и к тому, что вопросов будет 
гораздо больше. Только задавать их ты будешь уже 
сам. Мне или себе – не столь важно. Главное – во-
просы у тебя будут. И будет их у тебя много!

И следующее. Если ты, приняв решение идти со 
мной, намерен учиться жить, то должен предупредить 
тебя: жить – это очень тяжело, друг мой, – запомни 
это. Вот существовать намного проще (чем ты, соб-
ственно, сейчас и занимаешься). Но для того, чтобы 
жить, нужно работать – ежесекундно и очень жестко 
работать над самим собой. Нужно «пахать», не щадя 
себя и не давая себе поблажек ни в чем. Слышишь, 
ни в чем! Здесь нет исключений. Нужно безжалостно 
выбивать из себя лень, скуку, жалость к самому себе, 
невежество, дурные и пагубные привычки… – выби-

вать все, что мешает тебе начать наконец-то жить и 
действовать. Ограничивать себя во всем, что состав-
ляет большую часть твоего существования сегодня для 
того, чтобы начать реально жить завтра. 

И жертвовать. А жертвой этой как раз и будет 
все то, что составляет твою жизнь сегодня: это твои 
мысли и твои желания, это люди, которые сейчас 
рядом с тобой, это твои привычки и убеждения… – 
это весь твой маленький мир, который ты называешь 
своей жизнью. Все это нужно будет отдать, друг мой. 
Абсолютно все. И я знаю, что тебе жалко отдать 
это. Я знаю, что больно. Рвать по живому то, что 
приросло или скорее вросло своими корнями в твое 
естество всегда очень больно, мучительно больно. Но 
этого не избежать, если ты хочешь научиться Жить. 
Так как невозможно что-либо изменить «по чуть-
чуть», плавно, в щадящем режиме, чтоб не сделать 
больно себе, да чтоб не обидеть кого-то другого…  
Демократия в «твоем внутреннем государстве», мой 
друг, не уместна – только террор, смена власти и 
собственных приоритетов (управление своей жизнью в 
«свои руки» должен, наконец-то, взять твой мозг, а 
не твои друзья и окружающие тебя обстоятельства) и 
кардинальные внутренние перемены. 

Ибо выбор того, что станет твоим «зав-
тра» не так уж и велик сейчас: ты либо жив 
завтра – либо же мертв. 

Я слишком циничен? Нет, друг мой. Я откровенен 
с тобой. Запомни, только так можно разбудить в че-
ловеке желание жить. Но главное – это разбудить в 
нем желание и стремление что-то реально самому де-
лать для этого. И разбудить в нем веру в свои силы.
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Но обрати внимание, мой друг, на следующую 
деталь. Ты же не просто отдашь, что имеешь – ты 
обменяешь это. Все, что у тебя есть сейчас и что 
тянет тебя на дно, ты сможешь обменять на то, что 
у тебя должно быть завтра – а это твое здоровье и 
твое долголетие. 

Прими еще один совет, мой дорогой друг. 

На пути к своей Жизни никогда себя не жалей! 

Малейшая жалость к себе – и все твои усилия 
будут сведены к нулю. Только переступая через само-
го себя, наступая себе на горло, ты сможешь начать 
понемногу меняться. А значит, сможешь начать по-
немногу двигаться к своему здоровью и долголетию. 
Двигаться, невзирая на свой диагноз – помни об 
этом. Помни так же и о том общем для всех, но 
таком значимом именно для тебя факторе. Фактор 
этот – дыхание Смерти. Лишь ощутив на себе ее ле-
дяное дыхание, ты обретаешь шанс понять, что такое 
Жизнь и что означает Жить – что значит Жизнь 
конкретно для Тебя, мой друг. 

Пока еще ты не знаешь, что означает «двигать-
ся к своему здоровью и долголетию». И пока тебе 
совершенно неведомо, о чем я говорю тебе здесь и 
сейчас. О каких таких факторах, ограничениях, уси-
лиях, наблюдениях и о прочих «высоких материях» я 
рассуждаю и что хочу тебе всем этим сказать, к чему 
подвести и что раскрыть. Не так ли? Ты же кратко, 
просто и понятно сказал самому себе: «Я хочу жить. 
И я буду жить!» Все. Неужели этого мало?

Но как? Как ты собираешься это делать? И 
что конкретно ты будешь делать, чтобы осу-

ществить это свое желание? И главное, каким 
ты видишь результат?

«А действительно, как? И что мне нужно для 
этого делать? Да и для чего, собственно, мне все 
это?» – вот и первые твои вопросы, мой друг. А 
вслед за ними придет и понимание тобою одной 
очень важной истины: сказать себе «я хочу» – это 
нужно и это правильно, но этого не достаточно. 
Одного «хочу» очень мало, дабы воплотить в жизнь 
желаемое. Безусловно, все начинается именно с этого 
«я хочу». Но осуществляется исключительно при на-
личии следующих составляющих – «как именно, чем 
и за какие шиши я это буду делать», «зачем это 
мне» и «что в результате я получу». 

И ты непременно это узнаешь, прочитав 
книгу, которую я написал специально для тебя. 
Я расскажу тебе. По пути… Ведь ты принял 
решение Жить? А значит, мы идем с тобою 
вместе. 

Я буду рядом с тобой, пока ты только учишься 
Жить, пока ты только стараешься овладеть важней-
шим и абсолютно новым для тебя навыком – навы-
ком Жить. Я буду рядом с тобой до тех пор, пока 
ты не поймешь, что готов идти самостоятельно. 

А что же готов предложить тебе я пока 
буду идти рядом? Что готов дать тебе, что-
бы вернуть тебя к Жизни, а по сути, научить 
Жить вместо того, чтобы просто существо-
вать в этом мире?
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Я дам тебе Знания, друг мой. И они здесь, в этой 
книге:

«В помощь ВИЧ-инфицированному, – я хочу, 
чтобы Ты жил!»

Эти Знания в моем обращении к тебе, мой 
дорогой друг. В моих словах, сказанных и обра-
щенных к тебе. Эти Знания в тех переменах в 
твоей жизни, которые, я уверен, ты сможешь 
привлечь и впустить в нее.

Я научу тебя пользоваться этими Знаниями. А для 
этого дам тебе практические навыки. Но для чего 
тебе это?

Вспомни, я говорил тебе о том, что ни одно за-
болевание невозможно излечить, если не лечить при 
этом душу человека. Вспомни так же мои слова о 
том, что ощущения телесной боливсегда сопровожда-
ются болью душевной или являются ее следствием. А 
ведь ты знаешь не хуже меня, друг мой, насколько 
сильна и мучительна бывает эта боль. И тебе так 
же хорошо известно, как тяжело жить с этой болью, 
ибо унять душевную боль намного сложнее, чем боль 
физическую.  

Вспомни и о причине. Скрытой и невидимой пока 
что для тебя причине любой боли – это отсут-
ствие гармонии в твоем мышлении и твоей 
энергетике. Я говорил тебе об этом. Но я знаю, 
что пока тебе сложно запомнить и удержать столько 
новой информации в своей голове. Обрати внимание, 
дорогой мой друг, я говорю «пока», так как верю 
в тебя. Верю, что ты не сдашься и не остановишься 
на полпути. И результатом твоих усилий и стара-

ний станет формирование у тебя совершенно нового 
мышления – я назову его здоровыми правильным 
мышлением. Это обязательно произойдет. Но по-
ка…я просто напомню тебе свои слова, сказанные 
ранее в этой книге:

«…Во-первых, здоровье твое, мой друг, напрямую 
зависит от твоих мыслей – от того, как ты думаешь, 
о чем и почему посещают тебя те или иные мысли, и 
какие действия становятся результатом именно такого 
твоего мышления. 

Во-вторых, любое заболевание зарождается на так 
называемом энергетическом уровне, когда нарушается 
естественный энергообмен: обмен энергии человека 
с энергией окружающего мира. Энергетическое поле 
человека ослабевает и его организму становится все 
сложнее противостоять разного рода стрессам, воз-
будителям болезней и прочим негативным факторам. 

Твоя энергетика становится слабой, то есть, «боль-
ной». Но можно выразиться и по-другому – это забо-
левает твоя душа. На что, безусловно, в скором време-
ни отреагирует разными заболеваниями и твое тело…» 

Но зачем я вновь повторяю тебе все это? Зачем 
напоминаю? Друг мой, я хочу, чтобы ты знал, что 
все вокруг – есть энергия. Что все, что есть в тебе – 
есть энергия разной плотности. Любая твоя мысль, 
любая идея, любое твое действие, любое взаимодей-
ствие с окружающим миром… – все это энергия! И 
что бы ты ни планировал, что бы ни предприни-
мал – начинается вся эта работа на так называемом 
энергетическом уровне, на уровне вибраций. И если 
мы в частности говорим сейчас здесь о твоем здо-
ровье, ты должен понимать, что и эта работа, как и 
любая иная, является работой с энергией – с вну-
тренней энергией твоего организма. 
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И если первая моя цель – дать тебе зна-
ния. И знания об энергии в частности. То 
вторая цель – научить тебя этими знаниями 
пользоваться. И в данном конкретном случае, 
научить тебя работать со своей внутренней 
энергией, дав простые в исполнении, но очень 
эффективные упражнения. 

Но точнее будет назвать это комплексом специ-
альных физических упражнений, специальных ды-
хательных упражнений, специальных энергетических 
упражнений, направленных не только на оздоровление 
человека, но и на его развитие в целом. Поскольку за 
внешней их простотой скрыта серьезнейшая работа, в 
которую вовлекается весь организм человека, а не из-
бирательно – лишь отдельные из его систем. Поэтому 
правильно и регулярно практикуя предлагаемый мною 
комплекс энергетических упражнений, мой дорогой 
друг, ты сможешь не просто восстановить и укрепить 
свое здоровье, сведя этим «на нет» влияние ВИЧ-ин-
фекции в своем организме, – ты сможешь начать 
действительно меняться. Причем, повторяю, измене-
ния эти будут не только в твоем здоровье. Самые 
важные изменения произойдут, прежде всего, в твоем 
мышлении, друг мой. А совершенно новые мысли в 
твоей голове приведут к тому, что ты по-другому 
станешь смотреть на себя и на то, что тебя окружает, 
твои поступки станут другими – потому что у тебя 
появятся другие цели и другие ценности. 

Какие, например? Вместо того чтобы искать где, 
как и за что (что ж еще можно вынести из дома 
или взять там, где «плохо лежит»?) приобрести оче-
редную «дозу», ты будешь искать способы уйти от 
этой пагубной зависимости. Ты будешь искать тех, 

кто поможет тебе выйти из этого смертельного круга, 
вместо того, чтобы искать своих «старых друзей», с 
которыми можно «вмазаться», дабы «подлечиться» 
и уйти в «астрал», «тарч», «улет» и тому подобное 
дивное состояние. И вместо того, чтобы продолжать 
«долбиться» и «ублаготворяться», медленно убивая 
себя и ускоряя себе путь к смерти, ты будешь на-
стойчиво искать обратную дорогу – дорогу к Жизни. 
Ты будешь стараться ловить те короткие поначалу 
мгновения своего просветления между «ломкой» и 
«кайфом» – моменты, когда ты действительно спосо-
бен хоть как-то думать и хоть как-то действовать – 
и когда ты будешь пытаться думать и действовать. И 
пусть это будут лишь короткие вспышки осознанных 
мыслей и рассуждений, но и этого будет вполне до-
статочно, чтобы почувствовать сильнейший страх от 
понимания того, что с тобой происходит. Ибо только 
этот страх способен сдвинуть тебя с мертвой точки и 
заставить что-то делать, чтобы изменить курс своего 
стремительного бега в пропасть. И это страх смерти, 
мой друг. 

Ты стараешься не думать о смерти? Ты уверен, 
что она обойдет тебя стороной за твои особые заслуги 
перед отечеством? А если и придет, то когда-нибудь 
и, конечно же, нескоро? Должен в который раз разо-
чаровать тебя, мой друг, и в который раз напомнить: 

– Ты стоишь у черты, и как никто иной 
близок к собственной смерти. 

Но ты по-прежнему не веришь в это. – Я знаю. 
Во-первых, не веришь потому, что боишься этих 
мыслей. А во-вторых, по причине привычного среди 
людей замалчивания этой темы, так как не принято 



171170

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

открыто и откровенно говорить о смерти, признавая 
ее существование. А потому не принято и готовиться 
к ее приходу. И прежде чем продолжить, я хотел бы 
спросить у тебя, мой друг: 

– Знаешь ли ты, что означает «готовиться 
к приходу смерти»?

Уверен, что ты даже не задумывался над этим – 
и о причинах этого табу на подобные размышления 
я только что сказал тебе. Но какими бы нелепыми и 
странными не показались тебе мои слова, и, тем не 
менее, я должен сказать:

– Для того, чтобы Жить, полноценно и ярко 
проживая каждое мгновение своей жизни, следу-
ет всегда помнить о своей Смерти.

ВСЕГДА ПОМНИ О СМЕРТИ И СПЕШИ 
ЖИТЬ – ведь именно такие слова ты прочел на 
одной из страниц календаря, который получил вместе 
с этой книгой. Но на которой из них? Я подска-
жу – на последней странице календаря. Это своего 
рода итог. Итог еще одного прожитого года твоей 
жизни? Безусловно, это так. Это оценка результа-
тивности определенного отрезка твоей жизни: когда 
пройден некий этап и человеку нужно подвести итоги 
прожитого и пережитого, дабы иметь возможность, 
учитывая ошибки и промахи на пути пройденном, 
планировать свои шаги в настоящем и будущем. И 
этими словами я подвожу тебя, мой дорогой друг, к 
началу такого планирования. 

Всегда помни о смерти и спеши жить – это так 
же итог и того, что я хотел сказать тебе, работая 

над созданием и календаря, и этой книги. Стран-
но? Противоречиво? Как же можно жить, если все 
время нужно думать о том, что умрешь? Да и за-
чем думать? Чтобы не было «мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы», друг мой. Поэтому все 
же задумайся над возможным итогом собственной 
жизни. А эта столь популярная и так часто, но так, 
к сожалению, не осмысленно употребляемая  мно-
гим фраза из монолога-размышления героя одного 
из бессмертных произведений Николая Островского, 
пусть станет тебе подсказкой в твоих собственных 
размышлениях. 

Но задуматься об этом нужно уже сейчас. И 
немедленно! Потому что если начать думать 
об этом в конце «календаря своей жизни» – 
будет поздно. Ты уже и так потерял очень 
много времени – не забывай об этом. 

Так зачем же все-таки думать о смерти? По-
вторю свой вопрос: «Знаешь ли ты, что означает 
готовиться к смерти?» Я помогу тебе с ответом. Че-
ловек готовится к смерти не тогда, когда прячет на 
чердак дома гроб, а в шкаф узелок с одеждой «на 
смерть» и платочками. Нет, друг мой. Подобные и 
непопулярные в народе размышления о смерти– вот 
что является началом такой подготовки, что непре-
менно приведет к смене мыслей, смене жизненных 
приоритетов и ценностей, а соответственно, и смене 
поступков – к смене всей жизни человека. Поэтому 
готовность к смерти – это, прежде всего, готовность 
принять факт ее существования, готовность принять 
мысли о ней. Далее же следует готовность действовать 
в соответствии с этими мыслями, а по сути, готов-
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ность жить в соответствии с этими мыслями. Так че-
ловек обретает навык ценить каждое мгновение своей 
жизни, понимая ее скоротечность – учится спешить 
жить, помня о смерти. 

Но повторю: о смерти и обо всем, что с ней 
связано, говорить в нашем обществе не принято. К 
чему же приводит эта позиция страуса, зарывшегося 
головой в песок? К тому, друг мой, что большинство 
людей и ты, в том числе, живете с уверенностью в 
своем бессмертии и утопической вере в то, что все 
можно исправить… когда-то… потом… Ну, может 
быть завтра… ах, нет, показалось… Ну, тогда после-
завтра уж точно… А сейчас? А сейчас и так сойдет. 

Но твоя смерть не просто близко, мой до-
рогой друг, – она уже стоит рядом с тобой. 
И, поверь, ты уже обожжен ее дыханием. Поэ-
тому именно тебе, как никому другому, стоит 
задуматься над тем, что ты делаешь сегодня, 
прямо сейчас для того, чтобы не умереть… – 
для того, чтобы жить завтра.

Читая все это, ты можешь упрекнуть меня в том, 
что я ушел от темы энергетических упражнений, ко-
торые намерен предложить тебе и которые могут 
помочь тебе приблизиться к своему здоровью и дол-
голетию. Нет, друг мой. 

Я по-прежнему веду тебя к пониманию важности 
и актуальности вопроса здоровья и долголетия – и 
делаю это конкретно для тебя. 

Я по-прежнему веду тебя к пониманию всей серь-
езности и необходимости изучения самого себя – то 
есть того, кого ты называешь «я», будучи уверенным, 
что и так хорошо знаком с ним. 

И я по-прежнему веду тебя к пониманию необ-
ходимости работы над самим собой – работы над 
изменением и развитием этого «я». 

Но! Делаю это я не так, как это «принято», не 
так, как это «правильно» и не так, как это «модно». 
Я веду тебя так, как это будет результативно – че-
рез принятие факта собственной смерти и понимание 
этого феномена. Более доступным тебе языком это 
звучит так: я прямо и откровенно говорю тебе: 

– Ты можешь умереть, друг мой. И не ког-
да-нибудь – уже завтра тебя может не стать, 
если ты будешь продолжать убивать себя алко-
голем, наркотиками, беспорядочными сексуаль-
ными контактами и прочими сомнительными 
удовольствиями, которые ты так торопишься 
прожить и прочувствовать, – а по сути своей, 
если ты будешь убивать себя пустым прожига-
нием собственной жизни.

Повторяю: твоя жизнь может оборваться в 
любой момент…и ты умрешь. Ты можешь уме-
реть так же, как те двадцать молодых людей 
из моего угледарского «квадрата», о которых 
я говорил тебе. И это обязательно произойдет, 
если ты будешь продолжать существовать, а 
не ЖИТЬ…

Ведь без понимания этой предельно простой исти-
ны ты не сможешь понять и сотой доли того, о чем 
я говорю тебе здесь – в этой книге, и что пытаюсь 
донести до тебя между строк на каждой ее странице. 

Но идем дальше, друг мой. Так о каких же упраж-
нениях все-таки говорит тебе этот странный человек, 
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который вместо того, чтобы рассказать об их потря-
сающей эффективности при элементарной простоте 
выполнения, пугает тебя страшными рассказами о 
смерти и неприятными пророчествами? О тех про-
стых и доступных упражнениях, дорогой мой друг, 
которые были переданы мне монахами в одном из 
древнейших монастырей Шаолиня (Китай, провинция 
Хэнань, город Лоян). «Почему именно эти упражне-
ния? И почему из Шаолиня? Что в них особенного 
и полезного для меня?» – предвидя эти твои вопро-
сы, друг мой, я отвечаю тебе:

– Это действительно простые в исполнении 
упражнения, подготовка к которым не предус-
матривает каких бы то ни было затрат или 
каких-либо особых условий. Единственное ус-
ловие – это наличие у тебя готовности, от-
ветственности, дисциплинированности и веры 
в свои силы, а, главное, веры в результат. Ну 
и конечно, наличие хотя бы базовых знаний о 
том, что же конкретно происходит в твоем 
теле, когда ты выполняешь эти упражнения – 
то есть знаний об их энергетической состав-
ляющей. 

Почему Шаолинь? Основной моей целью поездки 
в Шаолинь было получение более глубоких и специ-
фических знаний о внутренней энергии человека, ко-
торые невозможно получить ни в каком ином месте. 
Поскольку никто не владеет мастерством осознанного 
управления собственной энергией на таком высочай-
шем уровне, какого достигли монахи этих древних 
шаолиньских храмов. Шаолинь – вот то особое и не-
повторимое место на Земле, где нужные мне знания 

веками накапливаются и активно практикуются. То 
есть эти знания являются не только древними – они 
являются живыми! Но в то же время эта древняя 
мудрость трепетно охраняется от случайных, непо-
священных соискателей. Да, монахи демонстрируют 
сотням туристов, ежедневно посещающим монастыри, 
свое умение работать с собственной внутренней энер-
гией. Так разве они скрывают что-то? Друг мой, 
свое мастерство монахи представляют исключительно 
как чудо посредством красочного и впечатляющего 
зрелища, шоу. И впечатленным зрителям этого впол-
не хватает. Ибо далеко не все задумываются над тем, 
что же стоит за этой гибкостью, за этой легкостью 
исполнения – за всеми этими поистине фантастиче-
скими трюками. И лишь единицы действительно это 
знают. 

А что же все-таки стоит за этим чудом? Работа, 
друг мой. Колоссальная ежедневная работа. Ограни-
чения абсолютно во всем, что мешает человеку в его 
самосовершенствовании. И это не только запрет на 
курение, на употребление алкоголя, например, или 
ограничения в пище… Все это, безусловно, присут-
ствует, но не является основными вещами, которые 
запрещены монаху. Это сущие мелочи в сравнении 
с требованиями в соблюдении жесточайшей дисци-
плины (самодисциплины) и жесточайшего контроля, 
а точнее, самоконтроля. И еще один важный фак-
тор, способствующий успешному овладению монахом 
умением работать с собственной энергией, о котором 
непременно следует сказать – это временный уход от 
социума. Это жизнь аскета. Находясь среди людей, 
находясь в обществе, человек в любом случае будет 
вовлечен в жизнь этого общества. Разнообразные вза-
имоотношения, зависимость от норм и требований, 
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принятых в этом обществе, зависимость от того или 
иного события или конкретного человека… – все это 
энергозатраты. Все это «распыление» энергии, кото-
рую в особых условиях монастыря, например, человек 
сможет направить в нужном ему направлении и це-
ленаправленно использовать. 

И вернусь вновь к «чуду», демонстрируемому мо-
нахами в тех монастырях, что мне удалось посетить в 
Шаолине. Потрясающие по сложности трюки, выпол-
няемые монахами – это воистину великолепно. Но 
мне особо запомнились их «фокусы» с иглами, а так-
же с кирпичами и металлическими плитами. Самую 
обычную иглу, которую я, кстати, тщательно изучал 
до того, как монах взял ее для своей работы, этот 
самый монах бросает в стоящее напротив него стекло 
и… пробивает его! Стекло находится на расстоянии 
трех метров от человека! Возможно ли такое? Нет, 
не возможно, если это просто брошенная игла. И да, 
такое возможно – если это игла, в которой скон-
центрирован поток энергии, делающий ее мощнейшим 
орудием в руках человека. Или другой пример, как 
одним пальцем монах разбивает кирпич или о голо-
ву разбивает железные плиты. И это возможно? Да, 
друг мой. Это вполне возможно. Возможно абсолют-
но все, если человек не только владеет знаниями об 
энергии, но и умеет осознано ею управлять. 

И мне ведь не просто запомнились эти «фокусы». 
Я самым тщательным образом изучал эти «чудеса», 
дотошно и скрупулезно исследуя каждое движение 
монаха. Да что там движение – я мог видеть (но 
не привычным тебе способом, друг мой, не при по-
мощи глаз), как работает монах на так называемом 
энергетическом уровне. Ведь энергия – это не что-то 
абстрактное и невидимое, что нужно для себя вооб-

ражать, визуализировать и тому подобное. Нет. Энер-
гию, ее поток, направление этого потока, его силу… 
можно не только видеть, ее можно даже потрогать. 
Так вот когда я смог, наконец, присутствовать при 
реальной работе человека (в данном случае монахов) 
с собственной энергией – я сам реально прозрел! 
Только так я могу назвать то состояние полнейше-
го понимания сути этой работы. Поэтому, когда я 
говорю о том, что увидел в монастырях Шаолиня, 
я неизменно повторяю: «Я прозрел!» – Я увидел, 
как это работает! Так как, повторяю, друг мой, это 
невозможно увидеть ни в одном из других мест. И 
напомню тебе, что и здесь добыть необходимые мне 
знания не так уж просто – монахи держат эти древ-
ние знания под строжайшим секретом, демонстрируя 
лишь внешний результат владения ими и умения 
применять эту мудрость. А если и приоткрывают за-
весу своей тайны, то лишь единицам – тем, кто в 
состоянии понять ее, и в дальнейшем использовать не 
только на собственное благо, но и на благо других 
людей. Поэтому, отправляясь в путь, я не был уве-
рен, что мне удастся «взять» у монахов то, за чем 
я, собственно, и ехал в монастыри Шаолиня. Но к 
счастью, поставленная мною цель была достигнута. И 
одним из таких достигнутых мною результатов как 
раз и являются те простые внешне, но со скрытым 
в них мощнейшим внутренним механизмом упраж-
нения, которые я дам тебе, мой дорогой друг. Это 
нужно тебе, поверь. И если ты действительно хо-
чешь жить с диагнозом ВИЧ долго, тебе необходимо 
учиться помогать себе в этом. Вспомни, что говорил 
я тебе в самом начале, в своем обращении к тебе:

– Ты не один, потому что у Тебя есть Ты. 
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Я напомню тебе так же и продолжение моих слов. 
Эта фраза, друг мой, означает, что надеяться ты 

должен в первую очередь на самого себя и только на 
себя. А уж только потом на кого-то другого. 

Потому что самую первую и самую главную 
помощь можешь оказать себе только ты сам. 
Помощь со стороны станет уже твоей допол-
нительной поддержкой, ибо этой посторонней 
помощью будет уже что дополнить – твою 
веру в себя, в свои собственные силы и надежду 
на спасение. 

И упражнения, которые я дам тебе, друг мой, 
имеют самое непосредственное отношение к тому, 
что я называю помогать самому себе и работать на 
свое собственное спасение, свое здоровье и долголе-
тие. Ведь дав тебе эту книгу и научив тебя ком-
плексу определенных упражнений, я только укажу 
тебе направление твоих дальнейших действий – тво-
их самостоятельных действий, мой дорогой друг. О 
чем это я? Я расскажу, как правильно выполнять 
упражнения, но я не стану делать их за тебя! Это не 
приблизит тебя к Жизни. Я дам тебе эту книгу, но 
не смогу читать и осмысливать изложенное в ней за 
тебя. Это не поможет тебе изменить свое мышление 
и начать по-новому смотреть на мир и себя самого. 
Я дам тебе в помощь Силу Природы, воплощенную в 
волшебной силе бесценных лекарственных растений –  
мои собственные травяные чаи, поддерживающие твой 
ослабленный иммунитет. Но я не буду принимать 
этот чай за тебя… 

Мои усилия, друг мой, способны сделать что-то 
«за тебя, но только вместе с тобой» исключительно 

на том этапе, на котором мы с тобой сейчас на-
ходимся – в начале твоего пути к своему здоровью 
и долголетию. На этапе нашего совместного пути: я 
же сказал, что иду рядом с тобой. Но я не смогу 
быть рядом с тобой постоянно. К тому же этого не 
стоит делать. «Спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих» – уверен, тебе не раз приходилось 
слышать это выражение. Но задумывался ли ты над 
его смыслом? Ведь не обязательно тонуть в воде, 
чтобы вспоминать об этой фразе. Можно утонуть и 
в жизни. Что со многими, и с тобой в том числе, 
как раз и происходит – у кого медленное, а у кого 
и стремительное погружение на дно. 

И сейчас я лишь протягиваю тебе руку, что-
бы ты смог взяться за нее. Но, запомни, я не 
смогу вытащить тебя, если ты не будешь по-
могать мне в этом!

Надеюсь, ты понимаешь меня, дорогой мой друг. 
Потому и пишу все это я для тебя. С надеждой в 
душе и верой в тебя. 

Но хочу обратить твое внимание, мой друг, на 
то, что самих упражнений, выполняя которые ты 
сможешь восстановить свою ослабленную энергетику 
своего организма, ты не найдешь в этой моей книге. 
Я не даю здесь ни краткого их описания, ни под-
робного многостраничного «инструктажа» – ничего! 
И прежде всего потому, что эта информация будет 
бесполезна для тебя. Даже если ты очень внимательно 
все прочтешь, будешь стараться выполнять все дви-
жения «правильно», будешь стараться учитывать при 
этом все «вдохи», «выдохи» и так далее – нужного 
результата не будет. И не потому, что я могу оши-
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биться в описании, или ты – в исполнении. Резуль-
тат, мой друг, возможен исключительно тогда, когда 
я вижу тебя и вижу твою работу, либо ты видишь 
меня и мою работу. И вижу не просто движения рук 
и грудной клетки – я вижу твою работу со своей 
энергией. И это важно! То же самое касается и тебя. 
Ты так же должен видеть меня, чтобы исключить 
слепое и бессмысленное копирование, подражание чу-
жим действиям. Ты должен научиться чувствовать 
свою энергию и должен понимать, что ты делаешь, 
как ты это делаешь и для чего делаешь, то есть на 
какой работаешь результат. 

Но как я планирую обучить тебя, друг мой, этим 
волшебным упражнениям? Ведь таких, как ты сотни 
в Украине? Это действительно сложно. Но у меня 
в распоряжении 365 дней – весь 2014 год. И все 
это время будет всецело отдано тебе, мой друг,– от-
дано всем, кто подобно тебе нуждается в помощи и 
поддержке, и у кого так же, как и у тебя, недостает 
собственных сил, знаний и веры, дабы справиться со 
своей бедой. И кто так же, как и ты ХОЧЕТ ЖИТЬ. 
А для этого я запланировал поездки по всей Украине, 
я запланировал встречи с сотнями таких, как ты. И, 
конечно же, с тобой,дорогой мой друг. 

И наконец, третья составляющая той помощи, что 
я намерен предложить тебе и каждому, кому при-
шлось столкнуться с ВИЧ-инфекцией  состоит в том, 
чтобы помочь тебе научиться Жить в гармонии с 
Природой, правильно используя то, что она дает че-
ловеку – то есть тебе, мой друг. 

Я хочу предложить тебе помощь самой Природы. 
Хочу помочь заручиться ее поддержкой. И это ле-
карственные растения. Этоэксклюзивные, очень редкие 
и ценные лекарственные растения, которые являются 

незаменимымиживымипомощниками человека с неза-
памятных времен. А точнее, это сила, заложенная в 
них. Живым (я не случайно употребляю это слово!) 
и реальным воплощением этой силы как раз и яв-
ляется один из разработанных мною фитосборов из 
лекарственных растений, которому я дал название 
«Молодильное яблочко» («Имунодар»), и который я 
хотел бы предложить тебе. В состав «Молодильного 
яблочка» входят редкие и уникальнейшие по своим 
свойствам растения! Говоря о своих фитосборах, я не 
боюсь употреблять слово «уникальный», потому как 
это соответствует действительности по многим показа-
телям. Уникальность этого чая, например, как впро-
чем, и других фитосоставов из разработанной мною 
серии «Дар Силы», состоит в том, что все растения 
для него собираются мною и моими помощниками 
лично – собираются вручную. И весь цикл – от сбо-
ра сырья до готового продукта – проходит под моим 
строгим контролем. Вплоть до того, что я присут-
ствую даже при фасовке и маркировке пачек чая. То 
есть, я собираю сырье, сушу его при соблюдении всех 
требований к каждому из растений, лично привожу 
на завод, где при мне это сырье измельчают, фасуют 
и так далее – и на выходе я получаю лично в руки 
готовый пронумерованный продукт.  

Я говорю о силе Природы, заложенной в «Мо-
лодильном яблочке». В чем конкретно проявле-
на эта сила, в чем выражено ее действие? Этот 
сбор помогает восстановить, укрепить и подержать 
очень слабый иммунитет человека, восстановив тем 
самым сопротивляемость его организма к разного 
рода инфекциям,что особенно актуально при нали-
чии ВИЧ-инфекции. И здесь следует уточнить: этот 
фитосостав укрепляет иммунитет абсолютно у всех 



183182

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

без исключения категорий людей. Но в случае, когда 
иммунитет человека поражен ВИЧ-инфекцией – фи-
точай «Молодильное яблочко» просто незаменим, ибо 
то, что мы называем иммунитетом или же защитной 
реакцией организма на агрессивные внешние воздей-
ствия, у него можно сказать отсутствует вообще! Как 
результат – организм ослаблен настолько, что барьера 
для инфекции как такового не существует. И смер-
тельно опасным для ВИЧ-инфицированного человека 
может стать абсолютно все – любой безобидный для 
здорового организма возбудитель. Вот потому-то я и 
делаю акцент на восстановлении и поддержании им-
мунитета, поскольку людям с такой проблемой следу-
ет заботиться в первую очередь именно об укрепле-
нии собственного иммунитета. 

И вновь обращаю твое внимание, мой дорогой 
друг, на комплекс упражнений,  направленных на ра-
боту человека со своей собственной внутренней энер-
гией. Почему я возвращаю тебя назад? Я хочу, чтобы 
ты смог проследить взаимосвязьмежду этими двумя 
моими предложениями (в качестве помощи): энерге-
тические упражнения и мой сбор из  лекарственных 
растений. Но вчем она выражена эта взаимосвязь? 

Что делают эти упражнения? Вспомнил? Я помогу 
тебе, дорогой друг: энергетические упражнения, кото-
рые я привез из Шаолиня и которые предлагаю так 
же и тебе ввести в свою жизнь, проводят работу из-
нутри, то есть работают с твоей внутренней энергией, 
вырабатывая и усиливая ее в организме. Что делает 
чай «Молодильное яблочко»?Он работает на твой им-
мунитет, восстанавливает сопротивляемость организма 
различным возбудителям. Таким образом, мы и по-
дошли с тобой к взаимосвязи: лекарственные растения 
действуют на физическом плане, работая на восста-

новление твоего организма, а упражнения действуют 
на энергетическом уровне – но эта работа так же 
ориентирована на излечение, восстановление и укре-
пление организма. То есть в целом и там, и там идет 
работа по укреплению иммунитета. И там, и там идет 
работа по оздоровлению организма! Да плюс еще одна 
составляющая этого моего целительного комплекса – 
это знания, которые я даю тебе в этой книге. Что мы 
имеем в итоге? Вернее, что ты имеешь в итоге?

У тебя есть Знания – информация, содержа-
щаяся в этой книге.

Энергетические упражнения – как практиче-
ский аспект на пути твоего возрождения.

И фитосостав «Молодильное яблочко» как 
поддержка твоих сил, твоей энергии силой и 
энергией Природы.

И эти три составляющие представляют собой еди-
ный неделимый комплекс мероприятий, направленных 
на восстановление  и укрепление твоего здоровья. Но 
я бы назвал это твоими шагами к здоровью. И моя 
роль – помочь сделать тебе самые первые твои шаги. 
И помочь сделать их правильно, дабы впоследствии 
ты смог идти вперед уверенно и самостоятельно… К 
своему здоровью. К своему долголетию. Не смотря на 
то, что у тебя ВИЧ.

И поэтому я еще раз хочу сказать тебе…

«Я хочу, чтобы Ты жил!» – это я говорю 
тебе, мой друг. Да, именно тебе. 

И сейчас эти слова для тебя. 
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Две точки –  
Рождение и Смерть,  
а между ними –  

твоя Жизнь

Итак, дорогой мой друг. Шаг за шагом мы под-
ходим с тобой к главному – к действию. К твоему 
действию – к твоим самостоятельным шагам. Но не 
торопись делать эти шаги. Не торопись, чтобы не 
ошибиться и в который раз не разочароваться – в 
себе, во мне, во всех и во всем вокруг. Но, в то же 
время в любой момент смертельным для тебя может 
стать и промедление, ибо ты и так безвозвратно упу-
стил очень много этого своего времени – жизненно-
важного времени, которого уже, увы, не вернуть, и 
многого уже не исправить. Так как же быть? 

Спешить, но медленно. 

Как видишь, совет мой краток. Но этот мудрый 
совет, мой друг, придуман не мною – он мною 
лишь сейчас озвучен для тебя. «Поспешай медлен-
но» – именно эти слова приписывают римскому им-

ператору Августу (он же Гай Юлий Цезарь). Но что 
же значат эти абсолютно противоречивые понятия, 
объединенные в одну смысловую единицу – «спешить 
медленно»? Как можно спешить, но при том делать 
это медленно? На самом деле, все просто. 

Спешить действительно нужно. Уже хотя бы по 
той причине, что время твоей жизни ограничено – 

Ты не бессмертен!

К тому же это время идет очень быстро. И, по-
верь, намного быстрее, чем ты думаешь и быстрее, 
чем тебе кажется, и чем бы тебе хотелось. 

Помнишь: «Жизнь скоротечна»? – Не забы-
вай об этом. 

Но «спешить» – это не мчаться, сломя голову и 
не разбирая пути. «Спешить» – это не метаться по 
жизни, берясь за несколько дел одновременно, и тут 
же бросая, ни одно не доводя до завершения.»Спе-
шить» – это не действовать импульсивно, подражая 
кому-то либо же подчиняясь своим многочисленным 
и недолговечным «хочу»… Такая спешка способна 
лишь ускорить твой безумный и слепой бег к фи-
нишной черте. Но будет ли это победой? Вряд ли. 
Ибо ты слеп и безумен, а потому и достигнешь ты 
своей финишной черты неожиданно для самого себя. 
И это, поверь, самое страшное, что может с тобой 
произойти, мой дорогой и спешащий жить друг. 

Поскольку ты придешь неподготовленным к 
тому, что ждет тебя там – за этой чертой. 
Ты шагнешь за эту грань ни с чем, потому как 
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просто не успеешь подготовить свой багаж и 
взять его с собой. 

А соответственно, ты шагнешь в эту неиз-
вестность никем. И победная лента на финише 
станет всего лишь лентой траурной на твоей 
могиле. 

Задумайся, мой друг. Задумайся… 
Но о каком багаже я твержу тебе здесь? Ба-

гаж – это не деньги и не какие-либо вещи. Туда, за 
финишную черту, еще никто с собой ничего не смог 
взять, не смог вынести отсюда – из материального 
мира. Ну, разве что, родственники снабдят такими 
«необходимыми на том свете» вещами, положив их 
в твой гроб. Я говорю о совершенно ином багаже, 
который действительно необходим тебе. И в первую 
очередь здесь, на «свете этом», то есть, пока ты 
следуешь по своей беговой дорожке – дороге Жизни. 
И этим необходимым и поистине бесценным багажом 
являются твои знания, друг мой. Знания и жизнен-
ный опыт. Вот этот багаж как раз и поможет тебе 
спешить правильно – спешить медленно. То есть 
спешить осознанно. 

И пока у тебя есть еще время – тебе сле-
дует спешить… и спешитьправильно. 

Но что же все-таки означает «спешить правиль-
но» – «спешить медленно», «спешить осознанно»? 
Спешить, мой друг, означает быстро принимать реше-
ния и действовать без промедления, дабы не упустить 
шанс, не упустить время. Так как именно от этих 
твоих решений и твоих действий в конечном итоге и 
будет зависеть количество оставшегося у тебя време-

ни, чтобы Жить и твое умение этим временем пра-
вильно распорядиться. Иными словами,мой друг, от 
твоих решений и твоих поступков будет за-
висеть (и зависит всегда!) продолжительность 
твоей жизни и ее качество, ее продуктивность. 
Но решения и поступки, как ты понимаешь, бывают 
разными. И не всегда способствующими повышению 
качества твоей жизни и ее продолжительности. За 
примером далеко ходить не будем – твоя собственная 
жизнь тому ярчайший пример. И ты это знаешь…

А что же нужно для того, чтобы твои ре-
шения и твои поступки работали на качество 
и продолжительность твоей жизни?– И этот 
вопрос ты должен задать себе сам. 

Я только лишь подвожу тебя к нему. Но с отве-
том, безусловно, помогу, потому что мы с тобой, мой 
друг, еще в самом начале пути – в самом начале 
твоего пути от существования к Жизни. И полагаю, 
мы разобрались с тем, что же значит «спешить». 
Поэтому идем далее. «Спешить медленно» – это 
изучать и учитывать каждую мелочь, каждую де-
таль при принятии любого своего решения, какой бы 
незначительной она тебе не казалась, и каким бы 
простым и обыденным не казалось тебе само реше-
ние, принимаемое тобою. «Спешить медленно» – это 
докапываться до сути вещей, то есть до скрытого 
смысла всего, с чем тебе приходится иметь дело. Для 
чего это нужно? Ты должен стараться получать как 
можно больше информации о том, что изучаешь и 
что используешь в планировании своих ежедневных 
дел (а по сути, своей жизни), дабы иметь возмож-
ность оперировать более широким набором понятий, 
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пытаясь «нарисовать» для себя картину изучаемого. 
Вернее, чтобы иметь возможность прорисовать все ее 
детали, не оставив тусклых и размытых пятен. Что 
дает такая детальная прорисовка? Четкость видения 
ситуации, друг мой. Прорисовка деталей даст тебе 
возможность увидеть уже существующие взаимосвязи 
между этими деталями, а так же увидеть и возмож-
ные, наиболее вероятные взаимосвязи – и с успехом 
использовать эти знания. Таким образом, ты создаешь 
фундамент, который будет составлять основу твоих 
суждений, и на основании чего ты будешь принимать 
свои решения. Излишняя же скорость, спешка и, как 
результат, твоя невнимательность приведет только к 
тому, что ты пропустишь эти важные мелочи, тогда 
как они могут решить все. 

Что ж, подведем итог. 

Ты должен спешить, но спешить медлен-
но – то есть, прежде чем принять какое-либо 
решение и что-либо сделать, внимательно и 
вдумчиво изучи все, что связано с данной кон-
кретной ситуацией, изучи все возможные вари-
анты воплощения задуманного и возможные ва-
рианты последствий твоих действий, и только 
после этого, избрав наиболее оптимальный из 
вариантов, – действуй немедля. 

Запомни, такой и только такой подход обеспечит 
тебе успешное продвижение по твоей беговой дорож-
ке, именуемой Твоя Долгая Жизнь, поможет тебе 
избежать множества ошибок, некоторые из которых, 
увы, исправить ты уже будешь не в силах. Только 
так, вдумчиво и целенаправленно, не торопя события, 
ты сможешь двигаться к своей цели верно и неу-

клонно, чтобы стать победителем – и прежде всего, 
победителем над самим собой. 

Помнишь, я говорил, что ты «слеп и безумен» в 
своем беге по дороге Жизни? Возможно, ты даже 
воспринял эти мои слова буквально, а потому и 
прозвучали они для тебя как оскорбление. Но я ни 
сколько не удивлюсь этому, поверь, – это вполне 
нормальная реакция человека, который пока еще не 
умеет видеть истинного смысла сказанного, скрыто-
го за обычными и привычными для него словами с 
привычным для него смыслом. Ибо неведомо ему, 
что всегда и во всем «привычном и понятном» суще-
ствует то невидимое, непривычное и непонятное, но 
истинное, что невозможно даже увидеть, не будучи 
готовым к этому, не говоря уже о том,чтобы это 
невидимое понять и научиться им пользоваться. 

Но обрати внимание на следующие мои слова – 
«не будучи готовым к этому». 

Друг мой. Ты слеп и безумен до тех пор, 
пока не готов видеть то, что ускользает от 
взора и разума твоего. 

Более того, ты подсознательно стараешься избе-
гать этого прозрения и этого познания. Почему? 
Инстинкт самосохранения, друг мой, – помнишь? 
Все тот же старый добрый страж твоей жизни и 
твоего покоя. Инстинкт самосохранения, о котором 
я говорил тебе ранее, не дает тебе прозреть: «Это 
опасно!» – идет сигнал. Но опасно исключительно 
для того иллюзорного мира, который ты сам себе 
создал, в котором живешь и благодаря тому же на-
дежному стражу – инстинкту самосохранения, не 
желаешь с ним расставаться. Ибо прозрение твое 
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грозит гибелью этому твоему миру, грозит круше-
нием иллюзий, из которых, по сути, этот твой мир 
и состоит – мир твоих иллюзий, мир удобных и 
выгодных заблуждений, в котором все понятно, и 
хоть иногда и сложно, но поддается объяснению при 
помощи тех же привычных и понятных тебе слов. И 
в этом основная причина твоей слепоты. И безумия. 
Так как в мире иллюзий не нужно думать, друг мой. 
Всего лишь следуй за всеми, всего лишь принимай 
на веру то, что слышишь и видишь, всего лишь иди 
за потоком… Всего лишь… всего лишь будь как все. 
Потому и называю я людей, подобных тебе, мой 
друг, безумными: их бег по дороге жизни действи-
тельно безумен – в нем отсутствует индивидуализм, 
осмысленность, осознанность своих действий. В этом 
беге присутствует лишь автоматизм, потому как он 
полностью подчинен потоку, в котором находится 
человек – безликому потоку, всецело его поглоща-
ющему и растворяющему в себе. Поэтому у такого 
человека, как правило, нет своего лица – он «как 
все». И думает он так же, как все. Вернее, верит 
в то, что думает, не учитывая того, что это делает 
за него кто-то другой. Он думает, что куда-то идет, 
что он что-то делает… – он думает, что очень зна-
чим и важен, он дорого себя ценит и верит, что так 
же многое значит для этого потока и очень дорого 
стоит. Но такой человек забывает о главном – он 
как все. Он всего лишь как все…

Человек, не имеющий своей собственной цели 
своего собственного пути, а потому не ви-
дящий курса этого пути и не понимающий 
смысла своего следования по жизни – воистину 
безумен и слеп. 

Но зачем я говорю тебе все эти странные и не-
понятные вещи? Я хочу, чтобы ты научился думать, 
мой дорогой друг. И научился делать это самосто-
ятельно, а не ждать, пока тебе предложат готовый 
результат. Я хочу, чтобы ты научился принимать 
правильные решения, которые приведут тебя к твоему 
собственному результату, работающему на твое здо-
ровье и долголетие. 

Но любое желание без четкого и ясного пони-
мания способов его реализации, остается всего лишь 
желанием, всего лишь очередным «я хочу», которое 
может исчезнуть в любой момент так же неожиданно, 
как и пришло, освободив место для множества новых 
«хочу». И так до бесконечности. Что в результате? 
Финишная линия, мой друг. Финишная прямая твоей 
жизни, которую, напомню, ты даже и не заметишь, 
увлеченный своими «хочу» и их сортировкой по «зна-
чимости» и «приоритетности» воплощения в своем 
никчемном существовании. И каждое мое «я хочу» 
для тебя может ждать та же участь, если я не дам 
тебе конкретных знаний о том, как воплотить в жизнь 
то или иное «хочу» («свое хочу» или «мое хочу для 
тебя» – не важно); если я не дам тебе конкретных 
знаний о том, что именно следует для этого сделать и 
как это сделать правильно и с нужным результатом. 
– Без соблюдения этого условия любое из моих «я 
хочу, чтобы ты» станет одним из твоих мимолетных 
«хочу», которое умрет, не успев родиться. 

Ибо без нужных знаний, мой друг, любое 
твое желание нежизнеспособно!

Поэтому, друг мой, сказав тебе: «Я хочу, чтобы 
ты жил!»– я одновременно предлагаю тебе и способы 
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реализации этого желания – я расписываю буквально 
каждый твой шаг в направлении этого УЖЕ НАШЕ-
ГО С ТОБОЙ ЖЕЛАНИЯ. 

Я хочу, чтобы ты жил! – говорю я тебе. 
А так же говорю, что конкретно ты должен 
делать для того, чтобы жить, какие способы 
существуют, с какими трудностями ты мо-
жешь столкнуться и каким образом ты мо-
жешь справиться с ними. Я говорю о том, как 
ты должен действовать, чтобы, наконец, на-
чать Жить.

Я говорю все это для того, чтобы подвести тебя к 
пониманию необходимости углубленного и детального 
изучения окружающего тебя мира, к пониманию не-
обходимости вникать в саму суть познаваемых тобою 
вещей. Я подвожу тебя к пониманию опасности, тая-
щейся в информации, полученной при поверхностном 
подходе к ее изучению. 

Я подвожу тебя к той готовности восприни-
мать этот мир, которая позволит тебе, друг 
мой, видеть и понимать то, что до настоя-
щего момента находилось за гранью твоего ви-
дения и понимания. – Я подвожу тебя к тому, 
что называю Навыком Жить.

Все это я даю тебе здесь – в этой книге. Я даю 
тебе знания, друг мой, опираясь на которые, ты смо-
жешь Жить. Я даю тебе знания, благодаря которым 
ты сможешь понять, что твоя жизнь – в твоих руках 
и во многом от тебя зависит. Я даю тебе знания, 
используя которые ты сможешь оценить опасность 

своего нынешнего существования и понять, что суще-
ствует фактор, влияние которого ты недооценивалдо 
настоящего момента, а потому пренебрегал им – это 
дыхание смерти. Твоя болезнь сжигает тебя изнутри, 
что говорит лишь об одном – о скорой и неми-
нуемой смерти. Это действительно произойдет. И, 
поверь мне, очень скоро, ибо ВИЧ-инфекция – это 
серьезно, если так несерьезно относиться к ней, как 
ты делаешь это сейчас. И намного серьезней, чем ты, 
возможно, себе представляешь. И это действительно 
произойдет, если, оставив все как есть, ничего не 
пытаться изменить. Но повторяю, я даю тебе зна-
ния, мой друг, достаточные для того, чтобы изменить 
свою жизнь. Страница за страницей в книге и шаг 
за шагом в жизни я увожу тебя подальше от того 
безумного пути, по которому несешься ты сейчас… 
навстречу своей преждевременной смерти. 

И сейчас я помогу тебе сделать твой первый 
шаг. 

С чего же начать? С цели, друг мой. С постанов-
ки четкой, конкретной и реально реализуемой, а не 
фантастическо-утопической цели. А точнее, целей. Но 
таких целей в твоей жизни не должно быть много, 
поскольку если целей  будет много ты не сможешь 
удерживать их в своей голове, запомни это. К тому 
же это должны быть только твои цели, важные и 
актуальные только для тебя, а не позаимствованные 
у кого-либо по привычке быть похожим на кого-то, 
по привычке быть таким, как все. Каковы эти цели?

И здесь, друг мой, позволь мне прежде дать тебе 
совет. Ты стоишь у черты. И лишь два шага решают 
твою судьбу: шаг назад – к жизни, и шаг вперед – 
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за черту, к смерти. Куда шагнешь ты? Я хочу, 
чтобы ты жил! – А потому хочу, чтобы шагнул 
ты все-таки назад, отступив от роковой черты. И 
я готов помочь тебе в этом. Я готов помочь тебе 
сделать первый шаг, чтобы в дальнейшем ты смог 
идти уже самостоятельно, уверенно отдаляясь от сво-
ей смерти. Этим первым шагом назад к жизни как 
раз и является постановка тобою своих жизненных 
целей – глобальных целей. И я не случайно назвал 
твои первые цели глобальными, друг мой. Ибо начи-
нать следует именно с прорисовки своих глобальных 
целей, на которые будут работать все другие, являясь 
их составляющими. И ты должен понять следующее: 
пока ты не увидишь, к чему намерен идти и чего 
в конечном итоге желаешь достигнуть – все твои 
усилия будут тщетны. Ты будешь по-прежнему рас-
пыляться на все те же мимолетные и недолговечные 
цели, которые ни к чему не приведут тебя – пото-
му как, по сути своей, ты ведь никуда и не идешь. 
Ты просто слепо блуждаешь, натыкаясь на каких-то 
случайных людей в своей жизни, совершая какие-то 
спонтанные и необдуманные поступки… то есть тебя 
просто уносит потоком… 

Моя помощь тебе, друг мой, и моя же цель – по-
сеять в твоем сознании понимание важности именно 
таких глобальных и жизненноважных целей, которых 
у тебя всего лишь две. Запомни, друг мой, ты дол-
жен поставить перед собою только две цели. 

Только ДВЕ ЦЕЛИ – это твое ЗДОРОВЬЕ и 
твое ОБРАЗОВАНИЕ (саморазвитие). 

И поверь, этого будет вполне достаточно, пото-
му как эти две цели являются многоступенчатыми, 

всеобъемлющими. Стремясь к достижению этих двух 
целей, ты будешь решать множество задач самого 
разного содержания и самой разной сложности. И 
связаны будут эти задачи с самыми разными аспекта-
ми твоей жизни. Ведь даже если ты поставишь перед 
собою цель быть здоровым – цель ЗДОРОВЬЕ, то 
уже будешь работать не только на свое физическое 
здоровье. Здесь и здоровье психическое, и здоровье 
духовное, моральное… Но, прежде всего, здесь твоя 
энергия, а соответственно, и твое вдохновение, и твоя 
выдержка, твое рвение, твоя стойкость – то есть твоя 
сила, которая так необходима тебе для движения к 
цели – к твоему здоровью. Но что значит идти к 
здоровью? Идти к долголетию – вот что лежит в 
основе этой цели. Я хочу, чтобы ты жил – и хочу, 
чтобы жил долго. Столько, сколько положено тебе по 
судьбе, а, возможно, что и больше, если ты сам этого 
захочешь. И диагноз твой не станет тому преградой. 
Поверь!

Такую цель, как ЗДОРОВЬЕ может и непременно 
должен поставить перед собою каждый человек. И 
актуальной она будет для каждого без исключения. 
Но для тебя, мой друг, ее актуальность и важность 
находится на одной чаше весов с твоей жизнью. 
Помни об этом. И старайся изучать все, что имеет 
отношение к твоему здоровью, и выбирать из этого 
всего именно то, что поможет тебе справиться со 
своим недугом и сопутствующими ему проблемами.

Вторая цель – это твое ОБРАЗОВАНИЕ, твое 
САМОРАЗВИТИЕ и постоянное САМОСОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ, причем в самом широком смысле это-
го слова. Но почему именно эту цель я предлагаю 
тебе избрать параллельно с целью обрести здоровье и 
долголетие? 
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Дорогой мой друг. Чтобы чего-либо достичь, нуж-
но знать, как это сделать. А для этого нужны знания. 
Ты когда-то ходил в школу и что-то там учил… Ты 
учился в каком-то учебном заведении после школы, 
и, возможно, что даже окончил его… И потому ты 
уверен, что у тебя уже есть знания. А тем более, у 
тебя же ведь просто колоссальный жизненный опыт – 
ты же столько всего повидал и пережил. Друг мой, я 
вынужден разочаровать тебя, сказав следующее. 

Все то, что ты именуешь своими знаниями и авто-
ритетным жизненным опытом – в большинстве своем 
это обычный и совершенно непригодный для исполь-
зования мусор. Почему я говорю об этом с такой 
уверенностью, не зная тебя? Я вижу твою жизнь, а 
значит, я вижу результат использования тобою это-
го «ценного багажа». И, поверь, мне этого вполне 
достаточно, чтобы делать соответствующие выводы. А 
они таковы.

Этот «ценный багаж» «знания» и «опыта», кото-
рый ты… нет, не накопил – которого ты нахватался 
кое-где и кое-как, кое-о-чем и вообще непонятно 
зачем, не является тем багажом, о котором я гово-
рил тебе здесь, в этой книге, и который ты должен 
подготовить за время своей жизни, пользоваться этим 
здесь и сейчас, а так же иметь возможность взять 
это с собой в неизвестность. Помнишь? Я говорил о 
совершенно ином багаже. И намерен продолжить этот 
разговор, углубившись в детали данной темы (как я 
люблю и к чему призываю и тебя, друг мой). Сей-
час же речь идет о том, что имеешь ты в настоящий 
момент и что пытаешься применять, рассчитывая на 
некий предвосхищенный и идеализированный резуль-
тат. А имеешь ты в настоящий момент мусорную 
корзину, именуемую «твои знания и твой жизненный 

опыт». Как быть с этим скарбом? Выбросить, за-
быть, утилизировать, развеяв по ветру?.. – Как угод-
но поступить, но избавиться от него, предварительно 
проведя инвентаризацию. 

Я предлагаю тебе порыться в твоей собственной 
мусорной корзине? Да. И в этом нет ничего зазор-
ного. Более того, делать это мы будем вместе. Мы 
вместе будем перебирать твою мусорную корзину, то 
бишь накопленные тобой знания и опыт, отбирая то, 
что действительно имеет ценность и потому вполне 
пригодно к пользованию. От остального же будем 
безжалостно избавляться. Я предлагаю тебе свою по-
мощь в этом «грязном деле» потому, что самому 
тебе, друг мой, будет сложно перебрать и отфиль-
тровать содержимое своей корзины (своих мозгов), 
так как сегодня тебе просто нечем проводить оценку 
этого содержимого на предмет нужности, важности, 
ценности и так далее. Почему? Да потому, что ты 
будешь использовать для этой оценки все тот же свой 
багаж «знаний и опыта», которым ты сегодня распо-
лагаешь. Ибо у тебя больше нет ничего, чем бы ты 
мог пользоваться! Но разве можно для поиска среди 
мусора в твоей голове и определения ценности како-
го-либо качества характера, какого-либо убеждения и 
тому подобного «содержимого» твоего «Я» в качестве 
эталона использовать то «нечто», что само, не ис-
ключено, является мусором и рано или поздно будет 
выброшено вслед за остальным «ценным « и «важ-
ным», но ставшим неценным и неважным в одно 
мгновение? Со временем, друг мой, получив иные 
знания и иной опыт, ты, безусловно, сможешь де-
лать это самостоятельно. И это действительно будет. 
Но сегодня у тебя нет ничего для оценки того, чем 
располагаешь ты сейчас, и что может составить твой 
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багаж знаний и опыта завтра. Сегодня твоим оцен-
щиком должен стать другой человек. Но не тот, кто 
«как все», так как его собственная система ценностей 
вряд ли будет отличаться от твоей настолько, чтобы 
он смог увидеть и оценить несовершенство твоего 
мировоззрения – несовершенство твоего собственного 
мира. А тем более, смог оказать реальную помощь. 

Повторяю, друг мой, я готов дать тебе эти новые 
знания и я готов помочь тебе обрести этот новый 
опыт. Но при условии, что ты не сдашься, не спасу-
ешь перед трудностями. При условии, что ты выдер-
жишь и не пошлешь все «к черту» (вместе со мной), 
вернувшись к своему старому и такому близкому и 
понятному миру. При условии, что ты будешь следо-
вать моим рекомендациям. 

Не забывай – я такой же, как ты… – Я 
обычный человек, который всего лишь, часто 
наступая самому себе на горло, ограничивая 
себя во всем, что мешает, что разрушает, 
что уводит от мечты, не сломался и достиг 
поставленной цели – быть хоть в чём то по-
лезным людям.

Не забывай, я мог бы стать таким, как 
ты – человеком, разрушившим свою жизнь 
наркотиками, алкоголем… примитивным и па-
разитическим существованием.

И я так же, как и ты, мог стать и наркоманом, 
и алкоголиком, так как жил и рос в этой среде. Я 
так же мог заразиться ВИЧ-инфекцией. И я так же 
мог умереть от запоев или передозировки, или ре-
шиться на самоубийство и воплотить его… Но я не 

стал таким. Я не умер от наркотиков… Я не спился 
от безнадежности и несостоятельности в том, чтобы 
помочь себе… Я не вскрыл себе вены, не повесил-
ся и не бросился под колеса поезда… Хотя, скажу 
тебе, поводы были. Были предпосылки для того, что-
бы одним махом решить все свои проблемы… Были 
попытки уйти из жизни… Да, мой друг, все это 
было – я искал смерть, я искал способы встретиться 
с нею. И хотя причиной для этого поиска послужила 
не ВИЧ-инфекция, а совершенно другие, но не менее 
серьезные факторы, – на конечном результате, если 
бы я все же нашел, что искал, это нисколько бы не 
отразилось. Обо всем этом я честно и открыто уже 
говорил в одной из своих недавно изданных книг – 
«Откровения черного колдуна». Здесь же я толь-
ко еще раз скажу: 

– Да, все это было в моей жизни. И это 
было очень тяжело… 

Но мне удалось справиться. Я помогал себе 
сам. Но в моей жизни были так же люди, без 
чьей помощи мне было бы крайне сложно бо-
роться за самого себя, за свою жизнь. И я ис-
кренне признателен им, ибо знаю, что такое 
поддержка и верный совет… Я знаю, что такое 
крепкая и надежная рука помощи, протянутая 
в нужную минуту, чтобы выхватить тебя из 
цепких объятий смерти… Я знаю, насколько 
ценным является присутствие рядом с тобою 
человека, который тебя понимает…

Я все это знаю, друг мой. И отлично пони-
маю, что происходит с тобой. Понимаю я так 
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же и то, что может произойти, если ты оста-
нешься со своей бедой один-на-один. Поэтому 
и обращаюсь к тебе, предлагая свою руку, дабы 
ты мог держаться за нее до тех пор, пока не 
будешь готов идти самостоятельно. 

И сейчас, напомню, мы делаем с тобой первые 
шаги, отталкиваясь от твоих новых жизненных целей: 
ЗДОРОВЬЯ и ЗНАНИЙ. Всего две цели. Мало? Не 
забывай, мой друг, это две твоих глобальных, осно-
вополагающих цели, вокруг которых все вращается и 
на которые все в твоей жизни работает.  

Вспомни, я задал тебе вопрос: «Ты хочешь жить?» 
Вспомни и свой ответ. Ты сказал себе «Да» – за-
меть, не мне ты дал ответ, а себе. Что же произошло 
в тот момент, когда ты сказал себе «Да»? 

Ты создал для себя новую цель и програм-
му – ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ. 

И эта цель была запущена в твоем сознании. Но 
без ясного и четкого видения каждого своего шага в 
направлении этой цели – в направлении своего Же-
лания Жить, это всего лишь слова. Это всего лишь 
два слова… Сама же цель хоть и прекрасна, но она 
абстрактна, размыта, бесформенна, а потому и абсо-
лютно недостижима, так как является пока что твоей 
очередной иллюзией, твоим утешающим самообманом. 

Две цели – ЗДОРОВЬЕ и ОБРАЗОВАНИЕ, ко-
торые я называю здесь тебе, раскрывая их 
суть, являются фундаментальными составля-
ющими этой твоей единой цели – ЖЕЛАНИЯ 
ЖИТЬ. И благодаря этим составляющим твое 

Желание Жить обретает форму, проявляется, 
становится ближе и понятней – и тебе уже 
виден путь к этой цели. 

Если ты заметил, мой дорогой друг, в моем по-
вествовании постоянно фигурирует число «два». Я 
говорю о двух твоих шагах – вперед, за черту жизни, 
и назад – подальше от собственной смерти… Я сею 
в твоем сознании всего два зерна истины – говорю 
тебе о двух твоих целях. Двух глобальных целях – 
здоровье и образование… Я говорю тебе о двух ва-
риантах твоей судьбы – существование и жизнь… 
Почему именно два? Чтобы понять это, друг мой, 
нужно выйти на две точки. 

В жизни любого живого существа, в том 
числе и человека, существуют всего лишь две 
важнейшие глобальные точки. Одна глобаль-
ная точка – это точка его рождения, час его 
рождения. Вторая точка – это час его смерти. 
Отрезок, соединяющий эти две крайние точки, 
является воплощением его жизненного пути. 

Предлагаю тебе, друг мой, рассмотреть эту модель, 
имеющую отношение не только к какому-то вирту-
альному живому существу, но и непосредственно к 
тебе. 
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Мы с тобой не знаем, что было до рождения 
какого-либо человека. Ну, хотя бы тебя, друг мой. 
Так ведь? Мы также не знаем, что будет и после 
смерти. И с этим, уверен, ты так же согласишься. 
Поэтому мы не должны акцентировать свое внимание 
на этих периодах – нам это не важно. Мы должны 
акцентировать внимание лишь на том, что составляет 
его жизнь, то есть на самом отрезке, соединяющем 
рождение и смерть человека. Потому что мы можем 
изучать только то, что можно увидеть, пощупать, 
взвесить… Мы можем изучать только то, что можно 
отследить, проконтролировать, сравнить и на что мы 
сможем хоть как-то повлиять. Мы не будем с тобой 
догадываться, высказывать какие-то предположения и 
строить какие-то гипотезы на тему «Есть ли жизнь 
до рождения?» или «Есть ли жизнь после смерти?». 
Нам с тобой не нужно фантазирование, визуализиро-
вание, не нужны эти различные донаучные, научные 
и не очень научные гипотезы и философствования – 
нам нужны только факты. Потому что мы с тобой, 
мой друг, не теоретики, а чистые практики. Поэтому 
и изучать мы будем исключительно то, что реально 
и что важно для тебя здесь и сейчас. И речь вести 
будем так же только о том, что остро нуждается в 
таком изучении, поскольку находится в опасности. 

Говорить мы будем о жизни, которая нахо-
дится в опасности – о твоей жизни, мой друг.

Итак. Наше внимание приковано к отрезку, обо-
значающему твою жизнь. И я уверен, что ты смог 
заметить: длина этого отрезка для каждого отдельно 
взятого человека различна – она может быть как 
длиннее, так и короче. От чего это зависит? Дли-

на отрезка жизни зависит исключительно от само-
го человека, от его отношения к этой самой своей 
жизни, от его мыслей и желаний, от его усилий и 
умения принимать правильные решения, от его по-
ступков, от его побед и поражений. И твоя жизнь 
так же всецело зависит от тебя самого и от того, 
что ты сам привносишь в нее и какой ее создаешь, 
мой друг. Зависит от того, как ты строишь ее. Или, 
говоря более понятным для тебя языком, зависит от 
качеств – качеств твоего характера и твоей Души. 
Вспомни календарь, который ты получил вместе с 
этой книгой. Вспомни, что написано на каждой из 
его страниц: открытость, строгость, справедливость, 
самокритика, правда, совесть, воля, благородство… 
Что означают эти слова? 

Это качества характера человека. Это ка-
чества его Души. Это те качества, друг мой, 
которые способны не только делать отрезок 
жизни человека длиннее, но и в первую очередь 
способны сделать его насыщенней и ярче, бо-
гаче (я имею в виду не только материальный 
аспект, но прежде всего духовный). 

Но я не буду сейчас касаться вопроса необходи-
мости воспитания и развития в себе этих воистину 
волшебных качеств, творящих чудеса. Ибо вопрос сей 
слишком важен, и слишком сложен, чтобы пытаться 
раскрыть его вот так, наспех и поверхностно. Поэто-
му для его рассмотрения я отведу отдельную главу в 
этой книге. Что же в таком случае будем делать мы 
сейчас, друг мой? Вернемся к отрезку под названием 
«Твоя жизнь» и двум его конечным точкам – Ро-
ждению и Смерти. 
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И я предлагаю тебе немного пофантазировать, но 
правильно. Совсем немного. Я вовсе не забыл, что 
мы с тобой практики, а не теоретики или фанта-
зеры-мечтатели. Но и практикам ведь тоже полез-
но воспользоваться такими теоретическими приема-
ми, пофантазировать, дабы более образно представить 
себе нужный нам объект, в деталях увидеть все вза-
имосвязи этого объекта с окружающим миром и тому 
подобное. 

Так вот. Представь, пожалуйста, что отрезок этот 
гибкий, пластичный, а потому мы можем придать 
ему какую угодно форму по нашему желанию. А 
наше желание следующее: соединить воедино обе точ-
ки этого отрезка – точку Рождения и точку Смерти. 
Что же мы получим в итоге? Какая фигура полу-
чится у тебя, друг мой, если ты последуешь моим 
указаниям и соединишь крайние точки интересующего 
нас отрезка? 

Правильно. – Круг. И таким образом мы плавно 
переходим от отрезка к кругу. 

Идем дальше. Перед тобою круг, составляющий 
твою жизнь. Что видишь ты в этом круге, друг мой? 
Но не спеши с ответом. Будь честен с самим собой. 
Вглядись внимательнее и ответь на вопрос: 

– Что видишь ты внутри своей жизни? Что 
видишь ты там, в глубине этого круга? 

Возьми лист бумаги и ручку и попробуй написать 
все то, что тебе удастся там рассмотреть. Не торо-
пись, мой друг, смотри внимательно, и все как сле-
дует запиши, не упуская из виду ни единой мысли. 

И напомню: будь честен с самим собой, пре-
дельно честен – это важнейшее условие, ко-
торое ты должен соблюдать неукоснительно. 
И каждое свое действие оценивай максимально 
критично. 

Пиши все – здесь нет мелочей! 

Пиши этот список и не откладывай ручку до тех 
пор, пока не перечислишь все, что составляет сегодня 
твою жизнь. Позволь мне вмешаться, друг мой, и 
помочь тебе. 

Ты видишь в круге своей жизни:
…свой дом с привычной мебелью и прочими веща-

ми, являющимися частью твоего быта… свою кровать, 
на которой ты спишь, любимую чашку, любимый 
плед…

…любимые и обычные продукты, которые ты по-
купаешь ежедневно, тот же туалет или ванная ком-
ната – это так же неотъемлемые атрибуты твоей 
жизни…
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…свои привычки, многие из которых ты даже и не 
осознаешь, даже и не подозреваешь о наличии тако-
вых, а тем более, не подозреваешь о той опасности, 
что таят в себе некоторые из них…

…привычный и знакомый ежедневный маршрут 
дом – магазин – возможно, работа – встречи с 
людьми, которых ты считаешь своими друзьями – 
дом – быт – сон…

…привычные действия, которые ты давно уже вы-
полняешь, не задумываясь, – ты просто делаешь 
это…

…привычные мысли, которые всего лишь являют-
ся бесконечным циклом, вынуждающим твой мозг 
постоянно работать, не давая тем самым ему воз-
можности переключиться на мысли иные, что могут 
вырвать тебя из этого замкнутого круга (цикла твоих 
ежедневных мыслей)…

…волнение, боль, отчаяние…
…нереализованные мечты, пустые и мимолетные 

желания, пустые люди рядом…
…попытки уйти от реальности, забыться, укрыв-

шись за завесой наркотического или алкогольного 
дурмана…

…отчаяние от понимания того, что ты не в силах 
самостоятельно справиться с навалившимися на тебя 
проблемами…

…страх перед одиночеством, боязнь быть отвер-
гнутым…

Как видишь, у меня получился довольно длинный 
перечень содержимого твоего «сегодня». Твой соб-
ственный список, возможно, будет другим – длинней 
или короче… Но важнее иное – каков он будет по 
содержанию, то есть, что вписал ты туда, в свою 
жизнь и насколько оно соответствует действительно-

сти. Ведь ты мог не сдержаться и вписать туда вещи, 
что живут только в твоем воображении, в твоих меч-
тах. Многие из которых реальны и достижимы, но 
для этого тебе следовало бы приложить усилия. Чего 
ты пока не сделал, но вписал, потому что очень хотел 
бы иметь это. 

И меня не удивит твое пристрастие к визу-
ализации и фантазерству, потому как я знаю, 
как тяжело быть честным с самим собой. Это 
одна из наисложнейших задач!

Но послушай, дорогой мой друг. Такие игры 
в «самого сильного», «самого быстрого», «самого 
успешного», «самого послушного» и прочего самого - 
самого… могут позволить себе только дети. Уже хотя 
бы потому, что у них есть на это время. 

У тебя же этого времени уже нет. Время 
твоих игр давно прошло. А потому оставшееся 
в твоем распоряжении время твоей жизни – 
бесценно! И предназначено оно исключительно 
для твоих действий. Незамедлительных, но об-
думанных и четко спланированных. 

Но вернусь к тому перечню содержимого твоего 
круга жизни, что составлен мною на основании моего 
собственного видения твоей жизни. Ошибаюсь ли я, 
вписывая в этот перечень такие составляющие твоей 
жизни, как отчаяние, страх, замкнутый круг, нере-
ализованные мечты, пустые и мимолетные желания, 
одиночество?.. Так ли уж далек я от того, что чув-
ствуешь и что видишь ты, глядя в свой круг жизни? 
Нет, не ошибаюсь я, мой друг. Я прав. И ты это так 
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же прекрасно знаешь. Безусловно, наши точки зрения 
будут иметь отличия, что найдет свое отражение и 
в содержании наших с тобой списков, и в способе 
изложения итогов своих наблюдений. Но отличия эти 
лишь в деталях – суть же останется прежней. Суще-
ствует еще один важный момент, о котором я должен 
тебе напомнить – это главная причина отличий твое-
го списка от того, который составил я. И заключается 
она в следующем: ты не впишешь в него то, что 
увидел и отлично рассмотрел, но побоялся признать 
его существование в своей жизни. Ибо открытие это 
стало шоком для тебя, а потому ты постарался обой-
ти его стороной, избегая углубленного и детального 
изучения. Но что могло так впечатлить тебя? 

Если ты правильно все делал, пытаясь рас-
смотреть в нарисованном тобою круге свою 
жизнь и то, что ее составляет, то результа-
том этих наблюдений всегда становится наи-
важнейшее, но одновременно с тем и наинепри-
ятнейшее открытие – встреча с самим собой. 

Но это встреча не с тем «самым хорошим», «са-
мым правильным», «самым несправедливо обижен-
ным» и тому подобным невинным созданием, от 
которого мало что зависит и перед которым весь мир 
в неоплатном долгу. Нет. 

Это встреча с тем человеком, который позволил 
себе ничего не делать для того, чтобы быть полезным 
для начала самому себе, а уж потом тем, кто его 
окружает. 

Это встреча с человеком, который винит всех и все 
за то, что когда-то не захотел, за то, что не смог, 
за то, что не сделал… и продолжает пассивно взирать 

на свою жизнь в надежде на чудо – надеясь, что за 
него кто-то захочет, за него кто-то примет решение 
и этот же кто-то все сделает за него.

Это встреча с человеком, который пасует при малей-
шей нагрузке, предпочитая плыть по течению и идти 
туда, где нет сопротивления – плыть за потоком… 

Это встреча с человеком, который отказывается при-
знать, что от него и только от него зависит его жизнь 
– зависит содержание круга, который он нарисовал и в 
который сейчас так внимательно пытается всмотреться.  

И встреча эта не из приятных. Она пугает. Ты не 
готов к ней, и поэтому под любым предлогом, под 
любым оправданием перед самим собой ты будешь 
стараться отвести свой взгляд от того, кого видишь в 
круге своей жизни. У тебя не хватит смелости при-
знаться самому себе, что ты оказывается не таков, 
каким создал свой образ в своем воображении и ка-
ким хотел бы казаться. Ведь быть честным с собой – 
самая сложная задача. Не забывай об этом.  

И, тем не менее, многое из того, что ты увидишь 
и все-таки впишешь в свой список, будет правдой и 
будет очень важно для тебя – и впоследствии это 
станет ответом на мучающий тебя вопрос: 

«Почему в моей жизни все именно так, а не ина-
че – не так, как бы мне того хотелось?»

 Но дорогой мой друг, ты можешь не заметить 
еще одной вещи, хотя и будешь стараться внима-
тельно и сосредоточенно вглядываться в центр круга 
своей жизни. И я уверен, что в твоем перечне нет 
пункта, в котором было бы зафиксировано это твое 
наблюдение. А потому не спеши отводить взгляд, не 
спеши класть ручку – продолжай всматриваться… 

Но что ты должен там увидеть? На что я хочу 
указать тебе? Всмотрись, друг мой… и ты увидишь…  



211210

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

Ты увидишь в своем круге пустоту, которой 
он наполнен.

Ибо там нет ничего из того, чем бы ты 
по-настоящему хотел этот круг наполнить. 
Ведь очень многое из того, что уже есть в 
нем – ты обязательно выбросишь, как толь-
ко начнешь наблюдать за собой, записывать 
эти наблюдения и тщательно изучать их. И 
не меньше такого «многого», будучи переос-
мысленным и уцененным тобой, уйдет само в 
процессе твоей работы по изменению собствен-
ной жизни – твоей инвентаризации наполнения 
своего круга жизни. 

Но останется все та же пустота…

Но чем именно? Что бы ты хотел поместить в 
круг, составляющий твою жизнь, и чего в ней сегод-
ня, сейчас, к сожалению, так мало? Я помогу тебе, 
друг мой. 

В этом круге ты хотел бы видеть:
– комфорт, спокойствие, умиротворение…
– стабильность и чувство защищенности…
– стремление к радости, к счастью, к любви…
– уютный быт, хорошая работа…
–  друзья и просто хорошие люди рядом, которые 

понимают тебя и поддерживают…
И этот перечень, конечно же, можно расширить, 

расписав каждую деталь. Но я не стану этого де-
лать, так как с этим заданием ты и сам прекрасно 
справишься. Мечтать наслаждаясь этим процессом, 
ты можешь и сам. Ведь это приятное занятие, не 
так ли? Хотя к перечню твоих сокровенных жела-

ний, которые ты хотел бы воплотить в своей жиз-
ни, мы еще вернемся. Сейчас я предлагаю тебе, 
друг мой, направить полет нашей с тобой фантазии 
в несколько необычном для тебя направлении. И 
представить…

Представь себе, что какой-то человек со стороны, 
совершенно тебе незнакомый, поступил бы точно так 
же со своим отрезком жизни, соединив воедино две 
его крайние точки – точку Рождения и точку Смер-
ти. Что бы в результате получилось у него? Конеч-
но, круг. Все тот же круг, но только его собствен-
ный, отражающий содержание его собственной жизни. 
Идем дальше… и фантазируем.

И вот ты видишь этот круг. Внешне как будто бы 
такой же, как и твой. Может цвет у него другой? 
Ах, да, ты заметил – его отличает оттенок… Ну, или 
размер? Ты в недоумении: «Что дальше?» 

И твои дальнейшие действия, друг мой: теперь 
уже ты, как опытный эксперт, будешь задавать ему 
вопрос: 

– Из чего состоит твоя жизнь?

Но готов ли ты услышать ответ этого человека? 
Допускаешь ли ты, что ответы этого человека могут 
быть качественно другими и совершенно противопо-
ложными твоим собственным? Можешь ли ты, мой 
друг, представить себе, что задав ему вопрос, ты ус-
лышишь в ответ следующее:

– Моя Жизнь состоит из ежеминутной борь-
бы, правильных издевательств над собой, раз-
вития воли, стремления к знаниям, к самосо-
вершенствованию… 
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Моя Жизнь наполнена дискомфортом, стрес-
сом, напряжением, постоянными ограничениями 
себя совершенно во всем…

Моя Жизнь наполнена движением и созидани-
ем – в моей жизни есть Цель. А потому моя 
Жизнь наполнена Смыслом.

Допускаешь ли ты хотя бы мысль о том, что такие 
ответы возможны? Веришь ли в то, что кто-то может 
ответить именно так? Веришь ли ты, что есть люди, 
жизнь которых представлена кардинально противо-
положными твоим характеристиками жизни? Веришь 
ли в то, что имея такое наполнение, как стресс, на-
пряжение, ограничения, дискомфорт, борьба… можно 
вообще жить? Я знаю, друг мой, что тебе сложно 
поверить в это. Тебе сложно понять, зачем человек 
сознательно подвергает себя издевательствам вместо 
того, чтобы просто стремиться к комфорту, радости, 
спокойствию и удовлетворению, и жить, наслаждаясь 
жизнью. Тебе не понять, ради чего человек отка-
зывается от своего счастья – и вместо того, чтобы 
жить, любить и быть любимым, он выбирает путь 
волка-одиночки, на котором он всегда один. Ты от-
казываешься так же понимать и то, в чем же смысл 
жизни такого человека, если в этой жизни так неу-
ютно, напряженно, опасно и одиноко?

Понять и принять это действительно сложно. Но, 
поверь, возможно. Более того, только такой стиль, 
ритм жизни, только такое ее наполнение способны 
вывести человека из замкнутого круга, в котором он 
оказался по причине своей слабости, безволия, нео-
пытности… И только те качества характера человека, 
что стоят за этим стилем жизни, за этим ритмом 

способны превратить его существование в Жизнь. О 
качествах этих я уже упоминал, но пока не раскры-
вал их для тебя. – Всему свое время, друг мой. 

Но ты не веришь, что такие люди есть, что они 
существуют на планете Земля. Уверяю тебя, такие 
люди есть. И я, кстати, один из них. Я один из тех 
людей, о существовании которых ты не догадываешь-
ся. И я обращаюсь к тебе, мой друг, этой книгой. 
Но делаю это не затем, чтобы заявить о том, что я 
есть. Моя цель иная. 

Я обращаюсь к тебе, чтобы помочь начать 
Жить, но не существовать:

- Я хочу, чтобы ты Жил! – помни об этом. 

Я обращаюсь к тебе, чтобы сказать:

– От существования к Жизни, мой дорогой 
друг, можно прийти только так, как это де-
лаю я и  мне подобные люди – ценой отказа 
от того, что дорого, от всего, где легко, ком-
фортно и спокойно, ибо цель эта стоит таких 
жертв.

Путь к Жизни даетсяценой колоссальных, 
можно даже сказать нечеловеческих  усилий и 
напряжения, идя которым, человек развивает 
свою Волю, наступая самому себе на горло и 
вынуждая себя двигаться только вперед.

От существования к Жизниможно прийти, 
ограничивая себя и отказывая себе во всем, что 
мешает получению знаний, но Знаний Истинных. 
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Мне нужны знания. Мне очень нужны знания, 
друг мой, ради получения которых я отказался от 
многого, вплоть до того, что полностью отказался от 
личной жизни. Я отказался от всего, что мешает мне 
идти к знаниям, получать их больше и больше – от 
тех маленьких радостей, которыми наполнена жизнь 
каждого человека, я отказался от счастья, к которо-
му так же стремится каждый человек, видя в сло-
ве «счастье» что-то свое. И поверь, мой друг, это 
именно так. Ибо невозможно иметь абсолютно все. К 
сожалению, всегда приходится делать выбор, жертвуя 
чем-либо. 

Мой выбор – знания. Моя жертва – все, что 
мешает их получению. 

Знания, друг мой, дают человеку многое, но так 
же очень многого лишают и ко многому обязывают.

Знания дают возможность видеть и осознавать то, 
что неподвластно другим, но… в обмен на иллюзии. 
«Всего лишь иллюзии?» – возможно, удивишься ты. 
Поверь, мой друг, этого не так уж и мало. Ведь у 
многих людей вся их жизнь – весь их собственный 
мир, который они сами для себя создали, состоит из 
одних только иллюзий. 

Поэтому отнять у такого человека его ил-
люзии равноценно тому, что лишить абсолют-
но всего, а по сути, – лишить его жизни. И 
ты не являешься исключением. 

Истинные знания открывают человеку истинный 
мир, с его истинными законами, не имеющими прак-
тически ничего общего с тем некоторым объемом ин-

формации, которым человек владеет и, соответствен-
но, воспринимает как свои знания и опыт. Но этот 
человек не сразу понимает, что пользоваться этими 
«своими знаниями и опытом» он может только в 
своем собственном старом мире – для понимания 
же приоткрывшегося ему мира нового эта информа-
ция совершенно бесполезна. А в некоторых случаях и 
опасна. Чем? Да все теми же иллюзиями, друг мой, 
превращающими человека в слепца. Поэтому каждая 
попытка открыть для себя такие знания – открыть 
истинный мир, будет сопряжена с дискомфортом, 
напряжением, полной дезориентацией и чувством не-
восполнимой утраты. 

Ибо преумножая свои знания, мы преумножа-
ем свою скорбь. 

Выходит, что плох этот мир истинных знаний? 
Или все же хорош? Скорее всего, он плох, если так 
жесток с нашими иллюзиями, с нашим собственным 
привычным и удобным миром – не так ли, мой до-
рогой друг? 

Я скажу тебе следующее. Сей мир и не добр и 
не зол – уже хотя бы по той причине, что он не 
может быть таковым. Так как не существует в том 
мире таких понятий, как «добро» и «зло», равно как 
и других понятий, придуманных людьми для исполь-
зования в своем мире иллюзий. 

В мире не существует добра и зла в общепринятом 
понимании этих слов – существуют лишь противопо-
ложные, но взаимодополняющие силы. Первые силы 
созидательного характера, вторые разрушительного, но 
и те, и другие являются необходимыми для поддер-
жания равновесия в этом мире. Рассмотрим простой 
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пример: каждый год на полях сеют пшеницу – под 
действием влаги, питательных веществ земли, воздуха 
и солнечного света зерна прорастают, и вырастают в 
пышные колосья. Участие сеятеля, а также наличие 
перечисленных условий роста посевов – это проявле-
ния созидательных сил Природы. Но приходит пора 
жатвы, и посевы срезают, дабы сделать из них хлеб. 
Жатва – процесс деструктивный (разрушительный), 
ведь мы срезаем растение. Но этот процесс необ-
ходим, ведь если урожай не собрать, то он просто 
сгниет на поле. Таким образом, мы видим, что и со-
зидательные, и разрушительные силы нужны, и вместе 
они обеспечивают гармонический уклад нашего мира. 
Если же и вводить какие-то понятия «добра» и 
«зла», то прежде стоит ввести понятие меры. Имен-
но мера определяет, что есть добро, а что есть зло. 
Например, лекарство – проявление созидательных сил 
Природы, т.к. помогает человеку избавиться от неду-
га. Но можно ли лекарство назвать «добром»? Про-
явлением добра оно будет лишь в случае соблюдения 
меры, ведь если лекарства будет мало, то оно просто 
не поможет, а если его будет много, то оно только 
навредит. Положительный эффект возможен только 
при условии соблюдения меры. Все, что сверх меры, 
нарушает гармонию, и может трактоваться как зло.

К примеру, тот же, промедол (или подобные ему 
препараты – уверен, что ты слышал о них), при 
помощи которого некоторые люди, злоупотребляя его 
использованием, пытаются улучшить свое состояние, 
борясь с внутренним дискомфортом, душевной бо-
лью, вызванной чувством потери, безысходности, а 
так же и физической болью, вызванной «ломкой» 
или иными проблемами со здоровьем – но это всего 
лишь медицинский препарат, обладающий сильней-

шим обезболивающим эффектом. Добро он или зло? 
В качестве препарата, повышающего порог болевой 
чувствительности человека, а проще говоря, обезбо-
ливающего и противошокового средства, помогающего 
человеку выдерживать боль – это, безусловно, добро. 
Или сила созидающая. Но в качестве наркотика, упо-
требляемого человеком для искусственного поддержа-
ния чувства комфорта, защищенности, безмятежности, 
чувства своей важности и значимости в своем таком 
же искусственно созданном иллюзорном мире – это 
уже, конечно же, зло. То бишь, сила разрушающая, 
и в буквальном смысле тоже: это сила, разрушающая 
этого человека как на физическом плане – его тело, 
так и на ментальном – его дух. Это сила, разру-
шающая в нем личность. Почему? Превышена мера 
воздействия этого препарата на организм человека. 

Мера, мой друг. Во всем нужна мера… Но про-
блема в том, что и мера не может быть надежным 
мерилом.–

Ибо мера у каждого своя.

Надеюсь, примеры помогут тебе глубже понять 
смысл сказанного здесь мною. И напомню, друг мой, 
что говорим мы с тобою о знаниях, которые я называю 
истинными, то есть знаниями, дающими возможность 
увидеть мир таким, каков он есть, а не таким, каким 
его тебе нарисовали другие люди и ты сам, используя 
для этого систему ценностей своего личного мира ил-
люзий или мира чужого, но аналогичного твоему. Мы 
говорим с тобою о знаниях, любая попытка открыть 
для себя которые будет болезненной, так как повлечет 
за собой крушение твоего собственного мира иллюзий. 
Вспомни также и мои слова, сказанные тебе ранее: «…
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всегда и во всем «привычном и понятном» существует 
то невидимое, непривычное и непонятное, но истинное, 
что невозможно даже увидеть, не будучи готовым к 
этому, не говоря уже о том,чтобы это невидимое по-
нять и научиться им пользоваться». К познанию мира 
истинных знаний, безусловно, следует готовиться, друг 
мой, – следует готовить свое сознание. Но как? 

Истина, словно яд, подается порциями, дабы 
человек смог переварить и усвоить эту малую 
ее порцию, заложив ее в основу своего ново-
го багажа знаний. Чтобы впоследствии, иметь 
возможность получать и усваивать новые пор-
ции такого «яда», постепенно увеличивая их 
дозировку – дозировку Истины. Но главное, 
чтобы у него выработалась невосприимчивость 
к ее разрушительному воздействию на неподго-
товленное сознание. Ибо такой контакт всегда 
смертелен – сознание человека просто сгорает. 

Как это проявляется в жизни? Очень просто: че-
ловек сходит с ума. Потому как очень скуден и не-
жизнеспособен имеющийся у него багаж «знаний и 
опыта», который ему удалось собрать за свою жизнь, 
чтобы выдержать столь мощную нагрузку – и мозг 
человека не выдерживает…

И здесь будет уместным проведение следующих па-
раллелей: между человеком и компьютером. 

Организм человека – это сложнейший механизм, 
работа которого, кстати, самим же человеком так до 
конца пока и не изучена. «Организм» компьюте-
ра, так же представляет собой сложнейшую систему, 
являющуюся продуктом интеллекта человека. И вот 
в этих двух «организмах» или «механизмах» нам 

достаточно будет сравнить всего лишь две комплек-
тующие, чтобы понять причину такого плачевного 
последствиядля сознания человека,как сумасшествие 
при соприкосновении его с истинным знанием: в 
человеческом механизме мозг можно сравнить с про-
цессором компьютера. 

Итак. Если в процессе работы процессор греется – 
это вполне нормально, поскольку на него подается 
напряжение. То же самое происходит и с человече-
ским мозгом при подаче на него нагрузки, то есть 
задач повышенной сложности, с которыми человек 
ранее никогда не сталкивался, но вынужден искать 
для них решения и добиваться достижения опреде-
ленных результатов для того, чтобы идти вперед, ра-
сти, развиваться и самосовершенствоваться. Мозг так 
же греется – и это нормально. Но что происходит 
с процессором компьютера, когда на него подается 
нагрузка, превышающая его номинальную мощность? 
Он сгорает. «Сгорает» и человеческий мозг при по-
пытке обработать получаемую им информацию, пре-
вышающую его пропускную способность.

Но что же нужно для того, чтобы увели-
чить «мощность» своего мозга и не дать ему 
«сгореть»? 

Это ограничения, друг мой. Истинные зна-
ния вынуждают человека быть аскетом, созна-
тельно ограничивающим себя во всем, что не 
ведет к мудрости. 

Стремление к получению знаний вынуждает че-
ловека сознательно издеваться над самим собой, но 
издеваться правильно. Пойми, говоря о правильных 
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издевательствах над собой, я не имею в виду патоло-
гические проявления мазохизма – нет. Это всего лишь 
самоограничения, но самоограничения во многом. 

И в первую очередь, это ограничения жела-
ний своей плоти, потому как, потакая ей, че-
ловек теряет силу – он вынужден расходовать 
ее на исполнения этих желаний, вместо того, 
чтобы направлять эту силу и вкладывать в 
свое самосовершенствование. 

И для того, чтобы ты лучше понял меня, я приведу 
тебе пример. Обычные физические упражнения, кото-
рые желательно выполнять каждому (и тебе, мой друг, 
так же!) ежедневно для поддержания своего тела в 
прекрасной форме. Ну и, конечно же, для развития и 
поддержания своего духа – своей воли. Но тело твое 
не любит напрягаться! Тело твое не любит дискомфор-
та! Напротив, оно любит удобную постель, наслаж-
дение от нахождения в которой постарается продлить 
подольше. Тело любит вкусную и обильную пищу. Тело 
любит массу иных удовольствий, ради которых оно 
пожертвует даже собственным здоровьем и собствен-
ной жизнью – твоей жизнью, друг мой, существенно 
сократив ее отрезок (напомню, расстояние между точ-
ками Рождения и Смерти). И таких желаний у твоего 
тела много! Но вернемся к физическим упражнени-
ям. Легко ли тебе заставить свое обленившееся тело 
работать, делая хотя бы обычную гимнастику, или, 
например, решив заняться пробежками? И если я от-
вечу за тебя и скажу, что нет, нелегко. Напротив, это 
крайне сложно. – Я нисколько не ошибусь. Ведь для 
того, чтобы ты хотя бы пару раз в неделю выделял 
время на самый простой общеукрепляющий комплекс 

упражнений, ты должен будешь провести колоссаль-
ную ежедневную подготовительную и разъяснительную 
для самого себя и своего тела работу. И не день, и 
не два, а на протяжении недель, а, возможно, что и 
месяцев ты будешь готовить, прежде всего, свое со-
знание, и только потом – свое тело, чтобы однажды 
все же начать серьезно и регулярно выполнять опреде-
ленные упражнения. И вот эта подготовительно-разъ-
яснительная работа как раз и связана с серьезными 
самоограничениями: отказ от определенных продуктов, 
отказ от массы привычек, не имеющих ничего общего 
со здоровьем и долголетием и так далее. 

Так и только так, мой друг, рождается твоя 
Воля. А по сути, шаг за шагом, действие за 
действием рождаешься и ты для Жизни.

Зачем я говорю тебе обо всем этом? Говорю так 
много, но так непонятно и так неинтересно? 

Вспомни о той пустоте, друг мой, которой 
заполнен твой круг жизни. Но вспомни и о 
том, чем бы хотелось тебе все же заполнить 
свою жизнь. 

И чем именно? Что конкретно это должно быть? 
Потому как сказать «Я хочу наполнить свою жизнь 
счастьем» – это не сказать ничего, как ничего и не 
запланировать в ней, а соответственно, и ничего не 
сделать. 

Любое твое желание должно быть облачено 
в четкую конкретную форму, в жёсткую ма-
трицу если хочешь. Только конкретика, друг 
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мой, – только конкретные и последовательные 
шаги приводят человека к реализации задуман-
ного, к его материализации в жизни. 

Запомни, каждая большая цель состоит из 
десятка, сотни целей маленьких, рядовых, не-
заметных… но очень важных! И так ожидаемое 
тобою счастье так же имеет целый ряд таких 
вот рядовых и маленьких составляющих. Но 
каких? 

Я опережу твои попытки ответить себе на этот 
вопрос, предложив иной вариант подхода к его реше-
нию. «Все познается в сравнении» – знакомо ли тебе 
это выражение? Уверен, что да. Итак. Мы изучили 
с тобою то, что составляет твою жизнь – твой круг 
жизни. Мы так же рассмотрели и то, чем наполне-
на жизнь моя и людей, подобных мне – их очень 
мало, но поверь мне, они есть. – То есть, мы рас-
смотрели мой круг жизни. А потому уместным здесь 
будет предложить тебе, друг мой, сопоставить эти два 
круга. Каким образом? Наложением. Сопоставить, 
сравнить эти два круга мы можем очень простым 
способом – наложив один круг на другой. В нашем 
же случае я предлагаю наложить круг твоей жизни на 
круг, обозначающий жизнь мою, то есть сопоставить 
эти два круга, слив в один. 

Что получается у нас в результате? Твой круг с 
твоими желаниями, твоими решениями, твоими пред-
почтениями, твоими поступками и так далее вписан 
в круг мой. Таким образом, твой круг становится 
внутренним. А мой круг и круг таких людей, как я, 
которые живут так же, как и я, ограничивая себя во 
всем, – будет внешним. 

Эта простая, но наглядная схема нужна для 
того, чтобы показать тебе, что любое движе-
ние, любое развитие, достижение любых целей 
возможно исключительно в моем круге и круге 
людей, живущих подобно мне. 

Почему? Потому что для того, чтобы хоть чего-то 
достичь в своей жизни – любой, даже маленькой, 
цели, нужно напрягаться и страдать. 

Нужно выходить из твоего круга – круга 
спокойствия, понимания, тишины, предопре-
деленности, простоты, автоматизма… и за-
ходить в мой круг мой – круг ограничений, 
усилий, напряжения, страдания… Ибо развитие 
возможно только через боль! И это главная 
истина, которую бы мне хотелось донести до 
твоего сознания, друг мой.

 
Развитие возможно только через боль и страда-

ние – и это действительно так. Иного пути нет, если 
ты действительно хочешь изменить свою жизнь. Если 
все же нет, то ты вполне можешь довольствоваться и 



225224

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

тем кругом, и тем его наполнением, что есть у тебя 
сейчас. Это твое право и твой собственный выбор. 

У человека всегда есть выбор.

Но в любом случае, делая свой выбор, ты должен 
помнить: в том круге, которым очерчена твоя жизнь 
сегодня, не может быть перемен к лучшему, а тем 
более не может быть развития. Почему? Там слиш-
ком все вязко, словно в топком болоте. И что бы ты 
ни пытался переставить в нем, передвинуть, прив-
нести что-то новое, дополнить или же убрать – это 
будет всего лишь барахтанье в мутной и зловонной 
болотной жиже. 

И пока ты не сделаешь первый свой шаг 
за пределы этого своего круга, пока ты не 
шагнешь в круг мой – круг боли, страдания и 
напряжения – ты ничего не изменишь. 

Но почему? Почему столько жестокости у того 
иного мира, о котором я тебе говорю, к человеку? 
Нет, друг мой, это не жестокость. Это всего лишь 

истинные законы истинного, но не иллюзорного мира, 
в котором все «уютно», «справедливо», в котором 
есть «добро», где присутствует «вера» в кого-то и 
во что-то, кому-то и чему-то; в котором есть «на-
дежда» на кого-то и на что-то; где есть «любовь», 
«поддержка», «понимание»… – где есть все то, что 
придумано человеком для оправдания своего бездей-
ствия и своей лени. В отличие от этого человеческого 
мира мир истинный не дарит надежду на то, что 
кто-то поможет тебе на твоем пути, что у тебя бу-
дут надежные попутчики или поводыри. Он не дает 
веру в эту помощь и поддержку, как и в то, что все 
сложится само собой. Нет, друг мой. Этот мир дает 
человеку возможность выбора своего пути, а так же 
свободу выбора между мирами – миром Иллюзий и 
миром Истины. Этот мир дает человеку возможность 
получить знания, используя которые, он сможет идти 
один, идти самостоятельно по своему пути к соб-
ственному самосовершенствованию. Этот мир дает че-
ловеку возможность воспользоваться всем, что имеет, 
дабы он рос, развивался, становясь сильнее и мудрее. 

Это мир Силы. Это мир Воли. 

Но заметь, мой друг, он дает человеку лишь 
возможность. Все остальное зависит уже ис-
ключительно от самого человека. 

И этот мир является так же и миром Любви. 

Но не удивляйся этому. Ибо понимание слова 
«любовь» в мире твоем, придуманном и иллюзор-
ном, искажено, а в некоторых случаях становится 
аналогом понятия «жалость». Но такая «любовь» 
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не способствует развитию. Напротив, она уничтожа-
ет человека, приспав его силу и волю слепой верой 
и пустыми надеждами и мечтаниями. Единственное, 
кем может стать этот человек, так это пожизненным 
фантазером-визуализатором божественных лучей, де-
нежных потоков и ветра перемен. Но не человеком 
решения, не человеком действия, не борцом за свое 
право жить, идущим против потока. Таким его мо-
жет сделать только мир истинный, вынуждающий его 
самостоятельно думать, самостоятельно и осознан-
но принимать решения и самостоятельно действовать, 
преодолевая при этом противодействие со стороны 
себя самого – а это,скажу я тебе, друг мой, наиболее 
сильный, хитрый и коварный твой противник. 

И Любовь этого мира на самом деле как раз 
в том и состоит, чтобы создавать человеку 
такие условия, в которых бы он мог стать 
сильным, смог развить свою волю, смог дости-
гать поставленных целей – то есть условия, 
вынуждающие человека страдать, преодолевая 
боль как душевную, так и физическую. Так как, 
повторяю, любое развитие возможно только 
через страдания и боль.

Почему так? Ответ на этот вопрос кроется в на-
шем естестве, друг мой. Но что это такое «наше 
естество»? 

Используя данное понятие, я говорю не о 
психике и не о теле человека, как о чем-то 
обособленном. Я говорю о человеческом есте-
стве, как о целостной системе, включающей в 
себя три взаимосвязанных элемента: физиче-

ское тело, разум или же интеллект человека, 
и его психику с эмоциями.Таким образом, упо-
требляя понятие «наше естество», я говорю о 
человеке, как о триединой целостной системе. 

Так почему же все-таки развитие человека воз-
можно только через страдания и боль? Одной из 
причин тому является наше тело, друг мой. А тело 
наше не заинтересовано в нашем росте и развитии, 
так как оно не любит напрягаться. И об этом я уже 
говорил тебе. Нашему телу намного проще, спокой-
нее и надежнее находиться в привычном состоянии, 
и поэтому любые попытки напряжения всегда будут 
пресекатьсянашим телом. Следовательно, развиваться 
вчера, сегодня и завтра могли и смогут лишь те из-
бранные счастливчики, которые смогли заставить свое 
тело работать, смогли заставить его «пахать». 

Как этим людям удается подчинить своей 
воле свое тело? На сегодняшний день не изо-
бретено ничего нового помимо того, что уже 
существует и что реально работает – и это 
самоограничения, это напряжение, это сверху-
силия, это страдания и мучительная боль, это 
борьба человека с самим собой… 

Обрати внимание на незнакомое тебе слово «свер-
хусилия», так как здесь я должен внести уточнения. 
Сверхусилия – это не просто усилия человека, при-
лагаемые им для выполнения какой-либо задачи. Это 
такие усилия, которые вынуждают человека мобили-
зовать все свои ресурсы на достижение поставлен-
ной цели, которые вынуждают его выкладываться «по 
полной» и действовать на грани своих возможностей. 
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Но заметь, на грани своих сегодняшних возможно-
стей, которые, безусловно, завтра уже станут для него 
нормой. К чему это приведет? К усилению нагруз-
ки, к усилению напряжения, а соответственно, и к 
усилению сверхусилий этого человека, направляемых 
им на выполнение уже следующей задачи. И так до 
бесконечности. В этом и заключается развитие чело-
века, друг мой. 

Развитие через боль и страдания. 

Но как ты можешь определить, высока ли нагруз-
ка сейчас на твое тело, на твой разум? Прилагаешь 
ли ты сверхусилия для реализации своей цели? Дей-
ствительно ли поставленная тобою цель оправдыва-
ет затрачиваемые на ее воплощение усилия или же 
ты просто в очередной раз гонишься за призрачной 
мечтой, распыляясь по мелочам? Как ты можешь 
определить, что…

Никак, дорогой мой друг!
Ты при всем своем желании не сможешь сделать 

этого. Но только сейчас, сегодня. Завтра же все мо-
жет быть по-другому. Но сегодня, напомню, тебе 
пока нечем оценивать ни то, что ты делаешь, ни то, 
как ты это делаешь, ни то, для чего ты это делаешь, 
потому как ты не располагаешь еще той системой 
оценок, которая позволила бы тебе сделать это каче-
ственно. И не забывай: тот багаж «знаний и опыта», 
который у тебя есть сегодня, не в состоянии показать 
тебе реальную картину твоих возможностей и твоих 
достижений.

Но…
Одно из моих предложений для тебя, друг мой, 

звучит так: «Я даю тебе знания, опираясь на кото-

рые, ты сможешь Жить. Я даю тебе знания, благода-
ря которым ты сможешь понять, что твоя жизнь – в 
твоих руках и во многом от тебя зависит». 

И важнейшей составляющей этого знания яв-
ляется новая для тебя система оценок всего 
того, что с тобой и вокруг тебя происходит. 

Но новой она будет только для тебя, ибо в основе 
этой системы лежат знания, корнями своими уходя-
щие в далекое прошлое человечества. И это воистину 
сакральные знания. Знания тайные, доступ к кото-
рым во все времена имели лишь единицы избранных. 
Тайными и ревностно охраняемыми эти знания, по 
большому счету, являются и сегодня. Но все тем же 
единицам избранных целеустремленных соискателей, 
как и прежде, удается заглянуть за этот покров Тай-
ны и взять то, за чем пришли – взять Знание. Но 
взять не только для себя. Взять и для того, кому это 
знание будет также полезно и крайне необходимо – 
жизненно необходимо. 

Мне удалось заглянуть за покров Тайны и взять 
то, что жизненно важно для тебя, мой друг. И та 
система оценки своих мыслей, своих решений, своего 
выбора и своих действий, о которой я лишь вскользь 
говорю тебе сейчас, и о которой самым подробней-
шим образом буду говорить дальше в этой кни-
ге, – жизненно необходима тебе, ибо без нее тебе 
очень сложно будет что-либо изменить. Скажу даже 
так: практически невозможно изменить. Но благодаря 
этой системе оценки ты сможешь отслеживать и ана-
лизировать каждый свой шаг, таким образом, изучая 
себя: свои возможности, свои цели, свои приоритеты, 
свои ошибки и заблуждения, свои достижения, ма-
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ленькие и большие победы… Для чего? Чтобы потом 
пользоваться полученными знаниями при внесении в 
свою жизнь осознанных и нужных тебе изменений, а 
не тех, что случаются сами по себе, по воле случая. 

Но о какой системе идет речь? Не торопись, мой 
друг, и помни: всему свое время. А так же помни, 
что к любому знанию нужно быть готовым, чтобы 
иметь возможность усвоить его и пользоваться им. 
Сейчас я скажу лишь, что эта система очень проста, 
удобна и понятна. Но… она и сложна одновременно, 
ибо является отражением базового принципа форми-
рования сущего – то есть принципа, согласно кото-
рому возникает и существует окружающий нас мир.

***

Ну, а теперь, друг мой, я предлагаю тебе сделать 
передышку и… отложить эту книгу. Забудь о ней. 
Но забудь о ней всего лишь на время. Это нужно 
для того, чтобы ты смог побыть наедине со своими 
собственными мыслями, и чтобы ничьи чужие (и мои 
в том числе) не отвлекали тебя от этой встречи с 
самим собой, и от этого диалога. Будь внимателен, 
задавай вопросы… и слушай… Слушай себя. 

Но о чем ты можешь спросить у себя? И 
что можешь услышать в ответ?

Вспомни перечень того, что составляет твою жизнь 
сегодня. Вспомни и то, что бы ты желал привлечь 
в свою жизнь и реализовать в ней завтра. То есть 
чем хотел бы ты  наполнить свою жизнь или свой 
круг жизни. Вспомнил? А теперь задумайся: твой 
первоначальный перечень находится по-прежнему без 

изменений или все-таки, читая эту книгу, ты начи-
наешь понемногу вносить в него коррективы? И если 
такие изменения имеют место, то каковы они? Что 
именно ты хотел бы изменить? И, главное, для какой 
конечной цели. 

Вот об этом я и предлагаю тебе подумать, друг 
мой. И поговорить… Поговорить, прежде всего, с 
самим собой. И только потом идти дальше.

Идти дальше вместе со мной.
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Техника правильного 
мышления

 
Прежде, чем продолжить наш с тобой разговор, 

дорогой мой друг, я хотел бы вернуть тебя немного 
назад. Помнишь, я просил тебя отложить на время 
эту книгу и… побыть наедине с самим собой? Пом-
нишь, я советовал тебе быть внимательным к тому, 
что можешь ты увидеть, почувствовать и услышать в 
эти минуты? 

Ты сделал это? Ты смог решиться на эту 
встречу с самим собой? 

Или вновь по старой привычке оправдывать свое 
бездействие и свой страх перед неизвестным, ты про-
сто отмахнулся от этой «бредовой идеи» какого-то 
идиота, который советует тебе беседовать с каким-то 
придуманным им самим «я» и называет это «беседой 
с самим собой», да еще и советует ждать от этого 
«я» или «самого себя» ответной реакции? 

«Да это же просто «клин». И автор сам, видимо, 
что-то там «нюхал», пока писал эту свою книгу. 
Может у него самого и много таких «я», с которыми 
он беседует, но мне-то с кем говорить? И правда, с 
самим собой, что ли?» – что ж, ты вправе думать и 

так. И это твой выбор. И по-своему ты даже будешь 
прав, друг мой, – ты не можешь говорить о том и 
с тем, кого не видишь. Ибо не готов ты пока что 
видеть внутри себя того, с кем бы уже стоило тебе 
познакомиться и найти общий язык, найти с ним 
взаимопонимание. Почему? 

Не готово твое мышление к осознанию сво-
ей многоликости, разобщенности, раздроблен-
ности. Не позволяет, друг мой, твое мышле-
ние понять тебе самую важную истину: «ты» 
внешний, проявленный, видимый и «ты» вну-
тренний, скрытый, неизвестный и непонят-
ный – это пока еще совершенно разные люди. 
Более того, у этих людей совершенно разные 
цели, разные взгляды, разные желания, а со-
ответственно, и разные направления движения 
по дороге жизни. А для того, чтобы ты мог 
идти от своего существования к Жизни – ты 
должен быть единым и целостным. В тебе все 
должно быть целостным и неделимым, сплав-
ленным, слитым в единый и прочный массив, 
в монолит. 

Но не беда, что пока это ускользает от твоего 
взора. Повторю: всему свое время. И пока что ты 
действительно не в состоянии видеть того, кто и есть 
«ты» настоящий. Но приблизиться к этому пони-
манию ты все же можешь. Уже сейчас. И поэтому 
я надеюсь, твоя первая встреча и беседа с самым 
интересным и самым непредсказуемым человеком (и 
это при том, что ты всегда был уверен, что знаешь 
его лучше всех!)– самим собой, все же состоялась. И 
была интересна тебе. И твой страх не стал тому по-
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мехой. Но главное, я надеюсь, что эта встреча была 
результативна… 

Что ж, дорогой мой друг, идем дальше, как и дого-
варивались? При условии, конечно, что ты по-преж-
нему уверен в том, что нам с тобою по пути. Ибо я 
никогда, ничего и никому не навязываю – запомни 
это. Я могу лишь предложить. Но в любом случае 
выбор остается за тобой. 

И любое твое решение – это всегда только 
твое решение, продиктованное только твоим 
выбором. 

Почему я говорю об этом? Понимаешь, друг мой, 
человек, живущий в своем собственном мире – мире 
иллюзий, непостоянен. Как непостоянен и сам его 
иллюзорный мир. И ты вполне мог изменить свое 
решение идти со мной от своего нынешнего суще-
ствования к Жизни, наполненной здоровьем, новы-
ми знаниями, новыми целями и новыми результата-
ми. Почему? Причиной тому страх. Самый обычный 
страх, продиктованный твоим инстинктом самосохра-
нения. Как результат, ты мог выхватить и запомнить 
лишь некоторые детали из сказанного мною тебе, не 
усвоив всего текста, не заметив его целостности, не 
заметив взаимозависимости между тем, что так впе-
чатлило тебя и тем, что осталось за кадром твоего 
восприятия и осознания. 

Что мог вычленить и запомнить из написанно-
го ты или же твой инстинкт самосохранения, что, 
по сути, едино? Это слова, связанные определенным 
смыслом, вполне определенными ассоциациями с тем, 
что уже хорошо знакомо тебе: боль, обида, страда-
ние, ограничение… Тебе все это знакомо, друг мой. 

Ты знаешь, как может разъедать тело и душу боль 
душевная и физическая, делая тебя слабым и беспо-
мощным. И ты знаешь, как невыносимы эти муки. 
Тебе знакомо и ограничение – в твоих возможностях, 
в твоих желаниях, в контактах с другими людьми… 
Одно общество в страхе отвергло тебя, сделав изго-
ем… Другое же приняло, как своего, как равного, 
дав тебе «поддержку» и «понимание», но… в обмен 
на твое никчемное существование с массой все тех 
же ограничений, скрываемых тобою от себя самого за 
мнимой независимостью и свободой, вера в которую 
часто подкрепляется наркотиками и алкоголем… И в 
обмен на твою медленную смерть. Хотя, возможно, 
что и быструю смерть – и ты сам себе поможешь в 
этом,если вовремя не прислушаешься к моим словам 
и не приложишь усилия, чтобы это изменить. Все 
зависит от вида и содержания той «дружеской под-
держки», в зависимость от которой ты попал, от ее 
качества, ну, и, конечно же, от того потенциала, что 
заложен в тебе Природой – от твоего здоровья, ко-
торое ты так настойчиво и так бездумно испытываешь 
на прочность своей глупостью и безволием. И ты это 
знаешь. Тебе все это знакомо…

Но я все же надеюсь, что ты не изменил 
своему решению, ответив однажды себе: «Да. 
Я хочу жить!» 

Как и надеюсь на то, что эта решимость поможет 
тебе справиться с тем страхом, что непременно про-
никнет в твою Душу при соприкосновении с неиз-
вестным и непонятным – с новым для тебя знанием 
о тебе самом. Я не оговорился, друг мой. Дело в 
том, что твое развитие невозможно без знания само-
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го себя и о себе самом – это его первооснова. Ты 
не сможешь ступить ни шага, не задав прежде себе 
два вопроса: «Кто я?» и «Зачем я здесь, на этой 
грешной Земле? Какова цель моей жизни и есть ли 
вообще эта цель?»

Но что за странный вопрос – «Кто я?», не так 
ли? Да разве ты не знаешь этого? Ты знаешь свое 
имя, возраст, цвет глаз, цвет волос… Ты знаешь, где 
родился, где живешь, с кем и так далее – да ты все 
о себе знаешь! К тому же ты не собираешься искать 
ответы на вопросы, которые, как правило, задают, 
находясь под «кайфом» или когда «крыша едет» (то 
есть когда мозг не выдерживает атаки наркотических 
веществ или алкоголя). Но все не так просто, как 
тебе кажется, мой друг. И именно «кажется», так как 
здесь нельзя применить слово «знаешь». Ибо ты абсо-
лютно ничего не знаешь ни кто ты, ни зачем ты суще-
ствуешь на этой Земле. А то, что ты считаешь такими 
знаниями – это всего лишь мираж, самообман, твоя 
маска, созданная тобою и теми, кто находится рядом 
и кто, так или иначе, оказывает влияние на тебя. Все 
это служит лишь для маскировки твоего настоящего 
лица – от всех, но, прежде всего, от себя самого. 

Потому как в первую очередь именно ты и 
не заинтересован в том, чтобы узнать его! И 
я могу доказать тебе это, друг мой. 

Ответь, ты веришь себе? Ты можешь полностью 
доверять себе? Доверять абсолютно во всем? Но не 
торопись сказать «Да» – ты солжешь. Но не мне – 
ты солжешь себе, что намного хуже. Потому что не 
мне придется жить с этой ложью, но тебе. Хотя, 
впрочем, ты и так живешь с ней. 

Но невозможно Жить, постоянно обманывая 
себя, поверь. Существовать – да, но Жить – 
нет!

Поэтому все же подумай, вспомни, о чем конкрет-
но ты преимущественно думаешь, какие чаще всего 
принимаешь решения и как поступаешь при этом. 
Вспомни так же и то, всегда ли ты последователен в 
своих мыслях, в своих решениях, в своих действиях? 
Всегда ли разумны и обоснованы все твои решения и 
твои поступки? Всегда ли полезны они для тебя са-
мого, для других? И всегда ли они результативны? – 
То есть достигаешь ли ты, друг мой, поставленной 
изначально перед самим собой цели, или все же бро-
саешь на полпути начатое, столкнувшись с первыми 
же трудностями, а то и вовсе отказываешься от ре-
шения, привычно «перескочив» на абсолютно другую 
идею, а с нее, на третью, четвертую… – и так далее, 
и так далее…Подумай. И если ты сможешь быть 
честен с самим собой – предельно честен, то ответ 
твой будет краток: «Нет. Я не могу верить себе» – и 
это станет твоим первым открытием. Твоим непри-
ятным, неожиданным и болезненным открытием. И 
моим доказательством тебе одновременно. 

Потому что ты действительно не можешь 
верить себе, друг мой!

Почему? Да потому что ты сейчас в это самое 
мгновение один, но уже в следующую минуту – дру-
гой. Сейчас у тебя одни желания, но пройдет не так 
уж много времени, и они станут совершенно други-
ми, сейчас ты поставил перед собой чёткую цель, а 
завтра ты про неё уже забыл и поставил себе другую 
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цель… На том, что не требует усилий с твоей сто-
роны, потакает прихотям твоего обленившегося тела, 
что приятно, «прикольно», «круто», «как у дру-
гих» – ты остановишься чуть дольше. На иное лишь 
бросишь беглый взгляд, устремившись в своем поиске 
дальше, если вдруг окажется, что для его реализации 
тебе самому придется напрягаться и что-то делать. И 
повторяю – так у тебя до бесконечности и ты часто 
удивляешься почему ты не имеешь того, что хочешь,- 
да потому что хочешь ты всегда разного и причём 
всегда на халяву, без напряжения... 

Ты сказал себе «Я хочу жить». Но разве ты мо-
жешь быть уверен в том, что справишься с этой 
задачей? Как же ты можешь верить себе в таких се-
рьезных и глобальных вещах, если ты даже в мелочах 
постоянно подводишь себя, меняя одно решение на 
другое, даже не задумываясь над тем, что постоянно 
лжешь себе и при этом талантливо ищешь оправда-
ния этой лжи. И находишь-таки, и выкручиваешься, 
и убеждаешь себя, и оправдываешь, находя при этом 
бесчисленное количество виновных… кроме себя, ко-
нечно.

Как вообще ты можешь верить такому че-
ловеку как ты сам? 

Вот если бы с тобой так поступил другой человек, 
ты бы, конечно, заметил эту ложь и лицемерие. Тебя, 
безусловно, насторожило бы такое поведение этого 
человека, и ты бы задумался над целесообразностью 
поддержания дальнейших отношений с тем, на кого 
нельзя положиться, кому нельзя доверять, кто сдаст 
тебя, не раздумывая, спасая свою шкуру, или просто 
потому, что беспросветно глуп. 

Так почему же в себе, мой друг, ты не ви-
дишь такого же подлого и лицемерного челове-
ка, на которого ни в чем нельзя положиться и 
которому ни в чем нельзя доверять?

Но, к сожалению, ты сам не заинтересован в 
том, чтобы увидеть, кто ты есть на самом деле. 

Я говорил тебе об этом, но повторю еще не раз. 
Как повторю и причину отсутствия такого интереса: 
это страх лишиться своих иллюзий. И прежде всего, 
лишиться иллюзий о себе, о своей значимости, ценно-
сти, важности, узнав, что для достижения этой самой 
важности и значимости, оказывается, еще нужно ра-
ботать. И не просто работать, а пахать день и ночь! 
И тем более тебе, друг мой, – человеку, который и 
так уже упустил очень много своего времени, отве-
денного ему для Жизни. И, скажу прямо,не просто 
упустил, а бездумно, подчеркиваю, но добровольно и 
очень талантливо просрал его. Но это неинтересные 
знания… Как неинтересно тебе и мое предложение 
поговорить с самим собой, чтобы для начала хоть 
мельком, хоть ненадолго получить возможность уви-
деть свое настоящее лицо, надежно скрываемое то-
бою от себя самого. Ведь гораздо интересней то, что 
не напрягает – что не вынуждает заниматься такой 
ерундой, как размышления, сравнения, сопоставления, 
анализ, выводы…– то, что не заставляет тебя думать. 

Друг мой. Для того чтобы идти дальше со 
мной, ты должен научиться верить себе.

В противном случае это путешествие не имеет 
смысла. – Я не смогу довести тебя до цели – нау-
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чить Жить, но не существовать. Я не смогу научить 
тебя быть полезным себе и миру, вместо того, чтоб 
оставаться жалким подобием человека. Я не смогу 
привить тебе Навык Жить. 

И с какой бы уверенностью ты не говорил 
себе «Я ХОЧУ ЖИТЬ», без истинной веры в 
себя и себе ты Жить не сможешь. Ты про-
сто продолжишь влачить свое существование, 
а твое желание Жить станет всего лишь оче-
редной мечтой…

Но как научиться верить себе?

Наблюдать за собой, друг мой. Наблюдать за ка-
ждой своей мыслью, за каждым своим ощущением, за 
каждым действием… Вслушиваться в себя, всматри-
ваться… Я называю это выслеживанием себя или 
самовыслеживанием. Что это значит?

Чтобы научиться верить себе, ты должен 
прежде научиться понимать самого себя. 

То есть ты должен знать и понимать, на что 
именно и как именно ты реагируешь – какими 
мыслями, словами, какими действиями. Что сразу 
же «выплескиваешь» наружу, а что предпочитаешь 
держать в себе, стараясь скрыть от посторонних глаз, 
– и почему. Почему реагируешь так, а не иначе и 
к каким это приводит или же может привести по-
следствиям. Почему одно тебе нравится – ты вос-
хищаешься этим человеком или предметом, другое 
же, напротив, вызывает отторжение, раздражение, 
агрессию. Почему…

Видишь, друг мой, как много «почему»? Но в 
жизни «почему», поверь, намного больше. При ус-
ловии, конечно, что тебе это нужно. Ведь что такое 
«почему»? Это знание. Но знание не поверхност-
ное – это знание глубокое, ибо это знание всех де-
талей того, с чем ты сталкиваешься в своей жизни. 
И прежде всего, это знание себя. Так как, отвечая 
на вопрос «почему», ты ищешь и находишь причину, 
а соответственно, ты начинаешь видеть все связую-
щие нити между тем, что есть причина и что есть 
следствие, то бишь, докапываешься до сути процесса 
или явления. А наблюдения за собой, за людьми, 
находящимися в поле твоего зрения, за процессами, 
происходящими в окружающем тебя мире как раз и 
способны обеспечить тебя необходимой для этого ин-
формацией. Но как быть с этой информацией? Что 
с ней делать?

И вот здесь ты должен четко для себя уяс-
нить, друг мой, что сам по себе процесс наблю-
дения или самонаблюдения еще не есть ответ 
на вопрос «Почему?». Это всего лишь процесс 
сбора нужной и полезной тебе информации. 

Это всего лишь накопление некоторого вполне 
определенного материала, с которым тебе предсто-
ит работать, дабы ответить на свои многочисленные 
«почему». Но как работать? Вот об этом-то я и 
намерен рассказать тебе, друг мой, в этой книге. 

Собрать какую-то информацию, пусть даже цен-
ную и пусть даже много – это лишь начало, первые 
шаги, это лишь подготовка почвы для того, чтобы 
что-то узнать, в чем-то разобраться. Основная же 
работа состоит в том, чтобы эту информацию попы-
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таться осмыслить, взаимоувязать с другими данными, 
оценить на предмет важности и полезности для тебя, 
опираясь на некие критерии, и, конечно же, приме-
нить в своей жизни по назначению, то есть получить 
конкретный ответ – получить конкретный результат. 

Вот на что должны быть направлены твои 
наблюдения, друг мой, – на результат. 

А теперь давай вернемся немного назад, в пре-
дыдущую главу, и найдем там следующее:»…Сегодня 
тебе пока нечем оценивать ни то, что ты делаешь, 
ни то, как ты это делаешь, ни то, для чего ты это 
делаешь, потому как ты не располагаешь еще той 
системой оценок, которая позволила бы тебе сделать 
это качественно.И не забывай: тот багаж «знаний и 
опыта», который у тебя есть сегодня, не в состоянии 
показать тебе реальную картину твоих возможностей 
и твоих достижений». И это, повторяю, действительно 
так, друг мой. Сегодня тебе пока нечем осмысливать, 
анализировать и оценивать результаты своих наблюде-
ний. И я предвижу твое недоумение и твой вопрос: 
«Так зачем в таком случае наблюдать за собой?»

Дело в том, что все эти навыки не приходят в 
одно мгновение. Этому невозможно сразу научиться, 
просто прочитав эту книгу. И даже если я очень 
подробно и детально опишу здесь, как я сам это де-
лаю – тебе это ровным счетом ничего не даст. Эта 
информация будет совершенно бесполезной для тебя. 
К пониманию того, как именно следует наблюдать 
за собой, что именно искать, на что обращать осо-
бое внимание и, главное, что со всем этим делать, 
ты должен прийти сам, постепенно. Моя же задача 
направить тебя к этому пониманию, указать путь, а 

так же дать примерную схему того, как правильно 
это делать. Но что значит дать примерную схему? 

Здесь, в этой книге,  я действительно дам тебе то, 
что с полным основанием можно назвать схемой твоих 
действий, направленных на достижение вполне опреде-
ленных целей. И таких целей, как ты помнишь (в чем 
я уверен), у тебя всего две – ЗДОРОВЬЕ и САМО-
РАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ). А примерной схема 
эта является потому, что действия эти невозможно 
запланировать со стопроцентной вероятностью, дабы 
ты имел возможность, не напрягаясь, что называется, 
по пунктам следовать уже готовым рекомендациям. Ты 
и твоя жизнь индивидуальны и неповторимы, хотя, 
повторю, и во многом схожи с теми, кто «как все». 

И ты, мой друг, так же пока «как все». 

Но и, тем не менее, твою жизнь невозможно под-
бить под некий единый шаблон. Можно лишь дать 
примерную пошаговую схему, которой ты можешь 
пользоваться как руководством, но при этом и сам 
имеешь возможность корректировать ее в соответствии 
с событиями в своей жизни, своими предпочтениями, 
интересами и целями – в соответствии со своим вы-
бором, права на который тебя никто не лишал. 

К более детальному описанию этой схемы мы, 
друг мой, подойдем с тобой чуть позже. Ведь об-
рати внимание. – Я же призываю тебя следить за 
своими мыслями и стараться не допускать в них 
непоследовательности и беспорядка? Не так ли? Я 
же призываю совершать только обдуманные и после-
довательные поступки? Так же и здесь, друг мой, – 
в этой книге мы делаем с тобой шаг за шагом не 
спеша, обдуманно, последовательно, в направлении 
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четко поставленной и прорисованной нами цели. А 
точнее, двух твоих глобальных целей – ЗДОРОВЬЯ и 
САМОРАЗВИТИЯ (ОБРАЗОВАНИЯ). И в дальней-
шем, давая тебе информацию о том, как именно ты 
должен действовать, чтобы достичь-таки этих целей, 
я предпочитаю называть это не схемой, а системой, 
потому как это определение в данном случае является 
наиболее подходящим. 

Это именно система, представленная сово-
купностью элементов – твоих шагов, взаимос-
вязанных друг с другом, взаимодействующих 
друг с другом и направленных на достижение 
единой цели – обретения Навыка Жить. 

Это оценочная система твоей жизни или си-
стема самооценки и самоконтроля. 

Что представляет собою эта система? Разрабо-
танная мною оценочная система – это ряд твоих 
последовательных шагов, совершая которые, ты не 
просто перемещаешься в пространстве и времени, но 
ты одновременно и оцениваешь каждый из шагов на 
предмет его целесообразности, разумности и резуль-
тативности. Обрати внимание на понятие «результа-
тивности». И запомни: 

абсолютно все, о чем бы ты ни думал, что 
бы ни планировал, что бы ни предпринимал 
должно быть ориентировано на конечный ре-
зультат.

Всегда и везде помни о конечном результате, 
которого ты желаешь достичь. 

И если видишь, что какая-либо твоя мысль или 
же твое действие уводят тебя от задуманного – нуж-
но тут же остановиться, пересмотреть, переосмыслить 
все, с чем ты идешь к результату и как ты к нему 
идешь, и отбросить то, что тянет назад, что сбивает 
с пути. И все это ты сделаешь, опираясь на данную 
мною тебе систему оценок своих действий, то бишь 
своих шагов. Но сделаешь исключительно сам, ибо 
никто иной не сможет выполнить это за тебя.

Так как никто не сможет прожить твою 
жизнь за тебя – это можешь сделать только 
ты. А потому планировать и строить ее дол-
жен также только ты. 

Та система, что я дам тебе, рассчитана только на 
твои первые шаги, но шаги, сделанные в нужном на-
правлении. Ибо они являются самыми сложными для 
тебя. Остальные шаги ты должен будешь дальше уже 
делать сам, но имея под ногами твердую почву и четко 
спланированный маршрут благодаря полученной и усво-
енной системе самооценки и самоконтроля. Я дам тебе 
знания, достаточные для того, чтобы начать свое дви-
жение по новому пути. Но для того, чтобы движение 
это было успешным и далее, тебе нужны будут иные 
знания, искать которые нужно уже будет самому. Как? 

Наблюдения, мой друг. Наблюдения и сде-
ланные тобою выводы – вот источник твоих 
знаний. Я буду твоим учителем лишь непро-
должительное время и лишь в начале пути. 
Жизнь – вот кто является главным твоим 
учителем,  – жестоким, и в то же время лю-
бящим учителем. 
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Вспомни о Любви того мира, что откроется твоим 
глазам, когда ты, наконец, оставишь свои иллюзии 
позади и попытаешься рассмотреть истинное лицо ис-
тинного мира, и в первую очередь – свое собственное 
истинное лицо. Я говорил тебе об этом: о той любви 
реального мира, что вынуждает человека действовать, 
и действовать порой на грани своих возможностей, 
преодолевая колоссальные нагрузки и страдания, дабы 
развиваться и самосовершенствоваться. 

Любое развитие возможно только через до-
стойное преодоление собственного страдания и 
боли. Помни об этом всегда.

Однажды один очень мудрый человек, сказал: 
«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее 
находить». И я был бы плохим учителем, если бы дал 
тебе готовые знания, лишив тем самым тебя возмож-
ности эти знания взять и пользоваться ими. А по сути, 
я лишил бы тебя Силы, я лишил бы тебя Воли – все-
го того, что дает Любовь реального мира. А значит, я 
лишил бы тебя возможности научиться Жить. 

Поэтому здесь и сейчас я делаю именно то, что дол-
жен – я направляю твое движение по новому для тебя 
жизненному пути в нужное русло, дав четкую, понятную 
и пошаговую оценочную систему, используя которую ты 
сможешь самостоятельно отслеживать свою жизнь и ста-
вить себе оценки за каждый сделанный тобою шаг. 

Запомни, оценивать ты должен каждый свой 
шаг! 

И тот, что был сделан решительно и смело, и в 
результате которого ты добился поставленной цели. 

И тот робкий и тревожный шаг, что ты сделал, 
мучимый сомнениями в своем выборе, и страхом 
перед неизвестностью. И тот шаг, что не сделал, 
поддавшись страху и собственной лени – хотя мог, 
и должен был… но спасовал. И тот, где ты сбился 
с пути, оступился, упал… И, конечно же, шаг, что 
смог сделать ты, поднявшись на ноги после падения… 

– Каждый свой шаг! Здесь нет мелочей – 
помни об этом. 

Идем дальше, друг мой. И вновь – немного фан-
тазии. В данном случае, это тебе не повредит, а 
немного подпитает твое воображение. 

Представим, что я дал тебе эту оценочную систему. 
Дал так же и четкие указания как именно тебе вести 
наблюдения за собой, что фиксировать, для какой 
цели и как это правильно делать. И… Что дальше ты 
будешь со всем этим делать? «Наблюдать и записы-
вать» – со знанием дела ответишь мне ты, мой друг. 
Превосходно! И кстати, как раз с этого-то тебе и 
следует начинать работу по изучению самого себя – 
работу по самоисследованию, самопознанию, самоа-
нализу и тому подобному самоизучению самого себя. 

Изучение самого себя всегда начинается с ве-
дения дневника.

Знакомо ли тебе такое занятие? Но, прошу, не 
путай это серьезнейшее занятие с так называемой 
«летописью», которую ведут некоторые наркоманы 
(которую, возможно, ведешь и ты) и куда они за-
носят свои переживания и мысли, посещавшие их во 
время наркотического опьянения. Принцип, конеч-
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но же, схож. Но цели! Друг мой, каковы конечные 
цели ведения этих летописей? Ведь не забывай, что 
результат любого дела всегда зависит от цели, на 
которую и будут направлены (нацелены) действия 
человека. 

Но допустим, ты все же ведешь такую «летопись». 
Тогда вопрос: зачем? Чтобы не умереть, научившись 
Жить? Чтобы восстановить и поддержать свое здоро-
вье? Чтобы получить полезные для твоего здоровья и 
твоей жизни знания? В какой-то мере это все так, 
друг мой. И это, безусловно, знания. Но только при 
условии, что ты подходишь к этой информации имен-
но как к знаниям, извлекая из нее пользу, делая опре-
деленные выводы и так далее. В противном случае это 
всего лишь записи ничего не значащего и бесполезного 
бреда, порожденного твоим воспаленным мозгом. 

Любое действие всегда должно быть ориен-
тировано на конкретный результат.

А потому я предлагаю тебе, друг мой, на-
чать писать то, что ты сможешь использо-
вать в процессе продвижения к своим глобаль-
ным целям – ЗДОРОВЬЮ и САМОРАЗВИТИЮ 
(ОБРАЗОВАНИЮ). То есть я предлагаю тебе 
наблюдать за собой и записывать.

Записывать все, что посчитаешь важным. Запи-
сывать даже просто ход событий в течение дня, ход 
своих мыслей… И не нужно пытаться взаимоувязать 
эти записи. Не нужно пытаться философствовать и 
делать какие-то категоричные выводы. Для этого еще 
не пришло время и тебе пока нечем анализировать и 
оценивать все то, что увидел ты в себе, что увидел 

вокруг? «Так что же все-таки делать – писать или 
нет?» – Писать, мой друг. Самым тщательнейшим 
образом писать все, что посчитаешь нужным. 

Напомню: твои наблюдения на начальном 
этапе направлены исключительно на сбор ин-
формации о себе самом и о том мире, что 
тебя окружает. Это просто накопление знания 
о себе сегодня, чтобы ты, друг мой, смог уз-
нать себя как можно лучше завтра.

И если ты не можешь воспользоваться этой ин-
формацией сейчас, это совершенно не означает, что 
она малозначима,непригодна, бесполезна и так далее. 
Не исключено, что уже завтра в какой-либо незна-
чительной детали своего прошлого – в неосознанно 
брошенном слове, в ничего не значащем на первый 
взгляд поступке, в мысли… – ты с удивлением об-
наружишь источник своей нынешней проблемы. И 
это станет твоим ценнейшим открытием. Потому что, 
повторяю, мелочей в нашей жизни не бывает – все 
связано со всем. Поэтому не стоит стараться замечать 
и записывать только некие очень яркие, эмоциональ-
но насыщенные события – хорошие или плохие. Не 
стоит ждать каких-то великих моментов – поверь, ты 
их просто не заметишь, мой друг. Ибо очень часто 
все великое, решающее, судьбоносное приходит тихо 
и незаметно, облачаясь в обыденно-серую повседнев-
ность, под видом рядовой и незначительной мелочи… 
и называется это Шанс. 

Пиши все, друг мой… Пока просто пиши… 
Самым тщательнейшим образом. И обо всем, 
что имеет отношение к тебе и твоей жизни. 
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А пока ты делаешь свои первые попытки вести 
дневник самонаблюдений, мы продолжаем наш путь 
к твоему Навыку Жить. И подходим к тому, что я 
называю техникой правильного мышления. 

Для чего нужна нам эта техника? Прежде всего, 
для обработки той информации, которую ты собрал 
о себе, исписав десятки страниц в блокноте. Так как 
техника правильного мышления – это как раз тот 
инструмент, которым можно это сделать, в отличие 
от того, что имеешь ты сейчас. А имеешь ты сейчас…

Но обо всем по порядку. 
Правильно мыслить, правильно рассуждать, друг 

мой, могут лишь единицы. И это при том, что те, 
кто этого делать совершенно не умеют, то бишь, 
правильно мыслить (равно, как мыслить вообще хоть 
как-нибудь), искренне верят, что думают как раз-та-
ки исключительно правильно. В отличие от других 
людей, конечно, и которых, по мнению этих мыслите-
лей, Бог вообще умом обидел. Но мы сейчас говорим 
не обо всех мыслящих и не мыслящих – сейчас мы 
говорим о тебе, друг мой. И говорим о твоем образе 
мышления и о способности и умении думать вообще. 

Итак, друг мой. Умеешь ли ты думать? 

«Конечно! Что за глупый вопрос?»– Но погоди 
упрекать меня в том, что задаю тебе только глупые 
и странные вопросы. Прежде чем делать какие-либо 
выводы, ты попробуй проследить за ходом и содер-
жанием своих мыслей хотя бы в течение получаса. 
Не забывай: ты учишься наблюдать за собой. А на-
блюдение за своими мыслями, отслеживание своих 
мыслей – это наиважнейшая составляющая процесса 
самонаблюдения. Что ж, начали…

…Постарайся уединиться, чтобы побыть в тишине 
и подумать… О чем? Да без разницы. О чем хочешь, 
можешь подумать о своей болезни и о том, где, как 
и при каких обстоятельствах ты получил эту болезнь. 
Главное, следи за тем, какие мысли приходят в твою 
голову и о чем они. Это что-то важное, что тревожит 
тебя или, наоборот, радует? Планирование каких-то 
встреч, каких-то поездок, которые много значат для 
тебя… А, возможно, что это просто мысли «ни о 
чем» – вспышки воспоминаний о том, что видел в 
течение дня, кого встретил, с кем говорил, во что тот 
был одет… О том, что привлекло твое внимание пря-
мо сейчас, пока ты сидишь и пытаешься «думать»: 
шум за окном, картина на стене, монотонный стук 
капель воды из плохо закрытого крана, пуговица на 
твоей рубашке, что готова вот-вот оторваться... Или 
мелодия знакомой песенки, что назойливо врывается 
в ход твоих мыслей, не давая настроиться… Настро-
иться на что?

На то, чтобы действительно начать ду-
мать! 

Ибо то, чем забита твоя голова сегодня мыслями 
можно назвать лишь с большой натяжкой. Сегодня 
это не что иное, как большая мусорная корзина, в 
которую по ошибке все же попало то, что мыслями 
является. И я тебе об этом уже говорил. Но сейчас 
ты и сам смог в этом убедиться. Ведь ты никогда 
ранее не делал подобного, не так ли? А значит и не 
подозревал, что в действительности происходит в тво-
ей голове. А там, как выяснилось, довольно шумно… 
и многолюдно. Более того, эта многоголосая толпа 
не смолкает и тогда, когда ты пытаешься отдохнуть, 
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уснуть. Результат этого хаоса – бессонница, неврозы, 
депрессии... 

Помнишь, друг мой, я просил тебя написать пе-
речень того, чем наполнена твоя жизнь – твой круг 
жизни? Вспомни, будь добр, так же и тот перечень 
содержания твоей жизни, что предложил тебе я, уви-
дев это в твоем круге жизни. 

«…Привычные мысли, которые всего лишь явля-
ются бесконечным циклом, вынуждающим твой мозг 
постоянно работать, не давая тем самым ему воз-
можности переключиться на мысли иные, что могут 
вырвать тебя из этого замкнутого круга (цикла твоих 
ежедневных мыслей)…– и это один из пунктов того 
моего перечня. Так вот то, чем забита твоя голова 
сегодня – это не что иное, как бесконечный цикл 
пустых мыслей «ни о чем». 

К чему приведет такая «каша» в голове? К 
неожиданному и бесславному пересечению фи-
нишной прямой твоей жизни, из которой ты, 
прожив никем, уйдешь так же никем и в ни-
куда. 

А чтобы действительно вырваться из замкнутого 
круга своих проблем, нужно остановить этот бес-
конечный цикл пустых и бесполезных мыслей, дав 
тем самым возможность своему мозгу продуктивно 
работать, снабжая тебя, мой друг, нужными и по-
лезными мыслями, а соответственно, и принятыми 
решениями и совершенными поступками. «Но как это 
сделать?» – спросишь ты. 

Учиться правильно мыслить или, говоря ина-
че, учиться правильному мышлению.

Дело в том, что правильное мышление – это не 
набор каких-то правил или упражнений, хотя и это 
здесь, безусловно, присутствует. Правильное мышле-
ние – это целое учение, которое не закладывается в 
человеке при рождении. У человека могут быть лишь 
предпосылки, предрасположенность к такой форме 
мышления, которое я называю правильным, но не 
само умение правильно мыслить. А потому техника 
правильного мышления не постигается и не осваива-
ется быстро. Этому невозможно обучить на тренингах 
и семинарах, этому не обучают в школе или в уни-
верситете – на освоение этого умения порой уходит 
вся жизнь. И на планете Земля не так уж и много 
людей, кому удалось в совершенстве овладеть этой 
техникой, и кто может обучать этому мастерству дру-
гих. Ибо повторяю, искусству правильного мышления 
нужно целенаправленно обучаться. 

Но что означает термин «правильное мышление»?

Правильное мышление – это такое мышле-
ние, которое всегда привязано к результату. 

Как видишь, друг мой, и снова результат. О чем 
бы мы ни говорили с тобой – все в конечном итоге 
сводится к результату. А по-другому и быть не мо-
жет. Надеюсь, ты помнишь, какова цель нашего с то-
бой пути, но если быть точным, то твоего собствен-
ного жизненного пути? Правильно: научиться Жить. 
Но овладение Навыком Жить ведь тоже является ре-
зультатом? Но результатом чего? Твоего мышления, 
мой друг. Но не того, которое есть сейчас у тебя. 
Результатом этого мышления может быть разве что 
привычка существовать: быть «как все» и безвольно 
следовать за потоком. 
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А вот Навык Жить – навык действовать 
самостоятельно и целеустремленно – может 
дать тебе только умение правильно мыслить. 

Рассказывая тебе о разных способах мышления, я 
использую понятие «правильное мышление». Значит, 
по логике вещей, существует и то мышление, которое 
можно назвать «неправильным»? Так ведь? Но это 
было бы слишком просто, слишком примитивно, если 
бы мы с тобой, друг мой, могли бы вот так легко, 
безболезненно и, главное, безнаказанно (наказанием 
в этом случае служат иллюзии, искажающие воспри-
ятие мира человеком до неузнаваемости и делающие 
его слепым и безумным) делить мир на правильное 
и неправильное, хорошее и плохое, черное и белое… 
А возвращаясь к мышлению, скажу следующее. Не 
существует такого способа мышления человека, ко-
торый бы можно было категорично и авторитетно 
списать в неправильное мышление, как не существует 
и четкого описания того способа мыслить, который 
бы всегда и всеми признавался как правильный. Но 
раз уж я говорю о технике правильного мышления, 
следовательно, я могу каким-то образом определить 
это – то есть разграничить «правильное» от «непра-
вильного»? И это так, друг мой. Безусловно, пра-
вильное мышление всегда имеет чёткие и прозрачные 
критерии оценки. 

«Но постой!» – скажешь ты мне, – «Другое 
мышление, то, которое по твоей версии неправильное, 
тоже имеет критерии оценки. Человек же берет что-
то за основу в своих рассуждениях?» Естественно, 
друг мой, каким бы образом не думал человек, он 
всегда использует для построения своих умозаклю-
чений определенную оценочную базу: и то, что ему 

привили воспитанием и обучением, а по сути, навя-
зали с детства, и то, что он уже в процессе жизни 
накопил сам. Но учти, накопил при помощи все тех 
же привитых с детства установок, правил, законов, 
норм и прочего – это фундамент. И от того, на-
сколько сильна в нем эта база, насколько укоренилась 
она в его сознании и насколько сделала это сознание 
негибким, то есть неприспособленным к изменениям 
внешней среды, и будет зависеть в дальнейшем спо-
собность этого человека к смене способа своего мыш-
ления. Или иными словами, к смене своей оценочной 
системы, к смене критериев оценки.  

Отсюда делаем вывод: любое мышление, не 
зависимо от того, каким мы его считаем – 
правильным или неправильным, всегда имеет 
критерии оценки. Но свои собственные. 

И, кстати, для него (этого конкретного мышле-
ния) самые что ни на есть правильные. А иначе бы 
мы не смогли не то, чтобы отличить правильное от 
неправильного, но и вообще хоть как-нибудь ориен-
тироваться в каком-либо вопросе. 

Но может же так быть, что у человека нет этих 
критериев оценки? Ответ неоднозначен. С одной сто-
роны – да, такое может быть, с другой же – нет, 
этого быть не может. Почему так? Давай рассмотрим 
оба варианта.

Вариант первый. У человека нет определенных кри-
териев оценки, и не только для оценивания качества 
своего мышления, но и для оценивания чего бы то 
ни было иного. Результат? Такой человек совершенно 
не сможет что-либо оценивать, сопоставлять, сравни-
вать, делать выводы, принимать какие-либо решения 
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и тому подобное – то есть он не сможет вообще 
ориентироваться в окружающем его пространстве. И 
ни о каком жизненном опыте такого человека гово-
рить так же не имело бы смысла. 

Вариант второй. У человека имеется свой собствен-
ный набор оценочных критериев, который сформиро-
ван им на основании той базы, которую он считает 
своими знаниями и жизненным опытом, и который 
осознанно применяется им для анализа всей посту-
пающей информации. И в процессе жизни, стал-
киваясь с чем-то незнакомым или нестандартным, 
этот человек пересматривает эту свою базу – набор 
критериев оценки на предмет их жизнеспособности, 
практичности и соответствия предъявляемым челове-
ком требованиям. 

Ну вот, казалось бы, все предельно просто: первый 
вариант, второй вариант… Если бы не одно «но», 
дорогой мой друг. Дело в том, что первого варианта 
вообще не существует. А точнее, его не существует в 
том виде, в котором он здесь представлен. А именно 
в виде следующего утверждения: у человека нет кри-
териев оценки себя и окружающего мира. 

Критерии оценки есть всегда и у каждого. 
Отличие только в том, как человек этими 
критериями пользуется в своей жизни, и, безус-
ловно, в содержании его индивидуальной «базы 
данных» – насколько она пригодна для «упо-
требления», или скажем так, насколько реаль-
но отражает то, что окружает человека, что 
он воспринимает и с чем он соприкасается. 

Итак, как человек пользуется своими критериями 
оценки? И вот тут уже действительно можно гово-

рить о разных вариантах. И первый вариант. 
Ставим перед собой вопрос: «Как человек пользу-

ется своими критериями оценки?» И смотрим… Де-
лает ли человек это осознанно, подбирая под ту или 
иную ситуацию соответствующий критерий и оценивая 
тем самым: что происходит, какая его роль в этой 
ситуации и какое влияние ситуация оказывает на него 
самого, хорошо это или плохо с его личной позиции 
и тому подобное? Гибко ли его мышление, позволяет 
ли оно ему учитывать все тонкости изменчивого ми-
раи прорабатывать стратегию и тактику своего пове-
дения? Получая новые знания и новый практический 
опыт, пересматривает ли этот человек набор своих 
критериев оценки, проводит ли его инвентаризацию 
и чистку в случае, если что-либо из его «эталонов» 
устарело, отжило свое или вообще погибло, не вы-
держав натиска нового и прогрессивного? Добивается 
ли человек поставленных результатов? И если все это 
имеет место, то мы можем с уверенностью говорить 
о том, что человек осмысленно и целенаправленно 
пользуется имеющимся у него знанием и опытом, 
постоянно усовершенствуя и обновляя этот свой ар-
сенал. Мы может говорить и о том, что человек не 
только стремится к приобретению новых знаний и 
опыта, пытаясь осмыслить и обработать все то, что 
служит источником этих знаний, но и активно делает 
это. А значит, мы можем говорить: 

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ.

И второй вариант, когда оценка человеком окру-
жающего пространства происходит неосознанно, на 
уровне инстинктов, или же когда человек автомати-
чески подключается к своей персональной базе кри-
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териев оценки, навязанной ему социумом в процессе 
воспитания и обучения, и все так же автоматиче-
ски, машинально извлекает из нее то, что наиболее 
пригодно для данной конкретной ситуации. Гово-
ря иначе, человек практически не отдает себе отче-
та в том, что делает (за редкими исключениями). 
Вся эта работа происходит в так называемом фоно-
вом режиме – режиме, скрытом от сознания такого 
субъекта – человека-робота или человека-автомата. 
Обновляется ли персональная база критериев этого 
человека? Конечно. Но опять-таки неосознанно, «на 
автомате»: человек просто впитывает в себя все то, 
что слышит, что видит – все то, что «как у всех». 
И очень редко это «фильтрует» – он просто тащит 
за собой по жизни этот огромный сундук, гордо име-
нуемый знаниями и опытом, до отказа набитый не-
нужным и в большинстве своем давно вышедшим из 
моды старьем. Но наиболее печально здесь даже не 
то, что человек не желает расставаться с ненужным 
хламом – печально то, что он продолжает-таки на-
стойчиво пытаться использовать его. И это воистину 
печально, ибо приводит, как правило, к таким же 
печальным последствиям. И делаем вывод: 

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК СУЩЕСТВУЕТ.

А теперь, друг мой, вспомни, пожалуйста, рисунок, 
на котором изображены два круга – круг твоей жиз-
ни и круг жизни моей, слитые воедино. Два круга, 
большой и малый. Большой круг – это моя жизнь, 
малый круг – твоя. Вспомнил? Прекрасно. Так вот 
этот второй вариант использования человеком своего 
набора оценочных критериев, о котором мы только 
что говорили с тобой, соответствует кругу малому, 

то бишь кругу, олицетворяющему твою жизнь, друг 
мой. Ту жизнь, в которой практически все происхо-
дит автоматически, по воле случая, но не по твоей 
собственной воле и не благодаря твоим собственным 
усилиям. 

Что же тогда происходит в круге моем? В моем 
круге человек осознано использует имеющийся у него 
багаж знаний и опыта, осознанно принимает решения, 
осознанно и целенаправленно действует. И как ре-
зультат, он сам планирует и строит свою собственную 
жизнь – свой круг, сводя влияние случая в нем до 
минимума. В моем круге ничто не происходит само 
по себе, ничто не случается просто так, мой  круг 
состоит из четко спланированных и последовательных 
шагов, приводящих к таким же спланированным и 
точно рассчитанным результатам. Почему? 

Мышление человека находящегося в моём кру-
ге всегда изначально ориентировано на резуль-
тат. Ибо в основу этого мышления заложены 
критерии оценки реального, но не иллюзорного 
мира, которые и способствуют достижению 
нужного, а не случайного результата – способ-
ствуют достижению цели. 

Предлагаю тебе еще раз сравнить эти два круга. 
Но уже с позиции мышления человека – правильного 
мышления. 

Мой круг, равно, как и круг таких же, как я 
людей, наполнен смыслом – он наполнен Жизнью, 
имеющей смысл и цель. И достигается это, по-
вторю, благодаря мышлению человека, ориен-
тированного на конкретный конечный резуль-
тат: есть цель, есть ряд способов достигнуть ее и, 
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причем, достигнуть в кратчайшие сроки, есть ряд 
критериев, по которым можно судить о необходимо-
сти и целесообразности достижения этой цели, а так 
же о том, насколько удачно выбран тот или иной 
способ реализации задуманного, насколько правильно 
составлен план и так далее – и есть конечный 
результат.

И твой круг, друг мой. Что в нем? Спонтанность, 
автоматизм, где все подчинено потоку, где всем пра-
вит случай, а также мнение других хитрожопых людей 
стремящихся заработать как можно больше на твоём 
невежестве. В этом круге отражен мир иллюзий – тво-
их иллюзий, которые ты называешь мечтами. В твоем 
круге, человек в основном мечтает, так как он слиш-
ком слаб, и прежде всего, слаб духом, чтобы воплотить 
свои мечты в реальность. Здесь человек мечтает всю 
свою… нет, не жизнь – весь период своего существо-
вания. И уходит из этого своего мира грез и иллюзий 
в небытие, так и не дождавшись исполнения хоть од-
ного из этих своих мечтаний. А это, напомню тебе в 
который раз, и есть тот единственный наиболее веро-
ятный и наиболее предсказуемый результат. Причина? 

Мышление, ориентированное не на резуль-
тат, а на мечту – на иллюзию результата.

Подведем итог того, что же такое правильное 
мышление человека. 

Правильное мышление – это мышление, ори-
ентированное на вполне определенный резуль-
тат. Но если быть более точным, то это 
мышление, привязанное не только к результа-
ту, но и ко времени. 

Но что такое результат и время? А это и есть 
те оценочные критерии, о которых мы здесь с тобой 
уже так долго говорим, друг мой. Пока я указываю 
только два критерия – результат и время, но это 
вовсе не означает, что перечень оценочных критериев, 
используемых человеком для обработки получаемой 
информации, ее анализа и построения своих суж-
дений на основании полученных в результате такой 
обработки данных, столь мал. Нет, конечно. В так 
называемую базу данных критериев оценки входит 
куда большее число самых разнообразных критериев 
оценки окружающего нас мира. 

И в первую очередь такими критериями яв-
ляются качества характера человека, которыми 
обладает он сам, и естественно, наличие и отражение 
которых он будет искать в окружающих людях, оце-
нивая тем самым человека в целом применительно 
к себе самому и сравнивая его с собой же. Ну, или 
с теми людьми, кто владеет некими качествами, ко-
торые данным человеком приветствуются (даже если 
сам он далек от этого своего идеала), и потому 
притягивают его, заинтересовывают. То есть, давая 
оценку кому-либо, человек осознанно или нет будет 
применять характеристики того или иного качества – 
будет накладывать этот шаблон на объект своего изу-
чения. И делать на основании этого соответствия или 
несоответствия применяемому шаблону свои выводы. 
Я не случайно остановился именно на качествах ха-
рактера человека, как на одном из видов критериев 
оценки, используемых человеком для оценивания по-
ступающей информации, поскольку намерен серьезно 
и основательно подойти к этому вопросу в одной из 
глав этой книги. Но пока что, друг мой, продолжаем 
наш разговор о технике правильного мышления. 
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Что же касается таких критериев, как результат и 
время, то это два основных критерия оценки, которые 
человек использует для оценивания как своего пове-
дения в целом, являющегося следствием его опреде-
ленного образа мышления, так и для формирования 
оценки своих конкретных действий. А именно, на-
сколько быстро и насколько качественно эти действия 
способны привести его к запланированному результа-
ту. Что ж, с результатом, думаю, все ясно. 

Но почему в качестве основного критерия 
оценки я называю так же и время?

Потому что, друг мой, только время способно дать 
тебе самую надежную информацию о том, насколько 
твое мышление было правильным, насколько твои ре-
шения были верными, насколько твои действия были 
целенаправленными, согласованными и продуманными. 

Время может показать тебе не только то, 
насколько быстро ты достиг результата – оно 
даст тебе понять, насколько твой результат 
прочен. А соответственно, на основании этого 
ты сможешь сделать главный вывод – насколь-
ко качественным и правильным является твое 
мышление. Ибо только время способно указать 
тебе на твои ошибки и достижения. 

Время проявляет и закрепляет результат 
твоих усилий. Или же полностью аннулирует 
его, давая тебе понять, что ты ошибся. 

Пожалуй, друг мой, пока этой информации тебе 
будет достаточно, дабы суметь уловить и понять раз-

ницу между тем, что ты делаешь сейчас, полагая, 
что думаешь, и тем, чему должен научиться, если 
все же не изменишь своему решению идти со мной к 
своему Навыку Жить – то есть научиться правильно 
мыслить. Поэтому предлагаю подвести итог того, что 
сказано и того, что усвоено. А, следовательно, и того, 
насколько твое мышление гибко: позволило ли оно 
тебе воспринять и обработать эту совершенно новую 
для тебя информацию. 

Техника правильного мышления или умение пра-
вильно мыслить – это очень серьезная техника, это 
воистину искусство, владеют которым единицы. И 
об этом я тебе говорил. И это великая награда для 
того, кто овладел этим искусством, или кому повезло 
найти учителя, способного обучить этому. Напомню, 
друг мой, что в школе умению правильно мыслить 
не обучают. Не обучают этому ни в техникуме, 
ни в институте – нигде. Правильному мышлению 
даже жизнь не учит! Можно сказать, что правильное 
мышление является производной мудрости, вытекает 
из мудрости. Но… и то не из всякой. Правильному 
мышлению нужно целенаправленно учиться. И я даю 
сейчас тебе основы этого знания. 

Но как ты сможешь понять, правильно ли 
ты мыслишь? 

По твоему конечному результату, друг мой. 

Есть ли конкретный и чётко запланированный ре-
зультат от твоих мыслей, воплощенных в решения, 
а потом и в действия? Но не «хоть какой-нибудь» 
результат, а вполне определенный, запланированный 
и ожидаемый тобою? И если такой результат есть – 
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значит, твое мышление является правильным. И пра-
вильным исключительно для тебя.Ибо правильное 
мышление всегда привязано к твоему индивидуально-
му конечному результату, поставленному перед собой 
конкретным человеком. И это мышление присуще 
человеку, который может незашоренным, свободным 
от оков предрассудков и иллюзий взглядом смотреть 
на мир реальный – истинный мир. Он может видеть 
его. Но главное – он может жить в нем. 

Нет результата – значит, друг мой, мышление 
твое для тебя было неправильным. Значит то, что 
ты принимаешь за свои мысли, является всего лишь 
одной из миллиона иллюзий, которыми ты живёшь, 
а ты – всего лишь мечтатель и фантазер. А соответ-
ственно, и поступки твои, ставшие следствием этой 
иллюзии, не приведут тебя к ожидаемому, а точнее к 
мечтаемому результату, которому никогда не суждено 
воплотиться в жизнь. 

Но все исправимо. И я надеюсь, что прочитав эту 
часть книги, ты смог уже это понять.

Но на какой результат ты должен ориенти-
роваться, планируя свои действия, свою жизнь, 
чтобы уж точно убедиться в том, что ты 
осваиваешь технику правильного мышления? 
Чтобы знать, что ты учишься правильно мыс-
лить?

Всегда помни о целях, которые ты поставил пе-
ред собой, о двух своих глобальных целях – ЗДО-
РОВЬЕ и САМОРАЗВИТИИ (ОБРАЗОВАНИИ). А 
так же о той единой цели, что объединяет в себе и 
эти две – о твоей цели НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ с той 
болезнью, которую ты носишь в себе. И все свои по-

ступки оценивай только применительно к этим двум 
целям. Каждый свой шаг рассматривай с позиции 
того, приближает ли он тебя в конечном итоге к 
этим двум целям, а по сути, к цели ЖИТЬ, или, 
наоборот, удаляет, уводит вновь к той черте, за ко-
торой СМЕРТЬ. Сложи воедино сделанные тобою 
шаги (принятые решения, совершенные поступки) и 
проследи направление, в котором ведут тебя эти шаги 
(оцени результаты своих решений и поступков)– и 
ты увидишь, куда именно ты направляешься. Если в 
направлении своих целей – твое мышление правиль-
но. Если же нет… Просто прими это к сведению, 
постарайся найти причину и исправить ее… 

…И продолжай свое движение к намеченной цели. 
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Качества Характера 
и Души, дарующие Жизнь

«Я хочу Жить!» – сказал ты себе, ответив на 
мой вопрос…

«Я хочу Жить!» – но эти слова не стали для 
тебя открытием – ты просто решился произнести 
вслух то, к чему стремился всегда. Как любое живое 
существо на Земле, ты любишь Жизнь, и ты боишься 
ее потерять. Но ты человек – и в этом твой минус. 
Потому что только человеческим существами присуще 
качество безответственного отношения к этому вели-
кому Дару. Потому что только человек может страст-
но хотеть Жить– и не ценить свою Жизнь одновре-
менно. Потому что только человек может отчаянно 
цепляться за Волосок Жизни, за малейшую возмож-
ность сохранить и продлить свою Жизнь – и одно-
временно губить эту Жизнь наиглупейшим образом. 
А для этого, поверь, мой друг, не нужны какие-то 
особые усилия – достаточно лишь одного бездумного 
импульсивного движения (поступка), чтобы разорвать 
эту связующую нить…

Так как только человек может убивать себя 
одновременно с желанием Жить, делая это 
преднамеренно и сознательно. И причем по-
трясающе талантливо!

Я хочу сказать тебе, мой друг, что только чело-
веку свойственно такое отклонение в поведении, как 
самоубийство, так как в его основе лежат сознатель-
ные действия, направленные на лишение себя жизни. 
Подобное поведение у животных, например, массовые 
выбрасывания китов на берег, где они гибнут, иногда 
так же приравнивают к самоубийству. Но это всего 
лишь инстинкты, мой друг. Человек же, повторяю, 
совершает это осознанно. Именно осознанность пред-
принимаемых человеком действий, называемых само-
убийством или суицидом, и является здесь ведущим 
отличием человека от животного. Но я скажу тебе 
так же и следующее. 

Главное отличие человека от иного живого 
существа не только и не столько в том, что 
он способен к осознанным действиям, называ-
емым самоубийством, – сколько в том, что 
человек способен сделать это лицемерно и ци-
нично по отношению к самому себе. А потому 
он способенсделать это качественно и гаран-
тировано. 

Ибо лицемерие и цинизм человека, его коварство 
по отношению к самому себе, надежно скрываемые и 
подаваемые под видом добродетели – любви, заботы, 
жалости, защиты и так далее, способны полностью 
отключить защитные механизмы его организма – 
природный инстинкт самосохранения. 

Эти качества (цинизм и лицемерие) при-
тупляют природное чутье человека – чувство 
совести и ответственности перед самим со-
бой – то есть притупляют в нем иные каче-
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ства, обладающие первоочередной ценностью и 
невероятной силой, но являющиеся нежизнеспо-
собными без осознанного их взращивания в себе 
и осознанного их использования.

Ведь для того, чтобы себя убить, не обязательно 
пить кислоту или перерезать себе вены. Все намного 
проще, мой друг. Проще, а потому опасней… 

Убить себя ты можешь уже одним своим 
отношением к собственной Жизни, которое я 
лично формулирую так: 

«Когда тебе насрать на себя. Когда тебе 
насрать на свою Жизнь ради секундного кайфа, 
ради моды, ради мнения других авторитетных 
для тебя людей». 

Я груб? Некорректен? Пусть будет так. Благо-
пристойным читателям (а возможно, что и ты, мой 
друг, причисляешь себя к тем, чье воспитание, а 
соответственно, и уровень нравственного развития не 
позволяет им читать столь нелитературные и пошлые 
высказывания) скажу так: 

– Дорогие мои, невозможно сказать о болез-
ни, не употребив свойственной поставленному 
диагнозу терминологии. 

Как и невозможно подобрать красивые, хорошие 
и правильные слова, говоря о дерьме. Ибо то, что 
является дерьмом – не может благоухать розами! И 
лирика при его описании будет неуместна. А уж если 
мы говорим о твоей жизни, друг мой, а точнее, о 

твоем никчемном существовании, в которое ты пре-
вратил ее своим наплевательским отношением, как к 
себе, так и ко всему, что тебя окружает, то попытки 
использовать при этом мягкие и щадящие выраже-
ния, дабы не ранить твое самолюбие, не травмиро-
вать твою и без того «расшатанную» психику, – не 
принесут тебе пользы. Более того, такая попытка 
подмены понятий способна лишь усугубить ситуацию, 
в которой ты оказался, так как это проявление жало-
сти. И в первую очередь – твоей жалости к самому 
себе, которая не позволяет тебе посмотреть на свою 
жизнь не через защитную призму собственных иллю-
зий, не через розовые очки своих фантазий, а прямо 
и открыто – глаза-в-глаза, чтобы увидеть-таки, как 
именно ты живешь – и чем все-таки твоя жизнь 
является сегодня, во что ты превратил ее своим от-
ношением и своими поступками. Но главное, чтобы 
это еще и понять. Понять,

ЗАЧЕМ ТЫ ЖИВЕШЬ И ЧЕГО В КОНЕЧНОМ 
ИТОГЕ ТЫ ХОЧЕШЬ ДОСТИЧЬ. 

То есть, понять, К КАКОМУ КОНЕЧНОМУ РЕ-
ЗУЛЬТАТУ ТЫ ДОЛЖЕН ПРИЙТИ. 

Но к такому пониманию тебя способны подвести 
только резкие, грубые и, что не исключено, не совсем 
уж цензурные слова, несущие четкий, конкретный, а 
не размытый, завуалированный и щадящий смысл. 
Только такие «неприятные» и «нехорошие» слова 
способны вырвать тебя из состояния глубокого сна, 
в котором ты благополучно пребываешь сегодня. – 
Потому что только при помощи таких слов можно 
донести до твоего спящего сознания информацию о 
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том, кем ты являешься сейчас благодаря своему от-
ношению к самому себе и собственной жизни, и кем 
бы ты мог стать завтра (если бы, конечно, захотел 
этого – ведь все зависит только от тебя). 

Правда о самом себе очень часто имеет не-
приглядный вид, и она неприятна на слух, а 
потому и заменяют ее красивой и приятной 
иллюзией о себе – придуманным, нафантази-
рованным «я». Подменой своего истинного «я» 
занимаешься и ты, мой друг. – Ты хочешь 
быть исключительно хорошим для себя самого. 

Но так не бывает! Невозможно быть хорошим для 
всех. Да и не стоит этого делать и к этому стремить-
ся. А тем более невозможно быть всегда хорошим 
для себя – это тупик. И прежде всего потому, что 
ты не увидишь своих ошибок, мой друг. А значит, 
не сможешь их исправить, найдя верное решение и 
нужный путь – выход из тупика. И вынужден будешь 
бесконечно плутать лабиринтами своих иллюзий. Что 
станешь делать ты в таком случае? Жалеть себя. 

Ты станешь жалеть себя, потому что это 
легко и просто. Действовать в поиске выхода 
из трудной ситуации куда сложнее.

Именно так, друг мой. А пока что это всего лишь 
жалость – вся твоя жизнь наполнена жалостью. 
Но не жалостью и состраданием к кому-то, кто, воз-
можно, действительно нуждается в этом, а в первую 
очередь жалостью к себе самому. Потому как никого 
так сильно и так самозабвенно не жалеет человек, 
как самого себя. 

НО ЖАЛОСТЬ УБИВАЕТ!

Жалость делает человека слабым и беспо-
мощным. Делает его зависимым от других – 
от чужой жалости, сопереживания, сострада-
ния... – она делает его неспособным действовать 
самостоятельно! Так как становится един-
ственным источником силы человека, который 
привыкает подпитываться исключительно энер-
гией жалости, паразитируя на этом. И прочно 
закрепляясь в роли вечной жертвы. 

И ты должен это знать, мой друг. 

И лучше уж испытать ужас от увиденного, 
чем жить (существовать!) в постоянном за-
блуждении. 

Вспомни, я говорил тебе о том, что ты должен 
начать бояться, но бояться правильно? То есть бо-
яться так, чтобы страх твой не сковывал тебя, а 
наоборот, подталкивал, мобилизуя имеющиеся в тебе 
резервы умственных и физических возможностей, мо-
билизуя энергетические резервы, недоступные тебе в 
твоем обычном повседневном состоянии,– и двигал 
вперед – подальше от источника этого страха. А что 
является этим источником? – Смерть. Запомни, друг 
мой, чего бы ни боялся в своей жизни человек, кор-
нем этого страха неизменно будет страх смерти. 

В основе любого страха заложен страх смерти.

Потому источником и твоих страхов так же яв-
ляется смерть – твоя Смерть, друг мой, которая 
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рядом... и ты понимаешь, что можешь умереть в 
любой момент. Хотя и не признаешься себе в этом, 
ибо одна лишь мысль о ней порождает в твоей душе 
леденящий холод, вводящий в оцепенение и твое тело. 
И этот страх сковывает тебя… 

А значит, ты избегаешь мыслей о Смерти. И 
как результат, – ты боишься Жить. 

ТЫ БОИШЬСЯ ЖИТЬ ОСОЗНАННО. – И в 
этом главная причина твоего страха!

Ты панически боишься осознанной Жизни, осоз-
нанных действий, и поэтому выбираешь слепое, без-
думное и безликое существование в таком же слепом 
и безликом потоке, не желающем знать, думать и 
делать. То есть ты выбираешь существование как наи-
более безопасный способ прохождения своего отрезка 
жизни – от Рождения и до Смерти. Помнишь? Но 
почему ты боишься осознанности? Почему останавли-
ваешь свой выбор на том, что проще и безопасней? 
Да и так ли уж безопасен такой способ? 

Вопросов, как видишь, много, но ответ один – 
это иллюзия безопасности и простоты. Это 
всего лишь иллюзия, скрывающая от тебя ре-
альность:

– Реальную длину отрезка твоей жизни. А 
точнее, оставшейся его части – той, что отделяет 
тебя от финишной черты…

– Реальное состояние этого отрезка. – То, 
во что ты превратил его своим безответственным 
отношением к самому себе и своей жизни в це-
лом (красиво насрав на самого себя и на свою 
жизнь)…

– Твои реальные возможности. – Что ты мог 
сделать, что смог реализовать, и то, что ты сделал с 
этими возможностями, во что превратил свой, при-
родой дарованный, потенциал, и как отнесся к тому, 
что предлагала тебе жизнь – к своему шансу идти 
иной дорогой…

– А так же реальный итог именно тако-
го твоего следования по собственному отрезку 
жизни – к тому, что реально ожидает тебя в конце 
этого пути, а не то, что ты безосновательно вообра-
зил себе, нафантазировал, поверив в эти фантазии…

Пойми, друг мой, бездумное и слепое прохождение 
по своему отрезку жизни не ограждает тебя от ре-
альности твоим же невежеством и ленью – оно лишь 
создает иллюзию этой преграды. Создает, повторяю, 
иллюзию безопасности: «Меньше знаешь – крепче 
спишь». Но совершено не изменяет итог твоей жиз-
ни: как бы ты не старался уйти от мыслей о смер-
ти – это не сделает тебя бессмертным. Напротив, это 
всего лишь ускорит твою встречу со своей смертью, 
так как, повторяю, это произойдет неожиданно, и ты 
не будешь готов к этому. И еще раз повторим: что 
значит «не будешь готов»? 

– Ты не успеешь ничего сделать, чтобы 
отодвинуть срок этой неминуемой встречи, 
превратив ее из внезапного и шокирующего со-
бытия, в достойный и вполне ожидаемый фи-
нал твоего земного существования. 

И поэтому… ты испытаешь страх. Страх перед 
неизвестностью… О которой ты не успел подумать, 
к которой ты не успел подготовиться и которую ты 
не успел попытаться понять… Но это будет не тот 
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страх, который может помочь тебе выжить, продлив 
отрезок своей Жизни. Это не тот страх, который 
должен стать твоей движущей силой в отличие от 
животного страха, что властвует над твоей душой и 
телом сегодня. Почему? Этот страх парализует тебя, 
останавливая тем самым твое движение.

Но чтобы твой страх превратился в твою 
движущую силу – он должен стать осознанным!

А это значит, что ты должен понимать 
чего именно ты боишься и почему ты это-
го боишься – ты должен знать его причину.И 
только тогда, используя это знание, ты мо-
жешь сам влиять на свой страх – ты сможешь 
управлять им.

Но для того, чтобы управлять своим страхом, не-
обходимо так же владеть и следующей информацией. 

Страх – это, прежде всего, реакция твоего орга-
низма, сопровождаемая физиологическими изменени-
ями (выброс в кровь адреналина, усиление сердцебие-
ния, изменение кровеносного давления, инстинктивная 
готовность организма к ответной реакции – бегство, 
оборона или нападение, и так далее). 

Страх – это ответная реакция, как на реальную 
опасность, так и на нереальную, то есть вообража-
емую. Поэтому твой страх – это и твои фантазии, 
мой друг, порождаемые твоим воображением, и впол-
не реальная угроза твоему организму и твоей жизни. 
А особенно, если взять во внимание твое отношение и 
к своему организму, и к своей жизни в целом, каким 
оно является сегодня, то эта «реальная угроза твоему 
организму и твоей жизни» реальна как никогда.  

Но главное, что ты должен знать, мой друг: при 
рождении человек наследует исключительно физиоло-
гические реакции, при помощи которых его организм 
сигнализирует о том, что испытывает чувство страха. 
Объекты и предметы, его вызывающие, он вычленя-
ет из окружающей среды, преображает их, исполь-
зуя свое воображение, подтасовывает, что называется 
«под себя», а так же создает новые образы, свои 
персональные (авторские) уже в процессе собственной 
жизни – и пользуется ими. Как? Неосознанно (на 
уровне подсознания) человек подбирает подходящие 
вызывающей тревогу ситуации образы, а также воз-
можные варианты «катастроф», «бедствий» и «тра-
гедий» и… успешно ужасается, устрашается, создавая 
разнообразных монстров и чудовищ, забивая всеми 
этими «страшилками» свое подсознание. Так и жи-
вет… вечно всегопугаясь, постоянно боясь каждого 
шороха в предчувствии беды… не будучи в состоянии 
справиться со своими страхами. 

Но всеми этими процессами можно и нужно 
управлять, друг мой!

Управление страхом – это навык, которому 
нужно учиться, чтобы выйти из-под влияния 
страха. Равно как и навык Жить, дабы иметь 
возможность управлять этой жизнью, планируя 
ее по собственному усмотрению, – и выйти из 
под влияния Смерти. 

Но любое управление чем бы то ни было – это 
не что иное, как осознанность и понимание того, 
что тебя окружает. Вот потому-то я и утверждаю, 
друг мой, что твоей движущей, стимулирующей силой 
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может стать только лишь страх осознанный – страх, 
которому ты не боишься смотреть в глаза, потому что 
имеешь над ним власть.

Но пока что не ты властвуешь над собственным 
страхом, а он всецело управляет тобою. И основа 
этого страха – это страх смерти, которая, повторяю, 
рядом… Но почему твоя Смерть рядом? Почему она 
пришла, и ты душой и телом ощущаешь ее дыхание? 

Она и не уходила, мой друг. Смерть всегда 
находится рядом с человеком, от самого его 
рождения. И не враг она ему, но друг и совет-
чик. 

«А раз так – и смерть является другом, то почему 
же она забирает человека раньше срока?»– удивишь-
ся ты. 

Причина в самом человеке, друг мой, – в его отно-
шении к собственной Жизни и собственной Смерти – 
а вернее, в совершеннейшем непонимании ни того, 
ни другого. Ведь Жизнь и Смерть взаимосвязаны, 
являясь единым целым. И в этом единстве гармония 
Вселенной – гармония Разрушения и Созидания. Но 
это ни в коем случае не противостояние и не борьба 
противоположностей, равно как и навязанные чело-
веческому сознанию идеи о борьбе Бога и Дьявола, 
добра и зла и так далее. И мы уже говорили об 
этом с тобой. Говорили и о том, что не существует 
в мире ни добра, ни зла в общепринятом понимании 
этих слов – существуют лишь противоположные, но 
взаимодополняющие силы: первые силы созидатель-
ного характера, вторые разрушительного. Но и те, и 
другие служат для поддержания равновесия в этом 
мире. А потому любые рассказы, к примеру, о неми-

нуемой победе добра над злом или же подобные им 
«предсказания» – это всего лишь бред, порожденный 
сознанием, что искалечено миром иллюзий, к тому 
же зачастую искалечено безвозвратно и реанимации 
не подлежит. И, кстати, бред этот крайне опасен, как 
впрочем, и любой иной, уводящий человека от воз-
можности увидеть мир реальный. А поскольку мы с 
тобой, друг мой, говорим сейчас о таких важнейших 
для твоего понимания вещах, как Жизнь и Смерть, 
представленных в твоем собственном сознании в ка-
честве противоположностей и понятий «хорошо» и 
«плохо», то, безусловно, мне стоит еще раз обратить 
твое внимание на следующий факт:

Жизнь и Смерть не находятся в оппозиции 
друг к другу – это два взаимосвязанных и вза-
имозависимых процесса, не существующих друг 
без друга. 

Вспомни предложенную мною модель твоей жиз-
ни: две точки – Рождение и Смерть, а между 
ними твоя Жизнь. То есть, вспомни тот рисунок, 
что схематически отображает твою жизнь. Что ты 
видишь? Ты видишь две противоположные друг дру-
гу точки – Рождение и Смерть. «Так вот же она, 
противоположность!» – воскликнешь ты, – «Почему 
же в таком случае ты утверждаешь, что этого нет, и 
пробуешь убедить меня в каком-то единстве противо-
положностей?»– и задашь уже вопрос мне. 

И я отвечу. Вернее предложу вспомнить и дру-
гой рисунок – тот, на котором я соединил эти две 
крайние точки твоего отрезка Жизни, превратив этот 
отрезок в круг. Вспомни, что именно получилось у 
нас после того, как мы попытались соединить эти 
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крайние точки – это просто обычный круг как гео-
метрическая фигура и не более того, или все же это 
нечто более емкое, глубокое, сакральное, имеющее 
непосредственное отношение к тебе и твоей жизни? 
Вспомнил? А теперь подумай, зачем я сделал это? 
И в который раз я помогу тебе с ответом, ибо, по-
вторяю, ты пока что только в начале своего пути (и 
даже если тебе 30 – 40 лет – это совершенно не 
мешает тебе стоять у истоков своего нового пути – от 
своего существования к своей Жизни), следовательно, 
ты только учишься. И поэтому я обязан, ставя пе-
ред тобой какую-либо задачу, указать и путь поиска 
решения этой задачи. А точнее, один из возможных 
его вариантов, предоставляя тебе самому определить 
наилучший из них, но именно для тебя. 

Я соединил две точки твоего отрезка Жиз-
ни – Рождение и Смерть, в первую очередь 
для того, чтобы наглядно продемонстрировать 
тебе то единство, о котором мы сейчас здесь 
говорим с тобой – продемонстрировать гармо-
нию того, что составляет эту Жизнь – твою 
Жизнь, дорогой мой друг. 

Для чего нужны тебе эти знания? Где ты можешь 
применить их? – В знакомстве с собой, в изучении 
и познании себя. В попытке понять себя, чтобы нау-
читься верить себе. В своей попытке все-таки понять, 
что все в твоей жизни взаимосвязано и взаимозави-
симо. В попытке понять и усвоить следующую истину: 
у любой твоей мысли или действия есть причина, как 
есть и следствие этих мыслей и твоих поступков – то 
бишь, есть некий и вполне закономерный результат. 
И что именно этот результат, а точнее, совокупность 

определенных результатов, как раз и определяют ход 
твоей жизни, друг мой, – определяют длину и ка-
чество твоего отрезка Жизни или наполнение твоего 
круга Жизни. 

– Вот в этих попытках узнать, познако-
миться, понять, разобраться, расставить для 
себя все по полочкам ты и сможешь применить 
знания, почерпнутые здесь, в этой книге.

И благодаря этим же знаниям ты сможешь понять, 
почему говоря о Жизни и о твоем навыке Жить 
(вернее, об обретении тобою этого навыка, ибо пока 
что ты не владеешь им), мы с тобой столько времени 
уделяем вопросу Смерти, вместо того, чтобы говорить 
исключительно о Жизни (то есть о том, что приятно 
слышать и о чем приятно говорить). 

Но говоря о Жизни, друг мой, невозможно 
промолчать о Смерти – потому что Смерть 
всегда находится рядом с человеком, от самого 
его Рождения.  

Тебя удивило это мое утверждение, не так ли? 
«Как такое может быть?» – вопрошаешь ты. И я 
отлично знаю, что звучит это парадоксальнои не-
правдоподобно для тебя – человека, привыкшего ду-
мать, что один процесс естественным образом сме-
няет другой и все идет своим чередом. Так-то оно 
так, но, пойми, друг мой, ты пользуешься слишком 
примитивным вариантом столь сложного взаимодей-
ствия. Но правильным будет сказать, ты пытаешься 
упростить для себя, для своего понимания те явления 
и процессы, которые не в силах объяснить и понять, 
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но испытывая в этом необходимость, пытаешься хоть 
как-то обрисовать их для себя. 

Смерть начинается с Жизнью. И существует 
вместе с Жизнью. – Вот в чем заложена основа 
этого взаимодействия. 

И в этом-то и кроется ответ на вопрос: «Почему 
так много внимания мы уделяем теме смерти, говоря 
о жизни?»

Но действительно, друг мой, как такое может 
быть? Дело в том, что с момента первого вздоха 
и крика ребенка, означающего начало его жизни, 
включается и процесс умирания – своего рода тай-
мер, отсчитывающий секунды жизни, но в обратном 
направлении. 

И вся наша жизнь по сути своей с момента 
рождения является умиранием. 

Ты должен знать и постоянно помнить об этом. 
«Но зачем? Зачем изводить себя постоянными 

размышлениями о смерти? Когда же в таком случае 
жить?»– и я вновь предчувствую твое недоумение. А 
потому говорю тебе:

– Друг мой. Всего этого множества слов, 
сравнений, пояснений на несколько страниц, 
что даю я тебе здесь и сейчас, в принципе, 
можно было бы избежать, ограничившись ко-
роткой фразой, состоящей всего лишь из двух 
слов – «Ты смертен». Все. И этим действи-
тельно сказано абсолютно все. 

Безусловно, я мог бы так сделать, сохранив тем 
самым и свое время, и… Хотелось бы сказать «и твое 
время, мой друг», но воздержусь от этого утвержде-
ния. Ибо это будет ложью. Ты не сохранил бы свое 
время, прочитав лишь о том, что смертен. И причин 
тому несколько. 

Первая из них состоит в том, что для тебя не су-
ществует времени, отведенного для Жизни – и пото-
му тебе просто нечего сохранять, тебе нечего беречь и 
разумно использовать. Для тебя вообще не существует 
времени в том понимании, в котором оно существу-
ет для тех, кто Живет. Ибо ты не Живешь – ты 
всего лишь существуешь в своем персональном мире 
иллюзий. А там нет времени! Твоего собственного 
времени, отведенного для твоей собственной Жизни. 
Потому что у такой твоей Жизни нет цели, и потому 
что она лишена смысла… Есть лишь поток, попав од-
нажды в который, ты лишился своего времени, обме-
няв его на существование, и полностью растворившись 
в этом потоке, ты подчинился его законам и его 
времени. Может ли такой человек оценить важность 
фразы «Ты смертен», увидев ее истинный смысл? 
Может ли он задуматься над тем, что времени у него 
очень мало – и он просто не имеет права распоря-
жаться им столь халатно и безрассудно? Может ли 
он, сказав себе «Я смертен», увидеть в этом призыв 
к действию – к активным действиям, направленным 
на рациональное использование своего жизненного 
времени. А соответственно, и на результат – свое 
здоровье и долголетие? Нет, конечно. Он способен 
лишь уловить в этой фразе одно единственное слово 
«смерть» и… начать панически бояться!

А потому причина вторая – ты совершенно ничего 
бы не понял из того, что мне бы хотелось сказать 
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тебе, друг мой. И дальнейший разговор о том, как 
тебе достичь поставленных целей – ЗДОРОВЬЯ и 
ОБРАЗОВАНИЯ (САМОРАЗВИТИЯ), а по сути – 
НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ И НАЧАТЬ ЖИТЬ – был бы 
бесполезен. 

Но теперь, я уверен, ты сможешь понять правиль-
но то, что я говорил тебе в этой книге, что говорю 
сейчас и что намерен сказать в дальнейшем, дабы 
выхватить тебя из вязкого и мутного потока твоего 
существования, несущего тебя в небытие. И потому я 
говорю тебе, говорю сейчас, говорю прямо и открыто:

– Ты смертен, друг мой. Равно как и все те, 
кто тебя окружают, и все, что тебя окружа-
ет. И ты всегда должен знать и помнитьоб 
этом. 

Но не для того, чтобы изводить себя страхом. 
Знать и помнить об этом ты должен для того, чтобы 
понять: таймер твоей жизни неумолимо отсчитывает 
мгновения твоего пребывания на этой Земле, уко-
рачивая это пребывание с каждой секундой, а это 
значит, что ты должен спешить. Ты должен спешить, 
чтобы наконец-то начать Жить. И чтобы наконец-то 
твое пребывание здесь обрело смысл, а соответствен-
но, принесло и пользу.    

Иначе ты просто не успеешь это сделать. 
Потому что умрешь. 

И повторяю, обращаясь к тебе, я сознательно 
употребляю столь резкие и «страшные» слова, ибо 
уместным здесь будет только то, что способно вызвать 
у тебя шок... и мысль: «Я могу умереть!» 

«Я могу не успеть!» – и мне бы хотелось, 
чтобы следующей обжигающей твой обленившийся и 
разучившийся думать мозг мыслью стала именно эта. 
Потому как всем сказанным здесь я подвожу тебя к 
осознанию того, что медлить, «растягивая кайф», ты 
уже не имеешь права. Если, конечно, ты действитель-
но хочешь Жить…

«Я хочу Жить!» – и ты ловишь себя на том, 
что читая эту книгу, вновь и вновь повторяешь эту 
фразу. Я знаю это. Я знаю, что читая все то, что 
я пишу тебе, о тебе и для тебя, мой друг, ты впи-
тываешь в себя, хотя, возможно, что и не осознаешь 
этого. Сейчас не осознаешь… Пока не осознаешь…

Но ты повторяешь «Я хочу Жить!», и по-
вторяешь с каждым разом все уверенней. – А 
это значит, мое собственное время, отведен-
ное для моей собственной жизни, потрачено не 
зря – это время отдано тебе, мой дорогой и 
очень близкий друг.

Мое время Жизни отдано тебе для того, 
чтобы ты все же успелначать Жизнь свою.

Вот и подошли мы с тобой к тем странным сло-
вам, что написаны на каждой странице календаря, 
который я дал тебе из рук в руки вместе с этой 
книгой. Не текст на обороте – хотя и он, поверь, 
очень важен для тебя, так как открывает саму суть 
моего обращения к тебе и моих действий, направлен-
ных на то, чтобы помочь тебе. Сейчас я говорю о тех 
словах, что написаны внизу страниц того поистине 
волшебного календаря, который я сделал на 2014 год 
специально для тебя… 
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…Хотя нет, пока не о них скажу я тебе, друг мой. 
Так как не исключен тот факт, что ты вообще не зна-
ешь, о чем идет речь, ибо даже не обратил внимания 
на эти малозначащие для тебя надписи: «… энергия, 
сила, воля, благородство, пластика, красота души…» 
Внимание твое занято совершенно иным – рассма-
триванием человека, изображенного на страницах дан-
ного календаря. И попытками понять: для какой цели 
тебе «навязали в нагрузку» этот календарь? И по-
чему на его страницах ты не видишь ничего более 
интересного, помимо незнакомого тебе человека? Ну, 
лошадей, например:ты же знаешь, что 2014 год – это 
год лошади по китайскому календарю (а ты, безус-
ловно, свято чтишь традиции Китая). Хотя, нет, одна 
лошадь, к твоему счастью, все-таки имеется! Но ты 
листаешь страницу за страницей и… все то же самое, 
за исключением разнообразия костюмов, конечно, и 
разных «сценических» образов. Ну и что? Ну, кра-
сиво… Что красиво? Да вон та же лошадь, хотя бы, 
какая шикарная: масть вороная… сила… грация... – 
шикарно! Но какая тебе польза от всей этой роскоши, 
окружающей человека «с календаря», или, наоборот, 
от его перевоплощения в монаха в скромной и убогой 
одежде? И ты не можешь этого понять…

Я процитирую тебе фрагмент текста, что размещен 
на обратной стороне страниц этого календаря (наде-
юсь, что ты уже знаком с ним):

«…Ты не можешь этого понять… И поверь мне, 
друг мой, ты вряд ли это поймешь, если внимание 
твое будет занято лишь вторичными деталями. Ибо 
глядя на образ успешного и состоявшегося человека 
на страницах этого календаря, ты видишь уже внеш-
ний результат, то есть то, что является следствием, 
что вторично. Безусловно, и эти детали важны, так 

как их роль – подтолкнуть тебя к твоему собствен-
ному размышлению, к сопоставлению и к определен-
ным выводам. Иными словами, роль этих красочных 
зрительных образов в календаре заключается в том, 
чтобы побудить тебя к действию: «Я тоже хочу быть 
здоровым и успешным! И я знаю, что смогу быть 
им». Но, повторяю, не стоит тебе ограничиваться 
изучением внешнего. Ты должен постараться увидеть 
основу, то есть внутреннюю, первичную составляю-
щую этого внешнего образа человека – ты должен 
увидеть, каким именно способом этот человек достиг 
того уровня, который ты видишь сейчас листая этот 
волшебный календарь. «Но как это сделать? Как 
увидеть эту основу?»– недоумеваешь ты вновь.  

Я учел это, дорогой мой друг. Я учел, что рано 
или поздно ты задашься этим вопросом и захочешь 
получить на него ответ. Поэтому я дал тебе ключи, 
благодаря которым ты сможешь сам открыть для себя 
нужную тебе информацию. «Богатство, сила духа, 
дисциплина ума, любовь, власть над собой, своими 
чувствами и эмоциями, мудрость, воля…» – эти 
простые и хорошо знакомые тебе с детства слова, 
что написаны на каждой странице этого календаря, и 
являются теми ключами, о которых я сейчас говорю 
тебе, друг мой.

 Я называю их качествами характера человека, ка-
чествами его личности. Преобладающее большинство 
этих качеств не даются человеку от рождения – он 
должен их взрастить в себе ценой многих самоогра-
ничений и потерь, выстрадать в ежесекундной борьбе 
с самим собой, и постоянно формировать, развивать 
и совершенствовать их в себе, ибо нет установленной 
планки, определяющей уровень развития того или 
иного качества в человеке, а соответственно, опреде-
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ляющей уровень его самосовершенствования. Наличие 
упомянутых и подобных им качеств как раз и яв-
ляется той скрытой основой, тем внутренним стерж-
нем, благодаря которому человек может гармонично 
развивается – благодаря которому и формируется тот 
внешний, видимый тобою со стороны образ…»

Этой цитатой я еще раз напоминаю тебе, друг 
мой, о важности умения всматриваться в глубину 
любого изучаемого тобою предмета, человека, явления 
или события. О важности перехода от поверхностного 
изучения к глубинному, от изучения внешних деталей 
чего бы то ни было к поиску знаний о механизме 
взаимодействия между этими деталями… 

Я еще раз повторяю тебе, что не созерца-
нием внешнепроявленного ты должен ограни-
чиваться в изучении мира (и себя самого – не 
забывай об этом) – в твою жизнь должен 
прочно войти поиск, а соответственно, и во-
просы: «почему?», «каким образом?» и «для 
какой цели?» 

Но вернемся же к тем странным словам на стра-
ницах календаря. – Я дал тебе достаточно инфор-
мации, цель которой – подвести тебя к пониманию 
следующей ее порции. – Не забывай, мы идем с 
тобой последовательно:

ты словно малое дитя делаешь шаг за ша-
гом… и каждый последующий свой шаг ты де-
лаешь уже более уверенно. 

Итак, слова, называемые мною Качествами тво-
его Характера и твоей Души, дарующие Жизнь. 

Безусловно, каждое из них можно рассматривать 
всего лишь как символ, как одну из структурных 
единиц языка, обозначающую предмет или явление, 
свойство, качество этого предмета или его взаимо-
отношение с другими предметами и так далее. Этот 
подход имеет право на жизнь и вполне применим. 
Но я предлагаю тебе, друг мой, подойти к изуче-
нию этих слов с иной позиции – с позиции изуче-
ния определенных понятий, выраженных при помощи 
этих конкретных языковых структур, то бишь слов. 
И я предлагаю тебе подойти к изучению этих по-
нятий с позиции их глубинного и скрытого смысла 
(пока что скрытого для тебя – учти это). А также 
с позиции конкретного результата, к которому ты 
можешь и должен прийти в процессе этого изуче-
ния. Но повторяю: при условии, что тебе это будет 
действительно нужно. 

Я предлагаю тебе перейти к изучению определен-
ных понятий, выраженных при помощи неких (и не 
всегда понятных тебе) слов: «строгость, ум, сила, 
забота, энергия…», чтобы ты смог-таки понять, для 
какой цели я написал все это, да еще и на каждой 
странице своего календаря. 

Но по сути своей, я предлагаю тебе рассмо-
треть и изучить Качества Характера человека 
и Качества его Души, наличие которых не про-
сто гарантирует ему Жизнь – наличие этих 
качеств делает эту Жизнь насыщенной, яркой, 
продуктивной, полезной, то есть наполненной 
смыслом. Наличие этих качеств способствует 
увеличению отрезка Жизни человека, то есть 
расстояния между двумя точками его бытия – 
Рождением и Смертью. 
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Но если вспомнить наши с тобой манипуляции с этим 
отрезком – соединение его крайних точек (Рождение и 
Смерть) воедино, то рассматривая качества характера, 
способствующие увеличению продолжительности этого 
отрезка, говорить мы будем уже о другой геометри-
ческой фигуре – круге. Или иными словами, о круге 
твоей Жизни и его качественном наполнении.

Следовательно, говорить будем о том, что 
существуют качества, называемые мною Каче-
ствами Характера и Души человека, развивая 
в себе которые, человек тем самым увеличива-
ет свой круг Жизни. И увеличивает он его за 
счет наполнения новыми и полезными знания-
ми, умениями и навыками. Благодаря все тем 
же особым качествам своего характера. 

Но прежде, чем мы вплотную приступим к рас-
смотрению этих качеств, я напомню тебе, мой друг, 
о том, что одной из позиций, которой я предлагаю 
тебе придерживаться в процессе нашей с тобой рабо-
ты, является результат. А так же напомню следующее: 
что бы ты ни делал – ты всегда должен помнить о 
конечном результате своих усилий. 

Ты должен четко знать и постоянно помнить 
о том, на какой именно результат ориентиро-
ваны твои усилия, ради чего ты вообще выпол-
няешь ту или иную работу, и чего конкретно в 
конечном итоге ты планируешь достичь. 

Но как ты уже знаешь, конечный результат всегда 
зависит от поставленной тобою цели. Какова твоя 
цель? Твоя цель – ОСВОИТЬ НАВЫК ЖИТЬ, ко-

торая включает в себя две другие твои цели – по-
лучать новые и действительно полезные знания (цель 
ЗНАНИЯ), используя их для восстановления и под-
держания своего здоровья (цель ЗДОРОВЬЕ), дабы 
тем самым продлить свою Жизнь (цель НАУЧИТЬСЯ 
ЖИТЬ). 

Следовательно, переход от слепого и бесцель-
ного существования к Жизни, имеющей Цель и 
наполненной Смыслом – это и есть тот ре-
зультат, на который ты ориентирован и ко-
торого ты ждешь. 

Ты ответил себе «Я хочу Жить!»– реализа-
ция этого желания и будет результатом твоих 
усилий. 

Превосходно. Идем дальше. И смотрим: что имен-
но ты можешь использовать, на что можешь опирать-
ся и от чего отталкиваться в продвижении к постав-
ленным целям? То бишь в продвижении к результату. 

В поиске такой опоры ты пытаешься смотреть по 
сторонам, присматриваться к окружающим тебя лю-
дям… не так ли? Не стоит, друг мой. Потому что 
все, что тебе нужно, находится рядом. Просто будь 
внимательней. 

Все, что тебе нужно для достижения по-
ставленных тобою целей находится рядом – и 
это Ты. 

Или же, говоря иначе, это особые качества твоего 
характера, которые позволят тебе двигаться в направ-
лении цели. Я говорю «особые», потому как многие 
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из этих качеств пока еще не свойственны тебе. Пред-
стоит ещедолгий и сложный путь к этим качествам. 
Потребуются колоссальные усилия, дни и годы тяже-
лейшего труда, чтобы ты смог заложить в себе основу 
для таких особых качеств, и шаг за шагом развить 
их. Но что это за качества?

Я не стану раскрывать тебе смысл каждого из упо-
мянутых мною в календаре понятий, поскольку к по-
ниманию некоторых из них ты должен прийти сам в 
результате своего собственного поиска. И это должно 
быть только твоим открытием и только твоим пони-
манием и достижением. Ведь если я дам тебе готовые 
ответы, то, во-первых, это будет исключительно моим 
видением и исключительно моей трактовкой, навя-
занными тебе, а во-вторых, я тем самым лишу тебя 
необходимости искать и докапываться до сути най-
денного – я лишу тебя необходимости в движении: 
«Плохой учитель преподносит истину, хороший– учит 
ее находить». И об этом я тебе уже говорил. 

А так же говорил, что моя цель – подвести 
тебя к необходимости активного, но самосто-
ятельного поиска ответов на возникающие у 
тебя вопросы, и указать верное направление, в 
котором тебе следует идти. Продолжать же 
этот путь ты будешь сам.

Мы поговорим с тобой о тех качествах, охарак-
теризовать которые можно следующим образом – 
это фундамент твоего характера, твоей личности. Но 
учитывая качество наполнения твоего круга Жизни 
сегодня, более правильным будет сказать так: мы 
поговори о качествах, которые должны составлять ос-
нову фундамента твоего «Я» завтра, поскольку пока 

что ты не владеешь в полной мере тем, что смог бы 
заложить в этот фундамент. 

Итак, качества…
СОВЕСТЬ
ПРАВДА
СТРОГОСТЬ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
САМОКРИТИКА
И я не случайно, друг мой, начинаю твое зна-

комство с тем, что называю Качествами Характера 
человека или Качествами его Души именно с этих 
понятий. Вспомни, я уже говорил тебе о необходи-
мости знакомства, но только с самим собой, которое 
начинается с обычной беседы, с попыток увидеть 
свое истинное лицо, услышать голос своих «я», а 
точнее, их многоголосье… Иными словами, говорил 
я о необходимости освоения таких незнакомых и 
непонятных для тебя вещей, как самонаблюдение, 
самоизучение, самопознание. Более того, я тща-
тельно и подробно рассказывал тебе о том, как все 
это делать правильно – то бишь результативно. И 
был настойчив я так же и в следующем требовании: 
чтобы начинал ты свой путь к Жизни именно 
с такого знакомства – с самим собой. Вспомни 
так же и о цели этой работы. 

Какова эта цель? – Узнать самого себя.
Зачем? – Не зная себя, ты не сможешь дви-

гаться вперед. 
Почему? – Тебе просто не с кем идти!
Ты не сможешь ступить и шагу потому, что по-

путчики твои – эти многочисленные «я» не подкон-
трольны тебе. Но главное – у вас нет общей цели. 
Впрочем, как правило, цели вообще нет никакой. А 
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соответственно, нет и направления, в котором следо-
вало бы идти. Каждое из этих «я» идет само по себе, 
идет куда хочет и как хочет… либо же не идет вооб-
ще. Ибо просто лень – да «взападло» ему. А пото-
му с такой вот «бригадой» ты по-прежнему будешь 
топтаться на месте, постоянно меняя свои решения и 
планы, не в состоянии определиться, что тебе нужно 
и для какой цели, да и нужно ли вообще... Но если 
же что-то и окажется нужным… вдруг! То твои «я» 
тут же примутся «строить планы», как достичь этого, 
не утруждая себя. Первая же малейшая трудность 
и… – вновь твои «я» сами сделают вывод и сами 
примут решение: «Да не очень-то и хотелось». И все 
усилия твоих «я» будут направлены уже на то, чтобы 
«отговорить» тебя от затеи, для реализации которой 
они вынуждены были бы работать. И так до беско-
нечности. Вернее – до смерти…

Знакомо? А ведь как раз-таки результат именно 
такой «командной работы» и наблюдается в твоем 
существовании сегодня – застой, апатия, блуждание 
по замкнутому кругу, хаотичное, беспорядочное и 
слепое метание из одной крайности в другую, смена 
приоритетов и направлений…– смена иллюзий. Не 
так ли, друг мой? Что следует предпринять тебе, 
дабы разорвать этот воистину смертельный круг? От-
вет на этот вопрос ты уже знаешь. 

Ты должен познакомиться с самим собой, 
узнать,кто ты есть на самом деле, чтобы 
понять, кто ты, зачем живешь и какова цель 
этой твоей жизни.

Именно такими должны быть твои первые шаги – 
навстречу себе. Ибо только так ты сможешь по-на-

стоящему осознать наличие в себе того, что я называю 
качествами твоей Души или качествами Характера, 
дабы впоследствии обрести возможность пользоваться 
полученным знанием в своем новом путешествии – к 
Жизни. Но на такое знакомство решается далеко не 
каждый. И я уже говорил тебе об этом. Потому что 
это очень сложный и ответственный шаг. – Тем и 
сложный, что ответственный. Потому как вынуждает 
человека брать на себя ответственность, как за свои 
деяния, так и за их результат, то бишь брать на себя 
ответственность за собственную жизнь в целом. 

Но ведь человеку гораздо проще, легче, да и, что 
скрывать, интереснее смотреть на других, нежели на 
себя. А соответственно и судить легче другого и о 
другом, чем себя и свои поступки. Да чем, собствен-
но, большинство людей и занято. Но почему же с 
самим собой у этого большинства не складывается 
«дружба» и «взаимопонимание»? Почему интерес к 
самому себе так непопулярен? Что отпугивает от та-
кого знакомства и от наблюдения за самим собой?

А виной тому СОВЕСТЬ – тот странный, 
настойчивый и очень часто неприятный и пу-
гающий внутренний голос, вынуждающий чело-
века СМОТРЕТЬ на то, что он отказывается 
замечать, понимать, принимать, учитывать – 
и ВИДЕТЬ!

Это больно, это сложно и это страшно... – 
Потому что нужно быть готовым к тому, 
чтобы слышать голос своей Совести. 

Но о готовности этой не может быть и речи, пока 
человек отказывается видеть себя – всматриваться 
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в самого себя, вслушиваться, отказывается замечать, 
сравнивать, сопоставлять, анализировать... До тех 
пор, пока его внимание всецело приковано к другим, 
он глух и слеп в отношении всего, что происходит с 
ним самим – что происходит внутри него. Но сто-
ит человеку хоть ненадолго повернуться к себе 
и присмотреться – он тут же сталкивается 
с таким феноменом, как голос Совести. И если 
это был беглый и спонтанный взгляд, результат будет 
один – человек в страхе отведет глаза в сторону, 
придя в ужас от увиденного и услышанного… о себе. 
И станет смотреть все туда же – на других. Но если 
человек четко знает, что и для чего он делает, что 
хочет увидеть и для какой цели – он, превозмогая 
свой страх, отважится взглянуть в глаза своей Со-
вести и услышать ее голос. Более того, этот человек 
уже никогда не отвернется и не закроет уши, потому 
что его действия ОСОЗНАНЫ. Его выбор ОСОЗ-
НАН. А потому и страх свой он будет использовать, 
исключительно как движущую силу – ибо страх этот 
будет так же ОСОЗНАН.

Осознанность, о которой я говорю, друг мой, как 
раз-таки и рождается в процессе самоизучения (са-
мовыслеживания, самопознания). И первое, с чем ты 
столкнешься на пути к собственной осознанности, де-
лая первые попытки освоить процесс самоизучения, – 
с голосом своей Совести: ты обратишь внимание на 
некий голос, который все чаще станет напоминать о 
себе, указывая на те или иные твои мысли и поступ-
ки, на тот или иной результат – как фактический, 
так и возможный, к которому привели тебя и мысли, 
и, соответственно, поступки… Или могут привести. 

Очередные галлюцинации? К счастью, нет. Повто-
ряю, это всего лишь Совесть.  

Совесть, голос которой ты либо не слы-
шал, либо, услыхав, старался проигнорировать 
или же перефразировать сказанное ею на свой 
лад таким образом, чтобы это стало выгодно 
для тебя, чтобы щадило твои «нервы», чтобы 
оправдало тебя. 

Это Совесть, которую тебе все же придется 
услышать и к которой придется прислушать-
ся, если, конечно, ты хочешь Жить. 

Кстати, а почему именно «голос»? Это связано 
с особенностью человеческой психики. Но если быть 
более точным, то, во-первых, со свойственной че-
ловеку привычкой разговаривать с самим собой – с 
привычкой вести внутренний диалог. И потому об-
рабатывает он информацию либо в виде монолога – 
обращение к себе, либо же в виде диалога – мен-
тальной беседы с воображаем собеседником. Так вот 
этот мысленный диалог может быть как с кем-ли-
бо из реально существующих (или существовавших, 
живших ранее, но умерших) людей, та и вымышлен-
ных. А так же может состояться он и с Совестью. 

И вторая причина того, почему определенную 
информацию, получаемую человеком не из внешних 
источников, а зарождаемую как бы внутри него 
самого, он воспринимает именно как голос. Это 
привычка подбирать аналог всоответствии с внешне 
проявленными признаками и определенными свой-
ствами явления, предмета и так далее. То есть 
привычка интерпретировать воспринимаемое в со-
ответствии с уже имеющейся у человека оценочной 
базой – определенными шаблонными понятиями и 
образами.
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Дело в том, что абсолютно все, с чем человек 
сталкивается в своей жизни, он, естественно, пытается 
как-то обозначить для себя: придать воспринимаемому 
определенную форму, цвет, запах, размер, подобрать 
назначение и применение и так далее, задавая себе 
вопросы «что это?», «для чего оно нужно?», «как 
его используют?», «какими свойствами оно облада-
ет?», «на что похоже?»… А если аналог обнаружива-
ется, то дальше идет сопоставление того, что человек 
видит, слышит, чувствует на вкус, запах и прочими 
способами воспринимает, с тем, что уже входит в его 
опыт, а соответственно, в его оценочную «базу дан-
ных». В случае, когда человеку приходится иметь дело 
с неизвестными объектами или процессами (непонят-
ными, необъяснимыми, таинственными, загадочными, 
мистическими и тому подобным), идентифицировать 
которые он не может в виду отсутствия готовых и 
четких шаблонов в своей «базе», то… и здесь в ход 
будет пущена все та же система оценок. Или иными 
словами, набор заготовок «на все случаи жизни», как 
из опыта личного, так и навязанного воспитанием и 
обучением. Вот из этого-то набора человек и отберет 
(чаще всего неосознанно, автоматически) на его взгляд 
наиболее подходящие понятия для описания того или 
иного явления, процесса или объекта и, что называет-
ся «с ноги», насильно подтасует новую и непонятную 
для себя информацию под то, что известно, доступно 
его пониманию и по большому счету, максимально 
упрощено, не утруждая себя анализом возникающих 
при этом перекосов и противоречий. Именно поэтому 
и принято называть «голосом» тот загадочный и не-
объяснимый для неподготовленного человека феномен 
его внутреннего диалога с неким особым невидимым 
собеседником – Совестью.

Так что же это такое – голос Совести?

Голос Совести – вот что действительно 
должно быть критерием правильности твоих 
поступков, друг мой. Ни законы государства, 
ни общественное мнение, ни что-либо иное – 
только голос Совести. Ибо уйти можно от 
всего. Но от собственной совести ты никуда 
не денешься. 

И если где-то ты был неправ, если поддался со-
блазну, променяв свои принципы на удовлетворение 
сиюминутной прихоти, если в какой-то момент по-
мыслы твои были нечисты, а соответственно, такими 
же были и поступки… – твоя совесть будет сжи-
рать тебя изнутри. – Медленно, очень болез-
ненно и уверенно.

Но этих мук вполне можно избежать, друг мой. 
Или, по крайней мере, существенно сгладить послед-
ствия твоих промахов и ошибок, сделав их влияние 
не таким разрушительным, не таким фатальным. Что 
нужно для этого? Вспомни?

Нужно быть предельно честным с самим со-
бой. 

Ведь именно об этом я говорил тебе, именно на 
этом настаивал. Я говорил тебе, что двигаться вперед 
ты сможешь лишь в том случае, если научишься не 
лгать, прежде всего, самому себе. И утверждал, что 
искренность, открытость и честность по отношению к 
самому себе является важнейшим условием, соблю-
дать которое ты должен неукоснительно. Это должна 
быть одна из первоочередных твоих задач!
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Потому что не может человек развиваться 
и меняться в положительную сторону – он не 
может вообще ничего! – до тех пор, пока не 
научиться быть честным с самим собой. Вера 
в то, что это возможно является не более чем 
очередной иллюзией. 

Истина не может быть истиной наполовину. 

Следовательно, каждая твоя попытка схитрить, 
найти оправдание своим поступкам, подобрать им 
красивое объяснение и тому подобное будет лишь 
очередной порцией самообмана, загоняющей тебя все 
дальше в тупик. Ибо подмена смысла никогда и ни-
кого не приводила ни к чему хорошему.

Идем далее. В свою очередь, умение быть откро-
венным с собой тесно связано с такими качества-
ми характера как СТРОГОСТЬ и ТРЕБОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ. Но опять-таки строгость и требовательность 
по отношению к самому себе, друг мой,– не забывай 
об этом. 

В чем конкретно должно выражаться это 
жесткое, требовательное и бескомпромиссное 
отношение? 

Но и здесь сказанное мною не станет для тебя от-
крытием – а лишь повторением того, что пройдено и, 
надеюсь, усвоено. Хотя даже в случае полной усвояе-
мости повторение это, поверь мне, не станет лишним, 
потому как позволит тебе увидеть суть происходящего 
вокруг тебя и в тебе самом, то есть поможет увидеть 
множество существующих взаимосвязей – тончайших 
связующих нитей, что соединяют воедино все сферы 

твоей жизни, образуя единое целое. А повторим мы 
следующее.

Жесткое и бескомпромиссное отношение к 
самому себе заключается, в первую очередь, 
в том, что ты должен научиться не менее 
жестко и бескомпромиссно отслеживать и кон-
тролировать все свои мысли и поступки, и 
давать себе в них отчет. И поэтому прежде, 
чем ты станешь требовать что-то от дру-
гих – внимания, ответственности, искренно-
сти, порядочности, понимания и прочего, ты 
должен учиться и научиться требовать это же 
от самого себя.

Предлагаю тебе вспомнить слова Христа: «Что ты 
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна 
в твоем глазе не чувствуешь?» Понимаешь ли ты 
смысл этих мудрых слов? Уверен, что да. Я уверен, 
что тебе прекрасно известна истинная глубинная суть 
сказанного, скрытая, как и полагается, за внешней 
простотой аллегории: прежде, чем пытаться доставать 
«опилки» из глаз ближних, следует вытащить «брев-
на» из своих собственных глаз. 

– Прежде, чем уличать в ошибках, заблужде-
ниях и грехах другого человека, тебе стоит вна-
чале обратить пристальное внимание на свои 
собственные мысли и поступки, а соответ-
ственно, на качество своей собственной жизни 
как на результат этих мыслей и поступков.

Следует справиться со своими собственными «брев-
нами», что, как ты знаешь, не просто и решается не 
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в одночасье и не по щелчку пальцев. И где одного 
твоего желания, фанзирования и визуализирования 
конечного результата, и одного данного себе обе-
щания (пусть и самого искреннего) – НЕДОСТА-
ТОЧНО! Нужны конкретные действия, решиться на 
которые способен далеко не каждый. И уже хотя бы 
потому, что ноша эта – так называемые «бревна», 
сильно истощают того, кто вынужден «тащить» за 
собой этот груз своих ошибок и заблуждений. 

Что напрочь лишает человека его жизненной 
силы.

Казалось бы, все предельно ясно – остается только 
брать и делать, безжалостно отбросив то, что мешает 
этому деланию. Но не тут-то было! Большинство лю-
дей (в числе которых и ты, мой друг) упрямо тащат 
за собой абсолютно все, что приобрели, отказываясь 
выбросить то, что тяготит, что ограничивает их воз-
можности – все то, что тянет на дно, являясь камнем 
на шее. И я говорил тебе об этом. Говорил так же и 
об основной причине этого фатального упрямства. – 
Это привычка смотреть на других, но не на самого 
себя. Это привычка судить других, но не себя. Это 
нежелание видеть и признавать свои ошибки, отлично 
замечая при этом, как и где оступился кто-то другой. 
Но главное – это нежелание видеть и осознавать по-
следствия этой привычки, нежелание  осознавать свою 
причастность к этому и свою ответственность за все, 
что происходит с тобой в твоей жизни. И нежелание 
понять одну важную вещь:

Вначале следует судить себя и лишь потом 
других. 

Но и то не всегда, ибо право это – право 
судить, еще нужно заслужить. 

Правом судить обладает лишь тот человек, по-
мыслы и действия которого безупречны, дух которого 
безупречен – ЧЬЯ ЖИЗНЬ БЕЗУПРЕЧНА. Но тебе, 
мой дорогой и далеко не идеальный друг, еще слиш-
ком далеко до какой бы то ни было безупречности. 
А, следовательно, далеко и до права судить других. 
Все, что ты можешь – это судить самого себя. Но 
это вовсе не означает, что ты должен заниматься 
исключительно самобичеванием и самоуничижением. 
Судить себя – это значит проявлять все ту 
же строгость и требовательность к самому 
себе. Это значит быть предельно искренним с самим 
собой. Быть самокритичным. 

Таким образом, ты создаешь фундамент для соб-
ственной самодостаточности, основу которого состав-
ляют твоя Совесть и умение быть самокритичным. 

Без этих составляющих, мой дорогой друг, здание 
твоей жизни будет лишь жалким шалашом, который 
рухнет при первом же порыве ветра житейских об-
стоятельств… 

ЭНЕРГИЯ
СИЛА ВОЛИ
ПЛАСТИКА
БЛАГОРОДСТВО
Новые качества твоей Души и, соответственно, новая 

информация. Начнем даже не с качества «ЭНЕРГИЯ», 
а с понятия «ЭНЕРГИЯ» в целом, и вспомним…
Вспомним, что такое работа в контексте школьного 
курса физики. Я помогу тебе в этом. Работа – это 
изменение энергии. То есть в процессе выполнения ра-
боты тело затрачивает некоторый объем энергии. 
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То же самое мы наблюдаем и в отношении 
человека: нет энергии – нет работы.

И здесь, друг мой, важно понимать, что энергия – 
это не что-то абстрактное, виртуальное и неосязаемое. 
Напротив, это вполне реальная физическая вещь. Но 
почему в таком случае ты не видишь ее? Объяснение 
тому имеется. Дело в том, что обычному человеку го-
раздо легче увидеть и почувствовать проявления энер-
гии (точнее, работу, совершенную за ее счет), нежели 
саму энергию. И его это вполне удовлетворяет, так 
как этой информации вполне достаточно, чтобы не за-
давать себе глупых вопросов типа «Как это работает?» 
Ибо, как правило, человеку малоинтересен принцип 
функционирования его организма и суть протекающих 
в нем энергетических процессов – он довольствуется 
лишь наблюдением внешних их проявлений, выражаю-
щихся в выполненной работе, эмоциональном и энер-
гетическом подъеме или упадке и так далее.

Но можно ли увидеть саму энергию? Безуслов-
но, друг мой. И я уже упоминал об этом, когда 
рассказывал о своем посещении древнейших храмов 
Шаолиня, а точнее, о конечном результате этого по-
сещения – об энергетических практиках, переданных 
мне монахами этих монастырей. То есть о тех самых 
упражнениях (комплексе энергетических упражнений), 
которые я в свою очередь передал тебе вместе с этой 
книгой. Саму энергию можно не только увидеть, но 
и потрогать! Можно увидеть ее движение, ее рабо-
ту. Более того ЭНЕРГИЕЙ МОЖНО СОЗНАТЕЛЬ-
НО УПРАВЛЯТЬ. Но дано это далеко не каждому. 
Людей, реально способных на это, единицы! В то 
время как пустозвонов, заявляющих о своих способ-
ностях такого «видения» и, конечно же, управле-
ния – тьма-тьмущая. 

Но вернемся к энергии. Человек – это открытая 
система. Что это значит? А означает это буквально 
следующее. 

Между человеком и окружающей средой идет 
непрерывный обмен веществ и…ЭНЕРГИИ – где-
то человек тратит энергию (и не всегда осоз-
нанно), где-то получает – и так постоянно. 

Следовательно, друг мой, эффективность твоего 
земного существования (о другом мы пока не го-
ворим) напрямую зависит от твоего энергетического 
уровня – иначе говоря, от внутреннего энергетиче-
ского запаса. 

То есть чем больше у тебя энергии – тем 
больше ты сможешь принести пользы, как себе 
самому, так и другим.

Человек, у которого очень мало личной энергии – 
это почти высохшее дерево, которое не может давать 
плодов – которое вообще не может поддерживать свое 
нормальное существование. За демонстрацией резуль-
тата далеко ходить не нужно, поскольку твоя соб-
ственная жизнь является ярким тому свидетельством, 
то бишь результатом бездарно просираемой тобою соб-
ственной жизненной энергии. И результат этот таков: 
вместо ЖИЗНИ ты имеешь СУЩЕСТВОВАНИЕ. 
На что ты тратишь свою энергию? На пустые заботы, 
мелочные желания, бредовые идей и мечты, которым 
никогда не суждено воплотиться – то есть на то, что 
поверхностно и преходяще. Ты тратишь время, отве-
денное тебе для Жизни лишь на иллюзии. Потому что 
жить иллюзиями намного проще, чем жить в мире 
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реальном. Потому что у любой твоей иллюзии-же-
лания существует замена – иллюзия-самооправдание, 
иллюзия-осуждение других, иллюзия-поиск виновного, 
иллюзия-вера в чудо и так далее. 

В мире же реальном существуют только ты, 
твое намерение, твоя цель и твое действие. 
Все!

Как видишь, друг мой, ты здесь в главной роли. 
Следовательно, главным героем и главным победите-
лем на пути к Жизни будешь только ты, равно как 
и виновным в ошибках и поражениях будешь так же 
только ты. А это означает, что и рассчитывать ты 
можешь исключительно на себя. Но для того, чтобы 
идти по своему пути нужны силы – нужна энергия, 
которую тебе придется научиться правильно накапли-
вать, правильно расходовать и правильно сохранять. 
«Как это делать?» и «Что такое правильно?» – вот 
очередные вопросы, которые не могут не возникнуть в 
твоей голове. При условии, конечно, что ты действи-
тельно собрался сменить свое существование на Жизнь.

Существует три основных принципа накопления 
энергии.

Принцип первый. Научиться правильно распо-
ряжаться уже имеющейся энергией. Не тратить ее 
впустую, а только на полезные вещи – то есть на 
то, что принесет тебе пользу и будет способствовать 
твоему продвижению к намеченным целям. 

Ты должен научиться тратить свою жизнен-
ную энергию исключительно на то, что будет 
работать на результат. А таким результа-

том, повторю, является обретение тобою на-
выка Жить. 

Принцип второй. Следует постоянно пополнять 
свои энергетические запасы, поскольку они конечны. 
И более того – быстро расходуются! 

И об этом никогда не стоит забывать, ина-
че ты и не заметишь того момента, когда  
истощение твое дойдет до той критической 
точки, когда самореанимация уже не поможет. 

Ибо человек, не имеющий опыта в работе с соб-
ственной энергией, как правило, не видит этой «точки 
невозврата». А потому становится бессилен что-либо 
исправить сам. Ведь для совершения любой работы 
нужна энергия. Согласен?

Принцип третий. Постоянно стремиться к уве-
личению своего энергетического запаса.

С принципами разобрались. Но каким же спосо-
бом или способами этого можно достичь?

Первое – рациональное использование соб-
ственной энергии – достигается за счет отслежи-
вания своих действий. То есть методом самонаблю-
дения, самоконтроля, самоанализа, что позволит тебе, 
друг мой, выполнять следующее. 

Всегда отдавать себе отчет в своих действиях – в 
том, что и зачем ты делаешь, что ты намерен полу-
чить в итоге. И, конечно же, всегда понимать: полез-
но ли то, что ты делаешь (тебе самому либо другим), 
или же бесполезно (а, возможно, что даже вредно). 
И постоянно, прежде чем что-либо предпринять, за-
давать себе эти вопросы. 
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Так же ты должен понимать, разумно ли то, 
что ты делаешь или все же бестолково, и все твои 
идеи продиктованы твоим невежеством и спонтанны-
ми сиюминутными «хочу», не имеющими естествен-
ного продолжения – «потому что», продиктованного 
твоим разумом, но не эмоциями. 

 Но куда же уходит энергия? Через какие бреши? 
На самом деле все просто и банально, друг мой. Ба-
нальные и самые важные источники утечки энергии – 
это вредные привычки и чрезмерная разговорчивость, 
а точнее, склонность к пустым разговорам по прин-
ципу «лишь бы не молча», и в частности, привычка 
постоянно жаловаться на судьбу, а так же склон-
ность к упадочным состояниям духа. Привычка вести 
пустой, бестолковый, бесцельный и безрезультатный 
«треп» – а такой привычкой заражено, не побоюсь 
этого слова, преобладающее большинство социума – 
это просто колоссальная дыра в энергетике человека! 

Любое взаимодействие человека с окружаю-
щим его миром является не только обменом 
информацией – это, прежде всего, обмен энер-
гией между ним и этим миром. 

Поэтому общение – это так же не только обмен 
информацией. И в первую очередь, как ты понял, это 
обмен энергией. Обращаю твое внимание на слове 
«обмен», так как далеко не всегда это «взаимооб-
мен», что далеко не одно и то же. Чаще всего, а 
особенно, когда человек не имеет никакого представ-
ления о наличии внутренней энергии, а тем более, о 
принципах ее движения, ни о каком взаимообмене не 
может быть и речи: энергия просто уходит из точки 
А – от любителя потрепаться, и поступает в точку 

В – к такому же любителю, но который умнее или 
всего лишь талантливее в освоении умения эту энер-
гию притягивать – а попросту «вампирить». Но даже 
если ты и получил удовольствие от своих «светских 
бесед» (а это означает, что ты так же привлек к себе 
порцию энергии от собеседника и все-таки добился 
взаимообмена), получишь ли ты пользу от качества 
этой энергии? Что в конечном итоге даст тебе энер-
гия, по своей сути изначально лишенная какой бы 
то ни было полезной составляющей? Я помогу тебе 
с ответом: НИЧЕГО! Пустота так и останется пу-
стотой. А те порции энергии, что тебе все же иногда 
удастся привлечь, не смогут эту пустоту заполнить. 
Результат – апатия, упадок духа, безразличие ко 
всему, и к собственной судьбе в частности, и… суще-
ствование вместо Жизни. 

Но для того, чтобы Жить – нужна сила. 
Потому как, чтобы начать Жить тебе нуж-
но будет приложить немалые усилия. Но и не 
меньшие усилия потребуются от тебя, чтобы 
Жить далее. Ибо Жизнь – это движение про-
тив потока. 

Пока ты существуешь, а по сути, безвольно сле-
дуешь за потоком или, скорее, тебя несет этим по-
током, – тебе вполне может хватать того мизерного 
«запаса», который и запасом-то назвать можно с 
огромной натяжкой. Если же ты примешь твердое 
решение изменить свое существование, тебе придет 
двигаться против течения. А это, согласись, уже ра-
бота, на выполнение которой нужна энергия. Скажу 
больше. Для того чтобы выкарабкаться из своего 
вязкого и топкого существования, тебе придется не 
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просто работать, а работать на грани своих возмож-
ностей – я называю это сверхусилиями. 

Делаем вывод: для того, чтобы начать Жить 
от тебя потребуется и сверхработа – работа 
на грани своих возможностей. И энергетиче-
ских запасов…

Переходим ко второму принципу – накопле-
нию энергии, а точнее к его реализации. Как нуж-
но накапливать внутреннюю энергию? Достигается за 
счет регулярных занятий спортом, при выполнении 
различных дыхательных упражнений и упражнений, 
направленных на расслабление мышц и сознания в 
целом; при общении с природой и так далее. 

В твое существование, друг мой, должен 
прочно и навсегда войти спорт или другими 
словами – физическая нагрузка на твое обле-
нившееся тело. 

И на первых порах это просто зарядка. Самая обыч-
ная утренняя гимнастика, состоящая из комплекса про-
стейших на первых порах упражнений. И, конечно же, 
те воистину волшебные упражнения, которые я дал тебе. 
Ибо они универсальны! Выполняя этот несложный ком-
плекс, ты будешь работать с собственной энергией ком-
плексно – и на сохранение, и на накопление, и на 
разумное ее использование. Все, что от тебя требуется – 
это четкое соблюдение рекомендаций и регулярность за-
нятий. Все. Остальное сделает твой организм, потому 
что каждая клеточка в нем наполнена желанием жить.  

И третье – постоянно стремиться к увели-
чению своего энергетического запаса. А дости-

гается сие только за счет умения переступать через 
себя, идти через собственное «не могу» и «не хочу». 
И вот тут-то мы и подходим к важнейшему условию 
накопления личной энергии – ВОЛЕ. Что это такое?

ВОЛЯ – это то, что заставляет человека 
двигаться вперед к намеченной цели, невзирая 
на все встречающиеся у него на пути трудно-
сти и преграды. 

Или так:

ВОЛЯ — это то, что заставляет тебя по-
беждать, когда твой рассудок говорит тебе, 
что ты повержен.

Второе определение понятия ВОЛЯ принадлежит 
не мне. И, тем не менее, я использую и его, давая 
тебе пояснения этого качества, которое, увы, пока не 
свойственно тебе. Поскольку данная формулировка 
очень четко и лаконично раскрывает его суть. 

Степень развития человека как личности во мно-
гом определяется именно развитием его воли как 
качества, помогающего двигаться вперед, невзирая на 
препятствия. И прежде всего, препятствия, оказыва-
емы человеком самому себе – ибо самая тяжелая 
борьба, которая может выпасть на долю человека, это 
его борьба с самим собой. 

Не победив самого себя – свою лень, свою 
инертность, свою зависимость от людей и об-
стоятельств, целый ряд своих привычек, тя-
нущих назад – в болото, и в первую очередь 
привычку быть скулящей и вечно жалующейся 



311310

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

на всех и вся жертвой – невозможно рассчиты-
вать на победу над теми же житейскими об-
стоятельствами и людьми, препятствующими 
достижению вами поставленной цели. 

И ты должен четко усвоить для себя эту истину, 
друг мой. Не одержав победу над собой, все осталь-
ные победы станут для тебя лишь игрой в «борь-
бу», игрой в «революцию» и «переворот» в твоем 
существовании с мнимыми «победами» и мнимыми 
«достижениями». Хотя, скорее, это и не игра во-
все, а всего лишь очередной самообман – очередная 
опасная иллюзия, поверив в которую, ты рискуешь 
«заиграться» в перемены и саморазвитие. И един-
ственное, что в этой игре в «борьбу» и «перемены» 
будет реальным, так это жертвы. А точнее, жертва. 

И эта жертва – ТЫ! 

Уже хотя бы потому, что роль эта привычна для 
тебя – роль вечно притесняемого, вечно незаслужен-
но обижаемого, которого не хотят выслушать, понять, 
помочь, для которого никто и ничего не хочет делать 
и так далее. Знакомо? Если все еще нет, то мой 
тебе совет, друг мой, – присмотрись повниматель-
ней к себе. И ты обязательно увидишь безвольную, 
но хитрожопую жертву там, где ты предпочитал бы 
увидеть сильного и самодостаточного человека. Да и 
видел там такого – уж что-что, а мечтать ты нау-
чился превосходно. 

Многие считают важным в жизни найти человека, 
но только единицы знают, что важнее найти себя.

Почему я так уверен в этом? Почему «обламы-
ваю» тебя в твоем порыве к свершениям? Потому 

что внутри тебя нет воина, там нет борца – там 
прячется лишь жалкая его пародия, нафантазировав-
шая себе свою силу и мощь, но ни разу не ото-
рвавшая свой ленивый и атрофировавшийся зад от 
насиженного места на том же диване, к примеру, для 
выполнения конкретной работы. Какой именно рабо-
ты? Направленной в первую очередь на преодоление 
собственной лени! И пока ты этого не поймешь, 
пока не усвоишь – дальше двигаться ты не сможешь. 
Безусловно, ты что-то прочитал в этой книге, что-то 
смог запомнить, а, возможно, что и кое-что понять… 
Но все эти знания будут бесполезны, пока ты не 
обретешь власть над самим собой или, сказав иначе, 
пока тобою не будет заложена основа для такого ка-
чества твоей Души, как ВОЛЯ.

Если у человека есть воля, то перед ним все до-
роги открыты – он достигнет всего, чего пожелает. 
Если же нет, то, каким бы умным и талантливым 
этот человек ни был, он никогда ничего не достиг-
нет. Потому что, повторяю и напоминаю, талант 
человека, его способности, склонности к какому-то 
виду деятельности, гибкий и цепкий ум и тому по-
добные качества – это всего лишь потенциал. И не 
более того. Который может так и остаться потенци-
алом – нераскрытым и нереализованным, а потому 
совершенно бесполезным. И таких примеров в судьбах 
людей, к сожалению, великое множество – примеров 
просранного потенциала, просранной жизни. А про-
исходит это в том случае, если у человека слаба воля 
и он не в силах заставить себя ДЕЙСТВОВАТЬ.

Идем далее, друг мой. Понятие воли всегда тесно 
связано с иным качеством характера – ПЛАСТИЧ-
НОСТЬЮ. Ведь даже самая закаленная сталь лома-
ется. О чем это я? 
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Будь у тебя наикрепчайшая и несгибаемая 
воля, тем не менее, жизненные обстоятельства 
могут оказаться сильнее – все равно они мо-
гут сломать тебя, поставив на колени.

Поэтому крайне важно уметь маневрировать на 
автобане жизненных передряг. И понимать, что дале-
ко не всегда нужно идти «напролом» – порою нужно 
просто зайти с черного входа. А вот чтобы увидеть 
этот черный вход, нужно просто расслабиться, и хо-
рошенько осмотреться вокруг, постаравшись спокойно, 
взвешенно и как бы отстраненно оценить ситуацию. 
Тщательно присмотреться, обдумать… и только после 
этого действовать. Но опять же, действовать с уче-
том имеющихся на твоем пути подводных камней и 
рифов. 

И тут возникает вопрос: «Только ли воля способна 
уберечь тебя от опасности налететь на эти рифы?» 
Однако же, нет. А потому ответ следующий. Наличие 
одной только воли, без наличия мозгов, ума, то бишь 
интеллекта, также мало что может дать тебе, мой 
друг. Ну, или, во всяком случае, человек, имеющий 
волю, но не имеющий интеллекта, достигнет гораздо 
меньшего, чем мог бы. 

Поэтому развивать волю нужно в паре с 
развитием интеллектуальных способностей и 
расширением своего кругозора.

И это аксиома. Хотя и тут имеется одно «но»: 
даже воли и развитого интеллекта как основополага-
ющих качеств характера человека еще недостаточно, 
дабы считать такого человека полноценной, разви-
той личностью. Как такое может быть? Да и не 

только такое может быть, но оно и есть! Поскольку 
можно обладать и железной волей, и высочайшим 
интеллектом, но… быть при этом беспринципной, 
подлой и наглой сволочью. Такие индивиды, повто-
ряю, есть. И более того, это даже не вымирающий 
вид. Что же нужно сделать, чтобы избежать участи 
стать одним из представителей этой разновидности 
homosapiens?

Духовный стержень – вот то особое образование, 
способное провести тебя лабиринтами твоего пути, 
обезопасив от столкновения с видимыми и невиди-
мыми препятствиями. И только благодаря ему ты 
сможешь избежать участи, развив волю и интеллект, 
пополнить ряды умных и волевых, но беспринципных 
и гнилых изнутри сволочей и хамов. Что именно я 
называю таким понятием и как должен выглядеть 
этот духовный стержень?

Духовный стержень – это совокупность лич-
ных морально-этических принципов, которые 
не дадут тебе или же кому другому использо-
вать собственный интеллект и волю в небла-
говидных целях.

Но принцип принципу рознь. Не так ли? Так ка-
ким же образом нужно формировать свои принципы, 
чтобы были они правильными? Что следует делать, 
чтоб избежать ошибки? И как определить, верен 
ли твой принцип или же нет? – И вновь вопросы, 
вопросы, вопросы…Но есть и ответ: «Это делается 
очень просто, мой друг!» Для того чтобы ты мог 
определиться с качеством принципа, которому следу-
ешь, ты должен… снова задать вопрос. И в данном 
случае вопрос этот ты должен будешь адресовать себе: 
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«Хотел бы ты, чтобы с тобой поступили 
так же и в соответствии с таким же, как у 
тебя принципом?»

То есть примерь свое решение – свой принцип в 
отношении себя самого же. Ибо только так ты смо-
жешь его оценить. Сможешь оценить его правильность 
уже не только с позиции пользы или вреда для себя, 
но и с позиции пользы и вреда, но уже для других. 

Все. Остается прислушаться к себе и ждать ответ. 
Именно это умение во многом составляет основу сле-
дующего качества, которое так же мною упоминается, 
и которое именуется БЛАГОРОДНОСТЬЮ или БЛА-
ГОРОДСТВОМ. Коротко охарактеризую его.

Благородность – это осознанное следование 
своим внутренним принципам, и, если надо, 
осознанное самопожертвование во имя блага 
других.

Но обрати внимание, друг мой, – именно ОСОЗ-
НАННОЕ, а не потому что «так надо» или «так 
правильно» – чтобы «как у всех». Только осознан-
ный подход позволит тебе и адекватно оценивать 
свои поступки. Но главное, такой подход позволит 
тебе адекватно оценить и роль самопожертвования 
в твоей жизни. А именно. Отнестись к этому как 
к совершенно заурядной и ничем особым не вы-
деляющей тебя вещи, а точнее, поступка, и тем 
более, не ставящей тебя на одну ступень с Богом. 
Это избавит тебя от тщеславия и желания потешить 
себя мыслями следующего толка: «Какой я хороший! 
Ай, я молодца! Хвалите меня, потому что я такой 
бескорыстный и милосердный. Что бы вы все дела-

ли без меня?» и им подобным. Но что же такое 
ОСОЗНАННОСТЬ?

Все в нашем мире взаимосвязано и взаимообуслов-
лено – у всего есть предпосылки, и есть следствие. 
Поэтому, как видишь, мы незаметно подошли к сло-
вам, написанным на очередной странице моего вол-
шебного календаря, который как раз-таки и является 
носителем тех загадочных тезисов, именуемых мною 
качествами характера или твоей Души, дорогой мой 
друг. А говорили мы с тобой об осознанности. 

ОСОЗНАНОСТЬ И ПОНИМАНИЕ – ЦЕЛЬ И 
СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Трактовку  данного тезиса начну со следующего 
утверждения: обычный человек по своей природе – 
это машина, все действия которого – это автоматиз-
мы, лишенные всякой осознанности. Что это означа-
ет? Помнишь, друг мой, я рекомендовал тебе уделить 
время наблюдению за самим собой? Так вот напомню 
тебе и цель данного занятия: ты должен был увидеть 
и понять, что ты делаешь, для чего и каким образом 
– то есть насколько осмысленны и контролируемы 
твоим сознанием твои решения и твои же поступки, 
отдаешь ли ты отчет всему, что происходит с тобой 
или это «все» просто случается само по себе и без 
твоего участия? И если ты правильно наблюдал, то, 
я уверен, смог заметить, что большинство твоих дей-
ствий абсолютно неконтролируемы твоим сознанием, 
так как автоматичны! Ты делаешь то, что делают все, 
и делаешь так, как это делают все: как положено, как 
нужно, как принято и так далее, но при этом совер-
шенно не задумываешься над тем, для чего и как ты 
это делаешь. Ты ходишь привычным маршрутом, чи-
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таешь по привычке «правильные» газеты; выбираешь 
в магазине привычные продукты; носишь привычную 
одежду; говоришь о том, что и все, что опять же 
«правильно» и что «привычно»… – ты просто следу-
ешь за потоком. Следуешь привычно, то есть автома-
тично, машинально, неосознанно или, я бы сказал, не 
осознаваемо. Ибо в этом потоке не принято думать 
и контролировать каждую свою мысль и каждый свой 
шаг. Следовательно, в этом потоке не принято брать 
ответственность за свои слова и поступки – их при-
нято сваливать на кого-то другого. Как результат, не 
принято брать ответственность за свою жизнь. В чем 
это выражается? Люди (да и ты также, друг мой) 
любыми путями стараются избежать трудностей – 
стараются уйти от необходимости проявления любого 
усилия, любого напряжения. И даже в том случае, 
если заведомо знают, что преодоление этих трудностей 
может принести им пользу, то есть подвести конкрет-
ного человека к реализации его конкретного замысла 
или вывести из какой-либо критической ситуации. 
Люди бегут от ответственности, наивно полагая, что 
таким образом избавят себя от нее.Бегут от работы и 
в первую очередь от работы над самим собой – ибо 
это трудно и неприятно, это напрягает и обязывает… 
Но при этом наивно полагают, что таким образом 
обеспечат себе легкую и полноценную жизнь. 

Они предпочитают позицию страуса, зарыв-
шегося головой в песок, жизнь которого подчи-
нена девизу: «Я это не вижу, значит, оно не 
существует». 

К чему приводит такая «эротическая» поза? Че-
ловек, оберегая свою голову от «ударов» реальности, 

связанных с его восприятием происходящего вокруг, 
в первую очередь оберегает себя и от необходимости 
думать: о причинах и о последствиях всего происхо-
дящего, о существовании различных вариантов разви-
тия событий в своей жизни, а не одного «единственно 
верного» и удобного, что вовсе не означает правиль-
ного и отражающего действительность варианта, и 
при том примитивно упрощенного и тому подобного. 
Как результат, такие «страусы» подставляют под эти 
удары свой собственный и совершенно незащищенный 
«голый» зад. И вот этому-то заду как раз-таки и 
достается! Но вывод делают лишь единицы. 

Остальная же масса продолжает испыты-
вать на прочность свою изрядно общипанную и 
невероятно многофункциональную часть тела, 
то бишь зад, по-прежнему пряча голову в песок 
и упрямо не желая принимать участие в своей 
жизни. 

Эти люди продолжают надеяться, что все само об-
разуется, и все невзгоды и проблемы так же пройдут 
сами собой – нужно только подождать и помечтать, 
настроившись на позитив и представив денежный по-
ток, льющийся с небес. А там, глядишь, и солнце 
воссияет над измученным и потрепанным житейскими 
бурями «страусиным задом», обогреет его и жизнь 
наладится… сама собой.

Но так не бывает, дорогой мой друг! 

Никто, никогда и ничего не сделает за тебя! Бо-
лее того, он и не обязан делать это. Не обязан уже 
хотя бы потому, что ты сам этого не оценишь! Ибо 
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это не твой труд, не твои усилия, не твои бессонные 
ночи и напряженные дни – все это является затра-
тами другого человека. А соответственно, и чужими 
достижениями, которыми ты всего лишь пользуешься. 
Но халява никогда не имела цены! На то она и ха-
лява. А значит, как пришло, так и ушло… бесследно, 
в небытие. 

К чему приводит такая позиция? К чему приводит 
твоя такая позиция, дорогой мой друг? К тому, что 
в твоей жизни – в твоем потоке абсолютно ничего 
не меняется. Да и не может измениться потому, что 
ты снял с себя всякую ответственность за привлече-
ние этих изменений, за их прописывание в сценарии 
собственной жизни и за их воплощение. – Ты снял 
с себя всю ответственность, потому что это 
легче и это проще. И здесь я говорю не о го-
сударстве или Боге и ответственности перед ними, 
которую ты все-таки можешь испытывать. Но больше 
по причине страха за свой измученный реальностью 
«страусиный зад», который является первым, а за-
частую что и единственным объектом, кто принимает 
на себя последствия всего, что происходит с тобой, 
а точнее, что ты привлек в свою жизнь своим без-
действием. 

И я бы сказал, что этот страх – един-
ственное, что управляет твоими поступками. 
СТРАХ, но не ОСОЗНАНОСТЬ. Да собственно, 
с таким понятием, как ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
перед тем же государством или Богом, с тем 
смыслом, что оно несет в себе, твое поведе-
ние имеет мало общего, потому как, повто-
ряю, СТРАХ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ОСОЗНАН-
НОСТЬ – суть разные вещи!  

Ибо если СТРАХ – это всего лишь природный 
инстинкт, то ОТВЕТСТВЕННОСТЬ есть следствием 
наличия сознания – то есть ОСОЗНАНОСТИ. 

Вспомни о таком качестве, как СОВЕСТЬ. И 
запомни: именно СОВЕСТЬ является фундаментом 
ОСОЗНАНОСТИ. И в первую очередь потому, что 
ЕДИНСТВЕННЫЙ, НАСТОЯЩИЙ И НЕПОД-
КУПНЫЙ НАШ СУДЬЯ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ НАС 
ПО ЖИЗНИ. И это тот судья, любая попытка дого-
вориться с которым, дать взятку, пойти на компро-
мисс и тому подобные ухищрения могут обернуться 
катастрофой для стороны, инициирующей такие «пе-
реговоры».

Но такой же катастрофой чреват и твой автома-
тизм, друг мой. Потому что как раз-таки по при-
чине своего автоматизма люди могут совершать и, 
безусловно, совершают такие поступки, которые в 
дальнейшем уже не подлежат исправлению! Именно 
поэтому, обращаясь к тебе в этой книге, я можно 
сказать «красной нитью» проводил идею самонаблю-
дения и отслеживания в самом себе всего, что мешает 
тебе вносить изменения в свое существование с целью 
его последующей реконструкции и трансформации в 
то, что по праву можно будет назвать твоей Жиз-
нью. И первое, что попадает под такое выслеживание 
и искоренение – это автоматизм, который должен 
быть заменен на четкое осознание своих решений и 
поступков и выведения для себя следующего закона:

Очень важно всегда помнить и четко осозна-
вать, кто ты, что ты делаешь, зачем ты это 
делаешь, для какой цели и каким образом ты 
намерен свои замыслы воплощать в жизнь.– 
Самолет не может лететь в никуда, ибо это 
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путь к гибели. У него должен быть четкий 
курс.

Другое дело, что ты не должен пытаться охарак-
теризовать цель своей жизни в каком-то четко очер-
ченном виде. Такое самоограничение не приведет ни 
к чему хорошему, а точнее к каким-то конкретным 
результатам. Безусловно, цель в жизни должна быть, 
но это не говорит о том, что ты должен пытаться 
как-то словесно, в категориях обыденного мышления, 
ее охарактеризовать. Ты должен, скорее, чувствовать 
нутром цель своей жизни, и понимать ее именно на 
уровне интуиции, а не пытаться облечь в какую-то 
обыденную форму. 

Если же подходить к вопросу глобально, то 
цель жизни человека – это обретение им ОСОЗ-
НАНОСТИ и ПОНИМАНИЯ своей сути. 

И я объясню, почему. До тех пор, пока человек не 
научиться принимать осознанные, аргументированные 
решения (и за них отвечать!), он не сможет достичь 
никаких целей. 

Осознанность – это необходимое условие до-
стижения любой цели. 

Но должен сказатьтак же и то, что осознанность 
имеет свои градации: один человек осознан в большей 
мере, другой – в меньшей. Выражается это следу-
ющим образом. Чем большего уровня осознанности 
ты достиг, чем лучше понимаешь, что и зачем ты 
делаешь. Чем лучше видишь возможные последствия 
своих деяний, тем больше пользы себе и другим ты 

сможешь принести – тем больше ты приблизишься к 
цели своего земного существования.

И помни, друг мой, дорога рождается под 
стопами идущего.

А цель пути рождается в процессе самого пути. И 
потому твоя изначальная цель по мере твоего про-
движения к ней может меняться, корректироваться, 
становиться более отчетливой – и это нормально, это 
естественно. И мой тебе совет: чаще полагайся на 
голос своей Души, ибо голос разума весьма ограни-
чен и может быть ошибочным. Сердце же никогда 
не ошибается.

ЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА, ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 
И СВОБОДЕ

Древние говорили, что знание – это сила. И были, 
безусловно, правы. Но и здесь, друг мой, в, казалось 
бы, истинном и проверенном временем утверждении 
не обошлось без «подводных камней». Что я имею 
в виду?

Я говорю о том, что НЕ ВСЯКОЕ ЗНАНИЕ – 
ЭТО СИЛА.

А потому успех твоих действий будет во 
многом зависеть от твоего умения различать 
полезные знания от знаний бесполезных, а не 
редко, что и вредоносных, опасных. 

И это крайне важная задача! Потому что далеко 
не вся информация, которая тебя окружает, может 
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быть тебе реально полезна. Уже хотя бы потому, что 
основная часть окружающей нас информации – это 
информационные помои, не несущие никакой поль-
зы. А тем более в наше время, когда возможности 
для распространения любой информации возросли на-
столько, что практически убрали препятствия на пути 
ее «продвижения в массы», превратив тем самым 
информационное поле в мощнейшее средство воздей-
ствия на эти самые «массы». Иными словами, мно-
гократно усилив роль слова и утвердив его в качестве 
оружия массового влияния. Хотя в некоторых случаях 
говорить бы уже стоило о слове, как об оружии мас-
сового поражения. 

Поэтому навык фильтрации информации в 
таких условиях очень важен. 

И ты должен хорошо понимать, какая информация 
может быть востребована тобою, а соответственно, 
применима на практике – то есть какая информация 
может привести тебя к каким-то реальным и к тому 
же полезным результатам, а какая просто загадит 
твой мозг, лишив тебя способности адекватно реаги-
ровать на происходящее вокруг. 

Ты должен понимать, что не каждая инфор-
мация может быть ЗНАНИЕМ. 

А базируется данный навык на умении самостоя-
тельно анализировать поступающую информацию на 
предмет ее ценности, то бишь полезности. И на 
умении самостоятельно отфильтровывать из общего 
потока исключительно то, что прошло твой собствен-
ный жесткий и незаангажированный контроль. Таким 

образом, друг мой, твои действия должны быть под-
чинены следующему принципу:

Далеко не все знания полезны, и далеко не 
всякую информацию нужно в себя впускать.

Что дает этот фильтр? На 99% состояние нашего 
организма и наша судьба зависят от того, что в на-
шей голове. А точнее, от того, насколько дисципли-
нировано наше сознание, и насколько правильно наше 
мышление (вспомним, что правильным мышлением 
мы называем такое мышление, которое направлено на 
определенный результат).

Поэтому ставку нужно делать на приобре-
тение именно полезных знаний и правильно-
го мышления, а не просто на пичканье своих 
мозгов всяким хламом, в какую бы красивую 
обертку его не заворачивали.

Ибо не всяк тот «эрудит», чье сознание забито до 
отказа «знаниями на все случаи жизни», и кто мо-
жет ответить практически на любой вопрос, является 
истинно умным и успешным в жизни человеком. Но 
как такое может быть? Пояснение тому простое: 

ЭТИ ЗНАНИЯ МЕРТВЫ, ПОТОМУ ЧТО НЕ 
РАБОТАЮТ НА ЕГО САМОРАЗВИТИЕ И, КАК 
РЕЗУЛЬТАТ, НА РОСТ ЕГО БЫТИЯ.

Мозг такого человека сравним с копилкой, кото-
рая набита до отказа, красива, тяжела, в ней что-то 
звенит, но… достать это невозможно! Пользоваться 
этим невозможно! Оно лишь звенит. Поэтому нужно 
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только разбить эту копилку, дабы добраться до ее 
содержимого и отсортировать то, что полезно – си-
ноним «практически применимо». Остальное же «бо-
гатство» – в утиль! И без сожаления! Без оглядки 
и попыток найти ему хоть какое-то применение, без 
проявления неуместной хозяйственности по принципу 
«Пусть полежит, а вдруг пригодится». 

О том, как и чем «разбивается» такая «копилка» 
мы уже говорили с тобой, друг мой. Но напомню 
еще раз. 

Сортировка наполнения твоего сознания, име-
нуемая твоими знаниями и жизненным опытом, 
происходит в процессе овладения человеком тех-
ники правильного мышления – или мышления, 
привязанного к конкретному результату. 

И самым важным, самым первоочередным ре-
зультатом того, что мышление человека претерпевает 
определенные изменения, как раз-таки и станет акт 
«разбиения этого керамического поросенка». В жизни 
же конкретного индивида это проявляется крушением 
всех его убеждений, установок, всего того, что он 
считал своими знаниями и своим опытом, всего, чем 
была наполнена его жизнь – КРУШЕНИЕМ ВСЕГО 
ЕГО МИРА. Но мира старого, который изжил себя. 
И процесс этот очень болезненный. Более того, име-
ется опасность «гибели» человека вместе с его миром 
из-за неспособности лавировать в новом для себя, 
стремительном и разрушительном потоке перемен, из-
за неумения уворачиваться от острых осколков того 
мира, в котором он «жил», но который в какой то 
миг прекратил свое существование; из-за страха перед 
неизвестностью, что ждет впереди… 

Подведем итог вышесказанного. Значение фильтра 
поступающей информации не стоит недооценивать, 
самонадеянно полагаясь на то, что плохое и вредное 
ты просто не станешь слушать. Как бы ни так! Тебя 
и предупреждать никто не станет: «Парень, проверь 
на полезность и достоверность то, что я говорю». 
Помни: «добрых людей», искренне желающих засрать 
тебе мозги, более чем достаточно – от различных 
сектантов и проповедников до представителей сетевого 
маркетинга и прочих мошенников, заявляющих о том, 
что финансовый и социальный рост возможен без 
приложения каких-либо существенных усилий, и тому 
подобного профессионального «бла-бла-бла». Поэто-
му ищи только те знания, которые могут быть тебе 
реально полезны, и которые будут реально примени-
мы тобою в твоей жизни. 

И чем больший объем таких знаний будет 
тобою накоплен – тем большей СВОБОДОЙ 
ты будешь обладать. Тем сложнее будет тебя 
обмануть или что-то «впарить», тем больше 
возможностей в жизни перед тобою будет рас-
крыто, тем больше путей достижения своих 
целей ты будешь видеть.

С силой Знания и его способностью даровать сво-
ему обладателю свободу мы с тобой, друг мой, опре-
делились. Но я утверждаю так же и то, что Путь к 
Знанию – это еще и Путь к Здоровью. Как быть с 
этой идеей?

ЗДОРОВЬЕ ФИЗИЧЕСКОЕ – это зеркало здо-
ровья душевного. 
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И если ты слаб духом, если твой мозг за-
сран всяким хламом, то это неизбежно найдет 
свое отражение в заболеваниях плоти – то 
есть твоего физического тела.

И я уверен, дорогой мой друг, что ты согласишься 
со мной. Основанием же для этого станут знания, 
что почерпнул ты здесь, в этой книге, польза ко-
торых лично для тебя как раз и будет доказана их 
практичностью. 

Идем дальше. Новая страница календаря и новый 
тезис:

БОЛЬ ПОЗНАНИЯ, МУДРОСТЬ, АСКЕТИЗМ

Что означают эти странные слова? 
Обретение жизненного опыта и полезных знаний 

всегда сопряжено с трудностями или даже болью. И, 
тем не менее, друг мой, я хочу, чтобы ты знал – 
это единственный способ их приобретения. По-
тому как природа человека такова, что он не ценит 
то, что досталось легко – он ценит лишь то, за что 
заплатил своим потом и кровью – и только такой 
опыт может оказать его владельцу реальную пользу.

Бытовая суета – это один из важнейших 
факторов, повергающих сознание человека в со-
стояние сна. 

И пока человек думает о событиях на работе, в 
вузе, пока он думает о том, чтобы ему набить свой 
желудок или с кем бы «переспать» – он не в состо-
янии увидеть действительно важные и первостепенные 
вещи в его жизни! «Но что может быть важнее этих 

забот? Из них же и состоит жизнь!» – по-прежнему 
недоумеваешь ты, и даже после того, как я тебе уже 
неоднократно пытался здесь донести эту информацию 
до твоего сознания. Но твое недоумение вполне есте-
ственно и закономерно. 

Ведь ты и сам пока что спишь!

А потому и не понимаешь, что увлеченный мир-
скими заботами, ты попросту несешься в никуда,про-
жигая время! Не видишь и не понимаешь того, что 
в свои несколько десятков лет ты уже не тот юный 
мечтатель, стремящийся к познанию мира и покоре-
нию новых высот в своей, по сути, только что начав-
шейся жизни. Нет! В свои 20-30 лет ты – унылый 
барыга, непрерывно на что-то жалующийся, и при 
этом совершенно ничего не имеющий и негодующий 
на несправедливость в мире и свою обделенность 
Божьей милостью. 

Но главное, не умеющий разглядеть причи-
ны, по которым он обладает именно такими 
качествами. Не умеющий осмыслить причины 
собственной несостоятельности и сделать вы-
воды. Как следствие, человек, подобный тебе, 
не может ничего изменить!– Он заложник си-
туации, имеющий рабское мышление, а соот-
ветственно, и рабское, зависимое от всех и 
вся, поведение.

Он – механизм, который вынужден выполнять ра-
боту, и при том только ту работу, на выполнение 
которой он был запрограммирован. И он не может 
действовать вне того программного кода, что прописан 
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в его подсознании. Подлинные же законы бытия – 
законы, которым подчинена жизнь на нашей земле от 
самых глобальных масштабов до самых приземленных, 
могут открываться человеку только тогда, когда в его 
сознании тишина, и он способен что-то воспринимать! 
Ибо полезные знания – они как шепот, который со-
знание может услышать, лишь заглушив рев пустых 
бытовых мыслей. Именно поэтому я и советую тебе 
уделять время общению исключительно с самим со-
бой – это важно. Действительно очень важно время 
от времени уединяться, отстраняясь от повседневной 
суеты, и пересматривать свои жизненные установки и 
ситуации, слушать свой внутренний голос сердца… Но 
советую так же и не утрировать мои слова! Для вы-
полнения тобою всего того, о чем я говорю сейчас и 
говорил ранее в этой книге вовсе не обязательно, мой 
друг, уходить в монастырь и становится затворником 
– это ненужная и лишняя крайность. Я никого и ни-
когда не призывал к совершению таких поступков. А 
тем более, что развитие человека, по моему глубочай-
шему убеждению, возможно лишь при его нахождении 
в социуме. Призываю я лишь к пониманию того, что 
любому человеку время от времени необходимы пере-
рывы и уединение, дабы осознать накопленный опыт, 
переварить его и уложить все «по полочкам» в своем 
сознании. И главное – сделать соответствующие и 
такие необходимые для жизни выводы.

ЛЮБОВЬ. ВЛАСТЬ НАД СОБОЙ, СВОИМИ 
ЧУВСТВАМИ И ЭМОЦИЯМИ

В основу такого понятия как «любовь» примени-
тельно к большинству заложено исключительно физи-
ческое влечение и сходство во взглядах на мир – и 

это все. Как правило, ничего более. И при том чаще 
всего только на первой составляющей и строятся от-
ношения, называемые «любовью». Более того, обычно 
событие, именуемое сим великим словом, способно 
лишь «засрать мозги» человеку и серьезно затормо-
зить этого «влюбленного» в развитии. Но у каждого 
из нас есть право выбора. А потому, утверждая это, 
я не призываю тебя, дорогой мой друг, полностью 
вычеркивать из своей жизни пункт под названием: 
«Найти свою половинку», «Встретить любимого че-
ловека», «Выйти замуж (жениться)» и так далее. Я 
лишь констатирую факт возможного влияния этого 
чувства на ход твоей жизни, а соответственно, указы-
ваю и на необходимость адекватного и трезвого под-
хода ко всему, что имеет отношение к эмоциональной 
стороне твоей жизни в целом. И в первую очередь я 
указываю на необходимость выработки умения кон-
тролировать свои эмоции, направляя их в русло соб-
ственного развития. 

«У бурных чувств неистовый конец, 
Он совпадает с мнимой их победой. 
Разрывом слиты порох и огонь, 
Так сладок мед, что, наконец, и гадок: 
Избыток вкуса отбивает вкус. 
Не будь ни расточителем, ни скрягой: 
Лишь в чувстве меры истинное благо».

К чему здесь эти строки? Все к тому же – к 
умению контролировать свои эмоции, свои чувства. 
По утверждению У. Шекспира «лишь в чувстве меры 
истинное благо». И я не могу не согласиться с ним. 
И прежде всего потому, что так называемое «чувство 
меры» как раз и является тем особым чувством, а 
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бы сказал, чутьем той «золотой середины», когда лю-
бовь в смысле межличностных отношений (а мы ведь 
говорим сейчас именно об этом) является истинным 
благом для человека, способствующим его росту и 
процветанию, ибо дарует ему эмоциональный подъ-
ем – то бишь «дарует крылья», «окрыляет». Знание 
о «золотой середине» и умение ее чувствовать спо-
собно оградить человека от поступков, нарушающих 
это равновесие и делающих его рабом, жертвой своего 
собственного чувства. Ведь в результате такого дисба-
ланса изначально прекрасное и возвышенное чувство 
«любовь» – окрыляющее и дающее человеку силу для 
свершений его самых смелых идей и мечтаний, стано-
вится вдруг обузой, тяжелой ношей, тянущей на дно 
бессмысленного и бесцельного существования.    

Но идем далее в наших рассуждениях о любви. 
И… мнение следующее: 

любовь еще нужно заслужить. 

Безусловно, найдутся желающие поспорить о бес-
корыстии этого чувства, и приведут массу веских ар-
гументов того, как следует любить «просто за то, что 
ты есть», «просто так»… Но спорить я не стану. Ты 
должен сам попытаться разобраться в данном вопросе 
и сделать вывод. А посему продолжу.

Любить можно только то, что есть, что 
существует. –  И это одна сторона «медали». 
Пока вас нет, и любить, собственно, нечего 
или же некого. 

Но фразу «пока вас нет» не стоит воспринимать 
буквально как отсутствие в определенном месте в 

определенное время. Потому как ты можешь на-
ходиться и в нужном месте, и в нужное время, и 
рядом с нужным человеком… И, тем не менее, для 
этого человека существовать ты не будешь! По той 
простой причине, что ты ничем не выделяешься, ни-
чего собою не представляешь – ты никто. И тебя 
просто не видят. 

Вывод: до любви еще нужно дорасти – если 
ты действительно нуждаешься в истинном 
чувстве, а не в том, чем зачастую его подме-
няют на практике. 

А это значит, что нужно работать, а не витать в 
розовых мечтах. Нужно работать над собой и соб-
ственным совершенствованием, чтобы стать тем, кто 
действительно будет нужен, важен, ценен для другого 
человека – то есть будет им любим. А не забивать 
себе голову разной ерундой, делающей тебя зависи-
мым от твоего чувства, или же превращающем объект 
твоих «воздыханий» в твою жертву, поскольку смо-
тришь ты на него уже как на собственность, пере-
данную тебе в вечное пользование по своему усмот-
рению. Не нужно делать обретение своего спутника/
спутницы целью – он/она сам войдет в твою жизнь. 
И случится это тогда, когда ты для этого созреешь 
и будешь достоин, повторяю, истинного чувства, а не 
его жалкой подмены. 

И вновь вывод: для начала полюби самого себя: 
свое тело, свой ум, свою жизнь. Как ты понима-
ешь, это нужно не только тебе – это нужно и тому 
человеку, который будет рядом с тобой и который 
подарит тебе самого себя. 



333332

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

Потому что только тогда, когда ты  
БУДЕШЬ (будешь существовать) – тогда и 
только тогда БУДЕТ, КОГО ЛЮБИТЬ И ЗА ЧТО 
ЛЮБИТЬ.

В противном же случае – если ты по-прежнему 
«пустое место» и ничем не выделяющаяся частица 
того безликого потока, в котором и протекает ныне 
твое существование без любимого человека, то и его 
появление в этом твоем существовании абсолютно 
ничего не изменит.

И закрепим очередным выводом вышеизложенное. 
Работай! Работай над собой и своим развитием, а 
остальное приложится… в свой час. Когда ты будешь 
готов к этому…

ПРОСТОТА И ОТКРЫТОСТЬ – КЛЮЧ К ГАР-
МОНИИ

Я не претендую на эксклюзивность собственных 
мыслей, тем более что о многих вещах не просто 
сказано до меня, но и сказано превосходно! Исчер-
пывающе! Поэтому и нет ничего зазорного в том, 
чтобы вспомнить эти мудрые высказывания, а впо-
следствии и применить эту мудрость для построения 
здания собственной Судьбы, для прокладывания соб-
ственного пути к намеченной цели. И слова такого 
известного человека, как Джон Рокфеллер, я уверен, 
помогут тебе, друг мой, разобраться в таком вопросе, 
как необходимость быть открытым и искренним перед 
людьми, уметь располагать человека к себе – то есть 
строить гармонично равноценную систему взаимодей-
ствия.

«Умение обращаться с людьми — это товар, 
который можно купить точно так же, как мы 
покупаем сахар или кофе. И я заплачу за та-
кое умение больше, чем за что-либо другое на 
свете».

Я же скажу так. 

Умение обращаться с людьми – это навык, 
который следует нарабатывать и к овладению 
которым следует стремиться. 

Вспомни мои слова: «Развитие человека, по моему 
глубочайшему убеждению, возможно лишь при его 
нахождении в социуме». И пока ты думаешь над тем, 
прав я или нет, я продолжу свою мысль. 

Ты сказал себе «Я хочу Жить!» И ты принял 
твердое решение сделать это. Но для того, чтобы 
усилия твои были результативны, а шаги в сторону 
Жизни были уверены и совершал ты свое движение 
смело и воодушевленно, ты должен четко осознавать 
для себя еще одну истину.

Вокруг тебя люди. Очень много людей. Раз-
ных людей… и по возрасту, и по полу, и по 
статусу, и по взглядам, и по стилю жизни, и 
по желаниям и целям… – И ты один из них. 
В чем-то такой же, в чем-то – совершенно 
иной. Но в любом случае ты являешься частью 
этого пестрого и многоликого общества. А зна-
чит, ты являешься и частью взаимодействия 
между его членами. 



335334

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

Безусловно, в твоем окружении и сегодня есть те, 
кого ты называешь своими друзьями, единомышлен-
никами или, наоборот, противникам, недругами и так 
далее. И ты каждый день с этими людьми контакти-
руешь – непосредственным образом или же дистанци-
онно – не суть важно. Важно иное: задумывался ли 
ты хоть раз над тем, на чем именно базируется это 
твое взаимодействие сегодня? На общих интересах? 
На общих планах и целях? Или просто на желании 
«забить косячок» не в одиночестве, или чтоб было 
кому поддержать «светскую беседу» под «стопарик» и 
нехитрый «закусон»? Но действительно важным как 
раз-таки и является и цель твоего сегодняшнего вза-
имодействия, и его конечный результат. Какова эта 
цель? Какой результат ты имеешь от общения с теми 
людьми, кто входит в круг твоих друзей и знакомых 
сегодня? А ведь если ты намерен идти дальше, да 
к тому же, если ты намерен изменить направление 
своего движения, ты непременно должен задуматься 
над этими вопросами. 

И все же зачем?
Любые перемены в твоей жизни, зародившись из-

начально в какой-то одной ее сфере, рано или поздно 
отразятся абсолютно на всех сторонах твоей жизни. 
А соответственно, и на тех людях, кто находится 
рядом с тобой. Каким образом? Кто-то из этих лю-
дей выслушает твое решение изменить свою жизнь и 
поддержит тебя. К тому же будет стараться всячески 
содействовать твоим действиям и начинаниям. Что 
произойдет в результате такой поддержки? Вы начне-
те двигаться вперед вместе – так как и этот человек 
также начал меняться, а, возможно, что и не замечая 
этого за собой, не осознавая того, что и он тоже 
свернул на иной путь. 

Вариант другой. Некто совершено не приемлет 
твой «лепет» о желании послать все к черту и на-
чать жить с чистого листа. Результат? Он словно 
массивный груз, станет тянуть тебя назад – на дно 
своего существования. Да и твоего на данный момент 
существования так же. И произойдет именно то, что 
в большинстве случаев и происходит. Связь со старым 
миром очень сильна у того, кто решил вырваться 
из его цепких и смертельных объятий – это его 
прошлое. А потому сопротивляться ему станет еще 
сложнее, ибо с одной стороны этого человека мучает 
«ностальгия» по «старым добрым временам», а с 
другой – за него мертвой хваткой держатся те, кто 
никогда и ничего менять ни в себе, ни вокруг себя 
не желает и не станет. 

Повторю то, что уже писал здесь ранее: «Но будут 
и такие, кто приложит все свои усилия, чтобы вер-
нуть «заблудшую овцу» на путь «праведный»– ведь 
прошлое никогда не отпускает легко и безбо-
лезненно».

Но если ты, мой дорогой друг, все же решил сме-
нить свое существование на Жизнь, если это решение 
твердое и ты готов отстаивать его, готов бороться за 
свое право Жить – ты должен учитывать так же и 
тот факт, что тебе не уйти от овладения навыком 
взаимодействия с людьми, или же, говоря словами 
Рокфеллера, умением обращаться с людьми. По-
тому что круг твоего общения и твоих контактов не 
просто расширится за счет прихода в него других 
людей – из этого круга со временем уйдут абсолют-
но все, кто «числится» там сейчас. На замену же 
им придут другие люди, кого ты назовешь друзьями, 
товарищами, коллегами… А поскольку эти люди жи-
вут не так, как ты сейчас, думают не так, действуют 
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не так, следовательно, и взаимодействуют они друг с 
другом тоже не так, как ты привык и как ты умеешь. 
И чтобы они приняли тебя, поддержали, чтобы стали 
твоими надежными попутчиками – ТЫ ДОЛЖЕН 
СТАТЬ, ТАКИМ, КАК ОНИ. 

ТЫ ДОЛЖЕН СТАТЬ ОДНИМ ИЗ НИХ.

А для этого ты должен освоить новый для себя 
способ взаимодействия с людьми. Ключом же к ос-
воению этого навыка станет и твоя открытость и 
простота в общении с людьми. Твоя искренность. 
Потому что Жизнь не любит фальши. 

КАЖЫЙ МИГ – ЭТО МИГ БОРЬБЫ И ЕЕ 
ИСХОД ЛИШЬ В ТВОИХ РУКАХ

«Лишь тот достоин жизни и свободы
Кто каждый день за них идет на бой…» 

Слова эти принадлежат И. Гете. И прекрасны они 
тем, что в столь краткой и лаконичной их форме за-
ключен просто-таки колоссальный объем информации, 
который я так же подам тебе сжато, но только при 
помощи иных слов. Моя цель – подвести тебя мак-
симально близко к пониманию того, что конкретно 
заложено мною в тезис «Каждый миг – это борьба 
и ее исход лишь в твоих руках». Итак. 

Жизнь – это борьба. Пока человек находится в 
состоянии борьбы – пока он и жив. Тишь и благо-
дать, спокойствие и столь желанная многими стабиль-
ность – это тихое и спокойное гниение, и медленное, 
но уверенное и, что важно, стабильное приближение 
к встрече с червями на двухметровой глубине.

Однако нужны и привалы. Как ни странно, но 
нужен и уход обратно в то «тихое  и спокойное лоно 
обыденности», в котором человек сможет отдохнуть, 
обдумать свои дальнейшие действия, а главное – 
где он сможет восстановиться, отрешившись от всего. 
Иначе он просто выдохнется и сломается. И одно из 
таких поражений рано и поздно может стать послед-
ним, так как человек не сможет найти в себе силы, 
чтобы подняться и продолжить свой путь. 

Но я хотел бы, чтобы ты, мой друг, запомнил и 
другую истину. И она такова.

Человек никогда не попадает в такие ситу-
ации, из которых нет выхода. 

Выхода нет только из гроба. Да и то истории из-
вестны случаи, опровергающие данное утверждение. 
Но рассчитывать на этот выход все-таки не сто-
ит – я бы не советовал этого делать. А вот пока ты 
жив – это вопрос иной. Поэтому ты должен знать и 
помнить, что выход есть всегда и отовсюду пока ты 
жив, хотя и не всегда приятный, и не всегда тот, на 
который ты рассчитываешь. Именно потому ты мо-
жешь и не замечать этого выхода ввиду его непопу-
лярности и непривлекательности в твоем собственном 
восприятии, а точнее по причине непривлекательности 
предлагаемого тебе Судьбой варианта. И, тем не ме-
нее, знай – он существует всегда. 

Твоя победа зависит только от твоего стрем-
ления Жить и от твоей воли, способствующей 
реализации этого стремления. 
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А потому никакие обстоятельства, никакие трудно-
сти, никакие проблемы и никакие диагнозы (в том 
числе и ВИЧ-инфекция) еще ни о чем не говорят и 
ни к чему не приговаривают тебя – ни на что тебя 
не обрекают.  

Ибо до тех пор, пока ты веришь, пока ты 
готов сражаться и идти в бой – ты не про-
играл.

Помни так же и о том, что человек смертен, и 
иногда смертенвнезапно. Поэтому ценить стоит каж-
дый миг собственной жизни! Спеши, беги, торопись… 
но бесцельно и в никуда – спеши Жить! Цени 
каждый миг! Работай на износ! Ибо только в этом 
ты найдешь подлинное счастье и смысл собственной 
жизни – только так ты приблизишься к пониманию 
и осознанию смысла и сути своего существования.

И… помни о смерти. Ведь именно наличием этого 
фактора и обусловлена твоя спешка. И не бойся идти 
не туда и не в том направлении – бойся вообще ни-
куда не идти. Хотя и это так же путь, но заведомо 
ведущий к гибели. 

ПОМНИ О СМЕРТИ И СПЕШИ ЖИТЬ

Человек обретает Силу в тот момент, когда пони-
мает, что ему нечего терять. А ведь может оказаться, 
что и тебе, друг мой, терять уже нечего. Кроме… 
разве что собственной жизни. Ибо ты стоишь у чер-
ты, шагнув за которую, лишишься и этого. Поэтому, 
поверь, стоит попытаться сделать попытку спасти то, 
что еще осталось у тебя – спасти свою Жизнь. А 
ради этого стоит рискнуть и собрать остатки сил. По-

тому что все то, что ты утратил ранее в большинстве 
случаев можно вернуть, можно возродить, можно 
наверстать. Но утратив Жизнь, ты лишишься воз-
можности что-либо изменить, что-либо восстановить, 
что-либо привлечь в свою Судьбу. 

Поэтому помни о Смерти и спеши Жить. Но 
спеши медленно – что означает, спеши осоз-
нанно.
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Семья Лисицыных и семья  
Орловых, – наличие у них  
качеств, дарующих жизнь

Мы говорили с тобой, друг мой, о качествах ха-
рактера, которые непременно должны быть состав-
ляющим звеном и твоего характера так же – твоей 
личности. Уточню: если я говорю «должны быть» – 
это вовсе не означает, что ни одним из них ты не 
обладаешь сейчас, в данный момент. Значение выра-
жения «должны быть» следующее. 

Любое из качеств, которым обладает чело-
век, должно быть осознаваемо им. 

То есть, каким бы полезным ни владел человек 
качеством, будь то сила воли, выдержка, стремление 
к справедливости, искренность, бескорыстие, благо-
родство и тому подобное, грош цена любому из этих 
черт его души, если они не осознаваемы им, то бишь 
не подконтрольны его разуму. Ибо ценность любого 
из качеств характера определяется в первую очередь 
умением человека управлять им, направляя в нужное 
русло: 

–  развивать настолько, НАСКОЛЬКО ЭТО НУЖ-
НО И КАК НУЖНО, дабы качество это из 
разряда положительных, полезных, способству-
ющих развитию и совершенствованию в одно 

мгновение не перешло в разряд негативных, 
разрушительных и уводящих человека с его пути; 

–  проявлять конкретное качество там, где это дей-
ствительно НУЖНО и в такой мере, в какой 
это УМЕСТНО.

Но разве может полезное качество стать неполез-
ным или бесполезным, как угодно, и даже опасным 
для человека? Как ни странно это может прозвучать 
для тебя, друг мой,– да, может. В каких случаях 
это происходит? В качестве примера – сила воли. 
И тут же вспоминаем о проявлении человеком ка-
честв, которые можно назвать составляющими силы 
воли: настойчивости, выдержки, умения сконцентри-
роваться на конкретной цели и выносливость при ее 
достижении – полезные качества? Безусловно! Но 
до тех пор, пока не стали они составляющими иного 
качества – упрямства. Пока не стали качества эти 
непробиваемым слепым ослиным упрямством, когда 
человек утрачивает способность слышать, прежде все-
го, голос собственного разума и, конечно же, мнение 
других людей, которое было бы полезно ему в данной 
конкретной ситуации. И тут уж полезное изначально 
качество его характера полезным будет для человека 
разве что в том, чтобы помочь ему быть стойким, 
выносливым, выдержанным и сконцентрированным в 
безуспешных попытках пробить головой стену, до-
биваясь какой-то цели, напрочь отказываясь видеть 
существование других путей ее достижения – отказы-
ваясь видеть в этой стене дверь. 

Существует ли способ, позволяющий восстановить 
пользу и ценность вышеперечисленных и подобных им 
качеств? Как впрочем, и других, не менее ценных 
качеств Души человека. Да, существует. И я напомню 
тебе об этом способе.
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Это осознанность. 

Все та же осознанность. Или осознаваемость че-
ловеком всего, что происходит внутри него – с его 
собственным, а скорее собственными, «я». А именно, 
насколько «я»  внутреннее, скрытое, гармонично с «я» 
внешним, проявленным, ориентированным на окружа-
ющих, или же, наоборот, между этими «я» существу-
ют серьезные противоречия, а также, каким образом 
и с каким результатом эти «я» взаимодействуют друг 
с другом и с окружающим миром. Осознаваемость, а 
точнее самоосознаваемость человеком того, насколько 
он искренен и открыт окружающему его миру. А если 
и предпочитает искренности маску, то должен опять 
же четко и точно знать: для чего она ему и почему 
именно такой образ у этой маски, а не иной. Ибо 
первое, что должен знать и четко понимать человек – 
какие цели он преследует, входя в образ: это защит-
ная реакция, это способ войти в доверие, расположить 
к себе другого человека или целенаправленно ввести в 
заблуждение, обмануть, дабы иметь возможность из-
влечь из этого определенную пользу… – Осознанность 
во всем и всего! Потому как за этим обобщенным 
«всем и всего», а по сути, за конкретной мыслью, 
конкретным решением и конкретным поступком стоят 
вполне определенные качества.

И любой обратный процесс неизменно начи-
нается с момента осознанного подхода челове-
ком к тому, что он делает, как он это делает 
и почему.

То есть с той самой минуты, как он попытается 
увидеть и понять причину своих поступков, попытает-

ся рассмотреть в них наличие конечной цели (или же 
ее отсутствие) и, соответственно, попытается увидеть 
целесообразность ее достижения вообще или только 
конкретно избранными способами. 

То есть с той самой минуты, как чело-
век вновь обретет контроль над каждой своей 
мыслью и над каждым своим шагом. 

Но очень часто, друг мой, бывает и так, что не-
когда взращенное и полностью контролируемое че-
ловеком в самом себе качество, в какой-то момент 
жизни становится невостребованным. На первый 
план выходят совершенно другие качества, которые 
и берут на себя лидирующую роль, заменяя собою 
предыдущие. Либо же сам человек сознательно вы-
водит то или иное качество на лидирующие позиции 
в своей жизни. И что не всегда, должен сказать, 
положительно сказывается на качестве его жизни. 
Потому как замена эта может быть вызвана от-
нюдь не потребностью человека в росте и движе-
нии вперед, а попыткой удовлетворить какое-то из 
своих внезапно рожденных «хочу» и «хочу прямо 
сейчас», разум в рождении которых, как правило, 
участия не принимает. В зачатии и рождении та-
ких «хочу» участвуют эмоции, они же и управляют 
этими желаниями в дальнейшем – до их ранней и 
скоропостижной смерти, ибо, как правило, жизнь 
этих «хочу» очень коротка. Хотя… все зависит от 
понимания конкретным человеком того, что есть 
развитие и что есть рост именно для него, а, соот-
ветственно, и от выбора им инструментов достиже-
ния желаемого. 
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Что может быть таким инструментом? 
Качества его характера. 

Но что происходит с качеством характера, которое 
утратило свою значимость для человека? Оно слабе-
ет, уступая место другим, более сильным и востре-
бованным качествам, или вырождается, приобретая 
совершенно иные, не свойственные ему характери-
стики. Или… продолжает работать на уровне под-
сознания человека, но в так называемом «фоновом 
режиме», выполняя все те же, свойственные ему, 
функции. И даже в том случае, когда сам человек 
даже и не догадывается об этом. Когда такое может 
произойти? 

Лишь в случае, если качество это было силь-
но в человеке – когда оно закладывалось и 
воспитывалось осознанно. Когда это качество 
стало одной из составляющих фундамента ха-
рактера человека. 

Ибо качество Души человека, сознательно им за-
ложенное, взращенное, сознательно им развиваемое 
и сознательно используемое, не может погибнуть в 
одночасье лишь потому, что ему нашли замену. Для 
этого нужна веская причина: в жизни человека долж-
ны произойти серьезные переломные события, спо-
собные изменить его устои, его принципы, его стиль 
жизни – то есть должны произойти события, 
способные его сломать. 

Применительно к какому качеству характера мы 
могли бы отнести данные утверждения? К любому. 
Но при условии, повторяю, что высока сила этого 
качества и его влияние на человека. При условии, 

что у качества этого будет высока жизнестойкость, 
обусловленная, повторю, следующим фактором.

Оно заложено в основу характера челове-
ка, а потому по сути своей являет собою его 
часть – неотделимую часть. 

Убить такое качество в человеке означает 
убить его самого. И не обязательно убить фи-
зически. Ведь, как ты знаешь, мой друг, смерть 
не всегда приходит с гибелью физической обо-
лочки – тела человека. Очень часто конста-
тировать летальный исход можно уже тогда, 
когда человек сломлен духом, когда смертельно 
больна его Душа.

Могу ли я привести пример? Именно такому при-
меру и посвящена данная глава моей книги. И при-
мер этот, как и предыдущие, не виртуален – герои и 
события не вымышлены. Более того, я несу личную 
ответственность за каждое свое слово, ибо каждое это 
слово подтверждено фактом реального существования, 
как человека, так и всего, что связано с ним.

Итак. О качестве характера, которое будучи забы-
тым и невостребованным, тем не менее, продолжало бы 
«работать», поддерживая человека. И которым бы сам 
человек продолжал пользоваться, но уже неосознанно, 
а скорее, по привычке. И которое бы по-прежнему 
держало этого человека «на плаву» его существования, 
не давая окончательно опуститься на дно. 

О чем бы я мог здесь рассказать тебе, друг мой? 
О воле человека. Та же воля… 

…В этой книге я рассказывал тебе о многих лю-
дях, кто, как и ты, спешил жить. И кто, так же как 
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и ты, не думал о том, как это правильно делать, 
как делать это с пользой – как для самого себя, так 
и для других… Семьи Булашевых, Алексеенко, Те-
решковых, Пьяник… Как видишь, ты знаком уже со 
многими. Это совершенно разные люди. Но что-то 
же их объединяет, раз уж я вспоминаю здесь именно 
о них? 

Первым и основным таким связующим звеном яв-
ляется отсутствие у этих людей осознанного отноше-
ния к собственной жизни, осознанного отношения к 
своему жизненному пути, а соответственно, и к тому, 
как, при помощи чего и во имя чего они идут по 
этому пути. 

Иными словами, объединяет этих людей жиз-
ненный путь без цели. Либо же уход от своей 
цели. Или же ее перерождение, а то и полное 
вырождение. 

Второе связующее звено – конечный результат или, 
скажем так, конечный пункт прибытия на этом жиз-
ненном пути, то есть итог жизни: к чему конкретно 
пришел человек. 

Истории семей, о которых пойдет речь сейчас, 
в корне отличны от того, что уже было рассказа-
но мною. Но мы не станем спешить с выводами, 
друг мой, и не станем делать это прямо сейчас. Я 
предлагаю тебе просто прочесть. И пока ты будешь 
читать, я предлагаю тебе подумать… А возможно, 
что и попытаться самостоятельно сделать выводы. Но 
это будет потом. Все выводы отложи на «потом», 
«на завтра» – именно сейчас это будет уместным. 
Единственное, что я бы посоветовал тебе, – это из-
менить формулировку, сказав самому себе: «Только 

тогда, когда я все внимательно изучу, я постараюсь 
разобраться в этом и сделать вывод». 

А пока просто читай…
…Две семьи. Семья Лисицыных и семья Орловых. 

Совершенно противоположные семьи. И, тем не менее, 
я объединяю их в одну главу этой книги. Почему? 
Жизнь этих людей так же очень показательна, как и 
тех, о ком мы уже говорили. Но показательна исклю-
чительно в том аспекте, что она может служить поло-
жительным примером тому, как было бы правильным 
поступать в жизни, какие выбирать приоритеты и на 
что делать ставки. Так как о многих из членов упомя-
нутых семей я бы с уверенностью мог сказать: «Этими 
людьми можно гордиться». Что же все-таки объединя-
ет эти совершенно противоположные семьи? Качества! 

Родители, в частности, отцы, имели каче-
ства, которые позволили их детям Жить. 

Что это за качества? Это волевые качества, кото-
рые мы назовем просто – ВОЛЯ. 

Семья первая. Лисицыны – отец (к сожалению, 
по прошествии лет я забыл имя этого человека), 
мать Наташа, и сыновья Эдик и Сережа, разница 
в возрасте между которыми была примерно в четы-
ре года (Сережа был младшим). Жила эта семья в 
моем подъезде, на пятом этаже (скажу даже так – в 
квартире налево). И первый важный факт, имеющий 
отношение к этим людям – семье Лисицыных: это 
единственная семья в нашем подъезде, из квартиры 
которой не выносили покойника! 

Это единственная семья, которая не похоро-
нила никого из своих близких. 
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Взять хотя бы наш подъезд – в каждой квартире 
в свое время кто-либо умирал, а соответственно, из 
каждой квартиры нашего подъезда выносили на клад-
бище покойника. У кого один, у кого два, но были 
и такие, кто похоронил и троих. Семья Алексеенко, 
например. Ты помнишь о них. Так вот эта семья 
лишилась сразу троих: мать Таня и двое детей – дочь 
Римма и сын Коля. О причинах этих смертей ты 
так же, уверен, помнишь. И, кстати, квартира семьи 
Алексеенко находилась этажом ниже под квартирой 
Лисицыных (на четвертом этаже). 

Сами Лисицыны никогда, уверен, даже и не заду-
мывались над этим фактом. Скажу больше: никто не 
задумывался! Ибо никто, кроме меня, не заходил в 
своих рассуждениях и в своих наблюдениях так да-
леко и глубоко, как этот делал я. Так получилось… 
Видимо, просто никто и не испытывал такой необ-
ходимости. 

Но зачем в таком случае это было нужно 
мне? Люди умирали… и умирали очень рано, 
молодыми. Еще в детстве я задавал себе во-
прос: «Почему умирают люди?» И мне хотелось 
знать причину. Для того… чтобы научиться 
предотвращать преждевременную смерть чело-
века…

Отец, глава семейства Лисицыных, всю свою мо-
лодость посвятил тому, что провел эти годы вдали 
от семьи, вдали от родных мест, работая на золо-
тых приисках в Бодайбо (Иркутская область). Домой 
приезжал раз в год, осенью, месяца на полтора. И 
это было знаменательным событием не только для 
его семьи, для сыновей Эдика и Сережи, но и для 

нас, ребят, также – мы считали своим долгом по-
дойти поближе, чтобы рассмотреть этого человека, 
с упоением слушали восхищенные рассказы Лисицы-
ных-младших о своем отце, с завистью (чего гре-
ха таить) рассматривали привезенные им подарки… 
Восхищение испытывал и я, глядя на отца Эдика и 
Сережи. Для нас всех и для меня в частности это 
был «человек-легенда»! Почитаемый кумир! Тогда я, 
конечно же, не задумывался над вопросом, почему 
этот человек вызывает во мне не только интерес, но 
и восхищение. Мне просто нравился этот человек и 
все. Лишь спустя годы, когда к каждой своей мысли 
я начал относиться осознанно, отслеживал и анали-
зировал каждое свое чувство, то есть абсолютно все, 
что происходило со мной и вокруг меня – когда я 
начал целенаправленно заниматься самонаблюдением 
(и ты об этом уже знаешь), я смог понять истин-
ную причину своего интереса к отцу Эдика и Сережи 
Лисицыных. 

Внутренняя сила этого человека – вот что 
притягивало к нему людей. Это же притяги-
вало и меня. 

Эта сила была во всем. Она чувствовалась во 
взгляде его маленьких и узких, с хитрым, как у лисы, 
прищуром (в нем, кстати, в целом многое напомина-
ло образ лисы, что перекликалось и с его фамилией), 
в манере держаться, передвигаться – с прямой спи-
ной, размеренно и гордо. Но не надменно. Просто 
человек знал себе цену, и знание это было адекватно 
действительности. Это был очень волевой человек. И 
именно этот «стержень» его характера и притягивал 
меня к нему. Но, повторю, неосознанно, так как не 
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знал я тогда еще, что такое воля и зачем она нужна 
человеку.

 Притяжение я испытывал еще и потому, что ви-
дел, как радуются долгожданному приезду отца его 
дети. А мне подобное чувство было хорошо знако-
мо – с таким же нетерпением я всегда ждал встречи 
со своим старшим братом Юрием, и с таким же 
восхищением я встречал его, когда он ненадолго при-
езжал домой из больницы! Мой брат был серьезно 
болен (лейкоз, рак крови), и потому вынужден был 
проходить длительное лечение в больницах и панси-
онатах. Благо в советское время такая возможность-
была – «на курорт» можно было поехать только 
потому, что ты действительно нуждаешься в лечении, 
а не потому, что у тебя в придачу к твоему диагнозу 
есть еще и деньги. Сегодня, к сожалению, ситуация 
иная: нет у тебя денег, чтобы купить и путевку, и 
(что важно) свое право на прохождение лечения – 
все, пошел вон! А проблема твоя как была, так и 
останется проблемой только твоей и твоих близких. 

Сейчас, вспоминая об этом человеке – главе се-
мьи Лисицыных, я смотрю на его жизнь уже не как 
восхищенный ребенок, а как взрослый человек, да к 
тому же маг, который способен видеть и то, что не-
подвластно взору других. Смотрю. И вижу… Я вижу, 
что у него, безусловно, был кто-то (женщина), кто 
помогал ему пережить разлуку с семьей, с сыновья-
ми, кто помогал ему жить в столь нестандартном и 
напряженном ритме. Был кто-то и у его супруги На-
таши, кто так же помогал скрашивать годы разлуки 
и ожидания. Но в данном случае, непосредственно к 
тому, о чем мы говорим с тобой здесь, в этой книге, 
друг мой, эта информация не имеет ни малейшего 
отношения. Значение имеют лишь качества характера 

этого человека – отца Эдика и Сережи Лисицыных. 
А так же важно то, какие именно качества характера 
он сумел привить своим сыновьям, как отец. 

О каких качествах я говорю? Напомню, о волевых. 
Этот человек являлся носителем в первую очередь ка-
честв волевых, которые и передал своим детям. Ведь 
именно наличие воли у этого человека позволяло ему 
выдерживать разлуку с родными для него людьми – 
женой и детьми, которых он, безусловно, безумно 
любил, что отлично читалось как в его глазах, так и 
в глазах жены и детей. Да, он хорошо обеспечивал 
свою семью деньгами  и всем необходимым (жена, 
например, меняя шубы, вызывала «бурю страстей» у 
местных «правильных» бабушек на лавочках у подъ-
ездов). Но в список этого «необходимого обеспече-
ния» не входил он сам – отец и глава семейства, 
так как долгие месяцы и долгие годы находился за 
тысячи километров от дома. Что, естественно, отра-
жалось и на его близких. Но вот в чем особенность 
этой семьи. Дети – Эдик и Сережа, по сути, росли 
без отца. Воспитывала их только мать Наташа. Ка-
залось бы, и роль отца в таком случае чисто симво-
лична – он, как говорится, только числится в списке. 
Подразумевается. Но не здесь, не в этой семье! 

В семье Лисицыных незримое присутствие 
отца было всегда и во всем!

Почему? Воля этого человека, его внутренняя сила 
давала ему возможность быть рядом с семьей, рядом 
с детьми, географически находясь при этом очень да-
леко. И эта же воля, эта внутренняя мощная энергия 
позволила ему воспитать такие же качества и в своих 
детях. – Позволила сделать их настоящими борцами 
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на своем жизненном пути. Отец привил им любовь 
к труду, демонстрируя это своим примером: работа 
у этого человека была на первом месте. А соответ-
ственно, он привил своим сыновьям и выдержку, и 
настойчивость, и решимость в достижении поставлен-
ной цели. Как это отразилось на жизни Эдика и Се-
режи? Эти парни никогда не курили, не кололись, не 
пили. Занимались серьезно спортом. Эдик, например, 
увлекался философией, да и в целом всегда был эта-
лоном, образцом нравственности и самодостаточности. 
Парни окончили институты, нашли достойную работу, 
обзавелись своими семьями… Как сложилась жизнь 
семьи Лисицыных? Отец вернулся из Бодайбо, зара-
ботав себе достойную пенсию и, естественно, деньги, 
купил жилье в Донецке, и они уехали из Угледара. 
Но по-прежнему эта семья вместе – и теперь уже 
не только мысленно…

Воля, о которой идет речь, – является как раз тем 
качеством характера отца и детей семьи Лисицыных, 
которое закладывалось осознанно, и которое осознан-
но в этих людях и этими людьми воспитывалось. А 
потому благодаря именно этому качеству они смогли 
не существовать, как многие из окружения, а Жить. 
Смогли противостоять тем факторам, которым другие 
противостоять не смогли, что привело к фатальным 
последствиям. 

Но Лисицыным помогала воля. 

А ведь люди эти не жили изолированно, обосо-
бленно от общества, и непосредственно от того его 
сегмента, говоря о котором, мы употребляем термины 
«дно», «потерянные», «отстой», «антисоциальный эле-
мент» и так далее. Нет, конечно. Все мы жили и рос-

ли вместе. И многие не выдерживали – кто соблазна, 
а кто давления со стороны тех, кто и был таким 
«неблагонадежным элементом», представителем этого 
«дна» – был его «рекламным менеджером» или же 
«властным диктатором». И меняли свои взгляды, свои 
приоритеты… и уходили из жизни в молодом возрасте, 
вкусив все прелести существования на грани, которое 
по ошибке принимали за свою жизнь… Почему? 

У этих людей не было воли. 

И другая семья. Семья Орловых. И как я уже 
говорил тебе, эта семья совершенно не похожа на 
семью предыдущую – семью Лисицыных. Полная 
противоположность. Но… но обо всем по порядку.

 Семья Орловых: отец, мать (имя этих людей я 
так же, спустя годы, забыл), и трое детей – старший 
Сережа, средний Витя и младший Саша. Детей же я 
помню отлично, так как детство наше и наша юность 
прошли в одном дворе, на небольшой, по сути, пло-
щади, ограниченной тремя пятиэтажками. И помню, 
что все трое Орловых-младших наркоманили. И при-
чем серьезно так – считались они «титулованными» 
в узком кругу оценщиков этого особого «профес-
сионализма». Но что удивительно. При всем своем 
«профессионализме» эти ребята до сих пор живы. И 
это при том, что многие из их одногодок или просто 
коллег по «мастерству» уже давно подохли. Как ты 
понимаешь, друг мой, я не оговорился, сказав «по-
дохли», ибо это именно так и есть – эти люди по-
дохли от водки и наркоты. Кто как и кто где… Но, 
однозначно, не в положенное по судьбе время, и не 
сумев принять свою смерть достойно, как и полага-
ется человеку, так же достойно прожившему жизнь. 
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Так вот, эти ребята живы. Почему? У них 
есть воля! 

Но откуда у наркомана воля?

…Отец этой «троицы» – маленький, щуплый и 
очень подвижный человек, в прошлом профессио-
нальный боксер. Но в последующие годы, насколько 
я помню, он работал в местном ЖЭКе сварщиком. 
И здесь, кстати, так же прослеживается некое соот-
ветствие внешности человека его фамилии. Орлов… 
острый и в какой-то мере «хищный», пронизываю-
щий взгляд, специфический, так же немного «хищ-
ный», «птичий» профиль, ну и, конечно же, стиль 
поведения… Я был маленький, и потому плохо пом-
ню детальные подробности внешности этого человека 
(единственное, что хорошо запомнилось – у отца 
Лисицыных не было на руке одного пальца), но в 
целом моя память отлично зафиксировалаего образ – 
и это образ уверенного в себе, волевого и сильного 
человека. И сильного не только физически. 

Основная его сила была в нем самом – и это 
сила Духа. 

Глава семейства Лисицыных действительно был 
очень волевым человеком. 

И он смог привить эти же качества и своим 
детям, делая это целенаправленно и осознанно. 

А потому именно эти качества и стали тем фунда-
ментом, на который и опираются в своей жизни его 
сыновья. «Но они же наркоманы!» – удивишься ты, 

и вновь упрекнешь меня в том, что несу я полную 
ахинею, – «Не может быть воли у наркомана, так 
как уже по определению такой человек слаб, раз он 
позволяет втянуть и, кроме того, глубоко затянуть 
себя в такое занятие!» Безусловно, я соглашусь с 
таким утверждением. 

Но запомни, друг мой, всегда и во всем суще-
ствуют исключения. И те люди, о которых я 
говорю тебе сейчас, как раз и являются таким 
исключением. Редким, кстати, исключением. 

Вспомни, я говорил тебе: «…Бывает и так, что 
некогда взращенное и полностью контролируемое че-
ловеком в самом себе качество, в какой-то момент 
жизни становится невостребованным. На первый план 
выходят совершенно другие качества, которые и берут 
на себя лидирующую роль, заменяя собою предыду-
щие. Либо же сам человек сознательно выводит то 
или иное качество на лидирующие позиции в своей 
жизни…» 

И добавлял: «Что не всегда, должен сказать, по-
ложительно сказывается на качестве его жизни». – Я 
целенаправленно подводил тебя к пониманию того, 
что не всегда человек падает только потому, что слаб 
и безволен изначально. 

Сильные тоже падают. 

Но при условии, что фактор, который уро-
нит такого человека, будет так же силен. 
Более того, сила воздействия этого фактора 
должна быть просто колоссальной, чтобы сло-
мать того, кто силен Духом и обладает волей. 
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А Сережа, Витя и Саша были действительно силь-
ными личностями. Были лидерами и бойцами, как 
по природе, так и благодаря воспитанию в них этих 
качеств отцом. Что выражалось уже хотя бы в том, 
что эти парни профессионально и результативно за-
нимались спортом. Витя, например, серьезно зани-
мался бодибилдингом. Кроме того, «Коршун» (клич-
ка Вити) был грозой нашего двора, так как он был 
старше многих из нас (года на три-четыре), да к 
тому же и «качок» – «дать по голове» мог каждому. 
Трогать его боялись, потому что считали к тому же 
еще и невменяемым. 

Случай, произошедший однажды с Витей, довольно 
ярко демонстрирует наличие внутренней силы этого 
человека – силы, помогающей ему жить, а точнее, 
выжить. 

В нашем дворе все любили технику и, конечно же, 
мечтали о собственных мопедах, мотоциклах и маши-
нах. И Витя Орлов был одним из первых счастлив-
чиков, купивших себе мотоцикл (он учился тогда уже 
в институте). Я никогда не забуду тот день, когда 
Витя, разогнавшись, на бешеной скорости в цен-
тре Угледара врезался в столб… У него был распо-
рот живот, содержимое которого собирали фельдшера 
«скорой» вокруг места аварии, вплоть до того, что 
снимали с рядом стоящего забора… 

Витя перенес несколько сложнейших опера-
ций, но выжил! Выжил благодаря наличию воли 
и жажды к жизни. 

Витя и сейчас жив. Как последствие аварии у него 
была выведена колостома. И тем не менее, это не 
мешает ему… Жить? Нет. – Периодически колоть-

ся. Невзирая на последствия аварии, этот человек 
по-прежнему умудряется добивать себя наркотиками. 
Поначалу это, безусловно, создает иллюзию поддерж-
ки: эмоциональный подъем, уход проблем на задний 
план и так далее. Но последствия, как правило, не 
заставляют себя ждать долго: появляется дряблость 
накачанных прежде мышц, ухудшается потенция… а 
соответственно, теряется и уверенность в себе. Но 
Витя по-прежнему жив! Ибо воля, заложенная в 
этого человека его отцом и сознательно взращенная 
в нем, продолжает работать, но уже в «фоновом 
режиме» – без участия сознания ее обладателя. И 
как раз-таки эта воля и не позволяет Вите погибнуть 
окончательно – она удерживает его на определенном 
уровне, помогает ему балансировать, не падая вниз, 
на самое дно. 

Живы и его братья – одни из самых первых «ти-
тулованных» угледарских наркоманов! И это просто 
поражает! На фоне того, что двадцати подобных им 
(многие из которых почти одногодки братьям Ор-
ловым) уже давно нет в живых! Но Орловы живы. 
И живы опять же благодаря наличию воли, ставшей 
благодаря их отцу, одной из важнейших и мощнейших 
составляющих характера этих людей. Как сложилась 
их жизнь? Сережа смог отойти от наркотиков. Смог 
собрать свою волю и выкарабкаться из этой трясины. 
Навсегда. Так как, бросив раз, старший из братьев 
Орловых больше никогда не возвращался к «наркоте». 
Саша по-прежнему употребляет наркотики… перио-
дически. Хотя в судьбе этого человека много дольно 
интересных фактов, благодаря которым нельзя одно-
значно причислить его к среде наркоманов. Да и во-
обще непонятно, как обозначить род его интересов и 
в какое сообщество или же «братство по интересам» 
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его «записать». Дело в том, что Саша до сих пор в 
поиске себя, смысла своей жизни и своего предназна-
чения. Ищет он себя то у баптистов, то у свидетелей 
Иеговы, то вновь среди старых «корешей-наркош»… 
И так мигрирует, туда – обратно. Цикл за циклом: 
молится – проповедует – ищет себя, сомневается – 
колется – морду набьют, челюсть сломают – молит-
ся – проповедует… 

И, тем не менее, этот человек до сих пор жив! 
Воля – вот то качество, что дает ему возможность 
держаться на плаву и не пойти на дно. Это взра-
щенное и выкристаллизованное в естестве человека (в 
прошлом спортсмена) качество по-прежнему живо в 
нем, и по-прежнему сильно – даже при том, что 
сам человек давно забыл о нем. И даже при том, 
что он и не догадывается о его существовании, а тем 
более, не догадывается о его влиянии на свою жизнь. 
Но мои наблюдения и мои знания, друг мой, позво-
ляют мне утверждать следующее.

Именно воля, как основа характера, держит 
Сашу на определенном уровне, не давая опу-
ститься ниже – до того уровня, оказавшись 
на котором, подняться упавший человек будет 
уже не в состоянии. 

То же самое происходит и с его братом Витали-
ком. И с такими же волевыми и сильными людьми, 
кто так же, как и братья Орловы, воспитав в себе 
волю, выкристаллизовав ее, в большинстве случаев 
сделав это неосознанно, – забыли о ней. И созна-
тельно не пользовались этим качеством. Но вспомни, 
я ведь говорил тебе, что единожды воспитанное и 
выкристаллизованное качество характера человека не 

может погибнуть в одночасье только лишь потому, 
что человек забыл о нем. Только потому, что стало 
оно невостребованным, неактуальным ввиду измене-
ния жизненных ориентиров этого человека. 

Силу качества, составляющего основу личности че-
ловека, невозможно уничтожить, просто забыв о нем. 
Ее невозможно уничтожить и подвергнув человека 
жизненным испытаниям на прочность и жизнестой-
кость. Но если поставить перед собой такую задачу 
и целенаправленно бомбить по этому качеству – в 
данном случае по кристаллу воли (наносить точные и 
мощные удары по жизни человека), то, естественно, 
результат будет. Человек будет сломлен окончательно 
и бесповоротно. Обычная же амнезия и уход от са-
монаблюдения и самоанализа приведет лишь к тому, 
что сильное некогда в человеке качество характера 
приобретет скрытые формы. И станет его незамет-
ным, тайным «ангелом-хранителем»… или убийцей. 
Все зависит от характеристик самого качества. 

Ну вот, дорогой мой друг, ты прочитал. И, воз-
можно, даже успел не только подумать, осмыслить 
прочитанное, но и сделать соответствующие выводы. 
Если нет, если ты чувствуешь, что не готов сделать 
это, вспомни совет, что дал я тебе в начале данной 
главы: 

– Не спеши делать выводы. Просто читай. И про-
сто думай, сказав себе следующее: 

«Только тогда, когда я все внимательно из-
учу, я постараюсь разобраться в этом и сде-
лать вывод».

Мы же идем дальше… 
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Желание + Знание + Умение 
+ Условия + Возможности = 

Навык Жить

В самом начале этой книги я задал тебе вопрос:
Ты хочешь Жить? – И я верил в то, что твой 

ответ будет «Да». Я верил в это с самого начала. 
Более того, я верил, что сказанное тобою «Да», 

безусловно, будет подкреплено и действием – твоими 
конкретными поступками, конкретными шагами, ко-
торые и выведут тебя на путь Жизни. Ведь сказать 
всегда сложнее, чем сделать – сложнее в сотни раз. 
И я уверен, что ты и сам это видишь и отлично 
понимаешь. 

Но я верил в тебя всегда. И даже тогда, 
когда ты сам не верил себе. 

С верой в душе я писал эту книгу, зная, что рано 
или поздно ты так же сможешь поверить в себя, в 
свои силы, в свое будущее – в то, что это будущее у 
тебя есть. А ведь оно действительно есть у тебя, мой 
друг! Несмотря на страшный диагноз – ВИЧ-инфек-
ция. 

У тебя есть будущее. Но зависит оно исклю-
чительно от тебя – от твоих мыслей и твоих 
действий. 

И я знаю, – ты справишься с этой задачей. Я 
верю в тебя. – Ведь ты по-прежнему держишь эту 
книгу в руках. А значит… 

Значит, ты по-прежнему готов идти со мной.

НО ЗАЧЕМ? – И я уверен, что и в твоей голове 
может возникнуть этот вопрос. 

А ведь действительно, зачем? Ведь для того, чтобы 
пойти с кем-то и куда-то, ты прежде спросишь са-
мого себя: «Интересного ли мне это? Выгодно ли?» 
Такой же вопрос ты задашь и тому, кто зовет тебя 
за собой – то бишь мне. И я должен буду ответить 
на него.

Что я могу предложить тебе? Выпить вместе? 
Увы, не пью. Покурить или «ширнуться»? И тут 
«облом»! – не предложу я тебе этого. Так чем 
же, спрашивается, я собрался заинтересовать тебя? 
Да так заинтересовать, чтобы ты, бросив все, что 
так близко, привычно, понятно и дорого, отправился 
«туда, не знаю куда, за тем, не знаю чем». Что я 
могу предложить столь искушенному человеку, кото-
рого уже мало чем удивишь? Ах, да!.. 

Я могу предложить тебе почитать какую-то 
странную книжку, в которой я якобы обраща-
юсь именно к тебе, и именно тебе хочу что-то 
рассказать, объяснить, подсказать, помочь…– 
Но кто сказал, что ты станешь читать весь этот бред! 
Да к тому же там столько страниц! 
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Я могу предложить тебе наблюдать за со-
бой, записывать свои наблюдения, изучать 
их – могу предложить тщательно, дотошно 
и самокритично изучать самого себя, то есть 
могу предложить познакомиться с тем, кто 
ты есть на самом деле, чтобы сказать себе: 
«Я тебя знаю, а значит, я тебе верю!»… – 
Но с чего я взял, что тебе это интересно, да еще и 
полезно? Ты и так хорошо себя знаешь. И ничего 
странного в том не замечаешь, что желания твои, 
мнения, убеждения, предпочтения, симпатии… меня-
ются настолько быстро, что ты и сам не успеваешь 
сориентироваться в них, забывая, что хотел, для чего, 
да и хотел ли вообще – для тебя это норма.

Могу предложить делать каждый день не ме-
нее странные упражнения. Или, как видится 
это тебе, просто повертеться, размахивая ру-
ками… – Но ты же не хочешь выглядеть идиотом 
перед «уважаемыми людьми» – «коллегами» и «еди-
номышленниками», которых ты также, безусловно, 
уважаешь, и мнение которых важно для тебя? Так 
зачем же ты должен «вестись» на какие-то рассказы 
о потрясающей силе и пользе этой «гимнастики»? К 
тому же у тебя и времени-то нет для занятий по-
добной ерундой. 

Могу предложить пить какой-то чай из ле-
карственных растений… – Что за странный че-
ловек, ей Богу? Предложил бы свой чай в виде 
спиртовой настойки, вот тогда бы и рассчитывал 
на внимание и почитание. Но такие «заманчивые» 
предложения могут делать разве что… Впрочем, не 
станем опускаться до ненормативной лексики.

И, тем не менее, я беру на себя ответственность 
и утверждаю, что ты по-прежнему готов идти 

со мной. Возможно, что и не ошибаюсь – ты же 
ответил «Да». Ответил искренне, в чем я, мой друг, 
нисколько не сомневаюсь, сказав: 

– Да, я готов идти дальше!

НО ГОТОВ ЛИ?

«Что за странный вопрос?» – возмутишься ты. 
Конечно же, готов – как же иначе!

Не торопись… Подумай.
Действительно ли ты готов к тому, чего хочешь и 

о чем мечтаешь? Действительно ли готов получить 
желаемое? И не просто получить, а впустить его в 
свою жизнь и принять, не испугавшись при этом от-
ветственности за это желание и необходимости с этим 
желанием что-то делать? А ведь делать-то, друг мой, 
придется. В любом случае. 

Потому как чего бы ты ни желал, к чему 
бы ни стремился – твое «хочу» не придет к 
тебе само. 

Как бы ты его не визуализировал, как бы ни пред-
ставлял исполнившимся, воплотившимся в твоей жиз-
ни, с каким бы энтузиазмом и рвением ни рисовал в 
своем воображении картинки готового результата (ре-
зультата своего позитивного мышления) – это будут 
всего лишь мечты. А очень часто – опасные мечты, 
называемые иллюзиями, намертво затягивающими че-
ловека в мир самообмана. 

Одним позитивным мышлением ты мало 
чего добьешься в своей жизни. Разве что при-
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вычка фантазировать и мечтать сделает из 
тебя высококвалифицированного мечтателя. Да 
к тому же мечтателя со стажем, потратив-
шего на это увлекательное для него занятие 
всю свою жизнь. С посмертным присвоением 
звания «Заслуженного Мечтателя». 

И об этом я тебе уже говорил. Но повторить не 
помешает. 

Любое «хочу», то есть любое свое желание, ты дол-
жен сам привлечь в свою жизнь – а вот тут-то ты 
и сможешь извлечь из своего позитивного мышления 
максимальную пользу. И в первую очередь это будет 
твое вдохновение. Ведь что есть вдохновение? Это эмо-
ции: чувство подъема, окрыленности, масса идей, масса 
замыслов… – да в тебе столько сил и энергии, что ты 
готов горы сдвинуть! И поверь мне, это действитель-
но так, поскольку именно эмоции являются носителем 
внутренней энергии человека и его мощнейшим движу-
щим импульсом. Вера в собственные силы, вера в свои 
возможности – вот что дают человеку эмоции (или же 
его позитивное мышление). Но дальше, чтобы иметь 
возможность эти «горы» все же «свернуть» – то есть 
достичь запланированного результата, нужно будет уже 
не только позитивно мыслить, но и не менее позитивно 
действовать. Но прежде всего, мыслить и действовать 

ПРАВИЛЬНО– то естьориентировано на ко-
нечный результат. 

Вспомни, мы говорили с тобой о технике правиль-
ного мышления. А значит, следующим твоим шагом 
должно стать принятие тобою решения, продиктован-
ного твоими позитивными мыслями, подпитываемого 

твоим вдохновением, и твоими правильными мыс-
лями, нацеленными на результат, и как следствие – 
конкретный поступок, цель которого – добиться ре-
ализации желаемого. То есть добиться получения 
запланированного результата. 

Вывод: любое свое «хочу» ты должен будешь 
создать сам, пройдя все этапы от его «зача-
тия» до «рождения»… и до «умирания», что 
так же не редкость.

И вот тут-то, дорогой мой друг, и стоит задумать-
ся. И задать себе вопрос:

А действительно ли я знаю, какую ответ-
ственность взваливаю на свои плечи, сказав себе 
«Да»? Действительно ли имею я представление 
о том, через что мне предстоит пройти? И 
действительно ли я готов дойти к своей цели?

Напоминаю: сказать и сделать – это совершенно 
разные вещи. Ты, безусловно, об этом помнишь. Бо-
лее того, твой собственный жизненный опыт доказы-
вает тебе истинность данного утверждения. 

Но вернемся к твоему желанию. 

Какое это желание? Насколько оно сильно 
в тебе? Действительно ли ты нуждаешься в 
этом? Не боишься ли, что пожалеешь о своем 
приобретении?

И вновь, как видишь, я задаю тебе много во-
просов. Но отнюдь не из любопытства. Мне важны 
ответы на эти вопросы потому, что я намерен пред-
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ложить тебе свою помощь. Но прежде чем я сделаю 
это, друг мой, я должен знать, насколько сильно в 
тебе самом стремление к тому, чего ты хочешь. А 
соответственно, насколько сильно нуждаешься ты в 
моей помощи. Потому как, повторяю, я никогда и 
никому ничего не навязываю – ни своего мнения, 
ни своего опыта, ни своей помощи. А спрашиваю я 
только лишь потому, что ответы на вышеизложенные 
и подобные им вопросы нужны как раз-таки тебе, 
друг мой, – и прежде всего тебе. 

Но почему задаю вопросы я? 

Напомню и это. Да потому, что ты самому себе 
их можешь и не задать! Ибо есть вещи, о которых 
очень сложно говорить с самим собой. По многим 
причинам. Одна из них – это страх.  Следующая 
причина – пелена на твоих глазах, порожденная этим 
же страхом. А тем более, если вопросы имеют отно-
шение к твоей Жизни и твоей Смерти. Ибо и то, и 
другое способно вызвать в твоей душе неконтролиру-
емый и парализующий тебя страх, который и мешает 
тебе понять истинную суть – и Жизни, и Смерти.  

Итак, о каком желании идет речь? 

О желании Жить. 

С одной стороны, это обычное, естественное и 
простое желание. И это так. Потому как желание 
Жить заложено в любом живом организме, и человек 
не есть тому исключением. 

Так что же может быть проще, чем просто 
хотеть Жить?

Но с другой стороны – это и самое сложное же-
лание, а точнее самое труднодостижимое. 

Потому что для того, чтобы действительно 
Жить, к этому нужно не только стремить-
ся, – этому нужно еще и учиться, дабы об-
рести навык Жить. То есть, напомню, навык 
действовать осознанно, самостоятельно и це-
леустремленно. 

Вот о том, как обрести этот навык, мы и пого-
ворим. Но прежде, друг мой, ты должен постарать-
ся вспомнить все, о чем мы говорили здесь, в этой 
книге, чтобы четко и ясно усвоить все-таки для себя 
следующий факт. 

Существуют разные формы бытия челове-
ка – Существование и Жизнь. Без целенаправ-
ленно обретенного навыка Жить отрезок между 
двумя точками – Рождением и Смертью, будет 
являться Существованием. 

Но не Жизнью. 

И твой собственный отрезок пока что явля-
ется именно Существованием. 

Об этом я не раз уже говорил тебе, друг мой. И 
при том делал это прямо и открыто, без лицемерной 
жалости и боязни ранить твою чувствительную пси-
хику. Что нужно для того, чтобы твой собственный 
отрезок между твоими собственными точками Рожде-
ния и Смерти стал Жизнью? Определились мы уже 
и с этим. И поэтому ты знаешь: одна из первых 
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твоих задач – научиться быть предельно искренним с 
самим собой, а соответственно, научиться верить себе. 
Решается данная задача способом самонаблюдения, 
максимально критичного самоанализа и жесточайшего 
самоконтроля. Иными словами, методом самоизуче-
ния. Почему я так настойчив в требовании изучения 
самого себя? Вера самому себе – вот первооснова 
успешности, сделанных тобою шагов. И от этого тебе 
нужно будет отталкиваться. 

Задача следующая – учиться (заметь, не «научить-
ся», а именно «учиться», ибо это длительный процесс, 
зачастую продолжительностью в жизнь) правильно 
мыслить, то есть мыслить результативно, ориентировано 
на четкий и конкретный результат. Но каким должен 
быть этот результат? Должно полностью измениться 
наполнение твоей жизни – твоего круга Жизни – фи-
гуры, что была получена нами в ходе манипуляции 
с двумя точками твоего бытия – точкой Рождения и 
точкой Смерти, и отрезком, их соединяющим. Качеству 
этого нового наполнения так же было уделено время. 

На чем еще нам стоило бы остановиться? 

И опять же на искренности и на умении 
говорить правду – и прежде всего, на умении 
говорить правду самому себе и на умении быть 
искренним как раз-таки с самим собой. 

И эта остановка, это повторение не будет лишним, 
потому как, напомню, 

умение это дается наиболее тяжело.

Когда ты говорил: «Да, я хочу Жить» – ты был 
искренен. И это правда. И ты сказал самому себе 

«Да, я буду работать! Я буду делать упражнения! 
Я буду следовать всем рекомендациям, буду на-
блюдать за собой и все это прилежно записывать 
в блокнот…», тем самым мотивируя и вдохнов-
ляя себя. И это замечательно! – Но мало. Очень 
мало, друг мой! Какими бы искренними лозунга-
ми ты ни мотивировал себя, все равно это будет 
искренность только наполовину. А потому слова 
эти так и останутся просто словами – красивыми, 
яркими, возбуждающими, манящими, но ПРОСТО 
СЛОВАМИ. 

Для того чтобы твое «Да», будучи всего 
лишь словом, а точнее, родившись словом, мог-
ло перерасти в твое действие, следует быть 
искренним с самим собой до конца. 

О чем это я? Если ты наркоман, но боишься 
признать это самому себе, прячешься от этого факта, 
стараясь найти оправдание, найти виновного – ты не 
сможешь и на шаг продвинуться по своему пути, не 
говоря уже о том, чтобы обрести здоровье, знания, 
энергию – чтобы обрести навык Жить. 

Потому что невозможно выполнять упраж-
нения, что я даю тебе, и пытаться идти к 
здоровью и долголетию, имея под этим гнилой 
фон, опираясь на прогнивший фундамент. – 
Невозможно накопить полезные знания, пыта-
ясь наложить их на шлак, которым до отказа 
забита твоя голова сегодня. Нужно прежде все 
это вычистить, выбросить, освободив место 
для нового и действительно ценного наполни-
теля. 
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Пойми, мой друг, невозможно ничего взять в 
руку, не освободив ее, не выбросив прежде то, что 
держал в ней. Но ты можешь, конечно, пытаться 
брать, пытаться удерживать, помогая себе и второй 
рукой, и подбородком, а возможно, что и нога-
ми… Ты можешь, прижимая к груди и пытаясь 
взять побольше, изо всех сил стараться не расте-
рять свою ношу, и даже можешь завернуть ее в 
подол своей одежды…– все это ты можешь. Спо-
собов для подобных ухищрений предостаточно. И 
многие, кстати, так и делают, пытаясь потом идти 
по жизни с таким неудобным и вечно вывалива-
ющимся и распадающимся грузом, часть которого, 
к тому же, постоянно теряется, деформируется и 
тем самым приходит в негодность. Безвозвратно. 
Но очень редко кто задумается над целесообразно-
стью своих мучений и необходимостью тащить за 
собой абсолютно все. Редко кто остановится для 
того, чтобы пересмотреть содержимое своего груза 
и безжалостно отбросить то, что не нужно и что 
совершенно бесполезно, что вредно, и что никогда 
не использовалось, и не будет использоваться и в 
дальнейшем. Нет, преобладающее большинство этих 
вечных мучеников никогда не останавливается для 
проведения инвентаризации своей ноши – для пе-
ресмотра, переоценки, а в большинстве случаев для 
уценки, списания и выноса на свалку. Они продол-
жают свое мучительное движение, вперед, к цели 
– к собственной смерти. Так и не поняв, зачем 
жили. А точнее, существовали…

И вновь мои слова непонятны тебе? Уточню. 

Ты не можешь получать и накапливать но-
вые знания, не отказавшись от знаний старых. 

«Но ведь это же мой опыт и моя мудрость!» – 
возмутишься ты. А я опять напомню: 

– Не всякое знание является опытом, а тем 
более – мудростью. И в первую очередь пото-
му, что не всякое знание имеет отношение к 
истине, то есть не является истинным, а по-
тому полезным и ценным для тебя, мой друг. 

Более того, разум твой в преобладающем большин-
стве оперирует крайне опасной для тебя же инфор-
мацией, которую ты считаешь «знанием» и потому 
активно используешь ее в своей жизни, совершенно 
не видя причиняемого ею вреда. И ты даже не пы-
таешься провести параллели между проблемами, с ко-
торыми сталкиваешься в жизни, и той информацией 
(определенными убеждениями, установками, поняти-
ями, мнениями и так далее), которыми ты напичкан 
«под завязку» ближайшим окружением (родителями, 
родственниками, друзьями), а так же школой, ули-
цей…– и которые самонадеянно считаешь плодом 
собственных размышлений и умозаключений, напрочь 
отрицая тот факт, что тебя просто «нафаршировали» 
этой шаблонной, бесполезной и очень часто опасной 
«мудростью» с момента твоего рождения, чтобы сде-
лать тебя таким же «как все». И это вполне законо-
мерно, ибо не может тот, кто «как все» дать 
и привить другому ничего, кроме как сделать 
его своей копией – то есть, повторяю, сделать 
таким же, «как все».

…Дорогой друг, а ты любил в детстве «мультики»? 
Резкий переход и неожиданный вопрос, не так и? 

Хотя если внимательно присмотреться, то все не так 
уж и резко, и неожиданно. Но чтобы ты и сам смог в 
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этом убедиться, хочу обратить твое внимание на такой 
милый и по-детски искренний, наивный мультфильм 
из серии тех, которые ныне принято называть «совет-
скими мультфильмами». Речь идет о мультфильме под 
названием «День рождения» (Свердловская киносту-
дия, 1982 год), где главным героем является очень 
скупой гном, настоящий скряга, который чахнет над 
своим скарбом, переживая даже малейшее уменьшение 
своих запасов как трагедию мирового масштаба. Если 
тебе не приходилось смотреть его – я настоятельно 
советую сделать это. Посмотри этот мульфильм, ибо 
только так ты сможешь понять меня правильно.

Коротко о сюжете. 
Со словами «Здрасьте. С днем рождения!» к гному 

приходят по очереди бобрята, которых мама-бобриха 
направила к соседу-гному попросить муки, сахара, 
яиц, варенья для торта: «Мама просит у вас в долг. 
Она хочет испечь торт, но магазин закрыт…» Но 
жадность туманит разум гнома, мешая ему рассмо-
треть истинную причину обращения своих соседей-бо-
бров, и потому слышит он только одно: «Просит дать 
в долг». Он не отказывает бобрятам в их просьбе, 
но… использует свою собственную «многовеко-
вую мудрость» (524 года как-никак), чтобы 
«красиво» уйти от просьбы, не отказывая, впро-
чем, и себе в желании пожаловаться на судьбу: «Ну 
почему в день рождения не дают, а просят?»

«…Мама заставляет маленького ребенка тащить 
огромный мешок муки! Она что, хочет его уморить? 
Но мы этого не позволим… На вот тебе маленький 
мешочек. Не надорвись…»

«Сладкой малины им захотелось. И кислая сойдет. 
Будете тут просить…»

«Соль тоже похожа на сахар…»

А передавая эту чашку с солью, «добрый» дядюш-
ка гном напоследок еще и плюнул в нее – ну чтоб 
уже точно никогда не приходили к нему и ничего не 
просили…

Но спустя какое-то время в дверь в очередной раз 
постучали… Гном в бешенстве открыл ее и… замер 
от удивления: семейство бобров пришло к нему с по-
дарком – с тортом, искренне и от всей души сказав 
в очередной раз «Поздравляем с днем рождения!»…

К чему я все это рассказываю тебе, друг мой? 
Вспомни, как я не раз уже говорил тебе о необхо-
димости обретения навыка видеть истинную, глубин-
ную суть вещей, суть всего происходящего с тобой 
и вокруг тебя. Я говорил: все важное, полезное и 
настоящее, что как раз-таки и представляет 
для тебя ценность, как правило, не лежит на 
поверхности – оно сокрыто. И чтоб найти его, 
рассмотреть и понять, следует хорошенько присмо-
треться, прислушаться, покопаться… А точнее, доко-
паться до самых глубин, до самого сердца того, что 
ты изучаешь и что пытаешься понять. 

И этот незатейливый сюжет детского мультфильма, 
детской сказки, как раз и является превосходнейшим 
примером того, как глубоко и мудро спрятана в нем 
истинная его суть. Что бросается в глаза? Жадность 
и скупость гнома, его лицемерие, внутренняя гниль – 
и это одна мораль. Искренность и чистота помыслов 
бобров, умение прощать и стремление видеть в других 
только хорошее – мораль вторая. Прослеживаются 
параллели – Добро и Зло, Искренность и Лицемерие, 
Бескорыстие и Корыстолюбие… Плохо и Хорошо. 

Но ты уже знаешь, друг мой, что нет ни 
«плохо», ни «хорошо», нет ни «зла», ни «до-
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бра», а есть ФОН и есть ПОСТУПКИ человека, 
обусловленные характером этого фона. 

Что я называю фоном, и что он собой представля-
ет? Это система ценностей человека. И это как раз и 
есть тот фон, на который опирается человек в своей 
оценке окружающего мира. То есть видит и воспри-
нимает этот мир каждый из нас сообразно имею-
щейся у него оценочной системы. А соответственно, 
и результат имеет каждый свой собственный, который 
неизменно будет не чем иным, как отражением этой 
его системы – отражением фона. 

Какой результат получил главный герой мульт-
фильма? Ему принесли торт, который изготовлен из 
тех же продуктов, что дал он сам: вместо мешка 
муки – лишь горсть, вместо сахара – соль, вместо 
сладкой начинки – горько-кислая… Ему принесли 
торт, в который он сам, по сути, наплевал – и фак-
тически, и своим отношением к искренним побужде-
ниям соседей-бобров. 

Гном с ужасом смотрит на этот маленький 
и горько-кисло-соленый торт, который испек-
ли ДЛЯ НЕГО, и понимает, ЧТО ИМЕННО ЕМУ 
ЭТО НУЖНО БУДЕТ ЕСТЬ! – Он понимает, 
что перед ним результат его действий: жад-
ность, хитрость, хамство и лицемерие возвра-
тились к нему же! 

И не важно, кто и как переработает «выданные» 
ему «в долг» таким вот «гномом» ингредиенты – 
фон, на котором они создавались и под воздействием 
которого передавались другим все равно возьмет свое. 
А искренность, любовь и бескорыстие других, кто 

возьмет на себя энергетическую «грязь» этого фона, 
способны будут лишь смягчить ответный удар по хо-
зяину «ингредиентов», то бишь по такому вот «гно-
му», но уже в жизни реальной. Люди («бобры»), 
фон (система ценностей) которых духовно богат, 
чист, а потому прочен, своими мыслями и поступка-
ми постараются максимально, искренне и бескорыстно 
улучшить фон другого. И тем самым помочь ему.

Делаем вывод. Каждый получает то, что 
создал сам. 

И вязкий, словно болотная трясина и прогнивший 
фон, представленный ложью, самообманом, ленью, 
лицемерием, злобой, завистью, стремлением к параз-
итическому образу жизни и нежелании брать ответ-
ственность за свою жизнь на себя… не даст ничего, 
кроме своей точной копии. И не изменив своего 
фона, ты не сможешь изменить абсолютно ничего! 
Что нужно для этого? 

Перестать лгать себе. Ибо самообман – это 
тупик на твоем пути. 

Ведь сейчас, именно в эту минуту ты как раз и 
занят тем, что обманываешь себя. Как? Обещаниями 
следовать моим советам и инструкциям. Обещаниями 
начать новую жизнь уже завтра, ну, или с понедельни-
ка. Обещаниями не бухать и не ширяться. Обещания-
ми никогда больше не общаться с теми, кто тянет тебя 
в могилу, вовлекая в смертельно опасные развлечения 
на «вилле» или в дешевой и грязной «забегаловке»…

Пойми, друг мой, пока тобою движут лишь 
эмоции. Но которые изменят тебе при первом же 
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столкновении с трудностями. Причем с элементарны-
ми трудностями: ложиться и вставать в определенное 
время, ухаживать за своим внешним видом, отказаться 
от какой-либо привычки… то есть «ломка» начнется 
у тебя уже с первой попытки изменить график своей 
жизни, ее уклад. К тому же от тебя требуется еще 
и писать – планировать каждый свой день. Наблю-
дать за собой… и снова писать… – Эмоции уйдут! 
Эйфория сменится отчаянием и желанием послать все 
к чертовой матери, и… закурить или выпить, чтобы 
успокоиться, погрузившись в такие привычные для 
тебя грезы, иллюзии… или галлюцинации. 

К чему столько информации? Чтобы дать тебе по-
нять, друг мой, что, не изменив своего фона, ты не 
сможешь изменить ничего в своей жизни. И первым 
изменением в твоем фоне должна стать твоя первая 
попытка сказать самому себе и о самом себе правду. 
Поэтому...

Твоя Жизнь – обретение тобою навыка Жить 
начинается с обретения тобою умения быть 
предельно честным с самим собой, то есть с 
умения говорить себе и о себе правду. 

Поэтому, повторяю, если ты наркоман (а процен-
тов 50 ВИЧ-инфицированных являются как раз-таки 
наркоманами) – честно признайся в этом самому 
себе. Это тяжело, но без такого шага дальнейшие твои 
действия по обретению здоровья утрачивают смысл. 
И если ты хочешь Жить – ты просто обязан сказать 
себе правду. Какими угодно словами, в какой угодно 
форме – это не имеет значения. Важно лишь то, что 
ты сделаешь это! Так как таким образом ты создаешь 
фундамент, на котором в дальнейшем будешь возво-

дить свою новую Жизнь. Ты создаешь фон. Потому 
что, повторяю, для того чтобы произошли изменения, 
нужен фон, на котором и произойдут эти изменения. 

И когда ты, друг мой, говоришь: «Я готов идти к 
своему здоровью и долголетию!» – я в который раз 
повторяю тебе: 

– Не спеши!

Ты многого не знаешь. И в первую очередь ты 
пока что не знаешь себя. А соответственно, не знаешь 
своих возможностей. Не знаешь, на каком фоне эти 
твои возможности и твои таланты раскроются наи-
лучшим образом. Не знаешь, как создавать для этих 
возможностей оптимальные условия и как использо-
вать уже имеющиеся. – Ты НИЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ! 
Ты только учишься. 

ТЫ УЧИШЬСЯ ЖИТЬ.

Моя же цель – помочь тебе этим знание овла-
деть в совершенстве, указав направление, в котором 
его следует искать. Но если быть точным, то таких 
направлений существует несколько. Первым из них и 
в данный момент самым важным для тебя является 
путь в глубины собственного «я» – Путь к Себе, 
для того чтобы познакомиться с самим собой, узнать 
себя и понять. Следующее направление – это Путь 
к Знанию. Но знанию полезному и практически 
применимому в жизни. Так же это Путь к Здо-
ровью, к здоровому образу жизни, а по сути – это 
Путь к самой Жизни. Еще один путь – это Путь 
к Людям. Но не к тем людям, которые окружают 
тебя сегодня, составляя так называемый круг твое-
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го общения. Нет. Цель этих людей – всеми силами 
удержать тебя рядом с собой, удержать на своем 
уровне, тем самым лишив тебя возможности дви-
гаться вперед, подниматься на другой, более высокий 
уровень своего развития. Ибо сами эти люди не идут 
и не спешат никуда – в отличие от тебя им это не 
нужно. Но тот, кто однажды сказал себе: «Я хочу 
Жить!» – не может тратить впустую время, отведен-
ное ему для этой Жизни. Он не имеет на это права. 
Следовательно, тебе нужны другие люди. Идти сле-
дует к тем, кто способен помочь тебе подняться, кто 
будет способствовать твоему росту и поднимать тебя 
до своего уровня. Потому что в одиночку сделать это 
тебе будет очень сложно. 

Все эти пути взаимосвязаны. Но тебе может по-
казаться, что у них разное направление. Нет, мой 
друг. Эти пути взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
а значит, и двигаться по ним ты будешь в одном 
направлении – к своей Жизни. Потому что осваивая 
каждый из них, ты шаг за шагом будешь продвигать-
ся к своему Навыку Жить. Но для того, чтобы дви-
жение твое было успешным и результативным, чтобы 
ты смог достичь поставленной цели (а цель у тебя 
сейчас одна – научиться жить, чтобы не умереть), 
ты должен досконально знать, из чего состоит твоя 
цель, из каких компонентов. Ты должен знать, как 
и где ты можешь взять ту или иную составляющую 
своей цели – навыка Жить, чтобы в итоге достичь 
желаемого. 

Итак, твоя цель – обретение навыка Жить. Само 
понятие «навык» подразумевает доведенное до авто-
матизма действие, а скорее, комплекс действий че-
ловека, сформированных в процессе многократных 
повторений. Когда человек выполняет что-либо, не 

контролируя собственные действия, их последователь-
ность, качество и так далее, то есть не подключает 
свое сознание – он просто действует. К примеру, на-
вык ходьбы, который нарабатывался человеком с того 
самого момента, как были сделаны им первые шаги: 
шаг за шагом, вначале при поддержке взрослого, це-
пляясь руками за опору, стоящие рядом предметы… 
и спустя какое-то время умение шагать становит-
ся навыком. Ребенок уже совершенно не обращает 
внимания на то, как он поднимает и переставляет 
ноги – он просто ходит и бегает, всецело погло-
щенный иными своими действиями и происходящими 
вокруг него процессами. 

Но даже при том, что навык является действием 
неосознаваемым, выполняемым «на автомате» – он 
не вечен. Любой навык нуждается в постоянном под-
креплении: становясь невостребованным, он угасает. 
Далеко за примером не стоит «ходить», так как 
именно навык ходьбы в качестве такого примера мы 
и возьмем. Человек может утратить данный навык в 
любом возрасте и по разным причинам: вынужден-
ный постельный режим из-за перенесенной травмы 
или болезни; длительное пребывание в невесомости и 
так далее, – но в любом случае это происходит тог-
да, когда человек долгое время не ходил. Что нужно 
для «реанимации» навыка? Тренировки, повтор… – 
изо дня в день. 

Идем дальше. Принято считать, что понятие «на-
вык» является так же и пересечением (переплетени-
ем или же суммой) таких понятий, как «желание», 
«знание» и «умение». Все верно. Но, на мой взгляд, 
перечень составляющих навыка в таком виде является 
неполным, поскольку в таком случае не учитывается 
влияние еще двух не менее существенных факторов – 
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это «условия» и «возможности». Что в моей трак-
товке выглядит следующим образом:

– поставлена цель; 
– имеется желание ее достичь; 
– есть знание, как это сделать; 
–  есть умение, определенный опыт, позволяющий 

выполнить необходимые действия; 
–  существуют условия, определяющие степень эф-

фективности вышеперечисленных факторов и их 
вклад в общую вероятность успеха в достижении 
цели; 

–  и есть возможности человека, которые мо-
гут быть либо ограничены влиянием предыдущих 
факторов, либо же, наоборот, расширены. 

В нашем случае речь идет о наработке навыка 
Жить. И я предлагаю твоему вниманию, друг мой, 
следующую схему, наглядно демонстрирующую вза-
имозависимость всех составляющих данного навыка 
(рис. 5), которую можно выразить так же простой 
внешне, но довольно емкой по своей сути формулой:

Желание + Знание + Умение + Условия + 
Возможности = Навык Жить

Итак. То, что ты сейчас видишь, является для тебя 
пока что обычной «картинкой». Что нужно для того, 
чтобы она «ожила», то есть обрела для тебя смысл? 
Нужен простой и доступный твоему пониманию при-
мер. – Зерно, посаженное в землю.

Что нужно для того, чтобы это зерно проросло, 
став сильным и здоровым растением, чтобы это рас-
тение выросло и дало плоды? 

Плодородная почва, солнечная энергия (фото-
синтез), вода. 

Все верно. А вот теперь подумай над таким во-
просом:

– Что будет с семенем, если убрать хотя 
бы одно из составляющих этого цикла – пло-
дородную почву, солнечный свет или воду? Вы-
растет ли растение сильным, будет ли оно 
жизнеспособным, сможет ли плодоносить?

Смотри. Убираем первый фактор – плодородную 
землю. Если мы высадим семя в истощенную, не-
плодородную землю, песок или же гравий, но при 
этом создадим оптимальную температуру воздуха и 
грунта за счет прогрева их солнцем и будем обильно 
поливать – вырастет ли из нашего семени растение? 
Сказать однозначно «нет, не вырастет» не получится. 
Так как растение может все-таки и прорости (и про-
растет наверняка, если генетически в нем заложена 
сила здорового растения), но жизнь этого ростка мо-
жет оказаться недолговечной, ибо обречен будет этот 
хилый и уродливый росток на мучения от нехватки 
питательных веществ. 
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Убираем воду. Все остальные факторы – солнеч-
ная энергия и плодородный грунт – присутствуют в 
достаточном количестве и отличного качества. Что 
получим в итоге? Если будет хотя бы минимальный 
запас влаги в почве + собственная сила семени – 
семя это прорастет. Но в скором времени все равно 
погибнет, так как просто засохнет.

Убираем солнечный свет. И так же не получаем 
здорового и сильного растения. А тем более, мы не 
сможем дождаться от этого бледного и изуродованно-
го ростка плодов, вся сила которого будет потрачена 
исключительно на то, чтобы просто не умереть и 
продержаться еще хоть чуть-чуть. 

Так что же будет с семенем при нехватке всего 
лишь одного из компонентов, входящих в необходи-
мый для его полноценного развития комплекс? 

Делаем вывод: семя погибнет. 

Чуть раньше или чуть позже в зависимости от 
того, какой фактор отсутствовал и от запаса жизнен-
ной силы растения. Но, в конечном счете, результат 
будет один и тот же – преждевременная смерть. 
Для того чтобы организм рос, полноценно развивался 
и приносил плоды, нужно учитывать воздействие всех 
факторов, нужно создавать и соблюдать все условия 
для этого развития – то есть подходить к этому 
комплексно. Вот потому-то в общепринятую схему, 
наглядно иллюстрирующую понятие «навык» я и вво-
жу такие понятия, как «условия» и «возможности». 

Условия + Возможности – вот что способно 
обеспечить успешность достижения любой цели 
в комплексе с остальными факторами. 

Есть у человека цель, есть желание ее достичь, есть 
знания, как это сделать, есть даже умение, но у него 
нет возможности реализовать свой замысел, потому 
что сделать это не позволяют ему условия, которые 
его окружают, в которых он находится. Что же такое 
условия? Это совокупность всех бытовых и житейских 
обстоятельств в жизни человека.

И снова пример. Ты принял решение, сказав себе: 
«Я хочу Жить». Ты поставил перед собою две основ-
ных цели – это обретение и укрепление здоровья, и 
получение и накопление полезного знания. Ты полон 
желания и рвения. Ты активно ищешь знания, стара-
ясь усвоить как можно больше и как можно быстрее… 
и так далее. Но условия, в которых ты намереваешь-
ся все это выполнять, не позволяют тебе реализовать 
свои возможности и достичь поставленных целей. 

И одним из первых и наиважнейших та-
ких условий является твое окружение – это и 
люди, и вещи, и привычки. Это в целом уклад 
всей твоей жизни – той образ жизни. 

Ты решил изменить свою жизнь. Но вокруг тебя 
ничего не изменилось: остались все те же «друзья», с 
которыми ты «активно проводишь досуг» за «косяч-
ком» или «стопариком». Остались все те же привыч-
ки и занятия, все то же «расписание» твоего дня… 
Осталось все то, что затягивает подобно трясине. И 
не отпускает… поверь мне, и не отпустит. 

Вот это все и является теми условиями, 
в которых ты находишься сегодня и которые 
совершенно не способствуют тому, чтобы в 
твоей жизни произошли перемены и чтобы ты 
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мог реализовать свои возможности. Как бы ты 
ни желал, какие бы планы ни строил…

Изменить свою жизнь ты сможешь лишь в том слу-
чае, если изменишь условия. Как? Я уже говорил тебе 
об этом. Ты должен сменить окружающую тебя обста-
новку: уехать, переехать, сбежать…– но туда, где тебя 
никто не знает, и где ты сам не знаешь никого. Ты 
должен раз и навсегда разорвать нити, связывающие 
тебя с этим окружением. Таким образом, сменив ус-
ловия, ты обретешь возможности. А значит, объединив 
свое желание, знания и умение, ты сможешь обрести и 
навык – в данном случае навык Жить новой Жизнью. 

Друг мой, если ты хочешь Жить, но ничего не будешь 
делать для этого – ты никогда не придешь к этой цели. 
Что должен ты делать и что должен менять в первую 
очередь – ты уже знаешь. А в первую очередь менять 
тебе следует фон, на котором и будут происходить пере-
мены в твоей жизни, а точнее, в твоем существовании. 
Что входит в это понятие – ты так же знаешь. 

Вспомни мультфильм о жадном гноме, который в 
виде торта получил обратно все то, что сам отдавал 
другим. Как я уже говорил тебе, за незатейливым 
сюжетом данного «мультика» кроется глубочайший 
смысл. Но если быть более точным, то в нем зало-
жена древняя суфийская притча о хлебе. Вернее, о 
приготовлении хлеба. Суть которой в следующем. 

Невозможно получить качественный продукт, 
если для его приготовления взяты некачествен-
ные ингредиенты. А тем более, если они за-
менены на другие, которые не могут служить 
полноценной их заменой. Никогда ею не были и 
не станут при всем желании.

Невозможно изготовить хороший хлеб, если вместо 
муки взят песок, вместо пресной воды – морская и 
так далее. Как невозможно по сюжету мультфильма 
испечь вкусный торт, если вместо сахара использовать 
соль, вместо сладкой малины – горькую… 

Как невозможно обрести навык Жить, изменив 
свое существование, пытаясь использовать для этого 
старые убеждения, принципы, привычки… то есть 
свою старую систему ценностей. Или другими слова-
ми, используя старый прогнивший фон.

Поэтому повторяю: не торопись. Внимательно 
прочти все, что я пишу здесь для тебя. Это нужно 
для того, чтобы ты мог правильно и разумно подо-
брать компоненты для достижения своей цели – то 
есть мог правильно и разумно подобрать инструменты, 
вместо того, чтобы хватать первое, что попадается под 
руку… Ведь этот «первый попавшийся» инструмент 
может не только не подходить по назначению, но и 
иметь дефекты, быть сломанным. А результат таких 
«экспериментов» всегда, как правило, плачевный… 

…Ты заметил, что обращаюсь я к тебе «мой друг» 
и мне нет разницы женщина ты или мужчина? Мне 
действительно не важно, кто ты и какого пола. Если 
ты хочешь Жить, если принял твердое решение идти 
к своей цели, если принимаешь мою помощь в этом, 
значит, ты принимаешь и условия, ты обязуешься 
выполнять требования и ты берешь на себя ответ-
ственность за свои действия. А соответственно, и за 
достигнутый результат. И не важно, женщина ты или 
мужчина – условия едины, требования едины, ответ-
ственность одна для всех. 

И это ответственность за собственную 
Жизнь. 
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28 шагов к Жизни

Дорогой мой друг. Мы прошли с тобой вместе 
долгий и очень сложный путь. Ты учился без стра-
ха и лицемерия смотреть в лицо своему прошлому, 
чтобы иметь возможность исправить свое настоящее… 
Ты учился по-другому смотреть на свою жизнь и на 
мир вокруг тебя… Ты маленькими, но уверенными 
шагами шел к пониманию и самого себя… И новых 
для тебя качеств характера – воли, дисциплиниро-
ванности, ответственности, самокриктики, стремления 
к знанию, к самосовершенствованию… Все это время 
мы были вместе.

Я шел с тобою рядом. 

А потому я знаю…
Я знаю, как ты не раз откладывал эту книгу, ре-

шив оставить все, как есть и ничего не менять…
Я знаю, как ты не раз посылал все «к черту» 

(и меня в том числе), потому что испытывал силь-
нейшую душевную боль и страх… – Это желание 
Жить боролось в тебе с нежеланием впустить в свою 
жизнь перемены, несущие неизвестность и неопреде-
ленность… а также и ответственность. 

Ответственность перед самим собой за свою 
жизнь – за качество ее наполнения, за ее про-
должительность, за результат этой жизни... – 
Чувство доселе незнакомое тебе, непривычное, 
странное… и потому пугающее.

Почему? Ты думал, что это должен делать за 
тебя кто-то другой. Ты верил, что от тебя ниче-
го не зависит. И ты ждал, что этот «другой» все 
сделает. Ты просто ждал… а этот «кто-то» все не 
приходил, и ничего не делал для тебя. А чтобы хоть 
чем-нибудь занять себя в процессе ожидания «манны 
небесной», ты «боролся» со своей скукой, «убивал» 
время, «снимал» стресс, «лечил» депрессию… Чем? 
Алкоголем, наркотиками… Пытался компенсировать 
свою несостоятельность безответственной, разгульной 
и придуманной для тебя кем-то другим (а возмож-
но, что и тем «другим», на кого ты так надеялся 
и надеешься и от кого ждешь вмешательства в свою 
судьбу) жизнью «под кайфом», в которой ты «ге-
рой», ты «личность», где ты «уважаем», «свободен», 
«независим», «всесилен»… И даже был «счастлив» в 
этой своей придуманной жизни – и счастлив таким 
же придуманным и фальшивым счастьем. 

Но счастье это, как правило, длилось до 
очередного просветления твоего сознания, что 
подобно вспышкам света, час от часу озаряло 
густой туман этого твоего «счастья»…И на 
смену счастью вновь возвращалось отчаяние, 
которое ты так настойчиво старался раство-
рить в своем «суперпрущем» и «супервставля-
ющем» счастье, «врубаясь в кайф». 



389388

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

В такие минуты тебе удавалось, пусть и ненадолго, 
увидеть то, чем именно представлена твоя жизнь – 
твоя реальная жизнь… и твое реальное «счастье». И 
вновь было больно… и вновь было страшно… Непе-
редаваемо страшно! И этот страх всегда был сильнее 
тебя, а потому ты не мог противостоять ему – ты 
мог только приглушить его, притупить причиняемую 
этим страхом боль твоей душе. Чем? Все теми же 
наркотиками, и все тем же алкоголем… Ибо про-
никая в каждую клетку твоего естества, этот страх 
становился все сильнее и продолжал разрушать тебя 
изнутри, но уже с утроенной силой, разъедая твою 
душу. 

Ты не мог жить с этой болью… и снова все 
бросал…

Я знаю, мой друг, как ты все бросал и возвра-
щался в свой старый мирок, в котором все предо-
пределено и понятно… И где не нужно постоянно 
контролировать каждую свою мысль, каждый посту-
пок, где не нужно мучить себя ежедневной работой 
над собой, постоянными ограничениями… А можно 
просто пустить все на самотек, потакая своей лени 
и слабости, и обвиняя в своих проблемах абсолютно 
всех, кроме себя, конечно, – ведь это же так легко. 
А главное – есть виновный, который в ответе за то, 
что… ты стал так близок к собственной смерти. 

Но я так же знаю, как спустя время ты 
вновь брал эту книгу и… начинал читать ее 
сначала. А по сути, вновь становился у нача-
ла нового пути, пытаясь все же сделать свой 
первый шаг. Ибо понимал, что та предопреде-

ленность твоей прежней жизни, которая так 
притягивает тебя и так успокаивает, есть не 
что иное, как предопределенность твоей смер-
ти. – И это единственная надежная гарантия 
твоего будущего. 

Ты это понимал. Понимал и раньше – понимал 
всегда, но старался уйти от размышлений на эту 
тему. И виной тому страх… И только сейчас это 
понимание обрело четкие и конкретные формы, вы-
раженные в короткой фразе, состоящей всего лишь 
из трех слов: «Я хочу Жить!» Безусловно, это 
мощнейшие по силе своей слова. Но главным здесь 
является все же не сама фраза. 

Решающую роль играет то, что ты, мой 
друг, смог произнеси эти слова, обратившись 
к самому себе – сказав самому себе: «Я хочу 
Жить!». А это значит – ты признал суще-
ствование своей Смерти, тем самым осознав 
ценность и скоротечность своей Жизни. 

Ты это понимаешь… и вновь открываешь книгу – 
эту мою книгу, написанную специально для тебя. И 
вновь пытаешься учиться Жить. С нуля… Ибо не от 
чего тебе пока что вести свой отсчет – ты ничего 
не приобрел, ничего не создал, ничего не накопил 
такого, что бы ты мог использовать для своего воз-
рождения – а по сути, нового рождения. И потому с 
чистого листа ты пробуешь писать свою новую судьбу. 

Но ошибки… Опять ты делаешь ошибки! – И 
вновь сомнения, отбрасывающие тебя назад в 
прошлое. И вновь боль… и вновь разочарование! 
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Но постой, мой друг. Присмотрись к себе, прислу-
шайся – ты уже не тот, что раньше. Да, ты снова 
оступился. Но с каждым разом, возвращаясь к преж-
нему существованию (заметь, я опять делаю на этом 
акцент – именно существованию, но не Жизни), ты 
понимаешь, что становишься чужим всему тому, что 
еще вчера было таким близким и понятным – ты не-
умолимо отдаляешься от своих старых привязанностей 
и привычек. Ты начинаешь смотреть на все, что тебя 
окружает иными глазами – и начинаешь замечать 
многие вещи вокруг себя, которые ранее не видел, 
так как они просто не существовали для тебя… либо 
видел, но совершенно по-другому. Что происходит?

Ты меняешься, мой дорогой друг! И даже 
если ты сам этого не видишь. 

Но это так! И доказательством тому служит сле-
дующее:

В этот самый момент ты читаешь то, что 
я написал для тебя. – Ты читаешь эти строки.

И если ты по-прежнему держишь эту книгу в ру-
ках – значит, мы идем рядом. Значит, мы с тобою 
на верном пути. 

Но пришло время действовать. 

Не пробовать, друг мой, не пытаться (этим ты и 
так достаточно уже занимался), – а именно действо-
вать. Но действовать правильно. Безусловно, я могу 
услышать от тебя, что ты уже делал то и делал это, 
и… не получил никакого результата. Или наоборот, 

твой результат был совсем не тем, на который ты 
надеялся. Я знаю об этом, друг мой. Я знаю, что ты 
пробовал. И знаю, что делал ошибки. Но твои ошиб-
ки не от того, что ты так бездарен и тебе не дано 
чему-то научиться, чтобы изменить свою жизнь. Нет. 
Свои первые шаги в направлении долгой и счастливой 
жизни тебе придется, да и приходится делать самому, 
ибо никто не сделает это вместо тебя. Как никто не 
сделает за тебя вообще ничего! Но ошибаешься ты 
только потому, что не знаешь еще, как сделать это 
правильно. 

Я помогу тебе. Я помогу тебе стать сильнее, 
мудрее, здоровее и помогу научиться идти к 
цели самостоятельно. Идти, не боясь остать-
ся одному, потому что путь, который я тебе 
предлагаю – путь к здоровью и долголетию – 
это путь одинокого человека. 

Почему? Оглянись вокруг, дорогой мой друг. – Да 
уже хотя бы потому, что многие из тех, кто был ря-
дом с тобой все это время,не поняли и не поддержали 
твоего решения стать другим (за редким исключени-
ем). Кто просто остался безразличен и, не вмешиваясь 
и давая тебе возможность идти своей дорогой, продол-
жил путь свой в соответствии со своим выбором. Но 
будут и такие, кто приложит все свои усилия, чтобы 
вернуть «заблудшую овцу» на путь «праведный» – 
ведь прошлое никогда не отпускает легко и без-
болезненно. И тебе это известно не хуже меня, мой 
друг. Откуда же все эти твои метания – шаг вперед, 
в будущее, к Жизни, к Здоровью, и два шага назад 
– в прошлое, к разрушительному существованию – а 
по сути, назад к Смерти? Из прошлого, друг мой. Из 
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твоего прошлого – ведь сколькими нитями ты связан 
с ним? Задумывался ли ты когда-нибудь об этом? И 
насколько прочны эти нити? А я уверяю тебя, проч-
ность этих нитей не стоит недооценивать – прочность 
эта просто колоссальна!

Вспомни о том, что я говорил тебе о прошлом – 
моем, твоем прошлом, о прошлом вообще? А так же 
вспомни, что держит мертвой хваткой тебя в твоем 
прошлом, не отпуская и одновременно выталкивая из 
него, лишая возможности вернуться в это прошлое за 
своим опытом? Твой страх, мой друг! – Твоя систе-
ма защиты, именуемая инстинктом самосохранения. 
Твой собственный мир иллюзий, на страже которого 
и стоит этот твой страх.

Но при чем же здесь люди, которые будут пытаться 
(и пытаются, и очень даже успешно) вернуть тебя в 
прошлое – уговорами, шантажом, насмешками, при-
меняя и силу, и хитрость? Эти люди являются всего 
лишь одним из инструментов, используемым твоим 
прошлым для воздействия на тебя. Но есть еще и 
воспоминания, и привычки, и привязанности… – и 
все это орудия твоего прошлого, которым оно 
удерживает тебя, и притом очень надежно. 

И ты не сможешь сделать ни шага вперед, не разо-
рвав при этом хотя бы одну нить с прошлым. И если 
ты, друг мой, действительно намерен идти вперед – 
от своего существования к Жизни, то рвать-таки эти 
нити придется. Но прежде, чем что-либо рвать, раз-
рывать, перерывать и прочими способами «портить 
имущество», нужно вначале извлечь из него пользу. 
И сделать это с максимальной выгодой для себя. 
Выгода от прошлого? В чем она? Опыт, друг мой, 
старый добрый жизненный опыт, ибо твое прошлое – 
это, прежде всего твой опыт. 

Но каков он у тебя? Что именно ты можешь взять 
с собой? А что придется оставить? И пока ты размыш-
ляешь над моими вопросами, я дам тебе подсказку:

– Взять с собой из прошлого ты можешь 
многое – абсолютно все, что может послу-
жить основой для анализа твоих решений и 
поступков, совершенных в этом прошлом, дабы 
сделать важные для тебя выводы. Чтобы впо-
следствии найти этим выводам из прошлого 
применение в твоем настоящем и будущем. 

И вот здесь наилучшим образом раскрывается 
смысл моего утверждения о том, что не стоит избе-
гать встречи со своим прошлым, каким бы оно ни 
было. Так как абсолютно все, что происходило с то-
бой, может и должно стать твоим жизненным уроком 
и твоим жизненным опытом. А вот что возьмешь ты 
из прошлого, дабы послужило оно тебе и в настоя-
щем, а что оставишь в нем за ненадобностью – это 
уже иной вопрос, к которому тебе, друг мой, следует 
подходить самостоятельно и максимально критично. 

То есть, максимально критично подходить к 
вопросу инвентаризации своего прошлого, учи-
тывая, что оставить тебе придется гораздо 
больше, чем взять. 

Почему? О причине мы с тобой говорили, но по-
вторить непременно стоит.

Как ты относился к собственной жизни? Напомню: 
тебе было наплевать на нее. Следовательно, тебе было 
наплевать на свое прошлое, когда оно было твоим 
будущим и твоим настоящим. И сегодня ты пожи-
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наешь плоды, большая часть которых непригодна к 
употреблению – они пусты и с червями. Но, поверь, 
мой дорогой друг, тебе будет вполне достаточно и 
того ценного и важного, что удастся выхватить из 
прошлого, чтобы сделать первые свои шаги вперед – 
в направлении к Жизни. И как можно дальше от…

Помнишь, я говорил тебе: «Ты стоишь у черты. И 
лишь два шага решают твою судьбу: шаг назад – к 
Жизни, и шаг вперед – за черту, к Смерти. Куда 
шагнешь ты? Я хочу, чтобы ты жил! – А пото-
му хочу, чтобы шагнул ты все-таки назад, отступив 
от роковой черты. И я готов помочь тебе в этом. Я 
готов помочь тебе сделать первый шаг, чтобы в даль-
нейшем ты смог идти уже самостоятельно, уверенно 
отдаляясь от своей смерти».

А ведь, вспомни, к этой черте за руку и насиль-
но никто не вел тебя, мой друг. Ты пришел к ней 
добровольно. И даже если ты не признаешь этого, 
сваливая вину на тех, кто уговорил, соблазнил, выну-
дил, вовремя не подсказал, не помог… – это ничего 
не меняет, а главное, не снимает ответственности с 
тебя. – К этой черте тебя подвели твои собственные 
шаги. Но было ли это твоей целью? Туда ли ты на-
правлялся? А может ты просто сбился с пути? 

Но факт остается фактом – сегодня ты 
стоишь у черты, за которой находится совер-
шенно не то, что ты желал бы увидеть и с 
чем бы желал встретиться. Ибо за той чер-
той – Смерть. 

Я часто употребляю слово «смерть». И делаю это 
осознанно. О смерти не принято говорить – и это 
неправильно. – О ней нужно говорить, но говорить 

правильно. Но как именно, чтобы это было дей-
ствительно правильно? Просто твердить о том, что 
конец жизни неизбежен – мало, так как это способно 
вызвать лишь панический и неконтролируемый чело-
веком страх. Результат: человек загонит себя в могилу 
этим страхом. Он ускорит свою встречу с тем, чего 
боится и чего не понимает. 

А ведь потому и боится, что не понимает! 

Я говорил тебе, друг мой, что страх должен быть 
осознанным? Любой страх, но в первую очередь – 
это страх смерти. Осознанность этого страха в том, 
что ты должен знать – смерть придет за каждым и 
глупо игнорировать этот факт, стараясь не думать об 
этом. Но это пугает! Знаю. Но осознанность как раз 
в том и состоит, чтобы не только знать, что смерть 
существует. Осознанность страха в том, чтобы знать, 
как отдалить свою встречу с ней, а также знать, как 
сделать эту встречу закономерным, планируемым и 
достойным завершением своей земной жизни. 

Я говорил тебе, что страх твой должен стать кон-
тролируемым? То есть не тем страхом, что сковывает 
тебя, превращая в покорного кролика, который не в 
силах отвести взгляд от глаз удава (от своей смерти). 

Но страхом, который выбьет тебя из со-
стояния оцепенения, заставив действовать. – 
Тем страхом, который заставит тебя сделать 
свой первый шаг назад – заставит отступить 
от смерти.

И за этим первым шагом последует второй, тре-
тий… И ты медленно, но уверенно станешь удаляться 
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от этой роковой черты… и от глаз Смерти. Но как 
сделать этот первый шаг? Как продолжить путь да-
лее, делая следующие шаги?

Осознанно и последовательно.

Каждый твой шаг должен быть продуман и взве-
шен. И каждый твой следующий шаг должен пред-
ставлять собой логичное, обоснованное продолжение 
шага предыдущего. – Никогда и ничего не пускай 
на самотек и не предоставляй право случаю 
распоряжаться собственной жизнью. 

Делаем вывод: шаги следует делать последо-
вательно, полностью отдавая себе отчет в том, 
куда и зачем ты идешь. То есть, какова твоя 
цель и какого результата ты намерен достичь?

Но с целью мы уже определились? Не так ли? И 
цель эта – НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ. Определились мы 
и с другими важнейшими и глобальными твоими це-
лями, что ее составляют – цель ЗДОРОВЬЕ и цель 
ОБРАЗОВАНИЕ. Что далее? Идти к ним! Но идти, 
повторяю, правильно – осознанно и последователь-
но, используя свой страх и отталкиваясь от своего 
прошлого, как от прочного фундамента. А прочным 
этот фундамент сделает все то, что останется в твоем 
прошлом после его инвентаризации. Напомню: ты 
можешь потерять многое из того, что было у тебя 
в прошлом. Но не страшись этого – будь сильнее 
и учись двигаться вперед один, опираясь на то, что 
осталось.

Дальше ты пойдешь один.

Ты боишься этого? Ты привык, что всегда есть 
рядом кто-то и на помощь этого кого-то можно рас-
считывать, перевалив часть забот (а то и все) на его 
плечи? Если это так, то совет мой таков:

Запомни!

Невозможно ничего изменить в своей соб-
ственной жизни чужими руками и чужим 
умом – это должен сделать только ты сам. 

Причина тому одна: тому чужому, как бы он 
ни был заинтересован в твоей судьбе, все равно не 
удастся сделать все за тебя и для тебя. Безусловно, 
ты можешь надеяться на помощь со стороны. И не 
только надеяться, но и принять ее. И это будет раз-
умным поступком, так как существенно облегчит твою 
собственную работу. А особенно в самом начале сво-
его пути к изменениям, когда ты еще очень многого 
не знаешь и потому пребываешь в растерянности. И 
моя помощь, которую я предлагаю тебе, как раз и 
является такой поддержкой на начальном этапе твоих 
перемен. – Я иду рядом с тобой до тех пор, 
пока ты не будешь готов следовать выбранно-
му маршруту самостоятельно.

Но запомни, мой друг, моя помощь, то есть 
мои определенные действия, направленные на 
решение твоих жизненноважных задач, равно как 
и любая другая помощь – это всего лишь под-
держка. Не путай ее с тем, что действитель-
но является работой по решению этих задач 
– твоей собственной работой. И эту основную 
работу по вытаскиванию самого себя из болота, 
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из вязкого и зловонного потока, в котором ты 
оказался, ты вынужден будешь делать сам. 

При условии, конечно, что тебе это нужно, и 
твое решение научиться Жить не является очеред-
ной мимолетной идеей, подхваченной, что называется 
«под впечатлением», и которая тут же будет забыта 
и заброшена, появись на горизонте что-нибудь по-
привлекательней, но главное, полегче и без таких 
«напряжных» и «голимых» УСЛОВИЙ, которые ты 
вынужден учитывать и которые вынужден исполнять, 
приняв решение идти рядом со мной. Даже если это 
будет и так – это будет твоим выбором. Приму я 
его? Безусловно. Это же твой выбор. И ты имеешь 
полное право распоряжаться собственной жизнью так, 
как считаешь нужным. Я же в свою очередь не имею 
права упрекнуть тебя в этом, а, тем более, что либо 
тебе навязать. «Ты говоришь, что у меня есть выбор, 
но навязываешь мне условия, которые я должен со-
блюдать, если соглашусь принять твою помощь и идти 
с тобой!»– я же не исключаю такого негодующего 
упрека в свой адрес. А потому иду на опережение:

– Друг мой, все условия, все требования, предъ-
являемые к тебе, с которыми ты будешь вынужден 
считаться и которых вынужден будешь строго придер-
живаться, приняв решение Жить, ставлю перед тобой 
не я – их ставит перед тобою сама Жизнь. Она же 
требует и соблюдения своих законов, и контролирует 
твое «законопослушание». Моя миссия здесь состоит 
в том, чтобы донести эту информацию до твоего со-
знания в максимально доступной форме. Почему это 
делаю именно я? Потому что моя собственная жизнь 
так же подчинена этим законам, и я вынужден так 
же, как и ты, мой друг, подчиняться этим жестким, 

но справедливым требованиям Жизни. Но в любом 
случае выбор всегда остается за тобой…

А пока ты не определился с этим выбором, я 
предлагаю тебе задуматься вот над чем. Зачем я 
столько времени отвожу на все эти описания, советы, 
рекомендации? Зачем я столько времени трачу на 
то, чтобы встретиться с тобой и теми, кто как и ты, 
стоит у черты – кто отчаянно хватается за жизнь, но 
не знает, как правильно сделать это, чтобы Жить? 
Зачем я говорю вам о том, что нужно делать и как 
это делать, чтобы вернуться к полноценной и про-
дуктивной жизни? 

Я хочу, чтобы Ты Жил! – и это мой ответ. 

Следовательно, я хочу, чтобы и выбор тобою был 
сделан в пользу Жизни, но не существования, что 
способно привести тебя только к могиле, и притом 
довольно скоро. И потому вновь повторяю, обраща-
ясь к тебе:

– Дорогой мой друг, ты можешь все изменить в 
своей жизни. Это тяжело, очень тяжело. Но возмож-
но. При условии, если ты поверишь в то, что 
умрешь. А я доказал тебе это – помнишь, те двад-
цать человек, о которых я говорил тебе? Помнишь те 
обычные угледарские семьи, о которых я писал в этой 
книге, и к какому результату пришли эти люди? Вся 
эта информация достоверна и открыта. Все эти люди 
и события реальны. – Проверь, и ты сам убедишься 
в этом. Так помнишь ли ты об этих людях? Уверен, 
что помнишь. 

А значит, понимаешь – такие, как ты уми-
рают. Но далеко не всегда из-за ВИЧ-инфек-
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ции. Чаще всего ВИЧ-инфицированные люди 
умирают от того, что думают об этой сво-
ей проблеме, тем самым убивая себя. А также 
умирают от того, что полностью и само-
стоятельно вычеркивают себя из жизни. Как? 
Своим наплевательским отношением к себе 
же. 

Но я в который раз я говорю тебе, что ты можешь 
все изменить, и твой диагноз не станет тому помехой. 
И в который раз говорю, как это сделать. И потому 
в который раз повторяю:

– У тебя, друг мой, есть фактор. Это ды-
хание смерти. И если ты поймешь это – ты 
сможешь измениться. Нужно только очень 
жестко взяться за себя. Жестко и беспощадно, 
так как малейшая уступка самому себе вновь 
отбросит тебя назад. А если ты будешь жа-
леть себя постоянно, ты не продвинешься ни 
на шаг к своему спасению. 

Помнишь, я говорил тебе: если ты хочешь 
жить – я помогу тебе, если же нет – отложи 
эту книгу, она не принесет тебе пользу? Все 
зависит только от тебя и от твоего желания, вер-
нее от того, насколько сильно оно в тебе. Но если 
ты не готов бороться за свою жизнь, работать сам 
и работать для самого себя, напомню – это только 
твой выбор. Никого не вини потом. Запомни, твоя 
жизнь зависит исключительно от твоего выбора. Твоя 
жизнь только в твоих руках. Если ты рассчитываешь 
на чью-то помощь, то тебе следует запомнить сле-
дующее. 

Я или кто другой – не важно, помочь тебе 
сможем только при условии, что ты сам этого 
хочешь. 

И не просто хочешь, но готов и сделать для этого 
все возможное, все от тебя зависящее, то есть готов 
работать сам на свою цель и свою мечту. Никакой 
иной подход не будет эффективным.

Но ты принял твердое решение измениться, сказав 
себе:

– Я хочу Жить!

И потому, чтобы облегчить тебе эту задачу, я раз-
работал ежедневник. Он в этой книге. Рассчитан этот 
ежедневник на 28 дней, в течение которых ты дол-
жен будешь выполнять определенные действия, решать 
определенные задачи, направленные на формирование 
и развитие в твоем характере совершенно новых ка-
честв – тех самых, о которых мы говорили с тобой 
здесь, в этой книге, благодаря которым ты сможешь 
изменить свою жизнь. 

Какие это задачи? Прежде всего, это попытки 
отказаться от тех привычек, что прочно держат тебя 
в твоем существовании. И более того, эти привыч-
ки являются прямым следствием большинства твоих 
проблем, и в первую очередь, проблем со здоро-
вьем. – Это алкоголь, наркотики, курение... И я го-
ворю «попытки отказаться», ибо в самом начале это 
действительно будут попытки, причем попытки не-
однократные, болезненные и безрезультатные. Любая 
привычка – это твое прошлое, а прошлое – это часть 
тебя, это часть твоего естества. Но привычка – это 
также и твое настоящее, ибо то, что тебе привычно 
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и знакомо, ты делаешь именно сейчас, в эту минуту. 
Привычка – это и твое будущее. Каким ты станешь 
завтра, чего добьешься, к чему придешь, имея то или 
иное пристрастие? Следовательно, любая привычка – 
это твой характер, сформированный твоим прошлым 
и подкрепляемый твоим настоящим. И потому из-
бавление от привычки (любой) можно сравнить с 
болезненным хирургическим вмешательством, но… в 
твою душу – так как удалить их можно, только «вы-
резая», что называется «по живому». Это очень дли-
тельный и крайне болезненный процесс, требующий 
от тебя, друг мой, определенных и очень серьезных 
обязательств перед самим собой. И развития в себе 
качеств, о которых ты уже знаешь: дисциплинирован-
ности, ответственности, воли, решимости, настойчиво-
сти… и, прежде всего, честности перед самим собой. 

Так как пока человек лжет себе – он слеп. И 
потому он и не в состоянии видеть свой путь 
и следовать им.

Но сложность работы по избавлению от привычек 
состоит так же и в том, что не всегда и не все при-
вычки осознаются человеком – и тобою в частности, 
мой друг. Многие свои действия ты даже и не вос-
принимаешь как привычки, а тем более, привычки 
вредные, губительные. – Так ли уж легко сказать 
самому себе «Я алкоголик» (вместо самооправдания 
«Я просто могу иногда выпить»), признав тем самым 
наличие у себя привычки злоупотреблять спиртным, а 
соответственно, признав наличие зависимости и вред, 
причиняемый этой привычкой? Ведь привычки – это 
твой характер, и об этом я уже тебе сказал. Но 
можно выразиться иначе, сформулировав суть того, 

что мы называем «привычки», – это шаблоны 
твоего поведения, которые выполняются в ав-
томатическом режиме, то есть на уровне тво-
его подсознания. А все, что делается «на автомате» 
замечается и осознается исключительно посредством 
целенаправленной работы человека по выявлению этих 
шаблонов-привычек для последующего их анализа и 
последующей работы, но уже по изменению тех ша-
блонов поведения, которые, так или иначе, мешают 
достижению определенных и важных для человека це-
лей. То есть, когда человек подключает в работу свое 
сознание, свое мышление… когда он, наконец-то, 
начинает думать. Так вот основная роль в этой ра-
боте по выявлению, осмыслению, сортировке с целью 
планирования работы по утилизации «вредоносного 
содержимого» твоего характера как раз и отводится 
ведению дневника – дневника самонаблюдений или 
ежедневника, что суть одно и то же. 

Что означает следующее: нужно записывать 
абсолютно все, что происходит в твоей жизни, 
друг мой. Записывать самым тщательнейшим 
образом, ответственно и предельно честно. – 
Это жесткие требования, но они необходимы 
для получения нужного нам с тобой результа-
та – знакомства тебя с человеком, которого 
ты, вопреки своим убеждениям, совершенно не 
знаешь – твоего знакомства с самим собой. 

В этой книге мы уже говорили с тобой о дневнике 
самонаблюдения, изучая вопрос техники правильного 
мышления, и я предлагал тебе вести в нем записи. Но 
ты по-прежнему, друг мой, не знаешь, о чем кон-
кретно ты должен писать? Повторю: пиши обо всем, 
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что имеет отношение к тебе и твоей жизни. Пом-
нишь, я говорил тебе, что мелочей не бывает – все 
связано со всем? Помнишь, советовал тебе не гнаться 
только за яркими, запоминающимися, впечатляющими 
событиями в своей жизни – «особыми» и «значи-
тельными»? Помнишь, я утверждал, что «очень часто 
все великое, решающее, судьбоносное приходит тихо 
и незаметно, облачаясь в обыденно-серую повседнев-
ность, под видом рядовой и незначительной мелочи… 
и называется это Шанс»? Поэтому пиши, мой друг, 
пиши о себе и для себя. И не забывай: твои на-
блюдения за собой и за всем, что происходит вокруг 
тебя, являются пока что просто сбором информации 
о себе самом и о том мире, что тебя окружает.

Это просто накопление тобою знания о себе 
сегодня, чтобы ты, друг мой, смог узнать себя 
как можно лучше завтра.

И вновь делаю акцент на слове «накопление», по-
скольку все то, что ты будешь записывать, является 
именно накоплением информации о тебе. Не нужно 
спешить делать выводы в первый же день – ты про-
сто пиши… 

Пиши о событиях этого дня и о том, какое 
они имеют к тебе отношение… – Чтобы потом 
иметь возможность проследить закономерность про-
исхождения в твоей жизни тех или иных событий и, 
безусловно, оценить их влияние на ход жизни, на ее 
качество.

Пиши о людях, с которыми тебе приходится 
контактировать, делись своими впечатления-
ми о них, наблюдениями… – Чтобы потом иметь 
возможность сделать выводы о смысле и целесообраз-

ности нахождения человека в числе тех, кого ты счи-
таешь своими друзьями. Чтобы понять, какое влияние 
оказывает на тебя тот или иной человек, какую роль 
этот человек играет в твоей судьбе, в каком направ-
лении ты движешься с ним – к своему совершенство-
ванию и жизни или к деградации и смерти. 

Пиши о том, как и о чем ты думаешь… – 
Чтобы потом иметь возможность проследить, какие 
мысли посещают тебя чаще, о чем они, следствием 
каких твоих поступков становятся эти мысли, а так 
же к каким поступкам они вынуждают тебя. Ибо 
только так ты сможешь понять ценность своих мыс-
лей – насколько они мудры или, наоборот, насколько 
опасны для тебя же самого. 

Пиши, о чем ты мечтаешь… – Чтобы по-
том иметь возможность проанализировать содержание 
твоей мечты – насколько она серьезна и на что на-
целена, или же это просто ребячество. Ибо ты, из-
бегая ответственности за себя и других, откладываешь 
свое взросление и продолжаешь играть «в детство», 
предаваясь мечтам. Пиши, чтобы увидеть, строишь ли 
ты конкретные планы по реализации этих мечтаний 
или же занимаешься обычным фантазированием по 
принципу «а вот если бы сегодня взяло бы, да и 
появилось (случилось)…» 

Пиши о том, что ты делаешь в течение 
дня… – Чтобы потом сделать выводы, насколько 
твои дела планируемы, насколько последовательны, 
какие цели ставишь ты перед собой и добиваешь-
ся ли их воплощения, или все же твои поступки по 
большому счету импульсивны, а планы «живут» лишь 
до первого понимания, что для их реализации нужно 
оторвать свой зад от дивана и начать что-то кон-
кретное делать самому. 
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Пиши о том, какие испытываешь чув-
ства... – Чтобы потом разобраться, кто и что в 
твоей жизни вызвал эти чувства, эти эмоции. Что 
это – боль, радость, разочарование, удовлетворение, 
настороженность, привязанность… И почему именно 
эти чувства, насколько сильны они в тебе, как по-
влияли на твое отношение к людям, к событиям в 
твоей жизни…

И сюда же, в свой ежедневник,заноси и все 
свои достижения – даже самые незначительные, 
а, возможно, что и смешные и несерьезные на твой 
взгляд. Например, ты теперь приводишь себя в по-
рядок сразу же после пробуждения (которое, кстати, 
наступает также строго по сигналу будильника) – 
чистишь зубы, расчесываешься, одеваешь чистую оде-
жду и так далее, и делаешь это не зависимо от того, 
просидишь ли ты весь день дома, или же «выйдешь 
в люди». Достижение? Конечно! Это первые шаги в 
освоении такой серьезной науки, как самодисципли-
на, самоорганизация. А, следовательно – это первые 
проявления твоей воли, мой друг. 

О чем бы еще следовало писать тебе? Об ошиб-
ках, мой друг! Здесь же – в ежедневнике ты 
должен будешь фиксировать и все свои ошибки 
и заблуждения, которые ты заметишь. А мо-
жет быть, их заметит кто-нибудь другой, и скажет 
об этом тебе – запиши и это! Не ленись и не иг-
норируй чужие наблюдения. Забудь о том, что ты 
«очень важен», что ты «очень горд», забудь о своем 
«превосходстве» и «значимости»… Даже если ты не 
согласен с этим мнением и категорично отвергаешь 
все то, что о тебе «понапридумывали», «понасочиня-
ли»: «Да не может быть такого!»– все равно пиши! 
Так как, поверь, не важно, смог ли ты заметить и 

признать свою ошибку, смог ли ты исправить ее, смог 
ли осознать свое заблуждение и пересмотреть свои 
взгляды на тот или иной аспект своей жизни, смог ли 
проанализировать свои поступки и отследить резуль-
таты… – Важно то, что ты будешь все это писать. 
И не исключено, что в какой-то момент, открыв свои 
записи, ты вдруг увидишь одно из своих настоящих 
лиц, которое скрываешь даже от себя самого, боясь 
признаться, что ты совсем не такой, каким бы хотел 
казаться как для себя, так и для других. – Уж очень 
изуродовано это лицо теми качествами, что прячешь 
ты! Но как бы отвратительно и страшно ни было, 
тем не менее, встреча с этим новым и незнакомым 
твоим «я» неизбежна – это нужно для того, чтобы 
ты мог узнать себя и далее смог доверять себе. В 
противном случае твое движение вперед – к Жизни 
будет всего лишь очередной призрачной мечтой, коих 
у тебя и так достаточно. Пойми, друг мой, нет в 
твоей жизни ненужных и неважных мелочей – вся 
твоя жизнь состоит как раз-таки из них, из этих 
незаметных или, наоборот, ярких и запоминающих-
ся мелочей, которые и придают ей выразительность, 
насыщенность событиями и смысл… или превращают 
в вязкое зловонное болото… И ты должен это знать. 
Это важно.

А так же важно, если ты будешь знать и 
помнить следующее: сейчас ты никто. И даже 
не ноль. Нолем тебе еще только предстоит 
стать, но в результате твоего колоссального 
напряжения и приложенных тобою усилий. 

Станешь ли ты единицей? Будешь ли на-
ращивать этот счет? Все зависит исключи-
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тельно от тебя, мой друг. Если ты поверишь 
себе и в свои силы, не сдашься и не сбросишь 
темп – ты сможешь стать победителем в 
борьбе с самим собой и своим существованием. 

«Но зачем так усложнять себе жизнь этим конспек-
тированием?» – прочитав, спросишь ты. 

А затем, друг мой, что ты попросту забудешь и то, 
о чем подумал в какой-то момент, и то, что делал, 
и, конечно, какого результата достиг… или не достиг 
вообще. – Ты просто не сможешь держать в памяти 
столько деталей! А тем более, не сможешь сопоста-
вить их, тем самым сделав выводы. Ты не сможешь 
вовремя увидеть свои ошибки, которые осознаются не 
сразу, а лишь спустя время. Или не увидишь их во-
обще, а потому не сможешь исправить. Что в итоге? 
Твое желание изменить свою жизнь перейдет в разряд 
грез, окончательно превратив тебя в мечтателя-фан-
таста, вся жизнь которого является продуктом его 
воображения, но не действий. В реальности же так и 
останется твое существование…

Не фиксируя на бумаге всего, что с тобой про-
исходило вчера, происходит сегодня, ты завтра не 
сможешь увидеть и понять, правильно ли ты поступал 
и поступаешь, продвигают ли тебя твои поступки к 
намеченным целям или, наоборот, удаляют.– Ты не 
сможешь отследить конечный результат своих мыслей, 
своих решений и своих действий. Заметь, мой друг, и 
вновь результат, о чем бы мы ни говорили с тобой. 
Во всем и везде – результат. 

Так как что бы ты ни делал – все должно 
быть привязано к результату. 

Но здесь вот какой важный момент. Что бы ты 
ни делал – результат будет всегда. Вот, например. 
Ты перешагнул через выбоину на дороге… Резуль-
тат – ты преодолел препятствие по пути следования 
из пункта А в пункт В. Ты не заметил этого изъяна 
в дорожном покрытии… Результат – ты оступился, 
возможно, даже упал. Ты пришел в магазин… И 
тут уж мы имеем массу вариантов полученного ре-
зультата и можем выбирать понравившийся. Резуль-
тат 1 – купил, что было нужно и даже то, что не 
нужно; результат 2 – ты ничего не купил, так как 
не было нужной вещи или не было денег; результат 
3 – ты украл то, что тебе нужно… Пожалуй, до-
статочно. Прервем полет нашей фантазии, так как 
такими примерами можно исписать еще с десяток 
страниц. Потому что моя цель не загрузить тебя та-
кой «наглядностью результата», а помочь определить-
ся с понятиями «результат» как конечный итог 
или, скажем так, следствие твоих действий или неких 
событий в целом, и «планируемый или же про-
гнозируемый результат» – то есть тот конкрет-
ный, продуманный, просчитанный и запланированный 
результат, ради получения которого ты и производишь 
какие-то действия – выполняешь какую-то работу, 
совершаешь какие-то поступки и так далее. И, как ты 
понимаешь, друг мой, я хотел бы не только прояс-
нить в твоей голове эти важные вещи, но и подвести 
тебя к пониманию необходимости стремления толь-
ко к такому результату – планируемому. Как этого 
достичь? Планированием, друг мой. Планированием 
своих действий, а соответственно, и планированием 
конечного результата приложенных тобою усилий, что 
в конечном итоге приведет тебя к планированию сво-
ей жизни – то есть к навыку Жить. Делаем вывод.
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Конечныйпланируемый и прогнозируемый ре-
зультат – это тот результат, на который, 
собственно, ты и должен ориентироваться в 
планировании своей жизни. Иначе все твои меч-
тания, начинания, какие-то действия и прочие 
активные проявления жизнедеятельности пол-
ностью утрачивают свой смысл. Это имита-
ция жизни, а значит, это опять всего лишь 
существование. 

Какой результат имеешь ты сейчас, мой дорогой 
друг? Ответ ты знаешь. – Все твое существование 
представлено хаосом. Все твое планирование сводит-
ся к следующему принципу: получилось – хорошо, 
значит, угадал; не получилось – не судьба, положе-
ние планет на момент твоего рождения было непра-
вильным – не в том доме и не под тем углом, да 
и вообще тебе не очень-то и хотелось… А потому, 
надеюсь, ты понимаешь причину моей настойчиво-
сти. Понимаешь, почему я рекомендую тебе на-
чать именно с ведения дневника самонаблюдений, 
если ты действительно хочешь внести изменения в 
свое существование, а точнее, сменить его на умение 
Жить? – Ибо в основе моей настойчивости и моих 
рекомендаций заложен результат, который имеешь ты 
сейчас – результат твоего существования. 

И вывод: пока ты не достиг ничего, чем бы 
мог воспользоваться сам, чем бы мог поделить-
ся с другими и чем бы мог гордиться.

Поэтому пиши, мой друг… И даже если ты не 
можешь воспользоваться этой информацией сегодня, 
то, повторяю, это совершенно не означает, что все 

то, о чем ты писал – малозначимо и бесполезно. Ты 
еще не готов увидеть в этой информации ее истинный 
смысл для себя, ты не готов еще «расшифровать» 
заложенное в нее знание. Но уже завтра это станет 
для тебя открытием, озарением – и послужит это-
му всего лишь одна какая-нибудь незначительная и 
неприметная деталь, какой-нибудь комментарий или 
даже просто слово – одно слово… в котором ты 
с удивлением обнаружишь источник своей нынешней 
проблемы. Поэтому просто пиши… Сейчас ты делаешь 
только первые шаги в направлении Жизни, ты только 
осваиваешь навык Жить. И эти твои записи в днев-
нике являются таким же ценными опытом и такими 
же важными шагами, как и любые иные поступки. 

Итак, с содержанием записей в твоем ежедневнике 
мы определились. Что дальше? Что будет следующим 
шагом? – Твой первый шаг. Ты удивлен? Ты был 
уверен, что давно уже шагаешь навстречу новой жиз-
ни и новому счастью (столько уже прочел и столько 
уже знаешь)? Не торопись с выводами, друг мой. 
Ты действительно проделал серьезную работу: пыта-
ясь осмыслить и усвоить все то, что я говорил тебе, 
ты знакомился с абсолютно новой для тебя техникой 
мышления – техникой правильного мышления. – И 
ты учился мыслить правильно! Но тот самый пер-
вый твой шаг в направлении Жизни тебе еще только 
предстоит сделать. Потому что шаг – это дей-
ствие. Это конкретная работа, это конкрет-
ная практика. И ты уже вполне готов начать осва-
ивать эту новую для тебя работу. Что ж – вперед… 
к планированию своей жизни. Или к первым записям 
в своем еженедельнике…

Ты готов приступить? Но опять же, не торопись, 
мой друг. Потому как, прежде, чем ты решишься 
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написать что-нибудь на страницах этого ежедневника, 
который я разработал специально для тебя, ты должен 
узнать, КАК ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. Так как все 
то, что я говорил тебе до этого момента, относится 
к иному вопросу. И звучит этот вопрос так: «ЧТО 
нужно писать в ежедневнике?» Теперь же пришел 
черед сказать тебе, КАК это делать правильно. 
И если я скажу, что, не усвоив этого знания, ты не 
сможешь вести записи в своем дневнике самонаблю-
дений – это будет правда наполовину. Ибо писать 
ты, безусловно, сможешь – ведь ты же знаешь, о 
чем писать (уже прочитал об этом). Поэтому ты не 
только сможешь писать – ты сможешь писать много, 
подробно, с массой деталей, рассуждений и мудрых 
умозаключений… – И это будет одна правда или 
первая половина правды. Но пользу из этих записей 
ты вряд ли сможешь извлечь. Почему? Потому что 
вся эта писанина станет всего лишь проекцией того 
хаоса, что царит сейчас в твоей голове, а соответ-
ственно, и в твоей жизни (твоем существовании).– А 
это уже правда вторая (вторая ее половина). Но в 
таком ведении ежедневника, поверь, абсолютно нет 
никакого смысла. Единственное, что в итоге ты по-
лучишь – аналог той «летописи», что хранит твои 
бредовые, разрозненные и бессвязные обрывки будто 
бы мыслей, будто бы рассуждений… но в действи-
тельности является сборником твоих галлюцинаций. 

Поэтому начинать что-либо писать следует только 
после усвоения тобою, мой дорогой друг, следующей 
информации.

Человек ведет ежедневник как для того, что-
бы познакомиться с самим собой, чтобы уз-
нать себя лучше, чтобы начать доверять себе, 

так и для того, чтобы научиться планировать 
свою жизнь, подчинив ее определенному режи-
му, определенному ритму. 

Но что это значит – «планирование жизни»? Друг 
мой. Планирование твоей жизни – это в первую 
очередь постановка перед собой четких и конкретных 
жизненных целей. Не сказочных, не абстрактных, 
не мимолетных, что «живут» лишь несколько ча-
сов. Повторяю – четких, конкретных и достижимых 
целей. А вторая составляющая планирования пред-
ставляет собой составление и проработку поэтапного, 
пошагового плана их реализации. И причем самым 
подробнейшим образом, по возможности учитывая 
при планировании все, что может помешать тебе в 
реализации своего «проекта жизни», затормозить твое 
продвижение к цели или увести с намеченного пути… 

И ежедневник как раз и является таким планом 
твоих действий, направленных на достижение постав-
ленных целей – от самых малых при решении еже-
дневных задач (планирование каждого своего дня – 
от момента пробуждения и до отхода ко сну), до 
целей глобальных, что заложены в основу самой тво-
ей жизни (суммарный итог того, что ты планируешь 
на день, на месяц, на год, как ты это планируешь 
и как выполняешь запланированное). Делая записи в 
ежедневнике, планируя, таким образом, каждый свой 
день, на достижение какой глобальной цели будешь 
работать ты, мой друг? Правильно, НА ОБРЕТЕ-
НИЕ НАВЫКА ЖИТЬ или ЖЕЛАНИЯ НАУЧИТЬ-
СЯ ЖИТЬ. Какими двумя не менее глобальными 
целями представлена твоя цель научиться Жить?– 
Целью ЗДОРОВЬЕ (ДОЛГОЛЕТИЕ) и целью ОБ-
РАЗОВАНИЕ (ЗНАНИЕ, САМОРАЗВИТИЕ).
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Но как быть с советами подробнейшего описа-
ния своих чувств, мечтаний, впечатлений, с советами 
записывать свои наблюдения о людях и событиях? 
Писать, мой друг. Конечно же, писать, и писать дей-
ствительно подробно, так как все это так же являет-
ся неотъемлемой частью твоего планирования – без 
этих деталей твой план будет лишен «сердца». Ведь 
это эмоции! А без эмоций твои планы превратятся в 
сухие и малоинформативные для тебя схемы заплани-
рованных тобою действий: в такое-то время сделать 
это, пойти туда, встретиться с тем, а можно даже и 
вот с тем и для такой цели... И учитывая тот факт, 
что в твоей жизни именно эмоции (но не разум!) 
играют ведущую роль, вполне вероятным может стать 
следующий результат твоего энергичного и воодушев-
ленного планирования: не найдя подкрепления своим 
эмоциям, твой энтузиазм исчезнет так же быстро, как 
и появился, и ты очень скоро забросишь это скучное 
занятие.

А вот теперь, друг мой, действительно пора делать 
первый шаг… или первую запись в своем ежедневни-
ке. Напомню еще раз: планировать свои действия 
следует на весь день – с момента, когда ты 
проснулся и до того момента, когда ляжешь 
спать. И делать это каждый день, не забывая 
о последовательности планируемых тобою за-
дач: каждый последующий пункт в твоем пла-
не (конкретная задача) должен быть логичным 
продолжением соответствующего ему предыду-
щего пункта, выполненного тобой.

С чего начать? – С цели. Именно цель опреде-
ляет каждый твой шаг. Поэтому и начинать движе-
ние следует от своей цели, и прежде всего, от цели 
самой главной, глобальной – НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ. 

Дальнейшее движение также должно быть полностью 
подчинено этой цели: ты делаешь каждый свой шаг, 
опираясь на эту свою цель. Но в то же время и 
идти ты будешь так же к цели. К какой? К ОБ-
РЕТЕНИЮ НАВЫКА ЖИТЬ. Абсурд? Никак нет, 
мой друг. Не абсурд и не блуждания по кругу – это 
движение вперед к овладению этим навыком, как бы 
странно ни звучало для тебя это утверждение. 

Следовательно, именно эта запись и должна стать 
самой первой в твоем ежедневнике: «Научиться 
Жить», потому как двигаться вперед и развиваться 
ты можешь только при наличии у тебя цели – то 
есть того, ради чего ты собираешься Жить.

Просыпаешься утром – думаешь о цели. Ло-
жишься вечером спать – думаешь о цели. 

Но как ты уже знаешь, друг мой, достижение 
каждой цели, которую человек ставит перед собой, 
всегда подразумевает реализацию целой серии целей 
промежуточных или, скажем так, решение задач «по 
возрастающей» – от малого к большему. И таких 
промежуточных глобальных целей или же задач, ре-
шение каждой из которых в сумме своей приблизят 
тебя к овладению навыком Жить, у тебя, мой друг, 
всего лишь две: ЗДОРОВЬЕ и ОБРАЗОВАНИЕ. И 
первая, и вторая цели в свою очередь так же состоят 
из целого ряда самых разнообразных задач, решая ко-
торые, ты будешь приближаться к ним шаг за шагом. 
Вот как раз эти малые ежедневные задачи или цели 
(в большинстве своем совершенно новые для тебя) и 
важны тебе сейчас, ибо решение именно этих задач 
ты будешь планировать в своем ежедневнике каждый 
день в течение 28-ми дней. Так как ход решения 
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именно этих задач ты будешь расписывать в своем 
дневнике. Так как именно эти задачи будут составлять 
твой новый график дня, а в сумме своей – новый 
график твоей жизни. Какие это задачи? 

Отвечу на этот вопрос следующим образом. Не 
стоит ждать, друг мой, что задачи, решение которых 
ты будешь планировать в своем ежедневнике каждый 
день, ты получишь здесь готовым списком, и что тебе 
лишь останется выбирать понравившиеся пункты и 
переписывать в свой блокнот. Увы, но тебе придется 
прилагать усилия и писать свой собственный список 
того, что ты собираешься делать каждые 28 дней, 
исходя из своих собственных целей и руководствуясь 
своими собственными взглядами на средства и спосо-
бы достижения этих целей. А я еще раз повторю то, 
о чем говорил в этой книге уже неоднократно.

Моя цель – вывести тебя на путь, ведущий к тво-
ему здоровью, долголетию и совершенствованию. Моя 
цель – сделать твое движение по этому пути макси-
мально успешным и придать твоему движению четко 
направленный вектор, обезопасив тебя от множества 
ошибок, которые ты мог бы совершить, пытаясь сде-
лать свои первые шаги самостоятельно. И моя же 
цель – помочь сделать тебе эти первые шаги. 

Так вот этими первыми твоими шагами, ко-
торые ты совершаешь с моей помощью и под 
моим контролем как раз и является усвоение 
тобой всего того, о чем я говорю тебе в этой 
книге с последующим применением полученных 
знаний на практике. И для начала в практике 
наблюдения за собой, которая начинается с ве-
дения дневника самонаблюдений. 

Поэтому моя цель – помочь тебе правильно по-
дойти к этому началу, и правильно начать двигаться 
против течения того потока,что уносит тебя в никуда. 
Что я сейчас, собственно, и делаю. Ибо хочу, чтобы 
ты, мой друг, наконец-то, смог преодолеть влияние 
этого потока и «выплыть». 

Итак, какие задачи ты будешь планировать каждый 
день? Ответ ты уже знаешь – те, что будут работать 
на твою цель, приближая тебя к ней. Вспоминаем о 
твоей цели, а точнее, о двух твоих глобальных це-
лях, опираясь на которые ты и будешь планировать 
свой день – и перейдем к тому ежедневному и ру-
тинному, скромному и незаметному, что ты будешь 
планировать и делать каждый день. Но помня при 
этом, что каждое из этих действий ты бу-
дешь совершать уже не машинально, по при-
вычке, а осознанно и целенаправленно. Заметь, 
целе-направленно – то есть в направлении своих 
целей.

И первая твоя цель – это твое здоровье. Что 
следует тебе делать, чтобы не только двигаться к этой 
цели, но и достичь ее? То бишь, какие нужно тебе 
решать задачи, дабы не только поддерживать свой 
ослабленный иммунитет, но и улучшить состояние 
своего здоровья в целом – здоровья как физического, 
так и психического? 

И первоочередной задачей, решая которую, 
ты будешь приближаться к своей первой цели, 
станет следующая: ты должен стараться по-
лучать как можно больше информации, имею-
щей отношение к здоровью человека в целом и 
твоему здоровью в частности. 
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Это и книги, и специализированные журналы, это 
Интернет-ресурсы и различные телевизионные пере-
дачи на тему здоровья и спорта, и тому подобные 
источники. Это так же и квалифицированные специ-
алисты больниц, реабилитационных центров – врачи, 
психологи, психотерапевты… Это тренеры различных 
спортивных секций и те твои знакомые (или вообще 
посторонние люди), кто посещает эти секции, отно-
сясь к этому занятию со всей серьезностью… 

Ценнейшим источником полезной для тебя 
информации может стать любой человек, ко-
торый не на языке, а на деле ведет здоровый 
образ жизни и имеет здоровое мышление. 

В качестве вывода скажу следующее. 

Ценнейшим источником информации для 
тебя может стать абсолютно все, что содер-
жит эту информацию. Но как определить ее 
ценность для себя? По результату, друг мой. 

По тому результат, к которому может привести 
тебя усвоение и применение получаемой информации:

–  приближают эти знания тебя к твоим целям – 
это ценная и полезная информация. Бери ее и 
используй!

–  отдаляют от цели, дают в процессе применения 
неожиданный и непланируемый тобою резуль-
тат – забудь об этой информации и вы-
брось ее из головы. 

Не бойся задавать вопросы! Не бойся спраши-
вать и просить, потому что сам к тебе никто, кроме 
свидетелей Иеговы,  не придет, ничего не предложит 

и ничего не даст. На сегодняшний день я первый, 
кто, не дожидаясь твоей просьбы, предлагает и дает 
тебе то, в чем ты нуждаешься. Но я не смогу отве-
тить каждому на возникающие у него в процессе ос-
воения новой информации вопросы, а тем более, сде-
лать это своевременно. Поэтому не бойся показаться 
навязчивым, нескромным, назойливым – это всего 
лишь настойчивость, продиктованная твоим желанием 
Жить. Не ленись брать информацию отовсюду – из 
любого доступного тебе источника. 

Не бойся учиться! Видишь, как перекликают-
ся две твои жизненные цели – здоровье и обуче-
ние (самообразование)? И запомни, так во всем. 
Две твои цели ЗДОРОВЬЕ и САМООБРАЗОВАНИЕ 
идут параллельно друг другу, дополняя и усиливая 
друг друга, сливаясь в итоге в одну единую цель – 
УМЕНИЕ ЖИТЬ ЗДОРОВОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ. А потому мы не будем рассматривать 
здесь отдельно задачи, решая которые, ты будешь 
приближаться к поставленной перед собою цели ОБ-
УЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, САМОРАЗВИТИЕ. По-
тому как абсолютно все, что бы ты ни делал, работая 
на свое здоровье, так или иначе будет продвигать 
тебя и в обучении, в освоении новых знаний, новых 
умений и получении нового опыта. 

Следовательно, пунктами в плане твоих ежеднев-
ных дел могут стать следующие задачи.

Прочитать ту или иную книгу или статью. 
Какую? Ту, что будет интересна и полезна именно 
тебе в данный конкретный момент. И содержание 
которой будет соответствовать поставленным тобою 
задачам. Например, твоей задаче «укрепить мыш-
цы пресса» или «укрепить мышцы ног» будет соот-
ветствовать литература, посвященная подробнейшему 



421420

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

описанию, как разнообразных спортивных комплексов 
упражнений, так и… строению человеческого тела, 
и в частности, строению его мышечной системы. 
Ты удивлен? Но стоит тебе только вспомнить мой 
совет не скользить по поверхности, а докапываться 
до самой сути изучаемого (который ты, безусловно, 
читал, но совершенно ни с чем не соотнес, а потому 
и благополучно успел забыть)– все сразу встанет на 
свои места. И ты поймешь, что невозможно ничего 
освоить и ничему научиться, нахватавшись «вершков» 
(изучив что-либо только с одной стороны, точнее – с 
какой либо из видимых сторон) – тебе непременно 
придется «рыть» до самих «корешков», то есть ис-
кать то, что невидимо, но является основой изучае-
мого тобою вопроса.

Определившись с нужным тебе информационным 
источником, например, с книгой, ты должен будешь 
не просто прочитать ее, но дочитать и сделать 
пометки, выделяя наиболее важные для тебя места 
в тексте. Не бойся подчеркивать в книгах – этим ты 
ее не испортишь, вопреки сложившемуся со школь-
ных лет стереотипу. Испортить книгу ты сможешь не 
только изрисовав до дыр ее страницы бессмысленными 
«рожами», «узорами» и прочей чепухой. Испортить 
книгу ты можешь так же и идеальным ее состояни-
ем. Но не по причине бережного к ней отношения. 
Нет. Я хочу, чтобы ты знал: книга гибнет не только 
тогда, когда ее рвут – она гибнет и тогда, когда ее, 
ни разу не раскрыв, ставят на книжную полку, как 
деталь интерьера (или просто как ненужную в хо-
зяйстве вещь, но которую жалко выбросить). А это 
верная гибель – но гибель в идеальном состоянии. 

«Лучше износиться, чем заржаветь» – как прави-
ло, употребляя это выражение, говорят о человеке. 

Но я лично скажу это и о книге. Так как для книги 
лучше быть изношенной и измятой, но полезной и 
востребованной, чем аккуратной, с шикарной лаки-
рованной обложкой и золотым тиснением на ко-
решке – но забытой и никому не нужной вещью, 
собирающей пыль в шкафу. – Это смерть для книги. 
Существовать она, безусловно, сможет – в качестве 
пресса, например, или подставки под диван вместо 
отломанной ножки, вместе с такими же забытыми и 
невостребованными живыми по своему наполнению, 
но одновременно и мертвыми из-за нереализован-
ного (не отданного людям) потенциала книгами. В 
лучшем случае это существование будет приукрашено 
лживым и наигранным смыслом и ложными ценно-
стями – быть элементом декора помещения, служить 
украшением, быть антиквариатом. Но в этом «луч-
шем случае» итог тот же – смерть. Исключение лишь 
в ее восприятии, а потому можно сказать «красивая 
смерть». Но по сути своей такая же бессмысленная, 
бесславная и незаметная, как и любая смерть, кото-
рая настигает неожиданно того, кто живет не своей 
жизнью и делает не то, что хотел бы, и для чего, 
собственно, и пришел в этот мир – настигает того, 
кто существует. Обрати внимание, друг мой, я го-
ворю не «приходит», а «настигает», ибо это так и 
есть – настигает неожиданно все то, чего не ждешь 
и к чему не готов. Прийти может только то, чего 
ждешь и к чему заблаговременно готовишься. 

…И книга, которую использовали, как украшение 
закончит свое существование неожиданно… в помойке 
или на пыльном чердаке – и все потому, что красота 
ее перестала нравиться кому-то, а так же потому, 
что на ее место присмотрели уже иную красивую, но 
совершенно бесполезную безделушку…
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…Как и в мире людей… когда этим миром правит 
случай… отличий нет…

Поэтому, повторяю, не бойся подчеркивать 
нужные тебе строки в тексте. Не бойся писать 
свои комментарии к прочитанному и выделен-
ному тобой. Поскольку только так ты сможешь 
вычленить главное, запомнить важную для себя 
информацию, да и просто быстро отыскать не-
обходимую информацию, запомнив, как именно 
она была обведена, подчеркнута и что ты там 
даже что-то еще и написал на полях. 

И еще раз напомню, друг мой, эти же задачи 
работают и на вторую твою цель – образование, 
обучение, познание, развитие, самосовершенствова-
ние. – Решая вопросы, связанные со своим здоро-
вьем, ты так же и учишься – ведь ты получаешь 
новые знания. 

Но идем далее. Задачами, что войдут в твой 
ежедневный план, станут… самые простые, самые 
элементарные вещи. – И прежде всего, это гигиена. 
Причем гигиена в широком понятии этого слова. 

Пока тебе, мой дорогой друг, не стоит 
гнаться за высокими идеалами в заоблачные 
дали. Все, что тебе нужно – рядом. И оно 
элементарно.

Итак, очередная твоя задача – гигиена. Это 
и гигиена твоего тела – иными словами, регулярное 
поддержание своего тела в чистоте. Это и гигиена 
одежды. Это и гигиена твоего жилища. Это и гигиена 
питания. Это и гигиена твоих мыслей…

И эта задача, друг мой, из разряда первоочеред-
ных, ибо она не только является базовой, но и при 
всей своей простоте и элементарности является еще 
и сложной, а в некоторых случаях и трудновыпол-
нимой. Так как человеку, привыкшему выглядеть как 
попало, одеваться как придется, есть что придется, 
жить и спать где придется и так далее – очень уж 
тяжело даются эти требования. Это воистину «лом-
ка»! Но в первую очередь потому, друг мой, что 
человеку приходится практически в прямом смысле 
наступать самому себе на горло, ломать себя, и, 
правильно издеваясь над собой – то есть, сознатель-
но ограничивая себя во всем, что мешает достигать 
поставленной цели, заставлять себя подчиняться тре-
бованиям и не отступать от них. И такие ежедневные 
задачи, как, например, умыться после пробуждения 
и почистить зубы, переодеться пусть и не в новую, 
но обязательно в чистую одежду; убрать за собой, 
если ты что-либо делал (если ел – вытереть стол, 
помыть посуду, проследить, чтобы не осталось мусора 
на полу и под столом…); если что-то брал – вер-
нуть взятые вещи на прежнее место…– так вот такие 
элементарные вещи оказываются и самыми сложны-
ми в исполнении. Поэтому именно такие задачи и 
должны прописываться тобою в твоем планировании 
своего дня. 

Потому как в итоге эти мелочи дают тебе 
одно из самых важных качеств твоего характе-
ра – ВОЛЮ, а так же дисциплинированность, 
самодисциплинированность, ответственность, 
принципиальность, чистоплотность твоего 
тела и твоей Души… – Эти мелочи дают тебе 
совершенно новые привычки. 



425424

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

Как видишь, мой друг, приобретение такой незна-
чительной привычки, как, например, самостоятельный 
и регулярный уход за своей одеждой, полностью ме-
няет и твое восприятие себя в окружающем мире, так 
и отношение этого мира к тебе – ты меняешься, в 
твою жизнь приходят перемены. И благодаря чему? 
Чистой рубашке? Глаженым брюкам? Отчасти, да. 

Но не забывай о существовании того, что лежит на 
поверхности, и того, что скрыто в глубине. Так вот 
чистая и наглаженная одежда – это внешнее проявле-
ние изменений, что происходят внутри тебя, друг мой. 

Что меняется в тебе? Твое мышление. – Ты на-
чинаешь осваивать науку мыслить. Или как мы с 
тобой говорили уже – технику правильного мышле-
ния, то есть ты учишься мыслить и учишься делать 
это правильно. И так мы подходим с тобой еще 
к одной твоей задаче – гигиене мышления. Но 
что это? 

Поскольку значение самого понятия «гигиена» – 
это «здоровье» или «здоровый», то есть, имеющий 
отношение к здоровью человека, соответственно, в 
сочетании с понятием «мышление» мы получаем сле-
дующее: гигиена мышления – это здоровое мышление. 
Или же здоровье твоих мыслей, мой друг, чистота 
твоих мыслей. Чистота помыслов… Вспомни, мы го-
ворили с тобой об этом важнейшем качестве. Поэтому 
все, что я скажу тебе сейчас, уже не ново для тебя – 
назовем это закреплением пройденного материала. 

Итак, мы говорим о задачах, выполняя которые, 
ты день за днем станешь приближаться к своей цели, 
суть которой восстановить и укрепить свое здоровье. 
И одна из таких приоритетных задач – занять-
ся чисткой своих мыслей. Но правильней будет 
сказать, расчисткой, сортировкой и выносом мусора, 

которым «забита твоя голова». Помнишь, я говорил, 
что буду помогать тебе проводить инвентаризацию этой 
твоей «мусорной корзины»? И я делаю это. 

Возможно, что ты и не замечаешь, но каждая 
прочитанная тобою страница моей книги – 
это выброшенные на помойку тонны твоего 
ментального хлама! Ибо каждая прочитанная 
страница – это изменения в твоем мышлении. 
Это изменение качества твоих мыслей.

Во многом эти «гигиенические процедуры» пред-
полагают замену одних мыслей другими, и как раз 
теми, что действительно способны в кратчайшие сроки 
приблизить тебя, друг мой, к поставленной цели – к 
восстановлению твоего здоровья. А мысли человека 
можно отнести к его здоровью? Безусловно! Уже хотя 
бы потому, что любые проблемы с тем же здоровьем 
возникают изначально на энергетическом уровне. А уж 
если мы говорим о мыслях, то на уровне ментальном. 

И здесь не важно, знаешь ты об этом или 
не знаешь, но окружать тебя будет исключи-
тельно то, о чем ты думаешь и как ты об 
этом думаешь, как ты воспринимаешь посту-
пающую извне информацию, как и при помощи 
чего (какой оценочной системы) ты ее пере-
рабатываешь и что продуцируешь обратно в 
окружающее тебя информационное поле. – Ибо 
это закон. 

А потому вновь повторяю, друг мой, что и 
ВИЧ-инфекция опасна для тебя в основном тем, 
как ты воспринимаешь информацию об этой про-
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блеме и что ты об этом думаешь. И в который раз 
напоминаю, что далеко не всегда смертельную опас-
ность для человека представляет непосредственно сам 
вирус иммунодефицита. Мысли человека о том, что 
он ВИЧ-инфицирован (или ВИЧ-положительный), а 
значит, обречен и должен скоро умереть – вот что 
действительно убивает. И притом убивает быстро. 

Так могут ли быть опасны твои мысли для твоего 
здоровья? Могут! И эта опасность реальна. Можно 
ли предотвратить эту опасность? Не только можно, 
но и нужно! 

И это твоя наиважнейшая задача. Потому 
как, не изменив своих мыслей, ты не изменишь 
своих  действий. 

Как решается эта задача? Наблюдением за собой, 
друг мой, и в первую очередь за тем, как ты форму-
лируешь свои мысли: какие слова, какие выражения и 
аналогии используешь, чего боишься и как эти страхи 
проявляются в твоих мыслях… И наилучшим образом 
отражение содержания своего внутреннего ментально-
го мира ты сможешь увидеть в своих записях – все 
в том же ежедневнике. 

И первое, что ты должен будешь заметить – 
это полный хаос в своих мыслях. 

Как ты сможешь определить это?– Ты обнару-
жишь, что тебе очень сложно сформулировать свою 
мысль на бумаге – сложно подобрать нужные слова. 
Более того, ты увидишь, что не можешь проследить 
за ходом своих мыслей,не можешь удержать в памяти 
несколько задач одновременно. Но если тебе все же и 

удастся в какой-то момент сделать это, уловив нить 
своих рассуждений, то ты с удивлением обнаружишь 
полное отсутствие согласованности и последовательно-
сти в том, что ты хочешь сделать, как ты хочешь это 
сделать и нужно ли оно тебе вообще. И это станет 
твоим шокирующим открытием, так как окажется, 
что ты не можешь запланировать,сформулировать и 
записать простейшие, элементарные вещи! – Твоя 
рука надолго зависнет над первой страницей ежеднев-
ника, сжимая в пальцах ручку, что так оптимистично 
и самоуверенно ты взял, решив, что писать какие-то 
планы – да что может быть проще!

Поэтому подведем небольшой итог, дабы не прово-
цировать дальнейшее разрастание хаоса в твоих мыс-
лях, и хоть немного структурировать то, что тебе 
удалось уже усвоить. 

Первое. Не паникуй и не отчаивайся. Уже хотя 
бы потому, что если тебе сложно – значит, ты на 
верном пути. Ибо невозможно легко, быстро и без 
потерь восстановить то, что целенаправленно и очень 
талантливо уничтожалось тобой на протяжении ряда 
лет. – Этот процесс длительный и крайне болезнен-
ный. А потому, друг мой, просто наберись терпения 
и отнесись с пониманием к самому себе – ты только 
учишься и только делаешь свои первые шаги к пе-
ременам. 

Второе. Решившись вести свой собственный днев-
ник самонаблюдений, ты тем самым берешь на себя 
серьезные обязательства. И не перед кем-то, а ис-
ключительно перед самим собой. Первым и самым 
важным таким обязательством является следующее:

Быть абсолютно во всем предельно чест-
ным с самим собой вплоть до мелочей! Любая, 
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даже, казалось бы, самая невинная и безобидная 
ложь, допущенная тобою, тут же отбросит 
тебя от твоей цели, а в некоторых случаях 
вообще сделает эту цель недостижимой. 

Таким самым первым и самым важным проявле-
нием откровенности и честности перед самим собой, 
от которого ты и будешь отталкиваться в дальнейшем, 
должно стать следующее твое признание, а точнее, 
честный ответ на вопрос: «Наркоман ли ты? 
Алкоголик ли ты?» Эти вопросы могут быть до-
полнены и другими, но условие остается прежним – 
предельная честность в ответе на них! Сможешь отве-
тить на эти вопросы, не лукавя, ответить откровенно, 
превозмогая душевную боль от осознания сути своего 
ответа – это твой первый и серьезный шаг к твое-
му здоровью, а значит, и к Жизни. Почему это так 
важно? Потому что если ты подвержен одному из 
этих пристрастий, или какому либо иному, но такому 
же губительному, ты должен честно, не кривя душой, 
признать это. А признав, приложить все свои усилия, 
чтобы уйти от этой зависимости. Иначе ты не спа-
сешься. И все твои дальнейшие старания абсолютно 
ни к чему не приведут. 

Третье. Делая записи в своем еженедельнике, ты 
не просто пишешь о том, что видишь, о чем подумал 
в какой-то момент времени, о том, что хочешь сей-
час и чего не хочешь уже через пять минут… Делая 
записи в своем дневнике, ты учишься структуриро-
вать, упорядочивать свои мысли, учишься замечать 
среди их многообразия то, что действительно нужно 
и ценно, и уже это – отобранное и отфильтрованное 
использовать в качестве строительного материала для 
планирования своей жизни. 

И четвертое – делаем вывод.

Не научившись планировать события в сво-
ей жизни, невозможно ничего изменить в ней. 
Безусловно, ты можешь ставить перед собой 
любые цели, но это совершено ничего не даст 
тебе и ни на миллиметр не приблизит тебя к 
ним. Потому что без четкого плана, в кото-
ром будет расписан каждый твой шаг, все твои 
цели так и останутся существовать лишь в 
твоих фантазиях, а попытки хоть на шаг при-
близиться к ним будут сравнимы с погоней за 
миражом в пустыне. 

Переходим к очередной и не менее важной задаче, 
которая так же должна быть отражена в твоем пла-
не. И твоя следующая задача, решение которой 
однозначно приблизит  тебя к поставленным 
целям – это смена твоего окружения. 

Но что тебе следует понимать под выражением 
«смена окружения»? Абсолютно все, мой друг! Это 
смена всего, что тебя окружает, и всех, кто тебя 
окружает, вплоть до смены места жительства. И это 
очень сложная задача. А в некоторых случаях вообще 
невыполнимая для человека («Кто меня там ждет? Я 
никому там не нужен. А здесь все свои, все знако-
мое и родное. Да и вообще мне уже поздно что-либо 
менять…» – знакомы тебе подобные рассуждения?). 
Почему задача эта бывает невыполнимой? Прежде 
всего, потому что это твое прошлое. А все люди, все 
объекты, все события, ассоциации, воспоминания, чув-
ства… – это все нити, что удерживают тебя в этом 
прошлом. Нити, которые тебе нужно будет разорвать. 
А сложность этой задачи в том, что не каждый ос-
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мелится осознанно причинить себе такую боль. Более 
того, не каждый будет в состоянии выдержать ее и не 
сломаться окончательно, вернувшись обратно в свое на-
стоящее (в свое существование), сформированное этим 
странным прошлым, тем самым навсегда лишив себя 
будущего. Почему я называю прошлое «странным»? 
Да потому что, как я уже говорил тебе, это прошлое 
держит мертвой хваткой человека, не давая возмож-
ности уйти из-под его влияния, и в то же время 
выталкивает, перекрывая неконтролируемым страхом, 
вводящим человека в состояние ступора, путь к изуче-
нию и познанию своего прошлого. И невыполнимыми 
такие задачи для человека делает как раз-таки страх 
– страх потерять то, что привычно, автоматично, 
знакомо (хоть и опостылело, хоть и понимаешь, что 
это трясина), но страх и приобрести то, с чем не 
знаком, к чему не готов и чего не понимаешь. Иными 
словами, это боязнь потерять то, что не напрягает, 
как бы негативно ты к нему не относился и сколько 
бы ни твердил себе «Так дальше жить нельзя!»– но 
в то же время это и боязнь приобрести то, что вы-
нудит тебя быть в постоянном напряжении – вынудит 
действовать: и для того, чтобы получить это новое и 
незнакомое, и чтобы удержать его, и чтобы развивать, 
обогащать и накапливать это нечто.

Но что же это, ради чего ты должен будешь 
постоянно действовать? 

Твоя Жизнь, мой друг. 

Но не нынешняя, сколько бы ты ни называл это 
«жизнью» – пока что это всего лишь существование 
(и ты уже знаешь об этом). А вот то, что я назы-

ваю «твоя Жизнь» – это именно то незнакомое и 
непривычное тебе «нечто», что так пугает. Но в то 
же время и манит. Вспомни рисунок, на котором 
изображены два круга – большой и поменьше, нало-
женные один на один. Малый круг это твоя жизнь, 
большой – жизнь моя. Я уверен, что ты отлично все 
помнишь и даже смог уже в этом разобраться. Но 
давай все-таки немного повторим. 

Так вот содержимое малого круга – это и есть то 
привычное, автоматичное, знакомое, что ты имеешь 
сегодня в своем существовании. – Это и есть твое 
окружение. И это есть то, с чем ты боишься разорвать 
связь. Но это «привычное и знакомое твое окружение» 
не позволит переменам войти в круг твоей жизни. 
Потому что этому окружению совершенно не нужны 
твои перемены – это мир со сложившимся укладом и 
ритмом. И скорее он заставит тебя подчиниться своим 
правилам и своему ритму, чем это удастся тебе. Каков 
итог такого влияния – ты уже знаешь. Единственный 
твой шанс на спасение – разрыв всяких отношений с 
этим миром. Каким образом? 

Переходом в другой круг жизни. В тот, где 
есть напряжение, где есть страдание, где есть 
боль – и это страшит! – Но там же ты най-
дешь и Жизнь, и Развитие и Самосовершенство-
вание. – А ведь это твоя цель! Не так ли?

Но давай вернемся к тому, что тебя окружает 
сейчас, в этот момент в иллюзорном твоем существо-
вании – то есть к твоему окружению: к конкретным 
людям, к конкретным событиям, к конкретным ус-
ловиям и так далее. Итак, что ты имеешь в этом 
окружении? 
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Люди. Преимущественно такие же, как и ты се-
годня, «опустившие руки», пассивные, апатичные, 
безучастные ко всему и разуверившиеся во всем 
представители «серой массы», сознательно избрав-
шие инертное существование и не интересующиеся 
практически ничем, за исключением того, что дает 
возможность выживать. Это еда, одежда и прочие 
элементарные вещи, удовлетворяющие физиологиче-
ские потребности их плоти. Ну, и, конечно же, раз-
влечения, ибо им, как правило, скучно (человеку, у 
которого нет цели и нет стойких интересов, созвучных 
с целью в жизни, скучно всегда). Но и эти «развле-
чения» так же примитивны: секс, алкоголь, наркоти-
ки, потасовки... – «Хлеба и зрелищ» – этот принцип 
существования никто не отменял. 

Что даст тебе такое окружение? Понимание, под-
держку, заботу… Возможно. Но в большинстве слу-
чаев это понимание и поддержка выражаются в том, 
что ты найдешь с кем «вмазаться» или тебе нальют 
«стопарик», конечно же, как другу, посочувствуют и 
даже дадут «дельный совет», а хочешь – и постоят 
за тебя в неравном бою (в пьяной драке «отомстят 
за друга», набив какому-то «обидчику» морду). К 
чему приведет тебя такая поддержка? К здоровью? 
К знаниям и саморазвитию?

Но ты «свой» среди этих людей. Другие же 
тебя не принимают, отвергают, демонстрируют 
свое презрение… А ты задумайся вот над чем: 

А ВДРУГ ОНИ ПРАВЫ? 

И ты, а точнее, тот образ твоего существования 
заслуживают именно такого отношения со стороны 

людей, кто не приемлет всего того, чем представлено 
это твое существование? Задумайся так же и над тем, 
что может не избегать тебе нужно их общества, а, 
наоборот, стремиться к ним? Может, стоит пытаться 
дотянуться до уровня тех из них, кто достиг того, о 
чем втайне мечтаешь и ты, но не можешь и на йоту 
приблизиться к этой мечте, потому что там, где ты 
сейчас находишься, совершенно нет подходящих для 
ее воплощения условий? – Вспомни, мы говорили с 
тобой об этом. 

Там, где ты находишься сейчас, не было, 
нет, и не будет условий для воплощения твоих 
желаний, для достижения поставленных тобою 
целей – как бы сильно ты этого ни хотел и 
как бы настойчиво ни пытался что-то изме-
нить. – Тебе нужно перемещаться туда, где к 
твоему желанию, к твоей вере и к твоей на-
стойчивости, как внутренним движущим фак-
торам, прибавится еще и внешний фактор – 
условия, способствующие твоим желаниям и 
твоим действиям. 

Задумайся, друг мой. И мой тебе совет: ставь 
перед собой задачи, суть которых заключена в том, 
чтобы заводить знакомства с людьми другого уров-
ня, другого «круга общения» – и желательно более 
высокого в сравнении с тем уровнем, на котором 
пребывает твое окружение, да и ты сам. Это трудно-
выполнимая задача. Но, поверь, очень важная, а при 
желании и приложении определенных усилий с твоей 
стороны вполне достижимая. Так как ты сможешь и 
ты должен стараться тянуться до уровня того, кто 
выше тебя: и по уровню интеллекта, и по уровню и 
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глубине развития в этом человеке тех волшебных ка-
честв, о которых мы говорили с тобой – ответствен-
ности, мудрости, воли, принципиальности, выдержки, 
милосердия, доброты, искренности, открытости… 

Обстановка. Быт. Здесь убогость и нищета. И 
грязь. Но грязь не всегда физическая, хотя и это 
зачастую имеет место – неубранное, захламленное 
жилище с неряшливыми и неухоженными жильца-
ми. По большому счету твой быт наполнен грязью 
энергетической. Что это такое? Твои же мысли. А 
так же мысли тех, кто рядом с тобой и под влияние 
чьих мыслей и убеждений ты попадаешь (и не важ-
но, хочешь ты этого или нет, знаешь ты об этом или 
нет). Но ни один человек не может развиваться в 
таких условиях! Потому что грязь эта обладает просто 
колоссальной силой и со временем окончательно по-
глощает любого человека, если он не предпринял ни-
каких попыток вырваться из этого болота. Это болото 
засасывает… до смерти. И в прямом смысле тоже. 

Что нужно делать? Сменить окружающую 
тебя обстановку. И лучше уехать туда, где тебя 
никто не знает. И не потому, что никто не знает 
твоего прошлого, твоей истории, не будет насмехать-
ся над тобой или в страхе избегать общения, боясь 
заразиться, – хотя и этот факт часто играет нема-
лую роль, облегчая человеку процесс адаптации на 
новом месте. Но важнее здесь, друг мой, иное – 
ты сам никого и ничего не знаешь там, на 
этом новом месте. А соответственно, тебя ничего 
пока еще с ним не связывает. И это замечательно! 
Во-первых, тебе будет легче разорвать связующие 
тебя с прошлым нити. Во-вторых, сменив полностью 
обстановку, тебе намного легче будет сменить и при-
вычные для тебя шаблоны поведения, то бишь, свои 

привычки. А привычки, не забывай, – это твой ха-
рактер. Следовательно, тебе легче будет вносить 
изменения в свой характер – тебе легче будет 
стать другим. 

Планирование и решение этой задачи не стоит 
откладывать надолго, потому что с каждым днем 
нити, удерживающие тебя в твоем собственном мире 
иллюзий, становятся все прочней. Твои же силы, на-
оборот, иссякают, потому что растрачиваешь ты их на 
то, чтобы выжить в этом мире. А вот на то, чтобы 
начать Жить – этих сил уже не остается. И попол-
нять, восстанавливать ты их не сможешь. И прежде 
всего потому, что сила твоя – это энергия. Основ-
ным источником энергии для тебя являются твои 
эмоции – положительные эмоции: ощущение счастья, 
энтузиазм, вдохновение, восторг, влюбленность… Но 
откуда им взяться, если ты, мой друг, боишься жить, 
если тебя разъедает постоянный страх, потому что ты 
не знаешь, что ждет тебя уже завтра? 

Вокруг тебя люди, но ты одинок, потому что ни-
кому не нужен. Не нужен ни тем, кто здоров – они 
слишком заняты, чтобы думать о таких «пустяках», 
с которыми столкнулся ты. В основном не нужен и 
тем, кто, так же как и ты услыхал однажды: «Вы 
ВИЧ-позитивны» – так как каждый из них, так же 
как и ты, пытается бороться со своей проблемой в 
одиночку. А эта борьба полностью поглощает чело-
века…

«Как в одиночку? Есть же поддержка для таких 
людей!» – уже готов уклониться я от брошенного в 
меня «камня». Безусловно, поддержка ВИЧ-инфици-
рованных людей имеет место – я это не отрицаю, 
и более того, постоянно делаю на этом акцент: от 
сочувствия и реальной помощи от конкретного чело-
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века, небезразличного к судьбе тех, кто попал в беду, 
и до поддержки на государственном уровне – это и 
медикаментозная и психотерапевтическая помощь в 
рамках разных государственных программ. Но я так 
же говорил и повторяю вновь, что эта проблема, 
как и любая иная, с которой сталкивается человек, 
всегда была, есть и будет исключительно его пробле-
мой – персональной, личной, потому как бороться 
по большому счету с ней придется ему лично и са-
мостоятельно. Пока человек сам не осознает наличие 
у себя проблемы, пока он сам не поверит себе и в 
свои силы, пока он сам не примет решение действо-
вать, чтобы исправить ситуацию, и пока не начнет 
действовать самостоятельно – усилия других людей, 
какими бы они благими и искренними ни были, 
можно приложить до заднего места (чьего угодно – 
на конечном результате это никак не отразится). 

Помощь со стороны всегда будет важной и 
необходимой, но только дополнительной помо-
щью тому, кто основную работу по вытаски-
ванию себя из беды возьмет на себя, и будет 
делать ее сам. 

И если ты, друг мой, внимательно читаешь все то, 
что я пишу здесь тебе, то сможешь сделать верный 
вывод: 

Освоишь ли ты навык Жить или так и 
останешься барахтаться в своем существова-
нии – зависит исключительно от тебя самого. 
Результат будет зависеть от того, насколько 
тебе самому это нужно и какие усилия ты 
готов прилагать, чтобы научиться Жить. На-

сколько ты готов работать самостоятельно, 
чтобы помочь себе.

Да, вот к слову, друг мой, «готов ли ты рабо-
тать». А и правда, готов ли трудоустроиться хоть 
куда-нибудь? Этот вопрос имеет отношение к тем, 
кто не нашел работу по разным причинам: по со-
стоянию здоровья (диагноз твой пугает); нет ничего 
поблизости, что бы соответствовало твоим запросам 
или твоей квалификации; или работа – это совсем 
не то, что тебя привлекает… Какой бы список веских 
причин не указывался тобою в качестве ответа на 
вопрос «Почему ты нигде не работаешь?», поверь 
мне, друг мой, ни одна из них не оправдает твоей 
пассивности и лени. Я согласен, что может не быть 
работы «по душе», что может не быть работы с 
достойной зарплатой… Но когда нет работы вообще 
никакой и ты «перебиваешься» случайными заработ-
ками-»шабашками», за которые платят «копейки», 
твоими доходами являются мизерные социальные вы-
платы или ты просто живешь по принципу «украл – 
выпил – в тюрьму» – ни о каком развитии и ни 
о какой мудрости говорить не имеет смысла. О чем 
здесь вообще можно говорить? О развитии новых 
качеств характера? О дисциплинированности, напри-
мер, об ответственности, о совести, о самокритике, о 
воле? Ту же дисциплинированность, например, или 
ответственность, развивает в человеке необходимость 
выполнять определенные задачи – выполнять каку-
ю-то конкретную работу. Да хотя бы та же необхо-
димость приходить на работу в точно указанное вре-
мя, то бишь к началу рабочего дня, уже стимулирует 
и вынуждает человека входить в новый ритм: рано 
просыпаться, приводить себя в порядок, стараться 
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успеть выполнить домашние дела и так далее. Когда 
человек знает, что должен выполнить определенный 
объем работы за какой-то промежуток времени и 
должен сделать это качественно, да к тому же за этот 
объем и за это качество ему еще и заплатят, то это 
знание самым непосредственным образом отражается 
на его ответственности и совести, например. И воле. 
Потому что не забывай, что бы человек ни делал, 
он прилагает усилия, он заставляет себя выполнить 
поставленную задачу, борясь с ленью, апатией, не-
внимательностью, нерешительностью… Он предъявляет 
к себе определенные требования, ставит себе условия, 
стимулирует, обещая себе вознаграждение, и тому 
подобным образом оказывает самовоздействие. – То 
есть человек оказывает самому себе сопротивление, 
и в то же время, он осознанно и целенаправленно 
продвигает себя вперед. – И развивает свою волю. 

Из сказанного извлекаем вывод: человек дол-
жен работать. Потому что он должен быть 
полезен – себе и окружающим, равно как и лю-
бое живое существо. 

Бесполезную и слабую особь Природа отторгает в 
соответствии с законом естественного отбора. И на 
человека, как на одного из представителей живых су-
ществ, так же распространяется действие этого закона 
(незнание законов не освобождает от ответственно-
сти). И, тем не менее, у человека имеется суще-
ственное преимущество – у него есть право выбора, 
то есть право осознанно принимать решения и право 
жить в соответствии со своим выбором. А потому, 
к огромному моему сожалению, очень часто таким 
выбором становится бесполезность и паразитизм. Я 

не стану углубляться в причины популярности именно 
такого выбора, рассуждать об историко-культурологи-
ческих факторах, об искусственной селекции как из-
любленном методе тоталитарных режимов и как одной 
из причин вышеуказанного выбора человеком способа 
своего существования и тому подобном – оставим эти 
вопросы иным специалистам. Мы же сейчас просто 
берем во внимание сам факт существования данного 
выбора и констатируем его наличие. И вновь возвра-
щаемся к законам Природы, над которыми человек, 
сделавший свой выбор в пользу своей бесполезности 
миру, совершенно не задумывается. И напрасно, ска-
жу я тебе, друг мой, ибо это абсолютно не снимает с 
него ответственности в первую очередь за собственную 
жизнь и, конечно же, за жизни и судьбы тех, кто 
находится рядом с ним – как правило, это близкие 
люди. Но общество людей терпимо относится к таким 
своим иждивенцам, подкрепляя и поощряя их выбор 
различными социальными пособиями. Но Природа не 
так лояльна, и потому не вносит поправки в свои 
законы, где были бы узаконены особые привилегии 
человека перед другими представителями фауны, и 
на него не распространялось бы действие ее законов.

А потому и карает Природа каждого за иг-
норирование и нарушение своих законов – и в 
первую очередь за нарушение Закона Гармонии. 

Как? Человек, не приносящий пользу окружающему 
миру, а потому нарушающий гармонию этого мира, 
утрачивает с ним связь. И тем самым нарушает гар-
монию в самом себе. Или, сказав иначе, действия 
человека приводят к нарушению энергообмена между 
ним и окружающей средой. – Ведь не забывай, мой 
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друг, все вокруг нас – энергия, и человек – это так 
же энергия. 

А любое нарушение является причиной дисбаланса 
в системе или в работе механизма, следовательно, яв-
ляется вмешательством в четкую и слаженную работу 
этой системы или этого механизма. В данном случае 
мы говорим о нарушении, которое является вмеша-
тельством в энергосистему человека. И результатом 
этого нарушения в работе становится болезнь. Внача-
ле заболевает энергетика человека – или его Душа, то 
есть, как я уже говорил тебе, друг мой, начинается 
зарождение болезни на энергетическом плане челове-
ка. Но очень скоро эта симптоматика проявляется и 
на его физическом плане – заболевает тело. И вот 
это как раз то, что человек наконец-то замечает и 
воспринимает как свою болезнь, совершенно не заду-
мываясь над тем, что болезнь тела – это всего лишь 
верхушка айсберга… и начинать следует с излечения 
его Души. 

И вновь вывод: за несоблюдение своих за-
конов Природа наказывает человека болезнью, 
которая зарождается в его Душе, поражая впо-
следствии его Тело. 

И кстати, мой друг, не стоит забывать о своем 
теле. Я уже говорил тебе о необходимости уделять 
особое внимание своему физическому телу, ибо сла-
бым является у тебя не только иммунитет. Говорил, 
так же я и то, что твое тело не любит напрягаться. 
И поэтому будет сопротивляться каждой твоей по-
пытке заставить его работать, пугая тебя болью. Но 
я уверен, что ты и сам это прекрасно понимаешь. 
И видишь…

Что твоя плоть глупа, а разум твой циничен 
и лжив. Ибо каждый раз, когда ты проявляешь 
слабость и безволие, ты тут же ищешь тому 
оправдания. И находишь, и выгораживаешь себя, 
и оправдываешь. Но только лишь затем, чтобы 
с «чистым сердцем и душой» после очередно-
го оправдательного вердикта бездействовать и 
дальше, потакая своей слабости и лени. 

Знакомо? Твое тело действительно лениво. И оно 
действительно не привыкло к нагрузкам. Если не 
веришь до сих пор, проверить это можно простым 
способом – например, подняться на 5-й этаж. Но 
не тихо, чинно и размеренно, а бегом. И посмо-
три, на каком этаже ты «сдохнешь». На 5-м? Увы, 
но даже не на 3-м, не говоря уже о том, что ты, 
лишь слегка отдышавшись, будешь готов повторить 
это «развлечение». 

И вот тебе еще одна задача, реализацию которой 
ты должен не только запланировать со всей ответ-
ственностью, но и четко расписать, как именно ты 
собираешься ее воплощать. И причем, каждый день. 

Запишем эту задачу так: ежедневные фи-
зические упражнения должны стать не только 
обязательным пунктом твоего плана, но обяза-
тельной и неотъемлемой частью твоей жизни. 

Я сознательно употребил понятие «твоей жизни», 
хотя и по-прежнему утверждаю, что твое пребывание 
в этом мире пока что можно назвать лишь суще-
ствованием. Дело в том, дорогой мой друг, что на 
данный момент ты действительно пока не живешь, а 
существуешь. И говорил я об этом неоднократно. Как 
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и неоднократно давал тому пояснения. Но ты меня-
ешься, мой друг. И я искренне рад повторить 
тебе и это. Даже если ты сам не замечаешь 
этих перемен – их вижу я, поверь. Заметишь ли 
эти перемены ты? Непременно. – Ты найдешь отра-
жение своих внутренних перемен на страницах своего 
ежедневника – о них поведают тебе твои записи. И 
ты сможешь понять это, проследив за ходом своих 
мыслей: за тем, как ты их формулируешь, какие ис-
пользуешь понятия и выражения для этого, какими 
эмоциями пронизаны твои записи… Ты увидишь, что 
мысли твои стали более глубокими, в них появилась 
систематичность и логика, рассуждения твои стали 
более последовательными, ясными и аргументирован-
ными, а не такими сбивчивыми и сумбурными, как 
ранее… Ты увидишь, что не испытываешь уже более 
мук при попытке написать очередной пункт своего 
плана. – Ты делаешь это, практически не задумы-
ваясь над тем, как ты это будешь писать. Просто 
берешь и пишешь то, что наметил выполнить в тече-
ние следующего дня. А со временем ты так же легко 
и непринужденно сможешь и выполнять намеченное, 
ибо график этот – станет графиком твоей жизни. 

А ритм, предложенный мною, станет рит-
мом твоим, но уже не навязанным тебе нов-
шеством, а гармоничной составляющей твоей 
личности.  

Что ты должен планировать (с целью, без-
условно, и выполнять запланированное), чтобы 
укрепить и развить свое тело? А планировать, 
друг мой, ты должен самые обычные комплексы фи-
зических упражнений. И при том, начиная с самых 

простейших, с общеукрепляющих, с минимальной на-
грузкой на твое изнеженное твоей же «заботой» о 
себе и крайне обленившееся тело. Не старайся по-
добрать что-нибудь «покруче» и не загружай себя с 
ходу по полной, стремясь ускорить результат. Резуль-
тат ты получишь – не сомневайся, но совершенно не 
тот, что ожидал, так как вместо накачанных бицепсов 
через месяц (!) и пружинящего пресса, ты полу-
чишь массу проблем с растяжками, вывихами и самое 
главное – с еще большей массой новых отговорок и 
самооправданий для себя. 

И все та же жалость к самому себе с новой 
силой проявит себя!

Учти, это сильнейшее чувство – себя человек 
обычно жалеет самозабвенно и с наибольшим упое-
нием (но большинство не признаются в этом даже 
себе, акцентируя внимание исключительно на своем 
альтруизме). Почему это так? Все, что становит-
ся причиной, основой этой жалости проходит через 
ощущения человека, через его эмоции: «Своя рубаха 
ближе к телу» – Не так ли? А потому и осознается 
по-другому, более ярко, более глубоко. 

Но чтобы испытывать такие же по силе и по 
эмоциональному окрасу чувства жалости, сострадания 
к другому человеку, нужно уметь… Нет, правиль-
нее будет сказать, нужно научиться переносить свои 
переживания на другого человека, осознавая, что и 
он может чувствовать то же, что и ты, испытывать 
такую же боль, что и ты, такие же сомнения и разо-
чарования и тому подобное. Но в то же время и не 
зацикливаться только на своем мировосприятии как 
некоем эталоне, проще говоря, не судить исключи-
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тельно по себе. Да, другой человек может испытывать 
чувства, аналогичные твоим, но порой эти чувства 
могут быть намного сильнее! Ведь ты не знаешь, 
насколько тонко ощущает человек этот мир. Более 
того, ты не знаешь, как именно он на него реаги-
рует, так как переживаемые им чувства могут быть 
и кардинально противоположными твоим при внешне 
схожей ситуации. И это я так же рекомендовал бы 
принимать к сведению, в частности, тебе, мой друг. 

Но далеко не каждый в состоянии перенести осо-
бенность и силу своих собственных ощущений на дру-
гого человека, а тем боле сравнить, проанализировав 
сходства и отличия. С одной стороны, этому нужно 
учиться. Но с другой... Каждый человек по природе 
своей эгоистичен. Это врожденное качество, призван-
ное помогать человеку выжить в борьбе за жизнь – в 
борьбе один-на-один, в отличие, например, от эмпа-
тии – осознанного умения сопереживать, сочувство-
вать другому – то есть качества, необходимого для 
жизни в социуме. Эгоизму не учат – это в крови, 
а вот то же сопереживание начинают прививать с 
раннего детства. Но я не собираюсь заниматься срав-
нением ни этих качеств, ни каких бы то ни было 
других по типу «это хорошо, а вот это – плохо». 
Нет ни «хорошо» и ни «плохо», а есть гармонично. 
И ты это уже знаешь – мы не раз обсуждали это с 
тобой, друг мой. Но вернемся к эгоизму. Чуть позже 
я объясню тебе, почему мы снова вспоминаем имен-
но об этом качестве и именно сейчас.

Итак, я утверждаю, что человек эгоистичен. Но 
степень эгоизма у каждого своя, как своя и подача 
этого качества в массы: кто открыто признает нали-
чие в себе данного качества, кто, наоборот, тщательно 
скрывает этот «изъян», ибо социум глубоко внедрил 

в подсознание человека мысль о грешности данного 
качества. Чего боится он? Гордыня – это же смерт-
ный грех! И человеку ставят в упрек наличие у него 
эгоизма, как греховной гордыни. Вот и прячет сей 
«грешник» свой смертный грех под маской милосердия 
и самоотречения от всего, но прежде всего от себя 
самого. Боясь признаться даже себе в том, что свои 
интересы ему намного ближе, чем интересы других, и 
что вначале о себе он подумает, себе поможет, чтобы 
потом иметь возможность думать о других и помо-
гать другим. Но страх быть обвиненным вынуждает 
жить под маской, что приводит к полной деградации 
этого воистину божественного дара, трансформируя 
его в действительно порочное и вредоносное качество, 
гипертрофированную форму эгоизма – эгоцентризм. 
Но все эти тонкости мы с тобой уже прошли, ты 
это прочел, знаешь и прекрасно ориентируешься в 
данном вопросе. И тебе известно, что именно эго-
изм – здоровый эгоизм, а не трансформированный в 
восприятие себя «центром вселенной» – может стать 
твоей движущей силой в достижении поставленных 
жизненных целей. И в данном случае цели сделать 
сильным и здоровым свое тело. Следовательно, что-
бы достичь этой цели, тебе нужно будет увязать уже 
имеющееся у тебя знание – «Ты должен полюбить 
себя!» со следующим пониманием: ты должен по-
любить свое тело. Но не в плане «я люблю тебя 
таким, какой ты есть». Твоя любовь к собственному 
телу должна выражаться следующим образом: «Моя 
любовь к тебе сильна настолько, что готов сделать 
все, чтобы помочь тебе стать лучше». 

Сделать тело здоровым и сильным – это 
и означает любить его настолько, чтобы же-
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лать помочь ему стать лучше. Но запомни, 
любить – это не значит жалеть и потакать 
слабостям и прихотям своего тела. 

Любить – это вынуждать его работать, это 
заставлять свое тело пахать до изнеможения 
до тех пор, пока не будут достигнуты види-
мые со стороны результаты. 

И эта любовь самым непосредственным образом 
связана с Любовью того реального, истинного мира, 
который скрыт от тебя иным миром – миром тво-
их иллюзий, миром твоего существования. Именно 
эта «ширма» препятствует твоему прозрению, иска-
жая твое восприятие ложными и преимущественно 
ужасными картинами. Почему ужасными? Страх. Не 
забывай о своем страхе, друг мой. Ибо только благо-
даря ему ты в этой Любви видишь лишь жестокость 
и несправедливость реального мира – и в первую 
очередь жестокость и несправедливость этого мира к 
тебе. 

Мир твоих иллюзий умеет использовать твое 
гипертрофированное самообожание, провоцируя 
приступы жалости, – и ты увлеченно жалеешь 
себя… Вместо того, чтобы, отсекая любые попытки 
«полюбовно договориться» и «пойти на компромисс» 
с самим собой, беспощадно и хладнокровно вынуж-
дать свое тело пахать. 

Твой мир защищает свое право владения то-
бою, награждая тебя слепотой, – и ты не ви-
дишь своей ошибки… А потому и не видишь для себя 
пользы от того, что воспринимаешь как «жестокость» 
и «несправедливость». Потому и не понимаешь глав-
ного: только «жестокая» и «несправедливая» Любовь 

истинного мира может заставить тебя сдвинуться с 
места и начать что-либо делать, чтобы предотвратить 
твою раннюю смерть, так как только эта Любовь 
направлена на то, чтобы сделать человека сильным. 
К тому же она заставляет тебя, друг мой, делать не 
просто «что-то», а действовать, преодолевая колос-
сальные нагрузки и страдания, дабы развиваться и 
самосовершенствоваться – и очень часто действовать 
на грани своих возможностей. И возможностей твоего 
тела в частности. 

В твоем мире иллюзий не положено думать… 
Как следствие, ты не в состоянии понять, что не 
может развиваться человек в условиях, где ничто 
не вызывает в нем внутреннего напряжения и дис-
комфорта. Но об этом мы уже говорили. И ты это 
знаешь. Поэтому повторю:

Любить свое тело – это значит вынуждать 
его работать до тех пор, пока не будут до-
стигнуты результаты. 

Но и это не должно служить поводом для останов-
ки, ибо ты и сам не заметишь, как быстро утратишь 
то, что добывал столь тяжким трудом. Твоя любовь 
к самому себе и к своему телу в частности – 
это бесконечный процесс самосовершенствова-
ния. Странная любовь, так ведь? Но другой не 
существует, мой друг. Все остальное, что зовется 
любовью, но не ведет к взаимному совершенствова-
нию – это иллюзия, это утопия и это блеф.  

Поэтому выбирай подходящие упражнения, пла-
нируй время их выполнения, нагрузку – и действуй! 
Так ты входишь в совершенно новый для себя ритм, 
осваиваешь совершенно новый график своей жизни. 
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Сбился с ритма, поленился, не выполнил запланиро-
ванного – честно признайся себе в этом, не лукавь 
и не придумывай новые «отмазы». Не лги себе! И 
обязательно запиши об этом в ежедневнике. Зачем? 
Записывая свой очередной промах, очередное прояв-
ление своего безволия, фиксируя все это на бумаге, 
ты, таким образом, можешь отслеживать реальные 
перемены в себе или же их отсутствие, дабы иметь 
возможность получения объективной оценки прило-
женных усилий и достигнутых (или не достигнутых) 
результатов спустя какое-то время. О том, как и при 
помощи чего оценивать мы еще поговорим с тобой. 

Сейчас же подведем очередной небольшой итог. 
Вначале ты просто будешь стараться следовать запла-
нированному в своем ежедневнике, и просто делать 
хотя бы так называемую утреннюю гимнастику. Со 
временем ты обратишь внимание на наиболее слабые 
места в своем теле, и тебе захочется усилить нагрузку 
именно на них – подкачать мышцы рук, например. 
К тому же ты уже будешь знать, с какими именно 
группами мышц ты будешь работать, так как ты дав-
но уже не пользуешься поверхностными знаниями, а 
серьезно и педантично подходишь к изучению абсо-
лютно всего, глубоко вникая в детали. И ты станешь 
подбирать подходящие твоей новой задаче комплексы 
упражнений, будешь планировать свои занятия и так 
далее. Потом ты, возможно, даже выберешь одну 
из спортивных секций, увлекшись каким-либо видом 
спорта и решив углубить свои навыки. Все это может 
быть и все это реально. Что нужно для этого? Толь-
ко твое желание, мой друг, и твоя решимость. Все.  

И не забывай о тех упражнениях, что дал 
тебе я, дорогой мой друг. Безусловно, это не 

панацея. Но сила воздействия этих простых 
в исполнении физических упражнений на тело 
человека воистину фантастична!

И я в который раз целенаправленно делаю акцент 
на этом комплексе упражнений, что был передан мне 
монахами одного из древних храмов Шаолиня. Но 
не потому, что мне хочется «впарить» тебе то, чего 
нет ни у кого с целью выделиться, привлечь внима-
ние. Нет, мой друг. Я так настойчив только потому, 
что упражнения эти уникальны! И эта уникальность 
состоит в том, что работает этот комплекс не толь-
ко с твоим физическим телом. Впрочем, и любые 
другие упражнения так же не развивают только твое 
тело, как физическую оболочку. Развитие всегда бу-
дет многовекторным. Но уникальность предлагаемых 
мною упражнений в том, что работают они в первую 
очередь с твоей внутренней энергией. А потому такой 
подход является наиболее эффективным. Все вокруг 
нас – это энергия,  человек – это также энергия. – 
И ты это уже знаешь. 

Поэтому эти упражнения рекомендуются мною к 
обязательному выполнению, и, разумеется, планиро-
ванию в своем ежедневнике. И особенно тебе, мой 
друг, – человеку, у которого организм ослаблен на-
столько, что порой не в состоянии справиться с 
обычной простудой. У тебя ослаблен иммунитет? Да. 
Но в первую очередь у тебя ослаблена энергетика – 
она разорвана в клочья! И твоими мыслями, и тво-
ими поступками… – всем. 

И снова делаем выводы – подводим итог. Я поды-
тоживаю каждую последующую порцию инфор-
мации специально для того, чтобы помочь тебе 
разложить все эти знания в своем сознании по 



451450

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

полочкам и пользоваться ими, а не свалить по 
привычке в одну кучу, превратив в бесполезный 
хлам в своей голове, пользоваться которым ты 
уже не сможешь, даже если и захочешь. – Ты 
просто ничего в этой свалке не найдешь. 

По каким вопросам нам следует подвести итог? 
Вспоминаем:

– О чем писать тебе в твоем ежедневнике? 
– Как писать? 
–  Что тебе планировать и что выполнять 

каждый из 28-ми дней, предложенного 
мною ежедневника? – Двадцати восьми дней, 
за которые и с помощью которых ты можешь 
полностью изменить свою жизнь.

Но прежде чем подвести этот итог, давай рассмо-
трим вот какой вопрос «Почему в ежедневнике 28 
дней?» Я уверен, что и ты задавался этим вопросом, 
встречая данное число в тексте. Поэтому я предлагаю 
тебе вначале ознакомиться с моим ответом, и только 
потом делать какие-либо выводы. Тем более на тот 
момент ты уже будешь владеть и этой информацией, 
что, безусловно, пойдет только на пользу, отразив-
шись на качестве твоего понимания сути планирова-
ния 28-ми своих шагов – то бишь дней жизни. 

Почему в ежедневнике 28 дней?

А ведь действительно, почему именно 28, а не 30 
или, например, 60, а может быть и 100? Не взята 
ли эта цифра «с потолка»? На самом деле это очень 
важный вопрос: «Почему 28?»– важность которого 
важна его сути, и прежде всего для тебя, друг мой. 
Ибо, не владея ответом на вопрос «почему», ты не 
будешь знать «как» и «для чего».

О чем бы ни говорил я тебе, друг мой, в этой 
книге, я всему даю пояснения. Но дело в том, что 
каждому пояснению отведено свое место и время. И 
этой информации тоже. Любая информация должна 
подаваться в той последовательности, в которой она 
будет воспринята наилучшим образом. А тем более 
та, для обработки которой потребуются дополнитель-
ные знания человека. И данный вопрос как раз и 
принадлежит к разряду той особой информации, пол-
ноценное усвоение которой предусматривает наличие у 
человека определенного базиса специфических знаний. 
Это особые знания. Такие знания называют сакраль-
ными, тайными, допуск к которым во все времена 
имели и имеют лишь единицы. Ты же, мой друг, не 
владеешь и тысячной долей этого знания. Поэтому, 
давая ответ на вопрос «Почему в ежедневнике 28 
дней?», я не стану касаться его глубин – пока что 
эта информация будет совершенно бесполезна для 
тебя. Пройдет время и, возможно, что ты и сам 
докопаешься до этих тайных глубин, почувствовав в 
том необходимость. Но сейчас вполне достаточной и 
доступной твоему пониманию станет информация об-
щепознавательного характера. Итак. Почему в моем 
ежедневнике ни больше, ни меньше, а ровно 28 
дней? Что это за число? 

Это универсальное число, друг мой. Число нуме-
рологическое, кабалистическое, мистическое, если хо-
чешь, сакральное. Но число это, как ты понимаешь, 
не существует само по себе – есть формула, резуль-
татом вычислений по которой и будет число 28. 

Это очень древняя формула: 28 = 4 х 7, ко-
торая была открыта мистиками глубокой древ-
ности, поскольку суть этих расчетов заложена 
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в основу всего, что нас окружает – заложена в 
основу мироздания. Это формула Жизни!

Знали об этой формуле и использовали данные 
знания многие мистические ордена и течения – Ма-
соны, Розенкрейцеры… Пользовался ею и граф Ка-
лиостро, и Парацельс… Исследовали этот вопрос, ка-
чественно и глубоко раскрывали его в своих трудах 
и Елена Блаватская, и супруги Рерих… Каббалистам 
и нумерологам эта формула так же хорошо известна, 
активно применялась и применяется ими на практи-
ке. Мне же эти знания достались ценой двадцати лет 
жизни, что позволило дать четкое и точное описание 
этого числа в книге «Каббала». Но я хочу, чтобы 
об этом знал и ты, мой друг. И не только знал, но 
и мог использовать в своей жизни. Каким образом? 
Для начала просто принять к сведению следующий 
факт: эта формула существует и она универсальна. А 
со временем научиться пользоваться этим знанием. 

В чем универсальность формулы 28 = 4 х 7? 

В том, что это формула Жизни, отражаю-
щая структуру окружающего нас мира и суще-
ствующие в нем взаимосвязи.

Но для тебя этот ответ совершенно ничего не 
прояснил. Ничего страшного. Со временем при на-
личии желания ты без труда сможешь найти тому 
подтверждение. Нужно лишь внимательно осмотреться 
вокруг, чтобы увидеть… 

Да ту же радугу, например! Хотя многоцветный 
или же многооттеночный спектр радуги содержит 
многим больше оттенков, а точнее, спектр вообще 
непрерывен, и, тем не менее, принято считать (при-

писывается эта заслуга Исааку Ньютону), что в нем 
7 цветов. Конечно, это условное разбиение спектра, 
но, как ты понимаешь, друг мой, в основе своей оно 
имеет все ту же формулу. Вспомним, к примеру, му-
зыкальный звуковой ряд.Начинается этот ряд самыми 
низким звуками и оканчивается самыми высокими. 
До, ре, ми, фа, соль, ля, си – это основные ступени 
или ноты музыкального звукоряда. Сколько их? Как 
видишь, семь. Семь нот (ступеней) образуют октаву. 
Здесь так же можно поспорить о количестве звуков 
с учетом всего многообразия оттенков их звучания. 
Но основа все та же. Основу древней науки алхи-
мии, например, составляло учение о четырех стихи-
ях – земля, вода, воздух и огонь, как первоосновах 
мира. Впрочем, и в основе всех других учений и 
религиозных традиций, как глубокой древности, так и 
более позднего периода, заложена данная формула…– 
И заметь, какой бы пример мы ни рассматривали, 
какой бы элемент из какого бы учения ни взяли в 
качестве такого примера, и к какой бы сфере нашей 
жизни не относилось рассматриваемое нами явление 
или же элемент учения – в любом случае, говоря о 
древней формуле 28 = 7 х 4, мы с уверенностью 
можем утверждать – это основа. 

Говоря о науке, об учениях, в которых бы фи-
гурировала данная формула или же числа 28, 7 и 
4, невозможно обойти вниманием такую науку, как 
математика. А если конкретно, то одно из изучаемых 
теорией чисел (разделом математики) понятий, назы-
ваемое «совершенные числа». Ибо число 28 как раз 
и принадлежит к разряду совершенных чисел, потому 
что 28 = 1+ 2 +4 + 7 + 14. Что это означает?

Совершенным числом принято считать такое на-
туральное число, которое равняется сумме всех своих 
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делителей. В рассматриваемом нами случае – это 
число 28 и его делители – 1, 2, 4, 7 и 14. То есть 
28 = 1+ 2 +4 + 7 + 14. Таких «особых» чисел не 
много. Существует лишь четыре совершенных числа, 
применяемых нами в повседневной жизни или, ска-
жем так, в быту: 6, 28, 496, 8128. Остальными 
числами и расчетами, где бы использовались данные 
числа, оперирует уже наука математика. 

Вот еще несколько примеров, самым непосред-
ственным образом связанных с привычной для тебя 
жизнью. Смотрим календарь – 7 дней недели, 4 не-
дели в месяце, итого получаем 28 дней месяца. Не 
30 и не 31, согласно тому календарю, которым ты 
привык пользоваться (это так называемый солнеч-
ный календарь или система счета времени, учитыва-
ющая среднюю продолжительность солнечных суток), 
а именно, 28 дней (как средний показатель) лунного 
календаря, в основу которого заложена периодичность 
смены фаз Луны. Ибо жизнь на Земле подчинена в 
первую очередь этому циклу. 

Но и привычный для тебя календарь мы не станем 
игнорировать, и тоже подыщем достойный пример. 
Вот хотя бы такой… Существуют 4 времени года – 
зима, весна, лето, осень, в сумме дающие 1 год жиз-
ни. Твой, например. Как быть с числом 7? В данном 
случае это число имеет отношение к 7 годам жизни 
человека. Точнее, к семилетнему периоду, как вре-
менному отрезку, в течение которого человек выпол-
няет определенную миссию. Отрезок жизни человека 
(от точки Рождение до точки Смерть) можно услов-
но разделить на такие семилетние отрезки, каждый из 
которых представляет собой некий оконченный этап 
становления жизни человека. Внешне между собой 
отрезки эти могут быть схожи, но в любом случае 

их будет отличать качество – качество мышления че-
ловека, качество его поступков, качество достижений. 
И переход из одного такого периода в другой всегда 
сопровождается переменами в его жизни. 

Идем дальше. Четыре семилетних периода жиз-
ни человека в сумме дают двадцать восемь лет его 
жизни: 7 х 4 = 28. И это самый важный этап, 
потому как это этап становления человека как Лич-
ности, этап наистремительнейшего роста и продвиже-
ния. Последующие этапы для большинства людей, как 
правило, характеризуются более спокойным ритмом: 
человек просто живет, пользуясь тем, что накопил за 
первые 28 лет своей жизни. Но есть и те, кто не 
останавливаясь, продолжает движение, используя и 
второй свой 28-летний этап по максимуму. Либо же, 
осознав, что упустил шанс сделать вовремя то, что 
должен был сделать в продолжениие первого этапа, 
этот человек старается наверстать упущенное, но уже 
во втором этапе своей жизни. А это уже намного 
сложней! И требует от человека не просто 
усилий, а сверхусилий – то бишь усилий на 
грани своих возможностей. Но это реально. Ре-
ально при условии, что человек этого действительно 
хочет, у него есть цель и он готов идти к ней. И 
следующее условие: он должен будет развивать в себе 
особые качества, сопутствующие этому продвижению.

Информация о 7-ми и 28-ми летних жизненных 
циклах прозвучала. Но не стоит забывать, друг мой, 
что в жизни человека числа 28, 7, 4 и, конечно же, 
их особое (сакральное) влияние на саму эту жизнь, 
встречаются многим более, чем мы здесь вспомнили 
и назвали. И при том не только после рождения, – 
но и до! Например: 28-я неделя беременности или 
7-й месяц. В чем особенность именно этого периода 
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в жизни человека (плода) до рождения? В случае 
преждевременных родов плод в этом возрасте счи-
тается уже жизнеспособным, хотя, как правило, и 
нуждается в поддержке. И прежде всего, в искус-
ственной вентиляции легких. 

Пожалуй, примеров достаточно. Хотя, повторяю, 
это лишь элементарный ознакомительный минимум, 
что позволит тебе сориентироваться в важности рас-
сматриваемого нами вопроса. Но какое отношение 
имеет эта универсальная формула 28 = 7 х 4 к 
ежедневнику, который я предлагаю тебе? Как ты 
уже знаешь, 28 дней – это количество дней лунного 
месяца. Это лунный цикл, оказывающий на человека 
немалое влияние, ибо многие физиологические и пси-
хические процессы в его организме подчинены этому 
циклу. Но я утверждаю так же, что…

28 дней – именно такое количество дней 
необходимо человеку, чтобы не просто начать 
что-либо менять, но и добиться вполне опреде-
ленного, видимого и закрепленного результата. 

28 дней я называю так же 28 правильными 
шагами. В твоем случае, дорогой мой друг, это 
будут 28 ШАГОВ К ЖИЗНИ. И результат бу-
дет зависеть от качества этих вот шагов, от 
каждого из них в отдельности и от правильной 
их последовательности. 

Что это означает? Все в нашей жизни и мы 
с тобой – это энергия. Но можно еще сказать и 
так – все вокруг нас и мы, в том числе представлено 
колебаниями. Вся наша жизнь – это определенные 
колебания с определенной частотой и амплитудой. Но 

любое такое колебание можно разложить на составля-
ющие его части. Любое явление можно разложить на 
части – на минуты, секунды, граммы, миллиграммы, 
атомы, протоны, кварки и так до бесконечности. Так 
же и твою жизнь, друг мой, можно разложить на 
составляющие ее части. Я называю это шагами. И 
каждый из этих шагов можно сравнить с определен-
ным колебанием, которые в сумме дают колебания 
твоей жизни, или вибрации. И так шаг за шагом… И 
смотрим… Что в итоге? Резонируют ли эти колеба-
ния? Являются ли гармоничным продолжением друг 
друга? Вспомни, как последовательно по нарастаю-
щей звучат звуки октавы – звучат ли так же и твои 
шаги? Получается ли в итоге мелодия твоей Жизни? 
Или некоторые из твоих шагов все же не согласованы 
друг с другом, что приводит к хаосу в твоей жизни, 
к диссонансу в ее звучании? А возможно, что и все 
твои шаги совершенно не взаимосвязаны и нет в тво-
ей жизни движения – в ней нет Мелодии, а значит, 
она лишена Гармонии?

Но как проверить качество своих шагов или, 
применительно к нашему сравнению, соответ-
ствие их колебаний друг другу? 

Ответ: планированием своих действий и на-
блюдением.Человек ставит перед собой цель. Плани-
рует свои шаги в направлении этой цели. Действует 
в соответствии с планом. И внимательно наблюдает… 
Корректирует свои последующие действия с учетом до-
пущенных ошибок. Планирует. Проделывает свои запла-
нированные шаги и… Вновь наблюдает за результатом: 
просыпаясь каждое утро, человек думает о своей цели 
и о тех шагах, которые он запланировал – то есть он 
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думает о том, куда его приведет каждый проделанный 
им шаг. И просчитывает возможные варианты достиг-
нутого результата. Так как никогда и никому еще не 
приходилось действовать (жить) в идеальных условиях! 
Всегда были, есть и будут разнообразные внешние фак-
торы, влияние которых невозможно избежать. Можно 
лишь предвидеть особенность этого влияния, силу его 
воздействия, способы реагирования, характерные для 
данного конкретного человека, и варианты последствий 
этого влияния, и тогда только делать первый шаг, за 
ним второй и так далее. То есть ни одного спонтан-
ного и непродуманного шага, ни одного действия, если 
оно идет вразрез с твоей целью – каждая возникшая 
мысль, побуждающая тебя к действию, должна быть 
проверена тобой самым тщательнейшим образом. 

И тут уже мы вплотную подходим к под-
ведению итога. О чем писать в ежедневнике? 

Планируй то, что имеет отношение к тем задачам, 
о которых я говорил тебе здесь и сейчас, отталки-
ваясь от своих жизненных целей, опираясь на них, 
как на прочную и незыблемую основу, и стремясь к 
этим же целям. Давай вспомним, каковы эти цели, 
и каковы задачи, решение которых приблизит тебя к 
поставленным целям. 

Твои глобальные цели – ЗДОРОВЬЕ и ОБРАЗО-
ВАНИЕ (САМОРАЗВИТИЕ), в сумме дающие тебе 
НАВЫК ЖИТЬ. Вспомнили – замечательно. Идем 
дальше. Теперь задачи. 

Первая и основная задача – наблюдение за со-
бой (самонаблюдение) – наблюдать и четко фик-
сировать каждое из своих открытий о себе самом. Но 
не спешить делать выводы, дабы не ошибиться. Вре-

мя для выводов придет, и ты сам почувствуешь этот 
момент. И случится это тогда, когда в очередной раз, 
просматривая свои записи, ты, прочитав какую-либо 
из них в сотый раз, на сто первом вдруг увидишь, 
что в действительности лежит за этими словами!– И 
увидишь одно из своих лиц, доселе незнакомое тебе. 
Почему ты сможешь увидеть это? Потому что из-
менилось твое мышление – изменились твои мысли. 
А потому твоему взору открываются вещи, которые 
ранее ты не мог даже видеть. Но теперь ты в со-
стоянии это даже понять! Следовательно, незаметно 
для самого себя ты решаешь уже вторую свою задачу, 
которую я называю гигиена мышления или инвен-
таризация своих мыслей, подразумевающую лик-
видацию всевозможного мусора в твоей голове, чистку 
и сортировку того, что осталось и установку фильтра 
для предотвращения попадания мусора в дальнейшем. 
Каким образом решается эта задача? Образовани-
ем. Стремлением к знаниям. На практике же 
мы имеем следующее: использование тобою каждой 
возможности для получения новых знаний, вдумчивое 
отношение ко всему, что приходит к тебе под видом 
этих знаний и обязательная систематизация всего сво-
его накопленного интеллектуального багажа. 

Далее. Любое развитие возможно лишь в условиях, 
способствующих этому развитию, что влечет за со-
бой смену окружения. Или твою очередную задачу – 
выход из своего круга существования, так как, 
не сменив привычной среды обитания, практически 
невозможно стать другим человеком и начать жить 
другой жизнью – законы этой среды, ее правила и 
порядки не позволят тебе этого. Твой прежний мир 
не допустит анархии и приложит все усилия, чтобы 
восстановить в своих владениях привычный порядок.
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А чтобы хватило сил решать вышеизложенные за-
дачи, тебе следует работать со своей энерги-
ей, восстанавливая ее целостность и восполняя 
запас. В перечне нашем эта задача идет послед-
ней – итоговой, но в действительности она лежит в 
основе абсолютно всей твоей работы, направленной 
на достижение своей главной цели – научиться Жить. 
Ибо Энергия – это твоя Сила, не имея которой, ты 
вряд ли сможешь сделать хотя бы шаг. Шаг к Цели. 
Просто так шагать ты сможешь, и шагаешь (или 
плывешь?) – ведь тебе помогает поток, в котором 
ты находишься. К Цели же двигаться придется против 
течения. И если сил (Энергии) окажется недостаточ-
но – тебя вновь унесет силой потока, отбросив на-
зад и аннулировав результаты всех твоих предыдущих 
усилий.  

Что ж. Для начала этого будет достаточно. И этих 
первых задач тебе, и пояснений к ним. Со време-
нем, если ты не забросишь начатое, ты уже 
сможешь создавать задачи себе сам и помощь 
со стороны тебе станет уже не нужна. Ты 
познакомишься с самим собой, узнаешь себя, и вы 
вместе будете составлять план уже свой собственный. 
А пока ты только учишься. И поэтому продолжаем 
повторение пройденного материала. И вспоминаем… 
А что удалось вспомнить – еще раз повторяем. 

Начиная планирование каждого нового дня своей 
жизни, первым делом ты озвучиваешь для себя свои 
цели – то есть ради чего ты, собственно, и затеял 
весь этот «головняк» с планированием перемен в 
своем существовании, под впечатлением прочитанно-
го, вместо того, чтобы привычно и спокойно плыть 
в своем потоке в ожидании чуда, к которому тебя 
непременно должно прибить течением. 

И получаешь следующую схему:
1.  Первой идет цель НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ, ко-

торую с полной уверенностью можно назвать 
твоей миссией, смыслом твоей жизни. 

2.  Далее прописываешь две свои глобальные цели – 
ЗДОРОВЬЕ и ОБРАЗОВАНИЕ (САМОРАЗ-
ВИТИЕ). 

3.  И только потом приступаешь к планирова-
нию тех четких задач, что будут работать на 
твое продвижение к вышеуказанным целям, и 
которые тебе предстоит выполнить в течение 
дня, в течение недели и так далее. Многие 
из таких задач, как, например, развитие воли, 
усидчивости, внимания, памяти…– не могут 
быть выполнены быстро, ибо на воспитание и 
закрепление в своем характере таких качеств 
уйдут даже не месяца – уйдут годы. Но в то 
же время каждая из таких долгосрочных задач 
имеет огромное количество задач промежуточ-
ных, планирование и решение которых и даст 
в результате тебе то, к чему ты так долго 
шел. 

И таким образом ты расписываешь каждый 
из 28-ми дней своей жизни и действуешь в 
строгом соответствии с этим графиком.

И понятие «жизнь» уже будет здесь вполне умест-
ным, ибо у тебя есть цель и ты действуешь – ты 
двигаешься к этой цели в соответствии с разработан-
ным планом. Твое существование отныне подчинено 
четкому графику, а, следовательно, имеет смысл. Но 
подобные характеристики присущи лишь жизни, а 
значит, ты понемногу осваиваешь навык Жить. 
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…Твой новый график прост. Понятен. Ты не пла-
нируешь много, а только то, что можешь выполнить. 
Ты веришь в свои силы и преисполнен уверенности в 
скором успехе, предвкушая победу и предвосхищая в 
своем воображении конечный результат. С готовно-
стью принимаешься за дело. Ты планируешь… Пыта-
ешься выполнять это… Но почти сразу же замечаешь, 
что план твой прост лишь на первый взгляд. На 
деле же оказывается, что ты не можешь выполнить 
и самых элементарных вещей! Заставить себя чистить 
зубы, к примеру, или выйти из дома для утренней 
пробежки. Ты очень стараешься, но… забываешь, что 
у тебя там идет следующим пунктом по плану; у 
тебя не хватает времени; ты что-то делаешь не так, 
неправильно… У тебя ничего не выходит… и ты сры-
ваешься, нервничаешь. На замену твоему энтузиазму 
и решимости приходит отчаяние, и ты вновь подавлен 
и не веришь себе… Посылаешь все «к черту» и за-
брасываешь эту книгу подальше…

И я повторяю свои слова:

– Не паникуй и не отчаивайся. Если тебе 
сложно – значит, ты на верном пути.

А потому иди вперед. Не сдавайся. Планируй 
свои шаги и двигайся. День за днем… 28 дней – 
28 шагов к Жизни.

А вечером перед сном, прежде чем лечь спать, 
проанализируй каждый из них, каждый свой шаг к 
поставленной цели, совершенныйв течение дня, – 
насколько он результативен. То есть насколько ка-
чественно ты поработал в отношении своей цели, 
насколько эти шаги приблизили тебя к ней. Или, 

наоборот, удалили. Проанализируй и оцени эту свою 
эффективность. Причем оценку поставь себе сам, без 
чьей-либо помощи, и даже моей. Вот потому-то я 
и предупреждал тебя, дорогой друг, в самом начале 
этой книги, повторю это предупреждение и сейчас: 

– Нужно ли тебе что-либо менять в твоей 
жизни или тебя все в ней устраивает? 

И если ты по-прежнему уверен в правильности 
своего выбора, то вопрос следующий. 

– Готов ли ты выполнять все требования, 
предъявляемые к тебе, чтобы изменить свою 
жизнь? Если нет – отложи эту книгу сразу 
же и не трать свое ценное время, не отнимай 
его у своих более важных дел. Эта книга не 
поможет тебе. Потому что тебе, мой друг, 
нужно будет трудиться, много и серьезно ра-
ботать – и в первую очередь над собой. А это, 
поверь мне, наиболее тяжелый труд. 

Но если ты выдержишь 28 дней, ты заметишь, на-
сколько изменилось качество твоего понимания жизни, 
насколько изменился уровень твоих знаний. Ты заме-
тишь, что стал здоровее. И если ты сможешь жить и 
дальше по этому графику, поверь мне, это будут твои 
первые уверенные шаги по новому для тебя пути. Не 
робкие, а действительно уверенные и целенаправлен-
ные, так как тебе виден будет уже этот путь. 

Если ты сможешь жить, придерживаясь это-
го графика, ты сможешь жить долго. Намного 
дольше… Я гарантирую тебе это. 
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И в доказательство своих слов я готов вве-
сти себе кровь ВИЧ-инфицированного человека, 
чтобы показать тебе, друг мой, что с таким 
диагнозом можно жить, проживая каждый по-
следующий день своей жизни, как один из 28-
ми из этого ежедневника. 

Люди, о которых я говорил тебе – двадцать че-
ловек из моего угледарского «квадрата», умерли, не 
дожив и до тридцати, только потому, что не знали, 
как выйти из той ситуации, в которой они оказались. 
И потому ничего не предпринимали для этого. Ни-
чего не делали, чтобы спастись. Результат – ранняя 
смерть. Ты же, мой друг, знаешь, что нужно делать. 
Ведь ты уже даже, возможно, пробовал жить именно 
так. Пусть всего лишь несколько дней. И пусть даже 
ты сорвался, бросил, вернувшись к прежнему своему 
расписанию жизни, а точнкачестваее, полному его 
отсутствию – то есть, вернувшись к своему хаосу. 
Все равно, ты уже знаешь, что нужно делать, чтобы 
выйти из этого хаоса. 

У нас же остался последний вопрос, который 
мы должны рассмотреть в этой главе – это 
оценка своих действий.

Не имея знаний о том, как это сделать, и кроме 
того, как сделать это правильно, любое планирова-
ние – даже самое идеальное, и выполнение этого 
плана – даже самое ответственное, утрачивает весь 
смысл. 

В самом начале, когда ты только взял эту книгу 
в руки и начал читать, я говорил тебе: «Сейчас ты 
пока не в состоянии оценивать себя – тебе нечем 

это делать». И рекомендовал только наблюдать за 
собой и только лишь фиксировать эти наблюдения, 
не пытаясь хоть как-нибудь анализировать и делать 
выводы. Я рекомендовал тебе просто собирать ин-
формацию о себе, чтобы потом тебе было с чем 
работать. И я знаю, что ты делал это. Даже если, 
поддавшись лени, ни слова не записал на бумаге о 
своих наблюдениях. Но ведь ты читал. А значит, не 
мог пропустить и не заметить то, что открывалось 
тебе в этой книге страница за страницей – свое ис-
тинное лицо. И эти открытия надежно хранит твоя 
память. Не столь важно, что ты не знаешь об этом 
или не хочешь признать какой-то конкретный факт, 
так как испытал неприятные чувства от увиденного 
в себе – хранилище твоей памяти надежно, и 
ты в любой момент можешь извлечь оттуда 
нужную тебе информацию. 

Вот и сейчас я обращаюсь к тебе, друг мой, с 
предложением вернуться в свое прошлое и посмо-
треть, как ты достигал своих целей ранее, какие ис-
пользовал способы, каких достигал результатов… Ка-
кие испытывал желания, насколько эти желания были 
разумны и способствовали укреплению твоего здоро-
вья, твоему развитию, или же, наоборот, каждое из 
этих желаний способствовало твоему стремительному 
падению в пропасть… Ты должен сам посмотреть в 
свое прошлое, чтобы увидеть в нем все то, о чем я 
говорю сейчас. Но зачем я вновь возвращаю тебя в 
прошлое? За знаниями, мой друг. Так как только 
прошлое способно дать тебе эти знания.И тебе это 
уже известно. 

Ты должен обратиться к своему прошлому. 
И сделать это не один раз…
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Ты должен был обратиться к своему прошлому за 
советом, прежде чем приступишь к серьезному пла-
нированию каждого из 28-ми своих шагов к Жиз-
ни. – Пока учился наблюдать за собой. Пока только 
знакомился с собой. И мы об этом говорили…

…Только прошлое может  дать тебе пищу для 
глубокого анализа, которым ты и будешь заниматься, 
оценивая свои шаги по семибалльной шкале в течение 
28-ми дней. И поэтому я вновь отправляю тебя на 
консультацию к твоему прошлому. Вторично. 

Именно по этой причине я и рекомендовал тебе 
вести записи своих наблюдений. Повторю это и сей-
час:

– Никогда не отказывайся от листика бу-
маги и ручки. И никогда не ленись записывать 
свои мысли, рассуждения, писать о своих наме-
рениях и мечтах…

И всегда оценивай каждый свой шаг. 

«Но зачем?» – и я не исключаю, что этот вопрос 
может возникнуть у тебя даже сейчас, спустя столько 
времени, потраченного тобой на чтение этой книги. 

 А действительно, зачем? Ведь все так просто: 
бери ручку и пиши, ставь цели и выполняй, опять 
пиши и выполняй – ничего сложного! 

Казалось бы все просто… Так думаешь не только 
ты, мой друг. И это не только твое заблуждение – 
так думают многие. Но ошибаются… И пробуют 
жить так, как я предлагаю тебе тоже многие. Но 
получается только у единиц… Ибо на практике, стол-
кнувшись уже с первым пунктом первой задачи – и 
ведь даже и не выполнением, а только лишь по-
пыткой это сформулировать и написать в блокнот – 

человек тут же заходит в тупик! Потому что он не 
учитывает следующего:

все, о чем я пишу здесь, читается легко, но 
выполняется очень сложно. А во многом и не-
возможно без предварительной подготовки, без 
знаний – без особого настроя, открывающего 
доступ к тем особым энергетическим резервам, 
которые называют вдохновением, оптимизмом, 
воодушевлением... а так же самоорганизацией. 

Вот отсюда и требование – всегда помнить о  
СИСТЕМЕ ОЦЕНОК своих усилий. И прежде всего 
для того, чтобы оценить их направленность и силу ис-
пытываемого тобой напряжения. Потому что напряже-
ние бывает разным, к тому же ориентировано оно мо-
жет быть в разных направлениях. И ты должен точно 
знать, в куда именно направлены твои усилия, ценой 
какого напряжения дается тебе решение той или иной 
задачи. Зачем тебе эти знания? Дело в том, друг мой, 
что не каждое усилие, даже если ты выкладываешься 
полностью – без остатка, способно привести тебя к 
нужному результату. По незнанию ты можешь делать 
не то, что действительно нужно в конкретной ситуа-
ции. И сравнимы будут эти твои действия с попытка-
ми найти дверь в глухой стене – ты лишь в пустую 
потратишь силы. А поскольку твоя ошибка отбросит 
тебя назад – у тебя уже не останется этих сил, чтобы 
вернуться хотя бы туда, откуда ты начинал свой путь. 

И раз уж говорим мы об усилиях, считаю нелиш-
ним напомнить тебе следующее:

– Не забывай о сверхусилиях. Любое развитие 
возможно только за счет сверхусилий. – Уси-
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лий, вынуждающих тебя действовать за пре-
делами твоих обычных возможностей, то есть 
вынуждающих подключать незадействованные 
ранее резервы. 

Если ты будешь находиться в своем малом (вну-
треннем) круге жизни и не стремиться выйти из 
него, из того, что составляет этот круг – ты ничего 
не достигнешь. Ты не сможешь развиваться. Ты не 
сможешь развивать те две составляющие своей бу-
дущей Жизни, на достижение которых ты и нацелен 
в своем движении – это твое ЗДОРОВЬЕ и твое 
ОБРАЗОВАНИЕ(САМОРАЗВИТИЕ).

И если ты постараешься помнить об этих 
целях в течение хотя бы 28-ми дней – одно-
го лунного цикла, поверь, дорогой друг, этого 
будет вполне достаточно, чтобы качественно 
изменить свою жизнь.

Задайся этой целью. – При условии, что ты 
готов. 

Задайся желанием. – При условии, что ты хо-
чешь… что ты хочешь Жить. 

И действуй! Но при этом постарайся макси-
мально жестко и требовательно относиться к себе в 
течение этих 28-ми дней – в течение каждого из 
этих дней. 

И подводи итог в конце дня, вечером, перед 
сном – и ставь себе оценку. Сам. Но оценивай 
себя максимально критично и предельно искренне. 
Будь честен с собой – это самое главное условие. А 
по окончании данного периода проанализируй резуль-
таты по каждому из прожитых тобою 28-ми дней. 

Что имеешь ты в итоге? Какие оценки ты ставил себе? 
Какие поступки оценивал высоко, ставя максимальную 
отметку, а за какие снижал себе оценки и по какой 
причине? И если ты следовал моим рекомендациям, 
если соблюдал все условия, ты непременно заметишь, 
что стал совершенно другим. Ты увидишь это сам, 
без чьей-либо помощи. Поверь мне, – я знаю, что 
говорю. Ибо я такой же как и ты. Разница лишь в 
том, что я смог добиться поставленных когда-то целей 
и смог вытащить себя из трясины существования. Ты 
же пока лишь только пытаешься сделать это. 

Но все возможно. И моя собственная жизнь 
является примером этому. – Я помог себе сам, 
используя ту систему самонаблюдения, плани-
рования своей жизни, отслеживания и оценки 
полученных результатов, которую и предлагаю 
тебе здесь в этой книге. 

Это мощнейшая по силе своей система. Придумал 
и разработал ее не я – эта система существовала ве-
ками, я бы даже сказал, тысячелетиями. Называется 
она просто – тайные знания. Ибо относится к той 
области знания, которое называют так и называют – 
тайным, сакральным, скрытым... Моя заслуга лишь 
в том, что я смог открыть ее для себя, освоить, до-
биться результатов – и сегодня предложить это зна-
ние и этот опыт тебе. Что требуется от тебя? 

Учиться, мой друг. Учиться и работать, и 
работать очень много. 

И одним из важнейших и неотъемлемых элементов 
данной системы как раз и является оценка человеком 



471470

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

результативности своих усилий, своих действий. Я 
предлагаю тебе семибалльную оценочную шкалу. 
Семь, как ты, надеюсь, уже понял – число универ-
сальное. Более того, это число уникальное. Еще раз 
внимательно посмотри на формулу, о которой я го-
ворил тебе: 7 х 4 = 28. Вспомни, о чем конкретно 
я говорил, чтобы понять, почему я предлагаю тебе 
именно такой вариант оценки своих усилий (а не 
5-,10- или 12-ти бальную систему, например). 

Я знаю, дорогой друг, что пока данная формула аб-
солютно ни о чем не говорит тебе, ты не понимаешь, 
почему я так настойчиво предлагаю тебе вникнуть в 
смысл этой таинственной строки, которая ассоциируется 
у тебя разве что с таблицей умножения. Но я говорю 
«таинственной» и не лгу тебе, ибо это именно так и 
есть, и не только для тебя сейчас. – Смысл, заложен-
ный в эту простую и короткую строку воистину велик. 

Да, именно сейчас для тебя он не понятен. Но, 
поверь мне, мой друг, если ты действительно захо-
чешь жить – ты поймешь, о чем я здесь говорю тебе. 
Я знаю это. Повторяю так же и то, что важно для 
тебя именно сейчас: 

– Если ты захочешь жить, то ВИЧ не станет 
этому помехой. Даже с таким диагнозом ты смо-
жешь жить успешной и полноценной жизнью. А если 
к тому же ты будешь стремиться к саморазвитию и 
реально работать над собой, ты проживешь долгую и 
счастливую жизнь, умерев в том возрасте, в котором 
ты должен был бы покинуть этот мир, будучи совер-
шенно здоровым человеком, дожившим до глубокой 
старости. 

Но вначале ты должен сделать всего лишь 
28 шагов к своей Жизни. Ибо твой дальнейший 

путь напрямую зависит от качества именно 
этих шагов…

И от умения самостоятельно оценивать это 
качество.

Как я и говорил тебе, оценивать каждый прожитый 
тобою день ты будешь самостоятельно. Преимущество 
такой работы в том, что никто не станет смеяться 
над тобой и осуждать тебя – это просто некому де-
лать, так как в качестве судьи выступаешь только ты. 
Больше никого нет! В конце каждой страницы еже-
дневника для этой цели предусмотрена специальная 
оценочная шкала, состоящая из семи баллов. И в за-
висимости от того, как ты оцениваешь свои поступки, 
свои усилия, то есть все, что ты делал в течение дня, 
на предмет их соответствия поставленным целям – 
ты и будешь выбирать нужную тебе оценку. 

Какую же оценку выбрать тебе? Семь? А может 
все-таки быть поскромнее, и поставить три, напри-
мер? Не торопись и присмотрись повнимательней. 
Хотя, возможно, ты и сам уже заметил некоторое не-
соответствие (если не сказать странность) того, о чем 
говорю я, и что ты видишь на страницах ежеднев-
ника. Что могло вызвать твое недоумение, мой друг? 
Шкала оценок! Рассказывая тебе о системе оценок, я 
утверждаю, что предлагаю тебе именно семибалльную 
шкалу. Да и вообще речь веду о неких мистических 
цифрах 7, 28 и прочих непонятных вещах. Но ты 
открываешь ежедневник и видишь следующее:
-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Как понимать тебе присутствие в данной шкале 
таких цифр, как «0», «–1» или вообще «–7». Как, 
позвольте, оценивать себя баллом «–3»? Или, к 
примеру, «0»? Да разве возможно такое?
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Но я уверяю тебя, друг мой, что можно. По-
скольку эти оценки так же объективны, как и те, что 
идут после ноля, то есть положительный оценочный 
ряд. Скажу больше. В самом начале твоей работы с 
ежедневником тебе придется работать не с цифрами 
положительного ряда, а как раз-таки с отрицатель-
ным оценочным рядом и с тем же нулём. И прежде 
чем выставить себе какую-либо оценку, ты должен 
понять, что помимо привычных для тебя оценок су-
ществуют и такие оценки, как «0», «–1» и даже 
«–6» или «–7», если хочешь. Почему? Все зависит 
от уровня твоего существования, на котором ты на-
ходишься в данный момент. Но в этом нет ничего 
страшного. Пока ты не знал об этом, ты же ничего 
не боялся, так ведь? И тем более не стоит бояться 
узнать правду. Следовательно, не стоит бояться ста-
вить себе такие оценки. И поверь мне, дорогой друг, 
лучше быть «0» – это намного «круче», чем быть 
«–1», например, или «–7». Что это значит? 

Когда ты оцениваешь какое-то событие, ка-
кое-то явление или любой какой-нибудь резуль-
тат своего действия, который совершенно не 
связан с твоей целью, то есть который уво-
дит тебя от цели – ты должен ставить себе 
отрицательную оценку. 

Таким образом, ты даешь понять себе, что ты 
ни на шаг не приблизился к поставленной цели. И 
даже наоборот, твои необдуманные действия привели 
к тому, что ты сбился с пути, ушел в сторону. И 
говоришь себе при этом: «Я приложил усилия не в 
том направлении», и добавляешь – «И все мои уси-
лия, весь мой труд, как оказалось, – все до заднего 

места. Я опять просрал время, отведенное мне для 
жизни». И это будет четко, понятно, доходчиво. Ты 
будешь знать, что ни на миллиметр не продвинулся 
к своему навыку Жить. 

Но я хочу, чтобы ты Жил, мой друг. И первое, 
чему научился – все раскладывать по полочкам. Если 
ты поймешь меня – а я хочу, чтобы ты меня по-
нял! Если услышишь – а я прилагаю все усилия для 
этого, пытаясь разговаривать с тобой на твоем язы-
ке, – поверь мне, ты будешь Жить! Вот и говорю я 
с тобой на твоем языке и пытаюсь донести до твоего 
сознания следующую информацию.

Оценочную систему, которую я даю тебе для 
оценки твоих пока что первых 28-ми шагов, 
действительно с полным основанием можно на-
звать семибалльной. Но эта система двойная. 
Что это означает? 

Существует шкала оценок от «1» до «7»– 
положительный оценочный ряд.Но так же су-
ществует и оценка от «–1» до «–7»– отри-
цательный оценочный ряд. Оценка «0»– это 
своего рода нейтральная позиция, уравновеши-
вающая, но в то же время это полноценная и 
вполне объективная оценка уровня твоих до-
стижений. 

С положительным оценочным рядом, думаю, все 
и так понятно изначально. Выполняешь действие и 
смотришь на результат – приводит он тебя к цели, 
значит идешь ты в верном направлении. И уже в 
соответствии с качеством достигнутого и ставишь себе 
оценки. Естественно, от «1» до «7». Но как быть с 
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отрицательным рядом, да и с «0» тоже? Оценки от 
«–1» до «–7» означают твое движение в противо-
положном от твоей цели направлении. И если ты не 
осознаешь этого, ты не сможешь начать свое движе-
ние действительно вперед – к цели. Ты не сможешь 
достигнуть абсолютно ничего! Ты просто потеряешь 
время. А именно у тебя, как у человека, стоящего у 
черты, за которой Смерть, этого времени как раз и 
нет. И только поэтому каждую секунду своей жизни 
ты должен быть максимально осознанным и макси-
мально самокритичным. 

А чтобы осознать свои действия, понять и при-
нять свои ошибки, следует поставить соответствующую 
твоим «достижениям» оценку. Какую? Из диапазона 
от «–1» до «–7», опять же в зависимости от ре-
зультата. 

Как быть с «0»? У этой оценки двойственное 
значение. Оценка «0» означает, что ты просто за-
путался и какое-то время пребываешь в поиске ре-
шения своих дальнейших действий. Но это так же 
означает и то, что ты, наконец, начал выполнять те 
действия и решать те задачи, которые действительно 
способны привести тебя к цели. – И ты понемногу 
продвигаешься от своих отрицательных оценок к по-
ложительным, то бишь к тем, которыми оценивается 
качество твоих шагов к цели и скорость продвижения 
по своему пути. 

И если однажды, мой дорогой друг, ты пой-
мешь, что стал нолем благодаря своим дей-
ствиям – это станет столь долго ожидаемым 
тобою результатом твоих усилий и твоим 
важным достижением. 

И как ни странно это прозвучит для тебя, 
но это станетвесомым результатом твоего 
движения вперед! 

 
 Что ж, друг мой, открывай ежедневник…  
и в Путь! 

Впереди у тебя 28 шагов и Твоя Жизнь.

Ты можешь все! Помни об этом. 

И действуй, пока у тебя еще есть время.
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www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День первый
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Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День второй
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Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День третий
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Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День четвертый
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Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День пятый
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Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День шестой



491490

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День седьмой



493492

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День восьмой



495494

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День девятый



497496

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День десятый



499498

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День одиннадцатый



501500

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День двенадцатый



503502

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День тринадцатый



505504

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День четырнадцатый



507506

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День пятнадцатый



509508

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День шестнадцатый



511510

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День семнадцатый



513512

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День восемнадцатый



515514

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День девятнадцатый



517516

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День двадцатый



519518

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День двадцать 
первый



521520

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День двадцать 
второй



523522

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День двадцать 
третий



525524

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар                                                                                      Ингвар ™

www.mag-ingwar.com
Борьба – отец всему и царь всего

Игорь Бомбушкар

Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День двадцать 
четвертый
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Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День двадцать 
пятый
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Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День двадцать 
шестой
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Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День двадцать 
седьмой
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Твои задачи на сегодня:

Почасовое 
расписание 
твоего дня

Твои задачи на каждый час, направленные  
на достижение поставленных тобою целей

Здоровье Образование

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Твои успехи сегодня:

Успех Как ты добился  
этого успеха?

Что ты намерен предпри-
нять для дальнейшего 

продвижения?  
(конкретное действие)

Срок реализации  
запланированного 

тобою действия

Твои ошибки сегодня:

Оценка прошедшего дня (обведи цифру, которая наилучшим образом отображает 
результативность твоих усилий за прожитый день):

– 7 ;   – 6 ;   – 5 ;   – 4 ;   – 3 ;   – 2 ;   – 1 ;   0 ;   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;   5 ;   6 ;   7

Сделай вывод:

день               число               месяц                год 

Твои глобальные цели:

Цель 1 – ЗДОРОВЬЕ             
Цель 2 – САМОРАЗВИТИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Ведущий навык, на формирование которого ты нацелен в своих действиях:   
НАВЫК ЖИТЬ

Твои цели на сегодня:

Качества характера, которые тебе необходимы для достижения  
поставленных целей:

Навыки, необходимые тебе для реализации твоих целей:

Твои долгосрочные цели, которые будут работать на достижение тобою целей  
глобальных:

На неделю На месяц На год

Здоровье Образование Здоровье Образование Здоровье Образование

День двадцать 
восьмой
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Дорогой друг. Ты прожил эти двадцать восемь дней…
Двадцать восемь сложных, а подчас просто невыносимо 
тяжелых и напряженныхдней… Я знаю, что в действи-
тельности этих дней могло бытьи не двадцать восемь – 
их могло быть больше. Гораздо больше… На день, на 
два, на неделю, на месяц… И все потому, что ты 
не смог уложиться в рекомендованное мною количество 
дней, способных изменить, прежде всего, тебя самого, а 
соответственно, и твою жизнь – ее качество или, скажем 
так, качество ее наполнения, ее вектор, ее смысл. В чем 
причина? В тебе самом – в той внутренней борьбе, что 
сжигала тебя изнутри, рвала в клочья твою Душу и тело, 
вызывая дикую и нестерпимую боль… В тебе боролось 
желание вырваться из вязкой трясины своего существова-
ния и начать действительно Жить с желанием ничего не 
менять, оставив все как есть – и пускайтяжело, пускай 
сложно и беспросветно, зато привычно… губительно при-
вычно. 

Но суть не в том – следовал ты моим рекомендациям 
в течение 28-ми дней или смог осилитьих только за 30, 
45, а возможно, что и за 60 дней. Суть в ином. И она 
в конечном результате. А вот каков он этот результат 
можешь сказать только ты сам. Но для этого тебе нужно 
будет оглянуться назад и вспомнить, а по сути своей, 
вновь пережить каждый свой день с того момента, ког-
даты сказал себе: 

«Я хочу Жить. И я могу сделать это!»,

и начал предпринимать для этого вполне определенные 
и конкретные действия. 

Тебе нужно будет вновь пережить день за днем все то, 
о чем ты думал, что делал, а также и то, что не делал… 
И подвести итог.
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 Пакетное решение  
вопроса ВИЧ-инфекции

Сама эта книга – "В помощь ВИЧ-инфициро-
ванному, – Я хочу, чтобы Ты жил" по сути своей 
является обращением. И в первую очередь – это 
обращение к тем людям, для кого слова "ВИЧ-ин-
фекция", "ВИЧ-инфицированный", "ВИЧ-позитив-
ный", "СПИД" и им подобные стали приговором, 
не просто изменив жизнь, а полностью перечеркнув 
ее. Для кого однажды жизнь разделилась на два пе-
риода – "до" и "после" получения подтверждения о 
наличии в организме инфекции и сопутствующего ему 
неутешительного вердикта врачей.

Данная книга действительно написана в форме 
обращения – в форме монолога, обращенного к кон-
кретному человеку. Давая характеристику данному 
монологу, я мог бы сказать, что обращаюсь к разуму 
этого человека, преследуя цель помочь ему осмыс-
лить происходящие в его жизни события, проанали-
зировать, дабы смог он по-другому посмотреть на 
вошедшие в его жизнь проблемы и увидеть все-таки 
выход из окутавшего его душу тумана – тревоги, 
отчаяния и страха перед неизвестностью завтрашнего 
дня. И если бы я делал ставку исключительно на 
разум человека, пытаясь помочь ему в поиске выхода 

из тупика – это, безусловно, было бы правильно. Но 
лишь отчасти. 

В первую очередь я должен был обратиться 
к сердцу того человека, который возьмет эту 
книгу в руки. Что я и сделал. Ибо, на мой 
взгляд, именно такой "адресат" сможет гаран-
тировано уловить смысл сказанного, и пото-
му именно такой способ донесения информации 
должен сработать безотказно – то есть ре-
зультативно. 

Что же должно стать этим результатом? Инфор-
мация должна быть не только передана, но и вос-
принята, она должна быть "взята", "переработана" и 
применена на практике. Поскольку в противном же 
случае ее удел – остаться пустыми словами, выбро-
шенными на ветер. Но не в моих правилах говорить 
и писать лишь ради самого процесса. Не в моих 
правилах философствовать, рассуждая о "высоких ма-
териях", умещая все эти пространные умозаключения 
на сотнях страниц никому не нужной "макулатуры", 
в то время как порой достаточно бывает и пары 
слов, чтобы сказать человеку то, в чем он реально 
нуждается. Сказать то, чего он ждет и что готов 
принять и понять, впустив не только в свой разум, 
но и свое сердце. И я постарался сказать эти нуж-
ные и жизненно важные слова. Получилось у меня 
это? Уверен, что да. Более того, я знаю, что смог 
достучаться до многих сердец. Возможно, что не все 
я открыл сегодня и сейчас. Но это только потому, 
что вход в эти сердца пока еще завален различного 
рода "хламом" – привычками, стереотипами, заблу-
ждениями, ложными ценностями и невежеством, не 
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дающим пробраться к самому сердцу. Но рано или 
поздно впитанная человеком информация принесет 
свои плоды, обозначить которые можно одним един-
ственным словом – пробуждение ото сна. Почему 
пробуждение? Потому что сложно подобрать иное 
определение тому состоянию человека, когда он на-
конец-то начинает осознавать свою цель и смысл 
собственной жизни, но главное, когда он начинает 
осознавать – ЧТО ОН СДЕЛАЛИ С ЭТОЙ ЖИЗ-
НЬЮ, И С ЭТИМ СМЫСЛОМ. И это действитель-
но именно пробуждение: сначала нечетко, словно в 
полудреме, в виде неясных и непонятных образов и 
ощущений человек начинает воспринимать новый для 
себя мир, которого ранее он не замечал или отка-
зывался замечать, поддавшись страху увидеть то, что 
причинит ему боль… Но спустя какое-то мгновение 
эти образы становятся все четче, обретая форму, и 
понятней. И так минута за минутой… и наступает 
пробуждение. И осознание реальности. 

Именно с пробуждением можно сравнить процесс 
осмысления всего, что с ним происходит, и при том 
с пробуждением очень тяжелым и болезненным, и 
постепенным вхождением в реальность – что так 
же не просто тяжело, а невыносимо мучительно от 
понимания своего положения и того, что виновным 
в этом по большому счету является всего лишь один 
человек. – И ЭТО ОН САМ.  

Но повторяю, я уверен, что в Душу каждого, кто 
заинтересовался моими словами, я смог заложить те 
особые зерна особого Знания, способного прорасти и 
изменить человека, изменив тем самым его Жизнь. А 
учитывая проблему, с которой столкнулся человек – а 
это ВИЧ-инфекция, могу с уверенностью утверждать 
следующее:

– Я уверен, что смог заложить основы того 
Знания, которое позволит ему освоить новый 
для него навык – навык Жить, тем самым 
вернув человеку его Жизнь – его право Жить, 
его утраченную возможность Жить, его жела-
ние вернуться к этой Жизни. 

Но такое же особое зерно Знания мне бы хо-
телось заложить и в Души тех, от кого напрямую 
зависят жизни и судьбы людей, для которых слова 
"ВИЧ-инфекция" – не просто сухая и безликая ин-
формация о существовании некоего "вируса имму-
нодефицита человека, вызывающего ВИЧ-инфекцию 
или заболевание, последнюю стадию которого приня-
то называть СПИДом – синдромом приобретенного 
иммунодефицита" – но для которых у этой инфор-
мации есть вполне определенное лицо. И это лицо 
Смерти. Поэтому слова "ВИЧ-инфекция" и "СПИД" 
для них, повторяю, являются не просто словами – 
это слова-приговор, слова-отчаяние, слова-безысход-
ность… а не редко и слова-решимость. Решимость 
покончить с душевной и физической болью раз и 
навсегда, утратив надежду на помощь, понимание, 
исцеление.  И потому, как следствие,– это могут 
быть слова-действие. То есть слова "ВИЧ-инфекция" 
и "ВИЧ-положительный" могут подтолкнуть чело-
века на совершение конкретных поступков, которые, 
к сожалению, далеко не всегда ориентированы на 
жизнь. Говоря же прямо – могут подтолкнуть его 
к суициду. 

Вот именно поэтому я считаю важным до-
стучаться до сердец и разума как тех, кто 
на грани и готов в любой момент сделать 
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шаг в пустоту, так и тех, кто в состоянии 
этот шаг предотвратить, возвратив человеку 
веру в то, что у него есть будущее. И при 
том такое будущее, где есть все – и надежда, 
и воплощение мечты, и полноценная жизнь, в 
которой есть и работа, и семья, и друзья, и 
увлечения, и многое-многое другое, невзирая на 
ограничения. 

Ведь почему человек отказывается от веры в свое 
будущее, видя в нем только боль, страдания и смерть? 
Виною тому СТРАХ. Но, повторяю, основная причи-
на возникновения этого страха не в самом диагнозе, 
а точнее не в той реальной и потенциальной опасно-
сти, которую эта инфекция представляет или может 
представлять для организма человека, а, прежде все-
го, в том страхе, который рождается в мыслях чело-
века, вынуждая его зацикливаться на своей проблеме, 
отсекая все остальное. Для человека, узнавшего, что 
он ВИЧ-инфицирован, в одно мгновение рушится все 
в его жизни, абсолютно все уходит на задний план 
кроме одной единственной мысли: "Я скоро умру!" 
Сила этой мысли воистину велика! И если вовремя 
не вмешаться, не предложить человеку помощь, не 
схватить его за руку – эта мысль сожрет его изнутри, 
испепелит, оставив лишь безжизненную оболочку. 

Я говорил не раз и повторяю вновь: в боль-
шинстве случаев умирает ВИЧ-инфицирован-
ный человек не от ВИЧ-инфекции как таковой, 
а от того, что он думает о ней. От того, 
что он просто не может не думать об этом, 
ибо для него это – приговор к смерти. 

Но я сказал о своем намерении заложить такое же 
особое зерно Знания в Души и Сердца тех людей, 
кто действительно держит в своих руках нити судь-
бы ВИЧ-инфицированных. Что я и делаю в данный 
момент. 

И это не просто красивая фраза: "держит в своих 
руках нити судьбы…" Ибо за этой "красотой" стоят 
сотни искалеченных судеб тех, кто обращался к этим 
людям за помощью и поддержкой, кто надеялся, кто 
верил, но… Но вместо ожидаемой поддержки и по-
мощи натыкался на безразличие и непонимание, ли-
цемерие и пустые обещания, натыкался на формаль-
ное выполнение обязанностей вместо ответственного и 
по-человечески искреннего к ним подхода. 

Так кто же эти люди, к кому я так же на-
мерен обратиться в этой книге и в чьей власти 
помочь тому, кто прямо сейчас, прямо в эту 
секунду смотрит в глаза собственной смерти? 

Если коротко, то можно казать так – это чи-
новники, парламентарии, управленцы, госслужащие и 
работники медицинских и социальных структур. То 
есть те, кто создает указы, законы и прочие норма-
тивно-правовые документы, регулирующие различные 
юридические вопросы, связанные с эпидемией ВИЧ 
(СПИД) в Украине. Кто разрабатывает и утвержда-
ет различные государственные программы борьбы с 
ВИЧ и противодействия распространению данной ин-
фекции, и кто запускает эти программы в работу, 
и кто несет ответственность за их выполнение. Кто, 
прежде всего, ответственен за финансирование всех 
этих проектов. Это так же и те госслужащие, работ-
ники медучреждений, социальных и прочих служб, к 
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кому непосредственно идут со своей проблемой люди 
в надежде на помощь – врачи, социальные психологи 
и педагоги, психотерапевты… То бишь все, кому по 
роду службы положено противодействовать разраста-
нию эпидемии, кто умеет и обязан оказать помощь 
каждому, нуждающемуся в ней – кто, по сути своей, 
действительно держит в своих руках нити судеб и 
жизней тех, кому однажды пришлось услышать: "Вы 
ВИЧ-положительны". 

Итак. В чем же заключается мое обращение 
к этой категории людей? 

Повторю, что в первую очередь я хотел бы напом-
нить этим людям, в какой именно плоскости лежит 
проблема, решать которую они должны, да, впрочем, 
бесспорно, и пытаются это делать. А лежит данная 
проблема сразу в двух плоскостях: 

первая – это медицина или же использование 
медикаментозного лечения ВИЧ-инфицированных лю-
дей (та же антиретровирусная терапия, о которой я 
упоминаю, и которая на сегодняшний день является 
наиболее эффективным комплексным способом лече-
ния ВИЧ-инфекции); 

вторая плоскость – социальная или же все свя-
зи ВИЧ-инфицированного с окружающим миром. Но 
если быть более конкретным, имеются в виду взаимо-
отношения такого человека с окружающими его людь-
ми, специфика этих взаимоотношений, результат, а в 
некоторых случаях говорить можно и о последствиях.

Поэтому проблема ВИЧ-инфекции – это не только 
и не столько медицинская проблема или медико-био-
логическая, сколько социальная. И скорее даже по-
литико-социальная. Следовательно, проблема помощи 

и поддержки ВИЧ-инфицированных людей является 
медико-социальной проблемой. Но это пока лишь 
определение. Или скажем так, констатация факта. 
Что же мы имеем на деле? И вновь констатацию. 
Но уже другого факта. 

И этот факт таков – проблема ВИЧ-инфек-
ции должна решаться только комплексно или 
же пакетно. 

Поэтому данное обращение как раз и посвящено 
именно такому подходу как единственно правильному, 
а потому гарантировано результативному. Исходя из 
вышеизложенного, я с полной уверенностью утвер-
ждаю: 

– Подолати проблему ВІЧ-інфекції, використо-
вуючи лишеантиретровірусну терапію (ВААРТ), не-
можливо!Жодна державна Програма, спрямована на 
профілактику ВІЛ-інфекції та попередження її розпо-
всюдження, невзмозі вирішити це питання без ураху-
вання соціального фактору – не вирішуючи паралель-
но і проблему соціалізаціх ВІЛ-інфікованої людини. 
Тому що…

И тут же внесууточнения в свои утверждения, 
дабы не быть мне обвиненным в клевете и целе-
направленном распространении лживой, вводящей в 
заблуждение информации. Дело в том, что термин 
" медико-соціальна допомога  ВІЛ-інфікованим  і  
хворим  на СНІД", безусловно, присутствует в тексте 
государственных программ, регулирующих эти вопро-
сы. Более того, прописываются и конкретные меро-
приятия, направленные на решение именно социаль-
ных проблем людей с ВИЧ: создание региональных 
информационно-просветительских центров для моло-
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дежи, проведение социальными службами индивиду-
альных консультаций, лекций и семинаров, проведе-
ние целевой информационно-просветительской работы 
в учебных заведениях и тому подобные мероприятия. 
Которые, конечно же, проводятся, и проводятся ре-
гулярно, в соответствии с планами, программами, 
положениями и так далее. Но! Не в том масштабе, 
в котором запланированы и в котором востребованы, 
и не в том качестве, в котором, опять-таки, они 
востребованы людьми. И по большому счету – про-
водятся чисто формально, для "галочки" – для оче-
редного отчета в вышестоящие инстанции.

Но ведь такая "галочка" не поможет тому, кто 
нуждается в реальной, а не задокументированной и 
запротоколированной помощи, и которая существует 
разве что в многотомных отчетах служб разного ран-
га, свидетельствующих о том, что "работа проведена". 

Такому человеку нужна реальная помощь. А в 
большинстве случаев эта помощь должна быть 
экстренной! В противном же случае исправить 
что-либо будет уже поздно. 

А я, поверьте, знаю, что говорю. Судьба Игоря 
Савина, о котором я рассказывал в этой книге – 
тому веский, жесткий и неопровержимый пример. 
И, к сожалению, этот пример не единственный – 
людей, реагирующих на получение подтверждения о 
ВИЧ-инфекции, подобно Игорю Савину много. И 
поэтому повторю еще раз: 

– Для человека, услышавшего, что он 
ВИЧ-инфицирован, в большинстве случаев – 
это смертельный приговор. А это значит, что 

между словами "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ" и "СМЕРТЬ" 
ОН ПОСТАВИТ ЗНАК РАВЕНСТВА!

Именно поэтому я и делаю акцент на пакет-
ном, как я его называю, решении вопроса о помощи 
ВИЧ-инфицированным людям и вопроса профилакти-
ки распространения заражения вирусом иммунодефи-
цита человека. И, конечно же, дам тому пояснения. 

Итак. Решение данного вопроса, как я и говорил, 
лежит в двух равноценных плоскостях – медицин-
ской (медико-биологической) и социальной (поли-
тико-социальной). Начну с первой – медицинской. 
И в первую очередь это антиретровирусная терапия 
или же применение человеком других лекарственных 
препаратов, угнетающих вирус иммунодефицита и не 
дающих ему развиваться. Безусловно, это очень се-
рьезная и крайне важная для ВИЧ-инфицированного 
человека работа. Но опять-таки, сосредоточена она 
только в одной области или же плоскости, как будет 
угодно – и это медицина. И это работа, направлен-
ная на исцеление тела человека.

Но ведь тело человека – это еще не весь че-
ловек! Не менее чувствительной и восприимчи-
вой ко всякого рода инфекциям является и его 
Душа. Более того, именно Душа человека, но не 
его тело, первая реагирует на слова "ВИЧ-ин-
фекция" и "ВИЧ-положительный". 

Каким образом? Страхом. Стрессом. Напряжени-
ем. Отчаянием. То есть реагирует душевной болью. 
Стоит ли игнорировать эту боль? Нет! Ибо именно 
эта боль может стать одной из причин гибели тела 
человека. Но и не редко, что единственной… И таким 
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образом, начав с характеристики первой плоскости 
решения вопроса ВИЧ-инфекции, я плавно перешел 
к второй его составляющей – социальной плоскости. 

Естественно, меня могут обвинить в том, что гово-
рю я о прописных истинах. О том, что и так извест-
но каждому человеку. О том, что и так прописано в 
различного рода нормативно-правовых документах (в 
частности в законах, программах, приказах и прочих 
"важных бумагах"). Но, друзья мои. Говоря об этом, 
обращаясь с этими словами к тем людям, кто не-
посредственно занимается проблемой ВИЧ-инфекции, 
я никоим образом не претендую на сенсационность 
своих слов, на их эксклюзивность. Кроме того, я 
совершенно ничего не добавляю нового к тому, что 
и так известно. А тем более известно тем людям, в 
чью обязанность входит помощь в решении проблем 
ВИЧ-инфицированных людей. 

Я говорю о том, что действительно являет-
ся прописной истиной. 

Кстати, вот оно то самое слово, четко отражающее 
суть истины, о которой я говорю – "прописная". 
Именно, что прописная, а точнее, прописанная – на 
бумаге в виде программ, постановлений, планов, от-
четов и так далее. Но ведь прописать – это вовсе не 
означает сделать (синоним "помочь"). И чтобы судить 
об этом, чтобы делать такой вывод, мне совершенно 
не обязательно было объездить всю Украину. Хотя 
я сделал это, проводя подготовку к запланированной 
мною благотворительной акции помощи ВИЧ-инфи-
цированным людям, живущим на ее территории – я 
объехал всю Украину. К тому же посещал я не 
только большие города – областные центры. Бы-

вать мне доводилось и в "глухой провинции", где 
напоминанием о словах "цивилизация", "культура", 
"развитие" являются разве что останки разрушен-
ных домов культуры, детских спортивных площадок, 
спортивных школ, библиотек… Но свято место пусто 
не бывает – не так ли? Поэтому рядом с таки-
ми руинами или в тех же помещениях, что были 
освобождены от одной культуры, поселилась "куль-
тура" другая – питейно-развлекательные заведения 
всех уровней "элитности". Но все больше, конечно, 
"элитности", ориентированной на массового потре-
бителя этой "особой культуры", придерживающегося 
своего собственного "особого этического кодекса",ко-
торый позволяет ему быть не особо придирчивым и 
требовательным, а довольствоваться тем, что есть. А 
чем, позвольте, он довольствуется, "культурно" про-
водя досуг? "Очищенной серебром" и "настоянной 
на высококачественном сырье"… или, что наиболее 
вероятно, на "высококачественных фекалиях" водкой, 
представляющей собой дешевый спирт сомнительного 
качества? Да, собственно, даже если это будет элит-
ный и качественный продукт – это мало что меняет. 
То же самое скажу и о наркотиках на любой вкус, 
цвет и… галлюцинацию по желанию; и о сигаретах не 
меньшего разнообразия; и о столь распространенном 
и многими любимом продукте, далеко не всегда обо-
снованно называемом "пивом" по причине того же 
сомнительного качества; и о "легких" спиртосодержа-
щих напитках, различных "энергетиках", которые так 
же поставляются в изобилии… 

Может ли такая "культура" и такие "культурные" 
заведения способствовать профилактике распростране-
ния ВИЧ-инфекции среди той же молодежи, напри-
мер? – Нет! 
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Могут ли такие заведения вывести человека из 
жизненного тупика, в который он попал, и при 
этом не просто сохранить ему жизнь, а наполнить 
эту жизнь здоровьем и долголетием – наполнить ее 
смыслом? – Нет! 

Сможет ли человек, посетивший такое заведение, 
найти там поддержку, понимание и реальную по-
мощь?– А вот здесь категоричное "нет" я заменю 
следующим утверждением.

В такие заведения люди как раз-таки и идут за 
помощью, которую ищут и не находят там, где она 
должна была бы быть. В пивбары и разные сраные 
"забегаловки" люди действительно идут за помощью, 
но… Зачастую эту помощь они ищут не у людей – 
уже не у людей, ибо виной тому наличие у них нега-
тивного опыта, накопленного после нескольких таких 
неудачных попыток найти в мире людей помощь и 
поддержку. 

Идут сюда за помощью, но находят ее в 
"лице" алкоголя и наркоты.

И это наиболее распространенный способ уйти от 
мучительной действительности и чувства безысход-
ности и гнетущего одиночества. А что может быть 
опасней одиночества для отчаявшегося человека, рас-
терянно барахтающегося в океане людского безраз-
личия? Именно одиночества боится такой человек 
превыше всего, потому как ставит его на одну чашу 
весов с собственной смертью. Почему так? Один в 
окружении четырех стен? Не с кем поговорить, вы-
говориться, поделиться тем, что тревожит, почувство-
вать тепло дружеской поддержки и понимания? Да, 
это немаловажно. Один на улице среди сотен людей, 

находящихся рядом, но занятых исключительно сво-
ими делами и заботами – среди людей, которым 
совершенно безразлична его боль? Да. И этот фактор 
важен. Но есть еще один фактор. И является он, 
прежде всего, результатом одиночества отвергнутого 
миром людей отдельно взятого человека, и приводит, 
как правило, к фатальным последствиям – к его ги-
бели. И этот фактор – мысли человека.

Человек может погибнуть, оставшись один-
на-один со своими мыслями. Вот что реально 
опасно и может убить. И убивает!

Потому как, повторяю, в большинстве случаев чело-
век гибнет не от непосредственного воздействия вируса 
иммунодефицита человека на его организм, а от того, 
что он постоянно думает о возможности этого воздей-
ствия и ждет проявления последствий: прислушивается, 
присматривается, рисует в своем воображении картины 
таких последствий… и ждет. Ждет их воплощения. А 
по сути, ждет наступления скорой смерти. Потому и 
бросается он к алкоголю и наркотикам в надежде уйти 
в первую очередь от своих мыслей – забыться, от-
влечься, переключить свое внимание на что-то другое, 
чтобы не сойти с ума от напряжения. 

А ведь алкоголь и наркотики всегда рядом! 
В отличие от людей, сотнями снующих во-
круг. И все это находится в свободной продаже 
практически в каждом населенном пункте – и 
не только алкоголь, но и те же наркотики. И 
находится это рядом – иногда даже прямо в 
твоем дворе в соседнем доме или даже твоем 
подъезде. Просто бери и…прочь проблемы.
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Не секрет же, что бизнес этот "крышуется"? Нет, 
ни для кого не секрет. И "крышуется" как раз-та-
ки теми, кто призван (и давал присягу!) бороться 
с такими проявлениями в жизни нашего общества, 
но… не смог устоять соблазну обогатиться за счет 
чужой беды. А потому любые попытки что-либо кар-
динально изменить на таком фоне ничего не да-
дут. Это всегда будет, да и есть ныне, всего лишь 
блеф – выгодная игра "на публику", разыгрываемая 
конкретными людьми, и очковтирательство. Потому 
что этим "конкретным людям" уже давно насрать и 
на ВИЧ-инфицированных, и на их проблемы. Им 
насрать и на то, что за последние пять-шесть лет 
произошел резкий скачок в росте количества нарко-
зависимых у нас в Украине и по последним данным 
МВД числится порядка полумиллиона(!) людей, так 
или иначе причастных к употреблению наркотиков. К 
тому же данные официальной статистики по целому 
ряду обстоятельств не отражают, да и не могут от-
ражать реального положения вещей. И потому это 
"реальное положение" отличается от "официального" 
и "задокументированного" более чем в 10 раз в 
сторону увеличения! Но и на это насрать тем, для 
кого, кстати, такой акт дефекации вообще недопу-
стим, учитывая содержание опять же прописанных 
на бумаге их "посадовихобов'язків". Более того, нар-
козависимость "помолодела" и, по сути, представлена 
уже детьми – то есть людьми, не достигшими своего 
совершеннолетия. К тому же ситуация в последние 
годы усугубляется еще и ухудшением качества по-
ступающего на "рынок" такого "продукта массового 
потребления" – не побоюсь этого определения, учи-
тывая спрос на него и, соответственно, имеющееся 
предложение. А поскольку любой наркотик сам по 

себе – яд для организма человека и для его психики, 
то низкое его качество еще больше усугубляет про-
блему и не редко возводит ее в разряд нерешаемых. 
Но, повторяю, на это насрать тем, кому делать это 
не положено. 

Но мне не насрать на все это! 

А поэтому вновь вернусь к вопросу о "прописан-
ной истине" – то бишь комплексной медико-соци-
альной помощи ВИЧ-инфицированным людям. Это, 
конечно же, замечательно, что на государственном 
уровне учтены разносторонние аспекты этой про-
блемы. Замечательно и то, что сделан упор на 
медикаментозную помощь ВИЧ-инфицированным – 
антиретровирусную терапию. Как и то замечатель-
но, что учтено и расписано проведение различных 
мероприятий, нацеленных на адаптацию такого че-
ловека в социуме, что является важнейшей состав-
ляющей всего этого реабилитационного комплекса. 
И то замечательно, что согласно указа Президента 
Украины "повинна проводитись профілактика пере-
дачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, щоб жодна 
дитина не народилася з ВІЛ", поскольку существует 
так называемая вертикальная трансмиссия ВИЧ или 
вертикальный процесс передачи вируса от матери 
ребенку (и это, кстати, наиболее вероятный и рас-
пространенный способ заражения новорожденного). 
Такая профилактика действительно возможна. Бо-
лее того, она действенна и, безусловно, реализуема 
соответствующими медицинскими учреждениями. И 
представляет собой комбинированную противовирус-
ную терапию, то есть прием беременной ВИЧ-ин-
фицированной женщиной специальных препаратов, 
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снижающих риск рождения ВИЧ-инфицированного 
ребенка. Замечательно и то…

Замечательно, как вы понимаете, все. Если 
бы не одно существенное "но". 

Куда придет этот спасенный от ВИЧ ребенок уже 
вскоре после своего рождения – в какую "среду оби-
тания"? В мир своих родителей, с которых он ста-
нет брать пример? Конечно. Но что в плане этого 
примера даст такому здоровому малышу мать-про-
ститутка, например, или мать-наркоманка? Отвечу: 
за редкими исключениями она укажет своему ребенку 
кратчайший и заведомо успешный путь к той беде, от 
которой его так старались уберечь врачи до рожде-
ния – все к той же ВИЧ-инфекции. 

Куда еще придет ребенок? В мир бесцельного блу-
ждания и поиска чем себя занять? Что, повторяю, 
является проблемой № 1 в небольших населенных 
пунктах, где вместо культуры библиотек, кинотеа-
тров, домов творчества и спортивных секций давно 
уже господствует культура пивбаров и тусовок под 
"кайфом". И этот вариант вполне реален. В таком 
случае, какая перспектива будущего ждет такую лич-
ность через 10 – 15 – 20 лет? И кто может дать 
гарантию того, что он однажды не услышит: "Вы 
ВИЧ-положительны" – и слова эти будут адресованы 
именно ему? Кто может заверить меня или кого-ли-
бо иного в том, что этот ребенок не разделит участь 
тех двадцати молодых людей – в большинстве своем 
моих одногодок, живших в нашем угледарском "ква-
драте"? Людей, которые умерли в возрасте 25-30-ти 
лет, убив себя наркотиками и алкоголем, но так и 
не найдя в них утешения и решения своих проблем.

Можно было бы пофантазировать на этот счет, 
высказать предположения. Но я не стану этого де-
лать, ибо знаю ответы на поставленные вопросы. А 
они в том "но".

И это "но" состоит в той "галочке", которая ста-
вится напротив "проведенных" и "выполненных" ме-
роприятий, направленных на помощь людям с ВИЧ и 
профилактику распространения данного заболевания. 
"Неделя борьбы со СПИДом" проведена, отчет сдан, 
а к отчету еще и фото красочных побольше, для соз-
дания которых (что далеко не редкость!) участники 
этой "борьбы" просто позируют в нужных позах и с 
нужной атрибутикой и символикой… И на этом все! 
Что в результате? Показуха. Очередной запланиро-
ванный спектакль с "железным" аргументом "Так 
надо" или "Требуют, значит надо". 

"Галочка" поставлена. Но только на бумаге. "А где 
же еще она должна быть?"– не исключаю возник-
новение такого вопроса. А потому приготовили ответ:

–Такая "галочка", друзья мои, должна ста-
виться в первую очередь в сердцах и умах лю-
дей, организующих такие профилактические ме-
роприятия и участвующих в них. И это должно 
быть своего рода тавро, клеймо, оставляющее 
глубокий след в Душе человека на всю его жизнь! 

Ибо в противном случае грозит это тем, что и 
реальная помощь, за которой обратится к таким вот 
"организаторам и участникам профилактической ра-
боты и борьбы" ВИЧ-инфицированный человек, по 
инерции тоже будет оказана для "галочки" и увесисто-
го отчета с сентиментальной видеопрезентацией, участь 
которых – сбор пыли в ведомственных кабинетах.
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Но мероприятия по борьбе с распространением 
ВИЧ-инфекции среди молодежи, профилактике воз-
никновения такого заболевания, как СПИД, проводи-
мые в учебных заведениях – в той или иной школе 
или университете, не затрагивают тонких струн Души 
этой самой молодежи. Не доходят до сердца и раз-
ума! Что это означает? 

Сердцем своим человек не чувствует той гаммы 
чувств и переживаний, которые может испытывать 
ВИЧ-инфицированный человек – ему неведома раз-
рушительная сила его душевной боли. Разумом че-
ловек не осознает всей опасности этой инфекции. И 
прежде всего, опасности этой душевной боли. Он 
не осознает этой опасности для себя самого, так 
как пребывает в уверенности: "Меня это никогда не 
коснется". Но от сумы и тюрьмы не зарекайся. Так 
ведь? Не стоит считать себя таким уж неуязвимым и 
защищенным. Как говорят "не дай Бог", но случиться 
подобное может с каждым. А что тогда? 

Стена непонимания и безразличия со сто-
роны таких же слепых и глухих "борцов со 
СПИДом" и "пропагандистов здорового образа 
жизни", каким до недавнего времени был и сам 
"неуязвимый". Но за тем лишь исключением, 
что роли изменились, а игра в борьбу стала 
реальностью – стала реальной борьбой за соб-
ственную жизнь. За право Жить. 

Но теперь это борьба в одиночку…Толпа же 
останется играть дальше. И ставить "галочки"…

И хоть я не обращаюсь здесь персонально и 
поименно к "Пете, Маше, Васе" – и, тем не ме-

нее, эта глава является именно обращением к тем 
конкретным "посадовым особам", от которых зави-
сит жизнь ВИЧ-инфицированных людей, живущих в 
Украине. Почему я не называю конкретных имен? 
Я настолько глуп и неосведомлен в этом? Нет, 
друзья мои. Я отлично знаю по имени-отчеству 
каждого, кто "сидит" в каждом из кресел каждого 
из ведомств и решает все вопросы, касающиеся здо-
ровья и жизни людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. 
Подтверждением тому служит огромное количество 
моих писем-обращений ко всем этим людям, с ко-
торыми я обращался к ним в процессе тщательной 
и ответственной, но очень длительной и невероятно 
сложной подготовки к проведению Всеукраинской 
благотворительной акции помощи ВИЧ-инфициро-
ванным людям. Но дело в том, что наша жизнь 
скоротечна и изменчива… А потому сегодня, когда я 
пишу эти строки, в каком-то конкретном служебном 
кресле может сидеть Петя, а завтра, когда книга 
выйдет в печать, глядишь, – а там уже Вася, ко-
торый прочитав мое обращение, адресованное Пете, 
решит, что он и не при чем здесь вообще, и дело 
это его не касается. Что, вероятно, именно так и 
происходит – и даже без замены Пети на Васю, 
так как на многие мои официальные обращения, 
как от главы Международной общественной органи-
зации "Центр психологической помощи "Восходящее 
Солнце", на момент написания данной части книги 
ответов не последовало. 

Но надежды я не теряю. Ведь я только в 
начале своего пути и к этим чиновникам, и, 
что самое важное для меня, – к людям, кому 
я хочу, могу и готов помочь!
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Поэтому сейчас я обращаюсь уже не адресно и не 
поименно, а ко всем властьимущим, ко всем руково-
дителям и рядовым сотрудникам всех организаций, в 
непосредственные обязанности которых входит работа, 
направленная на профилактику появления и распро-
странения ВИЧ-инфекции в Украине и, конечно же, 
работа по оказанию помощи тем, кто уже пострадал 
и вынужден бороться за свое право жить. 

Я обращаюсь к разуму и к сердцу тех людей, от 
действий или бездействия которых сегодня во многом 
зависит решение проблемы ВИЧ-инфицированных, их 
судьбы и их жизнь. Так как только то решение мо-
жет иметь силу, то есть быть результативным, если 
принимается оно и сердцем, и умом. И только тогда 
действия человека будут эффективны, если обе эти 
составляющие – его ум и его сердце будут работать 
слажено и четко. 

Но что конкретно следовало бы делать, чтобы 
уменьшить риск заражения ВИЧ-инфекцией моло-
дых людей в Украине? Ибо попадает под эту угрозу 
в основном репродуктивная часть населения нашего 
государства, что, безусловно, сказывается и на пси-
хо-физическом здоровье конкретного индивида (граж-
данина государства), и на психо-физическом здоровье 
нации в целом, то бишь на ее "качестве". – И вот 
мой ответ: "Нужно ставить "галочку". Но не для 
отчета. Хотя отчет как подведение итога того, что 
выполнено – всегда был, есть и будет неотъемлемой 
и важной частью работы человека, но только в том 
случае, если отчетный период был не надуманным, не 
нафантазированным, а реально существующим перио-
дом в жизни человека, характеризующимся планиро-
ванием и выполнением вполне определенной работы. 
То есть отчет (самоотчет или отчет перед кем-либо 

другим) – это подведение итога любой выполненной 
работы, ее качества, ее результативности, целью ко-
торого является составление плана своих дальнейших 
действий. Потому как, не подведя итог сделанного 
сегодня, и не учтя, таким образом, все свои "плюсы" 
и "минусы", невозможно и шагу ступить завтра. Сле-
довательно, говоря "не для отчета", я имею в виду 
исключительно тот момент, когда под этим отчетом 
нет основы, то бишь, конкретной работы – когда под 
ним ничего не лежит кроме богатой фантазии его 
создателя (сочинителя). Составляется который только 
лишь потому, что "так нужно", а поэтому практи-
чески никогда и никем не читается, а тем более не 
анализируется. Даже своим "автором". 

Итак, я призываю ставить "галочку". Но внима-
тельный читатель, конечно, тут же заметит, что не-
сколькими строками выше я категорично осуждал это 
действие. Поэтому я поясню еще раз. 

Нужно ставить "галочку" исключительно на-
против выполненной задачи. И при том выпол-
ненной ответственно, самоотверженно и осоз-
нано. 

И если нет возможности (или желания) сделать 
это самостоятельно – то есть поставить перед собою 
и выполнить строго определенную задачу, то лучшим 
способом станет следующий.

Дать возможность выполнить эту задачу 
другому человеку – тому, кто не только мо-
жет, но и хочет сделать это, к тому же 
считает это своим долгом и смыслом своей 
жизни. 
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И помочь этому человеку, поддержать его. А уж 
если даже и не помогать, то для начала хотя бы не 
мешать тем небезразличным к человеческим судьбам 
и судьбе своего государства в целом бескорыстным и 
чистым сердцем энтузиастам, которые стремятся быть 
полезными и делают это, несмотря на массу препят-
ствий на своем пути. И я с полной ответственностью 
могу сказать, что являюсь одним из таких небезраз-
личных к человеческим судьбам, кто все свои усилия 
направляет на то, чтобы ставить перед собой чет-
кие и реальные задачи и выполнять их, кто каждую 
минуту собственной жизни посвящает тому, чтобы 
быть полезным людям. И, уверяю вас, что подобное 
заявление не стоит рассматривать как самопиар и 
самовосхваление. Я всего лишь говорю о том, чем я 
живу, для чего живу и для кого – я говорю о том, 
чем наполнена моя жизнь. Я говорю о том, что я 
обычный человек. И таких, как я – обычных, но 
неравнодушных к чужой боли и воспринимающих ее 
как свою людей много. Много таких, кто посвящает 
всю свою жизнь не просто любимому, но и крайне 
важному и полезному для других делу, не считаясь 
ни с чем – ни с трудностями, ни с отсутствием под-
держки (моральной, психологической, финансовой и 
так далее), ни с необходимостью в прямом смысле 
противостоять чиновничьему произволу, самодурству 
и недальновидности… Кто опирается исключительно 
на собственный энтузиазм, на собственную совесть и 
любовь к людям. И здесь будет уместным вспомнить 
об одном таком человеке. 

Человек этот из моего родного города Угледара, 
которому он посвятил практически всю свою созна-
тельную жизнь. А потому и шахтерский этот городок, 
и люди, живущие в нем, стали для этого особого 

человека такими же родными и близкими, как и для 
меня. Его имя Худин Владимир Николаевич. Он 
является организатором и бессменным руководителем 
спортивного атлетического центра, уже долгие годы 
существующего благодаря неиссякаемому энтузиазму 
и кипучей энергии этого воистину великого патриота 
своей страны и своей нации. 

Я говорил о нехватке, а во многих случаях и 
полном отсутствии в небольших населенных пунктах 
культурно-массовых заведений, посещая которые мо-
лодежь имела бы возможность развиваться и само-
совершенствоваться в противовес той господствующей 
в наши дни массовой "инфраструктуре" – тем же 
барам, "пабам", "бистро" и прочим "забегаловкам", 
которые в плане "саморазвития" своих почитателей 
гарантировать им могут разве что обретение навыка 
пить "безмерно", а так же умение "ловить кайф" 
и "отрываться на полную катушку". Так вот этот 
спортивный атлетический центр Худина по большо-
му счету является единственным в Угледаре местом, 
куда бы человек мог прийти действительно за са-
моразвитием, и где бы он действительно смог бы 
это саморазвитие обрести. И пусть с уклоном на 
саморазвитиефизическое – развитие тела (секции по 
атлетике, фитнесу). Но и это уже превосходно! Как 
превосходно и то, что Худин отдает всего себя этому 
делу – любимому делу, делу всей своей жизни. И 
это не пустые слова: Владимир Николаевич, окончив 
институт, приехал в Угледар по распределению и вот 
уже, наверное, лет сорок работает бессменным тре-
нером. И должен сказать, что готовит он не только 
атлетов-любителей – много и тех, кто, начав за-
ниматься у Худина, становятся профессиональными 
спортсменами, успев поездить с ним по многочис-
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ленным соревнованиям разного уровня. Почему я 
говорю об этом человеке? 

Да потому что таким, как Худин Владимир Нико-
лаевич нужно при жизни ставить памятник! Потому 
что и он, и подобные ему люди, кто самоотреченно и 
ответственно выполняют свою работу, достойны того, 
чтобы о них знали, чтобы о них говорили, чтобы 
продолжали дело, начатое ими, чтобы подражали их 
ответственности, бескорыстию и благородству! И, есте-
ственно, не только в сфере спорта, но абсолютно во 
всех сферах нашей жизни. Зачем это нужно? В первую 
очередь нужно это для того, чтобы вопрос профилак-
тики распространения алкоголизма, наркомании и, как 
результата или как предпосылки – ВИЧ-инфекции, 
СПИДа и других серьезных проблем, решался не од-
нобоко, а комплексно, то есть пакетно, охватывая все 
стороны жизни человека. А соответственно, чтобы не 
на словах, а на деле решался вопрос развития и такого 
затратного, а потому непопулярного и забытого соци-
ального аспекта жизни нашего общества, как мораль-
но-этическое, культурно-эстетическоевоспитание, воле-
вое и личностное развитие отдельно взятого человека. 

И аспект этот, что не секрет, действи-
тельно требует серьезных финансовых затрат. 
Уже хотя бы потому, что многое из того, на 
чем должна воспитываться и культура, и мо-
раль, и эстетика… – все это давным-давно 
лежит в руинах. 

А именно. Сколько школ, детских садов, библи-
отек, станций "юного техника", спортивных школ и 
подобных им заведений было ликвидировано – в 
большинстве случаев их в прямом смысле этого слова 

сравняли с землей, разобрав по кирпичику. И про-
славились такими руинами не только села, но и горо-
да. Да зачем далеко ходить за примерами – многие 
промышленные города моей родной Донецкой области 
утратили половину, а в некоторых случаях и большую 
часть своей "культурной" инфраструктуры. Как утра-
тили и многие промышленные объекты, и при том не 
редко – это объекты-гиганты, на месте которых и по 
сей день покоятся угнетающие взор останки заводских 
цехов и котлованы, оставшиеся от поисковых действий 
"охотников за металлом" – как тех, кто вывозил ва-
гонами и КАМАЗами, так и тех, кто нес находку к 
ближайшему пункту приема в сумке.

Задумывался ли кто над причиной этой ситуации? 
Задавал ли себе вопрос "Почему все именно так?" 
Отвечу. Да, задумывался. Да, задавал. Но делали 
это единицы. Ибо для того, чтобы для начала хотя 
бы обратить внимание на реальную ситуацию вокруг 
себя и задуматься над ее причинами – нужно как 
минимум уметь это делать, то есть уметь видеть и 
думать. А видеть и думать – занятия не популярные, 
потому что сложные. И здесь опять же есть причина 
(как и у всего, всегда и везде). 

А причина неумения и нежелания людей думать 
лежит в незаинтересованности развития у них этих 
процессов в первую очередь тех, кто и держит в сво-
их руках нити их судеб, управляя этими судьбами по 
собственному усмотрению, а скорее, по собственной 
прихоти и собственному капризу. И только потом 
эта причина закладывается в нежелание думать тех, 
кого целенаправленно и профессионально уводили от 
освоения этой "пагубной" привычки. Как? Многими 
способами, очень многими… и зачастую стоившими 
тысяч жертв…
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А то, что мы имеем сегодня – руины зданий во-
круг человека и руины сознания в нем самом, явля-
ется результатом четкой, планомерной и многолетней 
(я бы сказал, многовековой) талантливой работы тех, 
у кого когда-либо оказывались хоть маленькие, хоть 
хиленькие, но "бразды правления" другими людьми. 
И каждый из таких талантливых "дарований" вносил 
свою лепту в ход истории – а по сути, в наш се-
годняшний день.

Не могу удержаться от желания процитировать од-
ного из героев произведений всем известного Михаила 
Булгакова – героя романа "Собачье сердце" профес-
сора Преображенского. Ну, уж очень, как говорится, 
в тему слова, сказанные данным персонажем. При-
веду цитату, не комментируя, поскольку ни одно из 
сказанных профессором слов не нуждается в каких бы 
то ни было пояснениях:

"…Что такое эта ваша разруха? Старуха с 
клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, по-
тушила все лампы? Да её вовсе и не существует. 
Что вы подразумеваете под этим словом? Это 
вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать 
каждый вечер, начну у себя в квартире петь хо-
ром, у меня настанет разруха. Если я, входя в 
уборную, начну, извините за выражение, мочиться 
мимо унитаза и то же самое будут делать Зина 
и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. 
Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. 
Значит, когда эти баритоны кричат "бей разру-
ху!" — я смеюсь. Клянусь вам, мне смешно! Это 
означает, что каждый из них должен лупить себя 
по затылку! И вот, когда он вылупит из себя 
всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев 
— прямым своим делом, — разруха исчезнет сама 

собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в 
одно время подметать трамвайные пути и устра-
ивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это 
никому не удаётся, доктор, и тем более — людям, 
которые, вообще отстав в развитии от европей-
цев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно 
застёгивают свои собственные штаны!.."

Данную цитату я привел как раз-таки для того, 
чтобы показать основную причину существующей ныне 
проблемы и с наркоманией, и с алкоголизмом, и с 
ВИЧ-инфекцией, и с туберкулезом… 

А выражается она следующим образом: "Раз-
руха не в клозетах, а в головах". Но я бы до-
бавил – и в сердцах тех, кто в ответе за все 
ее последствия.

Кто же этот неизвестный, кто несет ответственность 
за разруху в головах каждого, живущего сегодня че-
ловека? Это тот, к кому я обращаюсь в данной главе 
книги, и в чьих руках находится, как судьба государ-
ства, так и его граждан? Да. Эти люди несут такую 
ответственность. Именно по этой причине я и обра-
щаюсь к чиновникам, парламентариям, руководителям 
ведомств и служб и так далее. Но не только на них 
лежит ответственность. Не только от действий этих 
людей сегодня зависит то, каким будет наше завтра. 
Но кто этот "стрелочник"? К нему же тоже нужно 
обратиться, указав на его недостатки, и довести до 
его сведения, как нужно правильно жить!

А таких "стрелочников" много, друзья мои! К 
примеру, книгой этой я только то и делаю, что об-
ращаюсь к "стрелочнику" или "стрелочникам". Но 
кто же они? Это я, это ты, это он и она – это все 



565564

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

мы вместе взятые и каждый из нас по отдельности. 
Потому что на каждом из живущих сегодня лежит 
ответственность за то, кто, как, в каких условиях, 
с каким здоровьем, с какими мыслями, поступками 
и целями будет жить завтра. А, следовательно, кто, 
как, в каких условиях и с какими целями будет жить 
после них…

Поэтому, обращаясь в этой главе своей книги к 
"вершителям судеб человечества", я еще раз хотел бы 
направить их взор на то, что лежит на заднем плане 
проблем наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции… 
то есть обратить внимание на тот фон, на котором 
эти проблемы зарождаются, развиваются и прогресси-
руют. Характеристику этому фону я только что дал. 
И не просто обратить внимание, а, сняв розовые 
очки иллюзий, внимательно присмотреться к тому, 
что происходит на самом деле, а не в фантазиях 
создателей статистики, отчетов, красиво и правильно 
составленных программ "решительных действий, на-
правленных на..." и тому подобной макулатуре госу-
дарственного значения. Априсмотревшись к реалиям 
увиденного, сделать вывод, который, надеюсь, позво-
лит понять…

Позволит понять, что строить какие-либо планы по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией, предпринимать какие-либо 
действия, направленные на поддержку здоровья того, 
кто уже ВИЧ-инфицирован, бороться за здоровое 
будущее младенцев, находящихся в утробе инфици-
рованной матери, устраивать различные конференции, 
семинары, консультации, акции и тому подобные ме-
роприятия, цель которых информировать людей о на-
личии и серьезности этой проблемы, и прочее-проче-
е-прочее, безусловно, нужно. Это хорошо, это важно, 
и даже, возможно, что-либо и для кого-либо решает, 

хотя я не уверен, что глобально, окончательно. Но 
знаю, что это очень важный сегмент, игнорировать и 
недооценивать который просто недопустимо. И пони-
маю это. Но понять бы следовало и вам, уважаемые, 
что – 

ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ СЕГМЕНТ – НО НЕ ЕДИ-
НОЕ ЦЕЛОЕ, НЕ ВСЯ ПРОБЛЕМА ЦЕЛИКОМ!

Проблема в целом виде – это и те вопросы, что 
рассматриваются открыто, открыто признается факт 
их существования, открыто ведутся обсуждения, пред-
принимаются определенные действия и так далее, но 
это и те вопросы, которые сознательно и целенаправ-
ленно замалчиваются по причине их непопулярности, 
а во многом и опасности (и прежде всего опасности 
для кого-то утратить свою должность, деньги или 
даже свободу), это и те вопросы, которые перефрази-
руются, подаются в совершенно ином свете, а так же 
и те, которые стараются вообще не замечать… А все 
вместе взятые эти моменты нашей жизни – это фон, 
на котором кто-то пытается что-то строить, что-то 
созидать, а кто-то, напротив, разрушает созданное 
кем-то другим. И, тем не менее, ничто не существу-
ет само по себе – незримыми нитями связано все 
со всем в нашей жизни, все взаимозависимо и все 
взаимообусловлено. 

Вот потому-то и обращаю я внимание ваше, ша-
новні добродії, прежде всего на тот фон, который вы 
столь упрямо игнорируете и на котором вы пытае-
тесь что-то делать, что-то менять, с чем-то бороть-
ся, что-то предотвращать и что-то профилактировать. 
Вот потому-то и настаиваю на необходимости учи-
тывать все, что происходит на этом фоне. И делать 
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это, прежде всего, для того, чтобы начать действо-
вать последовательно. А именно: любые позитивные 
изменения должны начинаться с изменений фона – и 
только так! 

Не изменив фон, вы никогда ничего не изме-
ните. Никогда! Это была, есть и будет лишь 
иллюзия перемен и движения вперед. Не учиты-
вая социальную сторону вопроса ВИЧ-инфек-
ции – вы так же ничего не измените.

И статистика, данными которой так любят опери-
ровать многие, всегда по большому счету была, есть и 
останется статистикой надуманной, с "дутыми", "взя-
тыми с потолка" цифрами, расчетами и "фактами". 

Социальный аспект проблемы – это конкретный 
человек с конкретной судьбой. Фон – это та среда, в 
которой этот конкретный человек находится в данный 
момент. Но это так же и та среда, в которую он 
может прийти, чтобы либо продолжить свое суще-
ствование, либо же начать Жить. Это та среда, в ко-
торой он либо погибнет, либо сможет самосовершен-
ствоваться и развиваться. Следовательно, не учитывая 
этой взаимосвязи, глупо и наивно пытаться что-то 
менять, а тем более, обещать наступление таких пе-
ремен и отчитываться о приходе таковых. Следова-
тельно, пока не будет подготовлена среда, на кото-
рую вы сможете переориентировать наркозависимого 
человека, алкоголика, проститутку, вора и так далее, 
переключить внимание этих людей, увлечь, заинтере-
совать, замотивировать – вы ничего не измените ни 
в жизни конкретных людей, ни в жизни общества. 
Упор делается на медицинскую сторону проблемы. И 
я повторяю, что это правильно. Но дело в том, что, 

во-первых, не у всех есть возможность принимать 
антиретровирусную терапию. Во-вторых, даже если 
такая возможность и есть, то не факт, что сам чело-
век будет это делать. Я знаю многих, кто, получив в 
кабинете врача таблетки, обещает их, как положено, 
регулярно принимать. Обещает себе – и при том 
вполне искренне, веря в то, что именно так все и 
будет. Обещает своим родным, с кем он пришел на 
прием. Обещает врачам… Но. Этот человек возвра-
щается назад – в ту среду, где его ждут и "друзья", 
и "общие интересы"… и он тут же напрочь забывает 
и о данном обещании, и о таблетках, и о режиме их 
приема. Ведь главное, что его ждет по возвращении 
в привычную среду – это зависимость: и от людей, 
и от наркоты, и от привычек…– его зависимость от 
среды в целом. То бишь зависимость от фона! Как 
видите, уважаемые, от него никуда не уйти, а соот-
ветственно, ничего не решить. 

Но здесь все упирается в деньги, в финансирова-
ние. Выгодная ли это статья расходов? Перспектив-
ная? Я скажу: "Да". Это вливания в будущее, так 
как то, что будет потрачено сегодня в виде долларов 
и гривен, уже завтра сторицей вернется людям в 
виде здорового физически и психически общества, в 
котором не будет места всем тем порокам, которые 
разъедают его сегодня. А соответственно – вернется 
в виде сильного, преуспевающего и стремительно раз-
вивающегося государства. 

Но, к сожалению, эту перспективу многие отказы-
ваются видеть, ибо не приносит она мгновенной от-
дачи, мгновенного дохода. Ведь вложить может один, 
а пользоваться этими результатами будет уже другой. 
Ай, как нехорошо! Продажа наркотиков и спирта 
куда выгоднее – отдача мгновенная! И это одна из 
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основных причин, по которым так вяло и неохотно 
выделяются деньги на развитие (а я бы даже ска-
зал – на восстановление, на реанимацию) культуры 
и спорта. Это одна из базовых причин, вызывающих 
потерю зрения у тех, кому положено не просто ви-
деть выгоду от финансирования этих сторон жизни 
своего общества, а видеть ее четко и ясно, уметь 
разглядеть издалека каждую деталь – кому положено 
иметь просто-таки орлиное зрение. 

Но, увы…
Обращаясь к тем, кто "утратил свое зрение" на 

службе народу, я не могу не обратиться и конкретно 
к тому, кто держит сейчас эту книгу в своих руках. 
И сказать… 

Дорогой мой друг, ты можешь решить свою 
проблему. Ты можешь все! И ты действительно 
можешь все. Что нужно для этого? Поверить в 
себя и захотеть это сделать – захотеть этих 
перемен. 

И если ты наркоман, то можешь "спрыгнуть" с 
наркотиков. Но при условии, что честно и откровенно 
признаешься себе в этом. А так же в том случае, 
если не станешь пытаться решать эту свою проблему 
нахрапом, стараясь охватить все и сразу, рассчитывая 
на скорый, мгновенный результат. Я надеюсь, прочи-
тав эту книгу, ты уже понял, что твой путь к суще-
ствованию был не очень тяжел, ибо двигался ты по 
инерции или увлекаемый тем мутным потоком твоего 
бытия, в котором ты оказался. Ты просто плыл, ты 
просто что-то делал, о чем-то думал (а скорее, верил 
в то, что умел думать и делал это)… 

И это было движение вниз…

Но я позвал тебя в обратный путь. 

А потому, я надеюсь так же и на то, что сейчас 
ты уже отлично понимаешь, как тяжел и долог он 
может оказаться для тебя. Ибо это путь вверх! А 
вверх идти всегда тяжело и долго. Для этого нужны 
усилия, колоссальные усилия. Здесь не должно бывать 
спешки, потому как ты можешь не рассчитать своих 
сил и растратить все, что имел. А это гарантиро-
ванный провал. И это вновь разочарование. И вновь 
утрата веры в себя и свои силы… и шаг назад. 

Любая горячность, нетерпеливость и нежелание на-
блюдать, думать, анализировать, однозначно, приве-
дут тебя к скорому поражению, отбросив тебя назад. 
И случается это с каждым, кто неосмотрителен и то-
роплив. Помни об этом. Но особо запомни, что сила 
удара может быть такова, что подняться тебе будет 
уже сложнее. Именно поэтому не торопись взять все 
то, что я даю тебе сразу – в одну охапку. Не пы-
тайся усвоить и выучить все, о чем я говорю в этой 
книге, за день, за два, за неделю… Помни, на это 
могут уйти у тебя годы тяжелейшего труда. А тем 
более не торопись с применением того, о чем прочи-
тал. Это чревато ошибками по незнанию, по невни-
мательности… но главное – из-за отсутствия у тебя 
навыка правильного мышления. Но обо всем этом мы 
уже говорили с тобой. Как говорили и об овладении 
тобою навыком спешить медленно. Помнишь? Ты 
должен спешить, потому что у тебя совершенно нет 
времени. Но в то же время ты окружен вечностью… 
А это значит…

Что бы ты ни делал, в каждое действие ты должен 
вкладывать свою душу. Что бы ты ни делал, ты дол-
жен делать это медленно, вдумчиво, рассудительно, 
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дабы иметь возможность изменять свою жизнь само-
стоятельно – то есть научиться быть творцом своей 
Судьбы. Что бы ты ни делал, ты должен выполнять 
это так, чтобы оставить после себя четкий, глубокий 
и полезный след в памяти людей.

И книгу эту я бы советовал тебе, дорогой мой 
друг, воспринимать в качестве учебника. А соответ-
ственно, изучение ее содержимого – подготовкой к 
экзамену. Какому? Твоя цель – научиться Жить. Так 
ведь? Или, говоря иначе, вступить в новые для тебя 
условия, с новыми требованиями к тебе и с новыми 
возможностями. И я бы сравнил это с поступлением 
в институт, например, или университет. Но ты же 
знаешь, что к такому поступлению человек готовится 
не день и не неделю. К тому же делает он это по-
степенно, последовательно, изучая и усваивая инфор-
мацию частями, сопоставляя, сравнивая эти части, 
проводя анализ, чтобы избежать "каши в голове" и, 
как следствие, ошибок и разочарований. То есть го-
товится основательно и комплексно. И твой подход 
к "поступлению" в новую Жизнь должен быть таким 
же – комплексным. Или, как я уже говорил здесь – 
пакетным. 

Ты можешь все!

"Я хочу, чтобы Ты Жил!" – я повторяю эти 
слова бесчисленное количество раз, обращаясь к тебе, 
дорогой мой друг… 

Но это не просто красивая и эмоционально на-
сыщенная фраза. Это не просто слова, цель которых 
зацепить тебя, мой друг, за "живое", дабы возбу-
дить твой интерес к своей персоне и данной книге. 
Хотя, признаюсь честно, и это так же имело место, 
а именно – привлечь внимание и возбудить интерес. 
Потому как для того, чтобы ты смог слушать и слы-
шать меня – слышать то, что я намерен сказать тебе, 
донести до тебя, эта информация должна быть для 
тебя интересна. Иначе все мои усилия будут тщет-
ны. Но что может вызвать твою заинтересованность 
и привлечь твое внимание? Только то, что входит 
в круг твоих интересов, что важно и актуально для 
тебя. И при том важно и актуально сегодня, сейчас, 
в эту минуту. Но что важным и актуальным является 
именно для тебя, дорогой мой друг,– для человека, 
стоящего у черты? 

Чем занят твой разум? – Жаждой Жизни. 
Что волнует тебя? – Страх Смерти.
Каким желанием пронизано каждое мгновение тво-

его существования? – Желанием Жить.
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Я знаю об этом. Потому и говорю: "Я хочу, 
чтобы Ты Жил!" 

Но уж слишком дорогой ценой далось мне это 
знание – ценой потери близких мне по духу людей 
и просто тех, кого я знал, с кем рос, играл в одном 
дворе, учился в одной школе – рядом с кем прошло 
мое детство и моя юность… и кому не смог помочь. 

Тогда не смог…
Но все эти годы я целенаправленно шел к тому, 

чтобы научиться помогать каждому, кто оказался пе-
ред лицом смерти и кто нуждается в моей помощи – 
я стремился овладеть навыком исцеления, как тела 
человека, так и его души. 

Когда много лет назад ко мне за помощью об-
ратился Игорь Савин с вопросом "Игорь, как луч-
ше уйти из жизни – повеситься или вскрыть себе 
вены?", я мог лишь искренне ответить: 

– Этого не стоит делать! И то и другое – 
это плохо и это неправильно. Нужно жить. 
Игорь, ты должен жить. 

Я хочу, чтобы ты жил!

Эти слова были искренними. Эти слова шли от 
моего сердца. Но, к сожалению, они были всего 
лишь словами… потому что не были подкреплены 
конкретным действием с моей стороны, конкретной 
помощью. Я это понимал. Но помочь не мог… И 
мне было больно… очень больно. 

Я был бессилен чем-либо помочь помимо друже-
ской поддержки и крика Души, вложенного в слова 
"Этого не стоит делать! Нужно жить!" Я понимал, 
что такая поддержка важна и нужна человеку, го-

товому в любой момент сделать отчаянный шаг за 
черту... в никуда – прочь от мучительных мыслей, 
от душевной и физической боли. Но отлично пони-
мал я так же и то, что в некоторых случаях слов 
поддержки мало. 

ОЧЕНЬ МАЛО! – НУЖНЫ ДЕЙСТВИЯ.

Действия решительные, а порой и молниеносные. 
Цель которых – вовремя схватить за руку отчаяв-
шегося и готового шагнуть в пропасть человека, ре-
шившего раз и навсегда покончить со своей болью. 
А схватив, осторожно отвести от этой пропасти на 
безопасное расстояние. Но и это не все! 

Далее следует показать этому человеку об-
ратный путь – путь от Смерти к Жизни. 

И не просто указать направление, но и, взяв за 
руку, помочь ему сделать первые шаги по этому 
давно забытому, а во многом и совершенно незна-
комому, полному новизны и неожиданных открытий, 
пути – пути к Жизни, пути по Жизни. 

И я учился ДЕЙСТВОВАТЬ, потратив на это 
двадцать лет своей собственной жизни. 

Я учился помогать. Но вначале самому себе. Ибо 
уверен, что реальную помощь другому человеку может 
оказать только тот, кто смог помочь самому себе – 
КТО НАУЧИЛСЯ СПАСАТЬ САМОГО СЕБЯ. По-
тому что только такой человек ЗНАЕТ, КАКИМЕН-
НОЭТОСДЕЛАТЬНЕНАСЛОВАХ, НО НА ДЕЛЕ. И 
никто не в состоянии меня в этом переубедить, ибо 
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моя собственная жизнь и мой собственный опыт дает 
мне право утверждать следующее:

– Помочь другому в состоянии только тот, 
кто смог помочь, прежде всего, самому себе. 
В противном же случае любая попытка ока-
зать помощь будет изначально и останется 
до конца всего лишь попыткой. Совет будет и 
останется лишь словами, и по большому сче-
ту – словами пустыми, за которыми ничего 
не стоит: ни собственных мучительных и от-
чаянных попыток выкарабкаться из трясины, 
ни собственных болезненных падений и сокру-
шительных поражений, ни собственных долго-
жданных и бесценных побед… 

И книга эта, друг мой, является доказательством 
тому, что я не только ЗНАЮ, как помочь, но и 
МОГУ это сделать. И не только МОГУ помочь, но и 
ХОЧУ это сделать – и это важно. Поскольку далеко 
не всегда понятия "знаю", "умею", "могу" и "хочу" 
находятся в одной связке. 

Поэтому когда я говорю "Я хочу, чтобы Ты 
Жил" – это означает "Я могу помочь тебе обре-
сти навык Жить и я готов это сделать". 

И в который раз повторяю, обращаясь к тебе, 
мойдруг: "Я хочу, чтобы Ты Жил!" 

Но если это не "просто красивая и эмоционально 
насыщенная фраза, цель которой зацепить тебя за 
"живое" и сыграть на твоих чувствах", то как тогда 
понимать эту мою "зацикленность" на словах и все 
эти множественные повторы? 

"Я хочу, чтобы Ты Жил" – это ключевая фраза, 
идущая красной нитью через всю книгу. Хотя нет… 

Слова "Я хочу, чтобы Ты Жил" прописаны в каждой 
строке этой книги, ибо это ее основа. 

Это сердце моей книги, моего обращения к 
тебе, мой дорогой друг. 

Это мое сердце, отданное тебе. 

Но я хочу обратить твое внимание и на другие 
слова, прозвучавшие здесь, в этой книге. Я сказал, 
обращаясь к тебе: 

– Ты можешь все!

И повторю: 

– Это действительно так. И ты действи-
тельно можешь все. 

Но при одном условии – 

ЕСЛИ ТЫ ЭТОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАХО-
ЧЕШЬ. 

Так как, напомню, никто, никогда и ничего не 
сделает за тебя – это исключительно твое право и 
твоя обязанность. Безусловно, тебе могут дать совет, 
предложить свою помощь и тому подобное. Но по-
лезным и этот совет, и эта помощь станут только в 
том случае, если тебе САМОМУ это нужно, если ты 
САМ в этом нуждаешься и если действовать ты бу-
дешь также САМ. Только так. И то, о чем я написал 
в этой книге, что предлагаю тебе здесь – это также 
всего лишь предложение моей помощи. 
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Я предлагаю тебе помощь в освоении нового 
для тебя навыка – навыка Жить. 

Предлагаю, но не навязываю. Не уговариваю и не 
убеждаю. Я только поворачиваю тебя лицом к фак-
там – к Истине. 

Я показываю тебе то, что ты отказываешься видеть 
и осознавать, предпочитая Истине мир иллюзий. 

Я показываю тебе то, что ты боишься видеть, и от 
чего, ведомый этим страхом, прячешься опять же за 
ширмой своих иллюзий. 

Я показываю тебе то, что ты упрямо не желаешь 
учитывать, наивно полагая, что опасный самообман 
"Не вижу, значит, не существует" поможет тебе из-
бежать опасности. 

Я показываю тебе все то, что может убить 
тебя. 

И не просто может, но и убивает. Незаметно, 
лицемерно, лживо… Подаваемое в красивой оберт-
ке, под видом благодетели или невинного поступка… 
Убивает отказом видеть истинный результат сво-
их мыслей, действий или же бездействия… Убивает 
упрямым нежеланием смотреть Правде в глаза – и 
даже в том случае, когда это глаза самой Смерти. 
Ибо тот враг наиболее страшен и коварен, который 
невидим. А человек по природе своей склонен верить 
только тому, что видит и что понимает. Все, что не-
доступно его пониманию, не воспринимается им как 
реальность – и это роковая ошибка! Привычка 
жить иллюзиями всегда и в любом случае губитель-
на. А потому, к сожалению, не всегда есть шанс 
отступить от черты, повернув время вспять. Просто 

потому, что время это упущено – уже очень поздно 
что-либо менять… 

Но выбор всегда остается за самим человеком. 
Ибо выбор каждый из нас делает всегда и в любом 
случае. И даже тогда, когда уверен в том, что ничего 
не делает и ничего не выбирает, предпочитая этому 
знанию иллюзию того, что все происходит само по 
себе, без его участия и его ведома. 

Нежелание делать выбор – это тоже выбор. 

Запомни это, друг мой. И позволь мне повторить:
– Я предлагаю тебе свою помощь. Но это всего 

лишь предложение. И только тебе решать – нужда-
ешься ли ты в том, что я предлагаю тебе, и в том, 
что готов тебе дать? И если да, то насколько сильно 
в тебе желание получить это? И что готов ты отдать, 
чем готов пожертвовать, дабы обрести желаемое? 
Готов ли ты идти до конца, зная, что путь, пред-
лагаемый мною, очень сложен? А ведь ты это уже 
понял, прочитав книгу, которую я написал для тебя. 

Потому что именно тебе я задал вопрос: 
"Ты хочешь Жить?" И потому что именно ты 
ответил – и не только мне, но, прежде всего, 
самому себе: "Да, я хочу Жить!"

И вновь вопросы…
Ты дошел со мной до последних страниц этой кни-

ги. Шаг за шагом, страница за страницей ты искал 
ответы на вопросы, которые в самом начале задавал 
тебе я. Ты искал ответы на вопросы, которые ро-
ждались уже у тебя – твои собственные, тобою же 
выстраданные: шаг – вопрос – ответ… Следующий 
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шаг – и следующий вопрос… Но, как видишь, вопро-
сов, по-прежнему, много. Их стало даже больше! Не 
удивляйся этому, мой друг. Это вполне нормальный 
процесс. Это показатель движения. Твоего движения 
к Жизни. А, следовательно, твоего выбора Жить, но 
не существовать.

Ты выбрал Жизнь. Значит, ты сможешь 
Жить. Ты можешь все!

Послесловие

Вот и осталось позади все то, что я хотел сказать 
тебе, мой друг, и что намеревался тебе передать. 
Удалось ли мне задуманное? Скажу прямо: "Да, мне 
это удалось". Мне было, что сказать тебе – и я сде-
лал это. У меня было, что дать тебе – и я отдал это. 

А вот смог ли ты взять переданное мною, 
смог ли взрастить это в себе – покажет вре-
мя. И только время. 

Ибо рано говорить о собранном урожае сразу по-
сле того, как обработали поле и засеяли его. Каждо-
му зерну нужно ВРЕМЯ и нужны УСЛОВИЯ, для 
того, чтобы прорасти, пробившись сквозь слой по-
чвы… Чтобы окрепнуть под палящими лучами солнца 
и обжигающе ледяным или иссушающе губительным 
дыханием ветра… И стать сильным растением, дав 
богатый урожай. – Для того чтобы использовать 
имеющиеся у него ВОЗМОЖНОСТИ. Именно поэ-
тому и говорю я о преждевременности каких бы то 
ни было попыток делать выводы и подводить итоги. 

Всему свое время…
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Но Знание передано. А для того, чтобы эта ин-
формация прочно и надежно вошла в твою жизнь, 
мой друг, я осознанно и целенаправленно постарался 
сделать так, чтобы ты смог воспринимать ее на всех 
возможных уровнях – то есть мог слышать, мог ви-
деть и мог ощущать сказанное мною своим сердцем. 

Сейчас в твоих руках печатный вариант моей книги 
(на моем персональном сайте www.mag-ingwar.com 
ты при желании совершенно бесплатно найдешь и 
вариант электронный). И у него свои преимущества 
и свои достоинства. И свои цели. Но в дополнение к 
нему, друг мой, ты получишь и аудиокнигу (от меня 
лично или от уполномоченных мною людей) – как 
дополнительного советчика и помощника. "Но зачем 
мне она?"– я опережаю тебя в твоем удивлении – 
"Там ведь то же самое!" Да, информация та же, 
с той лишь разницей, что подана совершенно она 
по-другому. Уже хотя бы по количеству затраченного 
тобою на ее изучение времени: на прослушивание ау-
диозаписи книги в целом у тебя уйдет порядка пят-
надцати часов или два-три дня, в то время как на 
чтение печатного ее варианта твоего жизненного вре-
мени уйдет гораздо больше… Поэтому понятие "дру-
гая подача информации" связано в первую очередь с 
особенностью твоего восприятия этой информации. А 
значит, правильнее будет сказать следующим образом: 
воспринимать эту информацию ты будешь по-друго-
му. И как раз в этом "по-другому" и заключена суть 
моего решения. Потому как слышит и видит человек 
не всегда одно и то же, и не всегда одинаково. И 
ты сам в этом убедишься, ознакомившись с двумя 
вариантами этой книги. И будешь удивлен сделанным 
открытием! Ибо окажется, что некоторые вещи, кото-
рые ты не смог понять или они вообще не попали в 

поле твоего зрения во время прочтения книги, вдруг 
откроются твоему пониманию совершенно с другой 
стороны – со стороны твоей Души. И ты в какой-то 
момент вдруг поймешь, что просто знаешь то, что 
еще вчера было даже не тайной – оно вообще не 
существовало для тебя! Это будет сравнимо с 
озарением! И возможным станет только потому, что 
при восприятии новой для тебя информации были 
задействованы иные механизмы и процессы.   

И поверь, мой друг, именно такими озарениями 
и такими открытиями наполнится вся твоя жизнь! 
Но при условии, что ты не сдашься, не сломаешься, 
не спасуешь перед трудностями, а продолжишь свой 
Путь, не смотря ни на что – 

вопреки всему, что станет твоим препят-
ствием, и во имя всего, что зовется целью и 
смыслом жизни. 

И продолжишь свой Путь один. Ибо он толь-
ко твой и принадлежит лишь тебе. А потому 
и прокладывать его предстоит тебе самому.

Но пока я рядом с тобой. Да, пожалуй, ты и сам 
смог заметить, что мы уже давно идем бок-о-бок, 
начиная с первой страницы этой книги. Идем не спе-
ша, словно два друга, которым есть что сказать друг 
другу, о чем поговорить, есть что обсудить и о чем 
помечтать… И мы о многом уже успели поговорить... 
Многое успели обсудить… И, тем не менее, есть вещи, 
о которых еще ни разу не говорилось в этой книге. 

Итак. Что бы еще хотелось мне подчеркнуть, на 
что указать особо, обратив тем самым твое внима-
ние? О чем мы с тобой еще ни разу не говорили? 
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О чем еще ты мог бы узнать, чтобы в который раз 
испытать необходимость углубится в это знание, до-
копаться до его сути? Отвечу так. 

Мне бы хотелось обратить твое внимание 
на один Закон. 

Но прежде напомнить, что вообще все в нашей 
жизни подчинено законам. Абсолютно разным за-
конам. И в то же время тесно между собою взаи-
мосвязанным. А так же мне хотелось бы привести 
в качестве примера слова, сказанные человеком, мое 
уважение к которому безмерно, ибо не безоснователь-
но. Более того, я считаю этого человека своим Учи-
телем – и это Анатолий Михайлович Кашпировский. 
А слова его следующие…

БОГ – ЕСТЬ ЗАКОН.

И я не могу не согласиться с этим утверждением! 
Ведь это воистину так! Познавая Бога – мы познаем 
законы, а изучая законы – мы познаем Бога. Бога 
в мире и Бога в себе. И закон, о котором пойдет 
здесь речь, является тем особым и, по сути своей, 
глобальным законом, который был открыт мне Сила-
ми не так давно как знак того, что жизненный путь, 
избранный мною, верен. Этот Закон был открыт мне 
как награда за прилагаемые колоссальные усилия, и 
за то, что отдано было мною в качестве платы за 
полученное Знание.  

И это ЗАКОН ПЕРЕКРЕСТКОВ СУДЬБЫ. А 
так же вытекающий из данного Закона прин-
цип КРИСТАЛЛИЗАЦИИ. 

Что это такое? И в первую очередь, что такое 
"перекрестки Судьбы"?

Начну с того, что перекрестки Судьбы есть у каж-
дого живого организма на нашей планете: они есть у 
муравья или червя, они есть у воробья или собаки… 
они есть у конкретного человека и, конечно же, есть 
они и у целой нации… перекрестки есть у города и 
села, у маленькой и тихой провинциальной улочки и 
многополосного автобана… – перекрестки Судьбы 
есть абсолютно у всего! Но что же это все-таки 
означает? 

Ты любил в детстве сказки? Ты помнишь, какие 
сказки тебе читали твои родители перед сном? А 
когда ты подрос, то читал уже сам… О богатырях, 
спасающих род людской от всякой нечисти – змея 
Горыныча, например, или Кощея Бессмертного... О 
добрых и злых волшебниках, отважных царевичах, о 
гномах и леших… Уверен, что ты прекрасно помнишь 
многие из них – ведь такое не забывается! Потому 
как сказки являются тем самым сакральным, тайным 
Знанием, которое надежно сокрыто в незатейливых 
сюжетах и за образами глупых, добрых, наивных, 
злых, хитрых или коварных героев, и которое зашиф-
ровано в символизме повествования, но при этом и 
достаточно хорошо воспринимается детским подсо-
знанием. Вспомни, мой друг, те древние сказки, что 
греют твою Душу воспоминаниями детства. Но если 
быть более точным, то вспомни моменты, когда ге-
рой сказки оказывается на распутье – у перекрестка 
трех дорог. Как правило, у большого камня, служа-
щего указателем вариантов пути. А по сути – вари-
антов Судьбы человека:
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…Пойдешь направо – коня потеряешь; налево 
пойдешь – смерть найдешь, прямо пойдешь – 
счастье найдешь…

…Пойдешь налево – коня потеряешь, напра-
во пойдешь – жизнь потеряешь, а прямо пой-
дешь – жив будешь, да себя позабудешь…

Так ведь? Вспомнил? В таком случае идем дальше. 
Почему человеку дается несколько вариантов пути? 

Потому что любой человек от рождения на-
делен правом выбора. 

Но как же в таком случае он этим правом поль-
зуется – как делает свой выбор? Дело в том, что в 
Судьбе каждого человека все предопределено изначаль-
но. А на каком основании предопределено? На осно-
вании того, что он имеет: что он наработал ранее и 
что делает сейчас. И представлена эта предопределен-
ность несколькими вариантами, которые и позволяют 
утверждать: "У человека всегда есть право выбора".  

А выбирает из имеющихся в наличии вари-
антов человек исключительно тот, который 
будет соответствовать уровню его готовности 
взять то, что уготовано Судьбой именно ему, 
именно в этот момент и именно этим вари-
антом. И не просто готовности взять это с 
собой в дорогу, но и нести свою ношу, и поль-
зоваться ею в пути, извлекая для себя выгоду.

И вот как раз отсюда и берет свои истоки прин-
цип Кристаллизации, суть которого можно раскрыть 
следующим образом. 

Если ты хочешь что-либо изменить в своей жиз-
ни, ты должен создать в себе внутреннее ядро или, 
я бы сказал, Божественный кристалл, представленный 
сплавлением всего того, что тебе удалось наработать, 
создать, взрастить в себе. Поскольку только этот кри-
сталл можно будет с уверенностью назвать и твоей 
силой, и твоей волей – твоим внутренним стержнем, 
твоим двигателем. Определений здесь можно было 
бы подобрать еще не одно и не два, но я не вижу 
в этом надобности, мой друг, так как уверен в том, 
что смысл сказанного уже ясен для тебя. И мы не 
станем сейчас углубляться в тонкости этого процесса, 
потому что, как ты уже знаешь, всему свое время 
и свое место. Соответственно, и для описания этого 
процесса есть и свое время, и свое место – но это 
уже совершено иная книга… 

Ты просто запомни мои слова. И если ты выдер-
жишь борьбу с самим собой, не поддашься, не стру-
сишь, то рано или поздно в твоей памяти эти слова 
всплывут… Но благодаря твоему восприятию звучать 
они будут уже совершенно по-другому. Равно как и 
следующий мой совет, вернуться к которому я так же 
советовал бы тебе спустя время, дабы рассмотреть в 
нем то, что сейчас остается в тени:

– То ядро, которое ты сформируешь в себе 
или выкристаллизуешь, должно быть пред-
ставлено – да оно и будет таковым! – двумя 
так называемыми опорными точками: точкой 
Понимания и точкой Осознания. 

И если сегодня смысл данного совета не понятен 
тебе – не отчаивайся. Помни: всему свое время! И 
если твое время придет позже – это вполне нор-
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мальный процесс. Все, что от тебя требуется, это 
попытаться запомнить мои слова: 

– Не сформировав в себе опорных точек – 
Понимания и Осознания, ты не сможешь дви-
гаться дальше. Не имея этих опорных точек, 
ты не сможешь развиваться. – Ты вообще мало, 
что сможешь сделать по причине отсутствия 
целостности внутри себя – целостности са-
мого себя. 

И еще немного о словах. Точнее, о словах напут-
ственных. Название главы "Послесловие" ведь само 
по себе подразумевает наличие в ней именно таких 
слов – напутственных. И, безусловно, это так: что, 
как не напутствие я пишу сейчас для тебя? Но вспом-
ни, пожалуйста, так же и то, о чем я писал тебе 
ранее в этой книге. Вспомни, о чем говорили мы с 
тобой на протяжении всего времени, что затратил ты 
на ее изучение. И ты тут же увидишь и поймешь, что 
напутственные слова даны в каждой главе моей кни-
ги – на каждой ее странице, в каждой строчке… Это 
книга-обращение. Но она так же и книга-напутствие. 

Обращение и напутствие человека, который смог 
изменить свое собственное существование, обретя на-
вык Жить. И который может и хочет помочь сделать 
это и тебе, дорогой мой друг. 

Поэтому книга эта является одним из моих 
шагов НАВСТРЕЧУ ТЕБЕ. И она же служит тво-
им первым шагом НАВСТРЕЧУ САМОМУ СЕБЕ.

Ты не представляешь, сколько сил было вложено 
мною в эту книгу. Она – часть моей жизни! А ее 

содержание – это колоссальный пласт той информа-
ции, что нарабатывалась мною на протяжении де-
сятилетий, и которую я постарался преподнести тебе 
в той форме, в которой она будет доступна твоему 
пониманию и осмыслению. И я уверен, что ты смо-
жешь взять ее. Как уверен я и в том, что она при-
несет тебе пользу. 

И хочу, чтобы ты знал: я открыт и доступен, как 
открыта и доступна обо мне информация – это мое 
жизненное кредо. А это значит, что в любой момент 
ты можешь найти эту информацию на моем персо-
нальном сайте www.mag-ingwar.comи убедиться в том, 
что такой человек реально существует. Как реально 
существует и то, о чем он говорит и что он реально 
делает. И делает это для тебя. Потому что хочет, 
чтобы ты Жил.

Помни, мой друг, Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ЖИЛ!
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Приложения

Интервью с Игорем Бомбушкаром, 
человеком, который решил потратить  

на благотворительную акцию  
для ВИЧ-инфицированных  

300 тысяч долларов.

Игорь Стефанович, расскажите, пожалуйста, 
о себе, кто Вы, откуда, чем занимаетесь?

Начну с того, что Ваш вопрос, Эвелина, имеет три 
составляющих: "кто Вы", "откуда" и "чем занимае-
тесь". А поскольку я во всем люблю четкость, ясность 
и последовательность, то и отвечу на каждый из них 
в отдельности. Последовательно.

Итак. Первая составляющая – "кто я". Зовут меня 
Игорь Стефанович Бомбушкар. По профессии я врач. 
Но если быть более точным, то моя специализация… 
вернее мои специализации следующие – хирург и 
психиатр. Это согласно диплому Донецкого меди-
цинского института, который я окончил в 2000 году 
и в котором на протяжении двух последующих лет 
работал ассистентом кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии, где преподавал оператив-
ную хирургию студентам третьего и четвертого кур-
са. Имеется, пусть и небольшой, практический опыт 
работы врача-психиатра (напомню, это моя вторая 
специальность) – работал в одной из городских боль-
ниц города Донецка. Но это всего лишь "сухие" 
факты, свидетельствующие об определенных этапах в 
моей биографии, которые совершенно не раскрывают 
того, что лежит в их основе, то есть на что я опи-
раюсь, от чего отталкиваюсь, продвигаясь от одного 
этапа в своей жизни к другому. А по сути своей не 
раскрывают того, что лежит в основе фразы "по про-
фессии я врач". И здесь стоит дать пояснение.  

Дело в том, что я лично никогда не относился к 
профессии врача, скажем так, как к узкопрофильной 
специализации. А тем более, применительно к себе. 
Безусловно, ориентация на определенную специали-
зацию играет очень важную роль в формировании, 
развитии и совершенствовании профессиональных ка-
честв человека, наличие которых делает из него вы-
сококлассного хирурга, травматолога, отоларинголога, 
невропатолога и так далее. Но сам выбор профессии 
врача просто обязывает человека быть разносторонне 
осведомленным в том, с чем он имеет дело, ибо ни 
одна болезнь не возникает и не развивается обо-
собленно – в организме человека всегда протекает 
параллельно друг другу несколько взаимосвязанных и 
взаимообусловленных процессов. Поэтому настоящий 
врач должен владеть глубокими комплексными знани-
ями о человеческом организме. Еще в детстве, когда 
я, будучи маленьким ребенком, а далее подростком, 
только мечтал быть врачом (а это действительно была 
моя самая заветная мечта в детстве, которая с года-
ми только крепла, и которую мне удалось воплотить 
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в жизнь), я понимал, пусть и не осознанно, важность 
именно такого подхода. Формулировал тогда для себя 
я это следующим образом: "Я хочу лечить абсолютно 
все болезни". Я мечтал быть врачом, который может 
все. Почему так? Почему я хотел быть именно таким 
врачом – универсальным? 

Еще в школьные годы мне попалась в руки одна 
из уникальных работ Ибн Сины Авиценны (мне было 
тогда примерно 13 лет). Имя этого воистину вели-
кого человека, кстати, вписано в мировую историю 
медицины. Вторым ученым такого же высочайшего 
уровня признан Гиппократ. Так вот изучение книги 
Авиценны и послужило началом моего интереса к 
личности этого великого ученого, в основу которого 
легло желание стать похожим на этого человека. Из-
учение этой книги, по сути, положило начало моему 
интересу абсолютно ко всему, что связано с медици-
ной. И это был первый фактор. 

Но был и второй фактор – моя семья. А точнее, 
проблемы со здоровьем у моей мамы, отца, бра-
та. У отца было так называемое "профессиональное" 
заболевание, вызванное запылением легких (он был 
шахтером) – антракосиликоз и бронхиальная астма. 
Мама страдала от сильных головных болей. Брату 
врачи поставили страшный диагноз – лейкемия (ма-
локровие), что в корне изменило всю его жизнь. Как 
впрочем, и жизнь всей нашей семьи, так как это 
стало ударом для каждого из нас. К счастью брату 
удалось выжить, поборов болезнь вопреки неутеши-
тельным прогнозам врачей. Но на эту борьбу у него 
ушли многие годы. Так я рос, видя, как болеют и 
страдают мои родные, и мечтал помочь им. Но как 
это сделать? И я решил стать врачом. Универсаль-
ным врачом... И вновь все тот же вопрос: "Как же 

мне это сделать? Как научиться лечить все болезни?" 
Но тогда я не знал этого. Просто знал, что должен 
поступить и окончить мединститут – и это все. И я 
это сделал – поступил в мединститут. Только лишь с 
годами, уже в мединституте я пришел к пониманию 
того, как этого можно достичь: я понял, что для 
того, чтобы действительно вылечить человека, а не 
просто подлечить (как это в большинстве случаев и 
происходит), лечить нужно не только его тело, но и 
душу. Потому одним из моих шагов к умению про-
фессионально лечить душу было решение углубленно 
изучать психиатрию (вторая моя специальность, если 
Вы помните, Эвелина, – психиатр). И лечить мне 
пришлось, прежде всего, свою собственную душу. Но 
на эти подробности отвлекаться здесь мы не будем. 
Скажу лишь следующее. Всему тому, что связано с 
моей детской мечтой быть врачом и помогать людям, 
что связано с каждым моим шагом по пути к этой 
мечте, и, конечно же, что связано с попытками по-
мочь вначале самому себе, чтобы иметь возможность 
помогать другим, я посвятил книгу. И в этой книге я 
открыто и откровенно рассказал в буквальном смысле 
о каждом из своих пройденных шагов в направлении 
мечты. Так вот в основе тех "сухих" биографических 
фактов, с которых я начал свой рассказ, и лежит моя 
детская мечта помогать людям и лечить все болезни. 
Именно на нее я опираюсь, от нее отталкиваюсь и 
двигаюсь вперед.

Кстати, о какой книге идет речь? Я так 
понимаю, эта книга о Вас?

Название книги, о которой я упомянул – "От-
кровения черного колдуна", и ее действительно 
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можно назвать книгой обо мне, о моей жизни, о 
моей мечте, о моей судьбе – судьбе обычного сель-
ского парня. И если читатель, прочитав эту книгу, 
именно так и воспримет ее содержание – то есть как 
книгу об Ингваре – он будет прав. Но прав лишь 
частично, ибо повествование о событиях собственной 
жизни – это только малая часть информации, что 
заложена мною в "Откровениях". И это та инфор-
мация, что лежит на поверхности подобно вершине 
айсберга, а потому хорошо видна абсолютно каждому. 
Моя же книга рассчитана на думающего и ищущего 
читателя, способного докопаться до той информации, 
что представляет собою основу айсберга, скрытую в 
глубинах темных вод. А что же может найти в этих 
"темных глубинах" думающий читатель? Как это ни 
странно, себя! Да, да, Эвелина, не стоит удивляться. 
Именно себя самого сможет найти думающий чита-
тель, и сможет понять главное: если он хочет изме-
нить себя и свою жизнь, он должен стремиться делать 
это сам и для этого у него все есть – возможности 
его воли не ограничены. А так же он сможет сделать 
вывод: если свою волю постоянно развивать и делать 
это правильно, то любая, даже самая дерзкая и сме-
лая мечта, непременно станет реальностью. 

"Откровения черного колдуна" являются не про-
сто автобиографическими воспоминаниями и рассуж-
дениями "обычного сельского парня". В этой книге 
заложен скрытый импульс, который, будучи улов-
ленным, прочувствованным, услышанным читателем, 
способен пробудить в нем импульс ответный. Что 
это за импульс? Это вера в свои собственные силы 
и свои собственные возможности. Как уловить этот 
импульс? Нужно понять одну вещь: "Откровения" – 
это книга о человеке, который смог доказать себе и 

другим, что единственным ограничением и единствен-
ным препятствием на своем пути к мечте является он 
сам. Вот понимание этого и станет для думающего 
читателя первым шагом в "темные глубины" себя 
самого для встречи и знакомства с самим собой. И 
своей книгой я подсказал, как сделать этот первый, 
но самый важный шаг. Далее каждый идет сам сооб-
разно тому, что ему нужно и к чему он стремится.  

Возвращаясь к своей собственной мечте, на кото-
рую я опираюсь, от которой отталкиваюсь, двигаясь 
по жизни вперед, напомню, что заключалась она в 
желании помогать людям и лечить все болезни. Любое 
движение, как Вы понимаете, начинается с первого 
шага. Каков был мой первый шаг? Начинал я это 
движение к мечте с народной медицины – с изучения 
фитотерапии, с приготовления лекарственных сборов 
для мамы… И уже в девятом классе школы я рабо-
тал вместе с экстрасенсами и целителями в качестве 
травника, вел самостоятельный прием людей, подчёр-
киваю в 9 классе школы… Далее учеба в мединсти-
туте, который дал мне очень мощную научную базу. 
Поэтому на сегодняшний день знания и практический 
опыт, которыми я владею, представляют собою ком-
плекс знаний и опыта травника-фитотерапевта, на-
родного целителя, врача-хирурга, психиатра… Иными 
словами гармоничное сочетание народной медицины 
и медицины научной. 

Это мой ответ на первую составляющую Вашего 
вопроса "кто Вы". 

То есть Вам удалось реализовать свою дет-
скую мечту и стать универсальным лечащим 
врачом, который может вылечить от любой 
болезни? 
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В какой-то мере, да. И сегодня, отвечая на Ваш 
вопрос, я действительно мог бы сказать: "Я знаю, 
как вылечить человека от любого заболевания и могу 
это сделать". Но я не сделаю этого, ибо я самокри-
тичен и патологически честен. И честен не только с 
людьми – я честен, прежде всего, с самим собой. А 
потому отвечу следующим образом.

Ни один человек, каких бы высот в своем само-
совершенствовании он ни достиг, не может сказать 
"Я все знаю и все умею" – это ложь и это самооб-
ман. Вера в свое могущество равносильна смертному 
приговору самому себе. Почему? Потому что такой 
человек тут же останавливается в своем совершен-
ствовании: "А зачем это мне? Ведь я всего уже 
достиг!" Но это не просто остановка – это смерть. 
Смерть не биологическая, нет. Он умирает, будучи 
при этом живым. "Многие люди умирают в 25, но 
в могилу попадают только в 75" – эти слова при-
надлежат, если не ошибаюсь, Бенджамину Франкли-
ну. Вот в них как раз и заложена суть той смерти, 
о которой говорю сейчас я. Причины смерти у всех 
разные, но результат один и тот же. В случае, о 
котором говорю я, смерть – это остановка челове-
ка в своем самосовершенствовании. Потому как нет 
предела в самосовершенствовании, нет той финишной 
черты, которую бы человек мог пересечь и остано-
виться, теша себя победой. Ибо всегда были, есть и 
будут вопросы, на которые человек не сможет дать 
ответ и вынужден будет его искать, а соответствен-
но, двигаться вперед. 

Я тут вспомнил об одном интересном моменте из 
моего детства, который имеет самое непосредственное 
отношение к данному вопросу: стал ли я универсаль-
ным врачом? 

Это было в 1991 году. Учился я на тот момент 
в восьмом классе. Я всегда очень любил читать (и 
этому пристрастию я верен по сей день), и поэтому 
в городской библиотеке своего родного Угледара был 
частым гостем. И вот однажды у меня состоялся 
весьма необычный разговор с директором этой би-
блиотеки Людмилой Владимировной. А началось все 
с того, что Людмила Владимировна предложила мне 
зайти к ней в кабинет и спросила: "Известно ли тебе, 
кем ты был в прошлой жизни?" За таким странным 
вопросом последовал ряд не менее странных (имен-
но как странные и нелепые я воспринял тогда слова 
этой женщины) рассказов о моем прошлом, а точнее 
о моей прошлой жизни, и предсказаний моего буду-
щего в жизни уже нынешней. Пересказывать все не 
стану, процитирую лишь одну фразу, произнесенную 
Людмилой Владимировной в том ее предсказании: "…
Ты будешь известным врачом, и ты будешь лечить 
даже то, что не подвластно медицине..." Многое 
из пророчеств этой женщины сбылось. Но, как мне 
кажется, сбылось не благодаря некоей особой предо-
пределенности, запрограммированности моей судьбы. 
Нет. Всего лишь благодаря моему собственному тя-
желому ежедневному труду. Что же касается этого 
предсказания, то… Как знать. Я не придаю таким 
вещам особого значения, так как знаю, что мой са-
мый лучший и надежный оракул – это постоянный и 
целенаправленный труд, это ежедневная работа, что 
называется, "на износ", благодаря которой я шаг за 
шагом продвигаюсь к поставленным целям. 

Поэтому и мы с Вами, Эвелина, идем далее. И 
вторая составляющая Вашего вопроса – "Откуда я?"

Родом я из Донецкой области, маленького шах-
терского города Угледара. Родители мои обычные 
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простые, бедные, но порядочные и работящие люди. 
Отец всю жизнь проработал на шахте. Маму жизнь 
так же не баловала – ей пришлось трудиться с 12 
лет, чтобы помогать своей семье. Сначала она рабо-
тала свинаркой на ферме, а после переезда в Угледар 
уборщицей в местном общежитии. Семья наша была 
бедной, достатка никогда не было. А было время, 
когда родителям приходилось голодать в самом пря-
мом смысле этого слова. Вначале Юра (мой старший 
родной брат) поступает в институт, после из-за бо-
лезни ему приходится его бросить, наступает мучи-
тельно долгий период лечения, далее его поступление 
и учеба в другом институте – каждая копейка семей-
ного бюджета уходит на то, чтобы помочь старшему 
сыну. Далее уже я поступаю в мединститут, не имея 
совершенно ничего, кроме веры в себя и свои силы – 
и вновь годы лишений для моих родителей, чтобы 
поддержать уже младшего сына. Это было очень 
тяжелое время для моих родителей. И я искренне 
благодарен им за эту жертву. А также благодарен им 
за самый важный и бесценный навык, который они 
привили мне – умение трудиться, отдавая всего себя 
своей любимой работе. 

И, конечно же, третья составляющая Вашего во-
проса "Чем я занимаюсь?" 

Если отвечать обобщенно, то ответ будет звучать 
так: "Занимаюсь я всем тем, что способно разви-
вать меня", ибо основным и ведущим моим жизнен-
ным принципом является самосовершенствование. Я 
стараюсь постоянно двигаться вперед и никогда не 
останавливаюсь на достигнутом, потому как это рав-
носильно смерти. Помните, я говорил уже об этом. 
Стремлюсь я к самосовершенствованию, прежде все-
го, для самого себя. Но так же и для того, чтобы 

своей жизнью показать пример целеустремленного и 
осознанного продвижения по жизни другим людям, 
которые чего-то в этой жизни хотят. Что я под 
этим подразумеваю? Человек должен осознать факт 
того, что жизнь его слишком коротка и скоротеч-
на, чтобы бездумно тратить ее по пустякам, то есть 
он должен осознать, что смертен. Это очень важно, 
поскольку большинство людей живут так, как буд-
то они бессмертны и поэтому им некуда спешить, а 
все свои ошибки им кажется они всегда ещё успеют 
исправить потом, попозже. А потому в продвижении 
такого человека по своей жизни вместо обдуманных, 
четко спланированных и осознанных шагов от одной 
поставленной цели к другой всегда царит сплошной 
хаос и бессмысленные метания от одной сиюминутной 
идеи к другой. Далее. Что я конкретно имею в виду, 
когда говорю о самосовершенствовании и призываю к 
этому других людей? Прежде всего, то, что в этом 
процессе не существует мелочей. Здесь важно абсо-
лютно все: как и во что вы одеваетесь, как и что 
едите, о чем и как думаете, как и что говорите и 
делаете… – и насколько гармонично в вас все это. 
Ведь самосовершенствование – это гармония человека 
с самим собой и окружающим миром, которая до-
стигается только при соблюдении следующего условия: 
одновременного и равномерного развития человеком в 
себе трех составляющих – своего тела, своего разума 
и своего духа. Это я показываю своим примером, 
этому я учу, и только здесь я признаю фанатизм – 
исключительно в самосовершенствовании. Именно это 
составляет основу того, что я именую своим учением 
и что передаю своим ученикам. 

По большому счету, занимаюсь я тем, что работает 
на мою мечту – я помогаю человеку быть здоровым 
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и прожить долгую, активную и плодотворную жизнь. 
Как я это делаю? Я изучаю разные направления, как 
в официальной медицине, так и в народной (в це-
лительстве), изучаю различные способы оздоровления 
организма человека. Для этого я много путешествую 
и посещаю такие места, в которые не каждый человек 
может попасть. И в основном не потому, что до-
браться туда будет накладно для его кошелька, вовсе 
нет. Хотя и этот фактор нельзя отбрасывать, так как 
у меня самого ранее так же не было возможности 
поехать туда, куда бы хотелось, так как я просто не 
смог бы оплатить это путешествие. Потому что я еще 
раз подчеркиваю: я родом из очень бедной семьи. 

Дело в том, что далеко не каждому и не повсю-
ду открыт доступ к таким местам, которые мне все 
же позволено было посетить, и где позволено было 
прикоснуться к знанию. О каких местах я говорю? 
Это храмы, это древние монастыри, находящиеся в 
самых разных уголках нашей планеты. Я всегда меч-
тал получить туда доступ, ибо понимал, что только 
там я возможно смогу найти ответы на волнующие 
меня многие годы вопросы, на которые мне не уда-
лось получить ответ в мединституте: "Почему боле-
ют и умирают молодыми люди?". Я не отбрасываю 
роль мединститута – она важна, поскольку именно 
мединститут дал мне базовые знания о человеческом 
теле. Но эти знания являются именно базовыми. Что 
это означает? Это означает, что такой базы вполне 
достаточно для того, чтобы оказать человеку квали-
фицированную помощь. Но эта официальная научная 
база не позволяет оказывать эту помощь во всех без 
исключения случаях, поскольку она не содержит в 
себе тех особых знаний, которые принято называть 
сакральными, тайными. Почему не содержит? Да 

потому, что не может их объяснить и доказать экспе-
риментально. Ведь человеку свойственно игнорировать 
или же рьяно отрицать все то, чему он не в состоя-
нии дать объяснение при помощи имеющихся у него 
"заготовок" – определенных понятий, убеждений, на-
учных теорий и тому подобного. Поскольку всегда 
легче и проще что-то "не увидеть", "не заметить" 
или отказаться "верить глазам своим", сославшись на 
наваждение, чем принять неизвестное и постараться 
изучить и понять его, а потом еще и применить эти 
знания. Я же столкнулся с неизвестным давно, еще 
в детстве. И вопросы "Как?", "Почему?" и "Каким 
образом?", которые неизменно становятся следствием 
такого "столкновения", вынудили меня продолжать 
свои поиски… И я искал, искал долгие годы, соби-
рая получаемые знания по крупицам. И лишь не так 
давно при посещении древних монастырей мне все 
же удалось получить ответ на самый главный вопрос, 
не дающий мне покоя с детства "Почему болеют и 
умирают люди?"

Так именно почему болеют и умирают люди?

Любая болезнь начинается на энергетическом плане 
или же уровне – невидимом, и только потом прояв-
ляет себя на плане физическом, видимом. Болеют и 
преждевременно умирают люди потому, что не учи-
тывают этой начальной стадии заболевания. А точнее, 
не учитывается это официальной наукой, в частности, 
официальной медициной. Соответственно, при лечении 
заболевания пытаются ликвидировать последствия, не 
убрав сам очаг проблемы. Как результат, болезнь не 
искореняется, а потому в любой момент может воз-
никнуть рецидив. 
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Интерес к различным энергетическим практикам 
возник у меня очень давно. Но было много "белых 
пятен" в моем понимании основ работы человека 
с собственной энергией. И лишь после посещения 
монастырей в Шаолине все встало на свои места. 
Шаолинь – это была моя мечта с самого детства. 
Помните фильмы с Брюсом Ли? Все эти впечатляю-
щие детское воображение трюки? 

Да, я хорошо это помню.

Так вот. Я всегда делал большой упор именно на 
энергетические практики, так как был уверен в их 
колоссальной эффективности. Но я многого не знал, 
чтобы серьезно и основательно работать с энергией 
человека, потому как не в праве экспериментировать, 
подвергая риску людей. Я искал, я докапывался до 
каждой, казалось бы совсем незначительной  мелочи, 
чтобы впоследствии выстроить из этих мелочей чет-
кую и ясную картину. Я многие годы посвятил изу-
чению этого направления. И только после посещения 
монастырей Шаолиня я действительно смог собрать 
воедино все элементы своей картины и увидеть ее 
глубину и величие – с одной стороны, и простоту – 
с другой. 

Почему именно Шаолинь? Детская мечта – это, 
конечно, хорошо, но это не главный фактор, под-
держивающий мой интерес к практикам шаолиньских 
монахов. Ведь я не мечтатель, а практик. Пото-
му и подхожу к решению любого вопроса только 
как практик: я знал, что монахи владеют какими-то 
знаниями, которые скрывают. А если и открывают 
какую-либо часть этого знания, то поверхностно, в 
виде демонстрации результата без углубленного изу-

чения самого процесса. Но я уже давно не ребенок, 
которому важны и интересны только захватывающие 
трюки. Мне нужны знания о самом процессе – я 
должен знать, как и почему это работает, для какой 
цели и каков должен быть результат. 

И вот более года назад мне удалось посетить Ша-
олиньские храмы. И это было для меня не просто 
открытием. Я бы сравнил свои ощущения с озарением. 
Или даже не с озарением, а, скорее, с прозрением 
после того, как я увидел истинные чудеса монахов. 
Понимаете, Эвелина, помимо того, что я врач, так я 
еще и очень дотошный человек. Я люблю тонкости, 
вникаю в детали. Да, да, это так. Я на самом деле 
очень дотошный человек и потому со мной очень 
тяжело работать. Мои сотрудники, а точнее, мои 
помощники, не всегда находят со мной общий язык, 
так как я люблю учитывать любые мелочи. Можно 
сказать, что я большой любитель мелочей и это будет 
правильно: я очень люблю докапываться до тонкостей 
и деталей, поскольку я представитель научного мира, 
которому нужны только реальные доказательства. Вот 
и возле этих монахов в монастырях я стоял и кон-
тролировал каждый даже самый незаметный элемент 
их движения. Придирчиво и очень внимательно на-
блюдал за тем, как они показывают все эти экспе-
рименты – нет ли там фокуса и обычной имитации 
чуда. Я никогда не забуду, как иглу, простую иглу, 
которую я держал в руках, монах бросает и с рас-
стояния трех метров пробивает ею стекло. Я никог-
да не забуду, как одним пальцем монах разбивает 
кирпич и о голову разбивает железные плиты. Я, 
конечно же, проверял и эти кирпичи, и эти плиты! 
Ведь я же знаю, что простому человеку такое не под 
силу. Так чем же отличается монах? Энергия! Вот 
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в чем секрет. Вся тонкость, весь секрет этого "чуда" 
заключается в том, что монахи могут пользоваться 
собственной энергией. Официальная же медицина на 
сегодняшний день это отрицает. Но монахи не толь-
ко признают существование этой энергии, они этой 
энергией умеют пользоваться и умеют ее осознанно 
направлять. Именно направлять: сконцентрировавшись 
на игле, монах направляет свою энергию в нужном 
направлении и в нужную точку, разбивая стекло. 
Или разбивает одним пальцем кирпич. В Китае эту 
энергию называют внутренней энергией или энергия 
Ци, и это целая наука. Наука очень древняя, которая 
носит название Цигун. 

Казалось бы, это слово нам известно, часто встре-
чается, а порой и вовсе затерто до дыр. Но уверяю 
Вас, мы совершенно не понимаем смысл этого сло-
ва! Для нас Цигун – это комплекс упражнений по 
развитию своей энергии. И отчасти это соответствует 
действительности.  На сегодняшний день на терри-
тории постсоветского пространства есть мастера, есть 
люди, которые преподают Цигун. Но это не те люди, 
и не тот Цигун. Истинный Цигун, а соответственно 
и истинные знания по работе с собственной энергией 
можно получить только там – в монастыре, когда 
монах отказывает себе во всех удовольствиях, когда 
монах живет жизнью затворника, жизнью аскета, то 
есть когда это истинный монах. Но не тогда, когда 
человек живет в социуме. Такой социальный человек 
не может в полной мере развивать свою энергию и 
управлять ею. Я не хочу обидеть или оскорбить этих 
людей, нет. Просто я знаю, что истинный профес-
сионал может быть только там, в тех условиях и с 
теми требованиями к человеку, но, прежде всего, с 
требованиями человека к самому себе. 

Так вот истинный Цигун – это то, что практи-
куют монахи. Бывает боевой Цигун, а бывает оз-
доровительный. Упражнения, которым обучили меня 
монахи, относятся к оздоровительному Цигуну. И эти 
упражнения работают на омоложение человеческого 
организма в целом.

Как для себя оцениваю я знания, что были пере-
даны мне в древних монастырях Шаолиня? Прежде 
всего, как важнейшее связующее звено между теми 
отдельными и в некоторых случаях противоречивыми 
частями, коими и были представлены мои знания на 
момент встречи с шаолиньскими монахами. Так как 
только благодаря этим знаниям мне удалось увязать 
воедино и систематизировать эти отдельные части – 
теперь я вижу эту систему и знаю, как со всем этим 
работать. И не просто знаю и вижу – я применяю 
и довольно успешно эту систему в своей работе. А 
потому на сегодняшний день могу с уверенностью 
сказать: эта система работает, знания, которыми я 
владею проверенные и практически применимые, а 
значит они живые. Тем более не забывайте, что я 
врач. А это означает, что ко всему, что я делаю у 
меня сугубо научный подход. То есть, я четко и точно 
могу ответить на вопросы "как" и "почему" работает 
та или иная методика, "как" и "почему" проходит 
тот или иной процесс, так как я всегда докапываюсь 
до глубин в изучении всего, за что бы я ни брал-
ся – и это мой основной жизненный принцип из ко-
торого напрямую следует принцип другой – все, что 
я делаю, что изучаю и до чего докапываюсь должно 
быть полезно не только мне, но и другим людям. А 
поскольку в данный момент я говорю об имеющихся 
у меня вполне определенных знаниях, полученных в 
древних монастырях, соответственно, стоит сказать и 
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о своем искреннем желании поделиться этими знани-
ями, о своем желании сделать эти знания достоянием 
вначале украинцев, а потом и других людей, живущих 
в разных странах мира. Я хочу, чтобы эти знания не 
пропали, ибо они, повторяю, живые и действенные. 

Как я могу реализовать это свое желание и как я 
его реализовываю в жизни? Прежде всего, я исполь-
зую эти знания по работе с энергетикой человека в 
своей врачебной и целительской практике, в отличие 
от врачей, работающих исключительно в рамках офи-
циально признанных наукой методов. Но этого мало, 
поскольку я знаю, что знания мои могут приносить 
пользу несравненно большему количеству людей. Вне-
су уточнение: желание помочь большему количеству 
людей вовсе не означает увеличение числа пациентов 
у меня на приеме. Я никогда не был сторонником 
работы на "потоке", а потому принимаю не более 
2–3 человек в день. 

Почему?

Почему? Не забывайте об энергетической состав-
ляющей человека, Эвелина, о которой я только что 
говорил. И тут же встречный вопрос: что может дать 
истощенный потоком клиентов врач? В состоянии ли 
он качественно помочь обратившемуся к нему за по-
мощью человеку?

Но не стоит Вам, Эвелина, сейчас отвечать на этот 
вопрос, так как Вы сами все прекрасно поймете в 
процессе нашей с Вами беседы. Поэтому вернемся к 
пользе знаний. На сегодняшний день я очень многое 
увидел, я очень много понял, я очень многое познал. 
И это важно. Но важно так же и другое: весь этот 
багаж должен служить не только мне – он должен 

работать и на благо других людей. Я хочу и могу быть 
полезным людям. Я хочу, чтобы мои знания были по-
лезны людям и были применимы ими, и я могу это 
сделать. Каким способом? Способов помочь людям 
существует огромное множество – было бы желание 
эти способы искать и воплощать их в жизнь. Напри-
мер, продуманная до мелочей благотворительность – 
самая обычная и совершенно бескорыстная помощь, от 
которой ничего не ждешь взамен. Единственное, что 
может служить процентами от вложенного в эту без-
возмездную помощь является осознание того, что твоя 
помощь действительно кому-то была очень нужна, и 
кому-то ты действительно помог. А большего, поверь-
те, моему личному сердцу и не требуется. 

Вы занимаетесь благотворительностью? Как 
же Вы помогаете людям?

Скажем так, не только и не столько я занимаюсь 
благотворительностью. Более правильным будет ска-
зать, мы занимаемся благотворительностью. Говоря 
"мы" я имею в виду своих коллег, представляющих 
Международную общественную организацию Центр 
психологической помощи "Восходящее Солнце", кото-
рую я возглавляю. В соответствии с Уставом данной 
организации как раз благотворительности и отводится 
одно из приоритетных направлений в ее деятельно-
сти. За годы существования Центра проводилось уже 
несколько акций. Но самая ответственная и сложная 
благотворительная акция только предстоит, и запла-
нирована она на весь 2014 год. Почему эта акция 
прежде всего для меня самая ответственная и слож-
ная? Потому что она более широкомасштабная в 
сравнении с предыдущими моими благотворительными 



607606

Я хочу, чтобы Ты жил!Игорь Бомбушкар

акциями – это будет всеукраинская благотворитель-
ная акция, которой мы охватим 24 области Украины. 

Кому Вы планируете помочь этой благотво-
рительной акцией и каким образом? Тоесть 
вообще для чего Вы проводите эту акцию?

Цель запланированной благотворительной ак-
ции – помощь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. 
Инициатором данной акции являюсь я. И следую-
щий момент. Хоть проведение этой акции помощи 
ВИЧ-инфицированным людям и будет проводиться в 
рамках деятельности нашей Международной организа-
ции "Восходящее Солнце", тем не менее, финансиро-
ваться данный проект будет не из фонда организации, 
а из моих собственных и кровно заработанных средств. 
Поэтому прежде, чем ответить Вам, Эвелина, на во-
прос "Каким образом я планирую помочь ВИЧ-ин-
фицированным?", я позволю себе расширить вторую 
часть Вашего вопроса. Итак. "Зачем я провожу эту 
акцию?" – это Ваш вопрос. К чему он подводит? К 
следующему вопросу: "Зачем я трачу свои собствен-
ные деньги?" Если же мы продолжим построение 
нашей логической цепочки, соответственно придем к 
вопросу более глубокому, скажем так, фундаменталь-
ному: "Какой у меня интерес ко всему этому?" 

Именно так. Ради чего Вы тратите свои 
собственные средства и вообще какой именно 
Ваш интерес в этом?

Поскольку вопрос "Какой именно у меня интерес 
ко всему этому?", как мы уже определились, явля-
ется базовым, то и начать предлагаю именно с него.

Итак. Какой я преследую личный интерес, прово-
дя эту акцию и подобные ей? С одной стороны все 
просто и вот мой ответ: "Я очень хочу быть полез-
ным людям". Казалось бы, действительно все просто 
и ответ дан. Но ведь можно и нужно подойти к этой 
простоте и с другой стороны – со стороны конкрети-
ки, со стороны конкретных намерений и конкретных 
дел. И тогда возникнет необходимость ответа на иной 
вопрос: "Чем именно я хочу быть полезен людям? 
Что я могу делать, чтобы приносить эту пользу?" 
А такой ответ уже не может быть абстрактным и 
"всеобъемлющим", поскольку опираться будет только 
на конкретику. Думаю, Вы согласитесь с тем, что 
сказать "я хочу быть полезным" – это не сказать 
ничего. Ведь полезным можно быть по-разному, не 
так ли? И с этим мы уже определились. И я об 
этом обязательно скажу. Но прежде чем перейти к 
изложению непосредственно способа оказания помощи 
ВИЧ-инфицированным, я немного коснусь преды-
стории своего интереса к проблеме ВИЧ-инфекции и 
своего желания помочь людям, страдающим от этого 
недуга. 

Какой у меня интерес ко всему, что имеет отно-
шение к ВИЧ-инфекции как к заболеванию в це-
лом и людям, ВИЧ-инфицированным в частности? 
Чтобы ответить Вам, Эвелина, я должен обратиться 
к истокам этого интереса, находящимся в моем да-
леком детстве. Вопрос "Почему болеют и умирают 
люди?" волновал меня с детства. И об этом я уже 
Вам говорил. "И что же здесь странного или особен-
ного, чтобы придавать такое большое значение этому 
интересу?" – возможно, спросите Вы – "все дети 
рано или поздно интересуются этим". Согласен. Но 
я задавал себе вполне конкретный вопрос: "Почему 
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болеют и умирают люди МОЛОДЫМИ?" Заметьте, 
именно молодыми, так как в том "квадрате" в Угле-
даре, в котором я жил очень многие люди болели и 
умирали в молодом и среднем возрасте – многие не 
доживали не то, что бы до 50-ти, они не дожива-
ли даже до 30 лет! А на сегодняшний день из трех 
"пятиэтажек", стоящих "квадратом", в одной из ко-
торых я жил со своими родителями и старшим бра-
том (сейчас там живет только моя старенькая мама), 
уже нет двадцати человек – это либо мои одногодки, 
либо люди моложе меня, а иногда намного моложе. 
Двадцать человек! Не считая тех, кто ушел из жиз-
ни давно, когда я был еще ребенком и подростком. 
Ушли эти люди так же в молодом возрасте. Почему 
их нет? Основная причина в том, что эти молодые 
люди не смогли найти себя в этой жизни, не смогли 
реализовать свой потенциал. Итог – ранняя преждев-
ременная смерть. Внутренний результат ненужности 
и невостребованности – болезнь души, называемая 
депрессией, попытки найти себе применение, неуме-
ние противостоять трудностям, отсутствие реальной 
и правильной поддержки, утрата веры в себя и лю-
дей... Внешний результат – алкоголизм, наркомания, 
СПИД, разбой, уголовщина, несколько тюремных 
сроков, суициды, смерть от передозировки… Но я 
же этих людей отлично знал. Со всеми ими я рос в 
одном дворе: учился в школе, играл на улице, ходил 
на тренировки, ссорился, дрался и дружил… Но их 
уже нет в живых, понимаете они уже давно мёртвы 
и лежат в земле. А некоторых моих одногодок нет в 
живых уже давно. 

Каков мой интерес в проведении благотворительной 
помощи ВИЧ-инфицированным больным? В основу, 
как этой акции, так и предшествующих ей акций, 

проводимых мною, заложена глубочайшая "внутрен-
няя душевная" боль, которую я испытываю вот уже 
много лет. О какой боли я говорю?

Когда-то очень давно, когда я учился на 6-м курсе 
мединститута, ко мне с вопросом обратился один мой 
товарищ, тоже Игорь – Игорь Савин, с которым мы 
выросли на одном "квадрате" в моем родном городе 
Угледаре. Его вопрос был краток… "Игорь, как лучше 
уйти из жизни: перерезать себе вены или повесить-
ся?" – спросил он меня. Это было очень давно, но 
адресованный мне Игорем вопрос я явственно слышу 
до сих пор. Этот человек был болен СПИДом и он 
знал об этом. Знал и боялся жить с этим знанием и 
с этим диагнозом дальше, равно как и большинство 
людей, столкнувшихся с этой проблемой. Тогда я не 
мог ему помочь. Я мог лишь дать совет: "Игорь, 
послушай: и так, и так – плохо. Этого не стоит де-
лать". Но этого было очень мало, ибо я видел глаза 
этого человека. И я тогда прочитал в них отчаяние 
и решимость – отчаяние от того, что он не видит 
выхода, и решимость прекратить свои душевные муки 
раз и навсегда. Я знал и видел по его глазам, что 
он уйдет из жизни, он уже все решил. Но желание 
жить еще боролось в нем с решением помочь себе 
умереть. Игорь обратился ко мне за советом и я дал 
его, но этого, повторю, было мало, очень мало. И 
я прекрасно это знал. Как знал и то, что это была 
последняя попытка найти поддержку и помощь чело-
века, который уже все решил, но, повинуясь желанию 
жить, отчаянно ищет помощи у других. К сожалению, 
кроме дружеского совета на тот момент я ничем не 
смог ему помочь, поскольку сам на тот момент был 
не в лучшем состоянии: мединститут отнимал у меня 
абсолютно все силы, к тому же я переживал тяжелей-
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шие депрессии из-за понимания того, что мединсти-
тут не даст мне того знания, в котором я нуждаюсь, 
что я не смогу реализовать свое желание помогать 
людям именно так, как это стоило бы делать, а не 
так, как это практикуется в действительности. Игорь 
ушел, выбрав один из способов, о котором спрашивал 
меня – он осознанно вскрыл себе вены написав пе-
ред этим предсмертную записку, которую я трепетно 
храню… Этого человека уже давно нет, но боль от 
осознания своего бессилия помочь ему тогда сильна 
во мне и поныне. 

Я не смог помочь Игорю Савину. И все эти годы 
я помнил об этом. Я поставил перед собой гло-
бальную для себя задачу: любой ценой найти способ 
помочь таким, как Игорь Савин людям, найти и 
воплотить его в жизнь. И сегодня я могу с уверен-
ностью сказать: "Я сделал это". 

Что же касается денег, которые я заработал и пла-
нирую потратить на благотворительную акцию помо-
щи ВИЧ-инфицированным людям, отвечу таким об-
разом. Это действительно большая сумма, которую я 
заработал своим трудом, ценой больших ограничений 
для себя и за счет все того же тщательного контроля 
каждой моей копейки. Хочу так же напомнить, что 
на сегодняшний день я не олигарх. Да, определенный 
доход я имею, информация о котором, кстати, не яв-
ляется секретной. Я не веду двойной бухгалтерии, не 
провожу никаких финансовых махинаций – каждая 
копейка моего дохода зафиксирована в налоговых де-
кларации о доходах. Это еще один мой жизненный 
принцип, которому я следую неукоснительно. Зачем? 
Я хочу быть живым примером тому, что в своей 
жизни любой человек может достичь чего захочет. 
Главное, чтобы он научился правильно ставить цели и 

правильно их достигать помня при этом о честности 
и совести. 

И краткий итог по данному вопросу. Ради чего 
я собираюсь потратить лично заработанные деньги? 
Ответ все тот же: "Я хочу быть полезным людям. Я 
хочу, чтобы те знания, которые я получил не пропа-
ли, а приносили пользу нуждающимся в них людям". 
Какой интерес у меня к планируемому мероприятию? 
Я хочу, чтобы у тех людей, у которых нет шанса, 
которые разочарованы, которые поняли, что им оста-
лось всего чуть-чуть, а дальше – смерть, зародилась 
искра надежды и веры в то, что они вполне могут с 
этим жить – могут жить со своим страшным диа-
гнозом. И я не только хочу, но и могу дать им эту 
надежду и веру. И это не будет фантазирование на 
тему "говорите себе по утрам – я здоров и полон 
сил". Нет. Я не фантазер и не визуализатор пози-
тивного результата. Надежда и вера, о которых я 
говорю, имеют под собой прочную научную основу.

И, конечно же, Ваш, Эвелина, вопрос "Каким 
образом я планирую помочь ВИЧ-инфицирован-
ным?" Возвращаюсь к нему, как и обещал. Помощь 
ВИЧ-инфицированным людям я планирую осуще-
ствить несколькими способами, или иными словами, 
данная помощь будет включать в себя три составляю-
щие – эту формулировку я считаю более правильной. 
А именно. 

Первая составляющая – слово. Что это значит? 
Это способ донести до человека определенную ин-
формацию. Во-первых, о том, что с таким, как у 
него диагнозом можно жить и жить полноценно, 
не страшась скорой смерти. Что для этого нужно? 
Поверить в себя, свои силы и свои возможности. 
Я знаю, насколько это бывает сложно. Но так же 
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знаю и другое – возрождение такой веры в себя 
возможно. И это, во-вторых. А в-третьих, правиль-
но мотивировать каждого отдельно взятого человека 
на самостоятельный поиск выхода из сложившейся 
ситуации – посеять в его душе сознательные зерна 
желания изменить свое отношение к самому себе, 
к своим целям в жизни, способам достижения этих 
целей и так далее. Поэтому моё слово – это мой 
первый шаг, осознанный и тщательно продуманный 
шаг официального врача-психотерапевта, без которого 
последующие мои шаги невозможны. Это моё слово 
представлено книгой, которая называется "В помощь 
ВИЧ-инфицированному, – я хочу, что бы Ты жил".

Вторая составляющая – это комплекс из 6-ти 
простых физических упражнений, направленных на 
работу человека со своей внутренней энергией, кото-
рым обучили меня монахи в одном из древних хра-
мов Шаолиня. Эта составляющая помощи является 
практической в отличие от первой составляющей – 
теоретической. То есть она подразумевает уже кон-
кретные, строго направленные и осознанные действия 
человека, захотевшего изменений в своей жизни и для 
этого принявшего решение изменить себя. 

И третьей составляющей моей помощи ВИЧ- инфи-
цированным являются эксклюзивные и очень редкие и 
ценные лекарственные растения – незаменимые живые 
помощники человека с незапамятных времен. А если 
быть более точным, то разработанный мной фитос-
бор из лекарственных растений "Молодильное яблочко" 
("Имунодар"), помогающий восстановить, укрепить, 
подержать очень слабый иммунитет больного человека, 
восстановив тем самым сопротивляемость организма к 
разного рода инфекциям. В состав этого сбора входят 
редкие и уникальнейшие по своим свойствам растения!

Именно таким способом я намерен помочь 
ВИЧ-инфицированным людям в рамках планируемой 
мною Всеукраинской благотворительной акции. Ре-
шит ли что-либо эта помощь? По моему глубокому 
разумению- однозначно, да. Но при условии, что 
человек, захотев перемен в своей жизни, действи-
тельно будет четко следовать всем рекомендациям и 
сам работать на свое собственное спасение. Ибо моя 
цель – указать ему этот путь спасения и помочь ему 
сделать первые шаги.  

А почему Вы хотите помочь именно ВИЧ-ин-
фицированным, а не онкобольным, или де-
тям-сиротам, инвалидам?

Ну, это не совсем правильно. Дело в том, что мы 
проводили одну акцию в городе Полонное Хмельниц-
кой области – благотворительную акцию помощи он-
кобольным в июне 2011 года. Возможность проведе-
ния такой акции была обусловлена наличием у меня 
необходимого количества сырья для того количества 
людей, что проходят курс лечения в больнице этого 
города. То есть на тот момент я располагал нуж-
ным количеством фитосбора "Маточное гнездышко" 
на сумму 80 000 гривен (поскольку 100 граммовая 
пачка этого сбора стоила тогда 200 гривен, а все-
го требовалось порядка 40 килограмм фитосостава). 
Желание помогать этим людям было у меня всегда, 
и я никогда не упускал возможности сделать это, 
пусть и не так широкомасштабно, как в Полонном. 
Я и впредь хочу помогать этим людям, и уверен, что 
обязательно изыщу возможность для повторной бла-
готворительной акции. Но вся проблема в том, что 
я смертный человек, который не в состоянии объять 
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необъятное. Далее. Понимаете, Эвелина, я не на-
столько богат, как, возможно, Вам бы этого хотелось. 
Да, я заработал какие-то деньги на сегодняшний 
день. Так вот именно эти деньги я и готов потратить 
абсолютно все до копейки на тех, кто в них нужда-
ется (учтите, нуждается, но не ищет халявы – таких 
я вижу сразу). Ибо знаю точно, что я, как и лю-
бой смертный человек, когда-нибудь умру, рано или 
поздно и я всегда помню о смерти (в отличие от 
многих людей, которые боятся даже подумать о сво-
ей смерти, не то чтобы серьезно к этому относиться 
и планировать каждый свой шаг, а потому и живут 
соответственно – совершенно не думая, а просто сле-
дуя течению потока жизни). Следовательно, я знаю 
точно, что не вынесу ни копейки денег с собой с 
этого мира на тот свет. Поэтому я однозначно тра-
тил и буду тратить эти деньги на помощь людям. Но 
при одном условии. Именно наличие этого условия 
и жесткие требования к его выполнению и отличают 
мою помощь людям. 

Объясните, пожалуйста, что это за условие 
и почему требования к его выполнению,  как 
Вы утверждаете, такие жесткие?

Что это за условие, каковы мои требования и в чем 
их жесткость? Требование следующее – контроль. Что 
это означает? Каждая копейка, которую я выделяю и 
трачу на помощь людям, должна мною контролиро-
ваться и отслеживаться. Почему? Во избежание ухода 
этих денег не по назначению, как принято говорить, 
"в чужой карман". Так как, к своему прискорбию, 
мне не раз приходилось сталкиваться с такого рода 
привычной нечистоплотностью людей, когда доверие 

воспринимается как предложение "Возьми эти деньги 
и делай с ними что хочешь". Поэтому я очень жестко 
отслеживаю и контролирую продвижение вложенных 
мною денег на каждом этапе. И никогда я не пере-
даю деньги из рук в руки, так как знаю точно, что 
они могут пропасть, а тем более в таких делах, как 
благотворительность – такова моя жизненная пози-
ция. 

Вы перестали доверять людям? Вообще ни-
когда не доверяли?

Наличие контроля вовсе не исключает доверия, 
Эвелина. Это не так. Я доверял и доверяю людям. 
И даже после множества случаев в моей жизни, ког-
да это доверие обходилось мне слишком дорого, к 
счастью, я продолжаю верить людям. Я говорю "к 
счастью", потому что в основу взаимоотношений с 
любым человеком однозначно должно быть заложено 
доверие. И встреча с одним мерзавцем совершенно не 
означает того, что я должен относиться как к потен-
циальным мерзавцам ко всем, с кем имею дело. Но 
в делах, связанных с деньгами, наравне с доверием 
всегда присутствует и контроль: я всегда контролирую 
каждую копейку, которую зарабатываю, и так же 
контролирую каждую копейку, которую трачу.  

Что же касается благотворительной помощи, о ко-
торой мы с Вами сейчас говорим, то, повторяю, 
я хочу помогать, помогаю и намерен это делать и 
впредь. Какая именно помощь и кому именно пла-
нируется в ближайшее время, я сказал – это помощь 
ВИЧ-инфицированным людям на протяжении всего 
2014 года. И повторю: я хочу помогать и в меру 
своих сил помогаю не только ВИЧ-инфицированным, 
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но и многим другим. Но, к сожалению, у меня нет 
возможности помогать абсолютно всем нуждающимся, 
хотя мне очень бы этого хотелось, ибо мои возмож-
ности ограничены. Но это с одной стороны. С другой 
же стороны, я не один. И потому, если Вы замети-
ли, я часто употребляю местоимение "мы". "Мы" – 
это команда единомышленников, которые не только 
единомыслят, но и единодействуют. И нужно отдать 
должное этим людям, которые всегда рядом при лю-
бых обстоятельствах. Мы стараемся помогать многим 
категориям людей, но в данном случае остановили 
свой выбор на больных ВИЧ. И Вас интересует, по-
чему мы решили посвятить столь широкомасштабную 
акцию благотворительной помощи именно этой кате-
гории людей?

Да. Почему была выбрана именно категория 
ВИЧ-инфицированных?

Во-первых, потому что на сегодняшний день эта 
болезнь реально забирает жизнь у сотен людей в 
Украине, и не только в Украине. Во-вторых, потому 
что причиной смерти не всегда становится сама бо-
лезнь – во многих случаях человека убивает именно 
мысль о том, что он болен ВИЧ. Такой человек, 
зная о своей болезни, начинает постоянно думать 
о постигшей его беде и о том, что он скоро одно-
значно умрет. И это действительно происходит. Но, 
повторяю, не всегда по причине проблем со здоро-
вьем – причиной служат его мысли о неминуемой 
и мучительной смерти. И если этому человеку не к 
кому обратиться за помощью и поддержкой, и если 
не сделать это вовремя, он, измученный своими мыс-
лями о скорой смерти, часто решается на самоубий-

ство. Пример тому Игорь Савин, о котором я Вам 
рассказывал. 

Мы остановили свой выбор на этой категории 
людей потому, что их количество неуклонно возрас-
тает. Причины тому разные, но важен результат. А 
он неутешителен: этих людей действительно много и 
они в опасности. И в первую очередь в опасности 
от своих мыслей. Поэтому мне бы хотелось, прежде 
всего, сказать таким людям, что этот диагноз для них 
не приговор, с этим диагнозом можно и нужно жить, 
и жить полноценной жизнью. И повторить, особо 
это подчеркнув, что человек умирает не от ВИЧ, а 
от того, что он боится этого ВИЧ и эти мысли его 
сжигают. Они забирают его жизнь раньше времени. 
Я же уверен – с ВИЧ можно жить, и я готов это 
доказать на себе. Да, определенные ограничения су-
ществуют, но это не повод, чтобы опускать руки и 
думать о смерти. 

И в этом заключена основная суть планируемой 
нами благотворительной акции для ВИЧ-инфициро-
ванных, которой мы планируем перекрыть всю Укра-
ину. Об уровне подготовки к данному мероприятию 
и уровне самого мероприятия можно судить по Про-
грамме ВПБПЛЖВ (Всеукраинской Программе Бла-
готворительной Помощи людям, живущим с ВИЧ), 
разработанной юридическим отделом нашего Центра 
"Восходящее Солнце", ознакомиться с которой можно 
на нашем сайте www.darsily.com. 

Но идем далее. Безусловно, слова значат многое, но 
далеко не все. Каждое слово должно быть подкреплено 
тем, что будет усиливать его воздействие на человека 
и работать на восстановление и поддержание его ор-
ганизма в норме. Что будет работать на восстановле-
ние и поддержание организма ВИЧ-инфицированного 
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человека в норме? Это, во-первых, упражнения по 
работе с собственной энергией. Во-вторых, это специ-
альный фитосбор, основное воздействие которого на 
организм человека – укрепление и поддержание его 
иммунитета, что особенно актуально для ВИЧ-инфи-
цированных. То есть цель планируемой нами благо-
творительной акции – донести до людей, имеющих 
ВИЧ-заболевание и проживающих в каждой области, 
не только информацию о способах противодействия 
этому заболеванию, но и конкретные знания о том, 
как это нужно делать, а так же предложить травя-
ной сбор, реально работающий на поддержание их 
иммунитета. Почему? Потому что я знаю точно, что 
здесь в Киеве или же в областных центрах уровень 
жизни более высокий по сравнению с уровнем жизни 
в районных центрах Украины. Там уровень жизни 
качественно совершенно другой – он гораздо ниже. В 
сельских же местностях уровень жизни вообще ника-
кой. Напомню, что я родом из маленького провинци-
ального шахтерского городка Угледара, что в Донецкой 
области, из очень бедной семьи. И когда я приезжаю 
в свой родной город, у меня душа и сердце обли-
ваются кровью при виде обреченных на вымирание 
людей, которым уже почти ничем помочь нельзя. Уже 
ничего нельзя сделать – слишком поздно. Я никогда 
не забуду этого обреченного взгляда, полного отчаяния 
и безысходности. И многих их этих людей уже нет в 
живых, они умерли... А это были мои одногодки, по-
нимаете, Эвелина, это мои одногодки, но их уже нет! 
Я рос вместе с этими людьми, мы вместе бегали в 
детстве, играли в футбол. Позже, когда я начал ездить 
в лес за травами (уже тогда я начал изучать фито-
терапию и заниматься сбором лекарственных трав), 
эти люди смеялись, глядя на меня и мое увлечение, 

так как я выделялся из общего окружения. Что же 
делали те, кто смеялся? Они играли в карты и другие 
азартные игры, бегали по дискотекам, курили, пили, 
нюхали и кололись… И большинства из них уже нет в 
живых. Если быть точным, то это 18 моих одногодок 
из нашего "квадрата", плюс еще 2 человека, которые 
умерли не так давно – летом этого года. Такая ко-
лоссальная смертность для небольшого района в кро-
хотном, по сути, городке – это большая трагедия для 
всего нашего государства. Если над этим задуматься, 
конечно. Поэтому наша Международная общественная 
организация "Восходящее Солнце" и я лично хотим 
донести своей благотворительной акцией до сознания 
людей, живущих в каждой области, эту важнейшую 
информацию. И не важно, Киевская это область или 
Донецкая и так далее, и так далее. И не важно, болен 
этот человек или совершенно здоров и потому ему нет 
нужды задумываться над проблемами тех, кто болен. 
То есть, повторяю, сделать мы это хотим в каждой 
области, и донести эту информацию до каждой обла-
сти, чтобы каждый желающий смог это услышать, а 
не только те люди, которые находятся в Киеве – вот 
именно в этом и заключается основная суть акции 
благотворительной помощи людям, живущим с ВИЧ. 

Я не считаю Киев своей родиной, хотя уже целых 
десять лет моей жизни отданы этому городу. Да, я 
давно уже проживаю не в Угледаре, и даже не в 
Донецке, но я прикипел сердцем к Донецку. Потому 
иногда я скучаю и очень сильно по этому месту и 
по людям, с которыми свела меня судьба в родных 
краях. Безусловно, мне хотелось бы особое внимание, 
конечно же, уделить Донецкой области. И если мне 
это удастся – я буду счастлив. Хотя я понимаю, 
что в таком деле, как помощь людям приоритеты 
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по личным привязанностям неуместны. И потому 
помощь людям в любой из областей будет оказана 
вне зависимости от того, где этот человек проживает, 
сколько ему лет, каков его социальный статус и образ 
жизни. Я должен быть полезен людям, не зависимо 
от каких бы то ни было критериев отбора и прочих 
условностей. Поэтому я буду счастлив, если из ста 
человек смогу помочь одному или двум, дав надежду 
тому, кто обречен. Уже на этом основании я буду 
считать себя самым счастливым человеком. Для меня 
это будет очень большая победа. 

Хорошо. Вот к Вам придут, например, эти 
сто человек имеющие ужасный диагноз ВИЧ-ин-
фицированного. Что конкретного Вы сможете 
им предложить? Точнее, что конкретно Вы 
можете предложить каждому из них? 

Как я уже говорил, помимо слов поддержки, что 
так же немаловажно для отчаявшегося и находяще-
гося на грани человека, это будут вполне определен-
ные, практически применимые и результативные при 
серьезном и правильном применении знания. Что это 
за знания? Это комплекс упражнений – всего шесть 
очень простых в исполнении упражнений по рабо-
те с собственной энергией. Это действительно эле-
ментарные упражнения, но эффективность их просто 
потрясающая! То есть я даю этим людям знания по 
работе с собственной энергетикой. И, конечно же, 
лично разработанный мной фиточай "Молодильное 
яблочко", поддерживающий и укрепляющий иммуни-
тет любого человека. 

О важности правильных и эффективных слов под-
держки я уже говорил. Их роль – мотивировать 

человека на борьбу со своей собственной болезнью. 
Поскольку любые слова, любые предложения помо-
щи человеку будут бессмысленны до тех пор, пока 
он сам не захочет этого и не станет стремиться к 
переменам в своей жизни. А чтобы он захотел из-
менить свою жизнь, у него должен быть мотив. Как 
врач (в частности, как психиатр) я веду прием лю-
дей, и потому мне приходится общаться с довольно 
разнообразной клиентурой. Так же я много време-
ни уделяю общению с людьми посредством соцсетей, 
отвечая на их письма в интернете. Вопросы задают 
мне разные, вопросов много, но я стараюсь уделить 
внимание каждому из них, а по сути, каждому об-
ратившемуся человеку. Кстати, многие из моих от-
ветов даются официально и открыто: размещаются в 
соответствующем разделе на моем персональном сайте 
www.mag-ingwar.com, публикуются в газетах и жур-
налах. Так вот и среди тех, кто приходит ко мне на 
прием, и среди тех, кто задает вопросы письменно, 
часто встречаются люди, имеющие ВИЧ-заболевание. 
И мои собственные наблюдения дают мне основания 
утверждать, что эти люди очень сильно пережива-
ют из-за того, что они больны ВИЧ. Дело в том, 
что на сегодняшний день ВИЧ-заболевание считается 
неизлечимым, а потому каждый, кто по какой-либо 
причине был инфицирован этим вирусом и знает об 
этом, считает, что он уже обречён, особенно если 
он из маленького провинциального городка, где не 
всегда есть доступ к нужной ему информации. К 
чему это приводит? Человек перестает бороться, как 
только узнает, что у него ВИЧ. Он просто опускает 
свои руки, а его и без того ослабленный иммунитет 
и вовсе снижается в десятки, в сотни раз. И этот 
человек действительно может умереть (и умирают та-
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кие люди, чему я сам был свидетелем неоднократно), 
но не от ВИЧ, а от осознания своей обреченности и 
беспомощности. Что начинает делать здоровый чело-
век, узнав, что заражен ВИЧ-инфекцией? Он часто 
от безысходности начинает пить, подсаживается на 
иглу и так далее, то есть начинает вести асоциаль-
ный образ жизни и этим убивает сам себя, ускоряя 
и приближая свою собственную смерть. Вот в чем 
основная проблема! Поэтому своей благотворительной 
акцией я хочу в частности подчеркнуть и то, что 
проблема ВИЧ не столько медицинская проблема, 
сколько это проблема социальная. Иными словами, 
она не столько медико-биологическая, сколько соци-
альная и даже социально-экономическая. А поскольку 
эта проблема социальная, соответственно, в том числе 
и на социальном уровне нужно делать очень большую 
работу, направленную на профилактику и социальную 
реабилитацию ВИЧ-инфицированных. То есть нужно 
проводить целевые встречи, тренинги, консультации 
и тому подобное – нужно мотивировать этих людей 
жить. И в этом проявляется сила слова.

Сила практической работы по преодолению боль-
ным человеком своей беды проявляется в его непо-
средственной самостоятельной работе над своей про-
блемой. И это следующий этап – переход от слов к 
делу, который становится возможным только тогда, 
когда к человеку возвращается вера в свои собствен-
ные силы и надежда на своё собственное спасение. 
Что я лично предлагаю делать человеку, имеющему 
ВИЧ-инфекцию, чтобы победить свою болезнь, вы-
играв у нее годы полноценной и счастливой жизни? 
Напомню, что мое предложение заключается в том 
числе и в том, чтобы дать таким людям комплекс 
физических упражнений, направленных на работу с 

собственной энергией. Эти физические упражнения 
я получил у монахов в Шаолине, где я посетил 
несколько древних монастырей. И об этом я уже 
говорил. Напомню, что имеют они отношение к оз-
доровительному Цигуну. Почему я предлагаю упраж-
нения, ориентированные на работу человека со своей 
энергией? Потому что я знаю точно, что если люди 
с ВИЧ-инфекцией будут выполнять эти упражнения, 
уровень иммунитета у них будет повышаться. То 
есть у них будет повышаться количество форменных 
элементов крови, которые отвечают за выработку ан-
тител. Соответственно, их иммунная система будет 
оздоравливаться – она будет в тонусе уже только 
за счет этих 10 минутных ежедневно выполняемых  
упражнений. 

Напомню, что я так же и травник. Я с детства 
занимаюсь травами. И на сегодняшний день в моем 
арсенале насчитывается порядка ста восьмидесяти 
трав. А поскольку я планирую превзойти Гиппокра-
та, у которого по официальным данным было двести 
трав, то, уверен, пройдет, может год, два, а может 
быть, и пять, но я превзойду Гиппократа – для меня 
это ещё одна самоцель. Но я отвлекся. Так вот, учи-
тывая, что я травник, я разработал несколько очень 
серьезных лекарственных фитосборов, один из которых 
"Имунодар" или Молодильное яблочко". Этот сбор и 
будет раздаваться ВИЧ-инфицированным людям для 
дополнительной биоиммуномодуляции их организма. 
То есть употреблением этого чая ВИЧ инфицирован-
ные смогут поддержать свой иммунитет. А комплекс 
упражнений, которые я дам, уже является тем сред-
ством, которое способно искоренить саму проблему в 
социальной плоскости. Помните, я говорил об энер-
гетической составляющей любого заболевания? И я 
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уверен, что при таком подходе к решению проблемы 
ВИЧ-инфицированных людей я смогу оказать реаль-
ную помощь большому количеству нуждающихся в 
ней людей. А так же я уверен в следующем – если 
эти люди действительно услышат то, что я намерен 
им сказать, ибо "слушать" и "слышать" не одно и 
то же, и захотят изменить свою жизнь, если они за-
хотят жить с таким диагнозом и будут практиковать 
упражнения, которые я привез из Шаолиня, то они 
будут жить с ВИЧ инфекцией очень и очень дол-
го, поскольку эти упражнения воистину способны на 
чудеса. Эти упражнения не только искореняют опре-
деленную проблему в организме человека. Повторяю, 
они работают на омоложение всего его организма в 
целом. 

Скажите, пожалуйста, а почему же тогда 
Вы оставили медицину?

Да, действительно два года я работал ассистентом 
на кафедре оперативной хирургии. Да, я читал сту-
дентам мединститута курс оперативной хирургии. Да, 
я оставил медицину. Почему я это сделал? Я понял, 
что мне уже нужно уходить, скажем так, в самосто-
ятельное плавание. Это решение далось мне нелегко, 
ибо изначально планы мои были другими. Но дело 
в том, что в системе медицинского образования не-
возможно полностью раскрыть свой потенциал – в 
системе это никому не нужно. И это невозможно 
сделать не только мне. Система медицинского обра-
зования не дает возможности раскрыть свой потенци-
ал любому, кто жаждет не просто следовать течению, 
не выходя за дозволенные этой системой рамки, а кто 
жаждет развиваться, двигаться вперед и быть этим 

полезным себе и обществу. У меня всегда были очень 
большие запросы и требования. И прежде всего, к 
самому себе. Но я понял, что, оставаясь в систе-
ме, я не смогу эти запросы удовлетворить. То есть, 
оставаясь в системе, я не смог бы принимать людей, 
как травник, например, – меня бы подняли на смех. 
Работая в мединституте, я не смог бы в полном объ-
еме отдавать себя экспедициям, которым в настоящее 
время я могу уделить и требуемое время, и, конечно 
же, требуемую сумму. Смог бы я сделать это, имея 
зарплату врача или ассистента кафедры? Однозначно, 
нет! Я не смог бы посещать эти храмы, я не смог 
бы делать эти фиточаи, я не смог бы делать эти 
настойки лекарственные, я не смог бы работать со 
своими учениками и так далее и так далее. Поэтому 
в Донецке я бросил все, чему посвятил огромней-
шее количество и времени, и своих сил. Потому как 
понял, что если я не оставлю мединститут, то мне 
нужно будет поставить точку на своих судьбоносных 
вопросах, которые я задавал себе еще в 13 лет, и на 
тех задачах, которые ставил перед собой. И я сказал 
себе тогда: "Нет, я не должен отказываться от того, 
к чему стремился. Поэтому я должен все изменить. Я 
окончил мединститут, я получил образование, я полу-
чил необходимый опыт – все, большего дать мне эта 
система не может. Мне нужно целиком и полностью 
выходить из нее". И я все оставил, так как понял, 
что просто перерос все то, что меня окружает. Мне 
нужны были другие знания, глубинные, духовные, 
понимаете, Эвелина. Вот та настоящая причина, по 
которой я ушел из официальной медицины.

Неужели современная медицина не эффектив-
нее нетрадиционного лечения?
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Я никогда не отказывался от научной медицины. 
Более того, всем своим клиентам я всегда подчер-
киваю: "Да, у меня вы можете лечиться, и лечиться 
успешно, и это все хорошо. Но вы всегда должны 
помнить о существовании официальной научной меди-
цины: те же анализы крови, выполненные специали-
стами в лаборатории, тот же рентген, кардиограмма 
– все это важно". Любая попытка лечить человека, 
не опираясь на данные в его амбулаторной карте, 
недопустима. Следовательно, я не говорю, что на-
учная медицина – это плохо. Нет. Я говорю лишь 
то, что научная медицина отрицает существование 
энергии. Но если бы наша научная медицина смогла 
приблизиться к тому восточному тезису, восточному 
принципу, утверждающему "Энергия существует", если 
бы наши ученые специалисты смогли бы эту энергию 
потрогать, как это сделал я, смогли бы зафиксировать, 
а это возможно, – эффективность нашей научной ме-
дицины выросла бы в разы! И на сегодняшний день 
я бы очень сильно этого хотел, чтобы наша научная 
медицина пришла к тому, что увидел я, и поняла то, 
что смог понять я. А я знаю, что такое не "за гора-
ми", это будет рано или поздно. И если это своими 
глазами увидел я – врач, человек из научного мира, 
увидел эту энергию и понял, как эта энергия рабо-
тает (вот она, ее можно потрогать, ощутить, увидеть, 
доказать ее существование, понимаете, Эвелина), то 
пройдут годы, максимум несколько десятилетий, и 
наша медицина придет к реальным доказательствам 
существования энергии. И это время, как я уже ска-
зал, "не за горами". И только тогда наша научная 
медицина получит возможность выйти на совершенно 
иной уровень. Пока же наша научная европейская 
медицина, к сожалению, не располагает теми возмож-

ностями, которыми располагает медицина восточная. 
Еще раз повторю, почему: в ней не учитывается су-
ществование энергии и ее влияния на здоровье чело-
века и его жизнь в целом. И это не секрет, и не мое 
собственное открытие. Поэтому должен сказать, что 
я не отказываюсь от нашей европейской медицины, 
отдавая предпочтение медицине восточной. Для меня 
всегда был важен результат, а то, какими именно 
методами я его достигну, будь то методы "восточные" 
или же "европейские" – уже не столь принципиально. 
Настоящий врач должен быть гибким, а не держаться 
за свои привычные "правильные" теории и методики, 
ибо нет ничего универсального – универсальным мо-
жет стать только сам врач. Я, к примеру, сторонник 
и Аюрведы, я сторонник и тибетской медицины и ев-
ропейской медицины. Если это реально работает, то, 
согласитесь, глупо это игнорировать или же отрицать. 
Ведь только потому, что я всегда параллельно изучал 
восточную медицину, труды восточных мудрецов, вра-
чей, я смог прийти к пониманию того, что существует 
энергия. А также докопаться до основ этой энергии 
и понять, как нужно работать с ней. Поэтому повто-
ряю, я глубоко убежден в том, что настоящий врач 
просто обязан быть супер профессионалом. Кроме 
того, он обязан проводить свою жизнь, как священ-
ник, как истинный священник, как аскет. 

Зачем врачу быть аскетом или, как Вы 
утверждаете, священником?

Зачем это нужно? Врач должен посвящать всего 
себя изучению человеческого тела и изучению всех 
болезней. А для этого он должен изучать абсолют-
но все методы, все способы, направления и тому 
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подобное. Но что значит "изучать"? Это в первую 
очередь означает "тратить всю свою жизнь на полу-
чение знания". Сможет ли человек, тесно связанный 
с "мирскими заботами" и привязанный к материаль-
ным благам тратить всю свою жизнь на получение 
знания? Нет, конечно. 

Что же касается сравнительной характеристики ев-
ропейской и восточной медицины, то повторю еще 
раз: наша европейская медицина мне не импонирует 
только потому, что она слишком узкая, но я вовсе не 
перечеркиваю и не умаляю ее заслуг. Я сам выпуск-
ник именно европейской медицины. Но понимаете, 
Эвелина, мне этого мало. Очень мало! 

Хорошо, я Вас поняла. Одной из составляю-
щих того комплекса, Вы предлагаете человеку, 
имеющего ВИЧ-инфекцию, является фитопре-
парат, или как Вы еще его называете - чай 
"Молодильное яблочко". А как же действует 
"Молодильное яблочко"?

Как действует "Молодильное яблочко"? Понимаете 
во всем нужно быть честным. А моя особенность как 
раз и заключается в том, что я считаю себя патоло-
гически честным человеком. Поэтому начну с форму-
лировки Вашего вопроса – она изначально неверна. 
И если я Вам буду отвечать на него в соответствии 
с его формулировкой, то это будет означать, что я 
лжец. То есть это будет демонстрация желания уго-
дить собеседнику, ответив именно так, как тот хочет 
услышать. Но я не могу этого сделать. Я не обма-
нываю людей. Почему нельзя задавать вопрос "как 
действует "Молодильное яблочко", которое я сделал"? 
Потому что с одной стороны, то есть со стороны за-

конодательной базы – это БАД. И я должен учиты-
вать это и называть этот сбор из лекарственных рас-
тений именно так. Поэтому и предлагаю подойти к 
ответу на этот Ваш вопрос вначале с позиции закона. 

Понимаете, Эвелина, я врач, а потому не могу 
фантазировать и рассказывать примерно следующее: 
вот этот сбор действует так-то, повышает вот это, 
повышает и вот это… Почему я не могу? Да пото-
му что я не делал фармакокинетику этого БАДа, я 
не делал тончайших фармакологических замеров, как 
того требуют лекарственные препараты. И мой лекар-
ственный чай согласно законодательно прописанным 
и утвержденным требованиям – это биологически 
активная добавка. А биологически активная добавка 
не требует такой сертификации, как того требует ле-
карственный препарат. Поэтому в данном случае на 
вопрос "как он действует" я могу сказать следующее: 
"Молодильное яблочко" поддерживает иммунитет, то 
есть обладает свойствами биоимунномодуляции. О 
чем это говорит? Это говорит о том, что данный 
фитосостав укрепляет иммунитет у всех без исключе-
ния категорий людей, что для ВИЧ-инфицированных 
особенно актуально, так как их иммунитет особенно 
поражён. Зачем следует поддерживать иммунитет? 
Прежде всего, для того, чтобы ВИЧ-инфицированный 
человек не получил никакой дополнительной инфек-
ции, так как бороться с этой инфекцией ему, по сути, 
нечем – иммунитет его практически отсутствует. И 
то, что для здорового человека может быть вообще 
незаметным, для ВИЧ-инфицированного станет про-
сто катастрофой. Потому что, повторяю, иммунитет 
у таких людей снижен, а у некоторых он отсутствует 
вообще. Я делаю акцент именно на иммунитете, по-
скольку это первое и наиважнейшее слабое место у 
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ВИЧ-инфицированных людей, и заботиться им нужно 
в первую очередь именно об укреплении собственного 
иммунитета. Но это отдельная история и я думаю, 
что в рамках интервью мы не должны этого касаться.

Потому я и предлагаю ВИЧ-инфицированным фи-
топрепарат "Молодильное яблочко", в виду того, что 
он повышает нарушенную иммунную защиту организ-
ма человека, давая ему возможность вновь полноцен-
но бороться с проблемой. Но здесь не стоит забывать 
и о второй составляющей – комплексе упражне-
ний,  направленных на работу человека со своей 
собственной внутренней энергией Ци. Что делают 
эти упражнения? Проводят работу изнутри (напри-
мер, прекрасно стимулируют работу костного мозга), 
вырабатывая и усиливая внутреннюю энергию Ци в 
организме человека. Таким образом, подведу итог. 
Чай "Молодильное яблочко" действует на физическом 
плане, а упражнения действуют на энергетическом 
уровне. То есть в целом и там, и там идет работа 
по укреплению иммунитета. А это, если Вы помните, 
Эвелина, как раз то, к чему я стремился с самого 
начала, то есть с момента зарождения у меня меч-
ты лечить все болезни человека, – воздействовать на 
очаг заболевания, а не пытаться ликвидировать его 
видимые последствия. 

Надеюсь, теперь Вы понимаете, в чем преимуще-
ство восточной медицины перед европейской медици-
ной? Признание существования энергии и развитие 
умения с ней работать. А так же теперь понимаете, 
почему я не могу ответить на вопрос "Как именно 
действует "Молодильное яблочко"?" Понимаете, что 
это не лекарственный препарат, а биологически ак-
тивная добавка, то бишь БАД согласно законодатель-
ным требованиям к их безопасности, эффективности и 

так далее, который рекомендован к рациону питания. 
Что не предусматривает его регулярного приема – 
это просто дополнительный элемент, оказывающий 
положительное воздействие на организм в комплексе 
с другими мероприятиями. А для БАДов на сегод-
няшний день не предусмотрены исследования того, 
как именно они оказывают это положительное (как 
и любое другое) воздействие.  Поэтому, Эвелина, 
если Вам когда-нибудь кто-нибудь станет рассказы-
вать, как же действует какой-либо БАД, знайте – он 
лжец. В отношении их действия могут быть только 
предположения, основанные на свойствах входящих в 
состав БАДа компонентов. Я не совру, если скажу, 
что сегодня существует миллион БАДов.  Вы пони-
маете, Эвелина, миллион БАДов! И Минздрав не в 
состоянии контролировать их. А люди, которые изго-
товляют эти БАДы, и которые их продают – просто 
делают на этом бизнес. 

Да, а разве Вы не делаете на этом бизнес?

Нет, я не делаю на этом бизнес. Я не делаю на 
этом бизнес по одной простой причине – я не биз-
несмен. Я, прежде всего, врач. И я ищу максимально 
эффективные способы помочь людям. Я вкладываю 
сумасшедшие деньги в этот поиск, в исследования 
того, что реально, а не на языке помогает людям. 
Я не фантаст, Эвелина, и не фантазер-мечтатель. А 
всего лишь обычный практик, ищущий и берущий 
только то, что полезно и что работает.

А собираетесь в будущем разрабатывать 
другие сборы лекарственных растений и все же 
делать и развивать на этом свой бизнес?
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Ответ однозначен: "Нет". Я еще раз подчеркну – 
я не бизнесмен. Безусловно, все мы должны каким-то 
образом какой-то минимум зарабатывать: для того, 
чтобы жить, обеспечивать себе крышу над головой, 
питание, одежду и прочие элементарно необходимые 
вещи. Но это не означает, что зарабатывая на все 
это, человек становится исключительно бизнесменом. 
Так же это не означает, что абсолютно все в жиз-
ни нужно поставить на "рельсы бизнеса", поскольку 
всегда были, есть и будут ценности непреходящие, 
вечные – то, что нельзя ни продать, ни купить. 
Поэтому я в ответ на подобные вопросы всегда под-
черкиваю: "Я не бизнесмен".  

Собираюсь ли я в будущем делать дополнительные 
сборы? Да, такой замысел имеется, и это всего лишь 
два фиточая, два уникальнейших сбора. Первый для 
регуляции и восстановления работы почек. Второй – 
для регуляции обмена веществ, то есть для похудения. 
Очень актуальная тема, кстати. Пока это просто за-
мысел, намерение, но я знаю точно, что в ближайшее 
время я не буду этого делать, ибо я всецело занят 
другим. 

Почему? Ведь это действительно актуально.

Потому что это очень сложно. И прежде всего по-
тому, что мои лекарственные чаи содержат по двад-
цать пять компонентов и более, многие из которых 
очень трудно достать, так как это не настолько рас-
пространенные растения, как, например, подорожник 
или зверобой. Но именно этим мои чаи и отличаются 
(и довольно сильно) от всего того, что имеется и 
предлагается в данный момент и считается аналогом. 
Подчеркну, только считается аналогом, но никоим 

образом им не является. Почему? Потому что я не 
могу себе позволить делать "абы что и абы как".  Я 
никогда на это не пойду. Все, что я делаю – оно 
эксклюзивное, оно уникальное, поскольку я всегда 
вкладываю всего себя в свое творение. А потому я 
знаю точно, что могу сделать много на сегодняшний 
день. И те же чаи я не могу поставить "на поток". 
Три чая, которые я предлагаю людям сегодня ("Мо-
лодильное яблочко", "Маточное гнездышко" и 
"Сосудодар"), разрабатывались мною на протяже-
нии 20 лет, с того момента, как я начал принимать 
людей в 8 классе как травник. У меня с собой мои 
старые тетрадки, с записей в которых все и началось. 
15 тетрадок – можете посмотреть, полистать. Вот с 
этих сборов, с этих рецептов настоек и отваров я и 
начинал свой путь травника. Смотрите, почерк не-
много отличается: вот это восьмой класс, это девя-
тый, десятый, а вот и одиннадцатый класс… Прошло 
двадцать пять лет, но только не так давно, в 2009 
году, я смог сделать эти три лекарственных чая, 
сертифицировать их в Минздраве, получить на них 
разрешение и официально запустить их в Украине. 

По большому счету я не заинтересован в массовом 
изготовлении своих лекарственных сборов, потому что 
я люблю эксклюзив. Понимаете, я не хочу уподо-
бляться людям, которые гонятся за количеством и у 
которых по 30 – 50 разнообразных травяных сборов. 
Нет, мне это не нужно – я люблю качество. Я очень 
большой противник количества, и поэтому максимум, 
что я еще намерен сделать, и сделаю – это два чая, 
два уникальных чая, о которых я только что сказал. 

Вы уверены в том, что Ваши БАДы лучше 
любых других. А чем именно?
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Я отвечу Вам, Эвелина, следующим образом: "Да, 
мои БАДы действительно лучше, чем другие". Но, 
прежде чем продолжить и дать пояснение, чем же 
именно они лучше, я напомню Вам, что  слово "БАД" 
в отношении своих сборов из лекарственных растений 
я употребляю только потому, что этого требует за-
кон. Мое же личное отношение к своим фитосборам 
несколько иное – оно более глубокое, оно сакраль-
ное, если хотите. Ведь они живые! Это мощнейшие 
аккумуляторы живой энергии, наделяющей человека 
силой, укрепляющей его здоровье и продлевающей 
ему жизнь! Дело в том, что еще с детства я отно-
шусь к растениям как к живым существам, которые 
тебя слышат, чувствуют и понимают. При условии, 
конечно, что ты сам на это способен – ощущать их 
вибрации, слушать и слышать их голос, понимать их 
речь и правильно всем этим пользоваться. Ну, как, 
скажите, я могу назвать эти живые существа режу-
щей слух аббревиатурой БАД? Как я могу назвать их 
"добавкой"? Какая же это добавка, если в растениях, 
прежде всего, заключена основа жизни человека. 

Но чем же все-таки мои сборы из лекарственных 
растений (позволю себе отойти от термина "БАД") 
лучше, чем другие, подобные им? Мы не будем 
сейчас углубляться, не будем проводить сравнения и 
тому подобное. Я только сделаю акцент на понятии 
"подобные". Другие фитопрепараты, к которым так 
же применяют термин БАД, которые так же имеют 
в своем составе подобные ингредиенты, которые так 
же обладают подобными свойствами и тому подобное, 
являются именно подобными тем фитопрепаратам, 
что созданы мною – подобными, но не такими. Мои 
лечебные чаи обладают довольно существенными от-
личиями. Что это за существенные отличия? На мой 

взгляд (взгляд создателя, фитотерапевта и врача), 
самым главным их отличием является следующее: все 
ингредиенты для своих лекарственных чаев я соби-
раю собственными руками. Конечно же, у меня есть 
помощники, и мы вместе собираем компоненты для 
наших фитосоставов, но исключительно своими соб-
ственными руками. Недавно я был в Закарпатье, а 
также в Славяногорске. Ездил один. Но в этом году 
было много и совместных поездок группами с моими 
помощниками. Мы выезжали в строго определенные 
места, в строго определенное время – а это, учти-
те, очень важно при сборе растений. Вот в этом и 
заключается эксклюзивность тех трех сборов, о кото-
рых я говорил. Ведь никто из всех, кто производит 
БАДы, не собирает сырье для них своими руками, 
потому что это очень затратное занятие, и оно не 
окупится той ценой, по которой их продают. Люди 
покупают готовое сырье и не видят, из чего они 
делают уже готовый продукт. А я проходил все эти 
этапы с детства, я знаю, как оно растет, какое оно 
на вкус, какое оно на запах. Я знаю все эти поляны 
с лекарственными растениями по Украине, знаю, где 
произрастает то или иное растение… 

Итак. Первое отличие – это то, что мы собираем 
сырье сами. 

Второе отличие – выбор экологически чистого рай-
она. И это условие обязательно. Мы собираем травы 
там,  где нет промышленности. 

Третье отличие – я врач, имеющий помимо офи-
циального высшего медицинского образования бога-
тейший опыт травника, и который весь этот багаж 
подводит под научную основу. Поэтому как врач я 
всегда учитываю совместимость лекарственных расте-
ний, которые входят в травяной сбор. А совместимо-
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сти растений всегда стоит уделять особое внимание, 
так как есть травы, которые взаимоисключают друг 
друга, то есть нейтрализуют и исключают друг друга 
в действии. 

Четвертое – это 25 лет моей практики. В течение 
этих 25-ти лет я неоднократно использовал данные 
сборы из лекарственных растений, и я видел резуль-
таты.  

И вот еще одно отличие, можно назвать его пя-
тым, но я бы назвал его все же основным – чаи 
пакуются на заводе при мне. Я собрал сырье, я его 
высушил, я его привез на завод, при мне его из-
мельчили, при мне его засыпали в пачки, я забрал 
готовый, пронумерованный продукт – все. То есть я 
отслеживаю полностью весь процесс. Зачем? Я ис-
ключаю человеческий фактор, на который так любят 
всегда и во всем ссылаться. И поэтому всегда на всех 
технических этапах я присутствую при процессе. Везде 
и во всем есть мой контроль. Мы уже говорили с 
Вами о доверии, но вот то, о чем идет речь сейчас 
как раз и будет примером тому, когда я могу уверен-
но сказать: "Я не доверяю людям". У меня есть такая 
особенность. А тем более, когда я отлично знаю, что 
есть такое понятие, как человеческий фактор, и есть 
такое понятие, как его последствия. А мои фиточаи 
или БАДы должны быть уникальными! И я с гордо-
стью и уверенностью могу об этом сейчас говорить.

Если кто-то из больных ВИЧ захочет бес-
платно получить Ваш препарат, как можно к 
Вам обратиться?

У нас есть сайт www.darsily.com, на котором раз-
мещена вся информация, имеющая отношение не 

только к лекарственным чаям, но и, прежде всего, к 
планируемой нами благотворительной акции помощи 
ВИЧ-инфицированным людям, и, конечно, информа-
ция о том, как с нами связаться: номера телефонов, 
адреса электронной почты и так далее. С Програм-
мойэтой акции так же можно ознакомиться там же. 
Что же касается бесплатного получения человеком, 
носителем ВИЧ-инфекции, чая "Молодильное яблоч-
ко", то каждый, кто обратится к нам, действительно 
получит бесплатно три пачки этого лекарственного 
чая. И отказа на протяжении всего 2014 года не 
будет никому из ВИЧ инфицированных. 

Буквально несколько слов о лекарственном чае 
"Молодильное яблочко" в качестве дополнения к уже 
сказанному. Но не в качестве рекламы. Исключитель-
но в качестве дополнения, как я и сказал. 

Без лишней скромности я могу сказать, что этот 
чай является настолько неповторимым и уникальным, 
что, я уверяю Вас, никто на сегодняшний день в 
мире не сможет его повторить в больших и про-
мышленных объемах, даже несмотря на то, что я 
полностью раскрыл состав. Почему? Потому что его 
компоненты сверхдорогие. Но помимо того, что они 
дорогие, многие из этих компонентов еще и очень 
редкие. К тому же их очень сложно собирать. Ког-
да я собираю золотой корень – это нужно видеть. 
Во-первых, это очень большие высоты и всегда есть 
опасность упасть со скалы. И у меня действительно 
была однажды ситуация, когда я чуть не сорвался. 
Но я настолько фанатичен в этом занятии, что при-
сутствующая опасность меня совершенно не пугает. 
То есть я собираю компоненты для своих сборов на 
очень больших высотах и человек, желающий зара-
ботать на этом, никогда не пойдет на такой риск. 
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Потому что прекрасно понимает, что на этом нельзя 
заработать – на моих чаях из лекарственных рас-
тений нельзя заработать. А для того, чтобы сделать 
такой продукт, одного собранного сырья будет недо-
статочно – нужно будет вложить деньги, и немалые. 
Поэтому на сегодняшний день эти чаи не являются 
бизнес-идеей. Так как нельзя назвать бизнесом то, 
куда вкладываются сумасшедшие деньги – несравнимо 
большие суммы, чем те, что зарабатываются на реа-
лизации готового продукта. Любой маркетолог, любой 
бизнесмен, увидев состав, скажет, что это правда. И 
если бы Вы знали, сколько понимающих людей, про-
фессоров смотрели, изучали этот мой состав. И они 
мне часто не верят, Вы понимаете? Люди, которые 
разбираются в этом, смотрят на состав и не верят, 
что в этом "Молодильном яблочке" действительно 
эти корни, так как это сверхредкие компоненты, по-
тому что все они аналоги женьшеня. Никто никогда 
до меня не делал подобных сборов из лекарственных 
растений, и после меня тоже никто их не сделает. 
Потому что невозможно на этом заработать, это 
требует сумасшедшего вливания, а практически все из 
живых людей заинтересованы в зарабатывании денег 
только для себя. Поэтому здесь нет бизнеса, а если 
нет бизнеса, то что же тогда есть? Есть желание 
быть полезным людям. Вот и все. Я хочу, чтобы 
украинская нация не вымирала. 

Игорь Стефанович, со стороны кажется, что 
то, что Вы делаете это похоже на безумие, 
а как еще я могу думать о человеке, который 
осознанно решил потратить все свои собствен-
ные деньги на помощь другим? Вы, конечно, 
не обижайтесь, но в процессе разговора у меня 

сложилось впечатление, что Вы сумасшедший. 
Что Вы можете по этому поводу сказать?

Эвелина, так очень многим кажется, потому что не 
все люди могут понять, что есть на  планете Земля 
такие как я, которые от чистого сердца готовы,  что 
то сделать для других, не требуя при этом ничего 
взамен. И сегодня, у всех людей, конечно же, это 
может вызывать такое понимание, такую аналогию, 
что как будто бы этот человек сумасшедший. Вы не 
первая кто мне это уже говорил,  но у меня  есть 
цель, и я поставил перед собой конкретную задачу – 
помочь этим людям. В этом интервью мы с Вами 
уже об этом говорили.

Внимательно изучив и вникнув в суть Вашей 
акции, наверняка, многие бизнесмены увидят 
в этой Вашей благотворительности, которая 
действительно идёт от Вашей души, возмож-
ность пропиарить Ваши БАДы, которые Вы 
собираетесь раздавать на этой акции. Многим 
умным людям может показаться, что с Вашей 
стороны это четко продуманный и тщательно 
спланированный маркетинговый ход, с целью 
повысить уровень продаж разработанного Вами 
фиточая – БАДа «Молодильное яблочко», мо-
жете ли честно прокомментировать и эти мои 
предположения?

Да, Эвелиночка, вы конечно в конце этого нашего 
с вами интервью разоткровенничались со мной не на 
шутку, но я вижу, что эти ваши вопросы не несут в 
себе корысти и злого умысла. Но не будем отходить 
от сути вашего вопроса. Итак! Можно ли назвать 
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бесплатную раздачу «Молодильного яблочка» марке-
тинговым ходом с моей стороны, с целью повышения 
продаж? Однозначно нет, бесплатная раздача 10 000 
пачек «Молодильного яблочка» для ВИЧ-инфициро-
ванных Украины – это акт моей доброй воли и мо-
его искреннего желания быть полезным моей горячо 
любимой стране – Украине и ее людям, многие из 
которых сегодня обречены. Ранее, в «Откровениях 
чёрного колдуна», я уже писал о том, что вложил 
в этот проект, связанный с моими лекарственными 
чаями 80 000$, а продал фиточаев за четыре года 
(с 2009 по 2013 включительно) на сумму 55 000$, 
заработав, таким образом, на этих фиточаях  минус 
25 000$, то есть этот проект изначально для меня 
не прибыльный – я не заработал на этом проекте 
абсолютно никаких денег, более того, изначально, я 
и не планировал зарабатывать на этих фиточаях, я 
всего лишь осуществлял свою заветную детскую меч-
ту, заключающуюся в том, чтобы официально, на 
уровне Минздрава, выпустить в мир мои собственные 
высокоэффективные лекарства. На этих моих фито-
чаях невозможно заработать, поскольку себестоимость 
их очень и очень высокая. Далее, запомните, в год 
я продаю всего лишь максимум 500 пачек «Моло-
дильного яблочка» и больше мои возможности не 
позволяют этого чая производить, поскольку, еще раз 
подчеркиваю, составляющие этого фиточая – БАДа 
безумно дорогие. И после окончания этой акции в 
2015 году я не смогу, даже если и захочу, продавать 
больше 500 пачек, у меня нет возможности собрать 
этого сырья в большем количестве. К тому же, «Мо-
лодильное яблочко» не нуждается абсолютно ни в 
какой рекламе. Люди, которые покупают у меня этот 
фиточай, верят мне и знают, что собран он моими 

собственными руками и это доверие людей я честно 
заработал своим собственным трудом. Вы даже не 
представляете, Эвелина, насколько тяжело мне было 
и как сильно я напрягся, чтоб в этом году сделать 
10 000 пачек этого фиточая под благотворительную 
акцию для ВИЧ-инфицированных. 

Игорь Стефанович, а можно хотя бы кра-
ешком глаза посмотреть на Ваши документы, 
что бы убедится, что вы действительно врач, 
Вы действительно что-то сделали, а то мне 
вот эти ТУ которые Вы даете и слово «Иму-
нодар» или «Молодильное яблочко» они ничего 
мне не говорят. Я хотела бы посмотреть до-
кументы, понимаете Вы врач, а я юрист, мне 
нужны факты.

Да, Эвелина, пожалуйста, на сайте есть сертифи-
каты, технические условия и заключения санитар-
но-гигиенической экспертизы, а также мой диплом об 
окончании мединститута и ксерокопия моего паспор-
та, я открыт и честен перед людьми.

Игорь Стефанович, а если у ВИЧ-инфициро-
ванных, узнавших об этой акции, возникнут 
какие-то вопросы, каким образом они смогут 
(и смогут ли вообще) Вам их задать? Вы про-
считали в своей акции этот момент?

Да, Эвелина. Этот момент я просчитал. Для этих 
людей на нашем сайте www.darsily.com наша команда 
разработала форум, где эти люди смогут общаться 
лично со мной и друг с другом, то есть это эле-
мент обратной связи. Я не могу гарантировать, что 
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этот форум у меня будет возможность поддерживать 
всегда, но на протяжении 2014 года я уверяю, что 
я буду уделять все свое время, которое у меня будет 
этой акции и в частности  этому форуму, потому что 
действительно обратная связь имеет очень большое 
значение  и если человек захочет экстренно, что-то 
спросить он всегда сможет написать к нам на фо-
рум. Его вопрос будет виден, он сможет регистри-
роваться под любым выдуманным "ником" – здесь 
не нарушаются  права ВИЧ- инфицированных, они 
не показываются себя. А я уверяю Вас, я сразу же 
оперативно буду реагировать на эти вопросы. 

Спасибо за интересный и откровенный раз-
говор, и желаю Вам успеха во всем, что Вы 
запланировали.

Беседовала с Игорем Бомбушкаром Эвелина

 

Научное обоснование и научные 
доказательства эффективности 
энергетических практик в 

комплексном лечении ВИЧ-инфекции

Дорогие друзья, я приветствую всех вас и хочу се-
годня дать четкое и подробное обоснование одному из 
запланированных нашей Международной общественной 
организацией "Центр психологической помощи "Вос-
ходящее солнце" очередных проектов, а именно – 
всеукраинской программы благотворительной 
помощи людям живущим с ВИЧ (ВПБПЛЖВ).

Цель данного мероприятия, его актуальность, фор-
ма и этапы проведения со всеми техническими ню-
ансами – все это уже давно расписано в соответ-
ствующей программе, разработанной специалистами 
юридического отдела МООМ "Восходящее солнце": 
Всеукраинской Программы Благотворительной 
Помощи людям, живущим с ВИЧ, с которой вы, 
друзья мои, сможете ознакомиться на страницах моего 
сайта уже завтра, то есть 3 июня 2013. Но прежде, 
чем вы станете читать этот текст, написанный сухим и 
кратким юридическим языком, полностью лишенным 
эмоционального окраса, я должен сказать о том, что 
не вошло в него, что осталось "за кадром" лаконич-
ного и четкого юридического стиля. Я должен сказать 
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о своих чувствах, своих переживаниях – о своей боли, 
которая собственно, и является ключевым моментом 
в принятии мною решений о проведении такого рода 
мероприятия. О своих эмоциях, которые являются 
сердцем данных проектов – благотворительной акции 
помощи людям, живущим с ВИЧ. Первую такую ак-
цию помощи онкобольныммне уже удалось провести 
в июне 2012 года, и вот теперь идет подготовка ко 
второй, и запланирована она на весь 2014 год.

Почему я решил воплотить эту программу в жизнь? 
И почему я говорю о своей боли, заложенной в ос-
нову этих благотворительных акций помощи?..

"Игорь, как лучше уйти из жизни: перерезать себе 
вены или повеситься?" – поверьте, этот вопрос в реале 
был однажды адресован мне. И задал его мой товарищ, 
тоже Игорь – Игорь Савин, с которым мы выросли в 
одном "квадрате" в моем родном городе Угледаре. Он 
был болен СПИДом. И знал об этом. Знал и боялся 
жить с этим знанием и с этим диагнозом дальше.

Тогда, услышав от Игоря Савина этот вопрос, я 
мог только посоветовать ему не делать подобной глу-
пости: "Игорь, послушай: и так, и так – плохо. Этого 
не стоит делать". Но глаза этого парня мне говорили, 
что он все равно уйдет – он уже решил и сделает это 
рано или поздно. Но желание жить еще не полностью 
угасло в этом молодом человеке, и совет, о котором 
он просил меня, это была его последняя попытка 
найти поддержку и помощь в моем лице. Но кроме 
дружеского совета на тот момент я ничем не мог ему 
помочь. Тогда я был студентом донецкого мединсти-
тута и все мои силы уходили на то, чтобы учиться и 
не быть отчисленным, так как у моих родителей не 
было денег, чтобы обеспечить мне безоблачную сту-
денческую жизнь. И я искренне советовал Игорю не 

идти на самоубийство, но в глубине его глаз видел, 
что этого мало. И однажды он ушел, выбрав один 
из способов, о которых спрашивал меня – он выбрал 
первый способ и вскрыл себе вены…

Проходят годы, но сильная душевная боль, которую 
я испытываю при воспоминании об этом человеке, 
воспоминании о своей беспомощности не проходит, 
оставив в душе моей осадок на всю мою жизнь. Свя-
зана эта боль еще с одним близким и родным мне 
человеком, который, к счастью, остался жив. Это мой 
старший родной  брат, Юрий. В юности он заболел, 
ему поставили диагноз – лейкемия (малокровие). За 
его жизнь боролись все – и врачи, и родители, и он 
сам… И Юре удалось справиться со своей болезнью. 
У брата, конечно, слабое здоровье, но он жив и ведет 
полноценный и активный образ жизни!

Люди, о которых я упомянул здесь и говорил ранее 
(о своем брате Юрии и о товарище по имени Игорь 
Савин я рассказывал в книге "Откровения черного 
колдуна"), близки мне, как и близки мне были их 
страдания. Но подобных им много, очень и очень 
много, к моей глубокой скорби. Желание помочь та-
ким людям зародилось во мне давно – еще в детстве. 
Я всегда мечтал помочь человеку избежать страдания 
и смерти. И искал для этого возможности…

Начну с момента моего приезда в Киев, а точ-
нее, с того момента, когда Силы мне, наконец, дали 
возможность выполнять то, что я должен и к чему 
всегда стремился – а это истинное служение людям. 
И первой возможностью помочь одному человеку, 
но при этом охватить тысячи таких же, как он и 
тем самым помочь, пусть и не прямо, но косвенно, 
разобраться в своей проблеме. И разобравшись, не 
совершить то, что уже невозможно будет исправить.
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Возможность, о которой я говорю, связана с тем 
же Игорем Савиным, а точнее, с его матерью. В 
данном случае помощь нужна была уже ей: женщина 
очень тяжело переживала смерть своего сына и гото-
вилась уйти вслед за ним. Я это видел. И когда на 
меня вышли представители печально известного кана-
ла БТС с предложением провести съемки вызова духа 
умершего человека, я согласился. Мое согласие было 
основано исключительно на попытке предотвратить 
новое самоубийство матери Игоря Савина – На-
дежды Савиной. И это было вполне возможно, если 
бы его матери удалось пообщаться с духом своего 
умершего сына Игоря. Об этом я писал ранее, и 
потому повторяться не буду. ("Моя методика вызова 
духа мертвого человека", "Магия" №1 (584) январь 
2009 г.; "Вестник магии и колдовства", № 2)

Скажу лишь, что договор между мною и каналом 
БТС его работниками был проигнорирован, и дей-
ствия этих людей привели к тому, что ритуал вызова 
духа мёртвого был сорван. А мать Игоря Савина 
очень ждала этой встречи с сыном. Как результат – 
очередной суицид: женщина, не справившись со своей 
душевной болью и не получив помощи, на которую 
надеялась, решилась на самосожжение.

С вышеупомянутым телеканалом БТС с тех пор я 
отказываюсь вступать в какие бы то ни было отноше-
ния. И тем более не имею ни малейшего отношения 
к его утопическому и профессиональному "разводня-
ку" лохов под названием "Битва экстраСексов".

После произошедшего с Игорем и его матерью я 
понял, что если я хочу чем-то помочь таким людям, 
как Игорь Савин, я должен рассчитывать только на 
себя и искать способы выполнить это. И я искал. 
Одним из таких способов помочь ВИЧ- инфициро-

ванным стал разработанный мною фитосостав "Моло-
дильное  яблочко" ("Иммунодар"). Спектр действия 
этого препарата довольно широк, но в данном случае 
я делаю акцент на его биоиммунномодулирующем 
лечебном воздействии.

Этот мой лекарственный фиточай "Молодильное 
яблочко", как и другие мои фитосоставы серии "Дар 
Силы", – это, безусловно, помощь, и помощь до-
статочно эффективная. Но этого мало, чтобы помочь 
многим. К тому же не каждый человек может себе по-
зволить приобрести специальные дорогие антиретрови-
русные препараты. Поэтому бесплатная помощь никог-
да не теряла и никогда не утратит своей актуальности. 
И я искал возможности и средства для того, чтобы 
дать людям то, в чем они нуждаются – именно дать. 
Во время моей первой благотворительной акции (г. 
Полонная, Хмельницкая область) каждому больному, 
находящемуся на учете в областном противоопухоле-
вом диспансере, было выдано необходимое количество 
фитопрепарата "Маточное гнёздышко (Фитодар)" для 
прохождения полного курса противоопухолевого лече-
ния (параллельно были переданы знания о способах 
работы со своей жизненной энергией – комплекс очень 
эффективных упражнений, полученных мною в мона-
стырях Шаолиня, которые дают потрясающие резуль-
таты при правильном и регулярном их выполнении).

Но, поверьте, не всегда полученный лекарственный 
препарат может сразу решить проблему. Это, безус-
ловно, важная и необходимая составляющая лечебного 
процесса, но корень самой проблемы больного человека 
(а особенно, больного ВИЧ!) лежит намного глуб-
же – он в отношении человека к своей болезни 
и к самому себе. Для многих людей ВИЧ – это 
смертный приговор. И эти люди умирают не от ВИЧ 
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как заболевания, а от того, что они думают о ВИЧ! 
И в результате начинают сами себя добивать – мо-
рально, психологически, физически… как угодно. По-
этому мои благотворительные акции, как прошедшая, 
так и планируемая в рамках Всеукраинской Програм-
мы Благотворительной Помощи людям, живущим с 
ВИЧ (ВПБПЛЖВ) призваны помочь ВИЧ-инфици-
рованным людям осознать, что с таким диагнозом как 
ВИЧ- инфекция МОЖНО И НУЖНО ЖИТЬ! Нужно 
просто не опускать руки и верить в свои силы, чтобы 
противостоять болезни. И чтобы не дать убить себя не 
столько болезни, сколько не стать самим убийцей – а 
точнее, самоубийцей. Так как, повторяю, во многих 
случаях отнюдь не болезнь становится причиной того, 
что человек уходит из жизни. Основная причина преж-
девременной смерти таких больных в отсутствии 
веры в себя и страхе перед будущим, в котором 
человек, больной ВИЧ, видит для себя мучи-
тельную боль и отверженность другими людьми. 
Игорь Савин не знал этого, и потому вскрыл себе 
вены. И я не мог тогда ему это объяснить. Но сейчас 
могу. Тогда я не смог ничем помочь Игорю Савину. 
Но сейчас я могу помочь людям, подобным ему. И не 
только МОГУ, но и ХОЧУ это сделать.

И благотворительными акциями, которые я про-
вожу, в частности и планируемой мной в 2014 году 
всеукраинской благотворительной акцией помощи 
ВИЧ-инфицированным людям, я намерен сказать, я 
говорил это и повторю вновь:

– ЛЮДИ! С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ МОЖНО И 
НУЖНО ЖИТЬ! С ЭТИМ ДИАГНОЗОМ МОЖ-
НО И НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ АКТИВНОЙ, 
ПОЛНОЦЕННОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНЬЮ. 
МОЖНО ПЛАНИРОВАТЬ СОБЫТИЯ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ И ВОПЛОЩАТЬ СВОИ МЕЧТЫ.

Да, заболевание накладывает некоторые ограниче-
ния на ваши возможности. Но для самореализации 
человека, для его саморазвития эти ограничения не 
являются препятствием. Нужно только НАУЧИТЬСЯ 
НЕ ВИДЕТЬ В ЭТИХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПОЛНОЕ 
ПРЕПЯТСТВИЕ! НУЖНО УЧИТЬСЯ ВЕРИТЬ В 
СЕБЯ И СВОИ СИЛЫ.

Как вы знаете в 2004 году я приехал в Киев 
(смотри мою книгу "Откровения чёрного колдуна"). 
Тогда у меня не было абсолютно ничего, даже 50 
копеек на метро. Я голодал. И помочь мог разве что 
все тем же советом. Сегодня я могу дать не только 
нужный совет абсолютно любому обратившемуся ко 
мне за помощью человеку, не только поддержать его 
морально, вселив ему веру в себя и свои возмож-
ности (пусть в чем-то и ограниченные, но не "ста-
вящие на человеке крест"!). Сегодня я могу оказать 
человеку полноценную и разностороннюю помощь. В 
том числе и материальную. Почему у меня это по-
лучилось? Потому что я всегда работаю, не жалея 
самого себя. Моя любимая фраза, отражающая мою 
внутреннюю суть, следующая: "К тому, кто работает 
7 дней в неделю по 24 часа в сутки – деньги и 
успех приходят сами, без всяких дополнительных уси-
лий и напряжений". Вместе с этим приходит, конечно 
же, и старость. Но меня, друзья мои, это совершенно 
не страшит, ибо лично я считаю своим долгом перед 
нашей Землёй, Богом, перед Силами, которые меня 
ведут, отдать другим то, что изначально получил сам. 
И если у меня появилась возможность вложить чест-
но заработанные своим собственным трудом деньги в 
помощь людям, которые в ней нуждаются – я обязан 
это сделать! Более того, я не могу этого не сделать.

Еще древние римляне, делая подношения Юпитеру, 
говорили: "Даю, чтобы взять". И своим поступком 
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помимо конкретной помощи конкретным людям я 
преследую так же цель донести до сознания своих 
учеников, своих последователей суть основного закона 
Гармонии, а точнее его последствия: получая что-ли-
бо нужно так же уметь и отдавать в равной, но не 
в меньшей степени. Если же человек будет стремиться 
только получать, не давая ничего взамен, он будет 
рано или поздно наказан теми Силами, которые это 
ему дали – так будет восстановлена нарушенная че-
ловеком гармония. И я хочу, дабы мои ученики это 
поняли и усвоили.

Я всегда в своей собственной жизни следовал, 
следую и буду следовать этому закону Гармонии. 
Поэтому я всегда использую каждую появившуюся у 
меня возможность, чтобы безвозмездно отдать другим 
то, что я получил сам. А чтобы получить что-либо, 
нужно уметь правильно ставить перед собою цели 
и знать, что все в ваших руках. При правильно-
поставленной цели и правильно приложенных 
усилиях для ее достижения открываются поистине 
безграничные возможности для человека. И своим 
собственным примером я показываю людям, что от-
вечаю за свои слова и поступки, и осуществляю свои 
цели и мечты. Одна из моих книг – "Ты можешь 
все! 66 ступеней к вашему успеху и процвета-
нию" является отражением этого моего убеждения и 
реальным подтверждением этому и может быть по-
лезна каждому, кто хочет, победив в себе неуверен-
ность, слабость, страх, а так же болезнь, научиться 
ставить перед собой свои собственные цели и успешно 
достигать их.

Подводя итог сказанному, а именно – актуально-
сти и важности планируемой мною благотворительной 
акции в рамках Всеукраинской Программы Благотво-

рительной Помощи людям, живущим с ВИЧ (ВПБ-
ПЛЖВ), скажу следующее.

Во-первых, это полностью открытое для обществен-
ности мероприятие посвящено памяти Игоря Савина, 
человека который когда-то обратился ко мне за сове-
том в отношении поиска наилучшего для себя способа 
самоубийства, но я не смог тогда помочь ему и пре-
дотвратить его самоубийство. И этой благотворитель-
ной акцией я намерен сказать людям, больным ВИЧ, 
что поставленный им диагноз – это не смертный 
приговор. А всего лишь еще один шанс стать сильным, 
доказав, прежде всего, самому себе, что вы воин и 
боец. Я намерен сказать, что с этим заболеванием 
можно жить! Но я могу услышать следующее: "Вам 
легко говорить, Игорь Стефанович, ведь вы не боль-
ны ВИЧ!". У меня есть ответ вам, друзья мои. Он 
очень личный, очень жесткий, жестокий даже… Но 
мне есть, что сказать Вам и по этому поводу то же. 
И этот мой ответ Вам – ВИЧ- инфицированным, 
содержится в моём буклете, которые я намерен раз-
давать Вам из рук-в-руки во время этой моей благо-
творительной акции на протяжении всего 2014 года.

А во-вторых, эта моя благотворительная акция 
приурочена к двадцатилетию моей магической прак-
тики и десятилетию моего пребывания в Киеве. Это 
своего рода подведение итога очень важного и слож-
ного периода в моей жизни: от "ХОЧУ, НО НЕ 
МОГУ", до "ХОЧУ – МОГУ – И ДЕЛАЮ".

Бомбушкар И.С., 
Глава Большого совета  

Международной общественной  
организации "Центр психологической  

помощи "Восходящее солнце" 
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Научная база избранного  
для ВПБПЛЖВ комплекса мер

Подготовил: Гонсалес С.Е.

1. Влияет ли дистресс на качество жизни 
ВИЧ-инфицированных и клинический прогноз за-
болевания? Утверждение о том, что собственные 
мысли ВИЧ-инфицированных убивают их, действи-
тельно имеет под собой научную базу. Так, согласно 
исследованиям группы ученых из  двух  университе-
тов  штата  Калифорния  [11],  наличие  депрессии  
и  психическихза болеваний связано с повышением  
смертности  среди ВИЧ-положительных пациентов. 
Аналогичные данные получены учеными из Чикаго, 
Атланты, Детройта, Нью-Йорка и др. [9, 17]. Более 
того, ряд исследований показал, что эффективность 
антиретровирусной терапии у эмоционально подавлен-
ных пациентов существенно ниже, чем у ментально 
здоровых [1, 24]. Пациенты  в  подавленном  состо-
янии  зачастую  хуже  соблюдают указания лечаще-
го врача, что дополнительно ослабляет эффективность 
терапий – это подтверждается исследованиями, про-
веденными  в  американских  городах  Бронкс  и  
Бостон  [14]. К слову, именно состояние психического 
здоровья ныне считается одним из ключевых факторов, 
влияющих на скорость прогрессирования  иммуноде-

фицита и срок  жизни  пациента.  По  статистике,  
срок  жизни инфицированных  составляет  от  9–11  
лет  с  момента  заражения  (без  антиретровирусной 
терапии)  до  20–50  лет  в  случае  применения  
терапии.  Пятикратная  вариация в продолжительно-
сти жизни указывает на то, что применение мер по 
улучшению морального состояния пациентов является 
важным терапевтическим заданием [15]. 

На  сегодняшний  день  накоплено  ряд  данных,  
указывающих  на  то,  что  применение медитатив-
ных техник способствует улучшению качества жизни и 
состояния здоровья людей с ослабленных иммуните-
том [1, 6-7, 10, 12, 18, 19, 23, 27]. Так, учеными 
из Филадельфии показано, что полугодовая практика 
трансцендентальной медитации  нормализирует пси-
хическое состояние ВИЧ-инфицированных и улучшает 
субъективное качество жизни [7]. Более того, группа-
ми исследователей из Лос-Анджелеса и Чикаго,  уста-
новлено, что 8-недельный курс осознанной медитации 
(«пребывание в здесь-и-сейчас») противодействовал 
снижению уровня  CD4+-лимфоцитов  [10]  и  со-
провождался  повышением количества и активности 
NK-клеток крови [27], что критически важно для 
защиты организма от опухолей, развитию которых 
чрезвычайно подвержены люди с  иммунодефицитом. 
Кроме того, по данным ученых из Дейвиса [18], 3-х 
месячная практика осознанной медитации приводи-
ла к повышению теломеразной активности  поли-
морфоядерных лейкоцитов периферической крови. В 
Дальянском технологическом  университете  (Китай)  
показано,  что  4-х  недельная практика медитации 
сопровождалась повышением секреции иммуноглобу-
линов типа А, что способствовало большей защищен-
ности слизистых оболочек [12]. 
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Вывод:  из  вышеуказанного  следует,  что  меры,  
направленные  на  преодоление подавленности и мо-
тивирование ВИЧ-инфицированных, включая приме-
нение медитативных практик, оказывают благотворное 
влияние на течение заболевания [1, 6-7, 10, 12, 18, 
19, 23, 27] и повышают эффективность медикамен-
тозных методов лечения [15]. 

2. Способствуют ли занятия биоэнергетиче-
скими практиками  восстановлению нарушен-
ной функции иммунной системы пациентов?

На сегодняшний день, проводились исследования 
по влиянию на иммунную систему таких видов био-
энергетических практик как тай-цзи, цигун и йога 
[2-5, 13, 16, 19, 21-23, 25-26, 28-29, 37]. 

1) Тай-цзи  [13,  23,  37].  Группой  ученых  из  
американского  города  Помона [13]  было показано, 
что практика тай-цзи в течение 8 недель приводила к 
существенному улучшению качества  жизни (физиче-
ских и психических показателей) людей со СПИД. По  
данным исследователей из Ричмонда, 10-недельных 
курс тай-цзи приводил к повышению пролифератив-
ной  функции  и  общего  числа  лимфоцитов  крови  
ВИЧ-положительных пациентов  [23].  Более  того,  
результаты  исследования,  проведенного  в  Илли-
нойсском университете  показали,  что  5-месячные  
занятия  тай-цзи  и  цигуном  сопровождались усиле-
нием гуморального иммунитета у взрослых людей [37]. 

2) Цигун  [16,  19,  21-22,  25,  28-29,  37-
38].  Повышение  уровня  CD4+-лимфоцитов  у 
больных СПИДом пациентов вследствие трехмесяч-
ного занятия цигуном было показано еще около  20  
лет  назад  исследователями  из  Института  китай-
ской  жизненной  силы  в  Санта-Монике,  штат  
Калифорния  [19].  Более  того, по данным  ученых  

из Лос Альтос, штат Калифорния, даже после одного 
40-минутного занятия цигун у людей наблюдает-
ся повышение соотношения CD4+/CD8+, а также 
возростание активности NK-клеток [16]. По данным 
исследователей из Иксанского университета (Корея), 
после часовой практики цигун наблюдается повышение  
активности нейтрофилов  [22], а также количества 
лимфоцитов и моноцитов периферической крови [21]. 
По результатам исследования, проведенного в Корее в  
1995  году,  вследствие  5-месячных  занятий ци-
гун у пациентов наблюдается повышение абсолютного 
уровня CD4+-лимфоцитов [28]. Согласно новейшему 
литературному обзору ученых из Сиднея (Австралия, 
2012), практики цигун способствуют улучшению здо-
ровья и качества жизни онкобольных [25]. 

3) Йога  [2-5,  26].  Канадскими  учеными  
[4]  показано,  что  овладение  базовыми практи-
ками йоги и техникой правильного дыхания приводит 
к улучшению качества жизни ВИЧ-инфицированных 
пациентов. По данным исследователей из города Бан-
галор (Индия) [3], регулярная практика йоги проти-
водействует ослаблению гемопоэза у ВИЧ-инфициро-
ванных людей, что способствует поддержанию у них 
кроветворной функции. 

Вывод: результаты  проведенных  за  последние  
два  десятилетия  исследования указывают на то, что 
применение биоэнергетических практик способствует 
частичной нормализации иммунного  статуса  и  об-
щему  улучшению  качества  жизни  у  пациентов  
с иммунодефицитом. 

3. Проводились  ли  исследования  эффектив-
ности  применения  лекарственных трав для 
улучшения состояния ВИЧ-инфицированных? 
Детальное изучение эффекта  применения лекарствен-
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ных трав для терапии иммунодефицитных состояний 
проводилось на Дальнем Востоке в последнее десяти-
летие, поскольку методы традиционной китайской ме-
дицины до сих пор широко применяются там с этой 
целью [39]. Тайландскими  исследователям [30] было 
показано, что комбинация китайской травяной сме-
си “SH” с антиретровирусной терапией имеет более 
сильное противовирусное действие по  сравнению с 
чистой антиретровирусной терапией. В китайском ис-
следовании 2003 года показано, что прием ВИЧ-ин-
фицированными вытяжки из 14 лекарственных трав 
под названием “Qiankunning” существенно снижал 
уровень вирусной РНК в крови [32]. Еще одна тра-
вяная смесь китайского происхождения “Zhongyan-4” 
(состав: корень женьшеня, RadixAstragali, Fructuslycii, 
RadixFrichosanthis, RadixScutellariae, HerbaVilae и т.д.) 
способствовала  повышению  уровня  CD4+-лим-
фоцитов  у  ВИЧ-инфицированных  после  6-ме-
сячного приема [35]. Аналогичный эффект показан 
также для травяных смесей “Aining Granule” [33] и 
“Tangcao Tablets” (состав: Geranium  herb,  жимо-
лость,  Pericarpium Trichosanthis, корень володушки, 
haichow elsholtziaherb, корень астрагала, корень со-
лодки, flowerofsilkcotton, caulismillettiae, orizae, radix, 
Solanumnigrum, Hedyoticdiffusaит.д.) [31]. В то же 
время, такие растительные препараты, как “Aikang 
Capsule”, “Xielikang  Capsule”, “Xiaomi  Granule”, 
“Jingyuankang  Capsule”, “35-Herb”  и  “IGM-1”  не  
оказывали  значимого положительного воздействия на 
состояние иммунитета ВИЧ-инфицированных [39]. 

Вывод: эффективность применения лекарственных 
трав соответствующего состава для улучшения иммун-
ного статуса и качества жизни ВИЧ-инфицированных 
на фоне антиретровирусной терапии доказана в до-
статочной степени.
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