
Пространство развития  
 

Мы часто ждем подарков от жизни, когда придет 
манна небесная, и наши мысли и желания часто 
остаются невостребованными и 
нереализованными. Но они есть, и их много. Как 
пробиться к успеху и счастью? Есть один путь, и 
сегодня я хочу рассказать вам, что такое 
ПРОСТРАНСТВО  РАЗВИТИЯ.  
 

Это очень сложное многомерное понятие. Но оно чрезвычайно важно для каждого 
из нас, жизненно необходимо. Пространство развития есть у каждого живого 
человека, иначе бы он не жил. Есть такое состояние, что человек как бы умер, но 
тело еще живет. Речь идет не о смертельно больном, а о больном духовно. 
Больной хочет жить, а «живой мертвый» жить не хочет. Его пространство 
развития близко к нулю. Такой человек вообще ничего не хочет, ничем не 
интересуется, сидит в углу, смотрит в одну точку, или лежит без движения целыми 
сутками. Его энергетика полностью разрушена. Практически это живой труп. Это 
состояние врачи называют глубокой депрессией, а экстрасенсы - сглазом или 
порчей. Почему-то вдруг исчезают все желания, все созидательные мысли, 
порывы, чувства, нет потребности и возможности что-то делать, мыслить, куда-то 
двигаться. Нет направлений, куда идти, людей, с которыми хочется общаться, и 
той «кучи дел», которая заставляет вставать с постели и работать, даже если у 
тебя нет «работы». И после этого уже возникают проблемы со здоровьем, тебя не 
любят, не видят, не хотят, не жалеют, не понимают. И путь в никуда очерчивается 
от нуля в минус: к наркотикам, алкоголю, в гости к Дьяволу. Почему я об этом 
говорю? Потому что считаю первопричиной такого состояния отсутствие у людей 
пространства развития, как внешнего, так и внутреннего (персонального). У нас не 
развита энергетическая система собственной безопасности. В силу непонимания 
или воспитания – не суть важно, но пришло время осмыслить это.  
 
 
Энергетический Банк. 
Это совокупная энергия потребностей и возможностей - желаний, действий, 
творчества, движения. Фактически это та жизненная сила, которой можно и 
нужно управлять. Откуда она берется и куда уходит? Источники силы, 
расширяющие пространство развития, - это импульсы желаний и потребностей, 
целей и мыслей. Они могут быть материальными, как, например, желание купить 
автомобиль, или огромными, как любовь. Каждое желание (потребность, мечта) в 
момент импульса наполняет персональное пространство жизненной силой, 
энергией, объем которой прямо пропорционален силе этого желания (цели). Это 
происходит мгновенно, как финансовая транзакция (ты пожелал, тебе 
«перечислили» дозу энергии). Так формируется аналог некоего Энергетического 
Банка, который потом либо пополняется, либо потихоньку (или разом) 
опустошается. Если целей много, то энергии каждой цели суммируются, пополняя 
банк, а потом перераспределяются с одной цели на другую, поскольку достичь 
каждой цели сразу невозможно. Растрата энергии на пустые помыслы, бытовые 
мелочи, суету, праздность и пустые наслаждения нивелирует цели, лишает 
человека возможности их достичь. Но здесь все зависит не только от самого 
человека, а от окружающих или от ситуации. Какую бы цель ты не задал, получив 
на это дозу энергии, сразу же вокруг тебя закружат энергетические «паразиты», 
желающие любыми средствами вкусить этой энергии, оторвать человека от 



любимого дела, отвлечь его на ложные или свои собственные мелкие цели. Так 
происходит расщепление пространства развития. К примеру, мужик давно мечтал 
отреставрировать старенькую «Волгу», чтобы сделать из нее шикарный 
ретромобиль. И наконец-то он получил свою свободу, заперся в гараже, и с 
упоением занялся своим делом. Именно в этот момент на вершине творчества 
супруга отвлекает его от дела, пытаясь затащить в гипермаркет за покупками, или 
в гости к теще на блины. Неважно, главное, часть энергии потрачена, и в банке ее 
уже не хватает на достижение цели. Пройдут годы, прежде чем этот мужчина или 
уже его сын закончит начатое. Предположим, что некий ученый всю жизнь мечтает 
создать антигравитационный двигатель. Цель большая, глобальная, она много 
«весит», следовательно, ученому дана огромная сила и энергия. Он положил на 
эту цель всю свою жизнь, отказываясь от мирских соблазнов. Это своего рода 
одержимость, которая обязательно привела бы к цели, если бы траектория жизнь 
не была такой сложной и запутанной. Энергетический «трафик» ученого все 
время истекает на бытовые мелочи, которые его раздражают. Они отвлекают 
мыслителя, заставляют его отгораживаться, отбивать атаки, и энергия, 
предназначенная для научного открытия, уходит в песок. Скорее всего, ему 
попадется сварливая теща или неверная жена, его будут преследовать 
завистники и лживые опекуны. Как быть? Все время отгораживаться, ставить 
заслонки? 
Сохранить в себе «жажду жизни» - накопленную и данную высшими силами 
энергию, в течение длительного времени без действия невозможно. Содержжание 
денег в банке приносит прибыль (банковские проценты), а в персональном 
«банке» хранение энергии без подпитки невозможно. Необходимо покрывать 
издержки сопутствующими целями и желаниями, энергия которых пополнит 
«банк», но которые заведомо не реализуются – в этой жизни. Надо просто 
мечтать, что «на Марсе будут яблони цвести», либо рисовать в воображении 
черты прекрасного будущего. Все ученые, которые добились  блестящих успехов 
(Эйнштейн, Циолковский, Кюри и др.), были одержимыми мечтателями, и 
отгораживались от мирской суеты. Большая мечта должна выходить за рамки 
одного жизненного цикла, - в расчете на потомков, последователей, на будущие 
поколения или… собственную реинкарнацию.  
 
 
Формула жизни 
Это все сказ про больших ученых, композиторов, художников и писателей. А что 
делать простым людям, как им пополнить свое пространство развития? 
Да точно так, только в меньшем масштабе. Мечтать, желать, двигаться, творить, 
избегая суеты и праздности. Проблема в том, что некоторые не могут даже 
определить, чего они хотят, не способны возыметь желание и сформулировать 
цель. Они просто плывут по воле волн, растрачивая свою силу на бытовые 
хлопоты. Рано или поздно они прибудут в тихую гавань, чтобы медленно тлеть, 
обрекая себя на бессмысленное существование: болезни, депрессии, страх. 
Таким людям можно помочь извне, расширяя им пространство развития. На этом 
базируется один из секретов нетрадиционной психотерапии. Достаточно осветить 
человеку путь, показать свет в конце тоннеля, определить его скрытые желания и 
возможности, и вот он уже идет к своей цели, заряжаясь энергией жизни на 
каждом шагу.  
Человек, у которого утеряны смысл жизни и цель, может получить сильный 
отрицательный энергетический удар и практически опустошить весь свой 
энергетический банк. В ряде случаях это может быть смертельно. Так, люди, 
потерявшие своих близких, ради которых они жили, вкладывая все свои желания 



на благо любимых и родных людей, тяжело переживают подобные потери, могут 
надолго остаться в своем горе и даже умереть. «Я не хочу жить…», - говорят они.  
Я знаю одну женщину, наделенную многими способностями, яркую, одаренную, 
деловую даму. У нее было одно горе – сын наркоман. И она полностью посвятила 
себя его судьбе. Лечила, терпела, прощала, водила к разным специалистам, 
старалась пробудить его к бизнесу, творчеству, любви. И так прошло 10 лет. Сын 
все-таки умер от передозировки, и мать потеряла смысл жизни. Закрылась от 
людей, ушла в одиночество, на улицу выходя только за продуктами. Стали 
подступать болезни, опутывая ядовитым плющом сильный здоровый организм. И 
так бы стихла она в забвении, если бы не брошенный котенок. Маленькое 
существо забилось под лестницей, дрожа в темноте и жалобно мяукая. Она 
подобрала раненого и голодного котенка, выходила его. Потом появились и 
другие кошечки и коты. Они вытянули страдалицу из оков смерти.  Впоследствии 
женщина создала Общество защиты животных, обрела новый смысл жизни, 
помогая братьям нашим меньшим.  
Главный вывод из вышесказанного в том, что получить новое пространство 
развития, расширить собственное, можно, делая добро другим. Однако не стоит 
«жить ради других», ведь у каждого человека есть свое предназначение. 
Придавая избыточное значение кому-либо, мы теряем собственное пространство 
развития и лишаем этого другого, дорогого нам человека, иммунитета и 
способности создавать свое личное пространство. Трудно заставить кого-либо 
что-то захотеть, но можно – зажечь, побудить, мотивировать. Реклама, например, 
делает это с большим успехом. Однако вы начинаете желать того, что вам 
совершенно не нужно (ложные цели).  
 
Божий промысел.  
Как заставить ребенка делать уроки? Он должен этого захотеть, и тогда это будет 
не рабский труд, а Божий промысел. По сути это «что хочу, то и творю» (в 
позитивном смысле). В каждом есть «божья искра», и она проявляется в 
творчестве на всех уровнях. Воспитание детей – это прерогатива родителей, они 
творят, закладывают характер, знания, опыт, развивают способности. Это и есть 
Божий промысел в его изначальном виде.  
Нас окружает частокол разных ограничений: законы, правила, порядки, 
инструкции, традиции и пр. Но есть место, где мы – Боги. Это наш Дом и Семья. 
Это пространство развития пока еще не тронуто заботой государства, хотя 
попытки забраться и туда с инструментами контроля есть. Представьте, что некая 
инстанция контролирует ваши семейные расходы, куда вы потратили деньги, 
требует отчета о проделанной работе по хозяйству, регулирует ваши супружеские 
отношения и процесс воспитания детей. И даже на дачу – второй дом – суется с 
рекомендациями, что, где посадить, как поливать, что можно строить, а что 
нельзя. Если бы такое случилось, то у людей постепенно пропало бы желание 
что-то улучшать, все было бы стандартным, как на советских дачах. Причина одна 
– лишение вас свободного волеизъявления, творчества, пусть даже бытового, 
области принятия собственных решений. И вы уже не творите Божий промысел, а 
исполняете инструкции. Скучно, тяжело, душе противно. Это теперь не ваше 
желание, следовательно, оно лишено энергии и жизненной силы. Отберите у 
человечества Мечту, и будет апокалипсис. Мы сами его создаем.  
Отберите мечту у ребенка, и он потерян для вас. Создайте ребенку мечту, и он 
будет ваш навеки. Так просто, так доступно. Но многие ли понимают это? Увы, 
нет. Когти Крюгера цепко впиваются в живое дело, а талант - деликатес для 
людоеда. Право собственности защищает некое пространство, в котором можно 
быть свободным, то есть творить Божий промысел. Свобода – это и есть 



возможность принимать решения, созидать, подобно Богу, хотя бы в малом своем 
деле. Один простой человек, вечно стоящий за конвейером, удивил своим 
творчеством на даче. Он делал цветные коврики из пробок для пластиковых 
бутылок, вытачивал дощечки из деревянной тары, и облицовывал ими стены. Так 
из обычного домика получился прекрасный терем.  Не обязательно быть поэтом 
или художником.  
Александра Витальевна, выйдя на пенсию, сначала долго не могла привыкнуть к 
вынужденному безделью. Будучи профессиональным экономистом, она и 
представить себе не могла, как быстро превратится в «бабу Шуру» с мизерными 
потребностями и монотонным бытом. Однажды она посетила выставку 
прикладного искусства, и увидела там обворожительные объемные пейзажи, 
сотворенные из песка, крупы, рыбьей чешуи, разных семян, раскрашенных в 
природные цвета. Это так ее вдохновило, что она начала сама творить подобные 
картины, и они очень нравились людям. Постепенно у нее появились поклонники, 
наладилась личная жизнь, а произведения стали хорошо продаваться.  
 
Нет выхода? Ищите вход! 
Многие полагают, что только деньги способны расширить их жизненное 
пространство, ведь на них можно все купить, значит, будет больше возможностей 
для расширения и развития. Однако возможность не покупается, а создается. 
Когда отсутствует способность создавать свое пространство развития (это тоже 
талант), даже очень богатый человек может скатиться в пропасть неудач, как 
морковка, сужаясь, расти вниз. Деньги создают иллюзию свободы, и нельзя 
рассчитывать только на  них. Зависимость от денег стягивает пространство, как 
потребительские кредиты.  
Чтобы быть счастливым, надо уметь хотеть, воспитывать в себе не столько 
материальные, сколько духовные потребности и желания, и все они в основном 
относятся к области творчества, чувствования и верования. Надо создавать свое 
энергетическое поле, искать новые виды деятельности, которые будут приятны и 
полезны, и при этом не будут стоить дорого. Но, ни в коем случае, не изнывать по 
поводу мелких неурядиц, и не тратить свою божественную энергию на 
сатанинские разборки. 
Тюрьма – отсутствие пространства развития, где возможности крайне сужены. Но 
выжить можно и там, создавая свой мир отношений, взаимодействия, ручного 
труда и даже творчества. Можно думать, писать, рисовать, читать, сочинять 
песни, формировать микро-сообщества, быть полезным соратникам по несчастью. 
Многие что-то лепят, плетут, вырезают. Получаются интересные сувениры. И 
люди выживают, выходят другими, когда мир, полный свободы, обрушивается на 
них гигантскими перспективами (по сравнению с тюрьмой).   И вот парадокс: на 
свободе они встречают людей, которые сами создали себе тюрьму, забились в 
безвыходное положение с выходом на грань суицида.  
Есть одно хорошее изречение: когда нет выхода, ищите вход. Для того, чтобы 
стать востребованным, надо самому кого-то востребовать. Найдите хотя бы трех 
человек, которым нужна моральная поддержка, защита от одиночества, 
позаботьтесь о них. Подумайте, как им помочь создать свое, пусть даже 
маленькое, пространство развития, и тогда ваше пространство расширится 
интегрально. Создавая другим, создаете себе. Это своего рода 
благотворительность – не материальная, а духовная. В ней заключена огромная 
жизненная сила, которая излечит, исцелит вас, побудит к новым идеям и 
свершениям.   
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