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ВПУСТИТЕ В СВОЮ ЖИЗНЬ ПЕРЕМЕНЫ
ИЛИ КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ
Внимание!

В каждом языке есть слова, которые не принято употреблять
в обществе, но которые способствуют более экспрессивному выражению мыслей. Время от времени я буду использовать «табуированные слова», поскольку моя практика показала, что более
эмоциональная подача материала способствует большей результативности учеников. И эта результативность для меня намного более
ценна, нежели соблюдение социальных норм. Убедитесь, что вам
уже есть 18 лет, уберите эту книгу от детей, потому что мы начинаем! J
От разных учителей я часто слышал одну и ту же фразу: «Начните хоть что-нибудь делать по-другому». И на тренинге я часто прошу учеников сложить руки на
груди сначала привычным образом, а затем как-нибудь иначе. При этом они часто
отмечают, что испытывают непонимание, неудобство и дискомфорт. Дело в том,
что если вы будете продолжать заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь, то придете в ту же точку, в которой сейчас находитесь. Поэтому в обязательном порядке
вы должны испытать неудобство, дискомфорт и неловкость оттого, что делаете чтото иначе, для того чтобы очутиться в другом месте.
Эту истину я слышал много раз от разных людей. Например, Андрей Лапин
всячески шутил над нами и говорил, что глобальные изменения начинаются с малого, с абсолютно простых ежедневных ритуалов. Например, когда вы выходите
из своей комнаты на кухню, идите как-нибудь по-другому: боком, на карачиках,
спиной или как-нибудь еще. Когда чистите зубы, сделайте это левой рукой, а не
правой. Норбеков заставлял нас приезжать на занятия каждый раз новой дорогой.
Ищите ситуации и способы для того, чтобы уже что-то поменять. И пусть вам будет
неудобно, странно или смешно. Помните, что большие изменения в жизни начинаются с самых простых вещей.
И книга, которую вы сейчас держите в руках, это тот инструмент, благодаря
которому вы впустите в свою жизнь изменения. Она поломает шаблон в вашей голове по поводу того, как нужно обращаться с книгами и получать с помощью них
знания. В обязательном порядке вы будете читать ее по-другому!
Откройте сейчас, пожалуйста, ваш кошелек и выберите в нем купюру. Теперь это ваша закладка. Мир в каком-то виде покупает
ваше призвание, как и вы купили эту книгу. Каждое предназначение имеет свою ценность, и за эту уникальность мир всегда благодарит. Пусть эта купюра напоминает вам о том, что ваше предназначение будет щедро оплачено миром.
Павел Кочкин

www.predestination.ru

5

ВПУСТИТЕ В СВОЮ ЖИЗНЬ ПЕРЕМЕНЫ ИЛИ КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ

А теперь я открою вам маленький секрет: эта книга заряжена особым образом, поэтому приносит самореализацию всем, кто ее читает! Это, конечно, шутка,
но если серьезно, то в ваших силах сделать ее своим амулетом. Просто храните
книгу всегда на видном месте, чтобы, натыкаясь взглядом, вы всегда задавали себе
вопрос: «Тем ли я занят?». Таким образом ваше сознание будет концентрироваться
на этой задаче, а подсознание будет искать ответы.
Первое, что вам нужно запомнить: эта книга является сугубо практической!
Она сможет реализовать свое предназначение только тогда, когда вы действительно будете работать. Пока вы ее просто читаете, она мало чем отличается от бульварного романа.
Поэтому прямо сейчас, не откладывая, приготовьте ручку, карандаш или маркер! Подчеркиваю, нет смысла читать дальше, если вы еще не держите в руках чтото, чем можно писать.
Смело делайте пометки на полях книги! Испишите и исчеркайте ее всю! Записывайте свои мысли, воспоминания, примеры из собственной жизни. Ваша задача – расставить флажки, из которых позже сложится путь к пониманию, кто вы и
в чем вы лучший.
Поверьте, исчерканная книга – это гораздо более ценный и полезный материал, чем стоящая на полке нетронутая, чистая и красивая книжечка.
Более того, после некоторых практик я специально оставил места, которые в
обязательном порядке должны быть заполнены! Там должны быть вписаны ваши
результаты.
Вы уже могли заметить, что уголки книги сделаны таким образом, чтобы
их можно было отрывать. А теперь давайте потренируемся писать прямо
в книге. Сформулируйте свой запрос, зачем вы взяли эту книгу в руки? Какую цель вы ставите перед собой при прочтении? Запишите здесь свой ответ:
_______________________________________________________________________
А теперь оторвите уголок этой странички. Таким образом вы будете поступать каждый раз, когда будете что-либо писать или выделять на странице, будь то
ценная мысль или отчет по практике. Зачем это нужно? Эти уголки наглядно покажут вам, насколько вы стараетесь. Если по прочтении половины книги вы обнаружите только 5 оторванных уголков, это повод задуматься, зачем вы взяли в руки эту
книгу, действительно ли у вас есть желание найти свое предназначение или вы в
очередной раз занимаетесь просто сбором информации? Я дарю вам этот замечательный инструмент, этот индикатор вашей вовлеченности в работу – пользуйтесь
им, пожалуйста.
Павел Кочкин

www.predestination.ru

6

ВПУСТИТЕ В СВОЮ ЖИЗНЬ ПЕРЕМЕНЫ ИЛИ КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ

Почему писать прямо в книге так важно?
1. Механическую память никто не отменял! Когда вы пишите своей рукой,
то лучше запоминаете. К тому же, ваши записи – это верный признак того, что вы
включены в процесс, что вы что-то делаете.
2. Инвестируйте в себя! Не экономьте на себе, вкладывайте в себя! И даже
если в школе вас учили, что учебники должны быть чистыми, ломайте в себе эту
установку и смело выделяйте все важное и ценное из того, что встретите и откроете
в себе. Это будет первое действие, где вы сделаете что-то по-новому. Где-то надо будет вырывать страницы – делайте это смелее, не привязываясь к вещам! Если вам
все же жалко книгу, и вы привыкли сохранять все в первозданном виде, купите две
и вторую раздербаньте в клочья, чтобы от жалости не осталось и следа. В общем,
не ищите отмазки, действительно старайтесь работать! Я буду вам подсказывать,
как и в каком месте вы можете использовать книгу, чтобы ваша работа была более
эффективной.
3. Хорошо отработанная книга (а я, поверьте, увижу это) – это 30% скидка на
живой тренинг. Для меня это показатель того, что вы вовлечены а процесс. Почему
я готов дать такую скидку? Просто я понимаю, что вы будете лучшим участником
семинара, сможете быть полезным другим и в первую очередь себе. Я буду очень
рад видеть вас и обязательно спрошу, что у вас получилось, с какими трудностями
столкнулись. Очень здорово сказал один участник, который прошел практически
половину курса «Предназначение Онлайн», а потом посетил живой тренинг: «Я
пришел за тонкими настройками». И это действительно имеет смысл!
Сергей Нифонтов
Привет всем! Так получилось, что я сначала записался на живой тренинг, но было настолько важно разобраться в себе, что пошел еще и на
онлайн тренинг. В онлайне прошел половину, и поэтому думал, что на
живом тренинге только фокусироваться и полировать то, что получилось в онлайне. Такой и был запрос.
Практики на живом тренинге настолько интенсивные, их так много,
что после третьего дня я валился с ног. Устал сильно. Но то, что получилось на выходе - это полный пипец!!! У меня были когда-то мечты
про то, что вышло в предназначении, они были туманны и мало реалистичными. Посудите сами: мое предназначение в том, чтобы построить город. Это только сумасшедшему может прийти в голову. Вот ко
мне и пришло. Причем так, что есть ощущение, что все реально. Не за
день и не за год. Но уже видны шаги, причем, как оказалось, я уже иду по
этому пути и ресурсы для первых шагов уже есть.
В общем, Паша, спасибо Тебе огромное! Дальше нужно только делать.
И в этом рассчитываю на поддерживающий курс. Если он будет такой
же крутой, как и онлайн курс «Предназначение», то будет здорово! Удачи всем!
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В конце вводной части о том, как работать с книгой, вы найдете «Чек-лист»
- это список задач, которые вам необходимо выполнить для того, чтобы получить
и реализовать скидку 30% на живой тренинг. Задачи в списке зашифрованы, а инструкцию к действиям вы сможете найти в тексте книги. Как только вы увидели
задание со специальным значком, ищите его в чек-листе, выполняйте задание и
ставьте галочку. Когда же вы увидите 35 галочек, сделайте фотографию и вышлите
ее на емейл support@predestination.ru в качестве показателя вашей работы. Конечно, на тренинг вам все равно придется принести свою исписанную книгу и ответить
на несколько моих вопросов!
Будьте внимательны к сноскам и ссылкам, которые встретите по пути и в конце глав. Это дополнительная информация, которая поможет сделать вашу практику
более эффективной. Например, это может быть аудио-медитация со специальными
звуковыми эффектами, позволяющая глубже войти в состояние и сосредоточиться
на внутренних ответах, тематический видео-ролик либо дополнительная текстовая
информация, которая лучше раскрывает какую-то тему. Не пропускайте их – пользуйтесь!
Каждый предмет в мире имеет свое предназначение, и предназначение этой
книги заключается в том, чтобы помочь вам найти себя и ответить на вопрос: «Кто
я?». Но исполнит ли книга свое назначение или нет, полностью зависит от вас и
ваших усилий. Если топор повесить на стену и любоваться им, он едва ли сможет
колоть дрова, которые согреют вас холодным вечером, да и вряд ли доставит эстетическое удовольствие! J
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Чек-лист
1. Почему деревья не падают?
2. Испытание деньгами
3. Зеркало времени
4. Ассоциация
5. Звучат ли между ушами 3Ж?
6. Достать суть из открытых источников
7. Ресурс «Crowd Sourcing»
8. Практика «Я умею хотеть!»
9. И это тоже пройдет
10. Они все знают и скрывали это от Вас
11. Амулет «Энергетическая закладка»
12. Что там еще?
13. Подмоченная репутация
14. Практика «Факты»
15. Получить совет из благополучия
16. Отдохни :)
17. Совсем отдохни!

Павел Кочкин

www.predestination.ru

9

18. 3 вопроса
19. Медитация «Шедевр»
20. Путешествие в будущее
21. Это ТОЧНО РАБОТАЕТ! Есть доказательства!
22. Техника «Антинытье», простая как раз, два, три
23. Техника «80% успеха»
24. Акваланг
25. Страшно хочу, но страшно
26. Мой запрос - мой ответ
27. Техника «Бумажный Будильник»
28. Предназначение с Иваном
29. Стать Аватаром с планеты Пандора
30. Профессия мечты
31. Якорь «Деньги не пахнут»
32. Техника «Телефонный шпион»
33. Зачет по «хотелкам» сдан
34. Самопрезентация, или тебе нечего сказать?
35. Напишите менеджерам проекта «Предназначение» на емейл 000000
support@predestination.ru, вышлите фотографию «чек-листа» и получите
скидку 30% на живой тренинг!
Павел Кочкин
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Глава 1

НАД ЧЕМ БУДЕМ РАБОТАТЬ?

«Найди себе дело по душе, и тебе не придется
работать ни дня в своей жизни».
Конфуций
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ПОЧЕМУ ТЫ?
НЕЛЮБИМАЯ РАБОТА или жизнь от звонка до звонка
Среди наших читателей таких людей нет, но где-то там - в метро - еще попадаются люди, которые ненавидят свою работу. Они просыпаются утром, готовые
разбить будильник, который мешает им наслаждаться сном. Тело сопротивляется,
ноги не идут, глаза не открываются, но они с огромным трудом заставляют себя
подняться и идти на работу.
Сидя же на работе, эти люди думают:
«Завтрак дома был таким вкусным, быстрее бы кофе-брейк…»
«О, скоро обед, какое счастье! Я так долго его ждал: хоть на обеде можно
немножко пожить. А то потом снова возвращаться на эту ужасную работу, где сидят
люди, которых я вообще не хочу видеть. Но у меня есть социальные сети, любимая
игра на компьютере, и я могу выйти ненадолго покурить - только это и радует!»
«Фух, наконец-то работа закончилась, я могу вернуться домой и опять немножко пожить».
«Выходные — это, конечно же, лучшее время в моей жизни. Ну, а отпуск —
это то, ради чего я все это время работал, это то время, когда я могу действительно
радоваться жизни и наслаждаться ею. Жаль, что он такой короткий. Ненавижу момент, когда заканчивается отпуск и надо возвращаться на работу».
Слава Богу, что среди моих читателей таких людей нет, это просто счастье!
Но, поверьте, они бывают: они ездят с вами в метро, сидят за соседним столиком
в кафе, а иногда вы даже здороваетесь с ними за руку. Им не нравится то, что они
делают, и они даже не представляют, куда двигаться дальше, чтобы изменить свою
жизнь и наполнить ее чувством удовольствия и самореализации. Эти люди время
от времени задумываются над вопросами и ищут ответы: «Кто я по своей сути, в
чем я лучший? То, чем я занимаюсь – это мое или не мое? Что я действительно хочу
делать? Как из моего хобби сделать бизнес? Как из моего любимого дела сделать
профессию? Почему мне скажут «спасибо» за то, что я сделал? Желательно еще в
твердой валюте». Именно этим людям будет предложена прямая инструкция, и
именно этим вопросам посвящена эта книга.
БЕСКОНЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Знаете, как выглядит человек, который реализует себя, исходя из своего Предназначения? Он вскакивает без будильника по утрам и порой забывает пообедать,
потому что настолько увлечен своей работой, что все остальное уходит на второй
план. Им движет интерес и чувство ценности того, что он реализует. Такое впечатление, что его дело – это часть его души, которой он жаждет поделиться с окружаПавел Кочкин
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ющими. И кажется, что для него и вправду нет ничего более важного – настолько
он убежден в ценности своей деятельности. Такой человек нередко бодрствует по
ночам, придумывая новые пути реализации своего бизнеса. А однажды он может
даже обнаружить, что очень давно не был в кино, потому что свою деятельность
он воспринимает не как тяжелый труд, а как увлечение, которым можно заняться в
свободное время от бытовых дел и личной жизни.
Работа из Предназначения – это ваш нелимитированный ресурс, а тело – это
индикатор уровня энергии. Когда вы увлечены и радуетесь тому, что делаете, то
меньше спите, едите и ленитесь. Ведь вы получили дополнительный источник подзарядки! И мы с вами найдем такие решения, когда ваше тело будет вам подыгрывать.
Когда вы занимаетесь тем, что любите, то энергия настолько переполняет,
что не отдавать вы не можете. Это обязательное условие, потому что, если вы не
отдадите, вам будет физически плохо.
Вы наверняка знаете людей, которые очень любят играть на гитаре. Они раз
песню сыграют, два, десять – вы уже не хотите больше слушать, а они все играют и
играют: «А вот еще есть замечательная песня!».
Или есть такие люди, которые много говорят. Я, например, отношусь именно
к таким — все время говорю, говорю, говорю. Люди уже просят: «Все, перестань,
успокойся», — а у меня это нелимитированный ресурс. Если я молчу, мне тяжело.
Мне легче тогда, когда я много болтаю. И у каждого есть такие нелимитированные
ресурсы - это те способности, где вам не надо заставлять себя что-то делать. Это то,
что вы делаете с удовольствием. Более того, вам становится плохо, если вы этого не
делаете.
Наша с вами задача — найти такие нелимитированные ресурсы, понять, в
каком виде мир готов вас за них благодарить. Вместе с этим, определить для себя
самый лучший инструментарий, стратегию, благодаря которой вы сможете дорого
продать плоды своего предназначения, и действовать в этом направлении. Вот несколько шагов, которые мы с вами будем дальше делать.
А ЧТО СЕГОДНЯ?
Итак, давайте посмотрим на ваш сегодняшний день. Вы заняты тем, чем хотели? Довольны своим сегодняшним днем? Это тот самый день, в котором вы полностью реализованы и все свои навыки, таланты воплощаете в жизнь? Если спустя
много-много лет вы возвратитесь к сегодняшнему дню, вы бы желали себе заниматься именно этим?
А еще дальше? Пройдет 100 лет, и ваша внучка задаст вопрос вашему внуку:
«А ты помнишь, чем наш дед занимался?». Довольны ли вы его ответом? Есть ли
гордость сейчас за то, что вы делаете? Интенсивность достаточна? Можно рабоПавел Кочкин
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тать по пятнадцать часов в день, а можно - по три. Можно заниматься тем, что вам
не нравится, а можно реализовывать себя через ваше дело. Вы, конечно, можете
оставить все как есть. Можно не обращать на это внимание, спрятать голову в песок. Но однажды придет момент, когда вы зададите себе эти вопросы. И лучше
сделайте это сейчас.
•

Люблю ли я то, что делаю?

•

Горжусь ли я этим?

•

Это то, о чем я мечтал?

•

Могу ли я себе позволить продолжить этим заниматься и оставить все
как есть?
Я поздравляю вас, если вы действительно любите то, чем занимаетесь, и если
делаете это достаточно интенсивно, получая истинное удовольствие. Но если вы на
большинство вопросов ответили «нет», то очень внимательно читайте эту книгу и
не ленитесь выполнять все предлагаемые упражнения.

Павел Кочкин
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ЦЕНА ОШИБКИ
«ВСЕГО ЛИШЬ» ПЕДАЛЬ
Ошибки, которые мы совершаем, бывают разными и имеют различные последствия. Сейчас мы рассмотрим цену ошибки на примере компании «Тойота».
Предположим, мы что-нибудь задумали, затем спроектировали, сделали модель, потом эту модель запустили в серийное производство, затем она пришла к
дилерам и попала к конечному покупателю, где проходит непосредственную эксплуатацию. Вот несколько стадий, которые входят в процесс выпуска автомобилей
компании «Тойота».
Представьте себе, сколько стоит ошибка, если она была допущена на стадии проектирования. Кто-то сделал ошибку в чертеже (на картинке нарисовал немножко не так, как задумывалось), и эта ошибка не позволила продолжить производство.
Мы исправили этот чертеж. Допустим, нам это стоило 10 долларов — время
работы человека, который нарисовал картинку. Представьте себе, что неправильный чертеж ушел дальше на проверяющие инстанции, его утвердили и создали
прототип. И ошибка была найдена на этапе, где первая модель уже создана в
пластмассовом или пластилиновом варианте. И там была обнаружена ошибка,
например, что-нибудь не так с педалью. Сколько нам теперь стоит изменить этот
макет и устранить эту ошибку? Допустим, нам это очень дешево обошлось, и мы за
100 долларов с этой задачей справились.
Представьте себе, кто-то пропустил этот пластмассовый макет, и мы сделали первый автомобиль. Сколько нам стоит исправить ошибку в первом автомобиле, который был создан в единственном экземпляре? Это уже явно дороже. От
чертежа до макета, от макета до первого прототипа - цена может возрастать во
много раз. Стоило 1 000 долларов, а исправить уже стоит 100 000 долларов - на два
порядка больше. Если у нас с вами готов прототип, и мы там обнаружили, что у нас
что-то не работает, что-то сломалось, слава богу, мы еще можем это устранить, и это
стоит нам, например, 10 000 долларов.
Представьте себе, что мы эту машину отправили на серийное производство
и выпустили партию автомобилей, скажем, 10 000 штук. И в этот момент обнаружили, что у нас, например, западает педаль газа за коврик. Если мы обнаружили это
еще на стадии производства машин, то еще можем не допустить их в продажу, и,
конечно же, это нам очень дорого стоит. Например, 1 000 000 долларов.
Представьте себе момент, когда машины уже доставлены дилерам и стоят
по всему миру в салонах. Это стоит еще на порядок дороже.

Павел Кочкин
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А теперь представьте себе, что этот автомобиль попал к потребителям. Ктото поехал, нажал на педаль газа и разбился. Таких людей было несколько, это попало в новости, репутация компании испорчена. Сколько это стоит? Заменить проданные машины, отмыть свою репутацию... человеческая жизнь… Очень-очень дорого.
ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ДЕШЕВЛЕ
Этот график вырастает экспонентно: чем позже вы обнаруживаете ошибку,
тем она дороже стоит. Он также применим к вашей жизни. Чем раньше вы обнаружите ошибку, тем раньше вы встанете на правильный путь, который доставит
вам удовольствие. Чем раньше вы выберете себе направление, которое двигает
вас туда, куда зовет ваше сердце, тем дешевле это будет стоить. Вложить 10 000
долларов на стадии проектирования, то есть выбора направления, куда вы будете
двигаться дальше, - это копейки по сравнению с тем, что вас ждет, если вы выбрали
неправильное направление и там уже начали реализовываться. Допустим, вы вложились в хорошее образование, построили завод, наладили производство – то есть
цена вопроса исчисляется в большом количестве ноликов после единички. А потом
вы вдруг обнаружили, что это вовсе не то, о чем мечтали, что вы с трудом тащите
на своих плечах этот бизнес, и по утрам все, чего вы желаете, так это «пристрелить»
будильник. А ведь это еще и несколько лет потраченной жизни, огромное количество энергии, знаний, навыков, приложенных в неправильном направлении.
ПО ЖЕЛАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Родители часто отправляют своих детей учиться туда, куда хотят они сами,
а не их дети. Одна девушка мечтала быть художником, и к этому у нее были все
предпосылки: в школе она часто рисовала в уголках тетради, затем ходила в художественную школу и занимала первые места на конкурсах. Но папа отправил ее на
экономический факультет. «Не будь дурой, занимайся экономикой», - сказал он. И
понеслась! Линейкой по рукам. Не пойдешь гулять, пока не сделаешь уроки. Вот
это будешь делать ежедневно, вне зависимости от того, хочешь или нет, а это – не
будешь. Фортепиано, китайский – твое, кисти и краски – не твое. Родители считают,
что гораздо лучше знают, что хорошо, а что – плохо, что нужно их детям, а что – нет.
Это называется «догнать и причинить добро».
История о том, что родители воплощают свои нереализованные мечты через
детей, классическая. И в тот момент, когда вы принимаете решение за своего ребенка, лишь реализуя свои несбывшиеся мечты, вы должны четко осознавать,
что эта ошибка достаточно дорого стоит.
Поэтому второе высшее образование зачастую выбирается гораздо более
осознанно. Человек принимает решение пойти туда, где он получит необходимые
и ценные для него знания, он повышает квалификацию в том направлении, которое
ему ближе.
Павел Кочкин
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Чем меньше вы стремитесь понять, кто вы, чем дольше вы откладываете реализацию себя, тем больше потом придется за это платить, тем дороже это обойдется здоровью, вашему настроению и самооценке. Ваше тело против, а вы ему
говорите: «Надо! Обязан! Должен!». Ваше внимание улетает, а вы говорите: «Нет, я
должен этим заниматься». Вы не желаете этого, но заставляете себя. Скорее всего,
в вас звучит голос мамы, папы или кого-то еще, который направляет вас в ту или
иную сторону.
Чем раньше вы поймете, кто вы, каковы ваши сильные стороны, что заставляет вас улыбаться по утрам, какие результаты наполняют ваше сердце трепетом, тем
большей радостью будет наполнена ваша жизнь, тем больше ценного вы сможете
отдать миру, тем больше великих дел свершите, тем больше смысла будет в вашей
жизни. Чувство самореализации – это неописуемо приятное переживание, которое
наполняет тело до кончиков пальцев, освобождая от жгущих изнутри желаний и
неудовлетворенностей. Это то чувство, от которого за спиной вырастают крылья,
а из сердца льется нескончаемый поток, когда не отдавать миру благо вы просто
не можете. Огромная радость открывается вам тогда, когда вы реализуетесь и позволяете себе проявляться в мире так, как вы чувствуете, когда вы тот, кто вы есть.
Это подарок не только вам, вашему телу и вашему окружению - это подарок миру.
Занимайтесь любимым делом, позвольте себе услышать свой внутренний голос
и двигаться по пути, который вам предназначен.
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Почему я?
ОБ АВТОРЕ, ИЛИ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СО МНОЙ
Психологами давно замечен тот факт, что людей часто раздражают те вещи,
которыми они обладают сами. Например, если человеку не нравятся, когда другие
опаздывают, то, значит, он сам имеет такое свойство или беспокоится по этому поводу. Люди часто не любят слушать истории о других и чаще предпочитают говорить о себе. На нескольких следующих страницах я буду много «Я-кать», что может
вызывать определенную реакцию – посмотрите, какая она у вас? Вы можете превратить чтение этой главы в практику осознанности. В любом случае помните, что у
вас всегда есть возможность перелистнуть несколько страничек, чтобы продолжить
заниматься собой.
Меня зовут Павел Кочкин. Я родился в семье любящей, но довольно скромной. Мама работала поваром, а папа 20 лет был водителем скорой помощи на заводе «Динамо».
С 7 по 11 класс я учился в физико-математической школе, где в моем классе
было 12 мальчиков. К нам периодически переводили девочек, но, отучившись 1-2
четверти, они всегда уходили. Чтобы это как-то компенсировать, я начал каждый
день 7 дней в неделю посещать курсы Школы юного психолога при психфаке МГУ.
Ситуация там была обратная той, что у меня в школе: из потока в 60 человек, было
всего 6 мальчиков, включая меня, а все остальные – девочки. И я получал огромное
удовольствие, приходя туда. Так я увлекся психологией.
Когда-то я ставил перед собой классические жизненные задачи. Я учился в
школе и мечтал о работе, которая будет приносить мне большие деньги. В то время
я победил на олимпиаде по математике, и меня зачислили в институт без вступительных экзаменов. Мои одноклассники все дни проводили в подготовке к поступлению, а я располагал свободным временем, которое решил посвятить тому, чтобы заработать свои первые 100 долларов.
Тогда еще не было интернета, поэтому я рассылал по любительской компьютерной сети «FidoNet» объявление: «Молодой гений ищет работу. Если вы профессионал, возьмите в подмастерье – готов пиво подносить». Я искал любую работу,
где я мог бы учиться у человека, который умеет зарабатывать деньги. Мне начали
приходить письма, и на все предложения я говорил: «Да, все умею!». Я врал очень
смело, зачастую даже не разбираясь, на что сказал «да».
Однажды мне пришло письмо, и я также ответил «да» на знание HTML, Java
Script, PHP, Unix Server и что-то еще. Предложение оказалось на работу в Германии
в компании «Schwing Stetter», которая занимается бетономешалками.
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Я тогда еще не совсем понял, почему меня приглашают, но, как оказалось, я
был уже третьим специалистом из России, которого они зовут к себе на работу в
качестве IT-специалиста.
Буквально за день до собеседования меня предупредили о том, что мне
предстоит поговорить с руководством. Вскоре мне позвонил некий господин Кёрл
и начал говорить со мной по-английски, на что я ответственно держался и говорил
только: «Yes. OK. Yes. OK. Yes». Добавились только «hello» и «goodbye» в конце.
На следующий день я отправился на собеседование. До сих пор помню то
холодное утро, когда мне пришлось блуждать по Краснопресненской набережной
в поисках Центра международной торговли. Я поднялся на какой-то очень высокий
этаж и присел на диванчике в ожидании, когда меня вызовут. И вот, секретарь пригласил меня в кабинет, я уверенно сел напротив женщины, которой было поручено провести со мной собеседование и вынести окончательно решение по поводу
того, еду ли я в Германию или нет. Она минуты две смотрела на меня пристально и
молча, поскольку перед ней, вопреки ожиданиям, сидел 16-летний парень. Ее лицо
выдавало явное замешательство. В итоге она спросила: «А господин Кёрл знает,
сколько вам лет?». Я посмотрел ей в глаза очень прямо и уверенно и ответил: «Господин Кёрл на мою кандидатуру сказал «да». После некоторой паузы она ответила, что, раз господин Кёрл сказал «да», то мне нужно предоставить необходимые
документы. Она также объяснила, что я поеду в Германию по учебной визе, но мне
необходимо оплатить билет.
И вот я пришел к своим родителям и предложил им присесть на диван, потому что собирался ошеломить их совершенно удивительной новостью. Меня пригласили работать в Германию. Я должен лететь в Мюнхен, для чего мне нужна определенная сумма денег, которой у меня не было. Как я уже говорил, я не из богатой
семьи: папа – шофер, мама – повар. Для них отправить сына работать в Германию
– мероприятие довольно стрессовое. Но они меня очень любят, поэтому в тот момент поддержали, выделив половину семейного бюджета. Я взял деньги, поблагодарил родителей и поехал в Германию.
Я прилетел в Мюнхен, наложив полные штаны, потому что пару часов назад в
самолете я читал Java Script, который пообещал, что знаю в совершенстве, но понимал, что мои знания едва ли можно назвать удовлетворительными. Я тогда пытался
в свою в голову впихнуть одновременно огромное количество информации: что-то
про PHP, что-то про какие-то сервера. И в моей голове все смешалось настолько, что
я начал серьезно нервничать.
И вот я приехал на работу, мне дали первое задание. Как можно уверенней
я заявил, что все могу и справлюсь, и лишь попросил, чтобы мне дали ноутбук для
того, чтобы была возможность работать еще и дома, а сам лелеял надежду, что у
меня будет возможность созваниваться ночью с друзьями за их помощью.
Павел Кочкин
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Я настолько испугался, что мне предстоит делать то, с чем я могу не справиться, что за первые четыре дня работы в Германии я сделал абсолютно весь объем,
который мне предназначался на месяц!
С этих пор у меня началась жизнь, о которой мечтает любой человек. Я жил
в собственной квартире на берегу озера. У меня был личный водитель Карло, который возил меня на черном пятисотом мерседесе. На выходные мы с коллегами
уезжали в какой-нибудь красивый европейский город, в Диснейленд, в Париж.
Я вошел во вкус и получил искреннее удовольствие от всего того, что происходило в моей жизни. Ведь я жил в центре Европы, имел личного водителя и высокооплачиваемую работу. Я действительно чувствовал, что моя жизнь удалась! А кто
не мечтает о такой жизни? Какому 16-летнему мальчишке может прийти в голову
такая смелая и дерзкая мысль, что все это может быть реальностью?
И вот на 3-4 неделе моей жизни в Германии я понимаю, что уже потихонечку
начинаю привыкать к такой сладкой жизни. Однажды я сел на столе в переговорной, позвонил своим родителям и друзьям в Москву, чтобы узнать, как у них дела.
Повесив трубку, я около получаса смотрел в одну точку и думал: «И это все?... А что
дальше?... Просить еще большую зарплату бессмысленно – она и так уже очень
большая. Я зарабатывал столько денег, что уже было непонятно, как их потратить. У
меня был большой ежемесячный оклад, плюс оплачивали все: квартиру, машину,
еду. Я отправлял деньги родителям. Как-то еще повышать свою квалификацию? Да,
я буду это делать. Парни, которые меня пригласили, явно не ожидали, что к ним
приедет парень с гораздо большим потенциалом, чем они ожидали. Они предложили сделать подо мной отдел, набрать команду, и вообще уже построили большие планы. Моя дальнейшая карьера была прорисована в деталях.
Я сидел на столе в переговорной и понимал, что то, что у меня сейчас есть
- это предел мечтаний среднестатистический человек. По крайней мере, я тогда
считал, что каждый мечтает уехать в какую-нибудь благополучную страну, иметь
непыльную работу, большую зарплату, личного водителя, квартиру на берегу озера, ездить на велосипеде на работу, иметь спокойствие и вот такой размеренный
образ жизни, когда все хорошо. Это состояние было близко к чувству реализации,
когда достигать уже нечего. Все лучшее или, по крайней мере, весьма комфортное
уже есть. И вдруг я обнаружил, что для меня этого недостаточно.
Я так подробно сейчас описываю этот момент, потому что он оказался переломным в моей жизни. Это одна из самых сильных драм, которая развернула мою
жизнь на 180 градусов.
Да, я вернулся в Москву. Меня долго не хотели отпускать, трясли подписанным контрактом, и какое-то время мне еще пришлось дорабатывать. Но в итоге я
вернулся на родину для того, чтобы начать настоящие поиски себя.
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Какое-то время я работал фрилансером и занимался созданием сайтов: сам
рисовал и программировал. Затем меня перестали интересовать зарплаты и карьеры, и я впервые увлекся предпринимательством. Первым моим собственным
проектом стала веб-студия, которая принесла мне первые предпринимательские
доходы. Там я был капитаном своей собственной лодки. Я набрал штат, появились
заказы. Но в какой-то момент я обнаружил, что мой образ жизни ничем не отличается от работы в офисе. Я был вынужден приходить раньше всех, уходить позже
всех, а зарабатывал при этом так же, как когда работал на фрилансе.
Именно тогда меня очень сильно начала интересовать тема пассивного доллара, который без меня как-то капает ежемесячно, и я оказываюсь не вовлеченным в процесс вовсе. Пришлось изучать автоматизированные системы управления,
стандарт «ISO 9001», мировые системы управления. Пришлось стать аудитором в
этой области, включиться в ассоциацию независимых директоров, где решают этот
вопрос для крупных компаний.
И я много времени и внимания потратил на то, чтобы обеспечить себе пассивный доход. Изучал низкорисковые стратегии: как сделать так, чтобы деньги приходили в тот момент, когда я не участвовал в этом процессе и несильно рисковал
при этом. Но мечте было суждено сбыться, и я организовал себе тот самый пассивный доход. Цель достигнута!
И что же делать человеку, у которого есть много денег и свободного времени? Конечно же путешествовать! Мне были совсем не интересны стандартные
предложения туристических агентств, я забирался в самые дальние точки планеты!
Где я только ни был: в Японии, в Перу, в Мексике, в Австралии, в Новой Зеландии.
Меня увлекало все самое интересное и нестандартное. Я был в Дарам-Сала (Тибет), общался с Далай Ламой и научился быть в моменте. Жил в Перу с шаманами
племени Шипибо, где научился останавливать внутренний диалог и мыслить образами. Медитировал неделями на Випассане и слышать свое тело. В Австралии с
аборигенами научился понятию осознанности, научился видеть осознанные сны и
выходить из тела. Посетил множество ашрамов, где освоил огромное количество
разных эзотерических практик.
Но в какой-то момент я насытился и этим. Вернувшись назад, я снова начал
думать и искать: что я еще не сделал для того, чтобы почувствовать себя счастливым
и реализованным? Оказалось, что у меня есть комплекс недоучки: мне постоянно
казалось, что вокруг меня много людей, которые гораздо умнее и образованней. И
следующая часть моей жизни была посвящена тому, чтобы закрыть этот комплекс.
Я закончил аспирантуру и написал кандидатскую, но этого было мало. Я пошел на Executive MBA и учился в школе LWB - одной из самых дорогих бизнес-школ,
которая была посвящена «Life Work Balance» (балансу между работой и личной
жизнью). Там у нас был двойной бюджет: на экономические дисциплины, где ежеПавел Кочкин
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недельно с нами занимались преподаватели, которые выдавали классику экономического образования, плюс каждую субботу в обязательном порядке мы тратили
деньги на стиль жизни богатых людей. У нас были такие уроки: игра в гольф, уроки
сомелье, стрельба из разных видов оружия (мы ездили в «Лисью нору» стрелять
по тарелочкам из снайперской винтовки и пистолетов). Я сдавал фигуры высшего
пилотажа на маломоторных самолетах, учился управлять маломоторными судами.
А в сигарном клубе я узнал, как использовать серебряную зубочистку.
Вы думаете, я успокоился, получив такое образование? Как бы не так! Комплекс – штука коварная, и удовлетворить его – задача непростая. Ведь явно где-то
еще есть дядьки умнее меня! И я задал себе вопрос: «Где же надо отучиться, чтобы
перестать себя считать недоучкой?» В голову мне приходили разные мысли: «Может быть, еще один Executive MBA - теперь какой-нибудь поумнее и посерьезней?
Но вроде уже есть. Может быть, еще кандидатскую написать или докторскую? Но
как-то уже странно двигаться дальше в эту сторону. Быть может, книгу какую-нибудь написать? Было бы неплохо, но вряд ли я писатель…».
И тут меня посещает такая мысль: «Есть один институт, который является законодателем бизнес-образования. Это Гарвард. С ним все время сравнивают и про
него все время говорят: «А у нас, как в Гарварде» или «Мы Гарвард побьем», «Мы
вас учим по гарвардским кейсам». И вдруг меня натурально затрясло. Я подумал:
«Какой кошмар! Как же я поеду в Гарвард учиться? Это нереально, невозможно!
Английский у меня недостаточный, и вообще туда не берут, поздно уже».
Я очень осознанно отследил свою реакцию на эту мысль и понял, что мне,
вероятно, прямая дорога именно туда! Я позже буду вам рассказывать о том, что
страх – это очень позитивная эмоция, которая многое может рассказать о вашем
потенциале. Поэтому для начала я просто залез в Интернет и посмотрел, где он находится. Узнав, что это город Бостон, я подумал о визе – и она у меня была. Деваться
было некуда, мои отмазки кончились. Я поехал!
Дальше меня ждали приключения, связанные с поступлением в Гарвард, это
оказалось непросто. Но, приложив недюжинные усилия и преодолев множество
препятствий, я попал на курс Launching New Ventures и наконец-таки успокоился. Я
приобрел множество друзей, которые говорили только по-английски и не владели
русским языком, которые жили по всему миру и вообще были сильными мира сего.
Наконец-то, я немного успокоился и сказал себе: «Хорошо, образования достаточно».
Как вы думаете, как выглядел мой следующий шаг? Денег хватает, квартирой
доволен, машиной тоже, могу себе позволить путешествовать. Что еще мне нужно для того, чтобы почувствовать себя реализованным человеком? Ботинки еще
одни? Джинсы? Я в одних и тех же готов долго ходить. И куртка у меня есть, и шапка.
Мне, честно говоря, немного надо, как выяснилось.
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Я понял, что себя наполнил уже сполна, что для себя лично мне ничего уже
больше не нужно. Я добрался до той ступеньки, когда мне нужно отдать что-то другому человеку для того, чтобы почувствовать себя счастливым. И я созрел, чтобы
создать семью.
Я стал искать себе жену среди знакомых девушек, но не нашел. Тогда я задался вопросом, а кого, собственно, я вообще хочу видеть рядом с собой? Критерии,
надо сказать, были эгегей! Тогда я задумался, что если я хочу самую-самую, то наверняка окажусь не единственным претендентом на ее руку. Мне нужно было над
собой еще чуток поработать, чтобы соответствовать.
Возможно, вы будете смеяться, но я решил пойти на пикаперские курсы! Когда нам дали первое задание, которое заключалось в том, чтобы взять несколько
телефонов у девушек в торговом центре во время обеденного перерыва, все парни в моей группе были молодцами (кто три телефона взял, кто – пять), лишь мы с
мальчиком, у которого были очки с очень толстыми линзами, не смогли взять ни
одного телефона! Но вот однажды я встретил ту самую, за которую, конечно, мне
пришлось хорошо побороться. Сейчас мы растим двоих детей, и я могу сказать, что
семья — мое самое большое достижение, этому я готов посвящать себя дальше
и двигаться вперед.
Вы сейчас прочитали довольно длинную историю о моей жизни, и я надеюсь,
что она вас увлекла. Я надеюсь, что вы хотя бы отчасти смогли прожить со мной все
эти яркие моменты моего жизненного пути и понять, сколько много всего мне удалось ухватить, как сильно я смог себя наполнить событиями и людьми, успехами и
достижениями, эмоциями и глубокими чувствами. Я прожил множество ролей: был
карьеристом, фрилансером, предпринимателем, путешественником, духовным
искателем, ученым, мне посчастливилось почувствовать себя любящим мужем и
счастливым отцом.
Скажите, друзья, что же мне делать дальше? Куда мне дальше двигаться, чего
еще достигать и какие вершины покорять? Как может выглядеть следующий шаг
человека, у которого есть все? Не спешите отвечать, подумайте хорошо.
Когда мы с вами дальше будем говорить об уровнях потребностей человека,
вы узнаете, что, когда человек наполняет себя до краев, дальше у него есть только
один выход. Один-единственный. И вы его уже знаете. Он начинает отдавать.
Это тот самый момент, ради которого вы читали всю эту длинную историю,
наполненную биографическими фактами. Это то, через что предстоит пройти вам,
если вы осмелитесь двигаться по пути реализации своего предназначения. А даже
если и не захотите, то когда-нибудь, быть может, даже не в этой жизни, вы все равно столкнетесь с ситуацией, что вбирать в себя что-то еще нет никакой возможности. И вам придется отдавать. Это будет очень естественно и легко. Как если бы в
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чашку наливали воду и продолжали бы это делать даже тогда, когда вода начинает
выливаться наружу. Она это делает совершенно свободно и естественно – у нее нет
другой возможности, нет другого пути. Только выливаться наружу – в окружающий
мир.
В такие моменты человек начинает задавать себе вопросы: «Что я могу отдать в мир? Что останется после меня? Что обо мне расскажут внуки? Готов ли
я заниматься тем, что я делаю сейчас, до конца своих дней? Радует ли это меня?
Горжусь ли я этим?».
Представьте себе, вы приходите на встречу с вашими одноклассниками, и
они задают вам вопрос: «Привет! А чем ты сейчас занимаешься?» — Испытываете
ли вы гордость в этот момент? Вы довольны тем, кто вы есть? Или вы хотите что-то
другое? Как выглядит ваше дело жизни? Чему вы готовы себя посвятить?
Я задал себе эти вопросы, и мне было очень сложно на них ответить. Я не
очень понимал, готов ли я заниматься международными стандартами, BTL-агентством, аромамаркетингом и другими своими компаниями. Действительно ли я через
них себя реализую? Это и есть я? Эти вопросы заставили меня включить свой пытливый ум.
Поиск ответов на этот вопрос и привел меня к моему предназначению. Ведь
по своей сути я ученый, для меня было важно исследовать все на эту тему, выбрать
лучшие практики, техники, на себе все это попробовать и получить полноценный
качественный ответ на вопрос: «Как сделать так, чтобы не было беспокойства за
то, что я делаю? Как получать ежедневно удовольствие от собственной реализации? Как сделать так, чтобы была энергия, сила и полная уверенность двигаться в
своем направлении? Чтобы не было больше сомнений, не было колебаний, чтобы в тот момент, когда встретятся препятствия, я их разносил вдребезги и двигался дальше».
Я начал ездить на семинары по всему миру к учителям, задавать им эзотерические вопросы о сущности бытия. И оказалось, что есть много наук, которые
могут ответить на этот вопрос. Астрологи вам скажут одно, хироманты - другое,
в Гарварде вам расскажут про «ключевую компетенцию», соционики поведают о
предрасположенности к тем или иным задачам. Многие науки могут дать ответ на
вопрос, кто вы и что из себя представляете. Но самое интересное, что они позволяют посмотреть на этот вопрос с разных сторон. Я собирал ответы везде, где мир
мне их давал, структурировал, связывал и выстраивал полноценную пошаговую и
практичную систему.
Все начиналось с кухни, когда я сидел напротив своих друзей и понимал, что
больше не могу слушать их нытье. Они мне говорили: «Слушай, это точно не мое. А
чем заниматься-то?». Я хотел, чтобы они сами нашли ответ на свой вопрос, чтобы
работали с воодушевлением, чтобы у них были энергия и сила, чтобы хватали все
на лету и утром вскакивали с энтузиазмом вместо того, чтобы «убивать» будильник,
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который сигналит, что пора вставать. Я делал это для того, чтобы вокруг меня были
счастливые, сильные, здоровые, богатые и реализованные люди. Я искал ответ на
этот вопрос и пытался его преподнести таким образом, чтобы они его услышали и
восприняли. И так был создан тренинг «Предназначение».
Первый прецедент случился с Сережей Князевым, когда я сидел напротив
него и спрашивал: «Скажи, Серег, а паркет – это вообще твое? Ты готов до конца
жизни этим заниматься? Ты готов через 10 лет все еще им торговать?». И по его
лицу было понятно, что нет. Тогда я его спрашивал дальше: «А чем готов? Что будешь делать? От чего будешь получать удовольствие и через 10 лет, и через 15? Как
выглядит то, чем ты будешь заниматься?». Дальше у Сереги возникал вполне закономерный встречный вопрос: «Не знаю, Паш. А как мне узнать?». В конце книги вы
еще прочитаете, чем закончилась эта история.
Мой друг Паша Евсеев занимался страхованием долго, много и очень успешно. И я ему однажды задал вопрос: «Паш, а страхование — это правда твое? Это ты?
Ты — страховой брокер? Ты жизнь проживешь, и о тебе останется след как о самом
крутом страховом брокере на планете?» — У Паши это вызвало грусть на лице, и
тогда я спросил, — «Ну, хорошо, ладно. А ты можешь вспомнить момент, когда ты
действительно испытывал эйфорию от того, что делал? Вспомни, когда ты испытал
самое большое в жизни удовольствие оттого, что ты что-то сделал?». Мы чуть покопались в памяти и вспомнили, что когда-то он ставил театральную пьесу, там девочка в главной роли забегала по стульям вверх и пугала ворону, которая улетала.
Это был какой-то красивый сюжет, который вызывал массу эмоций: все хлопали в
ладоши, плакали и уходили с чувством прожитого катарсиса. И Паша рассказал, что
это было самое яркое впечатление в его жизни. Тогда у меня возник вполне логичный вопрос: «Паша, ты уже давным-давно занимаешься страхованием, достаточно
обеспечен, а почему бы тебе не заняться теперь театральными постановками?».
Вот из этих кухонных разговоров и решения задач своих друзей потихонечку
был сформирован курс «Предназначение». Я выучился на тренера, стал профессионально управлять вниманием и создал прекрасный популярный курс, который и
вам позволит найти дело своей жизни и узнать свое предназначение. От всей души
желаю вам успеха, и далее в книге мы с вами вместе нырнем в те знания, ради которых люди сотнями приезжают из разных городов и сидят перед компьютерами,
постигая их в онлайне! Для вас, видимо, оказалось удобней изучать себя по книге
– что ж, каждому свое.
Желаю вам успехов и плодотворной работы!
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ТРИ ТИПА ЖОП
В этой главе я расскажу вам очень важный момент, как можно сейчас
«просрать» поиск своего предназначения. Как можно сделать так, что вы, вместо
того чтобы извлекать из этой книги огромную пользу, потеряете время, внимание
и деньги, потраченные на нее. Итак, на своих семинарах я встречаю три классических типа жоп. Разберем, кто эти люди, которые, вместо того чтобы воспользоваться навыками, знаниями и сделать упражнения, начинают изображать из себя эти
задницы.
Хитрая

Умная

Депрессивная

ЖОПА УМНАЯ
Жопа первая, классическая. Я сам, кстати, во многом тоже представитель
«жопы умной»: вместо того чтобы делать упражнения и заниматься собственным
ростом, пониманием глубины своих желаний, я начинаю искать: «Ммм.… Так, это
из этой науки, это – из той. Вот, как работает эта техника. Хм.… Но здесь же у нас вот
эти знания используются. А, здесь ничего нового, это древнейшие навыки...».
Жопа умная все время умничает, старается все понять, включает логику,
ищет первоисточники, разбирается с материалом и постоянно себе объясняет:
«Какой я все-таки умный, я все это уже знаю. Там, где они учились, я преподавал». Прекрасное развлечение! Жаль только, что это никак не двигает вас к пониманию собственного дела и к нахождению того, что вам нравится и хочется делать.
ЖОПА ХИТРАЯ
Другая жопа — жопа хитрая. Этот тип людей все время ищет неувязочки:
«Вот здесь у нас было так, а почему здесь не так? Я вроде бы на работу хочу ходить,
а вставать не хочу. Как быть в этой ситуации?». Вместо того чтобы делать практики
и заниматься работой над собой, человек все время ищет нестыковки, хитрит, подлавливает. И, вместо того чтобы работать над собой, постоянно будто говорит себе:
«Я самый хитрый! Вот что обнаружил! Вон что нашел! Вот здесь несостыковочка,
вот здесь - так, вот здесь - сяк».
Павел Кочкин

www.predestination.ru

26

НАД ЧЕМ БУДЕМ РАБОТАТЬ?

Какая разница? Побудьте эгоистами в хорошем смысле этого слова: поработайте на себя, над своим ростом, создайте себя нового и себе посвятите это
время. Перестаньте размышлять по поводу того, как тут что работает, почему так,
а не сяк.
ЖОПА ДЕПРЕССИВНАЯ
Есть еще одна классическая жопа — депрессивная. Она ведет себя так:
«У меня точно ничего не получится, у меня очень уникальный, эксклюзивный случай, удивительно редкий. Такого никогда не было, и у меня точно не получится - никак. Вот, смотрите, эта практика тоже не сработала. Опять у меня ничего нет. И здесь
у меня ничего не работает. И я опять, опять и опять не могу ничего сделать. В моем
случае так всегда получается». Жопе депрессивной очень не хватает внимания.
Жопа депрессивная постоянно хочет, чтобы ее погладили по голове, этому типу хочется выйти к доске и рассказать: «У меня опять ничего не получилось».
И у них действительно никогда ничего не получится. Пусть радуют себя тем,
что они — жопа депрессивная, и в их случае действительно все будет плохо: все
упражнения проделаны зря, и деньги потрачены зря, и живут они зря. Все плохо,
вокруг депрессия.
Каждый раз, когда у вас включается жопа депрессивная, отлавливайте, пожалуйста. Вместо объяснения себе, почему ничего не получится, вы лучше, наоборот,
подумайте, почему в вашем случае все получится, как именно это упражнение (всего одно!) сразу даст вам эффект, и вы тут же поймете, кто вы, чем вы хотите заниматься, как будете дальше с этим работать.
Настраивайтесь на то, что все будет хорошо, что вы так или иначе разберетесь с тем, что есть ваше. Рано или поздно вы поймете, кто вы, какое ваше любимое дело, в чем ваш нелимитированный ресурс, чем вы готовы ежедневно
заниматься и от чего получаете огромное удовольствие. Настройтесь, пожалуйста, на это.
Определите, какая Жопа у вас чаще всего включается, и впишите ее, чтобы помнить.
_______________________________________________________________________
ТРИ СТРАТЕГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Огромное количество людей застревает на этапе «подумать».
Вообще есть три классические стратегии при принятии решения. Первая
стратегия — сначала думаем, потом делаем. Очень хорошая стратегия: нарисовали большой план, потом по этому плану все сделали.
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Есть вторая стратегия — сначала делаем, потом думаем. Как на войне артиллеристский снаряд: «ба-бах» — выстрелили, не попали, на 2 градуса правее — и
еще выстрел, опять не попали. Еще выше — попали. Сначала делаем, потом думаем, корректируем по результатам наших действий.
Третья стратегия очень интересная: сначала думаем, потом думаем, потом
еще думаем, еще думаем, думаем, думаем, думаем, думаем, думаем. Классическая жопа умная ничего не делает! Вместо того чтобы беспрерывно думать, сделайте хоть что-нибудь!
Знание — результат эксперимента. Пожалуйста, отключаем свою мыслемешалку! В тот момент, когда я буду давать вам практики и задания, вместо того чтобы
думать, как это работает, просто делайте сразу и позвольте себе забрать эти знания
в чистом виде: без осмыслений, без раскрывания секретов. Просто подарите их
себе и все.
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Подсказка «Чем пахнет ваше предназначение?»
Друзья, хочу подарить вам еще одну подсказку, как сделать работу с книгой
более эффективной.
В НЛП выделяется 5 каналов восприятия информации, и в соответствии с
этими каналами выделяют 5 типов людей: визуалы (воспринимают информацию
через зрительные образы), аудиалы (через звук), кинестетики (через осязание, прикосновения), ольфакторники (через запах) и густотариалы (через вкус). Дело в том,
что ваше предназначение также распространяется по всем органам чувств и может
задействовать и сочетать в себе любые комбинации.
Наверняка вы слышали о том, что в природе самец и самка выбирают друг
друга по запаху. «Мой» это партнер или «не мой», самка очень точно определяет
по естественному запаху, который источает самец. Самец также по запаху определяет, эта ли самка родит его потомство или же стоит поискать другую.
Так вот, друзья, а чем пахнет ваше предназначение? Вспомните, какими духами вы пользуетесь, какие запахи вам нравятся,
а какие - отталкивают. Я
знаю людей, которые, например, любят запах пыли, свежевымытого
пола, скошенной травы, кофе, собственного пота, свежих газет...
Есть ли у вас такие особенные предпочтения? Запах дает
прямую информацию к подсознанию, поэтому прямо сейчас
я предлагаю вам побрызгать эту страницу вашим любимым
ароматом или натереть свежей травой,
кофе или тем, что особенно
вас привлекает. Используйте запах, который мгновенно включает ваше внимание,
акцентируя его на себе.
Переспите со своим предназначением, пусть оно будет желанным. Каждый
раз, когда вы будете брать в руки книгу, я хочу, чтобы вы думали о приятном, чтобы
вы с удовольствием вдыхали любимый аромат и думали о прекрасном будущем,
которое ждет вас, когда вы наконец-то поймете, кем вам предназначено быть в
этой жизни.
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Практика
диалог с друзьями
У меня есть близкая подруга, которая в несколько раз богаче и сильнее меня.
И меня всегда очень интересовал вопрос, почему она со мной общается. Я как-то
к ней приехал в гости и спросил: «Лена, вот скажи, ты приглашаешь меня к себе в
гости, отправляешь за мной своего личного водителя, покупаешь мне билеты бизнес-класса. Расскажи, пожалуйста, зачем? Что я тебе такого даю? Почему ты рада
видеть меня каждый раз? Почему приглашаешь меня в совместные путешествия?
Почему ты так ко мне расположена?».
Она посмотрела на меня внимательно и сказала: «Хм, практическое применение Паши Кочкина? Дай подумать», — и, немножко подумав, она рассказала,
— «Паша, тебе можно сгрузить бессистемный материал, ты его разложишь по полочкам и вернешь простыми словами. Там, где у меня хаос, ты можешь навести
порядок», — потом еще немножко подумала и добавила, — «А еще тебе безопасно
это все доверить. Ты никогда этим не воспользуешься против меня».
На основе этой информации я сделал для себя вывод: надо же, мне сгружают
бессистемный материал, я его раскладываю по полочкам, а потом возвращаю простыми словами, да еще и позитивно окрашенный.
Сейчас вы проделаете упражнение «Диалог с друзьями», чтобы получить
обратную связь от знакомых, друзей, родственников. Их ответы подскажут вам,
что вы отдаете в мир и как это им воспринимается.
Мы будем задавать вопросы и очень тонко настраивать друзей и знакомых,
чтобы они давали адекватные ответы, а не просто пошутили или поверхностно ответили. Нужно, чтобы они достаточно честно рассказали то, что вы от них хотите узнать, поэтому, как показывает практика, лучше сразу сообщить, почему вы задаете
такие странные вопросы и зачем вам нужны ответы.
Первым делом вам необходимо открыть свои социальные сети и написать там следующий текст:
«Друзья, я сейчас читаю книгу «Предназначение» Павла Кочкина, и
пытаюсь понять, в чем заключается моя уникальность, какие у меня
сильные стороны, какую ценность я реализую для мира. Поэтому для меня очень
важно, чтобы вы ответили на вопросы: что ценного дает вам общение со мной?
Как вы считаете, какие у меня сильные стороны, что у меня получается хорошо
делать? Какие мои качества и навыки для вас полезны больше всего?»
Запаситесь блокнотом или используйте карточки в конце этого упражнения, чтобы записывать туда ответы ваших друзей, которым вы позвоните или встретитесь лично.
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Еще одна из формулировок, которую вы можете использовать, задавая вопрос, выглядит так:
«Скажи, пожалуйста, что бы ты в жизни потерял, если бы не встретил
<ваше имя>?»
Иногда люди могут начать уходить от вопроса, шутить или говорить в ответ
неактуальные вещи. Приведу свой неудачный разговор с другом:
— Скажи, пожалуйста, что бы ты в жизни потерял, если бы не встретил Пашу
Кочкина?
— О, почему ты задаешь такой вопрос, что ты решил делать?
— Ничего, я сейчас изучаю себя, что я на самом деле в мир отдаю. Кто я для
тебя?
Вася начинает смеяться:
— А ничего не потерял, только приобрел бы!
Ваша задача — настроить их на адекватный лад и выяснить, что же действительно они бы потеряли, если бы никогда вас не встретили. Объясните им, что вы
ищите свое место в жизни, свое дело жизни, что хотите знать свои сильные стороны. Люди начинают гораздо более адекватно реагировать, когда им сообщают, что
вам дали задание задавать такие вопросы.
Иногда люди могут давать странные ответы, но ваша задача – записывать
их без корректировок. Кто-то мне сказал однажды: «Паша, ты для меня — канатик
вверх». Кто его знает, что означает «канатик вверх»? А третий мой приятель сказал:
«Слушай, а, по-моему, ты рыбак». Еще один человек считает, что все, что связанно
со мной, — это искусство.
Записывайте, не меняя формулировок, просто коллекционируя эти подсказки. Позже может случиться, что вы поймете, почему вас назвали рыбаком: оказывается, вы умеете хорошо ловить клиентов и, на самом деле, вам нужно создавать отдел продаж. Но прийти это откровение может гораздо позже, поэтому на
данном этапе вам нужно просто собрать подсказки.
Эту работу можно проделывать многократно. Задать этот вопрос разным людям, написать статус в социальных сетях, лично пообщаться, массово спросить. Это
удивительное упражнение подскажет вам, как вас люди видят со стороны и что
они от вас получают, как они вами пользуются в хорошем смысле этого слова.
Дальше вы увидите таблицу – опрос для ваших друзей. Уже сейчас вы можете
вписать туда имена тех, кого планируете опросить – подготовьте список заранее.
Фиксируйте их ответы и все важное, что они вам скажут. А сейчас вырвите эту страницу, без сожаления скомкайте и положите, например, в нагрудный карман вашей
рубашки таким образом, чтобы ком торчал и постоянно вам мешал, напоминая о
том, что нужно выполнить эту задачу. Придумайте еще варианты того, где этот ком
может напоминать о себе, включите фантазию! И, конечно, не забывайте получать
удовольствие от практики! J
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ассоциация на имя
Сделаем упражнение «ассоциация на имя». Как зовут вас? Восстановите
в голове ваше имя и выделите его первую букву. Меня зовут Павел, у
меня это буква «П». Теперь придумайте сходу ассоциацию на первую
букву имени. Например, «Павел – Параноик». Что получилось у вас? Запишите ответ:
_______________________________________________________________________
Я расскажу вам секрет этого упражнения. Иногда я трачу 25 часов времени на
тренинге «Предназначение», для того чтобы распознать то, что человек произносит
на первом упражнении в самом начале. Я произношу: «Меня зовут Павел», — и
дальше добавляю, — «параноик». В этом упражнении можно распознать, что я на
самом деле параноик, и это мое предназначение, это мое основное направление
для движения вперед.
Я был крайне удивлен, когда однажды человек на этом упражнении сказал: «Я
Алексей - авантюрист». Мы потом делали еще 25 упражнений, с помощью которых
искали, какая мотивация лежит в основе у каждого ученика. 2,5 дня мы занимались
интенсивными практиками, и в конце пришли к удивительному открытию. Он же
на самом деле «Алексей – авантюрист»! У него в основе всего заложена авантюра:
если нет авантюры, то ничто его не сдвинет с места. Ему важно, чтобы был азарт. А
ведь еще на первом упражнении он сказал: «Я - Алексей авантюрист». Безусловно,
это упражнение может и не сработать, но это одна из подсказок, забирайте ее себе:
из всех возможных способов вы проассоциировали себя именно так.
ВИЗИТКИ И ТЕЛЕФОН
У вас в кармане или в бумажнике наверняка есть визитки. На некоторых нет
никаких пометок, а на некоторых вы для себя что-то приписали. Это и есть то самое предназначение - то, как можно будет «воспользоваться» человеком в хорошем смысле слова.
То же самое мы можем сказать про записи в телефоне. Еще одна подсказка о
том, как вы можете найти, в чем ваше предназначение. И, более того, как оно сейчас воспринимается миром. Это очень объективная и красивая оценка.
Узнайте у ваших друзей, знакомых и коллег, как вы записаны у них в телефоне. Спросите у вашего коллеги, лучшего друга - у тех, кто знает вас
давно, но не менял запись в телефоне с того момента, как с вами познакомился. Это еще одна подсказка, как вас воспринимает мир, —
какую ассоциацию они пишут рядом с вашим именем.
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Вот вы собрали те самые подсказки: «Андрей аудиостудия», «Ольга видео»,
«Павел Предназначение» и так далее. Кто-то написал по фамилии, кто-то проассоциировал вас с местом, где вы познакомились, с местом вашей работы. А теперь у
меня к вам вопрос: скажите, как бы вы хотели, чтобы вас записывали в телефоне?
Какую ассоциацию вы бы увидели с удовольствием? Какая ассоциация вас бы порадовала? С чем бы вы согласились? Возможно, в какой-то момент вас записали так,
что вам очень не понравилось и вообще было неприятно. Проведите эту работу.
Получайте удовольствие от того, как вы себя позиционируете, как вас услышали и,
как следствие, записали в телефоне. Запишите результаты в книгу.

ССЫЛКИ ГЛАВЫ 1:
1. Упражнение с Павлом Кочкиным, не вошедшее в книгу, «Сложите руки подругому» // www.predestination.ru/k1/ruchki
2. Короткометражный фильм «Предназначение» // www.predestination.ru/k1/film

3. Павел Кочкин и Юлия Зотова на канале «Астро-ТВ»: Эзотерика VS
Классическая психология // www.predestination.ru/k1/zotova-kochkin
4. Исследование Gallup: Подавляющее большинство людей во всем мире не
получают никакого удовольствия от своей работы // www.predestination.ru/
k1/gallup-search
5. Выступление Стива Джобса перед студентами Стенфордского университета
// www.predestination.ru/k1/jobs-stanford
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«Трудности должны тонизировать».
Б.Ч. Форбс
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ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ
СЕКСА, ЕДЫ И ДЕНЕГ
Эта глава посвящена основам мотивации. Я расскажу вам о них, опираясь на
свои знания о пирамиде Маслоу, чакрах и каббале. Несмотря на то, что эти системы
очень разные, придуманы разными людьми и в разные эпохи, суть у них одна.
В древнейших культурах людей очень интересовало, как же устроена человеческая мотивация. На Востоке рисуют змею, которая поднимается вверх по чакрам
и символизирует повышение уровней потребности, вплоть до их исчезновения.
Каббалисты говорят о взращивании эгоизма: сначала мы удовлетворяем свои базовые потребности, затем утончаем свои желания, они становятся более изящными,
и на самом высоком уровне мы становимся богами, которые настолько эгоистичны, так себя любят, что начинают творить себе подобных. Маслоу также идет от
низменных потребностей до потребности самореализации. И все эти науки, как ни
странно, говорят об одном — об уровнях, которые вы ежедневно закрываете.
Итак, я расскажу об этом на примере секса, еды и денег.
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ: ПОДАВЛЯЕМ РВОТНЫЙ РЕФЛЕКС
Каждый день вы совершаете действия, которые закрывают ваши базовые потребности и отсылают к первобытным инстинкам. Маслоу к таковым относил все,
что необходимо для выживания: поесть, попить, найти пещерку для сна, убить зверя, чтобы облачиться в его шкуры и не замерзнуть, заняться сексом для продолжения рода. Все эти образы вы можете найти в современном мире и своих ежедневных действиях.
Базовая потребность секса. Представьте себе, что я на необитаемом острове и вокруг меня длительное время не было ни одной женщины. И вдруг я узнал,
что где-то недалеко есть женщина, которая способна рожать. Конечно, мне будет
абсолютно все равно, какая она: насколько красива, умна и изящна. Меня волнует
только удовлетворение потребности в продолжении рода. Если бы у меня был выбор, я бы мог себя немного побаловать и сказать: «Нет - нет, не с каждой женщиной
детородного возраста я готов общаться». Но когда выбора нет, а потребность присутствует, для меня детали перестают иметь значения, моя природа требует того,
чтобы я закрыл потребность в продолжении рода.
Базовая потребность в еде. Представьте, что мы с вами попали на необитаемый остров или в пустыню, где вообще нечего есть. Чем мы с вами будем питаться
в этом случае? Да всем, что попадется — червяками, мхом. Нам важно выжить, базовая потребность — не умереть. И тут уже не до жиру: будем шишки какие-нибудь
искать, оттуда орехи выколупывать, червяков доставать, жуков, и мало ли, что нас
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блевать от этого тянет, мы потихонечку будем с этим справляться. Задача — выжить. Простите, придется подавлять рвотный рефлекс и наедаться, а иначе вы просто умрете.
Деньги на базовом уровне. Если вам не на что жить, нечего есть, то вы ставите перед собой задачу базового уровня — любыми путями заработать сегодня
деньги. Вы будете готовы просить милостыню, носить чемоданы, сдавать бутылки.
Если вы создаете бизнес, то будете заниматься всем, чем угодно, лишь бы была
прибыль. Это единственный критерий, который вас интересует с точки зрения базовых потребностей. В тот момент, когда вам жизненно необходимы деньги для того,
чтобы выжить, критерии выбора того, чем вы будете заниматься, крайне низкие.
Итак, подытожим. На первом уровне базовыми потребностями являются:
•

Самосохранение. В первую очередь, здоровье. Мне важно, чтобы у
меня была еда, чтобы мне было не холодно. Сначала я решаю вопросы
со здоровьем, теплом и крышей над головой с помощью каких-то
простых вещей, важных для выживания.

•

Продолжение рода — на этом уровне единственное, что меня
интересует, это возможность продолжить род.

Это базовые потребности, которые всегда превзойдут и перекроют все
остальные потребности. Если у меня есть мысли о том, что я хочу создать что-нибудь великое, но при этом болит зуб, то сначала я пойду лечить зуб. На примере с
деньгами очевидно, что задача по прибыльности стоит в начале. Когда вы станете
себя хорошо чувствовать, когда появятся деньги, то вы можете двигаться дальше
и начать воротить нос: «Нет, это мне не нравится, этим я не хочу заниматься. Это я
буду делать, а это - не буду». Сначала нужно, чтобы было, на что жить. Необходимо,
чтобы либо кто-то вам закрыл этот базовый уровень, либо вы сами с этим справились.
Применительно к еде можно сказать все то же самое. Если у вас стоит задача
выжить, то вам будет абсолютно все равно, что есть. Главное, чтобы желудок был
полным. Когда у вас появляется выбор, вы можете начать воротить нос и выбирать
деликатесы.
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ: КОГДА ЕСТЬ ВЫБОР
Переходим ко второму уровню потребностей. В каббале говорят, что переход
на следующий уровень возможен благодаря тому, что мы взращиваем свой эгоизм,
проявляем любовь к себе, подтягиваем свое эго. Я начинаю немного себя баловать
и больше любить. Когда мы можем себя побаловать? Когда у нас появляется выбор.
Давайте рассмотрим второй уровень также на примере секса, еды и денег.
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Секс на втором уровне. Представьте себе, что вы можете себе позволить эту
наглость — выбирать. Что у вас не единственная женщина детородного возраста, а
рядом с вами их много, и все они могут рожать. Какой критерий мы зададим, чтобы
кого-то отсеять и было проще выбирать? Конечно же, мы хотим красивую, привлекательную, интересную - такую, которая бы выиграла у всех остальных по показателю эмоциональности, которая качественно превосходила бы остальных. Такую,
которая нам нравится, в конце концов.
Еда на втором уровне. Рассмотрим, что происходит с едой на этом уровне.
Теперь я не готов есть абы что. Червяков и мох — нет, увольте. Теперь у меня достаточно еды, и я выбираю себе качественную, вкусную, здоровую и разнообразную
еду. Просто потому что я разбаловался и могу выбирать. Я люблю себя и не стану
есть то, что мне неприятно. Я буду есть только вкусное. Испортился продукт — выкину, куплю себе еще. Почему? Потому что есть выбор, есть возможность, есть достаточное количество энергии и сил для того, чтобы так себя баловать и взращивать
свой эгоизм и любовь к себе.
Деньги на втором уровне. Если вы уже достаточно круты, у вас уже есть первые базовые сбережения и не стоит задача себя прокормить. Есть на что жить, есть
крыша над головой, у вас ничего, в общем-то, не болит - теперь вы можете себе позволить предъявлять более тонкие критерии к бизнесу и говорить: «Нет, я не готов
торговать наркотиками, оружием, заниматься проституцией. И вообще, многие из
высоко маржинальных бизнесов теперь противоречат моей природе».
Тем самым я ограничиваю выбор. Но если я достаточно силен, то я обрезаю
часть своего выбора, увеличивая свой эгоизм. Я люблю себя настолько, что могу
себе позволить не заниматься теми направлениями, которые мне не нравятся.
Даже с учетом того, что они высокодоходны, я отрезаю эти направления и говорю,
что готов заниматься только тем-то и тем-то. Мало ли, что этих предложений на
рынке много. Мало ли, что там сильная конкуренция. Мне нравится, и я буду это
делать, даже если там меньше маржа, доходность, высокие риски. Это неважно: у
меня хватает сил, я себя люблю. Я буду заниматься делом, которое мне нравится.
Итак, подытожим. На втором уровне применительно к сексу меня больше не
интересует единственный критерий, его недостаточно. Все женщины вокруг детородного возраста, и я выбираю ту красивую, интересную и эмоциональную женщину, от которой получаю удовольствие. На примере еды: я готов есть только свежую,
вкусную, разнообразную еду. На примере денег: я готов заниматься только тем бизнесом, который доставляет мне удовольствие, который попадает в мои моральные
ценности и нормы.
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ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ: У КОГО ЯЙЦА КРУЧЕ
Мы с вами дотянулись до третьего уровня — это социум. В социуме, конечно,
возникают очень интересные штуки. Мы впервые начинаем интересоваться тем,
как люди отреагируют на те или иные вещи, что они подумают, если мы будем так
или иначе себя вести. Если раньше меня интересовала просто вкусная еда, то сейчас я иду не на рынок, а в статусный магазин. Я иду не в простую кафешку, а в статусный ресторан. Я уже не хочу есть один, мне важно, с кем я это делаю.
Секс на третьем уровне. Представьте себе, что в вашем окружении немало
женщин. Они все очень эмоциональные, привлекательные и интересные, все заботятся о вас, и вы можете наблюдать их в достаточном количестве. С каждой из
них секс прекрасен, вы получаете кучу эмоций - все великолепно. Как среди них вы
выберете лучшую? По какому критерию? Не все достойны того, чтобы быть с вами.
Какая из них вам более интересна? Как бы вам сделать так, чтобы вы сказали себе:
«Я люблю себя гораздо больше, я буду только с ней»?
Вы начинаете задумываться, что же скажут родители и друзья, если вы появитесь с Машей в их обществе. Вот вы ее привели к родителям, представили, а они
почему-то в этот момент глаза в сторону отводят и начинают между собой о чем-то
шептаться. Вы недоумеваете: «М-да, очень странно. Она вроде прекрасная и очень
сексуальная, масса эмоций от нее. И она заботится обо мне, что не так?» — а Маша
в это время семечки из зубов выковыривает и сплевывает. А потом вы ее к друзьям
приводите, и друзья почему-то в стороночку вас отводят и вопросы какие-то странные задают: «У тебя все нормально? Как дела-то?». И вы понимаете, что они явно
вас не поддерживают.
Обратная история. Вы привели к родителям девочку Элеонору, и они восклицают: «Ну, надо же! А что, интересно, она в тебе нашла?». Друзья говорят: «Вот это
да!»— приседают немного, глаза в пол прячут и повторяют, — «Ух, ты, повезло. Где
он такую нашел?». А вы рядом стоите гордо. И мало ли, что там до этого происходило. Вас интересует теперь социальный статус. Вы настолько сильны и амбициозны,
что вас интересует, что скажут другие. Какова будет ваша социальная позиция.
Еда на третьем уровне. Представьте, что у меня теперь достаточное количество еды. Много вкусной, интересной, разнообразной, сытной, полезной, очень
красивой и экзотичной еды. Как мне выбрать ту, которая теперь будет удовлетворять мои тонкие, изысканные потребности? Я утончаюсь и поднимаюсь вверх. Я
люблю себя все больше.
Представьте, что некий человек купил яйца в самом дешевом магазине вашего города. Например, в Москве есть магазин «Пятерочка». На кассе ему выдали
целлофановый пакет, на котором красуется большая циферка «5». Спешит он по
улице, а навстречу ему идет другой дядька, который купил яйца в магазине «Азбука вкуса» - в самом дорогом супермаркете. И вот они идут друг другу навстречу: у
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одного пакет с пятерочкой, а у другого – пакет с зеленым лейблом. Чем они будут
друг от друга отличаться? Яйца, поверьте, одни и те же. Более того, наверняка их в
одно и то же время завезли, и одна и та же машина их доставила. Но у одного из них
яйца явно круче. И пакетик с этим лейблом показывает его крутость, его социальное признание. Он за завтраком скушает яйцо с удовольствием - точно так же, как и
его друг, но он приобрел статус.
На третьем уровне мы еще сильнее ограничиваем свой выбор. Если у нас
достаточно энергии и сил, мы очень любим себя, достаточно наглы и амбициозны,
мы взращиваем свой эгоизм еще. Мы любим себя настолько, что перестаем ходить
в дешевые магазины и рестораны, и говорим: «Нет, я себя люблю, и я не пойду в
этот дешевый ресторан. Я буду есть только в самых дорогих местах».
Деньги на третьем уровне. Если раньше вас интересовала прибыльность,
потом качество, то теперь вас интересует социальное признание вашего бизнеса.
Представьте себе, вы приезжаете на встречу одноклассников, и один говорит: «У
меня палатка с шаурмой», а другой: «Я занимаюсь тем, что запускаю космические
корабли». И тот, кто шаурму продает, может в 10 раз больше зарабатывать, чем тот,
кто космические корабли запускает в НИИ советского образца, где зарплату каждый месяц платят в 300 долларов. Чей статус на встрече одноклассников будет явно
выше?
Ваш бизнес достаточно статусный? Вы получаете удовольствие в момент, когда говорите другим людям, чем вы занимаетесь? Если вы можете себе позволить
ограничить свой выбор и заниматься тем направлением, которое еще и социально статусное, кушать социально статусную еду, встречаться с социально статусным
партнером - поздравляю вас. Вы дотянулись до третьего уровня потребностей, до
третьего уровня реализации.
И еще подчеркну. На каждый уровень: с первого на второй, со второго на
третий нас с вами двигает дискомфорт. Вы перестаете получать удовольствие. Вам
становится скучно. Вам становится неинтересно оттого, что вы закрыли первые потребности, вторые, третьи. Вас уже не радует просто еда. Вас уже не радует качественный секс. Вы уже хотите чего-то статусного, социально признанного. Добро
пожаловать на третий уровень. Ваша одежда теперь должна быть с лейблом. Мало
того, что она теплая, удобная, красивая. Важно, кто там на бирочке написан. Этот ли
дизайнер, тот ли сегодня в моде?
ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ: НАНЕСЕНИЕ НЕПОПРАВИМОЙ ПОЛЬЗЫ
Переход на четвертый уровень — один из самых сложных. Во многих религиях на него сделан особый акцент.
Вокруг вас только статусные женщины. Все очень красивые, очень сексуальные, голубых кровей. Они настолько статусны, настолько интересны, что вы не знаПавел Кочкин
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ете, кого выбрать. Вы кушаете только в самых дорогих ресторанах. Покупаете еду
только в самых дорогих магазинах. Единственное, что вы можете себе позволить
— это изысканную, вкусную, деликатесную еду. Всегда разнообразную, абсолютно
полезную, и вас это устраивает. И вы опять начинаете испытывать дискомфорт.
Более того, у вас есть бизнес, официально признанный. Социум благодарит
вас за то, что вы занимаетесь именно этим. Одноклассники на встрече говорят:
«Надо же, человек вон чем занимается». И вы обладаете внутренней уверенностью в том, что жизнь удалась, вы молодец. И не только на примере секса, еды и
денег – везде.
И такие люди, как вы, поверьте, тоже начинают скучать. Иногда им очень
грустно. Они ходят и пытаются понять, зачем им пятнадцатая машина, двадцатый
дом, который они купили по каталогу и даже ни разу не посетили. И с этими женщинами, которых автобусами им привозят, непонятно, что делать. Так начинается
новый этап, когда люди потихонечку добираются до следующего уровня потребностей, потому что испытывают дискомфорт. Вспоминайте, любить себя настолько,
чтобы позволить еще более тонкий эгоизм, и возвысить свое эго до 4 уровня с точки
зрения «анахаты1» (позвольте мне иногда апеллировать к восточной философии).
Там это называется «безусловная любовь», так называемое «отдавание». Однажды
наступает момент, когда возникает честная потребность отдавать. Более того, некоторые люди испытывают дискомфорт, если у них не получается это сделать, если
они не отдают.
Представьте себе момент, когда я приношу своей маме цветы и говорю:
— Мама, это тебе.
— Ты, наверное, не мне это купил. Девчонкам сейчас отдадим - вот у меня тут
есть подружки. Зачем ты вообще деньги потратил?
Как вы думаете, как я себя чувствую в этот момент? Мне не дали возможность проявить свою любовь. Мне не дали возможность проявить себя на четвертом уровне.
Представьте себе, что вы меценат и решили кого-то поддержать. Вы даете
деньги в благотворительный фонд, а за вашей спиной начинают говорить: «О, отмывает налоги», «Проворовался», «Деньги деть некуда». И вы должны в этот момент
держать удар. Поднимаясь на четвертый уровень, вы должны быть достаточно
сильны для того, чтобы нести ответственность за то, что вы решили догнать и причинить добро. За то, что вы решили кому-то сделать хорошо, по вашему мнению.
Очень частая история, когда родители любят своих детей и желают, чтобы они
выучили английский язык, китайский и освоили фортепиано. Маленький ребенок,
на самом деле, ненавидит пианино, но сидит часами вместо того, чтобы гулять, и
1)

Анахата – четвертая чакра, отвечающая за умение чувствовать и любить.
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играет на нем. Это ужасно, это страшно. Но родители же хотят сделать добро своим
детям. Надо, конечно, немножко пострадать, зато потом у ребенка будет профессиональный навык. Он будет говорить на английском языке, и скажет потом еще
«спасибо». А китайский вообще перспективный язык – пусть учит, и мало ли, что
ему это не нравится.
Когда вы принимаете решение догнать и причинить добро, подарить комунибудь свою любовь, вы нарушаете заповедь, которая гласит: не суди. Вы за другого человека решили, что для него будет хорошо, а что - плохо. Это решение потребует ответственности. Что вам потом скажут дети?
— Мама, папа, зачем вы это сделали?
— Тебе был нужен этот китайский, тебе был нужен этот английский!
— Я теперь ненавижу настольный теннис, потому что вы меня на протяжении
10 лет ежедневно заставляли заниматься по 6 часов. Теперь моя жизнь испорчена.
Я спортсмен, и больше никто.
Вам могут высказать претензии, поэтому ваша задача — взять на себя ответственность за то, что вы «догоняете и причиняете добро». И я еще раз подчеркиваю, это не что иное, как дальнейшее взращивание вашего эгоизма. В каббале нет
такой проблемы. Они говорят так: «Вы растите свой эгоизм, пока можете себе это
позволить. Вы несете риски и ответственность за то, что вы кому-то хотите причинить добро».
Еда на четвертом уровне. Представьте себе человека, который питается только в самых дорогих местах. Как ему себя еще порадовать? Как выглядит для него тот
самый деликатес? То самое интересное и вкусное, что дороже всего для него. Вы
не поверите, но он вспоминает бабушкины пельмени. А еще он может теперь сам
приготовить еду. А еще лучше, порадовать своих друзей и пригласить их в гости, и
для них приготовить что-нибудь вкусное – поделиться, отдать.
У меня есть приятель Саша, он очень сильный бизнесмен. Он может позволить себе купить соседнее кафе и еще рядом несколько помещений. И, конечно же,
он может себе позволить любой ресторан. Когда мы встречаемся, вместо того чтобы пригласить меня в ресторан, он приводит меня к себе домой и говорит: «Паша,
позволь, я приготовлю тебе кофе». Берет горсть свежего кофе, мелет его руками,
затем в турочке аккуратненько варит и угощает меня свежим кофе. И для него это
более высокий уровень — приготовить что-нибудь самому.
Деньги на четвертом уровне. Вспоминаем: сначала нас с вами интересовал
любой доход, потом мы выбирали интересное нам дело, затем нас стал интересовать социальный статус нашего бизнеса. И вот на четвертом уровне мы начинаем
себя спрашивать: «Как бы я мог отдать часть себя миру? Какую инвестицию я хочу
сделать в мир, и что останется после меня? Как выглядит мое отдавание в мир?». И
тут речь уже идет о предназначении, но об этом позже.
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Секс на четвертом уровне. Как же выглядит требование к партнерше, которой я готов дальше что-то отдавать? На базовом уровне для меня важно, чтобы
она была молодая, здоровая и могла рожать детей. На следующем уровне меня
интересует, чтобы она была красивая, интересная и эмоциональная. Далее меня
интересует ее социальный статус - то, что она голубых кровей. Ее осанка, походка и
возможность стать королевой. Но когда и таких вариантов достаточно, я выбираю
женщину, если я нравлюсь себе рядом с ней. Я выбираю ту женщину, ради которой готов горы сворачивать. Я принимаю ту женщину, которая примет от меня
мое честное отдавание. Ту, ради которой я готов делать все, что угодно.
Я привезу цветочек аленький, создам самый сильный бизнес. Я заработаю
все деньги мира только ради нее. Все остальные мне неинтересны. Они все статусные, они все крутые, красивые и сексуальные, но вот ради нее я готов на все. И
это мой следующий критерий выбора. Кто я рядом с ней? Как я чувствую себя? Кем
я буду ради нее? В момент честного отдавания, чистого и настоящего. И, поверьте, нужно быть достаточно сильным и достаточно любить себя для того, чтобы
позволить себе этот уровень. Без тени иллюзий вы в этот момент берете на себя
ответственность за то, чтобы кому-то причинить любовь и добро.
ХОТЕЛА ЛИ БАБУШКА В ЕГИПЕТ?
Однажды я решил порадовать свою бабушку тем, что пригласил ее в СанктПетербург. Для нас это было грандиозное событие! Мне стоило больших усилий,
чтобы уговорить ее поехать. В итоге она натерла ногу, но была очень рада – домой
вернулась с массой впечатлений. Мы потом очень долго и много обсуждали эту
поездку, и это меня вдохновляло. Я увидел свою бабушку счастливой, а она, между
прочим, за 50 лет ни разу не выезжала из своего маленького города Алексин под
Тулой.
Вдохновленный поездкой в Питер, в какой-то момент я подумал: «Было бы
так здорово вывезти бабушку куда-нибудь за границу! Вот это было бы для нее действительно необычно! Ведь это женщина, которая меня воспитывала в детстве». И
я готов был ради нее все сделать. Конечно, она уже старенькая, но мне так хотелось, чтобы она впервые в жизни выехала из зимы в лето.
И я осмелился приехать к бабушке и сказать:
— Ты знаешь, ба, обычно на день рождения ты мне даришь шерстяные носочки. Или свитер, вот, в прошлый раз связала. Могу я попросить тебя о необычном
подарке?
Бабушка ответила:
— Ну, конечно, внучек. Что ты хочешь?
— Ба, а ты не могла бы сделать загранпаспорт?
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— Что?
— Ну, загранпаспорт, чтобы мы с тобой могли поехать за границу.
— Что ты придумал?
Я объясняю:
— Слушай, давай с тобой поедем в Египет - из зимы в лето! Представляешь,
здесь снег, а мы улетим туда, где тепло.
— Что ты такое придумал? Нет, нет и нет.
Я понимаю, что бабушка против, и начинаю размышлять, как бы добиться,
чтобы она сделала себе загранпаспорт?
Я пошел в отделение милиции, чтобы узнать, когда принимают, в каком кабинете, куда нужно отдавать документы и какие - все это записал и принес бабушке.
Говорю:
— Ба, помнишь, где у нас милиция?
— Да, конечно. Вот там…
— А где у нас фотографии делают?
— Да вот тут, в универмаге.
— Можешь себе сделать фотографию?
— Да, конечно, могу.
— Где у тебя пенсионное удостоверение?
— Вот там лежит, на комоде.
— Ба, слушай, берешь фотографию, свое пенсионное удостоверение, идешь
в отделение милиции по вот этому расписанию. И там в этот кабинет зайди, пожалуйста, отнеси эти документы.
На что мне бабушка говорит:
—Ты опять за свое. Никуда я не поеду.
Я, конечно же, еще раз расстроился.
Возвращаюсь обратно в Москву, и через какое-то время мне звонит папа и
говорит: «Ты знаешь, Павел, а бабушка сделала себе загранпаспорт». Для меня эта
новость стала самым большим подарком. Я срываюсь с места, запрыгиваю в машину, и бегом в Алексин. Приезжаю, прошу: «Ба, покажи!» — Бабушка показывает мне
паспорт. — «Вот это да, вот это шикарный подарок».
Я говорю ей за это огромное спасибо и, конечно же, приглашаю ее поехать
в Египет. Рассказываю, как это круто, как там тепло, что это очень дешево, что это
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совсем не ударит по бюджету семьи, и мы можем себе это позволить, что не так
далеко лететь, а до Домодедово доедем в течение двух часов на машине. Конечно
же, первое, что она на это все сказала, было слово «нет».
— У меня помидоры, рассада. Ну как я могу поехать? У меня перец, огурцы
вон взошли.
— Ба, ну давай деда научим. Он будет поливать.
— Нет, дед все зальет.
— Ну, давай тетю Катю пригласим, она будет помогать.
— Нет, она все испортит. Я не могу никуда лететь.
И в какой-то момент я узнаю, что мама с папой приглашают бабушку поехать
в Нарышкино (там у нас есть небольшой домик под Алексиным), а она отказывается. После разговора ко мне подходит мама и говорит:
— Послушай, Павел, мы бабушку в Нарышкино зовем, а она говорит, что улетает с тобой в Египет.
Вот для меня новость! Я подбегаю к бабушке и говорю:
— Ба, что, правда? Мы едем?
А она отвечает:
— Ну, а что? Мы же с тобой в Санкт-Петербург ездили.
— С рассадой решим. Все будет в порядке. Тетю Катю позовем, разберемся.
А она соглашается:
— Ну, что ж, едем.
— У тебя купальник есть?
— Да, вон там лежит.
Я говорю:
—Ты, пожалуйста, возьми с собой лекарства и все, что тебе необходимо. Собирайся. Мы можем с тобой поехать чуть ли не завтра.
Я тут же звоню в турагентство и говорю: «Организуйте мне прямо сейчас тур
в Египет, чтобы вылет был завтра и на неделю. Делайте бегом, чтобы все было готово в лучшем виде». Мне перезванивают через час и сообщают, что можно завтра
вылетать. Я говорю бабушке:
— Ба, собирай свою сумку, мы с тобой завтра на недельку вылетаем в лето. В
феврале будем купаться в море, вместо того чтобы в снегу ходить.
дово.

И бабушка собирает свою сумочку, мы садимся в машину и едем в Домоде-

Взлетаем. Я сижу рядом с бабушкой, которая впервые в жизни летит на самолете, впервые в жизни вылетает за пределы России. Она смотрит вниз, видит облака и говорит: «Посмотри, Павлушка, как на снег похоже». А я смотрю на бабушку и
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понимаю, что я самый счастливый человек на свете. Я могу себе позволить отвезти
в другую страну человека, который меня вырастил.
Мы приземлились и остановились в отеле, который находится на берегу
моря. В Египте мы гуляли, купались, много времени проводили в бассейне. И каждый раз, когда мы с бабушкой выходили из номера, она говорила так: «Пойдем
заранее, я медленно хожу». И я тихонечко гулял со своей бабушкой. Поверьте, я
испытывал огромное удовольствие.
А однажды я ей предложил:
— Слушай, ба, а хочешь, мы с тобой посмотрим на пирамиды Хеопса? Знаешь
про пирамиды?
— Конечно, знаю.
— Поедем с тобой в Каир и посмотрим на них.
Чтобы не трястись туда долго на автобусе, я беру билеты на маленький самолет. Бабушка выходит за час до приезда трансфера, мы в ожидании сидим в холле
отеля. Нас встречают и привозят на небольшой аэродром. И она второй раз в жизни
летит на самолете, смотрит на облака сверху. Мы попадаем в Каир, и нас подвозят
к египетским пирамидам. И представьте себе картину: я иду со своей бабушкой
(старенькой женщиной, 76 лет) к пирамиде Хеопса, и бабушка мне вдруг заявляет:
— Павлуш, я должна на нее залезть.
— На пирамиду Хеопса?
— Да.
— Ну, давай я тебя подсажу.
И я помогаю бабушке залезть на первую ступеньку. Затем беру свой телефон,
звоню деду в Алексин. Знаете, как разговаривают старики по телефону?
— Ало, Зой! Ало! Ало! – сильно кричат в трубку и такое впечатление, что едва
слышат друг друга.
Я вручаю телефон бабушке, и они начинают разговаривать.
— Ало, Саш!
— Да, Зой, ты где?
— Я в Египте...
Представьте себе картину: бабушка, которая меня вырастила и кормила тертым яблоком с морковкой, которая была для меня богом, - впервые в жизни выехала из зимы в лето, сидит на первой ступеньке пирамиды Хеопса и разговаривает с
дедом по мобильному телефону. Я испытал в этот момент просто эйфорию!
Мы здорово провели время, совершили перелет обратно. По возвращении я
решил пойти искупаться, а бабушка осталась в отеле. Когда я вернулся, то увидел
ее, странно лежащую на диване. Я подошел к ней и спросил:
— Ба, все в порядке?
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—Да ты знаешь, что-то давление низкое.
— Насколько низкое?
— Ты знаешь, не прослушивается.
Я смотрел на бабушку и думал, как же ее поддержать.
— Ба, ну а лекарства твои? Может, примешь что-нибудь?
—Да-да, я уже все выпила. Должны скоро подействовать.
В этот момент я осознал тот уровень риска и ответственности, который взял
на себя для того, чтобы таким странным образом себя порадовать. Хотела ли бабушка в Египет на пирамиды? Хотела ли бабушка из зимы в лето и впервые в
жизни выехать за границу? Или я этого хотел? Кто сейчас эгоист, и кто кого радовал
в этот момент? И вот я смотрю на бабушку свою, у которой давление не прослушивается, и пытаюсь понять, насколько я могу себе позволить этот уровень удовольствия — побыть с бабушкой в Египте. А то, что там +50 градусов жары? А то, что этот
огромный перелет в 76 лет — это непростая задача?
Она, конечно, меня любит и все сделает: и порадует меня загранпаспортом,
и рискнет своими помидорами и рассадой, которую дед действительно залил. Но
в этот момент мне стало не по себе. Слава Богу, бабушка жива и здорова и по сей
день. Я очень рад, что все закончилось хорошо.
Когда мы приехали домой, она всем вокруг рассказывала истории о том, как
мы провели время в Египте и о том, как она стояла на первой ступеньке пирамиды
Хеопса. Мы потом еще в Китай ездили, и я опять манипулировал: «Ба, там лечат
совсем по-другому, там можно восстановиться. Там, ты знаешь, специальная китайская медицина, иголочками», - и так далее. А потом спрашивал:
— Ба, а у тебя как со здоровьем?
— Да не очень.
— Ну вот, поедем лечиться.
Чтобы себя порадовать и с любимым человеком, который меня вырастил,
поехать отдохнуть, я иду на огромные риски. Точно так же, как родители, которые
берут на себя ответственность, причиняя добро своим детям.
Принятие решения кому-то что-то отдать требует внутренней подготовки,
силы, уверенности и огромной ответственности. А особенно эти качества нужны в
принятии решения, что для них это будет хорошо.
Итак, я еще раз подчеркиваю. Когда вы решили кому-нибудь сделать хорошо
- догнать и причинить добро - помните, что последствия могут быть непоправимыми. Подумайте тысячу раз, чем вам это грозит. Можете ли вы себе это позволить?
Справитесь ли вы с проблемами, которые могут возникнуть на пути вашего отдавания, дарения искренней любви и чистоты.
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Когда вы ради женщины готовы сделать все: горы свернуть, самую высокую и
дальнюю звезду достать - помните, что это в чистом виде ваш эгоизм, что вы делаете это только для себя - без лишних комментариев и объяснений, что это для когото другого. Сразу признайтесь себе, что вы еще больше взращиваете свой эгоизм.
ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ: В ЧЕМ ТВОЯ УНИКАЛЬНОСТЬ?
На примере еды мы уже разобрали, что на четвертом уровне мне необходимо накормить друзей, что-то сделать для них, отдать, чтобы чувствовать себя хорошо. Как я буду испытывать дискомфорт теперь? От чего? Как можно еще больше
себя порадовать? Как можно поразить своих друзей? Как сделать так, чтобы я не
просто отдал, а отдал что-то действительно значимое?
Вот у вас есть 100 рублей. Вы подошли к своему другу и отдали ему 100 рублей. Он вам встречно также отдал 100 рублей. Совершено ли при этом отдавание?
Действительно ли вы что-то ценное отдали и реализовали свою любовь чистым,
откровенным отдаванием? Подумайте несколько секунд. А я вам дам ответ. Отдавание было совершено полноценно. Более того, я отдал 100 рублей своему другу и
порадовался. И он отдал свои 100 рублей мне. И вот мы такие красавцы отдавание
реализовали.
А теперь вопрос: изменилось ли что-нибудь в пространстве оттого, что мы
отдали друг другу по сотне рублей? На этом примере можно обнаружить, что мы
оба совершили отдавание, но в мире при этом ничего не произошло. Даже если
мы по 1 000 рублей отдадим или по 1 000 000 долларов, на самом деле ничего не
меняется. Если все люди вокруг начнут отдавать друг другу 100 рублей, запустят по
кругу этот процесс, будет скучно и глупо.
Вместо того чтобы так себя вести, можно отдать что-нибудь другое. Давайте попробуем понять, как выглядит следующий уровень потребностей, когда уже
даже меценатство или благотворительность меня не устраивают.
Для того чтобы в пространстве что-то изменилось, нужно привнести в него
что-то новое. Для этого нужно что-то создать. Когда я креативлю, создаю инновацию, сотворяю что-нибудь, я уже не просто 100 рублей отдаю, которые кто-то за
меня отпечатал. Я отдаю что-то такое, что исходит лично от меня, частичку себя. Я
написал песню, нарисовал картину, создал такой инструмент, которого до этого не
было. Я создал такую бизнес-систему, которая впервые представлена на рынке. Я
создал такую аналитическую модель, которую до этого никто никогда не использовал. Я создаю, я - творец.
Люди творческие прекрасно понимают, о чем речь. После них останется много всего красивого. Но не все достигают этого уровня. Многие не думают, что после
них что-то должно остаться, им достаточно, что они как-то прожили время на плаПавел Кочкин
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нете, а после них хоть трава не расти. Они пропустили через себя немножко денег,
немного удовольствий, немножко энергии, но на этом и все.
На примере еды пятый уровень будет заключаться в создании нового рецепта. Мы теперь не по чужим рецептам готовим, а по своим. Нашим изобретением будет - книга рецептов, по которой люди будут готовить себе вкусную еду. Мы не
копируем, а создаем. Вместо того чтобы распространять чью-то идею, мы создали
что-то свое.
Теперь вопрос: как выглядит пятый уровень применительно к взаимоотношению полов? Конечно же, это сотворчество. И самое лучшее сотворчество — это
когда вы творите вместе со своим любимым человеком, со своим партнером. Вы не
просто двигаетесь вперед, а поддерживаете друг друга и вместе начинаете что-то
создавать. Это очень высокий уровень развития, когда вы можете позволить себе
это.
И еще важно понимать, что можно быть одновременно на втором уровне и
на четвертом или на третьем и на первом. Иногда у людей хорошо работают первый и третий уровни - хорошо реализуются базовые потребности и социальный статус. Или человек работает в отдавании, и при этом следит за качеством.
Конечно, могут быть вариации. Например, человек сильно акцентирует свое
внимание на статусе. Как он выглядит? Когда он приходит в клуб, то первым делом
демонстрирует бирки на своей одежде. Красиво показывает вам часы, выставляя
вперед, даже если вы не просили. Рассказывает о том, какая у него машина. Вы
смотрите на него и понимаете: «О, да, он на третьем уровне». Или вы приходите к
бабушке, а она вам говорит: «Сынок, вот у меня для тебя котлетки, вот конфетки.
Вот у меня для тебя еще что-то», - и вы понимаете, что бабушка очень «анахатная»,
она на четвертом уровне.
Так вот, друзья, мы сейчас с вами разбирали различные потребности и говорили о том, что переход на следующий уровень происходит тогда, когда мы взращиваем свой эгоизм. На четвертом уровне этот эгоизм в каббале называют исправленным - так называемый «переход махсома». Это точка, в который вы начинаете
(помимо того, что радовать себя) заботиться о других и что-то творить, созидать,
отдавать это в мир, тем самым уподобляясь творцу.
Итак, на пятом уровне с точки зрения секса и взаимоотношений с партнером
мы заботимся о совместном творчестве и помогаем друг другу. Применительно к
еде: вместо того, чтобы копировать и готовить по чужим рецептам, пишем книгу со
своими рецептами, которые другие люди используют для приготовления блюд. В
бизнесе мы становимся инноваторами, перестаем копировать бизнес-модели, творим, создаем что-то новое и отпускаем в мир, раздавая частички себя. На этом наш
с вами пятый уровень удовлетворяется, и мы аккуратненько движемся к шестому
уровню потребностей.
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ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ: ТРЕТИЙ ГЛАЗ ИНТУИЦИИ
На данном этапе пирамида Маслоу себя исчерпала, поскольку теория основана только на 5 уровнях потребностей. Видимо, Маслоу не знал, что буддисты задолго до него проработали эту модель до седьмого уровня.
•

первый уровень — базовые потребности;

•

второй уровень — качество, эмоции, энергия;

•

третий уровень — социальная реализация;

•

четвертый уровень — отдавание, безусловная любовь;

•

пятый уровень — инновации, творчество, креатив.

И шестой уровень, кончено же, интуиция. Это видение, предвидение будущего. Возможность создания картины, которая будет востребована на перспективу.
Применительно к взаимоотношениям мужчины и женщины это истории о
том, когда вы говорите: «Я понимаю ее без слов. Она предвидит мои желания. Я
только подумал, а она уже знает, о чем я подумал». Или когда вы думаете о том,
как здорово было бы услышать любимого человека, а он вдруг в эту же секунду
звонит и спрашивает: «Как у тебя дела? Мне просто захотелось тебе позвонить».
Это уже очень тонкий уровень на грани мистики. И желание быть на одной волне
на этом уровне — это, конечно же, эзотерика. В это пока наша наука не верит. С
вами наверняка происходили подобные случаи. Примером может быть, как мама
имеет связь с сыном, как любимые люди друг друга начинают без слов понимать,
предугадывать желания.
Бизнес на шестом уровне. Представьте себе человека, который создает не
просто инновацию, а что-то новое, что будет востребовано в будущем. Он предвидит тенденции, является законодателем моды. Он создает будущее. Он не просто
креативит, а видит, что будет востребовано, куда движется развитие мира, общества, людей.
Хорошим примером является ныне покойный Стив Джобс. Когда он создавал
все атрибуты, имеющие сейчас приставку «i» (iPhone, iPad), окружающие его люди
еще не представляли, что скоро у всех на ладони будут эти устройства. К примеру,
iPhone обслуживает потребность людей в общении, планировании, получении информации и еще тысячи вещей. Обратите внимание, сколько внимания Стив Джобс
уделял качеству и дизайну, вкладывал огромные деньги, чтобы устройства имели
приятный интерфейс, то есть люди могли удовлетворить свой второй уровень потребности. Он также создал финансово успешный бизнес, который в 2012 году объявили самым дорогим в мире. А если посмотреть на iPhone с точки зрения социальПавел Кочкин
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ной успешности – кто является его обладателями, люди какого уровня и порядка?
Вы, наверное, обратили внимание, что это очень статусный атрибут? Посмотрите на
тех, кто ходит с iPhone. Стив Джобс не просто создавал эту технику, он отдавал ее в
мир, и ее потом копировали. Он создал то, чего не было ранее. И мы говорим о том,
что он не просто создавал новое, а то, что будет востребовано в будущем. Человека
уже нет, а я все еще хожу с iPhone. Его уже нет, а его идеи сейчас продолжают воплощать. Момент виденья будущего наперед обязателен для предпринимателей,
для многих людей.
Это очень тонкий, очень высокий уровень. И задумайтесь теперь, можете ли
вы позволить себе создавать бизнес на этом уровне? Представьте себе, вложить
огромное количество денег, разработать что-нибудь новое и верить, что это будет
востребовано в будущем.
Признайтесь себе честно, какой уровень задач вы решаете сегодня. И нет
ничего плохого в том, что вам, быть может, нужны деньги, здоровье, или что-то еще
для полноценной реализации.
Сложно думать о великом, о креативности, об отдавании, когда нечего есть.
Сложно говорить о том, что я люблю весь мир, поэтому раздам всем яблоки, если у
вас этих яблок просто нет. Сложно говорить о том, что я сейчас креативлю, создаю
что-то новое в тот момент, когда вам не нравится то, что вы делаете. Поэтому без
иллюзий примите для себя решение, где вы сейчас находитесь, что вы делаете, какую потребность вы реализуете, на каком уровне. И, главное, признайтесь себе, что
есть подобные мысли в отношении каких-то вещей: «Я могу себе это позволить?
Нет, об этом пока рано думать». Вы будете понимать, к чему стремиться. Относитесь к себе с уважением. Не обманывайте себя.
СЕДЬМОЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ: белый свет БАЛАНСА
Последний уровень, про который я вам расскажу, буддисты очень хорошо
описывают, как еще одну чакру на макушке головы, отвечающую за баланс. Помните из школьного курса физики, что есть пирамида, которая раскладывает белый
свет на красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. В нашем случае каждому цвету соответствует чакра, именно в том порядке, что я написал выше: первый уровень или первая чакра соответствует красному цвету и так
далее. Для того чтобы получить белый свет, нам нужно сыграть наоборот: подать
в эту пирамидку равномерно все 7 цветов - тогда мы получим белый цвет, причем,
он будет разной интенсивности. Если у вас хорошая пропускная способность, и вы
одновременно пропускаете все цвета, тогда вы получаете просветление.
Кто-то тускло светит, а кто-то пропускает через себя огромное количество
энергии, как Стив Джобс. Конечно, такие ребята выгорают. Но при этом они следят
за своими доходами, стараются сделать все, чтобы сохранить свое здоровье. Они
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не перекладывают ответственность за эти вещи на других. Они также обращают
внимание на свои базовые решения: на продолжение рода, самосохранение и так
далее. Вместе с этим они следят за бизнесом, за качеством того, что они делают.
Эти люди социально признаны. Они не отвергают того, что зарабатывают много денег, и социальный статус свой никуда не прячут. Вместе с этим они что-то отдают. И
отдают не что-то скопированное, а частичку себя и, конечно же, творят и предвидят
будущее. Рискуют на перспективу, угадывают тенденции.
Эти люди очень сбалансированные. Они, конечно же, очень сильные и практически святые. Иногда нам даже может казаться, что мы видим со стороны свечение, которое от них исходит. Сейчас iPhone светится почти у каждого в кармане.
Но при этом есть люди, которые удовлетворяют все потребности, но в гораздо
меньшем количестве. И на гитаре немножко играют, и картины немножко рисуют, и
деньги вроде бы зарабатывают. Довольствуются тем, в какой мере они реализуют
себя. Так вот, друзья, признайтесь себе, на каком уровне вы находитесь. Понимание
своего места нахождения дает подсказку, куда нужно двигаться дальше, чтобы делать свою жизнь сбалансированной и счастливой.

7 Уровней потребностей на примере секса, еды и денег
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ЛИБИДО И МОРТИДО
ПРОСТО ЗАТКНИТЕ НОС

Эта глава родилась как ответ на проблему, регулярно возникающую на моих
семинарах. Например, я предлагаю выбрать направление, куда участники семинара хотели бы двигаться, а в ответ слышу: «Знаешь, Паш, мне ничего не хочется. Мне
вообще ничего не нравится. У меня нет желаний».
С такими людьми мне приходится разговаривать жестче. Я предлагаю им поиграть в смерть - это крайне просто. Я говорю: «Прямо сейчас зажми нос двумя
пальцами и не вздумай его открывать. Закрой рот и не позволяй себе дышать. А
теперь считай до 100. Ну что, ты по-прежнему ничего не хочешь? Совсем ничего?».
Этим упражнением я хочу показать, что человек хочет дышать, что совершенно точно он выбирает жить.
Есть древнейшие практики, которые позволяют также обнаружить свои желания и заставить начать движение, Ошо популяризовал некоторые из них. Например, он предлагает вам остановиться и прекратить любое движение или действие,
как только вы забываете, зачем его совершаете, какое желание за этим стоит. Если
вы сидите, пишите, к примеру, какой-то материал и вдруг понимаете: «Ой, как скучно это делать, как мне не хочется», - тут же остановитесь и замрите. Сидите без
движения до тех пор, пока не вспомните или не осознаете, что за желание стоит
за этой деятельностью. Важно: не придумывайте желание, а осознавайте его! И не
позволяйте своему телу двигаться до тех пор, пока это осознание не придет. Только
будучи абсолютно честным перед собой возможно по-настоящему себя узнать.
Познакомьтесь с либидо и мортидо – это две противоположные энергии, ангел на одном плече и чертик – на другом. Представьте, что утром вы проснулись в
кровати, и перед вами встал выбор: встать и начать новый день или же еще поваляться и поспать.
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Либидо — это сила притяжения, которая говорит вам: «Встаем! Нужно встать
и начать что-то делать. Мне надо, мне хочется, мне это нужно».
Мортидо – энергия инертности, которая в этот момент шепчет: «Слушай, ничего тебе не нужно. Расслабься, полежи, поспи. Давай никуда не пойдем? Давай
еще полежим?».
А потом снова другой голосок: «Да, я очень хочу. Мне надо туда. Пожалуйста,
встаем! Вперед, вперед! Пожалуйста, двигаемся дальше».
А мортидо: «Слушай, расслабься. Ну, зачем тебе? Все равно все там будем,
успокойся. Не надо ничего делать. Поспи еще».
Эти два голосочка внутри всегда разрывают нас на части. Для того чтобы познакомиться с либидо, надо увидеть его силу. Для этого предлагаю вам заткнуть
нос и не дышать - познакомьтесь с силой, которой вы не способны сопротивляться.
Если вам кажется, что вы ничего не хотите - просто проверьте.
Точно так же предлагаю вам остановиться и познакомиться с мортидо. Однажды я простоял в душе два часа, пытаясь понять, зачем мне выходить. Я стоял
мокрый и думал: «Ну, надо же, я никак не пойму, чего хочу. Может, поесть? Да
нет, не особо. Ну, может быть, впечатлений каких-то хочу? – Нет. Ну, ладно, постою,
подумаю еще». Я дал себе слово, что не выйду из ванной, пока не пойму, ради чего.
Простояв два часа, я, наконец-то, нашел внутри себя желание. Когда вы честно себе
признаетесь, что ради того желания, которое возникло внутри, вы хотите двигаться
- ловите эту мысль за хвост. Это и есть ваша истинная мотивация.
Посмотрите мой ролик «Ничего не делай… Отдохни…» в
ВКонтакте2.
ЧТО НАПИШУТ НА ВАШЕМ НАДГРОБНОМ КАМНЕ?
Известно, что один король носил кольцо, которое имело надпись на обратной стороне «Memento mori». Таким образом он напоминал себе о том, что все
в мире бренно. Это проявление уважения к смерти, осознавание ценности жизни
и памятка о том, что нельзя останавливаться – нужно действовать, нужно творить
добро, пока еще есть время. Ведь однажды все мы переступим через порог смерти.
Одна из практик, которой вы можете воспользоваться, чтобы понять, насколько вам ценно то, что вы делаете, это просто сходить на кладбище. На самом
деле, это хорошее место. Там можно многое узнать о предназначении, увидеть
примеры жизни людей, которые уже были реализованы.

2)

Видео «Ничего не делай… Отдохни…» с Павлом Кочкиным www.predestination.ru/k1/mortido
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Когда вы идете по кладбищу, то видите надгробные плиты с фотографиями
людей, у которых получилось или не получилось реализовать свое дело жизни,
ведь за жизнь мы что-то успеваем сделать, а что-то - нет. Вы идете и смотрите: вот
камень, на котором написано, что человека зовут так-то, жил и умер он тогда-то,
родственники часто пишут о том, каким этот человек был при жизни и за что-то его
благодарят – именно эти строки могут скрывать предназначение умершего. Ведь
предназначение – это то, какой вы, что ценного вы оставили после себя.
Сейчас вы про себя все знаете: фамилию, имя, отчество, дату рождения. Прямо сейчас вы даже можете предположить, что напишут на вашем камне. Единственное, чего не хватает, это буквально несколько цифр в дате смерти. Даже начало
года, когда вы умрете, уже сейчас понятно. Первые две цифры точно, поэтому осталось совсем немножко. Осознайте сейчас, что кто-то и когда-то придет на похороны
и что-то напишет на вашем камне. Для того чтобы это хорошо себе представить,
просто сходите на кладбище и познакомьтесь с мортидо.
Либидо — это энергия, которая заставляет нас двигаться дальше. Мортидо —
это то, что заставляет нас успокаиваться и однажды, поверьте, победит. Если у вас
еще есть в этом сомнения, погуляйте по кладбищу. А пока вы живы и выбираете
утром, надо ли просыпаться и что-то делать, перестаньте себе врать, что вы ничего
не хотите. Вспоминайте, что вы делаете и для чего, будьте честны сами с собой для
того, чтобы двигаться с удовольствием вперед. Я желаю вам искреннего, честного
движения вперед, посвятите себя тому, чтобы помнить всегда, что и зачем вы
делаете. Это мы назовем осознанностью.
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ИНЬ И ЯН
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
В этой главе мы поговорим о разнице между женским и мужским предназначением. Иногда ко мне на «Предназначение» приходят женщины и вдруг обнаруживают, что они как-то иначе проявляют себя, нежели мужчины. Я когда-то написал
на эту тему дипломную работу на Executive MBA: основная идея — это достижение
счастья через бизнес. Прямо скажем, с моей точки зрения, неженская задача.
Познай себя, познай мир, выбери инструментарий, стань делателем — это 4
шага, которые необходимы мужчине для того, чтобы достигнуть счастья через действия. При этом для женщин потом появилась другая стратегия: познай себя, познай мир, выбери инструментарий, а дальше вместо «делать» у женщин есть удивительное состояние «быть». Женщина может быть такой, чтобы у нее все было.
Я долго не мог понять, как это происходит, пока моя супруга многократно мне
не показала. Я действительно увидел, что можно быть такой, чтобы у нее все было.
Я ради нее все делаю, другие мужики машину ей помогают парковать, носят сумки
и так далее. Она такая, что ради нее хочется делать. Так вот этот момент — быть той,
ради которой будут свершаться великие дела - это удивительное предназначение,
работа вдохновительницы.
Когда девушка принимает решение идти по женскому пути и реализовывать
свое предназначение, то она становится не просто домохозяйкой, которая поддерживает дом, является сексуальной соблазнительницей и интересной собеседницей. Она становится той, ради которой творятся великие дела.
Есть очень хорошая метафора про остров - с красивыми берегами, цветами,
тропическими деревьями и фруктами. На нем очень уютно, он имеет лагуну, куда
может пристать ваш корабль, и вам очень хочется туда попасть.
А сейчас представьте пирата, который недавно выиграл несколько битв, ограбил несколько судов и ищет теперь, куда все эти сокровища сгрузить и спрятать.
У него полный корабль золота и брильянтов. И вот он плывет и вдруг видит два
разных острова. На одном острове красивые берега и лагуна, очень уютно, тихо и
светло. А рядом другой остров - у него скалистые берега, о которые разбиваются
волны, над ним трещит молния, постоянно бушует ураган. Все черное, и он даже
не может подойти к этому острову - как ни крутись вокруг, нет возможности к нему
подступиться. Как выбирает успешный мужчина территорию, где он сгрузит свое
богатство? Так вот это — то самое состояние женщины, когда она способна принимать корабли на свою территорию.
Чаще всего женщина готова принять один корабль, где пират поставит свой
флаг. Она будто говорит: «Да, я буду тебя ждать, и даже если будет битва, у тебя
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будут сложности, приезжай сюда - я сохраню твое богатство. Мы восстановим все,
и ты опять отправишься в плавание».
То, когда вы становитесь той, ради которой все делают, это и есть состояние
женского предназначения. Чем отличается женский бизнес от мужского? Тем, что
женщина не ставит задачу: мамонта найти, убить и притащить в свою пещеру. Женщина совершенно иначе себя ведет. Она та, кому притащат этого мамонта, она та,
ради которой полетят за цветочком аленьким, она та, ради которой будут свершаться великие дела. И ее задача в работе — быть той, ради которой что-то будут делать. А это навык бытия.
Как быть таким островом, где корабль захочет остановиться? Как быть той,
которая видна издалека? Как быть той, у которой сгрузят свои богатства, чтобы они
там сохранились, а потом приятно было вернуться? Вот этот набор, ради которого
военные корабли пойдут на великие завоевания, этот навык бытия - это удивительное женское предназначение.
Конечно же, можно работать над своим садом (над своей красотой), над своей территорией (над тем, чтобы ваш остров был очень уютным). Женщины могут зарабатывать деньги, двигаться вперед, развиваться. Пожалуйста, занимайтесь этим.
Конечно же, интеллектуальная, умная, красивая, занимающаяся чем-то и реализующая себя женщина более привлекательна и более интересна, чем та, которая этого не делает. Ухоженный остров гораздо более востребован, нежели запущенный.
Но при этом помните всегда: если вы выбираете работу, карьеру или бизнес,
цель у вас абсолютно другая, нежели у мужчин. У вас нет задачи жестко работать
на результат. Вы должны с работы возвращаться наполненной, ваш бизнес должен
доставлять вам удовольствие. Вы должны вернуться той, к которой хотелось бы
прийти. Не стоит гнаться за результатом, следите за тем, чтоб вам нравился процесс.
Я также веду отдельный тренинг для женщин, который называется «Женское
Предназначение», где рассказываю девушкам, как стать той, ради которой будут
свершаться великие дела. Подробнее о проекте вы можете узнать по ссылке3.

3)

Официальный сайт тренинга «Женское Предназначение с Павлом Кочкиным»
http://woman-predestination.ru/
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ОБЕСПЕЧИТЬ ПЛЯСКИ У КОСТРА
Еще один важный нюанс в разнице между женским и мужским предназначением касается выбора пути. То, что свойственно женщинам, конечно же, не так
часто свойственно мужчинам. Посмотрим на символическую картинку, которую я
часто показываю на «Женском предназначении». Разница в том, откуда основная
энергия следует у мужчины и откуда она вытекает у женщины.
Природное разделение обязанностей
между мужчиной и женщиной

Является проводником женщины
к Богу; она - ребро Адама

Интуитивное
видение

Принимает
Творит, креативит, поет
серенады под окном

Принимает
Отдает безусловную любовь
и доверие
Принимает

Принимает
Статус и социальные блага

Отдает эмоции, уют, оргазм, удовольствие, заботу, готовит еду

Принимает

Принимает

Отдает семя и защиту

Мужчины и женщины отдают там, где у них выступают вперед различные части тела. У мужчин, конечно же, это базовые потребности - там ярко выраженный
выступ: он добывает еду, предоставляет пещеру для жилья, защищает семью от
врагов. И это естественно: мужчина должен обеспечить выживание, продолжение
рода. Он добытчик: его задача - выследить, убить мамонта и принести его в пещеру. Задача женщины заключается в том, чтобы мамонта приготовить, остатки сохранить и обеспечить пляски у костра.
Но при этом, у мужчин нет того, что в обилии есть у женщин. Женщина умеет
отдавать с любовью, с радостью, она способна доверять, любить честно и от души
- мужчинам это несвойственно. Так вот, женщина зачастую свое предназначение
реализует через отдавание и любовь. А мужчина, конечно же, реализует себя на
базовых и сильных потребностях в первую очередь.
Примите это на вооружение и смотрите, что действительно вам свойственно,
а что - нет, учитывайте разницу между тем, женский ли вы выбираете путь для своей реализации или мужской.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Бухгалтерия — знакомое всем понятие: есть приход-расход, есть плюс и минус, кроме того, есть энергия и пункт обмена валют. В какой-то момент времени вы
потратите свое здоровье, чтобы получить больше денег. Но когда-то вы и деньги
потратите на восстановление здоровья. А потом конвертируете время в здоровье и
деньги, затем наоборот. Или здоровье, деньги и время вы конвертируете в статус.
Или статус позволит вам вылечиться либо что-нибудь создать. А то, что вы придумали (креативное, новое, уникальное), вы продадите и заработаете деньги, на которые потом будете отдыхать.
Процесс, когда вы туда-сюда гоняете энергию: что-то взяли, куда-то отдали
- мы можем описать, как красивую энергетическую бухгалтерию. Вам предстоит
определить, какая валюта для вас дороже и ценнее. Например, кто-то для себя
принимает решение: «Для меня самореализация важнее любых денег. И чтобы
двигаться вперед, я готов пожертвовать доходностью: пусть я буду бомжом под мостом, но продолжу свое дело - буду играть на гитаре». А кто-то скажет: «Нет, я в первую очередь, пожалуй, буду богат, чтобы мне было комфортно и приятно, и только
тогда я буду думать о творчестве и отдавании».
ПРОСТО НЕ БОЛТАТЬ
Ваша энергетическая бухгалтерия всегда работает очень хорошо. Вы в каждый момент времени можете обратить внимание, что для вас ценно, а что - нет.
Для этого мы даем практику «Снимок дня», когда вы анализируете в течение дня,
как двигается ваша валюта. Деньги, потом время, потом здоровье, потом внимание
- все это типы энергий.
Энергетическая бухгалтерия, как и обычная, обладает всем финансовым инструментарием. Что мы можем делать с энергией? Рассмотрим на примере финансов:
1. можем инвестировать;
2. можем сохранять;
3. можем конвертировать из одной валюты в другую, из одного актива в другой;
4. можем накапливать;
5. можем тратить.
Приучите себя следить за своей энергетической бухгалтерией. В каждый
момент времени вы либо набираете ресурс, либо сливаете - либо наполняетесь,
либо тратите себя. Когда вы сливаете энергию, то ощущаете это телом: ваши брови хмурятся, плечи сутулятся, вам тяжело. И вы чувствуете себя бодрым, сильным,
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активным, энергичным каждый раз, когда ваша энергетическая бухгалтерия пополняется. Это касается и эмоций, и денег. Как вы себя чувствуете, когда прилично заработали? Или когда вы делаете что-то такое, что будет полезно и ценно вашему
здоровью – например, массаж?
Вы можете сохранить и накопить энергию. К примеру, этому посвящена одна
из практик: можно меньше болтать. Вместо того чтобы заявить, что вы завтра собираетесь что-то сделать, сэкономьте эту энергию посредством слов. Не произносите
их, лучше сделайте это завтра.
Инвестирование энергии — следующий инструмент, которым вы можете
воспользоваться. Раздайте свои добрые дела, щедро раздайте - вам потом вернется. Люди должны знать о том, что вы всегда поможете. Инвестируйте свою энергию в мир - лучшее, что есть в вас - он вам потом назад с удовольствием отдаст свои
блага и валюты.
Следующий инструмент — нелимитированный ресурс. Это удивительно, но
в энергетической бухгалтерии есть первоисточники энергии, которые вы можете
раздавать смело. Есть такие действия, которые вам нравится делать. И, более того,
если вы этого не делаете, чувствуете себя дискомфортно.
Давайте разберем на примере, как работает энергетическая бухгалтерия.
Представьте себе, что в выходные вы очень хорошо выспались, были за городом на
свежем воздухе, хорошо отдохнули, вкусно покушали. В выходные было так хорошо, что сейчас утром понедельника, вы просыпаетесь сильно заряженным, в вашей
энергетической бухгалтерии 100 энергетических баллов.
Вы встали утром, открыли глаза, выпили чашечку кофе, включили любимую
музыку, и у вас уже 120 баллов. Вы приняли контрастный душ, сделали вашу любимую зарядку, потянулись с удовольствием, поцеловали своего любимого человека,
и вот у вас 150 баллов.
Вы набросили свое любимое платье и выдвинулись на работу. И вдруг вам
кто-то наступил на ногу, и вместо 150 баллов уже 140. Вы двигаетесь дальше, и неожиданно в вас кто-то бросил камень. Кошмар какой! 120 баллов осталось, но мы
сильны и заряжены, двигаемся дальше.
Приходим и в какой-то момент обнаруживаем, что вокруг нас кислые, скучные лица, они естественным образом сосут из нас энергию. И у вас уже 100 баллов.
Но и это очень неплохо, 100 — это очень даже хорошо.
Вы садитесь и начинаете заниматься нелюбимой работой, тратите энергию,
которой с трудом хватает до обеда, и на обед вы идете с 50-ю баллами за плечами.
Вы покушали, и, конечно же, немножко восстановились, отдохнули, и вот у вас уже
60. Вернулись назад, и продолжаете дальше сливать: 40, 30, 20, 10, и еле-еле вы
волочите ноги домой.
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Слава богу, что у вас любящая семья - вы приходите и заряжаетесь заново. И
хорошо, что дома женщина ведет себя так, что позволяет дома восстановиться, но
иногда бывает иначе. И сон опять позволяет вернуть себя, а также ваш любимый
фильм, любимое занятие, которые вас восстанавливают, - все это те факторы, которые в энергетическую бухгалтерию приносят плюс. Иногда мы, конечно, сливаем
энергию, но обычно находим источники, чтобы наполниться.
Итак, друзья, для того чтобы ваша энергетическая бухгалтерия хорошо циркулировала, воткните себе в грудь градусник, на котором будет яркий красный цвет,
когда вы наполняетесь, и синий цвет - когда вы сливаете. И, пожалуйста, отследите.
Отследить можно все.
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УПРАЖНЕНИЕ «ЗАМРИ»
Помните, в детстве вы играли в упражнение «Замри»? Со своими друзьями вы кричали: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется
три – морская фигура на месте замри!». В этот момент все участники игры
замирали, и проигрывал тот, кто начинал шевелиться. Мы сейчас сделаем аналогичное упражнение, но выиграет тот, кто сдвинется с места!
После тренингов я всегда прошу ребят написать, какие упражнения сработали на них, в какой момент времени они поняли, для чего предназначены. Нередко
в этом списке я вижу «Замри». Кто знает, быть может, оно сработает и на вас!
Пройдите по ссылке4, выполните инструкцию и запишите здесь свой ответ:

ссылки главы 2:
1. Видео «Ничего не делай… Отдохни…» с Павлом Кочкиным //
www.predestination.ru/k1/mortido
2. Официальный сайт тренинга «Женское Предназначение с Павлом Кочкиным» //
http://woman-predestination.ru/
3. Упражнение «Замри» в видео-формате // www.predestination.ru/k1/zamri
4. Видеозапись мастер-класса Павла Кочкина о 7 уровнях потребностей //
www.predestination.ru/k1/7-potrebnostey

4)

Упражнение «Замри» в видео-формате // www.predestination.ru/k1/zamri
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«В каждом из нас есть то, чего нет в других. Вы
можете делать то, что не может другой. Ищите
это в себе, находите, берегите и развивайте! Вы
никогда не потерпите фиаско, занимаясь тем, к
чему предназначены».
Дипак Чопра
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ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»
А теперь давайте определимся с тем, что будем искать, и разберем этимологию слова «предназначение». Разделим его на части. Приставка «пред» отсылает
нас к прошлому и означает, что что-то было давно предназначено, предрешено,
она говорит о том, что где-то в прошлом было что-то создано и сделано. И это действие от вас не зависело. В вашей истории есть какие-то предпосылки к тому, кто вы.
Вообще, история с предназначением по сути не ваша. Вы родились в той или
иной семье, стране и культуре, в той системе ценностей, которую теперь несете
в себе. Если вы родились в семье Рокфеллеров, вам вряд ли рассказывали те же
сказки, что и человеку, который убирает сейчас рисовые поля. Если вы родились в
Индии, где кастовая система, и пропасть между кастами столь широка, что ее особо
не перепрыгнешь, то поговорка «где родился, там и пригодился» — скорее всего,
будет про вас.
А в Таиланде, например, есть белые и черные тайцы, которые не садятся рядом за стол. Для того чтобы какое-то время быть похожими на людей из другой
касты, черные тайцы устраивают для себя удивительно мерзкие процедуры — они
принимают ванны с перекисью водорода.
В момент, когда вы родились, вам были переданы цвет кожи, культура, и, к
сожалению, от вас это не особо-то зависело. И, поверьте, если ваша фамилия Кузнецов, значит, где-то в вашем роду был кузнец. И ваша родовая история ярко показывает, кто вы и что из себя представляете.
У индейцев имена сразу показывали предназначение человека: Чингачгук
Большой Змей, Быстрая Нога, Острый Глаз и так далее. С самого начала было понятно, что один — хороший охотник, другой видит хорошо, а третий бегает быстро.
Ваша задача — понять, кто вы и что вы из себя представляете, дать себе определение. И это определение уже, конечно же, существует - в роду, в фамилии, в касте, в стране, в которой вы родились, в культуре, в религии, которую вы исповедуете. Распознав, кто вы и где ваши корни, возможно, вы уже сможете сформулировать
свое предназначение. Мы будем искать его в пяти разных временных интервалах:
1. дальнее прошлое
2. недавнее прошлое
3. настоящее
4. ближайшее будущее
5. дальнее будущее
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НЕЛИМИТИРОВАННЫЙ РЕСУРС
ОТДАТЬ БАЗУ КОНКУРЕНТУ
Есть люди, которые не зажимают свой ресурс, а обладают им в таком количестве, что им хочется его раздавать. И поэтому с ними работают партнеры, с ними
невозможно конкурировать - они реализуют то, для чего были предназначены, они
обладают той самой энергией, которая не ограничена. Им просто нравится этим
заниматься, и они даже готовы приплачивать за то, чтобы это делать. И мы с вами
будем искать в первую очередь источник нелимитированного ресурса. Я расскажу вам одну историю.
Однажды ко мне приехала съемочная группа, чтобы сделать сюжет для передачи про осознанные сновидения и выход из тела. Я для них записал интервью и
вдруг спросил:
— Скажите, пожалуйста, а есть ли еще эксперты, которые могут научить выходить из тела, осознавать себя во сне?
— Да, есть. Мы только что снимали Михаила Радугу.
— А кто это такой? Дайте мне, пожалуйста, его телефон.
Мне дали его телефон, я ему звоню и говорю: «Миша, нас с тобой только что
снимали в одной и той же передаче, давай встретимся. Мы с тобой эксперты в науках, которые не так-то сильно распространены. Давай дружить».
И вот мы гуляем с ним по Поклонной горе и рассказываем друг другу, кто что
знает в этой теме, насколько каждый является экспертом в этом направлении. И
действительно оказывается, что и Миша Радуга и я близки по духу - рассказываем
примерно одно и то же, только иногда используем разную терминологию: он говорит «фаза», а я называю это «осознанные сновидения».
После того как мы все обсудили, мы поняли, что оба являемся профессионалами и довольно хороши в этом деле. И тут я Мише рассказываю: «Ты знаешь,
Миш, я выбираю себе дело жизни и пытаюсь сейчас понять, чему я посвящу свои
следующие годы, где я буду готов отдавать в мир что-то очень ценное и красивое. И
осознанные сновидения мне очень нравятся. Это одна из самых сильных эзотерических наук, которую я когда-либо осваивал. И, обладая этой практикой, мне очень
хочется делиться ею с миром. Правда, я еще не назначил ее самым главным приоритетом, но вполне может статься, что это произойдет. Я только что провел семинар
и продолжаю работать на эту тему».
Миша согласно кивает в ответ и рассказывает, как он в мир отдает эту науку:
как проводит семинары, пишет книги, и что у него к этому все тоже готово. Он даже
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двигается на Запад, более того, в Америку. Он также хочет написать все материалы
на английском языке и собирается уехать в Лос-Анджелес, там вести для всего мира
эти уроки и оттуда вещать.
Мы друг другу рассказываем о том, какие у кого планы, и я в какой-то момент
Мише говорю: «Ты знаешь, Миш, скажи, пожалуйста, а как ты будешь ко мне относиться, если я войду в этот рынок как сильный конкурент? Более того, со своим-то
опытом, с историями бизнесов, которые я когда-либо создавал, со своим образованием, со своими инвестициями, друзьями, ресурсами. Я же так круто выступлю,
что, честно говоря, тебя могу сильно подвинуть».
Миша смотрит на меня и удивленно говорит: «Слушай, Паш, чем тебе помочь? У меня есть книга, которую я только что написал. Она еще не издана, но я
могу тебе отправить, чтобы у тебя были все мои знания на эту тему. Более того, я написал инструкции, как вести семинары по осознанным сновидениям и передавать
опыт фазы людям в других городах. Еще у меня есть анкеты с результатами тестов.
Я все это с удовольствием тебе отправлю, ты скажи куда».
Я смотрю на Мишу и не очень могу понять, как он своему ближайшему
сильному конкуренту готов отдать все, что у него есть на сегодня. Тогда я еще не
понимал, насколько Миша увлечен этим делом.
Дальше мы с ним разошлись, и какое-то время он занимался своими делами,
а я - своими. И вдруг Наташа Маркович устраивает семинар по осознанным сновидениям для себя. Она говорит: «Паша, пожалуйста, приди ко мне и проведи его».
Так часто делают организаторы, когда хотят, чтобы для них кто-то из мастеров что-то
прочитал.
Я пришел, и оказалось, что у меня на семинаре всего 10 человек. Я думаю:
«Как странно. Мне казалось, что это такая интересная тема, и вдруг так мало людей
пришло этому учиться».
И я пишу смс Мише: «Миш, ты знаешь, первый раз делаю семинар по осознанным сновидениям, что-то так мало людей». И получаю от него ответ: «Бегом
иди домой! Проверяй почту. Что ж ты раньше не сказал?»
Как вы думаете, что меня ждало на почте, когда я вернулся домой? Миша не
только отдал мне все материалы, по которым можно вести семинар, но и выслал
всю базу людей, которые учились у него осознанным сновидениям за последние 2
года в Москве с телефонами. Единственная его просьба заключалась в том, чтобы я
не рассказывал им, откуда у меня их контакты.
И действительно часть людей пришли ко мне на семинар. Как вы уже знаете,
я не назначил это своим делом жизни. Миша дал мне понять, что мне тут будет
тесно. В тот момент я еще не знал об этом, это потом уже мы снимали Мишу на
нашей передаче «Дело жизни с Павлом Кочкиным» как главного героя, потому что
он может заниматься осознанными сновидениями бесконечно. Сейчас он в ЛосПавел Кочкин

www.predestination.ru

66

ЧТО БУДЕМ ИСКАТЬ?

Анджелесе создал институт, постоянно занимается темой осознанных сновидений,
снимает кино.
Я из этого сделал для себя удивительный вывод: «А готов ли я в том деле,
которым сейчас занимаюсь, отдать кому-то базу своих клиентов, отдать все свои
наработки, навыки, знания так, чтобы он был моим ближайшим конкурентом и
двигал мою же тему вперед?».
Раньше я боялся, когда мне кто-то звонил и говорил: «Паша, а можно у тебя
взять интервью? Я «Предназначение» веду»,— где-то у меня екало внутри, я думал:
«О, кошмар какой!», - а потом говорил: «Чем тебе помочь?». Слава богу, у меня был
Миша в качестве учителя, я теперь знаю, что это бесценно - раздавать свой навык
как нелимитированный ресурс. И если меня никто не будет просить помочь найти предназначение, то я хуже буду себя реализовывать. Удерживать внутри себя
источник, отдавая который я наполняюсь, это большая задача.
Сейчас я могу часами, сутками напролет раздавать свои знания, потому что
получаю от этого огромное удовольствие, потому что у меня это неиссякаемый ресурс. Даже когда я нахожусь в другой стране, сижу с другом на балконе с видом на
океан, и он меня спрашивает: «Слушай, Паш, я вряд ли все-таки таможенник. Как
ты думаешь, чем бы я мог заниматься? Как выглядит моя-то реализация?». Я тут же
включаюсь и трачу на это время, внимание. У меня начинают гореть глаза, просто
потому что я люблю это делать.
Мне нравится окружать себя людьми, у которых горят глаза, у которых есть
энергия, которые не ноют, а занимаются любимым делом, реализуют себя. Так
приятно слышать их истории о реализации, вместо того чтобы слушать объяснения,
почему им сегодня плохо было на работе. Я готов себя этому полноценно посвятить. Это мое честное отдавание и нелимитированный ресурс.
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5 шагов к счастью
«Пять шагов к счастью» — это тема моей дипломной работы на Executive
MBA. Я защищал ее на кафедре «Управление финансами», и там тема звучала следующим образом: «Пять шагов персональной эффективности генерального директора». Что это за 5 шагов? Откуда берется комфорт от того, что вы делаете и как себя
реализуете?
ция».

Шаг № 1 «Познай себя» на бизнес-языке звучит как «ключевая компетен-

Шаг № 2 «Познай мир» - здесь вы переводите внимание изнутри во внешний мир и смотрите, в каком виде мир готов покупать ваше предназначение. На
бизнес-языке это называется маркетинг - умение слышать рынок. Вы смотрите по
сторонам и выясняете, на каком языке разговаривают ваши потребители, которые
будут покупать вас, ваше призвание, ваше предназначение. И если вы пропустили
шаг номер 2 и разговариваете с собаками по-английски, а с маленькими детьми на
философском языке, они вас просто не поймут.
Шаг № 3 — это инструментарий. Нужно обязательно осовременить ваш инструментальный ящик. Если вы обнаружили, что ваше предназначение быть художником, то сегодня, скорее всего, ваш инструмент не кисть. Возможно, вам потребуется освоить «Photoshop» и «3D Max», необходимо будет уметь хорошо разбираться
в компьютерах или изучить основы графики. Ваша задача на этом этапе – выбрать
подходящие и конкурентоспособные инструменты для реализации своего предназначения.
И последний, Шаг № 4 — это «делатель». Мы очень любим поговорить, изучить что-нибудь, проверить, но все это не приводит к результату. Однажды вам
нужно будет просто взять и сделать, заняться непосредственной реализацией. Существует огромная разница между знанием пути и его прохождением.
Подведем итог. Есть 4 обязательные шага, которые мы каждый раз проходим для собственной реализации. Первое — понимание себя, и этому посвящен
наш курс, мы детально прорабатываем этот шаг. Второе — понимание, в каком виде
вас купит мир, в каком виде вас отблагодарят за ваше призвание и предназначение.
И это отдельная работа, посвященная поиску вариантов, как вы себя предоставите
миру. Третье — определение инструментов реализации. Четвертое — делание, непосредственная реализация, которая на выходе имеет конкретные результаты.
Пятый шаг мы сейчас не озвучиваем.
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5 шагов к счастью через дело
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ПРИРОДЕ
ДЕРЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
Довольно-таки сложно понять, что такое предназначение, если мы будем
просто опираться на такие понятия как: призвание, любимое дело, нелимитированный ресурс. Это мое - это не мое, мне это нравится - это не очень, я к этому был
предрасположен – к этому нет. Проще это понять на примерах из природы.
Дерево метафорически может описать, как выглядит предназначение. Давайте перечислим основные составляющие дерева: во-первых, семечко, из которого оно однажды появилось, далее корни, ствол, ветки, листья и, конечно же, плоды.
А теперь посмотрим на процесс роста здорового дерева.
Все растения и деревья изначально произрастают из семени. Когда его сажают в землю, то обязательно аккуратно поливают, чтобы воды было не слишком
много и не слишком мало. Очень важно, чтобы оно медленно и аккуратно прорастало. Зачастую мы хотим, чтобы наше призвание уже завтра начало монетизироваться, отрабатываться, чтобы вас за это благодарили. Но, как правило, настолько
быстро все это не случается, мы старательно взращиваем то, кем мы являемся.
В процессе взращивания дерева это будет стадия ростка, за которым мы нежно-нежно долго ухаживаем, прежде чем он даст плоды. Сначала мы ждем, когда
появятся первые листочки, затем ствол, на котором удержатся ветви. Когда ветви
разрастаются, на них появляются плоды.
Также необходимо понимать, что процесс выращивания дерева должен проходить естественным образом. Все попытки потянуть вверх за росток приведут к
тому, что вы просто вырвете его с корнем, оторвете свою реализацию. Чтобы дерево было здоровым, совершенно необходимы здоровые корни. И на «Предназначении» мы прорабатываем историю рода, культуру, ваши гены - все, что связано
с вашей предысторией. Рассмотрите слово «предназначение». Это, в первую очередь, «пред»: в ваших корнях заложена основа того, насколько крепким, устойчивым и здоровым будет дерево.
Восстановить свою родовую историю, корни и все, что с этим связано, это
задача, которая также немаловажна. Дерево без корней очень неустойчиво. И вы,
конечно, можете их отрезать и всячески от них отсоединиться, но гораздо более
сильной является реализация, которая напрямую связана со своими корнями. Поэтому имеет смысл знать ваши гены, предысторию, родовую фамилию, клан, все
предрасположенности. И, как минимум, осознавать, откуда вы, из какого рода.
Когда росток имеет крепкие корни, далее медленно развивается ствол. Он
аккуратно начинает расти из семечка, которое лежит в основе. Это то, что мы и
называем миссией, призванием, предназначением, кто вы по сути, ваша точка в
сердце, ваш путь сердца.
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Александр Маленков, главный редактор журнала «Максим», очень здорово
описал, как выглядит его «семечко». Когда мы снимали передачу «Дело жизни»,
первое, что он сделал — подарил нам журнал, в котором в разделе «слово редактора» писал: «Друзья, я распознал свое призвание очень рано. Когда-то в детстве я
обнаружил, что самое ценное — это улыбки на лицах». И далее он вспоминает, как
в детском саду засунул ноги в одну штанину. Детишки, видя его неуклюжесть, начали смеяться. Он продолжил всех веселить и упал, сломав лодыжку. Вокруг детишки
так веселились, что даже его сломанная лодыжка не позволила ему расстроиться.
И он раз и навсегда обнаружил, что в основе того, что он делает, базовой его мотивацией являются улыбки на лицах окружающих.
Дальше возникает следующая задача: а как сделать так, чтобы у окружающих
людей, которые будут следить за его творчеством, были улыбки на лицах? Конечно
же, можно стать клоуном, пойти работать в цирк или же стать резидентом Comedy
Club и придумать шутки, которые будет веселить людей. Но выяснилось, что Александр умеет писать.
Давайте еще раз посмотрим на эту схему. Когда Александр выясняет, каким
образом он может достичь улыбок на лицах людей, то задает себе первый вопрос:
«Кто я по сути? Что доставляет мне наибольшее удовольствие?». Второй вопрос
звучит так: «Как я буду это реализовывать? С помощью каких инструментов?».
Следующий вопрос: «Какой навык я буду использовать для реализации своего
предназначения, какие нелимитированные ресурсы у меня есть?». Александр
выяснил, что он может писать – этот навык он обнаружил еще в рамках подготовки
стенгазет в своей школе. Каждый раз, сделав стенгазету, он стоял в коридоре и смотрел: «Вот здесь были заложены 2 шутки - читая эту статью, человек должен 2 раза
засмеяться». Сейчас он говорит: «Я испытывал эйфорию в момент, когда наблюдал
за читающим человеком: вдруг раз засмеялся, два засмеялся. Я испытывал от этого
огромное удовольствие».
Вот как он себя реализует. Восстанавливаем дерево. Корни — это предрасположенность в истории: возможно, дедушки, бабушки, предки когда-то подсказали
ему это направление. Далее он обнаруживает семечко в улыбках на лицах людей.
Дальше — ствол, на который мы накладываем разные ветви. Одна из веточек —
журналистика, навык написания текстов, который дает плоды.
Дерево вырастает плавно, постепенно. Ошибаются те, кто считает, что у них
все моментально заколосится, как только они распознали свое предназначение.
Поверьте, предстоит поработать для того, чтобы его реализовать, отдать миру и добиться своих плодов.
Посмотрите видео-запись со мной и Иваном Зимбицким о Предназначении5.
5)

Запись Павла Кочкина и Ивана Зимбицкого о Предназначении
www.predestination.ru/k1/koch-zimbi
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КЛЕТОК
Давайте вспомним, какие бывают известные вам функции в организме и какие клетки их обслуживают? Например, есть клеточки, которые доставляют кислород в другие клетки, переносят полезные вещества, витамины – они выполняют
функцию логистики. Есть клетки в теле, которые генерируют тепло. Есть клетки
кожи, их задача — защищать организм от внешнего вторжения и выводить лишнее.
Есть клетка глаза, отвечающая за зрение, и клетка уха, отвечающая за слух. Есть выделительная система, которая нас чистит; есть кости, скелет - они держат основную
структуру организма. У всех этих клеток совершенно разный функционал, разное
предназначение. Более того, есть удивительные стволовые клетки, которые рождаются на начальном этапе, а потом принимают форму любой из этих клеток.
Так вот представьте себе, что произойдет, если клетка на начальном этапе не
распознала свое предназначение или распознала ошибочно. Эти клетки зачастую
могут быть очень даже жизнеспособны. Если такая клетка начинает плодиться и
развиваться, это становится для организма довольно-таки опасно. В медицине эти
клетки называют раковыми.
Более того, это явление, заложенное в нас, настолько распространено, что
организм имеет специальную систему, которая противодействует клеткам, которые
таким образом работают. У нас есть иммунитет - клетки, которые называются лейкоциты. Если вдруг появляется дефектная клетка, которая начинает развиваться и
плодить себе подобных, в это место направляется специальная команда, которая
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быстро выводит ее из организма. Наш организм рождает тысячи таких клеток каждую минуту. Лейкоциты и специальная иммунная система умудряются обезопасить организм от того, что поврежденные клетки начнут развиваться, увеличиваться в объеме, порождать себе подобных.
Но не всегда это успешно работает. Бывают ситуации, когда злокачественные
клетки начинают медленно развиваться. Тогда возникает распространенное заболевание — рак. Как мы можем с этим справиться? На начальном этапе, конечно
же, мы делаем все необходимое для того, чтобы постараться устранить эту опухоль. Когда мы понимаем, что этого не произошло, требуется резкое, агрессивное,
страшное, болезненное вмешательство, чтобы уничтожить такого рода порождение. И если с болью и огромными потерями опухоль вырезается и уничтожается,
организм остается живым.
Есть еще много разных способов, как можно атаковать такого рода порождения. Но, к сожалению, это не всегда удачно. Если такие клетки выживут и начнут
порождать себе подобных, то весь организм погибнет.
Поэтому у каждой клетки в теле есть очень четкий функционал, который работает на благо всего организма. Очень здорово, когда клеточка распознает свой
функционал и занимает свое место в организме. Когда клетка кожи стоит на поверхности и отрабатывает свою функцию, то у нее все в порядке, она совершенно
спокойно трудится на благо общего организма.
А если вдруг клетку кожи направить в глаз, например, то она не сможет выполнять свою функцию. Или, способна ли, например, клетка глаза выполнять защитную
функцию? На глаз можно надавить, и он будет какое-то время сопротивляться. Но
совсем не для этого были предназначены его клетки. Каждая клетка должна находиться на своем месте, и каждая должна распознать свое предназначение, свой
функционал. Тогда весь организм работает слаженно. На простом примере клеток
мы видим важность предназначения.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
Часто для примера я беру в руки маркер и говорю: «Расскажите, пожалуйста,
друзья, в чем предназначение этого предмета?». Конечно, в голову приходят разные ответы. А я дальше предлагаю посмотреть, как его можно использовать.
— Можно ли его использовать в качестве указки?
— Конечно, можно.
— Могу я им жонглировать и веселить вас?
— Конечно.
— Могу под дверь подложить, чтоб не закрывалась.
Но для чего он был изначально задуман? В чем было его предназначение?
Конечно, его можно было использовать как угодно. Но у него была предрасположенность, предназначение. Тот, кто его создавал, задумал вполне конкретный вариант его использования. Если он нормально отрабатывает свою функцию, то мы
им пользуемся по предназначению. Он, конечно, может засохнуть и выработаться,
но изначально он был для чего-то создан.
Представьте себе концертный рояль, который накрыли скатертью и используют как банкетный стол - красивый, на трех ножках. На него можно поставить красивые блюда, положить фрукты. Вполне себе интересный вариант использования
концертного рояля. Становится жаль, когда мы обнаруживаем, что концертный рояль был предназначен для чего-то другого. Очень обидно узнать, что сейчас вы
банкетный стол, который, на самом деле, внутри - концертный рояль. Вы понимаете, что вас используют не по назначению, что кто-то вам дал задание, которое для
вас не свойственно, навесил на вас функции и ответственность, которые к вам не
имеют никакого отношения, но вы вроде бы даже с ними справляетесь, только не
чувствуете себя счастливыми.
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ХОТЕЛКА — ДЕЛАТЕЛЬ
Как часто ваше желание совпадает с действиями? Мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда чего-то хотим, но ничего для этого не делаем. Встречается и
обратное: нам приходится делать то, чего мы не хотим. Обычно такого рода действия мы начинаем с фразы: «Обязан. Должен. Надо. Я вообще не хочу, но буду
это делать просто потому, что у меня нет выбора».— Таким образом мы начинаем
переносить ответственность на внешний мир.
Обычно на тренинге я приглашаю на сцену девчонок, которым предлагаю
поиграть в «хотелок», и парней, которые отыгрывают роль «делателей», и ограничиваю их ресурсом. К примеру, вышли 5 девчонок и 5 парней. Я говорю: «Девочки,
ваша задача сейчас — хотеть как следует. У вас есть только 2 минуты и зал, в котором вы находитесь. Пожалуйста, хотите что-нибудь такое, чтобы парни услышали».
И мы наблюдаем следующую картину. Девочки начинают в голос хотеть, парни стараются сделать то, что они хотят.
•

Хочу мороженого!

•

Хочу, чтобы меня носили на руках!

•

Танцуйте!

•

Хочу в Египет!

•

Хочу шубу!

•

Хочу, чтобы вы сейчас все начали петь!

Во-первых, часть желаний не была услышана, другую часть желаний они слышат искаженно, и оставшуюся часть желаний они пытаются воплотить, как могут. Но
что парень может сделать, когда девочка кричит: «Машину хочу! Шубу!». Иногда
они фальсифицируют реализацию этого желания. Например, девушка говорит, что
хочет цветов, мальчик подходит к стенке и рисует маркером цветочек. Или она говорит: «Хочу в Италию», — и кто-то из парней произносит: «Слушай, может, тебя в
окно выкинуть? Я не пойму, как ты хочешь туда попасть?».
Иногда желания звучат аккуратно и исполнимо в рамках предоставленных
ресурсов. Что можно действительно успеть сделать за 2 минуты? «Я хочу, чтобы
вы танцевали!». Если это желание было преподнесено корректно, ребята начинают танцевать. Более того, если «хотелки» четко обозначают, что нужно сделать в
рамках ограниченности ресурсов, тогда делатель с удовольствием выполняет это.
И суть заключается не в том, что он не хочет что-то сделать, скорее всего, просто не
понимает.
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Чаще всего наши желания абстрактны и безадресны. И когда «делатель»
слышит: «Я хочу в космос!», — он просто сидит и тупит. Ситуация, когда парни стоят
и не понимают, что делать с этими орущими девчонками, — хорошая иллюстрация.
На самом деле, именно это происходит у нас в головах.
Проще всего это понять на примере моей маленькой дочки. У ребенка нет
этой проблемы, поскольку между желаниями и их воплощением у него доля секунды. Счастливый человек что хочет, то и делает. Или по-другому говорят: «Счастливый делает только то, что хочет». Когда ей захотелось пукнуть, она сразу делает
это. Если она орет, то делает это, совершенно не стесняясь. Если ей что-то нужно,
она моментально старается воплотить это в действиях.
Счастье — это когда ваши желания плотно пересекаются с действиями. Далее я дам вам инструмент, который поможет вам найти баланс в этом деле.

Павел Кочкин

www.predestination.ru

76

ЧТО БУДЕМ ИСКАТЬ?

КВАДРАНТЫ ЖЕЛАНИЙ
антинытье – ЭТО ПРОСТО, КАК РАЗ, ДВА, ТРИ
Сейчас вам предстоит сделать потрясающую практику «Антинытье», после
которой вы испытаете либо чувство облегчения, либо желание быстрее забыть все
то, что вы только что прочли. Дело в том, что у вас не будет больше ни одной причины для нытья, кроме как ради привлечения внимания. Кому-то, возможно, будет
даже противно делать эту практику, потому что раньше была возможность переложить ответственность за свой выбор на других и внешний мир, теперь же такой
возможности не будет.
Ниже вы видите табличку из четырех квадратов. Ваша задача
— заполнить каждый квадратик и написать минимум по 7 позиций.
Берем ручку и пишем прямо в книжке.
Хочу и делаю

Хочу, но не делаю

1._______________________________

1._______________________________

2._______________________________

2._______________________________

3._______________________________

3._______________________________

4._______________________________

4._______________________________

5._______________________________

5._______________________________

6._______________________________

6._______________________________

7._______________________________

7._______________________________

Не хочу и не делаю

Не хочу, но делаю

1._______________________________

1._______________________________

2._______________________________

2._______________________________

3._______________________________

3._______________________________

4._______________________________

4._______________________________

5._______________________________

5._______________________________

6._______________________________

6._______________________________

7._______________________________

7._______________________________
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Оранжевый сектор – это место, где желания с действиями совпадают. Это квадратик, который называется «хочу и делаю». Например: я с удовольствием гуляю,
разговариваю с друзьями, путешествую, объясняю людям сложные вещи простыми
словами - это то, что я действительно люблю, хочу и делаю много и постоянно.
В противоположность этому квадратику есть белый сектор, в котором желание с действием не пересекается никак, он называется «не хочу и не делаю». Я
не хочу заводить дома орангутанга и не завожу. Я не хочу играть на кларнете и не
играю и т.д.
Красный сектор — это «хотелка», которая не подкреплена действиями, ведь
наши желания зачастую никак в действиях не отражаются. Напишите такие «хотелки» в квадратике «Хочу, но не делаю», коротко мы назовем их не очень поэтичным словом «говнохотелками» (вы хотите, но никаких действий не предпринимаете для того, чтобы это делать).
Например, пятый год хочу начать учить испанский. Мне очень нравится мелодика этого языка, я мечтаю съездить в Латинскую Америку и полазать по далеким
от туристических мест городкам, поэтому однажды я обязательно начну его учить,
вот только жаль, что уже пять лет этим никак не займусь. Точно так же, например,
хочу начать ходить в спортзал и сделать себе великолепную фигуру, жаль только,
что за последние несколько лет я не сделал ни шага в этом направлении. Хочу выкинуть старые вещи из квартиры, но не выкидываю. Все это «говнохотелки», которые
вам необходимо написать красном секторе.
У нас с вами есть и «говнодействия» (синий сектор) — действия, за которыми
вы забыли свои желания. Это те самые «надо», «должен» и «обязан». Вы делаете
что-то, а у вас брови хмурятся, тело скукоживается - не хочет двигаться дальше, потому что вам не нравится то, что вы делаете, приходится себя заставлять.
Например, вы утром встаете и идете на работу, которую ненавидите, и вам
давно не хочется, но вы должны, обязаны. Ну, как же, деньги надо зарабатывать!
Как же, я же должен ребенка в школу отвести?! И вы называете это: «Я не хочу, но
делаю, обязан, надо, должен». Заполните свои говнодействия в синем секторе.
Воспользуемся двумя стратегиями для расчистки «говнохотелок» и «говнодействий». Чтобы начать действовать, мы должны «делания» натянуть на те «хотелки», которые остались нереализованными – это «стратегия S2». То же самое мы
можем сделать по отношению к тем действиям, которые вынуждены совершать,
забыв стоящие за ними желания. Мы должны просто вспомнить, что же я на самом
деле хочу, почему я должен отвезти ребенка в школу, даже если мне лень сейчас
это делать и я не хочу. Наверное, я хочу, чтобы мой ребенок получил хорошее образование и стал великим человеком. Это «стратегия S1».
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РАБОТА С говноХОТЕЛКАМИ
Подробнее остановимся на «стратегии S1». Возьмите список «говнохотелок»
в красном секторе «Хочу, но не делаю» и проработайте двумя способами:
1. Придумайте микродействие, назначьте конкретную дату и время
реализации микрозадачи;
2. Опишите вашу ответственность за последствия, если вы никогда не
начнете.
Выпишите сейчас в табличку ниже свои говнохотелки из сектора «Хочу но
не делаю».
Ответственность

Говнохотелка

Микрозадача

Дата

Не смогу общаться в
Латинской Америке с
местным населением

Выучить испанский
язык

Найти в Google курсы

Вторник, до 21.00
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Внимание, барабанная дробь! Сейчас от вашего нытья не останется и следа!
Посмотрите на свой список и признайтесь себе: будете вы это делать или
нет. Вы будете учить испанский? Если да, то выберете действие, которое приблизит вас к реализации этого желания. Это должна быть простая и очевидная задача,
которую можно решить за 15 минут, и вы уж точно не сможете отмазаться тем, что
у вас нет времени или возможности. Например, вы можете ввести запрос в поисковик и выбрать курсы. Обязательно обозначьте дату и время, к которым вы обязуетесь перед самим собой выполнить это микродействие. Не обманывайте себя,
поставьте дату в правом последнем столбце.
Если вы признаетесь себе, что не готовы к этому, возьмите на себя ответственность. Например: «Я в ближайшие пару лет точно не начну изучать испанский».
Признайтесь себе в том, что, если бы вы действительно хотели, давным-давно бы
его изучали. Распишите свою ответственность в первом столбике за то, что вы, например, приехав в Латинскую Америку, о которой мечтали, не сможете общаться с местным населением на их родном языке, что из-за этого могут возникнуть
сложности, но, тем не менее, вы готовы взять на себя ответственность за результат.
И улыбнитесь оттого, что вы вычистите свое внимание, не будете себя все время ругать и перестанете сливать свою энергию на это. Просто перестаньте хотеть,
расслабьтесь. Примите на себя ответственность за то, что вы проживете без испанского, забудьте об этом. Ничего страшного, огромное количество людей вообще не
думают о том, что существует испанский язык. Просто позвольте себе это не хотеть.
Если вы озвучиваете «говнохотелку»: «хочу сменить работу» или «хочу расстаться с
молодым человеком» и не делаете этого, то вы берете на себя ответственность за
то, что будете просыпаться утром с плохим настроением из-за нелюбимой работы,
или же за то, что будете тратить свои лучшие годы на жизнь с отморозком. И помните, что не выбрать вы не можете. На самом деле, «не выбрать» означает взять
ответственность за уже сделанный ранее выбор.
«Не выбрать» означает взять ответственность за уже сделанный
ранее выбор.
Пока вы не можете понять, хотите ли расстаться с молодым человеком, вы
обслуживаете свое предыдущее решение быть с ним.
У вас есть две стратегии по работе с «говнохотелками»: либо делать, либо
принять ответственность за то, что с вами случится, если вы это хотеть не будете.
Друзья, а теперь прямая инструкция.
Только что вы прописали свой первый шаг в воплощении ваших задач с указанием срока исполнения. Реализация этих действий находится теперь в вашей ответственности – мы с вами договорились, что это те вещи, которые вы перед самим собой обязуетесь сделать. В том случае, если по истечении указанных вами же дат вы
не выполните хоть одно действие, аккуратно согните книгу и намочите под краном
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ваш список. Какой бы странной вам ни казалась сейчас эта инструкция, помните,
что вам нужно сделать именно так, если вы не сдержите слово перед самим собой!
Пусть эта мокрая страница станет для вас материальным свидетельством вашей подмоченной репутации. Учитесь планировать и быть честным перед собой.
РАБОТА С говноДЕЙСТВИЯМИ
То же самое мы проделываем с «говнодействиями», стратегия S2.
Выпишите в табличку ниже свои «говнодействия» из сектора «Делаю, но
не хочу».
Какое желание стоит за
действием?

Говнодействие

Ответственность не делать

Есть из чистой посуды,
видеть порядок на кухне

Мыть посуду

Мириться с тараканами,
периодические отравления,
жить в грязи

Возможны две стратегии, как с ними справиться. Первая— восстановить желание, которое за ними стоит, перестать ныть раз и навсегда и наслаждаться вашим действием. Например, вы встаете в 8 утра и понимаете, что вы сами выбрали
эту работу, вы сами долго рассылали резюме, искали возможность, как воплотить
желание в жизнь. Вспоминайте, что вы сами выбрали эту работу, мечтали на нее
попасть, просто забыли об этом.
Или, например, вам утром не хочется чистить зубы. Пожалуйста, — не чистите. Воспользуйтесь второй стратегией — не надо это делать. Просто примите
на себя ответственность за последствия того, что с вами произойдет, если вы это
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делать не будете. Ничего страшного, будет немного вонять изо рта, но зато не будет
«говнодействий». Будете ходить с улыбкой на лице - сэкономили действия. Примите на себя ответственность, делайте это осознанно.
Вернитесь к вашему списку «Не хочу, но делаю». Посмотрите на него и напротив каждого из действий напишите желание, зачем вы все-таки встаете в 8 утра,
зачем вы моете посуду и т.д., и перестаньте наконец ныть, что вы это не выбирали
и не хотите это делать. Вспомните, что за этим стоит. Альтернативный вариант: не
делайте этого больше никогда и возьмите на себя ответственность за это. Примите на себя риск быть самим собой, признаться в том, что вы этого не хотите или вы
это больше не делаете. Возьмите на себя последствия за результат. Это нормально, это честно по отношению к самому себе.
Итак, запускаем процесс «антинытья»! Заполнив все столбики таблички,
возьмите маркер и выделите, что вы готовы продолжать делать без нытья! Какие
ваши желания достойны того, чтобы продолжать делать то, что вам, возможно, не
очень нравится? Если вы решаете продолжать мыть посуду, то делаете это теперь с
улыбкой на лице, потому что вы понимаете, какое желание удовлетворяете в этот
момент и от каких последствий себя избавляете. Если же вы решаете, что больше
не можете мириться с этой задачей, то привыкаете к тараканам на кухне, запасаетесь медикаментами, покупаете одноразовую посуду, либо запишите в свой список
«говнохотелок» желание нанять уборщицу. И больше никогда не нойте по этому
поводу!
Расчистите свою жизнь от «говнохотелок» и «говнодействий» и оставьте один
сектор счастья «Хочу и делаю». Натяните «хотелки» на действия, а действия - на
«хотелки». Соедините их, как маленький ребенок. Он что хочет, то и делает, - абсолютное счастлив. Захотел пукнуть — моментально пукнул, захотел кушать — кричит
и не стесняется. Ваша задача быть в состоянии, когда вы соединены со своими желаниями и действиями. Для этого вам понадобятся осознанность, ответственность
и смелость воплощать свои желания. Потренируйте эти качества.
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Подсказка
Посмотрите сейчас, пожалуйста, сколько у вас оторванных уголков страниц. Просто закройте книгу и посмотрите визуально на ее правый верхний угол. Это индикатор
того, как вы работаете, насколько включены в процесс. Если вы сейчас обнаружили, что
у вас только 5 оторванных уголков, хотя уже прочитана практически половина книги, то
стоит задуматься, насколько вам действительно нужны результаты. Если ваш ум сейчас
придумывает причины и обстоятельства, почему вы не работаете, то проявите немного
честности и ответьте себе, какую Жопу вы сейчас включили?
Умную: «Да я просто решил с Пашей Кочкиным познакомиться немного и тем,
что он делает, новую информацию узнать и дополнить свои какие-то знания».
Хитрую: «Ой, да ладно, это же книга! Все равно никто не проверяет, делаю я чтонибудь или нет».
Депрессивную: «Ну как по книге можно найти свое предназначение? Все равно
ничего не получится! Я вон в начале выделил 3 фразы и сделал 2 практики, оторвал 5
уголочков, а так и не понял своего предназначения! У меня совершенно точно ничего
не получится!».
Вы только что прочитали главу о том, как работать с «говнохотелками» и «говнодействиями». В какой квадрат желаний попадает ваше желание найти свое предназначение?
«Предназначение найти хочу, но ничего для этого не делаю» - как мы работаем с
«говнохотелками»? Натяните «делателя» на «хотелку», либо возьмите на себя ответственность за то, что в вашей жизни ничего не изменится, что вы так и будете заниматься
тем, чем вы сейчас занимаетесь, что после прочтения этой книги ваша жизнь останется
прежней.
Итак, друзья, будьте осознанны! Как только вы услышали в голове тоненький голосочек, который выдает аргументированный ответ, почему можно не стараться, идентифицируйте его и дайте имя, например: «О, привет, Жопа Хитрая!» Поблагодарите ее
за ценную подсказку о том, что все равно никто не видит, делаете вы что-нибудь или
нет, и попрощайтесь. Объясните ей, что, на самом деле, вам нужны результаты, что вы
устали уже от той работы, которую имеете, что вам надоело уже просыпаться по утрам
с желанием «пристрелить» будильник, что вы хотите уже наконец-то понять, кто вы и
в чем ваша сила, что вы хотите найти дело своей жизни и получать кайф от ощущения
того, что вы наконец-то реализуетесь!
Самобичеванием тоже заниматься сильно долго не нужно, поэтому сейчас
просто и уверенно вернитесь на несколько страниц назад, выделите маркером мысль, которая показалась вам важной, и с большим удовольствием
оторвите уголок страницы! Вернитесь назад и сделайте практику, которую
пропустили, и оторвите еще уголок. Просто будьте осознанны и ловите себя тогда, когда ум изобретательно объясняет вам, почему можно ничего не делать. К сожалению,
только действием можно добиться цели. Кстати, вы хотите на живой тренинг с 30%-ной
скидкой? Отличная мотивация! Старайтесь и собирайте уголки!
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Ссылки главы 3:
1. Запись Павла Кочкина и Ивана Зимбицкого о Предназначении // ооооо
www.predestination.ru/k1/koch-zimbi
2. Мастер-класс Павла Кочкина «Все ли в жизни предопределено» // ооооо
www.predestination.ru/k1/vse-li-predopred
3. Unicability // http://www.strategiccoach.com/home.html
4. Хьюберт Рамперсад: создайте личный бренд // http://tps-international.
com/
5. Ключевая компетенция // www.predestination.ru/k1/wikipedia
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«Время — это река, которая не замедляет
своего течения ни на секунду. Кто-то успевает
намочить ноги, кто-то окунуться, а кто-то
поплавать вволю».
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5 ВРЕМЕН ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Итак, мы продолжаем поиски ответа на вопрос: «В чем мое предназначение?».
Возьмите левую руку и поставьте ее так, чтобы вы могли видеть открытую ладонь и все
пальчики: мизинец, безымянный, средний, указательный и большой палец. Рассмотрим, как теория вкладывается в ваши пальчики.
У нас 5 пальцев и 5 времен предназначения. Мизинец — дальнее прошлое - это
все, что касается генов, предыстории, культуры, вашего цвета кожи, верований и так далее. Это исходные данные, это то, что было предрешено задолго до вашего рождения,
вы просто это унаследовали.
Следующий пальчик, безымянный — недавнее прошлое – это период с момента
рождения по сегодняшний день, так называемые «прецеденты». В психологии часто
говорят о том, что есть корневой эпизод (разного рода события, которые очень сильно
повлияли на вашу жизнь). И я вам расскажу несколько примеров, как действительно
очень сильно недавнее прошлое влияет на выбор вашего дела жизни – на то, где у вас
будет энергия, а где - нет.
Следующий пальчик - средний— это настоящее, присутствие в моменте. И я вам
расскажу о том, что у вас есть шестое чувство, которое каждую секунду отвечает на вопрос: «Это мое, а это - не мое». Этот орган чувств моментально распознает: «Мне этим
надо заниматься, а этим - не надо. Это мое любимое дело, а это - не мое. С этим человеком мне нужно дальше идти или не с этим». Звонит телефон, и вы тут же с помощью
этого инструмента отвечаете себе на вопрос: «Мне надо реагировать на телефонный
звонок или нет?». Ответ на вопрос: «Мое ли это направление?» - всегда, ежесекундно
присутствует прямо сейчас.
Указательный палец — ближайшее будущее - это ваше видение картины будущего на ближайшие 2–3 года со всеми деталями. Как вы выглядите, с кем вы общаетесь,
во что вы одеты, что вокруг вас, чем вы заняты - все детали, которые вас либо манят,
либо отталкивают.
На бизнес-языке это называется «видение». Вы, возможно, встречали это в разных
эзотерических науках. Представьте себе желаемое состояние, вашу картину будущего.
Если она не кристально чиста и вам не видна, вы находитесь в хаосе, не понимаете, куда
двигаетесь, то вам гораздо сложнее помогать, и Вселенная с трудом подбрасывает вам
решения ваших задач. Эту метафору мы еще разукрасим с помощью такси и блондинки,
которая не очень понимает, куда ехать.
В вашем большом пальце лежит сегмент дальнего будущего - это то, что вас переживет, что вы оставите во Вселенной тогда, когда вас уже не будет. Это ответ на вопрос: «Что же останется после меня? Что про меня будут рассказывать внуки? Что будет
написано на моем надгробном камне, и каков мой вклад во Вселенную?».
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«Никогда не думал, что это так, но с годами
понял: очень важен генетический код, то,
что заложено в тебя предками, даже теми,
кого ты не знаешь».
Олег Янковский
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можете ли вы поменять цвет кожи?

Дальнее прошлое – это история о том, что вы родились в какой-то семье, с
определенным цветом кожи и глаз, с предпосылками, какой-то системой ценностей, культурой. То, что было вам предназначено, досталось вам от ваших родителей и предков.
Можете ли вы поменять цвет кожи, религию, систему ценностей? Как корни
у дерева, все эти предпосылки, заложенные до рождения, очень сильно влияют на
вас сейчас. Представьте себе, что вы родились в какой-то индийской касте. В Индии
перейти из одной касты в другую очень сложно и практически невозможно. Такие
случаи происходят очень редко, и именно про них снимают индийские фильмы.
Представьте, что вы родились в семье, где веками выращивали рис – скорее
всего, вы будете делать именно это. Если вы родились в семье Рокфеллеров, но
тоже выращиваете рис, то гены, скорее всего, возьмут свое. Конечно, вы можете
поменять не только цвет кожи, но и пол! Однако согласитесь, наша родовая история на нас очень сильно влияет.
Поэтому самый правильный путь, чтобы распознать, что же вам действительно свойственно,— это просто восстановить свои корни. Восстановить не для того,
чтобы продолжить путь предков, а для того, чтобы осознать свои предрасположенности. Вы можете обнаружить, что некоторые вещи вы выполняете потому, что
вам так предложили сделать. Некоторые же события в вашей жизни происходят
вопреки (наиболее распространенный вариант, когда кто-то навязывал вам какоето направление, и вы теперь протестуете и не делаете это). Или наоборот — вы
можете любить хоккей просто потому, что родились в семье хоккеистов, а футбол
был как-то в стороне.
Благодаря знанию своей истории, вы можете распознать, что и почему вам
нравится или не нравится, что именно досталось вам от предков, что вам было
предназначено генетически.
Например, моя мама мечтала пойти учиться на психфак МГУ и стать психологом, но дедушка в детстве видел, как от голода умерла его мама. Он усвоил
урок, что любимые люди могут умереть с голоду. В тот момент, когда мама приняла
решение, что хочет быть психологом, и подготовилась к тому, чтобы поступить на
психфак, дедушка объяснил ей, насколько важно, чтобы в семье была еда, и мама,
вместо того чтобы стать психологом, 20 с лишним лет отработала поваром. И она
готовила еду до тех пор, пока не заработала себе варикозное расширение вен.
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А я удивительным образом учился на психфаке МГУ с 7 по 11 класс каждый
день. Как это связано с моей мамой? Вряд ли напрямую, но, честно говоря, это
была мамина мечта. Мог ли я этому сопротивляться? Наверное, мог. Но психфак
ждал меня как нереализованная мамина мечта. А, может быть, я сам это выбрал. И
надо ли этому сопротивляться? Или я должен просто отрабатывать историю своих
родителей? Выбирайте сами. Важно вытащить это в осознание, чтобы вы понимали, почему вы сегодня стали бухгалтером или экономистом. Кто мечтал об этом и
когда?
Восстановите силу вашего рода. Восстановите, почему вы сегодня заняты
именно этим, а не чем-то другим. Очень часто в институт мы идем не потому, что
сами выбрали, а потому, что это была мечта родителей. Очень часто мы на фортепиано играем или китайский учим совсем не потому, что нам этого очень хотелось.
Догнать и причинить добро — свойственная родителям стратегия. Но они
просто очень любят нас. Они считают, что именно так они сделают нам добро - вне
зависимости от того, хотим мы этого или нет. Если вы хотите более глубоко поработать, я отправляю вас к профессионалам.
Доктор Чемпион Тойч разработал целую науку — психогенетику. Он создал
«Ideal-метод». Постройте диаграмму, восстановите ваш род, найдите, откуда взялась ваша фамилия, кто вы по сути. Поверьте, это интересно - понять, кто вы и из
какого рода. Пусть предки вам подскажут, каково ваше предназначение с точки зрения родовой истории.
Нарисуйте свое родовое древо минимум до четвертого поколения.
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ИСТОРИЯ РОДА
Сделаем упражнение «История рода».
Подойдите к папе и задайте ему три вопроса.
— Папа, скажи, пожалуйста, ты кем мечтал в жизни стать?
— А кем ты мечтал, чтобы стал я?
— Скажи, как я в детстве проявлял себя?
Запишите сюда ответ ваших мамы, папы, дедушки и бабушки всех людей, которые участвовали в вашем воспитании.

Вы также можете воспользоваться аудио-медитацией «Сила рода»6 - поверьте, это одно из самых сильных упражнений курса. Забирайте, пожалуйста.

6)

Аудио-медитация «Сила рода» // www.predestination.ru/k1/sila-roda
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«Ушибленная пятая точка становится
болезненным двоеточием».
Сергей Федоров
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Продолжаем изучение того, в чем заключается ваше предназначение. Мы переходим к безымянному пальцу — сегменту недавнего прошлого: с момента вашего рождения по сегодняшний день была длинная история.
РЫЖИЙ БЕРЕТ РЕВАНШ
Вспоминайте прецеденты, которые влияют на вас настолько сильно, что вы
все еще отрабатываете этот эпизод. Вот пара историй по теме.
Один из учеников – Дима - пришел ко мне на семинар «Предназначение» и
обнаружил, что его любимым делом является ходить по Москве, общаться с интересными людьми, делать так, чтобы вокруг него были тусовки. Еще он был готов
бесконечно сидеть в социальных сетях. Я вот не очень люблю социальные сети, а
для него Facebook — это место, где он может проводить большое количество времени, он получает от этого удовольствие. Так вот Дима в результате создал клуб
«Идея» - вы можете увидеть группу на Facebook, в которой люди, объединенные
интересами, встречаются на мероприятиях клуба.
Однажды Дима решил сделать мероприятие, посвященное Паше Кочкину
— человеку, благодаря которому он понял, что создание клуба станет его любимым делом, в котором он сможет себя реализовать. Он анонсировал это событие
в Facebook, и на странице развернулась полемика. Появился человек, который начал говорить: «У вас какие-то слабые тренеры в последнее время в клубе, тем более Паша Кочкин вообще ничего из себя не представляет». Это так обидело Диму,
что он, конечно же, вступился и начал ему рассказывать, что на самом деле Паша
- сильный тренер. Но на том конце встретил жесткое сопротивление.
И в момент, когда этот человек начал хамить, включились все остальные
участники группы – эта переписка, достигшая уже ста комментариев, дошла и до
меня. Дима в какой-то момент просто ему сказал:
— Послушай, дружище, для тебя теперь вместо 500 рублей вход будет стоить
5000, если ты вообще теперь решишь прийти на это мероприятие.
На что тот ответил:
— Я приду, мне очень интересно посмотреть, что у вас там происходит.
Но в какой-то момент Дима Бахмацкий его все-таки удалил. На встрече клуба
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я рассказал про 5 времен предназначения, что у нас есть давнее прошлое (род) и
недавнее прошлое — то, что управляет нами с момента рождения и по сегодняшний день. Когда я затронул этот сегмент, Дима начал кричать с последнего ряда:
«Да, да, Паша, можно я сейчас расскажу свой пример? Он будет очень наглядным!».
Дима начал с того, что он родился в приморском городе, но добираться до
моря было далеко. Родители тех детей, с которыми он гулял во дворе, скидывались
на автобус и сопровождающего, который отвозил их до моря. Почему-то родители
Димы не участвовали в этой дворовой жизни. В тот момент, когда Дима хотел войти
в этот автобус и ставил ногу на первую ступеньку, из автобуса доносились крики:
«Рыжего не берем, Рыжий не едет», - и его выталкивали на улицу.
Дима навсегда запомнил ту боль, которую он испытывал, когда друзья возвращались с купания: «Представьте себе, это же мои друзья, это ребята, с которыми
я гулял во дворе каждый день. Они рассказывают, как провели время, а меня не
было с ними». Ему всегда было очень грустно и обидно оттого, что его не брали с
собой в автобус.
Дима рассказал эту историю и перешел к произошедшему в его группе на
Facebook: «Представьте мои ощущения в тот момент, когда этот человек начинал
говорить что-то против моего решения. Мне не понравилось то, как он себя ведет.
Я организовал этот автобус! Теперь Рыжий решает, кто едет, а кто – нет! Как я скажу,
так и будет. Куда мы направим этот автобус — туда и поедем». Он в красках рассказал, какую испытал эйфорию в момент, когда у него на экране появилась большая
кнопка «заблокировать». Подводя к ней мышку, он понимал, что лишь одним нажатием клавиши он может выкинуть его из автобуса: «Я создал эту группу, и теперь
я управляю автобусом. Это моя тусовка! Рыжий теперь решает, кто едет, а кто –
нет!».
УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА
В младших классах для вас царь и Бог — ваша классная руководительница. И
у меня было так. Носова Галина Николаевна — я очень хорошо помню, как ее зовут.
Даже в моей подписи двойная петелька буквы «К» — это копия с ее подписи (она
буковку Н тоже начинала с двойной петельки).
Во втором классе она устроила турнир по шахматам, в котором я победил.
Шахматы — это прекрасный вид спорта: тут совершенно очевидно, кто выиграл, а
кто проиграл. Шах и мат - все очевидно, это не фигурное катание, где по мнению
судей решают, выиграл ты или нет.
Так вот я - ребенок, который вырос в семье, где меня любили. Я всегда очень
радовался тому, как меня воспитывали. Меня всегда боготворили, поскольку я был
единственным ребенком в семье. И я считал, что в школе ко мне проявляют такое
же отношение. Мне казалось, что меня там очень любят и что я там единственный
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ребенок, но это было не так. Тот случай стал первым опытом, когда я это понял. Вдруг
в момент награждения грамоту за первое место дают не мне, а Саше Сапшецу. Я
ничего не имею против Саши или Галины Николаевны, но просто в тот момент я еще
не знал, что у учителей бывают любимчики. Что по какой-то причине она может дать
грамоту не тому, кто победил, а другому ученику - просто потому, что он ей нравится
чуть-чуть больше.
Мне настолько тогда стало обидно! Мой детский мозг не умещал в себе идею
о том, что можно дать грамоту не тому, кто победил. Потом я узнал, что она меня
хотела уколоть, у нее были какие-то свои мысли на этот счет. Но я тогда просто даже
не понимал, что мне делать.
Теперь у меня вопрос: нужно ли благодарить сейчас Галину Николаевну и Сашу
за то, что со мной произошло, или ругаться и обижаться на них? Прямо скажем, для
меня этот эпизод был настолько значимым, что в итоге вышло так, что теперь я эти
сертификаты потоком выдаю. Более того, моя компания является органом сертификации качества по менеджменту на международном уровне. Я своей подписью раздаю сертификаты на систему управления крупнейшим организациям, все еще продолжаю самоутверждаться.
Я себе этих призов, этих бумажек, насобирал уже целую кучу, включая свой
Executive MBA, Гарвард, Психфак. У меня есть за плечами диплом, кандидатская диссертация— все бумаги, подтверждающие мою победу. Так я был этим прецедентом
укушен, заражен. Теперь внутри меня живет монстр, который постоянно говорит: «У
тебя должно быть подтверждение твоих заслуг. У тебя должна быть бумага».
И в тот момент, когда вы выбираете дело жизни, с достаточно большой вероятностью можно предположить: есть в истории прецедент, который вами очень сильно управляет. Кто-то вас обидел или, наоборот, похвалил. Где-то вы делаете вопреки,
а где-то двигаетесь вперед, потому что вам это рекомендовали, потому что для вас
кто-то был авторитетом, и он вам подсказал этот маршрут.
Алексей Толкачев рассказал мне свой случай. Его классный руководитель однажды ему сказала, что он лжечемпион. Пришлось ему потратить много лет своей
жизни на то, чтобы стать чемпионом по горнолыжно-парашютному двоеборью. И
он, между прочим, стал чемпионом мира. Вопрос: нужно поблагодарить преподавательницу, которая мотивировала его достичь этого, или поругать? Мы не знаем, но
в любом случае эти прецеденты действительно очень сильно влияют на то, кем вы в
этой жизни станете, что вы назовете своим любимым делом.
Вы выбираете себе направление, где у вас есть энергия и силы. И вывести на
осознанность, как минимум знать, почему вам это нравится, а почему нет — это
ваша задача. Нужно сформировать осознанный выбор того, куда вы будете двигаться дальше. И не столь важен источник энергии, которая за этим стоит (будь то энергия обид или отрабатывание каких-то прошлых инцидентов). Выберите себе тему,
направление, которое двигает вас вперед, где вы энергичны, сильны и будьте осознаны.
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работающие стратегии
В левый столбец таблички ниже выпишите, пожалуйста, ваши 10 достижений.
Например, вы женились на самой красивой девочке в городе, заняли первое место
на соревнованиях, выучили пять языков и т.д.
А в правый столбец – те стратегии, благодаря которым вы получили этот результат. Быть может, в детстве отец грозился выгнать вас из дома без средств к существованию, поэтому вы очень рано научились зарабатывать деньги и ваше достижение – миллион долларов сейчас. Или же вы стали признанным музыкантом,
потому что возлюбленная, которая отвергла вас, часто говорила о том, что музыкальные личности имеют самый тонкий и привлекательный внутренний мир. Или,
например, вы победили в олимпиаде по математике, потому что в вашей семье
считалось, что интеллигентность – признак благородства, нужно развивать ум.
Подумайте, какая мотивационная сила, какие прецеденты из
прошлого стоят за вашими достижениями, и запишите их.
Достижения
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Хотите узнать, какая практика сработала на мне? Какая практика дала мне
ответ на вопрос, чем я должен заниматься в жизни? Она называется «Маховик» и
требует предварительной подготовки. Я тогда пытался понять, в чем я должен себя
реализовывать: в бизнесе, в осознанных сновидениях, в предназначении – пытался
понять, где мое отдавание будет наиболее эффективным. И вот я стоял в финале
упражнения «Маховик», и у меня не было более ни единого сомнения, что тема
Предназначения – это то, что сделает меня счастливым и что я действительно могу
отдать с пользой для мира. Все кусочки пазла соединились – мое тело само дало
ответ на этот вопрос.
К сожалению, в рамках книги это упражнение дать невозможно, но вы сможете пройти его в рамках живого тренинга «Предназначение»7 или курса «Предназначение Онлайн»8.

7)
8)

Ссылка на живой тренинг «Предназначение»/ www.predestination.ru/k1/op
Ссылка на курс «Предназначение Онлайн»/ www.predestination.ru/k1/op-online
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«Вчера ушло. Завтра еще не пришло. Мы имеем
только сегодня. Так давайте начнем».
Мать Тереза
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здесь и сейчас

Друзья, вы дочитали до интересного места в книге, и сейчас я раскрою вам
секретную технику, благодаря которой все остальное можно забыть. Вас перестанет
волновать прошлое и будущее, и, начиная с этого дня, вы каждую секунду сможете определять «мое» это или «не мое» по отношению ко всем вещам и событиям
вашей жизни. Вы поймете ваше предназначение одномоментно. Время сожмется
до единой точки, и любое ваше состояние, будь то сильная радость или глубокая
депрессия, будет переживаться в тот же момент, как вы его выбрали.
Прямо сейчас, пока вы читаете эту книгу и смотрите на эти строчки, ссутульте,
пожалуйста, плечи посильнее, нахмурьте брови, сожмите руки в кулаки и сделайте
на лице такую гримасу, будто вам что-то очень не нравится. И сквозь зубы скажите
максимально искренне: «Я самый счастливый человек на свете!». А теперь распрямите плечи, поднимите руки так, будто вы атлант, который держит небо, посмотрите в потолок, улыбнитесь так широко, как сможете, и скажите: «Мне очень плохо!».
Когда-то один из моих учителей заставил сделать меня это упражнение, и я
начал смеяться, потому что понял, что действительно очень сложно говорить о том,
как мне хорошо, когда тело жутко напряжено, а брови нахмурены.
Эта практика хорошо раскрывает тот факт, что каждую секунду наше тело подает яркие сигналы, и обмануть себя будет очень сложно, если мы будем внимательны к ним. В восточных учениях очень много говорится о природе ума. А теперь
представьте, как работает человек, у которого по какой-то причине в голове есть
убеждение, не соответствующее его истинной природе. Ум будет говорить: «Да, я
люблю то дело, которым занимаюсь!». Но почему-то, вместо того чтобы заниматься
этой самой работой, человек хочется пойти попить чай, почитать новости в социальной сети или сделать какое-то другое дело – то есть тело всячески подает сигналы,
что заниматься этим оно не хочет.
И процесс, который позволяет эти сигналы заметить, называется «осознанностью» или «присутствием в моменте».
Дзогчен, практика прямого пути, говорит о том, что вы можете моментально
попасть в состояние, в котором вы полностью реализованы и отрабатываете свое
предназначение.
Вы сейчас в руках держите предмет силы – книгу, и у меня есть такая же, которую написал Далай Лама. В ней стоят две подписи: одна самого Далай Ламы, а
вторая - Олега Вавилова, который издавал Далай Ламу много лет и которому раньПавел Кочкин
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ше принадлежало издательство «София». Однажды я поехал в Тибет к Далай Ламе
на личную аудиенцию, и там же познакомился с Олегом. Он оказался удивительно
сильным, начитанным, интеллектуальным и много работающим над собой человеком, который в последствии стал для меня своего рода учителем.
Однажды на моем мобильном телефоне раздался звонок, и я услышал голос
Олега, который сказал: «Знаешь, Паш, я нашел своего учителя». Я ответил: «Олег,
ты? Да ты сам для огромного количества людей являешься учителем! О ком идет
речь?». И Олег рассказал мне, что скоро улетает в Махачкалу к мастеру медитаций,
которого зовут Камиль Пашá. Он уже успел несколько раз к нему слетать и признал его самым сильным своим учителем. Представьте себе: Олег – издатель Далай-Ламы, человек, который облетел весь свет и пропустил через себя множество
практик, называет мне конкретное имя и заявляет, что это самый сильный мастер.
Конечно же я полетел с ним!
У Камиля Паша в Махачкале есть свой ашрам, на территории которого он дает
только одну практику. С утра до вечера огромное количество людей, приехавшее со
всего света, выполняют только одну медитацию. Он называет ее одним таинственным словом «Присутствие».
За все время нашего пребывания в ашраме Камиль Паша делал акцент только
на одну вещь: на присутствие во время практики. Он сажал нас в темное помещение, предлагал расслабиться и перестать дышать. На выдохе он велел остановиться
и немного затаить дыхание. И когда мы сидели с закрытыми глазами, выдохнув воздух, он говорил: «То, что осталось, пока вы абсолютно спокойные и делаете паузу
между вдохом и выдохом, и есть состояние присутствия. Обратите внимание на состояние тела в этот момент, постарайтесь почувствовать комнату, вспомните, где вы
находитесь, восстановите территорию ашрама, город, в котором вы находитесь, почувствуйте всем своим телом страну, планету и все сущее». И дальше все его просьбы и напутствия заключались в том, чтобы мы сохранили состояние присутствия, не
теряли его в этом пространстве. Он говорил так: «А теперь постарайтесь дышать и
сохранить состояние присутствия. А теперь попробуйте аккуратно открыть глаза и
сохранить состояние присутствия». Каково же было мое удивление, когда я открыл
глаза, и тут же начинал думать о чем-то своем, теряя полученное ощущение.
И Камиль Паша регулярно тренировал нас: он ходил по ашраму, заглядывал
нам в глаза и спрашивал: «Ты присутствуешь?». Нередко когда он подходил ко мне,
я ловил себя на том, что давно уже витаю в своих мыслях и мечтах, в прошлом и
будущем – где угодно, только не в «здесь и сейчас».
Если у вас есть возможность, прямо сейчас откиньтесь на спинку кресла, закройте глаза и вспомните, в каком вы находитесь городе, помещении, какое сегодня число, как вас зовут, что вы сейчас делаете, зачем читаете эту книгу – вернитесь
в момент. Перестаньте анализировать прошлое и будущее, и, пожалуйста, прямо
сейчас почувствуйте, что хочет ваше тело. И медленно, но верно, вы сможете услыПавел Кочкин
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шать глубинные желания. Даже если прямо сейчас вам хочется есть, пить или спать,
то, удовлетворив эти базовые потребности, вы со временем сможете обнаружить,
что, будучи сытым, полным сил и энергии, не реализуются ваши внутренние желания, которые заставляют вас улыбаться глубоко внутри и испытывать чувство глубокой удовлетворенности. Единственное, что нам с вами требуется, это слышать свое
тело.
Я приведу простой пример, как можно слышать свое тело. Представите, что
у вас зазвонил телефон, вы посмотрели на экран и увидели имя «Люся». В этот момент ваши брови начинают хмуриться, немного напрягается низ живота, пальцы
крепче сжимают трубку – все признаки того, что ваше тело общаться с этим человеком не хочет. Или же может быть противоположная реакция: в животе начинают
порхать бабочки, а пальцы уже сами нажимают на кнопку «ответить», и вы с придыханием говорите: «Алло!». Таким образом очень легко определяется ваш это человек или нет. Что вы испытываете от контакта: наполняетесь ли вы энергией, или
же чувствуете себя обессиленным?
В каждый момент времени вы можете отслеживать реакции своего тела на
свои мысли, слова других людей, события и контакты. Просто смотрите, какие изменения происходят в вашей энергетической бухгалтерии.
Посмотрите, как ваше тело реагирует, когда вы просыпаетесь по утрам ради
какого-то события, насколько сильна мотивация открыть глаза и встать с кровати.
Посмотрите, как вы сейчас реагируете на то, чем занимаетесь, и вы поймете – ваше
это дело или нет. Подскакивает ли ваше тело, вдохновленное предстоящими событиями, или же вам приходится его уговаривать открыть левый глаз, потом правый,
сначала одну ногу спустить с кровати, затем – другую? Это очень простой и классический индикатор.
Присутствуя в настоящем моменте, следите за реакциями вашего тела. Если
вы еще не сделали упражнение «Энергетическая бухгалтерия» - вернитесь и сделайте. Записывайте, на чем вы теряете энергию, а где - заряжаетесь. Тело очень
здорово может подсказать вам, в чем заключается ваше предназначение.
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что делать со страхом?
Принято считать, что страх – это негативное переживание, от которого нужно
избавляться, но, на самом деле, это отличный индикатор, позволяющий понять, в
какой точке вы сейчас находитесь. Точка комфорта – это спокойное, уютное мест, в
котором всегда все по-прежнему. Вам может не нравиться то, чем вы занимаетесь,
зато все стабильно и привычно. Страх же появляется, когда вы выходите за рамки
комфорта и начинаете делать что-то новое и непривычное.
Страх должен стать для вас нормальным состоянием. Если вы не испытываете страх уже давно, значит вы не развиваетесь. Значит, вы все время находитесь в
комфортном вам состоянии.
В настоящем у нас есть две стратегии — осознанность (стратегия S1) и смелость (стратегия S2). Осознанность предполагает, что вы понимаете, какое желание стоит за вашим действием. В рамках этой стратегии в результате приходит
понимание, зачем мы сейчас делаем то, что делаем. Смелость предполагает решимость действовать в том направлении, о котором вы мечтаете, смелость двигаться вперед. Здесь мы «делателя» натягиваем на «хотелку» и начинаем делать
то, что хотим. И стратегия «смелость» является обязательной для развития, а страх
– нормальное переживание.
Однажды ко мне на курс пришел человек по имени Артём. Работал он на
папу в строительной компании, чувствовал себя комфортно. И было совершенно
понятно, как он будет развиваться дальше: с папой в хороших отношениях, работа
ясна. И вдруг однажды он оказался у нас на «Предназначении» и задался вопросом, что же ему на самом деле нравится? Как он в жизни себя реализует? Стройка
— это вообще его или нет? После курса для вас всегда есть два варианта развития
событий: либо вы меняете деятельность, либо продолжаете заниматься тем, чем
занимались, но теперь осознанно и с пониманием, почему вы этим заняты.
Артём мог бы продолжить заниматься стройкой, причем с энтузиазмом и
огромным количеством энергии, и неплохо бы себя там реализовывал. Либо ему
понадобилась бы смелость для того, чтобы поменять место работы, выйти из зоны
комфорта, рискнуть, испытать страх. И Артём пошел по этому пути. Он понял, что
теперь не готов приходить на работу вовремя, что его мотивации не достаточно для
того, чтобы посвятить свою жизнь этому делу. Он признался себе в том, что надо
двигаться другим путем. А его предназначение - дарить любовь, счастье и радость
людям, что через стройку реализуется как-то слабо.
Для того чтобы открыть свое event-агентство, чтобы начать дарить людям
эмоции и радость, ему пришлось уволиться с работы. Это рискованный шаг, который требует изрядной смелости. В момент, когда вы принимаете решение уйти с
вашего комфортного места работы и двинуться дальше в направлении реализаПавел Кочкин
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ции себя, вам действительно понадобится смелость, ответственность и риск. Это
действительно тяжело, но необходимо.
Выберите, как вы будете действовать дальше. Вы можете выбрать стратегию
«осознанности» (от «деятеля» к «хотелке», восстановив желания, которые стоят за
вашими действиями) и продолжить делать то, что вы делаете. Или же применить
стратегию «смелость», позволяя себе действовать в направлении ваших желаний,
взяв на себя риск, ответственность и выйдя за зону комфорта. Выбирайте. Либо мы
действуем осознанно и продолжаем привычный путь, либо мы собираем нашу наглость, смелость, агрессию и разрываем шаблоны.
А тело вам в этом поможет: будет подрываться без будильника, вы будете
пропускать обед. Не факт, что это будет для вас очень здраво, но вы будете настолько энергичны, настолько сильны в том, что вы делаете, что пропущенные несколько
часов сна вас никак не расстроят, и вы сможете доверять своему телу. Тело в каждый момент времени будет вам подсказывать: ваше — не ваше, двигаюсь туда —
не туда, мне нужно идти с этим человеком или же с другим. Доверяйте телу.

Павел Кочкин

www.predestination.ru

103

НАСТОЯЩЕЕ

практика
Акваланг
Сейчас мы сделаем упражнение «Акваланг». Мы будем нырять в глубину, на
самое дно ваших желаний - туда, где глубже некуда. Там основа и твердая почва.
На что же вы можете опереться, чтобы построить любимое дело?
Вы пишете на следующей странице ответ на вопрос: «Что мне в жизни больше всего нужно?». Например, вы ответили: «Нужны деньги». Далее вы задаете следующий вопрос: «А зачем мне…?» и вставляете туда предыдущий ответ, в нашем
случае «деньги». Далее отвечаете на этот вопрос: «А зачем мне деньги?». Допустим, чтобы путешествовать.
Продолжаете этот процесс: «А зачем мне путешествовать?» Чтобы познать
мир! «А зачем мне познавать мир?». Для того чтобы развиваться. «А зачем мне
развиваться?». Для того чтобы себя реализовать. «А зачем мне себя реализовать?»
и так далее.
Вы работаете до тех пор, пока не столкнетесь с паузой. Это произойдет в обязательном порядке. Вы пишете, пишете, и вдруг в какой-то момент вы зациклились.
«Деньги для того, чтобы путешествовать. Путешествовать для того, чтобы развиваться. Развиваться для того, чтобы зарабатывать деньги». Вы вошли в замкнутый
круг. Теперь задайте себе вопрос, который относится сразу к 3 позициям: «А зачем
мне деньги, развитие и путешествие? Зачем мне все это?».
Подумайте как следует! Поразмыслите, зачем вам это нужно, и запишите ответ на этот вопрос. Так вы составите длинный список. Возможно, уйдет не одна, а
несколько страниц, но обычно хватает одной, чтобы все выложить. Расписав все
ответы, вы упираетесь в паузу. Вот эта пауза — это то, что нам с вами нужно. Вы
не знаете ответ на вопрос: «Зачем?». И только после этого момента начинается
работа.
Надо побыть какое-то время в этом состоянии: это помогает осознать все глубинные первопричины, почему вы двигаетесь дальше. Сделайте это упражнение
письменно. Побудьте столько, сколько необходимо в этой паузе и получите этот
опыт. Приступайте.
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Запишите, что вам больше всего нужно в жизни?
_______________________________________________________________________
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
А зачем мне _______________________? Чтобы______________________________.
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Дополнительные упражнения
В дополнение к этой главе я также предлагаю вам сделать еще несколько
упражнений в аудио и видео форматах.
Упражнение «Аватар»9 составлено по мотивам одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Герои этого фильма жили
на планете Пандора. При помощи своего хвоста они могли
подсоединиться к тем или иным животным, предметам или
дереву, где хранились знания предков Эйва. Они обладали
удивительным инструментом, который позволял считывать
информацию с живых и неживых существ. Вам предстоит на
какое-то время стать жителями планеты Пандора. С помощью
своего хвоста вы будете учиться распознавать предназначение неорганических
предметов, затем живых существ и, наконец, свое собственное. Приглашаю вас в
увлекательное путешествие, где вы сможете по-настоящему развить шестое чувство!
Упражнение «Timesheet»10. На что вы тратите время каждый
день? Во времена Советского Союза в научной организации труда это
называлось «снимок дня»— классическая задача для того, чтобы организовать свой труд оптимально.
Я регулярно веду табличку, в которой отмечаю свои действия каждые 15 минут – это наглядно показывает мне, на что я трачу свое время. Каждый день вечером я смотрю снимок прошедшего дня и спрашиваю себя, получилось ли у меня
достичь тех целей, что я ставил, реализовал ли я свои истинные желания. Знаете,
это очень честная штука. Подойти к зеркалу и увидеть себя настоящего — это очень
ценно. И это, пожалуй, это один из инструментов, который помогает менять жизнь,
делая ее эффективной.
Скачайте готовую форму таблицы по ссылке. Там же вы также сможете найти
подробную инструкцию о том, как этой таблицей грамотно распорядиться. Не поленитесь: заберите этот инструмент и пользуйтесь им!
на несколько
Упражнение «Факты»11. Вам предстоит ответить
простых и очевидных вопросов для того, чтобы ваше подсознание настроилось правильным образом. В итоге вы сами озвучите
свое предназначение.
Упражнение «Шедевр»12. Ну а теперь откиньтесь в кресле, закройте глаза и
включите аудио-медитацию. Вас ждет увлекательное путешествие вглубь острова,
населенного людоедами, которые вот-вот поджарят вам пятки, если вы не реализуете то, для чего предназначены в этом мире! Приятного путешествия!
9)

Аудио-упражнение «Аватар» // www.predestination.ru/k1/avatar
Таблица и инструкция к «Timesheet» // www.predestination.ru/k1/timesheet
11)
Видео-упражнение «Факты» // www.predestination.ru/k1/facts
12)
Аудио-медитация «Шедевр» // www.predestination.ru/k1/shdevr
10)
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«Тот, кто не смотрит вперед,
оказывается позади».
Д. Герберт
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ВИДЕНиЕ

Стоит мужик в автобусе и жалуется на жизнь: «Жена еду не готовит, на работе одни проблемы, деньги не платят, занимаюсь какой-то ерундой, детей опять в
садик завтра надо вести...» — Рядом ангел стоит записывает за ним и удивляется:
«Странно, каждый день одни и те же желания».
Мир таков, каким вы его видите и ощущаете, и события в вашей жизни зависит от вашего внутреннего настроя и вектора вашего внимания.
Наш следующий сегмент — ближайшее будущее. Взгляните еще раз на вашу
руку, на тот самый указательный палец, который указывает направление. Я с помощью нескольких примеров покажу, насколько ценно и важно иметь видение того,
куда вы двигаетесь дальше.
На бизнес-языке видение — это то, как вы представляете свою жизнь через
2 или 3 года - то, куда вы собираетесь прийти. Кристально чистое видение должно
вас манить и притягивать, как магнит. И практика эта стара как мир. Маленькие
дети часто вырезают из журналов картинки и создают плакат желаний, мечтая о
том, что это все сбудется.
Процесс визуализации картины своего ближайшего будущего — это практика, которая во многих учениях и религиях является обязательной. И даже в бизнесе, создавая видение, вы тем самым программируете маршрут, по которому будет
двигаться ваша компания.
Вспомните тот момент, когда вы решили купить себе «Ford Focus». Вспомните, как вы долго изучали на сайтах его характеристики, читали отзывы. А затем
решились и приехали в автосалон. Вспомните, как вы впервые сели на место водителя. Поерзав в сидении и оценив его удобство, вы пощелкали все кнопочки на
панели, а затем впервые завели эту машину и попробовали тест-драйв. Удовлетворенные своим выбором, вы вышли на улицу, и что увидели вокруг? О, чудо! Вокруг
стало так много «Ford Focus»! Удивительно!
Поездив на «Фокусе» пару лет, в какой-то момент вы решили его сменить на
новенькую третью модель «BMW». Вы также приехали в автосалон, прошли тестдрайв, затем вдруг ваш знакомый подвез вас именно на этой модели «BMW», после чего вы вышли на улицу и… надо же! Теперь весь мир вокруг полон этими третьими моделями «BMW». Было ли у вас такое?
Для того чтобы понять, как это работает, давайте сделаем одно из самых красивых и сильных эзотерических упражнений.
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Прямо сейчас, читая книгу, сделайте глубокий вдох и выдох. Вдох, выдох. А
сейчас оторвитесь от книги на 10 секунд и найдите 10 красных предметов вокруг
вас: красные шторы - раз, красная кофта - два, элемент красного орнамента на обоях – три и так далее. Считайте!
Нашли? А теперь снова сделайте глубокий вдох и выдох. Ищите зеленое, точно так же: картина на стене - раз, стул - два, ручка на столе - три и так далее. Считайте!
Таким же образом найдите синее, далее черное, теперь белое. Закрываем
глаза. Глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. А сейчас, пожалуйста, ответьте себе на
вопрос: «Зачем мы делали это упражнение? Какие цвета было легче считать, а какие сложнее»? Обратите внимание, что, когда мы с вами ищем черное и белое, их
оказывается так много вокруг.
Среди наших читателей таких людей нет, но вы можете вспомнить девушку из
круга ваших знакомых, которая настроилась на то, что все мужики вокруг ее недостойны. Как вы думаете, она найдет этому подтверждение? Найдет ли она черное,
если захочет его искать? А если вдруг мужчина настроился на то, что все бизнесы
провальные? Что, куда ни пойдешь, везде проблемы?
Так и в жизни: если вы решили искать черное, будьте уверены — вокруг будет
достаточно черного. Мир в каждый момент времени представляет вам все цвета
радуги. Хотите красное — будет красное, хотите зеленое — будет зеленое, синее —
значит синее.
Остальные краски при этом никуда не исчезают. Это лишь вопрос управления
вашим вниманием. Вопрос того, на что вы настроились. Это работает, как камертон:
какую ноту вы взяли, такие же начинают звучать вокруг. Настройтесь на нужное
вам настроение, на то направление, в котором вы действительно хотите двигаться. И мир не заставит себя ждать.
Он подбрасывает вам возможности и ресурсы для того, чтобы вы нашли белое. Честно говоря, оно в достаточном количестве находится прямо у вас перед глазами. Поэтому, друзья, внимание! Считаем красное, синее, зеленое. Настройтесь
на то, что вы хотите, выберите дело по душе.
Найдите конкретную задачу, озвучьте ее, прорисуйте, визуализируйте конкретно и с деталями. И двигайтесь в этом направлении. Каждый раз, когда я даю это
упражнение ученикам, я боюсь: «По-моему, в этом зале нет ничего зеленого. Или
нет ничего синего».
И стоит мне начать делать это упражнение, как я тут же, внимательно посмотрев, обнаруживаю достаточно предметов этого цвета. Это удивительно! Оглянитесь вокруг. Выберите любой цвет, и вы его найдете. Именно так работает настройка на ближайшее будущее.
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блондинка и навигатор
Следующим этапом мы изучим понятие «конечной точки» на примере навигатора, такси или феномена салфетки (как сейчас это преподают в Гарварде).
Удивительно, но при планировании можно пропустить все промежуточные этапы!
Единственное, на чем вы должны акцентировать внимание, так это, во-первых,
на том, что прямо сейчас с вами происходит, и, во-вторых, на конкретной точке,
куда вы собираетесь прийти. Лучше всего это может показать навигатор.
Представьте себе, блондинка садится в такси, и вместо того чтобы сказать,
куда нужно ехать, произносит следующее: «Вы знаете, уважаемый таксист, отвезите меня, пожалуйста, к папе или нет, к моему молодому человеку, нет, на шопинг,
или, может быть, я сейчас поеду к подруге. Да. К подруге или к папе. Вот эти два
варианта рассмотрим».
Таксист внимательно смотрит на девушку и еще раз задает вопрос: «Девушка,
вам куда?».
— Вы знаете, я точно знаю, что мне сейчас не надо ехать по делам. Я сейчас
поеду или к подруге, или к папе, или все-таки к своему парню.
— Девушка, я с удовольствием вас отвезу, но скажите куда именно.
— Ммм. Ну, наверно, все-таки к парню или к подруге. Вы знаете, сейчас я
решу. Я немного сомневаюсь. Таксист включает счетчик, разворачивается и говорит: «Продолжайте, я вас внимательно слушаю!».
Вместо того чтобы вести себя подобным образом, сформулируйте конкретную точку на вашем навигаторе, введите адрес. Единственное, что от вас требуется, это конкретный адрес, куда вы собираетесь приехать. Если вы его знаете,
навигатор все сделает за вас.
И когда вы будете ехать, смотрите, нет ли ямы на дороге, не горит ли красный
свет или не висит ли запрещающий знак. Смотрите по сторонам и следите за тем,
чтобы дорога помогала вам двигаться вперед, чтобы не было препятствий для
того, чтобы двигаться дальше. И, возможно, там, где нужно было ехать налево, вы
повернете направо, но сохраняя при этом точку, куда вы двигаетесь в целом.
В Гарварде нам рассказывали этот феномен на примере салфетки. Бизнесплан из 200 страниц имеет те же шансы на успех и ту же точность попадания, что
и бизнес-план, написанный на салфетке. Так зачем же нам с вами такая детализация, когда мы собираемся двигаться вперед?
Поставили конкретную конечную точку и плавно к ней двигаетесь, глядя по
сторонам в текущем моменте времени. Захотели вы поступить, например, в Гарвард. Что вам нужно сделать? Английский подучить, билеты купить, документы на
визу подать. Со всем этим вы разберетесь постепенно. Начните делать что-то прямо
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сейчас, чтобы продвинуться к своей мечте. Вот так работает видение. Видение —
это конкретная картинка, которая будет притягивать вас.
Видение — это точка в навигаторе, куда вы собираетесь ехать, это ваш адрес
и маршрут, который должен быть детально прорисован. Все промежуточные этапы
построятся - сэкономьте время. Не надо детально прорабатывать годовые, полугодовые планы и задачи. Выберите конечную точку и планы на сегодняшний день.
Прямо сейчас приступайте к реализации вашей мечты.
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РУТИНА
Как-то ко мне подошел мой друг Андрей и сказал: «Паша, я очень хочу космосом заниматься». В ответ я ему задал простой вопрос: «А это как? Когда ты говоришь «я буду космосом заниматься» — что именно ты имеешь в виду, что ты конкретно будешь делать, куда ты поедешь завтра? Как будут выглядеть тренировки,
упражнения? Из чего состоит твоя идея заниматься космосом?».
Представьте себе музыканта, который стоит на сцене под софитами и исполняет свой хит, который, конечно же, все знают наизусть. Толпа скандирует его имя,
а девчонки бросают в него мокрые трусики! Но что было в жизни этого музыканта,
прежде чем он стал звездой? Ежедневные репетиции, закрытые двери, ссоры с
продюсерами, порезанные о струны пальцы, наркотики и жестокие законы шоубизнеса, постоянные гастроли и отсутствие личной жизни, непонимание и отсутствие поддержки со стороны родственников и друзей. И все это ради того момента
истинного счастья, когда он стоит на сцене и пожинает лавры своих трудов!
Рутина — это те самые ежедневные мероприятия, из которых состоит вся
ваша жизнь. Именно за это вы должны взять на себя ответственность.
Одна моя подруга однажды сказала: «Паша, я очень хочу заниматься экологией!»— а я сидел в кафе в этот момент и наблюдал за мужчиной в оранжевом
жилете, который в одной руке держал лыжную палку, которой накалывал мусор, а
в другой руке у него был специальный ящик, куда он его складывал.
Я тут же обратился к Танечке и сказал: «Слушай, а давай мы прямо сейчас
устроим тебе тест-драйв! Для того чтобы ты убедилась твое это или нет, тебе необходимо проверить, готова ли ты взять на себя ответственность за рутинные действия, которые предполагает выбранное тобою направление. Это будут маленькие и
совсем простые ежедневные действия, выполняя которые экология станет лучше. У
меня для тебя есть эксперимент!». Таня, надо сказать, хорошо меня знала, поэтому
тут же начала озираться по сторонам. Проследив направление моего взгляда, она
заметила того дядьку в оранжевом жилете, снова посмотрела на то, как хитро я
улыбаюсь, и сказала: «Не-не-не, Паш! Я что-то другое имела в виду!».
Так вот, друзья, когда вы мечтаете о чем-то великом, в первую очередь вам
нужно определить, как выглядит ваша ежедневная регулярная деятельность, которая приведет вас к мечте. Чаще всего, она рутинная и не особо-то сладкая. Готовы
ли вы к ней?
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150 ПЛАТЬЕВ
Идет Илья Муромец по дороге и вдруг видит перекресток из трех дорог: прямо, налево и направо. На камне написано: «Прямо пойдешь — проблемы найдешь.
Налево пойдешь — проблемы найдешь. Направо пойдешь — проблемы найдешь».
Поднимает он голову вверх, небеса раскрываются и оттуда голос: «А если будешь
здесь стоять, то прямо сейчас получишь все свои проблемы».
Так вот в тот момент, когда вы стоите на перекрестке трех дорог и пытаетесь
понять, какие проблемы вы готовы взять на себя, вы тратите свой лимитированный ресурс, то есть время. Пока вы стоите и ждете, как время просыпается словно
песок сквозь пальцы, уходит и то, что вам было выделено сверху. Более того, уходит
здоровье и внимание.
Вы потихонечку теряете то, что у вас есть. И ваша задача — взять на себя
ответственность за выбор. Вот утром, например, вы не хотите вставать. Возьмите
на себя ответственность и спите, пожалуйста. Главное — возьмите на себя ответственность за то, что дальше произойдет, и с удовольствием выспитесь наконец-таки.
Или, если вы не хотите спать, то возьмите ответственность на себя за то, что
вы утром встали и пошли на работу. Это ваше желание. Примите на себя ответственность, не надо ее перекладывать на другого. Хотите — спите, не хотите — вставайте и идите на работу. Только перестаньте ныть, что это кто-то за вас выбрал.
Вспоминайте упражнение «квадранты счастья»! Я искренне верю, что вы сделали
это великое просветлевающее упражнение!
Если вам сейчас кажется: «Как же так, мне надо встать, я же останусь без работы», — возьмите риски на себя. Экономика — это наука об ограниченности ресурса. У нас с вами, к сожалению, а, может быть, к счастью, ограничено время. И у
вас всего 24 часа в сутках.
Вместо того чтобы объяснять, почему у вас не получилось то или иное действие, давайте научимся мыслить приоритетами - приоритетно это было или нет. Вот
когда с вами кто-то не может встретиться и говорит: «Ты знаешь, у меня не было
времени», — вы переводите в своей голове: это было неприоритетно. Если кто-то
говорит: «Ты знаешь, я не успел сделать для тебя работу», — мы теперь знаем, что
что-то другое было более значимо для этого человека.
Всегда есть время - те самые 24 часа. Просто вы потратили их как-то по-другому. Приоритеты расставили иначе. Очень часто мы расставляем приоритеты неосознанно, а потом говорим: «Вот бы мне 25-ый час. Я бы все сделал по-другому».
Итак, внимание! Раз и навсегда мы перестаем ругать себя за то, что вы что-то
успели сделать, а что-то - нет. Давайте подумаем, как уместить в ваш день лучшее
из того, что вы можете сделать? Всего лишь расставьте приоритеты и возьмите на
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себя ответственность за то, как вы это сделали. Мы не сможем с вами справиться
больше, чем с 24 часами в сутки.
И часть времени мы потратим на сон, часть времени — на дорогу, часть —
на самообслуживание. И лишь небольшая часть находится в вашем распоряжении,
куда вы можете гибко вставить то, что вам нравится, то, что вам нужно сделать. Так
вот, вы сами (осознанно или бессознательно) назначили приоритеты и потратили
время так, а не иначе.
Теперь берем на себя ответственность за то, что вы делаете сегодня, за то,
что вы читаете эту книгу и в этот момент не сделали что-то другое. Значит, для вас
это более важно, более значимо. Без иллюзий, примите на себя ответственность за
ваш выбор.
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ТЕСТ-ДРАЙВ
Предположим, вы выбрали себе направление и готовы взять на себя ответственность за то, куда двигаться дальше. Добро пожаловать в следующую стадию
— так называемый тест-драйв. Это проверка на точность. Наступает понедельник,
у вас есть 24 часа - распорядитесь ими корректно. Дальше происходит то, что мы
называем «посевная стадия» на языке венчурных капиталистов: вы инвестируете
свое время сразу в несколько проектов.
VC — венчурные капиталисты — вкладывают деньги в 10 проектов и ищут
«home run». «Нome run» на английском языке — это бейсбольный удар, после которого игра сделана. Обычно 9 из 10 претендуют на этот «home run» и прогорают, и
лишь один, десятый проект, сделает игру.
Ваша задача — выбрать себе такое направление, которое сделает игру. Но до
этого, поверьте, предстоят тесты. Вы попробуете себя в одном направлении, потом
в другом. Где-то руки опускаются, где-то у вас не хватило сил пройти через препятствия, где-то вы не смогли двигаться дальше.
Но какой-то конкретный проект или направление будут давать вам все
больше и больше новых сил. Вас будут бить, а вы будете восстанавливаться. Вам
будут вставлять палки в колеса, а вы будете их нещадно ломать и двигаться вперед.
И если вы будете вставать даже тогда, когда кажется, что уже нет сил, значит
вы нашли свое. Значит, после этого теста вы справитесь с любой задачей. И убедившись однажды в направлении, в котором вы двигаетесь дальше, вы поймете, что
это именно ваш «home run» - именно там лежит дело вашей жизни.
Но эта проверка обязательна. Чаще всего вас не будут ждать молочные реки
и кисельные берега. Вам предстоит много работать, и вы будете запускать проекты
для того, чтобы проверить. И тот, что победит, позволит вам реализовать себя. Но,
пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Этот тест позволит вам честно выбрать
ваше направление.
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как съесть слона
Есть ли у вас мечта? Мечтаете ли вы о чем-то великом? Наверняка это очень
светлый образ, к реализации которого нужно приложить немало усилий. И вполне
возможно, вы все еще только мечтаете, а не воплощаете, только потому, что не
знаете, с какого края подступиться. Приготовьтесь внимательно читать дальше – я
подробно расскажу вам, как съесть вашего слона.
Есть классическая притча, по сюжету которой мудреца спросили: «Как съесть
слона?». И тот ответил: «По кусочкам». Приготовьтесь вооружиться топором для
того, чтобы разделать вашу большую и необъятную мечту на маленькие составляющие!
Итак, вы порубили слона на бифштексы, но достаточно ли этого для того, чтобы его действительно съесть? Боюсь, такой кусок так просто у вас в глотку не пройдет! Следовательно, вам нужно его порезать на еще более мелкие составляющие.
При помощи ножа и вилки вы отрезали маленький кусочек и положили его в
рот. Достаточно ли теперь вы подробили слона, чтобы его съесть?
Нет, теперь вам нужно этот кусочек прожевать, и тут вам уже помогают ваши
зубы. Ну а теперь этого будет достаточно?
Теперь кусочек попадает в ваш желудок, где он дробится до тех пор, пока
полностью не усвоится организмом.
Какой можно сделать вывод из этой истории? Когда вы ставите перед собой амбициозную задачу, то ваша микрозадача — это что-то настолько простое,
что можно сделать в течение 15 минут, и вы никак не сможете оправдать себя нехваткой времени или иных ресурсов. Это не абстракция, не мечта, это не какая-то
история, которая вас ждет где-то впереди. Это то, что вы сделаете прямо сейчас,
сегодня же.
Давайте поиграем в игру. Если я решил поступать в Гарвард, что я могу сделать за 15 минут? Например, вбить запрос в Google: «обучение в Гарварде». Либо
можно прямо сейчас позвонить в посольство и узнать, что нужно сделать, чтобы
подать документы на визу. Можно это сделать за 15 минут? Можно!
Или, например, прямо сейчас во ВКонтакте, в Facebook или любой другой
социальной сети написать новый статус: «Я очень хочу поступить в Гарвард». Или
задать у себя на стене вопрос: «Друзья, кто учился в Гарварде?».
Ваша задача — сделать что-то небольшое. То, что будет маленьким шагом. И,
пожалуйста, не надо это недооценивать. Первый шаг стоит намного дороже, чем
все остальные. Именно этот первый шаг позволяет вам двигаться вперед.
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И каждый раз, когда вы задумываетесь о какой-нибудь большой задаче, дробите ее на микрозадачи. Назначьте одну на понедельник, другую на вторник, среду,
четверг, пятницу. Секрет практики — в ее непрерывности.
Если вы будете чуть меньше есть, то вы похудеете. А если вы решили сегодня
ничего не есть, а завтра про это забыли — грош цена вашей практике. Если вы решили ходить в зал и каждый день понемножку тренироваться, регулярность даст
вам результат. Если вы сегодня потратили весь день в зале, а потом про это забыли
— результата вы не дождетесь. Повторюсь, секрет практики в ее непрерывности.
Наша с вами практика — это микрозадачи на пути к нашей большой цели. Воспользуйтесь этим!
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насколько страшна ВАША мечта?
Вы идете по улице погожим весенним днем, когда уже можно скинуть тяжелые дубленки, но еще недостаточно тепло, чтобы щеголять в футболках. Солнце
только-только начинает давать ощутимое тепло, по дорожкам бегут ручейки – и вы
просто наслаждаетесь тем, как природа отходит ото сна и расправляет крылья.
И вдруг вы слышите стук каблучков. Вам хватило доли секунды, всего лишь
полувзгляда, чтобы понять, что это она – девушка вашей мечты! Красива, статна,
элегантна - так страшно и неотвратимо идет вам навстречу, что вы не знаете, то ли
просто спрятать взгляд, то ли бежать со всех ног в другую сторону.
Собрав волю в кулак, вы все же продолжаете движение вперед и даже осмеливаетесь посмотреть на нее, но нет! Какой кошмар! Она открыто и игриво смотрит
на вас в ответ и даже улыбается! Все пропало! Нужно либо знакомиться, либо вы
– лох!
Именно так выглядит мечта – самая желанная и трудно достижимая. Вы робеете, не можете поверить в то, что ее реализация возможна, вам хочется бежать
в противоположную сторону. Как справиться с этим состоянием? Сделаем упражнение.
Пожалуйста, найдите внутри себя 5 страшных мечтаний и подумайте, как они
выглядят. Это что-то такое, что вы испытываете страх от одной только мысли, что
предстоит начать двигаться в этом направлении. А еще хуже, если вы вдруг подумаете о том, что это сбудется.
Это задача, на которую вы потратите все свои ресурсы, энергию и силы. То,
ради чего вы будете перепрыгивать самый высокий забор - тот самый, который до
этого даже не могли себе представить.
Эти страхи и желания настолько яркие, что в теле вы чувствуете паралич.
Выпишите сейчас сюда 5 страшных мечтаний — это ваше задание.
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
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5 ПРОФЕССИЙ МЕЧТЫ
Следующее упражнение вы вполне можете сделать с помощью ваших друзей. Задайте им вопрос: «Скажи, пожалуйста, как ты видишь, в какой профессии
я мог бы себя реализовать?». Задайте этот вопрос своим друзьям в социальных
сетях, по телефону или лично: «Расскажи, пожалуйста, как ты видишь направление,
где я был бы полностью реализован?».
Вы получите список профессий, которые они вам подскажут. Более того, когда вы получите достаточное количество вариантов, вы можете попробовать поиграть в игру и защитить наиболее вам интересные варианты.
Как это работает? Выберите какое-то направление, которое, на ваш взгляд,
кажется интересным, и обсудите это с тем человеком, которому вы небезразличны.
Попросите его выступить в роли критика. Попросите его убедить вас, что у вас это
не получится, что вам это не под силу, что это не ваше.
Пускай он выступит оппонентом. Если вдруг вы обнаружите в себе желание
доказать ему, что вы справитесь, что это ваше, что у вас как раз сил хватает, и вы
можете разобраться с этой задачей элементарно — поздравляю, вы действительно
справитесь с этим.
Итак, что мы делаем сейчас? Собираете у друзей профессии, в которых, по их
мнению, вы можете реализоваться, и записываете их в книгу. После этого выбираете те, что вам нравятся, и защищаете их перед людьми, которым вы небезразличны.
Следите, пожалуйста, за вашей реакцией. Защищаетесь — одна история. Решаете,
что они правы — другая. Приступайте!
Ниже запишите 5 профессий, который вы выбрали.
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
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увидеть париж и умереть
Следующее задание: напишите 10 таких желаний, не исполнив которые, вы
прожили жизнь зря. Однажды, задав себе этот вопрос, я обнаружил, что за жизнь
точно должен создать семью, у меня точно будет дом, в котором эта семья будет
жить, вне зависимости от того, на какие деньги я его буду строить.
Также я однажды решил, что у меня будет лучшее образование в мире, которое я могу себе позволить. Поэтому я поставил перед собой задачу поехать учиться
в Гарвард. Однажды я выписал для себя 10 позиций, и большая часть из них исполнена.
Запишите сейчас в книгу, с какими задачами вы точно должны справиться,
а иначе ваша жизнь прожита зря. После этого в скобочках напротив каждой мечты поставьте оптимальную дату (год), когда вы собираетесь эту мечту реализовать.
Выберите оптимальное время, чтобы с этой задачей справиться. Эта карта позволит вам смотреть, как ваше ежедневное расписание попадает в реализацию ваших
больших задач. Это будет ваш пункт назначения в навигаторе, ваше видение.
Более простая и обширная практика — просто выписать 100 желаний, которые вы хотите реализовать. Основная идея тут в количестве. Составьте и этот список
тоже.
Там, конечно же, будут эти 10 основных желаний. Все это можно визуализировать. Проведите работу по поиску внутренних хотелок, создайте список из 100 и
из 10 желаний и увидьте картину целиком. Поработайте над тем, чтобы вы понимали свою «хотелку», понимали, куда вы двигаетесь дальше.
10 ГЛАВНЫх ЖЕЛАНИЙ
1. ________________________________________________________ (___________)
2. ________________________________________________________ (___________)
3. ________________________________________________________ (___________)
4. ________________________________________________________ (___________)
5. ________________________________________________________ (___________)
6. ________________________________________________________ (___________)
7. ________________________________________________________ (___________)
8. ________________________________________________________ (___________)
9. ________________________________________________________ (___________)
10. _______________________________________________________ (___________)
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ВЫ правда этого хоТИТЕ?
Однажды я и моя жена Эля гуляли в парке Горького. Мы шли по набережной и
я, как настоящий мужчина, вспоминал амбициозные задачи, которые стоят передо
мной по жизни. Я тоже когда-то делал практику, выписывая 100 желаний и оставляя
из них 10 самых важных. Среди них было желание иметь большую семью, которая
будет жить в большой квартире или даже родовом доме. К тому моменту у нас уже
родилась моя дочка Сонечка, и мы втроем ютились в однокомнатной квартире-студии.
Размышляя на эту тему, я повернулся к Элечке и спросил: «Солнце, как ты
смотришь на то, чтобы поставить сейчас перед собой амбициозную цель и купить
квартиру побольше? Поднапрячься, подзатянуть пояса и сделать это!». И Эля, конечно, ответила, что это очень классная идея.
Еще немного подумав, я сказал: «Солнце мое, ну раз мы хотим новую квартиру, у меня к тебе задание: хоти как следует! У тебя в голове должны быть устоявшиеся причинно-следственные связи. В тот момент, когда я буду решать рабочие
вопросы в выходной день, вместо того чтобы сходить с тобой в кино, мне бы хотелось, чтобы ты понимала, что я делаю это ради достижения нашей общей цели. А
ты в этот момент должна подливать мне чай и терпеть эти неудобства. Потому что
если ты не понимаешь, как связана моя рабочая загруженность с тем, чтобы у нас
появилась квартира, мы будем заниматься чем-то другим, что сделает тебя счастливой». И Эля послушно согласилась. А я посмотрел на нее и как-то совсем не увидел
энтузиазма, но не стал придавать этому большого значения.
Мы «порезали нашего слона» на микрозадачи, и в ответственность Эли попала деятельность по поиску подходящих квартир и их осмотр. Жаль только, что за
следующие несколько недель мы ни одну так и не посмотрели. И через три месяца
тоже.
В какой-то момент мы просто сели, обсудили ситуацию и честно признались
самим себе, что пока не так сильно нам нужна новая жилплощадь. Я вырос в семье,
где у меня была отдельная комната, которой я был доволен. А Эля и вовсе жила в
двухкомнатной квартире, где помимо нее было еще пять человек. И для нее возможность сейчас жить в отдельной студии со своим любимым человеком – вполне
комфортные условия.
И тогда я спросил ее: «Солнце, ну а скажи, пожалуйста, чего ты хочешь на
самом деле? Что тебя сможет искренне порадовать?». Тут ее глаза засияли, на лице
появилась улыбка, и она с удовольствием напомнила мне о браслете из коллекции
«Freywille», который я уже тысячу раз обещал ей купить еще на рождение ребенка.
И, глядя на нее, я точно понимал, что это именно то, чего она хотела бы на самом
деле.
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Каково же было мое удивление, когда я понял, что на самом деле желание,
которое мы перед собой ставили по поводу квартиры, не обладало той эмоциональной силой, какую имела «хотелка» купить браслет. Как вы уже могли догадаться, совсем скоро Эля получила долгожданный подарок, который носит теперь с
большим удовольствием.
Через некоторое время мы вернулись к вопросу квартиры и спросили себя,
когда же на самом деле мы будем готовы достигать эту цель, ведь она попала в «top
10» задач на жизнь. Вряд ли мы всю жизнь проживем в этой маленькой однокомнатной квартире. И тут нам в голову пришла логичная мысль, что эта задача станет
для нас по-настоящему актуальной тогда, когда Элечка будет беременна вторым
ребенком.
Форсируя события этой истории, могу сказать, что сейчас мы растим нашего второго ребенка – Платона Павловича – в четырехкомнатной квартире в центре
Москвы.
Итак, друзья, грамотно расставленные приоритеты и защищенные «хотелки»
позволяют нам получить огромное количество энергии для движения в этом направлении. Если вы ошибаетесь в поставленной задаче и, на самом деле, до желаемой фантазии есть промежуточная цель, которая вас мотивирует гораздо сильнее,
сконцентрируйте внимание на ней. Следующим пунктом мы будем защищать хотелки.
Вам сейчас необходимо составить карточки, которые будут презентовать
ваши конкретные «хотелки». Например, вы выбираете себе квартиру. Что нужно
сделать для того, чтобы появилась карточка, презентующая это желание? Возьмите журнал, зайдите в Интернет, забейте запрос в «google» и найдите, как выглядят
окна, пол дома и т.д.? Это первый пункт.
Второй пункт — описание. Снизу на листочке напишите маленький комментарий — описание мечты. Что это за квартира, где она находится, сколько стоит, что
из себя представляет.
Третий пункт — дата реализации. Поставьте дату, когда вы собираетесь реализовать это желание. Четвертый пункт — что делать, чтобы это реально произошло? Набросайте небольшой перечень. Затем пункт пятый — первый шаг, та
самая микрозадача, которую вы сделаете сегодня, не откладывая. Это маленькая
задачка, справившись с которой, вы положите начало этого пути. Шестое — напишите, почему вы можете с этим не справиться. Ваши страхи, препятствия, сложности. Объясните на своем примере, как вы решаете эту задачу.
Взяв карточки, сделанные вашими руками, вы кладете их на стол перед вашими друзьями, которые выступают в роли экзаменаторов – их должно быть минимум
двое. Продемонстрировав им первую карточку, вы говорите: «Я собираюсь сделать
это!».
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Они, конечно, начинают парировать: «О, ну надо же, ты вот это решил сделать? Тут даже дата стоит! Тут есть первый шаг!», - и начинают вас критиковать.
Поверьте, это такое наслаждение, когда люди начинают вас разубеждать в том, что
вам это действительно нужно. Это лучший тест: так вы можете проверить, хотите
вы этого или нет. Люди изощренно, с удовольствием любят доказывать вам, что вы
не справитесь со своей задачей, что вы никогда не достигнете цели, которую перед собой поставили. Представьте себе ваших друзей, которые вам говорят: «Нет, к
этой дате это точно невозможно», или: «Ты действительно этого хочешь?», или: «И
через это ты согласен пройти?».
«Хотелки», которые отзовутся так: «Нет, я и правда этого не очень хочу», —
вычеркиваем и выбрасываем. Другое дело, если вы с пеной у рта начинаете доказывать: «Нет, я справлюсь, это точно, без этого моя жизнь пройдет зря! Мало ли, что
вы мне говорите!». На этом этапе вы сможете определить, является ли настоящим
ваше желание. Готовы ли вы вложить в него энергию, силы, душу, чтобы пройти по
этому пути.
Задание: найдите пять позичить зачет при предъявлении миру.
заявления, с которыми вы пройдете,
теми «хотелками», которые получат
Их можно насыщать энергией и

ций, которые должны полуСделайте, пожалуйста, такие
как минимум, двух друзей. С
зачет, можно дальше работать.
двигаться вперед. Приступайте!

5 ХОТЕЛОК, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЧЕТ
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
ая дает ответ на этот вопрос. Вы пожертвовали своим сном, временем, спокойными
буднями и даже статусом, но вы работаете по своему желанию ради того, чтобы
сделать что-то ценное и полезное для мира.
А когда-нибудь вы будете готовы отдать себя настолько, что вас сожгут на костре. Вы
будете готовы потерять свою жизнь ради идеи о том, что Земля вращается вокруг
Солнца, а не наоборот. Но в тот момент, когда языки пламени будут лизать ваше
тело, внутренняя улыбка будет столь глубока, что ее сияние будет ярче живого огня,
забирающего вашу жизнь.
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«Сейчас нет времени, потом не
будет сил, потом не будет нас».
В. Дараган
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миссия

Вспомните сейчас момент и попытайтесь понять, когда вы в последний раз
улыбались? Закройте глаза и вспомните, что это была за история. Прервите чтение
и потратьте на это несколько секунд – не торопитесь.
Запомните этот момент. А сейчас давайте подумаем, что может вызвать вашу
улыбку, и насколько она глубока? Насколько глубоко удовольствие и наслаждение,
которые вы в этот момент испытали?
Вспомните момент, когда вы в восемь часов утра решили поспать еще пять
минут. Ах, какая сладкая улыбка на губах! Вы нажали кнопку «отложить будильник»,
и с наслаждением повернулись на другой бок, чтобы посмотреть сны еще чуть-чуть.
А теперь пойдем чуть дальше. Представьте, что у вас долгожданный отпуск.
Вы так ждали на протяжении целого года возможность поехать в жаркую страну на
море! Ваш самолет вылетает рано утром, поэтому сегодня вы готовы пожертвовать
сном вообще, но ваша улыбка стала еще чуть глубже. Ведь совсем скоро вы окажетесь там, где ярко светит солнце и бушуют волны на песчаном берегу.
Идем еще дальше. Теперь вы готовы пожертвовать и сном, и отпуском на
море, и даже выходными, потому что вас пригласил работать к себе один из самых
влиятельных людей на планете! Это олигарх, к которому мечтают попасть на работу и в ученики миллионы людей, но такая возможность выпала именно вам. Он
звонит вам и говорит: «У тебя больше нет отпуска. У тебя больше нет сна. Ты больше не ешь вовремя и 24 часа в сутки доступен по телефону, потому что теперь ты
работаешь на меня!». И вы готовы идти на все эти жертвы, но ваша улыбка внутри
стала глубже и сильнее, потому что вы счастливы оттого, что работаете на кого-то из
сильных мира сего.
А завтра, возможно, вы пожертвуете и деньгами, и статусом, и своими амбициями ради того, чтобы что-то отдать и сделать нечто полезное для людей. И ваши
друзья даже могут спросить: «Где твои деньги? Почему ты так плохо выглядишь? Ты
в курсе, что сильно похудел и у тебя мешки под глазами?». Но, на самом деле, в этот
момент внутри вас есть улыбка, которая дает ответ на этот вопрос. Вы пожертвовали своим сном, временем, спокойными буднями и даже статусом, но вы работаете
по своему желанию ради того, чтобы сделать что-то ценное и полезное для мира.
А когда-нибудь вы будете готовы отдать себя настолько, что вас сожгут на костре. Вы будете готовы потерять свою жизнь ради идеи о том, что Земля вращается
вокруг Солнца, а не наоборот. Но в тот момент, когда языки пламени будут лизать
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ваше тело, внутренняя улыбка будет столь глубока, что ее сияние будет ярче живого
огня, забирающего вашу жизнь.
А теперь у меня есть к вам вопрос. Насколько глубока ваша улыбка сейчас?
Чем вы готовы пожертвовать ради того, чтобы глубоко улыбнуться самому себе?
Что останется после вас? Что о вас расскажут внуки? Есть ли что-то, что переживет ваше бренное тело, ради чего сегодня стоит пожертвовать сном, здоровьем,
энергией и отдать себя всецело ради великой идеи?
И мы приступаем к следующему сегменту — дальнее будущее.
Посмотрите сейчас на открытую ладонь вашей левой руки. Большой палец –
это то время, которое переживет вас, которое выходит за рамки вашей жизни, за
рамки вашего существования. С момента вашего рождения по момент смерти вы
что-то сделали, привнесли в эту Вселенную, что-то оставили после себя. О том, что
вы сделали или не сделали, расскажут ваши внуки. Чему вы готовы посвятить свою
жизнь? Почему о вас будут или не будут вспоминать? Все эти вопросы отправляют
нас к сегменту дальнего будущего.
Возьмем простой пример - урожай. Мы с вами уже говорили о дереве, у которого есть корни, ствол, ветви, листья, а еще у него есть плоды – это и есть тот самый
урожай. Каков урожай вашего дерева? Что соберут люди с того дерева, которое вы
вырастили? Чем вы отблагодарите пространство? Каковы плоды вашего труда? На
бизнес-языке это называется «миссией».
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ФИНАНСОВЫЙ ДОЖДЬ

Представьте, что вы выиграли в лотерею и на вас постоянно сваливаются
деньги. Есть одно условие, чтобы получить следующую сумму: деньги нельзя сохранить, их нужно тут же тратить. Если они не потрачены на протяжении месяца,
то сгорают. Как вы распорядитесь теми суммами денег, которые постоянно падают
вам на голову?
Выполните это упражнение в аудио-формате13.

13)

Аудио-медитация «Похороны» // www.predestination.ru/k1/pohoroni
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ПОХОРОНЫ
Воспользуйтесь аудио-медитацией для того, чтобы это упражнение было более эффективным14.
Осенний день. Моросит дождь. Вы видите парк и черную металлическую ограду. Кованые ворота. Странный автобус. Бабушки продают венки. Люди в черной
одежде плавно двигаются с унылыми лицами. Вся процессия медленно подходит к
часовне. У часовни стоит гроб. Крышку открывают... и вы видите свое постаревшее
тело. Добро пожаловать на собственные похороны!
Листья падают с деревьев. Холодно, моросит дождь. Священник выходит и
произносит свою речь. Он предлагает вашим близким подойти и сказать последнее
слово. Подходит ваш коллега по работе и произносит свою речь. Что он вам говорит? Услышьте его голос:
_______________________________________________________________________
Затем подходит ваш лучший друг и произносит свою речь для вас. Услышьте
его голос. Что он вам говорит? За что благодарит?
_______________________________________________________________________
К гробу походит ваш любимый человек. Вы слышите крик, плач, слезы.
Услышьте сейчас голос вашего любимого человека, отчетливо услышьте.
_______________________________________________________________________
Далее к гробу подходят ваши дети. Услышьте сейчас их голоса. Что они говорят вам, отправляя в последний путь? За что благодарят? И они возвращаются
назад.
_______________________________________________________________________
Священник предлагает закрыть крышку гроба, вы слышите удары молота
о гвозди. Тело медленно поднимают вверх, оно плавно, ногами вперед плывет в
воздухе, нежно покачиваясь на плечах близких. А душа сидит на крышке гроба и
покачивает ножками, наблюдая за происходящим. Ваше тело отправляется в свой
последний путь.
И падающие листья, и этот осенний дождь, и этот холодный воздух стали сегодня спутниками пришедших на ваши похороны людей. Ваше тело принесли к свежевырытой яме, где стоит надгробный камень…. На надгробном камне ваша фотография. Крупными буквами написаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата
смерти. На камне еще есть надпись - эпитафия. Посмотрите на нее внимательно и
прочитайте, что там написано?
_______________________________________________________________________
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Гроб опускают в яму. А душа медленно поднимается в небо и оттуда кричит
тебе молодому, здоровому и полному сил в сегодняшний день: «Именно это нужно
сейчас сделать! Именно этому нужно уделить внимание! Пожалуйста, прямо сейчас
сделай это!!!» Услышьте голос своей души. О чем она кричит вам? И душа плавно
растворяется в облаках…
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
А мы с вами возвращаемся.
И это еще одна подсказка, глядя на которую, вы всегда сможете понять, насколько ценно то, что вы делаете. Нужно ли сейчас именно этому посвятить все
свое внимание, правильно ли вы расставили приоритеты. Помните, что у вас есть
всего лишь эта жизнь, правильно ли вы ею сейчас распоряжаетесь?..
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МИЛЛИОНЕР
Сядьте удобно, откиньтесь на спинку вашего кресла, а если есть возможность
- лягте. Сейчас самое время получить удовольствие от упражнения. Позаботьтесь о
своем комфорте, расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох и выдох.
Напрягаем тело! Хмурим брови! Напрягаем плечи, спину. Держим! Держим!
Все, отдыхаем. Расслабьте тело, наслаждайтесь. Закройте глаза, глубокий вдох и
выдох.
Добро пожаловать в вашу счастливую жизнь несколько лет спустя, где вы абсолютно реализованы - на ваш великолепный остров, где стоит ваш огромный дом.
Вы сидите на берегу океана в своем шезлонге, опустив ноги в воду. Холодная вода
омывает ваши стопы, вы смотрите вдаль на океан. А за спиной у вас лужайка, где играют ваши дети. У вас достаточно прислуги, в доме все хорошо. Обеспечены ваши
родители, дети и внуки. Вы заслуженно наслаждаетесь отдыхом. Гавайи, Австралия,
Япония – вы везде уже были. И в пятый раз ехать в Перу нет никакого смысла. Вы
объездили весь мир и выбрали лучшее место на планете, где построили свой дом.
Вам приходит sms-ка, очередной отчет из банка. Опять поступили 1,5 миллиона долларов к вам на счет. Всегда в одно и то же время. Вы даже не смотрите,
потому что привыкли - так происходит уже давно. Сегодня вы просто отдыхаете.
Кто-то из прислуги подносит ваш любимый напиток, вы наслаждаетесь им, смотрите вдаль. Вы абсолютно здоровы, давно не смотрите телевизор - вас показывают
там слишком часто. Зачем смотреть на себя в телевизоре? Вас узнают на улицах.
И вот вам захотелось встать, чтобы двигаться дальше. Сейчас услышьте себя:
ради чего вы готовы встать с вашего шезлонга? В состоянии полного благополучия,
зачем? Что вас побуждает двигаться дальше? Что вы будете делать с удовольствием? Что вы будете делать даже тогда, когда вы абсолютно реализованы? Чему вы
себя посвятите?
Сейчас будьте очень внимательны к деталям. Посмотрите, ради чего вы встали, признайтесь себе в этом. Что вы стали делать? Обратите внимание на маленькие, простые, понятные действия. Может быть, вы разговариваете по телефону
или идете? Может быть, у вас встреча? Вы что-то пишете, где-то сидите? Есть ли
кто-то рядом? Кто? Все детали очень важны.
А сейчас вы перемещаетесь еще на 2 года вперед, и сейчас восстановите, пожалуйста, день, где вы полностью реализованы. Из чего он состоит? Как выглядит
ваша рутина — та самая обратная сторона успеха. Что вы делаете каждый день с
удовольствием?
Представьте себе утро - то, как вы проснулись. Представьте во всех деталях,
где ваша спальня, кто с вами рядом, как вы умылись или почистили зубы, ваш заПавел Кочкин
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втрак, может быть, зарядку. Что вы стали делать дальше? Вы полностью реализованы, и это ваша нормальная жизнь.
Как вы себя ведете в течение дня? Что вы делаете до обеда? Из какой простой
рутины состоит ваш день? Что для вас нормально? Представляйте себе все детали:
где вы, с кем, во что вы одеты. Как выглядит ваш день ближе к вечеру? Поздний
вечер…. Ночь.… Как выглядит ночь вашего абсолютно реализованного дня?
Проживите день так, чтобы вам не нужно было ничего менять. Пусть в нем
будет все то, что вы готовы делать много и регулярно, получая от этого удовольствие, даже если это трудно и требует усилий.
Запишите, ради чего вы встали с вашего шезлонга и что начали делать? Как выглядит ваш рутинный день, в котором вы бы ничего не
стали менять и где вы абсолютно счастливы? Что вы делали утром,
днем, вечером? Нужны конкретные детали: работаете ли вы за
компьютером, ходите, пишите, с кем-то встречаетесь. Из чего состоит обратная сторона успеха? Этим не хвастаются, это просто ваша ежедневная рутина, и на нее вы согласны. Зафиксируйте ответы.
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ВНУКИ НА КУХНЕ
Я расскажу вам историю своего деда. Мой дедушка родился в 1926 году в деревне на Украине в бедной семье. Мать умерла от голода, рожая его родную сестру,
и мой дед - Москаленко Иван Васильевич - запомнил раз и навсегда, что любимые
люди могут умереть от голода. Ему было предначертано родиться в семье, где он
остался сиротой.
Он ушел на войну, воевал с японцами, был командиром танка. В 27 лет он
переехал в Москву к своему двоюродному дяде. Жил недолго в Сокольниках,
устроился на самую младшую должность на заводе «ЗИЛ». Там он долго работал,
постепенно двигаясь по карьерной лестнице с низших ступенек до директора отдела быта. Говорят, это была огромная структура. В его распоряжении были детские
сады, пионерские лагеря, школы, зиловский дворец культуры. Он покупал здания,
делал из них общежития, приглашал дешевую рабочую силу со всего Союза для
того, чтобы они работали на «ЗИЛе», так как это была огромная организация.
Таким образом мой дед реализовал себя, это было делом его жизни. Он
посвятил свою жизнь работе на заводе «ЗИЛ». Но это было не единственным его
делом жизни, не единственной его уникальностью. Поскольку дедушка вырос сиротой, то поставил перед собой задачу создать большую семью. Встав на ноги в
Москве, он перевез с Украины всех тех, кто жил в его деревне, и помогал им с жильем и работой.
На работе его прозвали «жестокий хохол» из-за строгости, а дома я знал его,
как одного из самых любящих людей. Он кормил меня супом, отправлял в школу.
Про деда можно сказать, что это человек, которым я горжусь.
Когда мои мама и папа решили пожениться и сказали, что не хотят большую
свадьбу, дедушка все равно устроил шикарный праздник и ответил: «Вы знаете,
дорогие мои, это не для вас, это для меня. Я хочу видеть свою большую семью».
Ему было предназначено реализовать себя через большую семью, через людей,
о которых он заботился. И на его похоронах была вся его любящая семья.
Сейчас закройте глаза на пару минут и вспомните реальную историю своего
дедушки или бабушки.
Это удивительно, но мы с вами сейчас рассказали совершенно реалистичную
историю, прожитую конкретным человеком. Это действующий, настоящий кейс.
Мой дед, ваши бабушки и дедушки - эти люди правда существовали. Мы можем
ясно видеть, что они делали, что их увлекало, как они себя реализовывали, в чем
было их предназначение.
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Сейчас осознайте, что однажды и ваша жизнь будет прожита, и ваши внуки
будут рассказывать такую же историю о вас. Сейчас мы с вами мысленно пробрасываем себя на 60 лет вперед.
Вот мне сейчас 33, у меня есть дочка, которой 7 месяцев. Она подрастает, и
спустя 30 лет будет практически в моем возрасте и, возможно, у нее будут дети. А
еще через 30 лет ее дети, то бишь, мои внуки, будут в моем возрасте. Представьте
сейчас, что через 60 лет ваши внуки будут рассказывать историю о вас (подставьте
свое имя).
«Жил-был… *ваше имя*. Родился… *подставляйте свою дату рождения*», - и
рассказываете о себе в третьем лице.
Вот, как выглядит моя история.
Сегодня 2072 год, и я расскажу Вам историю своего деда - Кочкина Павла
Владимировича. Он родился в далеком 1979 году. Тогда еще границы были закрыты, был Советский Союз и «железный занавес». Он родился в семье, где его очень
любили, и вырос немного разбалованным. Учился он в хорошей школе, потом в
физтеховском классе, очень хорошо владел математикой, параллельно увлекался
психологией. Однажды ему повезло, и в возрасте 16 лет он уехал работать в Германию, где заработал свои первые деньги. Уже тогда понял, что не может работать
на зарплате, вернулся назад и стал предпринимателем. Получив первый доход на
предпринимательстве, он понял, что его очень интересует пассивный доллар — доход, в процесс получения которого он не вовлечен. И этот вопрос он тоже решил.
У него появились деньги, и он построил бизнес, который можно было совершенно
спокойно оставить. Ну и тогда, конечно, он уехал путешествовать: облетел весь мир,
облазил самые дальние точки на планете и пришел к выводу, что пора что-то после
себя оставить, что-то создавать. И, конечно, в первую очередь, это была его семья.
Он познакомился с его супругой, бабушкой Эльмирой, и они вдвоем счастливо зажили вместе. Родили мою маму, Софию, и еще четырех детей. У него была
семья из пятерых детей. Большая семья, он их очень любил. А жизнь свою он посвятил созданию школы эмоционального бизнес-образования. Знаете, есть такой
бренд — EQMBA – Школа эмоционального бизнес-образования, в которой сейчас
так много учеников проходят курсы онлайн по всему миру. Этот курс переведен на
двадцать разных языков. В рамках этой школы люди сначала ищут свое любимое
дело и ключевую компетенцию - то, от чего их прет и глаза горят, а потом учатся,
как себя в мир отдать и реализовать, за что их будут благодарить. Этот тренд создал
мой дед. Он прожил долгую и счастливую жизнь, умер в 96 лет. На его похоронах
было весело. Он всегда хотел, чтобы смерть была чем-то красивым.
Сейчас запишите, пожалуйста, вашу историю от лица ваших внуков. Что вы
реализовали за свою жизнь, чему ее посвятили?
Поставьте неторопливую песню для фона и немножко пофантазируйте.
Поехали!
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«У каждого есть свое предназначение. Все, что
требуется от нас — стараться изо всех сил».
Пак Чонсу
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СБОРКА ПАЗЛА
Сейчас, друзья, самое время собрать пазл и объединить все ваши подсказки
для того, чтобы увидеть единое направление, которое поможет вам понять, куда
двигаться дальше. Через что и как мир будет благодарить вас за ваше призвание, за
ваше предназначение.
Откройте эту книгу с самого начала и внимательно посмотрите свои записи,
результаты упражнений, ваши открытия. Выделите маркером самые важные и удивительные на ваш взгляд вещи. Посмотрите, какие ответы похожи или совпадают
друг с другом. Попробуйте нарисовать единую картинку, исходя из того материала,
что у вас есть.
Ну а теперь вам предстоит написать сочинение на тему «Мой путь». Только
поменьше серьезности – просто получайте удовольствие от процесса! Чтобы облегчить вам задачу, я прописал основные тезисы, которыми вам нужно
воспользоваться, чтобы получился единый текст. Удачи!
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Мой путь.
Миссия: «Не сделав ЭТО, моя жизнь пройдет зря».

Видение: «Я буду делать это ТАК».

Роли: «Для того чтобы реализовать это, я буду ТЕМ-ТО».

24 часа: «Поэтому мой сегодняшний день выглядит ТАК».
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
У меня к вам будет просьба. Вы только что получили информацию, и у вас
есть какое-то впечатление. Расскажите, пожалуйста, что для вас было ценно? Какие
эмоции вы испытали? Что сработало на вас? Я буду вам очень признателен, тем
самым вы позволите мне реализовывать себя дальше: для меня очень важна ваша
обратная связь!
Каждый раз я чуть-чуть переделываю свой курс и потом спрашиваю студентов: «Друзья, что сработало на вас?». Кто-то говорит: «На «аватаре» я все сделал».
Кто-то говорит: «Смерть. На похоронах все стало понятно. Вот то, что кричит мне
душа!». Кто-то отвечает: «Миллионер».
Информацию об эффективности тех или иных практик я могу узнать, только
когда получаю обратную связь от вас. Очень вас прошу оставить мне сообщение,
чтобы я понял, как это работает, чтобы в следующем курсе я использовал только
самые высокоэффективные стратегии, чтобы следующим ученикам достались лучшие упражнения.
Те страницы, где я вас сейчас попрошу оставить отзыв, я читаю со своей супругой. Каждый раз я внимательно смотрю, оставил кто-то отзыв или нет - для меня
это очень ценно. Есть ли у вас аккаунт на Facebook или VKontakte? Если да, зайдите
на http://www.facebook.com/eqmba или http://vk.com/eqmba. Прямо на стене напишите честно:
•

Какие у вас эмоции?

•

Что сработало для вас, что лучше всего запомнилось?

•

Что вы реально сделали? Что было воплощено в жизнь?

•

Получили ли вы ответ за запрос, который озвучивали в начале книги?

•

Я буду очень благодарен за ваш отзыв. Спасибо вам большое!

p.s.
На этом ваш «чек-лист» должен быть завершен, и вам осталось последнее
задание.
Проверьте внимательно, все ли задания вы сделали? Точно ли у вас проставлено 34 галочек?
Если да, то ставьте последнюю галочку напротив п.35, делайте фотографию вашего чек-листа и высылайте ее моим менеджерам на емейл
support@predestination.ru с темой письма «Мой чек-лист, 30% скидка».
Вы хорошо поработали, поэтому, как я и обещал, получаете скидку 30%
на живой тренинг! Жду вас с удовольствием для того, чтобы еще немного поработать и скалибровать ваше предназначение!
Павел Кочкин
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БОНУС «ВОЛШЕБНЫЕ ПИНКИ»
То, что я вам сейчас подарю — это бонус для вас. Я написал дипломную работу на Executive MBA на кафедре Государственного университета управления. Она
состояла из 5 шагов. Первый шаг — познание себя. Мы с вами этим занимались
достаточно долго. Второй шаг — в каком виде мир купит ваше призвание? Здесь
нам с вами нужен маркетинг, понимание рынка. Почему вам заплатят? Почему вас
будут благодарить? Слушать рынок — это очень важно.
Третий шаг — инструментарий. Нужно выбрать самый лучший осовремененный инструментарий. Человек с качественно подобранными инструментами лучше
себя реализует в рамках текущего рынка в контексте своего предназначения. Но
последний шаг является самым проблемным местом! И все тренера в один голос
плачут: «Мы столько всего полезного даем! Столько всего рассказываем! А потом
никто ничего не делает!» Так вот именно этой проблеме посвящен этот подарок.
Друзья, возьмите, пожалуйста, себе мотивирующие механизмы, которые позволят
вам не сбиться с пути. Мы называем их «волшебные пинки».
Приведу вам несколько примеров и покажу, как это работает. Первый волшебный пинок — покупка внешней мотивации. Я всегда им пользовался. Одно
дело, когда вы сами принимаете решение что-то делать, но можно еще и купить
«пиналку»! Можно заплатить тренеру. Более того, чем дороже это стоит и чем более авторитетен для вас тот, кто будет пинать, тем лучше. Выберите себе самого
уважаемого для вас авторитета, и пусть он толкает вас вперед. Это может быть
бренд, какая-то школа.
Впишитесь, например, в программу МВА. Там, конечно, ничего нового вам
не расскажут, но у вас будет расписание. Вы заплатите деньги, и у вас будет совершенно четко прорисованный маршрут, как вы будете двигаться дальше. Это будет
вашей внешней мотивацией.
Когда вы придете в бассейн, вместо того чтобы просто плавать, заплатите тренеру. Пусть он плавает вместе с вами рядом или ходит по бортику, подсказывая, как
вам двигаться дальше. Если вы записались в фитнес-зал, пусть тренер занимается с
вами, пусть он составит вам индивидуальную программу. Так вы будете лучше себя
чувствовать.
Второй пинок — публичное заявление, и он неплохо работает. Можно просто взять и всем вокруг заявлять о том, что вы собрались сделать. Как вы думаете,
почему это работает? Да вы просто не захотите чувствовать себя болтуном! Если вы
сейчас начнете всем рассказывать, что вы, к примеру, решили поступить в конкретный университет, и, более того, назовете дату, то приступите вы к делу потому, что
в какой-то момент друзья с вас спросят, вы потеряете свой статус.
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Пусть публичное заявление работает на вас. Поменяйте статус в ваших социальных сетях - расскажите, что вы собрались делать. Пишите отчет, как вы это
реализуете. Пускай об этом знают все, и тут уже никуда не деться— придется реализовывать! Вот вам вторая стратегия, как можно двигаться дальше.
Третье — цена слова. Классическая история «на слабо»: «Я подтянусь 10
раз, а если не подтянусь, буду должен тебе бутылку пива», — это еще называется
штрафной санкцией в договоре. Когда вам кто-то говорит, что он построит здание
к январю 2015 года, совершенно нормально вписать в договор пункт, что мы с ним
сделаем, если он не построит здание к оговоренному сроку. Пени, штрафы и прочее — стандартная позиция в любом договоре.
Так вот, назначьте себе негативную мотивацию в том случае, если вы с чемто не справитесь — это очень хорошо работает! Однажды мы сидели в кафе с Лешей Толкачевым и Антоном Бритвой и принимали решение, как действуем дальше.
После этого я сказал: «Мне пора бы книгу написать, но что-то мне никак этого не
сделать. Пора бы уже себя как-то замотивировать».
Мне дали задание:
— Паша, пиши хотя бы по чуть-чуть, но каждый день. Допустим, в ЖЖ пиши
понемногу.
И я перед ребятами произнес такую фразу:
— Друзья, я вам обещаю, что к концу месяца там не будет ни одного пропуска! Я буду писать ежедневно, во что бы то ни стало.
А в ЖЖ это очень хорошо видно: зеленый квадратик, красный квадратик. Зеленый — запись есть, красный — записи нет. И я очень хочу, чтобы все квадратики в
этом месяце были зелеными. И поверьте, я пообещал им 30 000 рублей, если будет
хотя бы 1 пропуск. Это мои друзья, они с меня эти деньги точно стрясут мне же во
благо! Как вы думаете, я справился с этой задачей? Я не отдал им эти 30 000 рублей,
и у меня теперь есть 30 записей в ЖЖ. Вы можете почитать их. Так я нарабатывал
потихонечку свою «писательскую мышцу».
Мне было очень непросто. Были моменты, когда у меня не было интернета.
Были моменты, когда рядом была супруга, которая объясняла мне, что я должен
заняться чем-то другим. Но я всегда решал эту задачу. Всегда! Я заранее об этом
думал, потому что держал это в голове.
Воспользуйтесь, пожалуйста, ценой слова, штрафными санкциями в договоре. Поставьте себе конкретную задачу, заявите о ней с ответственностью. Можете
кому-нибудь занести деньги и оставить их там: пусть заберут себе, если задача не
будет выполнена.
Следующий, четвертый пинок, который отлично работает — соревнование.
Посмотрите, кто сейчас решает примерно ту же самую задачу, что и вы, и начните
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соревноваться. Это прекрасно мотивирует. Более того, когда вас начинают обгонять
люди, ничего особого не представляющие, вы начнете чувствовать себя неловко,
включитесь естественным образом.
В университетах за границей вместо оценок существует система баллов. И на
сайте вы всегда можете увидеть, кто — номер 1, а кто — номер 2. Там есть формула,
по которой рассчитывается, кто первый, кто второй, кто третий. Конечно же, лидеры из этого списка получают бонусы, а тех, кто находится на нижних позициях, чаще
всего выгоняют. Так вот, рейтинг заставит вас шевелиться. Воспользуйтесь этим,
включитесь в соревнование. Найдите их в вашей теме и победите в них!
Следующий пункт, который будет вас подстегивать — окружение. Окружите
себя теми людьми, на кого вы хотите быть похожими. А еще лучше теми, до которых вам не дотянуться. Просто приходите к ним, смотрите на их действия, общайтесь с ними. Пусть окружение естественным образом подтягивает вас. Я вам скажу
по секрету, что завтра вы будете там, где сейчас люди, которые вас окружают.
И если вокруг вас пьяницы или люди, которые сидят в подъезде и щелкают
семечки вечерами, то завтра, скорее всего, вы вместе с ними будете делать то же. А
если вокруг вас миллионеры, люди увлекающиеся, интересующиеся, спортивные,
сильные, вы естественным образом начнете походить на них! Даже если ты — ананас, то в банке с малосольными огурцами ты потихонечку станешь очень похож на
малосольный огурец. Итак, окружение очень стимулирует и позволяет вам двигаться дальше.
Последнее, что я вам подарю — это регулярные практики. Понятие регулярных практик очень-очень важно. Что же это такое? Однажды я пришел к своему
тренеру по фитнесу, и он сказал мне, что нужно регулярно заниматься, чтобы были
крепкие мышцы. 3 дня небольших нагрузок (допустим, в понедельник, среду и пятницу) будут гораздо эффективнее, нежели вы полностью выложитесь на первой.
Я не особо понял, о чем речь, только обратил внимание, что выбрал себе
тренера, как обычно, самого дорогого и сильного, который был в фитнес-клубе. Его
зовут Вова Рокхен. Я ему говорю:
— Вова, слушай, я тебе доверяю. Научи меня, как сделать так, чтобы у меня
были красивые мышцы. Я хочу посмотреть на себя в красивом теле.
Вова разумно спросил:
— Паша, а зачем тебе это?
— Ты знаешь, люди иногда мне говорят, что я худощав.
— Знаешь, что я тебе скажу? А ты посмотри в следующий раз на тех людей,
которые тебе об этом говорят.
Я действительно задумался об этом и понял, что этой мотивации не хватит.
Тогда я просто ему сказал, что хочу увидеть себя в красивом теле. Вова усомнился
и спросил меня:
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— Хватит ли тебе мотивации для того, чтобы ты двигался дальше?
— Хватит.
И Вова назначил мне программу тренировок. Понедельник, среда, пятница. В
понедельник он загнал меня на тренажер и сказал:
— У тебя сегодня разминка. Вот, пожалуйста, беговая дорожка, 10 минут.
Я 10 минут бегаю. Далее он говорит:
— Круговая тренировка, потом 10 минут заминка.
Я все сделал и говорю:
— Так, что еще? Ты знаешь, Вова, я спортсмен. Я когда-то по 5 часов в день
играл в настольный теннис и привык сильно себя нагружать. Ты меня, пожалуйста,
как следует, нагрузи.
На что Вова сказал:
— Вон из зала!
Я удивился и спрашиваю:
— Вова, почему мне надо уйти из зала?
— Важно, чтобы у тебя осталась жажда. Придешь в среду.
Я пришел в среду, и Вова сделал то же самое: 10 минут разминка, 40 минут
круговая тренировка, 10 минут заминка. Я пошел к Вове и говорю:
— Вова, ты, наверное, меня не понял. Я, правда, хочу сильную нагрузку. Я
хочу хороших результатов. Я хочу двигаться вперед активно. Мне не хватает того,
что ты мне даешь.
— Если ты ко мне пришел, то выполняй то, что я тебе говорю.
Ну, что же, Вова — профессионал! Я ушел домой. На следующий раз Вова сделал то же самое – дал мне меньшую нагрузку, чем я хотел. Тогда я дождался в сауне,
пока Вова уйдет, вернулся в зал и как следует посвятил себя тренировке.
Я делал все на максимуме, все группы мышц проработал так, что был потным. Я понимал, что у меня все болит, но я был абсолютно счастливым! Я пришел
домой с ощущением: «Ну, наконец-таки. Вова меня, видимо, не понимает». Но на
следующее утро я понял, почему Вова не рекомендовал мне так себя вести. Я
пропустил следующую тренировку, потом еще одну.
Позже я пришел к Вове и сказал:
— Да, я тут немного накосячил.
— А где ты был?
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— Я себе такую тренировку устроил.
— Вот ты сумасшедший! – посмеялся Вова, - Опять все заново!
И он опять меня отправил на 10 минут разминки. Вова научил меня тому, что
должна оставаться жажда. И наглядно показал, что секрет практики в ее непрерывности. Пожалуйста, когда вы будете ставить перед собой задачу — разбейте ее
на маленькие кусочки. И пусть непрерывность выполнения вашей практики продвигает вас к вашей цели.
Это гораздо более ценно и эффективно, чем если бы вы решили похудеть и
один день вообще ничего не ели. Надо по чуть-чуть менять свой режим питания.
По чуть-чуть, но ежедневно. Это приведет к хорошим результатам. Забирайте еще
один пинок: секрет практики в ее непрерывности.
Следующий момент — мантры и амулеты. Они работают, как якорь для удержания чего-либо. Представьте себе: девушка выходит на улицу в шикарном нижнем
белье. Никто его не видит, но она почему-то чувствует себя королевой. Никто не узнает в этот день, как она выглядит под одеждой, но она чувствует себя совершенно
иначе. Почему? Что дает ей нижнее белье, которое вообще никто не увидит?
Мужчины довольно часто для этой цели используют часы. Однажды мой приятель Гриша показал мне свои часы за 40000 евро, посмотрел на меня и сказал:
«Паша, когда я каждый раз утром пристегиваю себе на руку эти часы — это как
манная каша для тебя. Я получаю огромный импульс и энергию просто потому, что
я в Швейцарии купил их за большие деньги. Я чувствую себя сильным. И эти часы
на руке дают мне силу и энергию».
Так вот, мантры, амулеты — все это очень хорошо работает. Мантры — это
фразы, а амулеты – это предметы, которые настраивают вас на нужное состояние.
Помните в «Волшебнике Изумрудного города» страшила просил ум, железный дровосек просил сердце, а лев просил смелости? Как выглядят их мантры? Лев пишет:
«Я смелый» и наклеивает бумажку себе на зеркало. Каждый раз, когда бреется, он
подходит к зеркалу и говорит: «Я смелый. Я очень смелый», - чувствует это и настраивается. Те качества, которых вам не хватает, выписывайте себе на листочек.
Приклейте такие бумажки на зеркало и произносите их часто.
Подходите и настраиваетесь. Если вам нужна наглость, если вам нужна смелость, напишите об этом на листочке бумаги и в утвердительной форме читайте: «Я
смелый. Я наглый. Я уверенный», — и пропитывайтесь этим состоянием. Назовем
эти фразы мантрами.
Найдите себе амулет - так называемый предмет силы. Возможно, у вас есть
кольцо или браслет, которые с чем-то ассоциируется. Каждый раз, когда вы надеваете их, вас это как-то меняет. Часы, которые вас делают сильнее или та самая
одежда, в которой вы победили на соревнованиях. Мантры и амулеты — это дополнительные составляющие, которые двигают вас вперед.
Павел Кочкин

www.predestination.ru

144

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Идем дальше: ментор, ученик, партнер. Ментор — тот, кто показывает вам
направление. Ученик — тот, за кого вы берете ответственность, кто находится внизу
и перед кем уже неудобно пасовать, неудобно быть слабым. Перед ним уже очень
сложно показать, что вы что-то не умеете. Пусть он вас стимулирует, пусть он берет
с вас пример, а вы покажите, кто вы и что вы из себя представляете.
И, конечно же, партнер, который с вами наравне - тот человек, с которым
вы договорились о тех или иных обязательствах. Он вас поднимет утром, если вы о
чем-то договорились. Он вам напомнит о том, как выглядят ваши обязанности. Эти
три вектора позволят вам чувствовать себя лучше и не останавливаться.
Ментор вам скажет: «Эй, посмотри, я справился, и ты тоже сможешь!» — Он
вас мотивирует и показывает своим примером, куда вам двигаться дальше. Ученик
смотрит на вас и берет пример, а партнер подсказывает вам ежедневно, как вы
двигаетесь дальше.
Далее вы можете создать себе расписание. Возьмите календарь и составьте
себе расписание на год или на месяц. Оно всегда должно быть у вас перед глазами.
Когда вы смотрите, попадаете ли вы в него или нет, это здорово стимулирует. Если у
вас есть расписание — вы лучше действуете. Нет — хуже. Следите за тем, что у вас
завтра, что у вас через неделю. Набрасывайте конкретные даты, это тоже работает!
«Бытие определяет сознание» — это удивительная инструкция. Если вы хотите стать миллионером — купите себе сегодня же самую дорогую туалетную бумагу. Купите себе самые дорогие яблоки вместо самых дешевых, которые вы обычно
покупаете. Дотянитесь до самой дорогой машины, которую вы можете себе позволить. Дотянитесь, и она вас вытянет!
Позвольте себе через бытие подтягиваться к уровню жизни, в котором вам
будет комфортней. Позвольте себе один раз полететь бизнес-классом. Посмотрите,
в конце концов, на тех людей, которые летают бизнес-классом. Да, конечно, это нецелесообразно, это в 3 раза дороже, это очень странно. Но впитайте в себя это ощущение, соединитесь с состоянием, что вы — бизнес-класс. Поднимите себя выше.
Создайте то самое бытие, куда бы вы хотели двигаться дальше, и подтягивайтесь к
вашему окружению сами.
Еще одному моменту нас научил Норбеков. Он предложил следующий образ:
создайте ожерелье, повесив жемчужины себе на грудь, а на каждую жемчужину
— маленькое действие, которое резко меняет ваше состояние. Такое ожерелье из
жемчужин заставит вас в нужный момент активизировать какую-то энергию.
Например, что для меня является такими жемчужинами? Например, музыка
- песня «We are the champions». Попробуйте, слушая эту песню, сохранить свое предыдущее настроение. Это очень сложно! Включите эту песню прямо сейчас.
Также можно использовать контрастный душ: холодная вода, горячая вода
— и вы выйдете из ванной совершенно другим. Или выйдите на балкон и постойте
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немного на холодном воздухе, проветритесь. Так выглядят жемчужины, которые
вас меняют, меняют ваше состояние и настроение. В том числе, это может быть место силы. Вы можете приехать в то пространство, где вы гораздо более эффективны.
Вспоминайте, где вы максимально работоспособны, а где - чахнете.
Если вам предстоит решение какой-то сложной задачи — переместитесь в
ваше место силы. Возьмите себе на вооружение контрастный душ, музыку, выход
на балкон. Повесьте на свое ожерелье те жемчужины, которые вас будут активно
и сильно менять. Что для вас действительно хорошо работает? Может быть, это
разговор с каким-то конкретным человеком или мысли о чем-то. Может быть, это
какая-то конкретная картина или поездка на машине.
Поиграем в фанты! Ниже вы увидите последний листочек, который вам необходимо вырвать – рвите его! Затем разрежьте по сетке и в каждый квадратик
впишите свои «жемчужины»! Что меняет ваше состояние и позволяет быть более
эффективным, активно двигаться дальше? Напишите 10 таких вещей! Сверните квадратики в виде трубочек, сложите в миску или вазу и поставьте на видное место.
Когда вы чувствуете, что вам нужны дополнительные ресурсы, тяните фанты наугад! Если там написано, что вам нужно включить музыку и потанцевать – танцуйте!
Если вам достался контрастный душ – полезайте в ванную! Пусть это будет легко
и весело – относитесь к этому как к игре: с интересом и азартом! Одно только это
сможет поднять вам настроение!
Ну, а мы с вами, друзья, заканчиваем. Я благодарю вас за внимательное чтение - пусть это будет чем-то ценным для вас. Соберите ваш пазл и воспользуйтесь
волшебными пинками для своей собственной реализации. Я желаю вам испытать ту радость от реализации, которую испытываю каждый день я!
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послесловие
Друзья, я надеюсь, что эта книга исполнила свое предназначение, и вы нашли
себя. Я надеюсь, что теперь вы будете вскакивать по утрам в нетерпении быстрее
приступить к тому, чтобы делать мир лучше, а свою жизнь – счастливее. Я надеюсь,
что каждый из вас смог написать, в чем заключается его предназначение и понял,
как его реализовать.
И даже если вы выполнили всего одну практику из всей книги, вы уже сделали огромный шаг в направлении своего пути! Вы один из немногих удивительных
людей, кто познает себя и раскрывает подаренный вам потенциал, а это дорогого
стоит!
А теперь такой интересный вопрос: сколько раз можно читать библию? И это
не предел! Ваша эффективность может быть гораздо выше, а внутренняя улыбка
глубже и ярче. Продолжайте изучать себя и вашу ценность для мира, повторяйте
практики, идите дальше! Однажды я задал учителю вопрос: «Как определить, просветлел ли я?». Он улыбнулся и ответил: «Если есть вопрос, значит, еще нет!». И это
лучшая подсказка для работы над собой. К этому учителю я ездил на один и тот же
урок более 20 раз!
Я искренне горжусь и радуюсь, когда вижу на своих тренингах старых друзей
в третий раз. Они молча приходят для того, чтобы поработать. Да и сам я на тренинге, демонстрируя практику «Внуки на кухне», часто открываю для себя что-то новое,
потому что мое видение будущего может видоизмениться, а с ним и текст к этой
практике. Каждый раз удивляюсь, почему у меня-то трясутся колени.
Пока возникают вопросы - ищите свой путь! Задавайте себе и друзьям вопросы: «Кто я? В чем моя уникальность? В чем моя ценность для мира, и как мир меня
за это щедро отблагодарит? Что нужно сделать сегодня, чтобы лечь спать абсолютно собою довольным? В чем мое предназначение?».
Пролистайте еще раз книгу, оставьте ее на видном месте, пусть ваше внимание, как живительная влага, поливает семечко души внутри вас, а когда будете готовы - приходите познакомиться с другими людьми, которые дошли на своем
жизненном пути до этих вопросов!
Если пришло время точно определиться со следующим шагом, и вы устали от
сомнений!
Если прямо сейчас Вам не терпится разжечь внутри огонь!
Если вы такой же ленивый, как и я!
Богатый внутренне и внешне!
Я приглашаю вас на личную встречу - вживую или в он-лайне!
Вы можете себе позволить поднять свою Ж(изнь) с теплого кресла и шагнуть
дальше и выше!
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Живой тренинг «Предназначение»!
Это 3 дня интенсивных практик, когда вы будете еле успевать переводить дух!
Это действительно насыщенное мероприятие, эффективность которого самая высокая, потому что я лично буду выбивать из вас ваше предназначение. И, конечно,
как я и обещал: тем, у кого в «чек-листе» стоят галочки напротив всех пунктов, у
кого оторвано множество уголков, вырваны страницы книги и все исписано так, что
можно точно сказать, что человек хорошо поработал с книгой, я дарю скидку в 30%
на живой тренинг! Обратитесь к моим администраторам, вышлите им свой чеклист и захватите на тренинг свою книгу!
Подробнее прочитать о тренинге и записаться можно по ссылке:
www.predestination.ru/k1/op
«Предназначение Он-лайн»!
К сожалению, живой тренинг доступен только тем, кто проживает в Москве
или готов приехать в столицу. Всем остальным я предлагаю пройти он-лайн курс.
На живом тренинге у нас очень высокие темпы прохождения упражнений, плюс
домашние задания. Бывает, что кто-то не успевает доделать какие-то задания, не
спит по ночам или в принципе быстро устает. Преимущество он-лайн курса в том,
что вы движетесь в удобном для вас режиме, у вас всегда есть возможность сделать
упражнение два раза или лучше подготовить домашнее задание. И если, читая книгу, у вас была возможность хитрить и пропускать практики, в он-лайн формате у вас
такой возможности не будет. Система построена таким образом, что следующее
задание вы получаете только после того, как выполните предыдущее. Да и наши
модераторы не дадут вам спать!
Итак, в «Предназначение Он-лайн» вас ждут:
1. «Личный кабинет» и рабочая тетрадь, куда вы будете постоянно писать отчеты о проделанных упражнениях, а наши модераторы и я сам лично будем проверять домашние задания.
2. Доступ в закрытую группу ВКонтакте, где находится вся тусовка: ребята делятся своими успехами, общаются и задают вопросы.
3. Созвоны по «Skype» с вашим коучем.
4. «Бади» или партнер по практике, который не даст вам слиться!
5. Практика в небольших группах, полевые упражнения и мастер-майнды с
однокурсниками.
6. Соционическое психотипирование.
И кое-что еще!
Подробнее прочитать и записаться можно здесь:
www.predestination.ru/k1/op-online
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«Стратегия Улитки»!
Попасть на этот курс можно только после прохождения тренинга вживую или
в он-лайне. И это продолжение основного курса, когда подразумевается, что вы
уже нашли свое предназначение. Очень часто случается так, что человеку приходит
понимание, что его миссия: «Делать мир красивым». Но как это реализовать, как
найти инструменты – он не знает. Либо предполагает, но с какого края подступить
к задаче – не понятно, да и страшно. Так вот «Стратегия Улитки» - это тот самый
волшебный пендель! Это абсолютно новые практики, которые созданы для того,
чтобы вы нашли свои инструменты, выработали стратегию реализации и получили конкретные результаты, воплощенные в жизнь! То есть на выходе у вас будут
конкретные реализованные действия и сделанные шаги по направлению к своему
призванию.
Курс рассчитан на 7 недель ежедневных практик с отчетами, проверками и
вебинарами, но, опять же, вы можете идти в комфортном вам ритме и растянуть
курс на большее количество дней. Вас также ждет тусовка единомышленников,
возможность следить за их успехами, командная и парная работа. Каждый день
вы будете выкладывать свои отчеты, записывать на видео свои инсайты и процесс
прохождения практик – это очень веселый и позитивный процесс, а однокурсники
вскоре станут вам как родные!
Подробнее прочитать и записаться можно здесь:
www.predestination.ru/k1/op-ulitka
Друзья, выбирайте удобный формат, читайте подробнее информацию в
ссылках и пишите моим помощникам на support@predestination.ru или звоните
по телефону 8-800-333-02-86!
Ну а тем, кто дочитал до этого места, я дарю подарок!
Смотрите видео по этой ссылке:
www.predestination.ru/k1/bonus-gift
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Ссылки:
1. Персональный сайт Павла Кочкина // http://www.pavelkochkin.ru/
2. Сайт тренинга «Предназначение» // http://www.predestination.ru/
3. Сайт тренинга «Женское Предназначение» // http://woman-predestination.ru/
4. Группа в ВКонтакте // http://vk.com/eqmba
5. Группа в Facebook // https://www.facebook.com/eqmba
6. Канал Youtube // http://www.youtube.com/user/predestinationru
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три Истории о предназначении
Почитайте эти истории ниже для того, чтобы немного вдохновиться. Они о
реальных людях, которые прошли живой тренинг «Предназначение», или же о тех,
кто удивил или вдохновил меня лично. Эти люди так же, как и те, для которых написана эта книга, когда-то ненавидели утро за то, что им нужно было рано вставать и
идти на нелюбимую работу. Они не знали, кем являются и для чего предназначены,
и занимались совершенно ненужной им деятельностью – просто потому что все
так делают, потому что нужны деньги и нужно чем-то себя занять. Но однажды все
изменилось… об этом читайте ниже.
история сергея князева: из паркетчика в мастера тантры
Однажды теплым летним днем в Парке Горького уютный
уголок из дерева с мягкими подушками и столик с прекрасным видом на лебединое озеро приковал к себе внимание
всего ресторана.
Мы шумно общались, громко смеялись и были очень увлечены странной беседой. Наш друг Сережа с удовольствием
делился своей любимой пошаговой стратегией соблазнения
женщин. Как при стартовом капитале в $1 он в течение нескольких часов, отточено жонглируя чувством юмора, мужской настойчивостью и знаниями женской психологии, отправлял к себе домой неприступных красавиц! И почему дома непременно должно играть именно «Love
Radio», почему нет ни единственного места, куда можно было присесть, кроме
опрятно застеленной уютной кровати, а единственный стул в его квартире нещадно
завален одеждой! И что означает женское: «Нет, не надо, ну я не знаю...» И почему
они согласны зайти домой погреться на чашечку чая и посмотреть на новую коллекцию компакт дисков? В момент, когда Сережа рассказывал, как именно нужно
танцевать с девушкой, и зачем он в танце спотыкается именно рядом с кроватью,
мы подняли глаза и обнаружили, что весь ресторан очень внимательно, не подавая
вида, молча кушает, иногда посматривая на нас с улыбкой. И никто не сделал нам
замечание!
Переглянувшись, мы подытожили: «Сережа в своем деле профессионал».
Серега читает женщин как открытую книгу. Понимание отношений заложено в него
природой. Частенько, когда я рассказывал ему свои истории, Серега с удовольствием слушал и улыбался во весь рот, передразнивая мое и ее поведение. В подробностях рассказывал, что именно я сделал не так, что она имела в виду и почему она
стала моим «лучшим другом». И как я выгляжу в ее глазах, встречая ее в аэропорту
и настраивая ей компьютер. И каковы мои шансы посвятить свою жизнь ей и создать счастливую семью.
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И вот мы вышли из уютного ресторана, еще раз поймав на себе взгляды официантов, улыбки мужчин и женщин разных возрастов. Пожали друг другу руки и
разбрелись по домам. Завтра нам всем на работу.
Сережа готов круглосуточно посвящать себя искусству любить и быть любимым, но работа есть работа. Жить-то на что-то надо!
Сережа - человек волевой, приехал из города Пермь в Москву. Неплохо, в
принципе, обустроился. Снимает квартиру на Киевской, машина даже была, иномарка. Денег вроде хватает, и утром он встает для того, чтобы возглавить свой отдел
продаж. Сергей торгует паркетом в приличной компании. Иногда удачные сделки
помогают ему закрыть долги по кредитным картам. Он вполне может себе позволить вечером сходить с друзьями в кино, ездил в этом году в Турцию на майские, а в
следующем планирует поехать в Таиланд! Ходит в спортзал, увлекается психологией и вообще живет полноценной жизнью! Крыша над головой есть, на еду хватает,
тачка, девчонки, друзья, хобби, отдых, что еще нужно?
Пельмени с кетчупом и майонезом, на кухне свистит чайник, давно забытый
за шумами улицы, вещи со стула перекинуты на кровать, и мне хоть как-то хочется
отыграться перед Серегой за то, что сегодня я опять не довел до дома женщину
своей мечты, хотя мы весь вечер так мило общались, ужинали в ресторане и даже
запланировали поход в кино.
- Серега, скажи, тебе нравится паркетом заниматься?
- Что ты имеешь в виду, Паша?
- Ну как... Ты получаешь удовольствие от того, что продажи в компании - это
твоя ответственность, от тебя зависит благополучие команды и фирмы в целом?
Продажи - это твое?
- Я, в общем, не жалуюсь, продажи - это искусство! – ответил Серега. - Занимаюсь этим уже почти 7 лет, поднаторел прилично.
- А что дальше? Как выглядит твой рост? Что через год, два, три? – не унимался я.
- Постараюсь увеличить продажи и отдел в целом, а если хорошо пойдет, думаю поговорить с Мишей и стать с ним партнерами. При определенном раскладе
он, возможно, даст мне долю бизнеса.
- Ого, и ты будешь совладельцем компании, торгующей паркетом?
- Ну да... А ты к чему?
- Серега, скажи честно, паркет - это твое? Ты реализуешься в этом? Как себя
чувствуешь, когда этой работой занят? И ты действительно готов положить еще 3-5
лет на то, чтобы в этом настроении на работу ходить? А, может быть, это дело твоей
жизни? Лидер продаж в России в номинации «Паркет года» - Сергей Князев! Встречайте!
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- ДА ПОШЕЛ ТЫ, ПАША!
Серега сидел с грустным видом и оправдывался дурацкими обстоятельствами.
- Жить-то на что-то надо? У меня и так времени ни на что не хватает! Ну а ты,
Паша, что предлагаешь? Мне за квартиру платить надо, машину вон уже продал - и
так ситуация не супер. Сейчас все бросить и с нуля начать чем-то другим заниматься? А чем? А на что жить? Да я, в принципе ничего другого и не умею. Ну, уволюсь
я, и что будет?
- Неее, Серега! Продолжай торговать паркетом! Это прекрасное занятие! Еще
пару лет и, того гляди, зарплату повысят, говорят за выслугу лет еще надбавка бывает! Да и понятно все, работа стабильная, коллектив хороший. Мне кажется, ты
станешь великим продавцом паркета! Внуки будут тобой гордиться и рассказывать
детям про великого деда Сергея Князева, с которого началась династия паркетчиков! А на встрече с одноклассниками ты будешь гордо заявлять: «Друзья, я жизнь
свою решил посвятить паркету! Теплые натуральные полы в домах моих клиентов
- это мой крик души!». А в телефонах твоих друзей ты будешь записан как «Сергей
Паркет».
- ДА ПОШЕЛ ТЫ, ПАША!
- Серега! Заработай денег на чем-нибудь, от чего тебя прет! Что ты и так делаешь каждый день с удовольствием! Чем ты уже сейчас, по факту занимаешься регулярно и от этого кайфуешь? Ради чего ты вскочишь с кровати в пасмурный день, бегом побежишь и будешь готов приплачивать по пути, только чтобы это произошло?
Честно говоря, мы-то знаем, кто ты по сути! Ты бы друзей поспрашивал: «Парни, как
вы считаете, в чем я могу реализовать себя? Когда у меня улыбка на лице и глаза
горят? Что я делаю лучше других? В чем мне действительно нет равных?». И мы бы
тебе ответили, Серега! Только ты вопрос такой не задаешь! Ты в паркете, и это нормально... В выходные будешь жить и в отпуске! Кстати, поедешь с нами во Вьетнам?
Серега злился на меня, как и многие мои друзья, от таких вопросов! Но мне
противно, когда вокруг меня нытье! И друзья сваливают ответственность на нехватку времени, денег, знаний. Объясняя, что очень заняты, в их ситуации и в их городе,
с их ответственностью за семью и детей, с ипотекой и соплями, они бы и рады работать от души, но заправиться некогда - ехать надо! А я их люблю! Я хочу, чтобы они
нашли время заправиться! Нашли силы во всей этой суете и рутине полюбить себя,
найти себя, познакомиться с собой...
Далее: большая идея, большая выгода, большое обещание, «у тебя точно получится», примеры и доказательства, признание недостатков, «one time offer», «call
to action».
В течение двух лет, продолжая заниматься паркетом, Серега параллельно
учился психологии и искусству быть ведущим, проводя в качестве подмастерья совместные тренинги. Он получил третье высшее психологическое образование и одПавел Кочкин
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нажды организовал свой первый тренинг по Тантре. Пришло 12 человек. Но Серега
так просто не сдается!
И вот уже сейчас график его тренингов расписан на год вперед: Москва,
Санкт-Петербург, Киев, Турция, Майорка, Таиланд, Бали… Сережа колесит по всему свету, самостоятельно выбирая, в каком экзотическом месте пройдет его следующий тренинг. Он собирает залы порядка 30-40 человек, проводит вебинары о
взаимоотношении полов и продолжает повышать квалификацию у всемирно признанных мастеров Тантры. Сережа купил квартиру на Арбате – в центре Москвы, и
обзавелся новым Лексусом.
Но главное, пожалуй, в этой истории то, что он занимается тем, что действительно любит. Никакого офиса, любимые путешествия, куча общения, саморазвитие и возможность помогать людям исследовать себя и открывать в себе новые
грани.
Мне очень радостно сейчас встречаться с Серегой где-нибудь в кафе и слушать о его успехах. Особенно приятно то, что он не стоит в развитии и продолжает
творить: новые виды тренингов, новые упражнения, новые поездки и идеи развития дела. Я смотрю на него и понимаю, что этот человек напротив – настоящий
Мастер своего дела, творец!
история елены федоровой, которая играет людей
Однажды мой мозг и сердце были взорваны одновременно.
Когда-то я вел Мастер Группы в «Бизнес Молодости» и
многому благодаря Пете учился! Один из уроков, я не забуду никогда.
Мы стоим в офисе рядом с цифровым фортепьяно и за
инструмент садится Лена Федорова.
- Паша, ты у меня в «фа мажоре»!
- В смысле?
И Лена начинает играть... Мы стоим рядом, и у меня мурашки по коже! Я
впервые слышу в музыке СЕБЯ - это мой портрет, это я. Я так живу, я так себя веду,
я так мыслю, чувствую, я так устроен!
Я в шоке стою парализованный. Петя стоит рядом.
- Лена, а меня ты можешь сыграть? – спрашивает Петя.
- Тебя сложнее, тебя я знаю дольше и глубже. Много деталей сложно передать, но я попробую…
И Лена начинает играть Петю! Я просто рядом чуть не упал! Это был Петя,
Павел Кочкин

www.predestination.ru

155

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

во всех своих проявлениях. В деталях, красках, с юмором и грубостью, в миноре и
мажоре. Это вскрыло меня, так уж точно! Похоже, и Петю!
Я впервые увидел, как фантастичен мир музыки композитора.
- Лена, а ты все можешь музыкой описать?
- Иногда это получается лучше, чем словами...
И я, совершенно размазанный внутри оттого, что всю жизнь жил и даже не
представлял, что вся эта великая музыка - это те же картины, это те же краски, а я
только сейчас впервые увидел их красоту и глубину.
- Лена, а почему ты не пишешь музыку? Почему это не стало твоим делом
жизни?
- Я ненавижу фортепьяно! Ты знаешь, как учат музыке детей в музыкальной
школе?
- Меня все детство жестко заставляла заниматься мама, а потом консерватория... С меня хватит!
Позже на «Предназначении» Лена, выбирая ответственно направление, куда
бы она хотела шагнуть, решила согласиться с Мамой и принять на себя ответственность за теперь уже СВОЙ выбор. И поменяла имя в ВКонтакте «Елена Композитор
Федорова»!
А сейчас она открыла школу обучения вокалу, фортепиано, гитаре на Садовой-Триумфальной в магазине роялей! Чем вызывает у меня только искренний восторг!
«Первый вокально-инструментальный дуэт возник в тот момент, когда
дубина одного неандертальца опустилась на голову другого. Одного можно квалифицировать как ударника, другого - как вокалиста». (с)
То, как Лена открыла для меня музыку, изменило меня навсегда!
И именно так работает Предназначение!
Баба галя из сасово
Посмотрите на фото. Это баба Галя. Живет баба Галя в городе Сасово на улице Советской, 156. Ей 61 год, какое–то время она подрабатывала гардеробщицей в местном бассейне,
куда устроилась после выхода на пенсию. На первый взгляд
ничем не примечательная пенсионерка. Да и на второй тоже,
если не считать, что она чем–то похожа на самую влиятельную женщину планеты — Ангелу Меркель. Похожа не только
внешне. Еще и тем, что видимо, как и она, нашла свое призвание.
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Призвание — такая штука, которую все без исключения хотели бы найти. Найти дело, занятие, которое станет по–настоящему любимым, в котором ты будешь
лучше остальных, может быть даже самым лучшим, и потомки будут говорить про
тебя «Он достиг в этом совершенства!». Многие ищут его всю жизнь и так и не находят. Не всем же быть юристами и программистами...
Однажды баба Галя, проживая свой очередной день в качестве гардеробщицы в сасовском бассейне и выдавая очередное пальто, услышала, что в родном
городе открывается клуб метателей ножей. Что–то заставило ее сначала переспросить, а потом и пойти, попробовать. На тот момент ей было 57 лет.
Через полтора месяца она победила на местном турнире, обойдя 50 участников. И закрутилось...
Посмотрите еще раз на фото. Это Галина Чувина — абсолютная чемпионка
мира по метанию ножей 2008, чемпионка Европы по метанию ножей и топоров
2013, трехкратная чемпионка России.
Вот так, неожиданно, ваше призвание может найти вас само. Не переставайте искать! Даже в 57 лет. Даже в гардеробе бассейна города Сасово15.
Вам понравились истории о предназначении? Еще больше отзывов и историй
о том, как люди приходят на тренинг, что с ними происходит и как круто меняется их
жизнь после, вы можете почитать здесь: www.predestination.ru/k1/otzivi

15)

Текст: http://story.d3.ru/popular
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