
Что такое саботаж? Это реакция. Этого всего лишь реакция. Как и все 
чувства, которые человек испытывает в своей жизни, саботаж на самом 

деле - индикатор понимания того, кто я и что я. 
Счастье - это когда все хорошо, мне нравится, я в правильном месте, я 

управляю ситуацией, я понимаю ее и наслаждаюсь ею.
Больно - это ситуация, которая мне не нравится, но я могу ею управлять, и 

знаю, что сделать, чтобы в следующий раз этой боли не испытывать. Я знаю, что 
если позволю этой боли быть, то она исцелится и освободит мое физическое, 
ментальное и эмоциональное тело.

Саботаж - это значит: мне страшно, что сейчас станет слишком больно. Я не 
знаю, как справиться с этой болью и с этим страхом (и, возможно, с травмой, 
которая еще не исцелена), и лучше я туда даже смотреть не буду, потому что 
выжить с этими эмоциями я, возможно, не смогу (точно не смогу).

Другими словами, саботаж появляется там, где есть набор эмоций, с которыми 
человек не знает, как справиться.

Рассмотрим несколько вариантов проявления саботажа.
САБОТАЖ В ЖИЗНИ

Проявляется, например, так:
Записавшись на курс, вы начинаете искать причины не присутствовать 

на нем. Иногда, не найдя достаточно сильной и уважительной причины, 
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манифестируете ее (в результате возникают: болезнь, своя или ребенка, или 
проблемы на работе, или финансовые сложности). 

Найдя хорошую работу (если, к примеру, у вас имеется страх успеха), вы 
создаете на новом месте проблемы с начальником или коллективом. 

Каждые новые отношения с партнером рушатся вроде как сами по себе. Если 
в вашей жизни такое бывало, то проверьте убеждение: "Я намеренно начинаю 
отношения с тем партнером, с которым будущее/семья/любовь возможны, 
нет». 

Уже находясь в браке или в отношениях, вы наблюдаете следующее: как 
только наступает идиллия, и все, вроде, хорошо, тут же – оп! - и скандал или 
проблема в отношениях, или измена. Если такое есть, проверьте: "Мне нужны 
проблемы в отношениях", "Я создаю/манифестирую скандалы (измены, или 
то, что в ваших отношениях вас беспокоит).

Если ситуация возвращается и повторяется, несмотря на попытки исправить 
"сценарий", если вы уже неоднократно работали самостоятельно или с кем-то 
над вопросом, который хотите изменить, но результата пока не видно - назовите 
себе такую "незаканчивающуюся" тему (например, "развитие в тета-хилинге" 
– это на моей практике самый часто встречающийся пример), и проверьте 
следующие убеждения:

• Я боюсь развиваться в тета-хилинге

• Я боюсь узнать истинную причину этого страха

• Мне легче заболеть / страдать / умереть, чем узнать 
истинную причину

• Саботаж спасает меня от боли

• Я намеренно иду к тем инструкторам, которые спасут 
меня от развития в тета-хилинге (другими словами, человек 
находит инструктора, который не способен дать ему именно 
то, что нужно, чтобы стать уверенным практиком)

• Я намеренно беру сеансы у тех практиков, которые не 
способны увидеть истинную причину моего страха развития 
в тета-хилинге

• Гены сильнее меня

• В этом мире / жизни/ семье нет места моим чувствам

• Мне нельзя чувствовать

• Чувства убивают меня / мою душу

• Чувства - это слабость

Это краткий список убеждений, которые приводят к саботажу.
Мы знаем, что на корневом убеждении строится пирамида сопутствующих 

убеждений. И регулярный повтор ситуации говорит о том, что до корневого 
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вы еще не дошли. Это не повод оценивать себя (свою работу) или работу 
практика, с которым вы прорабатывали вопрос, по принципу непригодности. 
Это еще один звоночек к пониманию того, что там, где находится коренное 
убеждение, есть очень сильная, болезненная для вас эмоция, а также страх 
погрузиться в нее опять, и опять не справиться с ней.

Что же делать?
1. Загрузки: 
• Создатель Всего Сущего, покажи мне, что травма завершена и остановлена
• Как это чувствуется - распознавать себя, осознавать себя без этой травмы
• Что это возможно - вспоминать ситуацию, и помнить ее, без проживания 

травмы заново
• Научи меня освобождаться от убеждений, переставших служить мне, без 

страха, без саботажа и легко
• Покажи, что это возможно для меня, и как это делать, и что эти знания 

доступны для моего сознания

2. Практика
Подобные темы я рекомендую прорабатывать с кем-то. Это совершенно 

не означает, что вы сами с работой над собой не в состоянии справиться. Но 
если чувство глубокое (а раз оно до сих пор там, значит, как раз такое), то 
теперь, когда саботировать себя - не единственный способ, найдите практика, 
который обладает определенными качествами. К примеру, милосердного, 
способного транслировать безусловную любовь, принимающего. Найдите 
человека, который способен позволить вам и вашим чувствам просто быть во 
время сеанса. Причина того, что то чувство воспринялось таким тяжелым и 
осталось в подсознании - в том, что оно было очень сильным, и вы не знали, 
как с ним справиться. Более того, скорее всего ему не было места (другими 
словами, не было рядом человека, который мог его просто "переварить"). 
Именно поэтому Душа создала эту конкретную ситуацию, чтобы научиться на 
ней чему-то конкретному. 
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Теперь у вас есть возможность работать с человеком, который знает, как 
позволить вашим чувствам быть. Знаете, просто находиться с ним - это уже 90% 
исцеления! И кстати, именно поэтому, независимо от количества курсов и их 
уровня, практик непрерывно работает с собой и своими убеждениями, чтобы 
быть способным наблюдать за чувствами людей, не беря их на себя, без того, 
чтобы поднимались свои незаконченные уроки, и иметь возможность быть 
свидетелем чудесных исцелений, которые делает сам человек, его намерение 
и любовь Создателя. 

И как только вы поймете, что саботаж - это не что-то, что сильнее вас, а 
просто способ защиты себя от боли, вокруг такие люди появятся!

САБОТАЖ С КЛИЕНТОМ

О да! Такое бывает, и нередко.
Причины, и что с этим делать:
1. Клиент подходит к корневому убеждению, чувствует приближение 

боли, а вы в этот момент резонируете (к примеру, вы пережили подобную 
ситуацию или чувство, и оно в вас не проработано), и теперь вы чувствуете то 
же, что и клиент. И как раз на моменте, когда вы погрузились туда, где оба "не 
справились", вы оба начинаете закрываться. Практик защищается, и клиент 
защищается. В этот момент вы можете заметить, что мышечная проверка 
перестала работать совсем или просто сбивается на каждом втором вопросе, 
что клиент резко меняет позу, скрещивает руки/ноги, отворачивает голову, 
начинает менять тему, и "убегать".

В этот момент вам, как практику, очень важно грамотно среагировать на 
ситуацию. 
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2. Если этот тета-сеанс - первый у клиента, и если он не в полной мере 
осознавал до этого, что такое работа с тета, рассчитывая на какой-нибудь 
«трах-тибидох» - на то, что вы все сделаете сами, без его участия, и все у него 
станет классно, то...

То тут, как ни странно, начинается работа практика.
...приостановите сеанс и объясните клиенту еще раз, как это работает. 

Поясните, что вы "копаете" его чувства не для того, чтобы оценить их, 
осудить их или сделать ему больно. Вы сделаете все, чтобы он чувствовал 
себя в безопасности, и позволил этим чувствам быть, и что этот момент 
очень целителен для него, его физического тела и его жизни в целом. И что 
вы не принуждаете его идти глубже, чем он готов, и что вы всегда рядом, 
и не оставите его на протяжении всего сеанса. Если это поможет (смотрите 
по ситуации), предложите взять его за руку. Если это сеанс по скайпу или 
телефону, попросите человека закрыть глаза и представить, что вы держите 
его за руку, и каждый раз, когда он теряет контроль над эмоциями, попросите 
его закрыть глаза и посмотреть, видит ли он/чувствует ли он, что вы держите 
его за руку - и возвращайтесь к сеансу.

Моя личная рекомендация к практикам, которые желают продолжать разви-
тие: если сессий, где вы наблюдали саботаж, слишком много, или вы чувствуете 
напряжение или понижение эффективности сессий, с присутствием саботажа, 
то поработайте с собой на тему: "Почему в моей реальности это присутствует 
до сих пор?". Это кардинально и результативно изменит тематику сессий, их 
эффективность и вашу любовь к тому, чем вы занимаетесь. 

САБОТАЖ С УЧЕНИКАМИ

У меня была группа, где 
каждый, КАЖДЫЙ(!) из 12 
присутствующих, был мастером 
саботажа.

Один участник, будучи 
очень интуитивным (как и 
все замечательные люди, 
собравшиеся в том классе), даже 
не подозревая о том, насколько 
много информации он уже 
способен воспринимать, заранее 
почувствовал, что именно на 
нем будет проведена демо-
сессия на тему, которая очень 
долго сидела в его подсознании. 
Чтобы не пришлось заново 
испытать всю боль, из-за которой 
это убеждение ("мне нельзя 
чувствовать") образовалось, этот 

Еще один из видов саботажа - в раскопке идти в 
прошлые воплощения. Конечно, бывает и так, что 
корень проблемы находится там, но это скорее 
исключение, чем правило. Чаще такой метод 
раскопки - это попытка решить вопрос, но без 
боли. Увы, это не выход, так как боль остается. 
Это похоже на уборку морковки: вырвать зелень, 
оставив плод (корень) в земле. Морковка - это 
первая ситуация в ТЕКУЩЕМ воплощении, которая 
породила боль. Именно ее и нужно найти. Дать ей 
пространство. 

Чтобы начать эту работу, не прячась, нужно 
принять, что эти чувства есть, проявить к себе 
милосердие и любовь, и просто идти в чувства. 
Или найти человека, который сможет проявить 
милосердие и любовь и просто быть там, дав место 
этти чувствам, не боясь, что у него проснется 
аналогичная травма, что это слишком и т.д
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участник неосознанно манифестировал 
госпитализацию и хирургическую 
ампутацию именно на тот день, в 
который предстояло проведение этой 
демо-сессии. 

Благодарю Создателя, что он бдит, и 
заботится о нас, благо, все окончилось 
хорошо! Создатель заранее показал мне 
эту манифестацию, и я тут же провела 
демо-сессию. Убеждение проработали, 
ампутации человек избежал. Все, 
что мне оставалось, это выдохнуть и 
сказать: "Уф! Люблю тебя, Создатель!"

Именно в этой группе я поняла, что 
тема саботажа в моей жизни окончена 
и завершена.

Так что же делать, если в вашей 

В текущем воплощении весь 
аспект выбора Души на обучение 
лежит как на ладони. И если есть 
то, что тянется "хвостиком" из 
прошлого, то подсознание само 
выдает информацию об этом для 
осознания.
Саботаж в большей степени 
связан со страхом успеха, что 
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может быть опытом предков, и страхом 
провала - это уже собственный опыт. Если 
проработать эти два страха, то причин для 
саботажа станет в разы меньше.

группе есть похожая ситуация, и как ее выявить? 
Во-первых, еще при организации группы вы почувствуете энергию саботажа. 

Вы почувствуете ее, зайдя в класс. И будете чувствовать даже при каждой 
настройке, которую вы предлагаете как инструктор. Самое интересное, 
что если вы сделаете неожиданную паузу в своей речи, просто перестанете 
говорить, и ученики перестанут говорить, то тишины все равно не будет. Вы 
будете слышать, о чем про себя спорит каждый человек, сколько бы их ни было 
в классе. В этот момент я рекомендую остановиться, и спросить у Создателя, 
что с этим делать. Бывает так, что причина саботажа учеников – убеждения; 
бывает, что это происходит на уровне Высшего Я, а бывает даже, что Душа на 
самом деле спорит с Создателем. Как раз для проработки всего этого они и 
пришли, и именно таким способом это показывают. 

Я считаю, что, несмотря на набор убеждений, люди приходят на курс 
освободиться от того, что перестало им служить, приходят соединиться со 
своими аспектами, с Создателем и своим мастерством. Если я как инструктор не 
буду обращать внимания на саботаж ученика, то его цели не будут достигнуты 
в полной мере. Именно поэтому, даже если у меня в группе только один такой 
участник, я всегда обращаю на это внимание, помогаю человеку справиться 
с этим, а заодно и вся группа учится понимать, как работать с саботажем в 
дальнейшей практике.

Напоследок хочу сказать: даже если вы знаете, что такое саботаж, понимаете, 
что с ним делать, это не гарантирует, что он никогда не проявится в вашей 
жизни. Но помните, что он не сильнее вас, ваших клиентов или учеников, он 
- чувство. Чувство, научившись принимать которое, как и любое другое, вы 
всегда сможете осознанно справиться с ним, и это возможно для вас! 
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