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Иногда бывает так, что ситуация повторяется и возвращается, и cнова 
повторяется. Каждый раз по разному, с разными людьми, но так похоже 

на то, что было уже пройдено? Четко прослеживается одинаковый сценарий. 
Выматывает, не правда ли?

Давайте поговорим о том, почему это поисходит и что с этим делать.
Помните ту радость от осознания того, что в тета-хилинге легко можно менять 

все, что пожелаете и трансформировать все, что хотите? И вдруг узнаете, что 
есть ситуации, в которых тета-хилинг не работает... не просто это принять, не 
так ли?

На самом деле все намного проще. Для более простого понимания темы 
давайте приведем конкретный пример. Как многие из вас уже заметили по 
своей практике, один из самых популярных запросов у людей - это деньги. 
Этот пример и возьмем.

Допустим, человек, назовем его Дмитрий, обратился с запросом, что с 
деньгами у него регулярные проблемы. В ходе сеанса вы нашли несколько 
коренных убеждений, проработали их, проработали все найденные обиды 
вокруг этой ситуации и найденных убеждений. (Важно помнить, что если 
проработаны убеждения, но остались обиды, то убеждения вернутся, 
самовостановятся и ситуация вернется тоже, другими словами при оставлении 
обид эффект от исцеления будет временным). Дмитрий после сеанса чувствует 
себя превосходно. Спустя неделю он даже позвонил/написал вам, что все теперь 
хорошо, что у него новая прибыльная работа, что отношения с коллективом и 

Повторение - 
мать учения
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даже в семье поменялись. В общем, все отлично. Но вдруг через полгода он 
обращается к вам вновь с тем же запросом, а потом еще через месяц... и вы 
задаетесь вопросом - в чем дело?!

А дело вот в чем: бывает несколько типов ситуаций, повторение которых мы 
можем наблюдать в нашей жизни. И на тех, и на других мы учимся, но учимся 
по-разному.

ТИП ПЕРВЫЙ
Ситуации, в которых мы получаем знания для души (добродетели).
Это те знания, которые мы «вписали себе в записную книжку» еще до 

рождения. Нет варианта, никогда наша душа не допустит, чтобы этот путь, это 
воплощение завершилось без этих знаний. 

ТИП ВТОРОЙ
Ситуации, которые мы (наше подсознание) создаем по инерции/по схеме 

знакомого уже опыта. Этот тип имеет несколько подпунктов.
А. Либо, как упоминалось выше, после проработки убеждения что-то 

осталось - обиды и т.д., поэтому убеждения вернулись.
Б. Возможно что вокруг одной конкретной ситуации есть несколько связан-

ных нейронных связей в головном мозге, а значит - несколько коренных 
убеждений и целая гамма чувств. И это значит, что вы хорошо поработали, 
но нужны еще сессии. Нужно трансформировать каждую из нейронных 
связей, приводящих Дмитрия к сложностям с деньгами в его жизни. И важно 
помнить, хоть в случае с клиентом, хоть в работе с собой, что обнаружить 
еще тему для проработки - это большой подарок, это еще больше морального 
и физического здоровья и еще больше уверенности в успехе и полной 
трансформации ситуации. Ничего из того, над чем вы сейчас работаете, не 
оказалось в нервной системе или подсознании, или генах случайно. Это опыт, 
важный опыт и огромное ко-личество энергии, которую вы дарите на благо 
вселенной, прорабатывая и трансформируя каждый такой опыт. Похвалите 
себя, вспомните, что любите себя, поблагодарите себя за все и продолжайте 
работать.

Как же проверить 
первый это вариант 
или второй? 

Давайте для 
начала вспомним, 
что такое мышечная 
проверка. И пусть эта 
тема покажется вам 
неуместной, однако 
по опыту общения 
с практиками я 
вижу, что важно 
остановится и 
обсудить этот 
момент.
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Так вот, мышечный тест показывает лишь наши убеждения и не более того. 
Это не заменяет сканирование или “беседу” с Творцом/запрос к Создателю. 
Если вы, к примеру, решите проверить свой диагноз на мышечном тесте, то 
ответ не будет истиной. Другими словами, при помощи мышечного теста вы не 
сможете выяснить, есть у вас конкретный диагноз или нет. Если же вы спросите 
у Создателя, то получите истинный ответ. Мышечный тест не способен 
стать временной поддержкой, пока практик работает над уверенностью и 
способностью в полной мере получать информацию от Создателя. Наоборот, 
это будет путать и понижать эффективность сеансов и с собой, и с клиентами.

Так как же определить относится повторяющаяся ситуация к первому или 
второму варианту? Думаю, вы догадались. Спросить у Создателя! 

Если в подобной ситуации вы учитесь определенным добродетелям, то все 
просто: попросите Создателя загрузить вам их. Вы так же можете попросить 
Создателя научить вас использовать эти знания (добродетели) без того, чтобы 
нуждаться (на примере Дмитрия). 

Как правило, на затяжных ситуациях человек (душа человека) учится 
достаточно большому количеству добродетелей. Предложите человеку назвать 
их все. И попросите у Создателя загрузить их все. Возможно, вы даже получите 
еще и пару-тройку подсказок/дополнений от Творца.

Если же причина того, что ситуация возвращается, соответствует второму 
варианту, то самое главное - самое главное! - никогда, ни за что не терять 
веру. Даже если вы работаете над конкретной темой уже давно, годы, и 
результат лишь временный, и это вас изматывает - все равно не теряйте веру. 
Именно она поможет вам на этом пути. Даже если порой вам будет казаться, 
что вы обманываете себя, напоминайте себе, что вы справитесь. И кроме 
восхитительной работы, которую вы проделаете, вы получите грандиозные 
подарки: 

• ваш мозг, ваше сознание привыкнет реагировать на работу над собой 
вдохновенно и ваши сессии станут в разы легче

• эффективность сессий повысится
• глубоких/ повторяющихся тем станет существенно меньше.
Успехов вам, дорогие читатели, практики, мастера и легкости!


