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РАЗМЫШЛЕНИЕ О РЕАЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема взаимосвязи 

мыслеформ человека с событиями, происходящими в его жизни. Автор прихо-

дит к выводу, что мысли – это очень опасная сила, она иногда может выпол-

нять ваши желания совсем иначе, чем вы просили. Необходимо правильно и кор-

ректировать их. 
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Наша жизнь – интересная штука. Казалось бы, два одинаковых человека в 

одной и той же ситуации поведут себя по-разному. Или же люди в одном и том 

же возрасте выглядят разнообразно. Каждый знает хоть один пример того, как 

человек, который, не обладая своими умственными способностями, занимает 

призовые места на конкурсах в то время, как один из умнейших претендентов 

остается далеко позади. 

Все это связанно с нашими мыслями. Да, в это трудно поверить, что наши 

мысли руководят нашими жизнями, но это так. Многие люди даже не задумыва-

ются, почему все события в их жизни сопровождаются теми или иными послед-

ствиями. Любая мысль, которая пришла к нам на ум, будет управлять нами. 

Мысль материальна – она будет закладывать в наше подсознание уже определен-

ную концовку того или иного результата. Это не значит, что если вы захотите 

чего-то, то оно само упадет к вам на голову. Тут все немного иначе. Мысли 
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проектируют наше подсознание на определенную волну, которая и приводит к 

нашему задуманному результату. 

Все мы верим в приметы, кто-то верит в рассыпанную соль к несчастью, а 

кто-то, что черная кошка может повлиять на нашу жизнь плохим образом. И ко-

гда что-то происходит, человек говорит, что ем просто на просто не повезло из-

за одной из примет. Но на самом же деле это наши мысли. Мы заранее знаем эти 

приметы. Допустим, мы встретили по дороге перебегающую черную кошку и 

нам надо пройти из пункта А в пункт Б, но для этого есть только один пусть через 

эту кошку. В нашем подсознании закладывается мысль, что раз я пройду мимо 

значит будет какое-то несчастье. Это мысль не покидает голову, в последствии 

чего происходит что-то неприятное. Тут же и начинается обвинение черной бе-

долаги, человеком, который уже целенаправленно был настроен на плохое. По-

чему-то такие несуразицы не преследуют хозяев черных кошек, а их, поверьте, 

немало. За день эти создания перебегают целую квартиру по несколько раз, но 

почему-то эти люди счастливы в ней и не замечают аномалий или череду неве-

зений. Ответ простой – они просто не думают о невезении из-за своего живот-

ного, соответственно и не программируют себя на них. 

Каждая мысль несет в себе большой отпечаток и на нашем успехе. Пред-

ставьте себе ситуацию, накануне ЕГЭ, от которого зависит дальнейшая ваша 

судьба. И вы очень умный и целеустремленный человек, рассчитывающий на 

бесплатное обучение в самом престижном вузе столицы. Ваши грамота, медали 

за многочисленные победы в конкурсах и олимпиадах. В школе на пробных эк-

заменах ваши баллы высоки. И вот осталось пару дней, вас начинает охватывать 

паника. Вы боитесь сделать ошибку или же записать не тот ответ, который вы 

получили. На кону стоит ваш результат, который повлечет за собой вашу буду-

щую жизнь. На самом экзамене вас не покидает мысль сделать все неправильно, 

но вы ничего не можете сделать, продолжая решать в таком эмоциональном рас-

стройстве. Через какое-то время вам приносят результаты экзамена, в смешен-

ных чувствах вы начинаете смотреть их и понимаете, что они не так высоки. 

Даже обычный хорошист обошел вас. В то время, как наш отличник грезил своим 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

будущим о блестящем результате, наш хорошист знал, что напишет не много и 

не мало, на ровно столько, сколько он знает. В следствии чего и не было волне-

ния. 

Наше тело, как губка. Мы впитываем всю информацию и эмоции других 

людей, оставляя их у себя внутри. Даже наши вкусы основаны на эмоциях, кото-

рые мы видели в детстве. Еще не понимая того, но мы уже программировали свои 

вкусовые рецепторы. Наши мысли улавливали все сигналы: выражение, запахи, 

эмоции других людей. В дальнейшем провоцируя нас на такие же эмоции, в бо-

лее взрослом возрасте, как нам запрограммировали когда-то. Мысли могут обма-

нуть нас. К примеру, часто люди проводят такой эксперимент. Человеку завязы-

вают глаза и дают попробовать еду, в частности ту, которая ему не нравится. 

Если дать человеку сырой картофель и сказать, что это яблоко, то его вкусовым 

рецепторам и придет на вкус это яблоко. Оно одинаковой консистенции, некото-

рые яблоки не пахнут. А вкус мы получаем из сигнала мозга, который сами себе 

подаем. 

Дело все это не так просто. Прочитав эти строки, вы решите, что раз можно 

добиться через мысли всего, то вы и будете говорить себе, что: «я стану богатой 

и стану» и это произойдет, нет. Самая забавное в том, что мы не можем обмануть 

свои мысли, потому что они базируются на подсознательном уровне. Это как в 

сказке про Джина, который выполняет твои желания не так, как ты себе приду-

мал. 

Мысли – это очень опасная сила, она иногда может выполнять ваши жела-

ния совсем иначе, чем вы просили. Поэтому надо правильно и корректировать 

их. Управляйте ими, но будьте осторожны – они начало ваших поступков. 

 


