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Еще о Пробуждающей РАботе
Когда меня спрашивают: для кого Пробуждающая РАбота – ответ прост. Она для тех
кому легче произнести фразу: «Я…

Когда меня спрашивают: для кого Пробуждающая РАбота – ответ прост. Она для тех кому
легче произнести фразу: «Я такой сон!»  чем сказать, «Я реален!». Тем, кто может произнести
фразу: «Я такой сон»,  немного странно живется, как во сне. Обычная радость жизни присуща
таким людям не в полной мере.
Очень часто пробуждающиеся оказываются мастерами, сопровождающими всех
остальных, помогающими сделать их сны более радостными. В этом также есть великая вселенская
мудрость – полупробужденным легче управлять чужим сном. В чемто это похоже на то, когда

мать во сне приоткрывает один глаз, когда ребенок беспокоится и просто обнимает его. Ребенок
успокаивается и спит дальше. И есть, разумеется, профессиональные программисты чужих снов,
гармонизаторы энергий. В свое время не согласившись быть представителем официальной
медицины, я и начал свое ремесло специалиста по облегчению сновидений. Разумеется, очевидный
следующий шаг – сопровождение чьихто пробуждений.
Когда меня спрашивают, что будет на пробуждающей РАботе – практики, помогающие и
поддерживающие личность, поскольку ничего радостного и приятного в резком пробуждении нет.
И вместе с тем, практики помогающей проявиться Духу. Хочу сразу заметить, что странно и
бессмысленно идти в Пробуждающую Работу тем, кому еще сладко спиться. Также следует
отметить, что те, кто чувствует в себя потенциал пробуждения начинают искать способы и
средства, помогающие его реализовать. Это также естественно и нормально.
Также хочу отметить что ни в моей власти будить или не будить когото. Это не моя
задача. Те, кто начинает пробуждаться – начинает делать это вне зависимости от меня. Моя задача
помочь проявиться этому потенциалу, это похоже на открывание штор, чтобы стало больше света
и форточки, чтобы воздух был свежее.
Дальше мне проще предоставить слово тем, кто участвовал в прошлых проектах:
Участницы Нижневартовской РАботы
Благодарю судьбу за эту удивительную встречу! Пробуждающая работа для меня — это
не терапия, не тренинг, это некое таинство, через которое мне посчастливилось пройти.
Сказать, что жизнь меняется после пробуждающей работы, это ничего не сказать. Меняется
всё… восприятие мира, видение людей, чувствование себя. Самая важная находка  это
понимание, что все в моей жизни зависит от меня. Знания, которые передает Вячеслав, не
только в словах, но в самой встрече. Это сакральное, отличающееся от обыденных вещей,
понятий, явлений. Меняется восприятие материального, происходит рост духовного. Создается
некое пространство прикосновения со священным, пространство преображения и рождения
новой Я. Моя работа с Вячеславом – это время выхода из сна, точка отсчета для начала
жизненных перемен. Это пугает, это радует, это предвосхищает. Но несомненно, это начало
нового в моей жизни. Перемены начались уже после первой нашей встречи: это улучшения в
физическом состоянии, здоровье, работе и личном. Вторая встреча, пробуждающая работа,
это взгляд в себя, знакомство со своей силой, видение родственных душ, желание жить и
любить, длительное послевкусие и потребность продолжать эту работу. И понимание, что все
только начинается...Благодарна Вячеславу за открытость, за любовь, которая питает не
только во время встречи, но и после. С любовью, Юлия Васильева.
В пробуждающей работе я приоткрыла дверь для меня во чтото раннее не изведанное: в
самой себе, в мире, о вселенной! Я соприкоснулась со своей новой силой, со своими внутренними
возможностями в выборе жизненных ориентиров. Теперь чувствую свои внутренние вибрации и

ритмы. Жизнь стала ярче!!!! Вячеслав, спасибо Вам!!! С любовью, Юлия!
Пробуждающая работа для меня была как нечто новое с чем раньше я не
встречалась!!! Теперь я часто повторяю Яесть!!! и от этого мне становится очень тепло. В
результате пробуждающей работы у меня появилось самоощущения себя в этой жизни. Она
заиграла другими красками, изменилось душевное состояние, происходят изменения в моей
жизни и мне приятно, что у меня это получается. Теперь я пою свою песню и танцую свой
танец и от этого мне очень хорошо! От произошедших во мне изменениях, мио тоже изменился
для меня. Он стал для меня ярче и светлее! Люди, с которыми я была на группе стали для меня
родными, чувствую необъяснимую связь духовную и эмоциональную!!! Спасибо, Вячеславу, за
любовь, принятия и знания!!! С любовью, Анастасия Петрова.
Участница Луганской РАботы
Прозвонил звонок будильника, оповещая меня о начале нового дня. Я очень боялась открыть
глаза, потому как я знала, что стою на пороге не только нового дня, но и новой жизни. А
может быть нового сна, я не знала тогда еще чего именно. В какойто момент с огромным для
меня трудом, преодолевая свой страх перед неизвестным, я открыла глаза. Страх скреб своими
когтями по груди и казалось не отпустит никогда. В моей комнате было темно и, казалось,
абсолютно пусто. И снова страх пустоты, темноты и чегото неизведанного сковали моё тело,
как стальные оковы. Эти оковы давили на меня всей своей мощью, давили на мои хрупкие
запястья и сковывали ноги. Жутко становилось от дрожи в своих маленьких пальчиках и мне на
секунду показалось, что какаято непреодолимая сила расщепляет мое тело на маленькие
никому незримые и никем не прочувствованные частички, начиная с пальчиков. Это чувство
рождалось гдето там и потихонечку продвигалось все ближе и ближе к груди, оно ползло,
извивалось, и мне показалось, что спасения не будет. Эти отщепленные частички взлетали и
парили надо мною, они шептали мне змеиным языком какието тайны, также тихонько и легко
садились на мое лицо. Наверное, это было прекрасно, но увы, мой страх на давал и не разрешал
мне смотреть на это чудо, чудо моего рождения. Это рождение, впрочем, как и всякое другое
рождение, сопровождалось болью, мучениями и стенаниями. Мои стенания тошнотой застряли
в моем горле, и я подумала, что этот кошмар не пройдет никогда. Стенания выли и затихали, а
змея, искрученная нашептывала мне нечто, чего я не могла распознать. Оставив всякие
попытки распознать ее шепот, я стала повторять за ней эти странные, но близкие, звуки. Было
ощущение, что только эти звуки являют собой тот самый выход из до боли пугающего меня
кошмара. Вдруг мое шипения стало душить меня и превратилось в страшный удушливый
кашель. Этот кашель длился целую вечность, и я не могла его никак остановить. Я устала… но
кашель начинался снова и снова, и я подумала, что он не пройдет никогда. Еще одна вечность и
к моему глубокому облегчению все стихло, обладание безграничной свободой поднимало меня
вверх. И снова мой страх напомнил мне о том, что я жива. Он окутывал меня, как туман, а
точнее его цепкие лапы вновь вцепились в мое тело. Мне хотелось кричать, и я стала повторять
раз за разом, что хочу проснуться. Да, я хотела проснуться от этого кошмара. От одной
только мысли о пробуждении, моя голова превратилась в огромный светящийся шар. О,
Господи, подумала я. Теперь я точно никогда не смогу заснуть, по самой меньшей мере, я точно

не смогу вернуться в свой прежний сон. И тогда самый сильный мой страх опустился на меня
откудато сверху, страх бесконечности, безысходности и пустоты. Слезы абсолютной печали
вошли в этот мир, чтобы омыть меня после рождения. Мне хотелось бежать и только
спасение в храме видела я. Я хотела молиться Богу, благодаря его. После наступил покой в моей
душе, теле и даже голове. И я стала рисовать свой новый сон: дом, дети и конечно Господь.
Чувство облегчения коснулось меня своим нежным дуновением и на какойто момент
умиротворение родилось в моей груди. И что же дальше, подумала я. Новый сон? Да, сон за
сном мы рисуем свою жизнь, иногда пробуждаясь, и вновь засыпая. Мы сним своих близких,
родных, друзей и, наконец, весь наш мир. И получаем в ответ ту же монету. Люди, что
окружают нас, снят нас. И так, заблудшие, мы бродим из своего сна в чужой, или находимся в
своем. Наши сны пересекаются словно параллельные, а мы никогда. И тогда очень жалко
становиться тех, кто не имеет пробуждения и всю свою жизнь смотрит один и тот же сон,
лишая себя всяких шансов встретить нечто понастоящему реальное. И чувство радости,
чувство прекрасного начинает жить в груди, когда вспоминаешь тех, кто имеет пробуждение,
кто может снова и снова отправляться в новый путь, в новый сон, в новое пробуждение
навстречу реальному и вечному… Всем добрых снов и пробуждений от злых и печальных!
Стараюсь больше не бояться и оставить свой страх позади. Огромная благодарность моему
путеводителю...
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