
 

 



 

 

От человека согбенного под грузом невзгод к Человеку Цветущему 

 

АЛГОРИТМ. 12 ШАГОВ К СВОБОДЕ 
 
 

КАК ПРОСТИТЬ И ОТПУСТИТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
(Пошаговое руководство, только суть и никакой воды) 

 
 

 
 

“Запись любого жизненного сценария, программного кода или системы 

убеждений формируется в строгой последовательности. Сначала всегда 

идет эмоциональная реакция. В зависимости от того, какой смысловой 

нагрузкой она была обеспечена, принимается решение (убеждение), на 

основе которого и будет выстраиваться вся дальнейшая жизнь”.  



Родительские сценарии и сценарии, приобретенные ПРИ УЧАСТИИ 

родителей, самые крепкие и трудно поддаются корректировке. Это 

происходит потому, что эмоции, с помощью которых производилась 

запись сценария, еще не поддавалась интеллектуальному осмыслению и 

анализу в силу того, что физический мозг в младенчестве и раннем 

детстве еще не был готов к этому. 

 

Именно поэтому до корня многих жизненных проблем очень трудно 

добраться через ум и интеллект.  

 

 

 

 

Лучший инструмент для переписывания кода - это прощение родителей. 

Прощая, мы освобождаем место на “жестком диске” для новой записи.  

 

Прощение освобождает место, но не пишет новую запись.  

Это объясняет, почему многие люди, которым удалось искренне 

простить родителей, продолжают жить по старым программам.  

 

На искоренение старых деструктивных программ не хватает энергии, 

сил, понимания, что с ними делать.  

 

Любое понимание обеспечивается энергией.  

Другими словами, если у вас мало энергии, то определенное понимание 

вам будет недоступно ровно до тех пор, пока энергетический запас не 

восполнится. Принцип “заезженной пластинки” в мышлении: переход на 

новый уровень мышления возможен при энергетическом восполнении, в 

противном случае мысли так и будут крутиться в “горизонтальной 

плоскости” об одном и том же. 

 

Где взять энергию? 

В этом суть Алгоритма. 

Всего в нем 12 шагов. Пройдя их для каждого из родителей, вы сможете 

подойти к точке, где будете способны начать новую СВОЮ жизнь. 



 

 

 

Скорее всего, вы уже пытались прощать родителей и 

переписывать сценарии. Если вы читаете сейчас этот Алгоритм, 

значит, у вас что-то не получилось. Неуспех техник в их 

разрозненности и непоследовательности. Ключ к решению 

проблемы лежит в последовательности действий. 

 

Итак, вот они - 12 золотых шагов к счастью. 

 

1.   Настройка фокуса. 

2.   Признание настоящего. 

3.   Снятие верхнего слоя. 

4.   Передача боли. 

5.   Признание своих чувств. 

6.   Примерка нового ракурса. 

7.   Благодарность. 

8.   Своя история. 

9.   Анализ и рефлексия. 

10. Возврат инвестиций. 

11. Допитывание. 

12. Перепоручение Высшему.  

 



 

 

Для того, чтобы куда-то прийти, надо знать, куда вы хотите.  

Корабль, у которого спущены паруса, либо будет стоять на месте, либо           

приплывет непонятно, куда. И лишь в 1 случае из 10000 случайность           

может оказаться землей обетованной. В остальных 9999 она рискует         

стать роковой. 

 

Поэтому на первом этапе очень важно понять, чего вы хотите достичь в            

результате прохождения Процесса Прощения родителей и освобождения       

от негативных сценариев.  

Пропишите подробно того или той себя, какой вы станете после того,           

как пройдете все шаги.  

 

Также на данном этапе нужно выбрать родителя, с которым будете          

работать. Данный алгоритм нужно проходить отдельно для каждого        

родителя. Это делается для того, чтобы вы не запутались в дебрях           

собственных эмоций и осознаний.  

 

 



 

 

Этап декларации своей истории. Она должна быть узнана и 

засвидетельствована в том виде, в каком она существует сейчас. Без 

прикрас, без искажений. То, что находится сейчас внутри вас, должно 

уйти во внешнее пространство.  

 

Непроявленные и невысказанные впечатления застревают в теле 

психосоматическими заболеваниями. Этот этап “обслуживают” 

психотерапевты и священнослужители на тайне исповеди.  

 

Потребность делиться своими впечатлениями встроена в нас “по 

умолчанию” как базовая потребность. Мы получаем впечатления и 

перерабатываем их в опыт. Для функционирования любой системы 

выход так же важен, как вход.  

 

Если вы чему-то не дали выйти, оно осядет в теле, пропишется в 

сценарии.  

 

Характеристика данного этапа - это Жертва. Без стеснения и угрызения 

совести. Все истории рассказываются исключительно с позиции жертвы 

того родителя, с которым вы выбрали работать.  

 

Жертва признается, ей дается безграничная возможность 

самовыражения. В полную силу и с удовольствием жалуйтесь! Впрочем, 

на данном этапе живут многие. Важно понимать, что сейчас это просто 

этап. Выделите себе точное время прохождения данного шага и строго 

следуйте намеченному плану. Иначе можете застрять по привычке. 



 

 

На этом шаге надо выпустить все накопившиеся чувства к родителям: 

гнев, слезы, претензии. То, что копилось годами, сейчас может быть 

выпущено. 

 

Важно: вы работаете со СВОИМ внутренним пространством! Поэтому 

никаких гневных писем реальным родителям отправлять не нужно. 

Никаких разговоров и разбирательств с реальными живыми родителями 

проводить не нужно.  

Вы еще не видите реальных родителей, как реальных людей. Пока еще 

вы смотрите на них через их и свои болевые проекции.  

 

Для одних этот этап станет истинным освобождением. Для другим - 

сущим испытанием. Бунтари, наконец, смогут выпустить пар. Люди, для 

которых гнев на родителей - табу, привыкли направлять его на 

окружающих или самих себя. Но секрет состоит в том, что истинный 

адресат должен быть назван и осознан. Не бывает людей без гнева. 

Бывают люди с гневом подавленным. Если гнев подавлен или направлен 

не по адресу, он блокирует возможность получать радость и испытывать 

длительное счастье. 

 

К прохождению этого этапа нужно подготовиться заранее со всей 

тщательностью, так как никто не должен стать жертвой вашего гнева. За 

все свои действия вы несете ответственность самостоятельно.  

Также, в отличие от предыдущего шага, слезам сейчас лучше литься без 

свидетелей. 



 

Если вы хотите подробней узнать, как правильно и безопасно пройти 

данный этап, записывайтесь на бесплатную консультацию к автору: 

https://vk.com/im?sel=186024303 

 

 

 

Когда вы были маленькие, вам часто приходилось испытывать свои 

чувства в одиночестве. Родители не всегда понимали, что именно с вами 

происходит в тот или иной момент времени. Даже, если вы пытались 

рассказать им о своих чувствах, то родители, занятые своими 

переживаниями, редко слышали вас.  

 

Чувства и переживания остались неуслышанными, не 

засвидетельствованными. Хорошо, если так. Хуже, когда вы пробовали 

что-то донести до своих родителей, а вместо понимания получали 

подзатыльник или пинок, или грубость. Так происходит корневая запись 

“Мои чувства не имеют значения”, “Я не важен (не важна)” и т.д. 

 

Характеристика данного шага в том, что на нём у вас есть возможность 

показать своим родителям свою боль от их слов или действий, а они 

услышат её.  

 

Необходимо помнить, что вы работаете во внутреннем пространстве и 

реальных родителей трогать не нужно! 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=186024303


 

 

Когда родители не обращали внимания на ваши переживания, вы 

приняли решение, что ваши чувства не важны и для вас самих. 

 

На самом деле все мы живем и “ощупываем” эту жизнь чувствами. Опыт, 

за которым мы приходим в воплощение, он всегда чувственный, 

эмоциональный. Любая интеллектуальная конструкция, любой план 

действий, любое желание чего-либо достичь в конечном счете 

направлены на достижение какого-то эмоционального состояния. Мы 

называем его счастьем.  

 

Поэтому в ракурсе вашей собственной жизни нет ничего важнее ваших 

чувств и ощущений. Они - ваш самый главный актив. Нет плохих или 

хороших чувств. Все чувства нейтральны и ориентированы на то, чтобы 

их испытали. Плохими или хорошими мы назначаем их сами под 

влиянием разных обстоятельств. 

 

Бог создал огромную палитру ощущений для нас с вами. Считать, что 

какие-то чувства плохи, стыдны или позорны, все равно что считать 

часть бога плохой и позорной.  

 

Данный этап - этап полного и безоценочного принятия всех своих 

чувств. Вы имеете на них полное право! 

 

 



 

 

Пока вы пребываете в позиции жертвы и обижены на своих родителей, 

вам недоступна вся картина целиком.  

 

У каждого явления есть своя причина. И у каждой причины есть 

следствие. Ваше состояние сейчас - это следствие какой-то причины, 

которая намного более глобальна и обширна, чем вам может казаться. 

Часто причина кроется за пределами возможностей нашего обзора. Но 

тот факт, что вы не можете видеть дальше своего горизонта, не 

означает, что за горизонтом ничего нет. 

 

Концепция этого шага - попытка заглянуть за собственный горизонт и 

увидеть картинку своей жизни в другом, непривычном вам ракурсе.  

 

Вы привыкли смотреть на своих родителей глазами ребенка.  

Но ваши родители когда-то были детьми. Попробуйте посмотреть на 

своих родителей глазами их родителей. Ваша мама когда-то была 

маленькой девочкой. Ваш папа когда-то был маленьким мальчиком. То, 

что с ними произошло и то, что в конечном итоге принесло боль и вам, 

имеет под собой какие-то причины. Исследуйте их. 

 



 

 

 

Даже самых ужасных родителей есть, за что поблагодарить. Если бы они 

были неугодны Богу, их бы никогда не существовало. Но они есть и 

через них есть вы.  

 

В седьмом шаге предлагается найти в себе благодарность к родителям. 

Фокус внимания на обидах и жертве - это всего лишь фокус внимания. 

Таких фокусов много. Один из них то, за что вы можете быть 

благодарны своим родителям. Второй - то, за что вы можете ими 

гордиться.  

 

Вы можете сказать: “Мне не за что благодарить отца (или мать)!” 

 

Важно понимать, что благодарность также, как и прощение, в контексте 

данной работы, является инструментом. У вас есть цель, вы хотите к ней 

прийти. Есть набор инструментов, которые помогут вам к этой цели 

прийти. Один из них благодарность.  

 

На прошлом шаге вы уже попытались сместить фокус восприятия в 

неожиданную сторону. На этом шаге вам предлагается сделать то же 

самое и еще больше исследовать свое пространство.  

 

Если вы по-прежнему не можете найти в себе благодарность к 

родителям и вам не за что ими гордиться, значит, путь вам по прежнему 

преграждают негативные эмоции. В этом случае нужно вернуться к шагу 

3 и вытряхнуть из себя остатки претензий.  



 

 

 

Уникальность данного Алгоритма заключается в том числе и в наличии 

данного восьмого шага. Суть его заключается в том, чтобы написать 

свою историю жизни. Это не о привычных и всем знакомых 

визуализациях, аффирмациях и прочих техниках о том, как намечтать 

себе желаемое будущее. 

 

Вам, возможно впервые за всё время, предстоит написать действительно 

СВОЮ историю жизни. Ведь если вы сейчас читаете это руководство, то 

СВОЮ историю вы, скорее всего, не знаете. И сейчас вы уже достаточно 

расчистили своё внутреннее пространство для того, чтобы суметь 

услышать сигналы вашего бессознательного.  

 

С рождения вы были встроены в систему, правила которой вам 

пришлось принять безоговорочно, повинуясь инстинкту выживания. У 

большинства людей это семейная система. У некоторых система детского 

дома. Но суть от этого не меняется. Приняв правила системы, вы были 

вынуждены проживать их по правилам системы. Ваши собственные 

чувства, мысли, мнения, отношение к тем или иным событиям были вами 

дезавуированы, т.е. лишены ценности.  

 

На восьмом шаге вам предстоит отделить те чувства, воспоминания, 

мнения, отношение, которые вам “назначили” извне, от ваших 

собственных. Если вы хотите подробней узнать, как правильно и 

безопасно пройти данный этап, записывайтесь на бесплатную 

консультацию к автору: https://vk.com/im?sel=186024303 

https://vk.com/im?sel=186024303


 

 

На прошлом шаге вы обнаружили, что ваши истинные чувства, желания, 

отношения, воспоминания отличаются от тех, которые приняты 

«семейной историей». По каким-то причинам вы долго жили в системе 

«семейной истории». Эти причины разные. 

Всякий раз, когда вы принимали в структуру своей личности что-то не 

свое (в нашем случае - родительские интроекты), вы отдавали взамен 

что-то своё (например, границы, или жизненную силу, радость, или 

женственность, или способность выражать себя, говорить без страха и 

т.д.). Каждый раз, когда вы соглашались принять историю родителей, их 

ожидания от вас, мнения, предписания, шаблоны поведения КАК СВОИ 

СОБСТВЕННЫЕ, вы отторгали от себя нечто истинно ваше. 

Что именно? 

Это вам и предстоит выяснить на восьмом шаге. Вспомните слова и 

фразы, которые вы обычно слышали от родителей в свой адрес. Вы 

верили им, потому что любили, потому что доверяли. И это естественно. 

 

Что вы отдали взамен?  

В этих отторгнутых частях вас самих и заключена вся та энергия, 

которой вам не хватает для полноценной счастливой жизни.  

Став “серой мышкой”, вы отказались от своей красоты, а она 

существует! Став подкаблучником, вы отказались от своей 

мужественности, а она существует и там ваша энергия! Согласившись с 

тем, что у вас руки не из того места растут, вы отдали свои золотые 

руки умельца. Где они? Исследуйте. 

 



 

Уникальный шаг. Этого нет ни в одной из техник прощения родителей! 

В прошлом шаге вы определили, что отдали взамен на родительские 

сценарии и предписания. Обычно под каждой формой есть энергия и 

жизненная сила, которая питает ее. 

 

На данном шаге вам нужно отдать обратно не только то, что не является 

вашим (чувства, отношение, мнения, проекции, верования и т.д.), но и 

вернуть себе всё то, что принадлежит вам. Реабилитировать и 

восстановить вашу силу.  

 

Если вы хотите подробней узнать, как правильно и безопасно пройти 

данный этап, записывайтесь на бесплатную консультацию к автору: 

https://vk.com/im?sel=186024303 

 

 

https://vk.com/im?sel=186024303


 

 

Наша жизнь состоит не только из мыслей и эмоций. У нас также есть 

тело, которое важно не меньше. Именно тело является физическим 

носителем и мыслей, и эмоций, и блоков, и сценариев. Все программы 

“записываются” на молекулярном уровне.  

 

Проходя прошлый шаг, вы совершили волшебное действие на 

психическом, энергетическом и эмоциональном уровнях. Но действие 

будет неполным, если мы не включим тело в эту работу.  

 

К сожалению, физического прошлого уже не вернуть. Вы не можете 

стать снова маленьким или маленькой, а ваши родители уже не могут 

вам дать того, что вам было нужно тогда. В мире остался один 

единственный взрослый, который сможет возместить вам дефицит и 

нехватку, и от которого вы сможете это принять. Это - Вы.  

 

Нехватка, которая поселилась в теле в далеком прошлом, не имеет 

сроков давности. Она не успокоится, пока не будет удовлетворена.  

 

Смысл данного шага в том, чтобы додать себе то, что не было дано в 

свое время родителями. Вот так просто, да!  

 

Существует несколько основных этапов развития, в которые 

формируется нехватка чего-либо в зависимости от возрастного периода. 

Это младенческий возраст, малышковый, дитячий, подростковый и т.д. У 

всех этих периодов есть умные научные психологические названия: 



оральный, анальный, эдиповый, пубертатный и т.д. Еще вы можете 

знать эти периоды в формулировке “возрастные кризисы”. 

 

Но секрет в том, что никаких возрастных кризисов не бывает. Это 

придумали научные мужи, чтобы им было, о чем поговорить на своих 

консилиумах. Всё намного проще. 

 

Если период прожит гармонично и были удовлетворены все возрастные 

потребности - никаких кризисов не будет. В стародавние времена 

существовала мощная система традиций и инициаций в каждый 

возрастной период. Сейчас традиции разрушены и нам остались 

“кризисы”. 

 

Так называемый “возрастной кризис” возникает тогда, когда какая-либо 

из потребностей не была удовлетворена полностью или частично.  

 

На одиннадцатом шаге нужно определить, какие именно потребности не 

были удовлетворены, и удовлетворить их. Физически.  

 

Если вы хотите подробней узнать, как правильно пройти данный этап, 

записывайтесь на бесплатную консультацию к автору: 

https://vk.com/im?sel=186024303 

 

 

https://vk.com/im?sel=186024303


 

 

К тому моменту, когда вы подойдете к этому шагу, вы уже уже не будете 

прежним. Вы сейчас и вы в начале пути - это два разных человека. 

Сейчас та точка, когда уже можно не циклиться на прошлом. Самое 

время посмотреть в будущее и выбрать его. Да! Будущее выбирают. Оно 

не происходит само собой. Вы - хозяин (хозяйка) положения. 

Единственное, что имеет значение - ваш выбор. И у вас уже есть ресурс, 

чтобы этот выбор совершить и материализовать.  

 

На данном этапе вы скорее всего уже увидели, что личности ваших 

родителей и божественная суть родительского благословения – это не 

одно и то же. Вне зависимости от эго ваших родителей, их травм и 

проекций, божественное родительское благословение ни на секунду не 

переставало течь через них к вам. Это космический закон, точно также, 

как дерево не может расти вспять и всегда получает энергию от солнца. 

Ваши травмы не позволяли вам питаться родовой энергией.  

 

Перепоручаем себя и дальнейшее развитие ситуации Богу, соединяемся 

с Источником и Родовым ресурсом. На данном этапе можете выполнять 

техники, связанные с духовным аспектом вашей миссии в этой жизни в 

целом, и с родительским благословением в частности. 

 

Многие пытаются совершать возвышенные практики, минуя предыдущие 

этапы. Но такие действия чреваты откатами и возврату к исходному 

состоянию. И это мы видим сплошь и рядом. Если вы хотите на самом 

деле освободиться от заезженных шаблонов прошлого, Процесс надо 

пройти от первого шага до двенадцатого.  



 

 

Как вы заметили, данный Алгоритм шагов постепенно ведет вас по 

состояниям от низких вибраций к высоким. Последовательность и 

постепенность важна в любом деле.  

 

Вышеописанный Алгоритм - это набросок крупными мазками, 

призванный отразить Суть Пути Исцеления от эмоциональных травм 

прошлого: 

- Свидетельствование 

- Признание 

- Принятие 

- Растождествление 

- Обмен 

- Закрепление 

 

Зная суть, этот Алгоритм можно применять не только к родителям, но и к 

любому человеку и даже событию в жизни.  

 

Несмотря на краткость, Алгоритм целостен! 

Помните, что работа с родительскими сценариями - серьезна! Одна из 

самых важных в жизни. Поэтому к самостоятельной работе приступайте 

только в том случае, если полностью уверены в силе своей 

осознанности. 

 

Более подробно все этапы описаны в моей книге “Как простить 

родителей и освободиться от негативных сценариев. Пошаговое 

руководство”, в которой Алгоритм развернут со всеми необходимыми 



подробностями: уточнениями, описаниями техник, сроками, нюансами, 

дополнительными пояснениями, примерами и практическими 

рекомендациями. Приобрести книгу можно тут:  

 

Если вы хотите проконсультироваться с автором и лично получить 

ответы на вопросы, записывайтесь на бесплатную консультацию:  

https://vk.com/im?sel=186024303 

 

ВАЖНО !!! 

Как уже говорилось выше, ваше тело - это физический резервуар для 

всех психо-эмоциональных и информационно-энергетических структур. 

Носитель информации - вода. 

Психическая и эмоциональная трансформация - это работа с большой 

нагрузкой. Необходимо, чтобы: 

- тело смогло выдержать нагрузку 

- было, на чем “записать” новую информацию. 

Во все время прохождения через последовательность шагов необходимо 

поддерживать физиологические процессы тела на должном уровне: 

правильно и сбалансировано питаться, исключить по возможности 

вредные продукты, пропить курс витаминов или БАДов, поддерживать в 

балансе режим работы и отдыха, высыпаться (!), давать телу 

физические нагрузки, и - самое главное - ПИТЬ МНОГО ЧИСТОЙ ТЕПЛОЙ 

ВОДЫ (щелочной). 

 

Любой стресс закисляет организм. Трансформация - это всегда стресс. 

Закисленность жидкости в организме ведет к болезням. Если не 

помогать себе физически, то в лучшем случае ваше тело не сможет 

https://vk.com/im?sel=186024303


принять трансформацию и вы забуксуете на каком-то из этапов. В 

худшем - может начаться интоксикация или обострятся хронические 

болезни.  

Не пренебрегайте данным правилом! Любая психическая нагрузка 

должна сопровождаться достаточным гидрированием тела.  

*********************** 

Тот же самый Алгоритм нужно пройти со вторым родителем. 

А при необходимости для каждого значимого родственника, 

исполнявшего роль родителя. Например, бабушка. 

Только можно просканировать свое внутреннее состояние и оценить, 

хорошо ли, искренне ли вы отработали. Если остались негативные 

ощущения, значит, не доработали на начальных этапах. Возвращаемся и 

допроходим их. 

 

Если возвратов слишком много, необходимо задуматься над своей 

истинной целью. Возможно вы еще не насытились страданиями или 

боитесь перемен, поэтому подсознательно саботируете Процесс.  

Для выявления истинной причины и устранения препятствий пишите 

записывайтесь на бесплатную консультацию: 

https://vk.com/im?sel=186024303 

 

 

С уважением, 

Надежда Вишнякова, 

автор Алгоритма - 12 шагов к свободе и проекта “Разрешаю”. 

 

https://vk.com/im?sel=186024303

