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Мы изучаем физику, химию, биологию, математику, но мы редко целе-
направленно изучаем свой внутренний мир и свою личность во всем 
ее многообразии.
Коуч-Книга «Я ЕСТЬ Я. Прояви свою индивидуальность» нужна миру 
для того, чтобы любой, взявший ее в руки человек, смог посмотреть 
на самого себя и свою жизнь, со стороны, увидеть все свои совер-
шенства и «несовершенства» и затем решить, что со своей личиной 
и жизнью делать.
В этой книге вы найдете 90 вопросов, на которые автор идеи предла-
гает вам ответить в продолжении 90 дней, пройдя по закоулкам сво-
его внутреннего мира «за руку» с этой книгой. Это важно - найти свои 
ответы о самом себе для того, чтобы вы смогли продвинуться на сво-
ем пути самопознания и принятия себя, а также для того, чтобы ваша 
жизнь наполнилась новыми смыслами, вдохновением и мотивацией 
при движении к лучшей версии себя с сохранением своей сути. 
Книга содержит чудесные живые фотографии людей, высказывания 
великих мудрецов и вопросы. 
Все вопросы в книге разделены на 3 темы: тема познания себя, тема 
благодарности и тема жизненных приоритетов. Все вопросы череду-
ются между собой и, в единой концепции, образуют схему, которая 
помогает познакомиться с собой в максимально комфортном темпе. 
Работа с книгой будет происходить мягко, легко, в формате психоло-
гического дневника, дающего ощущение минимального сопротивле-
ния ума и максимального удовольствия для Души.
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Эта книга посвящается моей маме, которая «посеяла»
внутри меня «семена» самокоучинга еще в детстве,

научив важнейшему навыку — искать причины
происходящего внутри себя.

«Ищи причины в себе!» — твердила она.
И позволяла мне находить их и быть собой.

Благодарю и люблю тебя безмерно.
Ты настоящий учитель — в прямом и в переносном смысле. 

Учитель, способный разглядеть все самое лучшее
в человеке и помочь проявить это лучшее.

А также отдельную благодарность выражаю всем моим
драгоценным «подсолнушкам» —клиентам и ученикам.

Тем, кто обучался у меня в «Школе Жизни».
Тем, кто вдохновлял на создание этой книги своими

трансформациями. Тем, кто задавал мне открытые
вопросы и внимал моим ответам.

Это — ваша книга. Благодарю и люблю вас!
Ведь мы даны друг другу именно для того, чтобы

сделать этот мир совершеннее путем познания
и раскрытия самого светлого, что в нас есть.

Марина MARINISTA
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КОУЧ-КНИГА ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ
«Я ЕСТЬ Я» 

Интро…
Самопознание — отправная точка на пути к личному
совершенству. 
Разберись, что для тебя особенно важно, осознай, как ты
на самом деле хочешь прожить свою жизнь. Подумай о том, 
что делает тебя счастливым!
Определи, какими критериями и нормами ты должен
руководствоваться, чтобы оставаться честным
перед самим собой. 
Представь, как бы ты явил себя миру, если бы на самом деле 
думал, поступал и чувствовал так, как подсказывает тебе твоя 
истинная сущность. 
Как это все выглядит? 
С чем ты больше не хочешь мириться? 
В каких делах впредь откажешься участвовать и каких людей 
сознательно удалишь из своей жизни?
Ответь, наконец-то, честно на вопросы, поставленные
самому себе, и, когда получишь ответы, начинай движение. 
Когда начнешь движение — иди до конца.
Сомневаться можно только на этапе поиска ответов.
Когда ответ найден — сомнения исчезнут сами по себе.
Ты почувствуешь это. Появится сила для действий.

С любовью, Марина MARINISTA
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КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ
В этой книге вы найдете 90 вопросов, на которые вам нужно 
ответить в течение 90 дней. 
Вопросы разделены на 3 темы: тема познания себя, тема 
благодарности и тема жизненных приоритетов и ценностей в 
контексте времени жизни.
Все эти вопросы чередуются между собой и в единой концеп-
ции образуют схему, которая помогает внедрять изменения в 
максимально комфортном для вас темпе. Мягко, легко, в фор-
мате игры. Минимум сопротивления ума, максимум удоволь-
ствия для Души.

Вопросы первого уровня. Как вы воспринимаете себя. Эти 
вопросы позволят вам глубже взглянуть на себя и осознать 
многое именно о себе. Иногда приятное —  иногда не очень. 
Но это важный, глубинный путь, который невозможно обойти, 
если вы хотите в итоге стать счастливым «внутри» и успешным 
«снаружи». Познавая себя, вы будете находить как открытые 
источники-ресурсы, так и внутренние «завалы». Самое цен-
ное в этом  — вы сможете подумать, что с этим всем делать. 
Достигать новых, лучших, более крупных, «страшных» и каче-
ственных целей, иных результатов вовне или оставить все как 
есть и быть осознанно довольным имеющимися результатами. 
Все изменения рождаются вначале внутри нас и лишь затем 
отображаются во внешнем мире в форме материи. Для того, 
чтобы они могли иметь место в вашей жизни, нужно хорошо 
узнать самого себя.

Вопросы второго уровня направлены на прокачку навыка — 
быть в состоянии благодарности. 
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КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ
Благодарность — сильнейший навык, который способен от-
крыть невероятные перспективы вовне. Сама благодарность 
рождает возможность выбора. Вы не сможете сделать выбор 
лучшего для себя, оставаясь внутренне «голодным». А благо-
дарность питает душу и личность, рождает состояние удов-
летворённости тем, что уже есть. И тогда вы ощущаете себя 
«сытым», тем самым открывая перед собой горизонты возмож-
ностей.

Вопросы третьего порядка. Это вопросы, направленные на 
поиск и обнаружение своих ценностей. Отвечая честно на 
эти вопросы, вы автоматически увидите, какой сфере жизни 
больше всего уделяете внимание, что для вас действительно 
имеет смысл, что находится в приоритете над всеми осталь-
ными гранями вашей жизни. Это позволит вам глубже познать 
себя на уровне ценностей, приоритетов и смыслов. В дальней-
шем у вас появится возможность делать каждодневный выбор 
и отбор задач, опираясь не на внешние факторы, а на свои 
истинные, внутренние, потребности и ценности вашей, а не 
чужой жизни.

Например, в первом вопросе вы отвечаете о том, кто вы, доро-
гой читатель, каким себя видите, воспринимаете.
На следующий день вы пишете ответ на вопрос о том, какое 
главное событие дня произошло у вас. Ответы на эти вопросы 
помогут правильно расставлять приоритеты в каждом дне, 
учитывая ценность времени жизни. И делать изначально то, 
что должно быть сделано.
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Затем следует вопрос о том, за что вы благодарны в жизни уже 
сейчас — эти вопросы учат быть в состоянии «здесь и сейчас», 
быть в принятии, в благости, учат видеть в своей жизни мно-
жество возможностей вместо множества препятствий.
Эти вопросы расширяют ваши границы.
И так на протяжении целых 90 дней!
Количество дней для само-коучинга выбрано мной не слу-
чайно. Учеными уже давно доказано, что для того чтобы сфор-
мировалась новая привычка, нам необходим период от 21 до 
90 дней, на протяжении которых нужно регулярно совершать 
однотипные действия. 

А так как основой любви к себе, на мой взгляд, является имен-
но самопознание, то эта книга поможет вам превратить этот 
процесс в полезную и очень ценную привычку.
Ведь человек, который способен опираться, в первую очередь, 
на самого себя, обречен на успех и счастье при любых внеш-
них обстоятельствах.
Я, автор идеи, предлагаю пройти 90 дней «за руку» с моей 
книгой, чтобы вы смогли продвинуться на пути самопознания 
и принятия себя, а также для того чтобы ваша жизнь напол-
нилась новыми смыслами, вдохновением и мотивацией на 
движение к лучшей версии самого себя с сохранением своей 
истинной сути.

Я рекомендую работать с книгой без перерывов. Но в любом 
случае ориентируйтесь на себя, свой жизненный темп и на то, 
как быстро вы будете находить ответы внутри себя на вопро-
сы, которые будет вам задавать эта книга.

КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ
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Составьте список «радостей» и балуйте себя, самостоятельно
в том числе.

9. Возьмите себе за правило принимать спокойно, без отри-
цания, все в этом мире. А вот разделяйте только то, что откли-
кается лично вам. И не важно при этом, что подумают об этом 
другие — те, кому вы откажете в своем внимании, те, чьи идеи 
вы пропустите мимо, при этом не отрицая их реальность. 
Это важно, так как то, чему вы уделяете свое внимание, то и 
увеличится в вашей реальности. И ваше внимание либо там, 
где выбираете вы, либо там, где за вас выбирают другие. 
Будьте осознанны!

10. Если вы любите себя — вы любите Бога, любите мир и лю-
бите миры других людей, а значит любите людей, как самого 
себя. И никак не наоборот. 
Помните об этой природосообразной последовательности 
состояний. Все начинается с «ядра» — с вас, а не с внешних ре-
зультатов и других людей. Любите себя всем сердцем. Прояв-
ляйте к себе доброту, уважение и заботу. Позвольте себе жить 
счастливо!

Конечно же, таких «мудростей» у меня гораздо больше, но я 
думаю, что для начала и этих достаточно. Попробуй пропу-
стить их через себя, дорогой читатель, и ты увидишь, как они 
работают. Пусть твой путь к себе, дорогой исследователь жиз-
ни, будет успешным и радостным!

10 ПРАВИЛ ЖИЗНИ В ЛЮБВИ С СОБОЙ
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На сколько сейчас вы знаете себя? Оцените свое знание себя 
по шкале от 1 до 10, где 1 — это «Совсем не понимаю, какой
я настоящий», и 10 — «Полностью осознаю себя во всех
проявлениях».
Опишите себя — каким человеком вы сейчас себя видите?
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Если ты хочешь перемену в будущем —

стань этой переменой в настоящем.
Махатма Ганди

В чем заключалось сегодня ваше Главное Событие Дня?
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Я никогда не думаю о будущем.

Оно наступает достаточно быстро.
А. Эйнштейн

Какой ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ДНЯ вы можете сегодня сделать?
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Благодарность — это аспект Бога.

Наивысшее проявление Любви и то состояние,
пребывать в котором надлежит каждой воплощенной

и невоплощенной Душе Света.
И неважно, по какую сторону завесы вы находитесь.

Энергия Благодарности действует одинаково
и здесь, и там.

За что ты БЛАГОДАРИШЬ сегодняшний прожитый день? 
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