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А.  Kaчоровский. «Гипнотерапия как метод работы с 

подсознанием» 
… 

Вместе с развитием духовной сферы и вхождением на высшие вибрации духовной энергии, 

мы будем узнавать всё больше разной информации, но каждый по своему в зависимости от 

уровня духовного развития. При помощи подсознания наше сверхсознание откроет для себя всё 

больше чудес до сих пор невиданных и неслышанных. Я думаю, что чудеса возникают в наших 

умах и настраиваю себя и пациентов на восприятие духовного мира вокруг нас, того мира, 

который наши органы чувств просто не в состоянии принять. Исключительно при помощи 

подсознания мы можем войти в сверхсознание и увидеть духовный мир, тот мир, который 

чувствуем при молитвах в церквях. Каждый человек после смерти получает то, что заслужил, но 

всё проходит через наш разум, подсознание и сверхсознание, при помощи которых мы строим 

свой дом будущего. Наше будущее будет таким, каковы наши нынешние мысли и намерения. 

… 

Подсознание соединяется с сверхсознанием. Без участия подсознания нельзя изменить 

сверхсознание, т. е., наше будущее. Сверхсознание – это наше будущее, в реализации которого 

принимают участие сознание и подсознание. То есть сначала основанные цели, планы, 

перспективы на будущее высылаются в подсознание. Там на базе предыдущих опытов и 

информаций создаётся будущее. 

….. 

Передача информации проходит постепенно из подсознания в сознание и далее в сверх- 

сознание и обратно. Только в изменённых состяниях сознания из подсознания информация 

может пройти сразу в сверхсознание и обратно. 

… 

Наше подсознание – это база информации или архив, который хранит информацию вместе 

со всеми чувствами и эмоциями. Но решение принимает наш разум, который влияет на 

подсознание. Это сознание решает, какой раздражитель пропустить, а какой нет. Но в течение 

всей жизни мы используем только 5 % нашего разума, потому что 95 % информации хранит наше 

подсознание и сверхсознание. Сюда входит и наша память. Наше подсознание ничего не 

забывает – это архив информации о нас самих. Поэтому гипноз служит самым хорошим 

инструментом открытия архива нашего подсознания. 

Подсознание выполняет двойную роль. Первая роль: подсознание служит центром ком- 

муникаций. Когда сознание требует информации, помощи, направления действия, то сигнал 

проходит через подсознание, до сверхсознания и наоборот, этим же путём мы получаем инфор- 

мацию, что задание выполнено. Иной дороги соединения этих уровней разума нет. Только в 

экстремальных ситуациях сигнал проходит от сознания до сверхсознания в условиях защиты, 

охраны жизни, здоровья, спасения человека. Я знаю несколько примеров в своей практике, когда 

подсознание не было использовано. Есть люди, которые умеют сознательно переносить 

информацию в сверхсознание, входя сами в состояние гипноза, но их немного. У простых людей 

такое состояние случается редко. А в сеансе гипноза такое состояние достигается в тера- 

певтических целях. Люди называют это явление пребыванием в мире тонких материй. Это 

состояние можно назвать пребыванием сознания в сверхсознании. 

А что такое сверхсознание? Сверхсознание – это часть разума, которая в каком-нибудь 

моменте жизни становится очень активной и имеет неограничёную силу созидания. Я думаю, что 

нами руководит коллективный космический разум, источник света и энергии – Бог, кото- рый 

является источником созидания. Поэтому очень важно то, чтобы мы в эволюции души и духа 

научились освобождаться от прошлого и сознательно входить в состояние сверхсозна- ния и 

пользоваться информацией, которая собиралась миллионы лет. Наш разум на уровне 

сверхсознания и подсознания работает согласно законам сравнения. Наше сверхсознание знает 

всё, мы располагаем неисчерпаемым источником информации. Знаменитый физик Альберт 

Эйнштейн описывал сознание как основную формулу всего живого. Она была признана фор- 

мулой космической программы. 
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… 

Самогипноз – это форма медитации, направленная на контакт с подсознанием, которая даёт 

возможность создания картин будущего в сверхсознании. 

… 

Самогипноз – это разговор со своим подсознанием. Самогипноз – это форма медитации, 

визуализации, размышления, контакта со своим подсознанием и сверхсознанием, контакта с 

высшей силой, энергией и святым духом. В состоянии самогипноза все положительные формы 

мышления, здоровья, хорошего самочувствия, успеха, оптимизма закрепляются и претворяются 

в жизнь. В духовном мире не существует добра и зла. Оно существует в наших умах и нашей 

материальной земной жизни. Это наши мысли создают нашу судьбу, предназначение, карму. 

… 

Мы можем при помощи воображения перейти в блаженное состояние и соединить сознание, 

подсознание и сверхсознание. Так мы можем лучше понять наше собственное сознание и 

углубить глубокую внутреннюю коммуникацию между тремя аспектами нашей жизни. В своей 

книге я не буду касаться классической психологии с её материалистическим воображением. 

… 

Материалистическое мировоззрение не дает подсознанию сотрудничать с сознанием. 

Изменение частоты мозговых волн в этих состояниях считается неприемлимым для 

материалистов. И поэтому моя задача состоит в том, чтобы сознательно довести до резонанса 

тело и разум, иначе говоря, создать гармонию сознания с подсознанием, а потом подключить их 

к духовной сфере. И только тогда можно рассчитывать на подключение к оздоравляющей 

энергии сверхсознания и обеспечить возможность соединения на всех уровнях разума. На 

уровне подсознания нет границ времени и пространства. 

Поэтому частые медитации и самогипноз не только помогают гармонизации материального 

и духовного миров, но и создают резонанс с пространством, которое мы называем Духом, Богом, 

Космосом, Создателем. Все мы и каждый в отдельности являемся частью вечности. 

… 

Анджей Качоровский – это гипнотизёр и гипнотерапевт, имеющий огромную популяр- 

ность не только на Украине, но и в Европе. Теоретик и практик. Творец авторского метода 

имаготерапии в психотерапии и психоанализе. Его огромная сокровищница знаний о психике 

человека помогает ему получать информацию из глубин подсознания и сверхсознания. 

… 

Все исполняемые дела нужно завершать и выполнять. Во время сна наше подсознание 

соединяется с коллективным подсознанием вселенной, которое, в свою очередь, подключается к 

коллективному сверхсознанию. 

Если во сне мы получаем полезную и нужную информацию, то лучше ей не пренебрегать, 

потому что много полезного можно взять для себя и для других. Думающий или творческий 

человек возвращается из страны сна не с пустыми руками. Мир мечты и желаний, обогащён- ный 

новой информацией и опытом, перерастает в творческую или научную мысль или идею, получает 

информацию о новых способах лечения болезней и даже о том, что когда-то произо- шло или 

произойдёт в будущем. 

… 

Самогипноз может стать помощником, познать одновременно три уровня разума: созна ние, 

подсознание и сверхсознание. Регулярные медитации самогипноза ликвидируют преграды 

между тремя уровнями и развивают их. Развивают умение одновременного их использования. 

Новая информация, которая доходит до нашего подсознания, помогает освободить скрытый 

потенциал и наши неосуществлённые мысли и желания, которые потом влияют на наши взгляды 

и поступки. Но нужно знать, что мы сами создаём наши мысли, которые при помощи эмоций 

создают нужное направление и выполнение их в нашей жизни. Практически всё, что мы делаем 

– это следствие возникнувшей в нашем разуме мысли. Поэтому очень важно создать 

положительные мысли, а от отрицательных избавляться. При помощи гипноза или самогип- ноза 

мы можем очищать подсознание от злых, ненужных, неправильных мыслей. 

Шекспир писал: «Всё – не хорошее и не плохое, но это мысль делает их такими». 


