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Законы судьбы или Три шага к успеху и счастью

С огромной благодарностью посвящается всем Учителям, которые вели меня в жизни.

Путь длиною в тысячу миль начинается у тебя под ногами…

© Гадецкий Олег

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Один из следующих по пути истины, проходя через город, решил дать представление на
базарной площади, чтобы заработать на пропитание. Прикрепив к дорожному посоху нож
вместо наконечника, странник сделал самодельное копье и стал показывать всевозможные
трюки. Вскоре собралась большая толпа, и кто-то из местных удальцов даже попробовал
состязаться с ним в воинских умениях. Но как они на него ни нападали, с оружием или без,
он легко побеждал их, удерживая древко копья лишь тремя пальцами, и награждал
атакующих обидными тумаками, а то и щекоча или ударяя их острием.

Когда же день стал близиться к вечеру, странник решил закончить свое представление, но
из толпы зрителей вышел юноша и обратился к нему:

– Воистину тебе нет равных в умении обращаться с копьем, а я давно ищу учителя,
который бы согласился преподать мне это искусство.

Юноша был из богатой семьи. Об этом говорили его красивая одежда и гордый облик.
Ожидая решения своего собеседника, он проявлял явные признаки нетерпения и не смог
скрыть искру высокомерия, мелькнувшую невзначай в его прищуренных глазах. Видя, что
странник медлит с ответом, юноша поспешил продолжить свою речь, пообещав тому
хорошую плату за обучение, и предложил ночлег в своем доме.

– Я ничтожный человек, а не великий мастер, – ответил странник. – А все, что ты видел,
лишь проявление могущества волшебной силы этого копья, – он указал на посох с
прикрепленным к нему ножом и продолжил. – Все, чему я обучен, – это умение
прислуживать ему.

Загоревшиеся в глазах у юноши алчные огоньки выдали его желание завладеть волшебным
копьем. Пренебрежительным тоном, в котором не осталось и тени почтения к страннику,
юноша сказал:

– Мой отец купит у тебя копье, и ты получишь за него все, что пожелаешь. Если же ты
воспротивишься этому, то копье отберут у тебя силой.

Улыбнувшись, странник ответил:

– Не я владелец копья, а оно – мой властелин, его нельзя ни купить, ни украсть, ни отобрать
силой. К нему только можно пойти в услужение и научиться исполнять его прихоти. Если
же кто-то попробует завладеть им другим способом, то навлечет на себя несчастья, а
волшебная сила копья перейдет в какой-нибудь другой предмет.
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– Так вот почему, – воскликнул юноша, – у этого копья такой невзрачный вид! Волшебная
сила не хочет привлекать к себе внимание непосвященных. Научи же меня оказывать ему
почести и выполнять приказания.

– Если желаешь научиться служить ему и пользоваться его покровительством, – ответил
странник, – придется тебе сначала заплатить за место чиновника при копье, обучение и
содержание за год вперед, а затем отправиться в путешествие к святым горам вслед за
копьем, ибо туда оно как раз и направляется.

К вечеру этого же дня все было улажено, и странник с юношей и копьем тронулись в путь…

Введение

Как жить в этом мире?

Дорогой читатель, я рад предложить тебе эту книгу. Она не совсем обычна, это – курс-
тренинг. И как тренинг она несет в себе не информацию, а опыт.

Какой именно опыт ты можешь получить, работая с ней?

Я не хочу настаивать, но, тем не менее, скажу, что, последовательно работая с
представленными в книге методиками, ты сможешь достичь двух главных целей
человеческой жизни: успеха и счастья.

Что такое УСПЕХ? Успех означает разнообразные достижения на внешнем плане. У каждого
человека есть здоровое честолюбие, которое заставляет его стремиться реализовать свой
творческий потенциал. Сделать карьеру, разбогатеть, построить дом, вырастить ребенка – эти и
другие достижения характеризуют то, насколько человек состоялся в жизни, или то, насколько
он успешен.

Однако успех не является окончательной целью жизни, потому что лишь наличие его не
гарантирует человеку, что он будет удовлетворен. Существует вторая цель, к достижению
которой подсознательно стремится каждый. Эта цель – СЧАСТЬЕ. Счастьем называют опыт
внутренней целостности и гармонии. Счастье – это переживание полноты своего бытия, когда
нет никакого сомнения в том, что чего-то не хватает.

УСПЕХ и СЧАСТЬЕ — две главные цели человеческой жизни. Однако так уж случилось в
современной культуре, что большинство людей не знает науку достижения этих двух
целей.

Почему? Сколько лет ты учился, читатель? Десять, пятнадцать?.. Школа, возможно, институт.
Огромный объем самых разных знаний! Логарифмы и тангенсы, синусы и косинусы, туфельки-
инфузории, условия соединения водорода с кислородом, процесс крекинга и много-много чего
еще, что тебе никогда в жизни не пригодилось.

Однако обучался ли ты когда-нибудь тому, КАК ЖИТЬ В ЭТОМ МИРЕ? Например:

● как при помощи мысли влиять на события своей судьбы,
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● как правильно реагировать на трудности и проблемы, видя в них руководство жизни,

● как грамотно строить взаимоотношения с другими людьми,

● как привлекать материальное благополучие в свою жизнь,

● как понять свое предназначение в этом мире и научиться жить в соответствии с ним.

Это лишь небольшая часть вопросов из Великого Учебника Жизни. Можешь ли ты дать полные
и развернутые ответы по каждому из них?

Скорее всего, нет. Может быть, о чем-то ты читал или что-то слышал. Но насколько у тебя
есть практический опыт применения этих знаний?

Лучше не ошибаться!

То, что мы никогда систематически не обучались науке жизни, является лишь первой
проблемой.

Вторая состоит в том, что в современной культуре не существует самой подобной
науки. Мне могут возразить и сказать¸ что есть же различные психологические школы и
направления, которые решают данную задачу, давая людям необходимое знание и опыт. Не
буду спорить, что-то делается. Однако, к сожалению, в современной психологии не
учитываются некоторые очень важные характеристики бытия человека, в результате
чего в работу с людьми, которую ведут профессионалы-практики, закрадываются серьезные
ошибки.

Что же это за ошибки? Чтобы не утонуть в деталях, отмечу две, самые существенные.

1. МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ, В ОСНОВНОМ
НАЦЕЛЕНЫ НА РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ПРОБЛЕМ.

Например, таких как: «чтобы неуверенности было меньше», «чтобы денег было больше»,
«чтобы другой делал то, что я хочу», «чтобы вместо печали была только радость» и прочее. И
это кажется достоинством этих методов. Однако, нисколько не преуменьшая результаты
психологической практики, отметим, что чаще всего они достигаются без знания целостной
ситуации внутреннего мира человека. В результате возникает множество побочных эффектов,
которые оказывают разрушительное влияние на жизнь человека.

Например, как бы ты, читатель, отнесся к методике, которая развивает у тебя большую силу
влияния на внешние обстоятельства, но при этом напрочь разрушает способность переживать
эмоции другого. С внешней точки зрения она кажется очень продуктивной, потому что
позволяет добиться желаемого. Однако внутренне делает человека несчастным, так как
уничтожает его способность строить доверительные и близкие взаимоотношения. Трудно
дружить и откровенничать с тем, кто пытается на тебя все время «влиять».

К несчастью, большинство методик, которые используют профес сионалы-психологи, именно
такого плана. Они позволяют достигать каких-то конкретных целей, но делают человека
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внутренне несчастным.

2. В ПСИХОЛОГИИ НЕТ ПОНИМАНИЯ ТОГО, КАК УСТРОЕН ВНУТРЕННИЙ МИР
ЧЕЛОВЕКА.

Да, отдельные фрагменты ясны: как происходит возбуждение и затухание эмоций, как
возникает мотивация, при помощи каких внутренних механизмов человек способен помнить
информацию и прочее. Но целого представления, что такое внутренний мир
человека и как он работает, нет. В силу этого возникает непредсказуемость поведения
одних и тех же психологических методов. В одном случае они дают результат, а в другом – нет.
И никому непонятно, с чем это связано. Почему получается, что один человек, прочитав о
какой-то психологической методике, взял да и решил какую-то свою проблему, а другому,
сколько он ни пытается ее применить, – только хуже становится? На этот вопрос невозможно
ответить, не имея целостного представления о том, как устроена личность. Лишь опираясь на
подобное знание, можно уверенно работать с психологическим инструментарием, а не просто
«наугад его тыкать – вдруг что-нибудь поможет».

ЭТИ ОШИБКИ СОЗДАЮТ ДВА СУЩЕСТВЕННЫХ НЕСОВЕРШЕНСТВА, КОТОРЫМИ
ОБЛАДАЕТ СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: ОНА, ВО-ПЕРВЫХ,
ЗАЧАСТУЮ НЕЭКОЛОГИЧНА, А ВО-ВТОРЫХ, НЕЭФФЕКТИВНА.

Учитывая подобное ее состояние, трудно ожидать от нее помощи в решении тех проблем, с
которыми сталкивается человек.

Успех ценой счастья?

Вместе с тем востребованность психологии в жизни современного человека огромна.

Мир стал очень динамичным, и чтобы идти с ним в ногу, нужно быть максимально
эффективным и успешным в решении различных повседневных вопросов. Иначе
окажешься на обочине жизни. Психология благодаря своим достижениям может помочь
справиться с этой задачей. В условиях вечного дефицита (недостатка времени, жесткой
конкуренции, ограниченности финансов) она позволяет найти ресурсы там, где они всегда
есть, – внутри личности. Что ж, пожалуй, именно по этой причине многие люди обращаются к
специалистам-психологам: чтобы управлять своими эмоциями, чтобы справиться со стрессом,
чтобы более грамотно влиять на других и прочее.

Вместе с тем, плодотворно решая различные задачи, человек сталкивается с еще одной
трудностью. Эта трудность находится в его внутреннем мире. Согласно данным всемирного
исследования, проведенного в 2006-м году британскими аналитиками New Economic
Foundation, люди в промышленно развитых странах ощущают себя все более и более
несчастными. Грустные лица, истерзанные нервы и депрессивные настроения – неизбежное
побочное следствие бремени успешного и динамичного человека. Сражаясь за свое право на
жизнь и добиваясь желаемых результатов на внешнем плане, человек все более отдаляется от
самого себя. Он все больше и больше чего-то добивается, но все меньше и меньше
испытывает радость и счастье.
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Психологический рынок сегодня один из самых развитых. Огромное количество книг,
журналов, курсов, тренингов, лекций свидетельствует о том, что люди с жадностью ищут
способ помочь себе. Находят ли? Вряд ли, потому что иначе количество новых книг, журналов,
курсов, тренингов, лекций уменьшалось бы, а не увеличивалось. Зачем искать что-то другое,
если ты уже помог себе?

Современный мир, дав человеку практически безграничные возможности в плане внешней
реализации, также поставил перед ним вопрос: а может ли он вообще быть счастлив?

Итак, современный мир всячески стимулирует в человеке проявление его потребности в
успехе, но одновременно с этим ставит под вопрос само существование другой его потребности
– потребности в счастье. Формула жизни, которая все более утверждается в современной
культуре, – это формула «УСПЕХ ЦЕНОЙ СЧАСТЬЯ». А для тех, кто не согласен с подобной
моделью существования, остается альтернатива «СЧАСТЬЕ ЦЕНОЙ УСПЕХА». Иначе говоря,
живи спокойной жизнью, но не претендуй на обладание материальным достатком, положением
в обществе, не рассчитывай на карьеру и прочее.

Читатель, по какой из этих двух формул ты хотел бы строить свою жизнь? Или, может быть, ты
готов задать вопрос: А ПОЧЕМУ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ? НЕУЖЕЛИ
НЕВОЗМОЖЕН ТАКОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПРИ КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК ПОЛНОСТЬЮ
РЕАЛИЗУЕТ ОБЕ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ?

Что самое важное в жизни?

Вэтой книге я хотел бы предложить тебе, читатель, не просто найти ответ на данный вопрос, а,
главным образом, помочь приобрести опыт подобной жизни. Успех и счастье должны
быть вместе, потому что эти потребности изначально присущи каждому из нас. Реализация
одной из них в ущерб другой создает внутренний конфликт и приводит в итоге к
неудовлетворенности.

Каким образом мы сможем достичь столь необычного результата? Для этого нам придется
исправить те серьезные ошибки, которые присутствуют в психологии. Как это
сделать?

НЕОБХОДИМО В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ УЧЕСТЬ ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА, НА КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР ПСИХОЛОГИЯ НЕ ОБРАЩАЛА
ВНИМАНИЕ.

По ходу нашего повествования пришло время задать вопрос: что же это за характеристики?
Однако прежде чем он прозвучит, я хочу немного рассказать о своем профессиональном пути.

Долгие годы я работал в практической психологии. Проводил тренинги, семинары,
индивидуальные консультации. Я наблюдал, как серьезно меняются люди, а также чувствовал,
что расту как личность сам. Но, в конце концов, меня стал волновать вопрос – почему в
психологии так много различных направлений и подходов. Ведь законы личности одни и те же!
А подходы разные и методики разные, подчас просто несовместимые друг с другом.
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Меня также совершенно обескураживало то, что психология не изучает душу. В основном
психологические техники работают с какими-то отдельными эмоциональными ситуациями. И
это при том, что наука психологии изначально была посвящена исследованию души. Древние
греки психологией называли «знание о душе» (греческое слово «психея» означает «душа», а
«логос» переводится как «знание»).

Мой систематизированный ум не мог принять данную ситуацию. И я стал искать. Вначале
предметом моего исследования стала эзотерика: Блаватская, Алиса Бейли, Рерихи, Айванхов,
Ошо, Кастанеда, Гурджиев, Шри Ауробиндо, Вивекананда, дзен-буддизм. Чего я только ни
прочитал! Пока не запутался еще больше.

В какой-то момент я наткнулся на древние санскритские трактаты Веды и стал глубоко их
изучать. И вдруг пришла какая-то ясность. Одно из самых важных знаний, которые я
обнаружил в этих текстах, было посвящено описанию структуры личности. Все стало
понятно: как физическое тело связано с тонким психическим телом, как возникают эмоции,
как работает ум, в чем проявляется деятельность разума, что такое душа и множество других
мелочей, благодаря которым можно было сформулировать целостное и ясное представление о
строении личности.

Второе важнейшее знание, которое я получил, изучая эти трактаты, касалось объяснения
тонких законов мироздания. Мне открылась удивительно четкая система причинно-
следственных связей, благодаря которой можно было понять возникновение любого события в
жизни человека.

Третье полученное знание объясняло природу души. Благодаря ему я наконец-то смог
ответить на вопрос, в чем смысл жизни (вопрос, который долго не давал мне покоя), и
определился в том, каким образом жить в этом мире.

Эти три знания являются поистине драгоценностями, которые оставили нам мудрецы.
Благодаря им мы можем осознать три важнейшие характеристики нашего бытия.

ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛОСТНЫМ СУЩЕСТВОМ, КОТОРОМУ ПРИСУЩИ
РАЗЛИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ.

ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВСЕЛЕННОЙ И СВЯЗАН С НЕЙ ТОНКИМИ
НЕВИДИМЫМИ ЗАКОНАМИ.

ЦЕНТРОМ ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ДУША, ПРИРОДА КОТОРОЙ – БЕСКОРЫСТНАЯ
ЛЮБОВЬ.

Если кратко описать каждую из этих характеристик, то вот что мы должны сказать:

ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛОСТНЫМ СУЩЕСТВОМ. Это означает, что он не может
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выбирать, какие из своих потребностей реализовывать, а какие – нет.

У человека есть потребность в здоровье, он нуждается в близких эмоциональных отношениях с
другими, желает обеспечить себе определенную финансовую свободу, хочет реализовать себя в
обществе, занимаясь какой-то социально-полезной деятельностью, хочет понять мир, в котором
живет, определиться со своим местом в нем и, наконец, хочет постичь свою духовную природу.
Эти потребности присущи любому человеку, и он не будет полностью удовлетворен, пока не
реализует каждую из них.

К сожалению, современная психология зачастую не учитывает этот факт, а дает рекомендации
в какой-то отдельной области: бизнесе, карьере, взаимоотношениях с противоположным полом,
сфере регуляции и контроля своих эмоций и прочее. Названное может обладать определенной
практической значимостью, но если оно не объединено с удовлетворением других
потребностей, то никогда не позволит человеку ощутить полноту жизни. Это
подобно тому, как если кто-то голоден и хочет выспаться, то удовлетворение одной из этих
потребностей не поможет ему избавиться от чувства дискомфорта. Данный факт
представляется вполне очевидной истиной: чтобы испытать радость и покой, нужно и поесть, и
поспать.

Все понятно в примере с едой и сном, однако, когда дело доходит до решения других
жизненных задач, то почему-то эта очевидность куда-то уходит. Например, сейчас многие не
удовлетворены жизнью, однако какой способ решения проблемы чаще всего используется?
Нужно, чтобы было больше денег. К сожалению, психологи зачастую подыгрывают людям в их
заблуждении. Если хотите много зарабатывать, то вот вам такой тренинг, и еще такой, и вот
эту книгу изучите, и вот с этой методикой познакомьтесь.

Потребность в финансовой независимости – лишь одна из потребностей человека. Если он,
реализуя ее, пренебрегает другими потребностями, то как может быть счастлив?

ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВСЕЛЕННОЙ И СВЯЗАН С НЕЙ ТОНКИМИ
НЕВИДИМЫМИ ЗАКОНАМИ. Что означает этот факт? То, что трудности и проблемы,
приходящие в нашу жизнь, являются реакцией Вселенной на наши несовершенные действия.
Да, именно так и никак иначе: болезни и враги – лучшие учителя. Они приходят к нам, чтобы
преподать определенные уроки. Их посылает сила судьбы, Бог. Зачем? Чтобы помочь нам
понять, в чем мы нарушаем гармонию взаимоотношений с миром.

Поэтому нам нужно очень хорошо понять, как реагировать на приходящие трудности. С
благодарностью и желанием понять, чему они нас обучают. Но как чаще всего люди
реагируют на них? С неприятием, ненавистью, желанием поскорее от них избавиться.

Существует наука этимология, которая занимается исследованием глубинных смыслов,
содержащихся в словах. Подход данной науки очень продуктивен в плане понимания
различных событий. Русское слово «счастье» в этом смысле очень содержательно:

С-ЧАСТЬЕ. Счастье означает быть частью мироздания, то есть быть в гармонии
с ним. Иначе говоря, счастье приходит само, когда человек живет в согласии с законами
Вселенной. А страдание, соответственно, приходит тогда, когда он нарушает их.

Слово «успех» также имеет вполне конкретный смысл. Успех означает все успевать или
все делать вовремя. Так же как и счастье, успех приходит к тому, кто живет в гармонии со
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Вселенной.

Таким образом, за успех и счастье не нужно сражаться. Право на них нам уже дано. Успех и
счастье сами собой появляются в жизни тех, кто правильно живет в этом мире. Но это –
совершенно иное качество жизни, о котором не знает большинство людей.

ЦЕНТРОМ ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ДУША, ПРИРОДА КОТОРОЙ – БЕСКОРЫСТНАЯ
ЛЮБОВЬ. В одном древнем трактате приводится пример птицы, сидящей в клетке. Желая
доставить ей радость, можно ухаживать за клеткой: чистить ее, мыть, украшать разными
красивыми предметами. Но станет ли от этого счастливее птица, ведь мы забываем кормить
ее?

Душа – центр личности, и у нее есть огромная потребность проявить содержащуюся в ней
энергию бескорыстной любви. Если мы задумаемся, то поймем, что за всем тем, что мы делаем
в жизни, стоит наше желание лишь двух вещей: отдать свою любовь кому-то и от кого-то ее
получить. Почему это так? Потому что потребность души – это самая главная потребность
личности. Другие ее потребности также важны, но если не удовлетворена самая важная,
остальное особого смысла не имеет. Красивая клетка важна, но это оправдано лишь тогда,
когда птица, которая в ней находится, полна жизненных сил.

Поэтому пока человек не научится проявлять бескорыстную любовь в каждом своем поступке:
взаимоотношениях с другими, семье, бизнесе, любой другой социальной деятельности,
отношении к природе, в отношении к Богу, – он не сможет обрести чувство внутренней
полноты и гармонии. Иначе говоря, не сможет стать счастливым. Поэтому одна из главных
задач, которую должна решать психология, состоит в том, чтобы помочь
человеку понять его главную жизненную потребность и помочь ему научиться
эту потребность грамотно реализовывать.

Таким образом, психология должна:

– учить человека строить взаимоотношения с другими так, чтобы он мог больше
в них реализовывать свою потребность в бескорыстной любви, а не просто
давать ему советы, как манипулировать другими ради своего блага;

– объяснять, как грамотно заниматься бизнесом, чтобы человек мог посредством
него реализовывать свою потребность заботиться о других, а не подталкивать
его к тому, чтобы стать еще более жадным и завистливым;

– оказывать человеку помощь в понимании его истинных потребностей и учить
отделять их от других, не столь существенных, а не просто стимулировать
любые внутренние желания.
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– И психология должна еще много что делать, чтобы помочь человеку овладеть
искусством целостной и гармоничной жизни.

В путь!

Дорогой читатель, я рад предложить тебе эту книгу. Она составлена таким образом, чтобы
ответить на все твои вопросы. Нисколько не сомневайся в этом!

А если все же у тебя есть сомнение, как возможно в одной книге ответить на все вопросы, то я
хочу сказать тебе: книга ответит на все твои вопросы, только ответы будут даны не в виде
информации, а в виде определенного внутреннего опыта. Получив его, ты сам
ответишь на любые вопросы, которые задает тебе жизнь.

Ты по-прежнему сомневаешься? Тогда я могу предложить тебе начать работать с материалом
книги и убедиться в этом непосредственно.

Рис. 1

Шаг первый

Основные навыки личностной практики

Глава первая

Метод изменения будущего

Сила желания

Однажды сосед зашел к Ходже Насреддину в весьма расстроенных чувствах.

– Я сегодня подумал, – сказал он, – зачем вообще молиться, просить Аллаха о том, о сем…
Неужто Он Сам не знает, что мне лучше или хуже?

– Аллах точно знает, – ответил Ходжа. – Вопрос в том, знаешь ли это ты.

1

Технологии влияния на будущее очень популярны у современных психологов. Можно даже
смело сказать, что тема воздействия на будущее – самая модная тема в сегодняшней
психологии.

Что же лежит в основе нашей способности влиять на свое будущее?

Около 30-и лет назад в Гарвардском университете было начато очень любопытное
исследование. Выпускникам этого престижного университета было предложено письменно
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ответить на вопрос: «Какие цели вы ставите перед собой в жизни?» После обработки
полученных ответов было выяснено, что 5 % опрошенных, думая о своем будущем, мыслили
очень конкретно. Отвечая на поставленный вопрос, они подробно, в деталях сформулировали
собственные жизненные цели.

Спустя два десятилетия организаторы этого необычного исследования нашли всех
опрашиваемых. После анализа их жизненных достижений выяснилось, что те самые 5 %,
которые четко знали, что они хотят от жизни, имели доход в несколько десятков раз больше,
чем все остальные, вместе взятые.

Знакомясь с данным фактом, мы входим в сферу действия одного из самых тайных
эзотерических законов. Этот закон гласит:

МЫСЛЬ ОБЛАДАЕТ МАТЕРИАЛЬНОЙ СИЛОЙ

Читатель, понимаешь ли ты, какие перспективы открывает тебе знание данного закона?

Скорее всего, нет. Иначе ты подскочил бы как ужаленный и стал лихорадочно соображать, как
полнее узнать о нем.

Но ведь еще не поздно! Тем более, что в руках ты держишь книгу, в которой дается подобное
описание. А также в ней рассказывается о многих других законах Вселенной, о которых мы
практически ничего не знаем, но которые оказывают существенное влияние на нашу жизнь.

2

Лет десять назад мне по большому секрету один мой знакомый дал почитать
ксерокопированное пособие к психологическому тренингу. Тренинг назывался «Эмпауэрмент».
Это английское слово в русском переводе означает «обретение силы». В то время я уже около
шести лет вел психологические тренинги и активно исследовал возможности различных
психологических методик. У меня было желание создать собственную программу, в которой
были бы собраны лучшие психологические методики. Поэтому я заинтересовался и стал
внимательно изучать доставшийся мне текст.

В то время методика «Эмпауэрмент» была практически неизвестна в России. Прошел лишь
один тренинг в Москве, и несколько – на Украине. Однако когда я стал читать пособие, оно
поразило меня мощью возможностей, которые таили в себе описанные в нем методики. Я стал
сразу же пробовать их на себе. И очень быстро обнаружил, что в моей жизни начали
происходить изменения, которые я мысленно планировал, работая по описанной технологии.
Один эпизод меня просто потряс.

В то время у меня было желание иметь дом в деревне, куда можно было бы приезжать на
несколько дней и отдыхать от городских забот. Один из главных принципов, который подробно
разбирался в пособии, состоял в том, что необходимо предельно конкретно, вплоть до
мельчайших деталей представить желаемую реальность. Это было не совсем привычно. Но раз
просят, что ж делать – я стал размышлять. И вообразил некую просторную, светлую комнату с
множеством окон. «Да, да, именно вот так, – сказал я себе. – Хоть там можно будет расправить
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плечи после тесной городской квартиры». Мне очень нравились старинный буфет, который
стоял в доме у моей бабушки, и круглый раздвижной стол с массивными квадратными
ножками. «Пусть и они будут в этой комнате», – решил я про себя. Я помечтал еще немного о
том, как замечательно буду чувствовать себя в этом деревенском доме, где будут стоять мой
любимый буфет и стол, после чего все это зарисовал, как рекомендовалось в пособии.

В то время у меня было желание иметь дом в деревне, куда можно было бы приезжать на
несколько дней и отдыхать от городских забот. Один из главных принципов, который подробно
разбирался в пособии, состоял в том, что необходимо предельно конкретно, вплоть до
мельчайших деталей представить желаемую реальность. Это было не совсем привычно. Но раз
просят, что ж делать – я стал размышлять. И вообразил некую просторную, светлую комнату с
множеством окон. «Да, да, именно вот так, – сказал я себе. – Хоть там можно будет расправить
плечи после тесной городской квартиры». Мне очень нравились старинный буфет, который
стоял в доме у моей бабушки, и круглый раздвижной стол с массивными квадратными
ножками. «Пусть и они будут в этой комнате», – решил я про себя. Я помечтал еще немного о
том, как замечательно буду чувствовать себя в этом деревенском доме, где будут стоять мой
любимый буфет и стол, после чего все это зарисовал, как рекомендовалось в пособии.

Прошел год или чуть больше. К тому моменту я уже не особенно помнил о своих мечтах с
видами на деревенский дом. Неожиданно после нескольких проведенных тренингов у меня
образовалась достаточно крупная по тем временам сумма, и мы с женой стали думать, куда бы
ее достойно пристроить. Решили, что, пожалуй, стоит купить какой-нибудь дом в деревне,
чтобы летом в нем отдыхать. Мы дали объявление в газету. Через некоторое время стали
поступать различные предложения. Переговоры с владельцами были доверены мне, и я по
телефону тщательно обсуждал все интересующие нас детали.

До поры до времени ничто из предлагаемого особенно не привлекало, пока вдруг на глаза в
разделе газетных объявлений мне не попался один вариант. Я позвонил по указанному
телефону. После выяснения деталей и последующего небольшого обсуждения с женой я
принимаю решение поехать в деревню и посмотреть на все своими глазами. Мы
договариваемся с хозяином о встрече и…

Когда он открыл дверь, и мы вошли внутрь дома, я обомлел. Это была просторная светлая
комната с множеством окон. У стены стоял ореховый резной буфет, точь-в-точь, как у моей
бабушки, а посреди комнаты – круглый раздвижной стол с массивными квадратными ножками.
Покупать или не покупать дом – я уже не раздумывал.

С тех пор прошло много лет. Многие события, которые казались нереальными, пришли в мою
жизнь. Часто дело доходило до того, что события происходили с повторением мельчайших
нюансов, которые я создавал в своем воображении. Многократно повторенный мой
собственный опыт и опыт многих людей, которые прошли тренинг по этой программе,
доказывают, что это не случайность, а закон, которым может овладеть каждый.

Суть этого закона в том, что мы можем влиять на свою судьбу через собственное
мышление.

3
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Мысль притягивает соответствующие события. Все, что приходит в нашу жизнь, начинается в
нашей голове. Это не так трудно заметить. Читатель, проанализируй, какие обстоятельства
тебя окружают и сравни их с тем, что ты хотел раньше: в детстве, в юности, в недавнем
прошлом. Во многих случаях ты обнаружишь удивительное соответствие, как будто есть кто-то,
кто буквально подслушал твои мысли, а затем взял их и исполнил.

Упражнение 1

Читатель, подумай о различных обстоятельствах своей жизни и вспомни, какие именно
желания были у тебя раньше. Есть ли какая-то связь между тем и другим? Запиши то, что
обнаружишь.

На одном из тренингов посреди зала раздался крик: «Я поняла, поняла!» Это кричала одна из
участниц. Как ведущий я, конечно же, должен был ее спросить, что именно она поняла.

– Я поняла, – сказала она, – почему у него нет денег.

Дальше она рассказала, что в юности, когда училась в университете, мечтала, чтобы ее муж
был инженером. Тогда была такая мода. Быть инженером в то время считалось престижным.

– Я мечтала, чтобы мой муж был инженером, – продолжала она. – Но я никогда не думала о
том, что у него должны быть деньги.

Ее мужем стал инженер, но инженер, у которого за 30 лет, прошедших после их свадьбы, денег
так и не завелось. Ее желание было исполнено. И исполнено так, как она того пожелала.

А что подобного можешь вспомнить ты, читатель?

Напоминание:

А сделал ли ты, читатель, упражнение 1? Если нет, то вернись назад и сделай. Напоминаю
тебе, что ты держишь в руках книгу, которая является практическим тренингом. Его
назначение в том, чтобы помочь тебе улучшить свою жизнь в самых различных сферах. Эта
задача вполне осуществимая, но как она может быть выполнена, если ты не будешь
прилагать усилий?

Итак, наши желания являются могущественной силой. В связи с этим стоит заметить, что одна
из самых больших ответственностей, которую мы несем в жизни, – ответственность за то, что
происходит в нашем уме. О чем мы думаем, какие желания храним в себе – это те семена,
которые позже прорастут на почве нашей жизни в виде различных событий судьбы.

Какими будут эти события, зависит от того, о чем мы думали. Но в самом общем случае они
могут быть двух типов:
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1) те, которые нам нравятся,

2) те, которые нам не нравятся.

К первым люди чаще всего относят хорошее здоровье, телесную красоту, богатство, положение
в обществе. Ко вторым – болезни, отсутствие денег, не очень высокое социальное положение,
одиночество, психологические проблемы и прочее.

Интересно, что вспомнить свои прошлые желания относительно позитивных событий
оказывается легче, чем сделать то же самое для негативных. В чем причина?

Она достаточно простая. Читатель, подумай, за что тебе больше бы хотелось нести
ответственность: за хорошие события или плохие?

Конечно, приятно сознавать, что твои собственные мысли и желания сотворили какое-то
хорошее событие. И совсем неприятно думать, что за нехорошие события несут
ответственность не какие-то другие люди (муж, жена, начальник, подчиненный, родитель,
ребенок, чиновники, президент, олигархи и т. п.), а я сам. Все-таки очень хочется, чтобы за
вторые события нес ответственность кто-то другой. Разве не так?

Ну вот, читатель, твое желание и сбывается. Для первых событий ты с легкостью можешь
найти причину в самом себе, а относительно вторых ты уверен, что другие люди больше за них
отвечают, чем ты сам.

4

– Помни, – Учитель строго посмотрел мне в глаза, и я почувствовал, что во мне нет ничего,
что бы он не видел. – Помни, – еще раз повторил он, – что все живые существа находятся
под влиянием иллюзии, майи. Этой силе не может противостоять никто. Вселенский
механизм устроен так, что сила иллюзии возрастает пропорционально тому, насколько
личность хочет быть независимой от Бога.

– Но почему Бог допускает это? Ведь Он Вселюбящий! Как может быть, чтобы Он позволял
майе вводить в заблуждение душу? – вопросы сами собой лезли из меня. Эмоции внутреннего
несогласия и возмущения были сильнее моей способности поддерживать необходимый
этикет в отношениях с моим Наставником.

– Никогда не протестуй против чего-либо, – его голос стал очень мягким, и мне показалось,
что вместе со словами из него вышла какая-то вибрация, которая нежно коснулась моего
сердца и в одно мгновение убрала внутренний протест. – Господь любит всех Своей
бесконечной любовью, – он смотрел мне прямо в глаза, и я чувствовал, что его взгляд
проникает в самую глубину моего сердца. – Его любовь проявляется в каждой мелочи
творения. Сейчас твое видение очень несовершенно, и поэтому ты не можешь заметить,
как Божественная сила любви действует во всех событиях твоей жизни. Что-то тебе
может казаться очень несовершенным и нелогичным. Но пока ты просто не видишь.
Пройдет некоторое время, прежде чем в процессе духовной практики ты очистишь свое
сердце. Тогда ты сможешь непосредственно ощутить влияние этой силы. Все твои
сомнения в этот момент уйдут. Сейчас же, пока у тебя нет достаточного опыта, будь
просто прилежным учеником и старайся понять знание, которое ты изучаешь.
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Я чувствовал какое-то необыкновенное влияние его личности. «Я просто хочу, – подумал я, –
все время быть рядом с ним, чтобы постоянно испытывать это чувство».

Убеждения, или Во что вы верите?

Нет человека более слепого, чем тот, кто не хочет видеть.

Джонатан Свифт

1

Возникает один очень интересный вопрос, который ставит под сомнение факт безусловного
влияния на нашу жизнь наших собственных желаний. Этот вопрос могут задать люди, которые
чего-то хотят, но при этом не получают желаемого. Читатель, неужели ты еще не задал этот
вопрос? Неужели ты просто пробегаешь глазами строки, никак не впуская их в себя?

Но так мы с тобой никуда не придем. И книга, которую ты держишь в руках, станет очередной
невнимательной прогулкой, в процессе которой ты лишь накидаешь в свой ум бесполезные
сведения, а потом сразу их забудешь. Зачем тебе это нужно? Разве недостаточно тех многих
книг, которые ты уже прочитал и которые никак не повлияли на тебя?

Читатель, давай будем проводить время более продуктивно. Ведь наверняка в твоей жизни есть
то, что ты хотел бы улучшить! Послушай, как знание может менять судьбу, если правильно к
нему относиться.

В древнем трактате «Чандогья Упанишад» говорится, что знание является тонкой мистической
энергией. Эта энергия может стать личной силой человека, но для этого она должна пройти
три этапа трансформации. Подобно тому как пища, попадая в желудок, подвергается влиянию
сока пищеварения, точно также и знание, чтобы быть усвоенным, должно претерпеть
определенные изменения.

Пищу переваривает желудок, а знание – разум. У него есть три основные энергии, благодаря
которым он выполняет свою задачу. Каждая из энергий включается в определенный момент
времени. Последовательность действий энергий разума создают процесс усвоения знания,
который состоит из трех этапов:

Первый этап — этап впитывания информации. Здесь проявляет себя энергия разума смрити-
шакти, или энергия памяти. На этом этапе нужно просто запомнить.

Второй этап — этап интеграции полученного знания в систему личного опыта. Включается
энергия разума вивека-шакти— энергия, позволяющая делать анализ. Необходимо начать
размышлять над тем, как изучаемое знание соотносится с моим личным опытом. Чтобы понять
это, необходимо задавать вопросы и приложить усилия осмысления полученного знания с
точки зрения его применения в жизни.

Третий этап — практическое приложение знания. Начинает действовать энергия разума
вичар-шакти — энергия воли. Благодаря ей личность может начать действовать с платформы
полученного знания.

Лишь на последнем этапе заканчивается процесс усвоения нового знания, и его сила
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становится нашей личной силой! Если по каким-то причинам процесс не доходит до данного
этапа, то знание утрачивается.

2

Итак, неужели такая красивая и привлекательная теория о могуществе наших желаний все же
неверна?

Читатель, ты сможешь получить в данной книге полный и исчерпывающий ответ на этот
вопрос, но тебе придется пройти долгий путь. На нем будет множество остановок, на каждой
из которых тебе нужно будет практиковать те знания, которые ты уже получил. Лишь
приобретая свой личный опыт, ты сможешь усваивать материал дальше.

Путь обретения личной силы нелегок, он требует серьезной работы над собой. Но разве,
читатель, я обещал тебе что-то легкое? Этот мир устроен так, что за все нужно платить.
Поэтому чем больше ты хочешь получить, тем больше нужно отдать. Однако результат
превзойдет твои ожидания. Пройдя весь путь, ты получишь в награду бесконечную свободу в
реализации своего личностного потенциала. Готов ли ты рискнуть ради подобной цели?

3

В психологии существует классическое представление о том, как устроен наш внутренний мир.
Он разделен на две сферы: сферу сознания и сферу подсознания.

Рис. 2

Сфера сознания используется для опыта, который нам может быть необходим в повседневной
жизни. Например, мы можем ощутить, что затекла левая нога, или почувствовать, какую
эмоцию мы переживаем, представить, как выглядит со стороны разговор, который ведем, и т. д.
Важной характеристикой опыта, который мы осознаем, является то, что он дается нам для
возможности что-то менять как в себе самом, так и во внешнем мире.

В сфере подсознания находится опыт, закрытый от нас. Например, мы никогда не сможем
осознать, как происходит деление клеток в нашем организме, как работает пищеварительная
система, как происходит в легких усвоение кислорода и прочее. Да это нам и не нужно. Даже
если мы будем сознавать подобные процессы, то как сможем применить данное знание?
Природа защитила нас от этой бесполезной с точки зрения повседневной жизни информации.

Однако помимо очевидного разделения в функциях между сферой сознания и сферой
подсознания существует еще одно очень важное различие.

Сферу сознания мы используем для эмоций, мыслей и желаний, которые признаем в
себе, а сферу подсознания – для эмоций, мыслей и желаний, которые не хотим
признать.

О том, как все это работает, писали многие психологи. Например, родоначальник
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психоанализа Зигмунд Фрейд подробно объяснял, как вытесняются в подсознание желания и
эмоции, которые человек не желает принимать в себе. Не будем сейчас слишком углубляться
во все детали, а то незаметно наш практический курс перейдет в некий научный труд. А их и
так уже много написано! Для того чтобы грамотно работать с собой, достаточно иметь общее
представление об устройстве внутреннего мира. Поэтому просто остановимся на том, что
внутренний мир разделен на две сферы: сферу сознания и сферу подсознания. Обозначив это,
пойдем дальше.

4

Ситуация, когда мы чего-то хотим, но наше желание не исполняется, указывает лишь на то,
что есть какое-то другое желание, которое противостоит первому и обладает большей силой.
Назовем его неосознанное ограничивающее желание.

Что это за желание?

Оно невидимо для нас, так как находится в сфере подсознания. Чтобы заметить его,
необходимо остановить в себе работу ложной потребности обвинить кого-то в своих проблемах
и обратиться к честному поиску причин внутри себя. Если, читатель, ты сделаешь эти два
шага, то сможешь заметить в глубинах своего подсознания

некое тайное ограничивающее желание.

Проиллюстрируем это примером.

Если у тебя нет близких друзей и ты страдаешь от одиночества, то это означает, что у тебя
есть желание держаться с другими людьми на расстоянии. «Что за чушь? – возмутится
читатель. – Я, наоборот, желаю, чтобы у меня были друзья!»

Да, в сфере сознания ты желаешь, чтобы у тебя были друзья. Но что при этом происходит в
сфере подсознания? Присмотрись к себе, и ты заметишь, что глубоко внутри в тебе
присутствует страх близких и доверительных отношений. И этот страх рождает
соответствующее желание поддерживать некую дистанцию и никого близко к себе не
подпускать.

А теперь сравни силу этих двух желаний, и ты поймешь, что желание иметь друзей является
поверхностным. Это то, в чем ты себя убеждаешь. Это желание действительно у тебя есть, но в
нем нет веры. Оно слабое. Это просто красивая обертка, в которую ничего не завернуто.
Истинной силой обладает другое желание, которое находится в сфере неосознанности. Именно
оно наделено энергией, благодаря которой активно действует, формируя твою судьбу.

5

Как же происходит наделение энергией того или иного желания?

Чтобы желание стало сильным, личность должна его признать, иначе говоря, должна наделить
его полномочиями. В нашей личности эту работу ведет разум. В разуме содержатся различные
убеждения человека относительно того, кто он такой и как ему взаимодействовать с
окружающим миром. Подобные убеждения образуют систему самооценки человека.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Олег Гадецкий - Законы судьбы, или
Три шага к успеху и счастью

18 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Рис. 3

Чтобы включить желание в систему самооценки, разум формирует из него соответствующее
убеждение. Вот это убеждение и наделяет желание силой. Это подобно тому, как некое
ответственное лицо наделяет другого человека полномочиями, и в этот момент он сразу
получает определенную власть. К нему начинают стекаться деньги, ему дается право
принимать решения по каким-то ключевым вопросам, с ним советуются, его уважают и так
далее. Подобным ответственным лицом в нашем внутреннем мире является разум. Именно он
дает полномочия различным желаниям или не дает.

Итак, читатель, мы подошли к очень важному рубежу. Постарайся понять:

желание начинает обладать силой тогда, когда мы формируем из него свои
убеждения.

В рассматриваемом нами примере с одиночеством мы обнаружили в личности два желания:
одно, находящееся в сфере сознания, – желание иметь друзей, а другое, находящееся в сфере
подсознания, – желание сохранять в отношениях дистанцию. Два этих желания противоречат
друг другу. Силой начинает обладать то, из которого мы формируем свое убеждение. В данном
случае убеждение было сформировано из второго желания. Оно звучит примерно так: «Я не
могу иметь близких друзей». Обозначим это убеждение термином ограничивающее
убеждение, так как оно действительно ограничивает наше поведение.

Участница одного из тренингов Ирина рассказала, что в ее жизни был период
продолжительностью в шесть лет, когда у нее не было близких друзей. Анализируя свой
внутренний мир, она неожиданно для себя вспомнила давний школьный эпизод.

Она болела и не посещала школу около полутора месяцев. В течение этого времени ее самая
близкая подруга ни разу ее не проведала. Когда она выздоровела и пришла в школу, то
высказала своей подруге обиду. Та непринужденно спарировала: «Я боялась от тебя
заразиться».

– После этого случая, как будто что-то во мне сломалось. Я поняла, – рассказывала Ирина, –
что нельзя людей очень близко подпускать к себе, иначе они могут причинить боль.

Иначе говоря, у Ирины возникает страх близких отношений с другими людьми. Этот страх
оформился во внутреннее убеждение, что в отношениях нужно быть очень осторожной.
Именно страх явился той силой, которая сформировала шестилетний эпизод в ее судьбе, когда
у нее практически не было друзей.

Любопытно, что как только Ирина осознала, что у нее есть подсознательное желание
держаться подальше от других, и решила для себя, что она хочет близких эмоциональных
отношений, то буквально в течение нескольких дней в ее жизни стали появляться люди, с
которыми она начала развивать дружеские отношения.

Виктор никак не мог доделать ремонт в своей квартире. Покопавшись в себе, он обнаружил,
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что у него есть внутреннее убеждение: «Никто не может сделать лучше меня. Поэтому если я
не могу сделать, то никто не может сделать».

Размышляя над тем, как это убеждение возникло, он пришел к выводу, что оно вырастает из
«комплекса отличника». Когда он учился в школе, родители хвалили его всякий раз, когда он
приносил «пятерки», но были не слишком внимательны к нему самому. Комментируя этот факт
своего детства, Виктор сказал, что ему всегда не хватало внимания и любви.

В результате у него возникает страх, что если он не будет приносить «пятерки», то родители
вообще не будут обращать на него внимание. Этот страх формирует убеждение превосходства
над другими: «Никто не может сделать лучше меня. Поэтому если я не могу сделать, то никто
не может сделать». Подобным подсознательным убеждением он внушает себе, что именно он
достоин любви и внимания.

На ремонт ему не хватало времени из-за занятости по работе. Варианты помощи со стороны
жены или детей как возможные просто не рассматривались. Пригласить каких-то
специалистов, чтобы они быстро сделали работу, – такой вариант в рамках его убеждения
также был невозможен. И вот он годами тянул лямку начатого когда-то ремонта.

После того как Виктор осознал свое негативное убеждение и задал себе вопрос, зачем он
хранит его в себе, в тот же день ему домой привозят трубы, необходимые для ремонта. «Я не
мог договориться с фирмой о сроках привоза этих труб в течение нескольких месяцев, –
рассказывал Виктор. – А другая фирма в этот же день исполнила заказ на кронштейны. И
совсем уж меня добило происходящее, когда жена вечером принесла домой обои».

Читатель, а что с тобой сейчас происходит? Может быть, ты задумался над своими
проблемными ситуациями? За каждой подобной ситуацией находятся твои собственные
ограничивающие убеждения. Как только ты их обнаружишь и решишь для себя, что хочешь
иного развития событий, тут же реальность внешних обстоятельств твоей жизни начнет
меняться. Почему это произойдет?

ПОТОМУ ЧТО ЖЕЛАНИЕ ОБЛАДАЕТ СИЛОЙ, НО ОНО НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
ТОГДА, КОГДА ТЫ ФОРМИРУЕШЬ ИЗ НЕГО СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ УБЕЖДЕНИЕ.

6

– Мы пришли в этот мир для того, чтобы получить определенный опыт. Нас никто здесь не
наказывает. Во Вселенной действует изначальная сила Божественной Любви, которая
ведет к совершенству каждое живое существо. Благодаря ее влиянию в нашу жизнь иногда
приходят различные трудности и проблемы. Это – уроки, которые нам нужно учить. Мир –
это обучающий класс, мы – ученики в нем, а проблемы – это учебный материал, который
нам необходимо пройти, чтобы стать более совершенными, – голос Учителя звучал
спокойно и твердо. Но вместе с тем я всем своим существом чувствовал какую-то
огромную силу любви, исходящую от него.

Эта сила полностью разоружала меня. Все приемы и стереотипные реакции, которые я
накопил, живя в мире людей, чтобы защищаться от них и нападать, теряли свою
способность действовать. Они казались какими-то ненужными и совершенно бесполезными.
Но это чувство, которое я испытывал, находясь рядом с ним, было оглушающей и очевидной
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истиной. И мне просто хотелось слушать и слушать все, что он говорил.

7

У каждого из нас есть две или три проблемные ситуации, которые сопровождают нас
в течение всей жизни. Это – наши главные уроки судьбы. В силу того, что мы раз за разом их
не учим, они вновь и вновь возвращаются к нам со стороны доброго учителя – жизни.

Александр был одним из руководителей крупной компании. Изучая свою профессиональную
деятельность, он заметил, что все время попадает в одну и ту же проблемную ситуацию.

– Если я высказываю свое мнение на совещании руководства компании, – рассказывал он, – и
кто-то из присутствующих выразит свое несогласие со мной, то во мне сразу поднимается
волна гнева, которую я не могу контролировать. И я просто встаю и выхожу, чтобы не
наговорить каких-то глупостей.

Ольга обратила внимание на то, что в ее жизни постоянно повторяется эпизод конфликтных
отношений на работе.

– Я поменяла множество мест. Но куда бы я ни приходила, все время находился человек, с кем
я начинала конфликтовать.

Светлана обнаружила, что в ее жизнь постоянно приходят мужчины, которые проявляют
насилие по отношению к ней.

Эти примеры – случайность или закономерность? Читатель, как ты ответишь на этот вопрос?

8

Пришло время поработать с собой.

Упражнение 2

Найди одну или несколько повторяющихся в твоей жизни негативных ситуаций.

Упражнение 3

Для каждой из найденных ситуаций обнаружь в себе ограничивающее убеждение, а также
задумайся, с какими неосознанными ограничивающими желаниями эти убеждения связаны.

Обязательно запиши формулировки своих ограничивающих убеждений. Записывание выводит
их в сферу осознанности, где появляется возможность работать с ними.

9
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Читатель, у тебя может возникнуть справедливый вопрос: «А что делать с этими
ограничивающими убеждениями и ограничивающими желаниями?»

Вопрос, как говорится, в самый корень. Желание ты изменить не можешь. Оно идет из глубины
твоей личности, и непонятно, почему оно такое, а не какое-то другое. Но вот убеждение! Ведь
именно благодаря ему желание начинает обладать силой! Возьми да измени свои убеждения,
что ты с ними носишься!

Ствол дерева

Индийская притча

У дороги стоял ствол засохшего дерева. Ночью прошел мимо него вор и испугался – подумал,
что это стоит, поджидая его, полицейский. Прошел влюбленный юноша, и сердце его забилось
радостно – он принял дерево за свою возлюбленную. Ребенок, напуганный сказками, увидав
дерево, расплакался – ему показалось, что это привидение.

Но во всех случаях дерево было только деревом.

Мы видим мир таким, каковы мы сами.

Сила самовнушения

Притча неизвестного происхождения

Однажды некий человек был приглашен в дом друга. Когда он собирался выпить
предложенную чашу вина, ему показалось, что он видит внутри чаши змееныша. Не желая
обидеть хозяина, он мужественно осушил чашу.

Вернувшись домой, он почувствовал страшные боли в желудке. Было испробовано множество
лекарств. Но все оказалось тщетно – человек чувствовал, что умирает.

Его друг, услышав о состоянии больного, еще раз позвал его в свой дом. Усадив гостя на то же
место, он снова предложил ему чашу вина, сказав, что в ней – лекарство. Когда страждущий
поднял чашу, он увидел в ней змееныша. На этот раз он обратил на это внимание хозяина. Без
единого слова хозяин показал на потолок над головой гостя, где висел лук. Больной понял, что
змееныш был лишь отражением висящего лука. Оба посмотрели друг на друга и рассмеялись.
Боль гостя мгновенно прошла, и он поправился.

Дом моей мечты

Арабская притча

У Муллы Насреддина был красивый дом с большим садом, несколько акров зеленого луга,
плавательный бассейн. Однако вскоре он ему наскучил, поэтому он вызвал агента по торговле
недвижимостью и заявил тому:

– Я хочу продать его. Меня тошнит от одного вида этого дома.

У Муллы Насреддина был красивый дом с большим садом, несколько акров зеленого луга,
плавательный бассейн. Однако вскоре он ему наскучил, поэтому он вызвал агента по торговле
недвижимостью и заявил тому:
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– Я хочу продать его. Меня тошнит от одного вида этого дома.

На следующий день в утренних газетах появилось объявление, где в подробностях описывался
его дом. Мулла Насреддин перечитывал его снова и снова и, в конце концов, так поверил
написанному, что позвонил агенту:

– Все отменяется, я передумал его продавать. Ваше объявление убедило меня. Я понял, что всю
жизнь искал именно такой дом!

Искусство истолкования

Восточная притча

Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали один за другим все зубы.
В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и сказал:

– Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех
своих близких.

Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и позвать другого
толкователя, который, выслушав сон, сказал:

– Я счастлив сообщить тебе радостную весть – ты переживешь всех своих родных.

Властелин был обрадован и щедро наградил его за предсказание. Придворные очень
удивились.

– Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник, так почему же он был
наказан, а ты вознагражден? – спрашивали они.

На что последовал ответ:

– Мы оба одинаково поняли сон. Но все зависит не от того, что сказать, а в каком ключе это
истолковать.

10

Убеждения, находящиеся внутри нас, определяют способ нашего восприятия происходящего.
Они буквально создают мир, в котором мы живем. Все возможности, доступные нам, заложены
в убеждениях, которые мы носим в себе.

В истории психологии есть множество примеров, иллюстрирующих это положение. Одним из
самых ярких таких примеров был эксперимент, поставленный американскими психологами в
середине 70-ых годов прошлого века.

Они сконструировали специальные очки, которые благодаря оптическому эффекту
переворачивали все, на что человек смотрел. В качестве группы испытуемых были выбраны
солдаты американской армии. После того как на них надели очки, они должны были подробно
записывать все, что видели. «Стол вверх ногами, шкаф вверх ногами, дверь вверх ногами», –
подобные надписи были оставлены в их отчетах.

Неожиданно перед испытуемыми появлялся сержант, под командованием которого они
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служили. И около 80 % испытуемых записали, что идет сержант, не отметив при этом чего-то
необычного. Лишь около 20 % заметили, что он идет вверх ногами, и оставили об этом
соответствующую запись.

Почему так происходит? Под влиянием армейской дисциплины у многих солдат сложилось
твердое убеждение, что авторитет сержанта нельзя ставить под сомнение ни при каких
обстоятельствах. В силу этого у них существует только одна истина: «сержанты ходят всегда
так, как положено».

Наши ограничивающие убеждения подобны этим очкам. Сквозь них мы смотрим на
окружающий мир и видим в нем то, что хотим увидеть.

Но почему мир с такой готовностью отвечает на наши желания? Какая сила стоит за его
безупречной исполнительностью?

Прыжок в высоту

Не сворачивает тот, кто смотрит на звезду.

Леонардо да Винчи

1

Мы не найдем ответа на этот вопрос в рамках современной психологии. Психологи-практики
скорее готовы пользоваться этим законом, чем думать над тем, почему он действует.

«Думай и богатей» – так называется книга Наполеона Хила, причем в четырех томах. Она одна
из первых принесла на российский рынок печатной психологической продукции идею влияния
на жизнь через наши убеждения. Многие авторы пишут о том же: Жикаренцев, Свияш,
Верещагин, Зеланд, Вилма, Сильва, Луиза Хей. И ведь хорошо пишут!

– Так чего Вы тогда со своими вопросами? – скажет нетерпеливый читатель. – Ведь сказано же:
«Думай и Б О Г А Т Е Й!!!»

Ах, читатель, читатель! Торопиться нужно только при ловле…, сам знаешь кого. А в таких
вопросах, как собственная жизнь, лучше быть более обстоятельным. А то… Ну, всякое может
быть.

Несколько лет назад ко мне на тренинг пришла женщина. Проблема, которая ее привела, была
в том, что у нее разваливалась вся жизнь. Карьера, семья, здоровье, финансы – все шло под
откос. Проведя предварительную консультацию, я выяснил некоторые любопытные детали.
Оказалось, что семь месяцев назад она познакомилась с книгами Хосе Сильвы. В них
объяснялся метод, как программировать свое подсознание на достижение успеха. Она очень
вдохновилась, читая о возможностях нашей психики, и сразу начала практиковать. У нее была
давнишняя мечта – ей хотелось иметь большой американский джип. И через шесть месяцев
она получила то, что хотела. Однако ее концентрация на внутренней работе была настолько
сильной, что через месяц у нее появляется еще один джип. И после этого все в ее жизни
начинает рушиться.

Это один из очень многих примеров. Современная психология входит в мир тонких
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материальных законов. Те подходы и методы, которые она начинает осваивать, действительно,
открывают перед человеком очень большие возможности в плане усиления его влияния на
внешние обстоятельства жизни. Однако, к сожалению, мало кто из современных
исследователей по-настоящему отдает себе отчет в том, с какими законами они имеют дело. В
основном, они предлагают лишь методы, как использовать эти законы в своих интересах.
Объяснение же причин, почему данные методики являются эффективными, сводится к простой
формуле – каждый человек обладает безграничным могуществом, и он должен научиться им
пользоваться. Однако вновь и вновь обнаруживаются случаи, когда люди интенсивно
практикуют описанные методы и сталкиваются с серьезными проблемами, которые приходят в
их жизнь.

Что же делать? Отказаться от всех этих методик, как слишком опасных и непредсказуемых, и
всю жизнь довольствоваться тем малым, что уже пришло по судьбе? Но у каждого человека
есть здоровое честолюбие. Он хочет себя в чем-то реализовать, хочет воплотить свои мечты в
реальность. Возможности, которые предоставляет нам современная психология, могут
существенно в этом помочь. Неужели нужно поставить на них крест?

Не будем торопиться. Нет никакого смысла шарахаться из крайности в крайность. Нужно
вначале разобраться. А для этого необходимо прежде всего понять, какие законы мироздания
стоят за нашей способностью влиять на обстоятельства своей судьбы. Выяснив их, мы сможем
дать окончательный ответ на вопрос, стоит ли применять современные психологические
методики в своей жизни, желая добиться чего-то большего, или уж лучше молчать себе в
трубочку и не высовывать нос.

Читатель, мы отправляемся с тобой на поиски ответа на поставленный вопрос. Ты готов?

2

В древнем трактате «Шри Ишопанишад» говорится, что мироздание исходит из Высшего
Источника:

ом пурнам адах пурнам идам

пурнат пурнам удачйате

(Введение)

В нем также дается описание качеств этого Источника:

са парйагач чхукрам акайам авранам

аснавира шуддхам апапа-виддхам

кавир маниши парибхух свайамбхур

йатхататхйато ртхан вйададхач
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чхашватибхйах самабхйах

(Мантра 8)

«Такой человек должен действительно знать величайшего из всех, бестелесного,
всеведующего, безукоризненного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного,
самодостаточного философа, Того, кто с незапамятных времен исполняет желания
каждого».

Читатель, поразмышляем. В последней мантре содержится очень важное для нас знание.
Ответь, пожалуйста, на следующий вопрос: какое из приведенных качеств Высшего Источника
является самым важным?

Множество раз я задавал этот вопрос разным людям. И во многих случаях люди интуитивно
выбирали последнее из упомянутых качеств: «Тот, кто с незапамятных времен исполняет
желания каждого». С чем связан подобный выбор? В каждом из нас живет жажда получить
безусловную, ничем не мотивированную любовь. Наверное, из всех наших потребностей эта
самая сильная. Возможно, именно поэтому различных людей так привлекает данное качество.
В нем выражена идея Абсолютной Любви: Высший Источник всего сущего не является
бесформенной равнодушной субстанцией, напротив, в Нем сосредоточена энергии
любви, которая исходит из Него и направлена к каждому живому существу.

Подобное описание строения мироздания содержится в самых разных древних текстах. Если
мы будем ориентироваться на него, то должны дать совершенно другое объяснение факта
исполнения желаний.

Подобное описание строения мироздания содержится в самых разных древних текстах. Если
мы будем ориентироваться на него, то должны дать совершенно другое объяснение факта
исполнения желаний.

ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ НЕ ПОТОМУ, ЧТО МЫ ОБЛАДАЕМ БЕСКОНЕЧНЫМ
МОГУЩЕСТВОМ, НЕ ПОТОМУ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ КАКИЕ-ТО ТАЙНЫЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, А ПОТОМУ, ЧТО ЕСТЬ ВЫСШИЙ ИСТОЧНИК
ЛЮБВИ, ЗАБОТЯЩИЙСЯ О БЛАГЕ КАЖДОГО.

Рис. 4

Дорогой читатель, понимаешь ли ты, о чем идет речь? Ведь это обстоятельство нашей связи с
Высшим Источником является важнейшим фактом жизни. Осознание его дает нам
бесконечные возможности для реализации своего потенциала.

3
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В современных психологических практиках активно используются технологии работы с
мыслительной энергией. При помощи различных приемов человека обучают
концентрироваться на достижении поставленных целей. И это действительно дает результаты.
Однако при внимательном анализе мы обнаружим, что подобная практика приносит результат
лишь до определенной степени. В какой-то момент появляется некая невидимая граница,
которая не позволяет человеку получить большее. Многие люди наличие подобной границы
могут обнаружить, например, задумавшись над своим месячным доходом. Часто он
фиксируется на какой-то конкретной сумме и не меняется, что бы человек ни предпринимал.

Те, кто проходил различные тренинги, в которых происходит накачка веры в то, что «ты все
можешь», могли это обнаружить. До каких-то пор данная вера действительно дает результаты:
денег становится больше. Но затем, сколько ни старайся, выше определенной суммы в месяц
не прыгнешь. И вот тут с человеком случается кризис. Он же поверил, что все может, а жизнь
его веру не подтверждает. Возникает расхождение между реальностью и представлением о
ней. Причем, чем больше человек укрепился в убеждении относительно своего могущества,
тем труднее ему будет согласиться с фактом, что жизнь не хочет плясать под его дудку. А если
она еще и пару раз по голове ударит (чтоб слишком не гордился!), то тогда совсем плохо
становится.

В этой ситуации существуют две стандартные реакции.

Первая состоит в том, чтобы впасть в депрессию. Человек делает вывод, что мир оказался
слишком плохим, поэтому он отказывается активно в нем действовать и выбирает роль
«Жертвы», которая все время плачет и требует к себе жалости.

Вторая реакция состоит в том, чтобы стать жестким и агрессивным. Это роль «Агрессора».
«Если мир жесток по отношению ко мне, то и я имею на это право», – говорит себе человек. В
результате подобного внутреннего вывода он становится на путь последовательного
эгоцентризма: «Если мир не дает мне того, что я хочу, то я возьму это у других!»

Обе реакции лишают человека свободы. Он не сможет открыться к использованию всех
приходящих в его жизнь возможностей, потому что ограничен системой сформированной им
негативной веры. «Жертва» никогда не поверит в то, что она может чего-то добиться, а
«Агрессор» никогда не научится бескорыстно заботиться о других и сотрудничать с ними.
Таковы две стандартные модели поведения, в которых живут очень и очень многие люди. Ими
руководит чувство обиды. Человек обижен на мир из-за того, что тот не дает ему то, что он
хочет.

Однако сама эмоция обиды является вторичной, так как в основании ее находится гордыня.
Именно чувство внутренней гордыни заставляет человека ожидать, как должен вести себя
мир. Человек подсознательно думает о себе как о том, кто находится в центре мира. «Весь мир
должен обслуживать мои желания» – таково его главное убеждение. И оно сохраняется даже
тогда, когда в кризисе обнаруживается его явное несоответствие реальности. Когда мир не
отвечает на желания человека, нужно на него обидеться. «Жертва» и «Агрессор» – это две
роли обиженного человека, при помощи которых он сохраняет в себе систему подсознательных
убеждений, основанных на чувстве гордыни.

Существует ли какой-то иной способ реакции на кризис? И существуют ли вообще свобода и
счастье? Или же человеку так и предопределено выбирать между страхом и гневом в роли
«Жертвы» и в роли «Агрессора»?

Свобода и счастье существуют. Более того, они являются сутью реальности, в которой мы
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живем. Но чтобы соприкоснуться с ними, необходимо изменить свою систему убеждений и
принять тот простой факт, что жизнь никогда не наказывает, она учит. Почему? Потому что в
ней действует Высшая Сила Любви, заботящаяся о благе каждого.

4

– Абсолют, или Бог, является источником свободы. Несмотря на то, что Он создает
разные законы и правила, по которым функционирует это мироздание, Сам Он при этом не
связан никакими правилами. Поэтому, если ты находишься в отношениях с Ним, то также
становишься обладателем Его безграничной свободы, – слова моего Наставника были
твердыми и ясными. Они казались мне такими же очевидными, как горы, обступавшие нас
со всех сторон.

Они стояли, безмолвно устремив свои вершины куда-то вверх, и были полностью
независимы от кого-либо в этом мире. У них была своя жизнь, связанная с молчаливой
медитацией на беспредельность. Но мощь и величие этой устремленности были такими
сильными, что невозможно было в их присутствии сохранять какое-то свое обособленное
настроение.

Я чувствовал, как что-то бесповоротно меняется во мне. Все искусственные и выдуманные
ценности, с которыми я жил многие годы, сами собой отваливались как что-то совершенно
ненужное, не имеющее никакой опоры в реальности, а на их месте проявлялась вера в то,
как нужно жить в этом мире.

«Нужно все время смотреть в высоту», – подумал я.

Наш разговор шел в самом сердце Гималайских гор, в Бадарикашраме. Это место, где Шрила
Вьясадева 5000 лет назад записал Веды.

Над нами, белея своей вершиной, вздымалась царица Гималаев Нилаканта, и казалось, что
каждое слово моего Духовного Учителя было насыщено ее беспредельной силой.

«Гуру» значит «тяжелый», – мелькнуло у меня, – потому что знание, которое он несет,
обладает подобным свойством».

Неожиданно я почувствовал в себе какую-то предельную ясность. Вдруг все встало по
своим местам. «Я хочу, подумал я, – все время помнить этот опыт. Пусть слова моего
Духовного Учителя всегда будут во мне, подобно этим горам, чтобы я жил у их подножия и
не искал в этом мире что-либо другое».

5

Читатель, нам нужно получить определенный опыт, чтобы быть способными двигаться дальше.
Постарайся включить свое воображение, чтобы сделать две следующие медитации.

Медитация 1

Представь, что никакого Высшего Источника мироздания нет. Ты – один в этом мире. Мир
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равнодушен к тебе. Поэтому ты сам должен защищать себя и добиваться всего, что тебе
нужно. Погрузись хорошо в этот опыт и представь, что ты живешь с подобным чувством.

Теперь выполни вторую медитацию.

Медитация 2

Представь, что есть Высший Источник мироздания, из которого исходит энергия любви. Ты
связан с этим Источником, Он внимателен к твоим желаниям. От Него в твою жизнь
идет энергия любви, и ты постоянно чувствуешь ее. Погрузись хорошо в этот опыт и
представь, что живешь с этим чувством.

Что ты почувствовал, читатель? В чем разница между чувством, возникшим в первом случае, и
чувством, возникшим во втором случае? Ты получил определенный опыт, сравни его с опытом
других людей:

– В первом случае я чувствую грусть, печаль, во втором – радость.

– В первом случае – беззащитность, внутренний страх, во втором – защищенность.

– В первом случае хочется сражаться с другими, защищать что-то, что они у меня могут
забрать, во втором случае хочется им отдавать.

– В первом случае – чувство одиночества и страха, хочется съежиться, спрятаться куда-то, не
идти ни на какой контакт с миром, во втором случае – такое чувство, что весь мир мой, хочется
взаимодействовать с ним, это чувство свободы и радости.

– В первом случае – пугающее сердцебиение, страх и опасность, во втором случае разлилось
приятное тепло по груди, чувство комфорта и безопасности.

– В первом случае – внутренняя боль, во втором – тепло, радость, улыбка на лице.

– В первом – страх и агрессия, во втором – чувство внутренней силы и доброты.

Похоже ли это на то, что почувствовал ты?

У подавляющего большинства людей во второй медитации возникает очень комфортное
чувство, в первой, напротив, – дискомфортное, неуютное. С точки зрения психологического
опыта второе состояние является показателем внутренней целостности личности. А первое
состояние указывает на внутреннюю дисгармонию и конфликт.

Иногда, правда, встречаются люди, которые в первой медитации испытывают позитивные
чувства. У них возникает ощущение внутренней собранности, решительности, им нравится
чувство противостояния, борьбы. Однако даже они, сравнивая два внутренних опыта, выбирали
первый как более комфортный для себя.

О чем это говорит?
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Не будем пока отвечать на этот вопрос. Продолжим внутреннюю работу.

Медитация 3

Читатель, представь, что ты живешь с чувством, будто никакого Высшего Источника
нет. Это означает, что ты должен всего добиваться сам. Подумай о том, какие сценарии
развернутся в каждой из жизненных сфер:

1) Работа,

2) Личные взаимоотношения,

3) Семья,

4) Деньги,

5) Отдых,

6) Здоровье.

Кратко запиши каждый из них.

Медитация 4

Представь, что ты живешь с этим ощущением идущей в твою жизнь любви из Высшего
Источника, и подумай, какой результат получишь в различных сферах жизни:

1) Работа,

2) Личные взаимоотношения,

3) Семья,

4) Деньги,

5) Отдых,

6) Здоровье.

Не торопись переходить от одной сферы к другой, сначала представь, какой сценарий жизни
развернется в первой сфере, затем – во второй и т. д. Запиши кратко эти сценарии.

Сравни результаты. Что ты обнаруживаешь?

Обратимся к опыту других людей:
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Медитация 3

– Такое чувство, что приходится бороться с миром. Чтобы добиться чего-то, необходимо все
время преодолевать препятствия. Думая о деньгах, я представил, что я буду думать о том, куда
их вложить, чтобы сохранить. Ведь это я их заработал, и поэтому нужно очень тщательно их
распределять. В общем, возникло какое-то внутреннее напряжение и постоянный контроль.

– В отношениях с другими я представил, что буду очень осторожен: кто знает, что от них
можно ожидать. Также возникло желание возвыситься над ними, чтобы обезопасить себя. Так
удобнее, чтобы использовать других в своих целях.

– В семье возникла какая-то холодность и отчужденность. Мне представилось, что каждый в
семье уходит в мир, чтобы сражаться в нем, отстаивая свое право на существование, а когда
все возвращаются в семью, то как будто в ней передыхают, готовясь к новым сражениям.
Несмотря на то что люди в семье живут рядом, я ощутила какое-то одиночество. Люди просто
сосуществуют друг с другом, не открывая себя и никого не пуская в свой внутренний мир.

– В силу того что все нужно держать под контролем, здоровье стало очень быстро
расходоваться. Представилось, что изнутри стала исчезать какая-то сила, которая
поддерживает здоровье. И чем больше она уходила, тем больше здоровье разрушалось. Пока
все не дошло до полностью разваленного состояния.

Медитация 4

– Возникает какое-то очень большое удовлетворение от жизни, все получается, вокруг
улыбающиеся люди, все тебя понимают, внутренняя гармония, радость. Когда утром
просыпаешься, то хочется жить, что-то делать. Вне зависимости от того, какая погода, такое
чувство, что всегда светит солнце.

– Полностью исчезает страх за будущее, я спокойно творю, ставлю перед собой самые высокие
цели в различных сферах жизни. Приходит ощущение какой-то очень большой свободы.

– Я испытала очень необычное чувство. Вне зависимости от того, есть ли какие-нибудь
проблемы или нет, внутри удивительное чувство покоя и гармонии. Я заметила, что в этом
состоянии я просто легко преодолеваю возникшие проблемы, совершенно не испытывая
страха, что у меня что-то не получится.

– Я ощутил какое-то очень динамичное и радостное состояние. Внутри очень много разных
желаний. Я ставлю перед собой различные цели, в которых реализую себя как личность. И мне
удается свободно достигать этих целей – от этого приходит еще большее чувство радости.
Хочется жить.

– Как руководителю мне хочется еще больше заботиться о людях. И хочется также расширять
свой бизнес, чтобы поделиться этой энергией счастья со все большим количеством людей.

– Я чувствую, как во мне раскрываются все мои внутренние таланты. Реализуя их в жизни, я
испытываю очень большое чувство счастья. Хочется делиться этим счастьем с другими
людьми.

6
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Ну, что ты скажешь, читатель? Какой сценарий жизни ты для себя выбираешь?

ом пурнам адах пурнам идам

пурнат пурнам удачйате

пурнасйа пурнам адайа

пурнам эвавашишйате

Таков полный текст мантры, на которую мы уже ссылались. Ее перевод звучит следующим
образом:

«Высший Источник обладает абсолютным совершенством и полнотой. И все что, исходит
из Него, в частности, этот проявленный мир, также обладает этими качествами.
Несмотря на то что из Высшего Источника исходит множество законченных частей, Он
как полное целое пребывает в совершенном равновесии».

Итак, в этой мантре говорится, что мир исходит из Высшего Источника, который обладает
особой внутренней природой – Он всегда находится в полном равновесии. Иначе говоря,
Высший Источник никогда не становится меньше от того, что из Него исходит множество
энергий.

Ах, читатель, читатель, ну что ты так напряженно читаешь эти строки! Ведь они ведут тебя в
пространство безграничной свободы.

Ну да, я понимаю, ты привык в жизни бегать и суетиться, считая, что сам должен защищать
себя и создавать собственное благополучие. И ты видишь, как другие также бегают и суетятся,
и поэтому даже не задумываешься над тем, что возможен какой-либо иной способ жизни. Но в
этом древнем трактате сообщается о том, что он существует. Нужно просто открыться этим
удивительным тайнам, о которых идет речь, и впустить их в свою жизнь.

Восприятие

Притча из дзен-буддизма

Профессор философии пришел к Мастеру дзэн Нан-ину и начал спрашивать его о Боге,
медитации и многих других интересных вещах. Мастер выслушал молча и затем сказал:

– Вы выглядите усталым. Вы пришли издалека, Вы взошли на высокую гору. Позвольте мне
сначала предложить Вам чашку чая.

Профессор ждал чая, но в нем кипело множество вопросов. Пока вода вскипала, пока аромат
чая разливался в воздухе, Мастер смотрел на профессора, словно говоря ему: «Подожди. Не
спеши. Кто знает? Даже чаепитие может стать ответом на твои вопросы».
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Тем временем профессор стал подумывать, что его путешествие было напрасным: «Этот
человек выглядит сумасшедшим. Как могут вопросы о Боге получить ответы во время
чаепития?» Но он очень устал, и, в общем, было бы неплохо выпить чашку чая перед
возвращением.

Тут Мастер принес чайник. Он начал наливать чай в чашку. Когда чашка наполнилась, он
продолжал лить. Чай полился в блюдце. Потом блюдце наполнилось тоже, но Мастер
продолжал лить, и горячий чай полился на пол… Профессор воскликнул:

– Что вы делаете!? Разве Вы не видите – чашка полна, блюдце тоже!?

А Нан-ин сказал:

– Точно так же и с тобой. Твой ум так переполнен вопросами, что даже если я отвечу, в тебе не
будет пространства, чтобы принять ответ. И я говорю тебе – пока ты здесь, твои вопросы
переполняют этот дом. Эта маленькая хижина полна твоими вопросами. Возвращайся,
освободи свою чашку, а затем приходи. Сначала создай маленькое свободное пространство в
себе.

7

Как все это может быть применено в нашей жизни? – читатель, ты хочешь спросить меня об
этом. Так спроси же, спроси, что ты медлишь! И я отвечу тебе: ты имеешь различные беды и
проблемы, потому что живешь, будучи оторванным от Высшего Источника. Ты не имеешь этого
сознания связи с Ним, и поэтому…

Мы должны произнести с тобой одну из самых главных философских истин:

РЕАЛЬНОСТЬ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ПОЛНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СВОБОДЫ, НО В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКИЕ УБЕЖДЕНИЯ МЫ ИМЕЕМ ВНУТРИ СЕБЯ, ОНА
ПРОЯВЛЯЕТСЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ КАКОЙ-ТО СВОЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ЧАСТЬЮ. И В
ЭТОМ ТАКЖЕ ВЫРАЖЕНО СОВЕРШЕНСТВО И ПОЛНОТА ВЫСШЕГО ИСТОЧНИКА,
ПОТОМУ ЧТО ОН ДАЕТ НАМ ПОЛНУЮ СВОБОДУ ВЫБОРА.

Менталитет Изобилия и менталитет Дефицита

Образ мыслей, который мы избрали вчера, привел нас туда, где мы находимся сегодня.

Майлс Монро

Убеждения формируют наше мировоззрение. И в самом общем случае есть всего две системы
мировоззрения, из которых мы можем выбирать.

Убеждения формируют наше мировоззрение. И в самом общем случае есть всего две системы
мировоззрения, из которых мы можем выбирать.

Первое мировоззрение назовем менталитетом Изобилия. Второе – менталитетом
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Дефицита.

Менталитет Изобилия означает, что мы открыты к связи с Высшим Источником. Высший
Источник несет в Себе всю возможную Полноту. И поэтому, когда мы связаны с Ним, мы
начинаем обладать теми же качествами.

Менталитет Дефицита означает, что мы убеждены в своей отдельности. Мы думаем, что
существуем сами по себе, и ориентируемся только на те ресурсы, которые нам доступны.

В основе менталитета Изобилия находится доверие и открытость. В основе менталитета
Дефицита находится контроль и замкнутость.

Вот и все. Все остальное – это просто следствие того первичного выбора, который мы делаем,
когда склоняемся в пользу того или иного мировоззрения. Например, в случае, если нам
присущ менталитет Изобилия, мы будем склонны отдавать другим: эмоционально
поддерживать, помогать в каких-то ситуациях, радоваться их успехам и т. д. В случае, если нам
присущ менталитет Дефицита, мы будем склонны брать у других: требовать, чтобы они
проявляли внимание к нам и заботились о нас, внутренне радоваться их неудачам и
завидовать, если они успешны, плести интриги и бояться других, нападать на них, чтобы что-то
взять для себя, и т. д.

В первом случае мы будем жить с чувством радости и внутренней гармонии, во втором – в
постоянном страхе и напряжении.

В зависимости от того, какой менталитет мы выбрали в качестве своего собственного
мировоззрения, мы получаем ту или иную реальность жизни. Зачастую мы не делаем данный
выбор сознательно. Скорее, он возникает сам собой под влиянием среды, в которой проходит
наша жизнь. И особенно сильно на формирование нашего мировоззрения влияет опыт,
который мы получаем в детстве.

Но, так или иначе, нет смысла кого-либо обвинять. Ответственность всегда лежит на нас.
Поэтому, если после проделанных медитаций, тебе, читатель, действительно больше нравится
менталитет Изобилия, то начинай осваивать его.

Как это сделать? – спросишь ты. Начни с того, что мысленно открывайся Высшему Источнику и
представляй, что между тобой и Им существует связь. Представляя эту связь, помни, что у
Высшего Источника есть одно очень важное качество: Он не равнодушен к тебе, а любит
тебя.

Есть множество других нюансов в практике освоения менталитета Изобилия. И нам, дорогой
друг, придется пройти очень длинный путь, прежде чем ты сможешь окончательно утвердить в
себе менталитет Изобилия; но если с самого начала ты найдешь в себе чувство доверия и
открытости к руководству и помощи, которые исходят из Высшего Источника, то все остальное
будет уже намного проще. И я хочу помочь тебе найти это чувство. Для этого дам домашнее
задание. Постарайся добросовестно выполнить его.

Домашнее задание 1

Выполняя различные дела и совершая те или иные поступки, постоянно думай о том, что из
Высшего Источника мироздания к тебе идет энергия безусловной любви.
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Дорогой читатель, а почему у тебя такое задумчивое выражение лица?

А-а-а, я понял! Ты не хочешь делать домашнее задание. Ты представил все свои дела и
обязанности и подумал: «И так всего полно, чем нужно заниматься, а тут еще и работать с
собой нужно».

Знаешь, есть одна хорошая поговорка: «Если не менять направление, то можно оказаться там,
куда направляешься». Ты хочешь, чтобы в твоей жизни все осталось по-прежнему?

Если не хочешь, то давай пробуй. Можешь в качестве эксперимента прожить с этим
представлением всего один день своей жизни. Трудно, может быть, все время сохранять его, но
один день вполне возможно. Ты согласен?

Тогда начинай прямо сейчас.

– Почему сейчас, а не завтра с утра? (голос читателя, который неожиданно возник в этом месте
книги, нужно читать с возмущенной интонацией).

Ну, потому что тебе же нужно немного потренироваться перед завтрашним днем!

Да, кстати, когда у тебя в жизни возникнут проблемные ситуации, будет очень сложно
сохранить это чувство. Поэтому мы специально потренируемся грамотно проживать подобные
эпизоды. Сделаем для этого упражнение.

Упражнение 4

Подумай о какой-то проблемной ситуации, которая реально существует в твоей жизни.
После этого представь, что ты связан с Высшим Началом мироздания и из Него к тебе
идет энергия безусловной любви. Постарайся очень хорошо погрузиться в данное
представление. После этого мысленно перенеси себя в проблемную ситуацию и подумай, как
ты будешь вести себя в ней. При этом все время сохраняй свое ощущение связи с Высшим
Источником.

Думая о Высшем Источнике, помни, что Он обладает особой природой: из Него исходит
энергия любви.

Читатель, сделав это упражнение, ты действительно хорошо подготовился к тому, чтобы начать
делать домашнее задание. Можешь начинать!

Глава вторая

Изменение кармических ситуаций

Хромой, бегущий по дороге, опережает того, кто бежит без дороги.

Фрэнсис Бэкон

Впервой главе мы учились, как грамотно работать с энергией желания. Мы выяснили, что
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необходимо это делать, имея в своем мировоззрении фундамент менталитета Изобилия. В этом
случае практика формирования желаемой реальности получает максимальные возможности.
Также она становится экологичной для самой личности, то есть не разрушает ее, а, напротив,
создает внутри нее целостность и гармонию.

Теперь нам нужно понять, как жизнь опекает нас и дает руководство. Без этого знания
стремление осуществить собственные желания может быть не совсем оправданным. Чтобы ты
лучше понимал меня, читатель, приведу одну метафору, которую использует Стивен Кови
(один из самых известных сегодня специалистов в области управленческой психологии) в своей
книге «Семь навыков высокоэффективных людей».

Наша жизнь, пишет Кови, подобна лестнице. Каждая ступень этой лестницы – это какая-то
очередная цель, которую мы стремимся достичь. И человек стремительно несется по этой
лестнице все выше и выше. Все новые и новые рубежи покоряются, и все длиннее становится
путь позади. Наконец он достигает самой вершины. Это то, к чему он стремился многие годы!
И неожиданно обнаруживает, что лестница была приставлена не к той стене…

Наше стремление чего-то достичь в жизни часто подобно желанию этого человека, бегущего
по лестнице, которая непонятно куда приставлена. Поэтому прежде чем мы сможем по-
настоящему грамотно работать с этой самой фундаментальной силой судьбы – силой нашего
желания, нам нужно лучше сориентироваться в той ситуации, в которой мы находимся сейчас.
Иначе говоря, нам нужно ответить на следующие вопросы: что это за лестница, на которой я
нахожусь? куда она приставлена? зачем я по ней бегу? и что вообще будет, если я не буду по
ней бежать?

Во времена правления Мао Дзедуна у высших партийных чиновников Китая родилась идея
перестрелять всех воробьев. Они решили, что воробьи съедают очень много зерна. И логика
ведь была безупречная. Зерно выращивает китайский народ. Ему оно, стало быть, и
принадлежит. А воробьи – причем они здесь? Кто это вообще распорядился, что они должны
жить?

Ну, в общем, китайцы – народ дружный и дисциплинированный. Все взялись за ружья и… В
детстве по телевизору я видел горы трупов этих маленьких птиц, виноватых лишь в том, что им
хотелось есть. И рядом – гордых своей победой китайцев. И все было бы хорошо, да вот только
саранча стала плодиться со страшной силой. Раньше ее размножение сдерживали воробьи, а
теперь их не стало. В результате практически весь урожай был уничтожен.

Другой подобный пример был в Австралии, когда фермеры решили уничтожить всех волков из-
за того, что те часто нападали на стада овец. В результате стали быстро плодиться кролики,
которые, как известно, являются пищей для волков. Кролики очень любят молодую сочную
траву и в силу этого своего пристрастия съели весь урожай на полях.

Люди из раза в раз делают одни и те же ошибки. Из раза в раз попадаются в ловушку
собственной гордости и самомнения. Но кто-то все же чему-то научился, потому что произнес:
«Семь раз отмерь – один раз отрежь».

Общая ситуация действия закона судьбы

Стрельба из лука учит нас, как надо искать истину. Когда стрелок промахивается, он не винит
других, а ищет вину в самом себе.
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Конфуций

1

Мы живем в этом мире и являемся его маленькой частичкой. Огромное мироздание окружает
нас. Невидимые космические законы пронизывают все сущее, приводя его в порядок и
гармонию.

1

Мы живем в этом мире и являемся его маленькой частичкой. Огромное мироздание окружает
нас. Невидимые космические законы пронизывают все сущее, приводя его в порядок и
гармонию.

Помню, как я жил с семьей в деревне. Каждое утро вставал до восхода солнца и просто гулял,
предаваясь размышлениям. И вот однажды как будто что-то щелкнуло где-то глубоко внутри, и
я заметил, что изо дня в день на моих глазах разворачивается одно и то же поразительное
событие.

Обычно я выходил из дома еще затемно, вдыхал полной грудью свежий воздух и сразу тонул в
бесконечных просторах Вселенной. Над моей головой ярко горели звезды, полыхала вовсю
луна, в мягком таинственном свете которой все казалось таинственным и загадочным,
стрекотали сверчки, и мне представлялось, что я попадал в неизведанный, полный чудес мир.

Собственно, это чувство мне и нравилось. Днем все казалось привычным и однообразным. Но
ночью каждая мелочь была исполнена какой-то вселенской тайны. И я просто шел вперед
отгадывать эти загадки бытия, ведомый внутренним чувством. Начинало светать, и мир света
медленно замещал царство теней.

В один из дней, привычно ожидая восход солнца, я неожиданно заметил, что подул ветер. В
моей памяти моментально всплыло, как на протяжении последних дней, примерно за 5–6
минут до восхода солнца, он неизменно возникал, налетая неизвестно откуда. Далее все
следовало как по заведенному расписанию. Над горизонтом появлялся край пылающего
красного солнечного диска, и все оживало: птицы начинали петь, распускались цветы,
множество насекомых выползало из ночных убежищ – мир готовился к встрече дня.

Я вдруг ощутил всем своим существом, что Вселенную пронизывают какие-то невидимые
законы, которые с непогрешимой точностью приводят в движение существующие в ней
процессы. Эта тайна оглушительно накрыла меня, и я стоял и смотрел на живущий своей
жизнью мир, не смея шелохнуться.

Позже множество раз я вспоминал это открытие и каждый раз испытывал почти то же чувство.
Размышляя сейчас над этим переживаниями, я понимаю, что это был, как говорят психологи,
момент инсайта, озарения, когда твоя привычная модель мышления неожиданно исчезает, и
ты все начинаешь видеть в новом ракурсе. В то утро я вдруг осознал, что ничего случайного в
этом мире нет. За всем стоит какая-то неизвестная мне Высшая воля.

Я стоял и стоял, не смея шелохнуться, и в моем мозгу вновь и вновь возникала одна и та же
мысль: «Ты – просто ученик в этом мире».

Облака неслись надо мной, ежесекундно меняя свои кучерявые формы, куда-то за горизонт,
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увлекая в свое путешествие.

2

Негативное событие приходит в твою жизнь. Как ты реагируешь на него, читатель? Скорее
всего, злишься и обвиняешь кого-то, кто явился, как тебе кажется, непосредственной
причиной возникшей трудности. Но давай разберем подробнее, что же на самом деле
происходит.

Итак, внешнее событие состоит в том, что кто-то причиняет нам беспокойства. Очевидный и
неоспоримый факт состоит в том, что беспокойство исходит от какого-то конкретного
человека. Поэтому, конечно, хочется решить проблему в корне, то есть уничтожить сам
источник. Что мы и делаем, требуя от других людей, чтобы они отстали от нас. Мы на них
агрессивно нападаем, ругаемся с ними, натравливаем на них родственников, общественное
мнение, закон, киллеров, черных и белых магов, ЖКО, соседей, друзей и даже к Богу
обращаемся, чтобы Он сделал им что-нибудь плохое.

В древнем трактате «Падма-пурана» подробно описан механизм проявления кармы. Там
объясняется, что все, что приходит в нашу жизнь, является следствием наших собственных
поступков в прошлом. Согласно «Падма-пуране», этот мир подобен обучающему классу – он
возвращает нам все, что мы делаем. При этом вначале реакция на наш поступок возникает на
тонком плане, и уже позже она проявляется в виде того или иного внешнего события. Таким
образом, на каждый наш поступок возникает так называемая «петля обратной связи». На
Востоке ее называют колесом самсары. А тот человек, который причиняет нам беспокойства,
является просто Исполнителем – через него наша собственная судьба возвращается к нам.

Рис. 5

Читатель, ты замечал, что некоторых людей хочется обидеть или как-то задеть? Причем в
отношениях с другими людьми подобное желание может не возникать. Это и есть сила судьбы
этого человека. Через других она возвращается к тому, кто однажды ее запустил.

Поэтому если кто-то агрессивно относится к тебе, знай, что раньше ты проявил подобное
отношение к кому-то другому. Если кто-то пренебрегает тобой, это значит, что раньше кем-то
пренебрегал ты.

3

– Вселенский механизм устроен так, что тебе вернется все, что ты делал. Ты не сможешь
этого избежать. Мир – это обучающий класс, и единственный смысл твоего нахождения
здесь состоит в том, чтобы быть учеником. В любых обстоятельствах и ситуациях помни
об этом.

Я внимательно слушал его. Вдруг неожиданно пришло воспоминание, как много лет назад я
начал читать книгу по психологии какого-то знаменитого зарубежного автора и на втором
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абзаце замер, уткнувшись глазами во фразу: «Болезни и враги – наши лучшие Учителя». Я
пытался читать дальше, но мысли вновь и вновь возвращались к этой фразе. В ней была
какая-то предельная правда, с которой невозможно было спорить.

Я прочитал от корки до корки ту книгу, но не нашел в ней более подробного объяснения.
Много раз затем я повторял в своих тренингах эту фразу другим людям, будучи абсолютно
уверен в ее истинности, но нигде с тех пор так и не смог найти никаких дополнительных
пояснений. И вот теперь он говорил мне то же самое.

– Ты должен учиться как в удаче, так и в страдании. Как учиться в удаче, я объясню тебе
позже. Сейчас пойми, как учиться в страдании. Страдание приходит в твою жизнь, потому
что раньше ты совершил какие-то поступки, в которых нарушил гармонию своих
отношений с мирозданием. Когда человек живет в гармонии с законами космоса, он
счастлив и умиротворен. Если же он действует своевольно, то неизбежно будет получать
реакции. Эти реакции приходят в его жизнь, чтобы он осмыслил какие-то свои неверные
поступки и скорректировал свое поведение в будущем. Так Вселенная преподает уроки
каждому.

– Как мне понять, чему она учит меня?

– Это хороший вопрос, – он улыбнулся. – Прежде всего, тебе нужно знать законы Вселенной.
Вселенная как-то организована, ее всю пронизывают тонкие, невидимые законы. Если ты их
не знаешь, то невольно будешь нарушать. Это подобно тому, как водитель машины, не
знающий правил дорожного движения, совершает нарушения, даже сам того не желая.
Однако знание – это еще не все. Каждая жизненная ситуация очень сложна, в ней
действует множество факторов. Чтобы понять, какой поступок будет верным, нужно
иметь глубокую интуицию. Благодаря ей человек может сделать более правильный выбор.
Она же помогает ему понять, что он сделал не так в прошлом, если какая-то реакция уже
пришла, и дает осознание, как действовать в дальнейшем.

– Но…

– Ты хочешь сказать, что ни того, ни другого у тебя нет? – он улыбнулся. – Что ж, именно
этому ты и должен научиться.

4

На одном из тренингов ко мне подошла женщина и стала задавать вопросы. Она разводилась
со своим мужем, к которому у нее было негативное чувство. Она почти не могла
контролировать его и спрашивала, откуда оно приходит.

– Я ни к кому в жизни так плохо не отношусь. Почему я испытываю эти чувства по отношению
к нему? Я не вижу никакой видимой причины для этого. У него есть, конечно, какие-то
недостатки, но, в общем-то, он – нормальный мужик. Почему это происходит? – она посмотрела
на меня.

Я внимательно смотрел на нее и ждал. За годы профессиональной практики я научился делать
паузы. Что-то вдруг внутри у нее переключилось, и она стала рассказывать, что раньше, когда
они только познакомились, он разводился со своей первой женой и так же плохо относился к
ней. Она сказала эту фразу «так же плохо относился к ней» и замерла. До нее медленно
стало доходить…
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Люди, которые негативно относятся к нам, являются всего лишь Исполнителями нашей
собственной судьбы. Через них она возвращается к нам. Читатель, пойми это.

Другой человек рассказал историю, как однажды у своего знакомого одолжил книгу. Он хотел
предложить ее своим клиентам. У него был небольшой офис, в котором он давал
психологические консультации и заодно распространял разную тематическую литературу.

– Я покажу ее своим клиентам и верну тебе или деньги, или, если никто не возьмет, книгу, –
пообещал он своему знакомому.

Случилось так, что в повседневной текучке он положил книгу где-то у себя дома и забыл про
нее.

У него были хорошие, доверительные отношения с клиентами. Те были благодарны ему за
полученные консультации, и он часто давал им книги в долг. Познакомившись с ними
подробнее, чаще всего люди их выкупали. Вдруг в какой-то момент ему перестают возвращать
книги и не приносят деньги. Он звонит должникам, те обещают, но не приходят. При этом он
по-прежнему продолжает давать книги на просмотр. И должников становится все больше. В
конце концов, сумма долга становится очень приличной. Как он ни пытается ее вернуть,
ничего не получается.

Этот человек рассказывал мне, что у него было интуитивное понимание, что просто так
негативные события в нашу жизнь не приходят. Поэтому, столкнувшись с этой проблемой, он
начинает интенсивно думать над тем, что именно он сделал не так. Несколько дней проходит в
этом внутреннем поиске, пока неожиданно он не вспоминает про взятую им самим книгу и
данное обещание.

– Ситуация буквально вернулась ко мне, – рассказывал он. – То же самое, что пообещал я,
теперь говорят мне люди. Я бегу домой, нахожу эту книжку и срочно иду к своему знакомому.
Он совсем не помнил про нее, но я все равно извинился за свою оплошность. На следующий
день один за другим в мой офис начинают приходить должники. Они извиняются за задержку и
возвращают кто деньги, кто книги. Через две недели практически весь долг был погашен.

5

Интересно, а что происходит, если человек не хочет принять происходящее как свой урок?
Читатель, ты хочешь спросить об этом?

В этом случае урок будет приходить вновь и вновь. Так мы получаем те самые повторяющиеся
кармические ситуации, которые сопровождают нас в течение всей жизни. Если человек
агрессивно относится к подобной ситуации, обвиняя в ней кого-то другого или стремясь чисто
внешними методами ее изменить, то тем самым только усугубляет ее.

Даже если он решит возникшую проблему, через какое-то время она придет вновь, но в более
жесткой форме. И Исполнителей станет больше: самые разные люди будут возвращать
человеку его проблему.

– Что это за жизнь такая? Какое-то сплошное наказание и насилие? Ни шаг в сторону! –
закричит вдруг какой-то читатель.
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Да нет, никакого насилия нет. Есть Сила Божественной Любви, которая одинаково относится
ко всем: есть Тот, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого.

Читатель, пожалуйста, подумай, что в самом общем случае чувствует человек, когда ты
негативно ведешь себя по отношении к нему. Какие мысли, желания у него возникают?
Конечно, в каждом конкретном случае они какие-то особенные, но общая их формула будет
примерно такой: «Тебе бы оказаться на моем месте!»

Вот ты и оказался на нем!

Во Вселенной действует Сила Божественной Любви. Желания каждого живого существа
признаются этой Силой. Она не делает различия, все одинаково дороги ей.

Поэтому желания других живых существ по отношению к нам становятся также
фактором нашей судьбы.

Мы можем с тобой, читатель, написать общую формулу судьбы:

НАША СУДЬБА ФОРМИРУЕТСЯ ДВУМЯ СИЛАМИ: СИЛОЙ НАШЕГО ЖЕЛАНИЯ И
СИЛОЙ ЖЕЛАНИЯ ДРУГИХ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАМ.

Я вспомнил один любопытный случай, который мне рассказал мой знакомый. Он целитель, у
него есть тонкое экстрасенсорное видение. Однажды к нему на прием пришли мать и дочь. У
них была конкретная проблема со здоровьем, но он обратил внимание, что мать постоянно
эмоционально давила на дочь. А та все время огрызалась.

Когда они ушли, он настроился на их личную ситуацию и тонким зрением увидел, что в
прошлой жизни все было наоборот. Дочь была матерью, а мать – дочерью. И их отношения
были точно такие же. Мать давила на дочь, а дочь все время хотела вырваться из этой опеки,
обижаясь на мать и требуя себе свободы. В следующей жизни она получила возможность все
вернуть своей матери. Та, конечно, сейчас недоумевает и злится, почему к ней так относятся.
Но к нам возвращается все то, что мы делаем сами.

Похоже, что ты призадумался?

Да, «семь раз отмерь, один раз отрежь». Сила нашего желания формирует нашу судьбу. Но
желания других также являются значимым фактором, который оказывает существенное
влияние на нашу жизнь.

6

Читатель, я вижу некоторую задумчивость на твоем лице. Похоже, у тебя возникают вопросы:
«А несет ли вообще какую-либо ответственность Исполнитель? И как происходит выбор
Исполнителя? Им может быть любой человек, или же отбор идет по каким-то критериям?» Это
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замечательные вопросы!

Действительно, может возникнуть впечатление, что Исполнитель никакой ответственности не
несет, он просто возвращает кому-то его судьбу и, как говорится, «умывает руки».

Ах, читатель, читатель, мне кажется, ты хочешь сбежать от ответственности. Наверняка ты
подумал, что в каких-то ситуациях, причиняя кому-то беспокойства, ты выполняешь роль
Исполнителя. И испытал в этой связи определенное чувство гордости. Как же, ведь я являюсь
инструментом в руках судьбы!

Не гордись! Формула «сами виноваты» не является самым лучшим выбором для тебя. Почему?
Потому что тебе также придется отвечать за то, что ты делаешь. Ты возвращаешь другому его
судьбу. Да, так оно и есть, но также зарабатываешь свою.

У Сергея Лазарева в его книге «Диагностика кармы» есть показательный пример на этот счет.
Он описывает, как однажды после очередной программы возвращался в гостиницу. Был
поздний вечер, и он спокойно шел по улице. Вдруг боковым зрением он замечает, как к нему
кто-то быстро приближается. Все происходит очень быстро. Резкий удар, и Лазарев
оказывается на асфальте. Падая, он видит красные полоски на брюках напавшего и понимает,
что это – милиционер.

Грязно выругавшись и ничего не объясняя, тот резко поворачивается и идет прочь. Но, отойдя
на несколько шагов, вдруг разворачивается и быстро возвращается. Наносит еще удары и
уходит.

Лежа на асфальте и чувствуя сильную боль, Лазарев мысленно задает себе вопрос: «Какая
причина этого события?» Накопленный опыт работы с собой позволяет достаточно быстро
понять. Он вспоминает аудиторию, перед которой только что выступал, и замечает, что ведет
программу с внутренним пренебрежением к собравшимся: резко обрывает кого-то,
раздражается, испытывает гнев, если его не понимают. «Я не сдерживаю свои негативные
эмоции, считаю для себя возможным их вылить на других. И сейчас этот человек посчитал
возможным выплеснуть свой гнев и раздражение на меня».

Мысль исследователя работает дальше: «Итак, это моя собственная ситуация. Но интересно,
получит ли этот человек реакции за то, что сделал?» Он делает мысленно диагностику его
судьбы и замечает, что последствия действительно есть. Однако обнаруживается любопытный
факт. После первого удара в кармическом поле формируется определенная кармическая
реакция, но не столь значительная. После же второй серии ударов в кармическом поле
возникают тяжелейшие последствия, по силе намного превосходящие первую реакцию.
Почему так происходит?

В качестве Исполнителя судьба избирает того, у кого есть соответствующие качества, или,
если сказать более точно, соответствующая кармическая проблема. В данном случае у этого
милиционера, судя по всему, была внутренняя агрессия по отношению к окружающим, а также
чувство собственного превосходства над ними. Тонкая сила судьбы использовала эти его
качества для того, чтобы вернуть Лазареву его ситуацию. Но при этом сам милиционер,
вовлекшись в данный эпизод, создает и для себя соответствующие негативные реакции.

Почему в первом случае они не такие большие, а во втором – тяжелейшие? В первом случае он
просто «возвращает» и не вовлекается сильно сам. Но во втором случае его внутренний гнев
разгорается и проявляет собственную активность. Фактически он уже начинает действовать от
себя, внося как бы «личный вклад» в происходящее. И вот за это уже получает сполна.
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Выходит, что Исполнитель, вовлекшись в ситуацию, также получает реакции по судьбе.

Поэтому, читатель, с какой бы стороны в конфликте ты не оказался, учи всегда свои
собственные уроки! Кармический механизм идеальным образом обучает всех сразу.

Позиция ученика

Не зли других, и сам не злись,
Мы ж гости в этом бренном мире,
И если что не так, смирись.
Будь поумнее, улыбнись,
Холодной думай головой.
Ведь в жизни все закономерно:
Зло, излученное тобой,
к тебе вернется непременно.

Омар Хайам

1

Пришло время поработать с собой. Я дам тебе, читатель, методику, благодаря которой ты
сможешь понимать, какие уроки преподает тебе судьба через приходящие в твою жизнь
трудности.

1

Пришло время поработать с собой. Я дам тебе, читатель, методику, благодаря которой ты
сможешь понимать, какие уроки преподает тебе судьба через приходящие в твою жизнь
трудности.

Методику, которую я сейчас расскажу, оставили великие мудрецы, познавшие полностью
природу этого материального мира. Ее описание дается в различных древних санскритских
трактатах. Правда, в самих трактатах данная методика вплетена в канву других объяснений и
не выделяется как отдельный метод. Но нам нужно понять ее очень глубоко, поэтому я дам ее
в предельно концентрированной и систематизированной форме.

Первый этап. ПРИНЯТИЕ.

Самый важный этап! На его фундаменте строится вся дальнейшая работа. Если данный этап не
пройден, то ничего не может быть понято. Что же означает принятие? Принятие означает, что
я принимаю возникшую ситуацию как свою собственную. Я перестаю кого-либо обвинять,
перестаю гневаться, негодовать и говорю себе:

«Ко мне вернулась ситуация, которую я сам создал раньше какими-то своими
неверными поступками. Любящий Учитель Вселенная возвращает теперь мне
эти поступки для того, чтобы я мог чему-то научиться. Поэтому я с любовью и
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благодарностью принимаю этот урок».

Дорогой друг, научись повторять эту фразу, когда какая-то проблема приходит в твою жизнь.
Не жди, что в твоем сознании само собой возникнет принятие происходящего, как твоего
собственного урока. Ты можешь все понимать, но внутренне сохранять негодование и
ненависть к людям и обстоятельствам, через которые тебе возвращается твоя судьба. Если у
тебя есть подобные эмоции, то это означает, что ты не принимаешь.

Вспомним: в личности есть уровень сознания и уровень подсознания. В своем сознании ты
можешь быть согласен с тем, что Вселенная обучает тебя через какого-то человека или через
какие-то обстоятельства, но на уровне подсознания ты бунтуешь. На самом деле

ТЫ НЕ СОГЛАСЕН С ТЕМ, ЧТО ВСЕЛЕННАЯ НАХОДИТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕБЕ В
РОЛИ УЧИТЕЛЯ. ТЫ ОСТАВЛЯЕШЬ ЗА СОБОЙ ПРАВО РЕШАТЬ, КАК ИМЕННО ТЕБЯ
НУЖНО ОБУЧАТЬ.

Поздравляю тебя! В своем подсознании ты сохранил позицию гордости и независимости, ты не
стал учеником и поэтому не сможешь выучить заданный тебе урок.

Старайся всегда замечать свою реакцию на происходящее не только в своем сознании, но и в
подсознании. Вселенная отвечает на твои желания. Поэтому если в подсознании ты не склонен
принимать негативную ситуацию как свой урок, а, скорее, хочешь обвинить и наказать другого,
то как тогда ты сможешь получить понимание происходящего? Вселенная ответит на твое
желание! Ты не хочешь понять, поэтому и не поймешь.

Фраза, которую я дал, поможет преодолеть возникающее во внутреннем мире сопротивление.
Оно, конечно же, будет. Мы, к сожалению, очень далеки от того, чтобы действительно быть
учениками. Но, повторяя эту фразу вновь и вновь, ты сможешь постепенно настроить свой
внутренний мир на правильную эмоцию.

Итак, платформа принятия – это не ментальная заученная схема, а реальное,
пронизывающее все твое существо отношение к жизни.

Старайся быть внимательным к тому, что происходит в твоем внутреннем мире, и ты…
поймешь, как много у тебя гордости и независимости. Ну что ж, как говорят на Востоке, самый
длинный путь начинается с первого шага. Возможность что-либо изменить неразрывно связана
с честностью по отношению к себе. «Какие чувства я реально испытываю к возникшей
ситуации? Как отношусь к человеку, через которого судьба обучает меня?» – нужно быть
действительно смелым и искренним, чтобы задать себе подобные вопросы.

Но без смелости, искренности и честности нет ученика!

2

Я хочу, чтобы мы с тобой задали очень важный вопрос. Как тебе кажется, что мешает нам
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принимать негативные ситуации как свои уроки?

Да, ты прав, мы уже частично ответили. Мы сказали, что в нашем внутреннем мире существует
позиция гордости, с платформы которой невозможно учиться самому, можно лишь обвинять
других. Это так. Но сейчас я хочу, чтобы мы с тобой еще глубже поняли, на чем основана эта
СИСТЕМА ОГРАНИЧИВАЮЩИХ УБЕЖДЕНИЙ, которая не позволяет нам открыться к
жизни, чтобы принять ее помощь и руководство.

Когда мы отвергаем какую-то негативную ситуацию, то какие убеждения руководят нами? Как
тебе кажется?

– Мы не хотим признаться в том, что сами виноваты в происходящем?

Ты попал в точку. Конечно, это так. Но почему мы выбираем такое отношение к жизни? Есть
еще что-то более глубокое за этой внешней платформой.

На самом деле внутри мы храним позицию НЕЗАВИСИМОСТИ.

МЫ БОИМСЯ ПРИЗНАТЬ ТОТ ФАКТ, ЧТО ВСЕЛЕННАЯ, БОГ ЗАБОТЯТСЯ О НАС. МЫ
БОИМСЯ ОТКРЫТЬСЯ К ЛЮБВИ, ПОТОМУ ЧТО МНОГО РАЗ СТАЛКИВАЛИСЬ С
ДРУГИМ ОТНОШЕНИЕМ К СЕБЕ. И ЭТО – САМЫЙ СИЛЬНЫЙ СТРАХ ВНУТРИ НАС.

То, что я сейчас сказал, читатель, скорее всего ты не сможешь понять сразу. Поэтому я просто
расскажу тебе историю.

Два ангела

Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна
и не захотела оставить ангелов в гостиной. Их устроили на ночлег в холодном подвале. Когда
они расстилали постель, старший ангел увидел дыру в стене и заделал ее. Когда младший
ангел увидел это, то спросил, зачем он это сделал. Старший ответил:

– Вещи не такие, какими кажутся.

На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедных, но гостеприимных хозяев.
Супруги разделили с ангелами немного еды, которая у них была, и сказали, чтобы ангелы
спали в их постелях, где они могут хорошо выспаться. Утром после пробуждения ангелы нашли
хозяина и его жену плачущими. Их единственная корова, кормилица семьи, лежала мертвая в
хлеве. Младший ангел спросил старшего:

– Как это могло случиться? Первый мужчина имел все, а ты ему помог. Другая семья имела
очень мало, но была готова поделиться всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная
корова. Почему?

– Вещи не такие, какими кажутся, – ответил старший ангел. – Когда мы были в подвале, я
понял, что в дыре в стене был клад с золотом. Но тот человек был груб и не добр. Я
отремонтировал стену, чтобы клад не был найден. Когда на следующую ночь мы спали в
постели, пришел ангел смерти за женой хозяина. Я отдал ему корову. Вещи не такие, какими
кажутся. Мы никогда не знаем все. Даже у того, кто верит в Бога, должна быть уверенность,
что все, что приходит в его жизнь, дается для его блага. Ты поймешь это со временем.
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Вчера – это история. Завтра – тайна. Сегодня – это данная нам возможность сохранить веру в
Высшее руководство, несмотря на все испытания и трудности. Сегодня – это возможность
понять, что в этом мире действует Высшая Божественная Сила, дающая нам самое лучшее из
того, что мы заслужили.

Читатель, выполни следующие два упражнения. Они помогут тебе пройти первый этап в нашей
методике. Ведь ты уже понял ее важность?

Упражнение 5. «Опыт любви»

Подумай о какой-то проблемной ситуации, которая есть в твоей жизни. Теперь вспомни
какого-то человека, к которому ты испытываешь чувство любви (ребенок, родитель, муж,
жена, друг или кто-то другой). Откройся к этому чувству, позволь ему раскрываться в
твоем сердце все больше и больше. Когда оно станет достаточно сильным, мысленно
направь его в проблемную ситуацию. Не сдерживай это чувство никак, пусть его энергия
свободно течет в проблемную ситуацию. Некоторое время просто наблюдай, что
происходит.

Что ты почувствовал?

Послушаем людей, которые делали это упражнение:

– Я носил в себе память об одной ситуации, которая произошла со мной в юности. Всякий раз,
когда я думал о ней, то чувствовал как будто какую-то тяжесть внутри. Но сейчас мне легко.
Как будто с души свалился какой-то груз. Спасибо большое!

– Я представила отношения со своей сестрой. У нас много обид друг на друга. В процессе этого
упражнения, когда я отправляла ей энергию любви, она вдруг начала смеяться, и вслед за ней
начала смеяться я. Это необыкновенное чувство. Мне хочется прямо сейчас увидеться с ней и
обнять ее.

– Я чувствую сейчас спокойствие и умиротворение. Хотя еще минуту назад, когда я думал об
этой ситуации, испытывал по отношению к ней смесь разных негативных чувств: ненависть,
обиду, равнодушие. Я до сих пор не могу поверить в перемену, которая произошла.

– Полностью ушло чувство тревоги, которое у меня было многие годы. В области грудной
клетки сейчас приятное тепло.

– Когда я стала посылать энергию любви человеку, который мне неприятен, то вначале я
чувствовала сильное внутреннее сопротивление, и в горле стоял ком. Но по мере того, как я
это делала, сопротивление стало исчезать, и, в конце концов, я почувствовала полное
внутреннее умиротворение. Сейчас, думая об этом человеке, я как будто вижу его с другой
стороны. Я замечаю его какие-то положительные стороны, которые раньше совершенно не
замечала.

Теперь сделаем еще одно упражнение. Оно будет немного шутливое. И этим своим качеством
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поможет нам преодолеть стереотип в отношении к какому-то человеку, доставляющему
беспокойство.

Вначале скажу несколько слов, которые помогут тебе настроиться.

Человек, который нам доставляет беспокойство, является нашим Учителем. Через него
Вселенная обучает нас. Его роль подобна роли спаринг-партнера в теннисе. Если ты занимался
теннисом, то легко поймешь меня.

Допустим, у тебя не получается хорошо отбивать удар слева. Что в этом случае будет делать
твой тренер? Да, он раз за разом станет посылать мяч в левый от тебя угол корта. Зачем он это
делает? Чтобы ты, отбивая вновь и вновь удар, научился хорошо владеть ракеткой в этом
неудобном для тебя положении.

Как ты относишься к своему тренеру? Ты ненавидишь его, считаешь его своим врагом? Нет, ты
понимаешь, что он действует ради твоего блага.

Так же и человек, причиняющий беспокойства, – за ним стоит любящая тебя Божественная
Сила Вселенной. Она использует качества этого человека, чтобы обучить тебя чему-то.

Итак, теперь мы готовы выполнить упражнение.

Упражнение 6. «Кармический спаринг-партнер»

Вспомни человека, доставляющего тебе много беспокойств. Как только его образ возникнет
в твоей памяти, сразу же представь, как титрами побежит следующая фраза:

«Это – мой кармический спаринг-партнер».

И твой голос за кадром будет озвучивать ее.

Теперь подумай еще об одном проблемном для тебя человеке. И сразу же, как только ты
вспомнишь его, пусть вновь титрами бежит фраза, которую за кадром озвучивает голос
(голос звучит размеренно и неторопливо):

«Это – еще один мой кармический спаринг-партнер».

Теперь подумай еще об одном человеке, доставляющем тебе беспокойства. И как только
вспомнишь его, пусть сразу же титрами бежит фраза:

«О! Еще один мой кармический спаринг-партнер!» (голос за кадром становится
удивленным и радостным)
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Ну, что ты почувствовал?

Вот что почувствовали другие люди:

– Появилось чувство благодарности. Хочется говорить этому человеку: «Ой, спасибо! Ой,
спасибо!» И низко кланяться ему.

– У меня на работе часто возникают ситуации, когда мои коллеги делают мне какие-то
замечания, и всякий раз я чувствую сильное раздражение. Теперь я думаю обо всех этих
моментах, и мне смешно, как из-за таких мелочей можно было злиться.

– Возникло какое-то отстранение от ситуации. Так бывает, когда смотришь телевизор. На
экране может что-то происходить, но ты чувствуешь, что отделен от этого, и поэтому можешь
быть спокоен. Сейчас я испытываю примерно такое же чувство. Я замечаю, что могу теперь
более объективно посмотреть на происходящее.

– У меня ушла обида на брата, и вместо нее я чувствую сейчас спокойное, ровное отношение к
нему.

– Я вспомнил несколько человек, которые доставляли мне беспокойства в жизни. Когда я делал
упражнение, то эти люди становились какими-то нереальными, как будто надувные куклы. И
раздражение к ним полностью исчезало.

– У меня неожиданно появилось чувство ответственности за возникшую ситуацию. Я чувствую
сейчас, что полностью отвечаю за то, как она будет разворачиваться.

– Появилось чувство любви к этому человеку. Как-то даже необычно.

Высшая и низшая природа личности

Божественные качества ведут человека к освобождению,

а демонические обрекают на рабство.

«Бхагавад-гита» 16, 5

1

Теперь мы можем пойти дальше в нашей работе. Несмотря на то что, возможно, твое
отношение к проблеме уже изменилось, тем не менее, мы только еще начали. Важно не просто
эмоционально успокоиться, а

глубоко осмыслить, чему возникшая ситуация меня учит.

Проблема – это всегда обратная связь от жизни. Своим появлением она сигнализирует, что в
чем-то мы нарушили законы мироздания. Чтобы ситуация не повторилась впредь, нужно
понять до конца ее урок.
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Итак, в чем же он состоит? Чему учит нас судьба?

В древнем трактате «Бхагавад-гита» объясняется, что в человеке есть две природы: высшая и
низшая, или божественная и демоническая. Ссылаясь на «Бхагавад-гиту», опишем подробнее
эти две природы.

Сначала приведем список качеств высшей природы:

Бесстрашие, чистота сознания, развитие духовного знания, благотворительность,
самообладание, совершение религиозных обрядов, совершение аскез, простота,
ненасилие, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, спокойствие, отсутствие
стремления искать недостатки в других, сострадание ко всем живым существам,
отсутствие алчности, мягкость, доброта, скромность, решимость,
целеустремленность, всепрощение, стойкость, чистота, отсутствие зависти и
стремления к славе.

Теперь приведем список качеств низшей природы. Их поменьше. Но зато какие!

Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость, невежество, зависть,
жадность, вожделение, лень, ложный престиж.

Чтобы наш материал обрел практическое измерение, сделаем два упражнения. Читатель, я
буду называть качества высшей и низшей природы, а ты воображай, как будто они в тебе есть.
Даже если в тебе нет того или иного качества, все равно старайся хорошо представить его.

Упражнение 7. Качества низшей природы»

Начнем с низшей природы. Пожалуйста, не ленись, настройся и начинаем…

гордость,

высокомерие,

гнев,

жадность,

зависть,

тщеславие,

грубость.

Упражнение 8. «Качества высшей природы»
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Теперь то же самое относительно качеств высшей природы:

бесстрашие,

самообладание,

правдивость,

благотворительность,

решительность,

целеустремленность,

скромность,

сострадание,

доброта

Итак, что ты почувствовал в первом случае и что почувствовал во втором?

Сравни это с опытом других людей:

– Первые качества было очень сложно представить. Они как будто отталкивались от меня. Но
когда я представил вторые, то из меня стала струиться какая-то чистая энергия. Захотелось
всем ее давать.

– Когда я представляла первые качества, то возникло очень напряженное, скованное состояние
в теле. Как будто на меня надели какой-то жесткий панцирь. А когда начала представлять
второй набор качеств, то стало все расправляться внутри. Захотелось дышать полной грудью. И
возникло чувство свободы и радости.

– В первом случае я почувствовал, что надуваюсь как индюк. А во втором случае было чувство
какого-то полета.

– В первом случае было какое-то тревожное внутреннее состояние. Чем больше я представляла
низшие качества, тем больше нарастала тревога. Но когда стала думать о высших, сразу
пришла радость, как-то свободно, легко задышалось.

– В первом случае было недовольство на себя и даже злоба, а во втором возникло чувство
радости, умиротворения, спокойствия.

– В первом случае я чувствовала, как становлюсь все ниже и ниже, а во втором хотелось
тянуться куда-то вверх, распрямляться.

– В первом случае я почувствовал, что как будто во мне все сжимается, а во втором захотелось
расправить плечи и засмеяться.

– Когда я представляла первые качества, то будто что-то темное все больше сгущалось, и
становилось очень тревожно и неуютно. Когда представляла вторые, то возникло ощущение
света, который все расширялся. И вместо тревоги было чувство радости и счастья.
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2

Читатель, как ты готов осмыслить полученный опыт?

Получив опыт двух последних упражнений, ты можешь очень явно заметить, что качества
низшей природы сковывают личность, закрепощают ее, а качества высшей природы позволяют
ей проявить весь свой потенциал. На психологическом языке первое состояние называется
«диссоциированная, или разрозненная личность». А второе – «целостная личность».

Ну а если уж совсем просто говорить, не используя никаких специальных терминов, то нужно
сказать следующее: в первом случае происходит разрушение психики, а во втором она
гармонизируется и приходит в целостное состояние.

Ну а если уж совсем просто говорить, не используя никаких специальных терминов, то нужно
сказать следующее: в первом случае происходит разрушение психики, а во втором она
гармонизируется и приходит в целостное состояние.

Какое состояние тебе нравится больше?

Сегодня множество людей сориентировано на достижение успеха в жизни. И сама по себе эта
цель хороша, так как позволяет человеку проявить в жизни свой потенциал. Однако проблема
возникает, если вместе с достижением внешних целей человек разрушает свой внутренний
мир. Он достигает одно, но теряет другое. Учитывая, что и успех и состояние внутренней
гармонии одинаково важны для человека, нам нужно вводить такое понятие, как ЭКОЛОГИЯ
УСПЕХА.

Рассматривая через это понятие свои различные достижения, человек может задуматься, а
нужны ли они ему, если при этом он теряет что-то очень ценное в своем внутреннем мире.

В чем состоит неэкологичный успех? Исходя из представленного выше материала, мы
должны сказать:

Когда в жизни мы стремимся достичь чего-то, развивая в себе низшие качества, то
разрушаем себя как личность.

Читатель, ты не согласен? Тебе кажется это утверждение слишком резким? Я не хочу с тобой
сентиментальничать. Моя ответственность состоит в том, чтобы быть профессионалом. Ты
проявил доверие, начав читать эту книгу. Для меня это означает, что я несу ответственность за
то, что ты возьмешь из нее.

В жизни мы часто стремимся добиться чего-то, не обращая внимания на то, каким способом
это будет достигнуто. Мы проявляем гнев, жадность, зависть, высокомерие, тщеславие. И
добиваемся того, чего хотим. Но понимаем ли мы, какой ценой? Мы дошли до своей цели,
однако что произошло у нас внутри? Внутри мы имеем разрушенный внутренний мир.

Еще раз вспомни:

– «Возникало какое-то очень напряженное, скованное состояние в теле, как будто на меня
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надевали жесткий панцирь».

– «Какое-то тревожное внутреннее состояние. Чем больше я представляла низшие качества,
тем больше нарастала тревога».

– «Возникало чувство недовольства на себя и даже злоба».

– «Как будто все сжималось во мне».

Тебе ничего это не напоминает? Разве что-то подобное ты не чувствовал в жизни?

В повседневных делах мы не ощущаем так остро разрушительное влияние низших качеств,
потому что наше сознание сконцентрировано на желании достичь поставленной цели. Оно
полностью перенесено на внешнюю реальность и не фиксирует происходящего внутри. Однако
если просто в воображении представить наличие в себе низших качеств, то явно ощущается их
пагубное влияние. А если они реально активно проявляют себя в нашей повседневной жизни?
Читатель, понимаешь ли ты, насколько сильнее становится их воздействие?

И задумайся: возможно ли в таком внутреннем состоянии ощутить вкус жизни? Даже
достигнув того, что ты хотел, сможешь ли ты испытать чувство удовлетворения и счастья?

Ты достиг цели. Да, это неоспоримый факт! Но для чего ты шел к ней? Разве не для того, чтобы
испытать удовлетворение и счастье? Получишь ли ты его в той мере, на какую рассчитываешь?
Только будь честным с собой. Иначе ты вновь попадешь в ловушки иллюзии. Высшая
Божественная Сила отвечает на твои желания – никогда не забывай этого. Ты хочешь
сохранить свою правоту? Ты сохранишь ее, но ничего не сможешь изменить в своей жизни.

Если ты идешь к цели, проявляя низшие качества характера, то по ходу своего движения
разрушаешь свой внутренний мир, то есть разрушаешь сам инструмент, который может
наслаждаться, испытывать радость, счастье. Нужен ли тебе такой странный результат, когда
ты получаешь то, к чему стремился, но при этом не можешь в полной мере воспользоваться
этим?

Таков итог неэкологичных с точки зрения законов мироздания поступков. На каждое твое
неправильное действие космос, мироздание дают реакцию. Вначале она приходит на тонком
плане. Проявлением этой реакции является некоторое неуютное чувство внутри. Как будто
что-то не то. Подобную неуютность чувствует человек, который сел на стул и ерзает на нем,
потому что на сидении лежит небольшой острый камушек. Но человек увлечен разговором и в
силу этого не может понять причину своего неудобства. В сознании присутствует лишь общее
понимание, что как-то неудобно. Человек продолжает вести разговор и ерзает, ерзает, пока,
наконец, не заметит свое дискомфортное состояние.

Что делает он, когда замечает его? Да, он задумывается над причиной. И сразу находит ответ.
Ведь ответ-то в буквальном смысле лежит на поверхности. Нужно было просто направить свое
сознание на его поиск. Так и нам в жизни нужно научиться замечать, что происходит внутри
нас, когда мы совершаем те или иные поступки. У каждого человека есть внутренний голос
правды, который направляет и дает руководство. Но для того чтобы его услышать, нужно
немного оторваться от своей привязанности к достижению внешних результатов и научиться
ценить не только их, но и состояние своего внутреннего мира. Потому что какой смысл в этих
внешних плодах, если достижение их разрушает личность?

К сожалению, часто в жизни нам не хватает мудрости оценить все последствия своей
деятельности. Мы суетимся, бегаем, ставим перед собой различные цели и не обращаем
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внимания, что чувствуем себя как-то «не так». Большинство людей склонны, скорее, не
замечать, что у них происходит внутри, чем делать какой-то анализ этого. А для того чтобы не
слишком мучило внутреннее состояние, нужно начать еще больше бегать и суетиться. Потому
что так оно становится менее заметным. Но ведь не проходит!

Ах, дорогой друг! Да ведь не убежать от жизни. Реакция-то будет накапливаться! И в какой-то
момент бабахнет. Такая депрессия навалится, что зверем завоешь от пустоты и бессмыслицы.

А ведь это еще не все. Ты не замечаешь сигнала на тонком уровне, потому что, как считают
различные уверенные в себе человеческие существа, такого уровня вообще нет. «Надо просто
дело делать!», – говорят они. Ну не замечай, не замечай! Ты не хочешь знать тонких планов
сознания, ты склонен жить только на внешнем материальном плане дел и событий, ну так
ладно: реакция с тонкого плана пойдет на грубый физический план и проявится в твоей жизни
уже не в виде плохих чувств, а в виде плохих событий: здоровье забарахлит, сгорит квартира, в
бизнесе кто-то подставит подножку, разладятся отношения в семье, ребенок станет
наркоманом и так далее.

Зачем тебе все это нужно? Может, лучше задуматься раньше?

3

Второй этап. АНАЛИЗ НЕГАТИВНОГО УРОКА СУДЬБЫ

Низшие качества характера разрушают личность и несут разрушения на внешнем плане.
Поэтому они блокируются Высшей Божественной Силой, которая таким образом заботится о
благе каждого живого существа. Эта блокировка проявляется в виде различных трудностей,
которые приходят в нашу жизнь.

Да, да, как это ни парадоксально! Страдания, которые нам даются, являются выражением
любви Высшего Начала мироздания. Заботясь о нас, Оно корректирует через механизм закона
судьбы неверные с точки зрения нашего личного развития поступки.

Поэтому второй этап методики состоит в том, чтобы понять, на какие мои низшие
качества указывает та или иная внешняя проблема. Ведь, в конце концов, именно эти
качества ее и создали! Нам нужно заметить их в себе.

Дорогой читатель, а почему ты в такой задумчивости? Тебе не нравится подобная любовь со
стороны Высшего Начала? Ты предпочел бы какое-то иное отношение к себе? Ты хочешь,
чтобы исполнялись любые желания? Ты хочешь жить по закону «хочу – значит это правильно»?
Но подумай, разве любовь родителя к своему ребенку означает полную вседозволенность?
Разве родитель не оберегает ребенка от каких-то неверных поступков, которые ребенку
кажутся правильными, но на самом деле принесут ему вред?

Люди часто считают, что любовь состоит в том, чтобы хорошо относиться ко всему, что делает
другой. «Если я принимаю все, что он делает, значит его люблю», – думают они. Даже
поговорка соответствующая есть: «Любовь слепа».

Но разве это любовь? Любовь всегда связана с самопожертвованием. В ней нет корысти. Тот,
кто любит, ради блага другого готов забыть свои интересы.

Если человек дорожит отношением с кем-то и ради сохранения этих отношений закрывает
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глаза на какие-то его неверные поступки, которые в будущем могут принести ему страдания,
означает ли это, что он любит? Сложно подобное отношение назвать любовью. Скорее, это
привязанность. Ему дороги эти отношения, потому что в них он сам получает определенное
наслаждение. Он действительно любит, но не другого, а самого себя – вернее, те приятные
чувства, которые он испытывает.

Привязанность – это сила, через которую проявляет себя эгоизм. Любовь – это сила
внутреннего бескорыстия. Она идет от Бога и всегда чиста.

Привязанность – это сила, через которую проявляет себя эгоизм. Любовь – это сила
внутреннего бескорыстия. Она идет от Бога и всегда чиста.

4

– Но как понять то, что существует страдание? Если Бог любит каждое живое существо,
то почему Он позволяет душе совершать неправильные поступки, которые затем принесут
ей страдания?

Учитель спокойно слушал мои вопросы. Не торопил меня и не старался надавить, заставив
что-то безоглядно принять. Я чувствовал его беспредельное уважение ко мне как к
личности. Он не ставил себя выше меня, а, скорее, относился ко мне как друг.

– Господь хочет, чтобы ты полюбил Его. Он является обладателем всего, Ему ничего не
нужно в этом мире, никаких богатств. Все богатства являются проявлением Его энергии.
Но он хочет, чтобы ты ответил на Его любовь. Его не привлекает ничего в этом мире, но
Его привлекает вкус отношений чистой любви. Поэтому Он дает всем живым существам
полную свободу. Потому что любовь может возникнуть лишь на платформе свободы. Если
кто-то заставляет тебя что-то сделать, то будут твои действия являться проявлением
любви? Задумайся, если кто-то в силу своих пристрастий заставил тебя что-то сделать,
чтобы удовлетворить свои желания, то он, безусловно, испытает от этого определенное
наслаждение: наслаждение властью, контролем. Но если ты, зная вкусы другого, сам по
собственной воле, без его просьбы сделал что-то, что приятно ему, разве чувство радости,
которое он испытает, не будет более сильным и глубоким, чем чувство наслаждения
властью и контролем?

Я задумался. Неожиданно мне вспомнился один эпизод. Я уезжал в командировку, и мне
захотелось перед отъездом сделать что-то приятное жене. Я решил подарить ей букет
цветов. Зайдя в один из цветочных магазинов, я увидел множество разных букетов. Выбор
был достаточно большой. Мысленно представил, как преподнесу ей один из этих букетов, и
сразу понял, что он не очень соответствует ее сегодняшнему настроению. Представил то
же самое относительно другого букета, и вновь возникло ощущение несовершенства. Так,
перебрав все варианты, я понял, что в этом магазине нет того, что полностью бы
удовлетворило жену.

Я был в нерешительности. Что делать? Не очень хотелось куда-то еще идти. Мысленно
вернулся к нескольким наиболее понравившимся мне вариантам и вновь представил, как
дарю каждый из них. Увы, но как я ни старался убедить себя, ни один из вариантов не был
идеальным.

Скрепя сердце я вышел из магазина и стал размышлять, есть ли где-то поблизости другой

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Олег Гадецкий - Законы судьбы, или
Три шага к успеху и счастью

54 Бесплатная библиотека Topreading.ru

магазин. На мое счастье, неподалеку было еще одно место, где можно было купить цветы.
Я направился туда. Но там повторилась та же история. Ни один из вариантов не
принимался моей интуицией. Что делать? Мне совсем не хотелось в поисках какого-то
загадочного букета бороздить весь город.

Однако внутри было большое желание доставить жене радость. Я вспомнил несколько ее
недавних поступков, когда она совершенно бескорыстно что-то делала для меня. В памяти
также всплыл давний эпизод, когда я потерял свое обручальное кольцо. В тот момент у нас
было не очень много денег, а золото стоило достаточно дорого. Но она сняла все свои
личные сбережения в банке и купила на них кольцо. Я помню, как был тогда ошеломлен.

«Нет, я все же хочу доставить ей радость, а не просто отработать формальный номер с
вручением букета цветов», – решил я про себя и направился в следующий магазин. Но и там
не оказалось подходящего варианта. Однако в этот раз моя решимость доставить
удовольствие жене только окрепла. И я пошел в другой магазин.

Лишь в нем я нашел то, что было нужно. Это была небольшая корзинка со специальной
мокрой губкой внутри, в которую были воткнуты цветы. Общая композиция была не
слишком броской, но что-то необычное и интригующее в ней присутствовало. Я заметил
её, когда уже выходил из магазина, не обнаружив и в нем ничего достойного, но на выходе
неожиданно наткнулся взглядом на неприметную корзинку, еле заметную среди других
цветов. И сразу что-то екнуло во мне.

Обратившись к продавщице, я попросил дать её мне. Как только она оказалась в моих руках,
я почувствовал, что это то, что мне нужно. Какая-то предельная ясность и очевидность
возникла внутри. Я понял, что должен подарить именно эту композицию цветов и никакую
другую.

Я принес ее домой, и когда дарил, сразу понял, что угадал. Волна ответного чувства
признательности легко коснулась моего сердца, когда она взглянула на меня.

«Да, это и есть любовь», – подумал я. Любовь всегда основана на самопожертвовании, когда
мы стремимся сделать счастливым другого, забыв собственные интересы. И она всегда
является свободным выбором личности, над ней нет никакого кнута требования и
обязательности.

Учитель внимательно смотрел на меня, пытаясь понять, откликается ли что-то во мне в
ответ на его слова. И после небольшой паузы продолжил:

– Великий индийский святой ШриЧайтанья Махапрабху, проповедовавший идею чистой
божественной любви, произнес:

на дханам на джанам на сундарим

кавитам ва джагад-иша камайе

мама джанмани джанманишваре

бхаватад бхактир ахаитуки твайи
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«О всемогущий Господь, я не хочу копить богатств, мне не нужны ни прекрасные женщины,
ни последователи. Я хочу только одного – жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не
ожидая ничего взамен». В этом небольшом четверостишии полностью выражена идея
любви. В любви нет ни капли корысти, она полностью чиста от какого-либо эгоизма. «На
дханам на джанам на сундарим, – говорит Чайтанья Махапрабху, – мне не нужны ни
богатства, ни последователи, ни прекрасные женщины. Мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи – я хочу только одного – жизнь за жизнью преданно
служить Тебе, не ожидая ничего взамен». Шри Чайтанья в этом стихе говорит также о
вкусе чистой любви. Ее притягательная сила так велика, что ради нее он готов отказаться
от всего, лишь бы только ему было позволено служить объекту его любви. «Похоже, что
кое-что из этого я могу понять», – подумал я, вспомнив свои чувства, когда дарил жене
букет цветов.

5

Третий этап. АНАЛИЗ ПОЗИТИВНОГО УРОКА СУДЬБЫ

Судьба никогда не наказывает и не одергивает нас, типа: «Не смей делать этого!» Через нее о
нас заботится Высшее Начало мироздания. Поэтому судьба не просто блокирует наши
неверные действия, но, главным образом, подталкивает в верном направлении. Что же это за
направление?

Это направление нашего личностного развития. А оно, как мы выяснили раньше, связано с
развитием высших божественных качеств. Поэтому третий этап нашей работы состоит в
том, чтобы понять, какие высшие качества мы должны развить в данной проблемной
ситуации. Одна ситуация будет требовать от тебя, читатель, развития терпения, другая –
решительности, третья – сострадания, четвертая – отсутствия стремления искать недостатки в
других, пятая – самообладания, шестая – спокойствия и т. д.

Да, вот такую работу по развитию нашей личности дает нам жизнь. Как писал Николай
Заболоцкий, «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь».

– Что же дальше? – спросишь ты меня. – Можем ли мы здесь, наконец, остановиться? Сколько
сложностей!

Ах, читатель, читатель! Да ведь мы только начали постигать тайны нашего существования, а
ты уже заскучал. Ну, да ладно. Расскажу тебе тогда историю.

Три типа людей

Историческая притча

Однажды Акбару, царю Индии, были присланы в подарок три одинаковые золотые фигурки и
письмо. В письме говорилось, что каждая из фигурок имеет свои значение и ценность.

Акбар позвал своих советников и приказал определить различия. Долго ученые мужи
взвешивали их, замеряли длину, проверяли пробу золота, но так и не смогли обнаружить ни
внешних, ни внутренних различий. Они только разводили руками, признавая свою
беспомощность.

Лишь мудрец Бирбал не сдавался. Он нашел маленькие отверстия в ушах фигурок и просунул в
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них тоненькую золотую проволочку. У первой фигурки конец проволочки вышел из второго уха,
у второй – изо рта, а у третьей – через пупок. Подумав немного, он сказал:

– Решение загадки найдено. Первая фигурка символизирует человека, у которого в одно ухо
влетает, а из другого вылетает. Вторая напоминает человека, который, едва дослушав
сказанное, сразу же спешит рассказать это другим, не утруждая себя подумать над этим.
Третья же фигурка схожа с тем, кто запоминает услышанное и старается пропустить через
собственное сердце. Эта фигурка самая ценная.

Зачем я тебе рассказал эту историю? Ума не приложу. Наверное, хотел что-то тебе объяснить.
А что хотел объяснить? Не помню… Да, да, ты что-то спрашиваешь?

– Что же дальше? Нужно ли что-то еще понимать в трудной ситуации?

Читатель, ну сколько можно понимать! Пришло время воплотить в жизни понятое!

Четвертый этап. ПОСТУПОК

Теперь ты должен реализовать в жизни то, что понял. Поэтому внимательно задумайся над
тем, какие поступки ты мог бы совершить, проявляя те самые высшие качества характера, к
развитию которых подталкивает тебя данная ситуация. И соверши их! А также будь
внимателен и не позволяй самовольно действовать низшим качествам характера, которые ты
обнаружил в себе на втором шаге нашей работы. Поступая так, ты действительно становишься
учеником и начинаешь свой путь, ради которого пришел в этот мир.

– А что произойдет с этими проблемными ситуациями?

Не беспокойся о них. Когда ты полностью выучишь свои уроки, они просто уйдут. Потому что
никто не наказывает тебя. Напротив, о тебе заботятся.

Если урок выучен, то нет никакого смысла навязчиво задавать тебе его вновь и вновь. Конечно,
судьба будет иногда проверять, насколько ты помнишь выученный материал, но она не будет
держать на тебе оковы уже прожитой тобой проблемной ситуации. Ведь ты убрал источник ее
притяжения из своего внутреннего мира, поэтому можешь просто идти дальше.

Лишь в отдельных случаях внешняя форма проблемной ситуации может сохраниться. Это
бывает тогда, когда присутствует очень сильная кармическая реакция. Но если человек учит
урок, который ему преподает жизнь, и меняется внутренне, то, несмотря на то что ситуация
сохраняется на внешнем плане, внутри она не беспокоит его.

6

Я приведу пример. Он поможет тебе понять, как работать с методикой, которую мы изучили.
Этот случай рассказывает Стивен Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных людей»,
которую мы уже упоминали. Он вспоминает в ней один из эпизодов своей жизни.

Он был уже достаточно известным человеком, как неожиданно у одного из его сыновей
начались сложности в школе. Все труднее и труднее ему удавалось учиться. В конце концов,
родители вынуждены были пригласить врачей, чтобы выяснить, с чем связаны трудности сына.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Олег Гадецкий - Законы судьбы, или
Три шага к успеху и счастью

57 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Врачи проводят тщательное обследование мальчика и ставят безжалостный диагноз:
врожденное прогрессирующее заболевание мозга. Родители в шоке! Заключение врачей было
как гром среди ясного неба! И они начинают сражение за здоровье своего ребенка: новые и
новые исследования, новейшие методы лечения, лучшие специалисты. Но болезнь неуклонно
продолжает прогрессировать. В конце концов, они вынуждены перевести своего сына в
колледж для умственно отсталых детей.

Кови рассказывает, что после нескольких месяцев борьбы они дошли с женой до полного
отчаяния. Ничего не помогало. И они начинают вопрошать, чему учит их жизнь в этой
ситуации. «В вере и молитве, – пишет Кови, – мы старались понять, что означает для нас эта
ситуация». И неожиданно, с предельной ясностью они вдруг начинают видеть в себе ложный
мотив, который заставлял их быть такими энергичными в борьбе за здоровье собственного
ребенка: мотив ложного престижа. Неожиданно для самих себя они осознают, что в этой
ситуации их беспокоило больше не здоровье сына, а то, что в их имидже успешных и
счастливых людей появляется серьезная трещина. И этой трещиной оказывается их
заболевший сын.

Сделав для себя это открытие, они долго говорят друг с другом, пытаясь понять истинные
ценности. Они приходят к пониманию: что бы ни происходило дальше, их долг как родителей в
этой ситуации состоит в том, чтобы просто дать своему ребенку почувствовать любовь с их
стороны. Приняв это решение, они начинают уделять сыну очень много внимания: читают
вместе книги, гуляют, выезжают на уикэнды.

Проходит несколько месяцев, и болезнь неожиданно останавливается в своем развитии. А
затем, замерев на какой-то невидимой точке, очень медленно начинает отступать. Спустя
несколько месяцев их сын возвращается в свой колледж.

Как тебе кажется, читатель, какое отношение эта история имеет к изученной нами методике?

Да, ты прав. Она является ее применением.

Как Кови вместе со своей женой вначале реагируют на возникшую ситуацию? Они стремятся
ее подавить с помощью врачей. Так же поступаем и мы. Когда появляется проблема, мы
стремимся ее решить какими-то внешними средствами: физической силой, эмоциональным
давлением, деньгами, связями. Мы не слишком размышляем, чему нас учит жизнь. Скорее, мы
уверены в том, что все делаем правильно. Приложив множество внешних усилий, мы
добиваемся того, что проблема уходит.

Через некоторое время, правда, появляется вновь, с другой стороны, в ином облике, но если
отрешиться от внешних деталей и заглянуть в ее суть, то выяснится, что это – она же. Однако в
суть мы обычно не заглядываем. Мы радуемся нашим текущим победам, а относительно того,
что не можем изменить, скорбим, считая кого-то виноватым во всем происходящем. В
подобном настроении борьбы с трудностями обычно и проходит наша жизнь.

И только очень немногие человеческие существа, столкнувшиеся с нерешаемыми
проблемами, задают себе вопрос: а зачем они пришли в мою жизнь? Но чтобы задать
подобный вопрос, нужно полностью исчерпать в себе ПОЗИЦИЮ ГОРДОСТИ, т. е.
обнаружить, что я не могу изменить эту ситуацию, что бы ни делал. И тогда в полном
отчаянии открыться к иному настроению – не настроению борьбы с трудностями, а настроению
принятия их как своих учителей. Вот здесь и начинается настоящая работа с собой. Человек
перестает соперничать с жизнью и начинает у нее учиться.
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Обессилив от попыток повлиять на ситуацию, Кови открывается к восприятию ее как урока.
Так он делает первый и самый важный шаг.

Второй и третий этапы методики делаются уже сами собой. Вместе с женой они понимают свой
ложный мотив, иначе говоря, находят в себе низшее качество, от которого нужно избавиться, а
также в совместном обсуждении понимают, какую именно ценность им необходимо освоить, то
есть осознают, к развитию какого высшего качества их подталкивает происходящее.

Четвертый этап – это их поступки, когда они утверждают в жизни свое понимание.

Как видишь, читатель, данная методика является естественной моделью сознания, благодаря
которой человек воспринимает обратную связь от жизни и учится принимать ее руководство.

Домашнее задание 2. «Выучи урок»

Вспомни какую-то свою повторяющуюся негативную ситуацию и проанализируй ее при
помощи изученной методики. Но помни, что эта методика не может быть сделана
посредством логического усилия. Она предполагает твою полную эмоциональную
вовлеченность и стремление понять уроки, которые преподает тебе жизнь. Никто за тебя
не сделает эту работу. Поэтому я могу лишь сказать: «Удачи тебе!»

Напоминание

Я уверен, что ты, читатель, хорошо понимаешь, насколько важно делать все упражнения,
содержащиеся в этой книге. Поэтому даже не буду напоминать тебе об этом.

Глава третья

Душа и тело

Высшие и низшие качества: как их различить?

Зри в корень.

Козьма Прутков

1

Читатель, в предыдущей главе мы учились с тобой методике анализа кармических ситуаций. В
конце нашего разговора я сказал тебе: «Данная методика является естественной моделью
сознания, благодаря которой человек воспринимает обратную связь от жизни и учится
принимать ее руководство».

Что касается «обратной связи от жизни» и «принятия ее руководства» – все и так ясно! Мне
кажется, ты все уже понял и начинаешь применять данный материал. Я совершенно в этом
уверен, потому что знаю: эту книгу может читать только самый достойный читатель. А вот

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Олег Гадецкий - Законы судьбы, или
Три шага к успеху и счастью

59 Бесплатная библиотека Topreading.ru

«естественная модель сознания»… Возможно, ты не до конца понимаешь этот термин.
Постараюсь объяснить.

Как легче всего что-то объяснить? Конечно, на примерах.

Пример первый

Один предприниматель рассказал мне свою историю. Долгие годы он имел свой стабильный
бизнес. Но в какой-то момент вдруг все стало как-то очень вязко идти. Он начал
предпринимать различные меры, но ситуация не оживала. Напротив, трудностей становилось
только больше. Он продолжал прилагать усилия. В какой-то момент арендодатель, у которого
он снимал помещение, резко поднимает арендную плату. И это была уже катастрофа.

Он приходит домой и начинает думать. Внутреннее чутье и накопленный опыт подсказывали,
что просто так подобное не происходит. Отодвинув в сторону эмоции, он спокойно разбирает
все свои действия и приходит к выводу: ни одной серьезной ошибки он не сделал. В чем же
тогда причина?

Он приходит домой и начинает думать. Внутреннее чутье и накопленный опыт подсказывали,
что просто так подобное не происходит. Отодвинув в сторону эмоции, он спокойно разбирает
все свои действия и приходит к выводу: ни одной серьезной ошибки он не сделал. В чем же
тогда причина?

Он продолжал размышлять. И вдруг ему становится ясно, что в его жизни начала действовать
определенная сила, которой он не сможет противостоять, как бы ни старался. Поняв это, он
внутренне расслабляется и задает себе вопрос: «Как я должен себя вести в этих условиях?»

Когда он рассказывал мне свою историю, я уточнил у него:

– А что значит «вести себя в этих условиях»? Какой смысл ты вкладываешь в эти слова?

– Ну, вот представь, – ответил он. – Если идет наводнение, я же не буду сопротивляться ему. Я
просто начинаю думать, что мне нужно делать, чтобы выжить. Я не цепляюсь за квартиру, за
гараж, я просто начинаю действовать в соответствии с возникшими обстоятельствами. Они уже
определяют мое поведение. Вот и в том случае я понял, что в мою жизнь вошла какая-то
стихия и сопротивляться ей просто бесполезно. Нужно принять ее такой, какая она есть. Без
лишних сентиментов.

В общем, я начинаю перебирать в уме варианты возможных действий. И вдруг неожиданно
вспоминаю свою давнюю мечту. Когда я еще только входил в бизнес, у меня было большое
желание попробовать себя в одной сфере. Но друзья потянули в другую сторону. «Зачем тебе
это надо? – сказали они. – Вот раскрученное дело. Включайся без лишних заморочек, и все!»

И я поддался на уговоры. Многие годы потом изнутри что-то не давало мне покоя. Иногда я
вспоминал свою мечту и даже думал: «А может быть, все же попробовать?» Но затем отгонял
эти мысли. «Зачем? – говорил себе. – Ведь есть поставленное дело. Какой смысл сейчас
суетиться, начинать что-то новое? Да и неизвестно, что из этого выйдет».

И все шло по-прежнему. Но, вспомнив свою мечту, я почувствовал такое раскаяние! Мелькнула
мысль: «А ведь я так ничего и не добился. Живу как робот. Каждый день одно и то же». И у
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меня перед глазами поплыли картинки из жизни: как я приезжаю собирать кассу со своих
точек, а затем казино, друзья, девочки. И так изо дня в день. И тут как прорвало изнутри.
Вереницей понеслись мысли: «Я же совсем потерял себя. Меня как личности нет. Я просто
тяну лямку, которую мне дали, и все больше вязну в этой трясине. Мне ничто уже не в радость.
Я просто деградирую все больше и больше».

Решение пришло мгновенно: «Перестать бороться за этот бизнес. Просто вытащить из него все
деньги и вложить в дело, о котором мечтал в юности». И как только я об этом подумал, стало
так легко внутри, как будто освободился от какой-то тяжелой ноши.

– Это был рискованный шаг. Если ты когда-то занимался бизнесом, – обратился он ко мне, – то
знаешь, как сложно начинать что-то новое и неизвестное. Но внутри у меня все просто пело. И
ты знаешь, – добавил он, – через несколько месяцев я раскрутился.

Как ты понимаешь эту историю, читатель? Было ли что-то подобное у тебя? Знаешь, мне
пришла одна мысль: чтобы наше с тобой обучение было более плодотворным, отыщи в этой
истории все шаги нашей методики. Итак, читатель, выполни, следующее упражнение.

Упражнение 9

Найди в описанной истории все шаги методики анализа кармических ситуаций.

Когда это сделаешь, выслушай второй пример.

Пример второй

Люди иногда воспринимают представленную методику как какую-то сентиментальность. Для
них божественные качества – это что-то такое эфемерное, воздушное, неприспособленное к
жизни. Однако это всего лишь поверхностное их понимание.

Одна женщина, участвовавшая в тренинге, рассказала историю, которая с ней произошла
сразу после изучения темы «Изменение кармических ситуаций». После тренинга она пришла
домой, собралась делать домашние дела, и вдруг во входную дверь кто-то позвонил.

Она открывает дверь и видит соседку. Та здоровается с ней и говорит:

– Помоги мне, пожалуйста, обои в коридоре приклеить.

Наша героиня была уже почти готова сказать «да», но тут что-то срабатывает у нее в голове, и
она вдруг понимает, что уже лет десять постоянно выполняет разные просьбы этой женщины.
И ей становится ясно, что та просто пользуется ее неспособностью отказать.

«Я хочу быть хорошей для всех, потому что боюсь их осуждения», – понимает она свой
недостаток и медленно говорит соседке:

– Извини, пожалуйста. Я устала. У тебя же есть муж и взрослый сын. Попроси их.
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Соседка сначала не поняла. Но когда до нее дошло, то начала орать.

Так бывает. Когда случается что-то неожиданное, что сильно нарушает ожидания человека,
ему нужно как-то вывести себя из ступора. Истерический крик – это способ внутренней
разрядки. В общем, соседка кричит, а наша героиня начинает медленно закрывать перед ней
дверь.

Щелкает замок, и в ту же секунду она чувствует, как с ее плеч спадает какая-то тяжесть, а в
голове возникает фраза: «Выучила урок».

Читатель, я вновь прошу тебя, отыскать в этом эпизоде все шаги методики. Итак, вновь сделай
упражнение.

Упражнение 10

Найди также и в этой истории все шаги методики изменения кармических ситуаций.

Как отличить высшие качества от низших? В последнем примере женщина отказала своей
соседке в помощи. Неужели высшим качеством является поступать подобным образом?

Ах, читатель, данная методика не делается посредством логики, в ней требуется усилие по
трансформации своей внутренней природы. Нужно не просто что-то отвлеченно понимать, а
реально изменять свой характер. И это – работа более глубокая, чем просто напряжение мышц
ума.

2

– Как я смогу понять, какие качества высшие, а какие низшие? Ведь иногда они так похожи
друг на друга? Например, решимость. Вы сказали, что она является высшим качеством. Но
я знаю людей, которые настолько решительно ведут свой бизнес, что просто уничтожают
любого, кто становится помехой на их пути. Неужели они демонстрируют высшие
качества характера? Или скромность. В силу своей профессии я часто встречался с людьми,
настолько скромными, что они боялись сказать даже несколько слов в незнакомой
компании. На психологическом языке это качество называется «заниженная самооценка»,
оно очень сильно мешает человеку реализовать себя в жизни. Неужели подобная черта
также является высшим божественным качеством?

Выслушав мои вопросы, он широко улыбнулся. Я видел, что он д оволен.

– То, о чем ты спрашиваешь, ставит тебя на грань твоего личностного опыта. Абсолютная
Истина находится за пределами чувств и интеллекта. Это означает, что ты не можешь
ее постичь ни своими чувствами, ни посредством рассуждения. У тебя есть только один
способ – откровение. На санскрите это называется «пратьякшавагамам дхармьям», то
есть постижение через мистический опыт внутреннего озарения, – он взглянул на меня,
будто оценивая, как я воспринимаю его слова. – Методика, которую я тебе дал, – одна из
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главных практик на начальном этапе духовного совершенствования. Мудрецы в древних
трактатах называют высшие качества божественными, потому что они – проявление
изначальной божественной природы души. Практикуя эту методику, ты позволяешь
раскрыться потенциалу души и приблизиться ей к Богу. Но, – он сделал паузу, – ты не
сможешь понять, какое поведение божественное, а какое демоническое, если у тебя не
будет раскрыт канал духовной интуиции.

– А как я могу раскрыть этот канал?

– Не торопись. Ты не можешь его раскрыть. Он раскрывается сам в процессе правильной
духовной практики.

Я был в недоумении:

– То есть мне не нужно ничего делать? Это произойдет само?

Он вновь внимательно взглянул на меня:

– Тебе нужно делать очень многое. Но делать правильно. Каждая душа находится под
покровительством Высшей Божественной энергии. Именно из нее исходит откровение. Но
оно дается лишь тому, кто готов его получить. Вот эту готовность тебе и нужно
постоянно воссоздавать в себе. Слушай, пожалуйста, очень внимательно, – он стал очень
серьезным. – То, что я тебе сейчас скажу, должно составить основу твоей практики на
ближайшие годы.

Неожиданно я ощутил, как внутренне собрался. «Он помогает мне сконцентрироваться», –
мелькнула быстрая мысль.

– Тебе нужно прилагать усилия на двух уровнях. Первый уровень – это уровень физического
тела. Твоя практика сейчас на этом уровне означает, что тебе нужно научиться жить в
соответствии с законами мироздания, а не выдумывать то поведение, которое кажется
тебе более удобным. Законы мироздания имеют Божественную природу. Они исходят из
Высшего Источника. Поэтому, когда ты просто уважаешь их, строя свою жизнь в
соответствии с ними, то получаешь покровительство Высшей Божественной энергии.
Жить в соответствии с законами мироздания означает, что тебе нужно очень подробно
узнать, как эти законы действуют в различных сферах повседневной жизни. Работа, сон,
отдых, приготовление и прием пищи, взаимоотношения в семье, рождение и воспитание
детей – буквально во всех сферах жизни тебе нужно научиться действовать правильно. Мы
с тобой отдельно подробно обсудим эти темы. Сейчас просто пойми общий принцип.
Второй уровень, на котором должна совершаться твоя практика, – это уровень тонкого
тела, или уровень психики. Самое главное, что нужно здесь, – чтобы у тебя было состояние
открытости и доверия Богу. Нужно, чтобы ты доверял Его руководству. Старайся
постоянно жить с этим чувством.

– Тебе нужно прилагать усилия на двух уровнях. Первый уровень – это уровень физического
тела. Твоя практика сейчас на этом уровне означает, что тебе нужно научиться жить в
соответствии с законами мироздания, а не выдумывать то поведение, которое кажется
тебе более удобным. Законы мироздания имеют Божественную природу. Они исходят из
Высшего Источника. Поэтому, когда ты просто уважаешь их, строя свою жизнь в
соответствии с ними, то получаешь покровительство Высшей Божественной энергии.
Жить в соответствии с законами мироздания означает, что тебе нужно очень подробно
узнать, как эти законы действуют в различных сферах повседневной жизни. Работа, сон,
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отдых, приготовление и прием пищи, взаимоотношения в семье, рождение и воспитание
детей – буквально во всех сферах жизни тебе нужно научиться действовать правильно. Мы
с тобой отдельно подробно обсудим эти темы. Сейчас просто пойми общий принцип.
Второй уровень, на котором должна совершаться твоя практика, – это уровень тонкого
тела, или уровень психики. Самое главное, что нужно здесь, – чтобы у тебя было состояние
открытости и доверия Богу. Нужно, чтобы ты доверял Его руководству. Старайся
постоянно жить с этим чувством.

Я вспомнил, как много раз прокручивал в своей голове фразу из книги «Сила внутри нас»
всемирно известного психотерапевта Луизы Хей. Было что-то очень притягательное в
этой фразе. Хотелось вновь и вновь о ней думать. В самом начале своей книги она пишет:
«Внутренняя Сила с любовью ведет каждого из нас. Если у нас есть желание настроить
свою жизнь на одну волну с этой Силой, которая нас любит и поддерживает, то этого уже
достаточно, чтобы получить ее покровительство».

– И научись в молитве обращаться к Нему за помощью, – закончил он после небольшой
паузы.

– Что значит молитва? – спросил я, оторвавшись от своих мыслей.

– Молитва означает, что ты просто обращаешься к Богу за помощью. У этого слова есть и
более специфическое значение. Оно связано с повторением молитв, которые оставили нам
великие святые. Молитвы великих святых обладают огромной силой. Но это отдельная,
большая тема. Сейчас я имею в виду просто общий эмоциональный настрой. Старайся все
время хранить внутри себя чувство зависимости от Бога. Никогда не считай себя причиной
своих достижений. Мирские люди гордятся этим чувством и прославляют его. Но в
духовной жизни оно совершенно бесполезно. Одна из высших истин состоит в том, что,
несмотря на то что Господь любит каждое живое существо, тем не менее Он никому не
навязывает Себя. «Е ятха мам прападьянте тамс татхайва бхаджамьяхам – насколько
человек открывается к Абсолюту, настолько Он ведет его». Это цитата из «Бхагавад-
гиты». Если ты гордишься собой и считаешь себя обладателем каких-то материальных
качеств, то с ними и останешься. Такое настроение может помогать чего-то добиваться в
повседневных делах, но связь с Высшим Источником ты будешь утрачивать. А это значит,
что будешь утрачивать и возможность получить Его руководство. А это значит, – он
улыбнулся, – что будешь проигрывать и в своих повседневных делах. Существует наука, как
действовать максимально эффективно. Современная психология ее не знает. Она в
основном работает с развитием способностей самого человека. Развивая внутренние
способности, можно чего-то достичь. Но невозможно стать безупречным. Человек,
который ориентируется на свои качества и способности, всегда будет совершать какие-то
ошибки. Это успех лишь до какого-то предела. Он с самого начала имеет определенные
ограничения. Позже мы вернемся к этой теме, – сказал он, видимо, заметив, как я
оживился. – Сейчас давай остановимся. Мне уже пора заняться своими делами.

Я стоял один и постепенно приходил в себя после нашего разговора. Вниз по склону горы от
моих ног вилась узкая тропинка. Примерно в 40 минутах ходьбы был небольшой отель для
туристов, в котором я остановился.

Это был второй наш разговор в этот мой приезд. Впервые своего Духовного Учителя я
увидел четыре года назад. Поддавшись влиянию моды на гуру, быстро распространившейся
в профессиональной психологической среде, я отправился в путешествие в Тибет и Гималаи,
надеясь отыскать себе духовного наставника. Со мной было еще несколько моих друзей, так
же, как и я, жаждавших заполнить пустую страничку биографии, в которой должно было
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написано, кто является их духовным учителем.

Посетив несколько ашрамов, я так и не остановился в своем выборе. Как я ни настраивал
себя, внутри меня ничто не отзывалось, когда я размышлял о нескольких достаточно
известных учителях, чьи ашрамы мы посетили.

«Должен быть какой-то знак, не может это произойти просто так», – думал я, вспоминая
книги Карлоса Кастанеды, в которых на каждом шагу случались какие-то чудеса и
предзнаменования.

Последним пунктом нашего путешествия был Бадринатх, неподалеку от которого
находится знаменитый Бадарикашрам – место подвижничества и медитации мудреца
Вьясадевы. По преданию, именно здесь он записал Веды – изначальные писания человечества.

Вчетвером мы прибыли в Бадринатх поздно вечером, проделав долгий путь по горному
серпантину на джипе. Усталые, мы сразу заснули в своих заранее забронированных
двухместных номерах в небольшом, но достаточно уютном отеле.

Утром, проснувшись и выпив несколько чашек бодрящего кофе, мы стали собираться, чтобы
посетить главную достопримечательность этого места – храм Бадри-Нараяны. Выйдя из
отеля, я вдруг услышал ставшие уже для меня привычными распевные звуки санскритских
мантр. Обернувшись по направлению к источнику звука, я увидел небольшую группу людей,
сидевших полукругом около какого-то человека в шафрановых одеждах. В руках он держал
книгу.

Читая из нее небольшой отрывок, он делал паузу, и группа, сидевшая рядом с ним,
повторяла. Его голос звучал очень глубоко и сочно. Как только он начинал повторять
мантры, казалось, все остальные звуки улицы как будто отступали на второй план. Что-то
неумолимо влекло меня к этой личности. «Какой необычный голос», – подумал я,
направляясь в их сторону.

Сев рядом с другими, я стал внимательно слушать. Закончив через некоторое время
читать санскрит, он начал говорить по-английски:

– Мы не являемся этим телом. Мы – душа. Душа является вечной частичкой Бога и в своем
изначальном состоянии исполнена вечности, знания и блаженства. Но, попав в
материальный мир, она начинает отождествлять себя со своим материальным телом и
поэтому утрачивает свои изначальные качества. Скитаясь здесь, она стремится
наслаждаться различными объектами чувств, но постоянно испытывает какую-то тоску и
неудовлетворенность. Чего бы человек ни добился в жизни, какие бы материальные
возможности ни были доступны ему, внутри него всегда будет это чувство
неудовлетворенности и пустоты.

Наше тело подобно клетке, а душа – птице. Сколько ни чисть клетку, птица все равно не
будет сыта. Ее не может удовлетворить то, что приносит наслаждение телу. Грубое
материальное тело насыщается обычной пищей. Тело ума и интеллекта питается
эмоциональными впечатлениями и размышлениями. Но что может удовлетворить душу?
Только бескорыстное, ничем не мотивированное служение Верховному Источнику всего
сущего.

Служение Высшему Источнику очень просто – нужно слушать о Нем, повторять Его
Имена, возносить Ему молитвы, предлагать Ему пищу, посвящать Ему плоды всех своих
действий. Когда человек совершает подобные действия, он питает душу. Сразу же оковы
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иллюзии спадают с него, и он начинает все видеть в истинном свете. Он понимает, что
господином всего является душа, а грубое и тонкое тело – это лишь ее временные оболочки.
Он понимает, что есть Высшая Абсолютная Истина – Бог, от которого ко всем живым
существам идет энергия любви.

Вкус любви, излучаемой Высшим Источником, так удивителен, что, однажды ощутив его,
вы никогда не сможете забыть это чувство и будете вновь и вновь искать его. Во всем
мире нет ничего более привлекательного. Этот вкус безусловной любви стремится
обрести каждое живое существо. Каждое живое существо хочет проявить подобную
любовь по отношению к другим, а также само хочет получить ее от кого-то. Ничто больше
душу не привлекает, в этом ее самая сильная потребность.

Он остановился и посмотрел внимательно на каждого из сидящих. Какое-то странное
чувство возникло у меня в груди, когда его взгляд коснулся меня.

Много раз затем я вспоминал этот взгляд. Вернувшись в свою привычную жизнь и
погрузившись сразу в кутерьму различных дел, я почему-то вновь и вновь вспоминал этого
незнакомца. Его голос и взгляд снова и снова возникали у меня в уме, как будто куда-то зовя.

Через год я вновь приехал в Бадринатх и вновь встретился с этим человеком. Он опять
сидел на том же месте, и вокруг него по-прежнему полукругом сидела небольшая группа его
учеников.

«Как будто ничего не изменилось, и я никуда не уезжал отсюда. А весь этот год, прожитый
в России, – это просто приснившийся мне сон», – подумал я.

– Я хотел бы стать Вашим учеником, – обратился я к нему, после того как встреча подошла
к концу.

– Кто Вы? Откуда Вы приехали? – спросил он.

Я рассказал ему, что приехал из России, что занимаюсь психологией и что весь год
вспоминал его голос и взгляд.

Он внимательно взглянул на меня.

– Я не принимаю сейчас учеников, но если Вы хотите, то можете приходить на эти
встречи.

В тот день я долго не мог уснуть, ворочаясь с бока на бок. «Что значит «не принимаю
учеников»? Есть ли у меня какая-то надежда?»

По соседству со мной в отеле остановился американец. Ему повезло больше. Пару лет назад
он был принят в ученики.

– Как понять его ответ? – обратился я к нему на следующее утро.

– Год назад он прекратил принимать учеников, – ответил он.

– То есть… – начал я.

– То есть лучше искать другого гуру, – закончил он.
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– Я буду ждать столько, сколько нужно, – вдруг с какой-то необычной решимостью произнес
я, – потому что он – мой Духовный Учитель.

Мой сосед с интересом посмотрел на меня.

– Ну, если Вы так настроены, то должны знать, что Духовного Учителя дает Господь. Если
Вы будете обращаться к Нему с молитвой, то Он может пролить свою милость и
исполнить Ваше желание.

Следующий год прошел в молитвах. Я молил Верховного Господа, чтобы Он позволил мне
стать учеником моего Духовного Учителя. Я просил Его, чтобы Он позволил мне встать на
путь духовного развития и дал мне возможность изучать духовное знание.

«Зачем мне это нужно?» – думал я иногда. «Потому что вкус любви от отношений с
Высшим Источником самый привлекательный в этом мире», – вспоминал я слова
незнакомца.

– Я спрошу Учителя про Вас, – сказал мне Джеймс, тот самый американец, с которым я
познакомился в прошлом году, на мои слова о том, как я старался молиться Верховному
Господу в течение всего года.

– Он сказал, что не принимает учеников, – развел Джеймс руками, подойдя ко мне на
следующей день после утренней встречи.

– Я буду ждать хоть десять лет, – ответил я, вновь почувствовав в себе какую-то
необычную решимость.

В течение года я переписывался с Джеймсом и другими учениками, с которыми
познакомился в Бадринатхе. Я задавал им разные вопросы, стараясь лучше уяснить для себя
различные нюансы духовной практики. И старался жить в соответствии с полученным
знанием.

Я заметил в себе положительные сдвиги. У меня ушла внутренняя нервозность, суета. Я
стал намного спокойнее. Также я обратил внимание, что интуиция стала работать более
отчетливо. И счастья и радости явно прибавилось. Люди стали тянуться ко мне. А
участники тренингов, которые я проводил, писали все более и более воодушевляющие
отзывы.

– Ну, дружище, это пробуждаются энергии души, – услышал я от Джеймса, когда рассказал
ему об этом, вновь встретившись с ним в Бадринатхе через год. – Поздравляю тебя, ты
становишься привлекательным для других и можешь им дать настоящее благо. Общаясь с
тобой, они просто чувствуют духовную энергию, и это пробуждает и их самих, – пояснил
он, широко улыбнувшись. – Ты становишься настоящим психотерапевтом.

– Да, «психея» в переводе с греческого значит «душа». Заниматься психотерапией означает
лечить душу, – отозвался я.

Вечером после групповой встречи с Учителем, я стоял на мосту через Алакананду и
смотрел на ее быстрый поток, стремглав несущийся вниз к подножиям Гималайских гор.

«У нее столько сил, потому что ее истоки находятся очень высоко, – подумал я и вспомнил,
что в последние месяцы стал чаще уставать. Напряженный график работы и возраст
потихонечку давали о себе знать. – Да, этот мир очень сильно рассеивает нашу личную
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энергию, но если иметь свои истоки очень и очень высоко, то всегда будешь полным сил».

Неожиданно я почувствовал, как кто-то коснулся моего плеча. Оторвавшись от своих
размышлений, я обернулся и увидел Джеймса.

– Он сказал, что ты можешь читать его пранама-мантру, – сказал он, загадочно улыбаясь.

– Что это значит? – спросил я.

– Это значит, что он дает тебе испытательный срок, после которого примет тебя в
ученики, если ты выдержишь его, – он широко улыбнулся. – Господь исполнил твои просьбы.

3

Все высшие качества – это проявление души, все низшие принадлежат материальной природе.
Мы являемся душой, живущей в теле. Смысл нашего личностного развития состоит в том,
чтобы позволять душе все больше и больше раскрывать свои качества. Но как различать эти
качества, ведь их проявления могут быть очень похожи?

Природа духа – бескорыстие. Тело же всегда пропитано корыстью. Все высшие качества
пронизывает энергия бескорыстия, все низшие – энергия корысти. Однако корысть бывает
очень тонкой и может рядиться в самые прекрасные одежды.

Как, например, в случае с женщиной, который я рассказал. У нее было подсознательное
стремление всем угождать, потому что ей хотелось быть хорошей в глазах других. С внешней
точки зрения она проявляла заботу о других. Казалось бы – хорошее качество! Но что
скрывалось за его внешней оболочкой? Корыстное желание: ей было нужно, чтобы люди
хорошо к ней относились. Помогая им, она подсознательно думала о себе.

– Ну и что? – читатель, ведь ты хочешь возразить. – Поступки-то все равно хорошие делала!

Поступки кажутся хорошими, но подумай, к какому результату они приводят. Стремясь
угождать всем, женщина будет подпитывать в себе низшую природу. И то же самое будет
происходить с соседкой – ведь в результате полученной помощи она будет только укрепляться
в своем потребительском отношении к другим. Да, да, как это ни печально, но с внешней точки
зрения хороший поступок способствует деградации обоих людей.

Другой пример. Дочь приходит поздно вечером домой. Мать открывает ей дверь и сразу
начинает на нее кричать: «Ты почему так поздно пришла домой?» Скандал разгорается. Дочь
отстаивает свои права, мать распаляется все больше. Почему мать проявляет подобный напор?
Потому что она уверена, что любит свою дочь и заботится о ней. Итак, ее крик может быть
проявлением любви и заботы. Вполне возможно. А если не так?

Читатель, задумайся, какие другие ложные мотивы могут заставлять ее вести себя подобным
образом? Может быть, она просто хочет подчинить себе дочь? К сожалению, это часто
встречающийся мотив у родителей. «Ты должен делать то, что я тебе говорю», – сообщает
родитель своему ребенку. Почему он требует от него этого? Потому что хочет контролировать
его жизнь.

А может быть, мать хотела вечером отдохнуть, посмотреть телевизор, расслабиться, но была
вынуждена ходить по квартире, думая о том, где задержалась ее дочь. Так или иначе, но это –
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мотив эгоизма. Она выражает свой гнев, потому что были нарушены ее планы.

А может быть, она просто завидует? Кто-то гуляет, а кто-то уже нет… Ну, всякое бывает.

Самое печальное – сама мать уверена, что, отчитывая дочь, проявляет тем самым любовь и
заботу по отношению к ней. Но к чему это приведет? Не замечая своих истинных мотивов, мать
тем самым позволяет качествам низшей природы существовать внутри себя. А дочь? Она будет
отвергать все, что говорит мать, потому что на подсознательном уровне чувствует фальшь в ее
поведении.

– Так что же, не отчитывать ее что ли?

Читатель, не кипятись. Мы сейчас говорим не о внешнем поведении, а о мотивах, которые
заставляют человека его совершать.

Потому что именно на уровне мотивов проявляется природа качеств, которые несет в
себе человек.

Именно здесь нам нужно делать проверку своих поступков. Именно здесь может произойти
подмена ценностей. Чтобы избежать этого, нужно быть внимательным и задавать себе вопрос:
«А какие мотивы определяют мое поведение? Почему я хочу совершить этот поступок? Какие
ценности лежат в основе моего выбора?»

Упражнение 11. «Что мной движет?»

1. Вспомни любую ситуацию, в которой несправедливо поступили по отношению к тебе.

2. Подумай о том, какими своими действиями ты сам ее создал. Как бы странным тебе это
ни казалось, тем не менее все равно задумайся над этим.

1. Вспомни любую ситуацию, в которой несправедливо поступили по отношению к тебе.

2. Подумай о том, какими своими действиями ты сам ее создал. Как бы странным тебе это
ни казалось, тем не менее все равно задумайся над этим.

3. Теперь загляни внутрь себя и постарайся осознать, какой именно образ самого себя
руководил твоим поведением в данной ситуации. Это образ самоуверенного человека, или
образ благодетеля, который сам себе нравится тем, что делает добро другим, или образ
того, кто хочет, чтобы его прославили, или какой-то еще образ? Найди свой собственный.

Всегда думай о мотивах своего поведения, читатель. Так ты сможешь распознать истинную
природу качеств своего характера и не будешь обманут стереотипными представлениями о
том, что такое хорошо, а что такое плохо.

И вот тогда, тогда…
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ТЫ ПОЛУЧИШЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЛИЧНОСТНЫЙ
РОСТ В ЭТОМ МИРЕ, А НЕ ИГРУ В ЛОЖНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

Выясните, что вы защищаете

Историческая притча

Однажды Гурджиев, сидя в окружении учеников, сказал:

– Пока вы не узнаете своей основной черты и не осознаете ее, вы не сумеете осознать свою
истинную природу.

Один из учеников попросил:

– Приведите, пожалуйста, конкретный пример.

– Хорошо. Посмотрите на человека, сидящего передо мной. Основная его черта выражается в
том, что его никогда нет «дома».

Все посмотрели на рассеянное выражение лица ученика. А он вдруг встрепенулся и спросил:

– Простите, Вы что-то сказали?

Гурджиев сказал:

– Он постоянно отсутствует, и при этом хочет расти. Это невозможно; чтобы расти, надо быть
«дома».

Тут Гурджиев развернулся к другому ученику:

– Посмотрите внимательно на этого человека. Его основная черта в том, что он постоянно
спорит.

Ученик вспыхнул и выпалил:

– Неправда! Я никогда не спорю!

Гурджиев сказал:

– Выясните, что вы защищаете. Это может стать ключом к познанию себя.

Тонкое и грубое тело

В жизни человека всего три события: рождение, жизнь, смерть. Он не чувствует, как родится;
страдает, умирая; и забывает жить.

Жан Лабрюйер

1

Мы подошли к очень важному моменту. Нам нужно очень точно определить, что же является
благом для личности. Потому что не зная этого, как мы можем действовать «для блага
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другого» и «ради блага самого себя»? Но чтобы определить, что же является благом для
личности, нужно сначала определить,

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛИЧНОСТЬ?

В древних санскритских трактатах дается подробное описание структуры личности.
Воспользуемся этим удивительным знанием.

Самое важное, на что обращают внимание мудрецы, состоит в том, что

мы являемся душой.

Джива — так на санскрите называется душа. «Жизнь», «живое» – эти русские слова
произошли из этого санскритского корня. Описывая качества души, мудрецы говорят, что она –
маленькая духовная частичка, наделенная сознанием. Сознание – это энергия души. Именно
благодаря ему мы сознаем себя и окружающий мир.

Душа находится в области физического сердца. Подсознательно у нас есть это понимание. Мы
говорим, например, «сердце подсказало» или «сердечный человек». Обе фразы несут в себе
смыслы, указывающие на душу. У нас есть также интуитивное понимание, что именно сердце –
центр личности. Поэтому-то мы так беспокоимся, когда сердце начинает побаливать.

Но если мы являемся душой, то что же такое наше тело, с которым мы привыкли
отождествлять себя? Оно – всего лишь материальная оболочка, покрывающая душу.

Мудрецы уточняют, что есть две оболочки: грубая и тонкая. Грубой оболочкой служит наше
физическое тело. На санскрите оно называется стхула-шарира. Тонкую оболочку образует
психика. На санскрите она называется линга-шарира.

Рис. 6

Физическое тело временно. Оно подвержено разрушению. Старость и болезни есть проявления
этого неумолимого процесса.

Физическое тело проходит пять этапов развития: рождение, рост, жизнедеятельность, старость
и смерть. Различные периоды жизни человека соответствуют этим этапам.

Когда мы рождаемся, наше тело представляет собой небольшой комочек плоти примерно
3–3,5 кг. Затем оно растет – наступает период детства и юношества. После этого приходит этап
зрелости, и человек начинает активно действовать в мире: работает, заводит семью. Далее
неизбежно следует период увядания. Человек постепенно отходит от активных дел. Приходят
болезни, старость – тело начинает постепенно разрушаться. И в какой-то момент смерть
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обрывает наш жизненный путь.

Таков естественный цикл человеческой жизни. На всем его протяжении наше физическое тело
очень сильно изменяется. Читатель, вспомни свои детские фотографии. Неужели же это ты?
Вот это маленькое неуклюжее тело! Твое тело сейчас в несколько раз больше. А в старости оно
опять изменится.

Физиологи говорят, что каждые семь лет клетки в теле полностью обновляются. Это означает,
что каждые семь лет мы полностью меняем свое тело. Но почему же тогда мы так уверены, что
это по-прежнему мы? Сознающая себя душа – именно благодаря ее присутствию мы сохраняем
тождество с самим собой. Душа подобна водителю в машине. Водитель может менять машины,
но он уверен, что это он сам едет по дороге жизни.

В момент смерти говорят: «Он ушел, или она ушла». Кто ушел? Ведь тело человека, к которому
мы были так привязаны, лежит перед нами, но мы понимаем, что тот, кого мы так любили, в
этом теле не присутствует. Он оставил его, отправившись в своем путешествии дальше.

Именно душа дает жизнь телу. Именно она наделяет его жизненной энергией, благодаря
которой тело функционирует. В строгом смысле слова личность – это душа. Но душа на данном
этапе нашего личностного развития не может действовать независимо от тела. Поэтому
внимание к телу, его потребностям для нас также важно. Существует много различных
интересных деталей в этом процессе взаимоотношений души и тела, обсудим их позже. Сейчас
же скажем немного о тонком теле.

Оно тоже имеет материальную природу, но иную, чем грубое тело. Грубое физическое тело
образуется элементами грубой материи. Тонкое тело имеет тонкоматериальную природу.

Мы привыкли все мерить через грубые материальные параметры. Если они присутствуют,
значит, мы готовы признать реальность подобных объектов и процессов. Но сколько весит
мысль? Или сколько весит эмоция радости или печали? Что ты скажешь на это, читатель? Ты
затрудняешься ответить. Что же нам делать? Может быть, нам с тобой встать на какие-нибудь
сверхточные весы и задуматься о чем-нибудь очень важном, например, о методике анализа
кармических ситуаций? Интересно, что покажут при этом весы?

Знаешь, читатель, не полезу я на эти весы. Лезь сам, а я не хочу себе лишних хлопот. Искать
какие-то неизвестные весы или, не дай Бог, еще и конструировать их, если вдруг подходящих
не найдется. Нет, давай ты лучше сам проверяй, а я и так знаю, что ничего они, эти весы, не
покажут. Что показывать-то? Мысли и эмоции относятся к другому уровню существования
материи.

Линга-шарира, или тонкое тело, обладает тонкоматериальной природой. Оно состоит из таких
элементов, как ум, интеллект, ложное эго. Позже рассмотрим их подробнее. Сейчас нам нужно
понять общий принцип существования души в материальном мире. Он состоит в том, что пока
душа находится в материальной Вселенной, она покрыта тонким телом. В момент смерти
разрушается лишь грубое тело, но тонкое тело вместе с душой переносится в следующую
жизнь.

Знаменитая книга Моуди «Жизнь после смерти» содержит в себе множество рассказов людей,
переживших клиническую смерть. Многие их свидетельства очень похожи друг на друга. Идет
операция, и человек вдруг неожиданно видит самого себя лежащим на операционном столе.
Рядом с ним стоят врачи. Человек видит все очень отчетливо и ясно. И вдруг у него возникает
вопрос: «Если я там лежу, то кто же смотрит?» Как ты ответишь, читатель?
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В современной культуре нет знания о том, что мы являемся душой. Многие сегодня говорят о
душе, но мало кто осознает, что душа отличается от тела. Однако, не учитывая факт отличия
души и тела, мы никогда не сможем сформулировать, что же является истинным благом для
личности. Многое из того, что мы готовы назвать в качестве блага, на самом деле таковым не
является.

Например, мы озабочены проблемой здоровья. Но имеет ли смысл ремонтировать палубу
корабля, если он сбился с курса и потерял управление? Скорее всего, это не очень разумно.
Сначала нужно восстановить систему управления и найти правильный курс, а уже потом
тратить энергию на все остальное.

Или другой пример. Люди сегодня очень озабочены созданием вокруг себя оазиса
материального комфорта. Но как бы ты, читатель, отнесся к следующей ситуации. Ты сел в
поезд и оказался в замечательном, комфортабельном вагоне высшего класса. Мягкие,
необыкновенно удобные диваны, интерьер выдержан в теплой цветовой гамме, приятный
тонкий запах, никакой болтанки и тряски, внимательная, с очень привлекательной внешностью
проводница – хочется навсегда остаться в этом райском месте! Единственная проблема в том,
что ты перепутал поезда и едешь совсем в другом направлении.

Нужны ли тебе удобства в подобной ситуации? В особенности, если учесть, что для тебя
жизненно важно вовремя оказаться в том месте, куда ты планировал приехать.

Душа – центр личности. Ее рост и развитие являются главной потребностью личности. Тонкое
и грубое тело всего лишь инструменты, которые служат душе, чтобы она могла раскрыть свой
потенциал. В течение жизни мы накопили множество стереотипов, которые мешают нам
понять суть вещей. Мы даже уже и не помним, что являемся душой…

2

Ученый раскрыл тайну загробного мира

Сенсационные откровения физика Владимира Ефремова, чудом вернувшегося с того света

Ведущий конструктор ОКБ «Импульс» Владимир Ефремов умер внезапно. Зашелся в кашле,
опустился на диван и затих. Родственники поначалу не поняли, что случилось ужасное.
Подумали, что присел отдохнуть. Наталья первой вышла из оцепенения. Тронула брата за
плечо:

– Володя, что с тобой?

Ефремов бессильно завалился на бок. Наталья попыталась нащупать пульс. Сердце не билось!
Она стала делать искусственное дыхание, но брат не дышал.

Наталья, сама медик, знала, что шансы на спасение уменьшаются с каждой минутой. Пыталась
«завести» сердце, массируя грудь. Заканчивалась восьмая минута, когда ее ладони ощутили
слабый ответный толчок. Сердце включилось. Владимир Григорьевич задышал сам.

– Живой! – обняла его сестра. – Мы думали, что ты умер. Что уже все, конец!

– Конца нет, – прошептал Владимир Григорьевич. – Там тоже жизнь. Но другая, лучше…
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Владимир Григорьевич записал пережитое во время клинической смерти во всех
подробностях. Его свидетельства бесценны. Это первое научное исследование загробной жизни
ученым, который сам пережил смерть.

Свои наблюдения Владимир Григорьевич опубликовал в журнале «Научно-технические
ведомости Санкт-Петербургского государственного технического университета», а затем
рассказал о них на научном конгрессе. Его доклад о загробной жизни стал сенсацией.

– Придумать такое невозможно! – заявил профессор Анатолий Смирнов, глава Международного
клуба ученых.

Репутация Владимира Ефремова в научных кругах безупречна. Он крупный специалист в
области искусственного интеллекта, долгое время работал в ОКБ «Импульс». Участвовал в
запуске Гагарина, внес вклад в разработку новейших ракетных систем. Четырежды его
научный коллектив получал Государственную премию.

– До своей клинической смерти считал себя абсолютным атеистом, – рассказывает Владимир
Григорьевич. – Доверял только фактам. Все рассуждения о загробной жизни считал
религиозным дурманом. Честно говоря, о смерти никогда не думал. Дел на службе было
столько, что и за десять жизней не расхлебать. Даже лечиться было некогда, хотя сердце
шалило, хронический бронхит замучил, прочие хвори досаждали.

12 марта в доме сестры, Натальи Григорьевны, у меня случился приступ кашля. Почувствовал,
что задыхаюсь. Легкие не слушались меня, пытался сделать вдох и не мог! Тело стало ватным,
сердце остановилось. Из легких с хрипом и пеной вышел последний воздух. В мозгу
промелькнула мысль, что это последняя секунда моей жизни.

Но сознание почему-то не отключилось. Вдруг появилось ощущение необычайной легкости. У
меня уже ничего не болело: ни горло, ни сердце, ни желудок. Так комфортно чувствовал себя
только в детстве. Не ощущал своего тела и не видел его. Но со мной были все мои чувства и
воспоминания. Я летел куда-то по гигантской трубе. Ощущения полета оказались знакомыми,
подобное случалось прежде во сне.

Мысленно попытался замедлить полет, поменять его направление. Получилось! Ужаса и
страха не было. Только блаженство. Попытался проанализировать происходящее. Выводы
пришли мгновенно. Мир, в который попал, существует. Я мыслю, следовательно, тоже
существую. И мое мышление обладает свойством причинности, раз оно может менять
направление и скорость моего полета.

– Все было свежо, ярко и интересно, – продолжает свой рассказ Владимир Григорьевич. – Мое
сознание работало совершенно иначе, чем прежде. Оно охватывало все сразу одновременно,
для него не существовало ни времени, ни расстояний. Я любовался окружающим миром. Он
был словно свернут в трубу.

Солнца не видел, всюду ровный свет, не отбрасывающий теней. На стенках трубы видны какие-
то неоднородные структуры, напоминающие рельеф. Нельзя было определить, где верх, а где
низ.

Попытался запоминать местность, над которой пролетал. Это было похоже на какие-то горы.

Ландшафт запоминался безо всякого труда, объем моей памяти был поистине бездонным.
Попробовал вернуться в то место, над которым уже пролетел, мысленно представив его. Все
вышло! Это было похоже на телепортацию.
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– Пришла шальная мысль, – продолжает свое повествование Ефремов. До какой степени можно
влиять на окружающий мир? И нельзя ли вернуться в свою прошлую жизнь? Мысленно
представил старый сломанный телевизор из своей квартиры. И увидел его сразу со всех сторон.
Я откуда-то знал о нем все. Как и где он был сконструирован. Знал, где была добыта руда, из
которой выплавили металлы, которые использованы в конструкции. Знал, какой сталевар это
делал. Знал, что он женат, что у него проблемы с тещей. Видел все связанное с этим
телевизором глобально, осознавая каждую мелочь. И точно знал, какая деталь неисправна.
Потом, когда меня реанимировали, поменял тот транзистор Т-350 и телевизор заработал…

Было ощущение всесильности мысли. Наше КБ два года билось над решением сложнейшей
задачи, связанной с крылатыми ракетами. И я вдруг, представив эту конструкцию, увидел
проблему во всей многогранности. И алгоритм решения возник сам собой.

Потом я записал его и внедрил.

Осознание того, что он не один на том свете, пришло к Ефремову постепенно.

– Мое информационное взаимодействие с окружающей обстановкой постепенно утрачивало
односторонний характер, – рассказывает Владимир Григорьевич. – На сформулированный
вопрос в моем сознании появлялся ответ. Поначалу такие ответы воспринимались как
естественный результат размышлений. Но поступающая ко мне информация стала выходить за
пределы тех знаний, которыми обладал при жизни. Знания, полученные в этой трубе,
многократно превышали мой прежний багаж!

Я осознал, что меня ведет Некто вездесущий, не имеющий границ. И Он обладает
неограниченными возможностями, всесилен и полон любви. Этот невидимый, но осязаемый
всем моим существом субъект делал все, чтобы не напугать меня. Я понял, что это Он
показывал мне явления и проблемы во всей причинно-следственной связи. Я не видел Его, но
чувствовал остро-остро. И знал, что это – Бог…

Вдруг я заметил, что мне что-то мешает. Меня тащили наружу, как морковку из грядки. Не
хотелось возвращаться, все было хорошо. Все замелькало, и я увидел свою сестру. Она была
испуганной, а я сиял от восторга…

Ефремов в своих научных работах описал загробный мир при помощи математических и
физических терминов. В этой статье мы решили попытаться обойтись без сложных понятий и
формул.

– Владимир Григорьевич, с чем можно сравнить мир, в который Вы попали после смерти?

– Любое сравнение будет неверным. Процессы там протекают не линейно, как у нас, они не
растянуты во времени. Они идут одновременно и во все стороны. Объекты «на том свете»
представлены в виде информационных блоков, содержание которых определяет их
местонахождение и свойства. Все и вся находится друг с другом в причинно-следственной
связи. Объекты и свойства заключены в единую глобальную информационную структуру, в
которой все идет по заданным ведущим субъектом, то есть Богом, законам. Ему подвластно
появление, изменение или удаление любых объектов, свойств, процессов, в том числе хода
времени.

– Насколько свободен там в своих поступках человек, его сознание, душа?

– Человек, как источник информации, тоже может влиять на объекты в доступной ему сфере.
По моей воле менялся рельеф «трубы», возникали земные объекты.
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– Насколько свободен там в своих поступках человек, его сознание, душа?

– Человек, как источник информации, тоже может влиять на объекты в доступной ему сфере.
По моей воле менялся рельеф «трубы», возникали земные объекты.

– Похоже на фильмы «Солярис» и «Матрица»…

– И на гигантскую компьютерную игру. Но оба мира, наш и загробный, реальны. Они
постоянно взаимодействуют друг с другом, хоть и обособлены один от другого, и образуют в
совокупности с управляющим субъектом, Богом, глобальную интеллектуальную систему.

Наш мир более прост для осмысления, он имеет жесткий каркас констант, обеспечивающих
незыблемость законов природы, связующим события началом выступает время.

В загробном мире констант либо нет вообще, либо их значительно меньше, чем в нашем, и они
могут меняться. Основу построения того мира составляют информационные образования,
содержащие всю совокупность известных и еще неизвестных свойств материальных объектов
при полном отсутствии самих объектов. Так, как на Земле это бывает в условиях
моделирования на ЭВМ. Я понял, человек видит там то, что хочет видеть. Поэтому описания
загробного мира людьми, пережившими смерть, отличаются друг от друга. Праведник видит
рай, грешник ад…

Для меня смерть была ничем не передаваемой радостью, не сопоставимой ни с чем на Земле.
Даже любовь к женщине по сравнению с пережитым там – ничто….

Священное Писание Владимир Григорьевич прочел уже после своего воскресения. И нашел
подтверждение своему посмертному опыту и своим мыслям об информационной сущности
мира.

– В Евангелии от Иоанна сказано, что «в начале было Слово, – цитирует Библию Ефремов. – И
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все чрез Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть». Не это ли намек на то, что в Писании под
«словом» имеется в виду некая глобальная информационная суть, включающая в себя
всеобъемлющее содержание всего?

Свой посмертный опыт Ефремов применил на практике. Ключ ко многим сложным задачам,
которые приходится решать в земной жизни, он принес оттуда.

– Мышление всех людей обладает свойством причинности, – говорит Владимир Григорьевич. –
Но мало кто догадывается об этом. Чтобы не причинить зла себе и другим, нужно следовать
религиозным нормам жизни. Святые книги продиктованы Творцом, это техника безопасности
человечества…

– Смерть для меня сейчас не страшна. Я знаю, что это – дверь в другой мир, – говорит
Владимир Ефремов.

Владимир Тельнов, Ученый раскрыл тайну загробного мира// Жизнь. 2005. 8 июня.

3

Большую часть времени мы существуем в плену собственных представлений. Но иногда

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Олег Гадецкий - Законы судьбы, или
Три шага к успеху и счастью

76 Бесплатная библиотека Topreading.ru

реальность врывается в нашу жизнь подобно урагану, который все сметает на своем пути. В
такие моменты мы переходим границу своего привычного мира, в котором проходит наша
жизнь, и оказываемся лицом к лицу с неумолимыми законами существования. В жизни духовно
развитых людей подобные события случаются чаще. Они избранные, и их ведут. В жизни
обычных людей – намного реже. Но со смертью встретится каждый из нас. Смерть является
последним экзаменом, в котором будет проверено все, чем человек жил.

Так что же это за событие? Чему оно нас учит?

дехино смин ятха дехе каумарам яуванам джара татха дехантара-праптир дхирас татра
на мухйати

«Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем –
на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело.
Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает» («Бхагавад-гита» 2.13).

В момент смерти человек теряет свое грубое тело, которое к этому времени уже израсходовало
свой ресурс, или же в результате травмы получило такие повреждения, что, как говорится,
«восстановлению не подлежит». В тонком теле душа выходит из грубого тела и обнаруживает
новый способ существования, доселе ей неизвестный.

По-разному может развернуться дальнейшая судьба души, оставившей свое грубое тело.
Существуют различные сценарии перевоплощения, которые определяются тем, как человеком
была прожита жизнь. Не будем слишком углубляться в детали. Нужна определенная
готовность для их восприятия. А я не уверен, читатель, что она у тебя есть. Поэтому
ограничимся общим описанием.

Если ты все же горячо возражаешь и просишь посвятить тебя в детали, то я даю тебе в
качестве проверки твоей решимости задание: осваивай материал этой книги и тщательно
делай все упражнения, описанные в ней. Если ты будешь серьезен, тебя просто поведут
дальше. И ты получишь все, что тебе необходимо.

Люди часто пытаются ворваться силой в сферу тонких законов. Ими движет корысть или
досужее любопытство. Действуя подобным образом, они создают себе множество проблем. Мы
находимся под опекой Высшего руководства – всегда помни об этом, читатель. Все, что тебе
нужно, уже есть в твоей жизни. Научись принимать то, что дается. Так ты заслужишь
право получить все остальное.

Итак, душа в момент смерти покидает свое грубое тело и через какое-то время получает новое
грубое тело.

Тебя никогда не удивляло, читатель, что маленькие дети уже имеют полностью
сформированный характер? Присмотрись и ты заметишь это необычное обстоятельство. Еще
никто не воспитывал ребенка, никто не занимался с ним, а он уже проявляет свою
индивидуальность. Как, читатель, ты можешь объяснить данный факт?

Качества характера, предрасположенность к той или иной деятельности, особенности
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темперамента – все это проявления тонкого тела. В процессе жизни мы своими мыслями,
желаниями, впечатлениями, поступками формируем его. Структура тонкого тела, которая
сформировалась в прошлой жизни, будет отправной точкой, с которой начнется наша
следующая жизнь.

Мы получаем тех родителей, которые идеальным образом соответствуют кармическим
задачам, которые нам даются на это воплощение. Это не они выбирают нас, а мы в
соответствии со своей судьбой получаем их.

Врожденные заболевания – что это? Это болезни, которые не были вылечены в прошлой жизни.
Причины же болезней всегда находятся в тонком теле. Грубое тело очень временно. Оно
дается всего лишь на небольшой срок. Но тонкое тело всегда покрывает душу, пока она
находится в материальном мире.

Низшие качества характера приводят к разрушению тонкого тела, а на грубом плане они
проявляются в виде негативных кармических ситуаций, а также в виде болезней физического
тела. Поэтому если ты, читатель, где-то не преодолел свои низшие качества, то тем самым взял
их с собой в следующую жизнь, вместе с соответствующими им проблемами и болезнями.

Тонкое тело подобно информационному носителю, который впитывает в себя всю информацию
о поведении человека в течение жизни. В компьютере эту роль играет жесткий диск. На него
записано программное обеспечение и информационные файлы. Нам часто в жизни не нравятся
те обстоятельства, в которые мы попадаем, не нравится отношение к нам других людей, но эти
ситуации мы несем внутри самих себя.

Как бы ты, читатель, отнесся к человеку, который раздражается, видя на дисплее компьютера
какую-то неприятную картинку? Недовольный тем, что ему показывает дисплей, он
вытаскивает жесткий диск и идет к другому компьютеру. Вставляет в него жесткий диск и
включает компьютер в надежде получить на экране что-то более привлекательное. Однако,
когда информация будет загружена в операционную память, на дисплее вновь возникнет
старое изображение. Человек в гневе. Отодвинув стул, он резко встает, бормоча про себя:
«Опять неудачная модель компьютера попалась!» Вытащив жесткий диск, он отправляется на
поиски следующего компьютера.

Странная ситуация, не правда ли? Но ведь именно так мы и поступаем в жизни. Мы обвиняем
других людей в том, что они относятся к нам не так, как нам хотелось бы. Мы обвиняем
обстоятельства в том, что они слишком пристрастны по отношению к нам. Мы боремся с этим,
но парадоксальным образом раз за разом попадаем в одни и те же ситуации.

Может быть, пора остановиться и задуматься, почему со мной все время случается одно и то
же? Может быть, пора выйти из мира иллюзорных представлений о реальности и посмотреть
правде в глаза?

Грязные гнезда

Восточная притча

Один голубь постоянно менял гнезда. Неприятный, острый запах, исходивший от этих гнезд,
был невыносим для него. Он горько жаловался на это мудрому, старому, опытному голубю. А
тот все выслушивал и кивал головой. Но, наконец, он сказал:

– Посмотри внимательно – от того, что ты постоянно меняешь гнезда, ничего не меняется.
Запах, который тебе мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого.
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– Посмотри внимательно – от того, что ты постоянно меняешь гнезда, ничего не меняется.
Запах, который тебе мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого.

4

Знание о том, что мы являемся душой, и о том, что существует тонкое тело, очень практично.
Оно позволяет в ином свете посмотреть на многие наши проблемы. Знаешь что, читатель, а
ведь, в самом деле, пришло время по-новому взглянуть на твои личностные проблемы. Иначе
говоря, пришло время поработать с собой.

Упражнение 12. «Взгляд души»

Подумай о какой-то сложной проблемной ситуации, которая доставляет тебе
беспокойство на этом периоде твоей жизни. Мы поработаем с ней сейчас.

Сядь, пожалуйста, удобнее. Лучше, чтобы это было место, где тебя никто не
потревожит. Выключи также сотовый телефон. И просто спокойно сиди, наблюдая за тем,
как происходят вдох и выдох. Пусть все твои мысли успокаиваются.

Мысленно представь, как прошло много времени от твоего настоящего, и окажись в конце
своей жизни. Ты прожил долгую жизнь. В ней были радости и беды, потери и приобретения.
И сейчас ты можешь буквально почувствовать в себе энергию накопленной мудрости.
Ощути ее очень явно.

Осознавая ее присутствие в себе, взгляни на ту самую проблемную ситуацию. Пусть
энергия мудрости свободно течет по направлению к этой ситуации. Как иначе ты ее
воспринимаешь?

Неожиданно что-то происходит, и ты оказываешься вне своего тела. Приходит мысль, что
это – смерть. Но у тебя нет уже времени размышлять над этим – ты летишь в открытом
пространстве космоса, отдаляясь все больше от Земли.

Обернувшись назад, ты видишь планету, на которой прошла твоя жизнь. Внимательно
присмотревшись, ты замечаешь события, которые происходят в различных частях мира.
Разглядывая их, неожиданно ты замечаешь свою проблемную ситуацию. Что ты можешь
подумать о ней сейчас, когда твоя жизнь уже закончилась? Взгляни на нее глазами души.

Чему она учила тебя? Какие низшие качества твоего характера показывала тебе? К
развитию каких высших качеств подталкивала? Поразмышляй некоторое время над всем
этим.

Затем мысленно поблагодари всех людей, которые были вовлечены в эту ситуацию, за то,
что они давали тебе возможность для личностного роста. Они учили тебя тому, как быть
лучше.

Теперь медленно вернись назад и открой глаза. Что изменилось в твоем восприятии этой
ситуации? Как ты теперь к ней отнесишься?

Задумайся также над тем, какие поступки ты мог бы совершить, реализуя свой новый
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опыт.

Я хочу дать тебе еще одно упражнение. Оно связано с процессом прощения.

Уметь прощать – очень важный навык. Благодаря ему мы можем отпускать какие-то
болезненные ситуации и извлекать из них опыт. Позиция ученика, которой мы учимся,
невозможна, если человек копит в себе обиды.

Читатель, вспомни человека, на которого у тебя есть обида. Можешь взять самые тяжелые
случаи. Если явных обид не обнаружишь, возьми примеры нетерпения или раздражения по
отношению к другим людям. Эти эмоции также проявление обиды.

Для того чтобы начать работу с прощением, нам нужно хорошо понимать, что представляет из
себя обида.

Обида является вторичной эмоцией. Она следует за желанием контролировать другого. Если
ты внимательно проанализируешь свое состояние, когда обижаешься или выражаешь
нетерпение, то заметишь в себе подсознательные ожидания, как другой должен себя вести.
Если же человек ведет себя не в соответствии с твоими ожиданиями, ты обижаешься на него.

Обида – одна из самых разрушительных негативных эмоций. Она основана на внутренней
гордыне. Обижаясь, человек бросает вызов любящей силе, исходящей из Высшего Источника:
«Нет никакой Высшей Силы Любви, если со мной это произошло!» Таким образом человек
отвергает заботу, которая ему дается, и уже не сможет изменить проблемную ситуацию.

Мы будем работать с обидой, используя механизм звука. Звук является самым тонким
материальным элементом, поэтому грамотная работа с ним может дать очень глубокий
эффект. В психологии техники, построенные на использовании звуковой вибрации, известны
как аффирмации. На Востоке они называются мантрами. Но, по большому счету, не так важно,
как они называются, важно воспользоваться возможностью, которая дается.

Я предлагаю тебе, читатель, следующую звуковую формулу для работы с обидой:

«Ты не был таким, каким я хотел(а), чтобы ты был(а). Я полностью прощаю
тебя и с любовью отпускаю тебя».

Какие смыслы содержатся в этой фразе? Их нужно очень хорошо понять, иначе сложно будет
сконцентрироваться на повторении.

Формула состоит из двух частей. В первой части говорится: «Ты не был таким, каким я
хотел(а), чтобы ты был(а)». Повторяя эту фразу, мы начинаем настраивать себя на
принятие другого таким, какой он был. Он отнюдь не должен вести себя так, как мы хотим.
Судьба, которая действует через этого человека на нас, не должна подчиняться нашим
требованиям – она сама несет в себе высшее понимание, чего мы достойны на самом деле.

Итак, мы просто начинаем принимать жизнь такой, какая она есть. Когда это произойдет,
обида начнет уходить. И во второй части фразы содержится звуковая формула на поддержание
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этого процесса: «Я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя».

Вот и все. Ну что, начинаем?

Да, еще один важный момент. Говоря «с любовью отпускаю тебя», не думай, что ты
должен навсегда расстаться с этим человеком. Отнюдь нет. «Отпускаю» означает, что ты
отказываешься от желания подчинить другого себе. Иначе говоря, ты отпускаешь свою тонкую
привязанность контролировать другого и даешь ему полную свободу. А «с любовью»
означает, что ты желаешь этому человеку благо.

Ну, теперь начнем.

Упражнение 13. «Освобождение от обиды»

Сядь удобнее. Проверь, чтобы никто не побеспокоил тебя. И начни успокаивать свой ум. Для
этого несколько минут наблюдай за процессом дыхания: внимательно следи за тем, как
воздух входит в тебя, а затем выходит.

Затем закрой глаза и мысленным взором перенеси себя в пустой театральный зал.
Полумрак, освещенная сцена, ряды кресел. Иди и садись на одно из кресел. Когда будешь
идти к нему, почувствуй, как твои стопы касаются пола, услышь звук своих шагов. который
разносится в пустом зале, и, в конце концов, ощути себя сидящим в кресле.

Прямо перед тобой сцена. Сейчас на нее из-за кулис в возрасте маленького ребенка 5–6 лет
выйдет тот самый человек. Пусть он выходит.

Увидев этого ребенка, доброжелательно поприветствуй его и представь, как что-то очень
важное для него случится на этой сцене. Может быть, он получит подарки или какое-то
отношение, в котором очень нуждается. Представь это очень хорошо.

Пока на сцене продолжают происходить эти события, сидя в кресле, начни произносить
следующую фразу: «Ты не был таким, каким я хотел(а), чтобы ты был(а). Я
полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя».

Много раз повторяй ее и чувствуй, как обида уходит. Когда она уйдет вся, возвращайся.

Ну, вот и все. Как ты себя чувствуешь?

Добавлю: если хочешь, чтобы процесс прошел максимально глубоко, откройся к Высшему
Источнику и начни с внутренней молитвы. Текст может быть любой. Ты можешь сам его
создать. Но общий смысл твоего обращения состоит в том, что ты просишь прощение за то, что
хранил в себе чувство обиды. И обратись также за помощью в избавлении от нее. Если ты
сделаешь это искренне, то получишь руководство и поддержку.

Будь при этом очень внимателен к любым своим ощущениям и возникающим образам. Может
быть, в какой-то момент возникнет свет, падающий на тебя откуда-то сверху и смывающий
прилипшую к тебе грязь. Или ты почувствуешь, как из тебя уходит какая-то тяжелая и вязкая
энергия. Или что-то еще. Стань открытым и доверяющим. Есть Высшая Божественная Сила,
которая хочет очистить твой внутренний мир и которая ждет, когда ты обратишься к ее
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помощи.

Ну что ж, пришло время остановиться и рассказать небольшую притчу.

Два волка

Притча неизвестного происхождения

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:

– В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк
представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк
представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:

– А какой волк в конце побеждает?

Старик улыбнулся и ответил:

– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Шаг второй

Просторы жизни

Глава четвертая

Опасный перевал

Жизнь сама есть то, что задает человеку вопрос. Ему не надо спрашивать; скорее, он сам –
спрашиваемый, тот, кто отвечает перед жизнью, держит перед ней ответ.

Виктор Франкл

Как дела у тебя, читатель? Что меняется в твоей жизни? Как ты применяешь полученные
знания?

Мы прошли с тобой первую треть пути. И сейчас нам предстоит преодолеть очень сложный
перевал.

В современной психологии существует одна серьезная проблема. Она связана с тем, что ее
адепты не замечают жизни.

И это не столько заблуждение адептов, сколько заблуждение всех современных людей.
Современным людям почему-то кажется, что они могут влиять на жизнь так, как им хочется.
Они придумывают для себя множество правил, которые им кажутся более удобными.
Например, считают, что можно есть то, что хочется, или иметь столько сексуальных
партнеров, сколько хочется, или зачать ребенка и не нести за него никакой ответственности,
или ради выгоды просто кинуть своего друга и делового партнера.
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Я помню, как вел в одном городе тренинг, и в конце занятия ко мне подошел пожилой
мужчина и стал благодарить:

– Все методики, которые Вы даете, действительно, очень эффективны. Я применяю их и
замечаю, какие глубокие результаты получаю. Но что меня поражает больше всего – это то,
что они высоконравственные. Неделю назад в наш город приезжал известный психолог. Я был
на его тренинге. Он произнес фразу, которая меня очень смутила. Он сказал, что совесть – это
одно из самых больших ограничений внутри нас, которое мешает нам добиваться того, что мы
хотим.

Очень грустно слышать такие отзывы о представителях твоего цеха. А еще более грустно от
того, что это отнюдь не единичный случай. Но в то же время стоит сказать, что в современной
культуре существует некий общий мировоззренческий стандарт, который психологи также
представляют и в своей профессиональной среде.

Что это за стандарт? Этот стандарт, в котором желания человека абсолютизируются как
священная реальность, а удовлетворение желаний считается единственным способом бытия.

В свое время Декарт сказал: «Мыслю, следовательно, существую». Большинство современных
людей сказали бы иначе: «Удовлетворяю желания, следовательно, существую».

– А что плохого-то? – возмутится читатель.

А я и не говорю, что это плохо. Просто во всем есть мера. И у всего есть свой предел. А если
этот предел забывают, то …

Ну, в общем, сам все поймешь. Если ты дошел досюда, это означает, что у тебя есть очень
хорошая квалификация пройти весь путь. Я в этом совершенно уверен.

Видишь, на нашем пути встает перевал. Мы с тобой должны его перейти. И переход будет
очень сложный.

Рис. 7

Две цели человеческой жизни: успех и счастье

Важно не то место, которое мы занимаем, а то направление, в котором мы движемся.

Гольмс

1

Оглянемся назад и оценим пройденный путь. Это поможет нам сориентироваться в том месте,
где мы находимся.

Мы начали наш разговор, обсуждая тему влияния на будущее. Мы выяснили, что желание
является той могущественной силой, которая формирует события нашей жизни, и учились
правильно работать с ним.
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Затем мы разбирали то, как жизнь оказывает корректирующее влияние на наши поступки.
Изучая этот процесс, мы сформулировали методику анализа кармических ситуаций, благодаря
которой научились расшифровывать негативные события судьбы и понимать, как необходимо с
ними работать.

Мы обсудили тему различия души и тела. Благодаря этому мы смогли более детально понять
характер уроков, которые проходим в жизни.

Что дальше? Дальше… Чтобы пойти дальше, нам нужна карта пути. Без нее мы просто
заблудимся: слишком много различных нюансов и очень глубокие стереотипы восприятия
жизни, с которыми мы начинаем сталкиваться внутри себя.

2

Итак, нам нужна карта.

Сначала выясним, куда мы хотим прийти. Иначе говоря, каковы предельные цели, которые мы
стремимся достичь.

Рис. 8

Их две: успех и счастье.

Что такое успех? – спросишь ты. Успех – это достижение определенных внешних результатов,
которые для человека представляются важными. К таковым относятся: финансовое
благосостояние, положение в обществе, создание семьи, поддержание здоровья, обладание
различными престижными материальными предметами (элитная квартира, дорогая машина,
модная одежда и т. п.)

Что такое счастье? Счастье – это гармония с самим собой, это особое ощущение радости от
жизни, испытывая которое человек может сказать самому себе, что ему нравится жить.

Какая из этих целей более важная?

Обе важны. Но, тем не менее, при их сравнении можно обнаружить, что успех по отношению к
счастью является более внешней категорией. Он, скорее, средство, чем окончательная цель.

А зачем?

Современная притча

Встретились однажды восточный и западный человек. Восточный человек сидел под кокосовой
пальмой и ничего не делал. Западный человек, увидев его, тут же обратился к нему:

– Вставай! Мы соберем с тобой вместе все кокосы, которые растут на этой пальме. Посмотри,
какие они крупные.

– А зачем? – спросил восточный человек.
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– Как зачем? – удивился западный человек. – Мы отвезем их в город и с большой прибылью
продадим на рынке.

– А зачем нам прибыль? – поинтересовался восточный человек.

– Как зачем? – еще больше удивился западный человек. – На эти деньги мы наймем рабочих, и
они соберут нам еще больше кокосов. Посмотри, сколько кокосовых пальм тут вокруг!

– А зачем нам так много кокосов? – в свою очередь удивился восточный человек.

– Как зачем? – снисходительно ответил западный человек. – Мы отвезем их в город и продадим
с очень хорошей прибылью.

И западный человек о чем-то мечтательно задумался.

– А зачем нам так много денег? – уточнил восточный человек.

– Как зачем? – усмехнулся западный человек. – На эти деньги мы наймем еще больше рабочих,
наймем опытных управляющих, которые будут руководить их работой. Управляющие купят
постоянные места на рынке и организуют рекламную кампанию в городе, так что все жители
будут знать, где можно купить хорошие кокосы. Управляющие также назначат очень
маленькие цены на кокосы, чтобы все наши конкуренты разорились. И когда это случится,
наши управляющие вновь поднимут цену на кокосы, и тогда мы будем получать такую
огромную прибыль, что…

Западный человек замолчал, не в силах высказать все то, что он представил.

– А зачем нам такая огромная прибыль? – очень искренне спросил восточный человек.

– Как зачем? – рассердился западный человек. – Ты совсем ничего не понимаешь в жизни. Мы
тогда сможем с тобой сесть вот под эту пальму и ничего не делать.

И западный человек с любовью посмотрел на кокосовую пальму и на землю рядом с ней.

– Ну, я и так сижу под этой пальмой и ничего не делаю, – ответил восточный человек и
расслабился.

3

Конечно, западному человеку сложно согласиться с тем, что успех не является окончательной
целью. Западный человек отождествил свою жизнь с внешними ценностями, и поэтому ему
трудно даже представить, что возможен иной способ существования.

Но, тем не менее, дорогой мой читатель, давай сделаем одно упражнение.

Сядь, пожалуйста, удобнее, расслабься и…

Упражнение 14. «Необитаемый остров»

Представь, что ты получил все, о чем мечтал: замечательный дом, роскошную машину,
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изысканный гардероб, огромное количество (какое только можешь себе представить!) денег
и множество других разных вещей. Перебери все, что только возможно, чтобы ни одно из
твоих желаний не осталось неудовлетворенным. Представь это все очень ярко, во всех
подробностях. А теперь подумай, что ты получил все это на необитаемом острове. И
никого кроме тебя на нем нет. Тебе все это нужно?

Успех – это средство, а счастье – истинная цель. Мы стремимся чего-то достичь на внешнем
плане лишь для того, чтобы реализовать свою потребность быть счастливыми. Но на самом
деле у нас есть только одна потребность – потребность в счастье. Однако мы не мыслим себя
вне этого мира, потому что очень сильно приросли к нему, и поэтому желание реализовать
себя в мире также является нашей целью. Свойство сознания подавляющего большинства
современных людей таково, что их не устроит никакое счастье, если оно не будет связано с
какими-то привлекательными для них плодами в этом мире.

Дорогой друг, я говорю тебе: «Пусть будет так. Я не спорю. Пусть успех станет также целью. И
мы с тобой вместе будем достигать его».

Ты спрашиваешь меня, почему я так сговорчив? Просто ты очень дорог мне, поэтому я
принимаю тебя таким, какой ты есть. Мы идем с тобой к успеху и счастью – не сомневайся ни в
чем! Я поведу тебя к этим двум целям. Тем более, что и мое сознание сформировано западной
культурой. В нем также присутствует сильная ориентация на успех. Я должен и в себе
принимать данную тенденцию. Так что в любом случае нам по пути…

4

– Одна из главных тем, которая разбирается в древних санскритских трактатах, – тема
строения материальной энергии. Мудрецы уделяют ей очень большое внимание.

Это может казаться несколько странным. Личности, которые превзошли влияние материи
и полностью погружены в дух, подробно описывают материальную энергию. Почему? –
Учитель взглянул на меня. – Просто они хотят показать путь другим. Сердце святого
переполняет сострадание, и он хочет дать благо каждому.

Стремление к успеху, о котором говоришь ты, не является изначальной потребностью
души. Душа в освобожденном состоянии не привлекается плодами, которые существуют в
этом мире. Она сосредоточена на более высоком вкусе, который черпает из контакта с
духовной энергией. Но обычный человек сильно обусловлен материей. Для него состояние
счастья невозможно вне достижения каких-то целей в этом мире.

Так что расскажи в своей книге об успехе, – он слегка улыбнулся. – Мудрецы также дают
этот путь к совершенству. Он несколько длиннее, чем путь полной концентрации на
духовной практике. Но в итоге не так важно, с чего человек начинает, главное, чтобы он
встал на правильный путь.

Строение материи
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Самый длинный путь начинается у тебя под ногами.

Лао-цзы

1

Вспомним материал, который мы разбирали в третьей главе.

Душа, находящаяся в материальном мире, покрыта двумя оболочками: тонким и грубым телом.
Сама она при этом является частичкой духа. Мудрецы, постигшие свою природу, говорят, что
одно из главных ее качеств – ананда, что значит блаженство, или счастье. То есть душа
изначально обладает счастьем. Ей не нужно его завоевывать в тяжелой борьбе за
существование.

Так, так, дорогой читатель, я немного опасаюсь, как эта информация может на тебя повлиять.
Не бросишь ли ты неожиданно читать эту книгу, поняв, что уже обладаешь всем, что тебе
нужно? Опасная ситуация – прямо тебе скажу. Поэтому слишком не углубляйся во все эти
премудрости. Лучше задай мне вопрос: «Если душа изначально обладает счастьем, то почему
тогда не все счастливы в этом мире?»

Да, читатель, ты очень проницателен. Твой вопрос, как говорится, направлен в самый корень.

Что я тебе могу ответить? Только то, что говорят сами мудрецы. Они объясняют, что состояние,
в котором находится душа, зависит от того, на каком энергетическом уровне находятся
материальные оболочки, которыми она покрыта. Существуют три таких уровня.

Самый низший уровень мудрецы называют тамас, что означает «невежество». Если тонкое и
грубое тело человека существуют на этом энергетическом уровне, то он будет испытывать
такие психические состояния, как депрессия, лень, раздражение, гнев, неуверенность.
Мировоззрение человека будут образовывать узкие, ограниченные убеждения, которые он не
станет пересматривать ни при каких обстоятельствах. Он не верит, что можно что-либо
изменить в жизни. И у него нет стремления чего-то достичь. Его жизнь однообразна и подобна
сну.

Следующий, более высокий уровень называется раджас, что означает «страсть». Человеку,
находящемуся на этом уровне, свойственны активные материальные желания. Он хочет чего-то
добиться и прилагает для этого усилия. Однако из-за сильной привязанности к своим
желаниям он подвержен таким психическим состояниям, как гордость, жадность,
высокомерие, чувство ложного престижа, соперничество с другими. Такой человек уверен в
себе и склонен использовать других как средство для достижения своих целей.

И, наконец, самый высокий энергетический уровень называется саттва, что значит
«добродетель» или «благость». Человек, находящийся на этом уровне, умиротворен и счастлив.
Он хорошо осознает свои собственные жизненные ценности и не идет на поводу у
общественной моды. Он уважает других и склонен к совершению бескорыстных поступков.

В качестве иллюстрации можно привести пример горящей в темной комнате лампочки.
Попробуй ее накрыть плотным шерстяным сукном, из которого изготавливают верхнюю
зимнюю одежду. Материал полностью поглотит свет, и комната по-прежнему останется
темной. Если лампочку покрыть красивым шелком, комната немного осветится. Не весь свет
будет поглощен материалом. И, наконец, если лампочку покрыть легкой тюлью, вся комната
озарится светом.
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Различные энергетические уровни, на которых может существовать материальная энергия,
подобны этим трем разным материалам: тамас — самая плотная энергетическая среда,
раджас — более свободная, а саттва — самая разреженная.

Рис. 9

Если материальные оболочки тонкого и грубого тела, покрывающие душу, находятся на уровне
тамас, то душа практически не проявляет своей изначальной природы. В результате человек
становится угрюмым, подавленным и скованным стереотипами. Его мало что интересует, и он
не верит в возможность что-либо изменить в своей жизни. Почему? Потому что у него просто
нет опыта счастья. Он верит лишь в то, что жизнь – это страдание, и тупо терпит невзгоды,
которые на него обрушиваются. А когда возникает какая-то пауза в приходе страданий, он
воспринимает ее в качестве предельно возможного человеческого счастья. (Кстати говоря,
читатель, проверь: не находишься ли ты на этом уровне?)

Если наши материальные оболочки находятся на уровне раджас, душа оживает, и человек
начинает испытывать первые ощущения счастья. У него появляется интерес к жизни. Однако в
силу того что энергии счастья недостаточно, человек стремится ее увеличить за счет внешней
деятельности. Он ставит перед собой все новые и новые цели, стремясь испытать как можно
больше удовольствия от жизни. Такие люди бегают и суетятся, они практически не могут
остановиться. Их жизнь проходит в постоянной суете. Стресс – постоянное состояние их
психики. Они завидуют другим и соперничают с ними. Почему? Все по той же причине:
энергии счастья внутри недостаточно и хочется отобрать ее у другого (хотя бы потому, что на
фоне неудачи и страдания кого-то свое небольшое счастье кажется более весомым).

Если же материальные оболочки тонкого и грубого тела находятся на уровне саттва, то душа
сильнее всего проявляет свою изначальную природу. Человек ощущает внутри себя очень
много энергии счастья, и поэтому становится удовлетворенным. От него просто исходит
ощущение покоя, надежности и умиротворения. Люди тянутся к такому человеку, потому что
он не ожидает, чтобы кто-то служил его желаниям, а склонен сам проявлять внимание и
заботу. Ему нравится делать подарки и совершать бескорыстные поступки. Щедрость и доброта
– его естественные качества. Будучи целостной натурой, он не попадает под влияние других и
хорошо осознает собственные ценности. Он не борется за выживание в этом мире, а
занимается той деятельностью, которая ему нравится.

..…???

Читатель, почему ты не прыгаешь и не бьешь в ладоши? Почему не посылать мне по
электронной почте благодарственные письма? Ведь ты сейчас познакомился с тайной, которую
не знают даже величайшие философы!

– Какой тайной? – спросит перепуганный читатель. И вдруг неожиданно закричит: – Где
тайна? – И станет лихорадочно озираться.

Как где, читатель??? Так вот же она, вот!!! Ведь ты только что ее прочитал…
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Алмаз Кохинор

Индийская притча

Однажды, копаясь на своем участке, крестьянин нашел камушек. Камушек выглядел очень
красиво, и крестьянин подумал, что он мог бы понравиться его детям – они могли бы играть с
ним. Поэтому он принес камушек домой.

Дети – везде дети! Они играли с камушком до тех пор, пока он им не надоел, после чего
оставили на окне и забыли про него.

Один странник-монах, проходя через горы, искал себе ночлег, и крестьянин пригласил его к
себе домой. Странник принял пищу, предложенную хозяином, после чего они стали
беседовать. Странник много путешествовал и знал множество новостей.

– Что ты тут делаешь? – обратился он к хозяину. – Я знаю место, где можно найти алмазы
прямо на берегу реки. И, приложив немного труда, ты мог бы сказочно разбогатеть. Работая
же на своей земле в поте лица, ты всю жизнь будешь трудиться. Зачем тратить жизнь впустую?

Дети – везде дети! Они играли с камушком до тех пор, пока он им не надоел, после чего
оставили на окне и забыли про него.

Один странник-монах, проходя через горы, искал себе ночлег, и крестьянин пригласил его к
себе домой. Странник принял пищу, предложенную хозяином, после чего они стали
беседовать. Странник много путешествовал и знал множество новостей.

– Что ты тут делаешь? – обратился он к хозяину. – Я знаю место, где можно найти алмазы
прямо на берегу реки. И, приложив немного труда, ты мог бы сказочно разбогатеть. Работая
же на своей земле в поте лица, ты всю жизнь будешь трудиться. Зачем тратить жизнь впустую?

На следующее утро странник ушел, но у крестьянина зародилась надежда, которая переросла в
сильное желание. Не зная, где находится река, о которой рассказывал пришелец, он продал
свой участок и пустился на поиски. На прощание он сказал жене и детям:

– Вы должны подождать меня, самое большее, лет пять, и я вернусь богатым!

Он усердно искал, но и через пять лет не нашел того места, где алмазов было так много, что
добывать их не составило бы труда. Однако за это время он твердо усвоил, что такое алмаз.

Разочарованный, он решил вернуться домой, и когда приблизился к своей хижине, то не
поверил глазам – редчайший и величайший алмаз, который только можно было вообразить,
лежал, заброшенный и забытый всеми, на подоконнике его дома.

Так был найден один из самых больших и прекрасных алмазов, который позже получил имя
«Кохинор».

Учение о природе души и различных уровнях материальной энергии, которое оставили нам
мудрецы, является величайшим сокровищем, потому что оно позволяет обрести счастье, к
которому мы так стремимся.
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Губит людей страсть к накоплению, ведь все, что они обретают в этом, – лишь огорчения и
скука.

Лао-цзы

Существует лишь две концепции достижения счастья. Не пять, не шесть, не десять и не
тридцать пять. А всего две! Первая связана

с энергией раджас, вторая – с саттвой. В тамасе, как ты помнишь, читатель, концепции
счастья вообще не существует. Существует лишь глубокое понимание, что в этом мире нужно
всем страдать. Поэтому мы просто пропускаем этот уровень существования. Нет никакого
смысла на нем застревать.

Итак, первая концепция счастья. Она основана на убеждении: «для того чтобы быть
счастливым, необходимо обладать различными материальными вещами». В рамках этой
концепции признается неоспоримым факт, что энергия счастья находится во внешних
материальных предметах. Но кто это доказал? Кто установил этот научный факт?

Большинство людей строят свою жизнь в соответствии с данной концепцией, однако никто не
задается вопросом, а правильная ли она. Люди суетятся, бегают, стремясь получить себе как
можно больше материальных вещей, будучи абсолютно убежденными, что это сделает их
счастливыми. Но происходит ли это?

В 2006 году британские аналитики New Economic Foundation обработали данные
социологических исследований, которые проводились в различных странах мира. На основании
полученных результатов они составили рейтинг уровня счастья. Ниже сообщение об этом:

Самые счастливые люди на планете

Самые счастливые люди на планете живут в Вануату. Более половины из 200 тыс. жителей
этого островного государства в Тихом океане уверенно утверждают, что они счастливы. А
самые несчастные люди – в Зимбабве. США в рейтинге заняло 150 место из 178. Другие
развитые страны также оказались далеко не на первых позициях.

Британские аналитики New Economic Foundation решили выяснить, какое государство самое
счастливое на планете. Страны они оценивали по следующим параметрам: продолжительность
жизни граждан страны, насколько они удовлетворены своим уровнем жизни и хватает ли им
земли для обеспечения себя продуктами питания, а также утилизации отходов
жизнедеятельности.

«Идея рейтинга очень проста, – заявили его составители. – Сравнить, что мы вкладываем
(ресурсы), и что мы в итоге получаем (продолжительность жизни и степень удовлетворенность
ею). Это краеугольный камень любой экономической теории».

Лидером рейтинга Happy Planet Index стало островное государство Вануату (объединяет около
80 крохотных островков) с населением всего 200 тыс. жителей. Вануату расположено в южной
части Тихого океана, на расстоянии около 1,8 тыс. км к востоку от Австралии. Это государство
называют «нетронутым раем». Современные города здесь гармонично уживаются с
деревеньками островитян, самобытная культура которых почти не изменилась с момента
открытия архипелага европейцами в 1606-м году. Даже автомобили, чтобы не загрязняли
атмосферу, здесь перевели на кокосовое масло – из пяти кокосов вырабатывается 1 л топлива.
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Правда, в самом Вануату к званию самых счастливых жителей относятся настороженно.
Например, один из редакторов СМИ этого государства пояснил британской Guardian, что
жителям его страны, чтобы чувствовать себя счастливыми, можно довольствоваться малым. «У
нас другая система ценностей, нежели в развитых государствах», – сказал он.

Может быть, поэтому лидерами рейтинга Happy Planet Index стали так называемые
развивающиеся страны. После Вануату почти всю первую десятку списка занимают
латиноамериканские государства – Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика,
Панама, Куба, Гондурас, Гватемала, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины.

Россия в рейтинге счастливых жителей находится на 172-м месте из 178. Из республик
бывшего Советского Союза несчастнее россиян себя ощущают эстонцы (173-е место) и
украинцы (174-е место). Кстати, жители почти всех развитых стран не удовлетворены своей
жизнью. Например, среди государств-членов «Большой восьмерки» самыми счастливыми себя
считают итальянцы (66-е место), интересно, что следом за ними идут граждане Ирана.
Германия – на 81-й позиции, Япония – на 95-й, Великобритания – на 108-й, Канада – на 111-й,
Франция – на 129-й и США – на 150-й.

По мнению аналитиков из New Economic Foundation, нет ничего удивительного в том, что
промышленно развитые страны показали столь низкие результаты. «Математические
абстракции экономических теорий, которых придерживаются власти этих стран, не имеют
ничего общего с жизнью реальных людей. Высокий уровень потребления энергоносителей и
развитая промышленность не делают рядовых граждан более счастливыми», – считают авторы
исследования.

Самыми несчастными на планете себя считают жители Конго, Бурунди, Свазиленда и
Зимбабве.

podii.com.ua и Lenta.ru

Почти все развитые западные страны занимают места во второй половине списка. 150-е место
у Соединенных Штатов Америки – страны, которая для всего мира является олицетворением
материального счастья. Как ты относишься к этому, читатель?

Пока ты размышляешь, я приведу еще одну любопытную статью.

Счастливый человек – враг экономики

ВЦИОМ обнародовал шокирующие результаты опроса о том, кому на Руси жить хорошо.
Оказалось, самые несчастные люди у нас живут в самых богатых городах: Москве и Санкт-
Петербурге.

Впрочем, если почитать труды социологов, изучающих свойства счастья в современном мире,
шок быстро проходит. Москвичи с питерцами лишь подтверждают общемировую тенденцию.
Грустные лица, истерзанные нервы и депрессивные настроения – неизбежное побочное
явление экономического роста. По крайней мере, в тех странах, которые впрягаются в
европейскую систему ценностей.

Вот данные, опубликованные в книге американского политолога Роперта Лейна «Потеря
счастья в условиях рыночной демократии». Название говорит само за себя. За последние 30
лет доход на душу населения в США с учетом инфляции вырос более чем вдвое. Доля домов с
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посудомоечными машинами – в 5,5 раза, домов с кондиционерами воздуха – в 7. Означает ли
это, что американцы стали жить лучше-веселее? Ни капельки. За эти годы число тех, кто
считает себя счастливыми, уменьшилось на 14 млн человек. Количество разводов удвоилось.
Число самоубийств среди подростков утроилось. Уровень тяжких преступлений вырос
вчетверо. Население тюрем возросло в 5 раз. Количество людей, которые считают, что от них в
этой жизни ничего не зависит, увеличилось вдвое.

Аналогичная ситуация в других странах Запада. Согласно результатам исследования,
проведенного Детским фондом ООН UNICEF, за 20 лет число самоубийств утроилось во
Франции, увеличилось более чем вдвое в Норвегии и Австралии и выросло наполовину в
Великобритании и Канаде. Среднестатистический японец в 5 раз богаче поляка, а процент
счастливых людей в этих странах одинаковый.

Парадокс ХХ века: становясь объективно богаче, люди становятся субъективно несчастней.
Этот феномен уже давно терзает лучшие умы западной социологии, и терзания эти не совсем
бесплодны.

Как люди, далекие от мистики, ученые сразу отмели тезисы типа «деньги – зло». Будь это так,
тогда почему в богатых нефтеносных странах исламского мира со счастьем все в порядке?
Значит, проблема в другом. Жители США, Европы и даже Москвы с Питером как-то не так
используют те возможности, которые дает им экономический рост.

Я даже очень живо могу себе это представить. Жила себе семья в панельной двушке,
оставшейся от родителей, денег хватало на самое необходимое, дети видели, что родители еле
сводят (но сводят!) концы с концами, и особо не выпендривались. Скромный досуг семья
проводила традиционно: ходили в театры, музеи и походы по красивым местам подмосковья-
ленинградья. Читали книжки, пели под гитару, когда дома собирались гости, и на вопросы
социологов, счастливы ли они, эти люди пожимали плечами: «Да вроде счастливы».

И вот однажды им улыбнулась удача. Папа стал больше зарабатывать. Экономика сообразила,
что ей необходимы специалисты в реальном секторе. И нашла папу. Сначала все обрадовались.
Сделали в двушке косметический ремонт, купили маме шубу, папе хороший мобильник, детям
игровые приставки, собаке роскошную искусственную кость и всем вместе – бескрайний
плазменный телевизор. Потом взяли в кредит корейский автомобиль. Папа стал торчать в
пробках и позже приходить домой. Мама начала ворчать, что ей некуда выйти в своей шубе.
Дети целыми днями стали резаться в стрелялки, у них упала успеваемость, родителей первый
раз в жизни вызвали в школу.

Уступая шипению жены, папа устраивает ее на работу. У детей появляются компьютеры, они
погружаются в ЖЖ. У супруги – свой автомобиль, она тоже вязнет в пробках. Дома ни у кого
уже не хватает сил друг с другом разговаривать, ходят по двум комнатам, как тигры в клетке.
Так жить больше нельзя, и папа решается на покупку более просторной квартиры.
Измучившись и изругавшись на этапе поиска жилья, семейство, наконец, впрягается в новый
кредит и с вожделением ждет, когда застройщики сделают свое дело. Они тянут волынку, а тут
еще дальние родственники из поселка Пьянский Перевоз накатили с просьбой дать взаймы –
надо отмазывать ребенка-лоботряса от тюрьмы. Уверений, что большую часть семейных
доходов пожирает кредит, и слышать не хотят. Пришлось родственников послать. По ночам
папе стал сниться прадедушка, который, умирая, завещал: «Живите дружно». Папа начинает
страдать бессонницей.

Наконец, с опозданием на полтора года застройщики выдают ключи, предоставив семье
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счастливую возможность увязнуть в ремонте. Разрываясь между работой, дизайнером,
молдаванами, стройрынком и уже не интересуясь, где супруга пропадает допоздна и почему у
детей круги под глазами, папа делает ремонт в замечательном кирпичном элитном доме, все
более задаваясь вопросом: зачем ему эта шикарная квартира? Кто в ней будет жить? Семья?
Какая – вот эта?

Ремонт замедляется, папа все реже отвечает на звонки детей, а когда отвечает, его голос как-
то чрезмерно возбужден, особенно по вечерам. Жена замечает в его мобильнике новые
женские имена и облегченно вздыхает, радуясь, что ее собственные ночные похождения
теперь называются не предательством, а всего лишь симметричным ответом.

Однажды, когда вся семья чудом оказывается в сборе, в доме раздается телефонный звонок.
Папа с полминуты держит трубку возле уха, говорит «нет» и сбрасывает вызов. «Это
социологи, – отвечает он на вопрос жены. – Спрашивали, считаем ли мы себя счастливыми
людьми». Все расходятся по своим комнатам. Никто не спорит.

Нам так долго твердили про «не в деньгах счастье», что мы теперь не готовы мириться с
другим тезисом: «не только в деньгах счастье». Деньги – это как объем двигателя автомобиля.
Есть оптимальное сочетание массы транспортного средства и мощности движка. Чрезмерное
отклонение от этих пропорций чревато катастрофой. Деньги всего лишь расширяют
возможности, а это еще не счастье, но уже испытание. «Не справился с управлением
возможностями» – этот диагноз примеряют на себя все больше жителей крупных и богатеющих
городов России и всего мира.

Экономике не выгоден счастливый человек. Она поощряет максимизаторский подход в сфере
потребления. «Выбери лучшее». «Не иди на компромисс». «Ведь ты этого достойна».
Счастливый человек мало потребляет и вообще способен понимать крамольные для экономики
вещи: всех денег не заработаешь, лучшее – враг хорошего, не имей сто рублей… Представьте
на минуту, что люди всей земли перестали жевать жвачку. И решили всю жизнь пользоваться
одним и тем же мобильным телефоном. И раздумали выбрасывать вполне крепкие джинсы
потому, что они вышли из моды. И вообще в один прекрасный день вдруг поняли: богатство
ничто по сравнению с социальными связями. Семейными, клановыми, религиозными,
культурными, национальными. Именно они, по мнению социологов, делают жизнь человека
осмысленной, спокойной и полноценной.

Экономика бы рухнула. Счастливый человек – враг экономики.

Но это не наши проблемы. Это проблемы ее, экономики. Пусть она приспосабливается к нам, а
не мы становимся ее рабами.

Слово «счастье» произошло от слова «часть». А слово достаток – от слова «достаточно». Вы
стали зарабатывать в 2 раза больше? Поздравляю: у вас появилась замечательная возможность
подарить себе какой-нибудь высококачественный геморрой. Продать среднекалиберную
квартиру рядом с метро и впрячься в бесконечное строительство особняка в 20 км от
Московской кольцевой дороги. Сбыть свою «Шкоду», купить в кредит гоночную «Мазду», как у
Жанны Фриске в «Дневном дозоре», и, стоя в пробке, беситься от того, что 250 лошадей под
капотом стонут от бессилия. Избавиться от скромного, но стабильно работающего бизнеса,
вложиться в большое дело, работать в 3 раза больше, чем раньше, и забыть, кто такие жена и
дети.

А может, для начала взять отпуск, съездить на какой-нибудь греческий остров, послушать
прибой и подумать: а ведь я счастлив. Так какого рожна мне дергаться? Может, лучше пока
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оставить все как есть? Ну, разве что перейти с водки на текилу. Хотя, нет, водка все-таки
лучше.

Дмитрий Соколов-Митрич//www.izvestia.ru

Большинство людей строит свою жизнь в соответствии с концепцией так называемого
«материального счастья», основанного на идее удовлетворения материальных чувств, но никто
не задается вопросом, а правильная ли она. Люди суетятся, бегают, стремясь получить себе
как можно больше материальных вещей, будучи абсолютно убежденными, что это сделает их
счастливыми.

Но происходит ли это? Читатель, задумайся.

3

– А какая вторая концепция счастья? – вдруг спросит после долгой паузы читатель.

Вторая концепция счастья содержит в себе принципиально иную идею. Энергия счастья,
ананда, согласно учению мудрецов, находится не в материальных вещах. Она скрыта в самой
душе.

ПОЭТОМУ ПУТЬ К РАСКРЫТИЮ ЭТОЙ ЭНЕРГИИ СОСТОИТ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ
ОБЛАДАТЬ РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ВЕЩАМИ И С ИХ ПОМОЩЬЮ
НАСЛАЖДАТЬ СВОИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА, А В ТОМ, ЧТОБЫ ОЧИЩАТЬ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБОЛОЧКИ ТОНКОГО И ГРУБОГО ТЕЛА, КОТОРЫМИ ПОКРЫТА
ДУША, ПОДНИМАЯ ИХ ЭНЕРГИЮ ДО УРОВНЯ САТТВА.

Рис. 10

Завоевание мира

Историческая притча

Говорят, что в тот день, когда Александр Македонский стал повелителем мира, он закрылся в
своем шатре и плакал.

Его военачальники были обеспокоены. Что случилось? Они никогда не видели, чтобы он
плакал. Не таким он был человеком. Они были с ним в разных ситуациях: когда жизнь
подвергалась большой опасности, когда смерть была очень близка, но никто не замечал на его
лице следов отчаянья и безнадежности. Он был примером мужества. Что же случилось с ним
теперь, когда он победил, когда мир завоеван?

Они постучали, вошли и спросили:

– Что случилось, почему ты плачешь?
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Он ответил:

– Теперь, когда я победил, я понял, что проиграл. Сейчас я нахожусь в том же месте, где и был,
когда затеял это бессмысленное завоевание мира. Это стало ясно мне только теперь, потому
что раньше я был в пути, у меня была цель. Сейчас мне некуда двигаться, некого завоевывать.
Я чувствую внутри себя страшную пустоту. Я проиграл.

Александр умер в возрасте тридцати трех лет. Когда его несли к месту погребения, его руки
свободно болтались по сторонам носилок. Таково было его завещание: он хотел, чтобы все
видели, что он уходит с пустыми руками.

Мы живем с тобой, дорогой читатель, в интересное время. Это время, когда так называемая
концепция «материального счастья» трещит по всем швам. Множество проблем современного
человечества связано с тем, что данная концепция стала основой развития социальных
процессов. Политологи, экономисты, социологи, экологи все больше и больше говорят об этом.

Я не отношусь ни к тем, ни к другим, читатель. И поэтому пусть они делают свое дело. Я же –
просто психолог. Мое дело говорить с тобой о твоем внутреннем мире.

На одном из последних тренингов, состоявшемся в Москве, встала одна из его участниц и
обратилась к присутствующим:

– Я являюсь одним из руководителей крупной фирмы. У меня все есть. Но все больше и больше
в последние годы я чувствовала бессмыслицу всего того, что я делала. Все есть, а ничего не
хочется. И чем дальше, тем больше нарастает это чувство пустоты. Иногда просто до дикого
отчаяния…

Спасибо Вам за Вашу работу, – она повернулась ко мне. – Вы вернули мне жизнь, вернули мне
саму себя. Я ухожу с этого тренинга с очень глубоким чувством радости, как будто я нашла то,
что искала всю жизнь. Во мне сейчас какая-то предельная ясность. Как будто я умылась и
смотрю на все совершенно другими глазами. Мне кажется, я просто заново родилась.

Что я могу добавить к этим словам? Лишь то, что я вновь и вновь слышу их от все новых и
новых людей, которые приходят на тренинги.

И вновь и вновь понимаю, что дело не во мне, не в моем каком-то особом профессионализме, а
в тех простых и очевидных истинах, с которыми мы работаем. Истинах, которые нам оставили
мудрецы древности.

Мы просто осваиваем опыт применения этих истин в нашей повседневной жизни. И ничего
более. Просто опыт применения.

4

Какая главная характеристика уровня благости? Чему прежде всего необходимо следовать,
чтобы достичь его?

Мы являемся с тобой, дорогой читатель, небольшой частичкой мироздания. Вокруг тебя и меня
находится огромный мир, который пронизывают невидимые законы. Ничего случайно не
происходит. Каждое событие и явление возникают в силу тех или иных причин. Иногда что-то
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нам может казаться случайным или несправедливым, однако если мы глубоко
проанализируем, то увидим, насколько закономерно и последовательно все происходит.
Поэтому нам нужно быть очень осторожным в своих поступках и даже в своих мыслях,

потому что любые действия, как мысленные, так и реально осуществимые,
вызывают определенные реакции со стороны окружающего мира.

Мне кажется, читатель, что ты немного напугался, представив, как со всех сторон к тебе идут
невидимые нити законов мироздания. Неверный шаг – и ты получаешь какие-то последствия,
которые скажутся на твоей жизни.

Что делать! Жизнь такова, какова она есть. Ее можно, конечно, для своего удобства
представлять иной. Однако от этого она не изменится. Она по-прежнему будет такой, какая
есть. Но у нас возникнет проблема. Потому что если мы имеем неверное представление об
устройстве окружающего мира и о своем месте в нем, то вынуждены будем сталкиваться со
множеством трудностей.

Два путника

Дул сильный встречный ветер. Но одинокий путник упрямо шел к своей цели. Про себя он
подумал, что стихия бросает ему вызов, и он принял его.

В это время другой путник также шел к своей цели, но, заметив, что ветер стал усиливаться,
решил укрыться за большим валуном. Спрятавшись за ним, он наблюдал, как под напорами
ветра гнулись и дрожали высокие деревья.

– Сейчас не самое благоприятное время, чтобы продолжать путь, – сказал он себе. – Лучше
переждать стихию, укрывшись в защищенном месте.

Спустя несколько часов ветер стал стихать. Все это время первый путник сражался за свое
право быть победителем в этом мире, и в этой схватке совершенно обессилел.

– И все же я не уступил, – сказал он себе, оглядываясь на отрезок в несколько десятков метров,
которые преодолел, идя против ветра. И, потеряв последние силы, упал на сухую траву.

Ветер в это время почти прекратился и также изменил направление.

– Настало благоприятное время, – сказал себе путник, сидящий за большим валуном. – Это
значит, что пора продолжить путь.

Собрав свои вещи, он встал и уверенно зашагал дальше, подгоняемый легким свежим
ветерком.

Рис. 11

Читатель, жизнь на самом деле не так уж и плоха. Мы являемся частью мироздания и
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получаем реакции со стороны его законов на свои поступки и даже мысли, но эти реакции
могут быть и в благоприятном для нас направлении.

Капитан, который ведет яхту, зная направление ветра, расставляет паруса таким образом,
чтобы плыть туда, куда ему нужно. Он совершает определенные действия, манипулируя
парусами, но учитывает при этом законы ветра: его направление и силу. И что же он получает?
Паруса начинают взаимодействовать с ветром, и возникает сила тяги, которая толкает судно
вперед. Эта сила и есть реакция, которая появляется в ответ на поступок капитана. Но обрати
внимание, данная реакция помогает капитану плыть туда, куда он хочет.

Наша свобода в этом мире возникает посредством умения сотрудничать с законами
мироздания, а не через противопоставление себя им!

Знание законов Вселенной и умение жить в соответствии с ними – таковы главные
характеристики энергии добродетели. Действуя на уровне этой энергии, человек может
достичь самых высоких целей. И также счастье оказывается реально доступно ему. Зная об
этих двух результатах, неужели же кто-то не захочет понять, как жить в энергии добродетели?
Неужели есть такие люди?..

5

Мы рассмотрели с тобой, читатель, строение материальной энергии и выяснили, что самым
привлекательным для нас является уровень энергии саттвы, или энергии добродетели. Теперь
настало время понять более детально, как действовать на этом уровне в различных сферах
жизни. И этим мы сейчас с тобой и займемся. Но прежде я хотел бы еще раз обратить твое
внимание на главную характеристику этого энергетического уровня.

Существует наука, которая исследует значения слов. Она называется этимология. В основе ее
находится представление, что в глубине каждого слова скрыт смысл, очень точно
указывающий на суть того события или явления, которое слово обозначает.

Так на какое же событие или явление указывает слово «счастье»? Какие смыслы таятся в этом
слове, которые могут помочь нам понять суть того, к чему мы стремимся?

Давай, читатель, особым образом произнесем это слово и соответствующим образом его
напишем. Приготовься. Итак, говорим и пишем:

«С-ЧАСТЬЕ»

Что ты слышишь? Какие ассоциации приходят тебе на ум?

«Участие», «причастность», «часть». Слово «счастье» обозначает особое событие в нашей
жизни. Это событие нашего единства с законами мироздания. Когда мы живем в соответствии
с этими законами, то естественным образом к нам приходит чувство счастья. Таков закон его
возникновения. Понимаешь, читатель,
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если ты просто правильно живешь в этом мире, а не выдумываешь свои собственные
правила и законы, то к тебе естественным образом приходит

СЧАСТЬЕ.

Счастье – это сигнал, который нам дается, чтобы мы поняли, что правильно живем. А
страдание – это сигнал со стороны Вселенной, указывающий на то, что мы нарушили в чем-то
ее законы. Вот и вся философия жизни.

Уровень саттва означает, что человек живет в соответствии с этой философией. Он знает,
какие законы мироздания существуют, и живет в гармонии с ними. Так он обретает счастье.

И достигает успеха. Глагольная форма слова «УСПЕХ» – «успеть». Глагол «успеть» явно
указывает на основной смысл понятия «успех»: успех означает все делать вовремя, т. е.
успевать. Иначе говоря, успех также является выражением гармонии наших поступков с
законами мироздания. Если мы живем подобным образом, то успех естественным образом
приходит к нам.

– Как это так? – вдруг встрепенется читатель. – За успех нужно сражаться. Нужно бороться за
то, чтобы он пришел. Нужно постоянно помнить то, что ты хочешь достичь, и преодолевать все
препятствия, которые возникают на твоем пути. Так и только так можно достичь успеха.

Читатель, не будем спорить. Мы идем с тобой через очень опасный перевал. И здесь самое
важное – не тратить энергию попусту. Давай лучше сосредоточимся на понимании того, как
энергия добродетели проявляется в различных сферах нашей жизни. Мы сможем пройти этот
опасный участок пути, если все свои действия поднимем на уровень энергии добродетели.
Иной возможности у нас нет.

Глава пятая

Культура чистой жизни

Режим дня

Хорошо вставать до рассвета. Такая привычка способствует хорошему здоровью, богатству и
мудрости.

Аристотель

Первая сфера жизни, которую мы исследуем, – это сфера режима дня. Какие законы действуют
здесь? Что нам нужно знать, чтобы правильно организовывать свое время?

Прежде чем мы начнем разбирать материал, я хочу сделать одну оговорку. Все рекомендации,
которые ты, читатель, получишь в этой главе, носят общий характер. Останется множество
нюансов, которые я не смогу упомянуть в силу их огромного количества. Ты сможешь
прояснить их для себя, изучая дальше этот материал по другим источникам. Наша задача в
том, чтобы получить первое общее представление.

Когда ложиться спать и когда вставать – большинство современных людей решают это в
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зависимости от того, что им представляется более удобным, исходя из их образа жизни.
Однако неумолимые законы Вселенной предъявляют к нам свои требования. Незнание их или
пренебрежение ими приводит к неблагоприятным последствиям.

Что такое ночь? С точки зрения жизнедеятельности нашего тела – это время суток, когда оно
должно отдыхать. Физиологам хорошо известно, что в течение ночи каждый орган нашего тела
отдыхает в определенное время. Почки, печень, сердце, легкие – у каждого органа существует
свое строго определенное время, когда его внешняя функциональная деятельность
максимально приостанавливается, и в нем активно идут процессы восстановления.

Отдых и восстановление центральной нервной системы, которая координирует в организме
функции других систем, приходится на период с 22 до 24 часов. Для нас это означает
буквально следующее: если мы ложимся спать позже, то лишаем центральную нервную
систему полноценной возможности восстановить свои ресурсы. И чем позднее человек
ложится спать, тем меньше времени он предоставляет своей центральной нервной системе для
восстановления. В молодом возрасте это может казаться не таким критическим. Запас
биологической энергии у организма большой, и за счет него ему удается восстанавливаться.
Однако ресурс здоровья, который нам давался на целую жизнь, будет активно тратиться.
Позже человек обнаружит негативные последствия столь расточительного поведения.

Мне вспоминается один случай. Участником тренинга был молодой человек около 27-и лет,
высокий, плотного телосложения. Видимо, раньше он активно занимался спортом. Однако
сейчас его тело было дряблое, обвисшее, в нем не чувствовалось жизненной силы. Когда мы
обсуждали на тренинге тему режима дня, он поднял руку и попросил разрешения рассказать
свою историю.

С 18-и лет он работал в ночной охране. Платили хорошо. Однако через 3–4 года постоянных
ночных дежурств ему все чаще стали приходить мысли сменить место работы. Накапливалась
усталость, стала появляться депрессия. Но аргумент большой зарплаты был очень весомым. Да
и не хотелось слишком суетиться с поиском другого места. И он убедил себя остаться.

Когда ему было 25, случился инфаркт. Пролежав несколько месяцев и кое-как
восстановившись, он должен был решить, где будет работать. Внутренне что-то подсказывало,
что ни в коем случае нельзя возвращаться на прежнюю работу. Это было сложное время
начала 90-х прошлого века. Экономический кризис в разгаре, и не так просто найти хорошую
работу. У него семья, которую нужно кормить, и он принимает решение остаться на своей
работе.

Через полтора года его сваливает второй инфаркт.

«Я еле выкарабкался из него, – сказал он. – Сейчас мне 27 лет, и я инвалид второй группы».

Законы Вселенной такие, какие есть. Они сильнее нас. Мы являемся лишь маленькой
частичкой мироздания, и если в своем поведении противоречим законам реальности, то будем
быстро разрушать свою жизнь. Если же мы живем в соответствии с ними, то получим их
поддержку. Нужно стремиться ложиться спать до 22-х часов. Таково общее правило, простое и
очевидное.

Есть некоторые трудности в определении времени. Они связаны с переходом на летнее время,
а также с тем, что часовые пояса не всегда точно соответствуют биологическому времени в той
или иной местности. Что делать в этом случае?

Во-первых, можно поискать возможности и как-то уточнить биологическое время. И здесь
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можно ориентироваться на полдень. В этот момент солнце должно находиться в самой высокой
точке небосвода. Во-вторых, нужно всегда быть открытым к своей интуиции. У каждого
человека есть внутренние часы, которые сигнализируют, когда пора ложиться спать.

Но кто же тогда будет работать ночью? – спросит обеспокоенный состоянием дел в
человеческом обществе читатель. – Ведь обязательно кто-то должен работать ночью!

Что тебе ответить, читатель? Мир устроен очень гармонично. Каждому выделено определенное
место. Неужели ты думаешь, что все готовы следовать тем знаниям, которые даются в этой
книге? Существует множество людей, которые имеют свой взгляд на реальность.

Вот они и будут работать по ночам. Не переживай за них. Лучше подумай о себе. Какую роль в
этом мире хочешь исполнять ты? Поразмышляй над этим. И пока ты будешь это делать, я хочу
дать тебе одну очень важную рекомендацию.

НЕ ПЫТАЙСЯ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ РЫВКОМ. ИНОГДА В СИЛУ ТВОЕЙ КАРМЫ
ТЫ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ОЧЕНЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. И
ОТ НИХ НЕ ИЗБАВИШЬСЯ, ПРОСТО ПОЖЕЛАВ СЕБЕ ИНОГО. ОДНАКО ЕСЛИ ТЫ
ПОСТАВИШЬ ЦЕЛЬ И ПОСТЕПЕННО БУДЕШЬ ИДТИ К НЕЙ, ТО СМОЖЕШЬ
ИЗМЕНИТЬ САМЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СУДЬБЫ.

Рис. 12

Если у тебя существует единственная возможность зарабатывать деньги, работая ночью, не
стоит бросать эту работу. Вначале нужно найти новую. Это просто практично.

Пойдем дальше. Когда вставать утром?

А когда встает все живое? На восходе солнца. Присмотрись внимательно к миру, и ты увидишь
естественный ход жизни.

Все живое, кроме особых видов жизни, которые живут по ночам (человек к ним не относится),
встает на рассвете. Но есть одно существо в природе, которому дается большая свобода
выбора, чтобы оно могло быстро прогрессировать, – это человек. И, к сожалению, часто он
пользуется своей свободой неправильно.

Человек создал собственный мир цивилизации, через который бросил вызов законам космоса.
«Они отменяются! У нас теперь есть электричество, снотворные и шторы на окнах, поэтому
солнце завтра взойдет в 12 часов дня», – решает кто-то, выставляя время на будильнике.

Будильник-то сработает. Он вещь покорная. Но Вселенная – не будильник. Она продолжает
жить по своим законам.

К каким последствиям приведет поздний подъем?

Существует общая закономерность, как энергии саттвы (добродетели), раджаса (страсти) и
тамаса (невежества) действуют в течение суток. Примерно с 3 ночи и до 9 утра в окружающем
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пространстве преобладает энергия саттвы. Затем начинает усиливаться энергия раджаса. Ее
время с 10 до 17–18 часов. И ближе к вечеру, примерно с 17–18 часов начинает проявлять себя
энергия тамаса. Ее время – где-то до 2 утра. Затем цикл повторяется.

Саттва с 3 до 9 часов

Раджас с 10 до 17 часов

Тамас с 18 до 2 часов

Вставать рано утром – значит усиливать свой контакт с энергией саттвы. Чем раньше,
читатель, ты встаешь, тем больше контактируешь с этой энергией. А чем больше ты с ней
контактируешь, тем больше в твоем внутреннем мире проявляются такие качества, как
умиротворение, удовлетворенность, понимание собственных ценностей, желание делиться с
людьми радостью.

По своей профессиональной практике я знаю, что очень многие люди страдают от стресса. Так
вот вставать рано – это одно из самых кардинальных средств по преодолению стресса. Можно
сколько угодно настраивать себя на покой и умиротворение, но если в твоем внутреннем мире,
читатель, мало энергии саттвы, то все твои настрои будут очень неустойчивые. Любая мелочь
станет тебя раздражать.

Читатель, ты можешь собрать для себя очень интересную статистику. В твоем окружении
наверняка есть люди, у которых очень большой запас оптимизма. Узнай, когда они встают
утром.

Мне кажется, мы давно уже не делали домашних заданий. Это и будет твоим домашним
заданием.

Домашнее задание 3. «Когда они просыпаются?»

Расспроси людей из своего окружения, когда они встают утром, и проанализируй, какими
качествами характера обладают те, кто встает рано, и какими качествами характера
обладают те, кто встает поздно.

– А если людей, которые встают рано, среди моих знакомых нет? – спросит неожиданно какой-
то угрюмый читатель.

– А если людей, которые встают рано, среди моих знакомых нет? – спросит неожиданно какой-
то угрюмый читатель.

О! Дела плохи. Наше окружение показывает нас самих. Читатель, тебе нужно всерьез
задуматься над своей жизнью. Помнишь поговорку: «Кто рано встает, тому Бог дает».
Народная мудрость очень точна. К тому, кто развивает контакт с энергией добродетели,
естественно приходит успех и счастье. Такие люди живут в гармонии с законами Вселенной,
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поэтому сама Вселенная поддерживает их жизнь. Если хочешь подобного, меняй свою жизнь.

На тренингах мне часто задают вопрос относительно «сов» и «жаворонков». И я уверен: ответ
на него интересует очень многих. Ну что ж, придется отвечать.

Согласно распространенному мнению как простых людей, так и некоторых ученых, существуют
«совы», то есть люди, природа которых такова, что им нужно поздно вставать, и «жаворонки»,
то есть люди, которые легко и радостно встают рано утром.

Конечно, это очень верное наблюдение. И я полностью с ним согласен. Добавлю только, что
«совы» относятся к категории людей, несущих в себе энергию тамаса, а «жаворонки» –
энергию саттвы. И важно понять, что данные характеристики не являются неизменными
величинами. Они описывают относительную природу личности, то есть природу, которая
может меняться.

Поэтому, читатель, если ты вдруг поймешь, что не хочешь больше быть совой, которая еле
открывает утром глаза, а затем весь день «ухает» и «охает», а захочешь стать легкой птицей
жаворонком, то сможешь это сделать! Ты сможешь легко взлететь в лучах восходящего солнца
и испытать настоящее блаженство от того, что сумел правильно воспользоваться данным тебе
даром свободы.

Изменение жизни в лучшую сторону всегда начинается с одного и того же. Для того чтобы оно
возникло, необходимо,

во-первых, понять, что изменение возможно,

а во-вторых, начать совершать правильные поступки.

Одна из участниц тренинга через два дня после обсуждения темы режима дня рассказала о
своем опыте.

– Я всегда считала себя «совой». Ничто не могло заставить меня встать рано утром. Иногда
меня трясли по полчаса, иногда лили воду, иногда сонную просто одевали и выводили из
квартиры. После Ваших объяснений я два дня подряд сама просыпаюсь в 5 утра. Успеваю до
выхода на работу сделать кучу домашних дел, и весь день чувствую себя счастливой. Неужели
это так просто?

Да, многие проблемы, которые у нас есть в жизни, можно легко преодолеть, если понимать,
каков правильный путь их решения. Однако не все люди, привыкшие по утрам спать долго,
смогут быстро преодолеть свою привычку. Иногда инерция сформированного стереотипа
настолько сильная, что человеку потребуется долгое время, чтобы его изменить. Что делать!
Читатель, если уже несколько жизней подряд ты просыпаешься поздно, то как мгновенно ты
можешь избавиться от последствий накопленной кармы?

Случай, описанный выше, – пример того, как ложные убеждения человека мешают ему
измениться. Женщина была уверена, что она «сова» и должна спать долго. Вся
жизнедеятельность ее организма была настроена по этой программе. В ее случае было
достаточно лишь изменить представление о том, что для нее является благоприятным. Однако
в других случаях, когда человек имеет большой груз накопленной кармы, ему нужно будет
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тщательно работать с собой, прежде чем он получит ощутимый результат.

Как работать? Просто начать понемногу сдвигать время своего подъема. И стараться ложиться
спать раньше. Если кто-то спит долго, то лучше сдвинуть этот отрезок своей жизни на более
раннее время, то есть раньше ложиться и раньше вставать. Если уж спать долго, так лучше
делать это в благоприятное время!

– А сколько времени нужно отводить на сон? – спросит настороженно другой читатель.

Вообще для здорового человека достаточно 6–7 часов. Но каждому нужно определить свою
норму на данный момент жизни.

В самом общем случае женщины спят чуть дольше, чем мужчины. На продолжительность сна
может большое влияние оказывать экологическая среда, интенсивность деятельности
накануне, состояние здоровья и многие другие факторы. В общем, читатель, внутри тебя есть
интуиция, поэтому будь внимателен к ней и определи, сколько времени необходимо твоему
организму, чтобы восстановиться.

Вернемся к общей схеме энергетических ритмов в течение суток. Итак, утреннее время
находится под влиянием энергии саттвы, дневное время – под влиянием энергии раджаса, а
вечернее – под влиянием энергии тамаса. Если, читатель, ты хочешь успеха в делах и хочешь
также сохранять гармонию внутри себя, старайся в каждый из этих периодов заниматься
деятельностью, которая лучше ему соответствует.

Энергия саттвы является гармонизирующей силой. Она поддерживает весь наш организм.
Поэтому очень важно с утра ее накапливать. Зарядка, прохладный душ, йога, пранаяма,
прогулка на природе – все это очень хорошо! Люди, занятые духовной практикой, используют
утреннее время для молитвы и медитации. Для этого оно самое лучшее! Энергия раджаса
заставляет нас концентрироваться на внешней деятельности, но ранним утром она еще не
действует, поэтому в эти часы легче всего сконцентрироваться на внутренних объектах.

Утром наш психический мир находится в умиротворении и равновесии (если, конечно,
читатель, ты полностью его не разбалансировал в предыдущий день). Поэтому любая
деятельность разума в этот период очень эффективна. В это время очень хорошо что-то
обдумывать, запоминать, планировать. Утро – самое благоприятное время и для учебы.

Энергия раджаса — это созидательная сила. В этот период дня нужно активно проявлять свою
творческую энергию, прилагать усилия, добиваться чего-то.

И, наконец, энергия тамаса — блокирующая сила. Она останавливает нашу внешнюю
активность, чтобы мы могли восстановиться. Поэтому вечером неблагоприятно много
суетиться. Энергии внешнего мира противостоят этому. Пришла пора оторваться от внешней
деятельности. Хорошо провести вечер в кругу семьи. Можно что-то почитать, посмотреть
хорошее кино. Перед сном очень благоприятно обдумать прожитый день: вспомнить, что
хорошего было сделано в нем, проанализировать неудачные поступки.

Ну вот, в общем-то все относительно режима дня. Мне удалось сказать не очень много, но
надеюсь, эта информация оказалась для тебя полезной.

Рис. 13
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Чистота

Для достижения желаемого нам не хватает скорее настойчивости, чем средств.

Франсуа де Ларошфуко

Следующая сфера жизни, которую мы изучим, – чистота. Чистота бывает внутренней и
внешней.

Внутренняя чистота – это чистота наших мыслей. В предыдущих главах этому было уделено
достаточно много внимания. Обсудим, что такое внешняя чистота. Прежде всего, разговор
пойдет о гигиене тела.

Читатель, после того, как ты проснулся, помой свое тело. Не только глазные отверстия, как
делают некоторые люди, а все тело! В течение ночи в организме активно идет процесс
очищения от накопленных токсинов. И кожа принимает в этом самое непосредственное
участие. Через ее поры вместе с потом выходят различные ненужные вещества. И что же ты с
ними собираешься делать, читатель? Неужели они тебе настолько дороги, что ты решишь их
сохранить?

Не думаю, что среди читателей этой книги найдутся такие бережливые люди. Но по факту
многие именно так и поступают. Примерно с 9-и часов утра поры кожи начинают работать в
другом физиологическом режиме. Процесс выделения сменяется на процесс всасывания. Так
что если до 9-и утра, читатель, ты не помыл свое тело, то тем самым неосознанно согласился
принять назад все, что твой организм выделил через кожу. Поздравляю тебя!

Скажи, пожалуйста, как называется место, куда свозят всякий бесполезный хлам? Правильно,
свалка. Ну, вот ты и стал свалкой. Целую ночь организм трудился, чтобы освободиться от
токсинов, но ты решил не обращать на это никакого внимания.

Конечно, я тебя понимаю: среди твоих знакомых не принято мыться по утрам. Что это за
подозрительное поведение, разрушающее устои нормальной цивилизованной жизни? Что
делает по утрам цивилизованный человек? Правильно: он о себе не думает, он скорее идет на
работу.

Рис. 14

Что ты читатель на меня так грозно смотришь? Я ничего не имею против работы, а также
против национальной культуры, в которой нет понимания, что нужно мыться по утрам.
Признаюсь: мне не так важно, где ты живешь на этой планете, кто ты по национальности и
какими буквами пишется твое имя. Я лишь хочу, чтобы ты понял свое положение в этом мире:

ты являешься небольшой частичкой мироздания, и насколько ты действуешь в
соответствии с его законами, настолько и испытываешь счастье.

Прошу тебя, начиная с завтрашнего дня, отправляйся в душ сразу после того как проснешься.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Олег Гадецкий - Законы судьбы, или
Три шага к успеху и счастью

104 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Включи теплую воду и смой все ненужное со своего тела. Ах, как замечательно ты себя
почувствуешь! Я уже предвкушаю твое блаженство и радуюсь вместе с тобой.

Но твое блаженство может стать больше! Да, да, счастье не должно быть малым, всегда
существует возможность его увеличить.

Помимо физического тела у тебя есть еще и тонкое тело. Теплой водой ты очистишь свое
физическое тело, а что же с тонким? Ведь оно тоже грязное! В процессе сна оно соприкасалось
с тонким астральным миром и собрало очень много энергетической «грязи». Тупость сознания,
отсутствие радости жизни, раздражительность – все это проявления тонкого энергетического
загрязнения. Что с этим делать? Ждать, пока рассеется само?

Не стоит. Это не лучший способ. У тебя есть прохладная вода. Она обладает удивительным
свойством очищать тонкое тело. Поэтому просто лей ее на себя из душа, из ведра, из шланга –
из всего, что тебе попадется под руку. Лей и ни о чем не думай! (Примечание: из ведра все же
лучше, так как сплошной поток полнее очистит тонкое тело). Через несколько секунд ты
почувствуешь себя просто прекрасно. После этого можешь пожелать мне что-нибудь хорошее.
Я не подталкиваю тебя к этому, но и не запрещаю.

Жизнь может быть очень радостной, если действовать в соответствии с законами мироздания и
правильно использовать те возможности, которые нам даются.

На одном из тренингов участница, которая, видимо, не мылась по утрам, по мере того, как я
объяснял тему чистоты, становилась все более и более хмурой. В конце концов, она не
выдержала и, перебив меня, громко спросила: «А что мне делать, если я встаю в 10 утра, а Вы
объясняли, что нужно принять душ до 9-и утра?»

Признаюсь, вначале я даже растерялся. Но потом вдруг пришла мысль, как все-таки помочь
этой женщине, находившейся в столь сложном положении.

– А Вы вставайте до 9-и утра, мойтесь, а потом ложитесь и досыпайте, – сказал я ей.

Ну а что делать, читатель? Ведь как-то нужно приспосабливаться к законам мироздания!

Относительно прохладной воды хочу рассказать еще об одной возможности ее использования.
После трудового дня ты возвращаешься домой усталый и думаешь только о том, чтобы тебя
меньше беспокоили. А они, эти домашние, как будто специально сговариваются и начинают
тебя мучить своими разговорами и просьбами. Ты будешь раздражаться на них, плохо о них
думать, закрываться в своей комнате и все такое прочее.

Давай поступим иначе. Приди домой и прими прохладный душ. Ты удивишься тому, что
произойдет. Вся усталость будет смыта в несколько секунд. Ты вновь станешь бодр и радостен.
А в таком состоянии намного легче проявить внимание и любовь к тому, кто в ней нуждается.

В жизни много подобных секретов. Они в самых разных сферах жизни. Как будто добрый
волшебник создал этот мир, чтобы каждый в нем был счастлив, но спрятал ключи от его тайн,
чтобы не нарушать нашу свободу выбора. Вдруг кому-то захочется быть несчастным, нужно
ведь и о нем позаботиться!

Нижнее белье следует менять каждое утро. Не нужно в него всматриваться или внюхиваться,
нужно просто помнить, что оно всю ночь соприкасалось с кожей и впитывало в себя токсины.
Поэтому возьми чистое и надень на себя. Органы восприятия – не слишком надежный канал
для правильного выбора. Они частенько ошибаются. Лучше просто получить авторитетное
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знание и следовать ему.

Какая обстановка у тебя дома? Я имею в виду, в какой среде ты живешь? Это свободное,
комфортное пространство, где порядок и чистота, или вокруг тебя грязь, беспорядок, хлам?
Помни: первое относится к энергии саттва, а второе – к энергии тамаса.

Существует простое правило жизни: с чем ты соприкасаешься, тем и становишься. Беспорядок
и грязь во внешнем пространстве через твои глаза и другие органы восприятия в виде
определенной энергии попадают в твой внутренний мир и превращаются в нем в
неорганизованность, лень, беспокойство, раздражительность.

Поэтому стремись к чистоте и порядку во всем. Даже в салоне автомобиля, компьютере и
своем кошельке создавай чистую среду!

Рис. 15

Питание

Человек есть то, что он ест.

Восточная мудрость

1

Мы подошли с тобой, читатель, к одной из самых сложных тем. Уж чего-чего, а поесть любят
все. И каждый при этом имеет свое представление о том, чем он должен питаться. Спорить на
эту тему практически невозможно. Поэтому спорить не будем. Будем просто объяснять.

Каждая пища представляет собой определенную энергию. Существует огромное количество
различных блюд, и каждое содержит уникальную комбинацию вкусовых ощущений. Однако с
точки зрения характера энергетического влияния на наш организм пища бывает всего трех
видов.

Как тебе кажется, читатель, каких?

Да, ты прав. Она относится или к энергии саттвы, или к энергии раджаса, или к энергии
тамаса.

Пища, находящаяся в энергии саттвы, увеличивает продолжительность жизни, очищает
сознание, прибавляет сил, приносит счастье и удовлетворение. Она сочная, маслянистая,
здоровая, приятная сердцу.

Пища, относящаяся к энергии раджаса, чрезмерно горькая, кислая, соленая, пряная, острая,
сухая и очень горячая. Она не соответствует конституции тела и приводит к возникновению
болезней.

Пища, относящаяся к энергии тамаса, приготовлена более чем за три часа до еды, безвкусная,
несвежая, протухшая, нечистая.
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Таковы общие энергетические характеристики пищи.

Я понимаю, читатель, что чем-то могу тебя очень смутить. Например, вот этой деталью:
«приготовленная более чем за три часа до еды». Ну а что делать? Против правды ведь не
пойдешь.

Одно из самых ценных качеств пищи – это то, сколько праны, или жизненной энергии она
несет. Так вот, все эти горошки, кукурузы и прочие консервы, которые мы покупаем в
магазинах, жизненной энергии практически не содержат. И также спагетти или борщ, которые
мы сварили на неделю вперед, являются далеко не лучшим выбором.

При использовании пищи нужно обязательно помнить, что приготовленный продукт, который
стоит на воздухе более трех часов, начинает постепенно разлагаться и тем самым накапливает
в себе энергию тамаса. Замечу, что холод эту тенденцию приостанавливает, но не убирает
совсем. И каждый разогрев пищи все больше разрушает ее.

Важно также знать, какие виды пищи оказывают на нас особенно сильное негативное влияние.
Это, прежде всего, алкоголь и мясо млекопитающих животных (коровы, свиньи, овцы и другие).
Они относятся к самым низшим проявлениям энергии тамаса. Птица, рыба и яйца несут в себе
достаточно большую дозу тамаса, но в меньшей степени, чем мясо и алкоголь.

Есть еще два вещества, которые люди склонны принимать внутрь, не задумываясь о
последствиях этого. Это – наркотики и табак. Подобно мясу и алкоголю они содержат очень
большую дозу энергии тамаса.

– А что, собственно, плохого в этом тамасе? – закричит вдруг какой-то читатель, позабыв от
волнения все предыдущие объяснения.

Ничего плохого нет. Просто нужно помнить, что энергия тамаса на уровне качеств характера
проявляется как лень, депрессия, раздражительность, агрессивность, злоба. Поэтому,
читатель, если ты решил принимать внутрь что-то, относящееся к данному типу энергии,
помни, во что это превратится. Если тебя это устраивает, то, как говорится, вольному воля. Но
тогда прекрати кого-то обвинять в своих неудачах. Ты сам выбрал определенный сценарий
своей жизни и поэтому должен спокойно принять то, что произойдет дальше: медленно, но
верно твое здоровье станет разрушаться, и ты все чаще будешь чувствовать недомогание и
физическую усталость, в семье появится больше конфликтов и ссор, в делах ты будешь
успевать намного меньше и многие возможности, предоставляемые тебе, упустишь в силу
однобокого и стереотипного мышления. А также все чаще у тебя будет появляться чувство
бессмыслицы и бесполезности своего существования, которое иногда будет переходить в
сильный страх смерти.

Читатель, ты выбрал энергию тамаса и тем самым встал на путь крайнего противостояния
законам мироздания. Что ж, теперь сознательно проживай все последствия своего выбора.

– Но что же делать? Я ведь хочу есть мясо, и пиво хочу пить, и …

Успокойся, пожалуйста. Никто тебя ничего не заставляет насильно бросать. Человек склонен
делать то, что, как ему кажется, принесет ему пользу. Поэтому просто постарайся понять
ценность того выбора, который я тебе предлагаю.

– Но что же делать? Я ведь хочу есть мясо, и пиво хочу пить, и …
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Успокойся, пожалуйста. Никто тебя ничего не заставляет насильно бросать. Человек склонен
делать то, что, как ему кажется, принесет ему пользу. Поэтому просто постарайся понять
ценность того выбора, который я тебе предлагаю.

– Мне кажется ценным все, о чем Вы говорите, но я не представляю, как я могу этому
следовать.

Ах, вот в чем дело. Так давай именно это и разберем. В любой практике очень существенную
роль играют три принципа:

Первый состоит в том, чтобы понять цель, к которой я хочу придти. И это мы с тобой
уже обсудили. Мы сказали, что хотим подняться на энергетический уровень саттва.

Второй принцип означает объективную оценку своего нынешнего положения. В
соответствии с ним человеку нужно честно признать, какое положение по отношению к
поставленной цели он занимает сейчас.

Третий принцип связан с формулированием программы действий, которые нужно
совершить, чтобы из того места, в котором я нахожусь сейчас, добраться до того
места, которое я себе наметил в качестве цели. Иначе говоря, третий принцип означает,
что человек намечает для себя практику, способствующую его движению к поставленной цели.

Рис. 16

Предполагаю, что скорее всего в процессе моих объяснений ты подсознательно сравнил свое
положение с целью, которую необходимо достичь, и понял, какая пропасть тебя отделяет от
нее. Это так?

– Похоже, что да.

Не попадайся на ловушку ума. Несмотря на то, что цель может казаться очень далекой, у тебя
всегда есть возможность совершить первый шаг. Разве не так? Великий индийский философ
Бхактивинод Тхакур говорил, что высота сознания человека определяется не тем, какое
положение он занимает сейчас, а тем, какую цель он себе поставил. Задумайся: кто большего
добьется – тот, кто достиг уже определенного уровня, но при этом ничего не делает для своего
развития, или тот, кто имеет в настоящий момент меньше достижений, но все время прилагает
усилия, чтобы двигаться вперед?

Может быть, сейчас ты находишься достаточно далеко от цели, которую мы с тобой наметили.
Однако не существует повода отказываться от ее достижения лишь на основании того, что путь
до нее слишком долог.

«Дорогу осилит идущий». Помнишь? Так что вставай, мы идем дальше.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Олег Гадецкий - Законы судьбы, или
Три шага к успеху и счастью

108 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Рис. 17

Улитка на дереве

Дзэнская притча

Однажды холодным ветреным днем запоздалой весны улитка начала взбираться по стволу
вишни. Воробьи на соседнем дереве от души потешались, глядя на нее. Затем один из них
подлетел к ней и спросил:

– Эй, ты разве не видишь – на этом дереве нет вишен?

Не прерывая своего пути, малютка ответила:

– Будут, когда я туда доберусь.

2

Я поясню тебе несколько моментов относительно практики. Их важно помнить. Запомни,
практика всегда должна быть на твоем уровне. Она не должна быть завышенной. Как ты
отнесешься к спортсмену, который решил сразу без всякой подготовки поднять штангу весом в
300 кг? Зачем ему это нужно? Он просто решил стать олимпийским чемпионом в тяжелой
атлетике и поэтому для развития своей мускулатуры наметил себе, что должен ежедневно по
многу раз поднимать подобный вес. Будет ли разумным подобное решение? Скорее, нет.

Тебе очень трудно будет отказаться от мяса, алкоголя и прочих ингредиентов энергии тамаса,
которые ты привык потреблять. Это – объективная ситуация. Мудрецы описывают, что энергия
тамаса обладает двумя свойствами. На тонком уровне она обволакивает личность и стягивает
ее еще ниже. Подобным образом действует болото. Если ты в него попал, оно схватывает тебя и
начинает тянуть вниз. Именно в силу этих двух свойств, присущих энергии тамаса, так сложно
отказаться от наркотиков, алкоголя, табака, мяса. Своей тонкой энергией они покрыли наше
сознание и просто тянут его все ниже и ниже.

Что делать в этой ситуации? Не стоит гордиться, что ты сразу сможешь избавиться от данных
привычек, нужно наметить себе постепенный путь их преодоления. Начни с того, что
потребляй этих веществ меньше. Постепенно ты сможешь вырваться из их объятий. Вода
камень точит.

Что касается мяса, то могу тебе дать следующую рекомендацию. Если ты очень привязан к
нему, то откажись хотя бы от мяса млекопитающих животных – оно несет в себе очень тяжелые
энергии тамаса. Но птицу, рыбу и яйца в своем рационе сохрани – они не столь опасны. Чуть
позже ты сможешь постепенно отказаться и от них.

И помни, что привязанность очень сложно преодолеть через механический контроль.
Привязанность нужно победить другой привязанностью. Для этого употребляй вкусную и
разнообразную пищу. На самом деле вегетарианская саттвичная диета может подарить
намного больше ощущений радости, чем пища в тамасе или даже в раджасе.

Тебе кажется противоречивым подобное утверждение? Оно совершенно очевидное. Когда
энергия раджаса и особенно тамаса покрывает вкусовые рецепторы, они не могут
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воспринимать тонкие оттенки вкусов. Именно поэтому, чтобы получить наслаждение от пищи,
нужно сделать ее очень резкой. И это подсознательно выбирает для себя человек в раджасе.
Пища, которую он предпочитает, должна быть очень острой, очень пряной, очень соленой,
очень кислой или очень горькой. А в тамасе человек уже и не ждет наслаждения. Нужна лишь
какая-то грубая пища, которая бы набила живот и затуманила сознание еще больше.

Как бы, читатель, ты отнесся к человеку, который надел на свой язык резиновый кожух и
пытается сквозь него ощутить вкус пищи? Но именно этим и занимаются люди, находящиеся в
тамасе и раджасе, когда пытаются наслаждаться пищей.

Когда человек в различных сферах жизни следует рекомендациям, которые усиливают его
контакт с энергией саттва, его чувства очищаются. Читатель, если тебе удастся поднять
энергетику своего тела до уровня саттва, тебе станет доступным на уровне пищи множество
вкусовых нюансов, которые раньше ты просто не замечал.

Когда я учился в школе, то лето часто проводил на даче у родителей. Она находилась в
красивом живописном месте на берегу Волги. Я помню, как недоумевал, почему не могу пить
«7-up» и другие искусственные напитки, которые мне так нравились в городе. На даче их вкус
казался очень грубым. В течение всего дня меня тянуло пить воду из родника, находящегося
неподалеку. Эта вода казалась удивительно вкусной. В ней было столько тончайших вкусовых
оттенков, что желание соприкоснуться с их многообразием возникало вновь и вновь. Но когда
я возвращался в город, притяжение «7-up» усиливалось, а родниковая вода переставала
привлекать.

Сейчас я хорошо понимаю, с чем это связано. Природа очищала мой организм своей чистой
энергией, и чувства становились очень утонченными. Город же, наоборот, своей грубой
энергией обуславливал и возбуждал грубые вкусы.

Все люди хотят наслаждаться. Однако они не знают, как это делать правильно, и пытаются
просто стимулировать свои чувства всем, что подвернется под руку. Но лишь при помощи
очищенных чувств можно по-настоящему соприкоснуться с тонкими энергиями реальности и
ощутить счастье.

3

Я сделаю еще несколько добавлений к теме правильного питания.

Нужно есть не только правильно выбранную пищу, но еще и в правильное время. Огонь
пищеварения, который горит у нас в желудке, является на самом деле проявлением энергии
солнца. В связи с этим, читатель, ты можешь задать вопрос: а когда нужно есть, чтобы пища
хорошо переваривалась?

В свою очередь хочу тебя спросить: а когда энергия солнца самая сильная? В полдень. Не так
ли? Поэтому дневное время наилучшее для приема пищи. Это, конечно, не означает, что не
нужно есть в другое время. Просто утром и вечером энергии солнца недостаточно, и это нужно
учитывать. Питание в эти периоды должно быть более легким.

Что значит более легким? Существуют продукты, на переваривание которых требуется очень
много энергии, – это зернобобовые культуры. Вот их как раз и нужно стремиться исключить в
ранние утренние часы и поздно вечером. К зернобобовым культурам относятся рис, пшеница,
фасоль, горох, ячмень, овес и некоторые другие злаки, а также все то, что приготовлено из них
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(например, хлеб и спагетти делают из пшеницы).

К чему может привести нарушение данного правила?

Если, читатель, ты обильно ешь зерновую пищу утром, то можешь заметить у себя эффект так
называемого «клевания носом», который сопровождается реакцией тупого, замедленного
мышления. Этот эффект может продолжаться примерно 1,5–2 часа. Его возникновение связано
как раз с тем, что в желудке в это время еще недостаточно огня пищеварения. Чтобы усилить
силу пищеварения, организм будет искать энергию в других органах. Тонкую солнечную
энергию использует также наш ум. Эта энергия как раз и будет отдана желудку. Так что,
читатель, если ты не хочешь потерять несколько плодотворных утренних часов, то будь
внимателен к тому, что ешь на завтрак.

Прием зерновой пищи в вечернее время также не очень благоприятен. Если утром съеденная
зерновая пища все равно переварится – солнце ведь постепенно усиливает свою активность, –
то вечером она так и останется лежать в нашем животе. Часть ее, безусловно, будет
переработана за счет энергии, которую организм найдет в себе, но часть так и останется в
нерасщепленном состоянии.

И вот из этих нерасщепленных остатков и образуются различные шлаки. Они размазываются
по стенкам толстого и тонкого кишечника и затем всасываются в кровь и разносятся по всему
организму. Так загрязнение толстого и тонкого кишечника становится источником самых
разных болезней. Именно поэтому в разных системах оздоровления уделяется такое большое
внимание очищению кишечника.

Но опять добавлю: не нужно бездумно следовать ничему. Знание, которое ты изучаешь,
читатель, тебе нужно согласовать со своей личной ситуацией. А то получится как в истории
про незадачливых учеников…

Гуру и ученики

восточная история

Гуру ехал на лошади. Вместе с учениками он отправился в соседнюю деревню. Лошадь
неторопливо перебирала ногами, и двое послушных учеников гуру шли вслед за ней.

День постепенно приближался к полудню, и то ли от тряски, то ли от духоты, то ли еще от чего
гуру задремал. Его голова склонилась набок, и надетая на нее шляпа упала на землю.

Ученики переглянулись друг с другом.

– Что будем делать? – спросил один другого.

Тот задумчиво почесал затылок.

– Но наш духовный учитель ничего не говорил по этому поводу. На наших занятиях мы не
обсуждали эту ситуацию.

Лошадь вместе с заснувшим гуру медленно уходила все дальше. Два растерянных ученика
стояли рядом с упавшей шляпой.

– Но что же нам делать? – сказал один из них, нервно смотря на удаляющуюся лошадь.
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– Одно из самых главных качеств ученика – это послушание, – торопливо ответил второй, также
посмотрев на уходящую лошадь. – Поэтому если мы хотим доставить удовольствие нашему
духовному учителю, то не должны проявлять своеволия.

– Ты хочешь сказать, что нам нужно оставить эту шляпу здесь на дороге? – спросил первый.

– Но ведь наш духовный учитель ничего не говорил о том, как нужно вести себя в подобных
ситуациях, – настойчиво сказал второй и выжидательно посмотрел на своего напарника.

– Ну, тогда пошли. Что мы тут стоим? – с облегчением произнес первый ученик.

И они отправились догонять своего духовного учителя.

Через некоторое время их гуру пришел в себя и обнаружил пропажу своей шляпы.

– Где моя шляпа? – спросил он учеников.

– Гуру Махарадж, она упала и осталась там на дороге, – хором ответили те.

– А почему вы ее не подняли? – с удивлением спросил гуру.

– Но Вы ведь не говорили нам, как мы должны поступать в таких ситуациях. А самое главное
качество ученика – это послушание, – сказал один из них. – Поэтому мы и не стали
своевольничать.

«Ох, олухи», – подумал про себя гуру. Но в то же время он испытал приятное чувство, что
ученики так высоко ценят его авторитет.

– Значит, слушайте меня внимательно, – произнес он. – Если в следующий раз шляпа упадет на
землю, то вы должны ее поднять. Поняли?

– Да, Гуру Махарадж, – сказали ученики.

– А теперь идите и принесите ее мне, – продолжил он.

Через некоторое время, после того как ученики вернулись с потерянной шляпой, процессия
медленно двинулась дальше. И то ли от тряски, то ли от духоты, то ли еще от чего гуру опять
задремал. Его руки ослабли и книга, которую он держал за пазухой, упала на дорогу.

Ученики в недоумении уставились на нее.

– Что будем делать? – спросил один из них.

– Наш гуру ничего не сказал нам про книгу. Он дал нам четкое указание поднимать только
шляпу, – твердо ответил другой.

И они уверенно пошли вслед за лошадью.

Спустя какое-то время гуру проснулся и обнаружил пропажу своей любимой книги.

– Где моя книга? – спросил он учеников.

– Гуру Махарадж, она упала. И Вы не дали нам указаний, как вести себя в этой ситуации,
поэтому мы не стали ее поднимать.
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«Ну и олухи», – подумал про себя гуру, но внутри он вновь ощутил приятное чувство, что
ученики так послушны ему.

– Слушайте меня внимательно, – сказал он ученикам. – Записывайте, что вы должны поднять,
если это упадет с лошади.

И он перечислил все возможные предметы, которые каким-то образом могли упасть с лошади.
В это перечисление вошли и его очки, и туфли, и халат, который был на нем, и многие многие
другие вещи.

– Все записали? – грозно спросил он учеников.

– Да, Гуру Махарадж, – с готовностью ответили те.

– Тогда идите за моей книгой. И принесите ее мне.

Спустя какое-то время, когда книга была возвращена, процессия вновь двинулась дальше.

Тряска, духота, а также плотный завтрак, который гуру принял с утра, вновь сделали свое дело,
и гуру опять задремал. В этот раз его сон был очень крепким. И в какой-то момент, потеряв
равновесие, он свалился с лошади.

Ученики в недоумении смотрели на своего духовного учителя, который лежал на дороге и
продолжал мирно посапывать. Лошадь спокойно стояла рядом, изредка передергивая кожей на
боках, чтобы согнать назойливых мух.

– Гуру дал нам указание, как мы должны действовать, – сказал один из них. – Давай достанем
список и внимательно его изучим.

Через некоторое время все предметы, упомянутые в списке, были погружены в мешок. В нем
были и очки, и туфли духовного учителя, и его халат, и шляпа, и книга, и разные другие
предметы. А духовный учитель в нижнем белье лежал на дороге и продолжал мирно спать.

Проверив еще раз список, ученики стали закреплять мешок на лошади. В этот момент муха
больно укусила гуру, и он пришел в себя.

– Что здесь происходит? – в недоумении спросил он учеников.

– Мы четко следуем Вашим указаниям, Гуру Махарадж. Все предметы, которые Вы назвали, мы
собрали в мешок и положили на лошадь.

– Олухи! – заорал на них гуру. – У вас нет никаких мозгов! Развязывайте мешок и надевайте на
меня все мои вещи.

Когда процесс одевания был закончен и гуру вновь оказался на лошади, он раздражительно
посмотрел на своих учеников и сказал им:

– Теперь все, что бы ни упало с лошади, вы должны поднимать и класть на лошадь. Понятно?

– Да, Гуру Махарадж, – виновато ответили ученики.

Нервно передернув плечами, гуру поправил шляпу и ногами стукнул лошадь в бока, давая ей
недвусмысленное указание, что она должна идти дальше. Ученики покорно пошли вслед за
ней.
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Тряска, духота, а также плотный завтрак, который не успел еще перевариться, вновь сделали
свое дело, и гуру опять задремал. Видя, что их гуру заснул, ученики заволновались, помня, что
в прошлые разы каждая подобная ситуация приводила к неприятности.

Но лошадь спокойно шла вперед. Гуру надежно, несмотря на свой сон, сидел на ней. И ничего
не падало.

Постепенно ученики успокоились.

Неожиданно из под лошадиного хвоста что-то вывалилось и упало на дорогу. Ученики
испуганно уставились на появившийся предмет.

Через несколько секунд к нему добавился еще один подобный предмет, который также
вывалился из-под лошадиного хвоста и упал на дорогу в нескольких метрах от первого. Лошадь
продолжала идти вперед, как ни в чем не бывало, неся на своей спине спящего гуру.

Вскоре из-под ее хвоста вновь выпал похожий предмет и, глухо стукнувшись о землю, остался
на ней лежать. Ученики с открытыми ртами стояли и смотрели на удаляющуюся лошадь…

Спустя некоторое время гуру проснулся и почувствовал, что наконец-то утренний плотный
завтрак переварился в его животе. Он сладко потянулся и широко зевнул. И неожиданно
почувствовал какой-то непривычно резкий запах свежего конского помета. Появившиеся
подозрения заставили его оглянулся. На мешках, висевших на лошади, лежала внушительная
гора лошадиного помета.

Гуру медленно перевел взгляд на своих учеников. Те шли за лошадью и внимательно смотрели
на него, желая понять, доволен ли он их служением.

Путь личностного роста предполагает развитие разума. Важно получить знание о том, как
устроена реальность. Но если, читатель, ты попытаешься следовать ему бездумно, то
наделаешь много глупостей.

Чтобы знание стало живым, необходимо его глубоко осмыслить. И понять, каким образом
можно применить его в своей личной ситуации.

Если ты не смог пообедать в дневное время, то нет смысла терпеть чувство голода до
следующего дня и при этом срывать свое раздражение на родных. Лучше уж хорошо поесть.
Пусть это не самое благоприятное время, но зато в семье будет сохранен мир. Мы всегда в
этом мире что-то теряем, а что-то приобретаем. Разум нам нужен для того, чтобы свести к
минимуму первое и максимально увеличить второе. Раз уж мы не можем отказаться от
невыгодной сделки, то нужно извлечь из нее максимальную пользу.

Путь личностного роста предполагает развитие разума. Важно получить знание о том, как
устроена реальность. Но если, читатель, ты попытаешься следовать ему бездумно, то
наделаешь много глупостей.

Чтобы знание стало живым, необходимо его глубоко осмыслить. И понять, каким образом
можно применить его в своей личной ситуации.

Если ты не смог пообедать в дневное время, то нет смысла терпеть чувство голода до
следующего дня и при этом срывать свое раздражение на родных. Лучше уж хорошо поесть.
Пусть это не самое благоприятное время, но зато в семье будет сохранен мир. Мы всегда в
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этом мире что-то теряем, а что-то приобретаем. Разум нам нужен для того, чтобы свести к
минимуму первое и максимально увеличить второе. Раз уж мы не можем отказаться от
невыгодной сделки, то нужно извлечь из нее максимальную пользу.

Рис. 18

Глава шестая

Мужчины и женщины

Мы расстались много тысяч кальп назад, и все же мы не покидали друг друга ни на мгновение.
Мы стоим лицом друг к другу весь день, но никогда не встречались.

Дайто

Мужчины и женщины – все, или почти все, вращается вокруг их отношений. Сколько написано
на эту тему! Однако мужчины и женщины, несмотря на все свое стремление общаться друг с
другом, по-прежнему не могут найти общего языка. С чем это связано? Почему
многочисленные рекомендации психологов не дают ожидаемого результата?

Дело в том, что в них не учитывается самое важное – глубинное различие мужской и женской
природы. Так что же нам делать, читатель? Неужели смириться с этой ситуацией или
заглянуть в эту самую глубину?…

Есть ли ум у женщины, или Несколько слов о различии ума и разума

У каждого человека есть ум и есть разум. Да, да, и у женщин они есть!

Правда, некоторые женщины могут спросить: а что такое ум и разум и чем они отличаются?
Не страшно. Многие мужчины на самом деле хотели бы задать тот же вопрос, но, чтобы не
показаться глупыми перед женщинами, они глубокомысленно промолчат.

Поэтому нам придется выяснить, что такое ум и разум. Надо же, в конце концов, знать, что
находится у нас внутри!

Ум является элементом тонкого тела (о том, что у нас существует тонкое тело, читатель, ты
уже знаешь). Его главной функцией является первичная обработка информации, поступающей
от органов чувств: глаз, ушей, носа, кожи и языка. Обрабатывает он ее очень просто – в
режиме «нравится/не нравится». То, что не нравится чувствам, ум отвергает, то, что
нравится, – принимает.

Рис. 19
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Разум также является элементом тонкого тела. Но он выполняет несколько иную задачу. Он
проверяет информацию, поставляемую чувствами на предмет ее «нужности» или
«ненужности», и, исходя из этого, отдает приказания уму, как поступить.

Рис. 20

Чтобы показать различие ума и разума, можно привести следующий пример. Некий человек
неопределенного пола (в том смысле, что его пол мы специально упоминать не будем, чтобы
каждый читатель мог подумать про себя) решил поголодать, чтобы очистить свой организм от
разных шлаков. Но неожиданно на глаза ему попался вкусный бутерброд, который кто-то как
будто специально забыл убрать.

Рис. 21

Глаза видят бутерброд, и ум сразу представляет, что будет, если его положить в рот.

«Ох, как хорошо будет! – думает ум, в деталях воображая этот процесс. – Зубы вопьются в
бутерброд и начнут его смачно раскусывать. Вкусовые рецепторы во рту станут жадно
ощущать приятный объем, вес и вкус всех составляющих бутерброда. Нос будет наслаждаться
приятными запахами, исходящими от бутерброда. А в животе… Ах, в животе! Там все будет в
предвкушении того, как бутерброд окажется там, где ему и нужно было оказаться с самого
начала…».

Читатель, я не буду все это дальше описывать. Потому что, кто знает, может быть ты
неожиданно вспомнишь про бутерброд, который кто-то специально где-то положил. И тогда я
потеряю тебя на какое-то время. А ведь ты мне дорог!

Давай лучше поговорим о разуме. Разум этот бутерброд оценит иначе. Он проверит его на
предмет целесообразности существования. И сделает вывод, что существование бутерброда и
существование человека должны происходить раздельно. «Ведь я же решил поголодать, чтобы
очистить свой организм, поэтому бутерброд мне сейчас не нужен», – скажет разум. И все – как
отрезал! Решение принято, и нет никакого смысла к нему возвращаться.

Вот так они работают внутри нас, ум и разум.

Я рассказал все это тебе, читатель, для того, чтобы ты понял, чем мужчины отличаются от
женщин, а женщины – от мужчин. Их многочисленные различия (я не имею в виду форму тела,
об этом уже много сказано и будет сказано еще больше, я говорю о различии психической
природы) связаны с положением ума. У женщин ум ближе к чувствам и немного отдален от
разума. У мужчин же ум несколько оторван от чувств и располагается ближе к разуму.

Рис. 22
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Женский ум, таким образом, попадает под сильное влияние чувств и становится
эмоциональным, то есть начинает мыслить эмоциями. А мужской ум попадает под сильное
влияние разума, и приобретает логическую природу, то есть начинает мыслить аргументами.
Вот так они и не понимают друг друга!

Что самое важное для женщины? Эмоции, внимание. Ей важно, чтобы ее заметили, сказали,
что без нее жить не могут. И ей необходимо также высказать, что переживает она.

Для мужчины же на первом месте находится смысл происходящего. Ради чего происходит
то или это – он склонен размышлять на данные темы. Все должно быть обосновано, оправдано.
А иначе, зачем тогда вообще что-либо делать? Такова природа мужчины.

Это – два совершенно разных мира. Ожидание от партнера, отношение к окружающему миру,
способы построения взаимоотношений, реакция на стресс – все по-разному!

Рассмотрим пример.

Мужчина приходит вечером домой. Жена его встречает (может быть, она тоже работала, а,
может быть, сидела дома – это не так важно). Ум женщины целый день принимал информацию
от органов чувств. Что-то она увидела, услышала, понюхала, почувствовала на вкус или
соприкоснулась с чем-то – ох, сколько всего было! Что-то из этого ей понравилось, а что-то нет.
Ум просто переполнен впечатлениями!

Конечно, разум все это должен упорядочить. Он анализирует и делает выводы. Но у женщины
разум несколько отдален от ума. И чтобы справиться с потоком эмоций и переживаний,
женщина начинает говорить. Через речь она снимает напряжение, которое скапливается в ее
уме. В течение дня она активно это делает, но кто может ее по-настоящему понять, кроме
мужа? Поэтому, когда он вечером приходит домой, ей нужно обязательно высказаться. Ведь
так много различных впечатлений находится в уме!

А муж, что ожидает он? Целый день его ум также принимал информацию от органов чувств.
Разум непрерывно обрабатывал ее, давая оценку происходящему, и к концу дня он устал. К
тому же это была быстрая, «поверхностная оценка». Теперь нужно все обстоятельно обдумать,
чтобы понять, насколько правильными были те или иные поступки. А также спланировать, как
поступать в дальнейшем.

В общем, если женщина перерабатывает впечатления, просто их пересказывая, то мужчине
нужно произошедшее осмыслить более обстоятельно. И для этого ему нужна… Да, тишина! И
чтобы никаких новых впечатлений! Достаточно уже того, что было!

Он заходит домой и… На него начинает литься поток чувств, переживаний, эмоций, событий,
которыми переполнен ум его жены. И ему сразу хочется куда-нибудь прогуляться.

Да, такая вот сложная ситуация. Что же делать?

Существует одно простое и эффективное правило:

Мужчине нужно уметь выслушивать женщину, а женщине нужно научиться уважать
его право на одиночество.
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Да, да, дорогой читатель-мужчина, когда ты вечером после работы пришел домой, терпи и
слушай все, что тебе станет рассказывать жена. Сколько времени? Ну, это уж как повезет.
Обычно 15–20 минут хватает, чтобы женщина пришла в некоторое умиротворенное состояние.
Главное – не перебивать! И не нужно давать никаких советов! Просто слушать. Иногда можно
поддакивать и выражать сочувствие.

Читатель-мужчина, я представляю, насколько сложным тебе кажется следование этому
правилу. А что делать? Ведь если ты не будешь терпеть 20 минут, то придется терпеть всю
жизнь, а это сложнее..

Как вести себя женщине, когда муж пришел после работы? Правильно, молчать и не подавать
виду, что ей хочется что-то рассказать. Нужно его кормить, спрашивать, как у него дела и все
такое прочее. Сколько времени? Ну, это уж, дорогая читательница-женщина, определи сама.

Рис. 23

Кто лидер в семье?

Как в самом общем случае должны строиться взаимоотношения мужчины и женщины с точки
зрения законов Вселенной?

Лидерство – у мужчины, и здесь не должно быть никаких оговорок типа «если он такой, то
тогда я так же …». Вселенная задала определенные модели мужской и женской психики.
Мужской ум по своей природе оторван от чувств и приближен к разуму, поэтому он более
хладнокровный. Кто в критической ситуации может принять более взвешенное и разумное
решение: тот, кто подвержен влиянию эмоций или кто хранит спокойствие?

Современные эмансипированные женщины мне решительно возразят: где они, эти мужчины,
которые хранят спокойствие и могут принимать решения?

Ну уж, простите, что обидел. Для меня как автора этой книги, конечно, важно, чтобы ее
читало как можно большее количество людей. Но я не готов ради этого изменять принципам.
Вселенная функционирует по определенным законам. Они жесткие и неизменные. Если в
семье лидером является мужчина, то семья находится в гармонии с космическими законами
и на тонком уровне получает их поддержку. В результате в умах всех членов семьи возникает
умиротворение и покой.

Если же лидерство принадлежит женщине, то отношения в семье конфликтуют с
законами мироздания. Да, женщина может нести груз полной ответственности за
материальное поддержание семьи, быть самостоятельной и независимой, но с каким
внутренним напряжением ей это дается! Выполняя не свою роль, она всегда будет чувствовать
эмоциональную незащищенность. Такая женщина раздражается по любому поводу и часто
закатывает скандалы.

Лидерство женщины неблагоприятно не только для нее, но и для всех членов семьи, ведь семья
существует как единый организм. Неправильно выстроенные с точки зрения законов космоса
отношения приведут к тому, что в атмосфере дома всегда будет висеть напряжение.
Достаточно внимательно посмотреть на многочисленные примеры из жизни, чтобы убедиться в
этом.
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Итак, еще раз подчеркну: лидером в семье должен быть мужчина. Дело не в том, кто в
настоящий момент является более активным: мужчина или женщина. По своим проявленным
качествам (ответственность, практичность, решительность, мудрость, желание придти на
помощь и др.), женщины сегодня, к сожалению, зачастую превосходят мужчин. Однако по
законам космоса для выполнения лидерской роли предназначена мужская природа.
Поэтому если женщина хочет принести благо своей семье, ей важно уступить эту роль
мужчине.

Но как сделать подобное, если мужчина не готов принять на себя ответственность?

Отвечая на данный вопрос, скажу: если рядом с женщиной оказался слабый и зависимый
мужчина, то это указывает на проблему женщины, которая соответствующими качествами
привлекла его в свою жизнь. Да, конечно, у самого мужчины существуют определенные
недостатки. Однако, что мы хотим в сложившейся ситуации: искать оправдания или изменить
существующее положение дел? Если второе, то всегда стоить размышлять не о недостатках
другого, а о своих несовершенствах. Поэтому, дорогие женщины, засучивайте рукава и
начинайте менять самих себя.

И то же самое я хочу сказать мужчинам. Вам не нравятся отношения в вашей семье? Начните
развивать в себе другие качества.

Мне вспомнился один любопытный пример относительно того, что может сделать человек,
который принимает полную ответственность за свою жизнь.

Приехав в один из городов, я остановился у своих хороших знакомых. Им было около тридцати,
и у них был сын, которому шел десятый год. Живя в их доме, я мог наблюдать, как они
общаются друг с другом, как решают бытовые вопросы, как воспитывают ребенка. Видя, какие
доверительные и гармоничные отношения между ними, я подумал: «Любопытно, они у них
были всегда такие, или им пришлось приложить усилия, чтобы создать их?» И вот однажды в
разговоре с хозяйкой дома мне представился случай узнать об этом.

– Еще несколько лет назад все было иначе, – сказала она. – У нас с мужем был общий бизнес:
несколько торговых точек. И все всегда делала я: принимала решение, когда закупать новый
товар, организовывала его доставку, нанимала на работу продавцов, вела отчетность для
налоговой инспекции. Он только помогал. У нас была машина, и когда мне было нужно куда-то
ехать, он подвозил меня, а также от случая к случаю делал что-то еще.

И отношения у нас… Ну, как бы это сказать. В общем, были как у всех. Близости особой не
было. Скорее, мы просто жили рядом друг с другом и вели общее дело. Меня все время
тяготила подобная ситуация. Но как ее изменить я не знала. У него была своя жизнь: свои
друзья, своя компания, семья его особенно не интересовала.

В какой-то момент я поняла, что на самом деле нас ничего не связывает. И мне стало страшно.
Я подумала, что в какой-то момент он просто уйдет. И тогда я начала молиться Богу, чтобы Он
помог мне сохранить семью.

Я не помню, откуда я это взяла: то ли из книг, то ли это пришло изнутри, – но мне вдруг стало
ясно, что все неправильно в наших отношениях. Он – мужчина, а я – женщина. И поэтому он
должен быть лидером, а я должна ему помогать. И я стала думать, как сделать так, чтобы он
принял большую ответственность в нашем бизнесе.

Вначале я попросила его, чтобы он полностью взял на себя закупку товара и начал общаться с
продавцами. Выслушав меня, он решительно отказался. Он сказал мне, что у меня все очень
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хорошо получается и не нужно ничего менять. Мне было лестно слышать подобную оценку, но
также я понимала, что если не отдам ему ведущую роль, то ничего в наших отношениях не
изменится.

Тогда я начала немного хитрить. Я стала жаловаться ему, что очень устаю, что мне как
женщине трудно держать на себе весь груз ответственности. И говорила ему о том, что он –
мужчина, и у него есть разные качества, которых нет у меня.

Я заметила, что ему приятно слышать такие слова. Но делать он все равно ничего не хотел.
Таков был результат наших многолетних взаимоотношений. Многие годы именно я тянула все
дела в семье, не давая ему возможности проявиться как личности. Подобная роль была удобна
мне, так как я могла контролировать все, что происходило у нас дома. В конце концов, это
стало удобно и ему. Он ни за что не отвечал, все происходило само собой, и он мог просто
пользоваться тем, что у нас было.

Столкнувшись с его сопротивлением, я продолжила действовать в выбранном направлении. Я
понимала, что иного пути нет: или он примет на себя ответственность за бизнес и семью, или я
потеряю его.

В конце концов, он поддался на мои уговоры и начал больше участвовать в нашем бизнесе.
Каждый раз, когда он что-то делал, я говорила ему, какой он молодец, как он здорово это
сделал, что я никогда не смогла бы так поступить и т. п. Так постепенно он начал руководить
всеми делами, а я просто ему помогала.

Вы знаете, – сказала она, – сейчас в отношениях с ним я чувствую себя так, как никогда в
жизни не чувствовала. Рядом со мной находится сильный человек, у которого множество
замечательных качеств характера. Я чувствую его поддержку и заботу. Я знаю, что всегда могу
обратиться к нему за помощью, знаю, что могу быть слабой рядом с ним. И я понимаю, что он и
мой сын – это два моих самых близких человека, которых я очень люблю.

Я слушал эту женщину и удивлялся ее мудрости. Благодаря своей искренности и
решительности она буквально создала семью. Она помогла своему мужу проявить свои
мужские качества, и помогла самой себе стать той, кем она должна быть по природе –
женщиной.

Эта история показывает, что изменить ситуацию в отношениях может тот, кто принимает за
это ответственность. И эта же история учит нас, что если в отношениях мужчины и женщины
нарушаются законы мироздания, то никогда устойчивого мира и гармонии не будет между
ними.

Мужская природа

Каждый должен действовать в соответствии с той ролью, которая ему дана по судьбе. Никак
иначе быть счастливым в этом мире невозможно. Роль мужчины и роль женщины – это одни из
главных ролей, которые нам нужно выучить. Пришло время подробнее описать их.

Начнем с роли мужчины. В чем же она состоит?

Читатели-мужчины, давайте сделаем упражнение. Оно поможет найти ответ на этот вопрос.
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Упражнение 15. «Познание мужской природы»

1. Представьте, что вы живете, удовлетворяя любые свои желания. Какое бы желание ни
появилось, вы тут же откликаетесь на него. Обратите внимание на чувства, которые у вас
возникают в связи с подобным образом жизни.

2. Теперь представьте, что у вас есть миссия, ради реализации которой вы живете. Миссия
– это некоторое дело, которому вы посвящаете свою жизнь. Для того чтобы осуществить
желаемое, вам приходится терпеть неудобства, уменьшать какие-то свои чувственные
потребности и зачастую напряженно работать. Вновь обратите внимание на чувства,
которые у вас возникают в связи с подобным образом жизни.

2. Теперь представьте, что у вас есть миссия, ради реализации которой вы живете. Миссия
– это некоторое дело, которому вы посвящаете свою жизнь. Для того чтобы осуществить
желаемое, вам приходится терпеть неудобства, уменьшать какие-то свои чувственные
потребности и зачастую напряженно работать. Вновь обратите внимание на чувства,
которые у вас возникают в связи с подобным образом жизни.

3. Теперь сравните чувства от первого образа жизни и чувства от второго образа жизни.
Что вам нравится больше?

Приведу высказывания разных мужчин, делавших это упражнение. Читатели-мужчины,
сравните их опыт со своим. Может быть, в нем будет что-то похожее на то, что испытали вы.

– В первом случае я почувствовал какой-то дискомфорт внутри, а во втором случае – ощущение
радости, энергии, свободы.

– В первом случае – потеря энергии, а во втором случае – концентрация, сосредоточенность и
прилив энергии.

– В первом случае – расслабление, вялость, тупость, полная апатия, во втором случае –
собранность и ясность ума.

– В первом случае возникла какая-то скука, во втором случае я испытал желание двигаться к
чему-то, и это мне понравилось намного больше.

– Первое представление показалось не таким важным, второе же было чем-то очень значимым
и вдохновляющим.

Читатели-мужчины, какой комментарий вы дадите?

Как автор книги я хочу также дать комментарий. Сравните его со своим.

Существует два основных качества, которые по закону Вселенной должен стремиться развить у
себя мужчина: КОНТРОЛЬ ЧУВСТВ и ЗАБОТА О ДРУГИХ. Без любого из этих качеств
мужчина не сможет полностью раскрыть свой потенциал. А значит и не сможет ничего толком
добиться в жизни.

Что такое контроль чувств?
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Контроль чувств предполагает, что мужчина не идет на поводу возникающих желаний. Он
проверяет их через разум и решает, насколько они целесообразны. Это не означает, что
мужчина не проявляет чувства. Без них все станет однообразным и скучным. Именно чувства
наполняют нашу жизнь и дают ей вкус. Однако в поведении мужчины они не должны играть
ведущую роль.

Можно представить человека, который на поводке выгуливает собаку. Он дает ей
определенную свободу – та бегает, суетится, в общем, свободно проявляет себя, – однако
именно хозяин определяет, где она гуляет. К тому же когда пришло время, он идет домой, не
обращая внимания на возможное ее несогласие.

Рис. 24

Именно контроль чувств позволяет мужчине накапливать тонкую психическую силу (мудрецы
называют ее шакти), через которую он может влиять на внешние обстоятельства.

Известен один эпизод из жизни Махатмы Ганди, известного общественного и политического
деятеля Индии. Он хорошо иллюстрирует, как работает этот закон.

Почему ты не сказал ему об этом сразу?

Историческая притча

Однажды к Махатме Ганди пришла женщина с сыном и стала жаловаться, что ее сын ест много
сладкого. Она просила Махатму Ганди повлиять на ее сына. Выслушав женщину, тот попросил
прийти к нему через неделю.

Когда они пришли вновь, он внимательно посмотрел на сына этой женщины и сказал ему:

– Не ешь сладкого.

К удивлению матери сын действительно перестал есть сладкое. Тогда она вновь пошла к
Махатме Ганди и спросила его:

– Но почему ты сразу ему об этом не сказал?

– Я сам был привязан к сладкому, и мне нужна была неделя, чтобы я отучился от этой
привычки, – ответил тот.

К слову сказать, Махатма Ганди всю жизнь соблюдал целибат. Учителя йоги объясняли, что
именно благодаря той силе, которую он накопил внутри себя, он смог выгнать англичан из
Индии.

У него не было ни денег, ни оружия. Но огромная энергия, исходившая от него, привлекла на
его сторону огромное число последователей. В короткий срок он объединил практически все
коренное население Индии, и англичане были просто вынуждены оставить страну, жители
которой перестали им подчиняться.

Дорогие мужчины, не беспокойтесь, я не призываю вас к целибату. Я просто объясняю
принцип: если мужчина не умеет контролировать чувства, он ничего толком в жизни не
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добьется. Может быть, кто-то не согласится с данным утверждением, но такова природа
мужской энергии.

Если немного сказать о сексуальном желании, то оно также должно быть под контролем.
Выбор простой: сексуальная энергия течет либо вниз, либо вверх. Если она течет вниз, то
вместе с выходом семени разряжается и исчезает. Если течет вверх, то превращается в
творчество и социальную активность. Поэтому чем больше она расходуется через секс, тем
меньше ее останется на внешнюю продуктивную деятельность.

Однако в этой сфере нужно соблюдать меру. Если мужчина пытается искусственно сдерживать
свою сексуальную энергию, то быстро превратится в невротика, который внешне будет
контролировать себя, но в уме только и будет думать о сексуальном наслаждении. Поэтому
нужно уметь поддерживать гармонию между сдерживанием и удовлетворением желания.

Цель контроля чувств не в самоистязании. Мужчина контролирует чувства, чтобы обрести
внутреннюю целостность. Такова «точка его внутренней сборки».

Любой мужчина может это легко понять, вспомнив чувство, которое он испытал, когда ради
достижения цели преодолевал возникающие препятствия. Это – чувство победителя: «Я смог
достичь поставленной цели!» И оно приносит огромное внутреннее удовлетворение. Разве не
так?

А какое чувство испытывает мужчина, когда живет, все время потакая своим желаниям?
Внутреннюю неудовлетворенность и чувство вины.

Рис. 25

Если вернуться к контролю сексуальной энергии, то стоит сказать, что это огромная и очень
интересная тема. В рамках обсуждаемого материала невозможно осветить ее полностью. Как,
впрочем, и все остальные темы, затрагиваемые нами. Поэтому просто пойдем дальше,
читатель!

Почему ты стоишь? Почему не идешь вслед за мной? Ты все же хочешь понять, как
контролировать сексуальную энергию?

Ну, хорошо. Я расскажу одну историю.

Я оставил ее там, на берегу

Суфийская притча

Два суфия-монаха шли по лесу. Они шли молча, полностью погрузив сознание во внутреннюю
медитацию. В этом мире для них не осталось ничего привлекательного. Каждый поставил цель
достичь высшего совершенства.

Они подошли к небольшой реке и заметили молодую женщину, которая в растерянности
смотрела на быстрый поток воды, не зная, как перейти на другой берег.

Увидев двух монахов, она обратилась к ним за помощью. Тот, который был старше, молча
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подошел к ней и, взяв на руки, спокойно перенес ее.

Река осталась далеко позади, прошло уже несколько часов после того эпизода. Наконец
младший не выдержал:

– Как ты мог так поступить? Ты же дал обет, отрекся от мира? Как ты мог взять ее на руки?

Старший спокойно посмотрел на своего попутчика.

– Я перенес ее через реку и оставил там, на берегу, а ты несколько часов продолжаешь нести
ее в своем уме.

Моя цель, дорогой читатель, донести до тебя понимание определенных принципов жизни. Мы с
тобой должны сконцентрироваться на понимании некой целостной системы грамотного с точки
зрения законов мироздания поведения. Поэтому не спрашивай меня, что означает эта история.
В жизни всегда есть некая тайна, которую предстоит расшифровать, чтобы понять ее суть. И в
этой книге также присутствует определенная тайна. Ведь она тоже является частичкой жизни.

Так что думай и отгадывай сам!

Я же просто скажу, что мужчина не должен расходовать свой потенциал на бесконечных
любовниц и даже в семье слишком попустительствовать своему вожделению, потому что его
цель – в ином.

В чем же?

Контроль чувств позволяет мужчине накапливать внутреннюю силу. Но куда он должен ее
тратить?

Предназначение мужчины – социальная миссия. В его сердце должен гореть огонь
стремления добиться чего-то в мире и принести благо другим. И без этого огня нет мужчины!
Есть только намек и недописанный образ.

Мужчине дается определенная задача на жизнь. И именно для ее выполнения ум мужчины
оторван от чувств и приближен к разуму. Благодаря силе разума мужчина способен
сконцентрироваться на достижении цели, а не идти на поводу бесконечных желаний.

Я знаю, что кому-то из мужчин может показаться подобное определение смысла их жизни не
слишком привлекательным. Хочу ответить сразу: это не мое определение. Мужская природа
образуется особым типом энергии, который объективно существует. Она присутствовала во
Вселенной до нашего рождения и будет существовать после нашей смерти. В момент рождения
мы просто получаем ее в пользование.

У всего в мире есть свое предназначение, и у мужской энергии оно также есть. Мужчина
должен чего-то достичь в мире, что-то сделать полезное для других. Если мужчина стремится
жить вопреки этой задаче, он будет разрушать свою жизнь. Он никогда не испытает настоящей
радости и счастья.

Мужчина, тратящий свою энергию на то, чтобы собрать как можно больше удовольствия в
жизни, и не принимающий ни за кого ответственность (семью, подчиненных, учеников), не
сможет обрести целостность внутри себя. Внутри у него будет копиться неудовлетворенность.
А ближе к среднему возрасту все чаще станет возникать чувство бессмыслицы и пустоты. И он
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не сможет никуда укрыться от этой внутренней боли. Она будет глодать его изнутри,
появляясь то в виде чувства вины, то в виде апатии и депрессии, то в виде страха смерти.

Так все устроено. Мужчины, судьба бросает нам вызов, и нужно принять его!

Дорогие женщины, поймите эти свойства мужской природы. Мужчина никогда не сможет
сидеть все время рядом с вами. Ему обязательно нужно реализовывать себя в более широком
контексте.

Как мужчина проявляет в семье свое качество заботиться о других?

У мужчины есть три долга.

Первый долг — он дает материальную защиту семье, иначе говоря, он зарабатывает деньги,
чтобы поддерживать семью.

Второй долг — он дает эмоциональную защиту жене. Мы уже это обсудили – он позволяет ей
рассказывать все, что накопилось в ее уме, и дает ей уверенность, что она дорога ему.

Третий долг — самый сложный: он должен установить правильные с точки зрения законов
Вселенной принципы жизни семьи.

Как соотносятся друг с другом социальная деятельность мужчины и его ответственность в
семье?

Мужчина не должен думать о том, что ему нравится больше, а что меньше. Он просто
принимает ответственность и за первое, и за второе.

Где он возьмет силы для этого? Сама постановка такого вопроса неправильная. Если мужчина
стремится искренне проявить главное свое качество – оказать поддержку и покровительство
другим, – он будет испытывать большое чувство радости и энтузиазма.

Мы всегда, читатель, выбираем в этом мире, из какого источника будем черпать силы. Если мы
отождествляем себя с материальным телом, то будем внутренне ориентированы только на
личное удобство и комфорт. При подобном сознании очень сложно заботиться о других.

Если же мы помним, что являемся душой, которая связана с Высшим Источником, то будем
ориентированы на то, чтобы отдавать, а не брать. (Вспомни материал первой части, в которой
мы говорили о менталитете Изобилия и менталитете Дефицита.) И чем больше станем
отдавать, тем больше в нашу жизнь придет энергии из Высшего Источника. Почему?

Потому что из Высшего Источника исходит энергия Абсолютной Любви, которая
дается всем без каких-либо условий.

«Любовь, брак, семья, друзья, дети, внуки, рассветы, закаты, лунные ночи, мерцающие
звезды, осязание, обоняние, слух, зрение, здоровье, цветы, озера, облака, секс, право выбора и
даже сама жизнь – все это дается нам, Джон, совершенно бесплатно».

(Джеймс Хантер «Слуга, или Истинная сущность лидерства-служения»)
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Если человек настраивается отдавать себя другим, по своим качествам он становится похожим
на качества Высшего Источника и поэтому становится единым с Ним. Чувство радости и
счастья, которое испытывает от этого человек, ни с чем не сравнимо. Читатель, вспомни, какое
чувство ты испытывал в жизни, когда что-то бескорыстно делал для других? И сравни его с
чувством, когда тебе удавалось что-то получить для себя.

Одна из главных целей, которую мы должны достичь в течение жизни, состоит в развитии
бескорыстия. В основе менталитета Изобилия, о котором мы говорили, находится именно это
чувство: «Я отдаю, не боясь, что у меня чего-то станет меньше, потому что чувствую
связь с Высшим Источником, который поддерживает меня».

Но также я должен сказать тебе, читатель, что поскольку мы выполняем разные роли в этом
мире, то способ, через который мы проявляем свое бескорыстие, будет разным. Для мужчин он
состоит в том, что было описано выше.

А для женщин?

Не торопись, читатель. Давай сначала закрепим материал.

Медитация для мужчин

Представьте свою связь с Высшим Началом мироздания и ощутите, как из Него в вашу
жизнь идет энергия безусловной любви.

Не беспокойте себя мыслями, что, может быть, этого нет Мы работаем с воображением.
Принцип нашей работы прост Мы представляем что-то в своем уме, и, если реальность
соответствует нашему представлению, она ответит: чуть позже или сразу же – мы об
этом не беспокоимся.

Поэтому хорошо погрузитесь в представление. Мы ставим некий мысленный эксперимент.

Вы можете вспомнить некого человека, который сильно вас любит: мать, отца, жену,
ребенка или еще кого-то. И почувствуйте силу любви, идущую от него к вам. Затем
подумайте о другом человеке, который также сильно любит вас.

Вновь вернитесь к мыслям о Высшем Источнике и представьте, что сила любви, исходящая
из него, во много-много раз больше той, что вы получали от других людей.

Погрузитесь в это представление очень глубоко.

Ощущая свою связь с Высшим Источником, представьте, как энергия любви, наполняющая
вас все больше и больше, начнет превращаться внутри вас в вашу собственную силу.
Ощутите, как она раскрывается.

У этой силы есть особые качества: она хочет излиться вовне, чтобы что-то улучшить в
этом мире, и готова дать прибежище и защиту тем, кто нуждается в этом. Осознавайте
проявление этих качеств в себе. Представляя их, вы можете испытать какое-то особое
чувство, связанное с полной реализацией вашей внутренней природы.

Теперь подумайте об отношениях с какой-то женщиной, которая дорога вам, и
представьте, как вы будете строить свое общение с ней, имея в себе этот новый опыт.
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Окажите ей необходимую защиту и покровительство. И также помните о том, что вам
предстоит сделать во внешнем мире.

Проведите в этом внутреннем опыте столько времени, сколько вам нужно.

Ну, вот теперь мы можем обратиться к женской теме.

Женская природа

Какова же женская природа? Наверное, это один из самых сложных вопросов. Величайшие
мужи в истории человечества пытались дать на него ответ. Однако не могли это сделать.
Иногда, правда, истина слегка приоткрывалась, но в этот момент они сталкивались со
сложностью объяснить другим свое понимание.

Читатель, сознавая, насколько трудно понять и объяснить природу женщины, я хочу попросить
самих женщин разобраться в этом предмете, и для этого прошу их сделать два упражнения.

Упражнение 16. «Познание женской природы»

1. Представьте, как вы делаете карьеру. У вас получается достигать самых разных целей,
вы действительно успешны в своей деятельности. Какое внутреннее чувство у вас
возникает в связи с этим?

2. Представьте, что карьеру делает ваш муж, а вы находитесь рядом с ним. Несмотря на
то что его ум часто поглощен делами, тем не менее у вас есть отношения друг с другом.
Часто вы спрашиваете его о том¸ как у него дела, и он рассказывает вам. А иногда сам
спрашивает вашего совета. Вы знаете все, чем живет ваш муж, радуетесь вместе с ним
его победам и поддерживаете его в трудные моменты. Какое внутреннее чувство у вас
возникает в этом случае?

3. Теперь сравните первое и второе чувство. Какое из них вам понравилось больше?

Выслушаем, что говорят женщины, которые делали данное упражнение.

– В первом случае у меня было такое чувство, как будто на меня положили какой-то тяжелый
мешок. Возникло чувство испуга и начало сильно биться сердце. Во втором случае как-то
свободно и легко дышится и появляется улыбка.

– Думая об успехе, я представила, как я прихожу домой и начинаю вспоминать свои
достижения. Но при этом как-то пусто вокруг. Когда же я представила, что муж добивается
успеха, мне стало очень радостно за него и за себя.

– В первом случае – потеря смысла жизни, растерянность, а во втором – уверенность,
защищенность, спокойствие, хочется его поддержать.

– В первом случае возник в итоге вопрос: «Ну и что?» Я буквально увидела его. Во втором
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случае я почувствовала себя более сильной, и мне представились какие-то фейерверки.

– В первом случае было хорошее внутреннее ощущение, но когда я представила вторую
ситуацию, то с удивлением поняла, что она дает мне гораздо большее чувство счастья и
полноты.

– В первом случае было чувство максимализма, что я добьюсь всего, чего хочу, но при этом я
вдруг почувствовала, как моя личность начинает рассыпаться на множество отдельных частей.
Во втором случае как будто все объединилось во мне, и я почувствовала себя очень целостно.
Захотелось подойти к нему и сказать: «Это мы сделали!»

– В первом случае было хорошее внутреннее ощущение, но когда я представила вторую
ситуацию, то с удивлением поняла, что она дает мне гораздо большее чувство счастья и
полноты.

– В первом случае было чувство максимализма, что я добьюсь всего, чего хочу, но при этом я
вдруг почувствовала, как моя личность начинает рассыпаться на множество отдельных частей.
Во втором случае как будто все объединилось во мне, и я почувствовала себя очень целостно.
Захотелось подойти к нему и сказать: «Это мы сделали!»

– В первом случае я представила, как я всего добилась сама, но при этом внутренне возникло
чувство пустоты. Во втором случае, несмотря на то что всего добивается муж, у меня чувство,
что это я через него добиваюсь всего этого. А вернее, мы вместе с ним достигаем чего-то. И от
этого возникает такое чувство восторга!

Не будем пока никак комментировать этот опыт, сделаем следующее упражнение. Дорогие
женщины, пожалуйста, сосредоточьтесь и представьте…

Упражнение 17. «Какой муж лучше?»

1 Представьте, что ваш муж все время находится рядом с вами. Он живет всеми вашими
интересами и откликается на все ваши желания, стремясь выполнить все, что вы хотите.
Какое внутреннее чувство у вас возникает в связи с данной ситуацией?

2 Подумайте о том, что у вашего мужа есть дело, ради которого он живет. Но при этом у
вас есть также и отношения друг с другом. Он часто не рядом с вами, но когда приходит,
то рассказывает о своих делах и выслушивает вас. Какое внутреннее чувство у вас
возникает в связи с данной ситуацией?

3 Сравните первое и второе чувство и подумайте, какое из них вам нравится больше.

Послушаем вновь тех, кто делал это упражнение:

– В первом случае возникло чувство, что это не муж, а собака, и от этого захотелось просто
завыть. Я подумала, что мне очень быстро все это надоест и захочется избавиться от такого
мужа. Во втором случае – счастье, радость, уважение к нему.
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– В первом случае возникло чувство тревоги, беспокойства. А во втором случае – спокойствие.

– В первом случае сразу стало скучно, а во втором случае – приобщенность к делу мужа. Такое
чувство, что это и мое дело тоже. Его смысл жизни – это и мой смысл жизни. Хочется идти за
ним.

– В первом случае мне было даже трудно представить человека. То ли ребенок, то ли животное.
В общем, какая-то энергия непонятная. И чувство чего-то несерьезного. Во втором случае я
представила конкретного человека. И было такое понимание, что он находится на каком-то
более высоком уровне. Чувство уважения к нему и ощущение своей внутренней силы.

– В первом случае сначала возникает радость, а потом начинает напрягать. Хочется куда-
нибудь отделиться от этого человека. Во втором случае возникает ревность к работе, как будто
еще больше хочется добиться его внимания.

Ну что? Пришло время дать комментарий.

С точки зрения своего предназначения мужская природа является более социальной, то есть
она ориентирована на проявление в широком социальном контексте. Женская природа больше
сосредоточена в семье, она более камерная.

Проще говоря, мужчине нужно реализовать себя в мире, а женщине – в семье. Даже если
женщина имеет большое желание активно действовать в социуме, и у нее это получается, но
при этом она не реализует себя как жена, то будет чувствовать внутреннюю незащищенность.
Отношения с мужем, с детьми для женщины более важны, чем какая-либо социальная
деятельность.

В связи с этим может возникнуть представление о какой-то неполноте женской природы. Да,
это так. Точно так же мужская природа – сама по себе она ограничена, в ней есть свои
недостатки. Ум мужчины оторван от эмоций, поэтому мужчина часто может не замечать
чувств и эмоций других. В этом – серьезная опасность, потому что, проявляя себя в социуме,
мужчина может неоправданно причинить боль другим. И тем самым вместо того, чтобы
проводить через себя созидательную энергию, станет проводником энергии разрушения.

Сердце мужчины смягчает женщина. Или очень серьезная и правильно выстроенная духовная
практика. Второй метод на самом деле хорош для всех, но далеко не все могут им
воспользоваться. Поэтому для большинства остается первый.

Если женщина правильно строит отношения с мужем, то помогает ему преодолеть его
внутренний недостаток и тем самым вносит неоценимый вклад в развитие человеческого
общества. Размягчая сердце мужчины, женщина делает его более чувствительным к
потребностям и нуждам других, а это значит, что она помогает мужчине исполнить его
миссию. Лишь воспринимая потребности других, можно что-то полезное сделать для них. Без
данной способности мужчина всегда будет больше сосредоточен на личных желаниях и
представлениях, чем на понимании истинного блага других.

Дорогие женщины, то, что делаете вы, – просто бесценно!

Итак, сказав несколько общих слов о природе женщины и ее миссии, приступим к более

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Олег Гадецкий - Законы судьбы, или
Три шага к успеху и счастью

129 Бесплатная библиотека Topreading.ru

подробному изучению ее качеств.

Главные качества женщины – ЦЕЛОМУДРИЕ и ТЕРПЕНИЕ.

Что такое целомудрие? Синоним целомудрия – верность. Целомудренная женщина предана
мужу. Он является предметом ее гордости. Все время думая о его благе, она поглощена
мыслями о том, как помочь ему в его социальной деятельности.

– А как же дети? – спросит недоуменный читатель. – Ведь женщина живет ради них!

Детей дает ей муж, и она помнит об этом. Дети являются его продолжением. И она
воспитывает их, чтобы они были достойными представителями своего отца.

Целомудрие женщины – это ее богатство, красота и сила. Если женщина целомудренная, то все
самое благоприятное придет к ней. Вселенная будет поддерживать ее жизнь.

В древнем трактате «Махабхарата» приводится история о могущественном йоге, который не
смог причинить неприятности простой деревенской женщине из-за того, что она всю жизнь с
верностью служила своему мужу.

Ты не сможешь меня проклясть

Древняя притча

Каушика, могущественный йог, сидел под деревом. Погрузившись в мистический транс, он
отрешился от внешних чувств и сконцентрировался на внутреннем опыте.

Неожиданно что-то мягко шлепнулось ему на голову и стало медленно растекаться. Большая
часть его внимания по-прежнему была занята процессом медитации, но в какой-то отдаленной
части ума, тем не менее, возник вопрос: «Что это было?»

Мелькнувшая догадка привлекла его внимание, и он открыл глаза. Подняв голову, он заметил
сидящую прямо над ним, на ветке дерева птицу. Гнев опередил его способность размышлять.
Подобно вспышке возникнув внутри, он вырвался из области третьего глаза в виде
сконцентрированного пучка энергии и испепелил птицу. Через мгновение ее обугленное тело
шмякнулось к его ногам.

Уничтожив источник беспокойств, Каушика вновь попытался войти в медитацию. Однако гнев
не унимался и продолжал будоражить чувства. Предприняв еще несколько попыток, Каушика
понял, что ему не удастся собрать свое внимание.

Он нервно встал и задумался над тем, что ему делать. Однако пробудившееся вслед за гневом
чувство голода быстро определило его выбор, и он направился в ближайшую деревню.

Недолго раздумывая, он вошел в первый же двор и постучал в дверь. Через несколько секунд
дверь открылась, и к нему вышла женщина. Увидев отшельника, она почтительно сложила
руки и спросила его, чем может служить ему.

– Вынеси мне что-нибудь поесть, – обратился он к ней.

– Мой муж заканчивает обед, подожди, пожалуйста, несколько минут, и я выполню твою
просьбу.

– Хорошо, я подожду, – ответил Каушика.
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Дверь закрылась, и он стал ждать. Прошла минута, вторая, третья. Гнев стал вновь медленно
подниматься внутри. В конце пятой минуты, он начал наматывать на большой палец правой
руки браманский шнур, чтобы проклясть эту женщину за непочтение.

Сконцентрировав ум, он повторил мантру. Но к его удивлению мистическая сила, которой он
привык управлять как чем-то само собой разумеющимся, не появлялась. Он вновь
сконцентрировался на мантре и вновь с удивлением обнаружил, что она не работает.

Дверь открылась, и из дома вышла женщина.

– Ты хочешь меня проклясть? – спокойно спросила она. – Ты – могущественный йог. Час назад
ты сжег взглядом птицу в лесу, которая помешала тебе медитировать. Но ты не сможешь
причинить мне никаких проблем, – она внимательно посмотрела ему в глаза и после паузы
закончила, – потому что я всю жизнь служу своему мужу.

Сегодня люди все больше увлекаются разными магическими ритуалами и техниками, чтобы
обрести мистическое могущество и достичь с его помощью различных целей. Однако если
человек живет в гармонии с законами мироздания, к нему естественным образом
приходит все, к чему он стремится.

Ты можешь принимать это, читатель, а можешь не принимать, но так устроена Вселенная, в
которой мы с тобой живем.

Женщина, если она искренне предана своему мужу, обретает очень большую внутреннюю
силу. Таков ее способ накопления психической энергии. У мужчины он связан с контролем
чувств, или аскезой, как это называется на санскрите. Аскезой женщины является целомудрие.
Ей не нужно налагать на себя какие-то другие специальные ограничения. Если она верно
служит мужу, то накапливает очень большой энергетический потенциал. Благодаря этому
потенциалу она может влиять на мужа, на других людей, на события жизни. Но также в силу
того что она исполняет свое кармическое предназначение, то вместе с силой она обретает
целостность и гармонию в своем внутреннем мире и становится умиротворенной и счастливой.

Множество других благ приходит к ней. О ней заботится буквально вся Вселенная. Если
внимательно понаблюдать за женщиной, по-настоящему преданной своему мужу, то можно
заметить, что она находится под некой незримой защитой: ее желания с легкостью
исполняются, ей дарят подарки, помощь приходит тогда, когда это более всего нужно, по
каналу интуиции она получает подсказки, как поступить в той или иной ситуации. Даже когда
согласно предначертанному приходят испытания, незримая сила судьбы по-прежнему будет
опекать ее, давая руководство и поддержку.

Дорогие женщины, неужели вы этого не замечали?

Еще одно очень интересное обстоятельство, безусловно, стоит упомянуть. Тот потенциал
энергии, который накапливает женщина, будучи верной мужу, дает силу также и ему. В одной
из древних Пуран рассказывается о царе Шанкхачуде, которого никто не мог победить на поле
сражения, потому что его жена Туласи была необычайно целомудрена.

Да, вот так действуют незримые законы Вселенной! Следование им позволяет обретать
желаемое наиболее естественным способом. Что значит естественным? Это означает, что
достижение желаемого является следствием нашего личностного роста. Иначе говоря,
идя этим путем, человек получает и успех, и счастье.
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Читатель, позже мы вернемся с тобой к объяснению данного обстоятельства и более подробно
обсудим его, а сейчас давай двигаться дальше.

Ведь мы говорим о женщинах, а они очень любопытны и требуют, чтобы все внимание
принадлежало только им! Поэтому любой задержкой или отвлечением в нашем разговоре мы
можем навлечь их неудовольствие. И тогда… Ох, лучше даже не говорить о том, что может
произойти, если целомудренная и верная своему мужу женщина проявляет гнев. Вся
Вселенная обрушится на голову того, кто стал ее обидчиком.

Поэтому, читатель, быстрее, быстрее собирай свое внимание! Мы не можем так неоправданно
рисковать!

Жена очень сильно связана с мужем. Одна из главных ее кармических задач – помочь ему
гармонизировать свой внутренний мир. Мужчины, как мы помним, немного оторваны от
эмоций и в силу этого чересчур прямолинейны и даже грубы. Но благодаря женскому влиянию
они становятся более чувствительными к эмоциональному плану.

Как же женщина добивается этого?

Первый ответ, который сразу напрашивается, состоит в том, что мужчина стремится завоевать
сердце женщины, и поэтому вынужден разбираться в ее чувствах и эмоциях. «Что сделать,
чтобы ей это понравилось? Как привлечь ее внимание? Что она хочет сейчас?» – на эти и
другие подобные вопросы непрерывно ищут ответы мужчины, которые желают расположить к
себе ту или иную женщину.

Но это очень поверхностное размягчение сердца мужчины. Почему? Потому что самомнение и
гордость, свойственные мужчине, никуда не уходят. Они по-прежнему остаются в глубине его
личности. Научившись разбираться в тонкостях женской психики, мужчина начинает
манипулировать настроением женщины, и, добиваясь своего, еще больше утверждается в своей
способности получать то, что он хочет. Так что все эти игры, в которые женщины играют с
мужчинами, не приводят к желаемому результату.

Есть иной способ. Он состоит в том, чтобы стать смиренной и терпеливой, научиться
ласково смягчать грубый характер мужчины и соглашаться с его решениями. Также проявлять
интерес к его делам и говорить мужу о сильных качествах его характера, подчеркивая, как она
их ценит.

Получая подобное отношение, мужчина испытывает чувство благодарности и
признательности. У него возникает спонтанное желание заботиться о женщине. Он становится
внимательным к ее чувствам, начинает ценить ее мнение и готов просто в лепешку
расшибиться ради нее.

Дорогие женщины, неужели вы никогда не замечали этого?

Домашнее задание 4 (только для женщин)

Станьте очень мягкими, терпеливыми в отношениях со своими мужьями. Говорите им об
их сильных качествах и никогда не отстаивайте свою правоту, а, наоборот, сообщайте
мужьям, что они очень разумные и всегда правы. Делайте это в течение десяти дней, не
переставая.
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Домашнее задание уже дано, но на самом деле я хотел бы дать еще одну очень важную
рекомендацию:

Не ожидайте результата! Исполняйте все это, думая о том, что вы просто реализуете
собственное предназначение. Выполняя то, что было описано, вы раскрываете в себе
качества женской природы. Думайте именно об этом. Ведь счастье приходит тогда, когда
мы находимся в гармонии с собой.

Следуя данной рекомендации, вы ощутите небывалое чувство удовлетворения.

– А результат как же? – спросят вдруг женщины-читательницы, которые не стали делать
домашнее задание, а просто читают себе книгу, думая о том, что она только для этого и
написана.

Она написана, хочу сказать вам как автор, не для этого. Она написана для того, ЧТОБЫ ПРИ
ПОМОЩИ НЕЕ ВЫ ИЗМЕНИЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ!

Результат придет сам, о нем не нужно беспокоиться. Осваивая приведенные рекомендации, вы
стали Женщиной. Поэтому Мужчина, который вам нужен, согласно законам мироздания
появится рядом с вами очень скоро. Им станет или тот мужчина, с которым у вас уже есть
отношения, или он придет откуда-то извне.

Для закрепления материала сделаем медитацию.

Медитация для женщин

Представьте свою связь с Высшим Началом мироздания и ощутите, как от Него в вашу
жизнь идет энергия безусловной любви.

Примите ее.

Стремясь открыться к этой любви, вы можете почувствовать внутри себя различные
барьеры. Страхи, боль, обиды, разочарования – эти и другие негативные эмоции могут
проявиться в вашем внутреннем мире.

Не беспокойтесь слишком много на этот счет. Просто позвольте энергии безусловной
любви, идущей из Высшего Источника, мягко растворить все появляющиеся препятствия.

Высший Источник обладает Абсолютной Природой. Ему свойственны чуткость,
внимательность, желание дать вам защиту от всех опасностей. Он лишен каких-либо
недостатков. Поэтому оставьте в стороне любые свои представления о несовершенствах
любви, которые вы наблюдали в этом мире, и откройтесь полностью к Нему. Позвольте
энергии любви, идущей от Него, наполнить все ваше существо.

С каждой секундой чувствуйте, как она заполняет вас все больше и больше.
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В какой-то момент вы заметите, как внутри вас рождается ответное чувство, и вам
захочется проявить любовь к Высшему Источнику. Дайте свободу своему желанию.

В какой-то момент подумайте о мужчине, который очень дорог вам. Пусть чувство любви
проявится также и по отношению к нему. Наблюдая, что при этом будет происходить, все
время помните о своей связи с Высшим Источником.

В характере вашего мужчины могут быть резкость, грубость или упрямство – не
обращайте на это никакого внимания. Будьте сосредоточены на чувстве любви, которое вы
испытываете внутри. Пусть оно щедро льется на этого человека, смягчая угловатые
черты его характера.

Дайте ему почувствовать, что вы любите его и принимаете таким, каков он есть. И
также дайте ему понимание, что вы цените все лучшие стороны его характера.

Постепенно вы сможете заметить, как все самое лучшее, что в нем есть, начнет активно
проявляться. Также, возможно, вы заметите, что он испытывает очень большое чувство
благодарности по отношению к вам. Примите это отношение и ответьте еще большим
чувством любви.

Проведите в этой медитации столько времени, сколько вам нужно.

Так кто же главный?

Приведем некоторые примеры для иллюстрации изученного материала.

Несколько лет назад я вел тренинг в одном городе России. Тренинг шел по вечерам, и каждый
раз на программу меня подвозил один мой хороший знакомый. И он же отвозил обратно на
квартиру, в которой я остановился. Обычно вместе с нами, когда мы возвращались с
программы, ехала знакомая моего приятеля. Ей было около 40 лет. Она была давно разведена и
жила вместе со взрослым сыном. Ее работой была госслужба, на которой она занимала очень
высокий пост. Всего в жизни она добилась сама, без чьей-либо помощи. Сильный, независимый
человек. По дороге мы активно общались, обсуждая материал тренинга.

Несколько лет назад я вел тренинг в одном городе России. Тренинг шел по вечерам, и каждый
раз на программу меня подвозил один мой хороший знакомый. И он же отвозил обратно на
квартиру, в которой я остановился. Обычно вместе с нами, когда мы возвращались с
программы, ехала знакомая моего приятеля. Ей было около 40 лет. Она была давно разведена и
жила вместе со взрослым сыном. Ее работой была госслужба, на которой она занимала очень
высокий пост. Всего в жизни она добилась сама, без чьей-либо помощи. Сильный, независимый
человек. По дороге мы активно общались, обсуждая материал тренинга.

В один из дней мой знакомый, как обычно, заехал за мной и стал рассказывать, что вчера у
него состоялся разговор с его знакомой, в котором возникла тема взаимоотношений мужчины
и женщины. Он знал материал, который я преподаю, и постарался мягко его представить.

– Я был поражен тому, как она преобразилась, когда я начал говорить, что для женщины
важно принять авторитет мужчины, – сказал он мне. – Мне показалось, что мы расстались
почти врагами. Я никогда не видел ее такой.
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«Интересно, – подумал я про себя, – сегодня нам предстоит изучение как раз этого материала.
Любопытно, как мы поедем вместе в одной машине после окончания занятий. Но в любом
случае, я не буду под нее подстраиваться, – решил я. – Если я буду это делать, то грошь мне
цена как профессионалу. Как человек будет относиться к той информации, которую я даю, –
это его дело. А мое дело – быть честным и принципиальным».

После окончания тренинга мы, как обычно, поджидали нашу знакомую. Но она не появилась.

«Ну что ж, – подумал я, – у каждого в этом мире есть полная свобода».

Начав занятие на следующий день, я попросил людей поделиться своим опытом по
применению знаний, которые мы изучали на прошлой встрече. И сразу же увидел, как в зале
поднялась рука. Попросив своего помощника подойти с микрофоном к этому человеку, я вдруг
увидел, что руку поднимала наша знакомая.

«Похоже, сегодня нас ожидает любопытное начало», – промелькнуло в моей голове.

– Я хочу рассказать свой опыт, – начала она. – Может быть, он будет кому-то полезен. Я
рассталась с мужем 18 лет назад. Всего в жизни я добилась сама. Я никогда ни от кого не
зависела, и мое отношение к мужчинам никогда не менялось с тех пор, как я рассталась со
своим мужем.

Но то, что Вы объясняли вчера, меня глубоко поразило. Пока я ехала домой, все время
размышляла над тем, что услышала. Сын был уже дома. Перекинувшись с ним привычными
«привет», я пошла на кухню и увидела гору посуды в раковине.

Раздражение и гнев возникли моментально. Я ругаюсь с ним по этому поводу уже больше
десяти лет. Мне обидно, что он не хочет делать даже такую мелочь в доме. Я шла в его
комнату, и в моей голове неслась привычная вереница мыслей: «Я делаю для него все, я
обеспечиваю его, я оплачиваю его образование, а он даже не хочет помыть за собой посуду».

Войдя в комнату, я готова была ему в очередной раз все это высказать и вдруг вспомнила наше
занятие. Я не знаю, что во мне переключилось, но я начала ему говорить, что очень устала на
работе. И увидела, как он с удивлением смотрит на меня.

На самом деле я никогда не жаловалась ему, да и никому другому. Я просто сжимала себя в
кулак, и все свои эмоции носила в себе.

– Не мог бы ты мне помочь? – неожиданно для самой себя попросила я его.

– Мама, что я могу для тебя сделать? – спросил он меня.

– Помой, пожалуйста, посуду на кухне.

– Да, конечно, – с готовностью ответил он и сразу же пошел на кухню.

Я стояла, прислонившись к двери, и у меня вдруг потекли слезы. Я испытала такое чувство
защищенности, которое, может быть, никогда в жизни не испытывала.

Я стояла и думала: «А ведь, наверное, мне больше ничего и не нужно. Ни этих денег, ни этого
положения, которое у меня есть. Мне просто нужно иметь кого-то рядом, от кого бы я
чувствовала защиту»
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На следующий день я собиралась на работу и обнаружила, что на моем сотовом телефоне
практически не осталось денег. Я все привыкла делать сама, потому что ни на кого не
рассчитываю. Но тут вдруг опять обратилась за помощью к сыну:

– У меня сегодня очень много дел, ты не мог бы мне помочь?

– Да, – ответил он.

– Положи мне на сотовый деньги.

– Хорошо.

И когда я услышала это «хорошо», у меня вновь подкатил комок к горлу. Мне очень жаль, что я
20 лет назад не прошла Ваш тренинг, – закончила она.

Этот эпизод показывает нам определенные нюансы во взаимоотношениях мужчины и
женщины.

По своей природе мужчина должен быть лидером. Для этого ему дается сильное самолюбие.
Без него ему было бы сложно реализовать свою кармическую задачу.

Что такое самолюбие? Как оно действует?

Самолюбие означает самостоятельность в принятии решений. Именно поэтому мужчины так
часто в жизни соперничают друг с другом. В их отношениях друг с другом происходит
столкновение одинаковых кармических задач. Мужчине трудно принять авторитет другого
мужчины, но еще труднее для него принять авторитет женщины, потому что согласно
кармической задаче именно он должен быть лидером в их отношениях. Поэтому когда
женщина принимает решения сама, а мужчине просто говорит, что он должен сделать, то тем
самым она разрушает свои отношения с ним. Поступая таким образом, она лишает мужчину
возможности проявить себя.

Но природа-то продолжает действовать! Энергия, заложенная в характере мужчины, должна
как-то реализоваться. Что ему остается: подсознательно он будет искать возможность
взаимоотношений, в которых мог бы проявиться как личность.

Так появляется интерес к другим женщинам.

Это не оправдание для мужчины. У него свои уроки в подобной ситуации. Мы обсудим их чуть
позже. Сейчас мы разбираем ситуация с точки зрения урока, который должна освоить
женщина.

Как должна действовать женщина, чтобы помочь мужчине раскрыться как личности?

Безусловно, ей нужно отдать ему возможность принимать решения самому. И если он что-то
сделает не так – никогда не попрекать его этим.

На одном тренинге ко мне подошла молодая женщина и задала вопрос:

– Вы говорили, что мужчине нужна самостоятельность. Но мой муж ничего не хочет делать.
Даже когда я прошу его прибить гвоздь, он протягивает руку и говорит мне: «Неси молоток». А
мне очень обидно. Что мне делать? Как заставить его делать что-то дома?

Чем больше женщина будет заставлять мужчину что-то сделать, тем больше он будет от нее

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Олег Гадецкий - Законы судьбы, или
Три шага к успеху и счастью

136 Бесплатная библиотека Topreading.ru

отдаляться. Не нужно заставлять. Самолюбие, сильно развитое у мужчины, не принимает
подобных взаимоотношений. Он будет только хотеть сделать все наоборот.

Вместо применения подобной «силовой» стратегии, женщине нужно стать слабой и начать
жаловаться ему. Это поразительно – некоторые женщины десятилетиями пытаются заставить
своих мужей что-то сделать. И десятилетиями эта модель не дает результата, который они
хотят получить! Так зачем ее использовать?

Дорогие женщины, станьте просто самими собой и перестаньте с мужчинами разыгрывать эти
сценарии соперничества за власть. Мужчинам эти игры уже порядком надоели в отношениях
друг с другом. А тут и вы еще предлагаете им то же самое.

Они ищут в отношениях с вами совершенно иное.

Станьте слабыми, перестаньте стремиться к власти над мужчиной, наоборот, дайте им
почувствовать свою значимость.

Рис. 26

Я скажу одну банальную истину: каждый мужчина хочет стать мужчиной. Поэтому если рядом
с ним будет женщина, которая позволит ему это сделать, он никогда не уйдет от нее.
Напротив, он будет стремиться к отношениям, в которых он так замечательно чувствует себя.

Поэтому не нужно мужчину просить прибить гвоздь. И тем более не стоит показывать место,
куда его вбить. Мужчине необходимо самому принять это кардинальное решение. Понимаете,
женщины, самому!

Задача женщины – сделать так, чтобы он захотел принять это решение. Вот и все! Ну что тут
сложного? Жизнь очень проста, но она становится сложной и наполненной проблемами, когда
мы начинаем выдумывать какие-то свои, не имеющие никакого отношения к реальности
правила поведения.

Ну, в общем, станьте слабой и пожалуйтесь ему, как вам трудно. И попросите его о помощи. И
тогда он побежит сам искать молоток, чтобы вбить на радость вам этот гвоздь. Ведь он хочет
стать мужчиной!

А когда он вобьет гвоздь, выражайте ему благодарность не меньше трех (а лучше пяти или
десяти) дней. Если вы начнете так поступать, то он станет искать возможность что-то сделать
для вас. Ведь он же хочет стать мужчиной!

А вы – женщиной.

Поэтому, раз уж каждый из вас имеет подобные сокровенные желания, используйте любое
дело для того, чтобы развить друг с другом настоящие глубокие отношения, в
которых каждый реализует себя.

Читатель, я привел примеры того, как женщина может влиять на мужчину. Пришло время
сказать о том, как мужчина может влиять на женщину.
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Мужчине нужно быть сильным. Женщина должна это чувствовать. Если женщина не будет
чувствовать силу мужчины, ее ум будет в беспокойстве.

Одна женщина рассказала мне историю своей близкой подруги. Она была очень красива. За
ней долго ухаживал парень, с которым она вместе училась еще в школе. Он просто ее
боготворил. Но она была им все время недовольна. Могла грубо осадить, не заметить жест
внимания или подарок. Подруги ей говорили: «Почему ты так к нему относишься? Посмотри,
сколько он для тебя делает!»

В конце концов, она все-таки вышла за него замуж. И продолжала так же к нему относиться.
Подруги опять ей говорили: «Посмотри, как он ходит вокруг тебя, как заботится о тебе. Ты
должна очень ценить его». Но она не слишком прислушивалась к их советам.

Через шесть лет совместной жизни они развелись. И однажды в доверительном разговоре,
когда вновь началось обсуждение темы их взаимоотношений, эта женщина в сердцах бросила:

– Хоть бы раз на меня наорал!

Вот так вот. Кто-то скажет: «Не поймешь этих женщин. Сами не знают, чего хотят». Они,
может, и не знают. Но мужчина должен знать, потому что на нем лежит ответственность за
спокойствие ума женщины.

Если мужчина стремится во всем угождать женщине, то она будет чувствует рядом с ним
эмоциональную незащищенность. Чувства и так очень сильно влияют на ее ум, она с ними-то
не справляется, а тут еще и он, вместо того чтобы оградить ее от напора чувств, начинает их
обслуживать. Неудовлетворенность, которую испытывала эта женщина, была связана с
подобным обстоятельством.

Итак, мужчина должен проявлять силу и независимость в отношении с женщиной. Но он не
должен наслаждаться этой ролью! Посредством нее он проявляет заботу о женщине.

Вообще, несмотря на то что с внешней точки зрения мужчина в отношениях с женщиной
находится в более лидерском положении, с внутренней точки зрения их роли совершенно
равны. Да, да, дорогие мужчины, не гордитесь своим превосходством!

В чем же это равенство?

ОНО В ТОМ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПОМОГАЕТ ДРУГОМУ ОБРЕСТИ ВНУТРЕННЮЮ
ЦЕЛОСТНОСТЬ И ГАРМОНИЮ.

В чем несовершенство женской природы? В том, что ум женщины очень сильно связан с
чувствами, и поэтому ей трудно быть независимой от побуждений эмоций.

Беря на себя лидерскую роль, мужчина защищает женщину от напора ее чувств.

А в чем несовершенство мужской природы? В том, что мужчина не очень эмоционален и очень
гордый и независимый.

Как женщина помогает мужчине обрести внутреннюю целостность? Она смягчает его жесткое
сердце терпением, мягкостью и лаской. И, как это ни парадоксально, она подсказывает ему
верные советы в ситуации, когда он слишком загордился собой.

Да, да, мы еще не обсудили эту интересную ситуацию в их отношениях. Дело в том, что
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мужчину периодически «клинит», и он начинает считать себя самым, самым, самым… Ох,
даже не знаю, как сказать! В общем, считает себя самым высшим авторитетом, и никакой
другой авторитет принимать не хочет. Часто подобная ситуация возникает в его отношениях с
другими мужчинами. Те ведь тоже считают себя авторитетами!

В этой ситуации женщина может мягко ему подсказать, что будет для него лучше. Конечно, ей
не стоит навязывать свое мнение. Она просто говорит: «Может быть, тебе не стоит так
горячиться?» И приводит различные аргументы, показывающие, что стоит поступить более
взвешенно.

Если между мужчиной и женщиной отношения выстроены правильно, то мужчина обязательно
прислушается к ее совету. В этом нет никаких сомнений!

ЕСЛИ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ УВАЖАЮТ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ДРУГ ДРУГА
И СТРЕМЯТСЯ ИСКРЕННЕ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ, ТО С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ОНИ
ПОЧУВСТВУЮТ ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ РАВЕНСТВО И СТАНУТ ОЧЕНЬ БЛИЗКИ.
ОНИ БУДУТ ИСПЫТЫВАТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ И ЦЕНИТЬ СВОИ ОТНОШЕНИЯ.
ЖЕЛАНИЕ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ДРУГОГО ПОЛНОСТЬЮ ПОКИНЕТ ИХ СЕРДЦЕ.
ВМЕСТО НЕГО ПОЯВИТСЯ НАСТОЯЩАЯ ГЛУБОКАЯ ЛЮБОВЬ.

И я скажу тебе по секрету, читатель, что эта любовь является прообразом той Высшей
Божественной Любви¸ которую нам всем предстоит раскрыть в своем сердце. Но об этом
поговорим чуть позже…

Ошибка, которую нужно избежать

Мне хотелось бы сказать об одной ошибке, которую могут сделать женщины, следуя
приведенным рекомендациям.

Она состоит в том, что женщина начинает служить своему мужу, полностью забыв себя. С
точки зрения высоких идеалов это выглядит очень достойно! Проблема в том, что мужчины не
всегда соответствуют этим идеалам.

Мужской ум имеет одну особенность: если он опускается на уровень чувств, то его канал связи
с разумом полностью перекрывается. Поэтому мужчина, попав под влияние чувств, теряет
способность принимать разумные решения. Он делает множество глупостей, о которых затем
будет сильно жалеть. Женщина должна знать об этой особенности мужской психики и
помогать ему сохранить хладнокровие.

Да, именно женщина своими мудрыми советами помогает мужчине контролировать чувства.
Но не только советами!

Мужской ум очень сильно привлекается женской энергией. И я хочу заметить: не только той
энергией, которая идет от жены. Священная обязанность женщины состоит в том, чтобы
защитить ум своего мужа от опасности привязаться к другой женщине! Для этого она должна
всегда следить за своим внешним видом. И использовать различные другие приемы и уловки,
чтобы сделать себя привлекательной для мужа.
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Ну, а если уж беда пришла, то надо сражаться за мужа. Не нужно думать, что «он взрослый
человек и пусть поэтому сам решает». Мужчина в ситуации, когда его умом завладело какое-то
чувство, вообще не может мыслить разумно. В этом и проявляется верность женщины: даже в
такой ситуации она продолжает думать о благе мужа, отодвинув на второй план свою ревность
и обиду.

В общем, дорогие женщины, в служении мужу не теряйте свою самодостаточность. Помните –
вы связаны с Высшим Источником, из которого всегда в вашу жизнь идет энергия Абсолютной
Любви. Именно благодаря ей вы можете сохранять чувство внутренней целостности и силы,
несмотря ни на какие обстоятельства.

Несколько слов о воспитании

Немного о воспитании.

Если в семье воспитывается мальчик, то родителям нужно помнить, что из него должен
вырасти мужчина. Поэтому мать строит с ним отношения именно как с мужчиной. Она говорит
ему о его сильных качествах. Она вдохновляет его совершать какие-то действия, а не
заставляет. Она говорит ему о том, что нуждается в его помощи. И делает все остальное, что
должна делать женщина, чтобы помочь своему сыну почувствовать себя мужчиной.

Ну, а отцу нужно быть другом и приучать своего сына быть сильным и уметь контролировать
свои чувства.

Если в семье воспитывается девочка, отцу следует установить с ней открытые, доверительные
отношения. Важно, чтобы дочь советовалась с отцом, делилась с ним своими эмоциями. Ведь
на примере этих взаимоотношений она осваивает модель, как общаться с будущим мужем!

Матери необходимо подчеркивать авторитет отца. Если же мать при дочери критикует отца,
говорит о его недостатках, то она формирует у дочери подобное отношение к нему. Позже это
проявится в ее отношении к своему мужу со всеми вытекающими отсюда печальными
последствиями.

Ну и, конечно, родителям следует помнить, что воспитывают не слова, а поступки. Поэтому то,
как они строят отношения друг с другом, является самым главным воспитательным фактором.

Часто на тренингах женщины задают мне вопрос: как быть, если приходится одной
воспитывать ребенка. Конечно, это не самая лучшая ситуация, но, по-крайней мере, она лучше
ситуации, в которой ребенок наблюдает отвратительные отношения между отцом и матерью.
Матери важно дать ребенку возможность получить также и мужское воспитание. Если ее
ребенок сын, то пусть он получит контакт с мужской энергией через тренера в секции, или
через деда, или через брата, или еще каким-то другим способом. Мать может позаботиться о
том, как организовывать подобные отношения.

Но в отношении с отцом, братом и даже тренером в секции, чтобы показать сыну правильный
пример, ей важно выдерживать свою женскую роль. Как она это делает? Она следует всему,
что мы описали выше. Она не критикует этих людей за их недостатки, она не стремится ими
командовать, подчеркивает их авторитет и так далее.

Если у нее дочь, то ей нужно получить представление, как строить отношения с мужчинами.
Матери важно показывать правильный пример и обсуждать с ней эту тему.
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Ну, что? Похоже, что все. Идем к следующей высоте, читатель!

Глава седьмая

Ну, что? Похоже, что все. Идем к следующей высоте, читатель!

Глава седьмая

Принципы процветания

То, что ты оставил себе, ты навсегда потерял, то, что ты отдал другим, ты навсегда приобрел.

Шота Руставели

1

– «Богатство» – это хорошее слово, но люди вкладывают в него очень узкий смысл, –
среагировал он на мои слова. Я заметил, что затронул тему, которая волнует его. –
Мудрецы использовали термин «артха», – продолжил он. – Буквально «артха» означает
процветание. Мудрецы объясняют, что процветание – это целостное явление,
затрагивающее все сферы человеческой жизни. Оно проявляется через доступность
хороших продуктов питания, наличие просторного со всеми необходимыми удобствами
жилья, хорошие отношения в семье и с другими людьми, благоприятную для жизни
природную среду.

Если более четко сформулировать основы этой древней науки о процветании, то мы
должны говорить о достижении изобилия в трех сферах: сфере физического тела – оно
должно быть здоровым, в сфере взаимоотношений – отношения с другими строятся на
основе бескорыстной заботы друг о друге, и в сфере взаимодействия с природой – человек
бережно относится к природе и природа обеспечивает его всем необходимым.

– А что происходит в современном обществе? – он посмотрел на меня. – Можем ли мы
говорить о каком-то изобилии? Да, в странах, где развита экономика, у людей есть деньги.
Но доступны ли им хорошие продукты питания, чистый воздух, удобное, просторное
жилье? Имеют ли они хорошие отношения друг с другом?

Вместо этого мы видим прямо противоположное: искусственные и вредные для здоровья
продукты питания, давящее на психику человека урбанизированное пространство
современных городов, грязный воздух, грязная вода, синтетическая одежда, засухи,
наводнения, тайфуны, цунами, неизвестные болезни в природной среде. Является ли это
признаками процветания? Скорее, наоборот, мы должны говорить о прямо
противоположной тенденции.

Да, денег у людей, – он вновь посмотрел на меня, – в экономически развитых странах
становится больше, но процветания – меньше.

Богатство – это не деньги. Богатство – это изобилие, которое исходит от Бога.
Неслучайно само слово содержит в себе этот корень: «Бог».
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Если человек религиозен и живет в соответствии с естественными принципами жизни,
которые установлены Богом, то изобилие само собой приходит во все сферы его жизни. Бог
– это изобилие. В Упанишаде говорится: «Ом пурнам адах пурнам – полнота этого мира
исходит из Высшего Источника». Поэтому человек, который поклоняется Богу и живет в
соответствии с принципами, установленными Богом, естестенным образом не имеет
недостатка ни в чем.

Современная экономика и культура – искусственное образование, которое во многом
противоречит основным принципам жизни. И поэтому все скудеет, все приходит в упадок,
хотя с внешней точки зрения может казаться, что происходит экономическое развитие.

Учитель замолчал и после небольшой паузы добавил:

– Любопытно, в древних трактатах упоминается, что одним из показателей процветания
царства является то, что дожди в нем идут ночью. Днем человек наслаждается жизнью, и
природа, заботясь о благе человека, посылает дожди тогда, когда он спит.

В деньгах ли счастье?

Дзэнская притча

Ученик спросил Мастера:

– Насколько верны слова, что не в деньгах счастье?

– Они верны полностью, – ответил тот. – И доказать это просто. За деньги можно купить
постель, но не сон; еду, но не аппетит; лекарства, но не здоровье; слуг, но не друзей; женщин,
но не любовь; жилище, но не домашний очаг; развлечения, но не радость; образование, но не
ум. И названное не исчерпывает список.

2

Дорогой читатель, заметь следующее обстоятельство: денег у людей становится все больше, а
счастья они испытывают от них все меньше. Кто-то уже начинает ненавидеть сами деньги, а
кто-то привязывается к ним еще сильнее, стремясь все же получить с их помощью
наслаждение.

Нам необходимо подробно обсудить данную тему, чтобы ты приобрел глубокое ее понимание и
не впадал в разные крайности.

Только давай условимся: обсуждая тему богатства, не будем говорить о деньгах, а будем
говорить о тонкой мистической энергии, которая проявляет себя через деньги. Эту энергию
мудрецы называют Лакшми. Лакшми является одной из вселенских энергий, именно она
приносит в нашу жизнь богатство.

Чтобы понять природу этой энергии, вспомним исходную схему. Есть Высшее Начало
мироздания и из Него исходят все энергии, действующие в этой вселенной.

Рис. 27
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Энергия богатства, или Лакшми, также исходит из Высшего Источника. Она – проявление
Высшей Божественной Любви. Очень важно понять этот момент! Читатель, будь внимателен:

ЭНЕРГИЯ БОГАТСТВА – ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ ВЫСШЕГО ИСТОЧНИКА КО ВСЕМ
ЖИВЫМ СУЩЕСТВАМ.

В силу своей природы она не принадлежит никому, подобно тому, как солнце не является чьей
либо собственностью. Энергия богатства дается всем одинаково, подобно солнцу, которое
светит для всех. Но почему тогда есть бедные и богатые?

Хороший вопрос, читатель! Давай разбираться.

Постараемся сохранить хладнокровие и беспристрастность. Конечно, это не так просто, если
идет речь о богатстве! Трудно, очень трудно сохранять нейтральность в подобном вопросе.
Ведь так хочется ощутить себя обладателем богатства. Ох, как хочется! Аж до рези в глазах и
ноющей боли в груди и во всех конечностях!

При столь сильных переживаниях мысль становится очень изворотливой. Она готова
схватиться за любую несущественную деталь и пройти мимо самой большой очевидности, лишь
бы только обосновать поступки, которые могут приблизить сладостный момент обладания этой
привлекательной энергией.

Подобным образом, читатель, мы мыслить не будем. Ты хочешь спросить: «Как это вообще
возможно?» Возможно, потому что после длительного путешествия по исследованию
особенностей строения мира и личности мы уже чувствуем с тобой другой вкус. Это – вкус
постижения взаимоотношений с Абсолютной Истиной.

Читатель, разве ты не замечаешь его? Неужели ты не чувствуешь, что он намного
привлекательнее вкуса обладания богатством? Пойдем дальше в этом путешествии
личностного роста, чтобы полнее ощутить свою связь с Высшим Божественным Источником.

Или тебе нравятся оба этих вкуса? Если второе, так все равно нам с тобой по пути, потому что

ОБРЕТЕНИЕ БОГАТСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПУТЕЙ ПОСТИЖЕНИЯ СВОЕГО «Я»
И РАСКРЫТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ВЫСШИМ НАЧАЛОМ.

3

Энергия богатства есть проявление Высшей Божественной Любви ко всем живым существам,
поэтому если кто-то стремится присвоить ее себе, то тем самым он разрывает связь с ней.

Почему это происходит? Потому что энергия Лакшми – живая сила. Она – часть Божественной
любви, ее природа состоит в том, чтобы давать покровительство и заботу каждому живому
существу. Поэтому тот, кто стремится ее присвоить, тем самым отталкивает ее от себя.

Хочется еще раз это повторить: энергия богатства, или энергия Лакшми, в силу того, что
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обладает живой природой, сама приходит в нашу жизнь тогда, когда мы этого заслуживаем.
Наша задача в том, чтобы стать привлекательным для этой силы. Нам нужно, чтобы она
захотела нас выбрать. Как же это сделать?

Эгоистичное сознание, которое мыслит в категориях «я» и «мое», отталкивает энергию
Лакшми. Ее не привлекает подобная личность. Но сознание открытое, желающее дать благо
другим, обладает сходной с энергией процветания природой. Поэтому она стремится прийти в
жизнь такой личности.

Читатель, ты хочешь спросить: «Почему?»

Да потому что через нее она может реализовать собственную природу – оказать
заботу и покровительство различным живым существам.

Вот, собственно, и все.

– Как все? – закричит взволнованный читатель. – Как все? А где объяснение, почему есть
бедные и богатые? Где объяснение, почему жадные и эгоистичные люди становятся
обладателями больших богатств, а добрые, желающие помогать другим, не имеют подобных
возможностей?

Читатель, ну ладно, ладно, не волнуйся так сильно.

Да, кстати, а почему ты так занервничал? Может быть, ты завидуешь кому-то? Может быть, ты
считаешь, что кто-то получает не по заслугам?

Понимаю тебя. Очень хорошо понимаю. Когда кто-то имеет больше, чем ты, с этим
действительно трудно примириться. Особенно в ситуации, когда, сравнивая его и себя,
обнаруживаешь свои серьезные преимущества: и более порядочный, и о детях больше
заботишься, и родителям помогешь, и вчера одной пожилой тетке помог перейти дорогу. А он?
Да что он вообще из себя представляет! Только рожа наглая, и брюхо пузатое. Тьфу! Даже
вспоминать противно!

Читатель, признаюсь, мне сложно тебе возразить. Тем более, не видя его рожи – а вдруг она и
впрямь противная. Поэтому я буду просто продолжать, а ты уж сам размышляй – глядишь, что-
нибудь да и будет для тебя полезным.

4

Приведу один любопытный пример.

Весной 2006-го года я проводил тренинги в крупнейшем городе Казахстана Алматы. Мы
подробно изучали тему, как судьба влияет на нашу жизнь. Одним из самых важных был вопрос
влияния нашего сознания на события жизни.

Среди участников была известный в Казахстане специалист по кризис-менеджменту, доктор
экономических наук Елена Набатова. Случилось так, что в тот приезд я близко познакомился с
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ее мужем Ринатом. Он провел для меня экскурсию по городу и свозил в горы. Поэтому когда в
начале осени 2006-го я вновь приехал в Алматы, то остановился у них дома. Мы стали близко
общаться, и Елена поделилась своим опытом применения полученных знаний.

– Кризис-мененджеры, – рассказывала она, – это специалисты, к которым обращаются, когда
организация находится в кризисе. Их задача состоит в том¸ чтобы подробно изучить ситуацию
и дать рекомендации, которые помогли бы руководству исправить положение.

Существуют определенные технологии, при помощи которых мы работаем. Они ориентированы
на изменение неких вполне осязаемых факторов: оптимизация модели управления,
сокращение затрат на производство, кадровая работа, совершенствование рекламы и др.

Но после курса я очень хорошо поняла, что та или иная внешняя неблагоприятная ситуация
приходит в жизнь человека тогда, когда есть определенные несовершенства в его сознании.
Именно они являются корнем ситуации, а все остальное – это лишь вторичные причины.

Не мог у сказать, что это был для меня совершенно новый взгляд. Ко мне приходили подобные
мысли относительно различных житейских ситуаций, но я никогда не думала аналогичным
образом о проблемах в жизни большого коллектива. Ваш курс заставил меня глубоко
задуматься над используемыми мною технологиями.

С чего начать? Как применить полученные знания? Я стала искать новый подход.

Сознание какой личности оказывает наибольшее влияние на организацию? Конечно же,
сознание руководителя и других управленцев высшего уровня. Вот с них и нужно начинать
работу!

Придя к этому выводу, я стала ждать возможности проверить свои выводы. Долго ожидать не
пришлось. Руководство одного очень крупного предприятия Казахстана обращается ко мне с
просьбой провести исследование их внутренней ситуации. Предприятие испытывало
определенные сложности, которые ставили под вопрос его дальнейшее существование. Проще
говоря, предприятие находилось в кризисе.

После нескольких встреч мы подписываем договор, и я приступаю к работе. Вначале не очень
было понятно, что именно нужно делать. Единственное, что я понимала – нужно исследовать
не внешнюю ситуацию состояния дел на предприятии, а сознание его руководителей.

Я начинаю со встреч с директором предприятия. Задавая различные вопросы, выясняю, какие
ценности движут этим человеком в его работе. Постепенно все проясняется – я начинаю
видеть четкую закономерность, как сознание руководителя отражается на всем предприятии.

– Давайте немного заглянем в прошлое, – обращаюсь я к нему. – Ваше предприятие широко
известно в Казахстане. Сейчас Вы переживаете трудные времена, но был период, когда
предприятие очень бурно развивалось. Скажите, что двигало Вами в тот момент? Какие
ценности для Вас были самые важные? Иначе говоря, я спрашиваю о Вашей миссии в тот
момент: ради чего Вы работали?

Я задаю вопросы и вдруг вижу, как он широко заулыбался. Еще несколько секунд назад это
был уставший, замученный проблемами человек, а сейчас он буквально преобразился.

– Я хотел, чтобы наш товар был доступен каждому жителю нашей страны. Я знал, что у нас
очень хорошие товары, и представлял, как люди получают благо, пользуясь ими. Мне
доставляло наслаждение думать об этом. И ради того, чтобы воплотить эту мечту в
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действительность, я был готов отдать всю свою энергию.

– А что сейчас? Что Вами движет сейчас? – спрашиваю я.

– Сейчас? – он задумался. – Ну, у нас есть определенные цели, которые мы хотим достичь, –
уклончиво отвечает он.

– Какие цели? Чего именно Вы хотите достичь? – я продолжаю уточнять.

– Есть план, который мы приняли на Совете директоров. Определенные показатели развития
производства, которые нужно достичь.

– Нет, нет, это все понятно, – перебиваю я, – Но что стоит за этим планом? Иначе говоря, на
что он нацелен: на достижение какой главной цели?

Мне пришлось задавать и другие вопросы, прежде чем мы вместе пришли к выводу, что сейчас
главной его мотивацией является получение прибыли.

– И, насколько я понимаю, у других членов Совета директоров такое же настроение? – уточняю
я.

– Похоже, что да, – задумчиво отвечает он.

– А Вам не кажется, что существует определенная взаимосвязь между теми ценностями,
которые Вы ставите во главу угла, и ситуацией на предприятии? – я задаю вопрос в лоб. –
Задумайтесь, когда предприятие процветало, главным Вашим мотивом было благо других
людей, а сейчас, когда предприятие находится в кризисе, у Вас и у других руководителей
главной целью является извлечение прибыли.

– Так что же, мы не должны вообще думать о прибыли? – резко спрашивает он.

– Я так не говорю. Я просто хотела, чтобы Вы увидели эту взаимосвязь. Когда у Вас была идея
действовать на благо других, то все бурно развивалось, и предприятие давало хорошую
прибыль.

Наше общение продолжается еще некоторое время. Я хочу, чтобы он очень хорошо понял
влияние фактора сознания на внешнюю ситуацию. Мы обсуждаем примеры из его
управленческой практики, вспоминаем современных авторов, которые являются авторитетами
в сфере управления.

Затем я встречаюсь с другими с другими руководителями. И мы делаем общую встречу всех
топ-менеджеров. На ней мы разрабатываем миссию предприятия. Ключевой момент, на
который я обращаю внимание всех присутствующих, состоит в том, чтобы в формулировке
миссии присутствовала не корыстная идея нашего личного обогащения, а благо других.

Встреча проходит не так уж безоблачно. Некоторые лидеры продолжают настаивать на том,
что главной целью предприятия должно быть получение прибыли, но в итоге большинство все
же принимает мой подход, и к концу нашего семинара мы получаем два очень важных
результата: во-первых, формулировку миссии, во-вторых, очень творческую и живую атмосферу
в группе. Все чувствовали какое-то воодушевление от проделанной работы.

Теперь задача состояла в том, чтобы донести эту миссию до менеджеров среднего звена. У
каждого топ-менеджера есть своя структура, которой он руководит на предприятии, и я
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организовала семинары для каждой структуры.

После этого, конечно, нужно было бы провести работу с нижним звеном, чтобы миссия была
осознана буквально каждым членом предприятия, но, признаюсь, на это меня уже не хватило:
поджимали сроки договора, да и заключенный договор не предусматривал эту работу.

– Я хочу сказать Вам, – моя собеседница сделала небольшую паузу, – что я не делала больше
ничего, никаких других организационных вмешательств, но через полмесяца появились слабые
признаки улучшения ситуации. Через пару недель они стали более явными. А через два месяца
уже было очевидно, что общая ситуация начала оздоравливаться – различные показатели
работы предприятия решительно поползли вверх.

Вот так. Как ваша ученица хочу представить вам отчет о том, как я использовала полученные
мною знания.

Хотя это еще не все, потому что за этот период у меня был еще один заказ. И я его отработала
по такой же методологии. И также примерно через полтора месяца наступило общее
улучшение ситуации в организации.

– Очень любопытно то, что Вы рассказываете, – сказал я. – Мне нечего добавить. Может быть, я
только вспомню классический пример из учебников по управлению относительно миссии,
которую сформулировал для себя известный автомобильный магнат Генри Форд. Вы наверняка
знаете этот пример, но тем не менее. Помните, как он обозначил цель своего бизнеса?

– «Я хочу, чтобы каждому американцу был доступен автомобиль», – откликнулась моя
собеседница.

– Да, – ответил я.

– А знаете, я ведь постоянно использовала этот пример, когда общалась с руководителями
обоих этих предприятий, – сказала она.

Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись.

5

Читатель, я хочу дать тебе очень важное объяснение, почему энергия богатства уходит из
жизни тех, кто завистлив и стремится эксплуатировать других. И оно опять будет связано с
нашей основной схемой.

Рис. 28

Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись.

5

Читатель, я хочу дать тебе очень важное объяснение, почему энергия богатства уходит из
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жизни тех, кто завистлив и стремится эксплуатировать других. И оно опять будет связано с
нашей основной схемой.

Рис. 28

Существует Высшее Начало мироздания, которое обладает природой Абсолютной Любви. Эта
Любовь направлена ко всем живым существам. В связи с этим желание каждого живого
существа является очень могущественной силой, так как Высшее Начало мироздания
реагирует на него. Но не все желания могут быть исполнены со стороны Высшего Начала, так
как существуют желания других относительно нас, и они не всегда совпадают с тем, что хотим
мы.

Поэтому… Читатель, следи внимательно за ходом моей мысли.

Бизнесмен выходит на рынок…

– Какой рынок? Что ему там делать, бизнесмену? Он давно уже на рынок не ездит, а все
покупает в гипермаркетах, – неожиданно скажет какой-то читатель, который давно уже хотел
что-нибудь возразить.

Читатель, под рынком я имею в виду экономическое пространство, на котором совершаются
торговые операции, а не рынок, где продают мясо, макароны и картошку. Пожалуйста, мысли
научными терминами.

Итак, бизнесмен выходит на рынок и имеет при этом умонастроение получить максимальную
выгоду в кратчайшие сроки. Как он может достичь своей цели?

Да, совершенно верно! Самый простой путь – взять дешевый и некачественный товар и дать
ему хорошую рекламу, пообещав потребителю, что как только он станет обладателем данного
товара, то все его самые сокровенные желания будут исполнены.

Потребитель – человек простой. Он доверяет тому, что ему говорят, в особенности, если при
этом используются специальные рекламные технологии. В общем, он покупает товар и…
обнаруживает, что тот не соответствует тому, за что он выдавался.

Что же покупатель чувствует в этот момент? Вот ведь что особенно любопытно. Это может
быть смесь самых разных эмоций. Трудно описать все их оттенки, но, по-крайней мере, среди
них присутствуют такие классические переживания как, «голову бы оторвать тому, кто это
сделал», «пусть они сами это попробуют» и «пусть им хуже будет». Действительно, очень
трудно описать все оттенки возможных реакций, но общая их формула будет примерно такая:
«Тебе бы оказаться на моем месте!»

При этом заметь, читатель, обращение идет ко всем, кто имел отношение к данной торговой
сделке: и производителю, и рекламному агенту, и непосредственно продавцу. Кому достанется
больше – это уж как повезет.

А ведь желание каждого живого существа является очень могущественной силой… Читатель,
как ты думаешь, что при этом происходит?
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Да, Высший Источник реагирует на желание потребителя.

Так, так, читатель, мне кажется, что ты начинаешь обижаться на Высший Источник. И
напрасно это делаешь! Его Любовь обладает Абсолютной природой, поэтому Он никого не
выделяет в Свои любимчики, иначе говоря, ко всем относится равно. Почему ты решил, что
если Он любит, то только тебя? С чего ты это взял? Природа Абсолютной Любви такова, что
она дается всем. Поэтому если уж кто-то навлек на себя столько недовольства со стороны
других, ему придется принимать все последствия этого.

В народе это называют проклятием. Но не будем использовать такие обывательские понятия.
Мы же делаем серьезный научный разбор реальности нашей судьбы. Хотя, как ни крути, а суть
от этого не изменится. Проклятие оно и есть проклятие. В результате него на тонком плане у
тех, на кого оно направлено, начинает закрываться контакт с энергией процветания.

А теперь, читатель, представь, что некачественный товар был продан миллионам
потребителей, и каждый из них испытал определенное негативное чувство из-за своих
нереализованных ожиданий. Ты представляешь, какие реакции в совокупности получит тот,
кто был виной этих нереализованных ожиданий?

Я вновь и вновь вспоминаю сейчас, как на тренингах встают люди и начинают рассказывать
свои истории. Они рассказывают о том, как процветала их фирма, как все замечательно
развивалось, а затем как будто возникает какая-то невидимая блокировка, и все постепенно
начинает разваливаться. Они приводят истории из своей жизни, когда после периода легких
денег начинается полоса, когда идут только потери и траты. Люди рассказывают эти истории и
объясняют, почему это произошло. Они начинают очень отчетливо видеть тонкие причины,
которые раньше были недоступны их взору.

Гордость и эгоизм является причиной разрушения контакта с энергией процветания. Но
почему тогда есть примеры, как процветают очень жадные и эгоистичные люди?

Читатель, реакция не сразу проявляется на внешнем плане. Сначала событие созревает на
тонком плане. Помнишь, в начале нашего путешествия мы вспоминали с тобой один древний
трактат «Падма-пурану»? В этом трактате подробно объясняется, как созревает кармическая
реакция.

Вернемся к этому материалу, но в этот раз рассмотрим его чуть подробнее.

Вначале возникает тонкая предпосылка – неверное с точки зрения законов Вселенной
действие уже совершено, и реакция на него начинает медленно проявляться. После этого
происходит формирование уже конкретной реакции, которая должна придти в нашу жизнь. Это
– вторая стадия проявления кармы. Затем реакция начинает свой бурный рост и проявляется в
нашем внутреннем мире в виде определенных конкретных желаний.

На этой стадии человека неукротимо тянет совершить какой-то невежественный поступок,
даже если он разумом понимает, что этого не стоит делать. Так людей тянет к табаку,
алкоголю и наркотикам, хотя они, может быть, и имеют желание избавиться от этой
привязанности. Или человек вновь и вновь совершает в жизни некое действие, от которого
впоследствии страдает. Например, преступник, который вновь и вновь совершает кражу,
несмотря на страх наказания.

Интересно, что на этой стадии, помимо конкретных подсознательных предрасположенностей к
различным видам невежественной деятельности, человек также начинает уже
предчувствовать кармическую реакцию, которая должна придти в его жизнь. Он может
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испытывать страх, внутреннее беспокойство, чувство вины. Данные эмоции являются
преддверием появления негативного кармического события.

Приход такого события является четвертой стадией прорастания кармы. Кармическая реакция
обретает внешние вполне конкретные формы: физическую болезнь, разрушение
взаимоотношений с близким человеком, финансовые трудности, кражу, пожар и различные
другие проблемы.

Рис. 29

6

Я вспоминаю один любопытный случай. Ко мне с просьбой о психологической консультации
обратился через своих представителей очень богатый человек. Проблема, которая у него
была, – это чувство непрерывного внутреннего страха. Он не мог от него избавиться ни на
секунду. Что это за страх, как можно его преодолеть?

Данный страх не является психологической проблемой, и поэтому никакие чисто
психологические методики не помогут в ее решении. Можно все что угодно делать: попытаться
договориться со страхом, поставить защиту против него или развивать ресурс смелости, – но
ничего из этих средств не даст устойчивого результата: страх будет вновь и вновь
возвращаться. Почему? Потому что его природа кармическая.

На самом деле все психологические проблемы имеют кармическую природу, то есть они
являются теми тонкими реакциями, которые приходят во внутренний мир человека за
различные его неверные поступки. Однако часть этих проблем может быть решена чисто
психологическими средствами (если они, конечно, грамотно выбраны). Это возможно в случае
не очень сильных кармических реакций. Такие проблемы можно условно назвать
психологическими.

Но есть проблемы, которые имеют глубокие корни. Человек своими неверными поступками
создал очень сильную кармическую реакцию, которую он подсознательно уже начинает
чувствовать. Страх этого человека имел подобную природу. Он был связан с тем, что все
деньги, которые к нему приходили, он использовал только для своего обогащения. Жадность и
корысть были основными чертами его характера. И на тонком плане он уже начинал ощущать
реакцию Вселенной на свое невежественное поведение.

Однако сам он при этом искал специалистов-психологов, которые помогли бы ему убрать страх
из его внутреннего мира. Прежде всего, его интересовали различные манипулятивные
технологии, благодаря которым можно было бы разрушить мучающую его эмоцию или
поставить защиту против нее. Вселенная давала ему сигнал о его неправильном поведении, а
он стремился этот сигнал уничтожить, чтобы он не мешал ему.

Что будет итогом? Через какое-то время негативная кармическая реакция, которую он
накопил, проявится на физическом плане в виде определенных разрушительных событий:
тяжелой болезни, развала бизнеса, кризиса взаимоотношений или чего-то еще. Но к этому
времени он к той реакции, которую уже создал, своими неверными поступками добавит
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существенную дозу кармических последствий.

При этом, читатель, заметь, психологи-практики, которые могут помочь ему на какое-то время
избавиться от этого чувства страха, тем самым будут способствовать тому, что он станет
совершать еще более невежественные поступки. Почему? Потому что в его внутреннем мире
на какое-то время блок против этих поступков снимется. Вот так невежество помогает
невежеству.

Единственная возможность у этого человека грамотно повлиять на данный страх состоит в том,
чтобы изменить свое поведение. Именно оно является корнем проблемы. Ему нужно начать
работать со своими качествами, развивать бескорыстие и щедрость, а также занять
накопленное им богатство в служении другим.

7

Читатель, давай вернемся к теме реакций на наши действия в сфере процветания. Мы
выяснили, что если человек действует с эгоистичными мотивами, эксплуатируя и обманывая
других, то тем самым зарабатывает негативные кармические последствия, которые на тонком
плане начинают разрушать его личную ситуацию процветания. А если действовать с чистыми
мотивами, желая посредством своего бизнеса принести другим благо? Что будет в этом случае?

А как тебе кажется, читатель, что произойдет, когда потребитель испытает удовлетворение от
полученных им услуг или товаров? Благодарность, которую он испытает по отношению к тому,
кто предоставит ему эти услуги или товары, станет тем благословением, которое привлечет
энергию процветания.

Она, как ты помнишь, читатель, обладает живой природой и испытывает желание
покровительствовать всем живым существам. Поэтому если кто-то оказывает покровительство
и помощь другим, давая им хорошие товары или услуги, то энергия процветания потечет в
жизнь такой личности. Она привлечется качествами характера подобной личности и захочет
использовать ее для того, чтобы реализовать свое предназначение.

Так что воскликнем вслед за Робертом Кийосаки, одним из самых знаменитых бизнес-
учителей, который в своих книгах дает следующую рекомендацию для успешного бизнеса:
«Служите потребителю!»

Рис. 30

8

– Очень любопытно все, что Вы рассказываете, – скажет читатель. – Но все же в моей голове не
укладывается случай, когда щедрые и заботящиеся о других люди являются бедными. Как
объяснить это?

Знаешь, читатель, чтобы все в твоей голове уложилось и уложилось на правильные места,
давай внимательно посмотрим на всех людей. С точки зрения обладания богатством они
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делятся на четыре категории:

1. Щедрые люди, которые богатые

2. Щедрые люди, которые не очень богатые или совсем не богатые

3. Скупые люди, которые богатые

4. Скупые люди, которые не очень богатые или совсем не богатые

Итак, читатель, как ты замечаешь, существуют два главных качества, которые определяют
отношение человека к энергии процветания: щедрость и скупость. Мы уже подробно
рассматривали, как щедрость привлекает энергию процветания, а также, как скупость
разрушает контакт с ней. Теперь ты задаешь вопрос, почему есть щедрые люди, у которых нет
богатства. Ну что ж, вопрос, что называется по делу. Хорошо мыслишь, читатель!

Я приведу пример. Он позволит кое-что уточнить. Его рассказала мне все та же замечательная
женщина, специалист по кризис-менеджменту Елена Набатова.

– У меня есть одно любопытное наблюдение, – начала она. – В моей профессиональной
практике был период, когда я работала с несколькими крупными предприятиями Казахстана и
познакомилась с их директорами. Они все хорошо знали друг друга. Позже я узнала, что
раньше они работали в одном научном институте. Были простыми научными сотрудниками. Им
нравилась их работа, нравился коллектив, и они никогда не стремились как-то особенно
улучшать свое материальное положение. Каждый был вполне доволен той небольшой
зарплатой, которую получал.

Было по-настоящему приятно работать и общаться со всеми этими людьми. Открытость и
щедрость – эти качества свойственны каждому из них. Они очень внимательно относятся к
людям, в жизни всегда готовы помочь, поддержать. И любопытно, как складывалась их судьба.

Когда произошел развал СССР, у государства возникли трудности с финансированием научной
сферы. И все эти люди, о которых я рассказываю, чтобы поддержать свои семьи, уволились из
института и пошли в бизнес. Через полтора-два года каждый из них становится директором
крупного предприятия Казахстана.

Что Вы об этом думаете? – моя собеседница внимательно посмотрела на меня.

– У меня есть определенное объяснение, – отвечаю я ей, – но мне интересен Ваш анализ.

– На курсе Вы рассказывали, что щедрость и бескорыстие привлекают энергию процветания в
нашу жизнь. У каждого из этих людей эти качества были очень сильно выражены. И когда они
стали директорами крупных предприятий, то все встало на свои места. Но возникает вопрос:
почему в их жизни был период, когда они не имели какого-то особого достатка? Я долго
размышляла над этим. Но, присмотревшись внимательнее к их жизни, поняла, что они
просто этого не хотели. Они были вполне довольны тем, что у них было.

Я улыбнулся:
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– Вы очень проницательный человек. Высшее Начало мироздания отвечает на наши желания.

– Да. Благодаря своим качествам они имели большой потенциал по материальному
благополучию, но не реализовывали его, потому что просто не ставили для себя таких целей.
Однако когда каждый из них поставил для себя цель иметь хороший заработок, то очень
быстро в жизнь каждого из них он пришел.

– Очень хороший пример, – отозвался я. – Посмотрите, что получается. Сейчас в психологии
настоящий бум на методы управления будущим. Все авторы говорят и пишут об одном и том
же: как научиться концентрировать психическую энергию на достижение желаемых целей.
Отличие лишь в том, какими приемами тот или иной автор предлагает это делать.

Подобная практика действительно дает эффект. Высшее Начало мироздания реагирует на
наши желания. Но мало желать, нужно еще и иметь позволение на это. Иначе
говоря, желание как сила нашей судьбы действует лишь тогда, когда нам дается возможность
для его осуществления. Если эту возможность правильными поступками мы для себя не
создали, то, сколько не желай, ничего из этого не получится. И вот это обстоятельство
практически никто из современных авторов не берет в расчет.

– Получается, что возможность для осуществления своих желаний мы создаем через
отношение с другими?

– Да, это так. Посмотрите, откуда у человека возникает возможность быть богатым? Когда он
щедр и бескорыстен по отношению к другим, тогда создает хороший потенциал в своей личной
ситуации процветания. И через осознанное желание он уже может этот потенциал
реализовать. Но если нет потенциала, то что реализовывать?

– После Вашего курса я стала внимательно присматриваться к людям, – продолжила моя
собеседница, – и заметила, что люди бескорыстные, открытые к помощи другим могут иметь
различное количество денег, но в жизни всех их чувствуется какая-то невидимая сила, которая
заботится о них. У кого-то денег может быть и не очень много, но всякий раз, когда возникает
какая-то нужда, то непонятно откуда помощь приходит. Может быть, кто-то подарит вещь,
которая необходима, или предложит свои услуги, или обстоятельства сложатся благоприятным
образом, и человек решит возникшую проблему.

– Так оно и есть. Своими правильными поступками люди создают для себя благоприятную
ситуацию в сфере процветания, и она проявляется в их жизни. В каком объеме – это уже
зависит от их личных убеждений: чего достойными они себя считают. Но в любом случае мы
видим эту заботящуюся о них силу.

Чтобы быть корректными в наших объяснениях, – добавил я, – мы должны также сказать о том,
что у каждого человека могут быть свои собственные кармические ситуации. И, возможно, кто-
то из людей имеет запрет по судьбе на большое количество денег. Этот запрет идет из
прошлых его поступков. Но если сейчас он действует правильно, то есть проявляет щедрость и
бескорыстие, то запрет будет постепенно сниматься. Действуя правильно, он фактически учит
урок, который ему дан. В любом случае уже сейчас в его жизни будет присутствовать та
невидимая забота, о которой Вы говорите. Высшее Начало мироздания будет
покровительствовать ему. А разве может быть иначе, ведь он стал учеником?!

– А что вы скажете о людях, которые скупы? – обратился я к своей собеседнице.

– Я заметила, что люди жадные, завистливые, скупые как на добрые дела, так и на добрые
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слова могут быть двух типов. Первые из них имеют очень ограниченную ситуацию в сфере
процветания. Им даются не очень большие возможности. И здесь все понятно. Если ты
мыслишь в категориях дефицита, то дефицит и будет присутствовать в твоей жизни. Но
любопытна вторая категория скупых людей: люди богатые.

Они могут пренебрежительно относиться к другим, склонны манипулировать другими, думают
лишь о своем благе, но, тем не менее, у них может быть много денег. И с внешней точки
зрения это кажется противоречивым. Однако, все вполне объяснимо. В прошлом правильными
поступками они заработали возможность иметь богатство, и оно пришло в их жизнь. Но тем,
как они действуют сейчас, они разрушают свою личную ситуацию процветания. И позже это
проявится.

– Мне нечего добавить к Вашим объяснениям, – сказал я и развел руками.

Ну что, читатель, все ли уложилось в твоей голове? На все ли свои вопросы ты получил ответ?
Или до сих пор сомневаешься, как тебе правильно действовать?

Я не знаю, что ты ответишь мне, но все же хочу сказать тебе: меньше обращай внимание на то,
что делают другие. Они могут чего-то добиваться, но это – очень обманчивый показатель.
Сегодня что-то есть, а завтра все пропало. Лучше в своей жизни ориентируйся на вечные
законы. Если ты будешь жить в соответствии с ними, то обязательно достигнешь того, о чем
мечтаешь.

9

В современный бизнес все больше и больше проникают мотивы эгоизма и жадности. Все
больше людей, действующих в экономической сфере, принимают подобное настроение. К чему
это приводит?

На одном курсе встала женщина и начала говорить:

– Я слушаю Вас, и у меня просто открываются глаза. Я имею профессиональное менеджерское
образование и уже более двадцати лет работаю в этой сфере. Я вижу, как в последние годы
люди становятся все более жадными, грубыми и эгоистичными. Пренебрежительное
отношение руководителя к подчиненным стало повседневной нормой. Обман клиента – это
негласное правило торговой сделки. Невыполнение взятых обязательств – удобный выход, если
есть более заманчивое предложение.

И что я замечаю: три, максимум пять лет живут фирмы и предприятия. Причем, как
маленькие, так и большие. Все хорошо вначале, период бурного роста, и затем все
останавливается. Слушая Вас, я начинаю понимать, что является причиной их банкротства. Но
я работаю в этой среде, а в ней – свои негласные правила. Я же не могу пойти против всех?

Я слушал эту женщину и думал, что я ей ответить. В это время встал мужчина и попросил
микрофон:

– Я – топ-менеджер. Предприятие, которым я руковожу, работает уже более пятнадцати лет. Я
хочу поблагодарить Вас, – обратился он ко мне, – за то, что Вы делаете. Я знаю множество
маркетинговых приемов, и на предприятии у нас существует целый отдел, который
разрабатывает технологии продвижения товара. Но я никак не понимал, почему некоторые
наши товары не идут, несмотря на все наши усилия. Сейчас я понял: основная медитация при
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их продвижении была на получение прибыли. При этом те товары, которые мы делали просто
очень хорошо, не привязываясь к результату, долгие годы успешно продаются.

И я хочу Вам сказать еще одну вещь, – добавил он. – У меня в последние годы все чаще и чаще
пропадало желание работать. Лично у меня все есть, предприятие надежно, стабильно
работает, какие-то проблемы, которые возникают по ходу, успешно решаются, но внутри
ощущение пустоты и бессмыслицы.

Все то, что Вы говорили, – он посмотрел в мою сторону, – легло в самое сердце. Я чувствую
сейчас в себе очень большой внутренний импульс продолжать работать. И я знаю, ради чего
буду это делать. – Он сделал паузу и закончил. – Ради людей, ради того, чтобы они были
счастливы.

Когда ему зааплодировал весь зал, я почувствовал, как что-то внутри, в области сердца
дрогнуло. Про себя я подумал: «Да, все больше и больше в бизнесе, и вообще в жизни
утверждается атмосфера жадности и эгоизма. Но многие действуют подобным образом, потому
что не знают другой альтернативы. Если они получат знание, то изменят свое поведение. И я
лично готов тратить всю свою энергию на то, чтобы у максимально большого количества людей
был этот шанс».

Для чего?

Притча

Один человек продавал на базаре лекарства. У него на прилавке стояло много разноцветных
бутылочек, мазей и коробочек с целебными порошками. И каждый день через шум толпы
можно было слышать, как он задавал вопрос своим покупателем: «Что вас привело сюда?»
Покупатели обычно отвечали: «У меня заболел родственник…» или «Я что-то себя неважно
чувствую в последнее время». И продавец продавал им свои напитки или порошки. Но что-то в
последнее время дела у него пошли не очень-то успешно. И хотя он знал, что очень точно
смешивает травы и зелья, они почти перестали вылечивать людей.

И вот однажды, совсем отчаявшись, этот человек в конце рабочего дня брел по пыльной дороге
с базара в сторону реки. За пос ледние три дня он не продал ни одного лекарства и решил с
горя утопиться. Он подошел к реке и с размаху швырнул свою сумку с лекарствами на камни у
реки. Бутылочки, зазвенев, покатились вниз к воде. В этот самый момент сверху вспыхнула
молния, небеса разверзлись, и громоподобный голос загудел, содрогая землю:

– Для чего ты это делаешь?!

Продавец понял, что с ним заговорил Бог, и честно ответил:

– У меня плохи дела на базаре.

Но громогласный владыка не отступал, и отражения молний засверкали на водной глади:

– Для чего ты это делаешь?!

– Господи, – закручинился продавец, – но я же не смог продать ни одного эликсира, а те, что
продал раньше, не вылечили тех, кто их купил.

Но и в третий раз властелин задал тот же вопрос, и загремели в такт самые высокие горы на
горизонте:
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– Для чего ты это делаешь?!

И человек задумался: «Действительно, для чего я это делаю? Для чего я продаю лекарства?» И
он решил поразмыслить об этом еще одну ночь. Ведь, в конце-то концов, еще один день и еще
одну ночь всегда можно прожить.

Он собрал то, что не успело разбиться или уплыть по реке, и побрел домой. Ночью ему
приснился странный сон, который помнился смутно. С утра он по привычке пошел на базар и
выставил лекарства на прилавок. Когда к нему обратился первый покупатель, продавец
неожиданно для самого себя спросил его:

– Для чего вам лекарство?

И покупатель ответил:

– Мой друг повредил себе палец.

Продавец повторил вопрос, удивляясь себе еще больше:

– Так для чего же вам лекарство?

И покупатель ответил:

– Ну, чтобы у моего друга выздоровел палец.

И тогда продавец показал ему на нужную мазь. И с тех пор сквозь шум толпы всегда можно
услышать, как он спрашивает своих покупателей, которых становится все больше и больше с
каждым днем: «Для чего оно вам?»

Шаг третий

Наука счастья

Глава восьмая

Потребности личности

Ну что, читатель? А ведь мы с тобой по-прежнему вместе. Ты никуда не отстал, не потерялся,
ты по-прежнему доверяешь мне в выборе маршрута.

Поэтому я должен сказать тебе, что, пройдя этот путь, ты заслужил право понять целостную
науку счастья.

1

– Люди не знают науку счастья, поэтому не могут стать счастливыми, несмотря на все
попытки.

Они работают помногу часов в день, но зачем? Чтобы добыть денег. Иначе говоря, они
вообще не знают, что сама деятельность может приносить удовлетворение. Их сознание
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сосредоточено на моменте получения денег. Что же дальше? Желанный плод в руках,
теперь его можно обменять на различные предметы, способные принести наслаждение
чувствам материального тела. Они пробуют на вкус пищу, надевают на себя разную
одежду, слушают музыку, смотрят телевизионные программы, посещают всевозможные
шоу, ездят на отдых в какие-нибудь экзотические места, в которых развит хороший сервис,
и делают множество других дел. Но при этом становятся все более и более
неудовлетворенными. Посмотри на людей – это не нужно доказывать, это написано на их
лицах.

– Да, конечно, – после паузы продолжил Учитель, – у них есть еще общение между полами.
Мужчины и женщины тянутся друг к другу, ожидая найти в другом источник радости.
Однако вместо этого их отношения превращаются в какой-то кошмар взаимных упреков,
обвинений и нереализованных ожиданий. А дети, которые могут принести им счастье, все
чаще воспринимаются как обуза.

Человек не должен испытывать все эти страдания, – он покачал головой, и я заметил, как
его глаза слегка увлажнились. – Человек должен быть счастливым. Он должен отыскать
путь к счастью. Для этого ему дается жизнь.

Человек не должен испытывать все эти страдания, – он покачал головой, и я заметил, как
его глаза слегка увлажнились. – Человек должен быть счастливым. Он должен отыскать
путь к счастью. Для этого ему дается жизнь.

2

Есть три уровня личности. Мы называли их, читатель: физическое тело, тонкое тело и душа.

Рис. 31

На каждом уровне личности проявляется потребность в счастье. Но в силу того, что люди не
знают, как они устроены, их попытки обрести счастье связаны лишь с первым уровнем –
уровнем физического тела.

Определенные наслаждения здесь доступны. Безусловно, это так. Еда, сон, безопасность, секс
– таковы четыре основные потребности физического тела. Удовлетворяя их, человек получает
контакт с энергией счастья. Но у нас есть еще и тонкое тело, у которого есть свои потребности.
А еще есть душа со своими потребностями.

ЗНАНИЕ О ТОМ, КАК УДОВЛЕТВОРИТЬ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБРАЗУЕТ
ЦЕЛОСТНУЮ НАУКУ СЧАСТЬЯ.

Рассмотрим ее.
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О потребностях физического тела, читатель, мы уже сказали. Все, что можно было бы добавить
на эту тему, уже добавила современная культура, лозунгом которой является «Всестороннее
удовлетворение потребностей физического тела». Поэтому задумаемся о том, о чем думали
еще не очень много: о потребностях тонкого тела и о потребностях души. Каковы же они?

Будем действовать последовательно и вначале поговорим о тонком теле.

Строение тонкого тела

1

Тот, кто расспрашивает о том, чего не знает, проявляет свою ученость; тот, кто стыдится
расспрашивать, показывает свою глупость.

Навои

Подобно тому как физическое тело состоит из многих элементов: внутренние органы, кожа,
кости, суставы, кровеносная система, лимфатическая системы, нервная система – так и тонкое
тело имеет свою структуру. Три основных элемента тонкого тела – ум, разум и ложное эго.
Манас, буддхи и аханкара — так называются они на санскрите. Каждый из элементов имеет
свою функцию. Например, манас или ум…

Так, читатель, по-моему, ты погрузился как раз в этот самый манас и уже ничего не слышишь.
Что с тобой?

– Вы сказали, что тонкое тело состоит из ума, разума и ложного эго. А где эмоции?

Ах, вот оно в чем дело! Ты переживаешь, что можешь остаться без эмоций. Не беспокойся!
Эмоции у нас тоже есть. Слушай внимательно, и ты все поймешь.

Мудрецы, описывая структуру ума, говорят, что главная его функция состоит в том, чтобы
давать оценку информации, поступающей от органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния
и вкуса. Санкалпа-викалпа — так это называется. Санкалпа означает «принимать», викалпа —
«отвергать». Таким образом, ум обрабатывает информацию, поступающую от органов чувств, и
разделяет ее на две категории: то, что ему нравится, и то, что ему не нравится.

Какова внутренняя суть этой функции ума? Личность хочет счастья, и ум как один из
элементов личности выполняет работу классификации всех чувственных восприятий на
предмет: принесут ли они личности наслаждение или нет. Эмоции – проявление подобной
оценивающей деятельности ума. Обида, гнев, раздражение, ненависть – это сигналы,
подаваемые умом, которые означают, что объект, который их вызывает, особых наслаждений
не принесет. А энтузиазм, вдохновение, решимость, целеустремленность являются сигналом,
что объект содержит в себе значительную дозу наслаждения. Также есть смешанные эмоции, в
которых объединены противоположные оценки. Например, ревность, с одной стороны, это
эмоция, которая вызывает отторжение соответствующего объекта (потому что он доставляет
неудовольствие), а с другой стороны, вызывает еще большее влечение к нему, так как связана с
оценкой, что им может наслаждаться кто-то помимо меня.

Чувство вины также является смешанной эмоцией. И, кстати говоря, читатель, чтобы ты не
отвлекался, проанализируй, как привязанность и неприязнь сочетаются в ней. А я пока
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подожду…

… (Это я продолжаю ждать).

…(Это я по-прежнему жду. Разве только мне одному разбирать такие запутанные темы, как
устройство тонкого тела, о существовании которого практически никто не знает? Мы же,
читатель, идем вдвоем, поэтому бери часть ответственности на себя).

После того как ты решил поставленную задачу, нам нужно понять, как работает буддхи, или
разум. Разум, как мы выясняли в шестой главе, совершает проверку выводов, которые сделал
ум. И у него свои критерии для этого. Ум мыслит исключительно категориями настоящего, то
есть он оценивает, принесет ли тот или иной поступок счастье прямо сейчас. Разум же в
отличие от ума мыслит категориями более отдаленной перспективы, иначе говоря, думает о
том, принесет ли мне то или иное действие счастье в будущем.

Например, мать, заслышав, что ее малыш заплакал ночью, встает и идет к нему, как бы ни
протестовал ее ум. Уму не нравится, что нужно прерывать сон, поэтому он дает сигнал, что
лучше остаться в постели и никак не реагировать на происходящее. Однако разум неумолим:
нужно быстро встать и подойти к ребенку. С чем связана подобная работа разума? Его
функция – та же: он оценивает события и действия с точки зрения того, принесут ли они
счастье. Однако, в отличие от ума, разум исследует это на более длительном временном
отрезке.

В чем счастье матери? В ее отношениях со своим ребенком, в том, что она видит, как он вырос
и стал счастливым, а также в том, что она чувствует, что исполнила свой долг перед ним. И вот
ради этого счастья разум говорит женщине: вставай и проверь, как у него дела.

Для того чтобы разум мог выполнить свою роль, ему даются три основные энергии: энергия
памяти (мудрецы ее называют смрити-шакти), энергия аналитического размышления
(мудрецы ее называют вивека-шакти) и энергия воли (мудрецы ее называют вичар-шакти). Мы
уже упоминали о них в первой главе.

В управленческой иерархии тонкого тела разум является более высокой структурой, потому
что он делает более глобальную оценку происходящего. Именно он может дать личности опыт
более глубокого и долговременного ощущения счастья, счастья не просто сиюминутного, а
продолжительного и надежного. В общем, можно сказать только одно: человек, у которого нет
сильного и правильно организованного разума, не может быть счастлив в жизни, ему доступны
лишь небольшие крохи мимолетного наслаждения.

2

Теперь нам нужно понять, что такое аханкара, или ложное эго. Ох, читатель, ну и сложная это

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Олег Гадецкий - Законы судьбы, или
Три шага к успеху и счастью

159 Бесплатная библиотека Topreading.ru

задача. Множество томов книг можно написать о том, что такое ложное эго и как оно
действует. Как же нам поступить, чтобы не застрять на этом участке пути?

В общем, по-простому говоря, ложное эго дает нам иллюзию независимости. «Ты – отдельное,
независимое существо», – говорит ложное эго душе, в то время как душа является частичкой
Высшего Духа и связана с Ним вечными отношениями любви.

В противостоянии настроения независимости, создаваемого ложным эго, и истинной природы
души возникают все коллизии нашей жизни. Все испытания, которые приходят в нашу жизнь,
все потери и приобретения имеют самое непосредственное отношение к этому изначальному
конфликту личности.

Все, читатель, пока больше ничего не спрашивай! Остальное тебе откроется само.

3

После того как мы выяснили строение тонкого тела, можно спросить: а какие же потребности
оно имеет?

Знаешь, читатель, я могу ответить просто и сложно. Как ты предпочитаешь?

…Хм, а я ведь не знаю тебя, читатель. Кто ты? Чего ждешь от жизни? Зачем идешь со мною
рядом уже так много дней и ночей?

Как же я могу что-то объяснить тебе, не зная тебя?

Я понял: я скажу просто и сложно, чтобы, кем бы ты ни был, ты мог понять.

Потребности тонкого тела

1

Чем дальше пройдешь по своей стезе, тем сильней она будет определять твою жизнь.

Пауло Коэльо

Всередине ХХ-го столетия американский психолог Абрахам Маслоу сформулировал свою
знаменитую теорию потребностей. В ней он обозначил, что у человека есть различные уровни
потребностей, и в зависимости от того, какой уровень потребностей человек удовлетворяет, он
испытывает различные состояния счастья…

Иерархия потребностей по Маслоу

(почти научный текст)

(почти научный текст)

Абрахам Маслоу, известный психолог, является одним из основателей гуманистической
психологии. В 1950-м году создал концепцию потребностей человека.
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Потребности, по Маслоу, даны человеку с рождения и создают иерархию, в которой
удовлетворение низших потребностей создает условия для появления высших. На этом
принципе он основал так называемую пирамиду потребностей, состоящую из пяти категорий.

В основании находятся физиологические потребности, далее потребности в безопасности,
любви и привязанности, признании и оценке, самоактуализации.

Физиологические потребности

Физиологические потребности, которые обычно принимаются в качестве отправной точки для
теории мотивации, представляют собой так называемые физиологические влечения и желания.
Физиологические потребности доминируют над всеми остальными и служат основой
мотивации человека. Таким образом, человек, который нуждается в пище, безопасности, любви
и уважении, скорее всего, будет желать пищи сильнее, чем всего остального. В это время все
остальные потребности могут прекратить свое существование или быть отодвинутыми на
задний план. Поэтому состояние личности можно охарактеризовать так: голод практически
безраздельно владеет сознанием. Все силы организма начинают обслуживать удовлетворение
потребности в пище, а возможности, которые нельзя задействовать для достижения этой цели,
отодвигаются на задний план, т. е. желание купить новые туфли или автомобиль в
экстремальной ситуации становятся второстепенными. Вместе с тем организм проявляет
специфическую особенность: когда в человеке доминирует определяющая потребность,
меняется философия его будущего. На нашем примере для хронически голодного человека
утопия представляется местом, где полно еды. Он начинает думать, что при условии
гарантированного наличия пищи до конца жизни он будет совершенно счастлив и никогда не
пожелает ничего более. Свобода, любовь, уважение отодвинуты как бесполезные безделушки.
Но это чрезвычайные обстоятельства, которые возникают не так часто. Когда физиологические
потребности удовлетворены, возникают другие, более высокие. Согласно Маслоу следующая
потребность, которая проявляет себя – это потребность в безопасности.

Потребности в безопасности

Следующая группа потребностей – потребности в безопасности, защищенности, стабильности,
покровителе, защите, отсутствии страха, тревоги и хаоса, потребности в структуре, порядке,
законе и ограничениях. По Маслоу, к этим потребностям применимо почти то же, что и к
физиологическим. Личность может быть захвачена ими полностью. Если в случае с голодом
личностью был «человек, стремящийся утолить голод», то в этом случае личностью является
«человек, стремящийся к безопасности». Здесь вновь все силы, интеллект, рецепторы служат в
первую очередь инструментом для поиска безопасности. И вновь доминирующая цель – это
определяющий фактор не только для видения мира и философии в настоящий момент, но и
философии будущего и философии ценностей. Кстати, физиологические потребности, находясь
в удовлетворенном состоянии, сейчас недооцениваются. В обычной жизни потребность в
безопасности обнаруживается в стремлении получить стабильное место работы с
гарантированной защитой, в желании иметь сберегательный счет, страхование и т. д. или
через предпочтение знакомых вещей незнакомым, известное неизвестному. Также это
проявляется в стремлении иметь религию или философию, которая организует Вселенную и
людей в логически содержательное целое. Потребности в безопасности могут стать
актуальными, когда возникает угроза закону, порядку, властям общества.

Но так как здоровые и счастливые взрослые люди в обществе большей частью удовлетворили
свои стремления в безопасности, следовательно, вполне реально, что они не имеют больше
никаких потребностей в безопасности в качестве активных мотиваторов. Соответственно, у них
возникают более высокие потребности. В пирамиде Маслоу – это потребности третьего уровня,
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потребности в любви.

Потребности в любви и принадлежности

Если физиологические потребности и потребности в безопасности удовлетворены, возникают
потребности в привязанности и принадлежности, и все, что сказано выше, повторяется снова.

Потребность в любви предполагает как потребность давать, так и потребность получать
любовь. Когда они не удовлетворены, личность остро переживает отсутствие друзей или
партнера. Человек будет жадно стремиться завязать отношения с людьми ради места в группе
или семье. Обретение этого будет для человека важнее всего на свете. И он даже может
забыть, что когда-то голод был на первом плане, а любовь казалась нереальной и ненужной.
Теперь острая боль от одиночества, неприятия и недружелюбия сильнее всего остального, и
соответственно он будет думать, что был бы абсолютно счастлив, если бы в его жизни
появилась любовь. Для человека очень важно чувствовать принадлежность, добрососедские
отношения на одной территории, среди класса, компании, коллег, так как у него от природы
есть потребность сбиться в стаю, держаться вместе, быть частью группы.

Если же у человека есть любовь, он любит и любим, то в его внутреннем мире проявляется
новая группа потребностей, еще более высокого уровня – потребность в уважении.

Потребность в уважении

Все люди имеют потребность в стабильной, обоснованной (обычно высокой) самооценке,
самоуважении, чувстве собственного достоинства и уважении окружающих. Эти потребности
Маслоу разделяет на два класса.

К первому классу относятся сила, достижения, адекватность, мастерство и компетентность,
уверенность пред лицом внешнего мира, независимость и свобода.

Ко второму Маслоу относит то, что называется хорошей репутацией или желанием престижа
(определяя их как оценку или уважение со стороны других людей), а также статус, известность
и славу, превосходство, признание, внимание, значительность, чувство собственного
достоинства или признательность.

Удовлетворение потребности в самоуважении вызывает чувство уверенности в себе, своей
ценности, силе, способностях и адекватности, ощущение своей полезности и необходимости в
мире. Препятствия на пути к удовлетворению вызывают чувство неполноценности, слабости,
беспомощности. Эти чувства в свою очередь приводят к подавленности и невротическим
склонностям.

Отметим, что формирование самооценки на основе мнения других людей таит в себе
опасность, так как она не учитывает реальных способностей личности, ее компетентность.
Наиболее стабильное и, следовательно, здоровое чувство самоуважения базируется на
заслуженном уважении со стороны других людей, а не на показной славе и известности и
неоправданной лести. Нужно уметь отличать компетентность и достижения, в основе которых
лежат исключительная сила воли, целеустремленность и ответственность, от того, что дается
естественным путем, без всякого труда, одними врожденными качествами, конституцией и
биологической судьбой.

Даже если все вышеперечисленные потребности удовлетворены, человек часто, если не всегда,
может ожидать, что вскоре вновь возникнут беспокойство и неудовлетворенность. И они
возникают, если человек не занимается тем, для чего он создан.
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Потребность в самоактуализации

Чтобы быть в согласии с собой, музыканты создают музыку, художники пишут картины, поэты
сочиняют стихи. Человек должен быть тем, чем он может быть. Люди должны сохранять
верность своей природе. Эта потребность и называется самоактуализацией. Она относится к
желанию людей реализовывать себя, проявить свой внутренний потенциал. Самоактуализация
может быть определена как желание в большей степени проявить присущие человеку
отличительные черты, чтобы достичь всего, на что он способен. Конкретное воплощение
отличается значительным разнообразием. У одного это может быть желание стать
непревзойденным родителем, у другого – спортсменом.

2

Читатель, как ты воспринимаешь материал теории Маслоу? Осознал ли ты, что у личности
могут быть разные потребности? Понял ли этот простой факт, что то, что является счастьем
для одного, для другого таковым не будет? А также усвоил ли, что чем более тонкие свои
потребности человек удовлетворяет, тем более высокое чувство счастья испытывает? Приведу
несколько примеров, чтобы лучше сориентировать тебя в этом предмете.

В науке менеджмента есть классический пример относительно того, как удовлетворение
потребности в уважении решило проблему, которая не решалась «классическими
управленческими средствами», такими как страх наказания и более высокая зарплата.

В науке менеджмента есть классический пример относительно того, как удовлетворение
потребности в уважении решило проблему, которая не решалась «классическими
управленческими средствами», такими как страх наказания и более высокая зарплата.

В начале 70-х годов прошлого века руководство телефонной сети Нью-Йорка обратилось к
консультантам за рекомендациями по улучшению работы компании. Проблема была в
телефонных справочниках. В них содержалось множество ошибок, и никакие усилия
руководства не могли исправить ситуацию. Каждое новое издание справочника только
усугубляло ситуацию: количество жалоб со стороны клиентов становилось все больше.

Отдел, который занимался выпуском справочников, был самым проблемным. Работа по
подготовке справочника очень трудоемкая, и никто не хотел ей заниматься. Текучесть кадров в
этом отделе была самая большая.

Проведя исследование ситуации, специалисты дали свои рекомендации. Они посоветовали
руководству регулярно публично отмечать работу служащих, подготавливающих издание
справочников. А в самом справочнике стала указываться фамилия и контактный телефон
человека, который его готовил. Такие простые действия кардинально изменили ситуацию.
Текучка кадров в отделе практически прекратилась, а количество ошибок в справочниках
значительно уменьшилось. Почему это произошло? Потому что сотрудники отдела стали
чувствовать личную ответственность и причастность к работе компании.

В моей профессиональной практике был похожий случай. В середине 90-х прошлого века
Россия переживала сложное время. Начатые реформы серьезно буксовали, и государство все
больше и больше теряло контроль над ситуацией. Наука и образование – эти сферы особенно
сильно пострадали в тот период. Зарплаты в этих отраслях сократились до минимума, а
перспективы исчезли вовсе. В это время руководство отдела аспирантуры Саратовского
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государственного технического университета пригласило меня провести тренинг для
аспирантов. Я назвал цену, которая в несколько раз превышала принятые в вузе стандарты
оплаты преподавателей. Подобные условия вызвали определенное напряжение со стороны
заказчика, но в силу того, что интерес к нестандартным формам обучения был высокий,
договор о сотрудничестве был все же подписан.

Я провел тренинг, и через некоторое время заказ повторился. Я вновь провел тренинг. Потом
через некоторое время – еще один, после чего получил предложение ввести тренинг в
обязательную учебную программу всех аспирантов университета. Мне стало любопытно, и я
поинтересовался, с чем связано это предложение.

– Знаете, – сказала мне руководитель аспирантского отдела, – для меня, конечно, было не так
просто утвердить у ректора Вашу зарплату, но когда я сказала, что после проведенных
тренингов у нас практически прекратилась текучка кадров среди молодых специалистов, он
молча подписал договор. Я не очень понимаю, что Вы там с ними делаете, но факт остается
фактом: аспиранты, которые прошли Ваш тренинг, никуда из вуза уходить не хотят. Им
нравится работать рядом друг с другом, и эти отношения они ценят больше, чем высокие
зарплаты, которые им предлагают в других местах.

Каждый хочет, чтобы его оценили и признали. Такова одна из потребностей, которую человек
реализует в социальных отношениях. Будучи реализованной, она дает более высокое чувство
счастья, чем то, что можно получить, просто имея деньги.

Но и это еще не все, как объясняет Маслоу. Реализовав себя в социальных отношениях,
человек продолжает искать более высокое счастье, и в нем сама собой проявляется
потребность в реализации своих уникальных личностных талантов. Эту потребность Маслоу
назвал самоактуализацией. Реализуя ее, писал он, человек испытывает счастье, несравнимое
ни с каким другим чувством, которое можно получить, удовлетворяя другие потребности.

Как мы можем осмыслить этот материал? Давай задумаемся, читатель.

У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ИСПЫТАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ. И ОН
МОЖЕТ ЕГО УДОВЛЕТВОРИТЬ, ЗАДЕЙСТВУЯ В СВОЕМ ПОВЕДЕНИИ БОЛЕЕ
ТОНКИЕ ПЛАНЫ ЛИЧНОСТИ.

Еда, сон, секс, безопасность – эти четыре основные потребности физического тела, будучи
реализованными, безусловно, дают определенное наслаждение. Но если к ним добавить еще и
удовлетворение эмоциональных потребностей, то наслаждение будет более глубоким.
Например, не просто съесть что-то, что попадется под руку, а смакуя каждый кусочек, с
изящными манерами, ведя непринужденную беседу в приятной компании. Не просто
«переспать» с кем-то, а развернуть целую романтическую историю со взаимным ухаживанием,
подарками, приятными словами, вечером при свечах и т. п.

Есть ли у тебя подобный опыт, читатель? Если да, то ты можешь грамотно его оценить.
Вовлечение эмоциональной сферы – это не что иное, как вовлечение в процесс наслаждения
такого элемента тонкого тела, как ум. Ведь именно ум наслаждается разнообразными
эмоциями.

А что если в этот процесс включится еще и разум? Если ум мыслит критериями сиюминутных
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удовольствий, то разум оценивает более широкую перспективу. Ему нужно счастье не только
сейчас, но и в будущем. В разуме действует энергия памяти. Посредством нее он, например,
помнит, что если съесть некий, обтекающий жиром кусок, то, несмотря на то что будет очень
вкусно сейчас, через несколько часов возникнет неприятная тяжесть и боль в правом
подреберье. Имея память о подобном опыте, человек ради счастья в будущем отказывается
положить себе в рот то, что кажется ему столь привлекательным.

Также в сфере отношений применение разума может привести к большему чувству счастья. Ум
всегда думает только о своих удовольствиях. Конечно же, это приведет к конфликту, потому
что другой человек естественно хочет, чтобы заметили и его потребности. Конфликт означает,
что я не смогу наслаждаться отношениями с этим человеком, как раньше. Я получил
удовольствие сейчас, выбрав свои интересы, но лишил себя счастья на какой-то период
времени в будущем.

Разум знает об этих сложностях. Он умеет предугадывать и анализировать. Поэтому иногда
ради более надежного счастья в будущем он подтолкнет личность поступить вопреки
удовольствию в настоящем. Если разум грамотно включается в процесс обретения счастья, то
счастья становится значительно больше – как количественно, так и качественно.

С количеством понятно, но что значит качественно? «Качественно» означает, что приходящая
энергия счастья является более тонкой, и поэтому она может дать личности более глубокое
удовлетворение. Разве это не так? Разве отношения, построенные на взаимном уважении и
доверии друг к другу, не дают больше счастья, чем какой-то скоротечный роман, быстро
начавшийся и также быстро завершившийся? Беда того, кто не понимает этого. У него просто
нет опыта глубины жизни, он лишь порхает по ее поверхности, собирая крохи мимолетного
удовольствия.

Но я думаю, читатель, ты не относишься к категории подобных людей. Иначе ты не смог бы
подняться до этих вершин, которые мы с тобой сейчас созерцаем вокруг. Те, кого привлекают
подобные удовольствия, давно отстали от нас. Они еще долго не смогут подойти к этим пикам.

Итак, включение разума позволяет нам стать более счастливыми. Потребность в безопасности,
о которой пишет Маслоу, связана именно с деятельностью разума. Тот, у кого разум начинает
активно действовать, испытывает эту потребность.

А какие планы тонкого тела задействуются, когда человек испытывает потребность в
принадлежности, потребность в уважении и потребность в самоактуализации?

Конечно же, здесь на авансцену выходит аханкара. Это она требует своего удовлетворения.
Аханкара, или ложное эго, позволяет личности отождествить себя с чем-то внешним. Первая
потребность, через которую ложное эго заявляет о себе, – это потребность считать себя членом
какой-то социальной группы. Счастье, которое испытывает человек, удовлетворяя свою
потребность в принадлежности к какому-то социальному кругу, – выше, чем то, что он
испытывает, когда находится в безопасности. Но ложное эго ведет его еще выше и проявляется
во внутреннем мире как потребность в самоуважении: человек хочет считать себя
реализованной личностью и получать подтверждение об этом со стороны других людей. Это
счастье – еще более высокое, чем предыдущее. Но и на этом ложное эго не останавливается –
оно ведет человека еще выше. «Ты должен реализовать в мире свою внутреннюю природу, а не
просто довольствоваться какими-то отдельными победами!» – говорит оно. Такова потребность
в самоактуализации.

Самоактуализация – это высший уровень в иерархии потребностей теории Маслоу. На этом
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уровне удовлетворение от жизни, которое испытывает человек, становится самым сильным. И
немудрено – ведь он полностью проявляет природу своего тонкого тела! Начав
реализовывать себя в мире, оставив попытки приспособиться к окружающим
условиям, человек обретает самое глубокое счастье, которое только возможно на
уровне деятельности тонкого тела.

3

Ну, что, читатель, сделав подробный анализ потребностей человека, мы можем по-настоящему
понять, о чем говорят мудрецы. В трактатах, которые они оставили, настойчиво упоминается
один из самых важных законов человеческого бытия:

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СОГЛАСИИ СО СВОЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ПРИРОДОЙ.

Если человек пытается действовать в мире, не реализуя таланты и предрасположенности,
которые ему даны с рождения, то никогда не будет счастлив. Он может чего угодно добиться
на внешнем плане: сделать карьеру, скопить богатство, вырастить детей, построить дом, – но не
будет удовлетворен. Лишь деятельность в согласии со своей внутренней природой, или
самоактуализация, как ее называет Маслоу, может привести человека к счастью. Таков один
из самых главных уроков, который мы проходим в этом мире. Все ступени ниже, на которых
человек удовлетворяет свои более низкие потребности, не могут дать ему столь полного
удовлетворения. Потребность в счастье, которая есть внутри каждого из нас, не может
довольствоваться чем-то промежуточным. Она слишком большая и, не будучи реализованной,
не позволит нам испытать чувство радости и внутренней гармонии, к которым мы стремимся.

Мы пришли в этот мир, чтобы реализовать свою личностную природу. И мы не можем
своевольничать, думая, что будем заниматься в жизни каким-то делом, которое считаем для
себя более целесообразным. Ум может найти множество доводов и аргументов в пользу нашего
выбора: «ты занимаешься этим, потому что это принесет тебе больше денег», «потому что это
престижно», «потому что все твои родственники и друзья занимаются подобным». И
существует еще много других «потому что».

Как бы мы ни были искусны в придумывании различных причин, оправдаться не получится.
Бог, Вселенная дали нам определенную внутреннюю природу. Она выражена в нашей
предрасположенности к некой конкретной деятельности. И мы не можем решать, будем мы ей
заниматься или нет. Подобное размышление уже является предательством по отношению к
самому себе. Мир как-то устроен. Солнце всходит на востоке. Мы не можем это изменить. Это
то, что дается в качестве некой константы, точно так же как в качестве некой константы
нашей жизни существует закон, что человек должен реализовать свою внутреннюю природу. И
тот, кто принимает данный закон и живет в соответствии с ним, обретает самого себя. Тот же,
кто противопоставляет себя ему, теряет себя.

Как ты живешь, читатель? Ты приспосабливаешься к жизни, решая различные вопросы,
которых огромное множество, или же ты реализуешь себя как личность? Ты занимаешься чем-
то, потому что «так случилось в твоей судьбе», или же сознательно выбрал свой путь, поняв
свои главные желания? Как ты живешь?

На одном тренинге ко мне подошла молодая красивая женщина. По ее лицу текли слезы.
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– Что мне делать? – задала она вопрос красивым, глубоким голосом. И рассказала свою
историю. Семь лет назад она ушла из консерватории, в которой училась на отделении вокала.
Уже к третьему курсу она выиграла несколько международных конкурсов. У нее были очень
редкие данные, и преподаватели пророчили ей большую карьеру. Но к этому моменту в России
начался период экономических потрясений, и ради денег она уходит из консерватории.
Заканчивает какие-то бухгалтерские курсы и по знакомству устраивается на работу в банк.

– Сейчас у меня все есть, о чем только можно мечтать, – говорит она сквозь слезы, – квартира,
машина, шмотки. Но я чувствую себя глубоко несчастной. Что мне делать? – повторяет она
свой вопрос.

Что случилось с ней? Она пошла против своего предназначения. Ей был дан талант, который
она должна была реализовать, но она выбрала более приземленные интересы. И получила
наказание.

Я хочу донести до тебя, читатель, эту простую истину. Ты – частичка Вселенной, и тебе дана
уникальная роль в ней. Способности, таланты, предрасположенности, которые у тебя есть, –
все это различные энергии Вселенной. Они даны тебе для того, чтобы ты их раскрыл на благо
других. В этом твоя одна из самых главных ответственностей. Если ты реализуешь свою
природу, твоя жизнь начнет гармонировать с законами Вселенной, и ты станешь счастливым.
Таланты, способности, предрасположенности, которые ты несешь в себе, не являются твоей
собственностью – пойми это! Ты должен их раскрыть, должен реализовать на благо других.

Что я мог сказать этой женщине?

– Ваше состояние связано с тем, что Вы пошли против своей природы. Что бы Вы ни делали, к
какому бы психологу ни обращались, пока Вы не начнете реализовывать себя, Вы не сможете
изменить свою внутреннюю ситуацию. И чем больше Вы будете препятствовать проявлению
Вашей природы, тем будет хуже.

– У меня были уже мысли о самоубийстве, – тихо сказала она.

Я молча смотрел на нее.

– Вы уже сделали свой выбор семь лет назад и не сможете повернуть время вспять. Поэтому
будьте практичной. Пусть работа останется той, которая есть сейчас. По крайней мере, на
ближайшее время. Но обязательно найдите возможность петь. Вы должны отдать свой талант
людям. Идите во Дворец пионеров, ведите какой-то кружок или делайте что-то еще, но
обязательно реализуйте то, что вам дано.

Современная культура устроена так, что человеку внушают, что он хозяин своей судьбы. И в
определенном смысле это так. Человек – хозяин своей судьбы, но нужно понять, что судьба
уже дана. С самого рождения человеку дается какое-то направление, в котором ему нужно
развиваться. Если он не принимает его, то разрушает свою жизнь.

Энергии тамаса (невежества) и раджаса (страсти) навязывают не свойственные нам ценности.
В советское время было знаменитое стихотворение, которое знали все школьники. В нем были
такие строчки: «Я бы в милиционеры пошел, пусть меня научат. Я бы в летчики пошел, пусть
меня научат…». Это – культура гордости и зависти. «Я хочу стать тем, кем быть более
престижно, пусть меня научат» – таков смысл этих строк. Сейчас их несколько иначе учат: «Я
бы в банкиры пошел, пусть меня научат. Я бы в депутаты пошел, пусть меня научат». И уже не
только школьники, а все поголовно зубрят эти формулы.
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Мы пришли в этот мир, чтобы реализовать свои самые главные желания. Однако не следует
путать желания с прихотями. Есть прихоти, а есть потребности. Первые продуцируются умом,
вторые связаны с глубинной природой личности. Нам нужно научиться отличать одно от
другого.

Как приобрести подобный опыт? – большая, отдельная тема. Но в самом общем случае стоит
сказать, что человек, живущий в энергиях невежества и страсти, не может понять свою
природу. В его внутреннем мире сильны низшие качества, такие как гордость, зависть, чувство
ложного престижа, жадность. Они будут обманывать его, и вместо потребностей он будет
стремиться реализовать прихоти.

Поэтому, если ты, читатель, хочешь понять самого себя, развивай энергию саттвы (благости).
Она будет той силой, которая поможет тебе в твоем поиске.

Однако не думай, что все случится само собой и в какой-то момент к тебе придет озарение, чем
нужно заниматься. Жизнь – это поиск и борьба за самого себя. Помня об этом, страстно желай
понять ту роль, которая дана тебе в мире. Если сомневаешься, то просто пробуй разные
занятия, получай опыт различной деятельности и проверяй, насколько он приносит тебе
удовлетворение. Ищи, не останавливайся. В какой-то момент найдешь. Это обязательно
придет. Нисколько в этом не сомневайся. Кто ищет, тот найдет – таков закон бытия. Почему
это так? Потому что…

… есть Тот, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого.

4

– Мудрецы подробно описали, что существуют четыре психофизические природы, которые
задают основное направление в реализации человека. На санскрите они называются
«варны». Варна дается человеку от рождения и не может быть изменена. Послушай
внимательно описание варн.

Шудры – это те, кто имеют предрасположенность к физической деятельности. Такие люди
чувствуют большое удовлетворение, когда заняты деятельностью, в которую активно
вовлечено их физическое тело. И это не только плотники, столяры и кузнецы. Художники,
скульпторы, танцоры относятся также к данной категории.

Вайшьи – это те, кто склонны к коммерческой деятельности, земледелию и
животноводству. Вайшья испытывает очень большое удовлетворение от того, что может
обеспечить общество материальными благами. Вайшьи – широкие натуры. Им нравится
производить что-то, с выгодой это продавать и заниматься благотворительностью.

Кшатрии – это люди, склонные к управлению и воинскому делу. Они имеют хорошие
организаторские способности и являются естественными лидерами. Их счастье в том,
чтобы защищать других и вести за собой.

Кшатрии – это люди, склонные к управлению и воинскому делу. Они имеют хорошие
организаторские способности и являются естественными лидерами. Их счастье в том,
чтобы защищать других и вести за собой.
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Брахманы – это духовные наставники общества и педагоги. Они счастливы, когда могут
глубоко изучать различные науки и преподавать их другим. Также они испытывают
естественную тягу к религиозной деятельности.

– В современном обществе существуют такие социальные группы, как интеллигенция,
политики, военные, бизнесмены, рабочие. Имеет ли эти группы отношение к варнам, о
которых Вы рассказали?

– И да, и нет. В каком-то смысле можно говорить о подобном соответствии: брахманы –
это интеллигенция, кшатрии – это политики и военные, вайшьи – это бизнесмены, шудры –
рабочие. Однако сложность состоит в том, что в нынешний век варны очень сильно
смешаны. Раньше такого не было, природа человека была проявлена очень отчетливо.
Сейчас же человек может обнаруживать в себе самые разные склонности. Например, он
хочет и руководить, и заниматься бизнесом, и копаться у себя на садовом участке, и
изучать эзотерическую литературу. Кто он при этом, как в этом разобраться?

Другая проблема состоит в том¸ что у людей очень сильно проявлены такие качества, как
гордость, зависть, жадность, ложный престиж. Ведомые этими качествами, они часто
занимают в жизни не свое положение.

– Но если, как Вы говорите, варны смешаны, то стоит ли вообще говорить о том, что
человек должен обязательно реализовать свою природу? Получается, что какой-то
определенной природы все равно нет. Вместо этого присутствуют качества от разных
природ.

– Тем не менее, даже если в человеке проявлены качества разных варн, это все равно
создает какую-то свою индивидуальную комбинацию. Разве не так? Мы же наблюдаем, что
люди отличаются друг от друга своими склонностями и интересами. Да, варны сейчас не
проявлены так очевидно, но принцип остается тот же: человек должен жить в согласии со
своей внутренней природой.

Пойми суть. Во Вселенной у всего есть своя роль и свое положение. Если бы этого не было,
вселенский механизм не мог бы работать так безупречно, как это происходит. Человек –
часть Вселенной. Он получает ту или иную внутреннюю природу в соответствии со своими
прежними желаниями. Таким образом, с самого начала ему дается определенное положение
в этом мире. Если он будет действовать в соответствии с ним, его жизнь будет
гармонировать с законами Вселенной. В результате он будет испытывать счастье и
удовлетворенность. Если же он начнет своевольничать и действовать вопреки своей
природе, то будет противостоять мирозданию. Неудовлетворенность и страдания –
естественное следствие подобного выбора.

– А с чем связано, что варны сейчас перемешаны?

– С деградацией человеческого общества. Люди живут не по законам Бога, поэтому
человеческое общество накапливает проблемы. Сознание людей все больше погружается в
энергии страсти и невежества, чьи отличительные свойства – гордость и эгоизм. Под
влиянием этих энергий человек сосредотачивается на себе, на своих желаниях. Он слепнет
настолько, что готов совершать действия даже вопреки законам природы. Что можно еще
ожидать? Человечество непрерывно накапливает груз негативной кармы. Этот груз давит
сейчас на каждого человека.

Подумай, насколько проще для личностного роста, когда природа личности достаточно
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отчетливо проявлена. В этом случае человек хорошо понимает свои потребности и может
их реализовывать. Если же в личности присутствуют качества разных варн, то это
создает конфликт разных потребностей. Человеку становится трудно даже понять, чего
именно он хочет в жизни. Множество желаний, которые у него есть, заставляют его
тратить энергию в разных направлениях, и значит он меньше сможет реализоваться в
каждом из них.

– Что значит реализоваться?

– Связь с реальностью задана. Ее образуют четыре изначальные психофизические природы
личности, или варны, как называют их мудрецы. Каждая из этих природ исходит из
Высшего Божественного Источника. Поэтому, реализуя любую из них, человек обретает
связь с Высшим Источником. Если же человек действует под влиянием разных природ, то
он меньше сможет реализоваться в каждой из них. Это подобно пролитой воде. Если она
стекла в углубление в земле, то пропитает землю очень глубоко. Если же она растеклась по
ровной поверхности, то сможет лишь чуть-чуть увлажнить почву.

– Получается, что в человеке все равно должна преобладать какая-то из этих четырех
природ?

– Да, это так. Несмотря на то что сейчас нет четкого разделения варн, тем не менее,
какая-то из варн в человеке все равно преобладает. Именно она будет доминантой его
личности, проявляясь в соответствующих ей качествах.

– Поясните мне, пожалуйста, еще один момент. Допустим, у человека с рождения есть
такое качество, как жестокость или жадность. Это является его природой?

– Ты можешь сам это понять. Попробуй сделать анализ. Возьми исходный тезис «природа
личности задана Богом» и продолжи.

– Природа личности задана Богом. Это означает, что сутью любой из четырех изначальных
природ является служение другим. Такие качества, как жестокость или жадность,
являются проявлением эгоизма. Поэтому они не могут быть проявлением природы
личности. Получается, что истинная природа личности может быть связана только с
высшими качествами?

– Да. Низшие качества не являются нашей сутью. Как раз именно они заставляют человека
поступать вопреки его природе.

– Интересно, я сейчас вспомнил фразу Льва Толстого. Свой роман «Анна Каренина» он
начинает фразой «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему». Мне кажется, я понимаю, что Вы объясняете. Счастье означает
связь с Богом, а любое несчастье – это потеря этой связи. Сама связь задана, она
существует в различных объективных принципах, по которым живет Вселенная. Эти
принципы установлены Высшей Божественной Волей. Но человек, движимый эгоизмом и
завистью, отвергает их и выдумывает свои правила поведения. Так он становится
несчастным. Перефразируя слова Толстого, можно сказать: «Все счастливы одинаково, но
несчастны по-своему».

– Ты хорошо все понял. В трактатах мудрецы упоминают одно из сокровенных Имен Бога:
Рама. Это Имя указывает на Его качество давать счастье. В Древнем Египте солнце
называли «Ра». А в русском есть слово «Радость». В этих словах содержится один и тот же
санскритский корень «ра». Буквально Рама означает «Тот, из которого исходит энергия
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счастья». Поэтому лишь будучи в отношениях с Тем, кто является источником счастья,
можно испытать счастье. Другого способа нет.

Мой Наставник сделал паузу. Я вдруг почувствовал какую-то непроизвольную дрожь во всем
теле. «С какой любовью он произнес последние слова», – мелькнуло в моей голове.

– Давай немного вернемся назад в нашем разговоре, – через некоторое время продолжил он. –
Я хочу, чтобы ты очень хорошо понял идею природы личности. Очень важно, чтобы люди
выполняли деятельность в соответствии со своей природой. Другого способа стать
счастливым просто нет. И это также важно для всего человеческого общества. Никакие
экономические и социальные программы не решат проблем общества, если люди не будут
заняты в соответствии со своей внутренней природой.

Если человек действует не в соответствии со своей природой, он становится
раздражительным, злым. Это является очевидным следствием. Если человек не
испытывает полноты и радости от того, чем он занят, то в нем сами собой будут
рождаться такие качества, как зависть, жадность, ложный престиж, желание причинить
другому вред. Что он может принести в общество? Только эти низшие энергии. Если
большинство людей находится в подобном положении, силы хаоса в обществе действуют
очень сильно, в результате все будет только деградировать. Порядок и гармония возможны
лишь в том случае, когда каждый удовлетворен и занимается своим делом.

Ты много контактируешь с людьми. Постарайся донести до них эту простую мысль, что им
нужно стремиться понять свою внутреннюю природу и искать возможность ее
реализовать в своей деятельности. А также, чтобы они помогали другим действовать в
соответствии со своей природой.

Мы все находимся в одной лодке. Невозможно стать счастливым в одиночку на судне,
которое идет ко дну.

Потребность души

Одни смотрят на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, третьи слышат, что она
подобна чуду, а есть и такие, кто, даже услышав о душе, не могут постичь ее.

Потребность души

Одни смотрят на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, третьи слышат, что она
подобна чуду, а есть и такие, кто, даже услышав о душе, не могут постичь ее.

«Бхагавад-гита» 2.29

Реализация своей внутренней природы – очень важная вершина на пути нашего восхождения к
обретению счастья. Современный исследователь Маслоу и мудрецы в древних трактатах
говорят об одном и том же. Разница лишь в том, что Маслоу останавливается на этой вершине,
считая ее наивысшим пиком, а мудрецы ведут нас дальше. Они объясняют, что выше тонкого
тела находится душа, и счастье, которое может быть пережито душой, во много-много раз
превосходит счастье, которое доступно на уровне деятельности элементов тонкого тела…
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1

– Человек может обрести счастье на трех уровнях личности: на уровне физического тела,
на уровне тонкого тела и на уровне души. Но чем на более высоком уровне находится
сознание личности, тем больше энергии счастья доступно.

План физического тела – самый низший. Однако подавляющее большинство людей
отождествляют себя с этим планом, иначе говоря, считают себя физическим телом. Они
говорят: я русский или я американец, я родился в этой стране, мне столько-то лет, я
мужчина или я женщина. Все это телесные отождествления. В них проявляет себя вполне
определенная концепция счастья, которая связана с удовлетворением потребностей
физического тела.

Но каково же счастье на уровне физического или грубого тела? – мой Наставник посмотрел
на меня. – Оно просто и доступно: наше физическое тело хочет есть, хочет спать, у него
есть сексуальные потребности, и ему нужна определенная безопасность. Удовлетворяя
эти желания, можно стать счастливым. И большинство к этому и стремится. Однако
счастье, данное нам в качестве возможного опыта, – намного больше.

Счастье подобно дождю, который щедро проливается на землю, – его голос стал очень
сильным. – Когда он идет, то доступен каждому, но в зависимости от того, что мы
держим в руках – маленькую чашу или глубокое с широкими краями ведро – количество воды,
которую соберем, будет различным. И заметь, – он взглянул на меня, – та вода, что
нальется в чашу, сможет утолить нашу жажду лишь ненадолго, но та, что натечет в
ведро, будет обеспечивать нашу потребность в воде в течение многих дней.

Так что же ты предпочтешь? – он решительно посмотрел на меня. – Так что же ты
предпочтешь, – повторил он свой вопрос, – маленькую чашу или большое ведро?

– Я выбрал бы ведро, – сказал я.

– Хорошо, – удовлетворенно отозвался он, – тогда пойми, что чувство счастья на уровне
реализации потребностей тонкого тела на порядок выше счастья, которое способно
испытать наше грубое тело. А счастье на уровне души на порядок выше счастья, которое
можно испытать на уровне тонкого тела.

Потребность в счастье заложена в каждом живом существе. Посмотри на птиц – они
поют, потому что их переполняет энергия счастья. Взгляни на бабочек – они непрерывно
порхают, выражая ту же самую энергию. Посмотри на эти цветы, траву, кустарники и
деревья – ради чего они растут и цветут? Они хотят проявить заложенную в них энергию
счастья.

И человек также движим этим импульсом. Но в отличие от растений и животных ему дан
развитый интеллект, благодаря которому он может более полно удовлетворить свою
самую глубокую потребность. Поэтому воспользуйся своим интеллектом и пойми науку
счастья. А затем, когда поймешь, начни жить в соответствии с ней.

2

Я не знаю, как мне поступить, читатель. Мы должны начать разговор о душе. Однако я не
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знаю, насколько ты готов к нему…

Но все же я привел тебя на эту вершину, поэтому слушай:

ДУША ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТИЧКОЙ БОГА, И ОНА ХОЧЕТ ВСЕГО ЛИШЬ ДВУХ ВЕЩЕЙ:
ОТДАТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ БОГУ И ПОЛУЧИТЬ ЕГО ЛЮБОВЬ. И НИЧЕГО БОЛЕЕ.

Это очень высокий уровень жизни, читатель! Счастье, которое ты получишь на нем,
несравнимо ни с чем в этом мире. Оно несравнимо ни с обладанием несметными богатствами,
ни с властью, ни с удовлетворением других самых утонченных материальных желаний.
Потребность испытать это счастье живет в твоем сердце. И несмотря на то что, может быть,
сейчас ты не очень сознаешь ее, тем не менее когда-то, я совершенно в этом уверен, ты
глубоко постигнешь данную истину, потому что…

ЕСТЬ ТОТ, КТО С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН ИСПОЛНЯЕТ ЖЕЛАНИЯ КАЖДОГО.

Подведение итогов

Итак, читатель, что ты понял из моих объяснений? Смог ли ты глубоко осознать, что твоя
личность существует на трех уровнях: на уровне физического тела, на уровне тонкого тела и на
уровне души? И на каждом уровне проявляется заложенная в тебе потребность в счастье.

1. На уровне физического тела она возникает в виде четырех основных потребностей:
потребность в пище, сне, сексе и безопасности.

2. На уровне тонкого тела она появляется как потребность в эмоциях, уважении, причастности
к какой-то группе или какому-то делу, потребность в полной реализации своей
психофизической природы. На уровне тонкого тела также существует потребность
размышлять, анализировать, ставить перед собой цели. (Последние потребности, читатель, мы
не анализировали подробно. Но, надеюсь, ты сам это сделаешь.)

3. На уровне души потребность в счастье появляется наиболее полно – как потребность отдать
свою любовь Богу и получить ее от Него.

ЗНАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ НАУКИ СЧАСТЬЯ ОЗНАЧАЕТ УМЕНИЕ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ВСЕ
ПОТРЕБНОСТИ СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ. В ЭТОМ И СОСТОИТ ИСКУССТВО ПОЛНОЙ И
ГАРМОНИЧНОЙ ЖИЗНИ, КОТОРОМУ МЫ С ТОБОЙ УЧИМСЯ.

рис. 32

Глава девятая
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Путь к счастью

1

Следует раз и навсегда положить конец дискуссиям о том, каким должен быть хороший
человек, и просто стать им.

Марк Аврелий Антоний

Впредыдущей главе мы начали разговор о целостной науке счастья. Мы сделали первый шаг в
ее постижении и поняли, какие основные потребности личности существуют. Теперь нам
предстоит осмыслить, как правильно их реализовывать. Само значение слова «счастье»
указывает нам на это:

С – ЧАСТЬЕ.

Счастье означает быть частью целого, то есть быть в гармонии с законами мироздания. Иначе
говоря, чтобы стать счастливым, нужно удовлетворять свои потребности не так, «как хочется»,
а в соответствии с объективными принципами, по которым живет Вселенная. Таким образом,
путь к счастью открывается перед нами, если мы знаем о двух вещах:

1. О том, какие потребности у нас есть

2. Как их правильно реализовывать

Хорошо ли ты понимаешь меня, читатель? Следишь ли за моей мыслью или заблудился где-то в
просторах своего ума? Давай-ка на всякий случай я еще раз обозначу логику нашего
рассуждения.

Счастье – это очень интересное явление. С одной стороны, оно является нашим собственным
чувством, указывающим на то, что удовлетворены потребности личности. Ведь так же?
Счастлив должен быть я, а не кто-то другой! Но, с другой стороны, состояние счастья
указывает на то, что мы находимся в гармонии с законами Вселенной. Почему это так? Да
потому что личность – частичка мироздания и находится в разнообразных отношениях с его
многочисленными энергиями. Она просто не сможет сохранять свою целостность, не будучи в
гармонии со всем целым.

Вот и получается, что для того чтобы стать счастливым, во-первых, нужно удовлетворить все
свои основные потребности, а во-вторых, сделать это правильным способом, то есть не
нарушая общей гармонии, существующей во Вселенной.

Поэтому, выяснив основные наши потребности, мы задаем вопрос:

А КАК ПРАВИЛЬНО ИХ УДОВЛЕТВОРИТЬ?
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2

1. Как правильно удовлетворить потребности физического тела?

Как правильно удовлетворить потребности своего физического тела? Читатель, неужели ты
не понимаешь? Ведь мы с тобой уже все это изучили! Да, да, да. Открой главу пятую «Культура
чистой жизни».

Здесь больше нечего добавить. Если до сих пор ты еще не освоил этот материал, то открывай
вновь данное описание и внимательно его изучай. Наше физическое тело является частью
физической реальности Вселенной, поэтому обрести счастье на этом уровне означает
согласовать жизнедеятельность физического тела с процессами, идущими во Вселенной. Как
иначе можно стать счастливым на уровне физического тела? Другой возможности нет.

2. Как правильно удовлетворить потребности тонкого тела?

Как правильно удовлетворить потребности своего тонкого тела? Вот это более любопытный
вопрос. Но и на него уже было дано три ответа.

Какие, читатель, как ты думаешь?

Я оставляю эту страницу чистой, чтобы ты мог сам вспомнить тот материал, который мы с
тобой изучили. Пожалуйста, не стремись перелистнуть страницу, чтобы подсмотреть ответ.
Лучше сам отыщи его. Ведь в этом случае он будет твоим!

На всякий случай я и эту страницу пропущу, если вдруг кто-то не смог совладать со своими
чувствами.

И еще одну.

ПЕРВЫЙ ОТВЕТ: нужно удовлетворять все потребности тонкого тела, а не какие-то
избранные. Мы обсудили этот материал подробно в предыдущей главе. Хорошо ли ты его
понял?

Знаешь, на всякий случай я сделаю еще несколько пояснений.

3

Несколько лет назад я проводил программу в городе Краснодар и после ее окончания мой
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партнер и близкий друг Сергей Аваков пригласил меня к себе домой в г. Горячий Ключ,
который находится недалеко от Краснодара. Мы приехали поздно вечером. Утром во время
завтрака Сергей предложил отправиться на прогулку в местный парк. Первой моей реакцией
было отказаться. Я подумал, что слишком устал и лучше остаться дома. К тому же мне
хотелось просто побыть в тишине и почитать книги. Да и дом, в котором жил Сергей, был на
самом краю леса. И я подумал: какой смысл ехать на машине в далекий парк, если лес
практически рядом? Но в итоге он все же меня уговорил.

Больше двух часов мы ходили по парку, лазили по ущельям, пили воду из родников,
непринужденно общались. Когда ехали в машине назад, я подумал, что отдохнул за это время
так, как мне никогда бы не удалось в одиночестве, за книгой или за каким-либо другим
привлекавшим меня в тот момент занятием. Я чувствовал, как многочисленные впечатления,
которые я получил на прогулке, и общение буквально расправили мое тонкое тело и насытили
его энергией.

Анализируя полученный опыт, я вспомнил объяснение индийского философа Бхактивинода
Тхакура, который говорил, что существуют разные виды пищи. Физическое тело насыщается
грубой пищей. Но есть также тонкая пища, которой питается тонкое тело, состоящее из ума,
интеллекта и ложного эго. Эмоции служат пищей для ума, размышления – для интеллекта, а
различные представления о самом себе питают ложное эго. Если тонкое тело получает
недостаточно питания, человек будет чувствовать себя плохо даже тогда, когда у него есть все
возможности для удовлетворения телесных потребностей. Во многих экономически развитых
странах Запада стоит именно эта проблема. У людей все есть, но они, по данным различных
статистических исследований, не чувствуют себя счастливыми. Мы уже обсуждали это в
четвертой главе.

Расскажу еще один случай из своей жизни. Я проводил программу в Нижнем Тагиле.
Организаторы поселили меня в гостевой комнате местного образовательного центра. Центр
только что открылся, и поэтому в нем было не очень многолюдно, а, говоря точнее, вообще
никого не было. Целый день я был в полном одиночестве. Зал Дворца культуры, в котором шла
программа, был минутах в десяти ходьбы, и каждый вечер я пешком добирался до него. После
окончания программы таким же образом возвращался назад.

После интенсивного графика поездок эта ситуация воспринималась как подарок. Я был
полностью предоставлен сам себе. Однако на третий день заметил, что внутри стала
накапливаться какая-то тупость и лень. Проанализировав, что происходит, я понял, что
недостает общения. Промучившись еще 3–4 дня, я начал устраивать небольшие чаепития для
своих друзей. Сразу после программы мы шли в центр и просто пили чай, обсуждали только
что состоявшийся тренинг, вспоминали что-то, шутили. 20–30 минут подобного общения
хватало, чтобы вновь почувствовать вкус жизни и с нетерпением ожидать завтрашнего дня.

У тонкого тела есть потребность в общении. Не реализуя ее, мы обесточиваем свой внутренний
мир. И вот уже ничего не хочется делать, ничто не привлекает и не радует. А что ты
ожидаешь, читатель? Тонкое тело нужно так же кормить, как и грубое.

Очень важно свою жизнь организовать таким образом, чтобы различные наши потребности
были удовлетворены. Семья, работа, друзья, отдых на природе, любимое дело или хобби – это
все различные сферы жизни, реализуясь в которых, мы можем сделать свою жизнь
насыщенной и полноценной.

Кстати говоря, сделаю по ходу ремарку. Ум женщины очень сильно связан с чувствами (зрение,
слух, обоняние, осязание, вкус), поэтому он постоянно нуждается в том, чтобы получать через
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них те или иные впечатления. Отсюда у женщин возникает желание менять свой внешний вид
(именно для этого им нужно такое разнообразие одежды!), менять интерьер дома, смотреть
цветные журналы, ходить в гости, посещать концерты и т. п. Нужно уважать эту потребность
женщины, иначе она станет раздраженной и неудовлетворенной, и тогда уже ничего хорошего
не будет!

Ну а мужчине надо работать со своим интеллектом. Ум мужчины оторван от чувств и
располагается рядом с разумом, поэтому ему необходимо решать какие-то интеллектуальные
задачи, анализировать прошедший день, размышлять над смыслом жизни. А чтобы подобная
внутренняя деятельность могла состояться, необходимо одиночество. Если женщина не дает
мужчине время побыть наедине с самим собой, то тем самым она не позволяет ему
реализовать свою мужскую природу. И тогда… Тогда он будет подсознательно искать себе
другую женщину. Далеко не самое лучшее развитие событий!

Так что, читатель, учись помнить, что у тебя есть тонкое тело с его потребностями, и у другого
оно тоже есть!

4

ВТОРОЙ ОТВЕТ… Читатель, давай я вновь пропущу страницу, чтобы ты мог подумать.
Размышление активизирует разум, а он, как мы выяснили, нам необходим.

Читатель, я просто завидую тебе. Ты размышляешь, а значит начинаешь жить более полной
жизнью. Как говорил один французский офицер по имени Рене Декарт, «мыслю,
следовательно, существую». По всей видимости, он не знал о еще более высоком уровне
существования – уровне реализации души, однако, в любом случае, размышление оказывает
очень благотворное влияние на личность.

ВТОРОЙ ОТВЕТ: точно так же как потребности грубого физического тела нужно
стремиться удовлетворять в чистой энергии саттва, также и потребности тонкого
тела нужно удовлетворять таким же образом.

Об энергии саттва, которая является для нас самой благоприятной, а также об энергиях
раджаса и тамаса мы говорили в пятой главе. Нужно научиться видеть эти энергии в
окружающем мире. Музыка, кинофильмы, телевизионные передачи, книги, круг общения –
если это возбуждает низшие качества, то лучше держаться от этого подальше.

Так что же, не смотреть, не слушать, не читать, не общаться?

Читатель, не будь категоричным. Есть другая музыка, другие кинофильмы, другие
телепередачи, другие книги и другой круг общения. Научись выбирать в этом мире то, что для
тебя более благоприятно!

5

И, наконец, ТРЕТИЙ ОТВЕТ. Читатель, я вновь пропускаю страницу и думаю, что ты
понимаешь, зачем я это делаю: через некоторое время наше путешествие закончится, и мы
расстанемся. Ты останешься наедине со своей жизнью и должен будешь утвердить в ней
знание, которое приобрел. Поэтому учись действовать самостоятельно уже сейчас, когда я
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рядом и могу в случае необходимости поправить тебя.

Третий ответ дают нам упражнения по представлению высших и низших качеств личности.
Когда во второй главе мы делали это упражнение, то получили два разных внутренних опыта. В
случае представления низших качеств возникало негативное внутренне состояние,
свидетельствующее о разрушении внутреннего мира. А в случае представления высших
качеств возникало позитивное внутреннее состояние, которое свидетельствовало о
целостности внутреннего мира.

Таким образом, читатель, мы можем вместе сформулировать:

СЧАСТЬЕ НА УРОВНЕ ТОНКОГО ТЕЛА ВОЗМОЖНО ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ ЗАНЯТ ЧЕЛОВЕК, СОВЕРШАЕТСЯ ИМ ПРИ ПОМОЩИ
ВЫСШИХ КАЧЕСТВ.

И я хочу особо пояснить этот ответ…

6

Описывая механизм действия закона судьбы, мудрецы отмечают, что обычно человек
совершает два типа действий: благочестивые и неблагочестивые. На санскрите они
называются карма и викарма.

Карма — это действия, которые согласованы с законами мироздания. Они приводят к
процветанию и счастью. Викарма — это действия, которые совершаются вопреки законам
мироздания. Они несут страдания. С внешней точки зрения эти действия кажутся разными, но
с внутренней – они одинаковы, потому что совершаются с одним и тем же расчетом –
воспользоваться плодами действий для собственного наслаждения. Иначе говоря, в обоих
случаях человеком движет корыстное желание собственного удовлетворения. Просто в одном
случае он проявляет больше разума, понимая, что необходимо сотрудничать с законами
мироздания, а во втором целиком сосредоточен на себе.

Карма — это действия, которые согласованы с законами мироздания. Они приводят к
процветанию и счастью. Викарма — это действия, которые совершаются вопреки законам
мироздания. Они несут страдания. С внешней точки зрения эти действия кажутся разными, но
с внутренней – они одинаковы, потому что совершаются с одним и тем же расчетом –
воспользоваться плодами действий для собственного наслаждения. Иначе говоря, в обоих
случаях человеком движет корыстное желание собственного удовлетворения. Просто в одном
случае он проявляет больше разума, понимая, что необходимо сотрудничать с законами
мироздания, а во втором целиком сосредоточен на себе.

Путь кармы кажется более выгодным. Финансовая свобода, хорошее здоровье, теплые, близкие
отношения в семье, положение в обществе – все это дается в качестве награды за благочестие.
Но становится ли человек счастливым? Внимательнее присмотримся к тому, что происходит на
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самом деле.

Когда человек совершает деятельность с желанием наслаждаться ее результатами, его
сознание сконцентрировано на моменте времени, когда эта возможность будет реализована.
Счастье именно там, а сейчас нужно лишь прилагать усилия и терпеть неудобства – такая
внутренняя установка сопровождает данный вид действий.

Но ведь мгновение получения результата – очень короткий промежуток времени! И период, в
течение которого можно наслаждаться достигнутым, тоже не очень велик. Отрезок времени,
когда нужно активно трудиться для достижения желаемого намного больше. А иногда он
занимает практически все время жизни, как, например, в современном бизнесе, когда человек
с раннего утра и до позднего вечера занят делами. Получается, что счастье, которое доступно
на этом пути, очень временно и непродолжительно.

Также заметим парадоксальный результат: чем больше плодов деятельности приходит, тем
больше нужно усилий, чтобы их сохранить. Один человек рассказал мне, как он стремился
построить несколько квартир, дом за городом, и когда все это сделал, то обнаружил, что
практически все свободное время нужно тратить на то, чтобы их поддерживать. Читатель, тебе
не знакомо подобное?

Странный стандарт существования! Неправда ли? Существует ли другой путь, на котором
можно получить более продолжительное и надежное чувство счастья?

Он есть. Но чтобы освоить его, нужно совершить переворот в своем мышлении и отказаться от
идеи извлечения счастья от обладания чем-то внешним.

– Но что тогда остается? – воскликнет читатель. – Что может дать мне удовлетворение?

Читатель, я понимаю твое недоумение: если забрать плоды деятельности, то чем тогда
наслаждаться?

Ах, читатель, читатель, но почему ты забываешь, что

У ТЕБЯ ЕСТЬ ЕЩЕ САМА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. И ИМЕННО ОНА МОЖЕТ ДАТЬ ТЕБЕ
ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ УДОВЛЕТВОРЕНОСТЬ, В ОСОБЕННОСТИ ЕСЛИ СОВЕРШАЕТСЯ
ПРАВИЛЬНО.

Неужели ты вновь забыл, что обладаешь тремя уровнями существования: уровнем физического
тела, уровнем тонкого тела, уровнем души. И на всех ты можешь действовать!

Деятельность ради внешних плодов – это деятельность на физическом уровне. Ее
характеризует установка: «Мне могут дать наслаждения только мои материальные чувства,
поэтому мне нужны внешние результаты, чтобы с их помощью я мог удовлетворять свои
желания». Такая деятельность может принести удовлетворение но как мы выяснили ранее,
деятельность на уровне тонкого тела, и особенно на уровне души может дать намного большее
ощущение счастья.

7
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Как же совершать деятельность на уровне тонкого тела? Что в ней самое важное? Читатель,
будь сейчас очень внимателен.

В прошлой главе я привел пример, как вовлечение эмоциональной сферы в процесс
наслаждения позволяет испытать более тонкое ощущение счастья. Помнишь, мы говорили о
романтической истории и о том, как наслаждаться пищей в приятной компании? Эти случаи
показывают нам, как человек может усилить контакт с энергией счастья, используя для этого
способности тонкого тела. В данных примерах активную роль играл такой элемент тонкого
тела как ум.

Также я привел пример, как включение разума – другого элемента тонкого тела – позволяет
испытать еще больше счастья. Вспомни, мы говорили, что отношения, построенные на
взаимном уважении и доверии друг к другу, дают намного большее удовлетворение, чем какой-
то скоротечный роман.

Ну а еще больше счастья человек получает тогда, когда реализует свои потребности в
принадлежности, уважении и самоактуализации. В этом случае начинает действовать
аханкара, или ложное эго.

Ум, разум и ложное эго являются элементами тонкого тела. Таким образом, мы должны
сделать вывод:

чем более тонкий элемент тонкого тела (прошу простить меня за эту тавтологию)
задействуется, тем большее ощущение счастья можно получить.

Постараемся это лучше понять.

Люди интуитивно чувствуют, что тонкое тело является более совершенным инструментом
наслаждения. (Этому не мешает даже то, что они не знают о его существовании!) Поэтому они
стремятся занять способности своего тонкого тела. Особенно интенсивным данный процесс
становится сегодня. Цивилизация во многих странах мира создала зону материального
комфорта, и человек, удовлетворив свои основные материальные потребности, ищет новые
рубежи счастья. Как это происходит?

Расскажу один любопытный случай. Однажды я покупал молоко в супермаркете. На витрине
стояло огромное количество различных бутылок и коробок. Я брал их по очереди в руки и
читал надписи на этикетках. Как-то же нужно было выбрать! И вот одна из упаковок меня
особенно сильно привлекла, и я решил остановиться на ней. Но, еще не успев положить ее в
корзину, задумался: «А почему я выбрал ее?» Открытие было поразительным. Я вдруг очень
отчетливо понял, что мой выбор определила фраза, которая была написана на этикетке.
Читатель, чтобы ты мог лучше меня понять, хочу попросить тебя представить эту ситуацию.

Итак, на витрине стоит огромное количество разных бутылок и коробок с молоком. Ты берешь
их в руки и читаешь практически одну и ту же информацию. Но вдруг тебе на глаза попадается
следующая фраза: «Это молоко было получено от коров, которые паслись на лугах, ранее
принадлежавших царской семье».

Ну и что, что ты выберешь?
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Я выбрал это молоко, думаю, что и ты его предпочтешь. Как тебе кажется, почему? Ну да, ты
меня хорошо понимаешь. Куда приятнее ведь пить молоко, имеющее отношение к царской
семье.

Вот так нас с тобой и ловят опытные рекламщики. Они умелыми фразами включают наш ум.
Он, как ты помнишь, работает в режиме «нравится/не нравится». Если уму дать какой-то образ,
который он оценит как очень позитивный, то выбор уже практически предопределен. А если
еще и включить ложное эго, сказав ему, что через это молоко ты приобщишься к царской
семье. Ух, даже дух захватывает!

До чего же хочется подобного молочка попить! Хочется ведь, читатель?

Рекламщики – вообще народ достаточно циничный. Они хорошо понимают, что одно из самых
сильных наслаждений, которые ищут люди – это секс. Поэтому задействование сексуальной
тематики в рекламе является одним из самых надежных приемов. Есть и другие: задеть
чувство патриотизма, создать образ уверенности, намекнуть на безопасность и комфорт и
прочее.

У человека есть множество более тонких желаний, чем просто грубые физические
потребности. Их удовлетворение дает более тонкое ощущение наслаждения. В погоне за
такими наслаждениями люди часто покупают себе не вещи, а модные, раскрученные товарные
марки. Почему? Потому что это дает им ощущение собственной значимости. Подобным
образом формируется мода и разные другие атрибуты современной индустрии наслаждения.

В одном городе мне рассказали, что в элитных ночных клубах стало очень популярно особое
кофе. Цена небольшой чашечки – около 300 долларов. Интересно происхождение этого кофе.
Кофейные зерна, из которых оно готовилось, давались какой-то птице. И после того как они,
частично переваренные ее желудочным соком, выходили вместе с пометом, их мололи и
заваривали кофе. Любители говорили, что вкус получался необыкновенный!

Почему это кофе стало таким популярным? Потому что не всякий себе его может позволить!
Каждая выпитая чашечка дает человеку испытать особое чувство личностного успеха. А то, что
при этом нужно наесться птичьих испражнений, так это не так важно. Главное-то ведь не в
этом!

Современная цивилизация создала огромную индустрию тонких наслаждений, с помощью
которой человек может удовлетворять свои самые утонченные желания. И это кажется шагом
в высоту, так как позволяет выйти на новые рубежи счастья. Все это, безусловно, так. Вот
только…

Рис. 33

Рис. 33

Царский подарок

Дзэнская притча

Однажды император посетил Нан-Ина. В знак своего уважения он подарил ему великолепную
мантию, расшитую драгоценными камнями. Преподнося ее, он сказал:
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– Не отказывайтесь. Это мой подарок.

Нан-Ин ответил:

– Я могу взять ее, но я не смогу ее носить, потому что вокруг никого нет. Какой смысл? Более
того, олень будет смеяться, павлин будет подшучивать надо мной: «Посмотрите на этого
старика, он, должно быть, свихнулся на старости лет». Так что, пожалуйста, возьмите ее
обратно. Я принял подарок и возвращаю его Вам. Эта вещь нужна там, где много людей, где ее
оценят, а здесь она не имеет смысла.

Рис. 34

…Только никакого отношения к реальности все это не имеет. Да, подобным образом можно
испытать более тонкие наслаждения, но, читатель, вспомни:

Если ты достигаешь какого-то удовлетворения, культивируя в себе низшие качества
характера, то в итоге ведешь себя к страданию, потому что разрушаешь свое тонкое
тело.

Данные наслаждения являются всего лишь игрой твоих чувств, которые ты искусственным
образом стимулируешь. Наркоманы и алкоголики ценят подобные ощущения. Но чем это
оборачивается для них?

Читатель, зачем выдумывать все эти трюки со своими чувствами, грубыми и тонкими, если

ЕСТЬ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ, КОТОРОЕ ВОЗНИКАЕТ НА УРОВНЕ КОНТАКТА С
РЕАЛЬНОСТЬЮ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ В ГАРМОНИИ С ЗАКОНАМИ
МИРОЗДАНИЯ.

Читатель, я хочу предложить тебе понять природу этого счастья.

8

Ранее мы выяснили, что низшие качества, такие как гордость, высокомерие, тщеславие,
гневливость, грубость, невежество, зависть, жадность, вожделение, лень, ложный престиж,
разрушают наше тонкое тело, а высшие качества создают в нем целостность и гармонию. Но
теперь подумай, что является корнем низших качеств? Эгоизм, и ничто другое! Человек, для
кого смыслом жизни является удовлетворение собственных чувств, неизбежно будет
накапливать в себе подобные качества. Почему?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Олег Гадецкий - Законы судьбы, или
Три шага к успеху и счастью

182 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Потому что каждое из них представляет собой какую-то грань эгоистичного
настроения.

А что является корнем всех высших качеств? Бесстрашие, благотворительность,
самообладание, простота, ненасилие, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение,
спокойствие, отсутствие стремления искать недостатки в других, сострадание ко всем живым
существам, отсутствие алчности, мягкость, доброта, скромность, решимость,
целеустремленность, всепрощение, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к
славе – все это проявление бескорыстия. Человек, который открыт душой и живет ради других,
будет развивать в себе подобные качества. Почему?

Потому что каждое из них представляет собой какую-то грань внутреннего
бескорыстия.

Поэтому, если уж ты, читатель, по-настоящему решил стать счастливым, то

СОВЕРШАЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ТЫ МОЖЕШЬ ПОЛНОСТЬЮ
РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ ВНУТРЕННЮЮ ПРИРОДУ, НО ДЕЛАЙ ЭТО ПОЛНОСТЬЮ
БЕСКОРЫСТНО!

Бескорыстие – это тот дух, которым должна быть пронизана деятельность. Именно
бескорыстие или отсутствие привязанности к плодам позволяет ощутить полное счастье на
уровне тонкого тела! Совершая подобную деятельность, человек получает наслаждение ОТ
САМОГО ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Он реализует в ней все свои таланты и способности
и получает в связи с этим огромное наслаждение.

Я раскрыл для тебя, читатель, одну из самых великих тайн, которую оставили нам мудрецы.
Но…

9

Заботиться о других – значит заботиться о самих себе.

Ричард Бах

Но так сложно понять эти простые истины жизни. В современной культуре доминирует
понимание, что нужно действовать ради выгоды. Эта концепция действует очень разлагающе
как на личность, так и на атмосферу в обществе.

Один бизнесмен рассказал мне, что еще лет десять назад он мог пригласить рабочих в свой
магазин, обговорить с ними объем работ, сроки, зарплату и ни о чем особенно не беспокоиться.
От него требовалось только принять выполненную работу. Но сейчас он должен
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контролировать каждый шаг рабочих, потому что стоит ему лишь чуть-чуть отвлечься, как они
такого наделают!

Читатель, ты давно делал ремонт в своей квартире? Сколько раз ты вынужден был менять
мастеров, потому что они не делали на совесть свое дело? Или тебе повезло, и с первой же
попытки все было сделано хорошо? На самом деле еще остались люди, которые выполнят
работу основательно и качественно. Но их становится все меньше, и чаще всего они пожилого
возраста.

В обществе сейчас идет очень сильная пропаганда деятельности ради выгоды. Под ее
давлением люди все больше утрачивают представление о внутренней ответственности. «Когда
внешний контроль отсутствует, то какая мне разница, как будет сделана работа. Моя цель –
получить выгоду, а все остальное не так важно» – подобное потребительское отношение
формирует сознание все большего количества людей. Но это – не что иное, как деградация
человеческой культуры!

Почему так происходит? Причина в том, что в массовом сознании утвердилось очень
упрощенная формула жизни: «Человек – всего лишь физическое тело. У тела есть чувства, и
они хотят наслаждаться. Удовлетворяй их, возьми от жизни все!»

Многие сегодня готовы назвать подобную формулу идеалом цивилизованной жизни. Но так ли
это на самом деле? Мы можем, конечно, принять ее в качестве главного смысла своего
существования и погрузиться полностью в процесс удовлетворения чувств, оставив позади
всякую мораль, но останемся ли мы при этом людьми?

Сделай проверку, читатель. Не будь слепым и безрассудным. Внутри тебя есть голос правды.
Послушай его доводы. Для этого представь следующее. Ночью мать сквозь сон слышит
громкий плач своего младенца, и в голове у нее возникает мысль: «Как хочется спать. Подойти
к нему – значит лишить себя приятных переживаний, связанных с негой и дремой. Пусть
поплачет еще. Когда поймет, что никто не отзывается, успокоится сам…» Не будем
продолжать эти размышления. Скажи, читатель, если вдруг случится так, что женщина не
встанет, можно ли ее в этом случае назвать матерью? Какое твое мнение?

Мое мнение таково, что все нужно называть своими именами. Сознание, которое
ориентировано лишь на удовлетворение потребностей тела, нельзя назвать человеческим. Это
– животный уровень. Как ни грубо звучит, но это так. Животные живут на уровне инстинктов, у
них нет морали и нравственности, они ходят без одежды и не помнят своих родителей.
Понятия чести и долга не свойственны им. Но у человека они есть! Поэтому если кто-то
выбирает себе способ жизни, в котором нет места нравственности, морали, долгу, чести, он
просто делает шаг назад в своем эволюционном развитии. И не нужно это приукрашивать,
говоря о цивилизации, свободе выбора личности и прочем!

Эгоистическое сознание, ориентированное на собственное наслаждение, все больше проникает
в сердца людей. Что можно ему противопоставить?

Противопоставь этому, читатель, собственное счастье. Просто помни, что когда ты в жизни
выбираешь свое личное наслаждение, то одновременно теряешь возможность по-настоящему
стать счастливым. Ты выбираешь осколки стекла, не замечая бриллианты. Возбуждение чувств
грубого и тонкого тела может казаться приятным, но если оно связано с развитием
эгоистического настроения, то создает в глубинах внутреннего мира личности сильнейшие
разрушительные процессы. Ты мог убедиться в этом, когда мы делали упражнения с высшими
и низшими качествами.
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Поэтому учись действовать бескорыстно. Учись испытывать счастье от самого процесса
раскрытия своей внутренней природы, а не от плодов, которые можешь получить!

Дыра в лодке

Хасидская притча

Хозяин пригласил мастера покрасить лодку. Во время работы лодочник заметил дырку в
днище, заделал ее, закончил покраску, получил деньги и ушел. А на другой день к нему
примчался хозяин лодки.

– Вот Вам деньги за починку, – сказал он и протянул кошелек с золотом.

– За что? – удивился мастер. – Я получил сполна!

– Да, – подтвердил хозяин. – Но то были деньги за покраску лодки, а эти я плачу за ремонт.

– За такой пустяк? – изумился лодочник. – Это отняло у меня немного времени. Я и не думал
просить деньги за такую мелочь.

– Эта мелочь, как Вы ее называете, – ответил хозяин лодки, – спасла жизнь моим детям. Я
позабыл о дыре, расплатился с Вами и ушел по делам. А дети тем временем взяли лодку и
уплыли в море. Я был в отчаянии, думал, они погибли! А когда дети благополучно вернулись,
выяснилось, что их спасением мы обязаны Вам…

Рис. 35

10

Читатель, возможно, ты смущен, а, может быть, даже не согласен и готов прямо об этом
заявить. Не торопись! Просто проделай следующее упражнение.

Упражнение 18. «Бескорыстная деятельность»

1. Вспомни из своей жизни несколько эпизодов, когда ты страстно хотел достичь какой-то
цели. Каждый раз, думая о подобном эпизоде, обрати внимание на чувства, которые ты
испытывал, добившись желаемого, а также заметь, насколько долго они держались в тебе.

2. Вспомни несколько эпизодов, когда ты совершал полностью бескорыстные поступки. Это
могут быть любые примеры. Хорошо осознай чувства, которые в результате ты испытал, и
обрати внимание, насколько долго они держались в тебе.

3. Теперь сравни оба результата. Какая деятельность тебе принесла большее внутреннее
удовлетворение? Хорошо обдумай это.

Когда обдумаешь, познакомься с отзывами других людей:
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– В первом случае я чувствовала какое-то нетерпение: «Когда же, наконец, придет этот
момент, и я получу то, что хочу?» Когда он приходил, я действительно чувствовала, что
достигла желаемого. Это было сильное и радостное возбуждение. Но когда через несколько
дней я возвращалась мыслями к этому моменту, то радости уже не было, было просто приятное
воспоминание. Во втором же случае радость какая-то совершенно другая. Она более глубокая
и долгая. Даже сейчас вспоминая эти эпизоды, я чувствую ее.

– В первом случае яркое, сильное ощущение, но быстро проходит. Во втором случае что-то
более стабильное. Первое кажется немного поверхностным, хотя и сильным, второе же – более
глубокое и надежное.

– В первом случае я испытал радости больше от ожидания момента достижения поставленной
цели, чем от самой достигнутой цели. Было радостно именно ожидание и предвкушение, но
когда цель достигалась, какого-то особого чувства не возникало. Радость есть, но
предвкушение дает большее чувство. Во втором же случае ничего не предвкушаешь, но просто
хорошо. Просто такое уверенное внутреннее чувство, что очень правильно то, что собираешься
сделать. И долго внутри сохраняется радость после того, как сделаешь намеченное.

– Второе чувство какое-то более тонкое. Дает большее удовлетворение. Для меня это
неожиданное открытие.

– Первое похоже на что-то очень вкусное, что съел. Но насыщения нет. Второе же дает чувство
полного внутреннего удовлетворения, как хороший обед.

11

Мы часто в жизни не замечаем, что бескорыстие позволяет нам по-настоящему стать
счастливыми. Почему? Потому что у нас нет понимания, что такое возможно. В нашем
сознании закрепилось убеждение, что счастье могут дать лишь различные внешние
материальные атрибуты: машина, деньги, квартира, положение и т. п.

– А что, разве это не нужно? – скажет какой-то читатель, который до сих пор ничего не
говорил, но теперь вдруг решил высказать свое мнение.

Эх, читатель! Как же ты мог так долго терпеть? Ты сделал большую ошибку. Ты шел с нами, но
был внутренне не согласен. Теперь тебе придется вернуться назад и начать путь заново.
Прежде чем ты сможешь присоединиться к нашей группе, тебе нужно освоить материал,
описанный в четвертой главе.

– Но я не хочу идти назад!

Придется. Если ты хочешь идти дальше, тебе нужно глубоко понять, что материя не содержит
в себе энергию счастья. Она может казаться внешне очень привлекательной, но внутри пуста.
Энергия счастья находится не в ней, она внутри нас. Чтобы создать контакт с ней, не нужны
никакие внешние атрибуты, для этого нужно всего лишь правильно действовать в этом мире.

Возвращайся назад. Я очень ценю тебя, поэтому мы будем ждать твоего возвращения…

Рис. 36
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Рис. 37

Я очень рад, что ты вернулся! Что ты понял? Что приобрел для себя? …

Как жаль, что я не могу непосредственно слышать тебя. Но иногда тишина бывает очень
многословной.

Как прекрасно!

Даосская притча

Лао-Цзы каждый день ходил рано утром на прогулку. Его сопровождал сосед. Но он знал, что
Лао-Цзы – человек молчания. Так что в течение многих лет он сопровождал его в утренних
прогулках, но никогда ничего не говорил.

Однажды у него в доме был гость, который тоже захотел пойти на прогулку с Лао-Цзы. Сосед
сказал:

– Ничего не говори, так как Лао-Цзы хочет жить непосредственно. Ничего не говори!

Они вышли, а утро было так прекрасно, так тихо, лишь пели птицы. По привычке гость сказал:

– Как прекрасно!

Только это, и ничего больше за часовую прогулку, но Лао-Цзы посмотрел на него так, будто тот
совершил грех. Вернувшись домой, входя в дверь, Лао-Цзы сказал соседу:

– Никогда больше не приходи! И никогда не приводи еще кого-нибудь! Этот человек, похоже,
очень разговорчив. Утро было прекрасным, оно было таким тихим. Этот человек все испортил.

Но иногда тишина бывает очень многословной. И иногда очень сложно понять мудрецов,
достигших самоосознания.

12

Он внимательно взглянул на меня:

– Очень хорошо, что ты стремишься все понять через свой опыт. Это хороший навык. Но
постарайся применить его правильно. Мудрецы упоминают, что есть три категории людей.

Первые очень гордые, поэтому, когда жизнь бьет их, они стремятся изменить внешние
обстоятельства или просто тупо страдают, не видя никакого выхода. Такие люди не
обладают квалификацией для получения знания, и поэтому оно им не дается.

Вторые обладают определенным смирением, но вместе со смирением у них есть также и
гордость. Гордость сосредотачивает их на себе и рождает убеждение, что нужно
доверять только своему опыту. Поэтому знание им также не дается. Однако от первых
они отличаются тем, что, когда страдание приходит в их жизнь, они начинают искать и, в
конце концов, обнаруживают причину в себе. Обнаружив ее, они стремятся изменить самих
себя. И в этот момент обретают квалификацию для получения знания.
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Третьи – очень редки. У них есть вера в Высшее руководство, поэтому они просто ждут,
когда их поведут. Такие личности достойны с самого начала получить знание.

Первая категория людей бесполезна для духовной жизни. Вторые могут вступить на нее,
но им очень сильно мешает желание поступить по-своему. Даже оказавшись на духовном
пути, они продолжают выдумывать собственные правила. Доверие Высшему руководству и
убеждение, что нужно доверять только своему опыту, перемешаны внутри них. На самом
деле они больше доверяют самим себе. Поэтому получая знания, они стремятся
приспособить его к себе. И в этом сильно отличаются от первых, которые не доверяют
никому, кроме себя. Вторые принимают знание, но не готовы сразу отказаться от своих
убеждений. Некоторое время они живут, совмещая в себе знание и собственный опыт
жизни. В конце концов, после многих проб и ошибок они убеждаются, что знание, которое
им было дано, обладает совершенной и безупречной природой, и в этот момент начинают
по-настоящему следовать ему.

Третьи с самого начала принимают авторитет знания. Это не означает, что они
отвергают авторитет опыта. Они просто отказываются от своих личных убеждений и
принимают убеждения, основанные на авторитете истинного знания. Они начинают
искать, как эти убеждения реализовать. Именно для этой цели они используют весь свой
опыт. Их также ожидает период проб и ошибок, но он будет намного короче, чем у вторых.

Если ты применишь свой опыт на третьем пути, то быстро достигнешь результата.

13

Осетрина второй свежести не бывает.

Михаил Булгаков

Итак, материя не содержит энергию счастья. Энергия счастья внутри нас. А мы являемся
маленькой частицей мироздания. Поэтому, когда наше поведение гармонирует с законами
мироздания, состояние С-ЧАСТЬЯ естественным образом приходит к нам.

Читатель, постарайся глубоко понять эти истины. Они – азбука жизни. И не оглядывайся на
крохи удовольствия, которые возникают от манипуляции чувствами тонкого и грубого тела. Их
природа так временна. Я хочу, чтобы ты это очень хорошо понял.

Есть два типа счастья. Первое возникает тогда, когда мы просто стимулируем свои чувства,
создавая их контакт с различными внешними объектами. В этом случае энергия счастья,
которая объективно существует, – мудрецы называют ее ананда — не приходит. Но
удовольствие, тем не менее, присутствует, потому что чувства возбуждаются. Однако как
быстро они приходят в возбуждение, так же быстро и утрачивают полученный опыт.

Второе счастье – глубокое и настоящее. Оно приходит не извне, а изнутри. Когда человек
правильно действует в этом мире, он получает поддержку со стороны невидимых законов
мироздания. Их энергия питает личность изнутри, и человек испытывает внутреннее
удовлетворение. Данное удовлетворение имеет принципиально иную природу. Оно стабильное
и глубокое.

Читатель, научись различать этих два счастья.
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Вспомни свой опыт, когда тебя радовала какая-то вещь, но проходило время, ты привыкал к
ней и уже не испытывал прежнего чувства. Или, может быть, тебе очень нравилась купленная
машина. Новая модель, прекрасный внешний дизайн, отличные технические характеристики,
продуманный и удобный салон – столько удовольствия! Но вдруг сосед по лестничной клетке
или, еще того хуже, подчиненный по работе покупает более современную и престижную
модель. В одно мгновение счастье улетучивается! Что же это за счастье, если оно такое
неустойчивое, и его так легко потерять?

Прямая линия

Историческая притча

Однажды царь Акбар начертил прямую линию и спросил своих министров:

– Как сделать эту линию короче, не прикасаясь к ней?

Бирбал считался самым мудрым человеком в государстве. Он подошел и начертил рядом с этой
линией другую, но более длинную, тем самым умалив достоинство первой.

Рис. 38

Что это за счастье, если его природа такая неустойчивая? Настоящее счастье приходит
изнутри и никак не связано с обладанием какими-то внешними предметами. Оно заключено в
правильном с точки зрения законов мироздания поступке. И то чувство удовлетворения,
которое приходит в результате, не сравнится ни с каким чувством от обладания чем-либо.
Понимаешь ли ты это, читатель?

Раб и собака

Историческая притча

Некто Абдулла Ибн Джафар владел садом. Однажды он гулял в нем. Проходя мимо
виноградника, увидел черного раба. Раб сидел на корточках с куском хлеба в руке, а напротив
него сидела собака. Абдулла заметил, что раб кинул кусок хлеба псу, и тот съел его. Потом он
кинул еще и еще. Абдулла спросил:

– Сколько хлеба тебе дают каждый день?

– Это все, что у меня есть, – отвечал раб.

– Но зачем ты отдаешь его собаке?

– Собаки здесь редкость, – ответил раб. – Эта прибежала откуда-то издалека и, видно, голодна.
Поэтому я решил отдать хлеб ей.

– Но что ты сам будешь есть сегодня? – вопрошал щедрый Абдулла.

– Я потерплю, – отвечал раб.

И Абдулла Ибн Джафар подумал: «Я прославлен в округе своей щедростью, и все же этот раб
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превзошел меня!» И Абдулла подарил виноградник рабу, вернув ему предварительно свободу.
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Я хочу обсудить несколько сомнений, которые, возможно, возникли в твоем уме.

1. Возможно, ты подумал, что бескорыстие означает раздать все, что у тебя есть, и
добиться тем самым полного отсутствие денег в своем кармане.

Что мне ответить? Я скажу так.

Почему ты все меришь деньгами? Бескорыстие не означает присутствие денег, но оно не
означает и их отсутствие. Оно вообще никак с ними не связано. Бескорыстие означает «без
корысти». Можно дать другому денег, и с внешней точки зрения это кажется бескорыстной
помощью, но если тот, кто давал, ожидал что-то для себя, то он совершил корыстный поступок.
А можно не дать денег, когда их просят. С внешней точки зрения это кажется жадностью, но
если человек хотел, чтобы тот, кто просил, преодолел свое иждивенческое настроение и, взяв
ответственность на себя, смог решить возникшую проблему, то подобный поступок
бескорыстный.

Следи за своими мотивами, читатель. Таков мой ответ на твое первое сомнение.

2. Возможно, ты подумал, что, отдавая другому, ты сам лишаешься чего-то.

Конечно, лишаешься. Но приобретаешь столько удовлетворения внутри! Разве ради него ты не
готов отдавать? Неужели отданная тобой вещь не может быть платой за то, что ты получаешь?
Конечно, лучше не думать таким образом, потому что это тоже корысть. Но, по крайней мере,
корысть допустимая. Она уйдет чуть позже, когда ты ощутишь наслаждение от подобных
поступков. Если ты не имеешь иного способа, чтобы мотивировать себя на бескорыстные
действия, начни с этого.

Также я хочу напомнить, что процветание приходит в нашу жизнь тогда, когда мы умеем
служить другим. Или ты уже забыл материал седьмой главы? Бизнесмен, который жертвует
часть своего дохода на благотворительность, но большую часть оставляет себе, чтобы
развивать свой бизнес и получить еще больше возможностей давать благо другим, является в
высшей степени бескорыстным. И это именно то настроение в бизнесе, которое привлекает
лакшми, энергию процветания.

3. Возможно, ты подумал, что тебе очень сложно быть бескорыстным по отношению
к другим, потому что у тебя самого в жизни так много проблем.

Твой путь бескорыстия начинается с того, что тебе нужно найти свое место в жизни. Не найдя
свое призвание, не испытав счастья реализации своей внутренней природы, ты не сможешь
быть щедрым по отношению к другим. Ты не стал щедрым по отношению к себе! Как ты
можешь проявить щедрость к другим? Ты цеплялся за то, что было рядом, ты пренебрегал
талантами, которые были тебе даны, ты не раскрыл их, а только думал о том, как выжить в
этом мире, – это и есть скупость. Ты проявил ее по отношению к себе и мирозданию. Тебе была
дана какая-то уникальная роль, но ты пренебрег ей и стал жить по собственной прихоти.
Именно в силу этой причины ты чувствуешь внутри пустоту и думаешь только о себе. Так
позаботься о себе и стань самим собой, а не просто бегай, затыкая дыры в своей судьбе! Твое
желание личного благополучия очень важно. Оно идет из глубины личности, которая хочет
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реализовать себя. Позволь этому произойти. Не сомневайся ни в чем. Эгоизм и зависть
являются следствиями внутренней нереализованности. Проявив весь потенциал своей
личности и испытав от этого глубокое удовлетворение, ты уничтожишь почву, на которой они
произрастают.

4. Возможно, ты подумал, что тебя не поймут другие.

Ты решил думать подобным образом. И я уважаю твой выбор. Но чтобы ты мог делать его еще
более осмысленно, я прошу тебя представить, что, идя на поводу мнения других, ты всю жизнь
будешь иметь то внутреннее состояние, которое есть у тебя сейчас. Ты можешь также оценить,
какие качества характера стимулируешь в других, все время соглашаясь с ними. Если тебя
устраивают возникающие результаты, то продолжай в том же духе.

15

Читатель, возможно у тебя есть еще какие-то сомнения. Поэтому я хочу оставить тебя на
некоторое время наедине с собой, чтобы ты мог еще раз обдумать прочитанное и сделать для
себя окончательные выводы.

Я не буду приводить еще какие-либо аргументы. У меня нет желания заставить тебя
согласиться. Я знаю, что истина не нуждается в доказательстве. Она обладает природой
самоочевидности, как солнце, присутствие которого не нужно доказывать.

Правда, всегда найдется человек, который скажет, что его нет. Что делать! Просто ему хочется
жить без солнца.

Домашнее задание 5.

(Это домашнее задание дается только тем, кого привлек вкус истинного
наслаждения жизнью, а также тем, кто хотел бы его развить)

1. В течение дня ищи возможность для совершения бескорыстных поступков и совершай их.

2. Перед сном анализируй прошедший день. Находи в нем действия, которые совершил
действительно бескорыстно, а также отмечай моменты, когда тебе не удалось поступить
подобным образом.

Рис. 39

Глава десятая

Духовная самореализация

Пришло время вопрошать об Абсолютной Истине.
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«Веданта-сутра»

Итак, пришло время задать вопрос: а как правильно удовлетворить потребности души?

Многие люди говорят, что у нас есть душа. Сразу хочу уточнить: подобное выражение не
совсем корректное, потому что

мы и есть душа.

Личность – это душа, которая окружена оболочками тонкого и грубого тела. Данные оболочки
– ее приспособления к миру. Без них она не могла бы в нем существовать. Они подобны
одеждам, которые необходимы для того, чтобы совершать определенную деятельность. Как,
например, рабочий комбинезон, который требуется для работы на заводе, или специальная
форма пожарника, которая может выдерживать большую температуру.

А одежду, как ты понимаешь, читатель, можно менять. Что, собственно, и происходит в момент
смерти. Душа в момент смерти оставляет одно грубое тело и идет в другое. Тонкое тело после
смерти также претерпевает определенную трансформацию. Те тенденции и качества, которые
были накоплены в течение жизни, после смерти проявляются в тонком теле более явно.
Поэтому мужчина, который развивал в течение жизни женское настроение, получает тонкое
тело женщины (вместе с таким же грубым телом), а женщина, которая развивала мужское
умонастроение, получает тонкое тело мужчины (вместе с таким же грубым телом).

А одежду, как ты понимаешь, читатель, можно менять. Что, собственно, и происходит в момент
смерти. Душа в момент смерти оставляет одно грубое тело и идет в другое. Тонкое тело после
смерти также претерпевает определенную трансформацию. Те тенденции и качества, которые
были накоплены в течение жизни, после смерти проявляются в тонком теле более явно.
Поэтому мужчина, который развивал в течение жизни женское настроение, получает тонкое
тело женщины (вместе с таким же грубым телом), а женщина, которая развивала мужское
умонастроение, получает тонкое тело мужчины (вместе с таким же грубым телом).

Мы немного обсуждали эту тему в третьей главе. В ней есть множество нюансов, но не будем
слишком увлекаться ими. Нас сейчас интересует несколько иной материал. Мы хотим лучше
понять,

как душа может правильно реализовать свои потребности.

1

– Душа исполнена любви. Любовь является ее внутренней природой. Подумай, все то, что
люди делают в жизни, связано всего лишь с двумя их главными потребностями: они хотят
кому-то отдать свою любовь и от кого-то ее получить.

Для этого они вступают в отношения друг с другом, заводят детей, делают карьеру,
накапливают богатства, ухаживают за домашними животными, выращивают комнатные
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растения. Но чувствуют во всем этом какую-то неполноту. Почему? Потому что есть
изначальная потребность души: вступить в отношения с Богом. И пока человек не
откроется к этой высшей реальности своего бытия, он никогда не будет полностью
удовлетворен.

– Но как открыться к ней? То есть я хочу спросить, что нужно делать, чтобы отношения с
Богом проявились в моей жизни?

– Вопросы, которые ты задаешь, – самые важные. Ради того, чтобы получить ответы на
них, дается человеческая жизнь, – мой Наставник внимательно взглянул на меня и после
паузы продолжил.

– Человек много всего изучает в процессе жизни, чтобы достичь разных целей в этом мире.
Он приобретает знания и навыки, чтобы быть успешным в делах. Но существует самая
важная цель, ради достижения которой человек живет. Эта цель состоит в том, чтобы
развить свои отношения с Богом. Мудрецы оставили знание о том, как достигать успеха во
всех сферах человеческой жизни. Это знание образует различные прикладные науки. Однако
самая важная наука, которую они дали людям, – это наука раскрытия потенциала души,
или наука построения взаимоотношений с Высшим Духом, Богом. На санскрите она
называется бхакти-йога.

Мой Наставник вновь посмотрел на меня и неожиданно, широко улыбнувшись, сказал:

– И, похоже, что ты имеешь квалификацию для того, чтобы начать ее изучение.

2

Этот город – человек. Будь там хоть сто тысяч достижений, но если нет главного – любящего
сердца, то лучше бы этому городу лежать в руинах.

Руми

Мудрецы в древних трактатах оставили нам знание о том, как правильно удовлетворить
различные потребности личности, но при этом они подчеркнули, что самыми важными
являются потребности души. Знание о том, как их реализовать, образует самую важную науку.
На санскрите она называется бхакти-йога. Бхакти означает любовь, йога означает практика.
Бхакти-йога, таким образом, – это научная практика по раскрытию в душе энергии любви.

Пришло время, читатель, познакомиться с этим предметом. Я надеюсь, что ты уже утвердился
в бескорыстной деятельности. Она очень важна. По большому счету, тот, кто не освоил ее, не
может понять науку бхакти-йоги. Поэтому, если ты до сих пор не начал жить бескорыстно как
по отношению к самому себе (это означает заниматься любимой деятельностью), так и по
отношению к другим (помогать им от чистого сердца), то остановись и начни реализовывать то,
что уже узнал. Бхакти-йога предназначена для тех, кто хочет раскрыть любовь в своем сердце.
Бескорыстие же – фундамент любви. Без него любовь просто не может проявиться.

Однако… Не могу избавиться от сомнения. Читатель, я не знаю, как поступить. Похоже, что я
все же должен тебе сказать, что мы не сможем изучать бхакти-йогу. По нескольким причинам.
Одна из них состоит в том, что я сам обладаю далеко не полной квалификацией, чтобы
преподавать данный предмет. Вторая причина связана с тобой, а вернее, с тем, что ты до сих
пор остаешься для меня неизвестным. Кто ты, чего хочешь достичь в жизни? – у меня нет
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ответов на эти вопросы.

Мудрецы дали указание, что наука бхакти-йоги не должна даваться тому, кто не готов ее
принять. Поэтому, не зная тебя лично, я не могу начать детальное объяснение.

Есть также и третья причина. Она состоит в том, что бхакти-йога должна осваиваться при
непосредственном контакте учителя и ученика. Бхакти-йога является вершиной духовной
практики, и в ней есть множество нюансов, которые не могут быть объяснены заочно. Лишь из
сердца в сердце они могут быть переданы.

Как же нам поступить?..

Я должен спросить об этом своего духовного Наставника…

3

– Могу ли я рассказывать людям о практике бхакти?

– Бхакти-йога является вершиной лестницы йоги. И прежде чем человек получает знание о
ней, он должен последовательно освоить все другие практики йоги. Поэтому первое, что я
тебе скажу, – храни ее в секрете, – мой Учитель внимательно посмотрел на меня. – Но
второе, – продолжил он, – ты должен давать ее всем.

– Как Вас понять?

– Практика бхакти – самая возвышенная из духовных практик, и лишь в том случае, если
ученик обладает серьезной квалификацией, он может приступить к ее изучению. Иначе он
совершит множество ошибок, которые приведут к тому, что для него закроется
возможность практиковать бхакти-йогу. Поэтому учитель очень серьезно проверял
ученика, прежде чем начинал обучать его. Зачастую требовалось множество жизней,
чтобы накопить всего лишь предварительную квалификацию.

Но сейчас особое время. Это время называется Кали-юга. В Калиюгу люди очень сильно
утрачивают духовные качества. Вместо них появляется жадность, зависть, лицемерие,
гордыня, чувство ложного престижа. В трактатах описано, что в Кали-югу люди
практически перестают интересоваться духовными знаниями, их интересы
сосредотачиваются исключительно на материальной сфере: как преуспеть в жизни, как
сделать карьеру, накопить богатство.

Чувство гордости и независимости развивается у людей настолько сильно, что даже в
материальной сфере они больше рассчитывают на свои силы, чем опираются на знание
законов реальности. Но на самом деле в этом мире невозможно добиться никакого успеха,
если не иметь знания о том, как устроен мир и как правильно в нем действовать. Успехи в
науке, в развитии техники, которыми так гордятся люди, являются лишь иллюзией,
потому что можно наблюдать, к каким разрушительным последствиям это приводит:
экосистема земли все больше разрушается, природные катаклизмы (наводнения, засухи,
цунами, извержение вулканов и другие) становятся все более непредсказуемыми и
разрушительными, непрерывно возникают новые виды болезней, в человеческом обществе
постоянно вспыхивают национальные и религиозные конфликты, которые зачастую
переходят в крупномасштабные войны, миллионы людей в мире голодают. Учитывая все
это, разве можно говорить о каком-то процветании и счастье?
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Мой Наставник сделал паузу.

– На самом деле у человеческого общества нет никаких шансов на выживание, – продолжил
он.

Он вновь остановился. Его взгляд был устремлен куда-то ввысь.

– Эта Вселенная пронизана силой Божественной Любви, – вновь заговорил он. – Эта сила
находится в основании всех законов Вселенной. Когда в человеческом обществе так
увеличиваются силы хаоса и разрушения, Абсолют, чтобы спасти все живое, начинает
интенсивно источать энергию любви. Поэтому то, что раньше было закрыто и давалось
только самым квалифицированным, теперь доступно для всех. В некоторых древних
трактатах описаны диалоги мудрецов, в которых они выражают свое неподдельное
удивление тому, что практика бхакти в Кали-югу становится доступной даже для самых
неквалифицированных. Но такова милость Абсолюта. Ее трудно измерить и оценить.

Предназначение бхакти-йоги исключительно в развитии любви к Богу. И это – высшая цель
всех духовных методов. К ней стремятся те, кто полностью отверг все материальное.
Однако в Кали-югу бхакти-йога – не только цель, но и метод ее достижения.

– Я не очень понимаю, о чем Вы говорите, – признался я.

– Развитие любви к Богу, – пояснил мой Наставник, – является высшей целью человеческой
жизни. Однако люди имеют множество других желаний, не сознавая своей главной
потребности. Поэтому Абсолют из любви дает различные методы достижения этих
целей. Величайшие мудрецы в медитации приняли это знание и на благо людей записали его
в древних трактатах. Общее название этих текстов – Веды.

– Я не очень понимаю, о чем Вы говорите, – признался я.

– Развитие любви к Богу, – пояснил мой Наставник, – является высшей целью человеческой
жизни. Однако люди имеют множество других желаний, не сознавая своей главной
потребности. Поэтому Абсолют из любви дает различные методы достижения этих
целей. Величайшие мудрецы в медитации приняли это знание и на благо людей записали его
в древних трактатах. Общее название этих текстов – Веды.

Важная особенность всех методов достижения успеха, описанных в Ведах, состоит в том,
что они не только позволяют достичь различных целей, но и очищают сердце того, кто их
практикует, готовя его тем самым постепенно к тому, чтобы осознать свою самую
глубокую потребность – полюбить Того, кто является источником всего сущего. Путь
духовной эволюции для многих ранее состоял в том, чтобы идти различными путями
достижения успеха и при этом постепенно очищаться от осквернения материальной
энергии. Поэтому-то в «Шримад-Бхагаватам» – одном из самых важных трактатов,
описывающих практику бхакти-йоги, – говорится, что на путь бхакти могут вступить
лишь те, кто ранее множество жизней занимался благотворительностью, совершал
всевозможные обряды, практиковал отречение и достиг успеха в медитации и йоге. Но
сейчас этот путь постепенного прогресса, или путь развития благочестия, как он
называется в Ведах, в чистом виде не работает.

– Почему? – спросил я.

– Это связано с тем, что влияние низших материальных энергий тамаса и раджаса так
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сильно, что то очищение, которое человек получает, идя путем благочестия, оказывается
очень незначительным и быстро утрачивается. В этих условиях человек практически не
может накопить внутреннюю чистоту. Однако энергия бхакти настолько могущественна,
что ей не может противостоять ничто. Поэтому людям дается доступ к этой силе,
чтобы они имели шанс для духовного совершенствования.

Тому, кто понимает, что такое практика бхакти-йоги и насколько она уникальна, это
кажется почти невероятным, – мой Учитель покачал головой. – Те, кто не имеют никакой
квалификации для духовной жизни, получают доступ в самые сокровенные ее сферы. Но
такова любовь Абсолюта ко всем живым существам.

Да, они не имеют никакой квалификации для духовного пути, и у них нет никаких шансов, –
продолжил он. – Согласно кармическим реакциям, которые уже накопило человечество, все
должно в ближайшее время прийти к полному уничтожению. Но любовь выше
справедливости. И тем, кто достоин из-за своего невежества самого худшего, дается
самое лучшее. Это трудно понять! – Учитель вновь покачал головой. – Но любовь выше
справедливости, – повторил он. – Зная об этом поразительном качестве Кали-юги, высшие
личности Вселенной, которые по своему эволюционному развитию намного превосходят
людей, стоят в очереди, чтобы получить воплощение на Земле. Мы живем с тобой в
удивительное время! – закончил он.

Я чувствовал, что не могу до конца осмыслить сказанное, но одновременно с этим где-то
глубоко внутри понимал, что узнал что-то чрезвычайно важное. «Мне нужно еще раз все
это обдумать», – решил я про себя.

– Я хочу добавить еще одну деталь, – неожиданно услышал я голос Учителя. – Несмотря на
то что практика бхакти-йоги сейчас открыта для всех, тем не менее запрет для доступа к
ней неквалифицированных все равно действует. Поэтому ты должен давать знание о ней
всем, но делать это очень грамотно. Ты хочешь меня спросить, что значит грамотно? –
уточнил он, поймав мой вопросительный взгляд.

Выслушай внимательно. Объясняй людям общую основу практики бхакти. Она состоит из
двух принципов. Первый принцип: человеку нужно довериться Высшему руководству и
научиться с благодарностью принимать все, что в его жизнь приходит, видя в этом
проявление Божественной любви. Второй принцип: чем бы ни занимался человек, ему нужно
это делать как подношение своей любви Верховному Господу. Объясняй оба эти принципа,
но дальше не углубляйся. Тот, чье сердце чисто, отзовется всей душой. Ему не нужно как-
то дополнительно пояснять эти истины. Они и так выбиты на скрижалях его сердца.
Такой человек сразу примет их в качестве руководства и начнет им следовать. Таким
образом он подтвердит свою квалификацию для получения более глубокого знания о
практике бхакти.

Но многие не готовы будут сразу принять эти принципы. Они станут сомневаться. Не
торопи их. Им нужно подумать и проверить в своей жизни этот опыт. Пройдет какое-то
время, прежде чем они примут его окончательно. А будут и такие, кто с ненавистью и
злостью станет противостоять.

Научись различать людей и давай им знание в соответствии со степенью их готовности. У
души есть свобода воли, и никто не может ее нарушать. Поэтому будь внимателен к
желаниям тех, с кем сводит тебя жизнь, и никогда не пытайся навязать другому свою
волю.
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4

Читатель, прежде чем мы рассмотрим какие-то элементы практики бхакти, я хочу еще раз
сказать, что тебе даны три уровня существования: уровень физического тела, уровень тонкого
тела и уровень души. Ты можешь действовать на каждом из них. Но каждый следующий
уровень позволяет испытать намного большее счастье, чем предыдущий. Счастье, которое
доступно на уровне тонкого тела, во много превосходит то, что можно получить, действуя
исключительно на материальной платформе, но счастье, которое приходит, когда человек в
процесс деятельности вовлекает душу, во много-много раз превосходит счастье, достижимое
при вовлечении в деятельность тонкого тела.

Что же это за счастье, возникающее от деятельности души? Пришло время понять это. Итак,
давай проследим всю цепочку нашего восхождения.

Счастье возникает, когда мы находимся в единстве с реальностью: с-частье. Реальность же
имеет три уровня проявления: физический (грубо-материальный), тонкий (тонко-
материальный) и духовный. Умение гармонизировать свою жизнь с каждым из этих уровней,
или умение правильно действовать на этих уровнях дает три типа счастья:

1. Счастье на уровне физического тела;

2. Счастье на уровне тонкого тела;

3. Счастье на уровне души.

Рассмотрим, как возникает каждое счастье.

Итак, счастье на уровне физического тела: что же это такое? Чтобы ответить на данный
вопрос, нужно понять, что из себя представляет физическое тело. Наше физическое тело
состоит из жестких программ, нацеленных на выживание. Его суть – заботиться о самом себе.
Поэтому главной характеристикой деятельности на уровне материального тела является
корыстное желание извлечь благо для себя. Когда человек движим этим настроением, он
может испытать первый тип счастья – счастье на уровне материального тела. Однако природа
счастья в том, чтобы быть частью Целого. Поэтому настроение личной выгоды, которой
движим человек, приходит в конфликт с сутью опыта счастья. В результате переживание
счастья становится очень кратковременным и быстро сменяется страданием.

Тем не менее, человеку дается способ, как усилить переживание счастья на этом уровне. Он
состоит в том, что человеку нужно согласиться с тем, что Вселенная как-то устроена, и
удовлетворять желания своего физического тела, соблюдая ее законы. Мы подробно
разбирали, как это делать, в пятой главе. Удовлетворяя потребности своего физического тела,
но действуя при этом в согласии с законами Вселенной, человек обретает

ЕДИНСТВО С ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ ВСЕЛЕННОЙ.
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И получает первый подарок, который является доказательством того, что он на правильном
пути. Этот подарок называется

ЗДОРОВЬЕ.

Благодаря здоровью человек во всей полноте может испытать счастье, достижимое на уровне
грубой материи.

5

Следующий уровень счастья состоит в том, чтобы позволить проявиться в деятельности
нашему тонкому телу. Безусловно, оно выражало себя и в деятельности на материальном
уровне: мы испытывали различные эмоции, строили какие-то планы, размышляли. Но все это
было подчинено интересу грубого материального тела: оно желало заботиться о себе, и тонкое
тело помогало ему в этом. Иначе говоря, оно играло подчиненную роль. Теперь оно должно
проявить свою собственную природу и тем самым раскрыть для нас возможность более
глубокого контакта с энергией счастья. Как же это происходит?

У каждого из нас есть своя уникальная роль в этом мире. Для ее выполнения нам дается
тонкое тело, имеющее соответствующие качества и таланты. Реализуя их, человек начинает
жить в соответствии со своим предназначением и обретает гармонию внутри себя. Действуя
таким образом, он получает возможность испытать второй тип счастья – счастье на уровне
тонкого тела.

Однако здесь он может допустить одну ошибку. Важно знать ее и постараться избежать.
Деятельность в согласии со своей природой дает очень большое чувство внутреннего
комфорта. Им очень легко увлечься. Это происходит в том случае, если человек начинает
наслаждаться своими талантами и способностями. Я поясню тебе, читатель, как это
происходит, чтобы ты мог избежать подобного осквернения.

Видел ли ты талантливых артистов, которые хотят, чтобы внимание зрителей принадлежало
только им, и поэтому соперничают с коллегами, создавая помехи в их творчестве? Видел ли ты
знаменитых спортсменов, писателей, а также психологов, которых полностью поглотило
настроение сделать деньги на своем таланте? Или, может быть, рядом с тобой есть некто,
сполна реализующий данные ему таланты, но он эгоистичен, завистлив и жаден?

Это примеры того, как человек лишает себя возможности испытать настоящее счастье от
реализации своего предназначения, потому что ОН ПОТВОРСТВУЕТ СВОЕЙ НИЗШЕЙ
ПРИРОДЕ. Качества низшей природы, такие как жадность, гордость, зависть, чувство ложного
престижа, разрушают тонкое тело и не позволяют ему проявить свой потенциал. Поэтому,
несмотря на то что такой человек реализует в деятельности свою внутреннюю природу, он, тем
не менее, не может по-настоящему ощутить счастье. Его эгоизм, от которого он не захотел
избавиться, сваливает его на ступень ниже.

Так жаль! Ведь он был совсем близок к более высокому уровню жизни, он уже ощущал его…
но, не имея возможности закрепиться на достигнутой высоте, упал вниз, на платформу грубой
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материальной деятельности.

Бескорыстие – второй главный принцип деятельности на уровне тонкого тела. Бескорыстие
является основой всех высших качеств характера, которые образуют истинную природу
тонкого тела. Поэтому, действуя бескорыстно в соответствии со своей внутренней
природой, человек начинает выполнять предназначенную ему роль в этом мире.
Таланты, которые ему даны, он раскрывает на благо других и тем самым обретает

ЕДИНСТВО СО ВСЕМИ ЖИВЫМИ СУЩЕСТВАМИ ВСЕЛЕННОЙ.

Подарок, который ему дается – ОГРОМНОЕ ВНУТРЕННЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ.

Тот, кто испытает его, не захочет променять его ни на что другое. Но! Есть еще более высокая
вершина.

6

Третий тип счастья – счастье на уровне души. И моя голова, читатель, уже кружится от
предчувствия, что мы можем на нее взойти. И мало что соображая в этом состоянии, не будучи
способным контролировать свои чувства, я посвящу тебя в тайну: если ты действительно
утвердился в бескорыстной деятельности по реализации своего предназначения и обрел
необычайное чувство удовлетворения, то, заглянув внутрь себя очень внимательно, ты
сможешь обнаружить, что все равно хочешь еще большего счастья. Загляни в себя и отыщи эту
жажду!

Я пойду дальше лишь с теми, кто найдет ее в себе. Остальным нужно задержаться на этой
вершине.

На следующей странице я буду ждать всех, кто готов идти дальше.

7

Что же это за счастье на уровне реализации души? Это – счастье взаимоотношений с Высшим
Духом, с Верховной Абсолютной Истиной. Читатель, невозможно описать словами данное
счастье и на пути поиска его нет никакой награды, кроме ОБРЕТЕНИЯ САМОГО СЕБЯ.

Это знание – царь всего знания, тайна тайн. Это самое чистое знание, оно дает
живому существу возможность в процессе духовного самоосознания увидеть свою
истинную сущность, поэтому оно является сутью любой духовной практики и любой
религии. Оно вечно, и постижение его радостно («Бхагавад-гита» 9, 2).

Мудрецы оставили нам удивительную практику, которая является одной из первых ступеней
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бхакти-йоги. Они назвали ее карма-йога. Йога на санскрите означает «практика», но также и
«связь». Какая связь? Связь с Высшим Началом, или с Богом. Карма переводится как
«деятельность». Таким образом, карма-йога означает: «деятельность, которая раскрывает нашу
связь с Высшим Началом».

В чем состоит эта практика? Ее суть очень проста: любые дела нужно совершать как
подношение Богу. Не так легко понять процесс подобной деятельности. Следы эгоистичного и
корыстного сознания мешают воспринять данный предмет. Читатель, я хочу рассказать тебе
несколько примеров того, как люди выполняли карма-йогу.

Вера, 55 лет. Была осень, и ей нужно было вскопать участок земли, подготовив его к зиме. Она
зашла в сарай и начала выбирать, какую лопату взять. В голове у нее проносились мысли о
больных суставах и о том, сможет ли она вообще копать. Наконец, выбрав лопату, Вера выходит
из сарая и направляется к тому самому участку.

Она втыкает лопату в землю, и вновь череда мыслей возникает у нее в голове. Ей вспоминается
тренинг, это странное задание, которое дал ведущий: всю деятельность посвящать Высшему
Началу. И она думает: «Всю жизнь на кого-то работала. На мужа-дурака работала, на колхоз
работала, на завод работала, а для Бога еще ни разу не работала. Вся жизнь прошла, а я,
может быть, самого важного еще и не попробовала!»

Воодушевившись этой мыслью, она решительно упирается ногой в лопату и начинает копать
для Бога. Через некоторое время (прошло, может быть, минут двадцать) вдруг сознает, что
очень быстро движется вперед. Ее руки, ноги, туловище – все работает с непривычной
скоростью. Удивившись тому, что происходит, она останавливается и оглядывается назад.
Длинная полоса вскопанной земли тянется от ее ног почти до самого дома. А это около 20
метров! Понимая, что вскопала практически весь участок, она ошалело садится прямо посреди
грядки.

«Обычно, чтобы вскопать такой участок, мне нужно больше часа. Что произошло, я не
понимаю!» – делилась она своим опытом с другими участниками тренинга.

Другой случай рассказал Вадим, молодой мужчина лет двадцати семи. На выходные он поехал
в деревню. Жена уговорила его в последний раз съездить и привезти остатки урожая. Летом
они выращивали картошку, морковь, свеклу, кабачки и другие овощи. Большая часть
собранного урожая уже была перевезена, но что-то еще осталось.

Поддавшись на уговоры жены, Вадим берет несколько больших сумок, рюкзак и рано утром
уезжает электричкой. Он собрал почти все, что было в погребе, вернее, то, что уместилось в
сумки. Какую-то часть пришлось все же оставить. Со вздохом окинув глазами получившийся
объем, надевает рюкзак, берет в обе руки по сумке и медленно идет на станцию. Путь, который
он раньше проходил за 10–12 минут, в этот раз занял около 40 минут. Вес был достаточно
большой, и несколько раз ему пришлось останавливаться, чтобы как-то перевести дыхание.

Он подошел к станции, когда электропоезд уже появился. «Как же я все это понесу домой,
когда сойду с электрички? – размышлял он, сидя в вагоне и глядя на стоявшие рядом рюкзак и
сумки. – Здесь я шел 40 минут, но тот путь в несколько раз длиннее». В течение двух часов
поездки эти мысли появлялись вновь и вновь, но он успокаивал себя: «Как-нибудь справлюсь!»

Участливые люди помогли вынести поклажу из вагона. «Как-нибудь справлюсь!» – сказал он
себе вновь и медленно пошел.

«Когда до подъезда дома оставалось метров сто, я подумал, что сейчас умру, – рассказывал
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он. – И тут почему-то вспомнилось задание, что все нужно делать как подношение Богу. На
фоне этой мысли какими-то дурацкими показались желания доставить удовольствия жене и
представление о том, как зимой всей семьей будем есть экологически чистые овощи,
выращенные собственными руками.

Что-то как будто переключилось во мне, и я представил, что несу все эти сумки, чтобы
доставить удовольствие Богу. Уже подходя к подъезду, я понял, что в тот самый момент, когда
я так подумал, вес как будто исчез, и я прошел оставшийся отрезок, практически не чувствуя
тяжести. Я не могу себе до сих пор объяснить, что произошло» – закончил он.

Еще один случай рассказала Елена. Они с мужем получили комнату в студенческом
общежитии. Желая отметить радостное событие, пригласили на новоселье друзей.

Приход гостей был назначен на пять вечера. До этого времени Елена вместе с мужем решили
оклеить комнату новыми обоями, чтобы она выглядела более празднично. Они начали с утра,
рассчитывая закончить за несколько часов до назначенного срока.

Все шло хорошо, но когда оставался последний участок, дело неожиданно притормозилось. Это
был сложный угол, к тому же обои были с рисунком, и требовалось совмещать края таким
образом, чтобы рисунок сохранялся.

Не знаю, читатель, клеил ли ты когда-нибудь обои, знаешь ли, что такое «сложный угол», на
котором нужно еще и выдержать рисунок обоев? Если знаешь, то понимаешь, с какими
сложностями столкнулась Елена и ее муж.

Они вновь и вновь предпринимали попытку приклеить этот злосчастный кусок обоев. Но как
обычно бывает в подобных ситуациях, он клеился то к потолку, то к спине партнера, то куда-
нибудь на стену, то вообще рвался и выводил из себя супругов. Все было просто безнадежно. А
время неумолимо приближалось к пяти.

Не знаю, читатель, клеил ли ты когда-нибудь обои, знаешь ли, что такое «сложный угол», на
котором нужно еще и выдержать рисунок обоев? Если знаешь, то понимаешь, с какими
сложностями столкнулась Елена и ее муж.

Они вновь и вновь предпринимали попытку приклеить этот злосчастный кусок обоев. Но как
обычно бывает в подобных ситуациях, он клеился то к потолку, то к спине партнера, то куда-
нибудь на стену, то вообще рвался и выводил из себя супругов. Все было просто безнадежно. А
время неумолимо приближалось к пяти.

Стоя на табуретке, Елена приняла дрожащими от усталости руками очередной намазанный
клеем кусок обоев и, подумав о Высшем Начале мироздания, из которого исходят все энергии,
мысленно сказала: «Я клею это для Тебя!» Ее руки сделали какое-то машинальное движение, и
она вдруг увидела, что кусок обоев идеально лег на стену, образовав тот самый рисунок,
который должен быть.

Что-то замерло у нее внутри, и какое-то тепло стало разливаться из центра груди, а она стояла
и ошалело смотрела на стену. Постепенно она почувствовала, что муж тянет ее за руку вниз и
услышала его торжествующие слова: «Мы это сделали!»

«Это не мы сделали, это просто произошло без нас», – подумала она про себя, но ничего не
сказала мужу.
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Вика была студенткой консерватории. Ей предстоял выпускной экзамен, и она готовила
сложное произведение одного из современных авторов. Стоя перед дверью в экзаменационный
класс, она подумала, что все энергии исходят из Бога, и это Он даровал ей способность
переживать музыку и исполнять ее. «А раз это так, – сказала она себе, – то в качестве
благодарности я буду просто играть для Него». Она постучалась в дверь и, услышав
«Входите!», решительно вошла в класс.

Перед ней был ряд черных и белых клавиш. Еще раз вспомнив, для кого будет играть, она
поднесла обе руки к клавиатуре…

Когда последний звук растаял в воздухе, в комнате повисла тишина. Никто из членов комиссии
не говорил ни слова. Профессора и старшие преподаватели консерватории молчали. В ее
исполнении они услышали тот настоящий звук, который возникает очень и очень редко.
Именно его и называют музыкой. Секунды шли за секундами, никто не говорил ни слова. Вика
сидела и ждала. Она не чувствовала никакого волнения, напряжение и беспокойство
относительно того, какую оценку ей поставят, полностью оставили ее. Внутри была какая-то
цельность и полнота. Наконец кто-то осторожно кашлянул.

Читатель, как ты думаешь, зачем я рассказал тебе эти истории?

Я хочу попросить тебя выполнить задание по карма-йоге и получить свой собственный опыт
взаимоотношений с Высшим Началом мироздания. Выполни его и соприкоснись с чувством,
которое невозможно передать словами. Опыт подобной деятельности мудрецы называют
акармой. Акарма означает деятельность, приносящая не материальный плод, а плод духовный.
Такая деятельность находится за пределами действия закона кармы, она не создает никаких
последствий и раскрывает наши взаимоотношения с Высшим Источником всего сущего.

Читатель, пришло время тебе самому попробовать совершить деятельность на уровне души. И я
уже ничем не смогу тебе помочь. Только твоя искренность, только твоя решимость и
любопытство. Да, да – любопытство. А как же без него? Именно оно зовет нас заглянуть туда,
куда мы, может быть, еще ни разу не заглядывали.

Давай, читатель, сделай шаг в высоту! Я буду тебя ждать. Я уверен: у тебя обязательно
получится!

Домашнее задание 6. «Карма-йога»

Выбери какое-то одно или несколько своих повседневных занятий (уборка дома, ремонт
машины, прогулка, поход в магазин и прочее) и совершай их как подношение Высшему Началу.

8

– Высший Источник обладает абсолютной природой, поэтому любое твое действие, будь-то
мысль, слово или поступок, может создать отношения с Ним. Однако это может и не
произойти. Все зависит от того, какое настроение ты вложишь в свои действия.

Высший Источник также независим. Он – сварат, то есть проявляет Себя лишь по
собственному внутреннему желанию. Мудрецы, описывая это Его качество, говорят, что
Он бхакта-ватсала. Бхакта-ватсала означает, что Он привлекается преданностью.
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Поэтому лишь твое искреннее желание и любовь могут побудить Его проявить Себя…

9

Мы поднимаемся, читатель, в очень высокие сферы. Здесь разреженный воздух, здесь
невозможно дышать, сохраняя эгоистичное сознание. Я понимаю, что у тебя все чаще могут
появляться мысли повернуть назад.

Что я могу сказать? Иди вперед, учись дышать другими органами, меняй свою внутреннюю
природу. Само усилие понять данный материал будет способствовать твоему личностному
росту.

Иди вперед, не останавливайся!

10

Много различных сомнений может возникнуть на пути совершения деятельности на уровне
души. И, прежде всего, это сомнения относительного того «а есть ли Он – Высший Источник?»
Ведь деятельность на уровне души совершается для Него.

Расскажу несколько историй, а ты уж сам решай.

Просто люди не ищут Его

Современная притча

Один человек пришел в парикмахерскую, чтобы его, как обычно, подстригли и побрили. Он
разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и вдруг разговор
зашел о Боге.

Парикмахер сказал:

– Что бы Вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.

– Почему? – спросил клиент.

– Ну, ведь это ж и так ясно. Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот
скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети?
Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить
себе любящего Бога, который допускает все это.

Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать, чтобы не вступать в спор. Когда
парикмахер закончил свою работу, клиент ушел. Выйдя из парикмахерской, он увидел на
улице заросшего и небритого человека (казалось, тот не стригся целую вечность, настолько
неряшливо он выглядел). Тогда клиент вернулся в парикмахерскую и сказал парикмахеру:

– Знаете, что я Вам скажу? Парикмахеров не существует.

– Как это так? – удивился парикмахер и посмотрел на себя в зеркало. – А я разве не в счет? Я
же парикмахер.
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– Нет! – воскликнул клиент. – Их не существует, иначе не было бы заросших и небритых людей,
как вон тот человек, который идет по улице.

– Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах. Просто люди сами ко мне не приходят.

– В том то и дело! – подтвердил клиент. – И я о том же: Бог есть. Просто люди не ищут Его и не
приходят к Нему. Вот почему в мире так много боли и страданий.

Существует ли зло?

Современная притча

Профессор в университете задал своим студентам такой вопрос.

– Все, что существует, создано Богом?

Один студент смело ответил:

– Да, создано Богом.

– Бог создал все? – спросил профессор.

– Да, сэр, – ответил студент.

Профессор спросил:

– Если Бог создал все, значит, Бог создал зло, раз оно существует. И согласно тому принципу,
что наши дела определяют нас самих, значит, Бог есть зло.

Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень доволен собой. Он похвалился
студентам, что он еще раз доказал, что вера в Бога – это миф.

Другой студент поднял руку и сказал:

– Могу я задать Вам вопрос, профессор?

– Конечно, – ответил профессор.

Студент поднялся и спросил:

– Профессор, холод существует?

– Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?

Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Но тот спокойно ответил:

– На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы
считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человек или предмет можно
изучить на предмет того, имеет ли он или передает энергию. Абсолютный ноль (–460 градусов
по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и неспособной
реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания
того, что мы чувствуем при отсутствии тепла.

Студент продолжил:
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– Профессор, темнота существует?

– Конечно, существует.

– Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действительности есть
отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму
Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн
каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир
темноты и осветить его. Как Вы можете узнать, насколько темным является какое-либо
пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота – это
понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света.

В конце концов, молодой человек спросил профессора:

– Сэр, зло существует?

На этот раз профессор неуверенно ответил:

– Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость между людьми,
множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются ни чем иным, как
проявлением зла.

На это студент возразил:

– Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло – это
просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод. Это всего лишь слово, созданное
человеком, чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло – это не вера или любовь,
которые существуют, как свет и тепло. Зло – это результат отсутствия в сердце человека
Божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде
темноты, которая наступает, когда нет света.

Профессор сел.

Этим студентом, который спорил с профессором, был Альберт Эйнштейн.

11

Встретимся на Родине, или где-то по Пути.

Роберт Монро

В древнем трактате «Шри Ишопанишад» говорится:

ом пурнам адах пурнам идам

пурнат пурнам удачйате
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Буквально это означает: «Полнота и гармония исходит из Высшего Начала – Бога». Итак,
присутствие проблем в нашей жизни не означает, что Бога нет, или что Бог является
источником зла. Это означает лишь то, что мы оторваны от Него.

Бог – источник гармонии и полноты, и ровно, насколько мы связаны с Ним, ровно настолько
эта полнота и гармония присутствует в нашей жизни.

Понимаешь ли ты это, читатель?

Если да, то отправляйся в свой собственный путь поиска Абсолютной Истины. И не жди, что он
будет простым. На него встают только самые отважные, те, кто ради высшего счастья готовы
оставить все остальное…

12

– Как мне развить любовь к Богу? Я стремлюсь посвящать свою деятельность Ему и
выполняю разные другие действия, о которых Вы мне говорили, но у меня такое чувство,
что во всем этом нет какой-то глубины. Иногда возникает чувство связи с Высшим, но
чаще – лишь поверхностное восприятие, и появляются мысли об искусственности моих
усилий.

– Очень сложно ощутить любовь к тому, кого не знаешь. Любить по-настоящему можно
лишь того, чей облик, качества и поступки тебе хорошо известны. Поэтому нужно, чтобы
ты больше узнал о Том, кого хочешь полюбить. Ты прошел путь предварительного очищения
своего сердца, и я очень рад, что у тебя появилось искреннее желание развить любовь к
Богу. Теперь начни изучать «Шримад-Бхагаватам». Этот текст очень важен для тех, кто
имеет подобное желание.

Отзывы

* * *

Я ссистематизировала для себя все знания, полученные ранее в области психологии.
Получила понимание практического применения законов судьбы. Замечательные
практические занятия. Такого я не встречала нигде. Настоящая помощь в решении моих
жизненных проблем. Спасибо огромное за те знания и практические навыки, которые Вы
мне дали!

Светлана, менеджер

Мне 55 лет. Этот тренинг – главное событие в моей жизни. Как жаль, что эти знания
пришли ко мне так поздно, и какое счастье, что эти знания пришли ко мне. Мне трудно,
очень трудно менять устоявшийся ход мыслей, менять свое мировоззрение. Но сейчас я
обнаруживаю, что в моей жизни очень многое само собой начинает меняться, и я
испытываю от этого огромную радость. Сознание, что я могу помочь моим родным найти
свой путь в этой жизни, окрыляет меня.
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Наталья, инженер

Читала много, практиковала много – получала мало. Процесс был долгим и забывчивым, так
как в разных источниках сведения были разорваны. Везде чего-то «в супе не хватало». В
результате я то цель нечетко формулировала, то поступок не совершала, то еще чего-
нибудь упускала. Получив в качестве инструмента целостную методику, поняла свои
ошибки, которые не могла понять в течение шести лет. Вы показали прекрасный сказочный
мир, таким, каким его задумал и создал Создатель. Мы научились видеть Истину.
Привлекает легкость, доступность и скорость решения проблем. Обрела уверенность, что
я любима, защищена, не одинока. Прибавилось силы. От изменений, которые со мной
происходят, просто «крыша едет». С огромным энтузиазмом рассказываю о тренинге дома
и на работе.

Елена, библиотекарь

Я получил очень много знаний в области психологии, которые отсутствуют в популярной
литературе, а также практические навыки применения этих знаний, более глубоко выявил
и проявил свои способности: интуицию, аналитические способности, волевые качества,
контроль чувств, мыслей, поведения. Получил знания о тонких материальных и духовных
законах и о способах их практического применения.

Владимир, юрист

Занимаюсь практическим освоением подобной информации пять лет. Изучила огромный
объем самых разных методик, но не могла выстроить для себя целостную систему.
Понимала, что нужно делать, но как – не всегда. Что-то получалось, что-то нет. Но на
Ваших занятиях получила будто связку волшебных ключиков, которые открывали незримые
дверцы, и от меня уходили боль, тоска, одиночество. Более глубинные процессы, о которых
я и не подозревала. Многие Ваши методики просто потрясают!

Нелли, сетевой бизнес

До этого тренинга я был убежденным атеистом-«политруком». Вся психология, по которой
я жил, как я сейчас понял, была перевернута, более того, не верна. Теперь я определил для
себя, что надо делать и как жить в гармонии с самим собой. Понял причины возникновения
проблем в моей жизни. Осознал, насколько важно жить, исходя из законов мироздания.
Спасибо Вам!

Сергей, предприниматель

Это – квинтэссенция всей информации, полученной из разных книг. Интерес к Вашим
методикам огромен, так как они легки и просты в исполнении. После тренинга осталось
ощущение любви и чего-то такого, что не объяснить словами. Какого-то неописуемого
блаженства, радости. Пришли ответы на многие вопросы. Огромное спасибо!

Ирина, дизайнер

Сдвинулись проблемы, которые у меня были очень долго. Даже необычно как-то. Я поняла,
что очень важно вкладывать в свое личностное развитие. Мне захотелось прочесть все
книги, которые только есть у меня дома (хотя я с детства не люблю читать). Для меня
стало очевидно, что ничего не происходит случайно, что каждая негативная ситуация –
это урок. После довольно долгого состояния стресса я снова полюбила людей. Для меня это
очень важно. В жизни очень многое изменилось. Только за один сегодняшний день два раза
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предложили работу, о которой я мечтала.

Алина, студентка

Я получила целостную, обоснованную понятную систему, посредством которой можно
обрести гармонию внутри себя и с окружающим миром и в результате стать счастливой.
До этого у меня были отрывочные знания практически по всем вопросам, рассматриваемым
на этом тренинге, но не было методики, опыта применения этой информации в своей
жизни. Это – лучший тренинг из тех, на которых мне приходилось бывать, так как здесь
тебе не навязывают чужой опыт, а позволяют пробудить свой собственный. Помимо
теоретических знаний, получила возможность опробовать эти методы. Увидела
собственные результаты, а также результаты других участников. Убедилась, что это
действительно работает. Все предложенные методики безукоризненны с точки зрения
нравственности и высокодуховны. Огромное Вам спасибо за этот бесценный дар!

Александра, преподаватель

До начала тренинга я находилась в страшной депрессии. Хочу признаться: возникали
нехорошие мысли относительно дальнейшей жизни. В ходе тренинга с каждым днем мне
становилось все легче и легче. Даже родные стали замечать во мне перемены. Я по-другому
взглянула на те ситуации в жизни, которые вызывали раньше только негативные реакции.
Стало понятно, что все негативное, что происходит с нами, не так страшно, как кажется
на первый взгляд. Все это – уроки судьбы, которые при правильном истолковании делают
нас более мудрыми и сильными. Мне стыдно за прежние мысли.

Юлия, аспирант

Была глубочайшая депрессия более 20-и лет. Нашла выход из нее. Нет стопора, что делать
дальше. Теперь пришел ответ. Изучить, понять законы жизни и идти дальше!

Была глубочайшая депрессия более 20-и лет. Нашла выход из нее. Нет стопора, что делать
дальше. Теперь пришел ответ. Изучить, понять законы жизни и идти дальше!

Ольга, преподаватель

В тренинге я получил представление о том, как устроена наша личность, узнал о методах
самореализации, о том, как быть в гармонии с самим собой и окружающим миром. Тренинг
выгодно отличается от других, обучающих в основном быстро рубить «бабло», не
разбираясь в средствах и манипулируя людьми, опираясь на их животные инстинкты. На
мой взгляд, главное достоинство этого тренинга – постановка на первое место вопросов
духовности и духовного развития.

Андрей, инженер

Очень много практических шагов по изменению и развитию своей личности. Открылось
сердце к людям. Очень хотел бы практиковать в своей жизни знания, которые я получил на
курсе. Если бы эти знания мы получали с восьми лет, то на сегодняшний день были бы
другими людьми. Вы – профессионал высшего класса в своем деле. Я хотел бы посетить все
ваши тренинги. Этот тренинг был очень сильным в профессиональном плане. Огромное
спасибо!

Вадим, предприниматель
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Я получила знания, которых мне не хватало в жизни, эти знания заставили задуматься о
моей жизни, провести анализ и изменить ее, начиная с себя. Я поняла, что такое успех и
счастье, и как к этому стремиться, чтобы это иметь в своей жизни. Я теперь знаю, как
разбирать свои негативные ситуации, как прорабатывать обиды. И что есть
Божественная сила, которая любит нас, и, если мы следуем законам мироздания, то у нас
открывается канал интуиции, ведущий нас. Канал, который позволяет найти свое
предназначение. Мне очень понравилось, и я это буду делать в жизни. Весь курс дал мне
очень много всего. Большое Вам спасибо!

Светлана, маркетолог

Я чувствую, что прикоснулась к истинным знаниям. Хочу отметить практичность,
доступность материала, конкретность и чувство юмора ведущего. Занятия
сопровождались живыми примерами. На каждой встрече находила для себя 1–2 важные
фразы и думала: «Да, ради этого стоило побывать на тренинге!» За всю свою жизнь я не
получила таких знаний, как на этом курсе.

Елена, врач

Много ответов на вопросы, которые мучили и не давали покоя. И главное – путь в жизни,
куда необходимо двигаться и как правильно это делать. Появилась возможность взглянуть
на окружающий мир и живущих в нем людей совершенно другими глазами, по-другому
реагировать на события, которые происходят вокруг нас. И еще появилась спокойная и
очень глубокая уверенность. Подтвердились собственные мысли о мироздании, их правота,
что все не просто так в этом мире. Большое спасибо! Очень благодарен!

Олег, менеджер

Я получил понимание, как ставить цели в соответствии с законами мироздания и в
соответствии со своим предназначением. Получил также методику достижения этих
целей и навыки преодоления кармических ситуаций. У меня появилось четкое понимание о
последовательном и планомерном пути совершенствования себя. В результате тренинга я
стал более удовлетворенным. Счастья явно прибавилось.

Андрей, сотрудник охраны

Этот тренинг мне очень понравился. Появилось ощущение, что в сознании появился четкий
план действия в этой жизни. Теперь я точно знаю, как нужно поступать в любой ситуации.
И знаю, что нужно делать, чтобы стать счастливой и удачливой. Очень нужный, просто
бесценный тренинг в плане практического применения в своей жизни. Я была на многих
тренингах, но лучше этого ничего не видела и не слышала. Огромное Вам спасибо!

Вера, управленец

Я получила реальные знания о том, как быть счастливой самой и сделать счастливой свою
семью. Применяя эти знания, прямо в ходе тренинга я получила следующие результаты.
Мой сын, которого я привела с собой, стал счастливее и обрел смысл жизни, нашел свое
призвание. Моя дочь устроила свою жизнь, решила проблемы с работой. Моя внучка
научилась общаться со сверстниками. Моя мама нашла путь к взаимопониманию с внучкой и
правнучкой. Мой муж стал понимать проблемы наших детей, дал им свободу выбора и
перестал навязывать им свою волю, в результате чего он сам стал счастливым. Спасибо!

Татьяна, бухгалтер
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Очень многие знания получила впервые, наверное, еще все не осознала. Но уже сейчас на
многие взаимоотношения смотрю по-другому. Появилось ощущение, что есть свет в конце
тоннеля. При активной постоянной работе над собой можно улучшить свою жизнь.
Приятно было увидеть большое количество людей, которые стремятся исправить себя и
свою жизнь к лучшему. Их волнуют те же вопросы, что и меня. За три дна до начала
тренинга полушутя-полусерьезно, но искренне я кричала на улице: «Господи! Пошли мне
учителя. Пусть он мне расскажет, что я должна поменять в этой жизни и что делать».
Спасибо Вам!

Валентина, глав. врач

Сейчас есть четкое понимание соотношения духовного и материального, и как его
выстраивать в своей жизни. В ходе тренинга пришло ощущение своего Я, как бы вновь
собранного.

Ирина, бизнес

Я благодарен Вам. Давно искал ответы. Понимал и анализировал, что жизнь подчиняется
определенным законам, но не мог возвести это в систему. Те вещи, о которых говорилось на
курсе, я как бы знал, но не мог это вывести словесно, чтобы они стали более понятны. Я
работаю тренером и понимаю, что системы образования, педагогики, здравоохранения
несовершенны. И принятие нового мировоззрения – первый шаг к дальнейшему
совершенству. В первую очередь надо освоить законы самому и жить по ним. Буду рад
возможности продолжать обучение по Вашим курсам.

Владимир, тренер по футболу

Этот тренинг – некая палитра знания, при помощи которого можно упорядоченно и
системно взглянуть на события своей жизни. Она дает практические навыки, помогающие
выйти за пределы обыденности и взглянуть на мир с позиции человека, способного влиять
на события своей жизни. Изменения, которые приходят в мою жизнь и жизнь других людей,
убеждают в действенности изученных методов.

Тимофей, дизайнер

Знания, которые раньше были недоступны для меня. Что-то хочется понять в жизни.
Ощущение легкости. Буду стараться претворять материал тренинга в жизнь.

Константин, менеджер

У меня полностью изменилось мировоззрение. Для меня открылся новый мир. Мир, в
котором нужно жить по законам судьбы. Я обрела умиротворение, душевный покой. Я
стала по-другому относится к окружающим меня людям. Я научилась прощать, желать
счастья своим врагам, и когда я стала ежедневно это делать, изменились отношения с
людьми, наладилось полное взаимопонимание. Я просто стала жить по законам судьбы. Я
поменяла свой образ жизни. За все за это хочу выразить Вам благодарность. Здоровья Вам
крепкого, творческих успехов и чтоб все Ваши мечты сбылись!

Мария, домохозяйка

Спасибо Вам большое. Вашу методику анализа кармических ситуаций я использую более
трех лет. И она стала постоянной составляющей в моих отношениях с миром. Помогает
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понимать самые разные уроки. В начале тренинга я нашла три трудные кармические
ситуации, внутренних причин которых не знала. В процессе тренинга пришли реализации, и
теперь я буду исправлять положение. Очень обрадовало, что столько людей хотят
сознательно измениться.

Юлия, студентка

Возможность по-новому оценить поступки своей прошлой жизни, и их влияние на
последующую жизнь. Оценить, можно ли было поступить по-другому. Почему я поступила
именно так? Появилось желание рассказывать близким о полученных знаниях, чтобы
уберечь их от неправильных поступков и дать им счастье в жизни. Значительно
пошатнулись атеистические устои в моем сознании. Некоторые тренинги уже дали
нужные результаты. Пребывание на занятиях, общение со слушателями и ведущим дали
положительную энергию. Чувствую сейчас покой, легкость, внутренний комфорт и
бодрость. Хочется применять полученные знания в жизни.

Татьяна, руководитель

Поняла, что качества характера являются причиной нашего счастья или страданий.
Начала постепенно избавляться от обиды, ненависти и раздражительности. Очень этому
рада, так как думала – никогда от них не избавлюсь. Обрела свободу действий в плане
направления течения моей жизни. Узнала, какие взаимоотношения должны быть между
мужчиной и женщиной, а также родителями (это было для меня больным вопросом).
Перестала бояться многих событий в жизни, людей, ситуаций, обстоятельств. В общем,
спасибо Вам большое за этот тренинг, за те сокровенные и бесценные истины, которые Вы
нам давали. Благодаря этим знаниям я чувствую уже гораздо меньше одиночества. Я имею
в виду внутреннее одиночество, которое самое основное, порождающее все остальные.
Короче, скоро я забуду, что это такое вообще. Такие тренинги стоит проводить как можно
чаще, так как именно они дают людям настоящее образование. Спасибо!

Поняла, что качества характера являются причиной нашего счастья или страданий.
Начала постепенно избавляться от обиды, ненависти и раздражительности. Очень этому
рада, так как думала – никогда от них не избавлюсь. Обрела свободу действий в плане
направления течения моей жизни. Узнала, какие взаимоотношения должны быть между
мужчиной и женщиной, а также родителями (это было для меня больным вопросом).
Перестала бояться многих событий в жизни, людей, ситуаций, обстоятельств. В общем,
спасибо Вам большое за этот тренинг, за те сокровенные и бесценные истины, которые Вы
нам давали. Благодаря этим знаниям я чувствую уже гораздо меньше одиночества. Я имею
в виду внутреннее одиночество, которое самое основное, порождающее все остальные.
Короче, скоро я забуду, что это такое вообще. Такие тренинги стоит проводить как можно
чаще, так как именно они дают людям настоящее образование. Спасибо!

Светлана, веб-дизайнер

Я была только на одной встрече. Но хочу поблагодарить Вас за те бесценные знания,
которые я получила. Даже одна встреча дала мне очень многое. Теперь я могу и хочу
улыбаться всему миру. Я чувствую, как с каждой минутой жизнь моя меняется к лучшему.
Огромное спасибо!

Алина, учащаяся лицея

Убедилась, что мыслила и развивалась в правильном направлении. Нашла подтверждение
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того, что все зависит только от нас самих. То, что даже самая «тяжелая» карма, данная
нам при рождении, может быть изменена благодаря правильным действиям. Разобралась,
что для меня важно, какие ценности должны быть. Появилась гармония, спокойствие и
осознание того, что на любую ситуацию я могу влиять. Бесконечно благодарна Вам!

Ольга, юрист

Примерно год назад у меня стали возникать вопросы: кто я, как устроен этот мир, зачем я
здесь? И самый главный, мучивший меня – в чем смысл жизни? Я думала об этом, пыталась
понять. Я получала знания, но вопросы оставались. Было ощущение, что меня бросили одну
на огромном перекрестке с большим движением и множеством направлений. Было страшно
и непонятно куда идти. Этот тренинг дал мне ответы на столько вопросов! В голове
появился порядок. Я получила целостное представление о жизни. И все очень практично!

Елена, студентка

В результате накопления в течение жизни стереотипов, мир и отношение к нему обрели
форму дикого проживания в среде зла и насилия, которые отражались в быту и отношениях
в семье. Но в результате тренинга открылись глаза на многие-многие вещи, и мир оказался
совсем не таким уж плохим, а главное – круто изменился быт и отношения в семье.
Определились приоритеты и понимание, что твои близкие – личности и они нуждаются в
понимании, помощи и любви! Огромное спасибо за Ваш труд. Я увидел лицо своей супруги,
которое не видел много лет. Теперь понимаю, что жил одними негативными эмоциями по
отношению к ней. Появилось желание служить своим близким и дарить им тепло.

Анатолий, ремонт радиоаппаратуры

Человек всегда находится в поиске своего счастья, как его найти, как прожить свою жизнь
счастливо, чтоб не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, не заблудиться в
поиске информации, невежества, безысходности, безденежья; научиться находить в себе
силы, идти вперед к чистой цели. Знания, которые Вы дали, очень важны для каждого
человека. В первую очередь очистить себя и сделать счастливыми других и при этом
получить удовольствие, удовлетворение души. Это очень важно в жизни. Огромное Вам
спасибо за это!

Ирина, педагог

Сознание того, что я встал на свой путь любви и доверия. Я очень признателен Вам за
этот тренинг. Я получил настолько важные для меня знания, которые просто перевернули
восприятие окружающего мира. Мне действительно невероятно повезло. Спасибо!

Олег, бизнесмен

Некоторые знания я имела до посещения этого тренинга, что-то узнала новое, что-то
освежила. Но все знания, имеющиеся до этого, не побуждали к действию, хотя желание
изменить свою жизнь и себя было. Сейчас я начала применять знания, полученные на
тренинге, и думаю делать это постоянно.

Ирина, фитнес-инструктор

Хочется сказать, что мне не удалось побывать на всем курсе, но вводная и заключительная
встречи поставили свои точки. Что бы ни происходило – невозможно жить не по закону
Вселенной. Каждый день – день учебы. Наши болезни – наши учителя, которые помогают
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нам понять наши проблемы. Да, мир полон самого разнообразного, и мы идем по пути,
который сами выбрали. Жизнь закономерна, случайностей не бывает и к этому надо
прийти. Вы помогли мне обрести четкость в мыслях, дали толчок к решительным
действиям и позволили ощутить, что значит быть самим собой.

Алина, студентка

Те знания, которые я получила на курсе, я оцениваю как самые главные во всей моей жизни.
Я слушала этот курс два раза и поэтому знаю, что они значительно изменили мою жизнь и
меня. Мне жить стало счастливее, благополучнее, спокойнее. Открылись глаза на то, что
было в моей жизни, почему это происходило и как надо жить дальше. Благодаря Вам и
Вашему тренингу я стала другим человеком. Я хочу и готова идти дальше. Спасибо
огромное!

Ирина, менеджер

Научилась по-новому планировать свой день. Обрела уверенность в своих силах. Весь день у
меня хорошее настроение. Я еще больше утвердилась во мнении, что все дается мне свыше.
Мое сознание освободилось от обид и страхов. Я испытываю бесконечную благодарность к
Вам за знания, которые Вы передали нам и пробудили в нас искру вдохновения. Хотелось бы
продолжить развиваться в этом направлении.

Людмила, психолог

Посещение тренинга перевернуло всю мою жизнь. Кроме слова «должна», я мало что
осознавала. Сейчас я – счастливый человек, есть ясность по вопросам взаимоотношений с
людьми и на работе. Ценности жизненные увеличились многократно. Я хочу жить и ценю
теперь то, что мне дал Бог и люди. Я ценю тех, кто рядом со мной. Я очень хочу расти как
личность и получать знания больше и больше. Спасибо Вам за то, что Вы есть, за Ваш
бесценный труд, за счастье жизни, которое Вы мне открыли. Я уверена в себе, спокойна.
Самые лучшие слова и пожелания, какие есть на земле, я говорю Вам!

Ирина, зам директора по экономике

Это – тот самый случай, когда появилась возможность не просто смотреть, а видеть, не
просто слушать – а слышать, не просто знать – но и понимать, не просто жить – но и
летать. Подниматься по ступеням, развиваться легко, с радостью за себя и за
окружающий мир, потому что мир перестал быть чужим, незнакомым и агрессивным.
Расцвело сознание и осознание причастности к этому великолепному, доброму, ясному
непостижимому миру. Это придает силы. Теперь есть, к чему стремиться. Остались
впечатления от живого общения, от искренней подачи материала психологии и духовного
опыта.

Любовь, бухгалтер

Я получила ответы на многие вопросы, которые меня волновали: понятие кармы,
кармические уроки, законы судьбы. В ходе тренинга мне удалось сделать анализ своих
проблемных ситуаций. Поначалу было много вопросов, но Вам удалось так дать этот
необычно интересный, временами сложный материал, что потом само собой приходило
понимание. Хочется отметить именно этот феномен. Курс воспринимался как некая
истина без присущего современному человеку скепсиса и недоверия. Главное, что поняла,
это то, что не надо прогибаться под изменчивый мир, перестать бороться, а принять его
таким, какой он есть, принять его уроки с благодарностью. И самое важное – раскрыть свой
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потенциал, понять свое предназначение. В собственной жизни на внешнем уровне: смогла
разобраться с тем, что со мной происходит. Переезд, события на работе – я смогла понять
эти уроки с помощью тех законов, о которых шла речь. Пришло спокойствие, уверенность в
своих силах, ощущение, что есть надежда, мир и любовь. Большое спасибо!

Бахытгуль, преподаватель

Уверенность в прекрасном будущем! Интуитивно чувствовала все то, о чем Вы
рассказывали, но знаний не было. Сейчас приобрела уверенность, что все будет отлично и в
личностном росте, и в бизнесе, и в семье, и в отношениях с окружающими людьми. Начала
избавляться от гнева, учусь этому и буду учиться! Стала больше любить и понимать
людей. А к друзьям и родным появилось чувство опеки, хочется улыбнуться, обнять,
поцеловать, как-то выразить чувство благодарности, радости, что они у меня есть. Хочу
учиться дальше, так как осознаю, что еще ничего не знаю, а есть столько интересного,
нужного, особенно мне как матери, жене, предпринимателю. Спасибо Вам!

Уверенность в прекрасном будущем! Интуитивно чувствовала все то, о чем Вы
рассказывали, но знаний не было. Сейчас приобрела уверенность, что все будет отлично и в
личностном росте, и в бизнесе, и в семье, и в отношениях с окружающими людьми. Начала
избавляться от гнева, учусь этому и буду учиться! Стала больше любить и понимать
людей. А к друзьям и родным появилось чувство опеки, хочется улыбнуться, обнять,
поцеловать, как-то выразить чувство благодарности, радости, что они у меня есть. Хочу
учиться дальше, так как осознаю, что еще ничего не знаю, а есть столько интересного,
нужного, особенно мне как матери, жене, предпринимателю. Спасибо Вам!

Наталья, предприниматель

У меня огромное желание, опираясь на полученные знания, развивать отношения в семье, на
работе, в кругу друзей. И, конечно, найти свое предназначение на земле, чтобы зря не
коптить небо. С Вашей подачи я открыла для себя новый мир бесконечных знаний.

Эльмира, сетевой маркетинг

Я очень рад, что поучаствовал в этом тренинге. Пока он шел, всю неделю со мной
происходили интересные вещи. Вокруг меня стало меньше стрессовых ситуаций. Все дела
повседневной работы выполнялись без особого напряжения. Открылась очередная полоса
творчества, когда хочется делать что-то своими руками, испытывая радость от
результата. В понедельник пришла долгожданная информация о льготном кредитовании. И
внутри было постоянно ощущение покоя, целостности и гармонии.

Сергей, мастер

Тренинг дал систематизацию знаний, полученных из разных источников. Понимание причин
некоторых событий. Знание нескольких простых, но удивительно эффективных
практических методик работы в конкретных сложных жизненных ситуациях. Огромное
желание применять полученные знания и практические навыки в своей жизни. Больше
спокойствия, больше терпения, больше удовлетворения своими действиями. Огромное
удовольствие от того, как Вы вели тренинг. Спасибо Вам большое! Я искренне желаю Вам
счастья.

Оксана, врач-иглотерапевт
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Я получила ответы на многие вопросы, касающиеся моей жизни, здоровья, отношения к
людям, супругу, бизнесу, любви. Тренинг практически помог мне изменить мой характер. Я
стала уверенно смотреть в будущее (раньше боялась неопределенности), стала здоровее
физически (за время курса ни разу не болела голова – я инвалид 2-й группы). Стала духовно
богаче, внешне стала очень спокойной, это заметили в первую очередь мои родные. А
подруги отметили, что я посветлела. Я чувствую себя счастливой, благодарна за знания,
которые получила. Я полюбила все вокруг: соседей, незнакомых людей, город, страну,
Вселенную! Спасибо!

Светлана, домохозяйка

Лучшее понимание себя, своего предназначения. Умение принимать происходящее и
оценивать ситуацию. Курс развил такие качества как терпение, анализ ситуаций, контроль
мыслей. Я почувствовала всю силу непредвзятости, свободу от зависти и ревности,
желания подчинять себе других. Чувствую, что выросла духовно и испытываю огромное
желание поделиться знаниями.

Альфина, офис-менеджер

Я узнала много психотехник, которые помогают применять эти знания на практике. Я
поняла, что эти техники очень эффективные. Моя жизнь изменилась, много новых хороших
событий, а главное – это умиротворение и спокойствие, гармония с собой и окружающем
миром. Все стало ясно, понятно и очевидно. Как будто все встало на свои места. Я многое
поняла и стала более уверенной. Ушла суетливость и раздражение, люди вокруг тоже
меняются. Уже не попадаются негативные люди и ситуации. Мне понравилось
преподнесение материала – спокойно, четко, ясно, все сразу становилось очевидным.
Большое спасибо ведущему! Я стала более открытой Богу и людям. Обрела душевное
равновесие. Почувствовала уверенность и настоящее счастье.

Динара, врач

Ты можешь написать свой отзыв и послать его лично автору книги на адрес [email protected]

Обучающие и развивающие материалы на сайте www.p3000.ru

Заказ книг и дисков Олега Гадецкого на сайте www.psiholog3000.com

Вместо заключения

А ведь мы с тобой, читатель, прошли практически весь путь. Пора и остановиться.

– Но почему Вы сказали «практически весь»? Значит, что-то еще осталось?

Осталось самое важное. Но лишь ты сам можешь пойти к нему навстречу.

– А в каком направлении мне двигаться?

В том направлении, куда зовет тебя сердце.

– Но я не слышу его голос?

Тогда попроси, чтобы Тот, кто покровительствует всем, повел тебя.
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– А если Он не ответит?

Он всегда отвечает…
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