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«Книга света и радости…»

Хотя  мы  и  пытаемся  обратить  наше  внимание  к  смыслу  жизни  —  духовной  природе 
человека, в настоящее время мы имеем тенденцию колебаться при осмыслении предметов и 
явлений, имеющих место в нашей жизни.

Голос истины, исходящий от книги «Золотой ключ к счастью», тронет сердца многих, и книга 
эта станет настольной книгой света и радости для многих людей.

Эта  книга  необходима  каждому,  кто  занимается  Айкидо.  Основатель  Айкидо,  Морихей 
Уэсиба и основатель Общества борьбы за мир через молитву Мосахиса Гои разделяли одни и 
те же высокие идеалы.

Миссис  Сайонджи,  чьё  сердце  и  душа  едины  с  Учителем  Гои,  совершенным  образом 
выражает дух Айкидо.

Давайте прочтём эту книгу и помолимся, чтобы дух мира восторжествовал на Земле.

Кисёмару Уэсиба, Учитель Айкидо

«Слова направления и мудрости…»

Иногда  в  нашей  жизни  мы  нуждаемся  в  некотором  руководстве.  Когда  она  протекает 
комфортно,  гладко  без  каких-либо  проблем,  мы  счастливы.  Однако  большинство  из  нас 
испытывает то ли чувство волнения, то ли беспокойства, боли, раздражения, разочарования в 
течение каждого дня. Большинство из нас задумывается о том, как было бы прекрасно, жить 
с чувством надежды и радости всё время. Некоторые из нас, попав в беду, надеются на чьё-
либо  руководство,  подсказку,  способные  излечить  наши  уставшие  сердца  и  повести  в 
правильном направлении. Эта книга полна такими словами направления и мудрости. Миссис 
Масами Сайонджи,  на протяжении многих лет,  в течение которых я имею честь знать её 
лично, раскрывала мне истину духовного мира. 

В данной книге она раскрывает наиболее важные стороны жизни — мужество и постоянство 
в  последовании  высоким  идеалам.  Я  искренне  убеждён,  что  данная  замечательная  книга 
раскроет истинный мир для сердец многих людей. Я рекомендую прочитать её каждому, кто 
желает достичь состояния истинного спокойствия своего разума в осмыслении окружающего 
мира.

Сошисту Сен XV
Великий мастер Чая Урасенке



Введение

Знаете ли вы первопричину существования счастья или несчастья в вашей единственной и 
драгоценной  жизни?  Ваш  собственный  разум  создаёт  вашу  судьбу.  Как  же  тогда,  в 
действительности. Ваш разум создаёт счастье или несчастье? При помощи мышления. Бог 
создал всё при помощи мышления. Поэтому и мы тоже можем создавать всё, включая и наши 
удивительные  судьбы,  при  помощи  мышления.  Конечно  же,  Бог,  общество,  родители, 
природа значительно влияют на формирование нашей судьбы, однако главным образом наша 
воля определяет курс нашей жизни. То, что вы рисуете в своём воображении, само по себе и 
является сильнейшей энергией создания, энергией выражения, и энергия эта имеет огромную 
ценность.  Желая,  создать  великолепную  судьбу,  вы  обязаны  содержать  в  своём разуме  и 
выражать только лишь положительные мысли во всех случаях.  Это и позволит вести вам 
счастливую  жизнь.  И  наоборот,  если  ваши  мысли  будут  заняты  несчастьями,  плохим 
здоровьем,  бедностью и болезнями,  в будущем эти мысли выразят  себя в  виде реальных 
явлений в полном соответствии с тем, как вы их себе представляли. Всегда ваш разум должен 
содержать только лишь положительные мысли, и никогда отрицательные — вот ваш золотой 
ключ к  счастью.  Каждый искренне желает  жить  счастливой жизнью.  Однако прежде чем 
вести счастливую жизнь, вам необходимо знать, что для этого нужно делать. Именно что для 
этого нужно делать — ключ к счастью, вы и найдёте в этой книге. Когда заболит ваше сердце, 
когда  вы  почувствуете  себя  обеспокоенным  или  несчастным,  откройте  эту  книгу.  Вы 
почувствуете,  как  образ  вашего  мышления  меняется;  меняется  также  и  ваша  оценка 
ситуации.  В  результате  ваши  несчастья  исчезнут.  С  изменением  вашего  мышления  вы 
получите  возможность  начать  создание  нового  яркого  будущего  при  помощи  ваших 
собственных рук, при помощи вашей собственной воли. 

Никогда не впадайте в отчаяние и не опускайте рук, даже если ситуация или обстоятельства, 
в  которых вы находитесь,  кажутся  вам  безнадёжными.  Каждый,  без  исключения,  сможет 
открыть  истинный  мир  в  жизни,  изменив  старый  образ  своего  мышления  в  сторону 
положительного, наполненного светом, рисуя в своём воображении, только лишь прекрасное, 
яркое будущее. 

Давайте  откроем  дверь  к  нашим  сердцам,  дверь,  которая  и  сейчас  ещё  закрыта.  Пусть 
комната,  в  которую  ведёт  эта  дверь,  будет  полна  красивых,  ярких  и  счастливых образов 
жизни. Когда ваше сердце полностью будет заполнено светом, положительными эмоциями, 
вы сможете абсолютно естественно, без каких-либо усилий, рисовать в своём разуме только 
положительные явления. Читая эту книгу, я искренне надеюсь, вы начнёте создание вашей 
новой судьбы, на пути к удивительному и яркому будущему.

Масами Сайонджи

ЧАСТЬ 1
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШУ 
НЕОГРАНИЧЕННУЮ ЭНЕРГИЮ

ГЛАВА 1
Ощутите свою неограниченную энергию

Вселенная наполнена неограниченной энергией. Эта же неограниченная энергия заключена и 
во  всех  человеческих  существах.  Смысл  жизни  заключается  в  доказательстве  того,  что 
неограниченная  энергия,  неограниченная  любовь,  неограниченная  мудрость, 
неограниченные  возможности  и  неограниченное  здоровье  заключены  внутри  вас,  и  вам 



необходимо реализовать их, выражая на протяжении всего своего существования. 

Мне бы хотелось сказать вам вот что: Вы имеете силу преодолевать любые трудности, что бы 
не произошло. Применяйте эту силу. Раскройте её полнее. Делайте всё, что от вас зависит на 
этом пути.  Какой  бы трудной и  сложной ни  казалась  проблема,  она  окажется  простой  и 
лёгкой,  когда  вы  дойдёте  до  её  корней.  Нет  ничего  неразрешимого.  А  ваш  страх, 
неуверенность и беспокойство будут только лишь усугублять ваши трудности. Только лишь 
ваше  собственное  усилие  является  единственно  эффективным  способом  раскрытия 
неограниченных  возможностей,  данных  поровну  каждому  человеческому  существу. 
Посредством  собственных  усилий  человек  может  реализовать  свои  неограниченные 
возможности, которые уже заложены в нём. Если вы проводите целый день, не делая никаких 
усилий, ваши бесконечные возможности никогда не будут реализованы. Вам необходимо как 
можно быстрее  пробудиться.  И при этом пробуждении окружение,  в  котором вы живёте, 
начинает быстро преображаться и удивительный мир начинает возникать вокруг вас. «То, что 
невозможно сегодня, будет возможно завтра — ибо я сделаю это возможным». Эту фразу вы 
должны повторять себе настойчиво всё время. Вы никогда не должны забывать, что каждый 
человек обладает скрытой, непобедимой силой преодолевать любые обстоятельства, любую 
судьбу. Если вы поддадитесь окружающей вас среде, вашей судьбе, это будет конец. Ничего 
нового не может возникнуть из состояния покорности. Постоянно обращайтесь к вашей воле 
для преодоления нежелательных обстоятельств. Каждый человек обладает силой доставить 
радость  другим  людям.  Каждый  человек  обладает  силой  сделать  остальных  людей 
счастливыми.  Каждый человек обладает силой дать надежду другим людям. Большинство 
людей, однако, позволяют этой силе спать глубоко внутри себя, даже никогда и не пытаясь 
пробудить её. 

Вы не должны позволять энергии, заключённой внутри вас, спать. Для того чтобы пробудить 
её, попробуйте поставить перед собой новую сложную задачу. Всё подойдёт для этой цели — 
работа, спорт, учёба. Или попробуйте увеличить ваши усилия в том деле, котором вы уже 
занимаетесь  — постарайтесь  сделать  его  намного  лучше,  чем  раньше.  Воплотив  это,  вы 
будете удивлены, как много неиспользованной энергии спрятано внутри вас. И чем больше 
энергии вы будете использовать, тем всё больше будет её раскрываться, преодолевая любые 
трудности.  Когда  вы  получите  абсолютную  веру  в  вашу  скрытую  энергию,  начнут 
проявляться ваши скрытые таланты. Первым шагом, приступая к какой - либо работе или 
решению какой — либо проблемы, должна быть абсолютная уверенность, что вы непременно 
справитесь с ними. Доверяйте безгранично вашей воле. Таким способом вы решите любую 
задачу, какой бы сложной она ни была. Каждый человек желает обладать «силой». 

Однако  «сила»  сама  по  себе  не  является  силой.  Когда  силой  обладают люди с  добрыми 
намерениями, она становится удивительно крепкой. Такие люди выражают свою силу, ведя 
остальных людей к счастью, к миру на Земле. Однако когда силой обладают недобрые люди, 
эта  сила  выражается  в  насилии,  называемом властью над  другими людьми.  Выражением 
силы  таких  людей  являются  войны,  убийства,  ведущие  мир  в  темноту.  В  этих  двух 
противоположностях выражается природа силы. Подумайте, для чего вам необходима сила. 
Если вы считаете, что вам необходима сила для удовлетворения ваших эгоистичных желаний, 
вам лучше отказаться от этой мысли. Если же вам необходима сила для того, чтобы привести 
человечество к миру, Бог наделит вас ею тотчас же. Обычно для того, чтобы изменить себя, 
необходимо  предпринять  множество  всевозможных  процедур,  что  занимает  огромное 
количество времени. Однако если вы полным образом реализуете великую силу воображения 
и концентрации, вы сможете изменить практически мгновенно. Всё, что вам нужно делать — 
это  интенсивно  представлять  себе  ваши идеалы и  наполнять  их  вашей энергией.  Стоя  у 
пределов своих способностей или столкнувшись с  кризисом,  знаете  ли вы,  как  защитить 
себя? Это кажется невероятным и, тем не менее,  каждый знает,  как это сделать.  Если вы 
никогда не сталкивались с подобной ситуацией, вам может казаться, что вы не знаете. Однако 
каждый человек наделён умением противостоять трудностям. Даже новорождённый знает, 



как  защитить  себя.  Вы и  не  представляете,  какой  удивительной приспособленностью мы 
наделены. 

Давайте представим, что мы столкнулись с огромными трудностями, нас постигло несчастье, 
и мы находимся на грани отчаяния. Почему мы испытываем боль, которая может свести нас с 
ума, и нас не оставляет мысль, что мы никогда не оправимся от этой раны в сердце. Однако 
энергия, спрятанная внутри нас, начинает выражаться в виде огромной силы воли, лежащей 
за  пределами  человеческого  воображения.  Постоянно  появляется  сила,  соответствующая 
данной  ситуации  и  затем  она  превращается  в  силу,  способную  противостоять  ей.  Таким 
образом,  каждый из нас преодолевает кризис своим собственным, личным путём.  Данная 
сила представляет из себя скрытую способность, данную Богом каждому человеку поровну.

ГЛАВА 2
Ваши мысли формируют вашу жизнь

Разум — это энергия, значит, возможно, создать абсолютно всё, используя разум в качестве 
движителя.  Каким же образом разум позволяет нам создать всё? При помощи мышления. 
Если мы взглянем на своё отражение в зеркале прошлого, то обнаружим, что большинство из 
нас  выражало  недобрые,  тёмные  мысли  вместо  добрых,  ярких.  Это  будет  верно  по 
отношению к одному конкретно взятому дню. Многие из вас, конечно же, отметят, что за 
период времени от вашего пробуждения до укладывания в постель вы жалуетесь, критикуете, 
ругаетесь, сквернословите по отношению к другим людям гораздо чаще, чем говорите им 
приятные слова. Давайте изменим это, начиная с сегодняшнего дня. 

Нет ничего более жуткого, чем слепая вера. Те, кто слепо верят, что они самые несчастные 
люди на земле, те, кто верят, что потерпят поражение, что бы они не предпринимали, те, кто 
верят,  что они являются предметом насмешек для других людей,  те,  кто верят,  что у них 
никогда ничего не получится, как бы они ни старались — до тех, пор, пока они непоколебимо 
будут  считать,  что  они  несчастливы,  они  не  смогут  изменить  свою судьбу.  Пока  они  не 
избавятся от всех видов слепых убеждений, они могут быть только лишь несчастны, так как 
закон Вселенной гласит, что Мир движется в соответствии с мыслями людей. Ничего более 
чем ваша слепая вера в несчастья, может создать это несчастье в этом неограниченном мире 
самовыражения. 

Если  у  вас  есть  желание  высвободить  духовную  энергию,  обитающую  в  ваших  душе  и 
сердце,  так,  чтобы  вы  могли  жить  свободной  и  весёлой  жизнью  всё  время,  вы  должны 
отказаться  от  мыслей  которые  связывают  ваше  сердце  —  таких,  как  тёмная  депрессия, 
злость,  страх,  беспокойство. Для того чтобы позволить духовной энергии заполнить ваше 
сердце  и  полностью  выразить  свою  силу,  вам  постоянно  необходимо  выражать  мысли 
благодарности,  восхищения  и  бодрости.  Ничего  в  этом  Мире  не  сможет  послужить  вам 
препятствием.  Только  лишь  ваша  собственная  мысль  о  том,  что  что-либо  является 
препятствием вам, и является, на самом деле, действительным препятствием. Наше сознание, 
за  счёт  своей  природы,  может  управлять  нашими  физическими  функциями,  эмоциями  и 
мыслями самым совершенным образом. 

Ваша жизнь формируется следующим образом: Сначала возникает желание. Постепенно оно 
обрастает  доверием  в  вашем  сердце,  развивается  и  затем  рождается.  Оно  не  зависит  от 
мыслей, ожиданий, способов жизни или силы других людей. Истинно ваше желание всегда 
будет выполнено вами. Самые существенные желания, исходящие из глубины вашего сердца 
и являются секретом исполнения всего в этом Мире. Определитесь вашим сердцем, что бы 
вам хотелось исполнить, и двигайтесь вперёд к непосредственно поставленной цели. Никогда 
не позволяйте вашему сердцу уклоняться от поставленной цели, если вы искренне желаете её 
достичь. Даже если это займёт очень долгое время, очень важно постоянно придерживаться 
цели, однажды возникшей в вашем сердце. 



Эта цель обязательно будет достигнута, не растрачивайте мысли на бесполезные предметы. 
Не  позволяйте  вашему  сердцу  блуждать  где  угодно.  Не  позволяйте  другим  сбить  вас  с 
правильного пути. Сконцентрируйтесь на поставленной задаче всем вашим сердцем и всей 
душой.  То,  о  чём  вы думаете,  днём и  даже  ночью формирует  ваш характер  и  личность. 
Прогуливаясь по улице, иногда мы можем столкнуться с человеком поражающей духовной 
красоты. И благородные мысли, которые присущи ему каждый день, спонтанно передаются и 
нам.  Именно способ вашего мышления определяет то,  кем вы становитесь.  Именно ваше 
отношение, то, как вы смотрите на вещи, и делает эти вещи хуже, или заставляет их казаться 
хуже.  Если  вы  не  будете  воспринимать  плохую  сторону  вещей,  она  даже  не  будет 
существовать. Будет существовать только Божественная сторона. 

Очень важно уметь управлять, насколько это возможно, негативными эмоциями, живущими 
внутри нас. Стараться никогда не выражать их. Под негативными эмоциями я подразумеваю 
выражения  типа:  «Ничего  хорошего»,  «Я  не  могу  этого  сделать»,  «Нет»,  «Несчастный», 
«Глупый», «Мне не нравится», «Хочу умереть» и так далее. Если подобные мысли и эмоции 
проникнут в ваше сердце и разум, постарайтесь немедленно справиться с ними внутри вас 
прежде, чем они будут выражены в виде слова или отношения. 

Постарайтесь всегда выражать только лишь положительные эмоции, такие, как: «Я, конечно 
же, смогу это сделать», «Мне всё нравится», «Я буду полезен остальным», «Всё обязательно 
улучшится», «Я никогда не убегу, что бы ни случилось», «Я буду бороться». Если вы будете 
всё время выражать только положительные мысли, к удивлению своему вы вскоре заметите, 
что вы стали жить точно так же, как предсказывают ваши мысли. «Стакан наполовину пуст» 
и «Стакан наполовину полон». «Я так стар, что мне не по силам сделать это» и «Я ещё не 
настолько стар,  чтобы не сделать этого». «Это последние дни моей оставшейся жизни» и 
«Сегодня первый день моей оставшейся жизни». «У меня нет завтра» и «У меня всегда есть 
завтра». «Мне осталось всего лишь десять лет жизни» и «У меня есть ещё целых десять лет 
впереди». «Мои ноги не движутся» и «Я всё ещё могу пользоваться моими руками». Данные 
два типа выражений описывают одну и ту же ситуацию, и, в то же самое время, делят мир на 
тёмное и светлое, плюс и минус, положительное и отрицательное. Каким из данных типов 
мыслей вы пользуетесь каждый день? Если ваши мысли полностью темны и отрицательны, 
ваши  дни  будут  наполнены  меланхолией  и  страданиями  и  ваша  жизнь  безнадёжна.  Вам 
необходимо  изменить  способ  своего  мышления  прямо  сейчас.  Направьте  свои  мысли  к 
положительному пути жизни, к плюсовому источнику энергии, и ваша жизнь определённым 
образом будет улучшаться. Если вы всегда будете бояться неудачи, вы обязательно потерпите 
неудачу. Если вы всегда будете беспокоиться о болезнях, рано или поздно вы столкнётесь с 
ними. Если вы постоянно будете стараться думать о весёлых, счастливых вещах и вести себя 
настолько благородно, насколько это возможно, вы обязательно вскоре станете счастливым. 
Даже если вам удалось убежать от обстоятельств, которые вас преследовали, они всё равно 
будут гнаться за вами, так как ваше окружение и обстоятельства не изменятся до тех пор, 
пока не изменятся ваши разум и сердце. 

Обстоятельства, возникшие вокруг вас, составляют мир, который вы представляли в своём 
разуме  в  течение  долгого  времени,  они  представляют  то  развитие  мира,  которое  вы 
предвидели. Люди часто считают,  что за  любое событие,  которое происходит вокруг них, 
несут ответственность или общество, или другие люди, окружающие их, однако это совсем 
не так. Любое событие, возникающее вокруг вас, происходит от колебаний ваших мыслей. 
Если  излучение  ваших  мыслей  всегда  будет  прекрасно  и  благородно,  мир  вокруг  вас, 
несомненно, всегда будет наполнен счастьем и весельем. Если же излучение ваших мыслей 
уныло  и  печально,  атмосфера  вокруг  вас  всегда  будет  тёмной  и  неприятной.  Принцип 
заключается в том, что не в меняетесь с изменением окружающей обстановки, а обстановка 
меняется при вашем изменении. Иногда чьи-либо мысли крутятся вокруг безостановочно, 
свободно паря,  как  бы не  зная  на  чём остановиться.  Необходимо дать  им направление к 
яркому, светлому будущему. Однако нельзя допустить, чтобы наши мысли забрели в пропасть 



темноты и одиночества, так как это может завести вас в мир бесконечной темноты. Иногда 
ваши  мысли  могут  навлечь  события,  происходящие  в  этом  тёмном  мире  и  в  вашей 
сегодняшней, реальной жизни, не изменяя её. Если ваш разум начинает клониться в сторону 
темноты самопроизвольно — наступит самый подходящий момент,  когда вам необходимо 
нажать  на  тормоз.  Вы  никогда  не  сможете  стать  несчастливым,  если  ваш  разум  будет 
свободен от любых сомнений.  Именно сомнения разрушают счастье в вашей жизни.  Они 
возникают в  вашем разуме  тогда,  когда  вы уводите  себя  от  закона  Вселенной,  и  именно 
сомнения  привлекают  отрицательные  мысли.  Чтобы  не  оставить  пространства  в  вашем 
разуме для отрицательных мыслей, он должен всегда быть направлен к Богу. Каждый из нас 
обладает способностью вести такую жизнь, какую мы себе определили.

Каждый из  нас  обладает  способностью  быть  настолько  счастливым,  насколько  мы  этого 
хотим.

Каждый из нас может получить столько, сколько он этого пожелает.

Каждый из нас может прожить столько, сколько он этого захочет.

Каждый из нас может добиться такого здоровья, какого он пожелает.

Если короче, наши жизни протекают именно так, как мы этого желаем и предвидим.

ГЛАВА 3
Ваши слова живут

Слова обладают ошеломляющей силой. Если одно и то же слово повторять много и много 
раз, ложь может стать правдой, а правда может стать ложью. Повторяя много раз, постепенно 
вы  можете  стать  именно  этим словом.  Частое  повторение  ведёт  к  самогипнозу.  Если  вы 
войдёте  в  состояние  самогипноза  за  счёт  повторения  недобрых  слов,  вам  понадобятся 
значительные усилия и последовательность, чтобы выйти из него. Каждые мысли, действие, 
или слово, однажды, будучи выраженными, живут вечно, не исчезая. Это является законом 
этого Мира. В дополнение к этому мысли, действия и слова обладают силой притягивать к 
себе любые элементы, способные превратиться в любую реальность.  Все без исключения 
ваши  собственные  мысли,  действия  и  слова  несут  ответственность  за  вашу  судьбу,  как 
хорошую, так и плохую. 

Давайте поставим перед собой следующую цель на протяжении всей вашей жизни:  Надо 
прожить этот день наиболее полным образом и говорить только лишь слова доброты, любви 
и  заботы,  исключить  любые недобрые  слова.  Если  кто-либо  произносит  недобрые  слова, 
давайте найдём хорошую причину поменять тему мгновенно. Не будьте слишком жадны на 
вашу  собственную  доброту.  Если  вы  пользуетесь  неограниченно  всеми  словами, 
наполняющими этот мир, вы взвалили на свои плечи непосильную ношу. Вы утратили свою 
судьбу, вам больно, вы задыхаетесь. Это глупо и вы достойны сожаления. Если бы в этом 
мире  существовала  система,  при  которой  слова  надо  было  бы  покупать,  стали  бы  вы 
покупать  их  все,  неограниченно?  Я  думаю,  что  нет.  Вы бы сильно  подумали  и  оценили 
каждое из них, прежде чем купить. У вас бы не хватило денег и энергии купить все слова; так 
же вы не стали бы покупать слова,  которые работали бы против вас,  например, те слова, 
которые вам не нравятся или неприятны. Какие же тогда слова вы купили в первую очередь? 
Вы бы пошли в магазин за словами бодрости, жизни и поддержки для себя, так и других — 
словами счастья, мира и вдохновения. Да, именно так. 

Давайте представим, что мы покупаем слова. Хорошенько приценимся, купим, а затем будем 
тщательно хранить выбранные слова внутри нас. И никогда не будем жадными, применяя их. 
И наоборот,  подумайте,  купит  ли  кто-либо  те  слова,  которыми вы пользуетесь?  Если  вы 
применяете  вульгарные слова,  или слова,  которые пронзают болью сердца других людей, 
вызывают у  них  страдания,  никто  не  купит.  Даже  ваши родственники и  друзья,  которые 



любят  вас,  засомневаются  при  покупке.  Ни одно  из  таких  слов  не  будет  продано.  Ваша 
энергия  будет  находиться  на  низком  уровне  и  может  стать  отрицательной.  Вы  станете, 
несчастны,  и  ваша  жизнь  потеряет  всякий  смысл.  Таким  способом  вы  подвергаете  себя 
пыткам  при  помощи  ваших  собственных  слов.  И  ещё.  Если  вы  будете  только  лишь 
продолжать покупать слова, даже хорошие, ваши деньги и ваша энергия будут уменьшаться. 
В конце концов, вы станете перед необходимостью сделать новый их запас. Значит, не лучше 
ли начать продажу, нежели продолжать покупать? Вы добьётесь большей выгоды, придумав 
множество хороших слов, увеличив их производство и начав продажу другим людям. Гораздо 
более  важно  отдавать  позитивную  энергию  другим,  чем  получать  её.  Под  словами  я 
подразумеваю энергию. Если вы можете отказаться от плохих слов, положительная энергия 
внутри  вас  не  будет  утрачена.  Если  же  вы  будете  принимать  слова,  создающее  счастье, 
положительная энергия внутри вас будет возрастать всё больше и больше. Замечательные 
слова, которые вы предлагаете другим, имеют в два или три раза большую силу, чем слова, 
которые  вы  получаете  от  остальных.  Это  является  законом  Вселенной  и  это  является 
правдой. Следовательно, отдавайте всё, что находится внутри вас. 

Никогда не критикуйте ваших детей, мужа или жену. Никогда не будьте предубеждёнными, а 
значит никогда не давайте имён этим предубеждениям, таких как: идиот, дурак, лентяй, лжец, 
урод, ни на что не способен. Человек, которому вы присвоили это имя, в конце концов, и 
станет этим именем. Даже если вам такие мысли и будут понемногу приходить в голову, 
никогда  не  бросайте  таких  слов  непосредственно  людям.  Вы  должны  быть  абсолютно 
уверены в той ужасной энергии, которую несут в себе слова. Произносите такие слова тем, 
кого  вы  любите:  «Я нуждаюсь  в  тебе  всем  своим сердцем»,  «Я не  могу  без  тебя»,  «Ты 
прекрасен», «Твои мысли светлые и благородные», «Ты очень добр», «Ты удивительна», «Ты 
красива»,  «Ты  талантлив»,  «Ты  щедр  и  не  злопамятен»,  «Ты  заботлива»  и  так  далее. 
Произносите как можно больше таких слов вашим детям, мужу, жене. И они, в конце концов, 
будут достойны этих слов. Всегда хвалите и восхищайтесь вашим ребёнком. Всегда хвалите и 
восхищайтесь вашими отцом и матерью. Всегда хвалите и восхищайтесь вашими друзьями и 
знакомыми, соседями и всеми людьми. 

Всегда сдерживайте слова злобы. Всегда сдерживайте слова жадности. Всегда сдерживайте 
слова страдания. Всегда сдерживайте слова печали. Почему вас не беспокоят сердца других 
людей? В ваших словах шипы. Острые слова, даже если они и сказаны для пользы других всё 
равно  вызовут  отрицательную  энергию  у  людей.  Они  не  позволят,  чтобы  ваши  слова 
проникли  в  их  сердца.  Как  же  вы  сможете,  сделав  больно  сердцу  другого  человека, 
удовлетворить при этом своё собственное? Не удивляет ли вас это? Научитесь чувствовать 
свою  собственную  боль;  культивируйте  страдания  и  вскормите  сердце,  которое  сможет 
понимать  боль  других  людей.  Некоторые  люди  демонстрируют  словесные  знания,  не 
основанные на их собственном опыте. Подобные слова и действия не смогут глубоко задеть 
сердца остальных людей, какими бы прекрасными не были данные слова и действия. Когда 
вы произносите слова, утверждающие правду, — что каждый человек имеет божественную и 
светлую природу, — а так же вы произносите слова, вдохновляющие души других людей, 
именно тогда вы делаете людей истинно живыми. 

Смешно,  в действительности,  ругаться со своей женой,  мужем,  друзьями или знакомыми. 
Разговор всегда идёт на подъёме, когда кто-либо начинает сплетни о ком-либо другом, так как 
сейчас мы начинаем привыкать к получению удовольствия от бурного выражения нашего 
скрытого негодования, оскорбляя других людей. И, вероятно, нам трудно с этим справиться. 
Оскорбленья  эти  также  трудно  остановить  ещё  и  потому,  что  они  являются  выражением 
нашего желания казаться более величественными, чем мы есть на самом деле. Однако нам 
необходимо  стать  сильнее  и  бороться  с  этим.  Давайте  превратимся  в  такой  тип  людей, 
которому доставляет удовольствие оценивать положительные поступки остальных. Давайте 
никогда не будем унижать остальных и ставить себя выше их. Если каждый в этом мире 
начнёт произносить одним и тем же образом только лишь слова любви, на что станет, похож 



мир?  Произношение  слов  любви  означает  то,  что  вся  энергия  активно  работает  в 
положительном направлении.  Это  означает  разговор  о  счастье,  процветании,  здоровье.  И 
никогда  не  нужно  обсуждать  несчастья,  болезни,  бедность  и  так  далее,  что  бы  ни 
происходило. 

Слово живёт. Слово — это энергия. Слово имеет силу создания. Всё определяется словом.

ЧАСТЬ II
ВЫ МОЖЕТЕ УЛУЧШИТЬ ВСЕ ОТНОШЕНИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

ГЛАВА 4
Между мужчинами и женщинами

В  браке  две  абсолютно  противоположные  личности  встречаются  друг  с  другом, 
объединяются  и  создают  новый  мир.  Взаимодействуя  друг  с  другом,  уважая  друг  друга, 
понимая друг друга, прощая и помогая друг другу они постепенно достигают гармонии и 
совершенства, живя вместе. 

Подобно засушливой почве, существующей при жизни в одиночестве, начинающей оживать 
по мере наполнения её  живительной влагой совместной жизни.  Данный процесс подобен 
пути, по которому два абсолютно разных атома — водород и кислород, соединяясь друг с 
другом образуют абсолютно новое вещество, называемое водой. 

Если в браке один из супругов расцветает более полно, такой брак нельзя назвать истинным. 
В  действительности  брак  должен  означать  больше  свободы,  а  не  дополнительные 
ограничения.  Каждый  из  супругов  должен  быть  более  свободен  в  браке,  чем  он  был  в 
одиночестве.  Это  и  есть  настоящий  брак.  Так  многие  люди  не  осознают  этого,  большое 
количество браков распадается. Двое людей должны делить между собой больше свободы, 
чем они имели перед этим, и продолжать давать всё больше свободы друг другу после своего 
воссоединения. Каждый партнёр должен ценить в равной степени, как свою свободу, так и 
свободу другого. 

Муж и жена подобны зеркалам. Если в одном из зеркал отражение вашей супружеской четы 
выглядит уродливым, нет смысла винить противоположную сторону, так как это отражение 
находится внутри вас. Муж и жена подобны стрелкам часов. Только тогда, когда большая и 
маленькая  стрелки  стабилизированы  совершенным  образом,  часы  могут  выполнять  своё 
предназначение  —  указывать  точное  время.  Если  одна  из  стрелок  попытается  каким-то 
образом проявить себя, игнорируя работу всего механизма и действуя только лишь на свой 
страх  и  риск,  часы  не  смогут  показывать  правильное  время.  Точно  так  же  муж  и  жена 
должны гармонично управлять часами своей совместной жизни, текущими в потоке жизни 
всей Вселенной. 

Вы никогда не сможете встретить одну и ту же личность дважды, так как каждый постоянно 
изменяется, секунда за секундой. Это относиться ко всем — родители и дети, муж и жена, 
брат и сестра. Неверно использовать прошлое воспоминание о личности и считать, что тот, 
кто находится в данный момент перед вами, это тот же, кого вы видели вчера. Конечно, и вы 
изменяетесь каждую секунду.  Запомните раз и навсегда  в  своей жизни:  все  человеческие 
существа постоянно обновляют себя. 

Как много супружеских пар и любовников имеют иллюзию, что они глубоко любят друг 
друга. Если подвергнуть испытанию их любовь, она окажется всего лишь любовью к самому 
себе,  так  как  всегда  наполнена  страхом  и  беспокойством.  Такую  любовь  нельзя  считать 
истинной.  Люди,  обладающие истинной любовью, преданы друг другу до конца,  и могут 
отдать всё вплоть до своей жизни, за человека которого они любят. Страх и беспокойство не 
живут  в  среде  этих  людей,  только  лишь  радость  взаимоподдержки  и  взаимопосвящения 



живёт в их сердцах. Любовь разрушает эгоизм внутри вас. Для тех, кто любит, смерть более 
не существует. Если ваш разум и сердце постоянно будут заняты вашими неудачами, а так же 
неудачами  вашей  жены,  мужа,  детей,  их  сегодняшними  слабостями,  или  их  прошлым 
поведением — этим вы постоянно будете вызывать подобные неудачи и в будущем. Каждая 
из  этих  неудач,  событий  принадлежит  прошлому,  которое  уже  исчезло.  Каждое  завтра 
абсолютно ново, и ваше яркое будущее уже на пороге. Однако, сковав себя своими мыслями и 
чувствами,  отказываясь  простить,  критикуя  прошлое  своих  мужа,  жены,  детей,  дрожа  от 
страха, что это может повториться и впредь, неся этот груз воспоминаний внутри себя — вы 
никогда  не  придёте  к  истинному  миру.  Не  имеет  значения,  насколько  велики  были  эти 
неудачи и события, они уже в прошлом и они уже исчезли. 

Наберитесь  мужества,  измените  своё  мышление,  думайте  только  о  прекрасном  будущем 
своей семьи, и исключите всё неприятное из своего разума при помощи своей собственной 
воли.  История  мужчин  —  история  сражений.  История  женщин  —  история  рождения  и 
воспитания  детей.  В  битвах  не  требуется  никаких  качеств,  необходимых для  воспитания 
детей — таких как беззаветная и преданная любовь, сострадание, щедрость, привязанность, 
доброта и терпение. Более того, эти качества находятся на очень значительном расстоянии от 
полей  сражений.  Если  во  время  битвы  в  вашем  сердце  возникает  любовь  или 
благожелательность по отношению к противнику, это уже не будет битвой. Война требует 
ненависти, злобы, страха, жестокости, завоеваний и разрушений. С тех пор, как человеческая 
история  описывается,  как  история мужских  сражений,  расе  людей далеко  до  достижения 
истинного  мира.  Именно  по  этому женщины должны,  наконец,  пробудиться,  и  привести, 
впервые  в  этой  жизни,  человечество  к  миру.  Мир  во  всём  мире  зависит  от  милосердия 
каждой женщины на земле.

ГЛАВА 5
Между родителями и детьми

Дети  по  своей  природе  замечательны.  Они  обладают  способностью  мгновенно 
приспосабливаться к любой окружающей среде, они очень хорошо восстанавливаются после 
болезней,  обладают  большой  восприимчивостью,  острой  чувствительностью  и  легко 
заглядывают в разум других людей. Они также добры, заботливы и любящи. Такова природа 
всех детей без исключения. И это именно природа, так как дети рождаются в этом мире неся 
в  себе  всё,  заложенное  на  небесах.  Если  что-либо  нарушается  в  замечательной  природе 
ребёнка, это делается только лишь взрослыми, окружающими его. 

Какого бы ребёнка я не увидела, я всегда замечаю его самую сильную сторону и всегда хвалю 
его за это. После этого я не могу забыть счастливого лица этого ребёнка. Каждый ребёнок 
рождается с каким-либо удивительным талантом, заложенным внутри него. Будет ли развит 
его талант зависит от его родителей. Сравните родителей, которые замечают только лишь 
недостатки у своих детей и всегда ругают их за них на повышенных тонах, с родителями, 
которые находят как можно больше сильных сторон у своих детей и всегда хвалят их за эти 
качества.  Дети второго типа достигнут гораздо лучшего развития. Все дети обладают как 
недостатками, так и сильными сторонами. Если вы будете помогать развитию их сильных 
сторон и не уделять внимания недостаткам, ваш ребёнок разовьётся совершенным образом. 

Почему вы не  верите  в  своего  ребёнка?  Почему вы не  пытаетесь  доверять  ему? Как это 
достойно сожаления, как для родителей, так и для ребёнка. Глупая мать пытается управлять 
ребёнком по своему желанию. Вместо возражений несчастный ребёнок пытается следовать 
манерам своей матери.  Как мать,  так  и ребёнок неправы.  Они утратили видение истины. 
Более чем кто-либо иной, мать должна верить в своего ребёнка — ребёнка Бога.  И тогда 
ребёнок непременно попытается ответить истине. Эта истина должна быть ядром воспитания 
ребёнка. Если даже родители не будут верить в своего ребёнка, кто же тогда поверит в него? 
До тех пор, пока в родителях не появится эта вера, ребёнок не сможет стать независимым. 



Независимость возможна лишь при полном доверии родителей. 

Мы думаем, что дети слишком малы, чтобы всё знать; это ошибочная точка зрения. Дети 
очень хорошо понимают вещи не за счёт знаний, опыта или образования, а на интуитивном, 
духовном уровне.  Дети  могут  вложить  большую  внутреннюю  мудрость  и  вдохновение  в 
работу, чем взрослые. Хотя и может показаться иногда, что дети чего-то не понимают, на 
самом деле они всегда всё очень хорошо понимают. Очень важно прислушиваться к тому, что 
говорят  дети.  Родители  должны  обладать  способностью  распознавать  истинную  природу 
своих  детей.  Вы  должны  так  растить  своих  детей,  чтобы  всё  удивительное,  заложенное 
внутри  них,  было  выявлено  наружу.  Никогда  не  сравнивайте  своих  детей  с  кем-нибудь 
другим. Все дети отличаются друг от друга. Ваши дети обладают как сильными сторонами, 
так и недостатками. Замечайте только сильные стороны и помогайте развивать их. 

Родители  не  должны  иметь  сомнения  насчёт  своих  детей.  Ничего  не  должно  смущать 
родителей,  что  могло  бы  сбить  их  с  правильного  пути.  Хвалите  замечательные  качества 
каждого  из  своих  детей  и  радуйтесь  вместе  с  ними.  Эмоционально  браня,  обвиняя  или 
наказывая своих детей, вы пытаетесь, в действительности, только лишь отделаться от них, 
чтобы они не  мешали или не  раздражали вас.  Это является  ничем другим,  как  неумелой 
маскировкой самозащиты. Эмоции, исходящие от вас, в действительности направлены на вас, 
а не на ваших детей. Поучая ваших детей, сначала приведите в порядок свои эмоции, а затем 
уже делайте это спокойно. 

В  этот  момент,  когда  ребёнок  почувствует,  что  он  недостаточно  глубоко  любим  своими 
родителями, он начинает требовать постоянного родительского внимания. Они замечают, что 
чем больше трюков и озорных поступков они делают, тем больше родительского внимания 
концентрируется на них, до самого максимума. Это и есть начало разрыва взаимопонимания. 
На  этом  этапе  родители  должны  продемонстрировать  свою  безграничную  любовь  детям 
прежде,  чем запрещать им что-либо,  и  попытаться убедить  их,  что они не должны этого 
делать.  Если  вы  сможете  понять  правильно,  почему  ваши  дети  достигли  этой  точки,  вы 
сможете моментально решить эту проблему. Тем, без чего абсолютно любой человек в этом 
мире не может жить, молодой или старый, мужчина или женщина, является любовь. 

Дети очень хорошо чувствуют беспокойство своих родителей, боль и страдание в их сердцах, 
бессонные ночи, или просто повседневные проблемы. И всегда лучше честно рассказать о 
своём беспокойстве детям, чем пытаться спрятать его от них. Попытка закрыть проблему при 
помощи  фальшивой  улыбки  никогда  не  убедит  ребёнка,  а  только  лишь  увеличит  его 
неуверенность, так как интуитивно он очень чётко разбирается в ситуации. Дети являются 
удивительными друзьями, чью поддержку родители обязательно должны использовать. Ещё 
до своего рождения человеческие существа отличаются друг от друга. Состояние условий, а 
также  жизнь  внутри  утробы матери  различны у  каждого  человека.  Некоторым достаётся 
нежная родительская любовь, они слышат чуткие слова благодарности и попадают в этот 
мир, сопровождаемые молитвами. Родители передают свои надежды и радость этим новым 
жизням.  Другим же,  наоборот,  достаётся  негодование  их родителей,  и  они  слышат  слова 
отчаяния о своём рождении. Ещё до своего рождения они обильно орошены негодованием и 
ненавистью, затрудняющей их рождение. 

Я  уверена,  что  вы  имели  возможность  видеть,  насколько  сильно  зависит  рост  каждого 
ребёнка  от  умственного  и  духовного  состояния  его  родителей.  Даже  если  ваш  ребёнок 
умственно отсталый, или физически слаб, или имеет какой-либо другой вид умственных или 
физических недостатков, не следует полностью предаваться горести и печали. Не следует 
истязать и обвинять себя. В этом нет вашей вины, так же, как нет и вины вашего ребёнка. Так 
как состояние ребёнка является целью выражения воли Бога через тело ребёнка, ваш ребёнок 
не испытывает той же боли, какую доставляют вам ваши страдания. Вашему ребёнку на роду 
написано, так как сама душа вашего ребёнка пожелала пройти через этот процесс. Поэтому 
всё,  что  вам  необходимо делать,  это  молиться  за  то,  чтобы божественная  миссия  вашего 



ребёнка была исполнена.  И ничего более.  И ваш ребёнок,  без сомнения,  встретит любую 
трудность с уверенностью и самоуважением, и ваш ребёнок и является душой, которая может 
пройти  через  всё  это  на  пути  к  само  очищению,  на  своём  пути  к  ярким  будущим 
возрождениям. 

Одни фрукты созревают раньше,  другие — позже.  Только лишь спелый может упасть на 
Землю.  Самостоятельность  детей  можно  сравнить  с  этим  процессом:  они  должны  быть 
окружены  заботой  родителей  до  тех  пор,  пока  не  созреют  полностью.  Если  родители 
слишком рано дадут детям самостоятельность, отпустят их до того, как они созреют, дети 
никогда не смогут развиться совершенным образом. Неспелый фрукт держится за дерево, и 
дерево  также  не  отпускает  его.  Людей  привлекают  личности,  обладающими различными 
высокими талантами, и, вдохновлённые ими, они всегда пытаются подняться до их уровня, 
отполировать  свои  собственные  таланты.  Наблюдая  за  поведением  своих  собственных 
родителей, дети постепенно начинают отражать качества своих собственных родителей. То, 
как живут родители, и является ключом формирования характера ребёнка. Семья является 
кристаллизацией общества, ядром нации.

ГЛАВА 6
Между нами и другими

Вам дана бесценная жизнь в этом мире, которая взаимосвязано с родителями, братьями и 
сёстрами, учителями и учениками, друзьями и знакомыми. Какими бы ни оказались эти связи 
— плохими или хорошими, вся ваша жизнь будет наполнена совершенствованием себя через 
эти взаимоотношения и улучшения себя при помощи своих собственных усилий. Вы никогда 
не будете рождены в одном и том же окружении. Никогда не будет повторён один и тот же 
состав  семьи.  И  поскольку  вам  даны  в  этой  жизни  это  окружение  и  эти  человеческие 
отношения,  очень  важно ценить их всем своим сердцем.  Бесценная  взаимосвязь  с  вашей 
семьёй и друзьями очень коротка и интенсивна, и длиться она лишь на протяжении одной 
этой  жизни,  так  что  вы  должны  запечатлеть  память  о  ней  глубоко  в  вашей  душе  на 
протяжении всей своей жизни и  память  эта  должна быть  замечательной.  Вам не  следует 
выражать точку своего зрения. Вам не следует блистать среди других людей. Вам не нужно 
утверждаться  в  своём  существовании.  Достаточно  того,  что  вы  молча  находитесь  здесь. 
Просто будьте здесь, слушайте других и принимайте всё своим сердцем. Этого достаточно. 

Людям нравится  собираться  вокруг  кого-либо одного,  кто  искренне слушает их.  Если вы 
бросаете вызов своему врагу для того,  чтобы посчитаться с ним,  в некотором смысле вы 
только лишь унижаете самого себя. Месть всегда отдаёт рикошетом и уничтожит вас. Если 
вы  хотите  иметь  хороших  друзей,  не  пытайтесь  заинтересовать  людей  своей  персоной, 
пытайтесь лучше заинтересоваться другими. Освобождая других, вы освобождаете себя от 
своих  собственных  оков.  Не  будьте  льстецом.  Не  раболепствуйте  ни  перед  кем.  На  это 
отвратительно смотреть со стороны. Вы должны честно и гордо выражать себя при помощи 
искренних  слов,  действий,  отношений  и  быть  приверженным тому,  кем  вы  являетесь  на 
самом деле. Вы не сможете найти достойную личность среди тех, кто раболепствует перед 
вышестоящими и сильными людьми, в то же время, ведя себя оскорбительно по отношению 
к нижестоящим и слабым людям. 

Относитесь одинаково ко всем людям. То, как другие относятся к вам, не должно влиять на 
ваше отношение к другим людям. Вы не должны отвечать высокомерием на высокомерие. Вы 
не должны отвечать сарказмом на сарказм. Вы не должны отвечать презрением на презрение. 
Как бы другие не относились к вам, всегда отвечайте любовью и заботливым сердцем. Мы не 
должны проявлять жалость по отношению к больным, одиноким, слабым сердцем людям. 
Гордость живёт глубоко в их сердцах. Жалость вызывает обратную реакцию. Из-за того, что 
люди отказываются открыться другим, держат всё внутри себя, они страдают от болезней, 
одиночества,  становятся  слабы.  Их  гордость  не  позволяет  выглянуть  из  своего  панциря, 



открыться другим людям. Как и другие они хотят освободить свои сердца. Чтобы сделать это, 
надо позаботиться о том, чтобы не ущемить их гордость. Отдавая мало и получишь мало. 
Отдавая много и получишь много. 

Другие  — это  другие.  Вы  — это  вы.  Если  вы  не  будете  постоянно  повторять  себе  это, 
совершенно очевидно, что вы будете страдать от различных сомнений, возникающих в вашем 
сердце. Это кажется просто, однако в действительности очень трудно практиковать это. Если 
вас подвергнуть испытанию, вы убедитесь, что это почти невозможно. Если вы не будете 
обладать достаточной уверенностью и убеждённостью, вы не успеете и заметить, как чувство 
зависти вспыхнет в вас. Это от того, что вы сравниваете себя с другими. Уходи прочь, дурная 
мысль!  Когда  вам  сделали  больно,  оскорбили  вас  или  сделали  дураком,  абсолютно 
бессмысленно  выражать  своё  негодование  и  возмущение.  Вы  несознательно  позволяли 
другим делать вам больно в течение долгого времени и, тем самым, дали им силу унизить 
вас.  Это  является  непосредственно  результатом  вашего  подсознательного  поведения.  Не 
осознавая  это,  вы  вели  себя  раболепно  по  отношению к  другим,  так  как  вам  не  хватает 
уверенности  и  веры  в  себя.  Настал  решающий  момент  обратиться  к  вашей  внутренней 
божественности и сделать себя непобедимым. Никогда не заступайтесь за себя. Не пытайтесь 
оправдаться.  Самозаступничество  и  самооправдание  уродливы.  Спокойно  осознайте  свой 
неправильный поступок, попросите извинения и поблагодарите Бога, за то, что он понимает 
вас.  Только таким образом вы сможете  стать  великой  личностью.  Чем больше вы будете 
убегать от недостатков, тем меньше вы будете становиться. И не смейте переносить свою 
ответственность на других.  Великой личностью может стать только тот,  кто сможет один 
взять на себя всю ответственность. 

Большинство людей,  когда  их критикуют,  чувствуют себя  лично ущемлёнными.  Пока мы 
живём, мы не сможет избежать критики от других людей в какой-либо из форм. Критикуя 
кого-либо или подавая какой-либо совет, никогда не нарушайте такое правило: какая бы ни 
была причина, никогда не наносите удар в глаз быка — то есть никогда не задевайте самую 
больную сторону человека. Вы можете помочь человеку решить его проблему не затрагивая 
глаз  быка.  Если  вы  предложите  другому  человеку  критические  замечания  или  совет, 
попадающие прямо в цель, чаще всего, он не последует им. И будет гораздо хуже, если этот 
человек  поступит  наперекор  вашим  словам  —  то  есть  ваши  усилия  приведут  к  прямо 
противоположному результату.  Это  железное  правило  относиться  ко  всем,  даже  к  вашим 
ближайшим друзьям. Оно так же относиться к мужу и жене, родителям и детям. 

Никогда не делайте больно себе и другим, преувеличивая свои или чужие ошибки. Вместо 
этого преувеличивайте и восхваляйте малейшее хорошее дело, будь оно ваше или чужое. И 
тогда люди начнут не замечать ваших ошибок и отмечать ваши малейшие добрые поступки. 
Не высказывайте ни перед кем вашей гордости, не показывайте своей злости, не ворчите ни 
на  кого,  не  ограничивайте  ни  в  чём  никого,  не  проявляйте  своего  негодования,  не 
сквернословьте, не делайте больно, не высказывайте своей ненависти, не приносите печали, 
не критикуйте, не дискриминируйте, не предавайте, не завидуйте и прощайте любого — вот 
какими, хотелось бы, чтобы мы были. 

Так  как  мы являемся  членами общества,  мы не  можем жить  без  взаимосвязи  с  другими 
людьми. Во многих случаях мы не можем исключить взаимосвязь с людьми, которые нам не 
нравятся. Ущерб, который мы можем ощущать в подобных взаимоотношениях не исходит от 
того  факта,  что  мы должны взаимодействовать  с  этими людьми.  В  большей  степени эта 
проблема исходит от нашего собственного отношения к общению с этими людьми. Если мы 
начнём  относиться  к  ним  правильно  тем  способом,  который  соответствует  их  личности, 
способностям, интеллекту, мы перестанем ощущать какой-либо ущерб. Если мы пытаемся 
представить себя более щедрыми, хорошими и понимающими, чем мы есть на самом деле — 
это неправильно.  Никогда  не нужно совершать этой ошибки.  Те,  с  кем вы общаетесь,  не 
причиняют  вам  ущерба,  ущерб  причиняет  только  лишь  ваше  собственное  неправильное 
отношение. 



Как  же  нам  преодолеть  трагедию  или  несчастье,  внезапно  возникшее  перед  нами?  При 
помощи друзей, перед которыми вы свободно можете раскрыть ваше сердце, с которыми вы 
можете разделить вашу боль так же, как они могут разделить с вами свою. Для того чтобы 
раскрыть своё сердце,  вы должны иметь глубокое взаимопонимание к вашим постоянным 
отношениям.  Заводите  себе  друзей  только  лишь  среди  тех,  к  кому  вы  имеете  глубокое 
доверие.  Чем  можно  измерить  доверие?  Уровнем  искренности.  Оно  не  измеряется 
превосходством  в  работе,  высоким  интеллектом  или  острой  чувствительностью.  Люди, 
вызывающие у  вас  доверие,  обладают качеством взаимодействовать  с  другими людьми с 
непоколебимой искренностью. 

Вы не одиноки, так как вы живёте не один. Многие чувствуют себя одинокими среди своих 
семей  и  друзей,  даже  среди  тех,  кого  они  любят.  Одиночество  — это то  состояние,  при 
котором ваше сердце не заполнено полностью. Тот,  кто полностью посвятил себя другим, 
даже если живёт один, не чувствует одиночества в своём сердце. Если вы не хотите быть 
одиноким, будьте полезны другим, какая бы ни была эта польза. Человек по своей природе 
может стать, един с любым другим человеком, кем бы он ни был. Для достижения этого вам 
необходимо  отделить  своё  «Я»  от  себя,  освободить  от  своих  рамок.  Тогда  вы  сможете 
понимать сердца других, вы сможете брать их в руки и читать просто как книгу. Научившись 
понимать другое сердце,  вы сможете впервые узнать своё истинное «Я».  Более всего  мы 
боимся момента, когда мы утрачиваем чувство ценности нашего существования. Когда никто 
не проявляет внимания к тому, существуем мы или нет, мы ощущаем невыносимое унижение 
и изоляцию. И абсолютно бесполезно винить других в этом, так как причина лежит внутри 
вас, даже если вы этого не знаете. Ваше отношение, излучение от вас печально и уныло, от 
него веет мраком, и оно отворачивает от вас других людей. Для того чтобы превратиться в 
человека, которого любят, который нравится, встречи с которым ищет каждый, необходимо 
вести себя настолько ярко, весело и бодро, насколько это возможно. 

Позвольте мне высказать слова тем из вас, в чьей жизни есть люди, которые вам не нравятся: 
если вы всегда будете считать их своими врагами, они будут всегда оставаться ими. Если вы 
подойдёте к ним с открытым сердцем, как друг, они станут вашими союзниками. Некоторые 
люди постоянно жалуются на своё воспитание, обстоятельства, сложившиеся вокруг них, и 
обсуждают только лишь свои проблемы, пытаясь добиться сострадания со стороны других 
людей.  Поначалу люди проявляют сострадание и жалость,  однако эта  любезность  длится 
недолго. Рано или поздно это начинает раздражать их, и они пытаются избавиться от таких 
страдальцев.  Жалоба  сама  по себе  раздражает  других.  Вы должны хорошо отдавать  себе 
отчёт  в  том,  что  по  своей  природе  люди  более  привержены  весёлым,  положительным 
эмоциям,  а  не  унылым  и  печальным.  Вы  не  должны  быть  такой  личностью,  которая 
разрушает дух других людей, или делает их дух тёмным. Хотя вам и кажется, что вы и не 
собирались этого делать, иногда излучение, исходящее от вас, может наводить тень на дух 
других людей. Излучение это создаётся за счёт повседневных мыслей человека. Человек, в 
разуме которого постоянно содержатся только лишь весёлые, конструктивные мысли, создаёт 
вокруг  себя  тёплую,  благоприятную  атмосферу,  в  которой  другим  людям  нравится 
находиться. Вы должны превратиться в личность, которая излучает вокруг себя именно этот 
тип атмосферы. 

Люди,  проявляющие  к  вам  подчёркнуто  враждебность,  относящиеся  к  вам  с  недобрыми 
намерениями или вызывающие вас на бой, истинно верят, что вы их враг. Однако если вы 
попробуете разобраться глубже, вы обнаружите, что они воюют со своим собственным «Я». 
На  поверхности  кажется,  что  их  воинствующие  мысли  направлены  на  вас,  однако  в 
действительности они направлены на самих себя. Следовательно, какая бы мысль ни была 
направлена в вашу сторону, вам ненужно бояться. Все мысли возвратятся к личности, которая 
их излучает. Они не смогут принести вам вреда до тех пор, пока вы не заключите их в свой 
разум. Внешняя помощь делает людей слабыми. Ощущая в себе мужество и бодрость, ни 
перед чем, не считаясь, вы придаёте себе силу, а вашему духу величественность. 



Желая подать руку помощи кому-либо другому, необходимо тщательно подумать. Если ваша 
помощь  приведёт  к  потере  независимости  духа  другого  человека,  это  даст  только 
отрицательный эффект. Будьте полностью уверены в том, что мы проложить дорогу нашей 
жизни  только  лишь  при  помощи наших  собственных  рук.  Вы  обладаете  истинно  зрелой 
натурой,  если вы сможете спокойно слушать,  как эхо,  критику по отношению к вам, или 
подлую клевету, насколько бы невыносимой она ни была, без какой-либо реакции. До тех 
пор, пока судьба, слава, репутация, социальный статус не стали полностью управлять вашим 
разумом,  у  вас  не  возникнет  причины  для  страдания.  Человек,  не  зависящий  от  данных 
факторов,  не  будет  иметь  постоянных  врагов,  и  у  него  не  будет  необходимости  льстить 
людям, находящимся у власти. Каждая отдельно взятая взаимосвязь в этом мире существует 
как процесс духовного развития. Люди притягиваются друг к другу для того, чтобы развить и 
выразить  неизвестные стороны,  которые существуют внутри каждого из  них.  Они учатся 
друг у друга проявлять своё внутреннее «Я». Это верно по отношению ко всем взаимосвязям 
— муж и жена, брат и сестра, директор компании и служащий, учитель и ученик, родители и 
дети, друзья и знакомые.

ЧАСТЬ III
ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

ГЛАВА 7
Сделайте себя совершенно здоровым

Те  из  вас,  кто  страдает  от  болезней,  те  из  вас,  кого  не  могут  излечить  ни  доктора,  ни 
лекарства,  должны  сделать  следующее:  начните  немедленно  восхвалять  своё  тело. 
Произносите слова благодарности ему. Если у вас больная печень, извиняйтесь перед ней за 
свои  эгоистические  злоупотребления  в  пище.  Дайте  обет  изменить  ваше  отношение  и 
пользуйтесь  вашей  печенью  с  искренней  и  глубокой  благодарностью.  Это  относится  к 
любому  органу  вашего  тела,  как  внутреннему,  так  и  внешнему,  каждой  вене  и  артерии, 
каждому мускулу и косточке. Если вы будете постоянно произносить слова благодарности 
вашему телу, вскоре оно определённым образом ответит на это. К вашему удивлению, даже 
болезнь, неизлечимая современной медициной, начнёт отступать. 

До определённой степени всевозможные лекарства, процедуры, диеты, акупунктура, травы, 
массаж  могут  быть  необходимы  при  обеспечении  вашего  здоровья.  Однако  будет  ли 
достаточен  один  из  таких  способов  обеспечения  здоровья,  стоит  возникнуть  страху  и 
беспокойству в вашем разуме? Думаю, что нет. Обязательно натренируйте свой разум и дух, 
прежде  чем  приступать  к  тренировкам  своего  тела.  Если  вам  может  принести  боль, 
раздражение, беспокойство и волнение любое банальное событие, ваши методы обеспечения 
здоровья  бесполезны.  Вы  должны  добиться  того,  чтобы  ваш  разум  и  дух,  что  бы  не 
происходило вокруг вас, обладал способностью воспринимать это, не доставляя вам ни боли, 
ни беспокойства. Если блеск и величие внутри вас станут вашим твёрдым убеждением — 
ваше тело будет абсолютно здорово, даже если вы ничего не будете предпринимать для этого. 
Очень  важно  уяснить  для  себя,  что  ваше  физическое  состояние  определяется  вашим 
внутренним миром. 

Почему нас часто беспокоят болезни — те или иные, которых мы даже не имеем? Ведь это 
бессмысленность,  это  напрасная  растрата  нашего  времени  и  энергии.  Именно  это 
бессмысленное беспокойство и принесёт вам вред, в конце концов. Поступая так, или у вас 
очень много лишнего времени, или вы переполнены ненужной информацией, сбившей вас с 
толку. Можно понять, когда вас беспокоит имеющаяся у вас болезнь и абсолютным абсурдом 
является беспокойство о неизвестной болезни. Исправить это никогда не поздно. Немедленно 
прекратите  бессмысленное  волнение.  Вместо  того  чтобы бесполезно  растрачивать  на  это 
вашу энергию, направьте её на путь любви к человечеству. И никогда больше не беспокойте 



себя  глупыми  мыслями.  Если  вы  будете  использовать  свою  внутреннюю  энергию  в 
правильном направлении и правильным образом, вы никогда не узнаете, что такое усталость. 
Более того, ваша энергии будет неистощима. Если же вы будете пытаться расходовать вашу 
энергию не в полную силу, а стараться приберечь её, она начнёт застаиваться; в вашем теле 
появиться усталость, что, в конечном итоге, может привести к различным заболеваниям. 

По своей природе тело имеет силу возрождать себя. Этот принцип забыт всеми и все ищут 
спасения у докторов и лекарств. Поступая так, вы упускаете шанс продемонстрировать эту 
яркую, присущую вам силу оживления и, и тем самым, делаете её всё слабее и слабее. В 
следующий раз, почему бы вам не попытаться дать шанс этой силе показать себя? Секретный 
ключ к вашему здоровью: не имейте в вашем разуме мыслей о болезнях, никогда не говорите 
о  болезнях,  никогда  не  слушайте  рассказы  о  других  болезнях,  никогда  не  смотрите  на 
болезнь.  Люди, страдающие какой-либо болезнью и не способные избавиться от страха и 
беспокойства внутри себя от этой болезни, будут ухудшать своё состояние ещё больше, а 
чувство  болезни  будет  гораздо  острее.  Если  вы  увидите  серьёзно  больного  человека, 
испытывающего  нестерпимые  страдания  знайте,  что  сердце  его  имеет  глубокую  рану 
беспокойства. Узнав об их внутреннем беспокойстве и боли, и попытавшись развеять страх в 
их  сердце,  вы  увидите,  как  их  страдания  чудесным  образом  исчезнут  и  постепенно  их 
болезнь начнёт отступать. 

Болезнь  не  приходит  сама  к  вам,  вы  её  притягиваете.  Болезнь  это  также  один  из  видов 
самовыражения. Доктор не лечит вашу болезнь. Доктор всего лишь проводник при вашем 
восхождении  на  гору.  И  поднимаетесь  на  эту  гору  именно  вы.  Вы  являетесь  главным 
действующим лицом. До тех пор, пока у вас не появиться воля, вы не сможете совершать 
восхождение.  Каждый  в  равной  степени  может  демонстрировать  естественную  силу 
исцеления.  Те,  кто  обладает  абсолютной  верой  в  это,  могут  демонстрировать  силу,  не 
поддающуюся никакому воображению. И, наоборот, у тех, кто сомневается в этом или не 
верит  вовсе,  сила  выражена  гораздо  слабее.  Эти  люди  обязаны  обратиться  к  помощи 
докторов, избавиться от своих сомнений и страхов, так как, в сущности своей, медицинская 
наука направлена на раскрытие естественной излечивающей силы. 

Медицинская  наука  добилась  сегодня  удивительного  прогресса.  Существует  множество 
сверхэффективных лекарств, препаратов и процедур. Однако в последнее время появилось 
множество  случаев,  когда  рецидивы  болезни  возникали  снова  и  снова  благодаря  именно 
этим,  хорошо  зарекомендовавшим  себя  препаратам.  Например,  желудочная  язва  и  язва 
двенадцатипёрстной  кишки в  настоящее  время  могу  быть  хорошо излечены при  помощи 
лекарств, без какого-либо хирургического вмешательства. Однако, во многих случаях, после 
возвращения людей к работе, у них снова возникала язва. Почему? Так как было абсолютно 
пренебрежено  лечение  внутреннего  состояния  больного.  Так  как  пациенту  более  всего 
хотелось избавиться от боли и страданий, был избран наиболее лёгкий метод. В прошлом 
преодоление  болезней  означало  тренировку  и  укрепление  именно  внутреннего  состояния 
больного. Те, кому не удавалось добиться этого, очень долго восстанавливались от болезней. 
Каждый, пройдя через болезнь, подсознательно понял, что каждая болезнь имеет свою цель. 
Узнав это, человек излечивает сначала своё внутреннее состояние, а затем уже наступает и 
черёд  болезни.  Сегодня,  однако,  так  как  уже  больше  нет  необходимости  излечивать  наш 
внутренний мир для излечения болезни, мы страдаем от недостатка духовного развития. И 
именно поэтому, даже если болезнь излечивается однажды, она потом появляется снова и 
снова. 

Наиболее  серьёзной  причиной  возникновения  болезней,  с  которой  мы  сталкиваемся  в 
настоящее время на нашем пути в ХХI век — это постоянно возрастающая изоляция людей. 
Люди редко умирают от физической усталости или истощения. Они умирают тогда,  когда 
умственная  усталость  или  истощение  приводят  к  стрессу  или  к  болезни.  Когда  разум 
постоянно  заполнен  обязанностями,  долгом,  ответственностью,  находится  в  непрерывном 
напряжении, у человека нет времени даже вздохнуть. Ужасно серьёзные люди очень легко 



попадают  в  эту  ловушку.  Очень  важно  быстро  справляться  с  работой,  которую  вам 
необходимо выполнить, отбросить немедленно все ненужные и содержать только то в своём 
разуме, что находится в тщательном порядке. В этом случае, в вашем разуме появиться много 
дополнительного  места,  где  может  содержаться  энергия,  необходимая  для  усиленной 
концентрации  при  решении  необходимых  проблем.  Быть  здоровым  является  абсолютно 
естественным для человека. Нет никакой необходимости в специальных методах или усилиях 
по обеспечению здоровья. Однако кажется, в последнее время этого уже недостаточно. Всё 
меньше и меньше людей могут считать себя здоровыми. Почему это так? Потому что много 
излишней  информации  и  знаний  заполнили  этот  мир.  Информация  и  знания  вносят 
замешательство в естественные потребности тела. Мы пытаемся управлять нашим телом при 
помощи  различных,  часто  противоречащих  знаний,  а  не  при  помощи  его  естественных 
потребностей. Это вносит смятение в наши тела, тормозит процесс естественного отбора в 
них, притупляет необходимые реакции. 

Лекарства  служат  телу.  Молитвы  служат  душе.  Медицинская  наука  служит  тем,  у  кого 
больное тело. Религия служит тем, у кого больная душа. Люди считают, что лечение тела и 
лечение души — это два отдельных процесса. Однако болезнь тела не может возникнуть при 
здоровой душе. Молитва служит очищению души и излечению внутреннего мира человека. 
Обнаружив себя физически больным, вы пытаетесь обратиться к помощи доктора и лекарств. 
Однако этого  недостаточно.  Молитесь.  Молитесь за  очищение от  болезни вашего разума, 
сердца, духа и души. И тогда болезнь полностью оставит ваше тело. У каждого есть чувства, 
которые он не может выразить перед другими: тайные секреты и проблемы, боль и стыд, 
негодование и злость. Некоторые дают волю этим чувствам. Это открытые люди, которые 
никогда не сдерживают своих сердец.  Бодрость этих людей не позволяют болезням легко 
победить  их.  Причина  же  заключается  в  том,  что  боль  и  беспокойство  никогда  не 
приживаются в их сердцах, и вы никогда не услышите стенаний от них. Болезнь в людях 
развивается потому, что они боятся рассказать о том, что беспокоит их в глубине сердца. 
Лучше  выкинуть  из  груди  то,  что  беспокоит  ваше  сердце.  Это  особенно  важно  при 
восстановлении после болезни. Насколько свежее вы себя почувствуете! Какая гора с плеч! 

Никогда не унижайте ваше тело. Не оскверняйте его. Ваше тело божественно и всемогуще. 
Всегда  следите  за  реакциями  вашего  тела.  Если  вы  чувствуете,  что  заболели,  нарушена 
гармония и нет совершенства — это результат несознательного насилия над вашим телом, 
имевшего  места  в  течение  долгого  периода  времени.  Поменяв  образ  своего  мышления, 
осознав,  что  тело  является  священным  и  драгоценным  сосудом,  полюбив  его  и  начав 
проявлять к нему заботу вы увидите, как быстро оно продемонстрирует своё совершенство.

ГЛАВА 8
Преодолевая стресс, страх и боль

На  протяжении  всей  своей  жизни  мы  сталкиваемся  с  различными  трудностями  и 
непреодолимыми препятствиями — иногда сразу с несколькими. Когда это происходит, не 
думайте произносить такие детские и глупые фразы, как: «Я не могу этого больше вынести», 
«Я полностью загнан в угол», «Я не знаю, что делать», «Я не знаю, что меня ждёт впереди». 

Встречайте проблему со словами: «Какой-то выход должен быть», «Я сделаю всё, что от меня 
зависит», «Нет ничего невыполнимого», и так далее. Твердо, встречая любую проблему, не 
пытаясь  убежать  от  неё,  вы легко найдёте  способ  её  решения.  Не загромождайте  дорогу 
страхом,  ещё не успев вступить на неё.  Бог даст всё,  что вам необходимо,  когда вам это 
потребуется. Каким бы угнетённым вы ни были, каким бы физически слабым вы ни были, 
каким бесталантливым вы бы ни могли казаться, вы можете определённо выкарабкаться из 
этого состояния. Однако это произойдёт только лишь тогда, когда вы обратите внимание на 
своё состояние и зададитесь вопросом: «Такой ход вещей не может быть правильным. Что 
является причиной? Другие? Или я?». В этом месте будет очень печально, если вы начнёте 



винить в своём состоянии других, так как это никогда не приведёт к исправлению вашей 
жизни.  Только  взяв  всю  ответственность  на  себя,  вы  сможете  выкарабкаться  из 
существующих обстоятельств. 

Чем  больше  нетерпения  мы  проявляем,  пытаясь  преодолеть  страх  и  беспокойство, 
столкнувшись  с  трудностями  и  бедствиями,  тем  дальше  мы  уходим  от  истинного  пути. 
Проявив  терпение,  устранив  неистовость  и  успокоившись,  мы  услышим  напутствие, 
исходящее изнутри. Этот голос никогда не оставляет попыток дойти до нас. Когда стресс уже 
позади, какими мирными и счастливыми мы должны быть! Где бы мы ни находились, однако, 
мы всегда испытываем напряжение, волнение или страх, не оставляющие никакого мира в 
нашем разуме. Даже заснув и забыв обо всём, наше волнение сохраняется в наших снах — 
поэтому иногда нас преследуют кошмары. Если стресс удалить полностью из нашего разума, 
болезни  и  расстройства,  имевшиеся  у  вас  до  сих  пор,  исчезнут  мгновенно.  Вы  можете 
победить  стресс  при помощи своей  воли.  Осознайте  ваши собственные возможности.  Не 
колеблясь, начните их использовать. Не вздумайте недооценить или переоценить себя — и 
то, и другое приведёт к стрессу. Имейте абсолютную веру, и полное доверие к замечательным 
способностям, какими наделены все человеческие существа. Пробудите их и демонстрируйте 
всему миру. 

Короче говоря, вера в себя и является лучшим лекарством. Неудачи не существуют в этом 
мире.  Никакое чудище по имени неудача не сможет атаковать вас внезапно.  Только лишь 
мысль о неудаче живёт в вашем разуме. Неудача сама по себе не имеет ни силы, ни значения. 
Неудача  сама  по  себе  не  является  неудачей  —  это  всего  лишь  драгоценный  опыт. 
Продвигайтесь к следующему этапу, используя этот опыт. То, что является успехом и что 
неудачей,  — это  всего  лишь  дело  вашей самооценки,  и  не  имеет  никакого  отношения  к 
остальным. Даже если разрушится ваш брак, вы стали банкротом, провалились на экзаменах 
— нет смысла само по себе называть это событие неудачей. Оценивая это событие, вы просто 
в своём разуме посчитали его неудачей. Однако если вы оцените это событие с точки зрения 
продвижения к следующему этапу, вы убедитесь, что оно не является неудачей. Это всего 
лишь одна из остановок на пути к успеху, которую вам предназначено пройти. Множество 
людей продолжают оставаться в несчастном положении только лишь из-за своего невежества 
или  безрассудства.  Они  не  понимают,  как  нужно  относиться  к  повседневной  жизни,  как 
преодолевать различные трудности. Те, кто пренебрегает правдой, кто не пытается узнать её, 
никогда не смогут освободиться от несчастий. 

У тех из вас, кто находится в состоянии депрессии, мне бы хотелось спросить: Как вы до 
этого дошли? Почему вы до сих пор остаётесь в этом состоянии? Вы и сами знаете ответ. 
Правильно. Потому что вы не можете думать ни о чём, кроме себя, и вы направили всю свою 
энергию на себя. Самокритика, жалость к себе, злость на себя, жажда добиться сострадания, 
защиты  и  поддержки  от  остальных,  разочарование  от  невозможности  лёгкого  получения 
такой  помощи  —  вот  все  причины.  Если  вы  действительно  хотите  освободить  себя  от 
депрессии,  поверните  энергию,  направленную  на  себя,  на  других,  сколько  сможете.  Не 
оставляйте  себе  ни  секунды времени на  самобичевание.  Постарайтесь  чем-нибудь  занять 
себя.  Сконцентрируйтесь  на  мысли  о  том,  как  сделать  приятно  другим,  постарайтесь 
воплотить эту мысль в жизнь. Начинайте с тех, кто к вам ближе в данный момент. До сих пор 
вы задавались лишь вопросом,  как доставить удовольствие себе.  Если вам действительно 
хочется  получить  ответ,  найдите  способ  доставить  удовольствие  другим  и  постарайтесь 
претворить  его  в  жизнь.  Если  вы  будете  постоянно  поддерживать  это  усилие,  вы  вскоре 
почувствуете, как наполняетесь счастьем. Сколько бы вам ни было лет, это очень стоящая 
цель в жизни. 

Ваше  собственное  «Я»  является  источником  всех  несчастий,  страданий,  неудач  и  боли. 
Некоторые люди в этом мире согласны принять свою печальную судьбу. Они верят, что это 
естественно для них подвергаться одному несчастию за другим; так же, как и верят в то, что 
они это заслужили и должны воспринимать это со смирением. Некоторые из вас даже могут 



восхищаться такими людьми за их способность вести такой образ жизни. Однако на самом 
деле такие люди сами ищут постоянных несчастий. Для того чтобы удовлетворить свою вину. 
До тех пор, пока вы не избавитесь от чувства вины, скрытно живущего в глубинах ваших 
разума и сердца, вы будете постоянно притягивать к себе несчастья. 

Получив первый удар в своё сердце, наша первая реакция — убежать от его причины. Нам 
хочется немедленно оставить это место, никогда к нему не возвращаться, и нам не хочется 
иметь ничего общего с тем человеком,  который сделал нам больно.  Однако такой способ 
мышления  не  является  конструктивным.  Что  бы  ни  случилось,  мы  должны  начинать  с 
осознания того,  что принесло нам боль или страдания. В противном случае очень трудно 
будет прийти к истинному выздоровлению. То, от чего вы убегаете, будет преследовать всю 
вашу  жизнь.  Никогда  не  убегайте  от  ваших  проблем.  Не  будьте  инфантильны.  Крепко 
держитесь на своих ногах. Отбросьте всякое уныние. Очистите себя от его причин. Большой 
ошибкой будет считать, что кто-то другой сделает за вас то, что вы должны сделать сами. 
Если вы будете полностью полагаться на других, вы никогда не получите шанса решить ваши 
проблемы. Вы должны преодолеть ваши проблемы при помощи вашей силы воли. Именно 
ваша  воля  является  определяющим  фактором  в  преодолении  ваших  проблем.  Верьте 
непоколебимо, что вы можете с этим справиться. Ведя себя как младенец, вы наносите ущерб 
только себе, и никому другому. 

Если вы столкнулись с какой-либо проблемой, несчастьем, и эта беда волнует вас в течение 
очень долгого периода времени, вам будет очень тяжело решить её в дальнейшем. Находясь 
внутри вас, волнение, печаль растут ещё с больше и уводят вас всё дальше и дальше с пути 
преодоления этого несчастья. Лучше легко сконцентрироваться на отвлечении вашего разума 
от этой проблемы, постараться представить весёлые, приятные вещи, которые наступят после 
её решения. И тогда, ещё не успев узнать её, вы уже сможете естественно разрешить вашу 
проблему. 

Вы не являетесь единственным человеком на чьи плечи сваливаются несчастья в этой жизни. 
Вы не являетесь единственным кому, кажется, что как было бы прекрасно забросить всё и 
зажить  свободной  жизнью.  Каждый  в  этом  мире,  молодой  или  старый,  мужчина  или 
женщина живёт с более или менее похожими мыслями. Те, кто блистает в этом мире, это те, 
кто живёт для других людей, неся, в то же самое время, свою собственную ношу. Да, если вы 
забудете свою собственную боль и будете мужественно жить для улучшения жизни других 
людей,  ваша  боль  вскоре  легко  исчезнет.  Чётко  убедив  себя,  что  пришедшее  к  вам 
сострадание не является абсолютно бессмысленным, что вы обязаны пройти через него по 
какой-то определённой, необходимой причине, вы можете преодолеть ваше страдание. 

Сталкиваясь с проблемой люди обычно говорят: «Ну что же, я попытался сделать всё, что 
мог».  Мне  кажется,  попытаться  сделать  то,  что  можешь  —  это  лишь  половина  пути,  и 
равносильно это тому, если бы вы не пытались ничего предпринять вообще. Мысля только 
лишь, таким образом, вы никогда не добьётесь никакого улучшения. Только лишь прилагая 
все свои усилия до самого конца решения проблемы, вы сможете найти путь её решения. 
Если  вашей  воли  хватит  на  то,  чтобы пройти  весь  путь,  даже  самые тяжёлые  и  плотно 
закрытые двери расступятся перед вами и пропустят к вам луч живительного света. И даже 
если  щель  будет  не  велика,  она  обязательно  расширится,  когда  придёт  нужное  время. 
Наберитесь  терпения.  Путь,  который  вы  нашли  и  по  которому  будете  упорно  идти, 
обязательно приведёт вас к цели. Как говорят многие, жизнь подобна восхождению на гору. 
Пытаясь  покорить  высшую  вершину,  некоторые  идут  чётко  к  намеченной  цели,  другие 
сбиваются  с  дороги,  теряются  в  лесах,  третьи  застывают  на  равнинах.  В  жизни  это 
соответствует крушению надежд, неудачам, трудностям или болезням. Однако это совсем не 
означает, что всё кончено. Наоборот, перед вами открывается прекрасная возможность найти 
новый,  более  удобный путь,  который вы не  замечали раньше,  двигаясь  по старому пути. 
Новый путь всегда ждёт вас. Всё, что вам необходимо сделать — это перейти на этот новый 
путь.



ГЛАВА 9
Секреты жизни, старения и смерти

Верьте всем своим сердцем в удивительное чудо — жизненную силу, силу природы. Люди, 
почему то больше верят в чудеса медицины, и пренебрегают доверием к жизненной силе. Не 
бойтесь  жизни.  Отбросьте  все  беспокойства.  Даже  если  ваше  тело  несвободно,  ваша 
внутренняя  сущность  свободна.  Не  оставляйте  надежду.  Жить  —  значит  постоянно  не 
упускать из виду яркую звезду надежды на будущее. 

Каких  бы  пыток  вам  это  ни  стоило,  не  сдавайтесь.  Мысли  страха,  несчастий  и  печали 
приносят старение. Мысли радости, любви и надежды приносят жизнь. В процессе рождения 
и роста, ключом жизни является количество воспринятого и усвоенного. В процессе старения 
ключом  жизни  является  количество  выброшенной  ненужной  информации,  простота, 
достигнутая нами. Старение — это созревание опыта. Это настолько величественный путь, 
что даже самый выдающийся молодой человек не сможет близко подойти к нему. 

Я совсем не хочу называть тех из вас, кто уже прожил много лет, «старые люди». Я бы хотела 
назвать  вас  наставниками,  учителями,  мастерами,  пионерами  или  бегунами  на  длинную 
дистанцию, заканчивающими свой путь. Я восхищаюсь вами за то, что вы смогли спокойно 
дожить до ваших лет. Вы заслуживаете, похвалы только лишь за то, что смогли пройти весь 
ваш путь, не остановившись посередине его. Я понимаю, насколько труден и тернист был тот 
путь,  который  вам  пришлось  пройти.  Дожить  до  таких  лет  —  уже  ради  этого  стоило 
появиться на свет. Нет смысла говорить больше. Каждый понимает это. Глубоко врезанные 
кольца жизни расскажут о том, как вы прожили эту жизнь. И как бы она не прошла, только 
лишь ваша собственная сила, а не кого-либо другого, позволила вам спокойно дожить до этих 
лет. Те, чья внутренняя сила оказалась слабее, утратили свои жизни, так и не достигнув этой 
точки. Вы очень сильные люди. Вы очень удачливые люди. Вы очень надёжные люди. Вы 
замечательные  люди.  Я  глубоко  уважаю  вас.  Теперь,  пожалуйста,  чувствуйте  себя 
свободными в наставлении и поощрении молодых людей. Пожалуйста, живите с гордостью в 
своём  сердце.  Когда  вам  предстоит  внезапно  покинуть  этот  мир,  различные  вопросы 
возникают в вашем разуме. Есть ли у вас какие-либо сожаления по поводу прожитой жизни? 
Достаточно ли хорошо вы заботились о своём супруге или детях? Добились ли вы всего, чего 
могли добиться в своей работе? Относились ли вы с любовью, заботой и нежностью к людям, 
окружающим вас? Воздавали ли вы ежедневно благодарность Богу? Если ничего из этого не 
побеспокоит ваше сердце, вы не оставите никаких сожалений после себя. Однако если хоть 
что-нибудь беспокоит вас, знайте, что ещё совсем не поздно. Постарайтесь изменить своё 
поведение в повседневной жизни таким образом, чтобы независимо от того через, сколько 
времени вы умрёте, это чувство ушло вместе с вами. 

Вам  не  нужно  бояться  смерти.  Смерть  —  это  то,  с  чем  вы  живёте  с  момента  вашего 
рождения. Смерть не приходит к вам внезапно в один из дней. Смерть всегда с вами во все 
времена. Капелька дождя возникает из кусочка облака и падает на вершину горы. Вместе с 
остальными каплями они образуют поток и вливаются в реку. Куда течёт река? На встречу с 
морем. Море — это конец пути, смерть реки. В тот момент, когда воды реки впадают в море, 
они переходят в вечность. Вечность не означает небытие. Вечность — это источник всего. 
Река и море всегда неразделимы. Жизнь и смерть, так же как и река и море, взаимосвязаны. 
Вода  моря  испаряется,  превращается  в  кусочек  облака,  и  опять  создаёт  капельку  дождя. 
Возвратиться к смерти означает возродиться опять. Необходимо хорошо знать, что истинно 
представляет из себя жизнь. Все виды жизни находятся в руках Бога. Это, правда, что жить 
кому-то  или  умереть  —  зависит  от  Бога.  Прожил  кто-то  один  момент  или  сотню  лет, 
абсолютно  не  имеет  значения,  так  как  поток  жизни  вечен.  Смерть  означает  всего  лишь 
сбрасывания  с  себя  одеяния,  называемого телом.  В конце концов,  все  люди умрут,  когда 
придёт их время, несмотря ни на какие земные попытки, предпринимаемые для устранения 
смерти. Те, кому предписано жить, будут жить, как бы близко к смерти вы их не располагали. 



Мы не должны пытаться держаться за жизнь. Не бойтесь жить и не бойтесь умереть. Очень 
важно воспитать спокойствие в душе, так как страх всегда будет вашим врагом. Животные 
испытывают чувство боли, однако им не знакомо чувство страха перед смертью. Возможно, 
это уникальное чувство знакомо только людям. Однако степень ощущаемой боли разниться 
между теми, кто встречает смерть со страхом, и теми, кто воспринимает её спокойно. Вы 
должны хорошо понимать, что смерть не должна внушать ужас. Смерть — это всего лишь 
процесс  оставления  вашего  тела  —  сбрасывания  неудобного,  сковывающего  одеяния  и 
духовный переход в яркий, свободный мир.

ЧАСТЬ IV
ВЫ МОЖЕТЕ ЖИТЬ В ЛЮБВИ, СЧАСТЬЕ, ВСЕПРОЩЕНИИ И 
ГАРМОНИИ

ГЛАВА 10
Если вы хотите, чтобы вас любили, полюбите сначала других

Мать старается защищать своего ребёнка и помогать ему любым, доступным ей способом, 
иногда  даже  ценой  своей  жизни.  Настоящая  материнская  любовь  не  знает  страха.  Мать 
забывает о себе, когда речь идёт о её ребёнке. И делает она это естественно, не задумываясь. 
Если  вы  хотите  преодолеть  свой  страх,  поселите  истинную  любовь  в  своём  сердце  — 
любовь,  подобную  материнской.  Любовь  не  знает  страха,  настоящая  любовь  уничтожает 
страх.  Достаточно всего лишь выражать свою любовь людям живите с этим чувством, не 
ожидая ничего взамен от них. И не заставляйте других принимать вашу любовь. 

Поскольку  мы рождены в  этом мире,  какая  бы ни  была  для  этого  причина,  мы обязаны 
продолжать жить. И жить мы обязаны счастливо. Чтобы быть счастливым, человек должен 
быть любим. Выражая свою любовь, мы добьёмся и любви к себе. Любовь может быть как 
словом, так и действием; она также может быть абсолютно безмолвной и исходить из самой 
глубины вашего сердца. Каждый человек ищет любви. Каждый человек желает, чтобы его 
понимали. Нет ничего более болезненного, чем быть непонятым и нелюбимым другим. Если 
это продолжается постоянно, человек даже утрачивает всяческую надежду в своей жизни. 
Вот как много значит любовь и понимание остальных — это приносит нам истинную радость 
и даёт цель в жизни. 

Позвольте  мне  сказать  тем,  кто  испытывает  недостаток  любви  и  понимания  со  стороны 
других  и  чувствует  себя  глубоко  одиноким:  хорошенько  задумайтесь  о  причине  такого 
положения. Да, единственное, чего вы желаете — это любви и понимания остальных, а о 
других вы не задумывались никогда. Сначала необходимо понять и полюбить других. Ваша 
любовь не должна требовать изменения других людей в соответствии с вашим желанием, она 
должна изменять вас в соответствии с желаниями других людей. Любить других — означает 
принимать их такими, какие они есть, уважать и ценить их такими, какими они есть. 

Прожить настоящую жизнь — значит отдать людям столько любви, сколько это максимально 
возможно.  Взывающие  к  остальным и  ищущие  их  помощи,  пытаясь  играть  трагическую 
роль,  всё  ещё  не  парализованы  окончательно  своей  болью.  Они  всё  ещё  не  утратили 
способности  преодолевать  её  своими  собственными  силами.  Хотя  это  кажется  и 
бессердечным, может быть лучше не обращать внимания на их жалобы, или даже перестать 
обращать  на  них  внимание.  С  другой  стороны  те,  кто  действительно  угнетён  своими 
страданиями, стараются отодвинуться от людей, предлагающих им свою поддержку. Считая, 
что они не достойны оказания помощи, они изолируют себя даже близких друзей и от членов 
своих  семей.  Что  касается  таких  людей  —  необходимо  всем  сердцем  отнестись  к  их 
страданиям,  даже  ценой  своего  драгоценного  времени.  Не  культивируйте  свою  слепую 
привязанность, в особенности по отношению к своему супругу, детям, родителям и близким 



друзьям.  Такая  привязанность  подавит  как  их,  так  и  вас,  в  конечном  счёте.  Не  теряйте 
желания быть любимым. Не теряйте желания быть уважаемым. Желайте того, чтобы люди 
постоянно искали с вами встречи. Желая этого, вы заметите, к своему удивлению, что ваш 
характер постепенно изменился таким образом, что вы стали истинно понимать, как жить, 
чтобы быть любимым и уважаемым.

ГЛАВА 11
Создайте своё собственное счастье

Посмотрите  на  человека,  светящегося  от  счастья.  Чем он отличается  от  всех  остальных? 
Какая добрая улыбка, какие прекрасные манеры, какое благородное сердце, какая добрая и 
весёлая атмосфера создаётся вокруг этого человека! 

Вероятно,  такие  люди  не  осуждают  поведение  других.  Вероятно,  они  находят  в  любом 
поведении какие-либо хорошие намерения. Вероятно, у них нет презрения или неуважения к 
остальным.  Вероятно,  они  видят  в  поведении  других  только  лишь  хорошие  стороны,  и 
говорят только лишь о добродетели. Очевидно, именно поэтому от них всегда исходит яркий, 
прекрасный свет. 

Что мешает вашему счастью? Вы думаете ваш супруг, дети, родители? Нет, только лишь вы 
мешаете  своему  счастью и  никто  другой.  Ваши дурные мысли,  эмоции,  знания  стоят  на 
вашем пути. Счастье — это совсем не то, что могут дать вам другие. Вы должны создать его 
своими собственными руками. Для того чтобы это выполнить, ваш разум и сердце должны 
быть всегда едины с Богом. Если вы думаете, что для того, чтобы стать счастливым, нужно 
предпринимать  гораздо  большие  усилия,  чем  это  требуется  остальным,  или,  что  вы  не 
заслуживаете счастья из-за ваших прошлых ошибок, вы никогда не станете счастливым — 
именно так, как вы думаете. Наше сердце болит, когда мы слышим печальную историю; мы 
громко смеёмся, когда слышим весёлую. Мы дрожим от страха, когда, услышав страшную 
историю, и мы испытываем счастье, услышав счастливую. Как и зевота, или грипп, недобрые 
и неприятные вещи заразительны. В то же самое время не забывайте, что счастье и здоровье 
тоже  заразительны.  Если  вы  исключите  все  тёмные  и  печальные  новости  из  ваших 
повседневных тем для разговоров, и будете стараться обращать внимание только лишь на 
радостные, добрые стороны жизни, ваша семья всегда будет наполнена счастьем. 

Я думаю, вы очень хорошо знаете, что мы можем измерять степень счастья или несчастья 
других только лишь за счёт его видимости. Когда люди удовлетворены своей жизнью, они 
испытывают счастье и спокойствие, и не считают жизнь невыносимой, даже если условия 
жизни и здоровье их недостаточно хороши. Удовлетворение приносит демонстрация полного 
раскрытия данной им силы воли, вложение всего своего сердца и души в свои повседневные 
дела. Данное удовлетворение и является доказательством счастья. Именно сейчас вы должны 
избавиться  от  всей  своей  ненависти,  дурных  навязчивых  идей,  жадности.  Иначе  ваше 
несчастье будет лишь увеличиваться. Ваши грубые эмоции сделают лишь больнее вашему 
разуму и телу, и ввергнут вас ещё глубже в пучину страданий. Каждая незначительная доля 
несчастья происходит от ваших собственных мыслей и эмоций. 

Оставьте  всю  вашу  ненависть  прямо  сейчас.  Как  бы  ни  была  оправдана  причина  вашей 
ненависти, выкиньте её из своего сердца. Даже если хоть капелька ненависти останется где-
нибудь в закоулке вашего сердца, истинное счастье никогда не придёт. Никогда не считайте 
себя неудачником. Не думайте, что вы родились под несчастливой звездой. Если вы будете 
тащить  эту  мысль  за  собой,  вы  до  конца  жизни  не  сможете  избавиться  от  неудач.  Это 
равносильно радостному повиновению несчастью. Даже если беды валятся на вас одна за 
другой, всё равно не считайте себя неудачником. До тех пор, пока вы будете думать о себе, 
как о неудачнике,  ваш разум будет находиться в таком состоянии,  какое не позволит вам 
вырваться из несчастливой судьбы. Признать себя неудачником — равносильно накликать на 



себя несчастье. Всегда говорите себе, что вы не можете быть неудачником, вы не можете и 
представить себе этого. 

Что бы ни происходило, думайте только о положительных, радостных сторонах событий. И 
несчастье  само  покинет  вас.  Осветите  все  закоулочки  вашего  сердца,  чтобы  там  не 
оставалось и места для печали,  и все семена несчастий высохнут,  не успев пустить свои 
ростки. Именно ваш способ мышления создаёт источник несчастья, притягивает несчастье и 
позволяет  ему  развиваться.  Многие  люди  ведут  близорукий  образ  жизни,  довольствуясь 
приобретениями  или  потерями,  лежащими  прямо  перед  ними.  Они  и  не  представляют, 
сколько счастья может придти, подними они свои глаза повыше, оторвав их от предметов, 
лежащих прямо перед носом. Лучше журавль в небесах, чем синица в кулаке. Поведение, 
основанное  на  неправильном  способе  мышления,  может  принести  только  лишь 
неправильные  результаты.  Когда  ваш  способ  мышления  и  ваше  поведение  равняются  с 
истиной,  это  приносит в  результате  процветание,  счастье  и богатство.  Счастье  находится 
повсюду. Оно всегда рядом, легкодоступно. Счастье окружает нас всё время, его не нужно 
ждать. Оно никогда не лежит далеко и не убегает от нас. Если короче, счастье живёт внутри 
каждого из нас. 

Многие, однако, не могут добиться счастья, несмотря на свои поиски его.  Хотя счастье и 
существует очень близко к тем, кто его ищет, люди, не понимающие, что из себя истинно 
представляет  счастье,  не  могут  легко  его  добиться.  Счастье  не  является  определённым 
уникальным  состоянием.  Счастье  всегда  живёт  и  сверкает  ярким  сиянием,  сопровождая 
обычную, повседневную жизнь человека. Те, кто не может достичь счастья, несмотря на свои 
поиски,  не  понимают духа  счастья  внутри  своих  сердец.  Люди,  обладающие счастливым 
духом,  воздают  истинную  благодарность  любому  мало-мальскому  событию  в  своей 
повседневной  жизни.  Благодарность  исходит  из  глубины  их  сердец.  Счастье  никогда  не 
посетит тех, кто утратил дух в своей повседневной жизни. Чем больше хорошего вы будете 
делать остальным, тем более счастливым вы будете себя чувствовать. Вы почувствуете, как 
божественный  свет  наполняет  всё  ваше  существо.  Чувство  исполненного  долга, 
удовлетворения, прогресса, развития заполнит ваше сердце, что, в свою очередь, подвигнет 
вас  служить другим ещё больше.  Каким великим вы себя  почувствуете,  когда  это  станет 
естественным образом жизни!

ГЛАВА 12
Прощайте себя и других, чтобы сделать себя свободными

Простить других — не значит вычеркнуть всё из своей памяти. Чем больше мы стараемся 
забыть,  тем  больше  мы  откладываем  в  нашей  памяти  незабываемые  слова  и  действия, 
совершённые нами или другими — это является принципом человеческих эмоций. Зачем же 
тогда нам следует прощать остальных? Для того чтобы пробудить мир внутри себя.  Если 
наши сердца постоянно будут наполнены ненавистью, злобой, чувством мести — именно мы 
будем испытывать постоянное страдание, а не кто-либо другой. 

Для того чтобы привести свои сердца к свободе и миру, мы должны по своей собственной 
воле  освободить  их  от  ненависти.  Это  и  есть  всепрощение.  Может  казаться,  что  акт 
всепрощения предназначен для других. Однако, в действительности, он служит именно нам. 
Прощение  означает  вычёркивание  из  наших  сердец  малейшей  антипатии,  злости, 
враждебности. Почему перед нами стоит проблема — прощение других? Почему мы должны 
проводить свои дни в злобе и страданиях? В чём причина? В наших собственных сердцах. 
Мы не можем простить  других,  так  как  не  можем простить  себя.  Мы не можем терпеть 
ущемления своей гордости — вот почему мы не можем простить других. Не нужно искать 
причину в других, она лежит в наших собственных сердцах. 

Недалёких людей может привести в ярость даже незначительная причина. Сверхсерьёзные 



люди, замечая даже мелкие ошибки других, хотя и пытаются простить их, не могут легко это 
сделать. Более того, если проблема возникает из собственных ошибок, они могут винить себя 
всю свою жизнь. Так ведут себя люди, обладающие мелким сердцем. Люди, действительно 
великие, обладают достаточно большим сердцем, чтобы понять и простить любому любой 
поступок, даже предательство. Мы должны стараться быть именно такими людьми. 

Никто не знает вас лучше, чем вы сами. Вы также знаете и причину вашего неправильного 
образа жизни. Даже если вы можете обманывать людей, окружающих вас, вы не сможете 
легко обмануть себя. Вам необходимо было добиться чего-либо даже ценой своей высокой, 
честной,  непорочной  человечности.  И  достигнув  этого,  каким  несчастным  вы  себя 
почувствовали, обвиняя себя в этом! Наказать себя, за что бы вы ни сделали — достойно 
сожаления.  Нет  нужды  подвергать  себя  бессмысленным  страданиям,  вы  уже  и  так 
пострадали достаточно. Прошлое осталось позади. Всё уже исчезло. Достаточно будет только 
лишь  жить,  правильно  начиная  с  этого  момента.  Весело  идти  вперёд,  к  будущему.  «Я 
поступил плохо», «Я во всём виноват», «Я был неправ», «Это было глупо с моей стороны» — 
если  вы  постоянно  будете  критиковать  себя  подобным  образом,  единственное,  чего  вы 
добьетесь, это болезней. Вы не только не достигнете прогресса, но и не сможете вырваться из 
негативного  образа  мышления.  Обвиняя  себя,  вы  всего  лишь  подсознательно  пытаетесь 
достичь  разновидности  самоудовлетворения.  Что  бы  ни  случилось,  необходимо  жить  с 
высоко поднятой головой,  смотря в  будущее.  В противном случае  ваша жизнь  ничего не 
стоит.  Что бы ни случилось в прошлом, может обернуться совсем другой стороной после 
тщательной самооценки. 

Давайте сделаем сегодняшний день днём, когда мы освободились от нашей тяжёлой ноши, 
которую  мы  тащили  за  собой  из  прошлого.  Давайте  мужественно  решим  простить  всем 
абсолютно всё.  Вы можете почувствовать некоторое раздражение, прощая так легко и так 
поздно. У вас может возникнуть чувство, что вы не сможете простить, не предприняв каких-
либо действий против вашей ненависти, какую вы несли на ваших плечах так много лет. Вы 
можете  почувствовать,  что  вы  не  сможете  простить  до  тех  пор,  пока  другая  сторона  не 
принесёт вам извинений.  Однако сковывание себя такими цепями не приведёт ни к чему 
хорошему.  Скиньте  с  себя  эти  цепи  прямо  сейчас.  Простите  всем  всё  ради  себя  самого. 
Насколько  легче  станет  вашему сердцу.  Не сомневайтесь,  именно  вы выиграете  от  этого 
больше всех.  Те из вас,  кто страдает от болезней, нищеты и любых других несчастий — 
поменяйте  своё  мышление.  Не  вините  других.  Не  злитесь  на  себя.  Люди  не  в  чём  не 
виноваты, так же как и вы сами. Всё, что происходит, это всего лишь результат прошлого, 
возникший для того, чтобы разрушить самого себя. Хорошо запомните эту истину и всегда 
следуйте ей. 

Некоторые очень сильно обеспокоены своими недостатками и не могут себе их простить. 
Они  убеждены,  что  ничего  в  мире  нет  более  ничего  серьёзного,  чем  хлопоты  о  своих 
собственных недостатках. Какую несчастную жизнь они введут! Простить себя и полюбить 
себя — вот истина жизни. Сейчас, в этот момент, вы освободились от всех ограничений. Вы 
получили абсолютную свободу. Бог знает всё о вас, ваших страданиях, боли, печали и плохих 
поступках  в  прошлом.  Бог  прощает  всё.  Простит  всё  и  вам.  Да.  Теперь  вы  свободны. 
Сбросьте с себя цепи. Наслаждайтесь жизнью всей душой и сердцем.

ГЛАВА 13
Отдайте себя в руки природы на пути к совершенству и 
гармонии

Во всех случаях жизни необходимо следовать законам природы. Природа всегда наделит нас 
всем  необходимым  и  в  нужное  время,  даже  если  мы  и  ничего  не  будем  знать  об  этом. 
Природа никогда не спешит, не становится нетерпеливой. Доверившись полностью течению 
природы, гармонично развиваясь  по её  законам,  мы сможем спокойно плыть по течению 



времени.  Открытая  рана  без  всякого  вмешательства  постепенно  покрывается  рубцами  и 
заживает. Все токсичные вещества, вызывающие усталость и отравление организма, будут 
выведены из него при помощи естественных процессов, потовыделения, и организм будет 
приведён в своё первоначальное состояние. 

Живя  так,  подчиняясь  естественному  ходу  природы  и  не  идя  против  неё,  мы  получаем 
возможность  жить  в  соответствии с  законами Вселенной.  Жизнь  в  соответствии с  этими 
законами означает возврат к первородному совершенному «Я», самоестеству человека, или, 
если посмотреть глубже, возврат к нашей собственной божественности. С самого начала вам 
предназначено преодолеть всё. Всё, что требуется, это — избавиться от паники, нетерпения, 
беспокойства и страха. Обретите спокойствие и ждите, нужное время обязательно придёт. Не 
предпринимайте  излишних  усилий.  Больше  расслабьтесь.  Прилагая  больше  усилий,  вы 
создаёте больше трения, а это нарушает спокойный ход вещей. Не останавливайте дыхания. 
Чем  сильнее  боль,  тем  меньше  вы  должны  сжимать  свои  зубы.  Чем  серьёзней  вы 
становитесь, тем более вам необходимо расслабляться. Отдайте всё в руки природы. Пытаясь 
всё сделать своими руками, вы можете надорваться. 

Почему вы не пытаетесь найти божественную силу, которая живёт внутри вас? Почему вы не 
пытаетесь  раскрыть  её?  Не  вы,  а  божественная  сила,  находящаяся  внутри  вас  может 
выполнить всё. Бог всегда обращается к нам со словами истины посредством природы — в 
звуке журчащей воды, лёгкого ветерка, пения птиц или благоухания цветов. Ничего не может 
нас так приблизить к природе, как нахождение на природе, непосредственный контакт с ней. 
Давайте  тихо  закроем  наши  глаза  и  попытаемся  услышать  голос  природы,  попытаемся 
заговорить с ней. Какими бы занятыми мы не были, мы не должны забывать о контактах с 
природой. Великая природа всегда жива. Великая природа существует по воле Бога, и она 
сформирована по законам Вселенной. Сталкиваясь с трудностями и бедствиями, попытайтесь 
в  первую  очередь,  найти  контакт  с  природой.  Природа  даст  вам  заряд  энергии,  вдохнёт 
гармонию и заставит вас обратить внимание на скрытые резервы вашего разума и тела. Вы 
поймёте,  как ничтожны ваши неприятности и как много всё ещё в вас возможностей для 
дальнейшего  прогресса.  Природа  работает  на  нас.  Солнце  и  вода  вливает  в  нас 
неограниченную энергию.  Что же тогда  мы возвращаем природе,  солнцу и  воде?  Хотя  и 
очень важно для нас слиться в единое целое с природой, достичь её гармонии, мы поступаем 
совсем наоборот. 

Мы нарушаем природу и самонадеянно пытаемся управлять ею, и природа молчаливо терпит 
наше издевательство над ней. Но можем ли мы, на самом деле, справиться с ней? Стоит ей 
взорваться, как мы почувствуем полную беспомощность, несмотря на весь свой современный 
интеллект. Нет ничего более страшного, чем природные стихийные бедствия. И именно наши 
неправильные мысли и действия вызывают эти катаклизмы, и ничто другое. 

Когда  пруд  замерзает,  он  становится  неподвижным и  неинтересным.  Как  чудесна  вода  в 
своём  движении  и  течении!  При  течении  вода  создает  одну  новую  фазу  за  другой  с 
нескончаемым разнообразием. Бегущая вода никогда не останавливается ни на секунду. Она 
движется вечно. Как много в ней жизни! Вода вся сверкает радостью жизни. Разум человека 
должен быть так же подвижен, как и бегущая вода. Разум, застывший как лёд, неинтересен и 
мрачен. Он никогда не сможет создать ничего нового. Нет ничего хорошего в том, чтобы быть 
только лишь деликатным и учтивым, как и ничего хорошего в том, чтобы быть грубым и 
невежливым.  Нельзя  считать  себя  прекрасным  человеком  не  достигнув  баланса  и 
умеренности в любом отношении. Деликатных и чувствительных так заботят остальные, что 
они истязают себя. Грубые и невежливые поступают наоборот. Клонясь в любую из сторон в 
любом  деле,  вы  обязательно  потеряете  равновесие.  Ничего  хорошего  это  не  принесёт. 
Интеллект,  эмоции,  чувства — всё  это важно для человека,  однако,  ничему этому нельзя 
отдавать  предпочтения.  Как  чудесно,  когда  все  эти  три  качества  находятся  в  контакте  и 
гармонии друг с другом. Птица может спокойно лететь в небе, так как крылья её с обеих 
сторон движутся  в  прекрасной  гармонии.  Нарушив работу любого из  них,  мы лишим её 



возможности парить высоко в небе. И сколько бы усилий не прилагалось другим крылом, это 
всё равно ни к чему не приведёт. Так же и в человеке — он должен обладать равновесием во 
всём.  Не следует  уклоняться  ни  вправо,  ни  влево,  ни  в  хорошую из  своих  сторон,  ни  в 
плохую. Поворачивая вправо, птица перекладывает весь свой вес на своё правое крыло. Не 
изменяя  центра  тяжести,  птица  летит  только  лишь  прямо.  Если  смотреть  более  широко, 
реальное  равновесие  достигается  за  счёт  кратковременных отклонений как  вправо,  так  и 
влево, приводя, в конечном счёте, к гармонии. 

Стало  очень  трудно,  особенно  в  последние  годы,  найти  людей,  ведущих  целостный  и 
естественный образ жизни. Каждый вынужден жить фрагментарным образом. Как чудесно 
было бы, если бы люди могли расти естественно, жить естественно, любить естественно, 
стать  единым  целым  с  природой!  Люди,  ведущие  естественный  образ  жизни,  это  люди, 
ведущие  совершенный  образ  жизни.  Необходимо  всегда  видеть  все  стороны  жизни, 
поставить перед собой и добиться целостного образа жизни. Принимая во внимание только 
лишь часть себя, вы получаете фрагментарное, неполное отображение своего существования. 
Нет ничего хорошего в игнорировании своего тела, если вы увлечены духовной жизнью, как 
нет и ничего хорошего в игнорировании вашего духа и души, если вы так сильно увлечены 
материализмом. Взаимное соединение, гармония, как духовных, так и материальных сторон 
жизни  ведёт  к  её  целостности.  И  те,  кто  может  этого  добиться,  являются  самыми 
счастливыми людьми в этом мире.

ЧАСТЬ V
ВЫ МОЖЕТЕ РАСКРЫТЬ СВОЁ ИСТИННОЕ «Я» И ИСПОЛНИТЬ 
ВАШУ БОЖЕСТВЕННУЮ МИССИЮ

ГЛАВА 14
Работа и возможности

Будущее всегда протягивает к нам свою руку, полную неограниченных возможностей. Чтобы 
прочно ухватиться за неё, мы всегда в нашей повседневной жизни должны держать наготове 
сеть своей любознательности, чтобы ни одна возможность не могла ускользнуть. Все люди в 
равной  степени  окружены  удивительным  будущим.  Сможем  или  нет,  мы  заметить  свою 
судьбу, зависит только лишь от нашего отношения. 

Мы всегда имеем перед собой нераскрытые возможности. Вряд ли можно найти человека, не 
получившего хотя бы раз в своей жизни благоприятной возможности улучшить свою судьбу. 
Всё  зависит  от  того,  воспользуется  ею  этот  человек  или  нет.  Как  же  не  упустить 
возможность, предоставляемую нам? За счёт жизни в соответствии с законами природы. Те, 
кто не может использовать своих возможностей, живут вопреки законам природы в той или 
иной  мере.  Закон  великой природы подразумевает  гармонию со  всем на  Земле.  Гордость 
своей работой, данной вам на этом этапе, является важным фактором в приобретении славы в 
будущем. Те, кто постоянно жалуется и разочарован своей работой, нежелательны на этом 
месте.  Им  необходимо  оставить  это  занятие.  Мне  жалко  те  рабочие  места,  на  которых 
находятся  такие  люди.  Любое  рабочее  место  может  измениться  в  любую  сторону  в 
соответствии с вашим мышлением. И даже если то место, где вы находитесь сейчас, не очень 
вас устраивает, продолжайте предпринимать усилия, почувствовать гордость за свой труд. Не 
исключено, что пройдёт время и вы, к своему удивлению, обнаружите в себе гордость за 
выполненную вами работу. Люди, гордящиеся своим трудом всегда будут вознаграждены за 
него. 

Что же делать, если вы, в момент окончания очень важного дела, на которое вы поставили 
всю свою жизнь, внезапно столкнулись с болезнью, несчастным случаем, какой-либо иной 
катастрофой?  Это  и  есть  как  раз  тот  момент,  в  который  вы  можете  полностью 



продемонстрировать свою внутреннюю силу. Без всякого сомнения, вы можете умственно 
контролировать своё тело. И вы можете определённо выполнить поставленную задачу при 
помощи только лишь умственной энергии. Чем большую ответственность вы чувствуете при 
выполнении этой задачи, тем большую силу вы сможете продемонстрировать. Однако если 
вы попытаетесь переложить хоть незначительную часть своей работы на плечи кого-либо 
другого,  или вы попытаетесь воспользоваться чьей-либо помощью в нахождении решения 
проблемы,  вы  не  сможете  раскрыть  свою внутреннюю  энергию  и  вам  придётся  бросить 
работу, так и не доведя её до завершения. 

Иногда у  вас  возникает  желание  бросить  работу,  которую вы уже  начали.  Вам может не 
нравиться  ходить  в  школу.  Или  при  выполнении  любой  работы  вас  может  не  оставлять 
непреодолимое чувство лени. Это и есть как раз тот момент, когда необходимо раздвинуть 
рамки своего разума и придать себе новый импульс. Необходимо заставлять свою силу воли, 
чтобы никакой соблазн не  смог  сбить вас с  правильного пути.  Люди выбрали дорогу,  не 
имеющую обратного пути, что ввергло их в пучину соблазнов. Не теряйте мужества внутри 
себя. 

Годами люди говорят,  что,  перетрудившись,  можно заболеть,  однако  дело не  в  этом,  чем 
больше  мы  работаем,  тем  крепче  наше  здоровье  —  так  должно  быть  в  идеале.  Если, 
перетрудившись,  вы  заболели,  то  только  лишь  из-за  того,  что  вам  сопутствовали 
эмоциональная нестабильность,  волнение, страх, злость и ненависть. Труд сам по себе не 
может привести к болезни. Наоборот, чем больше вы работаете, тем больше неограниченно 
проявляет ваша внутренняя энергия. Первопричина усталости в вашей работе часто может 
быть  найдена  в  вашем  умственном  и  эмоциональном  подходе  к  ней.  Скука,  вялость, 
апатичность,  раздражение,  чувство,  что  вы  не  совсем  правильно  рассчитали  свои 
возможности — всё это может стать причиной. Все эти чувства рождены вашими эмоциями 
внутри  вашего  тела.  Если  же  рассматривать  ваш  мозг,  то  и  после  восьми,  или  даже 
двенадцати часов работы он имеет ту же самую работоспособность, что и в начале. 

Всегда  говорите  себе  слова  воодушевления  и  одобрения.  Эти  слова  будут  служить  вам 
стимулом  при  каждом  последующем  этапе  работы.  В  то  же  время,  они  отгоняют  прочь 
беспокойство  и  усталость.  В  этом  мире  всегда  есть  кто-то,  кто  замечает  вас.  И  если 
остальные  не  обращают  на  вас  внимание,  не  расстраивайтесь,  будьте  терпеливы.  Вне 
зависимости от внимания остальных, твёрдо продолжайте свою работу. Настанет время, и вы 
получите шанс блеснуть ярким светом. 

Если окружающие считают вас не слишком талантливым или компетентным, не вздумайте 
слишком сильно жалеть себя. Другие — это другие. Вы — это вы. Всегда есть что-то, что 
можете сделать вы, а другие нет. Иными словами, не обращайте внимания на свои слабые 
стороны.  Вместо  этого,  ищите  в  себе  сильные  и  развивайте  их.  Всегда  есть  кто-то,  кто 
заметит ваши способности. Работа должна приносить не выгоду, а только лишь радость в 
жизни.

ГЛАВА 15
Знания, интеллект и интуиция

Знания — это необходимость в нашей жизни. Однако если знания забегают вперёд, а дух 
отстаёт, такие знания перестают служить цели. Знания могут приносить пользу и помогать 
преодолевать различные трудности, однако, они также могут и усложнять жизнь, создавать 
новые трудности и даже катастрофы. До тех пор, пока мы не приведём в состояние гармонии 
знания и дух, мы не сможем достичь истинного счастья. 

Знания — это только лишь знания. И пусть даже ваш запас знаний будет намного превышать 
запас  знаний  окружающих,  он  будет  абсолютно  бессмыслен,  если  будет  только  лишь 
пополняться и не найдёт правильного выражения через вашу личность. В этом случае вы 



будете  подобны  ребёнку,  страдающему  ожирением.  Когда  такой  ребёнок  продолжает 
непрерывно поглощать пищу, не позволяя ей как следует перевариться, он просто переводит 
её понапрасну. Если организм ребёнка не сможет превратить эту пищу в энергию, которая 
обеспечит блестящее здоровье и прекрасные пропорции тела, значит пища использована не 
по  назначению.  На  теле  ребёнка  сформируются  излишки  плоти  и  жира,  что  сделает  его 
уродливым. То же самое относится и к знаниям. До тех пор, пока вы их соответствующим 
образом не переварите, ваши прекрасные знания будут делать вас уродливым. 

Вся цивилизация и культура,  включая искусство, медицину и другие науки происходят от 
божественной мудрости. Однако вы не должны отрицать ничего из того,  что вам кажется 
несоответствующим  законам  природы,  также  как  и  отдавать  таким  вещам  предпочтение. 
Мудрые  люди  должны  найти  промежуточный  путь,  иногда  обращаясь  к  медицине  и 
цивилизации,  а  иногда  полностью  полагаясь  на  природу.  Очень  важно  при  преодолении 
трудностей полагаться на данную Богом мудрость, обеспечивающую необходимую интуицию 
в  каждом  конкретном  случае.  Образ  жизни  людей  должен  быть  гибким,  и  не  иметь 
склонности  к  какой-либо  из  крайностей.  Стать  гибким  возможно  только  воспринимая  и 
перерабатывая всё в этом мире с чувством глубокой благодарности. Как бы много времени вы 
не затратили на приобретение знаний, эти знания не будут истинным опытом вашей жизни. 
Вы просто вобрали в себя опыт и факты жизни других людей. Они не выросли внутри вас. Те 
знания, к  которым вы пришли при помощи остальных, просто хранятся запасом в вашем 
мозге.  Когда наступит время для принятия критических решений,  эти знания могут стать 
барьером  на  пути  интуиции,  идущей  из  глубины  вашего  сердца.  Люди,  только  лишь 
показывающие знания, не подвергая их тщательной переработке, становятся в такой момент 
беспомощными. 

Являетесь ли вы несколько выше или ниже в сравнении с остальными в отношении вашего 
интеллекта, знаний, способностей, талантов и так далее, не имеет никакого значения. Это 
равносильно сравнению размера желудей. Другое дело — добродетель. Величина, глубина 
добродетели  определяет  качество  характера  человека.  Добродетель  является  более 
предпочтительным  фактором,  чем  интеллект  в  данном  случае.  На  пути  к  истинной 
добродетели интеллект лежит на несколько ступенек ниже. Чем глупее люди, тем больше они 
набираются сырых, поверхностных знаний и пытаются их демонстрировать. Их глупость не 
позволяет им оценить правильно полученную информацию, и они пассивно её поглощают. 
Это приводит к хранению такой информации где-то в глубине их подсознания. Заболев, впав 
в отчаяние, потерпев неудачу люди, вытаскивают на поверхность своего сознания одно за 
другим из этих поверхностных знаний и тут же попадают в ловушку ограниченности. Они 
гипнотизируют себя своими собственными тёмными мыслями и становятся беспомощными. 
Это не назовёшь никак иначе, как глупость. 

Неправильно  считать,  что  необходимо  поглощать  любые  знания.  Позволяйте  себе 
воспринимать только лишь те знания, которые придают вам чувство бодрости, наполняют 
надеждой и наполняют счастьем в жизни. Сознательно отбрасывайте знания, ведущие вас в 
темноту, приносящие беспокойство и страх. 

Я уже говорила, что добродетель гораздо важнее в характере человека, чем интеллект. Знания 
и интеллект звучат хорошо и, к удивлению, многие люди обеспокоены получением знаний. 
Однако знания, в конце концов, это ничего более чем накопление, запоминание прошлого 
опыта. Можно ли назвать человека, накопившего больше такого опыта, чем другие мудрой, 
совершенной  личностью?  Нет.  Личность,  уважаемая,  окружающими,  это  личность 
неограниченной  добродетели,  что  гораздо  важнее  интеллекта.  Пытаясь  создать  что-либо 
новое, или пытаясь найти путь к решению проблемы, мы фокусируем наше сознание, глубоко 
всё обдумываем и концентрируем свои усилия. Как бы мы ни старались, мы можем слышать 
только лишь шум прошлых знаний и других накоплений внутри нас. Звук чего-либо нового, 
созидательного,  дающего  ключ  к  решению,  всегда  исходит  только  лишь  от  Бога.  Жизнь 
считается последовательностью выборов и решений. Иногда мы основываем свои решения 



на  собственном  опыте,  знаниях  и  информации,  однако,  в  большинстве  случаев  мы 
принимаем решения, ведомые интуицией. Простое чувство — нравится или не нравится — 
часто берёт верх над опытом и знаниями. Мы можем прожить свою жизнь гораздо лучше, 
если мы будем следовать своим чувствам. Ведь интуиция является ответом, который нам даёт 
Бог на наши вопросы. Предприняв все усилия, от вас зависящие, освободите себя полностью 
от данной проблемы. Принимая баню, наслаждаясь красотой деревьев и цветов в саду, просто 
отдыхая, забыв обо всём, ответ обязательно интуитивно озарит вас. Не все проблемы можно 
решить только лишь при помощи ваших повседневных усилий. И всё может быть разрешено, 
когда усилия человека и божественная мудрость станут единым целым. 

Откройте свои глаза. Видимый мир не является единственным. Чтобы истинно познать это, 
развивайте  свою  интуицию  и  пробудите  свою  духовность.  Добившись  этого,  вы  четко 
увидите существование невидимого волшебного мира, и увидите, что его взаимосвязь с нами 
неразрывна.  С  этой  уверенностью  вы  легко  сможете  уйти  от  нескончаемых  трудностей, 
преследовавших вас до настоящего времени.

ГЛАВА 16
Живите свободно для себя, познайте себя, будьте верны себе

То,  что  вам  необходимо  сделать  прямо  сейчас  —  это  раскрыть  при  помощи  своей 
проницательности  путь  к  совершенной  свободе:  свободе  от  умственных  ограничений, 
физических барьеров, свободе от уз человеческих отношений. Вы должны быть свободны во 
всём. Никто и ничто не может вас сковывать. Живите свободно, в соответствии с вашими 
желаниями.  Ничто  не  является  более  достойным  в  жизни,  чем  путь,  выбранный  и 
определённый вами лично. 

Никогда  не  думайте,  что  ваш  прошлый  образ  является  единственным.  Очень  много 
различных  способов  жизни  существует  в  этом  мире.  Если  вы  поглощены  какой-либо 
тривиальной  мыслью  и  живёте  только  лишь  в  её  пределах,  вы  не  сможете  достигнуть 
истинно  спокойного  образа  жизни.  Познайте  глубокий,  мудрый,  бесконечный мир.  Бодро 
отправляйтесь  за  пределы  обыденного  мира.  Здесь  вы  обнаружите  незыблемое 
существование  мира,  лишённого  тривиальности и  наполненного духовно пробуждёнными 
людьми,  живущими  в  свободе  и  истинном  мире.  Некоторые  люди  чувствуют  себя  очень 
беспокойно, не получая постоянных подсказок от других. Отдав свою независимость, они 
пляшут под дудку других даже и не  задумываясь  над  образом своей жизни.  Такие люди 
принижают значение жизни и божественной миссии людей. 

Первым шагом на пути к озарению является осознание истины: каждый сам определяет свою 
собственную  судьбу.  И  никто  другой  не  сможет  управлять  ею.  Не  деформируйте  своих 
мыслей  и  действий  в  зависимости  от  реакции  других  людей.  Не  будьте  застенчивы,  это 
достойно сожаления.  Мы не живём для других.  Мы живём для себя.  Наберитесь больше 
уверенности. Будьте честны с собой. Так как вы всегда жили в соответствии с желаниями 
других,  вы  не  можете  избавиться  от  беспокойного,  унылого,  сентиментального  или 
раздражительного состояния своего разума. 

Эмоциональные взрывы, неконтролируемые чувства, расстройство умственной деятельности 
происходят благодаря наличию самообмана, из-за потери веры в самого себя. В результате 
они ведут к болезням, травмам, несчастным случаям, самоуничтожению. Ничто не является 
более  грешным, чем самообман.  Если вы честны и верны по отношению к себе,  вам не 
придётся нести ненужную ношу на своих плечах. Когда вы чувствуете в себе неуверенность, 
ревность и гордыня начинают неосознанно расти в вашем сердце не по дням, а по часам. И 
не успеете вы заметить этого, как эти мысли и чувства, лишённые каких-либо пропорций, 
выплеснут себя наружу, жизни. Сердце, следящее за своим состоянием, не даст развиться 
этому виду плесени. Ограниченные, самозацикленные люди, всегда болезненно реагируют на 



обвинения или предупреждения со стороны остальных, заслуживают они этого или нет. Они 
готовы защищать  себя  и  обороняться.  Людей,  обладающих  большим  сердцем,  широкими 
взглядами,  никогда не обидит никакая критика.  Они не потеряют спокойствия и не будут 
пытаться защищать себя. Они позволят другим людям думать так, как им этого хочется, что 
доставит им удовлетворение. Какова бы ни была точка зрения у других об этих людях, они 
будут себя прекрасно чувствовать, так как никто не знает их лучше, чем они сами себя. 

Множество людей скрывает то, что они из себя представляют, пытаясь казаться лучше. Они 
сильно обеспокоены тем, что другие о них думают, поддерживают установленную видимость 
о себе, ведут притворный образ жизни. В конце концов, это их задушит. Они не знают как 
радости в жизни, основанной на правде, так и способа создания такой жизни. Они живут в 
пустом мире. Им необходимо срочно сбросить с себя сковывающий панцирь, вернуться к 
своему  истинному  состоянию  и  начать  свободную  жизнь.  Посмотрите  на  себя  заново. 
Станьте снова сами собой. Нет смысла жить под маской. Почему вы так боитесь показать 
своё  истинное  «Я»?  Как  это  больно  жить,  постоянно  обманывая  даже  самого  себя! 
Наберитесь мужества и возвращайтесь к самому себе. Вся боль уйдёт мгновенно. Вы никогда 
не сможете стать никем другим, кроме самого себя. Как бы много претензий у вас ни было, 
вы  —  это  вы.  Даже  если  вы  откажитесь  от  реальности  и  попытаетесь  стать  кем-либо 
абсолютно  иным,  так  как  этот  другой  кажется  вам  более  прекрасным,  вы  не  сможете 
понравиться окружающим. Очень важно вести себя естественно, кем вы являетесь на самом 
деле, отдавая себе отчёт во всех ваших недостатках. Знание самого себя, выражение самого 
себя без каких-либо маскировок или претензий и является истинным путём к счастью.

ГЛАВА 17
Отбросьте прошлое, живите сейчас с надеждой на будущее

Попытайтесь  возродиться  заново,  начиная  с  сегодняшнего  дня.  Тот,  кто  бессмысленно 
беспокоится о каждой несущественной мелочи, более не существует. Будьте тем, кто мечтает 
о ярком завтра,  полным надежд.  Давайте  покончим со  всякой обыденностью,  перестанем 
уделять так  много внимания незначительным вещам.  Вы издёргали свои нервы,  впадая  в 
уныние  по  поводу  каждой  мелочи.  Вы  должны  испытывать  усталость  от  такой  жизни, 
оставьте её в прошлом. 

Если  вы  предпримете  усилие  изменить  людей,  окружающих  вас,  это  усилие  будет 
напрасным. Если у вас есть желание изменить других, начните с изменения себя. Пока вы не 
осознаете  предпринимаемые  усилия,  это  будет  нелегко  сделать.  Многолетние  привычки 
будут  всё  время  стараться  вернуть  вас  к  прежнему  образу  жизни.  Эти  навыки  будут 
возбуждать  в  ваших  мыслях  жалобы,  недовольство,  раздражение.  Если  вы  сознательно 
пытаетесь  поменять  эти  негативные  мысли  на  позитивные,  наполненные  светом,  вы 
заметите, что не только ваше мышление, но и вы сами стали абсолютно другим человеком. 

Люди обладают множеством ложных идей и концепций. В особенности плоха слепая вера в 
отношении  себя.  Постарайтесь  сломать  рамки  самоограничения  как  можно  скорее.  В 
противном случае, до конца своей жизни вы не сможете выполнить того, на что способны. 
Ваш  характер  и  ваши  мысли  сформированы  на  базе  вашего  прошлого.  Они  являются 
результатом вашего прошлого также, как и ваши реакции на вещи и события, накопленные в 
прошлом.  Необходимо  поменять  характер  и  мысли,  освободить  себя  от  груза  прошлого 
немедленно, и начать жизнь абсолютно новым человеком. Сегодня — это результат вчера и 
причина завтра. Наступило время проявить свой скрытый потенциал. Сейчас или никогда. 
Отбросьте  все  колебания,  приступайте  к  первому  действию.  Включайте  ваши  мысли  и 
желания в работу. По мере продвижения процесса всё начнёт становиться на свои места. Не 
разрывайте действия с мышлением, так как это не даст вам закончить начатое дело. 

Вы  обновляетесь  в  каждый  момент.  У  вас  не  должно  быть  времени  для  беспокойства  о 



прошлых событиях. Вы должны быть слишком заняты для того, чтобы сожалеть о чём-либо, 
даже на секунду. Всё старое исчезает в этот момент возрождения. Пробудите в своём разуме 
сознание  того,  что  вы  рождаетесь  заново  каждый  следующий  момент  —  и  постоянно 
придерживайтесь  его.  Каждый  момент  является  новым.  Истина  существует  в  каждом 
человеке и во всём в природе. Насколько быстро вы сможете осознать её и выразить зависит 
от вас. Никто не мешает отложить это на потом или распрощаться с ней навсегда. Однако как 
только вы решите приблизиться к ней, даже на один момент, она сразу же окажется перед 
вами. Она всегда покорно ждёт, пока вы обратите на неё своё внимание. Извлекайте пользу из 
каждого конкретного момента в своей жизни. 

Проживите каждый новый момент в полную силу. Не скупитесь, используя свою энергию. 
Раскройте  её  полностью  и  полностью  найдите  её  применение.  Не  оставляйте  ничего  на 
завтра.  Раскрывшись  полностью  в  каждый  определённый  момент,  получив  от  него 
максимальную пользу, вы строите базу вашего будущего счастья на всю оставшуюся жизнь. 
Как вы стали тем, кем являетесь сегодня? Как вам изменить себя, начиная прямо сейчас? 
Ваше  существование  в  каждый  момент  определяет  ваши  мысли.  Изменив  образ  вашего 
мышления вы можете проститься навсегда со своими старыми привычками и навыками и 
приобрести совершенно новые. Свои новые умственные навыки формируйте с мыслями о 
Боге, живя в добре, с надеждой на яркое будущее. Ни на один момент нельзя терять надежду 
в жизни. Мы должны предпринимать все усилия для достижения своих надежд. Находясь на 
грани утраты надежды очень важно осознать всем сердцем, что надежда сама никогда не 
оставит вас, это только лишь вы пытаетесь её покинуть. Очень важно постоянно предвидеть 
свой успех в будущем, сжав зубы и говоря себе: «Надо всего лишь подождать». Вас могут не 
оставлять чувство досады, раздражения, зависти, нежелания быть побеждённым. Эти чувства 
могут  мотивировать  ваше  индивидуальное  развитие.  Однако  если  вы  будете  постоянно 
предвидеть и рисовать в своём воображении ваше яркое будущее, в один прекрасный день эта 
картинка обязательно станет реальностью. Истинные надежды всегда исполняются. Если вы 
будете верны своим надеждам, они в нужный момент превратятся в реальность.  Надежда 
всегда реализует себя неожиданно.  И делает это абсолютно всегда.  Продолжая надеяться, 
люди обладают способностью защитить себя от болезней и инфекций. Надежда стимулирует 
работу  иммунной  системы.  В  любой  ситуации  не  утрачивайте  надежды.  Как  только  это 
происходит,  всё  разрушается.  Если  вы не  обладаете  способностью увидеть  себя  в  ярком, 
прекрасном будущем, значит вы не способны на малейшее продвижение вперёд с того места, 
где  вы  сейчас  находитесь.  Как  бедны  бы  вы  не  были  в  духовном,  физическом  или 
материальном отношении, очень важно постоянно предвидеть своё яркое будущее. Если вы 
будете видеть несчастья в своём будущем, они обязательно станут реальностью через силу 
подсознания.  Даже  если  это  и  очень  трудно,  рисуйте  только  лишь  картинки счастливого 
будущего в своём разуме. Делая это день за днём, вы будете постоянно приближать его, и оно 
обязательно придёт когда-нибудь.

ГЛАВА 18
Ваша божественность и ваша божественная миссия

У вас нет необходимости обладать каким-либо замечательным талантом. И если вы обладаете 
каким-либо, нет никакой необходимости стараться привлечь внимание людей к нему. Вместо 
этого стойте твёрдо на земле и развивайтесь как человек, находящий удивительную радость в 
раскрытии шаг за шагом своего истинного самобожества — это наиболее достойное занятие 
в жизни. И вам ни с кем не нужно будет соперничать, кроме самого себя. 

Сердце человека воистину удивительно. В каждом сердце живёт непреклонное самосознание. 
Поэтому,  пытаясь  уйти  от  сознания  своей  вины,  избежать  конфликта  с  чувством 
неисполненного долга,  мы всегда  стараемся,  как можно больше оправдать  себя,  смягчить 
свою вину. В результате мы обманываем самих себя, пытаясь всеми силами убедить себя, что 



другого пути нет,  или что выбранный нами уже путь и есть лучший.  При помощи такой 
подсознательной защиты, мы защищаем себя от осознания своей вины. По этой причине мы 
утрачиваем видимость того, что находится в самых сокровенных уголках нашего сердца — 
нашего истинного самобожества. Если мы будем продолжать обманывать наши собственные 
сердца  и  оправдывать  себя,  может  произойти  страшный  надлом  в  наших  мыслях, 
очищающий разум от сокрытия нашего истинного божества. 

Люди, ограниченные духовно и умственно, пытаются обвинить других в том, за что они сами 
несут ответственность. Они неистово защищают себя. Они и не пытаются непосредственно 
разобраться с порядком вещей,  вместо этого они стараются избегать истины. Такие люди 
никогда не добьются прогресса. Они могут быть хорошо физически развиты, однако их дух 
перестал  прогрессировать  ещё  в  детском  возрасте.  Прекратив  перекладывать  свою 
ответственность на плечи других людей, они могут впервые в своей жизни почувствовать 
себя  взрослыми.  Когда  они  наберутся  мужества  взять  на  себя  ответственность  за  свои 
действия, какие бы ни были последствия этого, их дух станет также истинно повзрослевшим. 
Почему  вы  во  всём  зависите  от  остальных?  Ведь  вас  и  предают  именно  из-за  этого. 
Перестаньте быть зависимым от окружающих. Это ни к чему не приведёт. Даже если кто-то и 
может вам дать что-либо, кажущееся вам решением проблемы, это всего лишь частичное её 
решение. Неужели вы не осознаёте, что вы утрачиваете свою силу в прямо пропорции от 
величины  зависимости  от  остальных?  Если  вы  почувствовали,  что  начинаете  быть 
зависимым, почему бы вам не поменять направления и не положиться на себя? У вас нет в 
себе уверенности? Ничего так не развращает человека, как эта мысль. 

Всегда полагайтесь только лишь на своё божественное «Я». Будьте прямы и откровенны. Ваш 
разум должен быть прост, понятен и точен. Старайтесь, чтобы ваши мысли были доступны и 
ясны каждому. Если ваш разум будет слишком сложен и запутан, даже вы не всегда сможете 
разобраться  в  его  лабиринтах.  Вместо  перемешивания  различных  мнений  постарайтесь 
очистить разум от ненужных вопросов, идей. Подготовьте место в вашем разуме, чтобы он 
мог  принять  свежее  вдохновение,  исходящее  от  вашего  истинного  самобожества.  Как  бы 
грозно не свирепствовал тайфун, его глаз или центр всегда остаётся мирным и спокойным. 
Ваш центр, ваше божественное «Я», точно также никогда не тревожится ни страданиями, ни 
печалями. 

Вы,  конечно,  знаете,  что  наша  Вселенная  движется  в  соответствии  с  определённым 
порядком. Вы, также, знаете, что вы ведомы невидимой нитью, так как вы живёте тоже в 
соответствии с движением великой Вселенной. Вы знаете, что стоит уклониться от законов 
Вселенной,  и  вы  мгновенно  погибаете.  Вы,  также,  знаете,  что  вы  существуете  вместе  с 
великой природой, что вы сосуществуете и развиваетесь в гармонии со всем живым на Земле. 
Сегодня, однако, всё больше и больше людей игнорируют законы Вселенной. Это происходит 
потому,  что  всё  большее  количество  людей  не  способно  постигнуть  духовную  и 
божественную  энергию.  Если  мы  не  ощутим  и  не  раскроем  божественную  энергию, 
лежащую внутри нас, может наступить день, когда на Земле всё погибнет. Некоторые люди 
могут быть  обеспокоены какой-то  одной конкретной  проблемой,  других может волновать 
абсолютно всё понемножку. И те и другие имеют тенденцию затеряться в жизни. Несмотря 
на тот факт, что они напрягают свои мозги больше, чем это делают остальные, они не могут 
добиться соответствующих результатов. Очень часто этим людям не хватает уверенности в 
их делах, их не оставляет чувство волнения или беспокойства. Представляя себе, что ещё не 
произошло, они необоснованно волнуются о том, что же будет, если это произойдёт. Таких 
людей необходимо срочно научить поменять мышление. 

Верьте в свою божественную миссию и делайте всё, от вас зависящее, для выполнения этой 
миссии  — этим  всё  сказано.  В  этом  мире  люди  обычно  строго  следуют  установленным 
правилам, морали, законам. Они изучают научные предметы, достигают высокого интеллекта 
и знаний, занимают себя определённой работой и упорно добиваются поставленных целей. 
Некоторые из них выбирают религиозный путь служения добрым делам и следуют ему с 



самопосвящением.  Однако  в  чём  же  заключается  цель  их  жизни?  Успех,  честь,  власть, 
богатство или счастье? До тех пор, пока разум людей будет иметь чёткий интерес в этих 
понятиях,  этот  мир  не  сможет  избежать  разделения  на  две  половины:  счастье  против 
несчастья, успех против неудачи, богатство против бедности, здоровье против болезней, мир 
против войны. Божественная миссия людей заключена в выражении такого образа жизни, 
который  существует  далеко  за  пределами  данного  раздвоения.  Он  выражается  путём 
добродетели.  В  мире  разделения  на  две  противоположные  части  не  осталось  ничего 
неизученного. Законы и правила этого мира существуют только лишь для того, чтобы одни 
люди  судили  других  людей.  Если  мы  можем  подняться  выше  этого  мира,  найти  жизнь 
свободы, любви и всепрощения — именно тогда мы сможем выполнить нашу божественную 
миссию. 

Почему  только  лишь  люди  живут  в  постоянном  беспокойстве?  Растения  и  животные  не 
ощущают никакого беспокойства вообще. Вы не сможете найти собаку, страстно желающую 
стать  львом,  или хризантему,  желающую превратиться  в  розу.  Всё  живое в  естественном 
мире  существует  для  исполнения  своих  миссий  и  существует  в  полном  соответствии  со 
своим предназначением. Только лишь люди яростно пытаются стать не такими, какими они 
есть на самом деле. Совсем не отдавая себе, отчёт в том, что они наделены удивительными 
качествами,  которых  нет  больше  ни  у  кого,  люди  всегда  фокусируют  своё  внимание  на 
окружающих, завидуют им, и нетерпеливо стремятся стать кем-либо другим. Бог не наделил 
всех одинаковыми чертами. Бог наделил каждого человека своим собственным, что может 
быть  использовано  только  лишь  этим  человеком.  Загляните  внутрь  себя  и  попытайтесь 
разобраться  в  своей  божественной  миссии.  Все  ваши  проблемы мгновенно  исчезнут.  Вы 
появились в этом мире с определённой миссией, данной вам Богом. 

Однако, как и многие другие, вы можете жить без всякой цели, не имея понятия о вашей 
миссии. Не забывайте, что те обстоятельства, в которых вы сейчас находитесь, и определяют 
вашу миссию в данный момент.  Это может быть совсем маленькая  миссия,  и она  может 
казаться вам тривиальной. Однако накопление таких незначительных миссий позволит вам 
добиться  исполнения  великой.  Никогда  не  пренебрегайте  или  недооценивайте  значения 
любых обстоятельств.  Раскрыть  в  жизни  в  максимально  возможной  степени те  качества, 
способности  и  таланты,  которыми  наделил  вас  Бог,  и  является  исполнением  вашей 
божественной миссии. Потенциальные способности каждого человека отличаются. Для того, 
чтобы раскрыть себя, необходимо предпринять определённые усилия и тщательно следовать 
найденному пути. Копирование других — что ведёт к потере вами самого себя — является 
вашим главным врагом. Вы рождены в этом мире только лишь с одной целью — создать 
счастье,  гармонию  и  мир  для  множества  других  людей.  Ничего  нет  более  глупого,  чем 
заранее считать,  что вы не сможете чего-либо сделать,  что у вас не хватит способностей, 
даже  не  попытавшись  сделать  это.  Если  вы  будете  постоянно  испытывать  подобное 
предубеждение, вы не сможете продвинуться ни на один шаг и никогда не сможете улучшить 
свою судьбу. Собственный опыт — самый важный фактор роста человека. Так как вам не 
хватает  опыта,  вы  испытываете  замешательство,  сомневаетесь  и  принимаете  решения  в 
соответствии со своим ограниченным кругозором. Всё, что вам необходимо предпринять, — 
это сделать шаг вперёд и обрести новый опыт. Отбросьте все сомнения и делайте первый 
шаг.  Дорога  уже  перед  вами,  она  давно открыта и  ждёт  вас.  Есть  всего  лишь две  вещи, 
которые вам необходимо сделать в этой жизни: принести как можно больше пользы другим и 
отшлифовать своё внутреннее «Я» до его полного блеска.



ОБ АВТОРЕ

«Не выказывайте ни перед кем своей гордости, злости, высокомерия, ненависти, печали. Не 
распекайте никого, не ограничивайте ни в чём, не делайте больно, не предавайте. Простите 
всех. Именно такими, хотелось бы, чтобы мы всегда были». Если вы согласны, что таким 
должен быть ваш образ жизни, и образ всех людей на свете — значит, вы откликнулись на 
мысли,  изложенные  в  книге  «Золотой  ключ  к  счастью»,  книге  духовного  напутствия  и 
вдохновения женщины,  посвятившей всю свою жизнь миру на  Земле.  Масами Сайонджи 
является  Главой  Общества  Молитвы  Мира,  международной  организации,  основанной  её 
приёмным  отцом  Масахисой  Гои.  Происходя  из  Королевской  семьи  Рюкю  из  Окинавы, 
Масами Сайонджи получила образование, как в Токио, так и в США. Она прошла курсы 
Мичиганского государственного и Стэнфордского Университетов. Вместе со своим мужем, 
внуком Премьер-министра, они растят трёх дочерей. В течение трёх лет Масами Сайонджи 
вела колонку «Ежедневные напутствия» для одного из японских журналов. Книга «Золотой 
ключ к счастью» произошла из этих колонок. В Японии опубликовано ещё несколько её книг.

АНО АКБИ ПРОСИТ НЕ ВЗИМАТЬ НИ КАКУЮ ПЛАТУ
ПРИ ПЕРЕИЗДАНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ЭТОЙ КНИГИ!

WARE SOKU KAMI NARI!

JINRUI SOKU KAMI NARI!
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