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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мой многолетний опмт работм с людьми показал, 
что все наши неприятности, невзгодм, невезения, ту- 
пики, препятствия, отсюда и болезни, -  от незнания 
устройства этого мира, причин и следствия происхо- 
дягцего, незнания того, что в мире суш;ествует Вели- 
кая справедливость.

Как врач-психотерапевт я поняла, что пока че- 
ловек не поймет сммсла происходяшего, не осознает 
свои негативнме ммсли, ошибки, промахи, его душу 
и тело невозможно вмлечить. Любое наше внешнее 
проявление не бнвает без внутреннего осознания. Что 
внутри, то и снаружи. Я попробовала ответить на му- 
чаювцие нас вопросьь

Если вм заметили, что ваша жизнь стала серой, 
скучной, безрадостной, значит, ваша душа перестала 
развиваться.

В этой книге я постаралась очень простнм язнком 
объяснить, как открмть яркие оборотн жизни, яр- 
кие пути проявления вашей души. Ваша душа растет 
только в действии, а в бездействии она чахнет.
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ложь
Ложь в теле создает 

бесчисленнме лазейки, через 
которие прокрадиваются горе, 

болезнъ, старость и смерть.
Шри Ауробиндо

еловечество шцет ключ к вечной молодо- 
\  сти, к бессмертию. Работают оснашеннме 

техникой лаборатории, научнме центрм, 
где проводятся опмтн на животнмх, изучают меха- 
низм, биохимию заболеваний, ишут чудодейственнне 
лекарства и т.д. Но ответ прост, как сказали великие 
йоги тмсячи лет тому назад: бессмертие всегда тесно 
связано с Истиной; то, что связано с Истиной -  бес- 
смертно. А Шри Ауробиндо, представитель индийской 
йоги, сказал: «Если бм мн полностью пребмвали в Ис- 
тине, то мн бнли бн полностью бессмертнм, с головм 
до пят». Но до настоягцего времени едва ли что-нибудь, 
кроме нашей души, является бессмертнмм. Потому 
что душа -  это Истина Духа внутри нас. Именно душа 
переходит из одной жизни в другую, растет, эволюци- 
онирует, становится все более и более сознательной.

А теперь приведем простне жизненнне примерн, в 
какой лжи живет человек и как страдает из-за этого.

1) Ректор одного престижного вуза, очень богатмй, 
но несчастньш человек попадает в больницу с край- 
не истогценной нервной системой, на грани психоза.
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ложь

Почему такой влиятельнмй, авторитетньга человек 
страдает? Он признается, что честно живет, никому 
не делает подлостей, никого не обманнвает, не обкра- 
дмвает. Его довели до такого состояния его домаш- 
ние, семья. Жена вечно недовольная, ненаснтная, ей 
всегда всего не хватает. Сколько он купил ей золота, 
драгоценностей, обставил мебелью большой красивьга 
дом, а она все делает наперекор ему. Из-за такого по- 
ведения женьг он завел себе любовницу -  нужен же 
какой-то вьгход отрицательньгх эмоций! Разводиться 
с женой не может -  их связьгвают обпцге дети, семья, 
дом. В последнее время он заметил, что и любовница 
его тоже обманнвает. Играет в любовь, а сама его не 
любит. И тоже требует от него невозможного.

Его любимне дети также не отвечают его требова- 
ниям. Он сделал столько всего для них, а они, неблаго- 
дарнне, приносят ему только страдания. Дочь вншла 
замуж и через полгода стала гулять на стороне. Чтобн 
зять «не внступал», он подарил им новую квартиру, 
машину. А она все наглеет и наглеет. У снна начались 
проблемн со здоровьем, обнаружили шишку на шее. 
Сначала не обратили внимания, а потом оказалось, 
что это онкологическое заболевание. Теперь он ле- 
чится химиотерапией, облучением, его состояние все 
ухудшается. Из-за всех этих проблем наш больной по- 
терял покой. Здоровье явно пошатнулось, стал часто 
впадать в депрессивное состояние, пропало желание 
жить, даже появились мнсли о самоубийстве.

Почему он страдает, болеет, депрессирует? Дей- 
ствительно ли он живет правильно, в Истине? Он
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считает, что он честньга, помогает людям, никому не 
вредит. А почему он страдает из-за детей, недоволен 
женой?

Он богат. Но как он сделал богатство? Он призна- 
ется, что как преподаватель и руководитель вуза име- 
ет дополнительньга доход от абитуриентов. Зарплата 
очень маленькая, на семью не хватает той зарплатм, 
которую ему платят. Но он честно поступает с теми, 
кто к нему обрашается. Родители абитуриентов дают 
ему денег для того, чтобм их ребенок поступил в ин- 
ститут. Он честно вьгаолняет обеш,ания, и никого енде 
не подводил. Епде не бьшо такого, чтобм он брал день- 
ги и абитуриент не поступил. Все от него уходили до- 
вольннми. Он не получал ни от кого проклятия. Он 
считает, что живет в Истине. Но на самом деле это 
его истина. Он назначен на эту вмсокую должность, 
чтобм торжествовала справедливость. Он как справед- 
ливьга руководитель должен навести порядок, чтобн 
во время работм приемной комиссии не бьшо обмана, 
подтасовок. Абитуриент, имеюпдий хорошую подготов- 
ку, должен поступить в институт. Но сам ректор, взяв 
деньги и пообепдав «честно* устроить снна или дочь 
денежного человека, у котормх нет знаний, лишает од- 
ного честного абитуриента его законного места в вузе.

Не поступивший, но обладаклций знанием абиту- 
риент, уходит из приемной комиссии недовольнмм, с 
досадой, болью в сердце. Наверное, молодой, еше не 
окрепший юноша (или девушка) скажет про себя: как 
несправедлив мир! С ними действительно поступили 
несправедливо. Но у них свой путь, эта несправедли-
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вость может стать для них своеобразньш уроком в жиз- 
ни, и они могут добиться своего. У них все впереди.

А что будет с руководителем этого вуза, если он 
уже получил проклятие, досаду ушедшего абитуриен- 
та? Он принял на себя тяжесть, неприятности этого 
человека. Во время работм приемной комиссии подоб- 
нме преподаватели и руководители вузов допускают 
такого рода нарушения, лишая возможности учиться 
десятки честно готовившихся абитуриентов. Не про- 
шедшие конкурс абитуриентм с глубокой обидой по- 
кидают этот вуз, комиссию и т.д., потому что на их 
место за взятку взяли других, менее подготовленних. 
Вот так накапливаются проклятия, тяжести, страда- 
ния.

Этот ректор живет во лжи, хотя он считает, что 
поступает честно с людьми, которнм помог. Но он не 
думает о тех, с кем поступил нечестно, потому что 
они не могли дать ему деньги. Он оправдьгвается, что 
по другому нельзя, сейчас все так живут, все делают 
деньги таким образом. Но почему, занимая внсокую 
должность, этот мелкий человек занимается таким об- 
маном? Ведь в его распоряжении столько открмтмх 
горизонтов! Он бм открмл и другим ученнм дорогу к 
научнмм достижениям и, естественно, за эги достиже- 
ния получил бм компенсацию. Эта компенсация бмла 
бм честной. Это и есть Истина в научннх учрежде- 
ниях. Имея большую практику и обгцаясь с различ- 
нмми пациентами, я открмла одну закономерность. 
Подобнме руководители научно-образовательннх уч- 
реждений страдают, у них -  непутевьге дети, женм их
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не устраивают, любовницм бросают. Каким образом 
пришли деньги, так они и уйдут, принося горе, не- 
счастья, болезни.

2) Другой пример. Женшина страдает в своей се- 
мье. Мужа она не любит, но от него зависит мате- 
риально. Она нигде не работала, виноватьш в этом 
считает своего мужа. Он вначале заставил ее сидеть 
дома, ухаживать за детьми. А теперь дети вьгросли, а 
муж имеет любовницу. Она страдает. Действительно, 
женшина -  жертва семьи. У нее толком нет специаль- 
ности. Теперь она хочет работать, но, увьх, если у 
тебя нет профессии, специальности, навмков, денег 
особмх не заработаешь. Ее взяла к себе работать под- 
руга, перебирать какие-то бумаги в офисе. Зараба- 
тмвает мало, но это какой-то вьхход в люди. Ей на- 
доела домашняя обстановка. На работе знакомится 
с мужчиной. Завязмвается роман, устанавливаются 
отношения. Встречаются тайно. Она считает, что по- 
лучила награду за все годм страдания. Любовник ее 
любит, дарит иногда дешевне подарки. Она полно- 
стью уходит в любовь, ждет его, живет от встречи до 
встречи. Но почему-то в последнее время замечает, 
что ее любиммй все время занят, часто отказмвается 
от встреч.

Она опять в роли жертвьг, ее опять отвергают. Она 
страдает. Почему? Потому что живет во лжи. Для нее 
истина в том, что пришел любовник спасать ее от се- 
мейной жизни, от скуки, от проблем. Но на самом 
деле любовник пришел не для того, чтобн решать ее 
проблемн. Он пришел, чтобн решать свои проблемн.

8



ложь

К страдаюгцему приходит только страдаюгций. Подоб- 
ное притягивает подобное. Она живет в серости, у нее 
нет своих денег, она скучная, неинтересная. А самое 
главное -  внутри у нее нет огня, дух потухает. Вот та- 
кого же она притянула к себе. Он пришел у нее брать, 
а не отдавать. Взяв все, что ему надо (а брать у нее 
почти нечего, она пустая внутри), он ушел. Она стра- 
дает, потому что путает Истину с ложью. Она долж- 
на разобраться в своих семейнмх делах, определить 
свои отношения с мужем. Если есть возможность, то 
надо восстановить хорошие, теплме отношения, если 
невозможно -  надо разводиться. Но она далеко зашла 
в дебри неразберихи. Она зависима от мужа, муж ее 
хорошо обеспечивает. Она не способна вьгживать в 
этом мире самостоятельно. Потому и лезет все глубже 
в тупиковую ситуацию, в ложь -  пусть муж обеспе- 
чивает, а любовник развлекает. Но это ложь, поэтому 
она страдает.

Внутри дерева образуется труха, если его точит 
червь: съедая нутро дерева, червь питается. Точно 
так же у человека, живушего во лжи -  внутри него 
есть червь. Он питается грехом. И этот грех образу- 
ет внутреннюю пустоту, страдание. В теле образуются 
лазейки, через которме прокрадмваются болезнь, ста- 
рость и смерть. Женш;ину, которая тайно встречается 
с мужчиной, ждет явньш позор, разоблачение. Еп̂ е 
ни одна любовная пара, встречавшаяся тайно от своих 
мужей и жен, потом, соединившись, не бнла счастли- 
ва. Потому что совершая грех, впереди обязательно 
наступит расплата.

9



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/3335 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ
версияси https://kitobxon.com/uz/asar/3335

сайтида.



Это был ознакомительный отрывок. Полную
версию можно найти на сайте

https://kitobxon.com/ru/asar/3335


