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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я вовсе не собирался писать эту книгу — мне 

всегда больше нравилось читать, чем писать. Я 

много читал о тайнах и истинах жизни и открыл 

путь к вечному счастью, избавлению от несча-

стий и страданий, через которые неизбежно про-

ходит любой человек. И мне захотелось поде-

литься своими знаниями с вами. Я прочел тысячи 

книг, посвященных йоге, духовности, человече-

скому разуму и медицине. И в этом нет ничего 

необычного — мне просто было интересно.

Неожиданно я подумал, почему бы не изло-

жить свои идеи так, чтобы каждый смог ис-

пользовать их в повседневной жизни. Я взялся 

за ручку… И теперь вы держите в руках плоды 

моего труда. Если эта книга будет вам полезна, 

значит, я не зря трудился.

Не думайте, что я расскажу вам лишь о том, 

что прочел у других, — я многое почерпнул 

из личного жизненного опыта.



Я прошу вас читать эту книгу неспешно, ког-

да у вас будет достаточно времени и когда вас 

ничто не отвлечет. Перечитывайте ее снова 

и снова, размышляйте о прочитанном — и вы 

извлечете максимальную пользу из этой книги, 

а советы мои отложатся в вашем разуме.

Чтобы вам было удобнее, я даю ссылки на дру-

гие свои книги.

Эту книгу переводили на разные языки. Ин-

формацию об этих изданиях вы можете полу-

чить у автора или издателя.

С радостью сообщаю, что я написал еще одну 

книгу «Как быть свободным — вечно». Воз-

можно, вам захочется прочесть и ее тоже.

Я буду рад получить ваши замечания и пред-

ложения. Если что-то осталось вам неясно, пи-

шите мне.

М. К. Гупта, Нью-Дели 
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Несколько цитат 
о счастье 

Счастье — это состояние разума, оно не за-

висит от места или предмета.

Никто не сделает тебя счастливым, кроме 

тебя самого.

Деньги могут дать тебе все, кроме счастья.

Счастье нельзя купить — только пережить.

Источник счастья — внутри тебя. Не пытай-

ся найти его вне себя.

Власть над миром и обладание всеми его со-

кровищами не гарантируют тебе счастья.

Счастье — это твоя истинная натура. Его 

можно только открыть, но нельзя получить 

извне.


