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ВВЕДЕ

Е

Я решила написать это произведение в дополнение к другим, потому что во множестве писем, которые я получаю,
и во время моих лекций мне продолжают задавать вопросы о самых главных вещах: о смысле жизни; о том, как мы
можем стать лучше, несмотря на наш прошлый опыт; о том,
что уже могло повлиять на нас; о том, что ждет нас впереди и какими будут оставшиеся годы нашей жизни. Мои
собеседники — люди, интересующиеся метафизическими
понятиями, и те, кто стремится изменить свою жизнь путем изменения мышления. Они освобождаются от старых
негативных стереотипов и убеждений. Они также учатся
больше любить самих себя.
На случай, если вы не знакомы с моей философией, я хотела бы дать несколько пояснений в отношении терминов,
которыми я обозначаю некоторые понятия. Прежде всего,
я часто употребляю такие слова, как Вселенная, Бесконечный Интеллект, Высшая Сила, Бесконечный Разум, Дух, Бог,
Сила Вселенной, Врожденная Мудрость и т. п., в отношении
той силы, которая создала Вселенную и которая присутству-
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ет в каждом из нас. Если эти термины вас не устраивают,
мысленно замените их другими, которые вам ближе и понятнее. В конечном счете важно не само слово, а его значение.
Что касается моей философии вообще, то я полагаю важным для себя еще раз рассмотреть те понятия, которые
составляют ее жизненную основу, хотя возможно, что вы
уже слышали об этом от меня, а если нет — то услышите
впервые.
Все очень просто: по моему глубокому убеждению, что мы
даем, то мы и получаем; мы несем полную ответственность
за все события нашей жизни: и хорошие, и так называемые
плохие, так как сами способствуем возникновению тех или
иных ситуаций. Мы создаем жизненный опыт с помощью
собственных слов и мыслей. Создавая в своей душе покой
и гармонию и настраиваясь на положительный образ мыслей, мы будем привлекать к себе только положительные
явления и людей, которые думают подобным же образом.
И наоборот, когда мы «зацикливаемся» на обвинениях
и обидах, чувствуя себя жертвой, наша жизнь становится
бессмысленной и полной разочарований, и мы начинаем
притягивать к себе людей с аналогичным образом мыслей.
Короче говоря, я утверждаю, что наше восприятие самих
себя и окружающего превращается в нашу реальную жизнь.
Основные идеи моей философии могут быть сформулированы следующим образом.
1. Это всего лишь мысль, а мысль можно изменять. Я верю,
что все в жизни начинается с мысли. Какой бы ни была
проблема, наши переживания являются внешними
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Лэбите своэ жизны
и самиф себю...
Я поступаэ именно такх
последствиями наших мыслей. Даже ненависть к самому
себе есть только ненависть к мысли о себе. Например,
если вы думаете «Я плохой человек», эта мысль вызывает чувство ненависти, которое вас подавляет. Не будь
у вас этой мысли, чувство не возникло бы. Мысли можно
изменить. Сознательно выберите себе новую мысль, например: «Я замечательный». Измените мысль — и чувство изменится тоже. Каждая наша мысль создает наше
будущее.
2. Точка силы всегда в настоящем моменте. Все, что мы
имеем, это настоящее. Все, что мы предпочитаем думать,
во что мы верим и что говорим сегодня, формирует тот
жизненный опыт, который нам предстоит пройти завтра,
спустя неделю, месяц, год и т. д. Когда мы сосредотачиваемся на наших сегодняшних помыслах и убеждениях
и тщательно отбираем их, как если бы мы выбирали
подарок для близкого друга, мы в силах по собственному выбору задать направление своей дальнейшей
жизни. Если же мы сосредотачиваемся на прошлом,
у нас не хватает энергии для настоящего. Если мы жи-
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вем будущим, мы живем в фантазиях. Реальное время
существует только сейчас. И отсюда начинается процесс
наших изменений.
3. Мы можем освободиться от прошлого и всех простить.
Когда мы держимся за прошлые печали, мы страдаем.
Мы позволяем ситуациям и людям из нашего прошлого
властвовать над нами. И мысленно отдаемся им в рабство.
Они продолжают контролировать нас, тогда мы зацикливаемся на непрощении. Вот почему так важно научиться
прощать. Простить — это значит избавиться от того, кто
причинил нам боль, и перестать отождествлять себя с той
личностью, которой причинили боль. Прощение позволяет вырваться из бессмысленного замкнутого круга боли,
гнева и упреков, который держит нас в плену собственных страданий. Мы прощаем не какой-то поступок или
действие, но людей, совершивших его, мы прощаем их
страдания, смятение, неумение, отчаяние и их человеческие слабости. Как только мы выскажем наши чувства
и освободимся от них, мы сможем двигаться дальше.
4. Наш разум навсегда связан с Единым Бесконечным Разумом. Мы связаны с Бесконечным Разумом — этой Высшей Силой, которая создала нас и заронила в нас искру Божественной души. Наш врожденный Разум — это
тот же Разум, который руководит всей жизнью. Наша
задача — понять законы жизни и действовать в соответствии с ними. Высшая Сила любит свои создания,
но также дает нам свободу воли в принятии решений.
Это Сила Добра, и она направляет нашу жизнь, когда мы
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позволяем это делать. Это не карающая сила отмщения.
Это — закон причины и следствия. Это — абсолютная
любовь, свобода, понимание и сочувствие. Она стоит
перед нами и с улыбкой ждет, когда мы научимся объединяться с ней. Очень важно, чтобы наша жизнь повернулась в сторону Божественной души, которая есть для
нас источник добра.
5. Любите самих себя. В любви к себе будьте щедры и свободны от условностей. Хвалите себя как можно больше.
Когда вы поймете, что вы любимы, эта любовь начнет
распространяться вовне и перейдет во все сферы вашей
жизни, чтобы возвращаться к вам вновь и вновь, многократно усиливаясь. Следовательно, любя самого себя, вы
поможете исцелению планеты. Чаще всего причинами наших проблем бывают обиды, страх, критицизм и чувство
вины. Но мы можем изменить привычный образ мыслей,
простить себя и других, научиться любить себя, и тогда
эти разрушающие чувства останутся в прошлом.
6. Каждый из нас однажды принимает решение воплотиться
на этой планете в определенной точке времени и пространства для того, чтобы получить знания, способствующие нашей духовной эволюции. Я верю, что мы все
совершаем бесконечное путешествие сквозь вечность.
Мы выбираем себе пол, цвет кожи, страну, а затем оглядываемся в поисках той идеальной пары родителей,
которые полностью отвечают нашим требованиям. Все
события, которые происходят в нашей жизни, и все люди,
с которыми мы сталкиваемся, дают нам полезные уроки.
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ВА Е А ЕЙ
БУДУ ЕЙ Л
1
Я с любовью гляжу в прошлое на того
ребенка, которым была когда-то, и понимаю,
что в меру своих сил и знаний он старался
быть как можно лучше.

МОЕ НАЧАЛО
На лекциях люди часто смотрят на меня и думают: «Ну конечно, ей легко говорить, у нее в жизни никогда не было проблем,
у нее на все готов ответ». Это далеко не так. Лично я не знаю
ни одного хорошего учителя, который не прошел бы через
многие внутренние кризисы. У большинства из них было невероятно трудное детство. Только излечив собственную боль,
они поняли, как помочь исцелиться другим.
Что касается меня, то, насколько я помню, я была совершенно счастливым ребенком до полутора лет, когда мои родители неожиданно развелись. Моя мать, не имея никакого
образования, пошла работать уборщицей. Меня поочередно
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отдавали в разные детские приюты. Мир в моих глазах рухнул.
Я ни на что не могла рассчитывать, никто не брал меня на руки
и не любил меня. В конце концов мать смогла устроиться
домработницей и взяла меня жить к себе. Но к этому времени
вред уже был нанесен.
Когда мне исполнилось пять лет, мать снова вышла замуж.
Спустя годы, она говорила мне, что сделала это ради того, чтобы у меня был свой дом. К сожалению, ее новый муж оказался
человеком грубого нрава, и жизнь для нас обеих превратилась
в ад. В тот же самый год меня изнасиловал сосед. Когда это
открылось, мне сказали, что я сама виновата и что я опозорила семью. Дело передали в суд, и я до сих пор помню, какой
травмой для меня было медицинское освидетельствование,
которое меня заставили пройти. Насильник получил приговор — 16 лет заключения. Я жила в страхе, что его освободят
и он отомстит мне за то, что я такая плохая девочка, которая
засадила его в тюрьму.
Кроме того, я росла в годы Великой депрессии, и мы были
очень бедны. Наша соседка каждую неделю давала мне
по 10 центов, и эти деньги шли в семейный бюджет. В те времена на 10 центов можно было купить батон хлеба или коробку
овсяных хлопьев. На день рождения и Рождество соседка
дарила мне огромную сумму — целый доллар, и моя мать шла
в магазин «Вулворт» и покупала мне белье и чулки на весь год.
Одевалась я в то, что давали в благотворительном фонде. Мне
приходилось носить платья не своего размера.
Я с детства узнала, что такое физические оскорбления, тяжелый труд, бедность и насмешки в школе. Каждый день меня
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заставляли есть чеснок, чтобы не завелись глисты. Глистов
у меня не было, но и друзей тоже не было. Я была девочкой,
от которой плохо пахло и которая одевалась как пугало.
Теперь я понимаю, что моя мать не могла меня тогда защитить, потому что сама не умела защищаться. Она была воспитана в убеждении, что женщина должна терпеть от мужчины
все. Прошло много лет, прежде чем я поняла, что мне необязательно придерживаться такого же образа мыслей.
Когда я была ребенком, мне постоянно внушали, что я глупая, никчемная и уродливая — чертово отродье, которое
приходится кормить. Как же я могла хорошо к себе относиться, если меня постоянно бомбардировали негативными
утверждениями? В школе я обычно забивалась в угол и оттуда
смотрела, как играют другие дети. Я была никому не нужна,
ни дома, ни в школе.
Когда мне было лет 12–13, мой отчим решил бить меня поменьше. Вместо этого он стал ложиться со мной в постель. Так
начался новый кошмарный период, который продолжался,
пока я не сбежала из дому, едва мне исполнилось 15 лет. В этот
момент мне так не хватало любви, я так мало уважала себя,
что могла переспать с любым парнем, которому захотелось
меня обнять. У меня отсутствовало понятие о собственном
достоинстве, откуда же было взяться нравственности?
В 16 лет я родила ребенка, девочку. Она пробыла со мной
пять дней, после чего я передала ее новым родителям. Вспоминая об этом теперь, я понимаю, что моему ребенку нужно
было найти путь именно к этим родителям, а я послужила только средством воплощения. Мне необходимо было испытать
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этот стыд. При отсутствии у меня самоуважения и негативном
отношении к себе это было закономерно.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
Сейчас мы много говорим о подростковой беременности
и о том, как это ужасно. При этом как-то упускается из виду, что
если у девочки есть чувство собственного достоинства и самоуважения, она вряд ли забеременеет. Но когда вам с детства
внушают, что вы ничтожество, то по логике вещей это ведет
к половым заболеваниям и беременности.
Наши дети — самое ценное, что у нас есть, и прискорбно
видеть отношение ко многим из них. В настоящее время среди
бездомных людей в нашей стране растет количество матерей
с детьми. Это позорное явление, когда матери ночуют на улице
и возят свои пожитки на тележках из универмагов. Маленькие
дети в буквальном смысле растут на улице. Наши дети станут нашими будущими лидерами. Какими духовными ценностями будут обладать эти бездомные дети? Как они могут
уважать других людей, если мы так мало заботимся о них?
Как только ребенок подрастает и может сидеть перед
телевизором, на него обрушивается реклама продуктов,
которые зачастую вредны для нашего здоровья и благополучия. Например, посмотрев получасовую детскую программу, я увидела рекламу сладких напитков, сладких каш,
кексов, конфет и всяких игрушек. Сахар усиливает негативные эмоции, и потому маленькие дети кричат и плачут. Эта реклама может быть хороша для производителей
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