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Введение

Я решила написать это произведение в дополне-

ние 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 
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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 фило-

софией, я хотела бы дать несколько пояснений 

в отношении терминов, которыми я обозначаю 

некоторые понятия. Прежде всего, я часто упо-

требляю такие слова, как Вселенная, Бесконеч-

ный Интеллект, Высшая Сила, Бесконечный 

Разум, Дух, Бог, Сила Вселенной, Врожденная 

Мудрость и т. п., в отношении той силы, кото-

рая создала Вселенную и которая присутствует 

в каждом из нас. Если эти термины вас не устра-

ивают, 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 по-

лагаю 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.
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Я утверждаю, что  

наше восприятие самих  

себя и окружающего  

          превращается в нашу  

                реальную жизнь.

Все очень просто: по моему глубокому 

убеждению, что мы даем, то мы и получа-

ем; мы несем полную ответственность за все 

события нашей жизни: и хорошие, и так на-

зываемые плохие, так как сами способству-

ем возникновению тех или иных ситуаций. 

Мы создаем жизненный опыт с помощью соб-

ственных слов и мыслей. Создавая в своей душе 

покой и гармонию и настраиваясь на положи-

тельный образ мыслей, мы будем привлекать 

к себе только положительные явления и людей, 

которые думают подобным же образом. И нао-
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борот, когда мы «зацикливаемся» на обвинениях 

и обидах, чувствуя себя жертвой, наша жизнь 

становится бессмысленной и полной разоча-

рований, и мы начинаем притягивать к себе 

людей с аналогичным образом мыслей. Короче 

говоря, я утверждаю, что наше восприятие са-

мих 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 из-

менять. Я верю, что все в жизни начинается 

с мысли. Какой бы ни была проблема, наши пере-

живания являются внешними последствиями на-

ших мыслей. Даже ненависть к самому себе есть 

только ненависть к мысли о себе. Например, если 

вы думаете «Я плохой человек», эта мысль вызыва-

ет 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 
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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 со-

средотачиваемся на наших сегодняшних помыс-

лах и убеждениях и тщательно отбираем их, 

как если бы мы выбирали подарок для близко-

го 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 живем будущим, мы живем в фантазиях. 

Реальное время существует только сейчас. И от-

сюда начинается процесс наших изменений.

3. Мы можем освободиться от прошлого 

и всех простить. Когда мы держимся за про-

шлые печали, мы страдаем. Мы позволяем ситу-

ациям 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 лич-

ностью, которой причинили боль. Прощение 
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позволяет вырваться из бессмысленного зам-

кнутого 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 выска-

жем наши чувства и освободимся от них, мы 

сможем двигаться дальше.

4. Наш разум навсегда связан с Единым Беско-

нечным Разумом. Мы связаны с Бесконечным 

Разумом — этой Высшей Силой, которая соз-

дала 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 позволяем 

это делать. Это не карающая сила отмщения. 

Это — закон причины и следствия. Это — аб-

солютная любовь, свобода, понимание и сочув-

ствие. Она стоит перед нами и с улыбкой ждет, 

когда мы научимся объединяться с ней. Очень 
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важно, чтобы наша жизнь повернулась в сторо-

ну 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, мно-

гократно усиливаясь. Следовательно, любя са-

мого 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 реше-

ние воплотиться на этой планете в опреде-

ленной точке времени и пространства для 

того, чтобы получить знания, способству-

ющие 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 
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той идеальной пары родителей, которые полно-

стью отвечают нашим требованиям. Все собы-

тия, которые происходят в нашей жизни, и все 

люди, с которыми мы сталкиваемся, дают нам 

полезные уроки.

Любите свою жизнь и самих себя…

Я поступаю именно так!
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