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Введение

Вы решили прочитать эту книгу. Вам уже не терпится 
открыть ее. А может, вы пока и сами недоумеваете, 

зачем ее купили. Возможно, глубоко в душе вы ощуща-
ете какую-то боль и у вас появляются мысли, что вы 
живете как-то не так. Может, такие мысли возникли у 
вас уже давно, а может, вы осознали это впервые. Так 
или иначе, но вы держите данную книгу в руках.

Что же привело вас к этому? Вас заинтриговало на-
звание книги или символ двойной спирали на обложке? 
А  может, интерес вызвал беглый просмотр оглавления 
или вы уже давно стремитесь понять, в чем состоит 
смысл жизни? Скорее всего, ваш интерес вызван сразу 
несколькими из названных причин. А  может, вообще 
чем-то совершенно другим. 

Могу сказать только одно: случайностей в жизни не 
бывает. То, что вы взяли в руки эту книгу именно здесь 
и сейчас, свидетельствует о том, что вам самой судьбой 
предопределено учиться, расти и добиваться большего. 
Это значит, что вы уже готовы избавиться от предубеж-
дений и начать свой путь к свободе.

Знаете ли вы, что внутри вас есть некий мир, скрытый 
за внешними проявлениями мыслей, чувств и эмо ций, 
где разница между добром и злом, светом и тьмой не 
играет никакой роли? Благодаря этому внутреннему 
центру вы можете воспринимать совершенно противо-
положные жизненные ценности как единое целое, осо-
знавая при этом, что они одинаково важны как для ва-
шего личного развития, так и для эволюции всего чело-
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вечества, всей планеты Земля. Руми*, один из самых 
проницательных поэтов, был глубоко убежден в этом. 
Он писал: «Я встречусь с вами на поле, где нет места 
мыслям о том, что хорошо, а что плохо».

Хотя вы фактически никогда не теряли связи с этим 
центром единства, наш мир, полный самых разнообраз-
ных ситуаций, условий и обстоятельств, не дает вам 
полностью слиться со своим высшим «я», или «молча-
ливым наблюдателем». Одна часть вашего сознания на-
крепко прикована к низшим измерениям бытия (первому, 
второму и третьему), а вторая пребывает в высших из-
мерениях (четвертом, пятом и выше). Обе части сознания 
сосуществуют друг с другом и действуют параллельно. 
Однако, как ни странно, большинство из нас восприни-
мает только материальную реальность трехмерного мира. 
Конечная же цель нашего пребывания в этом мире со-
стоит в том, чтобы полностью осознавать реальности 
всех измерений и жить в них.

Существование в трехмерном мире дает нам возмож-
ность всесторонне изучить его двойственность, которая 
заключается в наличии хорошего и плохого, правильно-
го и неправильного, света и тьмы, изобилия и нищеты, 
любви и ненависти. Постигая контрасты дуализма на 
собственном опыте, мы учимся понимать свою глубин-
ную сущность и обнаруживаем, что общий источник всех 
этих противоположностей находится внутри нас. По-
степенно приближаясь к пониманию своей истинной 
сути, мы приходим к выводу, что полностью постичь ее 
нам мешают предубеждения, заставляющие нас отдавать 
предпочтение одной вещи (ситуации, человеку) перед 
другой. Осознав, что вы являетесь не выразителем двой-
ственности, а ее источником, вы сможете создать новый 

* Руми Джалаладдин — выдающийся персидский поэт XIII века. — 
Прим. перев.
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мир, в котором не просто будете чувствовать любовь, а 
сами станете ею. Вы найдете путь к своему дому.

Но прежде, чем переселиться в этот новый дом, вы 
должны освободиться от всяческих ограничений, кото-
рые сами же для себя и создали, живя в двойствен ном 
мире. Чтобы признать, кто вы на самом деле, вы должны 
быть достаточно свободны. Этот процесс называется 
пробуждением. Он позволяет рассматривать любой аспект 
жизни по-новому: через призму ясности, понимания и 
непредубежденности. Чтобы исполнить свое земное пред-
назначение, необходимо переключиться на другой канал 
восприятия. Он есть у каждого из нас, но мы боимся им 
пользоваться. Если вы откроете в себе этот канал, то со-
держащийся в книге материал и символ двойной спи-
рали* на обложке помогут вам найти путь к универсаль-
ному центру единства в своей душе, и уже с его позиций 
вы сможете понять как себя, так и окружающий мир.

Мы все находимся в поисках того особого мира, где 
никакие оценки и никакие суждения не имеют ни цен-
ности, ни смысла, где мы свободны от всяческих страхов 
и сомнений, где нет никакой разницы между мечтой и 
ее воплощением. Это спокойный мир. Он соткан из ти-
шины, и встречающиеся в нем противоположности сли-
ваются воедино. Там вас не будут тревожить ни мысли, 
ни дела; вы сможете стать самими собой, то есть вопло-
щенной любовью. Этот Божественный момент, сосредо-
точивший в себе все мыслимые возможности, находится 
не в прошлом и не в будущем. Он присутствует в каждом 
мгновении. В  том месте вы будете в ладу как с самими 
собой, так и с окружающим миром. Найдя его, вы ста-
нете цельной личностью, что позволит вам исполнить 
свое предназначение. Там нет необходимости что-либо 

* Более подробное объяснение символа двойной спирали приводится 
в конце книги.
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понимать и познавать на опыте. Вы  — тишина. Вы  — 
любовь. Вы едины с окружающим миром. Вы у себя дома.

Многие мысли, изложенные в этой книге, заставят вас 
поставить под сомнение, а может, и полностью изменить 
свои прежние убеждения. Вы узнаете, почему все, во что 
мы верим, имеет корни в наших оценках и убеждениях, 
являющихся проявлением двойственности. Кризис иден-
тичности постоянно подвергает наши личные взгляды и 
убеждения различным испытаниям. Некоторые из них 
рассыпаются в прах. Коллапс нынешнего мирового по-
рядка вынуждает людей обращать больше внимания на 
фундаментальные вопросы существования. Мы уже не 
можем избегать ответственности за все, что происходит 
вокруг. Помните, что, взяв на себя ответственность, мы 
приобретаем и власть.

Эта книга покажет, каким образом можно развивать 
или, наоборот, подавлять в себе способность претворять 
в жизнь собственные мечты и управлять как своей лич-
ной судьбой, так и судьбой планеты. Кроме того, вы 
узнаете много интересного о загадке времени. Несколько 
страниц я посвятил правде и вымыслам о реинкарнации, 
значению молитв и выстраиванию взаимоотношений с 
окружающими. Целая глава посвящена вопросу неспра-
ведливости. В ней утверждается, что это иллюзия, кото-
рая преследует нас в течение многих веков. На протяже-
нии всей книги вы будете знакомиться со способами 
постижения и использования своей духовной сущности. 
Вы узнаете о том, как произошло наше отделение от ис-
точника жизни и какое значение это имеет в свете ны-
нешней ситуации всеобщего страха и нестабильности. Вы 
научитесь узнавать ангелов, живущих среди нас, пойме-
те, что на самом деле означают наши прошлые и будущие 
жизни и почему каждый человек обладает световым 
телом. У вас появится возможность открыть Бога внутри 
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себя и понять, почему представления о Боге как о чем-то 
находящемся вне нас мешают нам обрести Божественные 
силы. Вы познакомитесь с новой медициной и узнаете, 
какая судьба ожидает старую медицину, старую эконо-
мику, старую религию и старый мир в целом, а также 
многое другое...

Все в этой книге так или иначе соприкасается с темой 
предубеждений, но при этом ничему и никому из того, 
о чем в ней говорится, не дается никаких оценок с точ-
ки зрения пользы или вреда. Вы сами поймете, что в 
рамках общей картины ошибки, несчастные случаи, слу-
чайные совпадения, негативизм, предательство, неспра-
ведливость, войны, преступность и терроризм имеют 
глубокий смысл. Возможно, многое из прочитанного 
будет противоречить вашим нынешним убеждениям. 
Я  не призываю вас менять свою точку зрения. Прошу 
лишь об одном: если какое-то утверждение в тексте вы-
зовет у вас недовольство или если вы будете с чем-то не 
согласны, забудьте о своих предубеждениях и продолжай-
те читать. Непредубежденный разум не придержива-
ется каких-то систем. Он свободен от суждений. Лишь 
готовность пойти на риск, принять новую идею, взгля-
нуть на себя и окружающий мир с иной точки зрения 
дает возможность расти, развиваться и в конечном сче-
те становиться самим собой.

Постарайтесь не оценивать прочитанное разумом. 
Читайте сердцем и пытайтесь прочувствовать значе-
ние слов. Многое из того, о чем вы прочитаете, получит 
поддержку ваших мыслей и чувств, а что-то должно 
будет устояться в сознании, прежде чем приобретет 
какое-то значение. Какие-то мысли так и останутся для 
вас бессмыслицей, и в этом нет ничего плохого, посколь-
ку каждый понимает лишь то, что ему нужно, и делает 
это только тогда, когда возникает необходимость. Это не 
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хорошо и не плохо. Это всего лишь разные уровни по-
знания. В  каждый момент своей жизни мы находимся 
именно там, где должны быть.

В самой глубине своей души вы превыше всех сло-
жившихся у вас образов и убеждений. Теперь вам пред-
стоит научиться ценить, уважать и принимать те жиз-
ненные аспекты, которые противоречат вашему ми ро-
воззрению. Вы должны сделать первые шаги без всяких 
предубеждений. Это позволит вам стать самими собой и 
полностью раскрыть свой потенциал. Вы ведь всегда 
знали, что вы особенные, но, возможно, это было очень 
давно. Помните это чувство, эту убежденность, которые 
были свойственны вам в молодости? Вы верили, что у 
вас великое будущее, что вы способны на чудеса. Но чем 
дальше, тем чаще возникали сомнения: «А что, если это 
не так?» Теперь настало время вспомнить о своей уверен-
ности. Что для этого нужно? Просто продол жайте чи-
тать...

Желаю вам увлекательного путешествия!


