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Однажды у меня был показательный случай: девушка, которая недавно окончила нашу Школу бизнеса, пришла на консультацию. На мой взгляд, одета она была очень хорошо, но сквозь
рыдания произносила такой текст: «Денег нет, работы нет, плохие отношения с родителями. Почему у меня нет престижной
работы, почему у меня нет денег?» Отвечаю: «Пока ты будешь
вот так рыдать, у тебя этого и не будет». При этом видно, что
ее гардероб на самом деле очень недешево стоит. Но ей кажется, что денег нет! И стоит рядом с ней еще одна девушка, а
на ней то, что было модно лет десять назад. Причем девушка
ее же возраста, молодая, но чувствует себя вполне спокойно.
Ее родители одевают своих детей в то, что им по средствам,
и никто не рыдает. Значит, она будет здорова и счастлива, несмотря ни на что, а вот первая, хорошо одетая, будет несчастна и больна. Я говорю: «Да есть у тебя деньги! А в таком количестве, каком ты хочешь, у тебя их никогда не будет, потому
что ты их хочешь все больше и больше». Это как старуха у разбитого корыта: раз это уже есть, значит, побольше от жизни
просить надо!
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И еще один случай. Года четыре назад пришла ко мне женщина с проблемой: у нее заняли 500 тысяч и не вернули. Она в
таком состоянии, что готова убить всех. Я ей говорю:
– Ну ведь это у вас не в первый раз. Вы понимаете, что
так агрессивно нельзя к людям даже в таком случае относиться?
– Как нельзя? Вы вообще понимаете, что у меня в жизни
происходит? Пять лет назад у меня заняли пять тысяч и не вернули. У меня приступ был сердечный! Мне было так плохо, я
месяц в себя приходила!
– Вернули?
– Нет, конечно! Через два года у меня заняли пятьдесят тысяч и опять не вернули! Я в больницу попала!
И вот она кричит на меня:
– Вы понимаете, я месяц в больнице лежала?!
– И что? Помогло? Вернули?
– Нет! Но сейчас-то у меня пятьсот заняли!
И она мне говорит:
– Если мне не вернут, я же руки на себя наложу!
– Накладывайте. Кому вы докажете что-то? Вы меня пришли пугать? Пожалуйста, если ваша жизнь стоит пятьсот тысяч
рублей – накладывайте.
Правило жизни по рациональному прохождению ситуаций
следующее: если вы не поняли, что именно вы заслужили произошедшее с вами печальное событие, и отнесетесь к себе с
жалостью, как к безвинно пострадавшему, – ситуация повторится, но в десять раз усиленная. Если не поймете, чем вы ее
себе создали, – урок будет усложнен еще в десять раз. И так
далее. Эта женщина требовала от Мира, чтобы он перестал ее
обижать.
Это – жизнь, поэтому мы и учим людей думать и чувствовать. Мысль – это движущая сила всего. Сидите и думайте.
Человек, сидя на одном месте, ничего вроде бы не делая, может искупить свою вину перед Миром, осознав ее, и тем улучшить свою карму. А может поступить и наоборот: большое ко-
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личество отрицательной кармы наработать, обвиняя Мир в несправедливости. Ваша мысль и ваше отношение к явлениям
жизни могут быть ключами от ваших несчастий, а могут стать
вашей дорогой к счастью.
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Жизненная позиция человека по отношению к своим потребностям должна быть объективна и неэмоциональна. Но
ведь обычно это очень редкое явление, чтобы человек к своим желаниям, стремлениям, вожделениям относился равнодушно. Иногда в беседах с учениками я слышу такие вещи –
что называется, с ножом к горлу, только не к моему, а к своему: «Не дадите счастья в этом месте моей жизни – зарежусь!» Это – шантаж. «Я без этого жить не могу!» – мне так
часто заявляют. Я отвечаю: «Не живи, что за проблема!» Человек должен перестать требовать у жизни и научиться все необходимое честно зарабатывать, и прежде всего – душевным,
духовным трудом.
Когда мне говорят: «А у меня этого нет», – я отвечаю: «А у
меня многого нет в принципе, и я не вспоминаю. Если я начну
перечислять, чего у меня нет, получится гораздо больше, чем
того, что у меня есть». Но человеку все-таки хочется, и он беззастенчиво пользуется тем, что ему дано от рождения по праву, он пользуется правом творца. Он творит. Человек может
творить и творит постоянно, но вот почему-то позитивно и
объективно он творит в очень малом количестве, а негативное
он творит постоянно. Он себе накручивает огромный заряд
отрицательной мысли и посылает его в Мир. Почему? Потому
что он любит страдать, увеличивая тем самым свою собственную значимость. Какое чувство он в свои страдания вкладывает? Тоску, неудовлетворенность, недостаточность. Но мысль
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одна: «Я хочу, а у меня нет!» Мудро вас Мир любит, если он вам
еще не дал того, чего вы хотите! Получить незаработанное –
значит, разрушить свою жизнь несправедливостью. Незаработанные блага разрушают и душу, и тело.
Есть один интересный человек, который разработал видеокомпьютерную диагностику духовного и жизненного портрета
человека по мгновенной фотографии лица. Мы с ним познакомились в Москве, в павильоне Всероссийского Выставочного
Центра. Он доктор технических и психологических наук, работает в Российской академии наук. Его не признавал никто вообще. Он был младший научный сотрудник, без звания, без родуплемени, в каком-то научно-исследовательском институте. Он
понял, как нужно ловить самолеты-невидимки «Стелс». Они поглощают, не отражают сигнал от корпуса самолета. Но след в
Пространстве они оставляют, они возмущают Пространство. В
Пространстве этот след может поймать специальный локатор.
Этому открытию в России не дали хода. Ортодоксальные ученые не любят, когда что-то не соответствует их взглядам и ктото умнее их.
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Так вот этот ученый выступил в Пентагоне, и ему там
дали патент на изобретение. А в Москве, в институте, в котором он работает, разработку этого локатора, который
ловит самолеты-невидимки, даже не включили в план годового отчета. Не было такой работы, не велось в институте,
если верить документам. Потом уже богачи нефтяные из
Эмиратов или Саудовской Аравии заплатили кому-то 4 млн.
долларов за то, чтобы им этот локатор сделали. Заказ ушел
в Америку. Из Америки нашему ученому выплатили деньги,
зарплату, проектировали что-то для него. И тут в институте
забеспокоились:
– Как это в Америку деньги ушли? А почему не нам?
Это мы должны были делать. Это наше ноу-хау. Это наш сотрудник изобрел. А сотрудник попросил показать подтверждение, что его изобретение в институте было, то есть годовой отчет… «Ну тогда извините, – говорит, – это был ваш
выбор».
А мне он так прокомментировал эту историю: «Они правильно сделали, коллективное подсознание института так
сработало. Они себя защитили этим. Если бы эти 4 млн. пришли сейчас в этот институт, его бы через месяц не стало.
Вы представьте себе: 4 млн. долларов! Они бы начали делить эти деньги, выяснять, кто вообще это должен получить,
хотя не имели отношения к этой работе. Их бы эти деньги
убили».
Есть люди, которых деньги убивают, им нельзя иметь денег, и у них срабатывает подсознание, защищая их от денег. А
есть люди, которые свободно владеют большими суммами, не
привязываясь к ним и используя их объективно. Как, например,
современный индийский святой Сатья Саи Баба использует свои
деньги. Он вырос в бедной крестьянской семье. Но когда проявились его необычные способности и он начал помогать людям, ему стали приносить пожертвования. Сейчас у него большой ашрам – целый город со стадионом, аэропортом, двумя
бесплатными госпиталями, школами, институтами. И все это –
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для людей. Сам он ходит в простом платье, босиком, ест очень
мало и просто.
Все люди постоянно чего-то хотят в своей жизни, но всем
нам нужно еще научиться правильно хотеть. Надо просто развиваться. Вы дошли до определенной ступени – вам Мир сам
даст то, что положено иметь на этой ступени развития. Никогда ни на минуту не задержит, даже в кредит даст, чуть-чуть заранее. Ведь Миру ничего для вас не жалко!
Этот ученый из Москвы рассказал мне еще одну реальную
историю про деньги. «Мой научный сотрудник, который получает гроши – тысячу с хвостиком, говорит мне: «Сегодня зарплата была, темно уже, деньги при мне, мне еще домой ехать,
можно пораньше уйти?» Так его в подъезде ударили по голове, вытащили все деньги. Понимаете – такое отношение к
деньгам! Жизнь его учит, а он, глупый, еще серьезней их начинает беречь».
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Если вам что-то не дано, вы поймите, что так должно быть,
что это вам на благо, чему-то это вас учит.
Сетовать на судьбу – не выход, не надейтесь, что она вас
услышит. Анализируйте себя, ситуацию и находите единственный выход, соответствующий законам Пространства.



Поступайт
ак, как нужно Мир
у.
Поступайтее ттак,
Миру
Т ог
да и Мир поступит с вами ттак,
ак,
огда
как нужно вам.
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