
Семинар «Прощение» Махатмы даса 
 

 

Добро пожаловать. Меня зовут Мартин... Я основатель компании 

«Саттва». Я также создал курс «Прощение». «Прощение» - это полный 
курс, который мы проходим за целый выходной. Этот курс мы проводим в 

онлайн режиме. Он активный, со множеством упражнений. Но для многих 
людей, которые хотят лишь обзорно пройти его, мы создали меньший курс 

– с десятью уроками, по полчаса каждый. И это именно тот курс, который 
представляем сейчас.  

 
* * * 

 
Итак, прощение – это то, что может изменить вашу жизнь, ваши 

отношения, вашу работу и ваше сердце. Вы не можете изменить того, что 

происходит вокруг вас, пока вы не измените того, что происходит в вас 
самих. Большинство из нас пытаются воздействовать на то, что 

происходит вокруг нас, но часто мы не осознаем, что нам надо работать 
над тем, что происходит внутри нас. Потому что, когда мы меняем что-то 

в нас самих, меняется и то, что вне нас. Это парадигма, с которой мы 
входим в наш курс «Прощение». Мы работаем над собой. Более подробно 

я объясню это позже. 
 

Итак, надо изменить невидимое, чтобы изменить видимое. Например, 
дерево или растение.  Если вы хотите, чтобы плоды зрели, вы не 

поливаете плоды, вы поливает корни дерева - то есть то, что вы не видите, 
потому что это влияет на то, что доступно зрению. Точно так же и с 

проблемами. Зачастую мы работаем над проблемами – например, если у 
вас проблемы в отношениях или с деньгами, вы начинаете делать что-то 

внешне, чтобы разрешить  проблему. Но на самом деле, проблема не в 

том, что вы принимаете за проблему. Видимые проблемы – это симптомы 
реальных проблем, то есть внутренних. Например, если у вас в саду 

засыхает дерево, вы думаете: «О, я должен полить эти усыхающие 
плоды». И вы начинаете поливать плоды. Но сухие плоды – это признак 

того, что корни сухие и надо поливать их. Так же и в жизни. В ходе этого 
семинара мы работаем над внутренним, чтобы достичь внешних 

изменений. И мы увидим, как это благотворно влияет на отношения и 
прочее. Это увеличит ваш энтузиазм во всем. Вы можете думать: «У меня 

нет такой цели, нет того или другого». Никто не сможет заинтересовать 
вас, если вы сами не заинтересованы в этом. Нужно изменить внутреннее 

состояние и когда это внутреннее изменение станет весомым, оно изменит 
внешние обстоятельства.  

 



Прощение – это ваш выбор. Это очень важно понять. Я знаю это, по 
крайней мере это так в моем случае и думаю, для многих из нас, также. 

Когда нас ранят – мы реагируем инстинктивно определенным образом. И 
в тот момент, когда нам больно и мы чувствуем обиду, очень трудно 

увидеть, что  можно выбрать прощение. Так было в моем случае. Я думал, 
что я буду чувствовать обиду всю жизнь, потому что мне было очень, 

очень, очень больно и я был очень разозлен. И когда в первый раз я 
пришел к пониманию, что можно выбрать прощение, моей первой 

реакцией было сопротивление – нет, это невозможно простить. Моя 
реакция естественна – я разозлен, я в гневе– и это то, как это и должно 

быть. Но если мы поймем, что мы можем выбрать прощение, не важно, что 
случилось, ТАКОЙ выбор сразу дает силу – и это правда. Но если мы не 

прощаем, давайте посмотрим на это с этой стороны также – мы на самом 
деле выбираем чувство обиды, которое ослабляет нас.  

 

Я знаю, что такой образ мыслей может отличаться от привычного вам. 
Но представьте, что обида, это кастрюля на плите. И если обида жива, 

вода в кастрюле кипит. Это означает, что мы поддерживаем огонь под этой 
кастрюлей, то есть обидой. И это то, что происходит. Мы поддерживаем 

огонь под кастрюлей обиды. Но если мы решаем выключить огонь – это 
означает, что обида уйдет. И вы на самом деле можете сделать это. И в 

этом цель этого курса – первая: он даст вам силу выбрать прощение и 
вторая: он научит вас как это сделать, как отнестись к происходящему, 

таким образом, чтобы обида ушла, и как смягчить ваше сердце по 
отношению в обидчику, чтобы в сердце пробудилось сострадание и к 

этому человеку и к самому себе, с тем чтобы все чувство обиды ушло и 
осталось в прошлом. И вы можете сделать это. Надо только осознать это и 

это осознание изменит все, и вы получите силу отпустить обиду.  
 

В реальности вы может проделать это даже сейчас. Я написал статью 

о прощении и некоторые люди, прочитав ее, простили. Полученное 
глубоко и звучно вошло в них, и  они простили, когда я провел их через 

процесс прощения, обучение которому длилось 15 часов. И в последний 
час они легко простили. Если обида глубока, сложно сделать этот выбор. 

Но они сделали его. Я не могу сказать, что мы сможем это сделать, но я 
не хочу говорить, что мы не можем это сделать. Суть в том, что мы можем 

сделать этот выбор.  
 

Вы всегда отвечаете за то, как вы действуете, несмотря на то, что вы 
чувствуете. Это важно. Кто-то обидел меня и я обижен, но я должен взять 

на себя ответственность за то, как я буду поступать при этом. Хорошо, я 
чувствую обиду, но как я отвечаю на нее? В этом случае мы говорим о 

реакции обиженного, когда я поступаю определенным образом: я говорю 
плохо о человеке, говорю другим об этом человеке. Определенным 



образом эта обида мешает мне, ограничивает меня. Мне это не нужно. Я 
могу взять ответственность за свою реакцию, несмотря на обиду. Я должен 

как-то с этим справиться.  Это и есть наделение силой, поскольку, когда 
мы обижены, мы должны справиться с обидой определенным образом. 

Потому что такова естественная последовательность: чувствуете так-то – 
поступаете так-то. Но можно чувствовать так, но не поступать так. 

Интересно, не правда ли? Вы можете быть обижены, но все же быть 
милосердным. Вы можете чувствовать обиду, ко все-таки быть 

сострадательным. Вы можете чувствовать обиду, но все же понимать это. 
В этом сила прощения, поскольку обычно мы так не поступаем. Мы 

поступаем в соответствии с тем, как мы чувствуем. Я чувствую гнев, я 
поступаю, как человек в гневе, я чувствую, себя расстроенным, я 

поступают, как расстроенный человек. Я чувствую хорошо – я поступают 
хорошо. Я чувствую плохо – и поступаю плохо. Но вы не обязаны этого 

делать. Разве это не удивительно? Что-то происходит – и вы чувствуете 

определенным образом. Иногда вы не можете контролировать это чувство, 
но вы можете контролировать то, что делаете с этим чувством . И когда 

вы понимаете это – это дает вам силу, потому что вы освобождаетесь от 
этой пусковой реакции, которая вынуждает вас поступать  определенным 

образом, поскольку чувствуете таким образом. Но теперь вы не делаете 
этого. У вас есть этот выбор, вы можете контролировать это.  

 
Возможно вам знакомо слово дхарма. Дхарма означает зрелое 

поведение в соответствии с вашей истинной сутью, или духовной сутью. 
Это способ последовательного / постоянного поведения, который не 

зависит от того, что происходит вокруг. Итак, вы можете вести себя в 
соответствии с высшим сознанием, или же с низшим. Высшая дхарма – это 

дхарма, которая отражает вашу духовную природу. Мы – духовные 
божественные  существа и в нас отражаются божественные качества. И 

поскольку мы часть божественного, у нас есть все качества Бога, но в 

малом количестве. И эта божественность – наша суть. Но у нас есть и эта 
физическая форма. И эта физическая форма содержит нашу низшую 

природу,  природу инстинктов. Мы называем это вожделением, гневом, 
жадностью, безумием, иллюзией и завистью – это термины есть в 

санскрите. Можно проследить их и в христианстве.  Это низшая природа 
человека. Мы можем действовать, руководствуясь или низшей природой 

или высшей. Определенно, действовать в соответствии с обидой – 
означает действовать, руководствуясь низшей природой. А прощать  – 

означает действовать в соответствии с высшей природой. Высшая природа 
естественна. Она не всегда чувствуется естественной, но она естественна. 

Она просто покрыта. И когда она покрыта, мы действует согласно низшей 
природе. А низшая природа действует с уровня низшего сознания. Каковы 

проявления низшей природы? Гнев, отсутствие стыда, жадность. Это 
низший уровень сознания. А высшая природа – это прощение, 



милосердие,  сострадание, цельность. Это естественное поведение для 
чистого состояния, Но до уровня чистого состояния, мы снова находимся 

перед выбором, который или соединит нас с нашей высшей природой и 
даст это чистое состояние или же мы позволим затянуть  себя в конфликт 

или в действия, соответствующие низшему сознанию под влиянием нашей 
низшей природы. Этот выбор всегда существует. Мы все испытываем это. 

Практически каждое мгновение жизни вы должны действовать или же с 
уровня высшего сознания или же с низшего. Вокруг много того, что 

побуждает нас  действовать в соответствии с нашим высшим сознанием 
или же низшим. По мере прогресса в жизни, а именно духовного, мы 

становимся более склонны к высшему сознанию, которое побуждает нас 
реагировать на негативное позитивно – позитивными действиями, 

словами и мыслями. Но пока мы не достигли этого уровня, нам нужно 
окружить себя позитивной средой и позитивным влиянием и тогда 

определенно, мы будем действовать позитивно. 

 
Но в любом случае, суть в том, чтобы понять, что, когда негативное 

приходит к вам, не нужно отвечать чем-то негативным. Хотя это обычная 
реакция большинства людей. Ты хорошо относишься ко мне – я хорошо 

отношусь к тебе, Вместо этого, можно находиться в дхарме, как духовное 
существо – то есть быть сострадательным, милосердным и т.д. и всегда 

действовать таким образом, несмотря на то, что приходит к вам – люди 
могут поливать вас грязью, но вы в ответ осыпаете их цветами. Это то, как 

это должно быть. Каким замечательным был бы мир, если бы люди 
осыпали других цветами в обмен на грязь? Не правда ли? К сожалению, 

это не то, как ведется в этом мире. Но по мере духовного роста, мы придем 
к этому.  

 
Великие духовно возвышенные личности действовали таким образом. 

Им досаждали, их хулили, мучали, убивали. И какой был их ответ? 

Сострадание, милосердие, прощение. 
 

«Бхагавад-гита» - древняя книга мудрости из Индии, объясняет все 
это. Она объясняет, что мы не это физическое тело, мы души. И как я 

говорил, как у душ, у нас есть духовная природа, которая проявляется в 
виде всех хороших качеств. И «Бхагавад-гита» учит нас, что есть карма –  

или последствия наших действий. Выбор, который мы делаем, приведет к 
соответствующему последствию. Поэтому мы все ответственны за то, что 

делаем. 
 

 «Бхагавад-гита»  объясняет, что любая жизненная ситуация, в 
которой мы находимся, создана нашими действиями в прошлом. Поэтому 

мы ответственны за наши прошлые деяния. 
 



Здесь встает вопрос, что мы предлагаем миру больше – сострадание 
или обиду? Как мы уже говорили. Интересно подумать об этом таким 

образом. То есть я обижен, вы понимаете, что я обижен, поскольку я веду 
себя, побуждаемый обидой. Но что я сейчас предлагаю миру? Я предлагаю 

миру больше обиды. И если каждый предлагает миру больше обиды, то в 
мире накапливается обида. Но если каждый предлагает миру прощение, 

то в мире будет преобладать прощение. Есть коллективное сознание. То, 
что мы помещаем в наше сознание, выливается извне, в мир и влияет на 

мир. Поэтому каждый раз, когда я прощаю, каждый раз, когда я действую 
определенным образом, который более духовен, чем материален, это 

какой-то мерой возвышает сознание всего мира. И наоборот, каждый раз, 
когда под влиянием обиды, я действую на уровне низшего сознания – с 

ненавистью, жадностью, завистью, это немного стягивает мир вниз. 
 

Вы можете думать, неужели я так влияю на мир? Если такова реакция 

7 миллиардов людей в мире, то да, это имеет огромное влияние на мир. 
Поскольку мы все – энергии, мы все влияем друг на друга. Вы влияете на 

всех людей вокруг вас. Эта энергия исходит из вашего ума и сердца, и ее 
можно ощущать на расстоянии 2-3 метров от вас. Квантовая механика 

показывает, что, когда проводится эксперимент, то сознание проводящего 
влияет на эксперимент. Своим сознанием мы влияем друг на друга. 

Поэтому, что вы хотели бы предложить больше – обиды или прощения? 
Конечно же, прощения. Поэтому не думайте, что это лишь проблема 

отношений между вами и этим человеком. Это также проблема отношений 
между вами и миром. Поэтому мы должны предлагать миру больше 

прощение. И я знаю, что вы согласны.  
 

Итак вы знаете о карме – она идет от нас по кругу и снова приходит 
к нам. Интересно, что когда что-то негативное происходит с нами, мы 

склонны обвинять в этом человека, который сделал это. Не правда ли? Но 

если вы понимаете карму, вы понимаете, что человек, сделавший это, 
лишь посланник, который принес то, что я заслужил. Он посланник моей 

кармы. Скажем, если почтальон приносит нам счета, разве вы обвиняете 
почтальона в том, что он принес нам счета? Нет, вы конечно можете, но 

не должны. Почему почтальон приносит вам счета? Потому что вы купили 
что-то, за что должны заплатить. То есть он посланник, кармы, которую 

вы создали. Таким образом люди – посланники нашей кармы. И когда вы 
понимаете это, вы смотрите на прощение и обиду по-другому. Потому что 

я вижу, что все, что происходит со мной, происходит в соответствии с тем, 
что я сделал 

 
Те из вас, кто понимает реинкарнацию, иди перевоплощение, 

понимает, что карма работает из предыдущих жизней. В этой жизни она 
приходит к нам, как результат того, что мы совершили в прошлых жизнях. 



Но даже если вы не верите в это, вы можете видеть, что все имеет причину 
и следствие. Поэтому то, что с вами происходит сегодня, - это результат 

многих причин, то есть действий, которые вы совершили или ваших 
реакций на ситуации.  

 
Итак, интересно посмотреть на проблему, с которой вы столкнулись, 

как с тем, к чему вы причастны. Постарайтесь подумать, что вы могли 
сделать в прошлом, что привело к таким последствиям». Это может быть 

чем угодно. Просто подумайте на этим. Возможно вы придете в ответу, 
благодаря таким размышлениям. Если  вы верите в прошлые жизни, то 

тогда вы размышляя, вы поймете, что возможно я отнесся к кому-то 
подобным образом в прошлой жизни и в этой жизни ко мне отнеслись так 

же. Это возможно. Так или иначе, между этим есть связь. И было бы 
здорово, если бы мы смогли понять, что человек, который причинил нам 

боль, просто посланник нашей кармы. И когда мы возвышаемся, о чем мы 

поговорим позже, мы начнем видеть в этом человеке учителя, который 
преподносит нам урок. Это еще более высокое понимание.  

 
Теперь пожелайте отпустить обиду. Многие люди хотели бы простить, 

но на самом деле они не хотят простить. В том смысле, что они не хотят 
отпускать обиду. Почему бы им не захотеть отпустить ее? Этому может 

быть много причин. Кто-то не отпускает обиду, потому что думает, что этот 
человек поступит так снова, если я прощу его и этим разрешу ему 

повторить. Кто-то думает, что этот человек не заслуживает прощения. А 
некоторые даже не знают, почему они не отпускают обиду: «Я просто не 

могу ее отпустить». Некоторые верят в то, что связано с обидой, и это 
делает для них прощение невозможным. Например, они верят, что нельзя 

прощать того, кто сделал это, это и это. Но если вы хотите простить, то 
должны войти в процесс прощения с желанием отпустить обиду. Потому 

что, если у вас нет этого желания, то ничто не поможет. Я могу помочь 

вам, вы сами можете прочитать сотни книг, но они не помогут вам. Вы 
должны сказать: «Я хочу открыть то, что я должен сделать, чтобы 

подкорректировать свое понимание ситуации и отношения к ней, чтобы я 
отпустил ее – без сожаления, без удерживания ее, без необходимости 

наказать этого человека и отомстить ему, чтобы я не хотел, чтобы его 
настигло справедливое возмездие. Я отпускаю ситуацию, потому что хочу 

отпустить ее. Это правда относительно многого в жизни. Мы должны 
хотеть отрешиться от ситуации, чтобы отпустить ее. Это то, что я называю 

эмоциональной привязанностью. В духовной практике мы говорим об 
отрешенности от материальных вещей. Это другой вид отрешенности – 

эмоциональная отрешенность, когда вы отделяете себя от чувств. Вы 
отделяете себя от мыслей, которые создают проблемы для вас. И иногда 

это более трудно отрешиться на уровне эмоций, чем отрешиться на 
физическом уровне. Например, я могу быть привязан к мщению обидчику 



и я не могу оставить эту привязанность, не могу отпустить ее. Не могу 
отпустить эти мысли о гневе, ненависти, или о том, как я отомщу ему или 

накажу его словами. Я не могу прекратить думать об этом. Это 
привязанность на уровне эмоций. Поэтому мы должны эмоционально 

отделить от себя эту обиду, чтобы отпусти ее. Это необходимое условие.  
 

Относитесь ко мне, как пациент относится к доктору, Вы пришли ко 
мне на прием и я спрашиваю вас: «Вы хотите принимать лекарство? Вы 

хотите выполнять упражнения?» Если нет, то я не смогу помочь вам. Вы 
говорите: «Да, доктор, я хочу принимать лекарство и делать 

упражнения». Я говорю: «Очень хорошо». 
 

Относитесь ко мне, как пациент относится к доктору, Вы пришли ко 
мне на прием и я спрашиваю вас: «Вы хотите принимать лекарство? Вы 

хотите следовать диете и выполнять упражнения?» Если нет, то я не смогу 

помочь вам. Вы говорите: «Да, доктор, я хочу принимать лекарство и 
делать упражнения». Я говорю: «Очень хорошо». Это то, как мы входим в 

этот процесс прощения. 
 

Все заслуживают того, чтобы вы их простили. Но не только все 
достойны вашего прощения. Вы также заслуживаете его. Оценивая 

человека, вы можете сказать: «Нет, он не заслуживает прощения». Но с 
духовной точки зрения, каждый заслуживает прощения, поэтому прощать 

правильно.  Это удивительно. Я изучаю древние учения Индии и обучаю 
им. Есть много книг под названием Веды со сводами законов. Но среди 

них есть особо описывающие человека, традиционную деятельность, 
предписанную для людей. И частью поведения человека является 

прощение, которое и отличает человеческую жизнь. Как говорят Веды, у 
вас может быть тело человека, но ваше сознание может быть не вполне 

развито, не вполне человеческим. Там говориться, что быть человеком – 

значит прощать. С этой точки зрения, каждый заслуживают прощения, 
даже если он его не заслуживает. Потому что прощение не означает, что 

люди должны заработать право на то, чтобы их простили. Это наш дар 
незаслуживающим его людям, потому что прощение – естественная часть 

нашего сознании, как людей. Даже если мы думаем, что они не 
заслуживают прощения, они заслуживают его.  

 
Дальше мы поговорим о том, что вы также заслуживает прощения, 

потому что то, что вы простите других поможет вам. Зачастую, когда люди 
говорят «Я не думаю, что они заслуживают прощения», я говорю им: «Вы 

заслуживает того, чтобы вы их простили – для вашего собственного 
блага». Этой теме мы посвятим один из уроков. 

 



То, что вы прощаете, не означает, что вы попустительствуете 
неправильным действиям. Вашим прощением вы не поощряете обидчика. 

Вы можете установить границы в ваших отношениях – ненавидеть грех, а 
не грешника. Это очень важно. Как мы уже говорили, некоторые не хотят 

прощать, потому что чувствуют, что если я прощу, я таким образом 
позволю ему это делать. Я потворствую ему, я превращаю неправильное 

в правильное. Хотя так может показаться, но на самом деле, это не так. 
Вы можете отделить себя от этого человека: «Вы обидели меня, и я вас 

прощаю, но не хочу иметь близких отношений с вами, потому что боюсь, 
что вы снова причините мне боль и это не является благом для меня. 

Поэтому мне надо сохранять дистанцию». Легко понять, что в отношениях 
может быть физическое насилие или например, в деловых отношения вас 

могут обмануть и вы потеряет деньги. Очевидно, что, после того, как вы 
их простите, вы не хотите больше работать  с ними, потому что вы им не 

доверяете. Или же в случае физического насилия, очевидно, что вы не 

хотите сближаться с насильником, потому что опасаетесь, что он снова 
ранит вас. Вы можете простить его, но вы создаете границы между вами и 

им. Это не означает, что вы потакаете ему, прощая его. Ваше прощение 
на самом деле означает то, что те недобрые чувства, которые у вас есть 

по отношению к вашему обидчику, вы отпускаете, поскольку не хотите 
жить с ними: «Иметь их не правильно. Это не здорово ни для меня, ни для 

них и ни для кого-либо ешё». Но в то же время нужно создать границы, 
потому что они важны. Я должен сделать и то и другое. Многие из вас, 

услышав это, скажут: «Я думал, что прощение – это инструмент 
отношений, и что я прощаю, чтобы восстановить отношения». Нет, 

первое; вы прощаете, потому что прощать правильно. Вы прощаете, 
потому что это поможет вам, это поможет другому, это поможет миру. Но 

будете ли вы иметь отношения с этой личностью – зависит от вас, это ваш 
выбор. Это может не быть вам во благо. 

 

Часто мы говорим, если вы не знаете, как прощать или не хотите 
прощать, то вам не надо жениться или иметь близкие отношения, потому 

что для таких отношений вам нужна эта способность. Любые близкие 
отношения – будь то в семье или бизнесе, с друзьями, или в организации, 

вам должны быть способны прощать, чтобы иметь хорошие отношения, 
потому что если вы обижаетесь, это отравляет. Это истина. Мы говорим 

здесь об отношениях, которые вы хотите иметь, которые вы хотите 
развивать, - для них прощение очень существенно. Но если вы не хотите 

близких отношений, вы все равно прощаете, но при этом создавая 
границы, поскольку не хотите развивать близкие отношения. Надеюсь, это 

понятно сейчас. Да, прощение – это инструмент для тех отношений, 
которые вы хотите. Или же оно может нейтрализовать плохие отношения. 

Но это не означает, что вы хотите продолжать отношения. И в этом смысле 
– это тоже инструмент отношений, потому что оно устраняет негатив в 



отношениях, и дальше вы решаете, хотите ли вы их продолжать. В этом 
еще одна полезность прощения.  

 
Это конец первого урока. И сейчас мы заключим договор. Я хочу, 

чтобы вы проставили свое имя в этом договоре и провозгласили: «Я, 
такой-то и такой-то, открыт к акту прощения и хочу принять 

ответственность за то, что я чувствую, Это мой первый и самый важный 
шаг в жизни, которой я собираюсь жить, – жизни прощения. Это основное 

послание первого урока – прощение означает принять ответственность за 
то, как вы чувствуете: «Я обижен, но я принимаю ответственность не 

реагировать негативно, не реагировать с обидой». Может быть, уже 
слишком поздно и вы отреагировали с обидой. Но с этого момента, я прошу 

вас, прежде, чем вы перейдете к следующему уроку, принять 
ответственность за то, как вы чувствуете. (Затем мы можем перейти к 

следующему уроку.) Подпишите этот договор с вашей стороны и после 

этого мы перейдем к следующему уроку. 
 

* * * 
 

Это урок второй под названием «Пусть это уйдет в прошлое».  
 

Идея в том, что то, что случилось в прошлом и вызвало обильную 
отрицательную эмоциональную энергию , влияет на нас в настоящем – на 

решения, которые принимаем, как и куда направляем нашу жизнь. Если 
прошлые события положительны – они хорошо влияют, но если они 

отрицательны, то лучше очиститься от их влияния, потому что они влияют 
на наш выбор.  

 
Есть пословица: «Единожды обжегшийся дважды на воду дует», 

которая означает, что негативный опыт побуждает человека опасаться 

завязывать отношения, если отношения кода-то испортились или 
заключать договор, если в прошлом этот договор нарушили. Или же вы 

заняли определенный пост и с вами не должным образом обошлись и 
сейчас вы опасаетесь вновь занять этот пост. Даже если вы хотите этого, 

но поскольку это событие прошлого продолжает влиять на вас в 
настоящем, вы не делаете этого. То есть вы не можете контролировать 

ваш выбор в жизни сейчас, если не избавились от негативного влияния 
прошлых событий. Это содержание нашего второго урока. Это очень 

важно. 
 

Пока мы не простили полностью, прошлое будет контролировать наше 
будущее. Представьте, что вы ведете машину и, чтобы двигаться вперед, 

вы, не отрываясь, смотрите в зеркало, отражающее то, что сзади вас. 
Никто не делает этого. Это глупо. Очевидно, что вы смотрите вперед, 



чтобы двигаться вперед. То же и с нашей жизнью. Сколько людей смотрят 
вперед, чтобы двигаться в жизни вперед? Меньше, чем вы можете себе 

представить. Если вы хотите достичь чего-то в жизни, надо точно знать, 
что это, иметь видение этого и построить план, чтобы достичь этого. 

Многие же люди смотрят в прошлое, веря, что прошлое повторяет себя: 
«Этого со мной никогда не происходило» или «Это всегда со мной 

случалось».  То есть решения, которые они принимают, основываются на 
прошлых событиях их жизни. Потому что они принимают, что так будет 

происходить и в будущем. «Я не очень удачлив в этом или в другом» или 
«Я не очень хорош в этом или же в другом». Это прошлое, это произошло 

раньше. Например: «У меня никогда не было хороших отношений в 
прошлом, поэтому в настоящем у меня тоже не будет хороших 

отношений», или же, если что-то плохое случалось и вы сейчас думаете 
«у меня были плохие отношения, я обжегся на них, поэтому сейчас я 

боюсь завязывать близкие отношения с людьми. И даже, когда отношения 

развиваются хорошо, и я сближаюсь с кем-то, я затем сознательно 
отдаляюсь или делаю что-то, что нарушает отношения, потому что я боюсь 

сближаться». Это то, как события прошлого влияют на нас в настоящем. 
Или же я не добился успеха в финансовой сфере и поэтому программирую 

себя на неудачу и в настоящем, основываясь на прошлой неудаче. И даже, 
если дела развиваются неплохо, я саботирую себя, веря, что никогда не 

стану богатым. 
 

Возможно вам знаком такой или подобный сценарий: «Я никогда не 
смогу достичь успеха в этом». И поэтому, когда дела начинают 

улучшаться, вы подспудно противодействуете этому, потому что они 
развиваются вопреки вашей запрограммированности на неудачу. Так вы 

как бы опускаете себя на более низкий уровень. В этом проблема 
прошлого, которое заражает настоящее. И когда вы удерживаете обиду, 

это событие прошлого постоянно живет в вашем настоящем. Иногда оно 

даже более живо в настоящем, чем было в прошлом. Иногда оно более 
разрушительно в настоящем, чем было в прошлом. 

Вы помните, как это было губительно для вас в прошлом, и сейчас вы 
чувствуете себя от этого еще хуже, чем в прошлом. 

 
Мы привели пример езды вперед, когда мы смотрим назад. Вы – и 

есть ваша история. История – это не то, что произошло и повлияло на вас, 
а это то, как вы описываете себе это событие и его влияние на вас. 

Удивительно, что одно и то же событие 5 людей опишут совершенно по-
разному. И на каждого его рассказ повлияет по-разному. Случалось ли 

такое с вами, когда знакомый вам человек был по настоящему расстроен 
чем-то, но вас это совсем не обеспокоило. Почему так происходит? Потому 

что вы смотрите на это одним образом, а другой человек другим. Или же 
это расстраивает вас, но не задевает других. Потому что вы видите это 



так, а другие – по другому. И когда что-то случается и вы описываете это 
себе, это субъективно. Отношение к миру субъективно, поскольку мы все 

видим мир немного по-разному. Итак мы описываем событие и влияние 
этого события на нас. Если мы изменяем это описание, то есть смотрим на 

событие по-другому, тогда мы реагируем на него по-другому. И если мы 
храним обиду, это потому, что мы описали себе это событие таким 

образом, что это создало обиду в нас.  
 

Этот принцип очень важно понять - я могу изменить историю, и я 
должен изменить ее, если я собираюсь простить и я меняю ее: «Он не 

имел этого ввиду, или он был в сложной ситуации, или у него был трудный 
день или у него трудный этап в жизни. Поэтому он повел себя таким 

образом. Он на самом деле не осознавал, что делает и т.д.» Я меняю 
описание, входя в мир этого человека и видя вещи по-другому или же 

осознаю, как Господь видит эту ситуацию. «Возможно, Он поставил меня 

в эту ситуацию, чтобы я чему-то научился».  
 

Когда я начинаю видеть событие по-другому, то история события 
становиться другой и я реагирую на нее по-другому. Вся суть обучения 

тому, как преодолеть обиду, заключается в том, чтобы изменить историю 
события. Нужно посмотреть на него по-другому, с большим состраданием, 

чтобы результат такого измененного видения позволил нам простить. Или 
же можно сказать, что если изменить историю, то тогда не за что прощать, 

потому что ничего плохого не случилось. Это очень важно понять. 
 

Вы ничего не можете взять в руки, если они держат вчерашний мусор. 
То есть у нас есть история и эта история создает нам трудности. И мы не 

можем двигаться вперед, потому что наши руки полны мусора старой 
истории. Итак мы несем в руках мусор нашего прошлого, не выбрасывая 

его, поэтому не можем приобретать ничего нового, то есть двигаться 

вперед. В этом вся проблема.  
 

В прошлом есть много такого, что нужно оставить и от чего нужно 
отрешиться, потому что это не поможет нам в настоящем. Многие из нас 

не подозревают даже, сколько же у них мусора, сколько обид и насколько 
они влияют на нас. Когда мы остановимся и задумаемся над этим, мы 

можем понять, в какой огромной мере это влияет на практически все, что 
мы делаем, на взаимодействие с людьми, ценности наших отношений, на 

наши способности, материальные или духовные. Этот мусор непрощенных 
обид в огромной мере влияет на нас. Скажем, вы поспорили с кем-то или 

возникло трение – именно из-за обильного хлама, который мы носим с 
собой. Дело даже не в предмете спора как таковом, а в мусоре, который 

повлиял на его возникновение.  Например, кто-то что-то вам сказал, и это 
напомнило вам, как ваш отец обходился с  вами. И вы расстроились, хотя 



то, что они сделали и сказали на самом деле, не могло расстроить никого, 
но поскольку у вас есть этот мусор обиды – вы расстроились. Это имеет 

отношение к вашей жизни также, подумайте над тем, что это за мусор в 
вас, который приводит к этому. 

 
Веды, особенно «Бхагавад-гита» описывают всю вселенную в 

терминах 3 энергий. Хочу дать вам небольшое описание этого 
философского момента. Думаю, что это будет интересно кому-то из вас, 

особенно тем, кто интересуется философией востока. Это также моя 
специализация – я обучаю этому. Первая энергия – низшая – называется 

тамо-гуна. Гуна означает «качество», «веревка», как та сила, которая 
тянет нас. А тамо означает «темнота». Итак жить в прошлом – это тамо-

гуна. Вся моя жизнь – в прошлом, и мое настоящее полностью 
контролируется тем, что произошло со мной в прошлом. Я не двигаюсь 

вперед, поскольку буквально привязан к прошлому, и не могу сделать 

сознательного выбора, основанного на свободе выбора, поскольку я так 
обусловлен прошлыми событиями, которые обусловили меня, что это 

управляет всем.  
 

Вторая энергия – это раджа-гуна, или гуна страсти – всегда жить в 
будущем: кем я стану или что я смогу сделать.  

 
Третья энергия – это саттва-гуна, или гуна благости – это жить в 

настоящем. Что я могу сделать прямо сейчас в ситуации, в которой 
нахожусь, чтобы сделать осмысленный выбор. 

 
Страсть – это сон, вы смотрите в будущее, в котором вас нет. Это не 

практично. Вы еще не очистили путь к нему и вы уже думаете о будущем. 
 

Саттва – характеризуется тем, что прямо сейчас вы можете сделать 

сознательный выбор движения вперед и куда именно двигаться. Это то, 
что называется состоянием осознания в буддизме. Это состояния 

присутствие в настоящем. Прямо сейчас я могу сделать выбор, могу 
решить. Мы говорили об этом на прошлом уроке. Я могу принять решения 

прямо сейчас, которые повлияют на мое будущее. То есть вы не 
обусловлены ничем, что случилось в прошлом. Разве это не удивительно? 

Не смотря на то, что произошло в прошлом, я сознательно могу выбрать 
что-то что изменит ситуацию так, как я не смог изменить ее прежде. Я 

могу сделать это! В этом сила саттвы, сила осознанности, присутствия в 
настоящей. 

 
Обида создает эмоциональную привязанность к человеку, который 

обидел вас. Представьте, что у вас веревка на шее, и вы привязаны ей к 
этому человеку, который ранил вас. Мысли об этих людях и том,  плохом, 



что они сделали вам, в каком-то смысле причиняет вам вред. И думайте о 
прощении, ка о том, что разрежет эту веревку и разорвет так вашу связь 

с этой личностью. Как Раса-Мандала сказал «Никто не может жить 
бесплатно в вашем уме. Если кто-то живет в вашем уме, это означает, что 

вы платите за это, особенно если это ваш  обидчик. Ваша боль – которая 
выражается в гневе и обиде на боль, в негативных эмоциях - это плата за 

его проживание там. Когда мы удерживаем обиду, эта обида создает 
веревку, связь с этой личность. И это парадокс, поскольку теоретически 

вы меньше  всего хотели бы думать о том, кто ранил вас. Вы хотите думать 
о тех, кто вам нравиться, о вещах, которые возвышают вас. То, что вы 

принимаете, - ваше «за» - возвышает вас, и что вы отвергаете – ваше 
«против» – уничтожает вас, лишает вас энергии. Зачем думать о том, за 

кого вы «против»? Но вы думаете  о нем постоянно! Разве это не парадокс? 
Я естественно не хочу думать о том, кто обидел меня, но именно о нем я 

думаю постоянно. ТО есть я сам создал эту эмоциональную привязанность. 

И как мы уже говорили, когда вы прощаете, вы разрезаете эту 
привязанность. Вы освобождаетесь оь влияния, которое этот человек 

оказывает на вас. Определенно, он влияет на вас. 
 

Прошлое не равносильно настоящему. Вы сами решаете насколько 
прошлое повлияет на вас. Это наделение то, какой силой наделяет выбор 

и решение. Мы думаем, что прошлое должно влиять на будущее, но оно 
не влияет. на будущее . Когда мы не позволяем прошлому влиять на нас, 

это выглядит так. Я намереваюсь сделать это, даже несмотря на то, что я 
никогда не достигал в этом успеха в прошлом. Я был обусловлен так 

прошлым. Но сейчас я решил идти вперед в будущее по-другому - я смогу 
сделать это. Это просто. Просто сделайте это. Многие из вас думают: нет, 

я не смогу сделать это. Я должен действовать по образцу своего прошлого 
– своей прошлой обусловленности, событиям прошлого, прошлому образу 

мыслей, образу действий. Но вы не обязаны это делать. Даже если вы 

связаны обидой вы не должны жить с ней, и вы можете оставить ее в 
любой момент. Вы можете решить отпустить обиду. Вы можете это. Разве 

это не удивительно, что у нас есть сила сделать это. Многие люди не 
осознают, что у них есть эта сила. Но у нас она есть. У нас больше силы, 

чем мы думаем. У нас есть свобода выбора. Господь дал нам эту свободу 
воли. Это дар и если мы хотим быть милосердными по отношению к себе, 

используйте дар, который Он дал нам,- свободу выбора. Его дар – свобода 
воли и ваш дар самим себе – то, что вы пользуетесь этой свободой воли 

или выбора. Но во многих случаях мы выбрасываем его, говоря: «Я такой, 
какой я есть, яне могу измениться, это то, как это будет, мне не нравиться 

этот человек и все тут». Конец истории. Так не должно быть. Вы создаете 
эту историю – вы привязываете себя к этой ситуации, вы загоняете себя 

в этот угол. Этого можно избежать. 
 



Люди живут больше в последствиях прошлых событий, чем живя в 
соответствии с сознательным желанием жить определенной жизнью Это 

важное утверждение. Если в вашей жизни вы не там, где вы хотите быть 
или не на пути к цели, то вполне вероятно, что вы живете в просто 

реагируя на то, что происходит вокруг вас, или с вами, а не осмысленно 
решая, куда вы хотите идти и что хотите делать. Скажем, есть ситуация и 

она не благоприятна для моей цели – куда я иду и кем хочу быть. Обычно 
люди отвечают на такую ситуацию негативно. И тогда эта ситуация 

привязывает их к определенным действиям, реакцией на ситуацию. И они 
не продвигаются к желанной цели, а плывут по течению реагирования на 

ситуацию. Вы сказали что-то мне – я обезумел от гнева. Но я не хочу 
сходить с ума, я хочу быть милосердным, но реагирую без милосердия, 

хотя потом я раскаиваюсь: «Почему я так поступил, я хочу стать лучше, 
но я отвечаю в соответствии с тем, как вы повели себя, в соответствии с 

окружением, из-за социального давления и ожиданий, которые на меня 

возложены». Посмотрите, насколько нас контролирует социальное 
давление, средства массовой информации, торговля – это невероятно. 

Много людей поняли это и вышли из-под влияния так называемых 
ценностей и норм общества: «Я не хочу так жить, я не хочу 

материалистической жизни, не хочу тяжело трудиться, чтобы просто 
покупать ненужные вещи, которые на самом деле только отравляют 

планету. Потребление вынуждает меня ходить на работу, которая мне не 
нравиться и давит на меня». Но многие люди продолжают механически 

двигаться по этой проторенной колее. И просто поддаются пропаганде: 
«твое положение незавидно, соседи лучше тебя, поэтому ты должен иметь 

то, что они имеют». Большинство людей живет именно так – просто 
реагируя на внешнее воздействие. Обида как раз и относиться к таким 

реакциям. Но жить так совершенно не обязательно.  И решив так не жить, 
вы получаете силу вместо слепого реагирования строить жить на 

решениях, которые представляют ценность для вас. И высшим 

проявлением такой целостности есть жить в соответствии с вашей 
духовной природой, с вашей духовной сутью или качествами вашего 

высшего сознания – любовью, состраданием, милосердием, чистотой, 
прощением. Все это качества нашей высшей природы. Мы можем так жить, 

но для этого мы должны решить так жить, должны поверить, что мы 
сможем так жить. 

 
Что такое страх? Большинство наших реакций вызвано страхом. Страх 

– это уверенность в том, я неспособен справиться с чем-то, сделать что-
то: «Я не могу сделать этого». И затем мы чувствуем боль: «я не могу 

сделать этого». Это реакция на происходящее, это не сознательный 
выбор. Никто не хочет жить в страхе. Страх – проявление низшего 

сознания. Забавно то, что часто мы говорим, что не способны сделать что-
то, даже не попробовав сделать это. Как вы знаете, что не сможете 



сделать, если вы никогда не пробовали сделать. Это говорит о том, что 
страх – нелогичен. Существует много способов поведения, которые 

соответствуют низшему сознанию. Они нелогичны, не имеют смысла. Они 
являются просто нашей обусловленной реакцией. «Я не могу сделать это, 

никогда не смогу. Это невозможно.». НО как вы знаете, Что не сможете 
сделать этого? «Хотели бы попробовать сделать?» - «Да, я бы хотел 

сделать, но не могу». Но если вы хотите сделать, но говорите, что не 
можете - это не имеет никакого смысла. Потому что вами управляет страх. 

Если мы хотим идти вперед – мы не должны подчиняться страху. Страх – 
это уверенность в том, я неспособен справиться с ситуацией. И как я 

сказал, в большинстве ситуаций мы даже не пробуем справиться с ней. 
Почему же мы тогда уверены, что не сможем справиться с ней? 

 
Какие проблемы мы испытываем, когда стараемся простить? Мы 

столкнемся с болью. И инстинктивно большинство из нас стараются 

избежать боли любой ценой. Один из способов избежать боль, когда мы 
имеем дело с обидой, это просто оттолкнуть ее. Мы отталкиваем ее, 

запираем в чулане и делаем вид, что ее нет. МЫ просто не хотим иметь с 
ней дело, потому что обида – очень болезненна. Реальность же такова, 

что мы должны что-то сделать с ней, если мы хотим идти вперед. И 
единственный путь выбраться из обиды – это войти в эту боль. 

 
Один из величайших уроков жизни, который я усвоил, невозможно 

решить проблему, убегая от нее. Но это то, что делает большинство 
людей. Мы не можем решить проблему, делая вид, что ее не существует. 

Невозможно решить проблему подавляя ее. Можно решить проблему, 
лишь глядя ей в лицо. В процессе прощения, мы должны смотреть в лицо 

нашим чувствам. Почему это важно? Одна из причин – это то, что вы 
понимаете, насколько больно вам от этого чувства. Но когда вы осознаете, 

насколько это чувство болезненно, вы можете это чувство отпустить. Но 

если мы подавляем проблему, то не осознаем, какую боль она причиняет 
нам. Проблема в том, что, когда мы подавляем проблему, она все равно 

воздействует на вас - высасывает из вас энергию. Как например, моя 
батарейка в будильнике разряжалась и было непонятно почему, покуда 

мы не увидели, что корпус моего будильника не закрывался полностью и 
из-за этого под ним горела крохотная ночная лампочка, которую этот 

корпус закрывал, поэтому ее не было видно. Так по чуть-чуть эта батарея 
разряжалась. Также и обида высасывает из нас энергию, как лампочка 

разряжает батарею. Поэтому мы должны стать лицом к этому 
болезненному чувству, ощутить его. Тогда вы сможете отпустить это 

чувство. И когда вы осознаете какую боль оно вызывает, это хорошо. 
Потому что сейчас вы осознаете, что носите эту боль с собой все время. 

Раньше вы не понимали этого. Сейчас осознанная боль стала мощным 
толчком – и вы начали работать над тем, чтобы отпустить ее. Сейчас вы 



поняли, что несете это тяжелое бремя в своем сердце. Это тяжкое бремя 
пригибает вас к земле. Сейчас вы поняли, насколько оно угнетает вас. И 

эта боль побуждает отпустить это чувство, несущее ее. 
 

Хотя вы не можете начать сначала, но вы можете закончить по-
новому. Таково послание прощения. Что случилось, то случилось – вы не 

можете ничего с этим поделать. Знаете ли вы это великое определение 
прощения? Прощение означает оставить все надежды на лучшее прошлое 

– Смешно, не правда ли? И разве не правда, что мы сокрушаемся о том, 
что произошло: я хочу, чтобы этого не случилось? Но это случилось. И 

если вы принимаете, что это произошло и решаете; «Да, я смогу иметь с 
этим дело. Даже если это произошло, и я не могу начать это с чистого 

листа, я не могу изменить того, что случилось в прошлом. Это не 
видеоролик, который я могу отредактировать. Я могу отредактировать 

только свою реакцию на это. Я могу сделать что-то конкретное. На самом 

деле, множество людей, которые прошли этот процесс прощения, вышли 
из него преображенными, и были очень рады, что у них была эта обида, 

потому что она  послужила катализатором для их улучшения как 
личностей.  

 
Поэтому обида – это замечательный объект, над которым можно 

работать, если работать с ней так, чтобы она очищала. И вы вышли из нее 
гораздо лучшими, чем были, - более возвышенными, добрыми, 

сострадательными. Личностью, которая уже никогда больше не обидеться. 
 

Или вы управляете своим умом, или ум управляет вами. Мысли 
начинают наполнять наш ум, и когда они приходят, мы думаем: «Эти 

мысли появились в моем уме, стало быть, я должен действовать в 
соответствии с ними». Но, это не правильно, – вы не должны идти у них 

на поводу, потому что вы  - не ум, вы душа, вы духовны, вы выше ума. Вы 

видите ваши мысли, значит, вы отличны от них. Вы осознаете ваши мысли, 
вы можете их создавать, а также давать им уйти. И мы проведем 

небольшой эксперимент сейчас, развлечемся. Я хочу, чтобы вы подумали 
сейчас о слоне, не о розовом. О слоне – они обычно серые – 

воспроизведите его в уме, этого серого слона. Вчера, не поверите, я шел 
сзади слонов. Я сейчас в Индии, и у нас здесь есть слоны, и я шел за двумя 

серыми слонами – у меня эта картинка в уме.  Итак, подумайте о слоне. 
Сходите в интернет и посмотрит, как они выглядят. Сейчас я хочу, чтобы 

вы подумали о слоне на этой картинке – розовый, в солнцезащитных 
очках, у него шнурки на розовых ботинках, и он в нью-йоркской кепочке, 

сделайте ее розовой. У него розовое ожерелье. Что происходит? Мы 
используем наше воображение для создания того, что не существует. 

Первый слон, о котором вы думали, существует, но второй – нет. Первый 
– представляет наши обусловленные мысли, а второй – те мысли, которые 



мы может создать в уме сами. Мы только что сделали это – создали нового 
слона из ничего. Его не существует, но мы создали это – то, что не 

существует. То есть, в нашей жизни мысли могут создавать что-то, чего не 
существовало в прошлом. Подобно этому, я могу отпустить обиду, я могу 

сделать это. Хотя я не жил без нее, но я могу создать это. Ум – 
могущественный, и если вы ему позволите, он может сделать это. И ели 

вы не будете им управлять, он точно будет управлять вами. И если он 
управляет вами, то он точно скажет вам; «Нет, ты не сможешь сделать 

это! Этот человек обидел тебя. Ты чувствуешь это, поэтому так будет до 
конца жизни». Но это не правда, так не должно быть , это не обязательно. 

Вы может вложить другие мысли в ваш ум. Вы можете создать любую 
мысль, какую вы хотите. Разве это не удивительно? Бог наделил вас силой 

создавать те мысли, которые хотим – хорошие или плохие. Но вы можете 
сказать: «В мой ум приходят все эти плохие мысли». Но Господь также 

дал нам силу отпускать эти мысли. Он дал нам силу не сосредотачиваться 

на них, не дать им увести себя в сторону. Разве это не здорово – что мы 
можем не поддаваться их влиянию? И мы можем сказать мысли: «До 

свидания, мысль, ты мне не нравишься, ты мне не нужна, у меня есть 
лучшая мысль». Поместите это в ум, потому что плохая мысль не поможет 

вам дойти туда, куда вы хотите, а поведет как раз в противоположном 
направлении». Итак, вы можете это. Разве это не дает нам силу? Разве это 

не удивительно? Вам не нужно обижаться. Вы можете поместить другие 
мысли в ваш ум. Поместите туда мысли о том, что вы цените эту личность, 

или сострадаете ей. Вы можете поместить в ваш ум, что угодно. И это все 
изменит. 

 
Обида рождает отговорки. Оправдывающие что? Вашу неудачу. 

Знаете ли вы о программе 12 шагов? Она проводит через процесс 
прощения. Было обнаружено, что множество людей деградируют из-за 

обиды на того, кто сказал им, что они не достигнут успеха. Например, кто-

то говорит вам: «Ты никогда не добьешься успеха. Вероятнее всего, ты 
станешь алкоголиком». И из-за обиды на это, вы становитесь 

алкоголиком, чтобы доказать им, что они испортили вам жизнь, сказав 
это. Итак, чтобы избавиться от алкоголизма, я должен простить этого 

человека, кто косвенно дает мне полномочия на деградацию. Разве это не 
удивительно? Если я неудачник, то я всегда могу обвинить в этом 

человека, который причинил мне боль. Мы получим целый список 
оправданий, если держимся за обиду. Но если мы оставляем обиду, то у 

нас уже не будет оправданий. Поэтому, большинство людей не хотят 
оставлять обид. Ведь если они оставят их, то должны будут оставить и 

свои оправдания: «Я – жертва. Меня обидел этот, разрушил тот. В этом 
причина моей неудачи». Я был в странах, где огромное количество 

населения живут с обидой. Они не достигают успеха в жизни, потому что 
считают, что им должны что-то. Поэтому они даже ничего не 



предпринимают. Они считают, что из-за того, что их обижали и угнетали, 
правительство должно сделать для них все, и из-за этого они сами ничего 

не делают. Их обида стала для них оправданием их неудачи: «Да, мы 
неудачники. Чего вы хотите – ведь нас угнетают, гнобят». Обида дает вам 

множество оправданий, которые вы можете использовать, чтобы сделать 
свою жизнь совершенно неудачной. Это не имеет никакого смысла. Зачем 

вам хотеть неудачи в жизни? Но это то, как работает ум. Иногда мы не 
осознаем, что это лишь оправдания, потому что они кажутся нам 

реальными. Но оправдания – это аргумент  неудачников. Это то, чем они 
являются на самом деле. 

 
Подытожим второй урок. Когда вы отпускаете обиду, то влияние на 

вас прошлых событий уходит вместе с ней. Вспомните вашу жизнь. В ней 
происходило много хорошего. «Да, я помню это. Это было замечательное 

время. Я помню эти отношения, счастливые дня, летний отпуск, или же 

школьные годы и т.д. Но, когда вы вспоминаете негативные моменты в 
вашей жизни и ваше сознание сосредотачивается на них, вы чувствуете 

себя плохо: «Я сломал ногу, потерял друга и т.д. Если вы посмотрите на 
событие, которое вызвало обиду, оно всегда имеет энергию негативных 

эмоцию, связанных с ним. Но когда вы прощаете, и потом вспоминаете это 
событие, это не вызовет негативных эмоций, связанных с ним. Разве это 

не удивительно?  
Если вы видите того, на кого обижались, вы не чувствуете себя 

хорошо. Вы не хотите видеть его. Или если видите, чувствуете себя плохо. 
Но, когда вы прощаете, то становитесь нейтральными, полностью 

вычистив негативную энергию в ваших отношениях. И теперь, если вы 
видите эту личность и вспоминаете это событие, оно как будто 

совершенно другое уже. Нет последствий. Разве это не удивительно? Я 
видел, как во многих ситуациях, когда у людей были проблемы, они не 

понимали, что эти проблемы связаны с их обидой. Он обиделся на отца, 

но сейчас еиу трудно принять авторитет, и он не понимает связь  между 
этим. Но у меня опыт с процессом прощения и я часто провожу связь 

между этим. И предлагаю: «Вы должны простить своего отца, чтобы 
избавиться от трудных взаимоотношений здесь». Удивительно, как это 

работает! Прощение устраняет одну проблему, которая является причиной 
другой проблемы, и, поскольку, эта проблема решена, это устраняет и 

другую проблему. Поэтому так важно избавиться от  этого, потому что это 
может иметь очень негативное влияние на ваши отношения. И конечно же, 

на самом деле, очень и очень важно избавиться от этой обиды в вашем 
сердце. 

 
Попрошу вас выполнить одно упражнение на то, насколько прошлое 

может повлиять на вас. Запишите как именно прошлое событие или 
события отрицательно влияет на вас сегодня. Подумайте над этими 



событиями и скажите, как они повлияли на выбор ваших решений, и как 
эти решения отрицательно влияют на вашу жизнь сегодня. И я думаю, это 

даст вам толчок к работе над проблемой вашей обиды, когда вы поймете, 
насколько плохо она влияет на вас. Постарайтесь понять, насколько это 

возможно, как обида на этого человека воздействует на отношения, 
которые у вас есть. Если вы проследите эту зависимость, то это может 

привести вас к определенному осознанию того, почему у вас есть 
трудности в отношениях с определенными людьми. Это очень важно. И то, 

как это работает, – просто удивительно! Влияние прощения – просто 
удивительно! Увидимся на третьем уроке. 

Этот урок мы проведем на открытом воздухе. Мне нравится такая 
учебная комната под открытым небом. Но конечно, возможен какой-то 

шум. 
 

* * * 

 
 

Урок третий.  На чем вы сосредоточены, то и увеличивается. 
Сосредоточены на хорошем – оно растет, а если на плохом – то растет 

оно. Очевидно, что обида – плохой объект для сосредоточения. А  
прощение – хороший. На этом уроке мы обсудим, как объект нашей 

концентрации влияет на наше сознание. Ум, сосредоточенный на 
негативном, никогда не даст вам позитива в жизни. В «Бхагавад-гите», 

древнем учении Индии, есть много стихов, повествующих об уме, - 
который может быть или другом, или врагом. Кем он является для вас –

другом или врагом - , определяется тем, о чем вы думаете, на чем 
сосредоточены. Также учение Вед говорит о причинах беспокойств в мире. 

Их могут вызывать 1) природа, 2) другие живые существа - люди, 
животные или насекомые, а также 3) мы сами. Мой опыт говорит о том, 

что наибольшие беспокойства исходят от нас самих. Но даже если что-то 

плохое случается в нашей жизни, мы не должны воспринимать это 
негативно, хотя зачастую именно это и происходит – мы позволяем себе 

становиться негативными, из-за того, что сосредоточены на этом. В вашей 
жизни может происходить столько хорошего, но лишь одна плохая вещь 

может поглотить вас. Однажды, уж и не помню где это было, мать 
разговаривала с дочерью, и дочка спрашивала, почему  одна женщина 

расстроилась. Они были в магазине, и кто-то там расстроился из-за чего-
то: то ли цвет не подходил то ли размер, или же то, что она хотела купить, 

уже было продано. И дочка спрашивала мать, почему эта женщина 
расстроилась. И мать сказала: «Это проблема богатых людей». Бедный 

человек из-за этого не расстроился бы. Тогда как для состоятельного 
человека – это большая проблема – не тот стиль, цвет или размер. Звучит 

забавно. Многие состоятельные люди испытывают трудности, которых нет 
у простых людей. Мы можем быть богаты, но это богатство не избавляет 



нас от проблем, - а как раз наоборот, создает новые, которых нет у других 
людей. Над этим стоит поразмышлять. 

 
То есть то, как вы воспринимаете хорошее и плохое, определяется 

вашей природой, вашими обстоятельствами, и вашей жизнью. Поэтому, то, 
что я воспринимаю позитивно, вы можете воспринимать негативно. И 

наоборот. В зависимости от обстоятельств. Наш ум не различает между 
позитивным и негативным. Это мы говорим уму, как относиться к тому или 

другому. И если мы говорим уму: «это хорошо», он и принимает это как 
хорошее, и реагирует на него соответственно. Но если мы говорим уму: 

«это плохо», ум отвечает : «добро», и принимает это как плохое, и 
реагирует на него как на плохое. 

 
Такова удивительная черта ума – он не анализирует, анализирует 

разум, а ум лишь принимает или отвергает. Если вы вкладываете что-то в 

ум, если ему это понравиться – он примет это, а если нет – отвергнет. Он 
не анализирует – это правильно или нет. Поэтому, если вы вкладываете 

ваше видение в ум, он будет верить ему. Дадите ему негативное видение 
– он поверит в него и сделает вашу жизнь негативной, дадите позитивное 

– он поверит и в него и сделает вашу жизнь позитивной. Чем больше вы 
думаете о чем-то, тем больше объект ваших мыслей становиться частью 

вашей реальности. Мы все субъекты, индивидуальны, поэтому видим мир 
по-разному. То, что реальность для меня, может не быть реальностью для 

вас.  
 

И то, что правильно для меня, может не быть таковым для вас. Но чем 
больше вы сосредотачиваетесь на чем-то, тем больше ум начинает верить, 

что это правда – тем больше это становиться нашей реальностью. 
 

Многие из нас верят во что-то из-за своей обусловленности – 

социальной, например, под влиянием друзей, родителей, 
государственных или религиозных деятелей. И под влиянием такой 

обусловленности мы верим во что-то – это правильно, это неправильно, 
это хорошо, а это плохо. И эта вера становиться нашей реальностью. И 

когда мы сосредотачивается на этих убеждениях, мы начинаем смотреть 
на мир определенным образом. Но другие могут не воспринимать этот мир 

так же. Если мы сосредотачиваемся на негативном – наша жизнь 
наполняется негативом и такой же становиться наша реальность, поэтому 

иногда мы не можем видеть позитивное в ней. 
 

Это работает и в другую сторону. Вы сосредоточены на 
положительном, поэтому не видите плохого в жизни, хотя люди могут 

говорить, что в жизни то или другое плохо, но вы это не видите таким, оно 
не такое для вас.  



В «Бхагавад Гите» говорится, что: «для того, кто осознал себя, ничто 
не является плохим – оно такое какое есть. Такой человек черпает радость 

внутри себя, и поэтому он очень позитивен. Это интересно! Даже если 
события неблагоприятны, он не видит их такими, Или даже если он видит 

в них плохое, это не наполняет его негативом. Потому что внутри себя он 
позитивен. В этом великое богатство такого человека– даже видя что-то 

негативное, он не наполняется им, потому что внутри он умиротворен, 
удовлетворен и радостен. 

 
На вас влияет, не происходящее с вами, а ваше видение 

происходящего. Мы уже обсуждали это на предыдущем уроке. 
 

Есть поговорка «в природе нет ярлыков». Это означает, что когда что-
то случается, вы сами определяете что случилось: произошло то-то. 

Например, вы видите, как мать кричит на своего сына и дает ему 

пощечины. Вы начинаете думать: или же мальчик на самом деле сделал 
что-то плохое, и заслужил такое наказание, или же что-то не так с 

матерью и мальчик не заслужил этого, или же какой-то промежуточный 
вариант. Вы не знаете наверняка и на месте судите о том, что происходит. 

Вы сами определяете ситуацию. Но если я там появлюсь, я могу прийти к 
другому выводу. Еще кто-то кто, был там с самого начала, знает, что 

произошло, и его оценка будет другой. Таким образом, у нас у всех разные 
суждения, и основываясь на них, мы эмоционально реагируем по-разному 

на ситуацию. Моя версия такова, что мать спасла мальчика, оттащив его 
от края пропасти, куда он был уже готов прыгнуть. И из-за пережитого 

стресса, она задала ему трепку, преподав ей урок: пожалуйста, больше 
так не делай». Такая версия не побудит меня подумать, что это плохая 

женщина. Но если мальчик не сделал ничего дурного, но я вижу, что мать 
бьет его, я подумаю, что обхождение этой женщины жестокое, мальчик не 

виноват, и нужно вызвать полицию. Весь мир таков, все его видят по-

разному, и видение многих очень негативно: все против меня, у меня 
ничего не получается, я неудачник и т.д. А другой человек в той же 

ситуации может реагировать на нее противоположным образом: все 
хорошо, я просто принимаю, что приходит, все происходящее 

закономерно, нет проблем. Та же ситуация, но 2 противоположных мнения 
о ней. Иногда кто-то что-то делает и это влияет на тех, с кем мы общаемся. 

Одни не беспокоят нас, а другие сильно расстраивают. 
 

История моей обиды такова. У меня был близкий коллега, с которым 
мы вместе работали. Но он отказался от своих обязанностей и я 

почувствовал, что меня предали. Но другие коллеги были рады тому, что 
он ушел. То есть произошло то же самое: у нас были разные взгляды на 

одно событие. Кто-то думал: «так здорово, спасибо Господь, что он ушел, 



а я думал: «Ты предаешь нас, не выполняешь свои обязанности». Событие 
то же, но мнения о нем разные.  

 
То, что вы думаете о происходящем, не определяет реальность как 

таковую, а определяет вашу реальность, на которую вы реагируете 
соответственно своему видению ее. Если вы думаете о ней по-другому, 

ваша реакция на нее будет другой. Духовная литература дает нам 
возможность смотреть на мир с уровня высшего сознания, с тем чтобы 

такое видение возвышало наше сознание. Но наше видение реальности 
может также вести наше сознание и к деградации. Как и в случае с 

обидой. Меня кто-то задел, но я отношусь к этому позитивно, думая, что 
этим мне показали, над чем мне надо работать в себе. А обидчик просто 

передал послание. Или я вижу в произошедшем свою карму, причина 
которой - я сам и теперь последствия ее очищают меня. ВЫ можете 

смотреть на это таким образом – позитивно. И это позитивный взгляд 

будет возвышать вас. Но если вы смотрите на это негативно – со мной 
всегда случается только плохое, этот человек причинил мне столько боли, 

я не заслуживаю этого, я жертва – такой взгляд может сильно затруднить 
вашу способность справиться с такой ситуацией. Вы ничему не научитесь 

и она не будет способствовать вашему росту. То есть ваше отношение к 
ситуации очень важно – как вы ее объясняете себе. И от этого зависит, 

как вы на нее реагируете. Вы можете считать, что все благоприятно, что 
все приближает вас к связи с Божественным. И ведете себя 

соответственно. Но если вы в неправильном сознании, то скорее всего вы 
увидите, что мир против вас и все плохо и что вы не заслуживаете такого. 

И вы отреагируете на это соответственно – с отрицанием и противлением 
– а это деградация. 

 
Какова ваша ответственность в том, что кто-то причинил вам боль? 

Очень хороший вопрос. Однажды я был на практическом занятии и 

ведущий предложил: «Вспомните случай, когда вы стали жертвой и 
расскажите вашему соседу, как вы стали жертвой». И я вспомнил такой 

случай. Тогда я был заведующим центром йоги и у нас работало несколько 
женщин, которым я не нравился. И они реагировали на меня очень 

отрицательно и на самом деле, никто в центре их не любил. Все говорили 
мне: «Они создают проблемы. И это их природа». А другие работники 

центра любили меня. То есть все относились ко мне хорошо, за 
исключением этих двух женщин. И естественно я думал, что с этими 

женщинами что-то не так. Их поведение создавало для меня большие 
трудности. Иногда их поступки делали меня несчастным, а иногда они 

просто превращали мою жизнь в ад. И эту историю о том, как я стал 
жертвой, я и рассказал на занятии. 

 



Затем ведущий несколько изменил нашу задачу: «На этот раз я хочу, 
чтобы вы поведали ту же историю, но теперь уже, беря на себя 

ответственность за то, что произошло с вами. Вы уже не жертва, а 
ответственный за случившееся. О чем мы и не думаем, когда 

рассказываем свою историю, как жертва. Определенно, если мы считаем, 
себя жертвой, мы не думаем, что являемся причиной ситуации и несем 

ответственность за нее. И теперь мы должны были об этом подумать. И 
исполнение этой задачи полностью изменило мое отношение к ситуации. 

Потому что чем больше я думал, как ответственный за ситуацию, тем 
больше я понимал, что делал что-то, что побуждало их реагировать 

отрицательно, то есть вести себя негативно по отношению ко мне. И я 
начал понимать, что на их месте я возможно реагировал бы также. Потому 

что, не ведая того, я был саркастичен с ними, безаппеляционен, 
преуменьшал их заслуги, был критичен. И я не осознавал это, покуда не 

задумался о своей ответственности за их поведение. Это было 

удивительное упражнение. Я не говорю, что в каждая ситуация будет 
такой. Но в большинстве ситуаций вы увидите, что ответственны за нее. 

 
Как например цена нефти зависит от спроса на нефть Если вы и я 

никогда не ездим на автобусе, машине, мотоцикле и не летаем на 
самолете, которые потребляют топливо, что случится с ценой на топливо? 

Возможно, топливо станет дешевле воды. Как-то я был в арабских 
странах, уже не помню где точно, кажется в Омане, и там вода дороже, 

чем бензин. Как служение оманцам, государство продает бензин по 
маленькой цене, 25 американских центов за литр. Но вода там дороже. 

Итак, если нет спроса на топливо, бензин, нефть, что случится с ценой на 
них? Она снижается. И если я попрошу вас принять ответственность за 

стоимость топлива или нефти, вы можете подумать, я не имею ничего 
общего с их ценообразованием. Но если я попрошу вас, пожалуйста, 

постарайтесь подумать, каким образом вы ответственны за цены на них, 

то, размышляя, вы начинаете понимать, что если я буду ходить пешком, 
вместо того, чтобы ездить на мотоцикле и если это сделают все мои 

соседи, то это изменит цены на топливо. 
 

Итак, можно видеть, что мы в ответе за многое. Хотя по началу вы 
можете думать, что не имеете отношения к этому. В каждых плохих 

отношениях, которые когда-либо сложились у вас с кем-то, в каждом 
споре, который у вас был с кем-то – вы принимали участие. Вы заметили 

это? Вы присутствовали, когда у вас складывались плохие отношения с 
кем-то, когда вы спорили с кем-то. Разве это не удивительно, что вы 

принимали участие во всех ваших плохих отношениях с кем-то и спорах? 
Правда? Я никогда не думал об этом? Да, вы правы, я был там. У палки 

всегда 2 конца. Какая же моя ответственность в плохих вещах? Нет, я не 
ответственен за это, это ее вина, я вел себя совершенно. Да, вы правы. 



Но она думает так же, что вела себя безукоризненно и что виноваты вы. 
А вы думаете, что вы совершенны, а она виновата. Конечно же это не 

верно. Проделайте это полезное упражнение. Вспомните ситуацию, в 
которой вы обвиняли других и считали себя жертвой. И подумайте над 

вашей ответственностью за нее. И затем примените это к обиде. Какая моя 
ответственность за то, что этот человек причинил мне боль или оскорбил 

меня? 
 

Время для хорошей истории. И это история об историях. Помните, мы 
говорили об историях, которые мы рассказываем себе о ситуациях. Итак 

это история об истории. У меня была моя история – объяснение ситуации 
– с этими двумя девушками, которые причиняли мне беспокойство и не 

любили меня. Я изменил историю, то есть стал объяснять ее по-другому: 
нет, они просто реагировали так на мое неправильное поведение. История 

меняется и обида уходит. Я видел их несколько лет назад – и все было 

замечательно. Как только вы прекращаете обижаться, все приходит в 
норму. 

 
Итак история. Жил один лев, Каши. Он вырос в лесу. Когда он был 

львенком, родители оставили его. Неподалеку жили медведи с 
медвежатами. Львенок и медвежата выглядели очень похоже. И медведи 

принимая львенка за медвежонка, усыновили его. И он рос с медведями, 
своими братьями. Зимой они лежали бок о бок, чтобы согреться. Но 

взрослея, львенок Каши, все больше выглядел по-другому. Медведи же 
оставались медведями. И видя, что он меняется, медведи думали, что с 

ним что-то не в порядке. Они не понимали, что это лев. И Каши не 
понимал, что он лев. И они сказали ему, Каши иди к реке, посмотри на 

свое отражение – что-то не то с тобой. И из-за давления общественности 
- сообщества - медведей – эта семья сказала Каши: «Ты не можешь жить 

больше с нами. Ты бросаешь тень на наш аристократический род. Что-то 

с тобой не в порядке. Не уверены точно, что, но ты выглядишь как 
чудовище. И если весть разлетится, что наш брат-монстр, что у наших 

отца и матери сын -  мутант, это разрушит репутацию нашей семьи в 
обществе медведей. Поэтому ты должен уйти». С горечью, в унынии, он 

ушел. Не только потому, что его изгнали их семьи, но и потому что с ним 
было что-то не в порядке - он был уродливым медведем-чудовищем. Один 

святой шел этим лесом. Святых в Индии называют садху и садху жили 
вдали от городов, в лесу, очень простой жизнью. Они спали под 

деревьями, собирали дары леса и принимали от людей, что те им давали, 
так поддерживая себя. Итак, этот садху шел лесом и увидел Каши: «Каши, 

как дела?» - «Плохо...» - «Что случилось?» - «Меня изгнали из семьи». - 
«Почему?» - «Я медведь-мутант». - «Что ты сказал?» - «Я медведь-

мутант». - «Медведь? Каши, ты не медведь». - «Что ты имеешь ввиду? Мои 
братья-медведи, мои мать и отец изгнали меня из семьи, потому что я 



мутант, и выгляжу как чудовище. И они не могут больше держать меня в 
семье, потому что я становлюсь пятном на ее репутации». - «Каши, ты не 

медведь, ты лев». - «О чем ты говоришь?! Я медведь! Вырос среди 
медведей, значит я медведь». – «Ты на самом деле лев». – «Я не медведь? 

Я - лев?» - «Каши, ты могущественный! Царь джунглей! Все звери 
поклоняются тебе, потому что ты - лев!» - «Я - лев? Царь зверей? Ты 

считаешь, что я не мутант? Не чудовище? Я – лев? Я красив?» - «Да! Каши, 
ты лев, ты прекрасный лев!». И Каши преисполнился гордости, в нем 

заиграла сила, он засветился от счастья! Какая разительная перемена с 
ним произошла! На самом деле ничего не изменилось, за исключением 

одного – истории. Только она изменилась. Каши неправильно объяснял 
себе свое положение.  

 
И таким же образом мы неправильно объясняем себе нашу ситуацию: 

этот человек относится ко мне плохо, этот обидел меня, этот оскорбил 

меня, я не заслужил этого, ничего плохого не сделал. Но у нас нет 
правильного объяснения: это урок для меня, мне надо работать над этим, 

Господь этим учит меня чему-то, мой обидчик просто посланник, это моя 
карма. И если у нас нет этого правильного объяснения, то обязательно 

будет неправильное, которое СВЯЗЫВАЕТ вас обидой, заставляя 
держаться за нее. То есть ваша «история», или взгляд на ситуацию, 

создает вашу обиду. Если вы хотите простить, вам надо изменить 
«историю». Потому, что если вы не измените «историю», она будет 

причиной вашей продолжающейся обиды. Разве это не просто? Простить 
– это просто изменить «историю», или взгляд на ситуацию, 

 
Что мы делаем на моих практикумах в интернете? Мы заново создаем 

«историю». Потому что, новая «история» приводит к прощению. Вы 
видите ситуацию по-другому – и естественным образом вы прощаете. Это 

так просто. Я знаю, это звучит просто, и это на самом деле просто. Вам 

понравилась эта история о Каши? Хорошая, не правда ли? 
 

 
* * * 

 
То, что вы принимаете, – вдохновляет вас. То, против чего вы 

ополчаетесь – обессиливает вас. Обида, как мы обсуждали на первом 
уроке, обессиливает, истощает нас. Она токсична, это тяжелое бремя. Так 

зачем же сосредотачиваться на том, что обессиливает вас? Это не имеет 
смысла, не правда ли? То, против чего вы, – обессиливает вас. Хотите 

провести эксперимент? Он не обязателен, только если хотите его. 
 

Вспомните о том, что на самом деле доставляет вам беспокойство. И 
продолжайте думать об этом, сосредоточьтесь на этом, живите в этом, как 



можно дольше, день за днем. Говорите об этом, пишите об этом, 
обдумывайте это с разных точек зрения. Думайте, как это плохо и даже 

ужасно. Думайте, как плохи люди, организация, правительство, что бы то 
ни было. Просто  думайте, как это плохо. И знаете, что произойдет? Вас 

это полностью деморализует. 100% гарантия. Не надо на самом деле это 
проделывать. Можно просто использовать мой опыт. Я проделал это. 

Возможно, не осознавая того, вы также проделали это. И поэтому у вас 
есть этот опыт. Когда вы сосредотачиваетесь на чем-то отрицательном, 

вас это деморализует, отбивает охоту иметь к этому отношение. То, 
ПРОТИВ чего вы настроены, - обесточивает вас. Но то, на ЧТО вы 

настроены позитивно – дает вам энергию.  Почему мы принимаем что-то, 
а что-то нет? Обида – это наш настрой против чего-то, поэтому она 

обессиливает нас. А прощение – придает нам силы. Это так просто. 
Прощение требует такого высокого уровня сознания. Оно так 

могущественно. И так возвышает. Дает так много радости, высоких чувств, 

что вы становитесь одним из самым оптимистичных людей среди вашего 
окружения. 

Но если вы обижаетесь - это проявление приземленного сознания. 
Обида ведет к пессимизму, сознанию жертвы и выискиванию миллионов 

оправданий вашим провалам. Обида - это яд, который поражает как 
изнутри так и снаружи, сверху и снизу, с какой бы стороны вы ни смотрели 

на нее. 
 

Сосредотачивайтесь на вашей цели, на том, чего вы хотите, а не на 
том, чего вы не хотите. Многие сосредоточены на том, чего боятся и не 

хотят. Скажем, я не хочу быть бедным. И я сосредоточен на том, чтобы 
избежать бедности, а не на том, чтобы создать достаток. Или я не хочу 

болеть. И я сосредоточен на том, чтобы избежать болезни, а не на том, 
чтобы обрести здоровье. 

 

Не болеть – не значит быть здоровым, не быть бедным – не значит 
быть богатым. Я сосредоточен на моих отношениях. Если я не хочу 

разводиться, я сосредоточиваюсь на том, чтобы не развестись. Я не 
сосредоточен на том, чтобы создать хорошие отношения, но я 

сосредоточен на том, чтобы не развестись. Если вы избежали развода, это 
не означает что у вас хорошие отношения в браке. Проводя практикумы 

по семейным отношениям, я обнаружил, что многие считают, что, если они 
просто не разводятся и остаются вместе, то это хороший брак. Плохие 

отношения стали новыми «хорошими»: мы же вместе – и это хорошо. Но 
это НЕ хорошо - вы просто не развелись. Когда вы сосредоточены на 

негативном – я не хочу, чтобы это произошло, я надеюсь, что этого не 
случится, я еду туда и взбираюсь на гору, надеюсь, что я не упаду при 

подъеме. На чем вы сконцентрированы? На падении! Я отправляюсь в 
опасное место, надеюсь, никто не обворует меня. На чем вы 



сосредоточены? На том, что вас обворуют. Возможно, вы не знаете что 
происходит, когда вы сосредоточиваетесь на отрицательном. Вы 

привлекаете это отрицательное. Например, есть закон тяготения. Он 
говорит, что то, на чем вы сосредоточены, приходит к вам. Если это 

негатив, то он к вам и придет, если это позитив – то придет он.  
 

Итак, куда вы хотите идти в жизни? Вы должны сосредоточиться на 
том, куда вы хотите идти. Многие люди не сосредотачиваются на своей 

цели, потому что не думают, что могут ее достичь. Поэтому они 
сосредоточены на страхе не достичь этой цели. Попробуйте догадаться, 

что произойдет - они не достигают своей цели! «О, я никогда не смог бы 
сделать этого». –«Почему бы тебе не сделать это?» - «Я никогда не смогу 

сделать это. Так всегда было». Да, это могло быть так, но поставьте цель 
изменить это. И если вы поставите цель и достаточно долгое время будете 

сконцентрированы на ней, то она начнет сбываться. Это закон вселенной. 

Зачем же тогда концентрироваться на обиде? Это не имеет никакого 
смысла. Сосредоточьтесь на том, на чем вы хотите сосредоточиться. А это 

прощение. 
 

Многие из нас хотят простить, но мы сконцентрированы на обиде: «Я 
ненавижу этого человека, я не могу его простить, я не заслуживаю этого, 

никогда не прощу его, то, что он/она/они сделали так ужасно. Если я их 
прощу, это означает, что я с ними согласен». Так вы концентрируетесь на 

обиде. Совершенно очевидно, почему вы не можете простить, потому что 
вы не сосредоточены на этом. Вы сосредоточены на всех возможных 

причинах сохранения обиды. Это применимо ко всем сферам жизни - как 
сосредоточиваясь на негативном, мы проникаемся убеждением, что не 

сможем выбраться из этой негативной атмосферы, или сознания. Поэтому 
сосредотачивайтесь на том, что вы хотите приобрести, на вашей цели, на 

том, куда вы хотите двигаться. Человека судят по его идеалам, не по тому, 

где он находится, а по тому куда он нацелен идти. Вы можете быть здесь 
– внизу, а ваша цель высока, но если вы смотрите вверх, на вашу цель, 

сосредоточены на ней, вы попадете туда. Но если вы внизу, а цель там, 
высоко, и вы думаете, я не смогу ее достичь, то ваше сознание 

сосредоточено там, где вы находитесь сейчас – внизу. Как же вы тогда 
попадете наверх? Вы никуда не сдвинетесь. Такова природа вещей в этой 

мире. 
 

Цените ТО, что вы цените. Это очень интересно. Потому что, чувство 
признательности влияет чрезвычайно положительно. Когда вы цените 

что-то, то эта признательность изменяет ваше сознание, буквально 
переворачивает его. Скажем, у вас есть трудности в жизни. Вы видите 

только ее негативную сторону, но постарайтесь оценить ее положительное 
влияние. В нашем случае – это человек, которого мы стараемся простить. 



Вы видите только негативную сторону в поступке этого человека – он 
обошелся с вами  плохо. Что если я попрошу вас стать признательным 

этому человеку, ценить его как божественное живое существо, забыть что 
он сделал, и ценить его как живое существо, частичку Господа, Господь в 

его сердце. У него есть право жить. Они также же как и вы - хочет быть 
счастливым. Он такой же как и вы – испытывает беспокойство, стрессы, 

опасается и боится того же. Постарайтесь ценить то, что он старается 
поддерживать свою жизнь. У него столько качеств от Бога, может только 

они покрыты до определенной степени. Но чем больше вы узнаете людей, 
тем больше вы будете видеть их хорошие стороны. Просто цените их. И 

когда вы цените их, вы увидите, что ваше сердце меняется. Потому что 
если вы в сознании обиды, вы все время думаете о том, что они сделали 

плохого. И это ваш фокус. Тогда как признательность меняет ваш фокус 
полностью – на 180 градусов. Представьте, вы преисполнитесь 

признательности к тому, о ком думали так ужасно – годы, может даже 

десятилетия. И сейчас вы цените их – насколько же изменилось ваше 
сознание! 

 
Сейчас я хочу, чтобы вы начали ценить эту личность. Думайте 

положительно о ней, думайте о ее хороших качествах, и в сердце просто 
будьте признательны ей. Попробуйте, и увидите, какие чувства вы 

испытаете. 
 

Сейчас время для домашнего задания. Мы не можем завершить этот 
урок без домашнего задания. Потому что домашнее задание закрепляет 

понимание и усвоение урока. Запишите ваши негативные мысли о 
личности, которая задела вас, то что вам не нравится в ней. Запишите, 

как эти мысли обессиливают, обесточивают вас физически, эмоционально 
или духовно. Сейчас мы займемся процессом вашего мышления. Будьте 

честными и открытыми. Вы пронаблюдаете свои мысли по отношению к 

этой личности и затем проанализируете, как они иссушают вас. А потом, 
как мы уже сказали, вы оцените этого человека позитивно. То есть 

вначале определите негатив, затем, как он вам вредит и напоследок 
оцените эту личность с положительной точки зрения. Думаю, что это 

упражнение будет очень благотворным для вас. И после выполнения этого 
упражнения мы перейдем к следующему уроку. Пожалуйста, не смотрите 

следующий урок, пока не проделаете это упражнение, потому что 
результат обучения достигается и закрепляется упражнениями. 

 
* * * 

 
Пятый урок. И тема его: живите тем, во что верите. И этот урок 

удивительный. Это урок настройки нашей жизни, соотнесение ее с 
нашими ценностями. Живем ли мы тем, во что верим. Во многих случаях 



нет. Мы думаем, что да, но мы не проводим инвентаризацию наших 
действий, сознания и качеств, Но когда мы проведем ее, мы увидим, что 

зачастую то, что мы думаем о себе не соответствует нашим поступкам. 
Люди видят это, но мы нет. Потому что мы видим только наши мотивы. 

Если наш мотив – делать хорошее, даже если мы это не делаем, мы 
думаем, что делаем хорошее. Разве это не удивительно? 

 
Повторю еще раз. Если мой мотив – сделать  что-то хорошее и я 

думаю, что я хороший человек, а затем я делаю что-то, что не так уж и 
здорово, я не замечу этого, поскольку думаю, что я хороший человек. Я 

не соотношу свои качества и свои поступки, и даже не замечаю этого, не 
знаю об этом. На этом уроке мы научимся осознавать, насколько наши 

действия не соответствуют нашим представлениям о себе.  
Думаю, что большинство из вас, если даже не все, прошли курс «Веря 

в карму». Мы верим в то, что то, что мы делаем, возвращается к нам, но 

все-таки мы обвиняем других в нашей карме. 
Мой семинар «Прощение» предназначен для тех, кто верит в карму. 

И в начале курса я спрашиваю их, верят ли они в карму. И 99.999% 
участников поднимают руки. И затем я задаю им скорее смешной вопрос: 

«Если вы верите в карму, то почему вы пришли на этот курс 
«Прощение»?» Потому что, если вы верите в то, что то, что вы делаем, 

возвращается к вам, тогда то, что возвращается к вам – создали вы сами, 
поэтому приходит заслуженно. И если бы вы понимали это, у вас не было 

бы этой проблемы – обиды – потому что того, кого нужно простить, просто 
не существует. 

 
Как на этой картинке: человек толкает цепочку камней домино, 

образующих круг, и последний камень падает на него и сбивает его с ног, 
И когда последний камень сбивает его с ног, если он разумный, он поймет, 

что причина его падения, – он сам. Таким образом, если вы верите в 

карму, но тем не менее таите обиду, это не соотносится между собой, 
потому что если вы получаете назад, что посылаете, то к чему тогда 

обижаться на кого-то за что-то. Ведь в конечном итоге,  то, что приходит 
в вам, вы сами послали себе в определенный момент или же в этой жизни, 

или же в предыдущих. Интересно, не правда ли? 
Так я шучу с людьми. Но думаю, что ценно и важно, что многие верят, 

в духовные принципы, но не следуют им на практике. Я практикую 
духовную жизнь и обучаю духовной жизни уже 47 лет. И поэтому у меня 

много опыта и личного и людей, которых я обучаю. И когда я учу, я прошу 
людей оценить свою жизнь в отношении того, следуют ли они тому, во что 

верят. И многие, даже несмотря на то, что они идут духовным путем, 
выполняя такие упражнения, они начинают осознавать, что не следуют 

многому из того, во что верят. Они верят в то, что надо быть мягкими, 
милосердными, милосердными к животным, в то и это. Но когда они 



анализируют свою жизнь, то видят, что я не так уж и мягок или 
милосерден, и на самом деле все еще ем рыбу – я ее люблю. «Вы любите 

рыбу? Хмм.. Давайте подумаем над этим. Значит, вы любите рыбу. То есть 
в вашем понимании любить рыбу – значит есть ее». Так они размышляют 

над этим: «я люблю рыбу ... и я ее поедаю». Нет, вы не любите рыбу, если 
вы ее поедаете. Если вы не едите ее, тогда вы ее любите. (Смеется) 

Правильно? Они думают над этим. Это то, что мы будет обсуждать сейчас. 
 

Давайте рассмотрим парадоксы – несоответствия в нашей жизни. 
Скажем, вы хотите сбросить вес, но не хотите делать упражнения. Да, вы 

хотите сбросить вес. Тучные люди хотят сбросить вес. Это закономерно. 
Но не все хотят делать упражнения для этого. Или же, мы хотим быть 

духовными личностями, но не хотим поступать духовно. «Вы хотите стать 
духовной личностью?! – «Да, конечно, хочу!» Но мы не действуем 

духовно. Вы можете пойти и купить фиолетовую майку с символом «ом», 

но это не сделает вас духовным человеком. Это может помочь, но само по 
себе, это не даст вам духовности. Вы должны поступать духовно. Быть 

духовным человеком означает быть отреченным от материальных вещей, 
например от чрезмерного хождения по магазином, то есть за ненужными 

вещами. Духовность означает отреченность.  Духовность означает 
сострадание. Когда, чтобы помочь людям, вы отдаете другим то, что 

хотите для себя. Духовность означает бескорыстие. Духовность означает 
доброту ко всем живым существам. Одно дело думать, что вы духовны, но 

гораздо труднее – поступать духовно. Я могу хотеть быть духовным, но 
могу не быть готовым на жертву. Я думаю, что вы видели такое. Есть много 

«духовных» людей, которые на самом деле не духовны. Я также отношусь 
к этой категории, в чем виню себя и даже старея, я по-прежнему виновен 

в этом. Некоторые люди лучше других выглядят духовными, не будучи 
таковыми. И это правда. 

 

Мы хотим спасти Землю. Но все же мы загрязняем ее. Вы наверняка 
знаете, что все ненужное, что вы покупаете, загрязняет Землю. Знаете ли 

вы, что если вы ездите на машине, которая потребляет бензин и вы 
решаете продать ее и купить электромобиль,  то загрязнения от 

производства этого электромобиля таково, что лучше пользоваться старой 
машиной. У меня есть старая машина. И моя дочь сказала: «Эта машина 

такая старая, почему бы тебе не продать ее?» - «Нет, это моя эко-машина. 
Я проездил на ней 285000 миль. Чем больше я езжу на ней, тем больше я 

берегу окружающую среду, потому что нет необходимости покупать 
другую машину. Этой машине 22 года. Здорово, не правда ли? Все смотрят 

на меня: «Неудачник. Его машине 22 года». Нет, я – победитель, 
поскольку отречен (Смеяться надо). Я защищаю окружающую среду. 

Покупая новую машину, вы думаете, что вы особенный, что вы богаты. Но 
я просто люблю эту машину, поскольку она до сих пор работает.  



 
Так, мы без необходимости загрязняем землю, не понимая этого. 

Сколько пластиковых стаканов, из которых мы пьем воду. Используя их, 
мы загрязняем окружающую среду. Для питья можно пользоваться 

медным стаканом. Вода в таком стакане за 6-8 часов очищается от всех 
бактерий, становиться очень полезной для пищеварения, для сердца, 

избавляет от воспалений. Я пью такую воду, насыщенную медью, каждое 
утро, и не пью из пластика, ведь это не хорошо. 

 
Следующая часть – история амишей или аманитов. Эта христиане, 

которые живут, возделывая землю, и существуют чуть ли не с начала 
истории Америки. Один сумасшедший пришел в их школу, вытащил 

автомат и сказал всем мальчикам уйти, остались 10 девочек, и он 
расстрелял их, 6 из них погибли. Затем он застрелил себя. Тем вечером 3 

родителя этих 6 девочек пошли в жене убийцы. И сказали: «Мы прощаем 

тебя. Мы не только прощаем тебя, но ты можешь жить в нашей общине и 
мы будем заботиться о тебе». Поразительно! Вскоре после этого в костеле 

Вашингтона, настоятель прихода говорил в проповеди об этом 
поразительном акте прощения амишей: «Они готовились к этому акту 

прощения всю жизнь. Это было решение тех, кем они стали». Другими 
словами, он сказал, что это решение полностью соответствовало их 

верованиям. Прощение – это заповедь христианства, так же как и других 
религий. Однако, если бы такое случилось с представителями некоторых 

других религий, они не простили бы так легко. Они обсуждали бы это: 
«Что нам делать? Заслуживает ли эта семья прощения? Что будет 

правильным предпринять?» Но поскольку амиши ЖИВУТ своей верой, 
такой поступок даже не был результатом обсуждения. Потому что если вы 

живете чем-то, то вы не обсуждаете и не решаете, вы просто следуете. 
Как например, если вы вегетарианец, вы не будете раздумывать, есть вам 

бургер или нет. Вы просто не сделаете это, поскольку такова ваша суть, 

вы такой человек. Вы не решаете: купить мне бургер или нет. Если вы 
вегетарианец, вы просто не сделаете этого, для этого не требуется 

никакого решения. В этом случае амиши простили, потому что прощение 
- это часть их жизни. Это то, как они смогли сделать это. Разве это не 

удивительно? Вы делаете что-то не потому что вы рещили это сделать, а 
потому что вы ТАКОЙ человек. Как сказал этот настоятель, они готовились 

к этому всю жизнь. Такова их жизнь, это не было решением. Они просто 
люди таких идеалов. Здорово сказано! Я ценю это. 

У нас будет домашнее задание по этому уроку. Оно называет 
«Размышление о духовном несоответствии». Запишите ваши ценности. 

Затем запишите каким образом, по-вашему, ваша жизнь не соответствуют 
им. Каким образом ваша обида побуждает вас не соотносить свою жизнь 

с вашими ценностями. Другими словами, каковы ваши ценности? Это 
сострадание, милосердие, сочувствие, симпатия, цельность и т.д. И затем 



подумайте, каким образом моя жизнь не соотносится с этими ценностями. 
Затем посмотрите на ваши ценности с одной стороны и на обиду – с 

другой, и проанализируйте, как обида заставляет вас не соответствовать 
вашим ценностям. 

Когда есть это несоответствие, вы всегда будете чувствовать, что что-
то с вами не так. Невозможно быть счастливым и удовлетворенным, когда 

есть это несоответствие ценностей и поступков. Потому что, когда есть это 
несоответствие, вы живете в 2 мирах. Поэтому мы чувствуем вину. Чувство 

вины – это знак Господа, вселенной, что мы что-то сделали, что, по нашим 
убеждениям, не должны были делать. Это осознание несоответствия. И 

когда мы вне соответствия, то мы не можем чувствовать счастья, 
удовлетворения, надежности, истинности. Не можем чувствовать твердую 

почву под ногами и гармонию. Итак, это упражнение откроет вам, как 
ваше чувство обиды не соответствует ценностям, которые важны для вас. 

Пожалуйста, сделайте это упражнение. Это ваше домашнее задание. Оно 

очень ценно и дает многое осознать. Запишите то, что осознали. Это 
поможет понять осознанное и оно глубоко войдет в вас. И когда вы 

проделаете это упражнение, переходите к шестому уроку. 
* * * 

 
Урок шестой.  Он называется «Обида – это самоистязание». Когда бы 

вы ни ощущали агрессивность, желание мстить, ненависть, жестокость к 
любому живому существу, ощущаем эти эмоции именно мы. Когда я 

рассержен, именно я страдаю. Когда я обижаюсь, именно я страдаю 
больше всего. И многие из нас осознают, насколько мы страдаем от нашей 

обиды. Цель этого урока - показать, насколько своей обидой мы 
причиняем себе страдания. Нельсон Мандела однажды сказал, что 

обижаться – все равно что пить яд и при этом думать, что умрет другой 
человек. На самом деле, очевидно, что мы разрушаем себя, тем что, 

обижаясь, хотим наказать кого-то или причинить ему вред, чтобы доказать 

свою невиновность. Или указать на неправильность его действий, насилие 
в них или вред от них. И делая так, мы вредим себе. 

 
Часто, когда мы расстроены, мы думаем о том, кто огорчил нас и 

мысли об этой личности огорчают нас еще больше. Так мы сами наносим 
себе рану. И наши друзья говорят: «Тебе надо просто отпустить это», 

потому что, будучи беспристрастными, они видят, что вы сами истязаете 
себя. И с их точки зрения это не имеет никакого смысла. Зачем вам делать 

это? Вы ничего не получаете от этого, кроме страданий. 
 

Итак, вначале приведем определение обиды. Обида – это постоянная 
форма стресса. Психологи открыли и изучили следующее: когда вы таите 

обиду, это состояние обиды - ваше постоянное состояние, в 
противоположность, например, огорчению. Скажем, кто-то сделал что-то, 



что огорчило вас. Но через 5 минут вы уже вернулись к хорошему 
расположению духа, которое сохраняется и в последующий час, и на 

слудующий день и через несколько дней – с вами все хорошо. Но 
обижаясь, вы не восстанавливаете свое обычное хорошее расположение 

духа ни через 3 мин, ни через 5 мин., ни через час или два, ни через 
неделю, месяц или год. Обида длится годами, или даже всю жизнь. 

 
То есть когда вы удерживаете обиду, это так напрягает вас, что вы не 

можете отпустить ее и она остается с вами в виде постоянного стресса. 
Хотя вы можете и не подозревать, что она вызывает такой стресс в вас, 

потому что вы не осознаете до конца, что происходит внутри вас, потому 
что мы стараемся приглушить этот стресс и делаем вид, что не все так 

плохо, как оно есть на самом деле. Но в реальности происходит 
следующее: стресс от этой обиды работает на очень тонком плане и 

истощает нашу имунную систему, наши чувства и истощает нас духовно. 

Это не просто физический стресс, это также эмоциональный и духовный 
стресс. Это очень вредно для здоровья. Если бы вы на самом деле 

осознали, насколько разрушительна обида, вы отпустили бы ее в секунду. 
Но люди просто не осознают, насколько она губительна для них. Но когда 

вы понимаете всю ее опасность, вы, скорее всего, постараетесь 
справиться с ней. Поэтому так плохо удерживать обиду. 

 
Сейчас проводиться исследование, показывающее связь между раком 

и обидой. Почему? Потому что зачастую рак возникает при ослабленной 
имунной системе. А стресс ослабляет имунную систему. Поэтому когда 

имунная система слаба, ваш организм не может справиться с раком, что 
уж говорить о каких-то других заболеваниях. Таким образом стресс очень 

вреден для здоровья, а обида – это форма постоянного стресса. Из этого 
можно понять, насколько плохо жить с обидой.  

Обида – это добровольное заключение себя в тюрьму. Есть поговорка: 

«Прощая, вы освобождаете заключенного». И когда он свободен, вы 
осознаете, кем же был этот заключенный. Это были вы. На наших занятиях 

мы просим людей рассказать, что они чувствуют, когда они обижены. 
Просим их определить свои эмоции и дать подходящую аналогию, 

объясняющую, что они чувствуют. То же самое мы попросим сделать и вас 
на этом практикуме. И выполняя это задание, многие люди, приводят 

следующую аналогию: я в тюрьме, закрыл дверь, у меня ключ, но я не 
выхожу. Таким образом, когда мы удерживаем обиду, мы тем самым сами 

сажаем себя в тюрьму этой обиды. И как мы уже обсуждали, обида – это 
ваш выбор. Вы можете легко выбрать – отпустить ее, но так или иначе, 

мы не делаем этот выбор, а вместо этого выбираем – удерживать ее. ТО 
есть буквально – мы держим ключ, но открываем закрытую дверь нашей 

камеры, которую сами закрыли этим ключом, тем продолжая свое 
заключение.  



 
Даже если кто-то чинит насилие над вами, даже если кто-то ранит 

вас, вы не связаны обидой, вы не обязаны обижаться. У вас есть выбор: 
вы можете отпустить ее и ответить на нее милостью, не по формуле «зуб 

– за зуб», они ранили меня, я пораню их. Вы не обязаны делать этого, вы, 
возможно, думаете, что должны реагировать именно так, но это не верно. 

Поэтому мы утверждаем, что, обижаясь, вы добровольно садите себя в 
тюрьму. Вы не должны держаться за обиду, но если вы делаете это, то 

сажаете себя в тюрьму своим гневом, неприязнью и желанием отомстить. 
И в результате, как мы уже говорили, вы перегружаете себя, испытывая 

стресс, эмоциональный, физический, умственный и духовный. 
 

О том, как мы несем картошку неприязни. На этом слайде мы видим 
картошку и имена разных людей на картошинах. Это реальная история 

одного учителя, который хотел научить своих учеников, что такое гнев и 

ненависть в их сердце. Она сказала:  «Вечером, когда вы придете домой, 
подумайте о каждом, кого вы ненавидите и сделайте их список, напишите 

их имена, и на каждого купите по картошине, например, если  вы 
испытываете неприязнь к 5и людям, купите 5 картошек. И на каждой 

картошке напишите имя одного из них. Участники практикума пока не 
понимали, зачем им дали это задание. Но они сделали то, что их 

попросила преподаватель. Они купили картошку, написали на ней имена 
и принесли на занятие – кто-то 1, кто-то 5, кто-то 10, кто-то 20, а кто-то 

и 50 – они не любили многих. Как их и просили, они все это принесли в 
сумках, не зная, зачем. И затем преподаватель ошарашила их: ваше 

задание на неделю – где бы вы ни были, куда бы вы ни шли – вы должны 
носить эту сумку с собой – 24 часа в сутки, то есть спать с ней, есть с ней, 

купаться с ней, упражняться с ней в гимнастическом зале. Что бы вы ни 
делали – сумка с картошкой должна быть у вас в руках. Через несколько 

дней картошка начала портиться и неприятно запахла, поскольку она 

намокала, когда они с ней купались. И они должны были есть с этой 
зловонной картошкой, спать с ней. И для тех, у кого было 20-30 картошек 

в сумке, было нелегко везде носить ее с собой. Каждый день, когда, 
приходя на занятие, они спрашивали: «Учитель, зачем мы это делаем?» 

Она отвечала: «Я скажу вам в конце недели». – «Учитель, нужно ли вот 
так уж все время носить эту картошку? Можно ее уже не брать с собой? 

Она такая тяжелая и носить ее трудно и неприятно. Должны ли мы есть с 
ней, спать с ней? Купаться с ней?» - «Да, должны. Вы не усвоите урок, 

пока не сделаете этого». Так она вдохновляла их делать это. И вот в 
пятницу они снова пришли на занятие и она сказала: «Сейчас вы можете 

оставить вашу картошку». И рассказала им мораль этой истории, которую 
вы могли уже понять. Она сказала: «Это то, чем оборачивается для нас 

неприязнь, которую мы лелеем в себе к людям. Это то, чем оборачивается 
обида, которую мы носим в себе. Вы несете этот груз ненависти и его яд 



везде, куда идете, – 24 часа в сутки. И чем больше вы носите ее, тем 
тяжелее для вас она становится. Как например, я протягиваю руку, и вы 

кладете туда пол килограмма фруктов. Мне легко их держать, но через 
час, держать их уже очень тяжело, хотя это тех же пол килограмма. Но 

они чувствуются как 10 или 15, и еще через некоторое время я уже не 
могу их держать совсем, хотя это пол килограмма. Так же и с обидой. 

Когда вы удерживаете ее день за днем, неделю за неделей, месяц за 
месяцем, год за годом – она становится для вас все тяжелее. В конце 

концов она становится таким бременем, таким ядом, но вы уже даже не 
замечаете этого, потому что сжились с ним. Вот так этот преподаватель 

хотела преподать ученикам жизненный урок. И совершенно 
замечательный урок – ведь они должны были нести бремя своей 

ненависти, и полностью прочувствовали это. Это очень важный урок. 
О гневе. Гневаясь, мы наказываем себя за ошибки других. Когда люди 

делают то, что вам не нравиться, вы говорите: «Я ненавижу, когда люди 

делают такое». Кто же таким образом оказывается наказанным - тот 
человек или вы? Вы просто наказываете себя. «Я не могу терпеть, когда 

люди так поступают» - негодуете вы, но кого вы этим наказываете - того 
человека или себя? Так мы наказываем себя за ошибки других – разве это 

не поразительно? Как же сурово мы наказываем себя, буквально 
становясь себе врагом. Мы должны быть благожелателями для себя, 

должны любить себя и быть сострадательными к себе, разве не так? 
Каждый раз, когда мы расстраиваемся из-за кого-то, раздражены или 

обеспокоены их действиями, чего мы этим достигаем? Мы позволяем их 
поведению стать наказанием для нас. Мы позволяем, не кто-то другой. 

Часто люди спрашивают меня: «Что вы думаете о таком-то? Он очень 
плохо себя ведет». И обычно я говорю: «Я не думаю о нем». Почему я 

должен о нем думать? Если я буду думать о нем, я расстроюсь. Потому что 
он делает то, что расстраивает людей. И когда вы думаете о том, кто 

расстраивает, что вы будете чувствовать? Один духовный учитель читал 

однажды лекцию для может быть, тысячи людей, собравшихся послушать 
его. И это происходило во время судебного разбирательства по делу О.Д. 

Симпсона, убившего человека. Он был звездой спорта, поэтому суд над 
ним был очень драматичным. Я не знаю, помните ли вы это. Вся Америка 

обсуждала это судебное разбирательство, им пестрели ленты новостей и 
телевизионные каналы. И этот духовный учитель, пред началом своей 

лекции, сложив ладони, сказал: «Я молю вас, не смотрите этот суд. Это 
оскверняет ваш ум. Это погружает ваш ум в полный негатив». И вы 

постоянно думаете о всем том ужасе, которым занимаются звезды. Нам 
нравится медитировать на ошибки других. Это захватывает, не правда ли? 

И когда нам не нравятся действия других, мы любим думать об этом, 
говорить об этом, мы живем этим. Так мы наказываем себя за ошибки 

других. 



Мы ненормальные. Я не хочу говорить этого, но так и есть – мы 
сумасшедшие. Мы ведем себя как умалишенные. Мы не должны делать 

этого, но мы это делаем. Если бы мы прекратили это сумасшествие, - были 
бы более счастливы. «В следующей жизни вы будете наказаны не за гнев 

– вы будете наказаны гневом». Это утверждение Господа Будды. ВЫ не 
будете наказаны за гнев. Да, вы можете прогневаться. Стена не упадет на 

вас за это, гром не поразит вас с неба. Мы гневаемся постоянно. Нас не 
наказывают ЗА гнев, мы наказаны самим этим гневом. Мы наказываем 

себя собственным гневом. Когда-то давно я управлял одним проектом и 
очень разочаровался, потому что первое: английский не был родным 

языком людей, которые работали в проекте. Они никогда не понимали 
меня правильно. Также они не обладали должной квалификацией для 

такой работы. И если вы работаете с неквалифицированными людьми и к 
тому же они не понимают, что вы им говорите, это очень разочаровывает. 

И поэтому я очень злился. И к какой-то момент я понял значение этого 

утверждения Господа Будды – я наказывал себя своей злостью. Я осознал, 
что мне не надо гневаться, и надо просто принять, что их квалификация 

не соответствует их задаче и что надо просто плыть по течению и делать, 
что мы можем по максимуму возможного для нас. Мне не хотелось портить 

отношения с ними, когда я ненавижу их, а они меня. Какой в этом смысл? 
Мы работали над духовным проектом, где предполагается сотрудничество, 

любовь, доброта. А у нас было столько трений . Это не имело никакого 
смысла. В какой-то момент я ясно осознал это и пришел к решению: я не 

хочу больше злиться. Потому что это не имеет смысла. Мне плохо, им 
плохо. А мы духовная организация – и такие отношения бессмысленны. И 

когда я пришел к такому решению, случилось удивительное: я перестал 
злиться! Например, они делали ошибку. Когда я просил: «Можете 

использовать 4 батареи «Д»», они думали, что я хочу, чтобы они 
использовали 40 батарей (игра слов в английском: four D batteries и forty 

batteries). То есть они брали не 4 батареи «Д», а 40 батарей «А». И когда 

они делали это, я просто смеялся. И объяснял им: я имел ввиду 4 батареи 
«Д», а не 40 батарей». И мы смеялись вместе, и все заканчивалось 

хорошо. Потому что я принял решение не гневаться. Это удивительно – 
вы можете просто решить не злиться. Таким же образом вы можете решить 

не обижаться. Вы можете решить отпустить обиду. Разве не удивительно, 
что мы способны на это. Вы можете прекратить наказывать себя. Разве 

это не замечательная новость? Нет необходимости наказывать себя. Никто 
не заставляет вас. Мы делаем это по собственной воле, потому что с нами 

что-то не в порядке. Мы не понимаем, что делаем. И так наполняем свою 
жизнь несчастьем. Только потому что люди делают что-то не так, как нам 

хотелось бы, мы должны стать несчастными? Нет. 
«Что вы думаете о таком-то?» - «Я не думаю о нем». Скорее, я думаю 

о людях, которые вдохновляют меня, а не о тех, которые причиняют мне 
беспокойство.  



 
Победитель или жертва (игра слов в английском: victor or victim). Мы 

знаем, что такое жертва. Жертва – это беспомощное существо, которое не 
может ничего поделать с ситуацией. А кто такой победитель? Помимо 

имени Виктор, что означает победитель, это человек умеющий разрешать 
ситуацию: «это наша ситуация, так в ней все работает, как ее решить?» 

Когда вы в настроении жертвы, вас парализует и вы не можете обдумать 
решение ситуации. Но когда вы в настроении победителя, вы 

обдумываете, как выйти из ситуации. Прощение – это признак 
победителя: вас ранили, но вы не живете в настроении жертвы: о, я так 

неудачлив, несчастен,  со мной так несправедливо обошлись. Вы не 
думаете так. Вы принимаете противоположное: хорошо, какой урок мне 

извлечь, как двигаться вперед, как мне все-таки быть добрым и 
сострадательным, несмотря на то, что со мной плохо обошлись. Это 

настроение победителя: вы не прячетесь от ситуации, действуете в ней и 

выходите из нее лучше, чем были. Хотя случилось плохое, вы стали 
лучше. Но при настроении жертвы, когда случается плохое, вы 

становитесь хуже. Вы жалуетесь – это не моя вина, а их. И когда вы 
жалуетесь – это их вина - вы не способны ничего предпринять. Но когда 

вы в настроении победителя, вы думаете, что я могу сделать в данной 
ситуации, как изменить ее к лучшему. Вы не можете изменить того, что 

случилось. Прошлое остается неизменным. Прощение означает оставить 
надежду на лучшее прошлое: Да, так уж произошло, я не могу изменить 

прошлое, но я могу идти в лучшее будущее. Я могу идти вперед и создать 
лучшее будущее. Хотя прошлое – не такое, каким я хотел бы его видеть, 

но я могу создать желаемое будущее. Таково настроение победителя, в 
отличие от настроения жертвы. 

 
Когда мы не можем простить, сложно сотрудничать. Слышали ли вы 

пословицу: если не умеете прощать – не женитесь? Можно расширить ее: 

если вы не хотите хороших отношений, то не прощайте. Я гарантирую, что 
если вы не прощаете, то отношения будут плохими. Если мы работаем в 

коллективе, то самое важное в нем – быть чутким к чувствам других, к их 
нуждам. Результаты исследований говорят, что лучшие игроки в команде 

– самые чуткие люди, чувствительные к эмоциям других. И чем меньше 
мы прощаем, тем меньше мы эффективны как команда. Потому что не 

можем работать вместе. Как можно работать вместе, если мы таим обиду 
друг на друга и не прощаем? При таком раскладе работы не получится. 

Результаты других исследований говорят, что если я не люблю вас, но 
обхожусь с вами хорошо, то вы будете чувствовать, что я не люблю вас, 

хотя я и обхожусь с вами хорошо. ВЫ будете чувствовать, что происходит 
во мне. Вы не увидите этого в моем поведении: я могу быть очень любезен 

с вами, дарить подарки, могу почитать вас, ценить или прославлять вас. 
Но если в сердце я не люблю вас, то вы будете видеть все мое «хорошее» 



поведение как злонамеренное. Потому что вы будете чувствовать то, что 
я чувствую. Поэтому если мы обижены на кого-то, даже если мы ведем 

себя по отношению к нему – хорошо, с добротой, они не почувствуют ни 
доброты ни любви, ни сострадания, ведь их нет, хотя мы их и изображаем. 

Они будут чувствовать, что мы по-настоящему чувствуем в сердце.  
Поэтому, если мы хотим иметь высокоэффективные, результативные 

коллективы  –  прощение друг друга в них – это необходимость, поскольку 
оно нейтрализует яд обид в нем, иначе ваш коллектив будет менее 

эффективным, не будет работать должным образом. 
 

Сострадание нейтрализует – гнев, зависть, и злобу. Обучая 
прощению, я обнаружил, что мы не пускаем сострадание в наше сердце, 

потому что человек ранил нас так глубоко, что мы чувствуем, что он не 
заслуживает прощения. То, что он сделал, так ужасно, поэтому он не 

заслуживает моего прощения. Иногда нам так сложно отпустить обиду. Но 

нужно не только отпустить обиду, но и проявить   сострадание. Таково 
определение прощения: вести себя по отношению к обидчику так, как он 

не заслуживает и не относиться к нему, как он того заслуживает. Да, они 
не должным образом обошлись с вами, поэтому заслуживают такого же 

отношения к ним. Но вы все равно добры к ним и  сострадательны, хотя 
они и не заслуживают этого. 

 
Великий учитель и писатель, Эр Кофер сказал: «Сострадание – это 

противоядие для души». Что он имел ввиду? Когда есть сострадание, оно 
нейтрализует все отрицательные эмоции. Оно устраняет ваш гнев, 

зависть, ненависть,.. и обиду. Таково мое личное открытие в ходе 
обучения прощению и работы над собой. Когда человек достигает уровня, 

на котором его сердце начинает смягчаться, он начинает чувствовать 
сострадание к своему обидчику, к его трудностям, начинает понимать 

почему он делает то, что делает. Когда сердце таким образом смягчается, 

человек естественным образом освобождается от обиды, прощает. Это не 
происходит в голове, но в сердце. Когда вы прощаете, обида уходит из 

вашего сердца, вытекает. Вы даже можете не осознавать это. Что 
случилось с обидой? Она ушла. Что произошло? Вы стали 

сострадательным. Ваше сердце открылось. Оно было закрыто, но сейчас 
оно открыто и когда оно открыто, обида из него уходит. Именно так это 

происходит. Когда вы воистину прощаете, в высшем смысле этого слова, 
сердце смягчается, вы развиваете сострадание к несчастьям обидчика, его 

трудностям.  В этом суть сострадания. Вы ставите себя на его место. 
Сделал бы я то же, что и он? Конечно, я мог бы сделать то же самое. Разве 

я не буду добрым, милостивым, когда меня ранят и я прошу у вас 
прощения, я хочу, чтобы вы били милостивы. Разве я не буду 

сострадательным? Разве я не попрошу справедливости для них? И когда я 



делаю что-то неправильно, разве я не попрошу милости к самому себе? 
Это парадокс. Это не имеет смысла. 

 
Чтобы простить, надо прийти к более высокому уровню сознания. А 

это всегда  вызов. Великое преимущество того, что нас обидели в том, что 
это дает нам возможность простить. Если вы посмотрите на вашу рану 

именно так, то эта рана становиться большим преимуществом. Потому что, 
если вы научитесь прощать, это автоматически приведет вас к более 

высокому уровню сознания. Такого уровня вы, возможно, и не достигли 
бы, если бы вам не причинили эту боль. И когда вы ощущаете, что 

простили, то осознаете, что никто уже не сможет причинить вам боль. 
Потому что вы прощаете заранее. Вы готовы простить, поэтому никто не 

сможет причинить вам боль, никто не сможет расстроить вас. Потому что 
вы не хотите больше жить в мире низкого сознания – в мире обиды, но 

хотите находиться в высокой обители сострадания. Итак, если вас 

обижают, просто ощутите: Я удачлив. Есть одна история. Ангел прилетел 
к маленькому мальчику. И сказал ему: «Ты обладаешь божественными 

качествами. Какому качеству ты хочешь научиться в этой жизни?» - «Я 
хочу научиться прощать». Ангел сказал: «Хорошо. Тогда я вернусь – в 

новом теле, как твой враг». – «Зачем тебе становиться в новом теле моим 
врагом?» - «Если ты хочешь научиться прощать, тебе нужен враг. Поэтому 

я вернусь, как твой враг. И ты научишься меня прощать». В этом смысле 
наши враги – это наши учителя. Потому что они дают нам возможность 

прощать. Если нас не беспокоят, как мы научимся прощать, терпеть, быть 
добрыми и сострадательными? С этой точки зрения, боль – это не повод 

для расстройства, а возможность, стать лучше. Вместо того, чтобы 
говорить: Я не знаю, как простить их. Вы теперь будете говорить: это 

хорошая возможность обучиться науке прощения. И когда вы научились 
прощать, вы понимаете, что прощение, это возможно лучшее знание, 

которому вы обучились в жизни, Почему? Потому что оно меняет человека 

больше всего. Путь к прощению меняет столько аспектов нашей психики 
и нашей духовности. Поэтому оно очень благотворно. 

 
Перейдем к практическому заданию. Как я уже говорил, теперь мы 

обратимся к вашей обиде, позволив вам ощутить ее боль. Итак мы хотим, 
чтобы вы почувствовали вашу обиду. Подумайте о проблеме и позвольте 

этой боли прийти к вам. Боль пришла. Как при ней вы ощущаете ваш 
живот, грудь, плечи, горло, голову, все тело? Как ощущаете пространство 

вокруг вас?  Дайте аналогию. Например, одна женщина пришла к такой 
аналогии: «Моя обида, напоминает роды, с сильной болью, но я не 

позволяю ребенку родиться». Какая удивительная аналогия. Еще один 
человек сказал: «Ненависть к каждому моему врагу, как стрела, которой 

я сам пронзаю себя». Итак, мы хотим, чтобы вы пришли к аналогии. Как, 
например, аналогия, которую мы уже обсуждали: я в тюрьме, закрыл 



дверь, у меня ключ, но я не выхожу. Почувствуйте вашу обиду, глубоко, 
очень важно прочувствовать ее. Потому что, когда вы чувствуете ее, то 

осознаете, насколько она губительна, насколько она отравляет  вас. 
Такова цель этого упражнения. Постарайтесь почувствовать, что вы 

носите в себе. 
 

* * * 
 

Название этого урока «Прощение ведет к здоровой жизни». У нас 
здесь прекрасный фон для этого урока – коровы и птицы. Мы любим 

проводить занятия в естественных условиях – на природе. Моя голова 
также работает лучше в такой атмосфере. 

 
Американцы утверждают: прощение приносит деньги. Как прощение 

ведет к деньгам? В Стэнфордском университете, в Северной Калифорнии,  

проводили эксперимент, в котором работников American Express 
проводили через процесс прощения на практических занятиях. 

Исследователи хотели знать, как прощение влияет на бизнес, на 
увеличение продаж у этих людей. Разве могут быть связаны прощение и 

продажа? В ходе эксперимента обнаружилось, что у людей, которые 
прошли этот курс прощения, продажа увеличилась с 50 до 400%. 400% 

означает – в 4 раза больше, чем у остальных. Какова же причина этого? 
Обида – это очень отрицательная эмоция. Она истощает нас на тонком 

уровне, чего мы даже не осознаем. Обида – не приносит счастья, она не 
является положительной эмоцией. Она работает на тонком уровне, как 

сжигающее нас пламя, как мы говорили на 3ем уроке. Она сжигает нас. 
Когда люди в ходе эксперимента простили, их настрой стал гораздо более 

положительным. Они стали более счастливыми. Когда мы удерживаем 
обиду, это удержание требует энергии, чтобы поддерживать жизнь этой 

обиды. И поскольку мы не хотим чувствовать обиду, мы подавляем ее и, 

чтобы подавить ее, также нужна энергия. Итак, мы используем много 
нашей жизненной энергии, чтобы удерживать обиду и подавлять ее. Когда 

вы отпускаете обиду, всю энергию, которая уходила на ее удержание и 
подавление, можно задействовать позитивно, поскольку нет 

необходимости использовать энергию на работу с негативом. И внезапно, 
люди становятся более счастливыми, яркими, позитивными, трудятся с 

большим энтузиазмом. В результате их продажи увеличиваются. Кто мог 
бы подумать, что, прощая, продавец становится более результативным в 

своей работе. Но так оно и есть. Интересно, не так ли? На самом деле, в 
корпорациях я обучал прощению, как средству успеха. Основная причина 

успеха в том, что, когда люди прощают, они становятся более позитивны, 
и это приводит к более высокой производительности, лучшему 

задействованию своего творческого потенциала, лучшим отношениям с 
людьми, люди любят таких работников больше – и благодаря всему этому 



приходит успех. Прощение оказывает положительное воздействие на все. 
Вы не можете проиграть. 

 
Прощение ведет к здоровью. Как мы уже говорили на предыдущих 

уроках, обида истощает вашу имунную систему. Я советую вас набрать в 
Google «прощение и здоровье», «прощение и рак». Результаты этих 

исследований немного пугают и масштаб этих исследований растет. Как 
обида приводит к серьезным заболеваниям, и как прощение лечит людей 

даже от самых серьезных болезней. В некоторых медицинских школах, 
когда человек серьезно заболевает, его проводят через процесс 

прощения, чтобы убрать негатив, приводящий к болезни. И во многих 
случаях, это все что требуется, чтобы избавиться от болезни.  

Сострадание. Кому нужно мое сострадание? В чем я не 
сострадателен? Что во мне не позволяет состраданию проявиться? Это мой 

эгоизм? Корысть? Что не позволяют мне заботиться о людях? Что 

происходит? Над чем мне работать? К кому мне быть сострадательным? 
 

Принятие. Что в моей жизни я не принимаю? Что я не могу изменить? 
Что происходит каждый день, что я не могу изменить и поэтому не 

принимаю? Что мне нужно знать о принятии? Почему я пытаюсь 
контролировать то, что вне моего контроля? Почему я не могу усвоить, что 

мне что-то не подвластно? Мой опыт говорит мне, что я не способен 
управлять, и я расстраиваюсь из-за этого, выжигаю людей, порчу 

отношения с ними. Почему, даже несмотря на этот опыт, я все равно не 
усваиваю этот урок – я не способен контролировать! Что мне нужно знать 

о принятии? Чего я не знаю или делаю вид что не знаю? Что это за 
невежество? 

 
Признательность. Признательность – это проявление нашей любви к 

себе, принятия себя. Потому что трудно ценить других, если вы не цените 

себя. Вы обнаружите, что люди, которые больше всего ценят других, 
также очень ценят и себя. Это не те люди,  которые страдают от 

заниженной самооценки, которые страдают от депрессии или серьезных 
проблем. Это люди, которые прочно стоят на земле, чисты и счастливы. 

Это люди, которые высоко ценят собственную значимость. Они могут 
ценить и других. Если вы видите, что не цените других, возможно, это 

означает, что вы склонны унижать или критиковать других. Возможно это 
также означает, что вы не довольны тем, что  происходит внутри вас. И 

вы видите то же в других и это беспокоит вас. Об этом стоит подумать. 
Почему я не ценю других, как они того заслуживают? Кого мне ценить 

больше всего? И почему я не признателен им? 
 

Равновесие. Гармония. Что происходит в моей жизни? Я работаю 14 
часов в сутки, пренебрегая здоровьем, семьей, духовной жизнью. Почему 



нет равновесия, гармонии? Откуда берется этот дисбаланс? Когда есть 
дисбаланс,  успех на работе достигается ценой пренебрежения 

отношениями, или наоборот – отношения хороши, но при этом работа 
хромает, или много сил и времени уделяется работе, поэтому с ней все в 

порядке, но не хватает времени на духовную жизнь. Или же у меня хорошо 
с духовной жизнью, но материальная жизнь при этом  совершенно 

беспорядочна. Но мы хотим гармонии. Не хочется успеха в одном за счет 
неудачи в другом. Мы не хотим успеха за счет неудачи, когда наши 

отношения – в полном беспорядке, или нет денег. Мы хотим гармонии во 
всем. Где у меня дисбаланс? Что мне надо укрепить? Должным ли образом 

я отношусь к другим? Отношусь ли я подобающе к себе?  
 

И последнее – любовь. Кого я должен любить? Люблю ли я их? Могу 
ли я любить тех, кого не знаю? А животных? Это все вопросы, над 

которыми стоит подумать. 

 
Сейчас мы поговорим о зажатости, когда вы притеснены, угнетены, в 

тисках, сжаты, зажаты, стеснены, под нажимом, под давлением, когда на 
вас что-то давит. Что с этим делать? Другими словами, что на вас давит? 

Когда это давит, что происходит? Кто на вас давит? Что на вас давит? И 
что получается в результате? И что делать с этим заявлением, 

зажатостью? Когда этот человек давит на вас, что-то хорошее происходит? 
Потому что весь процесс прощения – это усвоение того, что что-то 

хорошее получается из-за этого давления. Потому что вас зажали, 
совершили насилие над вами. Может ли это давление/насилие иметь 

хороший, позитивный результат? Это предмет нашей медитации. Если вы 
обучитесь искусству видеть положительный результат негативного 

воздействия на вас, ваша жизнь будет совершенно удивительной, 
насыщенной всем положительным. Вы станете самым позитивным 

человеком в вашем окружении. Ничто не сможет ввергнуть вас в 

депрессию, потому что вы живете в единстве со своим высшим духовным 
«Я». И ваше духовное «Я» обладает замечательными качествами, которые 

просто не позволят кому бы то ни было стать причиной вашей деградации. 
 

Когда-то в Америке жил один раб и он стал большим политиком, и 
теперь его окружали те, кто сделал рабом его, его родителей и родителей 

его родителей. Его друзья спрашивали: «Как ты можешь работать с этими 
людьми?» Это же те, кто поработил тебя. Он отвечал: «Я никогда и никому 

не позволю вызвать во мне ненависть к ним и так привести к деградации 
мою душу. Я никогда и никому не позволю проявить низшие качества в 

себе, не важно насколько эти люди плохи. Я никому не позволю стать 
причиной моей деградации». Не позволяйте другим вести вас к 

деградации. Оставайтесь в вашей духовной природе, в вашем высшем 
сознании, в ваших божественных качествах. Живите в ЭТОМ мире! 



Проявляйте ЭТИ качества и никто, ни в какой ситуации не сможет 
привести вас к деградации. Тогда не будет и проблемы обиды. Поскольку 

она не может существовать в вашем высшем «Я». Вы любите, добры и 
сострадательны к другим, Обида – не  ваша природа. Ваша природа – 

любовь и доброта. 
 

 
 

 
 

* * * 
 

Урок девятый. Что мы будем делать на этом уроке? Я кратко опишу 
шаги к прощению, которые я даю в полном курсе «Прощение». Прощение 

– это  пошаговый процесс. В этом кратком курсе мы рассматриваем эти 

шаги обзорно. У нас также есть полный курс. И если вас интересует 
полный курс, то я очень рекомендую его, он просто замечательный. А 

сейчас, в этом кратком курсе мы кратко рассматриваем то, что 
досконально изучаем в полном курсе. 

 
Шаг 1 – Признать, что прощение – это выбор, признать, что вы 

можете попытаться простить. Ведь, если вы думаете, что ничего не можете 
с этим поделать, зачем тогда даже пытаться простить? Вам не останется 

ничего иного, кроме обиды. Итак, мы должны признать, что у нас есть 
сила ВЫБРАТЬ прощение, и эту силу дал нам Господь. 

 
Шаг 2 – Проявить и высвободить свои эмоции. Как мы сделали в 

упражнении, в котором попросили вас прочувствовать ваши эмоции. Вы 
не убегаете от них, вы бежите «в» них. Ведь если вы от них убегаете, и 

подавляете их, вы не можете отпустить их. Эмоция означает энергия и 

эмоция. Вы высвобождаете эту энергию негативной эмоции, когда 
«смотрите ей в лицо». Итак вы ощущаете эмоцию в вашем теле или в 

вашем мире и постепенно разбираетесь с ней. Вы не отрицаете ее 
существование, а скорее получаете ее полный опыт. 

 
Шаг 3 – Вы смотрите на ситуацию с точки зрения вашего обидчика. 

Другими словами, вы ставите себя в их положение и стараетесь понять, 
почему они сделали это. И как мы уже говорили, вы стараетесь понять, 

если бы вы были в их положении, сделали бы вы то же самое? Если вы 
знаете что-то об их жизни, как их растили, как они мыслят, их культуру, 

это помогает вам понять их поступки, потому что в разных культурах люди 
действуют по-разному. В некоторых культурах не принято говорить прямо. 

Вы можете подумать, что они обманывают, но, если вы знаете их культуру, 
то учтете, что там всегда уважают старших, и что даже если они вас 



расстроили, вы не скажете им этого. Вы можете сказать об этом кому-то 
другому, но не им. Сейчас вы понимаете, что разница в культурах 

определяется разницей обусловленности. Возможно с ними плохо 
обходились, когда они росли. И в этом причина того, что они плохо 

обошлись с вами. Это предыдущее поколение передало им это. Люди могут 
даже не осознавать  того, что им это передано, это программируется в них 

подсознательно. 
 

Шаг 4 – Понять, что ваш обидчик не намеревался причинить вам 
боль. Во многих случаях мы думаем, что люди вокруг нас ранят нас или 

что этот человек ранил нас. Как уже говорили, те, кто ранит себя, ранят 
и других. Зачастую ваш обидчик - тот, что обижает сам себя. А также те, 

кого обидели, обижают других. Тех же, кого не обижали, как правило и 
сами не обижают. Если вы поймете, что они сами ранены, вы поймете, что 

они не хотели ранить вас. Вы просто попали под горячую руку. Они не 

проснулись однажды с мыслью: «Я должен причинить ему боль». Нет. Они 
не думали так. Это важно понять. Потому что часто в процессе прощения, 

мы чувствуем, что этот человек намеренно хочет причинить нас боль, что 
он на самом деле настроен против меня, хотя в действительности это не 

так. 
 

Итак, надо понять, что ваш обидчик не намеревался вас обидеть. Он 
не проснулся тем утром с мыслью: «Я должен причинить ему боль». На 

самом деле, именно те, которые сами страдают, причиняют страдания 
другим. Возможно вы знаете, что те, кто жестоко обращаются с детьми, 

сами страдали от чьей-то жестокости в детстве. И такое отношение 
передалось ему. Иногда обида также передается из поколения в 

поколение. Эта этническая группа не любит другую. И мы, как часть этого 
социума, обусловлены этим. Это не так, что я ненавижу вас. Я просто 

обусловлен этой ненавистью, поскольку был рожден в среде с такой 

установкой. Итак иногда обида передается от предыдущих поколений. Вы 
растете в семье или исповедуете религию, которая не любит 

определенную этническую группу. Поэтому вы обуславливаетесь этим же. 
Так вы обижены на людей, которых вы никогда не встречали. Это не так 

что каким-то людям вы лично не нравитесь, Они просто унаследовали эту 
обиду. Совершенно не обязательно, что люди, которые вас обидела, 

намеревались это сделать. Они или запрограммированы на это или их 
самих обижали. А некоторые, обидев вас, даже не подозревают об этом. 

Они просто всегда так поступают. Иногда люди причиняют боль другим, 
просто потому что живут так. Многие наши обидчики даже не знают, что 

ранили нас. И если вы идете и говорите им: «Я вас прощаю», они ответят: 
«За что?» Поэтому, наверное, не нужно говорить каждому обидевшему 

нас, что мы его прощаем, потому что он может даже не знать, что ранил 
нас. И наши слова о «прощении» могут усугубить ситуацию. Иначе вам 



придется просить прощение за то, что сказали ему «Я вас прощаю». Вы 
понимаете, о чем я говорю? Так устроен этот мир: люди обижают других 

людей, которые в свою очередь обижают третьих, а те четвертых. Так это 
происходит. Следующий шаг... 

 
Шаг 5 – определить убеждения, которые мешают вам простить. У всех 

нас есть убеждения. Иногда мы даже не подозреваем о них. Например, 
«когда они извинятся, я прощу их», или «это член нашей семьи, он не 

должен был так поступать, я не могу простить его», или «когда их 
накажут, я прощу их», или «когда их отправят в тюрьму, я прощу их» или 

«когда они поклоняться мне и поцелуют мои ноги, я прощу их». Здесь их 
целый список – вы можете посмотреть. Если у вас есть такие убеждения, 

то ваше прощение начинает зависеть от вашего обидчика: пока он не 
сделает это или то, я не прощу его. То есть вы ставите ваше прощение в 

зависимость от внешней ситуации, что  не является мудрым. Если я 

говорю: я не прощу вас, пока вы не извинитесь, то этим я отдаю свою 
способность простить в руки другого – и если он не извиняется, я не смогу 

его простить. Так вы отдаете ему ключ к вашему прощению. Он держит 
ключ, и если он не извиняется – не использует ключ, то вы утрачиваете 

возможность простить его. Это на самом деле неразумно. Итак, возможной 
причиной того, что вы не можете простить, могут являться ваши 

убеждения, которые мешают этому. И мы хотим, чтобы вы отождествили 
эти возможные убеждения. 

 
Шаг 6 – Сознайте негативное влияние вашей обиды на вас. 

Визуализируйте ваши чувства, когда вы избавитесь от обиды. Мы уже 
частично проделали это упражнение – первую его часть: осознание 

отрицательного влияния на нас нашей обиды. Представьте, если бы вы 
избавились от обиды, как изменилась бы ваша жизнь. Только представьте, 

что ничто больше не отравляет ваше сердце, нет ненависти. Какой бы 

тогда стала ваша жизнь? Удивительной, не правда ли? Просто 
представьте, каково это – не иметь никакого желания мстить, ни обиды ни 

злости, ничего негативного по отношению к другим. Каким замечательным 
было бы такое состояние. Итак, представьте, какой стала бы ваша жизнь, 

если бы не было никакой обиды. Это будет стимулом для вас идти к такой 
жизни – жизни, свободной от обиды. Пусть к вам придет вдохновение, 

когда вы представите такую жизнь – без обиды. 
 

Шаг 7 – Считайте своего обидчика учителем, обучающим вас 
определенному уроку. Спросите: чему меня учит эта ситуация? Что я 

должен извлечь из нее? Чему учит меня этот человек? Мой Духовный 
Учитель говорил, что люди – это всего лишь посланники нашей кармы. 

Они не виноваты в этом. Вы не обвиняете почтальона в том, что он принес 
вам счета к оплате. Он лишь посланник компании. Таким образом, люди – 



всего лишь посланники нашей кармы. Не гневайтесь на посланника. Итак, 
каково же послание, которое мне надо усвоить? Это очень важный урок. 

Ведь мы ругаем учителя. Эти личности просто учат нас чему-то, и если мы 
видим это и понимаем, то это обогащает нас. Но если мы обвиняем их, 

значит мы отвергаем послание. А значит не развиваемся. 
 

Шаг 8 – Сострадайте трудностям и страданиям, через которые 
проходят ваши обидчики. Постарайтесь войти в их положение. Мы 

обсуждали это. Каков был мотив их поступка? Почему они так поступили? 
Сострадайте их трудностям, борьбе и страданиям. Это нейтрализует 

чувство мести в вас. Ведь это то, что подобает человеку. 
 

 
 


