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Автор книги Андреас Мориц не выступает в защиту 
какой-то определенной методики лечения, но считает, что 
изложенные в данной книге факты, цифры и сведения 
должны быть доступны всем, кто заботится об улучшении 
своего здоровья. Автор предпринимал все возможное для 
максимально глубокого раскрытия темы и подтверждения 
достоверности всей информации, полученной из других 
источников, однако ни он, ни издатель не берут на себя 
ответственности за возможные ошибки, неточности и 
 непоследовательность сведений. Любые высказывания, 
которые могут быть восприняты как неуважение к ка-
ким-то лицам и организациям, не носят умышленного 
характера. Книга не ставит своей целью подменять со-
веты лечащих врачей и назначенное ими лечение. Исполь-
зование изложенной в ней информации предоставляется 
исключительно на усмотрение читателей. Автор и изда-
тель не несут ответственности за какие бы то ни было 
негативные последствия, которые могут возникнуть в 
результате использования описанных рекомендаций. Вся 
содержащаяся в книге информация носит сугубо образо-
вательный характер и основывается большей частью на 
собственных взглядах и теориях  Андреаса Морица. По-
этому, прежде чем принимать решение об использовании 
каких-либо диет, пищевых и растительных добавок или 
гомеопатических средств, а также об отказе от назна-
ченного вам ранее лечения, вы должны в обязательном 
 порядке посоветоваться с лечащим врачом. Автор не дает 
медицинских консультаций, не предлагает способов ле-
чения и не дает гарантий по поводу использования 
каких-либо продуктов, устройств или методов. За исклю-
чением особо оговоренных случаев, информация, содер-
жащаяся в книге, не исследовалась Управлением по са-
нитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США и Федеральной торговой комиссией 
и не имеет официального одобрения этих ведомств. Чи-
татели, которые намерены применить изложенные в кни-
ге рекомендации для решения своих индивидуальных 
проблем, должны руководствоваться здравым смыслом, 
советами специалистов и лечащих врачей.
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Введение

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

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

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

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

Знаете ли вы, что внутри вас есть некий мир, скрытый 
за внешними проявлениями мыслей, чувств и эмоций, где 
разница между добром и злом, светом и тьмой не играет 
никакой роли? Благодаря этому внутреннему центру вы 
можете воспринимать совершенно противоположные 
жизненные ценности как единое целое, осознавая при 
этом, что они одинаково важны как для вашего личного 
развития, так и для эволюции всего человечества, всей 
планеты Земля. Руми*, один из самых проницательных 
поэтов, был глубоко убежден в этом. Он писал: «Я встре-

* Руми Джалаладдин — выдающийся персидский поэт Xiii века. — Прим. 
перев.



6 Введение

чусь с вами на поле, где нет места мыслям о том, что хо-
рошо, а что плохо».

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

Существование в трехмерном мире дает нам возмож-
ность всесторонне изучить его двойственность, которая 
заключается в наличии хорошего и плохого, правильно-
го и неправильного, света и тьмы, изобилия и нищеты, 
любви и ненависти. Постигая контрасты дуализма на 
собственном опыте, мы учимся понимать свою глубинную 
сущность и обнаруживаем, что общий источник всех этих 
противоположностей находится внутри нас. Постепенно 
приближаясь к пониманию своей истинной сути, мы при-
ходим к выводу, что полностью постичь ее нам мешают 
предубеждения, заставляющие нас отдавать предпочте-
ние одной вещи (ситуации, человеку) перед другой. Осо-
знав, что вы являетесь не выразителем двойственности, а 
ее источником, вы сможете создать новый мир, в котором 
не просто будете чувствовать любовь, а сами станете ею. 
Вы найдете путь к своему дому.

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

Мы все находимся в поисках того особого мира, где 
никакие оценки и никакие суждения не имеют ни цен-
ности, ни смысла, где мы свободны от всяческих страхов 
и сомнений, где нет никакой разницы между мечтой и ее 
воплощением. Это спокойный мир. Он соткан из тишины, 
и встречающиеся в нем противоположности сливаются 
воедино. Там вас не будут тревожить ни мысли, ни дела; 
вы сможете стать самими собой, то есть воплощенной 
любовью. Этот Божественный момент, сосредоточивший в 
себе все мыслимые возможности, находится не в прошлом 
и не в будущем. Он присутствует в каждом мгновении. 
В том месте вы будете в ладу как с самими собой, так и с 
окружающим миром. Найдя его, вы станете цельной лич-
ностью, что позволит вам исполнить свое предназначение. 
Там нет необходимости что-либо понимать и познавать 
на опыте. Вы — тишина. Вы — любовь. Вы едины с окру-
жающим миром. Вы у себя дома.

Многие мысли, изложенные в этой книге, заставят вас 
поставить под сомнение, а может, и полностью изменить 
свои прежние убеждения. Вы узнаете, почему все, во что 
мы верим, имеет корни в наших оценках и убеждениях, 
являющихся проявлением двойственности. Кризис иден-
тичности постоянно подвергает наши личные взгляды и 
убеждения различным испытаниям. Некоторые из них 
рассыпаются в прах. Коллапс нынешнего мирового по-

* Более подробное объяснение символа двойной спирали приводится в 
конце книги.
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рядка вынуждает людей обращать больше внимания на 
фундаментальные вопросы существования. Мы уже не 
можем избегать ответственности за все, что происходит 
вокруг. Помните, что, взяв на себя ответственность, мы 
приобретаем и власть.

Эта книга покажет, каким образом можно развивать 
или, наоборот, подавлять в себе способность претворять в 
жизнь собственные мечты и управлять как своей личной 
судьбой, так и судьбой планеты. Кроме того, вы узнаете 
много интересного о загадке времени. Несколько страниц 
я посвятил правде и вымыслам о реинкарнации, значению 
молитв и выстраиванию взаимоотношений с окружающи-
ми. Целая глава посвящена вопросу несправедливости. 
В ней утверждается, что это иллюзия, которая пресле-
дует нас в течение многих веков. На протяжении всей 
книги вы будете знакомиться со способами постижения 
и использования своей духовной сущности. Вы узнаете о 
том, как произошло наше отделение от источника жизни 
и какое значение это имеет в свете нынешней ситуации 
всеобщего страха и нестабильности. Вы научитесь узна-
вать ангелов, живущих среди нас, поймете, что на самом 
деле означают наши прошлые и будущие жизни и почему 
каждый человек обладает световым телом. У вас появится 
возможность открыть Бога внутри себя и понять, почему 
представления о Боге как о чем-то находящемся вне нас 
мешают нам обрести Божественные силы. Вы познакоми-
тесь с новой медициной и узнаете, какая судьба ожидает 
старую медицину, старую экономику, старую религию и 
старый мир в целом, а также многое другое...

Все в этой книге так или иначе соприкасается с темой 
предубеждений, но при этом ничему и никому из того, о 
чем в ней говорится, не дается никаких оценок с точки 
зрения пользы или вреда. Вы сами поймете, что в рамках 
общей картины ошибки, несчастные случаи, случайные 
совпадения, негативизм, предательство, несправедли-
вость, войны, преступность и терроризм имеют глубокий 
смысл. Возможно, многое из прочитанного будет противо-




