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Примечание от издателя

Этот текст был напечатан Дорлинг и Ко (Эпсом) Лтд в г.
Эпсом,  графство Суррей,  в  виде 16-страничного буклета.
Этот текст представляет из себя выступление доктора Баха
перед гомеопатическим обществом в г. Саутпорт, графство
Ланкастер  в  феврале  1931  года.  Это  выступление  быол
приурочено  к  первой  публикации  книги  Баха  по
философии целительства и здоровья «Исцелисебя сам». 

Стефан Болл
Центр Баха, 2015
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Вы страдаетеот самих себя

 

Эдвард Бах
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Обращаясь к вам этим вечером, я отдаю себе отчёт в
том, насколько непроста моя задача.

Вы составляете медицинское сообщество, и я пришёл к
вам  как  медик,  но  медик  от  другой  медицины,  столь
отличной  в  своих  взглядах  от  взглядов  современной
ортодоксальной  медицины.  От  той,  что  не  пользуется
терминологий,  звучащей в  консультационных кабинетах,
домах престарелых, или госпиталях, какими мы знаем их
на сегодняшний день.

И если бы вы не являлись последователями Ганемана,
уже  далеко  вперёдушедшими  от  тех,  кто  проповедует
учение  Галена  и  ортодоксальной  медицины  последних
двух  тысяч  лет,  мне  вообще  было  бы  страшно  с  вами
разговаривать.

Но  учение  вашего  великого  Наставника  и  его
последователей  пролило  так  много  света  на  природу
болезни  и  открыло  такой  путь  к
правильномуцелительству,  что  я  знаю,  что  вы  готовы
пойти дальше  по  этой тропе,  и  узреть  больше величия
превосходного здоровья и истинную природу болезни и
лечения.
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Вдохновение Ганемана послужило человечеству лучом
света во тьме материализма, когда человек рассматривал
болезнь  как  проблему  исключительно  физического
характера,  нуждающуюся  в  таком  же  сугубо
материалистическом подходе. 

Он,  как и Парацельс,  знал,  что если наш духовный и
умственный аспекты находятся в гармонии, у болезни нет
шансов. И он взялся за поиски средств, которые могли бы
излечить наш разум, и тем самым принести нам покой и
здоровье.

Ганеман сильно продвинулся вперёд и указал нам, куда
следовать дальше по этой огромной дороге, но на всю эту
работу  ему была дана  всего  одна  человеческая  жизнь,  а
значит нам,  его последователям,  предстоит продвигаться
далее с того места, где он остановился, дабы дополнять и
развивать систему совершенного здоровья, основу которой
он заложил, и постройку которой так достойно начал.

Гомеопатия  уже  отказалась  от  множества  ненужных
аспектов ортодоксальной медицины, но ей предстоит ещё
очень  длинный  путь  вперёд.  Я  знаю,  что  вы  хотите
продвигаться  вперёд,  так  как  искатель  истины  не
удовлетворится  ни  знаниями  прошлого,  ни  знаниями
настоящего. 

Парацельс  и  Ганеман  учили  нас  уделять  вниманиене
деталям  заболевания,  а  исцелению  самой  личности,
внутреннего Я пациента, осознавая, что если наш разум и
дух  достигнут  гармонии,  болезнь  исчезнет.  Это  великий
фундамент их учения, которое должно быть продолжено.
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Затем  Ганеман  увидел,  как  достичь  этой  гармонии,
обнаружив,  что  с  помощью  медикаментов  и
лекарственных  средств  старой  школы  и  компонентов  и
растений,  которые  он  собирал  сам,  возможно  вылечить
вред,  нанесённый  ими  организму,  при  помощи
потенцирования.  Таким  образом,  средство,  отравившее
организм  и  вызвавшее  заболевание,применённое  в
минимальном количественном соотношении, вылечит его.

Так  он  сформулировал  закон  «лечить  подобное
подобным» –  ещё один великий основополагающий закон
жизни. И он предоставил нам продолжать строительство
храма, основу которого он заложил.

И если мы продолжим эту мысль, то первым великим
осознанием, пришедшим к нам, станет осознание истины,
что  сама  болезнь  и  есть  то  самое  «подобное»,  которое
стоит  лечить  «подобным»,  потому  что  болезнь  является
результатом ошибочной деятельности. Это закономерный
результат  дисгармонии  между  душой  и  телом,  это  тот
самый случай,  когда «подобное лечит подобное»,так  как
болезнь  сама  по  себе  препятствует  и  мешает  нашему
продвижению по неверному пути, и гармонизирует наши
жизни в соответствии с велениями Души.

Болезнь – это результат неверных мыслей и неверных
поступков,  и  прекратить  её  можно  путём  приведения
мыслей  и  действий  в  порядок.  Как  только  урок  боли,
страданий  и  мук  усвоен,  то  в  болезни  больше  нет
необходимости, и она автоматически отступает.

Таковым  было  неполное  понимание  Ганемана  о  том,
что «подобное лечится подобным».
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Продвинемся ещё немного вперёдпо
этому пути.

И ещё одна великолепная перспектива откроется перед
нами,  и  мы  увидим,  что  достичь  реального  исцеления
возможно,  но  не  вытесненяявредоносное вредоносным,  а
заменяя  вредоносное  полезным,  заменяя  добром  зло,
светом – тьму.

Так  мы  приходим  к  пониманию,  что  мы  больше  не
сражаем болезнь другой болезнью, больше не нападаем на
болезнь  с  её  последствиями,  не  прибегаем  к  излечению
средствами,  которые  могут  эту  болезнь  вызвать,  но
напротив,  прибегаем  к  противовесной  добродетели,
которая может устранить ошибку.

И фармакопея ближайшего будущего будет содержать
в  себе  лишь  те  средства,  которые  могут  принести  одно
только  добро,  и  изгонит  из  своих  рядов  те,  чьей
единственной способностью является умение сдерживать
вред. 

И,  действительно,  ненависть  может  быть  побеждена
ещё большей ненавистью, но вылечена может быть только
любовью.Проявление  жестокости  можно  предотвратить
ещё  большей  жестокостью,  но  искоренить  её  можно
лишьразвивая  такие  качества,  как  сочувствие  и
сострадание. Одни страхи могут быть забыты перед лицом
ещё большего страха,  но настоящее избавление ото всех
страхов только в безграничном мужестве.
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И  теперь  нам,  принадлежащим  к  этой  медицинской
школе, предстоит обратить внимание на эти прекрасные
средства, которые были посланы Божественной милостью
ради  нашего  здоровья,  и  среди  этих  средств  –травы  и
растения сельской местности.

И всё же очевидно, что формулировка «подобное лечит
подобное»  не  вполне  корректна.  Концепция  Ганемана
разработана  в  верном  направлении,  но  не  до  конца
выражена. Подобное может усилить подобное, подобное
может  уничтожить  подобное,  но  если  мы  говорим  об
истинном  исцелении,  подобное  не  может  вылечить
подобное.

Если  вы  послушаете  учения  Кришны,  Будды  или
Христа,  вы  непременно  в  каждом  из  них  услышите
наставление, что добро побеждает зло. Христос учит нас не
бороться со злом, но возлюбить врагов своих, благословить
обидевших  нас  –  это  не  похоже  на  «подобное  исцелит
подобное».  И  так  же  как  и  в  истинном  излечении,  в
духовном росте мы всегда должны противопоставлять злу
добро, любовью побеждать ненависть, а светом рассеивать
тьму. Таким образом,необходимо избегать всего ядовитого
и  вредоносного  и  иметь  дело  только  с  полезным  и
прекрасным.

Нет  сомнений  в  том,  что  посредством  своего  метода
потенцирования  Ганеман  пытался  обернуть  плохое  в
хорошее,  ядовитое  сделать  полезным,  но  проще  сразу
использовать чудесные и полезные средства.

Целительство,  будучи  явлением,  лежащим  вне
материального  мира  и  вне  законов  физики,  не  может
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рассматриваться  с  обычной,  стандартизированной  точки
зрения. В нём нам приходится поднимать наши идеалы,
наши мысли, наши устремления до тех величественных и
высочайших  сфер,  которые  были  открыты  нам  нашими
Великими Учителями.

Не стоит допускать и мысли о том, что это уводит нас
прочь  от  трудов  Ганемана,  напротив,  он  открыл  нам
основной  закон,  базис,  но  он  располагал  всего  одной
человеческой  жизнью,  и  если  бы  он  имел  возможность
продолжить  свою  работу,  то  несомненно  пошёл  бы
именно  по  этому  пути.  Мы  всего  лишь  продвигаем  его
работу и стараемся перейти на следующий уровень. 

Теперь давайте разберёмся, почему медицина должна
столь неизбежно измениться.

Наука последних двух тысяч лет рассматривала болезнь
как некий материалистический фактор к которому следует
подходить  как  к  материалистическому  объекту,  что,
разумеется, в корне неверно.

Болезнь  тела,  как  нам  известно,  –  это  результат,
конечный продукт,  финальная стадия чего-то куда более
глубоко лежащего. Болезнь зарождается не в физической
плоскости,  а,  скорее,  в  ментальной.  Очевидно,  что  это
результат конфликта между нашим духовным и смертным
Я.  Пока  они  находятся  в  гармонии,  мы  прекрасно  себя
чувствуем, но когда возникает разлад, наступает то, что мы
называем болезнью.

Болезнь  это  не  средство  расплаты  или  проявление
жестокости,  это  всего  лишь  средство,  принятое  нашей
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Душой, чтобы указать нам наши недостатки, предостеречь
нас от совершения ещё больших ошибок, способ не дать
нам нанести себе ещё больший вред и вернуть нас обратно
на  тропу  Истины  и  Света,  с  которой  нам  не  следует
сворачивать. Болезнь, на самом деле, даётся нам во благо,
в качестве помощи, однако нам следует избегать её, путём
правильного  понимания  её  сути  и  желания  поступать
правильно.

Какую  бы  ошибку  мы  ни  совершили,  она  реагирует
сама  на  себя,  делая  нас  несчастными,  порождая
дискомфорт  или  страдания,  согласно  своей  природе.  Её
цель заключается в том, чтобы показать,  как вредоносны
неправильные мысли и действия, и, оказывая на нас такое
воздействие,  показать  нам,  что  чувствуют  те,  кому  мы
причиняем  страдания,  и  что  подобные  деяния
противоречат принципам Великой Божественной Любви
и Единства.

Говоря  на  языке  медиков,  болезнь  сама  указывает  на
природу конфликта.1 Возможно, чтобы лучше донести это
до вас, следует дать пример того, что независимо от того,

1 В этом и последующем параграфе и в соответствующей части 
работы «Исцели себя сам» Бах связал определённые симптомы с 
определёнными негативными эмоциями. Однако позже он 
обнаружил, что эти связи сомнительны, и изменил свои взгляды к 
моменту окончания исследований в книге «Двенадцать целителейи 
другие средства» :«Разум, являясь самой хрупкойи чувствительной 
нашей составляющей, показывает атаку и протекание болезни 
более определённо, чем тело. Следовательно, именно 
руководствуясь состоянием разума, следует выбирать средство или 
средства лечения. Уделите своё внимание не болезни, а 
мировоззрению больного».
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какой  болезнью  вы  страдаете,  она  возникла  в  следствии
дисгармонии между вами и Божественным внутри вас, по
причине каких-то ваших ошибок, которые ваше Высшее Я
пытается исправить. 

Боль  –  это  результат  жестокости  по  отношению  к
другим, неважно физическая она или ментальная. Будьте
уверены,  что  если  вы,  испытывая  боль,  начнёте
размышлять  о  себе  и  своих  поступках,  то  очень  скоро
обнаружите, что вашей натуре присущи жестокие мысли
и  склонность  к  жестоким  поступкам.  Устраните  это,  и
ваша боль исчезнет.  Если вы страдаете от несгибаемости
суставов или членов, вы можете быть уверены в том, что
такая же несгибаемость присутствует и в вашем разуме, то
есть вы точно также несгибаемо держитесь каких-то идей
и  принципов,  которые  не  идут  вам  на  пользу.  Если  вы
страдаете  астмой,  или  имеете  иные  проблемы
дыхательных  путей,  вы  подавляете,  не  даёте  в  каком-то
смысле дышать другому человеку; или же из-за недостатка
смелости поступать правильно, вы подавляете сами себя.
Если вы истощены, то это потому, что вы позволяете кому-
то  вытягивать  из  вас  жизненные силы.  Даже часть  тела,
поражённая  болезнью,  является  индикатором  ошибки.
Рука  –  ошибочные  или  вредоносные  деяния,  нога  –
нежелание  помочь  другим,  мозг  –недостаток  контроля,
сердце –дефицит или избыток любви, глаза – отказ узреть
истину и видеть то, что прямо перед тобой.Таким образом
можно  увидеть  причину  и  происхождение  заболевания,
какой урок ему должно пройти и каким образом следует
устранить проблему.
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Давайте на минуту перенесёмся в больницу будущего.

Это  будет  святилище  покоя,  надежды  и  радости.  Ни
спешки,  ни шума, место полностью лишено ужасающих
современных  аппаратов  и  медицинской  техники,  без
запаха  антисептиков  и  анестетиков,  без  всего  того,  что
напоминает о болезни и страдании. Здесь не будет частых
измерений температуры, чтобы не тревожить лишний раз
больного,  не  будет  ежедневных  прослушиваний  и
простукиваний пациента, которые могут только внушить
больному,  как  серьёзен  его  недуг.  Без  постоянных
прощупываний  пульса,  внушающих,  что  сердце  бьётся
слишком  часто.  Без  всех  этих  вещей,  сметающих  саму
атмосферу  спокойствия  и  умиротворения,  которые  так
необходимы пациенту для его скорейшего выздоровления.
Также  отпадёт  необходимость  в  лабораториях;
ежеминутное  и  скрупулёзное  обследование  тоже
перестанет  быть  актуальным  перед  лицом  истины,  что
заниматься следует самим пациентом, а не его болезнью. 

Все учреждения будут стремиться достичь атмосферы
покоя,  надежды, радости и веры. Всё будет направлено на
то, чтобы воодушевить пациента забыть о своей болезни,
бороться за своё здоровье и, в то же время, корректировать
любую  погрешность  натуры  и  в  итоге  прийти  к
пониманию преподанного ему урока.

Всё в госпитале будущего будет жизнеутверждающим и
прекрасным,  чтобы  пациент  стремился  не  только  к
избавлению от недуга, но и развил в себе желания вести
жизнь более гармоничную, больше следовать велению его
Души, чем раньше.
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Больница  станет  болящему  родной  матерью;  возьмёт
его под своё крыло, утешит и ободрит его, принесёт ему
надежду, веру и решимость справиться с трудностями.

Врач завтрашнего дня придёт к пониманию того,  что
сам  он  не  в  силах  исцелить  человека,  но  что  если  он
посвятит  свою  жизнь  помощи  ближнему,  изучению
человеческой природы, чтобы немного разобраться в ней,2

страстному желанию облегчать  страдания,  пожертвовать
всем  ради  помощи  больным,  тогда,  возможно,  на  него
снизойдёт  понимание  того,  как  лечить  больного,  и
могущество  унять  боль.  И  даже  в  этом  случае  его
могущество  и  способности  будут  прямо
пропорциональны его желанию и намерению служить. Он
поймёт, что здоровье, как и сама жизнь, исключительно в
руках  Божьих  и  только  Его  одного.Что  он  и  средства,
которые  он  использует,  –  всего  лишь  инструменты  и
посланники  Божественного  Плана,  предписывающего
помогать  в  возвращении  страдальца  на  тропу  Божьего
Закона. 

Он  не  станет  интересоваться  патологией  или
патологической  анатомией,  он  сосредоточится  на
здоровье. Для него будет иметь значение не то, вызвано ли
затруднение  дыхания  туберкулёзной  палочкой  или

2 Здесь взгляды Баха тоже претерпели некоторые изменения к 
моменту окончания исследования всех цветочных средств. Вместо 
изучения и самоотречения, он рекомендовал крайне простой 
подход: «Нет необходимости ни в науке, ни в знаниях, помимо …и 
наилучший результат с помощью Божьего посланника получат те, 
кто сохранил это чистым, без примести науки, без примести теорий,
так как в Природе всё просто».
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стрептококком или каким-либо иным организмом,  а  то,
из-за каких глубинных проблем пациенту трудно дышать.
И исследоваться он будет не то, какой именно сердечный
клапан  повреждён,  а  то,  где  пациент  ошибся  в  вопросе
любви.  Вместо  того,  чтобы  с  помощью  рентгеновских
лучей  исследовать  артритные  суставы,  он  будет
исследовать негибкость разума.

Протекание  болезни  будет  прогнозироваться  не  в
зависимости  от  физических  сигналов  и  симптомов,  а
исходя из способности пациента признавать и исправлять
свои  ошибки  и  достигать   гармонии  в  своей  духовной
жизни.

Образование врача будет предполагать более глубокое
изучение  человеческой  натуры;  великое  осознание
чистоты  и  совершенства,  понимание  Божественного
присутствия в  человеке и  умение помогать  страждущим
гармонизировать  себя  со  своим  Духовным  Я,  чтобы
привести их к гармонии и здоровью.

Он  должен  будет,  исходя  из  сведений  о  жизни
пациента, понять природу конфликта, ставшего причиной
дисгармонии  между  Душой  и  телом  и,  следовательно,
суметь  дать  ему  ценный  совет  и  назначить  лечение  для
облегчения страданий. 

Он также будет изучать Природу и Законы Природы,
познает её Исцеляющую Мощь, что непременно послужит
для скорейшего излечения больного.

Лечение  завтрашнего  дня  будет  приносить  пациенту
четыре вещи: 
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Первое  –  покой,  второе  –  надежду,  третье  –  радость,
четвёртое –веру.

И  все  внимание  и  забота  будет  направлена  на  этот
финал, на то, чтобы окружить пациента такой атмосферой
здоровья и света, чтобы он как можно скорее выздоровел.
В то же время, ошибки пациента, диагностируемые в нём,
будут поставлены ему на вид, и будет дана консультация,
как их искоренить.

Вдобавок  к  этому,  на  помощь  будут  призваны
прекрасные средства,  которые Божественной волей были
благословленыоздоровлять,  чтобы  открыть  каналы  и
позволить Свету души заполнить пациента и тем самым
помочь в деле его выздоровления.

Действие  этих  средств  заключается  в  том,  чтобы
поднять уровень наших вибраций и открыть наши каналы
для приёма своего Высшего Я,  заполнить нашу природу
истинной  добродетелью,  которая  нам  необходима,  и
вывести  из  нас  все  ошибки,  наносящие  нам  вред.  Они,
подобно  прекрасной  музыке,  или  каким-либо  ещё
прекрасным,  возвышающим  явлениям,  вдохновляющим
нас, способны поднять само наше существо и приблизить
нас к нашей собственной Душе, и самим этим действием
принести нам мир и облегчить наши страдания.

Они  лечат,  не  атакуя  болезнь,  а  наполняя  наши  тела
прекрасными  вибрациями  нашей  Высшей  Природы,
которые  растапливают  болезнь,  как  растапливают  снега
лучи солнца.
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И  в  конечном  итоге  они  могут  изменить  восприятие
здоровья и болезни пациентом.

Мысли о том, что облегчения можно добиться, только
заплатив  серебром  или  золотом,должны  исчезнуть  без
следа.  Здоровье,  как  и  жизнь,  имеет  Божественное
происхождение  и  может  быть  получено  только  по
Божьему промыслу. Деньги, роскошь, путешествия могут,
как  нам  кажется,  купить  нам  выправление  наших
физических неполадок, но эти вещи никогда не помогут
обрести истинное здоровья.

Здоровье  существует  там,  где  существует  гармония
между Душой, разумом и телом, и эта гармония, и только
она одна,  должна быть  достигнута,  прежде  чем лечение
можно будет считать завершённым.

В  будущем  никто  не  станет  кичиться  болезнью;
напротив,  люди  станут  стыдиться  хворей  как
преступления.

А  теперь  я  хочу  объяснить  вам,  какие  два  явления
ответственны  за  болезнь  более,  чем  любые  другие:  это
жадность и идолопоклонство.   

Болезнь,  несомненно,  посылается нам для того,  чтобы
мы  исправились.  Мы  сами  навлекаем  её  на  себя,  это
результат  наших  неверных  деяний  и  неправильных
мыслей. Если бы мы могли исправить свои ошибки и жить
в гармонии с Божественным Замыслом,  болезнь никогда
не напала бы на нас.

В условиях нашей цивилизации жадность застилает всё.
Жадность до здоровья, до рангов, до высоких позиций, до
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мировой славы, до комфорта, до популярности, о них-то и
говорить не  приходится,  так  как в  сравнении с  другими
проявлениями жадности они ещё безобидны.

Самым  худшим  видом  жадности  является  жажда
обладания  другим  человеком.  На  самом деле,  это  стало
так распространено среди нас, что практически считается
естественным  и  верным,  однако  это  не  умаляет  зла
подобного  деяния.  Тем  паче,  что  тот,  кто  оказывает
влияние  на  другого  и  пытается  подчинить  его  себе,
узурпирует права нашего Создателя. 

Как  много  людей  среди  ваших  знакомых  и  близких
являются свободными? Как много среди них  тех,  кто  не
подвержен ничьему влиянию, не контролируются никакой
другой личностью? Многие ли из насмогут день за днём,
месяц  за  месяцем,  год  за  годом,  говорить:  «Я  следую
велению  только  своей  Души,  я  не  поддаюсь  влиянию
других людей»?

А  между  тем,  каждый  из  нас  олицетворяет  собой
свободную Душу, ответственную перед Богом не только за
свои действия, но даже и за мысли.

Возможно,  что  самым  важным  из  уроков,  которые
преподаёт  нам   Жизнь,  является  урок  быть  свободным.
Свободным от обстоятельств, окружения, других людей, и
главным образом от самих себя,  потому что только при
условии  абсолютной  свободы  мы  можем  всецело
посвятить себя служению ближнему.

Помните, страдаем ли мы от болезней или лишений,
находимся ли в окружении раздражающих нас родных и
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близких,  приходится  ли  нам  жить  среди  тех,  кто
управляет нами и навязывает свою волю, вмешивается в
наши планы и препятствует нашему развитию – всё это,
все эти обстоятельства созданы нами, всё это последствия
того,  что  в  нас,  пусть  даже  и  в  малой  доле,  осталось
желание управлять другим человеком, или нам не хватает
мужества  вырваться  из-под  гнёта  подавляющих  нас
личностей.  

С того момента, когда мы предоставим полную свободу
всем  вокруг  нас,  когда  мы  истребим  в  себе  желание
связывать и ограничивать, когда мы перестанем от кого бы
то ни было ожидать чего-либо, когда нашей мыслью будет
только  давать,  давать  и  давать,  а  не  брать,  наши  оковы
спадут,  наши цепи разобьются, и тогда,  впервые в своей
жизни, мы познаем вкус абсолютной свободы. Свободы от
человеческих ограничений, желания и радости служения
только своему Высшему Я.

На  Западе  развитие  собственничества  достигло  такой
мощи,  что  потребуются  очень  сильные  заболевания,
прежде  чем  люди  осознают  свои  ошибки  и  начнут  над
ними работать, следуя по одному из путей, в зависимости
от  тяжести  и  вида  господства  над  другими,  и  это  не
прекратится  до  тех  пор,  пока  мы  не  перестанем
узурпировать власть, принадлежащую не человеку.  

Абсолютная свобода – это наше право, данное нам при
рождении, и мы сможем вернуть её себе не раньше, чем
предоставим  свободу  каждой  живой  душе,  вошедшей  в
нашу жизнь. Ибо истинно то, «что мы пожинаем, то, что
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посеяно нами, и каковой меркой меряли, таковой и нам
будет отмеряно». 

Точно так же как мы своим вмешательством разрушаем
жизнь  другого,  будь  он  стар  или  молод,  то  же  самое
происходит  и  с  нашей  жизнью.  Если  мы  ограничиваем
чью-то  деятельность,  мы  в  ответ  можем  получить
ограничение  функций  двигательного  аппарата,  если
вдобавок  мы  приносим  боль  и  страдание,  нам  следует
быть готовыми переносить тоже самое,  до тех пор, пока
мы не компенсируем свой вред, и нет ни одной болезни,
даже самой суровой, которая не была бы послана с целью
исправить наше поведение и направить на путь истинный.

Те,  кто  страдает  от  давления  других,  наберитесь
мужества;  это  значит,  что  вы  достигли  той  стадии
развития, когда вам пора бороться за свою свободу, и сама
боль  и  страдания,  которые  вы  переносите,  учат  вас,  как
исправить ошибку И как только вы осознаете ошибку и
встанете на верный путь, ваши неприятности отступят.

Свершать это надо с изысканной мягкостью, не мысля о
том,  чтобы словом или делом причинить какой-то вред.
Помните,  что  все  люди  работают  ради  собственного
спасения,  идут  по  жизни  проходя  уроки  ради
совершенствования  своей  собственной  Души;  и  что  они
должны  делать  это  самостоятельно,  получить  свой
собственный  опыт,  изучить  ловушки,  расставляемые
миром, и ценой собственных усилий отыскать тропинку,
ведущую к вершине горы. Самое большее, что мы можем
сделать – это, имея на малую толику больше знаний, чем
наши  младшие  братья,  мягко  направить  их  на  верный
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путь.  Если они послушают,  чудесно и хорошо, если нет,
мы  должны  терпеливо  ждать,  когда  они  получать
следующий  опыт,  показывающий  им  их  ошибки,  и
возможно они придут к нам снова.

Мы  должны  стараться  быть  очень  мягкими,  очень
спокойными,  подобно дуновению ветра или солнечному
свету, готовыми всегда прийти на помощь, но не навязывая
своих взглядов.  

И сейчас я хочу сказать об ещё одной помехе здоровью,
которая  является  очень  распространенной  на
сегодняшний день, и одним из величайших препятствий, с
которыми  только  сталкиваются  врачи  в  своей  битве  за
здоровье. И имя ему – идолопоклонство. Христос сказал:
«Нельзя  служить  Богу  и  Мамоне»  и  всё  же  служение
мамоне остаётся главным камнем преткновения.  

Однажды Святому Иоанну явился  ангел,  прекрасный,
величественный  ангел,  и  Святой  Иоанн  пал  ниц  в
благоговении и восторге. Но ангел сказал ему:«Смотри, не
делай этого! Я... как ты и твои братья, что свидетельствуют
об Иисусе! Поклонись Богу!» Но по сей день десятки тысяч
из  нас  поклоняются  не  Богу  и  даже  не  ангелам,  а
собратьям своим. Уверяю вас,  что одним из величайших
препятствий,  которое  необходимо  преодолеть,  является
поклонение страдальца другому смертному.

Как  привычны  нашему  уху  такие  выражения  как:  «я
должен спросить  моего  отца,  мою сестру,  моего  мужа».
Какая  трагедия!  Думать,  что  Душа  человеческая,
развивающаяся согласно Божественной эволюции, должна
останавливаться,  испрашивая  разрешения  у  своего
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собрата.  Кому,  по  его  мнению,  он  обязан  своим
существованием,  своей  жизнью  –  собрату  или  своему
Создателю?

Мы  должны  понимать,  что  мы  ответственны  за  свои
мысли,  свои действия перед Богом,  и только перед ним
одним.  И  эта  подверженность  влияниям,  подчинение
желаниям,  или  согласование  с  пожеланиями  другого
смертного и есть идолопоклонство. И кара за него сурова,
оно  сковывает  нас  цепями,  запирает  в  тюрьму,
ограничивает  саму  нашу  жизнь;  и  поделом,  это  мы  и
заслужили,  если  мы  повинуемся  диктату  человеческого
существа, в то время как должны руководствоваться только
одним  –  велением  нашего  Создателя,  того  Кто  дал  нам
нашу жизнь и наше разумение.

Знайте  же,  что  тот,  кто  почитает  выше  своего  долга
свою жену, своего ребёнка, своего отца или своего друга,
тот идолопоклонник, служащий Мамоне, а не Богу.

Помните слова Христа: «Кто есть мать моя? и кто есть
братья  мои?».  Они  подразумевают,  что  каждый  из  нас,
каким бы малым и незначительным он ни был, здесь для
того, чтобы служить нашим собратьям, человечеству, миру
в целом, а не для того, чтобыидти против веления своей
Души, подчиняясь диктату другого человека,  пусть даже
на мгновение.

Будьте  капитанами  своей  Души,  хозяевами  своей
судьбы  (что  означает  позволить  себе  самому  полностью
управлять  и  действовать,  не  допуская  вмешательства
людей  или  обстоятельств,  руководствуясь  одной  только
Божественностью внутри себя)  всегда  живя  в  согласии с
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законом  Божьим,  будучи  ответственным  только  перед
Богом –тем, Кто дал тебе твою жизнь.

И  ещё  один  момент  для  вашего  уведомления.  Всегда
помните  предписание,  которое  Христос  дал  своим
ученикам:  «Не  противься  злу».  Болезни  и  вред  нельзя
победить, вступив с ними в схватку, необходимо заменять
их добром. Тьма теснится светом, а не ещё более сильной
тьмой, ненависть – любовью, жестокость – сочувствием и
состраданием, а болезнь – здоровьем.

Главная  наша  задача  –  осознать  свои  ошибки  и
постараться  развить  противоположные  им  добродетели,
которые растопят наши ошибки, как солнце топит лёд в
своих  лучах.  Не  бейтесь  со  своими  беспокойствами,  не
боритесь  со  своей  болезнью,  не  сражайтесь  со  своими
слабостями, лучше забудьте о них, сконцентрировавшись
на развитии нужной вам добродетели.

Таким  образом,  резюмируя  всё  вышесказанное,  мы
видим  ту  громадную  роль,  которую  гомеопатия  может
сыграть в борьбе с болезнью в будущем. 

Теперь  мы  пришли  к  пониманию  того,  что  болезнь
сама по себе  «лечит подобное подобным»,  что мы сами
подсознательно  спровоцировали  её  возникновениедля
того, чтобы исправиться и что возникла она нам на благо.
Чтобы освободиться от неё, нам надо усвоить урок и как
можно  скорее  исправить  свои  ошибки,  не  доводя  до
необходимости  преподать  нам  урок  ещё  более
суровый.Это всё –продолжение трудов великого Ганемана.
Линия мыслей, озаривших его, ведёт нас дальше, по тропе
полного понимания сути болезни и здоровья. Мы сейчас
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находимся на отрезке пути между тем днём, когда Ганеман
покинул  нас,  и  тем  днём,  когда  человечество  дойдёт  до
такого  уровня  развития,  что  постигнет  всю  славу
Божественного Исцеления.

Понимающий врач, со знанием дела выбирая средства,
дарованные  самой  природой,  благословлённые  и
обогащённые Богом, сумеет оказать помощь пациентам в
открытии каналов и налаживании связи между Душой и
телом.  И  таким  образом  окажет  содействие  в  развитии
добродетелей  и  устранении  пороков.  Это  принесёт
человеку  надежду  на  достижение  истинногоздоровья
вкупе с умственным и духовным продвижением.

Пациентам следует быть готовыми принять тот  факт,
что  болезнью  они  обязаны  только  своим  внутренним
ошибкам, так же как смерть является платой за грех. Им
также придётся захотеть исправить свои ошибки,  начать
вести более полезный образ жизни и понять, что здоровье
целиком и полностью зависит от их собственных усилий,
хотя  они  и  могут  обращаться  к  врачу  за  советом  и
консультацией по их проблемам.

Здоровье можно приобрести в обмен на золото с тем
же успехом, с каким ребёнок может купить себе знания:
никакая  сумма  денег  не  даст  ученику  навык  письма,  он
должен учиться сам, под руководством опытного учителя.
И так же со здоровьем.

Существуют  две  великие  заповеди:  «Возлюби  Бога  и
ближнего своего». Давайте развиватьнашу личностьтаким
образом, чтобы получить полную свободу служить своей
внутренней Божественности, и только ей одной, и давать
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всем тем, кто нас окружает,  их собственную абсолютную
свободу,  и  служить  им  так,  как  только  в  наших  силах,
повинуясь велению своей Души, при этом помня, что чем
больше  возрастает  наша  свобода,  тем  сильнее
увеличивается наша способность служить ближнему.

Таким  образом,  мы  оказываемся  перед  лицом  того
факта, что болезнь полностью является делом наших рук,
и  что  существует  единственный  способ  исправить  наши
ошибки.  Все  реальные  цели  излечения  заключены  в
помощи больному прийти к гармонии между разумом и
телом.  Это  можно  сделать  только  самостоятельно,  хотя
совет  и  помощь  владеющего  знаниями  ближнего  будет
очень полезна.

Как  утверждал  Ганеман,  любое  излечение  идущее  не
изнутри,  вредоносно.  И  очевидно,  что  лечение  тела,
осуществлённое  материалистическим  методом,
осуществлённое  действиями  других,
безсамосовершенствования,  может  принести  физическое
облегчение,  но  при  этом  нанесёт  вред  нашей  Высшей
Природе, так как урок остался не пройденным, и ошибка
не была искоренена.

Просто  страшно  подуматьобо  всех  искусственных  и
поверхностных излечениях, полученных в обмен на деньги
и неверных методах в медицине в наше время; неверные
методы,  которые  просто  подавляют  симптомы,  дают
видимость облегчения, без устранения причины.

Исцеление  должно  приходить  изнутри,  посредством
осознания и исправления наших ошибок, и гармонизации
нашего бытия с Божьим Планом. И раз Создатель в своей
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милости  ниспослал  определённые  Божественно-
благословенные  травы  нам  в  помощь  и  во  имя  нашей
победы, давайте искать их и использовать для улучшения
наших  способностей,  для  того,  чтобы  взобраться  на
вершину  эволюции,  ради  дня,  когда  мы  достигнем
полного совершенства.

Ганеман  понималистину,  выраженную  словами  «лечи
подобное  подобным»,  которые  означают,  что  на  самом
деле  болезнь  излечивает  неправильные  поступки,  что
истинное исцеление на ступень выше существующего, что
любовь и всё, что ей сопутствует, вытесняет пороки. 

Что в истинном исцелении не используется ничего, что
дало бы пациенту освобождение от его ответственности, а
вместо этого оказывается  помощь в искоренении ошибок. 

Так  как  мы  теперь  знаем,  что  определённые
гомеопатические  средства  имеют  способность  повышать
уровень наших вибраций, это приносит больше единения
между  наши  смертным  и  Духовным  Я  и  оказывает
больший лечебный эффект.

И,  наконец,  что  наша  работа  в  том,  чтобы
облагораживать  фармакопею  и  добавлять  к  ней  новые
единицы, причем только те,  которые приносят пользу и
возвышают. 

26


	Вы страдаете от самих себя

