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Ког да вы бе ре те в ру ки кни гу о ду хов ном 
раз ви тии, все гда спра ши вай те се бя:

«Нуж но ли это мне?»
При слу шай тесь к се бе,

и ес ли вну т рен ний го лос го во рит, что нуж но,
от кры вай те кни гу, но не ра нее то го.



На во прос
«Что ты ищешь?»

че ло век не ред ко от ве ча ет: ищу са мо го се бя.

А на са мом де ле серд це ищет люб ви, сча с тья, 
по ни ма ния и ду шев но го по коя.

Но ус та мол чат, да бы не оск вер нять свя ты ни.



Лишь ты и толь ко ты в си лах рас поз нать
ве ли чие ис ти ны в се бе, что яв ля ет ся

ме ри лом Ду шев но го све та.
Осо зна ние са мо го се бя – сча с тье.



Жизнь учит, че ло век учит ся.

Ес ли учит ся.

Учит ся по зна вать жизнь в се бе и се бя в жиз ни.

Ког да-ни будь, воз мож но, и на учит ся.

Од но лишь на ли чие зна ний и их на коп ле ние
не обес пе чи ва ют здо ро вья и не при но сят сча с тье.

Лишь при ме не ние зна ний на прак ти ке
ис прав ля ет ошиб ки, воз вра ща ет здо ро вье 

и при но сит сча с тье.

Это уже не что но вое.
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Вве де ние

Док тор Лу у ле Ви ил ма по мог ла и по мо га ет мил ли о нам лю дей стать 
здо ро вы ми и сча ст ли вы ми. Ее кни ги вы зы ва ют не ис ся ка е мый ин те рес 
как у нас в стра не, так и за ру бе жом. И труд но по ве рить, что семь лет 
на зад тра ги че с кая слу чай ность обо рва ла жизнь Лу у ле Ви ил мы. 20 ян ва-
ря 2002 го да в ре зуль та те ав то мо биль ной ава рии на трас се Ри га – Тал-
лин пе ре ста ло бить ся серд це че ло ве ка, пол но го твор че с ких сил и пла-
нов. Кон чи на Л. Ви ил мы ста ла тя же лой ут ра той для всех, кто ее знал 
и лю бил, для ко го она бы ла учи те лем и от зыв чи вым дру гом. Но она 
по-преж не му с на ми.

Кни ги Л. Ви ил мы, став шие на сто я щи ми бест сел ле ра ми, вы хо дят 
в из да тель ст ве «У-Фак то рия» с 1998 го да. В се рии «Про щаю се бе» 
вы шло де вять книг, пять вы шло в се рии «Про щаю се бе. Лек ции и бе се-
ды». По сле ее смер ти род ные и близ кие, уче ни ки по мог ли вы пу с тить 
две но вые кни ги «Ос тать ся че ло ве ком, или До сто ин ст во жиз ни» 
и «Кни га ду хов но го рос та, или Вы сво бож де ние ду ши», в ко то рые 
во шли ра нее не пуб ли ко вав ши е ся ма те ри а лы. Се го дня из да тель ст во 
пла ни ру ет вы пу с тить ГЛАВ НЫЕ КНИ ГИ Л. Ви ил мы.

Каж дый сбор ник се рии «Глав ная кни га» ста нет по ис ти не уни каль-
ным. В кни ги, ко то рые со став ле ны по ма те ри а лам всех ра нее вы шед-
ших книг, ар хив ных за пи сей и лич ных днев ни ков Лу у ле, во шли 
са мые важ ные идеи и по ло же ния уче ния по кон крет ным и ак ту аль-
ным во про сам для каж до го че ло ве ка, без пре уве ли че ния жиз нен но 
важ ным для лю бо го че ло ве ка не за ви си мо от его ста ту са, воз ра с та 
и по ло же ния:

• О жиз нен ных кри зи сах и стра хах
• О здо ро вье
• О люб ви
• О сча с тье и бла го по лу чии
• О вза и мо от но ше ни ях с де ть ми
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Каж дый сбор ник се рии «Глав ная кни га» 
яв ля ет ся со кро вищ ни цей прак ти че с ких со ве тов, 

бла го да ря ко то рым вы смо же те пре одо леть труд но с ти, 
ис пра вить свои ошиб ки.

Пя тая кни га Л. Ви ил мы по свя ще на глав но му во про су о сча с тье и бла-
го по лу чии. Сча ст ли вым сде лать ни кто ни ко го не мо жет, по это му все уси-
лия та ко го ро да и ока зы ва ют ся тщет ны ми. Точ но так же и ожи да ния, что 
кто-то или что-то сде ла ет ме ня сча ст ли вым, ни ког да не сбы ва ют ся, толь ко 
уве ли чи ва ют ра зо ча ро ва ния. Сча ст ли вым мож но стать толь ко са мо му, 
при чем ни ка ких спе ци аль ных ус ло вий для это го не тре бу ет ся. Каж дый 
че ло век в лю бой мо мент сво ей жиз ни име ет все ос но ва ния для то го, что бы 
ощу тить сча с тье. Как го во рит Л. Ви ил ма, «ког да я про щаю, то смо гу по лю-
бить, смо гу быть сча ст ли вой, здо ро вой, смо гу быть удач ли вой во всем».

Впер вые в од ну кни гу со бра ны идеи и по ло же ния ве ли ко го учи те ля, 
ко то рые по мо гут вам уз нать, что сча ст ли ва та жизнь, в ко то рой есть 
в ме ру хо ро ше го, счи та ю ще го ся не толь ко хо ро шим, и в ме ру пло хо го, 
счи та ю ще го ся не толь ко пло хим, а про ще ние есть един ст вен ная ос во-
бож да ю щая си ла во Все лен ной и сред ст во об ре те ния сво бо ды, и на 
прак ти ке по мо гут ис поль зо вать эти зна ния.

Се го дня вы ока за лись в пле ну про блем:
• Жизнь пре вра ти лась в се рую ру ти ну.
• Ва ша жизнь идет не так, как хо чет ся.
• Все ва лит ся из рук, лю би мый ушел к дру гой.
• Му жа со кра ти ли на ра бо те.
• Ре бе нок не слу ша ет ся, по сто ян но бо ле ет.
• Фир ма на хо дит ся на гра ни бан крот ст ва.
• Вас пре да ли дру зья и лю би мые.
• Вам страш но, что не смо же те обес пе чить до стой ную жизнь сво им 

де тям.
• Вы от ча я лись най ти свое сча с тье.
• Вы бо и тесь со рвать ся и по те рять все...

Уче ние Л. Ви ил мы по мог ло мно гим и мно гим лю дям, 
по мо жет и вам!

Кни ги Л. Ви ил мы – кни ги о про ще нии, люб ви, гар мо нии, сча с тье, 
бла го по лу чии, ду шев ном по кое. Со вре мен но му че ло ве ку с его прак-
ти че с ким скла дом ума очень труд но се бе пред ста вить, что про ще ни-
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Введение

ем мож но до стичь че го-ли бо, кро ме не ко е го удов ле тво ре ния от бла-
го род но го же с та. Са ма Л. Ви ил ма го во рит так: «Един ст вен ная ос во-
бож да ю щая си ла во Все лен ной – про ще ние, ко то ро му при шел на учить 
нас Хри с тос. Это не мое уче ние, я все го лишь по сред ник».

Жизнь во Все лен ной со зда ет ся и под дер жи ва ет ся энер ги ей люб ви. 
Ос но ва и тво рец жиз ни есть лю бовь. Все «пло хое», как пи шет Лу у ле 
Ви ил ма, про ис хо дит от не хват ки люб ви. Каж дый че ло век в сво ей 
ду хов ной ос но ве – лю бовь. По че му мы это го не зна ем? По то му что не 
чув ст ву ем. А не чув ст ву ем по то му, что вре ме ни нет.

Изу чая и при ме няя на прак ти ке уче ние о стрес сах Лу у ле Ви ил мы, 
при хо дишь к по ни ма нию, что эта ра бо та ни ког да не за кан чи ва ет ся. Но 
в этом и сча с тье, как го во рят мно гие па ци ен ты и по сле до ва те ли док то-
ра Ви ил мы. Дей ст ви тель но, эта ра бо та очень бла го дар ная – мы не толь-
ко улуч ша ем свое здо ро вье и ре ша ем соб ст вен ные про бле мы. По пут но 
улуч ша ют ся от но ше ния в се мье, при хо дит до ста ток и бла го по лу чие. 
Это и есть на сто я щая по мощь близ ким лю дям, хо тя мы и не жи вем их 
жиз нью, а за ни ма ем ся ус т рой ст вом сво ей соб ст вен ной. Нет по бе ди те-
лей, нет по беж ден ных, есть толь ко раз ные лю ди, каж дый из ко то рых 
про хо дит свои соб ст вен ные уро ки, ра ди ко то рых он и при шел на эту 
зем лю. Воз ни ка ет вну т рен няя гар мо ния, ощу ще ние то го, что на ко-
нец-то я проч но стою на сво их но гах, и свя зан ное с ним чув ст во под-
лин ной бе зо пас но с ти

Че ло век рож да ет ся вновь и вновь для то го, что бы учить ся. Учит ся он 
на пло хом. Ус ва и вая уро ки пло хо го, мы ста но вим ся му д рее, дви жем ся 
впе ред, вы ше и даль ше по спи ра ли раз ви тия. Та ко ва ко с ми че с кая 
мо дель раз ви тия.

Как и все су щее, обу че ние име ет две сто ро ны:
– Че рез уче ние.
– Че рез стра да ние. Хри с тос явил ся для то го, что бы на учить про-

ще ни ем ос во бож дать пло хое, что бы от крыть до ро гу хо ро ше му. Но 
лю ди ока за лись не го то вы ми ду хов но – слиш ком ра но им пред ло жи-
ли хо ро шее! Ос нов ная часть че ло ве че ст ва из бра ла путь стра да ний.

Вы бор, со вер ша е мый лю бым че ло ве ком, сво бо ден и свят, но 
каж дый дол жен знать, что за де я ни ем гря дет со от вет ст ву ю щее 
по след ст вие.

«Все, что пло хо для кон крет но го че ло ве ка, яв ля ет ся для не го 
стрес сом. Для дру го го это не обя за тель но стресс», – пи шет Л. Ви ил-
ма, ко то рая ут верж да ет: на язы ке стрес сов с че ло ве ком го во рит его 
соб ст вен ная жизнь. Так мы учим ся при ни мать стрес сы, а так же 
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лю бые про бле мы, с ко то ры ми нам при хо дит ся стал ки вать ся, как 
об рат ную связь от соб ст вен ной жиз ни, и пе ре ста ем их вос при ни мать 
как что-то пло хое, враж деб ное, не спра вед ли вое. Ведь мы са ми 
мо жем вы би рать, как ре а ги ро вать на то или дру гое со бы тие на шей 
жиз ни.

Лу у ле Ви ил ма объ яс ня ет сво им чи та те лям не об хо ди мость по ни мать 
и при ни мать все, что да ет жизнь: «Сча с тье – это уме ние ос та вать ся 
Че ло ве ком в лю бой си ту а ции».

Кто еще не на шел сво е го пу ти, ищи те и ре шай те.
Мо жет быть, най де те с по мо щью этой кни ги.



ПРО СТЫЕ ЗА КО НЫ, 
ИЛИ В ПО ИС КАХ 
СМЫС ЛА ЖИЗ НИ
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К ЧИ ТА ТЕ ЛЮ

Луч ший врач и луч ший друг для че ло ве ка – он сам. Ве ро ят но, вы 
уже ис пы та ли это на се бе. Что бы луч ше по мочь па ци ен ту, сле ду ет ов ла-
деть язы ком стрес сов.

Про дол жаю ста рую те му на ос но ве но вых, уточ нен ных, де та лей. 
По сколь ку пер во на чаль ный бум на ду хов ность в Эс то нии ми но вал, 
я ве рю, что эту кни гу бу дут чи тать те, кто на чал се рь ез но за ни мать ся 
со бой. По это му я ос ме ли ва юсь бо лее по дроб но ос та но вить ся на соб ст-
вен ных за блуж де ни ях, свя зан ных с по ис ка ми са мой се бя. Го во рить об 
этом я на ме ре на че ст но, без эки во ков.

Я убе ди лась в том, что рас ска зы о чу жих ис то ри ях, будь то пись мен-
ные или уст ные, по мо га ют уло вить мыс ли, ве ду щие к уз на ва нию са мо-
го се бя. Од на мысль рож да ет дру гую, та – тре тью и так да лее, по ка 
це поч ка не при ве дет к по тай ной двер це, скры ва ю щей сущ ность не ко ей 
чер ты ха рак те ра. Иной раз при хо дит ся воз вра щать ся в пре ды ду щие 
жиз ни, а ча ще упи рать ся в не кий мо мент жиз ни ны неш ней, ми мо ко то-
ро го че ло век столь ко раз про ска ки вал, не за ме чая его. Ду ша-то, воз-
мож но, и тре пых нет ся в этот миг, од на ко си ла и мощь ра зу ма при ка зы-
ва ют со сре до то чить ся на дру гом. По зна вая се бя и по мо гая па ци ен там 
встать на путь са мо по зна ния, я на столь ко в се бя по ве ри ла, что ос ме ли-
ва юсь пи сать о про бле мах, ко то рые еще не дав но при чи ня ли мне сер-
деч ную боль.

Ра бо тать над ру ко пи сью бы ло ин те рес но, по сколь ку я уг луб ля лась 
в по след ст вия фак тов, пред став ляв ших ся мне ме ло ча ми, и те перь мо гу 
со спо кой ной со ве с тью по вто рить жиз нен ную ис ти ну: ме лочь – де ло 
важ ное, а важ ное де ло – ме лочь. Про стое яв ля ет ся слож ным, слож-
ное – про стым. Труд ное яв ля ет ся лег ким, лег кое – труд ным.

Труд но ле чить бо лезнь, ду хов ное со дер жа ние ко то рой боль ной тща-
тель но скры ва ет да же от са мо го се бя. И уж тем бо лее от ме ня. Ле че ние 
этой же бо лез ни ста но вит ся лег ким, ког да боль ной рас кры ва ет ся, то 
есть при зна ет свои стрес сы. Же ла ние слыть хо ро шим че ло ве ком срод-



Лууле Виилма • Главная книга о счастье и благополучии

ни ска зоч но му зло му ду ху, ко то рый пре вра тил че ло ве ка в веч но го 
страж ни ка со кро вищ сво ей ду ши. Он не под пу с ка ет к со кро ви щам да же 
са мо го вла дель ца.

Уме реть в ни ще те, об ла дая бо гат ст вом, – та кое бы ва ет не толь ко 
в сказ ках. Вся кая бо лезнь – то же бо гат ст во. Ес ли бы че ло век знал вол-
шеб ное сло во «про сти», то знал бы, ко му это сло во ад ре со вать, и все 
по тай ные две ри от кры лись бы пе ред ним од на за дру гой. Тог да ни ко му 
не при шлось бы блуж дать да ко вы рять ся в по тем ках его ду ши.

Блуж дать я дав но уже не блуж даю. А ко вы рять ся, вер нее, ко пать ся – 
все еще при хо дит ся. Меч таю о том вре ме ни, ког да и это го не по на до-
бит ся, о том вре ме ни, ког да боль ной при дет мне на по мощь, как друг, 
что бы оты с кать пер во при чи ну сво ей бо лез ни, ис то ки сво их про блем. 
Но не для то го, что бы ис тре бить бо лезнь, ис то ки про блем как вра га, 
а что бы уяс нить их кор ни и вы сво бо дить их с по мо щью вол шеб ных 
слов. Эти кор ни, или при чи ны, со став ля ют про шлое – как в ду хов ном, 
так и в фи зи че с ком смыс ле.

Ду хов ное про шлое – это пре ды ду щие жиз ни са мо го че ло ве ка.
Фи зи че с кое про шлое – это пред ки и их де я ния.

За блуж де ния яв ля ют со бой обо юд ное зер каль ное от ра же ние их обо-
их. Ду хов ное про шлое от ра жа ет ся в фи зи че с ком про шлом. Ес ли че ло-
ве ку не при хо дит в го ло ву на чать по зна вать се бя че рез не ви ди мое, то 
са мо по зна ние че рез ви ди мое для не го ку да ре аль нее. Вы сво бож де ние 
од но го вы сво бож да ет и дру гое. Не важ но, с ка ко го кон ца на чи нать. Ведь 
все су щее – это лишь энер гия. Раз ли чие меж ду раз ны ми ви да ми энер-
гии за клю ча ет ся по про с ту в том, что од ни ви ды бо лее гу с тые и по то му 
ви ди мые, дру гие же бо лее раз ре жен ные и по то му не ви ди мы.
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КАК СТАТЬ СЧА СТ ЛИ ВЫМ

У ме ня ча с то спра ши ва ют: как стать сча ст ли вым? От ве чаю: «Для 
это го нуж но стать че ло ве ком».

Что зна чит – стать че ло ве ком? Ведь мы и так лю ди.

Быть че ло ве ком – зна чит при дер жи вать ся сво ей по ло вой ро ли. 
Мы яв ля ем ся на свет муж чи ной ли бо жен щи ной – по сво е му ус мо т ре-
нию. Не за бы вай те, что это – наш соб ст вен ный до б ро воль ный вы бор.

Кто в пре ды ду щей жиз ни был муж чи ной и за кон чил свою жизнь 
муж чи ной, тот явил ся в ны неш нюю жизнь жен щи ной. Но ес ли он не 
сде лал че го-то муж ско го ли бо, под дав шись жен ско му вли я нию, че рес-
чур оба бил ся, то в эту жизнь он яв ля ет ся же но по доб ным муж чи ной, 
что бы че рез стра да ния стать на сто я щим муж чи ной. Ес ли он и в ны неш-
ней жиз ни жи вет на по ло ви ну жен щи ной под вла с тью жен щин, то 
и в бу ду щей жиз ни он явит ся муж чи ной, что бы че рез еще бо лее тяж кие 
стра да ния по стичь тре бо ва ния муж ской жиз ни.

Кто в пре ды ду щей жиз ни был жен щи ной, од на ко счи тал, что муж чи-
ной быть луч ше, и хо тел жить по-муж ски, то му при хо дит ся в ны неш ней 
жиз ни му чить ся в не при ят ной для се бя ро ли. И ес ли она про дол жа ет 
счи тать, что у муж чин жизнь луч ше, и от ка зы ва ет ся по лю бить бла го род-
ную цель жен ской жиз ни, то она и в сле ду ю щей жиз ни явит ся жен щи ной 
и бу дет стра дать еще силь нее. Мне не до во ди лось встре чать столь уп ря-
мых нис про вер га те лей при ро ды, ко то рые учи лись бы од но по ло му бы тию 
доль ше, чем три жиз ни под ряд. В прин ци пе они на вер ня ка есть.

Итак, мы слов но ша га ем по жиз нен ной ле ст ни це, что да ет воз мож-
ность ид ти по се ре ди не ле ст ни цы, по ка чи ва ясь столь ко, сколь ко тре бу-
ет ся при ходь бе. Ли бо те ря ем рав но ве сие и на чи на ем ша ра хать ся из 
сто ро ны в сто ро ну, по ка не па да ем че рез край в по ту с то рон ность, что бы 
в сле ду ю щей жиз ни за брать ся об рат но на ле ст ни цу в том са мом ме с те, 
где мы пре рва ли свой путь в пре ды ду щий раз.

Же ла ние стать су пер муж чи ной или су пер жен щи ной яв ля ет ся ес те-
ст вен ным для ис пу ган но го че ло ве ка. Стре мясь к сво ей це ли лю бой 


