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ПРЕДИСЛОВИЕ

Здравствуйте, дорогие читатели — все те, кому посчастливит-, дорогие читатели — все те, кому посчастливит- дорогие читатели — все те, кому посчастливит-
ся когда-нибудь держать в руках и прочитать книгу Джумарта Даву-
дова «Пути преодоления кризиса души».

Получив ее ксерокопию у моего друга, я задумался: прав ли 
автор, который доверяет написать предисловие к этой книге врачу, 
человеку медицинской науки и шоумену. На мой взгляд, первым 
оценить эту книгу должен был либо философ, либо религиозный 
деятель. Потом я открыл книгу и начал читать. С каждой страницей 
меня вдохновляло удивительно простое изложение довольно слож-
ных философских и религиозных терминов, которые в специальной 
и художественной литературе описываются настолько сложно, что 
читаешь, как правило, только первую и последнюю страницы.

Прочел я ее за один час, но на следующий день мне снова за-
хотелось ее перечитать: так продолжалось целую неделю. С каждым 
прочтением страниц этой книги я находил довольно простые ответы 
на поставленные перед собой сложные жизненные вопросы. И выхо-
дит, что автор написал ее для простых людей, вне зависимости от их 
возраста, социального положения и вероисповедания. Так может пи-
сать человек, который очень любит жизнь и людей, ведь жизнь — его 
главное хобби!

Сегодняшний день заставляет многих людей менять параметры 
собственной жизни, с приоритетом духовных акцентов над материаль-
ными. Поэтому не удивительно, что надвигающийся новый мировой 
кризис можно считать своеобразным благом для цивилизации, в осо-
бенности же оттого, что кризис как понятие — это абсолютно есте-
ственное явление для людей всех поколений. Он является неизбежной 
частью всякого прогресса — как необходимый элемент «очищения 
души». В своей книге Джумарт Давудов доходчиво объясняет, что кри-
зис, во всех его пониманиях, человек и человечество вообще пережи-
вают постоянно. Автор очень умело описывает кризис подросткового, 
юношеского возраста, кризис середины жизни и пожилого возраста.
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Кризис души можно сравнить со старыми ботинками, кото-
рые начинают жать. Если человек ориентируется в том, что происхо-
дит, то он попросту снимает старые ботинки и покупает себе новые, 
на размер больше. Причем на размер, а не на два, иначе опять же не 
сможет ходить — будет натирать мозоли. Это если он понимает, что 
происходит... А если нет — то продолжает ходить в старых, пробует 
залить свою боль алкоголем, прочими «обезболивающими»... Одна-
ко наутро просыпается — а проблема все та же. И опять доводится 
втискивать ноги в донимающие колодки, а в придачу еще и голова 
раскалывается. И проклинает человек себя, сапожника, пошившего 
эти проклятые ботинки, продавца, продавшего их, весь мир, судьбу 
свою... К сожалению, большинство людей сегодня действительно не 
понимает, что творится в мире, как и сказано: «истреблен будет на-
род Мой за недостаток ведения».

С юношеских пор каждый человек пытается задать себе во-
прос: «Для чего я живу?», Откуда я, для чего живу, что со мною бу-
дет, — вот первостепенное. Для того ли живу, чтоб только есть, пить, 
или же у меня имеется более высокая цель?.. Джумарт, на мой взгляд, 
пытается дать ответы на наши поставленные вопросы, а дальше, ува-
жаемый читатель, «додумывай сам, как подскажет сердце и душа».

Когда человек ощущает «кризис души», включается опре-
деленный механизм, призванный наставить его на праведный путь. 
Это как в компьютере: существует определенная, созданная про-
граммистом программа. И вдруг появляется некий компьютерный 
вирус, который приводит к сбою данной программы. Что проис-
ходит дальше? В компьютере установлена соответствующая анти-
вирусная защита, фиксирующая всякий сбой. И не просто фикси-
рующая, но и выполняющая соответственные действия. Какие же 
это действия? Поврежденную программу приходится либо лечить, 
либо же, если она не поддается лечению, удалять. То же происхо-
дит и в информативно-энергетическом поле вселенной, в котором 
мы с вами живем. Поврежденный вирусом «файл» либо лечится, 
либо — удаляется. В этом аспекте Джумарт Давудов очень импони-
рует мне, как «врач, лечащий душу» и ни в коем случае не «удаля-
ющий файлы»!
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При переживании кризиса души человек не видит смысла 
жизни, дальнейшее будущее видится мрачно, не покидает ощуще-
ние, что он упускает нечто очень важное и ценное. Процесс сопрово-
ждается сильными эмоциональными переживаниями, человек пере-
живает почти полный провал в личной, социальной, общественной 
жизни или в сфере здоровья.

Традиционная психотерапия в этом случае может играть толь-
ко вспомогательную роль. Человека, проходящего стадии духовного 
кризиса, не нужно лечить! Но ему можно помочь максимально безбо-
лезненно пройти через трансформацию. Однако, по большому счету, 
со своим духовным кризисом человек может справиться только сам, 
наедине с самим собой. Пережив роковые моменты, он освобожда-
ется от влияния «Эго», обретает более высокий уровень осознанного 
мышления и приходит в сетевые компании, такие как «Орифлейм», 
где можно научиться «жить качественно, по-новому, преодолев кри-
зис души».

Очень интересны мысли автора по поводу понятия «энергия». 
На мой взгляд, Джумарт в новом ракурсе описывает это понятие, по-в новом ракурсе описывает это понятие, по- описывает это понятие, по-
казывая варианты зарядки ею. Автор учит нас восточной мудрости 
и философии, правильно оперировать понятиями «точка невозврата» 
и «привязка к цели», приводя настолько простые примеры, что про-
читав их, возникает лишь одна мысль: «Как я сам до этого не доду-
мался…».

Джумарт Давудов принадлежит к очень немногочисленной 
группе писателей и философов с восточной мудростью, которые 
(имея определенное техническое образование) могут определять 
и сравнивать уровень сознания человека с математическими форму-
лами, и как именно они периодически мешают нам всем пропускать 
очень нужную информацию в наше подсознание… А ведь именно 
эти цифры периодически очень мешают нам жить!!!

Я очень уважаю этого человека за его отношение к супруге, 
детям и семье. Поговорите с ним об этом, и вы поймете, насколь-
ко ошибается 90 % мужчин в этом вопросе. Обязательно прочтите 
в книге этот раздел, и вы узнаете много нового про «семейное равно-
весие» и «равноправие».
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К сожалению, для предисловия отводится немного места, 
и у меня нет возможности высказать свое мнение о каждой главе это-
го издания, но зато, прочитав ее все вместе, мы найдем о чем пого-
ворить с Джумартом и друг с другом. Я искренне надеюсь, что эта 
книга поможет всем, кто еще не нашел своего места в этой жизни! 
И обязательно советую пообщаться с этим очень интересным чело-
веком — и жить вам станет намного проще и интереснее! Здоровья 
Вам и успехов!

С уважением ко всем, Давид Аветиков.
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