
281

Оглавление

оглавление

  Эта кни га смо жет вол шеб ным об ра зом  
из ме нить ва шу жизнь   6
•  Знае те ли вы, по че му?  •  По че му на пи са на эта кни
га? •  Ос во бо ж де ние чу до твор ной си лы   •  Чу до про
изой дет, ес ли вы бу де те ис крен не мо лить ся •  Еже днев
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зри тель ные нер вы  •  Как пе ре дать в под со зна ние 
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Со кро вищ ни ца, скры тая внут ри вас

Стань те бо га тым и про цве таю щим

Ос во бо ди тесь от от ри ца тель ных по бу ж де ний, пре
пят ст вую щих вам встать на путь, ве ду щий к бла го
сос тоя нию. Овла дей те тре мя про сты ми ме то да мисту
пе ня ми, ис поль зуе мы ми пре успе ваю щи ми де ло вы ми 
людь ми во всем ми ре.

вер ни те Се бе  
преж ний юно ше Ский за дор

Вы яс ни те, по че му ум ст вен ное и фи зи че ское раз ру
ше ние, свя зан ное со ста ре ни ем, не яв ля ет ся не из беж
ным, и узнай те, как мож но со хра нить мо ло дость.

тво ри те на Стоя щие чу де Са  
в жиз ни дру гих лю дей

На учи тесь мыс лен но пе ре да вать по же ла ния здо
ро вья и жиз нен ных сил на хо дя ще му ся вда ли от вас 
лю би мо му че ло ве ку или дру гу.

об ре ти те Свой ду шев ный по кой
От крой те для се бя Ду хов ный За кон Все общ но сти, 

что бы са мо му вой ти в еди не ние с Бо гом.
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Эта кни га смо жет вол шеб
ным об ра зом из ме нить ва
шу жизнь

Я был сви де те лем не обык но вен ных со бы тий и чу

дес, про ис хо див ших в жиз ни муж чин и жен щин всех 

сло ев об ще ст ва в са мых раз лич ных угол ках ми ра. Чу де

са нач нут про ис хо дить и в ва шей жиз ни, сто ит вам 

вос поль зо вать ся вол шеб ной си лой сво его под со зна ния. 

Цель этой книги — по ка зать, что при выч ный об раз 

мыс лей и мир фан та зий со зи да ют ва шу судь бу, по то му 

что суть че ло ве ка опре де ля ет ся мыс ля ми в его под со

зна нии.

•	знае те ли вы, по че му?
По че му один че ло век пе ча лен, а дру гой сча ст лив? 

По че му один жи вет в ра до сти и бо гат ст ве, а дру гой 
в бед но сти и стра да ни ях? По че му один бо яз лив и 
встре во жен, а дру гой оп ти ми сти чен и уве рен в сво их 
си лах? По че му у од но го пре крас ный рос кош ный дом, 
в то вре мя как дру гой вла чит жал кое су ще ст во ва ние 
в убо гой ла чу ге? По че му од но го че ло ве ка по сто ян но 
со про во ж да ют уда ча и успех, а у дру го го во всех де
лах про вал? По че му один ора тор по пу ля рен и зна
ме нит, а другой — скуч ная по сред ст вен ность? По че му 
один че ло век ге ниа лен во всех сво их де лах, а дру
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гой про ра бо та ет всю жизнь как вол, но так ни че го 
пут но го не до стиг нет и не со вер шит? По че му один 
ис це лил ся от так на зы вае мой не из ле чи мой бо лез ни, а 
другой — нет? По че му так мно го до б рых и бла го вер
ных лю дей под вер га ют ся неимо вер ным стра да ни ям 
и пыт кам ду ши и те ла? И по че му так мно го без бож
ни ков и глу бо ко амо раль ных лю дей пре успе ва ют и 
про цве та ют, жи вут в бо гат ст ве и пы шут здо ровь ем? 
По че му од на жен щи на сча ст ли ва в бра ке, а у ее род
ной се ст ры жизнь сло жи лась не сча ст ли во и не удач
но? Мож но ли най ти от вет на эти во про сы в ра бо те 
сво его со зна ния и под со зна ния? С пол ной уве рен но
стью от ве чаю вам — да.

•	по че му на пи Са на эта кни га?
Толь ко ис крен нее же ла ние от ве тить на пре ды ду

щие и мно гие по доб ные во про сы по бу ди ло ме ня на
пи сать эту кни гу. В ней я по пы тал ся объ яс нить мак
си маль но про стым язы ком ве ли кие фун да мен таль ные 
ис ти ны о ва шем раз уме. Уве рен, что ос но во по ла гаю
щие фун да мен таль ные за ко ны жиз ни и на ше го со
зна ния мож но из ло жить про стым оби ход ным язы ком. 
Вы об на ру жи те, что язык этой кни ги ма ло чем от ли
ча ет ся от язы ка, ис поль зуе мо го в еже днев ных га зе тах, 
пе рио ди че ской ли те ра ту ре, у вас на ра бо те и до ма. Я 
при зы ваю вас из учить эту кни гу и при ме нить из ло
жен ную в ней ме то ди ку. Аб со лют но уве рен: сде лав 
это, вы от крое те для се бя чу дес ную и бла го твор ную 
си лу и овла дее те ею. Она под ни мет вас над хао сом 
жал кой, скуч ной, не удач ной жиз ни и на пра вит в то 
ме сто, ко то рое вы дей ст ви тель но за слу жи вае те, раз
ре шит все ва ши труд но сти, осво бо дит от эмо цио
наль ных и фи зи че ских оков и ука жет путь к сво бо де, 
сча стью и ду шев но му спо кой ст вию. Эта чу до твор ная 
си ла ва ше го под со зна ния мо жет ис це лить вас от ва
ших бо лез ней, сно ва вер нуть жиз не ра до ст ность и 
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си лы. Узнав, как поль зо вать ся этой внут рен ней си лой, 
вы от крое те дверь и вый де те из тюрь мы стра ха на
встре чу но вой жиз ни, на зван ной апо сто лом Пет ром 
чу дес ной сво бо дой сы нов Бо га.

•	оС во бо ж де ние чу до твор ной Си лы
Лич ное ис це ле ние все гда яв ля ет ся наи бо лее убе

ди тель ным сви де тель ст вом си лы на ше го под со зна ния. 
Бо лее со ро ка двух лет на зад я из ле чил ся от зло ка че
ст вен ной опу хо ли (в ме ди цин ской тер ми но ло гии она 
на зы ва ет ся «сар ко ма»), ис поль зуя це ли тель ную си лу 
сво его под со зна ния, ко то рое соз да ло ме ня и до сих 
пор под дер жи ва ет и ру ко во дит все ми мои ми жиз
нен ны ми фун к ция ми. В кни ге из ла га ет ся ме то ди ка, 
ко то рой я при этом поль зо вал ся. Я аб со лют но уве рен, 
что она по мо жет и дру гим лю дям по ве рить это му 
Бес ко неч но му Це ли тель но му При сут ст вию, скры
ваю ще му ся в под со зна тель ных глу би нах раз ума всех 
лю дей. С лю без ной по мо щью мое го дру га (вра ча) я 
не ожи дан но по нял, что нет ни че го про ти во ес те ст
вен но го в том, что Со зи да тель ный Раз ум, соз дав ший 
все мои ор га ны, мое те ло, вклю чив ший мое серд це, 
смо жет вы ле чить свое соб ст вен ное тво ре ние. Древ няя 
по сло ви ца гла сит: «Врач об ра ба ты ва ет ра ну, а Бог ее 
ле чит».

•	чу до про изой дет,  
еС ли вы бу де те иС крен не мо лить Ся
На уч ная мо лит ва яв ля ет ся гар мо нич ным взаи мо

дей ст ви ем со зна тель но го и под со зна тель но го уров ней 
 разума, на прав ляе мых на уч ным ме то дом для опре де
лен ной це ли. Эта кни га об учит вас на уч но му ме то ду 
ис поль зо ва ния не о гра ни чен ной си лы, на хо дя щей ся 
внут ри вас и по зво ляю щей по лу чить от жиз ни то, че
го вы дей ст ви тель но же лае те. Вы стре ми тесь к бо лее 
сча ст ли вой, на пол нен ной смыс лом и бо га той жиз


