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Станьте

бо
га
тым и про
цве
таю
щим

Освободитесь от отрицательных побуждений, пре
пят
ст
вую
щих вам встать на путь, ве
ду
щий к бла
го
состоянию. Овладейте тремя простыми методами-сту
пенями, используемыми преуспевающими деловыми
людь
ми во всем ми
ре.

Верните
прежн
 ий

се
бе
юно
ше
ский за
дор

Выясните, почему умственное и физическое разру
шение, связанное со старением, не является неизбеж
ным, и узнайте, как можно сохранить молодость.

Творите
в жизн
и

на
стоя
щие чу
де
са
дру
гих лю
дей

Научитесь мысленно передавать пожелания здо
ровья и жизненных сил находящемуся вдали от вас
любимому человеку или другу.

Обретите

свой ду
шев
ный по
кой

Откройте для себя Духовный Закон Всеобщности,
чтобы самому войти в единение с Богом.
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Введение

Эта книга сможет волшеб
ным образом изменить ва
шу жизнь
Я был свидетелем необыкновенных событий и чу
дес, происходивших в жизни мужчин и женщин всех
слоев общества в самых различных уголках мира. Чуде
са нач
нут про
ис
хо
дить и в ва
шей жиз
ни, сто
ит вам
воспользоваться волшебной силой своего подсознания.
Цель этой книги — по
ка
зать, что при
выч
ный об
раз
мыслей и мир фантазий созидают вашу судьбу, потому
что суть человека определяется мыслями в его подсо
знании.

• Знаете

ли вы, по
че
му?

Почему один человек печален, а другой счастлив?
Почему один живет в радости и богатстве, а другой
в бедности и страданиях? Почему один боязлив и
встревожен, а другой оптимистичен и уверен в своих
силах? Почему у одного прекрасный роскошный дом,
в то время как другой влачит жалкое существование
в убогой лачуге? Почему одного человека постоянно
со
про
во
ж
да
ют уда
ча и успех, а у дру
го
го во всех де
лах провал? Почему один оратор популярен и зна
менит, а другой — скучная посредственность? Почему
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
путного не достигнет и не совершит? Почему один
исцелился от так называемой неизлечимой болезни, а
другой — нет? Почему так много добрых и благовер
ных людей подвергаются неимоверным страданиям
и пыт
кам ду
ши и те
ла? И по
че
му так мно
го без
бож
ников и глубоко аморальных людей преуспевают и
процветают, живут в богатстве и пышут здоровьем?
Почему одна женщина счастлива в браке, а у ее род
ной сестры жизнь сложилась несчастливо и неудач
но? Мож
но ли най
ти от
вет на эти во
про
сы в ра
бо
те
своего сознания и подсознания? С полной уверенно
стью от
ве
чаю вам — да.

• Почему

на
пи
са
на эта кни
га?

Только искреннее желание ответить на предыду
щие и многие подобные вопросы побудило меня на
пи
сать эту кни
гу. В ней я по
пы
тал
ся объ
яс
нить мак
симально простым языком великие фундаментальные
истины о вашем разуме. Уверен, что основополагаю
щие фундаментальные законы жизни и нашего со
знания можно изложить простым обиходным языком.
Вы об
на
ру
жи
те, что язык этой кни
ги ма
ло чем от
ли
чается от языка, используемого в ежедневных газетах,
периодической литературе, у вас на работе и дома. Я
призываю вас изучить эту книгу и применить изло
женную в ней методику. Абсолютно уверен: сделав
это, вы откроете для себя чудесную и благотворную
си
лу и овла
дее
те ею. Она под
ни
мет вас над хао
сом
жалкой, скучной, неудачной жизни и направит в то
место, которое вы действительно заслуживаете, раз
решит все ваши трудности, освободит от эмоцио
наль
ных и фи
зи
че
ских оков и ука
жет путь к сво
бо
де,
счастью и душевному спокойствию. Эта чудотворная
сила вашего подсознания может исцелить вас от ва
ших болезней, снова вернуть жизнерадостность и
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силы. Узнав, как пользоваться этой внутренней силой,
вы от
крое
те дверь и вый
де
те из тюрь
мы стра
ха на
встречу новой жизни, названной апостолом Петром
чудесной свободой сынов Бога.

• Освобождение

чу
до
твор
ной си
лы

Личное исцеление всегда является наиболее убе
дительным свидетельством силы нашего подсознания.
Более сорока двух лет назад я излечился от злокаче
ственной опухоли (в медицинской терминологии она
называется «саркома»), используя целительную силу
своего подсознания, которое создало меня и до сих
пор поддерживает и руководит всеми моими жиз
ненными функциями. В книге излагается методика,
которой я при этом пользовался. Я абсолютно уверен,
что она поможет и другим людям поверить этому
Бесконечному Целительному Присутствию, скры
вающемуся в подсознательных глубинах разума всех
людей. С любезной помощью моего друга (врача) я
неожиданно понял, что нет ничего противоестест
венного в том, что Созидательный Разум, создавший
все мои ор
га
ны, мое те
ло, вклю
чив
ший мое серд
це,
сможет вылечить свое собственное творение. Древняя
пословица гласит: «Врач обрабатывает рану, а Бог ее
лечит».

• Чудо
есл
и

про
изой
дет,

вы бу
де
те ис
крен
не мо
лить
ся

Научная молитва является гармоничным взаимо
действием сознательного и подсознательного уровней
разума, направляемых научным методом для опреде
ленной цели. Эта книга обучит вас научному методу
использования неограниченной силы, находящейся
внут
ри вас и по
зво
ляю
щей по
лу
чить от жиз
ни то, че
го вы действительно желаете. Вы стремитесь к более
счастливой, наполненной смыслом и богатой жиз
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