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×ÒÎ ÌÎÆÅÒ ÑÄÅËÀÒÜ ÄËß ÂÀÑ
ÝÒÀ ÊÍÈÃÀ
Чего бы вы в жизни ни пожелали, вы можете это получить, потому что внутри вас есть Космическая Сила,
которая может реализовать все ваши мечты. Эта Космическая Сила является величайшей из всех существующих
в мире сил. Вы можете прямо сейчас начать использовать
ее для исцеления своего тела или достижения успеха в
профессиональной деятельности. Космическая Сила будет руководить вами и направлять вас, привлекать к вам
нужных компаньонов или партнеров, выявлять скрытые
таланты и всячески способствовать вашему процветанию. Это та же самая Сила, с помощью которой создаются и успешно распродаются изобретения, ценные бумаги
и автомобили, самолеты и недвижимость.
О силе разума написано уже много, но в данной книге
подробно рассказывается о том, как использовать эту
силу для преобразования всей вашей жизни, как конструктивно мыслить и развивать воображение, как создать
жизнь, полную изобилия, и как обрести спокойствие,
удовлетворение и безмятежность в этом меняющемся
мире.
Вы обладаете неограниченными творческими способностями, и каждая глава этой книги учит вас, как
извлечь из внутренних недр эту Космическую Силу для
того, чтобы получить самые благотворные результаты и
прожить более богатую, наполненную и созидательную
жизнь. Когда вы изучите приведенные в данной книге
простые процессы и методы, способствующие установ-
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лению контакта с чудотворной Космической Силой, и
начнете применять ее в своей жизни, вы обеспечите себе
движение вперед и вверх — к Богу.
Я научил тысячи людей по всему миру использовать
эту Космическую Силу, чтобы обрести в своей жизни
любовь; установить гармонию там, где царят раздоры;
умиротворение там, где много страдания, радость —
где печаль, здоровье — где болезнь, богатство — где нищета.

Âû ìîæåòå ñîâåðøèòü
âîëíóþùåå ïðèêëþ÷åíèå
Мы с вами уже близки к тому, чтобы открыть сокровищницу мудрости, энергии и всех богатств находящейся внутри нас Космической Силы. Вы научитесь использовать ее в повседневной жизни, во взаимоотношениях
с людьми, при решении супружеских проблем или разногласий у вас дома либо в офисе, а также во всех других
сферах вашей деятельности. Вы научитесь устанавливать
контакты с этой чудодейственной Силой и использовать
ее, с тем чтобы наполнить свою жизнь и жизнь других
людей всяческими благами.

Âû áóäåòå ó÷èòüñÿ íà îïûòå äðóãèõ ëþäåé
В этой книге вы прочтете о мужчинах и женщинах,
занятых в сфере науки, искусства, бизнеса и промышленности, которые уже применяли Космическую Силу.
Они подробно расскажут вам, как использовали Ее, чтобы обрести здоровье, счастье и успех, а также реализовать свои самые заветные мечты.
Некоторые люди разрешили мне цитировать их
письма вместе с именами и адресами; в других случаях
я пользовался фиктивными инициалами, чтобы сохранить инкогнито авторов.

Что может сделать для вас эта книга

5

Шаг за шагом применяйте указанные здесь методы, и
вы, подобно всем тем, о ком идет речь в этой книге, получите результаты, превосходящие ваши ожидания.

Öåëü ýòîé êíèãè
Книга четко нацелена на то, чтобы простым и доступным языком описать вам путь к более обеспеченной,
наполненной и достойной жизни. Все, что вам нужно
сделать, это использовать находящуюся внутри вас Космическую Силу, которая лишь ждет, чтобы ее открыли и
запустили в действие.
Перестаньте искать помощи извне. Загляните внутрь
себя и установите контакт с этой магической силой, потому что если вы измените свою жизненную позицию и
установку разума, то измените и весь свой мир. В этой
книге вы найдете ключ к тому образу жизни, к которому
стремитесь.
Представленные в данной книге методы и программы
дадут вам возможность использовать ментальные и духовные законы, о которых я все время писал и о которых
говорил на лекциях последние тридцать лет. Описанные
на этих страницах методы и процессы уже помогли тысячам людей получить Божественное руководство, обрести здоровье, процветание, счастье и умиротворенность
разума.
Вы — то, о чем думаете в течение дня. Следовательно,
вы — кузнец собственной судьбы. Как только вы измените образ мышления, вы измените свою жизнь. Изучение
и применение великих Космических истин, которые содержатся в каждой главе, выльются в конце концов в полезный, достойный и богатейший жизненный опыт.
Начните прямо сейчас управлять своей судьбой и
идите вперед к достижениям, реализации и победе. Испытайте жизнь более изобильную прямо здесь и прямо
сейчас!

