
СОДЕРЖАНИЕ

1 Это «нечто» внутри вас называется ТНТ..........................3
Почему вы заблокированы? Вы боитесь? С неба! Открой свое
сердце. Кап-кап-кап! Кап-кап-кап! Правда всегда одна. Где ваше
место? Представьте себе эту силу!

2 Что это «нечто» принесло другим ...................................14
Остановитесь! Подумайте! Взвесьте! Задумайтесь на минуту!
Доказательство того, что человек — это больше чем животное.
Рисуйте, рисуйте, рисуйте в своем воображении! Пример силы
воображения. Позитивные мысли притягивают, негативные —
отталкивают.

3 Что это «нечто» может принести вам..............................26
Как преодолеть препятствия. Как поверить во внутреннюю силу.
Никогда не падайте духом. Что может сделать вдохновение. Не
читайте книгу, а изучайте ее!

4 Остановитесь, задумайтесь и проанализируйте
свою жизнь! .....................................................................39
Проснитесь! Вы должны знать, что происходит вокруг вас! Вы
должны понять это! Проанализируйте свои ошибки. Довольно
хандрить! Будьте готовы к тому, чтобы столкнуться в жизни с
чем угодно! Ваше мышление не должно быть ничем ограничено.
Хватит обманывать самих себя!

5 Как создавать мысленные образы...................................53
Созидательная сила действует как магнит. Опасайтесь невер-
ного обращения с ТНТ! Вы должны уметь расслабляться! Спрое-
цируйте свою собственную картинку! Удача часто поджидает
нас в самых неожиданных местах.

6 Как «воздушные замки» становятся реальностью .........65
Включите фонтан вашего сознания! Как велика ваша вера? Ваша
вера должна быть непоколебимой!

7 Кап-кап-кап! ....................................................................76
Используйте метод повторения! Следуйте за своей верой.



Содержание

18 Прислушайтесь к своему внутреннему голосу! .......82
Эдисон сделал это! Учитесь распознавать свой внутренний
голос. Доверяйте предостережениям своего внутреннего го-
лоса. Внутренний голос нельзя услышать физически, как
речь или музыку.

19 Решите, чего вы хотите.............................................92
Решайте — затем действуйте! Перестаньте сокрушаться
о своей судьбе — призовите на помощь собственную муд-
рость! Решимость действует как магнит! Какой вред
может причинить нерешительность. Примите позитивное
решение прямо сейчас!

10 Запишите, чего вы хотите .......................................103
Посадите образ в вашем сознании! Контролируйте природу
ваших образов!

11 Я знаю — я верю — это свершилось!......................113
Заставьте свои убеждения работать на вас! Грандиозная
сила веры.

12 Я добьюсь — я добьюсь — я добьюсь — 
я добьюсь! ................................................................122
Используете ли вы внутреннюю силу против себя? Напол-
ните свою жизнь энергией свершения!

13 Позитивное мышление избавит вас от страха
и беспокойства ........................................................130
Избавляйтесь от образов, порождаемых страхом. Вы долж -
ны быть настойчивыми! Каждая позитивная или негатив-
ная мысль ведет мир к добру или ко злу. Страх, бич челове-
чества, необходимо преодолеть!

14 Поразительное свидетельство передачи 
мыслей ....................................................................139
Ваше тело как отражение ваших мыслей. Что вам необхо-
димо знать о своем экстрасенсорном восприятии. Вы тоже
можете развить силы своего разума.

15 Ваше мышление способно исцелять......................149
Исцеляющая сила любви. Ваш образ мыслей может исце-
лить вас. Если вы в это верите, значит, так оно и есть! По-
разительный случай исцеления!

207



ТНТ. Бомба внутри вас

16 Правильное мысленное внушение может
оказывать влияние на людей ..................................162
Сила внушения. В вас должен гореть огонь энтузиазма! Что
мы делаем с детским мышлением? На вас можно оказывать
влияние во время сна! Представляйте себя таким, каким хо-
тели бы быть!

17 Опасность, таящаяся в неправильном примене-
нии ТНТ ..................................................................173
Продвигайтесь медленно, но верно! Никогда не используйте
внутреннюю силу в корыстных целях! Наступает время пра-
вильно воспользоваться силой разума.

18 Как использовать это «нечто»? 
Вопросы и ответы....................................................179

19 Поделитесь своим счастьем с другими...................196

20 Сейчас у вас есть эта сила — воспользуйтесь ею!...201

208



1ЭТО «НЕЧТО» ВНУТ РИ ВАС
НАЗЫВАЕТСЯ ТНТ

Яобращаюсь к тем, кто стремится к успеху и совершенству;
к вашим ногам я кладу идею, изложенную в этой книге.

Делаю это безо всякого страха и с абсолютной уверенностью,
что она полностью изменит ваш мир, принесет вам здоровье,
благополучие, успех и счастье (конечно, если вы ее поймете
и примете).

Помните, что ТНТ (тринитротолуол) — опасное взрывча-
тое вещество, поэтому обращайтесь с ним аккуратно. Во все
века его сила разрушала тех, кто пытался им злоупотреблять.
Поэтому вам следует быть очень осторожным и помнить, что
силу эту можно использовать только во благо.

Сила ТНТ находит подтверждение в учении Библии, в из-
вестных законах физики и, что не менее важно, в нашем
здравом смысле. Прочтите книгу и убедитесь, что приведен-
ные мной доказательства говорят сами за себя.

Некоторые из вас увидят только духовную сторону моей
теории, другие разглядят в ней научные истины, но боль-
шинство сможет принять ее просто как эффективный прак-
тический метод, ведущий к успеху. И если вы откроетесь на-
встречу предложенной идее, то поймете, насколько прост и
легок этот путь.

Я очень обязан своему старому другу, эксперту в области
рентгенологии и электрических высокочастотных приборов.
Когда я был еще мальчишкой и только начинал эксперимен-
тировать с электричеством, он привлек мое внимание к пер-
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вому кусочку могущественного ТНТ, лежащего в моем кар-
мане.

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, почему друг не за-
ставил меня поверить в его реальность. Он верил в меня и
знал, что когда я буду готов, то дойду до всего сам. Тридцать
лет я упорно пытался найти это «нечто», этот секрет — ТНТ.

И все это время его сила была рядом со мной, она лежала
в моем кармане и ждала, пока я найду ее. Однако теперь я ак-
куратно держу ТНТ и любезно поделюсь им с вами, потому
что знаю: если его использовать с умом, то он сметет все пре -
гра ды и откроет тот путь, о котором вы мечтали всю жизнь.

Почему вы заблокированы?

Я много лет проработал журналистом, зачастую за кулиса -
ми — встречался со многими великими людьми, брал интер-
вью у знаменитостей. Я старался изучить их и понять, каки -
ми особыми качествами они наделены, раз смогли так высоко
подняться над остальными, но не мог разгадать их секрета.

Затем началась Первая мировая война, и я никак не мог
понять, почему другие продолжают идти вперед, когда я, ка-
залось, был заблокирован своими амбициями. Тем не менее
война научила меня спать в грязи, есть заплесневелый хлеб
и при этом смеяться над жизнью. И этот опыт стал частью
моего ТНТ, поэтому постарайтесь запомнить, чему я на-
учился. Это помогло мне навсегда победить страх и, надеюсь,
поможет и вам.

В надежде найти верную дорогу к успеху я прочитал сотни
книг о том, как преуспеть, но они меня ни к чему не привели.
Я перечитал книги по философии, психологии, и все же этот
желанный секрет постоянно маячил где-то чуть-чуть впе-
реди. Надеясь найти то, что меня интересовало, я вступал в
различные тайные общества. Тем не менее, как и кусочек
ТНТ, который все время лежал в моем кармане, этот секрет
был в каждой книге, в каждом совете, прямо перед моим
носом, но что-то не давало мне обнаружить его.
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И если вы не можете найти этот секрет ТНТ, то нужно
лишь выяснить, что удерживает вас от него. Ведь он здесь.
И если, читая эту книгу, вы не сможете найти ТНТ, то по-
пытайтесь читать между строк — я сделал все, что мог, чтобы
представить его вам.

Вы боитесь?

После войны я стал членом инвестиционной банковской
организации на побережье и несколько лет лелеял свою
мечту, точно так же, как и тысячи других людей. В результате
я обнару жил, что мои «воздушные замки» оказались слиш-
ком хрупкими.

Финансовый катаклизм, перевернувший весь мир с ног на
голову, окончательно разрушил мои замки, и во мне посе-
лился страх. Я как будто потерялся в тумане. Куда бы я ни
поворачивался, на меня везде что-то сваливалось.

Я стал исполнительным директором организации, и мои
обязанности удвоились. Из-за экономических потрясений,
охвативших весь мир, наш бизнес переживал кризис. Многие
люди, которые не хотели видеть этой катастрофы, охватив-
шей все виды деятельности, были настроены критично. Все
это меня тревожило и принесло не одну бессонную ночь. Од-
нажды я обнаружил, что ужасно боюсь идти на работу, по-
тому что каждый новый день мог принести еще больше не-
счастий и проблем.

Неделя шла за неделей, и ситуация становилась все хуже
и хуже. Я пребывал в растерянности. Несколько раз соби-
рался покинуть бизнес и вот однажды, в конце июня 1931,
решился уйти. Я сказал об этом одной женщине, с которой
вел вместе дела уже несколько лет, и в ответ не увидел в ее
глазах ничего, кроме упрека.

Той ночью я попытался уснуть и снова не смог. Я долго
ходил взад и вперед по комнате и только около половины
четвертого утра вдруг остановился и сел. Я был один на один
с самим собой. Я мог последовать своему решению, уйти из

5



ТНТ. Бомба внутри вас

компании, оставив остальных разбираться со всеми делами,
или же мог остаться и принять в этом участие, взяв на себя
определенные обязательства.

Я поймал себя на том, что говорил практически вслух:
«Правда всегда одна. И она всегда будет правдой. По-дру-

гому просто не может быть». Этому меня учили с детства.
И тут на меня снизошло озарение!

С неба!

Голос с неба сказал:
«Что ты искал все эти годы? Чему тебя учили? Чему ты на-

учился сам? Где ты был? Куда ты идешь?»
Я вскочил, восклицая: «Я знаю это. Я понял это сейчас.

Это и есть секрет. Именно этому они пытались научить меня.
Вот он, Королевский Секрет!»

Что-то подсказало мне, что я найду такие же слова в
книге, которая попалась мне много лет назад; тогда я пы-
тался прочитать ее, но не смог понять и отложил в сторону.
Она была написана великим человеком — Альбертом Пай-
ком, который был мистиком, поэтом и ученым. Вытащив
книгу из шкафа, я начал лихорадочно пролистывать стра-
ницы. Эти слова были там, и я тотчас понял их.

Открой свое сердце

Теперь у меня был ключ к секрету. Теперь я видел широ-
кую ровную дорогу и в конце этой дороги — поток яркого ве-
ликолепного сияния:

«Вот та дорога, которую ты искал. Ты стоишь на ней.
Каким же простаком ты был! Они пытались научить тебя, они
пытались помочь тебе, но твое сердце было закрыто, ты думал,
что сам сможешь найти этот путь и стать на него».

Я победил. Мои страхи и беспокойство исчезли. Я улыб-
нулся. Я знал, что прав, что с этого момента у меня все будет
хорошо, и уснул, как младенец.
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В тот день атмосфера в офисе была совершенно иной. Ви-
севшие над нами гнетущие черные тучи начали исчезать.
Я рассказал обо всем случившемся той женщине, которая
вчера посмотрела на меня с упреком. Теперь она улыбалась
мне, и в ее глазах я видел понимание. Она помогла мне снова
влиться в работу, и я никогда не смогу до конца отблагода-
рить ее.

Как сказал один мудрый человек, «все мы от рождения
способны различать добро и зло и достигать поставленных
целей, но некоторым нужно сначала расшибить лоб о кир-
пичную стену, прежде чем понять, что к чему».

Я с огромной силой ударился головой о стену, и это было
самым лучшим и величайшим событием в моей жизни.

Заметив во мне перемены, многие просили рассказать, что
случилось, но я открыл секрет только самым близким
друзьям. Знание этого секрета принесет вам неоспоримую
пользу, и я собираюсь открыть его всем.

Кап-кап-кап!

Все не может измениться сразу. Вспомните, как падают
маленькие капельки воды — кап-кап-кап. Так и ТНТ посте-
пенно будет уносить прочь ваши сомнения, страхи и пред-
рассудки, освобождая вас для новых идей, новых истин, но-
вого понимания мира.

Кап-кап-кап — это новые возможности стучатся в вашу
дверь. Откройте им свое сердце и примите эти знания.

С того дня, как я решил поделиться своим секретом ТНТ,
его начали использовать тысячи людей, компаний и органи-
заций. Кроме того, я проводил индивидуальные беседы и
лекции, выступал в аудиториях и по радио, консультируя еще
сотни и сотни людей, и счастлив сказать, что все без исклю-
чения из тех, кто понял и начал применять описанные в этой
книге принципы и методику, достигли феноменальных ре-
зультатов.
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Кап-кап-кап!

Вы можете понять и принять все сразу, а возможно, вам
потребуется какое-то время, чтобы подготовиться к тому, что
заложенная в вас сила начнет действовать. Не упорствуйте и
не пытайтесь форсировать события: будьте уверены, что эта
сила находится в вас и вы можете научиться ею пользоваться.

Боевой дух в нашей организации совсем упал, когда на
меня снизошло озарение. Все пребывали в унынии, вокруг
царил страх. Мы должны были все коренным образом изме-
нить, что было просто необходимо.

Правда всегда одна

Я должен был приложить все силы, чтобы помочь другим
сотрудникам. Вначале я немного растерялся, не зная, какой
именно метод использовать, чтобы помогать окружающим.
Тогда я решил воспользоваться испробованным мной спосо-
бом и обратиться к своему подсознанию. Внутренний голос
подсказал мне, что я должен поговорить с сотрудниками.

Некоторые отнеслись к этому скептически, но я сказал
себе: «Я могу доказать, что я прав!» Всю следующую неделю
я каждую свободную минуту перечитывал книги, которые
изу чал в течение прошлых лет. Естественно, что первой была
Библия; затем книги, посвященные йоге, труды великих фи-
лософов Древней Греции и Рима, книги их последователей и
великих людей современности. Я снова и снова размышлял
над тем, что писал Марк Аврелий в своей книге «Meditations»
(«Медитации»), заново перечитал «Law of Psychic Phenome -
na» («Закон психических явлений») Томаса Джей Хадсона и
«The Gist of It» («Сущность»), написанную выдающимся вра-
чом Хейдоном Рочестером. Я перечел всю свою литературу,
посвященную физике, электричеству и волновой природе
света. В результате не только убедился в своей правоте (в
прин ципе, я и так был уверен, что прав), но и обнаружил, что
все эти теории базируются на одних общих принципах. Пе-
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речитав огромное количество книг по психологии, я увидел,
что и здесь повторяется та же история. Затем я начал цити-
ровать отрывки из этих книг, и, о чудо, все начало менять ся.

Где ваше место?

Оглядевшись вокруг, я заметил очень важную деталь: муж-
чины и женщины, использующие описываемую мной си -
лу, — это звезды; те, чьи фотографии мы видим на обложках
журналов и газет. Что-то заставляет их избавляться от своего
внутреннего страха, и они поднимаются над обыденностью
нашей жизни.

Конечно, дело не в том, чтобы попасть на обложки газет
и журналов. Однако я думаю, что вы со мной согласитесь —
люди, которые максимально развили эту внутреннюю силу,
достойны такого внимания, иначе их имена никогда не ока-
зались бы в списке самых популярных. Это вовсе не значит,
что они ищут внимания прессы; многие из них очень
скрытны, и, возможно, именно их скрытность столь привле-
кательна для окружающих (например, Грета Гарбо). Все они
развивают в себе какие-то необычные качества или исполь-
зуют специальные приемы, чтобы выделиться из общей
массы: некоторые обладают очень эффектной улыбкой (на-
пример, Дуайт Д. Эйзенхауэр); другие постоянно хмурятся
(Джон Л. Льюис); некоторые привлекают к себе внимание,
постоянно отпуская колкие замечания (Джордж Бернард
Шоу); некоторые из них обладают определенным очарова-
нием (Элеонора Рузвельт); кто-то носит длинные волосы
(например, многие музыканты и дирижеры, такие как Лео-
польд Стоковски); кто-то — бакенбарды (например, братья
Смит); кто-то ходит с моноклем (Чарльз Кобарн); другие
привлекают к себе внимание благодаря необычному стилю
одеваться (Марк Твен и его известные белые одежды); же-
манным манерам; постоянным скандалам; некоторые даже
благодаря числу их браков и разводов (как, например, Томми
Манвилл).
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