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Аннотация  
 

Вам нужна хорошая работа? Вы ее найдете! Деньги? Сколько угодно! Здоровье? 

Пожалуйста! Любовь? Никаких проблем! Счастье? Да оно только и ждет вас!.. Автор этой 

книги предлагает вам попробовать за 30 дней изменить вашу жизнь раз и навсегда – 

с помощью простых и приятных упражнений вы научитесь притягивать к себе любые вещи 

и события! Если вы устали от проблем, если вы отчаянно нуждаетесь в переменах, если вы 

давно мечтаете реализовать себя, если вы спите и видите себя счастливыми – значит, 

это ваша книга! 
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* * * 

 

Посвящение 
 

Посвящаю эту книгу всем, кто, надеюсь, в конце концов… может быть… поверит, 

что у него, отныне и навсегда, есть неотъемлемое право на беспредельное счастье. 

 

Предисловие 
 

Уже свыше десяти лет моей страстью является великое духовное путешествие в область, 

которую я называю “физика мысли”. Моя главная цель – узнать, что можно сделать всем нам, 

в том числе и мне, для улучшения своей жизни во всех отношениях, как получить от жизни 

больше, чем мы имеем сейчас. 

Я погрузилась в самые различные области знания, от старой доброй медицины и физики 

до эзотерики, попутно заглянув во все, что находится между этими полюсами. Я стала 

эрудитом, но главная цель – “получить от жизни больше” – оставалась недостижимой, и это 

начало меня раздражать. Чего-то в моих исследованиях явно не хватало, но чего? Вот этого-то я 

и не могла никак понять. 

Когда же я наконец натолкнулась на новое учение, о котором вы узнаете из этой книги, 

моим первым желанием было отмахнуться и сказать “Тьфу-тьфу!”. Слишком уж просто 

выглядела тайна, которая, по моему убеждению, должна была быть неподъемно сложной. Более 

чем неохотно я все же согласилась исследовать теорию, которую один из моих друзей 

бесцеремонно сунул мне под нос (разумеется, с самыми лучшими намерениями). 

Представьте себе такую картину: вот она я, перевернувшая гору книг и изучившая все, 

что касается мышления – его психологию, его связь с эмоциями, его влияние на жизнь, – 

и вдруг как ни в чем не бывало приходит кто-то и преподносит на блюдечке с золотой 

каемочкой то самое недостающее звено, без которого рассыпались все мои построения. Что-то 

вроде: “Извините, мадам, не это ли вы случайно ищете?” 

Я погрузилась в новый для меня предмет (как оказалось, для его освоения не жаль 

потратить сотни часов!). Через две недели я ахнула, через месяц поразилась, а через девяносто 
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дней моя жизнь изменилась настолько, что я воскликнула: “Вот оно! Я должна написать 

об этом, чтобы ко мне смог присоединиться весь остальной мир!”. 

Думаю, в мире существует не менее восьми с половиной миллионов книг о том, 

как улучшить свою жизнь. Чем же отличается моя (довольно странная, на первый взгляд) 

малоизвестная концепция от всех остальных? Во-первых, она несложна; во-вторых, она быстро 

срабатывает; в-третьих, она гарантирует успешный результат. 

Итак, я излагаю своими словами и своим стилем удивительное учение, услышанное мной 

от семьи Хикс из штата Техас, учение, к которому я добавила свои собственные термины, 

примеры и события из жизни, свои наблюдения за последние годы и свой жизненный опыт. 

Я предлагаю вам в готовом виде то, что без ложной скромности называю недостающим 

ключом, открывающим двери к настоящей жизни, к такой жизни, какой человечество еще 

не знало. Я это сделала… и делаю… и никогда не прекращу делать это, потому что… да 

потому, что это действует! 

 
Линн Грэбхорн 

 

Глава первая 
Как мы попали в это болото? 

 

Вы никогда не задумывались, почему у одних, кажется, есть все, что только можно 

пожелать, а другие вынуждены бороться за выживание? Почему умер маленький ребенок? 

Почему вчера по дороге домой вашу машину основательно помяли? Почему коллеге повысили 

заработок, а вам – нет? Неужели нельзя сделать так, чтобы все жили долго, счастливо и богато? 

В поисках путей к счастью мы тоннами проглатываем книги, посвященные позитивному 

мышлению. Но стоит задуматься: если в этих книгах на самом деле таится секрет счастья, 

то для чего же мы покупаем все новые и новые? Признайтесь честно: разве после прочтения 

этих книг ваша жизнь изменилась радикальным образом? “Наверно, мне попалась не та книга, – 

рассуждаете вы. – Попробую найти другую”. 

Найти другую книгу, другую религию, другую разновидность медитации, другого 

наставника, другого врача, психотерапевта, партнера, супруга… 

Мы мечемся из стороны в сторону, пытаясь выбраться из пут повседневной жизни, 

но многим ли это удалось? 

Подавляющее большинство из нас ищут, но не находят. Но почему? Почему мы так 

и не находим секрет хорошей жизни (что бы мы ни подразумевали под этим словом)? Неужели 

это так сложно? Почему мы, как загнанные лошади, гонимся за тенью, когда ключ 

к исполнению самых заветных желаний лежит рядом – только руку протяни? 

Если вы до сих пор верите в неудачу и удачу, в случай или случайность, в возможность 

пробить каменную стену усилием разума – тогда держитесь. И имейте в виду, что эта книга 

может быть для вас опасной, потому что она в состоянии подточить фундамент ваших прежних 

убеждений. 

 

Маленький бейсболист Джесси 
 

Много лет назад, когда я еще ничего не слышала о Законе Притяжения, моя подруга 

Минди убедила меня сходить с ней на бейсбольный матч детской лиги. В одной из команд 

играл ее сын Джесси, но Минди уверяла, что эту игру стоит посмотреть вовсе не по этой 

причине. 

Стадион был забит под завязку. Даже с трудом верилось, что я попала не на финальный 

матч чемпионата страны, а всего лишь на игру двух детских команд. В ответ на все мои 

расспросы Минди только загадочно улыбалась и качала головой, поэтому пришлось смириться 

и ждать начала игры. 

Игра началась, и я сразу же поняла, почему болельщики так рвались на этот матч. Джесси, 

сынишка моей подруги, невысокий и хрупкий паренек ростом не выше собственной биты, 
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творил на поле чудеса. Он играл так, что казалось, будто воскресли все великие бейсболисты 

Америки. Отбитые им мячи летели, как выпущенные из пушки, с точностью самонаводящейся 

ракеты. 

Когда Джесси с бесцеремонной уверенностью бил по мячу, все зрители, даже болельщики 

команды-противника, ревели от восторга. Я была поражена, а Минди, подмигивая, гордо 

смотрела на меня. Как в этот момент я хотела разузнать, каким образом этот крошка, “два 

вершка от горшка”, научился так играть! 

Матч закончился, и Джесси оказался в кругу восторженных поклонников. Через какое-то 

время мы с подругой смогли наконец протолкаться к нему. Поднявшись на самый верх трибун, 

мы сели поболтать. 

– Джесси, а теперь скажи, как тебе это удается? – спросила я. – Ты бьешь без промаха, 

как снайпер! 

– Не знаю, – протянул мальчик невинным голосом, помахав рукой товарищам 

по команде. – Собираясь бить по мячу, я просто чувствую, как будто… в общем, как будто мне 

надо к чему-то подключиться. Ну, я и подключаюсь. 

Маленький Джесси, сам того не зная, сформулировал один из основных принципов 

мироздания – Закон Притяжения, определяющий каждое мгновение нашей жизни. Впрочем, 

в то время я и сама понятия не имела об этом законе. Я узнала о его существовании лишь много 

лет спустя. 

С тех пор прошло немало лет. Сегодня у Джесси есть очаровательная жена и двое 

замечательных детишек, уютный дом, полный сувениров и редкостей, привезенных хозяином 

из разных стран, и компьютер, с помощью которого он зарабатывает немалые суммы денег, 

управляя своими инвестициями. Джесси отказался от карьеры профессионального бейсболиста 

и решил стать бизнесменом, чтобы быть самому себе хозяином и начальником. И надо 

признать, бизнес удается ему не хуже, чем игра в бейсбол. 

В чем секрет? В чувстве! В чувстве, а не только в мышлении! 

 

“Такова жизнь”? 
О боже мой, опять вы об этом! 

 

Не удивительно ли, что при всех наших талантах в жизни человечества столько проблем? 

Человек разумный – уникальный представитель природы, способный расщеплять атом, летать 

на Луну и создавать мультфильмы про семейку Флинтстоунов. Но почему-то все эти 

достижения не мешают нам устраивать друг другу теракты, умирать от болезней, страдать 

от голода. Это нелепо, чудовищно, бессмысленно. Как мы попали в это болото? Может быть, 

на самом деле “такова жизнь” и все это неизбежно? 

Этому убеждению не одна тысяча лет. Придумали его те, кто жаждал неограниченной 

власти. Именно они заявили, что вся жизнь человечества – не более чем результат 

обстоятельств, над которыми никто не властен, а поэтому все (в том числе и неограниченную 

власть одних людей над другими) следует принимать с покорностью и смирением. 

На протяжении бесчисленного количества веков эта ложь передавалась из поколения 

в поколение и благополучно дожила до наших дней. 

В результате вся наша жизнь, как когда-то жизнь наших отцов, а еще раньше – жизнь 

наших дедов и их предков, превратилась в борьбу. От перенапряжения и тревоги мы болеем 

и умираем раньше положенного срока, думая, что все несчастья и беды – неотъемлемая часть 

того, что мы именуем реальностью. 

Но все это не более чем миф! А истина в том, что нам естественным образом дана 

способность каждый день управлять тем, что мы называем “нашей жизнью”. Мы способны 

сделать свою жизнь такой, какой захотим ее сделать. Все в наших руках – от счастливой семьи 

до надежного озонового слоя над планетой. 

Почему миллионы книг о том, как найти путь к счастью и богатству с помощью 

визуализации и позитивного мышления, до сих пор не помогли человечеству выбраться 

из болота? Да просто потому, что эти книги оставляют в стороне важнейший из всех ключей 

от жизни – чувства! 
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Мы творим не мыслью, а чувством!  

 

Именно так: все, что имеем, мы получаем с помощью чувств, а вовсе не с помощью 

действий, стремящихся расставить все по местам. Контроль над собственным разумом тоже 

ни при чем. Автомобильная авария, повышение по службе, счастливая и несчастная любовь, 

удачное и неудачное супружество, солидный банковский счет и безденежье – все приходит 

к нам в соответствии с элементарнейшим законом физики: подобное притягивается подобным. 

А так как чувства, возникающие у нас по отношению к жизни, позитивными не назовешь, 

то не удивительно, что со временем мы вырабатываем у себя мастерскую способность 

привлекать в свою жизнь обстоятельства, с которыми нам не хотелось бы сталкиваться. 

Хотите новую машину? Она у вас будет! Хотите успешно работать на себя самого? У вас 

будет такая работа! Хотите заключить выгодную сделку? Заработать больше денег? Жить 

без страхов и тревог? Наладить отношения с родными и близкими? Найти идеального супруга? 

Жить духовно богатой жизнью? Все это будет у вас, если вы знаете, как претворить мечты 

в реальность с помощью чувств. 

Закон Притяжения гласит: подобное притягивается подобным. Это фундаментальный 

закон мироздания, не имеющий никакого отношения к личностным особенностям того 

или иного человека. 

Обойти этот закон, ускользнуть из-под его действия принципиально невозможно. 

Мы просто не всегда понимаем, что этот закон имеет отношение абсолютно к каждому из нас, 

в том числе и к вам. Он превыше успехов и неудач. То, что мы называем судьбой, роком, 

фатальностью, “нашей долей” – на самом деле всего лишь проявление этого закона, 

управляющего каждым мгновением нашей жизни. 

Чтобы изменить жизнь вокруг нас к лучшему, поправить свое здоровье и материальное 

положение, стать счастливее и довольнее жизнью, необходимо лишь одно – научиться 

управлять своими чувствами. И тогда перед вами откроется новый мир, мир изобилия. 

 

Чему нас учили и чему учит нас жизнь 
 

Большинство из нас даже не догадывается, откуда берется все то, что дает нам жизнь. 

У каждого из нас есть длинный список того, что мы хотели бы получить, но так и не получаем, 

и даже не надеемся на это. 

Список всего того, что мы не хотели бы получить ни в коем случае, еще длиннее первого 

списка, но почему-то именно события из этого списка обрушиваются на нас с пугающей 

регулярностью. Никого не следует винить – это всего лишь уроки жизни. 

С раннего детства нам твердят, что вся наша жизнь, начиная от семьи, в которой нам 

довелось родиться, – это гора обстоятельств, преподнесенных нам на огромном блюде, 

называющимся Судьбой или Удачей. Если мы родились в богатой семье – нам повезло. Если же 

нас угораздило родиться в семье бедняков, то нашим уделом неизбежно будет борьба. Если 

какой-то пьяный идиот подбил вашу машину – значит, такова ваша злосчастная долюшка. 

Если же вы нашли свое счастье – что ж, вас поцеловала госпожа Удача. 

Можно ли найти что-либо более деструктивное, чем подобные убеждения? 

Нас учат, что все творится с помощью волшебного слова – “действие”. Делай, делай, 

делай! Трудись, трудись, трудись! Стремись, тянись, потей, и тогда, может быть, если госпожа 

Удача будет к тебе милостива, ты продвинешься вперед и вверх. 

Наши любящие родители учат нас осторожности и осмотрительности. “Не лезь 

на дерево – упадешь, разобьешься”. “Не надевай это платье, люди будут смеяться”. “Не забудь 

запереть дверь, а то влезут воры”. Человечество превратилось в защищающийся вид. Девиз 

нашей жизни – “Будьте осторожны!”. Мы не живем, а стоим на посту, как часовые, даже 

не надеясь, что кто-то придет и сменит нас! 

Нас учат искать и находить негативные моменты с раннего детства, когда мы еще ползаем 

на четвереньках, не умея ходить. Вместо того чтобы реализовать заложенный в нас потенциал, 

мы без конца выискиваем, что в нашей жизни не так – с нашей работой, с нашими 
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автомобилями, с нашим здоровьем, с нашими дорогами, с нашей одеждой, с нашей верой, 

с нашими детьми, с нашим правительством, с нашей планетой, даже с нашими любимыми, 

близкими и друзьями! А так как люди до сих пор не могут прийти к согласию относительно 

того, что такое хорошо и что такое плохо, то мы без конца воюем, бастуем, устраиваем 

демонстрации, создаем законы и попадаем в психиатрические клиники. 

“Такова жизнь, – скажете вы. – Мы должны принимать все – хорошее и плохое, взлеты 

и падения. Мы должны много трудиться, делать все как полагается, быть осторожными 

и надеяться на передышку. Такова уж наша жизнь, ничего не попишешь”. 

Нет, нет и еще раз НЕТ! Все это не имеет ничего общего с настоящей Жизнью! 

Не пора ли, наконец, посмотреть в глаза реальности и узнать, как мы создаем то, что имеем – 

наш банковский счет (полный или пустой), нашу работу (интересную или скучную), нашу 

судьбу (счастливую или несчастную) и все остальное, что мы так равнодушно называем 

“реальностью”. 

Откуда все это берется? Только не смейтесь: все зависит от того, как… как мы вибрируем! 

 

Мама, смотри, я вибрирую! 
 

Все в этом мире состоит из энергии: вы, я, скала, дерево и каждая травинка. А энергия 

по своей сути представляет собой волны, то есть колебания, другими словами – вибрации. 

Всё в нашем мире колеблется и вибрирует. Всё, в том числе вы и я! 

Современные физики пришли к общему мнению, что энергия и материя – одно и то же. 

Всё в нашем мире – энергия, всё вибрирует, даже если мы этого не видим. Всё – энергия, 

чистая, пульсирующая, вечно текучая энергия. 

Известно, что энергия не берется ниоткуда, а лишь превращается из одного вида в другой. 

Энергия одна, но она проявляется в виде различных вибраций. Существуют высокочастотные 

вибрации (в музыке им соответствуют высокие ноты) и низкочастотные (низкие ноты). 

Источник энергии, исходящей от нас, – наши чувства. Эмоциональный заряд создает 

энергетические волны, подобные электромагнитным. Благодаря этому каждый из нас 

представляет собой мощный магнит. Все мы – ходячие магниты! 

Очень мило, скажете вы. Мы – магниты, ну и что? Но в том-то и дело, что ваша жизнь 

зависит от того, как работает ваш “магнит”. Электромагнитные колебания, излучаемые нами 

каждую долю секунды, приносят нам то, что у нас есть. Абсолютно всё, без каких бы то 

ни было исключений! 

И если вы действительно хотите радикальным образом изменить свою жизнь, 

вам обязательно придется научиться управлять своими вибрациями. 

 

А денег как не было, так и нет… 
 

Центральная Калифорния – настоящий рай для торговцев недвижимостью. Фермы, ранчо, 

виноградники, курорты, поместья, коттеджи – тот, кому хватает опыта и терпения, чтобы 

собрать покупателей и продавцов за столом переговоров, может сколотить неплохое состояние 

за счет огромных процентов от каждой сделки. 

Мой хороший знакомый, сорокапятилетний Том (мы с ним примерно одного возраста), 

разбогател именно таким образом. Среди коллег Том заслуженно пользовался репутацией 

высококвалифицированного профессионала. 

В то время я продала принадлежащую мне фирму в Лос-Анджелесе и переехала 

на калифорнийское побережье, не имея ни малейшего понятия, чем буду заниматься дальше. 

И тут я познакомилась с Томом. Через несколько месяцев я получила лицензию на право 

заниматься торговлей земельными участками и под чутким руководством Тома со всей 

серьезностью приступила к освоению новой для меня профессии. Том не жалел времени на мое 

обучение, так как я работала в его офисе, и от качества моей работы зависел и его доход. 

Долгими часами мы просиживали за столом, анализируя и сравнивая урожайность 

виноградников, состав и качество почв, количество голов скота, способного прокормиться 

на различных участках пастбищ, и другие аналогичные данные. 
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Со всей искренностью признаюсь, что до этого мое знакомство с коровами и прочим 

крупным рогатым скотом ограничивалось покупкой мяса и молока в ближайшем к дому 

магазине, а все мои знания о винах могли бы уместиться на булавочной головке (и это несмотря 

на то, что когда-то я была большой любительницей заглянуть в бутылку). Не удивительно, 

что учиться у Тома было очень интересно. 

Прошел не один месяц, прежде чем Том разрешил мне работать самостоятельно. К этому 

времени у меня родился план продажи земельных участков в Центральной Калифорнии. 

Я зарегистрировала собственную фирму по торговле недвижимостью и разработала 

маркетинговую стратегию – настолько безукоризненную, что было даже удивительно, почему 

эта идея до сих пор никому не приходила в голову. 

И вот тут я совершила свою первую ошибку. Мой план был настолько прост и логичен, 

настолько совершенен, что я начала подозревать, что в нем, должно быть, что-то не так. 

“Слишком уж все хорошо, – думала я. – Не может быть, чтобы кто-нибудь не вмешался и все 

не испортил”. 

Наконец настал день, когда мне предстояло впервые испытать мой идеальный план 

на практике. На продажу было выставлено ранчо с большим участком земли и роскошным 

видом на морское побережье. Стоимость участка составляла свыше миллиона долларов, так что 

в результате успешной сделки я получила бы больше денег, чем за всю предыдущую трудовую 

жизнь. Через несколько недель продавец и покупатель договорились о цене, а я напрочь 

потеряла покой и сон. 

Том был доволен, все вокруг были довольны, а я была в ужасе. Чем меньше времени 

оставалось до дня подписания договора, тем сильнее я паниковала. Уж слишком все это было 

хорошо, чтобы оказаться правдой. Меня всю трясло, а желудок без конца урчал, как будто 

в нем поселилась набитая до отказа стиральная машина. 

Том, видя мои страдания, постоянно успокаивал меня, без конца повторяя, что он 

гордится мной, что он никогда не видел такой идеальной сделки. Но слова не помогали. 

Я постоянно думала, что все происходящее нереально, что сделка сорвется в последний 

момент. И что вы думаете – так оно и вышло! В день подписания договора покупатель нашел 

юридические причины для отказа от сделки. Случилось то, чего я так боялась. 

Вторая и третья сделки тоже сорвались в последний момент, и тогда я сказала Тому, 

что больше не могу. Мой наставник проявил удивительное спокойствие и выдержку. 

– Моя дорогая, – мягко сказал он, – ты отпугиваешь клиентов своими страхами. 

Ты должна увидеть и прочувствовать всем своим нутром, как они подписывают договор, как ты 

пожимаешь им руки, как отмечаешь удачную сделку. Ты обязана твердо знать, что все 

получится, а иначе, поверь мне, у тебя ничего не выйдет. Ну а если ты будешь чувствовать, 

что все сорвется, так оно и будет. 

Это были мудрые слова, но в то время я еще не была готова понять их. После первой 

неудачи я скупила все самые известные книги о позитивном мышлении и достижении 

богатства. Когда же две последующих сделки сорвались в самый последний момент, я решила, 

что торговля крупными земельными участками не для меня, и решила заняться чем-нибудь 

более спокойным. 

И только много лет спустя, освоив Закон Притяжения, я поняла наконец, что имел в виду 

Том. 

Сам того не осознавая, он научился управлять энергией. Ведь для успешной торговли 

мало мыслить позитивно и масштабно, мало быть опытным и образованным. Том, как и юный 

бейсболист Джесси, инстинктивно понимал: для успеха необходимо почувствовать, 

как желания становятся явью. 

 

Камертоны и Закон Притяжения 
 

Довольно давно, еще в тридцатые годы двадцатого столетия, молодые ученые с Востока 

попытались доказать, что мысли материальны, и каждая мысль порождает определенную 

вибрацию. Молодые люди решили попробовать сфотографировать вибрации, порожденные 

мыслями, – и это у них получилось! За время, прошедшее с тех пор, этот эксперимент 
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повторялся не однажды, но главное не это. Молодые исследователи обнаружили нечто 

несравненно более важное: чем сильнее были эмоции, испытываемые человеком, передающим 

мысли, тем более четкой получалась фотография. 

Так впервые было доказано, что мысли сопровождаются электромагнитным излучением, 

порожденным эмоциями. 

Единственное, что ускользнуло от авторов эксперимента – магнитные свойства 

эмоциональных вибрационных волн. Люди – не просто ходячие излучатели, они – ходячие 

магниты, притягивающие в свой мир все, что “звучит” на одной частоте (или длине волны) с их 

эмоциями. 

Когда мы в хорошем настроении, когда мы наполнены радостью и благодарностью, наши 

эмоции порождают высокочастотные вибрации, притягивающие только хорошие события 

(потому что эмоции, связанные с ними, также порождают высокочастотные вибрации). 

Подобное притягивается подобным! 

Но если мы испытываем негативные эмоции (то есть все, что не является радостью – 

страх, волнение, вину или даже просто озабоченность), мы излучаем низкочастотные вибрации. 

Обладая магнитными свойствами, эти вибрации притягивают неприятные события, связанные 

с вибрациями низкой частоты. Как аукнется, так и откликнется. 

Итак, что мы чувствуем, то и излучаем; что излучаем, то и получаем, будь то 

высокочастотная радость или низкочастотная тревога. Именно мы, и только мы, создаем 

(и всегда создавали) все, что приходит в наш мир. Мы состоим из плоти и крови, но в первую 

очередь мы состоим из энергии, электромагнитной энергии!. Все мы – живые, дышащие 

магниты! (Как вам это нравится, а? Вы-то наверняка привыкли считать себя президентом 

крупной компании, или матерью троих детей, или выпускником средней школы, 

или авиамехаником, или кем угодно еще – а вы просто ходячий магнит!) 

Как бы безумно ни звучали мои слова, все так и есть на самом деле. Мы – 

электромагнитные существа, наделенные поразительной способностью притягивать в свою 

жизнь все, что только можем пожелать. Все, что для этого необходимо – научиться управлять 

чувствами, порожденными нашими мыслями. 

К сожалению, наша планета окружена полем низкочастотных энергетических вибраций, 

излучаемых ее населением. На Земле живут свыше шести миллиардов человек, излучающих 

страх и тревогу гораздо чаще, чем радость. Помимо нашего желания мы воспринимаем эти 

вибрации и отвечаем на них. 

Пока мы не научимся сознательно преодолевать негативные эмоции и связанные с ними 

низкочастотные вибрации, мы будем день ото дня переживать неприятные события, 

происходящие в нашем мире. 

Это похоже на купание в соленой воде: если сразу же не смыть соль под душем, то рано 

или поздно она разъест кожу. 

Что мы чувствуем, то и притягиваем. Исключений из этого закона не бывает. Чувства, 

порожденные мыслями, мгновенно запускают электромагнитную цепную реакцию, в результате 

которой события и явления создаются, задерживаются либо уничтожаются (как в случае моих 

неудачных сделок). 

Итак, повторяю еще раз: переживая те или иные чувства, мы излучаем электромагнитные 

волны определенной частоты, которые автоматически притягивают события, связанные 

с аналогичными чувствами (порождающими вибрации такой же частоты). Хорошее притягивает 

хорошее, плохое влечет за собой плохое. Положительные (высокочастотные) эмоции 

притягивают хорошие (высокочастотные) обстоятельства. Негативные (низкочастотные) 

эмоции притягивают столь же негативные обстоятельства. И в том, и в другом случае новые 

обстоятельства порождают у нас эмоции той же частоты, что и первоначальная эмоция, 

породившая эти обстоятельства. 

По такому же принципу действуют камертоны. Если в комнате, где установлено 

множество камертонов, калиброванных на разную звуковую частоту, заставить звучать один 

из камертонов, то начнет звучать и второй камертон, настроенный на ту же частоту, 

а остальные камертоны не откликнутся. Подобное притягивается подобным – это один 

из классических законов физики. 
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В отличие от камертона, жестко настроенного на одну тональность, человек постоянно 

перенастраивает частоты и интенсивность эмоциональных вибраций. Наши эмоции крутятся, 

как шары в лототроне. Вот они взлетели ввысь и раскалились, как жаркое солнце, но уже через 

мгновение обрушились вниз и спрятались куда-то в картонную коробку, стоящую под диваном. 

Точно так же меняются и события, происходящие с нами. 

Хорошее и плохое, важное и малозначимое – все зависит от чувств! 

Человек похож на огромную связку камертонов, каждый из которых настроен 

на определенную частоту. Под воздействием эмоций, то взлетающих, то падающих, 

мы постоянно “звеним”, издавая чудовищную какофонию. Наши вибрации постоянно глушат 

друг друга, и в нашей жизни ничего не меняется (или, по крайней мере, меняется не так быстро, 

как нам бы хотелось). 

Люди, в отличие от камертонов, безнадежно расстроены. То, что приходит к нам, является 

результатом эмоциональной вибрационной “какофонии”, издаваемой нами каждую секунду. 

В ответ вместо мелодичного перезвона опять раздается какофония – происходят 

незапланированные события, возникают непредвиденные обстоятельства. 

Стоит ли удивляться, что вся наша жизнь превращается в какофонию (это в худшем 

случае), а в лучшем – в фальшивую мелодию сереньких, бесцветных дней? Ведь все события, 

происходящие с нами, все люди, с которыми мы встречаемся, все игры, в которые мы играем, 

все счастливые и несчастные случаи, все возможности и опасности – всё, всё, всё создаем мы 

сами своими вибрациями, то есть чувствами! 

 

Мы платим, платим, платим… 
 

Для примера давайте возьмем тему, которую трудно отнести к числу любимых – оплату 

счетов. Что вы обычно чувствуете, когда подходит пора оплаты? Радость восторг, душевный 

подъем? Маловероятно. Может быть, волнение, тревогу или просто-напросто то, 

что называется “плохим настроением”? Ну разумеется! 

Вот в том-то и дело: вам так трудно оплачивать счета именно из-за возникающих у вас 

неприятных чувств. Почему? Потому что наши чувства – это вибрации, излучаемые нами, а что 

мы излучаем, то и притягиваем. Это универсальный закон, и обойти его невозможно. 

Я регулярно общаюсь с одной супружеской парой. Тони и его супруга Джинджер, как и я, 

изучают действие Закона Притяжения, и мы регулярно встречаемся, чтобы оценить, насколько 

каждый из нас продвинулся в освоении этого закона. Одно время Тони и Джинджер, 

проживавшие неподалеку от меня, были единственными, с кем я могла регулярно и открыто 

говорить на эту тему. 

Как-то вечером, после совместного ужина, мы начали вспоминать, как жили раньше, 

когда еще не умели управлять энергией. Разговор был легким и веселым – до тех пор, пока 

Тони не вспомнил, как ему постоянно не хватало денег на оплату счетов. После этого легкость 

куда-то улетучилась, у всех стало портиться настроение. Ощутив дискомфорт (ведь я сама 

только недавно начала выбираться из глубокой финансовой ямы), я попробовала сменить тему 

разговора, но ничего не получалось. 

Семья Тони всегда была довольно обеспеченной. К тому же, когда дети выросли и ушли 

из родительского дома, статья расходов значительно сократилась, и супруги вполне могли бы 

прожить на одну зарплату Тони. Но Джинджер надоело быть домохозяйкой, она хотела 

вернуться к работе. 

Сказано – сделано: Джинджер занялась торговлей недвижимостью, то есть тем, чем она 

занималась до рождения детей. В то время она еще не была знакома с Законом Притяжения, 

но и без знания этого закона дела у Джинджер пошли неплохо. 

– Самое интересное, – сказала она, когда я разливала по чашкам кофе, – нам никогда 

не хватало денег на оплату счетов. 

– Я не сомневаюсь, что каждый раз, когда Джинджер получала солидные комиссионные, 

вы начинали жить на широкую ногу, вот деньги и исчезали, – хмыкнула я, надеясь развеять 

собственные тяжелые воспоминания о жизни в бедности. 

– Ну разумеется, – расхохотался Тони. – Тратили, не жалея, потом вдруг спохватывались, 
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а денег-то уже и нет. Мы изрядно потратились на благоустройство дома, нам предстояло 

выплачивать кредиты, поэтому мы не имели права сорить деньгами. Экономить мы не любили 

никогда, и особых сбережений у нас не было. Кажется, с появлением еще одного источника 

доходов мы должны были зажить лучше, но вышло как раз наоборот. Мы даже представить 

себе не могли, как оплатить эту гору счетов. Если у Джинджер была удачная сделка, 

мы расплачивались с долгами; если нет – мы опять садились в яму и выбирались только через 

полгода, а то и больше. 

– Мне все это очень хорошо знакомо, – вздохнула я. – Правда, замечательно, что все это 

осталось позади? – Я надеялась, что разговор теперь пойдет в другом направлении, но, судя 

по всему, Джинджер зачем-то было необходимо поговорить о тяжелых днях. 

– Клянусь, – продолжала она, как будто не услышав моих слов, – каждый месяц я 

оттягивала выплату до последнего дня, а в последний день со мной что-нибудь происходило – 

то мигрень, то сыпь, то еще что-нибудь. Я вытаскивала кучу счетов, клала их на стол и тупо 

смотрела на них пару дней, пока у меня не начинало сосать в животе от мысли, что пора 

платить, а денег нет. Это было ужасно. Ты же знаешь, Линн, что это такое, с тобой такое тоже 

бывало. 

– И не раз, и не два, и не три, – кивнула я, – так часто, что вы и представить себе 

не можете. 

– Слава Богу, все это кончилось, – вставил Тони, ласково глядя на жену. – Еще один год 

такого кошмара мы бы не выдержали. – Он протянул руку и нежно погладил Джинджер 

по плечу, ее глаза увлажнились, а у меня потеплело на душе. 

Несколько лет назад все финансовые проблемы этой семьи были решены, и теперь 

супруги буквально лучились довольством и счастьем. Они научились управлять энергией, 

но какой же долгий путь пришлось им пройти! Какой долгий путь пришлось пройти всем нам! 

Долгие годы мы сидели в финансовой дыре, потому что не умели управлять энергией. 

Каждый раз, когда приходило время ежемесячных выплат по счетам, мы начинали паниковать 

и лишь ухудшали свое положение. Чем больше мы сосредотачивались на том, чего у нас нет, 

тем сильнее мы притягивали долги, а доходы становились все меньше. 

Эмоциональная сосредоточенность на нехватке и отсутствии притягивает негативные 

обстоятельства – как правило, после этого положение становится еще более тяжелым, 

чем в предыдущие месяцы. Излучая эмоциональные вибрации, мы бросаем бумеранг – а он 

неизбежно возвращается, и нам ничего не остается, как только поймать его (а если мы не будем 

смотреть в его сторону, он ударит вас в самый неожиданный момент). 

Как аукнется, так и откликнется! Мы будем притягивать то, что излучаем – до тех пор, 

пока не изменим характер наших вибраций. 

Другими словами, пока мы не перестанем ощущать негативные эмоции и излучать 

низкочастотные вибрации, мы будем притягивать к себе негативные обстоятельства, 

вызывающие аналогичные эмоции! 

Мы получаем то, на чем сосредоточены наши эмоции. Сосредоточьтесь на том, чего вы 

хотите, испытывая при этом страсть и восторг – и вот, пожалуйста, желаемое у вас в руках 

или на пути к вам. 

Сосредоточьтесь с такой же страстью на том, чего хотели бы избежать (испытывая 

сильное волнение, тревогу и т. д.) – и вот вам, пожалуйста: то, чего вы так боялись, произошло 

или вот-вот произойдет. 

Вселенной, по большому счету, абсолютно все равно, чего нам хочется или не хочется. 

Она вовсе не собирается обижать или обделять кого бы то ни было, она просто действует 

согласно фундаментальному закону – Закону Притяжения. Мы посылаем Вселенной наши 

чувства в виде электромагнитных волн, а она послушно исполняет заказ. 

Она не отвечает на наши мольбы, а просто-напросто реагирует на вибрации, порожденные 

чувствами. 

Важно ли, чем именно вызваны эти чувства? Нет. Причиной возникновения эмоции может 

быть мысль, внешнее событие, да и просто ваше настроение в данный момент. Неважно, 

чем вызваны чувства – важно, каковы они. Все до одного события нашей жизни приходят 

в ответ на поток чувств, излучаемый нами день за днем, месяц за месяцем, год за годом. 
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Сосредоточьтесь на значительном 
 

Я понимаю, согласиться со всем сказанным очень трудно. Ведь никто не рассчитывает, 

что мы будем целый день петь и плясать или придем в восторг от увольнения, опоздания 

на поезд или утери ключей от машины. 

И все же, факт остается фактом: мы получаем то, что излучаем, а излучаем то, на чем 

сосредоточены наши чувства. Следовательно, надо пристально присмотреться к тому, о чем мы 

думаем, а особенно – к чувствам, возникающим у нас от этих мыслей. 

Сосредоточьтесь на том, чего хотите достичь – и это придет к вам, если только вы 

не откажетесь получить то, что будет вам дано. Сосредоточьтесь на том, чего хотите избежать – 

и оно тоже придет. 

Давайте вернемся к оплате счетов. Предположим, вы долго думаете о том, как вам 

не нравится выплачивать кредиты. Каждая мысль об этом порождает эмоциональную 

вибрацию, которая находит аналогичные мысли, вызывающие аналогичные вибрации. 

В результате амплитуда негативных вибраций усиливается, вместо одной 

малозначительной мысли о том, что пора оплачивать счета, вы получаете целую лавину 

неприятных мыслей и чувств. 

Но на этом ваши неприятности не кончаются: вы начинаете ловить эмоциональные 

вибрации других людей, порожденные какими угодно причинами – важно лишь, что они имеют 

ту же низкую частоту, что и ваши вибрации. 

Если вы не заставите себя изменить волну своего “передатчика”, на вас вполне может 

обрушиться мощный негативный вибрационный заряд тревоги и страха. Вы можете получить 

“бомбу” – то, о чем тревожится и беспокоится кто-нибудь другой. 

Бомбы наводятся по эмоциональной частоте, излучаемой вами. 

Что может случиться? Гора неоплаченных счетов начнет расти как снежный ком, но это 

еще не все. Может произойти все, что угодно. 

Автомобиль сломался, а у вас нет ни гроша на ремонт. 

Стиральная машина отказалась работать, а в доме гора грязного белья. 

Сын разбил окно в соседском доме. 

На прогулке собака набросилась на прохожего. 

В момент трансляции финального матча чемпионата в доме отключили электричество, 

а вся семья – заядлые болельщики. 

И так далее, и тому подобное. 

Ваш “магнит” будет притягивать к себе всякую дрянь, вызывающую негативные эмоции, 

если вы не перестроите свой передатчик. Как только это произойдет, бумеранг перестанет 

возвращаться, заряд не попадет в вас, он уйдет в пространство и поразит кого-нибудь другого. 

В этом нет ничего хорошего, но, по крайней мере, вы избавитесь от него – во всяком 

случае, на время. 

А теперь давайте поговорим о чем-нибудь более приятном. Например, о новой машине. 

Если вы сосредоточитесь на машине, которую хотите купить, и будете постоянно 

сосредоточены на ней, в конце концов вы ее получите. Но если вы сосредоточитесь 

не на машине, а на факте, что у вас этой машины нет, или на том, что вы не можете позволить 

себе такую машину – что ж, вы получите именно это – “нет машины”. 

– Чушь собачья, – скажете вы. – Я годами думаю только о том, чего я хочу – о деньгах, 

но денег как не было, так и нет. 

Совершенно верно! Деньги – это одно, а их отсутствие – совсем другое. Угадайте, о чем 

думает 99,9 процента из нас на протяжении всей жизни? Вы правы: не о деньгах, а об их 

отсутствии! 

Мы получаем то, на чем сосредоточены наши мысли и чувства. Стоит сосредоточится 

на отсутствии желаемого – и вам гарантировано дальнейшее отсутствие. Вы притягиваете то, 

что излучаете. Это Закон Притяжения, простой и ясный. 

 

Четыре шага к свободе 
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Подытожу сказанное: чем больше мы думаем о чем-либо, сопровождая мысли хотя бы 

слабой эмоцией, тем больше будет в нашей жизни того, о чем мы думаем. Причем это 

относится не только к вещам и явлениям, но и к отсутствию желаемого. 

Если вы скажете: “Я хочу иметь отличное здоровье” и начнете со всей страстью думать 

об идеальном здоровье, то ваше здоровье действительно начнет значительно улучшаться. 

Но если вы скажете “Я не хочу болеть” и будете часто думать об этом с такой же страстью, 

то ваше здоровье начнет ухудшаться, потому что вы будете концентрировать свои мысли 

и чувства не на здоровье, а на болезни. 

Вы хотите приобрести новый дом? Думайте о нем, почувствуйте себя в нем, 

и со временем он у вас будет. Но если вы будете без конца думать, как надоело вам жить там, 

где вы сейчас живете, то ничего не произойдет, если не считать событием тот факт, что вы 

останетесь там же, где и были. 

Мысли, сопровождаемые эмоцией, со временем неизбежно приносят в ваш мир то, о чем 

вы думаете – и то, чего вы хотите достичь, и то, чего хотели бы избежать. Нравится вам 

или нет, но это так. 

То, что приходит в наш мир, не имеет никакого отношения ни к тому, что мы делаем, 

ни к тому, насколько мы достойны этого, ни к тому, насколько мы хороши. Так называемая 

“судьба” тоже ни при чем, потому что ее просто не существует. Все зависит только от наших 

вибраций, то есть чувств. Что мы чувствуем, то и притягиваем, и точка! 

Мама с папой никогда не говорили нам об этом, потому что мама с папой сами не имели 

об этом ни малейшего понятия. Этого нельзя прочесть ни в одной книге, посвященной 

позитивному мышлению или мотивации, потому что авторы этой литературы тоже не знают 

о Законе Притяжения, хотя инстинктивно, может быть, и подозревают о его существовании. 

Итак, вот четыре шага к целенаправленному созиданию, гарантирующие – именно так, 

гарантирующие – появление в вашей жизни всего, чего вы страстно желаете. 

Это универсальные принципы, согласно которым создается все, что существует в мире. 

Теперь они ваши – разумеется, если вы захотите их принять. 

 
Шаг 1.  Определите, чего вы НЕ ХОТИТЕ. 

Шаг 2.  Исходя из этого, определите, чего вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ. 

Шаг 3.  Прочувствуйте то, чего вы хотите. 

Шаг 4.  Ожидайте, слушайте и позвольте желаемому случиться. 

 

Вот и все, и ничего больше. Когда вы отправитесь в путь, все в вашей жизни начнет 

удивительным образом меняться. Уже через несколько недель волнения, заботы, сомнения 

и страхи, неумолчно гудевшие в вашей голове, станут крайне редкими гостями в вашем доме, 

и каждый день будут случаться приятные события. 

Ваше здоровье укрепится, банковский счет вырастет, отношения с родными и близкими 

улучшатся. Выгодные контракты, повышение по службе, увеличение заработка – все это придет 

к вам. Ваша жизнь станет радостной и яркой, и вы поймете, что за штурвалом вашего 

жизненного корабля стоит лишь один человек – вы сами. Да, да, вы и только вы! 

 

Я больше не жертва! 
 

Начав жить согласно Закону Притяжения, вы очень скоро придете к поразительному 

выводу: такого понятия, как “жертва”, попросту не существует! А это означает, что нет 

никакого смысла и дальше изображать из себя жертву людей или обстоятельств. 

Думая о себе как о жертве, вы продолжаете излучать низкочастотные вибрации 

и притягивать в свою жизнь нежелательные события и явления. 

Ах да, понимаю, весь остальной мир только этим и занят. Люди без конца обвиняют 

кого-то: обстоятельства, пьяного водителя, паршивого начальника, деградирующую экономику, 

“судьбу”, даже Бога – кого угодно и что угодно, но только не собственные чувства. 

С детства нас учили, что мы зависим от других, от судьбы, от удачи и везения. Учили так 
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долго, что в конце концов мы твердо поверили, что так и есть. Подавляющее большинство 

людей по-прежнему живет с этим убеждением и строит на нем свою жизнь. 

Но стоит вам увидеть Закон Притяжения в действии, как вы поймете, что такого понятия, 

как “жертва”, не существует, никогда не существовало и не будет существовать! В мире 

не существует “удачи”, “неудачи”, “судьбы” или “случайности”, “рока”, “провидения” и 

“доли”! Не существует верховного судьи, записывающего наши правильные и ошибочные 

поступки. Не существует кармы прошлых жизней и расплаты за прошлое. Все это существует 

только в мире того, кто считает себя жертвой, но среди нас нет жертв! 

Существуют только созидатели мыслей и чувств, живые магниты, притягивающее то, 

что сами излучают. 

Вам больше не нужно верить в силу обстоятельств. Вам больше не нужно думать, будто 

вы не имеете права хотеть того или другого. Вам больше не нужно считать себя марионеткой, 

действующей лишь тогда, когда кто-то потянет за нити. Вашей жизнью управляете вы, 

и только вы. Нет смысла бояться кого-то или чего-то: страх – это ваш выбор, и не больше. 

Все же, как мы попали в это болото? Вы уже поняли: свыше шести миллиардов наших 

современников (а сколько людей жило до нас на протяжении бессчетных столетий, и подумать 

страшно) пришли в мир, заполненный негативными вибрациями – страхом, слабостью, нуждой. 

Люди сосредоточены на том, чего они не хотят, и именно это приходит в наш мир. 

Пытаясь найти причину своих бед и несчастий, мы всегда находим объект для обвинения: 

правительство, экономику, начальство, супруга, родителей, свою горькую долю и даже Бога. 

А что мы думаем о себе? Мы считаем себя недостойными, грешными, неумелыми, 

неготовыми к испытаниям, ни на что не годными. Но реальность – истинная реальность – 

как раз в том, что мы уже достойны, нас не ждут испытания, а понятие греха придумали те, 

кто хочет получить абсолютную власть над людьми. Истинная реальность в том, что мы 

рождены для процветания, радости и счастья, а вовсе не для борьбы и боли. 

Мы пришли в мир, чтобы с радостью учиться, расти без страданий, желать и получать 

желаемое, твердо зная, что нам будет дано все, чего мы ни пожелаем – если только мы будем 

уметь управлять своей энергией, то есть эмоциями. 

Каждому из нас от рождения дана свобода выбора, гарантированная самой сутью 

человеческой природы. Пришло время наконец начать пользоваться этим бесценным даром. 

Мы – не мухи, застрявшие в паутине. Нас не ограничивают обстоятельства. Мы – не жертвы 

чего бы то ни было. Мы – существа, наделенные способностью строить свою жизнь 

по собственным чертежам. 

Нам дана неограниченная, полная, абсолютная свобода выбора. 

Пора проснуться и вспомнить, как делается выбор. Пора стряхнуть пыль с глаз и разума, 

пора понять, что ничего не приходит к нам случайно. Пора прекратить творить несчастья 

и неприятности, на которые мы были настроены с самого детства. Пора вспомнить древние 

секреты, известные человечеству задолго до начала исторической эпохи, и начать созидать 

силой своего желания. Пора! 

Вы заслужили этого. Вы заслужили осуществления своих желаний. Чтобы они стали 

реальностью, вам надо всего лишь страстно желать и глубоко прочувствовать желаемое. 

И тогда перед вами откроется новый мир, и этот мир станет вашим. 

Не “сможет стать”, а станет! Законы Вселенной дают вам гарантию, что так и будет. 

 

 

Глава вторая 
Наш магический гений 

 

Процесс творения везде и всегда один и тот же, о чем бы ни шла речь – о галактике 

или паре джинсов. Все начинается с мысли, за которой следует чувство, порождающее 

вибрацию… и создается то, о чем думалось. 

Ни позитивное мышление, ни широкая душа и сердце, ни молитва, ни визуализация, 

ни медитация всю ночь напролет – ничто не поможет воплотить в жизнь наши заветные мечты, 
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пока мы не начнем генерировать магнитные вибрации, притягивающие воплощение мечтаний. 

А управляет всем магический гений – чувство, творящее мечты. 

 

Два типа чувств 
 

Возьмите все книги, посвященные проблеме чувств и эмоций; все психотерапевтические 

группы, пытающиеся помочь нам установить контакт с ребенком, скрывающимся внутри нас; 

все лекции о глубинах подсознания, открытых Фрейдом; все психологические теории; хорошо 

перемешайте и выпаривайте до получения простого средства для обеспечения счастливой 

жизни: 

 
Научитесь отличать хорошее чувство от плохого.  

 

Вот и все. Обучитесь этому, и вы сможете создать все, что захочет ваше сердце. 

Именно здесь кроется секрет отличия целенаправленного созидания от созидания 

случайного. Именно акт распознавания плохих и хороших чувств является силой, 

превращающей мечты в реальность. Вот и все, что я хотела вам сообщить. Урок закончен. 

Не бойтесь, мы не будем рыться в мусорной свалке вашего прошлого, не будем искать 

призраков в кладовке вашего подсознания. Речь идет исключительно о вашем “эмоциональном 

саде” – чувствах, испытываемых вами каждый день. Вам предстоит научиться следить 

за своими эмоциями и безошибочно отличать положительные эмоции от отрицательных. 

Научившись с ходу определять свое эмоциональное состояние, вы обретете свободу. 

В этом мастерстве – секрет того, что называют удачей. Многомиллионные контракты, 

дом на берегу моря, крепкое здоровье, духовно богатая жизнь и приличная сумма 

на банковском счету – все берет начало именно здесь. Научитесь безошибочно отличать 

положительные эмоции от всех остальных, и в вашей жизни начнутся чудеса. 

 

Зачем глотать битое стекло? 
 

И положительные, и отрицательные эмоции – не более чем электромагнитные волны, 

то есть энергия, генерируемая мыслями. Мы стремимся избегать отрицательных эмоций, 

так как они вызывают неприятные ощущения. Поэтому мы засовываем их как можно глубже, 

надеясь, что они до нас не доберутся, но лишь создаем генератор помех, нарушающих наш 

природный магнетизм. 

Именно поэтому следует уделить максимум внимания отрицательным эмоциям, 

или плохому самочувствию (здесь и далее речь идет, разумеется, не о состоянии здоровья, 

а об эмоциональном самочувствии) – от еле заметной скуки или подавленности до приступа 

гнева. Обратите внимание: сюда же относится нейтральное эмоциональное состояние, то есть 

наше обычное состояние, когда мы просто существуем, не испытывая ни положительных, 

ни отрицательных эмоций. 

Любая мысль, не вызывающая чувства радости, приводит к плохому самочувствию. Гнев, 

вина, одиночество, зависть, обида, тревога, стресс, сомнение, разочарование, 

неудовлетворенность и даже мелкая забота – все это становится причиной плохого 

самочувствия. В основе всего этого лежит страх. Мысли, порожденные страхом, создают 

внутри нас вибрации крайне низкой частоты, ухудшающие наше эмоциональное самочувствие. 

Это состояние – полная противоположность тому, для чего был создан человек. 

С другой стороны, хорошее самочувствие возникает тогда, когда наши мысли связаны 

с радостью. Признательность, восторг, веселье, благодарность, энтузиазм, уважение, 

благоговение, любовь – все это согревает нашу душу. Мысли, связанные с радостью, 

порождают внутри высокочастотные колебания, вызывающие приятные ощущения. 

Высокочастотные вибрации радости – естественное состояние человека, то, для чего он было 

создан. 

Нельзя глотать битое стекло и рассчитывать на хорошее здоровье. Но ведь именно этим 

мы только и занимаемся, глотая битое стекло негативных мыслей и чувств. Мы буквально 
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купаемся в неосознаваемой нами негативной энергии, источником которой являемся и мы сами, 

и другие люди. Вот почему мы так редко испытываем радость, хотя были созданы для нее. 

Мы тонем в низкочастотных энергетических вибрациях и думаем, что так и должно быть, 

потому что мы не знаем ничего другого. 

Получается порочный круг: сознательные и бессознательные чувства (воспринимаемые 

как нормальные) генерируют внутри нашего тела как импульсы негативной энергии, из-за чего 

мы не можем испытывать радость. Мы подавлены, мы скучаем, нам кажется, что у нас нет 

никаких чувств, как будто мы не живем, а просто существуем. Низкочастотные колебания, 

генерируемые внутри нас, портят наше настроение и притягивают неприятные и нежелательные 

события. От этих событий наше эмоциональное самочувствие ухудшается, мы генерируем 

низкочастотные вибрации, а они притягивают следующую порцию нежелательных событий, 

от которых мы опять чувствуем себя плохо, и так без конца. 

 

Улыбка Пэт 
 

Несколько лет назад на один из моих семинаров выходного дня, посвященных Закону 

Притяжения, пришла тридцатипятилетняя женщина (назову ее Пэт), которая без конца 

старалась быть самой милой и приятной – аж до приторности. Для начала Пэт сделала 

комплимент моей одежде (на подобные семинары я обычно надеваю старые джинсы 

и рубашку), а затем начала высказывать свои восторги по поводу всего, что происходило 

в аудитории. Очень скоро я почувствовала, что Пэт вызывает у меня низкочастотные вибрации. 

Слишком уж она была неестественно радостной. 

В конце первого дня семинара, по завершении совместного чаепития, Пэт зацепилась 

за урну, стоявшую у выхода из столовой, и упала в лужу, после чего встала и пошла дальше, 

как ни в чем ни бывало сияя и улыбаясь. Я почувствовала, что с Пэт явно что-то неладно, 

но что? 

На следующий день Пэт была такой же, как обычно: похвалы, комплименты, улыбки 

и мелкие неприятности. То она споткнулась о стул, опрокинув в тарелку соседа чашку 

свежезаваренного кофе; то во время чьей-то горькой исповеди подавилась конфетой, и одному 

из участников пришлось срочно колотить Пэт меж лопаток (после чего бедному парню 

пришлось без конца выслушивать благодарности за спасенную жизнь). Пэт не ждала 

неприятностей – она сама была одной сплошной неприятностью. 

Наконец, пришло время самой Пэт рассказать о себе. Подбадриваемая остальными 

слушателями, она поведала свою историю, и все встало на свои места. Пэт родилась в глубоко 

религиозной семье, и ее с детства учили, что главное – “быть хорошей”. Отец, священник 

местной церкви и представитель третьего поколения священников в этой семье, был настоящим 

семейным диктатором. “Веди себя хорошо, и неважно, что ты чувствуешь” – по этому 

принципу воспитывались все дети в семье. Пэт твердо верила, что иначе и быть не может. 

Вот только за ее сияющими улыбками таилось сильное, глубоко скрытое чувство 

враждебности. 

“Я ненавидела все это. Я ненавидела льстить и улыбаться родителям, ненавидела вести 

себя хорошо, ненавидела все время быть хорошей девочкой, – тихо сказала Пэт. – Это было 

ужасно – постоянно говорить хорошие слова и делать комплименты взрослым, но ничего 

другого мне не оставалось. И вот так все время”. 

Пэт выросла, но ее жизнь явно не заладилась. Она закончила колледж, но ни разу 

не получала повышения в должности, хотя сменила несколько мест работы. Три ее брака 

завершились разводами. На дороге ее машина постоянно становилась причиной аварий, из-за 

чего ей было отказано в страховке. И так во всем, чего ни коснись, – не жизнь, а сплошное 

расстройство. 

С разрешения Пэт я начала анализировать ее жизнь с эмоциональной точки зрения. Очень 

скоро стало ясным, что Пэт всю жизнь глубоко скрывает чувства смятения, враждебности 

и собственной незначительности. С каждой улыбкой, с каждым добрым словом она излучала 

мощные волны очень низкой частоты, притягивая всевозможные неприятности. “Что даешь, 

то и получаешь” – промолвил кто-то из участников. 
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Надо сказать, урок пошел Пэт впрок. По окончании семинара она поддерживала со мной 

связь, сообщая мне о радостных событиях в своей жизни, о многих из которых она прежде 

не решалась и мечтать. Она научилась критиковать и прекратила попытки быть “хорошей 

девочкой” для всех и каждого. Теперь она улыбалась и говорила комплименты только искренне. 

Сегодня Пэт возглавляет собственный центр по реабилитации алкоголиков и наркоманов, 

уже два года встречается с одним мужчиной и перестала попадать в дорожные аварии. 

Как аукнется, так и откликнется. Пэт пришлось немало потрудиться, чтобы переключить 

свой внутренний энергетический передатчик, и хотя отрицательные эмоции не покинули ее 

полностью (как не покинут они любого из нас), основу ее эмоционального фона теперь 

составляют чувства благодарности и признательности, а вовсе не безнадежность, как было 

раньше. 

Какие чувства мы излучаем, такие события притягиваем. Это так просто! 

 

Откуда берутся чувства 
 

Большинство из нас живет с идиотским чувством, будто жизнью управляет случайность. 

Но на самом деле у каждого из нас с самого рождения есть спутник, нежно и сильно 

любящий нас, партнер, которого мы обычно не желаем замечать. Назовите его Внутренней 

Сущностью, Высшим “Я” (лично мне это название очень не нравится), Расширенным “Я”, 

Божественным “Я” – да хоть Микки-Маусом! Называйте как хотите, но знайте: это величайшая 

часть нас самих, без которой мы не смогли бы существовать в физическом теле. Это Источник 

нашей жизни на земле, чистейшая позитивная энергия Мироздания, частью которого мы 

являемся; это чистейшая позитивная энергия Жизни, а ведь мы и есть жизнь. 

Не казалось ли вам хотя бы однажды, что существует некая секретная часть нас самих, 

знающая все, что только можно знать, но глубоко спрятанная? Это и есть она – широчайшая, 

древнейшая, мудрейшая часть вашей сущности, не знающая границ, но способная связаться 

с сознанием лишь одним путем – через чувства! 

Расширенная часть нашего “я”, вместе с которой мы пришли в этот мир, находится 

в месте, которое многие из нас назвали бы “нирваной” – на самом верху шкалы вибраций. 

Расширенное “я” не знает, что такое вибрации стресса или нужды. Для него все негативные 

вибрации – всего лишь черная дыра, не испускающая ни единого лучика. 

Но мы не можем вибрировать с такой высокой частотой и остаться при этом в своем 

физическом теле. Все, что мы можем – приблизиться к этому источнику как можно ближе, 

испытывая радость, восторг, восхищение, благодарность – старые как мир чувства, означающие 

“счастье”. Именно поэтому нам так хорошо, когда мы счастливы – ведь частота наших 

вибраций приблизилась к нашему истинному “я”! Когда вы счастливы, вы синхронизированы 

с вашим нематериальным “я”, подключены к его высокочастотным вибрациям и ко всему, 

что они могут дать вам. 

Когда нам хорошо, частота наших вибраций повышается и приближается к “проектной”. 

Мы перестаем пережевывать, как жвачку, низкочастотные вибрации страха, чуждые нам 

по своей природе, но привычные с детства. Мы попадаем в пространство, где можем получать 

Наставления и ответы на наши вопросы. И все потому, что в такие моменты мы идем рука 

об руку со своей истинной Сущностью. 

Точно так же, когда мы излучаем вибрации нужды, волнения и тревог – то есть 

испытываем любые эмоции, не являющиеся радостью, – мы отключаемся от своего внутреннего 

партнера, и все начинает валиться у нас из рук. Мы чувствуем себя как ребенок, у которого 

отобрали любимого плюшевого мишку. 

Итак, когда мы чувствуем себя хорошо, мы соединены с нашим Расширенным “я”. Когда 

мы чувствуем себя плохо или никак, когда мы в подавленном настроении, мы отключаемся 

от источника счастья и погружаемся в низкочастотные волны. 

Другими словами: негативно все, что не является радостью. Если мы не испытываем 

радости, мы глотаем битое стекло. 

К счастью, чтобы вывести забуксовавшую жизнь на широкую дорогу, нам не нужно 

каждую секунду следить за своими мыслями, а иначе мы просто сошли бы с ума. Все, что нам 
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нужно – осознавать свое эмоциональное самочувствие, как хорошее, так и плохое, осознавать 

эмоциональные взлеты и падения. 

 

“А-а-а” из нутра 
 

Однажды в студии звукозаписи я познакомилась с певицей, давшей мне великолепный 

пример управления чувствами. Имени ее я не запомнила, помню только, что у нее была такая 

прическа, как будто она минимум десяток раз резво пробежала вокруг квартала. 

В то время принадлежащая мне издательская компания собиралась выпустить очередную 

учебную аудиопрограмму для младших школьников. Мой друг написал для этой программы 

песню. До этого я даже не представляла, как записываются песни, и все происходящее в студии 

звукозаписи было для меня новым и крайне интересным. Тот день превратился для меня 

в настоящий праздник. 

Аранжировщик предложил пригласить на запись группу студийных вокалистов. Видя мой 

недоумевающий взгляд, он пояснил, что фоновый вокал придаст звуку объемность, и песня 

будет звучать несравненно лучше. 

Интересно, думала я, каким образом люди, до сих пор ни разу не слышавшие песни 

и не имеющие на малейшего понятия, для какой программы она написана, смогут создать 

звуковой фон, наиболее подходящий к теме песни? Долго гадать не пришлось: в студию вошли 

три женщины. 

Глядя на них, я невольно засомневалась в успехе всей затеи, слишком уж быстро они 

взялись за дело. Певицы взяли ноты, посмотрели в них, переглянулись, перекинулись парой 

слов, кивнули друг другу и сказали: “Мы готовы, Сэм, можно начинать”. 

Что? Не поговорив с аранжировщиком, не порепетировав, ни о чем не спросив заказчика, 

то есть меня? 

Солистка и трио вокалисток заняли свои места у микрофонов. Зазвучало вступление. 

Я посмотрела на вокалисток: их лица излучали абсолютную уверенность. 

Солистка пропела первый куплет, во втором куплете ей подпевала одна из вокалисток 

(слышали бы вы, как замечательно это звучало), а в третьем куплете началось настоящее чудо. 

Все три вокалистки своими голосами создали удивительную гармонию звуков. Слышали бы вы 

эти “а-а-а”, “о-о-о” и “у-у-у”! Вроде бы просто звуки, но как удивительно зазвучала наша песня! 

Я стояла как громом пораженная, аранжировщик улыбался, автор песни открыл рот 

от удивления, звукооператоры довольно кивали головами. Сильнее всего меня поразила 

перемена, произошедшая со старшей из вокалисток: за время исполнения песни она как будто 

помолодела на двадцать лет. Мы записали песню с одного дубля. Невероятно! 

Когда вокалистки уже собирались уходить, я спросила у старшей, явно возглавлявшей 

трио: 

– Как вам это удалось? Ведь вы же никогда раньше не слышали этой песни! 

– А, это ерунда, – ответила та низким бархатным голосом. – Знаете, мы так долго этим 

занимаемся, что уже знаем, что петь и когда. Ноты – не проблема, все проблемы в моем нутре. 

– Что? 

– В нутре. Когда все идет как надо, у меня такое чувство, будто я взлетаю ввысь. Все мое 

нутро ликует, как будто я катаюсь на “американских горках”. Но если этого чувства нет, можно 

записать хоть сто дублей, и все будет не то, даже если продюсеру понравится. Просто все будет 

не то. Нужна радость, просто радость, когда все нутро поет, только тогда все получится 

как полагается. В этот раз так было с первого раза, и все заранее знали, что все получится. 

Я чувствовала эту радость каждой клеточкой своего тела. Вы понимаете, что я хочу сказать? 

Нет, тогда я еще не понимала, что хочет сказать опытная вокалистка. Зато теперь я 

понимаю ее слова очень хорошо. Певица даже не догадывалась, что ее ощущения было 

результатом переключения с низкочастотных вибраций на высокочастотные. Поток 

высокочастотной энергии пронизал ее тело, хотя она и не создала его целенаправленно. Все, 

что она знала – когда ее трио поет, ей необходимо испытать определенное ощущение, которому 

она дала абсолютно верное название: “просто радость, когда все нутро ликует”. 

Ваше осознание Хорошего Самочувствия (и плохого тоже) может быть далеко не таким 
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ярким, но у вас будет одно важнейшее преимущество перед этой вокалисткой. Чувство радости 

возникало у нее лишь тогда, когда ее группа слаженно пела. Мы же с вами будем учиться 

вызывать у себя чувство радости по своему желанию, в любой момент, когда захотим. 

 

Изначальное Стремление 
 

Как бы эгоистично это ни звучало, мы пришли в этот благословенный мир 

с единственным намерением: найти способы чувствовать себя хорошо не изредка, как обычно 

бывает, а почти всегда. Стремление к хорошему самочувствию вложено в каждого из нас, 

и если мы просто будем уделять ему достаточно внимания, то получим личную карту пути 

к счастью. 

Хорошее самочувствие (что бы ни было его причиной) означает, что мы действуем 

согласно нашему Изначальному Стремлению – чувствовать себя хорошо, быть счастливыми, 

вибрировать на высоких частотах. Оно означает, что мы находимся на пути к реализации 

давнего или недавнего желания – на пути к чему-то, что сделает нашу жизнь лучше, увеличит 

частоту наших вибраций и приблизит нас к естественному состоянию, то есть к тому, ради чего 

мы пришли на эту землю. 

Изначальное Стремление всегда проявляет себя в виде желания, в виде чего-то, на что 

направлена наша страсть, будь то новенький красный “феррари” или желание жить в гармонии 

с самим собой и окружающим миром. Это может быть любое желание: навести порядок 

в гараже, обучиться восточным танцам, открыть уютный ресторанчик в маленьком поселке, 

поселиться в доме на морском берегу, научиться играть на пианино… Главное, чтобы нам этого 

страстно хотелось. 

Как жаль, что с желаниями у нас очень часто возникают проблемы. Почему-то в нашем 

обществе принято считать, что желать и добиваться желаемого – плохо, что это говорит 

об эгоизме и себялюбии. Но если мы не дадим заглушить в себе внутренние порывы, если 

будем всецело следовать им, то будем жить в согласии с Изначальным Стремлением – 

испытывать радость от жизни и обучаться всему, ради чего мы пришли в этот мир. 

Мы рождены для радости, а не для борьбы, и в этом нет ничего эгоистичного. 

Увы, под давлением общества мы слишком часто уступаем слову “надо” и идем 

в направлении, прямо противоположном пути к радости и реализации желаний. Как это 

ни грустно, но на этом ложном пути проходит почти вся наша жизнь. Живя в поле 

низкочастотных вибраций страха и тревоги, продиктованных обществом, мы удаляемся 

от Изначального Стремления. Даже если от этого нам не становится откровенно плохо, мы все 

равно страдаем, потому что лишаемся радости. 

Иначе и быть не может: низкочастотные вибрации (социальное сознание) 

и высокочастотные (Изначальное Стремление) никогда не смешиваются между собой. 

Если мы наступим на горло собственной песне, если мы будем заставлять себя быть 

альтруистами за счет собственной радости и Изначального Стремления, то вольемся в армию 

людей, живущих в мире ненавистного “надо”, в мире низкочастотных вибраций. Нужно ли 

говорить, что от таких энергетических потоков жизнь на нашей планете не становится лучше? 

 

Красный свет, зеленый свет 
 

Давайте все же вернемся к вашему желанию обзавестись новой машиной. Для начала 

предположим, что ваша машина в отличном состоянии, и вам нет особой нужды покупать 

новую. Просто вы всю свою сознательную жизнь мечтаете об алом кабриолете. (Если вы 

живете на Аляске и терпеть не можете красного цвета, представьте себе что-нибудь другое). 

Итак, вы всю жизнь мечтаете об алом кабриолете, но где же он, где? Вы только и делаете, 

что думаете о нем на протяжении многих лет. Почему же он до сих пор не стоит в вашем 

гараже? 

А вот почему. Вполне возможно, что однажды машина вашей мечты ехала по трассе 

рядом с вами. Глядя на нее, вы застонали от зависти: ведь вы твердо уверены, что не можете 

позволить себе такой автомобиль. 
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Вместо того чтобы радоваться, как ребенок, глядя на машину своей мечты, вы находитесь 

в подавленном состоянии. В конце концов, потряся головой, вы произносите что-то вроде 

этого: “Хороша машинка, да не для меня. Забыть об этом – и дело с концом”. 

Именно поэтому машина вашей мечты до сих пор не стоит в вашем гараже! 

Вы сосредоточили внимание не на радости от обладания машиной, а на отсутствии ее 

у вас! Испытывая чувство зависти, вы излучаете мощные низкочастотные вибрации Плохого 

Самочувствия, и ваше Расширенное “я” включает Красный Свет, крича: “Эй, дружище, 

ты перегружен мыслями об отсутствии машины. Если ты и дальше будешь об этом думать, 

то получишь то, что имеешь – дальнейшее отсутствие машины. Если бы она на самом деле 

была нужна тебе, ты бы чувствовал себя хорошо, думая о ней, и получил бы ее”. 

Испытав мрачное чувство, именуемое негативной эмоцией, вы получили предупреждение 

в виде Красного Света. Вам дали понять, что вы сосредоточили внимание на том, чего 

не хотите – на отсутствии машины. И все из-за того, что решили, будто не можете позволить 

себе эту машину! 

Поток энергии, сопровождающийся чувством подавленности, – это Красный Свет, 

закрывающий путь к желаемому. Все, что вам необходимо – изменить характер своих мыслей 

об автомобиле (желании) и чувств, вызванных этими мыслями. И все, машина ваша. 

Ежедневно мы излучаем мощные потоки низкочастотной энергии. Именно поэтому мы 

получаем так мало. Нас обходит стороной не только то, на что мы не надеемся, но даже то, 

на что вправе рассчитывать. Мы смотрим на то, чего хотим (будь то красный автомобиль 

или знание квантовой физики) с позиции отсутствия, мы не уверены, что когда-либо получим 

желаемое, и все наши чувства сосредоточены исключительно на одном: у нас этого нет. 

Срабатывает Закон Притяжения, и мы притягиваем к себе… что? Да все то же: дальнейшее 

отсутствие! Законы физики остаются неизменными: на чем мы сосредоточены, то и получаем. 

Тосковать, страдать, загадывать желания, даже надеяться – все это не способы 

концентрации внимания на том, чего хотим достичь, а всего лишь негативные мысли, вибрации 

разочарования, неверия и уныния, вибрации отсутствия, порожденные пессимистическими 

убеждениями типа “желай – не желай, все равно не получишь”. С такими чувствами 

действительно ничего не получишь! 

Мы получаем то, на чем сосредоточено наше внимание. Сосредоточьтесь на отсутствии 

чего бы то ни было, и вам гарантировано дальнейшее отсутствие. Вселенная дает нам то 

и только то, о чем мы просим, посылая вибрационные сигналы. 

Итак: если мы, думая о чем-то, не испытываем чувства радости, то начинаем излучать 

негативные вибрации, о чем свидетельствует Красный Свет – отрицательные эмоции. 

Если, думая о своем “красном кабриолете”, вы не испытываете прилива восторга, 

эмоционального подъема, внутреннего тепла, приятного волнения и радости в любой форме, 

это означает, что вы испытываете противоположные чувства и излучаете негативные вибрации, 

вызванные сосредоточением на отсутствии желаемого. 

Сосредоточившись на отсутствии, невозможно создать наличие. Чтобы получить 

желаемое, необходимо сменить центр внимания, благодаря чему сменятся чувства, а значит – 

и вибрации. 

 

Получите свою машину! 
 

А теперь перевернем все с ног на голову и поговорим о том, как же все-таки сделать так, 

чтобы красная машина стала вашей. Помните, мы говорили о четырех шагах к свободе? 

Давайте вернемся к ним. 

1. Определите, чего вы НЕ хотите. (Вы больше не хотите оставаться без красной машины). 

2. Исходя из этого, определите, чего вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите. (Это ясно). 

3. Прочувствуйте то, чего вы хотите. (То, чем мы сейчас занимаемся). А затем 

4. Ожидайте, слушайте, и позвольте желаемому случиться. 

Перестаньте тосковать, увидев красную машину или подумав о ней. Так вы только 

навредите себе. Вместо этого начинайте радоваться. Восторгайтесь дизайном машины, 

ее каждой деталью, интерьером ее салона, ее мощностью и скоростью, ее комфортностью, 
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ее имиджем. Тогда вы начнете излучать вибрации несравненно более высокой частоты, 

чем при мысли о том, что этой машины у вас нет. 

Помните, что только высокочастотные вибрации могут в конечном итоге обеспечить вам 

реализацию вашей мечты. 

Купаясь в радостных эмоциях при мысли о будущем приобретении, упиваясь запахом 

кожных кресел салона, ловя свое отражение в зеркальной полировке, восхищаясь уникальными 

техническими возможностями автомобиля, вы излучаете мощные, стопроцентно позитивные 

вибрации, создавая магнитное поле, притягивающее машину вашей мечты в ваш мир. В тот 

момент, когда вы почувствуете себя по-настоящему хорошо, вы включаете Зеленый Свет, 

открывающий предмету вашей мечты дорогу к вам. Вы достигли согласия со своим 

Изначальным Стремлением жить в радости. 

Теперь ваш магнит больше не притягивает то, чего вы не хотите – он притягивает то, чего 

вы хотите! (Не думайте о том, где вы возьмете деньги на машину своей мечты: это вас 

не касается). 

Негативные эмоции, рожденные мыслями наподобие “у меня нет”, “не могу”, 

“недоступно”, “никогда не будет” противоречат вашему Изначальному Стремлению. (Ваши 

“надо”, кстати, тоже). Это так просто: мрачные, печальные чувства притягивают в ваш мир 

мрачные, печальные события и обстоятельства. 

Позвольте себе радоваться при мысли о машине вашей мечты, убедите себя, что вы 

на пути к ней (даже если все вокруг свидетельствует об обратном!), и ваши позитивные чувства 

обязательно притянут к себе благоприятные обстоятельства, реализующие вашу мечту. 

Так и должно быть, ведь таковы физические законы Вселенной. 

Помните, что все это сделают чувства. Одних мыслей недостаточно. Именно чувства 

порождают магнитные вибрации, излучаемые нами. Чувства, чувства, чувства – все в мире 

создано с помощью чувств! 

 

А по телевизору сказали… 
 

Пару дней назад, готовя ужин, я включила местный телеканал. Признаюсь честно, меня 

чуть не вырвало, хотя я еще не успела съесть ни кусочка! 

Выпуск новостей начался с сообщения о вспышке странного гриппа, против которого 

бессильны самые мощные вакцины. “Как сообщается, в городе Ля-ля-ля, находящемся 

в 1500 километрах от нас, три пятых населения поражено неизвестной формой вируса, 

продолжающего неконтролируемо распространяться”. 

Какой ужас! Теперь как минимум четыре пятых всей зрительской аудитории начинает 

концентрироваться на страхе перед новым вирусом, посылая мощные низкочастотные 

вибрации, из-за которых болезнь начинает распространяться еще быстрее, становится еще 

опаснее. То, что могло бы ограничиться несколькими случаями насморка, превращается 

в эпидемию – и все из-за сообщения в выпуске новостей. 

Затем последовало сообщение об очередном массовом отравлении гамбургерами в кафе 

(“состояние здоровья новых потерпевших вызывает серьезные опасения, так как некоторые 

дети, отравившиеся в прошлый раз, еще не поправились”). 

Боже мой! Тысячи родителей зажигают Красный Свет, излучая мощнейшие вибрации 

страха перед бедной маленькой бактерией, тем самым притягивая максимально нежелательные 

события. (Увы, так и вышло. На протяжении месяца пятеро отравившихся скончались). 

После сообщения об отравлениях я начала понимать, что мои собственные чувства менее 

всего напоминают радость. 

Осознав это, я тут же громко заговорила вслух: “Ладно, ладно, я слышу тебя, 

мое Расширенное “я”, от всего этого я чувствую себя совсем неважно. Я сейчас же выключу эту 

гадость”. Пока я произносила этот монолог, по телевизору шел сюжет об изнасилованной 

и убитой пожилой женщине, чье тело было обнаружено в нашем городе. 

Я была вне себя от гнева, думая о том, сколько пожилых женщин в ближайшие дни, сами 

того не зная, притянут в свою жизнь множество различных неприятностей из-за титанического 

чувства страха, возникшего после просмотра обычной программы новостей. 
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Включите телевизор, радио – и вас зальет поток убийств, взрывов, поджогов и эпидемий. 

Зрители и слушатели сосредоточат свое внимание на несчастьях, которых хотят избежать, 

тем самым притягивая в наш мир все новые и новые беды. 

Были ли в 1865 году в Америке так же распространены групповые изнасилования, 

серийные поджоги, теракты и детская преступность, как в наши дни? Нет, потому что 

тогдашние средства массовой информации не сосредотачивали внимание публики на этих 

проблемах и не порождали вибрационные волны, притягивающие эти события в массовом 

количестве. В газетах тогда писали об ограблениях в банках и поездах, в результате чего число 

ограблений росло. 

Поверьте мне, Закон Притяжения в наши дни действует точно так же, как и в дни 

знаменитого пирата Билли. Это фундаментальный закон мироздания, согласно которому 

создается все, что есть во Вселенной. 

Сосредоточьтесь с сильным чувством на чем угодно (на том, чего вы хотите, или на том, 

чего вы не хотите, все равно) – и рано или поздно желаемое (или нежелаемое) упадет вам 

в руки. 

 

Синдром большегрузного автофургона 
 

Естественно, не существует двух видов энергии, одна из которых вызывала бы у нас 

хорошее самочувствие, а другая – плохое. Существуют вибрации Хорошего Самочувствия 

и вибрации Плохого Самочувствия, и именно эти вибрации различной интенсивности мы 

называем “позитивной энергией” и “негативной энергией”. На самом деле энергия одна, 

различны лишь вибрации. 

Каждый раз, думая о чем-либо, мы испытываем положительные или отрицательные 

чувства. Когда мы думаем – мы чувствуем, когда мы чувствуем – мы излучаем вибрации, когда 

мы излучаем вибрации – мы притягиваем события. После этого нам ничего не остается, 

как пожинать то, что сами посеяли. 

Но каким образом так называемые “результаты” приходят к нам? Каким образом мысли 

и чувства находят воплощение? 

У многих молодых американцев есть абсолютно тупой и идиотский способ развлечения – 

сидя за рулем своего авто, подъезжать слишком близко к едущему впереди большегрузному 

автофургону. После этого можно снять ногу с педали газа и расслабиться, а твою машину будет 

тянуть потоком воздуха вперед, по направлению к тяжелому фургону. Искренне надеюсь, 

что вы не будете проводить на дороге безумные эксперименты. Я привела этот пример только 

для того, чтобы продемонстрировать принцип реализации Закона Притяжения. 

Каждый раз, когда мы думаем о чем-либо с достаточной серьезностью, наши мысли 

порождают чувства (радостные и грустные), а чувства порождают вибрации. Но это еще не все. 

Эмоции активизируют особые элементы мысли, которые я называю “мыслительными 

частицами”. Они обладают магнитными свойствами и под действием чувств заряжаются 

в соответствии с характером наших вибраций. 

Мы думаем о чем-либо весь день, думаем и думаем без конца, говорим об этом, 

пережевываем и мурыжим, и сегодня, и завтра, и послезавтра… все время посылая 

в пространство потоки вибраций одной и той же частоты. Мысли, порождающие вибрации 

определенной частоты, слипаются между собой, как куски теста. Чем дольше мы о чем-либо 

думаем, тем больше становятся сгустки мыслей. Со временем они достигают такого 

гигантского размера, что становятся мощным источником магнитной энергии, позитивной 

или негативной по своей природе. 

Эти мощные источники магнитного поля притягивают к себе все, что вызывает вибрации 

аналогичной частоты (в том числе и вас самих), благодаря чему происходят различные события. 

Вас засасывает в самый центр потока событий, вами же и порожденного. Что это за события? 

Может произойти то, о чем вы без конца думали, но может случиться и нечто совершенно 

другое, обладающее вибрацией той же частоты. Разумеется, у нас могут возникать чувства, 

не связанные с какими-либо мыслями, но в нашем примере причиной развития событий 

становится постоянное мысленное сосредоточение, порождающее повторяющиеся чувства 
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и запускающее магнитную лавину. 

Важнее всего запомнить: чем больше мы о чем-либо думаем, будь то желаемое или то, 

чего мы хотим избежать, тем быстрее то, о чем мы думаем, будет притянуто в наш мир. 

Так действует фундаментальный Закон Притяжения: подобное притягивается подобным. 

 

В чем ваша сила 
 

Мы выросли в обществе, пронизываемом негативными мыслями и чувствами 

на протяжении бессчетных столетий. Помимо нашего желания нас втянуло в воздушную 

воронку от большегрузного автофургона, едущего совсем не туда, куда нам хотелось бы 

попасть. 

Мы напрочь забыли, что у нас всегда есть власть самим творить свою жизнь и наш мир. 

Мы в силах сделать наш мир таким, каким мы хотим его видеть. Мы не понимаем, что в мире 

нет жертв, есть только потоки энергии. Не зная, как управлять этим потоком, мы отказываемся 

от данной нам способности целенаправленного созидания, зато мастерски осваиваем 

бессознательное, случайное созидание. 

Процесс превращения в целенаправленного созидателя не всегда проходит легко, хотя он 

принципиально несложен. Дело в том, что сама идея целенаправленного созидания далека 

от нас и зачастую чужда нам. Согласитесь, мысль о том, то мы создаем свой мир только 

чувствами, вряд ли будет сразу воспринята без подозрений. Далеко не сразу мы сможем 

согласиться с тем, что нам всегда дана власть творить тогда, когда мы пожелаем, и то, что мы 

пожелаем. 

И тем не менее, физика – это физика, магнетизм – это магнетизм. Подобное притягивается 

подобным. Этому закону подчиняются все объекты, существующие во Вселенной, – 

все туманности и галактики, все черные дыры и все человеческие существа, живущие 

в физическом теле. 

К счастью, мы не одиноки на своем жизненном пути. У каждого из нас есть любящий 

партнер, обладающий непостижимой мудростью, силой и красотой – наше Расширенное “я”, 

наша Внутренняя/Внешняя Сущность, чья поддержка никогда не покидает нас, магический 

гений любого созидания и творения, чьи Наставления столь же осязаемы и реальны, 

как и пережитые нами эмоции – драгоценные камни, именуемые чувствами. 

 

 

Глава третья 
Нет, нет, только не это! 

Шаг первый 
 

Я ехала на работу, слушая любимую музыку и ни о чем не думая, и вдруг ощутила 

странное чувство, будто у меня в желудке появилась дыра, сквозь которую дует сильный ветер. 

Где-то что-то явно было не так, и мое Расширенное “я” подавало мне сигнал предупреждения. 

Прислушавшись к своим чувствам, я не нашла никаких зацепок и решила не обращать 

внимания на свои чувства. 

Как же я ошиблась! 

Я позволила своим мыслям блуждать, не обращая внимания на явный Красный Свет. 

Мои мысли крутились вокруг работы. (Я возглавляла собственную посредническую компанию 

по операциям с ипотеками. Для своих клиентов, желающих приобрести или рефинансировать 

свое жилище, я находила наиболее выгодные условия получения ссуды, проводила переговоры 

со ссудодателем и помогала заключить договор). Моими последними клиентами были молодые 

супруги. Процесс переговоров уже подходил к завершению, когда в деле неожиданно возникли 

проблемы, и я не была уверена, смогу ли их решить. Хуже всего, что молодые люди очень 

надеялись на получение ссуды, которая должна была помочь им выбраться из затяжного 

финансового кризиса. Я на все сто процентов была сосредоточена на том, чего хотела избежать 

(отказа в предоставлении ссуды моим клиентам), и тут же получила Красный Свет – слабое, 



Линн Грэбхорн: «Вас ожидает жизнь».  Спасибо, что скачали книгу с сайта www. kalinkamia.com. 23 

еле заметное чувство вины и подавленности, – но проигнорировала данный мне сигнал! 

Результаты не заставили долго себя ждать. 

Я проехала не больше километра, и тут началось. Сперва магнитофон зажевал мою 

любимую кассету. Проехав еще три километра, я попала в дорожную пробку. Двадцать минут 

спустя (за это время я продвинулась где-то на километр-полтора) какой-то болван врезался 

в мою машину сзади (к счастью, я отделалась легким испугом). Еще через десять минут, 

уже у себя в офисе, я опрокинула остатки кофе на папку с документами. Кода же я наконец 

навела порядок на столе и позвонила ссудодателю, мне ответили, что моим клиентам отказано 

в кредитовании. 

Такое развитие событий ничуть меня не удивило. Ведь я же прекрасно знала, на что 

расходую свою энергию, как по-идиотски себя веду, ведь знала же, что надо было сделать… 

и не сделала! 

Что случилось в то утро? Почему одна неприятность следовала за другой? Может, 

это была всего лишь случайность, нелепое совпадение, стечение несчастливых обстоятельств? 

Ничего подобного! Именно таким образом, начиная с детского садика, мы творим свои дни – 

сосредотачиваем все свое внимание на том, чего мы не хотим, чего хотим избежать, а затем 

беспомощно наблюдаем, как все становится еще хуже. 

Мы привыкли чувствовать себя в зависимости от внешних сил, над которыми мы 

не властны. Многие ли из нас готовы взять ответственность за то, что у них отвратительный 

начальник, что их ограбили, что им изменил муж или жена, что они подцепили грипп? 

Многие ли из нас не ругают правительство, экономическую ситуацию, семью или начальство 

за то, что в жизни у них что-то не ладится? Да, согласна, мы готовы взять на себя часть 

ответственности – по крайней мере, за то, что мы решили сделать и сделали. Но признайтесь 

честно: готовы ли вы брать на себя ответственность за все, абсолютно все (до последней 

мелочи), что случается с вами? Вряд ли! 

 

Что неладно, то неладно 
 

Наш мир – это планета тихих страдальцев, готовых поклясться на своей новенькой 

“тойоте”, что их никогда в жизни не посещала ни одна негативная мысль. Они будут говорить, 

что все в их жизни идет отлично, что они совершенно счастливы. Но эти же люди говорят, 

что жизнь несправедлива, что она полна испытаний, что нам всем необходимо научиться 

переносить удары судьбы. Нравится или не нравится, скажут они, но мы должны принимать 

жизнь такой, как она есть. А так мы вполне счастливы и довольны жизнью, спасибо, у нас все 

в порядке. 

На эти слова я только и могу воскликнуть: “Полная чушь!” 

Невозможно излучать негативную энергию (любой разновидности, в любых количествах!) 

и быть при этом счастливым. Обычное отсутствие эмоций, слабое раздражение или вспышка 

гнева – все это одинаково несовместимо со счастьем. Невозможно одновременно быть 

источником принципиально различных вибраций, приводящих к диаметрально 

противоположным внешним (и внутренним тоже!) результатам. 

Тихие страдальцы считают себя жертвами бесчисленных обстоятельств, над которыми 

они не властны. И в этом они ничем не отличаются от страдальцев явных. Все мы хотя бы 

изредка побывали в шкуре страдальца. Главное отличие между “явными” и “тихими” 

страдальцами – не качественное, а количественное. Одни считают себя жертвами в большей 

мере, другие – в меньшей. Процент страдальчества – это их выбор, и не более того. 

Но нам незачем оставаться страдальцами, пускай себе и тихими. Как только мы увидим 

Закон Притяжения в действии, то уже не сможем игнорировать очевидный факт: нашу жизнь 

формирует постоянный поток энергии, а вовсе не судьба, обстоятельства или богатый дядя! 

Долгими десятилетиями мы думаем только о том, что в нашей жизни не так, 

концентрируя свое внимание на том, чего не хотим и не любим, что хотим изменить. Стоит ли 

удивляться, что наши чувства привлекают целую лавину проблем? Невозможно быть постоянно 

отключенным от своего энергетического Источника и получить при этом то, чего нам бы 

хотелось. 
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Ведя жизнь жертвы обстоятельств, постоянно сосредоточенной на проблемах, невозможно 

сделать свою жизнь такой, как нам хочется. Наоборот – жизнь человека, считающего себя 

жертвой, может становиться только хуже и хуже. 

 

Рецепт созидания 
 

Рецепт созидания, творчества очень прост. Возьмите хорошее или плохое чувство (то есть 

позитивные и негативные вибрации), добавьте различную степень эмоциональной окраски, 

увеличивающей магнетизм, и готово. Понравятся ли нам результаты – вот вопрос. На чем мы 

сосредотачиваемся, какие вибрации излучаем, то и получаем. И так с самого рождения. 

Если мы постоянно будем искать способы разобраться с тем, что нам не нравится, 

или даже если будем просто проявлять негативные чувства по отношению к этому, то мы 

зациклимся на том, чего не хотим. Это состояние может длиться долгие годы! 

Чтобы осуществить вибрационную связь с тем, на чем сосредоточены наши мысли, 

требуется шестнадцать секунд. Да-да, всего лишь шестнадцать секунд чистой, сосредоточенной 

мысли, плохой или хорошей, позитивной или негативной. За это короткое время мы начинаем 

излучать вибрации, частота которых зависит от того, о чем мы думали. Если через шестнадцать 

секунд после возникновения эмоционально окрашенной мысли не заставить себя думать 

о чем-нибудь другом, мы получим то, о чем думаем. У каждого из нас – океан мыслей, многие 

из которых длятся несравненно дольше шестнадцати секунд. Мы купаемся в вибрациях тоски, 

неудовлетворенности, напряжения и тревоги, думая о том, чего не хотим, не любим, не сможем 

перенести. Именно поэтому мы постоянно притягиваем к себе все новые неприятности, беды 

и несчастья. Очаровательно, не правда ли? 

Именно так большинство из нас и формирует свою жизнь – постоянно сосредотачивая 

свое внимание на том, без чего вполне можно было бы обойтись. Негативные мысли и чувства 

становятся основой нашей жизни, чем-то вроде неослабевающего подводного течения. 

Не забудьте, я говорю не о приступах гнева, а об обычном, практически незаметном 

“бормотании” в голове: “надо с этим разобраться, надо сделать получше, надо все сделать 

правильно, надо найти способ”… Обычные мелкие заботы, сопровождающиеся чувством, 

которое я называю Узел-в-Животе. 

У этой монеты есть обратная сторона – “смирись с этим”, “прими все так, как есть”, 

“с этим ничего не поделаешь”, “хочешь – не хочешь, но так уж вышло”. Те же чувства, те же 

вибрации. 

Именно поэтому важно понять, что такое негативная эмоция, как она тайно творит свою 

разрушающую работу, как заметить ее, почему мы не торопимся расстаться с ней. А еще – 

как жизненно важно освоить процесс управления эмоциями. 

Поэтому не надо относиться негативно к главе, посвященной негативному. Это – 

секретная часть плана, в результате которого вы попадете туда, куда хотите попасть. 

 

Игрушки – ваши! 
 

Представьте себя маленьким ребенком, попавшим в самый лучший в мире магазин 

игрушек. Представили? А теперь представьте, будто вам разрешили взять себе все, чего душа 

пожелает. Вот это да! Трудно поверить, но наша Вселенная – именно такой гигантский магазин 

игрушек, в котором все, с чем мы хотим поиграть, уже ждет нас или будет создано по нашему 

желанию. Все, что для этого нужно – прочувствовать, чего мы хотим, и притянуть это к себе. 

Здесь, в волшебном магазине игрушек, вас ждет новая увлекательная работа, а может 

быть, новый дом, оборудованный по последнему слову техники, а может быть, любовь на всю 

жизнь, а может быть, семейное счастье… Ой, смотрите, да это же ваше обновленное тело, 

только какое же оно теперь красивое, здоровое и стройное! 

Как здорово! Только откуда все это возьмется? Свалится с неба на блюдечке с голубой 

каемочкой? Или все это принесет ангел-хранитель? Нет, все это притянете к себе вы сами, 

с помощью вибрации Хорошего Самочувствия. 
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Эти прочные старые убеждения 
 

Очень нелегко согласиться с тем, что наша жизнь абсолютно не похожа на то, какой она 

могла бы быть. Мы привыкли думать, что в жизни все как раз наоборот. Но все же наша жизнь 

представляет собой не более чем отпечаток нашего потока энергии за прошедшие дни. “Такова 

жизнь”? Жизнь такова, каковы мы. 

То, что с нами происходит, происходит не в результате удачи или неудачи 

и не в результате действия кого-то или чего-то внешнего. Неважно, хороший вы человек 

или плохой. Будь вы тысячу раз праведником или откровенным ханжой и лицемером – все это 

неважно! Ни школа, ни правительство, ни семья не имеют отношения к тому, что с нами 

происходит. 

Все, что когда-либо происходило с нами, имеет только одну причину – то, на чем мы 

сосредотачивались. А сосредотачиваемся мы на том, на чем нас научили сосредотачиваться. 

Мы живем в мире старых убеждений, в мире протухшей жизненной философии, которой 

кормит нас общество с самых ранних дней и которую мы слепо привыкли считать реальностью. 

Мы считаем реальностью то, что давным-давно пора выбросить в мусорное ведро. 

 

Недовольный отец Фред 
 

Много лет назад я встречалась с молодым священником Епископальной церкви. Очень 

долго мне казалось, что я наконец встретила идеального мужчину. Высокий, красивый, хорошо 

сложенный, прекрасно образованный и на редкость умный отец Фред был старше меня лет 

на десять и происходил из хорошей семьи. Лучшей пары я и не могла себе представить. 

О. Фред был великолепным проповедником, страстным и одухотворенным, но почему-то 

его храм всегда был полупустым. Пытаясь понять, почему прихожанам не нравятся его 

проповеди, он менял стиль речи, интонацию и все, что только можно, вплоть до оформления 

алтаря, но ничего не помогало. Люди по-прежнему не особо стремились слушать его 

проповеди. 

В то время мне едва перевалило за двадцать, и я наслаждалась беззаботной жизнью, 

совершенно не думая о будущем. Именно в то время я начала увлекаться спиртным. О. Фред, 

как оказалось, тоже был не прочь выпить. Мы решили, что идеально подходим друг для друга. 

Хороша парочка? 

Парочка была действительно хороша, да вот только через какое-то время что-то начало 

меня беспокоить. Чувство раздражения было слабым, почти незаметным, но не исчезающим 

ни на мгновение. В дружеской компании, во время поездок за город, за столиком в кафе – 

всюду и всегда Фред кого-нибудь критиковал. Критика была его “пунктиком”. То он разносил 

в пух и прах епископа, то обрушивался с проклятиями на недостаток денег в церкви, то громил 

церковный совет. 

В конце концов все это стало действовать мне на нервы. Хотя я и не изучала психологию, 

но все же мне было ясно, что абсурдно громить всех и вся, невзирая на время и место. Когда же 

я наконец спросила, почему он всех критикует, Фред ответил: “Такой уж у меня характер. 

У меня способность видеть недостатки. Церковь нуждается в обновлении, но это дело 

не для меня, у меня нет такого таланта. Зато у меня есть талант подмечать то, что должно быть 

изменено”. 

Очень скоро я поняла, что о. Фред недоволен не только своей церковью, но и жизнью 

вообще. Послушать его, так мир вообще стоит вверх ногами, в нем необходимо менять все, 

но только пускай этим занимается кто-нибудь другой. Честно говоря, у меня сложилось 

впечатление, что о. Фред только и умеет, что критиковать. При всем том он ужасно боялся 

ответственности и всячески избегал проявления власти. “Не могу, потому что…” – 

так начинались все его фразы. Он не мог найти нового секретаря, организовать сбор 

пожертвований, добиться лучшего финансирования своего прихода и даже найти себе подмену 

на время отъезда. Он мог лишь думать и говорить о том, чего “не будет никогда” – и не было, 

само собой разумеется! 

Бедный о. Фред жил в мире вечных Нежеланий. Он искренне полагал, что можно 
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избавиться от проблем, постоянно думая о них и переживая из-за них. Он считал себя 

беспомощной, слабой жертвой внешних сил, готовых в зародыше задушить его благородные 

устремления. Теперь, вспоминая о. Фреда, я понимаю, почему люди не хотели быть рядом 

с ним. Пускай его негативизм и не проникал в содержание проповедей, но люди инстинктивно 

чувствовали негативную энергию, исходящую от о. Фреда, и поэтому сторонились его. 

Согласна, о. Фред – это крайний случай негативизма, но разве не по такому принципу 

большинство из нас проживает свою жизнь? 

Железобетонные старые убеждения – наша главная преграда на пути 

к целенаправленному созиданию. Как только у нас появляется здравая мысль двинуться 

в другом направлении, эти старые стены вырастают как из-под земли, окружая нас со всех 

сторон и не давая сдвинуться с места. Вы, конечно, хорошо знаете, о чем я говорю. Стоило вам 

подумать о том, как хорошо было бы найти новую, более интересную работу, как из глубин 

подсознания тут же выскакивает обжигающая мысль: “Не смогу, потому что…”. 

“Хорошо было бы купить новую машину…” – “Нет, не смогу, потому что…”. 

“Хорошо было бы найти новую любовь…” – “НЕТ, нет, нет, нет, НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ, 

потому что…”. 

Унаследованные от предков ценности и убеждения, все эти “должен”, “обязан”, “если 

бы”, “правильно и неправильно” – как они мешают нам! Обветшавшие религиозные догмы 

твердят нам, что добиться лучшей жизни на этой Земле невозможно, что “только через 

страдания можно достичь царства Божьего”. Расписано все, вплоть до мелочей – и достижения, 

и успех, и работа, и заработки. Придуманные предками правила заставляют нас всюду искать 

недостатки и пути их устранения. Мы не имеем права быть довольными своей работой, своим 

правительством, своим окружением, своим мужем или женой, своими школами 

и университетами, своими детьми, а в первую очередь – собой. 

“Исправить, переделать, навести порядок, так мне не нравится, так не хочу, надо иначе”. 

Самое, на мой взгляд, разрушительное из всех устаревших убеждений – нежно любимое 

и лелеемое нами убеждение в том, что во всем виноват кто-то другой: тупоголовое 

правительство, родители-алкоголики, замороченный начальник. Мы обвиняем их 

с регулярностью восходящего солнца, пребывая в полной уверенности, что так и надо, 

так и должно быть в этом мире. Более того – мы уверены, что от этих обвинений мы начинаем 

лучше себя чувствовать. Мы занудствуем, занудствуем и занудствуем, даже не подозревая, 

что негативные вибрации разрушали и разрушают нашу жизнь до основания. 

Могу вас обрадовать: что бы там ни твердили современные психологи и психотерапевты, 

вам совершенно не нужно рыться в мусорной яме собственных мыслей, чтобы заставить жизнь 

работать на вас. Научившись обращать внимание на свои чувства, можно вырваться из тюрьмы, 

в которой вы пребывали долгие годы, считая свое заключение нормальной жизнью. 

 

Наши Нежелания 
 

Абсолютно вся негативная энергия (любая негативная энергия) излучается одним 

источником – тем, чего мы не хотим, нашими Нежеланиями. Порой мы называем ее чувством 

вины, иногда – страхом, подчас – тревогой, осуждением или сомнением. Но обойдемся 

без затасканных психиатрами и психоаналитиками определений и будем пользоваться одним 

общим словом – “Нежелание”. 

Как ни трудно в это поверить, но большинство наших мыслей, а следовательно, и чувств, 

на протяжении дня вращается именно вокруг Нежеланий, маленьких и больших, вчерашних, 

сегодняшних и завтрашних, ближних и дальних. Такое мышление, в основном автоматическое 

и бессознательное, кандалами повисает на наших ногах. Полюбуйтесь сами: 

 
Мы не хотим ехать на работу в плохую погоду. 

Мы не хотим опоздать на работу. 

Мы не хотим разозлить начальника. 

Мы не хотим, чтобы засуха продолжалась. 

Мы не хотим покупать испорченное мясо. 
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Мы не хотим плохо выглядеть. 

Мы не хотим, чтобы наших детей обижали. 

Мы не хотим подхватить грипп. 

Мы не хотим, чтобы нас уволили. 

Мы не хотим стоять в длинной очереди. 

Мы не хотим вставать рано утром. 

Мы не хотим выплачивать кредиты. 

Мы не хотим жить в таком холодном климате. 

Мы не хотим, чтобы перед нашим носом зажегся красный свет. 

Мы не хотим разводиться с мужем или женой. 

Мы не хотим провалиться на экзамене. 

Мы не хотим, не хотим, не хотим, не хотим… 

 

Чем больше эмоций связано у нас с тем или иным Нежеланием, тем опаснее его 

последствия для нас. Сосредоточьтесь на любом из пунктов этого списка на протяжении 

достаточно длительного времени, и рано или поздно вы окажетесь лицом к лицу с этой 

проблемой. 

Хуже всего, что из-за сознательных и подсознательных Нежеланий, излучаемых каждым 

из нас с утра до ночи, наш мир опутан паутиной негативных вибраций. Мы живем в негативном 

мире и считаем это состояние естественным. 

Посмотрите на наши “если бы” – окаменевшую от времени паутину, тянущуюся 

из прошлого: 

 
Если бы у меня были другие родители… 

Если бы я поступила в колледж… 

Если бы я не женился на этой женщине… 

Если бы я согласился на эту работу… 

Если бы я не свернула на этом перекрестке… 

Если бы, если бы, если бы… 

 

“Если бы” – это всего лишь Нежелание в прошедшем времени. “Я не хотела, чтобы у меня 

были такие родители”. “Я не хотела, чтобы мне пришлось искать работу, не имея высшего 

образования”. “Я не хотел несчастливого супружества”. “Я не хотел работать 

на малооплачиваемой работе”. “Я не хотела попасть в аварию, но свернула на этом 

перекрестке”. 

А еще не забудьте про Негативные Желания, которые представляют собой 

замаскированные Нежелания: 

 
Я хочу поправить здоровье. 

Я хочу выбраться из долгов. 

Я хочу похудеть. 

Я хочу бросить курить. 

Я хочу улучшить свою неудачную семейную жизнь. 

Я хочу, чтобы мой супруг нашел лучшую работу. 

 

Вам может показаться, что это – позитивные высказывания, так как в них 

не формулируется Нежелание, но на чем при этом сосредоточена ваша мысль? 

Непосредственно на том, чего вы не хотите. А так как мы получаем то, на чем 

сосредоточиваемся, то… приветик! Получите то, что заказывали. 

Вы протестуете, утверждая, что уж кто-кто, а вы точно не негативист? Вот теперь я с вами 

соглашусь. Слава Богу, большинство из нас не похожи на о. Фреда. Мы наслаждаемся жизнью, 

как можем. Мы восхищаемся роскошными красками заката, на рыбалке отпускаем малька, 

попавшего на крючок, радуемся трудовым успехам друзей, смеемся над несмешными 

анекдотами младшего сына, с удовольствием ужинаем в ресторане в пятницу вечером, 

гордимся собственными достижениями и воздаем должное тому, кому полагается воздать 

должное. Мы делаем все возможное, чтобы наполнить радостью нашу жизнь и жизнь 
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окружающих людей. 

И тем не менее, подавляющую часть нашей жизни мы проводим в сосредоточенном 

эмоциональном размышлении о Нежеланиях. Мы не хотим работать так много, мы не хотим, 

чтобы наш автомобиль сломался, мы не хотим того и этого, пятого и десятого, с утра 

и до поздней ночи – и притягиваем к себе именно то, чего не хотим. 

Вам не нравится ваша работа, вам не нравится ездить на барахлящей машине, 

вам действует на нервы муж или жена. Вы думаете об этом Нежелании с утра до ночи, день 

за днем, и каждый раз, возвращаясь к этой горячей мысли еще на шестнадцать секунд и дольше, 

вы не только растите и укрепляете ее, но и облегчаете очередное возвращение к ней. Стоп, 

хватит, тпррру! 

Возвращаясь к горячей негативной мысли, вы прорубаете просеку в джунглях. Удар 

налево, удар направо, и путь расчищен: можно идти и вперед, и назад, можно уйти и в любой 

момент вернуться. Вы думаете, думаете и думаете о Нежелании, пока не замечаете, 

что не можете думать ни о чем другом, Нежелание просто не выходит у вас из головы. 

А затем – получи и распишись! 

Если вы очень не хотите, чтобы вашу новую машину поцарапали, то вы – безусловный 

победитель в конкурсе на притягивание ситуации, обладающей соответствующей вибрацией 

(например, ситуация под названием “парковка забита битком, и все спешат”). 

Если вы очень не хотите, чтобы рядом с вами поселились шумные соседи, вы созрели 

для привлечения в соседний дом или квартиру семейки редкостных скандалистов с целой 

сворой громко лающих собак. 

Если вы очень не хотите провести выходные дни в одиночестве… в общем, вы уже 

поняли, к чему я веду. 

Все, что бы вы ни вложили в свои вибрации на протяжении шестнадцати секунд и дольше, 

уже на пути к вам – хотите вы того или нет. Постоянно толкуя о своих Нежеланиях, вы делаете 

их частью самих себя, частью своих ежедневных вибраций. 

И очень скоро вы оказываетесь в замкнутом круге: попадаете в неприятную ситуацию… 

которая вам очень не нравится… излучаете негативные вибрации… говорите о своем 

Нежелании… жалуетесь на него… погружены в него… отчего ситуация становится еще хуже, 

в соответствии с вашими вибрациями. Вы посылаете вибрационный сигнал “дай то, чего 

не хочу”. 

Теперь предмет вашего Нежелания намертво приклеился к вам, вы не в состоянии 

расстаться с ним, он стал частью вас самих. Жалуйся – не жалуйся, ворчи – не ворчи, 

он не уходит, и все. Нежелание стало частью ваших обычных ежедневных вибраций. 

Чем дольше вы будете зацикливаться на нем, тем сильнее будут становиться негативные 

вибрации, тем прочнее прилипнет к вам то, от чего вы так страстно желаете избавиться. 

 

Но это еще не все… 
 

Существует еще одна проблема. Надеюсь, вы не забыли о камертонах? Заставь звучать 

один камертон, и второй камертон, настроенный на ту же ноту, тоже начинает звучать. То же 

самое происходит и с нашими мыслями. Зациклившись на одной из них, вы не только все 

глубже погружаетесь в нее, но и активизируете все остальное – АБСОЛЮТНО ВСЁ, – 

вибрирующее на той же частоте. 

Результат может быть каким угодно, от тяжелой формы гриппа до увольнения с работы. 

А с чего все началось – с навязчивой мысли о нехватке денег на починку крыши. Одно 

Нежелание притягивает другое, вибрирующее на той же частоте и столь же неприятное. Думая 

об одном Нежелании, вы рассылаете приглашения всевозможным неприятностям, обладающим 

такой же частотой вибрации. 

Вы запросто можете получить и то, на чем не были сосредоточены – в нагрузку к тому, 

на чем зациклены. 

Вы заметили, что неприятности следуют одна за другой? “Пришла беда – отворяй ворота”, 

“Беда одна не ходит”, ну и так далее. Одна негативная вибрация притягивает к себе 

всевозможные неприятные события, обладающие той же длиной волны. 
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Постоянно думая о чем-то нежелательном, вы раскручиваете спираль мыслей, 

затягивающую в свою воронку бог-ведает-еще-какую-гадость и направляющую все это 

прямехонько к вам. 

Вы постоянно думаете о том, как вам опостылела ваша работа? Не удивляйтесь, если 

помнут вашу машину, засорится канализация, потеряются ключи, отключится морозильник 

с огромным запасом продуктов, вы споткнетесь и разобьете нос. И все из-за навязчивых мыслей 

об одном Нежелании – о нелюбимой работе… кстати, а на работе-то дела пошли еще хуже, 

чем прежде! 

Нежелание может быть огромным или незначительным, уникальным или типичным, 

но каждый раз, когда мы зациклены на нем, будь оно единственным либо сто первым, 

мы направляем негативные потоки в свою сторону, привлекая события и обстоятельства, даже 

отдаленно не напоминающие радость. Да это и невозможно – для радости необходимо 

настроиться на совершенно другую частоту. 

Так и проходит наша жизнь – да нет, не жизнь, а просто существование. Мы сами 

отгораживаемся от бурлящей энергии радости, для которой были рождены и на которую имеем 

абсолютное, бесспорное, неопровержимое право. 

С абсолютной уверенностью можно утверждать следующее: 

 

Если достаточно долго думать о том, чего вы не хотите, то в конце концов либо вы 

привлечете нежелаемое к себе, либо нежелаемое привлечет к себе вас. 

Думайте о Нежелании, сопровождая мысль чувством любой интенсивности, и вы 

автоматически притягиваете к себе другие неприятности, обладающие такой же вибрационной 

частотой. 

 

Гармония и дисгармония 
 

Как же нам быть? Как вырваться из заколдованного круга? Ведь мы же не в состоянии 

отслеживать все негативные мысли и мыслишки, посетившие нас на протяжении дня! 

Не волнуйтесь, все не так страшно. Все, что от нас требуется – вернуться к нашему 

магическому гению, к нашим чувствам, и научиться идентифицировать их, научиться 

распознавать, какими чувствами проявляют себя негативный и позитивный потоки энергии, 

научиться определять, когда нам хорошо, а когда – плохо, когда мы не испытываем никаких 

чувств, а когда счастливы по-настоящему. 

Но вернемся на минутку к вибрациям. Все во Вселенной откликается на вибрации – 

это закон. Для людей, живущих на планете Земля, вибрации (или колебания, как хотите) 

означают обоняние, осязание, цвет, вкус, слух… и эмоции. 

Веселье, любовь, восторг и любые другие чувства, которые можно назвать “просто 

счастьем”, – это наши интерпретации определенных высокочастотных вибраций. Чувства 

тревоги, вины и зависти тоже не более чем интерпретация определенных вибраций, только уже 

низкочастотных. И не забудьте, что от одного чувства наше самочувствие становится лучше, 

а от другого – хуже, потому что первое приближает нас к Источнику, а второе – удаляет 

от него. 

Каждый из нас представляет собой несравненно больше, чем можно увидеть. Наше тело – 

всего лишь временное пристанище нашей широчайшей нефизической Сущности, нашего 

Источника энергии. Когда наши вибрации находятся в гармонии с Источником чистейшей 

позитивной энергии, мы чувствуем себя хорошо. 

Если же гармонии нет, мы чувствуем себя либо плохо, либо никак. Чем ближе частота 

наших вибраций к частоте Источника, тем лучше наше самочувствие. 

Нежелания говорят о том, что мы живем в дисгармонии. Стоит нам сказать “Я этого 

не хочу”, как происходят две вещи. 

Во-первых, мы не даем Нежеланию исчезнуть, потому что настраиваем на него частоту 

наших вибраций. 

Во-вторых, мы чувствуем себя плохо или просто никак, мы подавлены, грустны, 

встревожены, то есть испытываем какие угодно чувства, кроме счастья. 



Линн Грэбхорн: «Вас ожидает жизнь».  Спасибо, что скачали книгу с сайта www. kalinkamia.com. 30 

Чем ближе частота наших вибраций к частоте Источника, тем лучше наше самочувствие; 

чем сильнее дисгармония, тем нам хуже. Можно сказать и по-другому: хорошее самочувствие 

для нас естественно, но пока что оно не является нашим нормальным состоянием. 

Как ни грустно, но наша “нормальная жизнь” абсолютно неестественна для нас. 

 

Осторожно! 
 

Основная проблема в том, что мы очень редко обращаем внимание на свои негативные 

эмоции, очень редко осознаем их. Если бы мы все время излучали высокочастотные вибрации 

радости, то купались бы в море успеха, изобилия и процветания, не говоря уже о здоровье 

и благополучии. Но что уж врать: чего нет, того нет. Значит… 

Значит, мы излучаем негативные вибрации, к которым радость не имеет никакого 

отношения. Состояние, именуемое нами “нормальным”, на 99 процентов состоит из негативных 

вибраций. 

Негативные вибрации любой интенсивности и любого типа, вне зависимости от их 

причины, означают, что мы отсечены от Жизни. Это не Жизнь, а просто существование. 

Разница, согласитесь, более чем существенная. 

Негативные вибрации означают, что мы отключены от своего Источника. 

Негативные вибрации излучаются тогда, когда мы отказываемся позволить себе думать 

о том, что приносит нам счастье. 

Негативные вибрации появляются, когда мы живем со своими Нежеланиями, Нежелания – 

единственный источник негативных вибраций. 

Негативные вибрации означают, что мы захлопнули дверь нашего сказочного магазина 

игрушек. Ни одно из наших сокровенных желаний не может материализоваться с помощью 

низких вибраций Нежелания. Желания звучат на другой частоте, именуемой радостью. Когда 

наш приемник настроен на другую частоту, Желания проходят мимо нас, и так будет, пока мы 

не настроимся на высокочастотные вибрации Хорошего Самочувствия. 

Поймите, это так просто: наши Желания гармонируют с высокочастотными вибрациями 

нашей Внутренней сущности, нашего Расширенного “я”, а вовсе не с нашими негативными 

вибрациями. Реализация Желаний приносит нам удовольствие (неважно, сильное или слабое), 

поэтому Желания настроены в унисон с нашим Изначальным Стремлением, и только с ним: 

со стремлением жить в радости. 

Невозможно думать о том, чего мы не хотим, и рассчитывать на получение того, чего 

хотим. Пытаться смешивать высокие и низкие вибрации – все равно что пытаться смешать 

масло с водой. Верх возьмет что-нибудь одно, в зависимости от того, что в данный момент 

сильнее. Даже слабое чувство озабоченности захлопывает дверь к изобилию и процветанию, 

право на которые дано нам Богом от рождения. 

Мы сами не даем себе пробиться к желанной цели. Зациклившись на проблемах – мелких 

и крупных, своих и чужих, на долгах, детях, бабушке и ситуации в мире, мы генерируем 

непрерывный поток низкочастотной энергии, отсекающий доступ к тому, чего мы хотим 

для себя, для наших родных, близких и друзей, а также – да, да! – для всего человечества. 

 

Да здравствует негативное! 
 

Давайте теперь посмотрим на проблему с другой стороны. Любая эмоция, отличающаяся 

от радости, является ничем иным, как негативной эмоцией, и происходит от отсутствия… 

отсутствия чего-либо или кого-либо. 

Подумайте об этом. Любая негативная эмоция, даже самая незаметная или мастерски 

скрытая, свидетельствует о том, что нам чего-то не хватает. Возьмем, к примеру, осуждение. 

Обвиняя кого-либо или что-либо за то, чего мы не хотели получить, мы свидетельствуем, 

что у нас нет того, чего мы действительно хотим. 

Страшась утраты, мы боимся отсутствия кого-то или чего-то желанного и дорогого нам. 

Опасаясь “чего-то там”, мы высказываем отсутствие чувства безопасности. 

Мы находим оправдания и отговорки, потому что нам не хватает одобрения (в том числе 



Линн Грэбхорн: «Вас ожидает жизнь».  Спасибо, что скачали книгу с сайта www. kalinkamia.com. 31 

и от себя). 

Мы испытываем подавленность и депрессию, потому что у нас нет того, чего мы хотим, 

в том числе и хорошего самочувствия. 

Мы тревожимся, потому что нам не хватает времени или ресурсов. 

Любое негативное чувство, для которого существует определение, порождается 

отсутствием. И слава Богу! 

Что-что? 

Да, я понимаю, это звучит как полный бред. Но как еще можно определить, чего вы 

ХОТИТЕ, не разобравшись для начала с тем, чего НЕ ХОТИТЕ? А никак. Узнать о Желании 

можно только через Нежелание. Поэтому любая мелкая неприятность, любая проблема, любое 

несчастье и даже просто еле заметное беспокойство предоставляет нам возможность изменить 

свою жизнь. 

Нежелание – сигнал побудки, призывающий нас выйти из укрытия, переключить каналы 

и притянуть к себе настоящую Жизнь. Спасибо им, всем негативным эмоциям, испытываемым 

в данный момент и испытанным раньше, отвратительным и просто неприятным, редким 

и частым, уникальным и обычным. Они – ваше сокровище, ваш трамплин к благополучию 

и процветанию. 

Естественно, вам потребуется определенное время, чтобы свыкнуться с мыслью 

о необходимости радоваться чему-нибудь вроде стресса. Но если он у вас есть (а у кого его 

нет?), если вы признаете его наличие и чувствуете его, то это означает, что вы сделали свой 

первый и самый большой шаг к целенаправленному созиданию. 

 
Это и есть Шаг первый: определите, чего вы НЕ ХОТИТЕ.  

 

Неприятности на любой вкус 
 

Все Нежелания можно разделить на два типа: Универсальные и Личные. 

Начнем с Универсальных Нежеланий, так как они наиболее распространены и их легче 

всего обнаружить. Это то, чего не хочет никто, нигде и ни в каком количестве. Это может быть 

пустой банковский счет, болезнь, семейная ссора, скучная работа, обрюзгшая фигура, низкая 

самооценка, протекающая крыша, сломавшийся автомобиль, ограбление, изнасилование, авария 

на дороге и все остальное, вплоть до глобального потепления. Для начала хватит. 

Личные Нежелания касаются только нас. Это мелкие неприятности, являющиеся 

таковыми для нас, тогда как у других эти же события и явления могут не вызывать абсолютно 

никаких неприятных чувств. Нам может, например, не нравиться убивать пауков, выступать 

на совещаниях или штопать носки. Личные Нежелания – явление более редкое, 

чем Универсальные, потому что мы реже ожидаем их воплощения. 

К примеру, вы рассердились на своего начальника (личное Нежелание). После работы, 

по дороге домой, вы зашли в магазин – и здесь вас могут поджидать различные мелкие 

неприятности, вроде длинной очереди в кассу, а когда ваша очередь наконец подошла, 

кассирша славно обхамила вас. Кто-то другой в такой ситуации не повел бы и бровью, 

но сегодня стервозная кассирша вывела вас из себя. 

Направляясь домой, вы какое-то время (гораздо дольше шестнадцати секунд) остаетесь 

погруженными в мысли о кассирше. Мысли закрутились, чувства закипели, вибрации полились 

широким потоком. 

За ужином вы опять мысленно прокрутили ситуацию у кассы (и вновь на это ушло 

намного больше шестнадцати секунд). За это время Нежелание уже успело стать частью вас 

самих. На следующий день вы рассказываете об этом случае коллегам (не правда ли, отличная 

тема для обсуждения за обеденным столом или за чашечкой кофе?). Теперь пора бы 

и остановиться, так как вы уже запустили бумеранг негативных вибраций, и рано или поздно он 

вернется и ударит вас по голове. 

На следующий день вы решаете зайти после работы в другой магазин. Вы подходите 

к кассе, и что? Вот именно! Перед вами восседает очередная хладнокровная стерва. 

Вы получили то, чего так стремились избежать. И не удивляйтесь, ведь вы об этом просили! 
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Что вы излучаете, то и получаете: таков закон жизни. 

У меня есть приятель по имени Скип, большой гурман. Он очень любит делать своей жене 

Мюриэль приятные сюрпризы, приглашая ее в очередной обнаруженный им ресторанчик 

и угощая чем-нибудь особенным. Недавно Скип (он, как и я, учится целенаправленному 

созиданию) повеселил меня, рассказав, как они с женой сходили в уютный маленький 

ресторанчик с видом на озерную гладь. Интерьер ресторанчика полностью располагал 

к полноценному отдыху: полумрак, свечи, тихая мелодия скрипки, безукоризненно 

вышколенные официанты в черных галстуках – в общем, не ресторан, а мечта. 

Супруги сели за столик, заказали вино и спокойно любовались отражением огней 

в озерной воде, как вдруг прямо у них за спиной началась ссора. Перебранка звучала все громче 

и громче, и все посетители невольно были вынуждены слышать каждое слово. 

Скип и Мюриэль безуспешно пытались не обращать на скандалистов никакого внимания. 

Перебранка началась так неожиданно и была такой громкой, что супруги полностью забыли 

о своих вибрациях. Лучше бы им сразу же встать и уйти, но они этого не сделали. 

Скип подозвал официанта и попросил утихомирить скандалящую парочку, но это 

не помогло: настроение уже было безнадежно испорчено. Скип ворчал до самого конца ужина, 

ворчал всю дорогу до дома. Супруги легли спать в расстроенных чувствах, однако на этом все 

не кончилось. 

Три последующих похода в рестораны тоже были испорчены. Каждый раз 

в непосредственной близости от Скипа и Мюриэль оказывались то ссорящаяся парочка, 

то орущий ребенок, то пьяная компания. Наконец они поняли, что с ними происходит. Они так 

глубоко погрузились в Нежелание, так глубоко прониклись им, так много энергии направили 

на него, что сработал Закон Притяжения, материализовавший аналогичные неприятные 

ситуации. Не обратив внимания на свои чувства, они позволили незначительному Нежеланию 

(шуму за столом) перерасти в настоящую войну. 

Как правило, Личные Нежелания не бывают серьезными, во всяком случае, на первых 

порах. Они происходят из нашего врожденного стремления к комфорту, тогда 

как Универсальные Нежелания глубоко укоренены и чаще всего подпитываются глубинными 

человеческими страхами и неуверенностью. 

Тем не менее, совершенно не важно, что это за Нежелание – Универсальное или Личное, 

сильное или еле заметное, постоянное или преходящее. Важно лишь одно: вовремя 

заметить его, прочувствовать его, сделать все для его идентификации… и заменить его 

Желанием. Это означает ни много ни мало – изменить свои чувства, заменить Плохое 

Самочувствие Хорошим Самочувствием. Причем делать это следует как можно быстрее. 

 

Следите за словами! 
 

Секрет перехода в чудесный мир Хорошего Самочувствия прост: начните думать о своих 

Желаниях вместо Нежеланий. Но поскольку Желание и Нежелание так легко перепутать, 

победителем обычно становится Нежелание. Поэтому нам потребуется внимательность 

и осторожность. 

Для примера рассмотрим Нежелание “Не хочу заболеть гриппом”. Содержание этой 

фразы означает, что вы хотите быть здоровым, но где находится центр вашего внимания? 

Он прочно присосался к тому, чего вы не хотите – к болезни. Вы посылаете вибрационный 

сигнал о болезни, и, согласно Закону Притяжения, вдыхаете жизнь в свое Нежелание – в грипп. 

Вот еще один пример: “Больше не хочу ездить на этой старой машине”. По сути это 

значит, что вы хотите обзавестись новой машиной, но ваше внимание сосредоточено не на ней, 

а на старой машине. Ваши вибрации гармонируют с вашим Нежеланием (ездить на старой 

машине), из-за чего ваше Желание не может осуществиться. Более того – весьма вероятно, 

что из-за неверно выбранного объекта концентрации внимания с вашей бедной старой машиной 

начнут происходить всякие неприятности. 

Если же вы начнете думать лишь о том, какой суммы вам не хватает на покупку новой 

машины или приведения в порядок старой, то к вам, как мухи на мед, прилетят сразу обе 

проблемы: старая машина сломается, и у вас не будет денег на ее ремонт. 
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Сильное чувство “Не хочу получить штраф за превышение скорости” – вибрационное 

приглашение полицейскому спрятаться с радаром за деревом именно на том участке дороги, 

где вы едете с недозволенной скоростью. Ваше чувство вибрирует в унисон с чувством 

полицейского по отношению к нарушителям: “Я этого гада из-под земли достану!”. 

Подобное притягивается подобным, так что не удивляйтесь. 

Сильное чувство “Не хочу провалиться на экзамене” – то, без чего лучше обойтись, если 

вы действительно хотите получить хорошую оценку. 

Сильное чувство “Не хочу, чтобы моего ребенка обижали” – великолепная прелюдия 

к синякам и шишкам. 

А вот еще образчики негативных чувств: 

 
“Не хочу быть ограбленным”. 

“Не хочу болеть в старости”. 

“Не хочу попасть в аварию”. 

“Не хочу больше так жить”. 

“Не хочу платить так много налогов”. 

“Не хочу сделать ошибку”. 

“Ненавижу войну”. 

 

Вы хотите изменить обстоятельства, но забываете при этом сменить центр концентрации 

внимания. Концентрируясь на Нежеланиях, вы посылаете вибрационный сигнал, 

материализующий Нежелания в вашем мире. 

Нередко Нежелание маскируется под Желание. Вы говорите “хочу”, а ваши вибрации – 

“не хочу”. 

 
“Хочу разорвать эту опостылевшую связь”. 

“Хочу найти лучше оплачиваемую работу”. 

“Хочу, чтобы правительство не вмешивалось в мою жизнь”. 

“Хочу избавиться от долгов”. 

“Мы обязаны остановить уничтожение тропических лесов”. 

 

Где находится центр внимания в каждом из этих случаев? На том, чего вы не хотите, 

а вовсе не на Желании. 

Не страшно, если вас вдруг посетит мимолетная мысль о Нежелании. Опасность 

представляет лишь достаточно длительное, эмоционально окрашенное внимание к тому, чего 

вы действительно не хотите, даже если ваши мысли тщательно замаскированы под Желание. 

 

Превратите холод в тепло 
 

Разумеется, никто из нас не в состоянии остановить и проанализировать все мысли, 

посещающие нас на протяжении дня. Вздумай мы заняться этим, мы сошли бы с ума за пять 

минут. Но это и не нужно: вполне достаточно обращать внимания на чувства, рожденные 

мыслями. 

Если то, о чем вы говорите или думаете, заставляет вас взлетать на небеса от радости 

и восторга, значит, вы погружены в Желание и перед вами горит Зеленый Свет. Если же вам 

кажется, что вы попали в густой туман или темную тучу, вы погружены в Нежелание (Красный 

Свет). Если испытываемое вами чувство не имеет ничего общего с радостью или хотя бы 

теплотой, это значит, что работает ваше Нежелание. 

Переформулируйте свою мысль, перечувствуйте ее, перефокусируйте свое внимание 

и найдите способ ощутить внутреннюю теплоту Желания. Тогда и только тогда ваши вибрации 

будут в гармонии с тем, чего вы хотите. 

Вот хороший пример. Скажите себе: “Я хочу быть счастливым”. Вы произносите “хочу”, 

но исходите из того, чего у вас нет. Что вы чувствуете, произнеся эту фразу? Радость? Вряд ли. 

Счастье? Маловероятно. 

А теперь скажите: “Хочу, чтобы моя теперешняя счастливая жизнь расширилась 
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до бесконечной, безграничной радости”. Ну и как вы теперь себя чувствуете? Намного лучше, 

правда? 

“Хочу избавиться от долгов”. Можно не спрашивать, как вы будете себя чувствовать 

после произнесения этой фразы. 

А теперь скажите так: “Хочу найти такое применение своим талантам и способностям, 

чтобы они приносили мне радость, удовлетворение и прибыль”. Или так: “Я намерен посвятить 

больше времени созданию интересных и выгодных проектов. Я знаю, что у меня все 

получится”. Или так: “Когда я творю и созидаю, я живу”. Согласитесь, что эти фразы вызывают 

чувство, совершено не похожее на “хочу избавиться от…”. 

Формулировка фразы важна, однако не следует зацикливаться на словах. Важно обращать 

внимание на чувства, возникающие у вас при произнесении фразы вслух или про себя. 

Поэкспериментируйте с разными формулировками (они должны быть в утвердительной 

форме). Найдя ту, которая вызывает у вас приятные чувства, вы подключаетесь к своему 

Источнику. 

Внимательно проследите за своими чувствами, возникающими после произнесения 

привычных фраз на протяжении дня. 

Например, таких: 

 
“Ох, как же меня тошнит от всего этого, как меня все это достало”. 

“Я понимаю, все это ужасно”. 

“Да забудь об этом, у нас нет ни малейшего шанса”. 

“Согласен, от этого парня одни проблемы”. 

 

Если от произнесенных вами фраз вам не хочется улыбаться, если после их произнесения 

у вас внутри не возникает приятное теплое чувство – значит, вы порождаете негативные 

вибрации Нежелания. Не произносите таких фраз или измените формулировку таким образом, 

чтобы теплое чувство возникло. 

 

Выбор за нами 
 

Социально сознательное мышление (мысли, порожденные массовыми убеждениями) 

в большинстве своем связано с Нежеланиями. Однако нет смысла обвинять других за море 

мутных мыслей и чувств, в котором мы тонем. Вспомните, как часто вы говорите о том, 

как ужасен этот мир. Да вы же сами пополняете это море! 

Вспомните, как много времени ваши коллеги по работе посвящают обсасыванию 

всевозможных проблем, как часто они жалуются на то и это. Эти разговоры в курилке тоже 

пополняют море грязи. “Черт подери, снова понедельник!” Еще несколько ведер выливается 

в море грязи. Мы изливаем грязь в мир вокруг нас, превращая его в вибрационную 

канализацию. По сути, мы живем в собственном дерьме. 

Выбор за нами: или мы научимся отличать позитивные вибрации от негативных и будем 

управлять своими Желаниями, вместо того чтобы погрязать в Нежеланиях, или мы так и будем 

слепо плавать в море грязи до конца своих дней, борясь, страдая, конфликтуя, болея и никогда 

не испытывая настоящего счастья. 

Возможно, мои слова звучат жестоко, но в них скрывается и ключ к выходу из этого 

положения. Мы – генераторы мыслей, а не приемники. Мы – полевые игроки, а не зрители, 

сидящие на трибунах и наблюдающие за игрой. Мы не пассажиры – мы водители. Внешние 

силы больше не управляют нашей жизнью, прошлое становится нематериальным. Мы наконец 

переключаем нашу “настройку по умолчанию”. Отныне и навсегда наша жизнь становится 

результатом нашего выбора. 

 

Чем закончилась эта история 
 

Чем закончилась история с моей неудачной попыткой договориться о получении ссуды? 

В ту же самую минуту, когда мне сообщили об отказе в кредитовании, я поняла, насколько 
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глубоко погрязла в собственных Нежеланиях. Излучаемый мною поток негативной энергии 

не только сорвал подписание договора, но и привел к целой куче мелких неприятностей 

на дороге и в офисе. 

Осознав это, я сразу же переключилась с Плохого Самочувствия на Хорошее и осталась 

в нем. Хотя ситуация с получением ссуды казалась безнадежной, я отказалась признавать ее 

безнадежность и постоянно работала над изменениями в своем состоянии. Я сменила свой 

центр внимания, чувства, вибрации, даже свою одежду (по возвращении домой)… ой, кажется, 

об этом можно было уже и не рассказывать. 

На следующее утро в моем офисе раздался телефонный звонок. Ссудодатель сообщал, 

что ему удалось найти решение проблемы, и ссуда будет предоставлена моим клиентам уже 

через несколько дней! 

Счастливое стечение обстоятельств? Ни в коем случае! Это было целенаправленное, 

намеренное изменение центра концентрации внимания, перемена чувств, смена направления 

и характеристик энергетического потока. Я уже получила то, чего не хотела, поэтому мне было 

несложно идентифицировать свое Желание, глубоко прочувствовать его, ощутить его 

реализацию и излучать, излучать, излучать соответствующие вибрации. Далеко не всегда 

бывает так же легко отключиться от Нежелания после того, как вы уже выпрыгнули 

из самолета без парашюта, но в данном случае все сработало как надо. 

На протяжении жизни мы становимся настоящими специалистами в области негативного 

созидания и творчества. Наш мир сформирован мощными потоками Нежеланий – вот вам 

и ответ на вечные и бесчисленные “почему”. Почему мы так живем? Почему мы не настолько 

счастливы и довольны жизнью, как нам бы хотелось… как могло бы быть… как должно было 

быть? Почему мы засели в яме? Да все потому же. 

Не беспокойтесь, все в порядке. Да-да-да! Мы сделали все как полагается. Ведь 

без Нежеланий мы никогда не смогли бы определить свои Желания и реализовать их. Теперь 

надо научиться включать Желания целенаправленно и преднамеренно, а не случайно, 

как бывало раньше. 

Вы чувствуете, что попали в темную грозовую тучу (а может быть, просто в туман)? 

Вспомните, что означает это чувство: вы излучаете негативную энергию. Заставьте себя 

действовать по-другому. Перепахивайте свое поле, пока вы не почувствуете внутреннюю 

теплоту Лучшего Самочувствия – любое теплое, приятное, радостное чувство. 

Теперь перед вами загорелся Зеленый Свет. Путь к вашим самым заветным желаниям 

открыт, и вы обязательно материализуете их в своем мире, ведь именно для этого вы и пришли 

на Землю. 

 

 

Глава четвертая 
Да! Это, это и вот это, пожалуйста! 

Шаг второй 
 

Итак, мы с вами поговорили о веселенькой жизни, созданной Нежеланиями. Теперь пора 

перейти к Желаниям и понять, что это такое и что с ними делать. 

Какая глупость – ведь каждый и без того знает, чего он хочет в этой жизни, разве нет? 

Конечно, нет! Как ни удивительно, но Желания – один из самых заброшенных элементов 

человеческого существования. Люди мастерски освоили искусство борьбы с ними. 

Мы подавляем свои Желания, не понимаем их, затыкаем им рот, и даже сама мысль о них 

пугает нас больше, чем перспектива удаления зуба без обезболивания. 

Но прежде чем погрузиться в манящий мир Желаний, важно понять, что приносит в нашу 

жизнь радость и страсть, ради чего имеет смысл жить. Удивительно, но счастье нам приносит 

именно то, чего мы стремимся избежать – контраст между Желаниями и Нежеланиями. Если бы 

этого контраста не было, мы сошли бы с ума. 

Непонятно? Чтобы стало понятнее, приглашаю вас отправиться со мной в воображаемое 

путешествие. Мы поедем в город Одинаковск. Не ищите его на карте – он находится на другой 
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планете, как две капли воды похожей на нашу Землю. 

 

Серый город Одинаковск 
 

Вот мы и приехали. Здесь все, как на Земле: такие же пейзажи, такие же люди, все такое 

знакомое и привычное, за исключением одного: здесь все вокруг мрачно-серого цвета. 

Нас окружают серые дома, серые деревья, серые автомобили, серые собаки, серые люди в серой 

одежде – всё в Одинаковске одного и того же цвета, одного и того же оттенка. Всё, всё, 

всё одно и то же! В жителях Одинаковска нет живости и энергии. Ведь все они одинаковые, 

им не к чему стремиться, у них нет никаких трудностей и препятствий, нет целей – нет 

контраста ! 

Вы обратили внимание на лица людей? На них написана неизбывная скука. 

В Одинаковске нет смысла думать и принимать решения, потому что все решения приводят 

к одному и тому же результату. Нет смысла учиться и стараться, ведь все работы одинаковы. 

Даже спутника жизни выбирать на нужно, ведь все мужчины похожи друг на друга 

как близнецы, и женщины – тоже. 

Кто захотел бы жить в таком месте, где не к чему стремиться, нечего желать, нечем 

восхищаться, нечем вдохновляться, нечем любоваться? Кто-то сказал: “Если бы все мороженое 

было ванильным, жизнь была бы невыносимо скучной”. Жизнь в Одинаковске – воплощенная 

тоска. Зачем же мы приехали сюда? Чтобы понять, что наша Земля не так уж плоха. 

Мы приехали сюда (странно, да?) за контрастом . 

Мы приехали сюда, чтобы понять, какая это огромная ценность – разнообразие 

и различия, которых так много на нашей разноцветной планете. Лучших условий для того, 

чтобы научиться выбирать, и не придумать. Вначале мы научимся определять, что нам 

не нравится, чтобы оглянуться вокруг и – да, большое спасибо! – создать то, что нам нравится. 

Возможность выбора из бесконечного множества вариантов, имеющихся в нашем 

изобильном мире, позволяет обустроить свою жизнь по собственному вкусу и желанию, 

наслаждаясь каждым прожитым днем. Однако у разноцветного мира есть и другая сторона: 

прежде чем позволить своим Желаниям войти в наш мир, мы подвергаем себя всевозможным 

мучениям и лишениям. 

 

Давайте посмотрим правде в глаза. Мы стали несравненными мастерами выявления 

и определения неприятностей, но не позволяем себе выявить и определить свои истинные, 

настоящие  Желания, чтобы привлечь их в свой мир и искренне радоваться их осуществлению. 

Жизнь была создана для того, чтобы каждый мог сказать: “Это мне не нравится, а вот 

это – нравится”. Вместо этого люди живут по принципу “это мне не нравится, но я намертво 

прилип к этому”. А затем мы начинаем скулить, ныть, жаловаться и стонать по поводу этих 

самых неприятностей, отчего прилипаем к ним еще крепче, все глубже погружаясь в болото. 

Знаете ли вы, чего хотите? Осмеливаетесь ли вы мечтать? Осмеливаетесь ли вы желать? 

Хватает ли вам смелости позволить своему воображению – бесценному дару, данному 

человечеству свыше, – поднять вас ввысь на крыльях мечты? К чему стремится вся ваша 

сущность, вся ваша душа? 

 

Муки Желания 
 

Здесь многие зададут себе естественный вопрос: “Пускай кому-то и надо хотеть и мечтать, 

а мне-то зачем? У меня в жизни все идет отлично, я прекрасно устроен, у меня есть все, что мне 

нужно, так зачем же мне лишние разочарования?”. 

Здесь срабатывает старое, избитое убеждение: “Чем больше хочешь, тем меньше 

получишь”, оборотная сторона все той же медали: “У меня множество Желаний, но мало ли я 

чего хочу? Я все равно не надеюсь, что они когда-нибудь станут реальностью”. В мире 

множество вещей, которыми мы хотели бы обладать, но их у нас нет. В мире множество мест, 

где мы хотели бы побывать, но мы там не были. В мире множество лестниц, по которым мы 

хотели бы подняться, но мы так и стоим на прежнем месте. Зачем же докапываться до своих 
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глубоко скрытых желаний и портить себе жизнь? 

Как ни грустно, но большинство из нас – жертвы промывания мозгов. Нас убедили, 

что Желания могут быть только у эгоистов и себялюбцев, да к тому же большинство Желаний 

все равно неосуществимы. А поэтому глупо и абсурдно чего-то хотеть. 

Вспомните себя в детстве, когда вы были в третьем-четвертом классе школы. В этом 

возрасте вы уже хорошо понимали, что такое разочарование и как больно оно ранит. К этому 

возрасту вы уже неплохо научились избегать этого чувства, потому что чем сильнее ты чего-то 

хочешь, тем больнее воспринимается отсутствие желаемого. Скорее всего, вы просто перестали 

хотеть, а иначе ваше Желание неизбежно стало бы реальностью. 

Еще раньше, едва научившись ходить, вы твердо усвоили, что мир состоит из одних 

“нельзя”. Вы тянулись к блестящей хрустальной вазе, стоящей на телевизоре, и отдергивали 

руку от маминого крика: “Нельзя, не трогай!”. Не раз, не сто раз, а шесть тысяч раз 

(как утверждают исследователи) за первые три года жизни вы слышали слово “нельзя, 

это плохо”. К четвертому дню рождения вы уже семь раз подумаете, прежде чем чего-нибудь 

захотеть. Вы уже твердо усвоили, что “хотеть” и “плохо” – одно и то же. 

Вы подросли, но поток “нельзя” не прекратился. Нельзя то, нельзя это, а вот это – 

ни в коем случае! К моменту окончания средней школы вы уже боитесь желать чего-либо 

выходящего за рамки социально приемлемых желаний. Вы можете позволить себе хотеть 

купить первую в жизни машину, потанцевать на школьном выпускном вечере или устроиться 

работать параллельно с учебой в колледже, но кроме этого – ни-ни! И не дай вам Бог мечтать 

о том, чтобы отправиться в кругосветное путешествие и бродить по миру, пока не захочется 

заняться чем-нибудь другим! Не дай вам Бог мечтать стать миллионером в следующем году! 

Все скажут: “Не смеши! Выбрось эту дурь из головы и спустись с небес на землю”. 

Большинство из нас так и делают, откладывая подальше свои Хочу и погружаясь во взрослый 

мир догматических Надо, Должен и Обязан. 

Вы спросите: “Разве в этом нет смысла?” Ведь вы на собственном опыте убеждались, что 

“чем больше хочешь – тем меньше получишь”. Мы мечтаем, но ничего не происходит. 

Мы мечтаем еще сильнее, и все равно ничего не происходит. Очень скоро мы сдаемся 

и начинаем верить, что мечтать о чем-либо, выходящем за рамки социально приемлемого 

набора желаний (а очень часто даже о том, что считается вполне допустимым), – лишь 

причинять себе лишнюю боль. Чем сильнее мы хотим, тем сильнее страдаем от отсутствия 

желаемого. 

Так проходят годы, и вот наконец приходит время, когда мы вообще перестаем мечтать, 

оставляя себе право лишь на самые незначительные и мелкие желания. Мы превращаем свой 

мир в серый город Одинаковск, отгородившись от яркого разноцветья. Мы думаем, что будем 

не так сильно страдать от того, что не сбываются наши мечты и желания, если они будут 

микроскопическими. Как же мы ошибаемся! 

 

Преодолейте барьер Желания 
 

Мысль о необходимости разрушить программу самоограничения выглядит пугающей, 

что вполне естественно: людям свойственно опасаться перемен. Однако без этого мы никогда 

не научимся целенаправленному созиданию и по-прежнему будем создавать события своей 

жизни непреднамеренно и случайно. Скажу честно: научиться продуктивному желанию 

(а заодно и убедиться, что ничего страшного в этом нет) будет совсем несложно, когда мы 

научимся хотеть, научимся уступать своим Желаниям, а не Нежеланиям. 

Можно выделить три основных разновидности Желаний, различающихся своими целями. 

1. Настоящие Желания  

Первыми в нашем списке идут Настоящие Желания, вытекающие из Нежеланий. 

“Я не хочу в выходные ехать в гости к свекрови, а хочу…”. “Я не хочу больше жить здесь, 

а хочу…”. 

Определить свои Настоящие Желания просто – переверните страницу своего Нежелания 

и прочтите, что там написано. 
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2. Негативные Желания  

Чтобы выйти из мира Негативных Желаний, необходимо научиться выявлять 

и обезвреживать их. Негативные Желания можно заметить по сопровождающим их чувствам: 

вы никогда не будете чувствовать себя хорошо, пока не перефокусируете свое внимание. 

“Я хочу стать здоровым”. Формулируя Желание таким образом, вы сосредоточены 

не на здоровье, а на его отсутствии. “Я хочу стать богатым”. Та же самая проблема. Истоки этих 

желаний – в отсутствии желаемого, вызывающем у нас чувство дискомфорта. По сути, 

Негативные Желания – это всегда Нежелания, только замаскированные. Выявить их можно, 

лишь прислушавшись к своим чувствам. 

К примеру, вы страдаете лишним весом и хотите похудеть. Невинная с виду фраза 

“Я хочу похудеть” погружает вас в Негативное Желание. Мысль “Я хочу похудеть” никогда, 

ни при каких обстоятельствах, не может вызвать у вас теплое, приятное чувство, потому что ее 

корни – в безнадежной тоске, в “загадывании желания”, то есть в негативной энергии. Источник 

этого Негативного Желания – нужда, она же – страх, а отнюдь не радость или восторг. 

Разумеется, вы вряд ли будете желать того, что у вас уже есть, но если будете все время 

сосредотачиваться на том, чего у вас нет, то никогда не получите этого. Желаемое никогда 

не придет к вам, потому что вы сосредоточены на его отсутствии. 

Если то, чего вы хотите (а также формулировка вашего Желания), не вызывает у вас 

приятных чувств, так и знайте – это Негативное Желание, и его необходимо как можно скорее 

превратить в позитивное намерение, в восторженное стремление. 

 

3. Правомерные Желания  

Третья разновидность Желаний – Правомерные Желания. Я дала им такое название, 

потому что вы имеете на них заслуженное право, даже если ваша религия, ваши родители, 

близкие и родные, друзья и коллеги утверждают обратное. У каждого из нас есть право 

проявлять свои творческие способности так, как нам захочется. У каждого из нас есть право 

в любое время заменить свои Нежелания – все без исключения – Желаниями. То, что 

понравится вам, вполне может понравиться другим, а если нет – ну что же, пускай не нравится. 

Смело высказывая свои Правомерные Желания, мы выходим на свободу из чулана, 

где хранятся пыльные “надо” и “должен” и наконец-то начинаем жить… жить своей 

собственной Жизнью! 

Выпустив на волю Правомерные Желания, мы наконец-то принимаем тот истинный факт, 

что хотеть – это не просто нормально и допустимо, но жизненно важно. Мы имеем право 

на любые Желания, мы имеем право желать чего угодно и в любое время – всего, что только 

есть на нашей планете, если это выводит нас из серого города Одинаковска, вытаскивает нас 

из болота, позволяет нам вибрировать на частоте радости, близкой к частоте нашего истинного 

“я”. И это – единственная причина Желаний: желая, испытывать Хорошее Самочувствие. 

Понимаю, что мои слова могут показаться неосторожными, бессердечными 

и эгоистичными, но все же прошу не спешить с выводами, а набраться терпения и дочитать 

книгу до конца. Тогда вы поймете, что этот “возмутительный” подход к жизни на самом деле 

принесет огромные блага всем, кто окружает вас и зависит от вас. 

 

Желание – жизненная необходимость 
 

“Итак, чего же вы хотите?” – спрошу я вас. “Это так просто, – ответите вы. – Побольше 

денег, чтобы хватило на оплату всех счетов и кредитов. Хочу новый дом. Хочу лучше 

заботиться о своих детях. Хочу интересную, любимую работу. Хочу, чтобы рядом был 

любящий муж или жена, с кем можно было бы разделить все это. Хочу иметь идеальное 

здоровье. И еще, конечно, я не откажусь от новой машины”. 

Для начала неплохо, но ведь это только начало! И тем не менее, для большинства из нас 

исполнение этих желаний (без сомнения, замечательных) почему-то означает превращение 

жизни в рай на земле. 

Но все же, если мы хотим высвободить силу, именуемую страстью, если мы хотим 

приблизиться к совершенной радости, в которой живет наше Истинное “я”, то нам необходимо 
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выйти за рамки очевидного и пойти значительно дальше. 

Итак: чего еще вы хотите, кроме того, о чем уже сказали? 

Конечно, с годами Желания меняются. Не исключено, что вы уже выросли из желания 

получить на день рождения настоящего, живого пони (ну вот, опять я о том же…) 

или игрушечный гоночный автомобиль, да и желание проехаться по центральной улице города 

на настоящем болиде “Формулы-1” вас больше не прельщает. И все же, глубоко внутри вас 

скрывается множество позабытых и полузабытых фантазий. О чем они? Когда последний раз 

вы осмеливались, закрыв глаза, увидеть их внутренним взором и насладиться их ароматом? 

О чем ваши маленькие и большие, старые и новые желания и стремления, спрятанные глубоко 

в недрах вашей души, – то невозможное, немыслимое, недостижимое, о чем вы никогда 

не решались говорить вслух даже шепотом, чем не делились ни с кем, даже с Богом? Почему вы 

запретили себе хотеть и желать? 

Наша планета не похожа на серый город Одинаковск. Мы рождены для контраста. 

Мы пришли в этот мир, чтобы освоить удивительно искусство желания, равноценное 

творчеству. Но вместо этого мы осваиваем бессмысленное мастерство коллекционирования 

Нежеланий. Мы тщательно собираем свою коллекцию, шлифуем и полируем экспонаты, и еще 

недовольны! 

Мы рождены, чтобы научиться созидать и творить, воплощать мечты и желания, жить 

в процветании и по максимуму реализовать понятие жизни в физическом теле. Чтобы 

реализовать свое предназначение, нам необходимо научиться делать выбор в пользу Желаний. 

Так желайте! 

Вытащите свои сокровенные желания из пыльной забитой кладовки, бережно сдуйте с них 

пыль и долго, пристально посмотрите на каждое из них. 

 
Забудьте о том, что они слишком далеки от реальности. 

Забудьте о том, что они неосуществимы. 

Забудьте о том, что у них нет никакой надежды когда-нибудь стать явью. 

Забудьте о том, что сказали вам по их поводу другие. 

Забудьте о том, что они могут показаться эгоистичными. 

Забудьте об этом! 

 

Желания – не просто ваше право. Это абсолютно необходимое условие для счастливой 

жизни. 

 

Да, вы этого действительно заслуживаете! 
 

А теперь – главное: для того чтобы иметь Желания, вам не придется обладать какими-то 

особенными качествами. 

 
Вам не надо что-либо доказывать, демонстрировать или проходить тест 

на моральность. 

Вам не надо искать оправданий ни перед людьми, ни перед собой, ни перед 

Богом. 

Вам не надо становиться более достойными и нравственными. 

Все, что вам надо – принять решение, единственное решение – быть счастливым. 

 

Вы никогда не отправитесь в путь, ведущий к счастью, если не позволите своим 

Желаниям выйти на свободу из тесной кладовки. Не думайте, что вашим мечтам и стремлениям 

будет достаточно узкой щелочки в приоткрытой двери. Распахните дверь, выпустите их! 

Желания ведут себя так же, как любой талант, сознательно или подсознательно 

скрываемый из-за недостатка решимости проявить его. Стоит вам признать, что желания – 

это неотъемлемая часть вас самих, что наличие желаний абсолютно естественно и нормально, 

как желания начинают приносить радость. Освободив желания, вы начинаете излучать 

вибрации совсем другого рода – вибрации радости. В этом состоянии вы уже не можете 

излучать негативные вибрации и поэтому не можете притягивать негативные события. 
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Радуясь Жизни, вы не можете испытывать чувства неуверенности, стыда, 

малозначимости, вины или неполноценности. Этого не позволят ваши вибрации. Единственное, 

что может произойти с вами – привлечение в вашу жизнь новой свободы, новой радости, 

нового изобилия. Не слишком дорогая плата за роскошь иметь Желания, правда? 

Абсолютно неважно, о чем именно вы решите мечтать. Сам факт высвобождения мечты 

приносит счастье, вы начинаете излучать вибрации счастья, и магнитное поле Желания 

притянет в ваш мир его реализацию. Мечтайте о радости, мечтайте о самореализации, мечтайте 

о чем-нибудь легкомысленном и несерьезном – только МЕЧТАЙТЕ! 

Хотеть, желать – не больший грех, чем дышать. Никогда не пытайтесь оправдать свои 

Желания. Никогда! Оправдания, рационализация и другие защитные реакции представляют 

собой потоки негативной энергии, не дающие вам подключиться к чистой энергии вашего 

Внутреннего “Я”. 

Не нужно искать оправданий перед кем бы то ни было, каким бы высоким авторитетом он 

ни обладал. Даже перед Богом! Искать оправданий – значит повернуться спиной к вашей 

собственной Высшей энергии, тем самым отрицая свое существование, свое святое право 

на Жизнь. Что бы там ни говорили, обретение счастья – это ваше необъемлемое право, данное 

вам при рождении. 

Дайте себе свободу и мечтайте. Хотите вы или нет, своими чувствами и вибрациями вы 

уже создаете каждый момент своей жизни. Так сделайте же мгновения своей жизни такими, 

какими вы хотите их видеть. 

 

Взрослые, не бойтесь хотеть 
 

Один из лучших способов обнаружения тщательно скрываемых Желаний – поиграть. 

Помните: все, что от вас требуется – пожелать и прочувствовать свое желание, не ища 

ни оправданий, ни объяснений, на извинений, ни причин. 

Вам предстоит нелегкий труд – слой за слоем снять со своих желаний жесткую скорлупу 

многочисленных “нельзя”, “должен”, “обязан” и добраться до драгоценного ядра, в котором 

скрывается радость Жизни и страсть к Жизни. 

Итак, будем играть. Сыграем в Рождество. (Неважно, какую веру вы исповедуете: речь 

пойдет не о религии, а о светском празднике). Представьте, что вы – Санта-Клаус, в алой шубе 

и шапке, с большой колючей бородой. Вокруг вас – дети разных возрастов, все они шепчут вам 

на ушко свои социально приемлемые желания. Но у вас есть мешочек с волшебным порошком, 

открывающим заветные желания людей. 

Вот на колени к вам забирается шестилетняя девчушка, обнимает вас за шею и выдает 

список своих желаний: пару игрушек (тех самых, что каждый день рекламируют 

по телевизору), новую куклу и щенка. Вот и все, ничего нового. 

Но вот вы сыпете свой волшебный порошок, и малышка смелеет. Что она просит у вас? 

“Большие качели во дворе. Побольше свободного времени у мамы и папы, чтобы они чаще 

играли и разговаривали со мной. И чтобы кто-нибудь, все равно кто, поверил, что в моей 

комнате живут ангелы. И чтобы все всегда заканчивалось хорошо. Ой, а еще много братиков 

и сестричек. Ну пожалуйста!” Девочка соскакивает с ваших колен и убегает, сияя от счастья. 

(Помните ли вы свои секретные Желания тех лет, когда вам было шесть?) 

Место девочки занимает высокий, немного нескладный восемнадцатилетний парень. 

Он явно не прочь воспользоваться случаем и поразвлечься, хотя уже давно не верит 

в Санта-Клауса. 

Парень с удовольствием начинает говорить, и вновь вас удивляет, как короток список его 

желаний. “Я, пожалуй, возьму вон ту новую машину, что ты припрятал в своем мешке. 

И не откажусь, если ты положишь в мой носок пару тысяч долларов на карманные расходы. 

А еще, если ты познакомишь меня с классной девчонкой, мы будем с ней целоваться в твоих 

санях, вот это будет круто!” 

Вы достаете мешочек с волшебным порошком. Парень, до этого напряженно сидевший 

на ваших коленях, расслабляется и выдает впечатляющий перечень Правомерных Желаний: 

работа, друзья, успех и слава, одежда, жилье, семья, яхта и безбрежное счастье. “Ну вот”, – 
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бормочет он счастливо. 

(Помните ли вы свои секретные желания в те годы, когда вам было восемнадцать? 

С какими из них вам пришлось расстаться, чтобы получить возможность жить “в реальном 

мире”?) 

На колени к вам радостно плюхается взрослый дядя. Дети, хихикая, с интересом смотрят 

на него. 

“Ну, а вам чего бы хотелось?” – спрашиваете вы. В ответ раздается всего несколько слов. 

Список желаний настолько короток, будто все надежды и мечты этого человека улетели 

в другую галактику. Новый дом, новая машина, и еще глупое желание выиграть в лотерею. 

Неужели это все? Вы сыпете свой волшебный порошок, но ничего не происходит. 

Вы сыпете еще. Ничего. Вы вытряхиваете из мешочка все, что там оставалось. 

Очень медленно, нехотя, тщательно подбирая слова, как будто каждое слово приходится 

вытаскивать из темных океанских глубин, мужчина сообщает вам о своей давней мечте – 

открыть кондитерский магазин. Помолчав, он выдает еще одну давнюю мечту – научиться 

играть на пианино. Вновь пауза. “Хочу записаться на курсы садоводов”. С каждой фразой 

паузы становятся все короче. “Хочу построить парусную лодку. Помочь другу с деньгами, 

чтобы он смог открыт школу танцев. Поставить в гараже автоматическую дверь. Купить 

красивый дом на одном из Карибских островов с видом на голубую морскую гладь”. 

Желания сыплются как из ведра. “Поговорить о своих мечтах с женой. Открыть летний 

лагерь для городских детей. Чувствовать себя в безопасности в регионе, где часто случаются 

землетрясения. Обрести уверенность в себе и смело выступать перед публикой. Помириться 

с родственниками. Научиться сильнее любить и проявлять любовь”. И еще, и еще, и еще. 

Вы высыпали весь свой волшебный порошок, и дамбу молчания, скрывавшую эти бесценные 

сокровища, наконец-то прорвало. 

Какие желания похоронены в вашей груди? О чем они? Что за амбиции, что за забытые 

цели, что за мечты спрятаны внутри вас? О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЕТЕ? 

 
Шаг второй: определите, чего вы ХОТИТЕ.  

 

Кто – первый! 
 

В сороковых годах в США был очень популярен дуэт юмористов Эббота и Костелло. 

Один из их номеров под названием “Кто первый?” стал классикой жанра и обрел поистине 

всенародную популярность. Начинался он примерно так: 

– Да, Кто – первый! 

– Ладно, если Кто – первый, то кто второй? 

– Да нет же, Кто – не второй, он первый, а за ним – Что. 

И так далее, в том же духе. Вроде бы полнейшая бессмыслица, но весь зал рыдает 

от хохота. Признаюсь, я до сих пор покатываюсь со смеху, когда эту сценку в очередной раз 

крутят по телевизору. 

К чему я об этом вспомнила? Да к тому, что сейчас я собираюсь сообщить вам нечто 

не менее парадоксальное и с первого взгляда даже идиотское. Итак, как вам вот это: 

Если взять все мои Нежелания (от которых я чувствую себя плохо) и превратить их 

в Желания (от которых, как предполагается, я буду чувствовать себя хорошо), то все равно 

в итоге я приду к тому, чего у меня нет (а от этого я наверняка не почувствую себя хорошо) – 

а может быть, не будет никогда (а от этого мне станет еще хуже, чем было в самом начале, 

когда я только начала раздумывать над всей этой ерундой)! 

Вот уж проблема так проблема! Ясное дело, мы хотим того, чего у нас нет: если бы у нас 

это было, мы бы этого не хотели. 

Получается, что сам акт желания очевидным образом подразумевает нечто, чего у нас нет. 

А если у нас чего-то нет, то как же это самое отсутствующее нечто поможет нам чувствовать 

себя хорошо, пока оно у нас не появится? 

А никак! Разумеется, пока вы будете хотеть по-старому. 

Проблема коренится в нашем традиционном мышлении. Мы привыкли считать, 
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что ответственность за приобретение чего бы то ни было целиком возложена на нас, что от нас 

всецело зависит, где взять деньги и как все организовать. Естественно, если все брать на себя, 

то следом приходит мысль типа “Черт подери, все равно ничего не выйдет, это же просто 

невозможно!”. Ну а после таких мыслей единственное, что нам остается – вообще прекратить 

желать. Отсюда выход: в первую очередь необходимо отказаться от старой программы 

мышления. 

 

А ларчик просто открывался 
 

Ключ к обретению желаемого, к реализации любых, даже самых заветных желаний прост. 

Нужно – всего-то ничего! – найти способ почувствовать себя хорошо, думая о своих Желаниях. 

Не страдать, не изнывать, не тосковать, не загадывать желания, а просто почувствовать себя 

хорошо. (Не забудьте, что нужда происходит от чувства страха, а желание – от чувства радости 

и восторга. Страх и восторг – два противоположных полюса шкалы вибраций). 

Ситуация, я думаю, ясна: мы желаем, от чего нам, как правило, становится вдвойне плохо, 

потому что у нас нет желаемого, как нет ни малейшей идеи, каким образом его получить. 

Что делать? Изменить чувства!  

Когда вам чего-нибудь хочется, задержите свои мысли на предмете желания, пока у вас 

не появится какое-нибудь чувство – любое чувство, хорошее или плохое, Зеленый свет 

или Красный Свет, на данном этапе это неважно. После этого настройтесь на свое чувство, 

прислушайтесь к нему. Если ваше настроение упало, если у вас возникло чувство уныния, если 

ничто в ваших чувствах не напоминает приятное возбуждение – значит, вы думаете 

не об обладании желаемым, а об отсутствии желаемого. 

Но если вы испытываете хотя бы еле заметную радость, еле заметный прилив тепла 

в груди – значит, все в порядке, вы прицелились точно. 

Процесс целенаправленного созидания как раз и заключается в переключении чувств 

с того, чего вы не хотите, НА ТО, ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ, с их последующей фиксацией 

на желаемом. После этого остается лишь найти способы почувствовать себя хорошо, 

а не унывать из-за того, что желаемого у нас нет и в ближайшее время вряд ли предвидится. 

Весь вопрос в том, как это сделать. 

 

Как испытать восторг 
 

Мы уже знаем, что секрет превращения Нежелания в Желание заключается в том, чтобы 

при мысли о желаемом почувствовать себя роско-о-ошно, а не унывать или разочаровываться. 

Во всех случаях процесс один и тот же, будь это ваше заветное Желание, провалявшееся 

в темной кладовке уже не одно десятилетие, или же новехонькое, только что родившееся. 

Как же почувствовать себя хорошо (да что там – великолепно!), думая о том, чего у нас 

пока что нет (потому что это, по нашему убеждению, невозможно, или мы этого 

не заслуживаем, или мы не можем этого себе позволить)? Итак, я сообщаю вам важнейшую 

составную часть Закона Притяжения, благодаря которой вы будете притягивать к себе 

Желания, а не Нежелания: 

 
Определив, чего вы хотите, вы должны ПРОЧУВСТВОВАТЬ обладание 

желаемым, ПРОЧУВСТВОВАТЬ реализацию желания, в то же самое время 

оставаясь вдали от чувства отсутствия желаемого.  

 

Другими словами, глубоко и с радостью прочувствуйте, как вы, скажем, плаваете (если вы 

не умеете плавать), и избегайте даже малейших неприятных чувств по поводу того, что все 

бегут к воде, а вы остаетесь на берегу. 

Глубоко  и с радостью прочувствуйте себя на новой работе, и перестаньте постоянно 

убиваться из-за вашей теперешней работы. 

Глубоко  и с радостью прочувствуйте гордость за себя, получающего диплом, даже если 

вы еще не начали учиться. 
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Глубоко  и с радостью прочувствуйте своего будущего мужа или жену, прочувствуйте, 

как хорошо вам быть вместе с этим человеком. 

Глубоко  и с радостью прочувствуйте, что это такое – иметь свой самолет, прочувствуйте 

радость и гордость оттого, что вы можете полететь с друзьями и родными, куда захотите. 

Вот теперь ваши вибрации гармонируют с вашим истинным “Я”. Вы излучаете радость 

своего Желания. Магнитное поле вашего Желания усиливается через каждые шестнадцать 

секунд. Вы вырвались из негативного поля социальной сознательности и живете в поле чистой, 

священной энергии Хорошего Самочувствия, в поле единственной энергии, способной 

притянуть в ваш мир исполнение Желания. 

В этом состоянии вы и ваше Желание – одно. Вы погасили Красный Свет и зажгли 

Зеленый Свет, открыв дорогу желаемому. Вы вибрируете в гармонии с желаемым, 

наслаждаетесь радостью обладания, и неважно, существует ли желаемое или пока еще нет. 

Не тратьте время зря, убиваясь из-за того, почему “это” до сих пор не показывается 

на горизонте. Настройтесь на радостные, волнующие, высокие, счастливые вибрации 

обладания, и в конце концов вы обязательно получите желаемое. 

Все, что вам необходимо – хорошее самочувствие, приятные чувства. Это один 

из важнейших элементов нашей жизни. Сидя на эмоциональной диете, мы изголодались 

по приятным чувствам. 

 

А почему вы этого хотите? 
 

Чтобы Желание поскорее воплотилось в реальность, мы должны излучать позитивную 

энергию радости как можно сильнее, а частота вибраций должна быть как можно выше. Когда 

мы думаем о своем Желании, у нас должны буквально течь слюнки. Один из лучших способов 

добиться этого – поговорить о том, почему мы хотим получить желаемое. Вопросы “почему” 

заряжают аккумуляторы Желания. Спросите у фанатичного любителя бифштексов с кровью, 

почему это блюдо так нравится ему. Он покачает головой, зажмурит глаза, почмокает языком 

и начнет смаковать насыщенный вкус, вдыхать божественный аромат, восхищаться 

неописуемой сочностью и нежной текстурой бифштекса. В этот момент любитель бифштексов 

ярко чувствует все, о чем рассказывает, излучая мощный поток высокочастотных вибраций. 

А все началось с одного-единственного “почему”! 

Когда вы начнете раздумывать над всеми “почему”, связанными с Желанием, ваши 

чувства включаются, частота и мощность вибраций повышаются. Вы не просто бормочете 

“Я хочу вот этого” – вы чувствуете желаемое каждой клеточкой своего тела. 

Поставив перед собой вопрос “Почему?”, вы запускаете электромагнит своего Желания. 

Автомобиль, состоящий из множества деталей, не сдвинется с места, если сел аккумулятор. 

Не будет заряда – не будет поездки. Так и с Желанием: если оно не будет вызывать у вас 

радости, то в нем не будет магнетизма, а если не будет магнетизма – вы ничего не получите. 

 

Потому что… Потому что… Потому что… 
 

Во время семинара выходного дня ко мне обратилась одна из участниц: 

– Теперь я понимаю, что концентрировала свое внимание не на мечте, а на отсутствии 

желаемого. Но вы сказали, чтобы мы задавали себе вопросы, а мне приходит в голову всего 

лишь одно “почему”. Что делать? 

– Попробуем разобраться. О чем вы мечтаете? 

– Я хочу дачу на морском берегу. (Никакого энтузиазма в голосе). 

– Почему? 

– Потому что я ненавижу торчать летом в городе. 

Ага, вот в чем дело – перед нами сильное Нежелание. Я продолжала задавать вопросы. 

– Почему вы не хотите проводить лето в городе? 

– Потому что на даче я испытываею восхитительное чувство расслабленности, 

по-настоящему отдыхаю. И еще свобода. Мне нравится чувство свободы. 

– Отлично! Связь устанавливается. Давайте продолжим. Почему вам нравится чувство 



Линн Грэбхорн: «Вас ожидает жизнь».  Спасибо, что скачали книгу с сайта www. kalinkamia.com. 44 

свободы? 

– Потому что мне тогда хорошо… я тогда счастлива. Да! Я помню, как в детстве была 

счастлива летом на даче у родителей. Это было такое замечательное чувство! 

– Давайте мысленно съездим к вам на дачу. Что это за дом? 

– Серый деревянный дом у залива Кейп-Код, уже не новый, потрепанный ветрами, 

но удивительно уютный, с белыми ставнями и наличниками. Серые стены и белые ставни, 

очень четко выделяющиеся на фоне стен, – удивительно красивое сочетание. Как оно мне 

нравится! 

– Дом близко от воды? 

– Да, прямо среди дюн. 

– Почему вы хотите, чтобы дом стоял у воды? 

– Потому что я всегда успокаиваюсь, глядя на море, даже в шторм. Когда я смотрю 

на море, я чувствую, что жива, что все вокруг настоящее. На даче можно рисовать, можно 

любоваться закатами, можно просто смотреть в морскую даль и забыть о времени 

и пространстве. Море – оно живое, и я тоже оживаю, когда смотрю на море. 

Вот оно! Наконец-то двигатель Желания завелся на полную мощность, а частота вибраций 

начала постоянно повышаться, усиливая магнитные свойства мысли о Желании. Я спрашивала, 

мне отвечали, и с каждым “потому что” частота вибраций становилась все выше и выше. 

Предмет Желания теперь становится частью человека, частью его вибраций. 

Постоянно спрашивайте себя, почему вы хотите того или этого. Спрашивайте, 

спрашивайте, спрашивайте, даже если вам кажется, что вы исчерпали весь запас ответов. Очень 

скоро вы улетите в мир мечты, где вам будет за-ме-ча-тель-но! Именно это необходимо 

для того, чтобы сработал Закон Притяжения и желаемое пришло к вам. 

А теперь соберите всю свою силу воли и постарайтесь как можно дольше продлить это 

восхитительное чувство. Продержитесь полчаса – отлично, весь день – просто великолепно! 

Но даже нескольких минут восторга будет достаточно для возникновения энергетического 

водоворота. Не забудьте, что мысли, обладающие одинаковыми вибрациями, начинают 

притягиваться другу к другу уже через шестнадцать секунд. Если в ваше состояние начнут 

вмешиваться непрошеные мысли вроде “Забудь об этом, это же невозможно!”, немедленно 

переключите вибрационные “передачи” – подумайте о том, что вызывает у вас приятные 

чувства. Тогда ваш двигатель снова запустится, и вы быстро погасите вспыхнувший Красный 

Свет. 

Повторяю еще раз: Вселенная дает нам не то, о чем мы говорим, и не то, чего мы 

заслужили, и тем более не то, что нам якобы суждено. Вселенная дает нам то и только то, о чем 

мы каждое мгновение, каждый день сообщаем ей в своем вибрационном потоке. Вот так, 

ни больше, ни меньше. 

Получив ваше сообщение, Вселенная начинает реагировать, посылая вам различные 

сигналы – всевозможные мелкие “случайности”, каждая из которых – части одной мозаики. 

Сигналы приходят, приходят и приходят, пока, наконец, мозаика не сложится, а вы не получите 

желаемое. Ваша “невозможная” мечта сбылась! 

Но для этого вам необходимо ощущать реальность своей мечты всеми органами чувств 

еще задолго до того, как она исполнится. Говорите и говорите о ней, смакуйте ее, пока ваши 

чувства не скажут, что она реальна. А тогда продолжайте говорить о своей мечте, пока высокие 

чувства, основной элемент Третьего Шага, не начнут приходить к вам с поразительной 

легкостью. 

 
Шаг третий: прочувствуйте то, чего вы хотите.  

 

Магический клапан 
 

Энергия Хорошего Самочувствия похожа на клапан или кран. Представьте себе пожарный 

шланг. Когда кран перекрыт, вода не течет, хотя шланг не отключен от водопровода. Мы всегда 

подключены к Источнику, вот только поток нефизической неизмеримой энергии, несущей 

радость, процветание и уверенность, может перекрываться. Большую часть нашей жизни мы 
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проводим в отключенном состоянии. Мы сами отключаем себя от энергетического потока. 

Каким образом? Перекрывая клапан потоком своей негативной энергии. 

Когда мы настроены на Источник, когда мы включены, когда нам хорошо, магический 

клапан открывается, и поток высокочастотных вибраций льется сквозь нас. Теперь мы 

чувствуем, что по-настоящему живем. Это состояние принято называть счастьем. 

Энергетический “водопровод” всегда полон, но нам надо выполнить ряд 

целенаправленных действий, чтобы открыть заржавевший кран и пустить поток 

высокочастотной энергии Источника. 

Открытый энергетический клапан (хорошее самочувствие) означает, что позитивная 

энергия течет к нам, протекает сквозь нас и вытекает из нас. Это и есть целенаправленное 

созидание. 

Если энергетический клапан закрыт (любое чувство, кроме хорошего самочувствия), 

то мы излучаем негативную энергию, не пускающую к нам энергетический поток из Источника. 

Это тоже созидание, только непреднамеренное и случайное. 

Все сказанное не означает, что весь день с раннего утра до позднего вечера нам 

необходимо парить в небесах от восторга. Все, что от нас требуется – повернуть кран, хотя бы 

чуть-чуть приоткрыть его, и к нам начнет поступать высокая энергия, дарующая жизнь. Если 

мы сможем почувствовать себя хотя бы чуть-чуть лучше, а потом еще чуть-чуть лучше, 

а потом – еще, то мы начнем останавливать поток негативных событий, всю жизнь 

притягивавшихся в наш мир. 

 

Намерения 
 

После того как вы начнете выпускать свои Желания на волю, сделайте еще один шаг – 

начните превращать Желания в Намерения. Дело в том, что слово “хочу” по-прежнему может 

невольно становиться причиной эмоциональных ожогов, и вы будете чувствовать себя намного 

лучше, говоря о “намерениях”. 

Намереваться – значить одновременно хотеть и рассчитывать на получение желаемого. 

Начинать следует с незначительных намерений на протяжении дня. Во-первых, вы получите 

неоценимый практический опыт, во-вторых, вы откроете новые, так необходимые вам 

энергетические каналы, остававшиеся до этого закрытыми, и поток энергии от Источника будет 

усиливаться. Тогда вам будет все легче и легче добиваться хорошего самочувствия, отчего 

поток высокой энергии будет становиться все сильнее… и так далее, и так далее. 

Чем больше у нас намерений, чем они сильнее, тем шире открывается наш клапан, 

тем сильнее энергетический поток, который быстро превращается в улицу с двусторонним 

движением. Чем больше высокой энергии мы используем, тем больше получаем. Вокруг нас 

создается своеобразный защитный покров, энергетическое одеяло, отгораживающее нас 

от холодного ветра старых убеждений, способного принести лишь то, чего мы не хотим. 

Подчеркиваю: очень важно высказывать незначительные намерения на протяжении всего 

дня. Я намереваюсь благополучно доехать до места работы. Я намереваюсь приехать вовремя 

и чувствовать себя отлично. Я намереваюсь найти удобное место для парковки. Я намереваюсь 

комфортно чувствовать себя в своей одежде. Я намереваюсь заключить сделку. Я намереваюсь 

поддерживать сумму на моем банковском счету на определенном уровне или выше этого 

уровня. Я намереваюсь на протяжении всего дня находить радость (кстати, это совсем не такое 

уж незначительное намерение). Я намереваюсь помочь своим клиентам. 

Я заметила, что если намерение было высказано при открытом энергетическом клапане, 

оно всегда реализуется. Если вы намеревались находить радость на протяжении всего дня, 

вы никогда не натолкнетесь на неприятную телепередачу. Если вы намеревались убрать урожай 

яблок до ужина, так и будет, если только ваш клапан по какой-либо причине не закроется. 

То же самое происходит со значительными Желаниями. Превратите их в Намерения, 

позвольте себе ощутить их силу (ДА-А-А-А-А-А-А-А!!!!!), и вы сами удивитесь, что все пойдет 

как по маслу. 

 
“Я НАМЕРЕВАЮСЬ переехать до начала следующего года!” означает “Понятия 
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не имею, как это можно сделать, но знаю, что найду выход, потому что я так решила!” 

“Я НАМЕРЕВАЮСЬ найти нового партнера!” 

“Я НАМЕРЕВАЮСЬ научиться танцевать!” 

“Я НАМЕРЕВАЮСЬ иметь полный банковский счет!” 

“Я НАМЕРЕВАЮСЬ получать удовлетворение от всего, что я делаю!” 

“Я НАМЕРЕВАЮСЬ найти новых друзей!” 

 

Высказывая Намерение, вы должны ощущать силу, власть, мощь. Вы не просто 

произносите фразу – вы командуете. От вас должна исходить энергия мощи. 

Однако помните, что Намерениями необходимо пользоваться с осторожностью. 

Ими ни в коем случае нельзя злоупотреблять, превращая их в автоматическое действие, 

в привычку. 

 

Осмельтесь желать! 
 

Желание, Намерение – неважно, какое слово для определения того, о чем мы говорим, 

выберете вы. Сбросьте кандалы, желайте, намеревайтесь! 

Осмельтесь желать. Осмельтесь мечтать. Осмельтесь вынуть свои старые мечты 

из кладовки и сдуть с них пыль. Осмельтесь на новые мечты. 

Позвольте себе хотеть. Дайте себе разрешение хотеть. Да что там – заставьте себя хотеть! 

Для начала выберите какое-нибудь незначительное, совершенно материальное Желание 

и начните говорить о том, почему вы этого хотите, не останавливайтесь, пока не ощутите 

прилив приятных чувств. Очень скоро вы получите конкретные доказательства, что вы 

старались не напрасно. 

Определите, что вам нравится и не нравится в вашей теперешней жизни. А затем 

преодолейте чувство вины и запустите мотор Желания. Желание приносит страсть, страсть 

приносит радость, радость приносит новые Желания. Вы становитесь целенаправленным 

созидателем, и изобретателем, и строителем одновременно. (Но не пытайтесь стать главным 

инженером, ответственным за практическую организацию строительства: это уже не ваша 

работа). 

Высказывая материальные Желания и Намерения, не забывайте о духовном 

и нематериальном: 

 
Я хочу излучать радость всем своим сердцем. 

Я хочу, чтобы вся моя семья ощутила радость. 

Я хочу знать, что все и всегда будет хорошо. 

Я хочу иметь больше возможностей для выбора. 

Я намереваюсь увидеть больше возможностей для выбора. 

Я намереваюсь верить, что в мире все хорошо. 

Я намереваюсь научиться целенаправленному созиданию. 

Я намереваюсь научиться управлять энергией. 

Я намереваюсь осознавать свое сопротивление. 

Я намереваюсь осознавать свои чувства. 

Я намереваюсь наслаждаться каждым мгновением жизни. 

Я намереваюсь больше веселиться. 

Я намереваюсь теснее связаться со своим Источником. 

 

Самое главное – избавиться от клейма недостойности желания и начать желать. 

Осмельтесь желать, если желаемое приносит вам радость, о чем бы ни шла речь. Желать – 

значит творить. Желать – и воплощать Желания в жизнь – значит реализовать свое 

предназначение. Именно в этом заключается истинное богатство Жизни. 

 

 

Глава пятая 
Проклятые обстоятельства 
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Хотя процесс целенаправленного созидания по своей сущности прост, реализовать его 

совсем непросто, во всяком случае, на первых порах. Предупреждаю честно: вас ждет еще та 

работенка. Но когда вы научитесь следить за своим энергетическим потоком и центром 

внимания, когда вы увидите очевидные результаты, все пойдет как по маслу (ну, по крайней 

мере, почти как по маслу). 

Итак, мы уже основательно изучили Шаг первый: 

определите, чего вы НЕ ХОТИТЕ.  

 

Мы более-менее рассмотрели Шаг второй: 

определите, чего вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ.  

 

Наконец, мы начали обсуждать Шаг третий: 

прочувствуйте то, чего вы хотите.  

 

А теперь мы приступим к подробному изучению Третьего шага. Мы будем учиться 

самому трудному – испытывать приятные чувства по отношению к тому, чего мы хотим, 

но чего у нас пока нет. 

Вы уже знаете не хуже меня, что люди обычно думают так: “Вот если у меня будет… вот 

тогда я буду счастлив”. “Когда у меня будет красивое тело, вот тогда я буду хорошо к себе 

относиться”. “Когда я буду зарабатывать больше денег, вот тогда я избавлюсь от стресса”. 

Перед нами различные проявления все того же синдрома 

“необходимо-найти-способ-решить-проблему-и-тогда-я-буду-счастлив”. 

Именно из-за такого мышления наша жизнь так тяжела. Если обстоятельства нас 

не устраивают (а так чаще всего и бывает), наша первая реакция – найти сильнодействующее 

лекарство и убрать, снять, починить, исправить, продвинуть. В конце концов, все мы живем 

в физическом мире. “Не нравится? Никаких проблем!” Бах, трах, шмяк – готово! 

А если мы стараемся, но проблема не решается? Если она кажется слишком большой? 

Если она решается не так быстро, как нам бы хотелось? Мы огорчается, теряем надежду, 

падаем духом. К чему это приводит, вам уже известно: излучая энергию разочарования 

и досады, мы только притягиваем неприятные события, вызывающие еще более сильное 

чувство разочарования и досады. 

Мы еще сильнее портим то, что только что так старались исправить. 

 

Что произошло с художницей Лиз 
 

Моя бывшая коллега по работе и хорошая приятельница по имени Лиз много лет 

проживала с мужем Клинтом в штате Аризона, растила двоих детей и посвящала свободное 

время работе в благотворительных организациях, то есть вела обычную жизнь обеспеченной 

американской домохозяйки. 

Но случилось несчастье – Клинт умер, и для Лиз, оставившей работу тридцать лет назад, 

настали трудные времена. За три года до смерти Клинта семья Лиз переехала в новый большой 

дом, за который ежемесячно приходилось выплачивать огромную сумму. Хуже всего, 

что Клинт не оставил почти никаких сбережений. 

Совершенно неожиданно Лиз оказалась между молотом и наковальней. Если продать дом, 

то из-за огромного долга не удастся выручить сумму, достаточную для покупки другого. Если 

не продавать дом, то не хватит денег на оплату кредита. Естественно, взрослые дети 

предложили матери свою помощь, но Лиз не хотела садиться детям на шею. 

Единственное, что Лиз умела очень хорошо – рисовать. Особенно хорошо удавались ей 

акварели. До сих пор она даже не думала о возможности продавать свои работы. Лишь друзья 

и родные имели возможность наслаждаться великолепными аризонскими пейзажами, 

написанными Лиз. Но теперь, когда все так резко изменилось, Лиз всерьез задумалась 

о возможности (точнее, о необходимости) стать профессиональной художницей. Смелости ей 

было не занимать, и она отвергла протесты сыновей, настойчиво советовавших матери 
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подыскать работу попроще, вроде продавщицы в местном универсаме. 

Денег, оставленных мужем, вместе с суммой, предоставленной детьми, могло хватить 

примерно на год. Но каждый раз, разговаривая со мной по телефону, Лиз стонала: “Боже, 

я до сих пор не продала ни одной работы! Я не знаю, выйдет ли что-нибудь из этой затеи. Если 

в ближайшее время у меня ничего не купят, не знаю даже, что я буду делать”. 

Лиз не умела управлять энергетическим потоком и даже не думала учиться. Она вежливо 

выслушивала мои советы, порой звучавшие довольно жестко: перестать фокусироваться 

на негативных обстоятельствах (отсутствие продаж) и начать серьезно концентрировать свое 

внимание на желаемом и на чувствах, связанных с этим. Мы говорили и говорили, но все 

разговоры протекали по одному сценарию. 

В ответ на мои слова неизбежно звучало что-то вроде этого: “Думаю, что долго мне 

не продержаться. Я так разнервничалась, что не могу сосредоточиться на работе. Что мне 

делать? Я просто в ужасе.” 

Однажды я поняла, что так дальше продолжаться не может. Пора принимать радикальные 

меры, а для этого придется проявить жесткость. Я заговорила медленно и твердо: 

– Ну вот что, моя дорогая. Хочешь тонуть – тони, а я умываю руки. Наслаждайся своей 

нищетой и больше не звони мне со своими проблемами. Решишь прекратить свои стенания – 

тогда пожалуйста. Когда будешь готова, позвони. И не звони, пока не будешь готова взять дело 

в свои руки. 

Я чувствовала себя законченной мерзавкой, но у меня не было никакого желания 

оставаться одним из звеньев в Цепи Боли, сковывающей подругу. 

Телефон молчал три недели. Когда же он наконец зазвонил, я готова была разреветься. 

“Я сдаюсь, – сказала Лиз. – Что надо делать?” 

Для начала я заставила Лиз говорить обо всем, чего ей не хотелось. Это было несложно: 

Лиз не хотела лишиться дома, лишиться уважения друзей и детей, лишиться шанса стать 

профессиональной художницей. 

А затем, слово за словом, мы начали анализировать Желания. Начали с дома, затем 

обсудили все вопросы, касающиеся денег. Лиз было очень трудно говорить о чем-нибудь, 

кроме своих проблем, о которых она постоянно думала. Работы не продавались, деньги утекали 

неизвестно куда… да просто в песок! 

– Хорошо, Лиз, прежде всего нам надо сделать вот что: заставить тебя почувствовать себя 

хорошо, чтобы твои вибрации изменились. 

– Ты что, смеешься? Как я могу почувствовать себя хорошо, когда я вот-вот потеряю все, 

что мы с Клинтом имели? Я звоню тебе, чтобы решить, как продавать мои работы. Если их 

начнут покупать, все будет в порядке, вот тогда мне станет действительно хорошо. А сейчас 

чего от меня требовать? 

Именно в этом скрывалась основная проблема Лиз. Она не видела перед собой ничего, 

кроме отсутствия желаемого. Чем сильнее она сосредотачивалась на этом, тем хуже она себя 

чувствовала. Чем хуже она себя чувствовала, тем прочнее становился заколдованный круг, 

в который она попала. Чем сильнее она суетилась, тем хуже себя чувствовала, чем хуже себя 

чувствовала – тем меньше люди желали покупать ее работы. Она всецело сосредоточилась 

на текущих обстоятельствах. Кроме них, в ее жизни больше ничего не оставалось. Все попытки 

обеспечить себе существование, продавая акварели, ни к чему не приводили. “Наверное, 

придется смириться с действительностью”, – в голосе Лиз звучала удивительная покорность. 

Но я не сдавалась. В конце концов мне удалось разговорить Лиз на тему, почему она хочет 

сохранить дом, хотя это стоило мне немалых усилий, так как Лиз этот вопрос казался 

непроходимо идиотским. 

– Ладно, ладно, я хочу сохранить дом, потому что не хочу переезжать. Теперь ты 

отвяжешься? (Это явное Нежелание, но я не стала вдаваться в детали). 

– А почему ты не хочешь переезжать? 

Немного помолчав, Лиз заговорила, и ее голос неожиданно зазвучал мягче. 

– Мы с Клинтом так любили этот дом. Я до сих пор чувствую, что это “наше” место, 

как будто Клинт по-прежнему со мной. (Сопротивление Хорошему Самочувствию явно 

ослабевало). – Эти чувства не исчезли, и они мне так дороги… вот только когда я начинаю 
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думать об этих проклятых выплатах… 

Постепенно мне удалось перевести разговор на любовь Лиз к своему дому, и через 

какое-то время в ее голосе зазвучала тихая радость. Лиз почувствовала себя хорошо, и ее 

энергетический клапан широко открылся, давая доступ высокой энергии. 

– Стой, Лиз! Прямо сейчас прочувствуй все, о чем ты говоришь. 

– Что ты имеешь в виду? 

– Как ты чувствуешь себя, когда рассказываешь о своем доме? 

– Замечательно, разумеется! Я чувствую себя… Боже мой, как бы это сказать… да 

конечно же, в безопасности! Точно! В тепле, в уюте, в безопасности! 

– Отлично! Задержись на этом чувстве. Получается? 

– Получается. 

– Приятное чувство, правда? 

– Еще бы! Просто замечательное. 

– Ну вот. Чувствуешь себя в безопасности? Отсюда и будем танцевать. Теперь подумай, 

как ты будешь чувствовать себя, когда без всякого труда будешь выплачивать кредит. 

Да не думай ты, как именно это произойдет. Думай о том, куда ты придешь, и совсем неважно, 

где ты сейчас. Не-важ-но! Так и знай. Все твои теперешние обстоятельства ничего не значат. 

Пока ты от них не отвлечешься, ты не сможешь от них избавиться. Поняла? 

– Кажется, поняла, но… 

– Никаких “но”! Твое дело – найти способы почувствовать себя хорошо и забыть о своей 

ситуации. Тебе надо найти способ почувствовать себя немного лучше, потом еще немного 

лучше, пока тебе не станет совсем хорошо. А когда тебе станет хорошо – вот в такие моменты 

и думай о том, как легко тебе будет выплачивать кредит. Сможешь? 

– Ох, не знаю… 

– Ладно. Если бы ты смогла выплачивать кредит, как бы ты себя чувствовала? 

– Великолепно! 

– Разумеется. Вот и думай о том, какой это класс – продавать свои картины. Вместо того 

чтобы ныть “ах, что делать, что мне делать”, почувствуй, как ты это делаешь. Вот так: “Ух ты, 

я это ДЕЛАЮ!”. Чтобы все внутри аж взлетело. Поняла? Теперь попробуй. Что ты чувствуешь? 

Подруга надолго замолчала, затем раздалось восклицание: 

– Ого! Божественно! Я чувствую себя свободнее, чем птица! 

– Точно! То, что надо! Вот этого я от тебя и хотела, вот этого чувства. Тебе нужно 

как можно скорее забыть о твоих обстоятельствах. Перестань их пережевывать, перестань 

думать о них, от этого тебе только хуже. Твое дело – чувствовать себя хорошо, вот и все. Ясно? 

Об остальном позаботится Вселенная. 

Лиз заметила, что ей довольно легко говорить о любви к дому, где они с мужем были так 

счастливы. С этого она и начала. 

В долгих телефонных разговорах с Аризоной прошло три месяца. Сумма, потраченная 

мной за это время на оплату телефонных счетов, могла бы свалить с ног корову среднего 

размера, если бы та умела читать. К концу третьего месяца (по случайному совпадению, именно 

в это же время год назад Лиз решила попробовать зарабатывать на жизнь искусством) моя 

подруга продала столько работ, что какое-то время могла вообще не беспокоиться о деньгах, 

но этим ее радости не исчерпывались. На картины Лиз обратил внимание заинтересованный 

агент (или как это там называется у художников) и предложил ей организовать персональную 

выставку. К тому же Лиз увлеклась фресковой росписью, и ее уже пригласили оформить 

частное офисное здание за приличную оплату. 

Теперь Лиз очень внимательно следит за направлением своего энергетического потока. 

Честно говоря, я даже не знаю, кто из нас теперь больший энтузиаст в освоении Закона 

Притяжения. 

 

Наши любимые проблемы 
 

Ничего уникального в поведении Лиз не было, она делала то же, что и все мы: 

лихорадочно носилась кругами, как курица с отрубленной головой, пытаясь одновременно 
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решить все свалившиеся на нее проблемы. Чем сильнее становились чувства страха 

и беспомощности, тем сильнее она сопротивлялась. Так тонущий человек бессознательно 

сопротивляется действиям спасателя. 

Глядя на свою ужасающую ситуацию, она прилагала лихорадочные усилия, чтобы что-то 

изменить с помощью “нормальных” физических средств. Но чем сильнее она старалась все 

уладить-уладить-уладить, тем сильнее становился излучаемый ею поток негативной энергии, 

тем хуже становилась ее ситуация и состояние. Она смотрела на окружающий мир из глубокой 

ямы, думая, что это и есть реальность, и видела один только мрак. 

Трудные времена бывали у каждого из нас. Кода дела идут наперекосяк, мы либо зависаем 

на наших проблемах, либо суетливо хватаемся за все рычаги, пытаясь взять ситуацию 

под контроль, уладить, исправить, улучшить, выпрямить. Есть ли среди нас хоть кто-нибудь, 

кто ни разу не говорил: “Вот если бы я смог выбраться отсюда, все было бы отлично!”? 

Мы не можем действовать иначе, нас так учили. Но при этом мы сопротивляемся 

естественному потоку энергии, перекрывая клапан и погружаясь в негативную энергию. 

А ведь для решения проблемы нужно всего ничего – отвлечься от предмета тревоги 

и раздражения, найти счастливое чувство, которое нам хотелось бы испытать, и пережить его. 

Другими словами, надо прекратить “улаживать проблемы” и почувствовать себя хорошо. Легко 

сказать! 

К примеру, настала осень, полили дожди, вам необходимо срочно отремонтировать 

протекающую крышу, а денег не хватает. И если бы все ограничивалось дырявой крышей! 

Ваш автомобиль основательно вышел из строя, налоговая инспекция требует немедленно 

покрыть все задолженности – в общем, куда ни кинь, везде клин. Даже одной из этих проблем 

хватило бы, чтобы серьезно испортить вам настроение. Что вы делаете? Думаете, думаете 

и думаете о своих бедах, из-за чего ситуация становится еще мрачнее. 

Все перечисленные негативные обстоятельства представляют собой не что иное, 

как крупные Нежелания. Они чрезвычайно распространены и стали привычной частью нашей 

жизни. По сути, мы носим их с гордостью, как знаки отличия, как награды за победу в игре 

“Стань самой несчастной жертвой”. 

Естественно, чем глубже мы погружаемся в свои беды, чем дольше зависаем в них, 

тем сильнее они становятся. 

Негативные обстоятельства, будь то серьезные проблемы или мелкие неприятности, 

настигают нас так часто, что мы не можем представить себе нашего мира без них. Нам даже 

кажется, что они составляют основу жизни. И тем не менее, негативные обстоятельства – всего 

лишь результат наших прошлых чувств и потока энергии, и не более того. 

Поток негативной энергии – вот причина, а неприятные обстоятельства, более известные 

как “проблемы” – лишь следствие. 

Остановить поток проблем можно лишь одним способом – прекратить фокусироваться 

на них. Если мы в глубине своей души сможем признать, что причина наших проблем – 

не начальник-придира, не супруг-скандалист, не дети-неслухи, не налоговый инспектор 

и не пьяница за рулем, у нас появится шанс ликвидировать проблемы тем же способом, каким 

и создали их: с помощью потока энергии, только принципиально изменив характер вибрации. 

Заранее предупреждаю: это не так просто. Для каждого из нас естественно реагировать 

на то, что у него перед носом. Чтобы изменить ситуацию, нам придется отказаться от одного 

из наших любимых прав – права иметь драгоценные проблемы и погружаться в них! 

Не хочу вас пугать. Пока мы живем в физическом теле, мы неизбежно будем сталкиваться 

с обстоятельствами и событиями, которые нам не нравятся, которых мы не хотим (а иначе наша 

планета превратилась бы в серый город Одинаковск). У вас всегда будет великолепная 

возможность сосредоточиться на проблеме и погрузиться в поток негативной энергии 

(признаюсь честно, я и сама время от времени наслаждаюсь таким купанием). 

Наша цель – не предотвратить полностью возникновение каких бы то ни было проблем, 

а изменить свою реакцию на них, не допуская, чтобы они стали центром нашей жизни. 

 

Никогда, никогда не смиряйтесь с реальностью! 
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Принято считать, что реальность – это то, что окружает нас, то, что мы видим 

и переживаем. Так учили родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. 

Бессчетные поколения формировали и поддерживали это убеждение. Нас учили принимать 

реальность “как она есть” либо изменять ее. Но на самом деле реальность – настоящая, 

реальная реальность – всего лишь результат нашего энергетического потока. Как мы излучали 

энергию, такова и будет наша реальность. 

К примеру, вам не нравится ваше тело. Вы называете состояние своего тела реальностью, 

тем самым признавая неизменяемость ситуации и необходимость принять ее “как она есть”. 

Другой пример: вы живете в регионе, переживающем экономический спад, из-за чего 

страдают ваши доходы. Вы называете это состояние реальностью, негативными 

обстоятельствами, над которыми у вас нет никакой власти. 

 
“Такова жизнь!” 

“Так уж устроен мир”. 

“С властями не поборешься”. 

“Плетью обуха не перешибешь”. 

“Хватит биться головой о стенку”. 

“Научись принимать жизнь такой, как она есть”. 

“Не бывает солнца без ненастья”. 

“Перестань парить в небесах”. 

“Не пора ли спуститься на землю?” 

“Жизнь несправедлива”. 

“Будь мудрее, смирись с реальностью”. 

 

Ничего подобного! Нам не нужно смиряться и терпеть. Все, что нам нужно – научиться 

по-другому излучать энергию, потому что ничто – ничто! – не влияет на нашу 

действительность, кроме потока энергии. 

Когда мы переживаем приятные события, наш энергетический клапан открыт, 

и позитивная энергия притягивает к нам другие приятные вещи. 

Но стоит нам сосредоточиться на негативных обстоятельствах (то есть проблемах), 

окружающих нас, как клапан захлопывается. Теперь наша связь с Источником ослабевает 

настолько, что ее еле-еле хватает, чтобы просто остаться в живых. 

Какие уж тут вибрации радости! Мы жалуемся на одно, ворчим из-за другого, волнуемся 

из-за третьего, переживаем из-за четвертого, недовольны пятым. 

Мы боимся Бог-знает-чего (то есть всего), подавлены из-за всего, хотим все исправить 

и переделать. Каждую секунду мы излучаем такой мощный поток негативной энергии, что даже 

удивительно, как в нашу жизнь все же просачиваются мгновения радости. 

Если вы живете в условиях “реальной” нехватки рабочих мест, это еще не означает, 

что вы не можете привлечь к себе интересную и хорошо оплачиваемую работу. 

Если в настоящее время дома плохо продаются, это еще не означает, что вы не можете 

привлечь к себе заинтересованного покупателя. 

Если ваше тело не такое тренированное, как у других, это еще не означает, что вы 

не можете привлечь к себе силу, достаточную для победы в забеге на 400 метров. 

Если до сих пор вам не удавалось бросить курить, это еще не означает, что вы не можете 

привлечь к себе силу воли и навсегда расстаться с сигаретой. 

Если до сих пор вы не работали на новом для вас рынке, это не означает, что вы не можете 

привлечь к себе возможность достичь успеха. 

Если вы пережили два развода, это не означает, что вы обречены на очередную 

катастрофу и не можете привлечь к себе подходящую пару. 

Наше горе и счастье в настоящий момент, идет ли речь о вас лично, о вашей семье, вашем 

народе, вашей стране или всей планете, всецело зависит от того, как мы чувствовали себя 

и излучали энергию вчера, позавчера, в прошлом месяце, в прошлом году и много лет назад. 

Закон Притяжения един для всех, он действует везде и всюду, он просто существует: для вас, 

для меня, для космоса. Какие вибрации мы излучаем, то и притягиваем. Все, все события в мире 

создаем мы сами, от мелких дорожных аварий до мировых войн. 
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Итак, начиная с этого момента, никогда, ни за что больше не принимайте реальность 

“как она есть” и не смиряйтесь с ней. Как бы это ни было нелегко, отведите взгляд от того, 

что вам не нравится, даже если это находится перед самым вашим носом, и переведите его 

на то, что вам нравится. Если вы этого не сделаете, ваша так называемая “реальность” никогда 

не изменится. 

Может быть, вы в настоящий момент переживаете нечто действительно ужасное; может 

быть, неприятности только угрожают вам. Но даже если ситуация кажется безнадежной, 

помните: ваши обстоятельства – не каменная скала, с ними никогда не следует покорно 

смиряться. 

В неприятных обстоятельствах у нас остается выбор: либо и дальше жить в них, жалуясь 

и страдая, либо обойти их и наслаждаться жизнью. 

 

Приемы переключения внимания 
 

Не приходилось ли вам в детстве нырять с трамплина? Помните, как вы впервые 

поднимались по лестнице, все выше… выше… и с каждым шагом сердце уходило все глубже 

в пятки? Вам было очень страшно, но вы все равно шли. 

И вот вы наверху. Несмелыми шагами вы подходите к краю трамплина, сердце грохочет 

так, будто вот-вот выскочит из груди. Где-то там, внизу, стоят ваши друзья, они кричат, 

подбадривая вас, но вы не слышите криков. Поверхность воды кажется бесконечно далекой, 

как будто до нее не меньше пяти километров. Как вам в этот момент не хочется прыгать… 

и в то же время как хочется! Что-то внутри вас говорит, что настал великий, переломный 

момент вашей жизни, что после прыжка вы никогда уже не будете прежним. Вы прыгаете… 

выныриваете… и понимаете, что ваша жизнь навсегда изменилась. Вы сделали это! 

Помните, как трудно было вам оторвать ноги от трамплина? Точно так же нам бывает 

трудно оторваться от привычной текущей проблемы (а все проблемы – это не более чем… 

привычки!). 

Вам не нужно изменять ситуацию. 

Вам нужно всего лишь прекратить фокусироваться на ней! 

Трудно ли это? Еще бы! Возможно ли это? Будьте уверены!!! Но надо с чего-то начинать. 

Печкой, от которой вы будете танцевать, станет ваше твердое решение каким-либо образом 

изменить центр внимания. Невозможно решить проблему, излучая вибрации той же частоты, 

на которой она была создана. Поэтому вы принимаете решение: “Эта проблема больше не будет 

центром моей жизни”. Проблема станет для вас чем-то вроде пореза на пальце: вы знаете, 

что ваш палец порезан, и он болит, когда вы об этом вспоминаете, но вы же не позволяете, 

чтобы из-за порезанного пальца нарушились ваши планы! Вы знаете, что порез скоро заживет 

и исчезнет, – и он действительно исчезает через несколько дней. 

Всегда помните, что основной принцип изменения неблагоприятной ситуации очень 

прост: вам не нужно изменять ситуацию, вам достаточно прекратить думать о ней! Все, что вам 

потребуется – готовность совершить прыжок. 

 

Прием первый: переключите внимание. Немедленно!  

Как только вы обнаружите, что думаете о чем-либо с включенным мотором волнения, 

обвинения или гнева, найдите что-нибудь другое, что угодно, но чтобы мысли об этом хотя бы 

незначительно улучшили ваше самочувствие и настроение. Сделайте это немедленно! 

Подумайте о любимом человеке, супруге или партнере (если у вас замечательные 

отношения), о своем уютном доме или квартире, о своей собаке или кошке, о новом платье, 

о шоколадном мороженом, о занятиях любовью, о прошедшем или приближающемся отпуске, 

о спящем малыше, о любимом ресторанчике… О ЧЕМ УГОДНО!!! 

Заставляйте себя думать о другом, пока не почувствуете, что ваше настроение начинает 

хотя бы чуть-чуть улучшаться, что говорит об изменении энергетического потока. Изменения 

к лучшему могут быть сколь угодно слабыми, но они должны быть. 

Переключив свои чувства, начните разговаривать с собой (обязательно вслух) о том, чего 

вы хотите. Подчеркиваю, речь идет о Желании, а не о Нежелании. Это отвлечет вас 
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от негативных обстоятельств. Как только центр вашего внимания сместится, заработает 

двигатель Намерения, энергетический клапан откроется достаточно широко, и запустится 

процесс изменения обстоятельств. 

Умоляю вас, не думайте о реальности вашего Желания, даже если оно кажется вам 

неисполнимым. В вашей голове должно остаться только “что”, не вспоминайте и не думайте о 

“как”. 

Если вы никак не можете настроиться на Желание/Намерение, не переживайте. Главное, 

чтобы в центре вашего внимания как можно дольше оставалось что-либо приятное. Чем дольше 

вы будете излучать энергию позитивных высокочастотных вибраций, чем чаще вы будете 

переключаться в это состояние, тем скорее ваша проблема начнет рассасываться. И наоборот: 

чем сильнее вы будете концентрироваться на том, что вас беспокоит и тревожит, тем прочнее 

прилипнет оно к вашей жизни. 

 

Прием второй: поговорите с собой мягким тоном. Немедленно!  

Если вам никак не удается отвлечься от неприятных обстоятельств и подумать 

о чем-нибудь приятном, поговорите с собой мягким, успокаивающим тоном (обязательно 

вслух). Говорите с собой как мама или папа, успокаивающие маленького ребенка. 

Говорите себе все, что хотел бы услышать малыш, будь он на вашем месте: 

все обязательно будет хорошо, все уже начало меняться к лучшему, тебе нечего бояться, 

все страхи ушли далеко-далеко, с тобой никогда ничего не случится. 

Успокаивайте себя до тех пор, пока не почувствуете хотя бы слабое улучшение своего 

состояния и настроения, пока комок внутри вас не начнет разжиматься, а внутреннее 

сопротивление высокой энергии не ослабнет хотя бы чуть-чуть. 

Когда вы расслабитесь, к вам начнет поступать жизненная энергия Источника, и вы 

постепенно успокоитесь. Постарайтесь сохранить это состояние как можно дольше. 

 

Прием третий: поговорите с собой строгим тоном. Немедленно!  

Если же ничего не выходит, вам предстоит жесткий разговор с самими собой, вслух, один 

на один. 

Самое главное, чтобы вы были строги с собой, но ни в коем случае не унижали себя. 

Вы и без того постоянно, постоянно, постоянно унижаете и огорчаете себя, концентрируясь 

на неблагоприятных обстоятельствах. 

Вам предстоит строго, в простых и понятных выражениях, с позиции элементарного 

здравого смысла твердо сказать себе, что произойдет, если вы и дальше будете сосредотачивать 

свое внимание на проблеме, если будете “вариться” в ней. А затем таким же тоном скажите 

себе, что произойдет, когда вы сместите центр внимания и измените частоту вибраций. 

“Посмотри, Анна, в какое болото ты попала. Тебе обязательно надо выбраться отсюда. 

Если ты и дальше будешь весь день зацикливаться на своей проблеме, если у тебя и дальше 

будет такое настроение, то станет еще хуже, и ты об этом прекрасно знаешь. Так что вылезай 

из своей ямы. Хватит вариться во всем этом. Подумай о чем-нибудь приятном. Да, я понимаю, 

сейчас тебе несладко, но…” 

Вы не верите собственным словам? Плюньте! Продолжайте говорить, изображая 

уверенность, пока настроение и самочувствие (а значит, энергетический поток) не начнут 

меняться к лучшему. 

Здесь действует примитивная, элементарная логика, и только она. Лично я применяю этот 

прием регулярно, и он всегда помогает мне почувствовать себя лучше. Только после этого я 

начинаю применять другие приемы разогрева двигателя Хорошего Самочувствия, пока он 

не заработает на полных оборотах. Если этот прием окажется эффективным и для вас – 

пользуйтесь им! 

 

Прием четвертый: сделайте для себя что-нибудь приятное. Немедленно!  

Главное – не сидите на месте! Сходите на прогулку, вымойте и отполируйте машину, 

расчешите кота, сходите в магазин и купите себе обновку, испеките торт, сыграйте в покер, 

поработайте в саду, сходите в кино. Займитесь чем-нибудь приятным. Главное, чтобы вы 
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отвлеклись от неблагоприятных условий, чтобы ослабло сопротивление потоку высокой 

энергии, идущей от вашего Источника. Когда вы почувствуете, что напряжение немного 

ослабло, а настроение улучшилось, начинайте разговор с собой (поначалу мягким тоном) о том, 

чем бы вы хотели заменить неблагоприятное обстоятельство. 

Применяя любой из четырех приемов, всегда помните принцип: “Делай вид, пока 

не получится”. Переключайте внимание, разговаривайте с собой мягко и жестко, делайте 

для себя что-нибудь приятное, если потребуется – притворяйтесь, но обязательно делайте 

что-нибудь сразу же, как только заметите, что ваше внимание сосредоточено 

на неблагоприятном обстоятельстве. Делайте что-нибудь и не останавливайтесь, пока ваше 

состояние не начнет улучшаться. Это обязательно случится! 

 

Условия и обстоятельства ничего не значат 
 

Отвлекшись от неблагоприятного обстоятельства и приоткрыв свой заржавевший 

энергетический клапан, вы готовы к запуску своего Желания, готовы радоваться ему, 

восхищаться им. 

Переключение центра внимания означает: “Прочь от неприятного Сейчас, вперед – 

к приятному Желанию. Прочь от неприятного Сейчас, вперед – к приятному Желанию!”. 

Если на первых порах вам удастся почувствовать хотя бы искру Хорошего Самочувствия 

при мысли о Желании – отлично. Когда при мысли о Желании ваш энергетический клапан 

будет открытым на протяжении двадцати процентов от общего времени размышления 

о желаемом, у вас есть повод устроить себе маленький праздник, потому что вы движетесь 

в верном направлении. Это несравненно лучше, чем все 100 % времени вариться в паршивом 

“сейчас”. Понемногу, “шагом за шагом”, как говорит мой приятель-венгр, негативная энергия, 

создавшая неблагоприятное обстоятельство, будет смыта высокими вибрациями энергии 

Источника. 

Через какое-то время (довольно скоро) силы сравняются, и ваше внимание будет 

сосредоточено на неблагоприятном обстоятельстве только на 50 %, а на другие 50 % – 

на чем-нибудь более приятном. Вот теперь вы начали по-настоящему брать контроль над своей 

жизнью в свои руки. На этом этапе повсюду будут наблюдаться явные признаки желанных 

перемен к лучшему. 

Однако настоящее удовольствие ждет вас впереди, когда вы настолько овладеете 

мастерством “переключения каналов”, что сможете изменять энергетический поток в тот же 

момент, когда обнаружите, что сосредоточены на негативном. Теперь соотношение достигает 

60:40 (60 процентов времени вы сосредоточены на высоких вибрациях, 40 – на “нормальных”), 

а затем – 70:30 и даже 80:20. Как по волшебству, в вашей жизни происходят удивительные 

события, а обстоятельства складываются как нельзя благоприятней. Новые события, новые 

обстоятельства, новые люди приближают вас к вашей мечте. 

Всегда помните: то, как скоро ваше Желание будет реализовано, напрямую зависит 

от того, насколько быстро и надолго вы будете переключать свое внимание с неблагоприятных 

обстоятельств (заставляющих вас излучать негативные вибрации) на то, чего вы хотите 

достичь. Даже если ваше теперешнее положение кажется вам беспросветно мрачным, знайте: 

оно не приклеено к вам навсегда. Решите, что вы хотите получить, а затем предоставьте 

вибрациям Хорошего Самочувствия возможность принести вам желаемое. 

И очень прошу вас, не издевайтесь над собой, если у вас целый воз проблем, 

и не пытайтесь решить их все сразу, пытаясь выдать на-гора набор всевозможных Желаний, 

в которые вы сами не верите. Управление энергетическими потоками требует серьезной 

практики. Тренируйтесь, оттачивайте свое мастерство, и тогда неблагоприятные обстоятельства 

гарантированно исчезнут. 

Скажите себе: “Я сделаю все возможное, чтобы найти и удержать любое количество 

энергии Хорошего Самочувствия”. Все обстоятельства имеют над нами ровно столько власти, 

сколько мы сами даем им, и не более. Мы попадаем в яму, которую сами же вырыли. 

Не существует обстоятельств, над которыми мы были бы не властны. То, что происходит 

вокруг вас в настоящий момент – не причина, а результат. Чтобы изменить обстоятельства, 
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необходимо излучать энергию Хорошего Самочувствия (для начала достаточно просто 

почувствовать себя хотя бы чуть-чуть лучше). Это – основа основ. Если этот принцип станет 

частью вашего существования, то дальнейшее освоение целенаправленного созидания пойдет 

как по маслу. 

 

“Синдром Змея Горыныча” 
 

Сама я поверила в этот принцип далеко не сразу. Для меня волшебным словом всегда 

было “действие”, я всегда была уверена, что ничего не смогу достичь без труда и немалых 

усилий. 

Далеко не сразу я поняла, что главное – не постоянные мысли о том, что следует сделать, 

и не сами действия, как бы хорошо, долго и часто они ни совершались, – если эти действия 

инициированы потоком негативной энергии (а так чаще всего и бывает). Успешным бывают 

лишь действия, вдохновленные позитивной энергией. 

Как обычно ведут себя люди в неблагоприятной ситуации? Одни сдаются, беспомощно 

поднимая руки вверх и преклоняясь перед всесильной судьбой. Другие поступают 

как Доблестный Рыцарь: садятся на белого коня, крепко зажмуриваются (думая, что опустили 

забрало) и галопом пускаются вскачь с копьем наперевес, отчаянно вопя: “Э-ге-гей, Змей 

Горыныч, береги-и-ись!”. “Доблестные рыцари” готовы совершить любые подвиги, лишь бы 

убить дракона несправедливости. Но ни в первом, ни во втором случае ситуация 

не улучшается – наоборот, Змей Горыныч становится еще сильнее и злее. 

С первым вариантом, думаю, все ясно. Давайте рассмотрим второй вариант – 

Лихорадочное Действие, для которого я придумала название “Синдром Змея Горыныча”. 

Это потребность как можно скорее что-нибудь сделать-сделать-сделать, чтобы все 

уладить-уладить-уладить. Под это определение подходит любая деятельность, совершаемая 

с закрытым энергетическим клапаном. 

Подавляющее большинство наших современников согласится, что все происходит только 

благодаря действию. Дайте нам проблему, и мы начнем “охотиться на Змея Горыныча”, искать 

способы, как больше заработать, больше продать, добиться большего и уладить, уладить, 

уладить проблему. Все это имеет ничего общего с целенаправленным созиданием. 

Оно не пытается обратить реки вспять, а настраивает энергетический поток на притяжение 

благоприятных обстоятельств и событий. 

“Охота на Змея Горыныча” не поможет вам решить проблему. Невозможно силой 

вломиться в чей-то мир, не получив вибрационного “приглашения”. Точно так же, никто 

не может войти в ваш мир, пока вы не пошлете вибрационное приглашение. Невозможно силой 

расставить все по своим местам, даже если у вас есть мощнейший бульдозер: вряд ли 

результаты такого действия удовлетворят вас в полной мере. 

Значит ли это, что мы должны вообще отказаться от действий? Разумеется, нет. 

Мы должны отказаться только от Лихорадочного Действия, совершенного по принципу 

“сделать хоть что-нибудь”. Любое действие должно быть вдохновленным. Когда мы 

с энтузиазмом сосредотачиваем свое внимание на том, чего хотим достичь, через открытый 

энергетический клапан к нам приходит вдохновение, и тогда действие становится радостью, 

а не чем-то вынужденным. В этом состоянии мы открыты Творческим Силам Жизни, которые 

шаг за шагом ведут нас туда, куда мы желаем попасть. Нам не нужно рождать идеи в муках – 

они рождаются сами. Происходит чудо: мы перестаем реагировать на обстоятельства 

и становимся целенаправленными созидателями. 

 

Спасибо проблемам! 
 

Давайте посмотрим правде в глаза: в нашей жизни всегда будет место контрастам, то есть 

и приятным, и неприятным событиям. Мы рождены для контраста, и, признаемся, именно 

контраст приносит нам наибольшее удовольствие. 

Поэтому совершенно неважно, что подстерегает нас за углом – монстр с дубиной 

или комариный укус. Ни то, ни другое не заслуживает большого внимания. Единственная цель 
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и того, и другого – предупредить нас, что мы неправильно ориентируем свой энергетический 

поток. И не более! Поверьте, жизнь на этом не заканчивается. 

Когда в ответ на сигнал тревоги вам хочется совершать Лихорадочные Действия, 

отправившись в охоту на Змея Горыныча, просто успокойтесь и расслабьтесь. Это изменит 

характер ваших мыслей, мысли изменят ваши чувства, чувства изменят ваши вибрации, а новые 

вибрации позволят Вселенной и вашему Расширенному “я” взять дело в свои руки. 

Вопреки распространенному убеждению, для хорошего самочувствия вам вовсе не нужно 

раскладывать все по полочкам в идеальном порядке. Какой бы сложной ни казалась проблема, 

необходимо прекратить убиваться из-за нее, прекратить суетиться и найти способ улучшить 

свое самочувствие. 

Привычки, складывавшиеся в течение всей жизни (не только вашей, но и всего 

человечества) невероятно живучие, они будут сопротивляться до последнего. Не унывайте – 

просто изо всех сил убеждайте себя, что все текущие обстоятельства вашей жизни созданы 

вашим энергетическим потоком. Они – результат, а не причина! 

Не спеша отступите на шаг назад, чтобы посмотреть на ситуацию с расстояния. 

Не забудьте, что “потребность” изменить что-либо всегда погружает вас в поток негативной 

энергии. Найдите способ испытать радость обретения желаемого, и эта радость переключит 

ваши вибрации, а поток позитивной энергии запустит цепь преобразующих событий. 

Скажите себе мягко, но убедительно: “Каким бы неприятным ни казалось мне мое 

нынешнее положение, оно не будет управлять моей жизнью. Я обязательно найду способ 

открыть свой энергетический клапан, что бы ни происходило”. Так и будет! 

И тогда начнут приходить ответы на ваши вопросы, обстоятельства начнут складываться 

в вашу пользу, и вскоре вы увидите, что из вашей “безвыходной” ситуации существует больше 

выходов, чем вы могли себе представить. 

Будьте благодарны неблагоприятным обстоятельствам – ведь без них вы вряд ли 

узнали бы, чего вам не хочется. Отвернитесь от того, что есть, обратите свой взор к тому, 

что может быть. Перестаньте тосковать и погрузитесь в восхитительные чувства обретения 

желаемого. Прочувствуйте себя “там”, и тогда все, что пока что находится “там”, окажется 

здесь. 

 

 

Глава шестая 
Ух ты! Я чувствую! 

 

Шаг третий 
 

Можете ли вы в любой момент испытать удивление, благодарность, трепет, благоговение? 

Можете ли вы мгновенно “переключить” себя на восторг или возбуждение (учтите, я говорю 

не о сексе)? А как насчет восхищения? Способны ли вы мгновенно заставить себя испытывать 

чувство уважения или любое другое теплое чувство, глядя на неодушевленный объект вроде 

скалы? 

Нам с вами предстоит научиться включаться. Я имею в виду сознательное, 

целенаправленное переключение на высокую частоту вибраций. Будем делать это прямо 

сейчас… или каждый раз, когда вспомним об этом… или все время… как можно чаще… 

в начале каждого часа… каждый раз, увидев красный автомобиль, бродячую собаку 

или женщину с ребенком. Когда угодно! 

Я не разыгрываю вас. Если мы не научимся в любой момент, по нашему желанию, 

повышать частоту своих вибраций, то никогда не станем целенаправленными созидателями. 

А это, увы, означает, что нам тогда суждено и дальше оставаться созидателями по случаю… 

то есть жертвами. 

Так как предмет “Переключение частот” не преподается в школах и университетах, 

вам придется изучать его самостоятельно, а несколько секретов и хитрых приемов существенно 

облегчат вам учебу. 
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У-УХ! 
 

Я начала экспериментировать с энергетическим потоком примерно за год до открытия 

Закона Притяжения. Тогда я и понятия не имела, что делаю, просто это помогало мне 

развлечься и скрасить время за рулем. 

В то время рынок недвижимости процветал, и у меня был свой бизнес по оказанию 

посреднических услуг. Мой офис находился у меня дома, но я не приглашала клиентов домой, 

а сама выезжала к ним. Клиентам это было очень удобно, а мне – очень интересно, потому что я 

совмещала деловую поездку с прогулкой по городу, получая возможность увидеть такие его 

уголки, о существовании которых даже не подозревала. 

Чтобы чем-то заняться в дороге, я начала играть с энергией. Я уже умела быстро 

переключаться в состояние Хорошего Самочувствия или, как я тогда это называла, “пустить 

энергию”. Я как будто накачивала себя чувством восторга, и сразу же все мое тело начинало 

радостно дрожать в ответ на изменение частоты вибраций. А еще я заметила, что стоит мне 

в таком состоянии подумать о чем-то желаемом, и желание с большой вероятностью сбывалось. 

Мой опыт был чисто практическим – знание о потоке позитивной и негативной энергии, 

вибрациях и Законе Притяжения пришло ко мне позже. 

Чем чаще я дурачилась с “пусканием энергии”, тем чаще замечала, что в момент подъема 

чувств происходит странное явление. Где-то в самом низу желудка, в области солнечного 

сплетения, возникало ощущение, очень похожее на то, что возникает при катании на 

“американских горках” с головокружительной скоростью (его можно передать междометием 

“У-УХ!”). Иногда оно длилось лишь долю секунды, но порой, когда я максимально 

сосредотачивалась на нем, мне удавалось продлить его до нескольких минут. 

Какое-то время спустя я поняла, что чувство “УХ!” очень близко к чувству “АЙ!”, 

возникающем при необходимости резко сворачивать, чтобы не врезаться в чью-то машину. 

Подобное же чувство я испытала много лет назад в момент, когда начальник сообщил мне 

об увольнении: как будто что-то “ухнуло” на самое дно моего желудка. 

Поначалу я не могла догадаться, что делать с этим чувством и какое отношение оно имеет 

к моим энергетическим экспериментам. Совершенно не похожие друг на друга ситуации 

вызывали возникновение одного и того же физического ощущения в одном и том же месте – 

внутри живота, в области солнечного сплетения. И лишь потом до меня дошло: надпочечники, 

выделяющие адреналин, реагируют на эмоции первыми, поэтому при неожиданном испуге 

в месте, где расположены надпочечники, возникает описанное мною ощущение. 

При испуге на надпочечники обрушивается внезапный удар электромагнитной энергии, 

вызывающей немедленную реакцию – выделение адреналина, ощущаемое нами как “УХ!”. 

Но почему надпочечники точно так же реагируют на интенсивный поток энергии, 

порожденный совсем другим чувством – радостью? Потому что энергия – всегда энергия, 

что бы ни вызвало ее преобразование. И при паническом страхе, и при сильной радости через 

солнечное сплетение течет мощный энергетический поток, стимулируя надпочечники, отчего 

и возникает яркое физическое ощущение. 

Заинтригованная, я продолжила эксперименты. Вскоре я обнаружила, что могу управлять 

интенсивность Хорошего Самочувствия, изменяя интенсивность ощущения “УХ!” внизу 

желудка, и наоборот, изменяя интенсивность Хорошего Самочувствия, контролировать 

интенсивность и продолжительность ощущения “УХ!”. 

Просто фантастика! Короткое “УХ!” – короткое ощущение Хорошего Самочувствия. 

Слабая интенсивность “УХ!” – слабый вибрационный сдвиг. Удивительно! Если же ощущение 

“УХ!” было сильным и длительным, значит, я по-настоящему включила переживание 

положительных эмоций – восторга, восхищения, радости, наслаждения. Я испытывала 

настоящий кайф, причем без всякого спиртного, без всяких наркотиков! Но чувство кайфа 

никогда не возникало, если я не включала чувство радости, даже если я не грустила, 

не унывала, а просто находилась в “подвешенном” состоянии, не испытывая никаких эмоций, 

ни положительных, ни отрицательных. 

Я была в восторге от своего открытия. Мне казалось, что я открыла секрет Бытия! 
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Возможно, так оно и было, но лишь отчасти. Я еще не знала ни об управлении энергетическим 

потоком, ни о концентрации внимания на Желании или Нежелании. Все, что было мне тогда 

известно, так это то, что чем активнее я превращаю чувство Хорошего Самочувствия в телесное 

возбуждение, в “кайф”, тем с большей вероятностью исполняются мои желания. Для начала 

было более чем неплохо, но как жаль, что тогда я не знала “конца всей этой истории”! 

Я была совсем как Микки-Маус в мультфильме “Фантазия”: играла с волшебной шляпой, 

не зная, на что она способна. Я настолько наловчилась превращать эмоциональный подъем 

в ощущение “УХ!”, что могла включить его в любой момент, даже если в это время 

по телевизору передавали какой-нибудь ужас вроде очередного случая изнасилования 

чьей-нибудь бабушки. Стоило мне настроиться на радость, как в желудке возникало ощущение 

“УХ!”, а за ним по всему телу разливалось мягкое, приятное возбуждение. 

Чем чаще я проводила эти эксперименты, тем лучше шли дела в моем бизнесе 

(отчего мне, естественно, становилось еще лучше). Это было какое-то волшебство. Деньги 

буквально текли ко мне рекой, я даже сбилась со счета, подсчитывая свои прибыли. “Пускание 

энергии” превратилось в рутинное занятие, я даже могла предсказать, как пойдут дела, исходя 

из частоты повторения и интенсивности кайфа. 

Я сделала совершенно правильный вывод: излучаемые мной высокочастотные вибрации 

притягивали исполнение желаний, но я ошибалась, думая, что этого достаточно. “Никаких 

проблем, – думала я. – В случае чего пущу энергию – и весь мир в моих руках”. 

Как же я ошибалась! Я и не подозревала, что стоит мне незаметно для себя самой 

сосредоточиться на чем-нибудь неприятном, и это не только притянет неприятность, 

но и одновременно создаст барьер между мною и исполнением желаний, в том числе между 

мною и деньгами. Хороший урок не заставил себя долго ждать. 

На протяжении нескольких месяцев я не замечала ни одного неблагоприятного события. 

Это было потрясающее время! Казалось, все в этом мире работает на меня. Рынок процветал, 

мой бизнес – тоже, и все мои рекламные акции приносили обильные плоды. Стоило моему 

объявлению появиться в газете, как телефон тут же начинал разрываться от звонков 

и не умолкал несколько недель. Куда ни глянь, все шло замечательно, просто лучше 

не придумать, и от этого мои вибрации становились еще выше. Я беспечно ходила 

по магазинам, обновляя свой древний гардероб, активно общалась с людьми, посещала все 

мало-мальски интересные мероприятия и кипела энергией. В этом же году я занялась еще 

одним делом, не имеющим никакого отношения к ипотечным займам. И вновь повторилось 

то же самое: я “пускала энергию” и наблюдала, как вокруг меня происходили всевозможные 

приятные события. Чего же мне было еще желать? 

А затем все пошло наперекосяк. На рынке начался спад, и мой центр внимания сдвинулся. 

Проценты за банковский кредит начали расти, а мой бизнес – иссякать. Теперь я думала лишь 

об одном: “Нет, нет, пускай проценты не растут. Нет, нет, пускай спрос не уменьшается. 

Неужели все рухнет?” Если бы в тот момент кто-нибудь сказал мне, что “исходная ситуация” – 

всего лишь пусковая установка, с которой я запускаю свое следующее творение, я бы от всей 

души и изо всех сил врезала “советчику” по морде. Я по-настоящему волновалась, волновалась 

как никогда, и от этого дела шли еще хуже. 

Так как я была с головой погружена в “плохие дела”, то уже и забыла, когда в последний 

раз у меня появлялось чувство кайфа. Я полностью сосредоточила свое внимание на том, чего 

не хотела (чтобы спрос уменьшался), хотя могла бы, сосредоточившись на желаемом, 

с легкостью создать новые возможности для бизнеса. Но тогда я этого не знала. Чем хуже шли 

дела на рынке, тем хуже я себя чувствовала; чем хуже я себя чувствовала, тем хуже шли дела 

в моем бизнесе. 

Вместо того чтобы создать новый сценарий и найти возможность почувствовать себя 

хорошо, я испытывала страх, притягивавший новый страх. Проблемы росли как на дрожжах. 

Я истратила все сбережения на развитие нового дела, на рынке наступил период спада, 

прибыли резко сократились, а я еще не выплатила всех долгов, и… Стоит ли продолжать? 

Обстоятельства, на которых я была всецело сосредоточена, были мне более чем не по вкусу, 

а растущее чувство страха только усугубляло общий кризис. 

Мне приходилось просить денег в долг, чтобы как-то прожить. Я металась из стороны 
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в сторону, от одного Лихорадочного Действия к другому. Я наняла коммерческого агента, 

у которого дела пошли еще хуже, чем у меня (разумеется, а что еще я могла притянуть в таком 

состоянии?), я рассылала рекламные послания по фирмам соседних городов, размещала 

объявления в тамошней прессе, но ничего не помогало. Иначе и быть не могло, ведь я на все сто 

процентов была сосредоточена на неприятном “сейчас”. Мои Нежелания прочно вросли в мои 

вибрации и стали доминирующей частью меня самой, я притягивала одну неприятность 

за другой. Времечко, скажу вам, было еще то. 

Я попыталась опять испытать когда-то пережитый кайф. Безрезультатно! В таком 

состоянии у меня ничего бы не вышло, даже если бы от этого зависела моя жизнь (тут я как раз 

была недалека от истины). Мое бедное Расширенное “я”, наверно, хотело сказать мне: “Забудь 

об этом. Я в отпуске, в другой Вселенной, и не вернусь, пока ты не приведешь себя в чувство”. 

Что я излучала, то и притягивала, а излучала только негативную энергию. 

И в этот момент, когда все шло хуже некуда, ко мне заявилась группа друзей-энтузиастов. 

С самого порога приятели потребовали, чтобы я немедленно бросила все свои дела 

и полюбовалась их открытием – Законом Притяжения. Честно говоря, я чувствовала себя так 

паршиво, что мне было бы абсолютно все равно, даже если бы друзья обнаружили затонувший 

корабль с грузом настоящих ламп Аладдина. Но все же, чтобы побыстрее отцепиться и опять 

остаться наедине со своей бедой, махнула рукой. 

Пяти минут хватило, чтобы понять: передо мной было тот самый “конец всей истории”, 

знания, которых мне так не хватало, недостающие фрагменты мозаики, о существовании 

которых я не подозревала так много лет. Вряд ли я обрадовалась бы больше, если бы кто-то 

подарил мне в тот день пятьдесят миллионов долларов. 

Как только друзья ушли, я села за разработку тридцатидневной программы и закончила ее 

в тот же день (она приведена в последней главе), а на следующий день приступила к ее 

исполнению. 

Нет, дела не пошли на лад сразу же – слишком уж я была погружена в негативные 

обстоятельства. Однако каждый день я наблюдала пусть медленные, но все же сдвиги 

к лучшему. 

Доходы моей компании начали понемногу расти, в голову одна за другой посыпались 

новые идеи. Но сильнее всего меня укрепляла мысль о том, что теперь я получила недостающие 

знания. Я овладела потоком энергии, умела “пускать энергию”, умела “включаться”, создавать 

эмоциональный подъем и удерживаться в нем какое-то время, я даже знала, как заставить себя 

думать, будто чувствую себя хорошо, пока мне действительно не становилось хорошо. 

Не знала я лишь одного, но именно это было самым важным элементом Закона 

Притяжения: “На чем ты сосредоточишься, то и получишь”. Чтобы выбраться из ямы, мне надо 

было всего-то ничего – ОТВЛЕЧЬСЯ от экономического спада, от отсутствия денег на моем 

банковском счету, от уменьшения спроса на ипотечные кредиты, от долгов, точно прицелиться 

и сосредоточиться на цели. И все! 

Чтобы переломить ситуацию, потребовалось определенное (и довольно немалое) время, 

но в конце концов все сработало как полагается. Я была одним из немногих агентов, кому 

удалось остаться на рынке и даже в неблагоприятных условиях экономического спада 

зарабатывать немалые суммы. 

Теперь я постоянно следила, на чем сконцентрировано мое внимание, и со временем 

превратилась из предпринимателя-одиночки в директора крупной преуспевающей фирмы, 

работающей на территории трех штатов США. 

 

Кайф по команде 
 

Искусство Хорошего Самочувствия – не тот предмет, по которому большинство из нас 

получает хорошие оценки. Ничего не поделаешь, учиться никогда не поздно. 

Иногда для переключения состояния придется попотеть (порой ох как основательно), 

иногда оно будет удаваться вам без труда. Как бы то ни было, ваше дело – переключиться. 

Как это сделать? Давайте заглянем в наш мешок с секретными приемами. 

Существуют три основных способа переключения на хорошее самочувствие. Два из них 
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мы уже обсудили: первый способ – найти и подумать о чем-то приятном, второй – говорить 

с самим собой, пока вибрации не начнут меняться. Теперь переходим к третьему способу 

почувствовать себя хорошо – к кайфу, обеспечивающему МГНОВЕННОЕ изменение характера 

вибраций. 

Кайф – один их самых легких и быстрых способов увеличения частоты вибраций. 

Разумеется, в различных случаях вам придется применять различные методики переключения 

на Хорошее Самочувствие. 

Порой будет достаточно одной из них, порой придется применить две или три, прежде 

чем вам удастся вытянуть себя из эмоциональной ямы. Я обнаружила, что кайф – 

это методика-динамит. Я пользуюсь этим приемом почти каждый день. 

На самом деле, научиться “кайфовать по заказу” совсем несложно, надо лишь знать, 

как запустить состояние кайфа. Для этого вам нужно активизировать чувство, исходящее 

из самой глубины вашей сущности. 

Активизируйте его, и все ваше тело начнет излучать высокочастотные вибрации, 

ваш энергетический клапан широко откроется, и широким потоком хлынет Творческая Сила 

Жизни, с которой вас только что связывала лишь тонкая ниточка, не дававшая вам умереть. 

Теперь вы звучите в унисон со своим Внутренним Существом, со своим Расширенным “я”, и… 

чувствуете, как что-то ухнуло у вас в животе, где-то в районе солнечного сплетения? 

В этом вся прелесть кайфа. С помощью эмоции вы создаете яркое физическое ощущение, 

ощущение-индикатор, говорящее о том, что ваше тело изменило характер вибраций. Весь 

процесс занимает несколько мгновений. Раз-два, и готово – вы включены. 

 

Запуск двигателя 
 

Пока мы остаемся похожими на севшие аккумуляторы, наш двигатель не заведется. 

Как же их зарядить? Я обнаружила, что легче всего запустить состояние кайфа с помощью 

физического действия, вызывающего у нас приятные чувства. Я использую улыбку. Улыбка – 

мой шнур со штепселем, подключающий к розетке мой севший аккумулятор! 

Да-да, осмысленная улыбка, нежная, как масло, тающее на горячей свежеиспеченной 

булочке. Так мы невольно улыбаемся при виде младенца, с удовольствием засунувшего палец 

в рот и издающего жизнерадостное “агу”, или новорожденных котят, свернувшихся 

клубочками. Важно не скалить зубы, как идиот, а нежно, с любовью улыбаться, как улыбается 

ребенок, протягивающий маме свою самую любимую игрушку. Это улыбка, рожденная 

сильным внутренним чувством, отпечатавшимся на лице. 

Нащупайте глубоко внутри себя это чувство, как ниточку, и потяните – вы обнаружите, 

что улыбаетесь. Улыбку, идущую из самых глубин души, я называю Тихой Внутренней 

Улыбкой. Такая улыбка рождает мягкое, теплое ощущение возбуждения (возможно даже что-то 

вроде слабого приятного покалывания и легкой дрожи). 

А теперь – внимание! Не пытайтесь ощутить взрыв чувств. Тихая Внутренняя Улыбка 

поначалу вызывает очень, очень слабые, но все же заметные ощущения. Изменение 

энергетического потока всегда будет ощущаться как нечто, идущее изнутри: из сердца, из-за 

ушей, из солнечного сплетения, из макушки или из всего тела. Если вы не почувствуете этого 

ощущения сразу же, не переживайте. Оставайтесь в расслабленном состоянии. Просто 

сформулируйте свое Желание или Намерение (ощутить подъем), выскажите его Вселенной, 

и оно придет, я вам обещаю. 

Через несколько секунд вы ощутите подъем, приходящий с Тихой Внутренней Улыбкой 

(поверьте, вы сразу же узнаете это состояние), и характер вашего энергетического потока 

радикально изменится. Вы мгновенно войдете в состояние Хорошего Самочувствия. Теплая 

улыбка на лице и Тихая Внутренняя Улыбка в глубине вашей души запустят переключение 

вибрации на высокие частоты. 

 

Следующий шаг: смена чувств 
 

Высокочастотная вибрация, порожденная Тихой Внутренней Улыбкой, хороша 
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для начала, но ее трудно усилить и даже просто удержать, если не подыскать для замены 

какое-нибудь более знакомое чувство – например, восхищение, благодарность, удивление 

и т. д. 

1) Улыбнитесь как можно нежнее и теплее. 

2) Сразу же, не прекращая улыбаться, загляните внутрь себя и нащупайте теплое чувство, 

идущее из этой улыбки. Концентрируйте внимание на нем, пока оно не превратится в “тающее 

масло”, теплый эмоциональный подъем Тихой Внутренней Улыбки. В этот момент вы 

почувствуете в своем теле легкое приятное возбуждение (оно может быть очень слабым). 

3) Ощутив Тихую Внутреннюю Улыбку, замените возникшее внутри вас теплое чувство 

другим приятным чувством по вашему усмотрению – например, чувством привязанности, 

энтузиазма или просто удовольствия (одно из моих излюбленных чувств). Выберите чувство, 

которое получается у вас лучше всего, и продержитесь в нем как можно дольше. 

4) (По желанию). В этот момент можно модулировать высокочастотный энергетический 

поток своим Желанием/Намерением, но не торопитесь делать это, пока не научитесь 

поддерживать положительную эмоцию (пункт 3) на протяжении достаточного времени. 

 

Вот и все, что нам надо: вы включились и заработали. Вы запустили свой двигатель 

с помощью Тихой Внутренней Улыбки, затем вы нажали на педаль газа, включив заменяющее 

чувство и поддерживая его на достаточном уровне интенсивности. 

Например, вы выбрали в качестве заменяющего чувства Нежность. Ощутив Тихую 

Внутреннюю Улыбку, просто представьте в своем воображении ситуацию, вызывающую у вас 

прилив нежности. Может быть, это нежные лепестки роскошной розы, касающиеся вашей 

щеки; может быть, это ладони любимого человека, нежно гладящие вас; может быть, 

это нежная забота о раненом животном. Постарайтесь усиливать это чувство, пока не появится 

физическое ощущение (пусть даже очень слабое), свидетельствующее о переключении 

энергетического потока. 

Вначале вы можете ощутить, как энергия “ухнет” в ваше солнечное сплетение (похожее 

чувство возникает при скоростном съезде с крутой горки). Затем это ощущение может 

распространиться из солнечного сплетения по задней части шеи к голове, отчего на всей 

поверхности головы могут возникнуть легкие приятные покалывания. Через какое-то время вы 

заметите, что энергия одновременно поднимается вверх, к голове, и опускается вниз, в область 

паха. У вас даже может появиться слабое сексуальное возбуждение (не пугайтесь, оно быстро 

проходит). Все эти ощущения свидетельствуют, что ваша энергия наконец потекла свободно, 

получив возможность распространяться по всему телу и выходить за его пределы. 

Чем чаще вы будете тренироваться, тем быстрее научитесь включаться по желанию 

и сможете произвольно усиливать, ослаблять или удерживать неизменным поток энергии. 

Тренироваться можно где угодно – я делаю это за рулем автомобиля, стоя под душем и даже 

в магазине, оставаясь в этом состоянии так долго, что порой теряю чувство реальности 

(конечно, не тогда, когда я за рулем, чего и вам не советую). Суть ясна: без всякого сомнения, 

вы можете научиться управлять своей энергией. Вот тогда-то и начинается истинное 

удовольствие. 

Если вам нужно доказательство, что ваш энергетический клапан открыт и вы излучаете 

поток высокочастотной энергии, возьмите Сигнальные Указатели (о том, как их сделать, 

рассказывается в самом конце книги, в приложении) и войдите в состояние Нежной Внутренней 

Улыбки. Под действием изменившегося энергетического потока указатели начнут 

поворачиваться. 

 

Нечто гнусное, оно же симпатичное 
 

Для нас с вами самое главное – достижение хорошего самочувствия. Ничто, ничто так 

не важно, как это! И совершенно безразлично, каким образом вы достигнете этого состояния. 

Если вам для этого нужно сделать стойку на голове посреди городской площади – отлично. 

Если достаточно просто ощутить запах свежих смолистых опилок – великолепно. Главное, 

чтобы ваше самочувствие хотя бы немного улучшилось. Вы безошибочно определите, когда это 
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произойдет. Обычно (разумеется, если вы действительно этого хотите) можно найти не один 

десяток различных, порой весьма забавных и своеобразных, способов почувствовать себя 

хорошо, будь то просто решение улучшить свое состояние либо формулирование какого-либо 

конкретного Желания. 

Однако среди всего разнообразия способов улучшения состояния есть один, который я 

оставляю “на крайний случай”, когда ничто другое не помогает. Честно говоря, я всегда 

прибегаю к этому “спасательному средству” с некоторой неохотой. Что же это за средство? 

Найти что-нибудь позитивное в неприятном (а порой отвратительном) явлении или событии, 

из-за которого мой энергетический клапан закрылся. Попросту говоря – испытать на практике 

истинность пословицы “Не бывает худа без добра”. 

Скажем, вы попали в огромный затор, образовавшийся на дороге из-за аварии, 

и позволили себе основательно разгневаться по этому поводу. Но от гнева затор не рассосется, 

вы только навредите себе, потому что излучаемый вами поток негативной энергии обязательно 

повлияет на различные аспекты вашей жизни. Как быть в такой ситуации? Заставить 

энергетический клапан открыться. Но вы уже “попробовали” (слово, которое должно бы 

исчезнуть из вашего лексикона) все известные вам способы, и ничего не помогло. Остается 

последнее средство – найти в самой ситуации либо в вашем непосредственном окружении хоть 

что-нибудь, вызывающее позитивные чувства. Подумайте, например, о том, что ваша машина 

в полном порядке. Или о том, что вам не хочется в туалет. Ощутите сочувствие к товарищам 

по несчастью, застрявшим в пробке вместе с вами: наверняка у бедняг, как и у вас, тоже внутри 

все кипит. Восхититесь работой полиции и бригады “скорой помощи”. В общем, найдите что 

угодно, но обязательно найдите в вашей ситуации что-нибудь позитивное. Начните говорить 

об этом вслух, даже если вы в машине совершенно одни. Делайте вид, притворяйтесь, 

убеждайте себя, и вскоре вы ощутите слабое, едва заметное смещение энергетического потока. 

Пусть даже вам не станет совсем хорошо, но наверняка станет хоть немного лучше, и ваш 

клапан медленно откроется. Конечно, пробка не рассосется сразу же, потому что вокруг вас 

стоят десятки машин, в каждой из которой сидят огорченные и разозленные люди, излучающие 

потоки негативной энергии. Но, по крайней мере, вы спасете другие стороны своей жизни 

от потока энергетического мусора. 

А теперь признаюсь честно: когда я зла как черт, ничто не приносит мне большего 

удовольствия, чем пребывание в разгневанном состоянии. Я так здорово чувствую себя, когда 

ворчу и ругаюсь, когда у меня от злости валит пар из ушей! А ведь я прекрасно знаю, какой 

огромный вред наносит гнев всей моей жизни, как много дополнительных неприятностей я 

привлекаю на свою голову. 

Чтобы этого не происходило, я “наступаю на горло собственной песне” и волей-неволей, 

без особой охоты, приступаю к переключению и в мерзком, гнусном, отвратительном явлении 

нахожу что-нибудь хорошее – едва заметное, глупое, бессмысленное и незначительное, 

но все же способное (может быть) вызвать приятные чувства. Как непослушный капризный 

ребенок, только что получивший основательную взбучку, я (обязательно с недовольной 

гримасой на лице и надутыми губами) начинаю говорить сама с собой, пытаясь вытянуть 

на свет божий хоть что-нибудь приятное. 

Я обнаружила, что этот прием всегда срабатывает. Стоит мне в чем-либо неприятном 

найти хоть что-нибудь, достойное восхищения, похвалы или одобрения, как запускается 

процесс переключения энергии. Момент этого переключения я всегда ощущаю физически. 

Клапан открылся, миссия выполнена. Теперь можно расслабиться и позволить Вселенной 

сделать свою работу. 

 

Свет над крыльцом 
 

В глубине моего двора стоит гостевой флигель, который я сдала внаем на несколько лет. 

По условиям договора я платила за электричество, а квартиранты – за газовое отопление. 

Жильцы, молодая пара, постоянно забывали выключать свет над крыльцом. Лампочка горела 

днем и ночью, сутки напролет. Я уже и не припомню, сколько раз я делала жильцам замечания, 

но все без толку. Я начала выходить из терпения. 
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В конце концов до меня дошло, что я начинала разъяснительные беседы об экономии 

электричества, закрыв свой энергетический клапан. Каждый раз, стоило мне взглянуть 

на проклятую лампочку, мой клапан захлопывался, после чего могло произойти все что 

угодно – обед подгорал, собаки устраивали драку, нож соскакивал прямо мне на палец, клиенты 

сообщали об отмене встречи, искры от камина прожигали ковер – и так далее, и тому подобное. 

А надобно сказать, как раз в это время я работала над книгой, которую вы сейчас держите 

в руках. Как говорится: врач, исцелися сам! 

И вот однажды, с большой неохотой, я сказала себе: “Ну что ж, надо найти в этой парочке 

что-нибудь хорошее, чтобы мой энергетический клапан открылся”. Но ничего не получалось – 

а если уж быть до конца честной, то не очень-то я и старалась, потому что мне этого не очень 

хотелось. Свет над крыльцом горел каждую ночь, а я кипела праведным негодованием. 

Наконец я поняла, что дело зашло слишком далеко, и проблема распространяется, 

как зловредный вирус. В отвратительном настроении я приступила к поискам “хоть 

чего-нибудь хорошего” в моих квартирантах и в их присутствии на моей территории. “Ну… 

э-э-э… в общем… короче, они помогают мне работать в саду и огороде – это раз. Они милые 

и спокойные люди, очень тихие – это два… Очень хорошо иметь таких соседей… ля-ля-ля…” 

Все это весьма напоминало поиски иголки в стоге сена безлунной ночью, но довольно 

скоро я почувствовала, что внутреннее сопротивление ослабло, и я “включилась”. Шажок 

за шажком я усиливала возникшее чувство, и вскоре почувствовала, что мое самочувствие 

стало немного лучше (нет-нет, до Хорошего Самочувствия было еще далеко), и сквозь меня 

потек поток положительной энергии. 

Этой ночью СВЕТ НАД КРЫЛЬЦОМ ФЛИГЕЛЯ ПОГАС и с тех пор загорался лишь 

ненадолго, когда к моим квартирантам кто-нибудь приходил. Я была поражена и восхищена, 

хотя ничего нового в произошедшем для меня не было (напомню, все происходило во время 

работы над этой книгой). Тем не менее, я с огромным удовольствием лишний раз убедилась, 

что описываемые мной приемы действуют. 

Имела ли я право на раздражение? Разумеется, имела, мой гнев был абсолютно 

праведным. Ну и что с того? Стоило ли из-за праведного гнева портить жизнь себе 

и окружающим? 

Всегда помните: испытывая негативные чувства по какому угодно поводу (даже из-за 

невыключенной лампочки), вы не только ухудшаете ситуацию, но и привлекаете к себе 

дополнительные неприятности. Такие чувства создают массивный барьер на пути исполнения 

всех ваших Желаний, блокируя подступы к вам не хуже защитников из команды “Dallas 

Cowboys”, а заодно и притягивают всевозможные неприятности на вашу голову. Еще хуже, 

если причиной негативных чувств является другой человек. Когда вы злитесь на него, 

вас всасывает в его энергетический водоворот. Вам мало своих собственных проблем? 

Даже если ваши негативные чувства полностью оправданы, обязательно заставьте свой 

энергетический клапан открыться, пусть это будет стоить вам немалых усилий. Откройте, 

откройте его! 

 

Пробные камни (они же драгоценные) 
 

Порой Желание/Намерение может показаться настолько нереальным и чуждым вам, 

что вы даже не предполагаете, какие чувства может вызвать его реализация. Но как же без этого 

прочувствовать Желание, особенно если оно касается эмоциональной или духовной сферы 

(например, близости к Богу). Как можно прочувствовать то, чего мы никогда не испытывали 

или испытывали так давно, что уже забыли об этом? 

А что делать, если в данный момент нам хочется лишь одного – выбраться из нынешней 

ситуации, уехать “отсюда” – все равно куда, лишь бы отсюда, лишь бы почувствовать себя хоть 

немного лучше. Как же прочувствовать свое Желание, когда вам хочется “чего-то, не знаю 

чего”? 

На эти вопросы есть несколько ответов, и один из них вы уже знаете: делать вид, играть 

роль, изображать желаемые чувства, пока вы не нарисуете в своем воображении настолько 

реальную картину, что у вас невольно начнут течь слюнки, и тогда… ЩЕЛК! Это – прямой 
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путь. 

Но есть еще один путь, непрямой, к которому я отношусь с глубочайшим почтением, 

потому что с его помощью я извлекаю чувства из очень личных, бережно хранимых 

воспоминаний. В жизни каждого из нас были моменты, которых мы никогда не сможем 

ни позабыть, ни описать – моменты божественного озарения. 

Чувства, связанные с этими воспоминаниями, – наши пробные камни, по которым мы 

сверяем свою жизнь, навсегда запечатанные в бережно охраняемой сокровищнице чувств. 

Тихой ночью, когда в небе заблестят мириады звезд и воздух наполнится ночными 

ароматами, найдите местечко поудобней, сядьте и расслабьтесь, наслаждаясь красотой 

момента, и вызовите в своей памяти драгоценные воспоминания. Или сделайте это ранним 

утром, сидя у окна и глядя, как солнце делает свои первые шаги по небу. Вновь переживите, 

перечувствуйте то незабываемое время. Полностью отдайтесь воспоминаниям, пускай они 

окутают вас теплым покровом. 

Какие чувства вызывает в вас это драгоценное воспоминание? Может быть, 

это благоговение, или несказанная любовь, или духовное открытие? Дикая радость, 

невыразимая удовлетворенность, а может, просто удивительная легкость бытия? 

Не подыскивайте имени этому чувству, просто переживите его вновь, вкусите его и насладитесь 

сокровищем, подаренным вам жизнью. 

Позже, в трудную минуту, когда ни один из способов воссоздания Желания не даст 

результатов, или в момент отчаяния, когда все остальные способы утихомирить боль окажутся 

бессильными, когда ни одно светлое чувство не может пробиться сквозь мощную броню – 

откройте свою сокровищницу и прикоснитесь к всеобъемлющей и безусловной любви, 

исходящей от вашего Расширенного “я”, вашей Внутренней Сущности. В этот момент вы 

составляете одно целое с вашим расширенным “Я” и больше не можете концентрироваться 

ни на боли, ни на эмоциональном барьере. 

Принесите свое заветное желание в дар этому чувству, с бережным почтением погрузив 

его в целебные струи энергетического потока, исходящего из глубины заветного воспоминания. 

Или не делайте ничего, просто грейтесь в драгоценном чувстве, купайтесь в нем, покойтесь 

в нем, вновь переживая незабываемые мгновения прошлого, и знайте, что все хорошо. 

 

Магия благодарности  
 

На протяжении дня человек может находиться всего лишь в трех различных состояниях. 

Когда мы научимся хоть немного лучше осознавать, в каком из них мы находимся в данный 

конкретный момент, мы сделаем огромный шаг к освоению переключения вибраций. 

 

Состояние жертвы 

 

“Ой-ой-ой-они-опять-вытворяют-это-со-мной-а-я-ничего-не-могу-поделать”. В этом 

состоянии наш разум мечется внутри замкнутого круга, притягивая все то же самое… то же 

самое… то же самое… 

 

Нейтральное состояние 

 

В нейтральном состоянии, или состоянии “подвешенности”, мы не переживаем 

ни эмоционального взлета, ни эмоционального падения. Наш двигатель работает, но мы не едем 

ни назад, ни вперед, никуда не направляем поток энергии и ничего не притягиваем. В этом 

состоянии мы пожинаем результаты прошлых ошибок в направлении энергетического потока, 

причем не только своих, но и чужих (подобное притягивается подобным, вы не забыли?). 

Вы скажете, ничего приятного? Но именно в этом состоянии мы проводим основную часть 

времени. 

 

Включенное состояние 
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Вы включены! Вы на подъеме! Вы излучаете высокочастотные вибрации и больше 

не притягиваете чью-то негативную энергию. Ваши вибрации гармонируют с вашим 

Расширенным “я”, вы излучаете поток позитивной энергии и притягиваете благоприятные 

события, наслаждаясь чувством полной безопасности и защищенности. 

В каждый момент нашей жизни мы находимся в одном из этих трех состояний. Наша 

цель – находиться во включенном состоянии как можно чаще и как можно дольше. Именно 

поэтому нам так необходима высокая энергия благодарности. 

Вибрации восторженной благодарности – одни из важнейших в нашей жизни, так это 

чувство ближе к вселенской, космической любви, чем все остальные чувства. Испытывая 

восторженную благодарность, мы находимся в абсолютной гармонии с энергией Источника, 

или Божественной энергией – как хотите, так и называйте. 

Каким бы путем ни пришло к вам это чувство, знайте: всего одна минута интенсивного 

чувства восторженной благодарности может преодолеть тысячи часов, потраченных 

на пребывание в нейтральном состоянии или состоянии жертвы. 

Но имейте в виду: необходимо испытывать чувство восторженной благодарности, 

а не просто думать о нем. Мысли – это отключенность, чувство – это включенность. Нельзя 

принять решение быть благодарным кому-либо или чему-либо и на этом остановиться. 

Необходимо, чтобы чувство восторженной благодарности исходило из самых глубин вашей 

души, чтобы оно наполняло всю вашу сущность, только тогда оно будет эффективным. 

Это не значит, что вы можете испытать глубокое чувство восторженной благодарности 

лишь по отношению к команде спасателей, только что избавивших вас от неминуемой смерти. 

Я могу сказать, что настроиться на глубокую восторженную благодарность совсем несложно. 

Вы можете, например, излить это чувство на обычный дорожный знак. 

Не смейтесь, я поступаю так довольно часто, просто для тренировки, чтобы всегда 

оставаться в форме. Управление энергетическим потоком, как и любое мастерство, требует 

постоянной практики, даже если она заключается в таком абсурдном действии, как излияние 

любви, восхищения и благодарности в адрес дорожного “кирпича” или ограничителя скорости. 

Я осыпаю этими возвышенными чувствами светофоры, фонари, рекламные щиты, птиц 

над моей головой, мертвых кошек у обочины, пни, деревья и, само собой разумеется, людей. 

Порой, делая покупки в универсаме, я широко открываю энергетический клапан, выбираю 

самое несчастное из всех окружающих меня лиц, и осыпаю его обладателя самыми высокими 

вибрациями, которые только могу создать – может быть, это восторженная благодарность, 

может быть – непредвзятая, искренняя любовь. Объектом моих чувств может быть 

перегородившая своей тележкой проход пожилая тетка с таким выражением лица, от которого 

любому стало бы ясно, что она скорее съест вас живьем, чем позволит вам пройти. 

Я выпаливаю в нее поток высоких чувств, и в ту же минуту бабуся отодвигает свою тележку, 

сердито оглядываясь, как будто кто-то ее ударил, а я гляжу ей вслед с невинной улыбкой. 

Чтобы освоить это мастерство, поиграйте в игру “Обними забулдыгу”. Представьте, 

что вы и абсолютно незнакомый вам человек (например, прохожий на улице) спешите 

навстречу друг другу и крепко обнимаетесь, как два друга, встретившиеся после многолетней 

разлуки. Начните с приемлемых “объектов”, с которыми вы не отказались бы сидеть рядом 

за одним столом. Постепенно смещайтесь все ниже по социальной лестнице, выбирая людей, 

с которыми вам было бы все труднее и труднее общаться – вплоть до помятых бомжей, 

алкоголиков, наркоманов и прочих обитателей социального дна. 

Просто представьте, а главное – почувствуйте, как вы и незнакомый вам человек радостно 

узнаете друг друга и бросаетесь навстречу друг другу с распростертыми объятиями, 

переполненные любовью. Я играла в эту игру бессчетное количество раз, и очень часто люди 

начинали оглядываться, уловив мое чувство, обращенное к ним. 

Вибрация восторженной благодарности – самая высокая из всех вибраций, которую мы 

можем использовать для притяжения желаемых и благоприятных для нас событий. Если бы 

могли осыпать потоками благодарности всех и все вокруг, с раннего утра до позднего вечера, 

то создали бы настоящий рай на земле и жили бы счастливо, как никогда. Тогда у каждого 

из нас было бы несравненно больше друзей, денег и верной любви, мы жили бы в полной 

безопасности и чувствовали бы близость к Богу. Мы даже представить себе не можем, как бы 
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мы тогда зажили! 

 

Влюбитесь! 
 

Итак, в вашу жизнь наконец вошел Единственный или Единственная. Вы буквально 

парите в небесах, вы не ходите – вы летаете, купаясь в чувстве, не поддающемся никакому 

описанию. Вы влюблены! 

Когда вы влюблены, ничто не беспокоит вас. Мир прекрасен, день восхитителен, посреди 

зимы настала весна. Лица прохожих все как одно прекрасны. Все вокруг улыбаются. 

Вы влюблены! 

Знаете ли вы, что это восхитительное чувство можно включить в любой момент, когда вам 

этого захочется? Я имею в виду не высокие переживания сексуального характера, 

а неописуемый эмоциональный подъем, “эмоциональное опьянение”, от которого сладко 

кружится голова. Вы можете выйти за порог и тут же почувствовать себя влюбленным. 

Ничто, скажу я вам, не улучшает ваше самочувствие так сильно, ничто не повышает 

частоту ваших вибраций так быстро, как чувство влюбленности. 

Теперь вы сможете купаться в вибрации влюбленности весь день, зная, что вы 

притягиваете свои Желания, либо высказать свое заветное Желание на пике эмоционального 

взлета, направив свежий и мощный поток высокой энергии на последующие желания. 

Вспомните свою первую любовь. Помните, каким удивительно гармоничным казался 

тогда мир? Все проблемы были для вас такими ничтожными, а весь мир казался таким 

новеньким, как будто Бог только что отполировал небо до зеркального блеска. 

Вернитесь в эти переживания. Почувствуйте себя влюбленным, и вы ощутите жизнь 

каждой клеточкой своего тела. Единственное, чего у вас не будет – сексуального возбуждения, 

а все остальные чувства будут совершенно как настоящие, потому что они и будут настоящими. 

Вы просто вернулись к своему истинному состоянию. Кроме всего прочего, вас ждет 

интересная игра: чтобы воссоздать чувство влюбленности, вам придется побыть талантливым 

актером. Прислушайтесь к своему состоянию и обратите внимание на приятную дрожь, 

разливающуюся по телу, на мягкий толчок где-то в самом низу желудка, в области солнечного 

сплетения. 

 

Вечная нежность 
 

Если ничего не помогает, если вы безуспешно перепробовали все способы, но вам 

не стало ни на йоту лучше, вспомните вот о чем. 

В каждом из нас, и в мужчинах, и в женщинах, и в нищих, и в миллионерах, есть мягкость 

и нежность, такая прекрасная, что от этого чувства можно заплакать. Внутренняя нежность есть 

даже в самых агрессивных людях, потому что она – неотъемлемая часть человеческой природы. 

Она не имеет никакого отношения к особенностям вашего характера: будь вы сильным 

или слабым, тряпкой для вытирания ног или властным генералом – в вас есть внутренняя 

нежность, потому что она – это вы. 

Чтобы пробудить это чувство, обычно спрятанное очень глубоко, необходимо всего лишь 

одно – сформулировать просьбу. Выскажите ее в виде Желания или Намерения, а затем 

ожидайте, слушайте, воспринимайте и позвольте себе принять это чувство, когда оно придет. 

После этого вы сможете вызвать у себя это чувство в любой момент, когда захотите. Обретя это 

естественнейшее из чувств, вы вернулись к самому себе. Вы – дома. Ваш мир больше никогда 

не будет прежним, потому что и вы никогда уже не будете прежним. Ваши вибрации – тоже. 

 

Когда совсем невмоготу 
 

Пока мы живем в физическом теле, в нашей жизни неизбежны времена, когда все валится 

из рук, когда все идет худе некуда – а вам так плохо, что нет сил даже на переживания. В такое 

время важно не забывать, что плохой день – это всего лишь закрытый энергетический клапан, 
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и не более того. 

Это оргия негативной энергии. Ничего страшного – пируйте. Позвольте себе пережить это 

состояние и упиться всеми возможными негативными чувствами. 

Не хотите? Хотите выбраться из мрака негативных вибраций? Единственный способ – 

найти зацепку, пускай самую незначительную, и сосредоточить на ней свой внутренний взгляд, 

включить “зажигание” внешней улыбки, извлечь на свет Тихую Внутреннюю Улыбку и всем 

сердцем полюбить незначительную мелочь, на которой сосредоточено ваше внимание. 

Это может быть все, что угодно – журнал, радиоприемник и даже пятнышко пыли. 

Осыпьте этот предмет восторженной благодарностью просто за то, что он существует, 

окутайте его любовью, как будто он – ценнейшее сокровище вашей жизни, давным-давно 

потерянное и только что найденное. Вы даже удивитесь, как быстро переключатся ваши 

вибрации. 

Этот способ, не требующий особых усилий, у меня обычно срабатывает. Если же он 

по какой-то причине не помогает, я прибегаю к безотказному средству – начинаю танцевать 

по комнате, распевая во весь голос: “Как прекрасен этот мир!”, хотя мне в это момент больше 

всего хочется накричать на собак, вертящихся под ногами, плюхнуться в кресло и разреветься. 

Я просто-напросто заставляю себя распевать и отплясывать, хотя мне этого совсем не хочется. 

Я пользуюсь этим приемом, когда мне хуже некуда и я хочу выбраться из эмоциональной 

ямы. В таком состоянии я просто не могу работать, не могу ничего делать, и дикая пляска 

по комнате становится камнем, пробивающим энергетический барьер. После этого мне 

становится намного лучше. 

Через несколько часов телефоны начинают звонить, бизнес оживляется, друзья приходят 

навестить меня, а новые идеи текут в голову одна за одной. Этот способ срабатывает всегда. 

Я подчеркиваю: сделайте все, от чего, по вашему мнению, вы сможете почувствовать себя 

лучше. 

В трудную минуту не забывайте мягко и убедительно беседовать с собой, называя себя 

по имени: “Все будет хорошо, Анна, я обещаю. Все будет хорошо. Все будет отлично, 

все наладится, все будет замечательно. Все у тебя будет в порядке, вот увидишь”. 

Просто говорите и говорите успокаивающим тоном, и не останавливайтесь, пока вам 

не станет лучше. 

Когда вам действительно невмоготу, важно выбираться из этого состояния шаг за шагом. 

В такой ситуации ценен каждый, даже самый маленький шажок. На приведение себя в порядок 

у вас может уйти несколько часов и даже несколько дней, но рано или поздно вы заметите, 

как сопротивление слабеет, и вы почувствуете внутренний “щелчок” – ваш энергетический 

клапан откроется, связывая вас с Источником. 

 

Включитесь, включитесь, включитесь! 
 

В каком бы состоянии вы ни находились, вы всегда сможете включить внутри себя теплое 

чувство, если только захотите. 

Включитесь, глядя из кухонного окна во время приготовления ужина. Включитесь, 

выходя утром из дома. Включитесь, садясь в кресло-коляску. Включитесь, входя в вагон метро. 

Включитесь, подметая пол в прихожей. Включитесь, делая ксерокопии. Включитесь, 

идя по коридору. Включитесь, давая корм коровам и свиньям. 

До тех пор пока вы не сможете ощутить дрожь радости и восхищения, восторженную 

благодарность или влюбленность, даже если здравый смысл будет твердить вам, 

что благодарить некого и не за что, до тех пор вы не сможете направить поток позитивной 

энергии туда, куда вам надо. 

Если вы хотите создать для себя новую жизнь, обязательно научитесь включаться, что бы 

ни происходило с вами и вокруг вас, ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО! 

Если вы хотите изменить что-либо к лучшему, если вы хотите ощутить восхитительное 

чувство удовлетворенности жизнью, если вы хотите реализовать себя в жизни, если вы хотите 

обрести то, чего у вас пока что нет – научитесь запускать свой мотор, научитесь включаться! 
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Глава седьмая 
Сила внутри вас 

 

Шаг четвертый 
 

Несколько десятилетий тому назад, когда я была намного моложе, я переселилась 

в Калифорнию и устроилась на работу в крупную авиакосмическую компанию, офис которой 

располагался в Биверли-Хиллз. Каждый день по дороге на работу и домой я проезжала 

по удивительно красивым местам, вдоль каньона. Дорога на работу мне нравилась, а вот сама 

работа вызывала тоску. Впрочем, в то время мне было лучше не дергаться без нужды, потому 

что вся моя энергия уходила на работу по новой программе в обществе “Анонимные 

алкоголики”, от которой я была в восторге. В течение двух лет я любовалась каньоном, 

перекладывала бумаги на работе и получала удовольствие от трезвой жизни, а потом мне все 

это начало надоедать. 

Однажды прекрасным вечером, в очередной раз проезжая мимо роскошных домов 

Беверли-Хиллз, я сказала вслух, обращаясь к Силе, которая, как я тогда думала, находится 

вне меня: “Послушай, Высшая Сила, давай посмотрим, хорошо ли ты работаешь. Мне надоела 

моя работа, я хочу заняться чем-нибудь другим. Дай мне идею. Дай мне хотя бы семена, а я 

посажу их”. 

Сама того не осознавая, я в этот момент переживала восторженные чувства, а частота 

моих вибраций взлетела ввысь, как ракета. Я с удовольствием вела машину, любовалась 

великолепным пейзажем, ощущала полную гармонию в отношениях с миром. Это дало мне 

силы дерзко обратиться к Сущности, которую я и мои друзья по обществу “Анонимные 

алкоголики” называли Высшей Силой. Куда уж нахальнее! В сущности, я сказала: “Ну вот что, 

Высший, или давай то, что я прошу, или заткнись”. И тем не менее, какими бы наглыми 

ни были эти слова, они были абсолютно искренними. Я передала в эфир сообщение, заряженное 

мощной магнитной силой Хорошего Самочувствия. 

На следующий день по дороге на работу и с работы я повторяла те же слова: “Просто дай 

мне семена, а я посажу их”. Я понятия не имела ни об энергетическом потоке, 

ни о существовании вибраций, ни, к сожалению, о силе, скрывающейся внутри меня. Я даже 

представить себе не могла, что “внешняя сила” и я – едины и неразрывны, хотя нисколько 

не сомневалась, что эта мудрая Сила Добра управляет моей жизнью. 

Не осознавая в полной мере, что делаю, я изо всех сил сосредоточилась на своем 

Желании. Мне хотелось проверить, действительно ли Высшая Сила в любой момент готова 

протянуть мне руку помощи. 

И ответ пришел. Я возвращалась домой привычной дорогой, и в тот момент, когда моя 

машина проезжала вершину холма, когда горизонт вдруг резко расширялся, открывая 

захватывающую панораму, меня осенила идея. Именно осенила, свалившись мне на голову 

как гром среди ясного неба, как удар молнии, как метеорит! И что это была за идея – основать 

компанию, специализирующуюся на выпуске образовательных аудиопрограмм 

с использованием новейшего изобретения – компакт-кассет! Дело было в 1965 году, когда 

подавляющая часть землян еще и слыхом не слышала о такой вещи, как компакт-кассета. 

Я не представляла себе, что надо делать, с чего начинать, как открывать собственную 

фирму, но все равно каждый день, проезжая вершину холма по дороге домой, я повторяла 

как заклинание: “Высшая Сила, давай мне семена, а я найду способ посадить их”. И каждый раз 

на следующее утро, когда я проезжала это же место, направляясь на работу, из меня буквально 

сыпались идеи. Они росли, как снежный ком. Я представляла себе аудиожурналы на кассетах, 

аудиопутеводители для автотуристов, путешествующих по национальным паркам, 

аудиотренинги для торговых работников и педагогические программы для школьников 

и учителей. Дорога с работы и на работу, особенно ее отрезок, проходящий через вершину 

холма, была моим Местом Хорошего Самочувствия. Когда мой энергетический клапан широко 

открывался, воображение работало на полную мощность, и идеи сыпались градом. 
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Спираль раскручивалась. Чем больше идей осеняло меня, тем лучше становилось мое 

настроение; чем лучше было мое настроение, тем больше идей приходило мне в голову. 

Все мое тело дрожало от восторга, я кайфовала, даже не замечая этого! 

А какие встречи были у меня в то время! Как будто ниоткуда на меня посыпались люди 

самых разных профессий, знающие и об аудиокассетах, и о том, как открыть свою фирму: 

юристы, инженеры, маркетологи. Это было просто невероятно! В конце концов я уволилась 

с работы и основала компанию “Listener Corporation” – одну из первых фирм, 

специализирующихся на распространении информации на аудиокассетах. 

Однако вскоре воодушевление иссякло, и пришел страх. Мне было страшно 

самостоятельно отправляться в плавание по волнам бизнеса. Поток вдохновения пересох, 

как пустыня после наводнения, и началась полоса медленного спада. Правда, на первых порах 

внешне все шло как надо, и известность нашей компании росла. 

Мы были первыми, кто выпустил на рынок аудиопутеводители по национальным 

паркам – и прогорели. Мы были первыми, кто начал выпускать ежемесячный бизнес-журнал 

на кассетах – журнал просуществовал всего один год. Мы были первыми, кто начал 

устанавливать магнитофоны с бизнес-информацией для прослушивания через наушники 

в самолетах на трансконтинентальных рейсах – и прогорели. Мы были одними из первых 

компаний, предлагавших высокоэффективные мотивационные аудиотренинги 

для коммерческих представителей различных предприятий – и прогорели. Живущий внутри 

меня страх, что ничего не получится, приводил к тому, что действительно ничего 

не получалось! 

В конце концов наша компания нашла свою нишу на рынке. Мы стали 

специализироваться на выпуске несравненно менее публичной (отчего и страха было 

несравненно меньше) продукции: тренинговых аудиопрограмм повышения квалификации 

для учителей начальной школы, а также образовательных аудио– и видеопрограмм 

для младших школьников. Наша фирма добилась широкой популярности, уважения 

и известности, телефоны разрывались от звонков довольных заказчиков и благодарных 

потребителей – а мне еле-еле хватало денег на выплату кредита за жилье! 

Я билась как рыба об лед. Я хваталась за каждую подворачивающуюся возможность, 

яростно, не слезая с седла, охотясь на Змея Горыныча. Но чем активнее я бросалась в атаку 

на проблемы, тем медленнее улучшались дела. При всем при том наши образовательные 

программы были известны на просторах всей страны от Атлантики до Тихого океана, и не зря: 

они действительно были очень хороши, в их создании принимали участие лучшие педагоги, 

мы использовали самые прогрессивные на то время методики. Но ни одна из наших программ, 

как бы замечательно она ни продавалась, не приносила по-настоящему значительных 

прибылей. 

Я без конца думала: “Что бы такое СДЕЛАТЬ-СДЕЛАТЬ-СДЕЛАТЬ, чтобы увеличить 

прибыли?” Чем больше сил я тратила на работу, тем сильнее становился страх, а вместе 

со страхом росло сопротивление энергии хорошего самочувствия и благосостояния. 

Чем сильнее я боялась, тем более низкие прибыли притягивала. 

Интуиция, которая так помогала мне на первых порах, куда-то испарилась. Во мне 

не оставалось ни единой щелочки, сквозь которую могла бы просочиться энергия моего 

Расширенного “я”, принося мне неоценимые советы и рекомендации. 

То фантастическое состояние, которое охватывало меня на вершине холма, больше 

не повторялось. Я без конца обращалась к так называемой Высшей Силе, гневно спрашивая, 

куда она подевалась, но мои вибрации настолько не гармонировали с Высшими вибрациями, 

как будто я вообще не существовала. Я как будто оказалась в самом центре поговорки 

“Чем дальше, тем хуже”. Люди, знали бы вы, насколько правдивыми были тогда для меня эти 

слова! 

Так, в заботах и тревогах, прошло тринадцать лет. Наконец, полностью измотанная, 

отключенная от своего Источника благосостояния, я продала свою фирму и попыталась 

убежать от проблем, спрятавшись где-нибудь в малонаселенном месте на морском берегу. 

Но желанное успокоение не приходило. Наоборот, я со всего размаха въехала в самый мрачный 

период своей жизни. 
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Здесь, в глубокой яме, выспело твердое понимание моего Нежелания, того, повторения 

чего я не хочу больше никогда и ни за что. Именно тогда был заложен фундамент моей 

будущей прекрасной жизни – удивительных лет, когда я начала открывать свое Расширенное 

“я”. 

Для чего я вспомнила эту историю своего взлета и падения? Да потому, что она дает 

классический пример двух принципиально отличающихся друг от друга видов деятельности – 

вдохновенного действия и действия из страха. Действуя вдохновенно, мы достигаем огромных 

результатов без видимого труда. Действуя из страха, мы можем выбиваться из сил, пахать 

как волы с утра до вечера, без выходных и праздников, а в результате не сдвинуться с места 

ни на миллиметр… или сдвинуться, но только назад и вниз. 

 

Вдохновением и ломом 
 

Большинство из нас твердо уверено (и неудивительно, потому что нас так учили с раннего 

детства), что достичь чего бы то ни было можно лишь одним способом – затратить адекватное 

количество усилий. “Как потопаешь, так и полопаешь!” Если я хочу стаканчик мороженого, 

это не потребует большого труда. Если я хочу возглавить крупную политическую партию 

и стать губернатором штата, то для этого необходим совершенно иной уровень персональных 

усилий, известный под названием “пахать как вол и света белого не видеть”. Чем дальше объект 

желания удаляется от стаканчика мороженого, тем сильнее приходится выворачиваться 

из собственной шкуры, чтобы получить желаемое, а в противном случае с мечтой придется 

расстаться. Так думаем мы. 

Но “выворачиваться из собственной шкуры” означает охотиться на Змея Горыныча, 

действовать без малейшего вдохновения. В таком состоянии мы работаем как машины, 

как бульдозеры, но не как люди. Нами движут “надо” и “должен”. Мы действуем вслепую, 

без Наставления свыше. Это все равно что пытаться обратить реки вспять. 

Работая с наглухо закрытыми энергетическими клапанами, мы доводим себя 

до сильнейшего внутреннего стресса и излучаем потоки негативной энергии, в принципе 

не способной создать желательные для нас результаты. 

Но даже с точки зрения простой логики ясно: чтобы попасть туда, куда хочешь прийти, 

чтобы сделать то, что хочешь сделать, необходимо действовать по вдохновению, 

а не в состоянии стресса, вызванного социально сознательным страхом. Но как поймать 

вдохновение? С чего начать? Как прекратить биться головой о стену? 

Вначале приходит вдохновение, и лишь за ним – идеи. Чем больше времени вы проводите 

в состоянии Хорошего Самочувствия (или хотя бы лучшего, чем прежде), излучая 

высокочастотные вибрации, чем чаще вы включаетесь, тем больше идей приходит к вам 

в голову. 

И лишь затем, затратив немало энергии Хорошего Самочувствия, направленной на одну 

или несколько идей, вы начинаете действовать. Вами движет вдохновение, а не страх. 

Вы творите, а не разгребаете завалы. Поэтому все, что создается в результате вдохновенного 

труда, обладает высокими частотами вибраций. 

А затем… Ура-а-а! Начинают происходить удивительные вещи. Какими бы сложными 

и трудоемкими ни казались идеи с первого взгляда, вы обнаружите, что все как будто само 

располагается по своим местам. События текут одно за другим, как морское течение. 

Все естественно: ваши идеи были вдохновлены, ваши действия, направленные на реализацию 

идей, – тоже. И идеи, и действия стали результатом потока высокочастотной энергии. 

Предположим, однажды ваше настроение было лучше некуда, вы чувствовали себя 

великолепно, и в это время вас посетила идея, да какая! Вот если бы еще знать, как ее 

реализовать… если бы были деньги… если бы было соответствующее образование… если бы 

кто-нибудь поддержал… если бы… если бы… 

Получив Наставление (вдохновение, идею), каждый из нас встает перед выбором одного 

из двух путей. 

Можно потрясти головой, сказать: “Бред какой… идея хороша, но…” – и сразу же 

перекрыть клапан. 
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А можно поступить совсем иначе – заткнуться и выслушать, а затем поверить тому, 

что будет услышано. 

Если вы регулярно высказывали свои Желания, а ваш энергетический клапан был открыт 

чаще обычного, то могу поклясться, что довольно скоро вы получите Наставление в виде идей, 

приближающих вас к обретению желаемого. Если вы решите воспользоваться одной из этих 

идей и будете следовать своему вдохновению (а необходимый порядок действий придет в вашу 

голову как будто сам по себе), то ваша цель близка. Вдохновенный труд станет для вас 

удовольствием, а не мучением. Вдохновенные методики и технологии обеспечат легкую 

реализацию проекта. 

Вы будете плыть по течению, а не пытаться вскарабкаться на водопад, как бывает 

при охоте на Змея Горыныча. 

Когда вас посетит вдохновение, когда в голову придет идея о том, как приблизить 

реализацию Желания, сразу же отметайте все до единой мысли, начинающиеся со слов “да, 

но…”. Ваши мысли должны начинаться со слов “можно сделать вот что…”. О том, как это 

сделать, не думайте вообще. Ответ на этот вопрос придет к вам, когда вы расслабитесь и будете 

излучать энергию высокочастотных вибраций. За вдохновением всегда следуют “инструкции 

по монтажу”. 

Ваши идеи и действия превращаются в мощную реку, не знающую преград. То, на что 

в отключенном состоянии могло понадобиться несколько лет, делается за пару месяцев. 

Вам не придется ломиться сквозь джунгли, потому что всеми вашими мыслями и действиями 

руководит торжествующее Расширенное “я”. 

 

Как по маслу 
 

Однажды средь лета (как раз в то время, кода мой посреднический бизнес процветал, 

а доходы сыпались на меня дождем) меня посетила идея. Честно говоря, в те дни я 

не нуждалась в идеях, мои Желания исполнялись с такой быстротой, что не успевала я 

насладиться реализацией одного из них, как осуществлялось второе и третье. 

Тем не менее, меня посетила идея, и эта идея едва не свалила меня с ног. Дело было 

вечером, я принимала душ, и вдруг совершенно неожиданно ощутила эмоциональный подъем. 

Помню свою первую реакцию, я даже высказала ее вслух: “Да хватит тебе! Шутишь ты, 

что ли?” 

Идея заключалась в том, чтобы выпустить получасовую информационно-рекламную 

телепередачу, посвященную необычно обширной и сложной программе психологической 

самопомощи, но саму программу – и в этом заключался весь идиотизм ситуации – я еще 

не создала, более того – даже не думала над ней! Я не могла заметить в происходящем даже 

малейшей логики. Мой посреднический бизнес процветал, год был самым успешным за все 

время работы с ипотечными кредитами, я по самые уши ушла в работу, и вдруг, ни с того 

ни с сего, мне на голову валятся идеи выпуска телепрограммы неизвестно о чем? С ума можно 

сойти! Не говоря уже о том, что вся затея потребует уймы денег, труда и таланта, я уже 

не говорю о времени. Даже профессионалу, который собаку съел на телепередачах, придется 

работать полный рабочий день. Что же делать мне, загруженной по самые плечи на основной 

работе и понятия не имеющей о телевизионной кухне? (О том, что я еще не разработала 

рекламируемый продукт, предпочитаю умолчать). 

Но мой энергетический клапан был открыт, хотя я этого не осознавала, и всюду, куда 

ни глянь, мне открывались все новые и новые благоприятные возможности и обстоятельства, 

а идеи лились дождем, даже когда я об этом не просила. 

Всего через четыре месяца – четыре месяца! – после получения первой идеи коллектив 

профессионалов под моим руководством начал натурные съемки телепередачи. Перед этим мне 

пришлось заработать ошеломительную сумму денег, необходимых для быстрой и качественной 

разработки программы психологической самопомощи… и еще немалую сумму денег 

для создания (от сценария до реализации) телепередачи, с которой, собственно, 

все и началось… и еще кучу долларов для оплаты трансляции передачи по всей территории 

страны… И все это – за четыре месяца! 
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К марту следующего года на экраны страны вышла передача, посвященная объемной 

аудиовизуальной программе личностного роста “Курс жизни 101” для обучения в домашних 

условиях. Невероятно! 

Я работала за десятерых, руководила одной фирмой и создавала вторую, разрабатывала 

и выпускала новую сложную программу… самостоятельно… в довольно зрелом возрасте… 

Друзья в голос утверждали, что я сошла с ума. 

Знали бы они, как легко и гладко шли мои дела! Я не надрывалась, как Сизиф, 

не бросалась в погоню за Змеем Горынычем, не металась лихорадочно из стороны в сторону. 

Я была “на связи”, я была включена, все катилось как по маслу и будто само собой 

расставлялось по местам. Стоило мне задуматься над чем-то, как ответ возникал прямо у меня 

в голове, и я с легкостью, без всяких усилий выполняла все необходимое. 

Ни малейшего беспокойства, ни малейшего волнения, ни малейшего сомнения – таким 

было мое состояние. Это был настоящий праздник. 

Разумеется, у меня было очень много работы, но это была легкая работа, так как я 

работала под мудрым руководством свыше, получая Наставления и следуя им. Стоило 

возникнуть какой-либо проблеме, и она сразу же решалась. Дела в обеих моих фирмах 

процветали. Я плыла в потоке Жизни и ни разу не подвергала сомнению ни одну из идей, 

осенявших меня, потому что вслед за идеей приходили и конкретные рекомендации по ее 

реализации. За все это время у меня ни разу не было подавленного настроения. 

Я стала настоящей “мисс Спонтанность” и прекратила думать о нехватке времени. 

Мощные потоки высокочастотной магнитной энергии, излучаемые мной, одно за другим 

притягивали благоприятные обстоятельства и события. В восторге от происходящего я даже 

не подозревала, что все это было результатом моего потока позитивной энергии 

и вдохновенного воплощения вдохновенных идей, льющихся на меня бурной рекой. 

Удивительное было время! 

 

Знаки, знаки, знаки 
 

Часто ли вы используете слова “меня осенило”, “меня озарило”, “меня что-то толкнуло”, 

“нутром почуял”? Вы прислушались к своей интуиции и сделали то, что говорил внутренний 

голос, даже если внезапно посетившая вас идея казалась абсолютно безумной, а потом 

обнаружили, что не зря. Вы получили Наставление и последовали ему. 

Идеи, откровения и озарения даются не только тем, кто открывает новую фирму 

или расширяет свой бизнес. Даже если ваше Желание не столь масштабно (скажем, вам надо 

найти самый удобный путь, чтобы потратить на дорогу минимум времени и не застрять 

в пробке), все, что для этого надо – прислушиваться и присматриваться к подаваемым вам 

знакам… и научиться доверять им! 

Знаком может быть что угодно: неожиданный телефонный звонок старого друга, случайно 

увиденная телепередача, которую вы обычно никогда не смотрите, неожиданно возникшая 

необходимость что-то прочитать, кому-то позвонить, поехать другой дорогой. Все это – 

обращенные к вам слова вашего Расширенного “я”, вашего Внешнего/Внутреннего Наставника, 

помогающего вам не свернуть с дороги, ведущей к радости, даже если радость эта заключается 

всего-то в хорошем месте для парковки под проливным дождем. Вы излучаете энергию 

Хорошего Самочувствия, смешиваете ее со своими Желаниями, создаете энергетические 

коридоры, соединенные с мощными энергетическими водоворотами, и при входе в эти 

водовороты к вам приходит Наставление. Ваши интуитивные импульсы (что-то сделать, 

куда-то пойти, кому-то позвонить) появляются в результате магнитной активности, 

инициированной направленным энергетическим потоком. 

Я вспоминаю еще одно удивительное событие, произошедшее вскоре после того как я 

вступила на новый для себя путь – путь целенаправленного созидания. Я ехала в Портленд 

на своем стареньком автомобиле “Mercury Monarch” 1977 года выпуска. 

Мой старичок к этому времени прожил не одну, а несколько автомобильных жизней, но я 

так его любила, что предпочитала потратиться на замену двигателя, того и сего, лишь бы 

не отправлять “монарха” на свалку. В силу почтенного возраста моей машины, автомеханики 
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советовали мне использовать только синтетическое масло, уменьшающее износ деталей. Все бы 

хорошо, да вот в те годы синтетические масла были большой редкостью, тем более что моему 

древнему автомобилю требовался какой-то особый сорт масла, которого в нашем городе 

вообще не было в продаже, и его приходилось заказывать в других местах. 

Я уже лет сто не была за городом, и двухчасовая поездка в Портленд доставляла мне 

более чем простое удовольствие. Я поставила в магнитофон кассету с приятной музыкой 

и понеслась по трассе, душой взлетая ввысь и излучая высокочастотные вибрации направо 

и налево. Где-то через час я вспомнила, что забыла залить в машину масло. 

Обычно в багажнике у меня всегда стояла канистра масла, но сегодня, как назло, багажник 

был пуст, а вероятность обнаружить нужный сорт в сельской местности на юге штата 

Вашингтон была близкой к нулю. Разумеется, мое дефицитное масло ни в коем случае нельзя 

было смешивать ни с каким другим. 

Так я проехала несколько миль, раздумывая, что делать, если машина заглохнет, и вдруг 

какая-то сила побудила меня свернуть с трассы. Я всегда без раздумий и колебания следую 

интуитивным порывам, поэтому уже через пару минут я тряслась по пустынной проселочной 

дороге. 

Метров через пятьсот-шестьсот моему взору открылся странный поселок, похожий не то 

на заброшенную шахту, не то на город призраков. По обеим сторонам дороги стояли ветхие, 

покосившиеся избушки с заколоченными окнами и дверями. Вокруг – ни малейшего признака 

жизни. Подчиняясь неодолимому порыву, я остановила машину и вышла, пожав плечами. 

Удивительно, но у меня не возникало не малейшего сомнения в правильности моего поступка, 

ни единой мысли вроде “и какой же черт меня сюда занес”. Я просто шла вдоль улицы, и вдруг 

увидела такое, от чего остановилась как вкопанная, не веря своим глазам. 

Метрах в двадцати от машины, на одном из покосившихся домишек, висела вывеска 

с грубо намалеванными буквами: “Автозапчасти”. Непонятно, как я могла упустить ее из вида, 

сидя в машине, и тем не менее – вот она, перед моими глазами. С колотящимся сердцем 

и остановившимся дыханием я вошла внутрь и спросила, не найдется ли синтетического масла 

для моей машины. “Найдется, – прозвучало в ответ. – Но, к сожалению, только “Blurp”. Вот, 

пожалуйста, последние два литра”. Надо ли говорить, что это был как раз тот сорт масла, 

который требовался моему капризному старику-автомобилю? 

Не описать в словах, с какими чувствами я возвращалась к машине. Только что я увидела 

действие Закона Притяжения в чистом виде, так очевидно, так неоспоримо, что слова замерли 

в моей гортани. 

С чего все началось? Я ехала по трассе, мои вибрации были на пике, и в этот момент я 

вспомнила об отсутствии масла. Требование было неотложным, но в моих мыслях и чувствах 

не было ни грамма сопротивления, ни капли беспокойства. Мысль вроде “Я влипла, где я 

теперь найду это чертово масло, что делать?” даже не приходила мне в голову. Излучая 

высокочастотные вибрации, я сразу же притянула решение моей проблемы, получив четкое 

и ясное указание от моего Расширенного “я” в виде интуитивного порыва свернуть с трассы 

на заброшенную проселочную дорогу. 

Послушавшись Наставления, я получила то, что мне было необходимо. 

Как это произошло? Кто знает! Да разве это важно? Я услышала призыв, поверила ему, 

последовала ему, и он помог. 

Отключите свой “автопилот” и начинайте внимательно прислушиваться. Слушайте! 

Следите за сигналами, порой малозаметными, настраивайтесь на интуитивные порывы. Если 

при получении знака у вас возникает хорошее самочувствие – значит, это Наставление. 

Большинство из нас не поверят в возможность чего бы то ни было, пока не увидят 

(или хотя бы представят себе), как все расставляется по местам. Поэтому начните внимательно 

улавливать подсказки. 

Наблюдайте волшебный процесс сборки всех деталей в единое целое. Вы вступили 

в сверхъестественный мир синхронности и гармонии, вы включены и подключены к своему 

Источнику энергии, льющейся сквозь вас бурным потоком. Но вы никогда не научитесь 

доверять Источнику, никогда не почувствуете его, если не будете наблюдать за знаками, 

которые он посылает вам. 
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Никаких колебаний! 
 

Как жаль, что лишь немногих из нас учили войти внутрь себя, замолчать и прислушаться! 

Единственное возможное исключение – молитва, но как же часто люди во время молитвы 

просят о чем-то с наглухо закрытым энергетическим клапаном, не веря в получение просимого! 

Даже те, кто умеет прислушиваться, не всегда следуют услышанному. Да бросьте вы, 

скажут они. К чему прислушиваться? Чему следовать? Полный бред. Примите таблетку 

и успокойтесь. За вашими видениями ничего не стоит, это все пустая игра воображения. 

Я просто в восторге, как люди делают вид, будто чего-то не существует, а затем 

оглядываются вокруг и начинают давать “несуществующему” имена. Брезгливо крутя носом, 

отворачиваются от “божественного наставления”, но при этом дают этому же явлению 

множество имен – мотивация, интуиция, внутреннее чувство, озарение, вдохновение, 

внутренний толчок, импульс, порыв, побуждение, желание, предчувствие, воображение. 

Все это и есть Наставление. Ваше истинное “я”, бесконечно разумное и мудрое, посылает 

вам сообщения и делает все возможное, чтобы достучаться до вас, дать вам идеи, направить 

ваши действия, прежде чем вы опять захлопнетесь наглухо. 

Наставление – это голос Души, голос Бога, голос Внутренней Сущности, голос 

Расширенного “я”, голос Космического Эскорта, незримо сопровождающего вас в любой миг 

жизни. Наш Высший Наставник делает все необходимое, чтобы привлечь наше внимание 

и помочь нам пройти путь, ведущий к исполнению Желаний, будь то канистра дефицитного 

масла для автомобиля или новые волосы на блестящей лысине. Все, что от нас требуется – 

научиться доверять этому голосу, научиться ждать. Нас не забыли на заброшенном полустанке, 

нас обязательно подберут и подбросят туда, куда нам надо. 

Однажды во время очередного визита к своим клиентам (назовем их Джордж и Салли), 

оформлявшим необходимые документы для получения ипотечного кредита, я заметила, 

что супруги чем-то взволнованы. На мои расспросы Джордж ответил, что они с женой только 

что избежали крупной автомобильной аварии. “Меня до сих пор трясет”, – сказал Джордж. 

Джордж и Салли работали в разных фирмах, расположенных неподалеку друг от друга, 

поэтому на работу и с работы ездили вместе. В тот день они, как обычно, возвращались 

с работы домой, когда Джордж, непонятно почему, начал беспокоиться. Причиной 

беспокойства был огромный красный автофургон. Почему-то Джорджу вдруг стало страшно 

ехать вслед за ним, и он решил съехать на другую полосу. В этот момент Салли неожиданно 

воскликнула: “Милый, не надо! Давай вообще съедем с трассы, и как можно скорее, прямо 

сейчас!” Удивляясь собственной глупости, просто желая успокоиться, супруги при первой же 

возможности свернули с трассы и поехали в объезд, сделав немалый крюк. 

Приехав домой, Джордж, как обычно, включил телевизор, чтобы послушать программу 

местных новостей, и сразу же увидел тот самый красный фургон, зажатый между двумя 

разбитыми автомобилями – всего в двух километрах от места, где супруги, повинуясь 

внутреннему голосу, свернули с трассы. В автокатастрофе погибли два человека. 

Салли последовала Наставлению без малейшего колебания и сомнения. А сколько нас, 

услышавших призыв, но не последовавших ему и не поехавших другой дорогой? 

Вся нелепость в том, что мы рождены для жизни чувствами, а не разумом, 

но из поколения в поколение нас учат обдумывать свои действия, а не чувствовать их, как это 

делает вся остальная живая природа, все растения и животные, за исключением человека. 

Мы, отключенные от Источника, смеемся над чувствами. Но когда вы все же начнете играть 

в игру Хорошего Самочувствия, то поймете: каждый день такой жизни будет радостнее, 

чем день, проведенный в Диснейленде. Для этого надо слушать и действовать, слушать 

и действовать, доверять Наставлениям и следовать им без малейших сомнений и колебаний. 

Даже если вся родня и друзья как один будут твердить вам “Сделай это”, а внутренний 

импульс побуждает вас сделать “то” – всегда, всегда следуйте внутреннему импульсу, если 

чувствуете себя хорошо и испытываете эмоциональный подъем. Почему? Сделайте так пару раз 

и поймете. Ваш Наставник сделает все, что в его силах, для того чтобы вы попали туда, куда 

хотите попасть, чтобы вы следовали своему Изначальному Стремлению. Дайте Наставнику 
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шанс помочь вам. Настройтесь и слушайте: ваше Расширенное “я” знает, что делать. 

 

Последний шаг 
 

Мы переходим к описанию четвертого и последнего шага в процессе целенаправленного 

созидания. 

 
Первый шаг, как мы помним, таков: определите, чего вы НЕ ХОТИТЕ. 

Второй шаг: определите и сформулируйте, чего вы ХОТИТЕ. 

Третий шаг: прочувствуйте то, чего вы хотите. 

И, наконец, 

Шаг четвертый: ожидайте, слушайте и позвольте Вселенной доставить вам 

желаемое. 

 

Это означает, что нам необходимо настроиться на волну нашего Наставника и слушать. 

Это означает, что мы должны следовать услышанным Наставлениям без малейшего колебания. 

Это означает, что мы должны прекратить всякие рассуждения на тему “Как воплотить Желание 

в жизнь”. Нам скажут как. 

От нас требуется лишь одно – держать энергетический клапан открытым, действовать 

по вдохновению, верить в то, что желаемое уже на пути к нам, и ждать его. Просто отступить 

в сторону и позволить Вселенной сделать свое дело, избегая ловушек нетерпеливости 

(и терпения, кстати, тоже, потому что терпение – это закрытый клапан, притворяющийся 

открытым, это концентрация внимания на том, что не произошло). 

Вселенная – лучший организатор, чем мы даже можем себе представить. Отойдите 

в сторону и не мешайте ей. Вы поставили перед ней задачу, вы направили поток магнитной 

энергии, а теперь ждите результата. 

 

Но где же результат? 
 

Итак, вы все сделали как надо: поддерживали высокую частоту вибраций, оставались 

настроенными на волну Наставника, слушали, получали Наставления в виде вдохновения 

и интуитивных импульсов, наблюдали за синхронностью потока событий, но где же, где он, 

вожделенный результат? 

“Как можно оставаться в состоянии эйфории и восторга, если я говорил, чувствовал, 

изливал потоки энергии аж до посинения, но ничего не произошло?” – скажете вы. Если 

прошло уже немало времени, а реализации Желания что-то не видать, это просто-напросто 

означает, что вы чаще чувствовали отсутствие желаемого, чем его наличие. 

Ничего страшного не произошло. Вы не сделали ошибки, вы не потеряли “инструкцию 

по монтажу”. Целенаправленное излучение позитивной энергии – вещь, настолько незнакомая 

и чуждая нам, что нередко кажется невыполнимой задачей. Чувство сопротивления, наоборот, 

более чем знакомо нам – настолько знакомо и привычно, что мы даже не замечаем, как оно 

взяло верх над позитивными чувствами. 

Пришло время считать, что все в порядке – абсолютно в порядке – если Желание пока что 

не исполняется. Вы же знаете, что рано или поздно оно исполнится, а пока что… все идет 

абсолютно нормально. 

Ваша главная цель – прекратить качаться на эмоциональных качелях, то открывая 

энергетический клапан, то закрывая его, открывая и закрывая, и так без конца. Это все равно, 

что подозвать собаку и тут же приказать ей сидеть на месте. (Владельцы собак поймут меня 

очень хорошо.) Что будет в этом случае, я думаю, ясно: все застрянет на месте. Как же 

удержать страсть, если желаемого пока что не слышно и не видно? 

Во-первых, убедитесь, что вы направляете поток энергии на желаемое. Бессмысленно 

тратить энергию, направляя ее на Нежелания и притягивая их. 

Во-вторых, проверьте интенсивность потока позитивной энергии. Чем сильнее восторг, 

тем горячее страсть; чем горячее страсть, тем быстрее воплотится желаемое. Со всей 
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страстностью просите Наставника о помощи, и помощь придет. 

Затем убедитесь, что вы достаточно часто переживаете чувство восхищения и восторга 

обладания желаемым. Если вы потратили несколько минут на восторженное размышление 

и больше не возвращались к Желанию, то оно, может быть, когда-нибудь и исполнится (хотя я 

в этом сомневаюсь). 

Если же вы постоянно, по несколько раз в день, будете погружаться в Желание, 

восторженно рассказывать о нем себе самому, своей собаке и розам в палисаднике, да так, 

чтобы ваш рассказ с каждым разом становился все красивее, – вот тогда вы не просто 

поддерживаете движение к желаемому, а сами создаете желаемое. 

Хотя для формирования энергетического водоворота необходимо всего шестнадцать 

секунд, этого времени явно маловато для достижения выразительных результатов. Потратьте 

на восторженное размышление о желаемом десять – пятнадцать минут в день (согласитесь, 

пятнадцать минут чистого кайфа – это не так уж и много). 

И тогда вы и глазом моргнуть не успеете, как Желание будет доставлено к вам прямо 

в руки – разумеется, если вы не будете сосредотачивать внимание на его отсутствии. 

Говоря о реализации и нереализации Желаний, я до сих пор намеренно избегала одного 

момента, опасаясь, что невольно предоставлю вам прекрасную отговорку. Речь идет 

о правильном выборе времени. 

Можно страстно, с широко открытым энергетическим клапаном, направлять на предмет 

желания поток позитивной энергии, мощный, как космическая ракета, делать все, 

как написано, – и не видеть результатов. Не исключено, что вы просто выбрали неподходящее 

время для реализации данного Желания. 

Что делать в этом случае? Отступить на пару шагов назад, расслабиться и довериться 

Вселенной. Пускай Вселенная и ваш Наставник сделают свою работу. 

В Законе Притяжения нет никаких противоречий. В положенное время Вселенная 

доставит вам то, чего вы хотите, о чем просите. Главное – следить за центром концентрации 

внимания! 

 

Что меня беспокоит? 
 

Мы уже знаем, что на нашем пути стоит лишь одно – сопротивление нашим собственным 

высоким энергиям. Но следует знать и о том, что нечто в этих энергиях может привести 

к событиям, не всегда воспринимающимся как приятные. Поток высокой энергии чем-то 

напоминает мощную струю воды из поливальной машины, направленную на старый, пыльный 

тротуар. Вода смывает пыль и грязь, обнажая выбоины и трещины в асфальте, не заметные 

прежде. Если не соблюдать осторожность, то вполне можно угодить в одну из таких выбоин, 

споткнуться и упасть. 

Эти выбоины – наше сопротивление, наш внутренний критицизм по отношению 

к скептикам, наши старые понятия о том, что хорошо и что плохо с социальной точки зрения, 

наши старые низкочастотные чувства-”одеяла”, которые мы натягивали на голову, пытаясь 

спрятаться. Лишенные всего этого, мы чувствуем себя голыми. Чем сильнее наше Желание, 

тем сильнее излучаемый нами поток энергии, тем больше грязи он смывает, обнажая все новые 

и новые трещины. 

Внезапно мы теряем уверенность, становимся уязвимыми. Мы чувствуем себя так, будто 

только что выбрались на свет из глубокого бомбоубежища, где было неуютно, но зато 

безопасно. Со временем это состояние пройдет, выбоины затянутся, но для этого придется 

потрудиться. 

Не волнуйтесь – этот процесс можно ускорить. Каждый раз, испытав хотя бы слабое 

чувство неуверенности и сомнения, задайте себе вопрос: “Что меня беспокоит?”. Повторяйте 

этот вопрос, пока не придет ответ. Он обязательно придет! 

Обсудите с самим собой возможную причину возникновения чувства неуверенности. 

Что это: старое убеждение, старый страх, старое нежелание? Когда вы почувствуете, 

что разобрались с причиной, потратьте хотя бы три минуты в день на разговор с самим собой, 

уговаривайте себя, отговаривайте себя (это должен быть разговор в мягких тонах), 
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уговаривайте и отговаривайте, уговаривайте и отговаривайте. Будьте настойчивы, и за тридцать 

дней на пути к достижению вашего Желания будут убраны все преграды. 

 

Страсть – это Созидание 
 

Страсть. Мы так много говорили о ней. Как великолепно звучит это слово, но что оно 

означает? Как приходит страсть? И вообще, нужна ли она? 

Отвечаю: страсть – это созидание! 

Удовлетворенность – это отлично, но страсть двигает горы. 

Удовлетворенность – это открытый энергетический клапан, безопасная гавань, место 

отдыха. Страсть – это жизнь, это творчество, это созидание. 

Страсть – это ощущение собственной силы. Когда по какой-либо причине происходит 

неблагоприятное событие (а они будут происходить, потому что нашему миру необходим 

контраст), не жалуйтесь на трудную жизнь. Углубитесь в себя и ощутите свою силу. В этом 

состоянии вы не просто соединены с силами Добра – вы сами являетесь этими силами. 

Эта сила – Жизнь. Эта сила – страсть, а страсть – это созидание. 

Страсть рождается чувством восторга от самого процесса созидания, тогда 

как удовлетворенность возникает при виде чего-то уже совершенного, уже достигнутого. 

Да, удовлетворенность – это позитивная энергия, но это не горючее, на ней никуда 

не приедешь. Удовлетворенность – это не энергия созидания. 

Если вы считаете, что вам не хватает страсти, самого пьянящего из всех чувств, проверьте, 

не сконцентрированы ли вы по-прежнему на одном из Нежеланий, не говорите ли вы о нем. 

Ни одно Нежелание во Вселенной не в состоянии породить страсть, так как Нежелание 

не может дать вам ничего, кроме негативной энергии, закрытого энергетического клапана 

и других Нежеланий. 

Вот вам и еще одна причина не жалеть времени на эмоциональные мысли о Желании. 

Чем больше времени вы тратите на погружение в Желание, тем больше в вас страсти, 

а страсть – это созидание. 

Страсть – это не жизнерадостное хлопанье в ладоши с криками “Ура-ура-ура!” 

и не желание своротить горы. Она действительно проявляется в восторге и энтузиазме, но, 

что гораздо важнее, страсть – это глубокое внутреннее знание. Это спокойная непоколебимая 

уверенность в том, что жизнь больше не бьет вас по голове и не тянет за уши, что тигр, 

которого вы держите за хвост, – это вы сами! 

Вы хотите добавить страсти в свою жизнь? Следуйте за радостью! 

Чаще наслаждайтесь ароматом роз, любуйтесь закатами, ходите босиком по траве, 

смейтесь, улыбайтесь, ужинайте в уютных ресторанчиках, путешествуйте, гуляйте, открывайте 

для себя новые места в своем городе и своей стране, играйте в мяч, гольф и шахматы, находите 

новые хобби, будьте непосредственнее, слушайте музыку, купайтесь, загорайте – в общем, 

веселитесь как можете. Все это широко открывает ваш энергетический клапан, вы начинаете 

вибрировать со всей страстью, а страсть – это творчество. 

 

Позвольте событиям произойти 
 

Не будьте слишком строги с собой. Управление позитивной энергией требует разворота 

на 180 градусов по сравнению с тем, как мы до сих пор привыкли жить и существовать. Такой 

поворот невозможно осуществить мгновенно, поэтому не надо гнать себя до изнеможения. 

Если вы дочитали книгу до этой страницы, с вами уже должны происходить существенные 

изменения. Не спешите. 

Поначалу вам будет нелегко, именно поэтому так важно внимательно следить за так 

называемыми “случайными совпадениями”. Они свидетельствуют о том, что нечто происходит, 

нечто меняется, процесс идет. 

Не напрягайтесь. Будьте естественны. Помните, что никто не совершенен (хотя 

несовершенство – это не повод для отговорки). Похвалите себя за приложенные усилия, 

за желание взять под свой контроль события своей жизни. У вас все получится, и быстрее, 
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чем вы предполагаете! 

Если вы каждый день будете определенное время проводить в восторженных разговорах 

и размышлениях о своем Желании, не беспокоясь о способе и времени их реализации, 

не пытаясь делать что-то насильно, оставаясь на связи со своим Расширенным “я” 

и без колебаний следуя полученным от него Наставлениям, то Желания обязательно 

материализуются. Ведь вы обладаете силой, необходимой для их материализации. 

Помните, что вы не отделены от Силы безбрежного Добра. Вы не отделены от творческой 

Силы Жизни. Вы не отделены от вселенской Силы Бытия, Силы Всего Сущего. 

Эта Сила – ваша сила, потому что вы и есть эта Сила. Ваша сила, как и божественные 

законы, управляющие ею, обладает абсолютной властью. 

 

 

Глава восьмая 
Деньги! Деньги! Деньги! 

 

Ну вот, наконец-то мы дошли до разговора об этом… О ДЕНЬГАХ! Деньги, деньги, 

деньги. Здорово звучит, правда? Или все же нет? Другими словами: какие чувства вызывает 

у вас слово “деньги” и все, связанное с этим словом? Только честно! 

Каждое слово, произнесенное нами, несет на себе те или иные вибрации, характер 

которых зависит от того, кто говорит. В зависимости от того, в каких условиях мы выросли, 

в зависимости от наших взглядов на жизнь, мы заряжаем свои слова определенными 

вибрациями. Одно и то же слово, скажем, “Бог”, может породить и крайне позитивную, 

и крайне негативную вибрацию. Все зависит от того, кто говорит или слушает, какие 

ассоциации вызывает у них это слово. 

В каждом языке великое множество слов, обладающих мощнейшим эмоциональным 

зарядом, но лишь одно из тысяч может претендовать на главный приз в номинации “Самые 

низкие вибрации”. Это слово – “деньги”. 

У большинства из нас это слово ассоциируется с отрицательными убеждениями 

и эмоциями сильнейшей интенсивности. Каждый раз, когда мы говорим, думаем или слышим 

слово “деньги”, мы излучаем во все стороны мощнейший поток негативной энергии, создавая 

вокруг себя непроницаемую стену. Стоит ли после этого удивляться, что деньги не могут 

пробиться к нам? Просто произнося эти глупые слова и словосочетания, мы лишаем себя того, 

чего сильнее всего желаем. 

Но как такое возможно? Ведь деньги – такая замечательная вещь, разве нет? Все это 

золото, серебро, монеты, банкноты и прочая дребедень? 

Скажите лучше “и прочие несчастья”. С самых пеленок мы (во всяком случае, 

подавляющее большинство из нас) только и слышит, что деньги – это борьба, деньги – это 

“надо”, “должен”, “обязан”, “вынужден”. 

У мамы и папы, у бабушки и дедушки, у дяди и тети, у всех родственников и взрослых 

друзей семьи мы учимся чувствам, связанным с деньгами. Мы учимся тревоге и страданиям, 

наполняющим наш мир. Мы твердо усваиваем, что деньги – это самое важное в жизни (точнее, 

в том, что мы называем жизнью), что это начало и конец нашей жизни, и нужно сделать все, 

чтобы они у нас были, а не то… Ох, об этом лучше не думать! 

Строго говоря, наше обучение начинается задолго до рождения. Еще находясь 

в материнской утробе, мы впитываем вибрации борьбы и страха, исходящие от родителей. 

В результате мы рождаемся в мир этакими Дон-Кихотами, уже неся на себе искаженную 

жизненную программу, согласно которой главным врагом в нашей жизни будет вещь, 

именуемая деньгами, и мы должны биться с этим драконом не на жизнь, а на смерть. 

Большинство из нас так и поступают. 

Ничего не зная о воздержании от негативных вибраций и управлении потоками энергии, 

мы боремся за деньги, накрепко захлопнув свой энергетический клапан, но вместо победы 

получаем усталость, разочарование, подавленность. Наше тело не выдерживает постоянного 

напора негативной энергии, оно заболевает, увядает и преждевременно умирает. Ну и как вам 
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такая веселенькая жизнь? 

 

Проклятые старые убеждения 
 

С тех пор, как было изобретено законное платежное средство, именуемое деньгами, 

не было ни одного человека, которому бы этого средства хватало. Думая о слове “деньги”, 

мы автоматически думаем о слове “мало”. Ясно, куда я клоню? Деньги вызывают ассоциацию 

со словом “мало”, то есть с нехваткой, отсутствием, нуждой… то есть с вибрациями Плохого 

Самочувствия… а это означает, что мы не притягиваем к себе ничего, кроме дальнейшей 

нехватки денег! 

Могу вас обрадовать: чтобы открыть двери потоку изобилия, вам вовсе не придется 

вырывать с корнем все упорные старые убеждения, касающиеся денег. Достаточно перекрыть 

их новыми, более сильными убеждениями. И слава Богу, потому что иначе на уничтожение 

этих цепких сорняков у нас ушли бы многие десятилетия. Вы только послушайте, что наше 

общество говорит о деньгах: 

 
“Чтобы заработать, надо как следует потрудиться”. 

“Деньги надо заработать”. 

“Ничто не дается даром”. 

“Деньги достаются с трудом”. 

“Деньги трудно накопить”. 

“Мне всегда не хватало денег”. 

“Деньги быстрее уходят, чем приходят”. 

“К пенсии надо накопить немалую сумму”. 

“Я буду счастлив, когда у меня будут деньги” (что означает “Я не могу быть 

счастливым сейчас”). 

“Деньги не растут на деревьях”. 

“Без труда не выловишь и рыбку из пруда”. 

 

Произнесите эти фразы вслух, прислушиваясь к чувствам, которые они у вас вызывают. 

Ничего похожего на Хорошее Самочувствие, я угадала? И среди всего этого мы выросли. 

Неудивительно, что вибрации этих убеждений отпечатались на нас крепче татуировки. 

Мы уверены, что деньги – это единственный ключ к свободе. Кстати, деньги – действительно 

один из ключей к свободе, я не спорю. Нельзя лишь связывать их с борьбой, страданием, 

непосильным трудом. Как и все остальное, деньги – это всего лишь энергия, и не более того. 

Чтобы привлечь деньги (как и все остальное), необходимо лишь одно – направлять поток 

позитивной энергии. 

А теперь пора приступить к написанию нового сценария. 

 

Напишите новый сценарий 
 

Предположим, вы как-то подумали, что хорошо бы получить лишние 25 000 долларов 

и купить целую кучу вещей, о которых давно мечтали. Вы думаете и думаете о деньгах, не имея 

ни малейшего понятия, где их взять, чувствуете себя разочарованными и подавленными, 

и в конце концов решаете забыть об этой дури. 

Так поступают очень и очень многие. Люди ударяются о каменную стену старых 

убеждений, падают, почесывают ушибленное место и произносят: “Да пошло оно к чертовой 

матери!”. На этом весь процесс завершается. Желание получить деньги приводит к плохому 

самочувствию, и вы прекращаете думать о них… из-за чего, разумеется, так и не получаете их! 

Стоит ли говорить, что так было раньше, когда вы еще ничего не знали о направленных 

энергетических потоках. Подумайте о 25 000 долларов теперь, вооружившись новыми 

знаниями. Естественно, у вас, скорее всего, появятся те же самые негативные чувства, 

но на этот раз вы их сразу же заметите, потому что уже научились следить за центром 

концентрации внимания и за чувствами, порожденными той или иной мыслью. На этот раз вы 

не будете вариться в негативных чувствах, как прежде, а напишете новый сценарий, приклеив 
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новую страницу поверх старой. 

Что от вас требуется? Придумать яркую историю, рассказать ее себе самому 

и эмоционально пережить ее. Последнее крайне важно: вам необходимо прочувствовать свою 

историю, пережить ее эмоционально, иначе она будет пустым сотрясением воздуха. 

Ваш новый сценарий представляет собой яркий и увлекательный короткий рассказ о том, 

что вы сделаете с деньгами, когда они у вас будут. Ваш рассказ должен быть предельно 

реальным: вы должны чувствовать восторг и буквально ощущать результаты. Именно ощущать, 

видеть, осязать – словом, чувствовать! Чувства – вот что главное в вашем новом сценарии. 

Не прочувствуете – ничего не получите, потому что без чувств не будет изменений в характере 

вибраций. 

Ваша история может быть совершенно правдивой или полностью выдуманной – в данном 

случае это неважно. Главное, чтобы скрывающиеся за словами радостные эмоции порождали 

позитивные вибрации, необходимые для реализации сценария. С помощью свежих образов 

и теплых чувств вы создаете новый центр концентрации внимания, то есть водоворот, 

притягивающий благоприятные события. Единственное замечание: ваша история не должна 

быть неправдоподобной, иначе она останется просто словами, вы не сможете войти в мир 

чувств и ощущений и в отчаянии решите бросить всю затею. 

Когда вы будете рассказывать себе эту историю, дрожа от восторга, магнитная спираль 

притяжения будет увеличиваться через каждые шестнадцать секунд. Еще шестнадцать секунд… 

и еще… и еще… Поток высокочастотных вибраций, льющийся из вас, начнет перекрывать 

низкочастотные вибрации, среди которых вы жили до сих пор. Ваша нынешняя ситуация, ваше 

“теперь” побеждено замолкает, уступая место тому, что придет. Ваш высокий призыв, ваше 

высокочастотное сообщение слышит вся Вселенная. Теперь для того, чтобы ваш маленький 

рассказ стал действительностью, необходимо лишь одно: войти в водоворот, созданный 

энергией чистого восторга от вашего собственного рассказа. 

Я понимаю, что поначалу вы можете почувствовать себя глуповато, рассказывая самому 

себе вслух (непременно вслух!) сказки на ночь, но это слишком незначительная плата 

за увеличение доходов. Подумайте, как много всего вы купите за 25 000, когда они у вас 

появятся. Говорите медленно, смакуя каждое слово, позволяя себе прочувствовать все слова 

до единого, увидеть внутренним взором все, о чем вы говорите. 

Не спешите, потому что в вашей голове будет рождаться все больше и больше идей, 

как можно использовать эти деньги. Полностью отпустите поводья своей фантазии 

и не думайте, откуда что возьмется, вы ведь рассказываете сказку, а в сказках возможно все. 

Поэтому любое сомнение здесь неуместно. Что пришло в голову – то и отлично. 

Иногда лучше говорить о себе в третьем лице, называя себя по имени вместо 

использования местоимения “я”. Это местоимение, как и слово “деньги”, несет на себе 

огромную эмоциональную нагрузку, далеко не всегда положительную (а точнее, если уж быть 

до конца честными, почти всегда отрицательную). Слишком часто слово “я” ассоциируется 

с низкой самооценкой и собственной малозначимостью. Называйте себя по имени, если так вы 

чувствуете себя лучше и свободнее. Если же вам удобнее говорить о себе в первом лице – 

пожалуйста. Оба способа действуют, важно лишь выбрать из них более удобный лично для вас. 

Ваш рассказ может выглядеть примерно так: 

“Живет на свете симпатичный и умный парень по имени Джек. Вместе со своей женой 

Линдой они проживают в замечательном городе, полном доброжелательных и вежливых людей, 

в красивом доме, где так много прекрасных вещей. (Ме-е-едленно, смакуя и чувствуя каждое 

слово!). У Джека замечательная, очень интересная работа (не забудьте, вы в сказке), и он очень 

хорошо зарабатывает. Джек – добрый, умный, приятный в общении, любящий и очень-очень 

симпатичный человек, 

Однажды Джек с Линдой решили, что пора побаловать себя чем-нибудь. Они решили 

пойти в банк, взять свои сбережения и истратить их на что-нибудь приятное, чего они давно 

заслуживали. 

Джек с Линдой всегда мечтали соорудить за своим домом красивый внутренний дворик. 

Они уже давно придумали, как он будет выглядеть, и стоило им закрыть глаза, как перед ними 

представали… (Опишите внутренний дворик до мельчайших подробностей). Как они хотели – 
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так и сделали. Дворик точь-в-точь такой, каким виделся в мечтах. 

Теперь Джек с Линдой очень любят по вечерам сидеть на лавочке под звездным небом 

в своем уютном внутреннем дворике, любоваться тихим вечером и беседовать. Они стали 

намного ближе друг к другу, и все благодаря новому дворику. Прохладный вечерний воздух так 

свеж и ароматен…”. 

И так далее, и так далее, медленно, прочувственно, наслаждаясь каждым мгновением 

описываемой жизни. 

Вам необходимо открыть ворота денежному потоку, поэтому завтра вы расскажете себе 

другую историю – например, о путешествии во время отпуска, послезавтра – о новом 

автомобиле, еще через день – о новой лодке, каждый раз наслаждаясь испытываемыми вами 

чувствами. Говорите и чувствуйте, говорите и чувствуйте, очень медленно и со вкусом. 

Что произошло? Вы вынули мысль о 25 000 долларов из старого негативного сценария, 

вызывавшего у вас плохое самочувствие, и приклеили поверх него новый, сверкающий 

сценарий-мечту, полный энергии Хорошего Самочувствия. В этот сценарий так легко поверить, 

хотя это пока что всего лишь рассказ! 

Будьте внимательны: если во время рассказа вы заметите, что ваш энергетический клапан 

закрылся, значит, вы опять наступили на старые грабли. Не беда. Сразу же задайте себе вопрос: 

“Что беспокоит меня?” и начните мягко беседовать с самим собой, пока ваш рассказ опять 

не начнет вызывать хорошее самочувствие. Следите, чтобы в ваш рассказ не прокрались 

замаскированные Нежелания, вроде этого: “И Джеку теперь не приходится работать так 

тяжело”. Если такая мысль возникнет, просто переформулируйте ее, превратив в Желание. 

Кстати, в эту игру можно играть вместе с любящим и любимым партнером – но только 

в случае, если вы настроены на одну и ту же волну, если вы хотите одного и того же. Вдвоем вы 

усиливаете поток магнитной энергии в десять раз, и у вас появятся такие идеи, что буквально 

слюнки потекут. 

Разумеется, новый сценарий не обязательно должен быть посвящен исключительно 

деньгам. Точно так же можно написать сценарий о чем угодно – о путешествии на остров 

Фиджи, о знакомстве с будущей женой или мужем и даже об избавлении вашего сада от кротов. 

У моей собаки Люси была отвратительная привычка бегать вдоль забора и яростно 

облаивать все, что двигалось. Бесконечный лай действовал на нервы мне, пугал прохожих 

и доводил соседей до белого каления. Пытаясь утихомирить собаку, я перепробовала и кнут, 

и пряник, но безуспешно. Наконец, вымотанная до предела и обеспокоенная (из-за чего лай 

раздавался еще чаще), я решила написать новый сценарий. 

“Линн любит смотреть, как ее собака Люси бегает вдоль забора туда и сюда, свободная 

и легкая, как ветер. Но больше всего Линн любит смотреть, как Люси успокаивается, садится 

у забора и спокойно смотрит на прохожих и машины, такая внимательная и хорошо 

воспитанная собака. Люси несет ответственность за сохранность собственности Линн, 

ее прямая и непосредственная обязанность – самостоятельно охранять дом и участок, что она 

и делает, тихо сидя и внимательно наблюдая”. 

Я повторяла эти слова каждый день, не забывая похвалить Люси за положительные 

сдвиги. Увидев прохожего или машину, она срывалась с места, добегала до забора, резко 

тормозила и молча усаживалась на землю. 

Через пять недель Люси впервые осталась на месте. Она спокойно проводила прохожего 

взглядом, но не сдвинулась ни на миллиметр! Но для окончательного успеха понадобилось еще 

несколько недель. Весь процесс занял около трех месяцев. Вот какими прочными были мои 

прежние убеждения о “невозможности перевоспитать эту упрямую псину”. Но все же мое 

упорство победило, и теперь (во всяком случае, на этот момент) мои отношения с Люси 

не омрачены ничем. 

А вот моя первая попытка написать “денежный” сценарий оказалась неудачной. Изо всех 

сил стараясь нарисовать сюрреалистическую картину денежного дождя, падающего на меня, 

я обрушила на себя целую гору совершенно неправдоподобных историй, а в результате лишь 

чувствовала, как мое старое неверие поднимает голову и ехидно спрашивает: “А как, 

интересно, ты собираешься достичь всего этого? Где ты возьмешь время? А что, если твои 

проекты никого не заинтересуют?”. 
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Сомнение, сомнение, сомнение душило все мои отчаянные старания. 

Постепенно до меня дошло, что нужно всего лишь придумать маленькую 

правдоподобную историю, не пытаясь написать сценарий для многомиллионного фильма 

Стивена Спилберга. Пришлось все начать сначала, существенно умерив аппетиты. Я перестала 

говорить о денежном потоке, ограничившись более скромной целью – открыть деньгам дверь. 

Я говорила себе о том, как легко мне оплачивать счета, как успешно идет реализация проектов, 

как развивается мой посреднический бизнес. На этот раз я верила себе. 

Изо дня в день я рассказывала себе эту историю с небольшими вариантами, вводя в нее 

новых персонажей, чтобы не заскучать. Иногда, как будто ниоткуда, ко мне приходила новая 

сюжетная линия, и я вплетала ее в свое повествование. Порой мое настроение падало, 

я спрашивала себя, что случилось, и, осознав, что опять сваливаюсь в негативизм, глубоко 

вздыхала и начинала все сначала. 

А затем как будто плотину прорвало. У меня появились удивительные (я бы сказала, 

революционные) идеи, как при прежних затратах труда увеличить мой бизнес в четыре раза. 

Как будто из под земли на моем пути появлялись новые люди, готовые помочь. Уже через 

полгода я забыла о финансовых проблемах и зарабатывала достаточные, хотя и не гигантские, 

денежные суммы. Да, мне пришлось подождать какое-то время, потому что старые привычки 

исчезают с трудом, но все же исчезают. 

Итак, если вы мечтаете о путешествии в дальние страны, начните писать сценарий. 

Не думайте о том, где взять деньги. Просто излучайте потоки энергии Хорошего Самочувствия, 

описывая места. где хотите побывать. Ощутите дуновение легкого бриза, вкус местных 

деликатесов, загар на коже. 

Вы давно мечтаете о собственной скаковой лошади? Не думайте, в какую сумму она вам 

обойдется. Начните придумывать сценарий. Излучайте потоки энергии Хорошего 

Самочувствия, до мельчайших подробностей описывая свою лошадь. Ощутите под своей рукой 

шелковистую гриву, почувствуйте запах конского пота, насладитесь поездкой верхом. 

Если вам с супругом всегда хотелось бросить городскую суету и переехать в поселок, 

открыв там маленькую гостиницу для туристов, – напишите сценарий. Выберите подходящее 

место, прогуляйтесь по извилистым сельским дорогам, вдохните упоительно чистый воздух, 

поговорите со строителями, ремонтирующими здание вашей будущей гостиницы, выберите 

самые красивые обои и мебель, поприветствуйте постояльцев и приготовьте для каждого 

роскошный завтрак. 

Да, да, ничего больше от вас не требуется. Вы заменяете свой старый негативный 

сценарий, излучающий только вибрации “я не смогу, это смешно, это глупо”, новым, 

позитивным сценарием. Запишите и произнесите его, прочувствовав каждое слово. Погрузитесь 

в свой рассказ, повторяйте его день за днем, пока внутри вас что-то не “щелкнет”. Теперь 

новый сценарий стал частью вас самих. Вы больше не реагируете на условия и обстоятельства – 

вы сами создаете их. 

 

От падения – к взлету 
 

Мой хороший друг – владелец независимой компании, торгующей недвижимостью 

в штате Вашингтон. Он всегда был большим тружеником, честным по отношению к своим 

подчиненным, всегда готовым оказать им помощь и поддержку. Но вот однажды у Чака, 

так зовут моего друга, начались серьезные финансовые проблемы, выхода из которых он 

не видел. 

Как-то во время совместного ужина Чак начал рассказывать мне о своих бедах. В отрасли 

наблюдался длительный спад, продажи резко упали, лучшие агенты собирались оставить 

торговлю недвижимостью и заняться чем-то другим. Все понимали, что полоса спада 

когда-нибудь закончится, но до этого надо было как-то дожить. 

Мой друг не ждал от меня советов, считая свое положение безнадежным. С точки зрения 

Чака, он пал жертвой экономических обстоятельств. Все попытки как-то оживить торговлю 

ни к чему не привели. Активная рекламная кампания не принесла ничего, кроме денежных 

затрат. 
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Я ни разу не говорила с Чаком о Законе Притяжения. Теперь же момент был более чем 

подходящий: хорошо зная Чака, я, по крайней мере, не сомневалась, что он проявит вежливость 

и выслушает меня до конца. 

Как мне показалось, главная проблема Чака была не в падении объема продаж, 

а в сотрудниках его агентства. Их энергетические клапаны были наглухо закрыты. Люди 

пребывали в растерянности и унынии, жалея себя и обвиняя во всем экономику, создавая 

своими чувствами огромный групповой водоворот недостатка, нужды, отсутствия. 

Все это гарантировало лишь дальнейшее падение компании. Я предложила Чаку провести 

деловое совещание и сказать агентам, что они уже перепробовали все возможные способы 

оживления бизнеса, поэтому они ничего не потеряют, если попробуют еще один, последний, 

проект. 

Беседуя с другом, я не углублялась в физические основы Закона Притяжения. Глядя прямо 

в глаза, я заговорила с предельной серьезностью, надеясь, что необычный для меня серьезный 

тон заставит друга прислушаться. “Чак, если ты не убедишь людей, твой бизнес долго 

не продержится”, – сказала я. 

Сработало! С невольным чувством легкого самодовольства я услышала: “Что дальше?” 

Я предложила Чаку такой план. Каждый из его агентов должен назвать денежную сумму, 

которую хотел бы заработать за месяц, и умножить ее на три. (При этих словах Чак застонал, 

но я не обратила на его стоны никакого внимания). Когда все агенты проведут необходимые 

расчеты и получат итоговую величину, Чак должен поочередно расспросить у каждого, 

для чего ему нужны эти деньги. Когда отвечает один агент, остальные слушают, тогда им будет 

легче включиться в разговор, когда очередь дойдет до них. (Грустное лицо Чака оживилось, 

он пробормотал: “Хм-м, интересно!”.) 

Не вдаваясь в подробности, я предупредила, что первой реакцией, скорее всего, будет 

Нежелание, порожденное нуждой. Следует ожидать ответов вроде “Мне нужны деньги, чтобы 

оплатить счета”, – но такие ответы только ухудшат ситуацию, притягивая отсутствие денег 

и новые неоплаченные счета. 

Судя по всему, Чак до конца не понял, о чем я ему толкую, и я решила для примера 

порасспрашивать его самого. 

– А сам ты чего хочешь в денный момент? 

– Оплатить счета. 

– Почему? 

– Чтобы чувствовать себя лучше. 

– Почему? 

– Я ненавижу напряженку. Ненавижу, когда я злой. 

– Почему? 

– Потому что… потому что тогда я чувствую себя плохо. (Уже ближе). 

– А как бы ты хотел себя чувствовать? 

– Свободным! Я хочу чувствовать себя свободным! (ЭВРИКА! Есть!) 

– Хорошо. В чем заключается для тебя свобода? 

– Я хочу иметь 60 000 долларов. Тогда я буду чувствовать себя свободным. 

– Отлично! Что ты чувствуешь сейчас? 

– Только что я на какой-то миг почувствовал себя великолепно. Но подумай, откуда мне 

взять такие деньги, если на рынке спад? 

– Да забудь ты об этих деньгах! Это просто куча бумажек. Меня интересует, что ты 

будешь делать с деньгами, когда оплатишь все счета. 

Очень медленно, одну за одной, я начала вытягивать из друга давно забытые мечты. 

Съездить с женой Сарой на Бермудские острова и присмотреть там себе домик, куда можно 

будет переселиться после выхода на пенсию. Свозить внуков в морской круиз. Оборудовать 

в цокольном этаже домашний кинотеатр и музыкальный салон с суперсовременной 

аппаратурой. И еще, и еще, и еще… 

Я обратила внимание, что мой друг говорил о Бермудских островах с особой теплотой 

и страстью, и предложила ему полностью погрузиться в эту мечту. С максимально серьезным 

выражением лица, какое только мне удалось изобразить, я наклонилась к другу через стол. 
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– Давай, Чак. Расскажи, как ты будешь жить с Сарой на Бермудских островах, когда 

уйдешь на пенсию. Расскажи все, до мельчайших деталей. 

Это было невероятно. Когда Чак погрузился в свои мечты, мне показалось, что в комнате 

даже стало светлее от потока высокой энергии. Друг говорил так, будто никогда в жизни 

не осмеливался распахнуть свое сердце. Его энергетический клапан открывался все шире 

и шире. Излучая поток энергии на свое Желание, Чак приближал день исполнения своей мечты. 

Чак дошел до середины рассказа, когда я сказала: “Стоп! Запомни свои чувства в этот 

момент. Сделай так, чтобы твои агенты почувствовали то же самое. Пускай они выбросят 

из головы мысли о долларовых бумажках, на которых они зациклились, и сосредоточатся 

на том, что дадут им эти доллары. Задавай им наводящие вопросы, пока они не почувствуют 

такой же подъем, такой же прилив энергии, как у тебя сейчас. Надо, чтобы они избавились 

от негативных ассоциаций, связанных с деньгами, особенно если денег у них как раз и нет. 

Тогда они смогут подсознательно притянуть к себе деньги. 

Твоим сотрудникам, Чак, нужно то же самое, что и всем нам. Не деньги, не идиотские 

бумажки, а впечатления от того, что приносят деньги. Возьми с людей обещание погружаться 

в мечты хотя бы раз в день, минимум на десять-пятнадцать минут, и так на протяжении 

тридцати дней”. 

Как же я была рада, когда через шесть недель Чак позвонил и сообщил первые хорошие 

новости. Несмотря на то, что люди были крайне подавлены, Чаку без особого труда удалось 

уговорить их согласиться на эксперимент. Слова друга меня особо не удивили, потому что я 

подсказала ему провести “подготовительную работу” – прежде чем созывать людей 

на совещание, провести совещание мысленно, в деталях прокрутив его перед внутренним 

взором, представляя сотрудников искренними, открытыми, готовыми делиться своими 

мечтами. Это было необходимо для настройки энергетического потока. Чак послушался моего 

совета, и совещание действительно прошло гладко. 

Внутреннее сопротивление сотрудников было бы намного сильнее, не окажи им Чак 

вибрационной поддержки. 

Все агенты, кроме одного, выполнили обещание и ежедневно погружались в поток 

энергии Хорошего Самочувствия, придумывая новые сценарии своей жизни. Сами не понимая 

почему, они стали относиться к жизни с гораздо большим оптимизмом и энтузиазмом. 

Впрочем, причина была не так уж важна. 

Через десять недель после начала эксперимента объемы продаж начали расти, причем 

совершенно неожиданным образом. У одной из сотрудниц агентства в Иллинойсе жила тетя, 

которая захотела переехать в Вашингтон. Сына другой сотрудницы, военнослужащего, только 

что перевели на базу в Форт-Льюис, и парень попросил маму подыскать жилье для него самого 

и друзей-однополчан. Третий агент неожиданно получил два заявления от клиента, давно 

прекратившего контакты с этим агентством. Четвертому пришел в голову великолепный (и, 

как впоследствии оказалось, весьма успешный) маркетинговый план работы с узкой целевой 

группой потенциальных клиентов. 

У каждого из сотрудников дела сдвинулись с мертвой точки, причем настолько, 

что сотрудники поняли: все происходящее – не просто случайность. Люди поняли, что даже 

в условиях сильнейшего за все время экономического спада на рынке недвижимости можно 

и нужно брать ответственность за свою судьбу и быть творцом обстоятельств, а не их жертвой. 

Каждый день подчиненные Чака соединялись со своим Расширенным/Внутренним “я”, 

впервые за много месяцев ощущая прилив вдохновения. Они посылали Вселенной список своих 

Персональных Требований в форме потока высокочастотной энергии, и Вселенная давала им 

ответ – в виде благоприятных обстоятельств, счастливых “случайностей”, новых идей 

и приливов вдохновения. Но главное – оказалось, что это состояние заразно! Сотрудники 

заражали энтузиазмом всех, с кем бы ни соприкасались. 

Единственный агент, не пожелавший участвовать в эксперименте, в конце концов 

уволился. Позже мы узнали, что он живет на пенсию жены. 

 

Сто долларов в кармане 
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Старые убеждения – да и не только старые – не более чем вибрационная привычка, 

условный рефлекс. Здесь мы ничем не отличаемся от дрессированных тюленей. 

У каждого из нас целая охапка привычек к тому, чему нас учили, и еще более сильных 

привычек к тому, что мы пережили. Мы холим и лелеем старые привычки, думая, что вся жизнь 

только из них и состоит. Любое новшество ударяется о бетон наших старых убеждений, и мы 

просто по привычке начинаем излучать негативные вибрации. 

Просто по привычке! 

Наша цель – найти способ избавиться от привычки к негативным вибрациям. Один такой 

способ я хочу предложить вам. Он поможет вам открыться навстречу энергетическому потоку, 

притягивающему деньги. Судя по моему собственному опыту и опыту моих друзей и знакомых, 

этот метод действует наверняка. 

Возьмите банкноту в сто долларов или самую крупную банкноту, которую только можете 

себе позволить (не жмитесь!) и положите ее в кошелек. А теперь отправляйтесь по магазинам. 

Отлично, если вы сможете потратить на поход по магазинам целый день. Если же нет, 

выкроите столько времени, сколько сможете – хотя бы обеденный перерыв. Отправляйтесь 

в гипермаркет или крупный универмаг с большим выбором товаров. Ваша цель – 

присматриваться к товарам, стоимость которых укладывается в сто долларов, и мысленно 

выбирать те из них, которые вам очень хотелось бы приобрести. Это может быть все что 

угодно: аудиоплейер, брюки, платье, футбольный мяч, покрывало для кровати, набор 

инструментов… в общем, все, что само просится к вам в руки. 

Сто долларов по-прежнему остаются в вашем кошельке, и вы восторженно, чувствуя 

радость всем телом, говорите себе: 

– О-о, класс, я могу это купить! 

– Слушайте, да я же мечтала об этом всю жизнь, и у меня есть деньги на покупку! 

Еще раз обращаю ваше внимание: не стремитесь ограничить сумму мысленной “покупки” 

сотней долларов. Выбирайте вещи, стоимость каждой из которых укладывается в сто долларов. 

Главное – чтобы эти вещи очень нравились вам, настолько нравились, что вы и на самом деле 

были бы готовы купить их прямо сейчас. 

Посмотрите, что с вами произойдет, когда вы “купите” целую тысячу вещей. 

С эмоциональной точки зрения, вы уже потратили около 100 000 долларов и сделали большой 

шаг к тому, чтобы ощутить себя вполне обеспеченным и преодолеть целый набор старых 

стандартов мышления, связанных с отсутствием денег. 

Моя подруга Джоселин, находясь в трудном финансовом положении, одно время совсем 

упала духом. Она знала, что такое отношение мешает ситуации измениться к лучшему, но у нее 

никак не получалось изменить характер своих вибраций. И тут она вспомнила об игре 

“Сто долларов”. Не мешкая, Джоселин запрыгнула в машину и, оставив без присмотра своих 

коров и кур, поехала в самый крупный гипермаркет во всем штате. От поселка, где жила 

подруга, до гипермаркета было несколько часов езды, но Джоселин это не остановило. 

Она провела в торговом центре целый день, играя в “покупки” и постепенно освобождаясь 

от напряжения. С каждым часом ее настроение улучшалось, частота вибраций повышалась. 

В конце дня, утомленная, но переполненная радостью, Джоселин вернулась с “охоты” 

домой, где ее ждало… (клянусь, это правда!) письмо от брата, предлагавшего сестре 

материальную помощь, и второе письмо – официальное сообщение, в котором говорилось, 

что ее заявление о получении ссуды под залог дома, прежде дважды отвергнутое, принято 

и деньги будут перечислены через несколько дней. Плюс к этому, по дороге домой Джоселин 

посетила идея, как можно организовать свой бизнес. Согласитесь, неплохо для нескольких 

часов игры “в покупки”? 

 

Подготовительные работы 
 

Если вы действительно хотите, чтобы на вашем жизненном пути было меньше ухабов 

и рытвин, то обеспечьте свободный выход своей энергии. Энергия не должна застаиваться, 

она должна свободно течь, и один из замечательных способов открыть путь энергетическому 

потоку – провести подготовительные работы. 
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Подготовительные работы необходимы при строительстве дорог и зданий, но не менее 

необходимы они для вещей нематериальных – для создания благоприятного окружения 

или атмосферы, создающих базу для определенных событий. Это мощный поток энергии, 

окрашенный мыслью “Хочу, чтобы это было вот так”: 

 
“Я намереваюсь сегодня вечером найти место для парковки машины недалеко 

от входа в театр”. 

“Я намереваюсь завершить свой отчет без особого труда и вовремя”. 

“Я намереваюсь наслаждаться сегодняшним днем”. 

“Я намереваюсь провести сегодняшние переговоры так, что они будут 

успешными и приятными для обеих сторон”. 

“Я намереваюсь улучшать свои отношения с К., неприязнь между нами исчезнет, 

и очень скоро”. 

 

Это и есть подготовительные работы. Вы посылаете перед собой поток вибрационных 

намерений, окрашенных чувствами, и таким образом создаете для себя желаемые условия 

и обстоятельства. Это пристрелка по вашей основной цели. Привыкнув ежедневно проводить 

подготовительные работы к незначительным событиям, начните более серьезную работу – 

например, с проблемами в бизнесе. Может быть, у вас есть “трудный” клиент, или деловые 

переговоры зашли в тупик? 

Не пожалейте времени на то, чтобы увидеть внутренним взором и прочувствовать, 

как клиент, улыбаясь, подписывает договор, как на переговорах обе стороны находят 

взаимоприемлемое решение. Делайте так несколько раз на протяжении дня: увидеть – 

и прочувствовать. увидеть – и прочувствовать. 

Один мой приятель проводил подготовительные работы, готовясь к суду. 

Все обстоятельства дела давали повод утверждать, что мой друг проиграет. Как вы думаете, 

что он сделал? Нет, он не начал представлять себя выигравшим дело (хотя вполне мог бы этим 

заняться). Он увидел и прочувствовал, как выигрывают обе стороны, как истец и ответчик 

пожимают друг другу руки, хлопают друг друга по плечам и улыбаются. За несколько дней 

до назначенной даты слушания дела стороны пришли к мировому соглашению. 

Забавный случай произошел с моей юной приятельницей. Начальник постоянно делал 

девушке замечания по поводу ее внешнего вида. Судя по всему, начальник не переносил 

мини-юбок, а моя знакомая имела несчастье первой явиться в офис в короткой юбке. 

Через какое-то время, когда замечания шефа вывели девушку из себя, она решила 

провести подготовительные работы. И что бы вы думали? Босс не перестал обращать внимание 

на юбки моей знакомой, как она представляла и чувствовала. Он бросился в другую крайность – 

начал высказывать комплименты по поводу одежды девушки, порой переходя на откровенную 

лесть, после чего еще три сотрудницы начали ходить на работу в мини-юбках! 

Ваш рабочий стол завален бумагами, в которых вы уже давно утонули? Проведите 

подготовительные работы, а затем приступайте к делу. Представьте, как вы легко и виртуозно 

справляетесь с работой. Выскажите свое Намерение, скажите Вселенной, почему вы этого 

хотите. Не трогайте ни единого документа, пока не откроете свой энергетический клапан, иначе 

вы опять начнете тонуть. 

Подготовительные работы – это излучение позитивной энергии в будущее, 

это программирование на частоту вашего желания. Порой вы будете направлять поток энергии 

в определенное место, порой – распылять энергию вокруг себя, порой – посылать ее 

конкретному человеку. Разумеется, вы не сможете заставить людей действовать против их воли 

либо делать нечто, противоречащее их природе. Но вы наверняка сможете в трудной ситуации 

создать условия для возникновения атмосферы доверия и открытости. Вы построили 

фундамент, остальное зависит от вас и вашего Наставника. 

Сообщите Вселенной о своем Желании, излучайте мощные потоки позитивной энергии, 

прочувствуйте свое желание, испытывая кайф от его реализации, и знайте – то, чего вы хотите, 

непременно произойдет. Не зря же вы проводили подготовительные работы? 
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Вселенная в роли торгового менеджера 
 

Дела в вашем бизнесе идут ни шатко ни валко, и вы хотите увеличить прибыли. 

Вы подумываете об увеличении штата торговых представителей, об увеличении расходов 

на рекламу или даже о слиянии с другим предприятием. Я же предлагаю вам начать вот с чего: 

с существенного увеличения энергии вашего коллектива. Попросту говоря, возведите 

групповую энергию в квадрат. Подчиненные моего друга Чака, если вы помните, 

сосредотачивались на своих личных доходах. Вашим сотрудникам предстоит создать новый 

сценарий для всего предприятия (в конечном итоге, для себя тоже). 

Вам предстоит испытать силу группового магнетизма. Сконцентрированная энергия 

группы людей (как позитивная, так и негативная) радикально увеличивается – если быть 

точными, возводится в квадрат. Если два человека сосредоточатся на единой цели, 

они излучают энергию за четверых (два в квадрате равно четырем). 

Если же людей, сосредоточившихся на общей цели, намного больше, то у вас имеется 

огромный потенциал для перемен. Главное, чтобы никто из коллектива не возвращался 

к мышлению в стиле “это невозможно, ничего не выйдет”. 

Вопреки широко распространенному убеждению, существующему со времен 

промышленной революции, для увеличения доходов нет нужды расширять штат сотрудников 

коммерческого отдела. Важно, чтобы уже работающие у вас люди привыкли ожидать 

увеличения объема продаж, постоянно создавая новые эмоционально-мысленные сценарии 

для вашего предприятия. Любая преуспевающая компания поступает именно так, даже если 

называет этот процесс по-другому: блестящая рекламная компания, выгодный контракт, 

удачная ценовая политика, великолепная продукция или высокая мотивация коммерческого 

персонала. Когда большинство сотрудников не ждет ничего хорошего, ничего хорошего 

и не будет. 

Если все ваши сотрудники увидят внутренним взором подписание удачного контракта 

и почувствуют радость этого события, почувствуют гордость за того, кто вел переговоры, 

представят и прочувствуют толпы покупателей, расхватывающих ваши товары, – в общем, 

увидят и прочувствуют успех, прочувствуют ценность своего личного вклада в общую победу, 

то будет создан магнитный поток колоссальной силы, притягивающий всевозможные 

благоприятные события, условия и обстоятельства. 

 

Просто помните… 
 

Дело не в деньгах как таковых, а в том, каким образом вы излучаете энергию. Деньги 

придут, когда вы прекратите думать о том, как много денег вам не хватает (или как мало их 

у вас, что, в общем, то же самое). Сосредотачиваясь на нехватке денег, вы можете испытывать 

только негативные эмоции, а они перекрывают поток позитивной энергии. 

Найдите побольше различных способов открыть энергетический клапан. 

Вслед за вдохновением всегда приходит “инструкция по монтажу”. Поэтому не ломайте 

голову, как реализовать ваши идеи: ответ придет сам. 

Чтобы открыть выход потоку энергии, мысленно тратьте деньги с большой 

эмоциональной отдачей. Повторяйте этот прием снова, снова и снова. Не говорите: “Дайте мне 

Х долларов, и тогда я решу, что с ними делать”. Поступайте наоборот – вначале решите, на что 

вы потратите эти деньги. Вы сформулируете запрос, открывающий путь энергетическому 

потоку. Если вы не откроетесь навстречу энергии денег, денег не будет. 

Сделайте эмоционально-мысленную трату денег своей привычкой. Где бы вы ни были, 

подмечайте всевозможные вещи, которые хотели бы приобрести. Говорите себе: “О-о, и я 

хотела бы это!”, “О-о-о, и вот это тоже!”, “Ух ты! Смотри-ка, а ведь это – как раз то, что мне 

надо… и вот это… и вот это… и вот это…”, каждый раз чувствуя, что все это у вас уже есть. 

Прочувствуйте обладание каждой из отмеченных вами вещей. Делая это, вы запускаете 

двигатель своего Желания. Через какое-то время вы обнаружите, что втянуты в водоворот 

благоприятных обстоятельств, в результате которых желания начинают реализоваться. 

Откройтесь и настройтесь на получение! Развесьте по всему дому лозунги: “ОТКРОЙСЯ 
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И НАСТРОЙСЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ!”. Сформулируйте намерение уменьшить свое внутреннее 

сопротивление, пробить стену, сложенную из “должен” и “не должен”, научиться быть 

открытым и настраиваться на получение. Превратите Намерение в Желание: “Я хочу научиться 

получать”. Преодолейте стереотип мышления виноватой жертвы, согласно которому вы 

сможете считать себя хорошим человеком только в момент, когда что-то даете другим. 

Выбросьте эту чушь из головы! 

Не ждите результатов слишком быстро. Невозможно вечером создать новый сценарий, 

а на следующий день спрашивать, где же результат. 

Внимательно следите за своими отговорками. Вы никогда не притянете к себе деньги, 

если будете закрывать свой энергетический клапан отговорками вроде “мне не хватает 

образования”, “туда можно устроиться только по знакомству”, “бестолковые сотрудники”, 

“не вовремя я начала это дело” и т. д., и т. п. Даже если у вас есть все “то, что надо” – 

образование, опыт, условия для старта и все остальное, – это вам не поможет, если вы 

позволите отговоркам встать на вашем пути. 

Если в настоящее время в вашем окружении множество негативистов, основательно 

сосредоточенных на нужде и отсутствии, это говорит о том, на какую станцию вы сейчас 

настроены. Возможно, вам пора повнимательнее присмотреться к людям, окружающим вас, 

и сделать определенные выводы. 

Вы хотите измерить уровень негативности в своей жизни? Оцените свои доходы. 

Тем из нас, кому на протяжении всей жизни приходится бороться за деньги, следует знать: 

чем сильнее негативизм, исходящий от вас, тем меньше количество денег, приходящих к вам! 

Сумма денег, недополучаемая нами, прямо пропорциональна мощности потока негативной 

энергии, излучаемой нами, и наоборот: чем меньше поток негативной энергии, тем больше 

денег. 

И, наконец, всегда помните: то, что происходило с вами раньше, не имеет ровным счетом 

никакого отношения к тому, что может произойти с вами в будущем. Даже если до сих пор 

в вашей жизни были одни только трудные времена, теперь у вас есть все необходимые 

инструменты для перенастройки жизни. Если вас не устраивает ваш заработок, объем продаж, 

ваш успех и уровень признания, если вы не удовлетворены своей жизнью в полной мере 

и считаете, что не до конца реализуете себя, – не переживайте. Все это можно изменить. 

Как быстро произойдут изменения к лучшему? Все, что от вас требуется – начать 

регулярно и как можно чаще излучать позитивные вибрации. Тогда перед вам откроется новый 

мир. Это так же неизбежно, как приход дня вслед за ночью. Это обязано случиться – таков 

космический закон, таковы физические законы Вселенной. 

 

 

Глава девятая 
Роскошь человеческих отношений 

 

Признаюсь, часть содержания этой главы мне лучше было бы пропустить. Дело в том, 

что я не могу подать личный пример целенаправленного созидания в области интимных 

отношений. За сорок с лишним лет я накопила солидный опыт интимных отношений, 

начавшихся в годы, когда я еще не умела управлять энергетическими потоками. Кем я только 

ни побывала за эти годы! И законченной жертвой, и парящим в облаках романтиком, и гением 

взаимной зависимости, и пай-девочкой. Не слишком ли много, как вам кажется? Я решила, 

что хватит. 

И тем не менее, процесс создания успешных, осмысленных отношений между людьми 

принципиально не отличается от остальных процессов целенаправленного созидания. 

К тому же область человеческих отношений далеко не ограничивается отношениями между 

мужчиной и женщиной. 

 

Идиотские привычки ни при чем 
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Как и все в этом мире, наши отношения с другим человеком, будь то супруг, партнер, друг 

или коллега по работе, зависят от характера наших энергетических вибраций. Точка. А характер 

наших вибраций зависит от наших чувств. И точка! 

Не нужно быть гением, чтобы прийти к выводу: если мы чувствуем что угодно, кроме 

мира в своей душе, мира с самим собой, то наши вибрации постепенно начнут разрушать 

отношения даже с самым терпеливым и благодарным партнером. Так будет, даже если мы 

на все сто процентов убеждены, что уж с нами-то все в абсолютном порядке, что в конфликтах 

виноват кто-то другой, только не мы. 

Когда мы на словах или мысленно кого-нибудь пилим, ругаем или проявляем 

неодобрительность в другой форме, мы притягиваем негативные события и обстоятельства. 

Когда мы чувствуем себя попавшими в ловушку, брошенными, не понятыми, обманутыми 

и никому не нужными – мы притягиваем негативные события и обстоятельства. 

Когда мы лихорадочно бросаемся успокаивать, спасать и примирять – мы притягиваем 

негативные события и обстоятельства. 

Кажется, я уже слышу ваши “Да, но…”: 

“Да, но вы же не знаете моего партнера!” 

“Да, но как бы вы себя чувствовали, если бы вам пришлось жить или работать с таким 

человеком?”. 

Разумеется, очень редко бывает так, что вибрации людей, вовлеченных в отношения, 

полностью совпадают. И все же не партнер, не родители и даже не начальник, только что 

уволивший нас с работы, а мы и только мы несем ответственность за свою жизнь. 

Поэтому, как бы трудно ни было вам принять этот факт, всегда смотрите на себя – 

на свою реакцию, на свой поток энергии, на свой центр концентрации внимания, на свой 

энергетический клапан. Пока мы будем смотреть в сторону от себя, смотреть на то, что нам 

не нравится в нашем настоящем или прошлом, мы только будем притягивать к себе то же 

самое, одновременно не допуская к себе все то хорошее, что хотели бы получить вместо 

непривлекательного настоящего. 

Итак: если у вашего партнера есть идиотские привычки, постоянно раздражающие вас 

(то есть Нежелания), и вы будете концентрировать на них свое внимание, хотя бы частично 

закрыв при этом свой клапан, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вы не поможете человеку 

избавиться от раздражающих привычек, а лишь укрепите их своими негативными вибрациями. 

Именно здесь скрывается начало спирали конфликтов, разрушающих отношения между 

людьми. Постоянное внимание к неприятным для вас мелочам – вовсе не такая невинная штука, 

как может показаться. Мелочи, к которым приковано наше внимание, начинают расти, 

как снежный ком, превращаясь во все более и более крупные неприятности, 

характеризующиеся той же длиной вибрационной волны. Несчастная зубная паста, 

выдавленная супругом в избыточном количестве, уже не втянется обратно в тюбик, 

но при условии постоянного негативного внимания может перерасти в супружескую измену, 

скандал и даже развод, не говоря уже о множестве дополнительных неприятностей вплоть 

до дорожной аварии или увольнения. 

“Пришла беда – отворяй ворота”, “Беда одна не ходит”, – помните? Невысыхающий 

ручеек раздражения, что бы ни стало его причиной, рано или поздно вырастет до масштабов 

горного потока. Это неизбежно. Подобное притягивается подобным. 

Когда кто-то действует нам на нервы, каждая клеточка нашего тела жаждет дать отпор. 

Это понятно. Но никогда не забывайте: то, что мы получаем в отношениях с другим человеком, 

зависит не от наших действий и даже не от характеристик энергетического потока партнера. 

Имейте это в виду! Все зависит от наших чувств, вибраций и энергетического потока. Что мы 

излучаем, то и получаем. Если вы хотите изменить отношения к лучшему, измените характер 

своих вибраций. Другого пути нет. 

 

Обвиняется обвинение 
 

При слове “обвинение” в голове невольно возникает образ длинного, кривого 

указательного пальца, грозно направленного в сторону преступника, хулигана или просто 
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скандалиста. Если бы это было только так! 

Мы живем, постоянно обвиняя кого-нибудь или что-нибудь. По сути, мы виним саму 

жизнь, каждую ее секунду. От восхода до заката мы ворчим, брюзжим, ругаемся из-за всего, 

от погоды до незавинченного тюбика с зубной пастой, и даже не замечаем этого! 

Соглашусь, что чаще всего наши обвинения действительно бывают небеспочвенными. 

Ну и что с того? Даже самое справедливое обвинение порождает плотный поток 

низкочастотных вибраций, в принципе не способных улучшить наше состояние ни на йоту. 

Исходящие от нас электромагнитные вибрации обвинения могут серьезно навредить 

вполне приличным людям, отличающимся повышенной чувствительностью. Когда же мы 

направляем поток энергии обвинения на пьяницу, наркомана, скандалиста или просто человека, 

постоянно совершающего глупые поступки, мы только усиливаем личностные качества, 

которые так хотели бы изменить. Руганью еще никто, никогда и никого не исправлял! 

Однажды мои друзья отправились в путешествие. По прилете они обнаружили, что их 

багаж по ошибке был отправлен в другом направлении. Сидя в номере отеля, они целыми 

часами ругали авиакомпанию, отправившую их багаж неизвестно куда (как выяснилось, 

их багаж вначале вроде бы видели, но теперь никак не могут определить, где он находится). 

Наконец друзья осознали, то делают, и начали хвалить работников, которых только что ругали 

(ведь они – вполне компетентные специалисты, не гарантированные от редких и случайных 

ошибок). Уже через несколько минут (да-да, минут!) зазвонил телефон: багаж нашелся и будет 

доставлен через час. Прежде чем изменить установку, они вылили целые ушаты энергии 

обвинения на работников авиакомпании, из-за чего незначительное недоразумение 

превратилось в настоящую проблему. 

Как-то мне позвонил ссудодатель, с которым я договаривалась о предоставлении ссуды 

для моих клиентов, и сообщил, что никак не может найти один очень важный документ (а я 

точно знала, что все документы были высланы в срок). Помимо воли я начала ворчать: “Что это 

за банк, если в нем сидят такие растеряхи!” В ответ посыпались телефонные звонки, и каждый 

из них сообщал о нарастающих проблемах: уже не хватало не одного документа, а нескольких, 

в имеющихся документах были обнаружены ошибки. 

Я ругалась, а проблемы сыпались как из ведра. Заключение договора срывалось прямо 

на глазах. Только тут я спохватилась и заставила себя прекратить ворчание и переключиться 

на похвалу. Ведь действительно никто, даже профессионалы, не гарантирован от ошибок. Через 

пятнадцать минут мне позвонили с извинениями: документы нашлись, недоразумения улажены, 

ссуда будет предоставлена. 

Одна из участниц моего семинара постоянно обвиняла своего мужа: ей казалось, что ее 

дочки-близнецы начали заикаться именно из-за него. По окончании семинара она с большой 

неохотой согласилась начать программу изменения своего отношения к мужу – ежедневно, 

по несколько минут в день, хвалить его. Шесть месяцев спустя женщина позвонила мне, чтобы 

сообщить о результатах. Вначале, призналась она, было очень трудно, но со временем она 

втянулась и научилась моментально прекращать “приступ обвинения”, изливая море похвалы 

в адрес мужа и дочерей. 

Теперь, радостно сообщила женщина, речь девочек стала практически нормальной. О том, 

что случилось с муженьком, мне не рассказали ничего. 

Энергия обвинения всегда превращает плохую ситуацию в еще худшую. Всегда! 

Предположим, вас не устраивает что-то в вашем партнерстве. Одни претензии к партнеру 

достаточно масштабные, другие – настолько незначительные, что ими можно было бы 

и пренебречь. 

Но “незначительных мелочей” не существует, и именно “мелочи” становятся нашими 

основными проблемами. Если проблема достигает такого размера, что мы можем дать ей 

характеристику (пусть даже такую, как “незначительная”), это означает, что мы не в состоянии 

ни игнорировать ее, ни примиряться с ней, то есть мы концентрируем свое внимание на этой 

гадости, излучаем в ее направлении поток негативной энергии, тем самым делая проблему 

значительнее и серьезнее. 

Подвожу итог: если нас кто-то беспокоит (неважно, обоснованно или необоснованно), 

мы притягиваем негативные события и обстоятельства. Так, только так и никак иначе, даже 
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если причина нашего беспокойства – еле заметное раздражение из-за того, что кто-то надел 

майку наизнанку. 

Вне зависимости от интенсивности переживаемой эмоции, негативная концентрация 

внимания всегда приводит к росту основной проблемы и появлению новых проблем. Мы сами 

пишем этот грустный сценарий. 

Конечно, мы не можем написать картину на чужом холсте, если этого не желает хозяин 

холста. Если человек не желает меняться, то похвала и написание нового сценария не всегда 

способны сделать что-нибудь, кроме открытия вашего энергетического клапана. Весьма 

вероятно, что в ответ на ваш поток энергии партнер может взвиться на дыбы, 

как пришпоренный молодой конь, и напрочь отказаться от любых наших предложений. 

При таком развитии событий разрыв не исключен. 

Так действуют магнитные силы. Если вы желаете меняться, а ваш партнер – нет, 

физические законы Вселенной в конце концов могут навсегда разделить вас. Да, это звучит 

жутко, но захотите ли вы оставаться вместе с человеком, создающим свою жизнь из потоков 

негативной энергии? 

Поэтому не думайте о том, открыт ли энергетический клапан вашего партнера. Более 

того – вообще не думайте о партнере! Отвлекитесь от всего происходящего вокруг вас 

и приложите все усилия, чтобы ваш энергетический клапан всегда был открытым, что бы 

ни происходило. ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО! 

Единственный способ создать такие отношения с другим человеком, которые 

соответствовали бы вашим ожиданиям, – создать сценарий и постоянно воспроизводить его, 

пока он не реализуется, с вашим ли нынешним партнером или же с другим человеком, более 

близким к вам с точки зрения энергетических вибраций (что означает, как вы догадались, 

намного более счастливые отношения). 

 

Выбор за нами 
 

Если вы, как и я когда-то, предпочитаете тихо страдать – что ж, дело ваше. Могу сказать, 

что вас ждет: то, из-за чего вы страдаете, будет расти, как хорошо подкормленные сорняки. 

То же самое могу сказать и любителям контролировать, придираться, волноваться 

или угождать. 

Вам необходимо сместить свой центр концентрации внимания, отвлечься 

от обстоятельств, закрывающих ваш энергетический клапан, и сосредоточиться на том, чего вы 

хотите. Другими словами, переместите центр концентрации внимания с Нежелания на Желание 

и следите, чтобы он там и оставался. 

Если у вас на руках алкоголик, откройте свой энергетический клапан и напишите новый 

сценарий. 

Если ваш партнер лишился работы, откройте свой энергетический клапан и напишите 

новый сценарий. 

Если вы оба сражаетесь за каждый грош, откройте свой энергетический клапан 

и напишите новый сценарий. 

Обсуждайте свои Желания с партнером. Рассказывайте друг другу, чего вы хотите 

и почему. Не говорите о том, чего и почему вы не хотите. 

Я понимаю, что мои рекомендации звучат в высшей степени нахально. Можно подумать, 

это так просто – не обращать внимания на кретина, из-за которого (по вашему твердому 

убеждению) ваша жизнь превратилась в сплошное несчастье. Обвинение – наша любимая игра. 

Грозить указательным пальцем в сторону кого-то другого намного проще, чем в сторону самого 

себя. 

Дописав эту главу до середины, я решила передохнуть. План был таков: попариться 

в бане, а по дороге в баню заехать в продуктовый магазин. Мне очень хотелось хотя бы 

на время отключиться от темы моей книги, проветрить мозги. Отключиться? Как бы не так! 

По дороге в магазин я неизвестно зачем завела не очень приятный мысленный диалог 

с квартирантами, снимавшими у меня гостевой флигель: уже несколько месяцев они из-за 

отсутствия средств не платили за жилье. Эта проблема полностью поглотила мое внимание. 



Линн Грэбхорн: «Вас ожидает жизнь».  Спасибо, что скачали книгу с сайта www. kalinkamia.com. 92 

Автомобиль – прекрасное место для кипения праведным гневом. Разумеется, я прекрасно 

понимала, что творю, тем более что как раз в это время писала книгу на эту тему. Ну как вам 

личный пример, а? 

К счастью, я вовремя спохватилась. Озарение пришло в магазине, у полки с собачьим 

кормом. Только теперь я заметила, насколько отвратительно себя чувствую. Я задала себе 

вопрос: “Что беспокоит меня?” и сразу же получила ответ: сосредоточенность на отсутствии 

денег у квартирантов. 

Я разозлилась на себя, а затем злость стала еще сильнее – я заметила, что не хочу 

выбираться из своего эмоционального состояния! Я покончила с покупками и поехала 

по направлению к бане, по дороге постепенно приводя себя в порядок. Войдя в парную, я уже 

была полностью готова приступить к написанию нового сценария. 

Начала я с похвалы: “Они хорошие ребята, так приятно жить с ними рядом…”. Кричать 

“ура” было пока что рановато, но, во всяком случае, это было уже лучше, чем прежде. 

Я чувствовала, как ослабевает мое внутреннее сопротивление… совсем чуть-чуть. 

“Слава Богу, теперь есть кому ухаживать за собаками, когда я уезжаю, – продолжила я. – 

Другие жильцы никогда не соглашались кормить и выгуливать моих собак. И никто из других 

жильцов ни разу не предложил мне помощь в покраске дома”. Еще лучше. 

“К тому же им очень нравится жилье, у них идеальный порядок, они сами сделали 

ремонт”. Я почувствовала, что мой энергетический клапан открылся достаточно широко, и я 

могу приступить к сочинению сценария. 

Как раз в это время в бассейне не было ни души – самое подходящее местечко 

для сочинения сценариев. Я плюхнулась в воду я заговорила вслух: 

“Вы оба нашли работу? Замечательно! Как я за вас рада! Наконец-то сможете купить 

новую мебель. Я помню, вы так хотели купить кое-что из мебели”. 

Я полностью погрузилась в создание желаемой картины, придерживая себя, когда моя 

фантазия разыгрывалась настолько, что я начинала испытывать дискомфорт, и продвигаясь, 

когда самочувствие становилось особенно хорошим. 

Не успела я вернуться домой, как явились жильцы, улыбаясь до ушей, и заявили, 

что прямо с сегодняшнего дня начинают регулярно оплачивать жилье. Постоянной работы они 

пока что не нашли, но у них появился регулярный приработок, позволяющий не залезать 

в долги. 

Мои квартиранты прекрасно осознавали свое финансовое положение, 

но не сосредотачивали свое внимание на отсутствии денег, а думали лишь о том, как нравится 

им жилье и как хотят они сделать его еще уютнее. Наши вибрации совпадали. 

Если бы жильцы сосредоточились на невозможности вносить плату, если бы они начали 

бояться, то даже все похвалы мира не смогли бы изменить ситуацию. 

 

Вибрационный пинг-понг 
 

В юности, после окончания колледжа, я устроилась на работу в нью-йоркское 

фотоагентство, специализирующееся на производстве фотографий для каталогов товаров. 

Фотоагентство, в то время крупнейшее в мире, обслуживало известнейшие компании, включая 

“Sears”. 

Интереснее всего было работать со стилистами, ответственными за создание имиджа 

моделей. Чтобы одежда идеально сидела на моделях, стилисты подсовывали под нее 

всевозможные предметы, от скалок до пивных банок. Фотомодели – и девушки, и парни – 

приходили и уходили, я не обращала на них особого внимания. Исключением была одна 

модель – рыжеволосая девушка, высокая, стройная и гибкая, как ива. Над ней 

подтрунивали все, кому не лень. 

Рабочий день еще не окончился, объект насмешек еще находился в студии, а по кабинетам 

уже порхали свежие высказывания местных острословов в адрес несчастной. Похоже, 

у красавицы была хроническая проблема с парнями. Они менялись так часто, что во время 

каждой фотосессии (которые происходили несколько раз в неделю) она либо оплакивала 

разрыв со своим старым бойфрендом, либо восхищалась очередным новым. Все это было очень 
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похоже на пинг-понг. 

“Подумать только, этот кретин ни разу мне не позвонил! Он такой же козел, как все 

остальные. Занят только своими проблемами, а на меня ему наплевать. На меня у него времени 

нет, а на других девушек – есть”. 

Кажется, девушка ничего другого не умела, кроме как обвинять, обвинять, обвинять. 

Не удивительно, что каждый последующий парень был точной копией предыдущего: а кого 

еще она могла привлечь к себе при таком отношении? 

Время от времени кто-нибудь из сотрудников проникался жалостью и недоуменно 

произносил: “Интересно, как могло случиться, что ей так не везет с парнями, и это с ее-то 

внешностью, с ее умением одеваться?” 

Невезение? Отнюдь! Молодая красивая женщина формировала поле притяжения 

в соответствии со своим старым сценарием, своим привычно-негативным отношением 

к мужчинам. Менять же свое отношение она не желала. 

Прекрасно осознавая свою привлекательность (а парни действительно слетались к ней, 

как мухи на мед), она привлекала лишь тех, чьи вибрации совпадали с ее собственными. 

Раскусив очередного “козла и кретина”, она изливала потоки негативной энергии Нежеланий, 

привлекая следующего, который оказывался ничуть не лучше предыдущего. Так повторялось 

несчетное количество раз. 

Негативные энергетические потоки были настолько мощными, что у девушки не было 

никаких шансов на прочные, счастливые отношения с противоположным полом. 

 

Простить – значит… что? 
 

Вначале идет обвинение, а за ним – что? – прощение. Может быть и так, а может и иначе. 

Принято считать, что благородный поступок – прощение – может быть совершен лишь 

вслед за обвинением. Чтобы иметь возможность простить, надо вначале обвинить. 

Это означает, что наш привычный взгляд на прощение ничем особым не отличается от взгляда 

на обвинение. А это, в свою очередь, означает, что мы (признаться честно) редко прощаем 

окончательно и целиком. 

Что-то случилось, кто-то сказал нам что-то, и мы отбрехиваемся (пускай даже только 

в вибрациях) в ответ. Как дрессированные тюлени, мы автоматически реагируем так, как нас 

приучили. Если бы мы не обращали внимания на чьи-то выпады, с нами все было бы в порядке, 

но мы даем свободу негативным эмоциям, и сами не замечаем, как – ЩЕЛК! – переключились 

в режим обвинения. 

А теперь представим, что мы собираемся кого-то простить. Как мило с нашей стороны. 

Прощая, мы преодолеваем собственное (а вовсе не того человека, к кому обращена наша 

прощающая улыбка) сопротивление потоку позитивной энергии. Простить – значит забыть 

о том, из-за чего все началось. ХО-ХО!!! 

Прощая, мы обычно признаем, что кто-то, кого мы прощаем, на самом деле обидел нас 

(и действительно, чаще всего так и бывает). Но что из этого следует? А то, что глубоко 

за словами прощения скрывается ощущение несправедливости. Истинное прощение возможно 

лишь тогда, когда мы перестаем думать о случившемся, перестаем концентрироваться на нем. 

При этом совершенно неважно, когда именно все случилось – пять минут или пятьдесят лет 

тому назад. Пока мы не позволим прошлому уйти навсегда, мы будем привлекать к себе 

аналогичные неприятные события. А как же может быть иначе, если таковы наши вибрации? 

Что мы излучаем, то и получаем. И так без конца – пока не изменим частоту вибраций. 

Если у нас есть необходимость кого-то прощать, это означает, что мы вначале кого-то 

осуждали и обвиняли, а иначе за что прощать? И обвинение, и осуждение означает, 

что внимание сконцентрировано на Нежеланиях. Поэтому первый шаг к прощению 

(подозреваю, он вряд ли вам понравится) – преодолеть сопротивление, ставшее причиной 

обвинения, то есть найти в себе силы сказать и подумать: “А не все ли равно? Какое мне, 

елки-палки, дело, даже если этот идиот действительно сделал что-то отвратительное? Сделал, 

не сделал, ну и что?” 

Я говорю ни о чем ином, как о предельно искренней, всепрощающей, безусловной любви. 
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Боюсь, что даже один из пятидесяти миллионов вряд ли понимает, что это такое. Лично я очень 

долго этого не понимала. Я всегда думала, что безусловная любовь означает, что я люблю 

кого-то, каким бы дегенератом он ни был. Думая так, я концентрировала свое внимание 

на чьей-то “дегенеративности”, что и определяло характер моих вибраций. 

Но на самом деле безусловная любовь – нечто совсем другое. “Я буду держать свой 

энергетический клапан открытым, какую бы ужасную вещь ты мне ни сделал” – вот что это 

такое. (Вам не обязательно изменять свое отношение к содеянному, главное – перестать 

сосредотачивать на нем свое внимание!) 

“Мне не нужны никакие условия, чтобы стать счастливым прямо сейчас. Я не собираюсь 

больше обращать внимания на твои глупые привычки. Моя любовь не требует совершенства 

с твоей стороны. Ты можешь вести себя отвратительно, можешь говорить гадости, но это твой 

выбор, и он не влияет на мой выбор – держать энергетический клапан открытым и чувствовать 

себя хорошо. Я больше не виню ни внешние условия, ни твои привычки!!!!” – вот что такое 

безусловная любовь. 

Я понимаю, все это кажется совершенно нереальным и неосуществимым, но почему бы 

нам не позволить себе быть счастливыми? К тому же ваши старания будут вознаграждены. 

Настроившись на состояние “Мне совершенно все равно, что ты делаешь или сделал, 

мой энергетический клапан всегда будет открытым”, вы автоматически начинаете притягивать 

к себе именно те события, которых вы хотите. Вы перестаете связывать события своей жизни 

с действиями других. 

Говорю ли я, что вам надо простить партнера, избивающего вас? В старом смысле слова – 

нет, потому что старое, “нормальное” значение прощения связано с концентрацией на обиде, 

с сохранением прежней частоты вибрации и, как следствие, с ростом проблемы. Забудьте 

о случившемся, держите свой энергетический клапан открытым, напишите новый сценарий 

и полностью измените частоту своих вибраций. 

Говорю ли я, что вам надо простить партнера, постоянно изменяющего вам? В старом 

смысле слова – нет. Если вы обещали хранить верность друг другу, а партнер не держит данное 

вам слово – забудьте о случившемся и держите свой энергетический клапан открытым, если вы 

не хотите повторения измен в вашем теперешнем союзе или в союзе с другим человеком. Когда 

ваш энергетический клапан открыт, ваши вибрации либо создадут гармонию в отношениях, 

либо притянут к вам нового партнера. 

Вы думаете, я только что сказала “Не прощайте”? Ничего подобного, как раз наоборот. 

Я говорю, что вы должны научиться прощать легко и быстро, стряхивая с себя неприятные 

воспоминания, как отряхиваете пыль с одежды. “Простила ли я тебя? Ну разумеется, а теперь 

что будем делать?” Как это бесконечно далеко от привычного “Не знаю, милый, ты сделал мне 

слишком большую гадость”. 

Может быть, вы не в состоянии простить сразу. Что ж, тогда прощайте понемногу, 

но всегда помните одно: простить – значит забыть! (Если, конечно, вы не желаете возвращения 

и роста проблем). 

Сосредоточившись на том, что не нравится вам в отношениях с другим человеком, 

вы никогда не придете к тому, чего действительно хотите, никогда в жизни! Чтобы изменить 

отношения к лучшему, необходимо следующее: 

а) Отвлечься от текущих обстоятельств. 

б) Сконцентрироваться на открытии энергетического клапана… но только своего 

собственного, а не чьего-то. 

 

Только таким образом можно изменить обстоятельства в свою пользу. Только таким 

образом можно спасти ваши отношения. 

 

“Чем я могу помочь?” 
 

“Мой муж – инвалид. Чем я могу ему помочь?” 

“Моя жена потеряла работу. Как я могу ей помочь?” 

“Мой брат обозлен на весь мир. Могу ли я что-нибудь сделать для него?” 
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Все мы хотим помогать людям. Всем нам хочется что-то отдать, что-то сказать, что-то 

сделать, чтобы другим стало лучше. 

Будьте осторожны – рука помощи порой бывает обманчива. 

Поразмыслите над вопросами, с которых начался этот раздел. Вы заметили, что их 

объединяет? Расположение центра внимания. Внимание полностью сосредоточено на другом 

человеке. Сосредотачиваясь на чужой боли, вы настраиваетесь на чужую волну негативных 

вибраций, отчего со временем ваш энергетический клапан тоже закроется. Вы сосредоточены 

на негативном состоянии, отчего ваше эмоциональное самочувствие ухудшается. Хуже всего, 

что вы при этом не помогаете другому человеку, а лишь ухудшаете его состояние, добавляя 

к его негативным вибрациям свои. 

Как же помогать людям? Прежде всего – войти в состояние Хорошего Самочувствия, 

открыть свой энергетический клапан, и лишь тогда позволить себе сосредоточить свои мысли 

на другом человеке. 

Только тогда вы сможете вдохновить его (только вдохновить, без гарантии!) сделать 

то же – открыть свой клапан. Делая так, вы прекращаете попытки написать картину на чужом 

холсте, а великодушно предлагаете другому человеку свои кисти и краски. 

Если же вы без конца думаете и думаете о том, как это ужасно, что ваш близкий человек 

болен раком, потерял работу или попал в аварию, вы лишь поддерживаете и усиливаете 

неблагоприятные обстоятельства своими вибрациями. 

Думая о человеке, представляйте его таким, каким хотите видеть в реальности. 

Излучаемый вами поток позитивной энергии любви поможет другому человеку думать, 

чувствовать и жить по-другому. 

Теперь вы знаете, почему молитвы о больных так редко бывают действенными. В такой 

молитве мы представляем человека несчастным, лишенным здоровья, хотя в действительности 

они не лишились силы, данной им Вселенной, а просто забыли о ней. Об этом забываем и мы, 

молясь о ком-то как о больном и несчастном. 

На другом краю Америки, за пять тысяч километров от нас, умирал отец моей подруги, 

погруженный в тяжелейшую депрессию. Каждый вечер, уже лежа в кровати, подруга посылала 

отцу исцеляющие мысли, надеясь, что это спасет пожилого человека. Погруженная в печаль, 

она представляла отца одиноким, всеми забытым, без друзей, без устремлений, без желания 

выжить и жить. Отцу становилось все хуже. 

Вовремя спохватившись, подруга поймала ветер Закона Притяжения в свои паруса 

и поняла, что надо делать совершенно противоположное. С этого дня она каждый вечер, лежа 

в кровати, представляла себе отца таким, каким помнила его всегда – энергичным, 

переполненным радостью, воодушевленным, жизнерадостным и общительным. Вновь и вновь 

она переживала счастливые моменты общения с отцом, вспоминая, как они играли в теннис 

или всей семьей катались на коньках на замерзшем пруду. Уже через три дня – через три дня! – 

отец позвонил дочери. Он сказал, что уже много лет не чувствовал себя так хорошо, 

и собирается приехать погостить – если, конечно, дочь не будет против! 

Можно ли считать, что дочь ответственна за исцеление отца? Все, что она сделала – 

оказала ему энергетическую вибрационную поддержку, предложила пожилому человеку новые 

кисти и краски. 

Чтобы спасти утопающего, мы бросаем ему спасательный круг, а уж взять его 

или оттолкнуть – решать ему, и только ему. 

 

Может быть, нам пора расстаться? 
 

“Остаться или уйти? Остаться или уйти?” Всем нам приходилось проходить через эти 

мучительные размышления, когда уже ясно, что необходимо что-то сделать, но на ум 

не приходит ни одно решение. А может быть, мы и не хотим никаких решений. 

Если вы начали осваивать целенаправленное созидание с помощью Закона Притяжения, 

а ваш партнер этого не желает, то не исключено, что вы начнете удаляться друг от друга. 

Со временем, возможно, ваш партнер решит уйти от вас. Или же уйти решите вы. 

Так или иначе, давайте посмотрим на расставание по-новому. 
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Во-первых, мы вновь входим в царство слов, несущих на себе сильнейший 

эмоциональный заряд – и, честно говоря, для большинства людей эти эмоции не входят в число 

положительных. Да что там – словосочетания “семейная жизнь”, “семейные узы” обычно 

вызывает почти такую же бурю негативных ассоциаций, как и слово “деньги”. “Хорошую вещь 

браком не назовут”. Может быть, мы освоили такое отношение в детстве, глядя на отношения 

между родителями. Может, проблемы были только в нашей собственной семье. Очень даже 

может быть, что было и то, и другое. Но сейчас важно не это. Важно лишь то, что слова 

“совместная жизнь” вызывают смешанные чувства, пламя желания и дрожь отвращения 

одновременно. 

Совершенно очевидно, что когда мы расстаемся со своим партнером, или сталкиваемся 

с возможностью расставания, или уже имеем опыт расставания, то сама мысль о возможности 

еще раз влипнуть в эту паутину далеко не всегда кажется нам соблазнительной. 

К тому же так часто отношения с новым партнером разыгрываются по тому же (если 

не худшему) сценарию, только с другими актерами. 

Если мы хотим улучшить отношения с нынешним партнером или не повторить ошибок 

предыдущего союза с другим партнером, необходимо изменить сценарий. Необходимо увидеть 

отношения другими и прочувствовать их. 

Представим, что в настоящее время вы живете одни и ведете холостяцкую жизнь. 

Вам нравится осваивать целенаправленное созидание, вам нравится управлять своей жизнью. 

И вот в один прекрасный момент вы решили, что готовы найти себе новую пару. Но о чем вы 

подумаете в первую же секунду? Голову даю на отсечение – о прежнем партнере!!! 

В девяти случаях из десяти это воспоминание будет наполнено сильными негативными 

эмоциями. Как та красавица-фотомодель, которой никак не удавалось встретить парня своей 

мечты, вы создаете все условия для появления в вашей жизни точной копии своего “экс”, если 

не хуже. 

Чтобы действительно не попасть в паутину, вам необходимо написать новый сценарий 

и создать новые чувства по отношению к вашему бывшему партнеру. Если вы этого 

не сделаете, если будете и дальше проливать слезы над своей разбитой жизнью, погрязая 

в обиде, гневе и раздражении, то ваш новый партнер неизбежно будет как две капли воды 

похож на предыдущего, а то и хуже. А на что еще можно рассчитывать, излучая энергию 

обиды, гнева и раздражения? Что мы излучаем, то и получаем. Невозможно рассчитывать 

на жизнь “по-новому”, излучая вибрации “по-старому”. 

Возможно, вас мои слова не сильно порадуют, но связь между людьми никогда 

не разрывается и не исчезает. Только потому, что два человека (или три человека, 

или двенадцать человек) находятся в одном доме, офисе или клубе, между ними 

устанавливается прочная вибрационная связь, которая никогда, никогда не исчезает. Тысячами 

невидимых нитей связаны мы с другими людьми, и если хотя бы одна из этих связей будет 

иметь негативный характер… короче, вы уже знаете, что будет дальше. Эта вибрация всегда 

будет с вами, притягивая негативные вибрации аналогичной частоты. 

Может быть, вы когда-то жили с алкоголиком или наркоманом? Может быть, вам просто 

посчастливилось жить с тем, кого вы считали слабовольным ничтожеством? В любом случае, 

вам необходимо найти что-то положительное в этих людях, что-то такое, за что можно 

любить их, восторгаться ими. Это необходимо для превращения негативных вибрационных 

связей в позитивные. Если этого не сделать, не исключено повторение прежнего сценария 

в новом союзе, даже если от разрыва до новой встречи пройдет очень много времени, даже если 

вам будет казаться, что вы уже исцелились. 

Поэтому прекратите концентрироваться на недостатках своего бывшего партнера, 

перестаньте рассказывать друзьям, как вы рады, что наконец избавились от него, прекратите 

злиться на себя, что провели с “этим болваном” или “этой стервой” так много времени. 

Позволив себе хоть одну подобную мысль, вы вновь переживете негативные чувства 

и неизбежно пошлете вибрационное приглашение соответствующего содержания. 

То же самое относится и к привычке обвинять родителей. Принцип тот же: мы получаем 

то, на чем сосредоточено наше внимание. Слишком уж велика вероятность получить 

в собственной семейной жизни, в отношениях с соседями и сослуживцами те же неприятности, 
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которые пережили в детстве от родителей. 

Все же давайте вернемся к вашей ситуации. Скажем, вы по-прежнему живете 

или работаете вместе с человеком, отношения с которым вас не удовлетворяют. 

Вы в раздумьях: что делать, остаться или уйти. 

Пора отвлечься от обстоятельств, задать себе вопрос: “Что беспокоит меня?”, – а затем 

приступить к преобразованиям негативных вибраций в позитивные. Это может изменить, 

а может и не изменить характер ваших отношений, но в любом случае вы переключите свое 

внимание, перестанете сосредотачиваться на проблеме, и к вам придут возможные варианты 

решения проблемы. Ответ (вдохновение, идеи и т. д.) может прийти лишь тогда, когда вы 

переключите свое внимание от проблемы к чему-то положительному, изменив частоту своих 

вибраций. 

Поэтому любите своих партнеров вне зависимости от того, насколько они милы, 

симпатичны и приятны. Восхищайтесь ими, даже если вы небеспочвенно предпочли бы 

истыкать их фотографии булавками. 

Разорвите цепь негативного притяжения, только тогда вы получите ответ на мучающий 

вас вопрос: уйти или остаться? Но даже если вы решите уйти, вы уже не будете привлекать 

к себе копии тех, с кем расстались. 

 

Цепь боли 
 

У меня была давняя подруга, которая звонила мне где-то раз в два месяца и по самые уши 

погружала меня в свои проблемы, заливая потоками негативных вибраций и безнадежно портя 

настроение. Так продолжалось не один год, и было похоже, что старые проблемы подруги 

со временем становятся лишь тяжелее и масштабнее. Я настраивалась на ее негативные чувства, 

думая, что таким образом облегчаю ее состояние. Я сострадала, сопереживала, сочувствовала, 

жалела. Когда же подруга, наконец выплакавшись, вешала трубку, я чувствовала себя 

настолько паршиво, что для возвращения эмоционального равновесия мне приходилось 

уходить на прогулку или уезжать куда-нибудь на природу. 

Сама того не осознавая, своим состраданием я вредила и подруге, и себе: я поощряла ее 

негативизм и сама плотно погружалась в него. Это было просто ужасно, но я не знала, 

как прекратить телефонные излияния, не прося подругу больше не звонить мне (я не хотела 

рвать отношения с ней). 

Хуже всего, что во время разговора я представляла все то, о чем рассказывала подруга. 

Я видела ее несчастной и измученной, похожей на мину замедленного действия, готовую 

в любой момент взорваться (то есть влипнуть в очередную историю). 

Когда же до меня наконец дошло, какие вибрации я посылаю ей своими мыслями, 

я начала представлять ее совершенно по-другому – счастливой, жизнерадостной, обеспеченной 

материально – в общем, во всех отношениях процветающей. Честно говоря, это давалось мне 

совсем не легко. Но подруга явно не хотела выбираться из своего болота, явно не желала брать 

мои кисти и краски и тем более что-то рисовать с их помощью. 

Кончилось это тем, что однажды она мне позвонила и обрушила на меня поток 

обвинений, называя меня бесчувственной, толстокожей, бессердечной, эгоистичной (в этом 

списке было еще несколько блестящих определений, цитировать которые я не буду). Может 

быть, она была в чем-то права, потому что у меня не было никакого желания и дальше быть 

звеном в ее Цепи Боли. У меня было всего два выбора: либо позволить ей тонуть, либо тонуть 

вместе с ней, чего мне совсем не хотелось. С тех пор я больше ничего не слышала о ней, хотя 

по-прежнему продолжаю мысленно посылать ей самый лучший сценарий, какой только могу 

придумать. Может быть, когда-нибудь, в один прекрасный день… 

В человеческих отношениях “ремонтные комплекты” не помогают. Когда мы решаем, 

что кому-то из нашего окружения нужен “ремонт”, как это было в случае с моей подругой, 

мы видим лишь одно: с этим человеком “что-то не то”. Мы смотрим на человека только сквозь 

призму его проблем, заливая его потоками негативной энергии. 

Что нужно сделать в этом случае? Найти в этом человеке что-нибудь – что угодно, 

но найти – достойное любви и восхищения, а затем посадить эти семена, щедро полив их 
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позитивными вибрациями, позитивной энергией. В этом случае мы создаем возможность 

для роста и положительных сдвигов. 

Когда вы хотите помочь страдающим, обратитесь к ним со словами “Все будет хорошо”. 

Это поможет им успокоиться и даст возможность хотя бы на короткое время ощутить энергию 

Хорошего Самочувствия. Вы скажете, эти слова звучат наивно, но они принесут успокоение 

вашим близким, а вам – передышку. Вы предлагаете свои кисти и краски, и это единственное, 

что вы в силах сделать. Человек может принять их, а может отказаться. Выбор остается за ним. 

Если он решит отказаться – что ж, так тому и быть. Но присоединение к его чувствам, пусть 

даже из искреннего сострадания и сочувствия, лишь ухудшит ситуацию, потому что теперь 

вместо одного негативного энергетического поля начинают действовать два: его и ваше. 

Внутри каждого человека есть свой Наставник, всегда готовый прийти на помощь 

и указать дорогу – разумеется, если человек этого захочет. Порой нам ничего не остается, 

как позволить человеку тонуть, если он твердо решил утонуть. В противном случае мы станем 

звеном в его Цепи Боли и пойдем на дно вместе с ним. 

 

Мама, папа и гармония в семье 
 

Кто-то из членов семьи постоянно выводит вас из себя? Концентрация внимания 

на проблемном члене семьи не только усугубит проблему, но и окажет негативное влияние 

на все стороны вашей жизни. Закрыть энергетический клапан по отношению к трудному 

подростку, к мужу-пьянице – значит закрыть клапан по отношению ко всей Жизни. 

Так можно ли сделать так, чтобы все члены семьи двигались в одном направлении, пусть 

и по разным дорогам? Моей близкой подруге Пэг это удалось. 

Не вдаваясь в подробности, скажу, что причиной конфликтов в семье подруги стал 

сын-подросток. Мальчик совсем забросил учебу, увлекся наркотиками, от его выходок страдала 

вся семья. 

Перелом наступил, когда Пэг погрузилась в освоение Закона Притяжения. Женщина 

решила попробовать объединить Намерения всей семьи. Семья, включая самого виновника 

конфликтов, решила регулярно собираться на семейный совет и высказывать свои Желания. 

Вначале получалось плохо, потому что остальные члены семьи слишком привыкли, думая 

о сыне, фокусировать свое внимание на Нежеланиях, а не на собственном энергетическом 

клапане. У самого мальчика, кстати, получалось даже хуже, чем у всех остальных. 

Но совсем скоро, намного быстрее, чем можно было подумать, члены семьи научились 

открыто и с большим энтузиазмом говорить о своих позитивных Желаниях. 

Следующим шагом был поиск ответов на вопросы “Почему?”. И вот тут-то все стало 

ясным. Все члены семьи хотели чувствовать себя лучше, чем раньше. Только теперь, четко 

уяснив свои Желания в детальных подробностях, найдя точки соприкосновения, все члены 

семьи смогли объединить свои Намерения. С этого момента начали происходить чудеса. 

Во-первых, впервые за многие годы всем вдруг захотелось как можно чаще проводить 

время вместе, вместе заниматься домашними делами, вместе ходить в кино и на концерты – 

в общем, по-настоящему почувствовать себя одной семьей. Постепенно стал меняться 

к лучшему и сам виновник проблем – главное, он решил не бросать школу и стал учиться 

лучше, хотя пока что не может похвастаться высокой успеваемостью. Родители оказывают 

мальчику всестороннюю поддержку. Сами они решительно настроены всегда держать 

открытым энергетический клапан и постоянно представлять своего сына в будущем – видеть 

его счастливым, энергичным и активным молодым человеком. 

Объединенные родительские вибрации затронули скрытое намерение мальчика, и он сам, 

без посторонней помощи, отказался от наркотиков. 

По словам Пэг, членам семьи постоянно приходится бороться со старыми привычками, 

в первую очередь – с привычкой связывать свое счастье с внешними условиями. Раз в неделю 

они собираются на семейный совет, чтобы уточнить свои Желания и Намерения. Если у одного 

из членов семьи возникают проблемы, все остальные объединяют свои усилия, помогая 

близкому человеку вновь открыть свой энергетический клапан и подключиться к своему 

Источнику. 
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Невзирая ни на что, невзирая ни на что! 
 

Когда мы прекращаем зацикливаться на обстоятельствах и сосредотачиваем усилия 

на открытии собственного энергетического клапана, наша жизнь начинает сверкать новыми 

красками. Когда мы, вместо того чтобы критиковать и обвинять, начинаем искать возможности 

для похвалы и восхищения, мы становимся катализаторами позитивных изменений не только 

в своей жизни, но и в жизни своего ближайшего окружения. 

Внимательно следите за своей речью, отфильтровывая высказывания типа “Я люблю тебя, 

но…” или “Почему ты до сих пор не…”. Эти фразы плотно перекрывают энергетический 

клапан. Замените их позитивными высказываниями, открывающими энергетический клапан: 

“Не знаю, как дальше повернется твоя жизнь, но абсолютно уверена, у тебя все будет 

в порядке”, “Я никогда не волнуюсь ни за тебя, ни за всех нас, потому что все и всегда будет 

отлично”. Лучшего места для отработки Позитивных Высказываний, чем семья, не найти! 

Позитивный подход к членам семьи имеет еще один плюс: когда наш энергетический 

клапан открывается, он открывается для всех аспектов вашей жизни, а не только для семейных 

отношений. Хвалите своего нынешнего или бывшего супруга, восхищайтесь им, и у вас может 

появиться новая работа. Если вы – незамужняя мать или вдовец, хвалите своих детей 

и восхищайтесь ими, и у вас может появиться новый спутник жизни. Хвалите свое жилье 

и восхищайтесь им, и поведение вашего “трудного” ребенка может улучшиться. 

Все дело в энергии, в излучаемых вами энергетических вибрациях. Придумайте новый 

сценарий и не заботьтесь о путях его реализации. Не думайте о “как” и “когда”. Не обращайте 

внимания, если на первых порах “ничего не будет происходить”. 

Не думайте о том, как бы “открыть” окружающих вас людей, сосредоточьтесь 

на собственном энергетическом клапане и найдите способы открыть его. И тогда вы 

перестанете ставить свою жизнь в зависимость от того, что делают другие люди в вашем доме, 

вашем городе, в стране и на планете. Теперь вы не реагируете на обстоятельства, а творите их. 

Вы стали целенаправленным созидателем. 

Просто откройте свой энергетический клапан, невзирая ни на что, невзирая ни на что, 

НЕВЗИРАЯ НИ НА ЧТО! Все остальное позаботится о себе само. Гарантировано! 

 

 

Глава десятая 
Тело, в котором мы живем и умираем 

 

Надеюсь, вы уже давно поняли: я не умею ходить по воде и извлекать из воздуха золотые 

монеты. У меня нет полудюжины вилл в курортных местечках, куда я могла бы поехать 

на одном из своих четырех “ламборджини”, устав от жизни в одном из особняков с видом 

на Карибские острова и от безупречно вышколенной прислуги. 

И все же, изменилась ли моя жизнь с тех пор, как я начала осваивать управление 

энергетическими потоками? Не просто изменилась – она повернулась на сто восемьдесят 

градусов и теперь движется туда, куда я ее направляю. Разумеется, у меня пока что 

полным-полно старых убеждений, порой склоняющих стрелку весов в сторону негативной 

концентрации внимания, негативных чувств, закрытого энергетического клапана и плохого 

настроения… до тех пор, пока я не обнаружу и не отключу их, превратив в нечто позитивное. 

Порой этот процесс происходит быстро и энергично, порой настолько медленно, что мне 

кажется, будто до момента улучшения прошли долгие годы. 

К лучшему изменились все аспекты моей жизни, но ничто – ни финансовая свобода, 

ни увлекательная работа, ни отношения с друзьями – не радует меня так, как изменения, 

произошедшие с моим телом. 

Годам к сорока пяти (как раз тогда, когда я считала себя жертвой из жертв и не видела 

никакого выхода) у меня появились сильные боли в спине. Порой боли усиливались настолько, 

что я была вынуждена пролежать в постели целую неделю. Спину ломило так, что мои стоны 
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можно было услышать в соседнем штате. По утрам я кое-как забиралась в машину, доезжала 

до офиса, стиснув зубы, и весь день стояла у рабочего стола на ногах или на коленях, потому 

что не могла сидеть. 

Не успела я более-менее привести в порядок спину (для этого пришлось активно заняться 

гимнастикой), как появилась другая проблема: мое сердце вместо неспешного вальса начало 

отплясывать зажигательную румбу. Я обошла огромное количество врачей (по моим 

приблизительным подсчетам, их было четыреста двадцать два с половиной), но никто не мог 

понять, что со мной происходит. 

В конце концов один доктор медицинских наук, практикующий холистический подход 

к лечению заболеваний, обнаружил у меня тяжелую форму гипогликемии (пониженный 

уровень сахара в крови), “вероятно, вызванную стрессом”. Доктор, очевидно, был чересчур 

осторожным в высказываниях, потому что “стресс” – слишком слабое определение для моего 

тогдашнего состояния. 

С какой стороны ни посмотри, я была в ужасной форме. Мое эмоциональное, физическое, 

умственное и духовное состояние было хуже некуда. Позади остались два десятилетия, 

проведенных в организации “Анонимные алкоголики”, я действительно навсегда рассталась 

с зеленым змием, но ничего, кроме трезвости, не обрела. Когда-то эта организация была моим 

духовным руководителем, но теперь я уже не могла находить в ней духовной поддержки. 

Мне было очень, очень плохо. 

А потом… потом болячки посыпались одна за другой. Суставы как будто заржавели, 

появился лишний жирок, ослабло зрение, испортились зубы, начали выпадать волосы. 

Все происходящее со мной было более чем явными симптомами… чего? Нормальных 

возрастных изменений? Естественного старения? Да нет, симптомами жизни с закрытым 

энергетическим клапаном, следствием лет, проведенных без связи со своим энергетическим 

Источником, симптомами жизни в море негативных вибраций. Да, впрочем, я права: все это 

и есть старение. 

Почему я захлопнулась, как устрица в своей раковине? Почему отключилась? Откуда 

взялся негативизм, разрушивший мое здоровье? Ведь меня нельзя было назвать 

ни кровожадной людоедшей, ни жестокой и безжалостной особой, носящей на рукаве повязку 

с надписью “Негативизм”. Я выросла в совершенно обычной (то есть имеющей серьезные 

проблемы в межличностных отношениях) семье, принадлежащей к обеспеченной части 

среднего класса, и была совершенно обычным ребенком. Я все делала правильно: поступила 

в правильный колледж, носила правильную одежду, жила в правильных районах, всегда имела 

правильные манеры, правильно вела себя и вовремя надевала на лицо правильные улыбки. 

И тем не менее, под всей этой правильностью скрывался “правильный”, “нормальный” 

негативизм. Негативизм стал моим постоянным спутником. Я взрослела, и он рос вместе 

со мной. Я становилась старше, он становился сильнее. 

Иногда мне бывало весело. Иногда я чувствовала себя вполне счастливой. Если бы вы в то 

время назвали меня негативисткой, я бы искренне возмутилась: ни я сама, ни мои друзья 

ни за что не сказали бы так обо мне. Да что вы, совсем наоборот – меня считали воплощением 

оптимизма и жизнерадостности. И все же, я всегда и обо всем волновалась, волновалась 

с широчайшей улыбкой на лице и добрыми словами на устах. 

Я сосредотачивала свое внимание только на нехватке и недостатках – своих или чужих. 

Впрочем, в этом я ничем не отличалась от всех остальных. 

С тех пор, как у меня появились боли в спине и гипогликемия, прошло более двадцати 

лет, последние из которых были посвящены освоению Закона Притяжения. Никогда я 

не выглядела лучше, чем теперь. Никогда я не чувствовала себя лучше, чем теперь. Никогда я 

не была здоровее, чем теперь! Даже в юности вряд ли я была такой энергичной и выносливой, 

как теперь. А чтобы найти период, когда бы я так же страстно любила жизнь и наслаждалась 

жизнью, как теперь, пришлось бы, наверное, поискать в моих предыдущих жизнях 

(в существовании которых я отнюдь не уверена). 

Страх, тревога и озабоченность – редкие гости в моем нынешнем мире. Новые идеи бьют 

ключом. Работа приносит огромное удовольствие и кажется совсем легкой. Деньги достаются 

мне без особых усилий, во всяком случае, почти всегда. (Вы думали, я уже профессионал в этой 
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области? Да вы, должно быть, шутите!) Я делаю то, что хочу и когда хочу… почти всегда. 

Периоды погружения в негативизм длятся очень недолго (правда, порой я намеренно позволяю 

себе позлиться). Я могу по своему желанию создать себе многодневные периоды 

исключительного счастья. 

Как вы думаете, что я получила в нагрузку ко всему этому? Великолепное здоровье! 

 

Здоровье и болезнь 
 

В наше время, наверное, все знают, что физическое здоровье человека прямо связано с его 

психологическим состоянием. В этом не сомневаются даже доктора! Ученые проводят один 

эксперимент за другим. То они подвергают сильному стрессу мышей, а затем обнаруживают 

у них раковые опухоли; то они отлучают новорожденных шимпанзе от материнской груди, 

а потом у маленьких обезьянок развивается диабет. Все медицинское и научное сообщество 

слишком хорошо знает, что тело и психика взаимосвязаны, хотя и не могут однозначно сказать, 

в чем именно заключается эта связь… пока не могут. Представляю, как они удивятся, когда 

обнаружат, что все дело в энергетических потоках! 

Я уже представляю себе газетную карикатуру: два хирурга стоят у операционного стола, 

на котором лежит пациент. Один хирург говорит другому: “Опухоль мы удалили, но где же 

этот чертов клапан, который мы должны были открыть?” 

Болезнь в любой форме – не более чем излучаемый нами поток негативной энергии, 

отсекающий значительную часть высоких вибрационных частот энергии Жизни. Именно это 

приводит к повреждению клеток нашего организма. 

Конечно, мы никогда не отрываемся от Источника жизни полностью, а иначе мы уже 

давно перешли бы в мир иной. Но тоненькая ниточка, удерживающая нас в физическом теле 

(как бывает при закрытом энергетическом клапане), и мощный поток энергии Хорошего 

Самочувствия, свободно льющийся сквозь нас через широко открытый клапан, – 

две совершенно разные вещи. В первом случае организм сидит не голодном энергетическом 

пайке, недополучая жизненных сил и животворной энергии Источника. Во втором – тело 

процветает, обеспеченное всем необходимым. 

Отсюда следует естественный вывод: если достаточно регулярно поддерживать частоту 

вибраций на более высоком уровне, чем обычно, то болезни уйдут и больше не появятся, 

потому что это станет невозможным. 

Наш организм – часть Вселенной. Вибрационная волна, сопровождающая наши мысли, 

излучается не только наружу – она пронизывает все наше тело. Если частота этих вибраций 

находится в гармонии с внутренней программой организма (а он, как мы знаем, изначально 

рассчитан на Хорошее Самочувствие), каждая клетка буквально расцветает. 

Если же мы излучаем негативную энергию, клетки ослабевают и уже не могут полноценно 

выполнять свои функции. Они отключаются от энергетического Источника и существуют лишь 

за счет энергии, получаемой с пищей, а этого явно недостаточно. Без животворящей энергии 

высокочастотных вибраций клетки постепенно слабнут, теряют способность к нормальному 

делению и преждевременно гибнут. 

Болезни возникают по единственной причине: человек излучает негативную энергию 

чаще, чем позитивную. Именно поэтому болезни стали таким распространенным явлением. 

Найдите по-настоящему счастливого человека, постоянно подбадривающего себя 

и не позволяющего себе опуститься в пучину негативных эмоций, – и вы увидите здорового 

человека. Все до единого больные люди в той или иной степени отсекли себя от своего 

Источника жизни. Это может быть не вполне очевидным внешне, но это так: потоком 

обвинения, тревоги, вины, гнева и других негативных эмоций больной человек перекрыл свой 

энергетический клапан, подключающий нас к Источнику. 

Как и у всех нас, у больных людей просто нет верной информации. Они могут быть 

предельно честными, глубоко религиозными, ответственными гражданами своего города 

и страны, верными друзьями и супругами – и все же они перекрыли свой энергетический 

клапан, из-за чего поток высокой энергии обмелел. Они попросту не пропускают достаточно 

Жизни в свою жизнь! Да, да, любая болезнь, без исключения – следствие перекрытого потока 
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высокой энергии, конечный результат постоянного погружения в негативные эмоции. 

 

Если вы больны 
 

Тем, кто болен, я прежде всего настоятельно рекомендую выполнять все рекомендации 

своего лечащего врача, принимать все назначенные вам лекарства, строго соблюдать режим 

и проходить все необходимые процедуры, назначенные врачом. Ни в коем случае нельзя 

отказываться от достижений классической медицины, тем более если вы еще не расстались 

окончательно с системой старых убеждений и полностью не изменили характер своих 

вибраций. На протяжении многих столетий мы придерживались убеждения, что только 

вмешательство извне может улучшить наше состояние. Пока вы целиком и полностью 

не расстанетесь с этим убеждением, вам может помочь только то, что находится в соответствии 

с ним – то есть профессиональная медицинская помощь. Конечно, если вы не измените 

характер своих мыслей и своего энергетического потока, то улучшение может быть 

незначительным или непрочным, излеченная болезнь может вернуться, и все же обязательно 

слушайтесь своих докторов и выполняйте все их рекомендации! 

Я прошу вас всем своим существом поверить: любую болезнь можно обратить вспять. 

Соглашусь: нет ничего труднее, чем попытаться почувствовать эмоциональный подъем, когда 

страдает тело, но это не просто теоретически достижимо – это уже совершалось несчетное 

количество раз. 

Так поступил Норман Кузинс, издатель, умиравший от рака. “Я так просто не сдамся”, – 

заявил он и решил, что оставшуюся жизнь, сколько бы ему ни было отпущено, проживет 

смеясь. Норман инстинктивно чувствовал, что при переключении на высокочастотные 

вибрации его организм излечит себя. Лежа на больничной койке, он смотрел по телевизору 

только комедии, читал только юмористическую литературу, заставлял друзей, приходивших его 

навестить, без конца рассказывать анекдоты – и полностью излечился от рака. Об истории 

своего исцеления Норман Кузинс написал книгу. Отдаю должное Норману: его история стала 

уроком для многих тысяч людей. 

Исцеление Кузинса – великолепная иллюстрация к предмету нашего разговора. 

Не генетика, не употребление вредного мяса, не особенности половой жизни и даже 

не инфекции становятся главной причиной болезней. Человек, подключенный к Источнику, 

пропускающий сквозь свое тело потоки энергии Жизни, может не страшиться болезней. 

Болезни возникают при энергетическом голодании. 

Обнаружив у себя признаки болезни, мы сразу же бежим к врачу, особенно если 

подозреваем у себя что-нибудь серьезное, но никогда не понимаем, что прежде всего 

необходимо навести порядок в своих мыслях. Нашими действиями движет страх. Из-за 

постоянного негативного сосредоточения внимания на болезни мы лишаем себя главного 

лекарства, способного обратить вспять развитие болезни, – целительной силы высокочастотных 

вибраций. 

 

Беды маленькие и большие 
 

Ни болезнь, ни авария, ни другая беда не случается в одночасье. Неприятности вызревают 

довольно длительное время, порой несколько лет. Как бы ни было тяжело вам согласиться 

с этой истиной, но причина вашей теперешней беды – ваше энергетическое состояние 

в прошлом, многолетнее излучение низкочастотных вибраций. 

Скажем, вы попали в серьезную аварию. Беда не появилась ниоткуда, она не свалилась 

на вас из-за угла. Внимательно вглядитесь в свое прошлое. Как вы мыслили на протяжении 

многих лет? Признайтесь, ведь вы гневались на членов своей семьи, возмущались из-за 

обстоятельств, боялись неудачи, обвиняли всех, кого только можно, переживали из-за денег, 

глубоко скрывали чувство вины? Среди ваших вибраций преобладали низкочастотные. 

Наверняка все было именно так, иначе вы не попали бы в аварию. Много лет вы создавали 

водоворот негативной энергии, пока, наконец, вас не втянуло в него вместе с другим 

участником аварии – человеком, чей энергетический камертон настроен на ту же частоту. 
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Низкочастотные вибрации – это причина; ущерб, нанесенный организму в результате 

болезни или несчастного случая – лишь следствие, нараставшее на протяжении нескольких 

недель или нескольких десятилетий. 

Большое значение имеет интенсивность негативных вибраций. На умеренный негативизм, 

проявляемый на протяжении нескольких лет, организм реагирует проблемой умеренного 

масштаба. Мощный поток негативной энергии, излучаемый в течение нескольких месяцев 

или лет, приведет к тяжелой болезни или аварии. 

В чем бы ни заключалась “неисправность” вашего организма, всегда знайте: ее можно 

ликвидировать, причем для этого понадобится несравненно меньше времени, чем для ее 

возникновения. 

 

Как обмануть взрослых 
 

Чтобы справиться с болезнью, надо заставить организм излучать высокочастотные 

вибрации, необходимые клеткам для начала процесса регенерации. А для этого нам опять 

придется прибегать к хитрым приемам. Учтите, что это не панацея, потому что для полного 

исцеления потребуется полное переключение энергетического потока. Это только начало, 

но начало чудотворное. 

Прием, которым вы будете пользоваться, напоминает написание нового сценария, с одной 

особенностью: значительное внимание уделяется уничтожению склада старых заржавевших 

убеждений. 

Вспомните свое детство. Наверняка вы любили представлять себя в разных ролях 

и ситуациях, и я полностью уверена, что вы погружались в мир игры целиком и полностью. 

У всех ваших игр было одно общее название – “Давайте представим себе”. Поиграйте в эту 

игру теперь, и ваш энергетический клапан обязательно откроется. Итак, начинаем! 

 

“Давайте представим себе”, часть первая: “А что если…” 
 

Начните с мягкой улыбки на лице, перерастающей в Тихую Внутреннюю Улыбку. 

Ощутив эмоциональный подъем, мысленно вернитесь в детство и, как и тогда, включите 

воображение на полную мощность. 

 
“А что бы я сделал, если…” 

“Куда бы я поехал, если…” Если что? 

…если бы был здоров как лошадь! 

…если бы был молодым и красивым! 

…если бы был резвым и шаловливым, как в раннем детстве! 

…если бы у меня было три волшебных желания, и я мог бы сделать все, 

что захочу, и иметь все, что захочу! 

 

Полностью погрузитесь в игру и живите в ней, пока все ваше тело не наполнится 

чувствами радости и восторга. Обратите внимание: если вы почувствуете себя глупо, 

это однозначно свидетельствует о жесткости вашего мышления. Вы застряли во взрослом 

состоянии, характеризующемся преимущественно негативными вибрациями. 

 

“Давайте представим себе”, часть вторая: “Помнишь, как тогда…” 
 

А теперь вспомните и заново проживите, прочувствуйте реальные моменты вашей жизни, 

когда вы были по-настоящему счастливы и чувствовали себя совершенно здоровыми. 

Вспомните, как в детстве вы гоняли шайбу по льду замерзшего пруда, как болели 

за любимую команду, как летним знойным днем бродили по щиколотку в ледяной воде ручья, 

как катались с друзьями на санках с горы, как вместе со своей первой любовью прятались 

в стоге сена. Вернитесь в счастливые моменты своей жизни, погрузитесь в чувства, испытанные 

когда-то. 
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“Давайте представим себе”, часть третья: “А теперь всё сразу…” 
 

А теперь приступайте к первой и второй части одновременно, перепрыгивая от одних 

чувств к другим. Постепенно ваши “А что если…” и “Помнишь, как тогда” будут сливаться, 

пока наконец не образуют одно чувство. Пускай эти чувства льются вместе в полной гармонии, 

пока солнечные моменты прошлого не сольются с захватывающими мечтами в одно чувство, 

одно счастье, одно радостное воспоминание. Самое важное во всем этом процессе – единый 

результат. 

Постоянно думая о нежелании болеть, невозможно рассчитывать на то, что ваш 

энергетический клапан откроется для энергии здоровья. Это то же самое, что думать 

о недостатке денег и пытаться при этом чувствовать себя хорошо. Одно из двух: либо вы 

эмоционально чувствуете себя хорошо и позволяете силе Жизни исцелить вас, либо вы 

испытываете чувство страха и перекрываете поток энергии Жизни, тем самым поддерживая 

болезнь. Тело умирает не от рака, а от отсутствия энергии Жизни, отключенной страхом, 

гневом, склонностью к обвинению и другими негативными вибрациями. 

Если вы позволите себе всецело отдаться игре в “А что если…” и “Помнишь, 

как тогда…”, если перестанете быть безнадежно взрослым, то обязательно войдете в мир 

чувств, необходимых для начала физических изменений в вашем теле. Когда вы полностью 

почувствуете себя здоровым, каким вы когда-то были или всегда хотели быть, и почувствуете 

это всем своим существом, то запустите процесс создания энергетического водоворота 

здоровья. Ваше новое, здоровое тело уже существует внутри этого водоворота. Это такая же 

истина, как истинно то, что в лесу растут деревья. Когда вы не в лесу, вы не видите растущего 

там дерева, но оно существует, вы знаете об этом и не можете утверждать, что его нет. 

Так и здесь. 

Почаще возвращайтесь в только что созданный вами мир чувств, чтобы примерить свое 

здоровое тело, которое вы создали. Возьмите с собой чувства, пережитые в игре “Давайте 

представим себе”. Когда эти чувства вернутся, войдите в свое новое тело для примерки. 

Посмотрите на его форму, проверьте, как оно на вас “сидит”, как оно чувствует себя, как оно 

функционирует и даже – как оно пахнет. Представляйте, представляйте и чувствуйте, 

чувствуйте, чувствуйте. 

Если вы страдаете от боли, дождитесь момента, когда боль ослабнет, а затем 

отправляйтесь в исцеляющий мир под названием “Давайте представим себе”. Отправляйтесь 

в этот мир как можно чаще, а в остальное время отступайте в сторону и не концентрируйте свое 

внимание на том, что еще не произошло. Позвольте Вселенной сделать свою работу. 

 

Посмотрите на себя по-другому 
 

Почти всегда во время лекций, бесед и семинаров меня спрашивают, как прочувствовать 

себя стройным, когда на самом деле ты толстый. Для этого используется специальный вариант 

игры “Давайте представим себе”. Невозможно думать о себе, как о стройном человеке (а тем 

более действительно стать стройным), чувствуя себя толстяком. 

Вечная тема полноты и стройности всплыла и на этот раз. Девушка, сидящая в задних 

рядах, отчаянно махала поднятой рукой, прося слова. Получив его, она встала и заговорила 

с таким восторгом, какого можно было бы ожидать от человека, только что выигравшего 

в лотерею. Ей действительно было что сказать, и ее слова попали в самую точку! 

Девушка страдала ожирением и очень хотела похудеть. Она перепробовала всевозможные 

диеты. Во время диеты она худела, потом опять толстела, опять садилась на диету и худела, 

затем опять толстела, и так без конца – как обычно и бывает с полными людьми. Наконец она 

решила попробовать применить метод визуализации. Но и визуализация ни к чему 

не приводила, пока девушка не поняла, что за мысленными образами должны стоять реальные 

чувства. 

Вначале девушке пришла в голову идея записаться в тренажерный зал. Идея-то была 

более чем хороша, но девушка обнаружила, что у нее нет никакого желания заниматься 
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физкультурой, пока она чувствует себя толстой! А еще она заметила, что постоянные мысли 

о собственном лишнем весе мешают ей перейти к здоровому питанию: сбросив пять 

килограммов, она опять начинала питаться по-старому. 

Уяснив все это, она опять начала визуализировать, представляя себя стройной, но на этот 

раз впервые всем своим существом прочувствовала свою стройность. И это помогло! 

Представляя и чувствуя себя стройной, не сосредотачиваясь на собственном лишнем весе, 

она с легкостью смогла изменить свое питание и с радостью начала ходить в фитнес-клуб. 

Не знаю, сколько весила моя слушательница раньше, но сейчас, судя по виду, ее объем груди 

был не больше девяносто двух сантиметров. 

Имейте в виду: я говорю не о простом “хотении” выздороветь или похудеть. “Просто 

хотение” ничего не даст. Важно изменить центр концентрации внимания и прочувствовать, 

прочувствовать, прочувствовать. Тело всегда реагирует на образы, которыми мы его снабжаем 

(толстый или стройный, больной или здоровый), если только эти образы дополнены 

соответствующими чувствами. 

Чтобы восстановить свое тело, необходимо одно: отвлечься от того, чего вы не хотите, 

найти любой способ прочувствовать то, чего вы хотите, а после этого с полной уверенностью 

осознавать, что законы Вселенной действуют, что рано или поздно они принесут желаемый 

образ в вашу жизнь, и он станет реальностью – если только вы не оттолкнете его. 

 

Что с вами не в порядке? 
 

Я уже говорила, что вам нет абсолютно никакого смысла отказываться от медицинской 

помощи, тем более если вы в принципе верите в то, что медицина помогает. С момента начала 

освоения Закона Притяжения я радикальным образом улучшила свое здоровье и свою фигуру, 

но я знаю, что может и что (во всяком случае, на сегодняшний день) не может позволить себе 

мой разум. Поэтому я время от времени посещаю терапевта или зубного врача. 

И все же, задумайтесь: чему учили докторов? Лечить людей? Да, конечно, цель именно 

такова, но для начала врач должен определить, что с вами не в порядке. 

“Не в порядке” – вот сущность профессии врача, смысл его существования. Врач 

действительно искренне хочет помочь вам, но как он сможет помочь, если не определит 

“неисправность”? “Что не в порядке” – вот что доктора ищут, (а вы рассчитываете, что найдут), 

и это – именно то, что они (а заодно и вы) притягивают: что-то такое, что не в порядке. 

Вы не заметили, что доктора смотрят на нас исключительно как на больных? С их точки 

зрения, мы или вот-вот заболеем, или уже стоим одной ногой в могиле. То у нас уже 

обнаруживается предраковое состояние, то у нас нет никакого шанса выкарабкаться. 

Я не собираюсь обижать медиков: это многочисленная и достойная всяческого уважения группа 

людей, члены которой только-только начали понимать, что такое здоровье и как оно создается. 

Если врач обнаружил у вас преддиабетическое состояние или любое другое “пред-”, если 

от этого диагноза у вас сердце рухнуло от страха в пятки – поскорее притормозите и обратите 

внимание на то, что вы создаете своим страхом. Испугавшись, вы перекрыли свой 

энергетический клапан, начали притягивать негативные обстоятельства и события 

и направляетесь прямехонько к неизбежному подтверждению вынесенного вам приговора. 

Всем до единого врачам на нашей планете известно, что после постановки диагноза развитие 

болезни многократно ускоряется. Не забывайте об этом! 

Если вы больны – непременно обратитесь к врачу, но обязательно следите за своей 

реакцией, за своими страхами, за своими убеждениями и склонностью к негативизму – то есть 

за состоянием своего энергетического клапана. Прекратите изучать статистические данные 

о проценте излечившихся, перестаньте подсчитывать процент летальных исходов. Забудьте 

об этих цифрах! Только тогда врач станет для вас помощником в достижении желаемого, 

а не причиной для страхов. 

 

Смерть – это миф! 
 

Мы уже немало говорили о чистой позитивной энергии, создающей миры, об энергии, 
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к Источнику которой мы всегда подключены, но редко когда открыты. Но если наше тело – 

это продолжение первоисточника Жизни, почему же тогда мы умираем? 

Представьте, что вы – актер. Вы стоите на сцене, в гриме и костюме своего героя, 

и с удовольствием играете роль. Но вот спектакль окончен. Вы снимаете костюм, смываете 

грим, выходите из роли, но ведь вы – это по-прежнему вы! 

То же самое происходит и с нашим Расширенным “я”. В этом мире оно играет роль 

(роль вас) – для личного опыта, для обучения и просто для удовольствия. Когда ему это 

надоедает, оно будет заниматься чем-нибудь другим. Оно не сгорает, как свеча, 

это невозможно, потому что чистая энергия не может потухнуть. 

Да, энергия неуничтожима, но наши негативные вибрации в состоянии уничтожить клетки 

организма – и похоже, что мы даем этому процессу полную свободу. Со страхом думая о том, 

что нам не нравится в нашем теле, мы перекрываем энергетический клапан, и нить связи 

с высокой энергией, составляющей основу нашего существования, становится тонкой 

и хрупкой, а клетки организма начинают ссыхаться от недостатка энергии Жизни. В таких 

условиях функции организма сводятся к обеспечению выживания. Рано или поздно клетки 

задыхаются, и организм умирает. Умирает только тело, но не Жизненная сила, основа нашей 

сущности. 

Находясь в состоянии удушения, бедные клетки, рассчитанные на постоянное снабжение 

Жизненной силой, вынуждены реагировать на негативные вибрации, разлитые по организму. 

В отсутствии энергетической подпитки им ничего не остается, как допустить развитие болезни. 

Если дефицит Жизненной силы сохраняется, клетки теряют возможность размножаться, 

прекращают физическое существование и превращаются в чистую позитивную энергию, 

из которой были созданы. 

Мы называем это смертью, но при этом перестает существовать только ваше физическое 

тело, а не вы сами. 

Ученым уже известно, что организм человека может жить намного дольше, чем теперь – 

может быть, даже несколько столетий. Но ни одна машина не может двигаться без горючего, 

и наше тело, которое мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, – тоже. Когда 

человек перестает восхищаться и наслаждаться жизнью, он перекрывает текущий сквозь него 

энергетический поток, и результатом становится то, что мы называем смертью. Смертью тела, 

но не самого человека! 

Вас убивает не ядовитый дым сигарет, а отключенность от энергии Жизни. Вас убивает 

не инфаркт, а отключенность от Жизни, вызвавшая инфаркт. 

Позвольте Жизненной силе постоянно, свободно и беспрепятственно протекать 

сквозь вас, и вы каждый день сможете выпивать за завтраком чашку цианистого калия 

без малейшего вреда для себя. 

Учитывая все сказанное, разве не интересно, почему самая сильная среди всех наших 

вибраций страха – это вибрация страха перед смертью? Как ни прискорбно, страх перед 

смертью – это не более чем выученная реакция, давным-давно запущенная в общество 

религиозными и другими фанатиками, сильнее всего на свете желающими поиграть в игру 

“Давайте властвовать над людьми”. И надо признать, это им блестяще удалось. 

Заставь людские массы бояться смерти, и можно вить из них веревки и делать с ними что 

угодно. 

Именно так и возникли глупые слухи о чертях, сатане, зле, аде и великом Судье 

на небесах. Страх стал орудием власти. Но на самом деле бояться нечего! Энергия не умирает, 

а так как каждый из нас состоят из энергии, то страх перед смертью – всего лишь бесполезная 

трата времени, не дающая ничего, кроме мощного потока негативной энергии. 

Как это ни грустно, нас так мастерски обучили бояться смерти, что мы полностью 

разучились жить. 

Смерть – это смена костюмов. Вы сбрасываете с себя свое физическое тело, но ваша 

сущность остается неизменной и вечной. Даже после физической смерти вы остаетесь собой! 

То, что мы ошибочно именуем смертью – просто перемещение центра концентрации 

внимания, переключение с одной частоты на другую. Останетесь ли вы обычным человеком? 

Нет, да и вряд ли вы захотели бы этого. Но вы не прекращаете существовать, вы никуда 
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не исчезаете. Это принципиально невозможно! Вы – это вечно движущаяся энергия Жизни, 

на время спрыгнувшая сюда, на эту игровую площадку. Вы – чистая позитивная энергия, 

а энергию убить невозможно! 

Важность победы над страхом смерти невозможно переоценить: ведь даже если мы 

вырвем с корнем свои Нежелания и переключимся на Желания, но оставим один-единственный 

страх – страх смерти, то его негативных вибраций вполне хватит для нарушения гармонии 

во всех сферах нашей жизни. Один-единственный страх, страх смерти, не позволит нам взойти 

на вершину здоровья. 

Самый легкий путь к здоровью – перестать наконец бояться чудовищного мифа смерти, 

созданного искусственно, и сосредоточиться на всем, что повышает частоту наших вибраций, 

открывая путь к Величайшему, скрытому внутри нас, к самой Сущности Бытия. И тогда здесь, 

в нашем маленьком мире, мы получим столько рая, сколько сможем удержать. Ведь именно 

таким и планировался изначально наш мир. 

 

Жизнь – это сотворчество 
 

Много лет назад погибла мать моей близкой подруги. Чье-то милое дитя развлекалось, 

бросая камни с пешеходного мостика, проходящего над автотрассой. Один из камней пробил 

ветровое стекло машины, в которой ехали миссис Т. с мужем, и попал женщине в голову. 

Нелепая случайность, злая судьба, тяжкий жребий? Да ничего подобного? Это было 

сотворчество. 

Во-первых, если бы миссис Т. и ее муж были крепче связаны со своим Наставником, 

то поехали бы другой дорогой, выехали бы позже либо вообще отказались бы от поездки. 

Во-вторых, и это гораздо важнее, случившееся не возникло ниоткуда. Как и любая авария, 

болезнь или другое бедствие, оно назревало исподволь. Миссис Т. много лет прожила 

с закрытым энергетическим клапаном. Да, она всегда мило улыбалась и вела приятные 

разговоры, но при всем при том всегда была глубоко недовольна жизнью. Она была 

классическим примером жертвы, упорно и очень, очень долго сопротивлявшейся потоку 

энергии благополучия. То же самое можно сказать и о ее юном убийце. 

Теперь в самый раз вспомнить сценку “Кто первый?”. Чьи вибрации стали главной 

причиной случившегося: миссис Т. с ее многолетним пессимизмом, или мальчика, любившего 

бросаться камнями? Как всегда при так называемых “несчастных случаях”, первой была 

вибрация жертвы, миссис Т. Излучая вибрации определенной частоты, она притягивала к себе 

события, характеризующиеся той же вибрационной частотой. Как видим, ничего хорошего 

из этого не вышло. Чистая физика: заставьте зазвучать камертон, и в ответ зазвучат все 

камертоны, настроенные на ту же звуковую волну. 

По десятибалльной шкале (десять – широко открытый энергетический клапан) вибрации 

миссис Т., всю жизнь волновавшейся и тревожившейся, можно оценить не более чем 

на четверку. Мальчик же, бросивший камень, стал злиться на жизнь всего лишь несколько лет 

назад, когда впервые почувствовал себя менее полноценным по сравнению с другими детьми. 

Однако его чувства были настолько сильны, а их магнитная сила настолько мощна, что и он 

достиг той же разрушительной оценки – четыре балла по десятибалльной шкале. 

Так пересеклись их пути. Рано или поздно мальчик встретил бы кого-нибудь, 

излучающего энергию чувства собственной незначимости, вибрирующего на ту же слабенькую 

четверочку. Да и миссис Т. если бы не камень, прервавший ее жизнь, неизбежно 

столкнулась бы с кем-нибудь другим, излучающим те же вибрации. 

Отрезанный от своего энергетического Источника, как ныряльщик с поврежденным 

кислородным шлангом, мальчик-убийца метался из стороны в сторону от боли и гнева. То же 

самое происходило и с миссис Т., хотя боль ее была другой. Неудержимой силой их притянуло 

друг к другу. Гибель миссис Т. – идеальный пример сотворчества. Женщина притянула к себе 

свою судьбу, мальчик – свою. 

Для взаимного притяжения достаточно совпадения вибраций. Какое событие, 

обстоятельство или другой человек придет к вам первым – зависит от интенсивности вибраций. 

Так, притягивая чужие вибрации и соединяя их со своими, притягивая и соединяя, притягивая 
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и соединяя, вы в конце концов настолько устанете от этой тоскливой игры, что покинете наш 

мир, как это произошло с миссис Т., или же измените свою частоту вибрации. 

Если в аварию попадает не один человек, а два или больше, это говорит о совместном 

негативном притяжении. Маленькие дети, еще не способные на негативные эмоции, подбирают 

негативные вибрации из своего окружения. Авиакатастрофа – результат совместного 

притяжения людей разных возрастов, находящихся на борту самолета. 

Катастрофы, катаклизмы, несчастные случаи, болезни – все это не падает с неба. 

Не исчезающие на протяжении длительного времени негативные эмоции создают комплекс 

мощных энергетические завихрений, обладающих такой силой электромагнитного притяжения, 

что крылья самолета ломаются под тяжестью льда, тормоза автобуса отказывают на узкой 

горной дороге, молния бьет в крышу дома – и гибнут люди, внешне вполне благополучные 

и довольные жизнью. 

Если мы отсекаем себя от Жизненной силы, то рано или поздно что-нибудь настигнет 

нас – автомобиль, наводнение, поезд или смерч. (Кстати, вас никогда не интересовало, почему 

смерч очень часто уничтожает только один из двух соседних домов, но не трогает второго? 

Теперь вы знаете почему). 

Если вашу машину лишь слегка поцарапали – значит, ваш энергетический клапан был 

частично открыт. Если она превратилась в лепешку (вместе с вами) – значит, клапан был 

плотно закрыт. Если вы поскользнулись и сломали ногу – значит, ваш энергетический клапан 

был частично открыт. Если у вас после падения не осталось ни одной целой кости – значит, 

клапан был плотно закрыт. 

Я могла бы продолжать, но подобные примеры обладают способностью закрывать 

энергетический клапан. Главное, что я хочу сказать: ничего, ничего, абсолютно ничего 

не происходит случайно. Ни выигрыш в лотерею, ни новая любовь, ни болезнь, ни природный 

катаклизм, ни несчастный случай. 

Все это притянуто к нам электромагнитными силами, созданными нашими чувствами 

и вибрациями. Ничто в мире не может прийти к нам иначе как по нами же посланному 

вибрационному “приглашению”. 

Не торопитесь паниковать, даже если всю жизнь вас мучили всевозможные болячки. 

Не бойтесь – это еще не выдает вам автоматически гарантию развития рака. Повышает 

вероятность – это да, но не гарантирует! Все, что от вас требуется – найти радость, и тогда 

позитивные вибрации мгновенно преодолеют мрак, копившийся долгими годами. Конечно, 

вашу машину могут поцарапать, вы можете заболеть гриппом, но это же ерунда! Это просто 

напомнит вам, что вы начали сопротивляться энергии благополучия. Но ничего более 

серьезного, чем мелкие неприятности, с вами не случится. 

Никто, кроме нас самих, не притянет в нашу жизнь ни радости, ни беды. Все зависит 

от наших чувств, от состояния энергетического клапана, от степени сопротивления. Никто 

не сможет отрегулировать их за нас. Излучая негативные вибрации, мы притягиваем в свою 

жизнь всевозможные нежелательные события, совершая вечный танец сотворчества. 

 

Переключитесь на здоровье и благополучие 
 

И болезнь, и старость, и даже смерть – не судьба, а результат постоянного нахождения 

переключателя благополучия в положении “выключено”. Отключенные негативными эмоциями 

от энергетического питания, от Жизненной силы, клетки организма не могут оставаться 

здоровыми. 

Поэтому важно следить за тем, как вы выражаете свои чувства. Если вы говорите “Я хочу 

быть здоровым”, но ваша доминирующая вибрация говорит “Помогите! Я не хочу болеть!”, 

то что вы притянете к себе, как вы думаете? Если вы больны и говорите: “Клянусь, я собираюсь 

победить, я собираюсь выиграть эту битву”, но говорите это с оборонительных позиций, 

то на чем вы сосредотачиваетесь? 

Много ли людей вас любят, много ли средств вы пожертвовали для бедных, хорошо ли вы 

ведете свой бизнес, насколько приятны вы как личность – все это совершенно не имеет 

никакого значения, если вы постоянно излучаете негативные вибрации (какие угодно!), пусть 
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даже это выражается только в манере говорить. В этом случае вы неизбежно притянете к себе 

какую-нибудь неприятность. 

Я понимаю, мы живем в плотном поле негативных вибраций, в потоке негативной 

энергии, позволяя ей вертеть нами, как буря швыряет лодку без руля и парусов, и портить нам 

жизнь. Но ведь всего этого может не быть! Вы не обречены на неприятности и трудности. 

Вам нет нужды быть жертвой ни массового сознания, ни чьей-либо негативной энергии: вашего 

врача, членов семьи, друзей, любовника или кого угодно еще. 

Просто начните высказывать свои Желания каждый день, напишите и прочитайте вслух 

новые сценарии для своего тела, своего здоровья, своей внешности, своей жизни. А затем – 

играйте, представляйте себе и чувствуйте, играя. Станьте одним из тех, кто настолько 

интенсивно излучает энергию радости, что его энергетический поток преодолевает любую 

негативную энергию, чью-то или вашу собственную, излученную прежде. Вы несказанно 

порадуете свое тело, а заодно и избавите себя от неприятностей и аварий. 

Легко ли это? Нет. А как вы думаете, легко ли полностью отвлечься от болезни, боли, 

лишнего веса? И все же это возможно. Вы можете понемногу, шаг за шагом, переключить свое 

внимание и обратить вспять процессы, протекающие в вашем теле. Вы несравненно 

масштабнее, чем ваше тело, поэтому не сомневайтесь, вы сможете сделать это. Чаще смейтесь 

и будьте проще. Чтобы получить такое тело, о каком вы мечтаете, необходимо лишь одно – 

найти способы стать счастливыми. 

Понемногу, помалу, шаг за шагом, пока, наконец, никто и ничто в мире – ни тело, 

ни семья, ни ваши собственные старые сомнения – не сможет больше помешать вам 

сосредоточить свое внимание на состоянии счастья. Ведь, по большому счету, именно в этом 

и заключается здоровье и благополучие. 

 

 

Глава одиннадцатая 
В доспехах благополучия 

 

Штат Вашингтон – очень зеленый штат. Я бы даже осмелилась утверждать, 

что вечнозеленых деревьев здесь больше, чем мошкары. На моем участке площадью в пять 

акров тоже растут величественные зеленые красавцы, и я очень к ним привязана, хотя 

вообще-то мне больше нравятся деревья, меняющие наряды каждую весну и осень. Гость, 

впервые попавший ко мне, сразу же начинает восхищаться удивительно красивыми деревьями. 

Здесь растут старые гиганты, каких не сыскать на много миль вокруг. Даже несколько 

лиственных деревьев, поселившихся на моем участке, тоже выделяются ростом и статью. 

Но больше всего мне нравились молодые деревца, приютившиеся за оградой у самой 

дороги. По всему штату Вашингтон вдоль дорог растут такие деревца-самосейки, и растут они 

удивительно быстро. Уже на третий-четвертый год моего проживания по нынешнему адресу 

деревья вдоль дороги вытянулись и разрослись, ограждая меня от шума проезжающих машин. 

Я очень любила эти деревца, а почему – не знаю. Может быть, меня покорило их 

мужество, их непреклонное стремление прорасти и выжить на самом краю дорожной насыпи, 

в бедной, сухой придорожной земле? Главное, что я была привязана к ним всем сердцем. 

Даже если в первые годы после переезда в штат Вашингтон я и не была полностью 

лишена того, что называется духовной жизнью, то состояние моего энергетического клапана 

было далеким от идеального. Я без конца ругала местную погоду. Я ворчала из-за удаленности 

моего жилья от города. Я тосковала по друзьям, оставшимся в Калифорнии. Даже наслаждаясь 

работой над своей первой книгой, я постоянно концентрировалась на нехватке денег. Склоняя 

стрелку весов в сторону негативных вибраций, я посылала открытое приглашение 

всевозможным неприятностям. 

И вот однажды солнечным летним днем (о, я никогда не забуду этот день!) я услышала 

визг бензопилы и рев мотора. Выглянув в окно, я ужаснулась: мои любимые деревья срезали! 

С криком я выбежала на улицу, но было уже поздно: на моих глазах рухнуло на землю 

последнее из деревьев, выросших на моих глазах от сеянца до двухметровой высоты! 
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Не помню, когда в последний раз я так отчаянно ругалась и кричала. Рабочие только что 

лишили меня моей любимой семьи, и я была в отчаянии. 

Через несколько лет на месте спиленных проросли и зазеленели новые деревца. 

Я пыталась не привязываться к ним так же сильно, как к погибшим, но не вышло. Как и раньше, 

я восхищалась их отчаянным упорством. Пока деревца были малы, я могла не бояться за их 

жизнь. Так прошло несколько лет. 

Когда же деревья достигли роста около полутора-двух метров, я уже не сомневалась, 

что скоро опять приедут рабочие с пилами. Но теперь я уже знала о Законе Притяжения 

и делала все возможное, чтобы держать открытым свой энергетический клапан. В моем мире 

практически не оставалось места для страха и волнения, я уже давно полюбила прохладную 

и влажную вашингтонскую погоду. Стрелка моих вибрационных весов склонилась в сторону 

позитивности. Я была счастлива, мой энергетический клапан чаще бывал открытым, 

чем закрытым, и я знала – не догадывалась, а твердо знала, – что пока я здесь живу, моих 

зеленых друзей никто не тронет. 

И однажды, таким же летним днем, как и несколько лет назад, я услышала рев тяжелого 

грузовика: началась рубка деревьев. Во мне не было никакой паники, я просто вышла из дома 

и спокойно наблюдала за действиями рабочих. Срезав последнее дерево у соседского забора, 

рабочие миновали мой участок и направились к другим соседям. Помахав водителю грузовика 

рукой, я крикнула: 

– Почему вы решили оставить эти деревья? 

– Не знаю, сударыня, – прозвучало в ответ. – Просто мне показалось, что они так красиво 

выглядят, и я подумал, что вы, наверное, захотите их оставить. Срезать их? 

 

Стабильность, безопасность и счастье 
 

Наше Расширенное “я” вибрирует на частоте, которую мы бы назвали – если бы, конечно, 

смогли ощутить это чувство – чистый, без малейшей примеси экстаз (должно быть, 

это замечательное чувство!). Однако совершенно очевидно, что состояние величайшей части 

нашего существа (мы назвали бы его настоящим счастьем) не знакомо нам даже 

в приближении. А так как счастье и благополучие – синонимы, это означает, что часть нашего 

существа – его величайшая часть – не знает ничего, кроме безусловного, вечного благополучия. 

По законам физики, если у вас есть одно (высокочастотные вибрации радости), то должно быть 

и другое (благополучие). 

Я хочу сказать вот что. Когда мы излучаем позитивные вибрации и чувствуем себя 

хорошо, восхищаемся, “кайфуем”, когда мы включены и сосредоточены не на тоске 

Нежеланий, а на радости Желаний, когда наше состояние находится в эмоциональном 

диапазоне между удовлетворенностью и эйфорией, когда наш энергетический клапан открыт 

и мы позволяем потоку первичной энергии свободно протекать сквозь нас, тогда ничто в нашем 

огромном мире не сможет нанести нам ни малейшего вреда ! Ничто – ни в работе, ни дома, 

ни на дороге, ни в теле… ничто и нигде, вплоть до нежно любимых деревьев за оградой 

у дороги! С нами не сможет произойти ничего плохого, потому что мы живем в поле энергии 

нашего всемогущего “я”, знающего только чистое, ничем не омраченное благополучие, 

и понятия не имеющего о существовании негативных вибраций. 

Величайшая часть нашего существа знает лишь неописуемую радость, силу, уверенность, 

жизнерадостность и безбрежное чувство абсолютной безопасности – ведь именно в этом 

и заключается бесконечное благополучие нашего Расширенного “я”… а также… а также наша 

истинная сущность, потому что мы являемся физическим продолжением своего Расширенного 

“я”. Чистое, безграничное благополучие. Все, что от нас требуется – дать самим себе шанс 

достичь его! 

Вам кажется, что я слишком медленно продвигаюсь вперед, зависаю на деталях 

и без конца талдычу одно и то же? Вы правы. Слишком уж важна тема нашего разговора – 

сейчас мы говорим о том, что называется “хорошей жизнью”. Когда мы подключены 

к высокочастотной энергии, когда основу наших чувств составляет не страх, а радость, когда 

мы не выплевываем в окружающее пространство негативные эмоции тревоги, горечи, обиды, 
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сомнения или вины, мы автоматически подключаемся к “хорошей жизни” – состоянию 

благополучия, при котором ничто не может причинить нам физического вреда. Именно так – 

ничто не может причинить нам никакого вреда!!! Ни воры, ни пьяные водители, ни даже 

Мать-Природа. 

Землетрясение? Конечно, если стрелка ваших эмоциональных весов лишь слегка 

склонилась в сторону позитивности, землетрясение может повредить ваш дом, но вы останетесь 

в целости и сохранности. Если же нет – обязательно проверьте состояние вашего 

энергетического клапана (естественно, когда выздоровеете). Вы всегда сможете безошибочно 

судить о степени подключения к энергетическому Источнику (то есть о степени открытости 

своего энергетического клапана) по степени ущерба, нанесенного вашему дому, телу, 

автомобилю, вашей работе… и всему остальному. Крупная кража? Тяжелая болезнь? Серьезная 

авария? Плотно закрытый энергетический клапан! 

Да, кстати, прошу вас не думать, будто “закрытый энергетический клапан” означает 

негативные личностные качества. Если кто-то погиб при теракте, землетрясении 

или авиакатастрофе, это никоим образом не означает, что он не был добрейшим, 

дружелюбнейшим и моральнейшим человеком. Это всего лишь означает, что он бессознательно 

создал вокруг себя кокон из негативных вибраций массового сознания, превращающих нашу 

жизнь в поле битвы. 

Когда энергетический клапан открыт, когда стрелка весов хотя бы на волосок склонилась 

из нейтрального положения в сторону позитивности, мы получаем священные доспехи 

из непробиваемой брони. Когда мы “включены”, когда высокочастотные волны свободно текут 

сквозь нас, мы можем, так сказать, даже не беспокоиться насчет всего того беспокойства, 

которое беспокоило нас в прошлом, когда беспокойство было нашей привычкой (и притягивало 

дополнительные порции событий и обстоятельств, ставших причиной беспокойства). 

Когда ваш энергетический клапан открыт, когда вы приняли решение жить в радости 

и радоваться жизни, невзирая ни на что, вы автоматически получаете доспехи абсолютно 

непоколебимого благополучия, в которых вы становитесь неуязвимыми для всего плохого. 

Ведь ничто плохое не сможет прорваться к вам сквозь броню высокочастотных вибраций. И это 

относится не только к большим, настоящим бедам, но и к всевозможным мелким 

неприятностям, вроде вырубки любимых деревьев. 

Если на вашем участке водятся кроты, они будут рыть норы лишь там, где это не будет 

никому мешать (во всяком случае, не на лужайке перед домом). 

Кошки могут разорять птичьи гнезда где угодно, только не у вас. 

Если в вашем доме были муравьи, они переселятся в другое место. 

Ураган может свалить дерево на крышу соседского дома, но ваш дом останется в целости 

и сохранности. 

Ваших друзей может застичь в дороге пурга, а вы доедете до дома без проблем. 

В вашем районе может действовать почтовый вор, но он не тронет ваш почтовый ящик. 

Если в самом глухом и безлюдном месте у вас вдруг закончится бензин, в этот момент 

кто-нибудь обязательно придет вам на помощь. 

Если вокруг бушует эпидемия гриппа, зловредный вирус обойдет вас стороной. 

И вы обязательно опоздаете на самолет, который потом разобьется. 

Когда вас окутывает ваша собственная энергия Хорошего Самочувствия, когда вы 

излучаете высокочастотные вибрации благополучия, вам не страшны ни крупные беды, 

ни мелкие неприятности. 

 

Немного о самом плохом 
 

На лекциях и семинарах, посвященных управлению энергетическими потоками, я каждый 

раз слышу вопросы: “Почему в наши дни так много людей голодает?”, “А как же Гитлер?”, 

“А как же уничтожение индейцев?”, и множество других вопросов о по-настоящему ужасных 

вещах, происходящих или происходивших на нашей планете. 

Честно говоря, мне не хотелось бы тратить время на обсуждение этих вопросов, потому 

что в определенном смысле мы уже обсудили их. Но все же бегло коснусь наиболее типичных 
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вопросов, чтобы вы поняли: все, что происходит в нашем мире с самого начала времен, стало 

результатом действия Закона Притяжения и было создано индивидуальными и коллективными 

энергетическими потоками. 

Только не считайте меня хладнокровной садисткой, читая этот раздел. Я вовсе не считаю 

возможным равнодушно смотреть на чью-то беду, будь то автомобильная авария или массовый 

голод. Я всего лишь хочу пояснить, откуда берутся беды. Принцип все тот же: индивидуальное 

или групповое хорошее самочувствие (счастье, радость, удовольствие, энтузиазм, любовь) 

посылает приглашение благоприятным обстоятельствам и хорошим событиям; индивидуальное 

или групповое плохое самочувствие (зависть, раздражение, обида, вина) посылает приглашение 

неблагоприятным обстоятельствам и плохим событиям. Вот и все. Так было, есть и будет везде 

и всегда. 

 

Насилие  
 

Кто-то со страхом думает о том, чего он не хочет. Кто-то другой излучает вибрации 

на этой же негативной частоте, но им движет не страх, а агрессия. 

Этот другой задумывает что-то, что, как ему кажется, могло бы успокоить его гнев, 

заполнить его внутреннюю пустоту. Один человек излучает страх, второй – внутреннюю 

ярость. Их вибрационные частоты совпадают, и они оба объединяются в сотворчестве, создавая 

отвратительное событие – акт насилия. 

Если вы не будете обращать никакого внимания на то, чего вы не хотите, насилие 

не войдет в вашу жизнь. Эмоционально думая о том, каково это – стать жертвой, либо – либо! – 

излучая другую негативную эмоцию, частота которой совпадает с частотой вибраций 

преступника, вы вполне можете притянуть к себе насильника, убийцу или грабителя. Любая 

ваша эмоция запускает процесс создания событий вашей жизни. 

 

Предрассудки  
 

В мире существует великое множество предрассудков. Что только ни становится их 

причиной – и национальность, и религия, и цвет кожи, и пол, и вес тела, и образование… Всего 

и не припомнишь! Но в процессе совместного созидания предрассудков первую скрипку играет 

человек, ощущающий себя жертвой предрассудков. Чувствуя себя презираемым, гонимым, 

нелюбимым, потерпевшим, – короче, жертвой, – он излучает мощнейшие негативные вибрации. 

Пожалуйста, обратите внимание: я сейчас не касаюсь моральных аспектов проблемы 

и не касаюсь вопроса оправданности (либо неоправданности) любых чувств групповой 

неполноценности. Я всего лишь хочу сказать: постоянная концентрация внимания 

на несправедливости притягивает несправедливость. 

 

Проблемы детей  
 

А как же маленькие дети, которые становятся жертвами насилия, страдают от голода, 

гибнут в региональных войнах? 

Как ни печально, но чаще всего дети еще до рождения погружаются в негативные 

вибрации своих родителей. Эти семена негативизма растут, заботливо поливаемые родителями 

и воспитателями. Так может продолжаться очень долго – до тех пор, пока человек не вырастает 

настолько, что может принять самостоятельное решение прекратить поток неприятных 

событий. Такие дети становятся жертвами “по умолчанию”. 

Как помочь малышу, умирающему от голода на другой стороне земли? Как помочь 

малышу из вашей семьи, еще не понимающему слов? Поддержите их, обнимите (физически 

или только мысленно), окутайте успокаивающими вибрациями: “Все хорошо, все пройдет, 

мы тебя так любим…”. Но не обвиняйте в страданиях детей никого и ничто, потому что в этом 

случае вы будете энергетически подпитывать именно то и тех, кого вы обвиняете – людей либо 

обстоятельства. 

Тяжелейшие проблемы приходят к тем, кто уже вырос, но продолжает испытывать 
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негативные чувства, возникшие в детстве, – гнев по отношению к родителям, окружению, среде 

и т. д. Только преодолев застарелую, привычную ненависть и недоверие, человек может 

надеяться на то, что его детские беды не повторятся во взрослой жизни. Мы получаем лишь то, 

на чем сосредоточено наше внимание. Сосредоточьтесь на ужасном прошлом – и ваши мысли 

и чувства создадут вам такое же настоящее и будущее. 

 

Проблемы подростков  
 

Самоубийства, автомобильные аварии, наркотики, оружие, ранние беременности… 

Подросток, которого растили в атмосфере негативной энергии (прорывающейся на поверхность 

лишь в редких случаях) и учили только осторожности, становится чрезвычайно уязвимым. 

Чувствуя, что от них ничего не зависит, подростки погружаются в болото негативных желаний, 

хотя неосознанно ищут пути восстановления связи с позитивной энергией Жизни. Наркотики, 

секс и прочие социальные табу – вот что выбирают подростки для заполнения внутренней 

пустоты, порожденной недостатком энергии Источника. 

Гибель подростков в автомобильных авариях стала в Америке обычным явлением. В этих 

несчастных случаях нет ничего случайного. Целая жизнь, прожитая в тщательно скрываемых 

страхах, тревогах и волнении, стала предпосылкой акта сотворчества, в котором рождается 

событие, приносящее неизмеримое горе. 

 

Экономика  
 

В трудные времена бывает так: куда ни пойдешь, все только и говорят о плохом, плохом, 

плохом. Да, в общем-то, и в хорошие времена всегда найдется на что пожаловаться. Цены 

слишком высоки, рабочие места требуют слишком узкой специализации, президент фирмы 

что-то утаивает, правительство ни черта не делает (или творит черт те что) и коррумпировано 

до основания. 

Укажите на что-нибудь неприятное (на что угодно), излучая негативные вибрации 

обвинения (вполне достаточно высказывания “Ах, как это ужасно!”), и вы обеспечите объекту 

негодования энергетическую подпитку, помогая ему стать масштабнее, сильнее и опаснее. Если 

вы считаете, что сможете стать счастливыми лишь тогда, когда экономика, правительство 

или что угодно еще изменится к лучшему – что ж, вам придется ждать счастья очень, очень 

долго. Только не ворчите! Иначе вы не только усугубите уже имеющиеся проблемы, 

но и накличете новые, потому что ваш энергетический клапан плотно закроется. 

Заметив, что вы погрузились в беседу негативного содержания, сразу же смените тему 

разговора, а если это невозможно – побыстрее уйдите. А потом, оставшись наедине с самим 

собой (если, конечно, вы действительно хотите что-то изменить к лучшему), мысленно 

обратитесь к правительству и направьте в его адрес поток энергии Хорошего Самочувствия. 

Представьте правительство, президента и экономику от мелких лавочек до гигантов 

промышленности такими, какими вы хотите их видеть. 

Невозможно отделить себя от своего потока сознания. Невозможно сказать “В том, 

что случилось, нет моей вины”. Конечно, есть! В том, что происходит, виноват каждый из нас 

в отдельности и все мы вместе. Каждый из нас – часть общего потока сознания. Энергия 

каждого из нас так же влияет на общий энергетический поток, как капля чернил, уроненная 

в стакан с водой. Невооруженным глазом видно, что одна капля окрашивает всю воду в стакане. 

Так и здесь: мы неотделимы от целого! Все, о чем мы думаем, все, что мы чувствуем, оказывает 

огромное влияние на общие вибрации массового сознания. 

Поэтому необходимо научиться видеть и чувствовать окружающий мир таким, каким мы 

хотим его увидеть. Даже если совсем немногие из нас начнут делать это регулярно, 

это положит начало желанным переменам. Поймите же, наконец: от этого развитие событий 

в принципе не способно пойти в худшую сторону, чем от привычного “ай-ай-ай, как это 

ужасно!”. 

 

Войны и международные конфликты  
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Когда вы видите любую группу людей, объединенных ненавистью и насилием, вы видите 

группу, члены которой напрочь отрезали себя от потока энергии благополучия и живут 

в полной дисгармонии со своим Расширенным “я”. Жизнь в гневе – жизнь с плотно закрытым 

энергетическим клапаном. 

Когда люди живут с открытыми энергетическими клапанами, братоубийственные войны 

и конфликты становятся невозможными. Только таким образом можно положить конец 

застарелой вражде на Ближнем Востоке и в других горячих точках планеты. 

 

Моральные проблемы  
 

Включи телевизор – и сразу услышишь: аборты, эвтаназия, гибель дельфинов, угроза 

тропическим лесам, разрушение озонового слоя, исчезновение редких видов животных 

и растений… И так далее, и так далее. Если эти сообщения вызывают у вас ужас, если вы 

высказываете свою тревогу, если вовлекаете других в разговоры, объединенные общей темой 

“ах, как это ужасно”, вы усиливаете проблему, делая ее еще масштабнее и опаснее. 

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо изменить свой стиль мышления. 

Вот и все, и ничего больше. Почему эти события выходят из-под контроля? Потому, 

что средства массовой информации бросаются на них, как голодная собака на кость. Вслед 

за журналистами все мы, смотрящие телевизор и читающие газеты, концентрируем свое 

внимание на бедах и проблемах. 

“Какой ужас!”, “Просто не могу поверить!”, “Что мы можем сделать?”, “Как они 

посмели!”, “Это возмутительно!”, “Кошмар!” Чем сильнее мы ужасается, тем масштабнее 

становятся ужасающие события и обстоятельства. 

Возмущение не способно изменить ситуацию в лучшую сторону. Оно лишь усугубляет 

проблему, потому что вы добавляете к потоку чужих негативных вибраций свои собственные. 

Если вы все еще полагаете, что можно навести порядок, выступая против кого-то 

или чего-то, – поскорее измените свое мышление. Представьте себе и прочувствуйте реальность 

такой, какой вы хотите ее видеть. 

Говорите об этой новой реальности, пишите о ней, ставьте пьесы о ней – делайте все, 

чтобы отвлечься от негативных обстоятельств, чтобы перекрыть разрушительный поток 

негативной энергии, чтобы найти способы держать открытым свой энергетический клапан, 

думая о проблемной ситуации. Другими словами, отвлекитесь от Нежеланий и сосредоточьтесь 

на Желаниях. 

В тот момент, когда произойдет переключение центра внимания, когда вы откажетесь 

утопать в бесконечном нытье вместе со всем остальным миром, вы станете человеком, 

способным переломить ситуацию. Точнее, это сделают ваши мощные высокочастотные 

вибрации. 

 

Массовые убийства  
 

Да, мы будем говорить о самом страшном. О геноциде, смертоубийстве, кровопролитии, 

резне, бойне – как хотите, так и называйте. Люди убивают себе подобных с самого момента 

зарождения человеческого рода. Прекратится ли это когда-нибудь? Нет, пока мы будем считать 

себя гонимыми и преследуемыми, храня это чувство глубоко внутри себя, как старинную 

и благородную семейную традицию. 

Если мы действительно хотим остановить кровопролитие, нам всем необходимо набраться 

мудрости и отвлечься от омерзительных событий прошлого, отвлечься от ненависти, 

сосредоточившись на том, что поможет нам открыться навстречу энергии благополучия. 

Именно энергия ненависти и гнева, порожденных прошлыми несправедливостями, 

поддерживает нескончаемые массовые убийства, не прекращающиеся с незапамятных времен 

до наших дней. На чем мы сосредотачиваемся, то и получаем. 

Закон Притяжения не выбирает. Это универсальный закон, единый для всех. Культурные, 

религиозные, расовые различия не играют для него никакой роли. Концентрация внимания 
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на негативном привлекает негативные события и к нам самим, и ко всей нашей планете. 

Подобное притягивается подобным. Что мы излучаем, то и получаем. Так было, есть и будет, 

всегда и повсюду. 

 

Наша планета, наше зеркало 
 

Сейчас я говорю не о хорошем и плохом, не о правильном и неправильном, не о добре 

и зле. Я говорю об открытом и закрытом энергетическом клапане, о счастье и несчастье. 

Даже самому последнему ничтожеству и жалкой скряге хочется чувствовать себя 

по-настоящему хорошо, вот только они не знают, как этого достичь. 

Они живут в настоящем аду на земле, понятия не имея, как выбраться оттуда, даже 

не подозревая, что это вообще возможно! Ясно лишь одно: наша ненависть к ним, что бы они 

ни натворили, только ухудшает ситуацию, причем хуже становится абсолютно всем. 

И все же, как можно жить счастливо, зная, что на земле творятся такие мерзкие, гнусные 

и страшные дела? Неужели мы можем позволить несправедливым деяниям продолжаться? 

Как можно быть счастливыми, когда вокруг нас так много людей страдает? Неужели можно 

повернуться спиной к чужому горю, будто нам абсолютно все равно, будто нас не трогают 

чужие страдания? 

Какими бы дерзкими ни показались вам мои слова, но я скажу вот что: мы пришли в этот 

мир, чтобы извлекать уроки из различных событий, чью бы роль мы ни играли – плохих 

мальчиков или мальчиков. Любая несправедливость – это всегда, всегда урок для обеих сторон. 

Поэтому мы, глядя на страдания наших братьев и сестер в разных странах мира, должны 

извлечь из отвратительных актов энергетического сотворчества необходимые уроки 

относительно управления энергетическими потоками. Какими бы ужасающими ни казались нам 

условия, в которых живут и умирают эти люди, но если мы разделим их боль, то только усилим 

их страдания и усугубим ситуацию, ставшую причиной страданий, а заодно и навлечем 

всевозможные неприятности на собственную голову. 

Думая о том, как отвратительно допускать в наши дни массовый голод, вы закрываете 

свой энергетический клапан и излучаете поток негативной энергии, усиливающий страдания 

людей, а заодно и создающий условия для, скажем, попадания в автомобильную аварию. 

Думая о том, как ужасно проводить в наши дни испытания ядерного оружия, 

вы закрываете свой энергетический клапан и делаете свой организм беззащитным перед 

вирусом гриппа. 

Думая о том, как бессердечно относится одно государство к другому, вы закрываете свой 

энергетический клапан и создаете все предпосылки к тому, что у вашего автомобиля во время 

езды лопнет покрышка. 

Что следует сделать? Увидеть внутренним взором и прочувствовать, как голодные люди 

становятся здоровыми и счастливыми, обладающими всеми необходимыми средствами 

для здоровья и счастья. Открыв свой энергетический клапан, вы предлагаете тем, о ком вы 

думаете, свои кисти и краски. (Вы никогда не сможете написать за кого-то новую картину 

жизни, но обеспечите людей энергетической поддержкой). А заодно, кстати, вы приблизите 

получение новой работы, более интересной и перспективной, чем нынешняя. 

Вы можете увидеть внутренним взором и прочувствовать, как полностью затягиваются 

раны, нанесенные нашей планете атомными испытаниями. Открыв свой энергетический клапан, 

вы способствуете исцелению планеты, а заодно и создаете условия для высоких урожаев 

на своем приусадебном участке. 

Вы можете увидеть внутренним взором и прочувствовать, как два враждующих 

государства находят взаимопонимание. Открыв свой энергетический клапан, вы способствуете 

разрядке международной напряженности, а заодно и улучшаете свои отношения с супругом. 

К сожалению, в моде разговоры не о том, что хорошо, а о том, что плохо. Нам так легко 

незаметно для самих себя втянуться в разговор на тему “какой ужас” или самим начать такой 

разговор – просто по привычке, а может, потому, что больше говорить не о чем. Негативные 

вибрации, порожденные такими беседами, вливаются в мощные потоки аналогичных вибраций, 

излучаемых остальными жителями планеты. Так создается энергетический ураган, обладающий 
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разрушительной силой. Да-да, именно сплав бесчисленных мелких “как это ужасно” порождает 

войны, мятежи, терроризм и анархию. Эти вибрации не валятся с неба – они исходят от вас 

и от меня. 

Мы не можем считать себя вне ответственности за то, что происходит на нашей планете. 

Эти события служат зеркалом, отражающим доминирующие вибрации, излучаемые 

человечеством. Нельзя утверждать, что бедствия порождены только чьим-то злом, ошибкой 

или просто равнодушием. 

Нет, главная причина всего происходящего с нашей планетой и ее обитателями – 

вибрации, порожденные нашими собственными мыслями и чувствами. Это касается всех 

людей, а не только Гитлера или Саддама Хусейна (и они, и им подобные – отклонения, 

созданные энергией масс). Всех без исключения! 

Как уничтожить привычку к негативным разговорам? Прекратить ужасаться и сказать 

себе: “Нет ничего важнее, чем мое хорошее самочувствие”. И тогда, ей-богу, мы действительно 

переломим ситуацию в мире, и жизнь начнет меняться к лучшему. 

Вас беспокоит уничтожение тропических лесов? Тогда перестаньте соглашаться с теми, 

кто говорит “Как это ужасно”, перестаньте с враждебностью думать о тех, кто отдает 

приказания вырубать леса. Ужасаясь и злясь, вы только будете способствовать вырубкам. 

Полюбите красоту уцелевших лесов. Восхититесь жизнью, процветающей в этих лесах. 

Подумайте о кислороде, который они дают планете. Ваши “как это ужасно” приведут 

к уменьшению синтеза кислорода быстрее, чем тысячи рабочих с пилами в руках. Если хотя бы 

некоторые из нас начнут регулярно посылать в адрес тропических лесов поток любви 

и восхищения, вырубки вскоре прекратятся. 

А еще есть другие объекты всеобщей тревоги – нарастающий дефицит энергетических 

ресурсов, нехватка питьевой воды, загрязнение воздуха и множество других проблем, 

к которым мы относимся точно так же, как к деньгам: “О боже, как этого у нас мало!”, 

“Нам может не хватить!”, “Что мы будем делать, когда запасы закончатся?” 

Как вы думаете, кто создает нехватку? Да мы сами! Именно тревога, что запасов может 

не хватить, становится причиной их истощения. Каждый из нас несет ответственность 

за истощение природных запасов. В действительности на нашей планете достаточно всего 

и для всех: рабочих мест, лесов, воды, золота и любви. Нехватки быть не может – ведь 

Вселенная устроена иначе. 

Она не знает, что такое дефицит – он исключительно творение человеческих рук. Когда 

мы начнем восхищаться тем, что у нас есть, когда мы прочувствуем несказанное изобилие 

нашей идеально сбалансированной планеты, когда мы перестанем концентрировать свое 

внимание на сокращении запасов природных ресурсов, изобилие вернется, и наша планета 

станет, как изначально и было предусмотрено, идеальным местом для радостной жизни. 

Если кто-то вызывает у вас тревогу, откройте свой энергетический клапан и направьте 

объекту вашей тревоги поток величайшей любви, на какую вы только способны. Увидьте этих 

людей в процветании вместо нужды, увидьте их счастливыми и довольными, забывшими 

о голоде, эпидемиях и войнах. Это будет даже более эффективной и быстрой помощью 

для страдающих, чем самолеты, нагруженные вещами и продуктами (которые к тому же 

постоянно куда-то исчезают). Вы поможете людям выйти из состояния жертвы (если, конечно, 

у них есть глубинное внутреннее намерение перестать быть жертвами) и сделать первые шаги 

навстречу благополучию. Вы предлагаете людям, нуждающимся в помощи, свои кисти и краски 

для написание новой картины жизни, посылаете им вибрационное приглашение и создаете 

условия для позитивных изменений, которые обязательно произойдут, если этого искренне 

желают обе стороны. И тогда рухнут стены, разделяющие людей, прекратятся войны, 

террористы исчезнут, преступные группировки испарятся, а в развивающихся странах наступит 

изобилие. 

Вас волнует экологическое состояние планеты? Увидьте планету здоровой, а не больной. 

На протяжении неисчислимых веков она была погружена в океан негативной энергии, 

так не будем же ухудшать ее состояние разговорами об экологических проблемах. Давайте 

будем говорить о том, что хорошо, а не о том, что плохо. Давайте перестанем изливать потоки 

негативной энергии в бесконечных “ах, как это ужасно”. И тогда вырастут новые леса, 
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восстановится поголовье дельфинов, увеличится озоновый слой, очистится воздух и исцелятся 

океаны. 

Увидьте наш мир и всех живущих в нем здоровыми, процветающими и счастливыми, и вы 

поможете миру стать таким. 

Увидьте планету мирной, и вы будете способствовать окончанию войн. 

Единственное, что мешает осуществлению всеобщих мечтаний о процветающей планете – 

гигантский поток массовых негативных вибраций, отрезающих все человечество от первичной 

Жизненной силы, несущей благополучие и процветание. 

Эта энергия настолько совершенна, ее мощь настолько абсолютна, что если хотя бы 

некоторые из нас смогут увидеть мир таким и поддерживать этот образ, излучая вибрации 

радости от созерцания его реальности, то сила этих вибраций могла бы преодолеть 

депрессивные и пессимистические вибрации миллиардов людей. 

И тогда наша планета неузнаваемо изменилась бы… причем так быстро, что вы даже 

представить себе не можете! 

 

Благополучие повсюду – оно там, где вы! 
 

Большинство людей в нашем мире живет вполне неплохо. Посмотрите на своих коллег 

по работе, соседей, одноклассников и друзей. Большинство из них не знает, что такое быть 

ограбленным на улице. У большинства есть приличное жилье и нормальная работа. 

Большинство из них в целом здорово, а если присмотреться повнимательнее, то можно даже 

найти более-менее счастливых. Такая же картина наблюдается практически в любой стране 

мира. 

Все так, хотя статистика свидетельствует об обратном. День ото дня на наши головы 

обрушивается поток цифр, вызывающих невольный ужас за судьбу нашей бедной планеты: 

 
“Х процентов мировой экономики находится в состоянии коллапса”. 

“Х процентов населения планеты уже страдает Бог-знает-чем, и заболеваемость 

растет со скоростью Х процентов в месяц”. 

“Х процентов подростков совершают самоубийства”. 

“Х процентов несовершеннолетних девочек делают аборты”. 

“Х процентов детей приходит в школу с оружием”. 

“Х процентов новых заболеваний неизлечимы”. 

“Ужас! Кошмар!” 

 

Да забудьте вы об этой чертовой статистике! Эти цифры – всего лишь результат потоков 

энергии страха, излучаемых в ответ на увиденное по телевизору, услышанное по радио 

и прочитанное в газетах. Забудьте об этих величинах, если сами не хотите пополнить их! Пока 

вы находитесь в потоке энергии Хорошего Самочувствия, вам ничто не страшно – 

ни экономический кризис, ни бактерии, ни оружие, ни наводнения, ни авиакатастрофы. Ничто, 

пока вы не пошлете этим бедам свое вибрационное приглашение! 

Баланс сил на нашей планете однозначно склонен в сторону благополучия. 

Благополучие – вот естественное, всепобеждающее состояние всего Бытия, включая вас и меня! 

Страдание, которое мы видим и о котором слышим, как бы ужасно и чудовищно оно 

ни было, – бесконечно малая часть от общего благополучия, результат магнитного притяжения 

вибраций, излучаемых отдельными людьми или группами людей, из-за чего страдающие 

не допускают к себе позитивную энергию. Если бы они только знали, как переключиться 

на канал благополучия! 

Закройте свой энергетический клапан для чего-нибудь одного, и вы перекроете его 

для всего остального. Закройте клапан для чего-нибудь одного, будь то благополучие 

голодающих детей или возрождение исчезающих видов животных и растений, и вы закроете 

дверь для идеального благополучия во всех сферах своей жизни. 

Совершенно неважно, из-за чего закрылся ваш энергетический клапан. Может быть, 

вы устали от стояния в длинной очереди у кассы. Может быть, вам доставили не тот сорт 
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пиццы, который вы заказывали. Может быть, ваши предки погибли в концлагере во время 

войны. В данном случае это неважно! 

Закрытый клапан – это закрытый клапан. Что бы ни закрыло его, в любом случае вы 

отрезаете себя от всего, что приходит с высшей энергией – от материального изобилия 

и крепкого здоровья до неописуемого счастья. Неужели вы действительно согласны лишиться 

всего этого в обмен на сомнительную радость сохранения древней неутихшей обиды? 

Если вы оформляете развод или потеряли близкого человека, если с вами 

или с кем-нибудь другим произошла трагедия, то вам, естественно, станет плохо. 

Примите решение, что это состояние продлится лишь недолгое время, а затем скажите 

себе: “Хватит!”. Утопите себя и других участников трагедии в потоке любви и восхищения. 

Пора найти способы почувствовать себя хорошо и остаться в этом состоянии. 

В тот момент, когда вы примете решение изменить характер энергетического потока, будь 

то печаль по поводу развода или гнев из-за загрязнения озер, – в этот же момент вся Вселенная 

объединит свои силы и каскадом обрушит на вас поток благополучия, который обязательно 

коснется всех сторон вашего физического существования. 

Этот поток пройдет сквозь вас и охватит все ваше окружение. Все, что от вас 

потребуется – сказать благополучию “ДА-А-А-А-А!!!”, сказать “ДА” Жизни, проснуться 

и ощутить, какое это замечательное чувство – чувствовать себя хорошо. 

И тогда каждой клеточкой своего существа вы будете знать, что все действительно 

в порядке. Неважно, как выглядят дела; неважно, что может показаться; неважно, что средства 

массовой информации твердят об обратном. Все равно вы знаете: с вами, с остальными людьми 

и с нашей драгоценной планетой все и всегда будет в полном порядке. 

 

 

Глава двенадцатая 
Тридцать дней до прорыва 

 

Когда я обнаруживаю в купленной мною книге чудесную программу исцеления 

за тридцать дней, я сразу же выбрасываю книгу вон. Я не сторонник тридцатидневных 

программ – более того, я терпеть их не могу. Очевидно, именно поэтому сразу же после 

знакомства с Законом Притяжения я разработала такую программу для себя. 

Сказав это, я вынуждена сказать вам кое-что еще. Действительно, эти невероятные 

тридцать дней перевернули всю мою жизнь, доказав мне, что перемены возможны, но первые 

десять дней были сплошным кошмаром. Признаюсь, работать над собой в эти дни мне было 

ничуть не легче, чем когда-то отказаться от алкоголя и курения. 

И все же результаты этого адского труда оказались поразительными (а иначе я просто 

не стала бы продолжать). Никогда прежде мне не приходило в голову, что можно прекрасно 

жить без забот и хлопот, не говоря уже о приступах паники и прочих стрессах. Но моя жизнь 

стала именно такой. Я на самом деле научилась жить без тревог и волнений. Это было 

поразительно – оказывается, можно жить совершенно по-другому. А я-то считала свою 

прежнюю жизнь абсолютно нормальной! 

Теперь я практически ежедневно прохожу все четыре этапа процесса целенаправленного 

созидания, но если бы я не разработала для себя тридцатидневную программу освоения этого 

процесса, то вряд ли освоила бы его. Слишком уж я была привязана к негативным эмоциям, 

слишком уж я привыкла сдаваться еще до начала битвы. Если бы не программа, я не знала бы, 

с чего начать и как продолжить. 

Эти тридцать дней дали мне такой гигантский толчок к освоению мастерства управления 

энергетическими потоками, что я смогла практически полностью победить свои главные 

страхи, и осознанные, и неосознанные. Конечно, я слегка побаиваюсь ездить по обледеневшим 

дорогам – так я и решаюсь ехать по ним лишь тогда, когда чувствую себя абсолютно уверенно. 

Порой я запираю дверь своего дома, чтобы придать себе спокойствия в трудные дни, но моя 

жизнь в целом абсолютно свободна от страха перед ворами и грабителями. 

А что насчет денег? Последнее время они текут ко мне без особых усилий с моей стороны, 
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но еще в самом начале моей программы я заметила: величина денежного потока прямо 

пропорциональна потоку позитивной энергии. Если доход невелик, я знаю, что мой 

энергетический клапан был закрыт волнением и страхом. В такие дни я прилагаю особые 

усилия для “принудительного переключения”, как я это называю – быстрого изменения 

характера излучаемой энергии с негативного на позитивный. Мне надо как можно быстрее 

определить причину волнения и избавиться от него, открыв свой энергетический клапан. 

Когда сила потока позитивной энергии хотя бы чуть-чуть превысит силу негативного 

энергетического потока, клапан открывается и доходы увеличиваются, но их величина 

напрямую зависит от того, насколько интенсивным будет созданный мной поток энергии 

Хорошего Самочувствия. 

Разумеется, бывают у меня и периоды негативной концентрации внимания, но лишь 

на непродолжительное время – на пару минут, на несколько часов, и лишь изредка – 

на день-два, если мне очень хочется почувствовать себя “как в старые времена”. Когда мне это 

надоедает, я опять переключаюсь. Я вовсе не собираюсь жертвовать своими мечтами, своими 

Желаниями, своим благополучием ради сомнительного удовольствия позлиться из-за какой-то 

ерунды. 

Я больше не бросаюсь, как Доблестный Рыцарь, с копьем наперевес в погоню за Змеем 

Горынычем, чтобы поскорее уладить-уладить-уладить все, что неладно. Английская пословица 

неправа: старая собака вполне поддается обучению! 

Специально для старых собак, молодых собак и собак среднего возраста сообщаю: во всей 

Вселенной вы не найдете ни единой отговорки, не придумаете ни единой причины, по которой 

вы не смогли бы освоить то, что освоила я. Сможете, если захотите! Вас ожидает свобода, 

которую я не в состоянии описать, для этого не хватит ни слов, ни других возможностей языка. 

Вы просто почувствуете: вот она, эта безбрежная, неограниченная свобода, приносящая 

ни с чем не сравнимую радость. 

Я говорю о полной личной свободе: свободе от скуки, от монотонности, от необходимости 

доказывать или оправдываться, от нужды, от тревоги, от парализующих “должен” и “надо” – 

от кандалов, которые мы сами надеваем на себя. 

Я говорю о свободе жить так, как мы желаем, о свободе получать и приобретать, быть 

выдающимся, процветать и даже превосходить самих себя и других – если таково будет наше 

желание. 

Я говорю о создании вашей собственной сказки, вашей собственной утопии – 

не на следующий год, не через десять лет, а сейчас. 

Именно к такой свободе направили меня эти первые тридцать дней. Нет, я не обрела ее 

целиком и полностью: мой путь будет продолжаться, пока я живу в своем физическом теле. 

Каждый день моей жизни несет такую радость, о какой я раньше не могла и помыслить, а порой 

бывают и необычно счастливые дни – и все потому, что у меня есть ключи от счастья. 

Пользоваться ими либо не пользоваться – выбирать мне. Во всяком случае, у меня больше нет 

отговорок для оправдания собственного несчастья. 

Хочу вас предупредить: если вы твердо намерены пройти тридцатидневную программу, 

то знайте, что вас ждет великая битва с самыми большими страхами, омрачавшими вашу жизнь. 

Старые привычки уходят не сразу. Вашим страхам вряд ли понравится, что вы 

собираетесь выгнать их вон – да и вам, честно говоря, тоже. В такие моменты почаще 

напоминайте себе, что страхи – это всего лишь привычки. Старые, цепкие привычки, удобные, 

как разношенные старые тапочки – и не более того. 

 

Мы нуждаемся в нужде 
 

Привычка к негативному мышлению стала нашей второй натурой, и мы даже 

не подозреваем, что такое жизнь без них. Жить в негативных вибрациях похожа на жизнь 

наркомана: стоит тебе “сесть на иглу” – и все, ты уже не можешь прожить без наркотиков. 

Не так давно, выступая перед довольно крупной группой бывших алкоголиков, 

проходящих реабилитационную программу “Двенадцать шагов”, я рассказывала о Законе 

Притяжения и целенаправленном созидании. Мне было интересно наблюдать, как разделились 
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мнения слушателей: часть группы с готовностью и даже восторгом приняла сказанное мной, 

другая же часть явно боялась избавиться от потребности в нужде. 

Одна слушательница сказала: “Я думаю, вы говорите замечательные вещи, но мне 

кажется, вы не учли одного: мне нужно приходить на наши собрания, чтобы расти 

как личность. Мне нужны эти люди, а не то я опять сопьюсь. Когда шесть лет назад я пришла 

в организацию “Анонимные алкоголики”, мой энергетический клапан был закрыт, и эти люди 

помогли мне открыть его. Если я теперь уйду из группы… я просто боюсь этого. Я просто 

боюсь опять остаться в одиночестве, наедине с собой”. 

Энергетический клапан моей слушательницы не был открыт. Она уже давно стала 

зависимой от страха, как алкоголик зависит от спиртного; у нее развилась потребность в страхе. 

Страх стал ее водкой, ее наркотиком. Сама мысль о возможности избавления от страха лишала 

ее почвы под ногами. Мысль о жизни без страхов вызывала у нее ужас. Страх стал ее вторым 

“я”, ее убежищем. 

Хуже всего что эта женщина не одинока в своей привязанности к страху. “Дайте нам 

ключи от счастья, но не смейте лишать нас неуверенности, иначе мы будем чувствовать себя 

обнаженными, уязвимыми и беззащитными”. О, наша вечная потребность в нужде! 

А тут еще эта злосчастная теория, согласно которой человек может надеяться 

на исцеление от алкоголизма, наркомании или невроза лишь тогда, когда глубоко внутри себя 

раскопает всю гадость, вылившуюся на нас в раннем детстве. 

На этой же встрече я услышала: “А как можно почувствовать себя лучше, пока 

не отрыгнешь (парень так и сказал!) всю мерзость, среди которой вырос?”. Привычка 

к негативному мышлению превратилась в потребность. 

Человечество не знает зависимости сильнее, чем потребность в эмоциональной боли 

или хотя бы в дискомфорте. Испытывая боль или дискомфорт, человек ощущает себя живым. 

Разумеется, негативные реакции не могут полностью исчезнуть, потому что без них не будет 

контраста, а без контраста нет физического мира. Но мы должны научиться жить в контрастном 

мире, не испытывая таких длительных негативных эмоций и не выплескивая таких мощных 

потоков негативной энергии. 

 

Три безумных месяца 
 

Признаюсь честно, я пока еще освоила это искусство в должной мере. Когда на рынке 

наблюдался спад и мой бизнес, до того процветавший, держался на честном слове, я вышла 

из себя. Буквально за одну ночь я переключилась с позитивного на негативное и начала на чем 

свет стоит бранить внешние условия (экономическую ситуацию), обвиняя их за свое 

отвратительное настроение и психологическое состояние. Еще вчера мое мышление можно 

было описать одной фразой: “Люди, это классно!”, а сегодня я стонала: “Боже мой, что же мне 

теперь делать?”. 

Все мое внимание было намертво приклеено к усыхавшему рынку и так же быстро 

усыхавшему банковскому счету. Я с тревогой думала о своей рекламно-информационной 

передаче, которая вот-вот должна была выйти в свет. Она непременно спасет меня, думала я. 

Она обязательно вытащит меня их финансовой ямы. Вот выйдет передача, и на меня сразу же 

посыплются заказы, ведь моя программа действительно очень хороша. И тогда мой бизнес 

вновь расцветет, а вместе с ним буду процветать и я. 

Как всегда бывало в таких случаях, зависимость от проблем вновь стала для меня 

убежищем. Я чувствовала себя в безопасности лишь под покрывалом негативных вибраций, 

таких знакомых и привычных. Безуспешно попытавшись поиграть с уже хорошо знакомым мне 

чувством радостного возбуждения, я через какое-то время махнула рукой и отказалась 

от дальнейших попыток. 

Я не пыталась написать новый сценарий – тогда я еще не знала, что это вообще возможно. 

Я потеряла покой и сон, поглощала кофе в огромных количествах, кричала на своих бедных 

собак и паниковала все сильнее – и от огромных денежных расходов и от практически полного 

отсутствия доходов. 

А затем в моей голове поселились “а если”. А если реклама не сработает? А если 
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окажется, что я зря потратила свой пятилетний заработок? А если заказов будет мало? На что я 

буду тогда жить? Чем мне тогда заниматься? Что, как, почему, зачем? А если… если… если… 

если… 

И вновь я своими страхами создала негативный энергетический водоворот, обладающий 

огромной притягивающей силой. Чем дольше я боялась за судьбу своего проекта, тем больше 

и сильнее становился энергетический смерч. Я изо всех сил пыталась убедить себя, что до этого 

целый год все шло просто замечательно, что деньги на проект я заработала очень быстро, 

что успех “абсолютно гарантирован”. Бесполезно. 

Моя телепередача вышла в эфир в идеальное время – вечером выходного дня. Ее увидела 

вся Америка, от Гавайев до Нью-Йорка. О том, что было потом, можно не говорить. Ни одно 

Желание во Вселенной не смогло бы прорваться сквозь густую паутину негативных вибраций, 

которой я опутала свой мир. Я только и думала: “Неужели все провалится? Я не хочу, не хочу, 

чтобы все провалилось!”. 

Мой энергетический клапан был плотно закрыт, на двери в сказочный магазин игрушек 

висел тяжеленный замок, а мое сопротивление всему, что хотя бы отдаленно напоминало 

благополучие, своими размерами могло бы затмить Млечный Путь. 

Размеры катастрофы повергли меня в пучину ужаса. Три безумных месяца я лихорадочно 

носилась туда-сюда, как курица с отрубленной головой. Три безумных месяца я размахивала 

копьем, лихорадочно охотясь на Змея Горыныча и пытаясь сделать хоть что-нибудь, чтобы 

найти какой-нибудь доход и спасти ситуацию, но все мое внимание было направлено на цепь 

неблагоприятных событий, следовавших одно за другим. 

Ни на секунду я не прекращала ругать и обвинять внешние условия и обстоятельства, 

ни на секунду не переставала тревожиться из-за них. Я ругала всё и вся – экономический спад, 

нехватку денег, маленькие доходы, катастрофу с телепередачей и неоплаченные счета, 

валившиеся мне на голову один за другим. На что бы я ни взглянула, повсюду были одни 

неприятности. Надо ли говорить, что чем пристальнее я на них смотрела, тем больше было 

у меня неприятностей? 

Наконец, в ответ на мой отчаянный крик о помощи, Вселенная сжалилась надо мной 

и действительно послала мне помощь – по принципу “хочешь – бери, хочешь – не бери”. 

Это была не крупная сумма денег (денег не было вообще), и не новые идеи, и даже не люди – 

это было учение. Прямо мне в руки без всяких церемоний свалился Закон Притяжения. 

 

Введение (специально для начинающих) 
 

С каким бы восторгом я ни восприняла новое учение, вначале мне казалось совершенно 

невозможным вот так просто взять и сделать четыре шага к целенаправленному созиданию. 

Слишком глубоко меня засосало болото страха. Ежедневные восемнадцать часов все 

нарастающего страха сделали свое черное дело: я настолько срослась с негативной 

концентрацией внимания, негативными чувствами и негативными вибрациями, 

что без специально разработанной программы действий я просто бы не знала, с чего начинать. 

И тогда я сказала себе: “Ладно, это, должно быть, не так уж трудно. Мне всего лишь надо 

найти способ прекратить думать о вещах, вызывающих тревогу. Вот и все. Подумаешь, ерунда 

какая! Просто перестану думать об этом на тридцать дней, а затем уже смогу пройти все четыре 

шага до конца”. 

Наивная мечтательница! Это была далеко не ерунда. Меня ждала тяжелейшая работа. 

Но так как я уже побывала на самом дне и деваться мне было некуда, я решила не сдаваться. 

Хочу заранее предупредить тех, кто вслед за мной решит отправиться в удивительное 

путешествие к целенаправленному созиданию: прежде чем хвататься за все остальное, 

вам настоятельно необходимо полностью погрузиться в тридцатидневный обучающий курс. 

За эти тридцать дней вы определите глубину своего погружения в привычку к негативным 

мыслям и чувствам и будете твердо знать, из какой гавани выплываете. По крайней мере, 

именно так было со мной. 

Прежде чем куда-то направляться, необходимо определить, где вы находитесь. Ох, а ведь 

я даже не подозревала, где нахожусь! 
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Таким был мой старт, мое наивное стремление расшатать вибрационную клетку, которую 

незаметно для себя сама выковывала не один десяток лет. 

Я предлагаю вам тридцатидневную вводную программу, к разработке которой я 

приступила в тот же день, когда узнала о существовании Закона Притяжения. Я расскажу вам, 

что происходило со мной и что может ожидать вас на пути. 

В моей тридцатидневной программе всего два этапа. 

 

Этап 1 . Отвлекитесь от основных событий и обстоятельств, постоянно вызывающих 

у вас сильный страх (тревогу, озабоченность, волнение, стресс и т. д.), и больше 

не возвращайтесь к ним. 

Обратите внимание: я не прошу вас отвлечься от всех негативных явлений. Я прошу вас 

отвлечься только от наиболее актуальных, давящих причин страха – тех, которые легче всего 

заметить и прочувствовать. Это ваши крупнейшие Нежелания, постоянно мозолящие вам глаза 

и вызывающие раздражение. 

Если вы напрягаетесь при мысли о пустом банковском счете, немедленно перестаньте 

думать о нем и как можно быстрее заставьте себя переключиться на Этап 2. Если при мысли 

о грядущем разводе ваше сердце падает куда-то на дно желудка, немедленно перестаньте 

думать о нем и как можно быстрее заставьте себя переключиться на второй этап! 

Что касается меня, то первые тридцать дней я не решалась ни на разговор с собой, 

ни на написание нового сценария: это казалось мне слишком сложным. Если же вам захочется 

сказать себе вслух что-нибудь успокаивающее или написать новый сценарий – пожалуйста. 

Только не забывайте, что в эти дни жизненно важно всегда иметь под рукой какой-нибудь 

заранее подготовленный позитивный объект для быстрого переключения вибраций. 

Это единственный способ начать отвыкать от застарелой привычки к негативизму. 

 

Этап 2.  Создайте тему для переключения вибраций: для каждого дня из тридцати 

подыщите в самих себе новую причину для похвалы и восхищения. 

На каждый из тридцати дней вводной программы установите для себя тему 

для принудительного переключения. Сделайте это заранее. Когда вы начнете волноваться, 

тревожиться или просто по какой-то причине у вас ухудшится настроение, сразу же 

переключайтесь на “тему дня”. Когда темы будут под рукой, вам не придется лихорадочно 

искать, на что бы такое переключиться, чтобы открыть свой энергетический клапан. 

Только не думайте, что поиски в себе объектов для восхищения – ерунда, достойная лишь 

жеманных юных девиц. Поверьте мне, это совсем не легко! Большинство из нас, каких бы 

успехов в жизни они ни добились, с огромным отвращением относятся к возможности 

признания собственных положительных качеств. Мысль о необходимости найти в себе не одно 

положительное качество, а целых тридцать, на каждый день вводной программы, может 

вызывать сильнейшее раздражение. Но именно поэтому упражнение “похвали себя тридцать 

раз” так ценно и важно. Поиски в себе тридцати положительных качеств плюс немалые усилия, 

необходимые для концентрации внимания на них, поглощают нас и помогают забыть 

о внешних причинах волнения. 

Чем же можно восхищаться? Всем, что вам нравится в себе: своими волосами, чистыми 

аккуратными ногтями, певучим голосом, умением оперировать числами, любовью к птицам, 

лидерскими способностями, спортивной фигурой, актерским талантом, сильными руками, 

материнскими чувствами, умением кататься на лыжах, профессионализмом, руководящей 

должностью, умением торговать… в общем, всем, чем угодно. 

Вы думаете, что вам не найти в себе тридцати причин для восхищения? Думайте что 

хотите, но обязательно найдите их! Кто ищет, тот найдет. 

Что потом? Когда на протяжении дня вы заметите, что вас охватило привычное волнение 

и вы, как завороженный, не отрываясь смотрите на причину волнения, НЕМЕДЛЕННО 

переключитесь на заранее подготовленную “тему дня”. 

Очень важно, чтобы вы не меняли выбранную тему на протяжении всего дня, даже если 

она кажется вам совершенно абсурдной. Не отказывайтесь от выбранного повода восхититься 

собой, даже если он кажется вам глупым или вам просто вдруг захочется похвалить себя 
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за что-нибудь другое, получше. С помощью своего Наставника, всегда незримо 

присутствующего рядом с вами, вы по какой-то причине выбрали именно эту тему, значит, 

она ваша на двадцать четыре часа. Не меняйте ее! 

Но это еще не все. Думайте о своей “теме дня” и тогда, когда не испытываете чувства 

страха, когда вас ничто не волнует. Думайте о ней каждый раз, как вспомните об этом. Делая 

это, вы сосредотачиваете свое внимание на чем-то приятном, порождающем высокочастотные 

вибрации, и активно (намного быстрее, чем можете себе представить!) разрушаете свою 

привычку волноваться. 

 

Первые десять дней 
 

Вот что было написано в моей программе: 

1. Отвлечься от всего, вызывающего тревогу (в первую очередь это касается финансовых 

вопросов). 

2. Немедленно переключиться на тему для восхищения, выбранную для сегодняшнего 

дня. 

Первые три дня были невероятно тяжелыми, потому что тогда я еще не пришла к мысли 

о необходимости заранее заготовить темы для переключения. 

Я была буквально шокирована, когда осознала, насколько глубоко и долго 

концентрировала свое внимание на негативных вещах. Погрузиться в волнение и тревогу было 

для меня не сложнее, чем моргнуть глазом. В сущности, я никогда не выходила из состояния 

тревоги. Доходов не было, расходы были огромными, рекламные объявления не действовали, 

а паническая попытка спасти дело, наняв коммерческого агента, только навредила. Я пыталась 

определить, чего же я, собственно, хочу, но в голову приходили только Нежелания, и я бросила 

эту затею, решив немного подождать. 

В эти три дня мне казалось, что волнение и тревога никогда не покидали меня, даже 

в минуты, когда я мило улыбалась или жизнерадостно болтала по телефону. Не успевала я 

повесить трубку, как в голову опять лезли навязчивые мысли вроде “а откуда будет следующая 

заявка и когда же, наконец, она придет”. Спохватившись, я отчаянно пыталась найти хоть 

что-нибудь хорошее – ну хоть что-нибудь! – чем можно было бы заткнуть тревожные мысли. 

Но ничего не получалось, и я чувствовала, как почва уходит у меня из-под ног. 

Как медленно тянулись часы в эти три первых дня! Каждые несколько минут я ловила 

себя на мыслях об отсутствии, нехватке и неудаче. Я не понимала, откуда могла взяться эта 

привычка – ведь всего несколько месяцев назад мое дело процветало, и деньги текли ко мне, 

как водопад Ниагара. Однако теперь у меня был ключ, и я была настроена во что бы то ни стало 

научиться им пользоваться. 

К концу третьего дня я пришла к выводу, что до начала эксперимента тратила 

97 процентов своего времени на волнения, тревоги, заботы и страхи. От такого 

малоутешительного вывода я вначале почувствовала себя удрученной, потом сильно 

разозлилась (естественно, это тоже не помогло). 

Как же так? Как могло случиться, что я постоянно тревожилась, даже не замечая этого? 

В таком состоянии я не могла ни начать разговор с собой, ни тем более приступить 

к написанию нового сценария. 

И вот тут-то я поняла, что надо заранее подготовить список приятных вещей, на которые 

при необходимости можно было бы переключиться без особых усилий, чтобы повысить частоту 

вибраций. С подсказки своего Наставника я решила восхищаться своими положительными 

качествами, думая, что уж себя-то я знаю насквозь, поэтому это должно быть несложным 

делом. Как бы не так! 

Мало того что похвалить себя оказалось труднее, чем я предполагала – так нет, 

это вообще оказалось едва ли не самой трудной частью моей программы! Как мне хотелось 

бросить эту идиотскую затею! К счастью, трудности лишь раззадорили меня и придали мне 

упорства. 

Так или иначе, это был мой выбор, и я обнаружила, что переключиться на заранее 

подготовленную позитивную тему намного легче, чем лихорадочно подыскивать предмет 
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для переключения. Теперь у меня перед глазами была уже готовая конкретная тема 

для восхищения… впрочем, подумать-то было легко, а вот глубоко, до дрожи прочувствовать 

восхищение было ой как непросто, даже если темой дня было что-нибудь совсем 

незначительное, вроде отсутствия волос на ногах. 

Порой мне приходилось вытаскивать себя из офиса, выходить на улицу и стоять 

под деревом, успокаиваясь до такого состояния, чтобы я смогла надеть на лицо внешнюю 

улыбку, дождаться появления Тихой Внутренней Улыбки и лишь тогда приступать 

к переключению на восхищение темой сегодняшнего дня. 

Уже к концу пятого дня я заметила, что что-то начинает меняться. Программа 

действительно работала – пускай медленно, но работала! Я уже могла поддерживать у себя 

душевный подъем на протяжении четверти дня – всего лишь четверти дня, но и остальная часть 

дня проходила довольно гладко, без навязчивой концентрации внимания на бедах и неудачах. 

Тем не менее, на протяжении первых десяти дней меня мучили сомнения, смогу ли я 

выйти победительницей из этой битвы. Чем чаще мне приходилось принудительно переключать 

свои эмоции, тем сильнее давила меня мысль: как могло случиться, что эта энергичная особа 

(то есть я), которую всегда считали такой счастливой и позитивно настроенной, на деле 

оказалась самой обычной, заурядной, обыкновенной любительницей как следует поволноваться 

и попереживать? Как могло случиться, что я, всегда советовавшая людям перестать 

беспокоиться и тревожиться, сама не следовала своим же рекомендациям? 

Я начала сомневаться, придет ли наконец то желанное время, когда я смогу прожить 

шестнадцать-восемнадцать часов бодрствования, ни о чем не тревожась. Порой, когда надежда 

совсем покидала меня, я разражалась рыданиями, а отревевшись, выбегала в отвратительном 

настроении на улицу и меряла шагами округу, засунув руки в карманы и разрываясь от жалости 

к себе. 

Теперь уже и не вспомнить, сколько раз за эти десять дней мне казалось, что я никогда 

не смогу научиться жить без тревог и забот. Ведь эти чувства были так знакомы 

и привычны мне, они были моими спутниками всю жизнь, я сроднилась с ними и даже 

находила в них утешение. Меня без конца угнетала мысль об огромной горе страхов, 

казавшейся такой неприступной. 

В такие минуты я вспоминала, что уже победила зависимость от алкоголя и табака. А если 

так, то непременно справлюсь и с зависимостью от страхов, чего бы это ни стоило! 

На шестой день (не бойтесь, я не собираюсь подробно разбирать все тридцать дней!), 

неизвестно почему, на меня напала хандра, я расплакалась и разозлилась без всяких видимых 

причин. (Значительно позже я поняла, что причиной стали физиологические изменения в моем 

организме). 

Как следует выплакавшись, я вышла на улицу и уселась под одним из своих любимых 

деревьев, чтобы успокоиться и переключить эмоции. Успокаивалась я не менее сорока пяти 

минут, но все же переключилась. К моей несказанной радости, в этот день навязчивые мрачные 

мысли больше не мучили меня. 

Сегодня, если меня настигает подобный эмоциональный кризис, я сразу же задаю себе 

вопрос, что беспокоит меня, на каком нежелании я сконцентрировала свое внимание. Обычно 

ответ приходит очень быстро, и я начинаю приводить себя в порядок. Но тогда, в начале 

первого тайма самого главного матча моей жизни, я просто старалась переключить эмоции, 

если только причина эмоционального спада не лежала на поверхности. 

К концу первых десяти дней я уже не подозревала, что во мне что-то меняется – я видела 

перемены невооруженным глазом. Почти исчезли внезапные приступы паники, когда все мое 

тело неожиданно холодело от беспричинных дурных предчувствий: их количество сократилось 

от нескольких десятков в день до двух-трех. Плотный кокон негативных вибраций, 

окутывавший меня, стал таять. Осознав это, я почувствовала себя так, будто только что 

в одиночку взошла на Эверест. Это была настоящая эйфория! 

Еще одним важным открытием первых десяти дней стало осознание, что я совершенно 

разучилась фантазировать, мечтать, желать. Да, конечно, я думала о том, как хорошо было бы 

иметь побольше денег, времени и прочих обычных вещей, но я очень, очень редко давала 

свободу своим глубинным желаниям. Стоило мне поймать себя на мысли об уединенном 
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домике на берегу прекрасного горного озера (я мечтала о таком всю жизнь), как я, вздохнув, 

засовывала эту мысль куда-нибудь подальше в глубины подсознания. Подобные мечты были 

под запретом. 

Я решила, что эту глупую привычку надо уничтожать на корню. На восьмой день, выйдя 

наколоть дров для печки (обожаю самой рубить дрова!), я начала в голос читать себе нотации. 

“Что ты творишь, – кричала я, – давно уже пора выпустить желания на волю. Ведь ты же 

хочешь, хочешь этого! Так выскажи свои Желания вслух, прочувствуй их, порадуйся им, 

невзирая ни на что!” 

Так я и сделала. Целый час, чудесный час, настроив себя на Хорошее Самочувствие 

и дрожа от восторга, я махала топором, в ритм ударам рассказывая самой себе и бегающим 

вокруг собакам о своей бревенчатой избушке, стоящей на опушке леса, у самого озера. 

Я чувствовала аромат смолы, нагретой солнцем, видела густые кроны деревьев, любовалась 

отражением заката в озерной воде. Час пролетел, как одно мгновение. В этот день я наконец-то 

разрушила стену, казавшуюся мне совершенно неприступной, – я позволила себе окунуться 

в мечту и превратить ее в Желание. 

Неделя еще не кончилась, а гармония событий уже дала о себе знать. Уже на следующий 

день я увидела по телевизору “свое” озеро, потом обнаружила его на календаре, потом увидела 

его в журнале. Вселенная явно говорила мне: “Мы слышим тебя, девочка, продолжай дальше, 

и оно твое!” (Сейчас, когда я пишу эти строки, моя мечта как никогда близка к исполнению!) 

Девятый день моего эксперимента совпал с днем оплаты счетов. Я невольно 

забеспокоилась – что я буду чувствовать, заполняя бланки? Смогу ли я удержаться от страха 

и мыслей об отсутствии денег? Смогу ли я переключить свое внимание и эмоции? 

С отчаянной решимостью следить за своими чувствами в оба глаза я села за письменный 

стол. Слава Богу, на этот раз привычная ежемесячная процедура прошла легче, чем обычно, 

хотя мне было непросто настроить себя на чувство восхищения и остаться в нем. И тогда я 

запела. А почему бы не запеть, если это помогает справиться с надоевшей привычкой 

со страхом ждать десятого числа каждого месяца? 

Пение действительно помогло: я спокойно закончила оформление счетов и вышла 

прогуляться в поле. День клонился к вечеру, было очень тихо. Я ощутила знакомую дрожь 

восхищения. В этот день, до самой ночи, меня больше не посещало ни одно негативное чувство. 

(В моем дневнике последнее предложение подчеркнуто!) 

Я уже знала, что движусь в правильном направлении. Из меня буквально посыпались 

идеи, одна интереснее другой. Я экспериментировала, намеренно стараясь погрузить себя 

в неприятные переживания, и с восторгом обнаруживала, что у меня ничего не получается! 

Если же неприятная мысль все же проскальзывала в голову, я улыбалась во все тридцать два 

зуба и мысленно хлопала себя по плечу, хваля за бдительность, после чего переключала свои 

эмоции и вибрации. 

И вот наконец пришел тот день, тот долгожданный день, когда беспокойные мысли 

о деньгах полностью покинули меня, хотя самих денег пока что не стало больше ни на грош. 

Я могла с чистой совестью сказать, что деньги меня совершенно не тревожат. Боже, какое это 

было фантастическое чувство! 

Немало пришлось мне потрудиться, чтобы избавиться от многолетней привычки 

к негативным высказываниям типа “Нет, извините, я не могу присоединиться к вам, я сейчас 

на мели, у меня слишком мало доходов”. Когда с моего языка срывалось что-нибудь подобное, 

я на минуту мрачнела, но довольно быстро определяла, откуда взялось это чувство (во всех 

случаях его порождало Нежелание), и сразу же переключалась. 

Так проходил день за днем. Бессознательное негативное мышление, мой верный спутник 

на протяжении всей жизни, и негативные эмоции понемногу отступали. Я постепенно 

избавлялась от сильнейшей зависимости, о существовании которой даже не подозревала. 

Больше я не сомневалась: я убедилась, что действительно можно переключить свое внимание 

и эмоции с негативных вещей на позитивные – более того, я убедилась в этом не на чьем-то 

опыте, а на своем собственном. 

С каким нетерпением я теперь ждала дальнейших событий – и какой же глупостью было 

мое нетерпение! 
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Дни с десятого по тридцатый 
 

Последующие двадцать дней больше всего были похожи на катание на “американских 

горках”. Дни эмоционального взлета, когда, казалось, все давалось мне само собой, а голова 

лопалась от фантастических идей, сменялись днями, когда мое состояние напоминало падение 

на дно Большого Каньона Колорадо. Я заметила, что в такие дни становлюсь необычно 

раздражительной и капризной, хотя раньше такого не было. Никто (по крайней мере, никто 

из тех, кто также осваивал управление энергетическими потоками) не сказал мне, что это 

неприятное явление довольно часто наблюдается у людей, переключающихся на энергию более 

высокой частоты. Теперь известно, что колебания настроения – результат акклиматизации 

организма к длительным периодам высокочастотных вибраций, которые вызывают 

существенные изменения в биохимических процессах организма. 

Любая эмоция связана с изменениями в биохимии организма, и при биохимической 

перестройке естественным образом возникает эмоциональная нестабильность. Колебания 

настроения могут быть ярко выраженными или же незначительными, но, похоже, их появление 

неизбежно сопровождает процесс освоения высокочастотных вибраций. Не беспокойтесь, 

это не продлится долго. Уже примерно через шесть недель после начала программы можно 

ожидать, что колебания настроения существенно ослабнут и полностью исчезнут в пределах 

трехмесячного срока. 

Периоды падения настроения настигали меня внезапно и били под дых в самое 

неожиданное время. Честно признаться, порой мне бывало так паршиво, что я просто говорила: 

“Да пошло все оно куда подальше”, даже не пытаясь что-то сделать. Но уже через день, 

максимум через два дня черная туча рассеивалась, и я опять всецело включалась в программу. 

Но каким бы ни было мое настроение в предыдущий день, каждое утро я совершала 

придуманный мной ритуал, который очень любила и ни разу не пропустила. Я начинала новый 

день, с любовью обращаясь к своей Внутренней Сущности, своему Расширенному “я”. 

Почтительно преклонив колени, я рассказывала свои Желания на сегодняшний день, на неделю, 

год и десятилетие, делая небольшие паузы, чтобы проникнуться чувством каждого Желания. 

Порой я говорила с почтением. порой – с юмором, а иногда – довольно резко. Я очень ценила 

эти минуты и считала их неотъемлемой частью своей программы. (Кстати, я обратила 

внимание, что после ритуала, проведенного наспех и формально, без должного погружения 

в чувства, появляется чувство пустоты и потери ориентации.) 

В дни эмоционального подъема я с бьющимся сердцем в мгновение ока переключалась 

на восхищение темой дня, а вот в трудные дни на переключение требовалось время, порой 

немалое. Но главное, что с каждым днем, как бы я ни чувствовала себя в этот день, любые 

страхи отступали все дальше и дальше. Даже в дни эмоционального падения мое внимание 

больше не концентрировалось на каком-нибудь Нежелании или на стрессе – нет, я просто 

чувствовала себя подавленной и унылой. 

В моем сердце цвела весна, на устах – песня, на лице – постоянная улыбка. 

Я наслаждалась жизнью и восхищалась ее творением. Такого я не припомню с тех пор, как… 

ох, да вообще не припомню, когда ж со мной такое было в последний раз! 

Хотя примерно за год до этого я научилась испытывать “кайф по желанию”, вызывая 

у себя дрожь восторга (тогда я и сама не осознавала, что делаю), после рыночного кризиса я 

настолько погрузилась в негативные внешние условия и обстоятельства, что уже давно забыла 

о всяком кайфе. И вот все вернулось, да в каких масштабах! 

Теперь я понимаю, что “включиться” означает прежде всего отключиться от Нежеланий. 

Изливая поток позитивной энергии на свое Желание, или на очередную тему для восхищения, 

или просто так, от радости, я осознавала, что наконец-то перестаю быть случайным 

созидателем. Я кайфовала, чувствовала себя влюбленной (одно из моих любимейших чувств), 

восторгалась жизнью и чувствовала, как энергия высокой радости проходит сквозь мое тело, 

заставляя радостно трепетать каждую его клеточку. 

К этому моменту я уже научилась довольно быстро переключаться на “тему дня” либо 

на конкретное Желание. Поймав себя на тревожной мысли о том, откуда и когда поступит 
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следующий запрос на получение ссуды (это сопровождалось физическим ощущением 

погружения в холодную, мокрую тучу), я тут же определяла, что концентрирую свое внимание 

на негативном, и сразу же выпрыгивала из этого состояния. Это было великолепно. 

Моим любимым развлечением стало исполнение Желаний. В состоянии восторженного 

возбуждения я решала, например, найти какой-нибудь новый ресторан с отличной кухней, 

очаровательными официантами и чудесным видом из окон – и через день-два (как в той 

поговорке про блюдечко с золотой каемочкой) звонил кто-нибудь из приятелей, предлагая 

сходить в обнаруженный ими замечательный ресторанчик. 

Однажды я высказала Желание приобрести рабочую блузу моего любимого фасона, 

из плотной белой ткани (в последнее время такие рубашки почему-то исчезли из продажи). 

Через три недели меня вдруг толкнуло съездить за бумагой для ксерокса в магазин уцененных 

товаров, расположенный довольно далеко от моих обычных маршрутов поездок. Оп-ля! 

Вот она, моя рубашечка, красуется на витрине – единственная, оставшаяся в продаже! 

В другой раз мне очень захотелось поджарить себе котлет. Вообще-то я не любитель мяса, 

но в тот день я просто мечтала о сочной котлетке. И что вы думаете – меня опять толкнуло 

съездить в новый магазин хозтоваров (уже не припомню, за чем именно), и рядом с магазином 

обнаружился только что открывшийся рынок, где продавали свежайший фарш, вкуснее 

которого я не пробовала! 

Вновь и вновь я убеждалась, что настройка на высокочастотные вибрации действительно 

работает. 

Если раньше тридцать дней из тридцати я жила в тревоге и волнениях, то теперь мое 

соотношение эмоций за месяц выглядело примерно как 17:0:13 (семнадцать дней на подъеме, 

ноль – в страхе и тревоге, тринадцать – в странном подавленном состоянии). Огромный 

прогресс, с какой стороны ни посмотри. 

Единственное, что досаждало мне – нетерпение. Я хотела поскорее пожать плоды своего 

труда. Теперь, огладываясь назад, я понимаю, что ждала результатов в виде денежной прибыли 

уже через две недели после начала программы. Ничего более глупого и придумать было 

нельзя – своей сосредоточенностью на ожидании результатов я только отдаляла их, потому что 

концентрировалась на том, чего не было. 

И вот наконец наступил Тридцатый День. Ну и где же, думала я, мой солидный 

банковский счет? Почему мой телефон не разрывается от заявок на получение ссуд? Почему 

мои идеи воплощаются в жизнь с таким скрипом? Я опять начала расстраиваться из-за того, 

что не произошло. Мои бесконечные “Да где же это всё?” были ничем иным, как все той же 

старой зацикленностью на негативном, только в другой одежке. 

Вообще-то деньги начали приходить, но по капельке. Я ждала, затаив дыхание. Это был 

тоненький, но не пересыхающий денежный ручеек: чуть-чуть отсюда, чуть-чуть оттуда, явно 

в прямой пропорции с моими энергетическими вибрациями. Но, по крайней мере, это был 

явный прогресс, свидетельствовавший, что мой энергетический клапан открыт более чем 

наполовину. Размер моего банковского счета либо оставался неизменным, либо медленно рос, 

но никогда не сокращался! 

Прошло несколько месяцев, пока я наконец смогла распахнуть ворота для денежного 

потока – и они открылись, хотя и не сразу, а понемногу. Одно за другим реализовывались 

Желания – и большие, и множество маленьких. 

В конце концов пришел успех и к моему любимому творению – аудиовизуальной 

программе личностного роста “Курс жизни 101”, созданной в порыве радостного творческого 

вдохновения еще до того, как я узнала о существовании Закона Притяжения. Без какой-либо 

помощи с моей стороны, кроме глубокого восхищения, эта замечательная программа начала 

активно завоевывать признание в различных странах мира. 

Я с удовольствием похвасталась бы вам, что за тридцать дней избавилась от всех старых 

привычек, но не могу. Даже сегодня, когда деньги текут ко мне рекой, мне приходится 

прилагать массу усилий, чтобы всегда помнить: то, чего я достигла, зависит не от усердного 

труда и не от интеллекта, а от того, как я излучаю энергию. Я продолжаю сочинять новые 

сценарии, постоянно разговариваю с собой и при необходимости принудительно переключаю 

чувства с негативных на позитивные. Но теперь я переключаюсь не на “восхищение дня”, 
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а на Желание Месяца. Этим я убиваю сразу двух зайцев: выделяю больше времени (а значит, 

больше страсти) для направления энергетического потока на конкретное Желание, а заодно 

и создаю себе подстраховку, всегда имея под руками объект для быстрого переключения 

в случае острой необходимости. 

 

Учеба не кончается 
 

Легче ли мне теперь дается настройка на позитивное? О да! Но я должна 

предупредить вас: если вы действительно приняли решение взять свою жизнь под свой 

контроль, получить то, что желаете, стать тем, кем хотите стать, жить так, как вы хотите 

и с теми, с кем хотите, – тогда помните: вы становитесь вечными студентами, обучающимися 

до конца дней! 

У вас будут дни подъема и дни спада, фантастические дни и мрачные дни, 

дни глубочайших эмоций и дни, когда вы будете готовы поднять лапки кверху и выбросить 

белый флаг. Только я уверена, что вы ни за что и никогда этого не сделаете, потому что теперь 

вы твердо знаете, чего хотите. 

Нравится вам или нет, но вы больше не сможете испытать хотя бы слабую негативную 

эмоцию, не осознавая при этом, что своей эмоцией вы закрываете дверь всему, чего ждете 

от жизни, всем материальным, физическим, эмоциональным и духовным благам, 

по отдельности или всем сразу. 

Перед вами – путь длиною в жизнь. Невозможно научиться всему за тридцать дней. За это 

время вы только освободитесь от пут страха и тревоги. А затем вам придется засучить рукава 

и со всем тщанием приступить к освоению всех нюансов четырехэтапного процесса 

целенаправленного созидания, если вы действительно хотите иметь все, что предназначено 

каждому из нас от рождения, – процветание, стабильность, здоровье, свободу, радость, 

активность, независимость, находчивость, самореализацию и чувство удовлетворенности 

жизнью. Разве все это не достойно ваших усилий? 

 

Ход за вами! 
 

В пьесе под названием “Жизнь” главную роль играли, играете и будете играть вы 

и только вы. Никто не станет тянуть вас за уши, никто не построит вашу жизнь за вас, никто 

и никогда не несет ответственности за то, что представляет собой ваша жизнь. 

Свою жизнь создаете вы сами, управляя (или не управляя) своими энергетическими 

потоками, каждую минуту своей жизни творя и созидая с помощью чувств. 

Вам решать, какими вы хотите видеть оставшиеся вам годы и что делать со своей жизнью. 

Вам решать, насколько вы готовы сосредоточить свои усилия для включения своих чувств 

и реализации своих желаний. 

Прежде чем предложить вам перечень рекомендаций, позволю себе еще раз напомнить: 

вы вступаете в новый, восхитительный мир Целенаправленного Созидания. 

Вот они, четыре шага к настоящей жизни: 

 
Шаг 1.  Определите, чего вы не хотите. 

Шаг 2 . Исходя из этого, определите, чего вы действительно хотите. 

Шаг 3.  Прочувствуйте то, чего вы хотите. 

Шаг 4.  Ожидайте, слушайте, и позвольте Вселенной доставить вам желаемое 

(Шаг 4А: следите, чтобы ваше внимание никогда не сосредотачивалось на всех этих 

идиотских и бестолковых внешних условиях и обстоятельствах!) 

 

Основные “нельзя”:  
 

• Не ждите результатов слишком быстро. Если ваше Желание никак не начинает 

реализоваться, расслабьтесь и проследите, чтобы ваш энергетический клапан оставался 

открытым. 
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• Прекратите беспокоиться за других и наводить порядок в их жизни. От этого закроется 

ваш энергетический клапан. Вам вообще не нужно “наводить порядок”. Все, что вам нужно – 

перестать думать о проблемах. 

• Прекратите думать, будто для безопасности и счастья вам нужны какие-либо внешние 

перемены. Создайте свой собственный безопасный мир, управляя своими энергетическими 

потоками. 

• Что бы ни произошло в вашей жизни, плохое или хорошее, существенное 

или незначительное, не воспринимайте это как данность. Вы сами творите все события, 

притягивая их в свою жизнь. Всегда обращайте внимание на то, что вы создаете. 

• Прекратите сосредотачивать свое внимание на том, как можно взять под свой контроль 

неблагоприятные и нежелательные обстоятельства. Не реагируйте на них и не волнуйтесь из-за 

них, иначе вы только ухудшите положение. 

• Испытывая эмоциональный спад, не подыскивайте определения своему состоянию. 

Прекратите цеплять на него ярлыки вроде “разочарование”, “вина” или “депрессия”. Просто 

знайте, что вы вышли из состояния гармонии и вам требуется настройка. 

• Не ограничивайтесь мелкими и скучными желаниями. Мечтайте по-крупному! Пусть 

ваши Желания будут большими, очень большими, и пусть их будет много. Никогда 

не прекращайте создавать новые и новые Желания. Высокой энергии, составляющей вашу 

истинную сущность, необходимы каналы для свободного прохождения сквозь вас. Создайте их! 

• Прекратите думать, будто то или иное невозможно. Думая так, вы излучаете 

низкочастотные вибрации, гарантирующие неудачу. 

• Не ждите прихода хорошего самочувствия, чтобы “включиться”. Оставайтесь 

включенными на протяжении всего дня. Сделайте это своей привычкой. “Кайфуйте” без особых 

причин, просто так, чтобы повысить частоту вибраций, открыть свой энергетический клапан 

и снизить свое сопротивление потоку высокой энергии. 

• Не относитесь ко всему этому слишком серьезно. Делайте все перечисленное 

с удовольствием, просто для развлечения. Тогда ваши Желания исполнятся быстрее. 

• Никогда, никогда, никогда не действуйте без вдохновения. Ничего не предпринимайте, 

если ваш энергетический клапан закрыт, если вы погружены в проблему. Вначале откройте 

энергетический клапан, затем выслушайте Наставления и лишь после этого действуйте. 

• Не пытайтесь найти темные, мрачные, отвратительные причины того, 

что воспринимается вами как “непорядок”. Прекратите эти поиски – вы лишь дополнительно 

сосредотачиваете свое внимание на неблагоприятных обстоятельствах – то есть на том, чего вы 

не хотите. 

• Не живите ради конечного результата. Не говорите “Я не могу почувствовать себя 

лучше, пока “это” не произойдет”. 

• Не браните себя, если вы почувствуете себя плохо или закроете свой энергетический 

клапан. Лучше поздравьте себя с тем, что вы заметили Нежелание, ставшее причиной вашего 

состояния. Пока вы не будете знать, чего вы не хотите, вы не узнаете, чего действительно 

хотите. 

• Перестаньте думать о том, что закрывает ваш энергетический клапан, что бы это 

ни было: ситуация, событие, предмет, человек, место. обстоятельство, кинофильм, еда, 

начальство… что угодно, ЧТО УГОДНО! 

• Прекратите подпевать многотысячному хору недовольных, обиженных голосов. В этом 

хоре поют существа, закрывшие свой энергетический клапан и отключившиеся от своего 

Источника. Направьте поток позитивной энергии на то, чего вы хотите, и вы сможете повлиять 

на мир, окружающий вас. 

• Прекратите разговоры о болезнях. От таких разговоров ваше тело начинает 

деградировать с удвоенной силой. Начните говорить о том, как обновляется, возрождается 

и укрепляется ваш организм. Откройте свой энергетический клапан, чтобы это действительно 

смогло произойти. 

• Прекратите разговоры о “проблемах” – это не более чем отговорка, оправдывающая 

дальнейшее пребывание в потоке негативных вибраций 

• Не тоскуйте по чему бы то ни было. Это не Желание, а сосредоточенность на том, чего 
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у вас нет. 

• Перестаньте думать, будто помимо вас существует кто-то, от кого зависят (или зависели) 

благоприятные перемены в вашей жизни. 

• Не бойтесь взглянуть на то, чего вы не хотите. Смотрите на это со всех сторон, с разных 

углов, а затем превратите Нежелание в Желание или Намерение. 

• Не оправдывайте свои чувства фразами вроде “Я прав, а ты неправ”, даже если это 

на самом деле так. От этого ваш энергетический клапан закроется, перекрывая поток высокой 

энергии, питающий различные аспекты вашей жизни. Не забывайте: отключив одно, 

вы отключаете все остальное. 

• Ни о чем не сожалейте – это чувство порождает исключительно мощный поток 

негативной энергии. 

• Никогда, никогда не начинайте новый проект, бизнес, межличностный контакт и любое 

другое действие, не написав сценарий и не прочувствовав со всей страстью, что это удачно 

и надолго (то есть не излучив поток позитивной энергии восхищения). 

• Не думайте, а чувствуйте. 

• Не думайте о своих реакциях – прочувствуйте их. 

• Прекратите оправдываться. Ошиблись, ну так что же? Просто решите изменить 

ситуацию к лучшему. 

• Прекратите попытки найти себя, обрести себя. Просто начните позволять себе быть. 

Право на великую, прекрасную жизнь дано вам от рождения. Вы – это ваша жизнь; значит, вы – 

это ваше право. 

• Никогда не забывайте, что вы не Алекс или Лиза, не столяр или секретарша – вы сила 

Жизни. Действуйте, как она! Станьте ею! 

• Не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь! 

 

Основные “надо”  
 

• Каждый день выделяйте время для мечтания, желания, воображения, фантазирования, 

хотения и намерения. Глубоко прочувствуйте свои мечты и желания. Излучайте, излучайте, 

излучайте позитивную энергию! 

• Если вы чувствуете, что ваше состояние нельзя назвать хорошим самочувствием (это 

может быть все, что угодно), – остановитесь, восстановите равновесие и найдите способ 

почувствовать себя чуть-чуть лучше, потом еще чуть-чуть лучше, потом еще. Любое 

улучшение самочувствия – это увеличение частоты энергетических вибраций. 

• Сделайте все, что сможете, применяя все известные вам способы, чтобы принудительно 

переключиться с негативной концентрации внимания на что-либо приятное и ощутить прилив 

теплых чувств. 

• На протяжении дня чаще высказывайте свои Желания, говорите о том, чего вы хотите 

и почему. Пусть это будут большие, малые или даже совсем незначительные вещи – неважно. 

Чем больше у вас Желаний, чем сильнее ваше восхищение предметами своего желания, 

тем сильнее поток позитивной энергии, излучаемый вами. 

• Увеличьте количество решений, принимаемых вами на протяжении дня. Они могут 

касаться вашего настроения, стабильности и безопасности, работы, отношений с другими 

людьми, места для парковки, покупок – словом, чего угодно. Как и в случае Желаний, принятые 

решения мобилизуют энергию и создают условия для ее свободного протекания. 

• Постоянно задавайте себе вопросы: “Какую энергию я излучаю?”, “Куда направлен мой 

энергетический поток?”. 

• Уделяйте больше времени предмету ваших желаний и забудьте о том, что вы пока 

не видите реализации желаемого. Поверьте, оно уже формируется, оно уже готовится, оно уже 

в пути! 

• Каждый день нежным, мягким тоном разговаривайте с собой вслух. 

• Внимательно присматривайтесь к посылаемым вам знакам гармонии событий, к якобы 

случайным совпадениям. Это – сигналы, говорящие о том, что процесс пошел. 

• Постоянно придумывайте новые сценарии, дерзкие и смелые. 
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• Обращайте внимание на свои чувства. 

• Составьте “список чувств” вместо привычного списка дел. 

• Постоянно ищите новые способы каждый день немного улучшить свое эмоциональное 

самочувствие. Творите, выдумывайте, будьте находчивыми и решительными. 

• Похвалите себя за каждое замеченное вами препятствие. Без них вы не смогли бы узнать, 

чего действительно хотите. 

• Думайте только о том, чего вы хотите, а не об отсутствии желаемого. 

• Постановите раз и навсегда, что вы – творец событий и обстоятельств собственной 

жизни. 

• Каждый день начинайте с намерения искать нечто позитивное в каждом человеке, 

событии и предмете. Примите решение непременно найти эти положительные стороны. 

• Не обращайте внимание на то, как излучают энергию другие люди. Обращайте внимание 

на свой и только свой энергетический поток. 

• Помните, что нет ничего – ничего! – важнее, чем ваше хорошее самочувствие. Если вы 

сможете почувствовать себя хотя бы чуть-чуть лучше – великолепно! 

• Относитесь к своему Желанию Месяца, как к средству спасения. Это ваш спасательный 

круг, ваш парашют, ваша шлюпка. 

• Приступая к принудительному переключению вибраций с негативных на позитивные, 

начинайте с малого. Через какое-то время эти “мелкие” мысли создадут импульс, необходимый 

для начала движения к настоящему Хорошему Самочувствию. 

• Ожидайте реализации своих Желаний. Ждите их, они сбудутся! 

• Научитесь “включаться” в любой момент, когда вам этого захочется. Все равно, какой 

способ вы для этого выберете: включаясь, вы открываете свой энергетический клапан, 

ослабляете внутреннее сопротивление, излучаете позитивные вибрации и притягиваете в свою 

жизнь благоприятные события и обстоятельства. 

• Следите за своими чувствами, и все остальное дастся вам с легкостью. 

• Забудьте о прошлом, его больше не существует. 

• Следите за оттенками чувств, возникающих у вас на протяжении дня, с утра до вечера. 

Не спите на ходу, осознавайте свои чувства! 

• Каждый день погружайтесь в чувства, сопровождающие ваше Желание. Прочувствуйте 

радость обладания желаемым, радость реализации Желания. 

• Или же просто живите в состоянии Хорошего Самочувствия и смотрите, 

как исполняются ваши Желания. 

• Если вы проснулись в великолепном настроении, усильте это чувство. Если же вы 

сегодня встали с левой ноги – измените свое эмоциональное состояние, переключив чувства. 

• Успокойтесь, расслабьтесь, смягчитесь, станьте естественнее, будьте ближе к Себе, 

к своей истинной сущности. 

• Разыщите глубоко внутри себя прекрасное и нежное чувство. Найдите, обязательно 

найдите этот огонек и раздуйте его! Он есть во всех, и в женщинах, и в мужчинах. 

• Прислушивайтесь к своему Наставнику, и только потом действуйте. Никогда, никогда, 

никогда не действуйте, не получив Наставления. 

• Следуйте “внезапным” импульсам и порывам – это и есть Наставления. 

• Научитесь спокойно смотреть на контрасты, не пересекая границы, за которой 

начинается внутреннее сопротивление потоку высокой энергии. 

• Учитесь восхищаться. Для тренировки направляйте поток энергии восхищения на любые 

окружающие вас предметы. Сидя за рулем, восхищайтесь дорожными знаками, кирпичными 

зданиями, красным сигналом светофора, деревьями и чем угодно еще, на что упадет ваш взгляд. 

• Осознавайте реальные препятствия, которые вы создаете, сопротивляясь исходящему 

от вашего Источника энергетическому потоку. 

• Если ничего больше не получается, улыбайтесь идиотской улыбкой. Наденьте на лицо 

улыбку, и она сдвинет ваши вибрации в позитивную сторону. 

• Если вас преследуют навязчивые мысли, сразу же принудительно переключайтесь н 

что-нибудь приятное. 
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Жизнь – корабль, вы – капитан 
 

Помните, что вы не можете принять неправильное решение, напороть ошибок, испортить 

дело. Это просто невозможно, потому что вы и раньше никогда не ошибались – вы просто 

притягивали к себе уроки, которые должны были помочь вам выбраться из паутины негативных 

вибраций. 

Теперь вы знаете, как это сделать! 

Дело создания новой жизни путем повышения частоты энергетических вибраций 

абсолютно ново для всех нас. Это принципиально новый подход, гигантский переворот, 

совершенно новое отношение к жизни. Поэтому будьте помягче по отношению к себе. 

Относитесь ко всему проще – играйте с энергиями, смейтесь, улыбайтесь, проявляйте 

любопытство и экспериментируйте. Понаблюдайте, насколько быстро вы сможете войти 

в состояние радостного, восхищенного возбуждения, насколько долго вы сможете удержать это 

состояние. Найдите занятия, вызывающие у вас радость, и занимайтесь этим. Поиграйте 

со своими Желаниями, со всем списком Желаний, но помните: это совершенно, абсолютно 

новое для вас дело, поэтому пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не расстраивайтесь, если 

что-то будет получаться не сразу. 

Изучая новый для нас мир управления энергетическими потоками с помощью чувств, 

мы похожи на младенцев, которые учатся ходить. Вся сущность ребенка кричит: “Встань 

и иди!”, и он встает и идет. Падает, поднимается и идет, и вновь падает, поднимается и идет, 

и так без конца. Это называется страсть… а также – тренировка. 

Тренировка, практика – вот что главное в освоении нового стиля мышления и жизни. 

А как же иначе – ведь он слишком непривычен, слишком незнаком. Пока что для вас эта 

концепция, как бы заманчиво она ни выглядела, – просто множество слов, напечатанных 

на бумаге. Все познается на практике. Ведь не зря же говорят, что обед познают по кушанию. 

Поэтому постоянно практикуйтесь в направленном излучении энергетических потоков. 

Излучайте позитивную энергию, направляя ее на свои Желания или просто так. Учитесь 

включаться в любой момент, когда захотите, в любой ситуации, где и с кем бы вы ни были, 

что бы ни происходило. 

Контролируя свою реакцию на события и обстоятельства жизни, вы контролируете свою 

жизнь. Поэтому практикуйтесь, тренируйтесь, учитесь! 

Завершив тридцатидневную вводную программу, разработайте свою собственную 

программу, чтобы поддерживать интерес к дальнейшему обучению. 

Например, можно одну неделю отрабатывать чувство благодарности, следующую 

неделю – чувство благоговения, третью неделю – умение удивляться всему. А что вы скажете 

насчет недели веселья, недели энтузиазма, недели влюбленности, недели чувства “Боже, 

как прекрасно, что я живу!” – что бы ни происходило вокруг вас на протяжении этих недель? 

Осваивайте излучение энергетических потоков в самые, казалось бы, неожиданные 

моменты: сидя в туалете, делая замечания детям, оплачивая подоходный налог, проводя 

деловое совещание, работая на конвейере. Главное – освоить парадоксальную с виду 

и совершенно новую концепцию: настоящая Жизнь – это в первую очередь чувства, и лишь 

потом – действия. До сих пор мы привыкли думать совершенно обратное. Только практика 

поможет вам убедиться в истинности и плодоносности этого дерзкого переворота в мышлении. 

Не думайте, а чувствуйте! Практикуйте чувство любви. Если есть нечто, чего вы страстно 

хотите, полюбите это всем своим существом, с истинной страстью. Купайте предмет своего 

желания в нежных, но пламенных вибрациях. Прижмите его к сердцу. Баюкайте его на своей 

груди. Окутайте его любовью, такой жаркой, такой прекрасной, что дух захватывает. Учитесь 

изливать потоки страстной любви – это чувство способно победить любой мрак. 

Да, с увеличением силы желания дорога вашей жизни может на время стать более 

ухабистой, потому что вы заодно с желанием усиливаете свою магнитную энергию. Но только 

вместе с желанием приходит настоящая Жизнь. 

Поэтому учитесь, учитесь, учитесь чувствовать, просто чувствовать, переживать эмоции, 

хорошие и плохие, позитивные и негативные. Как может быть плохим чувство, открывающее 

дверь в сокровищницу Вселенной? 
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Научитесь чувствовать себя хорошо, невзирая ни на что. Главное, чтобы это было 

осознанное, целенаправленно созданное чувство. Автоматические чувства, чувства-рефлексы 

можно выбросить в окно. 

Чтобы изменить обстоятельства и условия своей жизни, необходимо изменить свои 

вибрации, поэтому тренируйтесь, пока не сможете изменять их в мгновение ока. Если вы 

не испытываете никаких теплых чувств, значит, вы либо находитесь в “нейтральном” 

положении, либо переживаете эмоциональный спад, но и в том, и в другом случае вы излучаете 

негативные вибрации. 

У вас проблема? Каждый день десять-пятнадцать минут разговаривайте с собой вслух, 

отвлекая себя от проблемы. Спрашивайте себя, что беспокоит вас, пока не докопаетесь 

до корней проблемы. Вы заметите, что ваше внутреннее сопротивление с каждым разом 

становится все слабее и слабее, пока наконец не ослабнет настолько, что уже не сможет 

противостоять изменению ваших вибраций – и вашей жизни. 

Всегда помните: о чем вы думаете, то и чувствуете, что чувствуете, то и излучаете, 

что излучаете – то и получаете! 

Итак, если вы чего-нибудь хотите – прочувствуйте, прочувствуйте это. Если вы сможете 

прочувствовать объект своего желания, то сможете и получить его. Вы можете обрести все, 

что способны прочувствовать! 

Мир может открыть для вас все свои возможности. Для этого нужно всего лишь 

сосредоточить свое внимание не на том, чего у вас нет, а на том, что уже на пути к вам. Когда 

вы при этом начнете чувствовать себя комфортно, вы начнете жить той жизнью, для которой 

и были созданы. Вы оправдаете причину своего существования в этом мире. 

Весь секрет – в энергии. Весь наш мир, вся наша Вселенная состоят из энергии. Человек 

может быть ее жертвой или ее хозяином. Научившись контролировать течение энергетических 

потоков и управлять ими, вы научитесь управлять собственной судьбой и сможете направлять 

свой корабль туда, куда захотите. Если налетит шторм, вы будете знать, откуда он взялся и что 

надо делать. 

Теперь вы твердо держите в руках штурвал. Ваш курс – по направлению к сокровищнице, 

где вас ожидают несметные блага жизни, настоящей Жизни со всеми ее неограниченными 

возможностями, Жизни, которая так долго ждала вас и наконец дождалась! 

 

 

Приложение 
 

“Притягивать события? Ерунда полная!”, “Как это – предотвращать хорошие времена 

и создавать неприятности? Да вы что!” Большая часть из того, о чем рассказывается в этой 

книге, станет серьезнейшим испытанием для логического мышления. Те, кто относится 

к содержанию этой книги с недоверием, могут с удовольствием убедиться сами, 

что энергетические потоки действительно существуют. А приспособления для этого вы 

сделаете своими руками. 

Возьмите толстую металлическую проволоку (можно использовать проволочные 

“плечики” для одежды) и сделайте два уголка в виде буквы “Г”. Короткая сторона уголка (это 

будет ручка) около 13 см длиной, длинная – около 30 см. Отрежьте кусок пластиковой соломки 

для коктейля, наденьте его на короткую сторону уголка и загните конец проволоки, чтобы 

пластиковая трубочка не сваливалась. Теперь уголок будет свободно вращаться в неплотно 

зажатом кулаке, он. (Он будет вращаться и без соломки, но не так свободно). 

У вас получились Сигнальные Указатели. Возьмите их в обе руки, в неплотно сжатые 

кулаки, и держите перед собой на уровне груди, на расстоянии около 25 см от тела, как будто 

целитесь из двух пистолетов. Вначале, под действием хаотичных потоков энергии, они будут 

колебаться из стороны в сторону. Подождите немного, пока указатели не остановятся. Когда 

они перестанут качаться, можно начинать игру. 

Глядя прямо перед собой, вспомните и прочувствуйте какое-нибудь очень неприятное 

событие из вашего прошлого. В зависимости от интенсивности эмоции, связанной с данным 

событием, указатели либо останутся направленными прямо вперед (слабая интенсивность), 
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либо повернутся внутрь, кончик к кончику. Указатели следуют за диапазоном 

электромагнитных колебаний, окружающих ваше тело: он сузился, так как мысли о неприятном 

событии и связанные с ним чувства вызвали поток низкочастотных колебаний. 

Теперь подумайте о чем-нибудь очень приятном, связанном с радостью и любовью. 

Можно, например, сосредоточить внимание на своем ребенке, собаке или кошке. 

Прочувствуйте, как вы их любите, буквально обрушьте на них водопад любви. Ваше 

энергетическое поле расширится, и концы указателей разойдутся в стороны под действием 

потока позитивной энергии. 

С помощью Сигнальных Указателей можно продемонстрировать, как энергия следует 

за мыслью. Сосредоточьте внимание на предмете, расположенном вдали от вас, слева 

или справа, и наблюдайте, как указатели будут поворачиваться вслед за вашими мыслями. 

Сосредоточьтесь на своем Расширенном “я”, своем Наставнике, и смотрите, как концы 

указателей будут расходиться широко в стороны под действием мощного потока позитивной 

энергии. 

Чем чаще вы будете играть с Сигнальными Указателями, тем лучше вы научитесь 

чувствовать изменение характера вибраций, происходящее внутри вас при переключении 

с одной частоты на другую. 
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