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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга явилась результатом более чем 40�летних изыс�
каний в области законов разума и духа.

Для того, чтобы сделать эти законы доступными для по�
нимания широких масс, я и написал эту книгу.

Чтобы она была по возможности простой для начала прак�
тического применения и получения результатов от этих ум�
ственных и духовных принципов, я включил некоторые дета�
ли и иллюстрации методов и технических приемов.

Я обучал методам, описываемым в книге, людей почти всех
стран мира: по радио и телевидению, выступая с публичными
лекциями в Америке, Европе, Южной Африке, Индии, Авст�
ралии, Израиле и др. Я беседовал с тысячами людей на собра�
ниях, проводил индивидуальные консультации; люди звони�
ли мне по телефону и присылали письма, делясь чудесными
результатами, оказавшими влияние на их жизнь, благодаря
применению этих вековых истин, которые ясно освещаются в
каждой главе этой книги.

Эти люди смогли обрести:

— исцеление от так называемых неизлечимых болезней;
— полное освобождение от чувства вины;
— процветание и успех в бизнесе, в котором прежде у них ни�

чего не получалось;
— хорошее самочувствие, которое оставалось таким всегда, в

то время как прежде у них постоянно был рецидив;
— источник удачи, в то время как прежде они не могли свести

концы с концами;
— спокойную рассудительность, в то время как прежде в их

мыслях был разлад и неразбериха;
— исполнение желаний там, где прежде были одни лишь разо�

чарования;
— счастье в супружеской жизни, где прежде была лишь нена�

висть, чувство обиды и угроза развода;
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— гармонию дома и на работе, где прежде были разногласия и
ссоры.

Люди, которые извлекли пользу из ментальных и духов�
ных законов, описанных в этой книге, принадлежат к разным
религиозным конфессиям; были среди них и мнимые агнос�
тики и так называемые атеисты. Более того, они были выход�
цами из разных слоев общества и имели разный доход. Среди
них есть кинозвезды, писатели, врачи, дантисты, фармацевты,
главы корпораций, профессора университетов, ученые�изоб�
ретатели, инженеры, водители такси, домохозяйки, стеногра�
фистки, садовники, уборщицы и шоферы.

Эти люди поняли, что их судьба находится в их собствен�
ных руках, — поскольку, как вы узнаете из этой книги, невоз�
можно думать об одном, а делать другое, — и что путем кор�
рекции мышления, с точки зрения универсального закона гар�
монии, можно достичь счастливой деятельной жизни. Вы уз�
наете, что ваша мысль является ключом к жизни, поскольку
«каковы мысли в душе его, таков и он».

Эти люди поняли, как применять законы жизни, рассеяв�
шие все догадки их богомольного существования. Они узна�
ли, как обрести здоровье, богатство, любовь и красоту с помо�
щью синхронизации их сознательного и подсознательного
мышления.

Вы можете обрести силу для того, чтобы сделать свою
жизнь здоровой, радостной, полезной и удивительно успеш�
ной, если прочтете и начнете применять законы жизни, при�
веденные в этой книге.

Книга написана на простом и доступном пониманию язы�
ке. Она показывает пути достижения индивидуальной силы,
способной преодолеть страх, волнение и тревогу и открываю�
щей путь к более возвышенному, более прекрасному, более сча�
стливому и обеспеченному образу жизни. Далее мы вместе
устремимся к величайшей из всех целей: ТРИУМФАЛЬНОМУ
ШЕСТВИЮ ПО ЖИЗНИ.



1
КАК СТАТЬ  И ОСТАВАТЬСЯ
ВСЕГДА ЗДОРОВЫМ

     «Я  пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с из�
бытком».

 Победоносный образ жизни
Вы можете стать здоровыми и оставаться таковыми, и уп�

равлять своей жизнью таким образом, чтобы прожить ее с чу�
десным чувством здоровья и неиссякаемой энергии.

Мужчины и женщины постепенно приходят к осознанию
того факта, что их физическое состояние в значительной сте�
пени определяется их эмоциями. Ваша эмоциональная жизнь
регулируется тем, о чем вы думаете в течение всего дня.

В прошлом году во время визита на Бермуды я встретил в
фойе отеля человека, который сказал мне, что ему более 90 лет
от роду. Я заметил, что он полон сил, энергии и энтузиазма.
Его лицо светилось радостью и весельем. Я спросил его, как в
свои 90 лет он может чувствовать себя таким жизнедеятель�
ным, подвижным и энергичным.

Он ответил: «Очень просто, я отказался от беспокойства и
излишнего напряжения. Я  желаю добра всем людям, не таю
ни к кому недобрых чувств, я простил себя и других, и живу в
Боге, а Бог живет во мне. Каждое утро, встав с постели, я в
течение 15 минут прошу Бога влить Его энергию, силу, радость,
любовь и красоту в каждую клетку моего тела, и Всемогущая
Сила течет по моим жилам и вливается в мою душу».

Этот человек никогда в жизни не болел. Он не придержи�
вался никакой специальной диеты и ел все, что ему подавали
в отеле. Он считал, что, когда человек ест любую пищу с удо�
вольствием и благодарностью, Созидательный Разум, находя�
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щийся внутри него, преобразует пищу в жизненную энергию
и красоту кожи.

Беседа с этим человеком напомнила мне одну цитату из
Библии: «Те, кто ожидает Бога, получат новую силу; они под(
нимутся ввысь на крыльях, как орлы; они побегут и не устанут;
они будут идти и не ослабеют». Слово «ожидать» означает —
замедлить движение колес вашего разума и настроится на Бога.
Позвольте своему разуму плыть по течению Божьей реки мира,
жизни и любви и двигаться в одном ритме с Божественным про�
изволением.

В гармонии с Бесконечностью
Настроиться на одну волну с Богом позволяет спокойная,

медленная и приятная медитация по 23�му, 27�му или 91�му
Псалмам;  размышляйте над ними и находите содержащиеся в
них истины. И тогда вы достигните гармонии с Созидающей
силой Вселенной.

Если вы хотите быть здоровыми, то я думаю, что вы уже
заинтересовались великими вечными истинами, которые при�
шли к нам с незапамятных времен. Проявляйте неустанный
интерес к Жизни, Богу, Природе; посвятите себя какому�ни�
будь стоящему делу, которое принесет пользу и благослове�
ние человечеству. Погрузитесь в это дело ментально и эмоци�
онально, работайте над ним, убедитесь, что оно достойно того,
и вы почувствуете, как вас наполняет жизненная энергия и
энтузиазм.

Как она победила скуку
Я  знал одну женщину, которой было около 50�ти лет, и этот

возраст проявлялся в ее поведении. Она была скучной, пресы�
щенной, утомленной и циничной. У нее не было интереса ни к
чему, кроме самой себя. Она постоянно говорила о своих бо�
лях, страданиях и внутренних противоречиях. Я  посоветовал
ей отдохнуть от самой себя. Она совершенно себя изнурила,
нервы у нее были издерганы, а в результате всего этого — бес�
сонница. Более того, она быстро деградировала умственно.

По моему совету она стала изучать цветоводство и разви�
вать свои музыкальные способности: брать уроки игры на фор�
тепиано у прекрасного репетитора, который подбадривал ее.
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Ее всецело захватила красота цветов, и она заново переплани�
ровала свой сад. В результате появления новых интересов ее
стали приглашать выступать на собраниях цветоводов; кроме
того она стала давать музыкальные концерты  для гостей сво�
его мужа. Теперь она получает огромную радость и испытыва�
ет приятное волнение, выпуская на свободу столь долго то�
мившиеся в неволе способности. Она поняла, что, когда раз�
бужен разум, начинается процесс впитывания и поглощения
волшебной целительной силы, сама природа которой создает
красоту, порядок, симметрию, ритм и гармонию. Когда разум
направлен на порядок и красоту природы, он благодаря этому
трансформируется и обновляется, что и дает в результате ис�
целение.

Например, во многих больницах в Англии и в других стра�
нах в порядке вещей занимать больных с умственными рас�
стройствами различной работой: изготовлением игрушек, ко�
шельков, стульев, разных приспособлений для сада и высажи�
ванием цветов. С помощью такого рода ручного труда разум
этих больных начинает трансформироваться обратно в нор�
мальное состояние.

Секрет достижения здоровья
Несколько месяцев назад, во время поездки в Сан�Фран�

циско, я посетил в больнице своего друга. У него была почеч�
ная инфекция, а кроме того нарушение работы сердца. Он ска�
зал мне: «Я долго здесь не задержусь. Я  постоянно рисую в
своем воображении картину того, как опять сижу за рабочим
столом в офисе или провожу время дома с моими близкими.
Мысленно я проделываю все то, что делал бы, будь я здоров и
полон сил. Это мое святое право— быть здоровым, и мое внут�
реннее видение всегда рисует меня именно таким. У меня не�
преодолимое желание поправиться, быть всегда здоровым и я
буду здоров!»

Этот человек пробыл в больнице всего 10 дней, несмотря
на то, что собирался лежать там около шести недель. Его леча�
щий врач объявил, что он здоров, прибавив при этом: «У вас
было сильное желание выздороветь, и Природа откликнулась
на него». Вы должны захотеть поправиться всем своим серд�
цем и душой, и тогда вы выздоровеете и будете здоровы всегда.
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Поиск Направляющей любви
Этот же врач сказал мне, что пациент из соседней палаты

имеет все шансы поправиться, но внутри него нет «борьбы».
По�видимому, его бросила жена, после чего он начал пить, по�
терпел фиаско в бизнесе и потерял все свои деньги. Врач ска�
зал, что теперь этот человек принял свою болезнь как после�
днюю ступень и хочет умереть.

Я  побеседовал с этим больным и оказалось, что его быв�
шая жена умерла, и от этого брака у него остался 10�летний
сынишка. Он очень любил этого мальчика. Я  указал ему на то,
что он задолжал своему сыну прекрасное образование,  друж�
бу  и любовь, и что если он действительно его любит, то дол�
жен жить для него. Я сказал ему, что каждый мальчик хочет
иметь отца, и что обычно мальчики перенимают качества и чер�
ты характера своих отцов. Я решил сыграть на подлинной сущ�
ности его любви к сыну и его обязанностях перед ним. И дей�
ствительно заметил, как в этом человеке поднимается новая
волна жизни плюс возродившееся желание жить. Впослед�
ствии я узнал, что так оно и вышло; он очень быстро выздоро�
вел, поскольку искренне захотел делать то, в чем он теперь был
чрезвычайно заинтересован, а именно: созданием нового дома
для себя и своего сына и реализацией своих скрытых способ�
ностей на благо человечества.

Он удивлялся, почему он не излечился
Недавно я беседовал с человеком, страдавшим от язвы же�

лудка. Он  жаловался : «Я никогда не думал о язвах; так поче�
му же они у меня появились?» Действительно, он не думал о
язвах, но у него на протяжении длительного времени преобла�
дало «язвенное» мышление — беспокойство, недовольство,
ненависть и враждебность. В Библии же сказано: «Каковы
мысли в душе его, таков и он». Подсознательный разум управ�
ляет всеми функциями вашего тела и пребывает в активном
состоянии 24 часа в сутки. Он никогда не отдыхает; он руко�
водит всеми жизненными функциями организма; ваши мыс�
ли, чувства и убеждения скрыты в подсознании, представля�
ют «подсознательное мышление», или «мысли в душе».

Этот человек был вежливый, дружелюбный, приветливый
и, как казалось с первого взгляда, добродушный; но внутри, в
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более глубинных слоях его разума это был кипящий котел,
полный враждебности и подавляемого гнева. Это состояние
скрытого кипения и вызвало все его язвы, сопровождавшиеся
мучительными болями.

И тем не менее этот человек часто пользовался такими ут�
верждениями, как «Я любимое чадо Божье. Я  живу с Богом в
душе, и поэтому я совершенен» и т.д. И удивлялся, почему он
не исцеляется. Я объяснил ему, что негативное и разрушитель�
ное мышление на протяжении долгого времени привело его к
этому болезненному состоянию. Ему необходимо было понять,
что органы — это отражения помыслов Божьих, а помыслы эти
находятся в сознании самого человека, и не может излечиться
тот, кто полон недовольства и враждебности, пока не преодо�
леет эти чувства.  Кроме того, он считал, что его болезнь не
зависит от его сознания, и что язвы появились в результате
неправильного питания и, вероятно, станут для него фаталь�
ными. При таком отношении к своему разуму  все его утверж�
дения ничего не стоили, а голословное утверждение «Я совер�
шенное чадо Божье» не могло принести никакой пользы.

В ту минуту, когда вы даете силу каким�нибудь внутрен�
ним возбудителям, внешним причинам или мыслям о том, что
рак имеет собственную  силу, чтобы разрушить ваш организм,
ваши утверждения о Божественном совершенстве, целостнос�
ти и жизненной силе окажутся бесполезными.

Бессмысленно говорить: «Сейчас Бог исцеляет меня», если
в глубине души вы все�таки верите в то, что рак может вас
убить. Вы должны изгнать страх во всех его проявлениях.
Язвы, рак, артриты и пр. являются лишь внешним, материаль�
ным проявлением результатов сознательного или бессозна�
тельного мышления. Эти заболевания не обладают ни интел�
лектом, ни силой, которые могли бы причинить вам вред или
разрушить ваш организм. Они всего лишь продукт разруши�
тельного мышления. Чтобы убедиться в этом, изгоните из себя
страх, и тогда придет уверенность  в себе и вера в исцеляющую
Божественную силу. Когда вы измените направление своего
разума, изменится и ваше тело, так как тело является лишь
отражением работы разума.
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Рак быстро исчез
Недавно я получил письмо от одного из членов нашей орга�

низации, в котором он пишет:

Мне поставили диагноз — рак кожи. Я сказал себе: «Я не
боюсь рака. Я понимаю, что он — продукт неправильного
мышления и не обладает силой, чтобы самостоятельно про(
должать свое существование. Явления на моей коже—это
результат. Теперь я возвеличиваю Бога внутри себя и знаю,
что мои мысли о целостности, красоте и совершенстве дол(
жны проявиться в том месте, где возникла болезнь.» Я под(
держивал в себе это умонастроение, и рак быстро исчез. Я
прошел лишь два курса терапии в больнице, хотя мне было
назначено гораздо более длительное лечение.

У этого человека был правильный подход. Он полностью
изгнал из своего сознания страх перед раком, а затем утвер�
дил свою целостность и совершенство. Более того, он мыслен�
но представлял, как его терапевт говорит ему: «Вы полностью
излечились». Образ, который он хранил в своем сознании,
проник глубоко в подсознание, а то, что запечатлевается в пос�
леднем, проявляется наяву.

Триумф футболиста4калеки
Как�то один футболист сказал мне: «У меня была травма,

и я три месяца пролежал на спине в больнице. Но все это вре�
мя я не переставал представлять себя играющим на футболь�
ном поле. Я жил в этом образе и чувствовал в душе, что мое
пребывание в больнице – всего лишь временное явление».

Его выздоровление было чудом. Ключом к полному выз�
доровлению явилось то, что он, будучи выведен из строя, все�
гда мысленно представлял себе полную гармонию своего ра�
зума и тела. Если бы он сказал себе: «Я  калека, я неизлечим,
это безнадежно», то так и остался бы лежать в больнице. Если
вы считаете разумным и логичным стать здоровым, быть здо�
ровым и таковым оставаться, вы обязательно изменитесь. Вы
можете несколько недель пользоваться костылями, но знайте
разумом и сердцем, что обязательно будете снова ходить.
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Чудесное исцеление жертвы полиомиелита
Несколько лет тому назад в Израиле в Хибру Университе�

те я встретил одного человека, который рассказал мне, что, ког�
да ему было около восьми лет, у него случился приступ полио�
миелита, и его отец сказал ему, что он останется инвалидом на
всю жизнь. Другими словами, его отец и мать приняли по�
ражение, определив его состояние как неизлечимое и безна�
дежное.

Но однажды один американский врач, друг его отца, по�
бывав у них дома, сказал мальчику: «Сынок, ты сможешь опять
ходить. Ты молод и весь мир перед тобой».

Затем врач повернулся к отцу и добавил: «Пусть мальчик
укрепляет  тело с помощью рук и костылей, на которых он бу�
дет передвигаться до стола, чтобы есть. И пусть он сам ползет
в постель». Этот врач посоветовал отцу приобрести велоси�
пед, сажать на него мальчика и возить так, чтобы он укреплял
мышцы и работал ногами изо всех сил. Отец купил велосипед
и каждый день часами занимался с сыном этим упражнением,
подбадривая и помогая ему вовлекать в работу атрофировав�
шиеся мышцы на ногах. Спустя несколько месяцев мальчик
начал немного владеть правой ногой, а затем в действие при�
шла и левая. А через полгода он мог уже сам кататься на вело�
сипеде. По его словам, это была самая большая радость в его
жизни.

Этот человек является примером физического и менталь�
ного здоровья. У него глубочайшее понимание духовной сто�
роны жизни. Он сказал мне: «Бог, который создал мои руки и
ноги, исцелил их. Дух во мне управляет моим телом и являет�
ся единственным Исцеляющим Присутствием».

Для него Богом была Всеобщая Жизнь, Разум и Дух, оли�
цетворявшие все его существо. Фактически ваше тело восста�
навливается каждую секунду и таким образом становится воп�
лощением вашей мысли.

Хирург может удалить какой�то узел, скажем, язву — ано�
мальный нарост, который был вызван негативным мышлени�
ем; но до тех пор, пока вы не измените свое мышление, перма�
нентного исцеления не произойдет.


