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«Дух – это субстанция, которая формируется согласно вашим желаниям, и 

должна иметь образец действий. Тесто желает получить форму хлеба, также, как и 

форму печенья. Духу не важно, что именно мы требуем». 

-- Френсис Лаример Уорнер, 

«Наши невидимые ресурсы: Часть 1», 1907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эта публикация создана с целью обеспечить читателя информацией о 

рассматриваемом предмете. Она предлагается с условием понимания, что автор и 

издатель не заинтересованы в оказании медицинских или психологических услуг. Эта 

книга не предусмотрена для использования в качестве замены профессиональной 

терапии.  
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просвещенного бизнесмена, пробуждающего людей везде, где бы он ни оказался, за его 

поддержку и веру в меня и в эту книгу. Несколько особо близких друзей читали ранние 

версии этого материала и давали мне бесценные советы. Им посвящается этот взрыв 
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Брайан Миллер, Нерисса Одэн, Рик и Мэри Бэрретт. И, конечно же, Мэриэн, которая в 

течение более чем двух десятилетий была солнечным светом в моей жизни. Я 

бесконечно благодарен за то, что она есть в моём мире. И в заключение, я благодарен 
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Джо Витале                                                                Духовный маркетинг 

 

Чудеса никогда не прекращаются 

Предисловие к изданию 1stbooks.com 

 

Большую часть из того, что вы собираетесь прочитать, я написал в 1999 году, 

когда впервые выпустил эту книгу в качестве личного подарка небольшой группе из 35 

человек. Множество чудес случилось с того момента. И вот некоторые из них. 

* Когда я готовил эту книгу и описывал машину своей мечты, в то время это был 

Сатурн. Теперь и мои мечты, и моя машина изменились. Сейчас я владелец BMV Z3 2.8 

– Родстэр. Никогда в жизни я не получал такого удовольствия от вождения!!! По мере 

роста на протяжении своей жизни я становился всё более уверенным в своих мечтах и, 

конечно, хотел разные автомобили. И вот судьба привела меня к Z3, который 

символизирует великие изменения в моей жизни. И конечно же, вождение – это всего 

лишь малая толика! Воистину вы можете иметь всё, что только можно представить. 

* Когда я готовил эту книгу, я всё ещё был женат на Мэриэн, с которой мы 

прожили более двадцати лет. Но именно тогда мы пришли к взаимному решению, что 

переросли эти отношения. В этом опыте и решении вовсе не было ничего негативного. 

Мэриэн предпочла остаться одной. Я решил искать другого партнёра. И я нашёл его в 

Нериссе, которую нежно люблю. Мы всё ещё друзья с Мэриэн и обе женщины 

присутствуют сейчас в моём сердце. Действительно, важные перемены в жизни могут 

походить легко и без усилий. 

* Когда я готовил эту книгу, я поставил перед собой, что хочу иметь пассивный 

доход. Я хотел, чтобы деньги приходили ко мне легко и без усилий, всегда, постоянно, 

вне зависимости от того, где я находился и чем занимался. Затем я встретился с 

Марком Джойнером, генеральным директором компании «Эзоп Маркетинг», который 

спросил меня о возможности разместить в сети одну из моих книг. Я отнёсся 

скептически. Но тем не менее дал ему «Гипнотический стиль написания текстов», 

рукопись, созданную мной много лет назад. Марк разместил её в сети, выставил на 

продажу и результат буквально ошеломил меня. И даже сейчас, когда прошло семь 

месяцев с момента публикации книги на сайте http://www.HypnoticWriting.com, заказы 

продолжают поступать. С того момента исчезла необходимость печатать, хранить или 

высылать книги, все деньги стали пассивным доходом. Каждый месяц я получаю чек 

порой на очень впечатляющие суммы. Сейчас я много улыбаюсь. Я знаю, что если вы 

запускаете намерение, вы запускаете силы жизни, и они приближают желаемое к вам, а 

вас к нему. 

http://www.hypnoticwriting.com/


* Когда я готовил эту книгу, я жил в Хьюстоне. После встречи с Нериссой, я 

переехал в Остин. Затем я начал процесс воплощения в жизнь дома нашей мечты. 

Спустя несколько месяцев, между Остином и Сан Антонио, мы нашли прекрасное 

двухакровое, двухэтажное имение Хилл Каунтри с дикими оленями и кроликами, с 

открытым бассейном, в небольшом духовно-артистическом сообществе под названием 

Уимберли, штат Техас. Чтобы найти этот дом, потребовалось создать чёткий образ 

желаемого дома и следовать каждому интуитивному импульсу. Результатом было чудо. 

Я сел радом с Нериссой и заговорил с ней о происходящих в моей жизни 

чудесах. 

- Это происходит с тобой всё время, - сказала она. 

Она вспомнила, как однажды я хотел заказать нам билеты на самолёт до Огайо, 

чтобы навестить мою семью. Билеты стоили почти тысячу долларов. И я  просто 

ожидал удобного момента, желая оплатить дорожные расходы. Когда я позвонил в 

авиакомпанию, мне сказали, что я, как их постоянный клиент, могу приобрести оба 

билета за сумму чуть больше ста долларов. Счастливого пути! 

И Нерисса напомнила мне о времени, когда я хотел пополнить свою коллекцию 

редких книг П.Т. Барнума. Я нашёл последнюю недостающую в моём собрании книгу. 

Но интуиция подсказала мне, что не следует платить сразу ту высокую цену, которую 

запросил продавец. И я отпустил. Я ждал. Через несколько дней продавец снизил цену. 

Это почти невероятно. И да, я купил эту книгу. 

Она также напомнила мне о времени, когда я в течение почти семи лет искал 

одну книгу и не мог найти её. И вдруг, совершенно неожиданно, один мой канадский 

друг написал мне письмо, в котором сообщал, что у него есть эта книга. Я умолял 

продать её. Он отказал. Но несколькими днями позже он вдруг решил просто прислать 

мне эту книгу – совершенно бесплатно! 

И она вспомнила, что примерно год назад, когда я не мог найти подругу, 

которую так любил и по которой так скучал, я сдался и нанял частного детектива. Он 

также не смог найти её. Но однажды, просто следуя своей интуиции, я встретил её на 

занятиях йогой. Я нашёл её без каких-либо усилий. 

Нерисса также напомнила мне рассказать вам о том, что случилось буквально 

вчера, когда я писал это вступление. 

Вот уже несколько месяцев я практикую метод Седоны. Это очень простой 

метод освобождения от эмоций или негативного опыта, став счастливым прямо сейчас. 

Мне нравится этот метод и я многим рассказал о нём в своих ежемесячных новостных 

рассылках.  

Как раз вчера утром я читал книгу Лестера Левенсона, основателя метода 



Седоны. Я сидел за чтением,  в своём удобном кресле, совершенно счастливый, и думал 

о возможности как можно больше узнать о Седоне и Лестере. Я вспоминаю свои 

мысли: «Да, несомненно было бы прекрасно познакомиться с людьми, практикующими 

Седону, и узнать больше о том, что они делают». 

В тот же день я проверял почту и к своему великому удивлению, увидел письмо 

от директора Института Седоны. До него дошли слухи обо мне и он захотел поговорить 

со мной о том,  как я могу помочь в продвижении их сайта http://www.sedona.com.  Вот 

это да! 

Далее следуют бесчисленные случаи, когда мне нужны были деньги на то или 

иное, и мне приходили в голову блестящие идеи, приносившие деньги быстро и в 

изобилии. 

Однажды я почти провёл семинар по «Духовному Маркетингу». Вместо этого я 

решил узнать, подпишется ли на него кто-нибудь онлайн. Я объявил, что семинар будет 

проводиться только по электронной почте, продлится только пять недель и будет 

стоить 1500 долларов с человека. Подписалось пятнадцать человек, принеся мне 

колоссальную сумму за такой короткий промежуток времени. Очень приятно. 

- С тобой постоянно происходят чудеса, - повторила Нерисса. 

- А почему, как ты думаешь? - спросил я её. -  Определённо так было не всегда. 

- Потому что теперь ты практикуешь Духовный Маркетинг, - объяснила она. - 

Ты сделал себя магнитом для того, что ты желаешь. 

Так и есть. Если бы я попытался записать все чудеса, случившиеся со мной на 

протяжении жизни благодаря методу Духовного Маркетинга, я бы никогда не закончил 

написание этой книги и она не была бы опубликована.  

Я ещё раз акцентирую ваше внимание на том, что эта формула, которую вы вот-

вот откроете для себя, работает. 

И так как она работает, я хочу, чтобы вы получили её. 

Однажды я сказал Нериссе, что в жизни существуют лёгкий путь и трудный 

путь. Когда я впервые встретил её, она карабкалась вверх по скалистой горе. И я 

показал ей, что в жизни также есть и подъёмник на гору. Вы можете пойти лёгким 

путём, а можете ступить и на трудный. И это ваш выбор. 

Эта книга укажет вам, где находится подъёмник на гору. 

Садитесь в него и наслаждайтесь путешествием. 

Сейчас я выключу мой компьютер, передам эту книгу на 1stbooks.com и дам 

возможность вам прочитать её. 

Дайте мне знать о ваших впечатлениях и мыслях…и о тех чудесах, которые 

произойдут в вашей жизни.  

http://www.sedona.com/


 «Если нам не нравится, что происходит с нами в этом мире, всё, что нам следует 

сделать, - это изменить наше сознание – и мир вокруг нас изменится!» 

--Лестер Левенсон «Ключи к совершенной свободе», 1993 

 

 

Предисловие Боба Проктора 

 

Я открыл пакет Fed-X и обнаружил внутри спирально скрученную рукопись. Из 

конверта выпали два слова Духовный Маркетинг. Хм… «Интересное название» - сказал 

я себе. Эти два слова… Духовный Маркетинг… вальсировали в моём уме. 

Никогда раньше я не смотрел на эти два слова, как на партнёров, но они стояли 

рядом в совершенной гармонии. Какую прекрасную пару они образовали. Они 

определённо принадлежали другу. Да, союз этих двух слов создал потенциал для 

глубокого и позитивного импульса в мире… в вашем, также, как и в моём. Где-то 

внутри у меня возникла мысль, что именно Джо Витале создал такую могущественную 

комбинацию. Я также подумал, что Джо не только великий человек, он ещё и пишет 

великие книги. 

Вероятно вы также горите желанием прочитать эту книгу, как горел я, впервые 

увидев её в моих руках. Впрочем, прежде, чем вы проследуете дальше, следует внести 

ясность, которая чрезвычайно важна: 

Под «Духовным Маркетингом» мы не подразумеваем религиозный маркетинг. 

Автор этой ошеломляющей книги, также, как и я, единогласно считаем, что никто из 

нас не наделён правом писать на эту тему. Вместо этого мы обращаемся к присутствию 

внутри вселенского духа…к истинному «я». 

Дух присутствует и работает во всём. Дух всегда совершенно выражается …в 

Законе. Лучшее определение слова «Закон», которое когда-либо встречалось мне на 

протяжении почти сорока лет преданных исканий, пришло от доктора Турмана Флита. 

Он объяснял: «Закон – это единая форма и систематизированный метод всемогущего 

Бога». 

Читая любую из книг Джо Витале или слушая любую из его записей, вы 

поймёте, что он любит изучать Законы. В этой новейшей своей книге Джо эффективно 

сочетает Законы со своей другой любовью – маркетингом. Вы, также как и я, можете 

воспользоваться результатом его многолетнего труда. Он взял на себя очень сложную и 

трудоёмкую задачу и изложил её в пяти простых шагах. Эти пять шагов, описанные в 

Духовном Маркетинге, помогут вам в достижении любого вашего серьёзного желания. 

Я знаю, что это так, потому что лично по всему миру использовал эти пять шагов для 



достижения многочисленных целей. 

Хотя вы увидите, что каждый шаг очень прост для понимания, следование им 

требует дисциплины. Ваша прежняя парадигма, наиболее часто описываемая вам, как 

«прежние условности», будет бороться с вами. Действительно, ваши прежние 

условности могут устроить вам величайшее сражение. 

Определённо парадигмы не умирают так легко, и средства, при помощи которых 

они препятствуют вашему движению вперёд, наделены огромной потенциальной 

силой. Я часто называю их «трио парализующей силы»… и они действительно очень 

коварны. Это СОМНЕНИЕ, СТРАХ и БЕСПОКОЙСТВО. Они имеют силу, 

приводящую ваш прогресс к внезапной остановке как раз в тот момент, когда вы 

принимаете решение начать движение. 

Должно быть вы понимаете, что сомнение подкрадывается к вам и вызывает 

страх, который впоследствии превращается в беспокойство. Эти трое могут нанести 

удар со скоростью молнии. Впрочем, они могут и должны быть остановлены. И первая 

причина этих истощающих демонов – это НЕЗНАНИЕ. 

Познай истину и истина освободит тебя. И уже это является прекрасной 

истиной. Вы должны понять, что существует единственная вещь, от которой следует 

освободиться, и это – незнание. В ту секунду, когда вы почувствуете, как сомнение 

пробирается в ваш ум, возьмите эту маленькую книжку и прочитайте несколько 

страниц. Откройте любую страницу и прочитайте. Чудесные вещи начнут происходить. 

Ваш энтузиазм одержит верх и вы вновь встанете на правильный путь в вашему 

светлому будущему. 

Эта маленькая книжка станет вашим другом, вашей личной лампой Алладина. 

Идеи с каждой страницы дадут вам силу. Не выходите из дома без неё! 

Каждый раз во время чтения прервитесь ненадолго, отложите книгу, 

расслабьтесь и подумайте. Подумайте о богатых и гармоничных людях, которых вы 

знаете… подумайте о том, как они поступают в своей жизни… и внезапно вы 

осознаете, что они делают именно то, что предлагает вам делать эта небольшая книжка. 

Кто лучше всех преуспел в вашей отрасли? Подумайте! Они делают именно то, 

что эта книга предлагает делать вам! 

Теперь проследуйте к первому шагу. Сделайте каждый шаг привычной частью 

вашего поведения. Читайте эту книгу каждый день. И по мере выполнения, вы начнёте 

наслаждаться поступательным исполнением всех желаний вашего сердца! 

-- Боб Проктор 

Торонто 

 



Исповедь автора 

Я признаю это. 

Я никогда не хотел издавать эту книгу или делать её доступной широкой 

публике. 

Я боялся. 

Я написал эту книгу для одного человека: для моей сестры, Бонни, у которой 

было трое детей, она была безработной и состояла на соцобеспечении. Мне было 

больно видеть её страдания. Я знал, что её жизнь могла бы быть другой, если бы она 

знала о процессе из пяти шагов, который я разработал для достижения целей. Я написал 

этот материал в 1997 году для неё и только для неё. Теперь она уже не нуждается в 

соцобеспечении и дела её идут хорошо. Она пока не богата, но, думаю, что я показал ей 

новый путь в жизни. 

Я никогда не хотел придать публичность этой книге, так как беспокоился о том, 

как мир воспримет меня. На данный момент я написал десять книг для таких известных 

консервативных организаций, как Американская Ассоциация Маркетинга и 

Американская Ассоциация Менеджмента. Я также записал аудио программу с 

Найтингэйл-Конан. Я представлял, что если расскажу миру о своём увлечении 

духовностью, люди станут смеяться надо мной, клиенты уволят меня, а эти 

организации начнут избегать меня. Поэтому я молчал и держал книгу в секрете. 

Но в июне 1999 я почувствовал внутреннюю необходимость дать копию 

рукописи Бобу Проктору в начале одного из его семинаров под названием «Наука о 

том, как стать богатым». Боб прочитал и полюбил её. Затем он совершил нечто 

шокирующее.  

На семинаре в Денвере присутствовало 250 человек. Боб встал перед ними и 

прочитал заголовки всех моих книг, а потом представил меня аудитории. Я стоял, а 

люди аплодировали. Они приветствовали меня, как знаменитость, и мне понравилось 

такое внимание. 

Затем Боб рассказал всем о моей новой книге, о моей неопубликованной книге, 

об этой книге. Я был удивлён. Я не был готов к этому. Я задержал дыхание. И тогда 

Боб произнёс название моей книги: Духовный Маркетинг. 

В аудитории воцарилось такое молчание, что озноб пробежал по моей спине. 

Люди не просто благосклонно отнеслись к этой книге, все они хотели получить её 

именно сейчас. Как минимум пятьдесят человек подошли ко мне и выразили желание 

купить её. Боб Проктор сказал позже, что он хотел записать её. А один издатель, 

присутствующий на семинаре, сказал, что желает опубликовать её, даже не 

просматривая! 



Мои сомнения относительно издания книги рассеялись. Я смог увидеть, что 

настало время опубликовать эти идеи и я могу делать это совершенно спокойно. 

И вот я здесь. 

При всём многообразии мира, существует так мало вещей, которых следует 

боятся, а богатство и слава ждут прямо за углом. Всё, что вам надо, - это сделать шаг к 

ним и следовать внутренним импульсам, побуждающим вас к действию. 

Боб Проктор призвал меня к действию в присутствии 250 человек. 

И эта книга является результатом. 

Наслаждайтесь ею – живите долго и процветайте! 

-- Джо Витале 

Остин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как я создавал Духовный Маркетинг 

 

- Чем вы занимаетесь? - спросил я. 

Я стоял в очереди из 700 человек в одном из отелей Сиэтла в ожидании провести 

день, слушая одного автора и духовного учителя. 

- Я работаю с энергией, - ответила женщина, стоящая рядом. - Это трудно 

объяснить. С каждым человеком по-разному. 

- У вас есть визитка? 

- Нет, - сказала она, слегка смутившись. 

Я был шокирован. 

- Позвольте мне задать Вам вопрос, - начал я. - Здесь почти 700 ваших 

потенциальных клиентов. Почему же у Вас нет как минимум визитной карточки? 

Женщина рядом с ней улыбнулась: «Ты только что видела ангела». 

Я не ангел. Но мне интересно, почему эта бизнес леди упускала такую 

благоприятную маркетинговую возможность. Поговорив на этом мероприятии с 

другими людьми, я понял, что все эти люди занимаются собственным бизнесом. И всем 

им самим нужна была помощь в маркетинге. 

Именно тогда во мне зародилась идея написания руководства по маркетингу, 

основанному на духовности. Казалось, никто лучше меня не мог сделать это. Я автор 

«Полного руководства для рекламы малого бизнеса» для Американской Ассоциации 

Маркетинга, кроме того я имел за плечами более чем пятнадцатилетний опыт в 

метафизике и духовности. Я беседовал с большим числом современных ораторов и 

многие из них являлись моими клиентами. Кроме того, к этому времени я создал и 

испытал тайный пятишаговый процесс исполнения всего, что пожелаешь. Казалось, что 

я был лучшим голосом для книги по маркетингу с участием духа. 

Я также знал, что все эти 700 человек с семинара представляли ещё более 

многочисленную группу, нуждающуюся в помощи в ведении бизнеса. Более того, я 

знал, что каждый из них создавал внутри себя нечто, влияющее на их внешние 

результаты. Другими словами, их внутреннее состояние создавало их бизнес или 

отсутствие его. 

Говоря ещё более простыми словами, женщина без визитной карточки, 

чувствовала недостаток внутренней безопасности относительно её бизнеса и это 

проявлялось в отсутствии визитных карточек. Делая следующий логический шаг в 

направлении, которое я хочу указать вам далее в этой книге, могу сказать, что если бы 

женщина была действительно уверенна в своём бизнесе, ей даже не потребовалось бы 



визитной карточки. Бизнес сам пришёл бы к ней. Её внутренний дух сделал бы её 

маркетинг. 

Именно об этом и рассказывает эта книга. Я понял, что мы человеческие 

существа, а не человеческие механизмы. Когда вы достигаете чистого внутреннего 

видения вашего служения миру, сам мир приходит к вам. Как сказал один успешный 

человек: «Теперь ангелы раздают мои визитные карточки». Смущены? Всё в порядке. 

Мэнди Эванс, терапевт, автор и мой дорогой друг, говорит, что смущение – это то 

замечательное состояние ума, после которого приходит ясность. 

Возможно эта история даст вам первое впечатление о том, что я говорю и 

подготовит сцену для следующих: 

Однажды я читал интереснейшую старую книгу, изданную в 1920 году, под 

названием «Основы процветания» Роджера Бэбсона. Он закончил свою книгу вопросом 

к Президенту Республики Аргентина, почему страна, со всеми её природными 

ресурсами и чудесами, так сильно отстаёт в развитии от Северной Америки. Президент 

ответил: 

«Я пришёл к следующему заключению. Южная Америка была заселена 

испанцами, которые пришли в Южную Америку в поисках золота, а Северная Америка 

была заселена английскими колонистами, которые пришли туда в поисках Бога». Куда 

направлен ваш фокус внимания? На деньги или на дух? 

 

 

В этой книге я намереваюсь предложить вам новый способ, как легко и без 

усилий развить свой бизнес. Он основан на проверенных маркетинговых техниках и 

вечных духовных принципах. Он покажет вам, как ваше внутреннее состояние 

привлекает и создаёт ваши внешние результаты – и что следует делать, чтобы суметь 

получить, сделать или стать тем, кем желаешь, к чему стремится ваше сердце. 

Работают ли эти техники? Доказательство в десерте. Попробуйте и посмотрите. 

Я могу рассказать вам о своём успехе – и я делаю это в книге – но ничто не может быть 

более убедительным для вас, чем использование этих простых идей и последующее 

наблюдение за чудесными результатами. Я мог бы сказать вам, что этот метод может 

помочь вам сделать явным всё, что вы желаете. Вы прочитаете о людях, создавших 

машины и дома, исцелившихся от рака, построивших новые отношения. Но я обращаю 

ваше внимание на бизнес, так как именно в бизнесе присутствует серьёзная нехватка 

духовности. И я собираюсь помочь вам раскрыть волшебство маркетинга с духом, так 

как ничто в мире не может иметь такую силу, как ваш собственный опыт. 

Итак, садитесь удобнее. Сделайте глубокий вдох. Расслабьтесь. Давайте 



поговорим о том, как вы можете расширить свой бизнес - и достигнуть всего, что 

только пожелаете – при помощи волшебной силы «Духовного Маркетинга». 

 

«Жить с риском всё равно, что прыгать с утёса и приделывать себе крылья во 

время падения». 

-- Рэй Брэдбэри 

 

 

 

 

 

 

 

Всё может быть иначе… 

 

Прежде, чем стать специалистом в области маркетинга и автором, в течение 

десяти лет я был внутренним журналистом в нескольких ведущих журналах. В 

результате, я своими собственными глазами увидел чудеса. Например: 

 Я брал интервью у Мэйра Шнейдера, человека, которому был поставлен 

диагноз – слепота. Ему выдали свидетельство, говорящее, что его слепота неизлечима, 

но тем не менее сейчас он видит, он читает, он пишет,  он водит машину – к тому же, 

благодаря своему мировоззрению, он помог уже многим людям.  

 Я провёл некоторое время с Барри и Сьюзи Кауфман в их Альтернативном 

Институте, где слышал и видел множество чудес. Их собственный ребёнок с рождения 

страдал аутизмом. Им предлагали оставить все попытки. Но они не сделали это. Они 

работали со своим сыном, любили его, обучали его, приняли его – и исцелили его. 

Сейчас он счастливый и успешный человек, с уровнем интеллекта выше среднего. 

 Я присутствовал на множестве семинаров, где люди исцеляли свои 

отношения с любимыми, родителями и детьми. Я брал интервью у учителей и 

наставников, разговаривал с людьми, чьи «неизлечимые болезни» исчезали, и я 

переживал чудеса в своей собственной жизни, что называется из первых рук. Я пришёл 

к выводу, что нет ничего – ничего! – невозможного. 

Недавно я работал с Джонатаном Якобсом, человеком, которого называют 

«целителем целителей», так как его аудиозапись об исцелении людей настолько 



ошеломительна, что врачи направляют к нему собственных пациентов. Я видел, как 

Джонатан принимал людей с любыми проблемами, начиная с денежных и заканчивая 

переломом позвоночника и раком, он помогал им, исцелял их, и очень часто за один 

сеанс. 

Я испытал это на себе. Большую часть моей жизни мне приходилось бороться за 

существование. Когда я жил  в Далласе около двадцати лет назад, я был бездомным и 

голодал. Я крал из магазина, чтобы добыть пропитание. А когда я переехал в Хьюстон, 

для меня было ночным кошмаром платить по 200 долларов в месяц за то, чтобы жить в 

трущобе. Это был ад. Всё же, я проходил все эти испытания в течение пятнадцати лет. 

Лет! 

Затем, после нескольких сеансов с Джонатаном, я каким-то образом отпустил 

свои прошлые убеждения относительно денег, создал новые и теперь моя финансовая 

ситуация настолько изменилась, что часто я с трепетом осознаю, сколько я имею 

сейчас: новые машины, новый дом, множество путешествий, огромное количество 

клиентов, с которым я едва справляюсь, и постоянный поток наличных, непрестанно 

поддерживающий меня на плаву. Я незамедлительно оплачиваю любой приходящий ко 

мне счёт и никогда не испытываю нужды. 

Что же произошло? Как Мэйр может победил слепоту? Как Кауфманы исцелили 

аутизм? Джонатан помог людям в любой проблеме? Ко мне пришли деньги, хотя ещё 

десять лет назад, я не имел ничего? 

Всё началось с осознания, что «всё может быть иначе». И я хочу, чтобы вы 

поняли это прямо сейчас. Не имеет значения, что происходит в вашей жизни сейчас, не 

имеет значения, что, как вы ожидаете, должно произойти в вашей жизни, всё может 

быть иначе. Направление, в котором вы очевидно двигаетесь, может быть изменено. 

Нет ничего, что невозможно изменить. 

Действительно всё в жизни, и вы увидите это, пластично. Вы можете изменить 

форму всего в соответствии с вашими желаниями. Даже сейчас, когда вы читаете эту 

книгу, вы можете воспроизвести различные возможности: кем вы хотите стать? Что 

хотите иметь? Что хотите сделать? Выиграть в лотерею? Почему бы и нет? Расширить 

бизнес? Почему бы и нет? Исцелиться? Почему бы и нет? 

Однажды мой друг спросил меня: «Откуда ты знаешь, что есть невозможно?» 

Я ответил: «Откуда ты знаешь, что нет?» 

Я верю в то, что наша планета подобна той, что описана в эпизоде сериала 

Звёздные Войны «Отпуск на берег». Когда Кёрк и его команда приземлились на одной 

из планет, чтобы осмотреть её прежде, чем прислать оставшихся членов команды, 

нуждающихся в отдыхе, с ними стали происходить странные вещи. Маккой видит 



огромного белого кролика. Сулу встречает древнего самурая, который начинает 

преследовать его. Кёрк видит свою старую школьную возлюбленную. Испытав радость 

и горечь этих событий, они наконец понимают (конечно, благодаря Споку), что 

находятся на планете, читающей их мысли и воплощающей в реальность то, о чём они 

думают. 

Я думаю, что Земля как раз и является такой планетой. То, что вы с энергией и 

концентрацией удерживаете в своём уме, создаётся в реальности. На проявление 

результата требуется немного больше времени, так как мы постоянно меняем свои 

решения. Представьте, что вы приходите в ресторан и заказываете куриный суп. Но 

прежде, чем вам его принесут, вы меняете своё решение и заказываете другой суп. И 

прежде, чем вам подадут его, вы вновь меняете решение и опять заказываете куриный 

суп. Но вы продолжаете сидеть там и жаловаться: «Мне никогда не приносят то, что я 

хочу!», в то время, как в действительности именно вы являетесь причиной опоздания 

вашего супа. 

Большинство из нас поступает так каждый день. Наша нерешительность делает 

практически невозможным то, что мы хотим. Не удивительно, что мы в итоге получаем 

чувство невозможности получить желаемое. Тем не менее, так не должно быть. 

Посмотрите, что пишет Френсис Лоример Уорнер в книге «Наши невидимые 

ресурсы. Часть первая», изданной в 1907 году: 

«Дух – это субстанция, которая формируется согласно вашим желаниям, и 

должна иметь образец действий. Тесто желает получить форму хлеба, так же как и 

форму печенья. Духу не важно, что именно мы требуем» 

Это основа пятишагового процесса, описываемого мной в этой книге: знание 

того, что ваша жизнь может быть другой, и что сама ваша жизнь поддержит вас в том, 

что вы желаете. 

 

И вот как: 

«Старайтесь помнить, что картина, которую вы создаёте в уме, видите и 

чувствуете, отражается во Вселенском Разуме, и по природным законам обратного 

действия, непременно вернётся к вам в духовной или физической форме». 

--«Ваша невидимая сила», Женевьева Бехренд, 1921 

 

 

 

 



Шаг первый: 

Определитесь - что вы не желаете? 

 

Есть ли необходимость объяснять этот шаг? 

Большинство людей, с которыми я разговариваю каждый день, знают, что они не 

хотят. «Я не хочу эту боль в спине». «Я не хочу эту головную боль». «Я не хочу 

получать эти счета». «Я не желаю так бороться в своём бизнесе».  Этот список вам 

знаком. У каждого есть свой список.  

К несчастью, на этом большинство из нас останавливается. Наши повседневные 

диалоги, репортажи газет, радио и телевизионные ток-шоу окружены идеей о том, что 

мы не хотим. Кажется, что жаловаться – это правильно. Мы не чувствуем себя такими 

одинокими. Мы чувствуем, что нас слышат. Мы чувствуем некое облегчение. Иногда 

мы даже получаем ответы, как облегчить свои проблемы.  

Но мы редко продвигаемся в этом процессе до следующего уровня. Редкий 

человек перестаёт жаловаться и бороться, чтобы сконцентрироваться на вещах, 

противоположных тем, что он переживает. Тем не менее второй уровень начинает 

творить чудеса и проявлять то, что мы желаем. Определённость в том, что мы не 

желаем, является трамплином для наших чудес. Знание того, что вы не хотите, это 

просто ваша текущая реальность. 

А текущая реальность может измениться. 

«Человек – это магнит, и каждая линия, точка или мельчайшая деталь его опыта, 

возникает в результате его притяжения». 

-- «Жизненная сила и как её использовать»,  

Элизабет Таун, 1906 

 

 

 

 



Шаг второй: 

Выберите, что вы хотите иметь, делать  

и кем хотите быть. 

 

Если вы осознаёте, что можете иметь всё, что пожелаете, стать всем, кем 

пожелаете, делать всё, что пожелаете, тогда возникает вопрос: но что же я желаю? 

Хитрость в том, чтобы превратить любую вашу жалобу в то, что вы ЖЕЛАЕТЕ. 

Начните с концентрации на том, куда вы хотите пойти, а не на том, где вы были или 

находитесь в данный момент. 

Фраза «Я не желаю испытывать эту головную боль» превращается в «Я хочу 

свежую голову». 

«Я не хочу эту боль в спине» становится «Я хочу здоровую спину». 

«Я не хочу получать эти счета» превращается в «Я хочу более, чем достаточно 

денег для всего, что я желаю». 

«Я не хочу трудности в бизнесе» превращается в «Я хочу вести бизнес легко и 

без усилий». 

Некоторое искусство присутствует в умении переписать то, что вы  не желаете, в 

то, что вы хотите. Всё, что я делаю, это пишу противоположное моим жалобам. 

Поворачиваю предложение на 180 градусов. Если я говорю, «Я устал от того, что меня 

перебивают, когда я пишу», противоположность должна быть такой: «Я желаю писать в 

тихом и удобном месте, где я могу писать без остановок».  

Вы возможно задаётесь вопросом, какое отношение к делам могут иметь эти 

предложения. Зачем писать их, если они не смогут помочь оплатить счета, решить 

проблемы и тому подобное? 

Хороший вопрос. Ответ таков: концентрация на том, что вы хотите, поведёт вас 

в направлении к тому, что вы хотите.  

Видите ли, кажется, что мы создаём наши жизни из нашего осознания. Если мы 

концентрируемся на лишении, мы получаем большее лишение. Если мы 

концентрируемся на достатке, мы получаем ещё больший достаток. Наше осознание 

становится магнитом, притягивающим нас к тому, что мы желаем иметь. 

Если вы не выбираете осознанно, куда вы желаете отправиться, вы идёте туда, 

куда ведёт вас ваше бессознательное. Перефразируя слова известного швейцарского 

психолога Карла Юнга: «Пока вы не сделаете своё бессознательное осознанным, оно 

будет вести вас по жизни и вы будете называть это судьбой». 

Поэтому большинство из нас двигаются по жизни на автопилоте. Мы просто 



пока не осознали, что можем контролировать. Знание того, что вы хотите, поможет вам 

вести жизнь в том направлении, в котором вы желаете идти. 

Но есть ещё кое-что… 

Я только что обедал с одной своей замечательной подругой. Она провела сеанс с 

Джонатаном и вся просто светилась. Её глаза были большими и живыми, полными 

страсти к жизни. Она напомнила мне, что даже если вы, возможно, считаете, что знаете, 

что хотите, тем не менее вы должны погрузиться в себя ещё глубже, чтобы открыть то, 

что вы действительно желаете.  

Она пришла к Джонатану с намерением создать собственный успешный бизнес. 

Джонатан спросил: «Какова ваша цель?» Сперва она уклонилась от ответа, а потом 

осознала, что хочет создать успешный бизнес «чтобы доказать, что она достойный 

человек». 

Я вспоминаю свои слова о том, что хотел написать книги, которые стали бы 

известными бестселлерами. Джонатан задал мне тот же вопрос: «Какова ваша цель?» 

Сначала мне стало неловко, и я ответил нечто похожее на «Я заслуживаю это» или «Я 

хочу деньги» или «Мои книги достаточно хороши, чтобы стать бестселлерами». Но 

действительной причиной, скрытым мотивирующим фактором было желание, чтобы 

люди любили меня и восхищались мной. Когда я произнёс это, во мне что-то 

изменилось. Я понял, что добился исполнения своего действительного желания. Моей 

целью, моим намерением было почувствовать любовь. 

Большинство людей проживают свою жизнь, ведомые неосознанным и 

неизвестным желанием. Политик может быть ребёнком, которому всегда не доставало 

внимания. Бизнес леди может оставаться девушкой, не чувствовавшей себя равной 

сверстникам. Популярный автор может продолжать пытаться доказать себе, что он 

умён, любим и почитаем. 

Свобода и сила приходят, когда человек осознаёт, что он желает, не становясь 

рабом своего желания. 

Но есть и другая причина необходимости определиться в своих намерениях. 

Когда вы провозглашаете их, вы начинаете видеть вещи в процессе их проявления. 

Возможно вы желаете выкупить свой дом, чтобы освободиться от всех этих огромных 

выплат, но внезапно возникает масса возражений: «Я зарабатываю недостаточно денег, 

чтобы выкупить свой дом» или «Никто никогда не делает это» и даже «Что подумают 

мои родители?» 

Вы знаете, что я имею ввиду. Сомнения и возражения возникают очень легко. 

Весь фокус в том, чтобы рассеивать эти возражения до тех пор, пока вы не станете 

совершенно чистыми внутри. Когда вы освободитесь, ваши желания начнут легко 



воплощаться в жизнь. 

Позвольте объяснить… 

К Джонатану пришла женщина, которой в понедельник предстояла операция от 

рака. Она встретилась с ним в пятницу. Она была напугана операцией и желала 

избавиться от своих страхов. Джонатан помог ей освободиться от всех её страхов и два 

часа спустя,  она почувствовала, что исцелилась. Но тем не менее она прошла через 

операцию. В понедельник, когда хирург начал оперировать её, он не смог найти 

опухоль. Она исчезла. 

Что же произошло? Опять мы приходим к тому, что наша вера могущественна. 

Женщина поверила, что может убрать убеждения, порождающие её страхи, и она 

сделала это. Но она не понимала, что именно страх создал рак. Когда она удалила 

страх, рак исчез. Ему не было больше места в её теле. Она начала сознательно 

контролировать свою жизнь, выбрав визит к Джонатану и работу над своими 

негативными убеждениями. Она поняла, что её жизнь может быть другой. 

Мы создаём свою реальность убеждениями. Не знаю, как объяснить это вам с 

точки зрения здравого смысла. Возможно вы замечали, что проблемы людей 

повторяются. Задумывались ли вы когда-либо о том, почему человек постоянно 

сталкивается с одной и той же проблемой? Человек, испытывающий материальные 

проблемы, всегда имеет материальные проблемы. Человек с проблемами в отношениях, 

всегда встречается с проблемами в отношениях. Как будто каждый специализируется 

на определённой проблеме.  

Именно убеждения, осознанные или нет, создают эти события. До тех пор, пока 

человек не освободится от них, проблемы будут возникать вновь и вновь. Я знаю 

мужчину, который семь раз вступал в брак. По сей день он не обрёл счастья. И он будет 

продолжать жениться и разводиться до тех пор, пока не избавится от убеждения, 

вызвавшего эти события. И пока он будет жениться и разводиться, он будет обвинять в 

своих проблемах других людей, возможно он даже будет обвинять судьбу или Бога. Но 

как вы читали выше: «До тех пор пока вы не осознаете своё подсознательное, оно будет 

вести вас по жизни и вы будете называть это судьбой». 

 

Какие же они, ваши убеждения? 

Взгляните на свою жизнь. То, что в имеете, является прямым результатом ваших 

убеждений. Несчастливы? В долгах? Неудачный брак? Безуспешны? Плохое здоровье? 

Это убеждения, создавшие для вас такую реальность. В самом прямом смысле, некая 

ваша часть желает, чтобы вы имели все эти проблемы. 

Я вспоминаю Тони Робинса, ведущего специалиста по мотивации, и его рассказ 



о женщине, страдающей шизофренией. Когда она была одной личностью, она страдала 

диабетом, но когда она становилась другой личностью, она была здорова. Убеждения 

выстраивают личность. Женщина с диабетом имела убеждения, создавшие диабет. 

Становится совершенно очевидно, что если вы измените свои убеждения, вы измените 

всю ситуацию.  

Как же изменить эти убеждения?  Сначала определитесь, что вы хотите в своей 

жизни. Как только вы определитесь в том, что вы хотите иметь, кем хотите стать или 

чем хотите заниматься, вы сразу увидите убеждения, стоящие на пути вашего 

достижения. Они будут прямо на поверхности. И вновь я возвращаюсь к сказанному 

ранее, вы можете перефразировать свои жалобы так, чтобы они стали вашей целью и 

намерением. 

Итак, что же вы хотите? 

 

Запишите ниже, что вы желаете иметь, кем хотите стать и что хотите делать. 

Брайэн Трэйси провёл исследования и открыл, что люди, просто записавшие свои 

желания на бумагу и отложившие этот листок в сторону, через год замечали, что 80 

процентов их желаний осуществились. 

 

Запишите свои желания! 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Много ли целей вы записали? 

Иногда, начиная записывать свои желания, люди чувствуют, что они слишком 

жадные. Им кажется, что они отнимают что-то у других людей. 



Лучшим способом избавиться от этого убеждения, является уверенность в том, 

что вы  также желаете успеха и другим людям. 

Другими словами, если вы хотите новый дом, но не желаете, чтобы у вашего 

соседа тоже был новый дом, значит вы пойманы своим эго и это жадность. Но если вы 

хотите новый дом себе и считаете, что каждый также может иметь новый дом, вы 

пребываете в единстве с творческим духом и постепенно вы придёте к своему новому 

дому.  

Видите ли, в мире на самом деле, нет недостатка. Вселенная значительно 

больше, чем наше эго, и она может обеспечить нас большим, чем мы просим. Наша 

задача – просто честно попросить то, что мы желаем. Желание приходит к вам от 

вашего внутреннего духа. Выразите почтение этому духу, записав ваши истинные 

желания: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______ 

А теперь запишите одну цель или намерение. Что вы действительно желаете 

иметь, кем желаете стать или что желаете делать. 

Концентрация даёт силу. Просмотрите оба списка, какая цель или может быть 

несколько целей бросаются вам в глаза. Какая из целей или намерений содержит 



наибольшую энергию? Эта цель должна немного вас пугать, но тем не менее сильно 

впечатлять. 

Помните также, что вы всегда можете сочетать цели. Нет ничего плохого, если 

вы напишете: «Я хочу весить 120 фунтов, иметь новенький Корветт, пятьдесят тысяч на 

счету в банке к этому Рождеству». 

Запишите ниже ваше самое сильное желание: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

А теперь финальный шаг: 

Запишите ваше намерение так, как если бы оно уже было исполнено. 

Другими словами, ваше намерение «Я хочу весить 120 фунтов, иметь новенький 

Корвет и пятьдесят тысяч на счету в банке к этом Рождеству» превращается в 

утверждение: «Я вешу 120 фунтов, владею новеньким Корветом, имею пятьдесят тысяч 

на счету в банке!» 

Сделайте это сейчас. Просто перепишите ваше намерение в настоящем времени, 

будто вы уже это имеете: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Теперь вы можете записать своё желание на карточке и положить в свой карман 

или бумажник. Сделав так, вы будете неосознанно напоминать себе о своём намерении. 

Теперь ваш собственный ум будет подталкивать вас в направлении осуществления 

вашей мечты. 

Итак, расслабьтесь.  Вы только что посадили семя в вашем уме. Далее книга 

расскажет вам, как его поливать, как обеспечивать солнечным светом, убирать сорняки 

и позволить прорасти. 

Приготовьтесь к своим чудесам! 

 

 

 



 «Процветание – это способность воплотить в реальность то, что желаешь, 

непосредственно в момент возникновения желания». 

-- «Подготовьте себя к жизни» Рэймонд Чарльз Баркер, 1954 

 

 

 

 

Шаг третий: 

Освободитесь 

 

Спот был бездомной собакой, которого я пытался приручить, когда учился в 

колледже. Но он всегда убегал и разорял сады соседей, выбегал на дорогу и вынуждал 

водителей резко тормозить, тем самым он приносил массу неудобств. Тогда я сделал 

ему короткий поводок. Но я испытывал вину за то, что посадил своего замечательного 

друга на поводок, длинною в три фута. Я купил поводок подлиннее – шесть футов 

свободы. Я отошёл подальше и позвал Спота.  Он подбежал ровно на три фута и 

остановился. Он не двинулся дальше длины своего старого поводка. Я был вынужден 

подойти к нему и отвести на шесть футов. С того момента он стал использовать всю 

длину поводка. 

Я думаю, что каждый из нас имеет свои ограничения, в которые мы поместили 

свою свободу. Нам необходим «инструктор по чудесам», который помог бы нам 

увидеть, что в действительности ограничений не существует. Именно это проделывал 

Джонатан со своими клиентами. Но его методы могут показаться вам довольно 

странными. Сядьте поудобнее в вашем кресле и позвольте попробовать объяснить их 

вам… 

Во время первого сеанса с Джонатаном я не знал, что ожидать. Я думал, что этот 

человек достаточно странный, так как он не мог чётко описать свои действия. Но 

будучи любопытным журналистом в течение нескольких лет, я ухватился за него и 

провёл с ним этот сеанс.  

- Что вы ожидаете от сеанса? - спросил  Джонатан. 

- Что вы имеете ввиду? 

- Возможно вы имеете некие желания. На чём вы хотите сконцентрироваться? 

Я подумал минуту и затем произнёс. 

- Я хочу ясности относительно книги, которую я сейчас пишу о Брюсе Бартоне. 

- Какой ясности? 



- Я желаю знать, что я должен делать дальше, - сказал я. 

- Хорошо. Давайте поднимемся наверх. 

Джонатан положил меня на свой массажный стол. Он мягко попросил меня 

подышать на разные цвета. 

- Вдохните красный цвет через макушку головы и представьте, что он проходит 

через ваше тело и выходит через ноги. 

Мы проделали так на несколько цветов. 

- На какой цвет вы чувствует необходимость подышать? - спросил он меня. 

Я назвал серый цвет. Тогда он попросил меня подышать на серый цвет. После 

нескольких минут глубокого дыхания и расслабления на его массажном столике, 

Джонатан положил свою руку на моё сердце и сказал: «Открой его». 

Хотя я не делал это сознательно, тем не менее я почувствовал поток 

электричества и энергии, проходящий через меня и почти ослепляющий меня. Это был 

сильный белый свет, проходящий через моё тело, пронизывающий мою голову, каким-

то образом освещающий её изнутри. 

Внезапно я почувствовал присутствие ангелов, духов, проводников. Я не знаю, 

как это объяснить. Но это было реально. Я чувствовал это. Я ощущал это. Я знал, что 

они здесь. И они каким-то образом действовали во мне, изменяли мои убеждения, 

помогали мне осознать большую «длину поводка», чем я себе представлял. 

Не знаю, как долго я пребывал в этом изменённом состоянии. Двадцать минут? 

Час? Я не знаю. Когда я в конце встал со стола, я увидел, как по щеке Джонатана течёт 

слеза. Когда энергия начала проникать в меня, он отошёл в сторону и позволил ей 

сделать свою работу. Но красота и волшебство происходящего тронуло его. Он плакал. 

Когда моя голова прояснилась и я пришёл в чувства, я осознал, что знаю, какие 

шаги предпринимать в создании проекта книги. Я должен был ехать в Висконсин и 

продолжить свои исследования, изучая личные документы Брюса Бартона, 

находящиеся в историческом музее. Я определился в намерении. 

Но это ещё не всё. 

Сразу после сеанса с Джонатаном я начал отмечать и другие изменения в своей 

внешней жизни. Книга, над которой я работал, начала двигаться в определённом 

направлении. Я нашёл издателя. Я нашёл деньги для продолжения исследований. Я 

купил новую машину. Мой доход увеличился.  

Как? Почему? 

Я пригласил другую сторону помочь мне. И помощь пришла. 

 

Когда я пишу эти слова, я отдаю себе отчёт, что вы, возможно, посчитаете меня 



обезумевшим. Но тем не менее, вот я, взрослый человек, автор, действительно очень 

известный оратор и специалист по маркетингу, который консультирует управляющих 

по вопросам их бизнеса, вот я говорю о «духе». 

Но также я знаю, что вы понимаете, что я имею ввиду. Даже самые убеждённые 

атеисты среди нас прикасались к чудесному, неизведанному, необъяснимому. Хотя 

никто не знает, что ожидать по ту сторону жизни, все мы хотим верить, что там 

присутствует нечто разумное. 

Вероятно следует упомянуть, что книга Брюса Бартона, которая чрезвычайно 

помогла мне, имела название «Во что может поверить человек?». В ней он объясняет, 

что есть мало доказательств существования небесной жизни после жизни на земле, тем 

не менее, намного мудрее верить, чем не верить. 

Другими словами, хотя я и не могу доказать, что ангелы и проводники готовы 

помочь мне, разве вера в них не доставляет больше наслаждения, покоя и волшебства, 

чем отсутствие веры? Нет никаких очевидных обстоятельств, чтобы поддерживать или 

отрицать их. Но когда вы можете использовать веру в них, создавая чудеса, разве не 

мудро поступать именно так? 

 

Вчера одна подруга позвонила мне и сказала, что очень хотела бы верить в 

ангелов, проводников и учителей с духовной стороны жизни, но определённая часть её 

существа сомневается в их существовании. 

- Всё в порядке, - сказал я. - У меня также много сомнений. 

- Правда? 

- Определённо, - сказал я. - Если бы я должен был предстать перед судом и 

доказать, что у меня есть духовные проводники, меня бы высмеяли. Нет доказательств 

их существования, также как нет доказательств их не существования. 

И тогда я вспомнил прочитанное в недавнем выпуске Ридерз Дайджест, где 

Лэрри Досси писал о молитвах. Он говорил, что молитвы помогают людям исцелиться. 

Во многих случаях они исцелялись от таких заболеваний, которые врачи называли 

«неизлечимыми». И что же делали эти люди, они просто молились. И хотя сами они 

признавались, что не знали был ли ответ на их молитвы, тем не менее вера в молитву и 

сам процесс молитвы помогли им в любом случае. И вновь повторю слова Бартона о 

том, что намного мудрее верить, чем не верить. Вера помогает творить чудеса.  

Бартон написал этот отрывок в 1927 году в своей книге «Во что может верить 

человек?». Я полюбил эти слова, так как они пробуждали именно то, о чём он говорил. 

Посмотрите, как эти слова подействуют на вас: 

«В каждом человеческом существе, будь это служащий или пастух, принц или 



нищий, философ или раб, присутствует нечто таинственное, что он не понимает и не 

контролирует. Оно может дремать так долго, что будет почти забыто; оно может быть 

настолько подавленным, что человек посчитает его мёртвым. Но однажды ночью, 

оказавшись в одиночестве в пустыне под звёздным небом; но однажды днём, 

оказавшись со склонённой головой и влажными глазами у раскрытой могилы; или 

когда наступит час, когда он с отчаянием будет держаться за мокрый борт лодки во 

время шторма, внезапно, из забытых глубин его сущности, всплывёт это таинственное 

нечто. Оно превосходит привычное, оно отбрасывает в сторону всё, что в пределах 

нашего разума, и голосом, который невозможно не услышать, оно взывает и молится». 

 

Предположим, вы не имеете возможности встретиться с Джонатаном (хотя вы 

вполне можете связаться со мной или с другими целителями или наставниками, 

написав письмо по любому адресу, указанному в конце этой книги). Что вы можете 

сделать? 

Всё очень просто. Сконцентрируйтесь на том, что вы желаете, и сделайте одним 

из своих намерений найти человека, который мог бы помочь вам избавиться от 

прежних убеждений, чтобы иметь возможность создать такую жизнь, которую вы 

желаете. Помощь существует. Оповестите мир о своём намерении и позвольте ему 

придти к вам.  

Я убеждён, что очень важно иметь поддержку наставника. Очень легко снова 

упасть в свой прежний образ мышления, начать жалеть себя и играть роль жертвы. 

Большинство ваших друзей, возможно, не поддержит вас в желании творить чудеса. 

Когда я впервые встретился с Джонатаном, я навещал его раз в месяц. Очень быстро и я 

и он осознали необходимость видеться как минимум раз в неделю. Мы договорились о 

следующем: «Как только я чувствую, что не свободен, я звоню ему». С тех пор каждый 

раз, когда что-либо в жизни заставляло меня придти в упадок, я звонил ему. 

Другая женщина недавно спросила меня, что я имею ввиду под словами 

«очиститься» от убеждений. Я подумал немного прежде, чем смог ответить. Ко мне 

пришёл образ футбольной команды. Если один из игроков травмирован, расстроен, 

чувствует пренебрежение, испытывает обиду, так как тренер не уделил ему достаточно 

внимания, или его девушка бросила его, тогда один этот игрок может подвергнуть 

опасности или свести на нет успех всей команды. 

Вы сами подобны целой футбольной команде. Если все части вас, все убеждения 

внутри вас едины, проблем нет. Вы достигнете желаемого. Но если хоть какая-то часть 

вас, если хоть одно убеждение не поддерживает вашего намерения, оно подвергнет вас 

опасности и риску. Именно поэтому вы, возможно испытываете ужасную нехватку 



любви, нежности, денег или здоровья. Некая часть вас не желает их. И мы должны 

исцелить эту часть. Когда вы сделаете это, вы очиститесь. 

 

Как можно узнать, освободились ли вы? 

Подумайте о чём-то, что вы хотите получить, сделать, или кем хотите стать. 

Почему вы пока не имеете это? 

Если вашим ответом будет что-то негативное, значит вы не очистились. Если вы 

скажете что-либо кроме фразы «Я на пути достижения этого», значит вы не достаточно 

чисты внутри относительно желаемого. 

Другой вопрос, который следует задать себе: «Что означает факт, что вы пока не 

имеете то, что хотите?» 

Ответ на этот вопрос раскроет вам ваши убеждения. Например, вы можете 

сказать: «Сначала мне надо сделать то и это», что означает наличие убеждения, что вы 

должны сделать что-то прежде, чем сможете получить желаемое. 

Если вы скажете: «Моя душа не желает, чтобы я имел это», и это значит, что вы 

сами создаёте свои убеждения о том, что ваша душа желает для вас. 

Если вы говорите: «Я не знаю, как достичь то, что я хочу», значит вы проявляете 

убеждение о том, что прежде, чем получить что-то, вы должны узнать как это 

получить.  

 

Не так сложно понять, какие убеждения вы имеете.  

Мэнди Эванс, автор книг о помощи себе, утверждает, что некоторые верования 

могут привести к плачевным результатам. Именно убеждения причиняют 

беспокойство, но не ваш бизнес и не ваши жизненные ситуации. 

«Существует то, что произошло  в вашей жизни, и существует также то, что, как 

вы считаете, должно произойти», говорит Эванс, автор книги «Свободное путешествие: 

как исцелиться от прошлого через изменение своих убеждений». 

«Измените ваши выводы или убеждения относительно событий прошлого», 

объясняет Эванс, «и вы сможете изменить своё настоящее. Некоторые убеждения могут 

действительно мешать нам двигаться дальше». 

«Убеждения могут выстраивать наш образ мышления, действий и чувств», 

говорит Эванс, эксперт в области систем убеждений. «Но вы не сможете изменить их 

до тех пор, пока не узнаете, какие они». В своей второй книге «Свободное 

путешествие» Эванс предлагает нам список «20 основных саморазрушающих 

убеждений» в качестве начала их изучения. 

«Когда вы рассматриваете каждое из ваших убеждений, задайте себе вопрос, 



действительно ли вы верите в это», предлагает Эванс. «Если вы верите, спросите себя, 

почему вы верите. Внимательно исследуйте собственные причины, почему вы верите в 

эти самоограничивающие убеждения». 

Вот эти 20 основных ограничивающих убеждений: 

 

1. Я не достаточно хорош, чтобы быть любимым. 

2. Не имеет значения, что я делаю, я должен делать что-то другое. 

3. Если это до сих пор не произошло, оно не произойдёт никогда.  

4. Если бы вы знали, что я в действительности представляю, вы не захотели бы 

меня. 

5. Я не знаю, что я хочу. 

6. Я огорчаю людей. 

7. Секс грязен и отвратителен, берегите его для тех, кого любите. 

8. Лучше перестать желать, если вы поддерживаете надежду, это ранит вас. 

9. Если я потерплю неудачу, я буду чувствовать себя плохо и действительно 

буду бояться пытаться вновь. 

10. Я должен был добиться этого к настоящему моменту. 

 

Таковы все убеждения. Иногда вам требуется помощь другого человека, чтобы 

выявить их. Однажды во время завтрака со своей подругой Линдой я пригласил её 

поучаствовать в какой-то промо-акции, она сказала:  

- Боюсь, что некоторые из моих друзей будут завидовать мне. 

- Это убеждение, - сказал я. 

Глаза Линды расширились и лицо её засветилось. 

- Правда? - спросила она. 

Ей никогда не приходило в голову, что её страх может быть убеждением – 

убеждением, которое можно отпустить. Ей нужен был другой человек, чтобы пролить 

свет на это убеждение. 

Вот другой пример, описывающий то, что я имею ввиду: 

Сейчас я имею четвёртую новую машину моей мечты благодаря волшебству 

Джонатана, который помог мне определиться с желаниями. 

Я безнадёжно нуждался в новой машине. Та, которая у меня была в тот момент, 

могла завестись только, если её толкали. Но и не это было самым ужасным. Каждый 

раз, когда машина ломалась, ломался я. Оплата счетов на ремонт убивала меня. А 

неуверенность в том, сможет ли моя машина доставить меня туда, куда я собирался, 

угнетала меня. Я нуждался в помощи. Я позвонил Джонатану, потому что боялся также 



продавцов машин (однажды я продавал машины и поэтому хорошо знал их тактику). Я 

рассказал Джонатану о том, что я хотел. 

Он сказал:  

- То, что ты действительно желаешь, часто скрывается за тем, что ты говоришь, 

что желаешь… Что даст тебе обладание новой машиной? 

- Что?! 

Джонатан продолжал объяснять мне, что наше желание может быть скорее 

ощущением, чем предметом. Концентрация на чувстве поможет мне понять, что я 

действительно хочу. Что я почувствовал бы, получив новую машину? 

Каким же стопором является ум! Я напрягал свой мозг до головной боли, просто 

думая об этом. Я снял трубку и почувствовал биение в своей голове, как будто  

кузнечный молот наносил по ней удары. И хотя я практически не принимал лекарств, я 

проглотил целую горсть аспирина, будто попкорн. Безрезультатно.  

Я решил встретиться с Джонатаном лично. Сидя в присутствии его 

принимающей энергии, позволив моей боли «поговорить со мной», я внезапно увидел 

эту боль между глазами, как тяжёлый чёрный клубок плотно смотанных нитей. 

Мысленно нить стала разматываться и я увидел убеждение. 

- Ты не в состоянии приобрести новую машину. 

Я отпустил её и тут раскрылось другое убеждение: 

- А что сказал бы твой отец о новой машине? 

Затем выскользнуло следующее убеждение: 

- Как ты сможешь это сделать? 

И вот возникает ещё одно, и ещё одно, и ещё…. 

По мере того, как все эти убеждения возникали и исчезали, чёрный клубок боли 

постепенно уменьшался. Он становился всё меньше и меньше. За двадцать минут боль 

исчезла совсем! Я был исцелён. Я был очищен. Я был счастлив. 

А теперь поймите следующее: 

Хотя и не думал, что это действительно возможно, я последовал за своей 

интуицией и немедленно отправился в автосалон, куда меня влекло. Рассуждая здраво я 

«знал», что для меня не существовало способа получить новый автомобиль. Но я 

позволил событиям случиться. Я поверил. 

Я пришёл в автосалон и джентльмен там позволил мне осмотреть машины, я 

рассказал ему о том, что хотел, и он сказал, что у них как раз есть одна машина, 

удовлетворяющая моим требованиям. Мы подошли к ней и я увидел, что он был прав. 

Она была совершенна. Она была золотого цвета, красивая и новая. Я сказал: «В ней 

есть магнитофон?» Он посмотрел на меня и кивнул. «Так», я сказал,  «теперь давайте 



приступим к самой трудной части. Посмотрим, смогу ли я её купить». 

Мы заполнили все документы и он попросил меня внести залог. Я не сделал это. 

Я не был достаточно уверен в своей возможности купить эту машину, поэтому я ничего 

не внёс. И я ушёл. Я поехал к другу за город и мы весь день играли музыку, он бренчал 

на своей гитаре, а я дул в губную гармошку. Во второй половине дня я решил 

позвонить в автосалон. 

- Ваша заявка принята, - сказал продавец. 

Я был оглушён. 

- Вы уверены? Вы смотрите мои документы? - спросил я -Я Джо Витале. 

Он рассмеялся и подтвердил, что это я. Затем он спросил, когда я желаю забрать 

свою машину. Я поехал и забрал машину, пребывая в сладостном ошеломлении от 

осознания, что это моя машина. Хотя я не имел ни малейшего понятия, как я буду 

рассчитываться, я сделал это. Это было четыре года назад, а сейчас я езжу на четвёртой 

новой машине. Я никогда не задерживал выплаты. Фактически, я отправлял чеки 

заранее. 

И это ещё не всё. 

Как только я принял решение получить новый автомобиль, вся моя жизнь стала 

двигаться вверх по спирали волшебных совпадений. 

Внезапно появились деньги, в которых я нуждался. Начали звонить клиенты. 

Были распроданы все семинары. Я был приглашён выступить перед группой людей, о 

которых я раньше никогда не слышал. И два издателя одновременно сделали мне 

предложение опубликовать книги.  

Каким-то совершенно реальным способом, позволив новой машине появиться в 

моей жизни, я оповестил вселенную о том, что я ВЕРЮ. Вместо волнений и 

переживаний о способах оплатить счета, я спрыгнул с самой вершины горы страха и – к 

моему удивлению – я не упал.  

Я воспарил. 

Но мне потребовалось очиститься внутри, чтобы всё это произошло. Отправься я 

покупать новую машину, всё ещё храня в себе эти ограничивающие убеждения, 

которые мне удалось преодолеть, они непременно свели бы все мои усилия на нет. Я 

бы создал невозможность оплатить счета за машину, чтобы поддержать эти убеждения. 

Первое, что должно было случиться, - это очищение от убеждений. 

Линда Мэддэн Дал перечисляет  ограничивающие убеждения, касающиеся 

денег. Вот некоторые из них: 

 «Я должен напряжённо работать, чтобы получить те деньги, что я 

зарабатываю». 



 «Я нуждаюсь в большем количестве денег, чем я могу получить». 

 «Я чувствую беспомощность, когда рисую картину своего материального 

положения». 

 

Что вы хотите сделать, так это заменить негативные убеждения позитивными. 

Как например: 

 

 «Деньги – это естественное проявление вселенной». 

 «Быть богатым – хорошо». 

 «Мне не надо напряжённо работать, чтобы получить свои деньги». 

 «Мне суждено быть обеспеченным». 

 

Видите ли, те убеждения, которые вы имеете сейчас, были даны вам ещё в 

детстве. Вы просто впитали их. А сейчас наступает момент пробуждения. Вы стоите 

перед выбором. Вы можете выбрать избавление от нежелательных вам убеждений и вы 

также можете заменить ваши прежние убеждения теми, что лучше послужат вам. 

Разве это не чудесное чувство – знать, что вы можете создать свою жизнь такой, 

как вы хотите? 

 

Освобождение от убеждений может быть лёгким процессом. Легче всего мне 

было тогда, когда я хотел преодолеть свою носовую аллергию.  

Многие годы я страдал от ужасной носовой инфекции и головных болей. Я не 

могу начать описывать, насколько ужасно я себя чувствовал тогда. Я лечился травами. 

Я проходил лечение акупунктурой. Я носил очистители воздуха. Всё помогало, но 

ничто не действовало постоянно.  

Тогда однажды я спросил свою подругу Миссис Кэти Де Монт, дистанционного 

целителя, может ли она попытаться помочь мне. Мы ужинали. Я посмотрел ей в глаза, 

стукнул кулаком по столу и сказал: «Я не хочу временного облегчения. Я хочу 

исцелиться. Я хочу, чтобы это ушло». 

Моя настойчивость потрясла её. Но она также понимала, насколько искренним я 

был, и сколько боли у меня внутри. Она сказала, что попробует помочь. 

И она сделала это. Она пришла домой, успокоилась и стала использовать свои 

способности, чтобы очистить моё тело. Меня не было рядом в это время. Я даже не 

знал, что она делает что-то. Но по прошествии нескольких дней, я заметил, что снова 

могу дышать.  

Я позвонил ей и спросил, что она сделала. 



- В вас была негативная энергия и я убрала её, - сказала она. 

Очевидно, она умела использовать свои способности дистанционного целителя, 

чтобы очистить мои убеждения и энергию на расстоянии. 

Поговорим же о том, как облегчить себе жизнь! 

 

Вот ещё один пример очищения убеждений. Он очень забавляет меня, так как 

произошел с моей женой и я был очевидцем этих впечатляющих изменений. 

Мэриэн никогда не училась водить машину. Я был её шофёром в течение более 

чем пятнадцати лет. Я не жалуюсь. Просто так было. 

Но посмотрев на мои изменения благодаря работе с Джонатаном, она 

поинтересовалась, можно ли ей попробовать очистить свои убеждения относительно 

вождения. Она назначила встречу с Джонатаном. В течение одного часа она 

освободилась. 

Так что же произошло? Мэриэн вспомнила, как маленькой девочкой она сидела 

на заднем сидении маминой машины, когда мама училась вождению. Она была очень 

взволнована.  

Мэриэн подхватила эту энергию и оказалась в её плену. Хотя Мэриэн уже давно 

выросла, маленькая девочка на заднем сидении всё ещё жила в ней. И уже во взрослом 

возрасте эта девочка не позволяла Мэриэн садиться за руль. 

Под руководством Джонатана Мэриэн сумела вспомнить это переживание и 

освободиться от него. Она осознала, что это всего лишь старые воспоминания, которые 

сейчас не имеют воздействия на неё. Она отпустила их. И теперь её энергия была чиста. 

И теперь Мэриэн водит собственную машину – к тому же новую – и она любит 

её. Я вспоминаю одну ночь в Хьюстоне, когда был сильный шторм и наводнение. Я 

беспокоился о своей жене, о том, как она справится с погодой. Когда она приехала 

домой поздно вечером, я побежал в гараж, чтобы встретить её. 

То, что я увидел, поразило меня. Мэриэн широко улыбалась. Её лицо сияло. Она 

опустила стекло и сказала: «У меня было приключение!» 

Теперь даже застряв в пробке, Мэриэн чувствует благодарность. Она просто 

сидит и слушает музыку. 

Однажды мы поехали на ланч на разных машинах. Я остановился сзади неё на 

светофоре. Я видел, как её губы шевелятся, а пальцы стучат по рулю, я 

заинтересовался, не проявляет ли она нетерпение. Тогда я подъехал ближе и понял, что 

она поёт, и пальцы её двигаются в такт музыке! 

Поговорим о трансформации! 

Когда я писал эту книгу, Мэриэн попала в большую аварию. В неё врезался 



грузовик, удар был достаточно сильным, чтобы сломать заднюю ось её машины. 

Несмотря на весь шок, Мэриэн была в порядке, что не скажешь о её автомобиле. 

И вот самый интересный момент. Два дня спустя Мэриэн была готова взять на 

прокат машину и сесть за руль снова. Я не мог поверить в это. Я сказал, что горжусь ей, 

так как многие люди слишком волнуются, если им приходится сесть за руль так скоро 

после аварии. 

Мэриэн просто посмотрела на меня, улыбнулась и сказала: «Почему? Вождение 

слишком интересно, чтобы избегать его!» 

 

 

У Джонатана есть фраза: «Всё есть энергия». Он имеет ввиду, что мы 

энергетические системы. Если мы чисты, энергия двигается в одном направлении. Если 

мы не чисты, энергия двигается в нескольких направлениях и не имеет полной силы.  

Каролин Мисс, обладатель медицинской интуиции и автор «Анатомии духа», 

рассказывает о состоянии «застревания в прошлом». Если в вашей жизни была 

ситуация, в которой вы были обижены, оскорблены, или в которой вы что-то не 

завершили, возможно вы до сих пор продолжаете это незаконченное дело. Вы 

продолжаете оставаться погружённым в прошлые события. Это значит, что часть вашей 

энергии всё ещё остаётся там, оживляя и, возможно, питая эти старые события. 

Я знаю, что это очень трудно понять. Но давайте посмотрим на другой пример 

Мисс. Подумайте об энергии, которую вы получаете каждый день наличными. Вы 

просыпаетесь утром и вам даётся 500 долларов на весь день. Но вы ещё пребываете в 

состоянии обиженности, так как ваша вторая половина сказала вчера вечером что-то 

неприятное. И это будет стоить вам денег. Вы заплатите 50 долларов за то, чтобы 

поддержать жизнь этой энергии внутри вас.  

И ещё вы расстроены, так как ваш друг должен вам деньги, которые занял пять 

лет назад. Теперь вы тратите ещё 100 долларов на то, чтобы поддержать эти 

воспоминания. Вы проснулись с 500 долларами, но ещё не встав с кровати, успели 

растратить половину этих денег на старые воспоминания.  

И если вы попытаетесь создать что-то сегодня, вы не сможете использовать всю 

данную вам энергию для осуществления вашей цели. Когда вы освободитесь от старых 

событий, обид, воспоминаний и убеждений, вы будете иметь большее количество 

энергии для воплощения в жизнь того, что вы желаете. И чем больше энергии вы 

будете иметь сейчас, тем больше вы получите. 

И в итоге вы будете как супермодель, которая говорит: «Я не просыпаюсь 

меньше чем за 10 000 долларов в день». 



 

 

Другое высказывание Джонатана таково: «Энергия, которую вы отдаёте, - это 

результаты, которые вы получаете». 

Да, он величайший мастер по поиску клещей в голове, подобных этим. Но я 

думаю, он имеет ввиду, что убеждения, которые вы создаёте, становятся результатами, 

которые вы получаете. Если вы неосознанно производите вибрации, притягивающие 

ужасные ситуации, вы будете переживать ужасные ситуации.  

Один из моих клиентов написал книгу о детях, испытавших сексуальные 

домогательства. Он подчёркивает, что преступники легко выискивают человека, 

которого они хотят сделать своей жертвой. Этот ребёнок постоянно излучает вибрации, 

говорящие «горе принадлежит мне» или «я жертва». И хотя мы не носим таблички на 

своих сумках или лбах, каким-то образом энергия, которую мы вырабатываем, 

привлекает ситуации, которые мы получаем. «Энергия, которую вы отдаёте, есть 

результаты, которые вы получаете». 

Если вы оказываетесь в повторяющейся ситуации – подобно моему другу, 

который семь раз вступал в брак – знайте, что вы застряли в некоей модели энергии, 

которая будет продолжать создавать события до тех пор, пока она не исчезнет. 

Мой дорогой друг, Кэрол Трумэн, автор великой книги «Чувства, похороненные 

заживо, не умирают», утверждает следующее: 

«Именно постоянное подавление нерешённый чувств и эмоций создают 

проблемы, с которыми мы встречаемся в нашей жизни». 

 

И тут я слышу ваш вопрос: «Как я могу избавиться от этих моделей?» 

Один из фундаментальных принципов работы Джонатана Якобса состоит в том, 

что всё есть энергия. Это не новая идея. Стюарт Уайльд также пишет об этом в своей 

книге. Джозеф Мёрфи упоминает это в своих работах. Боб Проктор говорит об этом на 

своих семинарах. И даже учёные раскрывают этот факт. Ничто не существует, кроме 

энергии, сформированной в предметы, которым мы даём имена, например, столы, 

стулья, дома, люди. 

Дело в том, что мы отличаемся от столов, стульев, домов и автомобилей, потому 

что в нас присутствует дух. И в этом чудо наших жизней! 

Как однажды сказал мне Боб Проктор: «Хотя всё и является энергией, разница 

между людьми и предметами в том, что мы наделены духом. Это значит, что мы имеем 

средства изменять внешние энергии и влиять на них. Мы можем изменить энергию 

стола, стула, дома, машины и даже другого человека». 



Двигаясь дальше можно понять, что все мы связаны. Если мы являемся ни чем 

иным, как энергией, и если все мы связаны, значит вы влияете на меня, а я влияю на 

вас, даже если мы находимся на разных континентах.  

Понятно? 

О! 

Я тоже не сразу понял. 

Давайте рассмотрим пару историй, который могут нам помочь. 

 

Однажды один из моих клиентом нанял меня, чтобы я стал его маркетинговым 

волшебником. Он дал мне много денег и я нанял несколько человек себе в помощь. Всё 

шло хорошо. Проходили месяцы. Затем в один день бомба взорвалась. 

Внезапно мой клиент отправил мне письмо, в котором он говорил, что я лгал 

ему. Для меня это были две страницы боли во время чтения. Это меня сильно 

расстроило, у меня появилась головная боль, я был в шоке. Я встретился со своими 

подчинёнными и даже позвонил клиенту. Я не мог представить причину всех этих 

событий. Я отправил клиенту письмо на двух страницах с объяснением своей позиции. 

На следующий день я вновь получил от него две страницы, почти такие же 

шокирующие. В итоге я отправился к Джонатану. 

- Ключевое слово – доверие, - указал Джонатан. - Вы продолжаете утверждать, 

что он не верит вам. Давайте посмотрим на то, как это применяется к вам. Где в вашей 

жизни вы сами не испытываете доверия? 

Это типичный приём Джонатана. Он всегда заставляет вас взглянуть на 

собственную жизнь и увидеть, как то, на что вы жалуетесь, относится к вашей жизни. 

Каким-то образом вы используете ваш опыт в качестве зеркала. Вы используете 

внешнее, чтобы увидеть то, что происходит внутри вас. (Здесь будьте повнимательнее). 

Я подумал и сказал:  

- Итак, я никогда не проводил такого маркетинга раньше. Он нанял меня, чтобы 

я провёл полную маркетинговую кампанию, и ожидал, что я приведу его людей к 

победе. Я предполагаю, что сам не верил в свои силы. 

- И именно это на энергетическом уровне почувствовал  ваш клиент. Тот сигнал, 

который вы излучали. 

- Так что же делать? 

- Вы хотите освободиться от страха и почувствовать доверие? 

- Да. 

Вот и всё. Я почувствовал изменения внутри себя и уверенность в том, что я 

могу доверить себе выполнение этой работы. Я отпустил и вздохнул с облегчением. Я 



чувствовал, что всё произошло очень легко, так как большая часть меня уже была 

очищена от подобных проблем. Мне не надо было много трудиться, чтобы 

освободиться от старых убеждений. 

И вот начинается хорошая часть. 

Я приехал домой и позвонил своему клиенту. Он ответил и его голос был 

поразительно спокоен. Я сказал, что собираюсь провести великую работу для него.  

- Я знаю, - сказал он, ошеломив меня. - Некоторое время назад я решил просто 

довериться человеку, которого я нанял. 

- Вы решили это недавно? Когда? 

Да, он пришёл к этому выводу именно тогда, когда Джонатан и я рассматривали 

вопрос доверия во мне самом. Как только всё прояснилось во мне, мой клиент 

почувствовал это.  Как только я стал производить другой сигнал, он сразу это 

почувствовал. 

Уверенность? Позвольте мне рассказать вам ещё одну историю…. 

 

Другой мой клиент упорно шёл в направлении славы и успеха. Он - 

двадцатипятилетний биржевой маклер, который написал книгу о благосостоянии. Я 

раньше его понял, что она будет успешна. Я был его литературным агентом и 

маркетинговым консультантом. Я должен был найти издателя для его книги. Когда 

план был реализован, он бросил меня и отправился к агенту в Далласе, такими образом 

лишив меня гонорара в 45000 долларов, который я должен был получить от его 

авансовых 300 000 долларов. Но он честный малый и поэтому он сказал мне, что 

заплатит, когда получит свой аванс. 

Прошли дни. 

Прошли недели. 

Прошли месяцы. 

Ничего. 

Я написал ему несколько любезных записок. Я отправил ему несколько своих 

статей, чтобы поделиться своим собственным успехом. Я звонил ему несколько раз и 

оставлял сообщения. 

Тем не менее ничего. 

Я задал Джонатану вопрос об этой ситуации. Он предложил написать клиенту 

письмо, в котором мне следовало описать свои чувства, высказать свои пожелания и 

простить его. Я пошел домой и сделал так. Я почувствовал себя очень хорошо. 

Но опять же безрезультатно. 

Я отправился к Джонатану и сказал, что сделал всё, но так и не получил 



никакого ответа.  

- Что это может значить?, - спросил он. 

- Это значит, что он пока не связался со мной. 

- И? 

- Это значит, что он может обворовать меня. 

- Именно, - объявил Джонатан. 

- Именно боязнь быть обворованным блокирует вашу энергию. Именно это 

убеждение стоит на вашем пути. 

- Как мне отпустить это убеждение? 

- Почувствуйте это ощущение быть обворованным. 

Я закрыл глаза и сделал это.  

- Позвольте вернуть вас назад в те времена, когда вы, возможно, имели 

определённые переживания, заставившие вас создать убеждение относительно людей и 

денег. 

И я вспомнил, как меня взяли в одну компанию в Далласе, за те деньги я чуть не 

умер. Я чувствовал себя обманутым. Я злился на эту компанию ещё в течение почти 

восьми лет. Я погрузился в это чувство и ощутил изменение внутри меня. Я открыл 

глаза и улыбнулся.  

- Деньги, которые он вам должен, вовсе не должны придти именно от него, - 

объяснял Джонатан. - Вселенная пребывает в изобилии и может дать вам деньги 

множеством способов. Освободите его от необходимости заплатить вам и позвольте 

деньгам придти. 

Принятие этой концепции -  это большой вызов. Она означает тотальное 

избавление от любого проявления недовольства в отношении других людей. Она 

означает веру в успешное достижение желаемого, так как больше вы не находитесь в 

состоянии привязанности к тому, как именно желаемое придёт к вам. 

Я почувствовал в этом освобождение. Я почувствовал себя легче и чище. 

А когда я вернулся домой, я нашё письмо от – моего клиента! 

После шести месяцев молчания, и вдруг звонок! Он был очень вежлив и 

дружелюбен и сказал, что отправил мне чек с четырёхзначной суммой. И он 

действительно сделал это, так как на следующий день я получил этот чек. Я уверен, что 

только глупец может назвать эти события совпадением. Связь слишком очевидна и 

такое происходит в моей жизни слишком часто, чтобы быть простым случаем. 

Как говорит Джонатан, всё есть энергия и все мы связаны друг с другом. 

Очистите путь для движения энергии и вы сможете иметь всё, что пожелаете, делать 

всё, что пожелаете, и стать тем, кем пожелаете. 



 

Если вы уверенны, что течение вашей энергии чисто и свободно от прошлого, но 

тем не менее вы не зарабатываете достаточно денег, в вашей жизни не происходят 

чудеса или что-либо подобное, это значит, что вы не очистили потоки своей энергии 

или не освободились от прошлого. 

Это произошло со мной несколько лет назад. Проведя несколько сеансов с 

Джонатаном по телефону, я осознал что мой доход не увеличивается. Мои счета 

оплачивались, а деньги приходили как раз в тот момент, когда надо было делать 

выплаты, но промежуток между доходами и расходами был слишком мал, чтобы дать 

мне душевный комфорт. Я начал беспокоиться. Это был не хороший знак. Моё 

беспокойство было показателем того, что у меня осталось какое-то незаконченное дело. 

Я хотел поговорить с Джонатаном, но он был в отъезде.  

Тогда однажды Билл Фергюсон предложил мне пройти одby из его сеансов. 

Билл – это бывший юрист по семейному праву, который создал способ помочь людям 

освободиться от ключевых внутренних проблем, мешающих им в жизни. Он участвовал 

в шоу Опры и написал несколько книг, включая книгу «Исцели обиду, текущую по 

твоей жизни». Я помогал Биллу в рекламе и он хотел, чтобы я на себе испытал его 

метод. Когда он сказал, что я мог бы провести сеанс с ним, я согласился. Особенно 

потому, что сеанс был бесплатным. А теперь, попробовав этот метод, я мог бы отдать 

всё, что угодно, за возможность повторить.  

- Люди жаждут обрести мир, - сказал мне Билл, когда я пришёл в его номер в 

Хьюстоне. - Но они продолжают смотреть вокруг себя и винить других людей или 

обстоятельства за свои чувства. Но жизнь работает не так. 

Он попросил меня вспомнить недавнее событие, которое вывело меня из себя. И 

вот щелчок. Я только что вспылил на одного из своих клиентов, который не согласился 

с моими идеями относительно продвижения его бизнеса. Я был обижен и зол.  

- Заметьте, что ваши чувства не имеют ничего общего с другим человеком. Всё, 

что сделал этот человек, - это просто активировал вашу обиду, нажав правильную 

кнопку. Как только вы прервёте соединение с обидой, ваша горячая кнопка, 

открывающая эмоциональный план, больше не будет существовать. 

- Каждый из нас имеет свою собственную обиду, тянущуюся из прошлого сквозь 

всю нашу жизнь, - добавил Билл.- Для одного человека эта обида является поражением. 

Для другого обида - чувствовать себя бесполезным, недостаточно хорошим, не 

достойным любви, так или иначе, это любое другое чувство, вызывающее в человеке 

дискомфорт. 

Он также добавил, что попытка избежать это чувство доставляет 



эмоциональную боль. 

- До тех пор, пока человек не освободится от основной причины, она будет 

продолжать в нём свою работу, - сказал мне Билл. - Вам может быть девяносто лет, но 

старые болезненные воспоминания будут продолжать приходить к вам, потому что 

однажды, когда вам было шесть лет, вы приняли это корневое убеждение. 

Хотя многие психотерапевтические методики убеждены, что люди имеют 

нерешённые прошлые проблемы, лишь немногие утверждают, что они могут быть 

быстро исцелены. Билл разработал новую технику, помогающую людям освободиться 

от своей эмоциональной боли в течение примерно двух часов. Возможно вы скажете, 

что он создал способ достижения «исцеления включающей горячей кнопки». 

- Вспомните ещё событие, когда вы были расстроены, - Билл сказал мне. 

И я сделал это. Это было легко. Хотя я не думал об этом прежде, внезапно, я 

увидел модель. Почти каждый раз я был расстроен кем-то именно по причине того, что 

чувствовал себя обиженным. 

- Что значит, когда вы чувствуете себя обиженным? - начал расследование Билл. 

Мгновение спустя я осознал, что всё это означает один факт - я не чувствовал 

себя достаточно хорошим. Должно быть я не достаточно хорош, говорила мне моя 

логика, раз этим людям не нравится то, что я делаю, и в итоге я чувствую себя 

обиженным. 

И тут Билл начал буквально тыкать меня носом во всё это. 

- Но у как это, чувствовать себя не достаточно хорошим? - спросил он. 

Я чувствовал себя подавленным. Я смотрел на весёлое лицо Билла и задавался 

вопросом, действительно ли он хочет, чтобы я чувствовал себя так плохо. Да, он хотел. 

- До тех пор, пока вы в полной мере не почувствуете эту обиду, затаившуюся 

внутри вас, она будет продолжать жить в вас и мешать вашей жизни. 

Вот так-так! К этому моменту я начал чувствовать, что сама жизнь не достойна 

того, чтобы её проживать. 

- Если вы сейчас действительно чувствуете вашу ключевую проблему, вы 

должны испытывать ощущение, что жизнь не достойна того, чтобы её проживать. 

- Я уже там, Билл, я уже там, - сказал я тихо. 

- Хорошо! - провозгласил Билл. - Так как же это, чувствовать себя недостаточно 

хорошим? 

- Это худшее чувство, которое я когда-либо испытывал. 

- Можете ли вы принять, что вы действительно недостаточно хороший? 

Во мне происходила внутренняя борьба. В то время, как я смотрел на свою 

жизнь и точно находил очевидность того, что я недостаточно хороший, я должен был 



признать, что я недостаточно хороший во многих отношениях. И далее я должен был 

принять, что это убеждение, что я «недостаточно хороший» неосознанно являлось 

причиной моего недовольства клиентами и друзьями. Я терял многие возможности. И 

даже деньги. 

- Да, я могу подтвердить это. 

И тотчас во мне что-то изменилось. Я почувствовал облегчение. Я расслабился. 

Освободился. Там, где прежде я чувствовал напряжение и гнев, теперь я ощущал 

расслабление и покой. Даже счастье. Как будто какой-то огромный электрический 

провод отсоединился от меня и, вдруг, я посмотрел на жизнь иначе. 

Прежде, чем я ушёл, мы провели с Биллом дополнительную работу. Но после 

сеанса, я отметил глобальные изменения. Казалось, ничто больше не возмущало меня 

так, как прежде. На следующий день мне пришлось поспорить с клиентом 

относительно объявления, которое я написал для него, но в этот раз я справился. Я 

спокойно рассмотрел эту ситуацию. И я отметил, что на каждый её момент я смотрел с 

любовью и оптимизмом. И я увидел, что не боюсь делать то, что никогда раньше не 

делал, к примеру играть на гитаре перед друзьями. Раньше я не чувствовал себя 

достаточно хорошим. И я также отметил, что деньги начали приходить ко мне в 

изобилии. Однажды утром, спустя несколько дней после нашей встречи с Биллом, мне 

позвонила женщина и сообщила, что направляет мне чек на несколько тысяч долларов, 

чтобы начать продвигать её бизнес. 

Что же случилось? Теперь, когда глубинное убеждение было отсоединено от 

меня, я открыл в себе энергетические центры, чтобы позволить изобилию вселенной 

появиться на моём пути. 

И оно появилось. 

 

В своей книге «Раскрой свою судьбу» Вэйн Дайэр говорит, что если вы не 

воплощаете то, что желаете, возможно в вашем внутреннем мире недостаточно любви. 

Существует также другой способ узнать, что вы возможно не совсем чисты 

внутри. Подумайте о том, какие чувства вы испытываете в отношении к людям, 

вовлечённым в осуществление вашего желания. Если присутствует негативная 

«нагрузка» или некомфортное чувство в отношении кого-либо, значит вы не чисты в 

отношении этого человека. 

Прощение – лучший способ очищения себя. А лучший способ научиться 

прощать – это чувствовать благодарность. Я буду говорить о благодарности немного 

больше  далее в своей книге, но сейчас знайте, что если вы сконцентрируетесь на том, 

что вам нравится в человеке, вы почувствуете благодарность, и тогда вы начнёте 



прощать, а затем вы очиститесь. 

А когда вы очиститесь, вы сможете получить то, что желаете, сможете стать тем, 

кем желаете, и сможете делать то, что желаете. 

 

И вот ещё один простой способ очиститься, и вы можете применять его 

самостоятельно. Я научился этому у своего друга Боба Проктора на одном из его 

семинаров по теме «Наука о том, как стать богатым»… 

 

Возьмите два листа бумаги. 

На первом листе опишите негативные состояния, в которых вы находитесь. 

Опишите ситуацию, как она есть сейчас, и почувствуйте эмоции, связанные с этой 

ситуацией. Возможно они не будут слишком прекрасными. Но вы захотите погрузиться 

в это чувство, потому что чем больше вы будете его ощущать, тем больше вы будете 

освобождаться от него. Другими словами, любая эмоция, которую вы подавляете, рано 

или поздно должна проявиться. Пока она подавлена, она засоряет ваши внутренние 

вибрации. Избавьтесь от неё и вы дадите выход вашей энергии и сможете воплотить то, 

что желаете. Позвольте вашим чувствам всплыть на поверхность, когда вы будете 

описывать нежелательную ситуацию. 

Теперь отложите этот листок бумаги в сторону. 

Возьмите другой лист и начните описывать, какой должна быть эта ситуация. 

Войдите в радостное чувство, связанное с описываемой желательной ситуации. 

Буквально погрузитесь в эту хорошую энергию. Опишите ситуацию, какой вы хотите 

её видеть, и нарисуйте эту картину так подробно, чтобы вы могли почувствовать её уже 

во время написания. Вы можете избавиться от негативного опыта также, как и желать 

пережить его, и теперь вы хотите испытывать положительные эмоции, поэтому вы 

можете создать новый образ и закрепить его в вашем подсознании. Чем больше вы 

будете влюбляться в этот новый образ и в эти новые чувства, тем быстрее они 

проявятся в вас. 

Теперь возьмите первый листок, просмотрите его и сожгите. 

Возьмите второй листок, сверните его и носите с собой в течение недели.  

Всё готово. Возможно вы только что освободили себя от негативного блока. И 

если случится так, что он всё ещё будет проявляться, просто повторите это упражнение. 

Смотрите! Это так легко! 

 

В заключение, позвольте мне представить вам ещё один метод очищения себя. 

Он не стоит никаких денег, не занимает больше минуты, вообще не приносит никаких 



страданий и гарантированно работает в любое время. 

Заинтересовались? 

Этот метод заключается в небольшом Тексте, который следует читать слух, 

чтобы избавиться от чувства или убеждения, которое вы больше не желаете иметь, и 

чтобы заменить их другими, желаемыми чувствами и убеждениями. Я научился ему у 

своей подруги Кэрол Трумэн, автора действительно впечатляющей книги «Чувства, 

умершие при жизни, никогда не умирают» … 

Я дам вам Текст через мгновение, но прежде я хочу, чтобы вы поняли, что этот 

метод настолько прост, что им очень легко пренебречь. Всё, что от вас требуется, так 

это только повторить пару абзацев слов. 

И всё! 

 

Тем не менее, что же делает этот Текст? Он перепрограммирует вашу основную 

структуру ДНК. Он обращается к вашему духу и просит его помочь вам очиститься на 

самом фундаментальном уровне вашего существа.  

Я не хочу усложнять вещи попыткой объяснить, как работает этот процесс. Моя 

работа – просто дать вам инструмент и научить им пользоваться. В конечном итоге, 

чтобы получать и отправлять факсы, вам нет необходимости  знать, как работает 

факсимильный аппарат. Всё что вам надо сделать – это вставить бумагу, всю 

оставшуюся работу аппарат выполнит сам. 

Также происходит и с этим Текстом. Всё, что вы делаете, - это просто 

произносите его, вставив в нужное место то, от чего вы желаете избавиться, и в другое 

соответствующее место то, что вы хотите получить. А теперь вам пора познакомиться 

со словами Текста, вот они: 

 

Дух, пожалуйста, найди источник моего чувства/мысли негативного настроя 

относительно (вставьте чувство или убеждение, от которого вы желаете 

освободиться)______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____. 

Пусть каждый уровень, слой, область или аспект моего существа окажется в 

этом источнике. Проанализируй и реши эту проблему самым совершенным образом, с 

Божьей истиной. 

Продвигайся во времени, исцеляя каждый инцидент, основанный на фундаменте 

этого чувства, по воле Бога; до тех пор, пока в настоящий момент я не наполнюсь 

светом и истиной, Божественным покоем и любовью, прощением к самому себе за 



неправильное восприятие, прощением к каждому человеку, месту, обстоятельству или 

событию, которые внесли лепту в это чувство. 

С полным прощением и безусловною любовью я удаляю прошлое из моего ДНК, я 

избавляюсь от него, я отпускаю его прямо сейчас! Я чувствую (впишите сюда, что вы 

желаете 

чувствовать)_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________!! 

Я позволяю каждой физической, умственной, эмоциональной или духовной 

проблеме, а также нежелательному поведению, основанному на прежних чувствах, 

быстро рассеяться. 

Благодарю тебя, Дух, за то, что ты приходишь мне на помощь и помогаешь мне 

достичь полноты моего творения. Благодарю тебя, благодарю тебя! Я люблю тебя и 

восхваляю Бога, изливающего на нас всю благодать! 

 

Просто, не так ли? 

Теперь, если вы не верите в то, что Текст работает, вы можете использовать этот 

Текст для работы над этим убеждением. 

Другими словами, вставьте слова «Помоги мне освободиться от моих сомнений 

относительно силы этого Текста», в первую  незаполненную строчку Текста. Именно 

туда вы будете вставлять убеждения или чувства, от которых вы желаете освободиться. 

Во вторую незаполненную строчку вставьте убеждения или чувства, которые вы 

хотите, которые могут быть такими «Теперь я понимаю, что любое убеждение может 

быть изменено в одно мгновение, даже при помощи такого простого инструмента, как 

этот Текст». 

И вновь повторю, что этот Текст имеет большую силу. Прочтите чудесную 

книгу Кэрол, чтобы получить подробное объяснение его работы. И одновременно 

используйте этот Текст в любой момент, когда вы нуждаетесь в освобождении. 

Он работает – просто как волшебство! 

И однажды, когда вы очиститесь, вы действительно сможете иметь всё, что 

только можно представить! 

Разве это не приятный, разве это не волнующий, разве это не впечатляющий 

образ жизни? 

 

«Мы получаем жизненные уроки, предназначенные нам, двумя способами: через 

выполнение законов природы или через страдание в результате несоблюдения этих 



законов… Никто из нас не создаёт сознательно те страдания, которые приходится 

пережить». 

-- Кэрол Трумэн, Чувства, умершие при жизни, не умирают никогда…, 1998г. 

 

 

 

Шаг четвёртый: 

Почувствуйте, насколько прекрасно         иметь и делать 

то, что вы хотите, и быть тем,       кем вы хотите. 

 

 Специалисты в области маркетинга знают, что люди движимы не логическими 

мотивами, но эмоциональными. Эмоции очень сильны. Эмоции также наделены силой 

создавать то, что вы желаете. Найдите внутри себя чувство обладания тем, что вы 

желаете, и оно начнёт воплощать в реальность ваши желания. Энергия, находящаяся в 

эмоции, будет подталкивать вас в направлении к реализации вашего желания, 

одновременно приближая желаемое к вам. 

Знаю, знаю. Я вновь углубляюсь в философию. Но я пишу о духовных 

концепциях, которые лишь немногие люди могут описать. Очень легко понять почему. 

С колыбели нас учат внимательно относиться к реальности, соблюдать человеческие 

законы, поклоняться книгам и лидерам. Хотя это помогает жизни общества (в 

действительности это не действует, но это уже вопрос другой книги), такое восприятие 

ограничивает вас. Вера в лидеров, в правила и внешние авторитеты ограничивает вас в 

создании той жизни, которую вы желаете. Однажды я сказал знакомой, что её вера в 

гуру ограничивает её собственную силу проявления желаемого. Когда вы отдаёте свою 

силу кому-либо вовне, вы растрачиваете свою собственную энергию в этом 

направлении. 

Одна из наиболее могущественных энергий, которую вы когда-либо могли 

почувствовать, - это благодарность. Почувствуйте благодарность хоть за что-нибудь и 

вы полностью измените своё восприятие. Почувствуйте благодарность за свою жизнь, 

за ваши лёгкие, за ваш дом, за эту книгу, не имеет значения за что. Как только вы 

почувствуете благодарность, вы получите энергию, которая может творить чудеса. 

Джонатан научил меня этому. Я помню, как однажды пришёл навестить его, я 

был сломлен и подавлен. Первое, к чему он меня привёл, - это осознание, что моя 

жизнь полна изобилия. Когда вы сравниваете свою жизнь с жизнью людей из третьих 

стран, вы внезапно осознаёте, что живёте подобно королю или королеве. Возможно у 



вас есть еда, вода, крыша над головой, а также холодильник, телевизор, радио, 

возможно даже компьютер. Миллионы людей лишены этого. Осознайте, что вы уже 

сейчас благословлены безграничным богатством, почувствуйте благодарность за это и 

вы привлечёте к себе ещё большее процветание. 

 

Мой друг Джонатан Морнингстар однажды исцелил себя от ужасного недуга 

только при помощи одной лишь благодарности. 

 

У Джонатана была двухсторонняя пневмония. Казалось, ничто не может помочь 

ему. Тогда он почувствовал желание написать одно простое, но сильное предложение, 

которое он повторял каждый час, он сделал аудио-запись и проигрывал её для себя, он 

расклеил по всему дому записки, напоминающие ему об этом. Он сделал эту строчку 

частью своей сущности. 

И в течение двадцати четырёх часов Джонатан был исцелён. 

Какими же были эти слова? 

«Спасибо тебе, Господи, за все благословения, которые я имею, и за все 

благословения, которые я получаю». 

Я не учёный и поэтому я не пытаюсь объяснить, как это работает. Каким-то 

образом ваша энергия излучает сигналы, притягивающие то, что вы излучаете. Подобно 

ребёнку, неосознанно признающему себя жертвой, вы распространяете сигналы, 

которые притягивают то, что вы получаете. Измените ваши сигналы и вы измените 

получаемые результаты. Измените вашу энергию и вы измените свои переживания. 

«Энергия, которую вы отдаёте, есть результаты, которые вы получаете». 

И вновь, благодарность может изменить всё. Просто начните искренне 

чувствовать благодарность за то, что вы имеете. Посмотрите на свои руки, на эту книгу, 

на вашего питомца, на всё, что вы любите и за что благодарны. Пребывайте в этом 

чувстве. 

Именно эта энергия поможет вам воплотить всё, что вы желаете. 

 

Другая энергия, которую вы хотите почувствовать,  - это энергия чувства, 

приходящая в создании образа того, что вы желаете иметь, того, что вы желаете 

сделать, и того, кем вы хотите стать. Это может быть очень забавно. 

Представьте, как замечательно было бы иметь то, что вы хотите, стать тем, кем 

вы хотите, делать то, о чём вы мечтаете. Почувствуйте электризующие чувства, 

приходящие с этими образами. Эти чувства могут создать ту жизнь, которую вы 

хотите. Они могут воплотить её в реальность. Каким-то образом эти чувства будут 



руководить вами, вести вас, направлять к действиям, которые создадут эти события. 

Великий немецкий мыслитель Гёте возможно сказал свои лучшие слова, написав 

это вдохновляющее послание: 

 

Пока человек не связан действием, 

Присутствует нерешительность, 

Шанс вернуться назад, 

Всегда отсутствие результата. 

 

Для всех актов инициативы 

Существует одна простая истина, 

Незнание которой убивает 

Бесчисленные идеи и бесконечные планы: 

В момент, когда человек сам совершает действие, 

Всё провидение приходит в движение. 

 

Тогда всё встаёт на помощь человеку 

Иначе это никогда бы не случилось. 

Весь поток событий начинается с решения, 

Рождающий на благо человека все 

Непредвиденные эпизоды и встречи и  

Материальную помощь, о которой ни один человек 

И мечтать не мог, - всё приходит на помощь человеку. 

 

Что бы ты не делал,  

о чём бы не мечтал- ты можешь, начни это! 

Отвага таит в себе гений, силу 

И волшебство. 

 

Однажды я навещал своих друзей в Сиэтле. Как-то ночью я включил телевизор и 

успел посмотреть завершение изумительного интервью Лэрри Кинга со знаменитым 

актёром и певцом, Энди Гриффитом. Энди рассказывал об одной из своих первых 

картин. Он произнёс нечто неизведанно метафизичное, когда говорил о режиссёре: 

«Камера – это просто машина. Она захватывает то, что вы предлагаете. Всё, что 

вам требуется, - это подумать о чём-то, почувствовать это, а камера запечатлит». 

Затем был показан отрывок из фильма, где он должен был смотреть на женщину 



взглядом, переполненным страстью. По глазам актёра можно было сказать, что чувства, 

излучаемые им, были очень горячи. Позднее Лэрри Кинг сказал: «Это был один из 

самых обжигающих взглядов в истории кинематографа». 

Вселенная подобна кинокамере. Подумайте о чём-то, почувствуйте что-то, и 

вселенная уловит ваши мысли и воспроизведёт их. Я хочу дать вам тот же совет, что 

был дан молодому актёру Энди Гриффиту: Когда вы знаете, что вы хотите, всё, что вам 

действительно надо сделать, - это подумать и почувствовать. И это всё! Вселенная – 

дух всего сущего – подхватит ваш сигнал и воспроизведёт его. 

 

В этом мощнейшая сила. Когда мы с Джонатаном практиковали это, уровень 

нашей энергии достигал небес. В нас поднималось столько энергии, что все 

электрические розетки в наших домах воспламенялись. И это правда! Когда я жил в 

трущобах, я едва мог заплатить за квартиру, и там загорелась проводка. Домовладельцу 

пришлось заплатить 7000 долларов, чтобы восстановить её.  

Когда Джонатан начинал эксперименты с энергией, в его гараже сгорели 

предохранители. Но не потому меня называли «Мистер Огонь!», это имя говорило о 

том, что когда вы изменяетесь внутри, вы начинаете видеть и внешние изменения. 

Джонатану пришлось заменить предохранители. Мой домовладелец заменил всю 

электропроводку в доме. Но по мере роста моей энергии, я был вынужден переехать в 

больший дом с более качественной проводкой. 

И вновь я повторяю: то, что вы включаете в свой внутренний мир, создаёт 

события, которые вы переживаете в реальности. 

 

Мы с Джонатаном обедали в нашем любимом китайском ресторане, когда я 

заметил, что вокруг не осталось почти никого. Владельцы казались обеспокоенными. 

Они стояли возле кассы и о чём-то говорили. Обычно они подходили к нам, улыбались, 

обслуживали нас по-королевски. Я понял, что что-то было не так. Я сказал об этом 

Джонатану:  

- Кажется, что они обеспокоены деньгами. 

Джонатан ответил:  

- Так вот почему они так озабочены. 

Впервые в моём мозгу раздался сильный звон. Но затем я засмеялся. Джонатан 

спросил, от чего я так весел. Я старался подобрать слова: 

- Вы были Дзэн мастером в прошлой жизни? - начал я. - То, что вы только что 

произнесли, - это один из примеров выражений, разворачивающих ум, которые 

использовались Дзэн мастерами. 



- Что вы имеете ввиду? 

- Я сказал, что эти люди выглядят озабоченными относительно денег, и вы 

ответили, что именно поэтому они беспокоятся о деньгах. Для внешнего мира 

полнейшая бессмыслица. 

- Но это истина, - объяснил Джонатан. - Их беспокойство о деньгах уже 

присутствовало в них,  а проявилось сейчас. Теперь они показали его внешнему миру. 

Они просто воплотили в жизнь своё убеждение. 

Затем он рассказал мне о человеке, с которым однажды ему пришлось работать. 

Он держал индийский ресторан, который в итоге разорился. Бизнес был убыточным. 

Он провёл один сеанс с Джонатаном и осознал, что он вообще не хотел вести 

ресторанный бизнес. Как только он понял это, он избавился от ресторана, продав его. В 

результате люди стали приходить в этот ресторан, которым теперь управлял новый 

владелец. 

- Когда вы заботитесь о внутреннем, оно даёт свои результаты во внешнем, - 

сказал Джонатан. 

В другой раз он сказал мне:  

- Когда вы получаете уроки, вы не нуждаетесь в переживаниях. 

 

Такой же странной, каким может показаться вам всё сказанное в этом диалоге, 

была правда моего опыта. 

Однажды одна из компаний пригласила меня помочь в проведении их семинара 

в Далласе. Я дал им советы относительно необходимых действий и очень разозлился, 

когда увидел, что они делают совершенно противоположное. По сути они зарубали на 

корню свой собственный успех. 

Я рассказал об этом Джонатану. Он спросил, что я получаю от этого? Другими 

словами, какой была моя выгода? Если допустить, что некая часть меня создала 

компанию, постоянно делающую что-то не так, как это может послужить мне? Я 

подумал, но не нашёл  ответа. 

- Их неудача, отнимает у меня шанс преуспеть, - сказал я. - Они наняли меня, 

чтобы я помог им успешно провести семинар. Я не был уверен, смогу ли я. Не следуя 

моим советам они полностью гарантируют свой провал. Тогда я смогу показать на них 

пальцем и сказать: «Это вы сделали, а не я». 

И снова мы возвращаемся к тому, что наши внутренние чувства и действия 

играют огромную роль в том, что мы в итоге переживаем. 

Не имеет значения, какой является ваша ситуация, определённая часть вас самих 

помогла её создать. 



Войдите в соприкосновение с ней, освободитесь от прежних убеждений и 

энергии, и вы сможете начать двигаться в направлении того, что будет лучше вам 

служить и принести больше радости. Один из лучших способов сделать это – это 

сконцентрироваться на желаемом, на том, как бы вы чувствовали себя, если бы имели 

это, если бы сделали это, если бы вы были этим. 

Чудесная техника, помогающая вам в этом деле, - это написание сценария. 

Впервые я услышал об этом методе от Джерри и Эстер Хикс. Эта концепция 

обманчиво проста. 

Просто представьте, что вы уже имеете то, что хотите, и напишите сценку, 

описывающую желаемое. Опишите настолько подробно, чтобы вы могли её 

почувствовать. Представьте, что вы режиссёр фильма и напишите сценарий того, что 

вы желаете пережить. Погружайтесь в содержание по мере написания. Почувствуйте. 

Испытайте эти переживания. 

У меня есть записная книга, полная сценариев. И каждый из записанных мною 

воплотился в реальность. И вновь, если вы думаете и чувствуете что-то, оно 

непременно сбывается. 

Необходимо отметить прямо сейчас, что ваш бизнес, ваши открытки, ваши 

флайеры, рекламные письма и объявления – всё, что вы производите сами или при 

помощи наёмных рабочих, - всё несёт в себе вашу энергию. 

Вспомните о тех флайерах или письмах, которые вы получали по почте. Как 

только вы смотрите на них, вы так или иначе получаете впечатление об услуге. 

Возможно вам сразу приходит в голову мысль «Это кажется интересным» или 

«Мусор». 

Я говорю не только о внешнем виде рекламного материала, хотя он является его 

неотъемлемой частью. Когда вы, или кто-то, кого вы нанимаете, создаёт 

маркетинговый документ, вы вкладываете свои мысли и чувства в то, что вы делаете. 

Людям не требуется обладать психическими способностями, чтобы уловить эти 

вибрации. Если вы неосознанно сомневаетесь в вашей продукции или услуге, это 

убеждение непременно появится на вашем рекламном материале. И люди почувствуют 

его. И ваш бизнес не будет успешным. 

И снова, чувства творят чудеса. Если вы знаете, что вы хотите, если вы чётко 

представляете себе это, и можете почувствовать энергию того, что вы желаете, вы 

начинаете притягивать это к себе. И когда вы ясно чувствуете эту энергию, вы создаёте 

рекламные материалы, передающие ваши чувства. 

 

Когда я писал коммерческое предложение для компьютерной программы, в 



которой я был полностью уверен, я достигал ошеломительных успехов. Люди читали 

его и чувствовали мою искренность и пользу этого продукта. В результате более шести 

процентов выслали чеки. В мире прямого почтового маркетинга, это просто чудесный 

результат. 

Но когда я писал рекламное письмо с предложением услуги, в которую я не 

верил, я почти не получил ответов. Почему? Оба письма созданы одним автором. Но 

моё неверие во второй товар, передалось людям. Они уловили мои вибрации и «просто 

поняли», что лучше не делать заказ. 

Другой пример – это флайер, который я получил в качестве приглашения к 

участию в семинаре в Сиэтле. Всё, что  увидел, - это тусклая фотокопия оригинального 

флайера. Поэтому я не был ослеплён яркостью красок, современной полиграфией, 

чёткой печатью или невероятной графикой. Но что-то в этом флайере говорило: 

«Запишись на этот семинар». И я записался. Когда я разговаривал с другими людьми об 

этом семинаре, все они сказали мне, что чувствовали то же самое. И многие добавили: 

«Я даже не знаю, почему я здесь. Я увидел флайер и понял, что просто должен быть 

здесь».  

Люди, организующие этот семинар, чётко представляли себе, что они хотят. И 

эта уверенность проявилась в их буклетах. И люди пришли. 

В противоположность этому семинару, расскажу, как я работал с одной 

компанией, планирующей провести семинар по интернет маркетингу. Эта компания 

преследовала только материальную выгоду. В их бизнесе не было заботы и искреннего 

желания служить людям. И это отношение проявилось в их брошюрах. Когда они 

организовывали это мероприятие, они ожидали более двухсот посетителей. Пришли 

только двадцать человек. 

 

 Я заметил, что многие люди имеют негативное отношение к рекламе. Думаю, 

это ограничивающая точка зрения. Объявление может помочь в развитии вашего 

бизнеса. Оно может стать ещё одним голосом, работающим вам на благо. 

Однажды я с подругой ужинал с Джерри и Эстер Хикс. Мы беседовали о 

маркетинге в общем и о рекламе в частности. Моя подруга сказала:  

- Вам не надо давать рекламу». 

- Вам также нет необходимости давать рекламу, - сказал я, - но вы могли бы 

сделать это. Хорошая реклама может увеличить ваш бизнес. 

- Последний раз, когда мы подавали рекламу в журнале, - начал Джерри, - мы 

получили столько заявок, что не смогли справиться со всеми. Мы решили оставить эту 

идею до тех пор, пока не наберём больше персонала. 



- Не имеет значения, что вы пишете в объявлении, - добавила Эстер. - Люди 

почувствуют, кто вы и что предлагаете и исходя из этого примут решение. 

Джерри и Эстэр наняли меня, чтобы я написал тексты их объявлений, так как 

они знали, что я верю в их работу. Если бы я не верил им, объявление, созданное для 

них, показало бы это. И если бы они не верили в свою работу, человек, написавший для 

них объявление, непременно бы проявил в нём их отношение. 

 

Моя подруга Сандра Циммер, которая руководит Центром Самовыражения в 

Хьюстоне, также знает силу рекламы, основанной на внутреннем состоянии человека. 

Сандра сознательно напитывает рекламу своей энергией. Она на самом деле 

сидит и медитирует над своими объявлениями, посылая в них свою энергию. В 

результате её объявления имеют магнетическое качество. Она рассказала мне однажды, 

что люди хранят её объявления в течение почти семи лет. Я знаю, что видел 

объявления Сандры задолго до того, как в итоге встретил её лично. Хотя её объявления 

внешне не отличались от других, воспринимались они по-другому. В них было что-то 

запоминающееся. И этим что-то была собственная энергия Сандры. 

- Реклама очень важна, - сказала мне однажды Сандра. -  Но именно энергия, 

вложенная вами в рекламу, делает всю работу. Это бесспорно закон притяжения в 

действии. 

И я повторяю, что тот, кем вы являетесь внутри, создаёт результаты, которые вы 

получаете вовне. Даже ваши рекламные материалы содержат вашу энергию. 

Освободитесь, почувствуйте энергию того, что вы хотите сделать, что вы хотите 

получить, и кем вы хотите стать, и вы естественным образом начнёте двигаться в 

направлении к воплощению в жизнь желаемого вами. 

 

Когда в мае 1999 года я был в Австралии, я увидел, что многие семена не 

всходят и не прорастают раньше, чем их не подожгут. 

В человеческом теле вы раскрываете семена своих желаний при помощи жара 

эмоций. Каждый раз, когда вы чувствуете любовь или страх, две самые сильные 

эмоции, внутри вас возникает жар. Этот жар достигает вашего глубинного ума и 

раскрывает эти семена - образы того, что вы желаете. И делаете вы это посредством 

чувств. 

Ключевым моментом этого шага является необходимость радостно 

почувствовать энергию того, что вы желаете получить, что вы желаете сделать или кем 

желаете стать. Как писал в своей маленькой книге «Как привлечь деньги» Джозеф 

Мёрфи: «Чувство благосостояния притягивает благосостояние». 



Почувствуйте радость обладания тем, что вы хотите – почувствуйте её прямо 

сейчас – и вы начнёте притягивать желаемое к себе и себя к желаемому. 

 

«Весь процесс ментального, духовного и материального богатства может быть 

суммирован в одном слове: Благодарность». 

-- «Ваша бесконечная сила быть богатым», Джозеф Мёрфи, 1966 

 

 

 

Шаг пятый: 

Отпустите 

 

Много лет назад я сделал открытие, что большинство из нас, включая меня, не 

любит отпускать, так как в этом случае не остаётся ничего, за что можно было бы 

зацепиться. В этом нет трагедии. Большинство из нас чувствуют, что если мы не можем 

вмешаться, бороться и прилагать усилия, кажется, что мы не движемся на пути 

достижения. В то время как борьба даёт чувство достижения. В конце концов вы 

можете сказать: «Эй, я попытался». 

Эго получает огромное удовольствие от борьбы. Эго чувствует, что оно делает 

что-то очень важное. Впрочем, это не плохо. Если ваше эго нуждается в ноше, 

позвольте ему побороться за что-то важное для вас. Но истина в том, что вам вообще не 

надо бороться. И опять я повторяю, что всё может быть иначе…значительно легче. 

Раньше я проводил тренинг под названием «Внутренняя игра написания 

текстов». Он был составлен по работам Тима Голвея, написавшего книгу «Внутренняя 

игра в теннис» и являвшегося соавтором других книг о «внутренних играх». И 

обнаружил, что мы имеем как минимум две отдельные сущности внутри нас, но это не 

личности, представляющие аспекты нашего ума. Голвей назвал их Первой Сущностью 

и Второй Сущностью. 

Первая Сущность может сравниться с вашим эго, той частью вас, которая желает 

контролировать. 

Вторая Сущность может сравниться с вашим внутренним учителем, той частью 

вас, которая пребывает в единстве со всем сущим. 

Задача Первой Сущности состоит в выборе того, что вы желаете, и в отпускании. 

Задача Второй Сущности состоит в том, чтобы доставить к вам желаемое. 

Голвей понял, что когда люди обретают способность отпускать и верить, они 

достигают желаемого значительно чаще, чем если бы они не имели такой способности, 



и всё приходит к ним легче, чем если бы они боролись за осуществление желания. 

Эта концепция действует и в вашей жизни. Выберите, что вы желаете, и 

позвольте Богу или Вселенной (как вы это назовёте) дать вам желаемое. Позвольте им 

организовать события так, чтобы ваши желания претворились в жизнь. Отпустите 

желание точно знать, как именно это будет происходить. Знание «как?» может стать 

вашим ограничением. Если вы выбираете желание, но сознательно не видите способа 

воплотить его в реальность, вы можете сдаться. Сознательный ум не может видеть всех 

возможностей. Откажитесь от контроля и вы дадите Вселенной свободу исполнить 

ваше желание. 

Трудно принять на веру? Тогда позвольте мне рассказать вам историю… 

Когда я работал над книгой «Семь забытых секретов успеха», меня охватила 

навязчивая идея. Я отдал два года моей жизни на то, чтобы отдать дань уважения 

Брюсу Бартону, человеку, значительно повлиявшему на жизнь нашей страны, но каким-

то образом затерявшемуся в истории. Однажды мне позвонил доктор медицины из 

западного Техаса. Он хотел нанять меня, чтобы я написал книгу вместо него. Хотя я 

был не очень склонен делать это, мне казалось, что поехать к нему было бы правильно. 

Я полетел к нему, подписал договор и вернулся назад в Хьюстон, имея в руках 

невозмещаемый чек на внушительную сумму в качестве предварительного гонорара за 

написание книги. 

Прошли недели, затем месяцы. Всё это время большую часть своей энергии я 

тратил на книгу Бартона. Я редко принимался за книгу доктора и ничего не слышал о 

нём. В итоге я решил, что мне следует поехать к нему и представить некоторый 

материал. Поэтому я забронировал билет и начал писать его книгу. Но случилось нечто 

странное. Каждый раз, когда я звонил в офис доктора, никто не отвечал. Так 

продолжалось четыре дня. Затем, за день до моего отъезда кто-то поднял трубку. Это 

был менеджер доктора. 

- Билл, это Джо Витале, - начал я. 

- Привет Джо, - его голос показался мне неуверенным. 

- Что происходит? Никто не отвечал на мои звонки в течение четырёх дней. 

- Дело в том… планы изменились. 

- Что? 

Билл пробормотал что-то невнятное. Я попросил его повторить. Я не мог 

поверить в то, что услышал. 

- Доктор в тюрьме, - сказал он. 

Сказать, что я был ошеломлён, значит не сказать ничего. Я был в шоке. Я 

потерял дар речи. 



- Доктор в тюрьме!?! - выдавил я. - Билл. Что происходит? 

- Понимаете, доктор нарушил условия досрочного освобождения. 

И вновь шок. 

- Вы хотите сказать, что он был в тюрьме и РАНЬШЕ? 

- Мм, доктор послал бомбу своей бывшей жене, его поймали и отправили в 

тюрьму, - объяснил Билл. - Его освободили и разрешили вновь стать практикующим 

доктором при условии, что он не будет больше иметь дело с оружием и взрывными 

устройствами. 

- Не говорите мне это, - сказал я. 

- Да, да, в его письменном столе нашли взрывное устройство. 

Мне потребовалось некоторое время, чтобы придти в себя после этого события. 

Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на чудо, присутствующее здесь. Когда я 

подписывал контракт с доктором, мне дали большую сумму денег. Невозмещаемых 

денег. Эти деньги давали мне возможность работать над книгой Бартона. А потом, 

когда доктор оказался в тюрьме, я оказался освобождённым от этого договора. Я 

больше не должен был писать книгу для него. 

Каким-то образом, Бог или Вселенная (как вы желаете называть эту невидимую 

силу) создали сцену этого великого события. Разве я организовал его? В высшей 

степени невозможно. Как бы я написал это объявление? 

«От доктора требуется: быть бывшим преступником, захотеть написать книгу и 

быть готовым через несколько месяцев вернуться в тюрьму, чтобы я смог оставить его 

деньги у себя». 

Я так не думаю. 

 

Повторяю, когда вы знаете, что хотите, и когда вы свободны, вас притянет к 

желаемым вами вещам, а события притянут эти вещи к вам. Джонатан отмечает это 

каждый раз. Когда два доктора не могли разделить между собой пространство офиса, 

они отправились к Джонатану. После одного сеанса они определились. В течение 

двадцати четырёх часов они разделили офис и подписали соответствующий договор.  

Похожее произошло, когда мы с женой хотели купить дом. Если вы пытаетесь 

воплотить нечто, также касающееся другого человека, вы оба должны иметь чёткое 

представление, прежде, чем начинать претворять желаемое в жизнь. Я работал над 

собой, чтобы получить дом, который я хотел. Безрезультатно. В итоге моя жена 

отправилась к Джонатану. Она очистилась от некоторых старых убеждений, 

касающихся самооценки и денег. На следующий же день позвонили из агентства 

недвижимости. Через три дня мы переехали в новый дом. И это было после почти 



двенадцати месяцев затишья! 

 

Хотите пример из мира бизнеса? 

Дэн Пойнтер – это мой дорогой друг и всемирно признанный эксперт в области 

издания книг за свой счёт . Он написал несколько книг, включая известную «Учебник 

по самостоятельному изданию книг». Дэн также ведёт у себя дома семинары выходного 

дня на тему как самостоятельно опубликовать и продавать свою книгу. Он проводил 

эти семинары в течение более десяти лет, помог сотням человек, но всегда с трудом 

находил желающих посетить его семинар. Однажды он позвонил мне и обратился за 

помощью. 

- Джо, я хочу, чтобы ты написал для меня буклет, чтобы люди охотно 

записывались на мой семинар, и мне не приходилось прилагать усилия для этого. 

Отметьте, что именно сделал Джон. Он понял, что не хотел (невероятными 

усилиями привлекать людей на свой семинар), и что хотел (чтобы люди звонили и 

записывались легко и без усилий). Именно эти два шага вынудили его позвонить мне. 

Когда я согласился написать новую брошюру для Дэна, что должен был делать он? 

Отпустить. 

Да, он должен был отпустить. Он должен был поверить, что нанял правильного 

парня, и что всё будет хорошо. И хотя он не слышал, что термин «отпустить» является 

ключевым моментом в процессе проявления, он интуитивно следовал ему. 

Я разработал для Дэна дизайн флайера, ему понравилось и он напечатал его. 

Несколько недель спустя я позвонил Дэну и он сказал мне:  

- Мой семинар почти распродан. 

- Правда?, - с радостью воскликнул я. Но Дэн остановил меня. 

- Но не благодаря твоему флайеру, - сказал он. 

- Разве нет? 

- Семинар был распродан ещё две недели назад, а я только на прошлой неделе 

разослал этот флайер. В рассылке произошла задержка. 

- А что тогда случилось? - спросил  я.  

Почему семинар был распродан. Дэн не знал. Но вот мои догадки: как вы уже 

знаете, энергия, излучаемая вами, приносит результаты, которые вы получаете. Когда 

Дэн запустил своё новое намерение и позволил мне создать для него новый флайер, он 

изменил своё внутренний сигнал. Как только вы изменяетесь внутри, ваш внешний мир 

также меняется. Оказывается, что Дэну даже не требовалось рассылать свой флайер. 

Люди уловили его сигналы в атмосфере и ответили на них. 

Похоже на бред? Возможно.  Но, как я уже неоднократно говорил в этой книге, 



энергия, выпускаемая вами вовне, привлекает и воздаёт результаты, которые мы 

получаем. 

(И для заметки, позднее я встретил Дэна в Чикаго, где он рассказал мне, что 

благодаря моей новой брошюре, его августовский семинар был распродан заранее ещё 

в июне). 

 

А следующая моя история повествует о том, как моё самое последнее (и во 

многом самое большое) желание воплотилось в жизнь. Я делюсь ею с вами в надежде, 

что она вдохновит вас начать следовать за своими собственными мечтами. Эта история 

подтверждает силу определения намерения и последующего отпускания. 

 

Если вы никогда не видели гигантский каталог Найтингэйл-Конан, содержащий 

аудиозаписи по бизнесу, мотивации, самопомощи, отношениям, здоровью и 

духовности, снимите трубку прямо сейчас и наберите номер 1-800-525-9000. Или 

посетите их сайт http://www.nightingale.com. Закажите каталог. Он бесплатен и достоин 

того, чтобы его полистать. 

В течение многих лет я хотел, чтобы в этом каталоге появился сборник моих 

записей. Я желал это из соображений престижа и выгоды. Я очень хотел стоять в одном 

ряду с плеядой великих: Тони Роббинс, Том Петерс, Дипак Чопра, Боб Проктор, Джо 

Витале, Брайан Трэйси и Уэйн Дайэр. 

Но вплоть до августа 1998 года это желание оставалось только мечтой. Несмотря 

на то, что я постоянно посылал каждую свою вновь изданную книгу, казалось, что я 

никогда не смогу разжечь их интерес к моим работам. 

Но я не сдавался. Я просто хранил эту мечту и верил, что рано или поздно она 

исполнится, и продолжал делать своё дело. Я надеялся, что мои книги были 

вдохновляющими и информативными. 

Но затем случилось нечто потрясающее. 

Однажды я стал получать по электронной почте письма, задающие множество 

вопросов о маркетинге в общем и о П.Т. Барнуме в частности. Он был поклонником 

Барнума, также ему нравилась моя книга «Каждую минуту рождается покупатель». Я 

ответил на каждый его вопрос с радостью.  

И вот однажды – шок! Этот человек написал мне ещё одно письмо, в котором 

сообщал: «Если вы желаете, чтобы ваш материал был размещён в каталоге Найтингэйл-

Конан, дайте мне знать. Я менеджер по маркетингу проекта.» 

Вы представить себе не можете, как я был удивлён. Или обрадован. 

Незамедлительно я отправил через Fed-X все мои книги, видео и аудио-

http://www.nightingale.com/


самоучитель (шесть кассет и книга) своему новому другу из Найтингэйл-Конан. Ему не 

понравилось ничего из того, что я прислал ему. Вместо этого он просто влюбился в то, 

что я прислал. И прямо в том месте и в тот час он начал долгий процесс продаж моих 

работ через каталог Найтингэйл-Конан.  

После двенадцати месяцев звонков, факсов и посылок с Fed-X, я наконец с 

гордостью сообщаю, что первым по количеству продаж товаром каталога Найтингэйл-

Конан, является моя книга «Сила  скандального маркетинга». 

Эта забавная история иллюстрирует многие уроки: 

… Сила мечты (В течение многих лет я удерживал перед собой визуальный 

образ желаемого). 

… Объединяющий потенциал Интернета (мой друг из Найтингэйл-Конан нашёл 

меня через мой вебсайт). 

… Чудо, происходящее, когда есть человек, который в вас верит (Мой друг 

верил в меня чрезвычайно сильно и говорил мне это вновь и вновь в течение 

двенадцати месяцев). 

… Истинное волшебство, возникающее, когда вы находитесь в гармонии с 

вашим жизненным предназначением, и делаете то, что заставляет петь ваше сердце… 

… И сила умения отпускать. 

Уверен, что в этой истории есть и другие уроки, которые вы видите, а я нет. Я 

делюсь ею с вами в надежде, что она воспламенит ваши сердца, пробудит нечто в 

вашей душе и побудит вас отправиться в путь – и достичь – ваши собственные мечты. 

 

Но есть ещё кое-что, о чём следует подумать: 

В соответствии с исследованиями силы молитвы, проведёнными фондом 

Сприндрифт, молитва «Да будет воля Твоя» приносит вдвое больше результатов, чем 

слова молитвы «дай мне это». Поэтому так важно заканчивать вашу просьбу 

волшебными словами: «Это или что-нибудь лучше». 

Когда я писал свою книгу о П.Т Барнуме, я пришёл к могиле известного 

шоумена в Бриджпорте, штат Коннектикут. Я испытал там очень волнующие 

переживания, о которых написал в своей книге. Но мне хотелось бы рассказать вам о 

том, что я увидел написанным на надгробье Барнума. К моему удивлению на скромной 

могильной плите были высечены волшебные слова, которые Барнум пронёс через всю 

свою яркую жизнь: 

«Да пребудет не моя, но Твоя воля». 

Эти слова действовали на Барнума, помогая ему пережить все личные и 

профессиональные беды, помогая ему стать одним из первых миллионеров Америки, 



эти слова могут влиять и на вас. 

Другими словами, верьте Вселенной. 

 

Вы можете просить всё, что вы хотите иметь, что хотите сделать или кем хотите 

стать, но тем не менее вы можете желать, чтобы вселенная дала вам что-то более 

лучшее. Заканчивайте все ваши просьбы словами: «Это или что-то лучше» и тем самым 

вы дадите вселенной знать, что слова «Да будет воля Твоя» чрезвычайно важны для 

вас. 

Почему так? Потому что Вселенная может видеть полную картину, в то время, 

как ваше эго не имеет такой способности. 

Ваша задача – попросить то, что вы хотите, а затем действовать в соответствии с 

внутренним побуждением, как например, сделать телефонные звонки, написать письма, 

навестить определённых людей и тому подобное. В своей чудесной книге «Вы были 

рождены богатыми» Боб Проктор говорит: 

«Учитесь следовать тихому голосу внутри вас, говорящему скорее чувствами, 

чем словами, следуйте скорее тому, что вы «слышите» внутри вас, а не тому, что 

другие люди говорят вам делать.» 

Вселенная сама начнёт действовать так, чтобы двигать вас в направлении 

желаемого, и желаемое к вам. Все, что  вы должны сделать – это отпустить, продолжая 

совершать действия, соответственно ваши внутренним побуждениям. Отпустите страх, 

сомнение, беспокойство, разочарование и другие негативные эмоции, которые давят на 

ваш дух.  

Великий поэт и мудрец Руми написал слова, которые могут вам здесь помочь: 

«Всё, что не случилось, ведёт к избавлению от бедствия». 

Подумайте об этом. Всё, что от вас требуется, – это верить. Верьте, что когда 

что-то случается, это хорошо, и верьте также, что когда что-то не происходит, - это 

тоже хорошо. 

 

И вот последняя история на тему отпускания… 

 

Я участвовал в трёхдневном семинаре Боба Проктора на тему «Наука о том, как 

стать богатым», проходившем в июне 1999 года. Это было расширяющее сознание 

переживание. Я настоятельно рекомендую вам пройти этот курс или как минимум 

вложиться в самоучитель. Там так много информации, что то состояние, в котором вы 

находитесь сейчас, покажется вам нищетой, в то время как впитав в себя материал, вы 

обогатитесь. 



Но одну идею, которую я вынес из семинара Боба Проктора, я хочу 

процитировать прямо здесь: 

«Всё, что происходит в вашей жизни, ведёт вас в направлении к вашей цели». 

А теперь задумайтесь. Эти слова говорят, что абсолютно всё в вашей жизни 

беспрепятственно ведёт вас в направлении к вашей мечте. 

 

Поэтому если случается нечто, кажущееся вам плохим, помните, что оно 

произошло, чтобы двигать вас вперёд. Ваша задача – найти позитивное даже в 

негативном или по крайней мере верить, что здесь присутствует позитивный момент, 

даже если вы сами не видите его сейчас. 

Возможно поначалу это трудно принять. Но истина в том, что это 

просветлённый путь жизни. Я очень люблю это выражение и благодарю Боба Проктора 

за то, что он его произнёс. Из этих слов я понимаю, что должен отпустить и довериться 

жизни, что она сама будет вести меня в направлении достижения желаемого. 

И когда я отпускаю, верю и благодарю жизнь, я чувствую себя иначе, и излучаю 

в мир другие вибрации, и лучшие вещи и переживания приходят ко мне. 

И снова, весь секрет в том, чтобы научиться просто отпускать. 

 

«Всё, что происходит в вашей жизни, ведёт вас в направлении к вашей цели». 

Боб Проктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формула миллиона долларов 

 

- Что труднее всего в процессе создания своей жизни такой, какой ты желаешь 

её видеть? - спросил меня однажды за ланчем мой друг. 

Я подумал немного и ответил:  

- Научиться вовремя перестать гадать, каким образом ты достигнешь желаемого. 

Мой друг выглядел смущённым. 

Он спросил:  

- Что ты имеешь ввиду? 

- Если ты пытаешься нарисовать себе план, каким образом ты получишь новую 

машину, новый дом или новые отношения, ты ограничиваешь себя до пределов, 

доступных твоему эго, - объяснил я ему. 

- Разверни свою цель к бессознательному, связанному с вездесущим духом, и 

позволь ему доставить к тебе желаемое и тебя к желаемому. Просто следуй 

внутреннему  побуждению и действуй, используя возможности на твоём пути, и ты 

достигнешь цели. 

Конечно, я не уверен, понял ли меня мой собеседник. Но несколько дней спустя 

я сидел в лимузине, который вёз меня на ужин в компании чудесных, состоятельных, 

сделавших себя людей. Все они начинали из ничего. Многие из них начинали, как я: с 

пустыми карманами и надеждой в сердце. 

Когда я сидел в лимузине, некая часть меня не могла поверить в то, что я 

находился там. 

«Как я здесь оказался?» - вспоминаю я свои мысли. «Я в прекрасном лимузине, с 

красивыми людьми рядом со мной, собираюсь прекрасно поужинать, и один из этих 

красивых людей собирается за меня заплатить. Я просто никому не известный парень 

из Огайо, покинувший дом в поисках славы и богатства. Я рыл канавы, водил 

грузовики, работал в грязь, дождь и жару и никогда не зарабатывал достаточно денег, 

чтобы оплатить свои счета. Так как же я оказался в этом лимузине?» 

Размышляя, я открыл эту формулу, состоящую из пяти шагов, которую теперь я 

раскрыл вам в этом книге. Вкратце, секрет увеличения своего бизнеса или исполнения 

любого желания состоит в следующем: 

 

1. Знай, что ты не хочешь. 

2. Выбери то, что ты хочешь. 

3. Освободись от всех негативных и ограничивающих убеждений. 



4. Почувствуй, на что будет похоже чувство обладания тем, что ты хочешь, 

делать то, что ты хочешь, быть тем, кем ты хочешь. 

5. Отпусти. Действуй согласно своим интуитивным импульсам и позволь 

результатам проявиться. 

 

Истина в том, что не существует «один способ» достижения чего-либо в этом 

мире. Одни получают новые машины, выиграв их в лотерею, другие, с трудом заплатив 

за них, третьи, легко и без усилий заплатив за них,  четвёртые  - другими путями. То, 

что я сказал другу за ланчем – истина: вы не можете устроить мир так, чтобы он 

выполнил вашу заявку.  Вместо этого, провозгласите ваше намерение и позвольте миру 

самому доставить вам желаемое. 

Я был в этом лимузине, так как не планировал это. 

Я позволил, действовал, верил и принимал. 

Я следовал формуле из пяти шагов. 

И когда лимузин подъехал, я сел в него. 

 

И в заключение я не могу найти лучший способ закончить эту книгу, чем 

процитировать слова Френсиса Лэримера Цорнера, написанные им в 1907 году. Когда 

однажды я участвовал в ночном ток-шоу, меня попросили дважды прочитать эту 

цитату. Потом в течение нескольких минут все сидели в полном молчании, так как 

значение этих слов задело за живое. 

Я заканчиваю эту книгу теми же самыми словами и, как говорится «Бог в 

помощь!» вам в исполнении ваших желаний. 

И когда подъедет ваш лимузин, садитесь в него. 

 

«Если мы сажаем зерно в почву, которую мы точно знаем, будет освещать 

солнце и поливать дождь, мы оставляем его и позволяем Закону взрастить его. Так и 

желание, которое вы представляете себе, является зерном. Когда вы находите момент 

закрыть глаза, чтобы подумать о нём, солнечный свет проливается на него, а ваше 

постоянное, но не озабоченное ожидание – это дождь и необходимая культивация для 

того, чтобы получить абсолютно уверенные результаты…» 

-- Френсис Лэример Уорнер, «Ваши невидимые ресурсы: Часть первая», 1907г. 

 

 

 

 



 «Что с Джонатаном?» 

 

Почти каждый день я получаю звонок, электронное сообщение или письмо, в 

которых мне задают один и тот же вопрос: 

«Что произошло с Джонатаном?» 

Каждый, кто задаёт этот вопрос, прочитал книгу, был очарован историями моей 

чудесной (подчас шокирующей) работы с Джонатаном, а сейчас жаждет личной 

встречи с этим человеком. 

Дело в том, что Джонатан больше не доступен. Он отошёл от дел и занимается 

личной работой.  

Тем не менее мои приключения продолжаются моя жизнь полна волшебства и 

чудес. Как я поддерживаю чистоту и концентрацию? Сейчас я работаю с некоторыми 

людьми, чтобы придерживаться правильного курса. Имена большинства из них 

перечислены в конце этой книги. 

Энн Тейлор Харкус – человек, с которым я встречаюсь наиболее часто. Впервые 

я услышал о ней, прочитав её объявление в журнале Нью Эйдж. Её объявление имело 

магнетическое наполнение. 

Объявление гласило, что она исцеляет людей на клеточном уровне. Она уже 

помогла более чем 10000 человек. Её рекомендовал Доктор Берни Сигел. Далее в 

объявлении перечислялись проблемы, от которых она избавила людей: проблемы со 

здоровьем, многие проблемы, аллергии, гнев, страх, проблемы в отношениях…в одном 

объявлении внушительный список. Это звучало почти слишком хорошо, чтобы быть 

правдой. 

Но в объявлении также говорилось, что можно получить бесплатную 15 

минутную консультацию по телефону, чтобы получить представление о её работе. Я 

позвонил, поговорил с Энн по телефону и работаю с ней по сей день. 

Если вы нуждаетесь в человеке, который мог бы помочь вам осуществить мечты, 

я советую Энн. Её страница в Интернете http://www.innerhealing.com. Её электронный 

ящик - Miracles22@aol.com.   Её телефоны: 1-816-478-0722 или 1-888-816-7822 

(бесплатный). 

 

Рекомендую прочесть или послушать 

 

Книги и аудио записи могут помочь вам удерживать позитивный настрой ума и 

продолжать двигаться в направлении осуществления вашей мечты. Далее я перечисляю 

http://www.innerhealing.com/
mailto:Miracles22@aol.com


книги для дополнительного чтения. Все они изданы. Немного поискав, вы также 

можете найти бесчисленное множество других чудесных источников, которые пока не 

изданы, но которые могут помочь вам поддерживать ваш внутренний огонь. Просто 

посмотрите, какое название притягивает вас, и наслаждайтесь чтением. Закончив одну, 

вы перейдёте к другой. Получайте удовольствие от путешествия, мой друг! Вы 

приглашены на экскурсию! 

 

«Передовая формула достижения тотального успеха Доктора Роберта 

Энтони», Доктор Роберт Энтони. Эта отнюдь не бессмысленная жемчужина 1988 года 

поразила меня своими вдохновляющими, практическими идеями, поразительно 

близкими к изложенным в моей собственной книге. Энтони написал несколько других 

достойных внимания книг.. 

 

«Волшебство веры», Клод Бристол. Моя любимая книга о силе использования 

ума для исполнений желаний. Она издаётся с 1948 года. Впервые я прочитал её, будучи 

подростком. Это шедевр.. 

 

«Руководство по быстрому получению денег на любой случай» - невероятная 

книга Кэролл Дорэ. Эта поднимающая душевный настрой книга раскрывает 

«внутренний» подход к получению денег. Дорэ показывает стратегические способы 

увеличения своей энергии так, чтобы деньги буквально прилипали к вам, как к 

магниту.. 

 

«Чувства, похороненные заживо, никогда не умирают…», Кэролл Трумэн. 

Книга рассказывает о чудесном одношаговом процессе освобождения от корневых 

убеждений вашей жизни, помогающем вам освободиться, чтобы претворить ваши 

желания в жизнь.. 

 

«Ключи к истинной свободе», Лестера Левинсона, основателя метода Седоны, 

очень простого способа «очиститься» и стать Хозяином собственной жизни. Эта книга 

содержит озаряющие мысли Лестора о жизни.. 

 

«Сила скандального маркетинга», Джо Витале, аудио-программа с 

руководством. Обучает вас десяти секретам достижения славы, удачи и бессмертия. В 

каталоге Найтингэйл-Конан.. 

 



«Сила подсознательного ума», Доктор Джозеф Мёрфи. Любое произведение 

Мёрфи достойно прочтения. Это классика.. 

 

«Сара и постоянство друзей неуловимого», Джерри и Эстер Хикс. Великолепная 

художественная книга, которая учит, как создать свой собственный мир, используя 

науку осмысленного творения.  

 

«Наука о том, как стать богатым», Боб Проктор. Этот ошеломительный курс 

(книга, рабочая тетрадь и восемь кассет), основанный на книге Уоллеса Уоттлз, 

написанной в 1903 году, рассказывает о возможности использования ума для 

увеличения богатства. Если вы хотите приобрести только одну книгу из всего списка, 

выбирайте именно её.  

 

«Семь забытых секретов успеха», Джо Витале. Книга, изданная теперь в 

седьмой раз, но всё ещё изменяющая мир и человека. Раскрывает маркетинговые 

секреты забытых гениев шумных двадцатых. Одна компания купила 19500 экземпляров 

этой книги.  

 

«Итак, почему вы не богаты?» Если вы хотите прочитать книгу, которая могла 

бы помочь вам выйти из своей клетки, закажите копию ядерного взрыва эго, 

написанного Дэрелом Рутенфордом. Это неофициальный сиквел знаменитой книги 

Наполеона Хилла «Думай и богатей».   

 

«Духовная экономика: принципы процесса процветания», Эрик Баттерворс. 

Взгляд посланника единства на богатство. Выдающееся произведение. 

 

«Десять тысяч намёков: руководство по сознательному творению», Линда 

Мэллэн Дал. Это книга, расширяющая сознание. Также рекомендую другую её книгу 

«За чертой победы».  

 

«Путешествуйте свободно», Мэнди Эванс. Небольшое руководство о том, как 

убеждения могут создавать вашу реальность, и как изменить ваши убеждения при 

помощи осторожных вопросов. 

 

«Работа с Законом», Доктор Рэймонд Холливэл. Книга раскрывает законы 

вселенной. Работайте с ней, и вы сможете достичь всего, что желает ваше сердце.  



«Вы рождены богатыми», Боб Проктор. Невероятная книга, повествующая о 

возможности раскрыть потенциал человека. Также можно пройти соответствующий 

курс. 

 

 

Целители, наставники и консультанты 

 

Энн Тейлор Харкус miracles22@aol.com 

Билл Фергюсон     wff@neosoft.com 

Кэти Де Монт remoteheal@hotmail.com 

Мэнди Эванс beliefs@mandyevans.com 

Кэрол Труман feelings@infowest.com 

Дайяна Бэй Mehob@aol.com 

Мэри Маунт         merrymount@earthlink.net 
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Об авторе 

 

Джо Витале, создатель Духовного Маркетинга, является независимым 

специалистом по маркетингу, в данный момент проживает в Остине, штат Техас. Его 

рассказы, семинары, аудио-программы по искусству продаж и маркетингу помогли 

тысячам людей по всему миру сделать свой бизнес успешным. Среди клиентов Джо 

такие компании, как Даблдэй Букс, Американская Ассоциация Женщин в бизнесе, 

телевизионная компания PBS и Американское Общество Красного Креста. Джо Витале 

– автор десяти книг, включая «Семь забытых секретов успеха» и «Каждое мгновение 

рождается покупатель». Он также является создателем аудио-программы для компании 

Найтингэйл-Конан под названием «Сила скандального маркетинга!». 
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