


Annotation

Книга Виталия Гиберта отправит вас в детство — в те ощущения, когда вы, без страха
раскачиваясь на качелях, с головой уходили в счастье, делали только то, что хочется, и точно
знали, где лежат конфеты. Подрастая, мы часто забываем простые правила беззаботной жизни, в
которой все, как по волшебству. Мы перенимаем заблуждения взрослых вместе с их
неуверенностью, страхами и ложными ценностями и… страдаем. Как и положено взрослым. Не
надо посещать специальные курсы или ехать на край земли к просветленным мастерам за
знанием, которое от рождения живет внутри вас самих. Просто откройте его в себе — научитесь
доверять божественному плану, жить без привязанностей и страха, осознанно выбирать только
желанный опыт. Это и есть ключ к здоровью, счастливым отношениям, финансовому изобилию
и профессиональным успехам. Книга «Моделирование будущего» написана в потоке
безусловной любви к вам, чтобы вы уловили счастье в настоящем моменте жизни и увидели в
нем начало воплощения своих заветных желаний.



Гиберт Виталий   "Моделирование будущего" 

Мастер, которого ты искал всю свою жизнь, находился всегда рядом. Только ты был
настолько слеп, что не видел его, настолько глух, что не слышал его, и настолько нем, что не
мог задать вопрос... Погрузись внутрь себя и, наконец, познай своего мастера...

Посвящается всем идущим по пути сердца...



КОНЕЦ 

Книгу я хочу начать с конца, и этот конец — окончание страданий, конец для
неосознанности, для всех рамок и стереотипов, которыми мы привыкли жить, для всех привычек
нашей жизни и для жизни без любви.

Я предлагаю, здесь и сейчас, каждому из вас оставить прошлые обиды на себя, на мир, на
людей, окружающих вас... Оставить все сожаления и переживания о том, что у вас не сложилось
до этого, о том, что упустили свой шанс, о том, что потеряли любовь, работу, просто деньги,
здоровье, наконец...

Я предлагаю все это оставить здесь и сейчас... И вместе с этой книгой и мыслями, которые
она несет, отправиться в удивительный мир познания себя и жизни с новой стороны, давно
забытой нами в детстве. Мира радости, любви и красоты переживания настоящего момента...

Пять лет назад у меня было очень много проблем. Я на тот момент был лживым
манипулятором, уверенно играющим на чувствах других людей. Особенно людей, которые меня
любили. Как только я видел, что кому-то нужен, тут же решался возвыситься над ним за счет его
подавления. Думал, если унижу этого человека в своих глазах и в глазах окружения, то все
увидят, насколько я крут.

Так вот я погряз в проблемах, которыми себя окружил... Довел человека, который любил
меня всем сердцем, до нервных срывов. И вот когда я остался один и человек отказывался со
мной даже общаться, я понял... Насколько она мне дорога, понял, что даже себе боялся
признаться, насколько сильно люблю ее... Но она ушла, и все попытки вернуть ее были
безуспешны.

Я ревел, страдал, сходил с ума... Я осознал, насколько никчемный был мой мир, которым
жил до этого. Понял, насколько никчемным был прежде всего я сам, как поступал с людьми и с
самим собой. Я знал, что она очень любит меня, и чувствовал, как сильно люблю ее я.

И я вернул ее. Начал работать над собой, отказался от старого «себя». Это дало мне толчок
для развития. Но вскоре начал чувствовать ощущение предательства от нее. Меня переполняли
эмоции... Меня изнутри рвало на тысячи кусков... Я не мог поверить, что женщина, которую так
сильно люблю, мне изменяет.

Когда она возвращалась откуда-то — она говорила, как сильно меня любит. Мое сердце
говорило мне об измене, а ум хотел ей верить. И я верил... Так вот, мои ощущения становились
все ярче, до деталей даже виделись образы происходящего с ней. Но все равно хотел ей верить.
Таким образом довел себя до неврозов, нервных срывов, ломал мебель, думал в 18 лет покончить
с собой. Настолько я себя загнал в угол.

Но это помогло мне дойти до дна и оттолкнуться от него.
Притча в тему...
Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики

прибежал хозяин ослика и развел руками — ведь вытащить ослика из колодца было
невозможно.

Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно
хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел его
засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев — засыплю-ка я старый
колодец, да и ослика заодно закопаю».

Недолго думая, он пригласил своих соседей — все дружно взялись за лопаты и стали
бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему, и начал громко вопить, но люди не



обращали внимания на его вопли и молча продолжали бросать землю в колодец.
Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую

картину: каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал
ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из
колодца! Так вот...

В нашей жизни много бывает всяких неприятностей, и в будущем вы можете притягивать
себе все новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы
можете стряхнуть его и именно благодаря этому кому подняться немного выше. Таким образом
вы постепенно сможете выбраться из самого глубокого колодца.

И еще, вспомните себя, когда вы были маленькими... Совсем-совсем маленькими, и ваши
первые шаги. Сразу ли они были успешными? Или вы сначала много падали, потом вставали и
снова падали, вставали и снова падали? И только благодаря тому, что вы не боялись упасть и все
равно вставали, вы научились ходить.

То же самое и в вашей жизни: не бойтесь совершать ошибки; именно благодаря им мы
находим другие, более лучшие стратегии на жизнь. Только ценой проб и ошибок вы познаете
реальный опыт счастливой жизни, полной любви!!!

Так вот, в тяжелые моменты для меня я не пошел по бабкам-гадалкам, как делают многие.
Не пошел по психологам. Я осознал, что только сам могу себе помочь. И определил для себя, что
так, как жил до этого, мне не подходит, меня от этого тошнит и приносит только несчастья. Я
пошел учиться по психологическим курсам и магическим школам.

Там мне разными словами описывали, как устроен мир, о сверхспособностях и о
материализации мыслей, учили, как мне лучше жить. Но и от этого мне лучше становилось
только на время. Мой ум начал путаться в идеях этих школ.

И начались новые проблемы. Ведь я не понимал в итоге, где Бог, почему у разных учений и
религий он свой. И я начал много экспериментировать. Прежде всего мои эксперименты были
связаны с моей жизнью, как я живу, я пробовал, если что-то не получалось, реальность тут же
наказывала меня. Я понимал, что делаю что-то не так, для меня это была такая связь с
подсознанием через реальность. Понимал, что делаю что-то не так, и начинал исправлять,
начинал вновь экспериментировать.

Много-много техник узнал я тогда о материализации мыслей и понял, что все они
работают, все... Только другой вопрос, все из этих техник были похожи на старый, подержанный
«Запорожец». Да, он едет, он вонючий, он старый, он дряхлый, он едет медленно, но, так или
иначе, привозит тебя к твоей цели, к тому пункту назначения, куда ты направлялся. И ценой
проб и ошибок, не все сразу получалось, я постоянно экспериментировал, постоянно ошибался,
постоянно опять пробовал, я очень упертый, опять не получалось, опять пробовал.

Я экспериментировал, хотел сделать свою жизнь лучше. И благодаря этому выработались
пять правил. Эти пять правил я сравню с «Феррари». Без одного из этих правил эта «Феррари»
не поедет, потому что у нее или окажутся старые, дряхлые колеса со спущенной резиной, или
бензин не тот, и она вообще не поедет, заглохнет, то ли она будет ржавая, подержанная.

В общем, все эти пять правил — это как «Феррари», дорогой, красивый, быстрый,
эффективный. Едешь в нем и, самое главное, наслаждаешься не только пунктом назначения, а
кайфуешь в процессе езды... То есть это скорость, это очень быстро, очень эффективно,
добираешься до пункта назначения, при этом прокайфовав в моменте настоящего. Каждый раз,
когда ты садишься за руль этого «Феррари», наслаждаешься, прежде всего, процессом, который
тебя приведет к конечной цели.

Вот об этом моя книга.





Глава –1СПОСОБНОСТИ, ДАННЫЕ БОГОМ 
  Давным-давно, когда я был совсем ребенком и многого боялся, ко мне пришел Ангел и

сказал: «Какой смысл чего-то бояться? Каждое мгновение этой жизни дается нам Богом. Он
всегда любит тебя и заботится о тебе. Просто доверься ему. Расслабься. И позволь Ему на своих
руках пронести тебя сквозь преграды и разочарования. Позволь Ему украсить твою жизнь всеми
цветами радуги... И тогда, когда придет время уйти из этого мира, ты осознаешь, что тебе не
нужно Его где-то искать, стремиться к Нему. И даже попадать в особое место, где Он живет...
Ведь Он всю жизнь был с тобой. Ведь Он всегда живет в твоем сердце».

С тех пор прошло уже много лет, и только не так давно я начал глубоко понимать слова
Ангела, спустившегося с небес. Я, наконец, перестал искать Бога. Я просто осознал, что Он
действительно всегда был рядом. Но я упорно не видел Его, так как искал где-то далеко вне себя.

Минус первая глава о том, как я искренне верю, что способности есть в каждом из нас.
Каждый из нас, когда попадает на эту Землю, наделен безграничным объемом возможностей и
способностей. С самого рождения каждый из нас — просветленный. Нам не нужно становиться
чем-то или кем-то для того, чтобы стать просветленным. Мы и так радуемся каждому
мгновению, наполняя его постоянно смыслом, ценя каждую драгоценную секунду этой жизни.
Каждый из нас при рождении и так знает, что такое Бог, и видит его во всем сущем. А это и есть
признаки просветления. Первый год мы даже не различаем маму с папой — для нас все едино.

Когда мы маленькие, мы видим мир как целое, не деля его на части. Мы любим мир не за
то, какой он есть, а просто потому, что он есть. Восхищаемся им и принимаем таким, какой он
есть, безусловно любя все сущее. С чистыми глазами и открытым сердцем мы смотрим на него,
любуясь... Не оцениваем его — просто наслаждаемся... Испытываем самую чистую, как горный
родник, самую глубокую, как бездонный океан, и самую настоящую любовь, без условий... Не за
что-то, а просто так...

Просто так мы можем обнять любого из прохожих, не потому что он красив. Просто так...
Не за конфетки, как случается с нами позже... А просто так... Мы чисты и очень тонко чувствуем
этот мир, такой, какой он есть.

Помню случай из детства: когда ребята постарше жгли муравейники, мне настолько было
больно внутри от этого. Хотя для многих взрослых на тот момент это были всего лишь букашки.
А во мне была боль — та боль, которую испытывали эти насекомые... Чувство связи с ними на
глубоком уровне не покидало меня. Помню, как сейчас, свои ощущения и слезы от жестокости
мира.

Окунитесь в свое детство, и, я уверен, вы найдете похожие случаи. Может, вы чувствовали
боль умирающей бабушки, ощущали, как родители ссорятся, и этот разрыв был для вас
внутренним. Или наоборот, когда все радовались и вы видели улыбки своих родителей, вас
переполнял восторг.

Весь секрет в единстве мира. В детстве все это знают. Когда вырастаем, забываем. Еще
обратите внимание на своих деток или племянников или вспомните себя. От вас ничего было не
утаить. Вы всегда знали, где ложь и в каком настроении сейчас родители. Это говорит о наличии
у вас с ранних лет экстрасенсорных способностей. Когда родители были в отличном настроении,
вам без труда было выманить у них конфеты или отпроситься погулять. А когда они были
расстроены, вы или не подходили к ним, зная, что это бесполезно, или воздействовали на них
своей любовью. Обнимали, говорили искренне, как сильно любите... И мама, тая от нежности,
вам все разрешала.

О целительских способностях с детства. Когда у мамы или папы что-то болело, вы



интуитивно подходили и клали ручки на больное место или просто обнимали, ложась рядом. И
родные, к вашему счастью, выздоравливали.

Когда мама прятала конфеты перед Новым годом или подарки от Деда Мороза, вы всегда
знали, где они и какие... А еще когда вы играли с куклами и роботами — вы знали, что они
живые. Для вас это были лучшие друзья. Так поступают шаманы, оживляя свои предметы или
делая куклы вуду.

И еще, у кого есть маленькие детки, обратите внимание: они периодически смотрят в
пространство и очень радуются, видя ангелов и добрых сущностей. Или начинают плакать,
боятся чего-то, видя сущностей не очень доброжелательных.

Хоть раз кто-нибудь задумывался, откуда все эти правила, по которым ты живешь? ))
Задумайся, и ты поймешь, что ни ты, ни твои родители, ни их родители не знают, откуда они...
Это кем-то придумано, а ты просто поверил... И вспомни, когда ты был маленьким и
счастливым, по каким правилам ты жил? Вспомнишь, что по своим... Без границ...

И все это, к сожалению, начинает закрываться ровно тогда, когда наши чудесные родители,
которым мы безгранично верим, начинают нас учить. В детстве родители для нас как боги, и мы
с радостью без оценки впитываем в себя, как губки, любые их слова, убеждения и верования.
Нам говорят с детства, как устроен мир, о том, что можно и что нельзя. Перекладывают свои
страхи на вас: мол, туда не ходи, мир опасен...

Меня искренне удивляет, когда сорокалетняя женщина, очень несчастная в браке, начинает
учить свою дочь, как надо стать счастливой. У меня никогда в голове это не укладывалось, как
человек, который, допустим, пьет и курит, говорит своему ребенку: «Не пей, не кури».

Когда это происходило со мной, я не понимал: почему? Ведь они все это делают сами...
Почему мне при этом нельзя? Что за доводы: «Ты еще маленький»?

Дети же, прежде всего, все повторяют, они смотрят на поведение родителей. Ребенок с
самого начала понимает, что родители ему врут, и начинает тоже, опять же, учиться врать. А
когда ребенок лжет и родители его за это ругают, тут опять внутреннее расстройство, ведь они
же делают то же самое.

Как человек, который сам этим не обладает, может этому научить? Как несчастный человек
может кого-то научить быть счастливым, а бедный — научить стать богатым? Смешно... А
многие, к сожалению, пользуются этими стратегиями со своими детьми, даже не осознавая, что
передают даже не свои знания, а то, чему сами просто поверили. Из уст в уста — одно и то же,
одно и то же... Но мир меняется, и важно изменяться адекватно ему настоящему.

Так вот, для меня каждый ребенок, который рождается, это огромная, бурная, мощная река
— такая полноводная, сочная! Она с неимоверной скоростью несется... Не важно, куда! Просто
бурно, огибая любые препятствия на своем пути, течет... Будь то камни, ветки, попавшие в
воду... Она течет...

Река прогревается лучами солнца, создавая в местах своего выплеска радугу. Она без
правил! Течет сама, как хочет, без русла, без всего. Просто течет, просто наслаждается каждым
камнем, который огибает... Наслаждается солнцем, которое нагревает воду, и той рыбой,
которая в ней есть... Она всему этому рада! Безусловное ощущение радости, счастья, с любовью!

...И потом появляются чудесные наши родители, которые говорят, что «это можно, это
нельзя, мир устроен так, а не иначе». Пичкают ребенка стратегиями, убеждениями, как надо
жить. Начинают его мир делать таким же, как и у них.

Так вот, благодаря этим всяким ограничивающим убеждениям о том, что можно, что
нельзя, в этой огромной полноводной реке образуются большие плотины, которые не позволяют
этой реке свободно течь. Энергия начинает угасать, энергия любви, проходящая через нас, тоже
сталкивается с плотинами. Появляется и условность любви: за это люблю, а за это нет.



И вот эта огромная полноводная река, подавленная и ограниченная со всех сторон этими
плотинами, превращается в маленькую речушку. Эти воды становятся все меньше и меньше.
Река менее полноводная, она уже пытается хоть чем-то насладиться, выборочно. Местами
заболоченная, без энергии. Толком не зная любви и радости, она течет тонкой струйкой...

В итоге, человек, вырастая, превращается в «душевного инвалида», который боится лишний
раз что-то сделать и заранее обрекает себя на неудачу мыслями о крахе. Стеснение, постоянная
неуверенность... Человек становится похожим на цыпленка в яйце. Он живет в скорлупе, сквозь
всю эту шелуху смотрит на мир, не зная его настоящим.

И все, что нужно для развития, я считаю, — всего лишь стать тем, что ты есть. Снять все
плотины, которые навязаны родителями, школой, социумом, все те ограничивающие убеждения.
Вылупиться наконец из этой скорлупы и стать настоящим, цельным. Просто снять плотины, и
ты опять станешь большой, мощной, полноводной рекой. Вот и все, все очень просто.

Притча в тему...
В Индии был студент, пожелавший достичь состояния просветления. Он ушел из семьи в

поисках гуру. Остановившись у одного из них, он спросил относительно способа достижения
просветления. Гуру сказал:

— Достичь просветления можно очень просто. Все, что тебе нужно — это вернуться
домой и каждый вечер сидеть перед зеркалом в течение получаса, задавая самому себе один и
тот же вопрос: «Кто я? Кто я? Кто я?»

Студент удивился:
— Эй, не может быть, чтобы было так просто.
— О, да, это действительно просто, — ответил гуру, — но если ты хотел бы выслушать

другое мнение, то на этой улице живут еще другие гуру. Спроси у них.
— Большое спасибо, — сказал студент, — я так и сделаю.
И студент пришел к другому гуру с тем же вопросом. Второй гуру ответил:
— О, это весьма трудно и займет много времени. Ты должен объединиться со своими

единомышленниками в общину и работать в поте лица, не получая никакого вознаграждения.
Студент был очень взволнован — философия этого гуру была более совместима с его

собственным представлением о пути к истинному просветлению. Он всегда слышал, что это
очень трудно. Гуру сказал ему, что единственная незанятая работа в общине — уборка
коровьего хлева. Если намерение достичь просветления у студента действительно серьезно, то
гуру позволит ему убирать навоз и поддерживать хлев в чистоте. Студент принял
предложение, чувствуя уверенность в том, что он на верном пути.

После пяти долгих лет уборки навоза и сохранения в чистоте коровьего хлева студент
почувствовал обескураженность и стал проявлять нетерпение по поводу своего просветления.
Он пришел к гуру и сказал:

— Почтенный учитель, я искренне и верно обслуживал вас в течение пяти лет, выполняя
самую грязную работу в вашей общине. Я не пропустил ни одного дня и никогда не жаловался.
Не думаете ли вы, что для меня пришло время достичь просветления?

Гуру ответил:
— Ну да, мне кажется, что ты готов. Теперь слушай, что тебе надо делать. Иди домой и

каждый вечер в течение получаса, сидя перед зеркалом, задавай себе один вопрос много раз:
«Кто я? Кто я? Кто я?»

Изумленный студент сказал:
— Простите меня, но подтвердите еще раз, ведь именно это пять лет назад сказал мне

другой гуру, который живет ниже по этой улице.
— Ну да, он был прав, — ответил гуру.



Каждый человек похож на драгоценный алмаз, но со временем на нем оседает пыль. И под
пылью не всегда удается разглядеть, что внутри. Стоит только протереть его грани — и вновь
можно любоваться, как блестит этот чудесный камень.

Люди настолько погружаются в навязанные идеи, что забывают, чем они являются по своей
сути. Но это всегда остается с нами. Нужно лишь вспомнить, кто ты есть на самом деле. Нужно
всего лишь снять все плотины и вытереть пыль. И тогда вновь в тебе заиграет неимоверное
количество энергии... И ты снова станешь обладать безграничной радостью и счастьем, а к ним
приятным бонусом добавятся целительские способности, материализация мысли, чувствование
мира, интуиция...

В голове возникает вопрос: как же снять все эти плотины?
Как вспомнить, кто ты есть на самом деле?
Тут важно научиться осознавать себя. Часто люди делают все вещи неосознанно — по

привычке. Важно именно начать наблюдать за своими мыслями и действиями, постоянно
задавая себе один и тот же вопрос: мои мысли или чьи-то? Действительно ли я этого хочу или
по привычке? Мои ли это желания, или желания моих родителей, или друзей? И вскоре вы
увидите, как много в вас — не «вас».

Вы в основном состоите из плотин. И тут мы начинаем играть в бобров! Когда осознали
одну из плотин, мы мысленно начинаем ее снимать, отслеживая, откуда она к нам пришла, —
отдаем ее обратно. Затем нужно не привычно идти по руслу старой плотины, а выбирать новый
путь.

То есть если осознали такую распространенную плотину, как «деньги должны даваться
тяжелым путем» (многие родители так говорят из своего опыта), нужно осознать, снять и на
место этого убеждения поставить другое. Например, как у меня: «Деньги приходят легко в мою
жизнь различными способами, наилучшим и наивысшим образом». И так мы меняем все свои
старые ограничивающие плотины на новые мостики над рекой, которые помогают и нам течь
бурно и свободно, и всем людям радоваться жизни.

Еще одна из самых распространенных плотин... В отличие от остальных, чаще всего сами
ставим ее себе: «Бог не любит меня». На самом деле, объясню, как я вижу взаимодействие с
Богом, и тогда эта плотина рухнет сама собой, а вместе с ней и все остальные, косвенно
связанные с ней.

Для меня Бог как огромный тазик с водой... А мы все, существа, похожи на сосуды разного
цвета, размера, объема... И все мы, такие разные, погружены в этот таз, наполненный водой. Мы
тоже при этом наполнены ей. Так вот, у нас разный цвет кожи, мы разного размера, кто-то
мужчина, кто-то женщина, — но у нас много общего. Мы все состоим из одного и того же... Из
любви Бога, из Его радости! Он везде и повсюду... В каждой клеточке тебя и меня. В
окружающей природе и предметах. Так как Он, такой всемогущий, мог тебя оставить или
предать? Просто человек по своей сути или неправильно попросил или неправильно увидел
знаки, интерпретировал их по-своему. Многие люди часто бывают всем недовольны, исходя из
узкого мировосприятия.

Пример. Человек идет — такой важный, в костюме. У него деловая встреча. Он идет, думая
о предстоящей встрече. Вдруг сзади его толкает проезжающий мимо велосипедист, и он падает
и весь испачкан. Первые мысли этого человека: «Господи, за что? Чем я это заслужил?»

Все просто... Человек не всегда может видеть картинку такой, какая она есть целиком. Так
как он думал о предстоящей встрече, не быв в моменте «здесь и сейчас». А вот как складывалась
ситуация на самом деле в этот момент: на мигающий желтый летела фура... И если бы чудо-
велосипедист не сбил, не толкнул этого человека, то вряд ли он когда-нибудь еще пошел на
встречи.



Притча в тему...
Единственный, уцелевший при кораблекрушении пассажир был выброшен на необитаемый

остров.
Из обломков корабля, прибитых к берегу, он кое-как соорудил себе укрытие, внес туда все,

что выбросило море и могло ему пригодиться. Он вознес хвалу и благодарность Богу за свое
спасение.

Прошло много дней, а мимо острова не проплыло ни одно судно. Каждое утро он обходил
остров в поисках еды. И однажды, пока человек обходил остров, в его жилище разгорелся
пожар. Пламя выжгло все деревья вокруг. И его укромный уголок со всем содержимым тоже
сгорел дотла.

Только черный дым поднимался к небу.
Вернувшись и найдя пепелище на месте своего жилья, бедолага возопил к небу:
— Как ты мог такое мне сделать?! За что?
Он совсем пал духом. Но вдруг услышал непривычный шум и увидел приближающийся к

острову корабль.
— Как вы меня нашли?! — спросил он моряков.
— Мы увидели костер, который ты разложил.
Медитация и осознанность в каждом действии позволяют сделать наш мир шире,

чувствовать и видеть Бога во всем сущем. Помогают вновь научиться доверять Ему и радоваться
каждому мгновению, снова стать спонтанными и свободными от правил и шаблонов, как в
далеком детстве, когда мы были сами собой и были счастливы.

Возьми все свои границы в голове и расширь их до целой Вселенной... И пусть твоей
единственной границей будет бесконечность...

Каждый человек, сам того не понимая, является целой безграничной Вселенной. Когда
посредством медитации (я позже объясню подробно, что это такое) человек попадает в свое
внутреннее пространство, он только тогда начинает осознавать, насколько он велик и
безграничен... Как много в нем звезд и созвездий... Он становится другим человеком, понимая
эту мощь. Становится мудрее и светлее сам по себе, понимая, что ему больше не нужно перед
кем-то пресмыкаться из-за куска пожирнее. Ведь он безграничен, он самодостаточен. Он сияет...
Этот свет изнутри начинает бить сам по себе.

Но когда эта безграничная, полная тайн и загадок Вселенная облекается в маленькое «Я» и,
самое страшное, начинает жить как маленькое «Я», начинается много проблем, связанных с
жадностью, ревностью, маленькими потребностями, свойственными маленькому человечку.
Стоит только открыть свою Вселенную — и мир станет светлее и теплее, для тебя самого и для
всех окружающих.

Перестаньте искать чудеса где-либо... Подойдите к зеркалу и улыбнитесь ему!!! Вы — самое
большое чудо во всей Вселенной...

Проблема большинства людей в том, что они забыли, что самое большое чудо на планете —
это они сами. Мы ищем чудеса по всему свету, ездим в места силы, ищем гуру, учителей или еще
кого-то лишь оттого, что сами забыли, кто мы есть. Важно каждое утро подходить к зеркалу,
улыбаться себе, говорить все самое хорошее, что есть в тебе, с любовью и нежностью смотреть
себе в глаза.

Как думаете, пройдет такой день как обычно, с проблемами и ссорами, или он начнется с
улыбки и хорошего настроения и вся Вселенная повернется в сторону счастья и любви?

Раньше, задолго до того, как стал известным, я экспериментировал. Входил в состояние
радости и с улыбкой до ушей шел по Невскому проспекту. Так я своим позитивом заражал
тысячи людей. Люди, проходившие в этот момент в моей реальности, начинали цеплять это



состояние и вместе со мной улыбаться. Представьте, как просто изменить мир, только ощутив
радость внутри себя и не боясь ее проявить! Да, многие думали: «Что за придурок идет и
улыбается!» Но разве важно, что о тебе думают? Важно, что люди улыбаются, и мир
наполняется светом и красотой их счастливых лиц.

Каждый раз, когда вы грустите, когда вы жалуетесь на жизнь и вам плохо, вы раскручиваете
свою Вселенную не в самую лучшую сторону. Будущего нет, оно изменчиво. И в этом есть
огромный кайф. Кайф от того, что в любой момент можно остановить свою реальность, сказать
«стоп» для негативных событий — и, как по волшебству, поменять свою реальность настоящую
и будущую.

 Жизнь как фильм... Всегда можно нажать «стоп» и поменять ленту на более приятную...
Весь окружающий мир начинается с мыслей о нем. И если мысли о себе и о мире

негативные, то чему удивляться, когда ты постоянно получаешь проблемы...
Возьми себя в руки, доверься Богу... И вместе с Ним иди по жизни. Радуйся и наслаждайся!

Не ищи смысла в жизни — его просто нет. Весь смысл жизни в том, чтобы прокайфовать ее. И
это не значит пить и употреблять наркотики, много секса... Нет, речь о другом.

Я имею в виду просто наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.
Радоваться первым лучам солнца, которые пронизывают тебя, наполняя светом и согревая

твое тело и душу. Позволить себе, как в детстве, завалиться на траву и начать любоваться
облаками, выдумывая при этом, на что похожи эти облака... Кстати, это развивает интуицию.

Пойти в парк и увидеть, как опадают осенние листья, как золотистая листва усыпается
ковром под ногами. С радостью попинать ее...

Взять и просто пойти на качели...
Важно отпустить себя. Вновь стать ребенком, свободным и беззаботным. Состояние

мудреца — это состояние ребенка, чистого и открытого миру.
Так что прямо сейчас бросайте читать эту книгу... Ничего нового я вам не расскажу. В

вашем подсознании есть вся эта информация. Я буду искренне рад, если вы сейчас вместо
чтения пойдете радоваться жизни. Ведь чтение еще никому в жизни не помогало... Вы и без
меня знали о материальности мыслей. Вопрос всегда в применении знаний на практике.

Так что шуруйте в мир и получайте опыт. Это ценно! Это помогает в жизни. Важно не то,
что вы тут прочтете, а что сделаете после прочтения. Выкинете книгу и решите, что это
очередной бред из области фантастики — и я уважаю ваш выбор.

Вы свободные и вправе делать, что хотите. Просто попробуйте... За пробу по лбу не дают!
Всегда можно будет бросить. Но начать все же стоит.

Все дороги, которыми вы шли до этого, так и не принесли вам радость. Зачем же вновь ими
идти? Или вы думаете, что, идя по одной и той же дороге, чудом выйдете в другое место? Так, к
сожалению, не бывает.

Предлагаю откинуть старые дороги... И выбрать новый путь — путь сердца и радости. И
пусть он каждого из вас приведет в пункт назначения — счастье.

Нас с детства обучают искать силу, знания и любовь вовне... Но они только внутри...
В каждом человеке есть огромнейшая сила, только нужно ее открыть и научиться ею

пользоваться...
Все, что я говорю, чтобы люди не циклились так много на внешнем. Внешняя обертка

хороша лишь при вкусной конфете внутри, но никак не наоборот. Думаю, многие из нас
обжигались, в том числе и я, когда кидались на красивые фантики, а за ними так ничего и не
находили... Это приводило к разочарованию.

И это всего лишь потому, что с детства нам вдалбливают идею о том, будто все, что мы
видим снаружи, и есть суть. Ну как мы можем насладиться вкусной конфетой, лишь пожевав



фантик от нее?
Я много раз, если честно, жевал эти фантики, и с тех пор научился заглядывать глубже в

мир. Проникать в его душу сквозь обертку. Это помогло мне увидеть всю суть вещей, ведь все мы
созданы по образу и подобию. С тех пор понимаю главное: не важно, во что одет человек, что он
делает снаружи. Внешне он может быть даже очень злым и агрессивным. Может пытаться
нападать, запугивать или, наоборот, за красивыми масками прятать что-то внутри. Но когда ты
перестаешь обращать внимание на эти фантики, ты начинаешь видеть мир таким, какой он есть.

И тогда я понял, что не бывает злых людей, темных, есть всего лишь люди очень
обиженные. И эти обиды вокруг человека образуют черную шелуху.

Каждый человек, как семя подсолнуха — сколько бы ни было шелухи снаружи, внутри все
равно светлое ядро...

Так вот, я искренне верю, что у каждого, даже самого подлого или мерзкого, на ваш взгляд,
человека есть светлое ядро. Глядя в него, в его ядро, я прежде всего проникаю в чистоту его
души. Я не обращаю внимания на то навязанное в нем, на шелуху снаружи. Копаю глубже и
обращаюсь к нему светлому. И человек офигевает от того, что хоть кто-то его любит, несмотря
на его проявления. Он начинает расцветать. И все лишнее само отваливается.

Попробуйте. И у вас это тоже получится. Я уверен, что у каждого есть в окружении хотя бы
один такой человечек. Но вместо того, чтобы злиться на него, вместо обид, обратитесь к его
сути — и увидите другой результат.

Иногда какие-то люди вам неприятны, они грубят и хамят... Не злитесь на них! Вам с ними
5 минут тяжело, а они с собой 24 часа в сутки... Они больше всего нуждаются в вашей любви и
поддержке...

Когда вы начнете обращаться именно к сути людей и они начнут расцветать рядом с вами,
вы вскоре обнаружите, что ваша жизнь похожа на цветущий сад, полный разнообразия цвета и
благоухания. Будьте садовником в своей жизни! Не рубите сорняки, а помогайте им
трансформироваться в прекрасные розы. Это очень ценно... Очень...

И напоследок к этой главе лишь одно хочу добавить...
Есть лишь одно, что может помешать вам быть счастливыми — вы сами...



Глава 0МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ДЕЛАЮТ ЭТО 
Только от вашего решения здесь и сейчас зависит, пойдет ваша жизнь в сторону счастья и

любви или в сторону несчастий и горя... Выбор за вами... Сделайте его прямо сейчас — и живите
счастливо в гармонии с собой и окружающим миром... С любовью.

Каждый из нас с детства верит в мечты. В детстве мы мечтали о велосипедах и куклах. Мы
мечтали, что мама пораньше заберет нас из детского сада, чтобы побольше времени провести с
любимыми родителями. Не было большего счастья, чем это — погружаться в миры фантазий и
выдумок. Сейчас мы выросли — и продолжаем мечтать. Только мечты тоже выросли. Кто-то
мечтает о шикарной машине. Кто-то — о любящей семье и о радости в ней. Кто-то — о большом
доме. Но все же мы остаемся детками в глубине души. Мы все же мечтаем...

И я остался маленьким ребенком, широко открытыми глазами смотрящим на мир. Я обожал
с детства мечтать, как и все, и поэтому в магии искал прежде всего возможность научиться
исполнять желания.

Это потрясающе! Когда ты закрываешь глаза, и у тебя перед внутренним взором есть что-то
такое, что до глубины души тебя трогает. И вот проходит неделя или месяц — и с божьей
помощью... это становится твоей реальностью! Лично меня в такие моменты всего покрывает
мурашками. И я переполняюсь чувством абсолютного счастья от того, что Бог слышит меня.
Первым делом я Его благодарю за это.

Так вот что же для меня моделирование будущего?
Для меня это сотворчество с Богом... Взаимодействие с Ним на уровне души...
Когда я что-то моделирую, перед глазами всегда один и тот же образ: стою я, и передо мной

огромной холст, белоснежный и неимоверно большой. Также передо мной много ярких сочных
красок, все цвета радуги и все их оттенки передо мной. В руках огромная кисть... Сзади я
чувствую присутствие Бога, держащего меня за руку. И мы начинаем вместе рисовать картину
моей жизни. То есть Бог настолько сильно меня безусловно любит, что позволяет любым моим
желаниям ворваться в мою жизнь.

Только нужно захотеть. Нужно искренне войти в это взаимодействие, в это сотрудничество
— и мечты станут реальностью...

Мечты обязаны становиться реальностью...
Многие сейчас подумают: «Как так можно? Бог дает только то, что необходимо...» Или

другие есть — те, кто верит, что за это нужно платить.
И те, и другие, задайте себе вопрос: не ваши ли это плотины? И вспомните, кто и когда вам

их навязал.
Бог нам дает все, что мы попросим. Другой вопрос: нужно научиться качественно просить.

Об этом и книга. Я верю искренне, что Бог настолько всемогущ, что может все.
И моя вера подкрепляется реализацией моих желаний. Так что все, что нужно, — отбросить

сомнения и пойти в увлекательный мир, в котором все мечты сбываются.
Но для того, чтобы все твои мечты сбывались, нужно что-то, прежде всего, начать делать с

самим собой. Снова стать маленьким ребенком, полным любви и радости! И снова начать
верить в Создателя всего сущего.

И еще... Перестать верить всему, что говорится. Начать, прежде всего, чувствовать, что твое,
а лишнее при этом откинуть.

Все реально, все возможно... Даже самое невероятное, на первый взгляд, при сильном
желании и искренней вере может произойти с вами. Главное — верить в это и позволить этому
чуду просто произойти с вами...



Просто вспомните себя маленькими, или хотя бы десяток лет назад... Ведь были какие-то
вещи, которые вам казались абсолютно невозможными... И вот вы выросли — теперь для вас это
абсолютно нормальные или само собой разумеющиеся вещи в вашей жизни на данный момент...
А все почему? Вы выросли в своем сознании, вы позволили этим чудесам из прошлого стать для
вас обычными вещами в настоящем моменте... И так со всеми вещами и чудесами в нашей
жизни!

Иногда из нашего сознания на данный момент мы не верим, что это возможно... Но это
возможно — стоит лишь раскачать свою веру, начать мыслить шире! И по вашей вере воздастся
вам. Так что дерзайте, мечтайте, становитесь мудрее и смотрите на мир шире, исходя из сердца!
И тогда в вашу жизнь ворвутся миллиарды чудес, которым вы так долго не позволяли войти...

Помните: все реально, все возможно...
Так вот, что же реально и что же возможно?
Все зависит от вашей фантазии. Для разработчиков Apple возможно сделать новое

поколение техники, для хорошего музыканта — новый вид музыки, для режиссера — новый
фильм. Все возможно, но только то, во что вы действительно всем сердцем поверите. Без страха
и сомнений.

С помощью моделирования можно привлечь в свою жизнь любимого человека, больше
денег. Можно смоделировать квартиру, поправить здоровье или создать семью. Можно
исправить любые проблемы или создать другую ветку вероятности будущего. Даже забеременеть
можно, вопреки диагнозам врачей. И таких случаев в моей практике десятки...

Прежде всего нужно понимать, что все ваши проблемы — не конечный пункт, что бы вам
ни говорили обстоятельства на данный момент. Вы всегда здесь и сейчас можете решить,
вопреки всякой логике, и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Со мной так бывало тысячи
раз. И я уверен, если вы задумаетесь и вспомните, то обнаружите, что и с вами часто это
происходит.

Есть простая технология, с помощью которой вы сможете получать желаемое в каждый
момент вашей жизни. Просто доверьтесь Богу... Впустите Его в свою жизнь... И вы увидите, как
чудеса случаются.

Очень многие могут сейчас подумать: «Я думала, мечтала, но так ничего и не вышло...
Мысли материальны... Все это чушь...»

Так вот притча для вас...
Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого поселка, были обеспокоены тем,

что будет с их урожаем. В один воскресный день после мессы они обратились к своему пастору
за советом:

— Отец, мы должны что-то делать, или мы потеряем урожай!
— Все, что от вас требуется, — это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры —

это не молитва. Она должна исходить из сердца, — ответил священник.
Всю следующую неделю фермеры собирались дважды на день и молились, чтобы Бог

послал им дождь. В воскресенье они пришли к священнику.
— Ничего не получается, отец! Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя

все нет и нет.
— Вы действительно молитесь с верой? — спросил их священник.
Они стали уверять его, что это так. Но священник возразил:
— Я знаю, вы молитесь без веры, потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой

зонтик!
Тут важна искренность, до глубины души... Важно верить и желать всем сердцем... И у меня

есть масса личных примеров и примеров моих друзей о том, что это реально... Вся моя жизнь



вообще похожа на сплошной пример того, что все возможно...
Простой мальчишка из маленького городка, который всего лишь решил отказаться от всех

своих проблем и поверил в силу Бога. И вот почему-то вы теперь читаете мою книгу. Моя жизнь
стала похожа на сказку, наполненную чудесами!

Еще пример моих друзей. Он очень яркий, и я не устаю его повторять и повторять, так как
он показывает величие Бога.

Помните Элизу со Стерлитамака, мать той девочки, которую выбросили с 12-го этажа? Так
вот. Врачи несколько лет ставили ей диагноз бесплодие. Сколько они с мужем ни пробовали, все
безуспешно.

Мы с ней делали практику моделирования. И не так давно она родила мальчика, как и
хотела. Бог ей дал то, чего она так сильно хотела, вопреки всяким диагнозам врачей.

Помните, врачи — тоже люди и не могут вам дать стопроцентной гарантии. Верьте в
Создателя, в Его силу. И по вере вашей да воздастся вам.

Еще когда я вел личные приемы, ко мне обратилась женщина, страдающая миомой матки.
Это опухоль... Так вот, эта женщина очень боялась операции и ее результата. Я предложил ей
сделать практику моделирования, и она согласилась. Она настолько искренне хотела избавиться
от этой опухоли, что после часа моделирования с помощью искренней веры, с Божьей помощью,
этой опухоли просто не стало.

Так что сила Божья безгранична. Стоит только захотеть и поверить. И как говорил Иисус, и
я не устаю повторять, по вере вашей да воздастся вам.

Самое главное — не ограничивать себя в своих мечтах. Не сужать сознание, а, наоборот,
позволять ему выходить за пределы космоса.

Зачем довольствоваться малым, когда можно довольствоваться всем миром?!
Но большие чудеса начинаются с малого. Вера для меня — вещь, которая нарабатывается по

маленькому зернышку. Начните пробовать свои силы в сотворчестве с Богом по чуть-чуть, и со
временем вы обнаружите, что уже не можете ни дня обойтись без чуда.

Чудеса случаются, и раковые больные тому лучший пример. Когда врачи ставят крест на
них и говорят: «Извините, вам осталось жить месяц. Прощайтесь потихоньку со всеми...», — то у
человека стоит конкретный выбор: или прийти к Богу в физическом теле, или уже без него.

Я видел, как многие сдаются, начинают унывать и уходят из жизни быстро, в слезах и
сожалении.

И меня очень радует, что многие люди с помощью искренней веры начинали узнавать себя
и жить своей жизнью.

Им уже терять нечего. И вот когда терять нечего, они начинают радоваться жизни и жить!
Да, больно. Да, нелегко... Но шаг за шагом жизнь таких людей идет на поправку. И это уже не
тот человек выздоровел, который болел... Тот умер... А вместо него, преобразовавшись, родился
новый. Этот человек ценит свою жизнь и верит в Бога.

Я видел случаи исцеления. Только Бог дает эту возможность. Только человек решает:
сдаться и умереть или пожить еще немного во славу Господа.

Так вот, реальный случай. Отец моей хорошей подруги, ему уже было за 60, пошел
обследоваться. И, к его сожалению, у него обнаружили рак. Эта болезнь поначалу очень мучила
его. Она съедала его изнутри. Но он из тех людей, кто просто так не сдается. И он просто начал
верить. Безо всяких техник, религий и учений. Просто поверил, что Бог даст ему еще
возможность пожить. И он, к счастью, пошел на поправку. Он просто живет и ценит свою жизнь
такой, какая она есть... Больше времени стал проводить с семьей, и это ему приносит огромную
радость... А любовь и радость — лучшие лекарства в таких случаях.

Притча в тему...



Праведник попадает в рай... У ворот рая встречает его апостол Павел и проводит его к
Богу...

Праведник:
— Господи, я всю жизнь соблюдал все твои правила... Я верил в тебя... В твои

возможности... А ты даже не удосужился мне «Запорожец» дать...
Бог молча проводит праведника в огромнейший гараж... В нем «Бентли», «Феррари»,

«Мерседесов» и прочих эксклюзивных и дорогих машин больше тысячи...
Праведник:
— Боже, для кого эти все машины?
Бог ответил:
— Вот видишь, все эти машины для тебя... Только ты все заладил со своим

«Запорожцем»... Извини, я желаю для тебя только лучшего, и в моем парке не нашлось этого
«Запорожца» для тебя...

Просто позвольте себе без правил и предубеждений размечтаться. Почувствуйте, как вас
переполняют эти мысли, как классно желать и получать... Как классно радоваться Божьим
творениям, которые Он с радостью посылает!

Еще пример моего знакомого. Он обратился ко мне, когда в его жизни были очень
серьезные финансовые проблемы. Он хозяин одного из крупных холдингов. Его бизнес рушился,
и он хотел его удержать на плаву. Я ответил ему, что сама по себе цель очень слабая —
«удержать на плаву» — и рассказал о том, что есть такая штука, как моделирование.

— Хочешь попробовать преумножить свои доходы и поднять вверх свою компанию?
Он ответил: «Разумеется!»
И он стал с любовью и радостью медитировать каждый день и мысленно преумножать свой

бизнес. Вместе с этими мыслями начали приходить новые идеи развития его бизнеса. Через два
месяца он снова влился в струю, а через полгода в два раза, как и хотел, преумножил свои
доходы. И в кризис, вместо увольнения своих сотрудников, как он изначально хотел поступить,
он преумножил их, дав работу многим людям.

Важно позволить этому ворваться в вашу жизнь! Страх и сомнения — не лучший советчик в
таких делах. Важно отпустить их... Отпустить всю неуверенность... Весь прошлый опыт, который
был негативным... И вопреки всему мечтать! И не просто мечтать, а моделировать — с Божьей
помощью создавать параллельные миры, где у вас все желаемое уже есть. Просто потом в
созданный вами мир нужно будет ворваться с кайфом от момента здесь и сейчас, с любовью и
радостью. Вот так устроен мир успешных, счастливых и богатых людей.

Я очень долго изучал жизни различных успешных и богатых людей, их судьбы, общался с
ними лично. И понял, что отличает их от всех остальных...

Единственное, что отличает богатых, успешных, известных и счастливых от бедных людей
— это образ мыслей и действий. Многие из них приехали из маленького городка, но у каждого
из них было большое сердце и большие мечты. Они не боялись действовать, мечтали и с
радостью стремились к реализации своих мечт. Все они, бывало, ошибались... Бывало, что
падали на колени и было очень тяжело... Но сила духа и вера помогала им вставать с колен и
идти дальше. Они верили — и по вере их воздалось им.

Так что мешает вам? Чего вы так сильно боитесь? Да, путь сердца только для сильных и
смелых людей! Я верю в вас и в то, что у вас все получится. Я искренне верю, что каждый может
дойти до своей заветной мечты... Верю, что когда вы на верном пути, каждая секунда начинает
приносить радость.

Нужно только отбросить все страхи и сожаления... Выкинуть все плохие мысли о себе из
своей головы... И просто начать жить... Жить так, чтобы каждое мгновение удивляло и



наполняло такой любовью и радостью, что энергии хватило бы осветить большой мегаполис.
Я верю в вас. Осталось теперь и вам поверить в себя. Помните, те, кто счастлив и успешен,

тоже сделали себя сами. Они не побоялись лицом к лицу столкнуться со своими страхами и
преодолеть их. И у вас все получится. Шаг за шагом... Шаг за шагом...

Когда вы откинете все сомнения, когда искренне поверите в чудо и ваше сердце при этом
будет переполнено любовью, весь мир перевернется с ног на голову, небеса обрушатся и вся
логика разлетится по швам, только бы ваша мечта сбылась! С Божьей помощью и любовью!

Еще один пример из жизни моих друзей, узнавших об этой чудесной практике. Этой
девушке всего 30 лет. Она обратилась ко мне, когда в ее жизни настал глубокий кризис. Ей
казалось, что жизнь окончена. Она работала на нелюбимой работе, приходила домой к мужу в
расстроенных чувствах и устраивала еще там скандал, так как чувствовала себя очень плохо и
совсем нереализованной.

Единственный вопрос к ней был: «О чем ты мечтаешь? О какой работе?»
Этот вопрос очень смутил ее, ведь она пришла за помощью, а не для того, чтобы говорить о

своих мечтах. Так вот, она с самого детства мечтала выращивать цветы, но по совету любимой
матери пошла в юристы...

Родители-то думают, что всегда знают, что для нас лучше. Я предложил ей всего лишь
довериться своим мечтам... И она оставила свою работу, так как ей уже было невыносимо
постоянно находиться там. Нелюбимая работа угнетала и рушила ее драгоценные отношения с
любимым человеком.

Девушка устроилась для начала стажером в один из цветочных магазинов. И это стало
приносить ей море радости! Она с такой любовью ухаживала за цветами, разговаривала с ними,
давала им свое тепло, что дела у магазинчика пошли в гору! И ее всего через два месяца
назначили старшим флористом. При этом она возвращалась домой очень счастливой. Ее
взаимоотношения с любимым человеком стали налаживаться. Да так, что вскоре они завели
ребенка, хотя прежде муж был категорически против... Она настолько вдохновила своего мужа,
что он начал по-другому на нее смотреть. А дело всего лишь в том, что она поверила в свою
мечту. Отдалась ей... И с Божьей помощью все получилось.

Нет лучшей и высшей цели в мире, чем жить сердцем, помогая своей искрой зажечь
другие...

Когда я начинал свой путь, я выбрал его, потому что хотел научиться решать свои
проблемы. А потом вспомнил, что с самого рождения меня завораживало все, что было связано с
магией и мистикой.

В шесть лет я у друга сестры попросил книгу по белой магии, которую случайно увидел у
него дома. И каждый день пробовал читать заговоры, молитвы оттуда. Ничего особо не
получалось... Я тогда не знал, что это важно делать в особом состоянии сознания. Но мне, самое
главное, нравилось! Меня это будоражило и вдохновляло... Все фильмы про мистику,
инопланетян и волшебство всегда были моими самыми любимыми. У них я с ранних лет учился
тому, что возможно абсолютно все.

Спустя несколько лет я понял, что это часть моей жизни. На тот момент я работал на
различных работах... Иногда просто увольнялся и целыми днями медитировал. Все мои родные
были против этого. Папа — вообще атеист. Он считал, что я «фигней» страдаю...

А мне все это нравилось, я больше начинал чувствовать, больше видеть. Я видел результаты,
пусть и небольшие по первости, как мои мысли становились материальными. Меня все
отговаривали... Хотели, чтобы я сошел с этого пути. Но мне стало понятно, что это мое. И со
скандалами настаивал на своем... Я знал, как это для меня важно. И вот куда моя мечта меня
привела.



Когда я выиграл свою «Битву экстрасенсов», отец и все родные поняли, что зря не давали
мне идти своим путем. Ведь если сердце подсказывает, что это твое, все будет помогать на пути.
С тех пор, как я нашел себя, наладилась и жизнь, и финансовая сфера, и взаимоотношения с
моей семьей, которую я очень люблю.

В погоне за славой — потеряешь себя, в погоне за деньгами — потеряешь себя, в погоне за
любовью — потеряешь себя...

Найдешь себя — найдешь все остальное, приумноженное в миллионы раз.
Простой вопрос: какова твоя мечта, и насколько она высока? Если ставишь низкие цели,

очень низко и получаешь.
Я давно усвоил один урок: если ты мало просишь, то мало и получишь. Если ты стремишься

забраться на холм высотой всего 1000 метров и даже забираешься на него, то это все равно
гораздо меньше, чем если бы ты стремился на гору в 5000 метров и забрался всего на 4500.

А если в финансовом плане, что будет ярче отражать нашу жизнь... Если ты стремишься к
заработной плате в 50 000 рублей и даже получил ее полностью, нелегко на эти деньги
накормить свою семью. Но если ты стремишься к 250 000 рублей и получил из них всего 200
000, то... Это простая математика! Ты в четыре раза получил больше и очень хорошо накормил
свою семью, даже смог этими деньгами помочь какому-нибудь детскому дому!

Решать в любом случае вам. Но для меня, если жить — то в целой Вселенной, если
радоваться — то каждой секунде... Если любить — то сгорая в огне этой любви!

Любовь подобна океану... Невозможно просто помочить ножки — ты не поймешь всей его
мощи, так и не испытаешь глубину кайфа... Нужно нырнуть с головой... Да, не будет хватать
воздуха, но зато ты увидишь столько прекрасного в глубине, что это навсегда изменит твою
жизнь...

Начинаем мыслить шире, глубже, больше... Начинаем верить в себя и в Создателя, чья рука
помощи всегда рядом. Начинаем, наконец, просто жить. И эта жизнь покажется нам
блаженством. Нам тогда не нужно будет ждать рая после смерти, потому что мы будем
чувствовать его здесь.

И еще одна чудесная история из жизни моих знакомых. Девушка ко мне обратилась с
просьбой помочь ей в ее взаимоотношениях с парнем. Я уточнил, что не так, и в процессе
разговора понял, что ее рядом с ним держит только воспоминание о прекрасном прошлом. Но
любви, что очень важно, на мой взгляд, в отношениях, так и нет...

Я предложил ей порвать с нелюбимым и смоделировать человека в свою жизнь по душе, по
сердцу.

Она описала, какими чертами характера он должен обладать, собрала в этот образ все самое
ценное для себя. Затем описала его внешние данные — и начала его моделировать: во всех
деталях представлять его, чувствовать, что он сейчас рядом и что уже сейчас у них все хорошо.

На следующий день девушка звонит. В трубке я слышу очень взбудораженный голос...
Оказывается, от меня она поехала на работу в бар, где в ночную смену работала официанткой.
«И вот, — рассказывает она, — часов через шесть как я промоделировала, заходит в бар парень,
очень похожий на того, что я описала в своем желании. Мы начали кокетничать... и теперь я
счастлива!»

Вот так бывает! Держишься за что-то старое, что давно не приносит тебе радость, хотя
нужно давно все отпустить. Если что-то не приносит тебе радость — оставь это... Не бойся... И,
возможно, когда ты перестанешь стучаться в закрытые двери, перед тобой откроются тысячи
других, более лучших.

Но если уперся в одну и страдаешь от этого... Это твой выбор.
Просто помни, что ты в любой момент можешь все изменить.



А что бы ты сделал Сегодня, зная, что завтра тебя не станет? Был бы тем, кто ты есть,
стеснялся бы выражать свои мысли, говорить людям о любви? Был бы в том окружении, в
котором сейчас... Или, наконец-то, сделал то, о чем всю жизнь мечтал? А что бы ты сделал
Сегодня? С любовью...

Я искренне верю, что если даже тебе глубоко за 80 (и я сейчас не о весе!), не поздно еще все
изменить. Не время отчаиваться! Ты можешь даже год, или два, или кто знает, сколько нам
отмерено Богом, прожить в кайф, без страха, радуясь каждому мгновению и исполняя свои
самые заветные мечты!

И мне искренне жаль тех людей, кому всего 40, а они уже плачут, что они старые и
больные, ни на что негодные... Вам всего 40! Это возраст, по моим меркам, подростков! Пришло
самое время влюбляться и рожать детей еще! Самое время изменить себя и позволить себе быть
счастливым!

Весь ваш мир начинается с мыслей о себе. Так что вперед! Думайте о себе, как о молодой
цветущей розе, и вы вскоре увидите, как возле вас начнут кружиться пчелы в попытках собрать
мед.

Один мой приятель мечтал о новеньком «Порше». Но на тот момент с его финансами была
не самая лучшая обстановка. Я предложил ему не просто мечтать, а, прежде всего,
моделировать: «И тогда варианты сами собой начнут вырисовываться в сторону мечты... Твои
мечты станут реальностью!»

Он с улыбкой сделал все в точности, что я ему сказал... Прошло полгода, мы оба уже забыли
про этот случай... И вдруг ему предложили совсем за копейки машину его мечты! Хозяину
просто очень срочно нужны были деньги, и он ее так продал. А мой приятель с радостью
получил свою любимую машину.

Притча в тему...
Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.
— Что еще слепить тебе? — спросил Бог.
— Слепи мне счастье, — попросил человек.
Ничего не ответил Бог, только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.
Так что мечты сбываются. Абсолютно любые! Позвольте им произойти с вами, впустите их

в свою жизнь... И она наполнится тем, что вы желаете. Ваша жизнь станет такой, как вы
мечтаете. Просто до этого момента мало кто из вас осознанно решал стать сотворцом с Богом. В
основном, все покорно верили в судьбу.

Ну, не совсем покорно... Каждый раз, когда что-то шло не так, вы обижались на судьбу...
Сами в нее верили, сами верили в обстоятельства, которые вам мешали жить... И они с вами
случались все чаще и чаще.

Я не верю в обстоятельства, которые мне могут помешать получить желаемое... Я искренне
верю в возможности, которые мне постоянно дает Бог.

Предлагаю вам перестать верить в ваши обстоятельства, которые вам постоянно мешают.
Хватит таким образом себя оправдывать. Начните действовать и верить в возможности, которые
постоянно дает вам Бог.

Просто нужно начать их замечать. Просто нужно их создавать осознанно! Ваша жизнь
только в ваших руках. И тогда вы счастливы и ваша жизнь наполнена радостью. На лице
постоянно будет сиять улыбка, заражающая своим светом все вокруг.

Конец ознакомительного отрывка книги
Скачать полный вариант книги
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