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Мир, в котором живет человек

 Вы сами- одна  из частиц энергии. 

 Основа квантовой физики-наблюдение 
за объектом.

 Ваша способность контролировать 
порождает соединение субатомных 
частиц во временном пространстве.

 Любое твердое вещество в 
пространстве - это энергетическая 
искра  в том месте, где находится 
вещество.



 Мир бесконечен, он не подчинен времени. Точно так же 

наше сознание считается бесконечным.

 По мнению ученых, весь разум сосредоточивается в 

одном великом сознании.

 С помощью этой квантовой физики раскрывается 

понятие бесконечной сознательности (бесконечная 

разумность вселенной). Всё это присуще нам и является 

нашим бесценным богатством.

 Мы можем ощущать (осязать) и испытывать то, с чем 

встречаемся (сталкиваемся). (Посадка на самолет, 

занятие серфингом, катание на лыжах). Все это возможно 

для нас, но на практике  может быть неосуществимо. 

Однако, как бы то ни было, все это как будто было 

заранее задумано и предусмотрено. Всё, что от вас 

требуется, - осуществить всё это на практике.



 Если мы прекратим осуществление контроля над материей в пространстве, 
это обернется какой-то определенной вероятностью в нашем сознании.

 Наше сознание так же бесконечно, как пространство и мир. С его помощью 
мы можем осознать об истинности того, что мы хотим и стремимся жить. 
Для этого нам нужно осмотреться вокруг и поразмышлять о нашей среде.

 Изменение нашего восприятия окружающей среды напрямую влияет на 
наше творчество.

 Вещи или события, которые возникают и происходят в квантовом 
пространстве, можно сравнить с работой кинопроектора.



Если рассматривать всё это в контексте квантовой физики, то получается, что всё связано с 

нашим сознанием, вероятностью в нашем сознании, контролем и объектами, находящимися 

под контролем. В то же время, наше тело, также как и наш разум, имеет бесконечные 

возможности. Нужно только знать, как управлять ими.



Правда о времени

 Время - это иллюзия, которую вы сами 

себе придумали.

 В чём кроется польза от времени на пути 

к богатству и успеху? Граница между 

прошлым, настоящим и будущим - это 

просто иллюзия; время находится как раз 

в настоящем моменте.

 Прошлое, настоящее и будущее 

сосуществуют в одном временном 

измерении.



 Если вы занимаетесь одной работой, вы не 

будете знать, как прошло время.

 Время - это ощущение прошлых и будущих 

событий.

 Не беспокойтесь о прошлом и будущем, 

живите прямо сейчас.

 Никогда не говорите, что нет времени или 

мало времени, чтобы реализовать свой 

потенциал. Многие люди придерживаются 

мнения, что у них мало времени, но на 

самом деле они во власти своего времени. 

То есть они сами создают себе проблемы.

 Как раз этот настоящий момент находится в 

ваших руках и в вашем же усмотрении 

изменить или не изменить его.



 Как наше будущее влияет на наше настоящее, так 

же и прошлое влияет на наше настоящее 

(Ф. Ницше).

 Если вы хотите изменить не только свою 

профессиональную карьеру, но и рост своего 

внутреннего духовного (душевного) мира, то 

каждый день с новизной смотрите на всё то, что 

вас окружает (свою работу, своих коллег). Многие 

люди живут своим прошлым опытом. В служебной 

карьере такой прошлый опыт тянет многих людей 

обратно назад. Делая шаги к новизне, вы 

открываете новую дверь в повседневную жизнь, 

проходящую перед вашими глазами.



 Размышление о будущем представляет собой одно 

из самых особенных явлений. Но мы также должны 

не забывать о настоящих ценностях. Если мы будем 

все время мечтать о будущем, то такие мечтания 

могут остаться лишь как сон, к тому же вы можете 

пройти мимо изменений, происходящих в это самое 

настоящее время.

 Для достижения прогресса, ставьте перед собой 

цели и сознательно трудитесь ради них как раз в это 

настоящее время. Потому что в этом мире 

реализуется только это настоящее время.



Не живите прошлым, 
не думайте о будущем, 
а живите настоящим 

моментом. (Будда)



Образы, порождаемые нашим сознанием

 Образы, порождаемые нашим 
интеллектом, являются схемой 
формирования нашего мира.

 Жизнь является выражением 
восприятия образов нашим сознанием.

 Жизнь использует ваш разум как 
руководство, создавая тем самым 
физическую реальность.

 Жизнь может помочь нам 
почувствовать смысл, взглянуть на 
наши ментальные образы. Таким 
образом, формирует внутреннее «Я»  и 
распознает его.



 Деньги - это материализация цены для определенного товара. И его цена уменьшается или 

увеличивается в зависимости от наших отношений между  собой, в зависимости от нас самих.

 Другими словами, мы можем только контролировать ценность всего, и именно мы устанавливаем 

эти цены.

 Страх-это то, что уничтожает часть нашей способности оценивать.

 В наши дни большая часть  денег не встречается в материальном виде.



 Деньги- это всего лишь очковтирательство, тень чего-то неизвестного. Деньги - это всего лишь 

бумага с цифрами.

 Большие суммы денег хранятся лишь на банковских счетах, в документах и базах данных. 

 Причиной того, что эта глобальная система не может быть отменена, является наше общее 

убеждение.

 Наши внутренние ценности создают деньги. Сознание изобилия. Это то, что каждый может 

сделать, всё зависит от нашей воли: использовать его или нет.



 Итак, первый шаг к 

достижению богатства -

убедиться, что деньги не 

являются настоящей 

ценностью. Только осознание 

изобилия ведет к истинному 

богатству.



Воображение
 Наполеон Хилл: «Воображение - самое 

удивительное чудо, известное человечеству»

 Фантазия - это отражение вашего разума. Питайте 
свое воображение каждый день и планируйте его 

заранее (с помощью  рисунков, кинофильмов). 
Обычно фантазии могут помочь вам увидеть 

продолжение того, что вы делаете.

 Многие люди редко фантазируют, и они, кажется, 
не выказывают особой активности  в 

воображении.

 Фантазия - это элемент вашего разума, который 
позволяет вам жить или разрушает вашу жизнь. 

Это ваша жизнь и ваш выбор.



 Жизнь - это внешнее проявление разума. Конкретно и насыщенно опишите жизнь, которой вы 

хотите жить или вещь. Делайте это каждый день.

 Многие люди пытаются выбрать, например, «красивую машину». И все же все они совершают 

одну и ту же ошибку: покупают «красивую машину» в качестве цели. Опишите модель, внешний 

вид, марку и размер автомобиля, который вы хотите, которые вы рисуете в своем воображении. 

Сделайте это фантазией каждый день. Чем больше вы рисуете всё это в своем воображении, тем 

скорей вы приближаетесь к нему.



 Даже если вы хотите поехать в другую страну, сделайте те же 

шаги. Изучите туристические агентства, прочитайте 

брошюры, оцените билеты и узнайте, куда вы направляетесь. 

Одним словом, планируйте заранее все свое воображение.

 Воображайте свою жизнь во всех ее аспектах, настолько, 

насколько вы им верите, настолько они воплотятся в жизнь.

 В свое время столько много раз подвергался критике Уолт 

Дисней, тем не менее впоследствии он стал королем 

«развлекательных центров». Знаменитый Микки Маус Уолта 

Диснея, созданный им, возник в его воображении в самые 

трудные времена его жизни. Никто не знал, что причиной 

возникновения империи Диснея станет скромненькая мышь. 

То есть, если мы попытаемся сделать что-то, что мы 

действительно хотим сделать в нашем воображении, мы 

станем обладателями великой силы преуспеяния.



Альберт Эйнштейн: 

«Воображение - самая 

мощная двигательная 

сила»

Следуйте своим 

фантазиям, и только 

тогда вы достигнете 

своей мечты



Дорога, ведущая к изобилию

 Есть одна причина для постановки цели!

 Для чего нужна цель, что она нам дает?

Цель помогает вашему разуму найти правильное направление 

(изобилие) и указывает путь, как правильно его достичь.



 Вы знаете, как ставить 
цели и как можно 

скорее достичь своего 
изобилия!

Вашей целью является 
предвидение вашего 

будущего и 
предсказание вашего 

будущего!



 Вы должны знать, как выбрать правильные способы 

постановки и достижения цели!

 Правильно поставленная цель обладает огромной силой!

 Вы должны верить в достижение своей цели!



 Если у вас нет никакой конкретной цели, у вас не будет 

конкретных результатов!

 Имейте в виду, что мысли, которые вы вынашиваете, ваш 

ментальный образ превращает их в физическую реальность!

 Цель - это воплощение спланированной мысли!



 Рассматривайте свою цель со всей ответственностью!

 В Соединенных Штатах среди студентов из Университетов Лиги Плюща (Ivy 
League) в течение 20 лет проводился эксперимент, и задачей этого 

эксперимента состояла в том, чтобы исследовать уровень жизни этих 
студентов в течение следующих 20 лет.

 3% студентов в начале этого исследования поставили свои цели на будущее!

 Через 20 лет оказалось, что материальное благополучие у этих 3% 
студентов стало гораздо выше, чем у остальных 97% студентов.



 Вашим заклятым врагом является ваше 
опирание на догмы (повторение того, что 
сделали другие)

 Если вы делаете то, что делает группа, и вы 
получаете то, что получает группа, окажетесь 
на ее уровне!

 Если вам 30 лет, и вы столько же работаете, 
сколько работает ваша группа, то вы получаете 
столько же, сколько получила ваша группа, и 
вы в свои 50 лет ничем не будете отличаться от 
тех людей, кому также 50 лет. Являются ли 
нынешние 50-летние финансово 
независимыми, конечно же нет.

 Если сейчас вы не будете следовать за своей 
группой, а будете стараться достичь своей цели, 
то у вас не будет финансовой зависимости!



 Установите цель, которая 
предотвратит вашу настоящую 

реальность!

 Неспособность планировать 
заранее приведет вас к неудаче!

 Поставьте перед собой цель, 
запланируйте заранее и 
представьте это в своем 

воображении!

 Не думайте о том, какими путями 
вы можете достичь своей цели. 
Делайте все, что от вас требуют, 

чтобы достичь этой цели, и тогда 
вы достигнете этой цели!



 Цели должны быть правильно установлены по одной 
определенной причине.

 Составьте план на следующие три десятилетия, представьте себе, 
что произойдет в то время, на каком уровне преуспеяния вы 
хотите увидеть себя, подумайте о сегодняшнем и завтрашнем 
дне!



 Записывайте, какие мысли приходят к 
вам на ум, Записывайте те идеи, которые 

имеют смысл и которые являются 
бессмысленными; куда вы хотите пойти; 

в каком окружающем мире вы 
предпочитаете жить, какую 

недвижимость; записывайте свой опыт и 
что вас беспокоит; каких партнеров вы 
хотите иметь; с какими партнерами вы 
хотите работать; какое образование и 

качество образования вы хотите иметь; 
имена людей, с которыми  вы хотите 

познакомиться; реализацию желаемых 
проектов; благотворительность; 

здоровье; какой уклад жизни вы хотели 
бы иметь- записывайте всё!



 Доверьтесь этим планам как самым красивым и изящным в вашей 

жизни!

 В вашем расписании должно быть около 100 целей; эти цели, 

поставленные вами перед собой в последующие 30 лет, не породят 

никаких трудностей для вас!

 Если вы хотите стать очень богатым, спланируйте 5000 различных 

(пунктов) целей, в которых написаны даже мелочи,  помогут вам 

достичь этой цели.

 Для достижения воплощения каждого плана, запишите  причину, 

которая может противостоять им!

 Например: если вы хотите иметь красивый, превосходный дом, 

запишите причину, почему вы этого хотите!

 Причина даст вам силы для достижения своей поставленной цели, 

и вам будет легче представить и осуществить (реализовать) его!



 Не совершайте ошибок при реализации своих целей; не пишите 

только о деньгах и богатстве. Богатство -это изобилие, порожденное 

нашими мыслями.

 Идея изобилия также имеет много значений. Деньги являются лишь 

маленьким аспектом богатства.

 Многие люди не могут добиться большого успеха, потому что они 

просто приравнивают деньги к богатству.

 Такие люди не могут правильно поставить свои цели, если они 

вынашивают мечты купить себе новую машину или стать 

обладателем нескольких миллионов для приобретения нового дома. 

Преследование таких целей является ошибкой.

 И еще одной ошибкой является постановка перед собой слишком 

много финансовых целей.



 Некоторые люди ставят перед собой цель 
заработать миллиард долларов, однако 
они недостаточно осуществляют свои 
планы!

 Не определяйте свою жизнь только 
финансовыми целями и не отрывайте их 
от реальной жизни только потому, что 
финансовые ценности предоставляют вам 
финансовую поддержку.

 Ваша цель должна состоять из ценностей 
и продвижения вперед (а не из денежного 
призрака)



Ваше жизненное предназначение

Почему вы находитесь здесь? 

• В чем смысл твоего образа жизни (предназначения в жизни)? Ваша судьба 

- это не ваши цели.

• Откуда появляется ваша судьба? В настоящее время многие люди не могут 

найти свою судьбу из-за общественной системы и системы образования. 

Однако легче найти судьбу, если ее правильно продумать и наставить на 

истинный путь.



Прежде всего, спросите себя: «Какой вид деятельности и занятия мне 

нравятся?»

Вам могут подойти различные виды деятельности. Выберите из них тот, 

который вам больше всего по душе, и претворяйте его в жизнь.



Раз и навсегда определите основное направление вашей жизни. Всегда 

упорядочивайте его своими собственными мыслями. Ваши мысли, слова и 

действия должны соответствовать другу другу и быть последовательными.

После этого вы проживете счастливую жизнь.



Сколько направлений может быть в вашей жизни? Чем больше вы 
находите себя в жизненных направлениях, тем больше вероятность, что 

вы будете преуспевать во всех них. Никто не будет ограничивать вас 
чем-либо. Вы многополярный человек



Жизнь - это праздник, а радость - это качество праздника. Радость - это 

дух, проявляющий интерес к жизни. Ваш образ жизни (предназначение 

в жизни) предоставляет возможности этому духу. Если вы найдете свое 

направление в жизни, вы найдете любовь, радость и богатство.



Делитесь имеющимися у вас 

вещами с другими - временем, 

деньгами, смехом, любовью, 

теплыми словами и многим 

другим.  Таким образом вы 

можете снова получить вещи, 

которых у вас нет в этот 

момент.



Одним из важнейших законов является Закон «Делиться».  Делиться 

легко и с улыбкой. Сначала делитесь вы, а впоследствии вы получаете. 

Чем с с большей энергией вы делитесь, тем больше энергии обязательно 

вернется к вам обратно.  

Например: Если вы поделитесь своим временем, то оно однажды совсем 

неожиданно вернется к вам. Вместе с тем, в такой момент вы выйдете  

победителем. 

Делитесь. Делитесь. Делитесь. 



Если вы хотите создать свой мир, сначала 

сделайте так, чтобы это случилось с 

другими людьми. Если вы хотите жить в 

достатке и изобилии, тогда создайте условия 

другим жить в изобилии и богатстве. Как вы 

можете помочь другим людям стать 

богатыми? Давайте советы друзьям, 

нацеленных на богатство. Подарите эту 

книгу или организуйте различные круглые 

столы и классы.



Если вы разделяете часть своего имущества с кем-то еще, это не 

так уж и много. И если вы поделитесь самим собой, тогда это 

настоящий и очень ценный подарок. Потому что завтра наше 

имущество может быть утрачено или утеряно.



Есть два типа людей, с которыми 
можно поделиться. Первыми являются 

те, у кого много имущества и они 
делятся хотя бы меньшей половиной 

своего имущества. Вторыми являются 
те, которые обладают малым 

количеством вещей, но отдающих их 
целиком другим людям. Это те люди, 

которые имеют понятие об изобилии. И 
таким людям впоследствии всё 

возвращается во много крат.



 Всё приходит к благодарному человеку. В этом слове заключается 

истина, поэтому оно эффективно. Вы должны быть благодарны за то, 

чего еще не получили, потому что, если вы благодарны, то вы знаете, что 

благодарность вернется к вам.

 Благодарность увеличивает изобилие.

 Выражайте благодарность. Говорите спасибо.



Выражайте свою благодарность за прошлое, настоящее и 

будущие обстоятельства; выражайте свою благодарность за 

всё.



Благодарение не требует объяснения. Потому что вы знаете, как быть 

благодарным. Вы внутри себя знаете, какое это прекрасное чувство. От вас 

нужно только одно: признать, что каждый момент, каждый человек, каждая 

вещь приходят к нам в соответствии с  нашими собственными желаниями, с 

нашими собственными решениями.



Мир создает себя вокруг вас. Вы должны пройти все испытания и 

сформировать свое собственное «я».

Благодарность дает вам возможность уверенно смотреть в будущее!



Сознание

Сознание изобилия - это воодушевленное стремление к богатству



Не деньги делают человека богатым. Сознание изобилия-вот что 

делает человека богатым.



Всё, что от вас требуется - следить за своими мыслями 

(контролировать свои мысли) и не давать волю чужим идеям, 

схожим с ужимками мартышки, заключенную в клетку.



Вам нужно обладать сознанием изобилия, сознанием, что вы не 

знаете, что такое призрак бедности (или, точнее, иллюзия 

бедности).



Увеличивайте свое богатство, развивая свои внутренние ценности. 

Создавайте и используйте внутренние ценности для создания 

внешнего богатства.



Ваше «я» - это архитектор Вселенной

Ваши «я», дух или душа-какое бы слово вы ни употребляли-

является вашим действительным образом. Ваше «я» является 

коренной причиной всего вашего внутреннего мира.



Умейте видеть только хорошее. Смотрите на свет, и вы никогда не 

увидите тьму.



Ежедневно делайте физические упражнения. Ваше тело является 

продолжением и энергетической системой вашего разума. Ваши разум 

и сознание - это энергия, которая сосредоточена не только в вашей 

голове, не только в вашем теле, она расположена в каждой вашей 

клетке. Ежедневные упражнения будут совершенствовать ваши разум и 

сознание.



Умиротворение является плодом мудрости, приобретаемым со 

временем. 

Умиротворение позволяет вам контролировать свои мысли 

действительным и очень точным способом.



Изменения - единственное, что остается стабильным. 

Любите их. Умейте их встретить. Принимайте дары, которые они 

привносят в вашу жизнь. Изменения. В любых случаях, это игра жизни, 

игра переходных периодов.



Любите себя, своих клиентов, свой мир, свою семью и все 
остальное. Любовь это великая сила.



Как вы можете начать дело? Просто начните. Прямо сейчас. Это очень 

просто. Просто сделайте это. Прямо сейчас.



Действуйте, считая себя богатым человеком, потому что так оно и есть.



Нет никаких реальных ограничений, но только вы сделали их сами.



Никогда не останавливайтесь - зато вас никто и ничто не сможет 

остановить вообще. 

Это напоминает борьбу с гориллой. Вы перестаете бороться не 

тогда, когда у вас иссякли силы, а тогда, когда устала эта горилла.



Вы являетесь не телом, которое владеет духом, скорее наоборот, вы дух, 

владеющий своим телом. С момента осознания этой истины, живите с 

этим пониманием, а соответственно также увеличатся и ваши силы.



Все вещи будут обладать тем, какое значение вы им будете придавать, и 

исполнится то, что вы будете чувствовать.



Свобода. Защитите свою свободу и не препятствуйте свободе 
других.



Не воспринимайте жизнь слишком отягощающей. Наслаждайтесь 

жизнью. Играйте с ней не тяжеловесно, а свободней и раскованней. Не 

пропускайте счастливые моменты.



Получайте полноценный отдых и здоровое питание. 

Заряжайте энергетическую систему своего интеллекта и 

тела.



Научитесь больше доверять своей собственной интуиции.



Медитируйте каждый день. Это невозможно 

объяснить, это нужно почувствовать.



Изобилие: 

У вас имеется всё



Теперь вы знаете, что вы едины со всем 

Сущим. Это осознание приведет вашу жизнь к 

изобилию. Вы знаете, что вы можете 

осуществлять свое собственное 

предназначение в этой жизни, используя свое 

квантовое поле, мысли, привычки, слова и 

действия.

Вы также знаете, что всё возможно, если вы 

верите во что-то, можете принимать 

решение и ваши цели ясны. Это приведет вашу 

жизнь к изобилию.

У вас имеется прирожденное чувство вечного 

изобилия - вам не нужно ничего делать для 

этого, только это не приведет вас к изобилию.



Природа готова выполнить 
любое ваше желание и из-за 

этого она не понесет никаких 
потерь. Невозможно наличие 

недостатка чего-то, и это чувство 
недостатка чего-то является 

лишь отражением восприятия 
нашей реальности.

Мысли о недостатке чего-то 
сводят на нет ваше чувство 

изобилия. Чтобы преодолеть 
чувство недостатка чего-то, вам 

нужно избавиться от мыслей, 
будто бы вы с кем-то 

соревнуетесь наперегонки и что в 
этой гонке вам нужно победить 

этого соперника. 

Конкуренция ясно определяет мир: 
вы считаете, что ваша жизнь 

находится в опасности, а вам чего-то 
не хватает. Вы можете увидеть это в 

своих мыслях: боязнь 
мошенничества, демонстрация 
наших предпочтений им и т. д.

Тратьте свои деньги с 

чувством счастья, 

радости и восхищения. 

Будьте счастливы, когда 

покупаете что-нибудь 

или платите за это. 



Не смотрите на все те вещи, что 

находятся у вас в руках. Посмотрите на 

бесконечное изобилие, оно станет 

вашим, когда вы воспримете его и 

начнете им пользоваться. Никто не 

скажет вам отнять чего-то у кого-то и 

никто и ничто не помешает вам 

получить то, что причитается вам. 

Уоллес Д. Уоттлс



Каждому в этом мире 

предоставлено много форм 

бизнеса и богатства. Люди не 

являются бедными из-за своей 

бедной натуры. Они остаются на 

том уровне бедности настолько, 

насколько бедно их сознание 

изобилия.

Иллюзия состоит в том, что в 

достижении богатства человек 

терпит неудачу в конкурентной 

борьбе или из-за каких-то 

препятствующих ему 

обстоятельств.

Изобилие и богатство -

это права, которые даны 

вам с момента своего 

появления в этом мире.

Потребность-это 

нарушение законов 

Вселенной. Во Вселенной 

нет места для 

потребностей в 

соответствии с Её 

структурой и идеей. 

Бедность - это аномалия.

Не манипулируйте людьми или 

вещами. 

Креативное мышление наиболее 

эффективно и соответствует 

реальности чувства изобилия. 

Конкуренция приведет вас к чувству 

недостатка и последствиям, 

формирующимся из этого 

недостатка.



Экономика учит вас недостатку и скудости.

Но ни одно из них не соответствует реальности. 

Экономика была «изобретена» в то время, когда люди верили в дефицит. Такая 

вера породила мир скудости и придерживалась иллюзии недостатка.

Никогда не прекращайте учиться. В такой момент просто с примирением 

смотрите на то, что знаете, и вы в дальнейшем начнете узнавать о многом.

Впереди еще будет источник бесконечных и неисчерпаемых ресурсов. Если вы 

хотите добиться чего-то, чего у вас нет, знайте, что тут ваше мнение 

ошибочно, поскольку Вселенная никогда не ошибается. Берите всю 

ответственность на себя и вносите необходимые коррективы. Никогда не 

думайте о потребности, недостатках и скудости, потому что такие мысли 

являются причиной бедности.



Бедность - это 

состояние наших 

мыслей, ее болезнь, и 

оно длится долго. Тем 

не менее и его можно 

преодолеть.

Изобилие - это самая 

важная суть в мире, 

если вы поделитесь 

им, вы найдете 

прямой путь к нему

Конкуренция и 

соревнование не 

нужны. Они 

являются 

недостатками, 

заблуждением.



Счастье: Жизнь-это радость. 

Радость-это жизнь
Законы Вселенной относительно богатства 

также связаны со счастьем.

Если вы хотите быть счастливым, 

делайте других счастливыми. Вы 

несчастны не потому что вы живете в 

условных обстоятельствах, это 

происходит, когда вы счастливы с 

определенными условиями и 

обстоятельствами в вашей жизни. Не 

забудьте действовать как счастливый 

человек и быть благодарным всем.



Счастье - это когда вы можете 

принимать решение. Примите 

решение быть счастливым прямо 

сейчас, а всё остальное само собой 

придет. 

Горе и радость - разные стадии чего-

то одного. Они кажутся 

противоречивыми друг другу. Если вы 

выражаете свои мысли и пожелания, 

вы будете чувствовать радость. Но 

если вы не выражаете свои 

пожелания, вам становится грустно.



Сбалансируйте свое тело, разум и душу. Если у вас нет этого равенства, вы не 

будете счастливы. Заботьтесь о вашем теле, развлекайте его, используйте 

его, наслаждайтесь им, делайте упражнения. Регулярно наполняйте свой разум 

новой информацией, конкретно продумайте всё и давайте ему возможность 

расслабляться. Что касается вашей души, медитируйте и слушайте её.



Любовь, смех, энтузиазм и легко 

смотреть на жизнь делают людей 

счастливыми. Делайте выбор в этом 

отношении - и вы будете счастливы.

Ищите улыбку в каждой вещи. Даже в 

самых серьезных вещах имеется доля 

шутки. Если вы привьете себе эту 

привычку, она станет вашей второй 

натурой.

Счастье - это не одно-единственное 

состояние или событие. Любое 

событие - это обычное событие. 

Самое главное, как вы воспринимаете 

такое состояние.



Никогда не 

жалуйтесь. Ни себе 

самому, ни своим 

близким. Жалобами 

вы можете выказать 

негатив и 

увеличивать 

негативные чувства.

Улыбайтесь. Просто 

улыбайтесь. 

Попробуйте - это 

сделает вас 

счастливым. 

Улыбнитесь - вы 

знаете, как устроена 

жизнь, которая 

является великой 

загадкой.

Истинная радость 

исходит из вашего 

внутреннего мира, из 

вашего естества. 

Радость всегда 

будет радостью. 

Настоящий момент 

и есть радость, 

которая имеется у 

вас прямо сейчас.



Вам нужно сделать выбор для достижения 

изобилия, а также других позитивных состояний:

Выберите, куда и когда вам нужно 

путешествовать свободно;

Выберите дом в районе, где вы хотите жить 

безопасно и свободно;

Выберите способ управления своими 

средствами, который подходит вам и тому 

обществу, в среде которого вы обретаетесь.
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