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ВВЕДЕНИЕ
Здравствуйте, дорогие друзья!

Книга, которую вы держите в руках, обязательно 
принесет вам радость и свободу. Свободу от уныния 
и тревоги, от надоевших проблем с деньгами, мелких 
неприятностей и любовных огорчений. Она пришла 
к вам не случайно. Возможно, кто-то из ваших добрых 
помощников подвел вас к ней. Я беру на себя сме-
лость так утверждать, ибо уже удостоверилась в том, 
что добрые невидимые помощники —  их можно на-
звать ангелами-хранителями —  есть у всех. И как толь-
ко вы позволяете принять их помощь, ваша жизнь на-
чинает изменяться в лучшую сторону.

После издания моих первых книг я приобрела 
бесценный опыт общения с читателями, слушателя-
ми, получила очень много качественно новых зна-
ний. Кажется, что открылись некие невидимые две-
ри, из которых вместе с потоком света хлынули новые 
знания. Потенциал этих знаний настолько безграни-
чен, что не поделиться ими с вами просто невозмож-
но, мои драгоценные друзья.

Иногда меня даже спрашивают строгие крити-
ки, не слишком ли много я раздаю знаний и светлой 
энергии людям. На это я отвечаю, что чем больше 
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отдаешь, тем больше получаешь. А что может быть ра-
достнее для автора, чем получать бесчисленные пись-
ма читателей, наполненные благодарностью, расска-
зами о положительных переменах в жизни, стихами 
и даже нарисованными в мою честь цветами!

«  !    -

 .   .   
      -

,      , -
     .   
    -

      ,   
    . 

    !    -

     ».
  ,  

. -

Я с радостным изумлением вновь и вновь наблю-
дала, как применение на практике советов, изложен-
ных в книгах, использование знаний фэншуй и по-
зитивная трансформация себя исцеляли душевную 
боль, приносили мир и гармонию в семью, способ-
ствовали карьерному росту, наконец, облегчали фи-
нансовую ситуацию.
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Эта книга предлагает вам Новый взгляд на окру-
жающий мир. Она даст вам четкие указания, что 
и как нужно делать, чтобы, наконец, изменить свою 
жизнь. Принесет вам радость и веру в собствен-
ные силы. Она поможет вам взглянуть на свою 
жизнь совсем с другой сторо-
ны. Если хотите, я предлагаю 
вам действенные и простые ре-
цепты счастья на любой вкус.

Вы хотите богатства —  вы 
узнаете, как его достичь. Вы 
стремитесь к успеху в карье-
ре —  считайте, что вы его уже 
достигли. Вы жаждете любви —  
она уже спешит к вам. Главное —  
поверьте в свои силы, поверьте, что все возможно, что 
Творческие силы Вселенной, ваш бесконечно мудрый 
и любящий Бог-Творец с огромным удовольствием 
и энтузиазмом готов помочь вам, только научитесь 
принимать эту помощь. Увидеть улыбку Создателя 
в нашей земной жизни можно научиться, и способ-
ность эта перевернет вашу жизнь.

Прочитав эту книгу, вы будете не только верить, но 
и твердо знать, что все мечты осуществляются, а по-
требности удовлетворяются. Вы научитесь разгова-
ривать со Вселенной на ее языке —  языке Творения.

Учитесь
видеть 
улыбку

Создатля
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Только не думайте, мол, это не для меня…
Добро пожаловать в новый мир, где все привыч-

ное меняет свои очертания, где прежние оценки те-
ряют смысл и все расплывается и тает, уступая дорогу 
новому, свежему и сияющему, имя которому —  ДУХ, 
божественный, животворящий добрый Дух, который 
не имеет границ, не имеет времени, тем не менее он 
могуществен и обладает способностью присутство-
вать везде и всюду. Все живое создано им, все живое 
является им, и он с любовью и радостью ждет, когда 
же мы позволим себе принять Новые правила игры 
в жизнь. Новые правила игры означают Новое мыш-
ление, Новое сознание, Новое восприятие жизни.

Закончился век, когда люди ждали Спасителя, ве-
рили, что кто-то должен прийти и спасти. Смысл Но-
вого сознания заключается в осознании того факта, 
что Спаситель находится внутри нас.

Мы, и только мы, ответственны за все, что проис-
ходит в нашей личной и общественной жизни. Позволь-
те этой божественной силе выйти наружу, почувствуйте 
головокружительный восторг от первых чудес собствен-
ного сознательного творения в своей жизни, и тогда вы 
будете сознательно творить все, что вам необходимо, 
в том числе и богатство, и изобилие, и личное счастье.

Быть Творцом и Волшебником очень весело, 
очень приятно и радостно. Станьте творцом своей 
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собственной судьбы, и вы начнете притягивать к себе 
людей, деньги и всевозможные радостные события. 
Одиночества и бедности не существует там, где есть 
Свет и Любовь.

Вы почувствуете, насколько это чудесно —  плыть 
вместе с потоком изобилия и энергии Жизни, при-
влекая по пути все то, что вам необходимо, и осво-
бождаясь от всего лишнего и ненужного.

Вы убедитесь в том, что чудеса становятся нор-
мой жизни. И это действительно так! Такое восхити-
тельное состояние движения вместе с потоком жизни 
доступно каждому, ибо это в природе человека —  об-
лекать свои стремления и желания в материальную 
форму. Всему этому можно научиться, что мы с вами 
и собираемся сделать.

Когда я пишу, что чудеса возможны, то сразу же 
мне на память приходит удивительнейший случай, 
рассказанный мне одной из моих читательниц, став-
шей впоследствии подругой.

        
      , 

     -

       -

   ,     
    .  , 
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  ,    -

      . 
      ,   

 ,     .

После таких вот рассказов просто танцевать хо-
чется от радости, что все получается. Стоит только 
захотеть и настроить соответствующим образом свое 
сознание на удачу и любовь!

Мы живем в уникальное время. Начался новый 
век. Началось новое тысячелетие. Наступает эпоха 
Водолея, и осознание человеком себя как творца сво-
ей собственной жизни начинает играть главенствую-
щую роль в жизни нашей прекрасной планеты.

Для всех нас настало время понять, что мы едины 
с окружающим нас миром, с песчинками в пустынях 
и звездами в глубинах космических миров. Всех нас 
пронизывает глубочайшая Вселенская Божественная 
мудрость. Каждое живое существо, деревья и цветы, 
облака и океаны играют важную роль в этой великой 
мистерии жизни.

Подобно тому, как силы Вселенной поддержи-
вают в стройном порядке целые галактики и звезд-
ные системы, как наша Мать-Земля уравновешива-
ет гигантские горные массивы и неимоверные толщи 
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океанских глубин, так и наш дом, наша обычная квар-
тира, являясь частью мироздания, поддерживает нас 
в состоянии равновесия на протяжении жизни. Все 
это необозримое, немыслимое устройство Вселенной 
живет, дышит, развивается и приглашает нас к танцу 
на беспредельном балу Блаженства, Восторга и Тор-
жества Бессмертного Духа.

Как это сделать, спросите вы? Все гениальное 
просто, друзья мои, поэтому вашему вниманию 
будут представлены действенные методики Ново-
го сознания, ритуалы из Мистерии Изобилия со-
вместно с использованием древнего учения фэн-
шуй, а ваше дело будет только применить их на 
практике и… наслаждаться новой жизнью. Заман-
чиво, не правда ли?

Тогда в путь, не оглядываясь назад, не думая 
о возрасте, болезнях и неудачах. Это все в прошлом, 
а я научу вас, как изменять по вашему желанию не 
только настоящее и будущее, но и прошлое.

Знаете ли вы, почему я именно так назвала эту 
книгу? Как вы думаете, кто исполняет желания? Вы 
думаете, это я? Это ВЫ, ВЫ, ВЫ! Все делаете ВЫ 
САМИ. К вам приходят желания, имеющие свое на-
чало в истоках творческих сил Вселенной, и вы же их 
исполняете, используя знания, советы и рекоменда-
ции, представленные в этой книге.


