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Упражнения и аффирмации взяты из книг Луизы
Хей Heart Thoughts («Сердечные мысли»), I Can Do
It («Я могу сделать это»), The Power Is Within You
(«Сила внутри вас»), You Can Heal Your Life («Исцели свою жизнь») и сборника You Can Heal Your Life.
Автор этой книги не дает медицинских советов и ни
прямым, ни косвенным образом не предписывает применение того или иного метода в качестве лечения физических, эмоциональных или медицинских проблем без
консультации лечащего врача. В намерения автора входит
лишь предложение информации общего свойства, чтобы
помочь вам в вашем поиске эмоционального и духовного благополучия. В случае если вы используете любую
информацию из этой книги самостоятельно, что является
вашим конституционным правом, автор и издатель не несут никакой ответственности за ваши действия.
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Я давно уверовала:
«Все, что мне необходимо знать, открывается
мне. Все, в чем я нуждаюсь, приходит ко мне. Все
хорошо в моей жизни». Нет никакого нового знания.
Все существует от века, все бесконечно. Для меня радость и удовольствие — собирать воедино мудрость
и знание ради блага тех, кто ступил на путь исцеления.
Я посвящаю свое приношение всем вам, научившим
меня тому, что я знаю: моим многочисленным клиентам, моим друзьям и коллегам по роду деятельности,
моим учителям и Божественному Бесконечному Разуму, транслирующему через меня то, что необходимо
услышать другим людям.
Луиза Хей
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ПРЕДИСЛОВИЕ

30ьлетьназадьяьнаписалаьсвоюьпервуюькнигуь«љсцелиь своеь тело»ь (Hюalь YЗНКь BЗэС),ь чтобыь помочьь людямь
распознатььважностььсвязиьмеждуьразумомьиьтелом.ь
Ѡосколькуьяьперенеслаьтрудноеьдетство,ьпроведенноеь
вьобстановкеькрайнейьнищеты,ьаьпотомьмногоьлетьстрадалаьотьнизкойьсамооценки,ьяьнеьпонаслышкеьзнаю,ьнасколькоьмощнымьвоздействиемьобладаетьзамещениеь
прежнихьнегативныхьубежденийьновыми,ьпозитивными.ь
љькогдаьвпоследствииьуьменяьобнаружилиьрак,ьяьпоняла:ьвотьон,ьмойьшансьизбавитьсяьотьстарыхьшаблоновь
разочарованияьиьобидыьразьиьнавсегда.ьЯьпроделалаь
огромнуюьработуьпоьпрощению,ьотпустилаьболььпрошлогоь иь исцелилаь своеь телоь иь дух.ь Ѩтоь ещеь важнее,ь
яьнаучиласььискреннеьлюбитььиьодобрятььсебя.
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јатемь яь приступилаь кь написаниюь книгиь «љсцелиь
своюьжизнь»ь(YЗНьCaЖьHюalьYЗНКьLВяю),ьвключивьвсе,ьчемуьнаучилась,ьвьещеьодиньтруд,ьчьеьпредназначениеь—ь
помогатььдругим.ьЯьиьпредставитььсебеьнеьмогла,ьчтоь
этиьработыькоснутсяьжизнейьстолььмногихьлюдей!
љздательствоьHay Houseьбылоьоснованоьмноюьдляь
того,ь чтобыь иметьь возможностьь самостоятельноь публиковатььмоиькниги.ьљьсегодня,ьболееьдвухьдесятилетийьспустя,ьяьмогуьсьгордостьюьсказать,ьчтоьмыьпроделалиьнемалыйьпутььразвития,ьставьоднимьизьведущихь
издательств,ь выпускающихь книгиь поь самопомощиь
иьтематикеь«ѡазумь—ьтелоь—ьдух».ьЯьлюблюьоказыватьь
поддержкуьдругимьавторам,ькоторыеьпомогаютьлюдямь
изменятььсвоюьжизнь,ьнаполняяьееьбóльшимьсмыслом.
џднако…ь яь хочуь соь всейь определенностьюь подчеркнуть,ьчтоь«Ѩудесаьнашихьдней»*ь—ьэтоьотнюдььнеь
рекламныйь ходь вь поддержкуь меняь самойь илиь моейь
кампании;ь неь являетсяь нашейь цельюь иь пропагандаь
какого-либоь конкретногоь духовногоь путиь илиь точкиь
*ь К а Л
Хе «Ч са а
е »
с ае с
а — «В
ее с е е е е а», «В
с е е е
» «В
ее с е е е а а».
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зрения.ь їизньь этойь книгеь далаь нашаь большаяь семьяь—ьиздательствоьHay Houseь—ьиьполученныеьмноюь
заь долгиеь годыь бесчисленныеь письма,ь вь каждомь изь
которыхь говоритсяь оь том,ь какь яь
а
е
е аь исцелитьь своюь жизньь (точноь такь же,ь какь
многиеьлюдиьвдохновлялиь е ьнаьмоемьсобственномь
целительномь пути).ь љтак,ь мыь решили,ь чтоь былоь быь
оченььполезноь—ьаьможетьбыть,ьиьжизненноьважноь—ь
объединитьь некоторыеь изь этихь удивительныхь писемь
вьодиньтом.ьѝыьнадеемся,ьчтоьониьподарятьтебе,ьчитатель,ьободрение,ьутешениеьиьмотивациюь—ьиьукажуть
конкретныйь путь,ь благодаряь которомуь
е е
можетьстатьькатализаторомьисцеленияьмира.ьЯьимеюь
честььисполнятььэтуьрольь—ьиьтыьтожеьможешььвзятьь
ееьнаьсебяьвьсобственнойьжизни!
ѣыьзаметишь,ьчтоьвькнигеьзатронутьрядьвсеобщихь
вопросов,ь такихь какь здоровье,ь работаь иь любовь.ь Хотяь многиеь рассказыь посвященыь сходнымь темам,ь мыь
распределилиь ихь поь категориям,ь исходяь изь главнойь
проблемы,ь сь которойь столкнулсяь конкретныйь автор.ь
ћаждаяьглаваьпредваряетсяьнаписаннымьмноюькороткимьвступлением;ьвьконцеькаждойьглавыьестььраздел,ь
вькоторомьяьпроведуьтебяьчерезьупражнения,ьпризван-

8

ныеьспособствоватььтвоемуьличномуьисцелениюь(радиьэтойьцелиьпредлагаюьзавестиьиьдержатььподьрукойь
блокнотьилиьдневник).ьѣудаьжеьвключеныьаффирмацииь
иьсценарийьпроработки,ькоторыеьспособныьтворитььчудеса,ьпозитивноьизменяяьсознание.ьђыполнениеьэтойь
работыь—ьоченььважныйьшагьвьизмененииьтвоейьжизни,ь
вьчемьтыьубедишься,ьчитаяьнижеследующиеьистории.
ћогдаь тыь будешьь читатьь этуь книгу,ь составленнуюь
изь рассказовь людей,ь живущихь вь самыхь разныхь странахьмира,ьпрошу,ьподумайьоьтом,ьчтоьтвоиьсобственныеь
мысли,ьразговоры,ьдействияьиьнамеренияьмогутьположительноь повлиятьь наь другихь —ь вь этом,ь собственно,ь
иьсостоитьжизнььнаьнашейьпланете.ьџднаьсвеча,ьзажженнаяьвоьтьме,ьспособнаьзажечььдругую,ьаьдругаяь—ь
третью,ьиьвсеьдальше,ьвсеьбольше…
ўеьтакьдавноьяьузнала,ьчтоьвьмиреьпроданоь50ьмиллионовь экземпляровь моихь книг.ь Яь такь иь вижуь этиь
50ьмиллионовьсвечей,ьосвещающихьпутььещеь50ьмиллионамь—ьиьтакьдалее.ьћакьмогущественнаькаждаяьизь
нашихьсвечей!ьВ ес е
е с е
ес
.
Л
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ПРОЦВЕТАНИЯ

Ѡроцветаниеьнеьопределяетсяьразмерамиьвашегоь
банковскогоьсчета;ьоноьопределяетсяьсостояниемьвашегоьразума.ьѨего,ькакьвамькажется,ьвыь«заслуживаете»ьотьђселенной?ьѠолагаетеьлиьвы,ьчтоьвозможностиь
проходятьмимоьвасьпотому,ьчтоьвыь«недостаточноьхороши»?ь Ѥбежденностьь вь своейь ущербностиь —ь единственное,ьчтоьможетьвасьограничивать.ьћогдаьвыьпереключитеь фокусь своегоь разумаь наь одобрениеь того,ь
чтоьуьвасьесть,ьиьстанетеьутверждать,ьчтоьвыьдействительноьзаслуживаетеьпроцветания,ьвыьизумитесььщедротам,ькоторыеьбудетьрасточатььвамьжизнь.
Ѣледующиеьисторииьдемонстрируютьбесконечноеьизобилиеьвселенной.
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Когда въ переклэците фокус своего разума на одо,
брение того, цто у вас есты
о
и станете утверждаты, цт
въ действителыно заслуживаете прохветанию, въ
изумитесы шедротам, кото
ръе будет растоцаты вам
жизны.
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Дом начей мецтъ
Жаки, директор пресс-службы, Калифорния
Был январь 2004 г., и домостроительный бум
в Сан-Диего достиг высшей точки. Три месяца
мы с моим мужем Кэмероном искали подходящий дом, но безрезультатно. Все, что мы смотрели, оказывалось либо слишком маленьким, либо слишком дорогим, либо в плохом месте, либо
требовало слишком серьезной доработки… в общем, вечно что-то не складывалось. И поэтому
я решила приклеить к своему компьютерному
монитору одну из аффирмаций Луизы:
У меня идеальное жизненное пространство.
Я вижу себя живущей в чудесном месте. Оно
удовлетворяет всем моим потребностям
и желаниям. Мой дом находится в прекрасной
местности и стоит столько, сколько я могу
себе позволить.
Всего через два месяца мы с мужем нашли
свой идеальный дом! В нем было все, что мы
искали, — и за справедливую цену! Мы подали
заявку на покупку, но в последнюю минуту продавец снял дом с торгов. Мы были в отчаянии:
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нам так хотелось купить именно этот дом! Я попросила нашего риелтора связаться с продавцом
и дать ему знать, что если он снова решит его
продавать, то пусть непременно нам позвонит.
Я была полна решимости заполучить этот
дом, поэтому продолжала повторять свои аффирмации — даже проезжала мимо этого дома
в обеденный перерыв и представляла, как я в нем
живу. Воображала, как я буду себя ощущать,
катя детскую коляску по улицам этого района.
Я действительно видела, как наша семья живет
там, как мы смеемся и разговариваем с соседями… И пылко повторяла аффирмации Луизы.
Мы с Кэмероном продолжали поиски жилья
и то и дело спрашивали своего агента, не передумал ли владелец «нашего» дома, но ответ
каждый раз был отрицательным. Со временем
мы нашли другой вариант, примерно соответствовавший нашим критериям, но этот дом
отнюдь не вызывал у нас такого восторга, как
первый. Отправляясь подавать заявку на второй
дом, я попросила нашего риелтора еще раз позвонить владельцу «идеального» дома, прежде
чем мы решимся на покупку другого. Я просто
не могла так вот сдаться! Агент продавца снова твердо ответил «нет». Но я стала еще чаще
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произносить аффирмации. И не просто видела,
но и ощущала, как живу в этом доме.
Итак, мы подали заявку на второй дом. Получили ответ продавцов. И вдруг, к нашему изумлению, риелтор объявляет, что продавцу того самого первого дома представилась какая-то удачная
бизнес-возможность, ему срочно требуется большая сумма наличными... и если мы все еще заинтересованы, то он готов продать нам свой дом.
Мы подписали все бумаги в тот чудесный
день 1 апреля 2004 г. (никаких первоапрельских
шуточек!), и все — я, муж и две наши дочери — были счастливы, как никогда!

Притюгиваю луцчее
вместе с Луизой
Луиза Хей давно является для меня и моих
близких великим источником вдохновения. Впервые я услышала о ней в 2000 г., когда получила в подарок от подруги книгу «Исцели свою
жизнь». Это случилось накануне того дня, когда
мне была назначена исследовательская операция.
Мне показалась абсолютно верной идея о том,
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что, если ограничивающая мысль присутствует
в разуме достаточно долгое время, тело отражает этот мыслительный шаблон. Поэтому мне
было легко принять и следующий тезис: чтобы
получить иные результаты, нужно менять свои
мыслительные шаблоны. Что я и сделала.
За эти годы я купила немало книг Луизы,
записанных ею дисков и карточек с аффирмациями, чтобы они поддерживали меня на
моем пути.
с открътъм
Я науциласы житы
аты «болсердхем, останавлив
лове и делиты
товнэ» в своей го
самораскрътию
свое путечествие
с другими.

Луиза дала мне «разрешение» привлекать
в мою жизнь креативность и подарила храбрость
исследователя, поэтому я теперь помогаю другим
определять их истинные страсти и учиться жить
жизнью своей мечты. Я направляю людей, делясь
рассказом о том, как изменила собственные мысли.
Есть одна аффирмация, которая обычно вызывает на лицах широкие ухмылки: «Я — маг15

