Жизнь - это Чудо!!!

Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не
бывает. Второй – так, будто все на свете является чудом. Альберт Эйнштейн Жил был
один человек по имени Ог Мандино. Однажды, к нему в руки попала удивительная
рукопись. МЕМОРАНДУМ БОГА Кому? — Тебе От кого? — От Бога Прими Мой совет.
Ибо Я слышу твой безутешный плач. Голос твой проходит сквозь тьму, пробиваясь
сквозь облака, сливаясь со светом звезд, находит по солнечному лучу путь к Моему
сердцу. Я невыразимо страдаю, слыша несущийся ко мне отовсюду плач — плач зайца,
бьющегося в силках, плач воробья, выпавшего из материнского гнезда, плач ребенка,
беспомощно барахтающегося в пруду, и плач сына, пролившего свою кровь на кресте.
Знай, что Я всегда слышу тебя. Живи с миром. Посели в душе своей спокойствие. Я дам
тебе то, что облегчит твою печаль и скорбь, ведь Я знаю их причину... Я избавлю тебя от
них. Ты плачешь, вспоминая свои детские мечты, исчезнувшие с годами. Ты плачешь,
видя, что самолюбие твое разбилось о бесчисленные неудачи. Ты плачешь, жалея, что
променял свои огромные возможности на привычную серую жизнь. Ты плачешь, видя,
что толпа растоптала твою индивидуальность. Ты плачешь, зная, что растратил свой
талант понапрасну. Ты не можешь смотреть на себя без брезгливости и страха. «Что это
за пародия на человека?» — говоришь ты отражению в зеркале. И в страхе бежишь от
него. Где грациозность твоих манер и красота тела, где быстрота и уверенность твоих
движений? Где ясность твоего ума и чистота языка? Кто выкрал у тебя все это? Знаешь
ли ты этого вора? Если нет, то его знаю Я. Однажды ты прилег на траву в поле Отца
твоего, посмотрел на небеса, на бесчисленные храмы облаков, плывущие над тобой, и
вдруг понял, что со временем все сокровища Вавилона станут твоими. Когда-то ты читал
книги и писал, веруя, что, познав всю мудрость Соломона, превзойдешь его. И казалось
тебе, что со временем ты воплотишь мечты свои в реальность, станешь царствовать в
созданном тобой саду Эдемском. Помнишь ли ты того, кто внушил тебе эти планы, мечты,
кто посеял в тебе семена надежды? Нет, ты не можешь его знать. Ты не помнишь, как в
тот момент, когда ты появился на свет из утробы матери, Я возложил на твой лоб свою
руку. Не помнишь ты и той тайны, что Я шепнул тебе на ухо вместе с благословением.
Помнишь ли ты ту тайну? Нет, ты не можешь ее помнить. Прошедшие годы разрушили
твою память, они наполнили разум твой страхом и сомнениями, печалью и ненавистью. И
не осталось в сердце твоем места для радостных воспоминаний. Не плачь. Я с тобой... и
этот момент станет поворотной точкой в твоей жизни. Все прожитое кануло в реку
забвения, сейчас ты снова ребенок, только что появившийся на свет. Все, что было, —
мертво. Так оставим же мертвое мертвым. Сегодня ты вернулся к жизни. Сегодня Я
сделаю то же, что сделал Илия с сыном вдовы, и ты возродишься. Сегодня Я, как Илия,
прикоснусь к твоим глазам и губам, к рукам и сердцу и отдам тебе Свое тепло. Ныне Я,
словно Иисус у могилы Лазаря, говорю тебе: «Выйди вон!», и ты покинешь пещеру свою и
выйдешь к свету, дабы начать новую жизнь. Сегодня — день твоего рождения, твоего
нового рождения. Твоя первая жизнь была всего лишь увертюрой, репетицией. Но
сейчас занавес поднят, и ты выступил на авансцену. Мир ждет и готов осыпать тебя
аплодисментами. Смотри же, сыграй свою роль достойно! Зажги свечи, поделись своим
хлебом и налей вина, ибо ты родился сегодня. Ты, словно бабочка, которая обрела
крылья, лети ввысь и не бойся тех, кто будет мешать тебе достичь высших радостей
жизни. Ты чувствуешь, что Я возложил на тебя руку Свою? Вслушайся в Мой голос. Дай
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Мне вновь сказать тебе тайну, ту самую, что ты забыл. Ты — Мое величайшее чудо. Ты
— величайшее чудо в мире. Эти слова ты услышал при рождении. А затем ты заплакал.
Все дети плачут, появляясь на свет. Тогда ты не поверил Мне... и все прожитые годы
неверие твое было нерушимо. Ибо как же ты мог считать себя величайшим чудом в мире,
если в жизни ты терпел лишь неудачи и поражения? О каком чуде мог ты думать, если
сам считал себя презреннейшим из всех? О каком чуде может идти речь, когда ты не
смог сделать и малого? Что толку говорить о чуде, если ты беден и находишься в
отчаянии? Уж где там помнить о чуде, когда у тебя одни долги и ты не знаешь, на что
купить еды завтра? Довольно! Пролитое молоко прокисает. Скольких пророков,
художников и писателей, скольких композиторов и философов посылал Я к тебе с
напоминанием о твоей божественной сущности, о твоих неисчислимых возможностях и о
твоем предназначении! Слушал ли ты их? И все же Я люблю тебя и Я снова с тобой. Я —
в словах пророка, что возвестил: «И приидет Господь во второй раз, и наложит на вас
руку Свою, и воскресит вас из мертвых». Первый раз Я уже наложил на тебя руку. Вот,
делаю это вторично. И воскрешаю тебя. Бессмысленно спрашивать, слышал ли ты слова
пророка, читал ли, понимал ли или кто разъяснил тебе их истинное значение. Нет, не
знал ты и не слышал, равно как и не понимал. Тебе говорили, что ты — воплощение
божественности, Бог в образе шута. Тебе говорили, что ты — особое творение Бога,
благородное по природе, неистощимое по возможностям, прекрасное по форме. Тебе
говорили, что ты подобен ангелу, результат Божьего промысла. Тебе было открыто
множество тайн, ты мог бы двигать горы, и все было подвластно тебе. Но ты никому не
поверил. Ты сжег карту, где был отмечен твой маршрут к счастью; ты отрекся от мира в
душе своей; ты задул свечи, что Я поставил на пути твоем к славе твоей, и предпочел
идти, спотыкаясь, в темноте, жалкий и недовольный... Непродолжителен и печален был
путь твой; ты пал в пропасть, которую выкопал для себя сам. Там ты плакал и молил о
помощи, бил себя в грудь и проклинал свою злую судьбу. Ты отказывался признать, что
пожал плоды своей собственной мелочности и неправедных дел. Ты искал козла
отпущения, того, кого ты мог бы обвинить во всех своих бедах... Как же быстро ты нашел
его. Ты обвинил во всем Меня. Ты кричал, что во всем виноваты твои физические
недостатки, твоя посредственность, отсутствие хороших возможностей... Ты
договорился до того, что сказал: такова воля Божья. Как же ты был не прав! Давай
попробуем во всем разобраться, давай для начала проанализируем твои физические
недостатки. Иначе как Я смогу просить тебя что-либо строить, если не узнаю, что ты
можешь сделать, а что — нет? Ты слеп? Ты не видишь ни восхода, ни заката? Нет, ты не
слеп... сотни миллионов рецепторов способны насладиться прекрасным цветком,
снежной пушинкой, ты видишь и ручей, и плещущихся в нем рыб, ты видишь улыбку
ребенка и радугу, ты видишь взгляд, полный любви... Разве ты глух? Ты не слышишь, как
смеется или плачет ребенок? Нет, ты слышишь и шум ветра, и шелест листьев, плеск
морской волны и пение птиц; ты слышишь музыку... и мои слова. Я люблю тебя. Ты не
способен говорить? Ты шевелишь губами, но изо рта твоего несется нечленораздельное
бормотанье? Нет, ты можешь говорить... а этой способностью не обладает ни одно из
Моих созданий, кроме тебя; твои слова могут вызывать ярость или смех, они способны
ободрить оступившегося, согреть теплом несчастного, пожалеть побежденного, научить
незнающего... ты можешь сказать, что Я люблю тебя. Это ли не благословение, данное
тебе Мной? Запомни его. Ты парализован? Ты лежишь без движения и не можешь
шевелиться? Неужели ты так беспомощен? Нет, ты способен двигаться. Ты — не трава,
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которую может примять и ветер, и животное, и человек. Ты все можешь — смотреть,
петь, двигаться, работать. Именно для этого Я вложил в тело твое пятьсот мышц, сотню
костей и более десяти километров нервных окончаний. И ты — их властелин. Стоит тебе
только захотеть, и они сразу станут повиноваться тебе. И по-твоему, это не
благословение? Давай смотреть дальше. Тебя не любят? Или ты не способен любить?
Ты одинок и дни твои похожи на ночь? Уже нет, ты не один, ибо отныне ты знаешь тайну
любви. Она состоит в том, чтобы отдавать свою любовь, не надеясь что-либо получить
взамен. Любовь ради удовлетворения, любовь, цель которой потешить свою гордость, —
это не любовь. Любовь — дар, и, как всякий дар, она не требует отдачи. Отныне ты
знаешь, что беззаветная, лишенная эгоизма любовь — сама по себе награда. И даже
если любовь безответна, не возвращается любовью, она не напрасна. Любовь истинная
в отдаче не нуждается, она сама по себе греет душу любящего, размягчает самое
жесткое сердце. Это высшее из благословений. Запомни и его. У тебя слабое сердце?
Ты не способен двигаться так, как тебе хочется? Нет, сердце твое крепко. Положи руку
на грудь, и ты услышишь его биение. Час за часом, день за днем, год за годом бьется
твое сердце. Оно качает кровь по всему твоему телу. Ни одному человеку в мире не
удавалось еще сделать такую машину. Это ли не Мое благословение? Сочти и его. На
тебе нет кожи? Увидев тебя, люди в страхе отводят глаза? Тоже нет. И кожа твоя
прекрасна, особенно если ты ухаживаешь за ней. А она нуждается в уходе. Даже сталь
со временем ржавеет и устает, однако кожа твоя не портится и не рвется. Более того,
она обновляется, ибо полученная рана скоро заживает, и старая кожа заменяется
новой. Прибавь и это благословение к предыдущим, и пойдем дальше. Разве легкие твои
плохи и ты не можешь дышать? Или ты задыхаешься и каждый глоток воздуха сопряжен
с болью? Нет. Ты не только можешь дышать, ты способен это делать в любой
обстановке. Твои легкие вбирают воздух, фильтруя его, питают им тело и затем
выбрасывают отработанный воздух. Это тоже благословение. Сочти и его. Давай
перейдем к следующему благословению. Твоя кровь заражена? Или она недостаточно
хороша? Тоже нет. Кровь твоя прекрасна, она способна восстанавливать погибшие
клетки, питать твое тело. Это ли не благословение? Запомни его, и перейдем к
следующему. Ты не способен думать? Или твой разум отказывает тебе? Тоже нет. Твой
мозг — непостижимо сложный механизм. Равного ему нет во всей Вселенной, поверь
Мне. В твоем мозгу тринадцать миллионов нервных клеток, в три раза больше, чем
людей на Земле. Триллионы молекул ввел Я в твой мозг для того, чтобы ты с момента
своего рождения мог различать звуки, мысли и желания, каждый запах и каждое
действие. Ты обладаешь памятью, ты способен вспомнить все, что произошло в твоей
жизни. А чтобы помочь твоему мозгу контролировать твое тело, Я снабдил твое тело
тысячами разных детекторов, чувствительных к касанию, боли, температуре. Да ни один
национальный банк не имеет такой защиты, как твой организм! Ни одно из древних
чудес света не сравнится с тобой! Ты — лучшее из Моих творений. В тебе заложен
колоссальный запас энергии, куда как сильнее атомной! Ты способен стереть с лица
Земли целые города... и заново воссоздать их. Ты беден? В твоем кошельке нет ни
золота, ни серебра? Ты ошибаешься! Ты сказочно богат! Только что мы с тобой
перечислили все, что у тебя есть. Тебе недостаточно? Тогда перечитай снова и подумай!
Почему ты предал себя? Зачем ты кричал о том, что у тебя ничего нет? Для чего ты
обманывал себя, говоря, будто ты немощен и не способен изменить свою жизнь? Разве у
тебя нет талантов и чувств, способностей и инстинктов, воли и гордости? У тебя не
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осталось надежд? Почему ты скрываешься в тени рядом с неудачниками, почему
пополняешь армию безвольных существ, постепенно сползающих в адскую бездну? Ты
что, всерьез считаешь, что твое положение так безнадежно? Ты владеешь многим. В
тебе столько Моих благословений и... и ты так расточительно обходишься с ними. Они
тебя попросту испортили, как портит ребенка видимая с детства роскошь. Ответь себе.
Да за одну только малую толику тех богатств, что ты имеешь, любой старик
мультимиллионер отдал бы все свое золото. А теперь узнай первую тайну счастья и
успеха: у тебя есть все Мои благословения, и ты обязан добиться и богатства, и славы.
Сейчас твое сокровище, фундамент, на котором ты станешь строить свой успех, — ты
сам. Поэтому считай Мои благословения, данные тебе, и знай, что ты — величайшее из
Моих творений. Это — первый из законов, которым ты обязан повиноваться для того,
чтобы совершить величайшее чудо в мире — возродиться к новой жизни. И будь
благодарен за уроки, данные тебе в бедности. Но не считай себя бедным, ибо не тот
беден, кто мало имеет, но тот, кто многого желает... материальное состояние
измеряется не имеющимися у тебя вещами, а теми, без которых ты свободно можешь
обойтись. Что же касается твоих физических недостатков, то они существуют только в
твоем воображении. Считай благословения Мои. И слушай о втором законе. Второй
закон подобен первому. Говори о своей уникальности. Ты выбросил себя на свалку. Ты
останешься лежать там, переживая свои неудачи, кляня себя и сжигая душу ненавистью
к себе. Ты злишься оттого, что дела твои были дурны и по отношению к другим, и по
отношению к самому себе. Ты запутался в своих мыслях. Не удивляет ли тебя то, что Я
готов простить тебе твои неудачи, твои прегрешения и ободрить тебя в твоем
унижении... тогда как ты сам себя простить не можешь? Ныне же Я обращаюсь к тебе по
трем причинам. Во-первых, ты нуждаешься во Мне. Во-вторых, ты не одинок, подобных
тебе множество, и все вы, сбившись в стадо, состоящее из посредственностей, сокрушая
все, мчитесь к самоуничтожению. В-третьих, ты — уникальнейшее из созданий. Вспомни
о великих творениях — картинах Рембрандта, скульптурах Дега, скрипках Страдивари и
пьесах Шекспира. Их поразительная ценность определяется тем, что их мало, и тем, что
их создали истинные мастера. Но ведь и в живописи, и в музыке, да в любой сфере были
и другие. Из семидесяти миллиардов человек, населявших и населяющих нашу планету,
ни один не похож на тебя. И до скончания века не будет второго такого, как ты. Но ты и
не знал об этом, иначе бы давно доказал свою уникальность. Из отца твоего в момент
наивысшей любви вытекло семя, состоящее из четырехсот миллионов частичек, и все эти
частички погибли, за исключением одной. Это и был ты! Ты один остался жить в мягкой
утробе своей матери, искал свою вторую половину, такую же крошечную, и ты нашел ее,
хотя вероятность подобного исхода крайне мала. Ничтожна! Но ты выжил! Ты начал
новую жизнь. Ты принес с собой весть о том, что Я все еще продолжаю любить людей.
Две клетки соединились и дали миру чудо, две клетки, каждая из которых состоит из
двадцати трех хромосом, а каждая хромосома состоит из генов, в которых заложено все
о тебе: от цвета глаз до твоего характера, от красоты твоего тела до размеров мозга. И
все эти комбинации находятся в Моих руках. В процессе появления на свет ребенка Я
могу изменить все. В Моей власти не допустить, чтобы ты родился. Но родился именно
ты. Единственный из единственных, уникум из уникумов. Бесценное сокровище, ни по
внешнему виду, ни по манерам не похожий на других. Не было на Земле такого человека,
как ты, нет и не будет. Так почему же ты сам ценишь себя так низко? Какое ты имеешь
право слушать тех, кто принижают тебя?! И даже более того — верить им?! Подумай о
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себе. Перестань скрывать свою уникальность, не уходи в тень. Выйди на свет и покажи
себя миру! Не подражай чужой походке, не старайся голосом походить на своего вождя,
не работай, как посредственность. Никогда и никого не имитируй, ибо, забывшись, ты
можешь взять на вооружение все дурное! Тот кто подражает другим, сознательно
ограничивает себя, убивает в себе заложенный потенциал. Оставайся самим собой и
всегда по называй миру свою уникальность. Мир осыпает уникальных золотом. Это и
есть второй закон. Говори о своей уникальности. Вот теперь тебе известны два закона.
Считай Мои благословения, данные тебе. Говори о своей уникальности. Нет у тебя
недостатков, и ты — не посредственность. Я вижу, ты киваешь. Даже пытаешься
улыбнуться. Значит, ты признаешь, что унижал себя. Так о чем ты еще говорил? О том,
что у тебя не было возможностей показать себя? Подумай и поймешь, как ты был не
прав. Теперь же Я даю тебе закон, следуя которому, ты придешь к успеху в любом из
своих предприятий. Много веков тому назад закон этот дали твоим предкам на вершине
горы. Многие последовали ему, и они процветают, они рвут цветы и плоды счастья, они
преуспели и достигли благополучия и мира. Однако большинство отвергло этот закон.
Они пошли кривым путем, начали искать счастья в магии и поклонении сатане,
называемому удачей. Они ждали, что она осыплет их золотым дождем. Надежды
отступников не оправдались, со стоном они проклинали судьбу свою и сваливали на
Меня свои ошибки. Не так ли поступал и ты? Ведь ты тоже во всем винил Меня? Закон,
что Я даю тебе, очень прост. Молод ты или стар, нищ или богат как Крез, белый или
цветной, мужчина или женщина... все могут воспользоваться этим секретом, дающим
преимущество, ибо все речи, книги и правила, описывающие, как добиться успеха, —
ничто перед данным законом. Лишь один метод не давал и никогда не даст осечек: с тем,
кто заставит тебя пройти с ним одну милю, иди две. Третий закон даю Я тебе... этот
секрет стоит таких богатств, что тебе и не снились. Пройди и третью милю!
Единственное определенное средство успеха — сделать для кого-то больше и намного
лучше, чем от тебя ожидается. И не бойся, что задача твоя будет трудна, а путь —
долог. Помни — с начала веков эта привычка присуща всем преуспевающим людям. Нет
без нее преуспевания. Следовательно, как Я уже и говорил тебе, самый верный путь до
конца дней своих оставаться серой посредственностью — делать ровно столько, за
сколько тебе платят. Не смущайся, отданное возвратится к тебе сторицей. И не думай,
что тебя обманывают, когда отдаешь больше серебра, чем получаешь. Маятник успеха
качнется и в твою сторону, не сегодня, так завтра, и ты не только вернешь потраченное,
ты получишь неизмеримо большее. Человек посредственный никогда не найдет в себе
сил идти вторую милю, поскольку он все время боится, что его обманут. Но ты — не
серая посредственность и должен понимать, что идти вторую милю — это привилегия
людей инициативных. И ты не должен, не имеешь права отказываться. А если ты
все-таки откажешься идти дальше, то знай — ты сам виноват в своей неудаче. Отныне
ты понимаешь, что любое твое дело принесет отдачу. Так не печалься, ныне отдавая
больше. Ты обязательно возместишь утраченное. Причина и следствие, средства и цели,
семена и плоды неразделимы между собой. Ты еще только ставишь цели, а твой успех
начинает расцветать, ты еще только думаешь сеять, а плоды уже начинают зреть. Но
как без средств не бывает цели, так без семян не бывает и плодов. Иди же следующую
милю! Даже если твой хозяин не отличается благодарностью, работай, не заботясь о
своем процветании. Работай больше. Представь, что не хозяину, а Мне ты служишь, и
считай, что Я — твой должник. Не беспокойся, если награда твоя не скоро находит тебя.

5/7

Жизнь - это Чудо!!!

Чем дольше ее ожидаешь, тем она ценнее и тем приятнее получать ее. Ты не волен
управлять успехом, ты можешь только добиться его... а теперь ты знаешь великую
тайну, как измерять редкую награду успеха. Так иди же еще одну милю! Где то поле, на
котором ты плакал, что нет для тебя открытых возможностей? Оглядись! Оглядись и
увидишь! Посмотри, где ты, жалкий и подавленный, был вчера. Теперь же ты мечтаешь о
золотом ковре. Кажется, что ничего не изменилось? Ошибаешься, изменился ты сам, а
ты — это все. Ты — Мое величайшее чудо! А теперь вот тебе три закона счастья и
успеха: Сочти Мои благословения! Говори о своей уникальности! Пройди еще одну милю!
Будь терпелив, не ожидай немедленного прогресса. С благодарностью считай Мои
благословения, с гордостью говори о своей уникальности и иди вперед, не считая
пройденные мили... Путь твой будет долог, но запомни — чем тяжелее тебе достались
твои приобретения, тем дольше они будут с тобой. Заработанные деньги более ценны и
разумнее тратятся, чем полученные в наследство. И не бойся вступить в новую жизнь.
Каждое приобретение, каждый шаг связан с риском. Тот, кто боится препятствий, новых
опасностей, не получит награды своей. Отныне тебе известно, что ты — величайшее
чудо в мире, следовательно, тебе неведом страх. Будь горд собой, ибо ты — не ошибка
эксперимента, проведенного Создателем. Ты — не раб непонятных тебе сил. Ты —
проявление Моей силы, только Моей и ничьей больше. Ты пришел в мир с определенной
целью. Вот тебе Моя рука. Слушай слова Мои. Ты нуждаешься во Мне... а Я — в тебе.
Нам с тобой суждено переделать мир... и если для этого потребуется сделать чудо —
что ж? Мы оба — чудо, ты и Я. Я никогда не теряя веры в тебя. Даже в тот момент,
когда выбросил тебя из моря на прибрежный песок. Ты был слаб и беспомощен, жалок и
раздавлен, но Я все равно верил в тебя. Более пяти миллионов лет прошло с тех пор.
Много изменилось за это время. Прошли века, и тридцать тысяч лет назад ты достиг
совершенства. Ничто не изменилось в тебе за этот срок. Да и как можно улучшить чудо?
Ты стал прекрасным бриллиантом, которым Я любовался. Я дал тебе весь мир, ты стал
править им. Затем Я вновь коснулся тебя Своей волшебной рукой и даровал тебе
способности, неведомые ни одному другому живому существу, обитающему во
Вселенной. Сейчас ты обладаешь поистине поразительным потенциалом! Я наделил
тебя способностью думать. Я наделил тебя способностью любить. Я наделил тебя
способностью повелевать. Я наделил тебя способностью смеяться. Я наделил тебя
способностью воображения. Я наделил тебя способностью создавать. Я наделил тебя
способностью планировать. Я наделил тебя способностью говорить. Я наделил тебя
способностью молиться. Я безгранично гордился тобой. Ты стал вершиной, лучшим из
всего того, что Я смог сотворить, Моим величайшим чудом. Совершенное живое
существо, способное приспосабливаться к любому климату, способное переносить
любые трудности и лишения. Способное управлять своей собственной судьбой.
Способное чувство и восприятие понять не инстинктивно, а разумом. Способное
претворить мысль в реальность. Способное улучшить жизнь и себе, и всему остальному
человечеству. Вот теперь мы и подошли к четвертому закону успеха и счастья...
поскольку Я наделил тебя еще одной способностью, способностью, которой обладают
лишь ангелы. Я наделил тебя способностью... выбирать. С этим даром ты стал выше
ангелов, поскольку ангелы не могут избрать грех. Я дал тебе возможность
распоряжаться своей судьбой. И Я сказал тебе, что отныне ты сам будешь в
соответствии со своей собственной волей выбирать свою судьбу. Не земной, не
небесный по природе, ты обрел свободу стать тем, кем хочешь, обрести любую форму.
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Ты получил свободу разлагаться, превращаться в грязь, но одновременно Я даровал
тебе способность, повинуясь велению души твоей, возрождаться. И это —
божественная способность. И никогда Я не лишал тебя способности выбирать. Но как ты
распорядился Моим священным даром? Посмотри на себя! Подумай о том, что ты сделал
в своей жизни, чему посвятил себя? Неужели ты ни о чем не жалеешь? Неужели у тебя
не было моментов, когда ты делал неправильный выбор? И не хотел ли ты кое-что
изменить в своей жизни? Что было, то прошло... теперь ты знаешь четвертый закон
счастья и успеха... Разумно пользуйся данными тебе способностями, правильно делай
свой выбор. Выбери любовь, а не ненависть. Выбери радость и смех, а не злобу и
уныние. Выбери созидание, а не разрушение. Выбери стойкость, а не слабость. Выбери
хвалу, а не хулу. Выбери врачевание, а не раны. Выбери возможность дарить, а не
отнимать. Выбери действие, а не болтовню. Выбери широту, а не ограниченность.
Выбери рост, а не загнивание. Выбери молитву, а не проклятие. Выбери жизнь, а не
смерть Отныне тебе известно, что все твои несчастья — это не проявление Моей воли, а
следствие твоих мыслей и поступков, результат твоего выбора. Я дал тебе очень много,
когда-то этого было даже слишком много для твоей слабой натуры. Теперь ты вырос,
стал мудрым и сам будешь взращивать свои плоды. Ты — больше, чем человек. Ты
способен и убить в себе человеческое, и снова стать человеком. Ты способен творить
великие чудеса. Твой потенциал безграничен. Кто еще из всех живых существ смог
покорить огонь? Кто еще из всех живых существ проник в космос, уничтожил страшные
болезни? Кто еще из всех живых существ научился справляться с засухой и
наводнениями? Никогда не принижай себя. Не стремись достичь мелочей. Отныне не
смей зарывать свой талант! Вспомни, как обычно говорят дети: «Когда я стану
большой...» Что тогда случится? А что имеют в виду большие мальчики, когда говорят:
«Вот когда я вырасту...»? Но, вырастая, они же говорят: «Вот женюсь...» А что потом? А
потом следует: «Вот выйду на пенсию...» Но приходит и пенсия, и что случается? Они
оглядываются назад, на пройденный путь, и холодеют от ужаса. Жизнь прошла, а они
так и не сделали чего-то самого главного. Максимально используй каждую минуту
сегодня, а если будет завтра — то и завтра, и послезавтра. Каждый день должен быть у
тебя насыщен до предела. Ты был мертв, но возродился к жизни. И ты больше не
станешь лить слезы жалости по себе, ты встретишь каждый новый день с радостью и
желанием активно жить. Можешь выбрать слабость, отчаяние и поражение, а можешь
— счастье и успех. Все в твоих руках. Ты — хозяин своей жизни и волен распоряжаться
ею по своему усмотрению А Я... Я, как и раньше, с радостью или с горечью, буду
смотреть на тебя и на дела твои. Так запомни же четыре закона счастья: Считай Мои
благословения. Говори о своей уникальности. Иди еще одну милю. Мудро распорядись
данными тебе способностями. Запомни и еще один закон, в дополнение к первым
четырем. Все, что ни делаешь, делай с любовью — любовью к себе, ко всем остальным,
любовью ко Мне. Отринь плач и слезы, они не к лицу тебе. Вот тебе Моя рука. Возьмись
за нее и стой прямо, непоколебимо. А Я с твоей помощью развею окружающие тебя злые
тучи. И ты навсегда запомнишь этот день. ТЫ — ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЧУДО В МИРЕ
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