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Что наверху, то и внизу.
Что внутри, то и снаружи.
«Изумрудная скрижаль»,
около 3000 года до н. э.

Посвящается вам.
Пусть Тайна принесет вам
любовь и радость на всю жизнь.
Я желаю этого вам и всему миру.
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Предисловие
Год назад моя жизнь пошла под откос: работа на износ, скоропостижная смерть отца, вконец испорченные отношения
с родными и коллегами. Тогда я даже не могла представить,
что мое отчаянное положение со временем приведет меня
к величайшему дару.
Мне открылась заветная тайна – Тайна бытия. Первые упоминания о ней я отыскала в одной старинной книге, которую
мне дала почитать моя дочь Хейли. Я начала собирать свидетельства Тайны в истории человечества и была немало удивлена, когда обнаружила, что множество людей – уникальных людей – знали о ее существовании: Платон, Шекспир,
Ньютон, Гюго, Бетховен, Линкольн, Эмерсон, Эдисон, Эйнштейн.
Меня мучила одна мысль: «Почему это скрыто от всех и каждого?» В меня вселилось неистовое желание рассказать
о Тайне всей планете, и я принялась разыскивать среди современников тех избранных, кто был посвящен в Тайну.
И они стали появляться в моей жизни. Сосредоточившись на
поисках, я уподобилась магниту, и великие мастера начали
притягиваться ко мне один за другим. Когда мне удавалось
найти одного избранного, он выводил меня на след друго-
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го – так возникла цепочка, полная чудес. Если я двигалась
в ложном направлении и мое внимание переключалось на нечто иное, мой путь все равно приводил меня к новому великому учителю. Даже «случайные» ошибочные ссылки в поисковике помогали отыскивать крохи информации. За несколько недель по различным источникам мне удалось
проследить Тайну на протяжении веков и отыскать людей,
практикующих эти знания в наше время.
Я загорелась мечтой снять фильм, чтобы открыть Тайну всему миру. В течение двух месяцев тайными знаниями и искусством их применения овладели члены моей съемочной группы и представители телекомпании. Было важно, чтобы каждый из них познал Тайну, в противном случае моя затея
наверняка потерпела бы фиаско.
У нас не было предварительной договоренности о съемках
ни с кем из наставников, однако знание Тайны вселяло веру
в успех, и я отправилась из Австралии в Америку для встречи
с мастерами, большая часть которых живет именно там. Прошло всего семь недель, а наша команда отсняла более ста
двадцати часов записи с выступлениями пятидесяти пяти
крупнейших американских наставников. При подготовке
фильма каждый наш шаг, каждый вздох мы выверяли Тайной. Мы в прямом смысле слова притягивали к себе нужных
людей и все необходимое для съемок, и спустя восемь месяцев фильм «Тайна» вышел на экраны.
Фильм с триумфом обошел весь мир, и к нам хлынули потоки
рассказов о чудесах: люди писали о своем исцелении от хронических болей, депрессий и болезней; кто-то заново научился ходить, пережив аварию; а кому-то удалось обмануть
смерть и подняться со смертного одра. Мы узнали о тысячах
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случаев, когда с помощью Тайны к людям поступали крупные денежные суммы или неожиданные чеки. Люди использовали эти знания, чтобы воплотить свои мысли об идеальном доме, о спутнике жизни, об автомобиле, о достойной
работе или продвижении по службе. Очевидцы рассказывали, что после применения Тайны в течение нескольких дней
их бизнес совершенно преобразился. И конечно, нам довелось выслушать множество самых невероятных историй
о том, как непростые отношения, в том числе и с детьми,
вновь обретали гармонию.
Самые поразительные истории нам рассказали дети. Они использовали Тайну для того, чтобы привлечь к себе желаемое,
например хорошие отметки и новых друзей. Тайна побуждала врачей делиться знанием с пациентами, университеты
и школы – со студентами и учениками, оздоровительные
клубы – с клиентами, церкви любых конфессий и духовные
центры – со своими прихожанами. По всему миру люди собирались по вечерам, чтобы поделиться своим открытием
Тайны с родными и друзьями. Тайну использовали для самых разных целей: от находки редкого птичьего перышка до
получения десяти миллионов долларов. И этот бум продолжался еще несколько месяцев после выхода фильма.
Когда шла работа над фильмом, мне хотелось – и попрежнему хочу – принести радость миллиардам жителей
планеты. Наша команда ежедневно может наблюдать, как
наше желание сбывается: в тысячах писем, которые приходят к нам, люди всех возрастов, рас и национальностей благодарят нас за радость, обретенную через Тайну. Овладев
этими знаниями, вы можете добиться всего, чего пожелаете,
без исключения. Не важно, кто вы и где живете, – Тайна
даст вам все, чего вы хотите.
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В книге, которую вы сейчас держите в руках, представлены
двадцать четыре фантастических наставника. Хотя мы записывали их выступления в разное время и в разных уголках
Соединенных Штатов Америки, все они поразительно единодушны. В этой книге отражена мудрость учителей Тайны
и удивительные примеры ее невероятных возможностей. На
страницах книги я поделюсь с вами всеми идеями, советами
и методами, какие постигла сама, чтобы вы смогли ощутить
жизнь своей мечты.
Вы увидите, что в некоторых местах я пишу «Вы» с прописной буквы. Делаю это намеренно, желая показать своим читателям, что создала эту книгу для каждого из вас. И когда
пишу «Вы», то обращаюсь лично к Вам. Мне хочется, чтобы
Вы почувствовали: эта книга адресована лично Вам, ведь
и сама Тайна создана именно для Вас.
Прочитав книгу и открыв для себя Тайну, вы узнаете, как получить или сделать все, чего вы желаете, и как стать тем, кем
вы себя видите. К вам придет понимание собственной сути.
Вы осознаете свое истинное величие – оно ждет встречи
с вами.
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