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Дэнни, моей истинной любви: 

я всегда была уверена в том, что любовь существует 

вне времени и пространства. Если бы не ты, меня бы 

не было сейчас в этой физической жизни.

Моей дорогой матери 

и моему замечательному брату,  Анупу: 

спасибо вам за то, что были рядом со мной 

на протяжении всей моей жизни, особенно во время 

моей болезни, и заботились обо мне, когда я больше 

всего в вас нуждалась. Я бы хотела, чтобы у каждого 

была такая любящая и заботливая семья.

Памяти моего отца, 

самой большой мечтой которого было увидеть, 

как я выхожу замуж, но который покинул этот мир 

до дня моей свадьбы. Спасибо тебе, что дал мне 

возможность почувствовать свою безграничную сущность 

и беззаветную любовь ко мне в другой реальности, за то, 

что дал мне понять, что ты рядом, здесь, 

там и вообще везде.





Я верю, что самые сокровенные тайны мироздания пря-

чутся не где-то далеко, в других звездах и галактиках, 

а лежат глубоко внутри нас, сосредоточены в совершен-

стве нашего сердца, разума и души. Пока мы не исследуем 

то, что внутри, нам никогда не получится понять то, 

что снаружи.

Я рассказываю эту историю в надежде достучаться до 

вашего сердца и дать вам понять, насколько вы совер-

шенны и прекрасны.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Я был глубоко и искренне тронут содержанием 
этой книги, а еще больше — личным знакомством 

с ее автором, Анитой Мурджани, появившейся из ни-
откуда в моей жизни вследствие невероятных и спла-
нированных откуда-то свыше совпадений. За более 
чем четыре года прогрессирующий в теле Аниты рак 
привел ее на порог и даже провел немного дальше — 
завел в сам дом Смерти. Если позволите, значительно 
дальше дверного проема и даже прихожей. Этот ви-
зит Анита попыталась как можно подробнее описать 
в своей книге о внутреннем поиске, которую вам по-
счастливилось сейчас держать в своих руках. Я при-
зываю читать ее вдумчиво и внимательно, открыв 
свой разум для новых идей и взглядов, которые спо-
собны подставить под сомнение ваше прежнее пред-
ставление об окружающем мире, особенно касатель-
но того, что находится за пределами этой Вселенной, 
в месте, которое часто называют загробным миром.

Окруженная своими любящими близкими, Ани-
та лежала, под наблюдением медицинской бригады, 
ожидающей, что любой ее вздох может стать по-
следним, на больничной койке в состоянии глубо-
кой комы. Однако ей была предоставлена возмож-
ность вернуться в свое почти уничтоженное раком 
тело, бросив вызов всем существующим физическим 
и логическим законам, а затем невероятным обра-
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зом исцелиться под действием непреодолимой силы 
вечного двигателя безграничной любви. Более того, 
ей было не просто позволено вернуться из Обите-
ли Смерти, но и рассказать всем нам, на что похожа 
жизнь по другую сторону от нашего материального 
мира и (что еще важнее) каково это — побывать за 
гранью земной жизни.

Это история любви — большой, беззаветной люб-
ви, — которая даст вам совершенно новый взгляд на 
то, кем вы на самом деле являетесь, зачем вы пришли 
в этот мир, объяснит, как избавиться от навязчивых 
страхов, мешающих вашей спокойной жизни, и пе-
рестать заниматься самобичеванием. Анита с небы-
валой откровенностью рассказывает нам о своем за-
болевании, объясняет свое понимание того, почему 
ей было суждено пройти этой тернистой дорогой, 
чтобы потом исцелиться, и, наконец, зачем она вер-
нулась назад. То, что вы сейчас читаете эту книгу, без 
всяких сомнений подтверждает великую значимость 
ее миссии… ровно как и то, что и я сам оказался во-
влечен в распространение послания Аниты по всему 
свету.

Знания, полученные Анитой во время своего неве-
роятного путешествия в другой мир, удивительным 
образом согласуются с теми чувствами, которые я ис-
пытываю во время своих вдохновительных выступле-
ний или когда пишу и погружаюсь в свои мысли. Для 
нас обоих совершенно ясно, что эта женщина, живу-
щая на другом конце земного шара, внезапно появи-
лась в моей жизни под действием каких-то невидан-
ных всевышних сил, которые подстроили события 
совершенно невероятным образом только ради того, 
чтобы это произошло.

Впервые я услышал об Аните Мурджани, когда по-
лучил по электронной почте ссылку на ее интервью, 
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в котором она рассказывает о своем опыте вне тела 
(ОВТ). Письмо пришло от женщины по имени Мира 
Келли, которая позже стала нашим общим другом 
и провела со мной сеанс регрессивной психотера-
пии1. Об этом я рассказываю в своей книге «Wishes 
Fulfilled»2. Прочитав впервые историю Аниты, я по-
чувствовал непреодолимую тягу сделать все, что 
в моих ограниченных силах, чтобы помочь распро-
странить ее рассказ дальше. Я тут же позвонил Трэй-
си Рэйд, президенту издательского дома Hay House3, 
и попросил ее в срочном порядке отыскать контакты 
Аниты и связаться с ней с просьбой написать книгу 
с подробным изложением всех деталей того неве-
роятного события, свидетелем которого она стала. 
Также я добавил, что для меня будет удовольствием — 
нет, даже честью — написать к ее книге вступительное 
слово, если, конечно, она вообще решит за это взять-
ся. Благодаря серии невероятных событий — вклю-
чая звонок Аниты из Гонконга в прямой эфир моей 
радиопередачи и ее интервью, услышанное по всему 
земному шару, — мы стали не только сотрудничать на 
профессиональном уровне, но и сблизились, стали 
друзьями.

Анита говорила о том, что все мы являемся любо-
вью в ее чистом виде. Что мы не просто связаны друг 
с другом и с Богом, а сами являемся, на более глубоком 

1 Р е г р е с с и в н а я  п с и х о т е р а п и я — техника использо-
вания гипноза для обнаружения того, что практикующие эту тех-
нику считают воспоминаниями людей о прошлых жизнях, или 
реинкарнациях. Используется в психотерапии с целью лечебного 
воздействия на психику человека, а также в парапсихологии в свя-
зи с попытками подтвердить гипотезу существования феномена ре-
инкарнации.

2 «Исполненные желания», на русском языке не выходила. 
3 H a y  H o u s e — американский издательский дом, специализи-

рующийся на выпуске книг о самопомощи. 
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уровне своего сознания, Богом. Что причиной боль-
шинства болезней не только человека, но и общества 
целиком, является то, что мы позволили своим стра-
хам и своему эго изгнать Божественную силу из наших 
жизней. Она рассказала о том, как научилась ценить 
наше природное великолепие и жизнь в целом, как по-
няла, что все мы сделаны из любви и света, а способ-
ность к исцелению заложена в нас от природы.

Анита подробно описала, как она почувствова-
ла исчезновение времени как такового, как поняла 
впервые в своей жизни, что единство сущностей — 
это не просто красивые слова, что на самом деле все 
происходит одновременно и сразу со всеми. Она рас-
сказала, как купалась в Божественных волнах чистой 
любви и как испытанные ею чувства открыли в ней 
неограниченные возможности для последующего вы-
здоровления. Она из первых уст познала старые сло-
ва, сказанные еще Иисусом: «Когда Бог с тобой, то 
нет ничего невозможного». Анита на своем личном 
опыте открыла то, что я с таким усердием описывал 
в своей книге «Wishes Fulfilled»: когда мы на самом деле 
осознаем присутствие Бога в нас, все законы матери-
ального мира (включая и те, что касаются медицины) 
теряют свою актуальность.

Я был просто обязан встретиться с этой женщи-
ной. Еще во время нашего первого телефонного 
разговора я почувствовал силу ее духовной энергии 
и важность ее послания о том, что на смену страху 
должна прийти надежда. Я предложил ей не только 
написать книгу, но и выступить со мной на PBS4 и рас-
сказать телезрителям всего мира свою историю люб-
ви, надежды и исцеления.

4 PBS — Public Broadcasting Service, американская некоммерче-
ская общественная служба телевизионного вещания.
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Я прислал запись интервью с Анитой своей 95-лет-
ней маме, живущей в доме престарелых. Смерть лю-
дей для мамы не в новинку, она сталкивается с ней 
достаточно регулярно, ведь довольно часто кто-то 
из ее друзей преклонного возраста просто умирает 
во сне и уходит из жизни навсегда. Я неоднократно 
говорил с ней насчет того, что она думает о неизве-
данной тайне под названием смерть, являющейся не-
обратимой участью любого живого существа на этой 
планете. Всему, что однажды материализовалось в на-
шем мире, суждено дематериализоваться. Разумом мы 
все прекрасно это понимаем, однако то, что ожидает 
нас после смерти, до сих пор остается таинственной 
загадкой.

Мама поведала мне, что, прочитав рассказ Аниты 
о своем ОВТ, она почувствовала, как волна облегче-
ния захлестнула ее, унося с собой страх, беспокойст-
во и напряжение от неизвестности того, какая судьба 
нам всем уготована далее.

По правде говоря, каждый из тех, кого я знаю, кто прочитал про 

опыт Аниты, включая моих собственных детей, почувствовал при-

лив жизненных сил и энергии и поклялся мне, что отныне будет 

всегда в первую очередь любить самого себя, ценить свое Боже-

ственное великолепие и избавляться от всех негативных мыслей 

повседневной жизни, способных принести за собой страшные бо-

лезни.

Пока я лишь рассуждал обо всех этих идеях и писал 
книги о подобных взглядах на устройство бытия, 
Анита принесла их все разом с собой из потусторон-
него мира, познав и ощутив на своем собственном 
опыте.
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Анита смогла вылечить себя и неоднократно говори-
ла мне, что чувствует, будто вернулась назад ради того, 
чтобы поделиться с другими этим простым, но могуще-
ственным знанием, способным не только исцелить от-
дельного человека, но и изменить к лучшему мир в це-
лом. Я знаю, что именно по этой причине Бог и решил 
нас познакомить друг с другом. Я всегда чувствовал, что 
мое предназначение состоит в том, чтобы научить лю-
дей видеть свою внутреннюю божественность и дать 
им понять, что Бог находится внутри каждого из нас. 
Наша сущность не заканчивается ни нашими физиче-
скими телами, ни нашими поступками и достижения-
ми, ни нашим имуществом — мы все являемся единым 
целым с Источником всего живого в этой Вселенной — 
Богом. Пока я писал обо всем об этом в своей книге 
«Wishes Fulfilled», Анита Мурджани появилась в моей 
жизни словно для того, чтобы подтвердить мои мыс-
ли и дать объяснение всей той информации, которую 
я получал во время сеансов автоматического письма5. 
Она же лично пережила все это, и, по ее словам, уви-
денное и испытанное ею было невероятно прекрасным 
и восхитительным. Теперь и вы благословлены на то, 
чтобы почерпнуть и научиться применять знания, полу-
ченные Анитой в ходе неравной схватки со страшной 
болезнью, узнать подробности ее умиротворяющего 
путешествия, вылившегося в беспрецедентный случай 
невероятного божественного исцеления.

5 А в т о м а т и ч е с к о е  п и с ь м о — процесс письма, который 
предположительно является результатом бессознательной деятель-
ности пишущего. Индивид при этом может пребывать в состоянии 
гипнотического, медиумического или медитативного транса или 
же находиться в полном сознании и контролировать все, кроме 
движения своей руки. Используется в некоторых мистических пра-
ктиках (таких как спиритизм) для предполагаемой возможности 
общения с духами умерших, которые считаются управляющими ав-
томатическим письмом.


