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«Посредством этого ты обретешь славу

всего мира».

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ (ОК. 5000–3000 ГГ. ДО Н. Э.)





Посвящается вам

Пусть Магия откроет вам новый мир

и принесет радость, которая останется с вами

на всю жизнь.

Таково мое намерение относительно вас

и всего мира.





ВЫРАЖЕНИЕ ЫРАЖЕНИЕ 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Когда я сажусь писать книгу, процесс творения 

радостный, но уединенный. Поначалу нас только 

двое: Вселенная и я. Затем постепенно круг расши-

ряется, охватывая все больше и больше людей, чьи 

опыт и знания включаются в упомянутый процесс. 

Сейчас я перечислю имена лишь части тех, благода-

ря кому вы держите в руках экземпляр «Магии» –

моей новой книги.

Благодарю, благодарю, благодарю свою дочь Скай, 

которая неутомимо работала бок о бок со мной, 

редактируя книгу. Я искренне благодарю Джоша 

Голда, чьи научные познания и исследовательские 

способности помогли мне объединить научные 

открытия и слова религиозных писаний. Огромное 

спасибо моему редактору Синди Бланк из издатель-

ства «Beyond Words» за ее прямолинейный редак-

торский подход и «неудобные» вопросы, сделавшие 

меня более профессиональным автором. Моя ис-

кренняя благодарность Нику Джорджу за его твор-

ческий взгляд, сумевший наполнить магией иллю-

страции и суперобложку книги.
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Я сердечно благодарю Шеймуса Хоара и Карлу 

Торнтон из издательства «Gozer Media» за оконча-

тельную версию графического оформления и макет 

книги. Я сердечно благодарю команду The Secret 

за их помощь и за то, что они являются опорой 

моей работы. Особая благодарность — моей сестре 

Джен Чайлд, возглавляющей издательское звено 

команды, и Андрее Кейр — главе нашего «мозгового 

центра». Большое спасибо Полу Харрингтону 

и моей сестре Гленде Белл, которые вместе с фото-

графом Рафаэлем Киркпатриком создали магиче-

ские иллюстрации к этой книге. Хочу искренне 

поблагодарить остальных членов команды The 

Secret, находящихся «за кадром», но делающих 

бесценную работу: Дона Зика, Марка ОグКоннора, 

Майка Гардинера, Лори Шарапову, Кори Джохан-

синг, Чайю Ли, Питера Берна и мою дочь Хейли.

Благодарю, благодарю, благодарю своих издателей 

из «Atria Books» и «Simon & Schuster»: Кэролин 

Рейди, Джудит Керр, Дарлин Де Лилло, Туисн Фэн, 

Джеймса Первина, Кимберли Голдстайн и Изольду 

Зауэр. Иметь столь удивительную команду помощни-

ков — истинная благодать.

Благодарю, благодарю, благодарю Энджела Мартина 

Велайоса за его духовное руководство, любовь 

и мудрость, а также свою сестру Полину Вернон. 

Я искренне благодарю всех своих родных, а также 

своих близких друзей за постоянную поддержку 

моей работы и не менее постоянный энтузиазм.

И, конечно же, я выражаю свою глубочайшую благо-

дарность великим людям прошлого, сумевшим 
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открыть истины жизни и оставить нам письменные 

свидетельства, чтобы и мы смогли совершить та-

кие же открытия, когда придет «наше время» — одно 

из тех неуловимых, переворачивающих жизнь 

мгновений, когда у нас открываются глаза, дабы 

видеть, и уши, дабы слышать.

   ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ xi
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ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В МАГИЮ?ЕРИТЕ ЛИ ВЫ В МАГИЮ?

«Те, кто не верят в магию, никогда ее не найдут».

РОА Л Ь Д Д А Л Ь ( I9 I6 –I9 9 0)

П ИС АТ Е Л Ь

Помните, в детстве вы смотрели на жизнь 

с неподдельным изумлением и восторгом? Жизнь 

была волшебной и волнующей, и даже повседнев-

ные мелочи воспринимались как нечто совершенно 

удивительное. Вас завораживала трава, покрытая 

инеем, кружевные порхания бабочки, причудливый 

лист на дереве или камень под ногами.

Выпавший молочный зуб означал, что ночью к вам 

обязательно пожалует Зубная фея, и это тоже на-

полняло радостным волнением. Вы считали дни 

до Рождества, пусть и не представляя себе, как 

Санта-Клаус успеет до утра навестить всех мальчи-

шек и девчонок в мире. Но ему это как-то удавалось, 

и Санта ни разу не обманул ваших ожиданий.

В детстве олени умели летать, в саду жили феи, 

кошки и собаки ничем не отличались от людей, 

каждая игрушка имела свой характер, мечты сбыва-
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лись, и вы могли дотянуться до звезд и потрогать их. 

Ваше сердце переполняла радость, ваше воображе-

ние не знало границ, и вы верили: жизнь — она 

волшебная!

Детство отличается особым ощущением. Оно знако-

мо многим из вас. Вы считали мир хорошим и до-

брым, каждый день обещал новые открытия и при-

ключения, и казалось, ничто не в силах погасить 

вашу радость от того, что мир такой волшебный. 

Но годы шли, вы взрослели. Незаметно радостное 

ожидание чудес сменилось чувством ответственно-

сти, откуда-то появились проблемы и трудности. 

Взросление разрушило детские иллюзии, и магия, 

в которую вы когда-то верили, поблекла и исчезла. 

Одна из причин, почему взрослые любят находить-

ся рядом с детьми, — это возможность хотя бы нена-

долго вновь испытать те же чувства, что когда-то 

жили в нас постоянно.

Хочу сообщить: магия, в которую вы верили, будучи 

детьми, существует и сейчас. Она настоящая. А вот 

взгляд на жизнь, присущий разочарованным и разу-

верившимся взрослым, — он совсем ненастоящий 

и даже ложный. Магия жизни реальна; она ничуть 

не менее реальна, чем каждый из вас. На самом деле 

жизнь может быть куда удивительнее, чем представ-

лялось в детстве; она может быть более захватываю-

щей, приносящей больше благоговейного восторга 

и радостного волнения, чем все, что вы видели 

и испытывали до сих пор. Когда вы узнаете, чтó 

нужно сделать, дабы вернуть магию, ваша жизнь 

превратится в ту, о которой вы грезили, и недоуме-
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вать придется совсем по другому поводу: как можно 

было разувериться в магии жизни!

Летающих оленей вы, скорее всего, не увидите. 

Зато перед глазами обязательно возникнет все то, 

чего вам всегда хотелось. Неожиданно осуществятся 

давние мечты. Конечно, сам процесс осуществления 

ваших мечтаний останется скрытым: ведь магия 

действует в невидимой сфере, и эта ее особен-

ность — самая удивительная и волнующая!

Вы согласны вновь встретиться с волшебным ми-

ром? Согласны, как в детстве, наполнить каждый 

свой день чувством восторга и удивления? Тогда 

приготовьтесь к появлению магии в вашей жизни!

Наше приключение начинается две тысячи лет 

назад, когда знания, способные изменить жизнь, 

были скрыты внутри священного текста…
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