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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вы готовитесь отправиться в путешествие, которое большин-
ство из нас считало возможным лишь в те редкие моменты, когда 
мы дерзали мечтать о невозможном.

За последние тридцать лет я прочитал море книжек, провел 
бесчисленные часы, занимаясь медитацией, визуализацией, обу-
чаясь внетелесным путешествиям, но все время у меня было ощу-
щение, что мне чего-то недостает. Тем более что через некоторое 
время начинает казаться, что все книги лишь по-разному пере-
сказывают один и тот же материал. Ничего действительно нового.

Как-то в ноябре тысяча девятьсот девяносто пя-
того года, уволенный с работы и не собирающийся 
искать новую, я зашел к приятелю, который как раз 
занимался ставками на спортивные соревнования. 

Во время разговора о ставках и упущенных выигрышах меня 
посетила мысль. Я высказал предположение о возможности 
использовать подсознательный ум для того, чтобы заглянуть 
в будущее и узнать победителя. Он заявил, что предсказать 
будущее невозможно, и привел в подтверждение два десятка 
аргументов. Мне стало очевидно, что он был тугодумом по-
хлеще меня. Я же, чем дольше думал о своей идее, тем больше 
она мне нравилась. Ко времени, когда я добрался домой, основ-
ные черты идеи уже оформились у меня в голове. Нужно было 
найти такое состояние, в котором сознание и подсознание схо-
дятся вместе и сотрудничают. Звучит довольно просто, и так 
оно и есть, хоть мне и понадобилось время, чтобы выяснить 
все детали и разработать план действий. Взяв в библиотеке 
необходимые книги, я неделю-вторую пробовал различные ва-
рианты. Рассмотрев всю доступную информацию, из каждого 
источника я взял то, что необходимо. Вывод был такой: нуж-
но войти в очень глубокое состояние медитации (или похожее 
на транс состояние ума), а затем переместиться в будущее, 
чтобы посмотреть результаты соревнований.
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Это сработало, и очень быстро я начал выигрывать день-
ги. Делая небольшие ставки, я выигрывал небольшие суммы. 
Через некоторое время я сделал попытку научить этому ме-
тоду своего приятеля, считая, что мы улучшим результаты, 
если сможем сравнивать наши ответы. Он испугался, заявив, 
что никоим образом не хочет участвовать в этой авантюре. 
Мои уговоры не действовали. Даже не будучи верующим, он ут-
верждал, что, возможно, я преступаю какой-то космический 
закон и потеряю больше, чем выиграю. Как выяснилось, во все-
ленной нет такого закона против этого, но похоже, что у нее 
или у Всего Сущего был план. Не подозревая об этом, я стал его 
действующим лицом.

С этого все начиналось, но закончилось иным. Даже наука 
начинает признавать существование таинственной силы, ко-
торую мы называем любовью. На протяжении столетий слово 
«любовь» использовали для описания чувств и ощущений, но ни-
чего не говорилось о невероятном источнике энергии, ответ-
ственном за питание всего, что нас окружает. Представьте, 
что бы вы могли сделать, зная, как получить доступ к этому 
источнику! Представьте, сколько смогли бы совершить значи-
тельных поступков! Но такой источник есть в каждом из нас 
от самого рождения. Столетиями информация об этом пере-
давалась лишь единицам. Попытки выиграть в спортивной ло-
терее не имеют ничего общего с информацией о любви. Но они 
создали мотивацию, позволившую мне успокоить ум на время, 
достаточное для того, чтобы увидеть невероятные вещи, 
спрятанные у нас под носом.

Порой я задаюсь вопросом, готов ли к этой информации 
мир? Ответ содержится в многочисленных письмах, которые 
я получил и продолжаю получать. Они посланы людьми, восхи-
щенными этой невероятной информацией, и тем, как быстро 
и эффективно она действует. Кроме того, я беспокоился, что 
этой информацией могут воспользоваться для злых целей, 
и, похоже, некоторые уже попробовали. Предупреждение: 
энергия любви обладает сознанием и понимает, что именно вы 
хотите совершить. Видимо, поэтому она и действует так пре-
восходно.
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История, которую вы сейчас прочтете, правдива, насколько 
я был способен пересказать ее. Насколько я знаю, информация, 
которую вы откроете для себя в этой книге, никогда ранее не об-
народовалась. Несмотря на то что авторы многих книг упоми-
нают о силе любви, ни в одной из них вы не найдете указаний, 
как использовать энергию любви для воплощения в жизнь вашей 
мечты и вашей любви.

Если вы устали перечитывать в книгах один и тот же немного 
измененный материал и готовы сделать следующий шаг, то про-
должайте читать эту книгу дальше. Вы откроете малоизвестную 
неожиданную невероятную тайну о любви. Если вы человек, 
перелистывающий множество книг в поисках того, что позволит 
продвинуться вперед, то в этой книге вы найдете то, что искали. 
Мы все искали эту информацию.

Со всей моей любовью,
Клаус Джоул
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АВТОРА

Предлагаю вам взять из этой книжки то, что вам подойдет, 
а остальное оставить.

Похоже, что только лишь появившись на этой планете, мы на-
чали уничтожать друг друга. Мы отправляемся на войну и тыся-
чами убиваем себе подобных. Нападаем на тех, кто слабее, и заби-
раем их вещи. Убивали и будем убивать других, чтобы завладеть 
тем, чего захотели. Случалось, что при этом убивают и нас самих. 
Половина Земного шара живет в мире, в то время как другая по-
ловина воюет. Даже помогая тем, кто сам не в силах защититься 
от агрессора, мы становимся агрессором. Столетиями нас учили, 
что агрессию можно остановить, лишь дав ей бой. И это стало 
порочным кругом. Некоторые прилагают все усилия, чтобы жить 
мирно, но это заканчивается тем, что на них нападают с целью 
отобрать нажитое. В нас живет страх того, что с нами могут сде-
лать окружающие. Замки на дверях, сигнализации в машинах – 
ничто не спасает. Но есть другой путь. Приведу вам пример.

При прежних хозяевах дом, в котором я живу, грабили пять 
раз за семь лет. Пять раз дом разоряли и выносили из него вещи. 
Но я живу здесь в мире уже долгое время (хоть этого и не скажешь 
о моем соседе). У меня нет сигнализации, двери и окна никогда 
не запираются. Я не закрываю на ключ дверь машины, мой гараж 
всегда открыт, а инструменты лежат у всех на виду. Ну разве что 
под разным хламом. Даже уезжая, мы ничего не закрываем, а ког-
да возвращаемся, все вещи лежат на своих местах. Последний раз 
я видел ключи от дома, когда въезжал в него. Большинство по-
считает, что я поступаю глупо и призываю неприятности на свою 
голову. В обычной ситуации я бы согласился с вами, но вы еще 
не познакомились с информацией, содержащейся в этой книге, 
и не знаете своих возможностей.

Было время, когда я, подобно многим, считал, что Бог поме-
стил нас на землю, не дав нам сил творить рай на Земле. Но со 
временем я понял, что это было бы бессмысленно. Тогда я еще 
не знал, в чем эта сила и как до нее добраться.
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Смешно одновременно верить в то, что Бог создал нас бес-
сильными создать рай на Земле, и в то, что мы – частицы Бога. 
В то, что мы бессильны остановить тех, кто разрушает все на сво-
ем пути. Это смешно, в этом нет истины.

Истина в том, что мы действительно обладаем 
силой, она находится внутри нас, ожидает, 

когда мы ее востребуем. Эта сила – любовь, 
и нам не нужно насилием защищаться 

от насилия по отношению к себе.

Пусть вас не введет в заблуждение ни слово «любовь», ни его 
привычные определения – ибо именно так и скрывалась от нас 
важная информация. Поразительно, как поработали с этим сло-
вом, чтобы гора показалась маленьким прыщиком! Большинство 
согласится, что любовь – одна из самых могущественных энергий 
во вселенной, но что же дальше? Различными способами нас обу-
чили (а во многом и мы сами себя обучили) тому, что любовь – 
это лишь чувство, некая невещественная сила – но это неправда. 
Любовь – гораздо большее, и с ее помощью можно делать очень 
многое. 

Наилучший способ спрятать что-либо – это придать ему без-
ликость, расплывчатость, сделать его смешным. Наша вселен-
ная – система ни закрытая, ни самообеспечивающаяся. Она нуж-
дается во внешнем источнике энергии, а это именно то, что мы 
зовем любовью.

Задумайтесь – создатель всего создал и нас; 
и он дал нам силу творить рай на земле. 

Разве не логично?
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Многие боятся того, что готовит будущее им и их детям. 
Не могу обвинять их, но, прочитав эту книгу, вы согласитесь, что 
единственное, чего стоит бояться, – это не открыть для себя эту 
информацию и не быть в состоянии передать ее нашим детям.

Я научился медитации и другим замечательным умениям, ко-
торым нас обучили духовные исследователи с Востока и из Ти-
бета. И меня всегда волновал вопрос, почему после пятисот лет 
занятий медитацией тибетцы были вынуждены спасаться бег-
ством, покидая страну, и оставить свой народ терпеть порабоще-
ние, пытки и убийства? Ни в коей мере не желая умалить их за-
слуг, я лишь указываю, что, видимо, что-то было упущено. И они, 
и мы упустили что-то важное, что могло бы сохранить мир. Если 
вы занимаетесь улучшением мира, но не в состоянии обеспечить 
свою безопасность и безопасность своих детей, то вам чего-то 
не хватает. Что-то в этой картине неправильно. 

Мы ожидаем, что Бог придет и своим вмешательством все ис-
правит, но он даровал нам свободу воли и дал нам силу защитить 
себя, не нанося никому вреда. Я знаю, что это громкое заявле-
ние – но его подтверждают авторы бесчисленных писем, ставших 
очевидцами того же чуда, что и я.

Я не являюсь верующим, если не подразумевать под этим веру 
в то, что существует нечто, большее, чем я, способное любить силь-
нее, чем я.

Ребенком, как и многие из вас, я посещал воскресную школу. 
Но у меня было ощущение, что чего-то не хватает. Например там, 
где Иисус учит подставить вторую щеку, – там явно чего-то не-
достает. А недоставало вот чего: «Пошли им любовь, наполни их 
любовью, от этого они остановятся», ну, и еще инструкции, как 
эффективно посылать любовь. Если подставить вторую щеку – 
такое эффективное решение, то почему бы не последовать даль-
ше и не дать еще чего-нибудь ворам, ограбившим ваш магазин 
или квартиру? Если этот метод так хорошо работает, то отчего 
церкви запирают на ночь? Смысл указания «подставь вторую 
щеку» в том, чтобы не давать сдачи, но часть информации здесь 
отсутствует. Информации о том, как работать с любовью, как 
активировать этот невероятный источник энергии, что даст воз-
можность не только защитить себя, но и изменить угрожающего 
вам человека, и не бояться жить жизнью, о которой вы мечтаете.
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Предположим, вы живете в местности, где нет водоемов, и вы 
никогда не видели бурильного оборудования. В таком случае, 
даже имея веру, что где-то тут есть вода, вы все равно умрете 
от жажды. Ведь, если не знать, что такое бурильное оборудова-
ние и как им пользоваться, то оно будет лишь без пользы лежать 
на складе – как любовь внутри нас. Пусть любовь – самая мощ-
ная известная нам сила; пусть ею можно изменять нашу жизнь, 
воплощать мечты, создавать счастье, безопасность, любовь и ра-
дость; но она бесполезна, если мы не знаем, как ею пользоваться 
и где ее достать.

Я бы испугался, если бы речь шла не о любви, а о чем-то ином, 
но любовь обладает сознанием и не причинит зла. Продолжай-
те читать, сделайте это открытие для себя – вашему изумлению 
не будет границ.

Информацию, которую я вложил в эту книгу, вы не найдете 
больше нигде, но это быстро изменится. Написав первый вариант 
книги, я поместил ее текст на веб-страничке, чтобы посмотреть, 
насколько она интересна и понятна другим, ибо некоторые вещи 
трудно выразить словами. Реакция была поразительной. Читате-
ли сообщали, что это – «недостающее звено» и что они изумлены 
результатами. Спасибо всем вам за поддержку!

Если вы относите себя к эзотерикам или целителям, или, 
по крайней мере, хотите ими стать, тут вы найдете необходимую 
информацию. С ее помощью вы сможете сделать следующий шаг.

Прошу прощения у тибетцев, если приведенный мною при-
мер их обижает, но уже настало время наполнить мир энергией 
любви, энергией, в которой он так нуждается.

Я обращаюсь к тем двум тибетцам, которые, в числе немно-
гих, владели этой информацией, но продолжали держать ее в тай-
не. Время пришло, пора сообщить людям, что в них скрыто осно-
ванное на любви могущество, и пора высвободить его.

Человечеству пора обрести возможность жить в мире без стра-
ха, жить в мире, где можно воплощать свои мечты. Вы достигли 
многого – можете жить очень долго, не нуждаетесь в пище и еде, 
можете становиться невидимыми. Но вы забыли, как живется под 
чужим кулаком тем, кого убедили в собственной беспомощности. 
У вас были свои причины, но в моем понимании и в свете того, 
что творится в мире, эти причины недостаточны для того, чтобы 
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продолжать держать это знание в тайне. Тут нам с вами не до-
стичь согласия. И вы знали, что это время приближается. Я живу 
в безопасности, и теперь другие тоже смогут себе это позволить.

Обращаюсь к тем, кто верит в Бога. Он дал вам силы создать 
рай на Земле, и если вы воспользуетесь его даром, то он придет 
на Землю, или, возможно, появится уже через мгновение. Поду-
майте, учите ли вы своих детей жизненным навыкам, или дела-
ете за них все сами? Если вы пропустите эту информацию мимо 
только потому, что она исходит от неизвестного автора, а не от 
первосвященника, это будет вашим выбором. Бог дал вам право 
и способность творить задуманный им мир.

Возьмите себе то, что вам понравится, 
а остальное оставьте другому, кому оно придется 

по душе. Как и должно быть.

Обращаюсь к тем, кто мне пишет. Прошу прощения за то, что 
вы, вероятно, получаете лишь короткие ответы от меня. Време-
ни слишком много и слишком мало. Вся информация содержится 
в этой книге. А также рассказ о том, как я ее нашел, как с ней 
работать, чего ожидать, и описание некоторых происшедших 
со мной ситуаций. Этот рассказ и моя любовь – вот все, что я могу 
вам дать. Хватайте информацию и убегайте! Оглянитесь назад 
через два года – и будете изумлены тому, чего удалось достичь. 
Мы все будем изумлены. В конце книги я поместил ответы на не-
которые вопросы, с которыми ко мне часто обращаются читатели. 
Надеюсь, вам это поможет.

Со всей моей любовью к вам в вашем путешествии!
Клаус Дж. Джоул



БЛАГОДАРНОСТИ

Возлюбленной и жене –
Роберте Джоул,
Так много помогавшей мне,
Посвящаю эту книгу.
Давай влюбляться
Каждое мгновение, каждый день, 
ночь, неделю и год

Со всей моей любовью,
Клаус

Дополнение к русскому изданию

Вы читаете эту книжку 
по-русски благодаря труду 
и настойчивости Кости Коваленко.
В каждом великом свершении всегда 
есть невоспетый герой, 
не бросающий начатого.
Без него дело осталось бы незавершенным.
Костя, снимаю перед тобой шляпу.

Клаус Дж. Джоул
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О МЕТОДЕ, ИСПОЛЬЗОВАННОМ 
ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ

Правописание и грамматика?

Прекрасная грамматика не накормила ни одного голодного ребенка.
Совершенное правописание не утешило ни одного разбитого 
сердца.
Прекрасно отутюженный костюм лишь скрывает отсутствие 
сияния любви.
Отсутствие любви – единственный известный мне недостаток.
Потому – расслабьтесь.
Требования совершенства в грамматике и правописании –
это скучные, отбирающие время иллюзии, скрывающие 
по-настоящему необходимое.
Еще тридцать-сорок часов редактирования придали бы этому 
тексту совершенство.
Вместо этого они накормили несколько голодных детей.
Надеюсь, что каждое встреченное в тексте несовершенство
Напомнит вам о том, что действительно важно.

Как-то я заплатил за то, чтобы эту книгу отредактировали, 
но и в исправленном тексте осталось множество ошибок. 
Тогда за дело взялась моя жена. Но после долгих часов 
редактирования она приняла естественный факт жизни: 
ничто не совершенно.
А может, наоборот?
Моя жена верит, что все по-своему совершенно…
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ВСТУПЛЕНИЕ.
КРАТКО О МОГУЩЕСТВЕ ЛЮБВИ

На протяжении столетий информация о любви, о том, каким 
могуществом она наделяет, скрывалась. Этого больше не будет. 
Читайте дальше, чтобы узнать, как воплотить в жизнь мечты.

Я не собирался становиться писателем и, тем более, писать 
о любви. Если бы не могущество, которое дает любовь, и не спо-
собность творить желанную мне жизнь… то и думать бы об этом 
не стал. Но я обнаружил, что, используя любовь, могу буквально 
мгновенно создавать все, чего захочу. Я приобрел такое могуще-
ство создавать желаемое, что, будь это не любовь, можно было бы 
испугаться. Моя жизнь превратилась в сказку, ни на что подобное 
я никогда и надеяться не мог. Да, это громкое заявление. Но оно 
правдиво. Даже моя возлюбленная, которая обладает способно-
стью воспринимать новое, но все же довольно скептична, была 
вынуждена поверить, после того, как пожила в атмосфере еже-
дневного невероятного волшебства. Любовь наделяет могуще-
ством лично вас – не для управления другими, но для творения 
вашей жизни. Прекрасным качеством любви является то, что 
всегда в конце ситуация разрешается в наилучших интересах 
всех участвующих. Впрочем, не будь это знание таким совершен-
ным, разве понадобилось бы держать его в тайне?

Работать с любовью, творить любовью – очень просто, и это-
му легко научиться. Список того, что можно сделать с любовью, 
или, иными словам, с энергией любви, бесконечен. Я легко мог бы 
привести вам несколько сотен примеров. Некоторые из них вы 
найдете в книге «Посланник» из серии «Жизнь, полная любви» 
(Living on Love). Мое любимое высказывание – это: «Возьмите 
себе понравившееся и остальное оставьте другому, кому оно при-
дется по душе». Выбор ваш.

Со всей моей любовью к вам 
в вашем путешествии и в ваших выборах,

Клаус Дж. Джоул



Г Л А В А  1

Клаус попадает в «Бар Нины», 
где его уговаривают рассказать о книге, 

которую он пишет
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Стояло начало зимы. Обычно в эту пору довольно холодно, 
но год выдался теплым, и на дворе было почти как летом. День 
был пасмурным, и собирался дождь.

Я сидел дома и пытался писать эту книгу, но не мог решить, 
как рассказать свою историю. Я не писатель и раньше ничего 
не писал. Хоть мне и удалось за несколько часов составить план 
и сделать несколько зарисовок, сдвинуться дальше первой стра-
ницы не получалось. Было трудно найти слова, чтобы рассказать 
о событиях двухлетней давности, которые навсегда изменили 
мою жизнь. В конце концов, я сдался и решил поехать в город по-
делать кое-какие дела.

Оставив машину в месте, где можно было не платить за сто-
янку и не получить при этом штрафа, я отправился по своим де-
лам. Набегавшись по городу, я заглянул к приятелю Генри.

Не нужно много усилий, чтобы уговорить Генри пойти вы-
пить, и уже скоро мы сидели в маленьком тихом баре под назва-
нием «У Гая», где и провели несколько часов, пока не подошло 
время возвращаться домой. На улице как из ведра лил дождь, 
что было очень необычно для этого времени года, не говоря уже 
о том, что такие ливни редко бывают в Калгари.

Зная, что промокну до нитки, я все же перебегал от одного на-
веса к другому – это был один из странных, не имеющих смысла 
поступков, которые мы порой совершаем. Уже стемнело, и из-за 
дождя было трудно что-либо разглядеть вокруг. Я стоял под не-
большим навесом, пытаясь сориентироваться. Осмотревшись, по-
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К л а у с  Д ж .  Д ж о у л

нял, что стою на маленькой веранде, похожей на веранду жилого 
дома. В его окне мигала лампочками вывеска «Бар Нины».

Я подумал, что не помню, чтобы видел этот бар раньше. Все 
строение было около четырех с половиной метров шириной и ка-
залось втиснувшимся между двумя огромными домами. Я вошел 
внутрь. В баре были два посетителя и бармен. Справа была не-
большая барная стойка длиной около трех метров, у нее сидела 
блондинка с длинными вьющимися волосами и разговаривала 
с барменом. Слева было несколько столиков, и за одним из них 
сидел мужчина в шляпе. Я прошел к бару и сел через один табу-
рет от блондинки.

Она повернулась ко мне и спросила:
– На улице все еще льет?
– Пуще прежнего, – ответил я и почувствовал, как мурашки 

пробежали вверх по позвоночнику.
– Что будем пить? – спросил бармен.
– Шотландское виски со льдом, – ответил я.
Я посмотрел на свои мокрые брюки и подумал, что нужно 

было зайти куда-нибудь в другое место и выпить горячего какао. 
Посмотрев вокруг, я спросил себя, зачем вообще зашел сюда? Это 
заведение было каким-то странным.

– Налей ему хорошего виски, Денни, – сказала блондинка, 
прерывая мои мысли.

– О’кей, – отозвался бармен.
Я неуверенно улыбнулся, подумав о том, что это обойдется 

мне в копеечку.
– Не волнуйтесь, это за счет заведения, – сказала блондинка, 

как будто услыхав мои мысли.
– Спасибо, – ответил я, приятно удивившись. Быстро взгля-

нув на нее, я подумал, что на пальцах одной руки могу пересчи-
тать все случаи, когда я слышал такое заявление.

Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько она 
красива. Длинные светлые волосы вились мягко, как шелк. Застес-
нявшись, я отвел взгляд и занял его продолжением осмотра по-
мещения, странного, но одновременно домашнего и безопас ного.

Бармен поставил передо мной стакан с виски. Льда в стакане 
не было. Я уже было открыл рот, чтобы что-то сказать, но заме-
тил, что он все еще не выпускает стакан из руки.
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П о с л а н н и к . 
П р а в д и в а я  и с т о р и я  п р о  л ю б о в ь

– У нас нет какао, но я могу подогреть вам виски, – сказал он 
быстро.

– Горячий виски, не слыхал о таком! – я взглянул на него из-
под бровей.

– Неплохая вещь, попробуйте, – посоветовала блондинка.
– Почему бы и нет? – согласился я, так как люблю пробовать 

все новое.
Вода капала с моих мокрых волос на лицо. Я собрался спро-

сить, где туалет, как бармен протянул мне полотенце.
– Спасибо.
Я вытер лицо и волосы и, кладя полотенце, заметил боковым 

зрением, что блондинка пересела на табурет рядом со мной. Это 
заставило меня немного занервничать. Я не посмотрел на нее, 
а стал рассматривать подогревающего мой виски бармена и ждать, 
когда он подаст мне напиток. В баре стояла напряженная тишина, 
не было ни музыки, ни звуков радио, что было очень необычно. 
«Похоже, впереди еще одна странная ночь», – подумал я про себя.

Бармен поставил передо мной виски и отступил, ожидая моей 
реакции. Я поднял стакан, хорошо осознавая, что четыре глаза 
глядят на меня, и сделал глоток.

– Вот это да, оно испаряется, еще не дойдя до желудка, но до-
вольно вкусно, спасибо.

Мы встретились глазами в тот момент, когда она улыбну-
лась, – это была моя ошибка. Ее глаза были подобны океану, от-
ражающему луну и звездное небо. Я растерялся и отвел взгляд. 
Бармен Денни стоял в нескольких метрах, моя стаканы. Я тихо 
сидел, глядя перед собой, и грел руки о стакан горячего виски. 
В тишине ум вернулся к мыслям о книге. Может, пойти на кур-
сы писателей? Или лучше вообще оставить эту затею? Последняя 
мысль принесла мне временное облегчение.

– Кстати, меня зовут Ниной.
Я чуть не пролил свой виски. Бывает, что я глубоко ухожу 

в свои мысли, и тогда меня нужно медленно возвращать в брен-
ный мир.

– Простите, я не нарочно испугала вас, – Нина протянула 
свою руку.

– Ничего. Меня зовут Клаусом.




