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Рэнди Гейдж

101 ключ к вашему процветанию

Взгляд на решение проблем здоровья,
счастья и материального благополучия

Эта книга посвящается членам моего «Совета духовных наставников» «Mastermind
Council»
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Что говорят об этой книге…

 
Он разъясняет суть такого трудно постижимого понятия

«процветание», как Rosetta Stone, предельно доступно и, в то же
время, изысканно. Его книга «101 ключ к процветанию» оказывает
большое влияние на сознание читателей, помогая каждому из нас
почувствовать свой огромный внутренний потенциал и найти пути к
достижению ещё большего процветания.
Арт Берлей
Double Diamond Executive

Сначала он был прилежным учеником в изучении
основополагающих законов бытия. Затем он стал экспертом в
этой области. Сейчас он наставник по вопросам экстраординарных
проявлений способностей человека. Любое описание, определение
явления процветания должно содержать в себе имя Рэнди
Гейджа. Изучение книги «101 ключ к процветанию» следовало бы
сделать обязательным условием получения свидетельства о среднем
образовании; её следует читать и перечитывать каждому, кто
стремится к счастью и материальному благополучию.
Вик Джонсон
AsAManThinketh.net

В книге «101 ключ к процветанию» Рэнди Гейдж детально
анализирует всё то, что необходимо знать, чтобы добиться большего
жизненного успеха. Примечательно, что написана она человеком,
который пришёл к успеху, используя именно те средства, которые он
проповедует в своей книге. К её достоинству можно отнести и то,
в какой манере, не перегружая содержание излишними частностями,
малозначительными деталями, он излагает мысли. От первой до
последней страницы книга просто переполнена идеями, которые
можно начинать применять на практике тотчас.
Джон Хайндс
GetMotivation.com

В каждой строчке книги «101 ключ» Ренди убедителен, он всегда
попадает в точку, проникая в суть проблемы и приводя несокрушимые
доводы, убедительные аргументы. Эта небольшая книга является
свидетельством непревзойдённого мастерства Гейджа.
Брайан Холл

Необыкновенная проницательность и интуиция автора этой
книги, Рэнди Гейджа, заставляют вас читать и перечитывать книгу
даже несколько раз в год! Не просто обзаведитесь этой книгой,
хватайте её, чтобы тут же использовать, потому что с этой книгой
вас ожидает другой уровень жизни!
Майк Литман
Автор книги «Беседы с миллионерами»
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Предисловие

 
Думаю, мне не удастся избежать некоторой напыщенности, пытаясь выразить свои

мысли. Но книга, которую вы держите сейчас в руках, обладает способностью чудесным
образом изменить вашу жизнь, сделав её красивой и духовно богатой. Небольшая по объёму,
эта книга, тем не менее, важна для вас. Б ней хранятся ключи, открывающие возможности
претворения в вашу жизнь идеи процветания. И это реально.

Как вы вскоре откроете для себя, бедность, всякого рода ограничения не означают
отсутствия материальных ценностей или возможностей. Бедность, так же как и противопо-
ложное ему по значению понятие благосостояния, являются лишь состоянием вашего образа
мыслей, отражением ваших взглядов. Руководствуясь именно этим понятием, я предлагаю
вам рассмотреть разные аспекты сути данного явления.

Я уверен, что вы рождены быть преуспевающим человеком. И я верю, что возможность
воплотить собственное благосостояние в реальной жизни лежит в области расширения пре-
делов вашего самосознания, принятия убеждения, что всё это принадлежит вам по праву.
Всё это я говорю не потому, что подвержен новым тенденциям и хочу идти в ногу со време-
нем, или что это мне открыли пришельцы из других миров.

Я человек очень рациональный и последовательный, к тому же тот, кто потратил луч-
шую часть 15 лет своей жизни на изучение общих законов мироздания, на которых основано
явление процветания. Если вы живёте в соответствии с этими законами, вы находите в своей
жизни благополучие и материальный достаток. Если вы нарушаете эти законы, вам прихо-
дится заново повторить урок.
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.
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