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От автора
Друзья, перед вами сказки нового поколения: в них нет зла,
в них царит тихая Радость и Счастье, Добро.
Эти сказки пришли к нам из нашего прекрасного грядущего.
А где оно наше прекрасное грядущее? Оно уже здесь: реальные
события описаны, как сказки. Ведь на самом деле мы живем
в сказке. Это только надо увидеть.
Хотите жить в сказке? Живите!
Читайте сказки перед сном, засыпайте счастливыми
и смотрите волшебные сны, а утром просыпайтесь с улыбкой
на устах и в сердце.

Под звуки волшебных сказок этих
В Душе рождаются кристальные цветы,
Любовь из Солнечного Света,
окутанная нежностью Божественной Любви.
Мечты, где в Сердце сладко зреет Тишина,
Любовь, Гармония
Восторг Сияющего Света!

