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SAVE YOUR EYESIGHT – Purchase the Physical (PRINT) Version of this Book. 
 
Because we realize reading e-books and using computers in general can cause 
eye strain, and because we know you probably would like to read this on the 
beach, at your favorite chair, or in bed, you can have this e-book printed, bound, 
and shipped to you for a token fee. You like convenience. So do we. 
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SAVE YOUR EYESIGHT – Purchase the Physical (PRINT) Version of this Book. 
 
Because we realize reading e-books and using computers in general can cause 
eye strain, and because we know you probably would like to read this on the 
beach, at your favorite chair, or in bed, you can have this e-book printed, bound, 
and shipped to you for a token fee. You like convenience. So do we. 
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 A son and his father were walking in the mountains. Suddenly, his son falls, hurts himself 
and screams: "AAAhhhhhhhhhhh!!! … why did that stump trip me?" 

 To his surprise, he hears the voice repeating, somewhere in the mountain:  

 "AAAhhhhhhhhhhh!!! … why did that stump trip me?" 

 Curious, he yells: "Who are you and why did you put that in my way" He receives the 
answer: "Who are you and why did you put that in my way". Angered at the response, he 
screams: "Coward!"  

 He receives the answer: "Coward!"  

 He looks to his father and asks: "What's going on?" The father smiles and says: "My son, 
pay attention." And then he screams to the mountain: "I admire you!" The voice answers: "I 
admire you!" Again the man screams: "You are a champion with unlimited power!" The voice 
answers: "You are a champion with unlimited power!"  

 The boy is surprised, but does not understand. Then the father explains: "People call this 
echo, but really this is life. It gives you back everything you say or do. Our life is simply a 
reflection of our thinking. 
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 “In fact, whatever question you do ask, consciously or unconsciously … you will get an 

answer for it. Instead of asking yourself how to get a job, where your mind will answer you with 

[the solution of] trading time / labor for money, instead ask yourself, ‘how can I get $1,000 by the 

30th of this month? What can I create or invest to get this result’? 

 If you continuously ask yourself this question over and over again, it allows your mind to 

work and think and go places it has never gone before. Use the power of your mind to get the 

result that you want. 

 Remember, it’s all just a way of thinking. So, the real secret is to use the power of your 

mind to get the result you want. It’s easy when your mind has been trained to think and see 

things it never noticed before. 

 The only difference between you and somebody who is rich is that they see the money and 

the opportunities. They know how to think to allow their minds to come up with what is necessary 
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in order for them to turn that idea or opportunity into money. They see it, they ask [themselves] 

the right questions, and they turn it into money in their pocket. 
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 “Every result you are currently getting in your life, is noting more than an answer to a 

question that your mind asked. Everything, every goal. You must take control of how your brain 

is working. Bill Gates asked himself the question, ‘how can I provide the intelligence that runs all 

computer systems?’ 

 Master the art of asking great questions and act upon them. The questions are the link of 

how everything works. A famous cartoonist said that ‘nobody really becomes a fool until he 

stops asking questions.’  

 Create victories from this process. The key to tapping into powerful questions is to truly 

realize that … the smartest person in the world is the person inside you.” 
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 “The average person considers their life boring or uninspiring because they’ve made little 

or no attempt to gain knowledge and information that will inspire them. They’re so hypnotized by 

their environment – through the media, through television, through unattainable ideals of 

physical appearance, beauty and valor that everybody struggles to become but cannot – that 

most people surrender and live their lives in mediocrity. And they may live those lives, and their 

souls, their desires, may never really rise to the surface. So, they may want to be something else. 

 But if they do rise to the surface and people ask themselves, Is there something more, or 

Why am I here? What is the purpose of life? Where am I going? What happens when I die? When 

they start to ask those questions, they start to flirt and interact with the perception that they may 

be having a nervous breakdown, and in Reality, their old concept of how they viewed their life 

and the world starts to fall apart.” 

�

� <�����������
���5������ ������>������� ����
�� $�6
�����	����������
���
��������� ���� ���

�	����$�,�����
���M���������������������� ��
����������������� ����������������������������$�-
���

7�������������54���	����������������������������
�����������������
�	
��������	������>�
������

�������� ��������� ���8�������� ����#������������������������������O��	������������������1�����

������������������������������������"$�

� O���� ���
���������	�������
������������������� $�-����������������������
�����������

�������� 
��������
����������������#���������������� �������������
R��
����
����������:��
���

=
�������R��
����������������
�������	�����������������
��������
�������������	����$�6
�������������

����� ���
������������1������	������
���������
��� 
��
���
������������*������	
��
��������

�����	��	�������
��� 
�����
���������� ������� ��������������
���	������
$�,���		���������
��

�� 
�����������
������� ���
������
����������������	�������1��������������	�������
����� ���� ������

�����������������������
�����������������������
���������������
��	���	���8��
����������������������

������
�� 
���������������������������
���
���	�������$�

http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=partners
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=index.html


 
 
 
 
 

Page 17 of 51 

Copyright © Manifest Life LLC. All Rights Reserved 

� -
������ ��������������	����������	
�������������������������������	�������� �����
���

��$�-�����������	������������ ���
���������
�������
������ ���������������
���	���������
�����

����������
������� ������������� ��
����������������� �����������������#��������$��

� 6
���� 
������� ���
���������	��������� �������������������#�������
����������	�����������

������������������	�$�

� �������,�	������������������������������������������"������������������
���� 
�������������

��������������
��������������������	�������������,������������
�������������M���Q�� ���������

�
������#�� �����������������������������������1�����	�$��:������� ������
��2����������	��	�����

������������	������������	��������8���������������
�������������������8��
���,�����������������

���������������������,�	����9������C9���
��������
�������������� �����������������
�������������$�

� +��%(%�*��
������������� ��������������������
���	���������������������������,�����

�������	&�����������������������
�� 
�R�����,���������������
���������������������������$�����������

�
��� 
��������� ���������M��������� ����	����	����
��#�� ��	�����������������
����������
��

#����� ��������������������� �����
�����
�����������
���	�������������
�������������������
��

�������������������������� ������	���$�4���������
���������������	�������������
�� ��������

�����������������������������#����������������� �Q��������	
��������������������	�������������#��

�
�� ������	����#����� ��
������������������������������������	�����
���������������
��������

���$�

�

��&�,����'�*�(���������

�

�

�

�

�

�

(��������I4�J������������������������������Q���
������������
��������� �������
��

�����L����
���L����	
�� ���������������$�

0
�%�;�/�	������)�#���
�����	���	�������	������������������J���������������

�������������������������������������	�������$�J������
���:�����:��	���
����1�������

,�������������
��� 
�������������
��� 
������������
��� 
�<���6
�� ��������
���$�

http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=buy/index.html
http://www.manifestlife.com/cgi-bin/home.cgi?exec=digitalc&site=site1&fd=index.html


 
 
 
 
 

Page 18 of 51 

Copyright © Manifest Life LLC. All Rights Reserved 

� ,������������#����������� 
���������������������� ������
���� ��������
����������D���


�������������������	����	����
��#�� �	����
�����1������ ��������������
��L���	#����#L���
����������

���������
�������������$��<������	���
�������
���J���������	������������	������
�������������

����������������	����	����1������������
�����������������	�����#���
����������������������� 
�"R�

���	���
�������� �����
��������������
������#�������
������� �����
�����������������,����������� 
����

���+���� ���� ���������1	����������)���=
��#��������#��899�+��������+����/
���+��:�����
��*�

� %�����
������������ ��8��
���������������������� ����������
������
����J������� ���Q��

���� �������#��L	�����������	�#���������
�����	
������������������	��������
����������������������	�����

�����������
��	�#����$�$��������
�� ����J����� ����������J�"�8�
���������������	������������$�

:�����
���=
������:�������������
��������
�� ���������@@�������� ������
����	�����	
���

����� ������
��*���
�����������������������������%�����;�����-���
���
��������������
����

�����#�������
���
�������������������#��������
�������
����	�������
���������������������
�������

�
�	
��������
����������������		��������������$�

� JE��	���&��8��	'��&	������,���������K�

 Instead of looking at God as a deity in charge of everything going on in the physical and 

having it stop there . . . Instead of viewing God as a standoffish power who threatens to wield 

power at the slightest misstep . . . Instead of thinking of God as a separate entity who resides 

somewhere outside of us, reigning over the universe with an iron fist and a loving heart . . . Think 

of God as an integral part of our everyday living. The deity of which we are part and parcel. The 

mother/father spirit whose totality is the sum total of all souls everywhere, who can be called on 

at any given moment to aid any individual cause, and whose love is infinite and is never withheld, 

no matter what the circumstances, because it is our birthright, being divine, to call upon the 

infinite gatherings of love and once feeling love’s existence, be immersed in it. It’s like not seeing 

the forest for the trees. We are the trees. We are the forest. We are Divine. We are God. 
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 “Hinduism taught it in a different way. Buddha does the same in a different way. Tao did 

the same in a different way. Jesus and Mohammed taught it, in a different way. Quantum physics 

teaches it in a different way. Just about every spiritual teacher, sage, quantum physicist and 

religion teaches us, it its own way, that we are all one and by acting in that awareness we move 

forward fastest, most richly and least painfully. This is nothing new, but often we have refused to 

listen. Now, in your quest for abundance and joy, you may wish to look at this again. 

 

 Everything is all One, the same Being, individuated in different guises. In other words, 

everything is a localized point in and of The Source, of The All-That-Is, of God. Nothing can 

possibly exist outside of and separate from The Source. The individuation and the illusions of 

separation are necessary for the creation of physical experience. 

 

 Once you realize, feel, and act from this position of oneness, you will start seeing that you 

already are one with all the things you desire, and with all the people and things that will bring 

wealth to you. You will see that you are the one making the request for you desires, the same one 

communicating that request, the same one fulfilling that request, and the same one experiencing 

the manifestation of your request. Hence, you need not worry. The illusion that you are not the 

same one is there just for your thrill and experience. 

 

 Whatever you way you look at it, spiritually or scientifically using quantum physics, the 

conclusion is this: Separation does not exist. End of Story”. 
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SAVE YOUR EYESIGHT – Purchase the Physical (PRINT) Version of this Book. 
 
Because we realize reading e-books and using computers in general can cause 
eye strain, and because we know you probably would like to read this on the 
beach, at your favorite chair, or in bed, you can have this e-book printed, bound, 
and shipped to you for a token fee. You like convenience. So do we. 
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