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же довольно долго я собирался взяться 
за эту книгу, и вот, наконец, в один 
прекрасный день я решился и начал 
писать. В процессе работы мне при-
ходится сталкиваться со многими 
людьми, многих из которых я узнаю 
более или менее близко, становясь для 
них советником и наставником. В своей 
деятельности я снова и снова на-
блюдаю одну распространенную про-
блему – многие люди в нашей стране 
страдают от финансовых неурядиц. Се-
годня эта болезнь поразила миллионы 
людей. Самое популярное объяснение 
денежных проблем, предлагаемое 
СМИ – то, что наше финансовое поло-
жение как‑то связано с состоянием 
экономики или правительством. Не-
которые люди верят, что их бедность – 
результат воспитания или цвета кожи. 

Предисловие

У
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Другие винят во всем свой гороскоп или дату 
рождения. Есть и те, кто утверждает, что финан-
совое положение как‑то связано с генетикой. Вот 
это да, было бы здорово! Нашу бедность можно 
списать на особенности ДНК!

Любой, кто преодолел свою бедность, знает 
настоящую правду о деньгах. А правда эта заклю-
чается в том, что наше финансовое положение 
целиком определяется нашим внутренним от-
ношением к благополучию. Каждый из нас пол-
ностью ответственен за то, каким будет это отно-
шение. Сам я пришел к пониманию этой идеи после 
того, как более 30 лет моей жизни провел в отно-
сительной бедности. Теперь, когда я увидел си-
туацию со всех сторон, я точно знаю, как обстоят 
дела. Я понимаю, какие методы действительно эф-
фективны, а какие только кажутся такими. Лично 
у меня нет никаких сомнений относительно за-
конов, которым подчиняются деньги; я знаю, как 
достичь стабильного благополучия независимо 
от того, в какие условия я попаду. А вы знаете об 
этом? Мне уже довелось пережить годы борьбы 
и поиска, но вам еще только предстоит увидеть, 
что находится по ту сторону вашей бедности. 
Поэтому вы вправе усомниться в моих словах. 
Я хотел бы посоветовать вам, скептически отно-
ситься к тому, что вы прочтете в этой книге до тех 
пор, пока вам не удастся проверить и подтвердить 
мои слова на собственном опыте. Просто будьте 
готовы к экспериментам, и я не сомневаюсь, что 
ваши выводы не будут отличаться от моих.
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Лучшая награда для меня – узнать, что вы 
полностью избавились от своих финансовых 
забот и достигли крупных финансовых успехов. 
Это главная причина, по которой я написал эту 
книгу. Во Вселенной хватает материальных благ, 
чтобы каждый из ныне живущих имел все, что 
пожелает: при этом останется еще масса нерас-
траченных богатств. Поэтому нет нужды сопер-
ничать из‑за денег. Если вы станете богатым, это 
не ухудшит моего финансового положения. По-
этому давайте лучше все обретем благополучие 
и займемся решением более важных жизненных 
задач. Давайте будем посвящать свое время твор-
честву, самопознанию, отношениям с близкими 
людьми и поиску смысла жизни на этой планете. 
Наш мир был задуман и устроен именно таким 
образом. И вы, по меньшей мере, достойны всего 
того, что кажется вам привлекательным и инте-
ресным.

Я бы пожелал вам удачи, но знаю, что удача не 
имеет отношения к успеху. Если вы готовы круто 
изменить свою жизнь – поскольку вы держите 
в руках мою книгу, полагаю, что готовы – тогда 
просто сделайте это. Это станет началом вашей 
новой жизни.



Введение
качестве вступления к моей книге 
я бы хотел предложить вам пред-
ставить себе короткую зарисовку. 
Следите за моим описанием, вооб-
ражая, что вы – главный герой.

Представьте, что вы расслабля-
етесь, лежа в бассейне, беспечно 
плавая в теплой, чистой воде. День 
солнечный, но не слишком жаркий. 
Над вами чистое голубое небо, 
по которому проплывают легкие 
и прозрачные облака. Дует теплый 
ветерок, покачивающий ветви де-
ревьев вокруг бассейна. Созерцая 
всю эту красоту, вы осознаете, что 
ваша жизнь совершенно беззаботна. 
У вас есть все, чего вы только можете 
пожелать, в чем вы можете нуж-
даться. Каждый день все необхо-
димое – то, о чем вы подумали вчера 

В
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или позавчера – каким‑то магическим об-
разом появляется в вашей жизни. В этом во-
ображаемом мире вам стоит только подумать 
о том, что вы в чем‑то нуждаетесь – будь то ин-
формация, деньги, определенный человек, ко-
торый что‑то сделает, книга на конкретную 
тему, любого рода помощь – и вскоре эта вещь 
появляется как будто по щелчку. Только вы за-
думываетесь о том, что еще вам нравится или 
что может сделать вас счастливым, как вы тут 
же это получаете. Наслаждаясь чем‑то, вы не 
ограничены во времени и деньгах. У вас есть 
работа, однако вы получаете от нее такое удо-
вольствие, что уже трудно называть такую 
деятельность «работой». Она больше похожа 
на игру. Вы работаете, потому что вам нра-
вится ваша работа, вам нравится, что своей 
деятельностью вы помогаете другим людям 
и приносите им радость.

Со всех сторон вас окружает неописуемое 
изобилие. Когда вы думаете о том, что обла-
даете столь многим, вас охватывает волна бла-
годарности и благоговения. Вы осознаете, 
что истинная природа нашей реальности – 
это любовь, а потому вы всегда получите то, 
в чем нуждаетесь или чего хотите. Теперь вам 
остается только помогать другим и наслаж-
даться изобилием жизни. Вот и все. Чем еще, 
кроме этого, можно заняться? Вы понимаете, 
что вас по‑настоящему любят и обеспечивают 
всем сверх всякой меры.
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Надеюсь, что эта зарисовка показалась вам 
чудесной фантазией, которая в определенном 
смысле вас привлекает, но все же кажется нео-
существимой. Тем не менее, мое описание, в сущ-
ности, отражает саму жизнь. И если именно 
о такой жизни вы мечтаете, то эта книга – для 
вас.

Приятного чтения книги  
о больших деньгах!

Я назвал эту книгу именно так, поскольку 
она может принести вам большие деньги. 
Не знаю, какое количество денег вы хотите 

иметь, но вы попадете в точку, если просто 
возьмете и удвоите эту сумму. Эта книга не 
только о деньгах, но и о том, как сделать вашу 
жизнь полностью благополучной. Хотя это 
совсем небольшая книга, в ней содержится ин-
формация, благодаря которой вы сможете се-
рьезно переменить свою жизнь. Основная мысль 
заключается в том, что вы можете жить безза-
ботно и в достатке.

Существует большое количество книг о том, 
как стать богатым; я прочел многие из них. Боль-
шинство таких книг, несмотря на благие наме-
рения авторов, не выполняют своей функции. 
Каждая из них отражает какую‑то часть картины, 
но лишь немногие из прочитанных мной работ 
полностью раскрывали вопрос о том, почему 
одни люди живут в богатстве, а другие – в бед-



13Введение

ности. Если вы пробовали читать такие пособия, 
и они не сильно вам помогли, то в моей книге 
вы найдете для себя новые, действительно эф-
фективные методы. Применив на практике при-
веденные здесь рекомендации, вы совершенно 
точно добьетесь успеха. Я знаю, насколько смело 
это звучит, но это чистая правда. Каждая идея 
проверена и доказана лично мной. В сущности, 
в этой книге я собрал все, что знаю о богатстве, 
что действительно помогло мне и повлияло 
на мою жизнь. Я отбросил все неэффективные 
методы и оставил лишь то, что приводит к ощу-
тимым результатам.

В нашем мире много бедности, но он был за-
думан не таким; быть бедным совершенно не-
обязательно. В современном мире так много 
бедных людей, поскольку Бог дал нам право 
творить любую желаемую реальность, Каждый 
из живущих на нашей планете использует твор-
ческую силу Бога, чтобы создавать тот мир, ко-
торый ему больше по душе. По какой‑то не-
понятной причине многие из нас создают 
реальность, где люди голодают, нищенствуют 
и страдают от нехватки ресурсов. Такой подход 
может показаться странным. Возможно, вы 
убеждены в том, что представление о людях как 
«жертвах ситуации» вполне правомерно, по-
скольку в современном мире многие не несут 
ответственности за условия собственной жизни 
или за свою судьбу. Вы можете не замечать того, 
что бедность или богатство людей – результат 
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их собственного творческого акта, однако 
уверяю вас, это именно так. На своем опыте 
я множество раз подтверждал это, и если ваш 
поиск лучшей жизни приведет к успеху, вы сде-
лаете те же выводы.

На всех уровнях нашего мира так много изо-
билия, денег и богатства, что он просто трещит 
по швам. Просто невероятно, как много денег 
и материальных благ нам доступно в любой 
момент. Изобилие – это естественное со-
стояние жизни. Когда яблоня плодоносит, всегда 
остается излишек яблок. Всегда есть лишние 
яблоки, урожай всегда превышает потребности 
одного человека или его семьи. В мире больше 
воды, воздуха и солнечного света, чем когда‑либо 
потребуется мне или вам. То же самое верно 
и в отношении денег. Денег всегда больше, чем 
нам нужно, по той причине, что деньги – лишь 
средство, с помощью которого мы обмениваемся 
другими предметами, в которых мы нуждаемся 
или хотим иметь. На материальном уровне прак-
тически все имеет денежный эквивалент. Это 
может быть еда, место для жизни, транспорт 
или предметы, с помощью которых вы можете 
заработать еще больше. В мире больше денег, 
чем можно себе представить, в них нигде нет не-
достатка – разве что в сердцах и умах опреде-
ленных людей. Эта книга о том, как снова войти 
в резонанс с изобилием нашего мира, о том, 
как вернуться к естественному состоянию бо-
гатства. В большинстве случаев, чтобы обрести 



15Введение

богатство, нам нужно лишь открыть ему доступ 
в нашу жизнь.

Да, я имею в виду именно это: мы часто 
мешаем благополучию войти в нашу жизнь. Мы 
тратим много ненужной энергии на то, чтобы 
держаться от благополучия подальше. Чтобы 
понять, почему и каким образом мы избегаем 
богатства, необходимо углубиться в себя. Само-
анализ – сфера, в которой большинство людей 
имеют мало опыта, потому им не помешает 
помощь, благодаря которой они смогут до-
браться до нужных областей собственной души 
и поймут, что именно нужно искать. Я уже знаю, 
что и в каком месте души нужно искать, поэтому 
смогу помочь вам в поисках. Я выяснил, что ис-
точник всех моих проблем с деньгами находится 
во мне; многие годы поисков помогли мне от-
крыть действенные методы и принципы, свя-
занные с деньгами. Я начал свою жизнь, обреме-
ненный бедностью. Как бы тяжело вам ни было 
в материальном плане, каким бы ужасным ни 
было ваше детство, знайте – у меня было не лучше. 
Учитывая мое детство и происхождение, я мог 
бы придумать тысячу оправданий, чтобы жить 
всю свою жизнь в постоянной бедности. Люди со-
чувственно слушали бы мою историю, понимая, 
какая нелегкая мне выпала участь. Однако этого 
уже не случится, поскольку я изменил свою 
жизнь. Несмотря на ужасные начальные условия, 
я полностью устранил бедность из своей жизни. 
Вы тоже можете это сделать.
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Я понял, что бедность – это внутреннее со-
стояние. Я пришел к выводу, что наши душевные 
движения определяют то, что с нами случается 
на материальном уровне. Я разобрался с теми 
внутренними противоречиями в отношении 
денег, которые мешали естественному изобилию 
Вселенной войти в мою жизнь. Теперь я богат. 
Я знаю без тени сомнения, что никогда больше не 
окажусь в положении «нуждающегося». До конца 
жизни у меня будет больше денег и ресурсов, чем 
мне нужно и чем я когда‑либо смогу потратить.

Именно это знание я хочу вам передать. Я не 
хочу забивать вам голову новыми представле-
ниями о деньгах. Я хочу видеть ощутимый ре-
зультат. Я знаю, какие методы эффективны, 
а какие – нет, и я не удовлетворюсь, если вы 
просто прочтете мою книгу, скажете «какая хо-
рошая вещь» и поставите ее на полку, так и не из-
бавившись от того внутреннего механизма, ко-
торый ответственен за вашу бедность. Если вы 
хотите просто немного отдохнуть от финансовых 
проблем, но не готовы полностью от них изба-
виться, не читайте мою книгу. Сходите в кино 
или прочтите роман. Эта книга о том, как дей-
ствительно чего‑то достичь, о данной вам Богом 
творческой силе, которую многие используют 
лишь для укрепления собственной бедности. 
Все проблемы идут изнутри, и эта книга станет 
для вас проводником в те внутренние сферы, ко-
торые влияют на такой важный аспект жизни, 
как деньги.
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Авторы многих книг утверждают, что знают 
решение проблемы недостатка денег. Многие 
из них предлагают совершить те или иные 
действия, попробовать то или это, и так далее. 
Возможно, вы тоже верите, что если совершите 
какие‑то определенные действия, то обретете 
достаток и внутренний мир: скажем, решив 
заняться каким‑то видом бизнеса или следуя 
системе обретения богатства. У вас широкий 
выбор – существуют буквально тысяч про-
грамм о том, «как заработать больше денег». Но 
догадайтесь, в чем подвох? Если вы не разбе-
ретесь с внутренним отношением к богатству, 
ни одна из этих программ не принесет вам 
успеха. Дело не в самих программах, а в том, 
что вы всегда носите свое внутреннее чувство 
бедности или благополучия с собой. Поэтому 
вы не иначе как подтвердите, что та или иная 
система неэффективна. С другой стороны, если 
вы, наконец, станете работать с истинным 
источником своих финансовых проблем – 
с вашими убеждениями, отношением и вос-
приятием, тогда любая идея, за которую вы 
возьметесь, приведет вас к успеху. Вы станете 
героем одной из тех «историй успеха», которые 
используются в качестве рекламы и помогают 
авторам таких программ продвигать их среди 
заинтересованной публики. Но на самом деле 
богатство можно обрести не благодаря кон-
кретной системе, а благодаря внутреннему ме-
ханизму благополучия. Любая система – это 
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просто дверь, через которую к нам проникает 
богатство.

Именно в этом заключается мое открытие. 
Я читал самые разные книги о том, как зара-
ботать больше денег, и применял многие из ре-
комендаций на практике. Поначалу все шло 
довольно‑таки успешно, но в конечном итоге 
я оказывался в своей исходной ситуации – в пла-
чевном финансовом положении. Казалось, моей 
нужде не будет конца. К счастью, я не сдался. 
Когда ни один из традиционных методов не 
оправдал себя, и я осознал, что столкнулся с нас-
тоящей проблемой, я попытался обратиться 
к нетрадиционным решениям. Почему‑то я был 
уверен, что жизнь должна быть легкой, полной 
благ, хотя мой опыт говорил об обратном. Я ни-
когда не оставлял веры в то, что если я обнаружу 
верную информацию и применю ее, моя жизнь 
наполнится несметным богатством.

Наконец я обнаружил нечто, что пока-
залось мне просто драгоценной жемчужиной 
среди знаний, раскрывающей наше отношение 
к деньгам и материальным ценностям. В то же 
время я понял, в чем именно я ошибался. Мне 
стало ясно, что я в прямом смысле этого слова 
не позволял изобилию войти в мою жизнь – по-
средством своих действий, убеждений, слов 
и мыслей. Я стал применять на практике то, 
чему научился и ощутил, что мое положение 
сразу же стало меняться. Я отмечал, что каждое 
новое открытие незамедлительно приводит 



19Введение

к увеличению моего материального благосо-
стояния. Затем настал день, когда произошло 
то, что можно назвать окончательным осоз-
нанием истины о моем финансовом положении. 
Как я говорил выше, в этот день я понял, что на-
всегда разделался с моей извечной проблемой 
нехватки денег. Это осознание было таким яв-
ственным, что я ни секунды в нем не сомне-
вался. Это была не вера в мое будущее, но про-
блеск настоящей истины, опыт, который мы 
переживаем всего пару раз в жизни.

Это чувство, в сущности, возникло из ни-
откуда. Оно возникло вовсе не потому, что 
я получил огромную сумму денег, выиграл ло-
терею или заключил сделку, которая обещала 
принести мне богатство. Это осознание не со-
впадало с каким‑то конкретным финансовым 
подъемом. Оно произошло в успешный период, 
но не было связано с каким‑то определенным со-
бытием. Оно пришло изнутри, как некий голос, 
который говорил со мной, пронизывая все мое 
существо. Какой‑то частью своего существа 
я осознавал, что достиг определенного пере-
ломного момента в попытках изменить свою 
установку, связанную с бедностью. Я дошел до 
некого рубежа – до места, из которого я больше 
никогда не смогу вернуться к привычкам 
и опыту прошлого.

Я хочу, чтобы вы пережили подобный опыт. 
Я хочу, чтобы вы осознали то же, что и я. Если 
в мире будет больше людей, живущих в полном 
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достатке, станет гораздо меньше преступлений, 
страха, ненависти, похоти и зависти. Трудно даже 
представить себе, как изменится наш мир. По-
жалуй, столь же сложно мне было когда‑то пред-
ставить, каким я буду, избавившись от своей 
установки на бедность – моего пожизненного 
компаньона.

Однажды я слушал кассетную запись одного ду-
ховного учителя‑женщины, которая давала пред-
сказания на ближайшие сто лет. В числе прочего 
она упомянула также и о том, что в определенный 
момент в течение грядущих двадцати лет будет 
открыт способ по генерации неограниченного ко-
личества бесплатной энергии. Будет изобретено 
некое дешевое устройство, которое сможет при-
обрести каждый. Это устройство можно будет 
использовать для создания такого количества 
энергии, которое необходимо для любых нужд – 
езды на машине, обогрева дома, приготовления 
еды. В целом изобретение такого устройства, по 
ее словам, приведет к исчезновению бедности, 
а вместе с ней – и преступлений. Никому не пона-
добится красть что‑то у других людей, поскольку 
благодаря этой машине каждый будет иметь все, 
что угодно и все, что пожелает.

Эта идея действительно поразила мое вообра-
жение. Представьте себе мир, где у каждого будет 
все, что он пожелает! И все благодаря одному 
устройству, настолько маленькому, что оно по-
местится у вас в руке. Эта идея вдохновила меня 
именно в тот момент, поскольку у меня все еще 
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были проблемы с деньгами. Когда я задумался 
об этом, мне показалось верным, что большая 
часть нынешних преступлений совершается 
из‑за убеждения людей в том, что им чего‑то не 
хватает для хорошей жизни. Но все же что‑то 
в словах этого учителя действительно глубоко 
отозвалось в моей душе. Теперь, хотя подобного 
устройства не появилось, я понимаю, почему это 
так глубоко меня тронуло.

Я понял, что, если так можно выразиться, 
каждый из нас уже носит подобное устройство 
в самом себе. Мы можем создать все, что захотим, 
если знаем, как это сделать. Мы можем жить 
в прекрасном мире, где все появляется у нас как 
по взмаху волшебной палочки. Мы просто можем 
попросить о чем‑то, и наше желание вскоре ис-
полнится, так что все наши потребности будут 
удовлетворены.

Поскольку информация, приведенная в дан‑ 
ной книге, основана на неизменных законах 
нашего мира, вам гарантирован успех, если вы 
примените ее. Перечитайте предыдущее предло-
жение. Вы обретете успех. Вы просто не можете 
потерпеть неудачу. Для этого вам не требуется 
ни во что верить. Каждый из приведенных прин-
ципов можно понять, проверить и применить 
на практике. Если вы поймете, как работают 
эти принципы, вы сможете эффективно их при-
менять – точно так же, как вы можете зажечь 
огонь с помощью спички, зная лежащий в основе 
принцип и его действенность.
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Поэтому я надеюсь, что вы немного волнуетесь 
перед началом новой жизни, которая вас ждет. 
Эту короткую книгу вы легко можете прочесть 
всего за день. Вы с легкостью можете многое из-
менить в вашей жизни уже сегодня или завтра. 
Однако время, необходимое для трансформации, 
определяется вашей готовность и стремлением 
к переменам. Как проблема, так и ответы на ваши 
вопросы находятся вовсе не где‑то во внешнем 
мире. Они внутри вас, и имея под рукой хорошую 
карту, вы сможете найти свой путь обратно, 
домой, к настоящему рогу изобилия.




