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находятся внутри вас и ждут только того мгнове�
ния, когда вы их обнаружите. Для этого нужно от�
бросить настоящее с его проблемами и трудностя�
ми и создать в сознании картину процветания и
счастья и с радостью стать одним целым со своей
мечтой. Увидев и почувствовав в этот момент свет�
лое, оптимистическое будущее, вы поймете, что че�
рез некоторое время желание сбудется в нужном
месте и в нужное время. Помните: «Каков внутри,
таков и снаружи», «И на земле, как на небе» (Луки
11:2). Иными словами, вы увидите, как ваши убеж�
дения претворяются в реальность, ибо человек яв�
ляется «выражением собственных убеждений, их
суммой»!
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БЫТЬ БОГАТЫМ — ВАШЕ
НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО

Вы имеете полное право быть богатым, жить в
достатке, излучая счастье и успех. Деньги нуж�

ны нам для того, чтобы освободиться от бремени
бедности и ограниченности.

В бедности на самом деле нет добродетели. Она
подобна умственному расстройству, от которого
нужно лечиться точно так же, как от любой другой
болезни. Мы пришли на землю, чтобы раскрывать
собственные возможности и таланты, а также рас�
ти и развиваться не только духовно и умственно,
но и материально. Каждому от рождения дано не�
отъемлемое право самовыражаться во всех направ�



4 Как привлекать деньги Быть богатым — ваше неотъемлемое право 5

лениях, окружать себя красивыми вещами и пред�
метами роскоши.

Зачем довольствоваться малым и жить от зар�
платы до зарплаты, если можно открыть бесконеч�
ные источники богатства. В этой книге я расскажу,
как подружиться с деньгами, чтобы никогда не знать
недостатка. В вашем естественном желании стать
богатым, счастливым и успешным нет ничего пло�
хого, наоборот, оно дано свыше, послано космичес�
кой силой.

Посмотрите на деньги по�новому, познайте их
истинную функцию — служить единицей обмена.
Вы можете обменять деньги на свободу от беднос�
ти и нищеты, приобрести на них красивые вещи и
предметы роскоши.

Сейчас, когда вы читаете эти строки, у вас могут
возникнуть такие мысли: «Я бы хотел (хотела), что�
бы у меня было больше денег» или «Я достоин (до�
стойна) более высокой зарплаты, чем получаю».

Я согласен с теми людьми, которые считают, что
их работа часто недооценивается. Но почему же так
получается? Одной из причин является неправиль�
ное отношение к деньгам, а точнее, тайное или яв�
ное пренебрежение ими. Многие считают деньги

«презренным металлом» или уверены, что «корень
всех зол есть сребролюбие» (1�е Тимофею 6:10).
Иногда в подсознание закрадываются мысли, что
бедность все�таки есть добродетель, которые также
становятся камнем преткновения на пути к процве�
танию. Такая неправильная установка может быть
навязана человеку с детства, основываться на пред�
рассудках или неправильном понимании Священ�
ного Писания.

Бедность — это никакая не добродетель, а душев�
ное заболевание. Согласитесь, если вы чувствуете
себя плохо физически, то начинаете волноваться и
стараетесь найти причины болезни. Вы обращаетесь
к врачу или пробуете лечиться самостоятельно. Точ�
но так же нужно искать помощи, если вы стали за�
мечать, что в жизни нет достатка. Это тревожный
симптом, означающий, что с вами не все в порядке,
что�то не так.

Деньги — это только символ. На протяжении сто�
летий они принимали самую разнообразную фор�
му: соль, бусины, всевозможные безделушки. В са�
мом начале нашей эры богатство измерялось коли�
чеством овец или быков. Но со временем форма рас�
чета становилась все более удобной. Согласитесь,
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гораздо легче выписать чек на нужную сумму, чем
водить за собой стадо овец.

Запомните, Господь не хочет, чтобы вы жили в
жалкой лачуге и голодали. Наоборот, Он желает ви�
деть вас счастливыми, успешными и богатыми, по�
тому что самому Всевышнему сопутствует успех во
всех Его начинаниях, будь то сотворение новой
звезды или Вселенной!

В желании, к примеру, совершить кругосветное
путешествие или изучать историю современного ис�
кусства, получить еще одно высшее образование или
выбрать для детей лучшую школу нет ничего
предосудительного. Ведь вы, как любящие и забот�
ливые родители, хотите, чтобы ваш ребенок с дет�
ства был окружен красивыми вещами, научился це�
нить прекрасное, наслаждаться гармонией и непов�
торимостью мира.

Вы пришли в мир, чтобы побеждать и преодоле�
вать все трудности на пути к успеху, в полной мере
развивать свои способности и таланты. Поэтому,
если чувствуете, что постоянно не хватает денег, не
сидите сложа руки — пришло время действовать.

Немедленно отбросьте все предрассудки насчет
денег, никогда больше не относитесь к ним как к

чему�то грязному или плохому. Такой подход к бо�
гатству приведет к тому, что оно просто испарится
и исчезнет, потому что мы неизбежно теряем то, что
осуждаем или презираем.

Представьте себе, что нашли месторождение зо�
лота, серебра, свинца, меди или железа. В этом есть
что�нибудь плохое? Все, что сотворил Господь, пре�
красно. Зло исходит от недостаточно глубокого или
неправильного понимания законов жизни или не�
разумного использования человеком силы, данной
ему Богом. Уран, свинец или любой другой металл
можно использовать как денежную единицу, то есть
как средство обмена. В нашем обществе принято
рассчитываться бумажными деньгами и чеками. Ду�
маю, вы со мной согласитесь, что ни в них самих,
ни в бумаге, из которой они сделаны, нет ничего
плохого. Ученые�физики установили, что различие
между металлами состоит в количестве электронов
в ядре и скорости их вращения вокруг центра ядра.
С помощью специального циклотрона можно бом�
бардировать ядро, превращая таким образом один
металл в другой. Например, из золота можно полу�
чить ртуть. Недалек тот день, когда любые металлы
можно будет получать в лабораторных условиях,
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синтетически. Не знаю, как вы, а лично я не вижу

ровным счетом ничего плохого в электронах, ней�

тронах, протонах и изотопах.

Подумайте: купюра в вашем кармане — это всего

лишь кусок бумаги, который тоже состоит из элек�

тронов и протонов. Он отличается от серебряной

монеты только количеством и скоростью движения

этих частиц.

Многие возразят мне: «Но люди воруют и убива�

ют из�за денег! Из�за них совершается бесчислен�

ное множество жестоких преступлений!» От этого

деньги не становятся злом.

Проблема заключается в том, что мы часто ис�

пользуем деньги не на благо, а во вред. Например,

заказчик дает киллеру пять тысяч долларов за убий�

ство. Но можно использовать неправильно, со злым

умыслом все что угодно: с помощью электричества

можно убить человека или осветить дом, можно на�

поить ребенка водой или утопить его, обогреть дитя

у огня или сжечь.

Если, например, взять горсть земли и положить

в чашку с кофе, то это вам не понравится. Но ведь

ни в земле, ни в кофе нет ничего плохого. Значит,

проблема в другом: земле не место в чашке, она дол�
жна быть на грядке или в саду.

Точно так же, я думаю, вы не обрадуетесь, если
вонзить булавку не в подушечку для иголок, а в
палец.

Ни в силах природы, ни в ее явлениях нет ниче�
го плохого. Мы сами заставляем их приносить
пользу или, наоборот, вред.

Как�то один знакомый сказал мне: «Я разорен. Не�
навижу деньги, это корень всех зол».

Если вы считаете, что деньги важнее и превыше
всего, то вскоре в жизни начнет преобладать
материальная сторона, и равновесие нарушится. На�
учитесь мудро использовать силу своих желаний.
Одни стремятся к власти, другие — к богатству. Мно�
гие позволяют жажде денег и наживы полностью ов�
ладеть собой. «Я хочу стать сказочно богатым, и
ради этого сделаю все, что угодно», — говорят они,
забывая, что «не хлебом одним будет жить человек»
(Матфея 4:4). Огромное состояние не принесет сча�
стья и радости, если в жизни нет душевного спо�
койствия и гармонии.

Природа требует, чтобы и внешний, и внутрен�
ний мир человека были прекрасны, поэтому важно
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соблюдать чувство меры во всем, ведь потерять рав�
новесие очень легко. Например, если приверженец
религиозной секты или культа становится фанати�
ком, отдаляется от родных и друзей, забывает, что
он — член семьи и общества, то вскоре становится
замкнутым и нелюдимым, раздражительным и не�
уравновешенным. Если проводить жизнь в погоне
за материальными благами, то вскоре почувствуе�
те, что со всех сторон навалились болезни, на душе
неспокойно и тревожно, в жизни нет радости и люб�
ви. Тогда вы поймете, что настоящие дружбу, любовь,
преданность и привязанность невозможно купить
за деньги. Миллионы долларов, которые принадле�
жат вам, на самом деле не зло. Корень зла в том,
что вы забыли о вечных ценностях, поэтому вас пре�
следуют разочарования и раздражение.

Рано или поздно вы поймете, что сделали непра�
вильный выбор, когда решили, что деньги — это все,
что вам нужно. На самом деле вы хотели, чтобы в
вашей жизни воцарилось душевное спокойствие, а
в доме было согласие и достаток. Осознав это и об�
ратившись к Господу, вы сможете, если захотите,
стать миллионером и при этом сохранить душев�
ную гармонию, остаться счастливым и здоровым.

Человеческая природа несет в себе доброе нача�
ло, поэтому в вас нет плохого. Все ваши желания
посланы для осуществления самим Господом, Муд�
ростью Вечности и Жизнью.

Например, мальчик хочет учиться, но у него нет
на это денег. Он видит, как дети, которые живут по
соседству, собираются в школу, и от этого желание
еще больше усиливается; он думает: «Я тоже хочу
учиться». В результате он может украсть или при�
своить чужие деньги, чтобы заплатить за образова�
ние. Желание учиться и узнавать новое само по себе
прекрасно, однако мальчик просто неправильно его
использовал, нарушив таким образом не только за�
коны общества, но и космический закон гармонии,
или Золотое Правило, а поэтому оказался в беде.

Если бы мальчик знал о существовании духов�
ных законов и всепобеждающей силе Господа, то
оказался бы на школьной скамье, а не на скамье под�
судимых. Кто виноват в том, что он оказался за ре�
шеткой? Может, это полицейский, который надел на
него наручники? Нет, полицейский — это всего
лишь человек, приводящий в действие механизм на�
казания за нарушение закона. Виноват сам мальчик,
он посадил себя в тюрьму, когда взял то, что ему не
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