
КА КУЮ ПОЛЬ ЗУ  
МО ЖЕТ ПРИ НЕ С ТИ ВАМ  
ЭТА КНИ ГА

Этой  кни гой  мож но  поль зо вать ся  как  прак ти че с-
ким  ру ко вод ст вом.  Она  пред назна че на  для  муж-

чин  и  жен щин,  ис пы ты ва ю щих  силь ную  по треб ность 
в день гах и изы с ки ва ю щих воз мож но с ти сде лать за яв ку 
на те бо гат ст ва, ко то рых пол но в ок ру жа ю щей их жиз ни.

Она  для  тех,  кто  хо чет  по лу чить  не мед лен ные  ре-
зуль та ты  и  кто  го тов  для  до бы чи  со кро вищ  пу с тить 
в ход про стые сред ст ва, ко то рые де таль но в ней опи са-
ны.  На  ее  стра ни цах  вы  най де те  кон крет ные  при ме ры 
то го,  как  лю ди  из вле ка ют  бо гат ст ва  с  по мо щью  сво их 
вну т рен них  сил  в  про цес се  по всед нев ной  жиз ни.

Вы  мо же те  при нять  фун да мен таль ные  за ко ны  ра-
зума, ко то рые объ яс ня ют ся в этой кни ге, точ но так  же, 
как  вы  при ни ма е те  ут верж де ния,  ка са ю щи е ся  за ко нов 
и прин ци пов эле к т ри че ст ва или ма те ма ти ки, от кры тых 
и  уста нов лен ных  Эди со ном  или  Эйн штей ном,  и,  при-
ме няя  их,  по лу чать  столь  же  оп ре де лен ные  и  кон крет-
ные  ре зуль та ты.

Ра бо тая над этой кни гой, я уде лял осо бое вни ма ние 
плав но с ти и про сто те сло га с тем, что бы да же две надца-
ти лет ние под ро ст ки мог ли по нять и при ме нить опи сан-
ные  здесь  ме то ды.
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Все  при ве ден ные  в  кни ге  ис то рии  рас ска зы ва ют 
о муж чи нах и жен щи нах, ко то рые раз бо га те ли, ис поль-
зуя  опи сан ные  в  ней  мен таль ные  и  ду хов ные  за ко ны; 
эти  лю ди  при над ле жат  к  раз ным  ве ро ис по ве да ни ям, 
раз лич ным сло ям об ще ст ва и со ци аль ным уров ням. Все 
они ско пи ли бо гат ст ва с по мо щью кон крет но го мыс ли-
тель но го  про цес са  и  пра виль но го  ис поль зо ва ния  си лы 
сво е го  под со зна ния.

Вот  не сколь ко  ос нов ных  мо мен тов  из  этой  кни ги:

—   как  тор го вый  агент  уве ли чил  свой  го до вой  до ход 
с  5000  до  50 000  дол ла ров;

—   как  не ко то рые  лю ди  ис поль зо ва ли  ма ги че с кую 
фор му лу, что бы оп ла тить сче та, и до би ва лись уди-
ви тель ных  ре зуль та тов;

—   как  биз не с мен  из  Лос-Ан д же ле са  при ме нял  фор-
му лу  с  це лью  при об ре те ния  мил ли о на  дол ла ров, 
а  за тем  из  по ло же ния  «дыр ки  от  буб ли ка»  под-
нял ся  до  вла дель ца  це лой  се ти  ма га зи нов  с  мно-
го мил ли он ным  до хо дом;

—   как  плот ник,  вы пол няв ший  вся кую  слу чай ную 
ра бо ту,  стал  стро и те лем  не бо скре бов  и  ско ло тил 
ог ром ное  со сто я ние;

—   как  че ло век,  по тер пев ший  крах,  сде лал  три  кон-
крет ных  ша га  к  бо гат ст ву,  а  за тем  стал  стре ми-
тель но  пре ус пе вать  во  всех  сво их  де лах;

—   уди ви тель ная  и  тро га тель ная  ис то рия  о  том,  как 
один  бед ный  шах тер  пе ре дал  свою  идею  бо гат ст-
ва  сы ну,  ко то рый  яв ля ет ся  сей час  из ве ст ным  хи-
рур гом;  этот  факт  под тверж да ет  спо соб ность  че-
ло ве ка  най ти  ключ  к  бо гат ст ву;

—   как м-р Тинг, при ме няя ста рин ные ме то ды обуче-
ния  Ис ти не,  сфор ми ро вал  кор по ра цию  с  мно-
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гомил ли он ным  до хо дом;  для  при об ре те ния  бо-
гатств  он  взял  фор му лу  из  Биб лии  и  до ка зал,  что 
она  сра ба ты ва ет;

—   как  по эты,  пи са те ли,  ху дож ни ки,  уче ные  и  биз-
не с ме ны  из вле ка ют  бо гат ст ва  из  сво ей  вну т рен-
ней  со кро вищ ни цы  Бес ко неч но го  Ин тел лек та;

—   как  стать  бо га тым  бла го да ря  зна нию  мен таль ных 
и  ду хов ных  за ко нов  и  ве ре  в  то,  что  все  ма те-
ри аль ные  жиз нен ные  бла га  впос лед ст вии  при дут 
к  вам.

Не воз мож но ве с ти на пол нен ную и сча ст ли вую жизнь 
по ка  вы  не  раз бо га те ли!  Су ще ст ву ет  ло ги че с кий,  на уч-
ный  ме тод,  с  по мо щью  ко то ро го  мож но  раз бо га теть, 
и  ес ли  вы  хо ти те  по жи нать  пло ды  бо га той,  сча ст ли вой 
и  пол ной  ус пе хов  жиз ни,  то  вам  сле ду ет  ос но ва тель но 
и  не  один  раз  про чи тать  эту  кни гу.  Де лай те  все  в  точ-
но с ти  так,  как  она  вам  ре ко мен ду ет,  и  вы  от кро е те  для 
се бя  путь  к  бо лее  кра си во му,  бо лее  сча ст ли во му,  бо лее 
воз вы шен но му  и  бо лее  до стой но му  об ра зу  жиз ни.

На чи ная  с  этой  стра ни цы,  мы  вме с те  с  ва ми  пря-
мо  сей час  от пра вим ся  в  ув ле ка тель ное  пу те ше ст вие  за 
богатствами.
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