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Это надо сделать

Чтобы увеличить доход, надо честно проана-
лизировать свою жизнь и понять, какую сум-
му вы на сегодняшний день себе разрешаете 
иметь. Каков ваш доход? Сюда входят и ваши 
кредиты, и все остальные расходы. Посчитайте 
и выведите хотя бы примерную сумму. У кого-
то это 30 000 рублей в месяц, у кого-то 160 000. 
Это может быть и совокупный семейный доход, 
и зарплата вашего супруга, если вы не работа-
ете, и пенсия. Это то, чего вы достойны, ваша 
стоимость на сегодняшний день. Обязательно 
определите конкретное значение, от него и бу-
дем отталкиваться.

Напишите на листке:

Сегодня (поставьте точную дату и год) моя 
стоимость ______________ (впишите сумму).

Я поднимаю свою стоимость к (такому-то чис-
лу) до ___________ (впишите, сколько хотели 
бы получать).

А теперь осознайте: во сколько раз вы увели-
чили сумму? Неужели больше чем в два раза?

Эка замахнулись!

А теперь посмотрим, как сработало ваше ис-
пуганное сознание.
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Допустим, уборщица моет 5 подъездов в месяц 
и зарабатывает 20 000 рублей. При этом хочет 
получать 100 000 рублей. В уме она быстро 
подсчитывает: значит, придется мыть 25 подъ-
ездов. Нет, я столько не смогу! У меня сил не 
хватит!

Разум испугался и заблокировал сумму 
100 000 рублей как невозможную. Время идет, 
а в жизни уборщицы ничего не меняется. И она 
говорит мне: «Ну вот, я захотела 100 000, а как 
получала 20 000, так и получаю, повысили на 
2000 рублей, и все. Не работает это!»

Б. Березовский в книге «Как заработать боль-
шие деньги» предлагал увеличивать свой до-
ход на 20 %. («Маловато!» — скажете вы, но 
курочка по зернышку клюет.)

Продолжим рассматривать наш пример с этой 
точки зрения. Итак, уборщица ставит целью 
уже не 100 000, а 24 000. Что происходит 
с умом? Он не пугается такой суммы, и через 
какое-то время цель осуществляется. Убор-
щица, получив такой доход (неважно, при-
слал ли ей денег родственник, выиграла ли 
она в лотерею или нашла магазин с хорошими 
скидками), осо знанно благодарит Вселенную 
и увеличивает желаемую сумму уже до 28–
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30 тысяч рублей. Может произойти чудо: если 
на этой работе больше 25 000 не получить, 
жизнь предложит либо другое место, либо до-
полнительный источник дохода. Женщина 
может испугаться новых возможностей либо 
принять их и увеличить свою ответственность. 
А в дальнем плане стоит 100 000. Со временем 
может появиться, скажем, возможность брать 
заказы, обслуживать тридцать подъездов при 
помощи наемных работников, получать при-
быль. Ответственность возрастает? Да! Но и до-
ход тоже увеличивается.

Только не торопите себя, не пугайте себя и не 
льстите себе, что вы и сейчас достойны боль-
шего. Вы достойны того, что имеете сейчас! 
Внешнее = внутреннему.

Ваше достоинство зависит от того, насколько 
вы простили себя за нарушения в этой жизни 
или в прошлых воплощениях. Как же понять, 
что вы неправильно делали в прошлых вопло-
щениях в отношениях с деньгами?

Я попрошу вас пройти тест. Проанализируйте 
ситуацию и дайте точный ответ на вопрос.

Итак, представьте, что вы — неважно, по какой 
причине, — оказались ночью в темном пере-
улке незнакомого города. Вопрос: сколько у вас 
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должно быть при себе в этот момент денег, 
чтобы вы чувствовали себя спокойно?

Результат нужен вам, а не мне. Не читайте 
дальше, пока не ответите себе на этот вопрос.

Нашли эту сумму? Только честно! Тогда делаем 
диагностику.

То, что вы назвали, — это сумма, достаточная 
вам для комфорта. Все, что сверх, представля-
ет для вас опасность. Например, вы решили: 
«5000 хватит, чтобы доехать куда-нибудь». Зна-
чит, именно 5000 рублей — ваша зона спокой-
ствия. Если у вас появляется больше денег, вы 
бессознательно начинаете стараться быстрее 
избавиться от «лишнего».

Как думаете, почему люди боятся оказать-
ся в ночном переулке с деньгами? «Потому 
что могут ограбить», — скажете вы. «А от-
куда у вас информация про ограбления?» — 
«Из СМИ».

Однако все смотрят и читают СМИ, но кто-то 
не пугается, а кто-то усиливает свою энергию 
страха, вынесенную из прошлых воплоще-
ний. Если вы даже не думали бояться, а вас 
все равно ограбили, значит, в прошлой жизни 
вы сами грабили людей, возможно, и убивали 
за деньги. Тогда просите прощения (девяти-
кратный обряд, подробнее о котором будет 
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сказано в Приложении) и трансформируйте 
энергию страха в энергию любви. И стирайте 
убеждение, что деньги — это опасность.

Если кто-то обманул вас, выманив деньги, зна-
чит, и вы в предыдущем воплощении поступа-
ли так же с другими. Просите прощения у этих 
людей и прощайте себя.

Если кто-то попросил у вас в долг, а теперь не 
может (или, как вам кажется, не хочет) воз-
вращать, это также кармический урок. Ведь 
бывает, что займешь у кого-то и быстро, легко 
отдаешь. Но бывает и так, что занял, а отдать 
не можешь. И не потому, что не хочешь, но 
едва подкопил, как вдруг то трубу прорвало, 
то нужно на похороны, — и все деньги опять 
ушли. Никому из нас не хочется быть долж-
ником. Но жизнь решает по-своему. Есть рас-
хожая фраза: «Кому я должен, я всех прощаю!» 
В ней, как в каждой шутке, лишь доля шутки. 
На самом деле именно так должники в этой 
жизни берут у нас то, что мы забрали у них 
когда-то (правда, всего 10 %). Поэтому про-
сите прощения у них за то, что вы взяли у них 
больше — возможно, даже жизнь, — а откупи-
лись только деньгами! Мысленно возвращайте 
им радость, любовь, здоровье. Отправляйте им 
деньги мешками (по практике «Ментальных 
подарков», третья книга). В любом случае вы 



украли у них энергию, так что верните ее лю-
бым способом и посмотрите, что произойдет.

Рекомендую сделать с этими людьми «Обряд 
отречения», который приведен в Приложении 
и о котором я пишу в книгах «Простить, полю-
бить, отпустить» и «Про любовь, которую все 
ищут». Очень помогает.

Когда у бурят воруют деньги, они проговари-
вают: «Спасибо, что деньгами!»

Лучше давать в долг столько, сколько не жалко 
потерять. Но не надо впускать энергию не-
верия в человека: просто одолжили и забыли. 
Сосредоточившись на долге, который должны 
вернуть, вы можете не заметить тысячи воз-
можностей, которые проходят мимо. При этом 
вы постоянно думаете о должнике: «Надо же, 
все никак не может!» И Вселенная соглашается: 
«Да, никак не может». Попросите прощения 
у должника за то, что перекрываете его поток 
изобилия (а тем самым и свой собственный), 
постарайтесь не доставлять ему дискомфорта 
(как и себе).

Если, пройдя тест на опасность, вы назвали 
большую сумму, но сейчас ее не имеете, то 
либо вы слукавили, либо вам мешают другие 
блоки и убеждения.


