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СЕКРЕТ БОГАТСТВА 

СУЩЕСТВУЕТ

Есть наука, помогающая человеку стать бо-
гатым. Это точная наука, наподобие алгебры 
или арифметики.
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Если не сидеть сложа руки, крутиться 
там и сям, то кое-какие деньги и собственность 
всё же придут. Но внимание! Те, кто пойдет 
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Секрет богатства существует

по указанному в этой книге Пути — намерен-
но или в силу обстоятельств, — разбогатеют; 
остальные же так и будут пребывать в бедно-
сти, причем вне зависимости от того, насколь-
ко много они работали, и независимо от своих 
врождённых способностей.

Один из законов природы гласит: подобное 
притягивает подобное. Именно поэтому лю-
бой человек, который станет придерживаться 
советов, изложенных в этой книге, непремен-
но разбогатеет.

Это не преувеличение. Мою правоту докажут 
следующие факты. Смотрите.
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Повсюду мы наблюдаем одну и ту же картину: 
везде есть и богачи, и бедняки. Они живут бок 
о бок, дышат одним и тем же воздухом, и даже 
бывает, что принадлежат к одной и той же 
профессии. Таким образом, когда видишь, 
что два человека проживают в одной и той же 
местности и занимаются одним и тем же де-
лом, но при этом один становится богатым, 
а другой прозябает в нищете, то данный факт 
свидетельствует лишь об одном: богатство 
не зависит от места проживания. Не спорю, 
есть земли богатые, имеющие благоприятное 
географическое местоположение, а есть бед-
ные. Но если мы возьмем двух человек, кото-
рые живут по соседству и занимаются одним 
и тем же делом, но при этом один — богат, 
а другой — беден, то данный факт говорит нам 
о следующем: видно, разбогатеть можно, толь-
ко если идти по определённому Пути.
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Изучив биографии людей богатых, мы при-
ходим к выводу: все они, как правило, лично-
сти посредственные, а их способности ничуть 
не выше, чем у других людей. Получается, что 
они стали богаты вовсе не из-за наличия у них 
каких-то удивительных природных талантов, 
отсутствующих у других людей, а просто пото-
му, что они придерживались каких-то особых 
правил, шли по какому-то особому Пути.
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Ведь бывает так, что очень бережливые и даже 
в чём-то скаредные индивидуумы, которых пол-
ным полно, живут в бедности, в то время как 
транжиры, без сожаления расстающиеся с день-
гами, зачастую богатеют. Вот вам и парадокс!
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Зачастую двое компаньонов, занятые в одном 
и том же бизнесе, делают практически одно 
и то же дело, но посмотришь — один разбога-
тел, а другой терпит крах и просит подаяние.

Из всего вышесказанного мы должны сделать 
такой вывод: богатым и преуспевающим мож-
но стать, только если придерживаться некото-
рых особых правил, идти по какому-то особо-
му Пути.
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Значит, если разбогатеть можно, только сле-
дуя по особому Пути, и если сходные причи-
ны влекут сходные результаты, то получается, 
что любой человек сможет-таки разбогатеть, 
если будет этого Пути придерживаться, всеце-
ло прибегая к услугам точной науки, ведущей 
к богатству.
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Предназначен ли Путь к богатству лишь для 
избранных? Отвечаю — нет, не предназначен. 
Как я уже говорил, наличие одних лишь вы-
дающихся природных способностей ещё не га-
рантирует богатства.
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