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Введение

Хочу — половина могу.
Богатство — это не только деньги.

 
Пословицы

Здравствуйте, уважаемый читатель! Прежде чем ку-
пить эту книгу, вы, естественно, прочитаете содержа-
ние и, может быть, введение. Постарайтесь понять, 
нужна вам эта книга или нет?

Я считаю, что она нужна всем тем, кто дошел в этой 
жизни до определенного уровня развития и понял, что 
нужно кардинально менять свою жизнь в лучшую сто-
рону. 

Выбор взрослый человек на 99% делает сам и не слу-
чайно. Случайностей в нашей жизни нет и быть не мо-
жет. 

Вся наша жизнь подчиняется законам космоса (при-
роды), которые выполняются и всегда будут выпол-
няться, хотим мы этого или нет.

Поэтому тот, кто хочет быть богатым, здоровым, 
счастливым и любимым, просто должен знать и посто-
янно выполнять определенные законы природы. А для 
этого надо постоянно учиться.

Заработать деньги просто, но заработать столько, 
сколько вам позволит ваше воображение, и удержать 
их в том количестве, в котором вы хотите, — это очень 
трудно, для этого нужно приложить значительные 
усилия, получить необходимые знания и действовать 
в определенном направлении. 
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В настоящее время написано много книг, и каждый 
выбирает что хочет. Выбор всегда за вами! 

Для одного эта книга будет учебником, для друго-
го — пособием, для третьего — руководством к тому, 
как открыть свой бизнес, как стать богатым или просто 
жить в достатке.

Прочитав эту книгу с карандашом, один станет мил-
лиардером, другой заработает только 10 тысяч долларов 
или евро. Да, заработают все, кто захочет заработать, 
но у каждого уйдет на это разное время… У одного — 
год, а у другого три — пять — семь лет или больше.

У кого-то из читателей имеется здоровое чувство юмо-
ра, значит, он заработает быстрее и больше и здоровье у 
него будет значительно лучше, чем у тех, кто улыбает-
ся редко или не улыбается совсем. Я думаю, такие лю-
ди эту книгу не купят. Она просто не нужна им.

Человек всегда чего-то ищет и чего-то хочет. И это 
правильно.

Если человек ничего не хочет, значит, это труп. Или 
он глуп. Такие иногда встречаются.

Желание начать новую жизнь возникает не от хоро-
шей жизни, и я уверен, что вам поможет эта книга.

Для меня деньги — это в первую очередь свобода, для 
вас — может быть, что-то другое.

Также хотелось высказать одну важную мысль, за-
помните: «халява» очень дорого стоит, или, по-дру го-
му, ничто не стоит так дорого, как «халява». Кому как 
больше нравится.

И еще один совет: не начинайте новую жизнь с поне-
дельника, начните прямо сейчас! 

В нашей жизни за все надо платить, а значит, день-
ги нужны всем. Если кто-то говорит, что ему деньги не 
нужны, он просто лжет.
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Законы космоса

В мироздании все создано и развивается по универ-
сальным, или космическим, законам. На исполнении 
этих законов и повиновении им основан мировой по-
рядок.

Космические законы имеют целью благо всего живо-
го, благо человека, но это не всегда есть благо текущего 
момента, а возможно — отдаленного будущего.

Вселенная — это упорядоченная в своей бесконеч-
ности структура, и по своей природе она гармонична. 
Многое непонятное в этом мире кажется нам чудом. 
Но чудес не бывает. Чудо — это непознанные законы 
природы, не сделанные еще научные открытия. «Нет 
чудес, которые бы противоречили законам природы, 
чудеса противоречат только нашим представлениям об 
этих законах» (Блаженный Августин). 

Принято считать, что человек — это ни от кого не за-
висящий феномен, самостоятельный и свободный. Да, 
это так, но только не в отношении воли Творца, ибо че-
ловек является Его частичкой, клеткой, которая само-
стоятельно существовать не может, и воля Творца про-
является через действие духовных законов, которые 
всегда приводят систему в равновесие.

Законы эволюционного развития духа и души чело-
века, заключенных в физическое тело, управляют раз-
витием жизни человека в этом мире. Давать, а не брать, 
служить, а не господствовать — вот основной признак 
такой жизни. Это естественное, единственно верное от-
ношение здоровой личности к ближнему, к окружаю-
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щему миру, которое и ведет к пониманию жизни, по-
ниманию счастья.

Творец — это дух любви, и все его творения пропи-
таны этим великим чувством. Человек, как частичка 
Творца, может развиваться в гармонии с окружающим 
миром, только получая дух любви.

Когда мы понимаем смысл и мудрость законов космо-
са (природы), возникает чувство безопасности, спокой-
ной силы, неограниченных возможностей. Познав это, 
мы можем работать с полной уверенностью в успехе, 
потому что опираемся на неизменную истину, которая 
есть законы Вселенной (природы, жизни).

Для того чтобы работать в согласии с законами при-
роды, нужны знания. Пока мы не знаем законов, они 
могут бросать нас с места на место, разрушать наши 
планы, уничтожать наши труды, разбивать наши на-
дежды. Но эти же законы становятся нашими помощ-
никами, когда наше незнание заменяется знанием. 
«Природа побеждается послушанием». Когда мы по-
знаем законы, повинуемся им, работаем с ними заодно, 
тогда они поднимают нас с непреодолимой силой и до-
носят до той цели, к которой мы стремимся.

Человек ответствен перед природой за свои мысли, 
свои деяния, за совершенные ошибки и некомпетент-
ность. Незнание не есть оправдание и не снимает ответ-
ственность за причиненное зло, поэтому на земле столь-
ко горя и страданий. Правильная жизнь в соответствии 
с космическими законами развития всего живого, вклю-
чая человека, есть единственный выход из бесконечной 
череды невзгод. законы природы (жизни) не должны 
быть вне человека, они должны стать его сущностью.

Все законы космоса работают во взаимодействии 
один с другим и вытекают один из другого. Вселенная 
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не может существовать без какого-либо из них. Эти за-
коны глубоки и многогранны, и всесторонне изучить 
их человеку пока трудно, но путь к их познанию от-
крыт для каждого.

И не вина природы, что она далеко не все свои законы 
изложила нам открытым текстом. Это наша вина, что 
мы не доросли, чтобы их увидеть и понять. Не дорос-
ли потому, что пока еще то доброе, светлое, что дается 
нам свыше, извращаем, подчиняем, используем лично 
для себя, что противоречит самому принципу жизни — 
гармоничному развитию во благо всех живых форм 
и заповеди «Не навреди».

Кроме всем известных законов, открытых учеными, 
существуют духовные законы космоса, понятные и из-
вестные лишь немногим. Именно незнание духовных 
Законов является для человека причиной различных 
кармических воздаяний и источником постоянных 
бедствий. 

В своих невзгодах мы виним кого угодно, только не 
себя, и часто ругаем Творца за тяжелую судьбу. Но то, 
что нам многое в жизни кажется несправедливым, есть 
результат нашего невезения. Человек своим ограничен-
ным умом не в состоянии постичь всю глубину и мудрость 
космических духовных законов, увидеть вселенскую 
справедливость, так как вселенская справедливость за-
частую не просматривается на протяжении одной жиз-
ни человека, но лишь на протяжении многих жизней 
вечного духа человека в человеческом облике.

Законы духовного мира сложны для понимания со-
временным человеком, так как бульшая часть их еще 
не доказана.

Материалистическая наука, в распоряжении которой 
имеется сверхмощный арсенал приборов и средств, на 



16 � Я — денежный магнит

основополагающие вопросы бытия: что такое жизнь, 
что такое живое существо, смертно ли оно или бессмерт-
но, зачем человек живет на Земле — ответов не дает.

Логика развития науки такова, что в ее горнило не-
обходимо подбрасывать все больше и больше матери-
альных средств, знания, интеллекта. Иногда дорого-
стоящие проекты нужны и оправданны. Но чаще они 
не верны, так как базируются на ошибочном понима-
нии мира, устаревших, отживших представлениях, на 
корыстных устремлениях и в конечном итоге ведут к 
уничтожению среды обитания, обнищанию и вырож-
дению людей. 

Мы не замкнуты в рамках данной планеты, ибо чело-
вечество космично. И современный человек, который 
живет под гипнозом своих средневековых воззрений, 
не верит в существование высшего разумного начала, 
направляющего эволюционные процессы во всем не-
обозримом космосе, сегодня не впишется в эволюцион-
ный процесс на земле.

В природе нет произвола. Даже на самых высших 
ступенях вселенной все подлежит закону порядка, со-
звучия и единства, закону причин и следствий.

Законы эволюционного развития духа и души чело-
века, облаченных в физическую плоть — наше физи-
ческое тело, — управляют развитием жизни человека 
в этом мире.

Когда мы начинаем размышлять над законами жиз-
ни, отыскивая первооснову, когда наступает духовное 
пробуждение, именно тогда жизнь перестает быть за-
гадкой и становится наукой, искусством. 

Чаще всего жизнь — это то, что мы из нее делаем, 
во что обращаем. Она математически последовательна, 
и если мы желаем изменить ее, то должны измениться 
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сами, изменить свои привычки, свое мышление, а не 
пытаться, как это многие делают, изменить других. 

Современный «средний» человек выхватывает из раз-
во рачивающихся вокруг него событий один-два броса-
ющихся ему в глаза с первого взгляда факта и на осно-
вании их делает выводы, которые в итоге оказываются 
скоропалительными и неверными. 

Настало время менять свою поверхностную точку 
зрения на окружающую жизнь и все созданное Творцом 
на более глубокую. Пора начать изучать себя, и прежде 
всего процессы, происходящие в душе человека, про-
цессы возникновения чувств и эмоций, работы мысли, 
и учиться управлять этими процессами.

Начиная понимать смысл и мудрость законов, по кото-
рым живет природа, каждое ее существо, человек прони-
кается чувством удивления и восхищения целесообраз-
ностью и грандиозностью всего созданного Творцом.

Появляется непреодолимое желание познания, кото-
рое выливается в желание жить в гармонии с окружаю-
щим миром. 

Тогда, анализируя пройденный путь, выявляя при-
чины страданий, пороков, недугов, человек переори-
ентирует свою жизнь так, что исчезают, уничтожают-
ся сами корни таких явлений, как страх (в том числе 
страх смерти), тщеславие, высокомерие, зависть, об-
ман, воровство, грабеж.

Человек обретает жизненный дар: желание жить ра-
ди других, умение прощать, умение любить ближнего 
ради самого ближнего, а не ради себя.

Жизненный дар позволяет человеку стать подлин-
ным художником жизни, мастером, волшебником, 
владеющим своим духовным потенциалом, и каждое 
общение с таким человеком будет для окружающих 
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настоящим праздником доброты и гармонии. Процесс 
прозрения проходит медленно, болезненно, но когда он 
начался, его уже не остановить, потому что это путь ис-
тинный и на этом пути человек чувствует поддержку 
самой Вселенной, самого Творца. 

Но для того чтобы работать в согласии с законами 
природы, нужно знание. Пока мы не знаем законов, 
они могут бросать нас с места на место, разрушать на-
ши планы, уничтожать наши труды, разбивать наши 
надежды, уподоблять нас праху.

Но эти же самые законы делаются нашими помощ-
никами, двигателями ввысь, когда наше неведение 
заменяется знанием. И здесь верно мудрое изречение: 
«Природа побеждается послушанием». Когда мы по-
знаем законы, повинуемся им, работаем с ними заод-
но, тогда они поднимают нас с непреодолимой силой 
и доносят до той цели, к которой мы стремимся. 

Если сравнить космические законы — законы приро-
ды — с законами социума, то мы не найдем в них ниче-
го общего.

Законы природы не есть приказание — делай это, не 
делай того, а просто утверждение, что при известных 
условиях произойдут известные последствия.

В законах природы мы видим неизбежную, непоколе-
бимую последовательность, что бы человек ни предпри-
нимал, эти законы остаются неизменными. За нарушение 
закона природы не следует наказания. Природа не нака-
зывает; в ее царстве существует лишь причинная связь 
явлений, строгая последовательность совершающегося 
и ничего больше. Результат есть неизбежное следствие, 
вытекающее из причины. Если далее сравнивать законы 
природы, то мы увидим, что законы социума могут быть 
нарушены, а законы природы — никогда.
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Закон чистого сознания,
или закон всеединства

Источником всего творения является чистое сознание, 
ищущее выражения неявного через явное. И когда мы 
осознаем, что наше истинное я — это я — чистое созна-
ние, мы объединяемся с силой, которая проявляет все 
в нашей вселенной.

Чистое сознание — это поле всех возможностей и 
бесконечных творческих способностей. Чистое созна-
ние — наша духовная сущность. Обладая бесконечно-
стью и неограниченностью, оно представляет чистую 
радость. Другие качества сознания — чистое знание, 
беспредельная тишина, совершенное равновесие, непо-
бедимость, простота и блаженство.

Когда вы обнаруживаете свою сущность и знаете, кто 
вы есть на самом деле, в этом знании себя заключает-
ся способность осуществить любую свою мечту, потому 
что вы есть бесконечная возможность, неизмеримый 
потенциал всего, что было, есть и будет.

Ощущение своего Я, или «соотнесенность с самим со-
бой», означает, что нашей внутренней точкой отсчета 
становится наш собственный дух, а не объекты нашего 
восприятия.

При соотнесенности с объектом внутренней точкой 
отсчета служит ваше Эго.

Ваше истинное Я — ваш дух, ваша душа — полно-
стью свободно от всего этого. Оно не восприимчиво 
к критике, его не пугают никакие испытания, оно не 
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считает себя ниже любого другого человека и в то же 
время оно обладает скромностью и не ставит себя выше 
других, потому что оно осознает, что любой другой — 
это то же Я, тот же дух под разными масками.

Как можно применить этот закон в нашей жизни?
Один из способов проникнуть в поле чистых возмож-

ностей — это ежедневная практика безмолвия, медита-
ции, неосуждение, отсутствие оценок.

Если проводить время на природе, то это тоже от-
крывает доступ к качествам, присущим полю чистого со-
знания: безграничным творческим возможностям, сво-
боде и блаженству.

Идеально было бы посвящать медитациям 30 минут 
утром и 30 минут вечером. С помощью медитаций мы 
получаем доступ в поле чистого сознания. В этом про-
странстве чистого сознания находится поле безгранич-
ных взаимосвязей, поле безграничной организующей 
силы, основной источник созидания, где все неразрыв-
но связано со всем остальным.


