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Жил когда-то в одном городе каменотёс. Был он очень несчастен. За-
рабатывал этот человек на хлеб тем, что дробил скалу и отвозил от-
колотые камни на стройку на своей тачке. Работа была такая тяжёлая и 
приносила такие скудные деньги, что он работал с утра до ночи. И у него 
не было времени на то, чтобы остановиться, задуматься о том, почему 
он так живет. И перейти на более высокий уровень духовного развития, 
где находятся более высокие доходы.

И вот однажды явился к нему ангел-хранитель и сказал:
 Я вижу, как ты несчастен. Проси у меня, чего хочешь!
 Я каменотёс. Работа у меня тяжёлая! Вот если б я был богачём и жил 

в окружении слуг и роскоши на высоком этаже дворца — я был бы счастлив.
 Хорошо. Теперь ты богач! – Ангел хлопнул в ладоши, и каменотёс очу-

тился в роскошном дворце. И стал бывший каменотёс радоваться жизни, 
покупать себе всё, что хотел и есть различные яства. Но однажды увидел 
он из окна, как через площадь проскакал король со своей свитой. И снова за-
грустил. Опять явился к нему ангел-хранитель и спросил:

 Сейчас-то почему ты несчастен?
 Я, конечно, богат, но король сильнее и богаче меня, он может вер-

шить судьбы людей, у него власть. Вот если бы я был королём...
 Хорошо, теперь ты король. – Ангел хлопнул в ладоши, и богач стал 

королём. Он принялся издавать указы, вершить суд, казнить и миловать. 
Но вот однажды засеянные по приказу короля поля спалило солнце, и быв-
ший каменотёс снова загрустил. И вновь явился ангел и спросил:

 В этот раз почему ты несчастен?
 Я, конечно, король, но солнце сильнее меня. Вот если б я был солнцем...
 Как пожелаешь! – Ангел хлопнул в ладоши, и король стал солнцем. И 

он тут же принялся поливать землю своими лучами, сжигать одни посевы 
и миловать другие... Но вот, в один из дней, когда он решил высушить поле, 
большая туча закрыла поле и стала его поливать, не давая солнцу сжечь 
посевы. И вновь бывший каменотёс загрустил. И снова явился ангел:

 Теперь-то что не так?
 Да, я солнце, но туча сильнее меня. Вот если б я был тучей...
 Хорошо, теперь ты туча. – И стал бывший каменотёс тучей, начал 

спорить с солнцем, поливать землю и спасать урожай. Но в один прекрас-
ный день туча налетела на скалу. Она поливала скалу и пыталась её раз-
рушить, но скала была нерушима. И снова стал несчастен бывший камено-
тёс. И вновь явился ангел:

 Почему на этот раз ты несчастен?
 Да, я туча, я сильнее солнца. Но скала сильнее меня! Вот если б я был 

скалой...
 Хорошо, теперь ты скала! – и стал он скалой. И был счастлив, пока 

не пришёл каменотёс...
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Предисловие автора

Уважаемые однопланетники! Мой опыт ограничен воз-
растом и территорией материка Евразия. Однако я верю, 
что каждая книга пишется в соавторстве с творческой силой, 
присутствующей во всех проявлениях этого мира. И деньги — 
одно из проявлений этой силы. Я не собираюсь учить вас, как 
зарабатывать деньги и, тем не менее, эта книга практическая 
– просто не о внешней, а о внутренней работе. Это предисло-
вие намеренно написано слегка вычурным языком, чтобы те, 
кто ко внутренним изменениям и богатству пока не готов, за-
крыли её с недовольным видом и продолжили обогащать бо-
лее открытых к изменениям однопланетников. Весь осталь-
ной текст гораздо проще, ибо, как говорил Эйнштейн, «если 
человек не может объяснить что-то шестилетнему ребёнку, 
значит, он ни черта в этом не понимает»1. А самой любопыт-
ной части нашей личности как раз 6 лет.

Книга написана по материалам тренинга и основана на 
опыте разных людей — и тех, кто считает нормальной сумму 
в 2000 рублей, и тех, кто считает нормальной сумму в 2 млн. 
евро — у каждого есть чему поучиться. Однако к делу.

1 Ну, может быть, Эйнштейн говорил чуточку по-другому, но сути это не 
меняет.
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Когда Бог создавал мои деньги, он создал их достаточно.

Богатый Землянин

Я уверен, что в этом мире денег достаточно для всех моих 
целей и нужд. Причём, говоря «деньги», я имею в виду не 
только банкноты, монеты и счета, но и все остальные ресур-
сы, которые помогают мне жить и достигать целей. Просто 
деньги — самый удобный ресурс, поэтому я буду говорить о 
них. И вот главные вопросы, о которых пойдёт речь:
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1-й вопрос: сколько денег ко мне приходит? От чего зави-
сит ширина и глубина денежного потока от этого мира ко мне?

2-й вопрос: сколько денег я принимаю, а сколько я оттал-
киваю и не пускаю к себе?

3-й вопрос: сколько денег, из тех, что ко мне пришли, я 
теряю, а сколько я оставляю и вкладываю в себя?

И, исходя из всего вышеперечисленного: СКОЛЬКО Я 
СТОЮ?

В этой книге я предлагаю Вам ответы, которые нашёл и 
которые изменили мои отношения с деньгами. А также я 
предлагаю Вам пространство, где Вы сможете найти свои 
ответы. Правильных ответов всегда больше, чем правиль-
ных вопросов. 
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Эта книга — практическое руководство, во-первых, пото-
му что она написана на основании практического тренинга 
и многолетней практики системной психотерапии, и, во-
вторых, потому, что содержит не только теоретическую ин-
формацию, но и реальные истории из жизни людей и практи-
ческие упражнения.

Большую часть упражнений можно делать в одиночку, 
для некоторых нужен партнёр — желательно женского пола, 
только НЕ родственник! Наконец, для некоторых упражнений 
вам понадобится группа друзей или подруг, не менее двух.

И последнее. Для того чтобы в Ваших отношениях с деньга-
ми ДЕЙСТВИТЕЛЬНО наступили яркие и позитивные измене-
ния, важно ДЕЛАТЬ. 

Если то, что ты делаешь, не работает — делай что-
нибудь другое.

(учебник по НЛП)
Для меня самое важное в этой фразе — два глагола делать. 

И я рекомендую ДЕЛАТЬ упражнения и процессы по мере 
прочтения книги, без лени и НЕ ОСТАВЛЯЯ НА «ПОТОМ». Для 
этого Вам, как минимум, понадобятся:

1) листы формата А4 — не менее 20 шт.;
2) лист бумаги формата А3 или больше — 1–5 шт.;
3) бумажная папка с завязками и надписью «Дело»;
4) ручки и маркеры нескольких цветов.
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Я предлагаю сразу начать с практики, чтобы к моим во-
просам про деньги у Вас прибавились свои.

Возьмите лист формата А3 или ещё больший лист и марке-
ры двух цветов. Разделите лист чертой пополам. На одной по-
ловине листа напишите заголовок «Сколько денег мне нужно?».
И на этой же половине ниже напишите ответ — только ука-
жите цифру и за какой отрезок времени — в месяц, в год, в 
неделю и т.д.

Теперь на второй половине листа напишите заголовок
«Зачем?». И напишите ниже как можно подробнее,по пун-
ктам, на что вы собираетесь израсходовать вышеуказанную 
сумму.

Я предлагаю Вам на время работы с книгой повесить этот 
лист на стену, чтоб он всегда был на виду, и Вы всегда имели 
возможность что-то дописать или исправить.



Часть I
Д   



Г  1
О    

  ?



Ильдар Мухамеджанов

12

Если ты не знаешь, кто управляет процессом, 
это не значит, что он неуправляемый

ДОТУ (Достаточно Общая Теория Управления)

Каждый из нас, живущих людей, связан с миром не толь-
ко физически, с помощью тела и материальных объектов, но 
и духовно. Я имею в виду, что мы постоянно находимся под 
влиянием чего-то, что выходит за пределы нашего тела и не-
зримо соединяет нас с нашими родителями, нашим родом, на-
шим народом, страной и миром вообще. Я буду называть это 
духовным полем. Духовное поле есть у каждой группы людей. 
Эти поля влияют на ширину нашего денежного потока — на то, 
сколько денег приходит к нам из огромного окружающего нас 
мира. И это влияние не зависит от того, верим мы в это влия-
ние или нет — точно так же, как человек, поскользнувшись на 
льду, падает, даже если не верит в силу земного притяжения.

Духовных полей много, но все они живут по одним и тем 
же законам, поэтому, прежде чем говорить о влиянии и видах 
полей — сначала об общих законах2.

Законы духовного поля
1-й закон духовного поля – закон принадлежности: каж-

дый, кто принадлежит группе, имеет равное право на при-
надлежность. Это значит, что к нему нужно относиться так 
же, как и к остальным членам группы, не зависимо от того, 
что он совершил. Можно сказать так: каждый имеет равное 
право на уважение. И возвеличивание, и унижение – являют-
ся нарушениями этого закона.

2-й закон духовного поля — закон иерархии: тот, кто по-
явился в группе раньше, имеет преимущество перед тем, 
кто пришёл позже. В каждой группе у каждого человека своё 
конкретное место.

3-й закон духовного поля — закон справедливости: спра-
ведливость в группе обязательно будет восстановлена. 

2 Эти законы открыл и сформулировал Берт Хеллингер.
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Это значит, что если кому-то отказали в праве принадлежать 
группе или если младшие вмешиваются в дела старших, то, 
согласно закону иерархии, кто-то из младших будет восста-
навливать справедливость всегда ценой своего успеха, а ино-
гда даже ценой своей жизни.

Приведу сразу конкретный пример, чтобы стало понятнее. 
История Насти. Настя, девушка 30 лет, имеет свой биз-

нес. Довольно успешная девушка, однако была проблема — 
постоянно теряла деньги: то забудет на крыше машины 
сумочку с дневной выручкой, то украдут. Терялись зачитель-
ные суммы. Выяснилось, что в семье Насти не принято было 
уважать бабушку. Бабушку осуждали за то, что она скопила 
большую сумму на сберкнижке в СССР и не отдала детям, ко-
торые просили. При развале СССР деньги были обесценены, 
и дети посчитали, что бабушка глупо распорядилась день-
гами. Когда бабушка умерла, Настя начала терять деньги.

Для того чтобы лучше понимать действие этих законов, и 
их влияние на ширину денежного потока, я предлагаю рас-
смотреть самое маленькое и самое близкое к нам духовное 
поле — поле нашей семьи.

Кто входит в мою семью? Это мама, папа и их дети от стар-
шего до младшего, включая и меня. Поле семьи включает 
всех детей – и рождённых, и нерождённых.

История Марины. Марина, 27-летняя женщина. Сменила 
несколько работ. Высшее образование. Создала свой бизнес, 
но доходы не увеличивались, и радости от работы не было. 
Выяснилось, что у Марины есть брат, погибший в результа-
те выкидыша. И бессознательно Марина стремилась к нему, 
то есть хотела умереть. Поскольку брат не родился, Мари-
на восстанавливала справедливость тем, что не позволяла 
себе быть успешной.

Когда в семье есть дети, которых родители не приняли в 
семью, погибшие в результате выкидыша, мёртворожден-
ные, рано и трагически умершие, а также абортированные, то 
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есть «убитые» родителями — живые дети не могут позволить 
себе быть успешными. Детское чувство справедливости, бес-
сознательное чувство, требует, чтобы в тот момент, когда уже 
можно пожинать плоды своего труда, ребёнок всё развалил. 
Иначе нечестно. Иначе несправедливо. 

История Ларисы. Лариса, 29 лет, не имела постоянной 
работы, не имела семьи и детей. Никак не могла найти 
себе место в жизни. Как выяснилось, её родители сделали 
11 абортов.

Для того чтобы ребёнок мог быть успешным, родители долж-
ны принять в семью мёртвых детей — дать им имя и место. Но 
если родители не готовы это сделать, ребёнок, став взрослым, 
может сам принять в свою семью мёртвых братьев и сестёр. 
Тогда он свободен и может быть успешным и богатым.

Марина приняла в свою семью нерождённого брата, 
оплакала его и сказала: «Я не могу заменить тебе маму 
и папу. Но я могу помнить о тебе как сестра. В память о 
тебе я многого в жизни добьюсь. Я пока поживу, а когда-
нибудь умру и буду с тобой». И после этого Марина смогла 
развивать свой бизнес.

Лариса приняла в семью всех своих нерождённых братьев 
и сестёр — и смогла увидеть, сколько всего детей в семье, 
сколько мальчиков и девочек, а самое главное, увидела нако-
нец своё место в семье. Она сказала: «Я ничего не могу испра-
вить, но я буду помнить о вас. Как сестра. И в память о вас 
сделаю много хорошего в жизни». Лариса начала с того, что 
посадила 11 деревьев и сказала: «Теперь у вас есть место». 
После этого Лариса смогла найти работу по душе и у неё по-
явились деньги и отношения с мужчиной.

Отсутствие успеха у живых детей в случае, если есть аборты 
у родителей, связано ещё и с понятием «расплаты за грехи». 
В нашей культуре так принято: совершено что-то нехорошее с 
точки зрения морали – кто-то обязательно должен расплачи-
ваться. Как будто прошлое можно исправить. Но это детское 
отношение к жизни. Дети верят, что мир справедлив. Взрос-
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лый человек принимает другую справедливость — ответствен-
ность за все свои действия. Многие действия невозможно ис-
править. Остаётся только взять на себя ответственность за по-
следствия, вместе с чувством вины и болью; и сделать выводы 
на будущее. А если взрослый не берёт на себя осознанно от-
ветственность, тогда её берут на себя дети. Неосознанно.

Что, если вы не знаете, сколько детей умерло у ваших ро-
дителей?

Тема умерших детей, особенно абортированных и мертво-
рожденных — очень больная тема для родителей. Многие ро-
дители не хотят об этом говорить, и это их право. Нам важно 
понимать, что это — область боли наших родителей, куда нам 
нет хода. Что мы здесь можем? Только с уважением отступить, 
не расспрашивать, оставить родителей в их горе в покое, не 
лезть ни с жалостью, ни с расспросами.

С точки зрения отношений с Деньгами посмотрю на это шире. 
Когда родители испытывают к умершему человеку сильное чув-
ство – вину, жалость, горе, обиду и т. д. – возникает движение в 
смерть, тяга к смерти. Безсознательно человек стремится уме-
реть. И тогда его живой ребёнок берёт это движение на себя, 
спасая от смерти своего родителя. Ребёнок безсознательно как 
бы говорит: я буду умирать вместо тебя. А мёртвым Деньги не 
нужны. В жизни это будет проявляться отсутствием успеха. Как 
бы ни жестоко это звучало, нам, детям, важно с уважением оста-
вить родителей в их чувствах и отступить. Иначе успеха не будет.

Представьте себе огромный денежный поток. Как и любой 
поток, он течёт только в одну сторону. И в этом потоке стоят 
мама и папа, против потока, глядя назад, на умершего человека, 
например, ребёнка, которого они потеряли. И мы тоже можем 
стоять против потока и смотреть . А поток всё равно течёт мимо. 
И получается, что родители зря страдают, а умерший напрасно 
умер. И тогда мы очерчиваем круг, с уважением очерчиваем 
круг вокруг родителей и их чувства и говорим: здесь для меня 
нет места. И отдаёмся потоку, оставляя родителей в их чувствах, 
признавая своё безсилие помочь. И больше не расспрашиваем.
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Как влияют отношения родителей на наши деньги?

Изначально, рождаясь в семье, мы полностью зависим 
от родителей в отношении всех ресурсов — заботы, любви, 
защиты и, конечно же, денег. В поле семьи мы — дети. Мы 
смотрим на родителей и как бы говорим им: «Дайте!». Дайте 
любовь, дайте еду, дайте заботу, дайте одобрение, дайте жи-
льё, дайте денег..... И до тех пор, пока мы зависим от родите-
лей и всё ещё ждём от них чего-то — мы можем иметь только 
детские деньги на карманные расходы. Наш денежный поток 
очень маленький. 

История Гульнары. Гульнара, 45 лет, всю жизнь прора-
ботала на предприятии с очень низкой зарплатой, в конце 
концов занялась сетевым маркетингом, но доходов это не 
принесло. Как выяснилось, мама отдала её в 2 года на вос-
питание бабушке. И Гульнара обижалась на маму за это.

Если мы любим свою маму и принимаем её такую, какая 
она есть — деньги к нам приходят. Если же мы не принима-
ем маму, обижаемся на неё или жалеем её, если мы всё ещё 
ждём от мамы чего-то, считая, что она что-то нам не дода-
ла — денег не будет.

Только когда Гульнара примирилась со своей мамой, её де-
нежный поток стал расти, и расти быстро.

История Игоря. Игорь, 36 лет. Имел хорошие доходы, но 
постоянно тратил деньги «на ветер». Занимал деньги лю-
дям, которые их не возвращали, покупал ненужные вещи, 
попадал на мошенников. Работа с его семейной историей 
показала, что он не уважал своего отца. Родители разве-
лись, отец ушёл к другой женщине и мать всегда настраи-
вала сына против отца.

Если мы любим и уважаем своего отца, то мы можем раз-
умно распоряжаться  приходящими деньгами. В противном 
случае деньги уходят «сквозь пальцы». 
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Когда Игорь перестал «дружить против отца» с мамой, 
когда он начал отца уважать, деньги перестали теряться 
впустую.

Любовь и уважение к маме — это денежный поток, это 
любимое дело; а любовь и уважение к отцу — это управле-
ние деньгами, их сохранение и преумножение.

Если между родителями был конфликт, ребёнок оказыва-
ется втянутым в него. И всегда на стороне одного из родите-
лей. Это мешает ребёнку, достигшему совершеннолетия, вы-
расти и оторваться от зависимости, то есть стать взрослым. 
Бессознательно ребёнок всё ещё пытается «помирить» роди-
телей, исправить прошлое. И платит за это своим успехом. 

Младшие ничем не могут помочь старшим, даже советом. 
Только приняв отношения родителей и их судьбу в том виде, 
как они есть, можно стать взрослым.

Для того чтобы принять своих родителей, очень полезно 
посмотреть на то, в каких семьях они выросли. И в каких усло-
виях, в какое время жили и растили детей наши предки.



Г  2
С   

« »?



Часть I. Деньги моего мира

19

Месть — это попытка изменить прошлое.
Берт Хеллингер

Более крупное духовное поле, влияющее на ширину наше-
го денежного потока, — это поле нашего рода.

Кто входит в наш род?
В первую очередь, наши прямые родственники: 

дяди и тёти (включая умерших и нерождённых), бабуш-
ки и дедушки, их братья и сёстры, а также более ранние 
прямые предки — пра-, прапра- и т. д.
Те, кто уступил место в роду — например, первый 

муж мамы или бабушки (если папа или дед был вторым 
мужем).
Те, кто причинил родственнику вред (убил, искале-

чил, ограбил, обманом присвоил имущество или день-
ги, репрессировал).
Те, кто пострадал от действий родственника.
Те, кто помог семье выжить в опасное время.
Те, кто внёс в жизнь семьи значительный вклад, 

например, участвовал в воспитании детей или подарил 
имущество.
Те, перед кем предок чувствовал вину — напри-

мер, погибшие на войне сослуживцы.
На всех этих людей распространяется действие законов ду-

ховного поля.
История Олеси. У Олеси, 36-летней женщины, никак не 

складывалась жизнь — очень низкая зарплата на тяжёлой 
работе. Отношения с мамой были сложные, мало любви, 
много претензий. Выяснилось, что бабушка отдала маму 
Олеси в детский дом во время войны. И с бабушкой мама не 
общалась вплоть до её смерти. Даже на похороны бабуш-
ки никто не пришёл. А судьба у бабушки была очень непро-
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стая — несколько детей умерло от голода, и бабушка ре-
шила спасти дочке жизнь — отдала в детдом. Когда Олеся 
посмотрела на судьбу бабушки с уважением и посетила её 
могилу — денег стало больше. И работа нашлась другая.

История Олега. Олег, юрист, 37 лет. Обратился за помо-
щью, чтобы разобраться с потерями денег. Проблемы нача-
лись после того, как он начал вести дело мамы против дяди 
по поводу наследства. Олег вмешался в отношения стар-
ших. Когда он это осознал, он пришел к маме и отказался ей 
помогать в этом. Он сказал: «Я младший, а вы старшие, я 
не имею права вмешиваться». И извинился перед дядей. Че-
рез некоторое время его потери прекратились. Кроме того, 
дядя подарил ему спорное имущество.

От нас старшим родственникам нужно только уважение. 
Как более старшим в роду распоряжаться имуществом и 
деньгами — не наше дело.

История Сергея. Сергей, 41 год, два высших образова-
ния: экономическое и юридическое. Проблема его звучала 
так — «я такой умный и не могу создать капитал, а очень 
хочу!» При этом Сергей отследил такую систему в отно-
шениях с деньгами у себя и у своего отца — примерно 800 $ 
– предел дохода. Пока эти деньги не израсходуются — но-
вые не приходят. Это вызывало у Сергея сильную злость. 
В ходе работы с его родовым полем выяснилось, что это 
было связано с судьбой его прадеда. Прадед Сергея владел 
крупным предприятием, потом пришла Советская власть 
и предприятие было отобрано, а прадеда расстреляли. 
Дед Сергея сумел сбежать и сохранить часть имущества. 
В другом регионе он открыл небольшое предприятие, его 
в конце концов поймали и расстреляли. И в родовом поле 
возникла сила, которая не давала мужчинам рода полу-
чать большие деньги, спасая таким образом род от вы-
мирания. Когда Сергей это увидел, он перестал на неё 
злиться. А потом он посмотрел на тех людей, которые 
отобрали имущество у его рода и убили прадеда и деда, 
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и сказал им: «Это было ваше время. Прадед и дед имели 
право вас ненавидеть. А я не буду. Лично мне вы не сделали 
ничего плохого. И не мне вас судить». С этого момента 
Сергей смог создавать капитал.

Предки многих людей в России пострадали от Советской 
власти во время революции, раскулачивания, национали-
зации имущества, репрессий. С тех пор род каждого, кто 
пострадал, связан с Советской властью и теми людьми, кто 
отобрал имущество. Эти люди тоже входят в духовное поле 
нашего рода. Понятно, что наши предки, потерявшие иму-
щество, здоровье, а иногда и детей, не могли хорошо отно-
ситься к тем, кто это сделал. Но мы, внуки и правнуки, мо-
жем посмотреть на это по-другому. В то время наш род был 
втянут в связь с более крупным духовным полем — полем 
целой страны. И если удаётся принять это как часть истории 
нашего рода и нашего государства, без осуждения посмо-
треть на всех участников этой истории — наш денежный по-
ток резко возрастает. Деньги, как и любой другой вид энер-
гии, никуда не исчезают. Когда мы находим место в роду для 
агрессоров, деньги, которые были отняты, возвращаются 
обратно в наш род.

Моя история. Моя бабушка Рауза родом из богатой се-
мьи, её отец и предки отца были муллами. В годы становле-
ния Советской власти бабушка со своими родителями была 
выселена из большого дома в баню, а в доме организовали 
сельсовет. Когда я вспоминаю или слышу эту историю, я 
говорю красноармейцам, которые это сделали: «Спасибо, 
что бабушка осталась жива». Многих в то время не про-
сто выселяли, не просто лишали имущества, а ещё и убива-
ли. Деньги, в отличие от жизни, можно вернуть. Я уважаю 
Советскую власть. Не мне судить о планетарных событи-
ях такого масштаба. И ещё. Мне часто дарят деньги или 
вещи. Несколько лет назад я получил в подарок квартиру, 
деньги на машину. Когда мы принимаем агрессоров в наш 
род, денежный поток вырастает.
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История Алевтины. У 30-летней Алевтины постоянно 
терялись деньги и она не могла забеременеть. Выясни-
лось, что в 1990-е годы её отец, бывший военный, оказался 
втянутым в бандитские разборки и убил 18 человек. С тех 
пор он постоянно пил, а Алевтина была «связана» с этими 
убитыми мужчинами. Алевтина расплачивалась в прямом 
смысле за то, что сделал отец. Когда Алевтина приняла 
то, что сделал отец, как часть истории семьи, когда она 
приняла в семью убитых отцом людей — она перестала 
терять деньги и родила ребёнка — она стала успешной. 

Когда исключённые из группы люди принимаются обрат-
но — денежный поток возрастает. 

История Кирилла. У Кирилла успешный бизнес, связанный 
с помощью людям. Но довольно давно ему хотелось сделать 
новый проект, совсем в другой сфере — сделать кладбище 
домашних животных, чтобы люди могли хоронить люби-
мых питомцев и поминать их. На системную терапию его 
привел вопрос — будет ли этот бизнес иметь успех. Я не 
мог ответить на этот вопрос, но мы смогли посмотреть, 
с чем в роду связана тяга к такому делу. Оказалось, что 
отец Кирилла был артиллеристом в Великую Отечествен-
ную войну, и очень много немцев погибло от его рук, при-
чём погибли страшно, разорванными на куски. И многие его 
сослуживцы не вернулись с войны. Целое поле «пушечного 
мяса». И вина вернувшегося с войны отца и перед немцами, 
и перед своими. И сын, который бессознательно забирает 
на себя вину отца. Всё, что я мог посоветовать — если всё 
же он решится сделать кладбище для животных, сначала 
накупить советских и немецких монеток и вперемешку рас-
кидать их на этом кладбище в память о жертвах войны. 
Или поставить первый памятник — всем жертвам артил-
лерии.

История Марка. Марк, 38 лет, женат в третий раз. 
Проблема звучала так — деньги есть, но все женщины, с 
которыми он строит отношения, рано или поздно начи-
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нают обвинять его в том, что он мало зарабатывает. 
Да и скорость прироста денег его самого не устраивает. 
Работа с историей рода показала связь с прапрадедом, 
имени которого никто в семье не помнит — только фа-
милию. Как оказалось, этот предок служил за границей 
у дворянина наёмником в войске, и полюбил племянницу 
своего хозяина. Он попросил её у хозяина в жёны, и тот 
отдал племянницу замуж с условием, что муж возьмёт 
фамилию жены. Предок из любви отказался от родового 
имени. С тех пор их род носит иностранную фамилию. 
Имя прапрадеда утеряно, а вот фамилию всё ещё пом-
нят. И модель, которая тогда возникла, всё ещё действо-
вала — ведь сколько бы прапрадед не работал, жена была 
выше по положению. Когда Марк с уважением посмотрел 
на эту историю, и снова объединил род в одно целое, то 
есть с одинаковым уважением стал относиться к своей 
фамилии и к изначальной фамилии предков — отношения 
с деньгами и женой у него изменились. Но, правда, и рабо-
ты стало больше:)

Несколько слов о нечестных деньгах
Если посмотреть на истории жизни людей, имеющих боль-

шие деньги, можно увидеть, получены ли деньги честным пу-
тём или же нечестно, то есть за счёт смерти или горя других 
людей. Если потомки продолжают дело и увеличивают состо-
яние семьи — деньги получены честно. Если потомки «раз-
базаривают» деньги и уменьшают состояние — значит, из-за 
этих денег пострадали люди, и эти люди теперь — часть рода. 
Поэтому потомки восстанавливают справедливость, возвра-
щая нечестные деньги назад. Справедливость в системах 
всегда восстанавливается за счёт младших. 

На одном семинаре я услышал такую историю. Владе-
лец крупного химического предприятия неожиданно для 
всех покончил с собой, причём страшным образом, выпив 
какой-то ядовитый состав, который его долго и мучитель-
но убивал. Оказалось, что его предки из Европы переехали 
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в Бразилию, там владели угольными шахтами и создали 
крупный капитал. На шахтах погибло очень много рабочих. 
Потом род вернулся в Европу. И про погибших рабочих не 
принято вспоминать. Правнук «расплатился» за всех. Но 
пока погибшие рабочие не приняты в род, кто-то будет рас-
плачиваться и дальше. Младшие ничего не могут испра-
вить — можно только принять всё как есть, с уважением ко 
всем, кто относится к роду. Тогда род становится больше, и 
денежный поток возрастает.

Два подхода к прошлому и два вида умерших в системе

В духовных полях умершие и живые присутствуют на рав-
ных правах, поскольку смерть не отменяет принадлежности 
к группе. Но разница огромна — умершие больше ничего не 
могут изменить, в отличие от живых. И отношение живых к 
мёртвым напрямую влияет на денежный поток. Умершие мо-
гут присутствовать в поле в двух ипостясях: как мёртвые и как 
покойники. 

Если умерший человек уважается, ему есть место в семье,  
его судьба принята с уважением, его смерть принята и опла-
кана — он покойник. В поле рода он даёт живым энергию 
двигаться дальше по жизни, помогает живым достигать успе-
ха. Если же человек не уважается, его смерть не оплакана и 
не принята — он мёртвый, кто-то из живых тянется к нему, 
вместо того, чтобы тянуться к жизни и успеху. Это зависит 
только от отношения живых к умершим. И это зависит от того, 
как человек относится к прошлому своего рода. 

Есть два подхода к прошлому — детский и взрослый. 
Детский подход — прошлое можно исправить, можно рас-
платиться за то, что сделали предки. Такой подход приводит 
только к увеличению проблем, потому что всё больше людей 
в роду не успешны. Детское чувство справедливости требу-
ет — если кто-то страдал, я тоже должен страдать. И это обе-
сценивает тяжелую судьбу предков. Получается, они страда-
ли зря — это не принесло роду успеха. Взрослый подход — 
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прошлое не исправишь, его можно только принять как есть. 
Взрослый подход к справедливости призывает — если уж 
предки столько страдали, я достигну максимального успеха, 
чтобы эти страдания были не напрасны. 

Детский подход культивируется человечеством давно, ос-
новные методы его внедрения — чувство вины и концепция 
греха. Тем, кто виноват, легче управлять3.

Дорогие сограждане! Чтобы быть богатыми и успешными, 
нужно оставить умерших в покое с их судьбой и начать жить 
своей судьбой. 

А умершим от нас нужно только уважение. 
Я предлагаю Вам практический процесс: составьте под-

робную родословную своего рода. Это очень важно, ведь 
наше богатство основано на работе многих поколений пред-
ков. Мы — потомки самых успешных, выживших в сложное 
время.  Выживших любой ценой, и наша жизнь досталась 
нам от предков по такой цене. У нас, живущих, очень дорогая 
жизнь.

3 Более подробно об этом во второй части книги.
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И для рубина, и для простой гальки — 
для всех есть место на Его холме.

Джалал ад-Дин

Наш род живёт не изолированно, а в тесной связи с ми-
ром – не только с другими родами, но и с более крупными 
духовными полями. И по отношению к этим полям и мы, и 
наш род являемся маленькими. Здесь также действуют три 
закона родового поля. 

История Вячеслава. Вячеслав, экономист, 32 года. Быв-
шая девушка подала на него в суд на крупную сумму денег. 
История была связана с кредитом,который они взяли вме-
сте, а потом расстались... Впрочем, это их история, я слы-
шал только одну половинку. Вячеслав хотел посмотреть, 
на что указывает эта ситуация. А указывала она вот на 
что: мама Вячеслава много лет проработала в банке, и 
когда возникла угроза сокращения, Вячеслав посоветовал 
маме взять поддельный больничный, договорился с врачом, 
и целый год его мама, не работая, получала от банка день-
ги. Через сына справедливость восстанавливалась — семья 
теряла нечестные деньги.

У каждой организации есть своё духовное поле, у каждого 
внутри поля — своё место. И мы либо принимаем эту органи-
зацию такой, как есть, либо не можем с ней сотрудничать и 
теряем деньги.

История Светы. У Светы с мужем успешная торговля, 
несколько магазинов. Но была проблема — она и муж часто 
теряли деньги — то у них украдут из машины выручку, то 
они забудут деньги в барсетке на крыше машины — совер-
шенно разные нелепые потери. Оказалось, что начинали 
они как торговцы на рынке. И изначально их было трое. 
Третим был брат Светы. Пока бизнес был небольшой, на-
гловатый и пробивной брат их устраивал, а по мере роста 
бизнеса его простота и частые выпивки стали им неудоб-



Ильдар Мухамеджанов

28

ны. В конце концов брата из бизнеса они выгнали, да ещё и 
обсчитали при разделе — всё равно пропьёт. Брат спился и 
умер, а они стали терять деньги.

Каждый человек, пришедший в фирму или компанию, 
имеет своё место. И место зависит не от должности, а от 
времени появления в фирме. Закон иерархии одинаков 
во всех духовных полях. Если после ухода человека его не 
уважают, фирма теряет деньги. Так работает закон спра-
ведливости. По этой причине, если в крупной фирме на-
значают нового руководителя со стороны, он меняет почти 
весь состав.  Со старым коллективом ему нужно было бы 
долго устанавливать отношения, поскольку он по иерархии 
был бы младше уборщицы. А тут он создаёт совершенно 
новую систему, где он начальник, то есть самый главный, 
поскольку он начал.4

Для закона иерархии есть важное дополнение — иерар-
хия работает только внутри духовного поля. Когда созда-
ётся новая система, будь то организация, государство или 
семья — она всегда важнее старой. Когда ребёнок женит-
ся, новая семья становится важнее родительской. Когда соз-
даётся новое дело, оно становится важнее старого. НО!!!! 
Важно осознавать, что без уважения к старой системе всё, 
что может новая — это повторять судьбу старой. Например, 
если дочь не уважает мать, она будет в отношениях с муж-
чиной повторять мамину судьбу. Если руководитель не ува-
жает предшественника, он сделает точно такие же ошибки. 
На любом уровне.

История Толгата. Толгат, 45 лет. Больше 10 лет вложил 
в развитие завода, будучи его директором. Всё было хоро-
шо, пока не умер хозяин. После этого сын и жена хозяина 
стали вмешиваться в дела завода, отодвигая директора 
на второй план. Дела завода шли всё хуже. Но в этой ситу-

4 В принципе, механизм действия нового руководителя страны при 
приходе к власти точно такой же.
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ации Толгат бессилен — либо принимать новую политику и 
смотреть,как гибнет дело, либо уходить и строить своё.

Небольшое отступление на тему взрослых, детей и фи-
нансовой свободы

Обычно, когда человек приходит на работу, это происхо-
дит так. Это молодой человек, он не доволен тем, как живут 
родители, не принимает их жизнь, ему не нравится то, ему 
не нравится это... Он приходит к работодателю и говорит: 
дайте работу, дайте социальное обеспечение.... То есть, он 
по-прежнему ребёнок, только вместо родителей — работо-
датели. Раньше он был зависим от родителей, теперь от ра-
ботодателей. Он по-прежнему ни за что не хочет отвечать. 
Это главное отличие ребёнка от взрослого — взрослый сам 
отвечает за свои действия. Поэтому взрослому человеку не 
надо ни на кого работать — он сотрудничает.

История Толгата сложная — и он не уважает жену и сына 
хозяина завода, и они не уважают директора. По системному 
закону директор важнее, по юридическому — наследники. 
Когда спорят, чья правда лучше, дело страдает. Потому что 
правота важнее дела.

Часто, когда человек создаёт дело, он тоже ведёт себя как 
ребёнок: внутренний мотив — доказать родителям или ещё 
каким-то предкам, что можно исправить прошлое, что он 
проживёт лучше их.

История Виктора. Виктор — директор небольшой про-
изводственной компании. Проблема звучала так: два за-
местителя «через голову» директора обращаются к соб-
ственнику, а собственник не решает конфликт, устра-
няется от него. Причём дело страдает, но собственнику 
интереснее наблюдать конфликт со стороны. Работа с 
духовным полем показала, что конфликт внутри компании 
повторял конфликт между разведёнными родителями соб-
ственника. И всё, что в этой ситуации может сделать ди-
ректор — осознать, что для него самого тоже конфликт 
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с заместителями важнее дела. Тогда хотя бы директор 
начнёт на первое место ставить цель компании, а не соб-
ственные амбиции.

Иногда вся жизнь человека посвящена восстановлению 
справедливости и порядка в роду, хотя он этого и не осознаёт.

История Максима. Максим, 29 лет. Хорошие доходы, круп-
ный бизнес. Проблема звучала так — теряются крупные 
деньги: не выплачивают обещанные деньги работодатели, 
обманывают клиенты. Кто-то регулярно нагло уменьша-
ет приток честно заработанных денег. Выяснилось, что 
предки Максима были родом из Германии, дед попал в СССР, 
как немец был осуждён накануне Второй Мировой войны и 
сослан в Казахстан. Максим перевёз всю семью в Калинин-
град, на бывшую территорию Германии, и построил дом 
для всей семьи менее чем в 100 км от всё ещё сохранившей-
ся усадьбы предков.5

По моим наблюдениям, организации, как и дети, рожда-
ются для одной из двух целей: либо 1) для того, чтоб пере-
дать им весь накопленный родом опыт, либо 2) чтобы пере-
дать им нерешённые родительские проблемы. В 1-м случае и 
дети, и компании растут и развиваются, а во 2-м — болеют и 
умирают вместо своих родителей, продлевая им жизнь.

Небольшая практика
Я предлагаю Вам маленькую медитацию. (Проще всего, 

если Вам поможет кто-то из друзей, читая текст и направляя 
Ваши действия, но если Вы читаете это в одиночестве, при-
дётся сначала прочесть всё, а потом поработать с собой.)

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Представьте себе, что 
стоите, а напротив Вас стоит Ваша мама (даже если её уже 
нет в живых). Посмотрите на то, что, по-Вашему, мама Вам 
не додала. На ситуации, когда мамы не хватало, её не было 

5 А потери денег были связаны с тем, что семья не уважала Советскую 
власть — тех, кто причинил вред деду.
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рядом, а очень хотелось поддержки и любви. На моменты, 
когда мама сделала Вам больно или было обидно или стыд-
но. Побудьте в этих чувствах.

Потом посмотрите за свою маму — на её предков — в каких 
условиях жила мама, каким было её детство, в какой семье, 
в каком месте и в какое время она росла.  Какие трудности 
пришлось преодолеть предкам, чтобы Ваша мама родилась, 
выросла и родила Вас. Побудьте в своих чувствах.

Теперь посмотрите на своего отца.  Посмотрите на то, что, 
по-Вашему, папа Вам не додал. На ситуации, когда папы не 
хватало, его не было рядом, а очень хотелось защиты и люб-
ви. На моменты, когда папа сделал Вам больно или было 
обидно или стыдно. Побудьте в этих чувствах.

Потом посмотрите за своего отца — на его предков — в 
каких условиях жил папа, каким было его детство, в какой се-
мье, в каком месте и в какое время он рос. Какие трудности 
пришлось преодолеть предкам, чтобы Ваш отец родился, вы-
рос и дал Вам жизнь. Побудьте в своих чувствах.

Теперь посмотрите на отношения родителей. Посмотри-
те на трудности, которые им пришлось преодолеть, чтобы 
Вы родились и выросли. Посмотрите на то, что за эти годы 
сделали для Вас Ваши родители и предки. Чем пришлось по-
жертвовать им, чтоб родить и вырастить Вас. Побудьте в сво-
их чувствах.

Посмотрите на предков и скажите: «Я ОСТАНАВЛИВАЮ 
ПОТОК ОБИД. Я ОСТАНАВЛИВАЮ ПОТОК ПРЕТЕНЗИЙ. Я ОСТА-
НАВЛИВАЮ ПОТОК ОЖИДАНИЙ. Я ОСТАНАВЛИВАЮ ПО-
ТОК ВИНЫ. Я ВОССТАНАВЛИВАЮ ПОТОК БЛАГОДАРНОСТИ. 
ВСЁ, ЧТО БЫЛО ВАМИ СДЕЛАНО — ДЛЯ МЕНЯ ХОРОШО! Я 
ПОЛУЧИЛ(А) ДОСТАТОЧНО ДЛЯ УСПЕШНОЙ И БОГАТОЙ ЖИЗ-
НИ! СПАСИБО! У МЕНЯ СВОЯ СУДЬБА, А У ВАС СВОЯ».

И представьте, как Вы кланяетесь им и отворачиваетесь, 
оставляя всех за спиной.



Г  4
Н    

 



Часть I. Деньги моего мира

33

Как расширяется финансовый поток?

Изначально у каждого из нас нет никакой финансовой сво-
боды. Мы рождаемся и живём в семье, родители или воспита-
тели содержат нас: кормят, одевают, решают вопросы нашего 
обучения и развития. Мы — дети. А какие деньги есть у детей? 
Разумеется, детские, на «карманные расходы». И пока мы не 
приняли родителей, мы остаёмся маленькими. Чтобы у нас 
появились настоящие, взрослые деньги, необходимо принять 
своих родителей такими, как они есть — начать смотреть не 
на то, что родители нам не дали (тем более, что это лишь не-
оправданные надежды обиженного ребёнка), а на то, что они 
нам дали — начиная с того, что они дали нам жизнь.

Мы принимаем родителей и становимся взрослыми — вы-
ходим за пределы семейного духовного поля. Что теперь огра-
ничивает наш финансовый поток? Новая работа — принятие 
своего рода со всей его историей. И когда мы принимаем в род 
всех, кто имеет право на принадлежность — мы становимся 
ещё больше, мы не считаем себя лучше своих родственников и 
выходим за пределы рода.

Теперь мы выходим на уровень духовного поля своей на-
ции, и у нас новая работа — принимать свою национальность 
со всем, что к ней относится — с тем, что нам приятно, и тем, 
что нет.

История Лейлы. Лейла, грузинка, замужем за осетином. 
Денег постоянно не хватает, работа с низкой зарплатой. 
Как выяснилось, дед Лейлы, осетин, убил человека в Осетии, 
после чего скрылся в Грузии от властей, сменил фамилию 
на грузинскую. Женился на осетинке, родилась дочь. С тех 
пор семья жила в Грузии, дочь тоже вышла замуж за осе-
тина. И внучка Лейла тоже вышла замуж за осетина. Эта 
семья только по фамилии была грузинской, по крови они 
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по-прежнему осетины. Когда Лейла осознала эта, и стала 
с большим уважением относиться к своей исконной нацио-
нальности, денег у неё стало больше.

Мы принимаем свою национальность, свой народ со всей 
его историей, и наш денежный поток вырастает. И теперь но-
вая работа — признать, что наша нация не хуже и не лучше 
других наций в том месте, где мы живём. А потом новая рабо-
та – принятие того места, где мы родились, и того места, где 
живём сейчас.

История Кэти. Кэти, 39 лет. Проблема звучала так — 
очень маленькие доходы и никаких перспектив. Работа с 
полем семьи показала, что есть обида на маму. Мы пора-
ботали с этим. Через год Кэти снова пришла в группу — 
отношения с мамой стали тёплыми и гармоничными, но 
доходы по-прежнему маленькие. Как выяснилось, Кэти ро-
дилась и выросла в Грузии, а училась и жила в России. И всё 
еще тосковала по своей Родине. Когда Кэти сказала себе: 
«Теперь Россия на первом месте, а Грузия на втором», её 
жизнь начала меняться. Она переехала в более крупный го-
род и её доходы выросли.

Я, как и вы, с самого рождения в этом мире в гостях. В го-
стях у господа Бога, у силы, которая больше и лучше понимает 
процессы в этом мире. Мне дана жизнь — это первый и глав-
ный подарок. Мне даны родители, семья, род, город, рели-
гия, страна... И всё, что я делаю с детства — беру. Если я беру 
с благодарностью — мне дают ещё. Если я не благодарен, и 
отвергаю то, что мне уже дано — больше я не получу. Сначала 
нужно принять то, что есть. И чем большую часть мира вокруг 
я принимаю во всём его разнообразии и несовершенстве, тем 
шире мой денежный поток. И тем свободнее я.

Принятие ведёт нас от меньшего духовного поля в боль-
шее.
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Этот медленный процесс роста — роста духовного и свя-
занного с ним роста финансового – через уважение и приня-
тие тех человеческих систем, которые вокруг нас, и их духов-
ных полей. Уважать мир вокруг и заниматься своим делом.

Есть и более быстрый путь финансового роста
Человек устраивается в организацию. Чем она крупнее, 

тем больше в ней денег, как правило. Новый человек в са-
мом низу иерархии. И может пользоваться только неболь-
шим количеством денег и других её ресурсов. Но зато и 
уровень ответственности маленький, и свобода большая — 
легко выйти из этой организации. По мере того как он под-
нимается по служебной лестнице вверх, растёт уровень его 
финансовых возможностей внутри этой организации. Он 
может пользоваться большим количеством денег и прочих 
ресурсов. За это он платит тем, что его свобода меньше, а 
ответственность больше. Его возможности ограничены воз-
можностями организации. И труднее выйти из организации. 
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А из некоторых уголовных и силовых организаций после 
определённого уровня выйти можно только в виде трупа. 
Зато финансовый рост быстрый.

А если Вы выбираете первый путь, Вы сотрудничаете с ор-
ганизациями, договариваясь напрямую с руководителем ка-
кого-либо уровня о том, что Вы дадите этой организации, а 
что организация даст Вам в обмен. И чем выше уровень ва-
шего мастерства в этом деле и вашего принятия мира, тем 
выше уровень ваших контактов с этой организацией и выше 
уровень финансового сотрудничества. Выбор за Вами!
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История Наташи. Наташа, 43 года, имеет свой бизнес, 
но постоянные проблемы. Бизнес разивался медленно, со-
трудники уходили. Как выяснилось, у Наташи пять абор-
тов, про которые она старалась не вспоминать. Когда 
она приняла детей в семью и взяла на себя ответствен-
ность за их смерть — бизнес начал развиваться.

Если человек не хочет осознанно брать на себя ответствен-
ность за свои поступки, то бессознательно за это платит — 
либо здоровьем, либо деньгами. Деньгами дешевле.

Это касается не только умерших детей или предков, это от-
носится и к нашим предыдущим партнёрам в жизни и делах. 
Особенно к тем, с которыми нас связывают незаконченные 
отношения, например, долги.

История Галии. Галия никак не могла найти себе посто-
янную работу, бралась за дело и не завершала его. Причём 
с каждым новым видом деятельности получалось всё хуже. 
Мы поработали с родовым полем Галии, выяснили причины 
её неуспеха, связанные с тяжёлой судьбой женщин по линии 
матери. Но и после принятия мамы и её судьбы финансо-
вый успех к Галие не пришёл. Выяснилось, что Галия должна 
деньги большому числу людей. И только когда Галия отдала 
все долги, её финансовый поток начал расти.

Деньги являются отражением баланса «БРАТЬ–ДАВАТЬ».
Поясню на схеме:
Один человек делает другому что-то хорошее:

1 Вина
добро

Теперь тот, кто что-то получил, бессознательно чувствует 
вину, он теперь должен. И бессознательно он стремится вос-
становить равновесие, чтобы не чувствовать вину. Он делает 
партнёру ещё больше добра:
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Вина 2
добро

добро

Теперь первый партнёр чувствует вину, он теперь должен. 
Это, в свою очередь, побуждает его сделать для партнёра 
ещё больше.

1 Вина
добро

добро

Завязывается обмен добром (ты мне — я тебе), укрепляю-
щий партнёрские отношения.

Если же Вы с партнёром расстались, но Вы остались долж-
ны, то Ваши отношения закончились, но не завершились. 
Вина будет отнимать много сил. В итоге Вы потеряете гораздо 
больше, чем сумма долга.

Иная ситуация, если Вам всё ещё должны деньги Ваши 
бывшие партнёры. Человек не отдал долг — он сделал Вам 
зло:

Вина 2
зло

Теперь он чувствует вину, а Вы невиновны, и бессознатель-
но стремитесь отомстить. И если это желание толкает Вас на  
большее зло, то между вами возникает обмен злом, который 
делает ваши отношения ещё хуже и ещё крепче. Обмен злом 
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отнимает у обеих сторон много сил и не приводит ни к чему 
хорошему. Если Вы хотите завершить отношения, Вам необ-
ходимо сделать в ответ меньшее зло. Только в этом случае 
ваши отношения завершатся. Партнёр перестанет чувство-
вать вину, а Вы перестанете злиться. Вы станете свободны для 
дальнейшего роста. И отпустите на свободу Вашего партнёра.

1 2
зло

зло

Это касается не только отношений деловых, но и любов-
ных. Незаконченные любовные отношения тоже забирают 
энергию и приводят к денежным потерям. Их важно завер-
шать — отпуская партнёра, причинившего Вам зло, на сво-
боду.

Несколько слов о деньгах женатых и замужних
Особый вид партнёрства, связанного с деньгами, – это се-

мья. В семье есть три вида денег: 1) деньги мужа; 2) деньги 
жены; 3) деньги семьи. И есть две денежные силы: а) уваже-
ние жены к мужу и б) уважение мужа к жене.

Финансовое благополучие семьи в первую очередь зави-
сит от того, уважает ли жена своего мужа. Если жена мужа 
уважает, то деньги мужа становятся деньгами семьи. Если не 
уважает — муж пускает деньги «на ветер»: пропивает, про-
игрывает или теряет ещё каким-либо образом. И семья жи-
вёт плохо, на деньги жены. Если жена мужа уважает, а муж 
жену — нет, то деньги жены — это её личные деньги, на лич-
ные нужды. Если же уважение взаимное, то деньги становят-
ся общими.
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Прежде чем мы перейдём от влияния духовных полей 
к влиянию нашего разума, я предлагаю Вам ещё немного 
практики.

Для этого процесса Вам понадобятся свечи, простые чай-
ные свечи, но можно любые. И ещё — много времени и ти-
шина.

Это можно делать и дома, а можно в каком-то «месте 
силы». Главное — чтобы было просторно, не было ветра и 
людей вокруг.

Встаньте на колени. Поставьте на пол или на землю пер-
вую свечу и зажгите её — это будет свеча Вашей маме. По-
говорите с мамой, поблагодарите её за всё, что Вы полу-
чили благодаря ей. Потом поставьте свечу папе, и побла-
годарите его. НЕ спешите. Зажигая каждую свечу, делайте 
паузу и прислушайтесь к себе – какие чувства поднимаются 
внутри.  Поставьте свечу каждому своему нерождённому 
ребёнку. НЕ спешите. Назовите каждого по имени, по-
чувствуйте боль от того, что Вы убили ребёнка. Поставьте 
свечу каждому нерождённому ребёнку Ваших родителей. 
Поставьте свечу всем рано умершим детям в Вашем роду, 
которых Вы знаете. Поставьте свечу тем, кто воевал, и по-
ставьте свечу их жертвам. Поставьте свечу тем, кто погиб 
на войне, и свечу их убийцам. Поставьте свечи пропавшим 
без вести. Поставьте свечи тем, кто пострадал из-за денег 
в Вашем роду — был убит, репрессирован, ограблен — и 
тем, кто в этом виноват. Поставьте свечи родственникам, 
из-за которых кто-то погиб или остался без имущества, и их 
жертвам. Поставьте свечи тем, у кого была тяжёлая судьба, 
кто болел или был беден. 
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Поклонитесь всем этим людям и скажите: «ВЫ НЕ ЗРЯ 
СТРАДАЛИ. ЖИЗНЬ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ. БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ. 
Я ПРИНИМАЮ ОТ ВАС СВОЮ ЖИЗНЬ ПО ТОЙ ЦЕНЕ, КОТОРУЮ 
ВЫ ЗА НЕЁ ЗАПЛАТИЛИ. СПАСИБО! В ПАМЯТЬ О ВАС Я МНОГО-
ГО В ЖИЗНИ ДОБЬЮСЬ.

Затем потушите свечи тем, кто уже умер, оставьте гореть 
только свечи, предназначенные живым. И отвернитесь. Вы-
прямьте спину, руки опустите и разверните раскрытыми ла-
донями вперёд. Постойте так и почувствуйте за спиной мощь 
своего рода. И сделайте шаг вперёд.
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В начале ХХ в. в Российской Империи пришла к власти груп-
па людей под названием большевики. Установилась Советская 
власть. Не мне, советскому ребёнку, судить её, хотя даже с мо-
его уровня развития видно, что она изменила не только быв-
шую Российскую Империю, но и планету Земля в целом. 

Российская Империя в то время была структурирована, 
во-первых, географически и национально — разделена на 
регионы; и, во-вторых, сословно — крестьяне, дворяне и т.д. 
Причём каждый класс состоял из родов, в которых предки 
помнились и почитались в течение многих поколений. Чтобы 
удержать власть и перераспределить ресурсы, новая власть 
вынудила под страхом смерти всех, у кого род накопил хо-
рошие доступные средства, отдать эти средства и отказаться 
от своих предков. Кто не отдал по-хорошему, был убит. А в 
тех регионах, где рода были очень крупными и невозможно 
было заставить детей отказаться от родителей, целые поселе-
ния либо полностью уничтожались, либо насильственно пе-
реселялись с родной земли в отдалённые регионы с другим 
климатом и другой культурой. В результате большая часть 
населения оказалась отрезанной от своих предков и своих 
ресурсов. А деньги и прочие ресурсы оказались частично у 
новой власти6.

В последнее время я много слышу об ужасах и зверствах 
Советской власти. Как известно, мёртвые львы не кусаются. 
Лично мне ныне покойная Советская власть ничего плохого 
не сделала, поэтому я буду говорить о хорошем.

Наши предки жили проще нас. Уважали родителей, жили 
вместе с ними. Родители выбирали детям дело, выбирали 

6 А частично у тех родов, которые, я уверен, управляли развалом и пере-
стройкой Российской Империи. И внутри этих родов по-прежнему уваже-
ние к каждому и почитание предков.
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мужа или жену. И можно было не задумываться о том, как 
живёшь — живи как жили до тебя, и всё будет хорошо.

С приходом новой власти появилась возможность выби-
рать самому, как жить. Это глобальный плюс. Но при этом 
появилась традиция считать себя лучше своих родителей. И 
это опять-таки связано с новым временем. Во времена наших 
дедов и прадедов технологии менялись настолько медлен-
но, что если мужчина умел починить телегу и построить дом, 
то он мог научить этому и сына, и внука, и правнука. Сейчас 
же технологии меняются настолько быстро, что знания, полу-
ченные студентом на 1-м курсе, к 5-му курсу уже устаревают7. 
Мир очень быстро меняется. И родители уже не являются ав-
торитетом для детей в мире информации.

Именно поэтому мы уже не можем жить так, как наши 
предки — не осознавая своего поведения. Особенно важна 
осознанность в отношении к родителям и предкам. Важно 
понимать, что, хотя мы знаем больше – мы младшие, и то, 
как мы живём связано с огромной работой наших предков, в 
первую очередь, мамы и папы.

Именно мы живём в новое время, когда за происхожде-
ние не репрессируют и не убивают, во времена, когда можно 
восстановить связь со всеми своими предками. И снова стать 
счастливыми — соединёнными с другими частями нашего 
рода. А где счастье, там и богатство.

7 И это если не рассматривать компьютерные технологии, где информа-
ция устаревает в десятки, а то и сотни раз быстрее.
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Было трудно, но я смирился со своим богатством.
Богатый Землянин

Прежде чем двигаться дальше, прошу Вас, дорогие одно-
планетники, посмотреть на  тот лист, который Вы создали 
в самом начале работы над этой книгой (если Вы, конечно, 
не поленились). Тот лист, где Вы написали — СКОЛЬКО ВАМ 
НУЖНО ДЕНЕГ, и ЗАЧЕМ. Почувствуйте — хочется ли Вам вне-
сти какие-либо изменения или добавления в этот документ, и 
если хочется — внесите!

В этой части книги я не только предложу Вам информацию 
о том, как средства массовой информации и система образо-
вания управляют нашими финансовыми потоками, но и пред-
ложу простые способы воспитания своего богатства.

Для начала прошу Вас вспомнить книгу Ильфа и Петрова 
«Золотой телёнок». Там Остап Бендер, чтобы доказать, что 
Корейко — богатый человек, собрал целую папку компро-
мата. 

И я предлагаю Вам начать сразу с практики.

Для этого Вам нужна простая бумажная папка с завязками, 
и, хорошо бы, с надписью «Дело». Вы будете собирать дока-
зательства.

Прежде всего, напишите, чья это папка. Назовите того бо-
гатого человека, который держит её в руках. Богатый бизнес-
мен, богатая домохозяйка, богатый автор идей, богатая звез-
да эстрады... Прибавьте к своему имени несколько эпитетов, 
подтверждающих, что это именно Вы — богатый человек. В 
качестве примера, обращу Ваше внимание на средневековых 
правителей: какой-нибудь Сигизмунд Третий, Правитель Ниж-
ней Силезии и Верхней Полонии, Владелец угодий и озёр, По-



Часть II. Мир моих Денегг

49

велитель народов и стихий... – не случайно именовал себя так 
пышно и длинно. В самом его имени уже описывалось его по-
ложение, само его имя придавало ему уверенность. В одном 
руководстве по НЛП я прочёл:

притворяйся, пока не получится!

Это работающая установка. Деньги относятся в этом мире 
к разряду «само собой разумеется». Для Пети Иванова, вы-
росшего в семье владельца нефтяной компании, миллион 
рублей — это нормально, ничего особенного. А для Пети Си-
дорова, выросшего в семье дворника, миллион рублей — за-
предельные, нереальные деньги. В этом главная между ними 
разница.

Чтобы папка не пустовала, предлагаю сразу создать пер-
вый документ.

Но сначала, прошу Вас, прочитайте одну предысторию и 
одну теорию.

Предыстория

Несколько лет назад я написал на листе:



Ильдар Мухамеджанов

50

Написал маркером, на весь лист, подписал и повесил на 
стену. Мои доходы в то время составляли 10-15 тысяч рублей 
в месяц. Друзья, приходя в гости, хихикали надо мной. А я 
каждый день несколько раз проходил мимо этого листа, по-
скольку он висел на самом видном месте. Через полгода я 
обратил внимание на то, что мои доходы в месяц колеблются 
от 70000 до 100000. Я сорвал этот лист со стены и написал но-
вый. Друзья перестали посмеиваться над этим листом. Мало 
того: гости стали фотографировать этот лист, а потом я обна-
руживал подобные листы у них дома.
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Теперь теория

Есть у каждого из нас специальный инструмент, чтобы всё 
объяснять и контролировать. Называется РАЗУМ. ОдноРАЗо-
вый УМ. Потому что создаётся на основе разовых событий. 
Случается с нами что-то — разум объясняет событие и при-
нимает решение на будущее — как к этому теперь навсегда 
относиться. Разум — очень настороженный и недоверчивый 
зверёк. Поскольку разум всё объясняет, он создаёт картинку 
мира вокруг нас — и чем мы старше, тем неохотнее разум 
вносит изменения в свою картинку. 1000000 рублей — нор-
мальная сумма для разума Пети Иванова, сына миллионе-
ра; а для разума Пети Сидорова, сына дворника, 1000000 
рублей — цифра невозможная, вызывающая страх и недо-
верие.

Когда будете создавать свой первый документ в папке бо-
гатого человека, не пугайте разум слишком большими циф-
рами. Не жадничайте. Когда я писал первый свой лист, я на-
писал 90000 рублей. 100 тысяч для меня были нереальной 
суммой, а с 90 я ещё мог смириться. И каждый день мой раз-
ум смотрел на эту цифру всё спокойнее, постепенно к ней 
привыкая. Когда привык — она стала нормальной. А деньги 
стали моими.
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Здесь важно пояснить ещё вот что. Человек проявляется на 
трёх уровнях:

БЫТЬ

ДЕЛАТЬ

ИМЕТЬ

БЫТЬ — на каком уровне осознанности и духовного раз-
вития я нахожусь, насколько я принимаю мир вокруг, что я 
умею, каковы мой опыт и знания, кто я.

ДЕЛАТЬ — что я делаю, чем занимаюсь, как я действую и 
как я думаю.

ИМЕТЬ — какие ресурсы у меня есть: деньги, материаль-
ные ценности, связи, как я выгляжу, сколько я стою.

Эти три уровня совпадают по своим размерам. Грубо гово-
ря, каков я есть, столько я и имею.

Если я сам вот такой:
БЫТЬ

то не буду иметь столько:

ИМЕТЬ
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Именно поэтому дворник Степанов, с ежемесячным дохо-
дом в 5000 рублей, выиграв 2 миллиона рублей в лотерею, 
пропивает, проигрывает и другими способами «прожигает» 
их, пока не останется 5000.

И наоборот. Если я хочу иметь столько:

ИМЕТЬ

значит, мне нужно делать соответственно вот столько:

ДЕЛАТЬ

и быть соответвенно таким:

БЫТЬ

Учитывайте это, когда будете писать свою благодарность 
Мирозданию. С одной стороны, пишите больше, чем у Вас 
есть, иначе не будет стимула расти. С другой стороны — не пи-
шите слишком много, иначе разум скажет «это невозможно» и 
ничего не будет делать. 

Теперь я умолкаю и оставляю Вас наедине с Вашим пер-
вым документом.  Встретимся на следующей странице.
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Плохой богатый и хороший бедный

Как называют человека с большим носом? Носатый. Как 
называют человека с большим пузом? Пузатый. Так кто же та-
кой богатый?

С установлением Советской власти было сделано не-
сколько перестановок смысла в словах. Слово «богатый» ста-
ло обозначать «имеющий много денег», «плохой». А слово 
«бедный» стало обозначать «не имеющий денег», «хоро-
ший». Хотя ни в слове «богатый», ни в слове «бедный» нет 
корня, связанного с деньгами или их количеством. Богатый — 
живущий в согласии с тем, что создал Бог, с Богом в душе. 
Когда слова «Бог» и «душа» оказались под запретом, богатых 
не стало. Люди стали бедными. Бедный — приносящий беду. 

Одно из величайших достижений Советской власти — все-
общая грамотность населения. Но, поскольку изначально по-
давляющая часть населения была неграмотна, на их чистых 
мозгах можно было написать всё, что угодно. С чистого листа. 
И многие установки, внедрённые в сознание граждан 100 лет 
назад, до сих пор работают.

Дорогие однопланетники! Пришла пора взять процесс 
собственного воспитания и обучения в свои руки!

Предлагаю следующий документ в папку с Вашим «Де-
лом».

Возьмите лист бумаги и разделите линией на две части. 

В левой части выпишите все плохие, негативные фразы и 
установки про деньги и богатство, которые Вы слышали от 
родственников, друзей, правителей, артистов и писателей за 
свою жизнь.

Теперь в правой части листа, напротив каждой негативной 
фразы напишите позитивную, вдохновляющую Вас фразу. Пе-
реформулируйте негативную фразу в позитивную.
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Богатый человек имеет простую привычку — думать о 
деньгах и богатстве только хорошо и позитивно, и все нега-
тивные мысли сразу переводить в позитивные.

В качестве примера напишу некоторые фразы, которые из-
начально слышал я и мои друзья и клиенты, и новые форму-
лировки, которые мы себе создали вместо прежних:

- +
Деньги – зло С деньгами легче быть добрым 

и делать добро
Деньги достаются 
тяжёлым трудом

Деньги приходят легко

Не жили богато — нечего 
и начинать

Я готов быть первым богачом в 
своей семье

Денег нет На всё, что действительно 
важно, деньги всегда найдутся

Деньги – грязь Деньги – возможности
Большие деньги честным 
трудом не заработаешь

Хороший труд приносит 
большие деньги. Многие 
бизнесмены, актёры, писатели 
и спортсмены — тому 
подтверждение

Большие деньги — 
большие проблемы

Большие деньги — большие 
возможности

Денег не хватает, денег 
мало

Денег всегда достаточно

Список не бесконечный, но очень длинный. Поэтому, до-
рогие однопланетники, заведите себе привычку — отлавли-
вать любые негативные мысли о деньгах и тут же — либо пе-
реводить в позитив, либо выбрасывать за ненадобностью.
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Семь цветков денежного дерева
(букет татарских хокку)

Компактная дверь
в огромный мир целей…
Любимые деньги!

В каждом движении мира
есть ваше дыхание…
Сильные деньги!

Сколько цветов,
сколько крови, любви, мёда, неба…
Яркие деньги!

Яркие краски
и запах богатства…
Новые деньги!

Сколько трагедий и смеха
в истерзанных сгибах…
Старые деньги.

Сколько болезней, упрёков,
бессилья и боли…
Тяжёлые деньги.

Не сомневаясь,
я делаю дело!
Лёгкие деньги!

Богатый Землянин
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Дорогие земляне! Для работы с этой главой книги Вам по-
надобится помощь! Пригласите в гости друга, а лучше — под-
ругу. Чтобы Ваш партнёр помог Вам максимально эффектив-
но, его(её) нужно подготовить. Для начала угостите человека 
какой-то вкусной едой, которая Вам безумно нравится. Раз-
делите своё удовольствие с этим человеком.

Теперь я предлагаю Вам (а Вы можете предложить своему 
партнёру) создать ещё один документ для папки богатого 
человека.

Напишите сочинение в любой форме — проза, стихи, хок-
ку, лимерики — главное, от души и очень стараясь!

Одно сочинение, но сразу на три темы:

как я люблю деньги;

за что я люблю деньги;

какие деньги я люблю.

Не спешите, вложите время и весь свой талант, признай-
тесь Деньгам в любви. Не важно, умеете ли Вы писать стихи 
или прозу. Не важно, писали ли Вы вообще когда-нибудь что-
нибудь — пишите!8

А я подожду Вас на следующей странице.

8 В качестве примера в конце книги Вы можете найти сочинения других 
землян, в разделе «Архив любовных и хвалебных посланий Деньгам»
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Задумайтесь — как часто Вы хвалите Деньги? Те самые 
деньги, которые Вы используете каждый день? Любите ли 
Вы их, хвалите ли их, радуетесь ли им? Насколько легко Вам 
было написать хвалебное сочинение деньгам? Получилось 
ли оно длинным, ярким? Или оно получилось коротеньким 
и бледным? А может, Вы вообще не стали его писать и пере-
листнули страницу?

Люди в СНГ, как правило, относятся к деньгам без любви — 
используют, но не любят. Деньги любить не принято. Вспом-
ните хотя бы одну хвалебную песню про деньги или стихи, 
воспевающие деньги и богатство. Всё про любовь. Так уж по-
велось в любом государстве — деньги для небольшой группы 
людей, а для большинства — любовь к противоположному 
полу, а не к деньгам. Стоит ли удивляться, что деньги отвеча-
ют взаимностью — тоже не любят людей?

Но что мешает богатому человеку любить и людей, и день-
ги? Только установки собственного разума. Так что, дорогие 
сограждане — если вы всё же поленились написать сочине-
ние — вернитесь на страницу назад и всё-таки напишите!

Ну а если не поленились — предлагаю двигаться дальше 
по пути воспитания собственного богатства.

И снова практика!

Встаньте напротив своего партнёра или партнёрши лицом 
к лицу, на расстоянии 1–1,5 метра.9 Ваш партнёр пусть будет 
в роли Ваших денег. Вам обоим нужно просто стоять и смо-
треть друг другу в глаза. Не нужно двигаться, не нужно раз-

9 Я буду описывать процесс для Вас, а Вы потом можете сделать то же 
для своего помощника.
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говаривать. Просто постойте и вчувствуйтесь в ощущения сво-
его тела. Смотрите в глаза своим Деньгам и чувствуйте, что 
происходит с Вашим телом и Вашими эмоциями. Если у Вас 
или у Вашего партнёра в теле возникает желание двигаться, 
медленно поддайтесь этому движению. Очень медленно, в 
три раза медленнее, чем Вам хочется.

Теперь снова встаньте напротив друг друга. Посмотрите в 
глаза своим Деньгам. И склоните голову перед ними. И ска-
жите себе при этом: «Я маленький, а вы большие». Постойте 
несколько минут, склонив голову. Теперь снова посмотрите в 
глаза своим Деньгам, но как младший на старшего.

Теперь обсудите со своим партнёром свои ощущения — 
что чувствовали Вы в разные моменты этого процесса, и что 
чувствовали при этом Ваши деньги. Чувствали ли Вы себя 
больше или меньше своих Денег? Чувствовали ли Деньги 
Ваше уважение или неуважение?
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Задумайтесь: уважаете ли Вы Деньги? А ведь Деньги — 
одно из самых древних духовных полей нашей планеты! 
Древнее любого современного государства, древнее любой 
существующей религии.

Задумайтесь: считаете ли Вы себя меньше Денег? А ведь 
Деньги — одно из самых крупных духовных полей нашей пла-
неты, объединяющее все страны и огромное количество по-
колений.

В странах СНГ я наблюдаю тотальное неуважение к день-
гам. Оно проявляется не только в разговорах, оно проявляет-
ся в действиях: деньги валяются на земле, деньги носятся в 
кармане, мнутся, на них пишут, их рвут и даже сжигают.

А ведь уважение к деньгам — это главный залог богат-
ства. Богатый человек с уважением относится к деньгам.

Я уважаю деньги. Для меня важно, чтобы деньги были в 
кошельке, и чтобы кошелёк был опрятным, а деньги расправ-
ленными и сложенными аккуратно и по порядку — от самых 
крупных к самым мелким. Это важно для меня не только как 
проявление уважения к деньгам, но и как простая форма вос-
питания собственного богатства — каждый раз, открывая бу-
мажник, я сразу вижу крупные купюры — и мой разум привы-
кает, что крупные купюры — это нормально, и вообще, вовсе 
они не крупные, а обычные купюры, привычные.

Я уважаю деньги.  В России, в Украине, в Казахстане я по-
стоянно нахожу монеты, валяющиеся на земле. Я не позво-
ляю себе пройти мимо них, даже если они в грязи. На рос-
сийских деньгах напечатан герб или Георгий-победоносец.  
На деньгах других стран тоже напечатаны гербы или другие 
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символы государства. Уважение и к деньгам, и к государству 
не позволяет мне топтать деньги и смотреть, как это делают 
другие. Я поднимаю эти монеты, мою их, если они грязные, 
чищу их, если они ржавые — и возвращаю в оборот. Государ-
ство вложило деньги в производство монет, чтобы мне было 
удобно рассчитываться за небольшие покупки и в качестве 
благодарности я вкладываю время в восстановление испор-
ченных монет.

В Европе я не вижу денег, валяющихся на земле. Там, оче-
видно, это не принято. А наше неуважение к деньгам, навер-
ное, берёт начало в те времена, когда иметь большие деньги 
было опасно для жизни. Денег стеснялись, боялись, сторони-
лись. Но, повторюсь — мы живём в другое время — можно 
возвращаться к гармоничным отношениям с деньгами!

Дорогие друзья! Я предлагаю Вам провести ревизию своих 
отношений с деньгами. Посмотрите на то, в каком состоянии 
Ваши Деньги, где они хранятся. Помните: уважение, как и не-
уважение — всегда взаимно!
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Каждый в меру понимания работает на себя,
а в меру непонимания — на того, кто понимает больше.

ДОТУ

Пришло время рассказать об одной системе. Хотя эта си-
стема преподносится как существующая очень давно, в со-
временном виде ей примерно 100 лет. 

Наши предки имели вот такие отношения со своими до-
ступными средствами (деньгами, землёй, зерном, скотом и 
т. д.).

У наших предков имелись доступные средства (например, 
деньги) и, естественно, были расходы. На схеме видно, как 
они соотносятся между собой: доступные средства увели-
чивают расходы («+» на стрелке), а расходы уменьшают до-
ступные средства («-» на стрелке)10. И отношения к расходам 

10 Подобная схема называется системной диаграммой. Она показывает, 
как связаны между собой элементы системы. Фигурами обозначаются 
элементы системы, а стрелками — связи между ними. Знак «+» или «-» 
на стрелке показывает, как влияет один элемент на другой. Например, на 
этой схеме видно, что доступные средства увеличивают расходы («+»), а 
расходы уменьшают доступные средства («-»). Элементы этой системы 
связаны в круг (или петлю, или цикл), где элементы уравновешивают друг 
друга. Такой цикл называется уравновешивающий или балансирующий.
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были такими: накопились средства — стало больше расхо-
дов — средства уменьшились — пришлось снизить расхо-
ды — снова накопились средства — стало больше расходов. 
И так по кругу. Предки жили по средствам.

Потом ситуация изменилась. По имеющейся у меня ин-
формации, это случилось в 1910-х годах. В США Генри Форд 
создал автомобиль, который был лучше и дешевле автомо-
билей его конкурентов. Автомобиль был простым и надёж-
ным, к тому же дешёвым, его можно было использовать мно-
го лет. И тогда у одного из конкурентов Форда возникла идея: 
«раз мы не можем угнаться за Фордом по качеству и цене, 
мы и не будем больше вкладываться в качество. Вместо это-
го мы будем постоянно менять мелкие детали кузова, цвет, 
форму бампера и фар и т. д. А деньги будем вкладывать в то, 
чтобы создавать у потребителя стойкое неудовольствие тем, 
что имеет, и желание купить новую модель». И в системе от-
ношений между доступными средствами и расходами появи-
лись новые элементы:



Ильдар Мухамеджанов

66

Появилось понятие «уровень жизни». Реклама стала соз-
давать стандарты — как надо жить, формируя образ «ЖЕЛА-
ЕМОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ». И при этом навязывался подход: 
«посмотри как ты живёшь — и как надо жить», «почувствуй 
разницу». Если раньше задача была — продать хороший 
долговечный товар, то теперь долговечные товары стали не 
выгодны. Система усложнилась. Людей научили хотеть жить 
лучше, по-другому. Самым главным двигателем этой игры 
стала разница между «имею» и «хочу». И с тех пор главная 
задача производителя и торговца — постоянное сохранение 
этой разницы. Посмотрите на схему:

Текущий уровень жизни разницу всё время стремится 
уменьшить. Желаемый уровень жизни (создаваемый СМИ) 
разницу стремится увеличить11. Ибо чем больше разница 

11 С этим, между прочим, связаны высокие заработки актёров, моделей и 
прочих публичных людей — их уровень жизни автоматически связывает-
ся с желаемым уровнем жизни, а на нём держится вся эта система.
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между действительным и желаемым, тем больше расходы. 
А чем больше расходы — тем выше уровень жизни. Система 
резко усложнилась. Началась бесконечная гонка.

Например, Джону говорили: «Посмотри, как ты живёшь, 
и как живёт Билл, владелец лавки в твоём квартале!». Джон 
начинал расходовать больше, его уровень жизни вырастал. 
Он некоторое время был доволен жизнью. Но ему тут же го-
ворили: «Да, вы с Биллом неплохо устроились! Но посмотри, 
как живёт Джек, мэр города!». И снова недовольному Джону 
приходилось повышать свой уровень жизни. И так всю жизнь. 

А сейчас игра стала ещё жёстче: «Джон! Посмотри, как 
живёт Бред Питт! Ты же хочешь так?». И вечно недовольный 
Джон (Иван, Марат, Богдан...) снова и снова расходует деньги 
на то, что не делает его счастливее.

И ведь при разборе этой схемы я ещё не касался доступных 
средств! А чем больше расходы, тем больше нужно денег. И 
где их брать? Потребитель кричит: «Мне нужно больше, чем 
у меня есть!». И тут появляются новые игроки, которые гово-
рят: «Пожалуйста! Вот вам кредит!».  Человек берёт кредит, 
его доступные средства резко вырастают, и резко вырастает 
уровень жизни. А к хорошему привыкают быстро. И когда 
приходит пора кредит отдавать, человек начинает метаться 
в поисках новых денег, не получая от обладания купленными 
на кредитные деньги вещами никакого удовольствия. Потому 
что на самом деле они ему не были нужны, ему их навязали. 
На его неосознанном желании жить как идеальные люди из 
рекламы кто-то осознанно заработал деньги.

В глобальном смысле главная цель этой гонки — чтобы 
человек постоянно метался в поисках денег и зависел от ра-
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ботодателей, и не вкладывал силы в духовный рост. Чтобы 
человек оставался бедным. В мире редко встречаются ан-
гелы-хранители, поэтому современный каменотёс обычно 
сталкивается с другим каменотёсом в глубокой старости, так 
ничего и не осознав.

Однако хватит о грустном. Я потому и описывал для Вас 
эту систему управления бедностью так подробно, чтобы по-
казать, как можно с ней выгодно сотрудничать, а не работать 
на неё. 

Если я знаю правила игры, я могу влиять на результат.
Богатый Землянин

Я предлагаю ещё один практический процесс! Новый до-
кумент в Вашу папку богатого человека.

Возьмите чистый лист бумаги и напишите заголовок «РАС-
ХОДЫ». Теперь разделите лист пополам вертикальной чер-
той. И на левой половине напишите слово «ТРАЧУ».

Ниже в левой половине листа напишите, на что и куда 
Вы тратите свои деньги. Не спешите и не ленитесь — со-
ставьте подробный список. А я подожду Вас на следующей 
странице!
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Прежде чем Вы начнёте работать с правой половиной сво-
его листа, хочу поделиться с Вами ещё одной привычкой бо-
гатого человека:

я не трачу деньги!

Я запрещаю себе использование слова «трачу». Я деньги 
только вкладываю:

РАСХОДЫ
ТРАЧУ ВКЛАДЫВАЮ

На дорогую еду В здоровье и удовольствие
На телефон В мобильность общения
На машину В свободу передвижения и 

экономию времени
На налоги В развитие и процветание 

страны
Дорогую одежду и 
акрессуары

В имидж

На развлечения В отдых
На путешествия В отдых и развитие
На подарки В радость близких
На благотворительность В процветание моего города 

и страны
На тренинги и семинары В собственное развитие

Прежде чем израсходовать любую сумму денег, я сначала 
отвечаю себе на вопрос: «Зачем я отдаю эти деньги?». Если я 
не могу ответить на вопрос «Зачем?», я не расходую деньги.

Посмотрите ещё раз на схему «Доступные средства — рас-
ходы — уровень жизни». Обратите внимание, что изначально 
расходы определялись доступными средствами. Люди соиз-
меряли расходы со средствами. Люди жили по средствам. 
Посредственно. Потом слово «посредственность» приобрело 
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негативный смысл. Хотя по-прежнему это слово обозначает 
«я живу по средствам». И снова посмотрите на схему. Жела-
емый уровень жизни влияет на расходы, создавая разницу 
между действительным и желаемым. А обратной связи нет! 
Нет ни одной стрелки, ведущей к желаемому уровню жизни. 
Это полностью вымышленная категория. Всё, к чему меня 
как потребителя призывают — живи не по средствам, желай 
большего! Расходуй больше, чем у тебя есть!

А я выбираю жить по средствам. Я — посредственность. И 
раз уж в языке слово посредственность сейчас уничижитель-
но, то

Я — БОГАТАЯ ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ! 

В своих расходах я в первую очередь смотрю на доступные 
средства, и только потом на желаемый уровень жизни. Поэ-
тому мои доступные средства постоянно растут, и я с каждым 
годом, с каждым месяцем и каждым днём могу себе позво-
лить большие расходы. Мой уровень жизни растёт постепен-
но и естественно, потому что я доволен тем, что имею.

Теперь, дорогие друзья, напишите на правой половине 
Вашего листа слово «ВКЛАДЫВАЮ» и посмотрите, во что Вы 
вкладываете свои деньги. Насколько осознанны Ваши рас-
ходы. Возможно, некоторые статьи расходов Вы захотите 
пересмотреть.
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Как Богатая Посредственность, хочу поделиться с Вами ещё 
одним наблюдением. Когда я перестал тратить, а стал только 
вкладывать, мои расходы не уменьшились. Наоборот, они ра-
стут. Просто доходы стали расти ещё быстрее. И у меня есть 
для этого два объяснения — поэтическое и прозаическое.

Начну с поэтического.
Я, как и Вы, человек, и живу за счёт постоянных расходов. Я 

как ракета, лечу за счёт выброса топлива. Из меня постоянно вы-
летают деньги. Но, как и ракета, я лечу либо вперёд, либо назад. 
Вопрос в том, кто управляет направлением моего полёта: я или 
кто-то другой? Куда я лечу — вперёд или назад? Вот самый глав-
ный вопрос. Я осознанная ракета и лечу только вперёд! Что важ-
но — я не считаю расходов, я не записываю расходов — я просто 
осознанно расходую деньги.12

Теперь прозаическое.
Вернёмся к модели «Быть–делать–иметь».
Вот на таком уровне развития я нахожусь:

БЫТЬ

и вот столько у меня денег:

ИМЕТЬ

12 Это, кстати, называется экономия. Тоже слово с искажённым смыслом: 
экономят ведь посредственности, зажимают деньги. А если посмотреть 
на дословный перевод с греческого — эко — дом, номос — разум. Раз-
умное управление домом.
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Я покупаю что-то, и на уровне «ИМЕТЬ» становится мень-
ше, поскольку мои доступные средства частично израсходо-
ваны:

ИМЕТЬ

А вот что происходит на уровне «БЫТЬ», зависит от меня. 
Если я эти деньги бездумно ПОТРАТИЛ, значит, я утратил и на 
уровне «БЫТЬ» стал меньше.

БЫТЬ

И Мироздание в этом случае уменьшает мой денежный 
поток, ибо я сам не знаю, зачем мне деньги, я расходую их 
неэффективно, деньги не делают меня больше.

Если же я деньги осознанно ВЛОЖИЛ, то на уровне «БЫТЬ» я 
вырос:

БЫТЬ

И, поскольку я стал больше, Мироздание увеличивает мой 
денежный поток:
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ИМЕТЬ

Причём это относится не только к запланированным расхо-
дам, а вообще к любым, в том числе и незапланированным.

Моя история. Как-то летел я из Волгограда в Калинин-
град с пересадкой в Москве. Выехал из дома за 2 часа, как 
мне казалось, с хорошим запасом. Но особенность располо-
жения Волгоградского аэропорта такова, что между горо-
дом и аэропортом только одна дорога, и на ней есть же-
лезнодорожный переезд. И в тот раз машина, в которой я 
ехал, ждала на закрытом переезде почти час, пока проедут 
четыре тяжелых состава подряд. В результате у стойки 
регистрации я оказался за 35 минут до вылета, то есть 
регистрация закончилась 5 минут назад. Я подбежал к слу-
жителям Аэрофлота и попросил, чтобы меня пропустили, 
ибо проклятый переезд... Но служители не вошли в моё по-
ложение и направили меня через бизнес-холл. Мне пришлось 
доплатить 1500 рублей за то, чтобы просто зайти в само-
лёт и сесть на своё место в эконом-классе. Летел я злой, 
всячески клял Аэрофлот с бездушными алчными служите-
лями. Потом я успокоился и осознал, что Аэрофлот — круп-
ная компания со своими правилами, и если бы не эти пра-
вила, она бы давно уже развалилась. Кроме того, именно 
для таких опоздавших, как я, существует возможность 
доплатить деньги и улететь таки куда надо, а не остать-
ся в аэропорту с пропавшим билетом. В результате в Мо-
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скве, на пересадке, я уже был спокойным. Я задумался — во 
что я вложил 1500 рублей? Какие выводы на будущее мне 
нужно сделать? Я сказал себе: «Выезжать из дома буду за 
3 часа, а не за 2». Выводы были сделаны, я сидел в аэропор-
ту и говорил: «Дорогой Аэрофлот! Я понял урок. Хорошо бы 
теперь бонусы за это!». И когда я подошёл на посадку, мне 
поменяли посадочное место на бизнес-класс. Я пил вино, на-
слаждался комфортом и говорил: «Спасибо Аэрофлот, мы 
в рассчёте!».
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Мне проще потерять клиента, чем уважение к себе.
Ян Якоб Стамм

Напомню Вам ещё раз, чтобы Вы не листали, эту схему:

Это — система, и наиболее простой и быстрый способ воз-
действовать на неё — через тот элемент, на котором сходится 
самое большое число связей. Это «расходы». Именно поэто-
му я с расходов и начал. Об управлении расходами речь шла в 
прошлой главе. Теперь же я предлагаю посмотреть на то, как 
увеличивать свои доступные средства.

Ох уж эта широкораспространённая Узкая Специализация!

Во всех странах существует такая система. Ребёнок мечта-
ет стать космонавтом и изобретателем и ещё врачом и ещё 
пожарным, и, заканчивает образование, получает узкую спе-
циализацию — и всю оставшуюся жизнь занимается только 
этим. И это занятие, эта работа его кормит. Образно говоря, 
человек проковырял (или, что честнее, ему проковыряли) 
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одну маленькую дырочку под денежной тучей, и всю жизнь 
он пьёт из этой тоненькой струйки. 

Узкая специализация выгодна любой системе государ-
ственного и экономического управления. Например, на гра-
нице XIX и XX вв., когда во всех странах толпы неграмотных 
деревенских парней, потерявших землю, хлынули в города, 
достаточно было научить их одной несложной операции, по-
ставить на место у конвейера и навсегда привязать к своему 
предприятию.

Узкая специализация очень мощно экономит время и ре-
сурсы управляющей системы — поскольку ресурсы и время 
расходуются не на гармоничное развитие и духовный рост 
человека, а только на создание рабочей силы.

Но узкая специализация выгодна и для самого работника — 
можно вести себя по-детски, ни за что не отвечать, не стре-
миться к саморазвитию и всю жизнь на кухне и в баре ругать 
начальство и правительство. И никаких крупных проблем, и 
никакой ответственности. Бедная жизненная стратегия.

Богатому человеку не обязательно  ограничивать себя уз-
кой специализацией и быть чьей-либо рабочей силой.

Я зарабатываю деньги по-разному: 

продаю свои знания и опыт как психолог и как тре-
нер;

продаю идеи;

пишу и издаю книги;

произвожу и продаю сувениры;

продаю товары...
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Я в этом мире питаюсь из разных денежных источников. 
Присоединяйтесь!

Предлагаю новый документ в Вашу папку богатого чело-
века.

Возьмите чистый лист бумаги и напишите заголовок: ОС-
НОВНЫЕ РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ Я ПРОДАЮ. И перечислите, что 
Вы продаёте.

Что продают люди:

1. Опыт.

2. Знания, умения, навыки.

3. Время.

4. Здоровье.

5. Труд.

6. Товары.

7. Услуги.

8. Харизму.

9. Имидж.

10. Возможности.

11. Информацию.

12. Идеи...

Список практически бесконечный. И когда Вы составите 
свой — посмотрите на него и задайте себе вопрос: ЧТО Я ЕЩЁ 
МОГУ ПРОДАТЬ? В КАКОМ КАЧЕСТВЕ Я ЕЩЁ МОГУ ЗАРАБАТЫ-
ВАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?». Теперь оставляю Вас наедине с Вашим 
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списком «Основные ресурсы, которые я продаю». Не спеши-
те, я подожду на следующей странице.

Да, кстати! Когда составите список, посмотрите на обложку 
своей папки — может быть, пора написать ещё несколько но-
вых богатых «я» хозяина этой папки?

Ну всё, умолкаю :)
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Хочу поделиться ещё одной привычкой богатого человека. 
Поскольку у меня не один, а много разных источников трудо-
вых доходов, то я могу выбирать — буду ли я вообще прода-
вать себя в таком качестве. Я уже давно не продаю своё вре-
мя, ибо понял, что оно дороже денег. Я уже давно не продаю 
здоровье по той же причине. Я не берусь за дело, которое не 
ведёт меня к развитию. Я не трачу себя на бессмысленные 
дела, я вкладываю себя в интересные, полезные и развива-
ющие меня дела. Я не работаю13 ради денег. Я не работаю 
ради цели. Я работаю ради процесса. Я не разделяю жизнь и 
работу. 

13 Не хотелось усложнять текст, но я вообще не работаю. В этом слове мне 
видится корень «раб». Поэтому я говорю себе «я занимаюсь делом».
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Я стою дорого. Привыкайте!
Богатый Землянин

Важно не только в каком качестве я себя продаю, а ещё и 
за сколько. В связи с этим расскажу вам одну притчу.

Жил в одной местности богатый человек. У него были 
огромные виноградники, он делал хорошее вино и продавал 
его. Так он зарабатывал свои деньги. У него были работни-
ки, которым он платил честно и щедро. Поэтому люди его 
уважали.

И вот однажды утром он сидел и наслаждался завтра-
ком и хорошей погодой, размышляя, что завтра можно на-
чинать сбор винограда, и за недельку работники весь вино-
град уберут. Вдруг к нему подбежал его придворный звез-
дочёт и, волнуясь, сообщил, что по всем признакам сегодня 
после захода солнца будет сильный ураган с градом, весь 
виноград может погибнуть, надо срочно убирать!

Хозяин виноградников немедленно собрал всех работни-
ков и сказал: «Нужно срочно собрать виноград! Поэтому 
всем вам за срочность сегодня я заплачу 1 золотую моне-
ту». И работники немедленно отправились собирать вино-
град.

Но поскольку хозяин знал, что за день работникам не 
управиться, он пошёл на площадь города, где сидели без-
работные люди. Он сказал им: «Вы меня знаете. Мне нужно 
сегодня до захода солнца убрать виноград. Каждому, кто 
будет убирать у меня виноград до заката — я заплачу 1 зо-
лотую монету». И часть людей встала и пошла собирать 
виноград.
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В полдень хозяин вышел на виноградники и увидел, что 
люди не успеют убрать виноград до заката. Он снова по-
шёл на площадь и сказал людям: «Вы меня знаете. Мне 
нужно сегодня до захода солнца убрать виноград. Каждому, 
кто будет убирать у меня виноград до заката — я заплачу 
1 золотую монету». И ещё часть людей встала и пошла со-
бирать виноград.

За час до заката он вышел на виноградники и увидел — 
часть очень дорогого сорта винограда не успеют убрать. 
Он побежал на площадь и сказал людям: «Вы меня знаете. 
Мне нужно сегодня до захода солнца убрать виноград. Каж-
дому, кто будет убирать у меня виноград до заката — я 
заплачу 1 золотую монету». И ещё часть людей встала и 
пошла собирать виноград.

Через час работа была закончена. Все работники сидели 
и отдыхали, а хозяин ходил и каждому давал 1 золотую мо-
нету. И тогда те, кто работал целый день, стали возму-
щаться: «Мы работали целый день, а эти только полдня, а 
эти вообще 1 час! И ты всем платишь одинаково! Это не-
справедливо!». И тогда хозяин им ответил: «Но, позволь-
те! Вы согласились работать за эти деньги целый день, а 
они — только один час. Каждый сам определяет, сколько 
стоит его труд».

Для того чтобы наши доступные средства росли, не обя-
зательно больше работать. Чем выше уровень моего мастер-
ства, тем больше денег я могу получать за то, что делаю. Это 
закономерно. Я расту — и растёт моё богатство. 

Но люди вокруг, как правило, стараются купить меня поде-
шевле. И только от меня зависит, дорого я стою или дешево. 
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Работодатели часто ведут себя так, будто работнику работа 
нужна больше, чем работодателю — работник. А это — не-
правда. Труд — это партнёрство, а партнёрство всегда равно-
правно. Обе стороны одинаково нужны друг другу. Просто 
100–150 лет назад многие люди в мире потеряли связь со 
своими предками или своей землёй, и стали несчастными. В 
нашей стране это случилось в тот момент, когда все ресурсы 
были собраны у Советской власти. Люди оказались без денег. 
И возникла ситуация, когда власть говорила: хочешь жить — 
работай! А работать ты можешь только на нас. И каждый ра-
ботал на власть. А в странах капиталистических — на владель-
ца крупного капитала, то есть, по сути, тоже на власть. Это не 
российское изобретение — культивировать страх потерять 
работу. Но и у нас хорошо прижилось.

Дорогие однопланетники! Не бойтесь потерять работу! 
Цените себя высоко, продавайте себя дорого! Я напомню вам 
высказывание И.В. Сталина:

«Кадры решают всё!»

Хороших мастеров, толковых специалистов в любой сфере 
деятельности не так уж и много.
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Предлагаю Вам создать ещё один важный документ для 
Вашей папки богатого человека.

Возьмите лист бумаги и напишите маркером в центре: Я 
ДЕНЬГИ.

А я пока расскажу Вам одну историю.

Несколько лет назад я повесил на стену чистый лист и на-
писал на нём: Я ДЕНЬГИ. Потом поставил одну стрелку и за-
грустил — как же мало!

В этот момент я осознал, как моё образование и воспита-
ние ограничивают мой разум — я деньги только зарабаты-
ваю!  А ведь в детстве я их находил! И выигрывал! Мне их 
дарили! Я решил: пора расширять свои возможности! И тогда 
я написал ещё несколько стрелок:
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Несколько лет этот лист висел у меня на стене. Я стал день-
ги находить, выигрывать, мне их дарят, они падают с неба и 
лежат под ногами.

Заполните свой листок! Напишите как можно больше 
разных вариантов — как к Вам приходят деньги!

Почему деньги не падают с неба? Потому что мы в это 
больше не верим.
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В бедных странах и регионах низкий уровень жизни. Люди 
не видят перспектив. Единственное доступное вложение 
сил — это дети. Поэтому бедность всегда увеличивает рожда-
емость. А рождаемость, в свою очередь, увеличивает числен-
ность населения. Людей становится больше, нужно больше 
школ, больниц и т. д. Нет ресурсов у страны для развития. По-
этому численность увеличивает бедность.

В богатых странах и регионах высокий уровень жизни, 
поэтому люди могут вкладывать свои силы и время в путе-
шествия, новое дело, развитие. Богатство снижает рождае-
мость. Людей рождается меньше, численность падает, боль-
ше ресурсов для развития страны — богатство порождает 
богатство.
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В результате богатые регионы богатеют, а бедные бедне-
ют. Для богатых регионов это очень выгодно, поскольку бед-
ные регионы являются, во-первых, хорошим рынком сбыта, а 
во-вторых, источником дешёвой рабочей силы.

Но вследствие переизбытка населения часть людей из 
бедных регионов устремляется в богатые. При этом, с одной 
стороны, они работают там на самых низкооплачиваемых ра-
ботах, с другой — они существенно повышают криминальную 
обстановку и создают массу проблем коренным жителям. И 
если посмотреть на историю отношений стран, становится 
видна закономерность этого. Например, во Францию едут 
жители Туниса и Алжира — бывших французских колоний. В 
Англию едут из Индии. Много лет эти страны богатели за счёт 
ресурсов колоний, и сейчас жители бывших колоний восста-
навливают справедливость. Стоит ли удивляться тому огром-
ному количеству выходцев из регионов и бывших Союзных 
Республик, которое сейчас живёт и работает в Москве.

Однако пора вернуться с кухни. Поболтали, пора и делом 
заниматься:)
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Сидят два воробья на ветке. Вдруг видят — внизу ле-
жит пшеничное зёрнышко. Один другому говорит:

Давай сьедим пополам.
Тот ему отвечает:
Да ты что! Сейчас полетим к галкам, поменяем его 

на 3 гречишных зерна. Потом у соек поменяем на 2 пше-
ничных. Потом у галок на 6 гречишных. Потом опять к 
сойкам, у нас уже будет 4 пшеничных....

И вот они сидят, считают, у них уже миллионы зерен...
Ворона прилетела на соседнюю ветку. Послушала их 

немножко, и говорит:
Слышь, миллионщики! Там, за рекой, лошадь насра-

ла — летите, пока не остыло!
Советский анекдот 

Дорогие богачи и богачки! Хочу рассказать Вам ещё об 
одном инструменте управления нашей бедностью.

Мы живём во времена искусственного разделения нашего 
ХОЧУ на две категории: ЦЕЛЬ И МЕЧТА. Вот как их разделяют:

ХОЧУ
ЦЕЛЬ МЕЧТА

конкретна не конкретна
достижима не достижима
реальна не реальна
чёткая размытая

определена по времени нет срока

В культуре сформирована такая установка — хочешь что-то 
иметь — работай. Ставь цель и иди к ней. Отдыхаешь — по-
мечтай. Отдохнул? Хватит мечтать — встал и пошёл работать!
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Дорогие однопланетники! Это надувательство! Кроме на-
звания, цель и мечта отличаются только одним:

ЦЕЛЬ МЕЧТА
Я знаю как достичь Я не знаю как достичь

Напоминаю Вам — мы все в гостях у Мироздания, и во-
прос «КАК» – это не наша забота! Нам нужно только чётко 
сформулировать своё ХОЧУ. А мы чётко формулируем только 
ЦЕЛИ, то есть действия в рамках того, что у нас и так уже есть! 
А МЕЧТЫ, находящиеся за пределами того, что у нас есть, не 
сформулированы, не конкретны! Вселенная прислушивается 
к нам и тщетно пытается понять, чего ж нам дать!

Уважаемые богачи и богачки! МЕЧТАЙТЕ КОНКРЕТНО!
Посмотрите на свой лист, где написано СКОЛЬКО ДЕНЕГ 

МНЕ НУЖНО и ЗАЧЕМ? Насколько конкретно Вы расписа-
ли — ЗАЧЕМ Вам деньги? И если нужно, опишите свои меч-
ты подробно.

В заключение этой главы хочу поделиться ещё одним 
своим взглядом на МЕЧТЫ. Я считаю, что для МЕЧТЫ нельзя 
ставить срок осуществления. Во-первых, потому, что не мне 
ограничивать Бога своими условиями — я попросил и сми-
ренно жду, занимаясь тем, что в моих силах (ставя конкрет-
ные цели и достигая их). Во-вторых, как только поставлен 
срок, разум сразу начинает решать: возможно–невозмож-
но, успею–неуспею. А поскольку мечты — это ХОЧУ за пре-
делами нынешних возможностей, то разум сразу говорит НЕ 
ПОЛУЧИТСЯ и опускает руки. А душа складывает крылья:)14

14 А если ещё проще посмотреть — мечта=хочу, а цель=могу, вот и вся 
разница!
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Пришло время познакомиться с деньгами поближе, влю-
биться в них по-настоящему. Для этого Вам понадобится по-
мощь близких друзей, хотя бы двух-трёх, а лучше побольше. 
Ещё понадобится время, большая комната, любимая бодрая 
музыка, много металлической мелочи и как можно больше 
крупных купюр разных стран.

Прежде всего выложите на полу дорожку из металличе-
ских денег. Дорожка должна быть длинной и широкой, чтобы 
босиком по ней было удобно идти.

После этого положите в конце дорожки папку с доказа-
тельствами своего богатства. Включите музыку, снимите с 
себя всю одежду, которую решитесь снять в присутствии сво-
их помощников. Встаньте в начале дорожки. А Ваши помощ-
ники пусть встанут по бокам с крупными купюрами в руках. 
Закройте глаза и медленно идите по дорожке, чувствуя но-
гами каждую монетку, каждый шажок. А Ваши помощники 
в это время пусть проводят по всему Вашему телу веерами 
крупных бумажных денег, постоянно, от макушки до кончи-
ков ног, всё время, пока вы идёте по дорожке!

Не спешите! Вложите в этот процесс максимум времени. 
Будьте очень медленны и соединены со всеми своими ощу-
шениями. Очень важно, чтобы Вы оставались на дорожке 
ногами, но при этом всем телом чувствовали денежный по-
ток вокруг. В этом процессе монеты на полу — это Ваши еже-
дневные, текущие расходы, а бумажные деньги, шуршащие и 
скользящие по Вашей коже, — это большие мечты и возмож-
ности. Почувствуйте, как много денег вокруг Вас!

Если Вы не нашли помощников и читаете эту главу в оди-
ночестве, сделайте такую вещь — снимите с себя всю одеж-
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ду, разложите на своей постели как можно больше банкнот, и 
как следует вываляйтесь в них!

Мы начинаем взаимодействовать с деньгами, будучи уже 
довольно взрослыми. Поэтому и отношения с деньгами у нас 
холодные, не по любви, а по рассчёту:) Однако никогда не 
поздно стать ближе к своим деньгам! Любите деньги на всех 
уровнях своего бытия — и разумом, и душой и  телом!
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Дорогие богачи и богачки! Книга моя постепенно прибли-
жается к своему концу, и прежде чем сделать Вам заключи-
тельный подарок, предлагаю Вам создать ещё один доку-
мент для своей папки.

Возьмите чистый лист бумаги и напишите заголовок: 
ОПИСЬ МОИХ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.

Вспомните и запишите на этом листе все самые главные 
свои достижения, все трудные решения и выходы за рамки 
комфорта, всё, чем Вы гордитесь и за что себя уважаете.

Вложите в этот процесс хотя бы час времени, ведь всё, что 
Вы имеете сейчас, было создано собственным трудом, и то, 
что сейчас для человека, который читает эту книгу, легко — 
несколько лет назад казалось невозможным. Посмотрите на 
себя с уважением, посмотрите с благодарностью на всё, что 
сделали Ваши предыдущие «Я». Посмотрите внимательно на 
годичные кольца Вашего денежного ствола.
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Вот, пожалуй, и все ответы на главные вопросы про День-
ги, которыми мне хотелось поделиться с Вами сейчас. Пом-
ните, пожалуйста, что ответ редко бывает окончательным и 
единственным, слушайте свои ответы!

Дай Бог, чтобы эта информация сделала Вас богаче, легче, 
успешнее, дороже и щедрее! Надеюсь, Вы увидели, как мно-
го факторов определяют ширину нашего денежного потока. 
Деньги — сложная системная величина, поэтому, с одной сто-
роны, они требуют уважения и собранности, с другой сторо-
ны, они требуют лёгкости — ради них не нужно суетиться и 
напрягаться. Это только Деньги.  Процветания Вам, дорогие 
однопланетники! На следующей странице Вас ждёт ещё один 
документ, уличающий Вас в богатстве, осталось только напи-
сать своё имя и поставить автограф!

С уважением, Ильдар Мухамеджанов, Богатый Землянин
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Я,

богатый(ая), щедрый(ая), 
взрослый(ая), 
успешный(ая),

достоин(а) больших денег 
и яркой жизни.

Я доверяю вселенной са-
мой определять пути и 
способы моего процвета-
ния и беру на себя ответ-
ственность осознавать и 
чётко формулировать 
свои желания в плане де-
нег, роста и отношений!
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Архив любовных и хвалебных посланий Деньгам

***
Одинока монетка.
Склонившись, возьму из пыли
моё богатство.

Людмила Захарова, Волгоград

***
Я достаю из широких штанин
бумажник размером с лопату!
Смотрите и радуйтесь — я гражданин
страны своей сильной, богатой!

Богатый Землянин

***
Деньги липнут к моим рукам!
Вечно ходят за мной по пятам!
Мои деньги всегда размножаются
и доходы мои умножаются !
Привлекаю я деньги легко,
им со мною всегда хорошо !
Деньги любят меня , я их тоже !
Наше счастье на солнце похоже!
Да будет так!

Олег Фирсов, Санкт-Петербург
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Я деньги люблю, потому что я жив!
Я деньги люблю, в кошелёк положив,
красиво расправленными и цветными!
Такими моими! Такими моими!
Рублями и евро, и баксами тоже,
и гривнами, йенами, даже, быть может,
тенге и, конечно же, фунтами. Да -
юанями тоже ещё иногда!
Я деньги люблю доставать и платить!
Люблю получать и люблю их дарить!
Люблю этот шелест и запах, и цвет!
Люблю громкий звон самых разных монет!
Люблю электронные деньги и карты!
Люблю из-за острого деньги азарта!
Люблю за спокойствие и за опору!
Пусть деньги наполнят мой мир до упора!

Богатый Землянин

***
О, деньги! Ах, деньги! Ох, деньги!
Не только к успеху ступеньки!
Не только кусочки свободы!
Не только на хлеб и на воду!
Не меньше, чем все вещи мира!
Не больше, чем имя кумира!
Не выше, чем Бог на планете,
Не выше, чем счастье и дети!
О, денежки, Деньги, ДЕНЬЖИЩИ!
Копейки, десятки и тыщи!
Не только мерило успеха,
Не только для детского смеха!
Не больше, чем гордость за дело!
Не меньше, чем пища для тела!
Банкноты, монеты и карты – 
Трамплины для нового старта!

Богатый Землянин
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***
Деньги – это энергия, сила,
Меня она полюбила.
И дарит она мне подарки – 
Контакты ведь с ней очень жарки!

И я деньги очень люблю,
За мощь, за силу и красоту.
За то, что возможно, за то, что нельзя,
Я знаю, с деньгами теперь мы друзья.

Не важно: монеты, купюры, банкноты,
То карты, то чеки – всё это – потоки,
Ко мне устремились, в кошелек понеслись,
А с ними, ведь, можно и вдаль, потом ввысь.

Мне с ними дозволено быть где угодно,
Мне с ними позволено есть что угодно,
Мне с ними всегда хорошо-хорошо.
Спасибо вам, денежки, за всё-всё-всё-всё.

Роман Доронин, (молодой предприниматель)
Балаково, Саратовская область 

***
Люблю я мощно, широким жестом
Деньгу большую сложить в карман!
Люблю легко я большие суммы наличных денег
Облечь в навар!

Мне греют душу, мне греют тело, мне греют сердце
Мои доходы!
Дают они мне, мои родные, мои большие,
Полно свободы!

Хочу – поеду сейчас в Европу, 
Хочу – накрою стол для друзей.
И мне не надо горбатить жопу 
Чтоб стать счастливым в один из дней.
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Я счастлив вечно – здесь и сейчас
Полно имею, полно могу!
И радость светит во всю из глаз, –
Забыл давно я, как быть в долгу.

Так пусть сегодня, всегда и впредь
Мы будем вместе успех иметь!

Александр Любимцев, Саратов

***
Деньги очень я люблю
Я на них себе куплю
Шоколадку, сапоги
Дом на берегу реки,
Внедорожник дорогой,
А потом еще другой!
Путешествовать поеду
И домой вернусь к обеду!
А обедать – в ресторан.
Много-много разных стран
Буду часто посещать.
Самолеты и круизы,
Паспорта, отели, визы!
Деньги я люблю большие,
Отечественные и другие,
Евро доллары и фунты - 
Вы ко мне идите в руки!

Елена  Витвицкая, Саратов

***
Спасибо, деньги, вам за то,
Что вы приходите ко мне.
Я рада вам в любом количестве,
Но лучше в достаточном,
Я рада вам в любых купюрах,
Я рада вам в любой валюте.
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Вы – часть моей силы.
Вы – средство воплощения желаний.
Вы – кирпичик в фундаменте
                                          моей уверенности.
У меня – богатая фантазия.
У меня – много разных желаний.
У меня – яркие мечты.
Приходите воплощать все это вместе!
Благодарю, 
искренне ваша Елена.

Елена Витвицкая, Саратов

***
О, деньги, как я вас люблю,
Копейки, рублики, червонцы,
И я вам песнь сейчас спою
Любви, доверия. И солнце
Светить мне с вами будет ярче
И жизнь откроет двери шире,
И я увижу, что бывает
У нас в огромном этом мире.

О как красивы ваши виды,
И цифры разные на вас!
Я вижу единицы, двойки 
И пять, и десять, пятьдесят,
Но лучше все же сто, пятьсот,
А тысяча так душу греет,
Что хочется смеяться, петь
И даже в чудо вдруг поверить.

А чудо в том, что здесь со мною
Живет большая сумма денег.
Их дом просторный и большой
Успех и счастье все здесь ценят.
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О, деньги, будьте же всегда
И собирайтесь в миллионы
Я с вами долгие года
И кошельки мои все полны.

О, деньги, здесь, сейчас, всегда!!!

САРАТОВЧАНКА.

***
Красивые, легкие и приятные
Деньги, которые я люблю.
Приходят ко мне опрятные,
Чистые и аккуратные
Монеты, купюры — такие разные!
Любимые и страстные!
Из воздуха, пыли и воды,
От добрых людей
С разных уголков Страны
Приходят ко мне мои денежки
Во имя блага моего и любви!

Анастасия Гончарова, Волгоград

***
Люблю я деньги разные
Зеленые и красные,
Бумажные — хрустящие,
Железные блестящие.

За то, что деньги сильные
И делают красивою!
За то, что деньги мудрые
И пусть ко мне придут они.
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О деньги, мои денежки,
Скорей ко мне летите,
Ведь я, большая умница!
Смогу распределить вас

В квартиру и в машинку,
В салоны и в наряды,
В подарки, в путешествия!
Мне очень очень надо!

Вы знайте мои денежки,
Что я вас уважаю,
За все благодарю вас!
И очень вас желаю!!!

Людмила Шабалина, Москва

***
Я богат.
Повезло мне и родом
и племенем.
У меня есть
Арбат.
И немножко свободного времени…

(Роберт Рождественский)

Я обожаю деньги, когда они мои,
И тугрики и евро, росийские рубли,
Они мне душу греют, таят своё тепло,
И многое умеют, ведь с ними хорошо,

Везде где я бываю, везде где я хожу,
Повсюду получаю их, если захочу,
Легко они приходят и радуют меня,
Я столько жил и понял — мы лучшие друзья,
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Я говорю спасибо, за то, что есть всегда,
За то, что они сила и вкусная еда,
Прекрасное здоровье и стильный внешний вид,
За радость и свободу, что с вами жизнь сулит.

Егор Лахненко, Волгоград

***
Дорогие деньги

Вы масса продуктов, что есть на столе,
Машина, отдых и дом,
Вы инструмент, что бы сбыться мечте,
И явью стал лучший сон,

Вы благодарность мира за то,
Что делаю я ему,
Вы главное в мире добро,
А знаете почему,
О вас я песню эту пою,

Вами счастлив, доволен и рад,
А потому, так сильно люблю,
Что с вами я очень богат.

Егор Лахненко, Волгоград

***
«Не в деньгах счастье» – бедный говорит.
Ругает на чем свет стоит богатых,
А сам на месте, как пенек, сидит,
Грызет сухарь и ждет свою зарплату.

Не в деньгах счастье – знает и богач,
Только без денег счастья точно нету.
Коль беден ты в душе, то плачь -не плачь,
Пуст кошелек и в жизни нет просвета.
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А деньги – это… Это целый мир!
Прогулки, путешествия, полеты,
Дунай, Рейн, Енисей, Гвадалквивир…
На все успеть взглянуть хоть раз охота

За деньги нам здоровья не купить?
Но сколько раз товары из аптеки
Спасали жизнь и помогли родить.
И это все благодаря вам, деньги!

Вы рядом с счастьем, денежки мои!
Рубли, юани, евро, фунты, лиры
Плодитесь, набивайтесь в кошельки
Я вас люблю любить, мои кумиры!

Калинин Андрей, Астрахань-Волгоград

Сильные, яркие,
тёплые, жаркие,
старые, новые, 
тусклые, клёвые,
хрустко-бумажные,
медно-тяжёлые,
никельно-звонкие,
злато-червоные!
Деньги! Любимые,
нужные, важные,
неповторимые 
и авантажные!
Веером, стопкою,
пачкой, горой –
я ваш поэт робкий, 
я ваш герой!

Богатый Землянин
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P.S. Небольшой BONUS для тех, кто дочитывает до конца.
Деньги, как и любая системная величина, подвержены ко-

лебаниям.
График роста благосостояния богатого человека выглядит 

примерно так в долгосрочной перспективе:

Но если взять маленький отрезок этой линии за несколько 
месяцев и увеличить, он будет выглядеть так:

Это важно помнить. Потому что когда график находится в 
точке А, разум радостно кричит: «Ура! Теперь так будет всег-
да!». А когда график в точке В, разум в ужасе кричит: «Кош-
мар! Теперь так будет всегда!». НО! В любой системе колеба-
ния происходят вокруг среднего значения.
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Послесловие автора

Я никому ничего не могу дать - 
только взять и передать дальше.

Я прихожу в этом мир как гость — как маленький в БОЛЬ-
ШОЕ. Бог, Вселенная, Мироздание — называйте, как хоти-
те — даёт. Мне можно только брать. Мне нужно только взять. 
Сначала мне дают жизнь, я принимаю её. Мне дают моих ро-
дителей, моё тело, мои возможности, мой город, мою стра-
ну.... Правила очень просты — пока я не приму то, что мне 
уже дали — я не получу больше.
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