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Предисловие Лизы Джименез
Я ехала в Дисней Уолд со своими тремя детьми. Мы вполне комфортно расположились в новом
фургоне. У нас было два портативных компьютера (битком набитых играми), диск с фильмом для
переносного DVD-проигрывателя, два CD-плейера и Гейм Бой (Game Boy — портативная электронная
игрушка — Прим. перев.) Мой сын Бью сказал, что он чертовски скучает и даже толком не знает, чем
занять себя.
Итак, я думаю, совершенно очевидно, что ситуация, описанная выше, НЕ ЕСТЬ процветание. Да,
СТРЕМЛЕНИЕ к лучшему и постоянная Неудовлетворенность НАСТОЯЩИМ есть прямая
противоположность процветанию — это бедность — бедность разума и духа.

Я пойду еще дальше: даже Здоровье, Богатство и Счастье не есть процветание! Эти понятия
довольно изменчивы и зачастую зависят от случайных обстоятельств. А обстоятельства не
подвластны нашему контролю. Итак, процветание не зависит от обстоятельств.
Если вы спросите меня, что есть процветание, то я отвечу вам без малейших колебаний: процветание
— это состояние души. Это внутренняя РАДОСТЬ. Эта глубинная РАДОСТЬ, которая не зависит от
слепого случая. Если мой рюкзак «Армани» становится грязным, или я заболеваю, или умирает
дорогой мне человек, мое счастье ломается как карточный домик, но внутренняя потребность жить и
радоваться каждому новому дню во мне есть.
Это уникальное внутреннее состояние я назову Процветанием.
Процветание — это ощущение удовлетворения от того, кем вы являетесь и чем вы являетесь. И этого
вполне достаточно. Самая забавная штука заключается в том, что именно ощущение удовлетворения
необходимо для того, чтобы добиться здоровья, богатства и счастья, этих несомненных спутников
процветания.
Когда я задумываюсь об апостоле Павле, чья жизнь протекала и в бедности, и богатстве, кто познал и
почет, и гонения, то я понимаю, что он был тем, кто мог ощущать себя удовлетворенным при любых
стечениях обстоятельств.
Как он оказался способен на это? Где он находил источник удовлетворения ? Он, вне всякого
сомнения, знал, кем и чем он является.
Вот что апостол Павел сказал в Послании к Фил-липпийцам: Я научился быть довольным тем, что у
меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и
терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Я могу все через Того, Кто дает мне силы. Я
полагаюсь на Его помощь» (Фил. 4:12).
Павел сказал также: Направьте себя на то, к чему вы призваны, а не на то, что, как вам кажется, вы
должны делать. Отвернитесь от несущественного, чтобы созерцать вечность.
Ответ на то, как найти процветание и истинное удовлетворение лежит в:
• Ваших жизненных перспективах;
• Ваших идеалах;
• Источнике вашей силы.
Рэнди Гейдж проник во все области человеческой деятельности. Ученый, идущий в ногу со временем,
он провел 15 лет, изучая науку процветания и взаимосвязь между нашими мыслями и действиями. В
этой книге он щедро делится с читателями своими поразительными открытиями. Независимо от того,
согласитесь вы с его выводами или нет, поверьте, они стоят вашего внимания. Кто знает, возможно,
это судьба дарит вам еще один шанс изменить вашу жизнь к лучшему? Не пренебрегайте им!

Введение
Существует ли Бог на самом деле?
На прошлой неделе я прекрасно пообедал в компании, состоящей из католички, иудея, агностика,
атеиста, протестанта и вашего покорного слуги. Непринужденно беседуя, постепенно мы пришли к
обсуждению фундаментальнейшей проблемы — существует ли Бог.
Конечно же, вы не удивитесь, узнав, что, несмотря на то, что мы проговорили довольно долго, мы так
и не смогли прийти к общему решению. Но какой захватывающей и увлекательной была наша беседа!
Именно такой тип беседы мне нравится.
Я христианин. Я верю в Иисуса Христа как в историческую личность и как в духовное существо. Но в
ходе ожесточенного спора католичка выступала против атеиста и агностика, а я соглашался почти со
всем, что говорили те двое неверующих.
Почему?
Потому что они пришли к своим убеждениям после долгих раздумий, критического анализа, вполне

сознательно. В то время как моя знакомая-христианка просто придерживалась наивных клише,
которые она знает с восьми лет, потому что посещала католическую школу. Вся ее аргументация
сводилась к тому, что «доказательства» из Библии не могут быть неправильными.
Невозможно доказать существование Бога с рациональной, логической позиции
Заметьте, что я говорил с рациональной и логической точки зрения. Это не значит, что Бог не
существует (хотя, конечно, можно привести весомые аргументы, свидетельствующие об обратном).
Существование Бога не может быть доказано с логической, рациональной точки зрения.
Ну а теперь, фундаменталисты, перед тем, как садиться писать мне, убедитесь, что вы действительно
правильно понимаете значение этих слов — «рациональное» и «логическое». Слова из псалма 13:
сказал Безумец в сердце своем: «нет Бога» не расцениваются как сообразные с точки зрения
интеллекта.
Я мог бы написать книгу, опровергающую различные способы, которыми располагает современное
богословие. В основном, их можно расклассифицировать по трем направлениям.
Во-первых, это естественная, натуральная теология — мы не можем объяснить все в этом мире,
откуда вещи взялись и почему существуют, следовательно, должно иметься некое
сверхъестественное существо, или сила, по ту сторону всего мироздания, которая некогда
предприняла некий акт творения.
Далее (во-вторых) следует космологическая аргументация: у каждой вещи есть причина, и каждая
существующая причина должна быть определена вышестоящей причиной. Таким образом, у нас
получается иерархия причин и мы должны признать одну основную первопричину, в соответствии со
словами «в начале сотворил Бог небо и землю».
В-третьих, упомянем так называемую аргументацию предопределения. Это доказательство
основывается на том, что все в природе предопределено, и отсюда мы можем заключать, что
существует высшее предопределение — что-то или кто-то всемогущий и всезнающий (Бог).
Я сказал, что мог бы написать книгу, опровергающую эти три способа аргументации с логической
точки зрения, и продемонстрировать, что эти способы не могут иметь никакой
доказательной силы. Однако это НЕ является моей целью — ни опровергать существования Бога, ни
заниматься доказательствами Его существования. Я просто утверждаю, что обычные вещи, которые
теисты используют, чтобы «доказать» существование Бога, никуда не годятся.
Я знаю, что если вы обратитесь к своей вере — и если эта вера истинна и глубока, — вы
убедитесь, что она совершенно не нуждается в каких бы то ни было логических
доказательствах
Причина, по которой я соглашался со многими вещами, которые говорили атеист и агностик, довольна
проста, она заключается в том, что их точка зрения основана на логике и самостоятельных
размышлениях. Нужно отметить, что атеист — бывший министр, выпускник университета Орэл
Робертс. Он пришел к своим убеждениям после долгих лет духовных поисков и исследований.
Итак, даже если я не согласен с его выводами, они, несомненно, заслуживают самого глубокого
уважения, потому что Робертс не просто повторяет прописные истины, он мыслящий человек и
пришел к своему решению после сознательного размышления. Надо заметить, немалое количество
интеллектуалов являются атеистами или агностиками.
Я был атеистом до 27 лет. После продолжительных и серьезных размышлений, всего того, что я
рассматриваю как духовную революцию, (а мои друзья-атеисты — как мистическую.галлюцинацию) —
я сознательно пришел к вере в Бога. И некоторое время спустя я принял святое крещение.
Проблема с моей знакомой-христианкой (проблема фундаменталистов всех религий) состоит не
сколько в ее надменности и нетерпимости, сколько в том, что она способна лишь повторять
программу, вложенную в нее монахинями калифорнийской католической школы, где она в свое время
училась.
Она не пришла к вере путем сознательного размышления, она боится даже обращаться к нему. Если
бы она родилась в Иране, Пакистане или какой-нибудь другой стране, она бы надевала чадру, когда
выходила из дома, и с полной уверенностью говорила бы, что «неверные христиане» — просто
настоящие переодетые дьяволы.

А вы пришли к вере (или недостатку ее) после сознательного размышления или просто приняли
программу вашей семьи и/или религиозного института?
Я верю в Бога. У меня нет ни малейшей иллюзии, что Его существование может быть доказано
путем рациональной аргументации. Это невозможно, по крайней мере, на современном уровне
развития научного понимания действительности. Тем не менее, я верю что...
Духовные вещи нужно исследовать с помощью духовности.
Сейчас я с полной уверенностью утверждаю, что законы процветания являются духовными
законами. И эти духовные законы действуют очень рационально, логически, точно также, как и законы
гравитации.
Таким образом, книга, которую вы собираетесь прочесть, пребудет с вами сразу в двух плоскостях:
духовной и рациональной: И если я справился с моей работой хорошо, вы придете к решению
пересмотреть некоторые из своих убеждений. Но, что более важно, воспользуетесь моим опытом в
благих целях.
Я хочу рассказать вам, что использование законов процветания позволило мне выбиться из нищеты и
стать богатым. И я написал эту книгу, чтобы вы смогли сделать то же самое!
Рэнди Гейдж
Голливуд, Флорида.
Март, 2003 год.
Глава первая
Сознание Процветания
На «конкорде», где-то над Атлантикой...
Я пишу эту главу на высоте 58 тысяч футов над землей, двигаясь со скоростью чуть быстрее, чем
«мач II» (тем, кто ведет точные подсчеты дома: это примерно 1340 миль в час).
Я нахожусь на борту одного из самолетов Британских Авиалиний, на флагманской машине
британского аэрофлота, летящей в сторону Соединенных Штатов из Лондона, где я недавно провел
семинар по процветанию.
Это забавно: когда я езжу на моем «вайпере» (скорость 150 миль в час), я обычно надеваю
противопожарную водительскую куртку, перчатки и ботинки, шлем от повреждений, и защитное
снаряжение из 5-ти предметов. Мои соседи-пассажири посасывают «дон Периньон», заедая икрой. Ни
на одном из них нет ни огнеупорной куртки, ни шлема. И они ходят в туалет, в перерывах между
приемами пищи. Человеческий прогресс как нельзя лучше
демонстрирует действие законов процветания!
Я имел возможность поговорить о процветании в течение этого уик-энда. Сперва я прибыл в аэропорт
на два часа раньше запланированного, предполагая, что интернациональный перелет будет не из
легких. У меня, как пассажира «кон-корда», был личный чек и бдительная охрана. Далее, в
пассажирском салоне любезные стюардессы предложили мне шампанское, завтраки и закуски. Когда
я приземлился, вместо того, чтобы пережидать 500 человек, проходящих таможню, мне была
предоставлена специальная линия, которая обслужила меня всего за пять минут.
Простое наблюдение за взлетающим самолетом — это необыкновенно занимательное зрелище.
Самолет похож на гигантскую хищную птицу, и, находясь без движения, он выглядит так же
внушительно, как и двигаясь с фантастической скоростью. Взрослые люди превращаются в детей,
неуклюжих и бормочущих что-то; при этом они просят прохожих сфотографировать их. Перелет из
Лондона в пятницу — 3 часа 14 минут. Возвращаясь, мы сражаемся со встречным ветром, так что
конечное время перелета составит 3 часа 22 минуты.
Второй остановкой на моем уик-энде процветания был визит к Джону Лоббу, башмачнику, из центра
Лондона. Семейство Лоббов занимается своим бизнесом в течение нескольких поколений,
изготавливая высококачественную обувь для всех, начиная с принца Уэльского и заканчивая Эндрю

Карнеги.
Забавно то, что некогда я рассматривал ботинки как некий аппарат для измерения моего состояния
собственного процветания.
Я рос с двумя парами обуви (обувь «для гимнастического зала» и обувь «для прогулок»), и я помню,
что было поразительно слышать, что есть люди, которые тратят по 200 долларов за пару обуви. Тогда
я думал, что это совершенное безумие.
Когда я начал понемногу делать деньги и обнаружил, что в жизни существуют гораздо более
привлекательнее вещи, чем обувь за 200 долларов, я впервые услышал про ботинки Белли. Они
сделаны из мягчайшей кожи и нежно льнут к вашей стопе, как теплое масло. Когда я купил мою
первую пару, я почувствовал себя взошедшим на вершину богатства и изобилия, некий недоступный
для прочих смертных Олимп, и все оттого, что я потратил на пару ботинок 300 долларов.
После того как мое восхождение на Олимп продолжилось, я открыл для себя радость носить
ботинки элегантного дизайна Прада, Тестони и многих других. Эта обувь стоила втрое дороже ботинок
Белли.
Я остановился на ботинках Тестони, безупречных по дизайну и пришедшися мне по вкусу. Сейчас я
плачу примерно 1000 долларов за пару обуви, что выходит за пределы моих самых дерзких
юношеских мечтаний.
Но когда вы приобретаете настолько дорогие вещи, вы вдруг открываете для себя нечто очень
интересное...
Вы чувствуете разницу. Совершенно незнакомые люди останавливают вас и не могут удержаться от
комплиментов вашим ботинкам. Вы можете носить их целый день и при этом великолепно себя
чувствовать. Качественная пара обуви прослужит вам всю жизнь.
А потом вы идете к Лоббу из Лондона...
Здесь вы выбираете стиль, который вам по душе, находите тип кожи, цвет, каблуки. Ваши ступни
измеряются в четырех местах. Затем для анализа берется отпечаток вашей стопы, чтобы не
пропустить ни одной из их анатомических особенностей.
Далее дело переходит к модельеру, чье искусство состоит в том, чтобы, используя все эти замеры, создать безупречную деревянную копию вашей ноги.
Следующий в процессе кликер. Это эксперт по коже, чей огромный опыт позволяет определить и
вырезать восемь кожаных лоскутов для верхней части ваших ботинок.
Затем в процессе принимает участие крепитель, который обрезает и стягивает кожу вокруг модели
ваших ступней.
Далее все это переходит к мастеру, который берет тщательно подобранную верхнюю часть и
добавляет подошву, которую изготовил лучший английский дубильщик, а затем кладет подметку.
Лобб утверждает, что его мастера обладают таким точным глазомером, что без труда могут сказать
вам номер заклепки, соединяющей подошву с верхней частью ботинка.
После того как мастер заканчивает с подошвой, он добавляет различные косметические детали и
отправляет продукт к полировщику.
Теперь ваши ботинки сверкают классическим блеском, присущим лишь дорогой элитной обуви.
Новая пара обуви от Лобба появилась на свет! Я не буду поражать вас ценой, скажу, что только лишь
колодки обошлись мне в 600 долларов! А стоит ли вообще совершать подобные приобретения? Не
безумие ли тратить такую кучу денег на пару ботинок, пусть даже самого лучшего качества? Как может
кто-либо тратить такие деньги на ботинки, когда в Африке голодают дети, нужны деньги на разработку
лекарств, на защиту гибнущих животных, нуждающихся в спасении и так далее, и тому подобное?
Это крайне важные вопросы.
Но перед тем как ответить на них, давайте пойдем в другом направлении, давайте вспомним
знаменитый калифорнийский отель. Он основан в 1875 году. Он был жемчужиной социальной сцены
Сан-Франциско на протяжении почти столетия. А потом, Боже мой, отель был низвергнут с сияющих

вершин славы и обратился в тень своего собственного былого величия.
После миллионов долларов, вложенных в его реставрацию, бывший Дворец снова стал Дворцом.
Если красота апартаментов не убеждает вас, то 1, 50 долларов за местный звонок убедят вне всякого
сомнения.
Это заставляет сделать интересный вывод о процветании...
Недавно я вел курсы под названием «Овладение разумом» — это высшая ступень моей тренерской
программы. Мы выбрали «Аладдин», потому что некоторые из тренерской группы остались
недовольны высокими расценками в других отелях. Я согласился предпринять одно дорогое
путешествие в год и еще одно более доступное.
После двух минут пребывания внутри отеля «Аладдин», я понял, что это была поистине
непростительная ошибка. (Хотя даже водитель такси предупреждал меня, что все, снимающие
номера в этом отеле, жалуются на условия проживания, к примеру, на верхних этажах нет горячей
воды.)
Вряд ли вам и сейчас трудно поверить в то, что это дурно — построить отель за миллиард долларов.
Но если вы все еще сомневаетесь — отель «Аладдин» — прямое тому доказательство.
Потрачен миллиард долларов...
Но давайте вернемся к нашей дилемме.
Один из членов Совета Процветания пожаловался мне, что в отеле с него взяли 25 центов за
несколько ксерокопий. Я посоветовал ему выбросить это из головы и сконцентрироваться на вещах,
связанных с...
Процветанием.
В «Аладдине» предлагается отправить письмо за 5 центов. И за 1 доллар — послание по факсу. И,
ради блага Майкла Болтона, моего искреннего друга, я надеюсь, он никогда не пойдет туда стричься.
Моя прическа стоит мне 59 долларов.
Я смотрю на волосы Майкла, затем на мои — точнее, на их отсутствие, и могу предположить, что
стрижка Майкла обойдется ему в 15,724 долларов.
Так возникает вопрос — и хороший вопрос — не рождается ли процветание там, где заканчивается
благоразумие в финансовых вопросах?
Не слишком ли это — платить 400 долларов за комнату, когда другие доступны за 89? А как насчет
800 долларов? А сумма в 4000 долларов за ночь в отеле?
Что вы скажете о приобретении кошелька за 10000 долларов? Такие продаются в магазинах
Белладжио в Вегасе.
Здесь, во Дворце, у меня на завтрак салат и стакан свежего фруктового сока. Эта закуска обойдется
мне в 25 баксов. Но я даже и не подумаю спуститься вниз по улице, где в Макдоналсе я могу набить
живот за 2 доллара. Согласитесь, лучше остаться здесь.
Во-первых, я, как всякий здравомыслящий человек, предпочитаю завтрак, который продлит мою
жизнь, а не укоротит ее. Апельсиновый сок свежевыжат, и на моем столе стоит прекрасная голубая
ваза с двумя только что срезанными розами. Классическая музыка доносится из стереосистемы,
вокруг элегантно одетые леди и джентльмены. Мужчины в смокингах подвигают кресла для своих
изящных дам, и я внезапно осознаю, что здесь только я один в спортивном костюме. За завтраком! В
таком месте!!!
Обеденный зал представляет собой четырехэтажное стеклянное помещение с мраморными
колоннами. Он мог бы быть помещением для оперы! Туристы приходят просто поглазеть на его
расписной потолок. В центре зала— большой круглый стол, украшенный цветочной композицией.
Цветы обошлись администрации отеля дороже, чем та сумма, которую 95 % людей платят в год за
жилье. Зелени так много, что в ней могут прятаться певчие птицы.
Разве можно сравнить этот сказочный отель с сидением на пластиковой скамейке «мемориала»
Рональда Макдональда, давясь пищей, в
которой достаточно холестерина, чтобы свалить с ног слона?

Если вы думаете, что автомобиль — это просто средство перемещения из пункта А в пункт Б, вы
никогда не садились за руль «ройлс-ройлса» или «феррари». Если вы считаете, что обувь не должна
стоить дороже 100 долларов, вы никогда не носили ботинки от Белли или Сантони.
Да, разница в цене между местами первого и третьего класса велика.
Но вы обнаружите, что эти деньги окупаются, особенно если вы ростом более шести футов, весите
120 фунтов и пользуетесь собственным портативным компьютером. Если вы хотите работать (или
спать во время путешествия); если вы стремитесь к тому, чтобы окружающие относились к вам с
уважением, — это обойдется в кругленькую сумму.
Вот мое отношение к подобным вещам...
Плата 25 центов за ксерокопию не оправдана дополнительной ценностью — ведь качество у нее то же
самое, что у ксерокопии за 10 центов. Лишние центы, которые я добавляю сверх цены, не
оправдывают своего предназначения. Главное и единственное их назначение— создавать
комфорт в моей жизни.
Есть вещи, которые просто невозможно оправдать, например, 25 центов за упражнения в фитнесцентре, когда можно позаниматься бесплатно в других местах. Это просто вымогательство.
Я счастлив, что плачу 25 долларов за завтрак, 5 тысяч долларов за сумку, б тысяч за спортивную
машину.
Почему?
Просто потому что эти вещи способствуют ощу у щению процватения внутри меня. Когда дело
касается процветания, я придерживаюсь собственных убеждений.
Жизнь слишком коротка, чтобы летать третьим классом!
Не потому ли это, что я ставлю себя выше окружающих, считаю себя «слишком хорошим»?
Ну, если уж вы спрашиваете об этом, то я с чистой совестью могу сказать вам: да!!!
Если моя голова неловко падает на сиденье вниз, то это потому что оно было разработано 40 лет
назад, когда люди были на фут ниже ростом...
Если парень напротив проливает напиток прямо на мое сиденье... если сиденье, находящееся
передо мной давит на мои колени... если я даже не могу читать с экрана моего переносного
компьютера, потому что я не могу открыть его... тогда с уверенностью утверждаю, да, я слишком
хорош для этого! И вы тоже!
Я не думаю, что это нужно Богу, вам или еще кому-нибудь. Вы совсем не обязаны проводить жизнь
как пассажир третьего класса. Я думаю, что это преступление — быть несчастным, нездоровым или
бороться за существование. Я считаю это извращением вашей Божественной природы — налагать на
себя подобные ограничения.
Из предисловия Лизы мы узнали, что эта «ерунда» не сделает нас счастливыми, и это не есть
сущность процветания. Никакие деньги не сделают вашу жизнь более комфортной. И я хочу
надеяться, что вы в них неограниченны. Но вот в чем я уверен твердо: только контакт с высшими
силами сможет обеспечить вас желаемым.
Один очень процветающий человек однажды заметил: «Ищите сначала Царствия Небесного, а все
остальное воздастся вам». Сначала я поместил Бога в сердце свое и я понял, что Дух Святой есть
истинный источник всех тех благ, которыми я наделен, и я благодарен за эту открывшуюся мне
истину.
Я мог бы написать книгу о процветании, в которой не было бы ничего о Боге, однако мои убеждения
не позволили мне этого.
Поверьте, я здесь совсем не для того, чтобы обращать вас в христианство. Я делюсь с вами своим
опытом, мыслями и прозрениями относительно процветания, потому что знаю, они истинны. Духовная
почва — вот их неотъемлемая часть.
К тому же я думаю, что «ерунда» тоже имеет значение. Я знаю, что процветание — составляющая
многих вещей, таких как духовная пища, здоровье, осмысленные отношения, удовлетворяющая

работа, интеллектуальный рост и материальные средства.
Вы никогда не услышите от меня что-то вроде «процветание — это нечто больше, чем просто
деньги». Такие слова принижают значимость денег. Я думаю, что обладание деньгами — самый
короткий путь продемонстрировать, кем вы являетесь и кем вы собираетесь стать. Я думаю, что
деньги — это Бог в действии. Желания — вот что заставляет нашу душу развиваться.
Без сомнения, процветание — это процедура принятия душа; волны, разбивающиеся о берег; крылья
бабочки. Процветание — это прочный
контакт с вашим Создателем; отношения, приносящие радость; это возможность подержать на руках
новорожденного ребенка. И процветание — это красивая одежда, дом вашей мечты (или дома),
машины (или гараж, полный машин), все, что заставляет ваше сердце биться быстрее!
Я ценю простые удовольствия. Когда я играю в софтбол и правильно подаю мяч или правильно его
принимаю, для меня это глубокий духовцый опыт. Когда я просыпаюсь утром и вижу солнце,
встающее из-за океана, это также духовный опыт. Поддержание моей церкви дарует мне ни с чем не
сравнимое чувство духовного вознаграждения.
Но не сделайте ошибки!
Духовный опыт возрастает из-за денег, которые у меня есть!
Я — успешный бизнесмен, и сейчас я играю в лиге победителей. Все могут видеть восход солнца. Но
для меня это еще более духовно, потому что я могу наслаждаться им из собственного кондо. Я
оказываю поддержку своей церкви, потому что я не обеспокоен состоянием своих счетов. Я могу
помогать другим, потому что я сначала помог себе.
Количество людей, ведущих семинары по процветанию и не имеющих денег, потрясает меня. Они
говорят что-то вроде: «У меня нет денег, но я здоров и чувствую себя процветающим, вне
зависимости от того, где я нахожусь».
Великолепно. Я доволен, что они счастливы. Но я думаю, что если эти люди вынуждены беспокоиться
из-за оплаты жилья, из-за того, что машина ломается, или у них не хватает средств для того, чтобы
отправить ребенка в престижный колледж, — они не испытывают подлинного процветания.
Я верю, что нам даны желания и возможности для их осуществления. И я думаю, что осуществи ление
желаний — это, пожалуй что, вариант духовного развития. Я верю в то, что Эрик Баттер-ворт называл
«Божественной неудовлетворенностью».
Я не удовлетворен полетом в отделении третьего класса. Или дешевыми ботинками. Или
маслянистой пищей. Я верю, что все существующее от Бога. Мой вопрос звучит следующим образом:
«Достаточно ли этого?».
И это очень важный вопрос. Я считаю, что по-настоящему им еще не задавались. Его тональность
зачастую дает несколько негативную реакцию.
Вы ощущаете ее каждый раз, когда читаете об успешном спортсмене, заключившем прибыльный
контракт, или о ком-то, выигравшем крупную сумму денег в лотерею, или о богатом человеке,
начинающем зарабатывать еще больше денег.
«Ну не мог он обойтись десятью миллионами в своей команде. Нужно было уйти в другую, где платят
12 миллионов».
«Она выиграла 57 миллионов в лотерею. Мне столько не надо. Мне бы хватило и миллиона».
«У него уже есть 4 миллиарда, а он строит еще один отель. Когда же он угомонится?»
Заметьте, как унизительны эти заявления по своей природе. Каждый думает, что человек, о котором
идет речь, является безрассудным или. жадным. Общий вывод состоит в том, что «дополнительные»
деньги якобы вынимаются лично из их кармана.
Например: «Вот почему я постоянно переплачиваю. Просто эти ребята из бакалейной лавки гребут
слишком много денег».
Звучит хорошо, смотрится хорошо, хорошо написано на бумаге. Существует одно «но». Это
совершенно не соответствует реальности.

Причина, по которой спортсмены стремятся зарабатывать больше денег, состоит в том, что они
привлекают фанатов к своему виду спорта. Люди идут на стадионы, смотрят матчи по телевидению.
Если они не будут этого делать, команда потеряет деньги. Да, это хорошее подспорье для команды —
иметь несколько звезд, которые привлекают фанов. Это по-настоящему двигает спорт.
Если вы позволите свободному рынку превалировать, он будет самостоятельно регулировать цены.
Экономические факторы, такие как цены и зарплата, будут всегда регулировать рынок, потому что
свободный рынок основан на обмене материальными ценностями.
Это есть истинное процветание.
Я упомяну о 10 000-долларовой куртке из страусиных перьев, которую я видел, и о кошельке за 10 000
долларов. Если существую люди, которые платят столько за эти вещи, значит, они видят в них
особенную ценность. Осуждать их было бы неправильно, потому что мы не знаем, что для них значат
эти расходы и каково их финансовое состояние.
Я скажу вам вот что.
Я бы купил эту куртку не задумываясь, но у меня и без того огромное их количество, притом я
надеваю их только пять раз в году.
В моем случае я не мог оправдать этого, потому что у меня уже есть одна куртка из кашемира, другая
из шерсти и третья из кожи и еще около семи всевозможных курток. Я не купил жакет Пола Зилери в
Париже в прошлом месяце, но только потому, что был уверен, мне еще представится случай
заполучить его. (И в самом деле, то, что я до сих пор говорю об этом, свидетельствует о том, что я
еще полечу в Париж и в любом случае достану его!)
Ну, а насчет кошелька за 10000 долларов, я не видел его и ничего не знаю о нем. Да мне и не нужен
кошелек. Я могу признаться вам в этом. Четыре леди из Совета Овладения Разумом не могли
остановиться, обсуждая, насколько он прекрасен. Я мог предположить, взглянув им в глаза, что он мог
бы внести радость в их жизни. Я не считаю, что желать этот кошелек — как-то неестественно.
И сейчас я не знаю, насколько вы углубились во все это. Но я знаю, что вы хотите изменить вашу
жизнь к лучшему, иначе вы не стали бы читать эту книгу. И я знаю, что у вас есть Создатель, который
хочет, чтобы вы имели больше, делали больше и представляли из себя больше. Создатель,
желающий вам блага.
Я пишу эту книгу для вас. Я знаю, что процветание находится во всех тех вещах, которые мы с вами
только что обсудили. И я думаю, что претворение их в жизнь есть первостепенной важности задача
для каждого разумного человека. И я посвятил главу каждому из них.
Итак, если вы хотите приобрести истинное процветание, которое есть ваше врожденное
неотчуждаемое право, — переверните следующую страницу!
Глава вторая
Закон пустоты
Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете
Если вы гуляете по пляжу, за вами тянется след на песке. Но дайте ветру и волнам несколько минут, и
эти следы смоет прибоем. Точно также, как растительность покрывает поле, расписание дня
расширяется новыми задачами.
Природа поглощает пустоту. И так как наследственная природа вселенной блага, пустота всегда
наполнена благом. Так что один из самых быстрых путей создания процветания — созидание
пустоты;
Однажды вечером, после занятия по процветанию, одна студентка подошла ко мне смущенная. Она
хотела узнать, как вся эта «ерунда с процветанием» могла работать, ведь в ее жизни произошел ряд
трагических обстоятельств: ее выгнали с работы, а ее парень ушел от нее.
Интересная вещь состояла в том, что она жаловалась на свою работу месяцами. Ее зарплата была
минимальной, и она даже не могла позволить себе снять комнату. И несколько раз мы обсуждали ее
молодого человека, который обходился с ней не лучшим образом.

Однако я сказал ей, что, похоже, она на верном пути к процветанию. Это соответствовало
действительности .
Так как ее сознание развилось, ее работа больше не удовлетворяла ее, и ее парень теперь казался
слишком грубым и примитивным. Теперь она нашла более приличную работу и парня, который
обращается с ней должным образом.
Если вы держитесь за что-то негативное, в вашей жизни нет пространства для позитивного. Поэтому,
когда ко мне приходят люди за советом, и они не испытывают процветания во многих сферах своей
жизни, первый вопрос, который я им задаю:
За что вы держитесь до сих пор — и что вам нужно отпустить?
Эффект пустоты работает во всех сферах нашей жизни.
Когда я подавлен и рассержен своей работой, один вид моего рабочего стола и моего офиса
раздражает меня. Беспорядок вокруг. Все летит вверх тормашками, и я чувствую себя
дезорганизованным, слабым.
И я бросаю свои занятия, начинаю анализировать сложившуюся ситуацию. Я складываю
разбросанные в беспорядке вещи в соответствии с моим планом. План складывается из череды
разнообразных проектов. Затем я кладу каждый проект в соответствующую папку. Потом составляю
список важных вещей, которые нужно выполнить в первую очередь. Затем я вкладываю папки в одну
«активную» на мой рабочий стол.
Если даже в моем списке 40 вещей, я немедленно расслабляюсь и подхожу к выполнению заданий
сконцентрированным и спокойным. . Я «побеждаю» список и получаю огромное удовольствие от
каждого выполненного проекта. Я создаю позитивную энергию вокруг всего, что я делаю, и перед тем
как я знакомлюсь с заданием, у меня уже есть ресурсы для его выполнения.
Я работаю лучше, если я полностью сосредоточен.
Я должен освободиться от всех негативных эмоций, чтобы создать спокойствие в пустоте моего внутреннего пространства. Если я чувствую, что слишком много всего происходит в моей жизни, я
просто выбрасываю лишние вещи из моего шкафа или портфеля.
Когда вы существуете в открытом, организованное пространстве, вы чувствуете себя более
органичным и творческим. По этому же принципу процветание проникает во все области вашей жизни.
Если вам нужны новые ботинки — избавьтесь от старых. Если вам нужна новая одежда, почистите
ваш шкаф и отдайте старье в приют для бездомных.
Хотите больше эмоциональной теплоты? Больше любви? Стряхните с себя груз прошлых ошибок и
заблуждений! Обретите новую любовь!
То же относится и к здоровью. У меня было много проблем со здоровьем в первые 30 лет моей жизни.
Точно также у меня было много финансовых и личных затруднений. Я был больным,
обанкротившимся и глупым.
Тогда я не мог понять почему. Я пришел к пониманию причины всех затруднений в моей жизни: у меня
было сознание жертвы. Я держался за недостатки, потому что они позволяли мне продолжать делать
плохие вещи... я попросту реализовывал свой жизненный сценарий жертвы.
Я мог целый день общаться со своими друзьями-неудачниками и обсуждать то, как трудно сводить
концы с концами, что для богатых все пути открыты, как несправедлива жизнь и прочий бред.
Я держался за образ жертвы... так что в моем сознании не было места для образа победителя
Когда я расстался с этой своей жертвенностью, целый мир, полный возможностей, открылся мне.
Проблемы со здоровьем, которые у меня были всю жизнь, испарились по мановению ока.
Но поймите меня правильно.
Проблемы со здоровьем были вполне реальны, и у меня существуют все медицинские подтверждения
этого. Но они были реальными, потому, что я думал, что они реальны, и я нуждался в них, чтобы
доказать себе, что я являюсь жертвой. Как только я перестал быть жертвой, мои болезни чудесным
образом исчезли сами собой.

Я не стал нуждаться в них для подтверждения образа жертвы, и мое тело просто отпустило их. Мое
здоровье стало отменным.
Это требует определенных усилий — практиковать такой закон. Вы должны будете по доброй"
ноле расстаться с вашими стереотипами. Если вы осознаете, что вселенная — просто скопление
благ, сделать это будет гораздо проще.
Впустите благо в свое сознание. Откройте ваш разум для процветания, создайте пустоту для
него, и вы обретете желаемое.
Утверждения для создания пустоты:
Я отпускаю то, что уже не может служить
мне, и я открыт для принятия блага,
которое приходит ко мне.
Я начинаю, и Бог начинает. Я знаю, что высшее благо приходит в мою жизнь.
То, что уже не служит мне, то я отпускаю.
Я открыт богатому, щедрому благу,
которое приходит в мою жизнь.
Я отпускаю то, что не является высшим благом для меня, и я открыт для Божественного порядка.
Глава третья
Закон циркуляции
Вселенная не может положить никакое добро в вашу руку, пока вы не поймете, что вы даете ей
Думайте о процветании как о быстром, струящемся потоке. Он никогда не останавливается.
Когда вода застаивается в водоеме, она становится мутной, грязной.
Закон циркуляции процветания функционирует точно так же. Чувство отчаяния влечет нас в болото
бездействия. Когда вы заставляете эту субстанцию циркулировать, вы разбиваете энергетические
блоки, и река процветания течет свободно.
Например, я никогда не заявлял, что обладаю чем-либо, даже если на этом было написано мое имя.
Даже машины и дома в моей жизни — лишь на какой-то промежуток времени. Я могу оставить их и
двигаться дальше.
Все движется по кругу. Дом, который удовлетворяет вас, когда вы живете один, может показаться
маленьким, как каморка, если у вас двое или трое детей. Точно также, когда дети вырастают и
покидают дом, вы можете пожелать вселиться в дом поменьше.
Вы сохраняете и используете свою собственность, когда она есть у вас. Когда она больше не нужна
вам, вы можете оставить ее и отдать ее кому-то, кому она нужна. Так, я могу продать свою
спортивную машину, когда мне нужна новая модель.
Каждые полгода или год я совершенствую свой компьютер, потому что новые модели, которые
появляются, обладают более совершенными качествами и работают быстрее. Итак, я покупаю их и
продаю свой старый компьютер моему другу, у которого его вообще нет. Когда я использую первый
закон, избавляясь от старой одежды и обуви и создавая пустоту, я практикую также и второй закон.
Циркуляция денег дает мощные результаты.
Давайте представим, что вы в затруднительном финансовом положении. У вас осталось 100
долларов, а 1500 вы должны. Вместо удержания 100 долларов, в ожидании, когда появятся 1400,
практикуйте закон циркуляции.
Вы знаете, что нагромождение отчаяния ведет к удалению от намеченной цели. Когда вы разбиваете

блок, вы тем самым высвобождаете субстанцию, которая заключена у вас внутри. Вы тратите свои
100 долларов, посылая их во вселенную с благословением.
Итак, вы отдаете 10 долларов на благотворительность. Теперь вы можете отправить 20 долларов
туда, 15 долларов сюда, 25 еще куда-нибудь. Это разобьет застоявшуюся энергию, и вы позволите
вашим деньгам свободно циркулировать. Таким образом, вы создаете энергию, которая возвращается
назад к вам, но в еще большем объеме.
Давайте обратимся к практической части. Благословите вашу чековую книжку.
Пишите благословение на каждой копии ваших платежей и устно повторяйте благословение, когда вы
рассылаете чеки по почте. Вы сможете создавать энергию небывалой мощности для привлечения
субстанции к вам (несколько подходящих благословений можно найти в конце этой главы).
Пели вы находитесь в состоянии пустоты, то вы на пути к процветанию. Теперь начинайте сеять
семена духовного блага.
Возможно, вы начнете с благотворительности, которая близка вашему сердцу. Когда вы
поддерживаете различные нуждающиеся организации, зыбкий эффект вашего процветания
многократно усиливается.
Например, я оказываю поддержку некоторым молодым артистам в некоторых операх. Эти деньги
предназначаются молодым студентам для того, чтобы они могли полностью сосредоточиться на
изучении своего искусства. Они используют их на оплату жилья и прочие нужды.
Когда они тратят эти деньги, они также благословляют своего хозяина, работодателя или спонсора,
так что благо возвращается к вам. Разумеется, эти люди располагают деньгами также лишь на время,
чтобы потом вернуть их назад во вселенную. Цикл продолжается бесконечно.
Артисты изучают свое искусство и становятся лучше. Они выступают на концертах, вносят красоту в
нашу повседневную жизнь. Я посещаю эти концерты и чувствую гордость и радость за артистов,
которых я поддерживаю. Это бесконечный цикл блага.
Сейчас сделаем один шаг вперед...
Я знаю, что стипендия, которую они получают, слишком мала. Что, если я возьму одного с собой на
ленч ? А по пути домой — зайти с ним или с ней в магазин одежды и купить костюм для выступления
на концерте? Он может стоить 1000 долларов, что не имеет значения для меня. А студенту пришлось
бы урезать свои нужды в течение года, чтобы скопить эти деньги.
Эти 1000 долларов никогда не пойдут на оперу, и я никогда не получу с них проценты. Артист,
которому я их даю, никогда не вернет их назад. Да я и не жду. Это — семя блага, которым я усердно
засеваю свою пашню.
Я дал одежду начинающим ораторам, компьютеры программистам, спортивное оборудование
участникам молодых команд. Эти расходы никогда не будут отражены в списке моей
благотворительной деятельности, это просто семена блага....
Я не знаю точно, как и в каком виде оно вернется ко мне. Но я знаю, оно вернется.
Иногда, когда вы сеете семя, вы получаете нежданную прибыль. Кто-то, о ком вы уже и думать
забыли, появляется, чтобы отдать деньги, или это будет вообще не в виде денег...
Вы можете получить весть о том, что ваша опухоль —доброкачественная, ваша дочь-подросток
снова начнет общаться с вами, или вы можете повстречать родственную душу.
Не ждите, пока выберетесь из долгов или станете мультимиллионером, чтобы начать сеять.
Нужно ли говорить вам, что это надо делать с любовью?
Посылайте любовь циркулировать, и она обязательно вернется к вам.
Избавьтесь от того, что вы уже не используете, и откройте свою жизнь для блага.
Утверждения для закона циркуляции:
Написать на чековой книжке:
Ты наполнена щедростью моего Создателя, чтобы поддерживать меня каждый день.

Деньги притягиваются, ко мне словно магнитом.
Утверждения для рассылки счетов:
Я посылаю тебя вперед, чтобы циркулировать
в бесконечном процветании. Я знаю, что ты вернешь мне добро.
Это — милость Господа, и я посылаю ее с мудростью, верой и любовью.
Утверждения для посева семян:
Божественная любовь через меня
благословляет и увеличивает это
семя процветания.
Глава четвертая
Закон воображения
Сначала вы должны увидеть процветание в вашем воображении
Процветание, как форма успеха, должно быть создано сначала в вашем разуме. Когда вы
представляете вещи в вашем разуме, вы программируете подсознание на манифестацию формулы
успеха на физическом уровне.
Одна из причин, по которой я привожу утверждения после каждой главы, состоит в том, что они
помогают программировать разум на глубоком подсознательном уровне.
Я также верю в целевые карты, позитивные утверждения в ежедневнике или даже в стикеры на
баранке машины, зеркале или холодильнике. Когда вы смотрите на эти напоминания, вы вспоминаете
о вещах, которые вам нужно воплотить в жизнь, и эмоции «якорятся» на эту мысль в вашем
бессознательном.
Чем больше эмоций вы задействуете, тем чище картина в вашем бессознательном. А чем чище эта
картина, тем скорее вы воплотите ее в жизнь.
В моей книге «Примите себя богатым» я упоминаю об упражнениях, которые мой друг Ричард Брук
проводит на своих семинарах. Он просит своих слушателей, чтобы они сделали описание своего
идеального дня.
И вы смотрите в будущее, в день, когда вы открываете свою компанию, зарабатываете первый
миллион или открываете свой первый ресторан. Не забудьте про все возможные ощущения, которые
делают опыт настолько реальным, насколько это возможно. Вы захотите увидеть это, услышать это,
попробовать на вкус, обонять, ПОЧУВСТВОВАТЬ это. Только если вы переживете процветание в
своем разуме и своем сердце, вы сможете физически воплотить его.
Не показывайте это описание никому, кроме того, кто поддерживает и вдохновляет вас. Делитесь
вашим секретом только с тем, кого вы считаете своим самым близким другом.
Храните это описание где-нибудь, где оно будет всегда под рукой. Если у вас есть свободная минутка,
перечитайте его. Если в течение дня вы пережили стресс, закройте дверь, отключите телефон и
перечитайте его еще раз.
Доска мечты
Существуют забавные и весьма мощные орудия для манифестации вашего процветания. Вот одна
вещица, которую я взял из книги Катерины Пондер «Динамические законы процветания», которая
была очень полезна для меня. Вот она...
Вы берете большой лист бумаги или плакат. Вы заполняете его рисунками, утверждениями и прочими
вещами, которые хотите воплотить в жизнь. Мне кажется, что лучше разделить это все на секции,
такие как работа, духовность, отношения.

На каждом участке вы кладете вещи, которые вы хотите иметь, делать и тому подобное. Так что
примерно за две недели до этого вам надо начать собирать вырезки из журналов и брошюр.
Предположим, вы хотите научиться играть на гитаре. Вы кладете на соответствующий участок
фотографию гитары из музыкального журнала. Но не любую фотографию, а фотографию именно
такой гитары, на которой вы собираетесь играть.
Допустим, ваша цель — стать ближе к Богу.
Тогда вы наклеиваете какой-нибудь религиозный символ.
Может быть, вы хотите написать бестселлер. Вы можете вырезать из «Нью-Йорк Таймс» список
бестселлеров и вычеркнуть книгу номер один и вписать туда название сноей. Или вы можете вписать
свое имя в список лучших продюсеров.
Не существует каких-либо правил, по которым вы записываете вещи на доску, кроме тех случаев,
когда образ что-либо значит для вас. Не имеет значения, если этого никто не понимает, кроме вас.
Этого и не требуется.
Будьте осторожны с тем, что вы наклеиваете на доску мечты!
Шерри, мой вице-президент, хотела себе мужа. Она нашла фотографию симпатичного парня в
журнале и наклеила ее на доску. Мы сидели как-то за ленчем, и она рассказывала о новом парне, с
которым она встречалась. Она пришла к выводу, что он — не ее тип мужчины, хотя он и выглядел в
точности как мужчина с фотографии!
Она убрала этот снимок и поместила на его место фотографию супружеской пары со спины, как они
прогуливаются рука об руку. Через некоторое время она встретила Джона, и они поженились через
три месяца. Вот еще пример того, насколько это мощная техника.
В прошлом, когда я еще вынужден был бороться за свое финансовое положение, я увидел
изображение «доджа-вайпера»,и был потрясен, насколько это красивая машина; я ощутил, что
должен был купить ее. Примерно год спустя я узнал о доске мечты и сделал ее. Я знал, что я хочу
красный «вайпер», и я наклеил его фотографию на доску. В журнале, откуда я брал фотографию, не
было изображения красной, так что я наклеил изображение черной машины.
Несколько месяцев спустя я обсуждал контракт с одной компанией. Я внес пункт в контракт, по
которому они покупают мне новый «вайпер», в том случае, если их продажи достигнут 2 миллионов
долларов.
И произошел интересный случай.
Перед тем как продажи достигли означенной выше суммы, президент компании позвонил мне. Он был
так доволен успехами в бизнесе, что решил купить мне «вайпер» раньше срока. Он был другом
крупнейшего мирового поставщика машин «вайпер».
К тому времени владелец казино в Лас-Вегасе не так давно развелся и нуждался в быстрых деньгах. У
него был «вайпер» со специальным дополнительным багажником, экзотическими деталями и
некоторыми модными модификациями в конструкции. Это был совершенно особенный «вайпер».
Имелась только одна проблема...
Он был черный. И президент хотел знать, хочу ли я эту машину или все-таки красную. Складывалась
непростая для меня ситуация. Я попросил немного времени, чтобы подумать.
Я поехал прокатиться на велосипеде до Оушн Драйв. На полпути я заметил два «вайпера»,
припаркованных на платной стоянке перед рестораном. Один красный, другой черный.
Совпадение?
Я спустился со своего велосипеда и стал ходить вокруг них. Я разглядывал их с разных углов, и
решил, что черный лучше.
Теперь у меня есть четыре «вайпера», но черный все равно мой любимый. Когда я смотрю на него, то
я понимаю, что причина, по которой я купил черный, состояла в том, что именно такой красовался на
моей доске мечты.
За два года я сумел воплотить практически все, что было изображено на моей доске мечты. Так что я

имею полное право рекомендовать вам ее. Поместите ее там, где ее никто не увидит (чтобы дурные
люди не посмеялись над вами), но чтобы вы смогли ее видеть каждый день. Как и в других случаях,
даже проходя мимо и улавливая ее периферийным зрением, вы ощутите несомненное положительное
воздействие.
К тому же, разглядывание таких картинок стимулирует вас к достижению своей мечты.
Итак, сперва сотворите мечту в своем воображении. Затем осуществите ее!
Утверждения процветания для воображения:
Я вижу щедрость Бога, и я принимаю ее.
Я вижу свою мечту, и я осуществляю свою мечту.
Что я вижу в своем воображении, то я могу сделать здесь, на земле.
Я могу достигнуть в точности того, о чем мечтаю.
Глава пятая
Творческий закон процветания
Человек может достигнуть процветания посредством энергии своего мышления, интуиции и
воображения
Уважаемый Чарльз Филмор учил, что Создатель наделил нас всевозможными ресурсами для
удовлетворения наших потребностей. Эти ресурсы находятся в эфире, окружающем нас повсюду.
Нет такого места, где не было бы Бога, и поэтому изобилие находится в любой точке земли. Ресурсы
не приходят «откуда-то сверху». Вам не нужно искать их, «находить» их, «приобретать» их. Все они
находятся перед вами и только ждут, чтобы вы взяли их.
Если у вас никогда не было идеи, которую вы не смогли бы воплотить — в таком случае Вселенная
слишком мала для такой реализации.
Когда вы трансформируете эту субстанцию в земное процветание, это не потому, что Бог
услышал ваш запрос и удовлетворил его. Ваша вера— это ключ к внутренним силам, которые
помогают преодолеть человеческую ограниченность.
Так как же мы можем превратить эту эфирную субстанцию в процветание? С помощью идей!
Все имеет свой источник в сознании
Идеи — это центр сознания. Бесконечный разум — хранилище идей.
Ваши отношения, здоровье, разум и финансовое положение детерминированы вашими идеями.
То, что вы из себя представляете, — также результат материализации ваших мыслей.
Бог или вселенная не удерживают блага.
Сила для осуществления процветания находится внутри человеческого существа. Не ищите источник
поддержки вовне. Он имеет глубоко духовную основу. Но эта сила предоставляет вам средства для
осуществления— внутренние средства. Вы — создатель собственного процветания.
Включить «вайпер» в контракт — это была идея для манифестации блага.
Сейчас у меня другой контракт для «феррари». Единственный предел вашей деятельности — ваши
мысли.
Итак, благосостояние напрямую связано с образом вашего мышления.
Однажды я проводил занятие по процветанию, когда одна рука неуверенно поднялась. Джей хотел
знать, каким образом он мог бы зарабатывать больше денег. Он сказал, что он врач в госпитале. Его
положение было довольно стабильным — он был главврачом. Он достиг потолка заработной платы,
так что рост, казалось, был невозможен. Он не видел для себя способа для дальнейшего

процветания.
Я подумал над этим около двух секунд и затем спросил его: «Что мешает вам открыть домашний
медицинский центр? Ведь попытка не пытка, так почему бы вам не открыть такой эксклюзивный центр
в вашем городе? Агентство для состоятельных пациентов, которые имеют возможность платить за
самое персональное обслуживание наивысшего качества?».
Он никогда не думал об этом. Он признался, что данная идея его поразила своей новизной. Само
слово «богатые» — вот что было ново для него. Я помог ему открыть для себя законы процветания.
Когда у вас проницающее видение ситуации, вы заставляете вселенную работать на вас**
На моем аудио-альбоме «Процветание» я ссылаюсь на эти законы как на «творческие». Ибо в
конечном счете все зависит от наших творческих способностей — платить по счетам, зарабатывать
деньги, создавать новые источники дохода. Иногда достаточно изменить сознание человека.
Примерно десять лет назад мой бизнес был в довольно затруднительном положении. Каждый день
Шерри приходила в мой офис с большой папкой счетов.
Через несколько недель меня постигло прозрение. Каждый «счет» — это не что иное, как результат
блага, которое мы уже получили. Например, когда вы получаете счет от энергокомпании, это потому
что они заботятся о вашем тепле зимой, прохладе летом и обеспечивают освещение ваших
помещений.
Так что мы выбросили старую папку и взяли новую, написав на ней: «Блага». Потом мы стали писать
утверждения на каждом конверте (утверждения в конце главы). Это изменило энергию процесса.
Мы были словно на осадном положении. Каждый день мы получали почту, и это превращалось в
сущий кошмар для нас. Мы рассматривали кредиторов как своих врагов. Но ситуация изменилась, и
мы начали рассматривать кредиторов как своих партнеров. Мы говорили с каждым, обдумывали наши
платежи, в результате через месяц мы уже расплатились полностью.
Давайте представим, что у вас трудности с кем-либо, допустим, вы ведете тяжбу или что-нибудь в
этом роде. Для начала попробуйте написать письмо ангелу вашего противника! Не упоминайте о
вашем конфликте. Лучше скажите об идеальной гармонии в ваших отношениях, к которой вы
стремитесь.
Думаю ли я, что у каждого есть свой ангел, который читает послания?
Возможно, что нет. Но знаете что? Я занимался этим и получил поразительные результаты.
Это действует, поверьте мне.
На своем высшем уровне, все на земле представляет собой энергетические вибрации. Индийские
мудрецы говорили о взаимодействиях в психическом пространстве. Кэмпбелл пишет о коллективном
бессознательном. Существует ли пространство, в котором мысли разных людей встречаются друг с
другом?
У меня нет ответа. Но я уже говорил, я получал поразительные результаты с вышеописанной
техникой. Эти вещи кажутся глупыми лишь непосвященным. Но они работают для фокусировки
энергии и программирования бессознательного.
Попробуйте применить эти творческие техники и оцените результаты!
Бог не есть материя, но материальная вселенная окружает нас, и ее ресурсы доступны всегда и
повсюду.
Утверждения для творческого закона:
Я благодарен за немедленное вознаграждение.
Тебе полностью и немедленно воздается Богом.
Я вижу, что наше положение изменяется только к хорошему.

Я обращаюсь к Божественному порядку, чтобы обрести средства достижения процветания.
Глава шестая
Закон Воздаяния и Получения
Ты не можешь превозмочь вселенную
Для меня было очень трудно избавиться от своей программы неудачника.
Я прожил так много лет в качестве жертвы, что мне было трудно представить, что избавляясь от чегото, можно обрести нечто ценное. Но именно об этом данный закон.
Как вы можете заметить, все семь законов процветания взаимосвязаны. Но закон Воздаяния и
Получения стоит над ними всеми, это закон законов, фундаментальный принцип вселенной.
Все в достижении процветания есть равноценный обмен. Но самое замечательное в этом то, что если
вы отдаете что-либо, то это возвращается к вам в десятикратном размере. Вы сможете превозмочь
вселенную. Чем больше вы даете, тем больше получаете назад. Я пытался уклониться от того, чтобы
дать Бегу больше, чем
Он может мне дать, в течение десяти лет, и ничего не происходило. Каждый год я даю больше и
каждый год я получаю больше, чем в предыдущие годы.
Этот закон также можно назвать «пожни то, что посеял». И когда вы получаете блага, очень важно
чтобы вы делились ими с окружающими. Если у вас — дар (неважно, может, это игра на фортепиано,
может, — талант в живописи), и вы не используете его, то оскорбляете вашу Божественную сущность.
Чтобы с должной почтительностью относиться к своим способностям, вы должны радоваться дарами
разделять их с другими. Если вы делаете это, вы привлекаете еще больше благ в свою жизнь.
Праведные поступки определяются этим законом. Ничего не происходит «случайно». Таких вещей, как
удача, просто не существует. Все, что. случается, может быть объяснено с помощью причинноследственных связей.
Мы сомневаемся, когда мы не знаем причину чего-либо. Но причина всегда существует. Так
называемые «чудеса» зависят от тех причин, которые нам просто пока не известны. Итак, если вы
намерены изменить свое положение, обратитесь к энергии вселенной; Помните, что согласно закону
Воздаяния, за каждые 10 процентов ваших усилий назад вы получите 100.
Вспомните наш ранний урок по сеянию семян. Это закон, определяющий результат вашей
деятельности.
Точно также, как вы можете привлекать и умножать благо, к несчастью, вы наделены способностью
разрушать его. Предположим, вы пускаете сплетни о вашем сослуживце. Вы создаете себе
негативную карму — долг, который должен быть заплачен. И цена также вырастает в 10 раз.
Это случается каждый раз, когда вы обогащаетесь за счет других, даже ненамеренно. Позвольте мне
показать вам, что я имею в виду...
Когда-то моим любимым шоу на телевидении было «Копы». Потом, по какой-то причине, я перестал
смотреть это шоу, не смотрел его несколько лет. Однажды вечером перед семинаром я был в отеле и
переключал каналы в поисках программы «Бейсбол сегодня вечером». В процессе переключения
каналов я внезапно наткнулся на «Копов». Я подумал: «Вот здорово, я не смотрел это шоу целую
вечность. Я так люблю его». Я посмотрел шоу около пяти минут и выключил его. В нем офицерам
полиции поступил сигнал тревоги. По приезде на место вызова они обнаружили женщину в состоянии
наркотической интоксикации, которую избивал ее муж. Когда полицейские пошли за мужчиной,
женщина стала заявлять, что берет свои слова обратно и защищала его (как, к сожалению, очень
часто поступают жертвы). Когда я посмотрел все это, волосы зашевелились у меня на голове.
Я осознал, что это шоу — просто подглядывание за жизнью неудачников. Теперь я понимаю, почему я
вырос из всего этого. Как только изменилось мое сознание, стали меняться книги, которые я читаю,

шоу, которые я смотрю и фильмы, на которые я хожу. Постепенно я стал далек от «Копов» и подобных
им шоу.
Это важный пункт для вас.
Телевизионщики поняли, что реалити-шоу достаточно дешевы и что глупые люди готовы на все,
чтобы попасть на телевидение. Разумеется, есть еще дневные «разговорные» шоу, которые тоже не
сахар. Эти шоу играют на глупости людей. Это еще одна форма сплетен, и вы уменьшите свое
процветание, останавливая на них внимание.
Давайте людям благо, и назад вы получите только благо.
Утверждения Воздаяния:
Я даю это, потому что знаю, что это принесет благо как дающему, так и берущему.
Божественная любовь благословляет и приумножает все, чем я являюсь, все, что я имею, все, что я
даю, и все, что я принимаю.
Я благословляю все, с чем я сталкиваюсь сегодня, я вижу присутствие Бога во всем.
Я знаю, что вселенная есть благо, и я отдаю мое благо, чтобы оно умножалось.
Глава седьмая
Закон десятины
Вселенная всегда возьмет свою десятину
Представьте, что у меня к вам такое предложение.
Я дам вам копию моей кредитной карты American Express с вашим именем на ней. Вы можете
использовать эту карту везде, где ее принимают, покупать все, что вам нравится. Никаких
ограничений.
Хотите новый костюм — пожалуйста. Захотите автомобиль — замечательно. Вы даже можете купить
дом, если продавец принимает оплату по карте. Вы можете купить все что угодно!
При одном лишь условии...
Когда счет будет приходить каждый месяц, вы каждый месяц должны будете платить 10 процентов из
собственных денег. Так что, покупайте что угодно, но знайте, что от каждого доллара вы платите 10
центов.
Разве это много?
Разве вы упустите такую возможность? Она у вас уже есть! Это кредитная карта вселенной.
Десятина — это духовный закон, берущий свое начало тысячи лет назад.
Это просто закон благодарности источнику духовной поддержки, как-то: церковь, храм, синагога и т. п.
Это возвращение Богу десяти процентов.
Это отличается от случайного сеяния семян и от благотворительности. Основной принцип десятины
— благодарность источнику духовной поддержки. Это также один из законов, который люди с таким
трудом принимают.
Подумайте по-другому. Вместо того чтобы думать, что вы отдаете 10 процентов того, что принадлежит
вам, представьте, что Бог отдает 90 процентов из того, что принадлежит Ему.
Немедленно возникает вопрос: «Десять процентов от своего изобилия или от своего недостатка?».
Конечно же, от изобилия, вне зависимости от всех остальных налогов.
Конечно же, я не платил никакую десятину первые тридцать лет моей жизни. Подумайте о деньгах,
которые я сэкономил!
Шутка.

Я зарабатывал 10 тысяч долларов в месяц, затем 15 тысяч долларов, а после 20 тысяч долларов.
Теперь же я трачу на десятину гораздо больше! (Я, который с неудовольствием платил пошлину на
таможне!)
Теперь, позвольте мне вам доказать, что десятина — это большое достижение. Это приходит
примерно так...
За неуплату налогов мой бизнес прикрыли. Я был должен 55 тысяч долларов и остался без работы,
без машины и без счета в банке. Я занимал деньги у друзей, чтобы как-нибудь свести концы с
концами, и это все продолжалось просто бесконечно.
Я питался только макаронами и сыром, четыре коробки за доллар, если мне удавалось отовариться в
супермаркете. И так в течение нескольких недель. У меня остались последние 20 долларов, когда ктото порекомендовал мне книжку Пондер, о которой я уже писал. Она стоила 12 долларов. Так что, если
б я ее купил, у меня бы осталось 8, Так что альтернатива состояла в том, чтобы купить 80 коробок
макарон и поглощать их 23 дня или купить книгу и питаться ими 8 дней.
Я решил, что уж если умирать от голода, то лучше сделать это быстрее. Итак, я попытал счастья с
книгой.
В книге было написано, что я должен платить десятину, если я хочу достигнуть процветания в моей
жизни. Я достиг такой степени отчаяния, что поверил написанному. И я положил свои последние 8
долларов. (С каким отчаянием я наблюдал, как они исчезают!)
На следующий день я получил чек от электрокомпании на 75 долларов. В прилагающемся письме
говорилось, что я образцовый плательщик и они больше не будут высылать мне счета.
Но это было поразительно! Я был самым плохим плательщиком в мире! Я опаздывал с оплатой
счетов за энергию, и свет у меня отключали по меньшей мере три раза.
Я думаю, что мои дела пошли лучше, потому что я пожертвовал в ту субботу. Если вы сосчитаете, то
увидите, что если чек пришел в воскресенье, то он должен был быть отправленным в четверг, за два
дня до того, как я пошел в церковь. Это чистая правда. Как я это себе объясняю?
Никак.
Утверждения десятины:
Я знаю только то, что я уже НЕ боялся давать десятину после этого случая. Потом один парень,
который был должен мне два года 200 долларов, внезапно появился и заплатил долг. И я платил свою
десятину.
Я давал десятину с каждого доллара, который я зарабатывал с тех пор. И каждый год я зарабатывал
больше, чем в предыдущий. Только теперь я уже ничего не боялся. Я платил десятину с радостью,
благодарностью и счастьем.
Вы никогда не знаете, как ваша десятина вернется к вам. Деньги — обычное явление. Но она также
может прийти в виде примирения с кем-то, с кем вы были в ссоре, с новыми дружескими
отношениями, в виде выздоровления и так далее.
Все эти годы, пока я не платил, у меня была всегда сломана машина, я терял чеки, болел, со мной
происходили всяческие неприятности.
Помните, что энергия процветания циркулирует.
Заставляйте свою субстанцию циркулировать или она застоится. Когда вы платите десятину по
своему свободному выбору, вы заставляете • действовать многие другие законы, такие как • закон
Приятия и Воздаяния.
Божественная любовь, через меня, совершенствует и умножает все, что у меня есть, все, чем я
являюсь, и все, что я принимаю.
Я благодарю за благо, которое пришло ко мне и продолжает приходить.
Я радуюсь за источник своего богатства и благодарен за его постоянный рост.
Я благодарен Тебе, Боже!

Глава восьмая
Закон Всепрощения
Если я не могу прощать людям, я не могу принимать свое богатство
Я проснулся в больничной палате, и доктор склонился над моей кроватью.
Он сказал мне, что было очень трудно вытащить пулю из моего тела, но они сделали это. Он также
сказал мне, что пока я был под анестезией, они удалил мой аппендикс. «Как, вы сделали и это? —
изумился я, — ведь пуля вошла в другой бок».
«О, это обычная процедура, — отвечал он, —. когда мы оперируем кого-либо, мы соблюдаем все
меры предосторожности. И у вас уже не будет больше проблем с аппендицитом».
Это было невероятно.
Я просто не мог вообразить себе надменность и гордость тех людей, которые думают, что они знают
лучше чем Бог, какие органы мне нужны, а какие нет, которые вырезали часть моего тела, даже не
спрашивая моего согласия.
Я провел некоторое время в больнице с чувством глубокого негодования. Что еще хуже, хирурги не
поработали как следует. Швы разошлись, и я увидел, что моя рубашка в крови. Через неделю я
заработал инфекцию и опять попал в больницу. Боль была непереносимая. Я не знал, что мне делать
— сидеть, лежать или стоять. Я не мог найти позицию, в которой бы я мог избавиться от этой
нечеловеческой боли.
Прошли месяцы, но мне становилось только хуже.
Я просыпался пять или шесть раз за ночь в холодном поту. У меня не было жизненных сил, мое тело
продолжало бороться с болью.
Я ходил к доктору бесконечно, и мы испробовали все что можно.
Мы думали, что это какая-то тропическая инфекция, и я пошел к инфекционисту. И ничего. Я прошел
полное обследование, но это ничего не дало для прояснения картины моей болезни.
Потом у меня вдруг случилось интуитивное прозрение. «Доктор, пожалуйста, обследуйте меня
рентгеном, мне кажется, что у меня забыли пулю в теле. У меня ощущение, что мой организм
пытается справиться с чужеродным материалом».
«Поберегите деньги, — сказал доктор, — я знаю, они ненормальные в госпитале Джексона, но не до
такой же степени».
В конечном итоге я пошел к гастрологу, который, обследуя меня, заметил шрам и поинтересовался
его происхождением. Меня обследовали рентгеном.
Через двадцать минут медсестра вошла с результатами обследования в руках: «В вашем теле
обнаружена пуля. Не потому ли это, что выстрел был произведен со стороны спины? ».
Представьте себе мой шок, а затем гнев. Я проболел долгие месяцы. Я потратил немалые деньги на
лечение. Я забыл, когда в последний раз я спал нормально. А врачи говорили, что пули давно нет! Как
они были способны на такую ложь?
Я был очень расстроен и не знал, что мне делать. У меня было десять юристов, обещающих
раскрутить это дело. Это был бы огромный скандал и компенсация в миллион долларов за
физический и моральный ущерб.
И тогда я открыл для себя книгу «Динамические законы процветания». Каждый раз, когда я нуждался
в поддержке, я просто закрывал глаза, открывал произвольно страницу и читал наугад.
В прочитанном мною абзаце говорилось про всепрощение.
И автор приводил в пример ситуации с судебным процессом. Я почувствовал, что мой миллион какбы
засасывает какой-то водоворот. Автор писал, что пока я держусь за чувство мести, я никогда не
получу свою долю процветания.
Интуитивно я знал, что это так. Примерно полчаса я размышлял над ситуацией. Я осознал, что врачи

выкинули мой аппендикс и оставили пулю по какой-то нелепой случайности. Но они также спасли мою
жизнь.
Меня ранили во время ограбления магазина, и по дороге в госпиталь я потерял много крови, у меня
практически исчез пульс. Если бы они не вмешались, я мог бы умереть. Я осознал, что они сделали
лучшее, на что они способны со всем своим мастерством.
Я написал фразы о прощении тринадцать раз и положил их в Библию, чтобы помолиться. Я избавился
от чувства мести и увидел медицинских работников в свете Бога. И произошла удивительная вещь...
В эту ночь я спал как убитый, без боли, в первый раз, насколько я помню. Вскоре мне удалили пулю.
Но мое здоровье стало улучшаться, и именно с того дня, как я простил им.
Этот парадокс связан с законом пустоты. Если ваша душа заполнена ненавистью, любовь не может
найти в ней себе места. Если вы держитесь за чувство мести, вы держитесь за сознание жертвы и не
можете стать победителем.
Вы должны избавиться от негативных чувств, которые пожирают вас и не дают вам покоя.
Позвольте задать вам вопрос:
Как вы думаете, кого людям прощать сложнее всего?
Если вы ответите, что самих себя, то вы будете согласны с 99% людей, посещающих мои семинары.
И вы будете правы.
Я не знаю, почему стольким людям так трудно прощать именно себя, но это так. И мне тоже сперва
было трудно.
Когда ко мне пришло сознание того, что неважно, каков я, ведь у меня есть Создатель, который уже
простил меня. И я знаю, что я должен простить себя и продолжать жить.
Когда кто-нибудь приходит ко мне, и его процветание блокировано, то это первый момент,
на который я обращаю внимание. Если бы они простили самих себя, процветание пришло бы к ним
немедленно.
Я рекомендую вам осуществить это в три шага:
1) Внутренне простите тех, с кем вы находитесь с дисгармонии.
2) Внутренне попросите прощения у тех, кому вы навредили в прошлом, о ком вы распускали слухи.
3) Если вы обвиняете себя за проступок или за ошибку — простите себя.
Если вы осуществили все эти три шага, Божественная перспектива откроется перед вами!
Утверждения Всепрощения:
Любовь Всепрощения освобождает нас. Божественная любовь соединяет нас.
Я с любовью смотрю на тебя и радуюсь процветанию и изобилию твоей Божественной природы.
Я уже прощен безусловной Божественной любовью, и это прекрасно.
Я вырос в своем «Я» и отпустил старого себя.
Я простил себя и движусь по направлению к
своему процветанию.

Глава девятая
Что вы позволите Богу дать вам?
«Бедность — это грех»
Чарльз Филлмор потряс религиозное сообщество, когда он сделал это заявление много лет тому
назад.

И это все еще шокирует людей сегодня, когда я говорю это. Если вы дословно переведете арамейский
текст Библии, вы узнаете, что слово «грех» значит «упускать возможность». Вера в Чудо определяет
грех как недостаток любви.
Я согласен с этим, потому что я знаю, что когда вы бедны, вы упускаете возможность и тем самым
отвергаете любовь Создателя.
В бедности нет ничего духовного. Бедность заставляет людей лгать, обманывать, воровать, даже
убивать.
Ваше естественное состояние — успех и процветание. Успешный человек находится в согласии со
вселенной.
Духовность состоит в поиске Процветания. Это желание — Бог, стучащийся к вам в двери, чтобы вы
Его впустили.
Ибо, чем больше вы получаете, тем более заметен ваш личностный рост.
У человека нет таких желаний, которые не могли бы быть выполнены при помощи Бога. Если бы не
существовало этой возможности, вселенная разрушилась бы в самом своем значимом пункте.
Бог — не наказующее божество, требующее страдания от своих детей (и неважно, что некоторые
проповедники утверждают обратное). «Евангелие» в переводе означает «благая весть».
Книга, которую вы сейчас держите в руках — тоже благая весть.
Благая весть состоит в том, что у вас есть Создатель, который хочет, чтобы вы были здоровым,
счастливым и процветающим. Он наделил вас всем, что вам для этого понадобится.
Вы не должны «пострадать» для осуществления процветания. Вы должны быть открытыми для его
принятия.
Я смотрю на мою церковь, на мой город, на мой мир и вижу множество людей, которые живут
проблемами сегодняшнего дня. Я знаю, что некоторые из них смотрят на меня с завистью и
интересуются, почему же я был успешнее их. Так почему же? Давайте проанализируем это...
Потому что я работал интенсивнее чем кто-то другой?
В принципе, нет.
Мой механик и моя домохозяйка работают больше меня.
Может, это потому, что я более образован?
Очень в этом сомневаюсь. У меня восемь классов образования и меня выгнали из девятого. Но я знаю
многих дипломированных специалистов, которые не вылезают из нищеты.
Не потому ли, что я по-человечески лучше остальных? Может, Господь Бог любит меня больше?
Вы так думаете? Вы верите что там, где-то на небе, Бог или совет архангелов посовещались и
решили: «О'кей, Рэнди — классный парень, дадим ему новый «ламборджини». А вот Мэри не такая
хорошая, дадим ей «тойоту». Дадим Рэнди избыток жизненных сил, он достаточно хорош для этого, а
вот, например, Майклу, плохому парню, дадим злокачественную опухоль» .
Конечно же, это выглядит смешно. Мы знаем, что Бог и вселенная несут благо.
Никто не подвергается наказанию.
Все имеют возможность достичь процветания.
Так что давайте перейдем к последнему варианту...
Духовнее ли я моих ближних?
Да. Но только в том смысле, что каждый из нас получает свою порцию процветания в соответствии со
своим пониманием и способностью мыслить, а также действовать по законам бытия.
Все возможно для вас, и не только потому, что вы помолились и Бог милостиво ответил на ваши
мольбы. Ключ к процветанию находится в вас самих. Все имеет свой источник в нашем сознании.

Идеи — это эпицентр сознания. Ваше здоровье, счастье, состояние, ум определены мыслями,
которым вы отдаете предпочтение.
Обращайтесь к духовным законам, верьте в свои таланты и возможности. И материальные блага
обязательно придут. Вера в собственные умозаключения — единственное средство, которое вам понастоящему необходимо.
Я знаю, что вера — это сверхчеловеческое качество, которым мы обладаем. Наша духовная сила
способна придавать форму материи. В основе любого рабочего процесса лежит идея.
Вера, с помощью вашего собственного разума, воплощает идею в реальность. Она делает идею
реальной и для вас, и для других. Когда другие верят в то, что вы создаете, продаете или просто
делаете, они рассматривают успех этой деятельности как результат своей собственной поддержки.
Бог или вселенная не отвечают благосклонностью на ваши просьбы, это может означать, что они уже
наделили вас всеми средствами для достижения цели процветания.
Не существует «чудес» в обыденном понимании этого слова. Надеяться на «чудо» — значит
полагаться на некую капризную случайность. Вселенная и без этого снабдит вас всеми нужными
средствами.
Процветание не связано с вашим экономическим состоянием, вашей работой, образованием,
начальством, или вашим прошлым. Все это определяет ваш выбор. Вы рождены, чтобы быть
богатым.
Все возможно, если вы верите в это. Вера пробуждает в вашей душе,силы жить в согласии с
духовными законами, преодолевать человеческую ограниченность.
Вопрос не в том, что Бог даст вам. Истинный вопрос звучит как:
Что вы позволите Богу дать вам?
О Рэнди Гейдже
В течение более чем 15 лет Рэнди Гейдж помогает неуверенным в себе людям совершить серьезный
шаг вперед по пути развития своих способностей для осуществления своей мечты. История жизни
Рэнди — история неблагополучного подростка, своими собственными усилиями превратившегося в
миллионера, — воодушевила многих людей в мире.
Его упорное восхождение к победе над собственными страхами, сомнениями и вредными привычками
превосходно характеризуют его как непревзойденного эксперта в области высших проявлений
способностей и исключительных достижений в развитии человеческих возможностей.
Само содержание истории его жизни и то, как он это излагает, убедительно доказывают реальную
власть разума человека над внешними обстоятельствами.
Рэнди Гейдж современный исследователь в области психофизического развития и личностного роста,
является автором многих бестселлеров, включая «Динамичное развитие и процветание», и
руководителем интернет-проекта www.BreakthroughU.com. Во всем мире люди общаются с Рэнди и
получают от него рекомендации «он-лайн» по личному тренингу и программы через его
«BreakthroughU». Как руководитель BreakthroughU.com, он обеспечивает консультациями по
некоторым психологическим вопросам, например, как преодолеть страх, сомнения и вредные
привычки для того, чтобы достичь успеха и наивысшего уровня человеческих возможностей.
За дополнительной информацией и подпиской на его бесплатный электронный информационный
бюллетень посетите www.RandyGage.com.

