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Предисловие
Мой возлюбленный читатель! Эта маленькая
книжечка с названием «Деньги — от Бога» «выросла» из совсем тоненькой книжечки Золотая
денежная пирамида, которая была написана мною
в 1998 году и впервые напечатана в 1999 году. В своем первом издании я была сильно ограничена объемом книжечки, потому что ее предполагалось издать
как приложение к газете. Поэтому многие важные
вещи относительно денег просто не вошли в нее.
Книжечка «Золотая денежная пирамида»
имела неожиданный для меня успех и за эти годы
выдержала большое количество изданий. Каждый
раз, снова отправляя ее в типографию, я думала
о том, что у меня есть еще так много важной и «рабочей» информации о деньгах, которую я до сих пор
не включила в книгу. Кроме того, ее название, которое было совершенно точным с духовной и энергетической стороны, оказалось у большинства людей
ассоциировано с бесчеловечными финансовыми
пирамидами, создаваемыми для выкачивания денег
из людей (в момент написания книги я совсем забыла обо всех бесчестных пирамидах).
Новое название «Деньги — от Бога» совершенно точно отражает ключевую идею книги,
которую можно еще сформулировать следующим
образом: Как сделать земные деньги результатом правильной духовной жизни.
Абсолютно ВЕСЬ материал, который был в книжке «Золотая Денежная Пирамида», вошел в новую
книгу; он дополнен, прокомментирован и доработан.
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Кроме того, добавлены еще два упражнения:
Гарантии и Я простой российский богач и многие важные главы, из которых я особенно хотела
бы подчеркнуть следующие:
Маятник: от сильного желания — до отвергания, Хорошо ли желать богатства?, Как
правильно давать в долг и брать в долг? Желание — «пряник» эволюции, Можно ли наслаждаться? Как пожелание «мне» — превращается в отрицание «НЕ», Агрессия равна «минус»
деньги, К чему приводит «считание копеек»?
Магия и деньги, Деньги убегают от предрассудков, Как финансовые проблемы «лечат» будущее? Карма исчисляется в рублях, долларах,
евро и других валютах, Ложное чувство справедливости, «Сила дуба» и «сила гриба», Денег
когда-то не существовало, Следует ли любить
деньги? Финансисты обладают силой мысли.

У денег свои законы
Если познать эти законы, научиться следовать
им в повседневной жизни, у нас станет денег достаточно или много, очень много.
В деньгах есть какая-то тайна. Одних деньги
любят и они текут к ним просто так, рекой, других деньги обходят стороной: в последний момент
срывается самый надежный «верняк» или, скажем, не платят зарплату, пенсию. Другой вариант:
жили хорошо, обеспеченно, все было, но потом
вдруг деньги стали исчезать, и никак не удается

8

Людмила Голубовская. Деньги от Бога

их ни заработать, ни как-нибудь раздобыть. И хотя
старается человек не думать об этих «проклятых»
деньгах, все равно думает, и думает неотступно.
Эта книжечка-тренинг. В ней много упражнений, которые научат вас получать деньги из Вселенной (причем честно). Если вы выполните ВСЕ
упражнения тренинга, то я гарантирую, что ваше
материальное благосостояние улучшится, а если будете выполнять упражнения регулярно, ваш
материальный достаток возрастет во много раз
и будет продолжать расти. Я подчеркиваю: ВСЕ
упражнения, а в их числе есть и такие, которые
могут оказаться очень непростыми для вас.
Предлагаемые методы основаны на глубинных фундаментальных физических законах природы, действующих в нашей жизни. На первый
взгляд, они могут показаться парадоксальными
или странными, или даже совершенно неприемлемыми. Но только на первый взгляд. Этими методами пользовались многие люди, и всякий раз они
срабатывали научно, то есть ВСЕГДА и независимо от того, кто их применял. Так же одинаково для
всех действуют законы природы. Итак, прежде
чем продолжить чтение, выполните
УПРАЖНЕНИЕ ПЕРВОЕ

Что вы скажете о деньгах?
Возьмите чистый лист бумаги и разделите
его вертикальной линией на две половины. В левой части листа напишите слова, высказывания,
реплики, поговорки, которые вы когда-либо слы-
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шали, произносили или думали сами с явно отрицательным отношением к деньгам, а в правой
части — положительные.
Вот вы выполнили это. Посмотрите теперь,
что написано о деньгах хорошего и что — плохого,
и каких высказываний больше. Чтобы деньги могли прийти в вашу жизнь, следует сначала изучить
ваше нынешнее представление о них, а затем исправить ложную точку зрения, препятствующую
приходу денег — на правильную, на ту, которая
поможет вам открыться деньгам.
В предыдущей главе я обозначила слово «проклятые», чтобы напомнить об одном из самых распространенных применительно к деньгам эпитетов. Но если человек «проклянет» деньги, то они
будут обходить его стороной. (Кстати, одна из
форм неявного «проклятия» денег — это ненависть к людям, «нахапавшим» их).
Вернемся к нашему упражнению. Вы наверняка вспомните и другие негативные высказывания, которые не раз слышали о деньгах: «Не
в деньгах счастье» (народ при этом в шутку, но
мудро добавляет: «а в их количестве»); «деньги —
зло»; «деньги портят человека»; «чем богаче, тем
жаднее»; «деньги развращают»; «деньги дурно
пахнут»; «трудом праведным не наживешь палат
каменных»; «нет денег», «деньги — это соблазн».
Посмотрите теперь на правую половину своего листа (чур, в мою книжку не подглядывать за
высказываниями), где написаны хорошие слова
о деньгах. Это, например, такие высказывания:
в деньгах — сила; деньги — это сладкий нектар
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(восточная поговорка); дарить деньги; деньги —
это благословение; деньги — это благодать;
с радостью платить деньги; богатство — от
слова Бог и т.д. и т.п.
Так «хорошо» или «плохо» иметь деньги? Если считать деньги злом, они будут обходить нас
стороной, ведь мы же НЕ хотим себе зла. Если
деньги — соблазн, то мы будем избегать их, как
избегают соблазна. Если деньги дурно пахнут, мы
отвернемся от них, прежде чем они приблизятся
к нашему носу.
Если считать деньги добром, то наша внутренняя энергия выстроится правильно и поможет нам
привлечь это добро в свою жизнь. Иметь деньги —
значит иметь энергию, иметь возможность помочь
другим, создать что-нибудь хорошее, доставить радость, дарить подарки, путешествовать, поддержать
искусство, духовность, воспитание детей, оказать
помощь старикам, да и просто кого-то накормить.
В дореволюционные годы монастыри окармливали бедных людей, это был своего рода их престиж, они с достоинством называли цифру людей,
которых могли окормить.
Многие из нас — люди добрые, которые
с удовольствием помогут ближнему: заботой, сочувствием, советом, иногда вещами и продуктами; но вот поддержка денежными «вливаниями»
в нашем обществе — скорее исключение, чем правило. А ведь именно бескорыстная и щедрая финансовая поддержка бывает самой лучшей.
Глядя на тех людей, которые рядом с нами «выживают» из-за нехватки денег, мы можем ругать «на
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чем стоит» весь белый свет, но догадаться просто
открыть кошелек и оказать помощь нуждающемуся, почему-то просто не приходит в голову. В книге
Ог Мандино «Величайший в мире торговец» есть
прекрасные слова: «Именно сегодня я поддержу
нуждающегося друга, ведь завтра, быть может,
он не будет нуждаться в моей помощи».
Теперь приступим к исправлению того, что
препятствует деньгам прийти в нашу жизнь,
и первым делом изменим негативное отношение
к деньгам на позитивное, то есть «посадим деревце» правильных мыслей о деньгах.
Это «деревце» — все положительные высказывания о деньгах из правой стороны листа. Если мы будем своевременно его «поливать и удобрять», то есть повторять почаще положительные
высказывания о деньгах, оно постепенно окрепнет
и принесет прекрасные плоды, то есть деньги.
Также мы «прополем сорняки»: уберем из
подсознания отрицательное отношение к деньгам
(высказывания из левой стороны листа). Каждый
раз, когда в вашем уме вдруг «проскочит» мысль
из отрицательного левого столбика, быстренько
откажитесь от нее и замените ее правильной мыслью из правого столбика.
Наше внутреннее, зачастую неосознанно плохое отношение к деньгам — это только одна сторона, создающая накопление отрицательной энергии, препятствующей приходу денег. Есть и другие стороны накопления отрицательной энергии
в подсознании. Мы детально их рассмотрим в последующих главах.
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Первая из них — это жажда денег, богатства, которая ввергает подсознание в неустойчивое состояние и приводит к своеобразному
маятнику:

Маятник: от сильного
желания — до отвергания
В человеческой психике существуют защитные механизмы, оберегающие ее от слишком сильных воздействий и от истощения. Если человек
очень сильно чего-то хочет, то это его огромное
желание «вычерпывает» его психические и нервные силы. Какое-то время человек еще может прожить в таком режиме, но длительно находиться
в этом состоянии для него опасно.
Чтобы спасти его и предохранить от перегрузки, подсознание устраивает ему защиту
в виде резкого отталкивания того, что человек
очень сильно хотел. Выглядит это как смена психологического состояния: из активного, бодрого
и жаждущего — он становится вялым, ленивым
и апатичным. Иногда это проявляется как депрессия, и человек «ложится лицом к стенке» и заявляет: «Ничего не хочу».
Полежит он денечек-другой, силы его постепенно восстанавливаются, он поднимается и с новой активностью заявляет: «Снова ХОЧУ!» Так
начинается следующий цикл колебания маятника:
сначала очень сильное желание, потом отвергание.
Одержимый страстью человек прикладывает колоссальные усилия для достижения цели,
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но они настолько чрезмерны, что он «пролетает»
мимо, или «промахивается». Затем он, вследствие
«отмашки» маятника желания — вообще отказывается от усилий, и задуманное им дело, пусть
чрезмерно и неуклюже продвинутое, оказывается
брошенным как раз в тот момент, когда несколько
гармоничных усилий могли бы, наконец, привести
его к достижению цели.
Представьте себе, что вам требуется по реке
добраться «из пункта А в пункт Б», но вы, вместо того, чтобы плыть в правильном направлении,
вдруг начнете перемещаться зигзагами: сначала
поплывете к одному берегу, потом — к противоположному, затем — снова вернетесь к первому
берегу и так далее. Далеко ли вы уплывете?
Иногда колебания маятника от сильного
желания — до отвергания — длиною в жизнь:
то есть, в одной жизни человек страстно хочет денег и делает все, что может для того, чтобы они
у него были. А в другой жизни испытывает бесконечную апатию и равнодушие к деньгам.
Чтобы нам «плыть по прямой» по реке благосостояния, следует усмирить свои желания, привести их в гармонию. Тогда они превратятся в лодку,
позволяющую нам спокойно продвигаться вперед.

Хорошо ли желать богатства?
Когда много лет назад я принялась за решение своих финансовых проблем и обнаружила, что
самой большой помехой деньгам является неправильное отношение к ним, то тщательно проана-
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лизировала все свои подсознательные установки
относительно денег.
Одним из моих «уловов» оказалось «желание
богатства». Я, также как и все наши россияне, мечтала быть богатой. «Вот, — думала я, — как хорошо было бы стать богатой, очень богатой». Дальше
я представляла себе «несметные сокровища», привольную жизнь, исполнение всех, даже самых невероятных материальных желаний. (Думаю, вы согласитесь с тем, что такие мысли свойственны многим людям и характерны для нашего менталитета.)
Но в один прекрасный день, «подкованная»
мыслями о том, что отношение к деньгам должно
быть правильным, я спросила себя: «А хорошо ли
желать богатства?»
Представьте себе на минуточку, что абсолютно все люди земного шара станут очень богатыми.
Тогда никаких ресурсов нашего «шарика» не хватит. И действительно ли требуется всем нам утопать в царской роскоши, прелесть которой щедро
«удобрена» художественной литературой, кино
и нашими бесконечными обсуждениями «сладкой
жизни» других людей.
Может быть, каждому из нас не так уж и много, на самом деле, требуется. И не съешь за десятерых, и не понесешь за десятерых...
Тогда я стала работать с энергетическими понятиями слова «потребности». Я обнаружила, что
потребности законны во Вселенной, тогда как
жажда слишком многого — противозаконна. Что
все потребности имеют право быть и исполняться,
а лишнее — будет мудро ограничено природой.

Хорошо ли желать богатства?
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Потребности правильные, развивающие,
эволюционные — исполняются в первую очередь: на них само Небо выделяет средства. Удовлетворение таких потребностей всегда положительно и дает человеку благо. Неправильные желания не являются истинными потребностями, но
и они исполняются тоже, принося человеку боль,
болезни и проблемы.
Задача человека спросить себя, какие его
желания являются истинными эволюционными потребностями и, умерив свои эмоции (и аппетиты тоже), спокойно говорить себе:
«Иметь .......................................... (проставьте
здесь требуемую вам сумму денег) является моей
истинной эволюционной потребностью».
А желание «стать богатым» отправьте на свалку истории.
Несколько лет назад пришло мне письмо из
Болгарии. Милая девушка пишет: «Как здорово! Прочитала Вашу книжечку. Вот сделаю все
упражнения и стану очень богатой». Я подумала
с грустью: «Вот и первая ошибка.
Если желать богатства, то блокируются
даже деньги, которые уже совсем близко подошли к тебе. Если же желать удовлетворения насущных потребностей — то, напротив,
деньги легко и естественно приходят из Вселенной».
Чтобы открыться деньгам, рассмотрим теперь
другие подсознательные причины отталкивания
денег и устраним их.
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УПРАЖНЕНИЕ ВТОРОЕ

Очень старательный джин
Возьмите следующий чистый лист бумаги
(может быть, вам даже понадобится несколько
листов), положите его горизонтально и в верхней части напишите фамилии и имена богатых
людей, которых вы знаете лично или о которых
вы читали, слышали или видели их по телевидению. Под фамилиями и именами напишите
те качества, которые вам в них не нравятся. Например:
ИВАНОВ
эгоист, выпивает, кривые ноги, больной,
жадный
ПЕТРОВ
толстый, бесцеремонный, все время смеется,
хвастливый, развратник
СИДОРОВ
противный голос, одет как попало, перхоть
в волосах, зануда, обманщик
ДАВЫДОВ
высокомерный, транжирит деньги, старый
дурак, злой
Возможно, ваш список окажется длиннее,
а характеристики — короче. Может быть, вы отметите в каждом человеке лишь одно негативное
качество. Будьте честными перед собой, ведь ваши листочки никто не увидит. Только будучи совершенно искренними, вы можете помочь себе
и разрешить свои материальные проблемы.

Очень старательный джин
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Оказывается, уже тот факт, что человек замечает отрицательные качества в богатых людях
(и не только в богатых), отталкивает от него
деньги. Вот как это происходит:
В биополе человека есть информационная
структура, которая обычно находится ниже порога сознания. Это его подсознательный идеальный
«Я-образ». В «Я-образе» всегда заложено поощрение себя: «Я — хороший». Причем «хорошесть»
представления человека о самом себе очень важна. Ведь если утверждение «Я — хороший» недостаточно развито, в человеке может срабатывать
программа уничтожения самого себя.
Но иногда «Я — хороший» реализуется в нас
несколько искаженно, а именно, для того, чтобы
почувствовать себя хорошими, мы сравниваем себя с другими людьми и особенное внимание обращаем на их недостатки и несовершенства. Очевидно, что если вы заметили, что вы чем-то лучше
другого человека, то ваше подсознательное чувство внутреннего достоинства сразу же возрастет.
Но, поскольку очень важной духовной Заповедью, (действующей автоматически в человеке
на его клеточном уровне), является «Не судите,
да не судимы будете», то, также строго, как один
человек оценивает другого, его подсознание судит
его самого. И оно может сделать вывод, что лучше
ему быть бедным, чем стать плохим.
Если у кого-то в восприятии богатого наличествует большое число отрицательных эпитетов,
то «джин-гигант», подсознание, исполняя «кривые подсознательные желания», станет тщательно
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оберегать его от денег, чтобы он не стал жадным
или высокомерным, или глупым. Подсознание будет защищать идеальный образ человека, его потребность в «Я — хороший».
И как же быть, что сделать, чтобы «джинподсознание» ослабил свою любовную хватку
и подпустил к нам деньги?
А вот как: вычистить в своем подсознании
отрицательные оценки всех людей, которые мы
сделали за двадцать, тридцать, сколько угодно лет
своей жизни!
О! Я отлично знаю, что вы скажете, что это
невозможно. И тем не менее, это ВОЗМОЖНО!
Для этого существует:
УПРАЖНЕНИЕ ТРЕТЬЕ

«Из грязи в князи»
Чистый лист бумаги расположите на этот раз
вертикально. В левом столбике выпишите все отрицательные качества, которые вам не нравятся
в богатых людях, а в соседнем, правом столбике — противоположные качества, положительные. Например:
эгоист
альтруист (человеколюбивый)
толстый
стройный
противный голос
приятная речь
высокомерный
простой
выпивает
без вредных привычек
бесцеремонный
уважительный
одет как попало
идеальный имидж

«Из грязи в князи»
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транжирит деньги тратит деньги разумно и с
пользой
плохо сложен
прекрасная фигура
все время смеется тактичное поведение
перхоть в волосах следит за собой
старый
молодой
больной
здоровый
хвастливый
скромный
зануда
деликатный в общении
дурак
умный
жадный
щедрый
развратник
порядочный
обманщик
честный
злой
добрый
Ведь правда же, очень симпатичный портрет получился в правой части? Однако к нему
гигант-исполнитель наших желаний (подсознание) добавляет качество бедный как противоположность всех отрицательных качеств суммарного богатого. Но скажите, разве кто-нибудь
согласится добровольно из правого столбика
«перейти» в левый?
Оказывается, деньги человек отталкивает тем,
что качества, отмеченные слева, вызывают в нем
едва ли не омерзение, а качества, перечисленные
справа, — столь же неумеренное восхищение.
Этот эмоциональный маятник строго удерживает
гиганта-подсознание на занятом рубеже бедности.
И как же быть? Неужели «воспылать» любовью
к отрицательным качествам и равнодушно отвернуться от положительных?
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Нет, и еще раз нет! Требуется всего лишь снять
осуждение, которое мы распространяем на людей,
обладающих негативными качествами, и неумеренное восхищение людьми, которых мы считаем
образцом для подражания.
Сверхвосхищение — всего лишь скрытая форма
агрессии, толкающая маятник эмоционального неравновесия в противоположное состояние, т.е. в отвращение. Вспомните, что всех, кого мы в прошлом
возводили «на пьедестал», мы же и сбросили с него.
Есть простая техника работы с подсознанием,
позволяющая очистить многолетние наслоения
агрессии. Она основана на том факте, что ВСЕ
люди суть эволюционирующие, развивающиеся
существа, что их конечная цель — Божественное
совершенство, проявленное во всей красоте.
На заре человечества первой стадией развития
стал примитивный «животный» человек, инициированный Божественной искрой разума. Сейчас
человечество в целом находится примерно посредине всего эволюционного пути, и поэтому во всех
нас есть и Божественные качества, и животные.
Принятие этого факта и концентрация не на
достоинствах и недостатках каждого человека,
а на развивающейся жизни его Души, и приводит
к «выпрямлению» нашего жизненного пути, к растворению отрицательной кармы, к радостной, спокойной и благословенной земной жизни.
Для того, чтобы восприятие каждого человека
как существа эволюционирующего глубоко вошло
в подсознание, я советую применить сознательную
установку, обращенную к каждому человеку: «Ты

Веник в подвалах подсознания
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и Я — мы Равные Божественные Существа».
Особенно важно мысленно произносить эту фразу
всякий раз, когда в вас появляется желание оценить какого-либо человека. И тогда Вам поможет:
УПРАЖНЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Веник в подвалах подсознания
Посмотрите на вторую страницу обложки.
На ней вы видите ПРАВИЛЬНУЮ ПИРАМИДУ,
которая поможет вам открыться для денег. Это
упражнение на очищение подсознания действует
очень мощно, буквально «выметая» из него старые завалы неправильного отношения к деньгам.
Оно позволяет успокоить эмоциональный маятник.
Два первых шага упражнения, в которых мы
выравниваемся с богатыми и бедными людьми,
снимают в подсознательном восприятии слишком сильную значимость того, у кого сколько денег. Следующие два шага: третий и четвертый —
предназначены для того, чтобы вычистить все
сравнения по «хорошести» или «плохости».
Пятый шаг упражнения — полет в небо.
Только оторвавшись от «земной плоскости», можно научиться правильному отношению к деньгам.
Первый шаг:
Вспомните одного за другим всех богатых людей и выравняйтесь с ними:
Ты и Я — мы Равные Божественные Существа
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Мысленно «держите» образы перед собой
(ваши глаза на уровне глаз человека, которого вы
представляете). Фразу «Ты и Я — мы Равные Божественные Существа» повторяйте от 5-ти до
20-ти раз плавно и ритмично.
Примечание: Существует оптимально воздействующий на подсознание способ произнесения этой фразы. Вы можете научиться ему на семинаре «Новое Сознание» или по видеозаписям.
Второй шаг:
Вспомните всех бедных людей и выравняйтесь с ними:
Ты и Я — мы Равные Божественные Существа
Третий шаг:
Посмотрите на отрицательные качества, записанные в столбике слева, и выравняйтесь со всеми людьми, которые ассоциируются у вас с этими
плохими качествами (не обязательно с богатыми — с любыми):
Ты и Я — мы Равные Божественные Существа
Четвертый шаг:
Посмотрите на положительные качества, перечисленные в правом столбике, и выравняйтесь
со всеми людьми, носителями столь замечательных качеств:
Ты и Я — мы Равные Божественные Существа
Пятый шаг:
Утверждаем Божественное представление
о деньгах. Для этого поднимаемся над нашим зем-

Веник в подвалах подсознания
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ным существованием и смотрим на деньги с позиции Души и Вечной Жизни.
Чтобы помочь себе в этом, обратимся к собственному воображению и мысленно представим
себе, что мы взлетели в небо. Можно представлять,
что вы летите на воздушном шаре или в самолете,
или находитесь, как птицы, в свободном полете,
или же что вы преодолели силу земного тяготения
и левитируете. И оттуда, сверху, с высоты птичьего полета, вы смотрите на земную жизнь свою
и других людей. Люди рождаются, живут и умирают, но всегда жив плод их жизни — развитие
их Душ. Он является единственным истинным
результатом земной жизни. Деньги же служат
притоку, обмену и распределению Божественной
энергии здесь, на Земле. Они обеспечивают всем
людям наилучшие условия для развития.
Находясь (мысленно) в небе, мы говорим:
Деньги — это поток энергии Бога, и я,
и каждый человек — проводим и используем их
совершенно.
Выполняйте это упражнение каждый день
в течение 21 дня. Оно и есть тот замечательный
веник, который выметает завалы мусора из подсознания. После этого в вашем подсознании, наконец, появится место для денег.
Теперь давайте поможем деньгам прийти не
только в подсознание, но и на физический план, в материальную жизнь. Для этого есть целых ШЕСТЬ
упражнений, причем важно выполнить их ВСЕ.
Порядок выполнения произвольный, делайте
их в удобной для вас последовательности.
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УПРАЖНЕНИЕ ПЯТОЕ

Подарить деньги
Подойдите на улице к незнакомым людям (не
нищим) и подарите трем из них деньги, причем не
меньше, чем по 10 рублей каждому.
Ваша задача — чтобы деньги у вас взяли. Мой
вам совет: не спешите, не «кидайтесь к первому встречному». Прогуляйтесь и присмотритесь
к людям. Попробуйте почувствовать, кто мог бы
взять у вас деньги.
После выполнения упражнения, придя домой,
тщательно запишите все свои мысли и чувства, которые вы испытывали, когда на улице предлагали
деньги, запишите, какие вы говорили слова и что
ответили вам. Ни одно слово — не будет случайным. По тому, что вам сказали на ваше предложение взять деньги, вы узнаете, что именно внутри
вас блокирует приход денег.
УПРАЖНЕНИЕ ШЕСТОЕ

Попросить деньги
У незнакомых на улице попросите деньги.
Ваша задача, чтобы вам трижды дали деньги.
Сумму я не оговариваю, но постарайтесь, чтобы она превысила 1 рубль. Вновь я советую вам
не спешить с вашими просьбами, хорошенько
настроиться на процесс и почувствовать, к какому человеку лучше подойти. Правда, уж не
старайтесь слишком сильно, будьте естественны и спонтанны. Снова запишите ваши наблю-

Подарить вещи
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дения за тем, что происходило, когда вы просили деньги.
УПРАЖНЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Подарить вещи
Переберите в доме вещи, выберите из них три
не самые ценные, но и не те, которые вы с легкостью отправили бы в мусорное ведро, и на улице подарите их трем незнакомым людям (не нищим!).
О, я предвижу вашу реакцию! Вы уже готовы с возмущением отложить книжечку в сторону?
Подождите!
Тысячи людей выполнили эти упражнения
и улучшили свое материальное положение. Уверяю вас — вы тоже сможете это сделать!
УПРАЖНЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Простить долги
Простите большинство долгов, то есть людей,
которые вам должны деньги, в идеале — желательно всех. Это может выглядеть, скажем, так.
Вы звоните вашему должнику (или идете к нему)
и говорите: «Ты брал у меня такую-то сумму, ты
мне ее НЕ возвращай, я тебе ее дарю. Истрать эти
деньги на что захочешь».
Я не могу вам порекомендовать простить всех
своих должников, иногда суммы, которые люди
дают в долг, составляют значительную часть их
средств. Но простите то, что сможете. В особен-
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ности важно простить долг тем людям, которым
совсем не хочется прощать, а также тем, кто вам
неприятен или же тем, кто поступил с вами плохо.
Прощение долгов — очень эффективное
упражнение. Оно позволяет на самом деле ощутить, что нет наших и не наших денег, что все
деньги — это деньги Бога.
Следующее упражнение предназначено для
тех, кто никогда не берет денег в долг.
УПРАЖНЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Занять деньги
Займите деньги (даже если у вас их достаточно) и купите себе то, чего вам давно хотелось.
Если вы регулярно занимаете деньги, это
упражнение можно не выполнять.
УПРАЖНЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Дать в долг и отпустить
Дайте деньги в долг. (Если вы даете деньги в долг всегда или почти всегда, то его можно
специально и не выполнять.) А потом сделайте
упражнение восьмое.
Как правильно давать в долг и брать
в долг?
В действительности, все наши проблемы
с долгами связаны с тем, что мы не умеем правильно давать в долг и брать в долг.

Дать в долг и отпустить

27

Если пришла пора поделиться частью Божественной энергии, которую мы имеем — деньгами,
то вдруг приходит человек и просит денег в долг.
Если он просит незначительную сумму и человек
он порядочный, «нормальный», то можно дать ему
деньги, особенно не раздумывая.
Другое дело, если он просит достаточно крупную сумму. Обычно при этом человек клянетсябожится, что он обязательно вернет долг. Он сам
может в это искренне верить. Но, в действительности, это не в его власти, а только во власти Бога — сможет он или не сможет вернуть этот долг.
Некоторые люди поддаются на такую просьбу
и дают большие суммы в долг.
Но крупная сумма сама по себе является тестом
для подсознания. Как лакмусовая бумажка, она высвечивает всю спрятанную подсознательную агрессию, всю отрицательную карму прошлого. В этом
случае у должника могут начаться таинственные
потери, необъяснимые плохие события. И, если он
не может вернуть долг, то начинается вражда между должником и человеком, давшим ему деньги.
Мало кто знает о том, что можно дать в долг
только такую сумму, с которой вы согласны
расстаться навсегда. Даже если деньги просит
человек честный, хороший, порядочный, это совсем не значит, что он сможет их отдать. Поэтому, давая в долг, всегда внутри себя имейте в виду,
что, возможно, ваши деньги вам и не вернут. Исходя из этого, и определяйте размер суммы, которую вы можете дать в долг. Когда человек просит
у меня большую сумму денег в долг, то я сначала
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внимательно выслушаю его и узнаю, какого рода
потребность им движет.
Если причина значимая и потребность —
важная, то я тщательно взвешу свои сегодняшние
возможности и предложу ему дать половину той
суммы, которую он просит, зная при этом, что может так случиться, что тяготы этой половины мне
придется нести на себе.
В любом случае, я делаю этот шаг сознательно и без иллюзий. Бывает так, что я не могу ему
предложить и половину такой суммы, тогда даю
столько, сколько могу на тот момент.
Это энергетически точный и правильный подход к вопросу. Сделав так, вы не будете расстраиваться, если человек по каким-либо причинам не
вернет вам долг.
Иногда он не может вам вернуть долг, даже если очень этого хочет, по той причине, что
в прошлых жизнях вы должны были ему деньги.
Поэтому само пространство, энергия, — блокирует отдачу денег, ведь они ушли точно по их кармическому назначению.
Кстати, требовать долг с применением насилия к человеку, который не может его вернуть,
с бандитами или с судебным разбирательством —
это значит очень сильно отягощать свою карму.
Лучше простить долги и дальше двигаться вперед — свободными.
Если будете придерживаться этого простого
правила, то никогда не будете в дисгармонии ни
с человеком, взявшим у вас в долг, ни с пространством, то есть с вашей собственной кармой.

Дать в долг и отпустить

29

Теперь несколько слов о том, как правильно
брать в долг. Если вам нечего есть и нечего надеть,
то спокойно занимайте деньги в умеренных размерах до тех пор, пока вам их дают. Неправильно
сидеть голодными или ходить раздетыми, только
потому, что не хочется занимать: «А вдруг не смогу отдать?»
Поскольку Небо обеспечивает людей всем необходимым для жизни, то оно предоставит вам возможность отдать эти долги (или вам их простят).
Конечно, это следует делать при условии, что вы хотите работать и делать людям добро, помогать им.
В «Неоконченной автобиографии» Алисы Бейли есть описание одного эпизода из ее жизни, когда
у нее было очень трудное положение (она осталась
без средств к существованию одна с тремя маленькими детьми). Вот что она рассказывает:
«Этот человек (хозяин продовольственного магазина) позвонил, чтобы записать мой заказ. Я спросила, сколько мы задолжали, он ответил: «Свыше двухсот
долларов», но прибавил, что это его не волнует, так как
он знает: они будут уплачены, пусть и через пять лет.
Затем он добавил: «Если вы не сделаете заказа, мне
придется прислать вам то, что я считаю необходимым,
а это вам не понравится, не так ли?» Так что я сделала
заказ. Когда продукты прибыли этим же утром, я обнаружила среди них конверт с десятью долларами «на
мелкие расходы», — он прислал их на случай, если я испытываю нужду в деньгах ... Мне потребовалось больше
двух лет, чтобы расплатиться по счету ... и всякий раз,
посылая ему пять долларов на погашение долга, я получала в ответ благодарственное письмо, как будто совершала для него благодеяние».
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И хотя это происходило в начале двадцатого
века, а владелец магазина, пожилой еврей, был
человеком эзотерически необразованным, но его
действия дают нам сегодняшним, вступившим
в XXI век — образец правильного обращения
с деньгами. Но вернемся к тому, как правильно
брать деньги в долг.
Можно занимать деньги и в более существенных суммах для ваших важных проектов,
давних мечтаний, для удовлетворения потребностей работы или образования, или здоровья,
или отдыха. При этом вам важно иметь некоторую подстраховку — какое-нибудь имущество
или стабильный доход. Не имея всего этого, вы
рискуете вызвать к жизни всю плохую карму вашего прошлого.
Некоторые люди завязывают свою жизнь в «тугой узел», занимая большие деньги (иногда у ростовщиков под проценты) тогда, когда уже должны
крупные суммы, и в моменты, когда с них с угрозами требуют отдачи долга. Причем они их занимают не затем, чтобы отдать прежний долг, а чтобы
вложить в новые «мыльные проекты», которые, как
они уверены, принесут им сразу «горы денег».
Но, поскольку «горы денег» берутся лишь
из положительной кармы, которой у этого человека в данный момент недостаточно, то деньги
исчезают в очередной финансовой «дыре». Для
таких людей важно суметь остановить себя и не
занимать много, в крайнем случае, можно занять
чуть-чуть, на что скромно прожить трудный период жизни.
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Давать — не просить?
Хорошо помню, как я выполняла в первый раз
5-ое, 6-ое и 7-ое упражнения на улице. Занятие
семинара Науки Разума «Деньги — наши друзья»
(ведущей Маргариты Кормиленко) закончилось
поздно вечером, и я решила, что к упражнениям
приступлю с утра.
Приготовила три раза по десть тысяч рублей
(семинар проходил в марте 1996 года и тогда десять тысяч рублей были приблизительно эквивалентны нынешней десятке) и вышла на улицу
своего города.
Самым людным местом в подмосковном городе Раменское, где я жила тогда, была привокзальная площадь с огромным рынком. Я заготовила
фразу: «Доброе утро. Мы проходим обучающий
семинар, и наше домашнее задание — раздать
деньги. Возьмите, пожалуйста!» Все это я выпаливаю первой встреченной пенсионерке, всовывая
ей в руку десятку. Она берет деньги и благодарит,
я бегу дальше. Времени не хватает, хочу успеть на
электричку и еще выполнить задание.
Следующая кандидатура — женщина примерно моих лет и такого же социального статуса, идущая с рынка с полными сумками. Повторяя, как
автомат, заранее заготовленную фразу, я пытаюсь
ей всунуть десятитысячную бумажку, на что она
отвечает: «Вы лучше бабушке какой-нибудь дайте!» На что я радостно отвечаю: «Уже дала!» После небольшого препирательства деньги она берет,
а я бегу дальше.
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Электричка уходит через несколько минут,
и к следующей своей кандидатуре я «пристаю»
уже на мосту. Это молодой респектабельно одетый мужчина, которого можно отнести к «новым
русским». Быстренько выговариваю приготовленную фразу, но он деньги не берет. Упрашиваю его,
говорю про домашнее задание, но ничего не помогает.
За нашим диалогом с любопытством наблюдает молодая пара. «Вот им дайте», — говорит
мужчина. Но я упорствую. «Я сам могу Вам дать
сто тысяч», — называет он с легким презрением
сумму, в десять раз большую моей. «Дайте», —
говорю я. (На тот момент это действительно была довольно крупная сумма). Тогда он разозлился
и сказал мне твердо и отчетливо: «До свидания».
Я поняла, что упорствовать уже небезопасно
и «подлетела» к давно хихикающей молодой паре.
Девушка сразу взяла у меня деньги, и я сбежала по
лестнице, чудом успев на электричку.
Прихожу на семинар довольно гордая тем, как
я отлично выполнила домашнее задание. Но когда
мы начинаем «обмениваться опытом», то понимаю,
что я его едва ли не провалила. Многие участники
семинара сумели на улице просто подарить деньги
без всяких объяснений про домашнее задание. И бежала я так быстро не только потому, что спешила на
электричку, а потому, что мне было стыдно потом
находиться рядом с этими людьми и общаться с ними. И стыдилась я не себя или их, а самой ситуации.
Следующее домашнее задание: отдать вещи —
я выполнила довольно легко, поскольку на сле-
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дующий день были выборы, и я решила подарить
вещи на избирательном участке. Книгу о камнях
я подарила женщине с избирательными списками,
вазу для конфет — буфетчице, а куклу — девочке,
но всегда сразу бежала, как будто с места преступления. Это заставило меня задуматься, что, возможно, корень моих материальных проблем в том,
что я стыжусь денежных отношений с людьми.
И тогда я стала тренироваться. Я выполняла
эти упражнения снова и снова, пока не смогла спокойно, радостно и дружелюбно общаться с людьми, к которым я подходила на улице с подарком.
Именно на семинаре «Деньги — наши друзья» я впервые начала понимать, что материальные проблемы имеют корень в чем-то другом, более сложном, чем сами деньги. Особенно это стало
ясно, когда участники семинара делились своими
переживаниями, вызванными раздаванием вещей
на улице.
Одна женщина, живущая в невероятной бедности, рассказывала, как в своей квартире она выбирала вещи для выполнения задания. Из ее многочисленных вещей (я это подчеркиваю, многочисленных) она никак не могла найти то, что можно было
бы подарить. Каждая вещь была связана с каким-то
лелеемым воспоминанием — или с человеком, или
с местом. Когда она описывала нам, как выбирала
вещи для того, чтобы их подарить на улице, как она
прощалась со своими любимыми воспоминаниями,
как она эти вещи «отрывала» от себя, то можно было плакать. Ее бедность была следствием того, что
она не умела расставаться с прошлым.
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Две другие женщины, с легкостью подарившие деньги на улице, не смогли того же самого
сделать с вещами. Они вещи взяли из дома и ходили с ними по улицам, но так и не смогли их никому
предложить. Потом на семинаре они стали доказывать, что это упражнение и не нужно выполнять
и обосновывали это тем, что не хотели «людей
в неловкое положение ставить», но вообще они
молодцы и у них все в порядке, хотя и не выполнили задание (это был самообман!).
Кстати, у одной из них до сих пор и не улучшилось материальное положение. Вот почему я,
так же как и Маргарита, настаиваю на том, что,
если вы хотите, чтобы денег у вас было больше,
выполните ВСЕ упражнения.
УПРАЖНЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Приведение денег
в движение: «десятина»
После семинара я приняла решение практиковать новые денежные отношения с окружающими
меня людьми. Ведущая семинара Маргарита объясняла нам, что очень важно применять принцип
«десятины», то есть одну десятую часть своего
дохода отдавать тем, кого мы хотим поддержать.
Я увидела, что к людям, реализовавшим этот
принцип в своей жизни, на самом деле приходило
все больше и больше денег. Один из слушателей
нашего семинара, человек щедрый и добрый, поддерживающий многих своих друзей и знакомых,
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рассказал мне, что принял решение отдавать десятину. Он начал спонсировать различные духовные
проекты, в результате чего поток денег, приходящих к нему, увеличился во много раз.
Все люди, сделавшие эти упражнения, переживали взлет энтузиазма. Их воодушевление питалось
как пониманием, так и увеличением количества денег. Маргарита рассказывала, что сразу после проведения семинара по деньгам в одном из российских
городов у всех его участников улучшилось материальное положение (даже на заводе, задолжавшем рабочим деньги за полгода, выдали наконец зарплату).
Но ведь энтузиазм чаще всего явление кратковременное, а важно продолжать практиковать новое
обращение с деньгами постоянно. Если перестать делиться, то поток энергии снова застывает,
и деньги начинают приходить в малом количестве.
Через несколько месяцев после семинара
Маргарита позвонила его участникам:
— Как у вас дела с деньгами?
— Ой, плохо, очень плохо, совсем денег нет!
— А практикуете ли вы принцип десятины?
— Какая десятина? Самим денег не хватает!
— Ну откуда же быть деньгам, если вы не хотите
поделиться ими с другими?

На другой стороне провода замолчали. Нечего
было сказать...
На самом деле принцип десятины не так уж
и прост, каким кажется. Как только дело доходит
до того, что требуется «просто так» выложить
какое-то количество денег, этих могущественных
разноцветных бумажек, то человек вдруг обнаруживает, что сделать это очень трудно. И выход
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здесь только один — приложить волю, то есть
все-таки заставить себя это сделать.
Я исследовала феномен десятины с научной точки зрения, чтобы понять, как его правильно применять? Когда, кому и сколько денег следует дать?
Сегодня мой опыт того, как делиться деньгами,
напоминает принцип ДАО, который я называю ответить требованию пространства (Вселенной).
Рассмотрим этот вопрос более подробно и определимся сначала — кому следует давать деньги?
Правильным подходом будет что-то вроде
евангельского принципа: «Просящему у тебя
дай!» Я специально написала слова «что-то вроде»,
потому что совсем даже и не каждому, кто просит,
следует давать деньги, особенно в крупных суммах. Неестественно и неправильно будет, если вы
начнете разбрасывать большие деньги, например,
«профессиональным» нищим или аферистам, или
людям с разрушительным поведением, употребляющим алкоголь, наркотики и т.п. (Таким людям,
в крайнем случае, следует дать немного мелочи,
чтобы проверить себя, не «зацепились» ли вы за
нравственность настолько, что начали презирать
этих людей).
Чтобы отдавать правильно, следует настроиться на пространство — почувствовать и понять: кому, в действительности, мы должны дать деньги.
Когда приходит время поделиться частью Божественной жизненной энергии — деньгами, то
возникает естественная космическая ситуация:
либо сейчас нам по душе какое-то дело или мероприятие и мы поддерживаем его финансово, либо
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к нам приходит человек и просит денег, либо мы
видим, что кто-то рядом очень нуждается в помощи. Он может и не просить, но так естественно
ему помочь (вспомните историю, произошедшую
с Алисой Бейли). В общем, в этом вопросе от вас
требуется творчество!
Теперь рассмотрим второй вопрос: Сколько
давать?
Само слово десятина означает, что отдается
одна десятая часть.
Но если вы предложите пенсионеру, который
едва сводит концы с концами, у которого единственный источник средств — пенсия, отдать ее
десятую часть, то он, возможно, вас и не поймет.
Решит, что это негуманное предложение. Хотя,
возможно, что, отдав одну десятую из своих скудных средств, человек приведет в движение механизмы, приносящие ему деньги.
Если доходы человека очень маленькие и он
испытывает значительный недостаток денег, то
лучше начинать применять принцип десятины
постепенно. Пусть человек сначала попробует
поделиться, например, десятью рублями. Даже
такую сумму ему будет отдать непросто, ведь ее
можно использовать, что-то купить на нее.
Расставаясь со своим деньгами, пусть он подумает: «Я верю в Бога, в Высшую Силу — Источник
всего сущего. Я верю в то, что это Господь питает меня и всех. Я верю, что все мои нужды и потребности будут удовлетворены этой Высшей
Силой». Теперь задача человека — подумать, что он
может для других сделать хорошего и полезного.
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Человеку молодому, здоровому и сильному
естественно будет проявить активность и начать
работать. Человеку же немощному или больному,
или очень старому, который работать не в состоянии, стоит подумать о том, достаточно ли он любящий, поддерживает ли он других людей, тех, кто
окружает его. Некоторые старые (или больные)
люди, оказавшиеся за чертой бедности, агрессивны и злы. Они третируют окружающих, изматывая их своим недовольством, выговорами и претензиями. Именно поэтому другие люди не хотят
помогать им или давать им деньги.
Рассмотрим теперь людей, у которых денег
побольше. Как им узнать, сколько денег они должны отдать во Вселенную? Может быть, ритуализировать этот процесс и отсчитывать ровно десятую
часть с рублями и копейками? Я считаю, что это
будет не совсем верно. Я знаю таких людей и наблюдала за ними.
Хотя принцип десятины срабатывал прекрасно, и денег у них становилось больше, но они делались слишком жесткими и материалистичными,
«считая копейки». О том, почему не следует этого
делать, вы прочтете в главе «К чему приводит считание копеек?»
Я думаю, что правильнее будет выработать
в своем сознании целостное восприятие мира,
стать включающим и посмотреть на мир глазами человека любящего и заинтересованного
в благе не только для себя, но и для других людей
тоже. И тогда вы сразу увидите, сколько денег, на
какие цели и кому лучше всего дать.

Приведение денегв движение: «десятина»
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За время, прошедшее с того первого семинара о деньгах, я вкладывала деньги, например,
так: оплачивала обучение в художественной
школе дочери своей знакомой, платила стипендию талантливой художнице, помогла друзьям
с деньгами для покупки виолончели, давала
деньги на лечение и обучение друзьям, знакомым, своим студентам и пациентам, жертвовала
на храмы, давала деньги на улице, когда видела,
что человек не может что-либо себе купить, платила штраф в электричке за тех, к кому сильно
приставали контролеры, давала деньги тем, кому
видела, что нелегко материально, бесплатно или
со скидками учила, лечила или консультировала, вкладывала деньги в духовные мероприятия
и духовные школы.
Вспоминаю один интересный случай: через два месяца после семинара в наш духовный
центр пришел пожилой человек с книгой в руках,
и долго объяснял мне, что он ее автор, Ильинский,
что тираж книги уже разошелся, и что он просит
помочь ему с переизданием. В этот момент наш
центр с трудом «вытягивал» арендную плату, и,
имея в кошельке 20 долларов, я раздумывала, что
бы купить нам с дочерью на ужин.
Я достала эти деньги и разделила их пополам
с автором Ильинским. Сделать это было непросто,
никаких денег в обозримом будущем не предвиделось. Но я напомнила себе твердо: «Хлеб наш
насущный дай нам на сей день!» — и с верой, что
это Небо, Господь питает меня и мою дочь, отдала
ему десять долларов.
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А дальше дело было так. Уже несколько лет
я мечтала издать книгу Луизы Хей «Полюби себя,
исцели свою жизнь. Рабочая книга», но не представляла, как я могу сделать это без средств. Через
три месяца московские издатели профинансировали выпуск этой книги. Я вспоминаю этого старичка, явившегося как из-под земли в тот момент,
когда мне особенно нечем было поделиться. Как
будто Господь испытывал мою душу.
Христианские писания повествуют о том, как
в первые века от Рождества Христова приходили
в дома под видом странников с котомкой — Ангелы, и просили денег или еды, или приюта, и это
была духовная проба для тех, кого они посещали:
«Просящему у тебя дай!» Жизнь нас постоянно
испытывает на способность отдавать. Если человек не в состоянии дать миру часть энергии, которой он сейчас владеет — денег, то его начинают
преследовать финансовые потери. Если человек
считает деньги, которые он имеет, своими и жестко «сидит на них», то он подобен болоту, его энергии застаиваются и протухают. Деньгам — живой,
веселой и искрящейся энергии — некуда в это болото придти (да наверное, и не захочется им этого
сделать).
Если же, напротив, человек может гармонично помогать всему бытию вокруг себя, тогда он
становится чистой речкой со струящейся водой.
Деньги притекают к нему, он их использует и часть
денег передает дальше. Его поток денег увеличивается, потому что принцип десятины приводит
энергию денег в движение.

Просить — не давать?
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Космос думает: «Этому человеку можно доверить Божественные средства, потому что
он использует их на благо всех».

Просить — не давать?
Упражнение «Попросить деньги» появилось
у Маргариты через год, в весеннем семинаре
1997 года. В первый день я присутствовала на семинаре, а на следующий день у меня была лекция
в Доме Культуры АЗЛК. Я решила снова выполнить все домашние задания. По дороге на лекцию
раздавать деньги, а на обратной дороге — просить.
Первую часть задания «Подарить деньги» я выполнила легко, свободно общаясь с теми людьми,
к которым подходила. А вот вторую... Выйдя из
ДК, я решила уехать подальше от того места, где
читала лекцию, думая: «Только что читала лекцию, а теперь буду просить деньги».
Доехала до станции метро «Выхино», где
обычно садилась на электричку, и обнаружила, что
я теперь — тихая, тихая, тихая. Приподнятое настроение после удачной лекции, даже некоторый
кураж, исчезли без следа. Подумала о том, в каком
виде я собираюсь просить деньги: хорошо одета —
элегантное длинное розовое пальто, в меру косметики, аккуратно уложенная прическа. Да-а-а...
И все же я была полна решимости выполнить
задание. Подхожу к одному мужчине на площади:
«Дайте мне, пожалуйста, денег». «У меня нет», —
слышу я в ответ. Отхожу с сильно бьющимся сердцем и думаю: «Опасные слова — нет денег».
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Слово НЕТ энергетически взрывает все, что
стоит радом с ним. «Нет денег», «нет времени»,
«нет сил», «нет любви», все эти словосочетания
уничтожают самое желанное в нашей жизни. Думаю о том, что для него было бы лучше сказать
правду о том, что он не хочет дать мне денег. Подхожу к другому мужчине: «Дайте мне, пожалуйста,
денег». — «Сколько?» — «Пять тысяч» (напоминаю, что сегодня эта сумма приблизительно равна 5 рублям), — «Нет». Отхожу от него, понимая,
что лучше просить конкретную сумму, наверное,
две тысячи будут в самый раз, и понимаю, что мое
твердое решение не врать, т.е. не вымышлять, на
что бы мне попросить деньги, было ошибочным.
Поднимаюсь на платформу и подхожу к двум
мужчинам. Теперь я прошу две тысячи — на билет
на электричку. Тоже отказ. Снова подхожу, к группе мужчин: «Дайте мне, пожалуйста, две тысячи,
мне не хватает на билет. А контролеры...» Один из
них, южной наружности, достает деньги, медленно их расправляет (это время кажется мне вечностью) и дает пятерку. В этот момент подходит моя
электричка, я быстро иду как будто бы в сторону
кассы, а сама сажусь в поезд (билет «туда и обратно» я купила еще утром). Меня душат слезы,
внутри все дрожит, на меня накатила волна жара
и слабости. «Попрошайка», — слышу свой собственный очень строгий внутренний голос. Потом
было еще много удачных и неудачных опытов просить, в результате которых выработались определенные правила, как лучше это сделать.
Не спешите! Слушайте свой внутренний
голос. Посмотрите на людей, и Вы почувствуете,

Долги наши — легкие?
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к кому лучше подойти, кто захочет Вам помочь.
Очень важно уметь просить. Мы презираем тех,
кто просит, забывая Евангельскую истину: «Просите и дано будет Вам!»
Просить — это Божественно! Как мы не любим просить, а деньги в особенности! Или стыдимся, или боимся отказа, или мы заранее жалеем тех
«бедненьких», у кого мы просим, и они как будто
чего-то лишаются из-за нас. Кстати, если слово чтото значит, а оно значит (слова — это густая энергия
и они когда-нибудь материализуются; йоги утверждают, что если слово произнести миллион раз, то
оно воплотится на физическом плане), то хорошо ли
само слово жалости «бедненький», которое мы произносим, вроде бы искренне сочувствуя кому-то?
У Бога-то мы просим, а вот попросить у человека...
Когда мы выполняем это упражнение, а именно, обращаемся с просьбой к человеку, то тем
самым очищаем свою душу, складывая гордыню
к ногам Господа. Да и для другого человека, возможно, будет полезно с нами поделиться.
В сущности, просить и давать — одно и то
же. Ибо можем ли мы что-то отдать, пока сами
не попросим, и если наши руки пусты, то что мы
можем дать?

Долги наши — легкие?
Практиционеры Науки Разума — это люди,
практикующие научную молитву. Применяя такого рода обращение к Богу, они успешно решают проблемы и свои, и тех людей, которые к ним
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обращаются. Некий американский практиционер,
который являлся в то же время крупным предпринимателем, переживал финансовый кризис: многочисленные должники не оплачивали счета.
Предприниматель, соответственно, не мог вкладывать деньги в производство и выплачивать зарплату рабочим. Его заводы стояли уже год. Целый
год по всей Америке за него молились самые опытные практиционеры, но результат был равен нулю.
Пытаясь разобраться в ситуации, этот человек непрерывно вопрошал Небо: «Господи, почему? Что
я должен сделать?» И вот однажды ему приснился
сон, в котором он получил подсказку: простить
всех своих должников. И тогда он подписал все неоплаченные векселя и счета (как если бы они были
оплачены) и отправил их должникам. После этого
дня его финансовая ситуация пришла в норму.
Эту историю я слышу в момент, когда сама
должна 10 тысяч долларов (деньги требуются на
остаточное финансирование книги Луизы Хей
и на оплату авторских прав) и никак не могу их
вернуть. Книга продается не так быстро, чтобы
вовремя погасить кредиты. Кредиторы наседают,
моя лучшая подруга, которая частично помогала
с финансированием, устроила мне скандал.
Я задумалась, уж не Небо ли мне прислало эту
подсказку. Я подсчитала, сколько денег должны
были мне: полторы тысячи долларов. Пятнадцать
процентов! Дарить их было очень жалко, они бы
мне и самой пригодились. И все-таки я иду на этот
шаг и сообщаю всем, кто мне должен, что я эти
деньги им дарю.

«Поводок» для свободолюбивых
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Труднее всего оказалось подарить 50 тысяч рублей (на сегодняшний день приблизительно 50 руб.),
самую маленькую сумму — женщине, которая
когда-то со мной очень плохо и несправедливо поступила. Но когда я простила и этот долг, то почувствовала, что развязала главный для себя кармический узелок. А вскоре приехал оптовый покупатель
из Сибири, и я полностью погасила свои долги.
Отныне в программу своих семинаров я включаю упражнение на прощение долгов, сказано же
в Евангелии: «...и остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником нашим».

«Поводок» для свободолюбивых
Иногда проблемы с долгами объясняются тем,
что мы чрезмерно свободолюбивы, и тогда «принудительный поводок» финансового долга приводит это свободолюбие в соответствие с законами
Вселенной.
Однажды я оказалась как будто бы случайной
слушательницей одного пожилого учителя, прожившего почти всю жизнь в России, а год назад уехавшего в Израиль на постоянное место жительства
к своим детям. Прекрасен был его рассказ о земле
обетованной, ну как будто бы вот он уже, рай на Земле. Да только один штрих в его повествовании меня
очень впечатлил. «Все здесь живут на «минусе», —
говорил учитель. — Банки дают кредиты, ты идешь
в магазины и покупаешь все, что захочешь, хотя на
счете у тебя невыплаченный долг. Потом из твоей
зарплаты, автоматически переводимой в банк, этот
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долг с процентами вычитается. Но ты уже сделал
другие долги. Здесь все так живут, и это нормально.
И так все время все живут на «минусе».
«Ничего себе, — думаю, — и зачем только нужен такой рай, если ты в пожизненном рабстве у банка и у работодателя». Но — Стоп! Вот оно! Скорее
всего, в такой точке зрения и состоит корень моих
материальных проблем. Я, видите ли, лучше их всех.
Пусть они там блаженствуют в раю, но рабами, а я,
пусть и не в таком благополучии, но зато свободная.
Тогда я задумалась о назначении кредита на
земле. Свое тело мы получаем в долг у МатериЗемли, и, умирая, возвращаем его. Жизненную
энергию мы тоже получаем в кредит от Бога и всю
жизнь ее переизлучаем. Воздух на каждом своем
вдохе мы тоже получаем в кредит. Вот и выходит,
что все мы на Земле живем взаймы, и смиренное
признание этого и есть гармония с тем миром, в котором мы «живем и движемся, и существуем».
Если вы стараетесь никогда не брать в долг, то девятое упражнение — для вас. Я знаю многих людей,
никогда или почти никогда не занимавших деньги;
а вот дети некоторых из них постоянно делали огромные долги, порою угрожающие даже их жизням.
УПРАЖНЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Я люблю платить по счетам
(выполняется ежедневно)
«С радостью платить деньги». Вспомните
позитивные утверждения о деньгах, в них есть
и эта фраза. Она может показаться странной. Нын-

Деньги задаром
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че все и вся, кому не лень, требует от нас: «Плати!» С каждым днем «Плати больше!» Это может
привести к стрессу и вызвать желание вцепиться
в свои последние «кровные» (как мы иногда называем, деньги), и... и НЕ платить! А если платить,
то проклиная «на чем свет стоит» цены, организации, ведомства и службы — всех, кто требует
с нас деньги.
Вот этот стресс и эта «вцепленность» отталкивают от нас наши завтрашние деньги. Что же делать?
Платить и платить с радостью. Благодарите Небо, что у вас сейчас есть чем заплатить,
благословляйте тех, кому платите. Эти люди приносят благодать в вашу жизнь. Если бы тех, кому
мы платим деньги, не существовало в природе, не
было бы удобств, связи, обслуживания и много
другого. Сегодня мы заплатим все, что с нас требуется, а завтра НЕБО снова пошлет нам деньги.
Да-да! ВСЕ деньги посылает Небо!
УПРАЖНЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Деньги задаром
Если человек верит, что он зарабатывает, то
агрессия по поводу денег у него возникает спонтанно. Ведь очевидно, как бы «трудился-трудился»,
а пришли те, кому он должен заплатить, то есть отдать свои денежки.
Пусть каждый из нас усвоит космическую истину, а именно, что мы трудимся НЕ ради денег,
а ради ГОСПОДА, из своей любви к нему, а Он,
Господь, посылает Свою энергию — деньги, из
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Своей любви к нам, Своим детям. И отсюда следует, что требуется исправить наше представление
о труде. Чтобы это сделать, читайте почаще следующую молитву: «В каждое мгновение я свой
труд отдаю во Вселенную, Господу, просто так.
И от Господа, из Вселенной, просто так,
потому что я Его Божественное дитя, получаю удовлетворение всех своих потребностей.
Все мои потребности Божественны».
Произносить эту молитву особенно важно
и во время работы, и в момент получения денег:
Распространенное и кажущееся на первый
взгляд естественным представление: работа —
это деньги ошибочно с точки зрения духовного
мира. Закон Вселенной действует по своей, космической логике: тому человеку, который в данное время исполняет насущную потребность социального общественного организма и плюс еще
непостижимую волю Неба, желающего воплотить
на Земле свои замыслы, все блага из Вселенной
даются просто так.
Соответствуй своему Божественному предназначению, исполни замысел Бога, как он существует сегодня, и будешь иметь все, что захочешь.
Тех, чья вера в Небо не касается сферы денег и работы, тех, кто гордо восклицает: «Я заработал!»
и презирает бездельников, Вселенная «лечит»: им
не платят зарплату, пенсию, «честно заработанные» деньги крадут, их дети не желают работать
и т.д. и т.п. То есть как будто бы свои, собственные
деньги человек не может получить.
Это происходит вследствие возникновения в человеке агрессии к миру из-за денег, которые он счи-
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тает своими. Вы наверняка замечали, сколько ненависти бывает иногда в тех, кто не получил зарплату
или пенсию. Один мой знакомый, мягкий, милый,
добрый человек, «всему миру помощник», пылает,
однако, лютой ненавистью к своим работодателям,
которые не платят ему зарплату. Когда ему пытались
в очередной раз не заплатить, он устроил грандиозный скандал с угрозами. Деньги он получил, но домой не довез, в электричке на него напали хулиганы,
отобрали деньги, избили. Результат — сотрясение
мозга и два месяца, проведенных в больнице.
Я иногда говорю, что в словах Я заработал Бог
отсутствует, ведь это Я заработал, вместо мудрых
слов: Бог дал.
У меня есть много интересных примеров того,
что происходит с людьми, когда они меняют свое восприятие мира со слов Я заработал — на Бог дал.
Как-то сидим мы на кухне в квартире моих
рижских друзей и разговариваем о том да о сем.
Светлана говорит: «Вы знаете, какую я получила сентябрьскую зарплату? Пятнадцать латов!»
(Один лат равен приблизительно 1,5 доллара). На
что я ей отвечаю: «Светочка, а ты знаешь, почему ты получила такую зарплату? Потому что ты
веришь, что деньги зарабатываешь именно ТЫ,
а БОГ при этом отсутствует.
А вот скажи сейчас: Бог послал мне сентябрьскую зарплату 15 латов. Она в ответ: «хихи» и «ха-ха», но этих слов она не говорит. «Ну
что же ты?» — спрашиваю. И здесь она честно
признается, что почему-то не может выговорить
эти слова.
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— Если ты эти слова не скажешь, то и за
октябрь получишь такую же зарплату. Ты этого
хочешь?
— Нет! Конечно, не хочу, — отвечает она.
После некоторой внутренней работы она, наконец, с усилием произносит: Бог послал мне сентябрьскую зарплату 15 латов и честно признается, что выговорить эти слова ей было нелегко.
Мы же, все присутствовавшие, почувствовали, что в пространстве что-то изменилось. Я пошутила:
— Представляешь, Он услышал эти слова
и говорит: «Что? Это Я послал такую зарплату?»
И тут же отдал приказ Ангелам, и они уже пакуют
пухлые конверты с деньгами.
В течение следующей недели Светлана получила три предложения о работе, каждое с зарплатой 150 латов, и когда я уезжала из Риги, она уже
работала на новом высокооплачиваемом месте.
Я могу назвать, по меньшей мере, сотни людей, которые нашли работу или перешли на новую
высокооплачиваемую работу, или наконец получили зарплату или выгодный заказ после того, как
начали практиковать ежедневно это упражнение,
повторяли много раз формулу, которую я назвала
молитвой о труде.

Игра «на развитие»
Надеюсь, что я уже убедила вас, исходя из результатов применения молитвы о труде, в ее эффективности. Но почему же, по-видимости, в на-
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шей повседневной жизни как будто бы действует
другое правило: работа-деньги?
Давайте вспомним материалистическую эпоху. Тогда в нашем представлении Бога не существовало. Какой же мотив мог побудить материалиста трудиться?
— А именно, кажущееся соответствие: работа-деньги.
Небо трудится день и ночь над Планом Бога. Ангелы, которых мы представляем эфемерными сказочными существами, самые большие
труженики Неба: они строят формы для всех существ — как в физическом мире, так и в духовном
мире. Планом эволюции человека предусмотрено, чтобы человек, также как и Ангелы, стал
тружеником Неба.
Только вот как его этому научить?
О.М. Айванхов рассказывает о способе, которым в Болгарии взрослые побуждают маленького
ребенка ходить: показывают ему конфетку, при
этом сами отходят все дальше и дальше. Ребенок
идет, как он думает, за конфеткой, а на самом деле — он учится ходить.
Годовалому ребенку пока что не объяснишь,
что именно ходить, а не ползать — эволюция человека, что он ДОЛЖЕН научиться ходить. Но
можно это сделать маленькой хитростью.
Такой же маленькой хитростью Господа является легенда «о зарабатывании денег». Для человека эволюционно развитого потребность трудиться такая же, как и потребность дышать. Для
другого человека, пока еще недостаточно взросло-
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го в плане эволюции, требуется какой-то стимул,
какой-то видимый мотив, подталкивающий его
к труду. Вот для него и придумана развивающая
сказка: работа-деньги.
Но также, как у маленьких детей портятся зубы от конфет, так и слишком сильная вера в сказку
работа-деньги, вредит человеку, порождая у него
агрессию к миру, потому он уверен, что ему недодали конфет.
Сегодня человечество выросло уже из «коротких штанишек», чтобы узнать, наконец, ПРАВДУ
О ТРУДЕ:
Мы трудимся из любви к Господу, а Он, как
нежно любящий Отец, удовлетворяет все наши
потребности.
— Постойте, постойте! — возможно, воскликнет удивленный читатель. Совсем даже и не
все мои потребности удовлетворяются Небом.
Но Господни мельницы мелют медленно, у Него другая шкала отсчета времени. Хорошенько
вспомните о своих желаниях, которые у вас были
пять, десять, двадцать, тридцать и так далее — лет
назад, и вы убедитесь, что ваши истинные потребности действительно были удовлетворены таинственной и мистической Силой. Но речь идет именно об истинных потребностях.
Мы видим, что блага приходят к нам от человека (от родителей или детей, мужа или жены,
начальника или друга, или же от го сударства), но
все равно, это Бог по сылает их. Он — невидимый
податель жизни на Земле. Взамен от нас требуется только лишь очень-очень глубокое, фунда-
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ментальное осознание этого факта и правильная
благодарность.
УПРАЖНЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Правильная благодарность
Итак, Божественную энергию для жизни мы получаем, в частности через других людей, как через
посредников. Поэтому бла годар ность бу дет
пра виль но направлять и Богу, и человеку. Причем от того, насколько вы правильно это сделаете, зависит ваше состояние гармонии с миром. Поэтому
изучим, как найти правильный баланс в благодарности и в том, как ее правильно дарить.
Заметьте, что слово «благодарность» состоит
из двух слов — «благо» и «дарить».
Сначала разберем две самые распространенные
ошибки в дарении благодарности.
Первое отклонение — когда человек не замечает хорошего, не видит сделанного добра, помощи, поддержки, благо словения. Он забывает
порадоваться благу, иногда даже пропускает слово «Спасибо». Зачастую он настолько сконцентрирован на своих неудачах и проблемах, что то
благо, которым он обладает, считает само собой
разумеющимся или неважным. Он не дал ни Небу, которое ему помогало, ни человеку, через которого это благо пришло, правильного энергетиче ского отклика или ответа, или подтверждения:
«Я получил Ваши дары. Они были очень кстати. Благодаря им я могу продвигаться в своей
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эволюции и помогать другим продвигаться в их
эволюции».
Если человек не был благодарен, и, значит, не
дал правильного ответа, или подтверждения — на
получение благ, то ни Небо, ни человек, через которого это благо пришло, не поняли, следует ли им
продолжать давать блага в этом направлении —
человеку, который даже «Спасибо» не сказал. Качество жизни такого человека будет ухудшаться.
Про стое слово «Спасибо» — «Спаси Бог»,
или другие теплые и ласковые слова, которые легко произне сти, и сердечный признательный импульс — они не стоят никаких денег, но являются
правильной «обратной связью».
Другое, противоположное, отклонение в плате благодарности — это чрезмерная и «на всю
жизнь» благодарность. Некоторые люди реагирует
на любое сделанное для них добро слишком экзальтированно. Они открывают «канал своей благодарности» и непрерывно изливают ее на человека, который им помог. Некоторые люди настолько
благодарны, что говорят «Спасибо» так много раз,
что это даже кажется неестественным. Хотя, казалось бы, что в этом плохого?
А вот что! Если человек слишком благодарен,
значит он считает благо, которое дал ему другой
человек, чрезмерным для него. Непрерывно его
восхваляя и благодаря, он стопорит и фиксирует
эту ситуацию, мешая жизни двигаться дальше. Он
держит «на поводке благодарности» человека, который ему сделал благо. Выделяя его так сильно
из многих других, которые ему сегодня ничего хорошего не сделали, он подсознательно атакует их.
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Вспоминаю один случай, который произошел
со мной. Пользуясь вещами, которые мне подарила подруга, я, почти что со слезами умиления
и восторга, говорила мысленно: «Милая моя, как
же я тебе благодарна!» На следующий день, когда моя подруга приехала ко мне, она разговаривала со мной грубо и резко. Тогда я задумалась: может
быть, в моем благодарении что-то неправильно?
Ответ на этот вопрос оказался простым и очевидным: сначала благодарим Бога, а потом уже и того человека, который нам это божественное благо
принес.
Другой пример касается радости, которую
у нас вызывает обладание каким угодно земным
счастьем. Я обратила внимание, что как только
я порадуюсь, какой прекрасный у меня автомобиль «чудо, прелесть, ласточка», так он в тот же
день и ломается. Тогда я решила все свои теории
глубже воплотить в жизнь. Это выглядело примерно так: подходя к своей машине, я говорила:
«Господи, спасибо, какой Ты прекрасный дал автомобиль». Тогда все было нормально. Более того,
в течение полугода я поменяла свой автомобиль на
лучший, а через два года на еще лучший.
Отсюда следует, что будет правильно благодарить «по адресу и в меру», т.е. сначала возносим
благодарение Богу, а потом — человеку. Позже,
когда пройдет какое-то время (важно правильно
почувствовать этот момент), для нас будет хорошо
«слегка забыть», кто и что нам дал, при этом непрерывно сохраняя в душе благодать, т.е. радость
от единства с миром, любовь ко всем людям.
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Умеренность благодарности — это хорошо
и правильно еще и потому, что обладание всеми
земными благами должно иметь для человека вторичную ценность, а «первичной» ценностью должно
быть единство с Богом, которое заключается в желании правильно двигаться по дороге эволюции
и служить Ему, помогать другим.
Есть еще одна тайна этой небесной платы, благодарности. Даже благодаря непрерывно Небо за
все, что мы имеем, утвердить внутри себя сознание, что это чудесное и прекрасное благо
нам всем принадлежит по праву детей Отца
нашего Небесного. Что мы имеем право на любое благо не за то, например, что мы умные, хорошие, добрые, а просто так, потому что мы
все — просто люди, живущие на Земле.
Чтобы это правило для вас исполнялось побыстрее, постоянно выполняйте следующее упражнение:
УПРАЖНЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Принцип одной «куропатки»
Или, другими словами, что бы ты ни брал,
возьми столько, сколько является твоей истинной потребностью.
Название этого принципа пришло ко мне из
книг Кастанеды. В одной из них описывается, как два
охотника поставили силки, и в них попались две
куропатки. Молодой охотник говорит: «Отлично,
сейчас выроем ямку, нарвем листьев вон того растения и запечем куропаток в листьях». А старый
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охотник тем временем отпускает одну куропатку и говорит: «Нам хватит одной птицы, и листья
рвать мы тоже не станем».
Если бы мы все брали ровно столько, сколько
является нашей истинной потребностью, то хватило бы на всех, а, возникни еще какая-либо потребность, все необходимое тотчас появлялось бы из
Вселенной. Вспомните, сколько вещей, которыми
вы не пользуетесь, лежит у вас «про запас».
Размышляя над природой бедности, я обратила внимание, что иногда самые бедные люди —
и являются самыми «ухватистыми». Однажды
я вела семинар в Тамбове. Рассказывая о принципе
«одной куропатки», привела пример: «Представьте, что раздают автомобили. Сколько Вы возьмете
себе? — Один. Ведь Вы не будете же одновременно ездить на двух машинах».
В группе была одна женщина, бедность которой поражала воображение, и она сказала:
«А я возьму де сять. Ведь их можно продать». Вот
и ответ на то, почему она так бедна. Если подпустить ее к материальным благам, то она возьмет
себе «за де сятерых». Многие россияне лишились
таким образом больших денег, когда обанкротилась автомобильная фирма «Властелина», торговавшая автомобилями по низким ценам, но с оплатой заранее, за не сколько ме сяцев, полгода, год.
Они купили себе дешевые автомобили и принесли деньги еще на не сколько машин с тем, чтобы
потом их выгодно продать. Так их деньги и пропали. А если бы они взяли себе только по одному
автомобилю?
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Или истории с банками, с разными другими
обществами, выплачивающими по вкладам большие, очень большие, невероятно большие проценты.
Понятно, что те люди, которые позарились на эти
проценты и жаждали из ничего получить как можно больше, потеряли все свои деньги.
Вспомните, как мы вели себя в советские времена. Мы брали не столько, сколько нам требуется, а столько, сколько дают, и еще про запас. При малейших признаках каких-то перемен или дефицита
народ штурмовал магазины и скупал мешками макароны, сахар, крупы, соль, мыло и т.д. В результате кризис только усугублялся, срабатывал эффект
лавины. Крупу же потом спокойно доедали тараканы, моль, жучки и мыши.
Одна жизненная история про запасы и запасливых людей: некая пожилая женщина скопила
много... мыла. При каждой возможности она покупала мыло, при каждом кризисе покупала мыло. Вот мыло ее и убило... Она складывала запасы
мыла на антресоль, которая обрушилась как раз
в тот момент, когда женщина проходила под ней.
К сожалению, так для нее материализовалась неправильная идея о запасах.
Сегодняшний кризис в России связан частично с нашим мировоззрением, с отсутствием веры
в то, что это Господь, Небо питает нас каждый
день, что хлеб наш насущный нам обязательно
будет дан.
Когда курс доллара пополз вверх (в момент
августовского де фолта 1998 года), «девятый человече ский вал» накатился на уже обильные
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к тому времени российские магазины и унес
все, что в них было. Странно было видеть снова пустые прилавки, мы уже отвыкли от этого.
И новые цены, которые в не сколько раз выше
прежних, это и наша с вами работа, дорогие сограждане.
Из материалистического мировоззрения вытекает рваческий подход к жизни: возьми сейчас
и побольше... Подсознательно человек думает:
«Другого раза может и не быть».

Сколько раз можно
«сорвать куш»?
Действительно, другого раза может и не быть,
если вы «вырвали клок» из Вселенной, оторвали
кусок из мировой гармонии.
Человек, не научившийся пока в действительно сти опираться на Бога и подпущенный
к материальным благам, будет стремиться сорвать куш, урвать. И этим он может совершенно
опустошить свою карму, истощить свое энергетиче ское про странство, буквально обворовать
свое будущее.
Давайте вспомним иллюстрацию срывания
куша в нашей повседневной жизни. Если вы заказываете какой-то вид работы, и человек, исполняющий ее, с вас снимает «последние штаны», то вы
их, возможно, отдадите, но больше вы к нему ни
за что ни разу не придете, и будете отговаривать
всех своих знакомых: «Не ходите туда, там «дерут
три шкуры».
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Если же цена будет соответствовать качеству, то вы и сами будете все время пользоваться
его услугами, и еще друзьям посоветуете. Работает очень простой энергетический принцип: труд,
исполненный с любовью и уважением (которое
и заключается в правильной цене), действует по
принципу положительной пирамиды (никуда от
этого слова не денешься), покоящейся на широком основании. Пусть сегодня вы возьмете денег
меньше, чем могли бы, но, помещенные в основание пирамиды, эти правильные средства станут
прочной опорой для будущего.
И снова о детях и конфетах. Американские
ученые провели некоторые психологические исследования в одном из детских садов. Детям сказали, что они могут выбрать: или одну конфету, но
прямо сейчас, или две, но тогда уже через час. Одни
дети выбрали конфету сейчас, а другие две — через час. Затем психологи наблюдали за этими детьми в течение приблизительно тридцати лет. Дети,
которые еще в детском садике умели ждать, став
взрослыми, оказались более успешными в жизни.
Так что куш можно сорвать только ОДИН раз.
Другого раза просто НЕ будет.
УПРАЖНЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Исполняй свои желания,
пользуясь принципом добра
Столетиями ведутся дебаты: есть или не есть,
иметь или не иметь. Христианская мораль заученно твердит: «не иметь». В ней считается, что
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иметь материальные блага, пользоваться ими —
безнравственно. На Востоке религиозный подход
несколько иной: иметь блага и наслаждаться ими,
и при этом благодарить и восхвалять Господа.
Как вы видите, взгляды на использование материальных благ в разных религиях существенно
различаются и в некоторой степени даже противоположны.
Я думаю, что христианское «не иметь» появилось в противовес той звериной части в нас, которая жаждет взять за десятерых. Не с этим ли связано загадочное евангельское изречение: «Ибо кто
имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того
отнимется и то, что имеет» (Марк, 4.25).
Казалось бы, вопиющая несправедливость.
Но вспомните, как вы себя чувствуете, когда у вас
всего в изобилии: вы спокойны и щедры, вы готовы поделиться, ведь у вас всего — навалом. Теперь припомните, как вы себя чувствуете, когда
вам чего-то недостает. Над этим, чего недостает,
вы трясетесь, и если что-то или кто-то попытается
у вас забрать даже часть недостающего, вы становитесь агрессивными и делиться своим добром ну
никак не желаете.
Давайте теперь немного поговорим о желании. Вспомните, когда вы чего-либо хотите, в вас
появляется энергия, она движет вами, и вы достигаете того, чего хотели. Если желание отсутствует, вы и пальцем не пошевельнете, чтобы сделать
что-либо.
Небо через нас реализует свои планы, стимулируя в нас желания. Когда-то я обнаружила,
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что наши желания, в действительности, НЕ наши.
Желание — это та же «конфетка» Неба, которой Оно приманивает человека, что бы тот встал
и пошел, пошел за «конфеткой», пошел исполнять
свои желания. А пока он их исполняет, то многому
научится, так что будет достигнута, наконец, учебная цель «конфетки» — эволюция человека.
Желание человека иметь пищу дало толчок
к развитию пищевой промышленности и пищевых технологий, желание облегчить труд привело
к созданию механизмов и развитию ума, желание
обмениваться информацией привело к созданию
письменности и т.д. и т.п.
Христианский аскетизм был очень нужен человеку, каким он был две тысячи лет назад, потому что к моменту Рождества Христова люди были
крайне «зацеплены» за ценности материального
мира: за деньги, вещи, семью, секс, наслаждения.
Если бы так пошло дальше, человечество прямиком бы «потопало» по инволюционному пути.
Тогда для спасения человечества и были открыты
духовные истины: «А вы не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет и воры
подкопывают и крадут, а вы собирайте сокровища на Небе, где ни моль, ни ржа не истребляет
и где воры не подкопывают и не крадут. Ибо где
сокровище ваше, там и будет сердце ваше».
Но сейчас, через две тысячи лет, когда духовные
идеалы уже утвердились в сердцах людей, аскетизм
частично «ответственен» за существование в мире
бедности и болезней. Кроме того, аскетизм запускает маятник качания из одной крайности в другую.
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Сначала человек от всего отказывается, а потом,
«изголодавшись», на все бросается. Идеалом является «золотая середина»: возьми столько, сколько
требуется для удовлетворения истинных потребностей, остальное — оставь миру, Вселенной.
В действительности, строгая христианская
мораль «не иметь» является попыткой оторвать
нас от ценностей материального мира с тем, чтобы мы обратили свой внутренний взор к Душе
и духовным ценностям.
Истинно духовный взгляд Новой Эры Водолея учит другому отношению к ценностям материального мира:
«Здесь не имеется в виду то, что называется «отворачиваются от мира». Человек стоит
лицом к миру, но смотрит ему в лицо с уровня
души, вглядываясь открытым взором в мир человеческих дел. «В мире и в то же время не от
мира сего» — вот правильная позиция, выраженная для нас Христом» (Учитель Тибетец).
Скажите, мои дорогие читатели, а вам никогда не хотелось иметь деньги для того, чтобы
помочь тем, кто сейчас очень нуждается, чтобы
накормить голодных, излечить больных, научить
безграмотных?
Как же вы сможете сделать это, если вы сознательно или подсознательно откажетесь от денег, от материальных благ? Конечно, и без денег
вы можете трудиться на благо общества, но только в одну свою собственную человеческую силу.
Деньги же могут помочь вам стать «сто-сильным»
мотором и сотворить во много раз больше добра.

64

Людмила Голубовская. Деньги от Бога

Древние правила Духовного Пути гласят:
«Каждый Пилигрим на Дороге должен с собой нести то, что ему нужно: горшок с огнем,
чтобы согреть собратьев; лампу, чтобы осветить свое сердце... ; кошелек с золотом, которое он не разбрасывает по Дороге, а делит с товарищами; запечатанный сосуд, в котором находится все его устремление...»
Я, надеюсь, уже убедила вас, что аскетизм как
духовный путь, НЕ подходит для Эры Водолея. Из
идеи аскетизма человек должен взять ее позитивное зерно, а именно, то, что все материальные
ценности вторичны по отношению к духовным. То есть сначала — любовь к Богу и служение
Ему, а уже потом — владение богатством.

Можно ли наслаждаться?
Рассмотрим теперь, правильным ли будет восточный подход к богатству: «Иметь богатство,
наслаждаться его благами и воспевать Господа
каждую минуту»?
Восточный подход ближе к истинному для нашего времени, для эры Водолея, но и в нем есть
некоторая неточность, которая, тем не менее заставляет энергию утекать «в землю». Правильнее
будет не «наслаждаться» благами, а сделать священным принятие пищи, секс, восхищение красотой, использование комфорта и многое другое, то,
что человеку по-настоящему приятно.
Во многих религиях существуют молитвы перед едой и молитвы после еды. В индусских рели-
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гиях предлагается, кроме того, посвящение пищи
Господу, приглашение Его на трапезу. При этом
пища должна готовиться и употребляться в особом, возвышенном состоянии духа.
Точно также освящается секс: мужчина почитается воплощением Бога на Земле, а женщина —
воплощением Небесной Матери на Земле, а их соединение представляется слиянием Божеств.
Многие религии предлагают человеку молиться перед началом каждого дела и после окончания его. Это моление является отражением того
фундаментального факта, что не сам человек действует, но Господь через него.
Все люди, даже материалисты «молятся» перед началом важного дела, причем зачастую делают это неосознанно. Настройка на действие, внутреннее успокоение и сосредоточение — это и есть
спонтанная молитва. А когда все завершается благополучно, то из человека вырывается вздох облегчения. Иногда при этом он произносит: «Слава
Богу!»
И правда, следует суметь освятить абсолютно ВСЕ, что мы делаем, каждое действие
в течение каждого дня. Это возможно, если мы
поймем важность процесса освящения.
Наше желание достичь этого будет той правильной мотивацией, которая побудит нас к тренировке в концентрации на мыслях о присутствии
Господа. Если мы будем постоянно практиковаться в освящении каждого процесса и действия, то
со временем — явственно ощутим Божественное
Присутствие во всем, что окружает нас.
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При этом чувство наслаждения заменится
более тонким и нежным — духовным и возвышенным чувством. Тогда человек начнет излучать очень красивые и чистые вибрации, которые,
постепенно накапливаясь, приведут его к гармонии со Вселенной и, как следствие этого — уладятся его дела, к нему придет достаточно денег,
улучшится его здоровье и усовершенствуются его
отношения с другими людьми.
Возможно, некоторые читатели постараются
оставить за собой право «наслаждаться». Я вам вот
что расскажу: однажды я наблюдала, как человек
ел вкусный обед (этот человек вообще в жизни исповедует принцип «наслаждаться»). Он ел с таким
удовольствием, что даже смотреть на него было
«вкусно». От него исходило мягкое приятное излучение. Но когда он приступил к своему любимому
блюду и начал качать головой и причмокивать, из
его ауры поползло коричневое облако агрессии.
Экстаз наслаждения — это некоторый «экстрим», который уводит нас от Господа и очень
крепко привязывает к тому, чем мы наслаждаемся.
Поэтому в обладании всеми благами очень
важно найти гармонию, «золотую середину»:
и НЕ аскетизм, и НЕ впадание в экстаз, но ОСВЯЩЕНИЕ каждого процесса и действия.
Кстати, многие восточные духовные школы
очень гармонично обращались с деньгами. Они
имели деньги, которые использовали на благо духовной общины, воспитывающей учеников. Об
этом вы можете прочитать, например, в «Двух
жизнях» Коры Антаровой.
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Одним словом, современный духовный человек НЕ должен пренебрегать деньгами, но и НЕ
должен стремиться быть лично для себя богатым,
но иметь деньги и использовать их ради общественного блага.
«Претворение духовного замысла в практику своей ежедневной жизни придает фактору
денег такую важность. Деньги господствуют
во всех сферах нашей жизни на физическом плане, деньги — это выдающийся контролирующий фактор в нашей нынешней цивилизации.
В мире до сих пор было сделано очень мало для
использования денег в истинно духовных целях.
Именно сегодня ждет человечество, чтобы знание Вековечной Мудрости Божественного Плана
достигло масс, и на это требуются деньги.
Мистики, эзотерики и профессиональные
«духовные люди» мира совершают большой
промах, считая деньги чем-то дурным и чемто таким, с чем они не должны иметь ничего
общего. Много вреда принесли те школы мысли, которые считают желание располагать
деньгами вредным, дурным и неправильным.
Они, следовательно, считают, что истинно
духовный человек не должен просить о деньгах.
В действительности, человек, который не делает этого, — не кто иной, как теоретик, непрактичный мистик и идеалист.
Если физический план и его дела лежат
вне сферы влияния духовного образа жизни,
тогда в нашей интерпретации истины есть
что-то неправильное. Если же целью духовно-
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го усилия является установление Цар ст ва Божь е го на Зем ле, тог да все со бы тия фи зи чес ко го пла на ста но вят ся пред метом за бо ты
всех духов ных лю дей по всю ду» (Алиса Бейли.
Ученичество в Новом Веке. Т.1).
Приведу один пример. Скажите, ведь правда
же, мы все любим красоту. Один мой друг произнес чудные слова: «Красота — это проповедь Господня». Созерцая красоту, мы видим воплощение
на Земле Божественного Совершенства.
Попробуйте создать в своей жизни и в том,
что нас окружает, красоту без денег. Все: от прекрасной одежды до великолепных зданий и парков — требует финансовых вложений.
Мешает же правильному отношению к деньгам наша внутренняя зависимость от того,
сколько у нас денег — много или мало. Когда денег
много, ах, как нам это приятно, когда же мало, мы
чувствуем себя понуро и уныло, напряженно считаем каждую копеечку. И это тоже эмоциональный
маятник, который отталкивает от нас деньги. Чтобы убрать этот маятник, выполняем ежедневно
УПРАЖНЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Спокойный созерцатель
Рассмотрим сначала состояние, когда именно
сегодня у нас полные карманы или кошельки, или
крупная сумма на счете в банке. Приятно, правда? А теперь чуть-чуть понизим эту приятность,
снимем особую радостную и торжественную приподнятость. Скажем себе: «Сегодня у меня много
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денег, и это замечательно, но это... самая обыкновенная вещь для меня и для любого другого человека». И даже если внутренний голос говорит нам:
«Да ты врешь, дорогой (дорогая), это для тебя совершенно редкостное и исключительное событие,
а для многих других и вовсе необыкновенное», то
успокоим тогда этот внутренний голос, настойчиво повторяя снова и снова: это самая обыкновенная вещь для меня и для каждого. Останемся такими же, какими мы были в нашей повседневной
жизни, — простыми, мягкими и спокойными.
Теперь исследуем противоположное состояние, когда в карманах и кошельках пустовато и никаких поступлений не предвидится. На этот раз нам
предстоит вернуть наше эмоциональное состояние
из понуро унылого в повседневное, обыкновенное.
Для этого вспомним наше настроение несколькими
днями раньше, когда с деньгами все было в порядке и настроимся на свою обычную деятельность,
вернем себе радостное восприятие мира.
Я называю это методом барона Мюнхаузена — вытащить себя за волосы из болота.
Сказать себе, что нехватка денег — это еще не
самое главное в жизни, и что вам хорошо, хорошо, хорошо. Мне вспоминается при этом сцена из
сказки «Морозко»: «Тепло ли тебе, девица, тепло
ли тебе, красная?» — «Тепло, дедушка!», и, кстати,
весьма поучительный финал этой сказки.
Это НЕ самообман, а восстановление нормального эмоционального состояния, и оно, это
состояние, придя во внутреннюю гармонию, принесет вам завтра деньги. Можете проверить. Начи-
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найте прямо сейчас. Работает с точностью электрического прибора.
Это упражнение снимает нашу внутреннюю
слишком сильную зависимость от денег и тем самым позволяет открыться деньгам и достичь истинного космического отношения, которое гласит:
«Деньги, как и обладание ими, вообще НЕ так
важны, как мы думаем».
УПРАЖНЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Фактор справедливости
В любую работу вложен труд многих людей.
Иногда он — явный, в каких-то случаях — неявный,
но присутствует он всегда. Однако деньги за совокупный труд зачастую попадают в руки одного человека, и важно, чтобы этот человек поделил их справедливо, соответственно вкладу, участию каждого.
Случается, человека с деньгами посещают
разные мысли. Например, он скажет себе, что его
вклад самый большой, самый важный, а вклад других — незначительный, и поэтому можно заплатить
им чуть-чуть. Другое соображение того же сорта:
вклад тех, других, не так важен, и вообще они «маленькие люди» — им можно не платить вовсе.
Или он понимает, что заплатить вообщето надо бы, что-то люди делали, им полагается
соответствующая зарплата, но всех денег и без
того явно маловато, и если их по справедливости разделить, то ему самому ничего не останется,
либо останется мало. И человек берет все деньги
себе. Это «сходит ему с рук» раз, другой, третий,
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но в один, что называется «прекрасный» день почему-то разваливается его бизнес, или случается
кража, или обнаруживается ничем необъяснимый
промах.
Человеку же невдомек, что причиной всему
он сам, он, который распределил деньги несправедливо. Карма действительно существует, и каждый обман в финансовой сфере потом превращается в необъяснимые потери.
УПРАЖНЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Позитивные аффирмации
о деньгах
Теперь пришла пора закрепить деньги в клеточках нашего тела. Для этого суще ствуют аффирмации.
Аффирмация — от английского слова
affirmation (утверждение, подтверждение, торже ственное заявление). Все оттенки перевода
очень точно определяют смысл этого слова. Аффирмация — это утверждение о жизни, радо стное, поддерживающее, создающее положительный настрой, закладывающее внутри нас основы
для успеха. Это нечто похожее на аутогенную
тренировку.
Аффирмации следует повторять много раз,
желательно ежедневно, и тогда в нашем подсознании утверждается новое восприятие мира, которое
потом и реализуется на практике.
Эти аффирмации я разработала, пользуясь
книгой Луизы Хей «Полюби себя, исцели свою
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жизнь. Рабочая книга». Ее аффирмации очень хороши, но они слишком личные и индивидуальные.
Закон Вселенной особенно эффективно работает
в условиях, когда мы утверждаем благо не только
для себя, но и для всех:
Итак, 20 аффирмаций о деньгах:
* Абсолютное процветание в нашей судьбе:
«Мы благословенны!»
* Мы открыты любому благу!
* Мы открыты для ......................... (на месте точек проставьте необходимую вам денежную
сумму).
Мой вам совет: впишите реальную сумму,
о которой вы мечтаете и которая очень поддержала бы вас сегодня, решила бы ваши проблемы, исполнила бы мечты прямо сейчас. Проекты
с «особняками и островами» оставьте на более
поздний срок. Потом, когда эта сумма воплотится в жизнь, вы замените ее на большую. Наиболее
эффективно постепенное продвижение.
* Мы все достойны денег для удовлетворения всех наших потребностей. Деньги идут
к нам просто так, потому что мы — дети Бога, живущие на Земле.
* Каждый день мы создаем позитивную
карму.
* Мы благословляем деньги, которые удовлетворяют все наши потребности.
* Вселенная прекрасна и щедра для всех.
Вселенная дарит нам абсолютный поток всех
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благ. Мы с радостью открываемся всем благам
Вселенной.
* Мы сейчас принимаем с радостью, благодарностью и любовью абсолютное изобилие из
щедрой Вселенной.
* Мы — совершенные проводники Божественной энергии.
* Каждое мгновение мы трудимся ради Господа, и Он удовлетворяет все наши потребности.
* В каждое мгновение в мире присутствует Божественное милосердие и мы милосердны
тоже.
* Мы всегда сыты и одеты, и под кровом,
и наши дети, родители и любимые — тоже.
* Мы всегда удовлетворены жизнью.
* Небо всегда посылает нам деньги.
* Мы открыты счастливой земной жизни
на нашей любимой Матери-Земле.
* Мы верим в Небесную Мать и в прекрасную жизнь нас, ее детей.
* Наши доходы постоянно растут.
* Во Вселенной все стоит столько, сколько
требуется для общего блага, и у нас денег всегда
достаточно.
* Мы тратим деньги мудро на благо всех.
* У нас столько денег, сколько мы можем
принять, и мы с радостью открываемся этой
Божественной энергии!
УРА- А-А! У нас все получается!
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Последнюю фразу я написала в тот момент,
когда у меня самой воистину невероятным и фантастическим образом (как не бывает с точки зрения
нашей повседневности), получилось с деньгами.
Чтобы аффирмации воздействовали на вас
на всех уровнях, полезно их пове сить на стене,
в ме сте, где взгляд автоматиче ски останавливается, или сразу в не скольких ме стах (я видела
у психологов аффирмации в ванной комнате, на
двери туалета, на кухне). Хорошо записать их
в своем ежедневнике и/или на карточках, которые вы но сите с собой в сумочке, кармане или
бумажнике.
Читайте их каждую свободную (и не свободную) минуту, пишите их снова и снова, чтобы они
все лучше закреплялись в подсознании по средством движения вашей руки в момент их написания. Изве стно, что движения рук очень сильно
воздействуют на подсознание, так что то, что вы
объясните подсознанию руками, оно поймет лучше всего.
Подобная практика достижения высокой эффективности молитв через их многократное написание начала использоваться в христианстве еще
несколько сотен лет назад.
Я знаю человека, который в те дни, когда деньги заканчивались, по вечерам открывал мою книжечку и раз по двадцать читал все аффирмации.
После этого ложился спокойно спать. На следующий день — деньги вдруг появлялись из самых
неожиданных источников.
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Как пожелание «мне» —
превращается в отрицание «НЕ»
Обратите внимание, что все аффирмации
сформулированы не индивидуально для каждого
человека, а обобщенно, и включают утверждение о благе для НАС, для ВСЕХ людей.
Объяснение этого факта является строго научным: подсознание человека улавливает только
слоги под ударением, безударные же слоги и частицы оно «НЕ слышит».
Произнесите несколько раз слово «мне»,
и внимательно послушайте, какие звуки оказываются при этом выделены: «мне», «мне», «мне-е»,
«мне-е-е». Оказывается, что выделенным, ударным окажется слог «НЕ», который усваивается
подсознанием как чистое отрицание. Звук «м»
слышен слабее, не акцентирован, и подсознанием пропускается. Таким образом, просьба к Богу:
«Господи, дай мне... !» превращается в отрицание
того, чего вы просите: «Господи, дай НЕ... !», или
«Господи, НЕ дай... !»
Обладая большой практикой работы с подсознательными формулировками, я услышала это
превращение «мне» в «НЕ», когда много раз читала молитву с просьбой «Господи, дай мне терпения!» Получалось: «Господи, дай НЕ терпения!»
Услышав это, я стала просить: «Господи, дай
нам терпения!» Получается, что русский язык устроен так, что «наш» человек ничего не может
просить исключительно для себя лично, а может
просить только для всех.
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Это отражает тот космический факт, что все
мы едины, как пальцы одной руки. Пальцы существуют как будто бы отдельно (как мы, люди, воспринимаем себя отделенными друг от друга), но
все они принадлежат одной руке (Богу). Если мизинец болен и страдает, то хорошо ли будет большому пальцу? Конечно, нет!
Невозможно счастье для одного отдельного
человека, как невозможен «коммунизм или социализм в одной отдельной взятой стране» — истина,
подтвержденная жизнью.
Утверждение блага для всех является лучшим способом для того, чтобы это благо вошло
в нашу жизнь.
ВНИМАНИЕ! ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО!
ВАШИ ЖЕЛАНИЯ СБУДУТСЯ!
А сбывшись, они принесут еще нечто, что вам
может совсем не понравиться, а именно, они откроют вам глаза на то, почему у вас не хватает денег.
Аффирмации по-настоящему становятся эффективными вместе с УПРАЖНЕНИЕМ ВОСЕМНАДЦАТЫМ, которое обеспечит вам необходимые ГАРАНТИИ:
УПРАЖНЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Гарантии
Можно сколько угодно говорить аффирмации,
но, если вы не будете делать добрые дела, ваша карма не улучшится. Чтобы ваше материальное благосостояние возрастало, следует создать для этого
прочную основу – положительную карму. А поло-
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жительная карма состоит из хороших дел. В связи
с этим мне вспомнилась одна детская сказка:
У большого и доброго медведя был внук — озорник. То забор повалит, то корзинку у козы сломает, то
еще где@нибудь набедокурит. Все лесные жители жаловались дедушке на внука.
Думал@думал дедушка@медведь, как лучше организовать процесс перевоспитания, да и придумал вот что:
Взял он пустой мешочек и подошел к внуку со словами:
— Если тебе так хочется заборы ломать и безобразничать, то разрешу тебе это. Но при одном условии:
наполни сначала этот мешочек камушками.
— Всего@то! Да я сейчас... дедушка! — обрадовался внук.
— Подожди, камень в мешочек ты сможешь положить только после того, как доброе дело сделаешь.
Вот и стал юный мишка прохаживаться по лесу
и думать, что бы такого сделать хорошего...
Сначала одного медвежонка лепешкой угостил, потом старой лисе помог нору подправить, потом лесную
тропинку сухими ветками вымостил. И дальше — больше. И так ему понравилось добрые дела делать, что довольно быстро он мешочек свой камушками наполнил.
Прибегает довольный медвежонок к деду и показывает ему полный мешочек.
Делать нечего. Дедушка ему и говорит:
— Ну вот, теперь можешь и безобразничать.
— Дедушка, неинтересно мне стало шалить. Я лучше добрые дела буду просто так делать.

Вот такая сказка с глубоким смыслом. Мешочек с добрыми делами — это символ положительной кармы.
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Это ответ на то, почему у некоторых явно плохих или неразвитых людей есть деньги: «мешочек
положительной кармы» они накопили в прошлых
жизнях. Не зря же дедушка-медведь, как только
внук ему предъявил полный мешочек, сказал: «Теперь можешь безобразничать».
Похожий процесс происходит в сфере кармы.
Иногда удивляешься, какие вещи «сходят человеку с рук», и как будто бы не бывает никакого наказания, никакой кары небесной. Но ведь это только
до поры до времени.
Многие люди, заметив, что за их плохие дела
почему-то не по следовало никакого наказания,
начали «безобразничать». А вот медведь из сказки сильно поумнел на своих опытах добра, ему
расхотелось шалить. По скольку некоторые люди забыли о своем прежнем спо собе собирания
в мешочек добрых дел (приход в новое воплощение через смерть и по следующее рождение почему-то плохо действует на память), то они имеют
снова богатое поле для кармиче ских уроков.
Постепенно у такого «шалуна» мешочек с хорошей кармой истощается, да еще за это время
он накопил много плохой, и тогда уже в действие
вступают другие силы — негативные, неумолимые кармические силы.

Агрессия равна «минус» деньги
Оказывается, что деньги, кроме всего прочего,
еще являются мерилом отрицательной энергии
человека, тогда они превращаются в ДЕНЬГИ СО

Агрессия равна «минус» деньги

79

ЗНАКОМ «МИНУС». Чем больше негативной
энергии, тем больше утекание денег, или же
блокируется их поступление.
Вы все знаете, как используются деньги: люди
расплачиваются ими за товары и услуги. Но мы не
всегда можем догадаться, что точно также, деньгами, мы расплачиваемся за сознательную и подсознательную агрессию, а также за плохую карму,
накопленную в прошлых воплощениях. Именно
деньги являются эквивалентной формой компенсации нашей негативной энергии в любых сферах
жизни, даже необязательно связанных с деньгами.
Например, если один человек другого считает дураком, то этим он спровоцирует свою собственную глупость и из-за нее потеряет деньги. Или,
если он яростно осуждает воров за безнравственность, то вор может обокрасть именно его.
Если же человек слишком сильно любит когото, слишком привязан к тем, кого он любит, то он
тоже может потерять деньги, не зная и не предполагая даже, что причиной тому «зацепка» за любимого человека.
Автор книг «Диагностика кармы» С.Н. Лазарев доказал, что причиной потери денег является подсознательная агрессия, которая вызывается
«зацепкой» за деньги. «Все, что человек поставил
выше Бога, за что “зацепился”, он потеряет», —
так объясняет Сергей Николаевич скрытый смысл
потери денег и других плохих происшествий.
И это действительно так. И если не платят
зарплату или случается кража, или наступает финансовый крах, человек должен понять, что «зацепился» за деньги.
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Но потери денег вследствие «зацепки» за
деньги — это только лишь «верхний» явный
слой причин. Под ним прячут ся еще многие
слои причин потери денег — невидимые и неощутимые, они действуют неявно. Так, «зацепки» человека в других сферах жизни тоже проявляют ся как недо статок денег или проблемы
с деньгами.
Например, один до статочно обеспеченный
человек очень любил свою семью и много денег
вкладывал в своих домашних, чем он их и разба ловал. Когда же пришли финансовые проблемы, его домочадцы превратились в «ма леньких агрессивных монст ров», снова требующих
больших денег и ненавидящих при этом не счастного отца и мужа. Его любимая семья распалась. Одной из причин денежных проблем этого
мужчины была «зацепка» за семью и его неправильное, с точки зрения эволюции, поведение со
своими домашними.
Для другого мужчины деньги доставляли
очень важную для него возможность быть щедрым для всех. Он испытывал настоящее удовольствие, когда тратил деньги на друзей и знакомых,
«шиковал» и «разбрасывал» деньги. Однажды
вдруг отработанные каналы прихода денег необъяснимым образом заблокировались, и он вынужден был сам просить помощи у других, что было
для него очень больно, унизительно. В этом примере — мужчина «зацепился» за имидж «богатого
и щедрого» человека.

Письмо подруге
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Письмо подруге
Моя подруга, человек умный и добрый, задала мне вопрос, в чем причина ее финансовой проблемы.
Я написала ей ответ, который решила поместить в книге, так как возможно, что ответ лично
для нее — будет являться ответом и для некоторых
читателей:
«Здравствуй, милая Елена!
Наконец@то, я выбрала время ответить тебе на
вопрос о твоих собственных деньгах и работе. Вообще@то для абсолютно точного ответа хорошо было бы
тебе пройти полную диагностику подсознания, потому что иногда бывает, что ответ “зарыт” в совершенно
неожиданном месте. Например, я тестировала недавно одну молодую женщину, которая была уверена, что
у нее проблемы с сексом, а оказалось, что причина
ее проблем с сексом — находится в сфере карьеры
и имиджа.
Поэтому я могу тебе написать только о том, что
“видно на поверхности”.
Прежде всего, замечаешь ты или нет, но в тебе
присутствует некий снобизм интеллектуала (это “зацепка” за имидж), который надсмехается над всем
глупым (это “зацепка” за ум), несуразным, несовершенным (это “зацепка” за идеалы). И отсюда следует
обидная и унизительная ситуация, когда твоя работа
не востребуется и недостаточно ценится.
Затем, ты абсолютно убеждена, что ум и интеллект должны прекрасно оплачиваться и жить, “катаясь
как сыр в масле”. На мой взгляд, это неверное мнение.
Интеллектуал абсолютно такой же человек, как и другой, у которого разум довольно средний.
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Среднему человеку, также, как и выдающемуся
интеллектуалу — от Бога полагается иметь достаточное для жизни и развития количество материальных
благ. А достижение высокого интеллектуального уровня у него еще впереди, так как развитие ума — это естественный эволюционный процесс для всех людей.
Из@за этой ошибки тебе всегда кажется, что тебе
не доплатили (потому что ты полагаешь, что тебе, как
человеку с высоким интеллектом и прекрасным исполнением работы — полагается очень большая зарплата
или очень высокая оплата твоего труда), и возникает
желание присвоить нечто чужое, то, что (как ты думаешь) — тебе принадлежит по праву.
Конечно, человеку выдающемуся трудно усвоить
ту простую истину, что согласно космическому закону и интеллектуал, и “середнячок” — одинаково ценны
для Вселенной, они одинаково ей лелеются и питаются (тем более что разум и талант, которые проявляет
интеллектуал, принадлежат не человеку, а Богу). Поэтому у тебя равные права со всеми другими, но никак
не особенные.
Далее, ты осуждаешь тех, кто, имея какую@либо
власть (это “зацепка” за карьеру), прикарманивает себе не свои, незаработанные деньги. А раз ты их осуждаешь, то именно таких людей и привлекаешь в свою
жизнь.
Есть искусство питать добро и таким способом
вытеснять зло. Прямым же вниманием к себе зло только лишь “подкармливается”. Мы все давным@давно
привыкли очень сильно фиксировать свое внимание
на всем плохом и неправильном. Такое отрицательное внимание приводит к парадоксальному явлению:
вместо того, чтобы зло уменьшать, напротив, дает ему
возможность разрастаться, потому что существует закон: “энергия следует за мыслью”.
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Поэтому, если ты хочешь, чтобы тебя ценили
и уважали, и — платили тебе деньги, следует на самом
деле научиться никого НЕ осуждать. С точки зрения
Вселенной ты имеешь право бороться с плохим, но
при этом ты НЕ имеешь права никого осуждать.
Еще одной подсознательной причиной проблем
с деньгами является неявный человеческий эгоизм
(присущий, к сожалению, многим) в отношении денег
и работы. Люди заняты поиском работы, которая требовала бы минимум усилий и приносила бы максимум
денег. Это может казаться правильным, но на самом
деле такой подход к работе полностью противоречит
закону Вселенной, который гласит: “Если человек трудится ради Господа, то он от Господа все и получает”.
В отношении денег и работы я считаю важным
принцип естественности. Если естественно в какой@то
ситуации трудиться за малую плату или бесплатно, то
и следует это делать. В другой ситуации — естественно получить деньги, “не пошевельнув и пальцем”, получить только потому, что они тебе требуются, значит
и спокойно их, незаработанные, получи...
Тогда деньги могут прийти от других людей как помощь или подарок, или же деньги для тебя могут прийти твоим близким, которые с радостью их тебе дадут.
Но при таком подходе к деньгам исчезает идея справедливости (эквивалентные деньги за эквивалентную
работу), как и идея достоинства (т.е. получение денег
за достоинства — ум, красоту, способности и т.д.).
Вот, кратко, мой взгляд на твою ситуацию. Но ведь,
скажи, при всем при том, что ты жалуешься на невозможность получать большие деньги, ведь у тебя всегда есть деньги, которых хватает для того, чтобы удовлетворить твои насущные потребности. Кроме того,
у тебя есть прекрасная квартира, дача, автомобиль
и средства на жизнь. А требуется ли нам денег много,
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очень много? Может быть, нам достаточно иметь их по
нашим сегодняшним потребностям?
Надеюсь, тебе поможет мой анализ твоей финансовой ситуации.
Посылаю тебе Свет, Радость и Любовь!
Людмила».

К че му при водит
«счи та ние ко пе ек»?
В Главе Деньги любят естественность, которую вы прочтете ниже, говорится о том, что не существует общего стереотипа в отношении денег. Ваши
финансовые «стратегии и тактики» будут зависеть
от конкретной ситуации. Здесь же я хочу обсудить
один из денежных парадоксов, а именно: слишком
сильная экономия приводит к потере денег.
Все мы знаем пословицу (вредную и неправильную) «Копейка рубль бережет». Правда, во
времена происхождения этой пословицы, копейка — была довольно большими деньгами. Но
я о сегодняшнем дне говорю и о тенденции переживать за всякую необходимость потратить деньги, о склонности к их неправильной экономии.
Я уже давно заметила, что, как только я начинаю считать, что мои расходы очень велики, и принимаюсь экономить, то вдруг возникают совершенно неожиданные новые крупные расходы, так что
«сэкономленная копеечка» теряется в выдаваемом
мною по необходимости денежном потоке. Сначала я просто обнаружила этот факт, затем его многократно проверяла, наблюдая за тем, как «идет про-
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цесс экономии» у меня и у других. В большинстве
случаев этот факт подтверждался: напряженная
экономия всегда приводила к новым расходам.
Когда вы слишком сильно и неправильно экономите, то вы подсознательно напряжены. Ваши
мысли все время вертятся вокруг вопроса: где что
дешевле и выгоднее, и сколько денег вы сэкономили, что-то купив, а что-то не купив. Подсознательное напряжение и спрессованные пласты отрицательных мыслей, вызванных «считанием копеек»,
затем превращаются в потери денег, но уже в более крупных суммах.
Однажды я с изумлением наблюдала, как одна моя богатая знакомая ругалась с продавщицей
овощного лотка из-за того, что ей на 50 г не довесили дешевых помидоров, которые она покупала
для борща (был сезон, и даже хорошие помидоры стоили дешево, не говоря уже о некондиционных).
Вскоре она потеряла крупную сумму денег
из-за каких-то глобальных переделок нового дорогого ремонта в своей квартире. Другая моя богатая знакомая, «считающая копейки» буквально
во всем, потеряла много денег в своем бизнесе на
кражах работников. Это только несколько частных
примеров, но закон «считания копеек» действует
для всех одинаково.
В противоположность также распространенной и также вредной пословице: «деньги любят
счет», — я смею утверждать, что «Деньги любят
округление»!
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Когда идет речь о крупной сумме, то нет смысла считать рубли или даже десятки рублей. Будет
правильнее их округлять. В вашем подсознании
тогда деньги будут чем-то цельным и легко воспринимаемым, легко усваиваемым. Сейчас многие люди не берут мелкую сдачу в крупных магазинах, да иногда даже и кассиры не требуют с вас
несколько копеек. Говорят: «Не надо!»
Если же напряженно «считать каждую копеечку», то подсознание мельчает, зацикливается на
мелочах и пропускает мимо крупные деньги.
Другой стороной важного процесса округления денег является щедрость по средствам.
Когда вы делаете подарки, сильно ли вы напряжены, выбираете ли подарок как можно дешевле?
Когда идете в гости, предпочитаете ли ничего не
взять с собой или взять то, что самим не надо, или
же взять самое дешевое?
Когда человек неправильно экономит, то
слишком сильно зажимает пружину подсознания.
Он постоянно ощущает скованность, нехватку, невозможность исполнения желаний. Через некоторое время сила подсознания рывком высвобождается, заставляя человека тратить деньги. Иногда
человек «срывается» и начинает покупать все подряд: и то, что ему действительно требуется, и то,
что ему абсолютно не нужно. Такая «шопинг-терапия» приносит ему освобождение, облегчив его
подсознание заодно с карманами и кошельками.
Я совсем не призываю вас, НЕТ, транжирить
деньги. Транжирить деньги — плохо и неправильно, деньги сгодятся на что-нибудь полезное. Но
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я доказываю вам, что существует естественное
и правильное обращение с деньгами, которое поможет достигнуть тот тонкий баланс гармонии
с миром, который приведет вас в поток денег.

Бывает ли «Дело в шляпе»?
Здесь речь пойдет еще об одной распространенной эмоции, отталкивающей от человека деньги. Это предвкушение денег, это твердая уверенность в том, что они сейчас-сейчас-сейчас ... будут в большом количестве.
Иногда эта неправильная эмоция начинает овладевать человеком, финансовое положение которого длительное время является плохим. И вот...
забрезжил просвет. И человек уже испытывает
приподнятое радостное состояние, уверенный,
что «дело — в шляпе» и деньги вот уже сейчас будут... в кармане.
Но, поскольку эта эмоция, слишком сильная
преждевременная радость, является одной из скрытых форм агрессии, то она «отталкивает» от человека совсем близко подошедшие к нему деньги.
Искусство получать деньги заключается, в частности и в том, чтобы не быть уверенными в завтрашних деньгах (а только быть уверенными
в том, что завтра Господь вас накормит и даст
вам все необходимое). До тех пор, пока вы не получили деньги физически, то есть не держите еще
их в своих руках, никогда не считайте, что «дело
в шляпе». Энергетический процесс прихода денег
еще не «отработал свое» и можно его нарушить.
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Кстати, и даже тогда, когда деньги уже пришли к вам в большом количестве, некоторое время держите свое сознание (и подсознание) тихим,
спокойным и ровным — таким, какое оно было до
поступления денег.

Магия и деньги
Включив телевизор, вдруг в качестве повседневных советов можно услышать описание древних магических ритуалов, посвященных Луне
и исполняемых для того, чтобы стать богатым.
Здесь я хочу разъяснить читателю, что, вопервых, любая магическая работа с Луной по-настоящему опасна, так как в энергетическом плане
Луна представляет собой мертвое тело. Поэтому
энергия Луны действует на все разлагающе.
Во-вторых, любые магические действия с эгоистическими целями — это «воровство» денег,
положительной энергии, из своего будущего. Сегодня человек, применяя некоторые способы управления низшими духами, «выколачивает» из
пространства деньги, а поступают они ему из его
будущего, совершенно его оголяя. Один колдун
честно признался, что можно человеку исполнить
его желания, но позже проблемы опять вернутся,
чаще в увеличенном размере.
Здесь вспомнился мне роман Бальзака «Шагреневая кожа». Это очень поучительная сказка о том,
как одному бедному человеку маг дал кусочек шагреневой кожи, которая исполняла желания, но предупредил, что с каждым исполненным желанием
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кожа будет уменьшаться в размерах, а когда совсем
израсходуется, то владелец ее умрет. Так и было.
Человек желал и расходовал свою жизненную энергию. Потом он хотел остановить этот процесс и не
смог этого сделать. Все закончилось очень быстро.
Стоит задуматься здесь о силе наших желаний
и о том, на что они направлены.
К повседневной «серой» и весьма глупой
«магии» относятся все предрассудки, связанные
с деньгами.

Деньги убегают
от предрассудков
Есть достаточно старые приметы в отношении денег, а есть свежеиспеченные, новые.
Если вы верите в предрассудки, значит, вы не
верите в Бога. Вы верите, что какая-то манипуляция (например, не вытирать со стола бумагой, вечером не отдавать долги, не давать деньги в руки,
а класть на что-нибудь и т.д. и т.п.) принесет вам
деньги. При этом вы становитесь рабом бессмысленного ритуала.
Вы настолько прилепили свое сознание к некоторой последовательности действий, что оттолкнули источник всех благ, Бога. При этом вы
оказались не современным — умным и развитым
человеком, а первобытным дикарем, вы направились против потока эволюции и растратили драгоценную положительную энергию, которая могла
бы превратиться в деньги.
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Уже довольно давно, когда я убедилась, что
жить, подчиняясь приметам и предрассудкам —
это отсутствие веры в Бога, то, будучи человеком истинно верующим, по становила начать игнорировать все приметы и предрассудки. Все —
и сразу. Признаюсь, было слегка страшновато,
как будто лишаешься твердой опоры. Как это
будет, если вышла из дома и вдруг что-то забыла и пришлось вернуться, — и не по смотреться
в зеркало «чтобы все было хорошо»? Какими-то
еще приметами я тогда пользовалась, сейчас не
помню. В общем, в одночасье я стала жить без
примет.
А помогала я себе обрести твердую почву
тем, что напоминала, что мои корни — на Небе,
что мои корни в духовном бытие. Мое «отрывание
от примет» прошло нормально. Сейчас мне уже
трудно даже поверить, что когда-то я принимала
в расчет эти «первобытные глупости».
В некоторых книгах предлагаются новые суеверия, требующие определенных физических действий, которые якобы должны принести деньги
человеку, исполняющему их: «Получил деньги —
сегодня не трать», «В кошельке для “приманки”
денег держи доллары» и даже смешное правило
«Десятину отсчитывай и отдавай именно теми купюрами, которые к тебе пришли».
По поводу новоиспеченных примет и суеверий я хочу сказать только, что любая попытка
заменить накопление положительной энергии некоторыми физическими манипуляциями только
увеличивает количество отрицательной энергии
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в подсознании и отталкивает от вас деньги, особенно — деньги вашего будущего.
Кроме того, загляните в календарь: «на дворе»
сейчас XXI век, и уже пора нам стать более развитыми и цивилизованными.

«Мешки» Лазарева
Мои многолетние наблюдения показали, что
плохие эмоции превращаются в потерю денег,
и эта потеря нас ... лечит от них, от плохих эмоций.
Оказывается, огорчения, стрессы, обиды —
превращаются в нашем подсознании в пласты агрессии, которые, спрессовываясь, представляют
собой некий черный субстрат, подавляющий энергетику человека, переживающего эти отрицательные эмоции.
Чтобы избавиться от него, наше подсознание
организует потерю денег в размере, соответствующем толщине этого негативного эмоционального
субстрата. При этом спрессованные отрицательные эмоции удаляются из ауры, а потеря денег
спасает человека от болезни или даже смерти.
Но человек об этом ничего не знает и разрешает себе бежать по заколдованному эмоциональному кругу, подобно белке в колесе. Этим он создает предпосылки для будущих плохих событий,
которыми могут быть, в частности, потери денег.
Если вы будете очень честными сами с собой,
то вспомните некоторые плохие ситуации, закончившиеся потерей денег, после чего, вопреки всякой логике, вам вдруг стало легче.
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Примером может служить выход с помощью
потери денег из эмоционального «штопора».
Представьте себе, что какого-то человека гложет обида. Он находится в водовороте одних и тех
же отрицательных раздумий и эмоций. Его мысли
бегут по кругу, рождая каждый раз горькое чувство.
Он бы и рад от них избавиться, да не может.
И вдруг — неожиданная потеря денег. Она
выхватывает его из «водоворота», и теперь он уже
начинает сокрушаться о потерянных деньгах. Но
поскольку вся сила эмоций ушла в прежний «водоворот», думает он об этом вяло, и в конце концов — балансируется.
В связи с этой странной закономерностью мне
вспомнилось одно научное исследование того, как
человекообразные обезьяны переживают стресс.
Шимпанзе помещали в клетку и создавали ей
стрессовую ситуацию, например тем, что не давали пищи и одновременно у нее на виду в других
клетках досыта кормили остальных обезьян вкусной едой. Подопытная голодная обезьяна, наблюдавшая пиршество сородичей, находилась в постоянном состоянии стресса и умирала от инфаркта (не от голода!) в течение нескольких дней.
Когда несчастному животному усложнили задачу и, кроме того, что предложили наблюдать за
поглощением другими обезьянами вкусной еды,
добавили еще демонстрацию спаривания счастливых обезьян, то, совершенно неожиданно, результат был противоположным. Лишенная абсолютно
всех благ обезьяна легко справлялась со стрессом
и оставалась здоровой.
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Также я вспоминаю очень символичное сравнение, которое приводит С.Н. Лазарев в каче стве
примера того, как трудно сти заставляют человека сбалансироваться (вернее, дают ему возможность адаптации, приспо собления к тяжелой ситуации):
«Представьте себе, что происходит в обычной
жизни: если человек не может нести один мешок,
то ему уменьшают ношу до полмешка, и тогда он
нормально несет свою ношу.
В сфере же подсознания все наоборот. Не можешь нести один мешок, тогда дают — два. Не
можешь нести два мешка, тогда дают три. И, парадокс, именно три мешка человек понесет».
Сходится с исследованием стресса у обезьян,
правда? А смысл всего этого очень простой — последующий стресс отвлекает от предыдущего.

Куда ведут «последовательные
приближения»?
Теперь остает ся задать про стой вопрос:
«А хотите ли вы излечения от стресса способом добавления к нему еще одного стресса?»
Я полагаю, что вы все ответите: «НЕТ!» Тогда
лечитесь добровольно, лечитесь правильно: исцеляйте свое подсознание еще на уровне возникновения от рицательной эмоции. Вот здесь
самое время вспомнить о Воле Бога, о смирении, принятии и прощении. Это будут ваши
правильные мысли в самый первый неприятный
момент.
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А во второй момент вы подумайте: «А могу ли
я что-нибудь сделать, чтобы изменить свою ситуацию?»
И — пробуйте, пробуйте, пробуйте... Действуйте, потому что «под лежачий камень вода не
течет».
Если у вас что-то получается, и деньги начинают приходить, то вовремя балансируйте свое
подсознание и говорите: «Это хорошо, нормально и естественно для меня и для всех».
Если не получается и денег «ох, как не хватает», то опять начните со смирения, принятия
и прощения, а потом снова задайте себе тот же самый вопрос: «А могу ли я что-нибудь сделать?..»
И так далее...
Кстати, в математике это называется методом
последовательных приближений. И математики,
между прочим, доказывают, что рано или поздно,
но решение обязательно будет найдено!

Как финансовые проблемы
«лечат» будущее?
Самый сложный и трудно распознаваемый
источник денежных проблем заключается в том,
что иногда сегодняшние финансовые проблемы
«лечат» будущую возможную гордость или жадность, или эгоизм. Например, «сейчас» — человек «вполне хороший», простой, обыкновенный
и трудолюбивый, но деньги почему-то обходят его
стороной, хотя он добрый и помогает другим.
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И он не может даже предположить, что если
станет вдруг богатым, то в нем проявится гордыня
или высокомерие, или жадность, или эгоизм. Но
его Душа об этом знает, и чтобы он не стал хуже,
тщательно бережет его от денег. Но попробуй догадаться, что причина именно в неизвестных сейчас человеку его будущих плохих качествах...
Вот пример этого: жизненная история, каких
множество. Один мужчина, очень умный, с двумя
высшими образованиями, во времена перестройки
оказался без работы. Его семья — жена и двое детей — почти бедствовали. В те времена он очень
любил детей, заботился о них. Хотя у него был не
слишком приветливый характер, все-таки он был
обыкновенный, нормальный советский человек.
Работы с достаточной для жизни зарплатой
ни по одной из своих специальностей он не мог
найти. Ничего не поделаешь, пришлось ему попробовать себя в бизнесе. Он закупил ходовой
товар и начал им торговать. Ему помогала вся семья — и жена, и дети. Как только бизнес чуть-чуть
«пошел», произошла неожиданная кража — воры
обокрали склад, унесли значительную часть ценного товара. Пришлось «залезть» в большие долги. Затем, в течение очень короткого времени —
еще одна кража.
Ситуация казалась отчаянной. Он и его семья
мужественно преодолевали трудности. Организовали круглосуточное дежурство на складе и работали очень, очень много. Постепенно финансовая
ситуация стала выправляться, были отданы долги,
деньги прибывали.
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И здесь с нашим гражданином произошла неожиданная метаморфоза. Он почему-то решил, что
весь доход принадлежит лично ему, что его семья
здесь ни при чем (прочитайте снова главу «Фактор
справедливости»). Если раньше абсолютно все
свои средства он отдавал на нужды семьи и учебу
детей, то теперь, «сидя на деньгах», он стал выдавать совсем маленькую сумму жене. Также он
перестал платить за обучение детей.
Если прежде у него был всего лишь неприветливый характер, то, разбогатев, он превратился в настоящего домашнего тирана. Он требовал, чтобы все ему
подчинялись безоговорочно, угрожал расправой. Понятно, что в конце концов он потерял свою семью.
Вспомним начало этой истории. Одна за другой произошли две необъяснимые кражи у казалось бы достаточно положительного человека
(честное слово, в те годы он действительно был
таким). Но эти мистические кражи были ключом
к тому драматическому превращению его личности, которое произошло позже. Через эти кражи его
Высшее «Я» пыталось уберечь его от богатства,
груза которого он не смог выдержать.
Скажите, а вы могли бы предположить, что
с получением богатства с вами могла бы произойти некоторая зловещая метаморфоза? Скорее всего, ни за что! Но тем не менее является фактом, что
одна из причин денежных несчастий некоторых
людей состоит в том, что Души этих людей берегут
их от денег, чтобы деньги НЕ испортили их.
Касается ли все это лично вас, можно установить лишь натуральной проверкой — деньгами.

«Я простой российский богач»
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Чтобы помочь себе спасти свою личность от
разрушения в своем богатом будущем и очистить
будущее от «зацепки» за деньги, каждую неделю
выполняйте
УПРАЖНЕНИЕ ДВАДЦАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

«Я про стой
рос сий ский бо гач»
Чтобы убрать свою потенциальную будущую
гордость или эгоизм, или другие возможные негативные черты характера, представьте себя
в будущем — богатым, тщательно наблюдая при
этом, будете ли вы в этом состоянии слишком радостным или же слишком зацикленным на своей собственной богатой жизни.
Постарайтесь сосредоточиться на своем будущем богатом образе и тщательно уберите — там,
в будущем, свою чрезмерную радость из-за денег
и неправильную концентрацию только лишь на себе
и на том, как вы лично для себя используете деньги.
Представьте, что, будучи богатым, вы помогаете многим людям, поддерживаете социальные программы,
спонсируете все хорошее, нравственное и духовное.
Чтобы помочь себе в этом, выравняйтесь
с собой богатым в будущем: «Ты и Я — Мы Равные Божественные Существа». Повторите это
упражнение от 10 до 20 раз.
И хотя, быть может, сегодня денег у вас совсем
немного, тем не менее вы небогатый сегодняшний — абсолютно равны себе потенциальному
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богатому в будущем. При этом у вас сохраняется
простой и добрый характер, и по-прежнему присутствует любовь к другим людям.
Кроме того, начинайте делиться своими деньгами прямо сейчас, когда денег у вас пока немного.
Только не спешите, НЕ разбрасывайте деньги, а «делитесь ими с товарищами». Так вы будете накапливать положительную энергию, которая затем превратится в деньги. Этим способом вы обеспечите
альтруистическую циркуляцию денег и создадите
условия, когда деньги пожалуют и к вам.

Приобрели-потеряли,
приобрели-потеряли, приобрели...
а что дальше?
Мало кто знает, что каждый раз, когда человек поднимается на новую ступеньку успеха или
что-то приобретает, его гордость и агрессия будут
увеличиваться вновь, и это будет происходить совершенно незаметно для него.
Таков закон земной жизни, любое обладание
увеличивает гордость и агрессию. Вот почему
когда-то люди, желающие духовного продвижения, отказывались от всего материального. Они
хотели избежать этого увеличения подсознательной агрессии.
Но метод отказа от материального хорошо работал в эпоху Рыб. Сейчас же, в эру Водолея — он
непригоден. То развитие, которое духовный мир
желает видеть в современном человеке, заключа-

Приобрели-потеряли, приобрели-потеряли, приобрели...

99

ется в новом состоянии сознания, когда человек
владеет земными благами без агрессии и непривязанно, владеет для пользы всех.
Поэтому Небо сейчас нас тренирует на обладание. Сумеет ли каждый человек иметь блага,
но не иметь гордыни и агрессии? Приобретая, мы
тренируемся иметь. Теряя, мы учимся непривязанности. В конце концов человек достигнет состояния владения всеми земными богатствами также,
как владеют ими духовные Учителя.
Духовные Учителя имеют доступ ко всем богатствам планеты, но они используют их не для себя
лично, а для содействия процессу эволюции, поддерживая и питая все прогрессивное. Они владеют
всем, но ни к чему не привязаны, ничего не считают
своим и используют богатства на благо всех.
Чтобы мы могли достичь такого уровня сознания, нас тренирует сама жизнь с ее автоматическими
регулирующими механизмами: приобрели-потеряли, снова приобрели, снова потеряли. И это происходит до тех пор, пока нам не станет почти что безразлично, имеем ли мы эти блага или же не имеем.
Один бизнесмен рассказывал мне, что он может даже очень запросто «материализовать» деньги путем аффирмаций, визуализаций и своей собственной работы:
— Да вот только я не знаю, как деньги сохранить.
Только деньги появятся, как я их потеряю. Снова появятся, я их почему@то снова потеряю. И так каждый раз.
— А я знаю, почему вы их теряете, и знаю, как их
сохранить, — отвечаю я.
— Ну и как?
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— Деньги вы теряете по двум причинам. Первая
из них та, что как только деньги у вас появятся, ваши
подсознательные гордость и агрессия сразу возрастают, и эта увеличившаяся агрессия отталкивает от
вас полученные деньги. Согласны ли вы, что с деньгами вы себя чувствуете иначе, «круче», что ли?
— О да, конечно, с деньгами я чувствую свою силу!
— Ну вот, видите, а не бывает вашей силы, а только Сила Бога. А ваша возросшая гордыня и агрессия
и приводит к потерям.
— Понятно... А вторая причина?
— Вторая причина — та, что вы не делитесь
в должном количестве деньгами с другими людьми.
Про десятину слышали?
— Да, конечно, слышал, я много книжек на эту тему прочитал. И разные упражнения из них делаю. Но
вот десятина. Как@то руки не доходят. Да и на самом
деле, если честно — жалко деньги отдавать.
— Ну вот, Вселенная с вас деньги и «состригает»
вместе с гордостью и «крутизной» заодно.
— Пожалуй, Вы правы... — сказал в раздумье бизнесмен.

Я предпочитаю тренироваться сознательно,
понимая, что научиться владеть непривязанно —
это значит включиться в процесс эволюции. Тогда
можно обойтись без потерь.
Для этого на любом новом этапе своего материального продвижения следует работать со
спрятанным содержимым подсознания также,
как и тогда, когда вы только начинали это, делали
в первый раз.
И не думайте, что однажды, убрав агрессию
и гордыню, вы уже избавились от них навсегда.
Напоминаю вам, что на каждом витке вашего ма-
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териального (и духовного) благополучия, вас снова
ждут — в измененной, мимикрировавшей форме,
неузнанные гордыня и агрессия — тайные и опасные враги. Ваша задача — победить их и таким
образом преобразовать и улучшить свою карму.

Карма исчисляется
в рублях, долларах,
евро и других валютах
Я уже много раз употребила санскритское
слово карма, которое сейчас у многих людей «на
слуху». Что оно означает? Карма — это то, что
сейчас происходит с вами, что вы сами создали на
протяжении многих лет этой жизни и в прошлых
воплощениях. Сегодняшнее материальное благосостояние, как и многое другое, — точный суммарный эквивалент всего, что было вами создано
раньше.
Поэтому так важно в отношении к деньгам
снять стресс, вызванный теперешним материальным положением, убрать зависть к другим, обиду
и ощущение несправедливости.
Самое жесткое препятствие приходу денег —
это последствия накопленных в прошлых жизнях
человеческих преступлений из-за денег. Если такое происходит, то в один прекрасный день рождается совсем милый человек, такой как мы с вами.
Но только семья его бывает бедной, и/или когда
он подрастет, бедность и материальные проблемы
следуют за ним по пятам. И будет он думать пе-
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чально: «В чем дело, почему? Я такой хороший,
а живу так плохо!»
Оказывается, наша карма имеет строгий
золотой денежный эквивалент и выражается
в том, сколько мы имеем денег. Во Вселенной все
справедливо и взвешено до миллиграмма.
Сплошь и рядом мы наблюдаем, как хорошие,
прекрасные и добрые люди очень бедны и им никак не удается улучшить свое финансовое положение. Зачастую их очень жаль, и окружающие помогают им чем могут. И здесь мы должны вспомнить
о законе кармы и верно его проинтерпретировать.
Правильно будет — помогать этим людям, но
НЕ жалеть их.
Ведь чувство чрезмерной жалости к тем, кто
очень беден, ложно в своей основе. Ведь они, эти
люди, в прошлых жизнях наверняка когда-то спровоцировали, создали свою бедность тем, что отнимали чужие деньги, использовали деньги только
в эгоистических целях.
Все, что сейчас происходит, справедливо.
И карму можно отработать, преодолеть, для чего мы с вами делаем эти упражнения, работаем
над мыслями и чувствами, стараемся разобраться
в причинах своего плохого состояния.
Кстати, помощь тем людям, которые рядом
с вами живут в нужде, действительно способствует накоплению положительной энергии, созданию
хорошей кармы.
Если же какой-то человек, зная, что всегда
нехватка денег связана с кармой, скажет с гордостью: «Сами виноваты» и отвернется от нуждаю-
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щихся, то от такого поступка его собственная карма только ухудшится.
Очень суровая карма у ростовщиков. Особенно это относится к частным людям, берущим
большие, очень большие проценты, и в меньшей
степени к банкам.
Достаточно часто мы видим случаи, когда плохие, неразвитые и эгоистичные люди имеют очень
много денег. У большинства людей этот факт вызывает стресс, внутреннее возмущение и обиду на
Бога, на судьбу.
Давайте исследуем, каким образом эти люди
могли оказаться богатыми. Как правило, в их прошлых жизнях была одна из двух возможных ситуаций: либо они много лет тяжело работали без
нормальной оплаты своего труда, либо провели
свою жизнь в монастыре, в который они попали не
по собственному свободному выбору.
По поводу тяжелого малооплачиваемого труда
многих людей можно сказать следующее: мы видим, что такой труд распространен и в наши дни.
Люди, много лет трудившиеся в плохих условиях без нормального вознаграждения своего
труда, обязательно когда-нибудь получают «кармическую компенсацию», то есть в последующей
жизни они либо рождаются в богатой семье, либо
обладают удивительной способностью притягивать деньги.
Рассмотрим другой вариант: одна или несколько прошлых жизней, проведенных в монастыре. Если человек ушел в монастырь сознательно и действительно посвятил свою жизнь Богу, то
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в следующем воплощении он будет хорошо обеспечен и сможет гармонично, правильно и мудро
распоряжаться деньгами. Если же жизнь в монастыре была вынужденной, тогда он тоже получит
«кармическую зарплату», но деньгами будет распоряжаться неправильно.
Многие крестьяне, живущие за чертой бедности, уходили в монастырь только потому, что там
они могли прокормиться. Проведя жизнь в молитвах и аскетизме, хотя делали это и не добровольно,
они создали условия для привлечения богатства
в последующей своей жизни.
Родившись снова и получив до ступ к материальным благам, эти пока еще неразвитые
люди, алчно бро сились к деньгам, злоупотребляя «сва лившимся на них» богат ством. Если
такой человек, обладая деньгами, не научит ся
использовать их правильно — на благо всех, то
его по следующие жизни снова пройдут в рабском труде.
Это будет происходить до тех пор, пока человек не усвоит ту космическую истину, что деньги — это поток энергии Бога, и правильно владеть ими, значит владеть на благо всех.
Зачастую мы видим бедных людей, денежная
проблема которых заключена в очевидных причинах: человек или не хочет работать, сидит «сложа
руки», или любит только «сладкую» жизнь, развлечения, или всего боится, или подавлен чувством постоянной вины, или наполнен крайним
пессимизмом, или же у него депрессия, апатия ко
всему. Но мало кто знает, что все эти внешние ви-
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димые причины отражают одну-единственную,
истинную: у этого человека плохая карма.
Именно отрицательная карма дает страхи
и пессимизм, апатию и плохие наклонности.
Когда мы смотрим на него, то думаем, что его
проблема очень проста: «Ну что ты сидишь! Вставай и делай хоть что-нибудь!» Мы совершенно
правы. Но он не начинает ничего делать именно
потому, что его держит его плохая карма. Так что
же делать этому бедному человеку?
Преодолевать свою карму методом «последовательных приближений». В этом процессе на
его начальном этапе очень важна борьба с отрицательными мыслями и чувствами, которых у такого
человека в изобилии, и ему обязательно требуется
делать любые, даже самые маленькие, крошечные
реальные действия.
Следует приготовиться к тому, что сначала
продвижение будет идти достаточно медленно. Накапливающаяся положительная энергия не сразу
сможет «перевесить» то значительное количество
отрицательной кармы, с которой человек сюда пришел. Но постепенно процесс будет убыстряться.
Где-то в книгах Учителя Тибетца я прочитала,
что информационные записи о каждом человеке
переписываются один раз в семь лет. Так что, если
вы взялись фундаментально работать над улучшением своей кармы, то глобального результата трудно ждать раньше. Но некоторые положительные
эффекты все равно будут постоянно проявляться.
«Годовые отчеты» существуют и «на Небе», и,
кроме того, баланс энергий (положительной и от-
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рицательной) подсчитывается автоматически в нашей ауре каждое утро в соответствии с тем, как
мы прожили предыдущий день.
Так что воспряньте духом: каждое ваше усилие приближает вас к моменту, когда плохая карма
закончится!
В кризисах и трудных периодах жизни есть
одно хорошее свойство — ОНИ ВРЕМЕННЫ.
ОНИ ПРОХОДЯТ, и дальше все становится нормально и хорошо. Тоже самое касается и плохой
кармы. Карма либо изживается, компенсируется,
либо может быть преобразована благодаря нашему желанию и знаниям.

Пропуск на работу:
«Делать хоть что-нибудь»
Один из способов борьбы с плохой кармой —
это делать хоть что-нибудь. Многие люди не работают по различным причинам: или зарплата маленькая, или работа неинтересная, или режим не
тот, или далеко от дома, или работа непрестижная,
или же еще что-нибудь их не устраивает.
И пока они выжидают «журавля в небе»,
а именно, когда на них «свалится» прекрасная
высокооплачиваемая работа, то они делают свой
печальный образ жизни — жестким, твердокаменным и фундаментальным ритуалом. Работе просто
никак к ним не подобраться.
Но, если человек согласен на «синицу в руках» и решается пойти на работу, которая ему не
подходит, то, в своем роде, он покупает «пропуск»
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на лучшую работу. Он привел свои энергии в движение, установилась связь «человек-работа». Тогда поток энергии обязательно принесет к нему работу получше, но тоже неидельную.
Представим себе, что герой нашего рассказа,
преодолевающий свою плохую карму, и на эту новую работу согласен тоже. Тогда, проработав на
ней некоторое время, он покупает (своей покладистостью) «пропуск» на новую, еще лучшую работу. И так далее.
Чтобы привести в движение этот процесс,
следует выполнить первый шаг, а именно: «делать
хоть что-нибудь». Известны истории некоторых
богатых людей планеты, которые начинали свою
карьеру с самого низкооплачиваемого и непрестижного труда.
Почти что каждый человек «боится» работы,
но больше всего боятся работы люди, у которых
плохая карма. В опасениях, связанных с работой,
присутствуют две стороны: боязнь, что работа не
получится, и страх перед усталостью.
Энергия для каждой работы исходит от Бога,
но поскольку невидимого Бога человек не знает,
то он не понимает того, КАК именно Бог движет
его работу. По этой причине, принимаясь за какое-нибудь новое дело, человек иногда думает:
«А что, если у меня ничего не получится?» Тогда самое главное — приступить к работе, начать
действовать. Дальше энергия Бога подхватит вас,
будет действовать через вас.
Чтобы справится со вторым страхом, связанным с работой, страхом перед усталостью, следует
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постоянно объяснять себе, что любая усталость —
явление временное, усталость проходит.
Силы человека имеют свойство восстанавливаться, потому что на самом деле наши малые силы — это частичка сил Бога. Тогда, даже если
человек устал, он не отождествляет себя с этим
состоянием, он просто отдыхает. После отдыха он
снова готов к работе и может свернуть горы (пусть
опять же, он напомнит себе, что это Бог в нем —
готов свернуть горы).
У человека, который не примеряет закон кармы к рассмотрению своей жизни и жизни других
людей, очень часто возникает возмущение тем,
что происходит вокруг него в сфере денег. В частности, у него может возникнуть:

Ложное чувство справедливости
Проявляется оно в двух противоположных
подходах к вопросу денег.
Первый: «У меня есть — пусть у всех будет!»
Если у вас есть деньги, то вы можете считать
справедливым, чтобы они были у всех. Вообще-то
в основе этого чувства лежит хороший мотив — пожелание добра. Я всегда считала, что бедность —
это ненормально. Не должно быть бедности на
Земле. И поэтому я стремилась (и сейчас стремлюсь) помогать людям избавляться от бедности.
Но не всем людям можно иметь деньги. Некоторые люди не имеют деньги либо по строгой
кармической причине, либо потому, что с деньга-
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ми они стали бы намного хуже. Я много раз проверяла это. Всегда, когда рядом со мной оказывался
человек бедный, я начинала его «вытягивать»: помогать деньгами, подбрасывать работу, обучать.
Все это приводило к тому, что его материальное и социальное положение улучшалось, возрастала его сила. И иногда, к своему изумлению,
я видела, как человек становился хуже — гордым,
заносчивым, жестким и эгоистичным (а в некоторых случаях — даже глупым).
Он начинал использовать материальную силу
неправильно, и я понимала, что «выпустила джина из бутылки». Человек потому и был бедным,
что бедность — со всеми ее унижениями и бессилием — и была этой «бутылкой», сдерживающей
джина.
Очень важно поэтому усмирить своего джина раньше, чем вы прикоснетесь к материальным
благам. Работа над избавлением от всех форм подсознательной гордыни и агрессии должна идти
постоянно. Следствием этой работы будет возрастание вашей силы и благополучия.
Второй вариант ложного чувства справедливости: Если у вас денег меньше, чем у других,
то из ложного чувства справедливости возникает
подсознательная мысль: «Почему деньги у них —
а не у меня?» И, вследствие этой мысли, возникает подсознательное желание: «Деньги у них —
отобрать! А потом отдать мне!»
Вот здесь самое время — выследить эту зловредную мысль и строго объяснить ей, как «нашкодившему» ребенку, что деньги у этих людей
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появились вследствие их прошлой хорошей кармы. Что они заслуженно пользуются ими, как некоторой «кармической зарплатой».
Когда я говорю, что любой человек — имеет
или не имеет деньги только по своей карме, мне
иногда возражают: «А как же эти гнусные обманщики? Ведь они нечестным путем добыли эти
деньги. Значит, Бога нет, нет и справедливости!»
А вот послушайте теперь про обманщиков
и махинаторов. Представьте себе человека в некоторых его прошлых жизнях достаточно неразвитого, но поставленного жизнью в такие суровые
условия, что он должен тяжело трудиться за кусок
хлеба. Терпя все тяготы, он работает, работает, работает...
А потом он либо воплощается в богатой семье, но не умеет правильно (с духовной точки зрения) обращаться с деньгами, либо становится аферистом, к которому «денежки легко текут рекой».
Но даже в этом случае — деньги к нему приходят
по его прошлой позитивной материальной карме.
Когда карма негативная, человек если и захочет украсть, то у него не получится. Вспоминаю
историю, произошедшую с братом моей давней
приятельницы.
Был он человек сильно пьющий и на этой почве начал выносить вещи из дома и продавать за
выпивку. Мать и сестра много боли натерпелись
от него. Он работал грузчиком в овощном магазине (история происходила в начале 90-х годов).
Однажды (вместе с собутыльниками) он решил из
магазина, в котором работал, «взять» овощи на за-
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куску. Время было позднее, магазин был уже давно
закрыт. Тогда он разбил витрину и набрал картошки, морковки, еще чего-то там. Дорого по карме
обошлись ему эти овощи. Его посадили в тюрьму,
в которой в ожидании рассмотрения своего дела
он просидел почти два года. Когда суд, наконец,
состоялся, ему дали два года условно (а он их уже
отсидел физически) и постановили отработать
возмещение ущерба. Так что, если карма уж совсем плохая, то даже три кило картошки с морковкой украсть не удасться.

«Сила дуба» и «сила гриба»
Когда я размышляла над видами силы, проявляющейся на земле, то обнаружила два вида могущества: могущество от Земли — материи и могущества от Бога – духа. Пирамида могущества Бога
острой своей вершиной упирается в самую глубокую материю, а ее широчайшее основание расположено в более высоких планах. На Земле могущество Бога описывается символом дуба. Также
как и дуб, могущество Бога медленно возрастает
и упрочивается, а когда укрепится, то проявляет
свою грандиозную силу в веках.
Символом могущества земного является гриб.
Это могущество возрастает так же быстро, как за
одну ночь вырастает твердый и с виду крепкий
гриб. Но оно также быстро разрушается и сгнивает, как гриб превращается в труху.
Какой-нибудь человек, глядя горящими от алчности глазами на земные богатства, изобретает де-
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сять тысяч способов быстро разбогатеть, «вынув
деньги из карманов» других людей. В некоторых
случаях это у него получается. Иногда бывает так,
что материальное благополучие и денежная сила возрастают у человека, который пользуется для
этого махинациями, обманывает «бедных дурачков»
(как, например, в хорошо известном «лохотроне»,
прежде достаточно распространенном в оживленных местах городов или в финансовых пирамидах).
Временно его денежное могущество достигает апогея, но только потом дела начинают идти
как-то странно, и его богатство вскоре улетучивается.
Тот же человек, который работал ради Господа много жизней, тоже приобретает богатство, но
оно у него упрочивается и разрастается по образу
дуба, принося пользу всему живому.

Кто такие «мусорщики»?
Приходит ко мне пятилетняя девочка и строго спрашивает меня: «Почему существуют бандиты?» Ее вопрос совсем не риторический. Бандиты
ворвались в ее квартиру, когда дома были мама
и дедушка. Дедушке прострелили руку и он попал
в больницу, мама отделалась синяками.
— Посмотри, — сказала я ей. Видишь на улице мусор, помойные ящики?
— Да, вижу!
— Раз есть мусор, то нужны мусорщики. Они
приходят, черные от грязи, убирать тот мусор, который люди набросали.
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Бандиты и есть «мусорщики». Только они
убирают «грязь» другого рода. Вспомни, как твой
дедушка всегда ругался и даже дрался с твоей мамой. Вот он и накопил в своих энергиях «мусор».
Пришли бандиты, прострелили ему руку, и «мусор» — грязная энергия — вытекла из руки.
Чистую правду сказала я этой девочке. Когда
в человеке накапливается подсознательная агрессия,
то он привлекает к себе обманщиков, и они эту грязную энергию вытягивают вместе с его деньгами.
А что же потом происходит с бандитами и обманщиками? По статистическим данным, редко
кто из бандитов доживает до пятидесяти лет. Они
своей жизнью платят за те преступления, которые
совершают в отношении других. Карма их при следующих воплощениях будет тяжелейшей. Именно
они воплотятся в голодающих странах и беднейших слоях населения. Так будет происходить до
тех пор, пока они не выучат урок истинной любви
к человеку.
Кстати, приближается время разделения людей на «овец» и «козлищ» (как сказано в Евангелии). Те души, которые не смогли подняться над
алчностью, отбирая деньги у своих ближних, и те
души, которые еще очень неразвиты, будут снова
и снова проходить свои кармические уроки в суровых условиях, очень многое начиная осваивать
сначала — в жестких и мрачных мирах, не на нашей прекрасной Земле.
Те люди, которые вступили сознательно на
путь возвращения к Отцу нашему Небесному, будут воплощаться на Земле, уже очищенной от всех
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проявлений зла. Исчезнут, наконец, бедность, несчастья и болезни. Новая, здоровая часть человечества заживет счастливо в Золотом Веке, который
наступит на Земле.
Когда изменится сознание людей, тогда можно ждать возвращение мира, покоя и праведности,
которое предсказывают все Писания мира. «Тогда
взойдет Солнце Праведности, неся исцеление
на крыльях Своих, и мир, который превыше понимания, будет царствовать в сердцах людей»
(А.А. Бейли. Посвящение: Человеческое и Солнечное). Вопрос справедливости я теперь вижу
в таком свете: «Все справедливо», «Выше справедливости — милосердие», «Когда выучены
уроки кармы, справедливость уже сыграла свою
воспитательную роль».
Сам смысл справедливости теряется для человека, который живет ради Господа. Тогда он не создает никакой кармы — ни хорошей и ни плохой.
Он просто живет в потоке сил эволюции, потому
что служит Господу каждым помыслом своим
и каждым дыханием своим. Этот Путь впереди
у всех, кто пожелает его избрать.

Денег когда-то не существовало
Деньги — замечательное изобретение человечества. Они, поскольку являются эквивалентом
энергии — энергии, затраченной на производство
товара и доставку его к потребителю, позволяют
современной жизни быть такой мобильной, эффективной и яркой.
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Когда-то денег не существовало, и люди обеспечивали свои потребности путем натурального обмена, то есть меняли «сапоги» на «пироги».
В современной жизни натуральный обмен был бы
большим неудобством.
В наше время человек видит внешний эффект
денег, то есть их уникальную способность мгновенно превращаться из разноцветных бумажек во
все, что «душе угодно», и вследствие этого принимается концентрироваться именно на деньгах.
Он начинает любить эти разноцветные «бумажки»
разных народов САМИ ПО СЕБЕ.
И тогда с ним действительно происходит некоторого рода «энергетическое падение». Если он
начинает любить деньги слишком сильно, сильнее
чем жизнь, больше чем окружающих его людей
и Бога, то тогда это падение превращается в моральное и нравственное.
Я полагаю, что вы согласитесь со мной, что
любовь к деньгам сейчас овладела многими людьми и поработила их сознание. Некоторые люди
из-за денег стали агрессивными. Как вы думаете,
хорошо ли это, нормально ли это, и будет ли так
всегда?
Оказывается у человека совсем немного времени, чтобы изменить свое отношение к деньгам
с эгоистически агрессивного на альтруистическое,
позитивное и доброе. Наблюдающая за развитием
человечества Иерархия, Духовные Учителя опасаются, что если человечество и дальше будет идти
путем эгоизма в использовании денег, то оно может начать деградировать.
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Учителя человечества предупреждают,
что если люди не изменят свое отношение
к деньгам, то деньги будут отняты у них.
Когда-то, в эпоху цивилизации атлантов,
человече ство злоупотребило своими магиче скими спо собно стями в эгоистиче ских, сво екорыстных целях, что привело к кризису цивилизации и гибели легендарной Атлантиды. По сле
чего магиче ские спо собно сти — из Высшего
мило сердия — были отняты у человека, чтобы
он больше не мог их снова неправильно использовать.
Если люди не научатся «по-человечески» относиться к деньгам, то также из Высшего милосердия — деньги будут отняты у них, как хрупкий
инструмент изымается из рук маленьких детей.
А хотим ли мы этого? Согласны ли мы, чтобы
ДЕНЕГ СНОВА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО?
Обдумайте этот вопрос и решите, КАК лично вы будете по-новому обращаться с деньгами.
Можете ли вы хотя бы попробовать обращаться
со «своими» деньгами, исходя не из права частной собственности, а из осуществления всеобщего блага?
Слово «своими» применительно к деньгам
я взяла в кавычки, потому что, в действительности, на нашей матушке-Земле нам ничего не принадлежит. Человек только временно пользуется
всеми этими богатствами БОГА, Его материализованной энергией — для своего обучения, для эволюции.

Следует ли любить деньги?
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Следует ли любить деньги?
Некоторые авторы книг на духовные темы
предлагают нам любить деньги и даже... целовать их. Не говоря уже о том, что негигиенично
целовать деньги, это предложение кажется просто
странным. Вспомним назначение денег. Деньги —
это эквивалент энергии, которой вы обладаете,
ее овеществленное выражение. Ваша позитивная карма, ваши способности, ваша любовь, ваша
сила — выражаются в деньгах.
Было обнаружено, что после больших финансовых кризисов, когда многие люди лишались денег, некоторые из них достаточно быстро снова
богатели. Это подтверждает, что деньги — некоторого рода одна из наших «энергетических мерок».
Если вы человек умный, работящий и добрый, то
всегда в мире вам найдется рабочее место и жилье,
вы кому-нибудь обязательно потребуетесь, кто-то
вам заплатит или просто даст деньги.
Так что вместо того, чтобы целовать деньги, я предлагаю вам заняться самосовершенствованием.
Деньги следует уважать, как энергию Господа, данную всем. Ведь деньги — это только лишь
превращенные в денежные знаки: солнечный свет,
вода, плодородная почва, полезные ископаемые,
человеческие труд и таланты, дары растительного
и животного мира.
Поэтому неправильно презирать деньги (как
делают это некоторые люди), также как и любить
их. Если человек именно ЛЮБИТ деньги, то при-
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лепляется к земле. Его зацепка за материальное
возрастает, вся его энергия начинает утекать «в
землю». Потом он начинает терять деньги, которые сделал сверхценностью.
Все писания мира твердят нам, чтобы мы НЕ
поклонялись золотому тельцу. Иначе мы сворачиваем с дороги эволюция, и она, эта эволюция, начнет нас жестко учить тому, каковы должны быть
истинные ценности у человека. «Где сокровище
ваше, там и сердце ваше. А вы не поклоняйтесь
мамоне (богатству)...»
Деньги лишь средство удовлетворения правильных потребностей и НЕ только того человека, которому они, как мы считаем, принадлежат,
но той части мира, которую он способен охватить
своим благодеянием.

«Сам сломал, сам и починю» —
закон преобразования кармы
Почему я так настаиваю на выполнении непременно ВСЕХ упражнений? Потому что только
в этом случае вскроется ваш тайный, скрытый под
поверхностью подсознания, слой причин и следствий, и обнаружится что именно стоит за денежной проблемой, какое суждение или осуждение,
какая неправильная сверхценность.
Как-то на семинаре, который проходил в Риге, одна женщина рассказыва ла, как она раздава ла на улице деньги: «Я да ла молодому человеку 50 антимов (приблизительно 20 рублей),
а он даже «Спасибо» не сказал». Очень она бы-
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ла на него обижена и осудила его за неблагодарность. Очевидно, что за видимыми внешними
причинами ее материальных затруднений стоит
еще и склонность осуждать людей за неиде альность, неблагодарность, за нелюбовь к другим.
И в частно сти, по этому эта женщина тоже теряет деньги.
Одним из чувств, из-за которых могут «утекать» деньги, является зависть или стресс, или постоянные негативные эмоции из-за денег. Какие
именно это эмоции, вы сможете узнать, выполняя
упражнения. Потому что слова случайного прохожего и ваши мысли и чувства в ответ — будут
подсказкой: из-за чего «слежались» в вашем подсознании слои отрицательных энергий.
Я нередко вспоминаю эпизод из фильма «Ирония судьбы или С легким паром». Помните, хирург говорит про руку или ногу: «Сам сломаю, сам
и починю». Я эти слова произношу, говоря о карме. Мы что-то когда-то сломали в своей жизни,
наше нынешнее состояние — результат прошлых
действий, мыслей и чувств.
Но это не повод для отчаяния и стресса. Это
повод и основание изменить в себе нечто важное.
Мы можем изменить свою карму, сделать себя счастливыми и полезными обществу, и работу над
этим я предлагаю вам начать сегодня.
Учитель Тибетец говорит о том, что карма
может быть преобразована, трансцендирована —
благодаря использованию законов природы. Как
человек преодолел земную гравитацию, построив летательные приборы и поднялся в воздух (что
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было раньше для него невозможным), точно также
он сможет преобразовать свою негативную карму
в эволюционный опыт.
Толтек Теун Марез пишет о том, что если ваша карма в этой жизни плохая, то это вы лично
и только вы — можете сделать выбор: либо «сложив руки и плача» жить в ужасающей бедности,
либо приложить максимум усилий, чтобы преодолеть эту бедность. Возможно, такой человек
(человек с отрицательной денежной кармой) никогда не будет богатым, но, прикладывая усилия,
трудясь и любя, он сможет себя прокормить, одеть
и обеспечить крышу над головой. Карма одна и та
же, а вот то, что человек сделает с ней — существенно отличается.
Поэтому, мои возлюбленные читатели, давайте преобразовывать свою карму через любовь,
труд, духовность, стремление к развитию, разум
и чувство единства с миром, для того чтобы НЕдостойная человека (и человечество) бедность —
исчезла с лица Земли.

Два разных сценария
с похожим финалом
Работа над проблемой денег и выполнение
всех упражнений могут проходить по двум сценариям, определяющим развитие вашего финансового статуса. Первый вариант, и он встречается
особенно часто (в 80–90% случаев), когда общая
денежная картина у вас сразу улучшается и мате-
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риальное благополучие у кого медленнее, у кого
быстрее, явно возрастает.
Есть и другой вариант развития финансового
благополучия, которым, кстати, я сама прошла после первого семинара о деньгах. В первый момент
после выполнения всех упражнений, я оказалась...
вообще без денег. От семинара, на котором занималось так много людей, не оказалось никаких
доходов. Все деньги были поглощены расходами.
(Теперь я понимаю, что мешали мне неправильные эмоции, описанные в главе Бывает ли «дело
в шляпе»? Ведь я была уверена, что обязательно
получу прибыль, раз на семинар пришло много
людей.) Я была несколько удивлена и озадачена
отсутствием доходов. Но это НЕ заставило меня
свернуть с правильного пути.
Я испытывала эмоциональный подъем и радовалась тому, что узнала и смогла на практике реализовать новое отношение к деньгам. Я была твердо уверена, что оно единственно верное и действительно призвано решить проблемы с деньгами.
Чувство радости, осознание и глубокая внутренняя уверенность в том, что все было правильно, во мне остались, я сохранила их в себе. И уже
через несколько месяцев наступило значительное
улучшение моего материального положения, деньги появлялись словно бы с Неба. И ситуация продолжает улучшаться.
Также я теперь понимаю, что перед тем, как
деньги смогли прийти ко мне, моя прежняя карма
должна была быть компенсирована, отсюда и эффект: «Все стало по нулям!» — «по нулям» стала
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на тот момент и моя денежная карма. Я наблюдала
такие же процессы и у других людей. Даже если
сначала вариант «нулевой», а человек все равно
продолжает правильно работать с подсознанием,
то чуть позже, но его ситуация обязательно улучшится! Поэтому, если Небо пошлет вам второй вариант сценария, примите его и продолжайте работать, веря в правильность своего пути.
Я уже писала (в «Письме к подруге») о том,
что в отношении денег работает принцип естественности. Рассмотрим его подробнее:

Деньги любят естественность
На семинарах для иллюстрации этого принципа, я обычно рассказываю притчу о кошельке,
которую очень любил Ошо:
Учитель спрашивает ученика:
— Представь себе, что ты нашел кошелек на дороге. Что ты будешь делать?
Ученик, полагая, что самым лучшим будет честный поступок, отвечает:
— Я его подниму высоко и буду кричать: «Кто потерял?»
Учитель ему говорит:
— Ну, ты и дурак...
Учитель спрашивает другого ученика:
— Представь себе, что ты нашел кошелек на дороге. Что ты будешь делать?
Ученик, решивший, что правильным ответом будет противоположный, говорит:
— Я возьму его себе!
— Ну, ты и негодяй!
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Ученики молчат, они не знают, что ответить. Учитель спрашивает третьего ученика:
— Представь себе, что ты нашел кошелек на дороге. Что ты будешь делать?
— Но, Учитель, откуда я знаю, что я буду делать?
— Вот это и есть правильный ответ!

Это притча о спонтанности. Именно реальная, неповторимая, существующая в данный
момент ситуация — побуждает вас к отклику, ответу на нее. (Кстати, «ответственность» — от слова «ответ». Точно такое же соответствие наблюдается и в английском языке: «responsibility» — ответственность, «response» — ответ, отклик.)
Если у вас нет стереотипов и есть хорошая настройка на чувство единства всех людей и единства мира физического и мира духовного, тогда
вы сможете уловить правильный ответ в каждой
ситуации. Следует только желать этого и тренироваться, а именно — играть с жизнью.
В каждый момент ваша финансовая ситуация сообщает вам «прямым текстом», что в следующий момент потребуется сделать. Если у вас
сейчас денег очень много, то естественно будет
реализовать давние планы и обязательно! — поделиться деньгами с другими, с теми, кому сейчас
очень трудно, с теми, кому требуется помощь.
Если немного денег, то тратить их лучше умеренно, а если совсем мало, то, возможно, что придется слегка экономить. В любом случае свои важные проекты и задумки лучше отложить на чуть
более денежное время. А вот это время — значит
оно сейчас для другого. Может быть именно для
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того, чтобы еще чему-нибудь научиться или освоить еще какой-то вид деятельности, который сможет приносить деньги.
Если в состоянии нехватки денег все же очень
сильно требуется истратить приличную сумму, то
спокойно тратте, даже если поступлений не предвидится: Вселенная обязательно откликнется на
вашу насущную потребность и деньги — придут.
Вспомните, сколько было сложных ситуаций,
требующих больших затрат, но вы их благополучно прожили. Но если вы начнете волноваться изза насущной необходимости истратить деньги, то
своим огорчением можете только увеличить сумму расходов.
А если денег «не хватает, ох, не хватает»
(я всегда использую это выражение, чтобы обозначить ситуацию, когда мало денег, потому что
нельзя говорить «нет денег»), то это означает, что
нам пора «сделать стойку» и поискать, каким способом (разумеется, честным) мы можем сделать
так, чтобы их стало больше.

Деньги любят активность
Деньги, живые и подвижные, как ртуть, переходящие из рук в руки много раз в день, не любят
пассивных людей.
Иногда человек жалуется на отсутствие денег.
А когда спрашиваешь его, что он сделал для того,
чтобы привлечь деньги в свою жизнь, он начинает
объяснять, что он ничего не может сделать и ничего не может заработать по таким-то и таким-то
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причинам. И тогда становится понятно, что он
в действительности желает, чтобы деньги упали
с Неба в прямом смысле, без всяких его усилий.
Много лет работая с денежными ситуациями,
сегодня я абсолютно убеждена, что материальные проблемы существуют для нашего развития. Что если денег не хватает, то таким образом
сама жизнь подталкивает человека к большей
активности, причем к активности в правильном
направлении. И если он перечисляет причины, по
которым не может ее развить, значит он занят «не
тем», значит то, что он делает сейчас — это для
него возврат назад, инволюция.
Если существуют материальные проблемы,
то следует пересмотреть весь свой образ жизни, способ мышления, занятия и действия.
Приведу два примера. У одной моей знакомой
ее прежде достаточно оплачиваемая профессиональная деятельность «иссякла», и ей пришлось жить на
меньшие деньги, что было дискомфортно. Первоначально она стремилась решить свою проблему только силой мысли, и стало чуть полегче, но все равно
«не хватало, ох, не хватало». Тогда она устроилась
на ПЯТЬ работ и действительно стала трудиться помногу часов в день, так много, как никогда раньше.
Кстати, одной из этих пяти работ стала работа в отделе социального обеспечения, которая
идеально подходила ей астрологически и которая
быстро улучшала ее карму. Сначала ей было жаль
себя, что она так много работает. Но потом она
начала втягиваться, приспосабливаться к новому
режиму жизни.
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Как только она приняла спокойно ситуацию
такой большой нагрузки, то основная работа стала приносить ей больше денег, так что она смогла уволиться с одной из своих пяти работ. Денег
прибывало. И вот она сделала прекрасный ремонт
в квартире, купила новую дорогую мебель.
В другом примере очень талантливая и любящая женщина смогла разрешить еще более жесткую ситуацию. До момента кризиса в их семейной
жизни они с мужем жили очень обеспеченно. Она
не работала, и все ее таланты изливались только
на семью и на друзей. Бизнес мужа состоял, кстати, в торговле алкоголем. Я полагаю, что каждый
человек понимает, что невозможно создать себе
хорошую карму, «делая деньги» на алкоголе.
В их случае ситуация развивалась достаточно
быстро, муж начал принимать наркотики, «выпал
из социума», «загулял». Она осталась одна с двумя детьми и без средств к существованию. Дошло
до того, что детей нечем было кормить. Тогда она
принялась за срочные поиски любой работы. Ее
взяли няней в богатую семью, но на достаточно
жестких условиях: работать по 14 часов ежедневно, готовить, стирать, убирать и ухаживать за двумя маленькими детьми.
Она проработала в таких условиях два месяца,
но сложная ситуация была разрешена. Позже она также работала на нескольких работах и одновременно
училась, чтобы повысить свою квалификацию. Ее
таланты начали раскрываться на благо всех.
Конечно, было нелегко, и иногда она жаловалась, что очень сильно устает. Но постепенно она
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совершенствовалась и включила в свой круг деятельности еще общественную работу и творчество.
Один человек рассказывал мне о том, как он научился зарабатывать большие суммы денег: «Я вел
со своими партнерами небольшой бизнес, да только
они меня “кинули”. Я остался один с долгами предприятия. Ко мне явились бандиты с требованием
денег. У меня имущества только и было, что квартира, в которой я жил вместе с семьей. Дали мне
срок в полгода, чтобы я погасил громадный долг.
Мне нужно было быстро научиться зарабатывать большие суммы денег, иначе нам пришлось
бы продать квартиру. Я очень старался, усиленно
думал, прорабатывал все варианты, трудился по
шестнадцать часов в день. Невероятно, но я смог
собрать нужную сумму за такой короткий срок».
Вспоминаю, с каким волнением я сама предпринимала шаг по продаже квартиры, в которой
жила — и по покупке новой. Давно уже было пора
перебраться поближе к Москве, дочери неудобно
было ездить на учебу, а мне на работу.
Для того чтобы купить подходящую квартиру, недоставало приличной суммы денег. Фирма, продающая квартиру, предлагала рассрочку
по оплате до сдачи дома (квартира в новостройке). Я очень долго не могла решиться на этот шаг.
Квартиры же дорожали с каждым днем, и я понимала, что если сейчас я не решусь это сделать, то
позже будет еще труднее. Внутренне еще полная
сомнений, я продала свою прекрасную просторную квартиру в г. Раменское и купила квартиру
в строящемся доме.
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С этого дня жизнь для меня началась в новом ритме, в новом режиме. Я бралась за любую
работу, ее искала, к ней стремилась. Выполняла
астрологические консультации, которых раньше
избегала из-за их огромной трудоемкости, так что
казалось, что никакая оплата не компенсирует затраченной энергии.
Я научилась работать так много, что раньше
я бы ни за что в это не поверила. Прежде я думала, что мне не под силу работать уже больше, чем
я это делала. Но мысль о сроках оплаты и достаточно жесткой необходимости привела меня в какой-то совершенно другой темп и способ жизни.
Если даже один или два человека хотели
пройти любой из моих семинаров, то я была на
это согласна и исполняла свою программу так,
как если бы у меня была целая группа. Первое
время я почти не садилась за компьютер и с грустью вспоминала о незаконченной книге «Новое
Сознание».
Но прошло несколько месяцев, в которые
я каким-то чудом сумела выплатить свои квартирные взносы, и я подумала: «Что же, до конца сдачи дома я так и не буду дописывать книгу? Нет!
Я ДОЛЖНА научиться успевать — и выполнять
много работы, и при этом еще писать!»
«Сказано — сделано!» Каким-то чудом у меня
стали появляться силы, чтобы писать после семинаров, лекций и консультаций. Прежде после них
я уже неспособна была ничего делать, но теперь,
силы словно приходили с Неба! Квартирный марафон был, наконец, успешно пройден.
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Оказалось, что он был очень полезен: я чувствовала себя после него моложе, здоровее и более
трудоспособной. Произошел удивительный парадокс: вместо потери сил от большого количества
работы — я их приобрела! Я признательна ситуации, в которую меня поставила судьба, ведь иначе
бы у меня не раскрылись такие способности. Вот
иногда какими экзотическими путями продвигается наша эволюция.
Если вы начнете смотреть на любую свою
проблему, как стимулирующую ваше развитие,
то сможете, во-первых, преодолеть свои огорчения по поводу существования этой проблемы, и,
во-вторых, сумеете сделать важные для вас шаги
в направлении самосовершенствования.

Финансисты обладают
силой мысли
Среди «обычных» людей, среди человеческих масс, можно встретить агрессию к людям
богатым. Я уже писала о ложном чувстве справедливо сти и о том, что человек мало- и среднеобеспеченный может питать ненависть к людям богатым и иметь желание (сознательное или
подсознательное) деньги у них отобрать. Он думает примерно так:
— Чем это они такие особенные? Ведь они
такие же, как все! Почему же у них много денег?
Ведь они от меня ничем не отличаются!
— А вот и отличаются!
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Эти люди отличаются от большинства других
силой своей направленной мысли. В течение многих
жизней, стремясь достичь своих земных целей, эти
люди были очень энергичны, упорны, наблюдательны и очень старались. На многих пробах и ошибках
они учились тому, как на Земле достигать желаемого результата. Они выковали волю, позволяющую
направлять эффективно свои энергии, они развили
различающий и конструирующий разум.
У них нет амебного, аморфного состояния,
присущего некоторым пассивным людям, и в них
есть отвага и смелость бросить вызов жизни с ее
трудностями, риском и даже опасностями. Они
умеют, даже потеряв все и «набив синяки и шишки» — снова встать и снова сделать еще много новых шагов, проб и попыток.
Некоторые люди, ненавидящие богатых, сами
предпочитают спокойное житье-бытье, не любят
напрягаться и мечтают о стабильности и гарантиях. Они хотят, чтобы деньги им обеспечило государство и общество.
Они не умеют или не хотят быть организаторами и отвечать за что бы то ни было. Да, кстати,
за их агрессией к богатым скрывается собственная
неумелость и неспособность быть эффективными
в финансовом смысле. Особенно легко презирать
богатых и богатство, когда у самих ничего не получается с деньгами.
Тогда у них имеется как бы подсознательное
«алиби», и чтобы не ругать себя за неспособность,
они ругают богатых и весь белый свет (за то, что
он так устроен).
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Некоторые духовные люди скрывают свое неумение стать финансово состоятельными, свою
лень и пассивность — за лозунгами, что богатство
презренно и им совсем не нужно.
Вот что пишет Учитель Тибетец о людях, которые могут достигать богатства: «Не думайте,
что только религиозный энтузиаст, мистик
или человек, овладевший так называемым высшим учением, проявляет силы, накопленные
благодаря медитации.
Все крупные капиталисты, высшие главы
финансов или организованного бизнеса проявляют такие же силы. Они — олицетворение абсолютной приверженности одному направлению
мышления, и их эволюция идет параллельно
эволюции мистика или оккультиста. Я самым
настоятельным образом подчеркиваю этот
факт.
Внимание, предельно сконцентрированное
на текущем деле, .... делает их тем, кто они
есть, и во многих отношениях они достигают
больших результатов, чем многие учащиеся медитации.
Все, что им требуется, это трансмутировать мотив, лежащий в основе их работы, и их
достижения превзойдут таковые других учащихся. Они подойдут тогда к точке синтеза,
и Путь испытания будет пройден».
Зов духовных Учителей однажды разбудит
Душу любого человека. Глас Бога рано или поздно услышится каждым. Те люди, которые сейчас
владеют большими деньгами единолично, тогда,
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когда подойдет их Божественное время, по ставят
свои капиталы на службу Бога, начнут поддерживать эволюцию, прино ся благо обще ству, всем
людям.
Таких людей много, гораздо больше, чем мы
думаем. Многие благотворительные фонды, развивающие программы — финансируются богатыми людьми. (Все знают, например, фонд Сороса
в России.) Также они вкладывают деньги в психологические и духовные школы, в медицинскую
помощь и образование.
Фундаментальные труды современного гуманистического психолога А. Маслоу появились на
свет благодаря многолетнему финансированию его
работы богатыми людьми. В нашей стране книги
Алисы Бейли, в которых изложено знание, данное
Учителем Тибетцем для Нового Века, печатаются
на личные деньги его учеников, сделавших духовность практикой своей жизни. Жаль только, что
очень мало известно о таких людях. Если бы мы
все больше говорили о хорошем, прогрессивном
и духовном, то людей, правильно обращающихся
с деньгами, становилось бы все больше. Все остальные видели бы их, как маяки в современном
беспокойном мире, ориентировались на них, строили свою жизнь по примеру таких людей.

Деньги и море добра
Как я писала в Предисловии, прежнее название книжечки было «Золотая денежная пирамида». Почему именно так?
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Однажды я представила всех людей мира,
имеющих деньги, в виде пирамиды. Нижнее широкое, большое основание — огромное число самых бедных людей, слой повыше и меньший по
площади — люди более обеспеченные и так далее. У самого острия пирамиды находятся пятеро очень-очень богатых, венчают же пирамиду
двое — самые богатые люди мира.
Если же посмотреть на средства, которыми
располагают люди, картина будет обратной. Самый большой слой очень бедных людей имеет минимальные средства, у следующего слоя средств
побольше, и так далее, продолжите сами. Наверху
широкое плато — гигантские деньги, принадлежащие всего двоим.
Пирамида, таким образом, встала на голову,
она абсолютно неустойчива. Я поняла, что эта ситуация — источник социальных потрясений, революций, войн. И вспомните: всегда перед началом
революции богатые еще больше богатели, а бедняки — нищали.
Мне запомнилась одна сценка. На тротуаре
стоит пенсионер, явно очень бедный, мимо проезжает прекрасный серебристый «Мерседес».
Плохо одетый пожилой человек сжимает кулаки
и говорит с ненавистью: «Пере стрелять вас всех
надо!» И я понимаю, что, во-первых, он беден не
случайно, в нем много ненависти, и она, эта ненависть, дает вклад в его бедность. И, во-вторых, что его ненависть имеет объективные корни:
поделись богатый человек с ним деньгами, ненависти бы не было.
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Получается замкнутый кармический круг.
Плохая карма создает человеку тяжелые условия
жизни. Тяжелые условия жизни неизбежно рождают отчаяние и ненависть. Ненависть, вместе с тяжелыми условиями жизни, приводит к тому, что
в последующих воплощениях человек рождается
богатым, но теперь уже его самого ненавидят бедные. Поскольку, пока он был бедным, он еще не
сумел стать альтруистом, то, став богатым, человек продолжает быть эгоистом, неправильно обращается с деньгами, расходует свою хорошую карму и опять рождается бедным.
И так до бесконечности, пока, наконец, он не
наберется ума и в некоторых своих воплощениях
не разомкнет этот порочный круг двумя правильными средствами.
Первое средство состоит в том, что в состоянии бедности он сделает выбор в пользу отказа
от ненависти. Он постарается принять на самом
глубоком внутреннем уровне тот факт, что сейчас
карма у него нехорошая, («ох, какая нехорошая»),
потому что осознает, что он ее создал сам. При
этом он приложит усилия к тому, чтобы улучшить свою карму, будет делать добрые дела,
трудиться и развиваться.
Второе средство относится к тем его воплощениям, когда человек живет в хороших условиях,
в богатстве и изобилии. Оно заключается в том,
что он, теперь уже богатый, обращается с деньгами правильно, а именно – помогает человечеству преодолеть бедность, невежество, болезни и т.д. (то есть все, что уродует нашу жизнь)
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и поддерживает развитие всего прогрессивного
на Земле.
Я уже говорила в УПРАЖНЕНИИ ОДИННАДЦАТОМ о принципе «десятины» и о том, как
важно делиться с ближним. Представим себе, как
самые богатые в мире люди делятся с теми, кто
вокруг них, помогают им в чем-то, финансируют
их проекты, а те в свою очередь делятся с ближайшим окружением, представителями соседнего
нижнего слоя нашей пирамиды. В этом случае пирамида становится устойчивее.
Представьте себе, что средства гармонично
перетекают с вершины пирамиды к ее основанию.
Но при этом если самому бедному человеку дать
много денег, он не сумеет употребить их гармонично, на пользу себе и обществу. Он же не случайно беден, а именно потому, что такова его карма, он беден потому, что был злым, эгоистичным
и причинял вред живым существам.
Интересный пример из истории. Микао Усуи,
основатель целительской системы Рэйки, долго работал в бедных кварталах. Он лечил и учил
бесплатно, давал нищим людям деньги, обучал их
и отправлял в мир. Но через несколько лет те возвращались опять же нищими. Деньги они просто
растратили, не смогли подняться, не смогли обрести в жизни иной статус.
Надо ли было вообще ими заниматься, давать
им деньги? Надо, но ровно столько, чтобы они могли жить, не страдая от голода и лишений. Они, соответственно своей карме, жили бы плохо, не так, как
живут люди наверху, но в них не было бы ненависти.
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Поэтому будущее социальное устройство мира будет очень гармоничным, а корень, источник
его гармонии, находится в нашем сознании. Мы
станем делиться деньгами с теми, кто живет чуть
хуже нас. Может быть, с соседкой или с коллегой,
если они едва-едва «сводят концы с концами».
Кроме того, состояние всего человечества станет
для каждого из нас делом первостепенной важности. Мы будем прикладывать все свои усилия
(и деньги тоже) для того, чтобы жизнь человечества стала, наконец, здоровой и счастливой.
Отдавая деньги — помогая другому человеку,
мы восстанавливаем гармоничное распределение
энергии в мире, возвращаем ему устойчивость.
Тогда это будет пирамида, твердо стоящая на широком и правильном основании.
О людях, которые сделали служение целью
жизни, говорится, что «они выстраивают мост
через пропасть своими делами, любовью побеждая боль существования; одну руку они поднимают к Тому, Кто прямо над ними; другую
опускают человеку, который примыкает снизу» (Алиса А. Бейли «Посвящение: Человеческое
и Солнечное»).
В заключение скажу, что отсутствие денег —
это состояние слабости, неспособность повлиять
на что-либо, невозможность изменить к лучшему
жизнь в этом мире.
Обладание деньгами — это противоположное состояние силы и возможность материализовать почти мгновенно все материальные и духовные блага. Да, да, и духовные тоже. Попробуйте

Деньги и море добра

137

в современном мире учиться, медитировать, молиться, заниматься искусством, если у вас недостаточно денег.
А как вы сможете помочь кому-нибудь, если
вам самим не хватает денег на жизнь, например,
если вы не можете обеспечить своих детей самым
необходимым для роста и развития, не говоря уже
о том, чтобы поддержать других людей. Попробуйте прожить в нашем физическом мире хотя бы
несколько дней без денег.
Человек же, в котором есть эта живая, способная почти моментально «материализоваться»
в любые прекрасные и счастливые события энергия, способен сотворить целое море добра.

Ведущая семинаров: ЛЮДМИЛА ГОЛУБОВСКАЯ
2-х дневный семинар «НОВОЕ СОЗНАНИЕ»

События позитивные или негативные создаются
некоторыми тонкими мыслями и чувствами, которые можно в целом назвать сознательным и подсознательным единством или сознательной и подсознательной агрессией.
Если накапливается негативная энергия, то при достижении определенного порога происходит несчастье.
На приближение к этому моменту указывают предвестники: снижение жизненного тонуса, плохое настроение,
повышенная сонливость и бессонница, череда учащающихся мелких неприятностей. Накопление позитивных
энергий гармонии дает обратный эффект: возрастание
жизненной силы, бодрость при коротком ночном сне, прекрасное настроение, происходят приятные совпадение и
радостные события.
При правильной работе над собой несчастье можно
предотвратить! Для этого разработаны методы работы с
подсознанием (мысленные упражнения).
Семинар состоит из двух частей: обучающей и тренинга. Обучающая часть позволяет достичь понимания
процессов, происходящих с Вами, а тренинг — очистить
подсознание и снять кармические ограничения. На семинаре даются также способы самодиагностики подсознания.
Рассматриваются все стороны жизни: сфера энергий (то, что у Е.И. Блаватской называется семью лучами),
сфера материальной жизни, включающая взаимоотношения человека с пищей, жильем, вещами, деньгами, сексом, здоровьем, молодостью и красотой и самой жизнью,
сфера отношений с другими людьми в личном и социальном аспекте и сфера способностей и высших духовных и нравственных качеств.

2-х дневный семинар
«ДИАГНОСТИКА АГРЕССИИ ПОДСОЗНАНИЯ»
(для целителей, психологов, медиков и педагогов)
На семинаре «Диагностика агрессии подсознания» вы
научитесь определять источник жизненных проблем.
Метод использует тест Люшера и диагностику по рисунку
и позволяет измерять степень деформации подсознания в
численном выражении, причем известно, при каком уровне подсознательной агрессии какие могут произойти неприятные события и через какое время.
Точная диагностика полевых нарушений, а именно, их
сферы и интенсивности позволят направленно применить
методы «Нового Сознания» и предотвратить развитие отрицательных событий. Этот метод диагностирует и дает
способ снять застарелые стрессы, устранить глубинные
причины заболеваний и ошибки в системе сознание-подсознание-тело. Предлагается компьютерная программа обработки теста.
Метод запантентован как изобретение.
Выдаются сертификаты.
В центре «НОВОЕ СОЗНАНИЕ» проводятся семинары 1-й и 2-й ступени Рэйки.
Инициирует мастер Рэйки
ЛЮДМИЛА ГОЛУБОВСКАЯ
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Ведущая семинаров: ЛЮДМИЛА ГОЛУБОВСКАЯ
Семинар «Палсинг — холистический
пульсирующий массаж»
(для массажистов и всех желающих)
Холистический пульсирующий массаж — палсинг — впервые пришел в Россию из Австралии в 1992 году. Массаж-палсинг
был создан для реабилитации больных после операций на суставах и костных тканях. Основной принцип массажа — это
воздействие на пациента колебаниями или вибрациями, которые
мягко и нежно устраняют жесткие образования в организме. Воздействие всегда идет на все тело, даже если не в порядке один
какой-то орган.
Посылая мягкую волну в тело пациента, массажист движется сам, и процедура массажа напоминает танец. При этом
также оздоравливается и массажист. Палсинг оказался очень
эффективен для мягкой коррекции позвоночника, лечения артритов, заболеваний нервной системы. Обладающий
глубоким расслабляющим действием — этот массаж идеально подходит для детей. Обучение палсингу не требует никаких
специальных знаний, научиться этому массажу легко сможет
и не профессионал. Массаж является не только лечебной процедурой, но и действием любви, заботы, нежности. Если Вы
будете делать его своим близким, то гармония и покой в отношениях будут легко достижимы.
Индивидуальные консультации: лично
и заочно (по почте)
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20 аффирмаций о деньгах:
* Абсолютное процветание в нашей судьбе:
«Мы благословенны!»
* Мы открыты любому благу!
* Мы открыты для ......................... (на месте
точек проставьте необходимую вам денежную
сумму).
* Мы все достойны денег для удовлетворения
всех наших потребностей. Деньги идут к нам
просто так, потому что мы — дети Бога, живущие на Земле.
* Каждый день мы создаем позитивную карму.
* Мы благословляем деньги, которые удовлетворяют все наши потребности.
* Вселенная прекрасна и щедра для всех. Вселенная дарит нам абсолютный поток всех благ.
Мы с радостью открываемся всем благам Вселенной.
* Мы сейчас принимаем с радостью, благодарностью и любовью абсолютное изобилие из
щедрой Вселенной.
* Мы — совершенные проводники Божественной энергии.

* Каждое мгновение мы трудимся ради Господа, и Он удовлетворяет все наши потребности.
* В каждое мгновение в мире присутствует Божественное милосердие и мы милосердны тоже.
* Мы всегда сыты и одеты, и под кровом,
и аши дети, родители и любимые - тоже.
* Мы всегда удовлетворены жизнью.
* Небо всегда посылает нам деньги.
* Мы открыты счастливой земной жизни на
нашей любимой Матери-Земле.
* Мы верим в Небесную Мать и в прекрасную
жизнь нас, ее детей.
* Наши доходы постоянно растут.
* Во Вселенной все стоит столько, сколько
требуется для общего блага, и у нас денег всегда
достаточно.
* Мы тратим деньги мудро на благо всех.
* У нас столько денег, сколько мы можем
принять, и мы с радостью открываемся этой
Божественной энергии!
УРА- А-А! У нас все получается!

«Путешествие в прошлые жизни» –
реинкарнационная терапия
(семинар и индивидуальное погружение)
Травматический опыт, пережитый в прошлых жизнях,
всегда накладывает отпечаток на жизнь нынешнюю. В нем же
находятся корни всевозможных фобий. Понять происхождение
психологических проблем и необъяснимых событий можно через погружение в прошлые жизни. Тогда вы сможете рассеять
мрак прошлого светом разума.
На семинаре вы без применения гипноза перешагнете черту,
отделяющую нынешнюю жизнь и прошлые воплощения, увидите и прочувствуете источники сегодняшнего беспокойства и залечите «старые раны». Преодолев отрицательные стереотипы прошлого, вы сможете пойти, наконец, дальше в жизнь, в будущее.
Семинар-медитация «Покой и молчание»
Говорят, что «Бог есть покой, превосходящий всякое понимание...» Достичь покоя нелегко в нашем бурном мире, но
достичь его совершенно необходимо, ибо только в состоянии
покоя мы прикасаемся к своей сущности, слышим ее голос,
принимаем ее водительство.
На семинаре вы получите инициацию в удивительное, ни
на что не похожее пространство покоя. Это пространство исцеляет, оно разрушает барьеры и блоки внутри тела, что приводит к физическому и психическому здоровью.
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