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Каким образом эта книга 
может принести вам богатства 

Вы за да ва ли се бе ког да&ни будь эти во про сы:

— По че му один че ло век очень бо гат, а дру гой бе ден?
— По че му один пре ус пе ва ет в биз не се, в то вре мя как

дру гой в том же биз не се тер пит крах?
— По че му один че ло век мо лит ся о бо гат ст ве и не по -

лу ча ет от ве та, а кто&ни будь из чле нов его се мьи мо -
лит ся и по лу ча ет не мед лен ные ре зуль та ты?

— По че му один че ло век в те че ние го да пы та ет ся про -
дать свой дом или ка кую&ни будь иную соб ст вен -
ность — и бе зу с пеш но, а его со сед про да ет дом и соб -
ст вен ность за не сколь ко дней?

— По че му один че ло век, ра бо тая тор го вым аген том,
до сти га ет ог ром но го ус пе ха на ка кой&ни будь кон -
крет ной тер ри то рии, а дру гой на той же тер ри то -
рии тер пит не уда чу?

— По че му один че ло век под ни ма ет ся вверх по слу -
жеб ной ле ст ни це, в то вре мя как дру гой всю свою
жизнь упор но тру дит ся и не до сти га ет ни че го стоя -
 ще го?

— По че му один че ло век име ет сред ст ва, не об хо ди мые
для до сти же ния его це лей, а дру гой не мо жет свес -
ти кон цы с кон ца ми?

— По че му так мно го ре ли ги оз ных, хо ро ших, до б рых
лю дей ис пы ты ва ют не до ста ток в день гах, а дру гие
ре ли ги оз ные лю ди име ют до ста точ но средств и ис -
поль зу ют их му д ро?



— По че му так мно го ате и с тов и аг но с ти ков пре ус пе -
ва ют и ста но вят ся не ве ро ят но бо га ты ми, в то вре -
мя как мно гие хо ро шие, до б рые, вы со комо раль -
ные, че ст ные, ре ли ги оз ные лю ди стра да ют от бо -
лез ней, ли ше ний, го ря и ни ще ты?

— По че му од ни да ют, но ни ког да не по лу ча ют, а дру -
гие да ют и по лу ча ют сверх вся кой ме ры?

— По че му один че ло век име ет боль шой, рос кош ный
дом, в то вре мя как дру гой жи вет в по лу раз ва лив -
шей ся хи ба ре?

— По че му бо га тые ста но вят ся еще бо га че, а бед ные —
еще бед нее?

— По че му од на се с т ра сча ст ли во вы хо дит за муж и жи -
вет в бо гат ст ве, а дру гая ос та ет ся оди но кой и ис -
пы ты ва ет ра зо ча ро ва ние?

— По че му по лу ча ет ся так, что ве ра од но го че ло ве ка
де ла ет его бо га тым, а ве ра дру го го при но сит ему
бед ность, бо лез ни и не уда чи?

Дан ная кни га да ет от ве ты на все эти во про сы. Она
пред наз на че на для лю дей, же ла ю щих стать бо га ты ми. Вы
жи ве те для то го, что бы ве с ти на пол нен ную и сча ст ли вую
жизнь, и рас по ла га е те не об хо ди мы ми сред ст ва ми, что бы
де лать все то, что вам хо чет ся и ког да хо чет ся. День ги
долж ны иметь в ва шей жиз ни сво бод ное об ра ще ние.

Вы мо же те по лу чать не мед лен ные ре зуль та ты, пра -
виль но ис поль зуя за ко ны ва ше го ра зу ма. В каж дой гла ве
этой кни ги при во дят ся про стые, прак ти че с кие ме то ды
и лег кие для вы пол не ния про грам мы, ко то рые да дут вам
воз мож ность про жить жизнь до стой но. Вы най де те по -
дроб ные ин ст рук ции, как стать бо га тым. В этой кни ге
есть мно го при ме ров то го, как муж чи ны и жен щи ны, ко -
то рые не име ли ни ко пей ки, ко то рые бы ли в от ча я нии,
на учи лись ис поль зо вать со кро вищ ни цу сво е го ра зу ма,
на шли ис тин ное ме с то в жиз ни и об ре ли  та ким обра зом
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спо соб ность при тя ги вать все не об хо ди мые бо гат ст ва для
то го, что бы ве с ти на пол нен ную и сча ст ли вую жизнь.

В мно го чис лен ных гла вах этой кни ги я пи шу и о тор -
го вом аген те, и о до мо хо зяй ке, и о сте но гра фи ст ке, и о
биз не с ме не, и о клер ке, и о мо ло дом вра че — обо всех,
ко му нуж ны день ги, что бы ре а ли зо вать меч ты, стрем ле -
ния и че с то лю би вые пла ны. Каж дая гла ва на пол не на прос -
ты ми и чрез вы чай но дей ст вен ны ми ме то да ми. Вне д ри те
их в под со зна ние, и ва ше му взо ру от кро ют ся не ве ро ят ные
бо гат ст ва. Это так про сто — стать со сто я тель ным!

Все мно го чис лен ные ис то рии, при ве ден ные в этой
кни ге, по ве ст ву ют о лю дях, про жи ва ю щих как в США,
так и в дру гих го су дар ст вах, на хо дя щих ся за оке а ном (мои
кни ги пе ре ве де ны на мно гие ино ст ран ные язы ки), ко то -
рые не ве ро ят но раз бо га те ли и пре ус пе ва ют, ис поль зуя
по дроб но опи сан ные в этой кни ге мен таль ные и ду хов ные
за ко ны. Я хо чу до ба вить, что эти муж чи ны и жен щи ны
при над ле жат к раз ным ре ли ги оз ным на прав ле ни ям, а не -
ко то рые из них яв ля ют ся ате и с та ми. Тем не ме нее, при -
ме няя мощ ные си лы, на ко то рые де ла ет ся осо бый упор
в этой кни ге, они до би лись про цве та ния са мым уди ви -
тель ным об ра зом, пол но стью из ме ни лись и на слаж да ют -
ся сво им бла го со сто я ни ем.

На сколь ко я знаю, эти лю ди от но сят ся к раз ным со ци -
аль ным груп пам. Все они ко пи ли бо гат ст ва и до сти га ли
за вет ных це лей в жиз ни, пра виль но ис поль зуя си лу сво -
е го ра зу ма. Та ким об ра зом, они все гда бы ли ори ен ти ро -
ва ны на дви же ние впе ред, на пре одо ле ние лю бо го пре -
пят ст вия.

Уни каль ные осо бен но с ти этой кни ги

Вы бу де те по ра же ны про сто той и прак ти че с кой поль -
зой этой кни ги. В ней пред став ле ны до ступ ные, удоб ные
в при ме не нии схе мы и ме то ды, ко то рые каж дый из вас
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мо жет ис поль зо вать в сво ей по всед нев ной жиз ни. Осо -
бые при емы, опи сан ные в этой кни ге, рас кро ют вам при -
чи ну то го, по че му мно гие лю ди по лу ча ют во все не то, что
хо те ли по лу чить.

Мно гие ча с то спра ши ва ют: «По че му я мо люсь, но не
по лу чаю ни ка ко го от ве та?» Дан ная кни га от ве ча ет на этот
во прос. Мно го чис лен ные про стые про грам мы, фор му лы
и ме то ды на сы ще ния под со зна ния и по лу че ния пра виль -
ных от ве тов де ла ют эту кни гу не о бы чай но цен ной. Она
пред наз на че на из влечь из ва шей Бес ко неч ной Со кро -
вищ ни цы те веч ные бо гат ст ва, в ко то рых вы нуж да е -
тесь, — ду хов ные, мен таль ные, ма те ри аль ные и фи нан со -
вые — и пре до ста вить вам воз мож ность ве с ти на пол нен -
ную, сча ст ли вую и бо га тую жизнь. «<…> и упо ва ли <…> на
Бо га жи во го, да ю ще го нам все обиль но для на слаж де ния»
(Пер вое по сла ние к Ти мо фею 6:17).

Несколько основных моментов этой книги

Далее при во дит ся не сколь ко клю че вых мо мен тов этой
кни ги:

— Ин же нер, на хо дя щий ся в глу бо ком фи нан со вом
кри зи се, за ко рот кий про ме жу ток вре ме ни вы шел
из за труд ни тель но го по ло же ния и по лу чил аванс
25 ты сяч дол ла ров. Это и ре ши ло его про бле мы
(с. 21).

— Жен щи на откры ла бо гат ст ва Бес ко неч но го Ис це -
ля ю ще го При сут ст вия для сво ей ма те ри, сде лав ей
«пе ре ли ва ние» си лы и уве рен но с ти в се бе, что вос -
ста но ви ло ее ра зум и те ло (с. 21).

— Мо ло дая жен щи на&бро кер до би лась не ве ро ят ных
ре зуль та тов, ис поль зуя мен таль ную кар ти ну ус пе -
ха и бо гат ст ва (с. 23).

— Мо ло дой бан кир при по мо щи сво е го под со зна ния
со ста вил удач ный фи нан со вый план (с. 24).
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— Жен щи на&пси хо лог, ко то рая по те ря ла поч ти все
в ре зуль та те су деб ной тяж бы, по лу чи ла при чи та ю -
ще е ся ей, на пра вив свое под со зна ние в пра виль -
ное рус ло (с. 26).

— Мо ряк, имев ший не яс ные пер спек ти вы в бу ду щем,
стал ме не д же ром в об ла с ти тор гов ли с ок ла дом
30 ты сяч дол ла ров плюс пре ми аль ные. Он прак ти -
ко вал ме тод «мысль — во об ра же ние», пред ла га е -
мый в дан ной кни ге (с. 81–83).

— Мо ло день кая ис пан ка ис поль зо ва ла один из ме то -
дов, опи сан ных в этой кни ге, и на шла на ули це
кон верт с 2 ты ся ча ми дол ла ров, что да ло ей воз -
мож ность съез ди ть вме с те с ма те рью в Ме хи ко
(с. 83).

— Мо ло дая се к ре тар ша со ста ви ла кар ту со кро вищ
и со вер шен но не о жи дан но по лу чи ла 50 ты сяч дол -
ла ров. Она от пра ви лась в кру из, вы шла за муж за
пре крас но го че ло ве ка и те перь име ет ве ли ко леп -
ный дом (с. 95).

— Вдо ва, бе зу с пеш но пы тав ша я ся в те че ние го да про -
дать дом, сле до ва ла ин ст рук ци ям, дан ным в этой
кни ге, и че рез три дня по лу чи ла за свой дом 100 ты -
сяч дол ла ров (с. 99).

— Ак т ри са, дли тель ное вре мя не имев шая ра бо ты, не -
о жи дан но по лу чи ла при гла ше ние сни мать ся в ки -
но, а так же за во е ва ла серд це бо га то го муж чи ны
и вы шла за муж (с. 100).

— Муж чи на, ис поль зо вав свое со зи да тель ное во об ра -
же ние, об на ру жил неф тя ную сква жи ну, при об рел
пре крас ный особ няк, че ты ре ав то мо би ля и за три
ме ся ца стал об ла да те лем по лу мил ли о на дол ла ров
(с. 101).

Вот про стой, прак ти че с кий, ло гич ный и на уч ный путь,
ко то рый все гда ра бо та ет на вас, что бы вы име ли все то
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хо ро шее, что есть в жиз ни, плюс сред ст ва, ко то рые вам
нуж ны для вас са мих и ва шей се мьи. По ло жи тель но, оп -
ре де лен но, бе зус лов но и ре ши тель но я хо чу ска зать, что
пу тем сле до ва ния ука за ни ям, ко то рые при во дят ся в этой
кни ге, вы со бе ре те бо га тый уро жай пло дов сча ст ли вой
и ус пеш ной жиз ни, к ко то рой стре ми тесь.

Поз воль те этой кни ге на прав лять вас. Об ра щай тесь
к ней сно ва и сно ва, де лай те все точ но так, как в ней ска -
за но, и вы от кро е те две ри к вол шеб ным бо гат ст вам, ко -
то рые вас ожи да ют, а так же к бо лее до стой ной жиз ни.
На чи ная с этой стра ни цы и даль ше да вай те пой дем впе -
ред к ис тин ным, ре аль ным зна ни ям, по ка не на сту пит
но вый день и все стра хи и не уда чи, ко то рые вы, воз мож -
но, ис пы ты ва е те, не ис чез нут без сле да. И тог да — о чу -
до из чу дес! — вы ста не те бо га тым че ло ве ком, ка ким все -
гда меч та ли стать.

ДЖО ЗЕФ МЭР ФИ
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Секрет чудодейственной силы 
для получения 

бесконечных богатств

Это ва ше Бо гом дан ное, не отъ ем ле мое пра во — быть
бо га тым, а это зна чит, что вы здесь для то го, что бы на -
слаж дать ся пол но той жиз ни. Вы при шли на эту зем лю,
что бы ве с ти сча ст ли вую, ра до ст ную и пре крас ную жизнь.
Бес ко неч ные бо гат ст ва есть по всю ду, и вы долж ны по ни -
мать, что Бо же ст вен ная Со кро вищ ни ца на хо дит ся в глу -
би нах ва ше го соб ст вен но го под со зна ния. Пря мо сей час
на чи най те из вле кать из это го изу ми тель но го зо ло то го
руд ни ка, ко то рый вну т ри вас, все, что вам не об хо ди мо, —
день ги, дру зей, уют ный дом, кра со ту и про чие бо гат ст ва.
Че го бы вы ни за хо те ли, вы мо же те это по лу чить, при ме -
няя один из ме то дов, из ло жен ных в дан ной кни ге.

Дейв Хо ув, мой ста рин ный при ятель, рас ска зал мне
о двух ге о ло гах, окон чив ших один и тот же кол ледж и вы -
рос ших в од ном го род ке. Один из них знал о бо гат ст вах
сво е го ра зу ма, а дру гой — нет, поэтому он все це ло на хо -
дил ся в за ви си мо с ти от не име ю ще го су ще ст вен но го зна -
че ния внеш не го ви да ге о ло ги че с ких по род, ге о гра фи че -
с ких ус ло вий и об щей то по гра фии поч вы. Этот че ло век
про вел три не де ли в ка ком&то рай о не в шта те Юта, имея



со вре мен ное обо ру до ва ние для ге о ло ги че с ких изы с ка -
ний, но ни че го не об на ру жил. Дру гой че ло век, об ла дав -
ший пра виль ной мен таль ной «эки пи ров кой», ра бо тал
в том же рай о не и в те че ние ко рот ко го вре ме ни на шел
ура но вую и се ре б ря ную жи лы.

Кто же об ла дал в дан ном слу чае со кро ви ща ми? По ла -
гаю, вы сде ла е те вер ное за клю че ние — ре аль ные бо гат ст -
ва на хо ди лись в под со зна нии вто ро го ге о ло га, что и поз -
во ли ло ему до бить ся ус пе ха.

Ве ли чай шая тай на всех вре мен

Не дав но один че ло век ска зал мне, что ве ли чай шая тай -
на, ко то рую се го дня на ча ли по сти гать уче ные, ле жит
в обла с ти ге не ти ки. Ока зы ва ет ся, в ско ром вре ме ни со -
вре мен ная на ука смо жет из ме нить ос нов ные ге ны че ло -
ве ка так, что мож но бу дет со здать сколь ко угод  но Эйн -
штей нов, Бет хо ве нов, Эди со нов и дру гих ве ли ких лю дей.
Но вну т ри че ло ве ка на хо дит ся Жи во тво ря щий Дух (Бог),
ко то рый не мо жет быть из ме нен; он та ким же был вче ра,
та кой же се го дня и та ким бу дет все гда. Че ло век — это
нечто боль шее, чем его те ло, его на след ст вен ные чер -
ты, его ге не а ло ги че с кое дре во, цвет его ко жи, глаз и фор -
ма те ла.

Че ло век пре об ра зу ет ся толь ко од ним пу тем, а имен -
но пу тем транс фор ма ции ра зу ма. «<…> Пре об ра зуй тесь
об нов ле ни ем ума ва ше го…» (По сла ние к Рим ля нам 12:2).
Не ко то рые уче ные го во рят, что меж пла нет ные пу те шест -
вия и рас щеп ле ние атом но го яд ра при цеп ной ре ак ции
пред став ля ют со бой ве ли чай шие за гад ки на ше го вре ме -
ни. Но ве ли кой тай ной яв ля ет ся то, что Цар ст во Бо жие
на хо дит ся вну т ри че ло ве ка, а это зна чит, что бес ко неч ный
ин тел лект, без гра нич ная му д рость, бес пре дель ная си ла,
не объ ят ная лю бовь и от вет на лю бую про бле му за клю че -
ны в его соб ст вен ном под со зна нии.
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