Сложно переоценить важность финансового достатка в нашем мире. Ведь кроме
материальных благ он обеспечивает нам и внутреннюю свободу, а для многих является
эквивалентом успешности. Но как не попасть в денежное рабство и избавиться от
заблуждений, стереотипов и страхов?
По мнению автора, психолога Татьяны Зинкевич-Евстигнеевой, в наших силах стать
богатыми прямо сейчас, просто изменив свое отношение к деньгам. Ведь по-настоящему
богат совсем не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает. Следуя за автором
дорогой процветания, вы получите возможность раз и навсегда решить финансовые
трудности, сделав достаток и гармонию постоянной данностью.

Тайны Дороги Процветания
Настольная книга для тех, кто хочет иметь достаток и внутреннюю свободу.
(Или самоучитель по финансовому благополучию для хорошего человека)

Об издании

Предупреждение! Пожалуйста, ни в коем случае не читайте эту книгу, пока не
изучите ее предисловие!
Рекомендации по использованию самоучителя
· Если вы хотите найти ответы на важные для себя вопросы, начните читать
самоучитель с Заключения;
· Если желаете качественно поработать над собой и исцелиться от «вируса
нищеты», читайте с самого начало не торопясь, вдумчиво выполняя все упражнения.

Предисловие
Основная идея этой книги — помочь человеку избавиться от заблуждений, связанных с
деньгами. Именно эти неверные представления о предмете, делают его «рабом денег». А он,
бедный, ошибочно полагает, что думать о нехватке денег его заставляет именно их
недостаток! Так вот, ответственно заявляю: мы попадаем в «денежное рабство» только из-за
своих заблуждений, стереотипов и страхов. Потому-то в наших силах изменить ситуацию к
лучшему и стать по-настоящему богатыми. Ибо богат не тот, кто имеет большой объем
денежной массы, а кому ХВАТАЕТ денег.
«Раб денег» — это состояние сознания. Движение мысли человека, в разуме которого
действует «вирус нищеты». На страницах этой книги мы будем вести с ним беспощадную
борьбу вплоть до полного исцеления нашего сознания!
Для меня важно, чтобы вы читали эту книгу осознанно желая стать процветающими, то
есть искренне стремясь сделать свой разум здоровым в отношении денег. Поэтому прежде
чем приступить к серьезному чтению (а это предполагает серьезную внутреннюю работу с
самим собой), хотела бы вас проинформировать об идеологии этой книги. Если она вам по
душе, продолжайте чтение, если есть активное несогласие — либо преодолевайте его (и это
будет на пользу, поверьте), либо отдайте книгу другому.
Итак, несколько слов об идеологии этой книги…
Есть две вещи в сообществе людей, относительно которых существует больше всего
заблуждений. Это Любовь и Деньги. Именно в этих двух вещах человек нуждается больше
всего. И совершенно естественно, что именно они стали объектами наибольший искажений.
Что делает человека счастливым? Точное и грамотное понимание сущности Любви.
Восприятие Любви, свободное от стереотипов, предрассудков, ложных чувств и пустых
ожиданий. Переживание Любви как пика внутренней свободы, — вот, что делает человека
счастливым.
А что делает человека процветающим? Грамотное понимание назначения денег,
разумное выстраивание с ними отношений, — вот, что делает человека процветающим.
Эта книга о Дороге Процветания. Есть такая, поверьте. На свете существует множество
дорог. И это та, по которой стоит идти смело.
Но не все могут начать движение по Дороге Процветания. Думаете, путь открыт только
для избранных, для тех, кому «на роду написано» стать олигархом? Вовсе нет!
Путь открывается только тем, кто искренне принимает для себя простую идею:
ДЕНЬГИ ЖИВЫЕ.
И все. Так просто. Трудно в это поверить. Всегда трудно верится в очевидное. Я
понимаю. Поэтому даю подсказку.
Поверьте, Бог создал этот мир ЖИВЫМ. Все, что нас окружает, ЖИВОЕ. Один из
важнейших признаков ЖИВОГО — это способность меняться. Как говориться, «не меняется
только мертвое».
Деньги способны меняться! Вспомните хотя бы, как вы сами ни раз произносили:

«РазМЕНЯЙТЕ мне, пожалуйста, деньги!». Деньги были и каменными, и ракушечными, и
серебряными, и золотыми, и медными, и металлическими, и бумажными, и электронными.
Сколько раз они меняли форму, цвет, изображения на своих «одеждах»!
Разве можно усомниться в том, что ДЕНЬГИ ЖИВЫЕ?!
Кстати, многие из нас относятся к деньгам как к ЖИВЫМ. Это выражается в
обиходных оборотах: «Деньги пришли», «деньги ушли», «богатство привалило».
Подсознательно, многие люди ощущают деньги живыми и начинают «приманивать» их с
помощью ритуалов бытовой магии. А кто-то «охотится на деньги», играя на бирже. Кто-то
ворует их, уводит, как чужих невест, чтобы насладиться их кратковременным обществом.
Коли дело обстоит так, почему же никому не приходит в голову ОСОЗНАННО и
ОТВЕТСТВЕННО признать, наконец, ДЕНЬГИ ЖИВЫМИ?! Ведь этот акт «официального
признания живыми» позволит нам построить с деньгами корректные и грамотные
взаимоотношения!
Я не хочу вас торопить с этим. Признание ДЕНЕГ ЖИВЫМИ должно быть искренним.
Пока вы размышляете о том, признавать деньги живыми, или не признавать, я немного
расскажу вам о самой Дороге Процветания.
Для начала вслушайтесь в само ее наименование: «Дорога ПРО-ЦВЕТАНИЯ». Если бы
мы с вами были иностранцами, только начинающими изучать русский язык, и не знали бы
смыслового подтекста слова «процветание», что бы мы подумали об этой дороге? Она имеет
отношение к цветам? Или ведет в место, где много-много цветов? Или, идя по ней, узнаешь
нечто полезное о том, как выращивать цветы? Или научишься правильно их сажать и за ними
ухаживать? Пожалуй, мы бы оказались не так далеко от истины.
Для владеющих смыслами русского языка, очевидна связь между процветанием и
объемом денег. Как интересно, вдумайтесь: деньги связаны с цветением!
Ведь нет же в русском языке слова «проденьгание», но есть «процветание»!
Уверена, что вам несложно представить себе: каково это — «процветать». Но можете
ли вы представить себе каково «проденьгать»? Вслушайтесь в звучание самого слова
«проденьгание». Как оно звучит, благозвучно ли? Красиво ли? Какие ассоциации вызывает у
вас это слово?
Что касается меня, я уверена, «проденьгание» больше связано с потерями, чем
полезными приобретениями.
А сейчас я хочу попросить прощения у многих из вас, ибо скажу нечто, что может
задеть или даже обидеть. Но произнести это важно для прояснения идеологии книги. Чтобы
вы сознательно приняли решение: читать или передать другому.
Итак многие люди вместо того, чтобы процветать, проденьгают .
Знаете, что означает «проденьгать»? Я расскажу:
— частенько ныть и жаловаться, что денег не хватает;
— покупать вещи и услуги только потому, что они дешевы;
— копить обиды на жизнь и окружающих людей;
— завидовать тем, у кого денег больше, и называть их про себя «буржуями»;
— тратить деньги «на ветер», «на понты», на «пускание пыли в чужие глаза»;
— не спать по ночам из-за тяжким дум под общим названием «вдруг денег не будет»;
— обманывать других, чтобы заработать побольше;
— жадничать.

И это, к сожалению, далеко не полный список симптомов «проденьгания». В книге
будет немало посвящено времени исцелению от этого самого что ни на есть настоящего
заболевания.
А теперь пришло время открыть, наконец, идеологический ключ этой книги.
Идеологический ключ этой книги: замена склонности к проденьганию на
склонность к осознанному процветанию.
Если вы готовы признать ДЕНЬГИ ЖИВЫМИ и обрести осознанную тягу к
процветанию, пойдемте дальше. Нам предстоит открыть пять основных тайн Дороги
Процветания. Обещаю вам немало неожиданностей, преодолеваемых трудностей и полезных
открытий. Дорога Процветания щедра к тем, кто идет по ней с открытым сердцем и
непредвзятым отношением.
Теперь — вперед!
ПЛАН МАРШРУТА
1. Тайна первая: почему у некоторых из нас «нет денег». Разговор о внутреннем
государстве, стране денег и посольстве страны денег в нашем внутреннем государстве.
2. Тайна вторая: как общаться с деньгами, или что мы знаем о деньгах как об этносе?
Разговор о языке страны денег — языке пользы.
3. Тайна третья: что нам мешает идти Дорогой Процветания и строить точные
отношения с деньгами? Разговор об обитателях сумеречной зоны нашего сознания:
заблуждениях, Мороке сребролюбия и вирусе нищеты.
4. Тайна четвертая: в чем нуждаются деньги? Разговор о ценностном поле и его
ключевых ценностях: идее, индивидуализме, сотрудничестве, управлении и скромности.
5. Тайна пятая: как управлять деньгами? Разговор об управлении своим временем.
Время — деньги. Когда человек научается управлять своим временем, он научается
управлять и деньгами.

Тайна первая. Почему одни люди имеют достаточно денег, а другие
нет?
Немало людей, из числа тех, кому не хватает денег, частенько задают миру этот вопрос.
При этом в подтексте вопроса нередко звучит ропот о несправедливости, существующей на
земле. Тот, кто задает этот вопрос, в глубине своего существа уверен, что уж кто-кто, а он
точно достоин «иметь деньги». Но его почему-то несправедливо «обошли при раздаче».
Вслушайтесь в это выражение «иметь деньги». Обычно, если человек что-либо имеет, у
него есть и место, куда он ЭТО складывает, где он ЭТО хранит. Другими словами,
выражение «иметь деньги» подразумевает, что у человека есть особенное место для денег.
Встает интересный вопрос: где расположено это заветное место? Думаете, я имею в виду
чулок, ящик комода, сейф или кошелек? Ничуть! ВНЕШНЕЕ МЕСТО хранения денег
больше интересует любителей забрать чужое. Нам с такими не по пути.
Нас с вами сейчас интересует не внешнее место хранения денег, а ВНУТРЕННЕЕ.
Потому что именно с ВНУТРЕННИМ МЕСТОМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕГ связана
Первая Тайна Дороги Процветания. Речь не идет ни о потайной комнате, ни о
бронированном банковском хранилище. Я имею в виду МЕСТО ДЛЯ ДЕНЕГ,
расположенное в пространстве нашего внутреннего мира.
Только, друзья, не подумайте, пожалуйста, что внутренний мир — это совокупность
внутренних органов нашего организма! Наш внутренний мир НЕМАТЕРИАЛЕН. Но весьма
активен. Мы не видим, не осязаем, не познаем вкуса или запаха наших мыслей и чувств,
желаний и потребностей, возможностей и способностей. Тем не менее, это не означает, что
наши внутренние скрытые импульсы не оказывают на нас влияния! Напротив. Именно

нематериальное, внутреннее влияет на нас куда больше, чем любой материальный
объект.
Что мы делаем под влиянием наших невидимых мыслей, чувств, желаний, прихотей,
капризов, заблуждений, долженствований?
Сколько времени еще будет длиться наше неведение того, что происходит у нас
ВНУТРИ?
Если нас многое не устраивает СНАРУЖИ (во внешнем мире), не есть ли это первый
признак того, что следует разобраться с тем, что у нас ВНУТРИ?
Это не я сейчас задаю вам такие бестактные вопросы, друзья. Это она — Дорога
Процветания. Она требует, чтобы я отобразила их в виде слов на бумаге. Однако придется
отвечать, друзья. Настало время заглянуть туда, куда многие предпочитают не заглядывать
на протяжении целой жизни.
Дорога Процветания начинается с исследования собственного внутреннего
государства и наведения в нем порядка.
Да-да, я не оговорилась, у нас внутри существует особенно государство со столицей в
самосознании. Изначально задумано, чтобы наше развитие мудрое сознание управляло
нашей внутренней страной. На практике происходит по разному…
Так, или иначе, наша задача разобраться со всем по порядку.
В развитом внутреннем государстве все работает четко. Мысли, чувства, желания,
таланты, возможности, потребности, представления о других, — все знают свое назначение и
устройство. Между всеми внутренними процессами проложены прекрасные дороги,
«хайвэи». Регулярно работают дворники и вычищают из внутреннего пространства
накопившийся за день мусор внешних впечатлений, житейской суеты и пустых разговоров.
Есть во внутреннем государстве и посольства других стран. Каждый близкий нам
человек имеет свое Посольство в нашем сердце и разуме. А любимая работа, «дело всей
жизни» может быть даже отдельной губернией (кстати, как и посольство самого близкого
нам человека).
А теперь — внимание! Первая Тайна открывается! У всех богатых людей в их
внутренних странах есть Посольства Страны Денег.
Вы удивлены? Не верите, что есть Страна Денег? Думаете, что это Швейцария, столица
Банковской Стабильности? Нет, друзья! В невидимом, нематериальном мире существует
Страна Денег. Иначе и быть не может, друзья!
Если мы, встав на Дорогу Процветания, приняли с вами ДЕНЬГИ ЖИВЫМИ, то
совершенно логично, что у них, как живых существ, должна быть своя родина, своя страна.
Конечно, кое-кто из вас может сказать, что, дескать, деньги — это изобретение
человечества.
Друзья, так мыслить — это вести себя к умножению заблуждений. Человечество, как
коллективный разум, больше склонно не к ИЗОБРЕТЕНИЮ, а к ПОТРЕБЛЕНИЮ
результатов изобретений. Изобретают что-либо отдельные талантливые люди, или гении.
Человечество же, либо возводит их в ранг почитаемых кумиров, либо дарует им статус
гонимых изгоев (чтобы потом через сотню другую лет обновить штат своих идолов,
разумеется).
Поэтому, друзья, как бы вы не убеждали меня, я все равно не поверю, что деньги — это
продукт коллективного разума человечества. Назовите мне ИМЯ изобретателя денег, тогда я,
возможно, поддержу вашу точку зрения.
Однако не трудитесь понапрасну, оставьте поиски в Интернете и перечитывание
энциклопедий. Имя изобретателя денег неизвестно. Сколько существует человечество,
столько вместе с ним живут и деньги. Меняется человеческая мода, меняется и внешний вид
денег. Происходит инфляция общечеловеческих ценностей, обесцениваются и деньги. Мы с
деньгами живем бок о бок. Наше качество взаимоотношений друг с другом влияет на
внешний вид и наполнение денежных единиц. Так-то, друзья, нет изобретателя денег. Есть
деньги как этнос, как особая народность, если хотите. И у этого этноса есть СВОЯ СТРАНА,

своя родина, никак не отмеченная на человеческих географических картах.
«Они — деньги пришли к человечеству на помощь. Ибо были сотворены как
Помощники ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ. Они пришли с миссией защиты Принципа
Справедливости при взаимных расчетах между людьми. Они всегда на службе, они всегда
готовы к работе ко благу», — вот какую запись можно прочитать на одном из придорожных
камней Дороги Процветания.
А вот еще одна часть Первой Тайны: Дорога Процветания связывает внутренние
миры людей со Страной Денег. Такое у нее, оказывается назначение, друзья.
Итак, давайте подведем небольшой итог. Что мы с вами УЖЕ знаем о деньгах?
1. Они — живые.
2. У них есть своя страна.
3. Они могут открывать свои посольства в наших внутренних государствах, если мы
выделим для этого место.
4. Дорога Процветания — это основная транспортная артерия между нашими
внутренними государствами и Страной Денег.
Вот теперь у нас с вами есть все необходимое, чтобы грамотно ответить на вопрос:
почему у одних «есть деньги», а у другим их остро не хватает.
Внимание, правильный ответ. Деньги есть у тех, у кого во внутренних государствах
есть постоянно действующее Посольство Страны Денег. Остро не хватает денег тем,
кто пожадничал выделить часть своих земель под посольство Страны Денег, а
«расщедрился» лишь на то, чтобы построить для них постоялые дворы или гостиницы.
Вот и вся премудрость, друзья. Вижу, вы разочарованы. Кто-то из вас говорит: «А мы
же не знали…». А кто-то спрашивает: «А как узнали богатые про Посольства?!». Но есть и
те, кто ставят вопрос точно: «А как и нам создать Посольство Страны Денег в нашем
внутреннем государстве?». Вот на последний вопрос найдется и ответ, и технология.
Всем известно, для того чтобы открыть посольство некой страны в своей стране, нужно
установить с ней отношения. Для начала хотя бы дипломатические. Позвольте пока о
дружественных отношениях разговор не вести, до такого уровня взаимоотношений с
деньгами нам еще нужно пройти немалый путь по Дороге Процветания.
Как устанавливаются дипломатические отношения в практике мировой дипломатии?
Составляется ПРЕДЛОЖЕНИЕ и отправляется ГОНЕЦ. Вот мы с вами подошли к первому
УПРАЖНЕНИЮ. Прошу вас отнестись к нему крайне серьезно. Начните с того, что назовите
ИМЯ собственного внутреннего государства.
Вижу ваше замешательство. А каково, представьте замешательство Министерства
иностранных дел Страны Денег, когда к нему с запросами о командировании новых
сотрудников обращаются безымянные государства?!
Вы не знаете, как называется страна, которая у вас внутри? Предполагаете, что «как в
паспорте»? Конечно, если ваше воображение ленится придумать вашему внутреннему
государству красивое имя, присвойте своей внутренней стране «паспортное имя».
Хоть я рискую оказать сейчас на вас давление через образы, все же приведу вам
примеры, как называют люди свои внутренние государства. Итак: «Страна Возможностей»,
«Страна Противоречий», «Страна Прорыва», «Страна Поисков и Обретения Ответов»,
«Разумандия», «Открытосердия» и пр. А иногда просто и скромно: «Внутренняя страна
Никифорова Сергея», или так: «Серьезное государство», или: «Цветущесадия Ивановой
Анны».
Прежде чем приступить к выполнению упражнения № 1, назовите свою внутреннюю
страну. От ее лица будет составляться предложение о дипломатических отношениях Стране
Денег.
Упражнение № 1 «Предложение о дипломатических отношениях между
суверенным государством (здесь впишите имя своего внутреннего государства) и

Страной Денег».
Дополняйте, меняйте шаблон текста Предложения, чтобы составить свое собственное.
«Уважаемые руководители и досточтимые жители Страны Денег! Примите наше
благодарственное слово и предложение об установлении дипломатических отношений
между нашими странами.
На протяжении тысячелетий Человечество и Деньги жили вместе. Не всегда люди
понимали вас, но всегда хотели обладать вами. Вы открывали для нас новые возможности,
украшали нашу жизнь. Иногда мы искушались вами, но не по вашему умыслу, а по нашему
несовершенству. Немало уроков проходили люди благодаря вам, и бывали случаи, когда мы
выходили из них с честью. Мы часто призывали вас на помощь, не ведая, куда следует
отправлять наши послания. Мы томились обидой, не зная, что наши письма уходят «без
адреса». То была ЭПОХА НЕВЕДЕНИЯ.
Сейчас Человечество начинает меняться, вспоминая о том, что и оно Живое. И,
внимательно рассматривая географические и политические карты, мы открываем досадное
недоразумение. Вашей страны, такой значимой для нашей жизни, нет ни на одной
общедоступной карте. Мы приносим свои извинения за подобное неуважение. Данное
положение дел — продукт Эпохи Неведения. Она подходит к концу, если не для
Человечества в целом, то для отдельных его представителей.
В мире людей наступает ЭПОХА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Появляются люди, осознающие себя суверенными государствами в общей политической
системе Человечества. Эти люди, и моя страна принадлежит к их числу, охвачены
стремлением установить с вашей страной собственные дипломатические отношения.
Настоящее предложение является актом свободного волеизъявления в этом вопросе.
Параллельно с составлением и отправкой данного предложения, в нашей стране
происходят процессы реформирования, наведения порядка, реставрации. Принято решение
о выделение вашему государству надела земли (укажите площадь) и частичном
финансировании строительства здания Посольства вашей страны и других необходимых
вам построек в ансамбле Посольства.
Со своей стороны по вашему требованию готовы предоставить вам отчет о
положении дел в нашем государстве. Также мы берем на себя обеспечение охраны вашего
Посольства и ваших сотрудников в периоды волнений в нашем государстве.
Надеемся на установление дипломатических отношений между нашими странами и
верим в их перерастание в отношения сотрудничества».
Друзья, вам достаточно написать Предложение, а невидимый гонец, тотчас же отправит
его по назначению.
Как же вы узнаете, принято ваше Предложение или нет? Все просто. Изменится ваше
самоощущение. Вы ощутите в глубине своего существа некое иррациональное переживание
«все будет хорошо: отношения установлены».
Это ответ Страны Денег —
дипломатические отношения установлены. Теперь вам придется выполнить свое обещание
— выделить в своем государстве место под Посольство. Для этого выполните упражнение
№ 2.
Упражнение № 2 «Карта внутренней страны с указанием местоположения
Посольства Страны Денег»
Вам потребуется лист белой бумаги формата А4 и цветные карандаши. Пожалуйста,
подготовьтесь. Не обедняйте себя рисованием ручкой или простым карандашом. Итак, мы с
вами сейчас будем рисовать карту вашей внутренней страны . Той страны, что вы прежде
не видели, только чувствовали через ваши мысли, переживания, желания и пр.
Обращаю ваше внимание на частые ошибки, которые делают при выполнении этого
упражнения: некоторые рисуют карту Страны Денег; или начинают внутри карты своей
страны рисовать особую область «Страна Денег». Прошу вас этого не делать! У нас внутри

нет Страны Денег. Есть только ее посольство.
Наша внутренняя страна — это
богатейшая страна, отражающая нашу индивидуальность. Поэтому внутренняя страна — НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ СТРАНОЙ ДЕНЕГ.
Если вы при выполнении этого упражнения вдруг увидите, что сделали одну или обе
эти ошибки, пожалуйста, заново перечитайте задание и сделайте все правильно. Задача этого
упражнения навести порядок и в нашей внутренней стране, и в нашем отношении к деньгам.
Поэтому следует избегать путаницы изначально.
1. Возьмите яркий карандаш того цвета, которым вы хотели бы нарисовать границу
своего внутреннего государства. Нарисуйте границу как замкнутый контур произвольной
формы. Все последующие рисунки будут располагаться внутри него.
2. Нарисуйте ландшафт вашей внутренней страны (горы, долины, леса, озера, реки,
моря, пустыни и пр.).
3. Определите для себя, какие провинции вы планируете нанести на карту. Примерный
список провинций: провинция мыслей (полезных и тяжелых, творческих и пустых),
провинция чувств (ярких и тусклых, тревожных и радостных), провинция желаний,
провинция талантов, провинция пороков, провинция прихотей, провинция средоточия
эгоизма, провинция высоких побуждений, провинция «ценностного поля», поле идей и
творчества и другие (называйте свои провинции сами и давайте им место на карте).
4. Аккуратно разделите пространство карты на сектора провинций. Подпишите их
названия на карте.
5. Нарисуйте дворец (дом, терем, замок и пр.), в котором живет ваше сознание.
Подпишите его. Например: «Дом (дворец, замок, терем, изба и пр.) моего Сознания».
6. Вспомните самых дорогих людей в вашей жизни. Каждый близкий человек имеет
свое Посольство в нашей внутренней стране. Нарисуйте посольства самых дорогих вам
людей в вашей стране. Это также будут дома или замки. Подпишите их. Например:
«Посольство моей мамы» или «Посольство моей жены», или «Посольства моего сына и
посольство моей дочери». Старайтесь не объединять посольства двух или трех близких
людей в одном здании. Располагайте посольства близких людей на территории ваших
провинций осознанно. Посольства наиболее близких вам людей можно расположить
поближе к дворцу вашего сознания.
7. Нарисуйте на карте особенное место, которое можно было бы именовать «Источник
Радости».
8. Нарисуйте мусороперерабатывающий завод (или заводы). У этих заводов важная
функция — перерабатывать накапливающийся во внутреннем пространстве мусор. Он
появляется от стрессовых и конфликтных ситуаций, в которые вы вступаете, от житейской
суеты, заблуждений и неверных оценок, воспринятых близко чужих слов и пр. Немало
мусора появляется из-за ссор с близкими людьми. Если вы с кем-то из близких часто
ссоритесь, нарисуйте мусороперерабатывающий завод поближе к посольству этого человека.
9. Проложите дороги между всеми значимыми объектами, изображенными на карте.
10. Найдите место для Посольства Страны Денег. Нарисуйте ансамбль посольства.
Проложите к нему дороги.
11. Сделайте письменное объявление о создании посольства Страны Денег для всех
жителей вашей внутренней страны. (Пример: Уважаемые наши подданные! Отныне в нашей
славной стране официально открыто Посольство суверенной Страны Денег! Поздравляем
вас с этим событием !).
12. Установите правила взаимоотношений жителей вашей внутренней страны с
Посольством Страны Денег. В каких случаях жители могут обращаться в Посольство Страны
Денег, как себя подобает вести на территории Посольства и пр. Громко огласите его (даже
если вы находитесь один в комнате, прочитайте свой текст вслух). Пример: «Жители нашей
страны могут обращаться в Посольство Страны Денег с письменными и устными
заявлениями. В заявлениях должны быть описаны идеи, в реализации которых требуется
поддержка Страны Денег. Заявления пишутся или оглашаются простым языком. На

территории Посольства Страны Денег подобает вести себя степенно, но непринужденно».
Теперь поблагодарите себя за большую работу и отдохните.
Упражнение № 2 имеет множество глубинных смыслов.
Во-первых , ваше сознание знакомилось со своими настоящими владениями. Конечно,
друзья, точно с первого раза отобразить на листе бумаги все многослойное и многосложное
наше внутреннее устройство невозможно. Это был лишь первый срез, первое приближение.
Главное — знакомство состоялось. Внимательно рассмотрите карту и прислушайтесь к себе.
Что вы чувствуете, глядя на нее? Радуется ли ваше сердце, или где-то в глубине вашего
существа имеется неудовлетворенность?
Если вы поймали себя на неудовлетворенности, это важно и ценно. Это свидетельство
того, что вы желаете что-то изменить в своей стране, сделать для нее нечто полезное.
Возможно, пока не знаете — что. Не торопитесь. Вернитесь к этому упражнению через
несколько часов или на следующий день, и просто перерисуйте карту. Вы увидите, что в ней
стало больше здравого смысла, чистоты и порядка. И сами вы ощутите удовлетворенность.
Так простое знакомство перерастет в грамотное управление. Перерисовывание карты —
это символическое реформирование своей страны, наведение в ней порядка.
Во-вторых , ваше сознание училось обустраивать внутреннее пространство. Выделять
каждому процессу свое место, свой дом. Это очень важно. Бездомные, «бесхозные»
внутренние процессы, подобны бродягам. Внутренние процессы (мысли, чувства, желания
разной категории и пр.) «без определенного места жительства» — это опасные, асоциальные
элементы внутреннего государства. Они отличаются невысоким уровнем внутренней
культуры, поэтому регулярно нарушают общественный порядок. Про тех людей, у которых
внутри происходит «такое», говорят, что они «весьма неприятные личности».
Кроме того, бездомные чувства, мысли и прочие внутренние импульсы склонны
затевать разного рода смуты в государстве. Нередко они даже захватывают власть, а
законного правителя (ваше сознание!) сажают в карцер. Про таких людей говорят: «Он сам
над собой не властен».
Словом, друзья, «внутренние бомжи» крайне опасны. Поэтому мы каждому процессу
выделяли свою территорию, свою провинцию, свой «символический дом». Кстати в Стране
Денег есть собственная секретная служба, поэтому они хорошо осведомлены о РЕАЛЬНОМ
положении дел в наших внутренних государствах. Вы знаете, что ни одно уважающее себя
государство не станет содержать свое посольство на территории страны, охваченной смутой
или гражданской войной. Потому-то у людей разбалансированных деньги не задерживаются
— они «эвакуируются».
Слышу ваш вопрос: а как же так, ведь есть люди крайне богатые, но имеющие
невыносимый характер, про таких говорят, что богатство их свело с ума; почему у них
«деньги задерживаются»? Неужели в их внутренних странах царствуют мудрость и здравый
смысл?
Вопрос ваш прямо «в точку»! Казалось бы, на лицо противоречие. Человек, у которого
явно внутри немало мусора и мало покоя, который полон противоречий (из-за которых мы
рискуем предположить, что внутри у него идет гражданская война), имеет богатство и еще
больше богатеет! Почему?! Неужели, и в правду, богатство приходит к негодяям?!
Нет, друзья, не терзайте себя домыслами. У таких людей все обстоит иначе. Если мы
потрудимся увидеть историю их внутренней жизни , она будет выглядеть так.
Представьте себе, жил некогда человек. Умный, амбициозный, наблюдательный. Он
понял, что необходимо установить дипломатические отношения со Страной Денег и
организовать их Посольство в своей стране. Так он и сделал. Потом укрепил отношения и
существенно разбогател. Потом что-то произошло в его внутренней стране. Некий порок
(зависть, жадность, мстительность) или боль совершили переворот и захват власти.
Однако даже самозванцы понимали важность Посольства Страны Денег и сначала уверили

его сотрудников в том, что им будет обеспечена безопасность. Новые власти организовали
круговую оборону Посольства, чтобы беспорядки в стране его не коснулись.
Постепенно, эта охрана превратилась в настоящую осаду. Сотрудники Посольства
поняли, что оказались в ловушке. Они не могли сдвинуться с места. Им был поставлен
ультиматум — переводить все ресурсы, которые им поставляются из Страны Денег в
пользу нового правительства. Что оставалось делать деньгам, оказавшимся в положении
заложников? Они вынуждены были работать на новое правительство самозванцев.
Да, внешне человек богател. Но внутренне разрушался. Нарушение Закона Свободного
Волеизъявления (деньги трудились будучи невольниками) тяжело сказалось на его здоровье и
счастье его потомков. Да, он был богат. Но мог ли он купить себе и детям счастье и
здоровье?
Видите, внутренняя история таких людей весьма печальна. Мы смотрим на мишуру
их внешней жизни, видим их внешнюю историю
(нередко она «причесывается» в
глянцевых журналах), и это внешнее наблюдение вызывает у кого-то зависть, у кого-то
негодование и чувство несправедливости.
Не судите по внешним событиям о жизни человека, друзья. Так легко и ошибиться.
Развивайте в себе способность видеть внутреннюю историю характера. Тогда вам легче
будет принять человека и не судить его.
Осуждение и зависть утяжеляют нас, замусоривают наше внутреннее пространство.
Если там будут горы мусора, где же размещать Посольство Страны Денег? Неужели на
мусорных кучах?! Не стоит объявлять деньги «мусором», и желать поселить их «где
попало», — это ведь прямое их оскорбление…
Вернемся к упражнению № 2 и посмотрим, что мы с вами сделали «в — третьих». А втретьих , друзья, мы с вами, наконец, открыли в нашем внутреннем государстве Посольство
Страны Денег. А это самый настоящий ДОМ ДЛЯ ДЕНЕГ. Поздравляю вас! Это огромный
шаг вперед!
Это не просто гостиница, как было раньше. Кстати, гостиницей для денег является
кошелек. В нем деньги живут некоторое время, потом уходят, меняются; иногда он пустеет,
как бывает в «не сезон» в отелях; иногда переполняется, потому что «время пришло».
Кошелек — это некий «перевалочный пункт» для командированных к нам на работу денег.
Скажите, легко ли все время жить в гостинице?!
Теперь вы сделали деньгам в своем внутреннем государстве НАСТОЯЩИЙ
ПОЛНОЦЕННЫЙ ДОМ. Это личная территория денег в вашем внутреннем государстве. Вы
принесли деньгам маленькую жертву, подарили им кусочек земли. А деньги весьма щедры
на ответные подарки.
Да, это было лишь символическое действие, вы просто нарисовали Посольство. Но
именно символические действия меняют нашу внутреннюю реальность, наше
самоощущение, настроение, образ мыслей. А перемены внутренние, в свою очередь, создают
перемены и во внешних обстоятельствах. Это уже действие одного из фундаментальных
законов жизни: Закона Взаимовлияния Внутреннего и Внешнего. Так что, друзья, теперь не
сомневайтесь, добрые перемены обязательно наступят.
Только не забывайте, пожалуйста, поддерживать свою внутреннюю страну в порядке.
Выполняйте упражнение № 2 хотя один раз в три-четыре месяца.
Как наше жилище, дом, квартира засоряются, также засоряются и наши внутренние
государства. Без участия нашего сознания там могут возникать новые процессы, новые
отношения между процессами и объектами, происходить поломки в системах и многое
другое. Прошу вас, держите «руку на пульсе» своего внутреннего государства. Слушайте
себя, рисуйте внутреннюю страну, проводите полезные реформы, занимаясь
самовоспитанием. И тогда вам будет значительно легче перевести дипломатические
отношения с деньгами в отношения сотрудничества и даже дружбы.

Тайна вторая. Как общаться с деньгами?
Прекрасно, что Посольство Страны Денег в нашей внутренней стране уже есть! Но,
оказывается, мало организовать его — надо еще с ним и коммуницировать. Но как общаться
с деньгами, как правильно строить отношения?
Многие из нас общаются с деньгами, не задумываясь об этом. Есть деньги — тратят.
Нет денег — ищут, где взять, зарабатывают. Никакой премудрости! Вообще, делать многое
неосознанно — не самая лучшая наша привычка. Давайте постепенно будем с вами
приобретать новую привычку — привычку к осознанности.
Итак, немало людей думают, что «зарабатывать-тратить» деньги — это есть общение с
ними. Это совсем не так, друзья! «Зарабатывать-тратить» — это оперативная работа по
заполнению гостиниц для денег — кошельков или банковских счетов.
Кто-то из вас сейчас немало удивлен. А что еще можно делать с деньгами, как не
тратить, или доставать, зарабатывать? Друзья, это слишком примитивный подход к вопросу.
По степени своей банальности он близок к утверждению: «Женщина нужна только чтобы
детей рожать и еду готовить».
Доброе слово и кошке приятно, не то, что деньгам. Я не призываю вас составлять
деньгам хвалебные оды. Я призываю вас к прямому общению с ними. А что самое главное в
общении? Конечно, знание языка! Не станете же вы общаться с китайцем на русском языке,
если известно, что из всех иностранных языков он владеет только английским. Если вы
заинтересованы в общении с этим китайцем, вы перейдете на английский. А если захотите
стать его другом и понимать его глубже и тоньше, вы постепенно выучите китайский.
Логично ли это, друзья?
В сказках, чтобы узнать язык зверей и птиц, нужно было съесть голову и сердце
волшебной птицы. Если следовать сказочной логике, чтобы узнать язык денег, нужно съесть
купюру самой популярной современной валюты? Но мы с вами не станем этого делать. Язык
денег никак не связан ни с купюрами, ни с монетами, ни с ценными бумагами. Почему? Да
потому что все это — лишь внешние формы денег, модные одежды, способ адаптации этого
этноса к культуре людей.
Подлинный, сакральный непреходящий язык денег — это ЯЗЫК ПОЛЬЗЫ. Для многих
из нас это непопулярный иностранный язык, хотя словосочетание такое всем знакомо.
Что же, друзья, готовы ли вы к изучению очередного иностранного языка? Если так,
тогда переходим к упражнению № 3.
Упражнение № 3 Язык пользы для начинающих.
Шаг первый.
Завершите 10 предложений, не повторяя своих мыслей: в каждом предложении должна
быть новая мысль.
1. Польза — это…
2. Польза — это…
3. Польза — это…
4. А на самом деле, польза — это…
5. Конечно, если не лукавить, польза — это…
6. Когда я смотрю на жизнь здравомыслящим взглядом, я понимаю, что польза это…
7. Но когда я слушаю свое сердце, я чувствую, что польза это…
8. Если бы я рассказывал своим детям о том, что такое польза, я бы сказал, что польза
это…
9. И все таки польза это…
10. Если говорить с человеком или самим собой на языке пользы, то…
Теперь прочитайте этот текст, опуская номера предложений. Прислушайтесь к себе.
Становится ли вам понятно, что такое ПОЛЬЗА?

Мудрецы говорят, что Польза — это подлинная необходимость. Она представляет
то, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО человеку надо сейчас или в будущем. Некоторые называют
Пользу «дорогой к удовлетворенности». Ведь на самом деле Польза — это этический ключ
любого явления. Польза имеет влияние на человека и может побудить его думать и
развиваться. К сожалению, нередко люди игнорируют Пользу или подменяют ее, называя
вредное «полезным». Но сердце знает, что именно Польза — двигатель прогресса. Мудрые
люди повторяют свои детям, что Польза — это то, о чем следует думать прежде всего. За
Пользой всегда идет Правда. Конечно, если говорить с самим собой или другим человеком на
языке Пользы, нередко можно вызвать раздражение. Но это, чаще всего, лишь
свидетельство человеческой ущербности. Умному человеку разговор на языке пользы
подарит надежду и желание действовать.
Шаг второй.
У полезного, как и у любого уважающего себя явления, есть свои эталоны. Они зовутся
«критериями полезного». Это грамматика ЯЗЫКА ПОЛЬЗЫ.
Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы. Поразмышляйте и дайте на них
подробный ответ.
1. Какое дело вы назовете полезным? Опишите его подробно и расскажите, почему вы
называете его полезным.
2. Какой поступок вы назовете полезным? Опишите его подробно и расскажите, почему
вы называете его полезным.
3. Какое дело и какой поступок вы назовете бесполезным? Опишите их подробно и
расскажите, почему вы называете их бесполезными.
4. Какую мысль вы назовете полезной? Почему именно ее?
5. Какое (какие) чувство (чувства) вы считаете полезными, и почему?
6. Какое желание или стремление вы назовете полезным? Пожалуйста, обоснуйте свое
заявление.
7. Какие мысли, чувства, желания, стремления вы назвали бы бесполезными? Почему
вы так считаете?
Друзья, если у нас внутри не будет критериев полезного, если мы не овладеем
грамматикой ЯЗЫКА ПОЛЬЗЫ, нами будет очень легко манипулировать. Кто угодно сможет
навязать нам собственное представление о пользе. Если мы сами не думаем, находятся те,
кто думают за нас и заставляют нас делать так, как они придумали. Таким людям мы отдаем
свои деньги. Стоит ли продолжать?!
Удивительной
особенностью
ЯЗЫКА
ПОЛЬЗЫ
является
то,
что
он
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАН. Благодаря этому, к каждому человеку Польза находит свой
подход. К примеру, одному человеку сейчас ПОЛЕЗНО почитать газету, а другому тоже
самое вредно, опасно или просто бесполезно.
По мере развития человека, повышения его общекультурного уровня, его критерии
полезного приближаются к УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ ПОЛЬЗЫ (они описывают
пользу для Человечества, в целом, и каждого в отдельности). Он начинает мыслить широко,
перспективно. Универсальные критерии пользы становятся частью его сущности, а сам
ЯЗЫК ПОЛЬЗЫ превращается в его второй родной язык. Надо ли говорить, что денег ему
становится ДОСТАТОЧНО?
Шаг третий.
Продолжаем заниматься грамматикой ЯЗЫКА ПОЛЬЗЫ. Попробуем с вами разделить
Универсальную и Индивидуальную Пользу. Поразмышляйте над приведенными в таблице
вопросами, потом дайте на них развернутые письменные ответы.

К Универсальной пользе можно отнести такие полезные вещи как утреннее умывание и
гимнастику, практики самодисциплины, развитие в себе добродетелей и ограничение
пороков. Универсальная польза носит обобщенный характер — она задает общее
направление развития, движения нашей мысли. Как правило, деньги всегда поддерживают
то, что связано с универсальной пользой. Потому то и развивается наша цивилизация.
Сегодня мы имеем значительно меньше трудностей со связью, перемещением в
пространстве, с добычей пищи, воды и крова, чем наши предшественники.
Если Универсальная польза указывает наш общий путь развития, как частицы
Человечества, то Индивидуальная польза рассматривает нас как отдельную человеческую
единицу со своим неповторимым предназначением. Поэтому обозначает наши конкретные
шаги по жизни, наши ценности и приоритеты.
Важный элемент искусства жизни — научиться видеть Индивидуальную Пользу.
Обычно люди примеряют на себя «чужие пользы», пытаются вкладывать деньги в то, что
полезно кому-то. Вот, к примеру, считается полезным
иметь много денег. Вы,
действительно, уверены, что это полезно для всех?!
У каждого человека свое место и предназначение в этом мире. Один пришел в мир,
чтобы управлять «большими деньгами», другой, для того чтобы создать добрую семью или
доброе имя… Индивидуальная польза связана с глубоким пониманием своего места в мире,
своей уникальной жизненной задачи. Если это внутри человека созрело, он не станет
претендовать на чужое, будет свободен от зависти и неудовлетворенности собственной
судьбою.
Мастера владения ЯЗЫКОМ ПОЛЬЗЫ умеют точно вычислять Индивидуально
полезный объем денег.
Вспомните эпизод из «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова. Остап Бендер,
получив заветный миллион рублей, встречает Шуру Балаганова. И спрашивает у него,
сколько тому требуется денег для полного счастья. Поразмыслив, Шура называет четкую
цифру. Бендеру она кажется ничтожно малой, и он щедро дает Балаганову сумму, гораздо
большую, чем тот попросил. Чем заканчивается этот эпизод? Шура по привычке полез в
чужой карман и был взят с поличным.
Бендер по собственной воле превысил объем денег, полезный Балаганову.
Великодушный Остап нарушил закон Индивидуальной пользы. Он сделал расчет, исходя из
своих представлений о потребностях другого, проигнорировав индивидуальность Шуры
Балаганова. Бендер думал, что делает доброе дело. Он чувствовал себя богатым и хотел
ТРАТИТЬ деньги, быть щедрым.
А теперь скажем точнее: он чувствовал себя ВРЕМЕННЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ
значительной суммы и хотел поскорее от нее избавиться . В этом проявлялась для него
Индивидуальная польза. Ему полезно быть «без денег» и искать деньги — это стимулирует
кипение его творческой комбинаторной мысли. Бендер — типичный охотник за деньгами.
Именно их отсутствие делает его Великим Комбинатором. Для него важен процесс.
Результат, добыча, сначала радует его, но после расслабляет, вводит в скуку.
И Шура и Бендер превысили свои Индивидуально полезные объемы денег. Каков
результат? «Пустое корыто» у обоих. Это правило ЯЗЫКА ПОЛЬЗЫ: объем денег,
превышающий размер Индивидуальной пользы, приносит вред.

Вы спрашиваете, почему? Потому что человек НЕ ГОТОВ ОСВОИТЬ деньги сверх
индивидуально полезных. Индивидуально полезный объем денег описывает сумму, которую
человек готов грамотно, полноценно использовать, с пользой для себя и мира.
Что для нас важно в связи с этим? Необходимо учиться точно понимать как
Универсальную, так Индивидуальную пользу. Они, как правило, не связаны с объемом
денег. Деньги приходят под четкую осознанность пользы. Начинайте движение в
сторону полезного — деньги вас поддержат. Поверьте. Делайте больше полезного для
себя и мира — вырастет Индивидуально полезный для вас объем денег. Это правило
ЯЗЫКА ПОЛЬЗЫ.
Однако вернемся к нашему упражнению.
Перечитайте свои ответы на вопросы об Универсальной и Индивидуальной пользе.
Прислушайтесь к себе. Открыли ли вы в себе новые ощущения, новые идеи? Есть ли внутри
вас согласие с теми ответами, которые вы дали, размышляя об индивидуальной пользе?
Прочитайте свои ответы несколько раз, чтобы прийти к внутреннему согласию с ними. Если
необходимо, внесите изменения и дополнения. Переходите к следующему шагу, только
когда достигнете внутреннего согласия и уверенности.
Шаг четвертый.
Еще один урок грамматики ЯЗЫКА ПОЛЬЗЫ. Теперь нам нужно научиться отделять
НУЖНОЕ от ПОЛЕЗНОГО.
Что такое «нужное»? Чем оно отличается от «полезного»? Чтобы ответить на эти
вопросы напишите 3 нужных дела и 3 полезных дела. Например, «нужно купить хлеб к
ужину»; «полезно изучать иностранные языки». Изучите эти дела, чтобы понять, чем
отличается «нужное» от «полезного».
Теперь, пожалуйста, напишите по 5 признаков «нужного» и «полезного».
«Нужное» удовлетворяет текущие, активные потребности человека. «Нужное» —
это то, без чего трудно, почти невозможно обойтись. «Нужное» делать легче, чем
«полезное».
«Полезное» описывает перспективу роста человека, зону его ближайшего и
отдаленного развития. «Полезное» удовлетворяет высшие потребности человека. Чтобы
делать «полезное», необходимо преодолевать внутреннее сопротивление: лень,
инерционность, привычки.
Вспомните детские стихи: «Очень интересно, очень непонятно: почему полезное не
всегда приятно? Почему приятное не всегда полезно? Очень непонятно, очень интересно».
Четвертый шаг приводит нас к одной пронзительной мысли:
НУЖНОЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА,
ПОЛЕЗНОЕ ВЕРШИТСЯ ДЛЯ БОГА,
А значит, требует усилий.
В любом языке есть слова, которые пишутся с большой буквы, и которые пишутся с
маленькой. Заметьте, слов, пишущихся с заглавной буквы, значительно меньше. Так вот, в
ЯЗЫКЕ ПОЛЬЗЫ все «нужное» пишется
(и произносится, и финансируется) с
маленькой буквы. Все «полезное» пишется (произносится, финансируется) с заглавной.
Сочетание «нужного» и «полезного» придает ЯЗЫКУ ПОЛЬЗЫ неповторимый
колорит. Старайтесь с этого момента точно различать «нужное» и «полезное». Это поможет
вам рассчитывать свои энергетические расходы. На «полезное» они всегда больше. Но
окупаемость и прибыль «полезного» значительно выше.

Шаг пятый.
Теперь, когда основы грамматики ЯЗЫКА ПОЛЬЗЫ пройдены, и вам открылись ваши
индивидуальные критерии полезного, перейдем на следующий уровень размышлений.
Прочитайте три вопроса, приведенные ниже. Не торопитесь отвечать — вопросы очень
серьезные. Возьмите бумагу и ручку, отвечать нужно письменно. Потому что письменная
речь дисциплинирует мысли и открывает закрытые двери, ведущие к внутренней мудрости.
Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха, и принимайтесь за ответы.
1. Что ПОЛЕЗНОГО в своей жизни вы УЖЕ сделали?
2. Что ПОЛЕЗНОГО в своей жизни вы СОБИРАЕТЕСЬ сделать?
3. Какой объем денежных средств вам необходим для реализации того ПОЛЕЗНОГО,
что вы собираетесь сделать?
Шаг шестой.
Если вы правильно и серьезно выполнили задания первых пяти шагов, теперь вы
способны поговорить с деньгами на ЯЗЫКЕ ПОЛЬЗЫ. Для этого вам нужно превратить
ваши ответы из предыдущего шага в рассказ о себе, адресованный деньгам.
Позволю себе представить вам примерный шаблон такого рассказа. Прошу вас подойти
к нему творчески.
Уважаемые деньги. Не с пустыми руками и карманами пришел я к вам. Подводя
промежуточные итоги своей жизни, я вижу, что сделал немало полезного (перечислите
подробно). Я называю это полезным, потому что (объясните, почему эти свои достижения
вы называете полезными).
Не в моих правилах останавливаться на достигнутом. Чем больше полезного я делаю,
тем больше новых идей о полезном рождается в моей голове и сердце. Вот и теперь я
задумал сделать (расскажите о том, что полезного вы собираетесь сделать). Я считаю,
что это принесет пользу потому что (опишите, почему вы думаете, что это принесет
пользу, и какую это принесет пользу).
Для меня важна ваша поддержка. Вы умеете выстраивать отношения с ресурсами,
необходимыми для материального воплощения того полезного, что я задумал. Я имею
предварительные расчеты необходимых мне денежных средств. Мне потребуется
вложить в будущую пользу (опишите, какой объем денежных средств вам необходим для
воплощения задуманного полезного дела).
Я знаю, что жизнь внесет свои коррективы в мои расчеты, и готов к этому. Прошу
вас внести свои дополнения и уточнения, возможно, увеличив потребную мне сумму.
Уверен, что в сотрудничестве с вами у меня прибавится вдохновения и упорства, и
задуманное будет реализовано для Пользы многих.
Шаг седьмой.
Поблагодарите свой разум, свое сердце, свой опыт, свои способности к размышлениям
за проделанную работу. Благодаря этому упражнению порядка в вашей внутренней стране
стало больше. Но главный результата — вы можете смело разговаривать с деньгами на ИХ
ЯЗЫКЕ! Возможно, вам пока не хватает беглости речи. Но это всегда приходит с опытом и
тренировками.
Старайтесь это упражнение делать минимум один раз в полгода. Тогда всегда будете в
хорошей «языковой форме».
Некоторые просветленные люди называют ЯЗЫК ПОЛЬЗЫ — Божественным языком.
Действительно, только Бог знает, что действительно полезно для каждого человека.
Осваивая ЯЗЫК ПОЛЬЗЫ, мы укрепляем связь с Божественным. Мы постепенно
приобретаем способность точно знать что нам нужно, зачем нужно и в каком объеме. Нас
перестают терзать пустые тревоги и сомнения, мы освобождаемся от зависимости от чужих

влияний. Получается, что ЯЗЫК ПОЛЬЗЫ — это язык свободного человека.
Деньги всегда приносят пользу. Независимо от того, как оценивает ее наше сознание.
Польза может проявиться и как урок, и как испытание, и как радость от реализованной
мечты, и как поддержка в трудных обстоятельствах.
Каждый человек способен либо приносить свой ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ПОЛЬЗЫ миру, либо паразитировать на нем. Паразиты обычно тратят деньги без пользы для
себя и других (сиюминутное удовлетворение прихотей трудно назвать полезным). Они
охотятся за деньгами, забирают их у других, но не находят ни покоя, ни устойчивого
удовлетворения. ЯЗЫК ПОЛЬЗЫ не ведом паразитам.
Те из нас, кто берутся за труд изучения ЯЗЫКА ПОЛЬЗЫ и начинают активно
практиковать его в своей жизни, постепенно повышают и свой индивидуальный объем
пользы миру. И во всех официальных представительствах Страны Денег такие люди
становятся желанными гостями. Их проекты поддерживаются. А если финансирование
каких-то проектов откладывается, это всегда связано со скрытой пользой для самого автора
проекта и тех, кому он адресован.
Чем выше объем индивидуальной пользы миру, тем активнее и плодотворнее
участвуют деньги в жизни человека.
Что же, друзья, похоже, мы с вами значительно продвинулись по Дороге Процветания.
Вы готовы к преодолению трудностей? Они уже начинаются. Идемте вперед смелее!

Тайна третья. Что на самом деле приносит нам ущерб?
Те, кто давно и осознанно идут Дорогой Процветания, хорошо знают, что погода может
измениться в одночасье. Вдруг налетит холодный ветер, набегут тучи, хлынет ливень или
пронесется ураган. За несколько минут окружающий пейзаж преобразится до
неузнаваемости. Листья облетят, откуда-то появятся кучи мусора, а вместо приветливых
селян вдоль дороги будут ухмыляться мутанты из фильмов ужасов. Как могли случиться
такие страшные превращения? Всего секунду назад светило солнце, и мы бодро общались с
деньгами на ЯЗЫКЕ ПОЛЬЗЫ, который перестал быть для нас иностранным! Что мы
сделали не так?!
Не бойтесь, друзья, все нормально. Просто наш маршрут сейчас пролегает через
СУМЕРЕЧНУЮ ЗОНУ НАШЕГО СОЗНАНИЯ. Она всегда «вклинивается» в дорогу
неожиданно. Чаще всего, после наших существенных достижений. Когда нам начинает
казаться, что успех совсем рядом, а мы сами стали существенно грамотнее.
В сумеречной зоне нашего сознание «проживают» наши заблуждения, связанные с
деньгами и жизнью в целом. Там накоплены кучи мусора: пустые мысли, чувства, сомнения,
страхи и обиды. А потому сформирована хорошая питательная среда для «вируса нищеты».
Именно там, в сумеречной зоне он активно размножается и превращается в морок
сребролюбия .
Да, друзья, вы правы — хороший гид в такое место туристов не поведет. Но мы-то с
вами не туристы! Мы — смельчаки, готовые идти Дорогой Процветания и преодолевать
даже ее неприглядные, сумеречные зоны!
Именно то, что находится в сумеречной зоне нашего сознания приносит нам
РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ. Именно от мусора вредных мыслей и чувств, опасных желаний и
прихотей, именно от морока сребролюбия мы терпим РЕАЛЬНЫЕ УБЫТКИ. Другие люди,
неблагоприятные жизненные обстоятельства, — всего лишь «инструменты» в той
грязной игре, которую ведут в нашей жизни обитатели сумеречной зоны сознания.
Конечно, можно не ходить в сумеречную зону. Некоторые вообще отказываются
принимать ее существование. Но от этого она не перестает активно влиять на их жизнь, на
качество решений и суждений. Поэтому, друзья, такая «страусиная позиция» не для нас с
вами. Нам предстоит, облачившись в спецзащиту здравого смысла, увидеть обитателей
сумеречной зоны в лицо и сделать все возможное, чтобы ограничить их работоспособность.

