
 

 

Имейте в виду, что ваше представление о благосостоянии не 

зависит от дохода, совсем наоборот — ваш доход зависит от 
этого представления. Думайте, что хотите иметь больше, и так 
оно и будет. Мне нравится представлять, как я стою на берегу 
океана и любуюсь им, зная, что это — океан изобилия, и он мне 
доступен.  
 
Посмотрите, что вы держите сейчас в руках: чайную ложку, 
наперсток, бумажный стаканчик, чашку, бокал, кувшин, ведро 
или таз, а может, трубопровод соединяет вас с этим океаном?  

Оглянитесь вокруг, и вы поймете: совершенно не важно, сколько 
здесь собралось народу и с каким сосудом они пришли. Хватит 
на всех. Океан не исчерпать. А вот сосуд, который вы держите в 
руках и который всегда можно заменить на больший, и есть ваше 
сознание. Проделывайте это упражнение как можно чаще, и вы 
ощутите бесконечность пространства и безграничность 
возможностей. 

 



РАСКРОЙТЕ СВОИ ОБЪЯТИЯ 

 

По крайней мере раз в день я удобно усаживаюсь, как бы 

раскрыв объятия, словно хочу обнять весь мир, и говорю: «Я 

открыта и готова воспринять все блага и дары Космоса». Это 

дает мне удивительное ощущение пространства, его 

безграничности и необъятности возможностей, которые есть 

всегда и повсюду. Космос щедро делится с нами всеми благами, 

но он может передать только то, что присутствует в нашем 

сознании. Для меня же не составляет труда создать 

представление о чем-то большем в своем сознании. Это как 

космический банк: мысленно я делаю в него вклады, расширяя 

представление о собственных созидательных способностях. 

Наши вклады — медитация, исцеляющие наговоры (тексты) и 

аффирмации. Так давайте вносить эти вклады в космический 

банк ежедневно. 

 

Дело не просто в том, чтобы иметь больше денег. Этого 

недостаточно. Мы хотим получать от них удовольствие. Скажите, 

а вы так поступаете? Почему нет? Можно найти великое 

множество путей и способов доставлять себе маленькие радости. 

Вы потратили на прошлой неделе деньги на что-нибудь для себя 

приятное? Почему вы этого не сделали? Какие старые убеждения 

вам помешали? Избавьтесь от них. И не относитесь к деньгам 

слишком серьезно. Деньги — лишь средство обмена. Всего-

навсего. Подумайте: что бы вы делали и как бы себя вели, если 

бы в них не нуждались? 

 

Джерри Гиллс, автор книги «Любовь к деньгам», одной из 

лучших на мой взгляд, на эту тему, предлагает создать своего 

рода «штрафную копилку». Идея в том, что каждый раз, стоит 

вам выразить недовольство собственным финансовым 

положением, мы обязаны вложить в «штрафную копилку» 

определенную сумму, а в конце недели потратить на что-нибудь 

для себя приятное. 

 



Необходимо в корне пересмотреть свое отношение к деньгам. 

Как я убедилась, гораздо легче провести семинар о сексе, чем о 

деньгах. Люди обычно злятся, когда их устоявшиеся 

представления об этом предмете вызывают чье-то возражение. 

Даже те, кто приходит  на занятия с отчаянным желанием 

разбогатеть, буквально из себя выходят, стоит мне попытаться 

изменить их крайне ограниченные представления о деньгах, 

достатке и благосостоянии. 

 

• «Я хочу измениться». 

• «Я хочу избавиться от прежних негативных убеждений» 

 

Это две очень важные аффирмации, и иногда приходится очень 

подолгу с ними работать, чтоб, освободив место для новых идей, 

начать создавать собственное благополучие. 

 

Избавьтесь от стереотипа «фиксированного дохода». Не 

ограничивайте Космос, настаивая, что у вас ТОЛЬКО некий 

определенный доход или заработок и больше нет никаких 

средств. Зарплата, доход — лишь СПОСОБ, ПУТЬ, которым вы 

можете получить то, что хотите. ЭТО НЕ ИСТОЧНИК. Источник же 

один — КОСМОС. 

 

Путей и способов существует множество. Надо быть открытым 

для их восприятия. Возможности получения благ и доходов могут 

быть любые — дайте этой мысли утвердиться в вашем сознании. 

Вы нашли на улице  монетку — скажите источнику «спасибо». 

Пусть вы получили самую малость, главное — перед вами 

открываются новые пути. 

 

Я открыт и готов воспринять доход любыми новыми путями.  

Я получаю блага из ожидаемых и неожидаемых источников.  

Я не ограничиваю себя, принимая блага из неиссякаемого 

источника, бесконечным многообразием путей и способов. 

Радуйтесь малому- в этом ростки нового. 



 

Стремясь к благосостоянию, мы обязательно достигаем того 

уровня, который соответствует нашим представлениям о том, 

чего мы заслуживаем. Расскажу про одну писательницу, которая 

хотела увеличить свой доход. Ее аффирмация гласила: «Я 

хорошо зарабатываю писательским трудом». Как-то она зашла в 

кафе, где обычно завтракала, и, удобно устроившись за 

столиком, вынула свои записи, приготовилась поработать. 

Неожиданно к ней обратился менеджер: «Вы ведь писательница? 

Так, может, и для меня кое-что напишете?» Он принес несколько 

фирменных бланков и попросил написать на каждом: «Индейка 

на ленч — только 3,95 доллара». За это менеджер предложил ей 

бесплатный завтрак. 

 

Это небольшое событие отразило начало изменений, 

происходящих в ее сознании. И в дальнейшем она с успехом 

продавала свои книги. 

 

Осознайте свое благосостояние 

 

Начните осознавать свое благосостояние везде и во всем и 

непременно радуйтесь этому. Реверенд Айк, известный 

миссионер-евангелист из Нью-Йорка, любит вспоминать, как в 

бытность свою еще бедным проповедником часто проходил мимо 

шикарных ресторанов, богатых домов, дорогих автомобилей, 

витрин с изысканной одеждой и громко говорил: «Это для меня, 

это — по мне!» Получайте удовольствие при виде прекрасных 

вилл, банков, роскошных магазинов, яхт. Осознайте все это, как 

часть ВАШЕГО достатка. Таким образом вы расширяете свое 

сознание, принимая или включая в него все то, что вам хотелось 

бы иметь. Увидев хорошо одетых людей, подумайте: «Разве не 

замечательно, что они так богаты? Для всех нас всего 

предостаточно». 

 

Мы ведь не гонимся за чужими благами, а хотим лишь того, что 

должно принадлежать нам. 



 

И в то же время мы ничем не владеем. Мы лишь пользуемся 

неким имуществом, пока оно не переходит к кому-то другому. 

Иногда, правда, оно остается в семье на протяжении жизни 

нескольких поколений, но все равно в конце концов уйдет. В 

этом проявляется естественный ход и ритм жизни. Вещи 

приходят и уходят. Я верю, что если что-то уходит то лишь 

затем, чтоб освободить место для нового и лучшего. 

 

ПРИНИМАЙТЕ КОМПЛИМЕНТЫ 

 

Многие хотят разбогатеть, но совершенно не воспринимают 

комплименты. Я знаю некоторых молодых, подающих надежды 

актеров и актрис, мечтающих стать «звездой», так они просто 

съеживаются, когда слышат комплимент. 

 

Однако комплимент — это подарок, который несет нам 

процветание. Научитесь принимать их любезно и с радостью. Я 

всегда улыбаюсь и благодарю, если получаю комплимент или 

подарок. И я следую этому правилу всю свою жизнь. 

 

Еще лучше ответить на комплимент комплиментом. В таком 

случае сделавший вам комплимент почувствует, будто сам 

получил подарок. Принимайте все, что посылает вам жизнь, с 

благодарностью и щедро делитесь с другими. Пусть этот процесс 

будет непрерывным. 

 

Радуйтесь, что можете просыпаться каждое утро и проживать 

новый день. Будьте счастливы, что вы живы, здоровы, имеете 

друзей, обладаете способностью творить и ощущать радость 

бытия. Стремитесь к высшему знанию наслаждайтесь процессом 

собственной трансформации. 

 

В бесконечном потоке жизни, частицей которого я являюсь, все 

прекрасно, цельно, совершенно.  

Я принадлежу Божественной Силе, давшей мне жизнь.  



Я с открытой душой принимаю все блага, щедро посылаемые мне 

Космосом.  

Все мои потребности и желания удовлетворяются прежде, чем я 

об этом попрошу.  

Меня направляет и защищает Божий промысел, благодаря 

которому я всегда делаю правильный выбор.  

Памятуя о безграничной щедрости Провидения, я всегда радуюсь 

успехам других людей.  

Я всемерно стремлюсь развить в себе сознание того, насколько 

щедра жизнь, благодаря чему постоянно растет мое 

материальное благополучие.  

Ото всех и отовсюду исходит добро. Все прекрасно в моем мире. 

 

«Я с любовью прислушиваюсь к сигналам, которые посылает мне 

мое тело». 

 

Я убеждена, что мы сами становимся виновниками своих так 

называемых «болезней». Наше тело, как и все сущее, отражает 

наши мысли и мировоззрение. Стоит только прислушаться к 

своим ощущениям, как станут понятны сигналы тела, ведь оно 

каждой своей клеточкой отзывается на наши слова и мысли. 

 

Привычный образ мыслей; наши высказывания определяют и 

наше поведение, расположение духа, здоровье и нездоровье. 

Тот, кто постоянно хмур, явно далек от радостных мыслей и 

доброго расположения духа. Сколь длительным может быть 

воздействие стереотипов мышления, особенно заметно по Лицам 

пожилых. А как в их возрасте будете выглядеть вы? 

 


