Введение

Вы, вероятно, задаетесь вопросом, зачем кто-то решил написать
книгу под названием «Как получить огромную прибыль и при этом
попасть в рай». Ответ прост: несмотря на то, что миллионы людей во
всем мире мечтают о сладкой жизни, о баснословном богатстве, о том,
чтобы прожить яркую жизнь под счастливой звездой, они опасаются,
что этого можно достичь только за счет других людей, скажем, спекулируя их духовными ценностями и добродетелями. Иными словами,
эти миллионы не верят, что могут получить достойные деньги и, тем
не менее, попасть в рай!
Некоторые люди вполне осознают собственное стремление к богатству, но испытывают от этого чувство вины. Многим из них кажется,
что, желая богатства, они каким-то образом приобщаются к злу, что в
итоге продадут душу дьяволу, если будут получать прибыль, и что бог
не будет их любить, если они перестанут быть бедняками. Этот внутренний конфликт между райской благодатью и адской выгодой прочно укоренился и в духовных, и в материальных аспектах нашей жизни, создав
комплекс бедности, который блокирует потенциальные возможности
успеха, делая человека практически нетрудоспособным.
Другие люди говорят, что хотят всего лишь жить в тепле и достатке,
а не быть невероятно удачливыми. Такой способ мышления не только
не дает прорваться на новые уровни финансовой свободы, но и мешает
воплотить в жизнь самые потаенные и дерзкие мечты.
Помимо конфликта между духовной и материальной природой, внутри некоторых людей идет борьба между явными, но ложными, и скрытыми, но истинными желаниями. Эти люди хотят быть альтруистами и
заботиться о других, но в то же время внутри них бушует противоположное желание — жажда нарциссизма в том, что касается материальных
вопросов, и мечта заботиться о самих себе. В глубине души эти люди уверены, что лучше давать другим, чем получать самим. Однако им следует
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научиться объединять эти два аспекта в одно сбалансированное целое,
которое позволит построить основательный финансовый фундамент.
Точно так же, как для функционирования национальной экономики необходимы и предложение, и спрос, каждый человек должен научиться и
давать, и получать. Когда два эти компонента сознательно приводятся в
состояние равновесия, высвобождается исключительная сила.
Проливая свет на совершенно иной путь рассмотрения, понимания
и оценки настоящей природы земной прибыли и райского богатства,
книга «Как получить огромную прибыль и при этом попасть в рай» может помочь вам в реализации ваших финансовых чаяний.
Книга написана так, чтобы пробудить вас к пониманию настоящей
природы богатства и удовлетворения. Она научит вас думать и заботиться о деньгах, уважать и понимать их и обращать внимание на многие убеждения, которые мешают реализации вашего права на получение денег, ведь это право сродни предначертанию судьбы. Эта книга
просветит вас и окунет в мир богатства, показывая его с таких разных
сторон и на таких разных уровнях, что оно заполнит ваше сознание, и
вы начнете резонировать с ним — вы практически станете магнитом,
притягивающим деньги. То, что вы читаете эту книгу, означает, что у
вас есть желание, а то, что предлагаю я, — это знания и практические
навыки по достижению большей финансовой свободы. Давайте достигнем ее вместе.
Если вы прочтете книгу и примете принципы и методики, изложенные на этих страницах, вы обнаружите следующую закономерность: при
том, что прибыль явно предполагает «получательную» часть экономического уравнения, ее увеличение требует отдачи — добросовестного
оказания услуг с привлечением дополнительных ресурсов и с чувством
благодарности. С помощью этой книги вы научитесь использовать один
из величайших духовных, материальных и финансовых законов —
принцип честного обмена, который предполагает выплату обоснованной цены за выполненные услуги. Давать и получать — два величайших способа выражения жизни, а честный обмен — один из ключей к
переходу на более высокий уровень реализации возможностей, намного
превышающий ваши самые дерзкие мечты.
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Вы также выучите некоторые простые, но основополагающие принципы, которые окажут колоссальное влияние на вашу духовную и финансовую жизнь. Среди них такие:

О

плата необходима, когда услуга оказана.
Прибыль — побочный продукт услуг, оказанных с любовью.

В конце каждой части вы найдете одно или два упражнения. Выполните каждое из них перед тем, как переходить к следующей части. Если
вы поработаете над упражнениями, они серьезно помогут вам. Каждое
из них придумано так, чтобы вы смогли получить собственный опыт
использования принципов, изложенных на этих страницах. И открытия,
сделанные вами, станут существенной частью тех изменений сознания,
которые, собственно говоря, и являются целью этой книги. Я также рекомендую завести блокнот или тетрадь, которая вам нравится, и использовать ее специально для этих упражнений.
После упражнений вы найдете список утверждений, называемых
Словами мудрости и силы. Читайте их три раза в день, обдумывайте их
и медитируйте над их глубоким смыслом, ищите их в окружающих вас
вещах, почувствуйте их в себе. Эти глубокие принципы, скрытые в простых словах, могут изменить ваш опыт финансовой жизни. Где бы вы
ни делали новые открытия, записывайте их в вашу тетрадь, чтобы напоминать себе о собственном финансовом росте и изменениях.
Я приглашаю вас отправиться со мной в путешествие и открыть
настоящую природу райского богатства и услуг, при оказании которых
задействуются истинная любовь и понимание, дающие ощущение блаженства жизни. Это путешествие приведет вас в мир, который не только прекрасен, но и переполнен великолепием и гармонией. Ваши тело,
сознание и душа готовы познать нечто исключительное — абсолютно
новую парадигму финансового мышления и мироощущения. Будучи
хоть немного готовыми действовать и обладая минимальной смелостью, вы можете получить даже больше, чем предлагает богатая жизнь,
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и дать гораздо больше, чем у вас есть. Финансовый рай существует на
самом деле, и он достижим здесь и сейчас.
Если вы присоединитесь ко мне в этом путешествии, ваша способность овладеть и собственным духовным богатством, и мировыми финансами, а также ваше отношение к ним, равно как и к другим существенным областям вашей жизни, претерпят ошеломляющую трансформацию, и это — именно та цель, которую я ставлю перед вами.
Спасибо вам и добро пожаловать в мир огромной прибыли и райского богатства.
Доктор Джон Ф. Демартини

Глава 1
Что же такое рай?
Для того, чтоб смеяться,
ставят хлеб на столы, и увеселяет жизнь вино;
А деньги все разрешают.
Э ККЛЕ ЗИАС Т

К

ак и все великие головоломки, поиск духовного и финансового богатства начинается с вопроса: как совместить богатство и рай? Давайте выясним это.
В этой книге рай определяется как состояние высокой самооценки,
удовлетворения, и как жизнь в настоящем, что означает присутствие
здесь и сейчас, а не мысли о будущем с его воображаемыми страхами
или воспоминания о прошлом, сопровождающиеся постоянным чувством вины. Такое состояние вырастает из ощущения баланса, гармонии
и порядка. Когда вы знаете, что все и вокруг, и внутри вас пребывает
в порядке, вам хорошо, и вы удовлетворены. Вы думаете и действуете
изящно и уравновешенно, и живете, исполненные любви и признательности. Это состояние отличается высоким уровнем творческих способностей и магнетизма. В этом состоянии вы ощущаете глубинные изменения внутри себя, и другие также чувствуют их. Вы притягиваете в
вашу жизнь совершенно разные обстоятельства и возможности, в том
числе и финансовое изобилие.
Благодарность за блаженство жить пробуждает глубинное чувство
достоинства, сопричастности и осознание того, что вам необходимо выполнить особенную и значимую миссию. В то время, как чувство благодарности и любовь растут в вас, вы начинаете доверять себе и этому
основополагающему порядку, а ваши скрытые таланты спонтанно расцветают. По сути, это всего лишь осознанная удача, являющаяся резуль-
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татом любви к себе, вмещающей все эти таланты, скрытые до поры до
времени, подобно цветам в неорошаемом саду.
Таким образом, рай — это состояние духовного подъема и озарения.
Райское блаженство наступает всякий раз, когда вы понимаете, что, по
сути, жизнь восхитительна, и порядок доступен в любом месте, в любое
время, при любых обстоятельствах. Вы или любой другой человек или
же компания, которые понимают это, будут невероятно богаты.
И наоборот: понимая, что ваша жизнь наполнена хаосом, вы испытываете неудовлетворенность и бессилие. В такие моменты вы отталкиваете людей и возможности, вы представляете, что страдаете в аду, и
реагируете на все, как я это называю, «униженно» (это значит, что вы не
просто пребываете в немилости, ощущаете бесчестие и позор, но и не
испытываете благодарности, вдохновения, вы лишены контакта с высшими силами из-за осуждения, искажения, неверного восприятия или
интерпретации происходящего). В такие моменты вы даже можете воскликнуть что-нибудь вроде: «Да это же не жизнь, а сущий ад!»
Исходя из этой концепции, и рай, и ад — это состояние сознания, в
первом случае находящегося в гармонии, во втором — в хаосе. Но самое интересное заключается в том, что вы можете выбрать, в каком из
этих состояний вы бы хотели пребывать.
Один из величайших секретов вселенной заключается в том, что
совершенный порядок уже объединяет все сущее, и единственное, что
преграждает вам путь в рай со всеми его духовными и материальными
щедротами, это недостаток осведомленности и недооценка божественного порядка. Однако, когда вы сами цените свою жизнь, другими ваша
жизнь начинает цениться выше, и ваши самооценка и любовь к себе
растут. При такой самооценке ваше положение в жизни автоматически
становится выгоднее.

