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Всего в моей книге «Деньги» будет предложено 5 шагов к сво-
боде и деньгам. Для простоты и ясности понимания шаги будут изо-
бражены в виде лестницы успеха, пройдя по ступеням которой ты 
поймешь, почему у  одних людей деньги есть, а  у  других людей их 
нет, и узнаешь, что надо делать, чтобы у тебя деньги были.

Лестница будет выглядеть так:

Кроме лучших знаний о деньгах и богатстве, в книге также со-
держатся знания о  стереотипах мышления богатых и  бедных лю-
дей. Каждый, кто прочтет книгу «Деньги», будет иметь точное по-
нимание, чего не надо делать и  что надо делать для того, чтобы 
разбогатеть.

Шаг 5

Шаг 4

Шаг 3

Шаг 2

Шаг 1



5Деньги

Можем ли мы прожить свою жизнь богато и счастливо 
и оставить достойное наследие своим детям?



6 Деньги

Я знаю, как выходить из долгов! 
Для меня стало полезным все, что я слышала на интенсиве. 
В первый же день я начала «бить клин» и отложила деньги 
с первой покупки, перед тем как прийти домой. Сейчас 
ко мне пришло ясное понимание, что даже при маленьких 
доходах я могу управлять деньгами. Для меня это обучение 
важно, так как у меня сейчас долги. И теперь я знаю, как из 
них выходить. 
Эту программу я бы посоветовала всем своим знакомым, 
коллегам и тем, кто планирует заниматься бизнесом. 
Принципы первой зарплаты себе и откладывания — это 
старт для моего эффективного финансового развития.

Ольга Лазебная, 
дилер компании «Пан Томатов»

Деньги валяются под ногами. 
Несмотря на то что я и бизнесмен, и преподаватель 
со стажем, мне было очень интересно прочитать книгу 
«Деньги». Особенно понравилась простота и ясность идеи 
о том, что деньги появляются из обмена происходящего 
между людьми! Думаю, что если каждый сотрудник 
компаний, в которых я являюсь либо учредителем, либо 
управляющим, проникнется этой идеей, то он поймет, что 
его зарплата не у меня, а у клиентов! Чтобы денег стало 
больше, надо создавать больше обменов! Книга вдохновляет 
на поиск вариантов, а множество примеров показывают, 
что деньги «таки валяются под ногами»! 

Александр Марчук,  
экс-топ-менеджер таких компаний, 

 как Craft Foods и Colgate Palmolive 

За два месяца денег больше, чем за весь предыдущий год! 
После прочтения книги я приобрел навык системно 
откладывать часть денег на будущее. 
А за два месяца обучения в коучинге «ДЕНЬГИ. 8 навыков 
богатых людей» мне удалось отложить больше, чем за весь 
предыдущий год. 
Также для меня важно и то, что моя супруга тоже 
начала принимать в этом участие. Для нее стало это 
ценным. В нашей жизни перестал существовать принцип: 
«сегодня потратим — завтра заработаем». При любых 
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обстоятельствах у нас есть часть денег, отложенных 
на будущее. Принцип «меньше тратить, больше 
зарабатывать»  стал нашим открытием. Также мы сейчас 
успешно внедряем полученные знания в свой бизнес. 
Я бы советовал это обучение всем предпринимателям 
малого и среднего бизнеса, менеджерам проектов и просто 
людям, которые хотят больше знать о финансах, иметь 
навыки финансовой грамотности и в будущем стать 
если не миллионерами, то процветающими людьми, 
независящими от внешних факторов.

Феликс Модельский, 
региональный управляющий 70 фитнес клубов  

Fit Curves, владелец трех клубов

Теперь ее читают все мои сотрудники. 
Книгу читать очень легко, так как часто используются 
реальные примеры, шутки, цитаты. Автор не только 
излагает материал, но и заставляет работать, а это 
многого стоит. Наверняка хоть однажды каждый думал, 
что богатство заключается в принципах, которые описаны 
в этом пособии. Да! Именно! Пособии! Пособии, в котором 
вытащено на поверхность, детально разложено, что и как 
необходимо сделать, чтобы быть богатым человеком, 
независимо от того, предприниматель ты или наемный 
работник.Сотрудница, которая всегда утверждала, что 
без капитала, без богатых родителей, без влиятельных 
кумовей добиться ничего не возможно, прочитав «ДЕНЬГИ», 
попросила купить для мужа... 
А теперь ее читают все мои сотрудники — ломаем 
стереотипы!

Тая Славута,  
владелица пряничной мастерской

Неожиданно для себя у меня появились дополнительные 
деньги. 
Изначально я скептически отнесся к этой книге. Потому 
что и название странное — «ДЕНЬГИ», и не понятно было, 
о чем точно там написано. Но уже с первой главы мне стало 
интересно. 
Так, как сейчас кризисное и достаточно тяжелое время, 
я ради интереса попробовал использовать все шаги, 
которые описаны в книге. Меня поразил результат, 
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потому что эффект я начал видеть уже буквально с первой 
недели. У меня начали появляться дополнительные деньги, 
и я смог составить план повышения своего благосостояния 
на ближайшие пять лет. Теперь я точно знаю, почему мой 
брат, который живет в Канаде, никогда не волнуется 
о деньгах. У него они всегда есть. У меня, при том, что 
я зарабатываю больше него, всегда деньги заканчивались под 
ноль. 
Поэтому рекомендую эту книгу всем. Особенно в наше 
время. Если вы сделаете все, что там написано, у вас 100 
% появятся свободные деньги и вы 100 % сможете создать 
активы для себя.

Константин Шпак,  
системный предприниматель, 

владелец двух международных компаний

Я начал богатеть после того, как посетил семинар 
«ДЕНЬГИ»… 
Я очень рад появлению этой книги. Поскольку я являюсь 
партнером Сергея по бизнесу, я видел, как он писал ее 
на протяжении нескольких лет. Собирались материалы, 
искались решения, анализировался успешный опыт богатых 
людей. 
Я помню, как проводились первые семинары «ДЕНЬГИ» 5-6 лет 
назад, и помню свои ощущения на одном из этих занятий. 
Вместе со всеми участниками я задавал себе вопрос «Почему 
я еще не богат?». Теперь я понимаю, что уже в тот момент 
в моей жизни зародилась ответственность за собственное 
финансовое положение. Это я считаю самой главной и самой 
важной темой, которая раскрывается здесь. 
Каждый человек ответственный за то финансовое 
положение, в котором он находится. И такая технология, 
как «бить клин», и понимание, что деньги — это всегда 
следствие продаж, безупречно работают в моей жизни. 
Как бы банально это не звучало, это самые актуальные 
и точные вещи, которые необходимы буквально каждому 
человеку. 
Я начал богатеть после того, как столкнулся с темой 
«ДЕНЬГИ» на семинаре. 
Желаю этого и вам!

Егор Грибов, 
Бизнес-тренер 

управляющий партнер компании I`M trainings
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Предисловие

Я  за  свою жизнь прочел множество книг, вначале каждой из 
которых давалось страстное обещание: «Эта книга изменит твою 
жизнь!».

Как и миллионы других людей, уповающих на перемены и улуч-
шение жизни, я инвестировал время и деньги в покупку и прочтение 
таких книг. Но  чаще всего после прочтения думал: «Читаю, читаю, 
а  жизнь не меняется». Из всех прочитанных мною книг букваль-
но несколько принесли мне реальную пользу и  повлияли на  мою 
жизнь, сделав ее счастливее и лучше (я буду ссылаться на эти книги 
по ходу рассказа). Но ни одна книга точно и ясно не ответила мне 
на  вопросы: «Почему у  одних людей есть деньги, а  у  других денег 
нет?» и «Как лично мне, наконец-то, стать богатым?».

В чем же разница между книгами? Ответ прост: теория без дел 
мертва!

Многие книги дают воодушевление, советы, правила и  реше-
ния, при этом не давая окончательного и  ясного понимания, как 
все это точно и бесповоротно превратить в НАВЫК, который сраба-
тывает? Как лично мне суметь это сделать? Ведь я хочу результат!

Не знания, не процесс, не позитивные переживания и  опти-
мизм по поводу… Я хочу результат! Конкретно деньги. Конкрет-
но дом. Конкретно бизнес. И  чтобы еще стать тем, кем я  хочу 
и могу стать!

Если тебя все это тоже интересует — отлично! Тогда моя книга 
«Деньги» простым и ясным образом раскроет тебе понимание, по-
чему у одних людей есть деньги, а у других людей денег нет, и объ-
яснит тебе, что надо делать, чтобы у тебя деньги были. 
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Что ты получишь, прочитав ее?

Во-первых, она принесет тебе ясность. 

Тема денег перестанет казаться тебе запутанной и  туманной 
тайной. Вечной тайной, словно укрытой плащом масонов и  ро-
зенкрейцеров, властителей мирового порядка, которым удалось 
скрыть от большей части человечества ГЛАВНОЕ — «Как же стать 
богатым и счастливым». Ты узнаешь, что никакой тайны нет и что 
виноваты не создатели глобального заговора, которые решили го-
сподствовать сами, а тебя и миллионы других людей эксплуатиро-
вать, оставив бедными до конца твоих дней. Ты узнаешь, что прав-
да как раз состоит в  том, что большая часть человечества просто 
«не шарит» и  что объяснить толково, почему у  одних людей есть 
деньги, а у других людей их нет, тоже некому. Те, кто учит, в основ-
ном, сами ничего не имеют, а у тех, кто имеет, нет времени и жела-
ния учить и живут они по принципу «куй железо, пока горячо».

Во-вторых, книга «Деньги» обучит тебя четырем базовым за-
конам развития и богатства.

В-третьих, ты узнаешь и  поймешь, какие пять простых шагов 
необходимо делать и повторять на пути к свободе и деньгам.

Или еще более точно: ты поймешь, что конкретно надо делать, 
чтобы у тебя были деньги J.

В-четвертых, ты узнаешь, какое ключевое убеждение, возник-
шее вследствие размышлений, экспериментов и  повторений, соз-
дало касты, классы и  избранные сообщества богатеев или тех лю-
дей, кто живет свободно и на широкую ногу J.

Зачем я  ее написал? 

Книга «Деньги» — это первая книга из трилогии под общим на-
званием «Деньги». Вторая книга называется «8 навыков богатых лю-
дей». Третья книга называется «Практические инструкции по инве-
стированию, или как стать миллионером за 3-5 лет». Первая книга 
«Деньги» является базовой, основой, фундаментом. У  денег есть 
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законы, они просты и  ясны. Те, кто знает эти законы и  пользует-
ся ими, 100  % богатеют. Вторая книга о  навыках. Она рассказыва-
ет о том «Как?». Но ты не можешь справиться с «Как?», не видя ясно 
и не будучи уверенным в «Что?». Другими словами, для того чтобы 
начать писать сложные тексты, вначале приходится рисовать кру-
жочки и  загогулинки, изучая орфографию. Книга «Деньги»  — это 
орфография денег.

Целей написания трилогии тоже три J.

Во-первых, я  состоятельный и  богатый человек. Я  благодарен 
Богу за то, что Он помог мне стать таким, направляя меня по пути 
роста. Сегодня я  вижу открывшуюся возможность передать даль-
ше свой опыт желающим разбогатеть и  состояться. Для этого 
я  хочу построить на  фундаменте книг «Деньги», «8  навыков бога-
тых людей» и  «Практические инструкции по  инвестированию, или 
как стать миллионером за 3-5 лет» специальную систему обучения 
и поддержки. Я искренне верю, что сумею помочь многим стражду-
щим и ищущим развиться и стать финансово свободными. 

Во-вторых, это мой особый вызов. 

Недавно мне исполнилось 47 лет. Я  с  семьей отдыхал в  горах, 
где у нас есть дом. Вместе с нами была группа моих учеников и со-
трудников, которые приготовили мне особый подарок ко дню рож-
дения  — фильм-историю обо мне. В  фильме было много теплых 
слов и слов благодарности. Моя жена, дети, родители, друзья, пар-
тнеры — каждый что-то особенное обо мне говорил. Все, кто смо-
трел фильм вместе со мной, очень растрогались, а кто-то даже рас-
плакался. Если честно, я и сам пустил скупую мужскую слезу. Потом 
мы все с  воодушевлением ели, смеялись, благодарили друг друга. 
Эмоции переполняли каждого.

Когда вечеринка закончилась, моя жена с младшим сыном сели 
в машину, чтобы поехать ночевать в другое место неподалеку. Маши-
на отъехала немного и остановилась. Из нее выбежал мой младший 
сын Тимоша, которому 10 лет. Он подбежал ко мне, заглянул в глаза 
и торжественно сказал: «Папа, я продолжу твое дело!». Сильная волна 
любви и воодушевления захлестнула меня. Я крепко обнял его и ска-
зал: «Тимоша, я тебя люблю!». — «Я тоже тебя люблю, папа! Пока!».
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С  этими словами Тимофей сел в  машину к  моей жене и  уехал. 
Я  махал им вслед и  вдруг… неожиданно подумал: «А  какое дело? 
Что именно я могу оставить в наследство своим сыновьям? Что из 
того, что я делаю, меня переживет?». Несколько недель я мучитель-
но думал об этом, и мне стало очевидно: только то, что может по-
мочь другим улучшить их жизнь, семью и  благосостояние, то, что 
даст им ясное понимание, как быть счастливыми и богатыми, и сде-
лает их по-настоящему такими, может быть тем достойным делом, 
которое меня переживет, а в моих детях сформирует наследие до-
стойной и сильной жизни. 

Таким образом, я решил написать такую книгу, которая научит 
моего младшего сына Тимошу, как быть богатым. Если я сумею по-
мочь ему, я сумею помочь и любому другому человеку в этом мире. 

Итак, читатель, ты на  верном пути. Наша ЖИЗНЬ заслуживает 
того, чтобы прожить ее на  полную катушку, счастливо и  богато. 
И тут уж точно сработает принцип: «Если это может кто-то, это мо-
жет и кто-то другой». 

Давай же вместе разберемся с темой денег раз и навсегда.

Хочешь быть богатым? Я тебе помогу! 

В-третьих. Последняя причина написания книги полностью со-
ответствует ее названию. Конечно же, я  рассчитываю заработать 
на  этой книге деньги. И  все, что у  меня получится построить, раз-
вить и  заработать благодаря трилогии и  программе обучения под 
общим названием «Деньги», я с радостью передам в наследие мо-
ему младшему сыну Тимофею как достойное дело, которое он мо-
жет продолжить. 

P.S. Если твое дело стоящее, всегда найдется кто-то, кто 
подхватит эстафетную палочку в  момент, когда ты «добежал 
свой отрезок до конца». 

Сергей Розвадовский



Всем желающим  
состояться и разбогатеть,  

а также моим родным и близким,  
и в особенности моему младшему сыну 

Тимофею, посвящается эта книга. 
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Глава 1. Вначале увидеть

Человечество страдает

Главная причина страданий — это не болезни и голод, не вой-
ны и разруха, не засухи и опустошения. Главная причина человече-
ского страдания — это Несостоятельность. 

Многие люди не могут «состояться». Большая часть жизни ухо-
дит на  поиски себя и  на  поиски ответа на  вопрос: «Как  же лично 
мне стать богатым и счастливым?». Да, все мы хотим прожить свою 
жизнь избыточно и счастливо, по принципу «чтобы у меня все было, 
и чтобы ничего мне за это не было J». Но как сделать это? 

Большинство людей так и не находят ответа. Будучи молодым, 
человек имеет стремления и мечты: «Вся жизнь впереди! Я многое 
смогу!» Молодые люди практически не имеют страха жить. Но мо-
лодость проходит. Повзрослевшие, зрелые люди, накопив негатив-
ный опыт «побед и поражений» и набив некоторое количество ши-
шек, становятся менее радикальными и  более разочарованными. 
Многое не получилось. Стремления исчезли, мечты испарились. 
И вот уже возникает сожаление о совершенных в молодости ошиб-
ках и неправильных поворотах. Время начинает давить и приводит 
к пониманию «Даа… молодости не вернуть…». А тут еще и дети, ко-
торые становятся самостоятельными и ожидают помощи, поддерж-
ки и верных советов о том, как жить лучше.

Что человек, у  которого не получилось реализовать юноше-
ские мечты и заработать деньги, может посоветовать молодым? Ты 
не можешь дать другим того, чего не имеешь сам.
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Принцип. Ты не можешь дать другим то, чего не имеешь 
сам.

Хочу, чтобы ты осознал, что существует опасность, когда не 
только твоя жизнь, но и жизнь близких тебе людей может превра-
титься в порочный замкнутый круг. Круг бесконечного повторения 
однажды возникающей на пути многих людей ошибочной програм-
мы. Суть ее в следующем: вместо стремления к лучшему начать 
приспосабливаться к тому, что есть.

Жизнь станет похожей на «День сурка»*, где ты ждешь и рабо-
таешь.… Работаешь и ждешь.… Ждешь и работаешь.… Работаешь 
и ждешь… и снова ждешь и работаешь… до тех пор, пока оконча-
тельно не выбьешься из сил и не остановишься. Тогда, оглянувшись 
назад и осознав однообразие и бесперспективность прожитых лет, 
ты, вероятно, задашь самому себе нелегкий вопрос: «Ну и  что это 
было, а?». 

Все это, что я  прожил и  делал, было  ли хоть как-то связано 
с моей мечтой, с моими способностями, с моим потенциалом? По-
лучил ли я все, что хотел, и все, что мог? Просматривая свои фото-
графии, ты будешь думать: «Шли годы, а я ждал и работал, работал 
и ждал… Что же запутало меня? В чем причина страданий? Поче-
му так? Почему я  приспосабливался к  тому, что есть?». Ответ тебя 
шокирует! Причина — надежда.

Из-за надежды ты приспосабливаешься к  тому, что есть! 
Надежды на  чудо, которое произойдет само собой. Надежды 
на чудо, которое решит все твои денежные проблемы. Надеж-
ды, что только стоит завернуть очередной раз за поворот.… Толь-
ко сделать еще одно повторяющееся движение… Только встре-
тить «этот Новый год»… и наконец-то откроется заветная дверь… 
щелкнет последняя шестеренка часового механизма… И!.. Моя 
жизнь чудным образом станет другой! Надежды, вероятно, наве-
янной нам словами детской песенки: «Прилетит вдруг волшебник 

* «День суркá» (англ. Groundhog Day) — американская фантастическая коме-
дия режиссера Гарольда Рэмиса, с Биллом Мюрреем в главной роли, в кото-
рой герой просыпался в один и тот же день и ничего не менялось.
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в голубом вертолете и бесплат-
но покажет кино, с  днем рож-
денья поздравит и, наверно, 
оставит мне в подарок пятьсот 
эскимо!»… А что я? «А я играю 
на гармошке…». 

Лично я  верю в  надежду! 
Я за надежду! Надежда дает то-
пливо нашей душе и  являет-
ся ориентиром и  отдушиной 
в  жизни. Но  надежда надежде 
рознь. Есть надежда на случай-
ное везенье, а  есть надежда, 

«которая не постыжает». Надежда, которая способна сделать тебя 
счастливым и богатым, — это продукт кропотливого, ежедневного 
труда и  опыта. Истинная надежда, которая сделает тебя богатым 
и свободным, — это продукт верных правил, принципов и зако-
нов. Разбогатеть просто, нужно только понять КАК и делать имен-
но это каждый день.

Люди верят в  волшебника, но  не верят в  себя и  не ищут того, 
что 100 % срабатывает.

Они ждут и  работают, работают и  ждут, рассчитывая получить 
новый результат, делая то же самое, что делали вчера, думая то же 
самое, о  чем думали вчера, и, веря в  то  же самое, во  что верили 
вчера.

Принцип. Глупо рассчитывать иметь новый результат, 
делая то же самое, что и до этого.

«Так что же мне делать, чтобы моя жизнь изменилась к лучше-
му, чтобы я стал богат и счастлив и чтобы у меня появились день-
ги в избыточном количестве?», — спросишь меня ты. Вначале: УВИ-
ДЕТЬ КАК!

Первое ключевое изменение — это всегда УВИДЕТЬ.
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Если ты не увидишь по-новому, то не сумеешь по-новому сде-
лать. Первый раз в своей жизни я открыл для себя это понимание, 
читая книгу Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». 
Под фразой «увидеть по-новому» я подразумеваю некое целостное 
глубинное открытие, которое меняет систему мышления, мировоз-
зрение, убеждения человека и его отношения.

Принцип. Для того чтобы получить новое, необходимо: 
 1. Увидеть по-новому. 
 2. На основании увиденного начать делать по-новому.

Вот, как это проиллюстрировал сам Стивен Кови:

«В вагон метро вошел мужчина с детьми. Дети так гром-
ко кричали, так безобразничали, что атмосфера в вагоне не-
медленно поменялась.

Мужчина опустился на сиденье рядом со мной и прикрыл 
глаза, явно не обращая внимания на то, что происходит во-
круг. Дети орали, носились взад-вперед, чем-то кидались, 
даже хватались за газеты пассажиров. Это было крайне воз-
мутительно. Однако, мужчина сидевший рядом со  мной, ни-
чего не предпринимал.

Невозможно было удержаться от  раздражения. Я  не мог 
поверить, что можно быть настолько бесчувственным, что-
бы позволять своим детям хулиганить, нисколько на это не 
реагировать и вести себя так, будто ничего не происходит. 
Нетрудно было заметить, что все пассажиры вагона испы-
тывали такое  же раздражение. Словом, в  конце концов я  по-
вернулся к  нему и  сказал, как мне казалось, необычайно спо-
койно и сдержанно:

— Сэр, послушайте, ваши дети доставляют беспокой-
ство стольким людям! Не могли бы вы призвать их к порядку?

Человек посмотрел на  меня так, как будто только что 
очнулся от  сна и  не понимает, что происходит, и  сказал 
тихо:

— Ах, да, вы правы! Наверное, надо что-то сделать... Мы 
только что из больницы, где всего час назад умерла их мать. 
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Принцип. Увидеть по-новому — это увидеть иначе.

Что вы видите на этой картинке? 

Почему столько раз, чи-
тая книги, обещавшие изме-
нить мою жизнь, я обнаружи-
вал, что жизнь не меняется?

Посещая или про слу шивая 
какие-то спе циаль ные заня-
тия, лекции и  тренинги, я  мно-
го раз говорил себе: «О… Я это 
уже слышал!». «О… Я это читал 
у  …». «О… А  это рассказывал 
другой преподаватель…». «Ни-

чего нового! Что у них, пластинку заело?»

Дорогой друг! «О…-момент» сильно отличается от  «АГА!-
момента», который необходим для улучшающих перемен.

Принцип. «Узнавать информацию» не равно 
«ее понять».

У  меня путаются мысли, и, наверное, они тоже не в  себе по-
сле всего этого.

Представляете, что я  почувствовал в  этот момент? 
Моя парадигма сдвинулась. Внезапно я увидел все совсем ина-
че, и, увидев все иначе, я  стал думать иначе, стал чувство-
вать иначе, вести себя иначе. Раздражения как не бывало. 
Теперь уже не было нужды контролировать ни своего от-
ношения к  этому человеку, ни своего поведения; мое сердце 
было преисполнено глубоким сочувствием к нему. Вырвались 
на свободу слова симпатии и сострадания:

— У вас только что скончалась жена? Ах, простите, ради 
Бога! Как же это произошло? Могу ли я чем-нибудь помочь?»
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Принцип. «Понять информацию» равно 
«суметь сделать то, что это означает».

Зачастую, слыша повторяющиеся вещи, мы их просто узнаем, 
думая, что они ясны и  понятны. Узнавать «что-то», еще не равно 
«сделать урок». Именно поэтому многие школьные отличники и зу-
брилки во  взрослой жизни проигрывают троечникам и  разгиль-
дяям. Понять информацию равно пережить «АГА!-момент» или  же 
«УВИДЕТЬ ПО-НОВОмУ». Только после этого, как правило, вслед-
ствие воодушевления, появляется необходимая энергия, которая 
превращается в  повторяющиеся цикличные действия и  возникает 
опыт «ДЕЛАТЬ ПО-НОВОмУ».

АГА!-момент  — внезапное  понимание, особое состояние, при 
котором различные аспекты ситуации вдруг связываются друг 
с другом.

АГА!-момент — это миг глубокого проникновения в суть, яркое, 
словно в  свете вспышки, решение, как поступить в  той или иной 
сложной ситуации.

В такое мгновение ты неожиданно, без видимой на то причины, 
постигаешь, что именно в  данной ситуации правильно будет ска-
зать или сделать (или не делать  — такое тоже может быть). Более 
того, ты обретаешь абсолютную уверенность, что у тебя в руках — 
идеальное решение.

Немало ученых вспомнят, как АГА!-момент стал тем первым 
импульсом, который позволил им сформулировать новую тео-
рию. И  многие успешные бизнесмены охотно поведают о  внезап-
ных АГА!-моментах, предвестниках, сыгравших немаловажную роль 
в их успехе ключевых бизнес-решений или совершенно новых по-
воротов стратегии.

АГА!-моменты могут изменить как твою собственную жизнь, 
так и жизнь тех, кто тебя окружает. Я надеюсь, что хотя бы один та-
кой момент ты найдешь в  этой книге. Возможно, их даже окажет-
ся несколько. Немедленно пускай свои АГА!-моменты в  дело. Ибо 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/13101/%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
http://psychology_pedagogy.academic.ru/17554/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://psychology_pedagogy.academic.ru/6060/%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%93
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именно в  действии заключается их сила, благодаря которой они 
способны изменять в лучшую сторону твою жизнь.

Вот одна из моих личных историй об «АГА!-моменте». На  заре 
своего преподавания, я  был увлечен идеями Брайана Трейси*  — 
обще признанного гуру в  сфере личностного роста и  эффективно-
сти. Два года я  не доставал из ушей наушники плеера с  записями 
его семинаров. В любом месте, где мне приходилось выступать пу-
блично, я, интерпретируя, передавал его идеи. Я  знал его тексты 
почти наизусть. Однажды в  зале во  время живого семинара с  его 
участием я  в  шутку сказал сидящим рядом со  мной, что умею уга-
дывать мысли, и  на  несколько секунд раньше самого Трейси про-
говаривал знакомым его слова, зная, что технология преподавания 
от Брайана — это учить блоки текстов наизусть. Слушающие меня 
бывали потрясены «моими» знаниями и «моей» глубиной. Вот толь-
ко одно меня смущало: говорил я складно, но делать то, что я рас-
сказывал, у  меня не выходило L. Как сейчас помню, на  одном из 
очередных моих семинаров, рассказывая то же самое, что и рань-
ше, я неожиданно остановился в  смятении. Я  не мог продолжать 
и объявил перерыв. 

Что же произошло? Я ПОЙмАЛ СВОЕ «АГА!».

Одной из ключевых идей преподавания от  Трейси является 
следующая: «Никто не лучше, никто не умнее. Если это может 
кто-то, это может и  кто-то другой». На  всех занятиях, которые я 
проводил в разных группах, я величественно произносил эту фра-
зу: «Никто не лучше, никто не умнее…». Многим это нравилось, да 
и  мне самому это тоже нравилось. Как-то однажды, после одно-
го из занятий, ко  мне подошел молодой парень. Он выглядел не-
много странно, от  него плохо пахло, и  у  него были ужасные стоп-
танные ботинки. Улыбаясь мне, он сказал: «Спасибо вам большое, 
Сергей. Я посещаю уже не первое ваше занятие. Мне очень помо-
гает, и  я  решил, что обязательно стану миллионером!». В  тот мо-
мент сказанное им вызвало во мне какую-то грусть и глубокое со-
жаление. Я смотрел на него и думал: «Жалко его. Наивный. Как он 

* Брайан Трейси (англ.  Brian Tracy; род. 27 ноября 1944, Ванкувер, Канада)  — 
автор книг и аудиопрограмм на темы бизнеса. Признан одним из лучших кон-
сультантов по развитию личности и менеджменту в мире.



21Глава 1. Вначале увидеть

может стать миллионером? Да еще и в таких ботинках…». Прошло 
несколько лет. На одном из очередных занятий ко мне подошел хо-
рошо одетый, с  виду респектабельный и  собранный молодой че-
ловек. Улыбаясь мне, он сказал: «Сергей, спасибо вам большое 
за то, что вы меня тогда поддержали. Я еще пока что не миллионер, 
но у меня на фирме работает больше тридцати человек. У меня есть 
собственное небольшое здание, и я уже достаточно богат». Я вгля-
дывался в него, пытаясь его узнать, но не мог. И тогда он напомнил 
мне: «Ну, помните тогда, в Крыму? Я подошел к вам и сказал, что ста-
ну миллионером…». Я был потрясен. Я вспомнил этого парня в от-
вратительных ботинках, которого теперь невозможно было узнать, 
и вспомнил о своей жалости к нему в тот момент. Внутри мне стало 
стыдно. Я растерянно спросил: 

— А как же я тогда тебя поддержал?

— Как? — удивился он. — Вы мне сказали следующее: «Никто 
не лучше, никто не умнее. Если это может кто-то, это может и кто-то 
другой. Я думаю, у тебя получится». 

Мне стало еще более стыдно, ведь слова, которые я  ему тог-
да говорил, были даже не моими словами. Закончился перерыв. Он 
сел в зале, я вышел на сцену. Рассказывал что-то заученно и изби-
то, а параллельно с этим во мне шла внутренняя работа. Стоя тог-
да на  сцене, я  понимал, что при первой нашей встрече относился 
к этому парню высокомерно, хоть и говорил вслух: «Никто не луч-
ше, никто не умнее. Если это может кто-то  — это может и  кто-то 
другой». Тогда я понял, что я не лучше, чем этот парень. Но и этот 
парень не лучше, чем  я. Каждый имеет бесконечный внутренний 
потенциал. В то же самое время я неожиданно понял для себя, что 
человек, которого я все эти году считал гуру, Брайан Трейси, не луч-
ше чем я, но  и  я  не лучше, чем он. Я  не мог продолжать занятия 
в  этот момент. Объявил перерыв. Сидя в  комнате и  глядя в  окно, 
я  тогда понял, что на  самом деле имел ввиду Трейси, употребляя 
эту фразу  — никто не лучше, никто не умнее. Это и  был мой лич-
ный «АГА!-момент».

Вот в  чем его суть: то, что отличает человека от  человека, на-
ходится внутри человека. Если это может кто-то, это может и кто-то 
другой. Отличия лишь в одном — тот, кто сегодня впереди, просто 
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«раньше, чем ты, увидел что-то по-новому и на основании это-
го раньше, чем ты, начал практиковать». Хорошая новость со-
стоит в том, что, если что-то уже открыто, то ты можешь повторить 
это гораздо быстрее, чем тот, кому пришлось совершать откры-
тие. Я понял тогда еще и то, что реальная разница в людях является 
следствием тех домашних заданий, которые они делали и  делают. 
УВИДЕТЬ И ДЕЛАТЬ! И снова увидеть и делать! Повторять и улуч-
шать — вот путь, ведущий к совершенству. То, что отличит чем-
пиона от всех остальных. Когда я вернулся в зал, я попросил про-
щения у  всех, кто там сидел за  то, что на  самом деле я  думал, что 
я умнее, чем они. И сказал:

— Никто не лучше, никто не умнее. Если это может кто-то, это 
может и  кто-то другой. Каждый из вас, если захочет, сумеет стать 
миллионером. Все дело только в  домашнем задании. В  этом зале 
сейчас сидит мой друг Андрей. Я попрошу его выйти на сцену и по-
делиться своей историей. 

Андрей засмущался, но все-таки вышел. Он очень просто рас-
сказал всем, что и как он делал, и о том, как у него получилось. Его 
история произвела настоящий фурор. Зал хлопал, а он повернулся 
и искренне благодарил меня. Тогда я осознал еще раз, что Брайан 
Трейси действительно не лучше, чем я, а  я  не лучше, чем Андрей. 
Просто каждый из нас идет своим путем. С того дня я перестал от-
носиться к  людям высокомерно и  цинично, понимая, что все мы 
на пути, и сегодняшнее состояние человека — это всего лишь теку-
щий факт, который со временем может быть изменен.

После этого я  стал более искренне относиться к  людям в  це-
лом. Это принесло мне лучшую репутацию как преподавателю, 
у  меня стало гораздо больше клиентов, и  я  стал гораздо больше 
зарабатывать.

То, что я рассказывал до этого как теорию, стало моей постоян-
ной и успешной практикой. Я изменился. Это стало очевидно всем 
окружающим. Почему? Потому, что РЕЗУЛЬТАТ стал моей новой ре-
альностью и доказательной базой моей состоятельности.
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Расстояние от  мозга к  сердцу короткое, сантиметров 30. Но 
путь при этом длинный, иногда несколько лет. «Понять информа-
цию» не равно «ее узнавать».

Принцип. «Понять информацию» равно  
«суметь сделать то, что это означает».

«Понять информацию» равно «суметь сделать то, что это оз-
начает». В  последующих главах книги я  помогу тебе увидеть по-
новому мир денег и мир богатства. Я верю, что с этого начнутся ре-
альные перемены твоего мировоззрения, и  ты поймешь, почему 
у одних людей есть деньги, а у других — нет. И узнаешь, что делать 
для того, чтобы у тебя деньги были.

Если это получилось у Андрея, получилось у меня, получилось 
у Брайана, 100 % получится и у тебя! Потому что НИКТО НЕ ЛУЧ-
ШЕ, НИКТО НЕ УмНЕЕ. Если это может кто-то, это сможешь и ТЫ. 
Главное  — по-новому увидеть и  на  основании этого по-новому 
практиковать.

Резюме

1. Когда ты думаешь, что ты уже все знаешь, задавай себе такой 
вопрос: «Если я такой умный, тогда почему…?». Варианты за-
вершения подбери сам.

2. «Узнавать информацию» не равно «ее понять».

3. «Понять информацию» равно «суметь сделать то, что это 
означает».

4. Прежде, чем ты сумеешь сделать что-то ПО-НОВОмУ, необ-
ходимо суметь увидеть, КАК это сделать!
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Чтобы стать богатым, нужно:

1. Увидеть по-новому. Должно произойти открытие «АГА-мо-
мента», которое изменит твое мышление и убеждения.

2. На  основании увиденного начать делать ПО-НОВОмУ. То 
есть выполнять ежедневные действия в  соответствии с  но-
вым видением. Повторять эти действия и улучшать.

3. Корректировать свой успех на  основании полученных 
результатов.

НИКТО НЕ ЛУЧШЕ! НИКТО НЕ УмНЕЕ!

ЕСЛИ эТО мОЖЕТ КТО-ТО, эТО СмОЖЕШЬ И ТЫ!

Кстати, на  этой картин-
ке можно увидеть не только 
черного кота, но  еще и  суро-
вую мышь! Получилось? 

Последующие главы книги — это «открывалки видения».



25Глава 2. Что для меня деньги?

Глава 2. Что для меня деньги?

Принципы перемен просты. 

Принцип. Для того чтобы начать что-то менять, нужно: 
1. Вначале, необходимо увидеть, обнаружить, понять, 
«что менять». 
2. После этого увидеть, обнаружить, понять, «на что 
менять».

Предлагаю сразу воспользоваться этим принципом и  увидеть 
и то, и другое. 

Вопрос, который поможет увидеть, «что менять», звучит очень 
просто: 

«Что для меня деньги?» 

Сейчас, мой друг, чтобы ты ни думал по этому поводу, и как бы 
тебе ни хотелось читать дальше, не отвечая на  этот вопрос, знай: 
читать дальше запрещено! Необходимо сделать паузу и  ответить. 
Потому как без ясного понимания, «что менять», сложно обнару-
жить разницу потенциалов, которые обеспечат силу переменам. 

Иногда, читая книги других авторов и встречая в книгах вопро-
сы, на которые они просят меня ответить, я не отвечаю, а переска-
киваю дальше, думая, что отвечу потом. Уж больно интересно по-
скорее узнать новое, важное и  главное, потому и  перескакиваю. 
А  что ответы? Это  же что-то, что и  так связано со  мной, и  что мне 
уже известно. Хочется поскорее узнать секрет. Если ты пережива-
ешь сейчас что-то подобное, знай: глупо рассчитывать иметь но-
вый результат, делая то же самое, что делал до  этого J. Поэтому 
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повторяю: пока не ответишь, читать дальше ЗАПРЕЩЕНО. Чтобы 
увидеть новое, иногда нужно понять, как выглядело старое. Поэто-
му настройся. Возьми в руки ручку.

Чтобы тебе легче было справиться, расскажу тебе один тренер-
ский анекдот, который объяснит, почему ты точно должен это 
сделать.

Тренеру с трибуны виднее, и я, как тренер, точно знаю, что от-
веты, которые ты сейчас дашь, помогут начать видеть по-новому 

Анекдот
1980 год. Чемпионат СССР по водному поло. В финале 2 ко-

манды — «Динамо Москва» и «Динамо Тбилиси». Последние 30 
секунд матча. Счет  — ничейный. Напряжение на  трибунах 
достигло предела. Зал ревет. Вбрасывание выигрывает ко-
манда «Динамо Тбилиси». Нападающий Тбилиси Гоги подхва-
тывает мяч и устремляется к воротам противника. Тренер 
Вахтанг кричит ему с трибуны:

— Гоги, брось Гиви мяч!
Гоги делает вид, что не слышит и обводит линию напа-

дения. Тренер кричит еще громче:
— Гоги, немедленно брось Гиви мяч!!!
Гоги делает вид, что не слышит и обводит линию полу-

защиты. Тренер кричит изо всех сил:
— Гоги! Кому сказал! Брось Гиви мяч!!!
Гоги снова делает вид, что не слышит, обводит линию 

защиты… Тренер орет что есть мочи:
— Г-о-ги!!! Бро-ось Гиви мяч!!!
Гоги «укладывает» вратаря и забивает гол в ворота. Фи-

нальный свисток. «Динамо Тбилиси»  — чемпион! Зал безум-
ствует. Болельщики «Динамо Тбилиси» скандируют: «Гоги! 
Гоги! Гоги!». Тренер подзывает Гоги к себе и говорит:

— Гоги! Ты уволен из команды!
— Вай, тренер! Почему?  — возмущается Гоги.  — Я  ведь 

гол забил!
— Гол-то ты забил,  — отвечает ему тренер,  — а  вот 

Гиви-то утонул J.
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и улучшат твою жизнь в сфере денег. Хорошо будет, если ты не ста-
нешь торопиться и потратишь на размышления и ответы свое дра-
гоценное время. Ответы записывай ниже.

 «Что для меня деньги»?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Я  имею опыт преподавания 15 лет. Семинар «Деньги», кото-
рый я  проводил много раз, всегда начинается с  вопроса к  группе: 
«Что для меня деньги?». Ответы на этот вопрос бывают самые раз-
ные. Например: «Деньги  — это энергия», «деньги  — это свобода», 
«деньги  — это возможности», «деньги  — это власть», «деньги  — 
это сила», «деньги — это счастливая и качественная жизнь». Может 
быть, что-то из этого написал и ты J. Если да, давай тогда попыта-
емся вместе увидеть это по-новому.

Почему волшебник не прилетает?

Даже когда мы становимся взрослыми, мы продолжаем хотеть 
верить в  сказки. Ведь так хочется чтобы «…прилетел вдруг вол-
шебник в  голубом вертолете…». Или  же «а  ну-ка, сани, поезжай-
те сами…». Именно любовь взрослых к сказкам заставляет людей, 
желающих разбогатеть, массово покупать книги типа «Секрет» или 
продолжать верить в метод «Сильва»*. 

* Хосе Сильва  — американский парапсихолог, основатель Метода Сильва 
и ESP системы — нетрадиционных, с точки зрения науки, методик, призван-
ных развить психические навыки, а также развивать способности исцелять 
себя и других.
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Если кого-то это и  обогатило, то разве что самих создателей 
опусов, заработавших огромные деньги на  бесчисленных тиражах 
сказок для взрослых. Забегая вперед, я сознаюсь, что я тоже верю 
в  волшебника, который прилетает. Но  я  уже, как взрослый, знаю 
точно: 

Принцип. Волшебник прилетает не на желания. 
Волшебник прилетает на навык!

Повторение, повторение и еще раз повторение! Это то, что нра-
вится волшебнику и дает ему сигнал прилетать именно ко мне. Ко-
нечно же, навык  — это действие. Деньги в  жизни человека появ-
ляются вследствие действий точных и  верных навыков, которые 
делают человека богатым. При этом действия по поводу денег де-
лают как богатые, так и  бедные люди. Идет ежедневная «борьба 
за  деньги». Результаты при этом разные. Богатые богатеют, а  бед-
ные беднеют. Почему  же волшебник не летит к  бедным? Они не 
могут изменить навык. Для того чтобы сделать что-то по-новому, 
надо в начале увидеть по-новому. 

На пути «волшебника», который не может долететь до бедных, 
распростерлась тьма, сотканная из мифов.

Мифы

Я долгие годы верил в то, что «как встретишь Новый год, так его 
и проведешь». Перед каждым новым годом я осуществлял опреде-
ленный ритуал: новые носки, новые трусы, красивая одежда, по-
больше денег в карман, ключи от машины и квартиры обязательно 
тоже в карман. Перед двенадцатью ударами часов успеть загадать 
желание, обнять жену и  сделать глоток шампанского (у  каждо-
го народа при этом свой ритуал). Надеюсь, ты понимаешь, о  чем 
я говорю J.

Увы, надежды зачастую не сбывались. Новый год заканчивался 
и, частенько, вместо денег — долги, вместо любви — ссоры, вместо 
процветания  — неустроенность. А  с  тобой случалось такое? Если 
да, знай одно — это миф. 
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Принцип. Мифы не срабатывают.

мифы — это система управления свободной волей и разу-
мом человека. Через мифы оказывается влияние на модели мыш-
ления, убеждения и верования. 

миф  — предмет порабощения сознания и  контролирую-
щий алгоритм. 

Я  могу согласиться, что какие-то из мифов создают вооду-
шевление и  мотивацию, а  также позволяют верить в  лучшее. На-
пример, сам по  себе миф о  том, что «как встретишь Новый год, 
так его и проведешь» создает в людях определенную активность 
и  энергию. Обычно само начало года у  всех более-менее актив-
ное. Люди ходят в  спортзалы, пишут планы, осмысливают новые 
идеи. К концу января активность заканчивается, и год становится 
похожим на  предыдущий. Мифы  — это пожиратели надежд, вре-
мени и денег.

Мифы  — это ловушки. Мифы-ловушки из разряда «пожирате-
лей денег» всегда там, где не возникает оцифрованный результат. 

Главными из мифов в сфере денег являются:
•	 Одушевление денег или  же придание деньгам свойств лич-

ности, имеющей свободный выбор;
•	 Утверждение о том, что деньги — это энергия;
•	 Не все рождены для того, чтобы иметь деньги и  быть 

богатыми.

Мифы первого типа  — одушевление денег.

Мифы первого типа рождают поверья. Эти мифы доказыва-
ют что «деньги приходят к  тому, кто их любит и  о  них заботится, 
а если говорить о них плохо и не любить, они обидятся и уйдут». 
Деньги можно сглазить. Деньгами нужно помазать товар на  по-
чин. Первый покупатель должен быть мужчина (женщина). Через 
порог денег не давать. Вечером в руки не давать, а класть на стол 
или на пол. 
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Предлагаю сейчас на  секунду остановить чтение и  вспомнить 
парочку своих вариантов J. 

Одушевление денег создает в  человеке разного рода эмоции 
из-за того, что человек воспринимает деньги как субъект, как нечто 
оживотворенное, как личность. Возникают переживания на  лич-
ностном уровне: любовь, ненависть, страх. Оживотворяя деньги, 
человек может начать от них зависеть психологически, и даже на-
чать им поклоняться. Вследствие этого возникают разные денеж-
ные приметы. Например:

С давних времен во всем мире пытались привлечь деньги с по-
мощью различных магических действий и ритуалов. Так, на Востоке 
в зоне богатства устанавливали аквариум с золотыми рыбками, фон-
тан или изображение денежной жабы. На Руси было принято класть 
мелкие монеты под порог или в фундамент здания, показывать день-
ги молодому месяцу и держать веник в квартире помелом вверх.

Денежные запреты:
•	 не свистите в доме,
•	 не пересчитывайте мелочь в кошельке,
•	 не выносите мусор после захода солнца,
•	 не давайте вечером взаймы деньги и соль,
•	 не кладите деньги на стол,
•	 не метите в квартире разными вениками,
•	 не смахивайте крошки со стола рукой,
•	 не оставляйте кошелек пустым,

Известный во  всем мире преподаватель и  мультимил-
лионер Дэн Кеннеди на  своих занятиях публично разрывает 
деньги на  глазах у  своей аудитории. У  многих, кто находит-
ся в  этот момент в  зале, замирает сердце. На  что он гово-
рит им: «Не принимайте близко к сердцу. Это всего лишь бу-
мага». При этом с  каждым годом он продолжает все больше 
и больше богатеть, выпуская новые книги, проводя семинары 
и  увеличивая количество своих учеников, большая часть из 
которых также мультимиллионеры, научившиеся без стра-
ха рвать деньги. 



31Глава 2. Что для меня деньги?

•	 не считайте деньги вечером,
•	 не держите вместе деньги разной валюты.
•	 и  все это из разряда категорий, наподобие «как встретишь 

Новый год, так его и проведешь».

Читатель, деньги — это вещь. Она не одушевлена. В подтверж-
дение этого приведу курьезные сведенья из категории «Денежное 
бессмертие»:

•	 в Германии из отслуживших свое банкнот делают удобрения 
для сельского хозяйства;

•	 в России — рубероид;
•	 в Украине — туалетную бумагу.

Также приведу еще несколько забавных фактов, в  которых 
деньги действительно были оживотворенной формой.

В  первобытные времена не существовало понятия «деньги». 
Практиковался простой обмен друг с другом: гончары выменивали 
свои кувшины и горшки, кузнецы — копья, наконечники для стрел 
и  т. д. Со  временем пришло понимание, что это очень неудобно. 
Ведь ценность вещей и пищи разная.

Следующей формой денег стали определенные товары, предме-
ты или животные. Так, например, в Эфиопии рассчитывались бруска-
ми соли, на острове Науру островитяне использовали крыс, а ацтеки 
в  качестве первых денег использовали какао-бобы. Самой древней 
формой денег, скорее всего, можно считать крупный рогатый скот. 
Вплоть до середины двадцатого века он использовался в таком каче-
стве в некоторых африканских странах. (Это случаи в истории денег, 
когда они на самом деле были одушевлены. Деньги — коровы, день-
ги  — крысы J). Колонистам в  Америке первыми деньгами служили 
табачные листья и шкурки животных. Широко распространены были 
раковины каури. Впервые они начали использоваться в Китае, но за-
тем служили первыми деньгами также в Индии, Таиланде, Африке.

Впоследствии сформировалось несколько требований 
к деньгам:

1. При хранении и  при передаче друг другу они не должны 
портиться.
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2. Легко можно носить с  собой, и  даже сравнительно неболь-
шого их количества должно хватать на  покупку продуктов, 
вещей и т. д.

3. Даже при самом мелком делении их общая ценность не 
должна уменьшаться.

Надеюсь, что написанное мной поможет тебе избавиться 
от страхов и начать становиться господином денег, а не их рабом.

Миф №  2. «Деньги  — это энергия».

Законы физики говорят о  том, что есть энергия кинетическая 
и потенциальная. Величина энергии определяется только по отно-
шению к массе, скорости и, как следствие, — к понятию перемеще-
ния, работы или теплообмену, полученным или потраченным ки-
локалориям. Вопрос: «Деньги создают нам калории, чтобы 
согреться? Их можно съесть, чтобы получить калории? Деньги спо-
собны создать ускорение предмета или  же совершить работу?». 
Ответ очевиден: «энергию создает человек! Ты — источник энер-
гии. А деньги — это всего лишь бумага или металл, или же просто 
цифры в компьютере, и энергии в них не больше, чем в любой дру-
гой бумаге или железе. Фактически, так называемая, «энергия 
денег» возникает из желания человека иметь деньги, его фо-
куса на процессе и действий по этому поводу».

Однажды я  видел такой фильм: человек украл 3000000 
долларов в  банке. На  протяжении всего фильма он скрывался 
от  полиции, сбегая все дальше и  дальше, испытывая стресс, 
потея и  явно выделяя много энергии во  имя своего спасения. 
Финал  же фильма такой. Над барханами пустыни летит по-
лицейский вертолет. С одной стороны бархана — раскрытый 
чемодан, и  ветер разносит по  пустыне бесчисленное количе-
ство бумаги — денег. А с другой стороны бархана — мертвый 
человек, которому в данном случае бумага, называемая «день-
ги», ничем не смогла помочь. Он умер потому, что у него закон-
чилась энергия. 
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Представь себе сейчас, что ты остался один с  10 миллионами 
долларов в  пустыне, где нет никого вокруг и  нет воды. Или нахо-
дишься на крайнем севере под открытым небом с тем же мешком 
денег. Помогут они в этом случае тебе выжить? Дадут ли энергию? 
Мешок ведь еще придется постоянно таскать. По-моему, единствен-
ный возможный вариант помощи по  созданию энергии из денег, 
который может помочь выжить, и то ненадолго, — это развести из 
них костер для того чтобы согреться (конечно, я имею ввиду Север, 
а не пустыню J). 

Так вот, дорогой друг, «Деньги — это не энергия». Для того что-
бы делать деньги, энергия, конечно же, понадобится. И эта энергия 
есть ТЫ САм. Знай это! Остальному мы дальше научимся.

Миф №  3. «Не всем быть богатыми».

С этим мифом мы подробно разберемся в следующей главе. 

Альтернативой мифам является реальность. Реальность 
проявляется в  законах, принципах и  правилах. Если ты хочешь 

Вот еще один анекдот:
Идут по пустыне украинец и узбек. У украинца с собой ме-

шок сала, а  у  узбека мешок золота. Устали, проголодались. 
Украинец достал сало и ест. Узбек смотрит на него и говорит:

— Украинец, а давай в базар играть?
— Это еще как?  — пережевывая сало, спрашивает 

украинец.
— Ну, ты будешь продавать, а я буду покупать, — гово-

рит узбек.
— Хорошо, — согласился украинец.
На это узбек ему:
— Украинец, украинец, сколько стоит вот такой ма-

ленький кусочек сала?
— Мешок золота!
— А че так дорого?! — возмущается узбек.
— Так походи по базару, может, где и дешевле найдешь. J
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разбогатеть, тебе нужно научиться отличать одно от  другого. Ин-
дикатором, который позволит тебе научиться различать и де-
лать верный выбор, является РЕЗУЛЬТАТ. Не верь в мифы, а ищи 
то, что срабатывает и приносит тебе реальную пользу, которая обя-
зательно улучшает твою жизнь и делает тебя богаче. 

Принцип. Только делая правильные действия 
в правильное время, мы получим правильный 
результат.

Правильные действия и  правильное время определят прави-
ла. Какие правила работают, а  какие нет? Не работают правила, 
которые:

1. Не содержат в себе простых, ясных и доступных объяснений, 
что точно делать и как делать.

2. Не нацеливают на легкие и простые ежедневные повторения.

3. Вследствие выполнения которых не возникает оцифрован-
ный и явный результат.

Принцип. Если ты не можешь этого измерить, ты не 
сможешь этим управлять.

Соответственно, срабатывают правила, которые: 

1. Содержат простые и ясные объяснения — что точно делать 
и как.

2. Нацеливают на то, чтобы делать легкие и простые ежеднев-
ные повторения.

3. Вследствие выполнения которых возникает оцифрованный 
и явный результат. 
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Принцип. Критерии измерения результата 
всегда просты — это время и пространство. 
И то и другое — цифры.

ДЕНЬГИ — эТО ЦИФРЫ! ДЕНЬГИ — эТО РЕЗУЛЬТАТ! ДЕНЬ-
ГИ — эТО РЕАЛЬНОСТЬ!

Резюме

1. Человек не может иметь деньги и  разбогатеть, потому что 
мифы о деньгах ограничивают его.

2. Мифы — это контролирующие мышление программы.

3. Мифы наделяют деньги специфическими силами 
и свойствами.

4. Мифы направляют человека по неверному пути, где он бес-
смысленно тратит время и  энергию и  его жизнь, при этом, 
проходит впустую.

5. Деньги — это цифры! Деньги — это результат! Деньги — это 
реальность!

Чтобы стать богатым и эффективным, надо развеять мифы, 
поменяв их на рабочие формулы!
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