
5

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Сэнди Галлахер                                               7

Глава первая 
Богатство — ваше право и ваша обязанность             19

Глава вторая 
Как работать с законами                                                   35

Глава третья 
Первый принцип                                                                 53

Глава четвертая 
Приумножение жизни                                                       77

Глава пятая 
Каким образом к вам приходит богатство                 95

Глава шестая 
Как использовать волевое желание                           111

Глава седьмая 
Сила благодарности                                                         117



Секрет привлечения денег6

Глава восьмая 
Применение волевого желания                                   127

Глава девятая 
Как действовать определенным образом                 135

Глава десятая 
Ощущение приумножения                                             157

Об авторах                                                                         167



7

ПРЕДИСЛОВИЕ  
Сэнди Галлахер

Наука о богатстве — это не просто нагромождение слу-
чайной информации. Это методичный, тщательно про-

работанный план по достижению богатства во всех аспек-
тах жизни.

На фоне того, что происходит в современном мире, нам 
отчаянно хочется разобраться, как отличить хорошее от 
плохого. А ведь именно наше мышление определяет, что 
такое хорошо, а что такое плохо. Нам предоставлен выбор: 
либо сосредоточиться на хорошем, либо зациклиться на 
плохом.

Клемент Стоун, создатель Combined Insurance Company 
of America, придерживался правила всегда говорить: «Это 
хорошо», что бы ни происходило. Ему сообщали: «Твое 
здание сгорело» — он отвечал: «Это хорошо».
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Почему он так себя вел? Потому что с подобным подхо-
дом что-то хорошее можно найти в любой ситуации. Это 
прекрасный урок.

Книгой, вдохновившей Боба Проктора заняться изуче-
нием темы успеха, стала классическая работа Наполеона 
Хилла «Думай и богатей». В ней говорится: «Начните мыс-
лить категорией достатка. Дисциплинированный ум мо-
жет прямо сегодня приступить к созданию значительного 
 дохода».

Боб перестал задумываться о счетах и долгах и стал ду-
мать о достатке, поставив перед собой цель разбогатеть. 
Новый подход изменил все: Проктор изучил рекомендации 
своего наставника, начал им следовать, и его доход резко 
пошел вверх. Когда Боб только приступил к знакомству 
с этими материалами, он в год зарабатывал 4000 долларов, 
а за один год его доход вырос до 175 тысяч долларов.

Если при чтении данной книги вы добросовестно по-
дойдете к изучению, осмыслению и практическому приме-
нению изложенного материала, вы сможете в месяц зараба-
тывать столько, сколько раньше зарабатывали за год. Боб 
Проктор, разумеется, пошел намного дальше.

Одной из самых достойных восхищения черт Боба яв-
ляется его дисциплинированность — способность дать себе 
установку и неукоснительно ее придерживаться. Начните 
мыслить категорией достатка и отнеситесь к постижению 
изложенных идей со всей ответственностью. Чем более от-
ветственным будет ваш подход, тем больше пользы вы из-
влечете из книги. Все сводится к достатку. К преуспеванию. 
К самореализации.
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Дисциплинированность — это способность 
дать себе установку и неукоснительно 

ее придерживаться.

Ллойд Конант и Эрл Найтингейл создали целую инду-
стрию мотивирующих аудиопрограмм о достижении успе-
ха. В 1968 году, когда Боб пытался получить грин-карту 
и обосноваться в Соединенных Штатах, Ллойд Конант при-
гласил его на ужин.

Боб поинтересовался: «Ллойд, как ты основал компа-
нию?» Тот ответил: «Я начал свой бизнес благодаря вот этой 
книге». «Этой» книгой была «Наука привлечения денег» 
Уоллеса Уоттлза, опубликованная в 1910 году. Когда Ллойд 
Конант заполучил книгу, он ее буквально проглотил — про-
читал за ночь — и потом снова и снова возвращался к ней 
и перечитывал.

Боб был потрясен услышанным до глубины души и ска-
зал: «Я обязан ее прочитать». Ллойд подарил ему собствен-
ный экземпляр. Проктор никогда не расставался с книгой 
и продолжал к ней обращаться на протяжении многих лет.

Книга Уоттлза подтолкнула Ронду Берн к созданию во-
одушевляющего фильма «Секрет», вышедшего в 2006 го-
ду. Ронда знала, как усердно Боб Проктор штудировал эту 
книгу, и поэтому уговорила его сняться в  фильме.

В том году упомянутая книга изменила и мою жизнь, 
поскольку 18 августа 2006 года я посетила свой первый се-
минар Боба Проктора в Ванкувере, штат Вашингтон, и ни-
когда этого не забуду.
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Тогда я работала юристом и специализировалась на 
корпоративных ценных бумагах. Если точнее, я занималась 
слиянием и поглощением банков, помогала им с первич-
ным размещением акций и другими операциями с ценны-
ми бумагами. Карьера у меня складывалась отлично: я бы-
ла долевым партнером в фирме, а мой доход исчислялся 
шестизначной цифрой. Казалось, моя жизнь похожа на 
сказку.

Едва выйдя на сцену и начав говорить, Боб момен-
тально завладел моим вниманием. Его слова околдовали 
меня, словно он снял мою голову, хорошенько потряс ее 
и снова поставил на место. В сознании произошла кар-
динальная переоценка всех составляющих моей жизни. 
В тот момент передо мной зажегся яркий свет и мир пе-
ревернулся.

После трехдневного семинара Боба на тему науки обо-
гащения моя жизнь претерпела колоссальные изменения. 
Боб постоянно спрашивал: «Чего ты на самом деле хочешь? 
Не думай о том, что для тебя хотят другие. Не думай о том, 
что тебе кажется реальным. Загляни в свое сердце. Если 
бы возможно было абсолютно все, чего бы ты хотела? Как 
ты хочешь прожить свою жизнь? Чего мечтаешь достичь?» 
Мой экземпляр книги «Наука привлечения денег» пред-
ставлял собой небольшой зеленый томик в твердом пере-
плете. Я открыла его и написала: «Я хочу войти в узкий 
круг этой компании. Я хочу стать ближайшим советником 
Боба Проктора. Я хочу разработать совместную с ним про-
грамму и реализовывать ее в других компаниях, конфе-
ренц-залах и кабинетах руководителей». Записав все это 
мелким почерком, я захлопнула книжку. Мне не хотелось, 
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чтобы кто-то видел слова, написанные мной, и я не собира-
лась никому о них рассказывать.

В голове роилось множество мыслей: «Что ты себе 
возомнила? Ты всего лишь юрист. Боб Проктор тебя даже 
не знает. А как быть с твоим пенсионным фондом и доле-
вым партнерством?» Все эти сомнения напоминали, поче-
му не стоит хотеть того, чего я в действительности хотела.

Но я не отступила и приняла твердое решение. Идея 
так меня захватила, что я поставила цель ее осуществить. 
На завершении семинара я выступила перед участниками 
и заявила: «Не знаю как, но я собираюсь это сделать, по-
тому что такова моя мечта». Сегодня мне принадлежит 
половина Института Проктора — Галлахер, у нас с Бобом 
великолепные партнерские отношения — о лучшем дело-
вом партнере и мечтать нельзя, у нас отличная команда, 
которая занимается любимым делом и помогает людям по 
всему миру.

Все станет возможным, если вы вплотную займетесь 
данной программой. Она не предполагает сплошного весе-
лья и развлечений. Вам придется вдумчиво анализировать 
понятия и размышлять о тех конкретных шагах, о которых 
пойдет речь в книге, и о том, как их можно применить к ва-
шей собственной жизни. И тогда у вас все получится. По 
сути, вы даже сможете создать свою собственную экономи-
ку. Подумайте об этом — с помощью науки обогащения вы 
сможете создать свою экономику!

Возьмем двух человек, проживающих в одном доме. 
У первого — сплошная Великая депрессия, у второго — про-
цветающая экономика. Как такое возможно? Второй следу-
ет правилу руководствоваться прекрасной  картиной  того, 
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к чему стремишься. Он эмоционально вовлечен в свою 
идею, которая меняет присущие ему вибрации, а они, 
в свою очередь, притягивают к нему все необходимое для 
того, чтобы воображаемая картина воплотилась в жизнь. 
Он создал собственную экономику. А первый человек все 
видит в негативном свете — мол, почему он не может сде-
лать то или иное? Он зациклен только на плохом.

Они оба правы. Помните, во всем присутствует и хоро-
шее, и плохое, поэтому, какую бы позицию ни заняли, вы 
окажетесь правы. Но на какой стороне вы хотите быть? Ра-
зумеется, на той, что приведет вас к желаемым результатам.

Если будете следовать описанной программе, выполнять 
все упражнения, размышлять об озвученных идеях, ваше 
будущее заиграет новыми яркими красками.

Любому из нас нужна свобода. Почему мы так отчаянно 
ее жаждем? Потому что мы создания духовные. Дух пред-
назначен для развития, свободы, полноты самовыражения. 
Мы мечтаем выразить свое сокровенное желание, дать вы-
ход огромной части собственной личности. 

Мы жаждем свободы как в отношении времени, так 
и в отношении денег. Вспоминая период работы юристом 
на Уолл-стрит, я понимаю, что там у нас с коллегами не бы-
ло ни той, ни другой. Мы отлично зарабатывали, но при 
этом попросту тянули лямку. Мы не знали иной жизни.

Помните, во всем присутствует и хорошее, 
и плохое, поэтому, какую бы позицию ни заняли, 

вы окажетесь правы. Но на какой стороне 
вы хотите быть?
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Вот почему нужна осознанность. Вы удивитесь, сколько 
времени у вас освободится, когда вам больше не придется 
беспокоиться о деньгах (чем постоянно занимается боль-
шинство людей). Даже когда мой доход исчислялся ше-
стизначной цифрой, я все равно думала: «Как заработать 
еще больше? Как предоставить больше услуг? Как помочь 
большему числу людей?» Я билась головой о стену, считая, 
что должна работать еще и еще, поскольку юристы получа-
ют почасовую оплату, а в сутках ограниченное количество 
часов. Тогда моя осознанность еще не достигла того уров-
ня, чтобы я могла увидеть иной путь.

Уровень осознанности решает все. От него зависит ва-
ше умение богатеть. Если не сумеете изменить его, то не 
измените и достигаемые результаты. Осознанность и со-
знательность стоят на первом месте.

Представьте свое сознание как точку. Если вы хотя бы 
немного расширите осознанность, то увидите, как точка 
превращается в расширяющийся круг. Так расширяется ваш 
мир. Только взгляните, каким большим он стал. Всего одно 
небольшое изменение — и ваш мир стал намного больше.

Осознанность приходит с опытом. Все, что мы видим, 
слышим, осязаем, обоняем, расширяет нашу осознанность. 
Знания, почерпнутые из этой книги, расширят ваше созна-
ние, позволят сформировать новый образ мышления. 

Уровень осознанности повышается благодаря 
эффективному обучению в сочетании 

с первоклассным профессиональным коучингом 
на протяжении разумного периода времени.
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Наша задача — непрерывно расширять свою осознан-
ность. Думайте об этом следующим образом: если человек, 
зарабатывая 100 тысяч долларов в год, хочет зарабатывать 
столько же в месяц, как ему этого добиться? Необходимо 
обрести осознанность. Он зарабатывает 100 тысяч долла-
ров в год не потому, что так хочет, а потому, что не знает, 
как заработать 100 тысяч долларов в месяц. Думаете, если 
он осознает, как заработать 100 тысяч долларов в месяц, он 
скажет: «Нет, пожалуй, останусь-ка я с прежним заработ-
ком»? Ни в коем случае. Почему нет? Потому что мы ду-
ховные создания, а дух предназначен для развития и более 
полного выражения.

Мы хотим приносить больше пользы. Хотим творить 
добро. Если 100 тысяч в год мы превратим в 100 тысяч 
в месяц, то получим дополнительный миллион плюс воз-
можность сделать нечто хорошее. А с миллионом долларов 
можно сделать массу всего хорошего.

Как же повысить уровень осознанности? За счет эффек-
тивного обучения в сочетании с первоклассным профес-
сиональным коучингом на протяжении разумного перио-
да времени. Вы обязаны заниматься каждый божий день. 
Пусть осознанность растет и растет: она принесет с собой 
знание того, как зарабатывать деньги.

Я получила хорошее образование и многое знала. Окон-
чив юридическую школу, получила награду American Juris-
prudence Award как лучший студент в сфере банковского 
права. Я проработала юристом в ведущих фирмах на Уолл- 
стрит 22 года, у меня была успешная и солидная практика.

Достигла ли я успеха? Безусловно. Но эти 22 года на 
юридическом поприще бледнеют в сравнении с 15 годами, 



Предисловие Сэнди Галлахер 15

которые я посвятила изучению науки обогащения в пар-
тнерстве с Бобом Проктором. С тех пор мой доход неимо-
верно вырос. Мой образ жизни сейчас намного ярче и пре-
краснее: я дружу с самыми разными людьми по всему миру 
и каждый день тружусь в составе замечательной команды. 
Я обожаю свою жизнь. Все, что у меня есть, пришло бла-
годаря дисциплине, обучению и повышению осознанности. 
Если вы отнесетесь к программе со всей серьезностью, вас 
ждут чудесные результаты.

Грустно, когда ребенок боится темноты. Но еще груст-
нее, когда многие взрослые боятся света. И даже не знают, 
чего боятся.

Мы не должны бояться света. Мы должны нести с собой 
больше света, освещая темноту и повышая осознанность.

Вот вам истинная правда: все, что вы ищете, ищет вас. 
Когда Боб впервые озвучил данную мысль, я подумала: 
«О чем он вообще говорит?» Думайте об этом следующим 
образом: если вы эмоционально вовлечены в идею, она 
отпечатывается в вашем подсознании как большой краси-
вый образ того, чего вы желаете. Тем самым вы меняете 
свои вибрации и притягиваете к себе все необходимое. Вы 
стремитесь к великой цели, и та притягивает к вам все, что 
нужно. Таким образом, все, что вы ищете, ищет вас. Дело 
именно в стимуляции и резонансе.

Повторюсь, секрет выстраивания той жизни, о которой 
вы мечтаете, кроется в осознанности, поэтому необходи-
мо трудиться для повышения ее уровня. Горькая правда 
состоит в том, что большинство людей не горят желанием 
трудиться. Но если вы готовы каждый день уделять вре-
мя повышению осознанности и углубленному изучению 
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 материала, который обеспечит вас практическими идеями, 
вы никогда не проиграете. Более того, вас ждет солидная 
награда.

Все начинается с решений. На протяжении книги вас 
будут призывать принимать те или иные решения. Вам 
придется спрашивать себя: «Хочу ли я это сделать? Готов 
ли тратить на это время? Нужна ли мне такая цель?» Ваш 
разум будет насыщаться невероятной информацией, повы-
шающей осознанность, а идеи будут просто витать в воз-
духе. На первом семинаре я была ошеломлена — я словно 
вибрировала на совершенно ином уровне. Хотя я сидела 
в комнате для семинаров, мой разум проносился по конфе-
ренц-залам и кабинетам, планируя будущую программу.

Советы, как извлечь максимум пользы из книги
▪	 Каждый	день	выделяйте	время,	чтобы	расширять	
осознанность	и	изучать	материал.

▪	 Решения,	 касающиеся	 идей,	 принимайте	 быстро.	
Старайтесь	менять	их	как	можно	реже	(или	вооб-
ще	не	менять).

▪	 Раскройте	разум	и	впустите	идеи	в	самую	его	глу-
бину.

▪	 Спросите	 себя:	 «Чего	 я	 хочу?	 Чего	 желаю	 всем	
сердцем?»

Так будет и с вами. Вам придется просить себя прини-
мать решения: не затягивайте с ними, не возвращайтесь 
назад и не передумывайте. Решения, касающиеся идей, 
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принимайте быстро и старайтесь менять их как можно ре-
же (или вообще не менять). Это один из главных ключей 
к успеху.

На семинаре в Ванкувере 18 августа 2006 года я приняла 
твердое решение. И я бесконечно рада, что всего добилась 
и не отступила. В этом кроется мощная сила.

Примите быстрое решение и поставьте себе цель жить 
так, как вам в действительности хочется. Я благодарна 
судьбе за то, что в 2006-м познакомилась с Бобом Прок-
тором, и в результате нас связало деловое партнерство. Боб 
был просто потрясающей личностью.

Раскройте разум и впустите идеи в самую его глубину. 
Раскрыв разум и прислушавшись к вопросам Боба: «Чего 
ты хочешь? Чего ты на самом деле хочешь?», я отпустила 
свое воображение, приняла решение и совершила несколь-
ко бесстрашных поступков. Награда меня ждала фантасти-
ческая, и того же я хочу для вас.


