
Деньги едят людей. 
 
Мы живем в «мире денег», где процветает 
психология потребления. Нам с детства внушили, 
что деньги – главное дело в жизни, на них можно 
купить ВСЕ - даже счастье. Но я почему-то в это не 
верю и продолжаю жить… без денег. Нет, не 
поймите меня превратно: деньги у меня есть всегда, 
но они больше не управляют моей судьбой, не 
манипулируют сознанием. Они вообще перестали 
играть главную роль, и нужны только как «топливо 
для локомотива», который в принципе может ехать 
и без «моих» денег.  Говорят, что деньги – это 
билеты на жизнь, а я могу жить без билетов или с 
билетами, - неважно, на какой срок у меня эти 
билеты есть. Та внутренняя свобода, которая мне 
открылась, работает как вакуум – сама притягивает 
удачу, в том числе и финансовую. Когда-то я 
гонялась за деньгами, а теперь их мне 
ПРЕДЛАГАЮТ. Чувствуете разницу?  
И мне стыдно за тех людей, которых все еще едят 
деньги: деньги едят людей!  
 

Слушаю молодого человека, пришедшего ко мне за советом, и вот его 
история, интересная тем, что он открыл, сам того не ведая, энергетическую 
природу денег: 
«Я ушел от жены, потому что не мог предложить ей столько денег, сколько она 
хотела. А хотела она много, вернее, даже не она, а ее подруги. Они приносили ей 
разные кофточки и косметику, предлагали пойти в салон красоты сделать какой-то 
дикий арт-маникюр, или «ненавязчиво» звали ее в «кафешку» на чашечку кофе, 
которое почему-то превращалось в хорошее застолье – за мой счет. «Ночная 
кукушка» напевала мне не о любви и нашей романтической страсти, а о том, что, 
где и за какие деньги купила ее очередная «лучшая подруга» или коллега по 
работе. Но бабские страсти – это не мой профиль, и я не так остро реагировал на 
все это. А вот когда она приводила в пример других – более успешных, на ее 
взгляд, мужиков, тут у меня все сжималось!  Я не выдерживал никакого 
сравнения. Денег от моей работы корреспондентом и фотографом едва хватало 
на еду. О каком ребенке можно было мечтать? А я мечтал…  
Жена поставила жесткое условие: ребенок – не игрушка, и его надо обеспечить 
всем необходимым. И это, как оказалось, далеко не пеленки и игрушки, а 
квартира, машина, дача, мебель и …шуба (для жены). И началось! 
Крутился, как мог, на трех работах, подрабатывал в выходные, а денег не 
прибавлялось. Скажу больше: они исчезали раньше, чем я мог их получить на 
руки. Кредиты затянули на шею жесткую петлю. Простые расчеты показали, что в 
таком режиме постоянного финансового голода и напряжения мне придется жить 
(существовать) еще лет 10-15.  И даже когда эти годы пройдут, вряд ли я смогу 
приблизиться к заветной цели: стать успешным отцом своего ребенка.  
Я заметил, что в моем мозгу поселилась какая-то медуза или осьминог, что-то 
такое зловещее, которое сжималось и разжималось, высасывая из моего мозга 
любые мысли, кроме денежных. Сжатие приводило меня к необходимости срочно 
выпить 100 грамм сорокаградусной жижи, которая хоть на полчаса оставляло 
меня в покое от этого вампира. Чтобы заработать большие куски денег, начал 
фотографировать на свадьбах. Чуть не спился.  



И вот так оказался в полуподвальной комнатушке насквозь пропитого общежития, 
куда меня пристроил один мой знакомый - такой же бедолага, как и я.  
Меня бомбила одна мысль: как я оказался в такой ситуации? Почему я? Ведь я же 
такой хороший, так старался, так хотел счастья! И еще – я талантливый, умный, 
работящий… Но с каждым днем становилось все хуже. Мой огромный потенциал 
растворялся в синих слюнях. Полез в Интернет. Там мне давали разные советы: 
надо любить деньги, они любят активность, расчет, их надо целовать, считать 
каждую копейку, произносить различные позитивные аффирмации и т.д. и т.п. 
Дошел уже до того, что сжег десятку и пустил пепел по воде с напутствием, чтобы 
они «стократ обернулись». Ничего не помогало. Азартные игры не по мне – 
проиграюсь в ноль. Совет «откладывать десятину» с каждой порции денег тоже не 
принес результата. Все уходило «на жизнь».  
И вот теперь я свободен! Как же так получилось? Какой чудо, в чем секрет? 
А вот как-то подумал на тему, как можно жить без денег. И ведь эту фразу мне 
кто-то подсказал – не помню. Но что-то переключилось, как тумблер. Пошел на 
очередную «халтуру» - свадебная фотосессия. Жених с невестой были счастливы 
и красивы, работать с ним было легко. Нельзя сказать, что эта свадебное 
торжество было богатым, заметно, что денег на свадьбу было потрачено немного. 
Но как она была прекрасна! В загородном кафе среди сосен и берез люди жарили 
шашлыки, шутили и смеялись, и никто – никто не говорил о деньгах. И я забыл о 
своей таксе, и о том, что не успел договориться о цене. Фотосессия продолжалась 
5 часов, но усталости не было. Да и потом мне хотелось сделать для ребят такие 
фотки, чтобы они ахнули! Я думал о той радости, которая последует после моего 
труда, предвкушал и представлял, как молодые будут рассматривать мои сюжеты 
и сложные композиции. Не удержался - сделал юморные надписи в свадебном 
альбоме – без страха, что не поймут. Молодожены были довольны, а я получил 
такой фейерверк счастья, что чуть не захлебнулся в нем! Как ни странно, мне 
неплохо заплатили – 5 тысяч рублей за 5 часов. На самом деле должно было 
быть в два раза больше, ведь мои коллеги за одну свадьбу «снимали» по 15-20 
штук. Но эти первые «деньги любви» были для меня огромными. Принес их домой 
и небрежно бросил в ящик тумбочки. Тогда я еще не знал, что у меня началась 
новая жизнь… без денег. 
Я перестал считать заработки своих конкурентов, - забыл о них вообще, и каждый 
заказ выполнял так, как будто меня попросили поработать «на голом энтузиазме» 
- с душой и желанием сделать как можно лучше – лучше самых «дорогих» 
фотографов. О деньгах почти не думал, так как они… просто были. ЭТИ новые 
деньги почему-то не кончались в кошельке, хотя я стал жить непозволительно 
роскошно: покупал новые вещи, аппаратуру, дорогую еду. Постепенно моя 
клиентура (рекомендации от одного клиента к другому) так расширилась, что стал 
брать с собой не очень удачливых друзей – «помочь» в работе. Когда у меня 
появилось три помощника, я стал почти буржуем. Я сравнивал только результаты 
работы – у меня получится лучше. И это заводило меня! 
Поскольку у меня появились сотрудники, которым я отдавал часть моих заказов, 
сам стремился освоить новые знания: начал работать в 3D, делать рекламные 
клипы, потом освоил видео, стали получаться прекрасные небольшие фильмы на 
заказ. Я перестал завидовать своим более успешным конкурентам и тем, у кого 
водились «большие» деньги. Зависть и обида отталкивают удачу, к носителям 
этих зол деньги не липнут. А ко мне – липли. Да так, что я едва успевал 
отрабатывать заказы. Пришлось открыть свою фирму.  
Работы стало еще больше, а времени – меньше. Стал ценить время – дороже 
денег. Оказалось, что новый уровень был очень полезен: я чувствовал себя 
умнее, здоровее, более трудоспособным. Это казалось чудом! И вскоре пришло 
счастье: любить и быть любимым. Теперь в моем доме – своем доме, замечу,  
живут дорогие мне люди – жена Аленка и сын Валерий. Они тоже липнут ко мне, 



видимо я стал магнитом. Когда в тебе позитив, ты притягиваешь удачу, в том 
числе и деньги, которые так страшно едят людей, если они носят в себе обиду, 
ненависть и зависть. Желаю и Вам финансовой удачи!». 
 
Эту историю я растиражировала по радио и среди своих друзей и знакомых. 
Многие были в восторге и очарованы той правдой, которая здесь описана.  
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