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Описание:

Многим известно, что самая большая проблема: — Это сделать свой первый миллион. 
Потому что, дальше вы уже знаете что надо делать, чтобы получить второй, третий и т.д. 
Если в общем, то данная книга — это как раз и есть то пособие, как это сделать. В этой книге
вы найдете детали, нюансы и те важные мелочи которые необходимы для того, чтобы 
научиться делать деньги. Если вы имеете только представление о том, как делать деньги, то с 
помощью данной книги вы будете точно знать: Что делать? Как это делать? Зачем? Для чего? 
И почему это стоит делать? Чем отличается данная книга от других книг по вопросам 
обогащения? Все дело в том, что вы получите четкую выжимку из «апельсина» его «сока», то
есть самое важное и главное в самой доступной форме, то что именно вам необходимо.  
Предупреждаю сразу здесь нет рецепта «быстрого обогащения». Это книга для тех, кто 
серьезно намерен разобраться как же на самом деле делать деньги. Если вы ищете «легкий 
путь», то тогда он скорее всего приведет в ловушку или тупик. Не знаю каким образом вам 
попалась данная книга на глаза, здесь скажу определенно только одно, у вас появилась по-
настоящему серьезная возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. Как это избито 
верно «изменить жизнь к лучшему», прошу вас извините меня, но это действительно будет 
так, поэтому развожу руками и делаю, что делаю.

Вы готовы сделать свой первый шаг? Возможно вы скажите себе, что у вас нет для этого 
денег, связей, образования, времени и вообще возможностей? Отвечу вам следующее, у вас 
есть возможность учиться сейчас! Время на действительно важное всегда найдется. 

Данная книга это отражение результата который вы можете достигнуть, вы его уже видели на
обложке книги в виде тренда графика. Это больше похоже только на практическое 
руководство, которое не является стандартом популярных сейчас книг вроде «31 секрет 
богатых людей» и т.д. А чем же она тогда является? В данной книге вы найдете сущностный 
и глубинный подход в отношении богатства и денег. То чего большинство людей не видят, не 
знают, не понимают они в этом слепы. И самое главное вы узнаете — как делать деньги не 
путать с зарабатывать. Если вас интересует тема развития и личностного роста, тогда это 
книга также для вас. В результате вы также сможете лучше понимать себя, других и мир став 
более эффективным. Так как книга является мировоззренческой она будет дискомфортной 
для вас как в содержании так и в его подачи, все написано в максимально ясных и понятных 
категориях на самом доступном языке.

Я все думал как мне лучше передать описание книги так, чтобы читатель понял, что она из 
себя представляет. И случайным образом наткнулся на один отзыв пользователя на другую 
книгу, он был таким будто это описание под эту книгу, не потому что я хочу похвалы и заслуг,
не потому что хочется больше продаж — хотя желаю. Нет он был тем описанием который 
можно поставить под эту книгу, и оно будет верным.

Эту книгу надо не просто читать, а прорабатывать. То есть внедрять то, что там 
написано в свою жизнь. И тогда результаты будут однозначно. В отличие от многих 
мотивационных книг здесь дается конкретная последовательность действий и 
практические советы. Книга не просто "захватывает" на пару недель, а помогает реально 
изменить свою жизнь. Если конечно хоть что-то делать.

От автора: По сути данная книга эта «карта сокровищ», если вы пройдете по ней, вы 
заберете свои сокровища и что самое важное, каждый найдет свой клад.

Способность делать деньги во многом зависит от способности совершать «прыжок веры».
–

© Насыров Максим, 2018 | Все права защищены.



Введение
Чтение данной книги скорее и вероятнее всего окажется для вас дискомфортным может 
привести к эмоциональному страданию и боли, потому что формат данный книги 
мировоззренческий и еще пока на данный момент я просто не знаю как преподнести данные 
знания по другому мне даже неизвестно, а по другому вообще возможно? И даже более скажу
что в данной книге боль и эмоциональное страдание используется намеренно и во благо 
роста и развития. Если вы против такового подхода закройте эту книгу и забудьте про нее. 
Даже если вы ее купили на сайте и в описание книги было предупреждение что данная книга 
ведет к эмоциональному дискомфорту. Вы хорошо подумали продолжать или нет?

В данной книге будет использоваться «правда» как инструмент воздействия на ваше 
восприятия и она может обижать, по следующим причинам.

Существует несколько правд:

1. Правда во благо: 
Выглядит как открыть глаза на ошибки и желание помочь их исправить.

Почему она обижает:
Потому что сказанное рушит хрупкие границы внутреннего комфорта.
–

2. Правда поверхностная:
Выглядит чересчур объективно

Почему она обижает:
Потому что от тех, кому ты доверяешь, ждут не только объективности.
–

3. Правда самоутверждение:
Выглядит как принципиальная позиция: мол, хотите или нет, но сейчас все о себе узнаете.

Почему она обижает:
Потому что это обыкновенное хамство.
–

4. Лживая правда
Выглядит очень или нет, но правдоподобно.

Почему она обижает:
Потому что это обыкновенная ложь.
–

Отказавшись от совершения ошибок, отказавшись преодолевать препятствия и перестав 
испытывать переживания, ты отказываешься обрести мудрость и знания. Необходимо раз и 
навсегда понять, что боль — это учитель, а неудачи — верный путь к успеху. Невозможно 
научиться играть на гитаре, не взяв вначале несколько фальшивых аккордов, как невозможно 
научиться ходить под парусами, ни разу не накренив лодку. Научись принимать 
неприятности как благословение свыше. Встретив на своем пути камни преткновения, 
решительно превращай их в ступени лестницы, ведущей вверх. Робин Шарма
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«Ценность — это то, чем вы особенно дорожите»
Мистер Голд

Сказка используется как маркетинговый ход. Почему Мистер Голд? На самом деле здесь 
дается отсылка к сериалу «Однажды в сказке».

Как разбогатеть раз назвался Румпельштильцхеном? 

Здесь все просто ваше время для вас является соломой, почему соломой читайте сказку. И вы 
раньше меняли, обменивали свою охапку соломы ежемесячно на зарплату.  Для того, чтобы 
разбогатеть вам необходимо превратить своим желанием, а именно превращением своего 
времени в ценность по сказке в золото. Превратив свою солому в золото в ценность, вам 
обменивать охапку золотых соломин на маленькие деньги как вы это раньше делали станет 
очень обидно, больно и вы начнете испытывать страдания, кто-то будет стойко терпеть, но 
кто-то возьмется за дело. Начав испытывать боль вы начнете искать пути как обменивать 
свою охапку уже золотой соломы на золото, а кто ищет тот всегда найдет с важным условием 
если привержен поиску. Нюанс превращения своего времени в золото в том, что в ценностях 
вы превратили свое время в золото и оно золото, но если вы его не спрядете ваша золотая 
солома снова превратится в простую солому. В общем это основная формула как разбогатеть.
Как спрясти золото окончательно? Читайте книгу. 
–
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