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Выражение
признательности
Сорейе Отман, моему деловому менеджеру и
другу, которая после пятнадцати лет работы
идет навстречу новым вызовам и приключениям.
Благодарю за все хорошее. Желаю тебе успеха,
и пусть наша дружба длится вечно.
Рику и Дженнифер Беайрсто — за их редакторскую работу и помощь; моей жене Сильвии — за ее любовь и поддержку; а также бесчисленному множеству других, кто помог мне с
этим проектом.
Спасибо всем.

Всё начинается с Вас

Эта книга — о деньгах и успехе, но самое важное —

она о вас.
На этих страницах вы увидите, в какой мере финансо
вые достижения и саморазвитие могут и должны идти в
паре, буквально взявшись за руки. И действительно, если
подвергнуть данный вопрос тщательному и всесторонне
му рассмотрению, становится очевидным, что навыки и
умения, необходимые, чтобы стать богатым и преуспеваю
щим, — это те же самые навыки и умения, которые при
меняются для развития характера, способностей и готов
ности действовать. Следовательно, если все организовано и
«оркестровано» должным образом, то наш экономический
успех превращается в средство, с помощью которого мы
становимся состоявшейся и полноценной личностью.
Метод, который дает нам возможность добиться всего
этого в себе, — это искусство самовоспитания и владения
собой.
Самовоспитание не представляет собой чеголибо таин
ственного или загадочного. Оно заключается в том, чтобы
определить собственные способности и затем тщательно
организовывать, направлять и развивать эти способности.
Самовоспитание — это, кроме того, знание и понимание
себя на глубочайшем уровне, а также желание изменить
себя — как внутренне, так и внешне, — которые необхо
димы для роста и успеха.
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Всё начинается с вас

Самовоспитание опирается на предпосылку, что по мере
обучения и тренинга мы в состоянии расти, причем часто
резко и наглядно. Поймите: разные варианты и решения,
которые мы выбираем и принимаем сегодня, в конечном
счете определяют то, что случится с нами в будущем.
И если мы решаем всегда стремиться к совершенству и
делаем все необходимое для выявления лучшего из того, что
в нас заложено, то непременно произойдут замечательные
перемены.
Такого рода участие в собственной эволюции становится
как полезным в смысле вознаграждения и отдачи, так и
одновременно чемто бодрящим и опьяняющим. Дело в том,
что в ходе развития своих талантов мы в то же время рас
крываем себя на самом интимном и глубоком уровне. Мы
можем пробудить в себе то, что великий немецкий поэт и
мыслитель Гёте назвал «гением, мощью и волшебством».
Ведь нас настолько вдохновляет тот факт, что мы способ
ны делать всё перечисленное выше, а направление нашего
движения определяется нашим и только нашим выбором.
В данной книге содержится все, что вы должны знать,
чтобы проследовать по указанному пути. Каждая глава
содержит принципы, которыми надо овладеть. Некоторые
будут казаться вам странными и незнакомыми, другие —
потрясающе простыми. Овладейте каждым из них и стре
митесь идеально воплотить их в своей жизни. А потом
благодаря ежедневному применению данных принципов
произойдет превращение, граничащее с чудом. По этой
книге надо жить, а не просто читать ее.
Добро пожаловать в страну приключений!

Часть I
♦♦♦♦♦

разум

что Вы Видите,
то и получаете
Забавно в жизни вот что: если вы отказываетесь принимать любые вещи, кроме
самых лучших, то очень часто именно их
и получаете.
Сомерсет Моэм

Как вы воспринимаете окружающий вас мир? Друже

любен ли он? Враждебен? Ожидает ли вас в нем множе
ство приятных переживаний или же ваш мир в основном
тягостен и полон горьких разочарований? В нем масса воз
можностей продвинуться вперед в финансовом плане, или
большинство хороших идей давно пришли и ушли? Какова
вообще жизнь — радостна, приятна, скучна, увлекательна,
сурова? Каким вам видится мир, где вы живете?
Каждый из нас ответит на эти вопросы поразному. Мы
будем отвечать в соответствии с нашим уникальным лич
ным опытом. Иногда мы будем противоречить друг другу,
но, тем не менее, как это ни удивительно, каждый из нас
будет посвоему прав. Во что бы вы ни верили, это пра
вильно. Два полностью противоречащих друг другу убеж
дения могут быть истинными. Но как же такое может быть?
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Ч а с т ь I. Разум

Разве не должно одно из них быть истинным, а другое
ложным, или, по крайней мере, одно более истинным,
нежели другое? Так вот, отнюдь не обязательно. И для по
нимания этого парадокса требуется, чтобы мы посмотрели
на природу реальности совершенно подругому, чтобы за
кажущимся и видимым нам открылась подлинная истина.
Вы являетесь для самого себя творческим законом, и
то, в чем вы внутренне убеждены, будет одновременно
и линзой, через которую вы рассматриваете мир, и влеку
щей силой, с помощью которой к вам будут притягиваться
бесчисленные жизненные события и испытания. Жизнь
намного более таинственна, чем мы когдалибо подозрева
ли. Она текуча и динамична, причем в таких проявлениях,
которых мы никогда не могли даже вообразить. Она в самом
буквальном смысле столь же разнообразна и переменчива,
как люди, которые ее проживают, и вы обнаружите, что
коренная причина всего испытываемого нами лежит именно
в нас.
КаКим мы Видим мир

Мы, естественно, предполагаем, что видим свою жизнь
такой, какова она фактически, иначе говоря, что мы объек
тивны. Но дело обстоит вовсе не так. Мы видим мир не
таким, каков он, а таким, каковы мы. Мы видим его через
линзу своего персонального опыта, ожиданий и убежде
ний. Обнаружить, что же в действительности происходит
в нашей жизни, гораздо сложнее, чем вы могли бы предпо
ложить. Фактически это почти невозможно, поскольку нам
не удается смотреть на мир без какойто линзы (наш взгляд
окрашен убеждениями, ожиданиями и прошлым опытом).
Самое лучшее, что мы можем сделать, — это быть откры
тыми и готовыми опробовать разные линзы (точки зрения,
убеждения), а после этого принимать решение, какая из них
более точна или более выгодна для нас. Во многом данный

